
Даже олигархам-
союзникам Януковича 
стало невыгодно 
защищать его от 
«Евромайдана»
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олитический кризис в Украине расколол 
все слои общества, включая олигархиче-
ский. Во многом благодаря этому Виктор 
Янукович остался без президентского 

кресла. К началу «Евромайдана» олигархи стар-
шего поколения, близкие второму президенту Ле-
ониду Кучме, не любили Януковича и не хотели 
видеть его у власти. Другие, сделавшие состоя-
ние именно благодаря Януковичу, считали его 
полезным. Однако когда политический кризис в 
Украине превратился в революцию, олигархиче-
ские кланы пришли к негласному соглашению: 
не финансировать участников конфликта  — по 
крайней мере напрямую.

До бегства Януковича в Россию в феврале 
украинские олигархи, которых считают «серыми 
кардиналами» все украинцы, будь то сочувству-
ющие Майдану или его противники, ни разу не 
заявили внятно о поддержке Януковича или про-
тестующих. «Систем Кэпитал Менеджмент» бога-
тейшего украинца Рината Ахметова (Forbes оце-
нивает состояние «хозяина Донбасса» в 15,3 млрд 
долл.) лишь опубликовала заявление, призывав-
шее всех участников конфликта прекратить на-
силие. Аналогичное заявление сделала и Group 
DF Дмитрия Фирташа (по оценке украинского 
журнала «Корреспондент», обладает состоянием 
в 2,25 млрд долл.). Другие, менее влиятельные 
олигархи тоже выдерживали нейтралитет, хотя 
принадлежащие им телеканалы рассказывали о 
Майдане довольно подробно и не без сочувствия 
революционерам.

Единственные обвинения, которые сторонники 
Януковича смогли выдвинуть олигархам публич-
но, — это как раз влияние через СМИ. Член фрак-
ции Партии регионов Николай Левченко 11 фев-
раля заявил, что украинские телеканалы ведут 
массированную антиправительственную пропа-
ганду. Очевидно, доказательств финансовой или 
политической поддержки оппозиции со стороны 
олигархов у сторонни-
ков президента Януко-
вича не было.

Ахметов при Яну-
ковиче контролировал 
порядка 40 народных 
депутатов в Верховной 
Раде, Фирташ — поряд-
ка 20–25. Все они были 
либо внефракционные, 
либо шли на выборы 
под знаменами Партии 
регионов. Баланс сил в 
украинском парламен-
те сложился таков, что 
даже 20–30 депутатов, 
которые вышли бы из 
ПР и встали на сторо-
ну оппозиции, было бы 

достаточно для того, чтобы сформировать в нем 
новое большинство. Затем с помощью подкон-
трольных нардепов Ахметов или Фирташ могли 
бы добиться и своевременной отставки Кабмина, 
и конституционной реформы, на которой наста-
ивали и оппозиционные политики, и активисты 
на Майдане. Однако если у олигархов и были эти 
возможности, они их так и не использовали.

ЯНУКОВИЧ БЕЗ «КРЫШИ»
Сразу после прихода к власти украинского пре-
зидента Виктора Януковича в Киеве считали ма-
рионеткой в руках олигархов с Донбасса. Ринат 

Ахметов, промыш-
ленный магнат из 
Днепропетровска 
Игорь Коломойский 
(состояние — около 3 
млрд долл.), а также 
Виктор Пинчук (со-
стояние  — 3,8 млрд 
долл.), основатель 
инвестиционно-кон-
салтинговой группы 
EastOne и одновре-
менно зять Леони-
да Кучмы, поддер-
живали Януковича 
и финансировали 
его избирательную 
кампанию. Но за 
первые четыре года 

 «На Майдане в прошлую субботу я задумался о моей ответст-
венности как бизнесмена и гражданина. Так было раньше в 2004 
году (во время “оранжевой революции”. — “МП”): было желание 
сделать все возможное, чтобы найти мирное и конструктивное 
решение. Самое главное, что украинское общество показало 
свою силу. Речь не о том, что общество выбрало какое-то кон-
кретное политическое направление. Но свободные граждане 
решились и громко заявили о своем мнении. Нет более мощного 
ощущения. Это вселяет в меня огромный оптимизм за будущее 
нашей страны».

ВИКТОР ПИНЧУК, ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ EASTONE, 
ЗЯТЬ ЭКС-ПРЕЗИДЕНА УКРАИНЫ ЛЕОНИДА КУЧМЫ (КОММЕНТАРИЙ 
ИЗДАНИЮ THE FINANCIAL TIMES, 12 ДЕКАБРЯ):

Дмитрий
Фирташ

П

Надпись на транспаранте: «Янукович — убийца»
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украинский прези-
дент предпочел со-
здать вокруг себя 
другую бизнес-элиту. 
Украинский термин 
«Семья» возник при-
мерно на третьем году 
правления Янукови-
ча. Под это определе-
ние стали попадать 
бизнесмены, которых 
прежде в стране никто 
не знал, но которые стали крайне быстро сколачи-
вать капиталы. Среди них, например, Александр 
Янукович, сын президента, стоматолог по обра-
зованию. Холдинг «МАКО» Януковича-младше-
го известен в Киеве как едва ли не главный рей-
дер страны: были случаи, когда в собственность 
«МАКО» в один день переписывались гостиницы, 
торговые и девелоперские компании, огромные 
массивы леса. Никому не известный стоматолог из 
Донецка за три года сколотил состояние в 510 млн 
долл. (по оценке журнала «Корреспондент»). 

Его друг, 28-летний бизнесмен Сергей Кур-
ченко уже приобрел крупнейший медиахолдинг 
Украины УМХ и харьковский футбольный клуб 

«Металлист». Сумма 
сделки в последнем 
случае составила, 
по признанию само-
го Курченко, мень-
ше 100 млн долл. 
Во сколько ему обо-
шлась компания, фи-
нансирующая в Ук-
раине десятки СМИ 
(Среди них — Forbes, 
« К о м с о м о л ь с к а я 

правда в Украине», местное издание «Аргумен-
тов и фактов»), неизвестно. Эксперты оценивали 
актив примерно в 400 млн долл. Экс-владелец 
холдинга Борис Ложкин сразу после объявле-
ния о сделке стал перемещаться по Киеву ис-
ключительно в сопровождении охраны, а по ее 
завершении заговорил о том, что хочет пожить 
в США, а украинский медиарынок ему более не 
интересен. До этой сделки журналисты Forbes 
выяснили, что Курченко зарабатывает основную 
часть своих денег на теневой торговле нефтепро-
дуктами, «крышуемой» государством. 

Другие друзья Януковича-младшего заня-
ли практически все посты в правительстве, так 

не знал, но которые стали крайне быстро сколачи-
вать капиталы. Среди них, например, Александр 
Янукович, сын президента, стоматолог по обра-
зованию. Холдинг «МАКО» Януковича-младше-
го известен в Киеве как едва ли не главный рей-
дер страны: были случаи, когда в собственность 
«МАКО» в один день переписывались гостиницы, 
торговые и девелоперские компании, огромные 
массивы леса. Никому не известный стоматолог из 
Донецка за три года сколотил состояние в 510 млн 

правда в Украине», местное издание «Аргумен-
тов и фактов»), неизвестно. Эксперты оценивали 
актив примерно в 400 млн долл. Экс-владелец 
холдинга Борис Ложкин сразу после объявле-
ния о сделке стал перемещаться по Киеву ис-
ключительно в сопровождении охраны, а по ее 
завершении заговорил о том, что хочет пожить 
в США, а украинский медиарынок ему более не 
интересен. До этой сделки журналисты Forbes 
выяснили, что Курченко зарабатывает основную 

 «У телеканалов есть владельцы: Игорь Коломойский, Виктор 
Пинчук, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, и все они пережива-
ют за судьбу своих капиталов, и все они занимают свои позиции. 
Их позиция — против власти, и их политика — против власти. 
Они лгут и искажают факты, провоцируют на раскол, для того 
чтобы сохранить преимущества в бизнесе».

НИКОЛАЙ ЛЕВЧЕНКО, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 

Петр 
Порошенко

Украинские олигархи старшего поколения,
возвысившиеся при втором президенте
страны Леониде Кучме, не хотели видеть
Виктора Януковича у власти. Он привел с собой
молодую плеяду олигархов, которую в Украине
называют просто «Семьей»
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или иначе связанные с финансовой системой. 
37-летний Сергей Арбузов стал вице-премьером, 
33-летний Александр Клименко  — руководите-
лем Министерства налогов и сборов, 40-летний 
Виталий Захарченко  — министром внутренних 
дел, 41-летний Юрий Колобов — министром фи-
нансов. По информации источника «МП» в Пар-
тии регионов, составом Кабмина в свое время 
были недовольны и Ахметов, и Фирташ, и другие 
олигархи «первого розлива». В частности, их не 
удовлетворило, что 
связанного с ними 
премьер-министра 
Николая Азарова де-
факто почти сразу от-
странили от решения 
ключевых вопросов. 
Президент открыто 
рекомендовал опыт-
ным бюрократам «да-
вать дорогу молодым» 
и настаивал на том, 
чтобы «семейная» 
молодежь принима-
ла наиболее активное 
участие в экономических реформах. 

На все это Ахметов и другие олигархи, сыграв-
шие не последнюю роль в становлении Янукови-
ча, могли бы закрыть глаза. Однако решающим 
фактором, который привел к конфликту, стало то, 
что окружение президента стало открыто прене-
брегать их бизнес-интересами. Один из послед-
них ярких примером  — Лисичанский НПЗ. Из-
начально обсуждалась возможность его покупки 
Фирташем, но в прошлом ноябре оказалось, что 
актив передадут Курченко. В итоге у Рината Ах-
метова и близких ему бизнесменов исчез интерес 
к Януковичу. 22 февраля тот бежал из Украины, а 
28го провел конференцию в Ростове-на-Дону, ко-
торая уже ничего не значила для Киева.
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СКРОМНЫЕ 
И ОППОЗИЦИОННЫЕ
Источники «МП» в партии «Батькивщина» рас-
сказывают, что ее лидер Арсений Яценюк и лидер 
партии УДАР Виталий Кличко летали в Донецк 
на встречу с Ахметовым, на которой тот попросил 
Яценюка принять предложение Януковича воз-

главить правитель-
ство. Ходят слухи и о 
том, что финансиро-
ванием политической 
кампании Кличко за-
нимается Фирташ. 

Сам Майдан до 
бегства Януковича 
не финансирова-
ла ни одна крупная 
политическая сила. 
Майдан опирался на 
поддержку мелкого 
и среднего бизнеса. 
Свой вклад вносили 

фермеры из Тернополя, торговцы из Львова, ди-
зайнеры и архитекторы Киева, мелкие и средние 
собственники из самых разных регионов Украи-
ны. Деньги на нужды протеста они жертвовали 
анонимно, не рассказывая о своих меценатских 
шагах даже лояльным журналистам — из-за опа-
сений давления на их бизнес. 

Единственный крупный бизнесмен Украины, 
сразу высказывавшийся в поддержку Майдана — 
основатель «Укрпроминвеста» и глава группы 
«Рошен» Петр Порошенко (состояние, по данным 
Forbes, — 1,6 млрд долл.). Он регулярно проводил 
встречи с европейскими дипломатами, высту-
пал на Майдане, оказывал защиту и поддержку 
активистам. Среди прочего Порошенко и сам на-

родный депутат, внефракционный, и его 
горячая поддержка оппозиции сулит ему 
большое политическое будущее. 

Как показывают опросы, сегодня По-
рошенко является вторым по популярно-
сти политиком Украины. И он, и Кличко 
имеют большие шансы победить на пре-
зидентских выборах. Сам Порошенко го-
ворил, что готов пойти на выборы только 
если оппозиция не утвердит единого кан-
дидата. «Я буду делать все, чтобы не сняли 
Кличко», — обещал бизнесмен в одном из 
своих интервью в начале февраля. Одна-
ко после освобождения Юлии Тимошенко 
из тюрьмы позиция Порошенко, который 
считает ее своим главным конкурентом, 
вполне верноятно, изменилась (О том, как 
Тимошенко изменила силы «Евромайда-
на», читайте на с. 61). 

«Я убежден, что сейчас, в сложный момент для нашей страны, 
очень важно иметь холодные головы и взвешенный подход. 
Одним словом, должен победить здравый смысл. Я — за силь-
ную, независимую и целостную Украину. Мы — одна страна, и 
ее делить не нужно. Я — за стол переговоров. Чтобы политики, 
власть, оппозиция, моральные лидеры страны сели за стол пе-
реговоров и приняли то решение, которым мы будем гордиться. 
Повторюсь, гордиться, а не стыдиться».

РИНАТ АХМЕТОВ, ГЛАВА КОМПАНИИ СКМ:

Ринат 
Ахметов

Сергей 
Курченко

выделил ЕС на реформу украинского 
МВД в 2012 году

€1,55МЛН
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