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Москаль (экс министр МВД): Ющенко
привез в Украину всех прятавшихся за границей бандитов
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Бывший
заместитель
министра
внутренних дел, народный депутат
от НУНС Геннадий Москаль обвинил
»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
экс-президента Виктора Ющенко в
= 20000 дол США (12)
том, что предыдущая власть не вела
»1.3 Раздел Коррупция.
надлежащей борьбы с коррупцией.
Об этом он заявил в эфире «5
Старая-новая власть. До 2014г. (34)
канала», сообщает Цензор.НЕТ со
ссылкой на «Главком».
Читайте на Цензор.НЕТ: Москаль:
»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
Ющенко дал показания против
органов государства Украина: (8)
Тимошенко в обмен на сепаратные договоренности с ГПУ
«Уважаемые, давайте не будем вводить в заблуждение сегодня тех, кто нас
»2 Новая-старая власть. С 2014г.
смотрит. Я пришел в 2005 году и свято верил в то, что говорил Ющенко, что
(45)
бандиты должны сидеть в тюрьмах... Я в феврале пришел и в ноябре ушел,
когда увидел, что Ющенко на самолетах государственной авиакомпании
»2.1 Война, коррупция.
«Украина» всех из Монако, из Ниццы, из других стран, где они (бандиты. Новая-старая власть. С 2014г. (535)
Ред.) прятались, лично всех, со своей охраной, привез обратно в Украину.
»2.2 Понты: представление кого-то Привез всех до единого. Начинайте сегодня от всего руководства Партии
или чего лучше, чем оно есть. (350) регионов и депутатов из Партии регионов, вам не хватит эфира всех
перечислить», - заявил Москаль.

украинской власти (70)

»2.3 Просто воруем дальше, после
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