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В последние дни я все время вспоминаю российского царя Николая II, наблюдая за тем,
что происходит в нашей стране. Я не знаю, насколько хорошо президент Янукович знает
историю, но один эпизод из нее был бы для него очень полезен. Это история
блистательного правления и такого же сюрреалистического и трагичного конца
русского царя Николая II.
Русский царь, позиционируя себя как «либерала и демократа», все время пытался
усидеть на двух стульях: и империю соблюсти, и английскому вшивому кузену
понравиться. Все знают, к чему это привело, нет, не царя и его несчастную семью, а
российское государство и его граждан (вместе с жителями Украины). Смерть, террор и
запустение. Кстати, английский кузен был первым, кто от нашего царя стыдливо
отрекся. Его руководство не допускало родственных чувств и либерализма.
На «майдане нэзалежности» откровенно работают подставные боевики, страну
погрузили в террор, открыто звучат призывы к свержению законной власти (а это –
уголовное преступление), а власти молчат. Господа, напрягите воображение и память и
представьте себе, что было бы с этими демонстрантами, если бы данные события
происходили в Париже, Афинах, Мадриде, Гамбурге (родном городе недоделанного
Кличка) или Лиссабоне? Пожалуй, напрягать надо только память. Потому что все это мы
уже видели пару лет назад. Давно бы все майданы были без шума и пыли в СМИ жестко
зачищены, и «мировое сообщество» спокойно бы молчало.
Почему наш большой и достойный президент, который, бесспорно выглядит лучше, чем
его смешные оппоненты, проявляет такую мягкость? Но ларчик открывался просто. Если
кто-нибудь думает, что в «демократическом мире» бывают свободные президенты, то у
него мышление выжившей из ума старой таксы. И в нашем случае все очень просто. Не
бывает свободных и независимых президентов. Вопрос только в их личных качествах.
Есть совсем аморальные и безвольные, образца Кравчука, Кучмы, Ющенко и Ельцина. А
есть, при всех недостатках, все-таки как бы люди.
Мне очень хочется верить, что Украина не попала совсем в халепу. В этой стране
никогда не было государственности и, видимо, поэтому наш народ совершенно не
обладает государственным мышлением и самосознанием. Поэтому кроме оплаченных
иностранными спецслужбами агентов (на работе у которых находятся Яценюк, Кличко и
Тягнибок), там еще много просто зомбированных граждан. Среди них огромное
количество провокаторов. Которых отлично видно в телевизионных репортажах. Они
бросались на сотрудников «Беркута», они провоцировали противостояние, в конце
концов, им за это заплатили. Эта «гнусная рэволюция», которая есть не что иное, как
попытка государственного переворота, имеет отличный пиар. Практически на всех
телеканалах транслируют откровенную ложь и провокацию, но никто не может
объяснить населению правду. Наш президент даже не имеет собственных СМИ, чтобы
донести до общественности свою позицию.
Вообще эта «Рэволюция», как и предыдущая, является плодом деятельности
отечественных олигархических СМИ. Все, что мы видим по ящику, продиктовано
позицией олигархов – владельцев телеканалов, газет и заводов.Все СМИ в Украине
принадлежат олигархам: Коломойскому, Фирташу и прочим. А «наши оппозиционеры» –
Кличко, Тягнибок и Яценюк принадлежат этим же олигархам. Судя по позиции, которую
занимают подконтрольные олигархам СМИ, эти глобальные воры давно уже наметили
продать Украину под посадку рапса и этим, в том числе, помочь Европе справиться с ее
безнадежным экономическим кризисом. Недаром не совсем трезвый Кличко застрял на
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фразе про украинские черноземы.
На самом деле виной всему непоследовательная позиция президента. В течение многих
лет он повторяет мантры про евроинтеграцию, практически зомбирует безмозглое
население, а потом, в последний момент, вспоминает о своем гражданском долге. Но
поздно, поезд ушел! Пипл, подконтрольный «белому братству», поверил в светлое
европейское будущее.
Больше всего вызывает улыбки «гражданская позиция» олигарха Порошенко, который
просто украл у народа его заводы, а теперь позиционирует себя в качестве «отца
отечества». Возможно, Порошенко реализует определенный заказ. Возможно, он давно
уже все украл и мечтает слить «свои» фабрики, как Черновецкий свой банк, и занять
тепленький государственный пост. Если Петя Порошенко сильно думает о народе, пусть
он вернет стране украденные заводы. Спросите у рабочих фабрики «Рошен», бесстыже
названной этим козлом по собственной фамилии, как им живется и работается.
Так называемый Евросоюз заинтересован в этом экономическом соглашении с Украиной
в тысячи раз больше, чем наша страна. Потому что им до смерти нужен наш рынок.
Чтобы выжить.
Понятно, что нынешние волнения – очередная олигархическая импровизация, а вовсе не
«глас народа». Кто-то организовывает и финансирует эти акции и стояния на майданах.
Обидно, что народ Украины так и не научился отличать «своих» от «чужих».
Эксперимент под названием «белое братство» может снова оказаться успешным.
Самое глупое, что может сделать наш президент, это пойти на компромисс и предать
своих (отнюдь не идеальных) соратников. Потому что после этого его сметут, как
осенние листья. И страна снова останется один на один с вурдалаками, которые
мечтают выпить ее кровь до донышка.
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