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

»1.1 Каленым железом (93)
»1.2 Избирательный подход
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::

КОНТАКТЫ

В окружении Порошенко считают, что ему
выгодно продолжение противостояния на Донбассе, - "Зеркало
недели"
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украинской власти (70)

»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. (536)

»2.2 Понты: представление кого-то

Некоторые политики из окружения Президента Петра Порошенко убеждают
главу государства, что ему выгодно продолжение военных действий на
Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет первый заместитель главного
редактора издания "Зеркало недели" Сергей Рахманин в своей статье.
"Как ни странно, в окружении Президента есть лица, считающие, что Петру
Порошенко выгодно продолжение войны в ее нынешнем виде. С одной
стороны, это, очевидно, позволяет его ближнему кругу получать
дополнительный существенный заработок. С другой стороны, у него
сохраняется возможность любое жесткое, противоречивое либо
непопулярное решение оправдывать фактическим военным положением. С
третьей стороны, война, как известно, объединяет. И хотя Петр Алексеевич
пристально следит за изменениями общественных настроений, в случае
необходимости он считает возможным использовать "военную карту" как
козырь, который, возможно, потребуется для консолидации вокруг себя
значительной части общества", - пишет журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружение Порошенко подготовило
законопроект о местных выборах на оккупированном Донбассе, - "Зеркало
»2.3 Просто воруем дальше, после недели"

или чего лучше, чем оно есть. (350)
очередной гидности. (420)

"Кроме того, Петр Порошенко отдает себе отчет в том, насколько
болезненными для его репутации будут амнистия боевиков и фактическая
легализация бандитского режима ОРДЛО. Он понимает, что после
»2.5 Себе, в первую очередь (279) проведения выборов и предоставления "особого статуса" ему будет
гораздо тяжелее рассчитывать на конкретную помощь со стороны Запада.
»2.6 Власти "выгодно
Он надеется, что с новым руководством США, Франции и, возможно,
Германии ему удастся выстроить новую линию отношений, позволяющую
продолжение противостояния..."
более активно противодействовать России. Но реалии таковы, что новые
(450)
правители США, Франции и Германии могут оказаться куда более
»2.7 Рейдерство власти (76)
лояльными к Кремлю. Глава украинского государства надеется, что США и
»2.8 Мнение инсайдеров во власти даже ЕС (где число государств, выступающих за сближение с Россией,
постоянно растет) не рискнут отказаться от санкций в отношении РФ, тем
(59)
более что Россия по-прежнему не стесняется резких движений", - сказано в
материале.
»3 Судебная власть (113)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)

»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (39)
»4 Дискриминация населения (263)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (461)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (58)
»6 Выделили средства (333)
»7 Численность аппарата на 46

Оригинал статьи censor.net.ua
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2.1 Война, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г.
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2.6 Власти "выгодно продолжение противостояния..."
2.8 Мнение инсайдеров во власти
4 Дискриминация населения
4.1 Реалии ОРДЛО
5 Украинская элита
11.2 Различные мнения о коррупции и успехах в Украине.
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(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (20)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
сообщество о нас, с 2014 год. (69)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)
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