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И отношения с Евро-
союзом вконец испор-
тили. Если прежде
дверь в Европу для
нас просто закрыта
была. Но она была,
эта дверь, и был шанс
ее открыть. Ну хоть
чисто теоретический.
Теперь этой двери
нет. Замуровали. Не
знали, что так будет?
Знали. Так почему же
тогда?
Чтобы понять ответ
на этот простой оче-
видный вопрос, надо
всего лишь сопоста-
вить несколько фак-
тов. И посмотреть,
кому это выгодно.
Начнем  с мелких де-
талей. Как известно,
дьявол скрывается в
мелочах. Обратим
внимание, что во вре-
мя и накануне газовой
войны произошли не-
которые события.
1. Одновременно с
прекращением поста-
вок газа в  Европу че-
рез Украину прекрати-
лись поставки газа в
Армению через Гру-
зию. Случайно ли та-
кое совпадение? Вот
что об этом писали.
9.01 в 12:30 Грузия
прекратила транзит
российского газа в
Армению, сообщали
РИА “Новости”. При-
чина остановки гру-
зинская сторона обо-
сновала “проведением
аварийно-восстанови-
тельных работ по лик-
видации выявленных
повреждений на учас-
тке 43,4-66 километ-
ров магистрального
газопровода “Казах-
Сагурамо”.ОАО “Газ-
пром” и ЗАО “Арм-
Росгазпром” направи-
ли в газотранспорт-
ную компанию Грузии
предложение оказать
немедленную всесто-
роннюю помощь в лик-
видации последствий
аварии с тем, чтобы в
кратчайшие сроки
восстановить газо-
снабжение Армении.
Министр энергетики
Грузии Александр Хе-
тагури сообщил, что
коррозия на магис-
тральном газопро-
воде, соединяющем
Грузию с Арменией,
привела к утечке газа

Секреты газовой войны Охота на
российских

моряков
Украинские власти возобно-
вили преследование моря-
ков Черноморского флота
РФ за отсутствие регистра-
ции на территории Украины.
С 6 января в Севастополе
был введен усиленный ре-
жим патрулирования со-
трудниками МВД, в резуль-
тате которого были задержа-
ны трое военнослужащих
ЧФ.
В пресс-службе МВД Сева-
стополя сообщили о том,
что регистрацию по Украи-
не должны иметь все инос-
транные граждане. И на
первый раз после оформле-
ния протокола моряков от-
пустят после наложения
штрафа в размере 1,5 тыся-
чи рублей. Как сообщил
РИА “Новости” один из за-
держанных, пожелавший
остаться неизвестным, он не
мог “получить временную
регистрацию, так как про-
живал на Украине в февра-
ле 1992 года”. “И хотя явля-
юсь гражданином РФ, укра-
инские власти требуют, что-
бы я получал украинский
паспорт”, - отметил собесед-
ник.
Проблема регистрации мо-
ряков ЧФ по-прежнему
стоит остро. Бесквартирные
военнослужащие России за-
регистрированы при войс-
ковых частях, а для украинс-
ких властей этот факт не яв-
ляется основанием для реги-
страции.
Примечательно то, что охо-
та за черноморцами начина-
ется всегда одновременно с
ухудшением отношений
между Украиной и Россией.
Последний случай задержа-
ния был отмечен в конце ав-
густа, сразу после прибытия
кораблей ЧФ с боевого де-
журства у берегов Абхазии.
Комментариев со стороны
МВД Севастополя получить
пока не удалось.
В октябре 2008 года министр
внутренних дел Украины
Юрий Луценко озвучил
просьбу Министерства ино-
странных дел Украины, ко-
торое предлагало милиции
задерживать военнослужа-
щих Черноморского флота
в Севастополе, вышедших за
пределы воинских частей
без разрешения украинской
стороны. “Мне предлагало
министерство иностранных
дел, например, задерживать
всех военнослужащих, у ко-
торых нет документов на
пребывании вне своей час-
ти, мне было рекомендова-
но показательно их сажать и
доставлять в воронках к во-
енной части”, – сказал он.

и временному прекра-
щению поставок “голу-
бого топлива” в Арме-
нию. То-есть вдруг
проржавело несколько
десятков километров
трубы. Почти неделю
восстанавливали.
2. 19 декабря было
заключено соглашение
о стратегическом
партнерстве между
Украиной и США. В
этом соглашении один
из пунктов был посвя-
щен рассмотрению
вопроса о транзите
газа”. США не занима-
ются ни добычей, ни
транзитом газа в Евро-
пе. “Европейские стра-
ны вряд ли были ин-
формированы о таком
замечательном согла-

шении”. Появление та-
кого пункта весьма
удивительно, но многое
объясняет. После под-
писания упомянутого
соглашения представи-
тели Украины в одно-
стороннем порядке
прекратили все перего-
воры с Россией по газу.
Тоже случайное совпа-
дение?
3.Теперь, кому выгод-
но. Понятно, что ни
Украина, ни Россия
от этого не выигра-
ли ничего. Это толь-
ко глядя из Москвы и
на первый взгляд, со-
здается впечатление,
что «Газпром» и рос-
сийское правительство
выигрывают у Украи-
ны в симпатиях на ев-
ропейском поле. На са-
мом деле, куда точнее
было бы говорить о
том, кто – Россия или

Украина -
вызывает у
раздражен-
ного, замер-
зающего ев-
ропейского
потребителя
меньшую ан-
типатию. Вполне по-
нятная обывательс-
кая реакция: европей-
ская домохозяйка хо-
чет, чтобы у нее на
кухне появился газ, а
уж кто там виноват в
его отсутствии, Киев
или Москва, дело де-
сятое. Прекращение
поставок российского
газа в Европу через
территорию Украины
пошло на пользу Ал-
жиру, Турции, Норве-
гии. К такому мнению

пришли эксперты жур-
нала Forbes.
Через территорию
Турции проходит
альтернативный
украинскому марш-
рут транзита газа,
добываемого в Кас-
пийском море и стра-
нах Ближнего Восто-
ка. Поэтому прекра-
щение поставок через
Украину повысило
шансы Анкары всту-
пить в Европейский
союз, испуганный за-
висимостью от поста-
вок газа через Укра-
ину.
Алжир в результате
прекращения рос-
сийского газового
экспорта резко уве-
личил танкерные
поставки энергоно-
сителя в Турцию, а
Анкара в свою оче-
редь выразила готов-

ность нарастить по-
ток экспорта для
стран ЕС.
Норвегия также “по-
грела руки” на дефи-
ците российского
газа. Ее нефтегазовые
компании на минув-
шей неделе объявили
о рекордных объемах
продаж газа за рубеж
и подписали долго-
срочные контракты с
потребителями.
Но Норвегия – это
исключение. В целом

Европа проиграла. Да
и цена на газ в резуль-
тате сильно подскочи-
ла. России, однако, эти
деньги не достанутся.
Газ не поставлялся в
Европу 3 недели. Это
огромные убытки для
России. Назывались
цифры порядка полу-
тора миллиардов дол-
ларов.
Вашингтон вполне ло-
гично рассматривает
происходящее исклю-
чительно с точки зре-
ния великодержавного
соперничества – ведь
он, в отличие от ЕС,
не зависит от «Газп-
рома».
 Если же оставить за
скобками ее роль гео-
политической пешки,
Украина, по сути,
представляет собой
лишь территорию, по
которой транзитом

проходят экспортные
поставки «Газпрома».
Возмущение Вашинг-
тона российским
энергетическим оли-
гархом, обосновав-
шимся в Кремле, по-
чему-то не распрост-
раняется на украинс-
кого энергетического
олигарха Юлию Ти-
мошенко, занимаю-
щую премьерское
кресло в Киеве. Ос-
новным принципом
рыночной экономики
всегда считалось
«купил подешевле,
продал подороже»,
но сегодня в позиции
Запада экономика
уступает место поли-
тике. Проиграв Рос-
сии в грузино-осетин-
ском конфликте,
США явно желают
ущемить Россию
экономически.
Хотя ЕЭСовские со-
юзники Вашингтона
платят за газ по 500
долларов за тысячу
кубометров, он тре-
бует, чтобы «Газп-
ром» по сути субси-
дировал антироссий-
ски настроенное ко-
алиционное прави-

тельство в Киеве,
взимая с «бедной»
Украины лишь по 175
долларов. Очевидно,
что на такое Россия
пойти не может. Она
бы может на это и по-
шла, будь на Украине
дружественное пра-
вительство. Ведь по-
лучает же Белорусь
газ дешевле. Но пос-
ле событий в Грузии
это для России непри-
емлемо.
Ну и кроме того в
США кризис. И чем
больше стран от
этого кризиса пост-
радает, тем безбо-
лезненней минует
кризис в США.
И неужели после это-
го еще остались со-
мнения в том, кто же
виноват в газовой
войне?
Александр Лузан

Вот неужели все такие глупые. Предлагали Украи-
не газ по 250, а она хотела 200 и не соглашалась. И
получилось? Нет, не получилось. И даже 250 не
получилось, а получилось много дороже.


