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В МИРЕ

Медведчук назвал Путина
хорошим крестным отцом своей
дочки

Внезапно: Кондолиза Райс
выступила в защиту России
"Меняйте его, оказывайте
недоверие": Минниханов
обратился к властям РФ
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Стокгольмский арбитраж
ударил по планам Польши
«залить» Украину газом



Посол США в России сделал
громкое заявление в адрес
Путина
Американский генерал
рассказал, что Россия должна
сделать с Донбассом
Если американцы отключат
Swift, они пересядут
с «Боинга» на метлу —
сенатор

Арья Старк из "Игры престолов"
рассказала, когда выйдет последний
сезон сериала
Сурков назвал цель принятого
Радой закона о реинтеграции
Донбасса
© РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в фотобанк

Серый кардинал при Брежневе

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе
по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право
народа" Виктор Медведчук заявил, что президент России Владимир Путин
является хорошим крестным отцом для его дочки.
"Когда я с семьей бываю в России, я
встречаюсь с президентом Путиным,
конечно, не только там. Эти встречи
прежде всего продиктованы
интересами Украины, и этот канал
коммуникации можно использовать
в интересах Украины. Конечно, Путин
также видится со своей крестницей,
он хороший крестный отец, который
каждый год 20 мая поздравляет
крестницу с днем рождения", —
сказал Медведчук в интервью
австрийскому каналу ORF, которое
было обнародовано на сайте
движения в понедельник.

Муж гематолога Мисуриной,
осужденной после смерти пациента:
Мне бесконечно жаль больного!
Умер Борис Резник

Посол кинул свой паспорт в
лицо главе МИД Украины
Почему Индия забраковала
российские С-400
Кличко рассказал
о катастрофической ситуации
в Киеве

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Как украинский дипломат в
Минске бросил паспорт в лицо
...

Путин в интервью Стоуну
рассказал, что у него уже есть
внуки

Немецкий политолог
рассказал, кто сменит
Порошенко
Закупленные Кличко
"польские" трамваи в Киеве
оказались из ...

В конце апреля Медведчук заявил в интервью газете Financial Times, что его
отношения с президентом РФ идут на пользу интересам Украины. Он также
назвал "абсурдными" заявления о том, что он тайно представляет российские
интересы.

Песков признался, что Россия
сделает с МОК
Пушков прокомментировал
новое решение МОК

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных
форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В
Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть
при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако
договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Будете платить: Москва
вынесла свой «приговор»
Эстонии
Почему Индия забраковала
российские С-400
Стало известно, зачем Собчак
едет к Трампу
Украинская делегация удиивла
ПАСЕ своей дикостью

INFOX.SG
«Поразило до глубины души»:
британский пилот оценил
российский Су-27
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"Русским даже ракеты не
нужны": американский эксперт
признал беспомощность США



Мураховский: "Применение
С-400 в Сирии увидел весь
мир"
216
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"Превентивный удар – и
Европы не будет": в России
ответили чешским СМИ

В МИРЕ
#Виктор Медведчук

#Владимир Путин

#Россия

Прорыв на Светлодарской
дуге: ВСУ захватывают
Горловку

#Украина

Истерика европейцев после
поездки в Крым: Им плевать
на санкции!

КОММЕНТАРИИ
14 пользователей оставили 14 комментариев

ПОПУЛЯРНЫЕ КОММЕНТАРИИ

ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Mike Fauley
надо полагать роттенбергам, зубковым, сечиным и пр. он тоже нравится, как
крестный отец.
18:23 12.06.2017

putinscar5

7

polpos

polpos, на то оно и кумовство.
18:27 12.06.2017

6

ПОПУЛЯРНОЕ

13:03 27.01.2018

13:35 27.01.2018

09:10 27.01.2018

США выступили против
строительства "Северного
потока — 2"

На Украине появятся
подразделения "дорожной
полиции Крыма"

Завраться за 20 секунд:
блогер уличил Порошенко
во лжи в интервью
Bloomberg

16:33 27.01.2018

05:15 27.01.2018

08:00 27.01.2018

Стало известно, почему
Трамп не встретился с
Порошенко в Давосе

В Германии санкции
Евросоюза против России
сравнили с "мертвой
лошадью"

Русский заговор против
Англии действительно
есть. Он страшнее, чем
кажется

08:00 27.01.2018

02:17 27.01.2018

Размер имеет значение:
как закончилась эра
планшетов

В Калининградской
области бездомный кот
спас мальчика от холода

Почему неважно, кто
придумал биткоин
Реклама

Relap

Если американцы отключат
Swift, они пересядут с «Боинга»
на метлу —...

НОВОСТИ

Гордон назвала настоящую
причину отказа от участия в
выборах

АВТОРЫ

СПЕЦПРОЕКТЫ

Американский генерал
рассказал, что Россия должна
сделать с Донбассом
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