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дорваться до власти, подталкивая страну к «третьему Майдану», потерпели фиаско.
Украинцы не поддержали политсилы, которые призывали бороться с погрязшей в
коррупции и политических распрях властью.

Нравится

Не нравится

(1)

(0)

Актуальность:
Грамотность:
Стиль:

О «феномене немайданных настроений» народа, доведенного еврореформаторами
до

отчаяния

и

нищеты,

сегодня

много

пишут

и

говорят

политические

и

Комментариев:

40

Рейтинг статьи:

617

околополитические эксперты. Ведь, согласно соцопросу Ukrainian Institute for the
Future от августа 2016 года, 53,9% респондентов сообщили, что готовы принять
участие в мирных акциях протеста.
Почему же украинцы не вышли на мирные протестные акции? Ответ прост. Без
финансирования «вашингтонского обкома» протестные настроения народа быстро
сходят на нет. Ни для кого не секрет, что на протяжении многих лет «борьбу за демократию» «оранжевой команды» (образца 2004 и
2014 годов) спонсировал Вашингтон. Еще в 2014-м на то время помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория
Нуланд признала: за годы независимости Украины США выделили ей $5 млрд «на развитие демократии».
Что интересно, «инвестировав» немалые средства в «демократические преобразования», администрация Обамы нисколько не
переживала по поводу того, что Украина по-прежнему остается коррумпированной страной, где сворачиваются демократические
стандарты, ущемляются конституционные права граждан, где убивают журналистов и преследуют инакомыслящих. Борцы за
демократию из команды Обамы постарались не замечать, что Украина снова встала на путь авторитаризма и диктатуры.

Ваши комментарии и оценки
формируют рейтинг публикации.
Лучшая публикация попадает в ТОР и
это дает возможность автору стать
экспертом сайта.
Внимание!
Автор самостоятельно размещает
свои материалы на нашем сайте и
несет за их достоверность полную
ответственность. Редакция не всегда
разделяет мнение автора.

Как оказалось, демократические ценности и высокие стандарты жизни украинского народа для США — пустой звук. Главное для
западных «спонсоров» ― это то, что они достигли своей цели: получили марионеточную, управляемую в «ручном режиме» команду,
которая за кредиты ростовщиков готова поднимать тарифы, приватизировать землю, за копейки продавать госимущество, загонять
народ в долговую кабалу. А потому в Вашингтоне постарались забыть, что целью их деятельности была борьба за демократию в
Украине.

LIVE
Олег Ростовцев
28.01 19:38 — комментирует новость

За звание лучшего стартапа года
поборются семь украинских
проектов

Олег Ростовцев
28.01 19:36 — комментирует новость

Материалы этого раздела размещаются авторами самостоятельно в режиме свободной постановки. Редакция может не разделять позицию
автора.

Названа дата старта корабля для
полетов туристов на Луну

Уважаемые авторы! Просим вас не использовать сайт "Украинский выбор" для перепоста материалов с других источников и рекламы товаров
и услуг. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Олег Ростовцев

Комментарии (40)

28.01 19:35 — комментирует новость

Названа дата старта корабля для
полетов туристов на Луну

Оставить комментарий

Андрей Ильчук
28.01 19:35 — комментирует статью

Украина как необходимость

Фёдор Байдал | 23.02.2017 21:25
Дмитрий, Александр, Олег, Василий, Василь, Сергей, Сергей и все вменяемые!

Олег Ростовцев

Вы заметили, что под каждой публикацией Медведчука сразу слетается отребье?
Ни один из них не выставил своих достойных публикаций.
Зато все как один имеют точку зрения, прямо противоположную руководству и всему ОД УВ-ПН.
Их дебильные ядовитые высказывания, видимо, соответствуют идеалу плюрализма,м дерьмократии, толерантности и политкорректности. Весь
либерастический набор.

28.01 19:21 — комментирует новость

В Израиле потребовали отозвать
посла из Польши

Олег Ростовцев
28.01 19:16 — комментирует новость

Если Редакции нравится терпеть плевки и заниматься мазохизмом - вольному воля.

Две трети украинцев готовы
выехать на заработки в Россию —
опрос

Почему патриоты, умные и честные, должны метать бисер перед свиньями, тратить силы на споры с упоротыми вместо созидания?
Горбатых - могила исправит. И она для них не за горами.
Пишите своё и не реагируйте.

Андрей Ильчук
28.01 19:11 — комментирует статью

Гелий Арцибонский | 23.02.2017 23:48 ↑

Украина как необходимость

Я прям скупую мужскую слезу утер.
Олег Ростовцев
28.01 19:09 — комментирует статью

Гелий Арцибонский | 23.02.2017 23:50 ↑

Сообщение

Вам не нравится, что вас называют теми определен ями, коими вы есть на самои деле?
Олег Ростовцев

А чего вы ждали после 3лет войны, лжи и смерти???

28.01 19:07 — комментирует статью

Сообщение

Дмитрий Грозовский | 23.02.2017 19:26
Олег Ростовцев

Как оказалось, демократические ценности и высокие стандарты жизни украинского народа для США — пустой звук.
---------------------даже странно, что есть те, кто думал, что этого не случится

28.01 15:02 — комментирует новость

Суд Испании заблокировал
инаугурацию Пучдемона

Никита Васильков | 23.02.2017 19:32 ↑

Олег Ростовцев
28.01 15:00 — комментирует новость

А что вас прельщает в этой фразе? Вы тоже из тех, кто ждет "доброго царя"?

За 13 лет в Украине стало втрое
меньше заключенных

Олег Мороз | 23.02.2017 18:25
Без финансирования "вашингтонского обкома" протестные настроения сходят на нет.
--Более точно;по словам Я. Кедми "любая революция невозможна без прямого вмешательства и финансирования из вне".
Но не это главное. Худшее в том что такие господа как Правдин и К" данную статью пытаются обставить как "российскую пропаганду" только вот
вопрос если отбросить "словесную эквилибристику" этих "панов" куда деть те страшные реалии в которые погружается страна.
Наверное через "зелёную бумажку" этого ничего не видать.
Кстати скоро и кредиту не дадут, не то что живой зелени нашару.

Олег Ростовцев
28.01 14:59 — комментирует новость

ГПСУ озвучила число погибших
пограничников на Донбассе

Олег Ростовцев
28.01 14:49 — комментирует новость

Александр Лузан | 23.02.2017 19:22 ↑
Не только по этой причине. А еще и по причине недоверия всем революционерам. Нет на Украине такого человека, за которым бы народ
пошел.

Всех украинцев проверят на
законность получения
гражданства

Олег Ростовцев
28.01 10:18 — комментирует новость

Никита Васильков | 23.02.2017 19:25 ↑

Генсек ООН: Терроризм стал
беспрецедентной угрозой миру и
безопасности

А я бы и за вами не пошел. Вы только за чай с бубликами "деятели", а бесплатно вас не слыхать..

Олег Мороз | 23.02.2017 19:39 ↑

Олег Ростовцев

Никита а ваС ведь никто никуда и не зовёт. Да и знаете как по мне чай с бубликами ведь это же своё родное , а не какая-то заокеанская
бумажка.

28.01 09:24 — комментирует новость

Треть украинцев ищет
возможность покинуть страну —
опрос

Никита Васильков | 23.02.2017 20:21 ↑
Олег Ростовцев

Ну вы каждой бочке затычка!

27.01 21:12 — комментирует новость

Литва направила в Украину
военных инструкторов

Я вам запретил бублики есть или чай пить? Или в МакДоналдс вам зову?
Вы больной одинокий старичок, которому и поговорить не с кем или что?

Олег Ростовцев

Так приходите на чай с баранками, раз такое дело. У меня есть.

27.01 21:09 — комментирует новость

С 1 февраля вырастут тарифы на
электроэнергию

Виктор Правдин | 23.02.2017 16:53
О «феномене немайданных настроений» народа, доведенного еврореформаторами до отчаяния и нищеты, сегодня много пишут и говорят
политические и околополитические эксперты.
________

Олег Ростовцев
27.01 21:07 — комментирует новость

Вертолет США расстрелял
делегацию иракских чиновников

То есть - говорят и пишут непрофессионалы? А зачем же мы тогда цитируем их мнение непрофессиональное.
Ну закидоны Обаме - это просто классика российской пропаганды, в которой обамачмо, пиндосы тупые, и подъезды загаживает лично
американский президент.

Олег Ростовцев
27.01 21:05 — комментирует новость

Трамп планирует на 13%
увеличить оборонный бюджет
США

Неприятно удивлен...

Яна Петренко | 27.02.2017 09:33 ↑
Олег Ростовцев

Может, оно и так, но его одного на все подъезды не хватит.

27.01 21:03 — комментирует новость

В Германии нарастает волна
возмущения антироссийскими
санкциями

Никита Васильков | 23.02.2017 16:41
Не, ну ты посмотри! США кому-то что-то должны?
А где были деньги "северного соседа", он чего "демократию" не развивал?
Или всё ушло на гумконвои и Грады?

Виктор Правдин | 23.02.2017 16:53 ↑
+500!

Олег Мороз | 23.02.2017 18:27 ↑
-1000!!!

Никита Васильков | 23.02.2017 19:25 ↑
Ой Мороз, мороз, не морозь меня!

Василь Козаренко | 23.02.2017 19:35 ↑
неуд. Двойка. Иди готовься.

Никита Васильков | 23.02.2017 20:21 ↑
Тю..

Аврелий Фейкин | 23.02.2017 15:17
очень спорный текст

Никита Васильков | 23.02.2017 16:42 ↑
Ну да, Обама по-любому виноват. Я в шоке..

Гелий Арцибонский | 23.02.2017 15:09
Я понимаю вашу скорбь, Виктор Владимирович.
Конечно же, во сто крат лучше было бы, чтобы "марионеточную, управляемую в «ручном режиме» команду" получил Путин, и Украина погрязла в
"дружественных" кредитах а-ля Януковичу, политических дрязгах с газовой составляющей и окончательно превратилась в отстойник для
зарабатывания "приближенными" к Путину олигархами своих кровавых миллиардов.
Но что-то пошло не так?

Гелий Арцибонский | 23.02.2017 15:10 ↑
И вообще очень удивительно, что последовательно и безапелляционно выступая против Майданов, Вы вдруг сожалеете, что народ... не вышел
на очередной Майдан.
Дивны дела твои, Господи...

Аврелий Фейкин | 23.02.2017 15:18 ↑
А че туды идти?

Сергей Шепелев | 23.02.2017 14:49
Почему же украинцы не вышли на мирные протестные акции? Ответ прост. Без финансирования «вашингтонского обкома» протестные
настроения народа быстро сходят на нет.
__________________________________________
Да что вы говорите....!!!! Мне за три года больше половины посетителей Украинского Выбора плеш проели. Говорю надо бабло делать и
общественной деятельностью заниматься.
А мне....
НИ ЗА ШТО! Мы лучьше с голоду будем подыхать, но честно только за идею и добровольно, за свои кровные взносы членские взносы. Мол что бы
общественная организация бизнесом занималась, да лучше я с чистой совесть на паперть пойду а революцию буду делать только с читсой
совестью и без денег....
Слушал я смотрел, смотрел и сказал - милые мои с такими убеждениями вы до второго пришествия Христа будете на кухне междусобойчиков
мечтать о народовластии. Ну и так далее......

Аврелий Фейкин | 23.02.2017 15:20 ↑
Да у нас 90% населению (не могу их народом назвать) все пофигу!!! Даже когда на голову течет!! Даже когда в подъезде вонь невыносимая.
Они все ждут,что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете..
А вы - о народовластии. Денег не даете - до свидания, народовластие!

Сергей Аксенов | 23.02.2017 14:44
Думаю что участие в "спонсировании" майдана-2 принимал и "Приват". Как никак 148млрд долгов.

Сергей Шепелев | 23.02.2017 14:51 ↑
Чепуха всё это какой майдан, если у них даже на чай бабла не было......
Детский сад, однако

Владимир Коваль | 23.02.2017 14:33
Виктория Нуланд признала: за годы независимости Украины США выделили ей $5 млрд
-Вот те печеньки в том маленьком,целлофановом кулечке на 5 ардов зеленых? Не хило мадам Нуланд энд компани подзаработала.Остап Эбрагим
Мария Сулейман Бендерь наверное сейчас во гробу ворочается...

Аврелий Фейкин | 23.02.2017 15:21 ↑
Так США ей (Нуланд) выделил.
Какие претензии к Украине???

Олег Мороз | 23.02.2017 15:42 ↑
Да за "эти" купили таких как вЫ иуд (а может и хуже).

Аврелий Фейкин | 23.02.2017 15:45 ↑
Ну с дебилом спорить незачем.

Никита Васильков | 23.02.2017 16:46 ↑
А вы себя святыми, конечно же считаете.
И государство Украина (которого, по всем вашим данным нет) вам бесконечно должно - пенсии, низкие цены, бесплатную коммуналку
и жизнь по европейским стандартам.
А вы будете ходить на митинги и звать соседа "ввести войска", ибо кроме брызгать ядом больше ничего не умеете. Мама не научила.
Так вот, я бы таких как вы лишал гражданства. Только кому вы потом нужны будете со своими непомерными амбициями и
элементарной тупостью? Вас кроме как в клетке, больше и держать-то негде.
Антисоциальные элементы. МИнус-человеки.

Виктор Правдин | 23.02.2017 16:54 ↑
Лишать гражданства нет, но поражение в избирательном праве вполне помогло бы. Молодому поколению осознать.

Дмитрий Грозовский | 23.02.2017 19:25 ↑
Какая у вас интересная демократия получается...

Олег Мороз | 23.02.2017 19:31 ↑
Мистеру Н васильковУ.
Всё что вЫ мне ставите в вину есть прямая ложь и вашИ домыслы.
1) Грешник я или святой - это определит БОГ.
Но я не из тех людей которые "за миску супа в американской харчевне" забывают обо всём на свете.
2)Я законопослушный гражданин работаю, добросовестно плачу налоги в государство и считаю что государство должно
обеспечивать всё что мне полагается по конституции и по тем обещаниям которые дают мужи государственные не более.
3)На митинги с кастрюлей на голове не ходил. Ввести войска не просил.
И непонятно мне почему когда говоришь ваМ ПРАВДУ, вЫ говорите что это ЯД. А ведь наверное не зря говорят что правда горькая.
4) На каком основании меня лишать гражданства? Только потому что у меня другая точка зрения от вашеЙ?! Только потому что мои
аргументы более весомы чем вашИ? потому что я не вру и не передёргиваю?
На счёт амбиций интересно каких?
На счёт клетки это наверное вЫ пошутили.
5) Антисоциальные элементы, Минус человеки.
Это по Гебельсу

Никита Васильков | 23.02.2017 20:22 ↑
Но я не из тех людей которые "за миску супа в американской харчевне" забывают обо всём на свете.
______
Ну вам, насколько я понял по комментарию выше, и чая с бубликами достаточно.

Олег Мороз | 23.02.2017 21:51 ↑
Повторюсь ещё раз: чай с бубликами, а ещё вареники борщ, это наше родное.
И ненужно мне ни "заморских харчевен" ни их зеёных бумаг.

Олег Мороз | 23.02.2017 21:55 ↑
Знаете василькоВ не в обиду сказанно судя по вашеЙ аватарке у ваС мощьнный загривок ну прямо идеально подходит
для заокеанского ярма.

Никита Васильков | 23.02.2017 20:23 ↑
И непонятно мне почему когда говоришь ваМ ПРАВДУ, вЫ говорите что это ЯД. А ведь наверное не зря говорят что правда
горькая.
_________
Почему вы уверовали, что это и есть правда? По каким критериям это - правда???

Никита Васильков | 23.02.2017 20:24 ↑
На каком основании меня лишать гражданства? Только потому что у меня другая точка зрения от вашеЙ?! Только потому что
мои аргументы более весомы чем вашИ? потому что я не вру и не передёргиваю?
На счёт амбиций интересно каких?
_________
Граждане своей страны не работают на ее ракол. Не говорят, что нет такого государства - Украина. Не заглядывают вс
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