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13 февраля 2001 года начинающий политик и - она же - действу-
ющий чиновник высокого ранга (вице-премьер при тогдашнем 

Премьер-министре Украины В.Ющенко), Тимошенко, арестована и заключена в Лукьяновский СИЗО 
(г. Киев) с формулировкой «За нецелевое использование и растрату государственных средств». Однако, 
через 42 дня отпущена под подписку о невыезде, под народные митинги с плакатами «Свободу Юле!» и 
давлением «европы».   Свое отношение к тогдашнему Президенту Украины Л.Кучме госпожа Тимошенко 
очень четко обозначила в письме из тюрьмы в Financial Times, которое подписала как «узник совести»:         
                «Я уверена, что режим Кучмы может пойти даже до моего физического уничтожения…но я сде-
лала свой выбор, и буду продолжать бороться.... Президент Кучма говорит, что я совершила преступле-
ние. Мое единственное «преступление» состоит в том, что я боролась с коррупцией, теневой экономикой 
и тоталитаризмом, который был создан президентом Украины»   (Financial Times, 14 марта 2001 г.).
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                      Лидер БЮТ Ю.Тимошенко утверждает, что ее 
амбиции имеют благородную цель: «Почему-то все  считают, 
что у меня единственная цель – это власть, как амбиции. На 
самом деле все намного глубже... Я не прошу власти. 
                 Я просто предлагаю то качество политики, кото-
рое может возродить мою страну»   («Украинская правда», 
26 декабря 2001г.).  
                    «Такие понятия, как гармония и баланс, на прак-
тике ни политиками, ни бизнесменами не применяются... А 
мне хотелось бы возвратить эти понятия в обычную жизнь 
политиков и представителей капитала. Это, без преувеличе-
ния, моя цель в жизни»  («Версии», ноябрь 2002 г.).
                    Юлия Тимошенко и в выборе одежды непри-
тязательна: «Белая и черная краски мне действительно 
более всего по душе. Вообще в жизни я очень лаконична... и, 

возможно, даже категорична, где-то жесткий 
человек. Абсолютно не терплю украшений 
– не могу, например, носить никаких колец 
или ожерелий. Одежда, считаю, должна быть 
удобной, и не кричащей. Ярких цветов, как 
правило, не люблю. Мир я на самом деле 
воспринимаю контрастно»  («Сільські вісті», 
9 октября 2004 г.).

          

После окончания в 1984 году экономического факультета 
Днепропетровского университета Ю.Тимошенко работала инженером-экономистом Днепровского машиностро-
ительного завода им. Ленина (ДМЗ). В 18 лет вышла замуж за 19-летнего Александра Тимошенко. В 1989 году 
стала коммерческим директором молодежного центра «Терминал» - сети видео-клубов, которую помог органи-
зовать её свекор Геннадий Афанасьевич Тимошенко, влиятельный днепропетровский чиновник, заведовавший, 
в том числе, и областным  кинопрокатом. Именно с помощью Тимошенко-старшего позже была создана кор-
порация «Украинский бензин» (КУБ), которая в первой половине 90-х стала монополистом на Днепропетров-
щине. Чуть позже Тимошенко стала руководителем корпорации «Единые энергетические системы Украины».          
Эта структура состояла из 20 промышленных предприятий и коммерческих структур, НИИ, авиакомпании, 2-ух 
банков – «Південний» и «Слов’янський». ЕЭСУ поставляли газ в 7 областей и отвечали за взаиморасчеты с 
РАО «Газпром» и АО «УкрГазпром» в части транспортирования газа по территории Украины.         
                     Лозунгом корпорации было: «С энергией и верой возродим Украину!».

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                  

                   «Не было правительства Ющенко, это абсолют-
ная легенда. Было два человека – Ющенко и я, которые про-
тивостояли всему остальному правительству и которые 
старались сломать ту порочную тенденцию, когда интересы 
Украины предавали каждый день практически бесплатно» 
(«Украинская правда», 19 октября 2001г.).
                    С 1997 года Тимошенко – первый заместитель главы партии «Громада», в которой возглавля-
ла теневой Кабинет министров. Под ее руководством  разработана программа «100 недель к достойной 
жизни». Ряды «Громады»  покинула в январе 1999 года и стала лидером партии «Всеукраинское объеди-
нение «Батьківщина».
                    2 июля 2004 года Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко подписали соглашение о создании 
коалиции «Сила народа» и поддержки лидера «Нашей Украины» на президентских выборах 2004 года.

        

                 
                «Зеркало недели», 7 апреля 2001 г: «Юлия Тимошенко давно и последовательно идет к вершине 
власти: «Юлия Владимировна хочет быть президентом, и на сегодняшний день никакие аргументы не 
смогли изменить это стремление» («Зеркало недели», 23 февраля 2002 г.). Вместе с тем, госпожа Тимо-
шенко весьма опасна при власти... Как известно, мера – это самая сложная философская категория. Люди, 
которые ее не знают, на должности могут быть просто опасны... Тимошенко – это ядерная энергия, которая 
во многих ситуациях себя не контролирует и от условий ее деятельности и существования зависит, пре-
вратится ли она в атомную бомбу или в электростанцию, которая дает атомную электроэнергию» 
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                               2.                 11 апреля 1990 в Киеве уроженка Донецка Марина Цвигун после опыта клинической 
смерти посчитала себя воплощением Святого Духа и  настаивала на том, что ей открылось на небе 
цель божественной миссии.  
                  В 1991 году, после знакомства Цвигун с Юрием Кривоноговым, руководившим тогда так 
называемым Центром Души «Атма», была основана религиозная организация ЮСМАЛОС (т.н. 
программа преображения Земли, расшифровывается как Юоанн Свами и МАрия ЛОгоС (Слово, 
Христос), проповедовавшая скорый конец света, датой которого было объявлено 10 ноября 1993 г. 

                      

13 февраля 200ф р ачинающий политик и - она же - действу-
ющий чиновник высокого ранга (вице-премьер при тогдашнем 

У ВЮ ) Т Л й СИЗОП

      4.               В 1992 г. против участников секты были возбуждены уголовные дела. В это время 
община увеличивает своё влияние, открываются филиалы «Белого братства» в Белоруссии, 
России и Казахстане. Со временем в “Братство” стали уходить целые семьи, продавая кварти-
ры, машины. Психоз охватил весь СССР: съезжались тысячи фанатиков из Литвы и Латвии, с 
Крайнего Севера и Урала.
                 10 ноября 1993 года на Софийской площа-
ди Киева должно было состояться сошествие Святого 
Духа. 25 членов религиозной общины во главе с Цвигун и 

Кривоноговым вошли 
в Софийский собор 
в Киеве, предприняв 
попытку массово-
го самосожжения. 
Милиция, усиленная 
сотрудниками ОМОНа 
«Беркут», прогнала их 
из храма и арестова-
ла. Началось следствие по делу о «Белом братстве». Из 
изъятых в ходе обысков документов милиция узнала, что 
все верующие в соборе были к смерти готовы — их долго 
в этом плане “дрессировали”. 
                   В 1996 г. «богиня» Цвигун была осуждена на 4 
года колонии строгого режима, «пророк» Кривоногов (но-
сивший в секте звание «Юоанна Свами») — на 6 лет. 
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  1.           «Белое братство» (пол-
ное наименование Вселенская 
церковь «Великое Белое брат-
ство») — религиозная организа-
ция, близкая к течению Нью-
эйдж, основанная в 1991 году в 
Киеве бывшей комсомольской 
активисткой Мариной Цвигун и 
бывшим инженером НИИ кибер-
нетики Юрием Кривоноговым. 

«Не было правительства Ющенко, это абсолют-
. Было два человека – Ющенко и я, которые про-
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     3.           В 1990 году в Донецке с лекциями выступал Юрий Кривоногов — создатель «Бело-
го братства», там он познакомился с Мариной Цвигун, своей будущей женой и будущей живой 
богиней братства. Она присутствовала на одном из его сеансов-лекций и, уверовав в Учителя, 
ушла к нему, бросив мужа и ребенка. 
               Марина  Мамонова (в замужестве Цвигун) объявила себя «Марией Дэви Христос» и 
призвала всех объединиться в «Белое Братство» - новое мировое Народное Правительство, 
которое свергнет существующее правительство Лжи и Не-
справедливости, - перед приближающимся концом 
света. «Белое Братство» широко развернуло свою 
деятельность. Многие города на Украине и в России 
были буквально обклеены листовками с агитацией 
«Братства».
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     5.           После ареста Юрий и Марина объявили сухую голодовку и 7 дней ничего не ели. 
Они утверждали, что все отвергшие Господа Марию Дэви Христос будут превращены Сатаной 
посредством компьютерных сетей в биороботов, и каждому на тело будет нанесена «метка 
зверя» (Откровение 13:16-18). На восьмой день удалось уговорить отменить голодовку для 
себя и всех психически подавленных верующих, которые голодали одновременно с ними. 
Была созвана пресс-конференция, куда привезли Марину Цвигун, одетую во все белое. Она 
выступила с обращением к “своим детям”, в котором разрешила им принимать пищу.

Такою была 
очарователь-

ный молодой специалист КБ ДМЗ, переквалифицировавшаяся 
в директора сети видео-салонов (как прозвучало в эфире 
одного из ТВ-каналов в период предвыборных компроматов-
2009 , в начале 90-ых  молодые супруги Тимошенко «давали 
кино» категории «для взрослых», т.е. попросту - крутили за 
деньги для всех желающих порнографические кассеты).
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                      3 марта 2010 года    Верховная Рада 234-ма голо-
сами выразила недоверие правительству Юлии Тимошенко. 
Лидер БЮТ объявила о переходе в оппозицию. 
            Экс-премьер-министр, если не найдет себе новой работы, 
может рассчитывать в следующие 12 месяцев на выплату 
приблизительно 300 тыс грн (из расчета, что среднемесячная 
зарплата главы правительства составляет около 32 тыс грн). Она 
является чиновником первой категории, а значит, имеет право на 
получение материальной помощи после увольнения до тех пор, 
пока  не устроится на новую работу. Согласно действующему 
закону, предусматривается выплата материальной помощи 
нетрудоустроенным чиновникам в течение 1 года после окон-
чания их полномочий и в течение 2-ух лет при прохождении 
ими учебы или переквалификации.
               Экс-руководитель исполнительной власти, кроме 
материального обеспечения, также имеет право на свой уголок 

в заповедных зонах под Киевом с сохранением права пользования предоставленными помещениями. Ей 
отныне будет принадлежать отдельный коттедж  в доме отдыха Государственного управления делами (в 
Пуща-Водице или Конча-Заспе). Государство так же гарантирует ей 
пожизненные льготные расценки на жилищно-коммунальные услу-
ги и бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание 
себя и своей семьи.
              18 марта прошлого года (2009) Кабинет министров в 2 раза 
сократил зарплаты премьер-министра, вице-премьер-министров и 
министров на период с 1 апреля до 1 января 2010 года. А так как 
правительство Тимошенко было отправлено в отставку уже в марте, то 
и «увольнительные» они получили «по-старым» расценкам.  ЧТО Ж, 
ОЧЕНЬ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО были прописаны сроки огрничений... 
               Кроме того, как правило, у всех министров нынешнего пра-
вительства работают минимум по 5-6 замов.  По сему, отставка 
правительства Тимошенко обошлась бюджету Украины в 
18 миллионов.  
       Ю.Тимошенко, «Корреспондент», 26 января 2008 г. : 

                          
                     Муж Юлии Тимошенко - Александр держит в Макаровском районе Киевской области 
агрофирму «Феникс», которая занимается перепелиными яйцами. Кроме того, по данным «Коммента-
рии», Александр Тимошенко является основателем 2-ух компаний по производству оборудования для 
медицинских заведений – «Деосепт» и «Фармасепт». Муж Ю.Тимошенко приобрел в 2008 году ценные 
бумаги номинальной стоимостью 2,5 тыс. грн. (все за рубежом). Сумма денежных средств на счетах су-
пруга экс-премьера в банках и других финансово-кредитных учреждениях - 82 тыс. 889,99 грн. На мужа 
зарегистрирована и квартира площадью 52,1 кв.м., а также еще одно помещение площадью 255,1 кв.м. и  
автомобиль "Toyota Pradо".
              По данным газеты «Комментарии», семья Тимошенко контролирует ООО «Беютага». 26% 
этой компании принадлежат матери Юлии Владимировны – Людмиле Телегиной, дочке Евгении Карр 
и тете – Антонине Ульяхиной. Еще 22% уставного фонда принадлежит украинско-кипрскому ООО 
«Энерготрейд», основателем которой является Ульяхина. Эта компания работает на рынке гранита. 
Годовой оборот компании – $ 1 млн. В 2008 году совокупный доход Ю.Тимошенко составил 386 тыс. 
170,42 грн., ее супруга - 2 млн. 800 тыс. 393,32 грн.  Дочке Антонины Ульяхиной принадлежит кафе 
«Золотая рыбка», а Евгении Карр – «Вареничная» в Днепропетровске. 
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С июня 2005г  Тимошенко  начала получать на своей должности зар-
плату в 3.3 тысячи долларов. До этого ее оклад был равен 2040 грн., 
т.е. с надбавками – ок. 3 тисяч грн (600 долл). 
            19 сентября 2005 года Верховный суд Украины отменил 
все уголовные дела и преследования в отношении лидера партии 
«Батьківщина» Юлии Тимошенко, членов ее семьи и соратников, 
инспирированных во времена президента Леонида Кучмы.
           В сентябре 2005 года после первой отставки Юлии Владими-
ровны с должности премьер-министра, Виктор Ющенко упрекнул ее в 
том, что она пыталась списать долги ЕЭСУ перед бюджетом на сумму 8 
млрд. грн. Тимошенко лишь ответила, что Ющенко использует про-
тив нее те же методы, что и предыдущая власть Кучмы.
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                   Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко: «У меня нет личных накоплений на валютных 
счетах, у меня нет и не было нечестного бизнеса. Меня не за что судить и обвинять. Поэтому можно только 
искусственно «приклеивать» к чужим грехам. И таким образом стараться устранять из политики»   (Р. Лоза. 
«Невыполненный заказ»). 
                 Тимошенко так объясняет свои скромное материальное состояние: «Наступает такое время, когда 
тратить деньги некогда и не на что. Зарплаты премьер-министра полностью хватает, тем более что шесть дней 
на неделю я покупаю только газеты. Мой муж занимается бизнесом, на семью хватает, если не покупать яхты и 
вертолеты»   («Ведомости», 20 февраля 2008 г.).
                  Как  указано в декларации, поданной в Центральную избирательную комиссию для регистрации кан-
дидатом в президенты, все доходы Премьер-министра составила зарплата.   Семья живет в доме, расположен-
ном в коттеджном городке «Серебряный залив» на дамбе в районе Конча-Заспы. Юлия Владимировна говорит, 
что арендует этот дом у своих друзей.      
                 В 2002 году, когда существовала смешанная избирательная система, мы после парламентских 
выборов считали, сколько в новоизбранной Верховной Раде долларовых миллионеров, и как  активно 
они тратили личные сбережения на мажоритарных избирательных округах, добывая в борьбе мандат. А 
в 2006 году, когда “мажоритарку” отменили, мы уже обсуждали, сколько миллионов депутаты заплатили 
лидеру партии за место в списке. 
             18.02.06г, УНИАН:  Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин во время общения с 
жителями г. Вильнянск Запорожской области, отвечая на вопрос, правда ли, что в парламенте сегодня работает         
                                      312 �����������, ответил, что он их не пересчитывал. 

                  

                   Жизненный лозунг Ю.Тимошенко: «Я смогла выстроить собственную жизнь, которая начи-
налась с ограничений и бедности. И я смогу помочь Вам разобраться в тех проблемах, которые 
сегодня уничтожают государство»   (Р. Лоза. «Невыполненный заказ»). 
                 «Я убеждена: Украина призвана выполнить свою историческую миссию. Эта миссия –  
дать миру новый пример построения справедливого общества».   («Слово Просвіти», 4 января 2003 г.).

                  
                
   

Тимошенко :«Я действительно человек верующий. Я общаюсь с Богом каждую минуту своей жизни, 
поскольку все, что я делаю, стараюсь хоть как-то сопоставить с той моралью, которая вложена в Божьи 
заповеди». («Парламент 2002: время выбора»). 
           «Я поставила перед собой цель общаться на украинском языке. Сама очень удивлена: теперь я 
думаю только по-украински, пишу книгу и выступления только по-украински, молюсь – мысленно! – на 
украинском языке». («Слово Просвіти», 4 января 2003 г.). 
            «Я каждый день, когда захожу в правительство, мысленно рисую такой круг мелом, чтобы ни-
какая нечисть не проникла в тот мир правительства, которое сегодня действительно служит Украине».
(«Комсомольская правда», 24 апреля 2008 г.).  7 февраля 2008 года партию «Батьківщина» во 
главе с Тимошенко приняли в Европейскую народную партию.
               19. 03. 10, информагентство УНИАН: Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что 
11 марта состоялось освящение служебного кабинета премьер-министра на улице Грушевского в Киеве. 
«После заседания Верховной рады я зашел в кабинет премьер-министра и ощутил тяжелую, гнетущую 
ауру. Я позвонил священнику Павлу из Киево-Печерской лавры (настоятелю Киево-Печерской лавры) и 
попросил освятить кабинет. Он приехал, освятил, и стало легче», - сказал преемник Тимошенко. 
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«Сегодня со мной очень достойная команда, мно-
го людей со мной уже свыше 15 лет. У меня до-
статочно жесткий стиль управления», – сознается 
Тимошенко    («Ведомости», 20 февраля 2008 г.). 
                 «Я своей командой очень удовлетворе-
на. Поскольку это люди, которые выстояли в та-
кой трудной борьбе...»   («Столичные новости», 6 
ноября 2001 г.). 
                 Лидер БЮТ рассказывает, как тяжело 
ей давалась организационная работа: «Напряженно день за днем строила и продолжаю строить, расширять 
нашу политическую команду. Команду людей чести, долга, интеллекта, которая способна возродить страну и 
защитить людей»   (Р. Лоза. «Невыполненный заказ»).
                 По результатам социологического опроса, проведенного Международным институтом социологии 
летом 2001 года, Юлия Тимошенко заняла в 2-рое место среди тех, кого граждане считают отечественными 
олигархами.   В мае 2001 года лидер ПСПУ Наталия Витренко заявила, что благосостояние Юлии Тимошенко 
оценивается в $ 12 млрд. Лидер БЮТ не подтвердила, но и не опровергла этой информации: «Я не бедный че-
ловек, хочу сказать, что для меня... благосостояние является одним из элементов свободы... То, что я обеспечен-
ный человек, разрешает мне всю жизнь посвятить именно политике»    («Парламент 2002: время выбора»).

Делать ДеньГи! 
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С июня 2005г  Тимошенко  начала получать на своей должности за
плату в 3.3 тысячи долларов. До этого ее оклад был равен 2040 грн.,

3
р Д

    9.             9 февраля 1996 года Киевский городской суд признал Марину Цвигун виновной по статьям 
187-5 (Захват государственных или общественных сооружений или построек), 209 (Посягательство на 
здоровье граждан под видом совершения религиозных обрядов), 101-ч.1 (Умышленное телесное по-
вреждение) УК Украины и приговорил её к четырём годам лишения свободы в ИТК общего режима. 
                 Еще будучи в тюрьме, Цвигун порвала отношения 
с Кривоноговым, назвала его Иуда Искариот и Антихрист, и 
попыталась официально зарегистрировать религиозную общину 
как общественную организацию.

        
уж Юлии Тимошенко - Александр держит в Макаровском районе Киевской области 

Феникс», которая занимается перепелиными яйцами. Кроме того, по данным «Коммента-
      
агро

    11.        О вменяемости лидеров «Белого братства» говорит тот факт, что когда в 1994 году 
“Братство” захватило Софийский собор, где, по оперативным данным, после проповеди Марии 
Дэви Христос должно было состояться массовое самосожжение,         
                              для самих  супругов были тщательно подготовлены пути отхода...    

  Жизненный лозунг Ю.Тимошенко:у «Я смогла выстроить собственную жизнь, которая начи-
налась с ограничений и бедности. И я смогу помочь Вам разобраться в тех проблемах, которые

     6.             Виктор Шокин, ныне следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры 
Украины: «Она объявила себя «Марией Дэви Христос» и призвала всех объединиться в «Белое 
Братство» перед приближающимся концом света. Но на следствии оба вели себя вполне адекватно 
и нормально. За долгие месяцы допросов ничего сверхъестественного я не ощутил. Люди как люди. 
Марина, правда, предлагала мне несколько раз полететь в “астрал” — обнимала руками за плечи, за-
крывала глаза и говорила: “Полетели”. Спустя несколько минут, она открывала глаза и рассказывала, 
что в этом астрале видела Царство Справедливости, Равенства и Всеобщей Любви. Я никуда так и 
не слетал... 

шенко :«Я действительно человек верующий. Я общаюсь с Богом каждую минуту своей жизни
льку все, что я делаю, стараюсь хоть как-то сопоставить с той моралью, которая вложена в Бож
еди». («Парламент 2002: время выбора»р р р ). 
«Я поставила перед собой цель общаться на украинском языке. Сама очень удивлена: теперь я 

ю только по-украински, пишу книгу и выступления только по-украински, молюсь – мысленно! – на
нском языке». («Слово Просвіти», 4 января 2003 г.)( р , р ). 
 «Я каждый день, когда захожу в правительство, мысленно рисую такой круг мелом, чтобы ни-
нечисть не проникла в тот мир правительства, которое сегодня действительно служит Украине».
сомольская правда», 24 апреля 2008 г.). р , р ) 7 февраля 2008 года партию «Батьківщина» во 
с Тимошенко приняли в Европейскую народную партию.
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10.         Виктор Шокин, ныне следователь по особо важным де-
лам Генеральной прокуратуры Украины:  «Следствием было выяснено, что гипнотическими 

способностями руководители секты не обладали. Почему же тогда люди ехали к Марии Дэви 
Христос со всех концов страны? Можно ли это объяснить только силой слова? Каким образом 
“боги” воздействовали на свою паству? В материалах дела этот механизм так и не был опреде-
лен.   Но, по некоторым сведениям, еще до начала деятельности секты Кривоногов состоял 
в агентуре спецслужб и представил для защиты в Харькове диссертацию по психотропному 
воздействию на человеческий организм».
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      7.             Виктор Шокин, ныне следова-
тель по особо важным делам Генеральной 
прокуратуры Украины: «Систему контроля 
и безопасности в “Братстве” организовали 
очень четко. Она была разбита на пятерки 
со старшим во главе. Ежедневно каждый из 
пятерки писал ему отчет о психическом со-
стоянии членов группы. Старший писал такой 
же отчет, в том числе и на себя, и сдавал 
руководству. Отчеты тщательно обобщались 
и анализировались. Повиновение было бес-
прекословное, дисциплина — жесточайшая. 
Любые отклонения в поведении контроли-
ровались, по словам Кривоногова, гипнозом 
или внушением».
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                  Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко: «У меня нет личных накоплений на валютных
б б М б П
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    8.              Виктор Шокин, ныне следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры 
Украины:  «Об огромных деньгах, необходимых для существования  «Белого братства», Марина гово-
рить отказывалась: “Деньги — мирское”. Однако, всем было понятно, что на “раскрутку” и существо-
вание столь большой организации, да еще с собственной типографией, необходимы были огромные 
деньги. Пожертвованиями, даже крупными, тут не обойдешься».                                   

                     3 марта 2010 годр да   Верховная Рада 234-ма голо-
с азила недоверие правительству Юлии Тимошенко

        12.              После освобождения  из заключения в 1997г Цвигун сменила имя с Марии Дэви 
Христос на Матерь Мира Мария эль Мориа и зарегистрировала «Б.Б» как общественную 
организацию. 
                  С 2006 года живёт в Москве. Сменила имя и фамилию на «Виктория Преображен-
ская». Под этим именем основала «многоуровневое „Космическое Полиискусство Третьего 
Тысячелетия“» (объединяющее духовную живопись, графику, поэзию, музыку, танец), создала 
«Театр Мистерий Виктории Преображенской» и «Творческую Мастерскую Виктории Преоб-
раженской», проводит выставки своих картин, пишет стихи и музыку, издаёт поэтические и 
литературные сборники, записывает музыкальные альбомы. При этом тщательно скрывает своё 
прошлое. 
                   Её последователи (бывшие «белые братья») составляют основу новой организации, 
однако многие новообращённые не подозревают о прошлом своего лидера 

«Я, например, и все наше правительство, имеем очень четкую концепцию -
                     государство и его чиновники не должны заниматься бизнесом»�

          9 марта 2010г   Премьер-министр в отставке Юлия 
Тимошенко провела митинг возле памятника Тарасу 

Шевченко в Киеве «всех национал-патриотических сил».  
В этот день в 2001 году в Киеве произошли столкнове-
ния между активистами акции «Украина без Кучмы» и 

милицией. Лидер БЮТ, так же как и 9 лет назад, призвала 
собравшихся  к  гражданскому  неповиновению 
новоизбранному правительству Николая Азарова. 
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«ТаблоID» спіймав Тимошенко прямо в 
пробці на вулиці Інститутській.

 Те, що автомобіль броньований, видає 
рамка на боковому склі. А їздити на 
машині вартістю менше 100 тисяч 
доларів  вважається "лоховством". 


