Партия регионов, когда шла к власти, обещала заняться экономикой, поднять уровень социальной защиты граждан, урегулировать
цены и тарифы на коммунальные услуги, устроить пятилетние налоговые каникулы для малого бизнеса, бороться с коррупцией и
преступностью.
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тарифы растут, предприниматели разоряются, разрастаются коррупция и преступность, а депутаты жируют, когда простые люди еле
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в языки, религии, кино, переписывает учебники, закрывает школы.
Вместо работы на улучшение благосостояния людей, пытается поднятием конфликтных тем заставить нас забыть о нечестном обогащении кучки избранных на фоне обнищания миллионов, которых
они хотят столкнуть лбами.
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Ухудшились отношения
и с Европой, и с Россией
Пенсионный возраст
По уровню корувеличился на 5 лет, а
рупции Украина
необходимый для выоказалась на
хода на пенсию стаж —
одном уровне
на 10 лет
с Папуа НоваяПосле принятия НалогоГвинея
вого кодекса закрылись
245 тыс. предприятий и
Медицинская рефорпредпринимателей
ма превратилась в
массовое закрытие
больниц. В народе ее
Закрыто 315
уже окрестили «фашкол (по другим
брикой смерти».
данным — 640)
Смертность в Украине — самая высокая в
Европе, а продолжительность жизни — самая
низкая. Ежегодно умирает 700 тыс., из них
230 тыс. — трудоспособного возраста.
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