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ИсторИя российско-белорусского 
газового конфликта кажется такой 
же бесконечной, как трубопроводы, 
доставляющие голубое топливо потре-
бителям.

Сколько уже раз страны-союзницы согласо-
вывали цены, объемы и условия поставок, 
но всегда – ненадолго. Новое обострение 

отношений не удивило, поскольку стало едва 
ли не смыслом существования. Судить об этом 
можно хотя бы потому, что редкий год проходит 
тихо-мирно.

Летопись топливно-ценовых сражений начина-
ется с апреля 2002-го, когда стороны договори-
лись об основных принципах сотрудничества. Год 
Белоруссия получала газ  по внутрироссийским 
оптовым ценам – 30 долларов за тысячу кубоме-
тров, а затем стала накапливать долги и отказы-
ваться от создания совместного газотранспорт-
ного предприятия. Как результат, в начале 2004 
года российский газовый концерн посчитал себя 
свободным от взятых обязательств и отказался от 
продажи по льготным расценкам. Подписывать 
договор по коммерческой цене в 50 долларов 
Александр Лукашенко отказался, и поставки газа 
соседям сократились. Тогда белорусы впервые 
«приложились» к экспортной трубе, и Газпром 18 
февраля 2004 года полностью перекрыл вентиль 
на несколько часов.

Через четыре месяца страны подписали согла-
шение на условиях российского концерна − 46 
долларов, которое потом дважды продлевали. 
2005 год прошел сравнительно спокойно, но в 
начале 2006-го Россия заявила о переходе на 
рыночные отношения. Это означало, что цена газа 
должна была составить 200 долларов за тысячу 
кубометров. Чтобы компенсировать скачок цен, 
Белоруссии предложили продать  Белтрансгаз, 
исходя из его оценки в полтора-два миллиарда 
долларов. Лукашенко заявил, что компания стоит 
17 миллиардов, и Газпром пригрозил отключить 
республику с 1 января 2007 года.

Незадолго до боя курантов стороны подписали 
контракт до 2011 года. По нему в 2007-м газ 
обходился Белоруссии в 100 долларов за тысячу 
кубов, а далее цена рассчитывалась по особой 
формуле и зависела от мировой конъюнктуры. 
Взамен Газпром за два с половиной миллиарда 
долларов приобретал половину Белтрансгаза. 
Россия согласилась в первом полугодии получать 
от соседа половину суммы, а полностью Белорус-
сия должна была платить с июля. Но, несмотря 
на отсрочку, долг за потребленное топливо снова 
вызвал конфликт и сокращение поставок. Мера 
подействовала, Белоруссия нашла деньги за не-
делю.

2008 год прошел в нескончаемых спорах о 
цене. Теперь для Белоруссии она пересматри-
валась каждые три месяца, но наши партнеры 
на это словно не обращали внимания. Наступал 
второй квартал, а они по-прежнему платили по 
цене первого – 119 с половиной долларов за ты-
сячу кубометров вместо 128. Газпром пригрозил 
должникам судом и в августе получил требуемую 
сумму. Стоит сказать, что в том году Белоруссия 
частями получала от России кредит на сумму 
полтора миллиарда долларов, которыми и должна 
была расплачиваться. Еще в Газпроме говорили, 
что цена газа для ближайшего союзника наи-
более льготная, однако Александр Лукашенко и 
другие представители белорусского руководства 
твердили о пересмотре 
договоренностей.

И снова шли напряжен-
ные переговоры вплоть до 
нового года. Россия плани-
ровала довести цену до 190 долларов, но сбавила 
ее до 148, хотя и эта стоимость оказалась непо-
сильной для белорусского бюджета. Ко второму 
полугодию у Минска образовался просроченный 
долг на 244 миллиона долларов, который после-
довательно погашался до конца 2009-го.

На 2010 год Минфин Белоруссии заложил в 
бюджет цену на российский газ в размере 166 

долларов за тысячу кубометров, но платит лишь 
150, хотя по контракту во втором квартале дол-
жен был 184. Ничего удивительного, что Россия 
оценивает долг Минска почти в 200 миллионов 
долларов, а Минск − в 133 миллиона долларов. 
Более того, на днях Александр Лукашенко заявил, 
что вообще ничего не должен, так как Россия 

обязана рассчитаться с Бело-
руссией за транзит газа.

От цифровой круговерти ум 
заходит за разум. Немудрено, 
ведь торг идет без малого де-

сять лет, а конца и края ему нет. Желание одной 
стороны подешевле  купить, а другой подороже 
продать − вполне понятно. Странно видеть, как 
договор, призванный быть дороже денег, раз за 
разом превращается в пустую бумажку. Когда 
говорят на одном языке, но к согласию не при-
ходят, удар по репутации неизбежен.

Россия для ее спасения и выполнения обяза-

тельств перед европейскими странами вновь 
начинает искать обходные пути для газа – в 
частности, через Украину. На белорусский вари-
ант, забрать Белтрансгаз в обмен на поставки 
по внутрироссийским ценам, категорически не 
соглашается. Требует для начала полного пога-
шения задолженности. Возможно, что дождется: 
Александру Лукашенко, по его словам, помогли с 
деньгами некие друзья. Но если даже очередной 
конфликт разрешится, нет гарантий от его по-
вторения. Россия обещает в 2011 году поднять 
стоимость газа до 250 долларов, Белоруссия это-
му, конечно, не обрадуется. По самым скромным 
подсчетам, размер долга составит уже 500−600 
миллионов долларов. И найдутся ли желающие 
оценить дружбу с белорусским президентом в 
такую сумму? 
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  Около восьми миллионов рублей планируется направить из бюджета города и области в помощь начинающим предпринимателям

политика  обществочетверг 24 июня 2010 года

 бухучет
К выборам  
разбогатеют
ИзбИрком Челябинской области опубликовал фи-
нансовые отчеты региональных отделений полити-
ческих партий.

Выяснилось, что некоторые из них не имеют денег на счетах. 
Фактически это означает: активизируются политические силы 
лишь во время выборов, а в остальное время – дремлют. Однако 
руководители региональных отделений партий, на балансе у ко-
торых круглые нули, с этим категорически не согласны. 

Самой богатой ожидаемо стала «Единая Россия», второе и 
третье места достались КПРФ и «Яблоку», следом в списке с 
большим отрывом идут «Справедливая Россия» и «Патриоты 
России». ЛДПР и «Правое дело» имеют нулевой баланс: они в 
первом квартале этого года не несли никаких расходов, равно 
как и не имели никаких поступлений в партийные кассы. 

Эксперты в один голос говорят, что финансовые показатели 
отражают проводимый партиями объем работы в регионе. Пар-
тии, предоставляющие пустые отчеты, просто ждут момента, 
когда их бюджеты будут накачаны накануне очередной предвы-
борной гонки. 

Партийцы-бессребреники признают полное отсутствие 
средств на своих счетах. Однако настаивают, что это вовсе не 
говорит об их бездействии. Лидер челябинского регионального 
отделения ЛДПР Олег Голиков считает, что ситуация с нулевым 
бюджетом нормальна: «У нас три с половиной тысячи человек 
работают без каких-то денежных средств, на добровольной 
основе и никаких финансов не получают». При этом, по мне-
нию Голикова, отсутствие денег в межсезонье не отразится на 
подготовке к октябрьским выборам депутатов в Законодатель-
ное собрание региона. 

С лидером южноуральского отделения ЛДПР солидарен и пред-
ставитель правых. «В отчетах у нас действительно нулевой баланс, 
– подтвердил «Независимой газете» лидер региональной ячейки 
«Правого дела» Алексей Севастьянов. – Но это не означает, что ор-
ганизация бездействует. Как только у нас появляются средства, они 
тратятся на реализацию различных проектов».

 суд да дело
Срок для экс-главы  
Кизильского района 
22 Июня Челябинский областной суд вынесен при-
говор бывшему главе кизильского муниципального 
района Александру смирнову. 

Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного 
кодекса: вымогательство, получение взятки, превышение и злоу-
потребление должностными полномочиями. В декабре 2008 года 
он был задержан с поличным при получении взятки. Следствие 
установило: с октября 2007 по декабрь 2008 года Смирнов, обе-
щая оказать содействие в аренде земли и обеспечить стабильность 
сельхозпредприятия, путем вымогательства получил от учреди-
теля и директора этого предприятия миллионную взятку. Кроме 
того, на служебном автомобиле пьяный Смирнов совершил ДТП. 
За ремонт разбитой машины расплатился 200 тысячами рублей ка-
зенных денег. 

Процесс над экс-главой района тянулся полгода. Прокурату-
ра просила девять лет заключения, суд назначил Смирнову семь 
с половиной лет лишения свободы и штраф в размере миллиона 
рублей. После вынесения приговора Смирнову судья приступил к 
рассмотрению дела другого экс-мэра, обвиняемого в совершении 
коррупционных преступлений. На этот раз на скамье подсудимых 
бывший градоначальник Карабаша Мусса Дзугаев.

 Награда
Орден Чубайсу
опублИковАн указ о награждении главы «роснано» 
Анатолия Чубайса орденом «за заслуги перед отече-
ством» IV степени. 

Госнаграда вручается «за большой вклад в реализацию государ-
ственной политики в сфере нанотехнологий и многолетнюю до-
бросовестную работу», говорится в президентском указе.

 утилизация
Второй этап
первый этАп программы утилизации старых автомо-
билей завершился.

Как сообщили в Минпромторге, из выданных почти двухсот 
тысяч сертификатов 161 тысяча пришлась на долю продукции 
АвтоВАЗа.

22 июня стартовал второй этап программы. Планируется сбор 
заявок на утилизацию еще двухсот тысяч автомобилей. Как со-
общает ведомство, финансирование второго этапа проекта со-
ставит десять миллиардов рублей.

 церемоНия
Разводная вечеринка
в японИИ стало модно устраивать праздник по поводу 
расторжения брака.

Бывшие муж и жена в присутствии друзей и родственников 
расплющат молотком свои обручальные кольца. Организацией 
таких вечеринок занимается единственное в мире агентство. 
Церемония развода с участием друзей и родственников стоит 
около 600 долларов. Без работы агентство не останется, так как 
в последнее время в Японии растет число разводов.

 «горячая лиНия»
По инициативе  
«Единой России»
по ИнИцИАтИве Челябинского регионального от-
деления «единой россии» открывает свою работу 
«горячая линия» при министерстве строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области. 

Круглосуточно по телефону (351) 237-88-92 можно со-
общать об областных магистралях и дорогах местного 
значения, которые остро нуждаются в ремонте. Линия 
будет работать в течение месяца, специалистам поручено 
регулярно анализировать полученную информацию, све-
рять ее с существующими планами ремонта дорог, при-
нятых на региональном и муниципальном уровнях. По 
итогам месяца будет составлен перечень магистралей, на 
которые поступило наибольшее количество нареканий.

До конца сезона дорожных работ самые проблемные участ-
ки будут отремонтированы, остальные войдут в программу, 
которая верстается на следующий год с учетом федерального 
финансирования по линии партии «Единая Россия».

Напомним, аналогичная «горячая линия» успешно действо-
вала в администрации Челябинска, когда областной центр воз-
главлял Михаил Юревич. Это направление находилось под его 
особым контролем. 

Сообщить о дороге, требующей ремонта, можно на 
официальном сайте губернатора: www.gubernator74.ru в 
разделе «Интерактив» и по круглосуточному телефону в 
Челябинске 237-88-92 (минстрой).

А в Магнитке под эгидой местных «единороссов» старто-
вала акция «Хорошие дороги – родному городу!» О подроб-
ностях ее проведения читайте в субботней «толстушке».
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сбербАнк одним из первых пошел по пути 
либерализации и последующей отмены огра-
ничительных антикризисных мер, и сейчас 
банк обладает, пожалуй, самым широким 
рядом продуктов и самым клиентоориен-
тированным предложением для частных 
клиентов. кредиты на образование, на по-
купку автомобиля, недвижимости и просто 
кредиты наличными на неотложные нужды 
– практически на любую цель в сбербанке 
можно найти достойное предложение.

Отменив месяц назад все комиссии по кредитным 
продуктам, Сбербанк в очередной раз подтвердил, 
что именно он задает тональность на финансовом 
рынке. Указанная в тарифах банка процентная став-
ка по кредиту теперь является единственной платой 
за пользование заемными средствами Сбербанка, 
и заемщикам больше не надо проводить сложные 
математические вычисления, чтобы понять, какую 
сумму в итоге они выплатят по кредиту.

Сделанные навстречу клиенту шаги не остались 
незамеченными, постепенно темпы кредитования 

частных клиентов возвращаются на докризисный 
уровень. Сейчас уже можно констатировать, что 
наметилась устойчивая положительная динамика 
роста кредитного портфеля в целом по банку. Так, 
темп прироста кредитного портфеля в последние 
три месяца составляет порядка 15 % ежемесячно. 
По итогам месяца работы без комиссий в банке 
отмечают и значительное увеличение количества 
заявок клиентов на кредитные продуты – в различ-
ных регионах рост составляет от 15 % до 35 %. В 
Уральском банке Сбербанка России также наблю-
дается рост спроса на кредиты. За апрель 2010 года 
банк предоставил жителям региона 19,5 тысячи 
кредитов на общую сумму 4,4 миллиарда рублей. 
Для сравнения, в январе текущего года было вы-
дано 7,4 тысячи кредитов объемом 1,5 миллиарда 
рублей, в марте — 18,2 тысячи кредитов на сумму 
3,9 миллиарда рублей.

Сбербанк постоянно улучшает и уровень серви-
са, качества своих предложений. В большинстве 
территориальный подразделений уже внедрена 
новая автоматизированная система выдачи по-
требительских и автокредитов, которая позволила 

сократить срок выдачи кредита до двух дней и отме-
нить требование о наличии поручителей по многим 
программам. В Уральском регионе на новую техно-
логию кредитования перешли отделения Сбербанка 
России Свердловской, Курганской областей, а также 
Республики Башкортостан. Вскоре технология будет 
внедрена также в отделениях Сбербанка России, 
расположенных в Челябинской области.

Также банк активно развивает новые каналы 
предоставления продуктов и услуг. В мае текущего 
года около миллиона бывших заемщиков Сбер-
банка получили предварительно сформированное 
предложение о получении кредита наличными. Для 
получения кредита клиенту достаточно один раз 
прийти в отделение банка с паспортом и письмом, 
полученным от банка. Решение о выдаче займа 
принимается сразу, никаких других документов или 
дополнительного обеспечения (поручителей и т. п.) 
по этой акции не требуется.

Также с середины мая при оформлении потреби-
тельского кредита наличными клиентам Сбербанка 
предлагается дополнительная возможность получе-
ния одновременно и кредитной карты.

Кредиты Сбербанка  
стали доступнее


