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Аннотация 

Осенью 2013 года Андрей Курков для австрийского издательства «Хаймон» готовил сборник эссе об Украине. Однако 21 ноября стало понятно, что закончить его он не сможет. Вместо сборника эссе для европейского читателя была написана эта книга. В ней автор подробно, по дням описывал, что происходило в Украине с самого начала Евромайдана. Это не революционный боевик, не агитационный текст – это личный дневник писателя, документ, рассказывающий о жизни в Киеве и в стране во время Евромайдана, во время оккупации Крыма и после этих событий.
«Дневник Майдана» был опубликован в переводах на английском, немецком, французском, японском и других языках, а для украинского издания он дополнен репортажами о событиях, происходивших в Украине до начала ноября 2014 года, написанными для норвежской газеты «Даг ог Тид».

Андрей Курков
Дневник Майдана

Вступление

Когда с человеком и с его страной ничего особенного не происходит, жизнь такому человеку кажется бесконечной и стабильной. Собственно, это состояние жизни, когда время измеряется моментами карьерного роста, покупкой нового дома или машины, семейными праздниками, свадьбами и разводами, и называется стабильностью. Человеку, живущему в «горячей точке» или просто поблизости от действующего вулкана, время никогда не покажется бесконечным. Ценность каждого прожитого дня, каждого прожитого часа оказывается неимоверно больше недели, прожитой в состоянии стабильности. Когда живешь рядом с вулканом, реальным или метафорическим, день сам наполняется таким количеством событий, что и упомнить их все оказывается делом физически невозможным. Эти события обязательно попадают иногда в качестве двух‑трех строк, иногда одной‑двумя страницами в школьные учебники истории, но в таких ситуациях от событий остаются только даты и имена действующих лиц.
Я теперь понимаю намного лучше, почему в школьные годы я предпочитал читать не учебники истории, а дневники писателей и политических деятелей, оказывавшихся в центре исторических событий. До сих пор помню дневник великого русского поэта Александра Блока за 1917–1918 годы, помню хорошо дневник Франца Кафки, и особенно недавно прочитанную полную версию дневника великого украинского кинорежиссера Александра Довженко, в котором он, на всякий случай, регулярно хвалит Сталина, на всякий случай ругает евреев и украинцев, чтобы если его арестуют и в КГБ прочитают его личный дневник, он мог бы сослаться на него как на доказательство своей лояльности советской системе.
Я пишу дневники больше 30 лет. Несколько раз ко мне обращались мои украинские издатели с просьбой опубликовать хотя бы отрывки из дневников, но тогда я так и не смог заставить себя выбрать из личных дневников то, чем я был бы готов поделиться с читателями. И вот, уже не первый раз оказавшись в центре «исторического водоворота», я снова стал свидетелем драматических событий, начавшихся в Украине в ноябре 2013 года и до сих пор продолжающихся. Я не знаю, чем они закончатся, я не знаю, что ждет меня и мою семью в ближайшем будущем. Я только надеюсь на лучшее. Я не уезжаю. Не прячусь от реальности. Я в ней живу каждый день. Мы все впятером – я, моя жена Элизабет, наши дети Габриэла, Тэо и Антон, продолжаем жить в той же квартире в центре Киева, в пятистах метрах от Майдана, в квартире на четвертом этаже, с балкона которой мы видели дым от горящих баррикад, слышали взрывы гранат и выстрелы, в квартире. из которой мы регулярно выходили и на работу, и на Майдан, и по другим делам. Все это время жизнь продолжалась, она ни разу не останавливалась. И эту жизнь я почти ежедневно записывал, чтобы сейчас попробовать рассказать ее вам подробно, в деталях. Жизнь во время революции, жизнь в ожидании войны, войны, которая и сейчас, когда я пишу эти строки, кажется очень близко, намного ближе, чем казалась даже неделю назад.

Дневник

21 ноября 2013
Сегодня ночью в самом начале суток, около половины первого на Севастополь упал метеорит. Почему он упал именно на Севастополь? Наверное, чистая случайность. Но все‑таки выбрать для своего падения самый русский город Украины, в живописных бухтах которого базируется Черноморский военный флот России?! В принципе, я бы, наверное, не обратил внимания на этот сегодняшний метеорит, если бы сегодня не появилось заявление премьер‑министра Николая Азарова о приостановлении подготовки к подписанию Договора об Ассоциации с Европейским Союзом. В моей трилогии «География одиночного выстрела» описан секретный завод по производству искусcтвенных метеоритов, спрятанный в Уральских горах. Там же, возле завода, в романе находится испытательная площадка по запуску этих метеоритов. Мечта советского военного командования: разбомбить США искуственными метеоритами, выдавая их за настоящие. Вот я и подумал: а не искуственный ли это был метеорит, с помощью которого Россия дала знать «самому русскому городу Украины» о том, что переговоры Януковича и Путина о прекращении европейской интеграции Украины успешно (для Путина) завершены. Евроинтеграция отменяется. Мы снова будем любить Россию. Европа, кажется, в шоке. Я тоже. Это надо было полгода Януковичу объявлять, что «мы идем в Европу», надо было ему в сентябре этого года собирать свою парламентскую фракцию в киевском штабе Партии Регионов, традиционно располагающемся в кинотеатре «Зоряный», где он требовал от всех и каждого строем, в ногу, идти с ним в Европу, а тем, кто не хочет идти в Европу, предлагал выйти из фракции и партии?! Куда теперь погонят «строем» послушную президенту Партию Регионов?!
Реакция народа на заявление Азарова не заставила себя долго ждать. К вечеру народ начал собираться на площади Независимости. К главной новости о прекращении подготовки к подписанию договора об ассоциации с ЕС добавилась еще одна. МИД Украины радостно сообщил, что теперь украинцам ехать на египетские курорты не опасно. То есть: все, кто хотел в Европу – летите в Египет. и пусть там вас грохнут случайно или специально местные исламские или другие «революционеры». Тошно на душе. Мне как раз в Вильнюс лететь, говорить о Европейском будущем Украины и о жизни после подписания этого договора.
Кстати, режиссура момента очень традиционна: Азаров заявляет об отказе от подписания договора в день, когда Януковича нет в стране. Сам Янукович в Австрии, и уже оттуда успокаивает Европу, мол, мы еще всё с Европой подпишем, но потом. А заодно добавляет, что Тимошенко выпускать не собирается. Если бы Янукович был трехглавым драконом, то в этот момент каждая голова бы путешествовала отдельно, но выступала бы с другими головами синхронно. Только если бы одна из трех голов в этот момент оказалась в Москве, то эта, «московская» голова Януковича, произносила бы другой текст, и о Европе бы не сказала ни слова.
Захотелось куда‑то уйти. И я, не дописав новой главы «литовского романа», пошел в «Ярославну», взял себе кофе, а потом, минут через пять, добавил к кофе пятьдесят грамм «Закарпатского» коньяка. Легче не стало. В кафе в этот раз знакомых не было. Некоторые посетители заходили с мрачными лицами, и хотелось думать, что им тоже теперь известно, что Украине Европа не светит. Но, может, они были озабочены совсем другими, своими собственными и более мелкими проблемами?!
Вернувшись домой, залез в ФБ. Люди друг друга зовут на «Майдан» требовать подписания договора. Просят брать с собой теплые вещи, карематы, термосы с горячим чаем и запас еды на ночь. У меня просто нет сил идти и стоять. И желания нет, никаких желаний нет. По телевизору еще к тому же показали Путина, который бодро и широко улыбался, и диктор как‑то странно произнес, что Россия очень рада развивать сотрудничество с Украиной. Какое сотрудничество? Три года торговых воен, то запрет на экспорт сыра, то запрет на украинское мясо и колбасу, то на украинское пиво, и так далее вплоть до так и не начатого совместного производства самолетов марки «Антонов»?!
Под вечер уже с грустью вспомнился единственный на сегодня повод для улыбки. Михаил Добкин (губернатор Харьковской области, бывший мэр Харькова, а еще ранее бывший бизнесмен) написал стишок про Ирину Фарион, самую радикальную даму из самой радикальной националистической партии «Свобода». Недавно выяснилось, что она вступила в компартию СССР в тот момент, когда все из нее выходили, в конце 1980‑х, а потом отрицала сам факт своего членства в КПСС до тех пор, пока из архивов не вытащили ее дело, доказывающее, что она даже не выходила из КПСС. Главный коммунист Украины Симоненко сообщил, что Фарион до сих пор является членом компартии и что на следующем съезде они обязательно ее исключат за неуплату членских взносов за 25 лет!!! И вот, теперь от Добкина стишок про Фарион: «От коммунизма до нацизма бежит Иринка очень быстро. А если глубже там копнуть, увидим, как тяжел был путь. И может явно оказаться, что даже в средние века, она комфортно согревалась у инквизиции костра». Да, лучше бы он стал поэтом.
А вообще‑то мир сошел сегодня с ума. В Алчевске из кранов пошла синяя вода, В Грузию на верблюде въехал какой‑то швейцарский турист, который уже больше тридцати лет не расстается со своим верблюдом. Звать его Вердон Роланд, и в Тбилиси ему вручили диплом самого оригинального путешественника. Интересно, вручили ли что‑нибудь его трудолюбивому верблюду? А во Франции выпал сильный снег и часть страны осталась без света.
У нас все проще и печальнее. Мы опять остались без будущего.

22 ноября. Вильнюс
Здесь так же не по‑зимнему тепло, как и в Киеве. Конференцию, посвященную Украине и ее европейским перспективам, никто не отменял в связи со вчерашним заявлением украинского премьер‑министра. Правда, отменили свое участие в ней президент Польши Коморовский, президент Литвы Грибаускайте и еще несколько европейских политиков высшего ранга. Вечером состоялся гала‑ужин в ресторане отеля «Кемпински», но он не поднял настроение участников, приехавших из Украины. За соседним круглым столом сидели председатель Сейма Литовской республики Литвы Витаутас Ландсбергис, бывший президент Украины Виктор Ющенко, брат Виктора Ющенко, бывший депутат парламента, Петр и еще двое незнакомых мне людей. Каждый из президентов выступил. Если Ландсбергис говорил о европейских ценностях, то Ющенко в своем выступлении опять критиковал Юлию Тимошенко. Закончив выступление, Виктор Ющенко подарил всем соседям по столу по баночке мёда.
А в Киеве в это время на площади Независимости под дождем собрался стихийный митинг. Кто‑то принес клеёнку, чтобы сделать навес от дождя для протестующих. Тут же появились милиционеры и ее отобрали. Человек в штатском зачитал постановление суда о запрете установки на майдане Независимости палаток, киосков и других «малых архитектурных форм» в период с 22 ноября по 7 января. Одновременно представитель городской милиции заявил, что протестующих разгонять не будут. Виктор Янукович все еще собирается приехать сюда, в Вильнюс, на саммит ЕС. Польские и литовские политики, присутствующие на конференции, осторожно предполагают, что он все‑таки подпишет договор об Ассоциации. Они же считают, что причиной публичного заявления украинского премьер‑министра является чрезмерное давление Европейского Союза в вопросе Ю. Тимошенко. Да, тут я согласен. Для В. Януковича Юлия Тимошенко – главный и самый опасный враг. Если ее выпустить, ее популярность снова резко возрастет, и она опять станет единым лидером оппозиции, отодвинув на вторые роли сегодняшних «трех богатырей» – Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Арсения Яценюка. Арсений Яценюк, чтобы стать лидером партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», был вынужден практически распустить свою собственную партию «Фронт перемен». Официально члены «Фронта перемен» влились в «Батькивщину», но в реальности многие из членов этой партии отказались входить в партию Тимошенко. При освобождении Юлии Тимошенко и при возвращении ее к политической деятельности Арсению Яценюку придется стать ее заместителем. Точнее – одним из ее заместителей. Виталий Кличко, не ожидавший на последних парламентских выборах такой большой поддержки избирателей, тоже должен будет «подвинуться». За его партию «Удар» проголосовало немало бывших избирателей партии «Батькивщина», которые при возвращении на политическую арену Юлии Тимошенко могут снова переметнуться к ней. Избиратели Олега Тягнибока, поддерживающие его партию «Свобода», никаких симпатий к Тимошенко не питают. Но их не так уж и много, этих избирателей «Свободы», поэтому для Олега Тягнибока и его партии возвращение Тимошенко в политику ничего не изменит.
Премьер‑министр Николай Азаров опять сегодня выступил. В этот раз с «успокаивающим» заявлением о том, что отказ от подписания договора об ассоциации не означает подписание вместо этого договора с Россией о вступлении в Таможенный союз. Большинство жителей Украины не знает, на самом деле, ничего об этих двух неподписанных договорах, просто считая, что Договор об Ассоциации с ЕС ведет Украину в Европу, а Договор о Таможенном союзе возвращает ее в экономические и политические объятия Российской Федерации.
Сегодня в Киеве начался 2‑й Кубок Европы по ножевому бою. Участвуют команды России, Украины, Латвии и Италии. Я даже не знал, что бой на ножах существует как вид спорта!

25 ноября
Вильнюс. 1–40 утра. Дождь. Таксист сказал, что по прогнозам к 3 утра должен выпасть снег. Европейские дипломаты спрашивали после полуночи: так что делать с вашей Украиной. Я отвечал: «С моей? Берите себе. Вместе со мной и с остальными жителями». У Украины уже были новые хозяева. Главное, чтобы новые правила были понятными и легкими к исполнению. Это то, чего хотят все. И чтобы правила эти, каждое из них, укладывалось в одну строчку, в одно простое предложение. Ну как заповеди: не убий, не укради и т. д. Тогда кто‑то всплеснет ладонями и скажет: «Ой, как все просто! Как легко жить цивилизованно!» И на всякий случай спросит: «А будет ли участковый милиционер тоже жить по этим правилам?»
Если правила примут все, то и бедному участковому придется. Если правила не примут, то у участкового останется «право» брать для своих детей из киоска мелкого предпринимателя мороженое без оплаты. И тогда дети мелкого предпринимателя будут расти, ненавидя детей «мелкого», точнее, мелочного участкового.
Доброй ночи всем участковым, предпринимателям и просто участникам жизни.
Вчера, в воскресенье, состоялась самая массовая на сегодняшний день манифестация на Майдане. Шествие сторонников евроинтеграции началось в полдень от памятника Тарасу Шевченко и закончилось на Европейской площади. Милиция насчитала 20 тысяч митингующих, в России в новостях сообщили о «нескольких тысячах», а оппозиция заявила, что на Майдане против правительства и президента собралось больше 100 тысяч. Выступавшие на митинге призывали к импичменту президента и к смене правительства. После двух часов выступлений кто‑то из ораторов предложил перейти от слов к делам и отправиться пикетировать Кабинет министров. По дороге протестующие разделились на три группы. Самая многолюдная отправилась к зданию Кабинета министров, а две другие к – Парламенту и Администрации президента. У Кабмина сразу начался бой с «титушками», которые вместе с «Беркутом» окружили здание Кабмина для обороны. Боевым авангардом протестующих стали члены партии «Свобода» и радикально настроенная молодежь, которая, обломав шлагбаум, стала пробивать им «бреши» в линии обороны. В ход пошли дубинки, флагштоки. «Беркут» стал бросать шумовые гранаты. Националисты из «Свободы» то и дело выкрикивали националистические лозунги, не имеющие ничего общего с причиной этих протестов. Бывший министр внутренних дел при президенте Викторе Ющенко Юрий Луценко пытался остановить побоище. Призывал вернуться на Майдан, а к кабмину снова прийти на следующий день. В конце концов «Свобода» согласилась вернуться на Европейскую площадь, где члены этой партии занялись установкой палаток протестного городка.
Партия Регионов тоже не спит. За ночь с субботы на воскресенье на Михайловской площади они поставили сцену для митинга и ряд биотуалетов. Значит, собираются превратить Михайловскую площадь в базу своих сторонников.

В ночь на воскресенье студенты установили десять палаток в центре Львова. Над палатками подняли флаги Европейского Союза. В Черкассах милиция не дала установить палатки. На многих центральных площадях украинских городов дежурит милиция. Один из оппозиционных политиков призвал протестующих не расходиться до 29 ноября – до окончания работы Вильнюсского саммита ЕС.
Из‑за протестов незаметно прошел День памяти жертв Голодомора. Неожиданно вспомнил о Голодоморе губернатор Донецка Шишацкий. В своем кратком выступлении он признал, что голод был искусственно организован, так как в это же время на территориях Украины, входивших в 1932–33 годах в состав Румынии и Польши, голода не было. Интересно, накажет ли его теперь родная Партия Регионов, отрицающая вину Сталина и коммунистической партии СССР за голод, который уменьшил население Украины на 3–5 миллионов людей?!

26 ноября. Вторник.
Сегодня в 2 часа ночи Одесский окружной административный суд принял решение о запрете проведения митингов и демонстраций на 25 площадях и улицах Одессы и «прилегающих к ним территориях». То есть для протестующих закрыли всю Одессу! А в пять утра судебные исполнители пришли с этим решением суда к памятнику Дюку де Ришелье и стали ломать установленные там палатки Евромайдана и выгонять протестующих с площади. Всего в палатках находились 24 человека. Троих из них, включая руководителя Одесского Евромайдана Алексея Черного, арестовали на 5 суток за «мелкое хулиганство» и «за сопротивление сотрудникам милиции». На суд, который дал Черному пять суток, не пустили журналистов, он проходил в «закрытом» режиме.
Я все больше убеждаюсь, что вся судебная система Украины не то чтобы перешла в «тень», как украинская экономика, но даже пошла дальше и перешла в «ночь». Все больше и больше судебных решений принимается ночью, когда страна должна спать. Если судьи, работающие ночью, спят теперь днем, то об их психическом здоровье можно не беспокоится. Но если они работают по 24 часа в сутки, то вряд ли они помнят, какие решения принимали час назад. Впрочем, как уже было несколько раз доказано журналистами, часто судьи получают в руки заранее и без них принятое решение, уже распечатанное и подписанное. Во всяком случае именно так судят представителей опозиции и тех, кто просто недоволен властью и не скрывает этого.
В Харькове сегодня на Майдан пришло человек двести. Вчера они приходили в марлевых повязках, закрывающих рты. Местная власть тут тоже запретила митинги и массовые мероприятия, объясняя запрет возможной эпидемией гриппа и других заразных заболеваний. Город явно болен, ведь в 2004‑м году во время Оранжевой революции харьковчане были намного активнее. Путин, похоже, каждые час‑полтора делает заявления об Украине. Последнее, что он заявил, так это о том, что Украина должна России 30 миллиардов долларов. Неделю назад, кажется, речь шла о 18 миллиардах.
В Киеве сегодня студенты объявили всеукраинскую забастовку. Студенты Киевского университета собрались возле памятника Шевченко и оттуда отправились на майдан. Около 2000 студентов присоединились к митингующим на Майдане.
А вчера, как оказалось, на Европейской площади «беркутовцы» избили дубинками и опрыскали слезоточивым газом трех депутатов от оппозиции, несмотря на то, что депутаты предъявили свои удостоверения. Похоже, что милиция уже лишила депутатов парламента гарантированного конституцией иммунитета. По крайней мере депутатов от оппозиции парламентская «корочка» уже не спасает! Львовские участники вчерашнего митинга на Майдане пожаловались в интернете, что слишком мало было в руках у митингующих европейской символики и европейских флагов. И украинских флагов было маловато. Намного больше оказалось партийных флагов оппозиции. Пока с трибуны выступали журналисты и писатели, народ слушал их внимательно. Когда им на смену пришли политики от оппозиции, которые явно не договаривались об общей программе и общем месседже, то митинг стал похож на конкурс красоты для будущих президентских выборов. Правда, Юрия Луценко, бывшего министра внутренних дел, просидевшего больше двух лет в тюрьме по указке Януковича, слушали внимательно и с интересом. Но он говорил от себя, а не от какой‑то партии. В какой‑то момент заместитель Юлии Тимошенко Турчинов позвал митингующих идти маршем на Кабинет министров. В результате те, кто откликнулся на его радикальный призыв, столкнулись с милицией, окружившей здание кабмина, и опробовали на себе милицейские резиновые дубинки. Если именно это было целью марша на кабмин, то непонятно, зачем было вообще туда идти!
В Днепропетровске прошлой ночью «титушки» разгромили палатки протестующих, установленные на местной Европейской площади. Тех, кто в них находился, избили. Руководителя Днепропетровского Евромайдана увезла «скорая помощь» с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. В Донецке и Луганске, кажется, ничего вообще не происходит. В Крыму тоже тихо и спокойно, как на кладбище. Кстати, в Днепропетровске руководство Евромайдана запретило приносить на митинги партийные флаги – только европейские.
В интернете появились в продаже «наборы для митингующих». Вот одно из объявлений: «Продаю готовый набор митингующего. В него включено все, что необходимо человеку, который долгое время собирается отстаивать свои интересы и взгляды в холодное время года. В набор входят: термос на полтора литра, сумка‑холодильник, зонтик, каремат, дождевик, спальный мешок, портативное зарядное устройство для телефона, фляга, газовая горелка, набор продуктов на три дня, термохимические грелки (4 штуки), памятка митингующему с указанием законов и статей в случае конфликта с милицией». Цена – около тысячи гривен. Думаю, что памятки для конфликта с милицией можно скачать в интернете и бесплатно. Недавно очень популярными были инструкции для водителей, как себя правильно вести с сотрудниками ГАИ. Там тоже ссылки на многие законы и статьи законов, которые гаишники часто нарушают, останавливая водителей на дороге.
Погода сегодня весь день навевала грусть. Ни одного солнечного луча. То дождь, то мокрый снег. В такой сезон больше всего радует сауна.

27 ноября
Морозно. Вчера, наконец, поменял резину на зимнюю. съездил к маме в госпиталь, купил у узбеков в пекарне рядом с госпиталем круглый пирог с мясом. Посидел в ее палате. Она показывала мне фотографии кошки Мурки, оставшейся вместе с отцом дома. Забыла, что именно я специально ездил к ним домой фотографировать Мурку, по которой она так скучает. Вернувшись домой, готовил на ужин тыквенный суп и мясо. Путин ждет обвала Украины. Янукович что‑то рассказывает о том, что он не свернет страну с дороги к европейской мечте и одновременно обещает заняться ремонтом местных дорог. Заявил вдруг, что для украинцев местные дороги важнее скоростных шоссе. Наверное, он имел в виду, что ремонт местных дорог важнее сближения с Европой. В принципе логично: по плохим дорогам до Европы не доедешь. Машина сломается.
Юлия Тимошенко призвала из своей тюремной больницы всем партиям объединиться в борьбе против Януковича. А майданы тем временем продолжают прогонять политиков с флагами своих партий. Во Львове протестующие студенты прогнали со сцены митинга депутата от партии «Свобода» Юрия Михальчишина, который призвал их вспомнить бой под Крутами и смело идти на смерть ради «украинских идеалов». Как только он понял, что студенты не хотят его слушать, он объявил, что эти протесты организованы Администрацией президента Януковича. Почему политикам трудно себе представить, что люди могут сами выйти на протесты, если им что‑то в государстве очень не нравится? Всем же видно, что эти «майданы» возникли стихийно, и ни одна из политических партий их не организовывала. А теперь то одна оппозиционная партия, то другая пытаются их возглавить! Беспартийные евромайданы – это, конечно, что‑то новое.
Киевский окружной административный суд принял неожиданно решение о признании недействительной отмены евроинтеграции. Наверное, суд проходил днем, а не ночью. Правда, в решении суда сказано, что «отменять или начинать ведение международных переговоров может только президент или тот, кому президент это поручил». То есть если Янукович официально поручил Азарову прекратить работу по подписанию, то тут уже ничего не поделаешь. Если же формально Азаров выступил отдельно от Януковича, а Янукович, как мне кажется, везде хочет это показать, то ничто не мешает Януковичу послать Азарова на фиг и подписать завтра договор об ассоциации в Вильнюсе. Тем более, что администрация президента подтвердила, что Янукович таки едет на саммит. А зачем ехать, если не собираешься подписать договор? Только для того, чтобы над тобой посмеялись?!
В Харькове сегодня прошел необычный праздник – день рождения Юлии Тимошенко. Оказывается, ей уже 53 года. Ворота больницы, в которой она то ли лечится, то ли отбывает наказание, украшены цветами, лозунгами, флагами Украины и Европы. Соратники Тимошенко прямо у ворот поставили трибуну и поздравляли ее с помощью громкой связи. Собралось человек 500, к воротам поднесли огромное сердце из красных роз, установленное на деревянной платформе с европейской символикой. Вместо обычных плакатов с надписью «Юле – волю!» в этот раз на большинстве плакатов было написано «Украине – волю!» Вход в саму больницу заблокирован милицией, а подъезды к больничным воротам контролируются гаишниками.
Колонна студентов КПИ сегодня шла по проспекту Победы на майдан. За ними ехал автобус с беркутовцами. Студенты требовали, чтобы им разрешили участвие в митингах вместо занятий. На Западной Украине уже во многих вузах начались «политические каникулы». В Киеве пока только студентам национального университета и Киев‑Могилянской академии разрешают митинговать вместо занятий. К тому же министр образования Дмитрий Табачник пригрозил сегодня лишать стипендий тех студентов, которые принимают участие в митингах.
Сами же студенты обустраивают на киевском майдане культурную жизнь. Уже договорились о киновечерах и концертах молодых музыкантов и, заодно, поставили ящик для «бук‑кроссинга» – для обмена книгами и журналами. Просят прежде всего приносить книги украинских писателей и на каждой книге ставить надпись «На память про Евромайдан». Правило простое – хочешь взять книгу почитать – положи в ящик свою книгу.
Путин, наконец, сообщил, чем «купил» Януковича. Оказывается, это очередное обещание снизить цену на газ до 270 долларов за тысячу кубов, обещание льготного 15‑миллиардного (в долларах) кредита, каких‑то экономических преференций и опять – совместное производство самолетов Антонова! Где‑то я это уже слышал.

28 ноября. Четверг
Вечер. Президент Янукович полетел в Вильнюс, но зачем он полетел на саммит ЕС, пока непонятно. Тем более, что его сторонники носили по Киеву гроб «евроинтеграции», завернутый во флаг геев и лесбиянок. Анти‑европейская кампания, организованная мифическим, скорее виртуальным «общественным движением «Украинский Выбор», уже утомила. По всей стране висят плакаты и билборды, на которых картинкой показано, что все украинцы после подписания договора об ассоциации с ЕС станут гомосексуалистами и лесбиянками. Даже в метро каждый раз приходится проезжать на эскалаторе мимо десятков этих плакатов. В Киеве над этой рекламной кампанией смеются, но боюсь, что на Востоке и в провинциях люди по простоте душевной могут подумать, что превращение всех в геев и лесбиянок – это условие, выдвинутое Европой Украине, без выполнения которого никакие договора подписаны не будут. Путин сегодня опять напомнил, что украинские банки и фирмы должны российским банкам больше 30 миллиардов долларов. И это не считая государственных долгов. Россия продолжает торговые войны с Украиной. Сегодня запрещен импорт украинского фарфора.
А днем падал мокрый снег. Падал и почти сразу таял. На Майдан колонной пришло тысяч пять студентов. Ближе к вечеру на сцену Майдана поднялся Слава Вакарчук и попросил собравшихся не опускать руки, не разочаровываться, даже если завтра в Вильнюсе Янукович не подпишет договор об ассоциации. Он хотел было уже уходить со сцены после своего короткого выступления, но люди закричали «Спой! Спой!». И он без музыкального сопровождения вместе с тысячами собравшихся на митинг спел «Вставай, милая моя, вставай».
Хочется выпить перед сном джин‑тоника. Джин в доме есть, а тоника нет. Страна все‑таки не «встает» так, как она поднималась против фальсификации президентских выборов в 2004‑м году. Это не повторение оранжевой революции. Это просто нежелание хоронить «европейскую мечту». На Юге и Востоке этой мечты просто не существует. Для Донецка и Севастополя Европа слишком далека. А для Западной Украины, для Львова, Тернополя, Ивано‑Франковска и Черновцов она намного ближе. Поэтому там общество бурлит, а на Востоке – тишина.

29 ноября. Пятница
Украина в пролете! Саммит закончился хорошо для Молдовы и плохо для нас. Янукович так ничего и не подписал. Зачем тогда летал в Вильнюс? Сфотографироваться с Ангелой Меркель?! Теперь Западную Украину и Киев накроет депрессия.
А в Киеве новый митинг, точнее – антимитинг Партии Регионов. Десятки автобусов припаркованы на площади Славы, в других местах. Оттуда привезенные из Восточной Украины, да и не только, граждане, в основном «бюджетники» с флагами Украины спускаются на Европейскую площадь, где уже поставили сцену, украшенную двумя любимыми цветами партии власти – белым и голубым. У митинга есть название – «За Европу в Украине». То есть два главных слова сегодняшнего дня в одном предложении. Только если Майдан стоит за Украину в Европе, то тут наоборот. Выступающие все как один говорят, что Украине рано идти в Европу, маленькая еще, слабенькая, бедненькая. Вот когда подрастет и разбогатеет так, чтобы и с Россией и с Европой на равных говорить, тогда и пойдет. Глава парламентской фракции партии регионов Александр Ефремов заявляет, что все еще может быть, что Украина еще сможет подписать договор с Европой, даже еще в этом году, даже еще в мае… Выступающие говорят, что в Луганске, Донецке, Харькове и Запорожье ощутили страшное давление России и поэтому надо срочно остановиться и задуматься, нужно объявить паузу в евроинтеграционном процессе.
Митинг плавно перешел в концерт и раздавание пластиковых стаканчиков с чаем.
А тем временем наверху возле Мариинского дворца выстроились колонны «титушек» – несколько тысяч человек в спортивных костюмах. Туда отправились два журналиста «Общественного телевидения» с камерой, чтобы понять, что там происходит. На них набросились человек двадцать, избили, повалили на землю, разбили камеру, обыскали карманы и забрали флешку. Журналисты отправились искать милицию. Милиционеры посоветовали «обходить титушек десятой дорогой» и отказались вмешиваться в ситуацию. Чуть позже, около половины седьмого вечера группа «титушек» напала на участников протестов на Евромайдане. Завязалась драка. Кто‑то бросал под ноги дымовые шашки. Внезапно появилась милиция. «Титушки» пропали. Милиционеры в противогазах выстроились цепью и стали отталкивать протестующих к памятнику Независимости. Вторая плотная цепь милиционеров выстроилась на другой стороне Крещатика, разделив митинг на две части.
Вечером пощелкал по телеканалам, проверяя новости. Про Майдан почти ничего. Зато по теленовостям рассказывают об очередном убийстве инкассаторов в Харькове. Уже в шестой раз за последние годы совершено нападение на бронированный автомобиль, перевозящий деньги. Убиты люди, убийцу ищут, но, как и в других случаях, вряд ли найдут. Все чаще звучит версия, что преступники, нападающие на харьковских инкассаторов, приезжают «на работу» из России, до которой от Харькова меньше сорока километров.

30 ноября
Когда‑то в советской школе на уроках истории мы изучали «кровавое воскресенье». Теперь в современной украинской истории появилась «кровавая суббота». Ранним утром, около четырех часов милицейский спецназ устроил погром Майдана. Была отключена мобильная связь. Протестующих на Майдане было несколько сотен. Они были сонными и не сразу поняли, что происходит. Били всех – и студентов, и пожилых людей. Тех, кто бежал, догоняли, валили на асфальт и добивали палками. Группу студентов и студенток загнали в тупик и окружили. Ребята стали петь гимн Украины. Они пели, а их били, тащили в автозаки и увозили по отделениям милиции. Часть протестующих побежали вверх, к Софиевской площади и к Михайловской площади, бежали быстрее «беркутовцев» в их тяжелых «рыцарских доспехах». Но «Беркутовцы» все равно их преследовали. Когда участники протестов остановились на Михайловской площади, к ним подбежал низенького роста монах и позвал в монастырь. Сказал, что ворота открыты и настоятель монастыря разрешил. Там, в Михайловском монастыре, и спрятались больше сотни участников протестов – в основном молодежь. Они забаррикадировали ворота изнутри. Утром киевляне понесли в монастырь теплую одежду, чай, еду. Приходили офицеры милиции, пытались зайти на территорию монастыря, но их не пустили. Начальник киевской милиции заявил, что приказ штурмовать Майдан был отдан потому, что протестующие мешали ставить новогоднюю елку. Результат «кровавой субботы» – 37 арестованных, 35 раненных и госпитализированных в разные больницы. Но это, наверное, еще не полный «результат». Теперь составляют списки пропавших без вести. Ходят слухи, что на Майдане были и погибшие, которых милиция увезла в неизвестном направлении. Город подавлен. На улицах – одни мрачные лица. По теленовостям сообщили, что на девятый день протесты прекращены силами милиции. Ребята в Михайловском монастыре заявляют, что расходиться по домам не собираются и что после этой субботы ничего уже не боятся.
Днем депутат парламента от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил, что милиция смогла разогнать Майдан потому, что на нем не было политиков. Потому, что протестующие заявляли, что их протесты не политические. Да, 9 дней протестов гражданского общества без участия даже оппозиции – это все равно рекорд. Реальную картинку о происшедшем среди центральных телеканалов показал только «1+1», там же в новостях промелькнул сюжет, как политики– оппозиционеры приехали к протестующим студентам, которых приютил Михайловский монастырь. Студенты не были слишком рады встрече с политиками. Кто‑то спросил политиков: «А почему вас не было этой ночью на майдане?»
Европа и США осудили жестокость милиции по отношению к демонстрантам. В воздухе пахнет грозой. многие говорят, что засыпали вчера в Украине, а проснулись этим утром в Беларуси. «Беларусь» тут не приживется! Украина слишком разная и слишком большая, чтобы превратиться в диктатуру!

1 декабря. Вечер
Вернулся с Майдана не поздно, около 23:00. Кажется, этой ночью будет зачистка. Ближе к вечеру майдановцы штурмовали Банковую. На улицу пригнали бульдозер, обсаженный активистами, держащими в руках украинские флаги. Бульдозером распихивали перегораживающие проезд к администрации президента милицейские автобусы. Беркутовцы начали контратаку. Пришел Кличко, стал призывать всех спускаться на Майдан, кричал, что это провокация, которая позволит Януковичу ввести во всей стране чрезвычайное положение. Его не слушали. Петра Порошенко, который тоже пытался остановить атаку на администрацию президента, просто отпихнули в сторону. В результате «беркутовцы» бросились на майдановцев, разгромили здание Союза писателей, куда забежали несколько журналистов и журналисток. Они выбили двери и окна первого этажа, выволокли журналистов на улицу, где продолжили их бить. Среди избитых «беркутом» украинские, польские и грузинские журналисты. Они показывали «беркутовцам» свои журналистские карточки, думая, что это им поможет. Но «беркутовцы» просто отбирали удостоверения и, матерясь, били их еще сильнее.
По Институтской ходят десятки окровавленных активистов. Некоторых ведут вниз по улице на Майдан. На Майдане устанавливают большие жилые палатки. Активисты «Свободы» и «Батькивщины», спустившиеся с Банковой на Майдан, захватили Дом Профсоюзов, выломали там двери и призвали создать в здании штаб Майдана. Начальник киевской милиции подал в отставку. Генералы армии осудили насилие со стороны «Беркута», пресс‑служба Януковича подала в отставку. Кажется, что власть «сыпется», а это означает, что введение ЧП вполне возможно
Колонна из 70 автомобилей с активистами Евромайдана поехала на Межгорье блокировать резиденцию Януковича, но перед Межгорьем дорогу им преградила милиция, установив традиционную «баррикаду» из автобусов.
Только что сообщили, что из Харьков в Киев везут 40 автобусов курсантов внутренних войск, а также какую‑то технику, включая водометы.
В последнем выпуске новостей Первый национальный сообщил, что на Банковой было ранено сто милиционеров. Странно, каким образом к Банковой мог подъехать захваченный революционерами бульдозер? Журналисты, находившиеся там, говорят, что принимавшие участие в атаке на администрацию президента активисты выкрикивали лозунги на украинском языке, а между собой перекрикивались на русском. Порошенко тоже заявил, что это провокация. Луценко объявил начало революции. Революция во время чрезвычайного положения? Вряд ли. Скорее – партизанская война против власти. Именно о партизанской войне все больше говорят те, кто не верит, что Майданом можно заставить власть пойти на уступки.

2 декабря. Понедельник
Майдан выстоял. Зачистки не было. В 14:30 встречался с классным руководителем Габи Галиной Петровной. Пили чай во «Французской булочной» на Ярославовом валу. Галина Петровна попросила посмотреть на сценарий школьного вечера, посвященного 200‑летию Тараса Шевченко. Просила, чтобы я убедил Габи тоже принять участие в этом вечере и сыграть роль одной из героинь личной жизни поэта.
Слухи о массовом исходе депутатов из партии власти не подтвердились. Богословская всех пугает тем, что Путин хочет войны. Похоже, что она – единственная, кто вышел сейчас из партии регионов. Ее муж, правда, остался в этой партии.
Завтра парламент пообещал обсудить вопрос об отставке кабинета министров, а милиция не подтвердила вчерашнее заявление премьер‑министра Азарова об отставке начальника киевской милиции.
Во Львове похоронили Лесю Гонгадзе, так и не дождавшуюся возможности похоронить обезглавленное в 2001‑м году тело ее сына. А в Харькове хоронили расстрелянных бандитами инкассаторов. Янукович признал, что «беркутовцы» под его администрацией «перестарались», избивая участников протестов и журналистов. В мэрии заявили, что не просили милицию помочь устанавливать на площади Независимости новогоднюю елку. В Донецке сегодня должны были собрать митинг в поддержку Януковича, но позже его отменили. Или не смогли собрать бюджетников, или свое слово сказал хозяин Донбасса – олигарх Ринат Ахметов.
В Харькове и Днепропетровске титушки избивали участников Евромайданов. А Крымский парламент обратился к Януковичу с требованием ввести Чрезвычайное положение.
Майдановцы обратились к киевлянам, живущим в центре, с просьбой снять пароли со своих вайфаев, чтобы приезжие активисты могли пользоваться интернетом на улице. И действительно, у меня на Владимирской компьютер показал, что несколько соседей открыли доступ к своему интернету.
К вечеру на Майдане в Киеве собралось около 20 тысяч человек. А я отправляюсь на поезде в Каменец‑Подольский. Впереди встречи со студентами и читателями в Каменце, Ужгороде и Львове.

3 декабря. Вторник
Солнечный, прохладный день. Славко Полятинчук меня встретил на вокзале и привез в гостиницу «Семь дней». Рядом с гостиницей – здание мэрии. На крыше – флаг Европы со звездочками на синем фоне. Тут словно другая страна. Перед мэрией на площадке, окруженной парком, стоит пустая трибуна. Майдан здесь собирается каждый день с 14–00.
Когда я после встречи со студентами университета сюда приехал, как раз к площадке сходились колоннами учащиеся колледжей и училищ, неся в руках флаги с символикой их учебных заведений. Подошла парочка местных политиков, стали проверять микрофон и усиливающую аппаратуру. Атмосфера совершенно нормальная, мирная. Никакой милиции вокруг.
А в Киеве сегодня здание парламента охраняют 60 автобусов с «Беркутом». Центральный вход закрыт. Вокруг здания и окруживших его плотной цепью «беркутовцев» – несколько тысяч протестующих. Депутаты проходят в парламент по подземному ходу с улицы Садовой, наверное из здания, напротив Парламента, где находятся разные парламентские комитеты. Интересно было бы побывать в этом подземелье и понять: нет ли подземных «парламентских» ходов, ведущих в администрацию президента, до которой от Парламента меньше километра, и до Национального банка? Интересно, почему депутаты не пользовались этим подземным переходом, чтобы сбежать из Парламента год назад, когда Парламент штурмовали бывшие воины‑афганцы, у которых собирались отобрать льготы? Тогда депутаты снимали депутатские значки с пиджаков и убегали через служебные двери с задней стороны здания Парламента, а про подземный переход вообще ничего раньше известно не было!
Азаров в парламенте объявил, что денег в казне страны нет из‑за протестующих «майдановцев». Странно! Раньше он всегда говорил, что виноваты «попередники» – Ющенко и Тимошенко.
Милиция стала открывать уголовные дела против участников автопробегов в поддержку Евромайдана. Поэтому сегодня к 7 вечера участники автопробегов собираются на Набережном шоссе возле памятника основателям Киева. Приглашают юристов, правозащитников и журналистов. Будут обсуждать способы защиты своих прав в судах.
Пока перед администрацией тысячи демонстрантов кричат «Зэка геть!», бывший «зэк» Янукович отправился с государственным визитом в Китай, где он собирается пробыть до 6 декабря. В программе подписание больше 20 договоров и документов. Судя по всему, с ним полетела делегация «карманных» донецких бизнесменов и олигархов, так как во время визита будет проходить «Бизнес‑форум представителей китайских и украинских деловых кругов», на котором Янукович тоже вроде бы должен выступить. Да уж, пока у него горит дом, он ужинает в гостях и что‑то планирует на будущее!
Чиновники киевской мэрии продолжают переживать за главную елку столицы. Теперь она превращена в агитационный объект, заклеенный плакатами против президента и его клана. Мэрия обещает киевлянам проследить, чтобы вместо главной елки в каждом районе города поставили свою, дабы киевлянам было где праздновать. Что‑то я не припомню, чтобы когда‑либо раньше в городе была слышна такая «елочная» истерия! Депутаты партии регионов обвиняют оппозицию и майдановцев в желании «украсть у детей новогодний праздник»!
Депутаты парламента провалили голосование за отставку Кабмина. Азаров остается! Как только стало понятно, что «регионалы» опять победили, Азаров сообщил, что сила не на стороне Евромайдана. Ну да, с таким парламентом точно. Утром отключили вещание ТВИ за честное освещение протестов.
Похоже, что специальной аппаратурой действительно фиксируются все номера мобильников, которые находятся в квадрате Майдана. Сегодня на номера участников протестов стали приходить странные «поздравительные» смс‑ки с незнакомых номеров: «Я за мир и стабильность! Я за Новый год с елкой и Дедом Морозом, а не с митингами и драками!»
Мой друг Влад купил новую сим‑карту, и на Майдан ходит с ней, оставляя свой старый мобильник дома. Сказал, что ему это посоветовали сделать знакомые из СБУ.

5 декабря. Ужгород
Вчера вечером в Каменце‑Подольском падал снег. Славко Полятинчук проводил меня до автовокзала и подождал, пока мой автобус не тронулся в сторону Хмельницкого. К 9 вечера я был уже в Хмельницком. До поезда на Ужгород оставалось 4 часа, я просидел пару часов за компьютером в кафе, а потом перебрался на вокзал. В залах ожидания вокзала сидели и спали человек двадцать, в основном пожилые люди. Среди них несколько бомжей. Между залами бегали цыганчата лет 12–13, наверное, искали, у кого бы что‑нибудь украсть. Несколько раз замечал, что они следят и за мной. В конце концов сел на поезд, залез на вернюю полку и сразу заснул. А в Ужгороде меня встречала студентка университета Оксана. Отвела в кафе неподалеку от вокзала. Потом туда же подъехал Миша Рошко (декан Ужгородского национального университета, писатель), и мы обсудили план дня. Утреннюю встречу со студентами‑историками отменили, так как студенты получили от ректора «политический отпуск» для участия в митингах. Как мне рассказал сразу Миша Рошко, студенты, которые проживают в других городах и селах просто разъехались по домам, воспользовавшись ситуацией. Но встреча со студентами‑филологами частного Ужгородского университета состоялась, как и выступление в городской библиотеке.
На майдане в центре города людей было немного, стояли студенты Карпатского университета имени Августина Волошина – значит, не все студенты разъехались из города, были и студенты Богословской академии с транспарантами. Несколько выступающих говорили резко и нескладно, заканчивая каждый раз словами «Банду геть!».
В Киеве протестующие пикетировали Генпрокуратуру, требуя освобождения задержанных. Говорят, что у одного из избитых и задержанных милицией практически выбит глаз и ему нужна срочная операция. Митингующие поставили под Генпрокуратурой две палатки и обещают не уходить оттуда, пока задержанные не будут освобождены. МВД заявило, что милиция больше не будет бить протестующих. Сам министр Захарченко в отставку не собирается, но обещает служебное расследование. Пока что открыты 3 дела против милиции за превышение служебных полномочий и 64 уголовных дела против участников протестов. Хорошенькое соотношение!
В Киеве начали продавать наклейки с флагом Евросоюза для украинских автомобильных номерных знаков. ГАИ уже предупредило, что будет штрафовать за такие наклейки, так как они не позволяют сразу определить номер автомобиля. Наклейки наклеиваются поверх украинского флага на номере. Теперь все гаишники в Киеве первым делом смотрят на номера проезжающих машин.
Руслана со сцены Майдана пообещала совершить самосожжение, если власть не услышит протестующих и не подпишет договор об Ассоциации. В других городах протесты тоже активизируются. Конечно, кроме городов Востока Украины.

6 декабря
В 6:30 утра приехал во Львов. Город встретил меня снегопадом. Оксана Прохорец не успела к поезду из‑за гололеда и снега на львовских дорогах. Но опоздала всего минут на пять. Заехали к ней, пили чай и завтракали. День прошел быстро. Майдан тут, несмотря на снегопад, многолюдный и активный. Большинство участников – студенты и «свободовцы».
Украинцы уже собрали полмиллиона гривен на общественное интернет‑телевидение. Думаю, что 5‑й канал и ТВИ в ближайшие дни могут вообще отключить.
Янукович, как оказалось, домой лететь не хочет. Вместо Киева приземлился в Сочи и пьет чай с Путиным. О результатах его официальной поездки в Китай ходят только слухи, никакой конкретной информации. Говорят, что он договорился отдать Китаю в аренду земли на юге Украины. Но эти слухи ходили и год назад вместе со слухами о том, что Янукович договорился с Китаем о переселении нескольких десятков тысяч китайцев в Крым.
Вечером сообщили, что даже после Сочи Янукович не хочет лететь в Киев и, вроде бы, пытается полететь с официальным визитом на Мальту. Позже пришло сообщение о том, что правительство Мальты отказалось принимать у себя Януковича и он таки отправился домой.
В Борисполь поехали его встречать больше 300 автомобилей участников протеста.

7 декабря
Приехал домой с вокзала около 8 утра. Никого не разбудил.
Сегодня день рождения Антона – ему уже 11 лет!
К часу дня его друзья и одноклассники собрались у нас дома и мы отправились на метро на Гидропарк. Довольно быстро отыскали пейнтбольный клуб «Планета», получили обмундирование, маски, автоматы‑маркеры. Разделились на команды: на «зеленую» и «синюю». Соответственно повязали на шею зеленые и синие платки и почти два часа со множеством перерывов сражались, расстреливая друг друга шариками с краской. На улице было холодно. В перерывах заходили погреться в здание клуба, пили какао из кофейного автомата. Расстреляв все шарики и закончив игру, поехали домой есть пиццу. Праздник закончился к семи вечера, все остались довольны, особенно именинник. Только один одноклассник Антона был немного в печали – он плохо надел маску и во время первого «боя» в Гидропарке шарик с краской разбил ему губу. Больше он принимать участия в сражении не захотел. Но сотрудники клуба отвели его в тир и он, успокоившись, расстреливал из автомата‑маркера пустые пивные жестянки.
Сегодня милиция и «Беркут» взяли под усиленный контроль телецентр на Мечникова и телебашню. Майдановцы говорят, что собираются тоже туда выдвигаться, чтобы то ли протестовать против информационной политики правительства – ведь действительно, в новостях главных телеканалов ничего о протестах не сообщают, – то ли, чтобы заблокировать их работу.
Арестован активист «Дорожного контроля» Андрей Дзиндзя. В Черкассах побоище между евромайдановцами и милицией. В Донецке наконец тоже вышли протестовать против правительства. Многие считают, что Янукович уже подписал с Путиным договор о вступлении Украины в Таможенный Союз. Но вечером кто‑то из правительства России сказал, что такого договора не было и о вступлении Украины в ТС во время вчерашней встречи Путина и Януковича в Сочи вообще не говорили. Слабо в это верится.

8 декабря. Воскресенье
Киев бурлил весь день, а к вечеру произошло маленькое землетрясение: «свободовцы» в масках накинули петлю на шею памятника Ленину на бульваре Шевченко и сбросили его с пьедестала. Сразу стали разбивать его кувалдами и молотками. Сначала разбили голову. Многие «свободовцы» и просто прохожие подбирали кусочки красного мрамора от памятника на память. Все это время рядом стоял автобус с «беркутовцами», но из автобуса они не выходили и в происходящее не вмешивались. Пока непонятно, куда делись дежурившие постоянно у памятника коммунисты. У них там возле памятника стояла палатка. Скорее всего, сбежали.
На Майдане около ста тысяч человек. Кричат: «Азарова в отставку!». Отвлеклись поприветствовать автопробег в поддержку «Евромайдана», приехавший из Харькова. Сообщили, что на киевский Майдан из Харькова приехали больше пятисот человек, которые планируют здесь остаться до победы. А началось вече, как обычно, с молитвы. Выступал Любомир Гузар, потом Тарас Петриненко пел «божественные песни». У Мариинского дворца власть организовала свой митинг – привезли около 2 тысяч бюджетников, составили списки. По спискам вечером будут выдавать деньги за участие. Но там долго ничего не происходило, и «бюджетники» пытались покинуть Мариинский парк. Их не выпускали, говорили, что перед ними выступит премьер‑министр Азаров. Так он, кажется, и не выступил перед проплаченным митингом.

9 декабря. Понедельник
Вечером все‑таки провел в Доме кино презентацию автобиографического романа Юли Пилипенко «Рыжик». Она все равно приехала ради презентации в Киев. На встречу пришло семь человек, но, учитывая ситуацию в Киеве, это можно считать бешеным успехом. А день начинался так мирно! В девять утра на втором этаже захваченной митингующими мэрии заработала бесплатная парикмахерская. Парикмахеры‑волонтеры стригли всех желающих, выстроились очереди клиентов. Но всех желающих подстричь не удалось. Сначала солдаты внутренних войск с железными щитами в руках перегородили улицу Грушевского, потом пошли атаки «Беркута» на блок‑посты Майдана возле Кабинета министров и Парламента. Несколько грузовиков с солдатами ВВ перегородили Майдан со стороны Европейской площади. Возле Бессарабского рынка выгрузился из автобусов «Беркут». Хозяевам кафе, ресторанов и магазинов милиция приказала закрыться и отпустить персонал домой. Три центральные станции метро закрыли из‑за подозрения в их заминировании. Пассажиров эвакуировали. Поезда метро теперь в центре не останавливаются. Янукович сначала собрал у себя в Межигорье силовиков, потом пообещал Круглый стол и сказал, что выступит по телевизору вместе с тремя бывшими президентами. Да. Выступил. Смотреть было противно. Когда говорил об избиении «беркутовцами» студентов в конце ноября, на его лице появилась самодовольная улыбка. Сидевший рядом с ним первый президент Леонид Кравчук тоже улыбался. Только Леонид Кучма явно чувствовал себя неуверенно и некомфортно. Ющенко сидел с безучастным видом, словно его там и не было. Что происходит сейчас на Майдане – непонятно.

10 декабря. Вторник
Прошлой ночью убрали баррикады с Лютеранской, Банковой, Институтской и Грушевского. Когда я шел пешком из культурного центра «Мастер‑класс» после вечеринки, организованной Французским институтом, на улице было холодно и безлюдно. Печерская лавра с ее надвратной церковью казалась декорацией для съемок какого‑то исторического фильма. А когда дошел до метро «Арсенальная», увидел огромную военную машину советского времени. Непонятно, для чего она была сделана – то ли для тарана баррикад, то ли для пробивания дырок в стенах домов. Дальше по Грушевского рядом с Домом офицеров из парковых скамеек был сделан первый ряд баррикады, а второй – уже из ломаной мебели, железных мусорных урн и прочего подручного материала. У горящих в железных бочках костров было многолюдно. Перед баррикадой стояли бойцы «Беркута», за баррикадой – майдановцы и просто те, кто пришел с ними поговорить о политике. В том числе несколько женщин, чьи голоса как‑то по‑особенному выделялись на фоне этой революционной картинки. Дальше, за баррикадами, снова стояли солдаты. Когда я свернул за Дом офицеров, то увидел небольшой проход между стеной стоящих со щитами вэвэшников и стеной дома. Рядом с вэвэшниками проходил маленький митинг, какая‑то женщина в микрофон обращалась к ним со словами «Я – мать пятерых детей». Солдаты смотрели на нее усталыми глазами. Чуть дальше по Институтской – снова солдаты, только построенные уже в колонну и вроде как готовые куда‑то идти. Голова колонны «смотрела» вниз на Майдан. Я шел и всё фотографировал. А сегодня утром оказалось, что баррикад больше нет, но при этом никакой информации о столкновениях с милицией, о раненых и арестованных. Странно.

13 декабря
Вернулся из Луцка вместе с Петром Коробчуком и Мыколой из «Твердыни». Заехали ко мне, позавтракали, выпили кофе и пошли на Майдан. День солнечный и холодный. Настроение отличное. Остановились сначала на Прорезной в сквере, фотографировал гостей на рекламных скамейках, сделанных в форме кофейных чашек. Прошли через декоративную баррикаду на стыке Прорезной и Крещатика и тут же на фоне палаток увидели аниматоров в костюмах героев из диснеевских мультиков – Панду из «Панда кунг‑Фу» и белочку из «Ледового периода». Панда показалась актуальней, учитывая, что мальчишки дома часто выкрикивают «Панду геть!» – детский парафраз на кричалку «Банду геть», которая по тысяче раз звучит на Майдане. Фотографировались с мужиком в костюме Панды. У него теперь нет твердой таксы за фотографию с ним. «Давайте, сколько можете!» – сказал он. Мыкола дал ему 10 гривен, я – тоже 10. Нашли майдановскую палатку с надписью «Волынь». Петр и Мыкола сфотографировались на фоне палатки земляков, и мы отправились на Майдан. Вокруг полно туристов. Все радуются солнцу и фотографируются на фоне революции. Много россиян. Оказывается, какая‑то турфирма в Краснодаре организовывает туры на Майдан и делает неплохой бизнес. Билеты на самолеты между Киевом и Москвой тоже раскуплены, такого ажиотажа давно не было. Российские шоу‑звезды летят фотографироваться на фоне баррикад. Уже засветились телеведущая Собчак и дизайнер Зверев.
Пока меня не было в Киеве, баррикады на Институтской и возле ЦУМа «достроили». Это не сложно, ведь погода позволяет! Люди просто набирают в мешки снег и отколотые от дороги куски толстого льда и поднимают эти мешки на вершину баррикады. Теперь они явно выше 4‑х метров в высоту. Может, даже 5 метров. Правда, штурма, несмотря на опасения и угрозы власти, не было. Не было, но рано или поздно будет – в Киев продолжают стягивать милиционеров и «беркутовцев» из Донецка, Ровно, других регионов. А пока атмосфера на Майдане и Крещатике праздничная, а с этими «пандами» и «белочками» вообще почти карнавальная.
Во Владимире‑Волынском два дня назад меня поразили цены на «бизнес‑ланчи». Еще недавно я думал, что самым бедным городом Украины является Севастополь, ведь именно там я видел вывески на кафе с самыми низкими ценами на бизнес‑ланч – 19 гривен за три блюда и напиток. Но Владимир‑Волынский переплюнул Севастополь. Не знаю только: по бедности или по щедрости. Бизнес‑ланч за 11 гривен! Я, правда, не отобедал в кафе с такими ценами. Просто не было времени, надо было возвращаться в Луцк. Может, так влияет близость польской границы, до которой от этого городка 16 км? Может, поляки ездят сюда обедать ради экономии??
Православная церковь Московского Патриархата снова подала свой голос против Майдана. В этот раз устами протоирея Андрея Ткачева, настоятеля Храма Агапита Печерского. Стоит цитировать дословно: «Такой анархизм меня вообще не веселит. Потому что у нас демократия не прямая, а парламентская, представительская. Тогда нужно рушить все основы нашего государства. Но у меня никогда не было представителей во власти – за все 20 лет независимости этого государства. Это не значит, что я должен ходить на Майдан и орать. Я туда не пойду и детей не пущу, потому что это бесполезно. Я никого не благословляю ходить на Майдан. Потому что не верю, что миллион людей с ограниченными мыслями родят хорошее решение просто в силу количественного большинства. Тут снова возникает вопрос к гражданам этой страны – вы хотите в Европу или вы хотите построить коммунизм в отдельно взятой стране? На одном и том же майдане собраны те, кто просто хочет в Европу, те, кто не хотят, третьи – чего‑то еще. Но их объединяет одно – они все против власти. А протестные настроения не плодят креатива».
Интересно, какой еще «креатив» будет плодить Московский Патриархат?!
Вчера же показали по телевизору «Круглый стол», организованный Януковичем для национального примирения. Украинских студентов за этим столом представлял какой‑то розовощекий пухлый мальчик, который выступал против Европы и вообще оказался членом организации «Молодые регионы», то есть просто представителем «гитлерюгенда» Януковича.
За окном вместо снега капает мелкий дождик. Значит, температура к вечеру поднялась. Надеюсь, что потепления не будет, иначе баррикады начнут таять и это может ускорить их штурм милицией. Налил себе стаканчик джин‑тоника. Допью – и спать! Доброй ночи, страна!

14 декабря. Суббота
Азаров сошел с ума. Он сказал, что мы отказываемся от сближения с ЕС потому, что Украина не готова к однополым бракам! Раньше идиотской антиевропейской пропагандой занимался в Украине только кум Путина Медведчук, но теперь ему на помощь пришло все украинское правительство! И это при том, что Янукович несколько раз отказывался назначать Медведчука премьер‑министром или вице‑премьером, чего каждый раз во время встреч с Януковичем требовал Путин. Интересно и печально.
Сегодня ездили в «Сильпо» на Борщаговку. Закупили продуктов себе и маме‑Рае с папой‑Юрой. Заехали к ним. Мама переживала, что нечем нас кормить. Пили чай с тортиком. Мальчишки игрались с кошкой Мурочкой. Она согласно своему пожилому возрасту, была ленива и медленна. В конце‑концов ушла от Тэо и Антона и устроилась под горячей батареей. К старости не только люди ощущают излишний холод даже в нормальную погоду, а и коты!
Как обычно, мама жаловалась на отца. Он опять поломал наушники, в которых смотрит по ночам телевизор. Смотрел в три часа ночи на полную громкость. Разбудил ее, она пришла в гостиную, устроила ему скандал. Боялась, что он разбудит телевизором соседей снизу. Брат пообещал приехать и починить наушники. Ничего нового. Кажется, эти наушники с проводом длиной в три метра ломаются уже не первый раз. Хотя после сегодняшнего разговора с отцом мне показалось, что он стал слышать лучше. Его глухота иногда очень избирательная: он не слышит то, что он не хочет слышать, как он раньше не хотел слышать наши с братом вопросы относительно его коммунистических убеждений.
Провели у мамы‑Раи и папы‑Юры часика полтора и вернулись домой. Пытался вернуться к написанию «Литовского романа». Просидел больше часа перед компьютером и ничего не написал. В голове тяжесть, и мысли из‑за нее делаются неповоротливыми, как черепахи.
Вечером спустился на Майдан. Там, после выступлений политиков, на сцене играл «Океан Эльзы». Людей было море, на Майдан выйти не удалось. Прогулялся до «Купидона», заглянул внутрь, но никого из знакомых не увидел и отправился к издателю Пете Хазину на Терещенковскую. Посидели с полчаса, выпили по несколько рюмок домашней клюковки и разошлись.

16 декабря
Вчера студенты вынесли на сцену Евромайдана метровое «ухо Януковича» и требовали, чтобы он услышал митингующих. Пообещали ему, если не услышит Майдан, подарить новые мозги. В 2010‑м году во время президентской кампании на всех билбордах и плакатах Януковича был изображен его «задумчивый» портрет, под которым крупными буквами присутствовало его рекламное политическое «кредо» – «Услышу каждого!». За три года он явно ничего и никого не услышал.
Руслану, Мустафу Найема и многих других активистов Майдана стали вызывать в прокуратуру на допросы. Янукович объявил, что нашел трех «крайних», которые отвечают за первый разгон Майдана. Это бывший офицер КГБ заместитель секретаря СНБО Сивкович, глава киевской городской администрации Попов, который так любит новогодние ёлки, и начальник Киевской милиции Коряк. Очень сомневаюсь, что их накажут! Просто временно «отстранили от исполнения служебных обязанностей».
Завтра майдановцы собираются устанавливать перед офисами Ахметова и Клюева «кровавые елки», на которых вместо новогодних игрушек будут висеть фотографии окровавленных участников протестов, избитых «беркутовцами» в конце ноября.
Очень кстати правительство объявило о скором новом повышении уже и так запредельных зарплат судей. Видимо, им придется выносить еще больше заранее подготовленных суровых приговоров представителям оппозиции и участникам протестов. Будем надеяться, что так они скопят себе денежек на покупку недвижимости за рубежом, чтобы было куда убегать, когда власть Януковича закончится.
Сегодня в 14:00 заседало жюри премии «Гордость страны». Нам роздали информацию о кандидатах в «народные герои». Больше всего мне понравился 95–летний сельский врач, который до сих пор выезжает на вызовы в ближайшие села даже зимой и в снегопад на велосипеде! Осталось еще одно заседание жюри, а потом – 27 марта – церемония награждения в Театре имени Ивана Франко. Если, конечно, ситуация в стране не ухудшится.

17 декабря
Янукович с утра полетел к Путину, а уже после обеда заявил, что газ для Украины подешевеет на 30 процентов. Вот она, цена отказа от европейского будущего. Интересно, что еще подешевеет, благодаря «доброй воле» Путина? Человеческая жизнь уже и так тут дешевая, дальше, точнее – дешевле, некуда. Руслану в прокуратуре допрашивали 5 часов! О чем можно говорить 5 часов с прокурором? Наверное, он просто задавал пять часов подряд один и тот же вопрос, на который Руслана отказывалась отвечать. А потом он устал, и Руслану отпустили до следующего допроса. Жизнь становится похожа на старые советские фильмы про советских разведчиков, которых допрашивали в гестапо, а они молчали и ни на один вопрос не отвечали! Героям слава! И старым, киношным советским, и реальным сегодняшним украинским!

18 декабря. Среда
Банный день. Точнее вечер. Попарились хорошо, выпили по литру чая и по рюмке чачи. В сауне собрались к шести вечера. Обсуждали политическую ситуацию при температуре +110 градусов Цельсия. Потом пришел опоздавший Яневский и запретил говорить о политике вообще и о Тимошенко в частности. Чтобы не испортить положительный эффект сауны на здоровье. Назад я шел домой через Майдан. Там у костров обсуждали последние новости из Москвы. Оказывается, по новому договору о цене за газ Кремль имеет право пересматривать и менять цену каждые три месяца. В зависимости от поведения Януковича. Наверное, это не единственный интересный пункт этого договора. Мужик‑киевлянин, тоже остановившийся у бочки с костром рядом с памятником Независимости, рассказывал, как этим утром подходил к милиционерам возле Парламента и спрашивал, действительно ли им запретили бить митингующих. Милиционер показал резиновую дубинку и вполне приветливо ответил: «Про запрет сказали, но дубинки выдали. А если дубинка в руке, то что с ней можно делать? Только использовать!»
Да, это тоже самое, что выдать всем автоматы и патроны и запретить стрелять.
В России выпустили из колонии «Pussy Riot», и Надежда Толоконникова сразу сообщила об освобождении в ФБ. Москва «демократизируется» перед зимней олимпиадой. Того и гляди, выпустят еще кого‑нибудь! Может, даже Ходорковского?!
По стране продолжаются Евромайданы и антимайданы. «Антимайдановцы» продолжают жаловаться, что им не платят обещанные деньги. Хотя Андрей из Лазаревки рассказал, что «антимайдановцы» из его села привозят домой не только деньги, но и одежду, которую берут бесплатно на Евромайдане. Туда киевляне принесли и продолжают приносить тысячи курток, свитеров и другую теплую одежду. Разложили ее в нескольких местах, чтобы все, кто хочет, мог брать и одеваться теплее. Пару дней назад я видел, как старушка носила связанные своими руками шерстяные носки и предлагала ребятам‑майдановцам возле баррикад на Грушевского. Первый парень, к которому она подошла, сказал, что у него уже есть две пары.

20 декабря
С утра за окном летел мелкий, как мука, снег. Мальчишки не захотели идти в школу. А Габи пошла с опозданием, да и неизвестно: дойдет ли она до школы. До нового года 10 дней. Страна ждет российских денег.
Страна войдет в 2014 год обновившейся, проигравшей и выигравшей, еще не остывшей от почти месячного кипения. Все это все равно хорошо. Снова месяц бесплатной рекламы на всех телеканалах мира. За год два новых слова «титушки» и «евромайдан». Ну совсем как при Горбачеве: «перестройка» и «гласность».
Зашел в 36‑ю (Галерея 36 на Андреевском спуске). Выпили с Сашей Миловзоровым по 30 грамм водки, заели форшмаком, который он всегда покупает «с асфальта» у одной и той же бабушки, живущей, видимо, по соседству. Форшмак был на редкость удачным, видно, бабушке попалась очень хорошая селедка, а дальше уже – ее руки и опыт. Саша рассказал, что с Валерой‑паровозником (специалистом по изготовлению деревянных моделей исторических паровозов) они по понедельникам топят парную. Починили баню и печку в ней, подвели горячую воду.
А Европейскую площадь сегодня перегородили автобусами, выставили сотни «омоновцев» – оказалось, что 4 украинских президента вместе молились на Владимирской горке. Кому молились? О чем? Просили Бога, чтобы Майдан исчез, или были скромнее и просто просили у Бога кредит, только чтобы больше чем тот, который пообещал Путин?

23 декабря, понедельник
Солнце, +3. Вчера прогулялись с Наташей Коломойцевой по Гидропарку. На берегу Днепра на скамейке закрытого пляжного вагончика‑кафе выпили под разговоры о политической ситуации маленькую бутылочку коньяка «Гринвич», заели мандаринами. потом кофе возле метро и разъехались. Я отправился к Пете Хазину. Там посидели до половины одиннадцатого. Потом собрался домой, но ноги сами вывели меня на Крещатик. У мэрии встретил Тараса Компаниченко с музыкантами «Хореи Козацькой». Они шли выступать в мэрию перед революционерами. Пошел с ними, посидел, послушал, поговорил с декламатором Шевченко, который носил портрет ТГШ на палочке, а с другой стороны его вирш «Боритеся – поборите». Потом медленно отправился на Майдан, так что домой вернулся к полуночи.

24 декабря
Вчера написал новую главу «литовского романа» с описанием разгрузки и установки пуленепробиваемых кресел. Был доволен. В 5 выехал на троллейбусе к Саше Миловзорову на площадь Шевченко. Больше часа в дороге слушал жизнь народа в час пик, крики женщины‑кондуктора, уговаривавшей пассажиров не вдавливаться внутрь салона, а подождать следующий троллейбус, который совсем рядом и совсем пустой. Народ не верил и продолжал вдавливаться. На Кобзарском переулке я сразу прошел в баньку, где уже сидели Саша и Валера‑паровозник. Пили пиво, беседовали. Я стал третим. Обсуждали, что Валере нужно клеймо для его моделей паровозов, которые, оказывается, отвечают международным коллекционерским стандартам и сделаны в масштабе 1 к 15. Он хвастался, что за последний паровоз получил от представителей РЖД, которые купили паровоз на подарок шефу, такой гонорар, что и на маленькую машину хватит. Одна модель паровоза – год работы. Обсуждали инструменты, потом перескочили на прошлое, и тут выяснилось, что Валеру из России «бросили» поднимать совхоз под Киевом, где он был главным зооинженером. Он сразу отправил 200 старых коров на убой – они давали всего по 5 литров молока в день. Закупил молодых коров и начал развивать совхозное хозяйство. Потом поссорился с начальником совхоза и тот стал его «подсиживать», коммиссии с проверками присылать. А фуражир у Валеры был всегда пьяный, но других там не найдешь. кончилось тем, что уволили Валеру за неумение управлять персоналом.
Посадил я после бани немного выпившего Валеру на маршрутку, а сам пошел на трамвайную остановку встречать‑провожать трамвай номер 12 – трамвай моего детства, которым я, когда был маленьким, ездил через лес из Пущи‑Водицы, где мы сначала жили, в город Киев. Даже думал: вот сяду сейчас в трамвай и поеду кататься, а потом назад, на Подол. Но ума хватило только проводить один травмай, а один встретить. Сфотографировал я эти оба трамвая – уходящий и приходящий. И поехал на пустой маршрутке домой.

26 декабря
Прошлой ночью было совершено нападение на Татьяну Чорновол. Она ехала на своем автомобиле домой по Бориспольской трассе, когда ее стал приследовать и пытаться «столкнуть» с трассы в кювет «порш‑кайен». В конце концов им удалось заблокировать ее машину. Из «порша» выскочили несколько мужчин, выволокли ее из‑за руля, страшно избили, а затем бросили в кювет и уехали. В новостях показали Татьяну в страшном состоянии, практически без лица. Заплывшие глаза, опухшие щеки, все лицо раздуто, как у человека с аллергией на укусы осы.
Сообщили, что даже президент Виктор Янукович страшно возмущен и поручил милиции срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновол. Сначала милиция в связи с избиением Чорновол открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что уже установлены три человека, которые причастны к нападению, двое из них задержаны. Будем ждать новостей.
Трудно представить себе Януковича, озабоченного этим избиением, ведь Татьяна Черновол только и занималась тем, что проникала нелегально на территорию резиденции Януковича в Межигорье и фотографировала его дворцы, чтобы вывесить фотографии на оппозиционных сайтах. Татьяна искренне ненавидит Януковича, и хотя ее постоянно называют «журналисткой», ничего, кроме ее статей против Януковича и его клана в интернете я не встречал. Вполне может быть, что сам Янукович и является организатором этого нападения. Или кто‑то из его близких.
Милиция взялась и за расследования другого «крупного» и «резонансного» преступления. В этот раз активистов Майдана, живущих в мэрии, обвинили в краже новогодних игрушек, которые лежали в одной из комнат мэрии. Вроде бы именно эти игрушки были повешены на живые елки, растущие по обе стороны от входа в мэрию. Да, пора уже и мне задуматься о новогоднем празднике. Нагружать маму‑Раю и папу‑Юру в их возрасте и с их здоровьем нельзя, так что организуем праздник у нас дома, а брата Мишу с женой и маму с отцом я заберу вечером 31‑го на машине и привезу к нам. Наутро развезу их по домам, а сами мы отправимся на наши зимние «крымские» каникулы. Поезд на Севастополь в час дня.

27 декабря
На Майдане для всех, кто хочет в Европу и в светлое будущее, открылись бесплатные курсы английского языка и самообороны. Занятия проходят ежедневно в девять утра и четыре часа дня в Доме профсоюзов. В группе английского языка пока только 30 человек. Маловато. Для того, чтобы быстро дойти до Европы, надо активнее учить иностранные языки! Интересно, сколько ходит людей на курсы «самообороны» и что там преподают?
В Доме профсоюзов и так уже работает «Открытый университет Майдана», где читают лекции по госуправлению, истории ненасильственных протестов, а также о России и состоянии украинского образования. В киевской мэрии стали показывать фильмы украинских режиссеров. Активисты уже посмотрели фильм Михаила Ильенко «Тот, кто прошел через огонь». Жалко, что они не вывешивают «киноафишу» на дверях мэрии. Да и в интернете я не видел пока анонсов следующих показов.

В деле Татьяны Черновол происходят странные события. Милиция заявила, что у нее есть основания считать, что сама оппозиция организовала нападение на активистку, чтобы заговорить об угрозе свободной прессе! Уже и братьев Кличко обвиняют, и других. Правда, среди арестованных нет ни одного человека с «оппозиционными» связями. Наоборот!
«Дорожный контроль», похоже, превратился в авто‑кавалерию Майдана с названием «Автомайдан». Теперь выясняется, что практически в каждом украинском городе есть своя колонна автомобилистов, готовая на четырех колесах участвовать в протестах против нынешней власти. Недурно! Правда, машины участников протестов и членов «автомайдана» продолжают поджигать по ночам «неизвестные» по всей Украине. На моей родной Рейтарской возле соседнего дома пару ночей тому тоже сгорела машина.

30 декабря
Сегодня в Донецке все‑таки собрались сторонники Европы и даже прошли маршем по центру городу. Правда, за ними из‑за всех углов наблюдали члены Партии регионов и некие люди в штатском. В какой‑то момент один из простых зевак, снимавший приближение марша сторонников Европейского будущего Украины, случайно зафиксировал человека, дававшего кому‑то команду по мобильнику. Человек сказал: «Запускай навстречу наших девочек!», и через минуту навстречу «евромайдановцам» побежали старушки‑пенсионерки, на ходу крича какую‑то про‑российскую чушь. Другие старушки обошли марш сбоку и стали бросать в участников шествия сырые яйца. Хорошо, что не камни! Шествие, конечно, было не очень внушительное – около 300 человек. Для города с миллионом населения этого маловато, чтобы воспринимать всерьез.

1 января
Вчера днем съездил в супермаркет «Сильпо», закупил последнее, чего не хватало на вечер. Около семи поставили в духовку две гуски, убрали в квартире. К девяти я поехал за родителями. Привез их к нам. Отец поднимался на наш четвертый этаж долго, останавливаясь на каждом этаже на несколько минут. Одышка. Мать тоже поднималась тяжело, но принципиально шла впереди отца и поднялась в квартиру раньше. Потом приехала наша подруга Наташа со своим салатом и тортиком. Часам к 10:30 приехала жена брата Лариса, привезла две миски салатов оливье и «Мимозу». Миша приехал чуть позже. Гусок достали из духовки в половину двенадцатого. Можно было их поставить готовиться еще раньше. Дети включили телевизор. Сели за стол, телевизор бубнил в соседней комнате. Но потом вдруг послышался голос Януковича, поздравлявшего украинский народ с Новым годом. Я вскочил, переключил канал, достал шампанское и едва успел наполнить бокалы перед новогодним боем телевизионных часов. Выпили шампанского, но как‑то не радостно. Хотя елку мы успели купить и даже успели ее украсить. Около половины первого ночи вчетвером с Мишей, Ларисой и Наташей пошли на Майдан. Там было полно народу. Играла музыка, тысячи людей оживленно праздновали, пили шампанское, фотографировались на фоне баррикад и палаток. Нагулявшись по Майдану, вернулись домой. Никакого ощущения Нового года. Обычно в это время мне звонили двадцать‑тридцать друзей и знакомых, я звонил им и поздравлял, но этой ночью почти никаких звонков и смс‑ок. Утром я отвез маму‑Раю и папу‑Юру на Борщаговку, а Мишу и Ларису на Нивки. Поставил машину, и мы стали собираться на поезд. Впереди – зимний Крым. В прошлом году крымские зимние каникулы прошли удачно. Но и погода была получше, потеплее. В этом году прогноз не радует. Облачно, дожливо, около 0 градусов. Зато впереди 16 часов в поезде, в купе. Еды набрали, бутылка вина запакована. Будем ехать и продолжать праздновать в узком семейном кругу. Тэо и Антон уже спорят: кто из них будет спать на верхней полке. У нас три нижних места и два верхних. Габи тоже хочет спать наверху.

2 января
Пока мы ехали в поезде в Севастополь, в Киеве прошла «смолоскипна хода на честь 105 річчя Степана Бандери» – марш с горящими факелами. Во главе шли Олег Тягнибок, другие лидеры партии «Свобода», среди которых депутат парламента Андрей Ильенко, сын покойного кинорежиссера Юрия Ильенко. Также в первом ряду марша шагали два священника, девушка с портретом Степана Бандеры, а за ними – несколько тысяч членов и сторонников партии. Они прошли по Михайловской, Владимирской, потом свернули на бульвар Шевченко. Когда проходили мимо 5‑ти звездочной гостиницы «Премьер‑палац», один из депутатов‑свободовцев выкрикнул в громкоговоритель: «Справа от нас находится гостиница олигарха Рината Ахметова!» Говорил ли он что‑то еще или нет, не знаю, но после этого несколько участников марша подбежали ко входу в гостиницу и бросили свои горящие факелы в предбанник, возле которого стояли дежурные гостиничные портье. Работники отеля начали тушить факелы. А марш пошел дальше к Бессарабскому рынку.
Кличко сразу заявил, что этот марш не имеет никакого отношения к Майдану. И это правда. Более того, он не имеет никакого отношения к Киеву. Киев – спокойный, толерантный город, который не стоит раскачивать маршированием в ногу и выкрикиванием лозунгов в громкоговоритель. Настроение от этого марша упало ниже плинтуса. Если каждая партия будет во время протестов заниматься такой саморекламой, то на Майдане никого не останется.

3 января. Крым
С утра небо опустилось прямо на крыши домов. Гор не было видно. Капал дождь. Мы решили поехать в Ялту, надеясь, что там, возможно, погода получше. После почти часа дороги на маршрутке мы прибыли на ялтинский автовокзал и сели на троллейбус, едущий в сторону центра. Как только отъехали от остановки, сразу оказались в пробке. Я присел на свободное место, но тут же увидел рядом элегантную сухонькую старушку. Уступил ей место. «Какой у вас замечательный русский язык! – сказала она, широко открыв глаза. – Вы из России?» «Нет, – ответил я. – Я из Киева». «Да? – удивилась она вполне искренне. – Но вы так красиво говорите по‑русски?» «Наверное, потому, что я родился в Ленинграде», – попробовал я найти для нее приемлемый ответ. «Да, наверное, – закивала она. – В Петербурге прекрасно говорят по‑русски!» Она еще минут десять пыталась развить эту тему, но я уже просто слушал и кивал. Сама она говорила по‑русски, как мне показалось, точно так же, как и я. Хотя нет, крымский вариант русского все‑таки другой, отличающийся от киевского. Здесь он какой‑то нарочитый. Так говорят учительницы русского языка где‑нибудь в центральной России, в Тамбове. Слишком отчетливо произнося каждую букву и разделяя излишней паузой каждое произнесенное слово.
В конце концов я попросил водителя открыть переднюю дверь. Мы вышли под дождик и пошли пешком, обогнав еще два троллейбуса, застрявших в это бесконечной пробке. Вышли на набережную. Мальчишки захотели пострелять в тире. Тирщик предложил на выбор целый арсенал пневматического оружия – от револьвера до автомата калашникова. Выстрел из автомата, переделанного под пневматику, стоил около 10 гривен, так что я предложил Антону и Тэо постреляться из чего‑нибудь подешевле. Вместо целей на деревянных полках противоположной стенки тира стояли измятые пивные жестянки. Тэо стрелял неплохо, а Антон из десяти выстрелов попал только один раз.
После стрельбы и прогулки до гостиницы «Ореанда» и назад мы зашли в ресторан «Бакинский дворик» и пообедали. Тэо заказал себе салат «Баку» и долго его изучал, разделяя на ингридиенты. В нем с каждым месяцем все больше и больше ощущается будущий шеф‑повар. Год назад мы приезжали в Ялту из Симеиза в музей Чехова, в Белую дачу. В этот раз из‑за погоды настроение было не музейное, и мы на последнем автобусе в 6 часов вечера отправились обратно в Форос.

6 января. Крым. Форос
С утра я позвонил в Кацивели Наташе и сказал, что мы приедем ближе к обеду. Погода прохладная, солнца практически нет. Сели на маршрутку и по ошибке вышли чуть раньше, в Понизовке. Зато пешком прогулялись пару километров мимо забора огромного недостроенного с советских времен комплекса, принадлежащего уже много лет олигарху Коломойскому, живущему в Швейцарии. Хотел было показать заодно детям и Лизе Институт гидрофизики морей со шторм‑бассейном, но, учитывая, что мы хотели еще погулять по Симеизу, перенес этот визит на следующий раз. Наташа подготовилась к нашему приезду слишком серьезно. Приготовила борщ, салаты, котлеты. Я купил по дороге бутылочку коньяка. Обедали весело. С нами обедала дочка и внучка Наташи. Наташа вовсю готовится к будущему курортному сезону. Хочет договориться с Институтом гидрофизики по поводу места для автостоянки для постояльцев гостиницы, планирует работу своих торговых точек в Симеизе и тут, в Кацивели. С ее энергией можно будет не удивляться, если окажется, что она не только менеджер гостиницы, а также ее шеф‑повар, но по совместительству работает менеджером еще в двух‑трех отелях.
Когда я объяснил Тэо и Антону, что все эти гостиницы являются частью гаражного кооператива, они не поверили. Тогда мы подошли к соседней пятиэтажной гостинице, весь первый этаж которой составляют автомобильные гаражи с настоящими гаражными воротами, на которых висят приклеенные бумажки «ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ». Мальчишки рассмеялись. А потом мы сходили и через забор посмотрели на недостроенную «гаражную» часовню, нижняя часть которой один в один напоминает гараж. К большой «гаражной» церкви уже не ходили. Она тоже не достроена, но на самом деле на гараж не похожа. Наверное, председатель кооператива строил тут часовню и церковь, чтобы заручиться на всякий случай поддержкой православной церкви, ведь все эти постройки незаконны и нелегальны. Но, наверное, договорившись с местной властью о ненападении, понял, что церковь ему уже не нужна, а значит – можно и часовню, и церковь не достраивать. Лучше построить еще один пятиэтажный «гараж» для отдыхающих. Количество нелегальных гостиниц в Крыму исчисляется тысячами, если не десятками тысяч. Местным властям с ними бороться нет смысла. Вместо налогов эти гостиницы рассчитываются взятками с прокуратурой, милицией, налоговой инспекцией и всеми другими местными органами. Кроме того, те же прокуроры и милиционеры могут в любой момент приехать и отдохнуть и поужинать бесплатно, могут попросить взять на несколько дней на отдых своих друзей и родственников. Я, правда, тоже провел в этой гостинице несколько дней бесплатно в прошлом ноябре. Но меня пригласил совладелец поработать над романом, что я и сделал. Весной, в апреле или мае, можно снова приехать на недельку. Тут есть где погулять, и работается в крымской тишине замечательно.
Попрощавшись с Наташей и ее дочкой, мы отправились пешком в Симеиз. Дорога над морем, длиной не больше двух километров, казалась бесконечной, так как каждые минут пять мы останавливались, чтобы полюбоваться то морем, то горами. Под горой Кошка в этот раз не было скалолазов. В самом Симеизе постояли, посмотрели с грустью на Виллу «Ксению», в которой в 1990 году работало кафе. Мы сюда приехали в октябре того года с Лизой, через год после венчания. В магазинах ничего не было, кроме заварных пирожных по 15 копеек, консервированных бычков в томате и перловой крупы. В том кафе пирожных не было, но был кофе. И мы покупали пирожные в магазинчике рядом и со своими пирожными шли на Виллу «Ксению» пить кофе. Сейчас эта вилла, как и соседние старинные здания, находится в таком состоянии, что может просто рассыпаться, как карточный домик. Если бы мы не пообедали у Наташи в «Волшебном плену», можно было бы поесть у крымских татар напротив парка, спускающегося к морю. Но мы пришли в «Сову», где час мучились, пытаясь доиграть одну‑единственную партию в русский биллиард. Большой биллиардный стол явно не хотел, чтобы мы получили от игры удовольствие. Шары просто не хотели пролезать в лузы. Первым сдался Антон, усевшийся со стаканом пепси за стол и погрузившийся в какую‑то интернет‑игру. Потом устал Тэо, и нам с Лизой пришлось просто добивать оплаченное время. Так эту игру мы и не доиграли и решили больше в русский биллиард не играть. «Американка» куда легче и приятнее.
Когда вышли из «Совы», на Симеиз уже опускался прохладный, неприветливый вечер. Мы поднялись на маршрутке на Севастопольское шоссе и дождались маршрутки на Форос. Вечером пытались смотреть телевизор, но ничего интересного не могли найти.

8 января. Крым. Форос
Из окна одной из спален хорошо видно Черное море, а из кухни – Форосская церковь на горе над поселком. Виден и перевал Байдарские ворота. Сегодня мы с Тэо и Антоном совершили восхождение. Сначала часа два поднимались нелегкими, иногда крутыми тропами до церкви. Антон настоял на том, чтобы взять с собой двухлитровую бутылку воды и свой планшет. В результате ему пришлось идти с рюкзачком на плечах. Он уставал чаще, чем мы с Тэо, и поэтому приходилось делать остановки. Наверху, мы сначала постояли на площадке возле церкви, с который был виден не только Форос с морем, но и соседние поселки. Я опять рассказал Тэо и Антону, как мы были тут с Лизой в 1992 году, когда церковь только готовили к новому открытию. Точнее, она была открыта, но ремонт еще продолжался. Нас встретил священник, отец Петр. Он мне предложил позвонить в только что повешенный колокол. Я тогда потянул за канат несколько раз, раскачивая колокол, но потом, после первого гулкого удара, язык колокола оборвался и гулко упал вниз на землю. «Ничего страшного, – сказал священник, – плохо закрепили! Пойдемте ко мне, выпьем чаю!» И мы зашли в его низенький, приземистый домик на краю утеса рядом с церковью. Он поставил на стол банку с вареньем. Сказал, что верующие бабушки ему постоянно приносят варенье и мед. Потом, несколько лет спустя, мы узнали, что отца Петра убили. Убил его солдат‑дезертир, которого он приютил у себя в доме. Его потом нашли. Парень объяснил, что убил, чтобы ограбить, чтобы были деньги уехать куда‑нибудь подальше. Денег он у отца Петра не нашел. У него не было денег. У него было с десяток банок с разным вареньем. В церкви тоже нечего было красть. Потом мы с мальчишками зашли внутрь. В церкви на нас обернулась пара с маленьким мальчиком лет шести. Мы поставили пять свечек «за Украину», постояли перед иконостасом, по обе стороны от которого стояли две украшенные новогодние елки. Когда вышли, пара с мальчиком садилась в машину с киевскими номерами. Мужчина подошел ко мне, и сказал, что мы с ним знакомы и встречались в 90‑х годах на Петровке. У него там был торговый контейнер с книгами. Поговорили минут пять, пожелали друг другу удачи и попрощались. Тэо и Антон согласились подняться еще выше, на перевал, где работает ресторан, в котором подают большие вкусные чебуреки. Туда шли вдоль извилистой дороги. Добрались минут за тридцать, с остановками, чтобы любоваться открывающимися крымскими видами. В ресторане было безлюдно. Работал интернет, и Антон сразу включил свой планшет и увлекся какой‑то игрой. Мы сели в первом зале у окна. Заказали три порции чебуреков и колу. Отметили окончание наших очередных зимних крымских каникул. Антон в очередной раз напомнил мне об обещании купить ему сразу после возвращения домой мощный стационарный комьютер.

9 января. Севастополь
Поезд еще стоит. У вокзала – микроавтобус партии «Русское единство», разукрашенный трехцветными российскими флагами по бокам. Никогда не слышал о такой украинской партии, но это не удивительно. В Украине в Министерстве юстиции зарегистрировано 184 политические партии. Помню только один случай, когда Министерство юстиции отказалось регистрировать партию из‑за названия «Партия сторонников Путина». Странно, что они зарегистрировали партию «Русское единство»! Может, потому, что между словами «русский» и «российский» есть большая разница, которую множество украинцев не замечает. Я ведь тоже русский, этнический русский гражданин Украины. Но я не «российский», потому, что не имею никакого отношение к России, к ее политике, не имею и иметь не хочу российского гражданства. Видимо, поэтому партию зарегистрировали, как партию украинских «русских». Тогда почему на микроавтобусе российские флаги? Потому, что «русского флага» не существует?!
В вокзальном киоске купил местные газеты. В них – мрак: плохие украинские и хорошие российские новости. Украинские новости все про будущую гражданскую войну. Успокойтесь, граждане и журналисты! Гражданской войны не будет! Те, кто ее анонсируют, выдают желаемое за действительное. Ведь гражданская война – это война одной активной части народа с другой активной частью народа. Одна часть активно, до дрожи в руках хочет перемен, другая активно, до такой же дрожи в руках не хочет этих перемен. Теперь скажите мне: вы где‑нибудь видите две одинаково активные части украинского народа? Я не вижу. «Беркут» вижу, «титушек» вижу, «спонсорскую» зеленку вижу, заказное «правосудие» вижу, а две не согласных друг с другом половинки одного народа – нет! Почему же их нет, этих половинок? Почему только одна половина проявляет активность, заявляя словом и делом о своем желании жить по‑другому? Почему вторая половина молчит и смотрит украинский телевизор? Или соглашается под обещанные 400 гривен съездить на митинг по защите власти на предоставленном властью автобусе, а потом, вернувшись, плюется и рассказывает, что после поездки заставили расписаться за получение 200 гривен, а на руки дали только 100, сообщив, что другие 100 удержаны «за проезд»? Так было с бюджетниками из Житомирской области, да, наверное, не только Житомирской.
Тэо и Антон переругались с Габриэлой – все трое хотят спать на верхней полке. Я готов спать на нижней. В конце концов, Тэо, как самый умный и серьезный, решил погасить конфликт своим решением тоже спать внизу.
В стране, все‑таки, продолжаются новогодние праздники‑каникулы. Продолжаются и на Евромайдане, везде. Если все будет «по‑украински», то новая политическая протестная активность начнется 20 января, после того, как на Крещение все искупаются в прорубях. Хотя в этом году и воздух, и вода потеплее. Льда нет. Так что можно будет с берега заходить в воды Днепра и трижды окунаться в эти воды с головой. Бог Троицу любит. В прошлом году мы окунались с братьями Капрановыми, Лесей Ганжой, другими писателями, издателями и критиками на берегу Гидропарка напротив Печерской лавры.

10 января
День начинался спокойно, мы приехали с вокзала домой и расслабились за чаем. Я думал, что страна празднично «проспит» до Крещения, до 19 января, а на Крещение все дружно искупаются в прорубях озер и рек, помолятся, попрощаются с традиционно бесконечными новогодне‑рождественскими праздниками и ринутся снова в бой, разделившись на революционеров, контрреволюционеров, служителей и охранников режима Янковича и испуганных непредсказуемым будущим пассивных зрителей этих баталий. Таких «зрителей» – подавляющее большинство. Так вот, день начинался спокойно, а закончился «как всегда» – дракой‑битвой с Беркутом под Святошинским районным судом Киева, где сегодня вынесли приговор типичным украинским «террористам», которых теперь называют «васильковскими террористами», то есть террористами из маленького городка Василькова, что в 40 км от Киева. За подготовку террористического акта – подрыва памятника Ленину в другом городке – Борисполь – им дали по 6 лет тюремного заключения. Во время оглашения приговора суд уже был окружен «свободовцами», ведь и арестованные являются членами этой партии. Рядом с судом дежурил автобус с «беркутовцами» на случай «массовых беспорядков». И этот случай имел место, кто бы сомневался! «Свободовцы» сначала заблокировали и не выпускали из здания судью, приговорившую «террористов» к тюремному сроку, потом начали раскачивать автобус с «беркутовцами», в конце концов разрешили бойцам выйти и пройти через «коридор позора», в это время снимали лица «беркутовцев» на камеру, чтобы их знакомые и соседи их идентифицировали и выложили в интернет их имена, фамилии и адреса. Как там оказался Юрий Луценко, я не понял, но именно его избили «беркутовцы». К «Свободе» он никакого отношения не имеет, но к Майдану имеет, все‑таки один из полевых командиров Оранжевой революции и бывший министр внутренних дел при Ющенко. По первой версии он пытался остановить возможное столкновение между «свободовцами» и спецотрядом милиции. МВД заявило, что он пострадал потому, что был выпивший.

Вечером на прямом эфире ТВИ Арсен Аваков бросил пюпитр в депутата Партии Регионов Олега Калашникова, прославившегося тем, что пару лет назад он в Парламенте кулаками избил журналистку за не понравившийся ему вопрос. Если бы не ведущий, остановивший Авакова, когда тот ринулся на Калашникова, была бы очередная драка в прямом эфире.

11 января. Суббота
Холодно. На мансардном «детском» этаже квартиры +13 Цельсия. Поэтому мальчишки спали внизу на диване. Только Габриэла оставалась в своей комнате наверху, но у нее есть электрический обогреватель.
А в Харькове проводили Форум Евромайданов. Координировал форум писатель Сергей Жадан. Когда «евромайдановцы» собрались в книжном магазине «Е», чтобы обсудить дальнейшую стратегию, на магазин напало несколько десятков «титушек». Они ворвались внутрь, стали разбивать дубинками витрины с книгами, пустили внутрь магазина слезоточивый газ. Избили охранника магазина, пытавшегося их остановить. Он в больнице, может потерять зрение.

12 января. Воскресенье
На Майдане Независимости прошло первое в 2014 году народное вече. Собралось 150 тысяч человек. Со стороны Европейской площади с утра выстраивались машины Автомайдана, чтоб совершить очередной автопробег к резиденции Януковича.
Вече началось с молитвы и выступлений священнослужителей различных конфесий. Потом выступили активисты Автомайдана, сообщили о своих планах на сегодня. Выступления политиков и активистов закончились нормальным рок‑концертом с участием групп «Mad Heads», «Мандры», «Атмосфера» и других.

13 января. Понедельник
С утра было удивительно и подозрительно тихо.
И не зря! Часам к десяти несколько десятков людей с одинаковыми повязками на рукавах – сине‑желтыми с красной полоской, разделяющей эти два цвета, – наверное, чтобы они отличали друг друга от активистов Майдана, носящих просто сине‑желтые повязки на рукавах – попробовали разбирать баррикады со стороны Бессарабки и ЦУМа. Один из их через громкоговоритель заявил, что на Майдане собрались бездомные и безработные, и киевлянам этот бардак надоел! Этих «активистов» охранял отряд «спортсменов». Однако даже начать разбирать баррикады им не удалось, так как к охранникам этой баррикады сразу пришли на помощь несколько сотен «майдановцев» с Площади Независимости. Они оттеснили «представителей киевлян». «Спортсмены» в конфликт не вмешивались. После двадцати минут взаимных оскорблений и словесных перепалок «представители киевлян» ушли вместе со своей охраной.

14 января
Вчера же вечером из мастерской через забаррикадированный Майдан пошел на Шелковичную к нашей подруге Гале объяснять, что мы не возьмем у нее кровать в село. На трибуне Майдана кто‑то говорил о годовщине Вильнюсских событий. Слушателей – сотни три‑четыре. На стороне гостиницы «Украина» вышедший из палатки майдановец попробовал меня остановить, но настроения у меня не было, и я прошел дальше. Вверх. Садовая до сих пор перекрыта автобусами и «КамАзами», отрезок Шелковичной в сторону Грушевского тоже перекрыт «КамАзами». Стоят беркутовцы. Да и сама Институтская частично перекрыта, оставлен узкий проезд для машин, и гаишник под охраной беркута «разруливает» движение.
Падал снег, красивый, пушистый. Телефон Гали не отвечал. Я стоял под дверьми парадного. Вскоре появилась она. Сказала, что телефон с собой не носит, поэтому звонить ей на мобильный надо только рано утром и поздно вечером. Дома почти законченный ремонт и новая мебель от «Лоры Эшли», завтра должны привезти еще буфет и кровать. Она копит теперь деньги только на «Лору Эшли» и заказывает мебель по каталогу. В квартире меня встретили те же два попугая кореллы, Кузя и Маша. Только один из них – Кузя – уже эрзац первого, умершего Кузи. «Кузи» долго не живут, в отличие от «Маш».
Смотрел на кровать, которую обещал забрать, а потом отказался. Сфотографировал. Галя была расстроена моим отказом брать кровать в подарок на дачу. Я пообещал еще раз подумать и посоветоваться с Лизой. Неожиданно Галя решила подарить мне пылесос. Сказала, что пылесосить больше не будет в квартире – только влажная уборка. Я взял, чтобы не огорчать ее еще раз. Она точно хотела облегчить и без того не перегруженную вещами квартиру. Коробку из‑под пылесоса я решил не брать – слишком большая. Галя нашла мешок, в который мы и засунули пылесос вместе с трубой и длинной телескопической «ногой». Я шел с пылесосом мимо «беркутов» и курсантов. Пылесос был в розовом мешке, его трубка выпирала из мешка и должна была вызвать подозрение у милиции, тем более, что шел я в сторону Майдана. Но никто меня не остановил, не поинтересовался, не попросил показать, что там, в мешке. А снег падал и падал. И на меня, и на Майдан, и на асфальт. На Майдане горели костры в бочках. Вокруг них грелись люди. Все было, как обычно.

15 января
Когда мне не хватает слов, рука сама тянется к книгам. В последнее время ощущение нехватки слов возникает все чаще. Или жизнь становится богаче, или из нее вымываются слова, способные ее описать. Скорее всего второе. Люди все меньше пользуются словами и всё больше междометьями и жестами.
Вчера вечером я наконец купил Антону обещанный на Новый год компьютер. Продавцы попытались мне подсунуть «Майкрософт офис» с лицензией на 365 дней. Бандитизм Била Гейтса? Еще месяц назад можно было купить эту «оболочку» навечно, то есть просто на один компьютер. Буду искать варианты. Морозец на улице продолжается.
На Майдане неспокойно, в интернете полно сообщений о том, что власть свозит в Киев все больше солдат внутренних войск и отрядов «Беркут». ГАИ терроризирует участников Автомайдана. Они выписали 900 протоколов на изъятие водительских прав у «автомайданщиков» за «не остановку по требованию сотрудников ГАИ», все протоколы «под копирку», подписаны неразборчиво, так, что даже трудно определить, кто из гаишников их оформлял.
Межигорье перекрыто «Беркутом» со всех сторон, по дорогам туда проехать нельзя, они перегорожены автобусами, грузовиками. И теперь даже пешком по дороге не пройти. Местные крестьяне пробиваются к себе домой через ряды «беркута» с боями. От них требуют показывать паспорт с пропиской в селе Межигорье. Одного старика, который не носит с собой паспорт, крепко побили дубинками за попытку пройти к себе в село без документа. 21‑й век на Украине напоминает середину 19‑го до отмены крестьянского рабства – крепостного права.
Вечер. По телеканалам обсуждают интервью кардинала Украинской Греко‑католической церкви Любомира Гузара. Он заявил, что в случае использования властью излишней силы народ имеет право на вооруженное сопротивление. Политологи, обслуживающие Партию регионов и Януковича, уже вовсю кричат, что это провокация! Что надо жаловаться на кардинала Папе Римскому и требовать, чтобы украинская греко‑католическая церковь перестала принимать участие в политических акциях. Интересно, а почему Украинской Православной Церкви Московского Патриархата – самой крупной церкви на Украине – можно постоянно заниматься политикой и агитировать во время церковных служб перед выборами в парламент или перед президентскими за Партию регионов и Януковича, а греко‑католическим священникам нельзя проводить мессы на Майдане? У православных Московского патриархата – миллионы прихожан, у греко‑католиков – сотни тысяч. Кто кого должен в этой ситуации бояться?! Я нашел это интервью и вот точная цитата: «Бывают ситуации, когда вооруженное сопротивление может быть позволено. Когда власть использует излишнюю силу, народ имеет право защищаться с оружием в руках. Каждый из нас имеет право защищаться. Не нужно это прописывать в конституциях – это закон природы. Я имею право защищать себя и своих близких, как каждый человек».

16 января
Дождик. Я предложил Лизе сразу ехать из школы к маме‑Рае, а потом в мебельный торговый центр на Окружную, 4, и покупать один из двух журнальных столиков, которые нам понравились в прошлый раз неделю назад. Лиза сначала согласилась, но потом отказалась и предложила не спешить. Позвонил наш давний друг‑финансист Юра. Они с женой Алисой прилетели из Литвы, привезли для меня кусочек козьего сыра. Сказал, что завезет в 11 утра. Жаль, меня не будет – обещал поехать забрать родителей и отвезти их в два банка, чтобы получить проценты и продлить депозиты. Приехали сначала в Легбанк. Там удалось всё оформить довольно быстро. Но во втором банке, где у отца оказалось на депозите больше 100 тысяч гривен (10 тысяч евро) нас ожидала крупная неприятность: банк временно не выдает деньги. Под офисом банка стояло человек тридцать и решали: куда идти жаловаться? Отцу в его 87 лет уже не привыкать вкладывать деньги в мелкие подозрительные банки под обещанные большие проценты и потом их терять. Так уже было раз пять, но все равно он забирает свою пенсию и сразу несет ее в очередной банк, выбранный по рекламе в газете бесплатных объявлений.

17 января
Янукович подписал законы, проголосованные руками депутатов Партии регионов. Теперь этот цирк с поднятием рук, которые никто не подсчитывал, «узаконен». Теперь будет весело, как в Москве – больше трех человек вместе на улице не собираться, сим‑карты для мобильников только по паспорту с регистрацией и так далее. Кроме этих дурацких законов он подписал и бюджет на этот год! Армия получит 40 % от обычного финансирования, а милиция, прокуратура и суды – на 80 % больше!
В Крыму российские патриоты разгромили памятник крымским татарам – жертвам сталинской депортации. Харьков засыпало снегом, и по снегу ездит с украинскими флагами «веломайдан» – велосипедисты‑любители.
Хочется вернуться к работе над «литовским романом». Мысли по роману приходят, но силы сосредоточиться на работе нет. Все время хочется куда‑то идти и чтобы не идти – идешь, включаешь компьютер и проверяет по интернету последние новости или смотришь на живую картинку с Майдана или с Грушевского.

19 января
Крещение. Сегодня в 11 утра писатели и издатели окунались в холодные воды Днепра на нашем старом месте в Гидропарке на берегу напротив Печерской лавры. Жаль, что в этот раз у меня не получилось.
На Грушевского – свое «Крещение». Там больше десяти тысяч протестующих, но и «беркутовцев» и солдат намного больше, чем вчера. Милиция подогнала огромный водомет и стала поливать протестующих водой, отгоняя их от баррикад. На улице –7 градусов мороза. А протестующие, мокрые насквозь, кричали: «Водохреща! Водохреща!» Вот вам и Крещение – 2014 с доставкой святой воды прямо на баррикады.

21 января
Война продолжается, но, думаю, ей недолго осталось. В чем смысл войны с милицией, если нет единого политического руководства протестами и единых политических требований? Просто сбрасывание ненависти к Януковичу и Партии регионов, ко всем этим коррумпированным подонкам. Но потом начнется государственная месть, появятся заключенные, которые будут считать себя политическими и будут действительно жертвами режима. Их родственники и дети будут «формировать» сообщество жертв режима. Продолжится ненависть, продолжатся случайные аресты и длинные тюремные сроки. Оппозиционные политики не нашли общего для народа смысла, хотя бы для той части народа, которая готова была их поддержать. Или, возможно, наоборот: политики должны были поддержать часть народа? Но не смогли из‑за того, что не определились: по пути ли им друг с другом и с народом? У каждого – своя цель. Часто не своя «государственная», а своя «личная».

22 января
Первые смерти на Грушевского. Почему я не удивлен?! Почему то, что раньше казалось невозможным или сумасшествием, теперь кажется логическим и нормой?! Мы все сошли с ума. Я не знаю, что такое «норма»! Норма – это ненавидеть президента твоей страны, который не умеет писать без ошибок, который ни хрена не знает и, кажется, нигде и никогда не учился? Может, только во время своих двух тюремных отсидок в молодости. То есть такой президент, как Янукович, не может быть «нормой». Значит, ненавидеть и не воспринимать его – норма. Протесты – это самая прямая форма не‑восприятия и не‑любви. Это тоже норма. Когда на власть нападают политически, она реагирует или игнорирует. Когда в сторону власти, то есть полиции, летят камни и коктейли Молотова, она отвечает дубинками. Это тоже норма? В Греции – да. В Германии тоже. Но у них там почему‑то человек с уголовным прошлым не может стать президентом! Самой первой жертвой нашей внутренней «интифады» стал Сергей Нигоян, 20–летний армянин, гражданин Украины, житель Днепропетровской области, читавший перед этим на баррикадах поэзию Шевченко. Как продолжить работать над романом про Литву и литовцев, когда в пяти минутах пешком от моей рабочей квартиры, где я сейчас сижу за компьютером, идет бой милиции с народом, с радикальными романтиками, которым все равно не победить «беркутовцев», а даже если б и победили, то что делать дальше?
Страна, позабытая Богом. Над ней дым. Под дымом делят власть. Бандиты и революционеры. Революционеры еще могут в будущем стать бандитами. Бандиты уже вряд ли пойдут в революционеры.
Вторым убитым сегодня оказался гражданин Белоруси. Кроме того в лесу под Борисполем, куда увозили и где избивали активиста Игоря Луценко, нашли труп со следами пыток. Есть подозрение, что это тот второй, с кем Игоря люди в штатском выкрали из больницы. Интересно, в больнице есть камеры видеонаблюдения? Сохранилась запись этого преступления?
Только что позвонил Петя Хазин. Сказал, что во дворе его дома на Терещенковской милиция, а соседние с ним музеи – Западного и Восточного искусства и Музей русского искусства – эвакуируют сотрудников и посетителей. Похоже, что готовится разгон Майдана и в этот раз уже по‑серьезному. Позвонила Лиза, сказала, что милиция приказала прекратить занятия и срочно отпустить учащихся по домам. Самим преподавателям тоже сказали расходится по домам. Она пошла на метро, но метро не работает. Отправилась пешком через Андреевский спуск.

23 января
Майдан на месте. В последний момент, видимо, Янукович испугался крови. Теперь вся Украина смотрит на ютьюбе видео, как милиционеры в Киеве на Грушевского раздели догола участника протеста – козака, который, судя по внешнему виду и прическе, является просто членом одного из исторических клубов. Министр Захарченко извинился за поведение милиции и признал, что такие действия «недопустимы в цивилизованном государстве». Пообещал виновных наказать. Наказывать, видимо, будет так же, как Янукович наказал тех, кого признали виновными в разгоне студентов ночью на 29 ноября. То есть никак.

Сегодня 24 января
Морозный солнечный день. В такую погоду мысли о счастливом прошлом легко смешиваются с мыслями о тревожном настоящем. В стабильных странах трудно вспоминать, что с тобой и со страной происходило 10 или 20 лет назад. Можно вспомнить, когда ты взял кредит в банке на покупку дома, который ты до сих пор платишь. Можно вспомнить, когда ты купил последнюю свою машину, которую было бы уже хорошо поменять на новую. Можно вспомнить прошлогодний отпуск на Ибице и отпуск на Ибице три года назад. И попытаться сравнить цены на мохито в барах Ибицы в разные времена. Хотя смысла в этом немного. Мохито все равно будет дорожать каждый год. Как и всё остальное. Но на Украине с воспоминаниями – личными и о государстве – всё намного легче. Время летит, как мне кажется, намного быстрее и драматичнее. Истории, происходящие с нами, иногда имеют более закрученный сюжет, чем американские блокбастеры. Меня уже многие годы просят друзья‑издатели написать автобиографию, так как волею случая и судьбы я то и дело оказывался и продолжаю оказываться в центре или около центра происходящего. За автобиографию я пока не брался. Но эта книга очень личная. А значит, и субъективная.
Слово «центр» для меня когда‑то было волшебным. В центре «центра», как мне представлялось в юные годы, должен стоять круглый стол, за которым должны сидеть самые лучшие люди человечества. И они обязательно должны быть моими друзьями и гостями. Я и сейчас сижу и пишу эти слова за круглым столом в самом центре Киева. Рядом стоит обычный письменный стол. Вполне удобный, за которым написано много глав различных романов, много эссе и статей. Но наступает момент, и я снова пересаживаюсь за круглый стол. Только сейчас я понял, что в этот раз пересел работать за круглый стол около трех месяцев назад. Может, из‑за того, что письменный у меня теперь полностью завален рукописями, бумагами, договорами и прочим? А может, из‑за того, что тогда уже наступило тревожное время ожидания очередных больших перемен. Скорее всего причиной является второе. Круглый стол сам по себе успокаивает. Он напоминает мне о моих фантазиях сорокалетней давности, о том, что за круглым столом должны сидеть лучшие люди человечества. А за письменными столами в советских фильмах всегда сидели коммунисты, кагэбисты и прочие представители жестокого советского прошлого.
Я в юные годы жил на окраине Киева и мечтал жить в центре, возле Софийского собора, Золотых ворот и улицы Андреевский спуск, на которой в доме номер 13 во времена гражданской войны 1918–1921 гг. жил и работал один из моих любимых писателей Михаил Булгаков. Моя мечта исполнялась постепенно. Сначала спустя два года после развала Советского Союза мы с женой купили однокомнатную квартиру на Софиевской площади. А намного позже, оставив однокомнатную квартиру себе в качестве рабочего кабинета, приобрели квартиру рядом, за Софиевским собором на улице, где когда‑то жили родители Михаила Булгакова и где он сам родился. До Майдана Независимости, ставшего в 2004‑м центром Оранжевой революции, а два месяца назад центром новых протестов, мне из «рабочей» квартиры идти пешком три минуты, а из семейной – пять. Я один из тысяч и тысяч людей, живущих в центре, вокруг «Евромайдана». Я уверен, у кого‑то после просмотра теленовостей возникает впечатление, что в Киеве идет война. Друзья из Великобритании и Канады пишут нервные имейлы и предлагают на время этой войны переселиться к ним. Тем более, что у нас трое детей. Моя жена на один из таких имейлов ответила: «Спасибо. Но тут интереснее». Украина – слишком «интересная» страна. С одной стороны гулять по Киеву ночью обычно безопаснее, что гулять ночью по Лондону или Парижу. С другой стороны, – ты никогда не знаешь, что может произойти завтра. Вот и я сейчас не знаю не только о том, что может произойти завтра, но и не знаю, чем может закончиться сегодняшний день.
Мои соседи водят детей в школу, которая находится в тридцати метрах от верхних, «мирных» баррикад. Каждое утро по улице Прорезной, спускающейся к Крещатику, сотни родителей ведут своих маленьких детей. Под Площадью Независимости, на которой уже два месяца идет круглосуточный митинг, работает двухэтажный подземный торговый центр, в котором есть и несколько кафе, и супермаркет, и ювелирные магазины, и даже отделения банков. Все эти магазины, кафе и банки спокойно работают, так же, как и десяток кафе на самой площади. Рядом работает Главпочтамт, в который можно зайти и погреться. Жизнь продолжается. Только теперь со сцены «Евромайдана» не выступают рок‑музыканты. Мои друзья, проводящие на «Евромайдане» много времени, жалуются, что все рок‑группы Украины уже выступали на сцене для митингов уже по три раза. Со сцены выступали и поэты, и врачи, и политики. Теперь желающих выступать не так уж много. В основном это почти профессиональные революционеры, которые прошли «школу Евромайдана». На экране сцены показывают новости объективных телеканалов, иногда выступают зарубежные гости. Вчера, когда я стоял перед сценой, после показа документального фильма о Вячеславе Черноволе – одном из первых лидеров украинского демократического движения, погибшего в странной автокатастрофе как раз перед президентскими выборами в 1990‑х годах, – выступал поляк, ветеран движения «Солидарность». Он говорил по‑польски. Его жадно слушали больше тысячи человек. Слушали, стоя на десятиградусном морозе. Я стоял рядом с палаткой, на которой была прикреплена табличка с названием маленького волынского городка. Из железной трубы, вставленной в специально вырезанную в брезенте дырку, валил дым. Внутри большой военной палатки в железной печке‑буржуйке горели дрова. Из палатки вышел седой мужчина лет шестидесяти, небритый, в теплом ватнике и ватных штанах зеленого цвета. Постоял, слушая польского гостя, вздохнул и зашел обратно в палатку. Мне трудно представить себе, сколько он уже выслушал выступлений на Евромайдане. Здесь уже два месяца, как есть «постоянное население». Есть люди, приехавшие с Галичины и Волыни два месяца назад после того, как первые студенческие протесты против отказа Януковича подписать договор об ассоциации с ЕС были жестоко подавлены спецподразделениями милиции. Тогда слово «жестокость» имело другое, более мягкое значение, чем сегодня. С сегодняшней точки зрения, та ночная атака на романтически настроенных студентов ночью с 29 на 30 ноября прошлого года кажется проявлением глупости представителей украинской власти. То, что происходило в январе 2014 года, уже больше похоже на преступление, чем на глупость.
Вчера вечером я спокойно прошел, вместе с сотнями других людей, с Майдана Независимости на Европейскую площадь, от которой наверх, к зданиям Кабинета министров и Парламента идет улица Грушевского, перегороженная баррикадами протестующих и линией обороны спецподразделений милиции и внутренних войск. Еще несколько дней «линия обороны» правительства была укреплена поставленными поперек дороги автобусами и грузовиками. Протестующие сожгли эту технику, и вчера вечером ее уже не было. Однако каждая подворотня ближайших домов заблокирована военными машинами. В этих домах по‑прежнему живут киевляне. Хочется верить, что ни один из них еще не пострадал, проходя мимо демонстрантов и бойцов спецназа к себе домой. Но этого я не знаю, как не знаю и точное количество убитых и раненых демонстрантов. Думаю, что этого пока не знает никто. Ведь то, что происходит сейчас, не поддается никакому анализу. На стороне правительственных сил воюют непонятные люди в штатском, которые стреляют в демонстрантом не резиновыми, а настоящими пулями. Сверху, с крыш домов на улице Грушевского, со стороны, защищенной милицией, не только по протестантам, но и по журналистам и фотокорреспондентам стреляют снайперы, и при этом стреляют в глаза. Эти снайперы сделали калеками по зрению уже больше двух десятков демонстрантов и пять журналистов. Вчера вечером, когда я там проходил, атмосфера была спокойной. Женщины и мужчины, девушки и молодые парни лопатами соскребали снег с дороги и запаковывали его в мешки, а мешки несли к баррикадам, чтобы сделать эти баррикады выше и надежнее. Другие демонстранты и просто сочувствующие несли к баррикадам старые покрышки для ночных костров. А сверху, со стороны солдат и спецназа вниз бежит вода. Бежит уже несколько дней, с тех пор, как «водомет» подключили к пожарному крану. Эта вода уже превратила поверхность булыжника между противоборствующими сторонами в каток, но теперь она бежит аккуратным бурным ручьем. Протестующие на своей территории огородили ее русло мешками со снегом, отвели ее в центр Европейской площади, где она разливается и тут же замерзает, после чего протестующие ее лопатами грузят в новые мешки и несут их к баррикадам. С каждым новым слоем мешком, заполненных льдом и смерзшимся снегом, баррикады кажутся все более и более надежными. В воздухе висит гарь от сгоревших прошлой ночью покрышек, но запаха газа, который использовала милиции две ночи назад, уже нет. Продолжается уже обычный киевский вечер.
Потом наступил следующий день. Пришли новости о новой встрече президента Януковича с лидерами оппозиции. Янукович предложил одному из лидеров Арсению Яценюку пост премьер‑министра, а Виталию Кличко – пост вице‑премьера по гуманитарным вопросам. Третьему лидеру, главе радикальной националистической партии «Свобода» Олегу Тягнибоку президент ничего не предложил. Даже на 68‑й день протестов власть не прекращает попыток поссорить между собой лидеров оппозиции. Яценюк и Кличко не согласились на предложение президента и не отказались. Хотя ясно, что они не согласятся, ведь принять эти предложения означает поступить на службу к президенту Януковичу, с которым они воюют. Но главная проблема, на самом деле, сейчас в другом. Найдут компромисс Янукович и лидеры оппозиции – важно только частично. Ведь 80 % протестующих украинцев не считают, что лидеры оппозиции представляют их интересы. А это означает, что лидеры оппозиции не в состоянии повлиять на прекращение протестов. Успокоить страну может только президент Янукович, если публично объявит о досрочных президентских выборах. Но он этого делать не спешит. Ведь на его стороне милиция, суды и армия. Также он не спешит объявлять чрезвычайное положение, хотя последняя угроза его ввести была озвучена сегодня в связи с захватом протестующими здания Министерства юстиции. Здание было добровольно освобождено демонстрантами. В городе висит напряженная тишина. На вторник 28 октября назначено внеочередное заседание украинского парламента. То, чем оно закончится, определит ближайшее будущее страны. Или это мне только кажется? Заседание украинского парламента может определить дату следующего заседания украинского парламента. Это больше похоже на реальность.
Ну и нельзя забыть о той Украине, которая не против нынешней власти. Насколько она не против – понять трудно. Но Донбасс живет своей жизнью. Там всегда существовала жесткая иерархия отношений, там никто не протестовал против власти. Там живут миллионы людей, работающие на заводах и шахтах, которые считают, что они своим трудом кормят всю остальную Украину. Им внушили, что они – самый правильный тип украинцев. Они уважают власть, они занимаются своим трудом и не лезут в политику. Может, именно поэтому там практически не бывает добровольных политических манифестаций. Жители Донбасса смотрят российские телеканалы и российские новости. Они говорят по‑русски, а всех жителей Западной Украины считают националистами и фашистами. До 2010 года многие из них любили Россию и Путина. Это они выбрали Виктора Януковича президентом. Потому, что он один из них. Потому, что у него, как у многих на Донбассе, было трудное детство. Потому, что он был губернатором Донецкой области и жестко держал всю область в руках. Чем‑то он напоминал жителям Донбасса Иосифа Сталина, точнее, мифическую характеристику Сталина – «строгий, но справедливый».
«Один местный журналист однажды пришел к губернатору Януковичу брать интервью. Долго расспрашивал губернатора о его жизни и о работе. И вот в какой‑то момент губернатор Янукович сам спросил журналиста: «А почему вы такой бледный?» Журналист удивился вопросу, но сразу объяснил, что плохо спит, что мать тяжело больная и ему приходится постоянно искать возможность заработать деньги ей на лекарства. После интервью журналист вышел в приемную, снял с вешалки пальто. Оделся и, сунув руки в карманы, вдруг нащупал конверт. Уже на улице вытащил конверт из кармана пальто и заглянул внутрь. Там он нашел тысячу долларов стодолларовыми банкнотами. «На лекарство для мамы» – понял он и подумал о Януковиче тепло и с благодарностью». Я взял эту историю в кавычки, потому что не знаю: правда ли это. Эта история вынырнула в 2004‑м перед президентскими выборами, которые плавно перешли в Оранжевую революцию.
Иностранные журналисты часто спрашивают меня о существовании двух разных Украин: Восточной Украины и Западной. Да, Западная Украина всегда отличалась от Центральной и Восточной. Западная Украина вошла в состав СССР в 1939 году по пакту Молотова – Рибентроппа, но фактически стала частью Советской Украины только после окончания Второй мировой войны. Однако до начала 1960–х годов на территории Западной Украины шла партизанская война против коммунистов, войск НКВД и представителей советской власти. В этой войне с обеих сторон погибли тысячи людей. Десятки тысяч были арестованы. Память об этой борьбе не только до сих пор жива, но и полностью легализирована на территории Западной Украины. Именами тех, кто боролся против советской власти, названы улицы и площади. В городе Стрый Львовской области открыт Музей семьи Степана Бандеры – одного из лидеров антисоветского сопротивления. Во Львове создан музей «Тюрьма на Лонцкого», где можно посетить застенки НКВД‑КГБ, через которые прошли тысячи борцов против коммунизма. Дух сопротивления коммунистической диктатуре до сих пор силен на Западной Украине. Теперь – это дух сопротивления любой диктатуре. Интересно, что за последние двадцать лет дух Западной Украины распространился и на столицу – Киев, и на другие центральные регионы страны. Границы Восточной Украины за последние двадцать лет остались прежними. Основой Восточного региона являются две самые густонаселенные «шахтерские» области – Донецкая и Луганская. «Продолжением» восточного региона можно назвать Днепропетровскую, Харьковскую, Запорожскую области, но там Партия регионов уже не такая всесильная, да и народ более свободолюбивый.

26 января
Мы в селе. Солнце над снегом. А мысли таковы: смерть не любит одиночества. Только президентам в одиночество привычно. Люди с генетической памятью раба мечтают стать рабовладельцами. Люди с генетической памятью свободного человека мечтают о свободе для всех.
Наш друг бывший сельский телефонист Витя вместе с бывшим начальником районной тюрьмы при отделении милиции Брусилова Сашей привезли 50 кг картошки по 5.70 за кило, еще 3 ведра я купил у соседки Вали – это картошка для Пети Хазина. Возвращаясь домой из села завезли сначала картошки маме‑Рае.

27 января. Понедельник
Минус 16 Цельсия, солнце, тишина. Отвез детей в школу, зашел на революцию. Походил мимо палаток. Поговорил с революционерами. Настроение у них сегодня усталое. В воздухе – устоявшийся запах древесного дыма. У крайней железной бочки, из которой вырывается пламя и дым, стояли человек пять и, как ни странно, молчали. Видимо, среди них не было «посторонних». Между собой они уже наговорились. Разговор обычно возникает, когда подходит кто‑нибудь сочувствующий с вопросами или братья‑по‑Майдану. Со стороны Бессарабки за баррикадами в ряд стоят 5–6 машин‑кофеен. Возле каждой – генератор. Из этих 5–6 автокофеен работала одна. Выпил кофе. Поднялся в гостиницу «Украина», вышел в эфир АРД. На балкончике, на морозе, с Майданом за спиной. В 10 утра встретился со шведскими журналистами, вместе с ними вернулись на баррикады. Через полчаса, попрощавшись со шведами, отправился к революционным художникам и культуртреггерам.
Среди сотни палаток демонстрантов, стоящих тут внутри баррикад, есть палатка с названием «Мистецький Барбакан». Она живет своей жизнью, являясь одновременно живой частью Майдана. Здесь работает постоянная экспозиция революционной живописи, в основном очень анархистской и политизированной, похожей на плакатную живопись времен гражданской войны 1918 года, здесь проходят выступления поэтов и писателей, презентации книжек, концерты бардов. Революция всегда дает толчок искусству. Так было в 1917 году во время и после Великой Октябрьской революции, так происходит и сейчас. На заборах и палатках внутри и снаружи баррикад приклеены листы бумаги с написанными от руки и отпечатанными на принтере стихотворениями. На русском и на украинском языках. Среди активистов «Евромайдана» есть и писатели, и рок‑певцы, и даже издатели. Они помогают укреплять баррикады, успевают писать колонки для веб‑сайтов и давать интервью. Они живут революцией, понимая, что если революция проиграет, то всех их ждет суд и возможное тюремное заключение.
Президент Янукович, который пять недель «не замечал» протестов и не реагировал на них, вдруг издал указ о повышении в 5 раз суммы Национальной премии имени Шевченко для деятелей культуры, а также объявил о почти тысяче «президентских» стипендий для писателей, поэтов, композиторов и других представителей искусства. Его внезапная «любовь» к деятелям искусства можно объяснить только одним. Ему, наверное, сказали, что никто из известных художников или писателей не хочет выступить в его поддержку, как никто из известных певцов и рокеров не захотел даже за большие деньги играть для участников митинга в поддержку действующей власти. Искусство на Украине давно «отделено» от государственной власти. Еще в самом начале независимости, в 1991‑м году. Хотя Министерство культуры и работает.
В 2004 году во время действительно мирной Оранжевой революции мы с коллегами‑писателями три недели организовывали политические дискуссии представителей двух противоборствующих сторон в большом книжном магазине «Наукова думка» на Европейской площади. Люди заходили в магазин греться, ведь тогда, как и сегодня, на улице было минус 15 – минус 20. Сейчас этот магазин закрыт. На время революции. Дело в том, что рядом с ним проходит первая линия баррикад, а за ним стоят машины милиции и спецназовцы со щитами и с оружием для разгона демонстрантов. Существующая во многих языках поговорка «Когда говорят пушки, музы молчат» «срабатывает» в Киеве только частично. Пушки «говорят» по ночам только в одном месте центральной части Киева – на улице, которая ведет к зданию правительства и парламента. Каждую ночь там происходят схватки радикалов со спецназовцами. И те и другие кидают друг в друга коктейли Молотова. Но у спецназовцев есть еще карабины для стрельбы резиновыми пулями, гранаты, способные ранить, и много‑много другого. Кроме спецназовцев против демонстрантов выступают еще какие‑то «тайные» силы, так как много человек ранено металлическими шариками, несколько убито из боевого оружия, которого официально нет на руках у спецназовцев. Десятки активистов и участников протестов были выкрадены ночью людьми в штатском на машинах с фальшивыми номерами. Многих из выкраденных потом находят в милиции, но некоторых не находят вообще. Одного из выкраденных нашли мертвым в лесу под Киевом со следами пыток.

31 января
Минус 23 с утра. Школу отменили, но пришлось ехать на 1+1 на утренний блок. Глаза‑мешки, ощущение выбитой подушки. Не выспавшийся, я отговорил там, потом помог Лизе понять по телефону налогового инспектора, зашел к Пете на кофе, с Димой Гнатенко в «Харбин» на обед и, наконец, к 15:00 оказался на Владимирской.
Новость вчерашнего вечера и ночи – нашелся замученный, но живой Дмитрий Булатов, которого с 22‑го декабря пытали неизвестные, требовавший ответ на вопрос: кто финансирует Автомайдан. Его пытались распять – на ладонях дырки то ли от шила, то ли от гвоздей. Он своих мучителей не выдал, только слышал. 22‑го вечером его ударили чем‑то тяжелым по голове и увезли. Выбросили в Бориспольском районе возле села. Прошлый раз они так же выбросили Юрия Вербицкого, только не возле села, а в лесу, и он умер. Те же люди.
Янукович на больничном. Остальные просто больны.
Тэо, получив три тысячи гривен на день рождения в подарок, одну тысячу вернул. Сказал, что ему и 2 хватит. Спасибо ему. Завтра надо будет платить за пейнтбол и пиццу. Тэо и Антон согласились также сэкономить на праздновании дня рождения в кафе. Вместо этого я сделаю на ужин лапшу с тайским соусом и курицей.

3 февраля
Солнечный понедельник. В субботу ездили с «Тэо», Антоном и еще 8‑мью участниками праздника в Гидропарк в пейнтбольный клуб «Планета». Пластиковые шарики, наполненные краской, замерзали, взрывались в стволах, но воевали мальчишки почти два часа с перерывчиками на чистку автоматов‑маркеров. В воскресенье мы с Лизой сходили на Майдан и отнесли туда несколько килограммов гречки. Потом готовились к взрослому празднованию дня рождения Тэо. Вдруг выяснилось, что Наташе плохо с сердцем, и она вызвала «скорую», которая увезла ее в больницу. Потом позвонила Ира и сказала, что они, наверное, не придут, так как ее замучил бронхит. Вот и вышел праздник на 3‑х гостей вместо шести.
А сегодня в 11 утра был в фонде «Видродження», провели «установчі збори» гуманитарной инициативы по медпомощи пострадавшим. В наблюдательный совет вошли трое писателей: я, Сергей Жадан и Оксана Забужко. Четвертым членом совета стал бывший министр здравоохранения Василь Князевич. Забужко на встрече присутствовала виртуально – по громкой телефонной связи. Заявила, что происходящее – это начало Третьей мировой, сказала, что время пост‑модернизма ушло и т. д. Директор Фонда «Видродження» дал нам прочитать распечатку странного, очень агрессивного обращения Игоря Луценко: те, кто проливал кровь (тут он, наверное, имел в виду «Правый сектор»), имеют право на управление страной, «все в бой до полной победы!!!» и дальше в таком же боевом духе. Братьев Капрановых едва пустили на трибуну киевского Майдана, чтобы сообщить о решении форума евромайданов. Они были в недоумении и очень огорчены. Революционеры становятся не нужны революции. Какие‑то никому не известные люди решают: кого пускать говорить с трибуны, а кого не пускать.
Лидер «Спильной справы» Данилюк, пропавший на днях, вдруг оказался в Англии. Убежал. А Янукович заявил, что едет в Сочи на Олимпиаду к Путину. Наверное, хочет побыть в одиночестве.

4 февраля
На улице заметно потеплело – минус десять Цельсия. Сходил на Майдан. Прямо перед входом в зал посылок Главпочтамта полтора десятка тепло одетых майдановцев ставили новую палатку. Над Майданом дымка, как утром над шри‑ланкийскими джунглями. Ярко слепит солнце, еще не поднявшееся в зенит. Народа мало.
Вчера вечером соседи снизу подняли панику. Звонили мне три раза – внизу третий день стоит высокий, около 190 см роста, мужчина. Кого‑то поджидает, высматривает. Чужой. Я его тоже видел, когда входил в парадное, но тогда, в начале седьмого, он стоял на улице перед домом. Наверное, замерз и вернулся внутрь. Когда я выходил вечером на встречу с Юрием Макаровым в книжный магазин «Е», никого внизу не было. А сегодня утром я во дворе разговорился с нотариусом с первого этажа. Он сказал, что раньше постоянно стоял другой, пониже ростом. Явно «при исполнении». Вроде бы из‑за офиса на втором этаже, куда приходил один из лидеров майдана Егор Соболев. Спокойно обсудили с нотариусом ситуацию. Выхода не нашли. Пожелали друг другу хорошего дня и разошлись.
А тем временем Крымский парламент заговорил об отделении Крыма от Украины и превращении его в российскую автономию. Вадим Титушко заявил вдруг, что поддерживает Майдан, и если бы не домашний арест, то поехал бы в Киев колоть дрова для майдановских буржуек. Тимошенко из больницы заявила, что она против возвращения к Конституции 2004 года. Оно и понятно, она хочет стать президентом со всеми полномочиями.

5 февраля
Потеплело до минус 2 Цельсия.
Утром грел двигатель в машине и слушал новости радио «Эра». Показалось, что часть новостей повторяется ежедневно и, наверное, записана в файл, который прокручивают: «Аня, як там майдан?» «На Майдані все спокійно і малолюдно. Люди прокинулись, заспівали гімн України. Священники відслужили ранкову молитву за Україну. Народ підтягується. Протестувальники почали прибирати Майдан». Есть несколько повторяющихся со времен Оранжевой революции тем, что делает всю ситуацию похожей на традиционное начало шахматной партии – вместо Е‑2 – Е4, Киев начинает бурлить, Восток объявляет или об организации вооруженного сопротивления или о формировании отдельной республики, Крым просит Россию ввести войска и забрать полуостров себе. Потом проправительственные чиновники и политики начинают «фукать» на своих земляков, пытаясь как можно быстрее потушить их активную глупость.
Вчера парламент объявил день открытой трибуны. Всем дали слово, а значит, никто никого не слушал. Янукович опять спрятался и молчит, ожидая посадки на свой правительственный самолет, чтобы лететь в Сочи на олимпийскую встречу с Путиным. Герман заявила, что до встречи с Путиным Янукович никаких решений по урегулированию кризиса принимать не будет. Ясное дело, что он может сам, без Путина, напринимать? А тут ему советоваться не с кем. Нет ему равных в Украине по стратегическому мышлению.
Осадок, однако, несколько неприятный и от лидеров протестов. Один – Данилюк, нелегально перешел границу и обнаружился в Лондоне. Я не знал, что у нас где‑то есть общий отрезок границы с Великобританией. Кроме того, он сообщил, что переходил пешком в страшный мороз и метель по полю. Поля у нас могут быть на границе с Россией. Туда вряд ли он пошел бы. Дмитрий Булатов вывезен в Литву официально. Похоже, далеко не все верят в его похищение «российским спецназом» или другими жестокими силами. Игорь Луценко после похожего похищения выглядел ужасно избитым и подавленным, хотя его били один день. Юрий Вербицкий, похищенный вместе с Игорем Луценко, был выкинут ночью на опушке леса и найден мертвым. Избитая в Бориспольском районе Таня Черновол две недели лежала опухшей и неузнаваемой. Булатова держали 8 дней. Если бы его били все 8 дней, он бы не выжил. Если его били через день, то целью похищения было напряжение, которое это похищение вызвало.

6 февраля
Вчера короткая встреча с норвежским фотографом Томом Кристенсеном в гостинице «Днипро». Центральный вход гостиницы закрыт и затемнен, словно гостиница не работает. Но она работает, а вход в нее теперь через паб «Лондон» и налево. Там стеклянная будочка, в которой сидит чернокожий дежурный, рядом на стульчике охранник. Фойе гостиницы обрезано, левая часть перекрыта. Бар работает. Том Кристенсен был в Бердичеве и других городках. Он хотел поговорить о моем интервью норвежской газете, в котором я сказал, что Украине срочно понадобятся психологи, о том, что сейчас в стране есть две массовых группы психологически травмированных – травмированные с детства жители Востока страны и травмированные недавно жители Центра и Запада, которые были совершенно здоровы в начале протестов, но по мере того, как они кричали, а их не слушали и притворялись, будто их нет, они получили свою травму и из романтиков превратились в радикалов.
Вечером 4 часа в сауне гостиницы «Украина» пронеслись, как мгновенный, но радостный праздник. Дэн пришел как дэнди, в шляпе, пальто и с тростью с блестящим набалдашником из желтого металла. Спортивный журналист Дима приехал позже всех. Мой издатель настойчиво советовал мне уехать с семьей из Киева на пятницу, так как он ожидает кровавых событий.
Шли вечером после сауны через Майдан к гостинице «Козацький», где стояла машина Димы. На Институтской ниже верхних баррикад строилась колонна молодежи в касках со знаменами партии УДАР и другими флагами. Слева под монументом Независимости, под этой так называемой «девочкой на палочке», человек восемь играли в большие шахматы. Уже на другой стороне Майдана на встречу нам шла группка возбужденной молодежи лет шестнадцати, с короткими прическами. Говорили по‑русски и говорили про «СС». У одной палатки у незаженной, холодной металической бочки‑буржуйки стояла неподвижно прилично одетая старушка с потерянным видом. Смотрела на пустоту перед собой, словно не знала, где находится, словно потеряла память.
Утром по радио сообщили, что Янукович предложил Порошенко возглавить НБУ. Если он согласится, то, мол, возникнет возможность формирования коалиционного правительства.
«Янукович кончен», – говорил в сауне Дэн.
Ночью пережил шок. Заметил, что на ФБ женщина с литовским именем смотрит мои старые фотографии. Щелкнул посмотреть, что ей понравилось и увидел фото Сергея Нигояна, еще живого. Я его сфотографировал в декабре на Майдане с улыбкой на бородатом лице и с плакатом в руке «Устами народа говорит Бог».
Вчера появилось письмо Тимошенко, которое, по слухам, рассорило оппозицию и раскололо ее на две части, а тем самым подвинуло Яценюка с позиции лидера «Батькивщины». Скорее всего, Тимошенко боится договоренностей с Януковичем и коалиционного правительства, что будет означать, что члены от оппозиции забыли о ее тюремно‑больничном заключении.
Сегодня днем в Доме профсоюзов взорвалась картонная коробка с медикаментами, переданными с улицы. Взрывом волонтеру оторвало кисть руки. Милицию в Дом профсоюзов не пустили. Версия милиции – в Доме профсоюзов делали взрывные устройства. Взорвалось одно из них.
Встречался во «Французской булочной» с классным руководителем Габи. По поводу школьного вечера, посвященного 200‑летию Тараса Шевченко. Но больше говорили о политической ситуации, чем о Шевченко.
Вчера на Майдане состоялась первая свадьба! История, достойная романтического романа: раненая на Майдане девушка Юля из города Ровно приходит в медпункт за помощью. Руку ей перевязывает волонтер Богдан из Житомирской области. После этого Юля тоже записывается волонтером в медпункт Майдана. И вот вчера в Киевской мэрии, где оба и живут с момента захвата здания революционерами, специально для молодой пары сделали генеральную уборку, расстелили красную дорожку. Обряд венчания проводили два священника, которые и благословили брак и пожелали молодой семьей счастья и сил в борьбе за Украину. Появились и депутаты, но только от партии «Свобода». Лидер партии Олег Тягнибок вручил молодоженам букет белых роз и набор постельного белья. После церемонии венчания Юля и Богдан отправились дежурить на баррикады.
Прошлой ночью, оказывается, люди в масках – несколько десятков человек – разбили окна в двух ресторанах. Один из них – О’Панас в парке Шевченко. Подозревают «титушек». Странно, но фотокорреспондент газеты «Сегодня» был в три часа ночи на месте происшествия и делал фотографии! Погромщики теперь приглашают журналистов с собой на погромы?!

7 февраля. Пятница
Дождь. Время летит, но проблем не отменяет и не решает. Утром отправился к себе в мастерскую. Когда заходил в дом на Владимирской, увидел колонну демонстрантов с флагами «Батькивщины», уходящих дальше в сторону Золотых ворот. Видно поднялись по Софиевской. Теперь понятно изобилие гаишников на улицах центра.
Позавчера – 5‑го февраля – депутат‑регионал Царев заявил о высадке американского десанта на Западной Украине и потребовал ввести российские танки. Интересно, если российские танки проедут через всю Украину на западную границу и убедятся, что там никаких американских солдат нет, они что, вернутся назад и попросят прощения за беспокойство???
Успокаивающих новостей нет. Янукович полетел на Олимпиаду в Сочи. В сеть выложили личный разговор по телефону Виктории Нуланд и посла США в Украине Пайетта, где Нуланд ругала ЕС нехорошими словами за слабость позиции по Украине. Вчера перед Литовским посольством стояли «титушки», чтобы создать информационный повод.
Во Львове сегодня, на 40‑й день терактов в российском Волгограде, активисты Майдана почтили память погибших от взрывов на центральном вокзале и в троллейбусе. На сцене львовского Майдана прошел траурный молебен. Львовяне зажгли свечи, повязали на трибуне траурные ленты.

9 февраля
Две ночи в селе.
Традиционные формы протеста на Востоке Украине: шахтеры не поднимаются наверх, стучат касками у администраций шахт и органов местного управления. Идут на Киев, стучат касками на ступеньках парламента и Кабмина.
Власть знает, что такое Украина по Восточной Украине. И поэтому не знает, как бороться с Майданом. Даже карманная «галичанка» Януковича депутатша Ганна Герман, хоть и является перебежчиком на территорию восточно‑украинской политической ментальности, не может помочь, так как не была никогда представителем западно‑украинской или про‑украинской политической ментальности. Советников у нынешней власти нет, поэтому и патовая ситуация. Власть привыкла воспринимать украинские протесты на Западе как религиозно‑театрализованные шоу без политических последствий для Киева. Власть по‑настоящему раньше могла бояться только протестов на своей территории, так как общая культура жизни определяет культуру протестов. То есть протесты на Востоке могут быть намного более жестокими и хаотичными, чем протесты на Западе. Учитывая аполитичность восточно‑украинского общества, требования местных протестов могут быть только материальными или, в редких случаях, связаны с поведением зарвавшихся представителей правоохранительных органов или представителей госслужбы.
После появления в интернете фотографий, на которых видно, как бойцы «Беркута» бросают в протестующих коктейли Молотова, МВД официально заявило, что коктейлей Молотова на вооружении в милиции нет и что они разберутся с этими бойцами «Беркута» после проведения внутреннего расследования.

10 февраля
Туман, начавшийся вчера, продолжается сегодня.
Политики «Партии регионов» – люди с «однопартийным» мышлением. Для них существование других партий – это вынужденное недоразумение.
Был на последнем заседании жюри премии «Гордость страны». Нина Матвиенко пришла чуть позже, Слава Вакарчук опоздал прилично, но сразу предложил переименовать номинацию «Редкий талант» в «Изобретение года». Пошла речь о том, чтобы наградить звонаря Михайловского монастыря, открывшего врата монастыря бегущим участникам протестов с Майдана. Все согласились, но окончательного решения так и не приняли.
Добывать уголь – это действительно подвиг. Добыча угля – дело очень идеологическое. Поэтому каждое государство поднимало своих шахтеров на особую социальную высоту, представляло их «сливками пролетариата». Так было в Советском Союзе. Так было в Польше. Так есть в Китае. На Украине власть не раз угрожала привезти в Киев недовольных шахтеров, чтобы они высказали все, что думают о либерально настроенных и «зажравшихся» жителях столицы. Интересно, почему власть до сих пор не подогнала из Донецка несколько поездов с шахтерами, у которых лица будут черны от угольной пыли, а в руках они будут держать свое главное оружие – отбойные молотки для откалывания угля от пластов?!
В Москве застрелился главный эксперт России по баллистическим ракетам для подводных лодок адмирал Апанасенко. Он был болен раком желудка. Жена пошла получить по рецепту морфин, но ей отказали, отправили собирать несколько справок в поликлинике. Через несколько часов она вернулась домой измученная, так и не собрав эти справки и не получив морфин. Адмирал достал свой наградной пистолет, зашел в свой кабинет и покончил с собой.

11 февраля
День паники. С утра писал статью дома. После обеда собрался в украинский дом на круглый стол с участием Андруховича. На входе в Украинский дом охрана Майдана попросила пропуск. Я сказал, что у меня нет. Попросили любой документ. Вытащил свою книгу с фоткой на задней странице. Показал – пропустили. Уселся в ожидании Круглого стола, тут звонит Габи: «Я одна, Таня ушла, у нас под дверью сидят трое в черном. Мне страшно. Что делать?» «Будут звонить – не открывай». Подсел рядом со мной Леня‑антикварщик. Видит, что я озабочен. Спросил, в чем дело. Я рассказал. Он подозвал Сергея, начальника охраны «Автомайдана». Тот говорит: «Надо ехать!» Вышли, сели в такси, за рулем Андрей. Поехали. По дороге новый телефонный звонок от Габи «Они звонили в двери, но я не открыла!» «Никому не открывай, мы едем!» – сказал я. В начале Рейтарской попали в пробку. Заехали со двора. Сергей надел перчатки, сказал, что пойдет один. Мне посоветовал сидеть в машине. Попросил, чтобы я позвонил Габи и сказал ей открыть ему дверь. Он назовется «Карл». Его не было минут десять. Я начал нервничать. Предложил водителю Андрею зайти в парадное. Зашли, я посмотрел наверх и увидел на третьем этаже спины мужчин. Вернулись во двор. Сергей появился из арки. Сказал, что один из них «мент», а двое других – «ничего особенного». Сказал, что «сфотографировал» их. «Все в порядке. Теперь они ничего не сделают! Можем ехать назад. Они сказали, что ждут жильцов квартиры номер 8 и что‑то про стеклопластиковые окна». Всё это похоже на бред. В квартире номер 8 никого нет, там пусто. Ее иногда сдают в аренду.
Приехали назад в Украинский дом. Круглый стол продолжался. Выступающих слушало человек тридцать. Гораздо больше людей просто ходило по зданию с бейсбольными битами в руках, в касках и бронежилетах. Ходили мимо медики‑волонтеры Майдана. Сидеть и слушать о реакции Запада на Майдан я уже не мог. На душе было неспокойно, и, в конце концов, я ушел. Поднялся по Трехсвятительской на Владимирскую, забрал из мастерской свой компьютер и вернулся домой. В парадном уже никого. Тихо, спокойно.
Вечером Габи рассказала Лизе о происшествии. Лиза была недовольна. Сказала: «Перестань играться в Джеймса Бонда!» Кажется, она не понимает всей серьезности ситуации.

13 февраля
Острог. Вчера после 7 часов, проведенных в автобусе, доехал до Ровно. Заезжали на разные автовокзалы райцентров и Житомира. В автобус заходила торговка беляшами, после нее женщина лет 55 с черным кульком, в который просила бросать деньги ей на какую‑то операцию. Вокруг шли странные телефонные разговоры по мобильнику. Какой‑то прилично одетый гражданин лет 50 говорил из автобуса, что он едет во Львов через Ровно. До Ровно автобусом, а потом электричкой, и что там он для кого‑то закажет авиабилет до Львова, хотя лучше бы до Варшавы, так как дальше надо ехать до Катовице. Водитель, говоривший в Киеве и до въезда в Житомир по‑русски, далее перешел на украинский. В Ровно на автовокзале меня встретили Виктория и Марк – организаторы литературных мероприятий, молодые, немного «зарэгенные», у них общественная организация «Литература В», они организовывают встречи с писателями, продают на них билеты, живут на самоокупаемости, но явно с минимальными ожиданиями. Но организовано все было отлично. В университете, потом в «Книжном супермаркете». Выспался в пустой квартире, которую для меня сняли организаторы на 2 ночи, возле автовокзала. А с утра, добравшись быстрее запланированного до Острога, прогулялся по левой стороне города. Было спокойно, почти безлюдно, масса собак в будках. Если бы собака действительно была другом каждого человека, то у нас жили бы 45 миллионов собак: каждому человеку по четвероногому другу.
В стране продолжается бардак. «Регионы» все громче кричат про федерализацию, хотят остаться у власти в своих географических осколках, как лидеры республиканских компартий оставались при власти после откола от СССР. Но напряжение в Киеве нарастает. Тут, в Остроге, в 300‑х километрах от Киева, тихо и спокойно, только на столбах листовки не первой свежести: «Все на Киев! Поможем Майдану». В Ровно на местном Майдане несколько палаток и человек 20–30 около них. Там областная рада выбрала председателя «Народной Рады» своим председателем – благо он был также депутатом облрады. Глава области это одобрил. И все успокоилось. Все смотрят на Киев. Ждут, что будет дальше.
Вчера после встречи в КС подошел Александр, «аспеновец». Выпили с ним чаю. Спрашивал, что можно делать на местном уровне, чтобы оживить и поддержать общественную жизнь. Поговорили о возможном конкурсе эссе среди молодежи на тему «Будущее принадлежит нам», с тем, чтобы собрать финалистов в Ровно, устроить обсуждение и попробовать их сделать клубом, с ФБ‑страничкой, с другими мероприятиями.
Вечер. Вернулся. В Остроге после экскурсии по университету вернулся в кабинет проректора. Там сидел знакомый крупный и бородатый человек. Оказалось – отец Рафаил Туркуняк, священник УГКЦ из Львова, с которым не раз встречались на разных мероприятиях, организованных Михаилом Ватуляком, хозяином самого крупного книжного склада‑магазина на Западной Украине. После встречи со студентами мы сели с отцом Рафаилом за стол в доме для приезжающих преподавателей, где он ночует. Долго говорили о политике.

14 февраля. Пятница
Хмельницкий. Университет меня порадовал не только умными студентами и отличными преподавателями – зная, что поезд на Киев у меня после полуночи, они сняли для меня на 5 часов номер в отеле «Подилля», чтобы я не бродил до отхода поезда по ночному городу.

15 февраля
В час ночи в Хмельницком сел на поезд. На верхней полке поезда Ивано‑Франковск – Киев я спал одетым. Приехал в Киев вовремя, в 6–12 утра, а к 7 снова прилег дома и проснулся уже в половину десятого. Игнорируя усталость и головную боль из‑за короткой и неспокойной ночи, я решил поехать в село. Габи с подружкой осталась в Киеве, а с нами отправился одноклассник Антона Богдан.
Вечером Первый канал национального телевидения крутил интервью Януковича известному в советское время журналисту Виталию Коротичу. Мрак полнейший. Старый, опухшеглазый Коротич был похож на мумию. Янукович был похож на маску, в которой слегка двигался рот, не всегда совпадая со слышимыми словами. Он сказал, что людей вывело на майданы желание романтики. Говорил, что эти романтики хотят невозможного. И нес какую‑то другую чепуху. Я выключил.
Сегодня Кличко должен выступить в Полтаве. Милиция и МЧС уже окружили дом, в котором должна проходить встреча с ним, и никого внутрь не пускают. Выключили электричество и заявили, что здание заминировано.
В Киеве оппозиция согласилась освободить для проезда часть Грушевского и освободить КМДА. Но оппозиция – это одно, а протестующие – совсем другое! И майдановцы выступили против обещаний оппозиции. Украинский дом, Жовтневый палац и Дом профсоюзов освобождать никто не собирается. Опять пошли слухи, что в Киев стягиваются войска, и очередной разгон демонстрантов запланировали на понедельник. Ганне Герман в ее родительскую хату во Львовской области бросили коктейль Молотова. Хата не сгорела, по крайней мере полностью.
Библиотека Майдана начала передавать книги в сельские библиотеки. Этим занимаются Мила Иванцова, Галя Вдовиченко и другие писатели и волонтеры. В некоторых селах начальство запретило принимать книги с печатью «Библиотека Майдана», и сказали, что если директора сельских библиотек примут эти книги, то их или уволят, или заставят вырвать страницы с печатью библиотеки Майдана.
Сначала МИД Украины раскритиковал российского дипломата, сказавшего, что Украина де‑факто уже федерализовалась, а вчера Янукович заявил, что надо еще изучить вопрос возможности федерализации.
Ветераны войны в Афганистане поддерживали Евромайдан, потом часть из них объявили перемирие и ушли, обиженные тем, что к их профессиональному военному мнению не прислушиваются «хозяева баррикад» на Грушевского. А вчера, видимо, для того, чтобы и остальные «афганцы» ушли из центра Киева, Янукович учредил медаль «25 лет вывода советских войск из Афганистана».
В Симферополе побит американец Джеффри Лубби за то, что стоявший рядом с ним его украинский друг на вопрос, что он думает о Майдане, сказал, что полностью поддерживает протесты.
А под Киевом крестьяне нашли в поле труп мужчины, одетого «как майдановец» – с сине‑желтой ленточкой на куртке и с обезображенным лицом.
Над селом светит удивительно теплое солнце. Скоро Витя привезет мешок дров и затопим сауну. На вечер – курица с картошкой и печеным пастернаком.

16 февраля
Мы в селе, прекрасное тихое утро. Под окном валяются стенки старой кухонной мебели, замененной осенью, – из них Антон, Богдан и Тэо делали будку для бродячего по селу пса Рыжика, который прибился к нам вчера и, бедняга, думает, что теперь у него есть хозяева. Пили утром кофе с Лизой, и она вспомнила, как 7 февраля ходила на Майдан. Слушала проповедь со сцены. Священник рассказывал историю очень правильного и честного мальчика, который захотел все‑таки стать офицером и пошел в военное училище. Он всегда носил с собой четки и в свободное время читал Библию. Остальные курсанты над ним смеялись, подшучивали. Однажды кто‑то из курсантов украл у него четки и выкинул. Потом их нашли и принесли начальнику училища – генералу. Во время построения всех курсантов генерал показал четки и спросил: чьи они? Этот курсант, не без боязни за последствия, ответил: мои! И тогда генерал вернул ему четки и сказал всем присутствующим: тот, кто готов так смело защищать свою веру, тот так же смело будет защищать свою родину. Похоже, что время действия этой притчи – поздний советский период.
После службы, в которой принимали участие трое священников УГКЦ, Лиза видела, как они спускались по эскалатору в «Глобус». Потом возле нее появился житель Майдана и долго рассказывал о том, что конституция разрешает в каждом селе и в каждом городе устанавливать собственную народную власть и брать в руки самоуправление и ответственность. Потом он стал давать листовки проходящим мимо людям, каждый раз проверяя: киевляне они или нет. Он пояснял, что листовки – только для киевлян. Лизе он листовки не дал.
Ночью сегодня медленно шел переезд майдановцев из мэрии, переноска вещей. На Грушевского событий было больше. Баррикады немного подтаивают из‑за потепления. Радикалы согласились сделать проезд в баррикадах. От власти приехали два экскаватора. В это же время к Грушевского сторонники Майдана на грузовых машинах и на прицепах к легковым везли песок и известь для укрепления баррикад. ГАИ пыталась их останавливать на подъездах к центру, но в конце концов и песок, и известь довезли. Одновременно в баррикадах делали проезд для машин и КПП, откуда будет регулироваться движение.

17 февраля
Вчера завтракали с Лизой у Андрея и Люды Майструк, оставив детям завтрак на кухне. А сегодня подвезли в Киев их сына Вовчика.
Пока ехали по Житомирскому шоссе в Киев, видели несущийся по встречной автомайдан: впереди мощный трехколесный мотоцикл с развевающимся черно‑красным флагом. За ним с десяток джипов и седанов, некоторые подбитые, с треснутыми бамперами, с вмятинами на боках. За ними следом – 5–6 машин ГАИ. Вскоре проехали стоящий милицейский патруль, затормозивший несколько машин автомайдановцев, еще ближе к Киеву – та же ситуация. ГАИ пытается разбить протестные автоколонны на мелкие группы.

После обеда поехали к Юре и Алисе в Лисныки. По всему городу и на дороге в Кончу‑Заспу и Обухов через каждые 500 метров на обочине по две‑три машины ГАИ. Гаишники тормозят одиночные авто с флажками Украины. Вот так государственный флаг является признаком «антигосударственной деятельности».
Сегодня, как выяснилось, мы отпраздновали с Юрой и Алисой национальный день Литвы. Посидели до половины девятого за вином, биллиардом и чтением старых грамот и похвал Юры, где особенно выделялся мандат на право подписи под рапортом комсомола к 60‑летию ВЛКСМ.
При передаче КМДА властям было много недовольных. А потом, после передачи, группа людей в масках с палками поднялись на 6 этаж и стали громить кабинеты. Так и не понятно: были ли это провокаторы или «Патриот Украины», мстившие за своих посаженных товарищей из Василькова?!
В инфо‑ленте сообщения о том, что украинским олигархам уже 2 месяца за рубежом не дают кредитов. Сомневаюсь.
Ближе к вечеру спустился на Грушевского. Баррикады растаяли, многие ополченцы, особенно те, что постарше, не скрывают лиц, ходят в касках, улыбаются, снова позволяют себя фотографировать зевакам и искренне интересующимся. Молодая мама пришла с сыном лет 6 посмотреть на почерневшую улицу. Ворота, которые ознаменовали собою «большой прорыв» в разблокировании Грушевского, узкие, невнятные, никакие. И не имеют смысла, так как за ними все равно кордоны «беркута». Так что никакого движения через них нет. Въезжал один микроавтобус через проем первой баррикады. Сплошь и рядом копилки с надписью «помощь пострадавшим». За украинским домом, в его дворе – стук палок – учения какой‑то сотни самообороны.

18 февраля
Вчера вечером пришла наша подруга Галя и принесла листовки со списком фирм и товаров, имеющих отношение к Партии регионов. Ужинали. Гале налил коньяка, а мы с Лизой допивали хорошее итальянское вино. Доедали курицу, приготовленную накануне в селе. Лиза говорила, что ее беспокоит судьба сотрудников «Киевхлеба», если их хлеб не будут покупать. Потом Галя начала ругать Новохатько за письмо против УГКЦ, тут уже я выступил в защиту министра, напомнив, что письмо подписал Кохан, а Новохатько был в это время в Австрии. Но закончили мы более или менее мирно, договорившись, что на следующей неделе мы с Тэо заберем кровать у Гали, разберем, привяжем к багажнику на крыше и попытаемся перевезти в село. Это было вчера, а кажется, из‑за сегодняшних событий, что все это было когда‑то давно.
Утром я наконец позвонил в Брусиловское отделение милиции, чтобы взять номер телефона «преступника», уничтожившего по пьянке за рулем своей «Лады» мои ворота. На том конце взяли трубку. Я спросил: «Це відділення міліції?» Мне вежливо и торопливо ответили: «Так, вибачте, але ми дивимось раду!» и положили трубку. Даже не подумали, что кто‑то может просить о помощи или заявить о преступлении.
Сегодня я платил по счетам, покупал в «Хакере» модем для вайфая к комьютеру Антона, прошелся по Майдану, оглядываясь на дым от вновь зажженных шин. Ждал звонка от приехавшего Марка Саньола, а он никак не звонил. Я подъехал к Пете, и оттуда сам дозвонился до Марка. Он был еще в аэропорту. А вокруг Рады с утра шел митинг за возврат к конституции 2004 года, начинались первые стычки, «беркут» выводил на передовую «титушек». И вот уже к двум ситуация накалилась. Активисты захватили и подожгли офис Партии регионов. «Беркут» бросал гранаты и стрелял с крыши и с земли резиновыми пулями. Самооборона захватила Дом офицеров и занесла туда раненых и убитых. Убитых на 4 часа было трое, их отпевал священник киевского патриархата. Другого священника Александра поймали «титушки» и избили, сломав ему руку. Война набирала обороты. В новостях говорили, что кто‑то с кем‑то переговаривается у президента и одновременно о том, что президентский самолет взлетел в Борисполе и президент удрал.
Когда я ходил по Крещатику, рядом озабоченно ходили другие прохожие с мобильниками, прижатыми к ушам. Парень, рядом с которым я шел: «Что, за 250 гривен? За 250 гривен ты поддерживаешь этих пидаров?! Ну ладно! Освободишься – позвони!» Женщина на Прорезной: «Что? Побили? Кого? Коммунистов? Это хорошо!!!»
Я сейчас в самолете. Должна была со мной лететь Наталья Гуменюк с Громадського ТВ. Не полетела. Ей надо быть там, на Суворова. Метро не ходит. Остановили часов в 16–00. Когда я звонил Лизе из самолета, она собиралась домой – сказали всем разъехаться по домам. Беркутовцы атаковали верхние баррикады Майдана, на Майдан отступили около 5000 человек. ВВшники окружили Украинский дом, Что с Жовтневым палацем? Депутаты от оппозиции шли из Рады вниз на Майдан. Дом профсоюзов? Похоже, что сегодня к вечеру, к моменту, когда я окажусь на встрече, посвященной Украине, в замке Элмау, все может кончиться. Но кончится оно не может. Оно может приостановиться, так как Украина – это не только киевский Майдан. Что будет дальше? Роспуск парламента, объявление новых выборов через полгода, снятие неприкосновенности с оппозиционных лидеров и их арест?! Еще не было в стране такого идиота‑президента, который смог радикализировать один из самых толерантных народов!
Вот тебе и амнистия, и перемирие, во время которого появились добрые новости: о попугае Жако, который поет гимн Украины и знает, как отвечать на слова «Слава Украине!».
А Мария Матиос сегодня с утра у Рады, видел ее в «стриме» возле самооборонцев.

19 февраля
В Киеве подсчитывают убитых, раненых и исчезнувших. Среди исчезнувших – Степан Хмара, диссидент, отсидевший много лет в ГУЛАГе за анти‑советскую деятельность. Он вышел, чтобы идти на Майдан, и пропал. Ночь войны превратила центр в руины. До сих пор дымит и догорает Дом профсоюзов. Там обрушилось перекрытие между 5 и 4 этажами, там, по словам депутата Соболева, находилось больше сотни тяжелораненых и вроде бы 40–50 человек из них погибло, сгорело. Новости заполнены «фейками» про то, что Анатолий Гриценко призывает майдановцев к капитуляции, про то, что Захарченко подал заявление об отставке, о том, что ЕС завтра объявит санкции против власти. Одна новость – не знаю, правдива ли, сообщила, что ночью таки говорили Путин и Янукович, и потом Путин сказал, что ни советов Януковичу, ни денег не даст.
А началась эта «кровавая баня» с мирного похода к парламенту, чтобы заставить парламентское большинство поставить на голосование конституционный акт, который Рыбак даже отказался регистрировать. Потом началось толкание, переросшее в рукопашную, и очень быстро в Дом офицеров занесли первых трех убитых майдановцев. «Беркут», пойдя в контратаку, снес баррикады на Грушевского, отвоевал Украинский дом и Жовтневый палац. Одновременно «беркутовцы» стали давить с Институтской, заставляя майдановцев отступать вниз. Отступавшие протестующие сошлись на Майдане – их было тысяч восемь. Они стали жечь всё, что горит, чтобы создать огненную стену. Всю ночь шли бои и стрельба. Кто стрелял по «беркутовцам» – не понятно. Они говорят, что пятеро из них были убиты снайперами в голову и в шею. Кто стрелял по «майдановцам», если МВД заявляет, что «Беркут» не пользовался огнестрельным оружием?! То, что МВД врет, это одно, но другое мне кажется правдой – то, что параллельно с «Беркутом» существует какая‑то группа в штатском, которая и стреляет из снайперских винтовок, и из обычных пистолетов и автоматов. Около часа ночи они остановили машину с журналистом «Вестей» Веремием на моем углу – на углу Владимирской и Большой Житомирской – и, избив журналиста, потом выстрелили ему из пистолета в грудь. Он умер в больнице. Больницы сейчас переполнены. Многие раненые прячутся у знакомых и незнакомых людей. Идти в больницу боятся, ведь милиция уже много раз похищала из больниц раненых демонстрантов. Их просто перевозили в СИЗО, не оказывая никакой медицинской помощи.
Михайловский монастырь и Александровский костел по‑прежнему пускают тех, кто хочет спрятаться. Киевляне несут еду на Майдан. Несут дрова. «Майдан» просит стеклянные бутылки для коктейлей Молотова и дождевики – водометы поливают первые ряды протестующих – и все, что горит. Теперь протестующие захватили, а если точнее – заняли Главпочтамт и Консерваторию. Дети сидят дома, школа отменена. Метро не работает второй день, остановилось вчера после 16–00. Официальная версия – власти боятся терактов в поездах метро. Многие этим вечером не добрались домой. У нас ночевал хиппующий друг Габриэлы Саша. Габи рвалась вместе с Сашей в какую‑нибудь больницу помогать.
Янукович молчит. Мудак! Вчера вечером майдановцы сожгли киевский офис Партии регионов, там в огне сгорел человек, разбили или сожгли пару машин регионалов. Потом поймали депутата Партии регионов Дмитрия Святаша, который уже два года отказывается отдать кредит в 100 млн долларов банку Париба. Он страшно перепугался, просил «майдановцев» его не убивать. Не убили. Попрыскали на него газом из баллончика и отпустили.
Ненависть зашкаливает. Она родилась из простой «нелюбви» к чужой и чуждой «донецкой» власти, но как‑то слишком быстро переродилась в ненависть и теперь она бушует на Западной Украине, в Одессе, в Черкассах и других местах. А Крым опять кричит России, чтобы она забрала его себе.
Путин злой: Украина срывает Олимпиаду. Мир больше следит за Киевом, чем за Сочи. А сегодня на старт не вышли украинские лыжницы – в знак протеста против кровопролития.

20 февраля
Россия хочет войны в Украине. Медведев сегодня заявил, что Россия выполнит свое обещание дать деньги, только если будет легитимное и эффективное правительство и только когда Янукович перестанет позволять демонстрантам «вытирать о себя ноги».
Сегодня погиб преподаватель Католического университета во Львове и еще несколько десятков человек. Снайперы стреляют даже в девушек‑медсестер, одну из них – Лесю – ранили в шею. Крестьяне останавливают на трассах автобусы с «титушками» и ВВшниками, ВВшники сдаются Майдану, какой‑то подполковник сдался и присягнул украинскому народу на Майдане. Выкормыш Виктора Ющенка детский омбудсмен при Януковиче Павленко заявил об отставке. Глава Киевской городской администрации Макеенко заявил о выходе из Партии регионов, мэры городов бьют портреты Януковича. Слухи один страшнее другого, но и реальность страшная – сегодня на Михайловской площади убили двух гаишников. Зачем? Кому это надо? Это явно рука Москвы, подталкивающая к военному положению. А европейские министры иностранных дел уже три часа сидят у Януковича и уговаривают его пойти на переговоры.

21 февраля. Пятница
Никто не празднует победу. Победы до сих пор нет и, наверное, не может быть. Украина уже проиграла. Больше сотни граждан Украины, включая студентов, преподавателей университетов, женщин, убиты. Очередные переговоры между Януковичем и оппозицией дают надежду, но только отъявленным оптимистам. Да. Бумаги об условиях «разрешения конфликта», а точнее «прекращении военных действий» Янукович подписал. Досрочные выборы назначены на декабрь. Значит, до декабря Янукович, на совести которого больше сотни убитых и больше пятисот раненых, остается президентом и наверняка будет принимать участие в досрочных выборах. Для участников протестов этот договор ничего не значит. Лидеры оппозиции, как бы они ни старались самоуверенно выглядеть, Майдан не контролируют. К их мнению прислушивается не больше 30 процентов протестующих. Но все прекрасно понимают, что нужен мир. Не перемирие, которое обязательно приводит впоследствии к новым военным действиям, а мир. Страна еще существует, хотя именно сторонники Януковича пытаются ее расколоть. Председатель парламента Крыма уже побывал в Москве, где заявил о желании жителей Крыма снова стать подданными России. Реакция крымских татар не заставила себя ждать. Татарский народ, депортированный из Крыма при Сталине и вернувшийся на историческую родину только в начале 1990‑х годов после объявления независимости Украины, готов любыми способами и методами бороться против возвращения полуострова под власть Москвы. В Харькове, большом городе на Востоке страны, местный губернатор собирает съезд депутатов Юга и Востока Украины, чтобы обсудить возможность отделения от Киева. Страну трясет, ее рвут на части, но Янукович этого не замечает. Его интересует только один вопрос: как остаться у власти. Теперь уже вопрос стоит о том, чтобы остаться у власти до досрочных выборов.

22 февраля
Вчера днем Янукович подписал договоренность с оппозицией о досрочных президентских выборах в декабре и о возвращении к Конституции 2004 года, которая обрезает президентские полномочия до минимума и делает премьер‑министра главной фигурой. Свидетели переговоров – министры иностранных дел Германии и Польши подписали договор, а представитель Путина отказался. Позже он в каком‑то интервью обозвал этот договор «никчемной бумажкой». А тоже вчера, но уже поздно вечером Янукович удрал из Киева. Вроде бы вылетел на Харьков вместе с ближайшим окружением. Откуда он мог вылететь – не понятно. Борисполь заблокирован автомайданом и майдановцами, там подъезд к аэропорту перекрыт. Может, из Жулян? Сегодня в Харькове пройдет съезд депутатов всех уровней Юго‑Восточной Украины, включая депутатов Крыма и Севастополя. Будут отделять себя от Украины, то есть от Киева. Наверное, он там будет выступать и будет на этом сборище избран президентом Юго‑Восточной Украины. История повторяется. В 2004‑м году после проигрыша в третьем туре президентских выборов они провели такой же съезд в Северо‑Донецке. Потом Янукович ходил на допросы в прокуратуру и каждый раз боялся, что его там арестуют.
Непонятно, почему он так резко удрал. Даже не заехал в свое Межигорье!
Под Киевом горела дача кума Путина Виктора Медведчука, тоже безнадежного и никогда не проходного кандидата в президенты, который, когда был главой администрации президента Кучмы, пытался изменить конституцию так, чтобы президента избирал не народ, а парламент. Знал, что народ его никогда не изберет.
На сайте Президента появился указ об объявлении 22 и 23 февраля днями траура по погибшим в результате массовых акций протеста. Там же написано, что в связи с трауром отменяются развлекательно‑концертные мероприятия. Тогда как можно проводить этот цирк под названием «Съезд депутатов всех уровней»?
Из Партии регионов начали выходить депутаты. Советники президента тоже пошли в отставку. А студенты заняли без боя Министерство образования и науки и стали требовать встречи с министром Табачником. Раньше они просто требовали отставки министра и его заместителей. Теперь хотят прекращения учебного процесса в стране до тех пор, пока политическая ситуация не стабилизируется.

24 февраля
Утром умывался и посмотрел внимательно в зеркало. Кажется, что за последние три месяца я постарел лет на пять. По утрам я дольше умываюсь холодной водой, чтобы прийти в нормальное состояние. Первые два месяца я просыпался по несколько раз ночью и прислушивался к тишине, а рано утром с опаской подходил к окну нашей квартиры на четвертом этаже и смотрел во двор, где я всегда оставляю свою машину. Каждый раз думал, что ее уже сожгли или выбили в ней фары и стекла. На нашей улице за это время сожгли одну машину, а несколько других повредили. В конце концов все соседи стали прятать свои машины, и мой автомобиль оказался единственным, припаркованным во дворе. А потом наступило безразличие. Нет, я все так же по утрам и ночью подхожу к окну и смотрю вниз, но мне уже не страшно. Я потерял ощущение, что машина представляет собой некую ценность. Ценность, единственную и главную, составляет человеческая жизнь. Именно этой «валютой» – человеческими жизнями – Украина заплатила за новую попытку начать себя строить сначала, очиститься от аморальности и коррупции. Больше ста человек погибло, сотни ранены, десятки числятся пропавшими без вести. Пока что числятся пропавшими и президент со своим ближайшим окружением. Но они живы, у них никто не отбирал самое ценное – жизнь. Они прячутся, пытаются убежать из страны. Их уже объявили в розыск. Впервые в Украине появились настоящие государственные преступники! Правда, гордиться здесь нечем. Под влиянием украинских протестов арестовали президента и в Боснии. Многие думают, что честных политических деятелей вообще не бывает.
Парламент работает без перерыва. Формируется новая власть, новый Кабинет министров. Один из лидеров протестов – Степан Кубив – был назначен председателем Национального Банка, член партии Виталия Кличко «Удар», бывший соратник Виктора Ющенко – Валентин Наливайченко стал председателем Службы безопасности Украины. Уволены в отставку судьи Конституционного Суда, которые принимали нужные решения по указанию Януковича. Идет чистка страны, но пока в основном очищается власть только в Киеве.
Несколько дней назад освободили Юлию Тимошенко. Сам факт ее освобождения вызвал эйфорию у ее верных сторонников. Когда она, сидя в инвалидном кресле, выступала со сцены киевского Майдана, многие из моих друзей, да и я сам, ощутили ожидаемое разочарование. Ее длинная речь состояла из фраз и смыслов, принадлежащих Оранжевой революции, принадлежащих прошлому. Страна ушла вперед, а Тимошенко осталась в не очень далеком прошлом. Почти три года, проведенные ею в заключении, оторвали ее от реальности. Многие ей до сих пор доверяют. Другие многие не верят в ее искренность, они боятся, что она опять пойдет во власть и снова начнется «перетягивание каната». Её желание «перетянуть» на себя все полномочия, всю власть в стране, желание принимать даже мелкие решения лично и самостоятельно, все это похоже на признаки психического расстройства. Возврат к Конституции 2004 года, одобренный Парламентом, ее не очень устраивает. Но она об этом уже ни слова. Это когда еще сидела под охраной в больнице, она давала указания оппозиции и требовала, чтобы должность президента оставили сильной и важной, со всеми полномочиями, которыми обладал Виктор Янукович. В чем‑то они похожи – Тимошенко и Янукович. Нет, она, конечно, умнее, элегантнее, демократичнее. Но любовь к авторитаризму у них одинаковая. Правда, Юлия Тимошенко умеет себя иногда сдерживать, а Янукович не мог.
Уже на следующий день после ее выступления перед Парламентом собрался митинг с лозунгами: «Юле – волю, но не власть!»
Может, из‑за ощущения, что шансы у Юлии Тимошенко стать главным действующим лицом на Украине не стопроцентные, российский премьер‑министр Медведев вдруг заговорил о том, что Россия не признает новое правительство. Путин к Тимошенко относился всегда положительно, даже каждый раз при личной встрече требовал у Януковича ее освободить. С ней ему было бы легко договориться о будущих политических и экономических отношениях Украины и России. Если главой украинского государства станет представитель националистических сил, нормализовать отношения с соседним государством Украине будет сложно. Никаких заявлений не делает и посол Украины в России, а Россия своего посла из Украины вообще демонстративно отозвала, чтобы показать свое отношение к победе Майдана.
Что будет дальше? Украине пока не до России, хотя вопрос возможного военного вмешательства России в Крыму волнует очень многих. Крым – это единственный действительно про‑российский регион, в котором только крымские татары являются украинскими патриотами. Крымских татар около 300 тысяч. В основном русскоязычного славянского населения около полутора миллионов. Но Крым уже признал законность новой власти. Даже городской голова Севастополя выступил за налаживание отношений с Киевом. Партия регионов «насолила» практически всем регионам Украины. В Крыму, как и по всей Украине, на все важные государственные должности, даже на должности районных прокуроров и начальников налоговых инспекций были назначены люди из Донбасса – родины Януковича и его партии. На Донбассе живет больше 7 миллионов жителей. Партия регионов насчитывает официально больше одного миллиона членов. Но в основном это партия «мертвых душ». Гоголю бы она очень понравилась. Гоголевский ревизор с легкостью бы накупил себе этих виртуальных членов партии, принятых в партию целыми шахтами, заводами, фабриками.
Украинцы на Западе сожалеют, что новая власть не хочет запретить Партию регионов или Коммунистическую партию, как это произошло в Литве или Эстонии. Власть говорит, что это не демократично. В то же время на Востоке русскоязычные украинцы требуют запретить радикальную националистическую партию «Свобода», лидер которой Олег Тягнибок был одним из трех лидеров оппозиции, принимавших участие в переговорах с Януковичем. Теперь, когда генеральным прокурором страны назначен представитель партии «Свобода», многим жителям Востока Украины может быть страшно. Особенно, если они являются государственными служащими, имеющими за собой коррупционные грехи. Таких государственных служащих – коррумпированных, богатых, с трехэтажными виллами и парками дорогих автомобилей по всей стране тысячи. Но на Западной Украине они боятся меньше. Они думают, что как украиноязычные граждане имеют какие‑то льготы у националистов. И действительно, есть опасность, что новая власть прежде всего будет искать врагов не на своей территории, а на территории Партии регионов. Но, справедливости ради, надо признать, что парламент сейчас работает и принимает решения благодаря тому, что больше сотни депутатов от Партии регионов продолжают работать в нем. Без Партии Регионов не было бы «конституционного большинства», которое легитимизирует принимаемые сейчас Парламентом решения. Партия регионов отказалась от Януковича, обвинив в своих проблемах именно его и его ближайшее окружение.

25 февраля
Звонил Андрей Майструк из села. В Брусилове прошел митинг с требованием отставки главы районной государственной администрации Шпаковича. Он пришел на митинг с заявлением об отставке в руках. Сразу на всё согласился. Ему давно хочется на пенсию. Он уже был на пенсии, когда люди Януковича его вытащили оттуда и опять заставили взять руководство районом в свои руки. В 2001‑м, при Кучме он помог мне провести первый на Украине Районный литературный фестиваль, на который приехало тогда 8 писателей, в том числе участники нынешней революции братья Капрановы. Мы устроили выставку украинской книги в Доме творчества молодежи и гала‑выступление писателей в доме культуры. Капрановы напечатали афишы, которые местная власть расклеила по всему 8‑ми тысячному Брусилову. На выставку пришло человек 500, а на выступления писателей – больше двухсот. Не хватало мест, люди стояли. Было много молодежи. Следующий глава администрации, поставленный от имени Ющенко, ничего похожего делать не хотел.
Российский писатель‑фантаст украинского происхождения Лукьяненко заявил в Москве, что в знак протеста против «украинского фашизма» запрещает переводить свои книги на украинский язык! Шизофрения в тяжелой форме. Написал ему ответ:
«Господин Лукьяненко. Говорят, что вы – писатель‑фантаст. Странно, что вашей фантазии не хватает, чтобы понять нежелание украинского народа жить в системе тотальной коррупции и безграмотной власти, оставившей на память о себе разграбленную страну и совершенный ноль денег на государственном казначейском счету. Оценивая степень вашей обеспокоенности событиями в Украине, буду рад в будущем прочитать ваш биографический роман, посвященный судьбе вашего коллеги‑писателя Виктора Януковича. Если он доберется до России, вы должны обязательно подружиться с ним и тогда он вам расскажет очень много фантастически интересных деталей своей жизни и деятельности. Два фантаста такого уровня, как вы и он, не смогут не подружиться! Он, кстати, сможет вам подсказать еще пару фамилий поэтов и писателей, которых стоило бы запретить к изданию в Украине.

26 февраля
А стране пока далеко до стабильности. Из Национального Банка Украины, находящегося сейчас под охраной «Самообороны Майдана» – добровольцев, принимавших участие в протестах, – уже несколько раз сами сотрудники банка пытались вывезти золото, огромные суммы долларов и украинской валюты. В последний раз пытались вывезти чеки на несколько миллионов долларов. Если это происходит в Киеве, то не трудно себе представить, что происходит в провинциальных городах и региональных центрах. Как ни странно, в Донецке ситуация под контролем у губернатора, назначенного Януковичем и признавшего новую власть. При этом он прекрасно понимает, что на должности губернатора он проживает сейчас последние дни. Да, в Донецке проходят митинги против националистов, против Майдана, но порядок соблюдается, на улицах присутствует милиция, которая защищает немногочисленных сторонников «Евромайдана» от агрессивно настроенных граждан, почему‑то решивших, что в ближайшее время город будет физически оккупирован жителями Западной Украины.
Паранойя присутствует везде. Не только в Крыму и в Донецке.
В Киеве милиции почти не видно. Несколько ночей назад я ездил на машине по городу и чувствовал себя словно на съемках апокалиптического фильма. Ни одной патрульной машины ГАИ, ни одной милицейской машины. Зато через каждые пятьсот метров в разных районах города стояли по 50, по 70 вооруженных длинными деревянными дубинками мужчин и парней, которые напряженно всматривались в каждую проезжающую мимо них машину. Некоторые машины они останавливали и выясняли личности водителя и пассажиров. Я был в машине один. Наверное, поэтому меня ни разу не остановили, но очень напряженно провожали взглядами. Эти патрули ходят по ночным улицам и сейчас. Они следят, чтобы никто не поджигал машины, чтобы на улицах их районов было спокойно. За последние несколько ночей эти патрули поймали несколько квартирных воров и передали их в милицию. А уже вчера на улицах города появились совместные автомобильные патрули: одна машина ГАИ и одна машина добровольцев из «Автомайдана». Что меня поразило и порадовало, так это то, что над обеими машинами развевались флаги «Автомайдана».

27 февраля
Сегодня вечером пару часов ходил по Крещатику и Майдану, заходил в мэрию, в палатки, общался, пил чай, ел «майдановскую» кашу, встретил Костю, сына друга, занимающегося торговлей бумагой, у которого ГАИ пытается до сих пор забрать права за «неостановку по требованию сотрудников ГАИ» и за участие в «Автомайдане» в дни, когда Кости, на самом деле, не было в стране – в это время он был в командировке в Китае!
Сегодня с утра с другими экспертами встречались в Фонде Ахметова, решали: продолжать или закрывать стипендиальную программу для писателей. Второй раз поднимается этот вопрос. Первый раз, в прошлом году, проблема возникла из‑за публичных заявлений одного поэта, отказавшегося «брать деньги от Ахметова, у которого руки по локоть в крови». В этот раз просто обсуждали сложившуюся ситуацию и ее влияние. Присутствовали и стипендиаты, среди которых Марина Гримич, Катя Бабкина, Олег Шинкаренко. Зачем‑то коллеги перевели разговор на тему нехватки литературных премий в стране. Говорили о том, что надо заниматься пиаром стипендиатов и их книг, печатаньем альманахов и каталогов. Чушь! В стране хаос. В Крыму вооруженный захват здания Кабмина и Верховного совета. Вроде бы объявился Янукович. В этот раз в России. Боксер Валуев приехал в Севастополь. В Симферополь летит делегация Татарстана (наверное. договариваться с Чубаровым от имени Путина), а крымские татары организовывают отряды самообороны от России.
Невесело совсем. Ольга Богомолец и Петр Порошенко отказались от постов в правительстве. Коалиции еще нет, хотя должны были объявить сегодня. Тревожно на душе. Вчера тоже было тревожно, но как‑то легче.
Часов в 11 вечера ощутил дикий и странный голод – захотелось есть черный хлеб. Благо, хлеб дома был, и я съел три ломтя с пастой из красного перца.
В интернете появился ролик, на котором солдаты «Беркута» несут обезглавленный труп участника протестов. Одновременно козак Михайло Гаврилюк, которого спецназовцы недавно раздели на 20‑градусном морозе догола прямо на улице Грушевского, сказал, что во время событий у Мариинского пропало около 50 участников протестов, двум из них отрезали головы. Такого ужаса еще у нас в стране не было. Это не просто средневековье! Хотя замки сбежавшего президента, его «генпрокуратора» и других близких соратников показывают, что средневековье им очень близко по духу.
28 февраля в 3 часа утра ко входу в музей имени Ханенко по Терещенковской 17 подошли двенадцать самооборонцев. Стали стучать в двери руками и палками и требовать охрану открыть и передать музей под охрану самообороне. Охрана музея отказалась. Самооборонцы сказали, что подождут немного, а потом выломают двери. Через минут десять приехало две машины с десятком то ли автомайдановцев, то ли других представителей «Евромайдана». Матом переговорили с первыми самооборонцами, отвели их от музея. Потом машины уехали, а приехавшие на них мужики пошли вместе с самооборонцами в сторону улицы Толстого.

1 марта!
Первый день весны, но никто об этом не думает. Мы в селе. Приехали вчера вечером. На выезде из Киева главный пост ГАИ был пуст – ни одного милиционера, ни одной машины, окна темны. А еще недели полторы назад там стояли десятки автоматчиков, тормозили все микроавтобусы и минивэны, проверяли багаж. Время проверок кончилось. Тот, кто хотел всех проверять, вчера дал пресс‑конференцию в Ростове‑на‑Дону. И вся Россия, вместе с Украиной, слушали несвязную речь б/у президента, в которой этот недалекий человек показал всем свою еще большую недалекость, делая заявления типа: «Украина – наш стратегический партнер». Думаю, в Москву его не пустили, чтобы потом не проводить дезинфекцию. Своим присутствием в России он, конечно, «замазывает» Путина, но тому все равно. Главное: он, Путин, объявляя о легитимности «президента» Януковича, может захватить Крым, что уже де факто и сделал. Хорошо, что украинские власти не отдали никаких военных приказов. Оккупация тихая, но жесткая, на глазах у всего мира. Лавров и другие говорят: «Где оккупация, какая агрессия???», а Путин заявляет, что уже давно хотел ввести войска. Ну, ввел с нарушением международного права. Что будет потом? Крымские татары не признают правительство АРК Аксенова, которого избрали в захваченном парламенте при отсутствии кворума и под дулами автоматчиков в форме без опознавательных знаков. Сегодня правительственный квартал Симферополя оцеплен, на улицах автоматчики и пулеметчики. 10 часов 20 минут утра – только что сообщили, что восстановлена телефонная связь с Крымом. Но захвачены все украинские военные аэродромы.
Вечером без детей мы сходили на чай к Люде и Андрею Майструк. Они смотрели ТВ, заседание российского Совета Федерации, голосовавшего единогласно за введение войск на территорию Украины! Для «нормализации политическое обстановки». Лиза почти плакала. У меня настроение опустилось на уровень Марианской впадины. Я их попросил переключить или выключить ТВ. Иначе – остановка мозга, а потом остановка сердца.
«Надо пустить по Украине шапку и собрать столько денег, чтобы откупиться от Путина!» – предложил Андрей Майструк. Хорошая идея. Но ему нужны не только деньги! Ему нужно всё! Поэтому на Украине он не остановится.

2 марта
Все еще в селе. В 6 утра за окном было туманно, по‑осеннему. Думал о том, что завтра мне, как члену жюри, надо отправлять результаты голосования по Русской премии в Москву. Отправить – отправлю, но вряд ли я поеду туда на вручение в апреле. Гордись, Россия! Твои политические туристы‑националисты, точнее – члены самой большой группы неонацистов в мире «Российского национального единства», повесили российский флаг на ОДА Харькова, «героем» оказался россиянин, житель Москвы. Одновременно избили евромайдановцев, ставили их на колени и обмазывали лицо зеленкой. Писатель Сергей Жадан отказался становиться на колени. Его избили битами по голове. Теперь он в больнице. В Киеве ночью убили трех гаишников, остановивших машину без номеров. Никто не знает, сколько оружия теперь гуляет по стране.
Лиза хотела на завтрак мальчишкам делать сырники. Я предложил перепелиные яйца. На том и порешили.
Через минут двадцать начнет заседать парламент. Я теперь хорошо знаю, что такое «официальные» панические слухи во время военных действий. Даже читая строчку новостей в интернете, чувствуешь, где более правдивая информация, а где психическая атака на мозг и воображение.
Вчера Андрей Майструк при мне набирал по телефону знакомую в Севастополе. Она рассказывала, что в городе все спокойно, но по телевизору показывают ужасы. Потом я звонил Энверу Измайлову – моему другу, крымскому татарину и лучшему джаз‑гитаристу Украины. Он оказался в Киеве. Сразу захотел, чтобы мы встретились сегодня вечером.

3 марта
Снежок на асфальте. Легкое дыхание уходящей зимы. В 7 утра из кухонного окна наблюдал объединенный патруль милиции и народной самообороны. Спокойно прошли они вчетвером по Рейтарской в сторону Львовской площади.
Вчера Лиза рассказала, что 20‑го февраля наш сын Тэо подошел к ней и сказал: «Мама, я думаю, что я должен быть на Майдане. Можно, я пойду?». Лиза ответила: «Если бы ты был на три года старше, я бы удивилась, что ты не там. Но тебе 15 лет, и мы все останемся дома».
Две ночи и один полный день в селе немного добавили сил и бодрости. Ходил в субботу на сельскую почту – думал купить водки‑хреновухи. Но в этот раз ее на почте не оказалось. Все остальные продукты – как обычно: подсолнечное масло, рыбные консервы, гречка, маргарин… А я так хотел купить на почте бутылку водки и почтовую марку, попросить погасить марку прямо на водочной этикетке и подарить кому‑то на память. Вдруг страна станет цивилизованной, и в сельских почтовых отделениях перестанут продавать алкоголь? Не верю!!! Что‑то ведь должно остаться от прошлого. Правда: чем меньше его останется, тем лучше!
Лиза спокойно отреагировала на появление спутникового ТВ в нашем сельском доме. Я объяснил, что сделал это, думая, что всем нам или всем им придется переехать в село, если ситуация станет серьезнее и опаснее. Порядок и спокойствие в Киеве относительно обманчивы. На руках у людей появилось много оружия. Оживились бандиты и квартирные воры.
В воскресенье вечером мы на машине возвращались домой в Киев из нашего сельского дома. Когда подъезжали к городу, как всегда, я сбавил скорость перед контрольно‑пропускным пунктом ГАИ. Возникло желание увидеть милиционеров, в обычное время стоящих здесь и иногда останавливающих машины. Но, как и в пятницу вечером, когда мы выезжали из города, на КПП никого не было. В самом здании не горел свет. Только у военной палатки, установленной по другую сторону трассы от КПП, стояли несколько «самооборонцев» в зеленых охотничьих куртках. Без оружия и без милицейского полосатого жезла. Отсутствие милиции, хоть ее особенно никто и не любит в стране за коррупцию, внушает ощущение, что закон в стране тоже отсутствует. Однако все эти страхи в последние дни уже никого не беспокоят. Оккупация частей Крымского полуострова российскими войсками пугает намного сильнее.

4 марта
Всю ночь просыпался. Каждый раз через час – полтора и сразу включал компьютер, проверял заголовки новостей. Утром окончательно понял: война пока не началась. Пока. За окном – туман. В скверике напротив мужчина в пиджаке крошит на землю булку и оглядывается в поисках голубей. Обычно они там всегда есть, но сейчас их нет, ни одного. За утренним чаем вспомнилось, как между подвесным потолком в комнате с камином и перекрытием что‑то бегало позапрошлой ночью: или мышка, или крыса. Громкий и гулкий дробный стук лапок и звуковая география бега – то в угол к балконной двери, по к каминной трубе.
Друг Игорь прислал смс‑ку с сообщением, что Россия отводит войска. Потом вторая новость – якобы Янукович умер от сердечного приступа в кардиоцентре Ростова‑на‑Дону. Вторая новость уже опровергнута главврачом кардиоцентра. Первая пока висит в воздухе. Хочется верить, что войны не будет.
На душе ступор. То ли упадок физических сил, то ли эмоциональное истощение.
В 11 утра в Укринформе с писательницей Ирэн Роздобудько объявили о начале акции «Позвони родным и друзьям в России и расскажи правду!» Журналистов было ноль с плюсом – человека 3–4, но отдельно 2 телекамеры, включая китайское ТВ, которому я дал интервью.
Зашел к Пете Хазину на работу, послушали пресс‑конференцию Путина. Врёт, как горячим ножом по маслу. Улыбается, шутит. Оккупация, оказывается, была шуткой. То есть учениями, которые были запланированы давно. По поводу угроз бойкотировать встречу большой восьмерки в Сочи: «Не хотят, пусть не приезжают!»
5 марта. Вчера кто‑то сказал, что пока от украинской революции выиграли только продавцы цветов и свечей. Майдан, Институтская завалены стенами букетов в память о погибших. Во всех церквях горят в сто раз больше свечей, чем обычно. Это чтобы Бог разглядел всё, что происходит на Украине.
Можно ли из ненависти сварить клей, чтобы нация и страна не давали больше трещин?! Вряд ли. Второе утро без войны. Но и без мира. Мир собрался вокруг Украины, как вокруг больного ребенка. Пытаются спасти и оживить. Но количество раковых клеток критическое. Слава Богу, что не смертельное пока.

6 марта
Очередное утро без войны. Страшно подумать, что эти слова могут потерять смысл завтра или послезавтра. Но сегодня в Киеве тихо. Все спешат по своим делам. Водители стали намного вежливее друг к другу. Они и раньше не были у нас агрессивными, но сейчас эта вежливость ощущается по‑особенному. Я тоже, пока везу детей в школу, останавливаюсь то и дело, чтобы пропустить машину, выезжающую с маленькой улочки или разворачивающуюся с нарушением правил. Что такое нарушение правил дорожного движения во время нарушения всех правил нормальной жизни?!
Дети охотнее сейчас идут в школу. Им теперь есть, что обсуждать с одноклассниками. Они внимательнее следят за новостями и с восхищением пересказывают друг другу, как украинский офицер Юлий Мамчур и его солдаты, все без оружия, прошли на захваченную российскими военными территорию украинского аэродрома Бельбек, несмотря на устроенную российскими военными предупредительную стрельбу. Они рассказывают и о том, как капитан украинского военного корабля «Тернополь» в ответ на требование российского адмирала сдаться и разоружиться ответил фразой «Русские не сдаются» и объяснил российскому адмиралу, что он, капитан Емельянченко, этнический русский и что половина команды корабля тоже этнические русские. Адмирал ушел ни с чем.
Я тоже русский. Этнический русский, с детства живущий в Киеве. По разным данным, на Украине живет от 8 до 14 миллионов этнических русских, и слово «русский» не вызывает у этнических украинцев агрессии или злобного блеска в глазах. Первым на украинскую землю пришел мой дед в 1943 году. Он погиб в боях за освобождение Харькова и похоронен в братской могиле у железнодорожной станции Валки неподалеку от этого города. Он погиб, сражаясь с фашистами, а теперь я слышу слово «фашист», сказанное или написанное в мой адрес потому, что выступаю против оккупации Украины армией Путина, потому, что я выступал и выступаю против тотальной коррупции, которую организовал беглый президент Янукович со своим кланом, потому, что я хочу, чтобы в стране, где я живу, существовало верховенство права. Нет, я не политический деятель, я не вступал и не собираюсь вступать в одну или другую политическую партию. Я просто гражданин своего государства.

9 марта
9 января, ровно 2 месяца назад, мы с детьми возвращались домой из Севастополя после зимних школьных каникул. Год назад мы провели зимние каникулы в Симеизе возле Ялты, в этом году – в Форосе, ближе к Севастополю, неподалеку от государственной дачи Горбачева, на которой его держали заложником во время путча. В следующем году у нас не будет зимнего Крыма. Не будет независимо от исхода нынешнего конфликта. Мне туда не захочется ехать, как не хочется уже много лет ехать на нашу дачу под Киевом, которую уже 7 раз осквернили ограблениями и вандализмом. У нас теперь другая дача, дальше от Киева, но просторнее и защищеннее. Крым для меня теперь тоже осквернен. Осквернен Россией.
«Ночь в Крыму прошла спокойно». Каждое утро в ленте новостей интернета появляется такой заголовок. Но открывать ссылку и читать текст не хочется, потому что рядом, сверху, снизу, с боков стоят другие заголовки: об аресте крымской милицией координатора крымского «евромайдана», о похищении командира украинской воинской части, которую накануне штурмовали российские войска, о предупредительной стрельбе в адрес миссии международных наблюдателей ОБСЕ, который уже в который раз безуспешно пытаются попасть на территорию Крымского полуострова, об уничтожении пограничных пунктов по слежению за поверхностью воды, о российских войсках, окопавшихся на Перекопе и заминировавших поля в Херсонской области, об обстреле российскими «казаками» из автоматов украинского пограничного самолета. В Севастополе те же «казаки» избили украинских тележурналистов, а заодно и оказавшегося с ними вместе российского корреспондента. И на фоне всего этого сообщение «Ночь в Крыму прошла спокойно» выглядит как шутка одного из российских информационных агентств. Потому что для российских войск, оккупировавших Крымский полуостров, ночь действительно прошла спокойно. Никто на них не нападал, никто не пытался их «зеленых человечков» облить украинской зеленкой, никто не бросал в них коктейлем Молотова, никто их даже не выматерил от души. «Освободители» «исконно русской земли» чувствуют себя хорошо и как у себя дома. Они ведут себя так, словно им сказали: «Ребята, это ваша земля! Вы ее сейчас займете и останетесь на ней жить. Поставите себе срубы и дома, где захотите. Автоматы будут у вас дома под кроватью. Вы будете жить здесь долго, уютно и счастливо, будете плодиться и размножаться, а когда вам станет тесно, мы вам поможем решить: кого еще надо будет потеснить ради вашего и нашего российского благополучия!»
Отсматривая разные видеосюжеты, повествующие о последних событиях в Крыму, я искал один, который пока не нашел. Я искал традиционный российский телесюжет, показывающий, как «освобожденные» жители Крыма цветами и хлебом с солью встречают российских «освободителей». Поначалу мне показалось, что отсутствие такого сюжета указывает на недоработку одного из пропагандистских центров Кремля. Но мало‑помалу ко мне пришло понимание, что этот сюжет России еще рано запускать на свои телеканалы. Ведь по официальной версии Кремля, в Крыму нет никаких российских войск. Есть только непонятное количество моряков ЧФ России, непонятное количество каких‑то казаков с автоматами, непонятное количество техники, десятки или сотни перешедших на российскую сторону севастопольских «беркутовцев». А российских войск, которые вошли бы в Крым «освободителями» от «украинской угрозы», официально нет. Пока нет. Понимая, как работает российское телевидение, я уверен, что уже сняты и смонтированы, и готовы к показу в нужный момент эти кадры входящих в Крым «освободителей», и бросающихся в их объятия женщин с младенцами на руках, суровых стариков, пускающих скупую мужскую слезу от радости, ребятишек, бегущих по обе стороны российской военной колонны и пытающихся идти в ногу с бравыми «героями». Но это впереди. А пока мы, граждане Украины, время от времени пытаемся понять, каким образом страна‑наследница Советского Союза, победившего фашизм в Европе в 1945 году, сама встала на путь фашизма и пользуется в своей борьбе не только «геббельсовскими» методами лживой пропаганды, но и реальными собственными фашистами из «Российского национального единства» и других неонацистских групп и группировок, которых засылает на Восток и Юг Украины для погромов и запугивания, для деморализации населения. Члены РНЕ с татуированными свастиками на шеях и руках не стесняются ходить на переговоры с украинской региональной властью и ставить ультиматумы, требуя освобождения своих, задержанных за нарушение украинских законов, «однопартийцев». Мы все, изучавшие историю Европы перед началом Второй мировой войны, узнаём тот же самый сценарий. История повторяется. Только в этот раз Россия не смогла и не сможет найти второго «Рибентроппа» для заключения нового «пакта» с новым, подготовленным Кремлем «Молотовым». Европа с Россией в этот раз поменялись местами. Европа борется со своими неонацистскими группировками в то время, как Россия подкармливает и направляет свои группировки на Запад, на украинскую территорию. Одновременно с этим в российском обществе до такой степени подняли градус «патриотизма», что он легко дистиллировался в шовинизм. Еще немножко, и следующим продуктом этого процесса станет обыкновенный фашизм, и тогда российские школьники, воспитываемые на культе «великой победы 1945 года», окончательно запутаются, глядя на бравых российских фашистов, зачищающих Крым и, не дай Бог, другие территории Украины от всего украинского. Я понимаю, что сто российских писателей, подписавших письмо поддержки своему президенту Путину, будут готовы отложить свои творческие планы, чтобы написать новые учебники истории и объяснить детям, что российский фашизм – это хорошо, а все остальные фашизмы – это очень плохо. Только пусть потом эти писатели не удивляются, когда получат от того, кого они полностью и безоговорочно поддерживают, настоятельную просьбу написать романы и стихи о «подвигах» членов Российского национального единства, да и всего экспедиционного оккупационного корпуса российской армии на украинской территории. После появления таких произведений, а в том, что они появятся – у меня нет ни малейшего сомнения, никто уже, увы, не будет говорить о великой русской культуре.

13 марта
Лечу в Лейпциг на книжную выставку. Там меня встретит в аэропорту давний приятель Миха Рошер и отвезет в отель «Нордик». Утром успел отвезти детей в школу. Прошелся по Владимирской – работники обменок как раз вставляли на прикрепленные к домам таблички новые курсы валют. Гривна опять идет вниз, а доллар и евро – вверх. Мимо меня цепочкой шли полтора десятка «камуфляжных» подростков с бейджиками, среди них – пара взрослых мужчин, но подросткового роста. Перманентная революция продолжается.
А вообще обстановка в Киеве нормальная, если не считать Майдан и Крещатик. Все ходят на работу, пьют кофе, обсуждают политику и ругают Россию. Тэо и Антон перед школой за завтраком вспоминали, какие цвета на российском флаге, цитируя модный теперь среди детей стишок: «Водка белая, морда красная, небо синее, жизнь прекрасная».
Вчера по просьбе своего бывшего учителя ездил на Оболонь выступить перед старшеклассниками. Вообще на эти дни во всех школах города были запланированы литературные вечера, посвященные 200‑летию со дня рождения Тараса Шевченко. Но теперь, конечно, эти вечера правильнее называть «литературно‑политическими». Я уже выступал на одном из них в 91‑й школе. Это был просто разговор о войне, о страхе, о «Небесной сотне» и о будущем. Взрослый разговор со старшеклассниками, которые задавали недетские вопросы: «Что будет дальше? Как можно повлиять на будущее Украины? Сможет ли новое украинское правительство вытащить страну из экономической и моральной дыры?» В школе на Оболони политических вопросов было меньше, а Тараса Шевченко – чуть больше. Но и в глазах у детей, и у их учителей – одинаковое беспокойство.
Вечером открывали Украинско‑Турецкий культурный центр на Саксаганского, 3, как раз напротив Дома кино. В небольшом зале собралось человек пятьдесят. Дети из международной школы «Меридиан» прочитали стихотворения того же Тараса Шевченко на турецком, корейском, азербайджанском. Энвер Измайлов сыграл на гитаре две композиции – одну по мотивам украинских народных песен, одну по мотивам крымско‑татарских. Потом пили чай, ели восточные сладости и общались. Из центра вышли втроем с Мыколой Кравченко и Володей из издательства «Ника‑Центр». Решили пройтись пешком до метро «Крещатик». Володя по дороге все спрашивал: «Почему Красовицкий подает на меня в суд?». А Мыкола ему терпеливо объяснял: «Так надо, такие правила. На него подают в суд те, кому он должен деньги, а он должен подать в суд на тех, кто должны ему». В этой ситуации главным должником остается государство. Оно три года почти не рассчитывалось за книжный «госзаказ». Издательству «Фолио» государство осталось должно 4 с половиной миллиона гривен, другим издательствам поменьше. Но теперь все они на грани банкротства.
Тротуары на Крещатике напротив бывшего книжного «Знання» разобраны и превращены в столбики и стенки из кирпича, очень похоже всё это на площадки для игры в пейнтбол. Надо уже возвращать центру Киева нормальный вид, но революционеры все еще отказываются покидать мэрию и разъезжаться по домам.
Бондаренко, временный глава киевской администрации, спокойно жалуется, что пока не может навести порядок и не может освободить мэрию от живущих в ней революционеров. Там слишком много разных групп, друг друга они не слушают, некоторые революционеры требуют бесплатную квартиру, кто‑то просит прописку, кто‑то просит помочь ему найти постоянную работу в Киеве. Они же «взяли» Киев, отобрали его у Януковича. Теперь надеются, что их за это отблагодарят. Хотя чем нормальная страна, освобожденная от коррупции, не наилучшая благодарность для всех ее нормальных граждан? Но в том‑то и дело, что борьба радикализирует нормальных граждан, а граждане, ставшие радикальными, вряд ли являются нормальными и полностью вменяемыми. Должно пройти какое‑то время. Стране нужен покой, как выздоравливающему больному. Только пока этого покоя нет, потому что рядом находится обеспокоенная «евро‑революцией» Россия во главе с Путиным. Путин будет делать всё, чтобы доказать российскому народу, что власть нельзя сменить с помощью революции. А значит, у Украины впереди еще масса проблем, которые будет очень трудно решить.

14 марта
Прошлой ночью 38 «воинов Нарнии» с деревянными дубинками и ножами в руках захватили в Киеве отделение одного из банков, разоружили охранников и просто заняли помещение. Деньги и документы не искали. Когда приехала милиция, начались длинные и не совсем понятные переговоры с захватчиками банка. Кто‑то из «воинов» заявил, что они пришли охранять банк от возможного нападения, другие «воины» сказали, что они «просто проходили мимо», но почему‑то банк привлек их внимание. После недолгих переговоров «воины Нарнии» вернули оружие официальной охране, сдали свое оружие – дубинки и ножи – милиции и освободили помещение, после чего были отпущены милицией. Теперь милиция изучает все видеозаписи камер наблюдения банка, чтобы понять, что и как на самом происходило. «Воинов», я думаю, наказывать не будут. Они проявили себя во время «Майдана», во время сражений с «Беркутом». Эти молодые любители фэнтэзи и фантастики являются самым экзотическим боевым отрядом украинской «евро‑революции». С деревянными щитами и с деревянными мечами они появились на Майдане в декабре и сначала добавили протестам атмосферы карнавала. Это потом их ряды поредеют благодаря снайперам. Кого‑то убьют, кого‑то ранят. И «экзотическим» останется их самоназвание. Теперь они, как многие другие группы участников протестов, как и появившиеся после победы революции самоорганизованные отряды активистов, ищут применение для своей социальной энергии. Просто «ходят мимо», будучи готовыми вмешаться в любую ситуацию, которая им может показаться подозрительной. В принципе, найти применение такой энергии в Киеве, да и по всей стране, сейчас очень легко. Наступает время мести и нового передела собственности. Многие обиженные прошлой властью и ее представителями хотят быстро и так же беззаконно, как прошлая власть, вернуть себе то, что было отобрано. Происходят и противоположные ситуации: люди, которые были справедливо уволены со своих должностей при прошлой власти, привлекают «майдановцев», чтобы захватывать кабинеты и выгонять из них чиновников, нанятых вместо них. Все это происходит быстро, шумно, жестко и не всегда справедливо. Приходит какая‑нибудь женщина на Майдан и говорит, что при Януковиче ее за «поддержку оппозиции» уволили с должности директора, например, Центра театрального искусства, который находится на Владимирской. На самом деле ее уволили за финансовые нарушения, но кто об этом знает на Майдане? Она – «жертва режима», ее надо защитить. И идет два десятка майдановцев, выгоняют нового директора Центра театрального искусства на улицу и говорят, что он там больше не работает. А эта женщина занимает кабинет директора и просит «майдановцев» дежурить внизу, выполняя роль охраны. Выгнанный директор, совершенно нормальный человек с чистой репутацией, тоже идет на Майдан и рассказывает о происшедшем другим «майдановцам». И приходят с ним к зданию центра другие «майдановцы», и снова начинаются разбирательства, в результате которых женщину уводят из кабинета и законный директор возвращается на свое рабочее место. И тоже просит «майдановцев» не уходить, а поохранять здание.
Когда это социально‑броуновское движение закончится, сказать трудно. Для революционеров революция продолжается, ее нельзя остановить. Уйти – значит предать революцию. Никто не хочет быть предателем революции, поэтому все ищут повод, место, возможность восстановить справедливость. Не обязательно историческую справедливость, а скорее ситуативную.

В субботу 15 марта стало известно, что некоторые заключенные украинских тюрем хотят идти на войну с Россией. Собственно, они, я думаю, воевать не хотят, но думают, что если война, то их выпустят и простят в обмен на их героические старания. Во время Второй мировой войны такое было – из заключенных формировали штрафные батальоны и посылали на смерть, на самые опасные и гиблые участки фронта, чтобы они кровью искупили вину перед Родиной. Интересно, что среди желающих «идти на войну» есть много рецидивистов, но нет осужденных сотрудников милиции, прокуратуры, военных. Вообще, настроение заключенных в тюрьмах и в колониях стало каким‑то возбужденным. Многие взяточники, сидящие за коррупцию, стали вдруг писать заявления с просьбой считать их политическими заключенными, пострадавшими от прошлого режима. Они не только пишут эти бумажки руководству тюрем, но и начали доказывать всем своим «коллегам» по отсидке, что являются «политическими». Может, многие из них действительно верят в собственную выдумку?!
А в Крыму завтра «референдум». В новостях какой‑то крымчанин удивлялся: как можно организовать референдум за 7 дней? Он сравнил подготовку референдума с подготовкой к свадьбе. «Свадьбу ведь готовят несколько месяцев, а референдум – это как тысяча свадеб!» – говорил он. В Севастополе народ активно снимает деньги с карточек в банкоматах и скупает водку. Некоторые покупают про запас для себя. Многие боятся потерять свои банковские сбережения в гривнях, ведь Россия будет сразу вводить в обращение свой рубль, а при обмене гривни на рубли наверняка будет какой‑то невыгодный, «политический» курс валют. Другие, более предприимчивые севастопольцы и просто крымчане вкладывают в водку деньги, как инвестицию. Водка в России в два раза дороже, чем на Украине. На первых порах можно будет даже заработать на ней, продавая ее чуть дешевле российских цен, когда эти цены будут в Крыму введены. Продукты длительного хранения, крупы и консервы тоже покупают намного чаще, чем обычно.
В понедельник 17 марта Путин признал независимость Крыма и в тот же вечер по российскому телевидению в вечерних новостях показали карту Украины без полуострова Крым. Объявленные вчера Европой и США санкции против 21 человека из Крыма и России вызвали у многих вокруг меня недоумение и горький смех. Но другие сказали: это только начало санкций. Посмотрим. Пока события в Крыму развиваются очень быстро, а в Европе – очень медленно. Словно новости туда поступают не по интернету, а с помощью почтового курьера, который путешествует на лошади.
В Крыму вчера целый день раздавали оружие. Процедура простая, оружия много. Надо только быть жителем Крыма, то есть показать внутренний паспорт, в котором стоит адрес проживания, надо получить удостоверение члена «Самообороны» – то есть прийти по одному из множества адресов и поклясться в любви к России и в ненависти к Украине. После этого с новеньким удостоверением члена «Самообороны» следует идти в городской или районный военкомат и получать автомат Калашникова. Я заметил, что чем больше людей получает в Крыму оружие, тем меньше работает крымских банкоматов. Множество людей в растерянности. Магазины не принимают банковские карты, только наличные деньги. Банки не работают. Крымские власти сообщают о национализации украинских банковских филиалов. Власти обещают быстрый переход на рубли и финансовую помощь России. А Россия уже молчит об обещанных Крыму деньгах. Отряды «самообороны» останавливают по всему Крыму автобусы и машины, проверяют паспорта пассажиров и водителей. У кого нет паспорта – выводят и задерживают. Кого они ищут? Может, «шпионов» из Киева? Сама же «Самооборона» состоит и из крымских добровольцев, и из приехавших из России казаков и российских активистов. Еще немного, и разные отряды «Самообороны» начнут проверят паспорта друг у друга.
У киевских членов «Самообороны» и у других революционных групп, участвовавших в свержении Януковича, тоже хватает на руках оружия. Но им оружие не раздавали. Поэтому на десять человек может оказаться один автомат или два пистолета. И ходят по Киеву эти революционные отряды, ищут: куда применить свою энергию. В минувшие выходные один киевский бизнесмен привел отряд «Правого сектора» защищать подвал в жилом доме, где он давно мечтал устроить магазин. Жители дома, давно воевавшие с этим бизнесменом, у которого нет никаких документов на подвал, вызвали отряд «Самообороны». Пока два революционных отряда выясняли отношения, к дому по улице Халтурина, 23 приехала и вооруженная милиция, которая оставалась рядом, но не вмешивалась в конфликт между жителями дома, бизнесменом, «Правым сектором» и «Самообороной». Несколько революционеров постреляли в воздух, пытаясь доказать выстрелами свою правоту. Но, в конце концов, все завершилось мирно. Бизнесмена заставили стать на колени перед жителями дома и пообещать, что он больше не будет пытаться захватить чужую собственность. После этого милиция попросила закончить конфликт и обе группы революционеров разошлись. Оружие у них не забирали, в милицию никого не приглашали. Просто стало тихо. Но когда прозвучали первые выстрелы, воспитательницы детского сада, расположенного в соседнем дома, стали нервно звонить всем родителям детей и просить их срочно приехать и забрать детей домой. Позвонили и моим друзьям, и они, дрожа от волнения и страха за ребенка, бежали в детский сад и забирали оттуда своего мальчишку Артемку.
Несмотря на все происходящее, я стал лучше спать. Вчера врач‑окулист прописал мне капли для глаз: после почти трех месяцев без нормального сна у меня стало падать зрение. Я уже держал в руке бумажку с названиями капель и витаминов, которые следовало купить, а врач меня не отпускал, спрашивая: «Что же теперь будет? Как будем жить дальше?»
Вечером того же дня я зашел к своему киевскому издателю и мы сели с его женой и с ним, втроем, за маленький столик, налили по рюмке водки, поставили на столик селедку, жареную рыбу, соленые огурцы. За окном бушевал непривычно сильный для Киева ветер, бросавший дождь на стекла окон и балконной двери. Мы встречаемся так у моего издателя как минимум раз в неделю. «Успокоительные встречи» вместо успокоительного лекарства для него и его жены. И те же вопросы: «Что теперь делать? Как жить дальше?» Издательство не работает, украинское государство еще при Януковиче задолжало ему много денег. Давно нечем платить зарплаты работникам и за аренду помещения. И каждый день он думает, что пора закрывать издательство вообще. Но каждое утро все равно идет на работу.
Я по‑прежнему почти каждый день хожу на Майдан и на Грушевского, где все еще стоят баррикады, засыпанные цветами в память о погибших. Сейчас по этой улице уже можно проехать на машине к Парламенту и дальше, но проезд в баррикадах сделан узкий – только для одной машины. И поэтому движение идет то в одну сторону, то в другую. Но, несмотря на то, что это одна из самых центральных улиц, машин тут мало. Водители привыкли объезжать центр. К баррикадам продолжают приходить люди, рядом с баррикадами в палатках продолжают жить «майдановцы». Теперь уже непонятно: кто из них был здесь с самого начала протестов, а кто присоединился после победы над режимом Януковича. Ночью на Майдане и на Крещатике много молодежи. Они сюда приходят парами – молодые парни и девушки, одетые в камуфляж, иногда с деревянными дубинками, иногда просто в касках и с какими‑то революционными «бэйджиками». Отряды совсем молодых активистов, которые появились на Майдане уже после кровавого четверга, иногда организованно идут по другим улицам. Что‑то с этой революционной народной энергией надо делать. И правительство предложило организовать Национальную Гвардию из добровольцев для защиты границ Украины. В этом смысле агрессия России даже помогает, как ни странно и ни страшно это звучит! Тысячи «майдановцев» и членов «Самообороны» уже записались в Национальную Гвардию. Для добровольцев уже начали проводить военные учения, специальную подготовку. Когда об этом сообщают по радио, то ощущение приближения неминуемой войны усиливается. Раньше новости были просто плохими и о плохом, а теперь они военные и бодрые. На днях губернатор Донбасса Сергей Тарута, бизнесмен и один из не слишком богатых олигархов, сообщил, что за свои деньги вдоль границы с Россией прокопал ров шириной 4 метра и поднял земляной вал высотой в 2 метра. На валы поставили бетонные укрепления против российских танков. Ров выкопан на всем пограничном участке Донецкой области с Россией, а это не менее 120 километров. Если я когда‑нибудь буду описывать эту ситуацию в романе, я обязательно заполню этот ров водой и запущу в него крокодилов, способных прокусывать броню российских танков. Вчера мне пришлось блокировать на фейсбуке россиян, которые писали мне в личных сообщениях оскорбления, называя меня «подлецом и предателем». Странно, что человек, выступающий за государственную целостность своей страны и против агрессии соседнего государства, может считаться в чужой стране «предателем»! 17 марта половина России праздновала вместе с Крымом результаты «референдума». Умные жители Крыма успели закупить водку в самом начале российской оккупации, когда не было проблем с деньгами и кредитными картами, когда работали все магазины. Те, кто не успели запастись водкой, праздновали грустно или пытались присоединиться к чужим праздникам. В российском интернет‑пространстве в блогах тоже встречается много пьяного восторга по поводу «возвращения» Крыма в ряды «исконно русских земель». Восторг еще продлится какое‑то время, но потом придется смотреть на ситуацию трезвым взглядом. А трезвому взгляду может не понравиться Крым, в котором сейчас начинают подготовку к продаже хлеба и других продуктов первой необходимости по карточкам, как в блокадном Ленинграде во время войны, только жителям Крыма и только по предъявлению паспорта с крымской регистрацией. Конечно, те крымские члены «самообороны», которые уже получили автоматы, могут быть спокойны за свое питание. Но намного хуже придется жителям Крыма, не получившим на руки оружие. Им уже страшно, а скоро к этому страху добавится новая реальность, которую вряд ли кто‑нибудь позволит себе назвать «стабильностью».

19 марта
Сегодня уже захвачен Штаб ВМС Украины в Севастополе. Военным «КамАзом» разбиты ворота, туда вбежали женщины, истерически кричавшие что‑то про великую Россию, за ними российские военные. Украинских офицеров разоружили, избили, поставили на колени, одного пытались заставить сжечь украинский флаг. Он отказался и был еще больше избит. Информация про убитого самооборонца оказался «уткой», хотя российское ТВ, сообщившее об этом «убийстве» вчера, не дало опровержение. Опровержение дало МВД Крыма, но это так, для внутреннего пользования. С украинской стороны убиты двое военных. Сейчас генералы Ярема и Тенюх полетели в Крым, но Аксенов сказал, что он их в Крым не пустит.
Вчера в Киеве «отличилась» «Свобода» во главе с депутатом Мирошниченко. Они напали на офис председателя НТКУ, вроде бы побили его и заставили написать заявление об отставке. Это мгновенно подхватили российские телеканалы, как пример деятельности фашистского режима в Киеве.
Поезд Харьков – Киев, на котором вчера приехал Саша Красовицкий, был совершенно пустым – 10 % мест были заняты. Рассказал, что к одной из сотрудниц издательства «Фолио» пришел сын и сказал: «Давай продавать квартиру в Харькове и покупать в Черновцах. Харьков слишком близко к российской границе, и я не хочу вдруг оказаться в России!»
Дмитрий Ярош написал заявление в Генеральную прокуратуру на Владимира Путина, обвинив его в уголовном преступлении. Теперь Генпрокуратура должна зарегистрировать заявление Яроша и объявить Владимира Путина в розыск по обвинению в агрессии против Украины, в убийстве украинских военных и в нарушении целостности украинского государства. Рефат Чубаров еще позавчера попросил парламент признать право крымских татар на самоопределение. Оказывается, Украина до сих пор не присоединилась к декларации ООН о правах коренных народов. Так что теперь надо не только подписать эту декларацию, но и признать право крымских татар решать свою судьбу. Вряд ли это что‑то изменит сейчас, но, по крайней мере, даст крымским татарам, желающим оставаться гражданами Украины, моральную поддержку. Среди них тоже уже есть первая жертва. 14 марта был найден убитым со следами пыток 38‑летний Решат Ахметов, отец трех детей, младшему из которых – дочке – два с половиной месяца. Он принимал активное участие в митингах за то, чтобы Крым оставался украинским, а последний раз его видели в Симферополе возле военкомата, куда он пришел записываться добровольцем в украинскую армию. В российской прессе и в блогах появились опять оскорбления в адрес крымских татар и призывы к ним «убраться из русского Крыма». Почти везде о них пишут, как о «народе‑предателе». И это при том, что многие россияне и украинцы, приехав в Крым летом отдыхать «дикарями», стараются снимать квартиры или комнаты у крымских татар и кушать в татарских кафе и ресторанчиках. Мы тоже, каждый раз отдыхая в Крыму возле Евпатории, и в Симеизе, всегда обедали и ужинали у татар. Там всегда вкуснее, чище и дешевле. В прошлом году в апреле мы вдвоем с Юрием Винничуком неделю жили в Ливадии, в очень советском санатории, обсуждая план будущего совместного романа, в котором бы действие происходило в Турции, Крыму, Киеве и Львове. Этой весной мы собирались снова приехать на недельку в Крым поработать, но уже в районе Алушты, где заместительница мэра обещала найти для нас пансионат или отель. Теперь о поездках в Крым лучше не думать. «Крымские» семейные зимние каникулы тоже ушли просто в историю нашей семьи, в историю детства Антона, Габи и Тэо. Вспомнилось, как водитель Крымского Парламента на белой «Волге» вез нас с Юрком Винничуком на Симферопольский вокзал. И я его попросил найти по дороге татарскую самсу – очень хотелось, чтобы Юрко попробовал. Обычно горячие печные цилиндры‑прицепы стояли вдоль крымских дорог и из них татары продавали свои вкуснейшие сочные горячие пирожки с рубленой бараниной. Не встретив ни одного татарина с самсой на дороге из Севастополя в Симферополь, водитель повез нас на окружную симферопольскую трассу, и там мы сразу увидели то, что искали. Купили пять штук и две бутылки айрана. И, прямо там, возле циллиндроподобной печки, наевшись, отправились на вокзал счастливыми и довольными. Водитель еще попросил меня передать паспорт своей дочке, которая учится в Киеве. Дочь встретила нас на киевском вокзале под вагоном. Будем ли мы теперь писать с Юрком этот роман – неизвестно. А если будем, то Крым в нем окажется оккупированным Россией, а значит, героев романа будет ждать еще больше опасных приключений.

20 марта
Сегодня утром российский телеканал Рен‑ТВ и другие телеканалы, показывая прогноз погоды, включили Крым, Донбасс и Харьков в «метеорологическую» карту России. Я понимаю, что карт может быть много. Чаще всего используется политическая, но она должна быть признанной другими странами. Наверное, карта России, которую показывают во время телепрогноза погоды, – это личная карта Путина, поясняющая, какой Путин хочет видеть будущую Россию. Или это делается для того, чтобы подготовить население России к дальнейшей оккупации украинских земель? Тогда надо следить за телепрогнозами российских телеканалов внимательнее, проверяя: не станут ли они в ближайшее время показывать на этой карте погоду в Киеве, Варшаве, Риге и Вильнюсе. Правда, другие новости на фоне российского прогноза погоды кажутся хорошими. Правда, что такое хорошие новости сейчас, сегодня? Утром освободили захваченных в Крыму активистов «Автомайдана» и командующего ВМС Украины, захваченного вчера российскими военными. Также сообщили, что освобождено здание Штаба ВМС Украины, но эта новость кажется странной. Освобождено здание в захваченном городе Севастополе, в захваченном Крыму. И что теперь там происходит? Что, там могут спокойно работать украинские морские офицеры??? Этим же утром по всем российским телеканалам и в крымской прессе с гордостью сообщили о предательстве экипажей трех военных кораблей украинского флота. Якобы они спустили украинские флаги и подняли флаги российского флота. Среди этих трех – корабль управления украинским флотом, практически плавающий штаб ВМС Украины «Донбасс». Если это правда, то Путин должен сейчас пить шампанское залпом – корабль с таким названием, перешедший на сторону оккупантов, должен давать ему надежду, что и весь регион Донбасс тоже поднимет российские флаги на всех зданиях государственного управления.
А пока что в Крыму милиция объявила о необходимости всех, независимо от статуса и гражданства, сдать оружие до 30 марта. После 30 марта все, у кого будет обнаружено огнестрельное оружие, будут арестованы по обвинению в нарушении Российского уголовного законодательство и будут отправлены под суд. В Киеве пока только ведутся разговоры о необходимости забрать оружие у членов Правого Сектора и Самообороны, но никаких ультиматумов и требований к ним милиция пока не предъявляла.

21 марта. Париж
Сегодня утром во время одного из интервью французский журналист меня спросил: «О чем сейчас мечтает Путин? Есть ли у него своя «украинская мечта»?» Я ответил: Путин не мечтает, он планирует и, каждый раз проверяя реакцию так называемой мировой общественности, продолжает осуществление своего плана динамично и поэтапно. Сейчас, когда все субъекты РФ признали аннексию Крыма правильной и легитимной, а также заручились поддержкой в этом вопросе Сирии, Северной Кореи и еще нескольких похожих стран, главным вопросом для Путина остается непризнание цивилизованным миром Крыма в качестве части РФ. Пока Крым остается без легального (для цивилизованного мира) статуса, никаких инвестиций, кроме российских, северно‑корейских и сирийских, там не будет. Территория уходит в тень Москвы. Москве это особой радости не приносит. Бриллиантами обычно гордятся публично, а если они украдены – их прячут и рассматривают, закрывшись наедине с собой в темной комнате. Так что задача Путина сегодня – это поиск путей признания аннексии Крыма Европой и США. Путь для решения этой проблемы только один: организация в Украине гражданской войны и марш на Киев пророссийских, естественно вооруженных, активистов вместе с их российскими коллегами. Дойдя до Киева, это войско должно сместить Кабинет министров и исполняющего обязанности президента как «нелегитимных» и заменить их привезенными с собой представителями «украинского народа», часть из которых могут представлять и сбежавшее с Януковичем финансовое ядро правительства бывшего премьер‑министра Азарова, и бывших лидеров партии регионов, которые сейчас не работают в парламенте, но не убежали в Россию, а спрятались у себя в Донецкой области. Новое правительство объявит возвращение, вполне возможно, что не реальное, а только виртуальное, «легитимного» президента Януковича, который подпишет по скайпу из Москвы новый договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, в котором будет указано, что руководство Украины не находит себе места от радости по поводу возвращения «исконно русского Крыма» в лоно своей «матери‑России» и просит при этом считать Крым украинским подарком Российской Федерации за долгое и терпеливое выхаживание «исконно больной» Украины и за беспрерывную моральную и экономическую поддержку украинского государства, а также как знак восстановления исторической справедливости. Что будет далее, я думаю, легко себе представить. И Ангела Меркель, и Франсуа Олланд, и многие другие вздохнут с облегчением и каждый займется быстрым и безболезненным восстановлением своих экономически‑финансовых связей с Россией Путина. Они скажут: «Ну все, ребята просто поругались по пьянке. Вы же знаете, как это у них, у славян, бывает. А теперь помирились, обо всем договорились и забыли о такой «мелочи», как Крым. Правда, на всякий случай Россия оставит свои войска в Херсонской области, чтобы следить за качеством воды, отправляемой с материковой Украины в «российский Крым», чтобы не дай Бог, какой‑нибудь дикий «бандеровец» не влил туда несколько литров цианистого калия. Чтобы поддерживать эти войска морально и материально, остальные области – Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская тоже побудут какое‑то время под российским крылом. Так будет Москве спокойнее, ведь иначе железнодорожные составы со снабжением для российской армии, которая теперь будет расположена в Крыму и в Херсонской области, начнут пускать под откос неуправляемые «бандеровцы» и другие преступные элементы, которые почему‑то не любят Россию и для которых в России еще не придумали достаточно страшного и удобного для масс‑медиа названия. Вобщем, сами понимаете, сколько работы у господина Путина и российского народа, его поддерживающего на каждом этапе «восстановления исторической справедливости» – то есть восстановления Советского Союза.
Думаю, что такой план существовал и существует. Но, судя по ситуации, Путину будет сложно осуществить его вообще или осуществить его быстро. В Херсонской области, а также в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской нет баз Черноморского флота России. Слава Богу, что нет этих баз и в Одессе. То есть тут уже «маневры Черноморского флота России», как метод оккупации, не пройдут. Да и войска Украины получили приказ стрелять в ответ на провокации. Но ведь Путин и не собирался вбрасывать войска. Присутствие российских войск из словосочетания «гражданская война» сразу выбрасывает слово «гражданская», а это слово для Путина остается очень важным. Оплотом Путина в Украине является не только Харьковский «Оплот», но и множество других похожих милитаризованных и вооруженных, организованных и неорганизованных групп пророссийских активистов, которых СБУ раньше, во времена Януковича, почему‑то практически не видело и не замечало. Иногда мне кажется, что СБУ также не замечала себя самой. Но это было раньше. Сейчас ситуация изменилась и речь идет практически о вопросе выживания государства. Поэтому надо быть готовым ко всему. Не стоит удивляться, если по какой‑то ключевой фразе, переданной по национальному радио, вроде вот этой из далекого 1937 года: «Над всей Испанией безоблачное небо» из‑за юго‑восточных украинских кустов может выйти немалое количество «патриотов России» с автоматами Калашникова в руках. Именно чтобы этого не случилось, и перебрасываются сейчас воинские подразделения на Юг и на Восток страны. И в это время любая критика правительства, независимо от того, критикует ли и. о. президента и других депутат Олесь Доний или сверхразговорчивый вечный оппозиционер депутат Анатолий Гриценко, у меня вызывает только удивление. В политике нет ничего проще, чем просто говорить, и нет ничего сложнее, чем просто делать.

22 марта Париж
У Украины был один Крым и одна подводная лодка «Запорожье». Крым Россия аннексировала еще пару недель назад, а вчера Россия аннексировала единственную действующую подводную лодку. Пока не понятно как, но лодка была захвачена и на ней вывесили «Андреевский стяг» – флаг военно‑морских сил России. Этой дизельной лодке, построенной в СССР, впрочем, скоро исполнится 40 лет. Так что самое время ложиться на дно морское. Вместе с «Андреевским стягом».
Вот и пришли выходные, а с ними новые «митинги выходного дня». В Донецке на площади Ленина около пятисот человек с флагами России и с красными знаменами Коммунистической партии СССР просят Януковича вернуться и навести порядок. Лозунги «За Януковича» повесили прямо на памятник Ленина. Я думаю, что Ленин тоже «за Януковича». Ленину, точнее его памятнику, в Донецке спокойно и уютно. Тут никто памятники Ленину не трогает, хотя сам он не «донецкий». Милиция, которая охраняет этот митинг непонятно от кого, одета в ярко‑зеленые жилеты. Радует, что пока нет более массовых и агрессивных митингов с флагами России за присоединение к Москве. Или выдохлись пророссийские активисты, или Москва перестала оплачивать командировочные неонацистам из «Русского национального единства», которые еще неделю назад приезжали из России для организации и поддержки подобных мероприятий.
У моей знакомой журналистки из Тернополя Зоряны Биндас после трехдневного отсутствия домой вернулся кот. Вернулся он, как и положено в марте, ободранный, поцарапанный, потрепанный. Когда Зоряна стала приводить его в порядок и расчесывать остатки шерсти, увидела под шерстью дырку в коже с торчащим кусочком металла. Оказалось – пуля. Кот, правда, вел себя, как герой. Не плакал, не катался на спине по полу, не мяукал. Зоряна отвезла его в ветеринарную клинику, где хирург вытащил из кота пулю, засевшую на глубине почти одного сантиметра. Я, когда узнал о случившемся, подумал вдруг, что кот бегал на денек в Крым и был «остановлен» этой пулей каким‑нибудь крымским «самооборонцем» или российскими военными. Но от Тернополя до Крыма не меньше тысячи километров. Так что пулю кот получил явно где‑то в родном городе. Хорошо хоть, что стреляли из травматического, а не настоящего оружия. Иначе домой бы он не пришел.
А во Львове тем временем возле мусорных ящиков нашли мешок с 52 настоящими новенькими пистолетами, видимо, украденными или в милиции, или в воинской части. Правительство ведь объявило сдачу оружия. Правда, правительство подразумевало сдачу оружия в милицию, а не в мусорный бак. А сама милиция во время обысков на квартирах и в офисах бывшего министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого нашла 42 кг золота и несколько миллионов долларов наличными. Так что золотой запас Украины пополнился.
А я уже третий день на Парижском книжном салоне. Девушки от организации «Евромайдан», работающие волонтерами на украинском стенде, за вчерашний день собрали 200 евро в помощь раненым во время январских‑февральских событий. Вчера же к ним, работающим на стенде фонда «Open Ukraine», приходила парочка пожилых русских иммигрантов поругаться на Украину. Потом подошла девушка‑россиянка, хотела купить какие‑то книги и пыталась расплатиться карточкой одного из российских банков. Терминал карточной оплаты не смог снять с карточки деньги за книги. Девушка ушла, потом вернулась и попросила попробовать еще раз. Однако терминал снова отказался обслуживать карточку «Visa». И тут кто‑то, стоявший рядом, сказал, что теперь санкции США распространились на несколько российских банков и их карточки в Европе и Америке не обслуживаются. У девушки в глазах появились слезы. Она молча ушла. Теперь в Европе могут застрять без денег тысячи, если не десятки тысяч российских туристов, не говоря уже про дипломатов и всяких сотрудников фирм. За геополитические капризы одного Путина будут расплачиваться миллионы россиян. Но с другой стороны, больше 70 процентов россиян поддерживает аннексию Крыма. Правда, я думаю, что те россияне, которые ездят в Европу, скорее всего Путина не поддерживают. Его поддержка – это люди, которые никогда не были в Европе и не пользуются интернетом. Они пользуются только телевизором.

24 марта
Вчера, в воскресенье вечером Крым остался без электричества. Погасли окна домов в Ялте, Джанкое, Алуште и других крымских городах и селах. Руководство Крыма сразу объявило, что это диверсия со стороны Украины. Позже крымские политики обвинили Украину в ограничении поставок электроэнергии и пообещали, что Россия за это отомстит. А еще позже крымская энергетическая кампания Крымэнерго, отвечающая за поставки электричества в Крым, извинилась за аварию на ЛЭП – линии высоковольтных передач – и пообещала, что авария будет устранена к утру понедельника. Утром в понедельник, после вечера в темноте и при свечах, жителей Крыма ободрили новостью: с 24 марта на территории Крыма вводится российский рубль. Несколько контейнеров с рублями уже в Крыму и совсем скоро «рублевые потоки» польются в карманы простых крымчан. Правда, украинскую валюту – гривни – пока не запретили. Наоборот, сообщили, что она тоже будет «ходить» в Крыму аж до начала 2016 года! То есть крымчанам придется вспомнить математику, так как цены на товары и услуги будут вывешиваться в двух валютах одновременно. Но с этого понедельника все зарплаты бюджетникам будут выплачиваться только в рублях, и налоги теперь у бизнесменов будут собираться в рублях, что создаст немало необычных проблем. Впрочем, крымские бизнесмены сейчас в большой растерянности. Кто‑то закрывает фирмы и магазины потому, что получал товары из Украины или отправлял свои товары на материковую часть Украины. Кто‑то требует от российского правительства отмены налогообложения для крымского бизнеса. А представители российской власти, которым президент Путин дал указание организовать территориальные органы управления России на территории полуострова, объясняют, что для продолжения своей деятельности крымские бизнесмены теперь обязаны зарегистрироваться по российским законам и только после этого могут снова начать работать. Представители крымских властей продолжают свою пропагандистскую работу. Они уже поддержали боевой дух пророссийских пенсионеров заявлением о том, что российские пенсии будут в четыре раза больше украинских. Пенсионеры верят и ждут. Многие из них заявляют, что готовы получать сразу две пенсии: российскую и украинскую. Однако украинские пенсии за март никто в Крыму еще не получил. И украинское правительство тут не виновато. Крымские власти заблокировали украинские казначейские банковские счета, на которые должны были поступить бюджетные деньги из Киева. Теперь никакие государственные платежи из Киева в Крым не доходят. Но в российских теленовостях вы не увидите озабоченных этим крымчан. Наоборот, российские телеканалы продолжают показывать жителей полуострова, радостных и довольных своим возвращением под крылья России. На днях крымская бабушка в телеинтервью восторженно заявила: «Нам теперь из России отдыхающих будут эшелонами слать!» Думаю, что любимой песней крымчан, которые думают так, как это бабушка, должна стать «Back to the USSR!». Эшелонами, то есть товарными вагонами, в сталинское время везли заключенных в ГУЛАГ. То, что бабушка думает, что Путин прикажет грузить россиян в вагоны и насильно отправлять на отдых в Крым, лишний раз показывает образ мысли многих пожилых русскоязычных жителей Крыма. В Крыму, несмотря на культ царской России, память об СССР до сих пор жива, и коммунисты до сих пор имеют большое влияние. Большую часть голосов за коммунистическую партию в парламентских выборах на Украине всегда давал именно Крым. Теперь, когда крымские коммунисты вольются в коммунистическую партию России, у украинской коммунистической партии будущего нет. Есть ли будущее у грядущего курортного сезона в Крыму, а ведь туристическая индустрия – это главная «кормилица» полуострова, тоже большой вопрос. Пока что же российские агентства по продаже авиабилетов заявляют, что спрос на билеты на Симферополь упал на 50 % по сравнению с прошлым годом.
Но будущее «крымских бабушек» это еще не будущего самого Крыма. Представители российских властей дали жителям Крыма один месяц, чтобы они решили: гражданами какой страны они хотят стать. Запись на гражданство России началась уже давно. Тем, кто останется гражданами Украины, крымские власти обещают множество проблем. Уже заявлено, что просто так проживать с украинским паспортом на территории Крыма будет невозможно. Желающих остаться гражданами Украины заставят или уехать, или оформлять «свидетельство на временное проживание» в России по российским законам. Российское законодательство разрешает двойное гражданство, украинское – не разрешает. Многие русскоязычные граждане Крыма хотят получить российские паспорта, но при этом не собираются отказываться от украинского гражданства. Это не только те, кто хочет получать сразу по две пенсии: и от Украины, и от России. В число таких граждан входят крымчане, у которых на Украине живут родственники или которые хотят продолжать заниматься бизнесом, связанным с материковой Украиной. Они понимают, что теперь на Украине отношение к России не будет особенно дружественным. Поэтому хотят оставить украинский паспорт – въезжать в материковую Украину легче будет по украинскому паспорту, а российский избавит от всех возможных проблем в оккупированном Крыму.
А в Киеве в конце прошлой недели в первом чтении парламент принял «Закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины», в котором регламентируются отношения Украины и Крыма. По этому закону за несанкционированную, то есть не одобренную украинскими властями поездку в Крым гражданин Украины может получить от 3 до 5 лет тюремного заключения, а за сотрудничество с крымскими властями можно сесть в тюрьму на срок до 15 лет. От этого законопроекта попахивает «холодной войной» советского образца. Мне интересно, кто будет давать разрешения на «санкционированную» поездку в Крым? Премьер‑министр? Министр внутренних дел? Одно дело, если я смогу получить разрешение по интернету, так же как, например, я могу получить по интернету визу для посещения Сингапура, и другое дело, если мне надо собирать документы и стоять в очереди в какой‑нибудь кабинет, после чего, как в советское время, ждать три месяца решения специальной комиссии. Сюрреализм, происходящий в Крыму, порождает сюрреализм в Киеве и по всей Украине.
Правда, «санкционированные» поездки в Крым уже происходят. На днях представители украинской власти отправили в Крым три тысячи загранпаспортов для жителей Крыма. Эти загранпаспорта были оформлены в Днепропетровске, а потом курьером, явно без информирования новой российской крымской власти, доставлены на полуостров и переданы тем жителям Крыма, которые хотели оформить украинские паспорта для поездок за рубеж. Эта история уже «тянет» на сюжет приключенческого шпионского романа. Таким же образом на днях в Крым привезли деньги в сумме 80 тысяч гривен (около 7 тысяч евро) семьям двух погибших граждан Украины – военного Сергея Корякина, этнического русского, убитого при штурме про‑российскими добровольцами и российскими военными украинской воинской части возле Симферополя, и Решата Аметова, крымского татарина и активиста Евромайдана, похищенного и убитого теми же пророссийскими добровольцами. В Крыму начинается новая жизнь, которая может дать массу материала для авторов следующих кинофильмов про Джеймса Бонда.

В Киеве жизнь вошла в более или менее нормальное русло. Кроме прогноза погоды киевляне каждое утро внимательно следят за сообщениями о курсе доллара и евро. Несмотря на обещания открыть европейские рынки для украинских товаров, курс украинской валюты падает. Пока что падение это нельзя назвать катастрофическим, но сама тенденция не радует. Митинги пророссийских сил на Юго‑Востоке Украины продолжаются, но на них приходит намного меньше людей. Несколько крупных операций Службы Безопасности Украины, в результате которых на украинской территории были арестованы в том числе и сотрудники российских спецслужб с оружием и деньгами для сепаратистов, успокоили жителей Западной и Центральной Украины, сомневавшихся в желании СБУ и милиции по‑настоящему защищать государственность Украины в русско‑язычных регионах. Члены групп «Правого сектора» и «Народной самообороны», участвовавшие в «Евромайдане», продолжают записываться в Национальную Гвардию, которая уже помогает украинским пограничникам охранять государственные границы на Востоке и Севере страны. Из‑за этого поток контрабанды через российско‑украинскую границу уменьшился в десять раз, а на некоторых участках границы с Россией вообще прекратился. Многие местные жители приграничных сел этому совсем не рады, ведь они уже два десятка лет зарабатывали на контрабанде. Но похоже, что граница уже никогда не будет «прозрачной». Все больше украинских политиков говорят о необходимости введения визового режима с Россией. Если Европа в течении ближайших двух лет действительно объявит об отмене виз для украинцев, визовый режим с Россией станет реальностью. Жителям Восточной Украины, привыкшим ездить в Россию на заработки, это, конечно, не понравится. Но возвращения к прежней «политике добрососедства» уже не будет. Это ясно. Лично меня возможное введение визового режима с Россией не пугает. Меня пугает возможная российская интервенция на Востоке и Юге страны. Очень хочется не думать о возможной войне, но еще не было дня, чтобы мысли об этом сами не приходили в голову. Даже начавшаяся весна, солнце, подогревшее землю, и распустившиеся внезапно цветы не отвлекают меня от политики. А отвлечься хочется очень сильно. И не мне одному.

26 марта. Среда
Приятно одну ночь ночевать в парижской гостинице, а следующую – в украинском селе. А на восточном фронте без перемен. Но наверное там, как и тут, громче поют по утрам птицы, радующиеся весне. У меня эта весна радости не вызывает и мне петь не хочется. Но зато теплое утреннее солнце успокаивает, останавливает плохие предчувствия, отвлекает от них.
Лиза вчера утром уехала отсюда в Киев, оставив Антона и Тэо одних до вечера, до моего приезда. Правда, предупредила соседа, и он приходил пару раз, интересовался, чем они занимаются. А когда приехал я, а дело было уже после 9 вечера, в доме был порядок, только бросилась в глаза непомытая посуда на кухне. Тэо раскрашивал фигурки воинов, собранных из набора‑конструктора, подаренного ему на день рождения. Раскрашивал какой‑то особой, дорогой краской, на которую потратил свои собственные 500 гривен. Но главное, что оба они радуются результату.
Перед сном смотрели «Fierce creatures», комедию про зоопарк, в которой Майкл Пэйлин убивает случайно американца‑миллиардера, купившего этот зоопарк, но планирующего продать его для гольф‑клуба японцам. Потом все дружно вместе с сыном убитого превращают убийство в «самоубийство», что и становится в результате хэппи‑эндом фильма. Сам фильм на фоне убийства Саши Белого милицией под Ровно приобрел какое‑то другое значение. Сейчас милиция пытается доказать, что Саша Белый сам застрелился из собственного пистолета, но сразу всплыло видео с камер наблюдения харчевни «Три карася», где он праздновал чей‑то день рождения и откуда его то ли увели, то ли он сам выбежал перед своей смертью.
А в Крыму какие‑то российские службы развлекаются с помощью найденных в паспортных столах бланков паспортов гражданина Украины. Уже появились неучтенные и не настоящие «украинские граждане» со свежевыписанными паспортами, которых пытаются отправить на материковую Украину для поддержки сепаратистов.
Позавчера вечером в Страсбурге на вокзале я встретил старшего научного сотрудника национального заповедника Карадаг (Феодосия, Крым) Владимира Мальцева, приезжавшего в Совет Европы получить европейский сертификат украинского природного заповедника. Сертификат получил, но куда теперь его везти – не уверен. Постояли минут пять на вокзале, поговорили. Он – домой через Берлин и Киев, я – в Киев через Париж. Мальцев рассказал, что ему звонили московские коллеги, с которыми он когда‑то заканчивал Московский университет. Интересовались редкими растениями, произрастающими в Крыму. Сказали, что собирают информацию для включения редких растений Крыма в Красную книгу России. Вот так Красная книга России добралась до украинских цветочков и трав. Никогда раньше не подумал бы, что ботаников можно использовать в политике, но теперь понятно: в России каждый должен внести свою лепту в оккупацию Крыма. Армия должна оккупировать территорию и людей, Нацбанк России – оккупировать финансовое пространство, Ростелеком – оккупировать телекоммуникации, а ботаники – траву, растения, кусты и деревья. Скоро придет время и для российских зоологов.
А пока новостей о наступлении на Крым российских зоологов нет, я задумался о нашей собственно флоре и фауне. Точнее о временно забытых из‑за напряженной обстановки гуманитарных мелочах. Меняя систему управления в стране, нельзя забывать и о гуманитарной сфере. На днях в ленте новостей промелькнуло интервью одного не состоявшегося из‑за Майдана шевченковского лауреата, пожаловавшегося, что указ Януковича о присвоении Шевченковских премий деятелям культуры все еще не подписан и.о. Президента Украины Турчиновым. Я сразу вспомнил всякие попадавшиеся мне на глаза на протяжении советской и пост‑советской жизни документы, внизу которых была впечатана одна фамилия начальника, но перед ней ручкой была проведена косая линия, а над ней стояла подпись совсем другого человека, которую было принято считать подписью зама или исполняющего обязанности. И попробовал я сразу представить себе такой же документ, где над впечатанной фамилией Януковича стоит подпись Турчинова. Не получилось. Как‑то уж слишком это похоже на одесский анекдот. Все равно, что требовать у Турчинова вернуть деньги, взятые в долг Януковичем. С другой стороны, эта «неувязочка» подчеркивает, насколько своевременно было бы сейчас вернуться к вопросу реформирования или вообще отмены Национальной премии имени Тараса Шевченко. За двадцать два года независимости она переживала разные времена, иногда подавая признаки жизни, когда ею награждались Олесь Ульяненко, Евген Пашковский и некоторое, весьма малозначительное количество других действительно достойных персоналий искусства, но чаще от нее шел устойчивый запах шпрот, запах Советского Союза. Я сам поработал в Шевченковском комитете в 2009‑м году и испытал на себе все прелести, окружающие эту институцию, – от предложения взяток за поддержку конкретного кандидата в лауреаты, до недоумения, возникавшего после объявления промежуточных результатов тайного голосования. В последние три года премия Шевченко стала премией администрации президента Януковича, будущих лауреатов назначали заранее, выбирая их из лояльных системе. Глава шевченковского комитета чаще бывал в кабинетах администрации президента, чем в своем собственном. Если вдруг возникал сильный, но не приемлемый кандидат, как, например Василь Шкляр, то его доводили до утверждения лауреатом в Шевченковском комитете, но потом его не оказывалось в списке лауреатов, подписанном президентом. Так что мысль у меня закрадывается одна: премию в нынешнем формате надо просто отменить и сдать в архив. А вместо нее создать другую, финансируемую смешанным путем – и государством, и, возможно, какой‑нибудь лотерей, как это происходит в Великобритании. Будущему президенту, у которого будет и так голова болеть из‑за экономических и политических проблем, надо позволить дистанцироваться от новой премии, и не просить его подписывать всякие указы об утверждении очередных лауреатов, подготовленных администрацией президента. И администрацию президента надо пожалеть, позволив ей не вмешиваться в дела культуры и особенно в выбор и утверждение лауреатов будущих премий.
Конечно, правительству еще предстоит разбираться с указами Януковича о сотнях и тысячах стипендий и специальных пенсий деятелям украинской культуры. Думаю, что новое руководство страны не будет пытаться таким же образом покупать лояльность писателей и режиссеров, а попытается просто заслужить их уважение и поддержку своими действиями.
А что касается последней премии Шевченко времен Януковича и «покорения Крыма», то уверен, что большая часть лауреатов согласится, что доводить это дело до финансового конца, то есть до награждения и выдачи сотен тысяч гривен лауреатам, не этично, не морально и не своевременно, особенно учитывая экономическую ситуацию в стране и необходимость изыскания дополнительных средства для Министерства обороны.
Но премия – премией, дело не такое уж и важное. А вот Севастополь продолжает «удивлять и радовать». Не только тем, что городом управляет человек, которого «мэром» выбрали на митинге, и голосовали даже не поднятием рук, а криками «Давай!». Пару дней назад на городском пляже с гордым названием «Хрустальный» вывесили список лиц, которым купание на пляже запрещено. «Пляжные» санкции касаются президента США Барака Обамы, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, практически всех украинских политиков, а также убитого вчера члена «Правого сектора» в Ровенской области Саши Белого (Музыченко). Правда, его фамилию сегодня уже обвели траурной рамочкой. Значит, все‑таки севастопольцы следят за новостями из Украины.
Вчера же российскими войсками был захвачен последний украинский корабль, заблокированный в озере Донузлав. Теперь ни на одном корабле в Крыму не развевается украинский флаг, чем командование ЧФ России очень гордится. Также командование заявило о том, что 80 % украинских моряков приняли присягу России, нарушив тем самым ранее данную присягу Украине. Язык не поворачивается назвать этих моряков «предателями», но все‑таки другого слова для них у меня нет. Хоть я и понимаю, что выбор у них сложный: или принять присягу России и служить в ЧМ РФ, оставаясь жить в Крыму, или переезжать на материковую Украину и продолжать служить Украине. А Россия, закончив с военно‑морскими силами Украины, взялась за украинских дельфинов. Конечно, теперь это русские, а не украинские дельфины. Дельфины присяги не принимают. Севастопольский государственный океанариум уже готовится начать тренировки боевых дельфинов и морских котиков по новым программам российского флота. Российские военные инженеры давно начали производить и испытывать специальные приборы, которые надеваются на дельфинов и морских котиков и с помощью которых можно обнаруживать вражеские подводные лодки, затонувшие корабли и даже боевых пловцов с аквалангами. Оказалось, что в советское время именно в Севастополе военные зоологи и инженеры и занимались тренировками дельфинов для использования их в военных целях. В независимой Украине на «военное обучение» дельфинов не было денег, но теперь Россия будет исправлять ситуацию. Ей, России, это тем более важно и логично потому, что единственная похожая база для подготовки дельфинов к военному использованию находится в Сан‑Диего, США.

27 марта. Четверг
Вчера – много телефонных разговоров и интервью, наверное, потратил больше часа, прислушиваясь к вопросам и отвечая на них.
А погода была опять отличная. За завтраком с мальчишками определили меню на день, а также запланировали поездку в Костивци за семенами газонной травы для участка, который вчера закончил подготавливать Тэо. Я присвоил сегодня утром Тэо звание младшего лейтенанта, а Антону – сержанта. Сам остался рядовым внутренних войск, что соответствует действительности. Я – рядовой запаса.
Приходил опять поутру сосед, но я кофе не хотел, и он тоже отказался. Поговорили минут пятнадцать, после чего я извинился и пообещал зайти к нему сам часика через два. Хочется сегодня успеть раскопать пару грядок для лука и морковки с петрушкой и попробовать засадить их до воскресенья. Жизнь собирается дорожать основательно. И хотя нас это подорожание коснется в последнюю очередь, но свои, к тому же органические овощи, еще никому не вредили.
Утренние новости опять беспокойные – американцы и европейцы заметили наращивание российской военной группировки на границах с Украиной от Черниговской области до Донецкой и Луганской. К Черниговской области подошли два военных эшелона с техникой. Вчера же на линии фронта между Херсонской областью и Крымом российские военные по одному в темноте на «ничейной» полосе земли между двумя КПП – украинским и российским – передали Украине по одному трех украинских офицеров, не захотевших переходить в российскую армию – Юлия Мамчура – героя Бельбека, полковника Ломтева и еще одного офицера. Ломтева встречала жена с маленькими детьми. Несмотря на то, что он был избит, это было заметно и по его лицу, от больницы он отказался и уехал с женой и детьми на частной машине. В плену остается еще несколько человек. Мамчур рассказал, что в первые сутки его склоняли к предательству, к переходу под «российское знамя», а в следующие сутки просто не давали спать. Он находился в маленькой тюремной камере, в дверь регулярно стучали прикладами, чтобы не дать ему заснуть.
В Крыму объявили, что всем гражданам, не имеющим крымской регистрации, необходимо покинуть полуостров в течении месяца, то есть до 18 апреля. Россия считает, что Крым стал территорией РФ 18 марта. 6 тысяч человек уже получили российские паспорта, еще 20 тысяч заявлений крымчан рассматривают специально созданные комиссии. Одновременно с этим 16 тысяч выпускников крымских школ записались на внешнее тестирование в Украине. Ясно, что на территории Крыма школьные тесты провести будет невозможно, поэтому школьникам придется ехать на материковую часть Украины. Пока что не понятно: где именно для них будут проводить тесты и смогут ли они беспрепятственно туда доехать, если захотят.
Министерство обороны распространило информацию о «тревожном чемоданчике» для тех, кого призывают в армию по «частичной мобилизации». С собой рекомендуется брать смену белья, предметы личной гигиены (пасту и зубную щетку, влажные салфетки и т. д.), лекарства против диареи и температуры, бинт, зеленку, активированный уголь, фонарик, часы, запасные батарейки, мобильный телефон и – очень важное – фотографии жены и детей, чтобы всегда помнили, кого они будут защищать в случае начала боевых действий.
Партия регионов готовится к съезду, намеченному на 29 марта. Среди участников съезда заявлены Янукович и Азаров. Сосед Януковича по его новому дому в Подмосковье российский политик и бизнесмен Олег Митволь сообщил, что бывший украинский президент несколько дней назад поехал в Ростов‑на‑Дону, где он уже дважды давал пресс‑конференции о своей легитимности. Вряд ли он поехал туда давать третью пресс‑конференцию, но, возможно, он оттуда будет принимать по скайпу участие в съезде Партии регионов.
В Крыму министр обороны России Сергей Шойгу вручал медали «За возвращение Крыма». Одним из первых эту медаль получил самопровозглашенный премьер‑министр Крыма Сергей Аксенов. Также были награждены офицеры командования Черноморского Флота РФ и бойцы бывшего украинского «Беркута», которых подозревают в расстреле митингующих в Киеве. Новая медаль почти полностью повторяет советскую награду 1944 года «За освобождение Крыма от немецко‑фашистских захватчиков».
Украинский парламент с третьей попытки утром принял повестку дня, включив в нее пакет непопулярных законопроектов, нацеленных на спасение страны от дефолта. Если пакет законопроектов примут, то страна выживет, но жить станет дорого и трудно. Если голосование по проекту провалится, то провалится и страна.
К вечеру пакет документов был проголосован, несмотря на голоса против от ПР и коммунистов. К этому времени парламент уже был осажден «Правым сектором», требовавшим отставки Авакова за смерть Саши Белого. ПС начал штурм парламента, была разбиты окна первого этажа. Российское ТВ «Россия 24» показывало штурм Парламента в прямом эфире, сопровождая кадры соответствующими комментариями. Один из молодых бойцов ПС попытался угнать из‑под парламента «мерседес». Он был в маске и на вопрос: «почему он носит балаклаву?» ответил, что ему это приказал лично Дмитро Ярош. «Мерседес» он хотел забрать потому, что машина «куплена на его деньги». Не справившись с поставленной самому себе задачей, он отшкрябал с капота машины фирменный значок «мерседеса», положил его в карман и с этим трофеем ушел, несмотря на то, что его радикальные собратья все еще штурмовали украинский парламент. Становится все труднее отличать бойцов «Правого сектора» от обычных бандитов. Особенно если учесть, что многие бандиты теперь ходят на грабежи в камуфляжных куртках с настоящими автоматами в руках и, перед тем, как грабить, представляются членами «Правого сектора».
После 18:00 на меня обрушился шквал журналистских звонков. Среди них – один из Москвы со скрытого номера. «Вас беспокоят с телеканала «Домашний», мы готовим программу про смешанные браки. У вас, кажется, жена из Великобритании. Если вы в России, могли бы вас записать в Москве, а если в Киеве, то у нас там тоже есть корреспонденты». Я ответил, что мы с женой не рассказываем о своей личной жизни уже больше десяти лет, ни украинским телеканалам и газетам, ни иностранным. Тогда сотрудник «Домашнего» спросил, не могу ли я рассказать о своих отношениях с друзьями и коллегами из России? Я ответил: «Не могу сказать, что ваше предложение у меня вызывает интерес». Он еще пытался выдать новую форму завлечения меня на встречу, но я попрощался и положил трубку.
А Россия тем временем объявила, что скопление ее войск у границ с Украиной проводится не для агрессии, а для очень масштабных учений, которые охватят не только Западную часть России, но и даже побережье Японского моря. Отрабатываться будут прицельные бомбардировки самолетами объектов противника, стрельба по объектам противника ракетами тоже с самолетов и многое другое. А после этого, должно быть, начнутся «маневры», такие же, какие проводились в Крыму и которые, по словам Путина, была закончены 7 марта. Мы знаем, чем они были закончены. Генеральная ассамблея сегодня также решила считать результаты этих «маневров» нелегитимными.
Тимошенко, решившая идти в президенты (кто бы сомневался!), начала себя рекламировать с помощью появившейся в интернете записи ее телефона с Шуфричем. Если она провела два года в «больничке» под видеокамерами наблюдения, то ясно, насколько она научилась себя контролировать. Поэтому любые сверхрезкие ее высказывания по отношению к Путину и России в дружественном телефонном разговоре с депутатом партии Януковича навевают мысли о том, что говорилось все это специально, чтобы потом запись разговора появилась в интернете. Кто его записывал: российская ФСБ или сама ЮВТ – не важно. Это просто начало президентской избирательной гонки, в которой она хочет выглядеть круче и радикальнее, чем Ярош из «Правого сектора».

28 марта. Пятница
С утра за окнами дома солнце, но не такое яркое, как вчера. На дворе ветерок. Мальчишки уже поливают посеянную вчера траву. Лиза с Габи едут из Киева к нам. Сегодня соберемся все вместе, хоть Габи этого и не хотела, ей всегда хочется остаться в Киеве одной, без родителей.
Утро какое‑то спокойное. Уже начало двенадцатого, а петухи все еще кукарекают.
В Крыму вчера пророссийская «Народная самооборона» захватила винный завод «Ливадия». Я надеюсь, у них с собой была закуска! А российские чиновники из управления производства спиртных напитков уже продают в Симферополе лицензии крымским «водочникам» и «винщикам», чтобы те могли легализовать производство и продажу алкоголя уже по российским законам и получить право на вывоз продукции в Россию. За вчера было продано больше 40 лицензий, но желающих получить лицензии, по словам представителя «Росалкоголь», намного больше.
Крымский самопровозглашенный премьер‑министр Сергей Аксенов озаботился новой идеей‑фикс – создать в Крыму свой Лас‑Вегас с десятками казино и дорогих отелей‑ресторанов. Он уже подыскивает для него место. Наверное, это давняя мечта. Ведь в Украине азартные игры и казино законодательно запрещены, хотя, конечно, мелких нелегальных казино было множество и, наверное, есть они и до сих пор.
Вчера же в Крыму прекратили принимать заявления на получение российского паспорта. Причины не объясняли, но сказали, что через некоторое время снова начнут делать из крымчан российских граждан. Может, не хватило бланков паспортов, а может, просто испугались объема работы и ждут десанта опытных паспортных чиновников из Москвы. Однако, возможно, приостановка оформления российского гражданства всем желающим в Крыму связана с опасениями Путина, который вчера на встрече в Совете Федерации сказал, что надо обязать граждан, имеющих другое гражданство кроме российского, задекларировать: гражданами какой еще страны они являются. За несообщение о наличии второго гражданства Путин предложил наказывать административно или уголовно. В Украине двойное гражданство запрещено, но наказание за второй паспорт не предусмотрено. И теперь разные украинские политики советуют крымчанам, не желающим отказываться от украинского гражданства, заявлять в милицию о потере украинского паспорта. Это для того, чтобы не сдавать его по требованию российской власти при получении паспорта гражданина России.
Министерство образования России подготовило методичку по проведению специального урока в российских школах, посвященных «возвращению Крыма в состав РФ». В этой методичке упоминается краткая история Крыма, но ни слова не написано о крымских татарах и их депортации Сталиным. Крымских татар для России снова не существует. О них в телерепортажах российских каналов из Крыма нет ни слова. Возможно, уже готовится в Кремле какой‑нибудь указ о признании нелегитимным возвращения крымских татар из депортации?!
Российские военные маневры вблизи украинских границ продолжаются. К вечеру эшелоны подвозили туда новейшие российские танки Т‑90. Отдельно на границу прибыло 10 агитационно‑вещательных станций ЗС‑82. Эти усилители звука в бронированных корпусах на колесах почти не использовались со времен Второй мировой войны. Да и во Второй мировой войне они использовались в основном немецко‑фашистской армией для того, чтобы призывать советских солдат и партизан сдаваться в плен. Трудно сказать, когда эти машины были выпущены, но вполне может быть, что им лет по сорок и что они стояли «законсервированы» на складах военной техники. А теперь, специально для «маневров» их «расконсервировали», привели в порядок и будут использовать в условиях, приближенных к боевым. Агитационно‑вещательные станции «доставляют» мессидж на расстояние до 6 километров. Для мессиджа можно использовать бобинные записи или же можно по проводу начитывать текст с расстояния до 500 метров. То есть агитатор, голос которого будет усилен мощностью 1000 ватт, может сидеть «в кустах» далеко от машины, чтобы в случае попадания в машину снаряда остаться живым и не потерять голос. Интересно, где российское командование берет «дикторов» для работы с этой военной агитационной аппаратурой? Возможно, на российском телевидении? Там хватает правильных – пропутинских патриотов, таких, как телеведущий Сергей Доренко, призвавший вчера российское руководство просто отстреливать украинских политиков и лидеров в ток‑шоу об российско‑украинском конфликте.

29 марта. В селе
Солнце и холодный ветер с утра. Ветер с севера. Хочется верить, что он не принесет с собой российских парашютистов. Габи упросила отвезти ее на автобус в Брусилов, чтобы она вернулась в Киев и насладилась жизнью без нас, но с друзьями. В Брусилове купил свежего хлеба и овощей. Вместо зарядки вскопал землю для посадки лука и дорубил дрова.
Россия решила вернуть Украине единственную украинскую подводную лодку «Запорожье», захваченную в Крыму. Как объяснило командование Черноморского флота, дизельная лодка «Запорожье» находится в плохом состоянии, ей 44 года и последние двадцать лет она не выходила в море. Экипажу подводной лодки предложено продолжить службу в Черноморском Флоте Российской Федерации. Им пообещали вместо одной не плавающей лодки – шесть плавающих, тоже дизельных, которые сейчас строятся на военной верфи в Санкт‑Петербурге. Значит, скоро Черное море будет кишеть российскими подводными лодками. Дельфинам придется потесниться.
Кроме того Путин решил вернуть Украине поломанную и устаревшую военную технику, захваченную на крымских военных базах. Хотя странно, металлолом стоит очень дорого, и он вполне мог бы продать ее в Китай. Единственная проблема – как всю эту технику доставить в китайские приемные пункты металлолома?!
Самое громкое политическое событие дня – объявление Виталия Кличко на съезде его партии о том, что он поддерживает Петра Порошенко, как кандидата в Президенты Украины. Это красиво и благородно. Сам Кличко собирается участвовать в выборах мэра Киева. На Софиевской площади проходит митинг партии «Батькивщина», где вполне ожидаемо после выступлений бывшего президента Грузии Саакашвили и нескольких других, на сцену, прихрамывая в туфлях на очень высоком каблуке, вышла Юлия Тимошенко и, конечно, заявила, что она тоже идет в президенты, и уже через десять лет мы почувствуем разницу! Бабушки, которые ее обожают, плакали от умиления, слушая ее пламенную, но несколько старомодную революционную речь. В Харькове проходил съезд Партии регионов, на который журналистов не пускали. Поэтому поначалу информация поступала от выходивших со съезда регионалов, особенно от тех, кто был недоволен решениями съезда. Там единым кандидатом от партии назвали бывшего губернатора Харьковщины Михаила Добкина. Думаю, что его выбрали специально, чтобы он на выборах провалился. Потому что у других потенциальных кандидатов рейтинг намного больше хотя бы потому, что они просто умнее и харизматичнее Добкина. Сергей Тигипко, надеявшийся быть единым кандидатом от регионалов и сдавший документы в ЦИК на участие в выборах одним из первых, с трибуны съезда заявил, что свою кандидатуру снимать не будет и на выборы пойдет. Еще два кандидата‑регионала подали документы в ЦИК, не посоветовавшись со своей партией. Среди них главный агент Кремля Олег Царев, который даже на съезд не пришел. Но съезд Партии регионов все равно можно считать историческим: из членов партии съезд исключил бывшего Президента Украины Януковича, бывшего премьер‑министра Азарова, бывшего личного банкира Януковича и вице‑премьера Арбузова и бывшего министра налогов Клименко. То есть всю мафиозную «семью» бывшего президента. Правда, если они думают, что таким образом очистили партию, то очень даже ошибаются! Партию регионов очистить не возможно. Можно только закрасить навечно.
Всего уже 17 человек захотели быть Президентами Украины. Среди них и лидер «Правого сектора» Дмитро Ярош, который ездит на машине, захваченной в гараже Януковича. Это уже слишком революционно. Хорошо хоть, что «революционеры», захватившие в феврале шкаф с одеждой бывшего президента и надевшие сразу пиджаки Януковича, не были представителями «Правого сектора»! Жаль, что я не увидел этих «революционеров», выходивших из бывшей резиденции бывшего президента в пиджаках слишком большого размера. Янукович же был «крупным» президентом, физиологически крупным. А это значит, что, скорее всего, костюмы и пиджаки ему шили на заказ. Найти бы этого портного и поговорить с ним! Узнать, каково было его обмеривать ленточным метром!
Да, карнавальная культура так же близка Украине, как и Италии. Только в Украине карнавал всегда получается немножко или «множко» более анархистским и не управляемым.
Вечером в гости на ужин приходили Майструки. Андрей рассказывал, как смотрел по телевизору интервью российского актера Алексея Пашина украинскому «Громадському ТВ», в котором тот смело сказал, что удивляется, почему Путина не пристрелит в спину кто‑то из ближайшего окружения! Ведь он гонит Россию в пропасть! У Пашина родители живут в Украине, в Запорожье, и его телевидение нашло как раз тогда, когда он приехал их навестить. Теперь, после такого интервью ему было бы лучше остаться в Украине. Пили принесенное Андреем и Людой домашнее вино из шелковицы, ели карри и привезенные мною на прошлой неделе французские сыры. Когда вышли их проводить до калитки, остановились, чтобы полюбоваться темно‑темно‑синим, усыпанным ярчайшими звездами небом. Небо было потрясающим. Хотя под вечер похолодало и снова дул строгий северный ветер.

31 марта
Прилетел в Лондон. Вчера в селе Лиза посадила лук, но осталось еще очень много непосаженного. Само пребывание – практически неделя для мальчишек и 4 дня для меня и Лизы – в селе были праздником работы и агро‑отдыха. С радостью бы остался там и дольше: как раз оживает природа, птицы по утра поют, петухи кричат, не прекращающие радоваться солнцу своим кукареканьем, даже в 10 утра. Но к 4 часам дня были уже дома в Киеве. Вечером пошли пешком на Подол к Эрику Тосатти, где пробовали шампанское с гранатовым соком, коньяком «Коктебель» и листиками кинзы – изобретенный гостеприимным хозяином коктейль «Свободный Крым». Правда, для коктейля надо использовать крымское шампанское, но его не было. Обошлись французским. Были там с Сергеем и Аллой Маслобойщиковыми, кинодокументалистом Светой Зиновьевой. Три часа вспоминали Майдан, случаи, происшествия и т. д. Вернулись домой на такси за полночь. В 7 утра ехал на такси в аэропорт. Таксист по дороге ругал Тимошенко и хвалил Порошенко, говорил о справедливости. Он вспоминал, как ночью расстрелов – с 18 на 19 февраля – ему дали несколько заказов, и он возил явно уголовную, не киевскую молодежь по самым дорогим ресторанам и клубам.
Сергей Маслобойщиков рассказывал, что был на углу Владимирской и Большой Житомирской у каланчи перед тем, как убили журналиста «Вестей» Веремия, видел несколько сотен «титушек» с бейсбольными битами, прошел мимо них. На одежде не было ни украинских флажков, ни других знаков Майдана, поэтому не тронули. На Рыльском переулке ему навстречу вышли 4 молодых самооборонца. Шли разбираться с «титушками». Спросили на украинском: «Где там «титушки»?» Он их остановил, сказал, что там сотни этих «титушек», и самооборонцы решили поменять планы, свернули на Стрелецкую. Через три минуты – еще 10 самооборонцев, тоже туда. Маслобойщиков и их остановил, объяснил ситуацию. Они спросили про первых четырех, и он их направил за первой четверкой следом. На Стрелецкую. Потом узнал, что журналист Еремей пытался сфотографировать «титушек» из такси, именно поэтому его вытащили и избили, а потом выстрелили в грудь.

1 апреля
В Киеве новые революционные скандалы. Журналисты преследовали на своих машинах кортеж министра МВД Арсена Авакова и снимали на видео, как он нарушает правила движения, разгоняясь на городских улицах до 180 км в час, как машина охраны «сталкивает» с дороги мешающие его движению автомобили.
Вчера один из «солдат» «Правого сектора», поругавшись с бойцом «Народной самообороны», прямо на Майдане Независимости устроил пьяную стрельбу из автомата Калашникова. Город застыл в ужасе, услышав автоматную очередь. В результате трое человек было ранено, в том числе заместителя временного мэра украинской столицы. Молодой парень из «Народной самообороны» пострадал больше всех. Пули, выпущенные из автомата, прострелили ему оба легких. Стрелок из «Правого сектора» после своего «подвига» на Майдане спрятался в гостинице «Днипро» на Европейской площади, в 300 метрах от Майдана, где располагается штаб и база этой боевой организации. Приехавшая на стрельбу милиция окружила гостиницу и начала переговоры с «Правым сектором» – и о разоружении, и о выдаче стрелка. Стрелка арестовали. После переговоров, длившихся несколько часов, около двухсот членов «Правого сектора» освободили гостиницу, вынесли свои вещи, среди которых были также длинные, замотанные в брезент предметы, похожие на оружие, погрузили все на грузовые машины и в сопровождении милиции уехали. Милиция поспешила объявить, что «Правый сектор» оружие оставил в гостинице, но в это мало кто поверил. По официальной информации группу перевезли под Киев в один из пионерских лагерей.
Рядом с гостиницей «Днипро» на Грушевского местные власти пытались договориться с «самооборонцами» об уборке баррикад. Оказалось, что возле баррикад дежурят представители разных «сотен», которые между собой не могут договориться. Сначала они обещали убрать баррикады для свободного проезда машин сразу, как пройдет 40 дней после гибели бойцов Небесной сотни. Теперь не хотят. Приехали два трактора и «КамАз» от городских властей для наведения порядка. В результате конфликта с «самооборонцами» одного тракториста выгнали из кабины, «самооборонцы» обсели трактор, как мухи мед, и поехали кататься по Крещатику. Территория анархии начинает раздражать. Но все это я предчувствовал еще месяц назад. Вернуть революционеров в нормальную жизнь очень тяжело. Как это сделать мирно, сейчас вряд ли кто‑то может сказать. Но заявления от правительства в адрес майдановцев становятся жестче. «Честные «майдановцы» ушли в Национальную гвардию или поехали в составе самообороны на границу с Россией на Востоке и Севере страны, – сказал Аваков. – Остались в Киеве те, кто не хочет защищать Родину, и те, кто боится ехать к границе потому, что там есть реальная опасность».
В Донецке губернатор Сергей Тарута дал месяц хозяевам нелегальных шахт на легализацию. Оказывается, в Донецкой области больше 160 копанок, в которых шахтеры работают с риском для жизни. В прошлом году на них погибло больше 150 человек. Шахтеры соглашаются на рискованную работу потому, что там им платят за добытый уголь зарплату наличными каждый день. Естественно, что никакого официального оформления на работу там не существует, и хозяева копанок часто даже не знают имен и фамилий работающих у них шахтеров. А когда копанка обваливается и шахтеры погибают, то ищут их только родственники. Хозяева копанок сразу исчезают бесследно.
Парламент сегодня принял решение о немедленном разоружении всех нелегальных вооруженных формирований. Имеются в виду и обычные бандиты, и революционеры, и революционные бандиты типа Сашка Билого, убитого при попытке ареста в Ровно.
В Крыму, в Ялте, объявился сбежавший из Киева судья Родион Киреев, который принимал решение об аресте Юлии Тимошенко.
Президентская кампания начинает потихоньку набирать обороты. Кандидат от бывшей партии Януковича Михаил Добкин опубликовал свою президентскую программу. Теперь этот бывший сепаратист называет не‑бывших украинских сепаратистов «маргиналами». Если так и дальше пойдет, то «регионалы» с коммунистами будут соревноваться за звание «лучшего патриота Украины».
Многие общественные деятели призывают Тимошенко снять свою кандидатуру с выборов, но она не реагирует. Скорее всего, будет идти до конца, а это может означать новый раскол среди демократов. Особенно, если она начнет во время предвыборной кампании критиковать или обливать грязью Петра Порошенко. А такое вполне возможно.
Российский премьер Медведев первым прибыл в Крым и начал с обещания присылать из России в день по 33 самолета с отдыхающими. Почем именно 33? Связано ли это как‑то с православием? Может, по самолету за каждый прожитый Исусом Христом год жизни? Аэрофлот уже объявил о снижении цен на авиабилеты в Крым и об увеличении количества рейсов. Теперь надо эти самолеты кем‑то заполнять! Ну а чтобы компенсировать потери из‑за снижения цены авиабилетов на Крым, Россия объявила о поднятии для Украины цены на газ. Теперь, с сегодняшнего дня, цена поднялась на 43 процента. Почему за последние десять лет «газ» стал синонимом России? Даже шутки еще во времена Оранжевой революции ходили о том, что «Москва – столица Газпрома» и о том, что «Россией называлась страна, на месте которой потом построили другое государство – “Газпром”». Теперь старинная поговорка «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» окончательно поменяла смысл. Здесь русский дух, здесь газом пахнет!..

2 апреля
Вчера Тимошенко заявила, что снимать кандидатуру не собирается, а Порошенко и так поддерживает постоянной покупкой его конфет. После этого ночью приснился страшный сон, как по приказу президента Тимошенко по всей Украине ночью арестовывают членов «Правого сектора», а те, кто успел увернуться от ареста, уходят в леса. При этом полномочия у Тимошенко, несмотря на возврат к Конституции 2004 года, почему‑то как у Януковича, и премьер‑министр у нее тихий, карманный и без имени, отвлекается на окрик «Эй!».
Сегодня утром из партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» вышел очередной депутат – в этот раз один из самых активных членов партии – Мыкола Томенко. Хотя он и попросил не считать его выход из партии связанным с решением Тимошенко идти в президенты, но причина выхода всем ясна, и это именно решение Тимошенко.
В Одессе все‑таки вчера прошла «Юморина» под лозунгом «Все люди смеются на одном языке!». Во время праздника юмора был открыт памятник «музейным крысам» – то есть музейным работникам. Памятник изображает четырех крыс с дамскими сумочками, несущих золотую пирамиду.
Вчера же Россия отказалась от переговоров с Украиной, назначенных на 4 апреля в столице Белоруссии Минске. Война продолжается и будет продолжаться, пока не состоятся президентские выборы 25 мая или пока Россия окончательно не сорвет их проведение.
Российский премьер Медведев заявил о создании в Москве Министерства по делам Крыма. Сегодня‑завтра в Крыму обещают начать замену украинских автомобильных номерных знаков на российские. Интересно, какие штрафные санкции будут применять к тем автомобилистам, которые захотят ездить на машинах с номерными знаками украинского Крыма?!
МВД объявило, что еще 21 марта арестовало первого подозреваемого в убийстве журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Но ни фамилии, ни кто он такой не сообщили.

3 апреля
Вечером зашел в ресторан «Бахус». Саша Савченко уже сидел за столом. Поговорили о политике. Партия «Правые», придуманная Савченко, так и не зарегистрирована. Вместо нее теперь он работает над проектом партии «СИЧ» («Справедливость и честность»). В соорганизаторы новой партии вошли Евген Марчук (глава СБУ в 1991–1994, премьер‑министр Украины в 1995–1996) и бывший глава СБУ Игорь Смешко.
Парень, раненный пару дней назад бойцом «Правого сектора» на Майдане, умер в больнице. Если бы революционеры разъехались по домам после революции, этого бы не было. Боюсь, что пассивность милиции, не желающей или боящейся более активно заниматься разоружением революционеров, приведет к новым жертвам. «Майдановцам», которые до сих пор остаются в палатках, хочется «экшн», а тем, у кого есть оружие, хочется этого вдвойне. Кто‑то из них явно думает, что ситуацию в Украине можно быстро улучшить двумя‑тремя выстрелами из пистолета или автоматной очередью.

4 апреля. Пятница
В 11 часов ходил в фонд Сороса на заседание наблюдательного совета инициативы «Гуманитарная справедливость». Просматривали документы и заявки от пострадавших во время «Майдана», обсуждали также неприятные ситуации, когда выяснялось, что некоторые пострадавшие пытались получить деньги на оплату лечения одновременно от нескольких организаций и фондов. Жаль, что все эти фонды помощи пострадавшим отказываются создать одну базу данных о раненых и пострадавших, чтобы все знали: кому уже организовано и оплачено лечение, а кто еще нуждается. За границей сейчас лечатся больше 170 пострадавших. Некоторые счета за лечение огромны – десятки тысяч евро. Особенно из израильских клиник. Литва и Польша лечат раненых бесплатно. Руководство военных госпиталей и госпитали МВД отказываются от нашей помощи, хотя жена одного из пострадавших милиционеров обращалась к нам и получила деньги на необходимые медикаменты. В госпитале МВД на Лукьяновке лежат в реанимации двое «беркутовцев», в коме, у одного – две пули в голове. Но руководство госпиталя говорит, что у них всё необходимое для лечения есть.
Появились уже пострадавшие во время пророссийских митингов в Донецке, Харькове и Луганске. Они тоже обращаются за помощью.
Из 3 миллионов 129 тысяч собранных фондом гривен (312 тысяч евро) мы потратили почти полтора миллиона.
По нашему фонду помощь в оплате и организации лечения была оказана или оказывается 158 пострадавшим. 56 пациентов уже выписаны, их счета за лечение или протезирование оплачены.
Есть проблемы, которые фонд сам решить не может. Одному из «афганцев» – 51‑летнему Валерию Фисуну, оплатили лечение травмированного глаза и травмы ребер, но он сам из Крыма, документы у него остались дома. В Крым возвращаться не может, так как его по домашнему адресу уже искала несколько раз крымская милиция. Пока живет в палатке на Майдане. Что с ним будет, когда Майдан будет демонтирован? Кто будет заниматься проблемами таких, как он? Тут и вопрос нового местожительства, и восстановление документов.
Когда я после встречи в фонде шел пешком домой, на углу Рейтарской и Владимирской возле рыбного ресторана передо мной возник человек в камуфляже и камуфляжной кепке, у которого из‑под куртки выглядывало, поблескивая, длинное лезвие настоящего мачете, видимо, пристегнутого к ремню. Он шел очень твердой, самоуверенной походкой, словно точно знал, куда ему надо. Выражение молодого лица – жесткое и застывшее – делало его похожим одновременно на молодого Че Гевару и на пациента психиатрической больницы. Возникло мгновенное желание остановить его и спросить: «Извини, брат, а ты из какой сотни?» Но я этого не сделал по нескольким причинам. Во‑первых он шел слишком быстро и явно не собирался останавливаться для разговора с незнакомыми «штатскими». Во‑вторых – холодный блеск стального клинка мачете. В‑третьих, мой вопрос явно был провокационным, так как знаков отличия или принадлежности к сотням «Самообороны Майдана» на его камуфляжной одежде не было. Революционный сюрреализм крепчает. К революции теперь «примкнуло» больше странных людей, чем принимало в ней участие. Некоторые из них – обычные уголовники и преступники, которые под видом «Правого сектора» грабят магазины и фермерские хозяйства на Юге Украины. В Днепропетровской области специальные отряды милиции ловят в день по 5–6 банд фальшивого «Правого сектора», занимающихся разбоем в маленьких городках и селах. Теперь специальные отряды милиции живут на крупных фермерских хозяйствах, чтобы быть как можно ближе к местам возможных преступлений. И пока из двух сотен арестованных бандитов в камуфляже и с оружием в руках не оказалось ни одного настоящего члена группы «Правый сектор».

5 апреля
День рождения Габриэлы – ей сегодня 17 лет. Солнечное утро, наверное и день будет таким же. После обеда она собирает дома друзей, праздновать будут «до утра». Советовалась по поводу программы, чем занимать гостей. Решили проводить конкурс караоке и организовать какие‑нибудь игры. Я попросил только, чтобы она с друзьями не выходила на балкон и не садилась на перила. Все‑таки четвертый этаж, а сосед снизу Алексей уже несколько раз предупреждал меня, что видел ее сидящей на перилах балкона.
Вчера «Правый сектор» вдруг объявил на 5 апреля «субботник» по уборке баррикад в центре Киева. Киевляне оживились, стали готовиться. Но ближе к вечеру пятницы представители «Правого сектора» выступили с «уточнением», сообщив, что из‑за «человеческого фактора» произошла ошибка и в субботу состоится не уборка барриккад, а наведение порядка и уборка мусора в районе баррикад. Баррикады остаются по крайней мере до президентских выборов, до 25 мая, так как революция не закончилась и «Майдан» является единственным органом, способным контролировать временное правительство и его действия.
Субботник состоялся. Город прислал несколько грузовиков, «майдановцы» и киевляне полдня грузили на них мусор. Многие киевляне пришли целыми семьями вместе с маленькими детьми, и эти мальчишки и девчонки, которые еще не ходят в школу, помогая своим родителям, громко обсуждали агрессию России и оккупацию Крыма. Я представил себе, что очень скоро эти события попадут в школьные учебники истории.
Но боюсь, что в школьные учебники истории попадут и события, которые пока еще не произошли. Напряженность остается не только из‑за ухудшившейся криминогенной обстановки, добравшейся и до Киева, – в парадном дома на улице Семиренко, где живут мои родители, на прошедшей неделе бандиты ограбили семью бизнесменов, жестоко избив главу семейства – мужчину лет пятидесяти. Позже он умер в больнице из‑за потери крови. В доме, где живут наши друзья по улице Некрасовской, в один день были обворованы 4 квартиры в одном подъезде.
На Востоке Украины, недалеко от границы с Россией, продолжаются волнения. В субботу 5 марта около 600 пророссийских активистов маршировали полдня по Донецку с российскими флагами и требовали референдума. В Мариуполе – крупном индустриальном городе на берегу Азовского моря – пророссийские активисты взяли штурмом здание городской прокуратуры, устроили в нем погром. Милиция никого не задерживала, но начальник милиции заявил, что они следят за ситуацией и фиксируют: кто совершает преступления. Потом они собираются задерживать зачинщиков и активистов. Слово «потом» немного пугает. Ведь в пятницу в том же регионе сотрудники Службы безопасности Украины задержали 15 жителей России, которые перевезли на украинскую территорию 300 автоматов Калашникова, один гранатомет, много другого оружия. Оружие конфисковано, диверсанты арестованы. Россия сразу объявила, что в Москве задержаны 25 членов «Правого сектора», готовившие диверсии. Правда, потом оказалось, что все задержанные были строителями‑гастарбайтерами из Закарпатья, с Западной Украины. Но для России они все равно остаются «украинскими экстремистами» потому, что говорят между собой на украинском языке.
Война продолжается и на другом, невидимом фронте. В конце прошлой недели, в пятницу, в Черкассах, недалеко от Киева, неизвестные выкрали и после пыток убили журналиста и активиста Майдана Василия Сергиенко.
В Крыму уже объявили политику России в отношении тех, кто не хочет принимать российское гражданство. Им дали время до 18 апреля прийти в один из четырех «центров миграции» и подать заявление на отказ от российского гражданства. Если они этого не сделают, то 18 апреля автоматически будут считаться российскими гражданами. Если сделают, то будут считаться иностранцами и должны будут покинуть полуостров после 90 дней пребывания в Крыму, то есть у себя дома. После этого они могут начать оформлять себе «вид на жительство для иностранца» по правилам Российской Федерации. Правда, «центры миграции», которые расположены не по всему Крыму, а только в центре, возле Симферополя, пока заявления об отказе от российского гражданства не принимают, а записывают желающих остаться гражданами Украины в особую очередь. Что с этой очередью будет дальше – не понятно. Понятно другое – оставаться гражданином Украины в оккупированном Крыму будет сложно и, возможно, опасно. Кстати, несмотря на то, что Россия признает двойное гражданство, для жителей Крыма этого права не будет. При оформлении российского паспорта они должны будут в письменной форме отказаться от гражданства Украины.
Вечером мы приехали с Лизой, Тэо и Антоном в село. Солнце еще часа два висело на небе. Сосед Толя подарил четыре ведра мелкой картошки, и мы с Тэо и Антоном садили ее на огороде, пока не стемнело. Завтра утром закончим.
Привезли с собой сковородку‑вок, и я приготовил на ужин лапшу с овощами и индюшкой в китайском остром соусе. Жалко, что ничего сладкого на десерт мы с собой из Киева не захватили.

6 апреля
Воскресенье с холодным, но солнечным утром
Ободренные морозцем петухи запели сегодня раньше обычного. Но я встал еще раньше, в 6 утра. Продолжили садить картошку. А когда закончили четвертый ряд огорода, пришел сосед дед Петро и сказал, что хочет подарить нам еще мешок посадочной картошки. Пришлось идти к нему с Тэо и забирать мешок. Но садить уже не оставалось времени. Отнесли в погреб, посадим через две недели, перед Пасхой.
Сегодня российские СМИ сообщили о митинге в Алчевске. Около 160 не совсем трезвых активистов собрались на митинг с названием «Русская весна», требовали национализации непонятно чего и социальной справедливости, потом подняли флаг Франции – видимо, не знали, какой флаг у России, а цвета совпадают. После чего разошлись.
В интернете появился полный список российских фсбшников, «грушников» и других специалистов темных дел, пребывавших в Киеве во время расстрела Майдана. Жили некоторые из них на базе СБУ в Конча‑Заспе, другие в гостиницах. Среди них несколько генералов, много полковников. Всего – несколько десятков человек. Лавров объяснил, что все эти разведчики и специалисты по мятежам – среди этих офицеров были «специалисты‑консультанты» по Приднестровью, Абхазии и Южной Осетии – находились в Киеве для защиты посольства России. Правда, никто из них в посольстве не жил, а большинство даже не заезжало в родное российское посольство.

7 апреля. Понедельник
Утром завез детей в школу и сразу поехал за мамой. Отвез ее в госпиталь на кардиограмму и анализы крови. Провели в госпитале два часа. Потом завез ее домой, вернулся и сел за работу. Работал до вечера, отвлекаясь на новости. В Луганске по‑прежнему захвачено СБУ, правда, власть отключила в здании свет и воду. В Донецке тоже остаются захваченными несколько зданий.
Вечером в гостинице «Премьер‑Палац» открыли «Французскую весну» – уже 11‑й ежегодный фестиваль французского искусства и литературы, проводимый посольством Франции. Были там вместе с Лизой, встретили много старых друзей из мира кино. Пообщались с Эриком Тосатти, послом Франции Аланом Реми и послом Германии. Теперь ждем их всех завтра к нам в гости на вино и сыр. Вместе с приехавшими французскими писателями и их украинскими коллегами. Правда, надо закупить еще вина.
Завтра откроется «Книжный Арсенал», на котором меня посол Франции наградит орденом Почетного Легиона. Трудно представить себе, сколько можно за это выпить вина? Особенно, если большая часть гостей – французы!

8 апреля. Вторник
Утренний дождик сменился утренним солнцем. Соседи на втором этаже продолжают делать ремонт и сейчас через открытую дверь балкона доносится шум то ли дрели, то ли перфоратора.
В новостях никаких известий из Луганска, где сепаратистами и их российскими коллегами захвачено здание СБУ и, соответственно, то оружие, которое было ранее конфисковано у сепаратистов, и оружие офицеров Службы Безопасности. Но вчера на Востоке началась наконец антитеррористическая операция. В Харькове второй раз за два дня освободили от сепаратистов здание областной администрации и здание местного телевидения с телебашней. 70 человек задержано, но, наверное, их вскоре отпустят. В Донецке сепаратисты все еще удерживают здание СБУ, они тоже с оружием, но ведутся переговоры, правда, ведутся они со вчерашнего дня, а результатов пока нет. К сепаратистам выходил Ринат Ахметов. Он призвал выделить несколько человек для переговоров с властями и сказал, что он поддерживает «протестующих» и если будет штурм СБУ, он будет «с народом», то есть с сепаратистами. На вопрос кого‑то из боевиков: «А за кого нам голосовать?» он ответил – «За Партию регионов. Она есть и будет, я тоже член Партии регионов». В Николаеве, спокойном и мафиозном городе наркоманов и среднего бизнеса, тоже была осуществлена попытка захватить областную администрацию, но в попытке участвовали только несколько десятков человек. Горожане, пришедшие защищать администрацию, отбили атаки. Пострадало 10 человек, травмы разной тяжести, но у одного из защитников администрации – огнестрельное ранение. Позже милиция забрала из палаток «сепаратистов» несколько десятков дубинок, пистолеты и винтовку. В Днепропетровске штурмов не было, в Одессе сепаратисты шли на администрацию, но по дороге передумали. Вчера же задержан офицер ГРУ России Роман Банных, который по телефону координировал действия сепаратистов в Донецке и Луганске. СБУ выложило его телефонные переговоры с сепаратистами в интернет.
Временный министр иностранных дел Андрей Дещиця говорил по телефону с главой МИДа России Лавровым, который требовал, чтобы сепаратистов никто не обижал, чтобы к ним не применяли силу, а наоборот, чтобы власть реагировала на их «законные требования»!
Тем временем Киев согласился принять заключенных украинцев из крымских тюрем, а Россия пообещала взять крымских наркоманов на лечение в свои клиники. Пока у крымчан продолжаются проблемы с получением российского паспорта, российские паспорта получили больше 300 советских памятников в Крыму. Большая часть памятников и памятных мест Крыма связаны со Второй мировой войной. Думаю, что для России оформление паспорта для советских памятников Крыма важнее, чем наделение российскими паспортами жителей. Оно и понятно – не каждый житель станет памятником, а памятники уже стоят и будут стоять долго!

9 апреля
Вчера, пока мы открывали «Книжный Арсенал», пока я получал из рук посла Франции в Украине Алана Реми орден Почетного Легиона, в Луганске продолжала накаляться обстановка вокруг захваченного сепаратистами здания областного управления СБУ. У сепаратистов около 1000 единиц огнестрельного оружия, много автоматов Калашникова и даже гранатометы, ведь они захватили арсенал оружия СБУ и захватили больше 50 заложников. Постоянно вели переговоры по мобильному с Россией, откуда эти действия координируются. Люди в захваченном здании созваниваются и со своими единомышленниками в Луганской области. Часть разговоров прослушивается службой безопасности. Из этих разговоров было понятно, что прошлой ночью в 5 часов российские войска были готовы пройти на украинскую территорию. Координаторы из России просили сепаратистов нейтрализовать пограничников на конкретной полевой дороге, чтобы туда бросить на прорыв своих военных, которые должны были ворваться в Луганск и поддержать захвативших здание. Но, несмотря на зафиксированную перегруппировку войск России на границе с Луганской областью, российская армия границу с Украиной не пересекла. Видимо, помешало то, что на этом участке защита границы с украинской стороны была усилена воинскими подразделениями, переброшенными из соседних областей. Но атака российской армии может произойти в любое время. Захватчики СБУ сдаваться и сдавать оружие не собираются. На телекамеру они записали короткое обращение, напоминающее дешевые голливудские фильмы. Главная фраза, произнесенная несколькими мужчинами в камуфляже, в масках и обвешанных оружием, была такова: «Добро пожаловать в ад!». Пока что с ними вяло ведутся переговоры. Но большую часть заложников – офицеров Службы безопасности – из здания выпустили. Боюсь, что в этой ситуации без стрельбы и без жертв не обойдется.
Хотя в Донецке ситуация чуть улучшилась. Захватчики областного СБУ покинули здание без оружия. Остается захваченной областная администрация, которую тоже окружили баррикадами и шинами, которые время от времени поджигают. Сепаратисты хвастаются большим запасом коктейлей Молотова. В Николаеве все успокоилось, в Одессе, кажется, тоже.
В Крыму российский сержант расстрелял украинского безоружного майора, который должен был переезжать на материковую часть Украины для продолжения службы. Сегодня его похоронят в Бердянске, а убившему его российскому сержанту Зайцеву даже не предъявили обвинения. Он продолжает оставаться на свободе. Скоро в Крыму не будет считаться преступлением убийство граждан, не пожелавших стать владельцами российских паспортов.
Насколько велика Украина, если находясь в Киеве, думаешь, что все это происходит на другой стороне глобуса!

10 апреля. Четверг
В стране продолжается военизированный пророссийский бардак. Кажется, время ультиматума истекло. Захватчикам здания СБУ обещают амнистию и освобождение от уголовного наказания – это при том, что они захватили СБУ и разобрали на руки оружие. Наверняка у них также было оружие с собой. Если они сейчас разойдутся по амнистии, они соберутся в другом месте, и история повторится. Их надо переписывать, фотографировать, составлять картотеку, чтобы знать агентов Путина подробно с адресами и лицами. Продолжается блокирование воинских частей, продолжается президентская кампания, в которой неожиданно главный пророссийский кандидат Олег Царев получил вчера в южном городе Николаев по лицу, а также зеленкой по дорогому костюму от неприветливых жителей, которые обозвали его к тому же русским шпионом. Также в неприятную ситуацию попал кандидат в президенты Добкин – официальный кандидат от ПР. Его там же, на Юго‑Востоке облили майонезом.

13 апреля
Начало антитеррористической операции состоялось тайно и не понятно. На двух въездах в Славянск была стрельба. Сепаратисты убили одного офицера СБУ и ранили пять, в том числе и замкомандира спецотряда СБУ «Альфы». Что это значит? Что украинской «Альфе» противостоит российская «Альфа»?! Россия опять угрожает. Лавров требует, чтоб Украина не применяла оружие по отношению к вооруженным сепаратистам, захватившим здания местной власти, милиции и СБУ и стреляющим по той же милиции! Украина, правда, молчала, когда Россия воевала несколько лет с чеченскими сепаратистами, убивая иногда и представителей мирного населения.
Хорошие новости для заключенных крымских колоний и тюрем. Им теперь можно подавать прошение об амнистии. Обсуждается также возможность амнистии для тех заключенных, которые захотят получить русское гражданство. Те, кто не захотят получить российский паспорт, скорее всего отправят на материковую Украину сидеть дальше.

14 апреля
Утром, хоть и предупредили в Славянске, чтобы детей в школу и садики не водили, но до обеда так ничего не происходило. Сепаратисты на местах и даже получают подкрепление. Исполняющий обязанности президента Турчинов тянет волынку. Не хочет брать ответственность за стрельбу, которая, если начнется, то будет громкой и долгой.
Сегодня он объявил о возможности проведения референдума о целостности Украины одновременно с президентскими выборами 25 мая. Вполне умное решение. Но Россию такое решение не устроит – тогда надо заканчивать войну на украинской территории.
Вечером ужинали всей семьей и даже Габриэла не ушла после ужина сидеть с друзьями в кафе. Причина для этого оказалась очень серьезная – она хотела поговорить со мной об инфляции. Говорила довольно долго и складно, а закончила тем, что я и ожидал: просьбой поднять сумму ее еженедельных карманных денег в связи с подорожанием жизни из‑за кризиса. Что ж, будем поднимать.

15 апреля. Вторник
Дождь. Россия продолжает сходить с ума. В Московском детском театре срочно переделали постановку сказки «Чипполино». Из сказки убрали революцию овощей против принца Лимона. Вместо этого в новом варианте недовольные овощи приносят принцу Лимону петицию с требованием реформ! Из концертной программы Дней исторического и культурного наследия Москвы исключили каватину Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» из‑за того, что в тексте упоминаются слова «Днепр» и «Киев».
Поздно вечером в Сумах сильно избили Женю Положия, писателя и журналиста, издателя городской газеты «Панорама». У него открытый перелом руки. Ему удалось уцелеть во время «Майдана» в Сумах – он был одним из его организаторов. Но теперь, когда «Майдан» победил и началась борьба за сохранение целостности Украины, неизвестные в разных городах нападают на активистов «Майдана» и на журналистов.
Давняя знакомая Таня рассказывала сегодня, как ее соседка, 39‑летняя одинокая женщина, прятала у себя в квартире во время «Майдана» двух раненых участников протестов. Один – повар львовского ресторана – лежал с простреленной в трех местах ногой, второй, тоже из Львова, был избит бойцами «Беркута» до неузнаваемости. У него был сломан нос, оторвано ухо, повреждена челюсть. Врачей‑волонтеров на перевязки привозили добровольцы «Автомайдана». А потом они привезли ночью хирурга и одну комнату в двухкомнатной квартирке превратили в операционную. Вытаскивали пули из ноги шеф‑повара львовского ресторана. Однажды, когда хозяйка пришла домой с работы, раненый шеф‑повар извинился, что без спроса залез в морозильник хозяйки, нашел там замороженную курицу, разморозил ее и очень вкусно приготовил – в знак благодарности.

16 апреля. Среда
Кажется, дожди заканчиваются. Обещают на ближайшие дни потепление. Это хорошо, так как послезавтра мы собираемся в село на Пасху. На Востоке после вчерашнего боя за военный аэродром в Донецкой области ничего не происходит. Или, по крайней мере, ничего не сообщают о происходящем. СБУ выложило в интернет новые разговоры сепаратистов между собой и с Москвой. В них часто фигурирует депутат Государственной Думы Евгений Федоров, прославившийся заявлением о том, что покойный российский культовый рок‑певец Виктор Цой сотрудничал в советское время с ЦРУ и целый отдел ЦРУ вместе с нанятыми в Голливуде профессионалами писал ему песни, «направленные на развал СССР». Главная песня, из‑за которой, по мысли депутата Федорова, и развалился Советский Союз – «Мы ждем перемен»!
На выезде из Крыма пограничники задержали четырех курьеров – одного парня и трех девушек, – которые везли на Донбасс то ли зарплату, то ли материальную помощь сепаратистам – почти два миллиона гривен наличкой.
Российское ТВ показало, как падает подбитый ракетой вертолет, сообщив, что это сепаратисты Донбасса сбивают украинские вертолеты и самолеты. Позже выяснилось, что это видео российское ТВ уже показывало месяц назад и снято оно в Сирии, где повстанцы возле города Алеппо сбили вертолет сирийской армии. Также Россия сообщила, что количество убитых среди сепаратистов колеблется между 4 и 30, а украинская сторона сообщает об отсутствии убитых и о десятках арестованных. При этом ни одного видео, ни одной фотографии боя за аэродром возле Краматорска, на которых были бы видны раненые или убитые.
Вчера под Киевским судом состоялась стычка между «Правым сектором» и бывшими бойцами «Беркута», пришедшими поддержать своего коллегу, арестованного за стрельбу по демонстрантам на Майдане. Бойцы «Правого сектора» окружили «беркутовцев» и требовали, чтобы те стали на колени и просили у украинского народа прощения. «Беркутовцы» прощения попросили, но на колени становиться отказались. Закончилось все мирно: «Правый сектор» договорился с «беркутовцами» о том, что они вместе поедут на Восток страны защищать целостность государства. Почти Голливудский хэппи‑энд конфликта.

17 апреля
В 4 утра смотрел новости. В Мариуполе в результате попытки захвата сепаратистами воинской части было убито двое и ранено 16 человек. Потом стрельба возникла в других местах города, где спецназ преследовал вооруженные банды сепаратистов. Арестовано свыше 60 человек. Может, это переломный момент?!
С утра шел дождь, но после полудня небо посветлело. Днем сепаратисты в Луганске взяли в заложники журналиста. Украина закрыла въезд на свою территорию одиноким мужчинам в возрасте с 16 до 60 лет с паспортами России или с крымской пропиской. Россия пообещала ответить «адекватно». Но начала день с запрета импорта украинской колбасы и обещанием снова запретить импорт украинского сыра.
Я отвез машину на техобслуживание на Подол. Оставив ее там, зашагал в сторону рынка, думая купить там у знакомой грузинки‑торговки базарного лаваша и сулугуни. Гривен в кармане не было. Только евро. Пытался поменять евро на гривни в трех банках по дороге, но банки валюту не меняли. Уже третий день возникают проблемы с обменом. Гривна теперь дорожает. Евро теперь дешевеет. Национальный банк наказал 14 банков за валютные спекуляции. В кассах банков то нет гривни, то не работает компьютер. Так я ничего на Подольском рынке и не купил. Прогулялся по Фроловской, поднялся по Андреевскому спуску мимо музея Булгакова на Владимирскую и засел работать в «Кофехаусе» на углу с Большой Житомирской.
Вечер. Сходил с Антоном и Тэо в Театр Русской драмы. Смотрели новый спектакль про Тараса Шевченко «Везде один». В спектакле было два Шевченко: один помоложе русскоязычный, второй – более типичный, украиноязычный, с седыми обвисшими усами. Спектакль был двуязычным. Некоторые актеры говорили на украинском, некоторые – по‑русски. Идея забавная, но первая половина спектакля оказалась скучноватой – сплошные монологи двух Шевченко о тяжелой солдатской службе в царской армии. Во второй половине спектакль оживился. После того, как «украинский Шевченко» сказал, что ему очень понравился «Ревизор» Гоголя, на сцене появился Чичиков и стало веселее. Но мальчишки от спектакля были не в восторге. По дороге из театра домой заметил, что в автосалоне бизнес‑центра «Леонардо», принадлежащего Ринату Ахметову, появились три новеньких «ролс‑ройса». Такие машины перед войной в стране на продажу не ввозят. Значит, кто‑то знает, что войны не будет?
И словно в подтверждение этого – сегодняшнее заявление о деэскалации после переговоров в Женеве. Лавров подписал тоже. Правда, Путин сегодня 4 часа отвечал на вопросы россиян и в его ответах даже намека на деэскалацию не было. Наоборот, он напомнил, что у него есть мандат от Совета Федерации на ввод войск в Украину! Но в любом случае, сейчас как‑то спокойнее на душе. Хочется верить, что ближайшей ночью на Востоке страны никого не убьют. В Донецке, Краматорске и в других городах сегодня проходили митинги за единую Украину. В Краматорске сепаратисты напали на митинг сторонников единой Украины, но милиция навела порядок. Никто не пострадал.
Путин опять потребовал, чтобы украинская армия не применяла силу против «мирных пророссийских активистов», которые ходят в военной форме без знаков различия с автоматами АК‑100, которых нет на вооружении у украинской армии, но зато есть у армии России.
СБУ сообщила, что среди задержанных за участие в массовых беспорядках 117 граждан России не менее 10 – сотрудники российских спецслужб. Лавров и Путин уверяют, что ни одного российского офицера на украинской территории нет. А что, в Крыму тоже нет?!

19 апреля
В селе. Мы с Тэо досадили картошку. Лиза готовила тесто для пасок и выпекла 5 штук – две большие и три маленькие. Небо подзатянуто пленкой облаков, но все‑равно светлое и дает надежду на солнечные проблески. К соседям приехало человек пятнадцать родственников праздновать Пасху.

20 апреля
Тишина. Все село спит. А в 3 часа мимо дома по дороге тихо шли десятки жителей с горящими свечами в руках и с корзинками, в которых лежали паски и крашеные яйца. Шли к церкви, где с прошлого вечера шла Пасхальная служба. Но в церковь на всю службу приходят обычно самые крепкие, остальные собираются вокруг церкви и кладут под ноги корзинки в ожидании священника, который должен выйти под утро из церкви и освятить прихожан и всё, что они принесли в корзинках. Когда мы в прошлом году ходили к церкви, то видели у многих в корзинках и домашнюю колбасу, и бутылки водки или самогона, чуть спрятанные за пасхальными яйцами и пасками.
После обеда все в селе начали ходить друг к другу в гости. Нас пригласили соседи. Мы посидели у них часик, поели, выпили несколько рюмок. Потом мы пошли к Майструкам, у которых уже провели часа два за разговорами, едой и греческой «Метаксой». Меня на вечер еще приглашал Витя, бывший телефонист, но идти к нему уже не было сил. Думаю, что он тоже был усталый и, возможно, даже обрадовался, что я не пришел. Ведь он мне не перезвонил и не спросил, почему я опаздываю. И я опоздал совсем. Встречусь с ним уже в следующие выходные.

21 апреля
В Пасхальную ночь с субботы на воскресенье на въезде в город Славянск Донецкой области произошло «Пасхальное чудо». «Безоружные мирные граждане» – представители сепаратистов, охранявшие блок‑пост на дороге, ведущей в город, остановили нападение многочисленной банды боевиков, прибывшей на четырех внедорожниках, а также изрешетили пулями и сожгли дотла две машины противника. Но чудо состояло не в том, что безоружные граждане смогли изрешетить пулями нападающих, а в том, что среди сажи и пепла сгоревших дотла машин были обнаружены совершенно не тронутые огнем новенькие стодолларовые купюры, а также не тронутые огнем совершенно новые визитки лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Это сразу заставило вспомнить библейскую легенду о неопалимой купине. Да, не все сгорает в пламени нынешнего украино‑российского конфликта! Но на этом все равно чудеса в Славянске не заканчиваются. Не желающие разговаривать с украинскими журналистами сепаратисты рассказали российским тележурналистам о трех убитых со своей стороны и о «до семи убитых» со стороны противника. Правда, сказали «безоружные граждане», своих убитых и раненых многочисленные «националисты‑бандеровцы» увезли с собой на двух оставшихся у них машинах. При обследовании места предполагаемого боя следов крови вообще обнаружено не было, а единственным известным убитым оказался житель соседней деревни, возвращавшийся на своей машине мимо блок‑поста домой и, похоже, убитый до предполагаемого боя самими «защитниками блок‑поста». По крайней мере жители ближнего села уверены, что их соседа убили для «картинки», которую потом показали по российскому телевидению. Об остальных убитых «защитниках блок‑поста» – ни слова, что наталкивает на мысль о том, что если там и были убиты люди во время этой провокации, то оказались они скорее всего российскими гражданами, а не местными жителями. Ведь местных жителей легко опознать, да и родственники уже забрали бы их тела и занялись бы подготовкой к похоронам. А похороны – действие публичное, их от общественности не спрячешь.
Да, чудеса во времена больших религиозных праздников случаются. Одно чудо обещала Украине и Россия: сразу несколько российских политиков, а также самопровозглашенный премьер‑министр Крыма Аксенов заявили, что в Пасхальную ночь на территории Донбасса появится сбежавший бывший Президент Украины Виктор Янукович. Украина «напряглась». Журналисты стали фантазировать по поводу его маршрута: мол как, где и каким образом он опустится на украинскую землю. Большинство пришло к выводу, что его тайно и ночью российские военные доставят на украинский берег Азовского моря и там передадут в руки его сторонников с Донбасса, которые привезут его прямо в Славяногорский монастырь, что рядом со Славянском, и оттуда с иконой в руках он поведет за собой своих сторонников в атаку на Киев. Однако этого чуда не произошло и уже в понедельник упомянутый лидер Крыма Аксенов, уже утвержденный Владимиром Путиным в качестве российского чиновника высокого ранга, сообщил в Твиттере, что Янукович струсил, но он обязательно появится на Донбассе 11 мая.
Это обещание с конкретной датой следующей «высадки» Виктора Януковича на украинскую землю позволяет увидеть планы России в отношении ближайшего будущего Украины более ясно. 9 Мая в России и в Украине будет праздноваться очередной День Победы над фашистской Германией. Обычно этот день используется российскими и пророссийскими силами, в том числе и коммунистами, для провокаций. Коммунисты выходят на демонстрации с советской символикой, с красными флагами, чем сразу привлекают внимание и украинских националистов, и просто противников коммунизма и советского прошлого. Советское прошлое до сих пор глубоко сидит в мыслях и сердцах многих жителей Донбасса и, учитывая нынешнюю обстановку, можно легко представить себе, что демонстрации, посвященные Дню Победы, будут массовыми и могут легко, с помощью своих и российских «режиссеров» превратиться в массовые беспорядки, в новые захваты административных зданий, в атаки на воинские части и отделения милиции и службы безопасности. И тогда, в самый решительный момент, должен появиться «спаситель Донбасса» Виктор Янукович.
Ясно, что сам Янукович никакого желания возвращаться на Украину не имеет, а значит это, что все операции с его возможным участием планируются российскими спецслужбами. Спецслужбы спешат разыграть «карту Януковича» перед президентскими выборами на Украине. После них от живого Януковича России никакой пользы уже не будет.
В самом Славянске, полностью контролируемом сепаратистами, произошли погромы домов, принадлежащих цыганам. Представители сепаратистов заявили, что проведенные погромы были полностью «законны», так как во время погромов одновременно проходили обыски цыган, подозреваемых в торговле наркотиками. Также полностью «законными» представители сепаратистов считают захват в заложники двух украинских журналистов и удерживание под охраной в неизвестном месте бывшего мэра Славянска Нэли Штепы, которая сначала поддержала сепаратистов, но потом выступила против них, заявив, что сепаратистами на самом деле руководят российские офицеры спецслужб.
Телевышка в Славянске тоже захвачена сепаратистами. Все украинские каналы отключены, зато включены все российские и начал вещание новый «славянский телеканал», который первым делом сообщил, что власть в Киеве захвачена евреями.
В соседнем Луганске сепаратисты, захватившие здание Службы безопасности Украины, уже говорят не о «Донецкой народной республике», в которую должна была бы войти и Луганская область, а об отдельной «Луганской республике». Видимо, их надежды на военную помощь России, уменьшаются.

22 апреля, вторник
Утром подвозил мальчишек в школу. По дороге Тэо спросил: «Папа, а кто был лучше: Сталин или Ленин?» Я ответил: «Ленин. Потому, что он умер раньше!» Мальчишки кивнули, ответ их удовлетворил.
В России наконец показали с двух сторон медаль «За возвращение Крыма», которой будут награждать анонимных «героев российской армии», участвовавшей в оккупации полуострова. Путин так и сказал: «Фамилий их вы не узнаете, но награды они получат!» Самое интересное, что на медали выбиты даты операции по аннексии Крыма – «20.02.2014–18.03.2014». То есть операцию по захвату Крыма Россия начала, еще когда Янукович был в Киеве и даже не собирался убегать и когда еще не было расстрела участников протеста на Майдане. Вот так тайное становится явным.
В речке Северский Донец возле Донецка нашли два трупа со следами пыток. Один из убитых оказался депутатом районного совета городка Горловки, который не давал сепаратистам снимать украинский флаг со здания мэрии. Вчера же из захваченного сепаратистами Славянска стреляли из автоматов по украинскому транспортному самолету, пролетавшему низко над городом. Власть по‑прежнему говорит о продолжении антитеррористической операции, но никак действий против сепаратистов и российских военных не ведется.
С издателем Мыколой Кравченко сегодня ездили на один день на его машине в Черкассы. Перед Переяславом‑Хмельницким милиция закрыла объездную дорогу. Потом узнали, что за полчаса до нашего приезда там взорвалась автозаправка. Взрывом был разрушен магазинчик, в котором также работало маленькое кафе. Сразу по радио сообщили о подозрениях на теракт, но к вечеру версия теракта была отвергнута – взорвался газ. Погибло 6 человек, 7 человек ранены и лежат в больнице. Когда переезжали мост через Днепр, на другом берегу нас встретил блокпост вооруженных милиционеров и военных. Помахали им рукой и поехали дальше. Напряжение продолжается, и хотя от Черкасс до Донецка около тысячи километров, но народ все равно готов к нападениям сепаратистов.
В Черкассах днем встречался со студентами технического колледжа, потом выступил в областной библиотеке, вечером – в художественном музее. Вернулись в Киев около полуночи, постоянно слушая новости по радио. Окружная дорога вокруг Переяслава‑Хмельницкого все еще была закрыта для проезда, пришлось объезжать.

24 апреля. Солнечный день. Четверг
Утро началось с телефонного звонка знакомого, который экспортирует украинские книги в Россию. «Я тебя поздравляю!» – сказал он. Я решил, что это очередные поздравления с днем рождения и приготовился терпеливо слушать пожелания. Но оказалось, что он меня «поздравил» с запретом на ввоз в Россию моего романа «Последняя любовь президента». Правда, сказал, что теперь он должен отправить экземпляр романа в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России на экспертизу на предмет наличия в романе экстремизма и других проявлений, которые способны нанести ущерб Российской Федерации. Экспертиза по российским законам должна быть проведены в течении 2 месяцев после получения книги. Я надеюсь, что через два месяца у меня тоже будет свой экземпляр выводов этих экспертов!
Вчера вечером гости разошлись рано, около 23:00. Отпраздновали хорошо. Под конец я немного играл на пианино и спел пару песен, после чего охрип и замолчал. На память о праздновании дня рождения остались подарки: пять бутылок виски, одна бутылка коньяка, одна картина и один гамак для дачи. Мальчишки сегодня утром распаковали гамак и страшно обрадовались, стали спорить: кто из них будет первым лежать на гамаке, когда мы найдем для него место в саду.
В стране относительно спокойно. То есть – российская армия, несмотря на угрозы министра иностранных дел России Лаврова, границу с Украиной не перешла. Сепаратисты стреляли по милицейским вертолетам, вооруженные сепаратисты штурмовали военную базу в Артемовске, но военные смогли отбить их атаку. В Мариуполе на сепаратистов, занимавших здание мэрии, напала группа с деревянными битами и выгнала их из мэрии. В палатке‑церкви на Майдане в Киеве замироточила икона. Временный мэр Киева заявил, что больше новогоднюю елку на Майдане устанавливать не будут. Для нее найдут другое место в центре города, а Майдан останется площадью памяти о погибших во время протестов.
Сегодня в Донецке начался Фестиваль украинской литературы, а в Киев приехали несколько десятков российских писателей, критиков и просто интеллектуалов на конференцию, организованную Михаилом Ходорковским.
В Крыму же обсуждают указ Путина об открытии на полуострове игорной зоны. Идея превращения Крыма в огромное казино очень не нравится крымским татарам, да и жителям Севастополя, которые надеялись, что Москва превратит Крым в «Силиконовую долину», жить возле казино тоже не очень нравится.
Украинские войска взяли под контроль городок Славяногорск неподалеку от захваченного сепаратистами Славянска. Теперь все с тревогой ждут 9 Мая. Если Украина переживет этот День Победы, то шансы провести президентские выборы и вернуться к стабильности увеличатся. Будем надеяться на лучшее. Все устали от ожидания войны, от угроз России, от страхов за будущее. Хочется как можно скорее перевернуть эту страничку украинской истории и дойти до «хэппи‑энда»!
Вечером был на родительском собрании в школе, где учатся Тэо и Антон. Учительница по мировой литературе пожаловалась, что Тэо до сих пор не сдал стихотворение Генриха Гейне, которое он должен был выучить на память еще в начале марта. Но в основном Тэо хвалили за честность и ответственное поведение. Классный руководитель Татьяна Олеговна продиктовала расписание экзаменов: первый экзамен у Тэо 2 июня по математике, а последний 16 июня по географии. 18 июня – выпускной праздник, вручение аттестатов и свидетельства об окончании 9‑ти классов, после чего мы, родители, должны организовать для учеников их празднование. Родительский комитет собрал по 120 гривен на летний ремонт школы и по 350 гривен на «разное». Антона на собрании родителей его класса немного ругали за лень и за то, что не всегда делает домашние задания и часто забывает тетради дома. Там родительский комитет собирал по 500 гривен. Я заплатил, только забыл поинтересоваться, на что пойдут эти деньги.
Вечером с Лизой обсуждали, как помочь Тэо с экзаменами в июне. И только потом я поймал себя на мысли о том, что школьные экзамены начинаются через неделю после президентских выборов, назначенных на 25 мая. При этом не возникает сомнения, что экзамены состоятся. А вот состоятся ли президентские выборы? Хочется верить, что да. Но твердой уверенности нет.

С 25 апреля 2014 года я продолжил писать дневник, но уже снова как приватный, а не публичный. В то же время я продолжил писать репортажи, колонки и эссе о событиях в Украине для зарубежных изданий, в том числе и для норвежской газеты «Даг ог Тид», с которой продолжаю сотрудничество и до сего дня. В статьях для «Даг ог Тид» я регулярно, почти еженедельно описывал происходящее в Украине и в России и именно этот цикл текстов сейчас мне самому позволяет восстановить в памяти ход событий в Киеве, в Крыму и в Донбассе. Именно поэтому я предлагаю эти статьи в хронологическом порядке вам, дорогие читатели, в качестве дополнения, а возможно и продолжения моих дневниковых записей.
С уважением,
Андрей Курков

Украинские шахтеры не воюют

5 мая 2014

Пока Одесса медленно приходит в себя после гибели почти пятидесяти человек 2 мая, на Донбассе продолжается война, на которой уже особенно не подсчитывают жертв. Через день пророссийские сепаратисты из переносных ракетных комплексов сбивают украинские военные вертолеты, каждый день или украинские десантники нападают на блок‑посты сепаратистов, или сепаратисты нападают на воинские части. То и дело идут бои за телевышки возле донецких городов. Некоторые телевышки уже по два раза переходили из рук в руки. Как только телевышку захватывают сепаратисты, они сразу выключают вещание украинских телеканалов и включают российские телеканалы. Потом, когда украинские войска освобождают телевышку от оккупантов, российские телеканалы выключаются, а украинские снова появляются в эфире. С понедельника пошел счет жертвам и среди мирного населения. Сепаратисты прячутся за живым щитом из местных жителей. Православная церковь Московского патриархата призывает верующих выходить и становится перед вооруженными до зубов пророссийскими боевиками, но гибнут пока не те, кто приходит защищать своей безоружностью боевиков, а случайные прохожие. Ведь бои идут на улицах, возле домов. В ход идут не только автоматы и пулеметы, но и минометы, и гранатометы. Неконтролируемый полет чьей‑то пули оборвал жизнь мужчины, вышедшего на балкон посмотреть: что происходит в городе. А в городе Славянске в это время минометным огнем была взорвана автозаправка, шел бой возле блокпоста пророссийских боевиков, которым перегорожена трасса на Россию. В этом бою украинские войска потеряли четырех солдат убитыми и восемь раненными. Пророссийский боевик, участвовавший в битве, сообщил о двух десятках погибших сепаратистов. Но вся информация, попадающая и в интернет, и в телевизионные новости, кажется не проверенной, не точной. Журналистов в городах, охваченных настоящей войной, осталось очень мало. В основном всю информацию оттуда выкладывают в интернет местные жители. Отдельно выступают время от времени лидеры сепаратистов, заявившие в последние дни, что к ним пришло подкрепление – сотни российских казаков, а также соратники по «великой русской идее» из Крыма и Юго‑Востока Украины. Эти заявления вполне могут оказаться просто частью психологической войны, способом давления на Киев и на украинскую армию. Однако события 2 мая в Одессе, в которых принимали участие немало граждан России и граждан непризнанной Приднестровской республики, позволяют думать, что в окруженные армией городки Донбаса могли просочиться новые силы боевиков. Всё новые и новые здания захватывают вооруженные сепаратисты, и даже там, где уже неделями нет украинской власти и где разбежалась милиция, они продолжают захватывать административные здания. В Славянске, где каждый день идут бои, где город практически остается под контролем боевиков, сепаратисты нашли еще одно не захваченное здание – Районный пенсионный фонд – и заняли его. Как раз его могли занять и вновь прибывшие боевики, для которых не хватило места в уже занятых и забаррикадированных зданиях.
С тех пор, как к числу горячих точек украинского противостояния добавилась Одесса, украинцы с опаской посматривают на ближние южные города, где пока еще тихо, несмотря на их приближенность к Крыму и к Донбассу – на Херсон, Николаев и Запорожье. Ходят слухи, что вот‑вот и там возникнут массовые беспорядки со стрельбой, с убитыми и ранеными. И если это случится, то окажутся правдой предположения многих политологов, говоривших, что Путин хочет отрезать Украину от Черного моря и присоединить к России Приднестровье, захватив восемь областей Украины, которые отделяют Приднестровье от Ростовской области России.
Украинская столица, Киев, теперь тоже окружен блокпостами, на которых кроме сотрудников ГАИ дежурят военные с автоматами и добровольцы из «Народной самообороны». Они внимательно смотрят на номерные знаки автомобилей и на количество пассажиров мужского пола в машине. Останавливают машины редко, но сразу проверяют багажник и документы.
В самом Киеве началась более активная агитация кандидатов в президенты. Палатки с агитаторами стоят в основном в центре города и возле станций метро. Но киевляне редко останавливаются возле них. Их гораздо больше интересуют телевизионные политические ток‑шоу. Лидером избирательских симпатий остается Петр Порошенко, производитель шоколада и автобусов, у которого до недавнего времени были свои фабрики в России. Ему предрекают возможную победу в первом туре, но его главный конкурент – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко – старается изо всех сил уменьшить его популярность. Она очень хотела провести с Петром Порошенко телевизионные дебаты, но он отказался. Поэтому она появляется на телеэкранах одна, но все эфирное время тратит на то, чтобы рассказать как можно больше плохого про Петра Порошенко. Остальные кандидаты в президенты проводят дебаты и обсуждают каждую политическую новость в стране, но при этом шансов победить на выборах у них нет вообще. Двое кандидатов, представляющих Донбасс, уже сняли свои кандидатуры. Теперь от потенциально пророссийских сил остался в президентской гонке только бывший банкир и бизнесмен Сергей Тигипко, но и он выступает против федерализации и единственное, что его позволяет называть «потенциально пророссийским», так это его недавнее членство в Партии регионов. Но в самой Партии Регионов его считают предателем потому, что он зарегистрировался кандидатом в президенты, не предупредив об этом руководство партии.
Политологи предполагают высокую, до 80 %, явку на выборы президента, если они, конечно, состоятся. Однако такая высокая явка на выборы вряд ли возможна на Востоке страны, где донбасскому избирателю просто некого выбирать. Они привыкли голосовать за «своих», за представителей «донецкого клана», но они уже не участвуют в выборах. Да и военные действия на Востоке Украины вряд ли закончатся к 25 мая. А так как они не закончатся, то погибших и раненых среди местного населения будет все больше. Местное население уже показало, как оно «любит» Киев и украинскую армию. Пару дней назад местные старушки и женщины принесли украинским солдатам горячую домашнюю еду. Солдаты, уставшие от хлеба с колбасой, с радостью пообедали и уже через пару часов оказались в тяжелом состоянии в госпитале – еда оказалась отравленной.
Донецк в этой войне не победит. Я думаю, что это понятно и донецкой элите. Но донецкой элите, как и политикам из Москвы, не важно, сколько человек погибнет, а сколько останется калеками. Москве нужны доказательства «зверств украинской армии», ей нужны многочисленные жертвы среди мирного населения, чтобы было чем оправдывать продолжающееся свое вмешательства в события на Украине. А донецкой элите, привыкшей быть полноправными хозяевами этих территорий, важно выторговать у новой киевской власти гарантии того, что всё останется, как было при Януковиче. То есть регион Донбасса будет получать многомиллиардные субсидии на поддержку убыточной угольной промышленности, эти субсидии будут делить между собой представители «элиты», а шахтеры по‑прежнему будут получать мизерную, но гарантированную зарплату и позволят местным олигархам и дальше вести переговоры с властью от своего имени.
Впрочем, самым интересным сейчас мне кажется тот факт, что донецкие шахтеры сепаратистов не поддерживают. Боевики уже несколько раз пытались захватить шахты и заставить шахтеров взять в руки оружие и тоже занять позиции на блокпостах вокруг своих городов и городков. Но эти попытки провалились. В соседней с Донбассом Ростовской области России все шахты за последние годы были закрыты и шахтеры, работавшие на них, остались безработными. В России, богатой газом и нефтью, уголь оказался не нужным и слишком дорогим. Поэтому украинские шахтеры попросили сепаратистов не отвлекать их от работы, а лидеры шахтерских профсоюзов публично выступили против федерализации и, тем более, против референдума о присоединении к России. Отсутствие шахтеров среди сепаратистов в регионе, который называется «шахтерским краем» лишает пророссийских боевиков идеологического преимущества выступать от местного рабочего класса. В Киеве надеются, что шахтерам надоест война у них под боком и они сами выступят против сепаратистов. Но это вряд ли произойдет опять же из‑за принципов региональной корпоративности Донбасса. Донбасс признает только жесткую и сильную руку, и желательно «свою». Если «рука Киева» окажется сильнее пророссийских боевиков, то Донбасс будет вынужден признать Киев.

Украина. Похороны и «референдум»

12 мая 2014 г.

Человеку свойственно бояться наихудшего, но тайно надеяться на лучшее. Однако иногда наступают времена, когда это правило не срабатывает и люди становятся фаталистами, не ожидая от ближайшего будущего ничего, кроме катастрофы. Большая часть граждан Украины именно с такими чувствами ожидала «празднования» культового советского праздника 9 Мая – Дня Победы над фашистской Германией. Именно в этот день ожидалась резкая эскалация насилия на Востоке и Юге Украины, которая должна была за два дня трансформироваться в новую, более массовую пророссийскую революцию, целью которой стало бы сначала проведение референдума о самостоятельности, назначенного на 11 мая, а потом уже и физическое отделение Юго‑Востока от государства Украины. Впрочем, уже за неделю до Дня Победы возможный успех широкого пророссийского восстания был поставлен под сомнение не только трагическими событиями в Одессе, но и невозможностью сепаратистов взять под контроль новые территории в Луганской и Донецкой областях. В Одессе, городе, где проживает один миллион жителей, атака 400 сепаратистов на марш за единство Украины вызвал контратаку двух тысяч сторонников единой Украины, закончившуюся смертями почти 50 человек, в основном сторонников России. При этом подавляющее большинство жителей Одессы политикой не интересуется и на эти трагические события они почти не отреагировали. Попытки пророссийских сил «раскачать» ситуацию в других городах тоже успеха не имели. Антитеррористическая операция вблизи границы с Россией, в результате которой был заблокирован со всех сторон взятый сепаратистами под полный контроль город Славянск, хоть и вызвала много критики, но свою главную цель выполнила. Сепаратисты из Славянска не смогли расширить зоны своего контроля на близлежащие города и городки. Может, поэтому вдруг президент Путин и обратился к сепаратистам с просьбой перенести референдум с 11 мая на более поздние даты. И тут впервые сепаратисты заявили, что они Путина уважают, но «референдум» все равно будут проводить 11‑го мая. Возможно, так изначально и было запланировано: Путин просит сепаратистов что‑то сделать, они этого не делают, после чего Путин разводит руками и говорит всему миру: «Видите, Россия не имеет никакого влияния на этих сепаратистов.» Но, вполне возможно, причиной такой просьбы мог быть и анализ ситуации на Донбассе, и понимание российскими кураторами украинских сепаратистов, что провести запланированный «референдум» так, чтобы он выглядел хоть чуть‑чуть легитимным, невозможно.
Однако надежда на начало восстания именно в День Победы у сепаратистов оставалась. Ведь в этот день традиционно сотни тысяч людей, особенно старшего возраста, выходят на традиционную демонстрацию. В этот день всегда на демонстрацию выходят украинские коммунисты с красными советскими флагами, выходят ветераны Второй мировой войны с приколотыми к лацканам пиджаков и военных кителей «георгиевскими ленточками». Россия уже давно ввела «георгиевскую ленточку» в обиход в качестве символа победы над фашизмом. А с недавних пор «георгиевская ленточка» стала символом сепаратистов, символом и отличительным знаком всех, кто готов отстаивать на Украине интересы «Великой России».
И вот, когда наступило 9 мая, донбасские сепаратисты решили отметить День Победы захватом еще одного крупного города вблизи границы с Россией – Мариуполя. Весь день в центре города продолжалось противостояние между украинскими военными, защищавшими несколько административных зданий, и большими группами сепаратистов. К вечеру сепаратистам удалось захватить и сжечь городское управление милиции, убив при этом несколько милиционеров и начальника ГАИ Мариуполя и захватив в заложники тяжелораненого начальника милиции. Украинские военные, которых постоянно окружали, не давая им обороняться, толпы безоружных сепаратистов, отступили из города. В это же время снайперами сепаратистов по военным велся прицельный огонь, в результате которого были убиты два офицера и несколько ранено. Город остался и без милиции, и без армии. Начались грабежи и мародерства. Продолжалось это больше суток, пока сами рабочие местного крупного металлургического завода, принадлежащего донецкому олигарху Ринату Ахметову, не стали патрулировать город. Одновременно Ринат Ахметов обратился к украинским властям с просьбой прекратить анти‑террористическую операцию на Донбассе и вывести все военные соединения. А он в свою очередь из рабочих своих заводов и фабрик создаст собственную армию, которая будет обеспечивать в регионе порядок. Киевские власти восприняли такую просьбу как провокацию и заявили, что военные продолжат бороться с террористами в регионе до полной победы.
Роль «хозяина Донбасса» Рината Ахметова стала вызывать еще больше вопросов в прошлый понедельник, когда самоназначенный губернатор Донбасса Павел Губарев заявил в интервью российским журналистам, что Ринат Ахметов оплачивает деятельность сепаратистов. Мне не понятно, зачем лидеру сепаратистов сообщать о том, кто дает им деньги на деятельность?! Такое заявление может означать только одно: в лагере сепаратистов произошел раскол и началась конкуренция за место губернатора будущей «свободной территории».
11 мая Мариуполь одновременно хоронил 9 погибших в День Победы граждан и «голосовал» за независимость от Украины. На почти 500 тысяч жителей в Мариуполе открыли четыре пункта для голосования. У четырех пунктов сразу возникли очереди, которые засняли операторы российских телеканалов, чтобы показать массовость и организованность голосующих. Украинским журналистам ни фотографировать, ни снимать на телекамеры проходящий референдум не разрешили. Правда, украинские журналисты могли снимать и фотографировать другой референдум, который устроил в это же время на Донбассе губернатор Днепропетровской области, олигарх и давний друг и спонсор Юлии Тимошенко Игорь Коломойский. В бюллетене для этого референдума был только один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы ваш район присоединился к Днепропетровской области?». По данным организаторов этого референдума, в нем приняли участие около 2,5 миллиона жителей.
Говорить о количестве «проголосовавших» за самостоятельность Донбасса не имеет смысла, ведь даже российскому журналисту, сотруднику радио «Эхо Москвы» сепаратисты тоже предложили проголосовать. Мирные граждане, поддерживающие сепаратистов – а таких немало, приходили голосовать целыми семьями и даже с домашними животными: котами и собаками. Собаки и коты не голосовали, но на детей бюллетени для голосования выдавали. При этом показывать паспорт с местом регистрации было не обязательно. В некоторых районах местом для голосования становилась легковая машина, припаркованная на дороге. В других местах – просто столик с пластиковым ящиком, за которым сидела женщина, выдававшая и принимавшая бюллетени, распечатанные на ксероксе.
Видимо, эта яркая картинка референдума заставила президента Путина воздержаться от признания его результатов. Но Путин пообещал помнить о волеизъявлении жителей Донбасса.
Чем лучше у Путина в этом случае окажется память, тем опаснее это для Украины. Хотя теперь появился повод опасаться российской агрессии и у Молдовы, где Россия активизировала деятельность пророссийских сепаратистов в непризнанной республике Приднестровье, и даже в Румынии, которая закрыла свое воздушное пространство для самолета с заместителем председателя российского правительства Дмитрием Рогозиным, попавшим в список «невъездных» в Европейский союз. Кстати, в ответ на то, что самолет Дмитрия Рогозина не пустили в небо над Румынией, член российского правительства пообещал, что в следующий раз полетит над Румынией на стратегическом бомбардировщике Ту‑160.
После 11‑го мая Украина вздохнула с некоторым облегчением. Теперь президентские выборы, назначенные на 25 мая, кажутся вполне возможными. Есть неожиданные изменения и в симпатиях украинских избирателей. По данным нескольких социальных опросов Юлия Тимошенко перешла со второго места в рейтинге кандидатов в Президенты Украины на третье, пропустив на второе бывшего члена Партии регионов, банкира и бизнесмена Сергея Тигипко. На первом месте с 40 % симпатий избирателей находится Петро Порошенко. Но до выборов еще 1 неделя. Так что вполне можно ожидать и новых сюрпризов в оставшиеся перед голосованием дни.
Особенно если учесть, что сепаратисты начали печатать бланки паспортов «Донецкой Народной Республики». Надеясь стать в будущем частью России, они пока готовятся стать вторым Приднестровьем. И вполне могут использовать день выборов Президента Украины для еще одного импровизированного голосования. Один из лидеров сепаратистов Владимир Пономарев заявил, что они могут организовать любые выборы за три дня. Так что, возможно, 25 мая они решат выбирать президента непризнанной «Донецкой Народной республики».

Украина. Война, бандитизм и свобода слова

19 мая 2014 г.

Можно ли привыкнуть к не прекращающейся войне? Оказывается, можно, если война идет где‑то далеко и если о ней мало говорят в новостях. То, что происходит на Востоке Украины, уже можно без всяких оговорок назвать войной, но проблема в том, что война обычно бывает или гражданская, или между странами. То, что происходит в Украине на Донбассе, не подпадает ни под одно из этих определений. С одной стороны есть российские «добровольцы», которые прибыли из России и из оккупированного Крыма. Они не скрывают не только своего российского гражданства, но даже и того, что операция по аннексии Юго‑Востока Украины была подготовлена теми же людьми, которые готовили оккупацию Крыма. Единственная разница в том, что операция в Крыму прошла для России успешно, а вот на Донбассе все пошло не так, как было запланировано. Сам «главнокомандующий вооруженных сил Юго‑Востока Украины» Игорь Стрелков‑Гиркин взял и записал 18 мая отчаянное видеообращение к жителям Донбасса, в котором обвинил этих жителей в трусости и нежелании воевать за превращении своего региона в новое Приднестровье или в губернию Российской Федерации. В этом длинном, почти в 10 минут, обращении, собственноручно написанном и зачитанном Гиркиным, он жалуется, что Донбасс обещал ему 27 тысяч добровольцев, но на весь регион с населением больше 7 миллионов таких добровольцев оказалось меньше тысячи. Тут же он признался, что для этих добровольцев российские единомышленники привезли огромное количество оружия и раздавали его всем подряд, кто клялся в своей верности идеям «Донецкой Народной Республики», однако жители Донбасса, получив в руки новенькие автоматы Калашникова и гранатометы «Муха», сразу исчезали в неизвестном направлении. Слишком поздно, оказывается, «главнокомандующий» понял, что вооружил за свой российский счет тысячи обычных бандитов, которые взялись за разбой на всей территории Донбасса. Теперь в захваченные сепаратистами и бандитами районы Донбасса не везут бензин и продукты, там не работает большинство банков. А большинство банкоматов ограблены. Бандиты говорят, что деньги они забирают из банкоматов «на нужды революции». Также на «нужды революции» у любого местного жителя могут отобрать автомобиль или даже квартиру. Жизнь в регионе становится все более невыносимой. В самом Славянске, где сконцентрированы вооруженные силы сепаратистов, уже нет ни электричества, ни газа. Электросети и газопроводы были повреждены во время военных действий, а ремонтные бригады на поле битвы ехать отказываются. Из самого Славянска передают, что местные морги заполнены трупами убитых сепаратистов, но информацию эту проверить невозможно. Украинских журналистов там нет, а российские журналисты снимают только «героические будни» бойцов самопровозглашенной республики. Им надо докладывать российским зрителям о победах сепаратистов над войсками, подчиняющимися Киеву. Однако докладывать не о чем. Они были бы рады, если бы от снарядов и пуль украинских военных погибали бы мирные жители – тогда можно было бы рассказать о зверствах «киевской хунты». Но украинская армия на города, захваченные сепаратистами, не нападает. Как раз для того, чтобы не было случайных жертв. Хорошо хоть, что сами сепаратисты регулярно нападают на базы украинских военных или на объекты, которые они охраняют. И вот тогда возникают перестрелки и настоящие бои. И вот 18 мая ночью возле Славянска украинские военные заметили, как группа сепаратистов устанавливает рядом с ними переносную зенитную установку для обстрела телевизионной башни, охраняемой правительственными войсками. Отряд спецназовцев захватил и установку, и тех, кто ее устанавливал, в плен. Тут выяснилась одна забавная штука – двое из захваченных в плен террористов предъявили удостоверения корреспондентов московского телеканала «Lifenews». Также у них была обнаружена телекамера, на которую они одновременно записывали процесс подготовки зенитной установки к стрельбе. Я затрудняюсь в этой ситуации назвать то, что делали корреспонденты российского телеканала, журналистикой. Российские журналисты, сопровождающие террористов на каждом шагу, являются соучастниками военных действий со стороны террористов, воюющих против украинской армии с российским оружием в руках. Сотрудники этого же телеканала снимали, как сепаратисты пытали и допрашивали трех украинских спецназовцев, захваченных возле городка Горловка. Соучастие в издевательствах над раздетыми почти догола и избитыми украинскими офицерами тоже вряд ли называется журналистикой.
Однако в ближайшие дни, как мне кажется, все журналисты, и настоящие, и не очень, должны будут отвлечься от войны реальной на войну политическую – на президентские выборы. Где‑то они будут проходить спокойно и организованно, но на Юго‑Востоке страны вряд ли обойдется без провокаций, без стрельбы, без драм. Собственно, провокации уже давно идут. Сепаратисты запугивают и похищают членов и председателей избирательных комиссий, захватывают помещения, где должны состоятся выборы. Милиция на Донбассе бездействует, украинских военных не хватает. Но выборы состоятся, и очень важно для всех, кто хочет мира, чтобы они прошли в один тур. Шансы у Петра Порошенко победить в первом туре есть. Но сможет ли он, став президентом, быстро навести порядок в стране? Или даже не «быстро», а просто навести порядок? Многие граждане Украины в этом сомневаются не потому, что не доверяют Петру Порошенко, а потому, что главным действующим лицом в конфликте на Востоке Украины является президент России Путин. И именно он может остановить разгул террористов на Востоке страны. Как? Очень просто. Закрыв российско‑украинскую границу со стороны Российской Федерации для ввоза на украинскую территорию нового оружия и боеприпасов для сепаратистов. Странно, что российские войска, которые расположены вдоль границы с Украиной и которые постоянно движутся вдоль этой границы, не обращают внимания на то, как через вышеупомянутую границу «прорываются» грузовики без номерных знаков, как какие‑то несколько десятков автоматчиков, забежав с российской территории на украинскую, блокируют украинских пограничников, позволяя таким образом заехать на украинскую территорию очередному конвою крытых грузовиков из России или «бронированному джипу», подаренному украинским сепаратистам самым воинственным российским политиком Жириновским.
В день президентских выборов над границей Украины и России по всей ее длине будут продолжать летать российские бомбардировщики, участвующие в учениях по прицельным «ковровым бомбардировкам» военно‑воздушных сил Российской Федерации. Это тоже очередной «вклад» Путина в деэскалацию конфликта на Востоке страны. Возможно, этими учебными бомбардировками Кремль хочет подсказать украинцам «правильный выбор» президента?!
Конечно, Путина интересуют не только военные действия в Украине, не только президентские выборы, но и свобода слова. Именно в нарушении свободы слова Кремль в этот раз обвинил Украину из‑за задержания российских телекорреспондентов, захваченных вместе с боевиками в момент подготовки обстрела украинских военных. Об этом все российские телеканалы уже сообщили. Правда, российские телеканалы забыли сообщить, что в воскресенье 18 мая в Крыму во время траурного митинга и шествия крымских татар, посвященного 70‑й годовщине депортации крымско‑татарского народа по приказу Сталина, были задержаны и избиты несколько крымско‑татарских и турецких журналистов. После 5 часов допросов и избиений крымско‑татарские журналисты, среди которых был также и самый известный из них Осман Пашаев, были выпущены из отделения милиции. Однако им сообщили, что против них открыты уголовные дела и они должны быть готовы к худшему: или к тюремному сроку, или к другим, не менее серьезным последствиям. Команда турецкого телеканала после избиения покинула полуостров. Ситуация вокруг крымско‑татарского народа в Крыму становится все напряженнее. Митинг крымских татар принял резолюцию, в которой обозначил свое главное требование – требование национальной автономии для крымско‑татарского народа. Россия не собирается вести с крымскими татарами никаких переговоров. Она настроена действовать только силой. Так, как она действует на Северном Кавказе. Представители российских спецслужб регулярно врываются в жилища крымских татар и проводят обыски. Продолжаются допросы и запугивания крымско‑татарских активистов. Судьба крымских татар не интересует настроенное к ним враждебно русскоязычное большинство жителей Крыма. Русскоязычное большинство озабочено другими, более бытовыми проблемами. Например: где взять наличные деньги? Ведь многие отделения украинских банков в Крыму закрылись. Российские банки особенно не спешат открывать свои отделения. Чтобы как‑то снять проблему наличных денег, в одной из бухт Севастополя пришвартовали специальный корабль, на котором установили 20 банкоматов Сбербанка России, через которые можно снять деньги со счетов украинских банков по тем банковским карточкам, которые еще не заблокированы. Теперь в эту бухту за деньгами активно ездят жители Севастополя и ближайших поселков. Некоторые крымчане приезжают за деньгами даже из Ялты и Алушты, тратя на дорогу до Севастополя полтора‑два часа. У жителей других населенных пунктов Крыма проблемы с наличными деньгами остаются, однако Россия старается эти проблемы решить. Теперь Кремлю нужно заботиться о русскоязычных крымчанах. Ведь если они окажутся недовольными, то контролировать оккупированный полуостров будет сложнее, и тогда уже придется приехавшим из российских городов в Крым милиционерам бить не только крымско‑татарских журналистов, но и русскоязычных.

Украина. Новому президенту достанется много старых проблем

27 мая 2014 г.

Иногда воображение обгоняет жизнь, иногда жизнь обгоняет воображение, но, как бы ни происходило, результат для Украины оказался положительным – выборы Президента Украины состоялись и, похоже, прошли в один тур. Сейчас некоторые политологи говорят, что Петро Порошенко воспользовался новой особой технологией, смысл которой сводился к одному: надо выбрать президента в одном туре, иначе у Украины вообще не будет президента. Теперь можно называть это и технологией, но после того, как Юлия Тимошенко признала победу Петра Порошенко и заявила, что она готова помогать ему в строительстве новой Украины, опасения многих избирателей о том, что «газовая принцесса» будет создавать много проблем «шоколадному королю», не оправдались. Если в искренность Юлии Тимошенко далеко не все могут поверить, то, по крайней мере, в честность Центральной избирательной комиссии должны поверить почти все. И, независимо от сообщений разных агентств новостей, Украина уже имеет легитимного президента, его имя – Петро Порошенко. Странно, но, похоже, Россия уже знала о его победе еще до голосования. И российский министр иностранных дел Сергей Лавров еще до объявления результатов выборов заявил, что Порошенко для России является «РУКОПОЖАТНЫМ» и что Путин готов с ним встретиться тет‑а‑тет. Надо сказать, что после этого заявления мне как‑то стало неспокойно за человека, за которого я проголосовал. В воскресенье 25 мая после обеда я сел в машину и поехал голосовать. Многие в Украине зарегистрированы в одном месте, но реально живут в другом. Бывает даже, что в другом городе. Может, именно поэтому все основные автодороги страны были в этот день перегружены. Мне в этом смысле еще повезло – я зарегистрирован в том же районе, где живу, только на другой улице. Первое, что меня удивило на избирательном пункте, так это наличие нескольких довольно длинных очередей. Я нашел очередь, соответствующую моему «паспортному» адресу, и простоял в ней около 40 минут. Когда, наконец, я получил свои четыре бюллетеня, небо стало темнее и на землю посыпался крупный ледяной град размером с перепелиное яйцо. Потом была гроза и сильный ветер. Под этот шум стихии я и проголосовал за Петра Порошенко как президента, за Виталий Кличко как за мэра Киева и за относительно неизвестного мне человека, который хотел стать членом Киевского городского парламента. Потом побежал под грозой и дождем к машине и поехал домой, чтобы забрать свою жену и детей и отправиться в наш сельский дом, который хоть и находится в соседней области – Житомирской, – но при этом дорога до него на машине забирает чуть больше часа. Но, главное, мы туда приехали и приехали тогда, когда избирательный участок в селе, расположенный в сельском Доме культуры, еще был открыт. Из него еще выходили только что проголосовавшие жители села. Один из них – чиновник районной администрации Андрей Майструк – выходил не очень довольным. Нет, он смог проголосовать за своего президентского кандидата – Петра Порошенко. Но когда он заходил на участок, почти автоматически он произнес вместо приветствия: «Слава Украине!» И в ответ услышал от нескольких членов избирательной комиссии и наблюдателей традиционный ответ «Героям слава!» Но тут же один из наблюдателей за избирательным процессом, Михаил Татура, полез с ним в драку. Он закричал, что является наблюдателем от партии «Свобода», но голосовать за эту партию не будет, а наблюдателем согласился быть только потому, что никто другой ему не предложил стать наблюдателем за 370 гривен (23 евро) за день. Сам он, как он сам и сообщил, является «честным» и своим работодателям сразу сообщил, что лично он голосовать за партию «Свобода» не будет.
В общем, понятно, что в Брусиловском районе Житомирской области партия «Свобода» никаких голосов не набрала. Но своего наблюдателя за избирательным процессом имела, и это очень важно.
Печально закончились президентские выборы и для лидера националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока – даже в своем базовом регионе на Западной Украине за него проголосовали чуть больше 1 % избирателей.
Теперь, когда подсчет голосов на выборах закончен и когда имя президента Украины уже известно, можно было бы начать мечтать о будущем. Но никто этого не делает. Мечтать о будущем мешает Восточная часть Украины – Донбасс. Раньше он просто мешал следить за происходящим на его территории, но на следующий день после выборов ситуация резко поменялась. Чеченские добровольцы Кадырова, которые раньше прятали свои кавказские бородатые лица и делали вид, что их в Украине нет, вдруг сняли маски и стали ездить по Донецку с открытыми лицами, с приготовленными к стрельбе автоматами и с обещанием: никогда не допустить на территорию Донбасса законную украинскую власть. Чтобы сразу доказать серьезность своих намерений, они отправились на грузовиках захватывать аэропорт Донецка. Донецк отменил обслуживание самолетам, а уже через час‑полтора к аэропорту прилетели украинские истребители и бомбардировщики, и война с сепаратистами продолжилась. Продолжилась и продолжается до сего момента. Тем временем киевляне уже вернулись по домам, проголосовав за любимого кандидата.
Мои старые друзья издатель Петр Хазин и его жена Ирина сходили на избирательный участок и проголосовали за того же Петра Порошенко, ради стабильности и ускорения антитеррористической операции. «Стабильность» для Петра Хазина обозначает также надежду, что государство вернет ему долги за последние 3 года. Ведь именно из‑за неоплаченных, но выполненных государственных заказов Петр, как и многие другие издатели и другие предприниматели, находится долгое время на грани банкротства. На стабильность и ответственность нового правительства надеются большинство проголосовавших на выборах. Хотя прежде всего украинцы ожидают от Порошенко одного – быстро закончить военный конфликт с сепаратистами. Что будет дальше, не так важно. Дальше будет обычная жизнь. Главное, чтобы без войны.
Петр Порошенко официально еще не объявлен президентом, но военная операция против сепаратистов на Востоке страны резко активизировалась именно после выборов. Уже ночью с понедельника на вторник украинская армия впервые использовала боевую авиацию против боевиков и успешно выбила их с территории Донецкого аэропорта. Впервые за время боевого противостояния сепаратисты понесли действительно тяжелые потери – около 200 боевиков было убито. Бои продолжались и в самом Донецке, городе с миллионным населением. Машины ГАИ накануне боев ездили по улицам города, и миллиционеры через мегафоны просили жителей не выходить на улицы. С российской стороны границы на украинскую в это же ночь с боями прорвались несколько грузовиков и микроавтобусов. Пограничникам удалось захватить только три машины, наполненных автоматами, гранатометами и другим вооружением. Остальные уехали в сторону города Антрацит, захваченного сепаратистами.
Впереди еще много боев за территориальную целостность Украины. Когда эти бои прекратятся, начнется борьба за европейское будущее страны, и в этой борьбе украинцы ожидают, возможно, от Европейского Союза больше, чем Европейский Союз готов предложить Украине.

Гуманизм и загадочная русская душа Путина

2 июня 2014 г.

Весенние грозы сменились в Украине летними, июнськими дождями. Выборы дали, наконец, Киеву мэра Виталия Кличко, а Украина получила легитимного президента Петра Порошенко. Но больше никаких изменений к лучшему пока не наблюдается.
На Донбассе война для жителей стала ежедневной реальностью, но в каждом из городов и городков эта реальность другая. Если в Донецке, одном из самых крупных городов Украины, целые районы города живут как обычно, в то время, как ежедневная война идет только возле международного аэропорта, на территории которого еще лежат не убранные трупы убитых террористов, то в «столице» сепаратистов – городе Славянске – стреляют каждый день, и иногда невозможно понять, кто в кого стреляет. На Донбассе теперь действуют две «народные республики» – Луганская и Донецкая, несколько «народных армий», находящихся под командованием «народных», то есть не избранных, мэров отдельных городов и городков, и десятки хорошо вооруженных криминальных банд, которые грабят банки, магазины, крадут банкоматы, занимаются киднеппингом бизнесменов и чиновников, за которых можно получить выкуп. Из Славянска каждый день убегают жители. Город окружен украинскими войсками, но между городом и украинскими войсками находятся блокпосты сепаратистов, подчиняющихся «главнокомандующему армии Юго‑Востока» гражданину России Игорю Гиркину. На этих блокпостах с каждого покидающего город требуют «выездной» налог – 30 гривен. В принципе, это очень мало – всего 2 евро, но беженцев такой налог все равно огорчает. Ведь закрыв свою квартиру на ключ, они все равно не могут быть уверены, что когда вернутся, то не найдут дверь взломанной, а жилье – ограбленным. Да и неизвестно, когда они смогут вернуться.
Несколько дней назад лидеры сепаратистов стали призывать жителей эвакуировать из города своих детей. Сказали, что будут готовы автобусы, и что есть договоренность с легендарным пионерским лагерем «Артек» в Крыму, что лагерь примет бесплатно детей из Славянска и они пробудут там столько, сколько нужно. Родители привели детей. Автобусы выехали из города без проблем и через какое‑то время украинские военные пропустили их на территорию Крыма. Дальше начались приключения. Пионерский лагерь «Артек», находящийся в живописном месте между Ялтой и Алуштой, детей из Славянска принимать отказался. Их повезли в другой лагерь в поселок Форос, но и там от детей из Славянска отказались. В конце концов их разместили в Севастополе. Сколько времени они там пробудут, не знает никто, в том числе и их родители. А в легендарный пионерский лагерь «Артек» российское правительство за бюджетные деньги привезло 600 детей из Чечни. Российский сюрреализм в действии – в оккупированном Россией Крыму за российский счет отдыхают дети из двух регионов, разрушенных или разрушаемых российским оружием. Слово «гуманизм» в этой ситуации принимает дополнительное, неожиданное значение. Наверное, правильнее было бы в этой ситуации писать «российский гуманизм».
«Украинский гуманизм» – это тоже отдельное явление. В Харькове районный суд дал по 2 месяца ареста вооруженным боевикам, захватившим в день президентских выборов избирательный участок в городке Новый Айдар, а их командира – к тому же священника православной церкви Московского патриархата Владимира Марецкого – вообще освободил от наказания. Правда, православная церковь пообещала временно отстранить его от исполнения церковных обязанностей, но, как мне кажется, взяв в руки автомат Калашникова, он сам уже отстранился от исполнения обязанностей священника!
В Крыму с 1 июня запрещено использование украинской гривни как валюты. Теперь Крым – территория российского рубля. Правда, с банками проблемы остаются, и даже заплатить за электричество или за коммунальные услуги оказывается проблематично – нужно простоять в очереди несколько часов. Отдыхающих на крымских пляжах пока нет, но местные жители все еще надеются на Путина. Он ведь уже дал указание не только сотрудникам полиции, но и всем сотрудникам судебной системы Российской Федерации проводить отдых на родине, а не за границей. Правда, в этих инструкциях не было конкретного указания отдыхать в Крыму, поэтому никто не может дать гарантию, что российские чиновники, полицейские и судьи поедут в Крым.
Граждане Украины в этом году в Крым не собираются. Это считается не патриотичным. Зато гостиницы, турбазы и санатории Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожских областей, знаменитых своими песочными морскими пляжами, уже почти полностью забронированы. Однако планы многих украинцев на летний отдых меняет мобилизация в армию. Мужчин призывают на 45 суток и после коротких учений отправляют в горячие точки на Востоке страны. Самой горячей точкой, на самом деле, является линия российско‑украинской границы, через которую сепаратистам постоянно поступает оружие, через которую почти каждую ночь прорываются автомобили и грузовики с новыми российскими добровольцами – в основном бывшими военными с опытом войны в Афганистане и в Чечне. Собираются эти добровольцы в Ростове‑на‑Дону, недалеко от украинской границы, и потом группами прорываются на территорию Украины. Часто к ним на помощь со стороны Украины выходят вооруженные сепаратисты, отвлекая на себя внимание немногочисленных пограничников. Российские пограничники спокойно пропускают на украинскую территорию как оружие, так и тех, кто умеет им профессионально пользоваться. Иногда украинские пограничники пропускают назад, на российскую территорию, рефрижераторы с погибшими российскими гражданами. Недавно такой холодильник на колесах перевез в Россию 33 гроба с боевиками, убитыми при штурме Донецкого аэропорта. Среди погибших были жители Чечни, других республик Северного Кавказа и даже Москвы. В ответ Следственный комитет Российской Федерации открыл против украинской армии уголовное дело, обвинив армию в использовании неправильных способов ведения боя.
Рамзан Кадыров, нынешний президент Чечни, еще несколько дней назад говоривший, что чеченцы в Украине не воюют, вдруг сообщил, что все воюющие в Украине чеченцы находятся там «по своим личным делам», но сам Кадыров готов прислать в Украину еще 74 тысячи чеченцев «для наведения порядка и выполнения приказа Путина».
Конкретно же о содержании «приказов Путина» никто ничего не знает, кроме самого ближайшего окружения российского президента. Наверное, именно из‑за этой «загадочности», из‑за невозможности предвидеть следующий шаг Путина лидер французских правых Мари Ле Пен заявила, что она в восторге от его действий. Да, все больше европейских право‑экстремистских политиков начинают смотреть на Путина с воодушевлением, как на смесь Сталина и Че Гевары. Возникает впечатление, что еще немного, и по улицам некоторых европейских городов пройдут демонстрации в поддержку Путина и его политики в Украине и на территории бывшего СССР. Наверное, именно эти предчувствия толкают сейчас правительства Литвы, Латвии и Эстонии на поиски более действенных способов защиты своего суверенитета, на новые обращение к руководству НАТО с просьбами разместить на территории Балтийских государства дополнительные воинские контингенты Северо‑Атлантического военного союза.

Украина и Россия: кто кого боится?

9 июня 2014 г.

7 июня пятый президент Украины Петро Порошенко произнес свою инагурационную речь, и командование Вооруженных сил России уже на следующий день объявило о начале новых военных учений – в этот раз для железнодорожных войск. Во время учений российские железнодорожные войска будут тренироваться в самые короткие сроки перебрасывать все другие виды войск, включая танковые и артиллерийские части, с Дальнего Востока в центр России и на ее западные границы – поближе к Украине. Политологи и в России, и в Украине сошлись во мнении, что причиной начала военных учений стала одна фраза из инагурационной речи нового украинского президента: «Крым был, есть и будет украинским!» Сколько миллионов долларов будет потрачено на эти учения, я не знаю, но еще никогда Россия так не реагировала на слова украинских президентов. Слова Петра Порошенко явно стоят дорого. По крайней мере для России. Впрочем, в своей речи украинский президент много говорил о мире и о стабильности. Он подтвердил дальнейшее сближение Украины с Европейским союзом, на что министр иностранных дел Франции сразу сообщил, что Европа еще не готова принять Украину в свои объятия. При этом французский министр подчеркнул, что говорит не только о мнении Франции, а о мнении и других европейских стран. «Старая Европа» хочет остудить европейские надежды украинцев, но делать это не обязательно. Европейские надежды украинцев в данный момент не связаны с членством Украины в Европейском Союзе. Для украинцев намного важнее реформировать свою страну, очистить ее от коррупции и превратить в правовое государство. Выполнить эти задачи, возможно, окажется труднее, чем договориться с Брюсселем о членстве Украины в ЕС. Тем более во время военного конфликта на Востоке страны.
Церемония инагурации Петра Порошенко вызвала восторг у многих граждан Украины, но, одновременно, стала поводом первых нападок радикальных националистов на нового президента. Ирина Фарион, депутат парламента от партии «Свобода», сразу после его речи, часть которой он произнес на русском языке, обвинила его в унижении украинского языка. Другие сторонники европейского будущего Украины были возмущены тем, что на торжественный прием в честь инагурации были приглашены бывшие соратники сбежавшего президента Виктора Януковича, в том числе и Ефремов – глава фракции Партии регионов в парламенте Украины, «хозяин» Луганска, которого многие не без оснований считают одним из организаторов военных действий против новой власти в Луганской области. Среди приглашенных на торжественный прием были и другие представители бывшей власти. Правда, среди приглашенных никто не увидел участников Евромайдана, кроме одного активиста – Игоря Луценко. Майдан сделал свое дело – Майдан может умереть?!
Для новой власти революция закончилась, и революционеры могут возвращаться по домам. Большинство революционеров уже покинуло Киев и отправилось на восток Украины воевать за территориальную целостность Украины в составе недавно организованной Национальной гвардии, или вернулись по домам. Те, кто остались сейчас на Майдане, а это какая‑то пара сотен «майдановцев», понемногу начинают раздражать новую власть. Попытка с помощью «народного собрания» на Майдане принять решение о возвращении центральной части украинской столицы к нормальной жизни провалилась. Оставшиеся жить в палатках на Майдане и в здании мэрии революционеры дружно проголосовали за то, чтобы остаться. Повторяется ситуация, которую Киев уже пережил один раз после победы Оранжевой революции. Тогда тоже участники революции, приехавшие из других регионов, надеялись, что новая власть вознаградит их за их подвиг квартирами и работой в Киеве. Но этого не произошло. Не произойдет этого и в этот раз. Тем более, что среди тех, кто сейчас живет на Майдане, многие прибыли в Киев уже после победы проевропейской революции.
В первый же день своего президентства Петро Порошенко предложил мирный план урегулирования ситуации на Донбассе. Этот план был услышан всей Украиной, кроме Донбасса. Нет, обычные жители Донбасса услышали и, возможно, обрадовались. Но для достижения мира в этом регионе надо говорить с политическими силами, способными остановить военный конфликт, а таких сил в регионе нет. Партия регионов теперь потеряла свое влияние, а сепаратисты не представлены ни одной политической силой. «Луганская народная республика» и «Донецкая народная республика» украинским правительством объявлены террористическими организациями. Самопровозглашенные мэры донецких городов не являются политической силой. Вся их деятельность направлена на усиление хаоса. В городах, захваченных сепаратистами, не работают банки, магазины, нет электричества и воды, практически невозможно получить медицинскую помощь. Пенсионеры перестали получать пенсии, так как банки уже ограблены и стоят пустыми, почтовые отделения не работают, а инкассаторские машины с деньгами для пенсионеров не доезжают до цели – их грабят по дороге. Жизнь в Славянске, Краматорске и нескольких других городах Донбасса остановилась. В Луганске и Донецке еще можно купить продукты питания, но все больше людей выезжают в центральную или Западную Украину. Все богатые жители Донбасса уже покинули регион. Губернатор Донецкой области Сергей Тарута и «хозяин» Донбасса, самый богатый человек в Украине Ринат Ахметов уже не первую неделю живут в Киеве. Вернуться они смогут только после «зачистки» региона от вооруженных российских добровольцев и от местных сепаратистов. Общее число этой хорошо вооруженной антиукраинской армии составляет до 10 тысяч человек. Среди них немало профессиональных военных, воевавших в Афганистане и в Чечне. У них есть артиллерия, они способны сбивать вертолеты и самолеты украинских военно‑воздушных сил, они лучше ориентируются в местности. Но при этом они несут потери не только во время боев с украинской армией и Национальной гвардией. За последнее время около сотни боевиков были убиты местными уголовниками, считающими, что российские наемники получают по 300 долларов в день. Может быть, из‑за этого различные группы боевиков стали обвинять друг друга в предательстве и в тайных связях с киевской властью.
Киевская власть же не устает повторять, что военные действия на Востоке закончатся очень скоро: в течение недели или двух. Может, действительно, некоторые группы местных сепаратистов в обмен на обещанную амнистию тайно перешли на сторону украинской власти?! Если это правда, то потери российских «добровольцев» в ближайшее время увеличатся. Правда, россияне об этом вряд ли узнают. Ведь российские массмедиа не рассказывают о авторефрижераторах, в которых по ночам отправляют на родину трупы погибших боевиков. Только радиостанция «Эхо Москвы», журналисты которой несколько дней назад ночью сопровождали от Славянска до границы с Россией «Груз 200», рассказали об этой грустной реальности своим слушателям. Но, увы, у единственной оппозиционной радиостанции России слушателей немного. А все остальные радио– и телеканалы повторяют каждый день, что российские граждане на Украине не воюют. А раз они не воюют, значит и убить их нельзя. Так и живет Россия в своей собственной «реальности», а Украина – в своей.

Украина: размер имеет значение?

16 июня 2014 г.

Многие в Европе не понимают, что Украина по территории больше Франции. Но это действительно так. От Киева до Луганска, где идет война, 800 км, до оккупированного Крыма – больше тысячи километров, до свободолюбивого Львова, где только что закончился международный джазовый фестиваль, 500 километров. В самом Киеве вовсю идет формирование новой власти. Обсуждаются и определяются не только имена будущих министров и их заместителей, но и кандидатуры на должность председателя комитета по кинематографу. В прошлое воскресенье вечером состоялась встреча группы издателей, журналистов и политиков в киевском ресторане «Бахус», где все дружно решили рекомендовать в состав совета по контролю за телевидением Маричку Бурмаку – певицу – исполнителя авторских песен и политическую активистку. Получив ее согласие, стали решать, как донести это кадровое предложение до президента Порошенко. Решили действовать через его пресс‑секретаря Андрея Цеголко, известного журналиста и телеведущего.
Ясно, что у Петра Порошенко сейчас много более важных забот. Прежде всего – это война на востоке страны. Сейчас украинские вооруженные силы пытаются отрезать сепаратистов от границы с Россией, через которую продолжается доставка для них оружия и техники. Драматической остается ситуация и в Луганске – самом восточном городе Украины. После того, как террористы сбили там украинский транспортный самолет, заходивший на посадку в местном аэропорту, был объявлен национальный траур по 49 погибшим военным и членам экипажа самолета. Кто‑то подсчитал, что это уже 6‑й национальный траур в этом году. Один раз траур объявляли в связи с гибелью шахтеров, пять раз – в связи с гибелью украинских военных на Донбассе. Ситуация на Донбассе совершенно сюрреалистическая: каждое утро шахтеры спускаются в шахты, сепаратисты нападают на блокпосты украинской армии или устраивают засады на автоколонны военных и пограничников, а военные и пограничники вступают в бои с боевиками и стараются их вытеснить из захваченных городков и сёл. Траур же обычно объявляется в мирное время в связи с несчастными случаями, повлекшими гибель людей. Во время войны траур не объявляют. А это значит, что для Украины то, что происходит на Донбассе – не война. Странно, но и оккупация Крыма, хоть и была признана мировой общественностью как акт агрессии против Украины, но самой Украиной не была воспринята как война. Во время войны между двумя государствами обычно сразу разрываются дипломатические отношения. Россия, наоборот, недавно возвратила своего посла в Киев, а посол Украины постоянно на протяжении последних месяцев находился в Москве. Это не значит, однако, что идут какие‑то дипломатические переговоры, нацеленные на решение массы существующих проблем. Украина выдвигает требования России, чтобы ее пограничники прекратили пропускать со своей территории через границу автотранспорт с оружием для боевиков и российских добровольцев, однако Россия не реагирует, и российские пограничники не только «не замечают» практически ежедневные ночные автоконвои, пересекающие границу, но даже «не заметили» украинских вооруженных боевиков, которые угнали на российскую территорию автобус с детьми из детского дома‑интерната, находящегося в Славянске. Детей воспитатели пытались вывезти в глубь Украины, но боевики развернули автобус, и дети без документов для пересечения границы были обнаружены аж в Ростове‑на‑Дону, в глубине российской территории. Приключения детдомовцев и их воспитателей закончились через сутки, когда под давлением ООН и ОБСЕ их все‑таки вернули на самолете в Днепропетровск, откуда отвезли в летний лагерь отдыха.
В понедельник «Газпром» твердо пообещал оставить Украину без российского газа. Трехсторонние переговоры Украины, ЕС и России по газовому вопросу закончились безрезультатно. Украина отказывается платить «политическую» цену за газ, требуя экономически обоснованную цену. Россия не соглашается и требует оплаты почти 2 миллиардов долларов долга за уже полученный Украиною газ. Продолжается патовая ситуация, в которой именно страны‑импортеры российского газа в Европе могут оказаться «крайними».
Тем временем Россия запретила с этого же понедельника импорт украинского картофеля. Впереди, должно быть, запрет на украинскую морковь, украинский лук и все остальное, что растет на полях Украины. Торговая война, которую ведет Россия против Украины уже не первый год, не вызывает у граждан Украины никакого интереса. Реальная же война, которую с помощью России ведут на востоке страны сепаратисты, продолжает волновать украинцев во всех уголках страны. Среди погибших в сбитом сепаратистами самолете оказались представители практически всех регионов Украины. Похороны молодых солдат‑десантников состоялись в Одессе, Донецке, в Закарпатье и во Львовской области. Это были уже далеко не первые похороны погибших украинских военных в этой войне, которая не считается войной. На Донбассе тоже хоронят своих, а трупы российских наемников‑добровольцев стараются отправлять на родину. За что умирают сепаратисты?! Сначала они умирали за свои «народные республики» – за Донецкую народную республику и за Луганскую народную республику. Но в последние две недели лидеров сепаратистов посетил депутат российского парламента Алексей Журавлев, соратник и единомышленник печально известного политика Владимира Жириновского и идеолога российских фашистов Андрея Дугина, который пояснил им, что воевать и умирать они должны за «Новороссию» – будущий юго‑восточный регион, который должен оторваться силой от Украины и присоединиться к России. Вот уже и Путин стал употреблять слово «Новороссия» вместо более привычного названия региона «Донбасс». «Новороссия» намного больше Донбасса. Так называлась при царе Новороссийская губерния, в которую входило все северное побережье Черного моря, а также земли Бессарабии, теперь принадлежащие Украине и Молдове. Таким образом второй раз за последние несколько месяцев пророссийским сепаратистам Москвою поставлена цель – отвоевать для России восемь украинских областей и объединить таким образом Россию с Приднестровьем. Насколько восприняли сепаратисты эту «новороссийскую» идеологию, сказать трудно. В Одессе, Николаеве, Запорожье и других южных регионах Украины все спокойно. Но в Луганске и Донецке ситуация с каждым днем ухудшается, несмотря на все бодрые заявления руководства украинских «силовиков». В Луганске студентов Университета имени В. Даля выселили из общежитий. Теперь в общежитиях вместо студентов живут боевики. В Донецке сепаратисты уже захватывали областное отделение Национального банка Украины и Казначейство и брали сотрудников этих учреждений в заложники. После переговоров с мэром Донецка сепаратисты освободили заложников и вышли из захваченных зданий, но они могут туда вернуться в любой момент. Сепаратистов просто тянет в банки. Просто большая часть банков у регионе уже не работает, а Национальный банк и Казначейство должны работать, так как если они закроются, то все госслужащие региона останутся без зарплат, пенсионеры без пенсий.
Россия снова начала маневры техники на дальних подступах к украинской границе. Пока что эта техника не входила в 20‑километровую приграничную зону, но что такое 20 километров? Это двадцать минут дороги для любого танка или любой бронемашины пехоты.
Европа, тем временем, даже получив от США доказательства того, что три танка на прошлой неделе въехали в Украину с российской территории, о новых санкциях против России только говорит. Возникает впечатление, что Европа ищет повод сделать несколько шагов в сторону от украинского конфликта. Европа хочет заниматься бизнесом и говорить о демократии, а не заниматься демократией и говорить о бизнесе. Украине же предстоит заниматься и демократизацией общества, и спасением национальной экономики. Президент Петр Порошенко пока остается оптимистом и дал указание украинскому МИДу готовить его визит в Брюссель на 27 июня для подписания Договора об ассоциации с ЕС. Ясное дело, что такие договора во время войны не подписывают – вот вам и еще один повод не называть то, что происходит, войной. Но до 27 июня при продолжающейся пассивности Европейского Союза ситуация может измениться, и не в лучшую сторону. В такой ситуации ЕС может сам назвать борьбу с сепаратистами на Донбассе «войной» и попросить перенести подписание договора на более отдаленное будущее.

Украина. Война с перерывом на кинофестиваль

23 июня 2014 г.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на востоке страны с 22:00 20 июня сроком на одну неделю, то есть до 27 июня. Тут же на нового украинского президента обрушились с критикой многие военные, заявляя, что такое перемирие только даст террористам возможность укрепить свои позиции. Руководство России сначала вроде как одобрило миролюбивый жест Петра Порошенко, но очень быстро поменяло свою точку зрения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил Заявление о прекращении огня ультиматумом в адрес сепаратистов, который не может привести к деэскалации ситуации на Донбассе. И действительно, командиры сепаратистов сразу сделали заявление, что никаких перемирий не признают, и продолжили военные действия против украинских военных и пограничников. За первые три дня перемирия боевики Донбасса открывали огонь по украинским военным больше 30 раз, много солдат и офицеров были ранены, один офицер убит.
Но украинская армия и батальоны добровольцев в атаку на сепаратистов не идут и боевые действия не начинают. Все прекрасно понимают, что, как только неделя перемирия закончится, всё начнется сначала. Но говорить об этом не принято. Ведь все ждали наступления 27 июня не потому, что в 10 утра этого дня официально истекает срок сдачи оружия сепаратистами. 27 июня имеет намного более важное значение для ближайшего и более удаленного будущего Украины потому, что в этот день Европейский союз и Украина подписывают Договор об Ассоциации, точнее – его экономическую часть. Политическую часть договора Петр Порошенко уже подписал в начале июня. Именно этот акт подписания и являлся главной причиной объявленного недельного перемирия. Почему? Потому, что такие документы страна, находящаяся в состоянии войны, подписывать не может. Именно поэтому Россия снова подвела десятки тысяч своих солдат и тысячи единиц военной техники к украинской границе, рассчитывая провести перед 27 июня «миротворческую операцию» по разделению Донбасса и остальной Украины плотной линией своих войск. Тогда бы уже никто не говорил о подписании Договора об ассоциации с ЕС. Но Украина сыграла на опережение, точно так, как Россия сыграла на опережение с США в вопросе Сирии, объявив, что Сирия готова отдать свое химическое вооружение.
В конце прошлой недели в ответ на объявление перемирия командиры сепаратистов пообещали, что в воскресенье, 22 июня, в очередную годовщину нападения фашистской Германии на Советский Союз, в Киеве будет восстание против «хунты» и объявление о создании «Киевской народной республики», которая также захочет воссоединится с Российской Федерацией, как и «Луганская народная республика» и «Донецкая народная республика». Киевляне очень удивились. Несмотря на то, что около 70 процентов жителей четырехмилионного города говорят по‑русски, но пророссийских симпатий в Киеве в последние двадцать лет не замечали. И вот в Печерской Лавре – православном «Ватикане» русской православной церкви, находящейся под руководством Московского патриархата, собралось около 250 сторонников России, и они решили, что пойдут с иконами, крестным ходом, на Крещатик, где объявят о своих целях. На выходе у Печерской Лавры уже собралось два десятка российских журналистов, несколько телекамер российских телеканалов тоже с нетерпением ожидали начала действа. Но, увы, оно так и не началось. Киевляне, услышав о готовящемся крестном ходе, вместе с добровольцами, до сих пор остающимися на Майдане Независимости, прибыли к Лавре и заблокировали все выходы из монастыря. Пророссийское восстание в Киеве не состоялось. Правда, надо сказать, что и это действо было совсем не массовым. Крестный ход 250 сторонников Путина блокировали около 500 сторонников независимости Украины от России.
Киев пытается жить нормальной жизнью. Бизнесмены, с которыми предыдущая власть не рассчиталась за выполненные государственные заказы, оживленно ходят по кабинетам министерств и пытаются получить назад свои заработанные деньги. И удивительно, что несмотря на то, что в стране тяжелое финансовое положение, правительство начало платить по счетам. Даже издателям стали возвращать долги прошлого правительства. Мой старый знакомый Петр Хазин, директор издательства «Альтерпрес», которого предыдущее правительство практически сделало банкротом, тоже отправился на поиск своих заработанных денег. Настроение у него улучшилось, и он уже планирует через месяц поехать с семьей отдыхать на Черное море в район Одессы. Зовет и меня к ним подъехать на несколько дней, чтобы вместе половить черноморскую рыбку. «Ты только приезжай на поезде, а не на машине! Там вооруженные банды забирают машины у туристов!» – предупредил меня он заранее. Совет этот я воспринял и решил, что если поеду, то уж точно не на своей машине.
Самое крупное издательство Украины «Фолио» уже получило 25 % от суммы, которую задолжала ему власть, и сразу объявило о подготовке новых изданий к сентябрю, ко времени самой большой на Украине книжной выставки во Львове. Везде, кроме Донбасса и, конечно, Крыма, к людям возвращается уверенность в завтрашнем дне. Может, потому, что Порошенко удивительно быстро и естественно вжился в роль президента.
В Одессе активно готовятся к ежегодному Одесскому международному кинофестивалю, который начнется через неделю. Во Львове только что закончился международный джазовый фестиваль «Альфа‑фест». Очень странно иногда смотреть выпуски новостей украинских телеканалов, где ежедневные репортажи из воюющего Донбасса плавно переходят в новости из мира театра и кино. Иногда кажется, что Донбас может превратиться в украинскую «Северную Ирландию». И это вполне возможно, если не закрыть границу с Россией. Но закрыть границу с Россией или хотя бы взять ее под контроль пока не удается. Да и сам Владимир Путин, видимо, считает, что между Россией и Украиной никакой границы не существует. Ведь за 23 года независимости Украина так и не смогла подписать с Россией Закон о демаркации украино‑российской границы. То, что сейчас украинцы называют своей границей с Россией, российские политики считают внутренней границей между Украинской Советской Социалистической Республикой и Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, то есть административной границей внутри Советского Союза.
Такая же история была у России с Эстонией и в конце концов, несмотря на протесты России, Эстония в одностороннем порядке завершила демаркацию своей границы и приняла Закон о границе. Скорее всего, Украине тоже придется самостоятельно вкапывать в землю зеленые пограничные столбики и натягивать между ними колючую проволоку, несмотря на протесты Москвы.
Москва, кстати сказать, тоже живет не только военно‑политической жизнью. Недавно закончился Московский международный кинофестиваль, на который, правда, отказались приехать две трети приглашенных зарубежных кинематографистов. Зато по окончании кинофестиваля российский продюссер Анатолий Максимов заявил о начале подготовки к съемкам нового исторического блокбастера «Викинг» с бюджетом в 36 миллионов долларов. Фильм будет снят по мотивам повести монаха Киево‑Печерской лавры «Повесть временных лет» и покажет жизнь в Древней Руси в 10–11 веках. Кроме творческих целей у этого кинопроекта есть и идеологическая составляющая: показать, что Киевская Русь исторически принадлежит современной России. Наверное, поэтому финансироваться фильм будет российским государственным фондом поддержки отечественного кинематографа.
В конце концов любая война, любой конфликт становится темой для искусства: для кино, для литературы, даже для оперы. Впрочем, мне трудно себе представить современную оперу, рассказывающую, точнее – поющую о героях и жертвах вооруженного противостояния на Востоке Украины. А вот народные песни об украинских героях, погибающих на Донбассе, уже появились. Сторонники же объединения с Россией своих песен не пишут: они в свободные минуты поют советские песни из кинофильмов о Второй мировой войне.

Трагедия «постороннего» авиалайнера

23 июля 2014 г.

Когда лето перешагнуло через свою середину, 17 июля этого года в небе над украинским Донбассом ракета класса «земля‑воздух» остановила жизни почти трехсот людей и приковала внимание всего мира к полю, усыпанному обломками самолета «Боинг‑777» и телами погибших пассажиров. К месту падения тел и обломков сразу выехали возбужденные пророссийские боевики, которым было дано задание арестовать или убить украинских летчиков, если они еще живы. Но когда первая группа сепаратистов добралась до села Грабово и выехала на поле, усеянное телами и чемоданами, то, к своему удивлению, боевики увидели, что сбит «не тот самолет». «А чего они тут над нами летают, у нас – война!» – сказал один из боевиков, рассматривая трупы, пока другой снимал последствия трагедии на видео на свой телефон. Так эта фраза попала в Youtube. Вскоре подъехали новые боевики. Они заинтересовались содержанием разбросанных по полю чемоданов, заинтересовались золотыми кольцами и сережками погибших пассажиров. Стали снимать кольца и перстни с пальцев и рассовывать по карманам.
«Мы думали, это украинский транспортный самолет!» – признался один из боевиков итальянскому журналисту, корреспонденту газеты «Карьере делла сера». В этой фразе бывшего шахтера из городка Торез, ставшего боевиком, и кроется основная причина трагедии. Российское руководство сепаратистов Донбасса снабдило их танками, зенитными установками, пушками и массой другого оружия, чтобы успешно воевать против украинской армии на земле. Но самолетов Россия сепаратистам не дала, потому что несмотря на огромные усилия боевикам не удалось захватить ни Донецкий, ни Луганский аэропорты. Даже маленький военный аэродром в городке Краматорск украинские войска и добровольческие батальоны отстояли, понеся огромные потери. Таким образом небо над Донбассом осталось под контролем украинских военно‑воздушных сил, которые и помогли наземным силам украинской армии отвоевать у сепаратистов ранее захваченные территории. Именно из‑за активности украинской авиации боевики попросили у России и очень быстро получили зенитно‑ракетные комплексы, способные сбивать самолеты и вертолеты на любой высоте. Но шахтеры и другие «ополченцы» не в состоянии управлять такой техникой. Для этого в неофициальную «командировку» из России на территорию Донбасса отправляли и отправляют сейчас кадровых офицеров российской армии, специалистов по военному делу. Это на их счету 16 сбитых самолетов и вертолетов военно‑воздушных сил Украины, два из которых были сбиты боевиками 23 июля. Думаю, что специалисты, ответственные за гибель почти трехсот пассажиров «Боинга‑777» Малазийских авиалиний, уже срочно возвращены на родину, в Россию. Туда же увезли установку «Бук», из которой был произведен роковой запуск ракеты. Эту установку, на которой перед гибелью «боинга» было четыре ракеты, а после гибели – три, перевозившуюся в сторону российской границы, засняли на видео случайные или не случайные свидетели и выложили оба видео в интернет. Я сомневаюсь, что эту установку вообще найдут, даже после окончания военных действий на Востоке Украины.
Четыре дня поле, усыпанное обломками самолета и телами пассажиров, охраняла почти тысяча вооруженных боевиков. Среди них были люди в камуфляже, и люди в штатском. Люди в штатском внимательно осматривали тела погибших и время от времени давали указания, какие из тел грузить на машины и увозить. Кто‑то привез аппарат для резки металла, и часть корпуса самолета стали резать. Потом боевики говорили, что разрезали металл обшивки, чтобы вытащить тела погибших. Но украинские военные специалисты, проанализировав видеокадры с места событий, предположили, что людьми в штатском были российские военные специалисты, проверявшие останки пассажиров и металл фюзеляжа самолета на осколки или следы ракеты, сбившей самолет. Может, именно этим объясняется почти четырехдевное недопускание к телам и обломкам самолета украинских и международных специалистов.
Но теперь все это позади. Тела и фрагменты тел пассажиров отправлены в Нидерланды. В Гааге в международном суде заведено уголовное дело по статье «военные преступления». Отдельное расследование произошедшего ведет Украины, а США уже предоставили свои выводы, в которых, однако, не указывается на прямое участие России в этой трагедии. Сказано только, что Россия создала условия для совершения этого преступления. Известно, что ракета была выпущена в самолет с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами и их российскими сообщниками. Но кто нажал на кнопку пуска ракеты – не известно.
Да, за день до трагедии президент РФ Путин пообещал адекватно ответить на новые санкции США и ЕС, и теперь это обещание выглядит зловещим предвестником трагедии. Связь между обещанием Путина и гибелью пассажиров увидели столько людей в мире, что российскому президенту пришлось впервые за свою политическую карьеру записывать ночью телевизионное обращение. Правда, никаких извинений или сожалений в этом обращении мир не услышал. Путин повторил свою идею‑фикс последнего времени о том, что Россия по‑прежнему будет всеми возможными способами защищать во всем мире русских, русскоязычных и «людей русской культуры». Эта фраза, должно быть, была направлена пророссийским сепаратистам Донбасса и их российским и сербским «товарищам по оружию», как доказательство дальнейшей поддержки боевиков на территории Украины. Для самих россиян Путин сообщил, что в настоящее время «угрозы суверенитету Российской Федерации нет». То есть успокоил граждан своей страны тем, что НАТО нападать на Россию не будет. Тогда к какой войне готовится Россия, стянув уже около 50 тысяч военных к границе с Украиной. В последние дни на границу с Украиной прибыли воинские подразделения из Сибири, Урала и Татарстана. Ясно, что решение об их перемещении на границу с Украиной было принято до гибели «Боинга‑777». Но трагедия в небе над Донбассом, похоже, не отменила планы Путина в отношении Украины. Единственная разница в ситуации до гибели самолета и сразу после нее наблюдается в том, что через границу с российской территории на территорию Украины, контролируемую сепаратистами, перевозится теперь меньше оружия, боеприпасов и новых российских добровольцев. Правда, этот поток для продолжения войны может возобновиться в полную силу в любой момент. Украинским войскам пока не удается взять собственную границу под контроль. Это сделать неимоверно трудно, ведь сепаратисты вместе с российскими войсками избрали очень специфическую тактику: сепаратисты обстреливают из артиллерии и минометов российскую территорию, в российская артиллерия в ответ стреляет не по огневым точкам сепаратистов, а по украинским пограничникам и местам дислокации украинских военных. Увы, эта странная, как ее называют – «гибридная», война продолжается. Только теперь наконец весь мир понял, что происходящее на Востоке Украины это не «внутренний конфликт», который происходит где‑то далеко и Европы не касается, а конфликт глобальный, жертвами которого уже стали и еще могут стать граждане любой страны мира.

Украина. Надежда на праздник

6 октября 2014 г.

На Украине холодает. Осень в самом разгаре. Иногда днем солнце разогреет воздух до +20, а ночью на земле изморозь, первые заморозки. Грибов мало, потому, что не было дождей. Хороших новостей тоже не много. Президент Порошенко ездит по стране и представляет программу реформ, состоящую из 60 пунктов. Количество необходимой работы пугает думающих людей и оставляет равнодушными людей, которые не любят думать, а любят просто жить: от понедельника до воскресенья.
По всей Украине уже собрали урожай и перепахали на зиму поля. Только на Донбассе урожай пшеницы и другого зерна еще почти не собран. Там, где шли военные действия, фермеры просто боятся запускать в поле комбайны – слишком много не разорвавшихся снарядов. В других, более спокойных регионах у фермеров другие страхи – сепаратисты объявили, что все фермеры на подконтрольных им территориях сначала должны получить у «правительств» непризнанных республик справку, что этот урожай принадлежит им и не является украденным. Только после этого можно его собирать. Но вывозить его за пределы территории непризнанных республик нельзя – за это могут и расстрелять. Что делать с собранным зерном – тоже не говорят, но фермеры подозревают, что зерно могут просто отобрать, как отобрали в Донецке и Луганске новенькие автомобили из автосалонов. Сказали: «На нужды ополченцев». Теперь в Донецкой и Луганской народных республиках автомобили не продают. Как и многое другое. Но на «конфискованных» у авто‑торговцев и просто у хозяев автомобилях ездят без номерных знаков.

Школы на захваченных территориях действительно работают, но далеко не все. Детей мало. Зато на днях из России привезли российские школьные учебники, одобренные Министерством образования России. В городке Горловка Донецкой области командир местных сепаратистов Игорь Безлер по кличке «Бес» (кстати, бывший директор кладбища) вызвал к себе в офис всех местных учителей, согласившихся выйти на работу, и выдал им по 3000 гривен из чемодана с деньгами. Сказал, что это зарплата за сентябрь. Сколько чемоданов с украинской валютой попало на захваченную сепаратистами территорию, не известно, но похоже, что эти деньги имеют крымское происхождение. Во время оккупации Крыма Россией в хранилище Крымского филиала Национального банка Украины находилось около 3 миллиардов гривен. Россия эти деньги Украине не вернула. Но теперь, кажется, нашла им применение. Впрочем, на захваченных территориях ходят одновременно две валюты – российскими рублями расплачиваются с наемниками и ополченцами, а гривнями – с врачами и учителями. Остальные, включая пенсионеров, – по прежнему сидят без денег.

В Крыму продолжается террор против крымских татар. Похищенного 2 недели назад молодого парня из Евпатории нашли повешенным. Пока его искали, неизвестные люди похитили еще трех молодых крымских татар. Их пока не нашли. Многие думают, что именно так хотят российские власти запугать крымско‑татарское население и вынудить их принять российскую власть.

Киев живет ожиданием парламентских выборов. Уже началась рекламная кампания партий и блоков партий, которые идут в парламент. Тренд этого сезона – в списке партии обязательно должны быть командиры добровольческих батальонов, воевавших на Донбассе. И у каждой партии или блока есть, как минимум, по одному – по два комбата. Юлия Тимошенко, правда, решила составить свою первую пятерку списка еще более оригинально: на первом месте в списке стоит выкраденная российскими спецслужбами с территории Украины военная летчица Надежда Савченко, находящаяся сейчас в российской тюрьме, а только на втором – сама Юлия Тимошенко. В ближайшие два недели Тимошенко собирается в Москву, чтобы присутствовать на суде, который будет определять дальнейшую судьбу Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к убийству российских журналистов на Донбассе. Эта поездка вполне может закончиться сюрпризом – встречей Юлии Тимошенко с Путиным или, в крайнем случае, с его представителями. Ведь отношения у Тимошенко и Путина вполне хорошие, и в одном из интервью весной этого года Владимир Путин говорил, что если президентом Украины станет Тимошенко, то проблем не будет. Впереди – много интриг, и не все они связаны с парламентскими выборами, назначенными на конец октября.
От самих выборов сюрпризов ждать не стоит – Блок президента Порошенко сформирует большинство в парламенте. Юлия Тимошенко, бывшие «регионалы» под новым брендом «Оппозиционный блок» и коммунисты, если они пройдут избирательный барьер, окажутся все в оппозиции к блоку действующего президента. Но на ситуацию в новом парламенте будет больше влиять не оппозиция, а обстановка на линии фронта, на оккупированных территориях Донбасса и рядом с ними.

Если обстановка будет более или менее спокойной, то правительство и президент сможет заняться экономическими реформами, и тогда оппозиции будет трудно его критиковать. Если же продолжатся военные действия, как они продолжаются и сегодня, несмотря на объявленное еще 5 сентября перемирие, то и правительству, и президенту будет не до реформ. Хотя, если Украину и ожидают новые политические потрясения, то произойдут они только после нового года. Украина традиционно любит и чтит праздники, а это значит, что с конца декабря до середины января никаких громких событий в Украине произойти не должно. Украинцы уже готовятся к Новому году. В этот раз он будет отличаться одной важной деталью – Виталий Кличко, новый мэр Киева, выполнил обещание и перенес главную новогоднюю елку страны с Майдана на Софиевскую площадь. Можно сказать, что перенес ее почти прямо мне под балкон! Конечно, Софиевская площадь не такая большая, как Майдан Независимости, но при желании тоже может вместить до ста тысяч участников праздника. Осталось только дожить до этого праздника. Бутылку «Артемовского» шампанского я уже купил. Кстати, это шампанское производят на Донбассе, но городок Артемовск от сепаратистов уже освобожден и завод шампанских вин работает!

Духи «Запах Украины» и украинская реальность

20 октября 2014 г.

Пару дней назад в Киеве закончилась Неделя моды, собравшая сотни дизайнеров и тысячи любителей модной одежды со всей Украины и из многих стран мира. Собственно, я не знаю, сколько точно участвовало в этом празднике моды представителей Донбасса, но могу с уверенностью сказать, что дизайнеры, представлявшие Донбасс, больше в Донбассе не живут. Они уже перебрались из Донецка и Луганска в Киев и Днепропетровск.

Известный испанский дизайнер духов представил в этот раз в Киеве три варианта новых духов под названием «Запах Украины». Каждый желающий мог принюхаться к демонстрационным флаконам, но сенсации из этих запахов не получилось. Для украинских участников «запах Украины» пока что вряд ли является парфюмерным понятием. Для меня, как жителя Киева, тоже. Этой зимой Киев дышал дымом горящих шин, запахом слезоточивого газа и дымовых шашек. Сейчас в Киеве запах осени, запах прелых желтых листьев, легкий запах осенней сырости, приправленный теплым запахом ржаного хлеба с тмином, когда проходишь утром рано мимо австрийской или французской булочной на улице Ярославов Вал рядом с моим домом.

На прошлой неделе в воздух Киева снова кратковременно возвращался запах горящих шин – активисты «Правого сектора» и националистической партии «Свобода» опять жгли шины перед парламентом в знак протеста против того, что парламент во время своего последнего заседания перед парламентскими выборами не признал ветеранов Украинской Повстанческой Армии – УПА – участниками боевых действий. Речь идет о той украинской армии, которая сначала воевала вместе с немецкой армией Гитлера против СССР, а потом, после победы Советского Союза, на протяжении более 15 лет вела партизанскую войну с советской системой на территории Западной Украины и Буковины. Я не знаю, сколько десятков ветеранов УПА остались на сегодня в живых и насколько им нужен этот статус? В Западной Украине ветераны УПА получают льготы от местной власти, также им доплачивают немного к пенсии. Признание их «легитимными» участниками войны скорее повысило бы сильно упавший рейтинг партии «Свобода», чем помогло бы бывшим бойцам с советским режимом. Но это политика, а в политике иногда невозможность достичь поставленной цели также является положительным результатом, если борьба за достижение цели была слишком публичной.

В трех городах Украины прошли и митинги, если не сказать – бунты, солдат срочной службы Внутренних войск Украины. Наиболее серьезная ситуация складывалась в Киеве. Солдаты Внутренних войск из части, расположенной под Киевом, закрыли своих офицеров в казарме и пошли на Киев под администрацию президента требовать демобилизации. Эти солдаты не принимали участия в военных действиях на Донбассе, но зато принимали участие в попытках придушить протесты на Майдане прошлой зимой. До четырехсот солдат принимали участие в этой странной акции, больше подходящей под определение «военное преступление». Через несколько часов они согласились вернуться в часть, и инцидент был исчерпан. Однако, конечно, информация о бунтах военных «по всей Украине» стала главной новостью российских телеканалов. Позже выступил президент Порошенко и заявил, что в связи с военными действиями на Донбассе демобилизация солдат всех воинских частей откладывается до стабилизации обстановки. А чуть позже выступили и представители Службы безопасности Украины, сообщившие, что бунты военных были подготовлены российскими спецслужбами во многих городах Украины, но удалось реализовать запланированное только в трех городах. В других городах украинские спецслужбы смогли заблокировать деятельность своих российских коллег. Выяснилось, что координировались запланированные солдатские бунты через российскую интернет‑сеть «Вконтакте», а также через пророссийских активистов на местах. В воинской части в поселке Новопетровцы под Киевом бунт начался после того, как на территорию части попали пророссийские активисты, притворившиеся родителями солдат, приехавшими навестить своих детей. Именно они начали на территории воинской части митинг и призвали солдат изолировать офицеров и идти в Киев требовать демобилизации. Готовность солдат следовать их указаниям только доказывает то, что часть солдат заранее была подготовлена к этому плану действий.

Незаметно и без особых обсуждений в обществе прошла встреча Путина и Порошенко в Милане. Реакция на ее последствия была спокойной и ожидаемой: «Какой смысл говорить с Путиным?» Смысл, конечно, был, но смысл этот был политическим, а не практическим. Для Запада важно, чтобы Украина продолжала «диалог» с Россией. Этот «диалог» больше напоминает два параллельных монолога.

Осень в этом году явно «работает» на Украину – до начала ноября метеорологи обещают теплую погоду. Отопление будут включать, когда действительно похолодает. Может, когда пойдет снег. Но никто не жалуется. Многие киевляне хотят понять: как будет зимовать Донбасс. На самом деле, захваченные сепаратистами территории могут вполне сносно перезимовать благодаря собственному углю, ведь до половины угольных шахт находятся на захваченной территории. Тут, конечно, возникает вопрос оплаты труда шахтеров, но власть «Новороссии», как любит называть этот регион президент Путин, проявляет чудеса экономического мышления. В Луганске работает столовая, в которой кормят за работу. Появились объявления о вакансиях, в которых также указывается, что денег за работу давать не будут, будут только кормить.

Командир‑президент‑начальник «Донецкой народной республики» Захарченко объявил, что скорее всего его республика будет непризнанной и самостоятельной, как Приднестровье. К этому он добавил, что такой статус для экономики «республики» намного лучше, чем другой, так как в этом случае не надо будет подчиняться никаким международным и украинским правилам и законам. Первый экономический указ Захарченко уже подписал: о национализации всех водочных заводов. Кроме того, Захарченко объявил, что валютами «республики» будут гривна, российский рубль, доллар США, евро и китайские юани. Руководство «республики» уже потребовало у Национального Банка Украины пять миллиардов гривен на текущие надобности, но получило отказ. Территории, находящиеся под контролем сепаратистов и российских военных, финансироваться из Украинского бюджета не будут. Теперь остается другой вопрос открытым: будет ли эти территории финансировать Россия? Вероятно, Россия также отказала «республике», иначе Захарченко бы анонсировал российский рубль, как единственную валюту своего территориального образования. Руководство «Луганской народной республики» пока молчит о своих экономических и валютных планах. Видимо, руководству «Луганской республики» не до экономики. Там, как и в «Донецкой республике», но гораздо в большей мере идет война между различными группами сепаратистов, российских военных и российских добровольцев за контроль над шахтами и другими индустриальными объектами. Иногда противоборствующие анти‑украинские силы воюют просто «за порядок». Так российские военные отвоевали у сепаратистов маленький городок Алчевск просто потому, что «им надоел бардак и мародерство» со стороны местных сепаратистов.

Перемирие продолжается, военные действия тоже. Не все лидеры сепаратистов признают Минские договоренности, да и никто не может назвать точное количество этих лидеров. Когда‑то Донбасскую степь называли Диким Полем. Сейчас это поле стало намного более диким и превратилось в головную боль для всей Украины. Повторяется ситуация гражданской войны, продлившейся в этих местах три года после революции 1917‑го. Сколько продлится нынешняя ситуация, можно будет точнее сказать весной следующего года. Если захваченные сепаратистами территории переживут зиму, возвращение их под юрисдикцию Украины может занять больше времени, чем многие украинцы думают.

Добровольцы возвращаются с фронта прямо в парламент Украины

27 октября 2014 г.

Главная новость прошедших на днях парламентских выборов в Украине – это непопадание в новый парламент коммунистической партии. В данном случае Россия, всегда поддерживавшая украинских коммунистов и считавшая их своими союзниками в Украине, сыграла с ними же недобрую шутку, аннексировав Крым. Русскоязычный Крым все 23 года независимости Украины традиционно голосовал за коммунистов и давал им достаточно голосов для попадания в парламент. Ушел Крым, и дорога в парламент украинским коммунистам закрылась. В Донбассе в этот раз голосовали далеко не все, но те, кто голосовали на территориях, свободных от сепаратистов и российских войск, продолжили поддерживать политическую силу сбежавшего из страны бывшего президента Виктора Януковича. В этих выборах, правда, Партия регионов участвовала под названием «Оппозиционный блок». Даже в Харьковской области на многих избирательных участках она вышла на первое место, но голосовали за нее активно только на Восточной Украине. В Центре, на Севере, на Юге и на Западе «Оппозиционный блок» набрал мало голосов. Не попадает в парламент и уже легендарный радикальный «Правый Сектор», набравший около 3 процентов, однако его лидер Дмитрий Ярош в парламент прошел по мажоритарному округу. По мажоритарным округам прошло еще несколько известных членов «Правого сектора». Другая радикальная националистическая партия – «Свобода» тоже не добирает достаточно голосов, хотя, возможно, после судебных заседаний и пересчетов результатов голосования ей все‑таки удастся снова оказаться в парламенте.
Главной неожиданностью этих выборов и избирательной кампании было резкое снижение рейтинга нескольких ведущих политических сил буквально за две недели до дня выборов. Больше всего потеряла популярность «Радикальная партия Олега Ляшко» – популистский политический проект, финансируемый двумя олигархами, имевшими прямое отношение к Виктору Януковичу, – Дмитрием Фирташе, находящимся под следствием в Австрии, и Сергеем Левочкиным, главой президентской администрации при Януковиче. Это «проседание» рейтинга связано с массированной телевизионной «атакой» на Олега Ляшко, проведенной телеканалом «1+1». Журналистам удалось найти видеозаписи съемок «героического пребывания Олега Ляшко» на Донбассе. Оказалось, что съемки были постановочными и проводились не в зоне военных действий. Одновременно перед выборами немного потерял рейтинг Блок Петра Порошенко, но за счет этого вырос рейтинг у блока «Народный фронт» премьер‑министра Арсения Яценюка.

Уже сейчас можно предсказать, что в новом парламенте спокойствия не будет. И не потому, что часть Украины находится под контролем сепаратистов и российских войск, а другая часть – Крым – аннексирована Россией. В парламент проходит много участников военных действий в Донбассе, проходят и активисты Майдана, и командиры добровольческих батальонов, настроенные бороться с коррупцией в политике любыми методами, вплоть до объявления новой уличной волны протестов против уже новой власти. Экономическая ситуация в стране заметно ухудшается и если внезапный парламентский кризис произойдет в момент обострения социальных проблем в стране, то новый Майдан вполне возможен. Однако многие понимают, что от нового Майдана Украина только проиграет, а выиграет Россия, которая назовет новые протесты доказательством неспособности украинской политической элиты управлять своим государством.

Послесловие

Думаю, что все мы понимаем: события, начало которым было положено заявлением Николая Азарова о приостановке подготовки подписания Договора об ассоциации с ЕС, сделанным 21 ноября 2013 года, имеют и будут иметь продолжение для всех нас, жителей Украины, для нашего государства и для соседних государств, включая весь Европейский союз. В эту книгу вошла только часть нашей новейшей истории, только один год из жизни Украины, пусть и самый драматичный на сегодня год. Этот год изменил жизнь каждого из нас, изменил приоритеты и планы, наши политические симпатии и антипатии, откорректировал наши надежды и мечты, нашу с вами реальность. Впереди – не самые простые времена. Но нам надо пережить все уготованные для Украины испытания, сохранив при этом и гуманизм, и человечность, и умение трезво оценивать происходящее. В это время мы должны еще сильнее любить наших близких, наши семьи, еще больше уважать наших родителей и еще чаще говорить с нашими детьми и внуками. Мы – и участники, и свидетели этих событий, а значит, на нас еще ложится дополнительная ответственность. Мы с вами становимся носителями той реальности, которая станет скоро очень важной частью новейшей истории Украины. И поэтому я заканчиваю эту книгу просьбой к вам, дорогие читатели. Просьбой очень простой и вполне выполнимой: постарайтесь записать свои мысли, чувства и свою жизнь в этот непростой период, чтобы оставить своим потомкам личное свидетельство, свой собственный дневник. Это не только поможет им потом лучше понять происходившее в стране, но и покажет, насколько сильно недавнее прошлое влияет на ближайшее будущее. Будем только надеяться, что влияние это окажется решительным в самом позитивном смысле этого слова.
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