
УКРАИНСКИЙ

ФРОНТ
Киев много говорил о европейском 
курсе, но сделать реальный шаг 
гораздо тяжелее
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Экономические угрозы,  
которые Россия адресовала 
Украине в последние месяцы, 
только убедили Киев в том, что 
надо стать ближе Евросоюзу. 
Даже президент страны Виктор 
Янукович, ранее однозначно 
пророссийский политик, сегод-
ня поддерживает подписание 
украинско-европейского согла-
шения об ассоциации и зоне 
свободной торговли. В этой 
ситуации Кремль начал смяг-
чать тон. Если 25 октября Вла-
димир Путин резко заявлял, что 
Украине не стоит рассчитывать 
на вступление в Таможенный 
союз после ассоциации с ЕС, то 
28 октября глава МИДа РФ Сер-
гей Лавров успокаивал: разры-
ва торговых отношений между 
двумя странами все-таки не 
произойдет – они будут разви-
ваться в любом случае. Теперь 
Украине придется решить для 
себя самой, насколько ей дей-
ствительно выгоден одно значно 
проевропейский курс. 
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КОНФЛИКТ ВМЕСТО ДЕНЕГ
Обострение ситуации вокруг Украи-
ны (или, правильнее сказать, актив-
ное претворение плана по введению 
Украины в состав ЕС) идет с начала 
сентября. Еще в первой декаде в Вер-
ховной раде завершилась подготовка 
так называемого евроинтеграционного 
пакета законов, которые касаются, в 
частности, изменения в структуре про-
куратуры, судоустройства, избиратель-
ного законодательства, а также ряда 
моментов, касающихся торговли, на-
пример в части изменения пошлин на 
ввоз и вывоз сельскохозяйственной и 
иной техники. Все это формально зву-
чит как подготовка к подписанию тор-
гового соглашения между Украиной 
и ЕС и вступлению в зону свободной 
торговли в ходе грядущего Вильнюс-
ского саммита Восточного партнерства, который пройдет в 
ноябре. Такое соглашение исключает возможность для Ук-
раины вступить в Таможенный союз, который продвигает 
Россия, в первую очередь для стран СНГ.

Пакет вызывал множество возражений в оппозиции. 
Так, например, внефракционный депутат украинского 
парламента Олег Ляшко заявил тогда, что под видом евро-
интеграции через парламент проводят 
законопроекты, обещающие скорую 
прибыль украинской олигархии, а вов-
се не народу. Впрочем, по результатам 
голосования Рада не отклонила ни 
один из предложенных документов: 
три законопроекта приняты за осно-
ву, а один  — предлагающий назна-
чать судей в суды общей юрисдикции 
бессрочно  — включен в повестку дня 
и направлен в Конституционный суд 
Украины. 

Спустя всего неделю Европарламент 
выступил с резолюцией, в которой до-
статочно резко осудил давление Рос-
сии на Украину. В ней Европарламент 
называет Украину своим «восточным 
партнером» и призывает защитить ее 
от российского давления, предоставив 
«конкретные и действенные меры в 
поддержку».  Что до самого давления, 
то европарламентарии указывали на то, что Россия застав-
ляет вступать страны в Таможенный союз, а как пример 
методов давления Москве припомнили «винную войну» с 
Молдовой. В резолюции такие методы давления назывались 
недопустимыми, а в введении к тексту было сказано, что га-
рантии безопасности Украине предусмотрены в обмен на 
ядерное разоружение согласно Будапештскому меморанду-
му 1994 года, и  одна из таких гарантий предусматривает 
поддержку в случае давления экономическими методами.

Короткий оптимизм на украинской стороне, который 
сводился к надеждам, что после резолюции и Россия ос-
лабит давление и даже расщедрится на некие торговые 
преференции, и ЕС в качестве поддержки может осчастли-
вить Украину более чем 600-миллионным еврокредитом, 
быстро иссяк. Сразу после того, как 20 сентября в россий-
ском парламенте заявили: «Принятая Европарламентом 

резолюция политически неприемлема 
и юридически ничтожна». 

Надежд у Украины после такой ре-
акции поубавилось, а внешнеполити-
ческий конфликт в треугольнике ЕС — 
Украина  — Россия был обозначен и 
получил почву для развития.

ГАЗОВЫЙ АРГУМЕНТ
Вскоре после резонансного выступле-
ния Европарламента со стороны Укра-
ины последовали заявления, подогре-
вающие споры и дестабилизирующие 
привычную ситуацию. Так, в начале 
октября медиапространство наполни-
лось высказываниями о том, что Укра-
ина готова отказаться от российского 
газа, самое большее — в ближайшее де-
сятилетие. Об этом 10 октября заявил 

премьер-министр Украины Николай Азаров. Она сообщил, 
что объем импорта в Украину российского газа сокраща-
ется и будет сокращаться до полного исчезновения, если 
контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» не будет пересмотрен 
в сторону улучшения условий для Украины. 

Более того, премьер-министр братского государства со-
общил, что  если Россия будет недовольна срывами кон-
трактных обязательств, то пусть подает в суд. Киев готов в 
суде доказывать абсурдность имеющегося договора, одним 

Владимир Путин и Алексей Миллер  

$3-5
млрд

ущерб от рейдерских 
атак в Украине
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Украине очередной кредит 750 млн долл. А “Газпром”, 
тоже не без ведома российского руководства, пошел на то, 
что помог Украине закачать необходимый газ в газовое 
хранилище со скидкой», — заявил Путин в своем высту-
плении. Несмотря на это, Украина сегодня все еще намере-
на подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом и, 
как следствие, поставить крест на всех достижениях в эко-
номической интеграции с Россией последнего десятиле-
тия. Правительство Януковича упирает на высокую цену 
на газ как на аргумент в пользу сближения с Евросоюзом, 
игнорируя, по мнению российских политиков, факты и 
здравый смысл.

«Мы всегда приглашали Украину полноценно участ-
вовать в Таможенном союзе, Едином экономическом про-
странстве на равных, получать газ так же, как получают 
наши потребители, иметь доступ к нашему энергетиче-
скому рынку, нашему продовольственному рынку. Всё это 
предлагалось и предлагается постоянно», — заявляет в от-
вет на аргументы Киева Сергей Глазьев. 

С другой же стороны, какими бы ни были договореннос-
ти с Россией, они существуют. В договоре же с Евросоюзом 
никаких гарантий, в частности о ценах на углеводороды, не 
предусмотрено. И на это указывают противники интегра-
ции с ЕС как с российской стороны, так и внутри Украины. 

Демонстрация сторонников европейского курса для Украины

3000 рейдерских атак  
происходит в Украине ежегодно

90% из них успешны

из условий которого является невоз-
можность выхода Украины из него в 
одностороннем порядке. 

С ответом на это Россия ждать 
не заставила. В тот же день Сергей 
Глазьев, советник президента РФ 
Владимира Путина по вопросам ре-
гиональной экономической интегра-
ции, заявил, что для всех стран, всту-
пивших в Таможенный союз, будет 
унифицирован таможенно-паспорт-
ный контроль. Планируется, что он 
будет упразднен на всех внутренних 
границах Таможенного союза, а для 
стран за пределами его, напротив, 
будет ужесточен. Таким образом, Ук-
раине прозрачно намекнули на вве-
дение виз с Россией. А к вечеру того 
же дня на заявление Азарова отреа-
гировала и пресс-секретарь премь-
ер-министра РФ Наталья Тимакова. 
Она заявила, что «любые попытки 
пересмотреть существующие газовые 
контракты между Россией и Украи-
ной будут иметь вполне очевидные 
юридические последствия». 

Но пока желание Украины ока-
заться в Евросоюзе не переломили ни 
угрозы, ни явно примирительное за-
явление Владимира Путина в Индо-
незии на саммите АТЭС 13 октября. 
«Наши банки 10 дней назад, конеч-
но, не без моего ведома, оформили 

Таможенный союз 
прирастает странами

Армения и Киргизия начали процесс вступления 
в Таможенный союз. 24 октября после заседания 
Высшего Евразийского совета Владимир Путин 

заявил, что члены союза (Россия, Белоруссия и Ка-
захстан) поддержали желание Еревана и Бишкека 
присоединиться к этому международному эконо-
мическому соглашению. По словам российского 

президента, создана специальная рабочая группа, 
которая подготовит «дорожную карту», результа-

том которой будет окончательное вступление двух 
стран в Таможенный союз.

Из доклада «Рейдерство в Украине — экономический
терроризм или рынок слияния и поглощения?»
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Так, в прошлом году МЭА (Между-
народное энергетическое агентство) 
после проведения экспертизы сделало 
вывод, что отказ Украины от россий-
ского газа возможен лишь при нали-
чии 200 млрд долл. инвестиций. Таких 
денег у братской Украины пока что нет 
и в ближайшее время не предвидится.

ЦЕНА НАДЕЖД ЯНУКОВИЧА
Очевидно, что любые аргументы в гла-
зах действующего президента Украи-
ны Виктора Януковича блекнут перед 
возможностью проиграть грядущие в 
2015 году президентские выборы. Для 
того чтобы удержать власть, нынешне-
му лидеру необходим по-настоящему 
серьезный аргумент, который сплотит 
граждан под его знаменами.

Работа по подготовке к выборам уже 
ведется. Так, одним из шагов к изби-
рателю со стороны Януковича стало 
заявление об окончательной отмене 
призыва в армию. На днях президент 
Украины подписал последний приказ 
о призыве, снабдив его заявлениями о 
том, что в дальнейшем призыв прово-
диться не будет и все военнослужащие 
Украины станут контрактниками. 

Но, по-видимому, самым действенным инструментом 
своей будущей кампании Янукович постарается сделать 
обещание превратить украинцев в европейцев. Отсюда и 
ассоциация с ЕС, и утверждения местных политологов о 
грядущих требованиях гарантировать со стороны Евросою-
за вступление Украины в объединенную Европу. Ставка 

Януковича на «европейский вариант» 
настолько велика, что он даже решил-
ся поднять, пожалуй, самый больной в 
отношениях Украины и ЕС вопрос  — 
освобождение из тюрьмы экс-премьера 
Юлии Тимошенко, которая отбывает се-
милетний срок за невыгодные, согласно 
решению суда, газовые контракты с Рос-
сией. ЕС сделало освобождение Тимо-
шенко главным условием подписания 
соглашения об ассоциации и зоне сво-
бодной торговли. Янукович уже заявил, 
что не будет препятствовать освобож-
дению экс-премьера, однако самосто-
ятельно решать этот вопрос не желает. 
В ЕС же беспокоятся за самочувствие 
заключенной, у которой в тюрьме на-
чались серьезные проблемы со здоровь-
ем, в связи с чем экс-премьер получила 
предложение отправиться на лечение  
в Германию. 

Янукович изо всех сил пытается 
снять с себя ответственность за выход 
Тимошенко на свободу и предлагает 
сложную схему. Согласно ей в Раду 
должен быть внесен законопроект, 
который позволит Тимошенко отпра-
виться на лечение за рубеж, оставаясь 
заключенной. Такой финт, по-види-
мому, связан с нежеланием действую-

щего президента «прогибаться» под оппозицию, активно 
требовавшую отпустить лидера БЮТ с момента ее заклю-
чения. Но, как бы там ни было, Янукович, похоже, готов 
к усилению оппозиции в связи с выходом Тимошенко на 
свободу, полагая шанс поставить Украину на порог ЕС бо-
лее весомым в грядущей предвыборной гонке.

Европа же при этом, хотя и стремится иметь в лице 
Украины союзника, пока не заявляла 
однозначно о своих планах присое-
динить к себе «восточного партнера». 
Если пункт о включении Украины в ЕС 
не будет озвучен, то и вопрос ассоциа-
ции может повиснуть в воздухе, что в 
перспективе грозит украинскому госу-
дарству охлаждением отношений и с 
Россией, и с Европейским союзом. 

Торговый же оборот Украины с Рос-
сией составляет около 50 млрд долл. 
ежегодно. Эта сумма представляет бо-
лее чем треть общего оборота братской 
страны. И треть этого оборота состав-
ляют углеводороды. Иначе говоря, на 
сегодня Украина от России очень за-
висима. 

Таким образом, обострение отно-
шений с Россией и Европой может по-
ставить Януковича и его перспективы 
избраться на второй срок в плачевное 
положение. 

$50

30% оборота

млрд
ежегодно составляет 

торговый оборот 
Украины  
с Россией

составляют 
углеводороды
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