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Умерла мама Виктора Ющенко

(48)

»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход

2005-01-31 | 00:00:00

В понедельник, 31 января, на 87-м году жизни, после тяжелой
продолжительной болезни умерла Варвара Тимофеевна Ющенко, мама
Виктора Ющенко.

украинской власти (69)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
В понедельник в 15.00 во Владимирском соборе в Киеве состоится
отпевание покойной, сообщает УНИАН.

= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.

Старая-новая власть. До 2014г. (34) Похоронят Варвару Тимофеевну в родной Хоружевке, на сельском

кладбище, рядом с могилой ее мужа, Андрея Андреевича, сообщает
пресс-служба президента Украины.
Варвара Тимофеевна родилась 27 ноября 1918 года.

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

»2 Новая-старая власть. С 2014г.

Всю жизнь проработала учителем математики в Хоружевке. Воспитала двух
сыновей, имела семерых внуков, трех правнуков. Всегда имела большой
авторитет среди односельчан. Мама Ющенко говорила, что ее жизненным
кредо было: "Научился ходить - начинай работать".

(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
очередной гидности. (415)

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

Последние несколько месяцев Варвара Тимофеевна провела в больнице в
Киеве.
Выражаем искреннее сочувствие Виктору Ющенко, его семье и всем, кто
знал и любил Варвару Тимофеевну.
В субботу умерла мама народного депутата Давида Жвании, народные
депутаты
выражают
сочувствие
своему
коллеге,
сообщает
пресс-служба "Нашей Украины".

Оригинал статьи www.pravda.com.ua
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Копия верна

Канцара В.Д.
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