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Данные окончательных exit poll совпали с данными, опубликованными "Русской Весной" еще днем из
собственных источников в администрации президента Украины

По окончательным данным экзит-пола «Савик Шустер студия» за П.Порошенко
проголосовали 55,7%, за Ю.Тимошенко 12,9, за О.Ляшко — около 9%, А.Гриценко — 6%,
за С.Тигипко — 4,65, М.Добкина — 2,7%, В.Рабиновича — 2,1, О.Богомолец — 2,1%,
О.Тягнебока — 1,3%, П.Симоненко — 1,2, Д.Яроша — 1,115, В.Коновалюка 0,3.

Это практически полностью совпадает с данными, которые опубликовала еще в 13.00
"Русская Весна", опираясь на собственные источники в администрации Турчинова.
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Голосу не голосу1 все равно получишь ХУ
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0Гость

За Порошенко действительно голосовало подавляющее большинство. А если бы заезжие сепаратисты не помешали бы проведению 
выборов на Донбассе, то явка была бы выше.
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Ник Моо

попробовали бы они не совпасть, псака бы быстро люлей навешалабы...
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Ответить4 дня назад 15:05

С. Элл

Пора заняться кукловодами!

Вот тут создали петицию

«Признать США пособником и спонсором терроризма»

"Это НАШ ответ Западной петиции о признании России страной — пособником терроризма.
Пожалуйста, уделите пару минут: подпишите петицию и расскажите о ней другим." 

https://secure.avaaz.org/ru/petition/Naryshkinu_Sergeyu_Evgenevichu_i_Matvienko_Valentine_Ivanovne_Priznat_SShA_posobnikom_i_sponso
rom_terrorizma/

А это:

"УКРАИНА- ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ НЕВЫУЧЕННЫХ (И НЕ ЗАКОНЧИВШИХСЯ) УРОКОВ" - 

http://www.proza.ru/2014/05/24/54

- всем неопределившимся, все еще сомлювающимся …и прочим, … шатающимся,

поддержка 
…идеологическая, так сказать  : ))
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Пока террористы поступают в Украину из Чечни и России.

+1Максим Медведь

ХYЕВЛЯНЕ ! Я обращаюсь к вам, БЫВШИЕ киевляне! ВОТ ОН - ВАШ ВЫБРАННЫЙ МЭР! ГОРДИТЕСЬ СОБОЙ, МЛЯ! 
http://www.youtube.com/watch?v=kWhGNJJPYww#t=67
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Социальные комментарии Cackle

Новости по теме

29.05.2014 - 22:45   

Сотни добровольцев прибывают в
лагеря подготовки народной армии
Луганска (видео)

Другие новости

30.05.2014 - 6:08   

Игорь Стрелков: у нас сегодня потерь
нет

30.05.2014 - 5:12   

«Тимур Юлдашев перейдет на
сторону луганского ополчения», —
Болотов (ВИДЕО)

30.05.2014 - 4:12   

Герои Новороссии: лидер Луганской
республики Валерий Болотов (видео)

30.05.2014 - 3:48   

Интервью с бойцами батальона
"Восток" (видео)

30.05.2014 - 3:23   

Поляки в Донецке: мы представляем
свободный польский народ, который
против того, чтобы в Польше были
базы натовских террористов

Мнения

Следующие комментарииСледующие комментарии
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хохлы теперь в реальной параше))))))))))))!!!!!
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Ответить24 часа назад

Гость

Но киевляне пытаются из не выбраться. А вы?

0

Ответить4 дня назад 12:49

Владимир Свищев

Да , уже карты новые печатают, страна со столицей  "Теля Киiв"

+1

Ответить4 дня назад 09:56

Sergey Filipas

бендеры рабы.

Об Украине в блоге П.Аксенова.
Взгляд на украинские события из Сирии.
Адрес и телефон  29palms.ru

 Законодательство в Германии
Бесплатно! Законы Германии.Статьи, советы, консультации юристов.
Рассылка
web-globus.de
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Александр Казаков: О
профессионализме, высокомерии и
патриотизме СМИ
Отечественным журналистам давно пора
объяснить новый термин: «оперативная
одноразовая информация». Даже уважаемые
издания часто становятся жертвой этого
диверсионного инструмента (РВ).

29.05.2014 - 11:51

Андрей Фурсов: Украина - это
репетиция союза либералов и
неонацистов в Европе
Для чего Западу нужна Украина? Эксперт
считает, что главная задача Запада —
дестабилизация всей Евразии. Но после
«крымской виктории» Россия переживает
уход из зоны исторических поражений. Самой
важной победой 20 века стала победа над
фашизмом, такое ощущение, что с новым
Третьим рейхом нам придется бороться уже в
этом веке?

29.05.2014 - 11:20

Олег Царев: Порошенко получил от
США лицензию на убийство 2-3 тысяч
человек. Заказчику нужен результат
Теперь уже ясно, что карательная операция в
Донбассе будет идти по нарастающей.

28.05.2014 - 22:17

Прибалтика готова для Русской
весны?
Судя по всему, скоро Русская весна
доберётся и до Прибалтики. Экономические
предпосылки для этого уже сложились — а с
предпосылками политическими там «всё в
порядке» уже более 20 лет. Русских в
Прибалтике угнетают похлеще, чем в
дохунтовской Украине.

28.05.2014 - 21:34

Леонид Ивашов: Пока мы
бездействуем, это граничит с
преступлением против российского
государства
Пока Порошенко угрожает расправиться с
Юго-Востоком и Крымом, неожиданная
проблема возникла в Абхазии. Президент
Анкваб капитулировал перед непонятно
откуда взявшейся «оппозицией». Чья-то
невидимая, но очень знакомая рука пытается
выгнать Россию с Черного моря. И если
Россия не перейдет наконец в атаку, то
попадет в плотное кольцо врага
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