
“Мы должны иметь лучшие, чем в России, стандарты демократии”, — Сергей Тигипко

После бегства президента Виктора Януковича в Россию, а премьер-министра Николая
Азарова в Австрию украинская Партия регионов осталась обезглавленной. Янукович
был ее почетным лидером, Азаров — председателем. Девятый номер в списке 100
богатейших украинцев по версии украинского Forbes Сергей Тигипко считался многими
украинскими экспертами в этих условиях возможным лидером партии и вероятным ее
кандидатом на внеочередных выборах президента 25 мая. В марте прошлого года он был
избран заместителем председателя партии, такой же пост занимал во фракции Партии
регионов в парламенте. На выборах президента 2010 г. он с 13% голосов показал третий
результат, во время кризиса пытался быть миротворцем, призывая стороны к
компромиссу, а незадолго до развязки попытался выступить организатором переговоров
с оппозицией, но не выступил.

Однако проведенный в марте съезд Партии регионов в Киеве решил иначе: кандидатом
на выборах от партии 315 голосами стал экс-губернатор Харьковской области Михаил
Добкин. По данным украинского портала The Insider, на выбор регионалов повлиял
миллиардер Ринат Ахметов: несколько делегатов съезда сообщили изданию, что
Тигипко не рассматривался людьми Ахметова как потенциальный кандидат и на съезде
ему устроили разнос. Депутат Луганского облсовета Андрей Черкасский, пишет The
Insider, поставил в вину Тигипко исчезновение между вторым и третьим туром
президентских выборов в 2004 г., когда решалось, кто станет президентом — Виктор
Ющенко или Виктор Янукович, чей предвыборный штаб возглавлял Тигипко. Припомнили
ему и исчезновение партии Тигипко “Сильная Украина”, и пенсионную реформу,
принятую правительством в 2011 г., когда Тигипко был вице-премьером.

В итоге Тигипко был зарегистрирован кандидатом-самовыдвиженцем и, по
социологическим исследованиям, может занять третье место на выборах после
Порошенко и Тимошенко. По данным Киевского международного института социологии,
за Тигипко готовы голосовать 9,6%, а за Добкина — 4,3% тех, кто решил участвовать в
выборах.

Крым позавидует

Решение съезда Тигипко раскритиковал, заявив, что партия превратилась в филиал
конкретной финансово-промышленной группы. “Мне не по пути с сепаратистами, с
прогнившими аппаратчиками и жульем, которые захватили руководство в партии”, —
заявил Тигипко. “Тем не менее, раз я там был, значит, я причастен, пусть и частично”, —
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выразил он готовность разделить ответственность за произошедший кризис в интервью
“Делу”.

Сейчас, рассказывает политик в интервью украинским СМИ, он занят предвыборной
кампанией, организацией круглых столов об объединении страны, восстановлением
своей партии “Сильная Украина”. Программа Тигипко “Как нам сохранить страну” без
дополнительных подробностей предлагает украинцам для исполнения заявленной цели
“прекратить вредительскую деятельность временного правительства”, распустить
любые незаконные вооруженные формирования, отстранить от занимаемых должностей
губернаторов-олигархов, провести прямые выборы губернаторов, провести реформу
местного самоуправления, чтобы добиться максимально возможной культурной и
экономической автономии для регионов, провести досрочные выборы в
законодательную и исполнительную власть всех уровней. Он также считает
необходимым удовлетворить одно из главных требований юго-восточных областей
страны — сделать русский вторым государственным языком. Во внешней политике
Тигипко обещает восстановить переговорный процесс с Россией по всем вопросам, а
также разработать реальный план по восстановлению территориальной целостности
Украины в прежних границах. Детали будущего плана в программе не содержатся.

Россия, по его словам, сделала огромную ошибку, аннексировав Крым. “В итоге Москва
намного больше потеряет, чем приобретет. Крым этого не стоил”, — говорил он в
интервью “Лига.Новости”. Тигипко убежден, что рано или поздно полуостров вернется в
состав Украины. Для этого “Украина должна стать привлекательной страной с высокими
стандартами демократии”. “Если мы хотим серьезно говорить о возврате Крыма в состав
Украины, мы должны иметь лучшие, чем в России, стандарты демократии, рыночной
экономики и защиты прав человека. Это три критерия, характеризующие успешные
государства, которые больше всего производят ВВП на душу населения и лучше всего
платят своим рабочим и пенсионерам. Если нам удастся выполнить эти три
составляющие, Крым вернется”, — заявил он в интервью украинской “Сегодня”.
Дальнейшее сокращение территории страны он называет недопустимым: “Никогда ни
одного шага я не сделаю, который вел бы к сепаратизму, к тому, чтобы хотя бы один
квадратный метр передать России” (цитата по интернет-порталу “Лига”). Президента
России Владимира Путина Тигипко считает “очень умным и жестким конкурентом”, с
которым он лично знаком по работе межправительственной комиссии. Тигипко также
считает необходимым сохранить Украину в составе Содружества Независимых
Государств и не торопиться с изменением внеблокового статуса Украины. Если
понимать федерализацию как дополнительные финансовые полномочия, влияние на
власть, выборность губернаторов, то, говорит Тигипко, он “двумя руками за такую
федерализацию”.
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Комсомолец

Тигипко давно в украинской политике. Он поработал и при президенте Леониде Кучме, и
с Тимошенко. У Януковича он возглавлял предвыборный штаб на закончившихся для того
печально президентских выборах 2004 г., а в 2010 г. после победы Януковича на
президентских выборах вошел в правительство.

Начинал Тигипко свою деятельность в 1980-х. Начинал свой путь в комсомоле, в 1989 г.
выиграл первые конкурентные выборы первого секретаря Днепропетровского
облкомитета, его штаб возглавлял нынешний и. о. президента Александр Турчинов,
напоминает политолог Евгений Минченко. Тигипко и сам себя называет комсомольцем.
“Нас, комсомольцев, отличает то, что мы уже тогда не побоялись идти на конфликт с
партией. И никто ведь не знал, что Союз развалится”, — вспоминал он о крахе СССР в
интервью “Украинской правде”.

Родился Тигипко в украинском селе Драгонешты в Молдавии. В 1982 г. окончил
Днепропетровский металлургический институт по специальности “инженер-металлург”.
Диссертацию защитил в 1996 г., но темой были коммерческие банки.

После окончания вуза Тигипко по собственному желанию ушел в армию, в танковые
войска.

Вернувшись, в 1984 г. получил должность завотделом и замдиректора по
учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического
техникума. После избрания на пост первого секретаря Днепропетровского облкомитета
в 1989 г. помог начать бизнес Тимошенко, тогда же познакомился с Кучмой.

В 1991 г. занялся банковской деятельностью — стал зампредседателя правления
коммерческого банка “Днепр”, а в марте 1992 г. — председателем правления
днепропетровского КБ “Приватбанк” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Коломойский сейчас — губернатор Днепропетровской области. “Считаю, что крупный
бизнес в политике — это плохо. Кто бы там ни был”, — говорил Тигипко четыре года
назад (цитата по изданию “Дело”). Приватбанк Коломойского (Тигипко продал свою
долю в 2010 г.) обещал $10 000 за поимку диверсанта с Юго-Востока. “Если возникнут
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проблемы с деньгами — можем добавить”, — отвечал Тигипко на вопрос, готов ли он
поддержать инициативу бывшего партнера (цитата по “Лиге”).

Политик

Знакомство с Кучмой стало подспорьем в политической карьере Тигипко. В 1994-1997 гг.
Тигипко был внештатным консультантом президента по экономическим вопросам. В 1997
г. он впервые вошел в правительство, став ненадолго вице-премьером. В 1999 г. стал
министром экономики в правительстве Ющенко.

В 2000 г. Тигипко разделил бизнес с владельцами Приватбанка, ушел из правительства
и впервые был избран депутатом парламента. Из парламента в 2002 г. ушел на пост
председателя национального банка, который занимал в течение двух лет. Возглавив
предвыборный штаб Януковича, передал пост в банке своему заму — Арсению Яценюку.
Сейчас Яценюк — премьер-министр Украины, правительство которого Тигипко считает
необходимым разогнать как можно скорее.

Выборная кампания 2004 г. закончилась “оранжевой революцией”. Тигипко в третьем
туре Януковичу не помогал, на некоторое время ушел из политики и вновь занялся
бизнесом. Бизнес-империя Тигипко получила название ТАС — в честь старшей дочери
Анны Сергеевны Тигипко. Создавал он ее со второй своей женой, а в 2007 г. продал
часть активов шведскому Swedbank. У политика четверо детей.

К активной политике Тигипко начал приближаться снова в 2008 г. — был назначен
советником премьер-министра Тимошенко. Однако, по словам Тигипко, это назначение
было не свидетельством близости с премьером, а способом беспрепятственно проходить
в здание правительства, так как он был сопредседателем совета по инвестициям при
правительстве.

В 2009 г. он переформатировал под себя Трудовую партию, ставшую при нем партией
“Сильная Украина”, в выборах 2010 г. он принял участие и получил третье место. “Я хочу
войти в историю как создатель партии “Сильная Украина”, которая будет еще 100 лет
работать”, — говорил Тигипко в одном из интервью. Однако во втором туре его
избиратели поддержали будущего президента Януковича, после победы Янукович
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позвал Тигипко в свою команду, и тот стал на два года вице-премьером. Свою партию
Тигипко распустил и предложил ее членам присоединиться к Партии регионов, сам
Тигипко, по его словам, стал ее членом только в 2012 г. О бизнесе и политике: “Я себя
всегда очень корректно веду по отношению к бизнесу. Более того, бизнес
выстраивается на полном невзаимодействии с государством, но я для себя сделал выбор
в 2009 г., и пока политика меня точно больше интересует, чем бизнес” (“Лента.ру” в 2012
г. ).

Кампании четырехлетней давности и нынешнюю, утверждает Тигипко, он ведет
преимущественно на собственные средства. В 2012 г. Тигипко, ушедший из
правительства, о своей поддержке Януковича не жалел. Партии регионов, по его
словам, удалось создать действенную вертикаль власти. Тогда же он вслед за лидером
партии считал, что Украине не надо делать однозначного выбора между ЕС и ТС, а
принятый парламентом по инициативе президента закон о языковой политике,
закрепивший за русским статус регионального языка, поддерживал.

В политической деятельности для Тигипко характерна осторожность, иногда излишняя,
он опасается конфликтов, умеет быстро менять союзников. Так, выборы 2010 г. он
начинал как сторонник Тимошенко, но потом больше работал в пользу Януковича и в
итоге вошел в его правительство, говорит политолог Евгений Минченко. Для Тигипко
наилучшим исходом выборов станет второе место и пост премьер-министра, на котором
он может позиционироваться как примиряющая все регионы фигура, хотя на
Юго-Востоке он не пользуется безусловным авторитетом, он недостаточно радикален
для нынешней ситуации на Юго-Востоке, указывает Минченко.

Полина ХИМШИАШВИЛИ

Подробнее http://goo.gl/WfgtGU
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