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Нас санкции 
душили, душили…

Популярно об экономике

руется внутренний спрос. Также значительно 
вырос приток частных инвестиций. Многие 
исследователи приходят к мнению, что ре-
альный рост ВВП КНДР мог перевалить за 5%. 

*   *   *
Китай не только преодолел санкции, но и 

вышел из них гораздо сильнее, чем был. Се-
годня экономика КНР занимает второе (а по 
некоторым позициям — первое) место в ми-
ре. Как говорят сами китайцы, такому рывку 
способствовали именно западные ограниче-
ния, которые буквально мобилизовали ки-
тайский народ на новые свершения. 

В конце 1980-х годов идеи горбачёвской 
перестройки докатились до КНР. На главной 
площади Пекина Тянаньмэнь возник боль-
шой палаточный лагерь студентов, требовав-
ших «демократии». 

Руководством КПК было принято решение 
подавить бунт. 4 июня 1989 года на площадь 
Тянаньмэнь вошли танки, которые разгроми-
ли митинг студентов-оппозиционеров. По-
гибли сотни протестующих, «китайская пере-
стройка» на этом закончилась. 

В ответ в июне-июле 1989 года Конгресс 
США одобрил программу экономических 
санкций в отношении Китая, предусматри-
вавших отказ от многих проектов торгово-
экономического взаимодействия. Ограни-
чительные меры предусматривали прекра-
щение любых политических контактов на 
высоком уровне и недопущение дальней-
шего кредитования Китая по линии Все-
мирного банка, МВФ и Азиатского банка 
развития. 

Западным компаниям была дана установ-
ка: не торговать с китайскими компаниями и 
заморозить все инвестиционные проекты в 
Китае. Китайским специалистам был закрыт 
доступ к высоким технологиям в промыш-
ленно развитых странах.

Китай не только не пошёл по пути самоизо-
ляции, но и принялся активно расширять тор-
говые и прочие связи с государствами, кото-
рые не присоединились к санкциям. Прежде 
всего, со всеми своими соседями — Вьетна-
мом, Индией, Сингапуром, Южной Кореей
и т. д. Тогда же были полностью восстановле-
ны отношения и с нашей страной, которые по-
степенно переросли в дружеские связи.

Одновременно Китай нашёл способы обой-
ти санкции на поставку новых технологий. Как 
говорят сами китайцы, пример им подали со-
ветские спецслужбы времён товарища Стали-
на, которые были нацелены на массовую «экс-
проприацию» западных технологических но-
винок. Именно на этой основе и возникла зна-
менитая китайская электронная промышлен-
ность. Кстати, и сейчас китайцы не пренебрега-
ют «копированием» западных новинок и выпу-
ском их аналогов под собственными брендами. 

Помимо этого Китай стал тайком выходить 
на небольшие компании маленьких стран Ев-
ропы, предлагая им выгодные контракты. В 
итоге западные бизнесмены начали искать 
лазейки в законе, чтобы торговать с Китаем, 
и «давить» на своих политиков. В результате 
эмбарго провалилось. 

Крупнейший китайский бизнесмен Цзю 
Фынь заметил, что КНР наверняка осталась 
бы нищим государством, если бы не попытка 
Запада наказать китайцев. 

Не так давно в США одобрили законо-
проект по введению нового пакета санк-
ций в отношении России, Ирана и КНДР. 
Исторические примеры показывают, что 
санкции могут сохраняться в течение 
длительного периода времени. Для Рос-
сии, по мнению ряда экспертов, введён-
ные США и их союзниками санкции мо-
гут и вовсе продлиться «вечно», то есть 
неопределённо долгое время. 

Чтобы оценить перспективы их долго-
срочного влияния на российскую эконо-
мику, представляется целесообразным изу-
чить примеры трёх стран, которые находят-
ся (или находились) под санкциями, — Кубы, 
КНДР и Китая. 

*   *   *
Санкции в отношении Кубы были введены 

США в 1960 году в связи с экспроприацией 
собственности американских граждан и кор-
пораций. Свой бизнес на Кубе тогда потеря-
ли более 6 тысяч американских физических 
и юридических лиц, в числе которых Coca-
Cola, Exxon Mobil и Texaco. 

Режим санкций неоднократно ужесточал-
ся. Он предусматривал такие ограничитель-
ные меры, как торговое эмбарго 
(за исключением медикаментов 
и продуктов питания), запрет на 
оказание экономической помо-
щи и продажу оружия Кубе. Аме-
риканцам не разрешалось посе-
щать Кубу, совершать сделки на 
её территории. Предусматрива-
лись санкции также в отношении 
иностранных компаний, торгую-
щих с Островом свободы. 

Экономическая блокада, уста-
новленная правительством США, 
нанесла колоссальный ущерб 
экономическому развитию Кубы. 
По официальным данным прави-
тельства Кубинской Республики, 
по состоянию на начало декабря 
2010 года прямой ущерб от экономической 
блокады составил 104 млрд долларов США (а с 
учётом обесценивания доллара по отношению 
к золоту в период после 1961 года — 975 млрд
долларов США). 

Говоря объективно, кубинская экономика 
до сих пор пребывает в плачевном состоя-
нии, а повседневная жизнь многих кубинцев 
— это постоянная борьба за выживание.

*   *   *
Международные санкции против КНДР су-

ществуют ещё с корейской войны 1950-х го-
дов, но они тем не менее оказались не спо-
собны достичь того эффекта, на который на-
деялись США и их союзники. 

ВВП Северной Кореи в 2016 году вырос на 
3,9%, что является рекордным показателем 
экономического роста КНДР с 1999 года (6,1%). 
При этом северокорейский ВВП впервые после 
мирового финансового кризиса 2008 года обо-
шёл южнокорейский показатель (2,8%). 

Активный экономический рост может быть 
частично объяснён главной причиной санк-
ций — развитием ракетно-ядерной програм-
мы в Северной Корее. Экономический подъ-
ём в КНДР в последние пять лет эксперты объ-
ясняют ещё и тем, что при Ким Чен Ыне были 
негласно разрешены рыночные отношения. В 
первую очередь это коснулось мелких произ-
водителей — крестьян, частников и торговцев 
и дало значительную прибавку в производ-
стве, торговле и потреблении. 

Сейчас централизованный сектор занима-
ет не больше трети экономики и в основном 
связан с военным производством. 

В Северной Корее активно развивается 
строительство и промышленность, стимули-

На предприятиях города

Успешная стыковка 

Транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-07» 16 октя-
бря 2017 года успешно пристыковался к Международной космической 
станции (МКС). Стыковка корабля осуществлена к стыковочному узлу 
отсека «Пирс» (СО1) российского служебного модуля «Звезда».

Сближение транспортного корабля с МКС проходило по двухсуточ-
ной схеме. Стыковка выполнялась в автоматическом режиме под кон-
тролем специалистов Главной оперативной группы управления полё-
том российского сегмента МКС в Центре управления полётами (ЦУП) и 
российских космонавтов Сергея Рязанского и Александра Мисуркина.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кора-
блём (ТГК) «Прогресс МС-07» состоялся 14 октября 2017 года с космо-
дрома Байконур.

ТГК «Прогресс МС-07» доставил на Международную космическую 
станцию около двух с половиной тонн различных грузов, в числе кото-
рых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабо-
чем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельно-
сти членов экипажа.

Пресс-служба ФГУП ЦНИИмаш

Правопорядок

«Опасный груз»
Королёвский отдел ГИБДД сообщает, что в период с 16 по 22 октя-

бря на территории г. о. Королёв будет проводиться профилактический 
рейд «Опасный груз».

Цель операции: выявление нарушений в данной сфере, выявление и 
пресечение фактов нарушений Правил дорожного движения Российской 
Федерации, основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, требований Европейского соглашения о 
международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), иных противоправ-
ных действий со стороны водителей транспортных средств и должност-
ных лиц, осуществляющих перевозки опасных грузов. 

О всех нарушениях, допущенных при перевозке опасных грузов, про-
сим сообщать по телефону 8-495-516-8882.

ОГИБДД УМВД России по г. о. Королёв

Выпил —
за руль не садись!

В октябре на ул. Советской со-
трудниками службы ГАИ г. Коро-
лёва за нарушение правил дорож-
ного движения был остановлен 
автомобиль, которым управлял 
43-летний житель г. Москвы.

Мужчина был с признаками 
опьянения, от медицинского осви-
детельствования отказался. Так-
же выяснилось, что в июле 2015 
года он уже был подвергнут адми-
нистративному наказанию за ана-
логичное правонарушение и ли-
шён водительского удостовере-
ния сроком на 1 год и 6 месяцев. 
Но после лишения права на управ-
ление транспортным средством, 
задержанный своё водительское 
удостоверение не сдал в установ-
ленный законом срок. 

В соответствии со статьёй 32.7 
Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях «Исчисле-
ние срока лишения специально-
го права» срок лишения специаль-
ного права прерывается. Течение 
прерванного срока лишения спе-
циального права продолжается со 
дня сдачи либо изъятия соответ-
ствующего удостоверения. 

В отношении задержанного от-
делом дознания УМВД возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию». Санкция статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 2 лет. Подозревае-
мому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.
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