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В
Наш собеседник

ыборы президента Укра�
ины пошли на очередной

виток. Вот уже и уголовные
дела инициируются: бывшего
губернатора Харьковской об�
ласти Евгения Кушнарева об�
виняют в сепаратизме. Парла�
мент и оппозиционная фрак�
ция «Наша Украина», которую
возглавляет Виктор Ющенко,
обвиняет соперника – канди�
дата в президенты Виктора
Януковича – в фальсификации
выборов. Хотя центральная
избирательная комиссия зая�
вила – победа Януковича бе�
зусловна, подтасовок не было.

Сегодня вести из Украины
тревожат: в государстве, кото�
рое еще совсем недавно зани�
мало первое место в Европе по
росту ВВП (порядка 13% в год),
произошел обвал гривны – про�
сят от 8 до 10 гривен за доллар.
Национальный банк Украины
запретил частным лицам сни�
мать со счетов более 1000 гри�
вен в банкомате и 1000 долла�
ров со счета. На Восточной Укра�
ине в массовом порядке скупа�
ются соль и спички, как перед
войной.

Россия не может оставаться в
стороне от этих событий. Интер�
вью для «Рязанских ведомос�
тей» дает политолог Роман Ма�
некин, руководитель пресс�
бюро при Постоянном Предста�
вительстве Донецкой облгосад�
министрации при Правитель�
стве Москвы, бывший завотде�
лом Украины Института диас�
поры и интеграции (Институт
стран СНГ).

Роман МАНЕКИН,
руководитель пресс�
бюро при Постоянном
Представительстве
Донецкой облгосад�
министрации при
Правительстве
Москвы, бывший

завотделом Украины Инсти�
тута диаспоры и интеграции
(Институт стран СНГ).

выборы и выбор
УКРАИНА:УКРАИНА:

– Роман Владимирович, вы�
боры президента Украины
вместо привычного и достаточ�
но формального действа пере�
росли в революцию. Почему
так получилось?

– Эти выборы с самого начала
не были формальными, они судь�
боносны и для Украины, и для
России. Геополитический аспект
происходящего таков: в нынеш�
нем мире взаимодействуют две
глобальные платформы – евра�
зийская (с центром в России) и ат�
лантическая (с центром в США).
Украина находится на периферии
евразийской геополитической
платформы, поэтому ей так бо�
лезненно даются выборы перво�
го лица государства. Если побе�
дит Виктор Янукович, Украина не�
избежно рано или поздно примк�
нет к «материку» – Российской
Федерации. Но при таком исходе
пояс политической нестабильно�
сти переместится в Центральную
Европу, в бывшие страны Вар�
шавского договора, которые ста�
нут буфером между Россией и
Америкой. Именно этим и объяс�
няется активность во время этой
избирательной кампании руко�
водителей восточноевропейских
и прибалтийских держав.

«Участие» США в украинских
выборах уже не подвергается со�
мнению – палатки для забастов�
щиков закупались на американс�
кие деньги при содействии ны�
нешних киевских властей. Парла�
мент Украины посвятил внешне�
му вмешательству пятьдесят пер�
вое спецзаседание, которое про�
шло 15 декабря и констатирова�
ло, что максимальное вмеша�
тельство имело место со стороны
США и минимальное – со сторо�
ны России.

Кроме того, как во всяком по�
литическом процессе, здесь не
последнюю роль играет экономи�
ческая составляющая, материаль�
ные интересы украинских и рос�
сийских олигархов. На Украине
работает большой «насос», кото�
рый качает ресурсы регионов
страны на Запад. Все, кто нахо�
дится на пути транзита этих ресур�
сов, – безмерно обогащаются. По�
этому Киев – на стороне «запад�
ника» Ющенко.

– Но у многих россиян сло�
жилось мнение, что Виктор
Ющенко и Виктор Янукович

п о �
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дены од�
ним  и тем же

властным кланом…
– Ющенко и Янукович –

порождения совершенно разных
кланов, прямо противоположных.
Есть два промышленных клана:
«днепропетровцы» (к которому
принадлежат Леонид Кучма и Юлия
Тимошенко), «донецкие» (в частно�
сти, Индустриальный Союз Донбас�
са, чей ставленник – Янукович) и
множество трейдерских (торговых)
кланов, «выкормленных» из рук

Кучмы.
Промышленники заинтересова�

ны в прозрачности границ с Росси�
ей, так как там находятся основные
рынки сбыта их продукции; для
трейдеров – чем больше границ, тем
выше прибыль. И первые, и вторые
не заинтересованы в приходе рос�
сийского капитала на внутренний
рынок Украины. Однако с промыш�
ленниками можно и нужно догова�
риваться, а с трейдерами догово�
риться невозможно: взаимодей�
ствие с Россией противоречит их эко�
номическим интересам.

Если теперь «донецких» победят
нынешние «западенцы», то донец�
кие капиталы устремятся в Россию и
Швейцарию: по некоторым данным,
в Москве и Женеве вот уже лет 5�7
как существуют негласные структу�
ры, цель формирования которых –
срочный перевод донецких денег за
пределы Украины. Экономический
интерес олигархов всех националь�
ностей и подданств к этому энерге�
тически и промышленно богатому
краю понятен.

Что же до революции… Уверен,
что действия штаба Януковича де�
зорганизовывало его окружение.
Своевременное прибытие из Дон�
басса многотысячной армии шахте�
ров – сторонников Януковича, изме�
нило бы ход событий. «Ющенковцы»
на Майдане Незалежности в первую
ночь очень боялись прихода на пло�
щадь шахтеров. Шахтеры не при�
шли. Их просто никто не организо�
вал. Поэтому «оранжевые» и осме�
лели.

Командующий внутренними вой�
сками в эти дни провел «учебные за�
нятия» по разгону демонстраций. А
в это время, на совещании с участи�
ем Януковича, Кучма запретил сило�
вые акции в отношении демонстран�
тов. То есть, пока Путин поздравлял
Януковича с победой, Кучма дал
время «оранжевым», чтобы они ус�
пели организоваться. Вот так дела�
ются украинские «революции»!

Кучма, безусловно, ведет свою
игру. По Конституции Украины, в
случае провала выборов, его режим
продлится еще на два года. А каж�
дый день пребывания у власти – это
миллионы долларов, переведенные
за рубеж.

– Но если это так, и выборы
развиваются по заранее приду�
манному сценарию, с известным
результатом, то массовые волне�
ния тем более непонятны.

– Выборы на Украине проиграли
российские политтехнологи и адми�
нистрация президента Кучмы. На�
род Украины последнее слово еще
не сказал, он сегодня – решающий
фактор. Янукович, действительно,
запоздал – еще пять лет назад ему
было необходимо создавать соб�
ственные интеллектуальные пулы
для политически грамотного воз�

действия на Киев. Однако в то время
Янукович сделал ставку на «эволю�
ционный путь» прихода к власти. В
сущности, на прошлых выборах пре�
зидента Украины именно «донец�
кие» обеспечили пролонгацию ре�
жима Кучмы.

Естественно, что в период нынеш�
ней избирательной кампании Януко�
вич обратился к политтехнологам
Марату Гельману и Глебу Павловс�
кому. Но упомянутые политтехноло�
ги по ряду причин фактически
«сдали» Януковича. Считаю,
кстати, такая позиция по суще�
ству «анти�путинская». Можно

предположить, что украинский сце�
нарий будет повторен в России.

Пик ситуации на Украине отнюдь
не прошел, все только начинается.
Третий тур совершенно незаконен,
это, по сути, – подрыв демократии
на постсоветском пространстве. Тем
не менее, таково решение Кучмы. У
Виктора Януковича не осталось ино�
го выбора, кроме позиции «народ�
ного президента». Его вынудили ди�
станцироваться от власти. Причем
этот вариант – отнюдь не в интере�
сах России. Тем более, что офици�
альная установка Януковича – от�
нюдь не «прорусский» проект, а му�
жественная и привлекательная по�
зиция «опоры на собственные
силы».

– Януковича «подставили», по
вашим словам, высокопоставлен�
ные персоны. Народ – решающая
сила. Почему же он безмолвству�
ет?

– Народ не безмолвствует. Ведь
провал проекта «донецких» на прак�
тике означает прекращение дотиро�
вания шахт, и, следовательно, обру�
шение вначале угольной промыш�
ленности, а затем металлургии, ма�
шиностроения – именно тех отрас�
лей, которые обеспечили рост ВВП.
Сегодня шахтеры готовы к реши�
тельным выступлениям, и речь идет
не о деньгах, но о физическом вы�
живании регионов (кстати, партия,
выдвинувшая Януковича, так и назы�
вается – «Партия регионов»). Хоте�
лось бы предостеречь горячие голо�
вы, ратующие сегодня за автономи�
зацию юго�востока Украины. Убеж�
ден, что на постсоветском простран�
стве прошло время делить. Если мы
хотим выжить, мы должны умно�
жать. Создание еще одной зоны «уп�
равляемого конфликта» на про�
странстве СНГ угрожает целостнос�
ти самой России.

– Из России кажется, что на Ук�
раине выигрывает Кучма, и Ук�
раина станет не президентско�
парламентской, а парламентско�
президентской республикой.

– Не все так просто. Если внуши�
тельно победит Янукович, он этот
проект сумеет похоронить (для того
есть юридические зацепки). Речь
идет о том, что, выполняя договорен�
ности с Путиным, Кучма ориентиро�
вал «своих» олигархов на поддерж�
ку Януковича. Но это, по сути, прямо
противоречит их коренным полити�
ческим интересам. В случае безуслов�
ной победы Януковича «донецкие»
(они обеспечивают до 40% прироста
ВВП, в то время, как «западенцы»
около 2%), как самый экономически
мощный клан, тут же раздавят киевс�
ких конкурентов. С другой стороны,
киевляне против и прямого вмеша�
тельства Запада в свои дела. Поэто�
му они были заинтересованы в НЕ�
УБЕДИТЕЛЬНОЙ победе Януковича.
Этот сценарий, на самом деле, и реа�

лизовался. Однако для Донбасса и
всего юго�востока Украины его реа�
лизация означает экономический
крах (экономика Украины в большой
степени обусловлена политикой, и в
частности тем, кто и как РАСПРЕДЕ�
ЛЯЕТ заработанные деньги). Эконо�
мическая «соль» выборного проекта
Януковича состояла в том, что люди,
зарабатывающие деньги, хотели их и
распределять. Сегодня у Януковича
нет иного выбора, кроме как идти ва�

банк. И он пойдет, вплоть до возрож�
дения донецко�криворожской рес�
публики (была такая в 1919 году). Но
это противоречит экономическим
интересам Донбасса, плохо сочетает�
ся с донецкой ментальностью, осно�
ву которой составляет интернациона�
лизм.

Но если реализуется проект пар�
ламентско�президентской респуб�
лики, он превратит Украину в
Польшу 17 века со слабым, зависи�
мым королем и всевластным сей�
мом, состоящим из мелких магнатов.
Причем «донецкие» будут лишь са�
мыми крупными из мелких. В инте�
ресах же России поглощение мелких
олигархов крупными и оптимизация
управления страной. С экономичес�
кой точки зрения Донбасс, лишен�
ный не только российского, но внут�
реннего украинского рынка, а имен�
но к этому приведет автономия, об�
речен на гибель.

– Вы часто подчеркиваете, что
победа Януковича – в интересах
России. Почему?

– Для России и всех ее регионов
победа Януковича важна, поскольку
стабилизация ситуации на Украине по
«принципу домино» обусловливает
упорядочение политической ситуа�
ции и в России. И это, не говоря о том,
что россиянам не помешают ни до�
нецкий уголь, ни урожай с полтавс�
ких черноземов, ни киевское сало.
Если Донецк будет разорен, в Россию
хлынут 40 миллионов «голодных»
украинцев. Прежде всего, в Москву.
Москва прибегнет к ужесточению ре�
жима пребывания. Этот пример под�
хватят прочие регионы. Будет ли это
способствовать либерализации Рос�
сии?

Нынешняя позиция российских
олигархов объясняется тем, что они
вынуждены работать на Украине ис�
ключительно через украинских же
представителей. Кроме того, основ�
ная газотранспортная артерия Рос�
сии – газопровод «Уренгой–Пома�
ры–Ужгород» – пролегает по терри�
тории Западной Украины. Российские
олигархи вынуждены договаривать�
ся с местными властями, чтобы хоть
как�то регулировать «несанкциони�
рованный отбор» российского газа из
украинских труб, и потому зачастую
пренебрегают геополитическими ин�
тересами России во имя сохранения
сверхприбылей.

– Чем же могут завершиться
выборы, по�вашему?

В украинских СМИ опубликован
ответ Виктора Медведчука, главы
администрации президента Украи�
ны, на вопрос: «Кто будет следую�
щим президентом Украины? –
Ющенко следующим президентом
не будет!». Ну а какой выбор сдела�
ют избиратели Украины, мы узнаем
через несколько дней.

Беседу вела
Елена САФРОНОВА.

А что думают рязанцы о
ходе выборов президента Ук�
раины и о развернувшихся
вокруг этого событиях? Болеют
ли душой или придерживают�
ся принципа: «Моя хата с
краю»?

Татьяна Бочарова, врач:
Мои родители живут в Запоро�

жье, поэтому для меня волнения
на Украине – не пустой звук.
Очень тревожит судьба русских, а
в городах и селах Восточной Ук�
раины – это 60�70 процентов на�
селения. Западная и Восточная
Украина воспринимаются как два
абсолютно разных государства,
дружественное и почти враждеб�
ное по отношению к России. А
ведь в Харькове, в Донбассе вся
промышленность создана руками
русских и украинцев. При ликви�
дации аварии Чернобыльской
АЭС сколько россиян потеряло
здоровье или погибло? А теперь
вместо слов благодарности –
стремление отколоться, примк�
нуть к Западу! За державу обид�
но!

Сейчас говорят, что «смута»
проплачена Америкой. Называют
даже сумму – что�то вроде 60 млн.
долларов. Эти «дотации» видны
даже по снабжению «революцио�
неров» по тому, что им регулярно
подвозили на площадь Независи�
мости питание и все необходи�
мое. Даже появившиеся в одноча�
сье у сторонников Ющенко оран�
жевые шарфы ведь не с неба упа�
ли – явно их кто�то заказывал.
Меня лично возмущает, что за хо�
дом украинских выборов пригла�
шены следить сотни экспертов из
США – ведь ни российские, ни ук�
раинские наблюдатели не уча�
ствуют в выборах на Капитолийс�
ком холме!

Лидия Хромова, медсестра:
Украина – теперь уже другое

государство, сейчас оно решает
свои внутренние дела. Мне кажет�
ся, пусть они делают, что хотят,
лишь бы сохранить мир на наших
границах!

Ирина Красногорская, член
Союза российских писателей:

Я родилась на Украине, и от
того, что там сейчас творится, мне
грустно, не могу передать до ка�
кой степени! Ясно, что не сами жи�
тели этой страны решают свою
судьбу, а какие�то внешние силы
приложили к революции руку.
Простые люди, в особенности жи�
тели Восточной Украины, проис�
ходящим возмущены, – знаю от
родных и друзей. А ведь их гораз�
до больше, чем лиц в оранжевых
шарфах, которые ведут себя чрез�
мерно активно и создают толпу!

Большинство украинцев при�
выкло, что Россия – не чужая, а
близкая им страна. Корни наши
переплелись настолько тесно, что
в одной и той же семье дети од�
них родителей в паспорте значат�
ся кто русским, кто украинцем,
как, например, произошло со
мной и сестрой. Обычно межго�
сударственные союзы формиро�
вались искусственно, усилиями
правителей, а союз России и Ук�
раины сложился естественно и
гармонично много веков назад. И
теперь его разрушают – все рав�
но, что режут по живому!

Юрий Пугнин, журналист:
Я русский, близких людей на

Украине у меня нет, но Киев –
один из красивейших городов, он
мне очень понравился. По�мое�
му, люди там жили всегда непло�
хо. Почему сейчас там так плохо,
непонятно. Наверное, конфликты
кем�то спровоцированы. Не удив�
люсь, если политическая игра за�
вершится разделом Украины на
две части – промышленную, ко�
торая будет с Россией, и «само�
стийную», которая со временем
вряд ли останется независимой.

Опрос провела
Елена САФРОНОВА.

За державу
обидно!

Об этом говорят


