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16 ОКТЯБРЯ ,  В  ДЕНЬ  БЕЛОРУС-
СКОЙ  СОЛИДАРНОСТИ ,  В  МИНСКЕ
ПРОШЛИ  АКЦИИ  В  ПАМЯТЬ  О  ПО -
ХИЩЕННЫХ  И  УБИТЫХ  В  БЕЛАРУСИ
ЛИДЕРАХ  ОППОЗИЦИИ .
Активисты гражданской кампании «Европейс-

кая Беларусь» провели в центре города несколь-
ко акций: они вышли на улицы с портретами Вик-
тора Гончара, Анатолия Красовского, Юрия За-
харенко и Дмитрия Завадского.
Акции прошли на проспекте Независимости у

кинотеатра «Центральный», на Немиге, в Уру-
чье, на пересечении улиц Долгобродская и Ураль-
ская, у Тракторного завода, у кинотеатра «Бела-
русь». Активисты «Европейской Беларуси» так-
же держали в руках транспаранты со словами:
«Шейман, Наумов, Сиваков, Павличенко подо-
зреваются Советом Европы в похищениях и убий-
ствах лидеров белорусской оппозиции». Участ-
ники акций также держали в руках портреты ак-
тивистов, осужденных на «Процессе-14» за
участие в протестах предпринимателей.

«Два месяца назад, благодаря акциям соли-
дарности и давлению международного сообще-
ства была освобождена часть белорусских уз-
ников совести. Однако репрессии против оппо-
зиции не прекратились, а, наоборот, усилились.
Во время недавней «избирательной кампании»
зафиксировано более сотни случаев репрессий

АКЦИИ СОЛИДАРНОСТИ
ПРОШЛИ В БЕЛАРУСИ

против активистов кампании «Бойкот». В Бела-
руси остались политзаключённые - молодёжные
активисты осуждённые за участие в акции пред-
принимателей. Сейчас они находятся фактичес-
ки под домашним арестом, в ближайшей перс-
пективе им угрожает реальный тюремный срок.
Также нельзя забывать о том, что до сих пор не
проведено расследование исчезновений лидеров
оппозиции, а люди, которых подозревают в их
исчезновениях, по-прежнему занимают государ-
ственные посты.
Мы продолжаем выходить на улицы в День

солидарности с требованиями освобождения всех
политзаключённых, прекращения репрессий про-
тив активистов оппозиции и проведения незави-
симого расследования исчезновений известных
общественных деятелей. Пока этого не произой-
дёт, говорить о либерализации и демократизации
режима глупо», — заявил в интервью пресс-цен-
тру Хартии’97 активист «Европейской Беларуси»
Евгений Афнагель.
Акции солидарности прошли вчера также в ре-

гионах Беларуси: Полоцке, Солигорске, Борисо-
ве, Жодино, Мозыре, Бресте, Витебске, Могиле-
ве и других городах. Пикеты у белорусских по-
сольств прошли во многих городах мира.

16 октября исполнилось три года, как в Бела-
руси стали проходить акции солидарности с се-

мьями похищенных и репрессированных акти-
вистов белорусской оппозиции.
Два месяца назад из тюрем были освобожде-

ны политзаключенные экс-кандидат в президен-
ты Беларуси Александр Козулин, молодежный
активист Андрей Ким, лидер предпринимателей
Сергей Парсюкевич.
Но на этом белорусский список политзаклю-

ченных не заканчивается. За участие в акциях
протеста предпринимателей 10 активистов оп-
позиции — Алексей Бондарь, Артем Дубский, Ми-
хаил Кривов, Михаил Пашкевич, Александр
Стрельцов, Александр Чернышев, Татьяна Тиш-
кевич, Михаил Субоч и Павел Виноградов при-
говорены к ограничению свободы на 2 года без
направления для отбытия срока в специальные
заведения. Максим Дашук, как несовершенно-
летний, приговорен к полутора годам ограниче-
ния свободы.
Инициаторами Дней белорусской солидар-

ности три года назад стали лидер инициативы
«Мы помним», вдова исчезнувшего в Белару-
си бизнесмена и общественного деятеля Ири-
на Красовская, известная журналистка Ирина
Халип и молодежный лидер Никита Сасим.
Идея проводить Дни солидарности родилась
после того, как 16 сентября 2005 года, в го-
довщину исчезновения вице-спикера Верхов-
ного Совета 13 созыва Виктора Гончара и биз-
несмена, общественного деятеля Анатолия
Красовского, милиция разогнала акцию в па-
мять пропавших и отняла у ее участников пор-
треты исчезнувших политиков (люди держали
в руках также портреты похищенных в Бела-
руси экс-министра внутренних дел Юрия За-
харенко и журналиста Дмитрия Завадского) и
национальные флаги. В тот день молодежный
лидер Никита Сасим поднял над головой свою
джинсовую рубаху как символ сопротивления
диктатуре.

МОЛОДЕЖЬ  ВЫШЛА  НА
ПЛОЩАДЬ БРЕСТА

16 октября в Бресте, в 20 часов, возле цент-
ральной площади города – площади Ленина, ак-
тивисты гражданской кампании «Европейская Бе-
ларусь» зажгли свечи в память об исчезнувших
политиках и общественных деятелях.
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Чрезвычайный и Полномочный посол России в
Беларуси Александр Суриков (на фото) заявил,
что цена российского газа для Беларуси в 2009
году может составить около $250 за тысячу кубо-
метров.

«Если грубо по формуле сейчас прикинуть, то
цена газа для Беларуси получается около $250 за
1 тыс. куб. м», - сказал А.Суриков агентству «Ин-
терфакс-Запад» в Минске.
Он напомнил, что позиция российской стороны

при проведении газовых переговоров «давно оп-
ределена». «Четырехлетний контракт был подпи-

Россия повышает цену
на газ  до 250 долларов

сан в декабре 2006 года, а в декабре 2007 года
был подписан двусторонний меморандум как ос-
нова политических действий. Эти два документа
зафиксировали хозяйственную и политическую
составляющую в двусторонних отношениях», -
сказал А.Суриков.
Он напомнил, что в соответствии с контрактом

цена газа для Беларуси в 2009 году составит 80%
от цены поставок газа в Польшу за вычетом экс-
портной таможенной пошлины в размере 30%, в
цене также учитывается разница между стоимос-
тью транзита газа в Польшу и транзита газа в
Беларусь. «Какая конкретно цена газа для Бела-
руси будет в 2009 году, сейчас сказать сложно»,
- подчеркнул посол. При этом, комментируя зало-
женную в бюджет Беларуси цену газа на 2009 год
на уровне $140 за 1 тыс. куб. м А.Суриков отме-
тил, что «это право любого государства, какую
цену закладывать в расходную часть бюджета,
значит, будут изысканы какие-то ресурсы для ста-
билизации».
Он также сообщил, что с 1 октября 2008 года цена

на газ для Беларуси не будет меняться, поскольку в
соответствии с ранее достигнутыми договореннос-
тями цена поставок газа в Беларусь в течение года
может меняться только один раз по итогам I кварта-
ла и увеличиваться не более чем на 10%.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2008 года

Беларусь платит $129 за 1 тыс. куб. м российского
газа против $119 за 1 тыс. куб. м с 1 января 2008
года. Поставки российского газа в Беларусь в 2008
году составят 21,2 млрд куб. м, на 2009 год бело-
русская сторона запрашивает 21,6 млрд куб. м газа.
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 Независимые аналитики, несмотря на побед-
ные реляции о состоянии белорусской экономи-
ки, считают, что наша страна только вступает в
предкризисное состояние.
Белстат отчитался, что за январь-август теку-

щего года белорусский экспорт увеличился на 55,4
процента (прогноз на год — 16-17%), импорт - на
54,8% (прогноз — 12,5-13,5%). Более того, объем
инвестиций в основной капитал в Беларуси в ян-
варе-сентябре увеличился на 23,2% до Br24 трлн.
Кандидат экономических наук Леонид Заико за-

явил, что не надо обольщаться этими привлека-
тельными цифрами:

- Во-первых, это безнадежно устаревшие дан-
ные. Экономическая статистика в условиях нара-
стающего глобального финансового кризиса ме-
няется чуть ли не каждый день. К примеру, по
состоянию на 1 октября мы у россиян купили раз-
личных товаров и услуг на 8 (!!!) миллиардов дол-
ларов больше, чем им же продали.
Во-вторых, ценовая конъюнктура в мире сильно

меняется в сторону уменьшения, и она непос-
редственно задевает наши валютообразующие
предприятия. Цены на нефть сдулись со 160 дол-
ларов за баррель до 80. А мы продаем в год
нефтепродуктов в основном в страны Европы на
сумму в 6 миллиардов долларов. Само собой
разумеется, что при таком раскладе понесем ко-
лоссальные убытки. Они будут обусловлены еще

и тем обстоятельством, что спрос на любые то-
вары и услуги падает. Уменьшится количество
желающих приобретать белорусские калийные
удобрения и металлы - соответственно 1,5 и 1
миллиардов валютной выручки. В Украине уже
закрылась половина металлургических заводов
- катастрофически сузилось количество желаю-
щих покупать украинский металл. Приблизитель-
но то же ждет и наш Жлобинский металлургичес-
кий завод.
В-третьих, и это самое опасное. Российские

деловые круги уже сообщили, что будут значи-
тельно сокращать число работающих на большин-
стве предприятий РФ. Предполагаю, что в пер-
вую очередь, не смотря на «братскую любовь»
будут сокращать белорусских гастарбайтеров,
которых в соседней стране насчитывается до 700
тысяч человек. Эти люди приедут сюда разочаро-
ванные, злые и желающие поквитаться с этим
самым глобальным финансовым кризисом. Каким
образом? Снятием банковских вкладов. К ним
могут очень быстро примкнуть «несознательные»
местные белорусы. Если, не дай Бог, грянет па-
ника, то правительство может рухнуть за 2 дня.
Конечно, до этого далеко, но исключать такую
возможность тоже нельзя.
Подытоживая, можно сказать, наша экономика

в обозримом будущем может упасть на 5-15 про-
центов.

«Это правительство может
рухнуть за два дня»

17 октября – Международный день борьбы за
ликвидацию бедности. По информации независи-
мых экспертов, в Беларуси за чертой бедности
живет каждый десятый.
В 1992 году Генеральная ассамблея ООН объя-

вила 17 октября Международным днем ликвида-
ции бедности с целью повысить понимание необ-
ходимости борьбы за ликвидацию бедности и ни-
щеты во всех странах, сообщает “Радыё Свабода”.
Экономист Михаил Залесский обращает внима-

ние на то, что в белорусском законодательстве
даже понятия бедности нет.

“У нас всегда что-то выдумывают. Так наши
неокоммунисты выдумали понятие “малообеспе-
ченные”. Но что такое “мало”? Если считать по
белорусским подходам, то больше всего было
бедных в 1999-2000 годах – согласно оценкам
Всемирного Банка, 47 процентов. Потом она на-
чала снижаться, ведь пошли неплохие доходы от
нефти, и можно было больше бросить на фонды
социального обеспечения, поднять пенсии”, -
объясняет эксперт.
По его словам, на сегодняшний день пять про-

центов людей в Беларуси – 500.000 человек —
недоедают до того уровня, который нужен нор-
мальному человеку, чтобы не голодать.

“Это либо социальные маргиналы – пьяницы,
наркоманы, дети таких людей – либо социальные
пенсионеры, часть инвалидов, матери детей-инва-
лидов и так далее. Это люди, которые имеют доход
менее 150 тысяч рублей в месяц на человека – это
2,5 доллара в день”, - продолжает Залесский.
Эксперт также замечает, что 15 процентов бе-

лорусов – 1 500.000 — проедают все, что зараба-
тывают – это тоже бедные, ведь у них не остает-
ся денег ни на что другое.

“Большинство – это наш белорусский “средний
класс”, средние по белорусским меркам, но бед-
ные согласно европейским. Ну и около 10 про-
центов населения к бедным не относятся даже
согласно европейским меркам”, - подытоживает
Михаил Залесский.
Он считает, что Беларусь сражается с беднос-

тью далеко не лучшим путем, хотя и заявляет
себя как “социальное государство”.

“Осталась советская привычка “бомбить по
большим площадям”. Нет индивидуального под-
хода, дается всем поровну, не спрашивая, кому
что надо. Одному, возможно, нужен кусок мяса,
второму - лекарства, третьему – за коммуналь-
ные услуги заплатить. А в Беларуси “категори-
альный подход” – есть люди, которые принадле-
жат к категории, которой требуется помощь”, - от-
мечает экономист.
Он надеется, что со временем Беларусь пе-

рейдет на другой подход, когда будут два канала
помощи – благотворительный и заявительный прин-
цип. Тогда человек будет обращаться за помо-
щью, и ему будут давать ее с
учетом его нужд.
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1 000 000
белорусов
живет за
чертой
бедности
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Белорусское правительство, похоже, постепен-
но меняет свою тональность по поводу влияния
мирового финансового кризиса на отечественную
экономику.
От почти категорического отрицания чиновники

постепенно переходят к оценкам возможных по-
следствий и их минимизации, что еще недавно
могли позволить себе разве что независимые эк-
сперты.

«Всех нас интересует: какими же последствия-
ми чреваты события в мировой экономике для
Беларуси?», — задалась 16 октября замминистра
экономики Татьяна Старченко вопросом в ходе
международной научной конференции «Пробле-
мы прогнозирования и государственного регули-

«Возможен кризис неплатежей
и резкий отток банковских вкладов»

рования социально-экономического развития».
По ее словам, кризис может отразиться, преж-

де всего, на объемах внешнего кредитования и
планах по привлечению инвесторов. «Посколь-
ку у Беларуси открытая экономика, последствия
могут возникнуть в среднесрочной перспекти-
ве, если произойдет замедление экономичес-
кого роста у основных торговых партнеров Бе-
ларуси», - сделала прогноз замминистра.
Россию финансовый кризис «в серьезной сте-

пени» уже затронул, и может стоить ей до 3%
экономического роста, отметила Татьяна Стар-
ченко. Некоторые кампании и банки России
потеряли до трети своей рыночной стоимости.
В целом российский фондовый рынок за время
мирового кризиса лишился более 50% объема
своей капитализации.
Между тем, в 2007 году большой объем ре-

сурсов в белорусскую экономику привлекался
как раз за счет кредитов российских банков,
которые, в свою очередь, брали займы на вне-
шних рынках.
Еще более жесткие оценки по поводу воз-

можных последствий финансового кризиса выс-
казал директор Института экономики Академии
наук Беларуси Петр Никитенко. По его мнению,
серьезной проблемой для белорусской экономики
может стать снижение мировых цен на нефть и
нефтепродукты, которые составляют более трети
всего экспорта страны. В результате, считает он,
следует ожидать не только уменьшения валютной
выручки, но и сокращения поступлений в бюджет
экспортных пошлин на нефтепродукты. Кроме того,
на фоне кризиса на мировых финансовых рынках
уже наблюдается падение цен на золото и фос-
форные удобрения. Поэтому, по словам академи-
ка, не исключено и снижение цен на калийные
удобрения, которые также являются значимой
статьей белорусского экспорта. В целом следует
ожидать снижения поступлений в бюджет от внеш-
ней торговли.

Для банковской системы Беларуси мировой фи-
нансовый кризис может обернуться потерей лик-
видности, сокращением ресурсной базы, ростом
внешней задолженности и потерей собственного
капитала. Поэтому ей, по мнению академика, надо
«повышать монетизацию и капитализацию».
Инфляция финансовых средств на мировых

рынках приведет к росту расходов на обслужива-
ние внешнего белорусского долга. Поэтому могут
создаться предпосылки для кризиса ликвиднос-
ти в нашей стране. В связи с этим, по мнению
П.Никитенко, нужно «ориентироваться, прежде
всего, на привлечение не кредитов и займов, а
прямых инвестиций, которые не увеличивают
внешний госдолг».
Укрепить стабильность финансовой системы

Беларуси должна дальнейшая либерализация эко-
номики, считает академик.
Схожего мнения придерживается и министр

экономики Николай Зайченко: «Без соответству-
ющих реформ, без адаптации экономики к воз-
можным мировым вызовам эти последствия мо-
гут быть гораздо серьезнее», — приводит его сло-
ва БЕЛТА. В правительстве даже создана
специальная рабочая группа, которая отслежива-
ет происходящее в мировой экономике.
К слову, реформы в белорусской экономике,

которые начало проводить правительство, так-
же были вызваны внешними факторами. «Про-
блемы, которые пришлось преодолевать прави-
тельству в 2007 году в связи с резким удорожа-
нием цен на энергоносители, привели к развороту
всей экономической политики государства в сто-
рону либерализации», — отметила замминистра
Татьяна Старченко. Важнейшим выводом из опы-
та прошлого года, по ее словам, для правитель-
ства стало «понимание жесткой необходимости
ускорения инновационного и инвестиционного
развития страны».
В общем, пока гром не грянет…

На фото: Министр финансов РБ
Андрей Харковец

Как известно, уже 3 ноября на предстоящем
заседании Высшего государственного Совета
Беларуси и России Конституционный акт может
быть рассмотрен. Все предпосылки для этого
создал старый состав парламента, которому ос-
талось жить буквально несколько лет. К чему
такая спешка?
Почему Конституционный  акт, который стали

считать чуть ли не  мертворожденным дитем и в
котором есть предложения о введении должности
президента Союзного государства и создании кон-
федеративного устройства, так резко всплывает
именно теперь?  Политолог Сергей Николюк счи-
тает, что таким образом Россия пытается давить
на своих белорусских партнеров:

- Тут масса факторов. На мой взгляд, нашим
кремлевским коллегам явно не понравилось дви-
жение Беларуси в сторону Запада, прорыв дипло-

матической блокады, опреде-
ленная политическая и эконо-
мическая диверсификация
официального Минска.

«Реанимация Конституционного акта
это неприкрытое давление России»

Кроме того, россияне не могли не отследить,
что в последнее время число сторонников объе-
дения с Россией значительно увеличилось. На
вопрос НИСЭПИ, зарегистрированного в Виль-
нюсе, «Если бы пришлось выбирать между объе-
динением с Россией и вступлением в Евросоюз,
что бы Вы выбрали?», целых 54 процента опро-
шенных выбрали объединение с Россией и толь-
ко 26,2 - вступление в Европейский Союз.
Естественно, вопрос цены на поставляемый газ

тоже в данном случае играет не последнюю роль,
хоть цены на энергоносители стремительно пада-
ют, но все же…
Ну и последнее. Российская элита понимает,

что их страна вступает в затяжной и тяжелый кри-
зис. Что руководство РФ скатывается к автори-
тарным путям его решения, а белорусское руко-
водство все-таки склоняется к проведению цело-
го пакета реформ. Частично такие прошли в
области налогового законодательства. Идти на
разных курсах Кремлю явно не улыбается.
В любом случае, все эти резкие телодвиже-

ния с Конституционным актом показывают толь-
ко одно - белорусский президент самостояте-
лен в своих действиях до поры до времени. Как
он будет выпутываться на этот раз, сказать
очень сложно.
Напомним, что председатель нижней палаты

белорусского парламента Вадим Попов сообщил
РИА Новости, что проект Конституционного акта
Союзного государства России и Беларуси дора-
ботан и будет передан на рассмотрение прези-
дентов двух стран.

«Комиссия по Конституционному акту закон-
чила свою работу. Проект документа передан
на рассмотрение Высшего Госсовета. Возмож-
но, что на предстоящем заседании Высшего
Госсовета (3 ноября) документ будет рассмот-
рен», - сказал он.
По словам белорусского парламентария, в ходе

разработки проекта Конституционного акта рас-
сматривались разные предложения, касающиеся
устройства власти, в том числе по поводу введе-
ния поста президента, создании конфедерации.

«Но в том проекте документа, который передан
Высшему Госсовету, эти вопросы решаются в со-
ответствии с Договором о создании Союзного го-
сударства», - отметил Попов.
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«Газпром» пришел в Беларусь. Точнее,
пока только в «Белтрансгаз». Еще «Газпром»
хотел бы купить «Белтопгаз», но его пока туда
не пускают. Впрочем, это дело времени. По
крайней мере , так думают руководители
Кремля и газовой монополии. Чтобы понять,
чего нам можно ждать от «Газпрома» (да и от
Кремля тоже), важно проанализировать каче-
ство его менеджмента, стратегию поведения
и характер взаимоотношений с государством
и другими экономическими субъектами.

РИСКИ МОНОПОЛИЗМА
Анализ ОАО «Газпром», сделанный экс-замми-

нистра энергетики России Владимиром Миловым,
заставляет задуматься о природе взаимоотноше-
ний и партнерства Беларуси с данной газовой мо-
нополией. Этот ресурсный гигант продает не толь-
ко газ. Он является таким же полноценным инсти-
тутом российского государства, как армия, ФСБ
или РПЦ. «Газпром» нельзя рассматривать как
чисто коммерческую структуру.
СПРАВКА: В 2007г. выручка «Газпрома» превы-

сила $93 млрд., что в 2 раза больше ВВП Белару-
си и составляет 7% валового продукта РФ. Газо-
вая монополия дает 12% промышленного произ-
водства России и 16% ее экспорта. Она добывает
43% первичных энергоносителей. На голубом топ-
ливе производится 40% электроэнергии. Одиннад-
цать из восемнадцати членов правления ОАО «Газ-
пром» когда-то работали в санкт-петербургской
администрации, ОАО «Морской порт Санкт-Петер-
бург», других коммерческих структурах Петербур-
га, а также в ФСБ.
Контроль Владимира Путина над «Газпромом»

не вызывает сомнений. Правительства Гайдара,
Черномырдина, Кириенко, Примакова, Касьянова
не соглашались на повышение цен на газ на внут-
реннем рынке. На это пошел лишь тогдашний рос-
сийский премьер Михаил Фрадков в 2007г. К 2011г.
цена на газ для российских потребителей должна
составить не менее $125 за тыс. куб. м - в 2 раза
больше, чем в 2008г.
По мнению Владимира Милова, «менеджмент

«Газпрома» практически полностью провалил вы-
полнение главной функции компании - обеспече-
ния надежного газоснабжения потребителей Рос-
сии. Считается, что именно в обмен на выполне-
ние этой функции… «Газпром» имеет все свои
привилегии, включая монопольный статус и ак-
тивную поддержку государства. Однако добыча
газа «Газпромом» все эти годы практически не
росла и в 2007г. сократилась практически до
уровня 1999г. С учетом истощения старых мес-
торождений в самое ближайшее время стагнация
в газодобыче может обернуться ее обвальным
падением».
СПРАВКА: В 2007г. «Газпром» продал на внут-

реннем российском рынке 307 млрд. куб. м газа
- только на 2% больше, чем в 2001г. При этом
спрос на газ вырос на 18%, или на 67 млрд. куб.
м в год. Разрыв между внутренним спросом и
предложением монополии составил 132 млрд.

куб. м. Разницу обеспечивали другие компании
и импортные поставки, ежегодно все более до-
рожающие. Так, в 2009г. Туркменистан наме-
рен продавать газ России по $250 за тыс. куб.
м. В условиях роста внешних обязательств
«Газпрома» устойчивость предложения газа
стоит под большим вопросом. В холодном
2006г. уже было отмечено снижение поставок
газа в Италию, Сербию, Хорватию и Венгрию.
На фоне падения объемов добычи на старых
месторождениях (Уренгойское, Ямбургское) не
проводятся работы по введению в строй но-
вых месторождений. Зато ресурсы щедро тра-
тились на покупку непрофильных активов. С
2001г. по 2007г. «Газпром» потратил на капи-
тальные инвестиции в газодобычу чуть более
$27 млрд. Для сравнения: в 2003-07гг. на скуп-
ку активов потрачено $44,6 млрд. Из них более
$30 млрд. - на активы негазового характера, в
основном нефтяные.

СЧАСТЬЕ С ЗАПАХОМ ГАЗА
В 2007г. рост выручки от продаж на 8% сопро-

вождался снижением прибыли на 11%. И это при
стремительном росте цен на газ, в т.ч. для рос-
сийских потребителей (на 22,5%) и для стран СНГ
(на 25,2%).
СПРАВКА: По данным Милова, «операцион-

ные издержки компании увеличились в сравне-
нии с 2003г. втрое: с $4,9 до $14,8 на бар-
рель». Расходы на оплату труда выросли с
$3,7 млрд. в 2003г. до $9,7 млрд. в 2007г. Чис-
ленность персонала газовой монополии вырос-
ла с 391 тыс. человек в 2003г. до 445 тыс. в
2007г. Выручки компании не хватало для фи-
нансирования деятельности. Поэтому «Газп-
ром» залез в долги. В конце 2000г. долг компа-
нии составлял $13,5 млрд., а на конец 2007г.
достиг $61,6 млрд., или 66% (две трети) го-
довой выручки. Для международных нефтега-
зовых компаний нормой является соотноше-
ние долга к годовой выручке на уровне не бо-
лее 10-15%.
По подсчетам Милова, за время правления

Путина из «Газпрома» выведено активов на $60
млрд. На 31.03.2003г. под контролем дочерних
компаний «Газпрома» находилось 17,4% его ак-
ций. К 31.12.2007г. их осталось только 0,3%;
10,7% акций выкупила компания «Роснефтьгаз»,
а 6,4% акций из баланса куда-то исчезли, уверя-
ет Милов.
Еще одна крупная комбинация - выкуп 10,7%

акций «Газпрома» его руководством летом
2005г. для получения контрольного пакета го-
сударством. Данную операцию можно было
провести за $500-700 млн. На деле на выкуп
было  потрачено  $7,2 млрд.  бюджетных
средств.

РАСПИЛ АКТИВОВ
Продажа «Страхового общества газовой про-

мышленности» («Согаз») стала, по мнению Ми-
лова, первым примером передачи активов «Газ-

прома» в руки команды Путина. Покупка «Сога-
за» обошлась в $120 млн. Сегодня стоимость
компании составляет $1,5-2 млрд. В августе
2006г. эта страховая компания купила 75% плюс
одну акцию компании «Лидер». Она управляла
пенсионным фондом «Газпрома» с активами бо-
лее $6 млрд. в середине 2006г. Вскоре банк
«Россия», которым управляет близкий друг Пу-
тина Юрий Ковальчук, установил полный конт-
роль над данной пенсионной структурой. На ее
деньги был приобретен контрольный пакет ак-
ций «Газпромбанка». Милов делает вывод: «Газ-
промбанк», рыночную стоимость которого ряд
экспертов оценивает в $25 млрд., уплыл из «Газ-
прома», при этом «Газпром» не получил ни ко-
пейки живых денег за ценный актив». Активы
«Газпром-медиа» проданы «Газпромбанку» все-
го за $166 млн., а через два года они стоили уже
$7,5 млрд.
Путин и его команда вытеснили бывшего гла-

ву «Газпрома» Рэма Вяхирева и его газового
посредника «Итеру» с рынка поставок газа за
рубеж. Ее место заняла фирма EuralTransGas,
в 2002г. зарегистрированная в Венгрии четырь-
мя физлицами. По мнению Вадима Клейнера из
инвестиционного фонда Hermitage Capital
Management, «Газпром» подарил посреднику
EuralTransGas $767 млн. прибыли от операций
по перепродаже туркменского газа Украине и его
последующему реэкспорту».
Схема по выводу «Сибура», крупнейшей энер-

гетической компании России, из-под «Газпрома»
и ее перепродажа частным лицам - еще один
скандальный эпизод. Сначала «Сибур» оказал-
ся в руках «Газпромбанка» и «Газфонда», а по-
том - в активе банка «Россия». До этого «Газ-
пром» списал «Сибуру» более $1,5 млрд. дол-
гов. Руководство «Сибура» намерено выкупить
контрольный пакет акций этой компании на имя
кипрского оффшора Hidron Holdings Limited. При
рыночной цене не менее $6,5 млрд. стороны
предварительно договорились о $3,8 млрд.

ГАЗОВАЯ АТАКА
«Газпром» ведет себя в России как ничем не

сдерживаемый хозяин. Он и Кремль - единое це-
лое одной мощной системы канализации нацио-
нального богатства России в пользу политичес-
ких элит. За относительно низкую цену газа для
Беларуси «Газпром» может потребовать права
покупки разного рода активов в нашей стране.
Через дочерние структуры банка «Россия» мож-
но приобрести белорусские НПЗ, энергетичес-
кие компании и выгодные позиции на рынке не-
движимости. Используя апробированные в Рос-
сии схемы, можно сделать так, что белорусский
бюджет получит копейки, а основные ресурсы от
продажи достанутся части сегодняшней номенк-
латуры. На первом этапе Беларусь может полу-
чать дешевый газ, но на втором этапе цены, ус-
ловия поставки газа и режим работы «Газпрома»
в Беларуси будут определяться в Москве. По-
этому решения о сотрудничестве с российским
газовым монополистом должны быть стратеги-
чески взвешенными и прозрачными.

«Газпром»-менеджмент

Ярослав РОМАНЧУК


