
22 июня в Украине, как и в России, будут отмечать как День па-
мяти и скорби. Впрочем, при новых властях в Киеве день нача-
ла Великой Отечественной войны может быть полностью забыт. 
Дело в том, что новая Украина уже отметила этот день — но 
только 9 мая. В то время как в России на День Победы прово-
дились парады и торжества, в Украине обошлись без георгиев-
ских ленточек, без шествий и заявлений политиков. И дело тут 
не только в страхах терактов, массовых побоищ и провокаций 
с востока страны. Даже если в Украину вернется мир, вряд ли 
отношение ее властей к 9 мая будет таким, как раньше.

М А К С И М  Ш В Е Й Ц

К и е в

Украина больше не считает День Победы радостным праздником

этом году Украина отмечала 
День Победы совсем не так, 
как в предыдущие годы. Вся 
страна опасалась провокаций, 

массовых столкновений и возмож-
ных терактов. Повод для всеобщего 
страха — бойня в Одессе, устроенная 
пророссийскими активистами и 
проукраинскими футбольными фа-
натами харьковского «Металлиста» 
и одесского «Черноморца». Поэтому 
еще накануне праздника власти 
попросили всех граждан без лишней 
на то нужды не выходить на улицу и 
не участвовать ни в каких митингах 
и шествиях. 

В

НЕ ВЕЛИКАЯ,
НЕ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
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СТОЛИЦА  НЕ КОММЕНТИРУЕТ
В Киеве 9 мая было необычайно 
малолюдно, в любой выходной день 
на улицах украинской столицы гуляет 
в разы больше людей. Особенно пусто 
было в центре. Партия регионов и 
Коммунистическая партия Украины 
9 мая обещали провести многотысяч-
ные демонстрации в знак поддержки 

ветеранов, но к первым пришло всего 
около тысячи человек, ко вторым — в 
районе пятидесяти.

В День Победы в Киеве не было 
парадов, а политики воздержались 
от политических заявлений. Времен-
ные президент и премьер Украины 
Александр Турчинов и Арсений Яце-
нюк возложили цветы у памятника 
Безымянному солдату в парке Славы, 
отказавшись общаться с журналиста-
ми. Аналогичным образом поступили 
и все другие столичные политики.

В этом году действующее руко-
водство Украины даже отказалась от 
традиционного символа памяти — 
Георгиевской ленточки. Ее решили 
заменить на цветок красного мака. 
Чиновники всячески подчеркивали, 
что это европейский символ, а потому 
начиная с 2014 года украинцы этот 
праздник будут отмечать по-европей-
ски: без военных песен и помпезно-
сти, но с цветами. 9 мая в этом году 

стал для украинцев «днем скорби», 
а не «днем боевой славы», как было 
прежде. Многие жители, опрошенные 
«МП», отнеслись к нововведениям с 
пониманием. «Все мы осознавали, что 
в этот день возможны провокации, 
драки. Хватит нам войны на Дон-
бассе, не нужна нам новая война в 
Киеве. Поэтому хорошо, что попроси-
ли людей не выходить. Мы же знаем, 
что нас, ветеранов, все равно в городе 

любят. А с Россией рано или поздно 
мы помиримся, никуда не денем-
ся», — поделился мнением 89-летний 
ветеран ВОВ Арсений. 

75-летний «ребенок войны» Вера 
Васильевна рассказала, что не хочет 
праздновать ни в этом году, ни вооб-
ще. «Война унесла больше жизней, 
чем людей, которые сейчас живут на 
Украине. Как можно устраивать праз-
дник на костях? Я никогда на парады 
не ходила. Мы с подружкой-ровес-
ницей в этот день сидели за столом и 
плакали всегда, делились воспомина-
ниями. А в этом году я даже детям и 
внукам запретила выходить на улицу. 
Раз в полчаса всех обзванивала, чтобы 
удостовериться, что по домам си-
дят», — сказала она. 

Впрочем, есть и недовольные. 
«Раньше был праздник как празд-
ник, а сейчас — черт-те что. Не дают 
людям даже праздники дедовские 
отмечать. Власти у нас, конечно, 

никакие не фашисты, но трусы, за ко-
торых просто стыдно», — рассуждала 
46-летняя киевлянка Ольга. 

Из-за того что в этом году Киев 
День Победы фактически не праз-
дновал, властям удалось удержать 
стабильную ситуацию в городе. Хотя 
провокации, очевидно, готовились. 
Возле парка Славы, где проходили все 
официальные мероприятия (неболь-
шой концерт, торжественное возло-
жение цветов), милиция задержала с 
разницей в два часа два автомобиля с 
автоматами Калашникова в багажни-
ке. В обоих автомобилях также нашли 
российские флаги и нашивки «Право-
го сектора». В киевском СБУ сразу же 
заявили, что задержанные — украин-
ские провокаторы, которые готови-
лись показать «нужную картинку» 
российским телеканалам. А еще возле 
прилегающей к парку станции метро 
«Арсенальная» у одного из мужчин, 

Народное ополчение на востоке Украины многие считают современными героями

2 автомобиля 
с автоматами 
Калашникова,
российскими флагами  
и символикой «Правого сектора» 
были задержаны в Киеве

который как раз выходил на улицу, 
задымился и загорелся рюкзак с са-
модельной взрывчаткой. Его вовремя 
задержали милиционеры. Взрывчатка 
не взорвалась. 

ФАШИЗМ  НЕ ПРОШЕЛ —  
КАК И АНТИФАШИЗМ
В прошлые годы по Львову проходи-
ли марши ветеранов УПА и разных 
политических объединений. Нередко 
между активистами с разными взгля-
дами на историю случались драки. 
В этом году, однако, ровно по тем же 
причинам, что и в Киеве, от шествий 
решили отказаться и те и другие. 

Утром около 40 пожилых людей 
пришли на львовское Марсово поле 
возложить цветы и почтить память 
погибших. Затем их автобусами от-
везли на Холм Славы, где похоронены 
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советские солдаты. Старики с энту-
зиазмом участвовали в обоих меро-
приятиях. «Мне нет разницы, кто на 
какой стороне тогда воевал, — говорит 
81-летний “ребенок войны” Богдан. — 
Все одинаково сильно страдали от 
диктатуры и человеконенавистниче-
ской идеологии. Поэтому и поминать 
надо всех одинаково. Все одинаково 
выполняли свой долг и боролись за 
свободную Украину». Такого же мне-
ния придерживались фактически все 
участники акции. 

Днем удалось избежать столкнове-
ния между представителями анти-
фашистских организаций и членами 
националистических групп. Предсе-
датель Антифашистского комитета 
Александр Калинюк даже был одет 
в красную куртку с надписью «Ком-
мунистическая партия Украины» с 
изображением серпа и молота, види-
мо, для большей провокации. Однако 
конфликта избежать удалось. 

Возможно, на активистов повли-
яли опасения в связи с кризисом на 
востоке Украины. Возможно — около 
500 милиционеров, которые охраняли 
места проведения акций, и еще столь-
ко же представителей «Самообороны 
Львова». Они же взяли под охрану все 
административные здания в городе. 

СКОРБЬ ПОБЕДЫ
Ситуация в городах восточных 
областей Украины в День Победы 
была крайне напряженной. Массо-
вых столкновений «майдаунов» и 
«колорадов» ожидали больше всего в 
Харькове. Находящийся в израиль-
ской больнице после покушения мэр 
города Геннадий Кернес по телефо-

ну дал приказ своим подчиненным 
отменить и военный парад, и другие 
традиционные праздничные мероп-
риятия. Как и киевляне, харьковчане 
прислушались к призыву власти и 
разделились на две категории: одни 
уехали за город на шашлыки, другие 
сидели по домам у телевизора.

В Одессе было тихо. Местные жи-
тели, напуганные побоищем, которое 
случилось 2 мая, предпочли на День 
Победы тоже отсиживаться по домам. 
В городе были безлюдные улицы 
и какая-то нетипичная для этого 
торгового города 
тишина. Казалось, в 
этом городе местных 
жителей почти не 

осталось. Продавщица в гастрономе 
в центре Одессы объяснила «МП»: 
«У нас с 1905 года в мирное время 
никогда не было никаких столкнове-
ний. У нас тут живут представители 
130 разных национальностей. И мы 
научились уживаться рядом друг 
с другом. События 2 мая настолько 
серьезно шокировали всех, что люди 
теперь просто боятся лишний раз на 
улицу выходить в обычные дни, не го-
воря уже про 9 мая». Власти накануне 
праздника запугали людей возмож-
ным «прорывом пророссийских бое-

Красный мак 
в Европе считается символом не Второй, 
а Первой мировой войны 1914–1918 годов

остановили массовые столкновения местных 
антифашистов и националистов

львовских 
милиционеров

виков со стороны Приднестровья». 
Спокойно все прошло и в Донец-

ке. Единственный город Украины, в 
котором в этот день были не просто 
провокации, а полномасштабная вой-
на, — Мариуполь. 9 мая украинские 
военные и Нацгвардия продолжали 
здесь проведение «антитеррорис-
тической операции»: штурмовали 
горотдел милиции с использованием 
бронетехники, уничтожали блок-
посты пророссийских ополченцев 
на въездах в город, вели уличные 
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Харькове. Находящийся в израиль-
ской больнице после покушения мэр 
города Геннадий Кернес по телефо-

остановили массовые столкновения местных остановили массовые столкновения местных 
антифашистов и националистов
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бои. Местные жители происходящее 
восприняли однозначно: «киевская 
хунта», разделяющая фашистскую 
идеологию, уничтожала мирных 
граждан и ветеранов. «Я с того дня 
до сих пор каждый день плачу, хотя 
не погиб ни один мой родственник, — 
рассказывает 34-летняя учительница 
русского языка Наталья. — Фашизм 
вернулся. Нас даже не захватывали 
9 мая, а тупо расстреливали. Люди с 
орденами плакали как дети. Мы все 
тут ревем. Прошло 70 лет, а нас снова 
атакуют фашисты, но на этот раз уже 
из Киева». Ее мнение на сей счет раз-
деляют если не все, то точно подавля-
ющее большинство мариупольцев. 

Лидер Радикальной партии, нар-
деп Олег Ляшко находился в тот день 
в Мариуполе. А после Дня Победы 
депутат, уже давно выступающий за 
запрет коммунистической партии 
и идеологии на Украине, отчитался: 
военные уничтожили восьмерых 
«террористов». Десятки человек с 
обеих сторон получили ранения. 

Мнения относительно того, что 
спровоцировало столкновения в 
этот день, расходятся до сих пор. 
Мариупольцы рассказывают, что 
бойцы Нацгвардии въехали в город 
на БТР-ах после того, как начальник 
местной милиции начал расстрели-
вать подчиненных, не желающих вы-
полнять «его преступные приказы». 
Якобы силовики пришли в город ему 
на подмогу. У властей в Киеве своя 
версия: мол, военные решили поме-
шать сепаратистам захватить здание 
горотдела милиции и оружие в нем. 

День Победы окончательно 
разделил украинцев на два лагеря. 
Большинство жителей центральных 
и западных областей поддерживает 
действующую власть, а пророссий-
ских активистов на Востоке называет 
не иначе как «колорадами» и «ра-
шистами». На юге Украины число 
сторонников и противников новой 
власти разделилось в соотношении 
примерно 70 на 30% соответственно. 
А вот в Донецкой и Луганской облас-
тях большинство жителей открыто 
поддерживает сепаратистов. Но на 
уступки им в Киеве никто не идет. А 
потому вполне вероятно, что Киев и 
Донецк в 2015 году будут отмечать 
праздник 9 мая совершенно по-раз-
ному. И в разных странах. 

День 69-летия победы в Крыму — уже в составе Российской 
Федерации — был, пожалуй, самым пышным в современной 

истории и России, и полуострова. Сразу после московского Парада 
Победы президент страны Владимир Путин и глава минобороны 
Сергей Шойгу прилетели в Севастополь, чтобы принять участие 
в торжествах и там. Крымский парад продемонстрировал всю 

решимость отечественных властей не только защитить полуостров, 
но и сделать его своим форпостом на западных границах. Над 

Севастополем пролетели 70 самолетов и вертолетов ВВС РФ, боевые 
корабли Черноморского флота выстроились шеренгой в бухте,  

а Путин, объезжая их на катере, превозносил подвиг поколения, 
разгромившего нацизм. «Родина-мать открыла вам свои широкие 

объятия и приняла в свой дом как родных», — обратился президент 
к народу еще совсем недавно украинского полуострова.

Крым широко отметил
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«КРЫМЧАНЕ — 

ОСОБЫЙ  
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЭТНОС, КОТОРЫЙ  
ФОРМИРОВАЛСЯ  
СТОЛЕТИЯМИ»
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«КРЫМЧАНЕ — 
«Мир и политика»: Впервые за 23 года 
в Крыму День Победы прошел 
под российскими флагами. С какими 
чувствами Вы его встретили?

Сергей Аксенов: Знаете, 9 мая у нас 
всегда удивительно праздничная  
атмосфера. В нынешнем году это чув-
ствовалось особенно, ведь мы отмеча-
ли сразу тройной праздник —  69-ю 
годовщину Победы, 70-летие освобо-
ждения Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков и воссоединение 
Крыма с Россией. Особый празднич-
ный настрой в этом году был свя-
зан еще и с участием в торжествах 
президента нашей страны Владимира 
Путина. Именно с его именем, его 

государственной волей во многом мы 
связываем Победу Крымской Вес-
ны — так теперь называют события 
на полуострове. 9 мая — радостный 
и объединяющий всех праздник, 
который отметили в каждом городе и 
поселке полуострова. Крымчане всег-
да в майские праздничные дни, да 
и не только, поднимали российские 
флаги. Но теперь нам это было делать 
приятно вдвойне.

«МП»: Как бы Вы оценили сложившу
юся сегодня общественно-политичес
кую ситуацию в Крыму? Как измени
лась структура власти на полуострове?

«Структура власти на полуострове осталась почти 
неизменной, однако мы качественно меняем 
содержание политических и социально-экономических 
процессов, их стратегию и перспективы».

С.А.:  Я очень рад, что процесс пере-
хода Крыма из Украины в РФ прошел 
без конфликтов, без противостояния, 
без крови. Жители Крыма правильно  
поступили, отдав свои голоса за вхо-
ждение в состав России. Это было вер-
ное, взвешенное, правовое решение. 
В Крыму сейчас спокойно, мы пол-
ностью контролируем ситуацию и не 
позволим деструктивным процессам 
перекочевать к нам.  Такого не будет, 
мы однозначно этого не допустим.  

Основные органы власти в Респу-
блике Крым сегодня — это Государ-
ственный Совет —  наш парламент и 
правительство — Совет министров, 
сформированные в строгом соответ-
ствии с конституцией. Структура 

власти на полуострове осталась почти 
неизменной, однако мы качественно 
меняем содержание политических и 
социально-экономических процессов, 
их стратегию и перспективы.

«МП»: Как проходит интеграция — 
экономическая, общественно-полити
ческая, законодательная — нового 
субъекта Федерации в составе РФ?

С.А.: До 1 января 2015 года в Ре-
спублике Крым переходный пери-
од, который позволит нам мягко и 
безболезненно интегрироваться в 
Российскую Федерацию. Крымчане 
с пониманием относятся к труд-

Крым начинает интегрироваться в российскую 
политическую и экономическую систему. Сергей Аксенов, 
и.о. главы и председатель Совета министров Республики 
Крым, рассказал журналисту «МП» Владимиру Шакулову 
о том, как полуостров будет превращаться в российский 
регион-донор и по каким принципам Крым будет 
отбирать людей в свои органы власти.
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ностям, которые возникают в этот 
краткосрочный период. Некоторые 
из них, например,  связаны с тем, что 
Украина пытается всячески препятст-
вовать тому, чтобы товары различного 
народного потребления попадали на 
территорию Крыма. Активно решаем 
и проблемы, связанные  с функциони-
рованием финансовой и банковской 
сфер. На территории республики уже 
работают российские банки. С 1 июня 
прекращается оборот гривны, и Крым 
полностью переходит на рублевый 
расчет. Советом министров республи-
ки организована «горячая линия», 
куда крымчане могут обращаться за 
поддержкой. Интеграция в россий-
скую действительность идет полным 
ходом по всем направлениям. Благо-
получие крымчан — наша основная и 
приоритетная задача.  

«МП»: Экономисты много спорят о том, 
способен ли Крым стать одним из 
драйверов российской экономики. Что 
Вы считаете по этому поводу?

С.А.: Владимир Путин неоднократно 
подчеркивал, что Крым по своему 
потенциалу может стать регионом-
донором для России. Я полностью со-
гласен с президентом и разделяю этот 
подход. Крым — уникальный регион с 
огромными возможностями. К сожале-
нию, Украина за все прошедшие годы 
неуважительно относилась к нам, я 
бы сказал, даже хищнически. Поэтому 
Крым стремительно деградировал. 
Задумайтесь: за 23 года так называе-
мые украинские деятели «вытащили» 
из Крыма всё, что возможно, и не дали 
ничего, что помогло бы развивать его.

В марте мы начали жизнь с нового 
листа. В силу всех своих возможнос-

тей я не позволю умалить и запятнать 
наши общие достижения и победы. 
Кто готов сообща восстанавливать 
Крым, способствовать его развитию 
и процветанию — тем мы поможем, 
пойдем навстречу. Если кто-то поп-
робует саботировать  и дестабилизи-
ровать ситуацию, то разговор  будет 
жестким и очень коротким.

Мы сделаем все необходимое, чтобы 
максимально обезвредить коррупцию, 

тяжеловесную бюрократию, избавить-
ся от  всего, что десятки лет тормозило 
развитие нашей республики. 

«МП»: Много рассказывалось о созда
нии в Крыму игорной зоны. На каком 
этапе находится реализация этого 
проекта?

С.А.: Создание игорной зоны в Крыму 
предложено в рамках рассмотрения 
особого экономического режима на 
полуострове. Я уверен, что этот проект 
привлечет дополнительные инвести-
ции и послужит серьезным импульсом 
в развитии Крыма, позволит нашему 
полуострову стать  круглогодичным 
курортом. Мы активно работаем над 
этой инициативой, ищем оптималь-
ные места для размещения игорной 
зоны. Наиболее вероятным местополо-
жением станет  Южный берег Крыма. 

В этом случае игорная зона займет 
территорию примерно в сто гектаров 
и, соответственно, будет иметь выход к 
морю. Другим вариантом может стать 
размещение в районе Гурзуфа, что 
в 2–3 км от трассы Алушта — Ялта. 
Пока рассматриваем варианты.

«МП»: Крым — многонациональный 
регион. Как в новых условиях строятся 
взаимоотношения с крымско-татарс-
кой общиной?

С.А.: Не верьте тем, кто говорит, что 
крымские татары бойкотировали 
референдум 16 марта. В нем принял 
участие весь многонациональный 
Крым. 83% явки, 96%  проголосовав-
ших за возвращение в РФ — фанта-
стический результат. Позитивный 
всплеск эмоций, все шли как на 
праздник. Это показывает, что мы на 
правильном пути. 

Что касается ситуации с крымс-
кими татарами, власть республики 

Сергей Аксенов, Владимир Константинов,
Владимир Путин и Алексей Чалый после 
подписания договора о присоединении 
Крыма к России 18 марта 

«Наиболее вероятным местоположением игорной 
зоны станет Южный берег Крыма. В этом случае 
она займет территорию примерно в сто гектаров и, 
соответственно, будет иметь выход к морю. Другим 
вариантом может стать размещение в районе 
Гурзуфа, что в 2–3 км от трассы Алушта — Ялта»

с 1 июня в Крыму 
прекращается 
обращение гривны 
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делает все необходимое для восста-
новления их прав, но эти действия не 
должны проводиться, что называется, 
в одностороннем порядке. Нужны 
шаги навстречу. Никакой нацио-
нальной дискриминации народа, о 
которой заявляют некоторые лидеры 
крымских татар, в республике нет. 
Например, в правительстве и парла-
менте Крыма представлены люди раз-
ных национальностей, в том числе и 
крымские татары. Однако отмечу, что  
кадровая политика у нас будет осу-
ществляться без национальных квот, 
исключительно на профессиональной 
основе. Кроме того, на сегодняшний 
день  уже более половины крымских 
татар получили паспорта граждан 
Российской Федерации. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что серьезных проблем 
во взаимоотношениях с представите-
лями крымско-татарской общины я 
не вижу. Крымчане — особый много-
национальный этнос, который фор-
мировался столетиями. И не может 
быть разрушено все то, что так долго 
по крупицам строили наши предки. 

«МП»: Впереди туристический 
сезон. Как Вы оцениваете его перс-
пективы в Крыму?

С.А.:  Туристический сезон-2014 
непременно состоится. Я в этом не 
сомневаюсь. Он пройдет не хуже, а мо-
жет, даже и лучше предыдущих. Есть 
системный план по его проведению, 
подготовлены объекты для размещения 
туристов, постепенно решаем транс-
портные вопросы. К сожалению, полу-
остров пока еще не связан с материко-
вой Россией мостом или тоннелем, это 
в ближайших планах, но уже сейчас  к 
нам интенсивно ходит несколько паро-
мов, в разы увеличились пассажирские 
авиаперевозки. На майские праздники 
в Крым в этом году приехало более 
ста тысяч туристов — это неплохой 
результат предсезонья. Я уверен, что и 
в летнее время  также будет большое 
количество отдыхающих. В украин-
ских и западных СМИ настойчиво 
муссируется информация, что в Крыму 
никогда уже не будет наплыва тури-
стов, что туризм в Крыму исчезнет. Это 
глупости. Всё это происходит только 
в головах отдельно взятых людей и 
недалеких политиков, которые выдают 
желаемое за действительное. 

«Национальной дискриминации, о которой заявляют 
некоторые лидеры крымских татар, в республике нет. 
В правительстве и парламенте Крыма представлены 
люди разных национальностей, в том числе и крымские 
татары. Однако отмечу, что кадровая политика у 
нас будет осуществляться без национальных квот, 
исключительно на профессиональной основе. На 
сегодняшний день уже более половины крымских 
татар получили паспорта РФ. Серьезных проблем во 
взаимоотношениях с представителями крымско-
татарской общины я не вижу».
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