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РУССКИХ
Новый президент в Киеве
не будет заинтересован
в сохранении
целостности страны
МАКСИМ ШВЕЙЦ
Киев

П

резидентские выборы в Украине состоялись. На
момент сдачи номера предварительные результаты сулили убедительную победу — причем в
первом туре — миллиардеру Петру Порошенко,
который на протяжении своей карьеры находил общий
язык и с «оранжевыми» властями, и с предыдущим президентом страны, пророссийским Виктором Януковичем.
За Порошенко отдали голоса около 54% избирателей. Главным испытанием для нового президента станет налажи-
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вание отношений с Донбассом, который не только не
голосовал за президента, но уже провел два референдума об отделении от Украины: в Донецке и Луганске.
Президентские выборы прошли 25 мая. Никогда
раньше за 23 года существования страны процесс
голосования не сталкивался с такими серьезными угрозами. В Украине идет гражданская война, и
опасения терактов или вооруженных столкновений
в преддверии выборов были вполне реальными. За-
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Президентские выборы могут сохранить целостность
Украины — но только если этого захочет Киев

Ю
Т  ,
глава партии
«Батькивщина»,
из заявления на
совещании
партии 12 мая:

«Я хочу
твердо
сказать, что
президентские выборы
пройдут
25 мая при
любых обстоятельствах».

Петр Порошенко готов вести страну в Европу
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вершившийся выборный процесс между тем сам по себе
является стабилизирующим Украину фактором. Впервые
после революции «Евромайдана» в Киеве появилась фигура, которая может считаться законно избранным главой
государства.
Однако главная проблема в том, кем является эта фигура для двух самопровозглашенных народных республик,
ранее Донецкой и Луганской областей Украины. 11 мая
здесь прошли референдумы о превращении их в народные
республики. В Донецке независимость поддержали 89%
пришедших на участки для голосования, в Луганске — 96%.
Но фактического отделения регионов не произошло: официальный Киев назвал плебисцит фарсом, Запад его тоже
не признал, а российские власти, на поддержку которых
надеялись сепаратисты, призвали относиться к результатам референдума «с уважением», но военную поддержку
протестующим против «киевской хунты» не оказали.

Все здесь власть
На следующий день после президентских выборов в Донецке и Луганске началось масштабное и ожесточенное
наступление украинских войск на сепаратистов. На момент сдачи номера сообщалось о более 200 погибших.Очевидно, Киев решил как можно быстрее взять в свои руки
отделившиеся регионы, где даже после референдума сохранялось полное безвластие.
Назначенные Киевом губернаторы не контролировали ни силовиков, ни местное население. Сепаратисты свои институты власти сформировать оказались не
в состоянии и удерживали только частичный контроль над регионом. Вооруженные ополченцы установили свои блокпосты на въезде во все крупнейшие города
Донбасса, некоторые занимались грабежами и захватом
шахт «на нужды революции». Милиция в городах Донбасса вела себя тише воды и ниже травы. Значитель-
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статус непризнанных республик, другие — что им нужно
как-то убедить Кремль в необходимости расширения РФ
на Запад. До президентских выборов никакого другого
приемлемого варианта развития событий для Донбасса не
было. И.о. президента Украины Александр Турчинов назвал местных федералистов террористами и заявил, что
никаких переговоров с ними не будет.
Новая антитеррористическая операция Киева — уже при Порошенко —
грозит срывом любых дальнейших переговоров.

За время украинского кризиса в восточных регионах Украины,
выступающих против киевских властей, были похищены несколько
отечественных журналистов. Делают это как представители силовых
структур, лояльных Киеву, так и вооруженные пророссийские «федералисты».
В апреле в Донецкой области сотрудники Службы безопасности
Украины (СБУ) захватили журналистку телеканала LifeNews Юлию
Шуструю и оператора Михаила Пудовкина и вывезли их к российскоукраинской границе, заявив, что их пребывание в стране угрожает ее
целостности и безопасности. В середине мая история повторилась с
корреспондентом LifeNews Олегом Сидякиным и оператором Маратом Сайченко, которые освещали «антитеррористическую операцию»
против ополченцев в той же Донецкой области.
Сторонники федерализации Украины, в свою очередь, действуют
еще жестче. В апреле корреспондента «Комсомольской правды» Евгению Супрычеву похитили народные ополченцы города Славянска,
которые продержали ее в плену два дня, угрожая избиением. Кстати,
28 апреля издание удалило эту публикацию со своего сайта.

Пророссийский активист срывает
украинский флаг

Полный контакт

До агрессии в ДНР и ЛНР возможность хотя бы вновь начать диалог
между Киевом и самопровозглашен12 мая корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин был захвачен
ными народными республиками сов плен ополченцами в городе Артемовске. Боевики потребовали за
хранялся. Донбасс надеялся, что ценнего выкуп в размере 1 тыс. долл. Получив деньги, они отпустили
тральная власть от бессилия отпустит
Каныгина. Журналист утверждает, что захватившие его ополченцы
регион в Россию или хотя бы даст ему
удерживают у себя и других пленных, чтобы обменять их либо на
автономный статус. Запад Украины,
деньги, либо на задержанных соратников.
в общем-то, был согласен на любой
результат, кроме одного: чтобы сохранить Донбасс, власть отменит проведение непопулярных европейских реформ. В этом случае
ная часть «присягнула на верность народу Донбасса»,
сепаратистские настроения могли бы всколыхнуть Львов,
т.е. согласилась сражать с украинской армией, недавно
который уже устал от нерешительности Киева и жесткой
сформированной Нацгвардией и добровольческими отряпозиции Донецка и Луганска.
дами на стороне ополченцев.
Глава центра политических исследований «Пента»
Российским журналистам сепаратисты в камуфляже в
Владимир Фесенко говорит, что Россия все еще может
перерывах между боями давали интервью, в которых обпризнать итоги референдума и ввести в Донбасс миротещали «дойти до Киева» и «сбросить бандеровскую хунворческий контингент. «Сейчас возможны три варианта
ту», которая, по их мнению, сейчас находится у власти в
событий. Первый: затяжная война в регионе, ведь ни одна
Украине. Общего мнения насчет того, что делать дальше, в
сторона не имеет достаточно сил, чтобы контролировать
рядах ополченцев не было: одни считали, что им подойдет
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85%

населения поддержали европейский
выбор Украины, заявил Петр Порошенко
в своей первой речи после закрытия
избирательных участков

тистов, и какойто одной авториВ  К ,
тетной фигуры у
них нет.
директор Института глобальных стратегий:
Вадим
Карасев, директор
«Так как после референдума началось создание параллельных органов власти, то Киеву
Института глонужно договариваться с самопровозглашенными лидерами Донбасса. Нужно менять
бальных стратегий, полагает, что
конституцию, договариваться о проведении местных выборов в Донбассе, об автономии,
при всех огрехах,
федеральном статусе регионов — лишь бы в составе Украины. Иначе они проведут свои
которые допустивыборы и оформят новую власть. Силой мы уже ничего не решим: это будет гражданская
ли федералисты
при проведении
война или новое Приднестровье».
своего референдума, с ним придется считаться. По его словам, после референдума в ДНР
Донбасс. Второй: стороны решат не тратить силы, кони ЛНР началось создание органов власти, дублирующих
фликт будет заморожен, и Донбасс превратится в Приднекиевские. В будущем это может привести к оформлению
стровье. Третий: мирный вариант путем переговоров, хотя
власти, по своей структуре независимой от центральных
я пока успешной формулы не вижу», — заявил эксперт
властей в Украине. Поэтому новым властям в Киеве необ«МП». По словам Фесенко, Киев был бы и рад пойти на пеходимо срочно находить точки сближения с народными
реговоры с сепаратистами, но ему пока не очень понятно, с
республиками.
кем разговаривать: власть в регионе делят лидеры сепара-
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были готовы «батальоны самообороны», т.е. военные формирования, спонсируемые бизнесменами и состоящие из
гражданских «патриотов», которым олигархи раздавали
оружие и зарплаты. Такие боевые подразделения, которые
в Киеве уже называют «частными армиями», есть у олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, у харьковских бизнесменов средней руки, у владельца агрохолдинга
«Нибулон» в Николаеве Алексея Вадатурского, у лидера
Радикальной партии и депутата Олега Ляшко и руководителя «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Эти батальоны
уже легализованы МВД, но подчиняются они напрямую не властям, а своим спонсорам.
Президент Украинского аналитиД  П ,
ческого центра Александр Охрименко
председатель президиума ДНР, цитата из официального
говорит, что содержание одного такозаявления 12 мая:
го батальона численностью в 200–300
человек обходится олигархам в 300–
500 тыс. долл. в месяц, но для них это
«Жители Донецка всегда были частью русского мира, для нас
«небольшая цена». Пока длились выистория России — это наша история. Основываясь на воле народа
боры, эти частные армии были заодно.
Однако бои на востоке страны могут
и восстановлении исторической справедливости, мы просим
вновь расколоть их хозяев-олигархов.
На ситуацию также сильно повлияет позиция «хозяина
Донбасса», олигарха Рината Ахметова. На первых
порах он не высказывался против «народных
властей» региона, однако в середине мая выступил с заявлением в поддержку единой Украины и призвал рабочих своих предприятий выйти на забастовку против новых
властей.
Активисты ДНР ответили: или олигарх признает независимость региона и

Российскую Федерация принять Донецкую Народную Республику в
состав РФ».
будет платить налоги новым властям, или «его на Донбассе не будет». Существуют опасения, что вышедшие из-под
контроля ополченцы уже не подчиняются ни Партии регионов, ни Ахметову, ни Кремлю.
Главная проблема Киева — доказать Донбассу, что этот
диалог необходим мятежному региону. Донбасс имеет все
основания заявить: кандидата от сторонников федерализации на выборах не было, а значит, новый президент
отвечает за Киев и Львов, но никак не за Донецк или Луганск.
Антитеррористическая операция Порошенко, между
тем, доказала: власти «Евромайдана» пока не уверены, что
переговоры с Донбассом вообще нужны. Киев продолжает
настаивать, что референдум, прошедший на Донбассе, —
это мошенничество Кремля и террористов с целью сорвать
выборы президента.
Кстати, 15 мая Верховная Рада решила перестраховаться и приняла закон, разрешающий проведение выборов в
условиях дестабилизации ситуации на востоке страны. Законом предусмотрено, что место заседания окружных избиркомов «может быть изменено ЦИК по представлению
соответствующего председателя облгосадминистрации и
находиться вне соответствующего территориального избирательного округа».

Под защитой олигархов
Бои в Донецке собрали всех действующих лиц украинского конфликта: здесь воюют не только украинские и российские бойцы, а такжедобровольцы и наемники. Последние
могут сыграть решающую роль. Перед выборами защищать лояльных Киеву избирателей в мятежных округах
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В любом случае, результаты президентских выборов Запад признает, а Москва — частично.
То есть вести диалог с Киевом она будет, но вместе с тем в
любой момент сможет использовать в качестве аргументов
в споре с Украиной тот факт, что президент республики
нелегитимен.
Порошенко перед выборами формулировал свою главную задачу в спасении страны от территориального распада. Впрочем, после начала масштабного
кровопролития в ДНР и ЛНР, его обещаниям вряд ли поверят те сторонники федерализации в Украине, кто надеялся на
переговоры с новым президентом.
«Складывается впечатление, что
киевские власти сегодня намерен-

1

избирательный участок открылся
в Донецке. Через час его работу
остановили вооруженные люди
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ДОНБАСС
ЖДЕТ
ВИЗИТА
Петр Порошенко еще до объявления официальных результатов выборов уже дал понять, что собирается начать переговоры с самопровозглашенными республиками. Так, политик объявил, что первый
свой визит в качестве президента совершит на Донбасс. По словам
Порошенко, центральные власти Украины готовы пойти на переговоры с людьми, не бравшими в руки оружие. Киев гарантирует им
все необходимые права, включая право разговаривать на любом
языке, а также защиту их «культурных и экономических прав», пообещал миллиардер.
Для тех же, кто воевал против киевских властей, но у кого нет крови
на руках, Украина готова применить закон об амнистии, добавил
Порошенко.
Глава временного правительства Донбасской народной республики
Денис Пушилин заявил, что готов принять нового президента Украины у себя, однако это не значит, что Донбасс признает его своим
президентом. «Когда кого-то избирают президентом, он всегда намерен сначала посетить какое-то соседнее государство. Именно так
мы относимся к его идее приехать на Донбасс», - заявил Пушилин.
«Если он приедет как гость и спросит у нас разрешения, почему мы
не можем гостя встретить», - повторил ту же мысль глава Луганской
народной республики Валерий Болотов. Обе самопровозглавшенные республики готовы вести переговоры с Киевом только при
посредничестве Москвы. Впрочем, эти заявления были сделаны до
военной агрессии Киева в ДНР и ЛНР.
но выталкивают Донбасс за пределы Украины», — заявил
«МП» директор Международного института политической
экспертизы Евгений Минченко. По мнению эксперта, Киеву это нужно, поскольку компактная Украина будет более
управляема и легко интегрируема в состав Европы.
Украинский политолог Алексей Блюминов придерживается аналогичного мнения. «Киев просто сливает
неудобные для него регионы. Страна расползается, как
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Е  М º ,

директор Международного
института политической
экспертизы:

«Если в Донецке и Луганске
будет создан прецедент
расчленения Украины,
тогда возникает вопрос
о дальнейшей судьбе
Черновицкой области и
части Одесской области,
на которые претендует
Румыния. К Закарпатью есть
вопрос у Венгрии. Непонятны
перспективы Галиции,
длительное время входившей
в состав Польши».

кисель», — заявил он. — Порошенко,
опирающийся на поддержку Запада и
центральных регионов Украины, конечно, предпочтет отделить от страны
Донбасс, а не Львов, который, в случае
если Киев откажется проводить запланированные реформы
в угоду Донбасса, сам может объявить о своей независимости».
До окончания выборов Порошенко отказывался рассуждать на эту тему. Хотя уже и успел пообещать юго-востоку в случае своей победы провести референдум по передаче
власти из Киева в регионы. Как он видит этот референдум
после кровопролития, политик не объяснил.
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