
1 

Оглавление 

РАССЫЛКИ («РБК») .............................................................................................. 1 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (Р2Р-ПЛАТФОРМА «PENENZA») .......................................... 10 

СТАТЬИ (СТУДЕНЧЕСКОЕ СМИ «HSE PRESS») .......................................... 12 

 

 

 

 

РАССЫЛКИ («РБК») 

 

Утренняя рассылка 6.04 

Главное 

Новые санкции США против российских олигархов1 

 

Что случилось? 

Газета «The Wall Street Journal» сообщила о намерении США объявить новые санкции 

против российских бизнесменов уже в эту пятницу. По информации агентства Bloomberg 

под санкции могут попасть от шести до десяти российских бизнесменов, фамилии которых 

содержатся в закрытой части «кремлевского доклада» Министерства финансов США. 

Среди них есть люди из близкого окружения президента России Владимира Путина. 

 

Что это значит? 

Санкции будут введены в соответствии с законом «О противодействии противникам 

Америки посредством санкций» (CAATSA). Он был подписан президентом США 

Дональдом Трампом в августе 2017 года. Таким образом, документ обязал власти США 

следить за тем, чтобы российские граждане и компании, уже находящиеся под санкциями, 

не получали помощи от иностранцев. 

 

Что теперь будет? 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже дал комментарий относительно введения 

новых санкций, сообщив о том, что в России олигархов нет. Вероятно, новые меры 

                                                           
1 URL: https://www.rbc.ru/politics/06/04/2018/5ac6d6609a7947e8abf0c002?from=newsfeed  
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приведут к росту напряженности в дипломатических отношениях между Россией и 

западными странами. 

 

Что вы могли пропустить накануне 

«Роснефть» стала самой дорогой нефтегазовой компанией России2 

 

Что случилось? 

По данным торгов Московской биржи на 27 марта «Роснефть» стала второй по 

капитализации компанией в России после Сбербанка, и первой - среди нефтегазовых 

компаний, обогнав ЛУКОЙЛ и «Газпром». В 15:38 по московскому времени «Роснефть» 

стоила 3,4 трлн рублей, ЛУКОЙЛ – 3,37 трлн рублей, «Газпром» - 3,3 трлн рублей, а 

Сбербанк – 5,8 трлн рублей. 

 

Что это значит? 

Акции ЛУКОЙЛа росли на фоне объявления менеджментом новой стратегии до 2027 года 

и обещаний инвесторам высокой доходности на акцию. Объективных причин или новостей, 

которые спровоцировали рост стоимости бумаг «Роснефти», нет. Возможно, инвесторов 

заинтересовали подешевевшие ценные бумаги «Роснефти» в связи с конфликтом компании 

с китайской частной энергетической компанией «China Energy Company Limited». Также 

рынок с опозданием реагирует на подорожавшую нефть. 

 

Что теперь будет? 

По прогнозу инвестиционной группы «Атон» акции «Роснефти» в течение года могут 

вырасти почти на 20%, до 385 руб. за бумагу. 

 

Анонсы 

Кемеровский областной суд рассмотрит апелляции на арест пяти фигурантов дела о пожаре 

в торговом центре «Зимняя вишня», в том числе главы компании «Системный интегратор» 

Игоря Полозиненко и гендиректора компании-собственника центра Юлии Богдановой. 

Накануне суд рассмотрел жалобы на их арест и оставил их под стражей. Еще один фигурант 

дела - технический директор ККК Георгий Соболев - апелляцию не подавал.  

                                                           
2 URL: https://www.rbc.ru/business/05/04/2018/5ac6176c9a7947a5b817f209?from=newsfeed  
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Утренняя рассылка 13.04 

 

Главное 

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета 

назвала 12 СМИ, которые, по мнению сенаторов, вмешивались в российские 

президентские выборы в марте 2018 года3. 

 

Что случилось? 

Глава временной комиссии верхней палаты Андрей Климов назвал РБК десять из 12 СМИ, 

в деятельности которых сенаторы увидели признаки вмешательства в российские выборы 

2018 года. Среди них - «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», 

«Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», Русская служба Би-би-си, Deutsche 

Welle, французская радиостанция RFI и телеканал «Настоящее время».   

 

Что это значит? 

Временной комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета была 

проанализирована работа тех СМИ, которые получают иностранное госфинансирование и 

вещают и пишут на русском языке, в период с 2015 года до дня президентских выборов — 

18 марта 2018 года. В результате сенаторами были обнаружены 12 СМИ, в текстах которых 

присутствовало неравномерное освещение деятельности кандидатов в президенты и 

призывы не участвовать в выборах. 

 

Что теперь будет? 

Полный перечень СМИ комиссией будет опубликован в мае 2018 года в докладе о 

президентских выборах. По словам Андрея Климова, включение в список Совета 

Федерации является предупреждением для СМИ, и не исключено, что после этого, если они 

«продолжат действовать в том же духе», они попадут в список СМИ-иностранных агентов. 

Однако повлечет ли включение в список фактические последствия для СМИ, остается 

открытым, отмечают эксперты. 

 

Что вы могли пропустить 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин пришел на апелляционный суд по делу Алексея 

Улюкаева и помог гособвинению отстоять приговор экс-министру4. 

                                                           
3 URL: https://www.rbc.ru/politics/13/04/2018/5acf69a79a794769601bfbcd?from=newsfeed  
4 URL:  

https://www.rbc.ru/politics/13/04/2018/5acf69a79a794769601bfbcd?from=newsfeed
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Что случилось? 

12 апреля Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему 

министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Неожиданно для стороны защиты 

и журналистов на процессе появился и дал показания ключевой свидетель обвинения, глава 

«Роснефти» Игорь Сечин. Однако во время основного процесса над экс-министром Сечин 

на заседаниях суда не появлялся «из-за плотного графика». 

 

Что это значит? 

Глава «Роснефти» прокомментировал свое появление в суде, объяснив его личной 

ответственностью за результаты борьбы с коррупцией в стране. Однако экспертами 

отмечаются и другие версии. Возможно, причиной прихода Сечина на суд могло быть 

опасение, что приговор отменят: «его появление в апелляции можно расценивать как 

придание приговору первой инстанции легитимности, что уменьшает вероятность его 

последующей отмены». По мнению экс-генпрокурора России Юрий Скуратова, приход 

руководителя «Роснефти» связан с угрозой личному авторитету из-за многочисленных 

критических замечаний (в том числе и от Владимира Путина), которые были высказаны в 

его адрес. Также Неожиданное решение Сечина может быть следствием борьбы за 

распределение мест в высших эшелонах власти после инаугурации главы государства. 

 

Что теперь будет? 

Появление главы «Роснефти» в суде в целом не повлияло на ход самого дела - формальное 

смягчение приговора было заранее прогнозируемо: Мосгорсуд лишь незначительно 

изменил приговор Алексею Улюкаеву, разрешив экс-министру занимать государственные 

должности. Однако его появление просигнализировало о том, что в контексте скорой 

отставки правительства, глава «Роснефти» надеется на сохранение влияния и возможность 

получения новой высокой должности. 

 

 

РБК ко Дню космонавтики подготовил фотопроект о жизни космонавтов 

https://www.rbc.ru/photoreport/12/04/2018/5ac75d7a9a794718e0f0c00c?from=right_2  

 

29 373% составил рост криптовалюты NEO за год! Стоимость большинства криптовалют в 

последнее время буквально обрушилась по сравнению с показателями трехмесячной 

давности. Однако, если сравнить цены с теми, что были ровно год назад, становится 

https://www.rbc.ru/photoreport/12/04/2018/5ac75d7a9a794718e0f0c00c?from=right_2
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понятно — цифровые деньги сделали огромный скачок вперед. Общая капитализация 

цифровых денег выросла практически в 10 раз, криптовалюта NEO подорожала в 293 раза, 

а Stellar — в 99. Цена других монет тоже значительно увеличилась5.  

                                                           
5 URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/5acf42f29a79473b7f1bfbce  

https://www.rbc.ru/crypto/news/5acf42f29a79473b7f1bfbce
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Вечерняя рассылка 27.04 

 

Главное 

По итогам первых больше чем за десять лет переговоров лидеры Северной и Южной 

Кореи договорились покончить с враждебными действиями и заключить мирный 

договор6 

Что случилось? 

Сегодня лидеры Южной и Северной Кореи провели межкорейский саммит в переговорном 

комплексе Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между двумя 

государствами. По итогам переговоров была заключена мирная декларация, текст которой 

гласит об открытии «новой эры мира»: главы государств подтвердили свою 

приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также согласились 

сократить обычные виды вооружений, чтобы снизить военное напряжение на полуострове. 

Что это значит? 

Декларации предыдущих межкорейских саммитов не ставили таких амбициозных целей в 

области разоружения. Эксперты отмечают то, что прошедшая встреча имеет важное 

символическое значения, однако достигнутые договоренности нельзя считать прорывом.  

Саммит традиционно считается церемониальным событием, но он может привести к 

потеплению отношений между странами. 

Что теперь будет? 

Для исполнения достигнутых договоренностей уже 15 мая должны состояться 

двусторонние переговоры на уровне военного руководства двух стран. Осенью президент 

Южной Кореи собирается посетить Пхеньян. В денуклеоризации полуострова огромное 

значение имеют последующие действия США и позиция по этому поводу Совета 

безопасности ООН. 

 

Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%7 

Что случилось? 

Совет директоров Центрального банка России на третьем в году заседании по денежно-

кредитной политике сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Банк России 

рассчитывает к концу года завершить переход к нейтральной денежно-кредитной 

политике.  

                                                           
6 URL: https://www.rbc.ru/politics/27/04/2018/5ae2eb879a79475e14942c5f?from=newsfeed  
7 URL: https://www.rbc.ru/finances/27/04/2018/5ae2eccb9a79475f70ae739c?from=newsfeed  

https://www.rbc.ru/politics/27/04/2018/5ae2eb879a79475e14942c5f?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/finances/27/04/2018/5ae2eccb9a79475f70ae739c?from=newsfeed
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Что это значит? 

По мнению большинства экономистов, регулятор должен был взять паузу в снижении 

ставки в связи с ростом внешнеэкономической неопределенности на фоне ужесточения 

американских санкций в отношении российских бизнесменов, чиновников и компаний. 

Эксперты объясняют решение Центрального банка неопределенным влиянием санкций на 

инфляцию и экономику в целом, а также неясностью с приоритетами нового правительства 

России, которое будет утверждено после инаугурации Владимира Путина на новый 

президентский срок.  

Что теперь будет? 

Относительно процентной ставки эксперты сходятся во мнении, что темпы ее снижения 

замедлятся. Сейчас рубль находится в достаточно комфортной для себя ситуации. В 

перспективе, считают экономисты, курс рубля будет стабилен.  

 

Дерипаска решил сократить свою долю в En+8 

Что случилось? 

Олег Дерипаска, недавно включенный Министерством финансов США в санкционный 

список, решил опустить ниже 50% свою долю в капитале компании En+, основном 

акционере алюминиевой компании UC Rusal и покинуть ее совет директоров. 

Что это значит? 

Дерипаска таким образом пытается избежать вновь введенных санкций, которые могут 

привести к возможным техническим дефолтам по долговым обязательствам компании UC 

Rusal ((En+ принадлежит 48,1% UC Rusal). Минфин США заявил о готовности 

пересмотреть свое решение о введении санкций в случае отказа Дерипаски от контроля над 

компанией. 

Что теперь будет? 

Эксперты уверены, что решение бизнесмена необязательно убедит Минфин США снять 

санкции с Rusal. Простое снижение доли владения ниже 50% не будет означать 

автоматического исключения из санкционного списка. Министерство будет изучать после 

сделки, сохраняет ли Дерипаска контроль над компанией и продолжает ли извлекать 

выгоду. 

 

Что вы могли пропустить накануне 

                                                           
8 URL: https://www.rbc.ru/business/27/04/2018/5ae344a59a794785d568b211?from=newsfeed  

https://www.rbc.ru/business/27/04/2018/5ae344a59a794785d568b211?from=newsfeed
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В ночь на 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных IP-адреса «ВКонтакте», 

«Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Amazon, Microsoft и Google9 

Что случилось? 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) внесла в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса 

«ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft 

и Google. Вскоре после сбоя была опубликована выгрузка на сервисе Pastebin, в которой все 

перечисленные адреса были помечены как разблокированные.  

Что это значит? 

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать в России мессенджер Telegram из-за 

того, что он отказался передать Федеральной службе безопасности ключи для расшифровки 

переписки пользователей. Из-за этих попыток проблемы с доступом у россиян возникают к 

другим ресурсам, среди них - «ВКонтакте», «Яндекс», Twitter, Facebook, «Одноклассники», 

Amazon, Microsoft, Google, а также Viber и онлайн-школа изучения английского языка 

Skyeng. 

Что теперь будет? 

Скорее всего, блокировки IP-адресов и массовые сбои доступа будут продолжаться, если 

Роскомнадзор не оптимизирует свою работу. 

 

 

Другие новости 

Депутаты Московской областной Думы утвердили правила поведения пассажиров в 

аэропортах, обслуживающих Москву10 

Что случилось? 

Депутаты одобрили закон, который вводит новые запреты в московских аэропортах - пока 

правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский, 

предложены и Внуково, но пока что окончательного решения от его администрации нет. 

Что это значит? 

Среди новых правил появились следующие: запрет вести фото-, кино- и видеосъемку в 

коммерческих целях, заниматься предпринимательской деятельностью без разрешения 

аэропорта, размещать рекламу, надписи или плакаты без ведома руководства аэропорта, 

находиться на территории аэропорта больше 24 часов, не имея при себе билетов или брони 

на рейс и другие. 

                                                           
9 URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/04/2018/5ae29fbe9a79474adda0006e?from=newsfeed  
10 URL: https://www.rbc.ru/society/27/04/2018/5ae3130f9a794770cbc18286?from=newsfeed  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/04/2018/5ae29fbe9a79474adda0006e?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/society/27/04/2018/5ae3130f9a794770cbc18286?from=newsfeed
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Что теперь будет? 

Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, в большинстве 

случаев сумма штрафа для физических лиц составит от 100 до 500 руб. 

 

СМИ стало известно об инициативе Министерства финансов России введения к 2019 году 

для каждого из россиян индивидуального «сквозного идентификатора», который объединит 

номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Также планируется создание 

единого реестра населения России. Источники издания газеты «Известия», близкие к 

Центральному банку, Министерству финансов и Министерству связи и массовых 

коммуникаций, считают, что со временем этот идентификатор заменит остальные 

документы. Еще ранее было известно о разработке проекта правительственного 

постановления, определяющего порядок предоставления биометрической информации 

россиян МВД и ФСБ в Минкомсвязи11. 

 

В России появился электромобиль за 131 миллион рублей - электрический гиперкар C_Two 

хорватской компании Rimac. Реализацией этих автомобилей занимается Electric Motors 

Club. Презентация автомобиля прошла в марте в автосалоне в Женеве. Он способен 

ускоряться с места до 100 км/ч за 1,85 секунды — на 0,05 секунды быстрее, чем прототип 

Tesla Roadster.Новые литио-ионные батареи позволяют проехать без подзарядки до 650 км., 

а пополнить запас аккумуляторов на 80% можно всего за 30 минут12.   

                                                           
11 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ae2eb8a9a79475f2362f4ae?from=newsfeed  
12 URL: https://www.autonews.ru/news/5ae2f4bf9a7947629294d652  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ae2eb8a9a79475f2362f4ae?from=newsfeed
https://www.autonews.ru/news/5ae2f4bf9a7947629294d652
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ПРЕСС-РЕЛИЗ (Р2Р-ПЛАТФОРМА «PENENZA») 

 

КРАУДФАНДИНГ – ИТОГИ ГОДА 

В среду в Москве прошло заседание Центрального банка, в ходе которого были 

освящены итоги года информационного и экономического взаимодействия инвесторов и 

заемщиков, тендерных займов, осуществляемых на электронных площадках. 

Сегмент p2b признан самым стабильным на рынке тендерных займов, 

продемонстрировав плавный рост в течение всего уходящего года. Общий объем сегмента 

– 1 195,34 млн. рублей.  

Такой тип инвестирования, как, p2p по объему сегмента на рынке на IV месте (224,1 

млн. рублей). По данным бухгалтерской отчетности единственной p2p-платформой, 

которая приносит прибыль, является кредитная платформа для бизнеса Penenza.ru. Penenza 

отличается от других p2p-платформ тем, что предоставляет только целевые займы. 

По итогам заседания также сегмент p2p объявлен самым нестабильным и наиболее 

нуждающимся в регулировании. В связи с этим Центральный банк выдвинул новые 

требования к площадкам: российское юрлицо, размер собственных средств > 10 млн. 

рублей, раскрытие бенефициарных владельцев – 10% долей площадки. Также были 

утверждены требования для ЕИО и членам коллегиальных органов: отсутствие судимости 

за экономические преступления или преступления против государственной власти, 

отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц, наличие высшего образования, и 

дополнительно - опыт руководства организацией либо ее структурным подразделениям не 

менее двух лет.  

4 электронные площадки, включенные в мониторинг, предоставили отчетность на 

регулярной основе в сегменте b2b. Среди них – одна из ведущих краудлендинговых 

платформ в России Peneza, стала лидером по объему займов в 2017 г. в данном сегменте. 

Общий объем сегмента на рынке составляет 6 312, 34 млн. рублей. Из них 98% операций 

осуществляет Penenza, из чего следует, что суммарный объем займов, совершенных с 

помощью данного сервиса, составляет 6186, 1 млн. рублей.  

Сервис Peneza существует с июня 2016 года и развивается огромными темпами. За 

последний год количество инвесторов увеличилось в 2,5 раза, количество и сумма 

выданных займов выросли почти в 1,5 раза. В среднем в месяц платформа выдает займов 

на 0,9 млрд рублей, при этом средний чек денежного вложения — 1 млн рублей.  

По словам генерального директора Дмитрия Пангина p2p-платформы Penenza.ru 

«…при обычном кредитовании малого бизнеса (кредиты на развитие, овердрафт, старт-

апы, проектное финансирование и пр.) риски достаточно велики. По данным Центробанка 

https://огрн.онлайн/
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17 – 19% таких кредитов уходят в просрочку. Мы выдаем только целевые займы, для 

которых риски оказываются существенно ниже (например, займы для участия в тендерах 

или обеспечения исполнения госконтрактов). Прежде чем предложить инвесторам новый 

вид займов для инвестирования, наш сервис разрабатывает оригинальную модель оценки 

рисков и апробирует ее в пилотных сделках. Такой аккуратный подход к оценке рисков 

позволил Penenza снизить вероятность просрочки до 0,4%, а уровень дефолтов – до 0,2%. 

Еще одна особенность сервиса – короткий срок займа (от 30 до 60 дней). Это значит, что 

деньги с прибылью возвращаются инвестору быстро и он может реинвестировать их». 
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СТАТЬИ (СТУДЕНЧЕСКОЕ СМИ «HSE PRESS») 

 

ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЙ13 

«Один из самых ожидаемых проектов Третьяковской галереи», — так рассказывает 

нам официальный сайт музея о выставке «Современное искусство: 1960–2000 гг. 

Перезагрузка». Коллекция современного искусства галереи формировалась на протяжении 

20 лет и только в конце 2016 года открыла отдел новейших течений. Смысл «Перезагрузки» 

заключается в том, что она объединяет и сопоставляет работы, которые в разное время 

поступили в собрание Третьяковской галереи. Тема перезагрузки экспозиции вдохновлена 

переданными галерее произведениями, ранее принадлежавшими  коллекционеру 

современного искусства Леониду Талочкину. Его коллекция впервые показана широкой 

публике после длительного процесса реставрации. 

 

Портрет Леонида Талочкина 

 

 

Работы разных авторов, представленные на выставке, коллекции Талочкина 

 

                                                           
13 URL: http://hsepress.ru/article/2782 
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Экспозиция соединяет работы как официальных художников Советского Союза и 

постсоветского периода, так и неофициальное искусство этой же эпохи. 

Выставка поделена на 15 «кабинетов-локаций», или «кабинетов редкостей», 

камерных комнат, где можно не только рассматривать произведения на стенах и в витринах, 

но также сидеть за столами, изучать и трогать интерактивные копии работ, 

предназначенных, например, для перелистывания или верчения в руках. И это не случайно. 

Формат нонконформистского искусства не предполагал включения в музейную 

экспозицию. Экспозиция создана таким образом, чтобы воссоздать дух квартирников — 

мест презентации всего неофициального искусства советского периода. Экспозиция 

представлена в хронологическом порядке, что позволяет легче ориентироваться в 

художественных направлениях. 

«Такой формат был разработан для того, чтобы зритель мог сесть за стол и 

разобраться в увиденном. Чтобы посетитель и походил, и постоял, и покрутил вещи, изучив 

что-то с помощью тачскринов. Важно, чтобы он пришел сюда не один раз: с первого раза 

всего не увидеть точно, а некоторые вещи можно даже не найти — так что это еще и в 

некотором роде квест», — рассказал The Art Newspaper Russia заведующий отделом 

новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Светляков. 

Выставка поделена на 15 разделов: от «Диапазона абстракции» до «Радикального 

акционизма» и «Искусства 2000-х». Уникальность экспозиции состоит в том, что она одна 

из немногих объединяет все культурные направления и жанры периода с конца 1950-х — 

начала 2000-х гг. Всего представлено более 200 работ. 

Что отличает эту выставку от других? Экспериментальный подход к формату и 

уникальная панорамность экспозиции. Выставка может быть интересна всем, кто готов с 

головой погрузиться в мир современного искусства. 
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Работы Александра Туманова из серии «Флирт» (вверху) и Владимира Дубосарского из 

серии «Последняя дань русскому концептуализму» (внизу).  

Фото: Екатерина Алленова/Артгид 

 

 

Работы Олега Кулика, Дмитрия Гутова и Анатолия Осмоловского.  

Фото: Екатерина Алленова/Артгид 

 

 

Александр Шнуров. Спокойной ночи, малыши. 1979. Холст, масло. Коллекция Леонида 

Талочкина, Государственная Третьяковская галерея.  

Фото с официального сайта Артгид 

 

Стоимость при предъявлении студенческого билета — 200 руб.  

Адрес галереи: ул. Крымский Вал, д. 10 (м. «Парк культуры», «Октябрьская»).  

Выставка продлится до 1 сентября 2017 г.  
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ВЫЙТИ ИЗ ШКАФА14 

Я чувствую себя зеброй, которая должна объяснять всем, почему она 

полосатая. 

 

3 марта. 20:00. Театр.doc презентует свой очередной спектакль. Хотя именно этот 

спектакль очень сложно назвать «очередным». Нетипично уже то, что на входе в зал 

работники театра просят предъявить паспорт для того, чтобы убедиться в совершеннолетии 

гостей. А зачем? Дело в том, что 11 июня 2013 года Федеральным Собранием Российской 

Федерации был принят федеральный закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных 

сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Сегодня на сцене — документальный 

спектакль «Выйти из шкафа. Постановка о жизни и любви современных геев в России». 

Премьерный показ «Выйти из шкафа» состоялся 22 октября 2016 г. в рамках 

регулярного фестиваля документальных спектаклей «Охота за реальностью». 

Итак, зрители заполняют зал. Театр можно поздравить: очередной аншлаг. Слово 

берет режиссер постановки, Анастасия Патлай: «История, рассказанная сегодня, абсолютно 

реальная». — говорит она,—- Прежде чем начать работу над самим спектаклем, были взяты 

многочасовые интервью у геев и их родственников». 

— Я отправил заявление об увольнении… Нам надо было уехать… Твой отец сказал, что 

порежет нас на кусочки… У него был шок… 

С такой реальностью столкнулись два главных героя, когда пришло время, когда 

невозможно было скрывать свои отношения. Именно так начинается монолог одного из 

актеров. Слова отца одного из актеров шокируют до глубины души: «…Что это пиздец… 

                                                           
14 URL: http://hsepress.ru/article/2747 
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Что люди подумают… У меня сын пидорас…» Не кажется ли, что нездоровыми являются 

именно реакция и слова одного из самых близких людей героя, а не ориентация его сына? 

За словами следуют крайние меры: 

— Они думали отдать меня в монастырь… Но потом поняли, что эта идея не очень, потому 

что там мне будет очень хорошо… 

Ожидания отца насчет своего собственного сына не совпали с реальностью. Отец (к 

тому же военный в нашем случае) прежде всего в сыне видит мужественного защитника, 

продолжателя рода, хорошего отца, у которого в будущем будет традиционная семья с 

женой и детьми.   

В современном российском обществе подавляющее число родителей (и не только 

отцов) именно так видят семейное будущее своего ребенка и не приемлют в качестве 

альтернатив другого варианта — когда их ребенок может быть гомосексуалистом. Это 

обусловлено тем, что современные родители — люди советского образа жизни, в котором 

тема гомосексуализма была под запретом, к тому же такое поведение преследовалось по 

закону. И когда наш герой совершил такое признание, он не смог оправдать и реализовать 

тот идеальный образ сына, который создал для него отец. 

Когда сталкиваешься с непониманием и отрицанием дорогих людей, которые в 

первую очередь должны были бы понять тебя, не чувствуешь, что поддержка появится и 

дальше. Но ты ищешь ее. 

 

Фото Елены Сычевой с официального сайта Театра.doc 

Так началась история каминг-аута одного из героев спектакля, Рустама, дагестанца 

из Махачкалы. 

— Я в 21 год пришел в церковь и на одной из первых своих исповедей духовнику рассказал 

о себе, и он сказал: «…Да, так бывает, и твой единственный путь — это воздержание, ты не 

можешь иметь никаких отношений, потому что это грех», — и действительно, я 8 лет жил 

не имея никаких отношений, никакого секса… Но сейчас я не понимаю зачем, но ощущение 
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греха осталось, то есть ощущение, что ты делаешь что-то запретное. Когда ты понимаешь, 

что ты гей, и тебе это не нравится. Ты как бы гея в себе ненавидишь. 

В современном мире одним из возможных вариантов поддержки человека является 

церковь. Духовник не настоял на том, что это противоестественно и противно для церкви, 

он лишь обозначил, что такое состояние — грех. Церковь подошла к ориентации героя 

лояльнее, чем его собственный отец. 

Именно обществом навязывается идея о том, что гомосексуалисты не равны в своем 

положении с гетеросексуалами, создается чувство дискомфорта, связанное с тем, что 

общественное мнение играет большую роль для самоопределения, понимания своего места 

в социуме. 

«Да, я всегда замечала, что мой сын немного необычный ребенок. Его интересовали 

вещи, которые были совсем неинтересны другим людям. Со взрослением ребенка я видела, 

что у него совсем другой мир. Он стал писать книги, пошел в журналисты. Но я все равно 

чувствовала, что он немного необычный. Вот, например, в детстве у него были такие 

моменты, что он интересовался куклами, но в то же время с удовольствием играл 

машинками. Ему нравились красивые вещи, красивые украшения, красивые девушки. Я 

сравнивала его с другими мальчишками, но понимала, что он как-то отличается от них. Но 

я отогнала от себя эту мысль, потому что я была совсем незнакома. В моем окружении тогда 

не было никаких геев вообще. Я, как все нормальные советские люди, понимала, что это 

плохо, что это вообще ненормально. Я даже представить себе не могла, что мой сын такой», 

— разговор двух актеров прерывают слова матери из интервью одного из геев, Феликса. 

Мама Феликса не использует грубых слов для обозначения ориентации своего сына. 

Она называет его «необычным ребенком», как бы более аккуратно и спокойно подходя к 

проблеме. 

Рустаму пришлось ехать в Махачкалу и успокаивать свою маму. Там родные забрали 

у него паспорт и не отпускали обратно в Москву, апеллируя к тезису о том, что его 

испортили Феликс и Москва. «Ты не такой», — очень часто ему приходилось слышать от 

них именно такие слова. Но в Москву он все-таки вернулся. «Папа, если ты хочешь, чтобы 

я сменил имя, фамилию и отчество — хорошо, я сменю. Если я вам такой сын не нужен, то 

окей. Я надеюсь, что когда-нибудь вы примите меня таким, какой я есть», — Рустам 

написал смс, отключил телефон и сменил номер. 

Отцы склонны реагировать на гомосексуализм своего сына болезненнее матерей. 

Цитата «порезать на кусочки» принадлежит именно отцу Рустама. Действительно, отречься 

от ребенка (отец Рустама не хотел здороваться с ним за руку), как в этом случае сделал 
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родитель, — самый легкий путь. Нет человека — нет проблемы. Такая же логика следует 

из намерения убить своего сына. 

Признаться родственникам — это пройденный этап. Фелиск опубликовал видео 

своего признания на Youtube и также столкнулся с негативной реакцией. Но вечером смс 

написала мама, сказала, что любит его. 

«Мне просто страшно то, что он испытывает. Причем мне было так больно. Он 

сейчас в таком состоянии — ему очень нужна поддержка. У меня были знакомые, которые 

кончали самоубийством, потому что не могли вынести этого груза. Молчание. Оно тяготит 

человека. И я сразу позвонила, и мы очень долго разговаривали. Оба плакали. И ему было 

очень важно, чтобы я его поняла… Может, он, конечно, зря бабушке с дедушкой признался, 

потому что они-то уж точно старой закалки. Дед до сих пор, он не понимает. Бабушка как-

то начала привыкать к этой мысли, она стала даже какую-то литературу стала смотреть, 

читать», — рассказывает о своих впечатлениях мама Феликса. 

Как мы видим, отцы и матери по-разному реагируют на каминг-аут сыновей. Матери 

пытаются понять, решить проблему более гуманно (например, отвести к 

специалисту), объясниться, поговорить. В случае Рустама для матери было достаточно 

лишь успокоения и убеждения в том, что сын остался таким же человеком и сыном. 

Для Рустама важным шагом в своем каминг-ауте стало признание в Фейсбуке, так 

как именно там было очень много его друзей с работы. Он получил адекватные и 

положительные комментарии к своему обращению. Но все же, несмотря на то, что коллеги 

признали его ориентацию нормальной, его тяготит мысль о конфликте с родственниками 

на этой почве. 

Спектакль заканчивается очень душевным и мудрым монологом актрисы от лица 

бабушки Феликса. «Не надо вносить в его жизнь свое отчаяние. Он сам разберется. Если он 

решил жить так, он будет жить так», — говорит она. Ее монолог о том, что не все 

родственники ненавидят своих детей-геев. 

 

Фото Елены Сычевой с официального сайта Театра.doc 



19 

 

Такая история подтверждает тезис о том, что время лечит. Но не всегда. Многие 

отцы так и не могут смириться с гомосексуальной ориентацией своих сыновей. Шок 

матерей плавно перетекает в смирение и принятие. Как мы видим из этой истории, геи 

больше боятся осуждения близких, чем осуждения общества. И эта же история объясняет 

нам, почему для Рустама и Феликса, как и для многих геев, каминг-аут для родных 

заканчивается печальнее, чем каминг-аут для малознакомых людей. От вторых они скорее 

получат положительные отзывы о признании в социальных сетях, в то же время 

родственники реагируют более болезненно и негативно. 

«Выйти из шкафа» полностью подходит слогану театра — «Театр, в котором не 

играют». Здесь актеры скорее рассказывают истории, знакомят зрителей с реальностью. 

Важная тема спектакля — то, как люди могут забыть про  помощь, поддержку и понимание, 

часто необходимое близким, идя на поводу у предрассудков, диктуемых социумом. 

К сожалению, статистика указывает на то, что большинство близких гомофобно 

настроены  по отношению к родственнику или знакомому с гомосексуальной ориентацией. 

В опросе 2013 г., проведенном Левада-центром, на вопрос «Изменится ли ваше отношение 

к знакомому, если он признается в принадлежности к секс-меньшинствам?» 50% 

респондентов ответили, что «изменится в худшую сторону». И только около 30% 

положительно бы отреагировали на признание. 

На вопрос аналитического центра о том, как бы поступили респонденты, после 

признания ребенка в том, что он имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, 

лишь  6% респондентов ответили, что при таком раскладе все равно любили бы его и 

желали бы ему лучшего вне зависимости от того, какого пола будет их партнер. 

Наибольшее количество респондентов (26%) постараются обсудить это с ним, разобраться 

в ситуации. Остальные ответы говорят о негативной реакции родственников на такую 

ситуацию: 11% расстроятся, но предоставят ему возможность жить так, как он считает 

правильным; 8% постараются уговорить или насильно заставят вести гетеросексуальный 

образ жизни; 22% обратятся к специалистам; а 5% даже выгонят из дома разочаровавших 

отпрысков. Любопытно, что, согласно результатам данного исследования, лишь 12% 

сталкивались с гомосексуальными людьми среди знакомых. 

Общественное мнение играет большую роль в стигматизации геев и лесбиянок. Ко

мплекс сложившихся представлений о секс-меньшинствах давит на родителей, которые 

узнают правду о своих детях. Проблема заключается не в самом существовании геев, а в 

реакции общества на них. 
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Поддерживая гомофобию, мы замыкаем порочный круг взаимного недопонимания. 

Представьте, что только гетеросексуальным парам сдают комнаты для жилья, что все 

федеральные каналы внушают людям, что такая ориентация — болезнь, пробуждая 

ненависть и злость по отношению к секс-меньшинствам, что только гетеросексуалы могут 

получить нужное им образование и медицинскую помощь. Можно и не представлять, а 

увидеть это вокруг себя. Увидеть и задуматься о том, что же все-таки является болезнью 

общества: гомофобия или гомосексуализм? 

 

Следующий показ спектакля состоится 19 мая. Всю подробную информацию можно узнать 

на официальном сайте театра: http://www.teatrdoc.ru/index.php 
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