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Вступление

Андрей Курков
21 ноября

Сегодня  появилось заявление премьер-минист-
ра Николая Азарова о приостановлении подготовки к подписанию 
Договора об Ассоциации с Европейским Союзом. Евроинтеграция 
отменяется. Реакция народа на заявление Азарова не заставила себя 
долго ждать. К вечеру народ начал собираться на площади Незави-
симости. 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.

22 ноября

В Киеве на площади Независимости под дождем 
собрался стихийный митинг. Представитель городской милиции за-
явил, что протестующих разгонять не будут.

25 ноября

Вчера, в воскресенье, состоялась самая массовая 
на сегодняшний день манифестация на Майдане. Шествие сторонни-
ков евроинтеграции началось в полдень от памятника Тарасу Шевчен-
ко и закончилось на Европейской площади. Милиция насчитала 20 ты-
сяч митингующих. После двух часов выступлений кто-то из ораторов 
предложил перейти от слов к делам и отправиться пикетировать Ка-
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бинет министров. По дороге протестующие разделились на три груп-
пы. Самая многолюдная отправилась к зданию Кабинета министров, 
а две другие к — Парламенту и Администрации президента. У Каб-
мина сразу начался бой с «титушками», которые вместе с «Беркутом» 
окружили здание Кабмина для обороны.

В Киеве сегодня студенты объявили всеукраинскую забастовку. 
Студенты Киевского университета собрались возле памятника Шев-
ченко и оттуда отправились на Майдан. Около 2000 студентов при-
соединились к митингующим на Майдане.

29 ноября

Возле Мариинского дворца выстроились колонны 
«титушек» — несколько тысяч человек в спортивных костюмах. Туда 
отправились два журналиста «Общественного телевидения» с каме-
рой, чтобы понять, что там происходит. На них набросились человек 
двадцать, избили, повалили на землю, разбили камеру, обыскали кар-
маны и забрали флешку. Чуть позже, около половины седьмого ве-
чера группа «титушек» напала на участников протестов на Евромай-
дане. Завязалась драка. Кто-то бросал под ноги дымовые шашки.  
Милиционеры в противогазах выстроились цепью и стали отталки-
вать протестующих к памятнику Независимости. Вторая плотная 
цепь милиционеров выстроилась на другой стороне Крещатика, раз-
делив митинг на две части.

30 ноября

Когда-то в советской школе на уроках истории 
мы изучали «Кровавое воскресенье». Теперь в современной украин-
ской истории появилась «Кровавая суббота». Ранним утром, около 
четырех часов милицейский спецназ устроил погром Майдана. Была 
отключена мобильная связь. Протестующих на Майдане было не-
сколько сотен. Они были сонными и не сразу поняли, что происхо-
дит. 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 
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Украины. Они пели, а их били, тащили в автозаки и увозили по от-
делениям милиции. Часть протестующих побежали вверх, к Софиев-
ской площади и к Михайловской площади, бежали быстрее «берку-
товцев» 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 мо-
настыря разрешил. Там, в Михайловском монастыре, и спрятались 
больше сотни участников протестов — в основном молодежь. Они 
забаррикадировали ворота изнутри. Утром киевляне понесли в мо-
настырь теплую одежду, чай, еду. Результат «Кровавой субботы» — 
37 арестованных, 35 раненых и госпитализированных в разные боль-
ницы. Теперь составляют списки пропавших без вести. Ходят слухи, 
что на Майдане были и погибшие, которых милиция увезла в неиз-
вестном направлении. Город подавлен. На улицах — одни мрачные 
лица. По теленовостям сообщили, что на девятый день протесты пре-
кращены силами милиции. Ребята в Михайловском монастыре заяв-
ляют, что расходиться по домам не собираются и что после этой суб-
боты ничего уже не боятся.

1 декабря

Ближе к вечеру майдановцы штурмовали Банко-
вую. «Беркутовцы» начали контратаку, 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» укра-
инские, польские и грузинские журналисты. Они показывали «бер-
кутовцам» 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.

8 декабря

На Майдане около ста тысяч человек.
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Марк Гордиенко
29 ноября

На тему Украина — Европа

Вот есть один важный момент, лично для меня. 
Момент очень простой. Не имеет значения, куда пойдет Украина, 
так как страна сегодня не состоялась. И эта территория никуда 
идти не может. Нам не повезло с элитой, нам не повезло с самими 
собой. Нам не повезло с героями прошлого, и страна за 22 года не 
смогла родить новых героев... Украинцы не родили героев, а со-
здали уродливых Франкенштейнов: мерзкую, лукавую, коррумпи-
рованную элиту.

Есть хорошая притча. Человек пришел к Будде и сказал:
— Я очень богат, у меня нет детей, моя жена умерла. Я хотел бы 

сделать какую-нибудь работу для заслуги. Что я могу сделать для 
бедных и униженных? Только скажите мне, что я должен делать?

Услышав это, Будда стал очень печален и слеза скатилась по его 
щеке.

Человек был озадачен такой реакцией. Он спросил:
— В твоих глазах слезы? Ты вдруг опечалился, почему?
Будда ответил:
— К сожалению, ты не сможешь никому помочь до тех пор, пока не 

поможешь себе. Твой основной «металл» еще не стал золотом, ты не 
можешь сделать ничего сострадательного, ибо твои энергии в самом 
низу. Ты хочешь помочь людям, но в тебе еще недостаточно осознан-
ности. Ты не имеешь подлинного центра, откуда может струиться со-
страдание.

Смешно видеть, как папа миллиардера переживает за народ... Дико 
и безумно слушать наших политиков, министров, депутатов, рассуж-
дающих о демократии в присутствии Ангелы Меркель. Премьер самой 
успешной страны Европы по сравнении с ними просто лошара. Ибо 
бедная как церковная мышь. Живет на одну зарплату, в убогой квар-
тирке, в многоквартирном доме...

Люди хотят справедливости и милосердия. То, что у нас сегодня 
у власти, и, к сожалению, то, что у нас в оппозиции, НЕ МОГУТ 
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ЭТОГО ДАТЬ. В этом-то и беда — они ЛУКАВЫЕ и не имеют под-
линного центра, откуда может струиться сострадание...

Может быть, сегодня родятся новые герои, люди Действия, Боль-
ших Смыслов и Великих Идей... И тогда будет смысл куда-то идти...

8 декабря

Я против  этих дебилов у власти. И как-то сейчас, 
не очень хочется в Европу. Потому что эти дебилы составили такой 
договор, по которому нам будет если не капец, то трындец точно.

Давайте уберем дебилов и осмотримся в своем доме. Наведем по-
рядок с ментами, прокурорами и судами. Отлюстрируем их по полной. 
Спросим у Саакашвили, если что. Свободы народу дадим побольше. 
Налоги снизим, чтобы китайцы, америкосы и европейцы были в нас 
сильнее заинтересованы и к нам приехали с денежками. Олигархов 
заставим налоги платить... С русскими помиримся как-то, без них нам 
тоже нехорошо будет...

11 декабря

А Янукович молодец. Это не стеб и не издеватель-
ство. А святая правда. Он, как Иуда, есть такая версия, жертвует собой, 
для того чтобы люди проснулись, вспомнили себя и из электората ро-
дился НАРОД. Благодаря ему состоялся 2004 год. Не получилось. При-
шлось Бате опять превращаться в Чудище-Юдище, опять будить и сти-
мулировать рождение...

14 декабря

Мне стыдно за Одессу...
Когда-то великий Город дерзкого авантюриста Дерибаса, святого 

Дюка Ришелье и благородного Воронцова превратился в далекое вос-
поминание о самом себе.

Сначала город голосовал за коммунистов. Нет, не за тех, кто умирал 
за свои идеи, надрывал жилы и здоровье на великих стройках, и геро-
ически погибал, погибал, но не сдавался, отстаивая Родину.




