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... по итогам визита Януковича в Сочи

Традиционно встречи российского и украинского президентов вызывают в экспертной
среде немалый ажиотаж и ожидание изменений. Не была исключением и августовская
встреча Виктора Януковича и Дмитрия Медведева в Сочи. Под камуфляжем экскурсии
на площадку подготовки к зимней олимпиаде 2014 рассматривался извечный для
украино-российских отношений вопрос – газ.       Очевидно, что без газа не проходит ни
одна встреча на наивысшем уровне, однако в этот раз от августовского президентского
свидания повеяло холодом. Неужели «медовый месяц», который длился с момента
подписания харьковских соглашений, уже окончился, и наступил период
прагматического расчета, который граничит с новой газовой войной?

Напомним, 11 августа президент Украины Виктор Янукович прибыл в Сочи с
официальным визитом ради заимствования опыта подготовки к зимней олимпиаде. Как
известно, Виктор Федорович неоднократно выступал с инициативой провести зимнюю
олимпиаду 2022 в Карпатах. В конечном итоге, не спортивные соревнования, а в первую
очередь экономические вопросы были темой номер один в разговоре президентов.
Переговоры проходили за закрытыми дверями, а об их конкретных результатах так и не
было объявлено прессе.

Виктор Янукович не сдержался от комплиментов в адрес своего российского коллеги
относительно масштабной подготовки к олимпиаде в Сочи. «Этот опыт для нас очень
ценный. Я думаю, что вы еще сами до конца не понимаете, по большому счету, значение
Олимпиады для государства и этого региона. То, что вы сделали такой смелый шаг, и то,
что вы наворотили там сейчас, это поражает», - отметил украинский президент. Он
также отметил, что сочинский опыт важен и для Украины с точки зрения перспективы
проведения Олимпийских игр в Украине в 2022 году и футбольного чемпионата
«Евро-2012».

Следует отметить, что ключевое задание, которое стояло перед Януковичем в Сочи - это
растопить лед российской неуступчивости в вопросе газового ценообразования.
Сделать это, особенно после заявлений российского дипломатического ведомства в
защиту, возможно, не столько Тимошенко, сколько соглашений подписанных ею, не так
просто. В конечном итоге, весь судебный процесс над Тимошенко затевался не только
ради мести, но и ради создания прецедента незаконности подписанных газовых
соглашений.

Эксперты сходятся во мнении, если Киреев таки вынесет решение, в соответствии с
которым при заключении контрактов в 2009 году Юлия Тимошенко нарушила законы
Украины, то украинское государство получит козырь в вопросе их пересмотра в суде.
Вопрос в том, насколько далеко готова зайти Украина, и насколько серьезно ее
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воспринимает Россия? В условиях стремительного подорожания газа и непосильности
такой цены для украинской экономики, эскалация нового газового конфликта – больше,
чем реальность.

В конечном итоге, как свидетельствуют информационные сообщения в СМИ, несмотря
на скрытую обиду на реакцию Москвы по делу Тимошенко, Янукович в Сочи пытался
быть максимально корректным. Он не отрицал, что газ был темой номер один в
переговорах, однако основной акцент в своих заявлениях все-таки делал именно на
подготовке двусторонней межгосударственной украинско-российской комиссии по
экономическим вопросам. Мол, не газом единым.

Стоит помнить, что не за горами в России президентские выборы, в канун которых
пересмотр газовых соглашений, тем более в сторону уменьшения цены, будет мощным
ударом по рейтингу кандидатов. Потому можно спрогнозировать, что до 2012 года на
пересмотр газовых контрактов для Украины наложено табу. Не на руку газовые войны и
рейтингу Партии регионов в канун парламентских выборов-2012, ведь именно низкая
цена на газ мажет стать их основным козырем в избирательных перегонках.

По мнению председателя комитета по ТЭК Николая Мартиненко, что к президентским
выборам Россия вряд ли согласится на смену газовых контрактов с Украиной. «С одной
стороны, уступки российского руководства выглядели бы как слабость в глазах
российского избирателя. С другой, Москва четко указала на необоснованность
обвинений украинской прокуратуры в том, что соглашения в 2009 году являются
преступными - особенно учитывая, что одним из их инициаторов является
премьер-министр РФ Владимир Путин», - отметил он. Мартиненко также считает
целесообразным использовать опыт западных стран, которые через суды требуют от
«Газпрома» пересмотра цен на газ.

Несмотря на то, что конкретных результатов встреча в Сочи не дала, однако были
получены несколько ключевых мессиджей. Россия дала четко понять, что пересмотр
газовых соглашений возможен лишь после во-первых, полноценного вступления Украины
в Таможенный Союз, а во-вторых, слияния "Нефтегаза" и "Газпрома". С другой стороны,
начинать очередную газовую войну для России крайне не выгодно в плане имиджа в
глазах международного сообщества. Если два предыдущих раза причины газового
кризиса и следовательно замерзание пол Европы можно было списать на Украину, то
повторить этот трюк в третий раз будет значить использование газа как оружие для
политического давления.

Если же Украина повторит «белорусский сценарий» и без боя сдаст свою трубу, она
попадет в прямую экономическую зависимость от России, и не факт, что получит
дешевый газ. В свою очередь, если России удастся в который раз выставить Украину в
свете ненадежного транзитера и газового партнера для Европы, она получит
карт-бланш на строительство Южного потока и фактически контроля над устаревшей и
нуждающейся в модернизации украинской ГТС.

В данной ситуации необходимость развития альтернативных источников энергии из
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одной стороны, и умения отстаивать свои национальные интересы, из другой – это
ключевые требования времени, которые стоят перед действующей властью в Украине. В
противном случае России даже не придется перекрывать газовый вентиль, потому что
она получит возможность создать настолько мощный экономический прессинг за счет
цены газа, что у Украины просто не хватит ресурсов для выполнения текущих
обязательств, как внутренних так и внешних.

Остается надеяться, что невзирая на искушение повторения харьковского сценария
решения газового вопроса, особенно в канун парламентских выборов, украинская власть
не наступит дважды на одни и те же грабли. Хотя полностью исключать возможность
заключения новых соглашений по старой проверенной харьковской схеме нельзя...
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