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  акцент | Четверть россиян считают события на Украине государственным переворотом

Независимая Украина стре-
милась к суверенитету, но, 
видимо, его не достигла. По-
тому что, как показывает прак-
тика, реальный суверенитет 
может опираться только на 
силу государства, которую оно 
демонстрирует планетарному 
сообществу. 

С одержанием же нынешней 
революции является геополи-
тическая борьба за украинскую 

территорию, за «перекрёстное поле» 
интересов ряда держав. 

Российский премьер Дмитрий 
Медведев совершенно справедливо 
отметил, что  у России есть серьёзные 
сомнения в легитимности нынешней 
украинской власти.  По мере нарас-
тания  кризиса на Украине такие со-
мнения будут появляться и у других 
стран, которые сейчас формально 
поддерживают новую власть в Киеве. 
Но Украина для России не только 
соседняя, но и братская страна, где 
проживают миллионы соотечествен-
ников, поэтому ситуация там вос-
принимается россиянами особенно 
остро.  Своё мнение по поводу про-
исходящего и возможных вариантов 
развития ситуации «ММ» попросил 
высказать магнитогорцев.

Александр Морозов, председа-
тель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов:

– Сложилась ситуация, когда, с 
одной стороны на Украине – корруп-
ционная власть Януковича, а с другой 
– оголтелые националисты. А между 

ними – простые жители, милиция, 
«беркутовцы». И ведь первоначально 
на майдан пришли люди с чистым 
сердцем, которые были недовольны 
распоясавшейся властью. В итоге 
всё вылилось в подстрекательство к 
беспорядкам и  человеческим жерт-
вам. Конечно, Янукович потерял 
авторитет. Он пусть и плохой, но на 

сегодня – единственный законно из-
бранный руководитель.  Уверен, что 
у этой страны выход один: выборы, 
на которых своих кандидатов пред-
ставят все партии, все идеологические 
группы. И задача противостояния на 
Украине – умерить свой пыл, цивили-
зованно выйти из конфликта и начать 
подготовку к выборам.   

в а с и л и й  М у р о в и ц к и й , 
председатель совета ветеранов-
пограничников:

– Предпосылки к такому развитию 
были давно. Осенью был в Киеве 
и наблюдал, как плотно работали 
западные эмиссары – представи-
тели тех, кому не нужны сильные 
государства, каким была и Украина. 
Считаю, что развивается откровенно 
югославский вариант, когда Украина 
идёт к раздроблению на три части. 
Бандеровцы – отдельно, Киев – от-
дельно, Крым – отдельно. Прямо по 
Макиавелли: разделяй и властвуй. 
Ситуация вряд ли быстро утрясёт-
ся. Скажу только, что россиянам 
небезразлично то, что происходит. 
В совет ветеранов идут мужики, 
готовые встать под ружьё, чтобы 
помочь украинцам навести порядок 
в стране. 

виктор Мирзоев, предпри-
ниматель:

– Помню время, когда вся Украи-
на кричала: «Долой москалей!», 
«Сколько можно кормить Россию?», 
«Мы и без России проживём!» От-
соединились, получили свободу, стали 
хозяевами своей земли без указки из 
Москвы. Чего же вы теперь хотите от 
России, братский народ? Поддержки? 
Понимания ваших бед и проблем? 
Конечно, мы, как всегда, не бросим 
братскую страну: кинемся помогать. 
Я не политик и, возможно, многого 
не понимаю, но как сказал известный 
киногерой: «За державу обидно». Вот 
сейчас выделим братской Украине 
кредиты, а они пойдут на восста-
новление майдана, разграбленных 

и сожжённых административных 
зданий, неконституционные выборы, 
поддержание и вооружение «Правого 
сектора». У России между тем своих 
проблем хватает. 

ольга БАкАевА, администратор 
торгово-офисного центра:

– Так и хочется спросить: а не про-
ще было бы с самого начала разогнать 
этих повстанцев? Что – у власти нет  
способов несанкционированный  ми-
тинг  утихомирить? Как они сейчас по 
отношению к России себя ведут – да 
мы им ни копейки давать не должны! 
А ведь сейчас погудят-погудят и сно-
ва к нам на шею, потому что знают 
– реально поддержать может только 
Россия… На что они надеются? Денег, 
золотого запаса в стране нет. Лично я 
очень сомневаюсь, что их надежды на 
то, что «заграница поможет», оправда-
ются: не так это просто. А по поводу 
перспектив: ну не хотят они в едином 
государстве жить – не надо. Забрать у 
них Крым, а ещё и Донбасс. И пусть 
себе потом «самостийничают»…

Татьяна БеркуТовА, педагог 
школы: 

– Согласна с российским премье-
ром, что новые власти нелегитимны 
и России пока вступать в переговоры 
не с кем. И если кто-то усматривает в 
учениях российских войск на запад-
ных границах превентивные меры – 
пусть так и будет. Кто знает, что завтра 
взбредёт в голову оголтелым молод-
чикам с майдана? Но очень хочется 
надеяться, что беспредел прекратит-
ся, сторонники разных сил сядут за 
стол переговоров и найдут всё-таки 
цивилизованный выход из ситуации. 
У меня украинские корни, и смотреть 
на то, что происходит на родине моих 
предков, больно и страшно. Двадцать 
первый век на дворе – хватит оружием 
махать, воевать! 

Политический Чернобыль


