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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
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»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход

::
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ИНТЕРЕСНО

::

КОНТАКТЫ

Власть решила побороться против "своих"
рейдеров, - Москаль, народный депутат
2011-10-26 | 00:00:00

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)

Причины возобновления работы
Комиссии по борьбе с рейдерством
могут крыться в том, что «свои»
решили поставить на место «своих
же»
Такое
предположение
«Комментариям»
высказал
экс-замминистра
МВД
Геннадий
Москаль, сообщает Цензор.НЕТ

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и

Ранее по теме на Цензор.НЕТ Азаров обеспокоен тем, что в Украине активизировалось рейдерство
«Они (руководство Партии регионов – Ред.) своим пускай дадут команду не
»2 Новая-старая власть. С 2014г.
заниматься рейдерством – и этого будет достаточно. Насколько я знаю,
(45)
дисциплина у них железная. Видимо, некоторые потеряли чувство меры, и
аппетит начал приходить во время еды. Скорее всего, нужно умерить
»2.1 Война, коррупция.
аппетиты своим – по принципу «бей своих, чтобы свои боялись», – сказал
Новая-старая власть. С 2014г. (531)
он.
»2.2 Понты: представление кого-то При этом Москаль отметил, что рейдерством занимались и «оранжевые»,
или чего лучше, чем оно есть. (347) будучи при власти.
«Раньше этим все занимались. Нечего греха таить – и в Нашей Украине
»2.3 Просто воруем дальше, после были рейдеры, и в БЮТе были рейдеры. Пользовались тем, что были при
власти. И звонки ведь поступали: «Там милицию выставлять не надо, они
очередной гидности. (415)
сами разберутся». Как говорят, «медведь в тайге хозяин», кто при власти,
»2.4 В тему краж... и авто также (10) тот и пользуется этим. Но здесь, скорее всего, аппетиты некоторых
товарищей перешли рамки дозволенного. Вот Кабмин и прибег к такой
– подчеркнул он.
»2.5 Себе, в первую очередь (276) мере»,
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ Кабинет министров возобновил
»2.6 Власти "выгодно
деятельность Межведомственной комиссии по вопросам противодействия
противоправному поглощению и захвату предприятий (рейдерству).
продолжение противостояния..."

органов государства Украина: (8)

(450)

Оригинал статьи censor.net.ua

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

»3 Судебная власть (108)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (33)

2.1 Война, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г.
2.3 Просто воруем дальше, после очередной гидности.
2.5 Себе, в первую очередь
2.6 Власти "выгодно продолжение противостояния..."
2.7 Рейдерство власти
3 Судебная власть
5 Украинская элита
5.1 Тимошенко
5.2 Порошенко

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (259)
»4.1 Реалии ОРДЛО (232)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина Информация в СМИ:
(98)
Порошенко-Григоришин-олигархи. (29 ссылок)
5.3 Григоришин
»5 Украинская элита (459)
5.4 Луценко
»5.1 Тимошенко (56)
6 Выделили средства
»5.2 Порошенко (85)
Информация в СМИ о выделении средств в 2014-2016гг. (174
»5.3 Григоришин (24)
ссылки)
»5.4 Луценко (57)
Для комментирования Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или
»6 Выделили средства (328)
РЕГИСТРАЦИЮ
»7 Численность аппарата на 46
(???) млн. населения Украины...
(53)

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

Копия верна

Канцара В.Д.

сообщество о нас, с 2014 год. (67)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_ 578.pdf

1

