
Подписаться на газету можно в ближайшей местной ячейке Движения «Суть времени»
Задать вопросы и узнать контакт ближайшей местной ячейки Движения можно 
по телефону 8-800-100-97-24 (звонок по России бесплатный), podpiska@eot.su

5 февраля 2014 г. № 63

издается с 25 сентября 2012 г. 

Враг будет разбит, 
победа будет за нами!

общероссийская политическая газета

www.eot.su

И Н С А Й Т

С лово «прозрение» имеет характер а) 
оценочный, б) нескромный: «Долго 
был слеп, и надо же — прозрел на-

конец. И, прозрев, стал проникать в суть 
вещей». Поэтому давайте лучше говорить 
об инсайте. То есть о том же самом за мину-
сом патетики и нескромности.

Мой недавний инсайт, о котором я ре-
шился сообщить читателям газеты «Суть вре-
мени», касается событий на Украине.

Посвящая ему эту передовицу, я не от-
казываюсь от продолжения серии передовиц 
«Четвертый этаж». Я обязательно напишу 
«Четвертый этаж-7» и «Четвертый этаж-8». 
Но чуть позже. Потому что сейчас настоя-
тельно необходимо мобилизационно-анали-
тическое обсуждение украинской ситуации. 
Поэтому весь этот номер газеты «Суть вре-
мени» будет посвящен Украине. А раз так, 
то и передовица должна быть посвящена 
именно ей.

Все понимают, что события на Украине 
приобрели предельно острый характер. Что 
речь очевидным образом идет не просто 
о политическом конфликте в крайне важ-
ном для России регионе. И даже не просто 
об очередной оранжевой революции. Но тогда 
о чем же?

Именно на этот вопрос отвечал мой 
недавний инсайт. Который я до последнего 
времени не хотел превращать в адресованную 
обществу политическую оценку происходяще-
го. Ну не люблю я превращать в такие оценки 
свои инсайты...

Во-первых, просто не люблю и всё тут.
Во-вторых, к чему профанация? Есть 

инсайт — и держи его при себе (молчи, скры-
вайся и таи, как сказал гениальный Тютчев).

В-третьих, в нашем обществе слишком 
многие западают на различные откровения, 
видения и фантазии. Причем западают пото-
му, что общество серьезно больно. Ну и к чему 
потакать болезни, коль скоро мечтаешь о вы-
здоровлении больного?

Теперь я получил рациональные подтвер-
ждения инсайта. А вместе с ними — и мораль-
ное право на общественное обсуждение того, 
что с ним связано.

Однажды утром я перелистывал очеред-
ные украинские сводки. Делал я это в Алек-
сандровском, куда за несколько дней до моего 
очередного приезда привезли мебель, при-
надлежавшую моим предкам по материнской 
линии. Мебель эта знакома мне с детства. 
Но я очень давно не работал за этим столом, 
не сидел в этом кресле и так далее. Усевшись 
в то кресло, в котором в детстве любил сидеть 
и читать исторические сочинения, разложив 
бумаги на том столе, за которым работала 
моя мать, я погрузился в украинскую специ-
фику. Ночь я провел сначала в поезде, а потом 
в машине, добираясь до Александровско-
го. А я не сплю ни в поездах, ни в машине. 
В сущности, собирался я именно поспать 
вдосталь, а не знакомиться с украински-
ми сводками. Но почему-то не спалось. 
Вот я и начал перелистывать привезенные 
в Александровское бумаги, в которых гово-
рилось, что такие-то совершают то-то, а та-
кие-то так-то комментируют совершенное.

Наверное, я просто заснул за столом, 
буквально на несколько минут. Но восприни-
малось это мною не как сон, а как вторжение 
чего-то в мою александровскую реальность, 
оказавшуюся пропитанной воспоминаниями 
детства.

Вторгшееся произнесло: «Это Испания, 
год 1936-й, всё повторяется».

После чего я увидел несколько ярких сю-
жетов об этой самой Испании. Сюжетов, как 
я проверил потом, абсолютно достоверных, 
но мне неведомых вплоть до этой проверки. 
Затем вторгшееся исчезло. И я продолжил 
чтение бумаг.

Несколько раз со мной происходило 
нечто сходное. Во времена перестройки, ко-
гда я приезжал в горячие точки. Перед Бу-
денновском. Всегда впоследствии я получал 

рациональные подтверждения того, что до-
ставляли мне подобного рода инсайты. Но, 
честно говоря, лично для меня сами инсайты 
(которые я научился отличать от элементар-
ных фантазий) с давних пор значат больше, 
чем любые рациональные обоснования, вклю-
чая многофакторные математические модели. 
Не спорю, что такие модели полезны и даже 
очень полезны. Что еще полезнее конкрет-
ные достоверные эксклюзивные сведения. 
Но лично я убежден, что в политических ис-
следованиях инсайты значат не только больше, 
чем аналитические модели, но и больше, чем 
оперативная информация.

А теперь об этой самой информации, 
наличие которой позволяет мне обсуждать 
инсайт.

Источники, которым я абсолютно дове-
ряю, сообщили мне, сколько именно граждан 
Российской Федерации участвовало в собы-
тиях на улице Грушевского. По этим данным, 
участвовавших граждан России было не про-
сто много. Их было слишком много.

Добавим к этому слишком большое коли-
чество «неукраинцев», приехавших из той же 
Канады. Да и не только из Канады. Вот вам 
и иноземная помощь. Да, на этот раз не не-
мецкая и итальянская. Но ничто же никогда 
не повторяется один к одному.

Те же источники сообщили мне о том, 
зачем приезжают граждане России на Украи-
ну к своим бандеровским сотоварищам. Они 
приезжают затем, чтобы на украинском поли-
гоне отработать навыки, необходимые им для 
будущих московских свершений.

В принципе, иначе и быть не может. Рано 
или поздно евромайдан должен переместиться 
в Москву. Переместился же в Москву первый 
Майдан! Тогда на это понадобилось семь лет. 
Теперь на это понадобится намного меньше. 
И опять же понятно, почему. В 2008  году 
президентом России стал Дмитрий Медведев, 
и у настоящих хозяев майданных шабашей по-
явилась надежда на решение русского вопроса 

без задействования рискованных турбулент-
ных сценариев.

Почему рискованных? Потому что в усло-
виях стабильности микроскопические сгустки 
политической силы не имеют решающего зна-
чения, а в условиях турбулентности они могут 
приобрести именно такое значение. Это — ос-
новной закон турбулентности.

Заранее учесть все такие микроскопиче-
ские сгустки невозможно. Кроме того, такие 
сгустки, в отличие от солидных полумертвых 
скоплений, могут возникать неожиданно. 
В сущности, это и произошло сначала на Во-
робьевых горах, а потом на Поклонной.

«Суть времени» стала тогда таким не-
учтенным хозяевами майданов сгустком по-
литической силы. Понимая, что такие сгустки 
возможны, и осознавая их нежелательность, 
хозяева майданов провозились четыре года 
с Медведевым. Потом неожиданно получили 
новый срок Путина, получив же, стали форси-
ровать майданизацию Москвы. Форсируя эту 
майданизацию, решились на турбулентность 
и проиграли.

Они сделали все выводы из допущенной 
ошибки. А мы? Сделали ли мы все выводы 
из тотальной и беспощадной бандеризации 
киевского Майдана? Оцениваем ли мы этот 
вызов? И готовы ли дать ответ, причем не гру-
бый и косный, а тонкий и гибкий?

Ведь именно необходимость такого 
ответа побуждает нас к аналитической мо-
билизации, порождающей этот украинский 
спецвыпуск. Но ведь одной аналитической 
мобилизации мало, не правда ли? За ней дол-
жна последовать и мобилизация собственно 
политическая. Или она, или торжество но-
вого нацизма — сначала на Украине, потом 
в России, потом в Европе и далее со всеми 
остановками. Напряжем же разум и волю 
во избежание этого.

До встречи в СССР!
Сергей Кургинян

Воспринималось это не как сон, а как вторжение чего-то в мою александровскую реальность,  
оказавшуюся пропитанной воспоминаниями детства. Вторгшееся произнесло:  

«Это Испания, год 1936-й, всё повторяется»
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УКРАИНА. СПЕцВыПУСК

Украинские хроники
Н ачиная с лета 2013 г. на Украине 

всё более остро обсуждался вопрос 
о «евроинтеграции». То есть, о под-

писании с Евросоюзом соглашения об ас-
социации и, в дальнейшем, Зоны свободной 
торговли (ЗСТ).

Альтернативным вариантом экономиче-
ской ориентации Киева, который обсуждался 
параллельно с евроинтеграцией, было вступ-
ление в Таможенный союз (ТС) с Россией 
и Белоруссией, а в дальнейшем — в единое 
Евразийское экономическое пространство. 
И в том, и в другом случае Украина на перего-
ворах объясняла, что для обеспечения финан-
сово-экономической устойчивости республики 
ей требуются большие внешние кредиты.

При этом в течение сентября–ноября 
и украинская политическая элита, и укра-
инские и международные СМИ настойчиво 
пропагандировали именно евроинтеграцию. 
И к середине ноября вопрос о «пути к Евро-
пе», казалось, уже был решен окончательно 
и бесповоротно.

Но...

21 ноября 2013 г.
21 ноября правительство Украины 

объявило о том, что приняло решение при-
остановить процесс евроинтеграции. Евро-
комиссар по вопросам расширения Ш. Фюле 
отменил свой визит в Киев. В Еврокомиссии 
начались внеплановые консультации по вопро-
су отношений с Украиной.

22 ноября 2013 г.
22 ноября оппозиция вывела на митинг 

против отказа от евроинтеграции на Майдан 
Незалежности (Площадь Независимости) 
в Киеве более 1 тыс. человек.

Премьер Н. Азаров на слушаниях в Вер-
ховной Раде объяснил решение кабмина так: 
«Для нас последней каплей стала позиция 
МВФ, изложенная в письме от 20.11.13 — 
повышение тарифов на газ и отопление 
на 40%; обязательство замораживания ба-
зовой и минимальной зарплаты, существен-
ное сокращение расходов на бюджетные 
цели и субсидий в энергетике».

Постоянный представитель России при 
ЕС Владимир Чижов откликнулся на событие 

следующим комментарием: «Судя по реакции 
ЕС, несколько нервной, наверное, они, хотя 
и рассматривали такую возможность, 
но все-таки рассчитывали на другое. 
Мы всегда говорили, что вопрос об ассоциа-
ции с ЕС, о подписании соответствующего 
соглашения — это суверенный выбор Украи-
ны. Она свой выбор сделала. А вот Евросоюз 
всё больше общался с Украиной в категориях 
повелительных, — страна должна сделать 
следующее, необходимым условием для под-
писания соглашения является следующее».

В этот же день Госдеп США выра-
зил «разочарование решением Украины», 
а Ю. Тимошенко в открытом письме Януко-
вичу заявила: «После отказа правительства 
подписывать соглашение с ЕС мне хотелось 
Вас просто убить. Я советую Вам как мож-
но быстрее собрать Совет нацбезопасности 
и обороны и принять решение о подписании 
соглашения».

24 ноября 2013 г.
24 ноября в нескольких городах Украины 

прошли митинги против решения власти отло-
жить подписание соглашения с ЕС. Оппозиция 
требовала отставки правительства и созыва 
Верховной Рады для изменения политического 
решения по евроинтеграции. На Европейской 
площади в центре Киева, по данным мили-
ции, собралось до 22 тыс. человек, по данным 
большинства «проевропейских» СМИ — 100 
тыс. чел.

Мировая пресса, включая «Нью-Йорк 
Таймс», откликнулась на эти митинги с явным 
сочувственным восторгом. То же самое сдела-
ли и либеральные российские СМИ. Так, на-
пример «Газета.ру», дав ссылку на украинское 
агентство УНИАН, сообщила следующее: 
«Европейская площадь не может вместить 
всё количество людей, которые еще продол-
жают прибывать. Многие из них находят-
ся на прилегающих улицах — Грушевского 
и Трехсвятительской. В руках у участни-
ков акции флаги оппозиционных партий 
«Батькивщина», «Свобода» и «УДАР»...».

Отметим, что в этот период практиче-
ски вся украинская, а также мировая пресса 
(российские «оранжоидные» СМИ не исклю-
чение) начинает согласованно работать против 
украинской власти. Фальсифицируя данные 

о масштабах протестных акций, активно сма-
куя слухи о «зверствах режима» и стыдливо 
опуская скандальные акции оппозиционеров, 
объясняя все околомитинговые эксцессы 
«провокациями власти» и т. д. То есть орга-
низуя отработанную во всех предыдущих 
«оранжевых революциях» схему тотальной 
информационной войны с властью.

Но вернемся к событиям на Украине.
24 ноября украинский премьер Н. Азаров 

заявил в телеинтервью, что Россия согласилась 
пересмотреть заключенный Ю. Тимошенко 
контракт о поставках газа, который Киев 
считает кабальным.

Госсекретарь США Д. Керри отменил ви-
зит на Украину. Вице-президент США Д. Бай-
ден позвонил В. Януковичу, чтобы выразить 
разочарование. А. Меркель заявила, что Рос-
сия оказала давление на Украину.

25 ноября 2013 г.
25 ноября сторонники вхождения Украи-

ны в ЕС предприняли попытку штурма здания 
правительства. Глава МИД Л. Кожара заявил, 
что В. Янукович не отказывается от поездки 
на саммит Восточного партнерства, но о под-
писании соглашения об ассоциации с ЕС при 
этом разговора не будет.

Похоже, для Брюсселя и Вашингтона 
такой поворот событий стал неожиданным. 
25 ноября руководство ЕС обвинило Москву 
в давлении на Украину и препятствовании 
ее стремлению к Европе, а также заверило, 
что ЕС «все же надеется» подписать с Украи-
ной соглашение об ассоциации. Однако по не-
официальным каналам Киеву дали понять, что 
ЕС готов не выставлять освобождение Ю. Ти-
мошенко в качестве обязательного условия 
ассоциации, но не хочет и не будет удовле-
творять украинские просьбы о кредитах.

26 ноября 2013 г.
26 ноября Ю. Тимошенко объявила голо-

довку, требуя подписания соглашения с ЕС, 
и призвала всех сторонников евроинтеграции 
организовать на киевском Майдане бессроч-
ный митинг.

И  в  э т о т  же  д ен ь  В .  Я н у кови ч 
в интервью украинским телеканалам заявил: 
«Я аплодирую тем, кто вышел (на митинги) 

за европейскую интеграцию». Но тут же до-
бавил, что только для перехода Украины на ев-
ропейские стандарты стране нужно не менее 
$20 млрд. в год, а в целом на интеграцию 
до 2017 года понадобится $160 млрд.

27 ноября 2013 г.
27 ноября Янукович выступил с телеобра-

щением к нации, в котором заявил: «...Я не хо-
тел этого говорить, но вы меня вынудили. 
Нам (в ЕС) обещали 610 млн. евро помощи. 
Но говорили: вы их получите, когда под-
пишете договор с МВФ. А МВФ говорит: 
поднимите тарифы, заморозьте зарплаты 
и пенсии. Вы предлагаете, чтобы я на это 
пошел?..».

В этот же день президент Польши (взяв-
шей на себя роль гаранта ассоциации Украи-
ны с ЕС) Б. Коморовский заявил: «Брюссель 
совершил ошибку в оценке проблемы в от-
ношениях между ЕС и Украиной. Не явля-
ется ею Тимошенко. Проблемой является 
политика натиска и шантажа, который 
по отношению к Украине применил ее во-
сточный сосед. На то не может быть со-
гласия западного мира. Не так решаются 
вопросы стратегического уровня. Выбор 
Украины между Востоком и Западом должен 
быть ее суверенным выбором».

29 ноября 2013 г.
29 ноября президент Литвы Д. Грибау-

скайте и спикер Европарламента М. Шульц 
поочередно заявили, что соглашение об ас-
социации с ЕС можно будет подписать после 
2015 г. «с новым президентом Украины».

В этот же день участники митинга сто-
ронников евроинтеграции на Майдане в Киеве 
в своей резолюции заявили, что «Президент, 
Верховная Рада и кабинет министров 
оказались неспособными обеспечить реали-
зацию стратегического геополитического 
курса развития государства», потребовали 
отставки президента В. Януковича, а также 
назначили на 1 декабря в 12–00 сбор «На-
родного Вече» на Майдане, которое должно 
принять решение о дальнейших действиях 
оппозиции.

Юрий Бялый, Михаил Дмитриев, Эдуард Крюков,  
Мария Подкопаева, Вера Сорокина
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30 ноября 2013 г.

В ночь на 30 ноября в Киеве произошли 
столкновения спецподразделения полиции 
«Беркут», решившего очистить Майдан от ми-
тингующих (якобы по просьбе коммуналь-
ных служб), с собравшимися сторонниками 
евроинтеграции. Пострадало до 40 человек. 
Задержаны 35 человек. Премьер Н. Азаров 
осудил разгон оппозиции «Беркутом». Для 
расследования случившегося была создана 
специальная комиссия.

Отметим, что расследование здесь 
к месту. Поскольку в эту ночь на Майдане 
было немного людей, и было очень просто 
их вытеснить с площади без всякого «Бер-
кута» и тем более без жесткого применения 
силы и дубинок. Кроме того, тут же выясни-
лось, что ни Янукович, ни Азаров, ни глава 
МВД Украины санкций на разгон Майдана 
не давали. И потому некоторые эксперты 
убеждены, что этот разгон Майдана был 
провокацией, проплаченной оппозицией 
«своим людям» в руководстве киевских 
спецслужб — с целью обеспечить резкий 
«подогрев» начинающего затухать проте-
ста. Причем «подогрев» дополнился слуха-
ми (тут же растиражированными местными 
и мировыми СМИ, хотя через несколько 
часов решительно опровергнутыми милици-
ей) о том, что при ночном разгоне Майдана 
якобы погибла девушка.

1 декабря 2013 г.
1 декабря с осуждением разгона демон-

странтов на Майдане выступил В. Янукович. 
В этот же день ответственность за силовой 
разгон Майдана взял на себя начальник киев-
ской милиции В. Коряк. Но разогрев ситуации 
это не остановило. К этому моменту тысячи 
сторонников соглашения с ЕС, приехавшие 
с запада Украины в Киев (вот он, результат 
провокационного разгона Майдана!), уже 
снесли установленные милицией ограждения 
и заняли площадь. И начались вполне серь-
езные «силовые» эксцессы. Причем не без 
внешнего, не имеющего отношения к Украине 
дополнительного подогрева.

Так, 1 декабря в Киев прибыл предсе-
датель крупнейшей в Польше оппозици-
онной партии «Закон и справедливость», 
экс-премьер Ярослав Качиньский. На сле-
дующий день приехал экс-президент Гру-
зии М. Саакашвили, и оба они тут же по-
явились на Майдане.

Далее среди участников уличных экс-
цессов были замечены боевики радикально-
националистической группы УНА-УНСО 
Д. Корчинского, которые во время войны 
в Чечне воевали на стороне террористов.

А еще, как сообщали украинские источ-
ники, перед началом «майданных эксцессов» 
на Украине появился один из самых известных 
американских спецов по цветным революциям 
Марко Ивкович. Но о нем — позже, сейчас же 
вернемся к событиям 1 декабря.

Активисты еще одной (и наиболее ра-
дикальной) оппозиционной парламентской 
партии «Свобода» Олега Тягнибока разбили 
стекла в мэрии Киева, и заняли здание, сооб-
щив, что там будет их штаб.

Несколько человек попытались при по-
мощи бульдозера прорваться через полицей-
ское оцепление к администрации президента, 
но были остановлены силами МВД.

Представитель «Батькивщины», укра-
инский «олигарх» П. Порошенко вскоре 
заявил, что это провокации, и что проте-
стующие не участвовали в штурме админи-
страции президента. Он сказал, что увидел 
среди штурмующих около 100 молодчиков 
в черных масках, с ножами, молотками 
и баллончиками со слезоточивым газом, 
и что они не имеют отношения к партии 
«Свобода».

Однако в этот же день оппозиционеры за-
хватили еще и расположенный рядом с Май-
даном Дом профсоюзов.

А вечером к резиденции Януковича под 
Киевом, где проходило срочное совещание 
президента, глав Совбеза, МВД и мэра Киева, 
выехала колонна из 300 автомашин оппо-
зиционеров (так называемый автомайдан), 
но ее остановил и развернул отряд «Беркута».

И в этот же день один из лидеров «Бать-
кивщины», бывший глава МВД Ю. Луценко, 
заявил о начале революции.

3 декабря 2013 г.

Уже 3 декабря на идею Луценко отклик-
нулся в «Московском комсомольце» С. Бел-
ковский: «Янукович испугался подойти 
к выборам-2015 без больших денег. Роковые 
последствия своего решения он оценил не-
верно. Механизм отстранения Януковича 
от власти пришел в движение. На повестке 
дня революция».

В этот же день, 3 декабря, Верховная 
Рада отклонила предложенный оппозицией 
вотум недоверия правительству Н. Азарова. 
Президент В. Янукович после голосования 
в Раде отправился с плановым официальным 
визитом в Китай. Азаров заявил в Раде, что 
вопрос о соглашении с ЕС не может решаться 
без участия России. После отклонения вотума 
недоверия правительству оппозиционеры по-
пытались взять в кольцо здание администра-
ции президента. Азаров заявил о «попытке 
государственного переворота».

В этот же день саммит глав МИД стран 
НАТО осудил «чрезмерное использование 
силы на Украине» и призвал стороны воз-
держаться от насилия и начать диалог. После 
заседания НАТО госсекретарь США Джон 
Керри заявил журналистам: «Мы выступа-
ем свидетелями мощного выражения под-
держки движения в отношении Европы. 
Мы призываем украинское правительство 
услышать голос народа, который хочет 
жить в процветании».

Той же ночью вице-спикер грузинского 
парламента Г. Барамидзе выступил на Май-
дане с призывом к протестующим «бороться 
до конца».

4 декабря 2013 г.
Утром 4 декабря оппозиция в украинском 

парламенте заблокировала трибуну и прези-
диум Верховной Рады, требуя отставки пра-
вительства и освобождения Ю. Тимошенко. 
Председатель парламентской фракции «Бать-
кивщины» А. Яценюк сказал, что оппозиция 
будет блокировать работу Рады до тех пор, 
пока правительство Азарова не уйдет в от-
ставку.

4 декабря митингующие на Майдане оп-
позиционеры из парламентских партий «Бать-
кивщина» А. Яценюка, «УДАР» В. Кличко 
и «Свобода» О. Тягнибока расстелили у входа 
на Майдан со стороны Европейской площа-
ди советский флаг, о который все входящие 
на площадь вытирали ноги. Причем местные 
наблюдатели отметили, что и в попытке 
штурма администрации президента 1 декабря, 
и в акции с советским флагом участвовали 
те люди, которые определили себя как некий 
«Правый сектор».

Но специфику оппозиционных украин-
ских партий, а также этот самый «Правый сек-
тор» мы потом обсудим отдельно. Здесь же 
продолжим хронологический анализ развития 
украинской кризисной ситуации.

5 декабря 2013 г.
5 декабря Помощник госсекретаря США 

В. Нуланд заявила на саммите ОБСЕ: «США 
будут вместе с украинским народом, если 
он выберет западный путь».

В этот же день «Евромайдан» посетил 
глава германского МИД Г. Вестервелле. 
А глава МИД Франции Л. Фабиус ответил 
Азарову, что события на Украине  — это 
не госпереворот. И что сближение Украины 
с Европой возможно без ухудшения ее отно-
шений с Россией.

И в этот же день на официальный сайт 
партии «УДАР» был вывешен список укра-
инских чиновников, силовиков и судей под 
заголовком «Враги Майдана». Причем список 
сопровождала ремарка: «Мы придем к власти 
и всех их накажем».

6 декабря 2013 г.
6 декабря В. Янукович, возвращаясь 

из Китая, сделал остановку в Сочи для встречи 
с президентом РФ В. Путиным. Итоги встре-
чи Путин и Янукович публично не коммен-
тировали. Премьер Н. Азаров сообщил, что 
встреча президентов связана с «подготовкой 
соглашения о стратегическом партнерстве 
Украины и России».

Продолжение — на стр. 4

Глеб Гаранич/Рейтер, 1 декабря 2013 г.

Сергей Супинский/АФП, 1 декабря 2013 г.

1 декабря 2013 г.

Глеб Гаранич/Рейтер, 1 декабря 2013 г.



4 5 февраля 2014 г. (№ 63) www.eot.su Суть времени 

УКРАИНА. СПЕцВыПУСК

7 декабря 2013 г.

А 7 декабря пресс-секретарь президен-
та РФ Д. Песков опроверг сообщения СМИ 
о том, что Путин и Янукович обсуждали 
возможность присоединения Украины к Та-
моженному союзу.

По поводу китайского визита Януковича 
в мировых СМИ появилось много самых не-
вероятных слухов. Наиболее осведомленные 
эксперты считают, что Пекин был готов дать 
деньги Украине только на своих условиях: 
никакой ассоциации с ЕС плюс допуск Китая 
к существующим у Украины ракетно-кос-
мическим технологиям. Однако Киев таких 
условий боится. Мир после оранжевых рево-
люций последних лет стал другим, появил-
ся наработанный опыт объявления власти 
в любой стране «нелегитимной». А ну как 
американцы найдут какие-нибудь «утекшие 
через Китай» украинские технологии в Иране 
или Северной Корее, и объявят нелегитимной 
Украину? И введут полновесные санкции? Что 
тогда?

8 декабря 2013 г.
8 декабря «сторонники евроинтеграции» 

построили на Майдане баррикады, а затем 
заблокировали правительственный квартал 
Киева, предъявив властям ультиматум: требу-
ем отставки правительства в течение 48 часов. 
При этом решающую роль в блокировании 
кварталов Киева начали играть протестую-
щие на автомашинах, которые назвали себя 
«автомайданом».

В этот же день активисты «Свободы» 
Тягнибока вместе с уже упомянутыми выше 
членами «Правого сектора» снесли у Бесса-
рабского рынка и разбили на куски памятник 
В. И. Ленину! А на следующее утро на месте 
снесенного памятника Ленину оказалось во-
дружено знамя ОУН-УПА!

9 декабря 2013 г.
И в этот же день, 9 декабря, в апелляци-

онном суде Киева (в ходе рассмотрения дела 
задержанных в ноябре 2013 г. митингующих, 
пытавшихся напасть на кабмин Украины) 
группа депутатов Рады от партии «Свобода» 
набросилась с кулаками на прокурора.

В любой стране с вменяемой и уверенной 
в себе властью (хоть в Америке, хоть в Европе, 
хоть в Азии) всё, происходящее на Украине 
с конца ноября, было бы расценено как пося-
гательство на конституцию и государствен-
ный строй. И немедленно и жестко пресечено 
любыми, включая силовые, методами. Такая 
реакция власти на нелегитимное насилие чет-
ко прописана в конституциях и законодатель-
стве. В украинском, в том числе.

Однако на Украине всё разворачивалось 
иначе.

10 декабря 2013 г.
10 декабря милиция очистила центральные 

улицы Киева от баррикад и разблокировала 
правительственные здания. А власть органи-
зовала антикризисный «круглый стол», в кото-
ром приняли участие все президенты Украины: 
действующий президент В. Янукович, а также 
бывшие президенты Л. Кравчук, Л. Кучма 
и В. Ющенко. «Круглый стол» ничего, увы, 
не родил, кроме дежурных предложений 
«жить дружно» и «договариваться с оппози-
цией». Поскольку на следующую ночь в Киеве 
началось новое «майданное обострение».

11 декабря 2013 г.
Несколько сотен сотрудников спец-

подразделений «Беркута» с разных сторон 
начали «зажимать Майдан», штурмуя и раз-
рушая построенные вокруг него баррикады 
и снося палатки на площади. Однако к утру 
была очищена только часть Майдана, про-
рвать и расчленить внутреннюю «живую 
цепь» митингующих «Беркут» не смог. При-
чем наблюдатели отметили очень хорошую 
организацию и «военную» подготовку ядра 
Майдана: входящие в него молодые люди 
не вступали в столкновения, но не дава-
ли прорвать цепь и временами даже брали 
в кольцо группы спецназовцев, но тут же 
открывали им «коридоры» для отхода назад. 
А со сцены Майдана при этом продолжали 
звучать патриотические националистические 
песни.

Отметим, что в этой — второй по сче-
ту — попытке разгона Майдана был отчет-
ливый фон сознательных провокаций. Так, 
немецкие журналисты опубликовали видео 

с подробной расшифровкой диалога, на ко-
тором Виктор Кличко, брат лидера УДАРа 
Виталия Кличко, договаривается с бойцом 
«Беркута» об инсценировке драки, которую 
в диалоге называли «потолкаться».

Вне зависимости от значимости такого 
рода «соглашений» между «Беркутом» и ли-
дерами оппозиции, очередная — и безуспеш-
ная — попытка разгона Майдана фактически 
стала еще одной провокацией повышения чис-
ленности и активности протеста. Поскольку 
уже на следующий день с Западной Украины 
на Майдан по призыву оппозиции начали 
прибывать новые тысячи людей. Причем 
в основном молодых, спортивных и хорошо 
организованных.

А заодно появились и соответствующие 
реакции Запада.

Уже 11 декабря в Киев прибыла глава ди-
пломатии ЕС К. Эштон, которая сначала сде-
лала выговор Януковичу, а затем отправилась 
к оппозиционерам.

В этот же день госсекретарь США 
Дж. Керри заявил: «США выражают раз-
дражение в связи с решением украинских вла-
стей ответить на мирные демонстрации 
на киевском Майдане спецназом полиции, 
бульдозерами и дубинками вместо того, 
чтобы уважать демократические права 
и человеческое достоинство. Этот ответ 
является неприемлемым и не подобает де-
мократическому государству».

Прибывшая в Киев заместитель Кер-
ри, Виктория Нуланд, посетила Януковича, 
а далее также пошла на Майдан. Где под 
телекамеры демонстративно раздавала пе-
ченье и булочки и митингующим, и бойцам 
«Беркута». Затем Нуланд заявила: «Я чрез-
вычайно четко дала Януковичу понять, что 
то, что здесь происходило ночью, то, что 
происходило в сфере безопасности, являет-
ся абсолютно неприемлемым в современном 
демократическом европейском обществе 
и государстве».

12 декабря 2013 г.
12 декабря представитель Госдепа США 

Дж. Псаки предупредила Киев о возможно-
сти введения против украинских чиновников 
американских санкций. А представитель Бе-
лого дома Дж. Эрнест заявил: «Ответ укра-
инских властей на мирные протесты был 
совершенно неприемлемым. Трудно понять, 
почему они неоднократно применяли силу 
против собственного народа вместо того, 
чтобы вступить в диалог с оппозицией. 
Нужно уважать право народа на собрание 
и на мирный протест. В демократическом 
государстве недопустимо насилие, подобное 
тому, что мы видим на улицах Киева».

И в этот же день появились сообщения 
о том, что в Киев, по личному приглашению 
главы УДАРа Кличко, прибыл Г. Таргама-
дзе — соратник Саакашвили, один из идеоло-
гов цветных революций в Грузии и Киргизии, 
а также финансист «болотных эксцессов» 
в России.

14 декабря 2013 г.
14 декабря в Киеве прошел митинг сто-

ронников В. Януковича. Милиция определила 
его численность в 20 тыс. чел., оппозиция — 
в 2 тыс. чел.

В этот же день генпрокурор Украи-
ны В. Пшонка назвал подозреваемых в жест-
ком разгоне митинга в ночь на 30 ноября: на-
чальник киевской милиции, мэр Киева и зам 
секретаря Совбеза Украины.

15 декабря 2013 г.
15 декабря в Киев прибыли сенаторы 

США Джон Маккейн и Крис Мерфи. Они 
встретились с лидерами оппозиции, а затем 
явились на проходившее на Майдане «На-
родное вече». И там с трибуны поочередно 
поддержали «мирный протест митингую-
щих» и «европейские устремления народа 
Украины». Причем ни один из серьезных 
мировых политиков и аналитиков, кроме 
представителей российского МИД (включая 
С. Лаврова), не задал два простых вопроса. 
Возможно ли такое буквально беспардонное 
действо зарубежных политиков в какой-либо 
цивилизованной стране»? И как бы отреаги-
ровала любая цивилизованная страна на по-
добный акт вмешательства в свои суверенные 
прерогативы?

В этот же день депутат Рады от «Пар-
тии регионов» О. царев заявил о наличии 
в его распоряжении видеозаписи, на которой 
диппочта для посольства США на Украине, 
доставленная авиакомпанией «Люфтганза», 
разгружается в инкассаторский броневик 
с украинскими номерами. И что сразу после 
этого в офисе партии «Батькивщина» вдруг 
обнаруживаются $17 млн наличными.

В этот же день комиссар Евросоюза 
по расширению содружества Ш. Фюле за-
явил, что с 15 декабря ЕС прекратил работу 
с Украиной по вопросам договора об ассо-
циации. И в этот же день в Москве начались 
переговоры между Путиным и (хорошо по-
нявшим «майданные намеки» американцев) 
Януковичем.

17 декабря 2013 г.
17 декабря было объявлено, что ме-

жду Россией и Украиной достигнута до-
говоренность о снижении цены на газ 
для Украины с нынешних примерно $400 
за 1000 куб. м до $268, а также о готовности 
России предоставить Украине кредит в разме-
ре 15 млрд долларов.

В этот же день оппозиционные партии со-
рвали в Раде обсуждение и принятие бюджета 
страны на 2014 г.

18 декабря 2013 г.
18 декабря премьер Н. Азаров заявил, что 

Россия спасла Украину от коллапса. Канцлер 
Германии А. Меркель тут же откликнулась, 
что Германия разочарована отказом Киева 
от ассоциации с ЕС и встревожена догово-
ренностями Украины с Россией. А. Меркель 
оговорила, что «Украина не ограничена в сро-
ках подписания соглашения об ассоциации 
с ЕС», но заодно подчеркнула, что участво-
вать сразу в двух таможенных союзах страна 
не может.

Дальше возмущенные зарубежные, 
а также украинские и российские оппози-
ционные отклики на это событие полились 
густым потоком. Приведем лишь некоторые 
из них.

Продолжение — со стр. 3

Виталий Кличко и Джон Маккейн на Майдане. Рейтер, 15 декабря 2013 г.

8 декабря 2013 г.

Брендан Хофман/фотобанк Getty Images, 11 декабря 2013 г.
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Глава МИД Германии Ф. Штайнмайер за-
явил: «Вызывает возмущение то, как россий-
ская политика использовала экономический 
кризис в Украине».

Группа конгрессменов от обеих партий 
США внесла в Палату представителей проект 
резолюции в поддержку «демократических 
и европейских стремлений народа Украи-
ны».

Глава Евросовета Ван Ромпей заявил, 
что ЕС «не видит перспективы заключения 
в обозримом будущем Соглашения об ассо-
циации с Украиной».

Сначала главные лидеры «легальной» 
украинской оппозиции были явно в расте-
рянности. Яценюк сказал, что цена на газ 
хорошая, но он всё равно против политики 
Януковича. Кличко заявил, что для оценки 
соглашения нужно сначала узнать его по-
дробности. А Тягнибок сказал, что любые 
договоренности с Россией для Украины не-
приемлемы.

Но уже на следующий день украинские 
СМИ начали наперебой вещать о том, что 
Янукович вместо европейского выбора «с по-
трохами продал» Украину клятым москалям. 
А российские «оранжоиды» от Латыниной 
до Каспарова и от Павловского до Белковско-
го стали напирать на то, что нищая кризисная 
Россия ради путинских имперских амбиций 
бросает огромные невозвратные деньги укра-
инскому коррупционеру и диктатору.

19 декабря 2013 г.
Из этой серии высказываний приве-

дем лишь наиболее характерное заявление 
Г. Павловского в «Московском комсомольце» 
от 19 декабря: «Совершенно не ясен ни ком-
мерческий, ни политический смысл сделки 
для России. Нельзя сказать, что нынешняя 
полупровалившаяся администрация в Кие-
ве — это надежное вложение денег. К то-
му же получается, что Россия сделала толь-
ко первый взнос. Дальше придется платить 
и платить, поддерживая нашего партнера, 
который хоть как-то гарантирует эти 
деньги. Любая другая администрация этих 
долгов не признает».

В. Янукович отбивается от критики 
и заодно — с позиции слабости — начина-
ет «умиротворять» своих оппозиционеров. 
На пресс-конференции 19 декабря он заявля-
ет, что «московские договоренности помо-
гут увеличить социальные выплаты, то-
гда как условия, которые выставлял МВФ, 
привели бы к их замораживанию». И что 
Украина собирается оставаться наблюдателем 

в Таможенном союзе и при Евразийской эко-
номической комиссии, а также в дальнейшем 
подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

И в этот же день Верховная Рада по пред-
ложению президента принимает закон об ам-
нистии участников прошедших в ноябре–де-
кабре акций протеста.

Но такое «умиротворение» не срабатывает.

23 декабря 2013 г.
23 декабря Яценюк, Кличко и Тягнибок 

заявили о создании всеукраинского Народно-
го объединения «Майдан» и призвали к ор-
ганизации бессрочных «майданов» на всей 
территории Украины.

24 декабря 2013 г.
24 декабря центробанк Украины сооб-

щил, что в республику поступил первый транш 
российской финансовой помощи в размере 
$3 млрд.

И в этот же день в Киеве неизвестными 
была жестоко избита журналистка издания 
«Украинская правда» Татьяна Черновол — ак-
тивная участница акций протеста на Майдане 
и идущей в местных СМИ информационной 
войны. Оппозиционеры, включая Ю. Тимошен-
ко, тут же возложили ответственность за этот 
эксцесс на власть и лично на В. Януковича.

Прокуратура сразу возбудила по этому 
факту уголовное дело «за умышленное нане-
сение тяжких телесных повреждений» и вско-
ре арестовала пятерых подозреваемых.

В последнюю неделю декабря оппозиция 
настойчиво призывала граждан Украины про-
вести празднование Нового года на Майдане. 
Однако на эти призывы откликнулись не-
многие. И украинские протестные эксцессы 
в основном взяли своего рода «новогодние 
каникулы».

4 января 2014 г.
4 января 2014 г. депутат от «Батькивщи-

ны» Андрей Парубий, взявший на себя роль 
и звание «коменданта Майдана», заявил, 
что надо собирать народ, поскольку после 
8 января власти снова попытаются разогнать 
протест.

9 января 2014 г.
9 января «Общественный совет Май-

дана» (еще один самопровозглашенный ру-
ководящий орган протестующих) выдвинул 
ультиматум лидерам оппозиции. Этот совет 

потребовал, чтобы оппозиционные политики 
выдвинули единого кандидата на будущие 
президентские выборы, а также заблоки-
ровали работу Верховной Рады и добились 
ее роспуска.

11 января 2014 г.
11 января вокруг Майдана возобновились 

редкие столкновения протестующих с «Бер-
кутом». И в одном из них бывший глава МВД 
Украины, а ныне лидер оппозиционного 
движения «Третья украинская республика», 
Юрий Луценко, получил серьезные травмы.

Но и это разогреть протест и масштабно 
пополнить «Майдан» не помогло. Требовались 
другие поводы и механизмы.

И они — как по волшебству — возникли 
очень скоро.

16 января 2014 г.
16 января Верховная Рада приняла пакет 

из 10-ти законов и изменений в законы, часть 
из которых была совершенно явно «заточена» 
против оппозиции. Законы касаются статуса 
судей, регламента Верховной Рады (в том числе 
упрощения привлечения к уголовной ответ-
ственности, задержания или ареста депутатов), 
ответственности за правонарушения в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и за правонарушения во время футбольных 
матчей, возможности заочного уголовного про-
изводства, установления уголовного наказания 
за клевету, налогообложения общественных 
организаций, играющих роль иностранного 
агента и т. д. Причем принятое законодатель-
ство расширяет действие налогового кодекса 
на «другие сферы» без их конкретизации.

Этими же законами Верховная Рада за-
претила продавать сим-карты без предъявле-
ния паспортных данных абонента, объявила 
сроки до пяти лет тюрьмы совершающим акты 
вандализма в отношении памятников героям 
Великой Отечественной войны, а также тем, 
кто демонстрирует нацистские символы и от-
рицает преступления фашистов и их сторон-
ников.

Штрафом или административным аре-
стом наказывается участие в массовых ак-
циях «в маске, шлеме или с использованием 
других средств или способов маскировки», 
в форменной одежде или в одежде, напоми-
нающей форму военнослужащих. За блокаду 
зданий или сооружений, обеспечивающих 
деятельность органов государственной власти, 
виновные получат до пяти лет тюрьмы. За не-
законный сбор, хранение или распространение 
конфиденциальной информации о судье, его 
близких родственниках или членах семьи, 
а также за оскорбление или оказание давле-
ния на судью — до двух лет, за аналогичные 
действия в адрес сотрудника правоохрани-
тельных органов — до шести месяцев.

Эксперты признают, что значительная 
часть новых законов не только составлена по-
спешно и юридически неряшливо, но и прини-
мались фактически в «закрытом» режиме, без 
обсуждения в партийных фракциях. Кроме 
того, при принятии законов были допущены 
нарушения регламента голосования: после то-
го, как оппозиционные депутаты попытались 
отобрать у своих соперников из парламентско-
го большинства карточки, голосование было 
проведено пакетом, по всем законам сразу, 
причем простым поднятием рук присутство-
вавших в зале.

Эти сомнительно-правовые обстоятель-
ства принятия «законов 16 января» и их не-
бесспорное (и явно адресованное протестую-
щим) юридическое содержание сразу стали 
новым «тематическим блоком» обвинений 
власти как со стороны Майдана, так и со сто-
роны Запада. И позволили оппозиции заново 
и быстро собрать подрастаявшую в праздники 
критическую массу «майданного протеста».

18 января 2014 г.
18 января президент В. Янукович подпи-

сал весь пакет принятых «антиоппозицион-
ных» законов.

19 января 2014 г.
И в воскресенье, 19 января, на Майдане 

собралось очередное массовое «Народное 
вече» — по данным милиции, около 10 тыс. 
чел, по данным оппозиции — около 100 тыс. 
Причем в «майданном протесте» уже в этот 
момент вполне отчетливо обозначилось хоро-
шо организованное ядро молодых людей — 
сильных, спортивных и разбитых на десятки 
и сотни под конкретным командованием.

На этом «вече» лидеры оппозиции сразу 
«взяли быка за рога», предложив принять 
резолюцию о создании на Украине альтер-
нативных органов власти. Резолюция пред-
усматривала учреждение «Народной Рады» 
в составе депутатов Верховной Рады от оп-
позиции, а также «примкнувших» внефра-
ционных депутатов, а затем формирование 
«Народного правительства», состав которого 
будет утвержден на Майдане.

На роль председателей Народной Ра-
ды — просто аплодисментами — выбрали оп-
позиционных «триумвиров» Виталия Кличко, 
Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.

А дальше в действие вступило упомя-
нутое выше «хорошо организованное ядро» 
Майдана. Причем у этого «ядра» сразу об-
наружилось свое ядро в виде боевиков того 
самого «Правого сектора», который нами 
упоминался ранее.

Вечером 19 января не менее 500 проте-
стующих подошли к милицейскому кордону 
в центре Киева, который расположился у вхо-
да на стадион «Динамо» имени Лобановского 
и перегораживает въезд на улицу Грушевского, 
к зданиям правительства и парламента.

В толпе митингующих выделялись не-
сколько десятков людей в масках на лице, 
у которых при себе были также палки и про-
тивогазы. Часть из них начала расталкивать 
милицейские автобусы, перегородившие 
проезд, другие бросали в сторону правоохра-
нителей дымовые шашки и наносили удары 
палками.

Далее некоторые из «активистов 
в масках» принесли на Грушевского топоры 
и ломики, после чего часть примкнувших 
к ним протестующих без масок бросилась 
врассыпную или просто подальше от места 
противостояния. А «активисты в масках» по-
дали остальным пример настоящей уличной 
партизанской войны, выламывая ломиками 
и монтировками булыжники из мостовой 
и забрасывая ими милицию. «Беркут» ответил 
дымовыми шашками и слезоточивым газом.

Продолжение — на стр. 6

Сергей Супинский/АФП, 19 января 2014 г.

Ефрем Лукацкий/АФП, 22 декабря 2014 г.
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«Официальный майдан» в виде лидеров 
«Народного вече» этого явно не ожидал. 
Яценюк заявил, что оппозиция не причастна 
к стычкам с милицией на улице Грушевского, 
и призывал митингующих к отказу от насилия. 
Кличко заявил, что применение силы против 
милиционеров — это провокация, которая за-
ставит спецназ прибегнуть к силовым действи-
ям, и пообещал, что договорится с милицией 
об открытии прохода к зданию Верховной 
Рады.

Однако эту речь Кличко митингующие 
встретили недовольными криками и свистом, 
а когда он попытался остановить драку между 
милицией и «активистами», ему в лицо пусти-
ли струю из огнетушителя. А затем покрытого 
белым порошком лидера УДАРа проводили 
прочь от линии противостояния с милицией, 
сопровождая «самого рейтингового оппози-
ционера» скандированием матерных речевок.

Затем «активисты в масках» сделали не-
сколько «штурмовых бросков» на милицейское 
оцепление, по возможности отбирая у «бер-
кутовцев» и унося с собой милицейские щиты 
и каски. Во время одного из таких бросков 
«активисты» выдернули из цепи милиционера. 
Его тут же оттащили в «штаб» в захваченном 
ранее Доме профсоюзов, постоянно избивая.

Позже правоохранителя освободили 
и пропустили к своим. Оттуда милиционера 
сразу направили в госпиталь, где ему диа-
гностировали закрытую черепно-мозговую 
травму, переломы ребер и носа и шоковое 
состояние.

К 9 часам вечера у «активистов» на Гру-
шевского появилось новое оружие — бутыл-
ки с зажигательной смесью, так называемым 
«коктейлем Молотова». И они начали забра-
сывать цепь «Беркута» попеременно булыж-
никами и этим «коктейлем». Милиционеров, 
на которых загоралась одежда или горели 
щиты, командиры «Беркута» сразу отводили 
для тушения огня за цепь.

Кличко в это время выступил на трибуне 
Майдана и заявил: «Сейчас я поеду к Януко-
вичу и обращусь к нему лично с требовани-
ем прекратить противостояние милиции 
с людьми... Я скажу: прекратите войну про-
тив граждан Украины. Уже два месяца люди 
стоят и призывают услышать их требо-
вания. Уберите милицию и Беркут с улиц». 
Затем Кличко добавил, что единственным 
выходом в данной ситуации являются досроч-
ные парламентские и президентские выборы. 
В заключение Кличко обратился к милиции 
и «Беркуту» с призывом «переходить на сто-
рону народа», а также призвал украинскую 
власть «не повторить путь Чаушеску 
и Каддафи».

Кличко не настолько политически необ-
разован, чтобы не понимать, что такие слова 
означают угрозу физического уничтожения 
представителей законно избранной государ-
ственной власти. И что в любой демократи-
ческой стране власть была обязана адекватно 
ответить немедленным арестом такого ми-
тингового оратора, невзирая на его депутат-
скую неприкосновенность. Так что, Кличко 
уже в тот момент не сомневался, что власть 
вот-вот падет? Или же он был уверен, что его 
не дадут в обиду влиятельнейшие в мире за-
рубежные друзья?

Впрочем, о зарубежных друзьях — от-
дельно и позже. Сейчас же вернемся к собы-
тиям на улице Грушевского.

Депутат парламента от «Партии регио-
нов» Нестор Шуфрич в своем вечернем за-
явлении прессе подчеркнул, что «несмотря 
на все заверения оппозиции о мирном ха-
рактере акций протеста, мы сегодня стали 
свидетелями реальных силовых действий, 
которые могут привести к дестабилиза-
ции ситуации в обществе и к жертвам... Все 
видели, как на представителей милиции... 
начали нападать с применением опасных 
для жизни средств... четко зафиксировано, 
что атаковали именно милицию, которая 
вынуждена была защищаться. И это по-
сле того, как Верховная Рада уже дважды 
приняла закон о фактическом амнистиро-
вании активистов так называемого евро-
майдана, и президент подписал оба этих 
закона».

К полуночи, отбиваясь от наседающих 
«активистов», цепь «Беркута» начала приме-
нять по нападающим резиновые пули. А «ак-
тивисты» забросали «коктейлем Молотова» 
блокировавшие проезд по улице автобусы 
и машины спецназа, а также цепи «Беркута». 
У многих милиционеров загоралось обмунди-
рование.

Чуть позже МВД Украины в официаль-
ном сообщении заявило, что от нападений 
боевиков в Киеве пострадали более 70 сотруд-
ников правоохранительных органов, более 
40 из них госпитализированы.

В это время на Грушевского горят ав-
томобили и автобусы, причем «Беркут» под 
градом камней и бутылок составил щиты «че-
репахой» и уже не пытается потушить свою 
технику.

Но один за другим появляются первые 
признаки того, что власть никак не ожидала 
подобного накала событий и готова начать 
уступать.

Глава Минюста Украины Елена Лукаш 
в эфире телеканала «Интер» заявила, что по-
явление законов 16 января «спровоцировал 
ненадлежащий уровень поведения граждан, 
которые камуфлировали свои действия 
под мирный протест. На самом деле... они 
запугивали людей, препятствовали деятель-
ности правоохранительных органов, госу-
дарственных учреждений, блокировали пути 
сообщения, работу чиновников, совершали 
другие действия, которые подпадают под 
признаки уголовных преступлений». И далее 
Лукаш сказала главное: что статьи принятых 
16 января законов, которые могут ограничи-
вать права граждан Украины, будут отменены.

20 января 2014 г.

После полуночи Яценюк сообщил Майда-
ну, что ему позвонил Янукович и сказал, что 
власть готова к переговорам с оппозицией. 
По словам Яценюка, ответственный за пере-
говоры — секретарь Совбеза Украины Андрей 
Клюев. Яценюк также сообщил, что сейчас 
будут проходить консультации между тремя 
оппозиционными силами: «Батькивщиной», 
УДАРом и «Свободой». Чуть позже то же 
самое подтвердил Кличко, съездивший в ре-
зиденцию Януковича в Межигорье.

Ночью депутат от «Партии регионов» 
Вадим Колесниченко в интервью российскому 
телеканалу «Дождь» заявил, что событиями 
евромайдана в Киеве руководит не оппозиция, 
а иностранные спецслужбы. Колесниченко 
уточнил, что в его распоряжении имеется 
информация о том, что «лишь в декабре 
из страны были высланы 300 так называе-
мых «экспертов по гражданской войне». 
И что еще около 100 иностранных «экспер-
тов» остались в Киеве под видом журнали-
стов. И, кроме того, около 1700 боевиков 
постоянно работают над подготовкой 
массовых беспорядков в условиях города».

А утром «Правый сектор» заявил амери-
канскому «Радио Свобода», что за события 

на Грушевского отвечает именно он. Пред-
ставитель этого объединения по имени Ан-
дрей сообщил, что «Правый сектор» является 
23-й сотней самообороны Майдана, и что 
на улицу Грушевского его активисты при-
шли для охраны людей. Методы активистов 
на Грушевского Андрей назвал «...нормаль-
ной, здоровой реакцией на введение дик-
татуры... А что остается митингующим, 
простым украинцам, когда в стране введена 
диктатура и царит режим внутренней ок-
купации? Те, кто там был, могли видеть, 
что народ злится, его много, и столько 
провокаторов или сценаристов... собрать 
невозможно». Кроме того, Андрей заявил, 
что «Правый сектор» собрался еще в начале 
евромайдана с идеей национальной револю-
ции и с первого дня формировал свои четкие 
требования к оппозиции.

Утром 20 января столкновения «активи-
стов» в масках и без них (численностью около 
100 человек) с «Беркутом» на Грушевского 
продолжились, хотя стали менее интенсив-
ными.

Милиция отошла от линии сожженных 
автобусов и машин примерно на 100 метров 
вглубь улицы и встала в цепь, прикрывшись 
щитами. Зона между милицейским кордоном 
и автобусами была вся залита пеной и частич-
но водой. Время от времени небольшие группы 
нападающих под грохот металлических прутов 
о пустые бочки бросались вперед и забрасыва-
ли цепь милиции булыжниками и «коктейлями 
Молотова». «Беркут» при приближении напа-
дающих открывал огонь по ним резиновыми 
пулями и иногда бросал в их сторону светошу-
мовые гранаты. Проезд по улице Грушевского 
был полностью заблокирован сгоревшими 
автобусами, которые из-за попыток тушения 
водой намертво примерзли к брусчатке.

Днем 20 января информагентства сооб-
щили, что «активисты» блокируют во Львове 
базы спецподразделения «Беркут» и войск 
МВД Украины, чтобы воспрепятствовать 
выезду правоохранителей в Киев. Базы за-
блокировали несколько десятков автомашин 
и группы протестующих.

А в Киеве один из лидеров «автомайда-
на», Дмитрий Булатов, сообщил в «Фейсбуке», 
что «автомайдан» поддержит в качестве еди-
ного лидера оппозиции главу УДАРа Кличко. 
Булатов написал: «В самое тяжелое и опасное 
время для народа Украины только один ли-
дер был с людьми на первой линии фронта! 
Это Виталий Кличко!.. Автомайдан... 
готов поддерживать его в борьбе с беззако-
нием... С сегодняшнего дня для нас Виталий 
Кличко — лидер сопротивления».

Через несколько часов лидер «Батькив-
щины» Яценюк резко ответил, что «те, кто 
призывает оппозицию назвать единого ли-
дера — провокаторы». Ни Кличко, ни Тягни-
бок на заявление Булатова не отреагировали. 
Однако, возможно, именно это его неосто-
рожное заявление стало причиной вскоре 
возникших у Булатова неприятностей.

В этот же день, 20 января, МВД Украины 
сообщило, что народные депутаты от оппо-
зиции в Киеве вооружают «отряды самообо-
роны» двухметровыми деревянными палками 
с металлическими наконечниками. МВД заяви-
ло, что такие действия милиция квалифициру-
ет как создание не предусмотренных законом 
военизированных или вооруженных формиро-
ваний, что делает оппозиционных депутатов 
соучастниками возможных преступлений.

В этот же день следует серия офици-
альных заявлений высокопоставленных ди-
пломатов стран Запада, однозначно поддер-
живающих «восставший украинский народ» 
и обвиняющих в киевских эксцессах власть.

Представитель Совета национальной 
безопасности при президенте США Кэйтлин 
Хейден выпустила официальное заявление, 
в котором написала: «Возросшая напряжен-
ность на Украине является прямым след-
ствием неспособности ее правительства 
признать законные жалобы своего народа... 
Мы призываем правительство Украины 
в том числе отменить принятое недавно 
антидемократическое законодательство, 
вывести силы полиции, предназначенные 
для борьбы с общественными беспорядками, 
из центра Киева, и начать диалог с полити-
ческой оппозицией».

Заместитель официального предста-
вителя МИД Франции Венсан Флореани 
на брифинге для прессы заявил, что «Фран-
ция выражает озабоченность принятием 
парламентом Украины 16 января несколь-
ких законов, ограничивающих условия для 

Продолжение — со стр. 5

Сергей Супинский/АФП, 20 января 2014 г.

Валентин Огиренко/Рейтер, 20 января 2014 г.

Внештатный корреспондент/Рейтер, 19 января 2014 г.
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свободы выражения мнений и свободы собра-
ний... Франция сожалеет о столкновениях 
сил правопорядка и оппозиции в столице 
Украины... Мы призываем украинские вла-
сти к строгому соблюдению своих междуна-
родных обязательств в части демократии, 
верховенства права и прав человека».

Отозвался и глава МИД Польши Радо-
слав Сикорский: «Принятые на Украине 
законы противоречат парафированному 
соглашению об ассоциации Украины и ЕС, 
ответственность за беспорядки в Киеве 
несут украинские власти».

Почувствовав такую поддержку, проте-
стующие в Киеве на улице Грушевского к вечеру 
20 января резко активизировались. Некоторые 
из них забрались на колоннаду входа на ста-
дион «Динамо» и оттуда начали прицельно 
забрасывать «коктейлями Молотова» цепь ми-
лицейского спецназа. К колоннаде подносили 
канистры с бензином, «метателям» по цепочке 
передавали подготовленные бутылки.

Милиция отступила вглубь улицы. Горя-
щие щиты и одежду сотрудников «Беркута» 
гасили из огнетушителей расчеты пожарных. 
«Беркут» применял в ответ на нападения све-
тошумовые гранаты и слезоточивый газ.

И Янукович вновь уступает. Он выпускает 
телеобращение с призывом к диалогу и ком-
промиссу с Майданом: «Прошу вас не идти 
за теми, кто призывает к насилию, кто 
стремится спровоцировать раскол между 
государством и обществом и хочет бро-
сить украинский народ в горнило массовых 
беспорядков... Я с пониманием относился 

к вашему участию в массовых акциях, вы-
сказывал готовность выслушать вашу по-
зицию и совместно найти пути решения 
существующих противоречий, но сейчас, 
когда мирные акции перерастают в мас-
совые беспорядки, сопровождаются погро-
мами и поджогами, применением насилия, 
я убежден, что такие явления несут угро-
зу не только для общественности Киева, 
но и для всей Украины».

В ответ на это обращение президента 
Совет всеукраинского объединения «Май-
дан» направил к власти своих представителей 
(встреча прошла в кабинете секретаря СНБО 
А. Клюева с участием советника президента 
А. Портнова и главы минюста Е. Лукаш). Со-
вет Майдана передал президенту требования 
оппозиции. Которые стоит привести:

•	 вывести «Беркут» и другие спецподраз-
деления из Киева в места постоянной 
дислокации;

•	 отменить принятые 16 января законы 
и освободить всех «политических узни-
ков», включая активистов евромайдана 
и экс-премьера Тимошенко;

•	 вернуться к редакции Конституции 
2004 года (к парламентско-президентской 
республике), а также изменить избира-
тельное законодательство;

•	 объявить досрочные президентские вы-
боры, а также провести досрочные пар-
ламентские выборы на пропорциональной 
основе;

•	 к президентским и парламентским выбо-
рам провести назначения нового состава 

Конституционного суда, Национального 
совета по вопросам телевидения и радио-
вещания и Счетной палаты с обеспечени-
ем представительства в них оппозиции, 
а также принять новый закон о цИК 
и изменить его состав;

•	 отправить в отставку правительство, 
включая главу МВД В. Захарченко, сфор-
мировать техническое правительство 
на переходный период.
Очевидно, что требования имеют под-

черкнуто ультимативный характер. То есть 
предполагают либо достижение «компромис-
са» за счет полной капитуляции власти перед 
оппозицией, либо, опять-таки, провоцируют 
власть на резкие и непродуманные реакции.

В этот же день, 20 января, депутаты Вер-
ховной рады от партии «Свобода» сделали 
попытку помешать вывозу из типографии ти-
ража газеты «Голос Украины» с официальной 
публикацией принятых Радой и подписанных 
президентом «законов 16 января», но, как они 
заявляют, «не успели».

В этот же день СМИ пустили слухи 
о том, что один из генералов внутренних 
войск заявил о переходе на сторону проте-
стующих и призвал к этому же других офи-
церов и солдат ВВ.

Кличко в связи с этим вновь обратил-
ся к офицерам и бойцам ВВ и «Беркута» 
с призывом перейти на сторону протестую-
щих: «...Призываю: подумайте, не бойтесь 
и будьте с народом. Ведь и вы, и ваши се-
мьи живут в украинском обществе. И вы — 
такие же граждане, против которых вас 

сегодня бросает воевать власть». Далее 
Кличко подчеркнул, что только такой шаг мо-
жет остановить кровопролитие, и пообещал 
согласившимся гарантии безопасности.

21 января 2014 г.
Утром 21 января командование ВВ за-

явило, что пущенный слух о генерале-пере-
бежчике — провокация и не имеет под собой 
никакой реальной почвы: «Командование 
внутренних войск официально опроверга-
ет информацию, которая была размещена 
в средствах массовой информации, отно-
сительно заявления генерала внутренних 
войск, который якобы высказал предложение 
оставить места несения службы и перейти 
на сторону участников протестов».

И также утром 21 января «команда Май-
дана» начинает массированную раскрутку еще 
одной провокационной темы — так называе-
мых титушек.

«Титушки»  — слово, приклеившееся 
к наемникам (как правило, молодым и спор-
тивным), которых политические силы, а ино-
гда и «бизнесмены» в республике используют 
для неофициальной организации митинговых 
массовок, охраны и силовых провокаций. Яв-
ление существует практически с самого нача-
ла «незалежности» Украины, такие наемники 
очень широко применялись оппозицией уже 
во время политических акций оранжевой ре-
волюции 2004 г.

Продолжение — на стр. 8

Киев 27 января 2014 г.
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«Активисты» этого профиля получили 
название «титушки» после широко растира-
жированного СМИ эпизода мая 2013 г., когда 
журналисты по фотографии отыскали в соци-
альных сетях участника потасовки, устроенной 
группой молодых людей на оппозиционном 
митинге националистов. Этот парень, член 
спортивного клуба из Белой церкви Вадим 
Титушко, позже записал видеообращение, где 
признал, что нередко подрабатывает на таких 
мероприятиях, а в данном случае был нанят 
оппозицией за 250 гривен охранять ее митинг.

Так вот, рано утром 21 января пресс-
секретарь Кличко О. Зиновьева написала 
в «Фейсбук» следующее: «Кличко поймал 
двух титушек, допросил и разоружил. 
Сказали, что привезли их из Херсона. Зада-
ча — бить машины, витрины, блокировать 
дороги и устраивать массовые беспорядки 
и драки».

И сразу же в интернете и прессе появи-
лись сообщения о том, что активисты «авто-
майдана» поймали и привезли в штаб оппози-
ции более десятка титушек.

Акцию в Доме профсоюзов обставили 
вполне театрально: каждого из пойманных 
допрашивают перед телекамерами на сцене, 
он называет имя и фамилию, а также расска-
зывает о своем участии в эксцессах и столкно-
вениях. Агентство UNN сообщает, что многие 
из них признаются, что наняты за 250–300 
гривен для агитации против евроинтеграции.

Также 21 января с официальным заявле-
нием выступил глава МИД России С. Лавров. 
Он подчеркнул, что Россия готова выступить 
посредником в урегулировании политического 
кризиса на Украине, но только в том случае, 
если Киев об этом попросит. Далее Лавров 
высказал сомнение в том, что беспорядки 
в Киеве вспыхнули без внешней помощи: 
«Наши коллеги из США на саммите МИД 
ОБСЕ в конце декабря требовали от прави-
тельства Украины прислушаться к голосу 
народа, иначе, как они говорили, в стране 
наступит хаос. Это что — пророчество 
или предвидение? Я не знаю... наверня-
ка кто-то в этом хаосе заинтересован... 
Мы — нет. Мы хотим, чтобы Украина была 
стабильна. Нас слишком много связывает, 
... чтобы мы подливали масла в костер, ко-
торый там пытаются разжечь».

Затем Лавров отдельно остановился 
на правовой стороне украинских событий: 
«Захват мэрии, захват правительственных 
зданий, где боевики держались несколько не-
дель, — вы представьте, если бы это произо-
шло в любой стране Евросоюза? Возможно 
это? Они бы никогда этого не позволили. 
Погромы, нападения на полицию, поджоги, 
«коктейли Молотова», взрывные устрой-
ства — это жутко, это абсолютное на-
рушение всех европейских норм поведения».

22 января 2014 г.
22 января утром на сайте Генпрокуратуры 

Украины появилось официальное сообщение 
о том, что предыдущей ночью в Киеве было 
жестоко избито и похищено более 50 чело-
век: «События последних часов в Киеве 
свидетельствуют об усилении агрессии 
со стороны представителей экстремистски 
настроенных группировок и других объеди-
нений по отношению к правоохранителям 
и мирным гражданам... в течение ночи в об-
щежитиях на улицах Щербакова, Спасской, 
Обсерваторной, Старовокзальной и Богда-
новской города Киева неизвестные совер-
шали массовые погромы, выбивали двери 
и окна и похищали людей... люди, которых 
жестоко избивали, находятся, в частно-
сти, в Киевской горадминистрации и Доме 
профсоюзов... Участники экстремистских 
группировок разгуливают по улицам города, 
вооружившись палками и металлическими 
прутьями, наносят телесные повреждения 
мирным гражданам, поджигают автомоби-
ли. Также на трассе Киев–Житомир этой 
ночью были сожжены палатки для обогрева 
водителей».

Далее Генпрокуратура сообщает о со-
бытии, которое переводит киевские эксцес-
сы на качественно новый уровень: «...утром 
в 06.25 правоохранителям позвонил не-
известный и сообщил, что в библиотеке 
Национальной академии наук находится 
труп мужчины. Звонивший рассказал, что 
труп сначала принесли в Дом профсоюзов, 
а затем  — в библиотеку. На указанный 
вызов выехали сотрудники органов мили-
ции... В холле библиотеки, на столе, был 

обнаружен труп мужчины с двумя огне-
стрельными ранениями (в голову и грудь). 
При нем были найдены паспорт и личные 
вещи. Кроме того, около 9 часов утра в по-
мещении библиотеки был выявлен еще один 
мужчина с огнестрельными ранениями, ко-
торый находился без сознания. Последний 
погиб».

Через несколько часов это сообщение 
Генпрокуратуры дополняется сводкой пресс-
службы Киевской прокуратуры: «В Киеве аре-
стованы 10 лиц, подозреваемых в массовых 
беспорядках... По материалам следствия, 
все эти лица принимали непосредствен-
ное участие в массовых беспорядках возле 
стадиона «Динамо» на улице Грушевского, 
сопровождавшихся насилием, погромами, 
поджогами, уничтожением имущества и со-
противлением представителям власти... 
эти действия правонарушители соверша-
ли с применением оружия, бейсбольных бит, 
бордюрного камня и «коктейлей Молото-
ва», подвергая опасности жизни многих 
людей».

А затем картину дополнило МВД: «Бой-
цы «Беркута» возле баррикад на улице 
Грушевского нашли несколько канистр с за-
жигательной смесью с добавлением жидкого 
натрия».

Поясним: жидкий натрий и ряд других 
компонент делают «коктейль Молотова» 
близким по эффекту к широко известному 
напалму: добавки усиливают горение, обеспе-
чивают прилипание горящей смеси к поверх-
ности и затрудняют тушение огня. И подчерк-
нем, что появление в канистрах одного лишь 
жидкого натрия означает, что у тех из «Право-
го сектора», кто стоит на острие атак на Гру-
шевского, есть не только специальные навыки 
обращения с этим вовсе не общедоступным 
материалом, но и поддержка профессиональ-
ных лабораторий, обеспечивающих получение 
и безопасное хранение смеси.

Сразу вслед за этими обвинениями 
со стороны власти свой голос подает оппо-
зиция.

Представитель «Майдана» заявил, что 
в предыдущую ночь на улице Грушевского 
«один из демонстрантов получил огне-
стрельные ранения, в результате чего скон-
чался. По мнению врача медслужбы Майда-
на, в молодого человека стрелял снайпер».

Затем оппозиция объяснила ночные 
эксцессы с погромами, заявив, что «в ночь 
на среду активисты разогнали несколько 
баз титушек».

Днем 22 января свое заявление по собы-
тиям прошедшей ночи сделал премьер Н. Аза-
ров: «Участников этих беспорядков нельзя 
назвать мирными протестующими и ми-
тингующими. Это преступники, которые 
должны ответить за свои действия... Как 
премьер-министр Украины, я официально 
заявляю, что жертвы, которые, к сожале-
нию, уже есть, на совести и ответствен-
ности организаторов и определенных 
участников массовых беспорядков». Далее 
Азаров потребовал от правоохранительных 
органов расследовать смертельный случай 
на Евромайдане и выразил убеждение, что 
милиция не имеет к этому убийству никакого 
отношения: «Обвинения в адрес правоохра-
нительных органов безосновательны, по-
скольку на Грушевского у них вообще нет 
огнестрельного оружия».

Буквально через час после заявления 
Азарова перед представителями дипкорпуса 
в Киеве выступил первый зам главы Службы 
безопасности Украины В. Тоцкий, который 
заявил, что для утверждений об иностран-
ном вмешательстве в беспорядки в Киеве 
есть основания: «Такие утверждения небес-
почвенны... Так, 17–19 января гражданин 
США Фармер Стюарт Чарльз, находящий-
ся на Украине по гостевой визе, организовал 
у здания Киевской городской госадмини-
страции, захваченной экстремистами, де-
монстрацию документального фильма под 
заголовком «Майдан. Народ требует свер-
жения режима»... он сам устанавливал ап-
паратуру, приглашал граждан к просмотру, 
призывал к сопротивлению... Мы расценива-
ем эти действия как подстрекательские... 
СБУ ... требует, чтобы он покинул страну, 
поскольку его действия представляют угро-
зу национальной безопасности».

Затем Тоцкий назвал еще один пример 
иностранного вмешательства во внутренние 
дела Украины: «Несмотря на высказанную 
Польше обеспокоенность в связи с участи-
ем Збигнева Буяка в форуме «Евромайдана» 

Продолжение — со стр. 7

Сергей Супинский/АФП, 22 января 2014 г.

Ефрем Лукацкий/Ассошиэйтед Пресс, 22 января 2014 г.
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Макс Левин/Рейтер,  22 января 2014 г.
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в Харькове, он принял участие в этом ме-
роприятии, ... делился опытом протестной 
деятельности и давал предложения в текст 
резолюции форума... Этот иностранный 
гражданин также не сможет посещать 
Украину в ближайшем будущем».

Позже мы покажем, что Тоцкий, скорее 
всего, имел «на руках» данные, свидетель-
ствующие о гораздо более масштабном и опас-
ном иностранном вмешательстве в украинские 
эксцессы. И обсудим, по каким причинам 
он не предъявил эти данные именно на бри-
финге 22 января.

Сейчас же вернемся к киевскому проти-
востоянию.

На Грушевского бойцы «Беркута» около 
полудня перешли в наступление. Разобрав 
первую баррикаду, они под прикрытием щи-
тов и с использованием светошумовых гранат 
начали продвигаться к Европейской площади. 
Часть толпы бросилась врассыпную. Но «яд-
ро» активистов в масках и вполне серьезном 
боевом снаряжении (каски, щиты, камуфляж-
ная форма, бронежилеты, железные прутья) 
продолжало забрасывать наступающих бу-
лыжниками и «коктейлями Молотова».

После того, как ряды «Беркута» продви-
нулись до Европейской площади, «активисты» 
подожгли заранее припасенные кучи автомо-
бильных шин. Поскольку ветер гнал черный 
дым в сторону «Беркута», а атака «коктей-
лями Молотова» продолжалась, «Беркут» 
сделал короткий бросок вперед и захватил 
несколько человек из нападавших, избивая 
их дубинками, а затем отступил назад, вглубь 
улицы Грушевского.

Вновь подчеркнем, что командование 
«Беркута» в тот момент не могло не знать 
соотношение сил «в зоне противостояния». 
И не могло не понимать, что никакого такти-
ческого смысла (улучшить позиции, повысить 
безопасность бойцов и т. п.) в попытке мили-
ционеров продвинуться к Майдану не было. 
В результате эта акция «Беркута» лишь подо-
грела задор «активистов в масках» и добавила 
в их ряды новых членов и помощников.

В этот же день газета «Закон и биз-
нес» сообщила, что суд по иску Федерации 
профсоюзов арестовал банковские счета 
общественных организаций «Социально от-
ветственное общество» и «Киевляне — за ре-
формы», на которых собирались средства для 
митингующих на Майдане и «автомайдана». 
Кроме того, арест наложен на имущество на-
родных депутатов Украины, координирующих 
действия протестующих в захваченных ими 
зданиях, Доме профсоюзов и Октябрьском 
дворце. Если иск будет удовлетворен, имуще-
ство будет конфисковано и передано в соб-
ственность Федерации профсоюзов в счет 
погашения ущерба, нанесенного захваченным 
зданиям.

В 16.00 у президента В. Януковича нача-
лась встреча с «рабочей группой по урегули-
рованию политического кризиса» и лидерами 
оппозиционных парламентских фракций. 
Участвовали секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Андрей Клюев, лидер 
фракции партии УДАР Виталий Кличко, ли-
дер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, 
лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

Через час бывший глава МВД Украи-
ны Ю. Луценко устроил брифинг, на котором 
заявил о необходимости создать временный 
исполнительный комитет во главе с лидером 
партии УДАР Виталием Кличко. Далее Лу-
ценко сказал, что «задачей оппозиционных 
депутатов является законодательное 
оформление перезагрузки Украины в рам-
ках Народной рады», и что «единственным 
вопросом переговоров с властью является 
отстранение Виктора Януковича от пре-
зидентской должности».

В эти же часы появилось разоблачение 
еще одной провокации оппозиции. Ранее 
оппозиционный сайт Sprotiv.org опубликовал 
материал о том, что «с крыши Украинского 
дома 22 января 2014 года снайперы ведут 
прицельный огонь по людям, протестую-
щим на улице Грушевского в Киеве», и что 
уже есть четыре погибших. В доказательство 
в статье приведена фотография с вооружен-
ными людьми на крыше здания. Однако вскоре 
пользователи Facebook опознали фотографию: 
она была приведена на сайте «Комсомольской 
правды» и сделана в 2010 году, во время «ап-
рельской революции» в киргизском Бишкеке.

Около 19.00, после трех с половиной 
часов диалога у Януковича, лидеры оппо-
зиции покинули администрацию президен-
та, отказавшись что-либо комментировать 

собравшимся журналистам. После этого 
в интернете, а затем и в СМИ начал всё 
увереннее и громче звучать тезис о том, что 
официальные лидеры оппозиции Яценюк, 
Кличко и Тягнибок уже никоим образом про-
тест (в том числе, Майдан) не контролируют. 
И что реальной властью на протестных улицах 
и площадях Украины являются некие «другие 
силы». О том, что это за силы, мы позже по-
говорим отдельно.

В тот же вечер, 22 января, пресс-служ-
ба МВД сообщила об открытии уголовного 
дела по факту незаконного лишения сво-
боды граждан. В сообщении говорится, что 
«46 граждан сообщили милиции об избие-
нии, насильственных действиях со стороны 
неизвестных, которые принудительно вы-
возили людей в «штаб» в Доме Профсоюзов 
Украины», и что по этим фактам «открыто 
уголовное производство по ч.2 ст. 146 Уго-
ловного кодекса Украины (незаконное лише-
ние свободы или похищение человека)».

В этот же вечер пресс-служба киевской 
горадминистрации сообщила, что «неизвест-
ные лица вечером в среду захватили поме-
щение на улице Крещатик, в котором рас-
положен главный офис телеканала «Киев»... 
около 20 человек проникли в студийный 
комплекс телеканала и начали разрушать 
техническое оснащение... Они забрали ме-
бель, вещи, технику и вынесли их в неизвест-
ном направлении».

И в этот же вечер СМИ сообщили, что 
после ухода лидеров оппозиции радикалы за-
бросали «коктейлями Молотова» служащих 
внутренних войск, которые охраняют вход 
в здание администрации президента.

Затем еще два сообщения дало МВД: 
о том, что сотрудников украинского информ-
агентства УНИАН эвакуировали из офиса 
возле площади Европейская и что радикалы 
в захваченных зданиях создали мастерские, 
где готовят «коктейли Молотова», метатель-
ные снаряды и другие орудия для погромов.

В ту же ночь получает продолжение сю-
жет, ранее прозвучавший на американском 
радио «Свобода». Сначала радио сообщило, 
что найден мертвым еще один пострадавший 
в беспорядках, Юрий Вербицкий, и что его 
21 января похитили из больницы неизвест-
ные вместе с общественным деятелем Иго-
рем Луценко, который привез пострадавшего 
в клинику. Затем радио «Свобода» дополняет, 
что к концу дня 21 января Луценко нашелся 
избитый, но живой. А в ночь на 23 января со-
общает, что данные о смерти Вербицкого пока 
официально не подтверждались.

Очевидно, что это еще один классический 
провокационный вброс. Сообщения о гибели 
людей всегда воспринимаются особенно ост-
ро и побуждают к немедленным действиям. 
Потом, когда действия уже произошли, можно 
первоначальное сообщение забыть или даже 

опровергнуть. Ведь результат провокации — 
действия ее адресатов — уже достигнут!

Между тем, в течение ночи на 23 янва-
ря «майданный протест» в Киеве укреплял 
свои позиции. Всю ночь активисты свозили 
к Майдану и жгли автомобильные покрышки, 
блокируя действия спецназа, а также восста-
навливали старые баррикады и строили но-
вые — в начале Крещатика, на Владимирском 
спуске, у гостиницы «Днепр».

Тем более странно прозвучало заявле-
ние главы кабмина Н. Азарова в интервью, 
данном агентству ВВС: «Ситуация в Киеве 
находится под абсолютным контролем». 
Отметим, что Азаров не сказал, чей это кон-
троль. Но тут же пришли сообщения о том, 
что сессия Давосского международного эко-
номического форума отозвала свое пригла-
шение Азарову присутствовать и выступить 
на форуме.

23 января 2014 г.
Утром 23 января «Беркут» задержал 

группу активистов «автомайдана», которые 
патрулировали киевскую больницу № 17 (ту-
да оппозиция свозит пострадавших в схват-
ках на Грушевского активистов). Заодно, как 
утверждает оппозиция, были разгромлены 
все машины «автомайдановцев», а водителей 
вытаскивали из машин и избивали. Милиция 
ответила, что проверяет информацию об этом 
инциденте.

Также утром 23 января агентства распро-
странили заявление комиссара ЕС по вопросам 
бюджета Януша Левандовского. Он сообщил, 
что «Евросоюз готов проверить счета укра-
инских олигархов в банках стран ЕС в каче-
стве «предсанкционного шага», если власти 
Украины и дальше будут применять сило-
вые методы против митингующих в Киеве», 
и добавил, что «шансы на подписание Согла-
шения об ассоциации Украины с ЕС снижа-
ются до нуля».

А чуть позже в очередной провокации 
отличился американский телеканал Fox News. 
Сначала ведущий под показ «картинки», где 
«активисты» забрасывают спецназ «коктейля-
ми Молотова», заявил: «Мы видим, как мили-
ционеры-спецназовцы пытаются сдержать 
толпу людей и избивают протестующих, 
которые разбирают баррикады», а затем по-
казал снимок агентства Франс-Пресс с чело-
веком в маске, который целится из пистолета, 
и объяснил: «На экране вы видите милицио-
нера-спецназовца, стреляющего в разбираю-
щих баррикады участников протеста». 
Отметим, столь беспардонную ложь «Фокс» 
несет с экрана, несмотря на то, что на снимке 
есть подпись, что это участник протестов.

В этот же день официальный сайт МВД 
сообщил, что 23 января в киевском Кре-
постном переулке «экстремисты закидали 

булыжниками и... заблокировали автомо-
билями автобусы, перевозившие бойцов 
спецподразделения. Затем активисты «ав-
томайдана» напали на сотрудников «Бер-
кута» с битами, несколько милиционеров 
получили травмы, у одного сломана нога... 
Правоохранители обезоружили и задержа-
ли... 18 участников нападения. У задержан-
ных изъяты маски, бронежилеты и защит-
ное снаряжение, а также нож, биты и цепи».

В этот же день, 23 января, замначальни-
ка Главного следственного управления МВД 
В. Сакал заявил, что «Причиной смерти 
двух человек во время массовых столкнове-
ний на улице Грушевского в центре Киева 
стали огнестрельные ранения... пули, ко-
торыми были убиты два человека, милиция 
не использует... Кроме того, сотрудники 
милиции и военнослужащие внутренних 
войск, которые несут службу по охране об-
щественного порядка, находятся там без 
табельного огнестрельного оружия... Следо-
вателями в числе прочих рассматривается 
версия совершения убийств с целью спрово-
цировать эскалацию конфликта и оправ-
дать применение оружия митингующими».

В этот же день на YouTube был выло-
жен ролик, где видно, как бойцы «Беркута» 
вывели раздетого догола мужчину на мороз 
и фотографируются с ним. На теле активиста 
заметны следы от побоев. Вскоре его нашли 
на Майдане: это «доброволец из Четвертой 
казацкой сотни» по имени Михаил Гаврилюк. 
Неназванный офицер «Беркута» сообщил, 
что это один из самых метких бросальщиков 
«коктейлей Молотова» в спецназовцев, его 
ловили два дня и, поймав, раздели и так от-
правили на Майдан в назидание остальным.

МВД извинилось за инцидент и пообе-
щало, что проведет проверку в связи с этим 
видеороликом.

И также 23 января начался явно очень 
хорошо подготовленный, организованный, 
синхронизированный и проходившей по фак-
тически «типовому» сценарию процесс захвата 
государственной власти в украинских регионах.

Захваты начинались с крупного митинга 
у зданий обладминистрации и/или облсовета, 
продолжались требованиями митингующих 
встретиться с губернатором региона или пред-
седателем Совета, выяснением, что его нет или 
он отказывается выходить к протестной тол-
пе. А затем толпа сметала охрану, врывалась 
в здание и, если глава региона был на месте, 
пыталась заставить его написать заявление 
об отставке. А далее захватившие здание, 
как правило, создавали некий «руководящий 
орган» (Народную Раду), который объявлял 
себя временной региональной властью.

Продолжение — на стр. 10
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УКРАИНА. СПЕцВыПУСК

В течение 23–25 января были захвачены 
обладминистрации и/или облсоветы во Льво-
ве, Ровно, Тернополе, Виннице, Черновцах, 
Черкассах, Ивано-Франковске, проведены 
попытки захватить власть в Полтаве, Сумах, 
Ужгороде, Чернигове, Луцке.

При этом решительное неприятие этого 
процесса и жесткое блокирование попыток де-
стабилизировать властную ситуацию (включая 
массовые акции «Стоп Майдан») отмечалось 
только на Востоке и Юге Украины (Харьков, 
Днепропетровск, Донецк, Кировоград, Запо-
рожье, Одесса, Севастополь, Симферополь, 
Николаев, Херсон). Самая массовая из этих 
акций поддержки власти и противодействия 
«майданам» прошла в Харькове, где 22 янва-
ря на площади Свободы собралось около 100 
тыс. человек.

24 января 2014 г.
Также 24 января более сотни радикаль-

ных «активистов» перекрыли дорогу Львов-
Краковец к таможенному посту, парализовав 
экспортно-импортный грузопоток. Прибыв-
шей милиции они объяснили, что они так 
«поддерживают митингующих в Киеве 
на улице Грушевского», и отказались открыть 
дорогу.

В министерствах и ведомствах Украины 
сообщили, что удается через резервные сер-
веры наладить связи с действующими админи-
страциями в регионах, где административные 
здания были захвачены оппозицией, и вести 
в основ ном нормальную работу с ними, обес-
печивая функционирование государственных 
служб.

Однако в Киеве обострение нарастает.
24 января в Голосеевском районе Киева 

было обнаружено тело 27-летнего сотрудника 
милиции с огнестрельной раной головы.

В этот же день «активисты» захватили 
в столице двух сотрудников милиции и увезли 
их «на допрос» в один из своих штабов.

25 января 2014 г.
Утром 25 января представители МВД 

заявили, что требуют «немедленного освобо-
ждения двоих захваченных «майдановцами» 
милиционеров, которые по-прежнему удер-
живаются в здании Киевской горгосадмини-
страции».

В середине дня глава МВД Виталий За-
харченко в обращении к гражданам страны 
и представителям иностранных государств 
заявил: «Переговоры милиции с лидерами 
протестов и оппозиционными депутата-
ми, которые продолжались ночью, не дали 
результата. Они уже не могут повлиять 
на радикальные группировки, которые кон-
тролируют захваченные здания и устраи-
вают силовые акции... депутат Олег Ляш-
ко уже призвал задерживать и нападать 
на правоохранителей... По оперативной ин-
формации, в Доме профсоюзов и Киевской 
городской государственной администрации 
накапливается огнестрельное оружие... Оп-
позиционные лидеры не отмежевываются 
от радикальных сил, но уже не в состоянии 
их контролировать и подвергают опасно-
сти граждан Украины».

25 января днем глава Минэнерго Украи-
ны Э. Ставицкий в связи с действиями ра-
дикалов вблизи Ровенской АЭС приказал 
перевести все ядерные объекты страны 
на спецрежим охраны.

Ближе к вечеру Прокуратура Киева со-
общила, что трое протестующих и сотрудник 
милиции были убиты в Киеве из оружия для 
стрельбы охотничьими патронами с картечью 
и пулями и что «следственными и процессу-
альными действиями, в том числе судебно-
баллистическими экспертизами, следствие 
полностью исключает возможность исполь-
зования такого оружия спецподразделения-
ми органов внутренних дел и внутренних 
войск».

Около 19:00 МВД сообщило, что двое 
захваченных накануне милиционеров осво-
бождены и что они «подверглись пыткам 
и сейчас госпитализированы».

Очевидно, что процесс захвата региональ-
ных администраций и список убитых на ули-
цах Киева Януковича впечатлили очень сильно. 
И он идет на очередные уступки оппозиции.

Вечером 25 января Янукович предложил 
Яценюку занять пост премьера, а Кличко — 
вице-премьера по гуманитарным вопросам. 
А одновременно  — заявил, что согла-
сен на принятие закона об амнистии всех 

участников протеста, предложенного оппози-
цией, но при условии, что все занятые ими ад-
министративные здания будут освобождены.

В этот же вечер Янукович уволил Дарию 
Чепак, которая работала пресс-секретарем 
президента с марта 2011 г. Эксперты утвер-
ждают, что Чепак, которая пришла на ныне-
шний пост с должности главного редактора 
«Савик Шустер Студии», в период противо-
стояния с оппозицией неоднократно дезин-
формировала президента.

В этот же вечер пресс-служба МВД со-
общила, что, по оперативной информации, 
«протестующие в большом количестве 
заготовили зажигательную смесь, которая 
по своим свойствам схожа с напалмом».

26 января 2014 г.
В ночь на 26 января вблизи Майдана воз-

ник новый очаг противостояния. Командова-
ние «Беркута» накануне разместило на отдых 
в «Украинском доме» на Европейской площади 
подменное подразделение милиции. Ночью 
толпа митингующих начала бить в здании стек-
ла и ломать двери, требуя от милиции покинуть 
здание, оставив там свои щиты и шлемы.

Около 7 утра две сотни правоохраните-
лей вышли из «Украинского дома» — со щи-
тами и в шлемах, но через созданный толпой 
плотный коридор. В МВД сообщили, что 
«целью митингующих было взятие в плен 
правоохранителей для дальнейшего обмена 
на арестованных и задержанных активи-
стов Майдана». А оппозиционеры заявили, 
что в «Украинском доме» теперь будет пресс-
центр оппозиции, а также «пункт питания 
и обогрева тех сотен, которых мы не можем 
разместить в Доме профсоюзов».

26 июня вечером произошел захват зда-
ния Минюста Украины боевиками группы 
«Спильна справа» (Общее дело). Командир 
группы сообщил, что они хотят выяснить, 
есть ли в ведомстве документы о подготовке 
власти к введению чрезвычайного положения. 
Глава Минюста Е. Лукаш заявила, что если 
протестующие не освободят здание, то она 
потребует у Совета нацбезопасности и обо-
роны «немедленно ввести чрезвычайное по-
ложение». Угроза подействовала, и захватчики 
покинули здание. Но, отметим, на следующий 
день боевики «Спильной справы» захватили 
здание Министерства аграрной политики и по-
пытались захватить здание Минэнерго.

И в этот же вечер, 26 января, в Facebook 
под подписью «членов воссозданной Укра-
инской повстанческой армии» (УПА) было 
размещено сообщение, в котором новосо-
зданная УПА брала на себя ответственность 
за убийство в Киеве милиционера. Сообща-
лось, что «этот поступок является местью 
за убийства протестующих, пытки заклю-
ченных и издевательства над ними». Авто-
ры требуют от милиции сложить оружие или 
перейти в подчинение «революционного Май-
дана», освободить всех политзаключенных, 

схваченных в течение 2011–2014 годов, а так-
же дать возможность активистам арестовать 
президента Януковича, премьера Азарова, 
главу МВД Виталия Захарченко и ряд других 
чиновников. В заключение подчеркивается, 
что если на этот ультиматум не будет реакции, 
члены воссозданной УПА будут ежедневно 
убивать несколько милиционеров.

Что делает власть? Она продолжает от-
ступать.

А оппозиция, поддерживаемая Западом, 
развивает свое наступление.

27 января 2014 г.
27 декабря Прокуратура Киева сообщи-

ла, что закрыла 35 уголовных дел виновников 
беспорядков во время массовых акций в ноя-
бре–декабре 2013 г.

В этот же день самопровозглашенная 
на майданном «Вече» 22 января «Народная 
Рада» рассылает по регионам директивы 
с требованиями захвата местными «Радами» 
органов власти и принятия на себя всех власт-
ных полномочий.

В этот же день во Львове создается са-
мопровозглашенная «Национальная гвардия 
Украины» из местных жителей, владеющих 
огнестрельным оружием, — якобы, «для за-
щиты граждан от мародеров и предателей 
своего народа». Отметим, что именно такую 
цель провозглашала для своих боевых отрядов 
УПА в 40-х годах прошлого века.

В этот же день тройка лидеров «май-
данной оппозиции» получает приглашение 
на предстоящую в Мюнхене 31 января — 
2 февраля Международную конференцию 
по безопасности!

В этот же день группа радикалов-на-
ционалистов, перекрывшая 24 января трассу 
Львов–Краковец, остановила и захватила 
на трассе пассажирский автобус с гражданами 
Польши, издевалась над пассажирами, а затем 
заставила поляков кричать «Слава Украине — 
героям слава». Особый подтекст акции состо-
ял в том, что это — дословный лозунг УПА, 
которая 70 лет назад вела целенаправленную 
войну на истребление польских граждан.

Дональд Туск, премьер Польши (которая, 
напомним, взяла на себя роль гаранта евро-
интеграции Украины), горестно признал, что 
«Украина разодрана внутренней борьбой и... 
рано или поздно должна стать очень серьез-
ной проблемой для всего региона, не только 
для украинцев».

28 января 2014 г.
В ночь на 28 января лидер фракции 

«Батькивщина» Арсений Яценюк и глава 
партии УДАР Виталий Кличко заявили, что 
отказываются от предложений президента 
Виктора Януковича войти в состав правитель-
ства Украины.

В эту же ночь вице-президент США 
Джо Байден позвонил Януковичу и призвал 

не вводить в республике режим ЧП, а также 
отменить «антидемократический» пакет «за-
конов 16 января».

В эту же ночь «активисты» в Херсоне 
напали с ножами на трех милиционеров. Два 
милиционера попали в реанимацию, третий 
умер в больнице.

Утром 28 января один из лидеров май-
данного «Правого сектора», Дмитрий Ярош, 
заявил, что «Правый сектор» берет на себя 
«ответственность за революцию в стране»: 
«Последние события в Украине доказали 
безальтернативность революционного 
пути завоевания свободы, справедливости, 
благосостояния для украинского народа... 
На этом фоне невнятность позиции лиде-
ров парламентских оппозиционных партий 
и их боязнь проводить революцию обязы-
вает меня взять на себя ответственность 
за революционный процесс, ход дальнейших 
событий... и за будущее нашего государ-
ства».

И власть тут же начинает «оформлять» 
процесс дальнейших уступок протестным ра-
дикалам.

В этот же день Верховная Рада приняла 
решение об отмене пакета «законов от 16 ян-
варя», а также заявила о готовности «обсу-
дить создание комиссии по изменению Кон-
ституции Украины», а также «рассмотреть 
закон об амнистии участников протест-
ных акций». Янукович на заседании фракции 
«Партии Регионов» заявил, что если оппози-
ция и власть не смогут договориться между 
собой в ближайшие недели, то он, президент, 
объявит досрочные выборы.

Вслед за этими заявлениями премьер 
Н. Азаров направил президенту заявление 
об отставке: «Острота и опасность кон-
фликта для наших граждан, для судьбы 
Украины требуют дополнительных ответ-
ственных шагов. С целью создать дополни-
тельные возможности для общественно-
политического компромисса, ради мирного 
урегулирования конфликта, я принял личное 
решение просить президента Украины при-
нять мою отставку с поста премьер-мини-
стра Украины».

Президент Янукович принял отставку 
Азарова и кабмина, назначил исполняющим 
обязанности премьера первого вице-премьера 
Сергея Арбузова и поручил министрам рабо-
тать в прежнем составе до формирования 
нового правительства.

Затем, в этот же день, 28 января, цИК 
Украины заявил, что в результате захватов 
в регионах помещений органов ведения Гос-
реестра избирателей и уничтожения оборудо-
вания заблокирована возможность контроля 
Госреестра в Винницкой, Житомирской, За-
карпатской, Ивано-Франковской, Львовской, 
Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровен-
ской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, 
Черкасской, Черновицкой, Черниговской обла-
стях, а также Киеве.

Продолжение — со стр. 9

Сергей Гриц/Ассошиэйтед Пресс,  24 января 2014 г.
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УКРАИНА. СПЕцВыПУСК

Но раз нет достоверных данных Гос-
реестра избирателей, то досрочные выборы, 
о возможности которых сказал Янукович, 
проводить законным и легитимным образом, 
скорее всего, не получится!

29 января 2014 г.
В ночь на 29 января интернет и СМИ со-

общили, что в захваченном «Спильной спра-
вой» Министерстве аграрной политики «идет 
бой с отрядом охраны евромайдана, слышна 
стрельба и взрывы». Позже пришли сообще-
ния о том, что «Спильна справа» согласилась 
освободить здание.

29 января президент Янукович провел 
встречу с приехавшей в Киев главой дипло-
матии ЕС Кэтрин Эштон и главой предста-
вительства ЕС Яном Томбинским. На этой 
встрече Янукович «подтвердил стремление 
Украины идти путем евроинтеграции, 
а также намерение урегулировать ситуа-
цию в стране мирными средствами».

Глава АП президента Андрей Клюев 
встретился со спецделегацией Европарламента 
во главе с Элмаром Броком. По итогам этой 
встречи Клюев заявил, что «После стабили-
зации ситуации на Украине страна должна 
продолжить евроинтеграцию».

И в этот же день в Верховной Раде прохо-
дили дебаты по законопроектам об амнистии.

Поданный депутатами от «Партии регио-
нов» законопроект освобождает от уголовной 
и административной ответственности подо-
зреваемых или обвиняемых в совершении пре-
ступлений в ходе митингов, за исключением 
тех, кто подозревается в убийствах, похище-
нии людей, препятствовании работе журнали-
стов и других тяжких деяниях. Но оговорено 
предварительное условие: закон начнет дей-
ствовать только после того, как протестующие 
освободят захваченные помещения, разбло-
кируют улицы и разберут баррикады, а также 
распустят незаконные военизированные фор-
мирования и передадут правоохранительным 
органа имеющееся у них оружие и взрывчатку.

Вариант оппозиции требует исключить 
из закона всякие предварительные условия 
его вступления в силу.

Помимо дебатов по закону об амнистии, 
в этот же день в Верховной Раде было за-
регистрировано постановление о создании 
до начала марта Комиссии по изменению 
Конституции Украины, которая должна к ок-
тябрю нынешнего года подготовить переход 
Украины к парламентско-президентской фор-
ме правления.

И в этот же день СМИ заполнились 
сообщениями о том, что в Черное море во-
шли (или вот-вот войдут) два американских 
боевых корабля с десантной группой из 600 
морских пехотинцев — эсминец USS Ramage 
и командный корабль Шестого флота США 
«Маунт Уитни». В сообщениях говорилось, 
что задачей этой боевой группы Пентагон 
поставил эвакуацию американских граждан 
в случае террористических угроз Олимпиаде 
в Сочи. Здесь нельзя не подчеркнуть, что для 
эвакуации гражданского населения (даже 
с боевой поддержкой) предназначены корабли 
совсем других классов.

В этот же день, 29 января, на заседании 
Правительства России с участием президента 
В. Путина было подчеркнуто, что выделяемый 
Россией кредит в $15 млрд. дается не прези-
денту или правительству, а государству и на-
роду Украины. Но что дальнейшие решения 

о предоставлении кредита будут приниматься 
после того, как в Киеве будет сформировано 
новое правительство.

И также вечером 29 января Верховная 
Рада (большинством в 232 голоса при необхо-
димых 226) приняла закон об амнистии в ва-
рианте «Партии регионов». Который оговари-
вает, что закон вступит в силу только в том 
случае, если митингующие в течение 15 дней 
освободят все захваченные административные 
здания и улицы украинских городов, кроме 
Майдана Незалежности.

СМИ подчеркивают, что принятие за-
кона произошло под давлением Януковича, 
который с острым простудным заболеванием 
специально для этого приехал в Раду из боль-
ницы и «подавил бунт части регионалов, ко-
торые были готовы голосовать за проект 
оппозиции о безоговорочной амнистии». 
А регионалы объясняли свой бунт нарастаю-
щими угрозами в адрес своих семей и себя 
лично: в частности, ряду депутатов по ночам 
регулярно приносили к дверям домов погре-
бальные венки. Президент переломил ситуа-
цию в своей партии только после того, как 
распорядился выделить депутатам специаль-
ную охрану, а также заявил, что согласовал 
законопроект с руководством стран Запада, 
включая канцлера Германии Ангелу Меркель 
и вице-президента США Джо Байдена.

При этом «Партия регионов» выпустила 
специальное заявление, где подчеркивается, 
что «закон не нарушает права на мирный 
протест». В нем нет требования об осво-
бождении «неадминистративных» зданий, 
основных пунктов базирования протестую-
щих (Дома профсоюзов, Украинского дома, 
Октябрьского дворца), и нет ограничений 
на дальнейшее проведение протестных акций 
на «Майдане Незалежности» и на Крещатике.

30 января 2014 г.
Отметим, что российская «оранжевая 

оппозиция» все эти дни не уставала демон-
стрировать в СМИ (а иногда и на киевском 
Майдане) свою солидарность с украинскими 
оппозиционными радикалами, а также про-
водить параллели между Россией и Украи-
ной и между Путиным и Януковичем. Яркий 
образец — размещенное 30 января на сайте 
«Каспаров.ru» (в рубрике А. Пионтковского) 
заявление некоего «Комитета солидарности 
с Майданом»:

«Российская клептократия стремится 
любой ценой не допустить победы анти-
криминальной революции в Украине, направ-
ленной на свержение уголовного паханата 
Януковича. Такая победа станет слишком 
заразительной для российкого общества, 
она сделает падение авторитарного режи-
ма в России неотвратимым в ближайшей 
исторической перспективе. Успех Украины, 
выбирающей правовую и демократическую 
модель своего развития  — это кощеева 
смерть путинизма, этой убогой философии 
силовой бюрократии, ошалевшей от крыше-
вания мебельных магазинов и распиливания 
нефтяных компаний. ... Слишким долгими 
были столетия орды, империи, коммунизма. 
Мы не можем позволить себе еще десятиле-
тия путинизма. Слава Свободной Украине! 
Слава Свободной России!»

30 января как официальная украинская 
оппозиция, так и «майданные» радикалы не-
устанно заявляли, что исполнять такой закон 
об амнистии не собираются. И, более того, 

начали укреплять баррикады на Грушевского 
и палатки на Майдане досками и мешками 
со снегом.

В этот же день спецпредставитель ООН 
на Украине Роберт Серри провел встречи сна-
чала с В. Януковичем и С. Арбузовым, а затем 
с оппозиционной «тройкой» Кличко-Яценюк-
Тягнибок. Власть и Р. Серри результаты встреч 
не комментировали. Кличко на встрече вновь 
заявил, что «власть должна нести ответ-
ственность за кампанию террора против 
собственного народа», и что закон об ам-
нистии только повышает градус напряжения 
на Украине. Тягнибок утверждал, что задер-
жания мирных протестующих продолжаются, 
и что закон об амнистии был принят с нару-
шением регламента.

В этот же день, 30 января, Парламентская 
ассамблея Совета Европы приняла резолюцию 
с формулой: «в случае дальнейшего насилия 
против участников Евромайдана Украина 
может быть лишена права голоса в ПАСЕ».

31 января 2014 г.
В ночь на 31 января госсекретарь США 

Джон Керри провел телефонный разговор 
с украинскими оппозиционерами в их «рас-
ширенном составе»: кроме Кличко, Яценюка 
и Тягнибока, в нем участвовали ярые сто-
ронники «евромайдана» бывший глава МВД 
Юрий Луценко, эстрадная певица Руслана 
Лыжичко и депутат Петр Порошенко.

Как сообщила глава пресс-службы Госде-
па Джен Псаки, Керри «подтвердил непоко-
лебимую поддержку США демократических 
и европейских устремлений украинского 
народа... приветствовал прогресс, достигну-
тый на переговорах оппозиции с властями, 
включая отмену законов 16 января и привер-
женность смене правительства...» а также 
«выразил обеспокоенность по поводу сооб-
щений о таких нарушениях прав человека, 
как исчезновение и убийства людей, и под-
черкнул, что Соединенные Штаты оказыва-
ют нажим на правительство Украины с це-
лью создания комиссии по расследованию 
этих преступлений и привлечения виновных 
к ответственности».

В этот же день Янукович, по-прежнему 
находящийся в больнице с острым простуд-
ным заболеванием, подписал принятые Радой 
закон об отмене «законов 16 января», а также 
закон об амнистии.

В этот же день, 31 января, госсекретарь 
США Джон Керри на встрече в Берлине 
с главой МИД Германии Франком-Вальтером 
Штайнмайером заявил, что «уступки укра-
инского президента Виктора Януковича 
оппозиции недостаточны для разрешения 
политического кризиса в стране... Предло-
жения президента Януковича не достигли 
того уровня... чтобы считать их реформа-
ми...». И добавил, что украинская оппозиция 
«может рассчитывать на полную поддерж-
ку президента Барака Обамы и американ-
ского народа за свои усилия и храбрость».

Властная команда Януковича в этот мо-
мент, похоже, решила, что дальше отступать 
некуда. И активизировала военных, которые 
до этого момента везде на Украине в события 
не вмешивались и сохраняли полный (и в заяв-
лениях, и в действиях) нейтралитет.

31 января в Минобороны Украины про-
шло собрание, на котором офицеры «назвали 
недопустимыми силовой захват государ-
ственных учреждений, препятствование 
представителям органов государственной 
власти и местного самоуправления вы-
полнять свои обязанности». Выступавшие 
подчеркивали, что «дальнейшая эскалация 
противостояния угрожает территори-
альной целостности государства», и что 
«события, разворачивающиеся сегодня 
в Украине, не могут не беспокоить людей, 
поскольку они касаются будущего страны 
и каждого ее гражданина». Нельзя не от-
метить, что — исключительный случай для 
такого рода публичных мероприятий воен-
ных — никто из выступавших на собрании 
офицеров не говорил о необходимости твердо 
соблюдать политический нейтралитет.

По итогам этого собрания Министерство 
обороны выпустило заявление, в котором при-
звало верховного главнокомандующего Викто-
ра Януковича «принять безотлагательные 
меры по стабилизации ситуации в стране 
и по достижению согласия в обществе».

В этот же день темой бурных высказы-
ваний в «майданной» среде стало появление 
на публике лидера «автомайдана» Дмитрия 

Булатова. От появился перед телекамерами 
сильно побитый и заявил, что похитившие его 
22 января неизвестные мужчины «с русским 
акцентом» его били, пытали, морили голо-
дом, отрезали ухо и даже пытались распять, 
а сейчас, через неделю, выбросили из машины 
в лесу. При этом Булатов наотрез отказался 
обращаться в милицию и официальные боль-
ницы, и соратники по Майдану отвезли его 
в частную клинику.

1 февраля 2014 г.
1 февраля Служба безопасности Украины 

(СБУ) сообщила, что ею по результатам ана-
лиза серверов партии «Батькивщина», изъятых 
при обыске 9 декабря 2013 г., возбуждено уго-
ловное дело «по факту действий, направ-
ленных на захват государственной власти». 
СБУ утверждает, что при планировании 
протестных акций предполагался «силовой 
вариант», после которого «к митингующим 
будет применена сила, а это вызовет ши-
рокий резонанс и подорвет авторитет 
действующей власти и президента».

В этот же день СБУ по подозрению 
в организации теракта задержали двух членов 
Днепропетровской организации «Свобода» — 
председателя городской организации Кирилла 
Дороленко и главу молодежного отделения 
Виталия Роменского. У задержанных «...
изъяты взрывчатые вещества, две гранаты, 
а также боеприпасы времен войны...».

Также 1 февраля на Мюнхенской кон-
ференции по безопасности главы МИД Рос-
сии и США прокомментировали события 
на Украине.

С. Лавров заявил: «Какое отношение 
разжигание уличных протестов, приоб-
ретающих всё более насильственный ха-
рактер, имеет к продвижению принципов 
демократии? Почему не слышно осуждаю-
щих голосов в адрес тех, кто захватывает 
и удерживает до сих пор административ-
ные здания, нападает на полицейских, 
поджигает полицейских, выступает с ра-
систскими, антисемитскими заявлениям, 
нацистскими лозунгами? Почему многие 
видные европейские политики практически 
поощряют подобные действия, хотя у себя 
дома немедленно и жестко пресекают любые 
подобные отступления от буквы закона?».

Дж. Керри ответил, что «...украинцы... 
борются за право заключать союзы с парт-
нерами, которые помогут им реализовать 
свои устремления... США и ЕС ... солидарны 
с народом Украины в этой борьбе... и под-
держивают народ Украины в его стремлении 
к демократии».

В тот же день, 1 февраля, прошедший 
в Харькове Всеукраинский слет руководите-
лей первичных партийных организаций Пар-
тии регионов учредил общественный союз 
«Украинский фронт». Председатель харьков-
ской обладминистрации Михаил Добкин за-
явил, что «Фронт» намерен присоединиться 
к тому переговорному процессу, который 
сейчас идет между оппозицией и властью. 
Если этого требуют представители «Пра-
вого сектора», то и они, и мы, представ-
ляя определенную часть населения, имеем 
на это право, — чтобы на переговорах был 
представлен весь спектр взглядов и интере-
сов».

В этот же день А. Яценюк в Мюнхене 
встретился с главой Госдепа США Дж. Кер-
ри. Яценюк заявил, что Украина рассчитывает 
получить от МВФ и ЕС минимум $15 млрд., 
поскольку правительство Азарова за послед-
ние 3,5 года набрало кредита на $35 млрд. 
Глава «Батькивщины» подчеркнул, что такой 
пакет можно предоставлять только новому 
правительству Украины и только после того, 
как оппозиция получит всю полноту власти.

Керри о деньгах говорить не стал, 
но «поддержал демократические европейские 
устремления украинцев» и призвал оппози-
цию «продолжать переговоры с властями». 
А также предложил сформировать на Украи-
не «техническое правительство, которое... 
могло бы решить экономические проблемы 
страны в соответствии с европейскими 
устремлениями граждан».

Также 1 февраля Тягнибок призвал гра-
ждан прийти в воскресенье 2 февраля на Май-
дан на очередное «Народное Вече». Вскоре 
его поправили Яценюк и Кличко, заявив, что 
будет не вече, а «информационный митинг».

Продолжение — на стр. 12

Сергей Чужаков/Ассошиэйтед Пресс, 28 января 2014 г.
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2 февраля 2014 г.

2 февраля на «информационном митин-
ге» на киевском Майдане Яценюк, Кличко 
и Тягнибок рассказали об итогах визита 
на Мюнхенскую конференцию по безопас-
ности, а также объявили свои предложения 
по дальнейшим действиям оппозиции.

Яценюк сообщил, что «мы обратились 
к нашим западным партнерам» (фраза го-
ворит о многом, не правда ли?) с просьбой 
о финансовой помощи. И что Запад «готов 
помочь... народу Украины, но для этого 
мы должны восстановить власть народа». 
Яценюк подчеркнул, что парламенту следует 
изменить Конституцию и «лишить прези-
дента диктаторских полномочий», а затем 
уже избрать новую власть. Кроме того, Яце-
нюк потребовал освобождения из тюрьмы 
экс-премьера Тимошенко и сообщил, что 
на Украине будет создана международная 
комиссия по расследованию преступлений 
режима Януковича под эгидой Совета Европы.

Кличко об итогах Мюнхена не распро-
странялся, но предложил создавать «дружины 
ополчения» и призвал «все демократические 
силы выходить для протеста перед адми-
нистрациями в регионах», чтобы требовать 
отмены закона об амнистии и принятия дру-
гого — «о безусловном освобождении залож-
ников». Кроме того, Кличко объявил, что 
4 февраля, когда в Раде будет обсуждаться 
состав нового Кабмина, в Киев приедет вер-
ховный представитель ЕС по иностранным де-
лам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Тягнибок был немонгословен и с трибу-
ны Майдана призвал всех граждан Украины 
«присоединиться к сбору доказательств 
преступлений власти против собственного 
народа».

В этот же день на интернет-конференции 
к обсуждению проблем Украины подключил-
ся президент США Барак Обама.

Обама заявил: «Мы убеждены, что... пра-
вила, ограничивающие протесты и свободу 
слова... являются контрпродуктивными, 
и мы выступаем против этого... Предсто-
ит... реструктуризировать правительство 
Украины способом, который позволит оп-
позиции и людям на улицах участвовать 
в подготовке к демократическому процессу, 
который создаст более легитимное и единое 
правительство... В долгосрочной перспекти-
ве... украинцы, очевидно, смотрят на Европу 

и Запад, как партнеров в переходе к более 
свободной экономике, на основе свободного 
рынка. Очевидно, они имеют сильные ис-
торические связи с Россией и значительные 
коммерческие отношения с Россией, и ими 
не надо жертвовать... чего украинцы не хо-
тят — и мы видим подтверждение этому 
на улицах — так это, чтобы за закрытыми 
дверями был поставлен крест на их стрем-
лении к более свободному обществу, инте-
грированному в Европу».

3 февраля 2014 г.
3 февраля СМИ сообщили, что лидер 

движения «Спильна справа» (того самого, ко-
торое захватывало здания Минэнерго, Мин-
юста и Минагропрома в Киеве) Александр 
Данилюк нелегально покинул Украину и пе-
ребрался в Лондон. Это он прокомментиро-
вал так: «К сожалению, Майдан не является 
безопасным местом. Контрреволюционная 
пятая колонна от торможения революции 
перешла к ее подавлению. Под прикрытием 
масок и отдельных оппозиционеров на Май-
дане появились представители режимоохра-
нительных органов».

Также 3 февраля в Одессе прошла про-
тестная акция «майданной оппозиции» чис-
ленностью около 1500 чел. Колонна прошла 
по центральным улицам с флагами Украины 
и УПА, причем в ее авангарде и охране шли 
футбольные фанаты. Участники акции скан-
дировали: «Одесса — вставай, Янукович — 
сидай!», «Зека на нары!», «Януковича-собаку 
повесим на гилляку!» (то есть на ветку), «Ре-
волюция, революция, революция!».

И также 3 февраля А. Яценюк (которо-
го тут же поддержали Кличко и Тягнибок) 
заявил о необходимости срочного возврата 
Украины к конституции 2004 г. При этом, по-
скольку ясно, что в Раде необходимого боль-
шинства в 300 голосов депутатов оппозиции 
не получить, предлагается простым большин-
ством голосов принять акт «О возобновлении 
легитимности и конституционного порядка 
в Украине».

Правовую основу такого шага оппози-
ционеры предлагают взять из вывода Вене-
цианской комиссии от 20 декабря 2010 года. 
Тогда этот международный правовой экс-
пертный орган (заключения которого никак 
не являются обязательными или директивны-
ми) написал, что решение Конституционного 

суда Украины, отменившего политреформу 
2004 года, «нарушило вопрос легитимности 
действующих институтов государствен-
ной власти», так как дало президенту больше 
полномочий, чем это было известно избирате-
лям на момент его избрания.

И, наконец, также 3 февраля в Киеве 
сотрудники МВД задержали двух мужчин, 
имевших при себе самодельное огневое 
устройство и травматический пистолет. Один 
из задержанных сказал, что приехал из Пол-
тавской области на заработки. И что нанялся 
на Майдан за 200 гривен в день охранять па-
латки и участвовать в митингах, а также что 
«самопал» ему выдали соратники на Майдане. 
Второй задержанный сообщил, что на Майда-
не «у многих людей видел различное оружие».

***
Прерывая на этом месте наш аналитиче-

ский мониторинг событий на Украине, мы счи-
таем, что можем сделать по приведенным ма-
териалам предварительные выводы.

Они таковы.
Во-первых, украинская власть слаба и не-

решительна.
Она слаба и нерешительна, потому что 

расколота (рассмотренные украинские собы-
тия показывают это с полной очевидностью).

Она слаба и нерешительна, потому что 
хорошо знает, что слишком погрязла в дале-
ко не благостных процессах коррупции, кла-
новых конфликтов и вывода денег за рубеж 
(не случайно Европа грозит Киеву процессом 
проверки счетов украинских олигархов, по-
нимая, что этот аргумент украинская власть 
воспримет очень серьезно).

И еще власть знает, что и оппозиция это 
всё тоже знает.

Во-вторых, по указанным причинам сла-
бости и нерешительности украинская власть 
еще и «нестратегически уступчива». То есть 
не понимает, где уступки, которые могут стать 
предметом для политического торга с анти-
властными конкурентами, а где уступки, кото-
рые смертельны не только для власти, но и для 
страны и ее народа.

В-третьих, внутри самой власти, в силу 
ее расколотости, уже явно сформировалась 
своего рода «внутренняя оппозиция», ко-
торая готова играть с уличной оппозицией 
в собственную — причем провокационную — 
политическую игру. И именно наличие этой 

«внутренней оппозиции» (разумеется, с про-
думанной внешней, зарубежной провокацион-
ной поддержкой) обеспечивает в украинском 
политическом противостоянии большин-
ство тех отмеченных в нашем мониторинге 
крупных провокаций, которые разогревают 
противостояние, неуклонно приближая его 
к трагическому тупику. Причем нельзя не под-
черкнуть, что эти провокации каждый раз 
возникали «в нужный момент», когда накал 
противостояния начинал снижаться.

В-четвертых, легальная оппозиция, оли-
цетворяемая Кличко, Яценюком, Тягнибоком, 
Луценко, Порошенко и т.  д., ничуть не лучше 
власти. Она так же (даже еще глубже) раско-
лота, так же (даже еще более явно) нестра-
тегична, и так же переполнена собственной 
«внутренней оппозицией». Кроме того, она 
в очень высокой степени управляема, как ярко 
выразился Яценюк, «западными партнерами». 
И потому никакого приемлемого для Украины 
сценария выхода из усугубляющегося полити-
ческого, социального, экономического кризиса 
предложить не может и не предложит.

В-пятых, в зазоре между властью и ле-
гальной оппозицией (а также во «внутренних 
оппозициях» среди тех и других) всё более 
отчетливо (хотя по возможности максимально 
скрытно) выявляется и дооформляется, если 
так можно выразиться, «третья сила». Кото-
рую нельзя сводить к столь ярко демонстри-
рующему свои боевые возможности «Правому 
сектору».

Представляется, что эта сила имеет 
не только боевой потенциал, но и очень боль-
шие политические возможности и амбиции. 
Причем возможности и амбиции интернацио-
нальные и никак не соотносящиеся с лозунга-
ми о демократии, правах человека и «цивили-
зованном европейском выборе». И эта «третья 
сила» явно причастна к «провокационному 
управлению» украинским противостоянием.

И — пока — нельзя избавиться от впе-
чатления, что в ходе последних месяцев укра-
инских «майданных противостояний» эта 
«третья сила» и укрепляется, и отрабатывает 
технологии реализации своих политических 
амбиций.

Часть следующего номера нашей газеты 
мы намерены занять рассмотрением дальней-
шего хода событий на Украине, а также анали-
тическому обсуждению некоторых ключевых 
ракурсов украинского противостояния.

Продолжение — со стр. 11
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