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ГЛАВНАЯ

::

O НАС

::

ИНТЕРЕСНО

::

КОНТАКТЫ

»1 Старая-новая власть. До 2014г.
(48)

5.1 Тимошенко

»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход

Гройсман розповів про катастрофу, яка б сталася
через програш “Нафтогазу” у суді

украинской власти (69)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (531)

»2.2 Понты: представление кого-то
или чего лучше, чем оно есть. (347)

»2.3 Просто воруем дальше, после

2017-06-01 | 12:13:38

За словами Гройсмана, контракт,
підписаний за часів уряду Юлії
Тимошенко, міг мати катастрофічні
наслідки для України.
"Якщо б, не дай Бог, вимога
Газпрому була б задоволена, збитки від зрадницької
позиції тодішнього керівництва держави склали б ...
більше 45 млрд доларів!" – зазначає політик.
Читать далее...

Украина могла стать членом НАТО в 2008 году, если
бы не тогдашний премьер Тимошенко, - Ляшко
2017-03-22 | 14:31:44

очередной гидности. (416)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)
»2.5 Себе, в первую очередь (276)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
(450)

»2.7 Рейдерство власти (74)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти
(58)

»3 Судебная власть (109)
»3.1. Информация с участием

Читать далее...
Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко) заявил, что
Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок
Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из
госбюджета и помощи МВФ
2017-03-10 | 22:02:28

судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (261)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (459)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (57)
»6 Выделили средства (329)
»7 Численность аппарата на 46

Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук
"обложили
данью
руководителей
министерств
и
государственных
предприятий Украины, вынуждая их
похищать
бюджетные
средства,
организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от
населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и
проводил "секретные" совещания, на которых планировались
убийства политиков и бизнесменов", – добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий
Луценко, который сегодня занимает должность генерального
прокурора.

Читать далее...
"Там вообще Тимошенко собиралась жить", Ющенко не видит своей вины в передаче
"Межигорья" Януковичу

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное

2016-12-24 | 21:09:02

сообщество о нас, с 2014 год. (67)

»11.1 Примеры мировой

Лидер
Радикальной
партии
Олег
Ляшко
возложил
ответственность
на
лидера
"Батькивщины" Юлию Тимошенко за провал
Украины на пути в НАТО.

Третий
президент
Украины
Виктор
Ющенко отрицает свою вину в передаче
резиденции
"Межигорье"
из
государственной
собственности
в
частную.

юриспруденции. (8)
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»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.

Читать далее...

(120)

Тимошенко взяла у Онищенко 5 млн долларов за
назначение его помощника Шевченко министром
экологии, - Мосийчук. ДОКУМЕНТ

»12 Банкротства банков,
страховых компаний и др.. (71)

»13 Налоги. Не наши и наши. (292)

2016-12-05 | 16:13:36

Глава
парламентской
фракции
"Батькивщина" Юлия Тимошенко сказала
неправду, когда утверждала, что не
рекомендовала
Игоря
Шевченко
на
должность
министра
экологии
и
природных ресурсов.

Просто кто-то должен сесть -- или за взятку, или за клевету.
авт.

Читать далее...
Гройсман:
работать

нужно

меньше

говорить,

а

больше

2016-11-30 | 02:33:46

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана,
у правительства много планов, но прежде всего необходимо
меньше говорить и больше работать.

Читать далее...
Гонтарева: суд восстановил "самый грязный" банк
спонсора "Батькивщины"
2016-11-24 | 14:50:23

Суд возобновил деятельность банка
"Велес",
который
был
выведен
Нацбанком с рынка за мошеннические
действия.

Читать далее...
"Я не могу гарантировать, что преступления будут
раскрыты", - Горбатюк об убийствах Жизневского,
Нигояна и Сеника
2016-11-23 | 23:35:39

Руководитель
Департамента
спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк
прокомментировал ход расследования по
делам
об
убийствах
Михаила
Жизневского, Сергея Нигояна и Романа
Сеника.

Читать далее...
Луценко улетел в Гаагу для переговоров с
представителями Международного криминального
суда
2016-11-21 | 00:18:31

Генеральный прокурор Украины Юрий
Луценко летит в Гаагу для проведения
переговоров
с
представителями
Международного криминального
суда
относительно возможности рассмотрения
преступлений,
совершенных
против
участников Революции Достоинства.
Симон Петлюра: “Гірше ніж москальські
воші можуть бути тільки українські гниди”.
Один газовый суд уже эта команда
продала. авт.

Читать далее...
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Приближенный к
Пашинскому
криминальный
авторитет "зачищает" компромат в СМИ. Фото.
Видео.
2016-11-07 | 11:36:35

Приближенный к парламентарию от "Народного фронта"
Сергею Пашинскому криминальный авторитет Александр Кот,
получивший прозвище "Саша Кот", платит СМИ за "зачистку"
материалов о себе и своем участии в бандитском нападении
на Житомирскую кондитерскую фабрику.

Читать далее...
"Цю х#йню треба на завод, бл#дь, п#дарам.
Рекламацію і те уй#біще, яке його розробило,
вообще розстріляти", - бойцы ВСУ на передовой
получили неисправный пулемет. ВИДЕО
2016-09-15 | 00:00:00

Украинские бойцы на передовой получили
неисправный пулемет производства 2015
года. Внимание! Ненормативная лексика!

Читать далее...
В последние 20 лет в Украине промышляли около
20-30 рейдерских групп, - Петренко. ВИДЕО
2016-09-12 | 00:00:00

В
последние
20
лет
в
Украине
действовали до трех десятков рейдерских
групп.
Это и 2000-е, запомнившиеся бизнесу
использованием судов в схемах раздела
имущества.

Читать далее...
Военнослужащие протестировали отечественные
120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и
обнаружили
недостатки.
Завод-изготовитель
обещает разобраться. ФОТОрепортаж
2016-08-24 | 00:00:00

военнослужащий.

Ну, и еще один лютый ахтунг - "Молот" за
почти полмиллиона гривен за штуку, я
думал, ну ладно, наебали на металле в 8
раз, но оптика то должна быть ого-го.
Прицелы с "Молотом" - 1946 года, 46 года,
Карл! Сделано в СССР", - рассказал

Читать далее...
Гройсман не подготовлен к премьерской должности
и даже не имеет высшего образования, - Тимошенко
2016-06-23 | 00:00:00

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко раскритиковала
премьер-министра Владимира Гройсмана из-за его газовой
политики.
Прозрачный намек, что есть воры уже со стажем. авт.

Читать далее...
Каждый четвертый депутат
наркотики, - Кива. ВИДЕО

Рады

употребляет

2016-05-08 | 00:00:00

Начальник департамента противодействия наркопреступности
Илья Кива заявил, что 25 % состава ВР Украины употребляют
наркотики.
Об этом он заявил в эфире программы "Люди.Hard Talk.LIVE" с
Натальей Влащенко, передает Цензор.НЕТ.

Читать далее...
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