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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА 

Перед вами книга, посвященная Крымской весне и тем 

историческим событиям, которые за ней последовали. Я, как 

и многие люди, еще за несколько дней до произошедших со-

бытий даже не мог представить, что вскоре исполнится моя 

мечта и Крым воссоединится с Россией.

Волею случая я оказался в эпицентре этих исторических 

событий и смог принять в них посильное участие, оказав ин-

формационную и финансовую помощь процессу воссоедине-

ния Крыма с Россией, а также внеся определенный вклад в 

становление Новороссии.

В книге перед вами пройдут дневниковые записи напи-

санные в период Крымской весны и вызванного ею водоворо-

та событий. В них отражено мое видение тех процессов, кото-

рые я наблюдал и в которых принимал участие. Записи будут 

расположены в хронологическом порядке, что позволит изу-

чить весь процесс — от начала восстания в Севастополе, вы-

званного государственным переворотом в Киеве, до становле-

ния Новороссии в ходе ожесточенной войны на Донбассе.

Разумеется, в этих записях могут содержаться фактические 

неточности, неочевидны тогда, потому что многие подробно-

сти Крымской весны и событий на Донбассе стали известны 

уже позднее. Здесь есть определенный плюс, так как это позво-

ляет увидеть живую картину без последующей лакировки, но 

в то же время и минус, так как читатель увидит своеобразный 

субъективный срез реальности, где в потоке событий, последо-



вавших за митингом 23 февраля, перед вами пройдет появле-

ние Чалого, борьба с «рубановщиной», появление «вежливых 

людей», вхождения Крыма в состав России, анатомия восста-

ния на Донбассе, появление Стрелкова, славянская эпопея и 

кровавые реалии гражданской войны на Украине.

Эти события до сих пор имеют немало белых пятен. До 

сих пор неизвестно, с кем разговаривал адмирал Ильин в 

СГГА, после чего была свернута мобилизация войск. До кон-

ца не прояснены подробности захвата правительственного 

квартала в Симферополе. Много белых пятен и в участии Ах-

метова в развитии восстания на Донбассе, а также в том, по-

чему Россия не признала Новороссию и почему ушел Стрел-

ков. Но рано или поздно ответы на эти вопросы будут даны. 

Поэтому данная книга не претендует на всестороннее осве-

щение и научное объяснение тех событий, а показывает со-

бытия Крымской Весны глазами участника и очевидца, пре-

доставляя на суд читателя обильную и противоречивую фак-

тологию тех событий, которые необратимо изменили как мою 

жизнь, так и судьбу России.
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Глава 1 

КИЕВСКАЯ ВЛАСТЬ И «МАЙДАН»

24 ноября, 2013 
В Киеве оппозиция решила повторить события 2004 го

да, когда длительная серия протестов в центре украинской 
столицы позволила ей прийти к власти. Как и 9 лет назад, в 
городе собрались тысячи людей, а на площади Независи
мости (Майдане) и Европейской площади начали строить 
палаточный городок

Так начинается уникальная хроника событий на Украи-

не — хроника, которая велась мной на протяжении года и ко-

торая сейчас позволит Вам узнать и почуствовать все с само-

го начала. Многие события и комментарии того времени сей-

час, при их переосмыслении, могут быть спорны, однако они 

написаны в момент текущего события с соответствующими 

знаниями и настроениями 

Киевская власть и Майдан

Год 2013

24 ноября. Янукович власть не сдаст!

В Киеве экс-оранжевые пытаются войти в одну и туже 

реку дважды. Желание повторно взять власть через улицу у 

них конечно есть, но тех возможностей, которые имелись в 
2004 году у них сейчас нет. Силовые структуры прочно завя-

заны на ПР, внешнее давление со стороны Европы не в при-

мер меньше, нежели со стороны РФ, больших масс людей они 

уже давно на улицах собрать не могут. Так что это тот самый 
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случай, когда желания явно не совпадают с возможностями. 

Вот на выборах взять власть, это уже несколько ближе к ре-

альности, а повторить 2004 после эпического слива Нашей 

Украины и Ющенко, будет крайне затруднительно, ибо при-

мер вопиет.

И сильно сомневаюсь, что Янукович сдаст им власть, как 

сдал в 2004. Они горьким опытом 2005—2009 научены и за 

власть будут цепляться двумя руками и ногами.

Главная опасность для Януковича, это не лучи ненавис-

ти из Европы или России, и даже не экс-оранжисты. Ухудшаю-

щаяся социально-экономическая ситуация в Украине, более 

прочего размывает местную вертикаль власть и ее поддерж-

ку в обществе. На выборах 2015 будет очень жарко.

27 ноября Появление нового лозунга 

На Украине появился забавный план новой революции, 

которая предполагает свержение режима Януковича уже че-

рез пару-тройку дней. Называется план «Евромарш и евро
революция». В целом авторы особой фантазией не радуют 

и пытаются войти в одну реку дважды, копируя организаци-

онные и протестные решения 2004 года в надежде, что если 

тогда прокатило, то и сейчас прокатит. Все та же линия нена-

сильственного протеста с блокированием центральных адми-

нистративных зданий и стояние на площадях до победного в 

надежде, что власти струсят и сдадутся без боя. В целом эта 

линия утеряла актуальность еще в 2005 после Андижана и но-

вые издания этих технологий, обычно предполагают ту или 

иную форму кровопролития в столице для делигитимации ре-

жима. Всего этого предлагают добиться путем гиперактивной 

агитационной компанией, которая должна увлечь на площа-

ди Киева достаточные массы ,чтобы затруднить властям сило-

вой разгон и заставить их смириться с частичным параличом 

власти в столице.

Чего стоят планы таких революций публикуемые в прес-

се, думаю говорить излишне. Тем не менее, авторы грозят, что 

либо Украина шагнет в Европу, либо же нынешней украин-
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ской власти придет конец. В целом, думаю никакой револю-

ции не будет, если конечно Янукович не совершит очевидное 

политическое самоубийство.

29 ноября. Митингующих не трогают — 

идет торговля с ЕС 

Янукович не собирался разгонять это сборище, так как 

уже сегодня после провала подписания договора об ассоциа-

ции с ЕС, Киев вновь начал торговаться на тему более выгод-

ных условий и финансовой помощи, которые позволят под-

писать соглашение чуть позже. Понятное дело, что любая 

попытка силового разгона поставит на этой торговле крест. 

Митингующие прекрасно об этом знают и поэтому демонст-

рируют довольно наглую позицию, вынося в духе митингов на 

Болотной и Сахарова бессмысленные резолюции о том, что 

«Янукович должен уйти». Лидеры же оппозиционеров, уже 

прозрачно обозначали свою цель — победить на выборах 

в 2015 году и избавить Украину от преступного режима Яну-

ковича, при этом не похоже, что они готовы закусить удила 

и ломаться на захват власти через улицу. То что происходит 

сейчас, это скорее набор политических очков на внешнепо-

литических трудностях Януковича. США же в очередной раз 

продемонстрировали, что хотя бы формально не забывают 

про Украину на фоне других более серьезных проблем.

Зачем их разгонять, там, в основном, дети, школьники и 

студенты, деньги зарабатывают, митингуют. Видео камеры как 

стояли, так и стоят, когда эта политическая возня уляжется, 

спецслужбы вычислят и найдут всех кто поднял руку на по-

лицию, все сядут в тюрьму, точно так же как было недавно в 

Англии и как было у нас в России. Нашли буквально всех, всех 

судили и всем дали реальные сроки. Что могут США? Да ни 

хрена они больше не могут, только делать хорошую мину при 

плохой игре, они уже везде облажались по полной, сидят глу-

бока в анусе. Сноуден, Сирию просрали, просрали Иран и по 

факту легли под Россию как дешёвые шлюхи. Ничего они не 

могут сделать, только махать кулаками после драки. Их даже 
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из ЮНЕСКО исключили. Дурдом, для полного «счастья» Ук-

раине нужно подписать договор с ЕС и выбрать в президенты 

боксёра Кличко, которому на ринге все мозги отбили

1.12.2013. Разгон «майдана». 

Новогодний подарок для оппозиции

Просят написать про «разгон майдана».. Собственно, как 

явствует из комментариев Азарова и Януковича, они как бы и 

сами осуждают произошедшее переводя стрелки на неких не 

называемых исполнителей, которые наломали дров. Как и пи-

салось ранее, пойти на силовую акцию в отношении «майда-

на» было бы явной глупостью в нынешнем положение Януко-

вича. И как следует из официоза — хотя бы публично и пост-

фактум, такое понимание присутствует. Резонно возникает 

вопрос — врут ли они или говорят правду.

С точки зрения логики, разгонять остатки «майдана», где 

оставалось фигурально полторы калеки, не было никакого 

практического смысла, так как после первого дня протестов, 

когда оппозиция собрала в центре Киева несколько десятков 

тысяч людей, ну пускай даже 100 000, была заметна очевид-

ная тенденция, когда людей с каждым днем становилось все 

меньше и меньше (и соответственно, чем больше было лю-

дей в первый день, тем характернее тенденция скукоживания 

протестов) Смешно сказать, даже против разгона «майдана» 

вышло протестовать 5-10 тыс., хотя казалось бы «демократия 

в опасности». Все закономерно сливалось в унылое ничего, 

когда протесты конвертируясь в политические очки оппози-

ции завершились бы в первых числах декабря, а там накатив-

шие новогодние праздники замораживали ситуацию до фев-

раля. И тут зачем то кто-то внутри правящей партии решил 

ситуацию подогреть. Причем это оказалось неожиданностью 

и для оппозиционеров, так как ситуация была благоприятной 

для сценария «сакральная жертва», когда хотя бы один труп 

при разгоне остатков «майдана» мог повлечь далеко идущие 

последствия. Но ничего этого не было. И вот, вместо того, что-

бы дать ситуации сойти на нет, ее пытаются развернуть в иную 



11

сторону, причем именно власти приложили усилия, чтобы за-

тухающий балаган «евроинтеграционного» протеста продол-

жался еще как минимум 2-3 недели

Разумеется, все шишки полетят в Януковича безотноси-

тельного того, сам он отдал такое истеричное распоряжение 

или же это сделал за его спиной кто-то в МВД или АП.

Для оппозиции это новогодний подарок, так как появи-

лись дополнительные возможности для самопиара.

Власти сейчас занимаются минимизацией последствий, 

открещиваясь от решения по разгону и делая крайним руко-

водство МВД и «Беркута», попутно судебно запрещая митин-

говать в центре Киева. Для оппозиции это соблазн ударить по 

силовому блоку, который ПР фактически сдает, отдавая его на 

линчевание, а так же проверить власти прямо сейчас на проч-

ность, проигнорировав запрет и предложив Януковичу от-

реагировать на новые митинги в центре города — если вла-

сти повторно начнут разгонять, то тогда на МВД уже свалить 

не получится. А если не будут — то тогда дискредитируется 

сила судебных запретов и для многих это будет сигнал «Мож-

но! Власть слаба». Оба варианта являются логичным следстви-

ем совершенной тактической ошибки (или же тонкой подста-

вы). И все это может иметь далекоидущие последствия.

Для некоторых функционеров ПР данная ситуация стала 

удобным поводом для бегства с тонущего корабля, который с 

большой долей вероятности в 2015 году налетит на выборные 

рифы. Нет ничего удивительного в том, что из партии бежала 

известная полит.проститутка Богословская, бывшая одним из 

главных медийных спикеров ПР или бывший «оранжист» Жва-

ния, активный участник «оранжевой революции» 2004 года. 

Эти персонажи всегда держат нос по ветру и знают, когда пах-

нет тухлятиной. И если ей запахло, то пора менять пристани-

ще. ПР по сути стала заложницей своего программного курса 

на «евроинтеграцию», который не стыкуется с экономической 

и электоральной реальностью. И торможение этого курса, ло-

гичным образом привело правящую партию к открытому кри-

зису, который обнажился сразу же после «разгона майдана», 
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хотя он давно уже зрел и разгон стал лишь формальным по-

водом. Проблемой ПР является и то, что общественные ми-

тинги против ЕС, являются прежде всего митингами против, а 

не за. Они ни в коей разе не являются митингами в поддерж-

ку ПР, которая как попка-попугай продолжает кудахтать о ев-

ропейском векторе развития и поэтому широкой поддержки 

на улицах она не получит, что будет своеобразной расплатой 

за предшествующие месяцы игнорирования собственных из-

бирателей.

По сути, проводимый в последние месяцы курс привел 

ПР к определенной внутриполитической изоляции и струк-

турному кризису, что и создает предпосылки для возвраще-

ния «экс-оранжистов» к власти. В этой связи, если решение о 

разгоне принял сам Янукович, то с высокой долей вероятно-

сти это может оказаться политическим «самострелом» уже в 

среднесрочной перспективе. Если же его подставили люди из 

его окружения, то это явственно продемонстрирует уровень 

кризиса правящей партии, когда подчиненные столь топорно 

и примитивно сливают шефа, при этом ущерб для Януковича 

и ПР будет сопоставим с первым вариантом.

На данный момент, наиболее симпатичным для Янукови-

ча вариантом было бы с точки зрения полит выживания:

Затягивание ситуации до новогодних праздников с даль-

нейшей ее консервацией до выборов 2015 года, дабы мини-

мизировать издержки от позавчерашних событий.

Получение каких-либо преференций со стороны России 

или же пересмотр газовых контрактов, дабы экономическими 

подачками удержать свой электорат.

Клятвенные заверения Брюсселю и Вашингтону в верно-

сти принципам свободы, демократии, евроинтеграции и бла-

бла-бла.

Реальные или имитационные действия по возобновле-

нию переговоров об ассоциации с ЕС, с одновременными ме-

дийными вбросами о том, что Киев думает о сотрудничестве 

в рамках ТС.
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Сохранить лояльность силовых структур, на случай, если 

оппозиция попытается использовать нынешние затруднения 

Януковича, чтобы захватить власть не дожидаясь 2015 года.

Получение в ближайшее время кредитных траншей на 

обслуживание внешнего долга и социальных обязательств, 

для удержания экономики хотя бы до 2015 года.

Чистка правящей партии и усиление требований к лич-

ной лояльности партийных функционеров.

С высокой долей вероятности, часть из этих шагов мы 

увидим в ближайшее время. Если же власть впадет в апатию и 

будет заниматься созерцанием последствий разгона, то оппо-

зиция вполне может осмелеть настолько, чтобы реально уже 

сейчас поставить вопрос о захвате управления страной. Вре-

менной лаг в пару недель у нее есть. При этом, тот же Брюс-

сель, это прямо или косвенно одобрит, как «выражение воли 

народа». Основная же масса населения Украины как и ранее 

будет наблюдать за этим спектаклем со стороны в попытках 

решить насущные вопросы экономического самовыживания. 

Как говорится в известной поговорке «Паны дерутся, у холо-

пов чубы трещат».

1.12.2013. Стрелочник найден

Начальника главного управления МВД Украины в горо-

де Киеве Валерий Коряк подал в отставку. Он обратился к 

главе ведомства Виталию Захарченко, заявив, что хочет 

покинуть пост по собственному желанию

P.S. Итак, главный стрелочник определен и им должен 

стать глава киевской милиции. Значит, основной версией бу-

дет то, что за спиной руководства, киевские менты зачем-то 

решили самовольно разогнать остатки «майдана», за что сей-

час поплатятся.

На деле, как то слабо верится, что в такую авантюру ки-

евская милиция ввязалась по собственному разумению, ибо 

не могли же они не представлять, ту вонь, которая подымет-

ся. Камикадзе какие-то с отсутствующим инстинктом самосо-

хранения.
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Скорее всего, приказ сверху был, а сейчас приходится от-

дуваться за все, дабы покрыть кого-то вышестоящего.

Важный урок из этого, теперь многие силовики лишний 

раз подумают, прежде чем пойти на какие-то силовые дей-

ствия, дабы не наступить на грабли киевской милиции и не 

стать козлом отпущения. Сразу вспоминаются известные со-

бытия в Тбилиси и история с рижским ОМОНом при захвате 

Вильнюсского телецентра на закате СССР.

Нет ничего удивительного и в том, что уже сегодня, не-

смотря на судебный запрет митингующие пришли к «майда-

ну» и начали ломать заграждения, а милиции не оказалось

По сути, разгон «майдана» серьезным образом ударил не 

по «оппозиции», а по МВД. Если это дело Януковича, то это во-

пиющая глупость. Если это дело рук каких-то соратников Яну-

ковича, то они мягко говоря его подставили, подрубив одну 

из основ его реальной власти. И даже обозначив стрелочни-

ка и расшаркиваясь в извинениях, последствия этой глупости 

или ошибки, будут еще долго преследовать Януковича и ПР.

1 декабря. Последствия разгона «майдана». На Украине 

может быть введено чрезвычайное положение

У провокации с разгоном «майдана» сегодня проявились 

очевидные последствия. Помимо сдачи киевского МВД, раз-

гон спровоцировал сегодняшние беспорядки, которые идут 

прямо сейчас в Киеве. Уже захвачена киевская мэрия, в горо-

де идут какие-то столкновения с милицией, идут какие-то по-

пытки подобраться к зданию кабинета министров, в том чис-

ле используя бульдозер.

Вместо 5—10 тыс. митингующих, власти собственоручно 

надули численность до нескольких десятков тысяч, практиче-

ски до уровня первого дня протестов. Все это ведет к инфор-

мации о том, что на Украине уже завтра может быть введен 

режим ЧП, то ли для одного Киева, то ли по всей Украине.

Тут стоит понимать, что такого рода события, обычно со-

провождаются большим кол-вом вбросов, но если по суще-

ству, то при сохранение текущего уровня уличного давления, 
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власти загоняются в довольно узкое пространство решений, 

где от них потребуется либо тупо слиться, сдав Киев оппози-

ции, что равносильно сдаче власти на всей Украине и поли-

тическому самоубийству. Или же использовать силу, дабы ре-

сурсами МВД и внутренних войск пресечь митинги в центре 

Киева, что повлечет за собой известные для Януковича по-

следствия со стороны Европы, а так же немедленный раскол 

в ПР и утрату контроля над парламентом.

А ведь еще в пятницу, у Януковича было все под контро-

лем. Никак нельзя не вспомнить известный афоризм «Это не 

преступление, а хуже. Это ошибка».

2 декабря. Украинские последствия

На Украине продолжаются закономерные последствия 

допущенной властями ошибки. Разгон «майдана» в ночь с 

пятницы на субботу придал издыхающему «евроинтеграци-

онному» протесту новый живительный импульс, в результате 

чего Партия Регионов своими руками передала оппонентам 

стратегическую инициативу, которой они пока что с успехом 

пользуются. При этом, сдача руководства Киевской милиции, 

обеспечила для оппонентов режим максимального благо-

приятствования.

Центральные площади вновь занимаются людьми, там 

возводят баррикады, работа некоторых административных 

структур по сути парализована, осмелевшая оппозиция уже 

открыто сменила пластинку и вместе с политическими про-

ститутками сбежавшими из Партии Регионов, требует от пар-

ламента немедленной отставки правительства через закон-

ные механизмы, угрожая пока еще «про-властному боль-

шинству», что если оно не согласится, то толпа заблокирует 

парламент.

Попутно звучат угрозы, что если Янукович немедленно 

не подпишет соглашение с ЕС и не уйдет в отставку, его по-

стигнет судьба Чаушеску. Подспудно кипит работа по демон-

тажу текущего большинства в Раде — 5 или 6 депутатов уже 

вышли из ПР. Еще пара десятков на грани. Если выход состо-
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ится, то уже к концу недели на Украине может сформировать-

ся новое парламентское большинство, которое объявит фор-

мальный вотум недоверия (даже без должного кворума) пра-

вительству Азарова, а если ПР начнет блокировать работу 

трибуны в Раде, то вероятен вариант, когда новое большинст-

во покидает парламент и «идет в народ», усиливая изоляцию 

режиму Януковича.

Эта проблема, усугубляется тем, что маневры толп по Кие-

ву, вынуждают власти постоянно занимать оборонительную 

позицию, без возможности все это пресечь силовым путем. 

Эту возможность Янукович, по сути, утратил слив киевских 

ментов. Не получится отдать приказ «зачистить все», расска-

зывая перед этим о том, как он осуждает действия «Беркута» 

и требовать какого-то расследования. Так же нет особых ос-

нований рассчитывать, что власти смогут собрать адекватную 

уличную массу в Киеве в свою поддержку.

Они могут, конечно, привезти своих сторонников скажем 

из Донецка или Харькова, но без должной поддержки со сто-

роны Киева, контр-митинг вряд ли станет серьезным факто-

ром в происходящих событиях, по крайней мере — в ближай-

шие дни. Вообще, на юго-востоке сложилась по своему пато-

вая ситуация, когда граждане никак не могут определиться, 

кого же они больше ненавидят — балаган экс-оранжевых или 

сливавшего их все лето и осень Януковича. Классический вы-

бор из двух сортов известной субстанции. В этом плане, Яну-

кович продолжает пожинать плоды своей «мудрой европей-

ской политики».

Истеричные призывы из Крыма:»Путин! введи войска» — 

это скорее досадный курьез, столь же вероятный, как и мифи-

ческий российский спецназ в Бориспольском аэропорту. Рос-

сия пока откровенно выжидает, чем все закончится, так как 

серьезных политических внутриукраинских рычагов у нее на 

данный момент нет, да и сам Янукович своими действиями в 

2013 году вряд ли дает основания для какой-либо серьезной 

поддержки. Для России тут выбор на деле сомнительный — 

либо ничего не делать, допуская возможность прихода экс-

оранжистов к власти, либо поддержать Януковича, который 
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все равно ни в какой ТС не идет и при первой же возможно-

сти вновь побежит в Брюссель, к вящей радости представите-

лей российской «демократической» мысли.

А больше ставить по большому счету и не на кого: мест-

ные пророссийские партии и движения разрознены и полити-

чески маргинальны, на КПУ по идеологическим причинам ста-

вить никто не будет, а партия экс-кучмиста Медведчука, даже 

при вливаемых в нее средствах, на данный момент полити-

чески из себя ничего не представляет. Поэтому Россия будет 

занимать выжидательную позицию, а ее главные козыри, это 

возможность торговаться с Януковичем используя конфетку 

снижения цен на газ и возможные кредиты на поддержку со-

циалки и обслуживания гос.долга.

Варианты же военного сценария, на данный момент ис-

чезающе малы и о них будет уместно говорить лишь в случае 

кровопролития в Киеве и перехода процессов развала Украи-

ны в открытую фазу, когда варианты с протекторатом над час-

тями бывшей Украины, вполне возможны. Ну а пока это преж-

девременная истерика. Я как «отпетый сепаратист» ничуть не 

против, если Севастополь и Крым уйдут под юрисдикцию Рос-

сии, но с практической точки зрения на данный момент этот 

сценарий крайне далек от реальности.

Тем не менее, не все так плохо для Януковича. Если он 

сможет сохранить контроль над парламентом и протянуть си-

туацию еще 3-4 дня, то процессы которые привели скукожи-

ванию «майдана» до прошлой пятницы, вновь вступят в дело 

и толпа начнет рассасываться естественным путем, потому 

как накал спадет, а должных ресурсов, чтобы поддерживать 

происходящее длительное время а-ля 2004 год, у оппозиции 

нет, а внешнее давление со стороны ЕС, скорее информаци-

онно-психологическое. Да и сами вожди оппозиции харак-

терно открещиваются от аналогий в 2004 годом, ввиду чего в 

националистической среде звучат обвинения, что «они сли-

вают протест», «они не дали взять штурмом АП». Надо пони-

мать, что для вождей оппозиции, подарок от Януковича или 

тех кто его подставил, был нежданным, и поэтому они так же 

как и Янукович с ПР, перестраиваются на ходу, стремясь кон-
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тролировать крайне неустойчивую ситуацию. Отсюда и про-

тиворечивые заявления, когда одни вопят о «революции», а 

другие призывают к спокойствию и борьбе с провокаторами, 

дабы «взять власть по плану».

Второй вариант создает для Януковича возможность за-

тягивания ситуации, когда толпе позволяют митинговать и 

дальше, в расчете на то, что на штурм административных зда-

ний она уже не пойдет, а через несколько дней сама рассосет-

ся. Понятное дело, что такой план действий весьма зависим 

от того, будут ли еще какие-то провокации и кто будет кон-

тролировать парламент. И здесь опасность для Януковича ис-

ходит не только со стороны оппозиции и уличных толп вкупе 

с внешним давлением. Поставлен на повестку дня вопрос ло-

яльности собственной партийной и финансовой опоры. Все 

эти разбегающиеся крысы и возможные провокаторы в сво-

их рядах, создают неопределенную вероятность, что любой, 

даже самый изощренный план властей, может быть баналь-

но слит своими же — либо по глупости, либо по злому умыс-

лу. Поэтому на ближайшие дни, как представляется власти бу-

дут стараться не делать резких движений, дабы не усугублять 

уже имеющуюся ситуацию в Киеве и выявить очаги внутрен-

ней болезни в своих рядах, для их локализации и ампутации.

В целом же, то, что сейчас происходит в Киеве, это конеч-

но не революция, но легко может ею стать, если власть еще 

пару раз прогнется или допустить такую же оплошность, как с 

«разгоном майдана» или сливом киевской милиции. Ситуация 

пока что пребывает в состоянии неустойчивого равновесия и 

даже один неосторожный ход может привести правящую пар-

тию и Януковича к политической катастрофе. Как оно будет на 

деле, увидим в ближайшие несколько дней.

3.12.2013. Перегнули палку. 

Возможно, «майдану» пожертвуют Азарова 

Переждав буйства на выходных, Партия Регионов вышла 

из состояния легкого оцепенения и засучив рукава взялась за 

борьбу с последствиями субботней ошибки.


