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Для эксперта очевидна заданность реакции Лондона на историю со Скрипалем 

*** Жесткие заявления премьера Мей приурочены к выборам президента РФ и ЧМ по футболу 

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Жесткие заявления британского премьер-министра Терезы Мэй в 

адрес Москвы в связи с инцидентом с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, 

означают, что официальный Лондон заранее приготовил негативный информационный повод перед 

выборами президента РФ, а также за несколько месяцев до ЧМ по футболу, который пройдет в России, 

считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева . 

"Пока негативная волна поднялась в британских СМИ с перечислением версий возможных "ответных" 

действий официального Лондона. На данный момент все это остается на уровне спекуляций. 

Фактически, Мэй заявила о том, что в МИД Великобритании был вызван российский посол А.В. 

Яковенко, и от Москвы ждут ответа через сутки. В этой позиции Лондона, безусловно, есть 

определенная заданность", - заявила Е.Ананьева в понедельник "Интерфаксу". 

"Заданность здесь явно присутствует, поскольку в Лондоне сразу указали на Москву. При этом Мэй 

предпринимает маневр , демонстрируя желание уточнить, Россия ли это, или нет, но если, все-таки, 

точно России, то последует "ответ"", - отмечает эксперт. 

Е.Ананьева напомнила о недавней "оговорке" главы британского МИД Бориса Джонсона, заявлявшего о 

возможности бойкота Великобританией уровня своего участия в предстоящем этим летом в России 

Чемпионате мира по футболу в случае, если в "деле Скрипаля" подтвердится "российский след". 

"После этой "оговорки" Джонсона последовали уточнения из британского МИД о том, что речь идет о 

том, что на Чемпионат не приедут официальные лица страны. Однако можно предположить, что эти 

"оговорки" министра были не случайны. Но важно еще и то, что жесткие заявления Мэй прозвучали за 

несколько дней до президентских выборов в России", - отмечает Е.Ананьева. 

По ее мнению, версии британских СМИ о возможных "ответных" мерах Лондона Москве пока носят 

спекулятивный характер. "Среди спекулятивных версий, например, готовность правительства склонить 

депутатов принять закон, аналогичный американскому "Акту Магнитского", выслать российских 

дипломатов, привлечь президента Франции и канцлера Германии выступить с совместным заявлением, а 

также версия о том, что Лондон готов в рамках НАТО дополнительно развернуть эскадрилью в Эстонии 

и батальон в Польше - вблизи российских границ. В среду после беседы посла РФ в Форин офис реакция 

Лондона станет яснее", - отмечает британист. 
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