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Документ в частности
предполагает серьез-
ное увеличение про-
пускной способности
украинской “трубы”. За
счет этого Киев хочет
создать конкуренцию
Южному и Северному
потокам.
Украина представила
план модернизации га-
зовой системы, через
которую проходит
транзитом большая
часть газа из России в
Европу. В случае его
выполнения пропуск-
ная способность укра-
инских трубопроводов
будет увеличена с ны-
нешних 140 млрд кубо-
метров в год до 200
млрд кубометров. Киев
призвал европейских и
международных инве-
сторов помочь в этом
проекте. 
“Строительство но-
вых газопроводов
обойдется во многие
миллиарды евро, но
они лишь не намного
увеличат эти возмож-
ности. Но если мы
вложим всего 5,5 млрд
евро, пропускная спо-
собность будет быс-
тро увеличена”, - ска-
зала глава правитель-
ства Украины
Как заявил на заседа-
нии Совбеза прези-
дент Дмитрий Мед-
ведев, содержание
этого меморандума
“вызывает, как ми-

события

нимум, ряд вопро-
сов”.
“У нас на следующей
неделе запланирова-
ны межгосударствен-
ные консультации на
уровне председателей
правительства двух
стран. Чтобы опреде-
лить, каковы послед-
ствия этого докумен-
та, может быть, нам
следует перенести их
на какой-то срок”, - за-
явил Медведев. Пре-
мьер-министр Влади-
мир Путин это решение
поддержал.
Как отметил Путин, рос-
сийская сторона “вни-
мательно ознакоми-
лась с этим докумен-
том”. “У нас возникает
ряд вопросов. Ключе-
вым фактором разви-
тия ГТС Украины
объявляется объем
прокачки газа. Это свя-
зано с необходимос-
тью возвращения кре-
дитных ресурсов, но
газ ниоткуда не может
взяться, кроме как из
России”, - сказал пре-
мьер. В связи с этим
он согласился с тем,
что необходимо “про-
думать, какие послед-
ствия может иметь воз-
никшая ситуация”.
В понедельник вече-
ром Путин назвал
брюссельский доку-
мент “как минимум, не-
продуманным и непро-
фессиональным”. Он

подчеркнул, что об-
суждать вопросы уве-
личения прокачки газа
через территорию Ук-
раины без основного
поставщика - России
“просто несерьезно”.
В прошлом году, по
словам российского
премьера, через тер-
риторию Украины
было запланировано
транспортировать око-
ло 113 млрд кубомет-
ров, а всего было по-
ставлено около 130
млрд кубометров. “Мы
знаем, что всегда на
протяжении после-
дних лет ставился воп-
рос о диверсификации
энергетики в Европе”,
- сказал Путин. Имен-
но поэтому, отметил
он, будут построены
“Северный поток” и
“Южный поток”. Кроме
того, обсуждается и
европейский проект
“Набукко”.
“А газ-то откуда
будут брать?”, - за-
дался вопросом пре-
мьер.
Как написано в декла-
рации, главным зало-
гом успеха инвести-
ций может быть толь-
ко объем прокачки
газа, отметил Путин.
“Это естественно, по-
тому что это способ
погашения кредита,
деньги за транзит. Но
кто с нами посовето-
вался, сможем ли мы
транспортировать в
будущем такие объе-
мы, будем мы это де-
лать или нет? Если это
небольшой техничес-
кий сбой в достаточно
сложном треугольни-
ке взаимоотношений -
Россия, Украина, Ев-
росоюз, - то это ниче-
го. А если это начало
попыток системного
игнорирования интере-
сов РФ, то это очень
плохо”, - заявил Путин
журналистам в Сочи.
Он пообещал, что
“если интересы Рос-
сии будут игнориро-
ваться, то мы также
будем вынуждены на-
чать пересматривать
принципы наших отно-
шений. “Очень бы хо-
телось, чтобы до это-
го дело не дошло”, -
подчеркнул Путин.
Во всем этом есть
еще одна проблема.
Если газотранспорт-

Так кто же хочет отобрать
у Украины ее трубу?

ная система  становт-
ся Европейской и Ев-
росоюз будет ее конт-
ролировать, то Россия
тогда будет продавать
газ Евросюзу на гра-
нице Украина-Россия и
доставка газа по тер-
ритории Украины бу-
дет уже головная боль
ЕС. Все это разруша-
ет существующие до-
говоренности. И что
заплатит Евросоюз за
транзит Украине - воп-
рос интересный. Вряд-
ли Украине это выгод-
но.
Кстати, о том, что ук-
раинскую ГТС напол-
няет российский газ и
поэтому Россию в воп-
росах его перекачки,
как минимум, не надо
игнорировать, помнят
и на Украине. Правда,
вероятно, только в оп-
позиционных кругах.
“Без полноценного
вовлечения в совмес-
тную работу постав-
щика - России - гаран-
тировать загрузку ГТС
Украины невозможно.
Игнорирование пози-
ции России противоре-
чит коренным интере-
сам Украины”, - сказал
журналистам экс-ми-
нистр топлива и энер-
гетики Украины, депу-
тат от Партии регионов
Юрий Бойко.
По его мнению, подпи-
сание совместной дек-
ларации по модерни-
зации украинской ГТС
без участия российс-
кой стороны, является
проявлением двойных
стандартов украинс-
кой власти, которая на
словах декларирует
стратегическое парт-
нерство с Россией, а
на деле игнорирует
Россию при принятии
стратегических реше-
ний. “В таких сложных
сферах деятельности,
как транспортировка
газа, нет места поли-
тическим интригам -
дружбе вдвоем против
третьего. Нормальная
работа возможна толь-
ко если учтены инте-
ресы всех сторон: по-
ставщика газа, его
транзитера и потреби-
теля. Если этого нет, то
нормальной работы не
будет”, - отметил пар-
ламентарий.
В Партии регионов Ук-
раины уверены, что

Правительство Украины, Европейская ко-
миссия, Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР), Европейский инвести-
ционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ)
подписали совместную декларацию по мо-
дернизации украинских газопроводов.

президент и премьер-
министр страны долж-
ны немедленно обра-
титься к Евросоюзу и
России с предложени-
ем сделать этот проект
трехсторонним. “В про-
тивном случае все со-
глашения, подписан-
ные президентом и пре-
мьер-министром в
Брюсселе по модерни-
зации украинской ГТС,
останутся материалом
для мемуаров этим по-
литикам на период пос-
ле следующих прези-
дентских выборов”, -
сказала “Интерфаксу”
заместитель лидера
фракции Партии регио-
нов Анна Герман.
Между тем, российс-
кий премьер обратил
внимание еще на одну
вероятную причину
действий Евросоюза.
Он рассказал, что Ев-
рокомиссия отказалась
совместно с Россией
решать вопрос предос-
тавления кредитов Ук-
раине. По его словам,
в ответ на призыв объе-
динить усилия для фи-
нансовой помощи Укра-
ине российской сторо-
не ответили, что у “Ев-
рокомиссии для Украи-
ны денег нет”.
“Значит ли это, что
кто-то хочет вос-
пользоваться кри-
зисными явлениями
в экономике, чтобы
отобрать у Украи-
ны ее ГТС? Если это
так, то это плохой
способ решения про-
блем”, - отметил
Путин.
Президент Украины
Виктор Ющенко в ответ
на недоумение россий-
ской стороны диплома-
тично намекнул, что
третий, то есть Россия,
в вопросах транзита
российского газа в Ев-
ропу – лишний. “Речь
идет о проблеме тран-
зита газа”, - подчеркнул
Ющенко, отделив про-
изводство топлива от
его перекачки. Он под-
черкнул, что для Укра-
ины интеграция в энер-
гетический рынок Евро-
пы является частью ин-
теграции в ЕС.   (отдать
- значит интегрировать-
ся). Поэтому, по сло-
вам президента, “ло-
кальность самих зада-
ний и поставила выбор
формата Украина-ЕС”.

Сбросить
доллар с

пьедестала
Китай, по-видимому, не на
шутку обеспокоен сохран-
ностью своих долларовых
резервов: глава централь-
ного банка страны Чжоу
Сяочуань заговорил о не-
обходимости создания но-
вой международной резер-
вной валюты, которая бы
смогла заменить доллар.
Как пишет  The New York
Times,  Чжоу Сяочуань за-
явил о том, что новая
не долларовая валют-
ная резервная система,
контролируемая МВФ
могла бы стать более
стабильной и жизнеспо-
собной.
Что же касается нынешней
системы, то, по словам
банкира, “мировой кризис
выявил ее многочислен-
ные уязвимые места и си-
стемные риски, связанные
с ее использованием”.
Смелая идея Китая, озву-
ченная практически нака-
нуне предстоящего фору-
ма “большой двадцатки” в
Лондоне, конечно, свиде-
тельствует о том, что ог-
ромные долларовые ре-
зервы КНР в ближайшее
время могут значительно
сократиться именно из-за
того, что сам доллар явно
не так силен, как прежде. 
Волноваться Китаю,
есть о чем: страна об-
ладает самыми боль-
шими в мире валютны-
ми резервами – около 2
триллионов долларов.
Более половины этой
суммы хранится в госу-
дарственных казначей-
ских ценных бумагах
США и других американ-
ских ценных бумагах,
изрядно подешевевших.
Видный американский эко-
номист и специалист по Ки-
таю Николас Ларди из Ин-
ститута Петерсона (Ва-
шингтон) считает: своим
предложением Китай одно-
значно дает понять, что
длительное мировое гос-
подство доллара было как
минимум нечестным по от-
ношению к миру.
Господство доллара позво-
ляло Америке покрывать
свой дефицит за счет вне-
шних заимствований, при
этом риск для держателей
американских казначейс-
ких бумаг неуклонно воз-
растал.
Следует отметить, что
“долларовый демарш” Ки-
тая заставляет Штаты чув-
ствовать себя весьма не-
уютно, и дело тут вовсе не
в обиде за недоверие к
доллару. Стоит Китаю окон-
чательно потерять интерес
к казначейским бумагам
Штатов, которых у него в
резервах более чем на
триллион долларов, и это
сразу же больно ударит по
Америке: затраты на об-
служивание кредитов ощу-
тимо возрастут в масшта-
бах всей страны. На прак-
тике это значит, что прави-
тельству США станет зна-
чительно труднее спасать
национальную экономику,
а простым американцам –
обслуживать взятые креди-
ты.  Дни.ру


