
П онятно, что со столь широ-
ким геополитическим
фронтом одновременно

не справиться. А что мы ему про-
тивопоставляем? Некий Евразий-
ский союз? Хотя ни СНГ, ни ЕврА-
зЭс, ни ТС не удались. Упорство
по части пересмотра долгосроч-
ных контрактов и цен на газ для
Европы? Хотя тем самым лишь
поощряется стремление Евро-
союза заменять российский газ
другими источниками. «Южный
поток»? Возможно, он и состоит-
ся. Тогда зачем нам нужна ГТС
Украины, которая является основ-
ным предметом пикирования с
правительством В.Януковича по
части пересмотра печально из-
вестного контракта-2009? 

Европейская 
агрессия

Во время октябрьского этого
года визита Н.Саркози на Кавказ
президент Франции не только об-
винил РФ в «ампутации конечно-
стей Грузии», но, имея в виду
идею создания Евразийского
союза, отметил, что «Россия
должна помнить границы, кото-
рые не следует переступать». В
Баку Н.Саркози тему продолжил,
подчеркнув, что «ЕС окажет пол-
ную поддержку намерению Азер-
байджана поставлять свой газ в
Европу, так как Старый Свет воз-
лагает большие надежды на
энергоресурсы Каспия». 

По сути, Н.Саркози кратко
очертил программу действий ЕС,
направленных на дальнейшее
снижение влияния России как на
постсоветском пространстве, так
и в Европе. На практике эта про-
грамма уже представлена, как
минимум, пятью пунктами. 

Первое, с чего началось, —
снижение через международный
арбитраж контрактных цен на
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Россия еще никогда не сталкивалась с таким дружным валом
недружественных действий со стороны ЕС, Турции,
Азербайджана, Туркменистана, Украины, Беларуси, отчасти
Китая и Грузии, не говоря уже о США. 
РФ получила пересмотр контрактов с «Газпромом» в судебном
порядке, единую позицию 27 стран ЕС по части закупок нашего
газа, как и иные «прелести» 3-го энергопакета. 
Под прикрытием ЕС и США Туркменистан и Азербайджан
торпедируют зыбкий статус Каспия возможным строительством
Транскаспийского газопровода. Турция готова променять наш газ
на азербайджанский.
Киев, вконец разобидевшийся на упреки в иждивенчестве,
ликвидирует НАК «Нафтогаз Украины», готовит IPO ряда его
«дочек», отчаянно семафорит любым компаниям, которые бы
снизили энергетическую зависимость от России. 
Беларусь в качестве стратегического инвестора вот-вот получит
Поднебесную, имеющую богатейший опыт вытеснения России из
Средней Азии.
Даже Грузия, которая участвует в реализации проекта «Южный
коридор», продуктивно блокирует вступление РФ в ВТО, тем
более что недавно США санкционировали присоединение
страны к НАТО.
Куда ни кинь — везде клин?
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российский газ для Edison, RWE,
E.On и DEPA. Затем о недоволь-
стве высокими ценами на газ из
РФ объявила Турция. Министр
энергетики страны Т.Йылдыз со-
глашение с Россией от 1986 года,
истекающее в ближайшем декаб-
ре, пролонгировать не собирает-
ся. Речь идет о 6 млрд м3 газа в
год, которые Турция доберет у
Азербайджана. 

Второе — это выемки докумен-
тов в европейских дочках «Газпро-
ма». Пока данной мере подвер-
глись около 20 компаний, но
Т.Трайков, министр энергетики
Болгарии, просил не успокаивать-
ся: Еврокомиссия намерена изъять
документы о долгосрочных конт-
рактах на поставку газа по всей
Европе. Они, мол, нарушают анти-
монопольное законодательство и
не отвечают требованиям свобод-
ного обмена информацией об
условиях импорта энергоносите-
лей странами Европы.

Выплывающее из второго
третье — контроль ЕК над всеми
контрактами по поставкам энер-
гоносителей в Европу, о чем Ко-
миссия официально заявила в
сентябре текущего года. Иными
словами, все 27 стран ЕС теперь
должны будут согласовывать
условия закупок нефти и газа из
стран за пределами ЕС, а пред-
ставители ЕК будут участвовать в
коммерческих переговорах. 

Ну а два и три даст четыре —
принцип, который в ЕС называют
speaking with one voice: отныне
«Газпром» будет иметь дело не с
компанией и даже не со страной —
с ЕС в целом. А Европа в целом за-
хотела разговаривать с Азербай-
джаном и Туркменистаном, выдав
ЕК мандат на соответствующие
переговоры по строительству
Транскаспийского газопровода
(ТКГ). 

Отсюда — пятое. Ситуация, ко-
гда вопрос об использовании ак-
ватории Каспия лежал в компе-
тенции исключительно стран бас-
сейна — России, Ирана, Туркме-
нистана, Азербайджана и Казах-
стана, — отошла в прошлое.

Об этом свидетельствует бес-
прецедентное давление ЕС на РФ
в связи с «Южным потоком». Как
пишет Deutshe Welle, энергокомис-
сар ЕС Гюнтер Эттингер оценил
проект как «попытку русских пред-

отвратить реализацию проекта
«Южный коридор», то есть достав-
ку газа Каспия в Европу в обход
России: по дну Каспия из Туркме-
нистана в Азербайджан и далее
через Турцию по Nabucco…» 

«Если РФ будет в этой связи
оказывать давление на Ашхабад
и Баку, ставить палки в колеса
ТКГ, то мы будем меньше дове-
рять долгосрочным газовым конт-
рактам и меньше верить, что газ
не является политическим ин-
струментом», — подчеркнул ко-
миссар. 

Конечно же, является. Но РФ
должна понять, считают в ЕС,
что инструмент теперь в других
руках. В конце концов, не следу-
ет забывать, что США к 2015 го-
ду готовы поставить в Европу
около 60 млрд м3 газа в форме
СПГ. А Австралия, по прогнозам
МЭА, к 2020 году будет обладать
СПГ-мощностями в объеме око-
ло 140 млн тонн в год.

Потому, невзирая на статус, в
документе ЕС «Внешние энерге-
тические связи ЕС», принятом в
сентябре 2011 года, сказано, что
соглашения между ЕС, Азербай-
джаном и Туркменистаном по ТКГ
заложат основу транспортировки
газа через Каспийское море.
Итак, Москва и Тегеран могут
сколько угодно выступать против
ТКГ, но факт в том, что в качестве
еще одного распорядителя на
Каспии мы получили ЕС. 

Баку–Ашхабад–Киев

И прямо, и косвенно все три
страны играют на руку ЕС. Наибо-
лее последовательно это делает
Азербайджан. По словам главы
ГНКАР Р.Абдуллаева, «…мы гото-
вы уже сейчас, после достижения
договоренностей с Турцией, по-
ставлять в Европу 2 млрд м3, а с
2017–2018 годов — по 10 млрд м3

с последующим наращиванием
объемов». 

Он также подчеркнул, что в на-
стоящее время азербайджанская
сторона рассматривает все вари-
анты по экспорту собственного
газа в Европу, включая проекты
TAP, ITGI, Nabucco, и соответ-
ственно, ТКГ. Кроме того, ведется
работа над проектом по постав-
кам СПГ в Болгарию, Румынию и
в Украину. 

Туркменистан тоже вполне вы-
разителен. По словам г-на Берды-
мухамедова, Баку и Ашхабад
«имеют право принимать само-
стоятельные решения по освое-

нию ресурсов Каспия и строитель-
ству ТКГ». Тем более что Прикас-
пийский газопровод пообещали,
но так ничего и не сделали. Вот
Туркменистан и строит газопро-
вод Восток–Запад от месторож-

дений Довлетабад и Южный Ио-
лотань до восточного побережья
Каспия, нисколько не сомневаясь
в перспективах будущего ТКГ. 

Легитимности добавила Украи-
на. Обменявшись президентски-
ми визитами, Киев предложил
Ашхабаду поставки украинских
труб большого диаметра для

строительства газопровода Вос-
ток–Запад. Пока, но вклад, может
статься, будет продлен. 

Белоруссия — Украина
наоборот

Как известно, В.Путин распо-
рядился предоставить Беларуси
«интеграционный коэффициент»
с 1 января 2012 года: он должен
понизить цену на российский газ.
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ЕС силовым порядком узнает
содержание долгосрочных контрактов
«Газпрома» и будет единственной
стороной при заключении новых

Под прикрытием ЕС и США Баку и
Ашхабад в состоянии реализовать
проект Транскаспийского газопровода
вне рамок статуса Каспия

Киев, называя Россию «рэкетиром-
90», упорно стремится в ЕС: 
«Иная политика поставит
безопасность Украины на грань
территориального раскола»

А.Лукашенко нет равных в получении
экономических дивидендов от России
в обмен на политическую демагогию
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Но не просто так, а за полноцен-
ное участие в ТС и в формирова-
нии ЕЭП, а теперь и Евразийского
союза, а также за готовность про-
дать «Газпрому» оставшиеся 50%
«Белтрансгаза». 

Все те же ценности? Не скажи-
те. У Батьки иная ситуация — в
Европе его не привечают, и с ним
Беларусь туда не попадает. «Фа-
нера над Парижем» — лучший ва-
риант. И пустое кресло предста-
вителя Белоруссии на варшав-

ском саммите «Восточного парт-
нерства» — яркое тому подтвер-
ждение: чиновникам А.Лукашен-
ко ЕС просто не дает въездных
виз.

А он и не стремится — его
вполне устраивает состояние по-
стоянной торговли с Россией: че-
го-нибудь за второстепенные по-
литические уступки да оттяпает,
лишь бы торги не закрыли.

Батька изворотлив, что тот
уж — сковородка же. Из ок-
тябрьского интервью белорус-
ской же Naviny.by следует, что
«ничего нового в предложениях
Путина нет. Еще неизвестно,
как повернется дело с ЕЭП, на
базе которого будущий прези-
дент России вырисовывает про-
ект Евразийского союза. Моск-

ва пока предлагает Белоруссии
лишь некие понижающие интег-
рационные коэффициенты. А
если нет равных условий, то ка-
кой для нас смысл от ЕЭП и
Евразийского союза». При этом
«равные условия» А.Лукашенко
понимает как цены на газ для
Беларуси по ценам Смоленской
области — не более $117 за
1000 м3. 

Хитрит Батька и с приватизаци-
ей активов, в сфере, чувствитель-
ной для России. И доли в «Гродно
Азоте» хочет продать, и в «Нафта-
не», и в Мозырском НПЗ, МАЗе…
Нет ушлому Александру Григорь-
евичу равных в получении бонусов
за одни только намерения. Ему
уже выделен кредит из антикри-
зисного фонда ЕврАзЭс в разме-
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Грузия блокирует вхождение России 
в ВТО, в знак одобрения США дают

«зеленый свет» на ее вступление 
в НАТО

И все-таки в упомянутом пуле Украина является особым звеном. Мы продолжаем считать, что страна все еще не по-
теряна для России. Ведь не Азербайджан же с Туркменистаном зазываем в ТС или новомодный евразийский проект,
эти — куски отрезанные. 

Азербайджан с прекращением импорта российского газа, строительством БТЭ и переходом к статусу чистого экспор-
тера газа фактически вышел из зоны влияния РФ. Туркменистан, поставляя газ в Китай и Иран и сократив поставки газа
в Россию в связи с известным конфликтом сторон 2009 года, теперь о России и слышать не хочет. 

А вот с Украиной, подишь ты, надежды остались. Зря (см. «Очередь на украинские недра», стр. 20). За украинскую
ГТС и членство в ТС РФ готова снизить цены на газ чуть ли не до $150 за 1000 м3. Д.Медведев не раз заявлял: если
Украина хочет снижения цены на газ, она должна сделать РФ привлекательное коммерческое предложение. Например,
как Белоруссия, продать ГТС.

Парадокс заключается в том, что продажа родной ГТС — ужасно привлекательный для Киева бизнес. При иных делах
они бы давно сбагрили систему «Газпрому»: не надо, к примеру, искать $6,5 млрд на ремонт (а именно в такую сумму
«Нафтогаз» оценивает стоимость реконструкции). 

Да и с позицией ЕС Украина хорошо знакома, поскольку все тот же комиссар Эттингер, по данным норвежской NHST
Media Group, откровенно заявил в сентябре: «И зачем нам нужна дырявая ГТС Украины, если мы хотим сократить поставки
российского газа до минимума и заменить его СПГ? Хотя Украина как объект западного влияния, конечно, заслуживает
внимания».

Комиссар имел в виду то обстоятельство, что к 2020 году ГТС может и вовсе оказаться без надобности: если верить
прогнозам E.On, то к тому времени Европа будет потреблять не более 46 млрд м3 трубопроводного газа, а один СЕГ
уже тянет на 55 млрд. Плюс «Южный поток», если не передумаем.

Вот потому политика Украины и оказалась сильнее корысти. Киев упорно стремится на Запад. Даже после Греции,
Португалии, глядишь, и Италии: там уже своих двоечников хватает. Тем не менее, в мае 2011 года Верховная Рада
приняла рекомендации: «первоочередной задачей на ближайшую перспективу является… подписание Соглашения о соз-
дании ЗСТ между Украиной и ЕС как неотъемлемой части Соглашения об ассоциации с ЕС».

Иные политические решения, считают в высших эшелонах власти Украины, «поставят безопасность Украины на грань
территориального раскола». Ну и что, что не ждут? Вектор задан, да и Ю.Тимошенко уголовно преследуется. Если мы
признаем, что и Украина ломоть отрезанный, то мир признает, что Россия в газовой изоляции.

А пока Украина объявила курс на снижение энергетической зависимости от РФ. Согласно высказываниям главы Мин-
энерго Украины Ю.Бойко, «мы подали заявление в «Газпром» о закупке в 2012 году всего 28 млрд м3 против 40 млрд м3

в нынешнем году. А в перспективе мы еще сократим закупки газа в РФ. Недостаток погасим увеличением добычи уг-
ля… и сланцевым газом». 

По данным Геослужбы США, Украина располагает примерно 2,5 трлн м3 сланцевого газа. И страна уже получила пред-
ложения об освоении запасов от Shell, Chevron, ExxonMobil, TНК-BP, Halliburton и ConocoPhillips. Помимо этого, планируется
добыча газа на Черноморском шельфе с участием Chevron, ENI и Statoil. За счет этих мер к 2016 году Украина намерена
увеличить собственную добычу газа до 27 млрд м3 против 20 млрд м3 в 2010 году. Еще 7–8 млрд м3 страна планирует по-
лучать за счет терминала по приему СПГ на побережье Черного моря. В итоге, по словам Бойко, к 2019 году импорт рос-
сийского газа в Украину не превысит 12 млрд м3.

Украина — слабое звено России
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ре $3 млрд в обмен на приватиза-
цию активов в пользу РФ на сумму
до $7,5 млрд. Из них Минск уже
получил $800 млн в порядке пер-
вого транша. 

Но приватизация не идет.
А.Лукашенко и поглумиться не за-
бывает — по сообщению Tut.by,
президент даже разрешил себе
погневаться: «Я даже один актив
за такую цену ($7,5 млрд) не про-
дам!» 

Батька знал, что имеет право
так говорить: подмога подоспе-
ла. В ситуацию влез Китай. В ок-
тябре этого года визитер — ген-
сек КПК КНР У Банго — заявил
о планах Поднебесной по уча-
стию в приватизации белорус-
ских активов. Чтобы быть пра-
вильно понятым славянами, ген-
сек выдал Беларуси кредит в $1
млрд (пообещав аналогию
Украине). Как тут не радоваться
А.Лукашенко — козырьков в тор-
гах с Москвой поприбавилось!
Есть что предъявить России.

Станет ли Беларусь зоной
стратегических интересов Китая?
Не факт, но вполне вероятно.

А тут еще Грузия… 

Через нее уже проходят БТД и
БТЭ. Страна будет участвовать в
реализации проекта по сжиже-
нию азербайджанского газа с це-
лью его поставок в Румынию и на
Украину по проекту «Южный ко-
ридор». 

А пока замминистра иностран-
ных дел Грузии С.Капанадже по
итогам октябрьских переговоров
с РФ в Швейцарии заявил, что
Тбилиси собирается наложить ве-
то на членство России в ВТО. По
ее уставу новое членство в ВТО
требует согласия всех 153 стран-
участниц. 

А США, со своей стороны, да-
ли Грузии «зеленый свет» на
вступление в НАТО. «Делегация
США в НАТО поддерживает при-
своение Грузии программы член-
ства в Альянсе (МАР — Mеmbers-
hip Action Plan)», — заявил руко-
водитель американской делега-
ции М.Тернер.

Что ж, отношение М.Саакаш-
вили к России понять можно, но
заревновал даже Казахстан. Со-

ветник Н.Назарбаева по полити-
ческим вопросам Е.Ертысбаев,
сообщает издание «Республика
KZ», попенял В.Путину «за но-
стальгию по советскому прошло-
му, имперские амбиции и за то,
что в глобальной концепции по
Евразийскому союзу не упомина-
ется особая роль Казахстана, ко-
торый вот уже более десятка лет
продвигает собственную концеп-
цию такого союза». 

И действительно, о Евразий-
ском союзе впервые высказался
именно Н.Назарбаев еще в 1994
году в своей речи в МГУ, подра-
зумевая Астану его центром. Но
мы и ему плагиатом успели насо-
лить…

…Они стояли ровно в ряд, их
было восемь… Ударил первый я
тогда, так было надо… Будет ли
Россия бить первой? Ответят with
one voice…
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Разобиделся даже Н.Назарбаев: идея
Евразийского союза принадлежит
Н.Назарбаеву, и никому другому…


