Что же будет делать «генерал дьявола Порошенко» без своего
босса Обамы?
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Ждать «дня истины» осталось недолго – сначала в Америке…
Будет ли Дональд Трамп финансировать рай для убийц детей Украину? Тот, кто верит в это,
может встать и громогласно объявить: «Да, я верю в это, потому что я придурок».

Генерал дьявола, попытайся еще раз…
Опубликовано 19 января 2015 года

С тех пор прошло 2 года. От Украины осталось только название. Об экономике – в смысле
реального народного хозяйства – нет и речи. Жили от кредита до кредита, воровали, что
только можно украсть, пока государственная казна не опустела настолько, что мышь там
помрет с голоду.
Реальность к январю 2017 года:

(Видео в тексте оригинала)
Сегодня факты выглядят иначе. После гибели намного более чем 30 000 человек в
гражданской войне украинцам пора начинать думать собственной головой, не пора ли
прогнать к черту это правительство, пришедшее к
власти путем путча с немецко-американской подачи.
Неважно, как. Главное, восстановить статус кво,
которое существовало перед майданными скачками.
(Видео в тексте оригинала)

Сегодня, в январе 2017 года, нам хорошо известно,
что Президент знал, что говорил. Уже через
несколько дней и для него наступит «день истины».

На картинке: «Загранице лучше с Россией.
Трамп поддерживает аннексию Крыма».
Уже сегодня утром Президент пишет в своем
твиттере – и его партия и все остальные чувствуют
это, - то, что должно произойти.

Америка прежде всего…
Украина – банкрот. Всем распродажам государственной земли нацистским правительством
будет дан обратный ход, или же они вообще будут признаны новой киевской властью
незаконными, и продавцы увидят небо в крупную клетку.

Но меня там нет, сказал он в августе 2016 года, имея в виду Украину. И после первой же
государственной встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным Президент Соединенных Штатов даст поручение своему
министру иностранных дел съездить на Украину. Только не в Киев, а в Донецк.
И все станет, как должно быть, если Трамп выполнит свои внутриполитические
предвыборные обещания, чтобы снова быть избранным через 4 года. Неужели он ради
Украины и российского Крыма станет хотя бы теоретически рисковать хорошими
отношениями с В.В. Путиным?..
Ради этих нацистов…?
И еще раз:
Тот, кто верит этому, может встать и громогласно объявить: «Да, я верю, потому что я
придурок».

Мужайся, Донецк, твое время придет. А пока преврати как можно больше украинских танков
и орудий в металлолом… Натяни им глаз на ж…

