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«Разбор полетов»
В скоре я вернусь к передовицам, посвя-

щенным «Четвертому этажу», а сей-
час... Сейчас надо разбирать украин-

ские ошибки — так, как полагается разбирать 
ошибки тем, кто сохраняет волю к победе.

Такой «разбор полетов» не имеет ничего 
общего с унылым скулежом на тему о том, 
«как же они нас сделали». Выявил свои ошиб‑
ки — исправляй! И сразу же переходи в контр‑
атаку. В сущности, в контратаку уже перехо‑
дят — в Донецке, Харькове, в других местах. 
И переходят в контратаку граждане, ненави‑
дящие бандеровскую чуму, а не холопы, жду‑
щие ввода русских танков. И именно для того, 
чтобы содействовать успеху этой контратаки, 
я и веду разговор об ошибках — совершенных 
большинством населения в Москве в августе 
1991 года и в Киеве зимой 2013–2014 годов.

Итак, нужно, во‑первых, разбирать 
ошибки — свои и чужие — для того, чтобы 
контратака не захлебнулась на Украине. И, 
во‑вторых, то же самое надо делать, чтобы 
через какое‑то время не совершить ошибок 
в Москве, на которую натовцы, бандеровцы 
и наша «пятая колонна» явным образом за‑
точились.

Зима 2013 года... Бандеровское меньшин‑
ство выводит на Майдан большое число своих 
сторонников. Почему бы антибандеровскому 
большинству не сделать того же самого?

Потому что граждан, способных дать 
отпор бандеровцам, власть просит повреме‑
нить, заявляя: «Не суйтесь не в свое дело! Кто 
такие эти уличные горлопаны?! Подумаешь, 
10 тысяч, 20 или даже миллион! Нас выбрал 
весь народ. В наших руках государственная 
власть. Наш конституционный долг применить 
ее, не позволить активно бузотерящему мень‑
шинству посягнуть на волю законопослушно‑
го большинства, то есть на демократию».

Граждане, которых уговаривают повреме‑
нить, охотно соглашаются на это и разоружа‑
ются — морально, эмоционально, организаци‑
онно и так далее. Потому что эти граждане, 
в отличие от клубящихся на улице бандеров‑
ских толп, верят в закон, порядок, демокра‑
тию, конституцию. Они верят в то, что власть 
действительно выполнит свой конституцион‑
ный долг — и применит то единственное — 
легитимное, государственное  — насилие, 
которое человечество признает наименьшим 
злом, коль скоро это насилие применяется 
по отношению к лицам и группам, престу‑
пившим закон и посягнувшим на легитимную, 
то есть выборную, власть.

Законопослушные граждане осознали 
еще в стародавние времена, что если каждая 
группа энергичных и решительных граждан 
будет безнаказанно посягать на власть и за‑
кон, то эти посягательства будут постоянно 
возникать, вплоть до воцарения полного хао‑
са. Сегодня одна группа пришла и заявила, 
что она круче тех, кто у власти, и потому 
имеет право ее у менее крутых отобрать... 
Потом это сделает другая группа, третья... 
В итоге жертвами многолетних бандитских 
политических разборок станут простые гра‑
ждане. А число жертв может превысить тот 
предел, после которого уже нельзя говорить 
о существовании мало‑мальски дееспособно‑
го народа на данной территории.

Именно поэтому было сказано: «Дорогая 
власть! Ты должна быть легитимной. Формула 
легитимности может меняться. В последнее 
столетие она для большинства человечества 
сводится к победе на свободных демокра‑
тических выборах. Но если уж ты на них 
победила, и тебя хотят низвергнуть вышед‑
шие на улицу бузотеры, всегда находящиеся 
в меньшинстве (ибо на улицу по определению 
не может выйти большинство населения стра‑
ны), будь добра, введи их в рамки. И сделай 
это сообразно их норову. Если они всего лишь 
шумят — сделай это предельно мягко. А ес‑
ли они начинают калечить и убивать людей 
вообще, и уж тем более тех, кто их пытается 
ввести в рамки, сделай это жестко. Но, конеч‑
но, с минимальной жесткостью, позволяющей 
решить задачу введения в эти самые рамки».

Сказанное было порождено горьким 
опытом затяжных внутриполитических кон‑
фликтов (войн Алой и Белой роз в Англии, 
Фронды во Франции, феодальных и кресть‑
янских разборок в Германии и так далее). При 
том, что такие затяжные конфликты иногда 
оборачивались очень резким сокращением на‑
селения той страны, в которой эти конфликты 
возникали.

Порожденное горьким опытом было по‑
том оформлено целым рядом политических 
мыслителей. Например, Гоббсом, для которо‑
го «Левиафан‑государство» было спасением 
от «войны всех против всех».

Затем горький опыт, осмысленный фи‑
лософами, был доосмыслен юристами и по‑
литиками. И к нынешнему моменту стал, как 

казалось многим, расхожим. Причем настоль‑
ко расхожим, что любое разжевывание этого 
опыта — почти неприлично: «Ну что вы нам 
доказываете, что дважды два четыре, а Волга 
впадает в Каспийское море? Мы, как‑никак, — 
просвещенные граждане XXI века!»

Так имеет право законопослушный гра‑
жданин, и впрямь настроенный крайне мирно, 
в отличие от вышедшего на улицу бандеров‑
ского погромщика, вопящего во всю глотку, 
что он такой мирный, что дальше некуда... 
Имеет, я спрашиваю, право такой гражданин 
и впрямь доверять власти? Которую он избрал, 
которую он, прошу прощения, нанял — пото‑
му что она живет на его налоги. Бунтующие 
западенцы — очевидное меньшинство насе‑
ления Украины, но если в добавок посчитать, 
какова его доля в производимом Украиной 
продукте, то оно из очевидного меньшин‑
ства превратится в меньшинство абсолютное. 
Имеет, я спрашиваю еще раз, такое меньшин‑
ство, не обуреваемое ненавистью к кому бы 
то ни было (в отличие от бандеровцев, ис‑
ступленно ненавидящих москалей)... Имеет 
оно право доверить власти исполнение ее кон‑
ституционного долга? Притом, что эта власть 
стала властью именно при поддержке данного 
и впрямь крайне миролюбивого большинства.

Да, оно имеет на это право. И власть, 
апеллируя к этому праву, говорит большин‑
ству: «Не надо бузотерить, уподобляясь запа‑
денскому хулиганью! Вы сидите мирно дома, 
а мы это хулиганье урезоним. У нас на это 
и право есть. Да и силища есть не чета вашей. 
Видите, какие беркутовцы! Тренированные, 
сильные ребята! Зачем вам — нетренирован‑
ным, худосочным или избыточно полным, 
слишком молодым или слишком пожилым — 
комедию ломать, уподобляясь западенским 
экстазникам?»

Внимая этому властному увещеванию, 
большинство размагничивается. А поскольку 
оно вообще размагничено — ибо, в отличие 
от бандеровцев, и лишено ненависти к кому бы 
то ни было, и жизнелюбиво до крайности — 
то оно размагничивается абсолютно. И пре‑
вращается в патерналистское ням‑ням.

А потом... Потом власть капитулирует 
перед теми, кого она называла ничтожным 
хулиганьем и кто и впрямь является именно 
подобным хулиганьем. Но когда власть неза‑
конным образом перед ним капитулирует, это 
хулиганье само становится властью. Помешать 
этому могла бы неразмагниченность большин‑
ства, его гражданская недоверчивость, его 
мобилизованность на сопротивление. Но это 
всё погашено и жизнью, и властью.

Как мы видим, сопоставление августа 
1991 года в Москве и зимы 2013–2014 в Киеве 
правомерно. Потому что и там, и там власть, 
уговаривавшая большинство не рыпаться 
и обещавшая ему исполнение своего консти‑
туционного долга, обманула. Ну или не смогла 
этот долг выполнить.

Так как же должны вести себя граждане, 
усвоившие такие трагические уроки? И усвои‑
ли ли они эти уроки?

Сергей Кургинян

Внимая властному увещеванию, большинство размагничивается. 
И превращается в патерналистское ням‑ням

 2 СУДЬБА ГУМАНИЗМА 
В XXI СТОЛЕТИИ

Всё, как в сказке про 
суп из топора. Нужна 

высокоэффективная армия, 
способная отстаивать 

суверенитет страны. Для 
этого нужен ВПК. А также 

здоровые и образованные 
солдаты. Для ВПК нужны 

инженеры. Инженерам 
нужны педагоги. Инженеры 
ничего не могут обеспечить, 

если нет науки. А еще армии 
нужна идеология. А она 

не сводится к написанию 
идеологических текстов. 

Нужна культура, проникнутая 
этой идеологией...

 5 ЧТО ПРОИСХОДИТ  
НА УКРАИНЕ.  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ

И именно эту власть — 
целиком и полностью 

незаконную — весь Запад 
твердо называет единственно 

законной и легитимной

11 СОПРОТИВЛЕНИЕ  
НА ВОСТОКЕ И ЮГЕ 
УКРАИНЫ
В городах Украины проходят 

многотысячные митинги 
противников самоназванной 

киевской власти.  
Среди требований чаще всего 

звучит слово «референдум»

14 СОПРОТИВЛЕНИЕ 
КРЫМА
Верховный Совет 
АРК постановил:
1. Войти в состав Российской 

Федерации в качестве 
субъекта Российской 
Федерации.

2. Назначить на 16 марта 
2014 года общекрымский 
референдум (включая 
г. Севастополь), на который 
вынести следующие 
альтернативные вопросы:  
1) Вы за воссоединение 
Крыма с Россией на правах 
субъекта Российской 
Федерации?  
2) Вы за восстановление 
действия Конституции 
Республики Крым 
1992 года и за статус 
Крыма как части Украины?..
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МЕТАФИЗИчЕСКАя ВОйНА

Судьба гуманизма 
в XXI столетии

«Н овый Карибский кризис», — 
сказал по поводу крымских 
и общеукраинских событий один 

профессиональный и осведомленный зару-
бежный аналитик, с которым мы знакомы 
уже более двадцати лет.

А его не менее умный и компетентный 
(и опять же зарубежный) коллега добавил: 
«Тогда было две сверхдержавы. Были две 
идеологии, два типа общества. Тогда хотя бы 
понятно было, вокруг чего разворачивается 
конфликт. А теперь?»

Вначале насчет параллели с Карибским 
кризисом. Мне она представляется вполне до‑
пустимой. И впрямь, по ряду вполне конкрет‑
ных параметров (степень отмобилизованности 
войск вообще, в том числе и ракетно‑ядерных, 
уровень разогретости ситуации и так далее) 
можно сопоставлять происходящее с тем, что 
происходило в те далекие годы.

А теперь по поводу того, вокруг чего 
разворачивается нынешний конфликт. яв‑
ляется ли он только конфликтом интересов, 
конфликтом амбиций — или же имеет место 
нечто гораздо более масштабное? Согласи‑
тесь, всегда очень трудно отвечать на этот 
вопрос. Историки, философы столетиями 
спорят о подлинной природе того или иного 
конфликта. И всегда находятся желающие 
пожать плечами и сказать: «Помилуйте! Ка‑
кие там интересы? Какие смыслы? Просто 
такой‑то и такой‑то встали не с той ноги!»

И ведь не всегда подобное утверждают 
неумные пошляки. Иногда и крупнейшие 
мыслители исповедуют этот подход, осно‑
ванный на низведении всего происходящего 
к тем или иным мелочам. Лев Толстой, на‑
пример, — великий мыслитель. Но ему очень 
хотелось втиснуть историю в некую схему, 
в рамках которой не очень крупные люди, по‑
чему‑то выдвинутые на роль героев, действу‑
ют, руководствуясь своими не очень крупными 
мотивами. Сводить к этому философию Льва 
Толстого нельзя. Прежде всего потому, что 
его, как мне кажется, очень мучила мысль 
о том, кто же выдвигает этих людей на роль 
вершителей исторических судеб.

А другие великие мыслители  — Карл 
Маркс и Владимир Ленин  — настаивали 
на том, что в основе любого конфликта лежат 
неумолимые законы исторического развития, 
что эти законы приводят в действие крупней‑
шие социальные группы (они же «классы»), 
правящие бал на том или ином этапе истори‑
ческого развития.

Есть и другие точки зрения. Лично я счи‑
таю, что Арнольд Тойнби может быть с опре‑
деленными оговорками признан если не ве‑
ликим, то выдающимся мыслителем своего 
времени. Ну так вот — Тойнби уверен, что не‑
кая высшая сила посылает Вызов человечеству 
или отдельным крупным человеческим общ‑
ностям, которые он называет цивилизациями. 
(я уже несколько раз говорил, что слово «ци‑
вилизация» используется сразу в нескольких 
значениях. В этом — в том числе.)

И что если цивилизация находит глу‑
бинный, фундаментальный Ответ на Вызов, 
то начинается новый этап ее развития. А если 
не находит, то движется вниз по наклонной 
плоскости.

читатель, наверно, заметил, что я активно 
задействую этот принцип Вызовов и Ответов. 
С той только разницей, что не считаю источ‑
ником Вызовов ту высшую силу, которой — 
с теми или иными оговорками — Тойнби де‑
легирует способность генерировать эти самые 
Вызовы.

Более того, я не считаю, что «либо Ар‑
нольд Тойнби, либо Карл Маркс». я не счи‑
таю также, что «либо Карл Маркс, либо Макс 
Вебер». И наконец, я не считаю (как много 
раз уже говорил), что учение Маркса, будучи 
предельно материалистическим и прагматиче‑
ским, несовместимо с науками о Духе, с Выс‑
шим принципом духовности. Даже Фридрих 
Энгельс всего этого не чурался. А уж Маркс 
тем более.

Ведь и Вебер, и Маркс, и Ленин, и Тойн‑
би, и христианские мыслители самого разно‑
го толка (например, принадлежащие к школе 
Теологии освобождения) одинаково очаро‑
ваны загадочной сущностью под названием 
История. Конечно, они очарованы и другой 
сущностью. Имя которой — «Развитие как 
таковое». И всё же главное, чем они все оча‑
рованы — это ход развития, начавшийся после 
появления загадочного существа под названи‑
ем «человек». А ведь именно этот этап вели‑
кой мистерии развития именуется Историей, 
не так ли?

что такое человек? что его породило? 
В чем его кардинальное отличие от всех 
остальных живых существ? Следует ли счи‑
тать, что мораль он изобрел, уже став челове‑
ком, а стал им, только обретя разум? Или же 
разум и мораль возникли в нем одновременно?

Обратим внимание на то, что все назван‑
ные мною мыслители понимали, что у них 
нет окончательного ответа на эти вопросы. 
Да, Фридрих Энгельс (которого я не считаю 
соразмерным не только Марксу, но и Ленину) 
что‑то говорил по поводу труда как источника 
человечности. Но, говоря всё это, он опирался 
на научные сведения своей эпохи. Сведения 
эти устарели еще при жизни Энгельса. А как, 
не имея окончательного ответа на вопрос 
о привнесении в природу человеческого нача‑
ла, давать окончательные ответы по вопросу 
о движении во времени этого самого загадоч‑
ного начала?

Итак, для всех, кто, подобно Толстому, 
склонен искать природу исторических ката‑
клизмов в стечении не слишком аппетитных 
случайностей, происходящее на Украине 
всегда будет низводиться к примитивным 
хватательным рефлексам януковича и его 
противников. Рефлексам экономическим, 
криминальным и так далее...

А для сторонников теории столкновения 
цивилизаций, развивающих учение Шпен‑
глера, Тойнби, Данилевского, Хантингтона, 
происходящее на Украине является столкно‑
вением самодостаточных «цивилизационных 
плит» — восточно‑православной и западен‑
ско‑католической. Сторонники этой теории 
убеждены, что тектонические подвижки зем‑
ной коры происходят из‑за столкновения ли‑
тосферных плит (когда‑то я работал в отделе 
тектоники литосферных плит Института океа‑
нологии АН СССР), а исторические подвижки 
порождает тектоника цивилизационных плит. 

Мол, землетрясение происходит от столк‑
новения литосферных плит, а исторические 
конфликты — от столкновения плит цивили‑
зационных.

А для последователей Маркса и Ленина 
происходящее на Украине — это следствие 
неумолимого действия закона неравномерно‑
го развития. Мол, в 1914 году действие этого 
закона подталкивало к войне Великобрита‑
нию и Германию, а в 2014‑м действие того же 
закона подталкивает к войне США и Китай. 
что же касается таких «мелочей», как Сер‑
бия 1914‑го и Украина 2014‑го, то речь идет 
о частных конфликтах, порожденных вели‑
кими конфликтами и оказывающих на эти 
великие конфликты воздействие по принципу 
обратной связи. Имеющей, коль скоро речь 
идет о военных конфликтах, характер по‑
ложительной, а не отрицательной обратной 
связи. То есть той связи, которая не прибли‑
жает процессы к точке равновесия, а удаляет 
процессы от этой точки.

А для последователей Вебера, Кожева 
(как‑то не хочется, говоря о столь крупных 
вещах, вводить в оборот фамилию Фукуямы) 
речь идет или об исчерпании истории вообще, 
или об исчерпании определенного историче‑
ского проекта.

А еще есть конспирологи, которые всегда 
всё сведут к заговору злых сил. А еще есть эс‑
хатологи, с их представлением о конце света.

Но согласитесь, все названные ревни‑
тели разных объяснений происходящего 
в чем‑то подобны планетам, вращающимся 
по разным орбитам вокруг одного солнца 
под названием «человек». А раз так, то почему 
надо считать, что приведенные мною интер‑
претации исключают друг друга?

Ведь если солнцем все‑таки является 
человек, то любая интерпретация должна 
вводить в оборот вопрос о человеке, то есть 
иметь ту или иную гуманистическую (или ан‑
тигуманистическую) направленность.

Разве мы не наблюдаем воочию неслы‑
ханного исчерпания некоего для нас привыч‑
ного гуманизма? Конечно же, наблюдаем. 
Так почему бы не обсудить происходящее 
на Украине (и  явно приобретающее гло‑
бальный характер) именно под этим углом 
зрения? что крупного породил тот самый 
Запад, на который по‑разному ориентирует‑
ся Россия на разных этапах своей истории? 
Гуманизм он породил — и ничего больше. 
Тот самый великий классический гуманизм, 
который сейчас агонизирует у нас на глазах. 
И, прошу прощения, кому нужен этот За‑
пад, если он не способен породить ничего, 
перенимающего эстафету у классического 
гуманизма? Запад, не способный породить 
ничего подобного и одновременно явным 
образом добивающий классический гума‑
низм, не нужен никому, кроме самого себя. 
Да и себе самому он в этом случае перестает 
быть по‑настоящему нужен. Когда‑то была 
популярна песня, в которой были стро‑
ки: «А себя я люблю не очень. И других 
я не очень люблю».

Как именно Запад не любит других, 
мы все видим. Он этих других не просто 
«не очень любит», он их очень не любит. 
Но любит ли он хотя бы себя? Нет, конечно. 

Потому что когда так не любишь других, 
то и себя любить по‑настоящему невозможно.

Налицо очевидное исчерпание Запада, 
порожденное исчерпанием классического гу‑
манизма (то есть того единственного, что ми‑
рило мир с Западом), а также неспособностью 
Запада выдвинуть нечто, перенимающее эста‑
фету у этого самого классического гуманизма.

Стремившаяся в объятия Запада Россия 
ошеломлена этим — непристойным, грубей‑
шим, вульгарнейшим — исчерпанием Запада. 
А также очевидным стремлением Запада 
истребить всё русское, и в первую очередь 
то русское, что рвется с ним побрататься.

Как бы вы ни любили кого‑то — всегда 
есть нечто, порождающее фундаментальное 
разочарование, а значит крах этой вашей, 
сколь угодно исступленной, любви.

Надрывно кричать о демократии, о вер‑
ховенстве закона, о святости правовых про‑
цедур  — и при этом организовать бойню 
в центре Киева, вульгарнейшие репрессии 
по всей Украине...

Назвать своими любимцами насильников 
и убийц, растаптывающих не только прези‑
дентскую, но и парламентскую легитимность...

Насильников и убийц, разговариваю‑
щих с законными народными избранниками 
на языке терроризма, в лингвистике уголовной 
зоны...

Показать этих насильников и убийц всему 
миру и сказать миру: «Мы любим этих людей 
потому, что исповедуем святость демократии, 
потому что верны принципу верховенства 
закона, потому что ставим во главу угла свя‑
тость правовых процедур...» — не значит ли 
это породить фундаментальное разочарова‑
ние даже у России, исступленно влюбленной 
в Запад?

А если эти насильники и убийцы, столь 
любимые Западом, являются вдобавок оче‑
видными нацистами, яростными русофобами, 
считающими, что москаль — это основной 
враг человечества, то к фундаментальному 
сущностному разочарованию примешивает‑
ся и нечто другое. Мол, если вы так любите 
именно это, то понятно, какие у вас намерения 
по отношению ко всем русским — хоть комму‑
нистам, хоть либералам, хоть националистам.

Итак, бандеровской нечисти, бесчин‑
ствующей на Украине, удалось породить 
фундаментальное разочарование в Западе 
у тех русских, которые связывали с Западом 
какое‑то понимание о благе своей страны. 
Те же русские, которые страну ненавидят, 
желают ее уничтожения и потому любят 
бандеровцев... Русские ли они?

Дело не в этнической проблематизации 
существа по фамилии Белковский. Мне такая 
проблематизация всегда была отвратительна. 
Дело в том, что данное существо заявило 
во всеуслышание на «Еврорадио» 4 марта 
2014 года:

«Белковский:
— Очень просто — Бахрейн, Пятый 

флот США наносит тактический ядер-
ный удар. Это делается за две секунды. 
Черноморский флот исчезает и в этот 
момент мозги у всех становятся на место. 
Когда человек теряет разум, то необходимы 
очень сильные препараты, чтобы привести 

Всё, как в сказке про суп из топора. Нужна высокоэффективная армия,  
способная отстаивать суверенитет страны. Для этого нужен ВПК.  

А также здоровые и образованные солдаты. Для ВПК нужны инженеры.  
Инженерам нужны педагоги. Инженеры ничего не могут обеспечить, если нет науки.  

А еще армии нужна идеология. А она не сводится к написанию идеологических текстов.  
Нужна культура, проникнутая этой идеологией...
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его в сознание. Слабые препараты не помо-
гут — никакие консультации, совещания, 
посредничество. Какое может быть по-
средничество с сумасшедшим?! Необходима 
карательная психиатрия, которая дела-
ется очень просто — из Бахрейна. Сейчас 
главный центр карательной психиатрии 
в мире  — это Бахрейн. Именно Бахрейн 
должен решить судьбу мира. Ведь сейчас 
начинается мировая война, а если такая 
война начинается, то никакие переговоры 
не имеют значения.

«Еврорадио»:
— Очень не хочется третьей мировой 

войны, тем более — ядерной...
Станислав Белковский:
— Не будет третьей мировой войны! 

Если вы мне не верите и считаете, что я не-
су какую-то чушь, то переспросите военных 
экспертов, которые хорошо разбираются 
в теме. Понимаете, ядерное разоружение 
произошло — у России нет ядерного ору-
жия.

«Еврорадио»:
— И ответить на выстрел из Бахрей-

на...
Белковский:
— Она не сможет. Потому что про-

сто не выйдет из шахт ничего. Посколь-
ку всё очень старое. Нельзя на машине 
«Запорожец» 1968 года выпуска бороться 
на скорость (цитирую, как написано — С.К.) 
с «Мерседесом» 2014  года выпуска. Это 
смешно. И поэтому необходима только по-
литическая воля, решимость.

«Еврорадио»:
— И что в ответ на свое предложение 

решения «крымского конфликта» вы услы-
шали в американском посольстве?

Белковский:
— Я ведь не с Бараком Обамой гово-

рил — я ничего не услышал в ответ. По-
смотрим».

Дело тут не в том, что совершенно ясно, 
что именно Белковский нуждается в форсиро‑
ванном психиатрическом лечении — каратель‑
ном или нет, пусть врачи решают. Дело в том, 
кто именно цацкался и продолжает цацкаться 
с Белковским. Дело в элитных группах, цеп‑
ляющихся за Белковского. Дело в тех, кто 
предоставляет трибуну Белковскому. И кто 
предоставлял ее ранее.

И, наконец, дело в том, что российское 
западничество стремительно становится 
западничеством с лицом Белковского. Ис‑
черпание Запада, порожденное названными 
мною выше причинами, делает российскими 
сторонниками Запада именно таких, как Бел‑
ковский.

Но что находится по ту сторону краха 
влюбленности России в Запад — того краха, 
который должен был бы произойти давно? 
И который может недооформиться даже 
сейчас — в силу исступленной влюбленности 
в Запад если не всей постсоветской России, то, 
по крайней мере, всей той общности, которая 
выстроила постсоветскую Россию именно 
на основе этой исступленной любви к Западу. 
Подчеркиваю, только на основе этой исступ‑
ленной любви и ничего более.

Разве что заодно еще и на ненависти 
к тем, кто эту любовь не разделяет. Но это 
мелочи. Постсоветскую Россию строили 
не Проханов и Кургинян. Ее строили Ельцин 
и его присные, все эти бесчисленные клоны 
Гайдаров, чубайсов et cetera. Все эти клоны 
исступленно влеклись к Западу. Они влеклись 
к нему так, как влечется к сильному самцу 
низкопробная, но физиологически мощная 
женщина, одержимая психическими заболе‑
ваниями, стократно усиливающими это вле‑
чение.

Мы все прекрасно понимаем, что это 
именно так. Но, увы, слишком многие из нас 
боятся дать себе ответ на вопрос, чем чревато 
разочарование настолько фундаментальное, 
что оно порождает крах даже этой влюблен‑
ности.

Во‑первых, сама такая коллективная 
самка (она же постсоветская элита) никогда 
не может разочароваться в предмете своего 
исступленно‑унизительного влечения. Разоча‑
роваться может общество.

А во‑вторых... Во‑вторых, конечно же, 
нет и не может быть знака равенства между 
Ельциным и Путиным. Но называть Путина 
антизападником может только тот, для кого 
собственные фантазии неизмеримо выше ре‑
альности. Путин, конечно же, западник. При‑
чем — при всей демонстрируемой им холод‑
ной расчетливости — достаточно страстный.

А значит, происходящее для Путина яв‑
ляется полномасштабной трагедией.

А поскольку результаты трагического 
конфликта прежних ценностей с новой ре‑
альностью по определению не могут быть 
однозначно предсказаны, то я предлагаю 
перенести обсуждение ключевого для страны 
вопроса о Путине хотя бы до конца марта. 
А желательно бы — до августа 2014 года.

Но ведь всё никоим образом не сводится 
к Путину. Есть правящий класс, на который 
Путин опирается. И есть государство, которое 
было построено Ельциным и которое Путин, 
унаследовав, пытался не перестроить на кор‑
ню, а сделать по возможности эффективным.

Конечно, страна и государство — это 
не одно и то же.

Конечно, страна под названием Россия 
сохраняла свою суть, меняя государственные 
оболочки.

Но разве украинский кризис, на глазах 
превращающийся в глобальный, поставил 
ребром вопрос о новом государстве, кото‑
рое тот же Путин может построить за счет 
так называемой революции сверху? Нет, этот 
вопрос не поставлен ребром. Считается, что 
оформляющийся у нас на глазах конфликт 
Запада и России совместим с существова‑
нием прежнего государства. что в лучшем 
случае тот же государственный корабль бу‑
дет направлен иным стратегическим курсом. 
А возможно, он даже последует прежним 
курсом, но не в штиль, а в шторм. Да и та‑
кой ли уж предстоит шторм?

Такой подход не просто опасен. Он ка‑
тастрофичен. Он ничего не может породить, 
кроме проигрыша.

Только новое государство может высто‑
ять в условиях перехода России от исступ‑
ленной любви к Западу — к чему‑то совсем 
другому. Повторяю, такое новое государство 
вполне может выстроить Путин, если он, пере‑
жив личную трагедию, станет другим челове‑
ком. Кстати, именно это происходит с людь‑
ми, выстоявшими в трагической ситуации. Но, 
выстояв в трагической ситуации, изменившись 
сущностно, Путин должен перейти от роли 
оптимизатора ельцинского бардака к роли 
создателя нового государства.

Потому что ельцинское государство не‑
исправимо. Оно не просто начинено бесчин‑
ством и хаосом, которые можно преодолеть. 
А ведь именно такое преодоление было целью 
Путина в течение предыдущих четырнадцати 
лет. Теперь речь должна идти совсем о другом. 
И перед лицом этого другого (а альтернатива 
ему — только конец России) недопустим жал‑
кий лепет по поводу лихих 90‑х, несостоятель‑
ности алкоголика‑Ельцина, завербованности 
Западом ельциноидов.

Надо не прятаться за эти жалкие слова, 
а говорить всю правду, только правду и ничего 
кроме правды.

Правда же состоит в том, что государ‑
ство, построенное Б. Ельциным на обломках 
СССР и унаследованное В. Путиным, было 
заточено ТОЛЬКО под идею окончательного 
вхождения России в ранее чуждый для нее 
западный мир.

Создатели ельцинской России были 
убеждены в том, что страна «Россия»  — 
это поезд, который надо направить по со‑
вершенно иным историческим рельсам. что 
дело не в ремонте этого поезда, не в замене 
котла или других узлов данного механизма, 
не в скоростном режиме, и не в расписании — 
а в рельсах. В них и только в них. Другое дело, 
что по новым рельсам должен был ехать но‑
вый поезд — с новым котлом, новыми коле‑
сами и так далее. Но и котел, и колеса были 
сконструированы только с одной задачей, 
каковой являлся переход на новые рельсы. 
На те рельсы, по которым Россия никогда 
не двигалась — даже на самых проблематич‑
ных этапах своей истории.

«Слиться с Европой! Слиться с благо‑
словенным Западом! Отказаться от всего, что 
мешает такому окончательному слиянию!» — 
вот в чем была стратегическая задумка созда‑
телей постсоветской России. чем же была эта 
задумка, если рассматривать ее в контексте 
всей тысячелетней нашей истории?

Жил‑был государственный корабль под 
названием Московское царство. И появился 
на его престоле царь Петр, будущий импе‑
ратор Петр Великий. Этот царь не просто 
сменил у штурвала предыдущего кормчего. 
Он очень сильно перестроил корабль. Цар‑
ство стало империей. Столица переехала 
из Москвы в Петербург. Империя, резко при‑
растив территорию, очень сильно перекроила 

общественную жизнь. Настолько сильно, что 
от нее не только отшатнулись консервативные 
старообрядцы, назвавшие новое государство 
«царством Антихриста». Произошло нечто 
большее. Элита империи стала очень круто 
прозападной. Настолько круто, что оказа‑
лась существенно проблематизированной 
ее связь с народом. Так почему бы ельцинское 
госстроительство не рассматривать как оче‑
редной вариант того же самого? Ведь и стать 
у Ельцина была петровская... И норов был 
достаточно крутой... И по части привержен‑
ности питейным радостям можно проводить 
определенные аналогии... И засилье немцев 
(то есть иноземцев вообще)... И разного рода 
шутовские развлечения — типа отстукивания 
ложками по лысине главы соседнего государ‑
ства...

А большевики? Они же просто построили 
совсем новый государственный корабль. Петр 
хотя бы оставил часть элиты. И Церковь всего 
лишь немного придушил. Совсем не так, как 
большевики. А большевики и элиту сменили. 
И общество построили новое. Так неужели 
ельцинские преобразования меньше вписыва‑
ются в тысячелетнюю историю нашей стра‑
ны, несколько раз менявшей государственные 
обличья?

Неужели ельцинская Россия еще меньше 
похожа на Россию историческую, чем Россия 
советская (она же СССР)? Ведь вроде бы на‑
оборот, название Россия возвращено. И Цер‑
кви предоставлены почти неограниченные 
возможности.

Да, представьте себе, ельцинская Россия 
еще меньше похожа на историческую Россию, 
чем СССР (который, по моему мнению, на ис‑
торическую Россию очень даже похож). Ель‑
цинские преобразования намного круче, чем 
преобразования, осуществлявшиеся Петром 
и большевиками.

Почему? Потому что ни Петр Великий, 
ни большевики, создавая новые государства, 
не предполагали слияния этих государств 
с Западом. А Ельцин создал РФ только для 
этого слияния. Понимаете, ТОЛЬКО для него 
и ни для чего более.

Предлагаю мысленно временно выве‑
сти за скобки те идеологические цели, ради 
которых была создана Петром Российская 
империя, а Лениным и Сталиным — СССР. 
Понимаю, что это особенно трудно сделать, 
если речь идет об СССР, но есть такое поня‑
тие — «мысленный эксперимент». В рамках 
мысленного эксперимента позволительно вы‑
водить за скобки даже то, что в принципе вы‑
ведено быть не может. Итак, мы на мгновение, 
на миг единый выводим за скобки идеологию, 
породившую исследуемые нами государства... 
И что тогда обнаруживается?

Обнаруживается, что создатели двух 
этих государств осознавали гибельность от‑
ставания России от Запада. И были готовы 
на многое ради того, чтобы преодолеть это 
отставание. Причем готовы они были на боль‑
шее, нежели турецкие султаны, обеспокоенные 
отставанием Османской империи от Запада. 
Потому что турецкие султаны всего лишь 
покупали западное оружие и обзаводились 
западными инструкторами. И на этом успо‑
каивались, считая возможным сочетать клас‑
сический османский образ жизни с чисто 
технологическим перевооружением.

Другое дело — Петр Великий и боль‑
шевики. Они радикально преобразовывали 
образ жизни. Как именно преобразовывали, 
мы обсуждать не должны, ибо договорились 
вывести за скобки идеологию. Но когда Петр 
Великий стриг бороды боярам, заводил разно‑
го рода общественные новшества (спору нет, 
породившие невероятную социокультурную 
травму), он остро осознавал: мало завезти 
немцев и западное оружие. Надо как‑то со‑
гласовать технологические и социокультурные 
измерения жизни своей страны. И он согласо‑
вывал это на свой манер.

То же самое делали большевики. Зачем? 
Как ни трудно в случае большевиков аб‑
страгироваться от идеологического смысла 
создаваемого ими государства, ты сразу же 
после осуществления этого абстрагирования 
обнаруживаешь за мощнейшим идеологиче‑
ским смыслом — смысл другой, в чем‑то еще 
более мощный. Речь идет о смысле онтологи‑
ческом. То есть о том, чтобы просто выжить, 
а не только определенным образом организо‑
вать жизнь. Ведь организовать‑то ее можно, 
только если ты выживешь! Выжить, чтобы 
жить по‑своему — вот в чем был двуединый 
(двухслойный) смысл, объединяющий и гос‑
строительство Петра, и госстроительство 

большевиков. Сохранить суверенитет стра‑
ны. Не допустить ее распада. Не допустить 
истребления народа и... И жить по‑своему. 
Да, не совсем по‑своему, не до конца по‑сво‑
ему... Да, в травмированном состоянии... Но, 
во‑первых, жить... И, во‑вторых, все‑таки 
жить по‑своему.

Ельцин построил Российскую Федерацию 
не для того, чтобы догнать Запад и отстоять 
свой суверенитет. Он построил ее не для того, 
чтобы, элементарным образом выжив, хотя бы 
и за счет ломки укорененных о народе пред‑
ставлений о благе, далее эти укорененные 
представления тем не менее каким‑то образом 
осуществлять. Ельцин создал государство для 
того, чтобы эти собственные представления 
о благе полностью истребить. И за счет этого 
не отстоять себя в конкуренции с Европой, 
а слиться с Европой, подчинившись ей пол‑
ностью.

Если бы Ельцин строил РФ для того, что‑
бы догнать Запад, и ради этого круто расправ‑
лялся с мешающими необходимым переменам 
представлениями в благе, его еще можно 
было бы хоть в чем‑то оправдать. Но ничего 
подобного не было и в помине.

Повторяю, Ельцин построил Российскую 
Федерацию ТОЛЬКО для того, чтобы Россия 
вошла в Европу и НАТО. Российская Федера‑
ция как государство была для него ТОЛЬКО 
средством этого вхождения. Государствен‑
ность РФ носила ИСКЛЮчИТЕЛЬНО слу‑
жебный характер. Она должна была ВСЕГО 
ЛИШЬ обеспечить переход от России как 
страны, существенно иной, чем Запад, к Рос‑
сии как стране, являющейся очень элементар‑
ной и донельзя примитивной копией Запада.

Категорически недопустимо называть 
такой замысел модернизацией или даже ве‑
стернизацией. Потому что и модернизация, 
и вестернизация осуществляются с целью пре‑
одоления отставания своей страны от Запада, 
причем отставания, несовместимого с сохра‑
нением государственного суверенитета. А зна‑
чит, порождающего полное исчезновение всех 
констант народной исторической жизни. Ради 
сохранения каких‑то, хотя бы и изуродован‑
ных, констант осуществлялись и российские, 
и иные модернизации/вестернизации.

Приведу два самых ярких иноземных 
примера.

Первый — Реставрация Мэйдзи, извест‑
ная также как Обновление Мэйдзи и Револю‑
ция Мэйдзи. Она осуществлялась в японии 
в период с 1868 по 1889 год. Группа, осуще‑
ствлявшая эту революцию сверху, сломала 
самурайскую систему управления, резко рас‑
правилась с японскими традициями, изменила 
государственный строй и законодательство, 
методы управления промышленностью и фи‑
нансами, дипломатию, образование, религию, 
культуру и так далее. Был нанесен серьезный 
урон японской идентичности. Но всё это бы‑
ло сделано для того, чтобы просто сохранить 
японию. А япония как раз в этот период мог‑
ла потерять государственную независимость 
и рухнуть в историческое небытие. Именно 
вызов технологической несостоятельности, 
причем такой несостоятельности, которая 
угрожала существованию государства и на‑
рода, побудил императора японии Муцухито 
и его правительство распроститься с очень 
многим из того, что им было дорого. Уни‑
чтожение самурайской системы, причем уни‑
чтожение свирепое, оставило неизгладимый 
след, нанесло огромную травму японии как 
историко‑культурной личности. Вернуть поте‑
рянное стремились многие, но это было уже 
невозможно. Потому что очень круто с этим 
расправились.

И тем не менее, к концу XIX века япония 
из отсталой аграрной страны превратилась 
в одно из передовых индустриальных госу‑
дарств мира. Преобразованная столь круто 
япония смогла победить Россию в Русско‑
японской войне, что многим казалось совер‑
шенно невозможным. Основным признаком 
технологической и технической состоятельно‑
сти любого государства является флот этого 
государства. Отдавая должное героизму рус‑
ских моряков, мы не можем не признать, что 
создание японией флота, продемонстрировав‑
шего свою самостоятельность в Цусимском 
сражении, может быть поставлено в один ряд 
с созданием Петром Великим флота, сумевше‑
го отстоять Россию в схватках с иноземными 
хищниками.

Окончание — на стр. 4
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Другим ярчайшим примером расправы 
с традициями во имя жизни являются ре‑
формы Ататюрка. Их очень часто называют 
Революцией Ататюрка. Турецкие военные, 
возглавляемые Мустафой Кемалем, расправи‑
лись беспощадно со всеми константами тра‑
диционной турецкой жизни. В 1922 году они 
упразднили Османский Султанат. В 1924 году 
они упразднили Халифат, нанеся тем самым 
страшный удар по всем основам не только 
турецкой, но и общеисламской жизни. Они 
провозгласили республику, создали светское 
государство, создали политическую много‑
партийную систему, отделили церковь от госу‑
дарства, провели беспощадные политические 
реформы. Но всё это было попыткой спасти 
хоть какую‑то турецкую жизнь от ее бес‑
пощадного уничтожения соседями, ликовав‑
шими по поводу полной несостоятельности 
безнадежно отсталой Османской империи.

Ради сохранения самой возможности 
продлевать какое‑то турецкое бытие был на‑
несен страшный удар по самим основам этого 
бытия. По фундаментальным смыслам, по об‑
разу жизни. Сейчас Турция в существенной 
степени пытается освободиться от кемализма. 
Но это не имеет никакого отношения к пря‑
мому копированию докемалевского опыта. 
Реформы Мустафы Кемаля были настолько 
беспощадны, что вернуться к докемалевскому 
опыту просто невозможно. Попросту говоря, 
некуда возвращаться. Докемалевский дом ту‑
рецкой духовной жизни сожжен дотла. И все 
нынешние противники кемализма вынуждены 
отстраивать турецкий дом заново, а не возвра‑
щаться в прежний дом. При этом возможно 
надрывное копирование каких‑то элементов 
прежнего докемалевского турецкого дома. 
Но это очень надрывное копирование. Причем 
проводимое в условиях, когда не считаться 
с результатами послеосманского кемалевского 
периода просто невозможно.

я могу приводить и другие иноземные 
примеры. И каждый из них будет подтвер‑
ждать мой главный тезис — несводимость 
ельцинских преобразований к какой‑либо 
модернизации или даже вестернизации. Ель‑
цин и впрямь построил какую‑то — более 
чем проблематичную — российскую госу‑
дарственность, имея в виду нечто, не имеющее 
никакого отношения к тому, что вдохновляло 
Петра и Елизавету, Ленина и Сталина, Му‑
цухито и Кемаля. Он построил эту государ‑
ственность только для того, чтобы, уничтожив 
преграды на пути слияния России с Европой, 
обеспечить это слияние и подвести черту под 
всеми тысячелетними российскими претензия‑
ми на особое, отличное от Европы, историче‑
ское существование.

Петр и Елизавета, Ленин и Сталин, Му‑
цухито, Кемаль и другие догоняли Запад, 
дабы он не сожрал народ и государство. Ради 
этого жертвовали частью исторического бы‑
тия и... и лихорадочно строили заводы, со‑
здавали мощные армии. Ельцин не построил 
новых заводов, он разрушил прежние. что же 
касается армии, то тут, как говорится, без 
комментариев.

Все перечисленные мною выше модерни‑
заторы/вестернизаторы были мотивированы 
страшным технологическим отставанием 
своих стран от Запада и резко сокращали это 
отставание. Ельцин же отставание от Запа‑
да усугубил. Да и было ли такое отставание 
СССР от Запада, во имя которого надо было 
круто ломать сложившуюся жизнь? Не было 
этого отставания. Было нечто совсем другое. 
То, что не удавалось ни Петру, ни его после‑
дователям, ни японцам, ни туркам, но уда‑
лось большевикам, свирепым антисоветским 
антагонистом которых выступил бывший 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС 
Б. Н. Ельцин.

что же именно удалось большевикам?
СССР, первым запустив спутник в кос‑

мос и создав непобедимое ядерное оружие, 
предъявил иную  — не догоняющую За‑
пад — модель технологического развития. 
Все модернизаторы‑вестернизаторы только 
догоняли Запад. СССР же его по некоторым 
направлениям опередил. На технологический 
вызов Запада, тот вызов, на который весь мир 
отвечал только модернизацией и вестерниза‑
цией, СССР ответил иначе. Причем блестяще. 
Он не ответил на иные вызовы — метафизиче‑
ский, концептуальный, идеологический.

член Политбюро ЦК КПСС, министр 
обороны СССР Д. Ф. Устинов построил не‑
победимую классическую армию. То есть ар‑
мию, которую не мог победить весь западный 
мир. Устинов создал для этой армии великое 

оружие — прежде всего мощнейшие страте‑
гические ядерные ракеты.

Но другой член Политбюро ЦК КПСС, 
отвечавший за идеологию, М. А. Суслов, 
не создал постклассического (метафизическо‑
го, концептуального, идеологического и иного) 
оружия той силы, какой обладало классиче‑
ское оружие, созданное Д. Ф. Устиновым.

Но мы‑то здесь обсуждаем фатальность 
модернизационно‑вестернизационной трав‑
мы как единственного средства догнать Запад 
и спасти народ.

СССР догнал и перегнал Запад именно 
в том смысле, в каком это надо было сделать, 
дабы спасти народ от гибели в результате во‑
енного поражения. А значит, не было никакой 
необходимости наносить травму той жизни, 
которая сложилась в СССР. Точнее, не было 
той необходимости, которая была у япон‑
цев, турок, у Петра, у ранних большевиков. 
Но Ельцин наносил сложившемуся до него 
историческому бытию более серьезную трав‑
му, чем все модернизаторы‑вестернизаторы. 
Повторяю, он наносил ее бессмысленно. Если 
иметь в виду витальные — модернизационно‑
вестернизационные — смыслы. Значит, были 
другие смыслы. Собственно растворитель‑
ные. И именно ориентируясь на эти смыслы, 
Ельцин не стал строить новые заводы и пе‑
ревооружать армию. Не стал напрягать народ 
в технологической гонке.

Зачем? Ведь Ельцин строил государство 
не для того, чтобы не раствориться в запад‑
ной жизни. А именно для того, чтобы в ней 
оптимальным образом раствориться. Ишь ты, 
технологический рывок, «понимаешь»... Зачем, 
если задача в том, чтобы государство, кото‑
рое ты строишь, просто могло решить частные 
задачи предуготовления нации к вхождению 
в Европу?

Увы, очень и очень многие не ощущают 
до сих пор специфики постсоветского пе‑
риода, созданной Ельциным. Той специфики, 
которую Путин не преодолевал. А терпели‑
во сопрягал с российской государственной 
жизнью. Между тем, эта специфика носит 
крайне коварный характер. И чревата теперь 
очень пагубными последствиями. Мы хотим 
переходить к той или иной конфронтации 
с Западом? Хотим учитывать опыт успешных 
конфронтаций — петровской или советской 
догорбачевской? Тогда надо с горечью осо‑
знать, что и Петру, и большевикам страстно 
хотелось превращать страну в огромную 
стройку, страстно хотелось заполучить новые 
высокотехнологические заводы, причем в ог‑
ромном количестве. Причем хотелось этого 
именно для того, чтобы отстоять страну, вы‑
стоять в конфронтации с западным миром.

А дальше — всё как в сказке про суп 
из топора. Помните? Солдат обещал хозяй‑
ке, у которой он встал на постой, сварить суп 
из топора. Пообещать‑то пообещал, но пона‑
добились и соль, и перец, и крупа, и овощи, 
и картошка, и мясо. В результате получился 
очень хороший суп из топора.

Вот так же и с высокоэффективной ар‑
мией, способной отстаивать суверенитет тво‑
ей страны. Для этого нужен ВПК. А также 
здоровые и образованные солдаты. Для ВПК 
нужны инженеры. Инженерам нужны педа‑
гоги. Инженеры ничего не могут обеспечить, 
если нет науки. А еще армии нужна идеоло‑
гия. А она не сводится к написанию идеологи‑
ческих текстов. Нужна культура, проникнутая 
этой идеологией, и... И многое другое.

Ибо невозможно до конца отказать‑
ся от традиции, даже очень круто меняя 
направление общественной жизни. Кроме 
того, все эти изменения нужны для того, 
чтобы отстоять какие‑то фундаментальные 
суверенные константы жизни, не правда ли? 
Какие константы? С большевиками всё более 
очевидно. А Петр? что он хотел отстоять? 
Ведь что‑то он хотел отстоять?

Итак, ельцинское государство  — это 
одно, а Петр и большевики — это не просто 
совсем другое, это нечто диаметрально проти‑
воположное. Ельцину новые высокотехнологи‑
ческие заводы в России были категорически 
не нужны. Потому что эти заводы уже были 
на Западе, то бишь в Европе. И Россия должна 
была вместо того, чтобы строить эти заводы 
у себя, заполучить эти заводы, став частью 
Европы и создав единый с Европой произ‑
водственный контур в рамках определенной 
модели разделения труда. Россия производит 
сырье — и получает всё то, что может ей от‑
дать в обмен на сырье единый с нею обще‑
европейский промышленный (да и аграрный) 
комплекс.

Именно поэтому Ельцин холодно смо‑
трел за тем, как уничтожаются советские 
заводы, как разрушается советская наука 
и техника, советское образование, советская 
культура и так далее. Потому что на руины 
должно было зайти всё западное. Точнее, 
общеевропейское. И цели должны были стать 
общеевропейскими. Так что не надо мучиться 
над созданием своих целей — каких‑то там 
национальных идей и прочего. А где нет таких 
великих целей, там не может быть и великой 
культуры. Там всё вторично. Там всё носит 
болезненно‑эпигонский, подражательный 
характер.

Герой Грибоедова мог сказать:

Чтоб истребил Господь нечистый этот дух 
Слепого, рабского, пустого подражанья.

Для Ельцина этот дух был абсолютно 
чистым, а любой другой — абсолютно пога‑
ным и бесплодным. И коль скоро мы загово‑
рили на столь больную тему, то не грех более 
внимательно вчитаться в текст Грибоедова, 
не ограничиваясь цитированием двух его ге‑
ниальных строк.

Сначала я процитирую антизападного 
антигероя — Фамусова. Который произно‑
сит много разного, в основном хорошего, 
но и не только. Но есть у него слова не только 
блестящие, но и пророческие:

А всё Кузнецкий мост, и вечные французы,  
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:  
Губители карманов и сердец!  
Когда избавит нас творец  
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!  
И книжных и бисквитных лавок!..

Как говорится, «умри, Денис, лучше 
не скажешь!»

Так описать состояние Кузнецкого моста 
почти за два столетия до того, как вашему 
покорному слуге пришлось осуществлять 
по необходимости встречи в находящихся там 
ресторанах... Это и впрямь надо быть гением.

Но всё же это сказано ретроградом 
по фамилии Фамусов. Этаким почвенником, 
прославляющим кривлявшихся перед троном 
шутов. А вот что сказано настоящим запад‑
ником‑патриотом чацким, который говорит 
«служить бы рад, прислуживаться тошно», 
в шуты превращаться не хочет и так далее.

чацкий:

В той комнате незначащая встреча:  
Французик из Бордо, надсаживая грудь,  
Собрал вокруг себя род веча  
И сказывал, как снаряжался в путь  
В Россию, к варварам, со страхом и слезами;  
Приехал — и нашел, что ласкам нет конца;  
Ни звука русского, ни русского лица  
Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями;  
Своя провинция. — Посмотришь, вечерком  
Он чувствует себя здесь маленьким царьком;  

Такой же толк у дам, такие же наряды...  
Он рад, но мы не рады.  
Умолк. И тут со всех сторон  
Тоска, и оханье, и стон.  
Ах! Франция! Нет в мире лучше края!

Ну и что же вы на это скажете? Тут ведь 
не разведешь руками  — «Ах, ретроград!» 
чацкий — человек независимый, блестяще 
знающий Запад, образованный, современ‑
ный — и вот что говорит...

Я одаль воссылал желанья  
Смиренные, однако вслух,  
Чтоб истребил Господь нечистый этот дух  
Пустого, рабского, слепого подражанья;  
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,  
Кто мог бы словом и примером  
Нас удержать, как крепкою вожжой,  
От жалкой тошноты по стороне чужой.

Ну, и где она, эта крепкая вожжа, так 
нужная, коль скоро мы начинаем строить 
государство не для поглощения нашего наро‑
да Западом? Ведь, скажем честно, слишком 
многое из того, что позволяет создать эту, 
не ретроградскую, не оголтелую вожжу, ис‑
треблено ельцинской государственностью, 
специально созданной ЕБН и его соратника‑
ми для этого истребления. Может быть, пора 
хотя бы осознать это перед тем, как браться 
за дело невероятной сложности?

Поймите, я не к тому, чтобы за это дело 
не браться. За него надо браться немедленно, 
засучив рукава. Но нельзя это делать походя, 
не распростившись со старым, не пережив — 
прошу прощения за повтор, полноценной 
трагедии, порождающей полноценное осво‑
бождение личности от груза прошлого.

Ну, и наконец, как не привести еще и эти 
слова чацкого:

Ах! если рождены мы всё перенимать,  
Хоть у китайцев бы нам несколько занять  
Премудрого у них незнанья иноземцев.  
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?  
Чтоб умный, бодрый наш народ  
Хотя по языку нас не считал за немцев.  
«Как европейское поставить в параллель  
С национальным — странно что-то!  
Ну как перевести мадам и мадмуазель?  
Ужли сударыня!!» — забормотал мне  
          кто-то.  
Вообразите, тут у всех  
На мой же счет поднялся смех.  
«Сударыня! Ха! ха! ха! ха! прекрасно!  
Сударыня! Ха! ха! ха! ха! ужасно!»

Хохочут идиоты уже чуть ли не четверть 
века. И вот‑вот дохохочутся до третьей ми‑
ровой войны.

(Продолжение следует)

Сергей Кургинян

Окончание — со стр. 3

Самохвалов А.Н.  
Иллюстрация к комедии 
«Горе от ума» (1935)
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УКРАИНА. ХРОНИКИ БАНДЕРОВСКОГО МяТЕЖА

что происходит на Украине.  
Аналитический мониторинг
П лотность событий на Украине 

в последний месяц была такова, что 
мы в своем аналитическом мони-

торинге вынуждены остановиться только 
на самых значимых, ключевых событиях 
и их комментировании. Итак:

10 февраля
Депутат Верховной Рады от «Батькивщи‑

ны» А. Павловский заявил, что оппозиции всё 
сложнее контролировать радикально настроен‑
ных митингующих на площади Независимости.

Лидер фракции «Батькивщины» яценюк 
призвал срочно поддержать 150 подписями 
депутатов Рады текст конституции 2004 г., 
«чтобы лишить диктаторских полномочий 
президента Януковича». И подчеркнул, что 
«этого требует Майдан».

11 февраля
Лидер фракции УДАР Кличко заявил, 

что для возврата к конституции 2004 г. Кон‑
ституционный суд должен отменить свое ре‑
шение от 2010 г. и сделать это быстро.

Представитель «Партии регионов» (ПР) 
В. Колесниченко требует закрыть дело о сепа‑
ратизме, возбужденное Службой безопасно‑
сти Украины (СБУ) против крымских депута‑
тов, и уволить сотрудников СБУ, причастных 
к работе против власти страны: «Возьмут ли 
они на себя ответственность за подго-
товку тысяч боевиков Майдана и людские 
смерти от их рук»?

12 февраля
Прокуратура Киева сообщила, что 

в рамках декабрьского закона об амнистии 
освобождены от уголовной ответственно-
сти все, кроме троих людей, находящихся 
в розыске. В их числе — лидер «Братства» 
Д. Корчинский.

Неизвестные в Полтавской области рас‑
стреляли судью А. Лободенко, который изби‑
рал меру пресечения участникам протестных 
акций на Украине.

По инициативе Майдана в областных 
и районных центрах Волынской, Житомир‑
ской, Закарпатской, Ивано‑Франковской, 
Львовской, Ровенской, Тернопольской и чер‑
новицкой областей Украины начато формиро‑
вание незаконных «альтернативных» органов 
власти — «Народных рад», а также самостий‑
ных «отрядов самообороны».

13 февраля
Прокурор Киева Николай Бескишкий 

напомнил, что 17 февраля — конечный срок 
выполнения условий (освобождение «майда‑
новцами» зданий и центральных улиц) амни‑
стии участников незаконных акций.

«Нафтогаз» ограничил поставки газа 
в регионы, которые имеют наибольшие долги 
по оплате за топливо. Это Винницкая, Жи‑
томирская, Запорожская, Львовская, черни‑
говская, черкасская, Херсонская, Сумская, 
Одесская, Волынская и Кировоградская 
области. Минфин сообщает, что регионы, 
где законная власть отстранена митингую‑
щими, не отправляют в центр платежи за газ, 
и Украина не может рассчитываться с Рос‑
сией.

14 февраля
Глава МИД Литвы Л. Линкявичус заявил, 

что «в странах Евросоюза остаются разно-
гласия в отношении возможности вступле-
ния Украины в ЕС».

«Штаб национального сопротивления 
Украины» сообщил, что все задержанные 
ранее участники массовых протестных акций 
на Украине освобождены.

Лидеры фракций Верховной Рады 
на встрече у спикера В. Рыбака не пришли 
к общему решению по изменениям в кон‑
ституцию. Депутат от «Партии регионов» 
М. чечетов: «Оппозиция хочет неконсти-
туционным способом поменять Консти-
туцию. Против этого выступили Европа, 
все юристы и эксперты».

Понятно, почему против не только «Пар‑
тия регионов», но и европейские юристы. 
Оппозиция хочет не просто возврата к кон‑
ституции‑2004 (что хоть как‑то объяснимо), 
а изменений в эту конституцию — причем без 
каких‑либо законных процедур.

Генпрокурор В. Пшонка заявил, что 
уголовные дела против участников массо‑
вых беспорядков будут закрыты в течение 
месяца, если условия закона об амнистии, 
предусматривающие освобождение админи‑
стративных зданий и дорог, будут выполнены. 
Несколько сотен самообороны Майдана при‑
шли к зданию Генпрокуратуры с требовани‑
ем немедленно закрыть начатые в отношении 
защитников Майдана уголовные дела. Глава 
самообороны Майдана депутат «Батькив‑
щины» А. Парубий понес обращение генпро‑
курору Украины с требованием закрыть все 
уголовные дела до 17 февраля и угрозой, что 
если требование не будут выполнено, «само-
оборона будет вынуждена перейти к более 
активным действиям».

Американские политологи Кит Гарден 
и Люкан Уэй в The Washington Post признали, 
что нынешний украинский протест «отлича-
ется от оранжевой революции 2004 г. явной 
неонацистской направленностью».

15 февраля
Участники акции «за чистый Киев» были 

избиты прибежавшими с Майдана людьми 
в масках с битами и пистолетами.

А. яценюк заявил журналистам, что, не‑
смотря на амнистию, оппозиция не намерена 
уходить из занимаемых ее активистами зда‑
ний в центре Киева и с самого Майдана.

16 февраля
Активисты Майдана освободили зда‑

ние Киевской горгосадминистрации. Во‑
шедший в здание мэр Киева В. Макеенко за‑
явил, что приступает к работе и что ремонт 
здания будет проведен за счет спонсоров. 
В этот же день, как заявил нардеп «Батькив‑
щины» А. Аваков, были освобождены здания 
Тернопольской, Ивано‑Франковской, Львов‑
ской и Полтавской облгосадминистраций 
(ОГА).

через несколько часов киевскую гор‑
госадминистрацию захватили неизвестные 
в масках. Выехавших на вызов милиционеров 
окружили и избили палками. Захватчики объ‑
явили себя «воинами Нарнии» и подчеркнули, 
что не подчиняются ни «Правому сектору», 
ни «Свободе».

17 февраля
Боевики «Правого сектора» изгнали 

боевиков «Нарнии» из Киевской горгосадми‑
нистрации и разобрали часть баррикад на ул. 
Грушевского. Однако основные баррикады 
наращиваются: большегрузные фуры, кото‑
рым запрещен въезд в центр Киева, подвозят 
к Майдану мешки с песком.

На встрече Кличко и яценюка в Берли‑
не с канцлером А. Меркель и главой МИД 
Германии Шайнмайером Кличко призвал 
ЕС предложить Киеву «позитивную про-
грамму помощи», которая «должна вклю-
чать финансовую и другую помощь для 
преодоления кризиса», введение безвизо‑
вого режима для украинцев «или как мини-
мум введение бесплатных виз и облегчение 
их получения, а также более четкое опре-
деление перспективы членства Украины 
в ЕС».

Однако отметим, никаких конкретных 
обещаний оппозиционеры в Берлине не по‑
лучили.

В этот же день бывший помощник главы 
Минфина США Пол Крейг Робертс в своем 
блоге пишет об Украине: «Протесты... орга-
низованы ЦРУ, Госдепом и Вашингтоном, 
а в связке с ними трудились финансируемые 
Евросоюзом неправительственные органи-
зации... Для ЕС главная цель — расширение 
списка стран-членов. Для Вашингтона цели 
куда более прагматичные — США рассма-
тривают Украину как объект для грабежей 
американскими банками и корпорациями, 
чтобы впоследствии затащить ее в НАТО. 
Таким образом, Вашингтон смог бы разме-
стить еще больше военных баз на границе 
с Россией...»

18 февраля

В Верховной Раде депутаты от оппози‑
ции блокировали президиум, требуя немед‑
ленного рассмотрения проекта постанов‑
ления о возвращении Конституции 2004 г. 
Спикер В. Рыбак отказался регистрировать 
проект, поскольку под ним не было подписей 
необходимого числа депутатов.

Сторонники Майдана во главе с яценю‑
ком и Тягнибоком сформировали колонну 
и повели ее фактически на штурм Верховной 
Рады. Прорывая милицейское оцепление, 
костяк колонны из «Правого сектора» за‑
брасывал милицию «коктейлями Молотова», 
милиция отвечала слезоточивым газом и све‑
тошумовыми гранатами. Затем со стороны 
«майдановцев» в ход пошло огнестрельное 
оружие. Солдаты внутренних войск и «Бер‑
кут» отвечали только резиновыми пулями. 
В ходе наступления атакующие вытащили 
из рядов внутренних войск пятерых солдат, 
избили, отобрали каски и отвели на Майдан. 
Заодно — по инициативе «мирной журналист‑
ки» Татьяны чорновил — был захвачен офис 
«Партии регионов». Атакующие изъяли и ча‑
стично сожгли документы, женский персонал 
офиса выгнали на улицу, один из технических 
сотрудников офиса был застрелен, второй, 
вероятно, сгорел. Офис был подожжен. При‑
бывший «Беркут» и пожарные погасили офис 
и увезли труп.

Полностью остановлено киевское метро.
Спикер Рады В. Рыбак под давлением 

оппозиционных депутатов зарегистрировал 
постановление о рассмотрении возврата к кон‑
ституции 2004 г. Кличко потребовал от яну‑
ковича «для прекращения беспорядков немед-
ленно увести с улиц «Беркут» и ВВ, а также 
назначить досрочные выборы президента 
и парламента».

Погромы «майдановцев» на улицах про‑
должались. Здания вблизи Верховной Рады 
забрасывали «коктейлями Молотова», люди 
из них выпрыгивали в окна, спасаясь от огня. 
К середине дня МВД сообщило, что пять ми‑
лиционеров получили огнестрельные ранения, 
пострадали 15 военнослужащих.

Фракция «Партии регионов» отказалась 
голосовать за предложенный оппозицией про‑
ект «конституционного» постановления и на‑
чала уходить из зала Рады. За «регионалами» 
пытались уйти и коммунисты, но их не пусти‑
ли оппозиционеры. Депутат «Батькивщины» 
А. Бригинец в своем «Фейсбуке» откровенно 
написал: «Депутаты от оппозиции отдуба-
сили пару коммунистов, которые пытались 
вслед за ПР бежать из зала».

Эта власть уже через несколько часов нарушила принятое под гарантии трех 
глав МИД Европы Соглашение с президентом януковичем.

Эта власть при помощи вооруженных боевиков захватила здания 
парламента, правительства и администрации президента.

Эта власть объявила президента отстраненным без соблюдения 
процедур любой — старой или новой — конституции.

Эта власть незаконным образом и в нарушение процедур приняла решение об изменении конституции.

Эта власть незаконно и в нарушение процедур «уволила» Конституционный суд.

Эта власть незаконным образом, с открытым применением насилия и запугивания депутатов Верховной 
Рады, а также прямых фальсификаций голосований, напринимала множество законов и постановлений.

И именно эту власть — целиком и полностью незаконную — весь Запад 
твердо называет единственно законной и легитимной

Продолжение — на стр. 6
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УКРАИНА. ХРОНИКИ БАНДЕРОВСКОГО МяТЕЖА

Отметим, что причина такой «любви» со‑
вершенно понятна. чтобы проект изменений 
в конституцию был принят к рассмотрению, 
под ним должны поставить подписи не менее 
150 депутатов. А столько оппозиция не набра‑
ла, и потому пыталась «уговорить» политиче‑
ских противников кулачными способами.

В это время «майдановцы» жгли на всех 
улицах вокруг правительственного квартала 
покрышки и автомобили милиции. Они захва‑
тили Дом офицеров и (снова) здание Киевской 
горгосадминистрации.

Минобороны предупредило, что Дом 
офицеров имеет статус воинской части и что 
«захватчики провоцируют соответствую-
щую реакцию военных». СБУ и МВД Украины 
потребовали от митингующих до 18:00 пре‑
кратить все беспорядки, в противном случае 
«службы будут обязаны навести порядок 
способами, предусмотренными законом».

«Беркут» начал зачищать ул. Грушевского 
и оттеснять атакующих в сторону Майдана.

К вечеру силовики подогнали в центр не‑
сколько водометов. А МВД выпустило заявле‑
ние о потерях своих военнослужащих: «2 по-
гибших, 18 с огнестрельными ранениями, 
22 в тяжелом состоянии». Но и медслужба 
Майдана сообщает, что среди атаковавших 
много раненых с огнестрельными ранениями 
и что есть погибшие. При этом и милиция, 
и СМИ указывают, что ни у ВВ, ни у «Берку‑
та» никакого огнестрельного оружия не было.

В этот день впервые начинается разговор 
о «неизвестных снайперах», которые стреляли 
и по милиции, и по «майдановцам». Причем 
«стартом» этих разговоров стал зафикси‑
рованный на видео эпизод с автомобилем, 
который выезжал с Майдана с горой оружия 
в багажнике, включая снайперскую винтовку 
с глушителем. В машину сел нардеп от «Бать‑
кивщины» Сергей Пашинский (отметим, сей‑
час назначенный и. о. главы администрации 
президента) и увез оружие. Никаких ответов 
на вопросы, что за оружие и откуда и где оно 
стреляло, до сих пор нет.

Между тем, столкновения продолжились 
после объявленного «предельного часа» 18:00. 
«Беркут» призвал активистов Майдана осво‑
бодить улицы и начал оттеснять атакующих 
к Майдану. «Майдановцы» создали из вала 
горящих покрышек непрерывную баррикаду. 
«Беркут» попытался прорвать ее бронетранс‑
портерами, но два БТР были подожжены. 
яценюк призвал януковича к перемирию, 
но его не услышал ни Майдан, ни «Беркут».

От горящих баррикад загорелось здание 
Дома Профсоюзов, а затем и здание Консер‑
ватории.

Противостояние продолжалось всю 
ночь. Причем МВД заявило, что у радикалов 
Майдана налицо мощное современное ору‑
жие. В частности, в ходе своего наступления 
милиция изъяла у атаковавших 2 револьвера, 
2 обреза и 2 гранатомета.

Итог дня по потерям личного состава 
МВД: 7 погибших, 39 получили огнестрельные 
ранения, 35 в тяжелом состоянии. За меди‑
цинской помощью обратились 184 сотруд‑
ника милиции и ВВ, 159 госпитализирова‑
ны. По данным Минздрава, погибли 26 чел. 
(из них 7 милиционеров), ранено более 500 
чел.

19 февраля
Ночью янукович, Кличко и Тягнибок 

на Майдане призывали к противостоянию 
и войне с властью. А утром пошли к януко‑
вичу с требованием «сдаться».

янукович после встречи лидерами оп‑
позиции выступил с обращением, в котором 
призвал остановить противостояние и на‑
чать диалог между представителями власти 
и оппозицией. Он заявил, что оппозиционе‑
ры нарушили закон, когда призывали людей 
к оружию, и призвал лидеров оппозиции 
немедленно отмежеваться от радикальных 
сил, которые провоцируют кровопролитие. 
Далее янукович подчеркнул, что в демокра‑
тии власть приобретают не на улицах или 
площадях, а только на избирательных участ‑
ках. И добавил: «Скажу честно, у меня есть 
некоторые советники, которые пытаются 
склонить к жесткому варианту — к приме-
нению силы. Но я всегда считал, что лучший 
способ — договориться».

И тут же во множестве регионов  — 
во Львове, Ивано‑Франковске, Ровно, Луцке, 
Сумах, Тернополе — начались захваты «от‑
рядами самообороны» обладминистраций, 
органов милиции, СБУ, прокуратуры и даже 

воинских частей, а также офисов «Партии 
регионов» и Компартии. В Волынской обла‑
сти главу облгосадминистрации, который от‑
казался подписывать заявление об отставке, 
избили, приковали, поставив на колени, на‑
ручниками к сцене местного «евромайдана», 
и обливали на морозе холодной водой.

В ходе этих силовых акций погромщики 
захватили несколько тысяч «стволов»: писто‑
летов, автоматов, пулеметов, сотни гранат 
и сотни тысяч патронов. И днем Служба 
безопасности Украины (СБУ) объявила о на‑
чале по всей Украине антитеррористической 
операции.

При этом США, а также большинство 
стран ЕС обвинили в происходящих на Украи‑
не трагических событиях исключительно 
януковича и украинскую власть. Посол США 
в Киеве Джеффри Пайет (один из главных по‑
литических спонсоров Майдана, включая его 
вооруженную радикальную часть) заявил, что 
«с этого момента США считают Януко-
вича ответственным за всё происходящее 
в Украине». Вице‑президент США Джо Бай‑
ден позвонил януковичу и потребовал от него 
немедленно начать диалог с оппозицией, а так‑
же отвести милицию с улиц Киева.

Вовсю горит подожженное еще ночью 
пламенем от баррикад здание Дома Проф‑
союзов. Пожарные машины из‑за баррикад 
не могут приблизиться. Расчеты пожарных 
спасают людей из здания (эвакуирован 
41 человек). Быстро растет счет погибших 
и раненых за минувшие сутки, в том числе 
из‑за огнестрельных ранений.

Днем глава пресс‑службы Миноборо‑
ны А. Мотузяник заявил, что армия вне поли‑
тики: «Вооруженные силы — вне политики, 
их роль определена конституцией Украи-
ны... подразделения действуют в штатном 
режиме». Глава Минобороны П. Лебедев со‑
общил, что десантники из Днепропетровска 
направлены в Киев «для усиления охраны 
баз, где хранится боевое оружие, а также 
арсенала».

В этот же день янукович объявил 20 фев‑
раля днем траура на Украине в связи с чело‑
веческими жертвами вследствие массовых 
беспорядков.

Однако по Западной и Центральной 
Украине продолжаются акции захватов ре‑
гиональной власти «самооборонцами», а так‑
же — начиная со Львова — их заявления 
о формировании «Народных Рад» и «Испол‑
нительных комитетов», которые берут на себя 
всю полноту власти. Одновременно «десанты» 
боевиков с Майдана в союзе с местными ра‑
дикалами начинают активные акции захвата 
власти на востоке и юге Украины.

В Киеве «активисты» заняли здания 
Гостелерадио и Главного управления градо‑
строительства, заявив, что после сгоревшего 
Дома Профсоюзов здесь будут новый ночлег 
и медпункт Майдана.

Вечером президент РФ В. Путин в теле‑
фонном разговоре с канцлером ФРГ А. Мер‑
кель призвал Запад «жестко осудить экстре-
мистов от оппозиции в Киеве и отказаться 
от обвинений в адрес украинских властей».

Также вечером МВД показало, что про‑
боины в милицейской технике вокруг Майдана 
сделаны не булыжниками и даже не пулями, 
а спецзарядами, пробивающими броневую 
защиту.

И также вечером пресс‑секретарь Белого 
дома Д. Карни сообщил, что администрация 
Обамы «шокирована» подавлением проте‑
стов. Президент Литвы Д. Грибаускайте, глава 
МИД Эстонии У. Паэт, глава МИД Германии 

Ф‑В.Штайнмайер, председатель Еврокомис‑
сии Ж. Баррозу призвали к «точечным санк-
циям против тех, кто разжигает насилие».

20 февраля
США ввели санкции против 20 чиновни‑

ков из высшего руководства Украины. Обама 
заявил: «Всё, что происходит, — это вопло-
щение надежд жителей Сирии и Украины, 
их жажды свободы, честных выборов, уста-
лости от взяточничества». Намек на Си‑
рию здесь вряд ли случаен и вполне может 
быть истолкован, как прямая угроза: мол, если 
янукович не подчинится — будет, как в Сирии. 
А далее Обама подробно перечислил, как имен‑
но власть в Киеве должна сдаться: «Необходи-
мо, чтобы с улиц ... ушел спецназ, а власти 
должны плотно работать с оппозицией... 
на правительстве Украины лежит ответ-
ственность за то, чтобы обеспечить переход 
к правительству народного единства, даже 
если оно окажется временным... это обеспе-
чит проведение на Украине свободных и от-
крытых президентских выборов... Янукович 
должен признать волю украинского народа 
вместо того, чтобы пытаться подавить ее».

Утром Кличко после ночных переговоров 
с януковичем заявил, что достигнута догово‑
ренность о возобновлении переговоров и объ‑
явлении перемирия на Майдане. Однако лидер 
«Правого сектора» ярош заявил, что его фор‑
мирования не подписывали никаких соглаше‑
ний и не намерены соблюдать перемирие.

Так что день траура и перемирие, объ‑
явленное официальной оппозицией, не поме‑
шали «майдановцам» разворачивать силовые 
акции к Киеве и регионах страны. Причем 
их атаки сразу были поддержаны огнем из ог‑
нестрельного (в том числе, автоматического) 
оружия — результат «поживы» захватчиков 
региональной милиции и СБУ в предыдущий 
день. Милиция в Киеве (по‑прежнему воору‑
женная только «резинострелами») отступает 
и отдает под контроль «майдановцев» ранее 
освобожденные административные здания. 
При этом «майдановцы» очень профессио‑
нально оттесняют и захватывают в плен бер‑
кутовцев и солдат ВВ.

В Киеве отменены занятия в детсадах 
и школах, эвакуируются сотрудники многих 
госучреждений. Срочно эвакуирована Вер‑
ховная Рада.

В этот же день в центре Киева вновь 
появились «неизвестные снайперы», которые 
с крыш и из окон высотных домов вокруг 
Майдана ведут прицельный огонь по пра‑
воохранителям и митингующим. На улицах 
множество убитых и раненых.

Главы МИД Польши, Германии и Фран‑
ции, приехавшие в Киев с требованием досроч‑
ных президентских и парламентских выборов, 
встретились с яценюком и Кличко, которые 
заявили, что эксцессы в Киеве были спро‑
воцированы «Беркутом». Далее мидовские 
визитеры предъявили свои требования яну‑
ковичу, в случае отказа угрожая санкциями 
ЕС. А затем уехали из Киева «из‑за проблем 
безопасности». При этом яценюк в разговоре 
с главами МИД признал, что лидеры парла‑
ментской оппозиции «не могут контролиро-
вать протестующих».

число жертв на улицах Киева растет. 
И в 16:00 (18:00 по Москве) глава МВД В. За‑
харченко — впервые с начала противостоя‑
ния — объявляет приказ о решении выдать 
сотрудникам «Беркута» и ВВ боевое оружие 
и об их праве применять оружие в рамках за‑
кона «О милиции».

В этот же день русская община Крыма 
впервые обратилась к В. Путину с просьбой 
о защите русских в Севастополе и Крыму. 
А находящийся в Москве спикер ВС Кры‑
ма В. Константинов заявил в Госдуме РФ, что 
в случае роста дестабилизации на Украине 
Крым может от нее отделиться. И в этот же 
день В. Путин отправляет в Киев в качестве 
своего спецпредставителя и посредника в пе‑
реговорах В. Лукина.

К вечеру МВД сообщает, что в тече‑
ние дня протестующими захвачены в плен 
67 солдат внутренних войск, и что их судьба 
неизвестна.

На внеочередном срочно созданном засе‑
дании Верховной Рады идет спор о том, есть ли 
кворум в 225 депутатов для принятия решений. 
В итоге никаких решений не принято.

В регионах продолжаются захваты орга‑
нов власти, включая госадминистрации и от‑
деления милиции, а также офисов «Партии 
регионов» и Компартии.

На экстренной встрече глав МИД 
ЕС в Брюсселе принято решение о введении 
санкций против властей Украины — визовые 
ограничения и заморозка банковских счетов, 
а также запрет на поставки Украине вооруже‑
ний и военной техники.

Вечером Минздрав Украины сообщил, 
что за 18–20 февраля в столкновениях в Кие‑
ве погибли не менее 75 чел., за медпомощью 
обратился 571 чел., 363 госпитализированы.

Кличко в интервью немецкой газете Ta‑
gesspiegel обвинил януковича в преступлениях 
перед человечеством и призвал страны Евро‑
союза ввести войска на Украину: «Главы демо-
кратических государств не могут праздно 
наблюдать, как кровавый диктатор убива-
ет свой народ».

А вернувшиеся в Киев главы МИД Гер‑
мании, Франции и Польши предъявили яну‑
ковичу планы выхода их кризиса: создание 
переходного правительства, начало конститу‑
ционной реформы и проведение на Украине 
досрочных парламентских и президентских 
выборов.

21 февраля
Ночью Верховная Рада на экстренном 

заседании запретила проводить на Украине 
антитеррористические мероприятия, потребо‑
вала прекратить огонь и вернуть «силовиков» 
в места постоянно дислокации. За решение 
проголосовали 236 депутатов. Под утро те же 
требования януковичу заявил по телефону 
вице‑президент США Джозеф Байден.

К. Эштон на вопрос корреспондента о том, 
разделяет ли ЕС ответственность за крово‑
пролитие, раз ее представители несколько 
месяцев убеждали мировое сообщество, что 
протест мирный, заявила: «Я была там, 
я видела, что происходит на майдане. Как 
там люди пытаются мирно протестовать. 
В любой ситуации именно правительство, 
в первую очередь, несет ответственность 
за безопасность граждан».

Под утро «майдановцы» отпустили 
захваченных накануне солдат внутренних 
войск. А харьковский губернатор М. Добкин 
объявил, что 22 февраля в Харькове состоится 
съезд депутатов всех уровней из юго‑восточ‑
ных областей Украины.

Также утром завершились переговоры 
януковича с представителями оппозиции яце‑
нюком, Кличко и Тягинбоком, с главами МИД 
Польши Р. Сикорским, Германии В. Штайнмае‑
ром и Франции Л. Фабиусом и спецпредстави‑
телем президента РФ В. Лукиным. янукович 
на своем официальном сайте заявил: «В эти 
трагические дни, когда Украина понесла 
такие тяжелые потери, когда погибли лю-
ди по обе стороны баррикад, считаю своим 
долгом перед светлой памятью погибших 
заявить — ничего нет важнее человеческой 
жизни. И нет таких шагов, которые бы 
мы всё вместе не должны были сделать, 
чтобы восстановить мир в Украине... За-
являю о том, что я инициирую досрочные 
президентские выборы. Я инициирую также 
возвращение к Конституции 2004 года с пе-
рераспределением полномочий в пользу пар-
ламентской республики. Призываю к началу 
процедуры формирования правительства 
национального доверия».

Совет Майдана одобрил подписание 
Соглашения между властью и оппозицией, 
но с условием, что в новом правительстве 
не будет нынешнего главы МВД В. Захарченко 
и генпрокурором не будет В. Пшонка. А далее 
было обнародовано подписанное Соглашение:

Продолжение — со стр. 5
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«В течение 48 часов после подписания 
этого соглашения будет принят, подписан 
и обнародован специальный закон, кото-
рый восстановит конституцию Украи-
ны 2004 года с изменениями, внесенными 
до этого времени... Подписавшие заявляют 
о намерении создать коалицию и сфор-
мировать правительство национального 
единства в течение 10 дней с момента 
подписания... Президентские выборы бу-
дут проведены сразу после принятия новой 
конституции Украины, но не позднее дека-
бря 2014 года, будет принято новое избира-
тельное законодательство и сформирован 
новый состав центральной избирательной 
комиссии на пропорциональной основе со-
гласно правилам ОБСЕ и Венецианской ко-
миссии... власти не будут вводить в стране 
чрезвычайное положение, а Верховная рада 
примет третий закон об освобождении 
от ответственности, который распро-
страняется на те же правонарушения, что 
и закон от 17 февраля 2014 года... Незакон-
ное оружие должно быть сдано в органы 
министерства внутренних дел Украины 
в течение 24 часов с момента вступления 
в силу специального закона. После указанно-
го периода все случаи незаконного ношения 
оружия будут попадать под действующее 
законодательство... расследование недавних 
актов насилия будет проведено под общим 
мониторингом власти, оппозиции и Совета 
Европы».

Отметим, что В. Лукин документ 
не подписал, подчеркнув, что не видит, кто 
будет реальным гарантом его исполнения. 
И не случайно. Поскольку лидер «Правого 
сектора» Д. ярош тут же написал в «Фейс‑
буке»: «Мы склонны видеть в заявлении 
Януковича очередное очковтирательство. 
Национальная революция продолжается. 
И закончится она полным устранением ре-
жима внутренней оккупации и получением 
украинского национального государства 
с системой всеобъемлющего национального 
народовластия».

Тем не менее, сразу вослед за обнародо‑
ванием Соглашения Рада приняла — по упро‑
щенной процедуре, но конституционным 
большинством 386 голосов из 450, — закон 
о возврате к конституции 2004 г. А также за‑
кон о новой амнистии (372 голосами). А так‑
же отставку Захарченко и декриминализацию 
статей УК, по которым была осуждена Ю. Ти‑
мошенко.

А еще спикер парламента В. Рыбак подпи‑
сал — после голосования Рады — постанов‑
ление о прекращении огня, о выводе спецназа 
из центра Киева и о запрете на применение 
силовиками огнестрельного оружия. Сразу 
вослед за этим подразделения «Беркута» 
и Внутренних войск — понимающие, что «га‑
рант» и оппозиция ничего не гарантируют, 
а у Майдана уже сотни стволов «огнестре‑
ла», — начали спешно покидать Киев.

яценюк сразу потребовал найти януко‑
вича и заставить его подписать новый закон 
о конституции. Однако януковича в это время 
уже искали другие — с Майдана. И он — как 
он утверждает, под обстрелом своей брони‑
рованной машины — прорывался из Киева.

В Москве Путин провел экстренное за‑
седание Совбеза по Украине, а затем обсудил 
ситуацию в Киеве с А. Меркель и британским 
премьером Д. Кэмероном. В этих переговорах 
Путин подчеркнул, что кровопролитие было 
по вине радикального крыла оппозиции, и что 
крайне важно принять срочные меры по ста‑
билизации ситуации и пресечению экстре‑
мистских и террористических вылазок.

22 февраля
Ночью «Партия регионов» обсуждала 

вопрос о своем переходе в парламентскую 
оппозицию. А на Майдане в это же время 
обсуждались планы штурма администрации 
президента. что и было исполнено утром. В от‑
сутствие милиции и «Беркута» радикальные 
«сотни» Майдана быстро и полностью захвати‑
ли правительственный квартал Киева. И начали 
«обеспечивать законодательный процесс».

Кличко с трибуны Рады заявил, что «пре-
зидент Янукович самоустранился и покинул 
столицу... У нас остался только один вы-
ход — назначить досрочные президентские 
выборы. Наша инициатива — принять по-
становление о проведении досрочных прези-
дентских выборов не позднее конца апреля».

Посол США в Киеве Д. Пайет в телеин‑
тервью напрасно подчеркивал, что янукович 

не должен уходить в отставку — ему сначала 
следует провести все необходимые рефор‑
мы (то есть, взять на себя ответственность 
за крайне болезненные для населения меры). 
«Рулил» процессом уже Майдан и только 
Майдан. В том числе, процессом в Верховной 
Раде.

Однако здесь возникли определенные 
трудности. После изгнания януковича именно 
Рада оказывалась единственным избранным 
(то есть законным и хоть как‑то легитимным) 
органом украинской власти. А в Раде у оппо‑
зиции не было не только конституционного 
(300 голосов), но даже простого (226 голосов) 
большинства.

Конечно, часть депутатов‑регионалов 
и коммунистов поспешила присягнуть буду‑
щим победителям. Но этого всё равно было 
мало. И здесь очень кстати оказались «методы 
убеждения» боевиков «Правого сектора».

Некоторые из них пришли в дома и квар‑
тиры несговорчивых депутатов — как они 
объяснили, «для охраны их семей от воз-
можных бандитов и мародеров». Другие 
боевики встали в караулы на выходах из Ра‑
ды. Причем нередко словоохотливо объясняли 
собравшимся журналистам, что до времени 
депутатов из здания не выпускают: а то они 
убегут, и не хватит голосов для принятия за‑
конов. А третьи — иногда при журналистах 
и зеваках — избивали «нет так голосовавших» 
депутатов в назидание другим, не понимаю‑
щим сути новой «демократии».

Знаменательно, что журналисты множе‑
ства украинских и зарубежных СМИ, толпив‑
шиеся вокруг Рады, этой специфики новой 
демократии как бы не замечали. И в своих 
репортажах не транслировали.

А Рада, получившая такого рода «леги‑
тимность», начала спешно штамповать законы. 
Сразу спустив в унитаз заключенное накануне 
(под гарантии трех глав МИД Европы!) Со‑
глашение.

Уже на следующий день — то есть за‑
долго до истечения отпущенных януковичу 
на подписание Соглашения 48 часов — яну‑
кович был объявлен «не президентом». 
А Рада — в нарушение всех конституционных 
процедур и этого самого Соглашения — при‑
няла решение о возобновлении действия кон‑
ституции‑2004. Тут же Рада уволила с поста 
спикера написавшего заявление об отставке 
В. Рыбака и избрала на этот пост А. Турчи‑
нова из «Батькивщины» — верного соратни‑
ка Тимошенко. В этот же день последовало 
постановление «О недопущении сепаратиз‑
ма» — явная реакция на съезд Юго‑Восто‑
ка в Харькове и заявления лидеров Крыма. 
Причем — вот полезность «новой демокра‑
тии»! — все эти постановления, а далее и мно‑
гие законы принимались конституционным 
большинством Рады.

Вечером янукович выступил с обраще‑
нием на харьковском телеканале UBR. Где 
заявил, что на Украине налицо все признаки 
госпереворота и что он не собирается уходить 
в отставку. янукович подчеркнул, что в Киеве, 
когда он ехал в аэропорт на съезд в Харькове, 
по его машине стреляли, и сравнил действия 
майданных боевиков с акциями нацистов 
в 30‑е годы.

Но Киев и всю Украину в это время СМИ 
занимали другим сюжетом. «Правый сек‑
тор» — без сопротивления охраны — занял 
резиденцию януковича «Межигорье» и дал 
возможность журналистам, а затем и досу‑
жим обывателям, осматривать ее несметные 
богатства и красоты. Включая позолоченный 
унитаз, стильную дорогую мебель и пруды 
с лебедями.

А Рада продолжила «демократический 
процесс». Новый спикер Турчинов зачитал 
постановление: «в связи с тем, что Виктор 
Янукович самоустранился от исполнения 
обязанностей президента Украины, парла-
мент вынужден объявить о досрочных вы-
борах главы государства 25 мая 2014 года». 
Рада тут же проголосовала за отставку яну‑
ковича «за невыполнение своих должностных 
обязанностей» и приняла постановление 
о выборах президента 25 мая. Далее Рада 
столь же успешно проголосовала за назначе‑
ние и. о. главы МВД лидера Майдана, нардепа 
из «Батькивщины» А. Авакова.

На этом фоне только в «живых журна‑
лах» и «Фейсбуке» в этот день прорываются 
голоса о том, что происходит в Раде: «Ни один 
коммунист из фракции не проголосовал. Го-
лосовали отнятыми карточками. Из Рады 
не выпускают. Многие из фракции КПУ из-
биты. Били коллеги и новая охрана Рады. 

Минимум у четверых (то, что знаю точно) 
дома присматривают за детьми дружелюб-
ные гости. Говорят: чтобы разгневанный 
народ не ворвался и не растерзал детей».

В этот же день глава МИД Польши Р. Си‑
корский — один из гарантов Соглашения — 
заявил: «В Киеве — никакого переворота. 
Административные здания — брошены. 
Спикер Верховной рады избран законно». 
А американской публике это же самое нача‑
ла усердно объяснять его жена — известная 
американская журналистка и писательница 
и особая ненавистница СССР‑России, Энн 
Эпплбаум.

янукович, узнав о принятии Радой реше‑
ния о его отстранении от власти, заявил, что 
не признает «никаких решений Верховной ра-
ды, в том числе решение о его самоустране-
нии... Всего полдня он находится в рабочей 
поездке в Харьков, что было трактовано 
как самоустранение».

Вечером Турчинов сообщил Раде, что 
янукович, а также экс‑генпрокурор В. Пшонка 
и экс‑глава Министерства доходов и сборов 
А. Клименок попытались покинуть Украину, 
но были остановлены пограничниками.

Этим же вечером в Киеве неизвестные 
в масках разгромили штаб‑квартиру Ком‑
партии Украины, вынесли документацию 
и оргтехнику, уничтожили и частично сожгли 
партийную символику, картины и бюсты.

Этим же вечером освобожденная 
из тюрьмы и прилетевшая в Киев Юлия Ти‑
мошенко выступила на Майдане. Она заявила: 
«Ни в коем случае вы не имеете права, пока 
всё не завершится, что вы себе запланиро-
вали сделать в стране, уйти с Майдана. 
Вы гарантия, вы та сила, которая не даст 
никому отступить назад... Мы обязаны 
Януковича и всю эту шваль, которая во-
круг него собралась, привести на Майдан». 
Далее Тимошенко заявила, что готова стать 
президентом и гарантировать гражданам со‑
блюдение их прав.

Но особого восторга на Майдане появ‑
ление «оранжевой принцессы» не вызвало. 
А после отъезда с Майдана сначала машину 
яценюка, а затем и машину Тимошенко оста‑
новили боевики. Причем яценюка заставили 
выйти из машины, а Тимошенко сказали, что 
делают этот досмотр для того, чтобы на‑
помнить политическим лидерам оппозиции 
«о равенстве». Так легальным парламентским 
оппозиционерам внятно показали, кто сегодня 
в стране «более равный». То есть кто действи‑
тельная, реальная власть.

В этот же день по всей Украине активизи‑
ровалась кампания сноса памятников Ленину.

А в Киеве, как сообщают очевидцы, бое‑
вики Майдана (большинство уже без масок), 
с дубинками, цепями или даже с пистоле‑
тами и автоматами, «патрулируют улицы». 
И «умеренно» и демократически громят всё, 
что им не нравится.

23 февраля
Сразу после полуночи парламентский 

официоз «Голос Украины» вышел с публи‑
кацией закона о возвращении республики 
к конституции 2004 г. — парламентско‑пре‑
зидентской республике.

Верховная Рада с утра продолжила ра‑
боту в том же стиле. Были зарегистрирова‑
ны законопроекты о запрете деятельности 
«Партии регионов» и Компартии Украины 
и о ликвидации спецподразделения милиции 
«Беркут». А далее даже не конституционным, 
а обычным большинством в 285 депутатов Ра‑
да возложила обязанности президента (пока 
с приставкой и. о.) на спикера А. Турчинова.

И в этот же день Рада проголосовала 
за отмену принятого в 2010 году закона о пра‑
ве регионов, где численность национальных 
меньшинств более 10 %, официально уста‑
навливать двуязычие, используя второй язык 
в качестве «регионального». То есть, этим 
решением Рада лишила всех русских и русско‑
язычных Украины права использовать родной 
язык в официальном общении.

В Крыму обеспокоенные событиями 
в Киеве люди начали формирование отрядов 
народной самообороны, чтобы пресекать про‑
вокации и попытки насильственного захвата 
органов власти.

В этот же день Рада назначила своим 
«уполномоченным по деятельности Службы 
безопасности Украины (СБУ) В. Наливайченко.

И этот факт стоит отметить особо. По‑
скольку СБУ  — главная государственная 
спецслужба. А депутат от партии УДАР 

Наливайченко — давний друг и сослужи‑
вец главы «Тризуба имени Бандеры» яроша. 
И не только друг и сослуживец. Специалисты 
приводят фотографии, где — на территории 
базы, принадлежащей Украинской греко‑ка‑
толической церкви, — Наливайченко в 2011 г. 
стоит рядом с ярошем и читает лекцию «три‑
зубовцам».

И в этот же день США, а затем и другие 
страны начали выпускать заявления о том, что 
не считают последние события на Украине го‑
сударственным переворотом!

В этот же день МИД России отозвал 
в Москву «для консультаций» российского 
посла в Киеве М. Зурабова.

Турчинов — уже в роли и. о. президен‑
та — заявил, что Украина продолжит курс 
на евроинтеграцию. Почти сразу ему ответил 
официальный представитель еврокомиссии 
О. Байи: переговоры по ассоциации с Украи‑
ной ЕС будет вести только после проведения 
президентских выборов.

На Майдане в это время шли свои разго‑
воры. Ряд ораторов выступал против участия 
в украинской политике Тимошенко. Саака‑
швили горячо поддерживал отмену закона 
о двуязычии. А активисты «Автомайдана» 
и лидеры «Правого сектора» объясняли, что 
«революция только начинается».

В этот же день — по инициативе амери‑
канской стороны — Путин провел телефон‑
ные переговоры с Обамой. Путин объяснял, 
что международному сообществу нужно 
срочно работать с украинской оппозицией, 
которая «довела страну до опасной черты». 
А премьер РФ Д. Медведев в интервью заявил, 
что «Россия возобновит сотрудничество 
с Украиной, когда там будет сформирова-
на новая власть, основанная на конститу-
ции».

24 февраля
На заявление мэра Киева В. Макеен‑

ко о начале разбора баррикад на Майдане 
«комендант Майдана» А. Парубий ответил: 
«О разборе баррикад Майдана даже не мо-
жет быть и речи, так как они стали сим-
волом участников самообороны и всех май-
дановцев, погибших при защите Майдана».

Далее новоявленный и. о. главы МВД 
А. Аваков сообщил, что «против Януковича 
и ряда других должностных лиц возбужде-
но уголовное дело по массовым убийствам 
мирных граждан. Они объявлены в розыск». 
То есть презумпция невиновности для «новой 
демократии» — лишняя...

Лидер «Свободы» О. Тягнибок на засе‑
дании совета депутатских групп и фракций 
Рады заявил, что «ряд российских телекана-
лов транслируют события в искаженном 
виде. Нам нужно запретить их присут-
ствие на Украине». Беспокойство Тягнибо‑
ка понятно. Несмотря на крайне активную 
и профессиональную работу пула украинской 
и зарубежной журналистики по «освещению 
и оправданию» произошедшего госпереворо‑
та, в регионы всё же дошло достаточно ин‑
формации о специфическом «демократизме» 
новой власти и ее реальных хозяевах. И сбе‑
жавшие из Киева «беркутовцы» (да и просто 
обыватели) много что порассказали... и де‑
санты «майдановцев» люди своими глазами 
увидели... и российское ТВ каждый день новые 
детали доносит. И Тягнибок предлагает самое 
простое и «демократичное» решение — от‑
ключить «вражье» телевещание.

В этот же день произошло еще одно «зна‑
ковое» событие: Украина получила приглаше‑
ние 26–27 февраля в Брюсселе участвовать 
во встрече глав Минобороны стран НАТО. 
Встреча официально посвящена «содействию 
безопасности в Афганистане», так что фор‑
мально Киев  — если его власть признана 
легальной — имеет право присутствовать как 
член миротворческой коалиции в Афганиста‑
не. Но такое приглашение как раз и означает, 
что власть «переворотчиков» в Киеве НАТО 
признает легальной!

А это тем более странно (и показатель‑
но), потому что этот же день Верховная Рада 
делает еще один вопиюще антиконститу‑
ционный шаг. Она увольняет «за нарушение 
присяги» пятерых судей Конституционного 
суда Украины, назначенных на эту должность 
по квоте Рады. Основанием названо решение 
КС, отменившего в сентябре 2010 г. действие 
конституции 2004 г.

Продолжение — на стр. 8
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УКРАИНА. ХРОНИКИ БАНДЕРОВСКОГО МяТЕЖА

Начальник областного УВД Ровно сооб‑
щил журналистам, что радикалы из «Правого 
сектора» патрулируют улицы города с автома‑
тическим оружием, причем не с «калашнико‑
выми», а с более совершенными автоматами 
Барышева «Вулкан». Причем у них на руках 
«имеются разрешения на это оружие». 
И сразу возникает вопрос: не получили ли 
они автоматы вместе с разрешениями у нового 
руководства СБУ?

В этот же день лидер фракции «Партии 
регионов» в Раде А. Ефремов заявил вер‑
ховному представителю ЕС Кэтрин Эштон, 
что нынешняя власть не имеет реального 
влияния на радикальную «улицу», что депу‑
таты фракции в Раде «работают под дулом 
автомата», и что оказывается давление 
на их семьи. О реакции Эштон не сообщается, 
но в этот же день Рада приняла постановление 
«О чествовании участников вооруженных 
конфликтов во время мирных акций проте-
ста». Постановление поручает следующему 
президенту Украины присвоить звание «Ге‑
рой Украины» всем «погибшим гражданским 
участникам вооруженных конфликтов 
во время мирных акций протеста в стране 
с ноября 2013 г. по февраль 2014 г.».

То есть «мирным» боевикам Майдана 
звание героев, а погибшим от их пуль «бер‑
кутовцам»  — проклятие. Так, например, 
во Львове «майдановцы» поставили на коле‑
ни 100 «беркутовцев» и заставили «извиняться 
перед народом». В этот же день «самооборо‑
на Майдана» подожгла дом лидера Компар‑
тии П. Симоненко.

И в этот же день новая власть вспомнила 
об экономике и начала считать деньги. Мин‑
фин назвал величину необходимой финансо‑
вой помощи для страны на 2014–2015 гг. — 
35 млрд долл. И призвал срочно провести 
международную «донорскую конференцию» 
с участием ЕС, США, МВФ для выделения по‑
мощи на модернизацию и реформы на Украи‑
не, а также на выполнение условий соглашения 
об ассоциации с ЕС.

25 февраля
В день начала объявленной Радой прези‑

дентской кампании В. Кличко подтвердил, что 
выдвигает свою кандидатуру. Также заявили 
о своем желании идти в президенты харь‑
ковский губернатор М. Добкин и внефракци‑
онный депутат Рады О. Ляшко. Тимошенко 
от объявлений воздержалась и сообщила, что 
отправляется в Германию на лечение по при‑
глашению А. Меркель.

Глава «Тризуба» и «Правого сектора» 
Д. ярош заявил, что в президенты не собира‑
ется и своих боевиков разоружать не будет. 
А в Ровенской области соратник яроша А. Му‑
зычко (он же Сашко Билый), угрожая авто‑
матом и десантным ножом, под телекамерами 
требовал от представителей фракции ПР в ад‑
министрации области выдать деньги «на жи-
лье для жертв Майдана».

Из‑за угроз, репрессий, вымогательства, 
преследования семей за последние дни «рево‑
люции» подали в отставку главы 15 областей 
Украины.

В Сумах боевики потребовали от местных 
священников молиться «за жертв Майдана». 
Когда те объяснили, что молиться по прину‑
ждению невозможно, бандиты пообещали за‑
бросать собор «коктейлями Молотова». Собор 
взяли под охрану верующие. Крупнейший пра‑
вославный монастырь на западе Украины — 
Успенская Почаевская лавра — заблокирован 
раскольниками из Киевского Патриархата, 
приехавшими на 6 автобусах и не пускающи‑
ми паломников на территорию. Привратники 
закрыли ворота и опасаются захвата лавры.

В Бродах (Львовская область) боевики 
Майдана демонтировали бюст М. И. Кутузова. 
В Стрые свалили с постамента памятник Со‑
ветскому воину, установленный в честь побе‑
ды над фашизмом. В Запорожье забросали 
бутылками с «коктейлем Молотова» синагогу.

В Киеве продолжаются «кадровые ро‑
тации». И.о. главы МВД А. Аваков сообщил, 
что 35 бойцов «Беркута» покинули свою часть 
в Киеве, захватив с собой оружие. В связи 
с этим Аваков проводит «чистку» в МВД, 
увольняя руководителей региональных управ‑
лений, не проявивших должной лояльности 
к Майдану. А Рада своим решением перевела 
друга яроша, члена фракции УДАР В. Наливай‑
ченко из статуса «уполномоченного по СБУ» 
на должность официального главы СБУ.

При этом журналисты наблюдали такую 
картинку: боевики с автоматами не выпускают 

депутатов из здания Рады, а депутат от «Бать‑
кивщины» и комендант Майдана А. Парубий, 
стоя на заборчике Рады, объясняет боевикам: 
«Россия считает, что здесь нелегитимная 
власть. Если сейчас депутаты от регионов 
уйдут, у нас по конституции не будет 
возможности принимать законы. Мы бы 
не смогли принять отставку Януковича, 
назначить выборы. Вы же видите, мы рабо-
таем, мы принимаем нужные законы»...

МИД России опубликовал официальное 
заявление, в котором выражает «глубокую 
озабоченность» действиями Верховной Рады 
с точки зрения их легитимности.

Верховный комиссар ОБСЕ по нацмень‑
шинствам А. Торс заявила, что «отмена 
статуса русского языка на Украине может 
привести к нежелательным последствиям». 
Этот же вывод сделал глава МИД Люксем‑
бурга Ж. Ассельборн и повторил представи‑
тель МИД Румынии.

В Севастополе жители города выступили 
с требованием признать новоизбранного главу 
города Алексея чалого и провести новые вы‑
боры в исполком города.

В Красноярске представители партии 
«Родина» объявили о начале формирования 
Сибирского добровольческого полка для за‑
щиты интересов русских в Украине. На призыв 
откликнулись около 30 организаций, входя‑
щих в международное общественное движе‑
ние «Славянский антифашистский фронт».

Руководство Минэкономики и Минфина 
РФ заявило, что по вопросу экономической 
помощи Украине «в Киеве пока не с кем раз-
говаривать».

Глава спецподразделения СБУ «Альфа» 
О. Присяжный (именно «Альфу» обвиняли 
в «снайперских провокациях» вокруг Май‑
дана) официально заявил, что его бойцы 
вообще не принимали участия в подавлении 
акций протеста, и потребовал расследования 
провокаций.

26 февраля
Первый зам. госсекретаря США Уильям 

Бернс встретился в Киеве с А. Турчиновым 
и заявил ему о «необходимости скорейшего 
формирования правительства националь-
ного единства».

Турчинов собственным указом принял 
на себя обязанности Верховного главноко‑
мандующего вооруженных сил Украины.

Глава СБУ В. Наливайченко на встрече 
со спецпосланником Генсека ООН Р. Серри 
попросил ООН «о круглосуточном мо-
ниторинге ситуации с безопасностью 
в Крымской автономии». И.о. главы МВД 
Украины А. Аваков заявил, что януковича 
во время его пребывания в Крыму не аресто‑
вали, потому что МВД и СБУ потребовали 
от «силовиков» любой ценой избегать прово‑
цирования конфликтов с местным населением.

Вечером на Майдане прошло «народное 
вече», на котором были утверждены канди‑
даты в правительство Украины. По каждой 
кандидатуре Майдан кричал, уподобляясь 
казацким сходам, «любо» или «не любо».

В этот же день в Брюсселе началось за‑
седание министров обороны НАТО по Афга‑
нистану. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 
«выразил надежду на то, что новые власти 
в Киеве будут придерживаться Хартии 
об особом партнерстве», в которой закреп‑
лено обязательство Киева «уважать принципы 
демократии и верховенство закона». После 
чего саммит перешел во внеочередное засе‑
дание Комиссии НАТО–Украина с участием 
делегации Украины во главе с первым замом 
главы Минобороны А. Олейником. И стало яс‑
но, что любовь новой власти Украины к НАТО 
является взаимной.

В этот же день президент РФ В. Путин 
объявил о начале крупномасштабных внепла‑
новых учений российской армии. Множество 
экспертов и политиков во всем мире заявили, 
что эти учения — подготовка России к захва‑
ту Крыма и военной экспансии на Украину. 
ОБСЕ, ООН и Совет Европы тут же направи‑
ли на Украину свои делегации наблюдателей. 
Россия подчеркнула, что это обычные, хотя 
и очень крупные учения, и такие учения «без 
предварительного уведомления и подготов-
ки войск» теперь будут проводиться регуляр‑
но.

И в этот же день ЕС заявил, что предо‑
ставит Украине финансовую помощь в 20 млрд 
евро, причем ее первый транш в 1 млрд евро 
поступит уже в марте. Однако при этом 
было подчеркнуто, что пакет помощи будет 

согласовываться с МВФ, и что новому прави‑
тельству Украины «придется выполнить ряд 
жестких условий».

27 февраля
Ночью здания крымского парламента 

и совета министров в Симферополе были за‑
няты отрядом самообороны Крыма, а также 
неизвестными военными в масках и форме без 
опознавательных знаков.

С этого момента тема Крыма начинает 
занимать в мировых обсуждениях ситуации 
на Украине центральное место. Подробно она 
рассмотрена в материале Веры Сорокиной 
в этом же номере газеты.

Госсекретарь США Дж. Керри заявил, 
что «военная интервенция России против 
Украины была бы большой ошибкой».

Пресс‑секретарь «Правого Сектора А. Та‑
расенко в интервью польской газете «Жечь‑
посполита» заявил, что Украина должна 
вернуть себе некоторые польские территории, 
и что Украине не место в ЕС — «это проти-
воречит идее национального государства».

Группа «самооборонцев Майдана» чис‑
ленностью около 100 чел., недовольная кан‑
дидатурами в правительство, демонстративно 
принесла ко входу в Раду бутылки с «коктей‑
лем Молотова» и автопокрышки. То есть, еще 
раз показала, кто сейчас настоящий хозяин 
в Киеве.

Европарламент принял резолюцию, в ко‑
торой приветствовал произошедшие в стране 
политические изменения, поддержал санкции 
в отношении януковича и призвал Европу 
предоставить Киеву финансовую помощь. 
В этой же резолюции Россия обвиняется 
в том, что она, якобы, блокировала вступление 
Украины в ЕС, но заодно осуждается решение 
Рады по закону о языках и заявляется о не‑
допустимости репрессий со стороны новой 
власти.

В этот же день В. янукович выступил 
с обращением, в котором повторил, что 
по‑прежнему считает себя законным прези‑
дентом Украины, предостерег страну от вну‑
треннего вооруженного конфликта, заявил, 
что не признает принимаемые Радой законы 
легитимными, поскольку они принимаются 
в отсутствие на заседаниях парламента мно‑
гих депутатов, и обещал продолжить борьбу 
за вывод Украины из кризиса. Кроме того, 
янукович сказал, что просил российские вла‑
сти обеспечить его безопасность от действий 
экстремистов и что его просьба удовлетворе‑
на, и он находится на территории России.

яценюк в Раде заявил, что янукович 
не может называть себя президентом, по‑
скольку он объявлен в розыск за преступле‑
ния перед украинским народом.

Верховная Рада на заседании создала коа‑
лицию «Европейский выбор», в которую во‑
шли 250 депутатов, и начала утверждать состав 
нового правительства во главе с А. яценюком. 
Однако при этом «самооборона Майдана» 
выразила разочарование многими из кандида‑
тур министров и обвинила нового главу МВД 
А. Авакова в бездействии по части арестов тех, 
кто был связан с «режимом януковича». В но‑
вом правительстве практически не оказалось 
ни представителей «Свободы» Тягнибока», 
ни представителей УДАРа Кличко.

Знаменательно, что пост главы Миноб‑
разования занял поклонник «интегрального 
национализма» Дмитро Донцова (в  духе 
Муссолини) Сергей Квит. Бывший «глав‑
врач Майдана» Ольга Богомолец отказалась 
от предложенного ей поста вице‑премьера, 
подчеркнув, что убийства людей на Майдане 
«неизвестными снайперами» не расследуются. 
Б. Тарасюк (бывший глава МИД при Ющенко, 
исполнявший роль «министра иностранных 
дел Майдана») отказался от поста вице‑
премьера по евроинтеграции. Видимо пони‑
мает, что пряников этот пост явно не сулит.

Официальный представитель Еврокомис‑
сии (ЕК) О. Байи заявил, что ЕК «настаивает 
на легитимности Верховной рады и призы-
вает соблюдать территориальную целост-
ность Украины». Соответственно, и назна‑
ченный Радой президент «для нас является 
президентом Украины».

Поскольку далее заявления о несомнен‑
ной легитимности новой украинской власти 
наперебой зазвучали от всех стран Запада, 
включая США, здесь нужно сделать некото‑
рые уточнения.

Эта власть уже через несколько часов 
нарушила принятое под гарантии трех глав 
МИД Европы Соглашение с президентом 

януковичем. Причем сразу после подписания 
этого Соглашения янукович был вынужден 
спасаться из Киева под обстрелом и угрозой 
смерти.

Эта власть при помощи вооруженных 
боевиков захватила здания парламента, пра‑
вительства и администрации президента.

Эта власть объявила президента отстра‑
ненным без соблюдения процедур любой — 
старой или новой — конституции.

Эта власть незаконным образом и в нару‑
шение процедур приняла решение об измене‑
нии конституции.

Эта власть незаконно и в нарушение про‑
цедур «уволила» Конституционный суд.

Эта власть незаконным образом, с от‑
крытым применением насилия и запугивания 
депутатов Верховной Рады, а также прямых 
фальсификаций голосований, напринимала 
множество законов и постановлений.

Так что именно эту власть — целиком 
и полностью незаконную и пришедшую 
к управлению государством путем вооружен‑
ного переворота — весь Запад, включая США 
и страны ЕС, твердо называет единственно 
законной и легитимной. что очень многое 
говорит о моральных и юридических нормах 
элит Запада...

Но вернемся к мониторингу.
МИД РФ в своем заявлении о развитии 

ситуации на Украине указал, что «Соглаше-
ние об урегулировании кризиса на Украине, 
подписанное 21 февраля и засвидетель-
ствованное министрами иностранных дел 
Германии, Польши и Франции, по-прежнему 
не выполняется... Боевики до сих пор не сда-
ли оружие, не освободили административ-
ные здания, объявляют о намерении «наве-
сти порядок» во всех регионах Украины... 
звучат угрозы физической расправы над 
политическими противниками».

В этот же день директор исполнительного 
совета МВФ П. Батиста заявил, что сообщения 
СМИ о готовности выделить Украине кредит 
в 10–20 млрд долл. «ни на чем не основаны. 
Договоренностей никаких нет». И в этот же 
день новоявленный глава Минфина Украи‑
ны А. Шлапак заявил, что стоящая на пороге 
полного банкротства Украина намерена про‑
сить кредит у России.

И.о. президента Украины А. Турчинов по‑
ручил создать рабочую группу для «срочной 
подготовки нового закона «О языке», в ко‑
тором «будут учтены интересы Востока 
и Запада Украины, всех этнических групп 
и национальных меньшинств».

Новое правительство Украины направило 
в МВФ просьбу о срочной финансовой под‑
держке. Директор‑распорядитель МВФ Кри‑
стин Лагард объявила, что эксперты фонда 
прибудут в Киев в ближайшее время.

Верховный совет Крыма назначил 
на 25 мая референдум о расширении полно‑
мочий автономии с вопросом: «Поддерживае-
те ли вы государственное самоопределение 
Крыма в составе Украины на основе между-
народных договоров и соглашений?», а также 
обратился к России с просьбой оказать авто‑
номии помощь.

Президент России В. Путин поручил 
правительству продолжить контакты с укра‑
инскими партнерами по развитию торгово‑
экономических связей, провести консультации 
с иностранными партнерами, включая МВФ, 
по оказанию финансовой помощи Украине, 
а также «проработать вопрос об оказании 
Крыму гуманитарной помощи в связи с со-
ответствующим обращением Крыма».

Генсек НАТО А. Расмуссен на заседании 
комиссии НАТО‑Украина заявил: «Я чрезвы-
чайно обеспокоен недавними событиями 
в Крыму. Действия вооруженных групп 
там опасны и безответственны. Я при-
зываю Россию не предпринимать никаких 
действий, которые могут привести к эска-
лации напряжения».

Фракция Госдумы РФ «Справедливая 
Россия» инициировала внесение попра‑
вок в закон 2001 г. «О порядке принятия 
в РФ и образовании в ее составе нового субъ‑
екта РФ».

28 февраля
Правительство Украины приняло решение 

резко увеличить цены на газ для потребителей 
и существенно сократить социальные расходы. 
А. яценюк сообщил, что «это обязательное 
требование партнеров из МВФ».

Нацбанк Украины ввел временные огра‑
ничения на доступ граждан к валютным 
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вкладам. Правительство заявляет, что с де‑
позитов снимают миллионы долларов и это 
необходимо поставить под контроль.

В. янукович провел в Ростове‑на‑Дону 
пресс‑конференцию. Он заявил, что по‑преж‑
нему считает себя действующим президен‑
том и намерен бороться за Украину. Затем 
он сообщил, что покинул Украину под угро‑
зой жизни своей и семьи. В Ростове янукович 
находится по приглашению старого друга. 
В ответах на вопросы журналистов янукович 
обвинил США в покровительстве Майдану 
и подчеркнул, что считает выборы 25 мая неза‑
конными и в них участвовать не будет. Далее 
янукович заявил, что стоит за территориаль‑
ную целостность Украины и не поддержит 
внешнего вторжения в Крым. янукович также 
сказал, что после приезда в Россию с Путным 
не встречался, хотя провел с ним телефонный 
разговор. По поводу госпереворота на Украине 
янукович заявил: «Россия должна действо-
вать, и, зная характер В. В. Путина, я удив-
ляюсь, почему он так до сих пор сдержанно 
молчит».

А. Турчинов заявил, что Украина обраща‑
ется к СБ ООН с просьбой созвать экстренное 
заседание СБ, провести мониторинг ситуации 
в Крыму и принять меры в случае нарушения 
его суверенитета.

Депутат Рады от партии «Свобода» 
М. Головко заявил, что в ответ на агрессивные 
действия России Украина может вернуть себе 
статус ядерной державы. Он подчеркнул, что 
Украина обладает всеми необходимыми тех‑
нологиями и что для этого нужны три‑шесть 
месяцев.

На блокпосте при въезде в Севастополь 
была задержана машина, везущая в Крым 400 
кг взрывчатки. Перевозили этот смертельный 
груз два активиста киевского Майдана.

А. яценюк на пресс‑конференции для 
украинских и зарубежных журналистов за‑
явил, что «Украина должна выполнить все 
требования МВФ, в том числе самые непо-
пулярные, чтобы получить финансирование 
от фонда».

Лидер объединения «Батькивщина» 
Юлия Тимошенко в разговоре с В. Кличко за‑
явила, что будет баллотироваться на выборах 
президента Украины 25 мая.

В связи с решением Рады отправить в от‑
ставку пятерых судей Конституционного суда 
Украины Конституционный суд России за‑
явил, что считает недопустимым привлечение 
судей высшего суда Украины к ответственно‑
сти за выполненную ими работу.

1 марта
Ночью неизвестные вооруженные люди 

попытались захватить здание МВД Крыма 
в Симферополе, но были остановлены отря‑
дом самообороны. В эту же ночь неизвестные 
повредили оптоволоконные кабели «Укртеле‑
кома», связь была восстановлена только в се‑
редине дня.

И.о. президента Украины А. Турчинов 
в телеобращении к нации заявил: «Российская 
Федерация развязала неприкрытую агрессию 
против нашей Украины... Они ввели войска 
и не только захватили парламент и Совет 
министров Крыма, но берут под контроль 
гражданские объекты, коммуникации, про-
буют блокировать места размещения укра-
инских войск. Нас провоцируют, разыгрыва-
ется абхазский сценарий».

Б. Обама на брифинге заявил: «США 
вместе с международным сообществом 
подтверждают, что за военное вторжение 
на Украину придется заплатить». Далее 
последовало заявление посла США в Совбезе 
ООН Саманты Пауэр: «Мы глубоко обеспо-
коены сообщениями о российском военном 
развертывании в Крыму. США призвали 
Россию отвести вооруженные силы и дать 
возможность украинскому народу продол-
жать дальше с его правительством созда-
вать свое будущее и делать это свободно 
без опасений. Мы призываем все государства 
уважать суверенитет Украины».

Постпред РФ в ООН В. чуркин ответил, 
что «Россия действует на Украине в рамках 
подписанного соглашения о присутствии 
Черноморского флота РФ... важный эле-
мент нестабильности и проблем в разных 
частях Украины заключается в том, что 
Соглашение от 21 февраля было нарушено 
сразу после подписания».

Председатель Совмина АРК С. Аксенов 
временно переподчинил себе силовые струк‑
туры и обратился к президенту РФ В. Путину: 

«понимая свою ответственность за жизнь 
и безопасность граждан, я обращаюсь к Пре-
зиденту РФ Владимиру Путину об оказа-
нии содействия в обеспечении мира и спо-
койствия на территории Автономной 
Республики Крым».

Президент РФ В. Путин обратился в Со‑
вет Федерации за санкцией на использование 
Вооруженных сил РФ на территории Украины 
«до нормализации общественно-политиче-
ской обстановки в этой стране». В этот же 
день СФ дал президенту согласие на использо‑
вание ВС РФ на территории Украины.

А. Турчинов заявил: «Я дал приказ, учи-
тывая потенциальную агрессию, привести 
Вооруженные Силы Украины в полную бое-
вую готовность. Усилена охрана атомных 
электростанций, аэропортов, страте-
гических инфраструктурных объектов». 
А. яценюк в телеобращении сказал «Военная 
интервенция на Украину неприемлема, явля-

ется нарушением всех международных дого-
воренностей. Мы готовы защищать свой су-
веренитет и уверены, что Россия не пойдет 
на военную интервенцию, иначе это будет 
началом войны и окончанием каких-либо 
отношений между Украиной и Россией». 
«Правый сектор» объявил срочную мобили‑
зацию и вооружение всех своих подразделе‑
ний. А В. Кличко призвал денонсировать со‑
глашение о пребывании черноморского флота 
РФ в Крыму и объявить на Украине всеобщую 
мобилизацию.

Губернатор Белгородской области Ев‑
гений Савченко сообщил о волне беженцев 
из Украины: «В Белгородскую область 
приезжают тысячи хороших людей, при-
чем не только с Юго-Востока Украины, 
но и из ее центральных частей, спасающих-
ся от беспредела радикалов, захвативших 
власть в Киеве».

2 марта
МИД Канады отозвал канадского посла 

из России для консультаций по ситуации во‑
круг Украины.

Госсекретарь США Дж. Керри заявил: 
«Россия может лишиться саммита «груп-
пы восьми» в Сочи. Если ситуация не изме-
нится, не исключено, что эта страна даже 
будет исключена из G8... руководство Рос-
сии может столкнуться с замораживанием 
активов российских предпринимателей, 
уходом американского бизнеса с российского 
рынка, может произойти дальнейшее паде-
ние рубля... Придется заплатить огромную 
цену... Соединенные Штаты едины, Рос-
сия — в изоляции. Это — не позиция силы».

Это уже неприкрытые угрозы. Но Рос‑
сия — пока — на них не реагирует. Пока что 
дислоцированные в Крыму представители Во‑
оруженных сил Украины покидают воинские 
части и массово подают рапорты об увольне‑
нии. Оставленные военные части, военная тех‑
ника и арсеналы переходят под контроль сил 
самообороны, которые обеспечивают охрану 
и порядок региона.

А одновременно нарастают протесты 
против новой киевской власти в восточных 
регионах Украины. И Киев начинает в них 
кардинальные кадровые ротации. В этот же 
день А. Турчинов заменил в Донецке губерна‑
тора А. Шишацкого бизнесменом С. Тарутой, 

в Днепропетровске Д. Колесникова сме‑
нил бизнесмен И. Коломойский, в Харько‑
ве М. Добкин был заменен И. Балутой.

В этот же день новоназначенный глав‑
ком ВМФ Украины Д. Березовский в Крыму 
заявил: «Я, Березовский Денис Валенти-
нович, присягаю на верность крымскому 
народу и обязуюсь защищать его, как того 
требует устав». Распоряжением и. о. мин‑
обороны И. Тенюха Березовский отстранен 
от исполнения обязанностей «за неспособ-
ность организовать управление войсками 
в экстремальных условиях», материалы о его 
действиях на посту командующего ВМС пере‑
даны в прокуратуру. На этот пост временно 
назначен Сергей Гайдук.

И в этот же день стало известно, что во‑
еннослужащие полка спецназа ВС Украины 
отказались выдвигаться в район Крымского 
перешейка для действий против отрядов са‑
мообороны полуострова.

3 марта

Все семь членов «группы восьми» в со‑
вместном заявлении против восьмого члена, 
России, осудили позицию России по Украине 
и объявили о приостановке участия в подго‑
товке к саммиту G8 в Сочи. Пентагон заявил, 
что замораживает военные и торговые связи 
с Россией. А вот глава МИД Франции Лоран 
Фабиус сообщил, что его страна «не рассма-
тривает возможность прекращения поста-
вок военной техники в Россию» и подчерк‑
нул, что «Россия продолжает оставаться 
историческим партнером Франции».

Мировые СМИ переполнены утверждения‑
ми, что от недавней риторики «возобновления 
холодной войны» глобальные отношения пере‑
ходят в риторику приближения войны горячей. 
Особенно усердствуют аналитики и пресса 
США. Радикалы из республиканцев называют 
Обаму «самым слабым президентом» и при‑
зывают переходить в отношениях с Россией 
к предельно жестким санкциям и, возможно, 
«военному решению». А ряд других изданий — 
как либеральных, так и консервативных, пишут 
в других интонациях. Так, The Washington Post 
подчеркивает, что США не могут настаивать 
на безусловном уважении территориальной 
целостности суверенных государств, посколь‑
ку в их недавней истории «Перед Ираком был 
Афганистан, была война в Персидском зали-
ве, была Панама, была Гренада. И даже если 
мы осуждаем Москву за ее возмутительную 
агрессию, мы оставляем за собой право за-
пускать смертельные ракеты в Пакистане, 
Йемене, Сомали и бог знает где еще».

Госпогранслужба Украины заявила, что 
через паромную переправу «Крым‑Кавказ» 
в Крым из Краснодарского края под контро‑
лем военных без опознавательных знаков 
поступает бронетехника, и пограничники 
не в силах этому препятствовать.

В этот же день информагентства сообщи‑
ли, что число украинских военнослужащих, 
принесших присягу на верность народу Кры‑
ма, превысило 3 тыс. человек, и что на сторону 
правительства Автономной республики Крым 
(АРК) перешел персонал 204‑й истребитель‑
ной авиабазы ВВС Украины, имеющей на во‑
оружении 49 самолетов. Правда, тут же было 
указано, что в боевом строю на базе всего 
5 самолетов.

В этот же день в Госдуме РФ зарегистри‑
рован законопроект о возможности присоеди‑
нения Крыма к России.

В этот же день глава МИД РФ С. Лавров 
в Женеве на сессии Совета ООН по правам 
человека заявил: «Поступает информация 
о подготовке новых провокаций, в том 
числе против Черноморского флота Россий-
ской Федерации на территории Украины». 
И в этот же день премьер РФ Д. Медведев 
поручил начать подготовку строительства 
мостовой переправы через Керченский пролив.

Совет ЕС по вопросам иностранных дел 
в своих выводах потребовал от России «выве-
сти войска с территории Украины и начать 
незамедлительные переговоры с Киевом».

В этот же день полпред РФ в ООН 
В. чуркин заявил на открытом заседании СБ, 
что действия России на Украине полностью 
адекватны и легитимны, и процитировал 
письмо януковича, датированное 1 марта: 
«Обращаюсь к президенту России Влади-
миру Владимировичу Путину с просьбой 
использовать вооруженные силы Российской 
Федерации для восстановления законности, 
мира, правопорядка, стабильности и защи-
ты населения Украины».

4 марта
И.о. президента Украины А. Турчинов 

уволил председателей Одесской и Запо‑
рожской облгосадминистраций Н. Скорика 
и А. Пеклушенко, а также начальников Управ‑
лений СБУ в Винницкой и Хмельницкой обла‑
стях В. Запорожца и В. Крайтора.

Британская The Guardian, ссылаясь на по‑
лученный ею секретный документ, пишет, что 
хотя Великобритания разрабатывает санкции 
против России, призванные оказать давление 
на Москву, однако меры в отношении России 
не должны нанести вреда финансовому цен‑
тру Лондона, и «Великобритания на данный 
момент не должна поддерживать торговые 
санкции и дискуссии о возможных военных 
приготовлениях».

Советник президента РФ С. Глазьев за‑
явил, что в случае введения санкций со сторо‑
ны США Россия вынуждена будет отказаться 
от доллара: «Мы будем вынуждены уходить 
в другие валюты, создавать свою расчет-
но-платежную систему. У нас прекрасные 
торгово-экономические отношения с на-
шими партнерами на Востоке и на Юге, 
и мы найдем способ не только обнулить 
нашу финансовую зависимость от США, 
но и выйдем из этих санкций с большой 
выгодой для себя».

Агентство ИТАР‑ТАСС со ссылкой на ис‑
точник в российских спецслужбах сообщило, 
что активисты «Правого сектора» занимаются 
сбором данных о военнослужащих и сотруд‑
никах российских силовых структур на терри‑
тории Курской, Воронежской и Белгородской 
областей.

Глава «Газпрома» А. Миллер заявил, 
что поскольку Украина не расплачивается 
за поставляемый газ и ее долг приближается 
к 2 млрд долларов, принято решение с нача‑
ла апреля не продлевать для Киева действие 
скидки на газ.

В этот же день на встрече с журналиста‑
ми президент РФ В. Путин заявил: «Оценка 
того, что произошло в Киеве, на Украине 
в целом... может быть только одна — это 
антиконституционный переворот и воору-
женный захват власти».

Глава МИД РФ С. Лавров на пресс‑конфе‑
ренции в Тунисе оценил действия ЕС и США 
в украинских событиях так: «Они пытают-
ся перечеркнуть соглашение от 21 февраля 
по урегулированию кризиса на Украине, 
которое было подписано президентом 
Украины и оппозицией... Получается, что 
они не в состоянии повлиять на тех, кто 
сейчас пришел в Верховную Раду, и по-преж-
нему, к сожалению, зависят от вооруженных 
лиц, которые хозяйничают в стране».

МВД Украины призвало граждан «добро-
вольно сдать оружие с 4 по 21 марта 2014 г. 
с целью выведения оружия, боеприпасов, 
взрывчатки из незаконного оборота». Одна‑
ко этому призыву вряд ли кто‑либо последует: 
структуры «Правого сектора», которые сейчас 
на Украине гораздо авторитетнее официаль‑
ной киевской власти, настойчиво призывают 
граждан вооружаться «для войны с россий‑
скими оккупантами».

Окончание — на стр. 10
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И в этот же день киевский провайдер 
«Ланет» приостановил трансляцию россий‑
ских телеканалов «РТР‑Планета», «Первый 
канал. Всемирная сеть» и «НТВ Мир», заявив, 
что они «нарушают украинское законода-
тельство, ведут агрессивную пропаганду, 
а также призывают к войне, распространяя 
вражду и ненависть»

5 марта
В ночь на 5 марта в Сумах неизвестные 

злоумышленники пытались поджечь «коктей‑
лями Молотова» здания отделения милиции, 
а также городского архива.

Правительство Крыма отказалось от пе‑
реговоров с представителями Верховной Рады, 
поскольку не считает новую власть в Киеве 
легитимной.

В Совете Федерации РФ продолжается 
разработка законодательного ответа на воз‑
можные западные санкции против России. 
Законопроект предусматривает конфискацию 
имущества, активов и счетов европейских 
и американских компаний, включая частные.

Спикер Госдумы РФ С. Нарышкин сооб‑
щил, что в Венецианскую комиссию направ‑
лен запрос на правовую оценку легитимности 
решений, которые принимают новые власти 
Украины.

Интерфакс со ссылкой на военно‑ди‑
пломатический источник в Киеве сообщил 
о прибытии в город около 300 так называемых 
«солдат удачи» с опытом боевых операций 
в Ираке, Афганистане и других странах.

Глава Минобороны РФ С. Шойгу заявил, 
что сейчас в Крыму нет российских войск, 
и назвал провокациями появившиеся в ин‑
тернете фотографии бронированных авто‑
мобилей с номерами 21‑го региона России 
и видеозаписи, на которых люди в военной 
форме без опознавательных знаков, блоки‑
рующие украинские военные базы в Крыму, 
признаются, что они из России.

ОБСЕ сообщила, что ее 18 членов 
по просьбе Украины направляют в стра‑
ну 35 военнослужащих без оружия, чтобы 
«прояснить озабоченность Киева относи-
тельно необычной военной деятельности» 
в стране. Визит военной миссии состоится 
с 5 по 12 марта и начнется в Одессе.

В этот же день в Интернете появилась 
«прослушка» разговора верховного предста‑
вителя ЕС по иностранным делам Кэтрин 
Эштон и главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, 
где Паэт высказывает уверенность в том, что 
снайперы, стрелявшие в людей в Киеве, были 
наняты лидерами Майдана.

Тема слишком скандальная и вызвала 
очень бурную полемику в мировых СМИ. 
Потому дадим некоторые разъяснения.

Уже в момент первых обстрелов, 18 фев‑
раля, ряд журналистов отметили, что стрельба 
велась сверху, а не из рядов «Беркута». В част‑
ности, одна из «героинь Майдана», Олеся 
Оробец, в интервью заявила, что у нее есть ви‑
део, где «чувак стреляет сначала в ментов, 
а потом в наших». Тогда же «повис» вопрос: 
чье оружие, включая снайперскую винтовку, 
увез с Майдана 18 февраля депутат от «Бать‑
кивщины» Сергей Пашинский? Тогда же 
было отмечено, что даже в интернете полно 
фотографий и видеозаписей неких снайперов 
в масках, «гуляющих» вокруг Майдана.

А далее, поскольку расследования со сто‑
роны власти и оппозиции не было и, более 
того, после трагедии 20 февраля «Майдан» 
начал спешно хоронить погибших без судеб‑
но‑медицинских экспертиз, опытные энту‑
зиасты начали собственные расследования. 
И по следам и траекториям пуль сразу уста‑
новили, что огонь, под которым гибли и боеви‑
ки «львовской сотни Майдана», и беркутовцы, 
мог вестись только с крыш или верхних эта‑
жей зданий, занятых оппозицией.

Не остались незамеченными и заявле‑
ния активного «майдановца», экс‑министра 
обороны Украины А. Гриценко, который 
на своей странице в Facebook написал: «...
снайперы есть не только у МВД. Есть они 
и на Майдане, и за Майданом. Гораздо про-
фессиональнее и опытнее милицейских». что 
он имел в виду — неизвестно. Возможно, то, 
что в группе обеспечения безопасности Май‑
дана находится бывший командир спецпод‑
разделения «А» Центра специальных опера‑
ций СБУ генерал‑майор Андрей Супрун (о чем 
он лично заявил в эфире телеканала Tvi)?

Так что появившаяся в Интерне‑
те «прослушка» разговора главы МИД 
Эстонии У. Паэта и Кэтрин Эштон лишь 

подтверждает то, о чем говорили многие ос‑
ведомленные люди на Украине.

А еще одну жирную — но, видимо, дале‑
ко не окончательную — точку в этих разгово‑
рах поставил 5 марта в статье для канадской 
Global Research аналитик Уильям Энгдаль. 
Он, со ссылкой на ветерана американской 
разведки, написал, что «неизвестные снайпе‑
ры‑провокаторы» были из «Правого сектора» 
Майдана, а именно из организации УНА‑УН‑
СО. Которая выполняла аналогичную «ра‑
боту» в Вильнюсе в 1991 г., в Приднестровье 
в 1992 г., в Абхазии в 1993 г., а затем в чечне, 
Косово и позже в Грузии в 2008 г. А далее 
Энгдаль говорит главное: по данным бывших 
американских разведчиков, УНА‑УНСО вхо‑
дит в секретное подразделение НАТО под 
названием «Гладио»...

Но вернемся к мониторингу.
Также 5 марта генсек НАТО Расмуссен 

заявил, что Совет НАТО намерен расширить 
сотрудничество с Украиной, включая прове‑
дение совместных учений. И подчеркнул, что 
«решение о вступлении Украины в НАТО 
принадлежит народу Украины... дверь НАТО 
остается открытой».

6 марта
В ночь на 6 марта российские военные за‑

топили списанный большой противолодочный 
корабль «Очаков» у входа в озеро Донузлав, 
перекрыв выход в море Южной базе ВМФ 
Украины.

Верховный Совет АРК постановил войти 
в состав Российской Федерации в качестве 
субъекта Российской Федерации, прове‑
сти по этому вопросу 16 марта 2014  года 
общекрымский референдум и обратиться 
к президенту РФ и Федеральному Собранию 
РФ с предложением начать процедуру вхо‑
ждения Крыма в состав России в качестве 
нового субъекта.

Первый вице‑премьер АРК Р. Темирга‑
лиев заявил, что предприятия, находящиеся 
в государственной собственности Украины 
на территории АРК, будут национализирова‑
ны. Мэр Севастополя А. чалый сообщил, что 
город не будет участвовать в президентских 
выборах на Украине 25 мая, поскольку голо‑
сование «навязано нелегитимной властью».

Президент РФ В. Путин провел оператив‑
ное совещание Совбеза РФ, где обсуждалась 
ситуация на Украине с учетом принятого Вер‑
ховным советом Крыма решения. И в этот же 
день С. Миронов внес на рассмотрение Гос‑
думы законопроект об упрощенном порядке 
принятия в состав РФ части иностранного 
государства.

Госдума РФ заявила, что рассмотрит 
запрос Крыма на вхождение в состав России 
после крымского референдума.

И.о. президента Украины А. Турчинов на‑
звал решение крымского парламента провести 
референдум о статусе автономии нелегитим‑
ным и заявил, что останавливает это решение, 
а Рада будет инициировать роспуск Верховно‑
го совета АРК. Представитель госдепа США 
Дженнифер Псаки заявила, что референдум 
по изменению статуса Крыма противоречит 
конституции Украины, и США не намерены 
признавать его результаты.

Премьер Украины А. яценюк уволил трех 
замов министра обороны, которые выступили 

против придания боевикам «Правого сектора» 
статуса регулярных военизированных подраз‑
делений. Назначенному замминистра обороны 
П. Нехеду поручено «зачистить» военное ве‑
домство Украины от нелояльных к майданов‑
скому правительству генералов и офицеров.

Направленную ОБСЕ на Украину группу 
военных наблюдателей не пропустили в Крым.

7 марта
Президент США Б. Обама в новом за‑

явлении обвинил Россию не только в «нару-
шении суверенитета и территориальной 
целостности» Украины, но и в «похищении 
активов украинцев».

Лидер «Правого сектора» Д. ярош потре‑
бовал от киевских властей открыть военные 
арсеналы для отрядов самообороны и заявил, 
что «консервативные подходы руководства 
силовых структур не позволяют навести 
порядок в стране и исключить антимай-
дановские протесты в восточных и южных 
регионах Украины». ярош допустил, что 
«если правительство не выполнит данных 
требований, «Правый сектор» будет участ-
вовать в судьбе Украины более решительны-
ми способами».

В интервью ИТАР‑ТАСС неназванный 
источник в Минобороны Украины сообщил 
о намерении ведомства «переместить во-
енных, выходцев из восточных и южных 
регионов страны от мест, где проживают 
их родственники, и заменить их военнослу-
жащими из западной Украины».

«Совет майдана» потребовал заново 
согласовать состав кабинета министров. В за‑
явлении Совета говорится, что «министры 
должны 9 марта прийти на Майдан на «На-
родное вече»... Каждый из министров должен 
выступить с короткими тезисами: какое 
у него образование, где он работал и чего 
он собирается достичь на должности. 
И если майдан скажет, что не верит это-
му человеку, то на второй день он должен 
будет сложить с себя полномочия, а Рада 
должна утвердить нового человека на эту 
должность». То есть, Майдан еще раз напо‑
минает «новой власти», у кого в стране в руках 
реальная власть.

Нацсовет Украины по телевидению и ра‑
диовещанию призвал провайдеров «временно 
воздержаться от ретрансляции в своих се-
тях передач телеканалов «Вести», «Россия 
24», ОРТ и «РТР Планета». В свою очередь, 
Крым приостановил эфирное аналоговое ве‑
щание двух украинских телеканалов.

8 марта
И.о. президента Украины А. Турчинов 

распорядился полностью убрать русскоязыч‑
ные версии интернет‑сайтов государственных 
органов страны.

Лидер «Правого сектора» Д. ярош под‑
твердил свое намерение баллотироваться 
в президенты Украины и заявил, что движение 
будет преобразовано в политическую партию.

Стало известно, что в ходе беспоряд‑
ков из армейских арсеналов были украдены 
несколько (возможно, десятки) переносных 
зенитных ракетных комплексов «Игла». Про‑
пажи установлены в 80‑м отдельном аэромо‑
бильном полку и 27‑й отдельной мобильной 

бригаде. По словам экспертов, при взлете‑
посадке самолетов эти ПЗРК их уничтожают 
почти наверняка.

С. Лавров заявил, что «замести под ковер 
так называемое дело снайперов не удастся»: 
Россия будет добиваться, чтобы этим делом 
занялась ОБСЕ.

РИА «Новости» со ссылкой на военно‑
дипломатический источник в Минобороны 
РФ сообщило, что в связи с угрозами США 
и НАТО из‑за ситуации на Украине в Минобо‑
роны прорабатывается вопрос о приостанов‑
лении приема инспекционных групп в рамках 
обязательств по договору СНВ.

И.о. минобороны Украины И. Тенюх 
во время встречи с послом Великобритании 
на Украине С. Смитом заявил, что на терри‑
тории Крыма находятся около 18 тыс. рос‑
сийских военнослужащих: «Из них 6 ты-
сяч — войска спецназначения, в то время 
как соответствующее межгосударственное 
соглашение предусматривает размещение 
только 12 тысяч 500 военнослужащих».

Новоиспеченный Глава Минобороны 
Украины (который, кстати, в 1994 г. окончил 
Институт иностранных языков Министер‑
ства обороны США и является страстным 
сторонником вступления Украины в НАТО), 
видимо, не читал договор о базировании 
чФ в Крыму. А в договоре указаны и пре‑
дельная численность российских военнослу‑
жащих в Крыму (не 12,5 тыс., а 25 тыс. чел.), 
и максимальная численность кораблей, БТР, 
самолетов и другой военной техники. И даже 
украинские специалисты признают, что Рос‑
сия эти договорные пределы численности 
не превысила.

Кроме того, в договоре указано право 
чФ принимать меры по обеспечению без‑
опасности объектов и имущества флота, 
а также его личного состава и членов семей. 
В ситуации, когда со стороны бандеровских 
бандитских отрядов звучат угрозы приехать 
в Крым и «разбираться» с противниками но‑
вой власти, и когда у этих бандитов уже есть 
не только автоматы, но уже гранатометы 
и ПЗРК «Игла», и когда под Севастополем 
задерживают грузовик «активистов Майда‑
на» с полутонной взрывчатки, — естествен‑
ным шагом обеспечения безопасности флота 
и гражданского населения является комплекс 
мер, не позволяющих боевикам проникнуть 
в Крым. чем Россия в Крыму в последние 
недели и занимается.

Но вернемся к мониторингу.
Госсекретарь США Дж. Керри по теле‑

фону заявил главе МИД РФ С. Лаврову, что 
в случае, если Россия не оставит попыток 
аннексировать Крым, дипломатические отно‑
шения между США и Россией окажутся под 
вопросом.

9 марта
Ночью Киев отключил электронную 

систему госказначейства Украины в Крыму. 
Премьер Крыма С. Аксенов заявил: «все сче-
та для социальных выплат и зарплат от-
крыты в российских банках. В том числе 
рублевые. Госказначейство Украины никак 
на это не влияет».

И.о. премьера Украины А. яценюк на ми‑
тинге в честь 200‑летия Тараса Шевченко за‑
явил, что Украина не уступит ни сантиметра 
своей земли, но будет решать конфликт с Рос‑
сией исключительно дипломатическим и поли‑
тическим путями.

На Майдане в Киеве выступил М. Ходор‑
ковский. Он заявил, что российские власти 
поощряли силовые действия украинской ми‑
лиции против протестующих на улицах Киева, 
и обвинил во лжи федеральные российские 
телеканалы: «Пропаганда как всегда лжет. 
Фашистов здесь не больше, чем на улицах 
Москвы».

Председатель Верховного совета Кры‑
ма В. Константинов рассчитывает, что Крым 
при вхождении в состав РФ останется пар‑
ламентской республикой: «Мы выстрадали 
парламентскую республику. И мы хотели, 
чтобы такой же статус и остался при вхо-
ждении в состав РФ».

Юрий Бялый,  
Михаил Дмитриев,  

Эдуард Крюков

Окончание — со стр. 9
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Сопротивление  
на Востоке и Юге Украины

ХАРЬКОВ

20 февраля
Харьковский облсовет инициировал 

создание Украинского фронта, который 
объединит Юг и Восток Украины — от Дне‑
пропетровска до молдавской границы. В него 
войдут Харьков, Луганск, Донецк, Одесса, 
Николаев, Херсон и Крым. Украинский фронт 
призван защитить регион в случае, если стра‑
на перейдет под контроль Западной Украины. 
Юго‑восток не исключает компромисса с Цен‑
тром. «Это может быть федерация, на первых 
порах — экономическая», — пояснил депутат 
ВР С. Горохов.

21 февраля
Губернатор Харьковской области М. Доб‑

кин объявил, что Всеукраинский обществен‑
ный союз «Украинский фронт» проведет 
22 февраля съезд депутатов юго‑восточных 
областей страны. Съезд будет преследовать 
задачи преодоления информационной блока‑
ды жителей юго‑восточной Украины, а также 
вступления в процесс переговоров с предста‑
вителями «экстремистского майдана» и осво‑
бождения захваченных в стране облгосадми‑
нистраций.

22 февраля
В Харькове во Дворце спорта под предсе‑

дательством главы Харьковской обладмини‑
страции М. Добкина начался съезд депутатов 
юго‑восточных областей Украины и Крыма.

К началу митинга на площади собралось 
около 10 тыс. человек. Район харьковского 
Дворца спорта заблокирован милицией для 
проезда автотранспорта, участники митинга 
идут к Дворцу пешком, настроение у лю‑
дей разное — от приподнято‑праздничного 
до тревожного. Однако в толпе нет намека 
на агрессию, свойственную митингам в Киеве.

Съезд проходит под усиленной охраной 
бойцов спецподразделения «Беркут». По за‑
явлениям организаторов, в съезде приняли 
участие свыше 3 тыс. человек, в том числе 
представители России М. Маргелов, А. Пуш‑
ков, а также депутаты Верховной Рады — «ре‑
гионалы» О. Царев и В. Колесниченко.

Съезд не исключил возможного раскола 
страны на несколько частей. В резолюции 
съезда говорится, что юго‑восточные области 
берут на себя обеспечение конституционного 
порядка на своих территориях. На съезде бы‑
ло принято заявление: «Мы, органы местно-
го самоуправления всех уровней, Верховный 
совет Автономной республики Крым, Сева-
стопольская область решили взять на себя 
ответственность за обеспечение консти-
туционного порядка, закона и прав граждан 
на своей территории». Указанные меры 
будут действовать до тех пор, пока в Киеве 
не будет восстановлен конституционный по‑
рядок. «События последних дней в столице 
Украины, городе Киеве привели к параличу 

центральных органов власти и дестабили-
зации ситуации в государстве. Верховная 
Рада Украины работает в условиях терро-
ра, угрозы оружием и убийствами».

В 21:05 в Госпогранслужбе Украины со‑
общили, что глава Харьковской облгосадмини‑
страции М. Добкин и мэр Харькова Г. Кернес 
покинули территорию Украины: «Мы офици-
ально подтверждаем, что Добкин и Кернес 
уехали из Украины».

Вечером сторонники евромайдана (около 
1000 человек) атаковали Харьковскую облад‑
министрацию. Милиция, охраняющая здание, 
попыталась вступить с митингующими в пере‑
говоры. В это же время сторонники евромай‑
дана предприняли попытку снести памятник 
Ленину.

23 февраля
Несколько тысяч человек собрались 

на пл. Свободы на митинг против сноса па‑
мятника Ленину. Перед входом в облгосад‑
министрацию сторонники «евромайдана» 
возвели небольшие баррикады, а в первые 
ряды выдвинулись люди в масках, со щитами 
и дубинками. Напротив, по другую сторону 
проезжей части, расположились сторонники 
действующей власти, которые требуют от оп‑
понентов незамедлительно освободить здание 
администрации. Вокруг 20‑метрового памят‑
ника возведены металлические ограждения. 
Сотни противников майдана организовали 
у памятника лагерь. Они потребовали, чтобы 
активисты евромайдана покинули городскую 
администрацию. С флагштока перед зданием 
снят флаг Евросоюза и вывешен флаг РФ.

В Харьков вернулись губернатор области 
и мэр города — М. Добкин и Г. Кернес, и сра‑
зу же отправились на площадь Свободы, где 
выступили перед своими сторонниками. 
В кабинеты их не пустили оппозиционеры, 
но, по заявлению Кернеса, он и губернатор 
продолжат исполнять свои обязанности, 
и ни о каких отставках речь не идет.

Г. Кернес попытался пройти через ря‑
ды оппозиционеров, блокирующих здание 
областной администрации, чтобы убедить 
собравшихся прекратить акции протеста, 
но не смог. Он отметил, что у протестующих 
возле здания правительства «есть четкая за‑
дача — дестабилизировать ситуацию». В свя‑
зи с этим мэр призвал «избегать эскалации 
конфликта» и не поддаваться на провокации. 
В то же время, он не исключил, что «если 
что-то начнется в Харькове, то мы (вла-
сти) будем это останавливать». Кернес 
также подчеркнул, что «никуда не собирает-
ся уезжать».

24 февраля
Сторонники «евромайдана», вооружен‑

ные дубинами и арматурой, проникли в каби‑
нет губернатора М. Добкина. Около 100 чело‑
век, одетые в каски и камуфляж и оснащенные 
металлическими щитами, сначала сбили таб‑
личку с дверей кабинета губернатора, а затем 

взломали входную дверь. В помещение они 
вошли с представителями СМИ и милиции. 
М. Добкина в это время в кабинете не было.

26 февраля
число сторонников харьковской власти 

и противников «евромайдана» растет. Каждый 
вечер у памятника Ленину в центре города со‑
бираются тысячи человек. Вокруг памятника 
вырос палаточный лагерь, который защищен 
по всему периметру двойным забором с «бу‑
ферной» зоной. В качестве «опознавательных» 
знаков участники акции выбрали «георгиев‑
ские ленточки» Появились медпункт и на‑
стоящая армейская полевая кухня. У демон‑
странтов в руках соединенные вместе флаги 
РФ и Украины.

Участники акции под крики «Россия 
и Киев, смотри» подняли перед зданием Харь‑
ковского горсовета вместо флага Евросоюза 
российский государственный флаг. Городской 
голова Г. Кернес призвал снять флаг России, 
однако митингующие его не послушали. По‑
сле переговоров митингующие уступили вла‑
стям и на месте российского флага водрузили 
флаг города. Около здания горадминистрации 
осталось не более десяти активистов и прохо‑
жих и несколько милиционеров

Губернатор Харьковской области М. Доб‑
кин подал в отставку в связи с намерением 
баллотироваться на пост президента страны. 
Обязанности главы региона будет исполнять 
его первый заместитель Василий Хома.

27 февраля
Вице‑губернатор В. Хома заявил, что 

власти готовы предоставить пикетирующим 
здание обладминистрации помещение, где 
они могли бы расположить «свой штаб». Од‑
нако это будет сделано только в случае, если 
все протестующие покинут администрацию. 
Кроме того, вице‑губернатор сообщил, что 
в помещениях, которые удерживаются про‑
тестующими, найдено огнестрельное оружие, 
а также бутылки с неизвестной смесью. Ранее 
Хома заявил, что прошлой ночью неизвестные 
проникли в помещения администрации, где 
хранятся гербовые печати и штампы. Все эти 
кабинеты расположены в крыле, в котором 
расположился «штаб» «Правого сектора».

1 марта
В Харькове проходит митинг против но‑

вых властей Украины, участвуют свыше 5 ты‑
сяч человек. Митинг проходит мирно, хотя 
между собравшимися и евромайдановцами 
регулярно возникают небольшие потасовки. 
Ведет митинг Г. Кернес, там же выступил 
бывший глава обладминистрации М. Добкин. 
На площади появились сотрудники право‑
охранительных органов, вооруженные авто‑
матическим оружием.

Около 14.00 часть участников митинга 
начала штурм здания обладминистрации, 
где засели евромайдановцы. С той и другой 

стороны полетели камни и палки, прозвучало 
несколько взрывов, милицейское оцепление 
вокруг обладминистрации было прорвано. 
Сторонники евромайдана укрылись внутри. 
Митингующие начали штурмовать входную 
дверь и около 14.15, разбив окна, прорвались 
внутрь здания. чуть позже в здание зашла 
милиция. Митингующие перед зданием скан‑
дируют «Харьков!», «Спасибо!» и «Россия!», 
у них в руках флаги Харькова и России. 
Из здания обладминистрации вывесили белый 
флаг. Евромайдановцев выводили на улицу, 
народ возмущался («Ты зачем к нам пришел, 
бессовестный? Мы тебя не звали»). Их би‑
ли, но не сильно. В результате столкновений 
манифестантов с радикалами пострадали 
97 человек. «К счастью, огнестрельных ране‑
ний нет» — заявила вице‑мэр по социальным 
вопросам С. Горбунова.

2 марта
И.о. главы государства А. Турчинов 

уволил с должности главы Харьковской обл‑
госадминистрации М. Добкина и назначил 
на этот пост депутата Харьковского облсовета 
от фракции «Батькивщина» Игоря Балуту.

3 марта
Сотрудники милиции, патрулирующие 

здание Харьковской областной администра‑
ции, прикрепили на форму «георгиевские лен‑
точки», которые стали негласным символом 
защитников города от радикалов. «Мы с на‑
родом», — сказали сотрудники, находящие‑
ся в оцеплении. Около памятника Ленину 
на центральной площади Свободы, который 
стал лагерем и штабом «движения в защиту 
Харькова», соорудили «стену памяти» сотруд‑
ников «Беркута», погибших в Киеве. Сотни 
людей приносят туда цветы, ставят свечки.

4 марта
В Харькове провалился массовый призыв 

в вооруженные силы, объявленный несколько 
дней назад и. о. президента Украины А. Тур‑
чиновым.

5 марта
Около 5 тыс. человек собрались около 

здания Харьковской областной государ‑
ственной администрации с требованием 
проведения референдума. Митингующие 
настаивают на отставке нового губернатора 
области Балуты. Демонстранты скандируют: 
«Россия, помоги», «Долой хунту», «Харьков 
наш», «Поддержим Севастополь и Крым». 
Здание обладминистрации охраняют около 
500 сотрудников правоохранительных орга‑
нов. На площадь также прибывают военно‑
служащие внутренних войск. Инцидентов 
не зафиксировано.

В городах Украины проходят многотысячные митинги противников самоназванной 
киевской власти. Среди требований чаще всего звучит слово «референдум»
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7 марта

Экс‑губернатор Харьковской области 
М. Добкин сообщил журналистам, что полу‑
чил информацию об «открытии в отношении 
него уголовного производства из СМИ». 
По его словам, он намерен узнать, «к какому 
должностному лицу каких следственных 
органов должен обратиться для дачи пока-
заний и проведения всех необходимых след-
ственных действий».

8 марта
На площади Свободы в Харькове люди 

собираются на пророссийский митинг. У па‑
мятника Ленину в субботу утром собралось 
около 2 тыс. человек с российскими флагами 
и флажками всеукраинского общественного 
союза «Украинский фронт». Также видны 
флаги общественной организации «Бо‑
ротьба», Компартии Украины, обществен‑
ной организации «Трудовая Харьковщина» 
и флаг с надписью «Левый сектор Харьков». 
С противоположной стороны площади, ближе 
к зданию облгосадминистрации, также соби‑
раются люди с георгиевскими ленточками. 
Входы в здание охраняет милиция со щитами, 
насчитывается несколько сотен правоохрани‑
телей.

До этого митингующие более полу‑
тора часов находились рядом со зданием 
облгосадминистрации, требуя, в частности, 
встречи с руководством области. Ни Ба‑
лута, ни его подчиненные к митингующим 
не вышли. Участники акции вставляли белые 
тюльпаны и повязывали георгиевские ленточ‑
ки на щиты милиционеров. Протестующие 
намерены выбрать народного губернатора, 
а также добиваться широкой автономии для 
Харьковской области и придания русскому 
языку статуса государственного.

9 марта
В Харькове продолжаются выступления 

граждан, которые требуют свободы в выбо‑
ре языка и большей самостоятельности для 
своих регионов. Минувшим вечером в городе 
стреляли, активизировались боевые отряды 
«Правого сектора». Националисты в масках 
начали нападать на митингующих, есть ране‑
ные.

10 марта
Бывшего губернатора Харьковской обла‑

сти М. Добкина по постановлению Шевчен‑
ковского районного суда Киева от 1 марта 
арестовали и отправили в следственный изо‑
лятор. Генпрокуратура предъявила ему «по‑
дозрение в совершении умышленных действий 
представителем власти, которые выражались 
в публичных призывах к изменению границ 
территории Украины и нарушению порядка, 
установленного конституцией».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, 

9 марта
В городах Украины продолжались много‑

тысячные митинги противников самоназван‑
ной киевской власти. Среди требований чаще 
всего звучит слово «референдум».

В Николаеве Координационный совет 
«антимайдана» принял решение в один день 
с крымским провести свой «народный рефе‑
рендум».

В Мариуполе многотысячная толпа при‑
зывала к референдуму и выступала против 
власти НАТО и ЕС. Организаторы обратились 
к митингующим с предложениями: «Осудить 
деятельность националистических организа‑
ций», «Провести референдум по федерали‑
зации», «Отстоять право жителей Донецкой 
области в определении собственного выбора 
между таможенным или европейским сою‑
зом».

В Луганске пророссийски настроенные 
манифестанты захватили обладминистра‑
цию, в здание прорвались около тысячи чело‑
век с российскими флагами. Протестующие 
прошли в кабинет главы обладминистрации 
Михаила Болотских (назначен и. о. президента 
Украины Турчиновым 2 марта), заставили его 
написать заявление об отставке и зачитали 
его митингующим. Над зданием водружен 
российский флаг.

ДОНЕЦК

1 марта
В Донецке на митинг против политики но‑

вых властей Украины собралось около 7 тыс. 
человек. В 12.00 на площади Ленина началась 
драка. члены «Партии регионов» пытались 
не допустить выступления активиста Народ‑
ного ополчения Павла Губарева. Но Губарев 
прорвался на сцену, призвал не подчиняться 
Верховной Раде и предложил народу само‑
определиться на референдуме. В результате 
митингующие избрали Губарева «народным 
губернатором», окружили здание облгосадми‑
нистрации и облсовета, сорвали флаг Украины 
с флагштока и установили флаг России.

2 марта
К зданию донецкой облгосадминистра‑

ции стягиваются люди, часть из них держат 
в руках российские флаги. Видны лозунги 
«Русский язык — наш родной язык», «В Рос‑
сии — наши братья, в Европе мы — рабы».

Около 2 тыс. человек собрались на митинг 
у здания Донецкой ОГА под флагами России, 
Советского Союза, партии «Русский блок». 
Вопрос о будущем Донбасса предложено 
решить на местном референдуме, для этого 
организован сбор подписей. Руководству 
областной администрации предложено уйти 
в отставку.

И.о. главы государства А. Турчинов уво‑
лил с должности губернатора Донецкой об‑
ласти Андрея Шишацкого и назначил на этот 
пост бизнесмена С. Таруту.

3 марта
Председатель Донецкого облсовета 

А. Федорук написал заявление о досрочном 
прекращении полномочий. Депутаты выдви‑
нули на его пост кандидатуру А. Шишацкого, 
который до 2 марта занимал пост главы До‑
нецкой облгосадминистрации.

Несколько тысяч человек с российскими 
флагами пришли утром к зданию облгосад‑
министрации. Люди скандируют «Таруту — 
вон!», держат плакаты с надписями «Дон‑
басс — Россия», «Россияне — наши братья».

Власти Донецкой области объявили 
о проведении референдума по вопросу вхо‑
ждения в состав Российской Федерации. 
Участники пророссийского митинга взяли 
штурмом сессионный зал Донецкого област‑
ного совета. Милиция не оказала митингую‑
щим сопротивления

4 марта
Первый вице‑премьер Украины В. яре‑

ма заявил, что в митингах под российскими 
флагами в городах Востока Украины 1 марта 
принимали участие граждане РФ, которых 
привезли на автобусах.

5 марта
Утром 5 марта в дежурную часть Донецка 

поступило сообщение, что в зале заседаний 
облсовета обнаружена противопехотная мина. 
Неизвестный сообщил, что взрывное устрой‑
ство взорвется через час. На место выехали 
экстренные службы. Сообщение оказалось 

достоверным, из здания были эвакуированы 
около 100 гражданских лиц, а также солдаты 
и милиционеры. Параллельно с этим событием 
неизвестные сняли с соседнего здания россий‑
ский флаг и повесили флаг Украины.

Около тысячи человек принимают уча‑
стие в акции протеста у здания облгосад‑
министрации. Демонстранты пришли с рос‑
сийскими флагами и скандируют: «Беркут», 
«Россия», «Референдум». часть митингую‑
щих пытается прорваться внутрь здания, от‑
куда их ранее вывели в связи с сообщением 
о минировании. Несколько сотен митингую‑
щих прорвали оцепление милиции и вошли 
в помещение. Во время штурма были выбиты 
несколько окон, разбит аквариум. Проте‑
стующие заняли помещение сессионного 
зала облсовета, вошли в кабинет губернатора 
и вывесили там российский флаг. Внутренние 
войска получили команду не препятствовать 
митингующим.

На площади Ленина состоялся митинг 
в поддержку территориальной целостности 
Украины. Он проходил под национальны‑
ми флагами страны с участием около 5 тыс. 
граждан. По другую сторону площади нахо‑
дились сторонники проведения референдума 
по статусу Донецкой области — около полу‑
тора‑двух тысяч граждан под российскими 
и советскими флагами. Стороны отделяли 
насколько кордонов милиции. По оконча‑
нии митинга в поддержку властей, когда его 
участники начали расходиться, завязалась по‑
тасовка с участниками другой акции. В ходе 
противостояния использовались деревянные 
палки. Сотрудники правоохранительных орга‑
нов пресекли потасовку, задержав нескольких 
участников.

6 марта
Здание администрации Донецкой обла‑

сти ночью было полностью очищено от про‑
тестующих, задержаны порядка 70 человек. 
В числе прочих задержан и избранный жи‑
телями области губернатор Губарев. Служба 
безопасности Украины усматривает в действи‑
ях Губарева посягательство на территориаль‑
ную целостность Украины.

Назначенный в Киеве губернатором До‑
нецкой области Сергей Тарута заявил о по‑
степенной «нормализации ситуации в центре 
Донецка». «Уже можно увидеть, что вокруг 
здания облгосадминистрации не только 
убраны палатки, но за ночь там уже на-
веден определенный порядок работниками 
коммунальных служб. Думаю, что в течение 
двух недель ситуация изменится кардиналь-
но», — заявил он на встрече с главами МИД 
Швеции и Дании Карлом Бильдтом и Марти‑
ном Лидегором.

7 марта
У донецкого управления СБУ состоялся 

митинг численностью 200 человек. Митин‑
гующие требовали немедленного освобожде‑
ния из‑под стражи самопровозглашенного 
губернатора области П. Губарева. Сначала 
демонстранты планировали штурмовать СБУ. 
Но вскоре отказались от этой идеи и анон‑
сировали свой митинг на 8 марта. Несмотря 
на отмену штурма, люди не расходились, что‑
бы пикетировать здание СБУ до тех пор, пока 
Губарев не будет на свободе.

Шевченковский районный суд Киева 
принял решение об аресте Губарева сроком 
на 2 месяца. Ему инкриминируют действия, 
направленные на свержение власти и захват 
государственных зданий.

8 марта
Около 1 тыс. противников новой украин‑

ской власти собрались у здания облгосадми‑
нистрации. Собравшиеся держат российскую 
символику и триколор, скандируют «Беркут!» 
и «Губарев!». Здесь же находятся около 500 
военнослужащих внутренних войск МВД 
и стоят грузовые автомобили, обнесенные 
колючей проволокой. На улице дежурят не‑
сколько автозаков, конная милиция и киноло‑
ги с собаками.

9 марта
В Донецке второй день проходит митинг 

в поддержку референдума о статусе области 
и с требованием освобождения губернатора 
П. Губарева. На улицы вышло больше 7 тыс. 
человек. Люди требуют не признавать власть 
Киева легитимной и заявляют о борьбе 
с «бандеровским национализмом».

ОДЕССА

18 февраля
В Одессе около 200 активистов местного 

Майдана блокировали базу «Беркута», чтобы 
не допустить выезда бойцов в Киев.

24 февраля
Возле здания одесского муниципалитета, 

где идет совещание с участием руководителей 
города, произошла стычка между активистами 
«Правого сектора» и Антимайдана. Активи‑
сты «Правого сектора» пытались прорваться 
в мэрию, но их остановили «антимайдановцы». 
часть участников столкновения была вооруже‑
на палками. В результате драки пострадала кор‑
респондент издания «Откат» Вера Запорожец.

Два жителя Одесской области получили 
ранения из травматического оружия во время 
конфликта возле памятника Ленину в центре 
г. Ильичевска. Они прибыли к памятнику, что‑
бы защитить монумент от сноса. За выходные 
дни в Одесской области пострадали 5 памят‑
ников Ленину.

27 февраля
Власти г. Ильичевска отказались демон‑

тировать памятник Ленину на центральной 
площади после того, как горожане встали 
на его защиту.

В Одессе одновременно с заседанием 
горсовета проходят демонстрации с участием 
нескольких сотен сторонников и противников 
новой власти на Украине. Первые требуют 
объявить досрочные выборы городской адми‑
нистрации, вторые — созвать внеочередную 
сессию, на которой обсудить ситуацию в го‑
роде и пересмотреть итоги приватизации му‑
ниципальной собственности. За порядком сле‑
дят милиция и представители добровольных 
дружин, которые сформированы в эти дни для 
помощи правоохранительным органам.

1 марта
Тысячи одесситов собрались под россий‑

скими и советскими флагами на Куликовом 
поле в Одессе. По оценкам организаторов ми‑
тинга, собравшихся около 20 тыс., по оценкам 
милиции — около 5 тыс. Один из организато‑
ров акции — лидер «Молодежного единства» 
А. Давидченко — несколько раз подчеркнул, 
что собравшиеся проводят мирную акцию. 
Цель собрания — выдвинуть полномочного 
представителя одесситов для общения с пред‑
ставителями власти. Собравшиеся требуют 
от Одесского облсовета и Одесского горсо‑
вета выразить свою готовность к общению 
с одесситами и решить ряд проблемных во‑
просов, связанных с прибрежной территорией, 
историческим центром, рынками.

2 марта
Общественные организации Одессы про‑

вели массовый автопробег с флагами России, 
Одессы и знаменами Победы к расположен‑
ной в поселке черноморское 28‑й отдельной 
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УКРАИНА. ХРОНИКИ ГРАЖДАНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИя

гвардейской механизированной бригаде. Его 
участники скандировали «Одесса — город‑ге‑
рой!», «Одесса, смелее, гони Бандеру в шею!», 
«Фашизм не пройдет!», чем вызвали одобряю‑
щие возгласы и приветствия горожан.

В Одессе на Приморском бульваре, воз‑
ле памятника Дюку, проходит многотысяч‑
ный митинг «против агрессии президента 
России В. Путина». Выступающие заявляют 
о своем несогласии с действиями Путина. 
На митинге нет партийной символики, люди 
принесли только различные плакаты и флаги 
Украины, на одежде у многих — желто‑го‑
лубые ленты.

3 марта
Представители общественных организа‑

ций Одессы, которые собрались перед здани‑
ем облгосадминистрации, подняли перед ним 
российский флаг. Митингующие спустили 
флаг Украины и сожгли красно‑черный флаг 
УПА. Демонстранты попытались прорваться 
в здание, чтобы передать депутатам обращение 
с требованием провести референдум о статусе 
русского языка как второго государственного, 
федерализации Украины, выборов губернато‑
ра и областного совета, а также референдум 
по внешнему курсу страны. Председатель 
облсовета Н. Тиндюк отказался предоставить 
слово лидеру демонстрантов, руководителю 
координационного совета общественных ор‑
ганизаций региона «Народная альтернатива» 
А. Давидченко.

После завершившихся поздно вечером 
переговоров, в которых участвовали лидеры 
манифестантов и губернатор области Нико‑
лай Скорик, власти Одесской области согла‑
сились рассмотреть требования митингую‑
щих. Скорик заявил: «По итогам переговоров 
мы подписали соглашение, что будут рассмо‑
трены вопросы о необходимости проведения 
на Украине административно‑территориаль‑
ной реформы с учетом особенностей ее ре‑
гионов и проведении общегосударственных 
и местных референдумов по вопросам госу‑
дарственной важности и региональной поли‑
тики. Эти и другие вопросы, которые выдвинул 
прошедший в субботу многотысячный митинг 
одесситов, будут вынесены 6 марта на внеоче‑
редную сессию Одесского областного совета».

6 марта
Внеочередная сессия Одесского облсо‑

вета, на которой планировалось рассмотреть 
вопросы расширения полномочий регионов, 
придания статуса государственного русскому 
языку и другие требования горожан, была от‑
менена без объяснения причин. Это вызвало 
возмущение сторонников общественных ор‑
ганизаций, которые начали собираться перед 
зданием госадминистрации.

Лидеры общественных организаций 
сформировали «штаб протестных сил», что‑
бы совместными усилиями добиваться децен‑
трализации власти на Украине. С инициативой 
о его формировании выступил на митинге 
перед обладминистрацией депутат Верхов‑
ной Рады Украины И. Марков: «Мы поста‑
вим на площади свой палаточный городок, 
который будет стоять до тех пор, пока Киев 
не выполнит все требования Юго‑Востока. 
Но добиваться этого мы будем исключитель‑
но мирным способом. Мы создаем штаб, куда 
войдут лидеры протестных групп. Все, кто 
не подчинится решениям этого штаба, будут 
объявлены провокаторами. Украина должна 
остаться единой страной, но на других усло‑
виях, скажу мягко — должна произойти де‑
централизация власти».

В Одессе также прошел митинг сто‑
ронников «евромайдана», на который перед 
облдумой собрались несколько сотен человек 
с украинскими флагами. В другой части горо‑
да собрались активисты «Правого сектора», 
которые, по их словам, собираются защищать 
людей от сепаратистов.

8 марта
Госпогранслужба Украины начала спец‑

операцию на границе с Приднестровьем для 
недопущения въезда на Украину провокато‑
ров. «Это связано с заявлениями МИД Украи‑
ны и представителей некоторых государств 
в ООН относительно активности российских 
войск на территории Приднестровского регио‑
на и вербовки провокаторов для дестабилиза‑
ции обстановки в Одесской области», — гово‑
рится в сообщении.

10 марта

Одесские бойцы расформированного 
подразделения «Беркут» будут патрулировать 
улицы. Новое спецподразделение в составе 
30 человек со вчерашнего дня уже патрули‑
рует улицы Одессы и обеспечивает охрану 
общественного порядка.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

24 февраля
Председатель Днепропетровского обл‑

совета Евгений Удод отозвал свое заявление 
об увольнении с должности, заявив, что оно 
было написано под моральным и физическим 
давлением явившейся в зал облсовета группы 
из примерно 150 человек.

25 февраля
Новый глава областного МВД Г. Гогуадзе 

заявил, что намерен создавать в области со‑
вместные патрули из представителей милиции, 
самообороны и «Правого сектора».

На сессии горсовета Днепропетровска 
площадь Ленина переименована в площадь 
«Героев Майдана». В сессионном зале «ев‑
ромайдановцы» потребовали от депутатов 
из Партии регионов сдать партбилеты.

27 февраля
Представители 18 общественных 

организаций и объединений создали 
в Днепропетровске комиссию по люстрации. 

Председатель Днепропетровской облгосад‑
министрации Дмитрий Колесников подал 
заявление об увольнении по собственному 
желанию.

2 марта
А. Турчинов назначил новым главой Дне‑

пропетровской облгосадминистрации украин‑
ского бизнесмена Игоря Коломойского.

В Днепропетровске прошел многотысяч‑
ный митинг под флагами Советской Украи‑
ны и Российской Федерации, который едва 
не закончился дракой со сторонниками «ев‑
ромайдана», «Правого сектора», «Свободы» 
и УДАРа.

6 марта
Жители Днепропетровска провели в го‑

роде массовые акции протеста против назна‑
чения губернатором Коломойского. И. Ко‑
ломойский не только один из крупнейших 
олигархов страны, но и мог быть, через свой 
«Приватбанк», одним из спонсоров «Правого 
сектора».

7 марта
Б. Филатов, помощник И. Коломой‑

ского, в частном разговоре рассказал, как 
нужно взаимодействовать с пророссийски 
настроенными гражданами Украины: «Ни‑
каких десантов с майдана. Никаких экстре‑
мистских заявлений. Нужно давать мразям 
любые обещания, гарантии и идти на лю‑
бые уступки... А вешать... Вешать их надо 
потом».

ЗАПОРОЖЬЕ

24 февраля
Активисты Майдана и самообороны 

во главе с И. Артюшенко пришли на заседание 
облгосадминистрации и заявили, что по ре‑
шению Народной рады А. Пеклушенко более 
не руководит областью. Представитель «Пра‑
вого сектора» пообещал, что если А. Пеклу‑
шенко добровольно не уйдет в отставку, то бу‑
дет применено оружие. А. Пеклушенко ушел 
с заседания.

В ходе провластного митинга у Запорож‑
ской мэрии некоторые активисты заявили, что 
недовольны составом Народной рады, ее чле‑
ны были выбраны без согласования. Органи‑
заторы митинга отметили, что в Народную 
раду может войти каждый, двери открыты. 
На митинге участники потребовали открыть 
уголовные дела по поводу «дерибана» иму‑
щества Запорожья и детально расследовать 
вопиющие факты разворовывания имущества 
города и денег горожан. На митинге также 
было решено сформировать отряды само‑
обороны, которые после завершения митинга 
отправятся патрулировать улицы города и за‑
щищать горожан от провокаций и «титушек». 
Запорожские правоохранители заявили, что 
готовы сотрудничать с самообороной, но про‑
тив участия в ней «ультрас».

25 февраля
Глава пресс‑службы Федерации еврей‑

ских общин России Андрей Глоцер сообщил, 
что в ночь на 25 февраля произошло напа‑
дение на синагогу: «Неизвестные пытались 
сжечь синагогу, забросав ее коктейлями 
Молотова, значительно повреждены фасад 
и отделочные материалы. В условиях ослаб‑
ления власти есть большое искушение экс‑
тремистских сил организовывать нападения 
на еврейские объекты».

Губернатор области А. Пеклушенко за‑
явил: «я не написал заявление об отставке, 
и никогда его не напишу. я передам полно‑
мочия законной ветви власти, но повторяю: 
я должен видеть перед собой лицо, уполно‑
моченное центральной властью».

Запорожцы собирают подписи в защиту 
памятника Ленину. Запорожский Майдан 
пообещал не трогать памятники и партийные 
офисы ПР и КПУ.

Между тем, в некоторых городах области 
настроения другие. В Мелитополе созданы 
«антимайдановские» отряды. Вечером 25 фев‑
раля в Мелитопольском горкоме КПУ прошло 
оргсобрание «Движения по защите порядка». 
Активисты определили объекты охраны: три 
памятника Ленину и Братская могила.

26 февраля
Запорожцы из организации «Наш город» 

круглосуточно охраняют памятник Ленину.
В ходе пресс‑конференции Народная 

самооборона Запорожья заявила о том, что 
не сотрудничает с милицией, и организова‑
ла свой штаб в обладминистрации. Патрули 
самообороны созданы в каждом из районов 
города. В самооборону входят около 300 че‑
ловек.

1 марта
На митинг собрались запорожцы, решив‑

шие помешать сносу памятника Ленину. Они 
выступают против вандализма и нелегитим‑
ности «бандеровской» власти. Присутствуют 
представители разных организаций, в частно‑
сти «Народного ополчения».

В этот же день уволен глава МВД Запо‑
рожской области генерал Серба. В Запорожье 
появились билборды в память героев «Небес‑
ной сотни».

А в Мелитополе тысячи человек прошли 
по улицам города с государственным фла‑
гом России и Георгиевским стягом. Митинг 
был организован в поддержку Юга Украи‑
ны. По дороге к мэрии люди скандировали: 
«Мы с Россией и Беларусью», «Беркут Ге‑
рой!», «Мы не подчиняемся новой власти!», 
«Мы за Таможенный Союз».

Марина Волчкова

Запорожье

Мариуполь
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Сопротивление Крыма

20 ФЕВРАЛЯ
Парламент Крыма заявил, что «крымчане 

не будут участвовать в нелегитимных укра‑
инских выборах, не признают их результаты 
и не будут жить в «бандеровской» Украине». 
Русская община Севастополя обратилась 
к В. Путину с просьбой защитить русское на‑
селение Севастополя и Крыма.

21 ФЕВРАЛЯ
Спикер ВР крымской автономии В. Кон‑

стантинов заявил, что в случае смены ле‑
гитимной власти на Украине может встать 
вопрос о выходе Крыма из состава Украины.

23 ФЕВРАЛЯ

Симферополь
Для пресечения провокаций и попыток 

насильственного захвата органов власти фор‑
мируются отряды народной самообороны. 
В Симферополе создано несколько подразде‑
лений из бывших военнослужащих, ветеранов‑
афганцев, казаков.

На митинге крымских татар Меджлис 
крымско‑татарского народа потребовал 
от парламента Крыма создания комиссии 
«с включением в ее состав представите-
лей Меджлиса для подготовки и принятия 
новой редакции Конституции Крыма 
на основе права крымско-татарского на-
рода на самоопределение на своей истори-
ческой территории в составе независимой 

Украины». Председатель Меджлиса Рефат 
чубаров заявил, что крымские татары дают 
властям Симферополя десять дней для сноса 
памятника Ленину. В противном случае обе‑
щано «принятие мер» и организация митинга 
крымских татар с участием 50 тыс. человек. 
По оценкам организаторов, в митинге приня‑
ло участие 15 тыс. крымских татар.

Керчь
Участники митинга потребовали выхода 

Крыма из состава Украины и подняли над зда‑
нием мэрии российский флаг и флаг Крыма. 
Мэр г. Керчи О. Осадчий и сотрудники мили‑
ции пытались убедить собравшихся в отсут‑
ствии угрозы со стороны жителей западных 
регионов. через некоторое время украинский 
флаг вернули на место.

Севастополь
Возмущенные бездействием властей 

горожане провели «митинг народной воли 
против фашизма», на котором избрали мэ‑
ром владельца группы предприятий «Таврида 
электрик» Алексея чалого. Решение поддер‑
жали около 20 тыс. жителей, собравшихся 
на площади Нахимова. Митингующие вышли 
с российскими триколорами и андреевскими 
флагами, чтобы «протестовать против фа‑
шизма на Украине и самим решить судьбу 
города». Они проголосовали за отказ от пе‑
речисления налогов в Киев, приняли решение 
переподчинить местную милицию городским 
властям, потребовали отставки местных депу‑
татов от ПР и КПУ, которые самоустранились 
от управления Севастополем.

24 ФЕВРАЛЯ
Татарские национал‑сепаратисты заяви‑

ли, что новая Украина будет служить для них 
примером. Известные татарские национали‑
сты братья Рафис и Нафис Кашаповы опуб‑
ликовали на портале Milliet Всетатарского 
общественного центра поздравление «народу 
Украины с победой на Евромайдане».

Движение «Русское Единство» в Крыму 
объявило мобилизацию своих сторонников.

Севастополь
Жители города выступили с требова‑

нием признать новоизбранного главу города 
А. чалого. Ранее заместитель экс‑главы Се‑
вастополя Ф. Рубанов выписал ордер на арест 
А. чалого, но милиция отказалась исполнять 
предписание. Руководство города и силови‑
ки договорились о мирной передаче власти 
и официальном избрании А. чалого председа‑
телем Севастопольской горгосадминистрации. 
В. яцуба подал в отставку с должности пред‑
седателя Севастопольской горадминистрации 
и вышел из «Партии регионов». В Севастополе 
на мэрии вывешен российский флаг.

25 ФЕВРАЛЯ

Симферополь
Участники организованной казачьими 

организациями акции протеста вывесили 
на здании Верховного совета Крыма флаг 
России. Группа митингующих заблокирова‑
ла центральный вход в крымский парламент. 

Среди требований — не выполнять незакон‑
ные решения новой украинской власти.

Севастополь
Вечером А. чалый выступил перед собрав‑

шимися жителями города и отчитался, что 
удалось сделать за день. Он сообщил, что 100 
млн гривен для выплаты бюджетникам, мили‑
ционерам, «Беркуту» найдены, и это не деньги 
Киева. Создан Антитеррористический центр 
для управления отрядами самообороны.

26 ФЕВРАЛЯ

Севастополь
У городской администрации собрался 

митинг из нескольких сотен человек. Вход 
в администрацию охраняется. Ночью усилены 
блокпосты на въезде в город, чтобы пресечь 
провокации. Границы города охраняют об‑
щественные формирования, наряды милиции 
и ГАИ. Установку постов курирует лично 
А. чалый.

Несмотря на дождливую погоду, сева‑
стопольцы приходят к зданию горисполкома 
и встречают аплодисментами все сообщения 
нового мэра. Задача митингующих — обеспе‑
чить спокойную работу нового состава гор‑
администрации.

Распоряжением № 1 А. чалого формиру‑
ется специальное муниципальное подразде‑
ление милиции «Беркут». чалый предложил 
бойцам расформированного в Украине под‑
разделения «Беркут» переходить на службу 
в севастопольское подразделение.

Верховный Совет АРК постановил:

1. Войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации.

2. Назначить на 16 марта 2014 года общекрымский референдум  
(включая г. Севастополь), на который вынести следующие альтернативные 
вопросы: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта 
Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции 
Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?..

Севатополь, 23 февраля



Суть времени  www.eot.su 12 марта 2014 г. (№ 68) 15

УКРАИНА. ХРОНИКИ ГРАЖДАНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИя

Из Севастополя направлена колонна 
из 15 автобусов для поддержки русскоязыч‑
ного населения Симферополя, большое число 
граждан направилось в Симферополь на своих 
автомобилях.

Прокурор Севастополя И. Пилат подал 
в отставку. Милиция призывает горожан мир‑
но высказывать свои мнения в ходе митингов, 
не вступать в конфликты.

Дислоцированные в Крыму части чер‑
номорского флота России несут службу 
в обычном режиме. «Никаких инцидентов 
и ЧП не зафиксировано. Однако в целях не-
допущения провокаций в некоторых частях 
флота, в частности в Севастополе, некото-
рые КПП усилены бронетехникой», — сооб‑
щил военный источник в Севастополе.

Симферополь
Несколько сотен крымских татар подо‑

шли к зданию Верховного совета Крыма, где 
накануне началась бессрочная акция с требо‑
ванием к руководству региона не признавать 
новую власть в Киеве. Стычки участников двух 
массовых акций носят локальный характер. 
Участники бессрочной акции скандируют: 
«Отстоим Крым!», «Россия!». Их оппонен‑
ты: «Крым — не Россия!», «Аллах Акбар!». 
Около сотни милиционеров без щитов и касок 
не предпринимают активных действий, чтобы 
разделить собравшихся.

Противники киевской власти продвину‑
лись вперед и частично оттеснили крымских 
татар с территории внутреннего двора пар‑
ламента. число участников акции протеста 
растет. Сотрудники милиции с трудом кон‑
тролируют ситуацию и не могут эффективно 
противодействовать потасовкам.

Лидер крымских татар Р. чубаров и глава 
партии «Русское единство» С. Аксенов призва‑
ли участников двух митингов у здания Вер‑
ховного совета Крыма прекратить потасовки 
и не допустить уличных беспорядков.

Из‑за отсутствия кворума в Верховном 
совете Крыма внеочередное пленарное за‑
седание отложили на час, а позже вообще 
отменили. Председатель Меджлиса крым‑
ско‑татарского народа Р. чубаров, выйдя 
к митингующим, призвал всех участников 
организованно возвращаться домой: «Очень 
организованно, несмотря на то, что тут 
попадаются провокаторы, возвращайтесь 
домой. Вы сделали очень многое — вы не до-
пустили конфликта».

число пострадавших во время митинга 
возле Верховной Рады Крыма — 35 человек, 
двое погибли, сообщило Министерство здра‑
воохранения автономии.

27 ФЕВРАЛЯ

Симферополь
У стен Верховного совета Крыма начался 

бессрочный митинг жителей. Собравшиеся 
требуют от парламента взять на себя ответ‑
ственность за обеспечение конституционного 
порядка в Крыму. На флагштоке Совета Ми‑
нистров Крыма, который ночью захватили 
неизвестные вооруженные лица, поднят флаг 
РФ. Площадь перед зданием парламента окру‑
жена милицией.

К зданию Верховной Рады Крыма под 
восторженные крики людей прибыла большая 
группа людей с георгиевскими ленточками, 
повязанными на рукавах. Эта группа пронес‑
ла флаг Крыма и флаг воздушно‑десантных 
войск. Местные жители говорят о том, что 
это прибыли отряды самообороны Сим‑
ферополя. Люди приветствуют прибывших 
криками: «Россия! Россия!». Прибыла группа 
с флагами партии «Русский блок» и флага‑
ми, на которых изображена военно‑морская 
символика. Собравшиеся скандируют: «Се‑
вастополь!».

Люди продолжают подходить к зданию 
парламента Крыма, требуют от Верховного 
совета провести заседание и назначить рефе‑
рендум о государственной принадлежности 
Крыма.

Верховный совет Крыма на внеочередном 
пленарном заседании принял решение о выра‑
жении недоверия Совету министров Крыма. 
Крымский парламент прекратил полномочия 
Совета министров Крыма и освободил Ана‑
толия Могилева от должности председателя 
Совета министров.

Депутаты парламента АРК назначили но‑
вый состав Совета министров Крыма, новым 

премьером назначен лидер партии «Русское 
единство» Сергей Аксенов. После назначения 
Аксенов сказал: «В наше сложное время Рос-
сийская Федерация, уверен, протянет руку 
помощи и будет способствовать, в том 
числе и финансово для того, чтобы Крым 
сегодня мог построить свою политическую 
ситуацию...».

Участники митинга у здания Верховно‑
го совета Крыма развернули огромный флаг 
России.

Верховный совет Крыма назначил 
на 25 мая референдум о расширении полно‑
мочий автономии с вопросом: «Поддерживае‑
те ли вы государственное самоопределение 
Крыма в составе Украины на основе междуна‑
родных договоров и соглашений?» За назна‑
чение референдума проголосовал 61 депутат. 
В зале заседаний были 64 человека. Всего 
в крымском парламенте 100 депутатов.

Около 20 депутатов Госдумы РФ при‑
были в Крым. Депутаты планируют посетить 
Севастополь, ялту, Феодосию, Керчь и другие 
города.

Блокпосты на въезде в Крым, установлен‑
ные в течение 27 февраля в районе Геническа 
и Джанкоя неизвестными лицами, вечером 
были сняты, сообщил источник в правоохра‑
нительных органах. Ранее неизвестные воору‑
женные лица в военной форме препятствовали 
проезду автотранспорта в Крым. В настоящее 
время там работают только посты ГАИ.

На Перекопском перешейке находятся 
бойцы крымского «Беркута», сообщил ис‑
точник в правоохранительных органах. «Днем 
в четверг пять автобусов с бойцами крымского 
«Беркута», по 30 человек в каждом, двинулись 
на перешеек, чтобы воспрепятствовать введе‑
нию вооруженных сил Украины на террито‑
рию Крыма».

Севастополь
Председатель координационного совета 

Севастопольского городского управления 
по обеспечению жизнедеятельности россий‑
ский бизнесмен Алексей чалый и начальник 
Генерального штаба — Главнокомандующий 
Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь 
Ильин — договорились об исключении на‑
сильственных сценариев.

28 ФЕВРАЛЯ

Севастополь
В пресс‑службе черноморского флота 

опровергли информацию об участии россий‑
ских военнослужащих в блокировании аэро‑
дрома «Бельбек». «С учетом нестабильной 
обстановки, складывающейся вокруг мест 
дислокации частей Черноморского флота 
в Крыму, а также мест компактного про-
живания военнослужащих и членов их семей 
действительно усилена их охрана подраз-
делениями антитеррора из состава Черно-
морского флота», — подчеркнул представи‑
тель черноморского флота.

Утром в Севастополе приземлились 
8 российских военных вертолетов из Анапы. 
Информацию подтвердил лидер Меджли‑
са Р. чубаров.

На въездах в Севастополь устанавлива‑
ют новые блокпосты, которые перекрывают 
основные магистрали в направлении города. 
Блокпосты обустраивают представители 
местной самообороны. По их словам, во избе‑
жание неконтролируемого въезда в Севасто‑
поль. Стражу на блокпостах несут местные 
жители, устанавливаются электрогенераторы, 
организовано питание.

Новые власти Украины сняли с должно‑
сти начальника ГУВД Севастополя Алексан‑
дра Поддубова и назначили Виталия Малико‑
ва. Севастопольцы устроили митинг против 
киевского назначенца перед зданием главка 
милиции города. Маликов попытался скрыть‑
ся от протестующих в здании местного ГАИ. 
Митингующие пришли и туда, потребовали, 
чтобы Маликов покинул Севастополь. Мили‑
ционер подчинился требованию горожан.

На блокпосту при въезде в Севасто‑
поль была задержана машина, везущая 400 
кг взрывчатки.

Симферополь
Впервые за 20 лет существования сина‑

гоги неизвестные исписали двери здания ан‑
тисемитскими лозунгами. Такие же надписи 
появились на дверях офиса еврейских орга‑
низаций и общин Крыма. Кроме свастики, 
там же — знак «Правого сектора».

«Генеральному консульству Российской 
Федерации в Симферополе поручено срочно 
предпринять все необходимые меры для начала 
выдачи российских паспортов бойцам отряда 
«Беркут», — говорится в сообщении, опублико‑
ванном на странице МИД РФ в Facebook.

Верховный Совет Крыма создал крымское 
спецодразделение по охране общественного 
порядка «Беркут», которое будет подчинено 
исключительно республиканским властям.

Аэропорт «Симферополь» работает 
в штатном режиме, сообщения ряда СМИ 
о том, что он якобы был захвачен, не соот‑
ветствуют действительности, сообщила по те‑
лефону справочная служба аэропорта.

1 МАРТА

Симферополь
Возле зданий Верховной Рады и Совета 

министров Автономной Республики Крым 
ночью звучали выстрелы и взрывы. Неизвест‑
ными вооруженными людьми была предпри‑
нята попытка захвата здания МВД Крыма. 
Есть пострадавшие. Благодаря решительным 
действиям отрядов самообороны попытку 
захвата удалось предотвратить.

Неизвестные повредили несколько во‑
локонно‑оптических магистральных кабелей 
компании «Укртелеком».

МИД РФ заявил о крайней обеспокоен‑
ности развитием событий в Крыму. И призвал 
тех, кто отдает подобные приказы из Киева, 
к сдержанности: «Считаем крайне безот-
ветственным дальнейшее нагнетание и без 
того напряженной обстановки в Крыму».

Около 200 крымчан, среди которых быв‑
шие военнослужащие, заблокировали глав‑
ный вход на территорию ГУ МВД Украины 
в Крыму. Цель собравшихся — не допустить 
давления на крымскую милицию со стороны 
центральных органов власти, а также предот‑
вратить незаконный вывоз оружия и передви‑
жение военнослужащих.

Власти Крыма наладили сотрудничество 
с черноморским флотом для охраны жизнен‑
но важных объектов, сообщил председатель 
Совмина автономии С. Аксенов.

Лидер меджлиса крымско‑татарского 
народа Р. чубаров в своем видеообраще‑
нии сообщил, что крымское правительство, 
утвержденное под присмотром вооруженных 
людей, нелегитимно. Он призвал вывести во‑
енных с улиц и перейти к переговорам.

Референдум о статусе автономии пройдет 
в Крыму 30 марта, заявил председатель совета 
министров автономной республики С. Аксенов.

«Укртелеком» восстановил фиксирован‑
ную связь и доступ к сети Интернет практи‑
чески на всей территории Крыма.

Все корабли береговой охраны Украины 
покинули главную базу Севастополя, возмож‑
ное место перебазирования кораблей — Одесса.

2 МАРТА
Командующий ВМС Украины Д. Бере‑

зовский присягнул на верность крымскому 
народу. Глава СБУ по Крыму Г. Калачев подал 
в отставку. Севастополь попросил крымские 
власти включить город в состав АРК. Горсовет 
принял решение вместе с референдумом о ста‑
тусе Крыма провести городской — о статусе 
Севастополя.

Окончание — на стр. 16

Севастополь, 7 марта

Севастополь, блок-пост, 28 февраля
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Генпрокуратура Украины угрожает «су‑
ровой ответственностью» представителям 
местных органов власти юго‑востока Украи‑
ны, принявшим решения о проведении ре‑
ферендумов и не признающим легитимность 
новых властей в Киеве.

Первый вице‑премьер Крыма Рустам 
Темиргалиев заявил, что практически все си‑
ловые структуры, дислоцированные на тер‑
ритории АРК, взяты под контроль крымских 
властей: «Все вооруженные силы Украины, все 
части, которые находятся на территории 
Крыма, блокированы, часть из них разору-
жена... и значительная часть сегодня перехо-
дит на сторону крымчан. Отряды крымской 
самообороны заблокировали взлетные поло-
сы всех крымских аэродромов и аэропортов. 
... Служба безопасности Украины в АРК 
и ее спецподразделения перешли в управ-
ление Совета министров и подчиняются 
крымчанам. Подчинены правительству 
подразделения МЧС. В настоящий момент 
подразделения противовоздушной обороны 
вооруженных сил Украины, расквартирован-
ные в АРК, также переходят на сторону 
крымчан. Отряды крымской самообороны 
заняли республиканскую прокуратуру. ... 
В течение дня большинство военнослужа-
щих вооруженных сил Украины, дислоци-
рованных в Крыму, перешло на сторону 
властей крымской автономии, при этом 
переход был мирным, без единого выстрела 
как со стороны военных, так и со стороны 
сил самообороны».

Оставленные военные части, военная тех‑
ника и арсеналы переходят под контроль сил 
самообороны, которые обеспечивают охрану 
и порядок региона.

Жители Балаклавы намерены организо‑
вать защиту объектов брошенного украин‑
скими морскими пограничниками имущества 
и оружия от разворовывания. После того, как 
украинские пограничники неожиданно вышли 
в море, на территорию части потянулись ма‑
родеры.

Военнослужащие полка спецназа 
ВС Украины из Кировограда отказались вы‑
двигаться в район Крымского перешейка для 
действий против отрядов самообороны полу‑
острова.

Присягу на верность народу Крыма при‑
несли свыше 1,5 тыс. военнослужащих вну‑
тренних войск и около 1,7 тыс. сотрудников 
Госпогранслужбы Украины, дислоцированных 
на территории полуострова.

Верховный совет Крыма хорошо пони-
мает озабоченность крымско-татарского 
населения полуострова и готов предложить 
его представителям более широкие полно-
мочия, — заявил на брифинге спикер Верхов‑
ного совета АКР В. Константинов. — «В новой 
редакции Конституции Крыма мы готовы 
предложить крымским татарам те пол-
номочия, которых они никогда не имели 
прежде».

3 МАРТА
Военнослужащие, которые не хотят слу‑

жить под командованием крымских властей 
и подчиняться их приказам, могут свободно 
покинуть территорию полуострова, сообщил 
«Интерфаксу» источник в Верховном Совете 
АРК: «Мы довели до всех воинских частей, 
что в настоящее время вся власть, включая 
руководство воинскими частями, дислоци-
рованными на территории полуострова, 
принадлежит крымскому правительству 
и его председателю Сергею Аксенову. Те, кто 
не согласен служить под руководством Кры-
ма, могут свободно, имея при себе личное 
оружие, покинуть Крым. Никто не будет 
чинить никаких препятствий, мы гаран-
тируем им для выхода зеленый коридор, 
мы уважаем их выбор».

Представители Херсона, Николаева 
и Одессы обратились к руководству Крыма, 
заявляя о желании войти в состав автономной 

республики в случае, если ее полномочия бу‑
дут расширены по итогам референдума, кото‑
рый ожидается 30 марта, сообщил вице‑спи‑
кер Верховного совета Крыма Сергей Цеков.

4 МАРТА

Севастополь
Граждане уже вторые сутки пикетируют 

Генштаб, требуя, чтобы назначенный Кие‑
вом начальник Генштаба АРК покинул пост, 
а военные либо присягнули Крыму, либо 
уволились со службы. Пикетчики свободно 
выпускают с территории воинской части всех 
желающих, но никого не пускают в Генштаб.

«Командующий ВМС Сергей Гайдук, 
назначенный Киевом, пригрозил военно-
служащим штаба, что тех, кто его поки-
нет, ждет 15 лет тюрьмы», — сообщил 
собравшимся представитель Координацион‑
ного совета Иван Камелов. Несмотря на это, 
из здания уже вышли не менее пяти человек. 
«Я хочу еще раз подчеркнуть, что те из во-
еннослужащих, которые пожелают, могут 
продолжить службу в ВМС Крыма. Те, кто 
не захочет, отправится домой». — заявил 
И. Камелов.

Премьер правительства Крыма С. Аксенов 
заявил, что в АРК будет создано собственное 
Министерство обороны.

5 МАРТА

Севастополь
члены народных дружин и отрядов са‑

мообороны собираются на пикет у здания 
прокуратуры города, требуя, чтобы отстра‑
ненный от должности прокурора Игорь Пилат 
покинул свое рабочее место. 3 марта А. чалый 
подписал распоряжение о создании городской 
прокуратуры.

Симферополь
Правительство Крыма отказалось от пе‑

реговоров с представителями Верховной Ра‑
ды, заявил премьер‑министр АРК С. Аксенов, 
«поскольку не считает новую власть в Кие-
ве легитимной».

Представитель АРК сообщил, что пунк‑
ты пропуска через Перекопский и чонгарский 
проходы охраняют более тысячи доброволь‑
цев из сил самообороны Крыма, а также 
бойцы перешедшего под контроль местных 
властей милицейского спецподразделения 
«Беркут». Они проводят досмотр проез‑
жающих автомобилей и железнодорожных 
составов.

Акция протеста, которую около 50 чело‑
век пытались провести у входа в блокирован‑
ный крымскими дружинниками штаб войск 
береговой обороны в центре Симферополя, 
завершилась без инцидентов и столкновений. 
У входа в часть остается около сотни дружин‑
ников из сил самообороны русскоязычного 
населения. За последние дни эта акция стала 
единственным публичным выступлением про‑
тив властей Автономной республики Крым. 
Опрошенные представители сил самооборо‑
ны считают, что попытка проведения акции 
связана с приездом в Крым спецпредставителя 
ООН Роберта Серри и предстоящим визитом 
миссии ОБСЕ, и ожидают новых выступле‑
ний. Протестующие, которые первоначально 
заявляли, что хотят провести «антивоенную 
акцию», несколько раз пытались спровоциро‑
вать конфликт с крымскими дружинниками 
и скандировали лозунги «Слава Майдану! 
Слава героям!».

Флагман Военно‑морских сил Украины 
фрегат «Гетман Сагайдачный» не вернулся 
к месту своего постоянного базирования 
в Севастополе и встал на рейде Одессы. Такое 
решение командования ВМС Украины связано 
с боязнью перехода экипажа корабля на сто‑
рону крымских властей.

6 МАРТА
Верховный Совет АРК постановил:
1. Войти в состав Российской Федерации 

в качестве субъекта Российской Федерации.
2. Назначить на 16 марта 2014 года об‑

щекрымский референдум (включая г. Сева‑
стополь), на который вынести следующие 
альтернативные вопросы: 1) Вы за воссоеди‑
нение Крыма с Россией на правах субъекта 
Российской Федерации? 2) Вы за восстанов‑
ление действия Конституции Республики 
Крым 1992 года и за статус Крыма как части 
Украины?».

Вопрос, получивший большинство го‑
лосов, считается прямым выражением воли 
населения Крыма, отмечается в документе. 
Бюллетени для голосования на общекрым‑
ском референдуме будут напечатаны на рус‑
ском, украинском и крымско‑татарском язы‑
ках.

Верховный Совет АРК также обратился 
к президенту РФ и Федеральному Собранию 
РФ с предложением начать процедуру вхо‑
ждения Крыма в состав России в качестве 
нового субъекта

Премьер Крыма С. Аксенов не боится 
решений киевского суда о его аресте силами 
Службы безопасности Украины и доставки 
в Киев и заявляет о том, что территория ав‑
тономной республики не подчиняется укра‑
инскому СБУ.

АРК сформировала независимые от ки‑
евских властей министерства: юстиции, вну‑
тренних дел, чрезвычайных ситуаций, про‑
мышленной политики, топлива и энергетики, 
по информации и массовым коммуникациям. 
Созданы собственные прокуратура, служба 
безопасности, департамент охраны, таможня, 
налоговая и пенитенциарная службы, а также 
социальные фонды, независимые от Украины.

Севастополь
Горсовет постановил 16 марта провести 

референдум по вхождению города в состав 
РФ. За соответствующее решение проголо‑
совали 49 депутатов из 50 присутствовавших 
в зале заседания.

7 МАРТА
Спикер СФ РФ В. Матвиенко: «Совет 

Федерации поддержит решение парламен-
та Крыма по референдуму, и это решение 
будет являться легитимным». В. Матвиенко 
подчеркнула, что решение о референдуме от‑
вечает действующей международно‑правовой 
практике. Законопроект, позволяющий в упро‑
щенном порядке принять в состав РФ Авто‑
номную республику Крым, предлагается 
вынести на первое чтение Госдумы 21 марта.

Группу экспертов ОБСЕ повторно не пу‑
стили в Крым.

В Крыму остановили эфирное аналоговое 
вещание двух украинских телеканалов. Вме‑
сто «Первого национального» по всей авто‑
номии транслируется российский канал ТНТ, 
а вместо СТБ — телеканал «Звезда».

«Власти Крыма готовы к отражению 
провокаций, направленных на срыв рефе-
рендума о статусе автономии», сообщила 
вице‑премьера правительства АРК О. Ко‑
витиди. Она отметила, что активисты «ав‑
томайдана» пытаются собрать в различных 
регионах Украины тех, кто выступает против 
проведения референдума в Крыму, чтобы 
прибыть на территорию автономии для ор‑
ганизации беспорядков: «Мы внимательно 
следим за этими попытками и не допустим, 
чтобы референдум был сорван, чтобы мир 
и безопасность наших граждан были под 
угрозой».
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принятия присяги 200 добровольцами на вер‑
ность народу Крыма у Вечного огня в Гага‑
ринском парке. Премьер Крымской автономии 
С. Аксенов поздравил принявших присягу бой‑
цов и поблагодарил их за то, что в течение уже 
достаточно длительного времени они, будучи 
участниками сил самообороны Крыма, обес‑
печивают мир, спокойствие и безопасность 
граждан республики.

Власти Крыма рассчитывают, что, при 
одобрении референдумом присоединения 
автономии к России, переход под другую 
юрисдикцию займет один месяц. По словам 
председателя Верховного совета АРК В. Кон‑
стантинова: «Мы рассчитываем, что в тече-
ние месяца марта мы всё сделаем. К концу 
марта крымчане почувствуют себя в своей 
родной стране». Константинов ожидает, что 
бюджет автономии в случае вхождения в со‑
став России будет увеличен более чем в два 
раза: «Компенсации и выплаты зарплат 
бюджетникам, которые теперь утверждены 
по стандартам Украины, будут делаться 
по российским стандартам. На этой ци-
фре будет происходить увеличение, будет 
пересчет бюджета». Константинов пояснил, 
что гарантии были получены непосредственно 
от российской стороны.

Вера Сорокина
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