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Колонна из 280 российских военных грузовиков 
КамАЗ направляется из Подмосковья к 
относительно мирному пограничному переходу 
к северу от украинского города Харькова. 

ЗАПАДНАЯ ПРЕССА 
О САНКЦИЯХ НА УКРАИНЕ 
И ПОЗИЦИЯ РОССИИ

(Великобритания)BBC UK 

The New 
Yorker (США)

Пользователи соцсетей и блоггеры обсуждают сообщения 
о том, что российские военные перекрашивают транспорт и 
технику в белый цвет для отправки ее на Украину в качестве 
миротворческой миссии.

Барак Обама — не крутой парень. 
Каждый вертит им, как хочет. 

«Российская армия срочно перекрашивает свои КамАЗы в белый цвет. 
Осталось только нанести изображение красного креста или буквы UN — и в 
путь», — гласит текст одной из записей. Кроме того, появились и фотографии, 
сделанные самими военнослужащими, которые предположительно занима-
лись покраской техники. 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что считает 
вполне возможным прямое вторжение России на восток Украины. НАТО счи-
тает, что гуманитарная миссия России будет использована в качестве пред-
лога для оказания помощи сепаратистам.

Это безответная и слабая тряпка, которая в собственной 
стране сама себя не может защитить. Владимир Путин — 
вот это действительно крутой парень. Он сбивает самоле-
ты в небесах, никогда не извиняется и ходит полуголый. 
Жизнь, она как тюремный двор, и Обама там трусливо пря-
чется в углу. «Наверное, это настоящий ад  — быть таким 
робким. ... Он боится Владимира Путина», — написал о пре-
зиденте один комментатор Fox News. И об этом говорят не 
только какие-то маргиналы: Морин Доуд как-то заметила, 
что бывшие сторонники Барака Обамы «сегодня допускают 
уничижительные высказывания о его мужественности», а 
Wall Street Journal на своей редакционной странице ка-
ждое утро составляет резюме из различных источников на 
тему «безвольный слабак». Как-то раз газета призвала пре-
зидента выступить с «более прямолинейными угрозами». 
Видимо, по мнению редакции, прямолинейные угрозы  — 
это способ настоящего мужчины настоять на своем.Все машины выкрашены в успока-

ивающий белый цвет, на них нет но-
мерных знаков, и на каждой укреплен 
флаг Красного Креста. Если верить 
российским государственным СМИ, 
они везут в раздираемую войной со-
седнюю страну примерно 2000 тонн 
детского питания, крупы, бутилиро-
ванную воду, спальные мешки, сахар 
и лекарства. Если верить российским 
государственным СМИ, то отчаянное 
состояние дел на востоке Украины 
никак не связано с тем, что Москва на 
протяжении последних месяцев под-
держивает различные вооруженные 
группировки сепаратистов, многие из 
которых являются россиянами, раз-
ведчиками и даже солдатами, которые 
размещают в Instagram собственные 
фотографии за рулем российских зе-
нитно-ракетных комплексов. Между-
народный комитет Красного Креста, в 
задачу которого входит координация 
всех поставок помощи в Луганск и До-
нецк, утверждает, что понятия не име-
ет, какие грузы везут на этих КамАЗах, 
и что он не давал им никакого разре-
шения даже приближаться к Украине. 

П О Д Г О Т О В И Л А  А Н А С Т А С И Я  А В Е Р И Н А

58



The 
Washington 
Post (США)

С его точки зрения, мир фундаменталь-
ным образом изменился в 2008 году, 
после того, что он называет «великим 
западным финансовым коллапсом». С 
того времени влияние Америки стало 
уменьшаться, а либеральные ценности 
сегодня представляют собой «корруп-
цию, секс и насилие». Западная Европа 
стала страной «нахлебников, располо-
жившихся на спинах государственных 
систем всеобщего благосостояния». 
Успешные нелиберальные модели, по 
его мнению, демонстрируют Россия, 
Турция, Китай, Сингапур и Индия. 
Успех путинизма будет зависеть во мно-
гом от успеха Путина и России под его 
руководством. Если он одержит верх 
на Украине и превратит ее в немощную 
страну, выпрашивающую помощь у Мо-
сквы, то он будет выглядеть победите-
лем. Но если Украина добьется успеха за 
пределами российской орбиты, а эконо-
мика России будет продолжать слабеть, 
то Путин, возможно, окажется во главе 
глобально изолированного сибирско-
го государства, существующего за счет 
продажи нефти.

 «Наиболее популярной темой для размышле-
ний сегодня является попытка понять, каким 
образом не западные системы, то есть не ли-
беральные демократии и, возможно, вообще 
не демократии, могут тем не менее успешно 
управлять государствами», — отметил Орбан 
(премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, — 
«МП»). 
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ЗАПАДНАЯ ПРЕССА 
ОБ ОТВЕТНЫХ САНКЦИЯХ 
РОССИИ ПРОТИВ США И ЕС

The 
Washington 
Post (США)

Идея глобализации стала рушиться гораздо 
быстрее, чем кто-либо ожидал

Возобновившийся антагонизм между Россией и Западом 
будет вовсе не битвой двух сверхдержав. Во-первых, у 
современной России нет идеологии, которая могла бы 
вызвать симпатию за ее пределами. В июле в своем ин-
тервью изданию The Economist президент США Барак 
Обама сказал, что угроза, которую представляет собой 
Россия, носит региональный характер.
Кремль гордо заявляет о том, что он намерен заменить 
западные товары и услуги товарами и услугами отечест-
венного производства, приводя в пример высокотехно-
логичные детали в оружейной промышленности. Тактика 
замещения импорта отечественной продукцией могла 
бы принести положительные результаты, если произво-
дители не работали практически на пределе мощности 
и отчаянно не нуждались в новых инвестициях, объемы 
которых в ближайшее время продолжат стремительно 
уменьшаться. 
Суверенный фонд благосостояния России, который сей-
час составляет 173 миллиарда долларов, накопленных за 
годы высоких доходов от продажи нефти, будет потрачен 
на стабилизацию рубля и выплату долгов государствен-
ных банков и компаний. «Это нас не убьет, но создаст 
определенные проблемы», — говорит один из депутатов 
Госдумы.

В Польше выражение «В день по яблоку съедать — век 
болезней не видать» сегодня не только пословица, но и 
политическое заявление. В четверг деловая газета Puls 
Biznesu опубликовала редакционную статью под заголов-
ком «Выступим против Путина, будем есть яблоки и пить 
сидр». Произошло это после того, как Россия ввела запрет 
на импорт яблок из Польши.
Если войска Киева захватят Донецк, промосковское опол-
чение будет обречено на провал. Путин, возможно, захочет 
спасти свой авторитет, отправив на Украину российские 
войска под предлогом «гуманитарной» операции. По дан-
ным НАТО, к украинской границе уже стянуто около 20 ты-
сяч российских военных. Они принимают участие в воен-
ных учениях с боевой стрельбой, для проведения которых к 
границе также были переброшены самолеты-истребители 
и бомбардировщики — ранее именно такого рода маневры 
предшествовали вторжению. Даже если российские войска 
не пересекут границу Украины, конфронтация между Рос-
сией и Западом, вероятнее всего, сохранится на протяже-
нии всего срока правления президента Владимира Путина, 
а, возможно, и после него.

"Выступим против Путина, будем есть яблоки 
и пить сидр"
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Когда Россия запретила импорт сельскохозяйст-
венной продукции из США, Евросоюза, Канады, 
Австралии и Японии, идея глобализации внезап-
но стала рушиться гораздо быстрее, чем кто-либо 
ожидал. Российский президент знал, что Запад 
введет санкции против России, и открыто заявил, 
что его это не волнует. Он также знает, что торго-
вая война нанесет удар по огромному множеству 
его сограждан, но его не волнует и это. 
Санкции Запада были направлены против не-
большого числа людей, представляющих фи-
нансовый и энергетический секторы российской 
экономики. Российский запрет на импорт продо-
вольственных товаров нанесет удар по большому 
числу крупных и малых предприятий, в основном 
европейских, но они также затронут практически 
всех граждан России. В настоящее время Россия 
импортирует четверть, а, возможно, даже поло-
вину всех продовольственных товаров — и это не 
только французский камамбер, но и заморожен-
ный польский горошек. Импорт этих товаров по-
зволил не только расширить выбор, но и снизить 
цены на многие продукты в России. Теперь выбор 
в России станет меньше, а цены — выше. 
Другими словами, огромная страна, где работает 
множество международных компаний, решила, 
что она предпочитает территориальную войну с 
одним из соседних государств полному членству 
в международной экономической системе. Ог-
ромная страна, где живет масса людей, разбира-
ющихся в глобальной экономике, также решила, 
что она готова мириться с повышением цен на 
продовольствие во имя национальной чести. 
Если такое может произойти в России, то и другие 
страны от этого тоже не застрахованы.

Возобновившийся антагонизм между Россией 
и Западом вовсе не будет битвой двух 
сверхдержав. 
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