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экономикасобытия

Большой Украинский БЛЕФ

Блеф № 1
Энергосберегающий
Не буду повторять воин-
ствующую некомпетент-
ность, льющуюся из уст
первых лиц государства
про биотопливо из кизя-
ков и трубных водорос-
лей, потому как даже от
повторения перлов
«можновладцив» уши
сворачиваются в перга-
ментную трубку. Какие
там энергосберегающие
технологии, если сейчас
главный вопрос в том,
как освоить российский
газ, который законтрак-
тован в договоре на 10
лет вперед. В этом году
Украина сможет перева-
рить не более 35 млрд.
куб. м импортного мета-
на, а заплатить по дого-
вору обязана за 40 млрд.
А в следующем году и до
2019 года выкладывать
валюту уже за 52 млрд.
куб. м. «В случае невы-
борки… Покупатель (то
бишь Украина. - Авт.) уп-
лачивает Продавцу
штраф в размере 300%
стоимости всего невыб-
ранного объема при-
родного газа, если факт
невыборки имел место
на протяжении апреля-
сентября любого Года
поставки, или в размере
150% стоимости всего
невыбранного объема
природного газа, если
факт невыборки имел
место на протяжении
октября-марта любого
Года поставки» – гласит
п.6.6 «переможного» га-
зового соглашения име-
ни Тимошенко. Эти пре-
дельно жесткие условия
писались с учетом недо-
говороспособности укра-
инской стороны. Проще
говоря, с учетом того, что
правители Украины, у
которых на табло высве-
чивают все признаки ки-
дал, имеют привычку не
исполнять принятые
обязательства. И так во
всем - вместо прагматич-
ных решений какая-то
азиопско-хуторская хит-
рость.
Если Россия запустит
Южный поток и нарастит
мощность Голубого пото-
ка (к этому её усердно
подталкивают украинс-
кие «нерационалы»), то
украинская труба снизит
свою годовую произво-
дительность примерно
на 35-45 млрд. кубов в
год, а не увеличит её в
полтора раза, как об
этом клялись в Брюссе-
ле. А если часть газа из
строящегося Северного
потока Россия переори-
ентирует на централь-
ную Европу, то труба Ук-
раины недосчитается

50-60 млрд. куб. м.
Нужна ли будет корен-
ная модернизация ГТС
стоимостью не менее в
$15-20 млрд (сказки про
$2,5 млрд. Ющенко и Ти-
мошенко могут оставить
себе. При стоимости ГТС
до $50 млрд радикаль-
ная модернизация не

может «коштувать» как
текущий ремонт) при по-
лупустой трубе? Но раз-
ве про это думают лучший
друг украинских пчелово-
дов и дама «приятная во
всех отношениях».
Блеф №2
Инновационный
Внимательно прочитал
исследование «Актуаль-
ные вопросы экономичес-
кой безопасности Украи-
ны»
Все эксперты, представ-
ленные в данном иссле-
довании, хором судачат
про инновационную мо-
дель развития. При этом
оценивают способности
Украины к модерниза-
ции и саморазвитию на
«2» при пятибалльной
системе, что означает
«умеренная», и наличие
права на надежду. А не-
которые, такие как Алек-
сандр Розенфельд (ди-
ректор Научно-исследо-
вательского экономичес-
кого института), отмеча-
ют даже высокую спо-
собность Украины к мо-
дернизации: «Способ-
ность экономики к само-
развитию, т.е. адаптив-
ность, в Украине очень
высокая, это обратная
сторона слабой влас-
ти…». А в кризисе они
усматривают мощный
регулятор, который при-
нудит хозяев модерни-
зировать предприятия и
отрасли.
Любопытно спросить, а
где гулял этот мощный
регулятор в конце 90-х,
когда вся металлургия и
химпром нервно курили
в сторонке.

Выход Украины на инно-
вационные пути разви-
тия – это блеф. По мне,
Украина имеет нулевую
оценку способности к
модернизации. Боюсь,
что даже в таких элемен-
тарных областях про-
мышленности, как ме-
таллургия и химическое
производство (элемен-
тарное с точки зрения
того, что продукция этих
державооборазующих
отраслей имеет низкую
добавленную сто-
имость). Наши «желез-

ные канцлеры» и «Мен-
делеевы» являлись кон-
кур ен то с по с о б ны ми ,
пока стоимость энерго-
ресурсов была гораздо
ниже мировой. Вся наша
энергоемкая промыш-
ленность не имеет шан-
сов конкурировать с про-
мышленностью Юго-Во-
сточной Азии, куда транс-
национальные компа-
нии в целях снижения
издержек производства
переместили, например,
2/3 своих меткомбина-
тов. По всей цепочке зат-
рат, начиная от капи-
тального строительства
и заканчивая заработ-
ной платой, эти энерго-
емкие отрасли промыш-
ленности азиатов дадут
нашим солидную фору.
Не от скудоумия же ка-
питалист переселял эти
производства в теплые
края с очень дешевой и
старательной рабочей
силой. Удручает, что та-
кие элементарные
вещи, которые обязан

был знать 9-классник
советской школы из про-
граммы экономической
географии, не знают ме-
стные «эксперты».
Специально для них Ан-
дрей Паршев в своем
экономическом бестсел-

лере «Почему Россия не
Америка» (здесь без
ущерба для истины мож-
но поставить название
«Украина») разжевывал
понятие конкурентоспо-
собности в условиях гло-
бализации.
Да и когда, скажите на
милость, отрасли про-
мышленности, специа-
лизирующиеся на выпус-
ке чугунных и стальных
чушек (в лучшем случае,
труб) и азотных удобре-
ний, становились локо-
мотивами инновацион-
ного развития? Такое
может прийти только в
забубенные головы укра-
инских богдыханов.
Мы прошли точку невоз-
врата в конце мрачных
90-х годов. Хоть это зву-
чит не патриотично, тем
не менее, обосную свой
пессимизм.
Вне всякого сомнения,
что двигателем иннова-
ционных моделей раз-
вития является ВПК. По
крайней мере, все про-
рывные идеи в технике
родом из ВПК, а потом
уже они спускаются в
гражданские отрасли. А
ВПК у нас, мягко ска-
жем, в таком загоне, что
говорить о его возрожде-
нии не приходится. Все
наиболее громкие на-
звания от Ан-70 до
«Кольчуг» суть советс-
кие разработки, кото-
рые не имеют шансов
развиваться далее (Ан-
70 вообще из сказки
превратился в пыль).
Развитие ВПК и науко-
емких отраслей - слож-
нейшая комплексная
задача. Чтобы её ре-
шить, нужно одновре-
менно иметь в наличии
следующие ресурсы:
Блеф № 3
Наличие огромных фи-
нансовых средств на
развитие науки и тех-
ники
Таких средств у державы
за всё время «розбудо-
вы» так и не появилось.
Посмотрите, братья-па-
нове, как сказал бы Та-
рас Бульба, на расход-
ную часть прорывного
«бюджета развития»
2009 года, касающуюся
модернизации экономи-
ки.

Конгениально! Если это
расходы крупной евро-
пейской страны, устрем-
ленной к инновациям,
то, очевидно, это страна
лежит на одной полке с
Папуа-Новая Гвинея, а
скорее, с Буркина Фасо.

Брать кредиты на мо-
дернизацию где ни по-
падя? Но чем круче бу-
дут кредиты, которые
правительство клянчит
по всему миру, тем де-
шевле будет судьба Ук-
раины.
Блеф №4
Наличие мощной сис-
темы образования,
соответствующей
инновационным уст-
ремлениям
Наткнулся в Интернете
на любопытную ци-
фирь (в статье, пожа-
луй, самого авторитет-
ного на просторах СНГ
русского философа и
публициста Сергея Ге-
оргиевича Кара-Мурзы
«Счетчик тикает») –
«высшее образование
сейчас ежегодно по-
ставляет на рынок тру-
да около 600 тыс. таких
суррогатных интелли-
гентов – при численно-
сти выпускников вузов
по физико-математи-
ческим и естественно-
научным специальнос-
тям 26 тыс. человек».
По Украине я не нашел
более-менее ответ-
ственных данных, но
учитывая то, что объе-
мы производства ВПК
и наукоемкой продук-
ции в гражданских от-
раслях промышленно-
сти на порядок ниже
российских, то можно
утверждать, что раз-
рыв между количе-
ством «суррогатных
интеллигентов» (или
«филологами» – по
моей классификации,
для которых дважды
два примерно между
4-мя и 5-тью) и техна-
рями ещё более ката-
строфический.
Чтобы стать классным
инженером, надо пос-
ле 5-6 лет института
поработать еще хотя
бы пяток лет на дей-
ствующих на всю катуш-
ку предприятиях под
началом опытных спе-
циалистов. Инженер -
это не офисная амеба,
в лучшем случае рабо-
тающая в режиме
“купи-продай”.
Блеф №5
Наличие обширных
рынков сбыта

ВПК, равно как и нау-
коемкие отрасли граж-
данской промышлен-
ности, не могут разви-
ваться только выпус-
ком опытных и единич-
ных экземпляров.
Иначе они будут тянуть

Рациональное мышление элиты и
населения  подавлено самообманом. Все
последние пять лет в оба уха электората
настырливо вколачиваются ...
 Разновидности Украинского блефа

Львовские
неонацисты

отметили
юбилей фюрера
поножовщиной

20 апреля 2009 года во
Львове неонацисты совер-
шили нападение на группу
молодежи неформального
вида, среди которых 3 пар-
ня и 4 девушки. Об этом
«Фразе» сообщили в прес-
службе движения «Анти-
фашистська Дія».
Нападение было соверше-
но на перекрестке ул. Гу-
цульской и Лысенка около
17-00 группой из 20 парней
в черных масках. Они были
вооружены цепями, ножа-
ми и стеклянными бутылка-
ми. С криками «Зиг Хайль»,
«Режь антифу» и «Будем
убивать» они атаковали
молодых людей. Очевид-
но, что неонацисты приня-
ли молодежь за сторонни-
ков антифашистского дви-
жения, отношения с кото-
рым предпочитают выяс-
нять с помощью оружия и
подручных средств. По
другой версии, правые ра-
дикалы напали на обычных
молодых людей с целью
демонстрации своей силы.
«Таким образом, неонаци-
сты показали, что не боят-
ся устраивать побоища
даже в день рождения
Адольфа Гитлера. Извест-
но, что правоохранитель-
ные органы обещали пре-
секать любые провокации
в этот день», – сообщают
участники движения «Анти-
фашистська Дія».
Нападавшие разделились
на группы и начали дого-
нять свои жертвы. Одного
из молодых людей били по
голове стеклянной бутыл-
кой в продуктовом магази-
не. Очевидцами этого на-
падения стали покупатели
и работники магазина, жи-
тели микрорайона и дети.
Ультраправые не реагиро-
вали на замечания посто-
ронних и убежали лишь
после вызова милиции.
Второго парня наци-скин-
хеды настигли в парке.
«Меня повалили на землю
и с криками «Ломай ему
кости!» избивали», – гово-
рит Андрей, ставший жер-
твой нападения. Лишь од-
ному из троих парней уда-
лось скрыться. Девушкам
посчастливилось уберечь-
ся от нацистской агрессии.
Факт нападения подтверж-
дают сотрудники Шевчен-
ковского РОВД г. Львова,
прибывшие после вызова
на место происшествия.
Нацисты разбежались пос-
ле приезда милиции. Но
затем снова собрались и
попытались напасть уже на
другую группу молодежи
на улице Хмельницкого,
15. Участники организации
«Антифашистська Дія» за-
являют, что лично видели
по городу отдельные груп-
пы наци-скинхедов и ульт-
раправых фанатов ФК
«Карпаты». Фраза.ua


