
Подразделения милиции специального назначения, названные
«Беркут», были созданы на Украине после распада СССР на базе
ОМОН МВД УССР. В областных центрах страны, согласно приказу
от 1992 года, появлялись ячейки новой правоохранительной
структуры, но фактически боеспособные подразделения «Беркута»
сформировались только к началу 1993 года. С самого начала
батальоны «Беркут» находились в подчинении областных силовых
структур Украины, но к концу 90-х они стали резервом Министра
внутренних дел Украины с их подчинением Управлениям
общественной безопасности МВД.
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История о том, как бывшее

спецподразделение МВД Украины
"Беркут" нашло себе новое гнездо
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28 февраля МВД России опубликовало на своем сайте
сообщение, что готово принять на службу бывших сотрудников
украинской милиции и создать батальон, состоящий из бойцов
«Беркута», которые получили гражданство России.
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	Перелётная птица
	Почему «Беркут»?
	Я хотел продолжить службу там, где я работал. Украина для меня однозначно отпадала, потому что после всех этих событий лично для меня там нет легитимной власти. После незаконного захвата власти и этих беспорядков, беспределов, которые там происходили, стало невозможно там оставаться. Все это и побудило меня на дальнейшее прохождение службы в МВД России.


	Пролетая над гнездом Беркута
	Эксклюзивное интервью с экс-бойцами расформированного украинского спецподразделения

	Майдан
	Сколько людей - столько и мнений
	"Беркут", конечно же, был "дубинкой" всех президентов Украины, начиная с Кучмы, которую использовали как личную политическую преторианскую гвардию в нестабильной Украине, перенасыщенной олигархами и с продажными до предела силовиками. Беркут всегда был жупел, которым президент махал и потому всегда мог устоять у власти. Причём любой, что Кравчук, что Янукович. Но Янукович их кинул. Он их бросил на Майдан разгонять демонстрацию, но оказался слабаком и не сумел принять жёстких решений, перекинул ответственность за это на "беркутят". Они могли сами взять на себя ответственность, потому что в нормативных документах по ним есть пункт о возможности применения оружия при угрозе жизни сотрудникам. Этот пункт можно трактовать широко и, возможно, Янукович хотел, чтобы им и воспользовались, а он как бы остался над войной, но этого не случилось.  То, что их взяли в МВД России - это PR. Мы заняли позицию и все.


