
21 ноября 2013 года президент не подписал в Вильнюсе со-
глашение о вступлении в Европейский Союз, хотя обещал 
это перед выборами и все три года врал до последнего дня. 
22 ноября на мирные акции протеста вышли студенты мно-
гих городов Украины. Первое поколение, рождённое не в 
советском союзе. 
Аполитичные до того времени, они вначале не пускали к 
себе политиков, хорошо и правильно понимая, что в буду-
щем, которое у них отбирают, нет места знакомым «вож-
дям», как бы они себя ни называли.
Киевских студентов (преданных теми же политиками) че-
рез неделю жестоко избили, многих раненых и покалечен-
ных суд приговорил к тюремному заключению. И первого 
декабря на Майдан пришел миллион. Граждан Украины.

Оказалось, что Майдан 2004 года заразил людей страш-
ным и незнакомым советскому (конечно, все еще советско-
му) человеку вирусом – вирусом Достоинства. Непонятно 
даже, откуда он взялся. Я прожил в советском союзе много 
лет – и после него тоже много лет, – но такого состояния 
в людях не замечал никогда… и не надеялся даже. Девять 
лет продолжался «инкубационный период»,  вирус ковар-
но перестраивал стойкий организм советского человека 
на Гражданина. А если граждан много – власть становится 
подконтрольной (чего любая власть не хочет). 
Впрочем, до  эпидемии еще далеко, конечно…
А потом были 54 дня Стояния на Майдане. Много надежд 
и отчаяния вокруг него, много лжи и грязи, много полити-
ки, в том числе «большой» и непонятной. Но Дух Майдана 
был сильнее. Потом были смерти. Потом много смертей и 
снова предательство самых «непримиримых и воинствен-
ных» в страшный день и ночь с 18 на 19 февраля… Майдан 
в ту ночь отстояла горстка ЛУЧШИХ! Юношей, девушек, 
мужчин и женщин. Я счастлив, что увидел их среди милли-
она еще первого декабря, а потом искал и находил на Май-
дане все остальные дни…
Потом были еще три страшных дня…
Сейчас Украине тяжело и больно. Есть у меня две любимые 
страны: Украина и Россия. Только вот с государствами нам 
не везет… 

Мнение автора может не совпадать с позицией ООН, ЕС, пар-
ламентов, правительств и всех остальных глубокоуважаемых 
организаций, с мнениями участников и наблюдателей событий. 
Это нормально…



majdan
tak to bylo...

Девять лет назад, 21 ноября 2004 года 80 процентов киев-
лян проголосовали против януковича. У киевлян и Украи-
ны хотели отобрать их выбор, но люди вышли на Майдан 
и победили. Но политики, за которых проголосовали, пять 
лет  убивали в людях надежду на перемену Системы.  
В 2010 году янукович «победил» на выборах и показал, 
как страшно было бы, если бы он победил в 2004, потому 
что за три с половиной года надежду он убил, как казалось, 
окончательно.
Все это время власть нагло и демонстративно черное назы-
вала белым. Нагло и демонстративно грабила страну. Наг-
ло и демонстративно показывала, что люди для нее – ничто. 
И  опьянела от безнаказанности.

igor gilbo

Я родился в советском союзе, в русском городе Архангель-
ске во время войны и провел в нем безоблачное послевоен-
ное детство. Когда мне было семь лет мы переехали в город 
Мурманск и в нем я провел беззаботную юность. Учился в 
школе восемь лет (не очень охотно), потом начал работать, – 
а учился уже по вечерам, – потом, опять неохотно, три года 
служил в армии, потом опять начал работать…
Работал слесарем, токарем, сварщиком, матросом, шофером.
Заочно учился в техникуме на фотографа. Неохотно…
Неожиданно для себя оказался в Киеве, живу в нем очень 
давно и надеюсь больше никуда не переезжать навсегда…
Двадцать четыре года работал фотографом, последние двад-
цать лет – издателем.

Выставки:
1992 – Музей Энди Ворхола, Меджилаборцы, Чехослова-
кия;
1994 – Йичин, Республика Чехия;
1995 – фотогалерея «На Узвозi», Киев;
2002 – галерея «Тадзио», Киев;
2002 – лицей № 17, Киев;
2007 – Музей Энди Ворхола, Меджилаборцы, Словакия;
2009 – офис Программы им. Фулбрайта в Киеве;
2009 – фундация «Пограничье», Сейны, Польша;
2014 – галерея «Червоне-Чорне», Канев, Украина (со-
вместно с Карелом Цудлиным (Прага) и Оксаной Парафе-
нюк (Борисполь, Украина)
2014 – театр « , Прага, Республика Чехия – (совместно с 
Карелом Цудлиным (Прага) и.


