
МОСКВА, 26 НОЯБРЯ 2009. ПИР-ПРЕСС. - «Украинская предвыборная 
кампания, накладывает серьезный отпечаток на российско-украинские 
газовые отношения. Причем неурегулированность проблемы исходит не 
столько по линии Россия-Украина, сколько по линии Россия-ЕС. Украина 
пока занимает положение буфера между Россией и Евросоюзом, хотя 
должна стать стратегическим мостом взаимопонимания между странами», 
- заместитель директора Института стран СНГ, заместитель Председателя 
Межрегионального фонда президентских программ Владимир Жарихин.  
 
17 ноября 2009 г. в рамках очередного заседания Международного клуба 
Триалог перед членами и гостями Клуба выступил заместитель директора 
Института стран СНГ, заместитель Председателя Межрегионального фонда 
президентских программ Владимир Жарихин, который рассказал о ходе 
предвыборной кампании на Украине, возможных сценариях развития ситуации 
в стране в связи с выборами, а также перспективах российско-украинского 
сотрудничества.  
 
В преддверии президентских выборов на Украине вопрос, который беспокоит 
все пространство СНГ – состоится ли в стране вторая оранжевая революция и 
чего ожидать от новой украинской власти? Владимир Жарихин, не понаслышке 
знакомый с внутриполитической предвыборной обстановкой в стране, не 
склонен драматизировать ситуацию. «Главная задача, которую предстоит 
решать новому президенту Украины, связана с геополитическим 
позиционированием страны в меняющемся посткризисном мире. Но, похоже, 
кандидатов пока не интересуют ни геополитическая роль Украины, ни 
экономические трудности. Для России главное – не победа какого-то 
определенного кандидата, а чтобы выборы прошли спокойно. Россию устроит 
любой президент, кроме Виктора Ющенко», - отметил Владимир Жарихин.  
 
Несмотря на то, что рейтинг ныне действующего президента Виктора Ющенко 
остается одним из самых низких, Владимир Жарихин не склонен преуменьшать 
его значимость в ходе предстоящего 12 января 2010 г. всенародного 
голосования на Украине. «Команда Ющенко может пойти на самые грубые 
провокации, чтобы сохранить власть в своих руках. Рейтинг ныне 
действующего президента вряд ли будет расти, поэтому не исключен сценарий, 
когда он попытается оправдать отмену выборов, даже если для этого придется 
прибегнуть к силовому методу. Ющенко будет стремиться столкнуть лбами 
Россию, ЕС и США и самое вероятное место проведения подобной провокации 
–Крым. Не исключена любая провокация против Черноморского флота, где 
проходит линия соприкосновения с российскими вооруженными силами», - 
полагает докладчик.  
 
Юлия Тимошенко, которая является одним из фаворитов предвыборной гонки, 
также заинтересована в проведении выборов, а значит, не может допустить их 
отмены - «Тимошенко, предпринимающая шаги по восстановлению несколько 
утраченного доверия на Западе тем самым улучшает проблему первого тура, но 
ухудшает свои позиции во втором. Голосов западных украинцев будет явно 
недостаточно, чтобы одержать полную победу, следовательно, второй тур 
выборов ей невыгоден». 
 



Предвыборная программа Виктора Януковича во многом схожа с той, которую 
он предлагал избирателям в 2004 г. В очередной раз лидер Партии регионов 
апеллирует к важности русского языка, невступлению Украины в НАТО и 
стратегической дружбе с Россией. Однако Владимир Жарихин в ходе 
выступления отметил, что опыт предыдущих лет показал, что Янукович далеко 
не такой пророссийский политик, каким пытается представить себя.  
 
Важной темой украинской предвыборной кампании остаются взаимоотношения 
с Россией в газовых вопросах, от которых во многом зависит дальнейшее 
сотрудничество Украины с Евросоюзом. Кандидаты в президенты страны 
активно используют газовую тематику, чтобы сыграть на противоречиях России 
и ЕС, дискредитировать действующую на Украине власть и тем самым 
увеличить собственные дивиденды в предвыборной копилке. «Украинская 
предвыборная кампания, накладывает серьезный отпечаток на российско-
украинские газовые отношения. Причем неурегулированность проблемы 
исходит не столько по линии Россия-Украина, сколько по линии Россия-ЕС. 
Украина пока занимает положение буфера между Россией и Евросоюзом, хотя 
должна стать стратегическим мостом взаимопонимания между странами», - 
отметил Владимир Жарихин.  
 
К тому же экономика Украины, которая переживает не лучшие времена, 
зависима от российских энергоресурсов, поэтому углубление газовых 
противоречий с Россией невыгодно прежде всего самой Украине. В интересах 
украинского бизнеса наращивать взаимовыгодное сотрудничество, как с 
Россией, так и с Евросоюзом. Но в любом случае, по мнению В. Жарихина, 
независимо от того, кого изберут президентом страны, Россия и Украина 
должны наращивать стратегическое партнерство друг другом. 
 
За более подробной информацией об условиях вступления в Международный 
клуб Триалог просьба обращаться к председателю Клуба Дмитрию 
Поликанову, тел.: +7 (916) 142-8539,+7 (495) 987-19-15, факс: + (495) 987-19-
14, e-mail: polikanov@pircenter.org. 
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MOSCOW, 3 DECEMBER 2009. PIR PRESS. – “The election campaign in 
Ukraine has an impact on Russian-Ukrainian gas relations. The problem is not 
settled at the Russian-Ukrainian level, but also, and this is more important, at 
the level of EU-Russia. Ukraine plays the role of a buffer between Russia and the 
EU, even though it should become a strategic bridge of understanding between 
the two,” - Deputy Director of the Institute of the CIS Studies, Deputy Chairman 
of the Interregional Foundation of Presidential Programs Vladimir Zharikhin. 
 
On November 17, 2009 Deputy Director of the Institute of the CIS Studies Vladimir 
Zharikhin spoke at the regular meeting of the Trialogue Club International. He 
described the election campaign in Ukraine, talked about the possible scenarios for the 
future in connection with the elections and speculated on the prospects of the Russian-
Ukrainian cooperation.  
 
On the eve of the presidential elections in Ukraine the entire post-Soviet space is 
concerned with the only issue – will the country repeat the orange revolution and 
what to expect from the new Ukrainian authorities? Vladimir Zharikhin who knows 
well the domestic situation in the country, refrains from panic: “The key mission of 
the new Ukrainian president will relate to the geopolitical positioning of the country 
in the changing post-crisis world. However, the candidates are seemingly neither 
interested in the geopolitical role of Ukraine nor in economic difficulties. For Russia 
it is important not to ensure a victory of any candidate, but to provide for smooth 
elections. Any president, except Victor Yushchenko will suit Moscow,” points out 
Vladimir Zharikhin. 
 
Even though the rating of the current president – Victor Yushchenko – is one of the 
lowest, the expert does not underestimate his significance for the January 2010 
elections. “Yushchenko’s team may apply the toughest provocations, in order to keep 
the power. The rating of the current president will hardly increase, so I cannot rule out 
the scenario when he tries to cancel the elections and to justify this step, even with the 
use of force. Yushchenko will try to provoke the confrontation between Russia, the 
EU and the United States and the most probable site for such provocation will the 
Crimea. One cannot exclude any provocation against the Black Sea Fleet where the 
Ukrainian forces are adjacent to the Russian ones,” assumes Mr. Zharikhin. 
 
Yulia Timoshenko, who is one of the favorites of the campaign, is eager to have the 
elections and, hence, may help to prevent their cancellation. “Timoshenko, who 
attempts to restore the attention and trust in the West, resolves the problem of the first 
round of elections, but impairs her positions in the second round. The votes of 
Western Ukraine will hardly be enough to gain the victory and, therefore, the second 
round of elections will not be beneficial for Ms. Timoshenko.” 
 
Victor Yanukovich’s electoral program is similar to the 2004 pattern. He once again 
appeals to the importance of preserving the Russian language, not joining NATO and 
maintaining strategic friendship with Russia. However, Vladimir Zharikhin argues 
that the experience indicates – Yanukovich is not as pro-Russian as he would like to 
seem to others. 
 
An important topic of the campaign is the relations with Russia on gas, which may 
affect the future of the EU-Ukrainian relations. The candidates use the gas issue to 



play on the contradictions between Russia and Ukraine, to discredit the existing 
authorities in Kyiv and, hence, to gain some political dividends. «The election 
campaign in Ukraine has an impact on Russian-Ukrainian gas relations. The problem 
is not settled at the Russian-Ukrainian level, but also, and this is more important, at 
the level of EU-Russia. Ukraine plays the role of a buffer between Russia and the EU, 
even though it should become a strategic bridge of understanding between the two,” 
emphasizes Zharikhin. 
 
Besides, the economy of Ukraine, which is not in the best shape, is dependent on the 
Russian energy resources, so further deep differences with Russia are not beneficial 
for Ukraine. It is in the interests of the Ukrainian businesses to promote mutually 
beneficial cooperation both with Russia and the EU. Anyway, regardless of the choice 
of Ukrainian voters, Russia and Ukraine should develop strategic partnership, believes 
Vladimir Zharikhin. 
 
For more information about joining the Trialogue Club International, contact 
Chairman of the Club Dmitry Polikanov at +7 (916) 142-8539,+7 (495) 987-19-15, 
fax: + (495) 987-19-14, e-mail: polikanov@pircenter.org. 
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