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                Даже на своем плакате «Правый сектор» показывает свое понимание «справедливости…         . 

Марина Гаращенко (Одесса, Украина) 

ПРИШЛА 
БЕДА, 
ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ 
ИСПОВЕДЬ НАСТОЯЩЕЙ УКРАИНКИ О ХУНТЕ, ПРИШЕДШЕЙ К ВЛАСТИ В КИЕВЕ 
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чистокровная украинка, хочу 
рассказать России об Украине. 
Прежде всего, сегодня уже всем 
ясно - майдан организован и 
финансировался Америкой и 
Германией в сговоре с местными 
олигархами. Средства шли 
колоссальные. Не верьте тому, 
кто говорит, что такую толпу 
кормили мирные киевляне, и все 
было просто и замечательно. 
Посмотрите списки «небесной» 
сотни. Там большинство людей из 
западных областей Украины, из 
депрессивных районов. Это люди, 
которые ехали заработать. 

Первые дни на майдане требовали вступления в ЕС, 
особенно студенты. Когда народ понял, что в ЕС никто не 
приглашал и не приглашает, а договор об ассоциации не 
подписали из-за драконовских условий, требования начали 
изменяться по часам. Пошла мощная информационная 
война (Если кто не в курсе, то все центральные каналы 
Украины принадлежат олигархам, люди которых или же 
они сами сейчас заняли высокие посты в правительстве.) 
С экранов телевизоров пошли сюжеты только о героизме 
украинской нации, выбирались яркие персонажи. То 
бабушка варит борщ и верит в революцию, то молодежь 
женится после встречи на майдане, то колоритный казак 
со слезами на глазах рыдает, так любит Украину… Шла 
массивная атака на сознание людей. 

Недовольство правлением Януковича и эти сюжеты о 
мужественном настоящем и светлом будущем, дали 
плоды. Люди буквально взбесились. Все начали верить в 
то, что убрав Януковича, они заживу как боги. Спустя три 
месяца на майдане начали понимать к чему все идет 
(смена власти одних олигархов на таких же). И даже 
самые «патриотичные» начали задавать вопросы «трем 
оленям», прогонять их с майдана и посылать на... И над 
майданом нависла угроза. 

Итак, бобик сдох. Оппозиция перестала контролировать 
майдан. Народный гнев ушел не в ту степь… И тут 
появляются снайперы. В открытую, как артисты. «Мы - 
снайперы!» - говорит каждое фото. 

Но меньше всего кровь нужна была Януковичу. У него 
работала армия аналитиков, так что предсказать 
дальнейшее развитие событий было очень просто. Потому 
никогда не поверю, что Янукович нанимал снайперов. 
Уверена, это было выгодно только Турчинову и Яценюку, 
на них тоже работают аналитики. И всё! Свершилось. 
Народ в ярости - небесная сотня, горе, слезы, цветы… На 
этом фоне переворот прошел как по маслу. 

Цель достигнута. Во главе государства появляется 
человек, который на выборах мэра Киева, едва взял около 
трех процентов голосов. За один день, единогласно 
розданы портфели в министерстве. Списки были готовы, 
наверное, три месяца назад. 

По сути - это настоящий государственный переворот. Не 
революция, не торжество справедливости, не желанная 
свобода народу Украины. 

Майдановцами воспользовались, как массовкой, при 
поддержке олигархических СМИ. Не верьте тому, что это 
было мирное противостояние. «Правый сектор» готовил 
бойцов три года. По сути это профашистские организации, 
цель которых - захват мест в силовых структурах власти. 
На майдане было огромное количество оружия, которое 
сейчас пошло гулять по Украине. Грабят людей, убивают 
на улицах, процветает мародерство. 

«Патриоты» с оружием хотят продолжения банкета. Тем 
боле, что во власти сейчас те люди, которые никогда не 
имели большинства в парламенте и никогда не набирали 
четверти голосов поддержки населения страны. 

И тут возмутились те, кто не стояли на майдане и не 
поддерживали его. Для майдана это было открытием, что 
большая часть страны смотрела на них, как на идиотов! 
Крики «Слава героям! Героям слава!» звучат совсем не 
смешно в Донецке, Одессе, Харькове, Кировограде, 
Запорожье, Луганске, Крыму. Бандеровцы просто 
шокированы. Но Бандеру как не любили, так и не любят на 
большей части Украины.  

Они отменили закон о запрете пропаганды фашизма, 
ввели языковый закон, который ставит русский язык вне 
закона, за 9 дней снесли 200 памятников Ленину, 
пострадали памятники Кутузову, советские мемориалы. 
«Новая» власть заходит во все кабинеты всех Рад с 
автоматами и просто выкидывает на улицу чиновников, 
которые получили поддержку избирателей на выборах. 
Прошли увольнения в милиции, СБУ, армии. Просто 
приходят и просто ставят своих людей. В стране хаос и 
паника. Даже самые оптимистичные граждане все чаще 
говорят слово ХУНТА или КРОЛИЧЬЯ ВЛАСТЬ. 

Переворот прошел чисто по американскому сценарию, как 
в Сирии, только вместо «Братьев-мусульман» у нас 
«Правый сектор». Его лидер уже заявил, что следующим 
шагом станет война с Россией (которая, оказывается, 
должна «Правому сектору» три области!) 

Конечно, смена власти возможна, но только по 
результатам выборов, иначе будет сто майданов. Что в 
результате Украина и получила… 

Обращаюсь ко всем гражданам России. Помогите нам! 
Если сейчас не остановить фашистские движения, что 
захватили власть в Украине, война пойдет к Вам. Особо 
прошу всех нелюбителей Путина: заткните свой 
натренированный рот! Вы на теме войны в Украине 
пытаетесь свести с ним счеты, заработать популярность. 
Показать, что вы - оппозиция! Но вы такая же оппозиция, 
как и наши "честные патриоты". Вам нужна власть, а не 
благополучие России… 

Друзья, Украина ждет вашей помощи. У нас беда. 

Мира всем, Гаращенко Марина, Одесса, 3 марта 2014 г. ▲ 

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош (в центре) готов воевать с Россией…
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