Вокруг тебя одни майданутые? Твоим словам не верят? Всему виной укроСМИ!
Но ты можешь бороться – прорывай инфоблокаду вместе с нами! У тебя это
займёт 10 минут в день! Всего 10 минут, так ли это много? Скачивай ежедневно
свежий выпуск нашей газеты, распечатывай по 10-20 копий на своём домашнем
принтере и распространяй по почтовым ящикам своего, или соседнего дома.

Информация – самое убойное оружие, вступай в ряды нашей армии!
vestnov.ru

Выпуск № 63

11.07.14. Сообщение от ополчения

«24 моторизованная бригада украинских фашистов прекратила свое существование под Ровеньками - большое количество убитых (ред.- официальный Киев признал только 23 погибших, но, судя
по фото, их гораздо больше), уничтожено порядка
30 единиц бронетехники, за сегодня сбита сушка,
есть информация о второй и третьей, но она пока
не уточненная».

novorus.info – Вестник
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vestnov@mail.ru
г. Харьков, Новороссия

Кризис на Украине создаёт благодатную почву для американского бизнеса

С самого начала украинского кризиса США принимали активное участие в становлении новой власти в стране. Вашингтон уверял Киев в поддержке — политической и финансовой. Но так ли бескорыстна американская помощь, и кто извлекает выгоду из сложившейся на Украине ситуации?
Для некоторых высокопоставленных американских чиновников кризис на Украине – это не только
политика, но и возможность заработка для их друзей и родственников. Одно за другим – и вот
бизнес уже в конгрессе США. Через неделю после того, как сын вице-президента Джо Байдена
вошёл в состав совета директоров крупнейшего украинского нефтегазового холдинга «Бурисма»,
бывший начальник сенатского секретариата Джона Керри принялся лоббировать в конгрессе интересы этой энергетической компании.
Ещё один приближённый Керри, вошедший в состав совета директоров холдинга «Бурисма», –
это Девон Арчер, который был советником нынешнего госсекретаря во время его президентской
кампании. Эти люди знают друг друга не понаслышке. Арчер и сын Джо Байдена были деловыми
партнёрами пасынка Джона Керри Кристофера Хайнца.
На нынешнем месте работы ими руководит Николай Злочевский, бывший министр украинского
правительства. Все эти родственники и друзья американских чиновников заверяют, что работают
сами по себе и никак не связаны с лицами, ответственными за принятие решений в Вашингтоне.
Но, конечно, никто не может помешать им извлекать выгоду из политики США.
Члены конгресса уже пишут письма с просьбой выделить из бюджета США деньги на развитие
энергетического комплекса Украины. «Если мы намерены помогать Украине новыми технологиями, а нам следует это сделать, нам необходимо в сжатые сроки удвоить добычу природного
газа на территории Украины. Нужно наметить цели и ориентиры и идти к ним», - заявил сенатор
Эдвард Марки.
Ранее официальный представитель Государственного департамента США заявила, что вся газовая система Украины коррумпирована, и её нужно реформировать. А США, конечно, могут в
этом помочь. Возникает вопрос: какие американские компании и частные лица извлекут из этого
выгоду? И не идёт ли речь о лоббировании интересов одной конкретной украинской фирмы?
«На этот вопрос не так уж и трудно ответить. Здесь разразился скандал, так как не обошлось без
участия родственников и близких друзей очень влиятельных должностных лиц. Это напоминает ситуацию, которая сложилась после вторжения в Ирак, когда проходило большое количество
конференций, где американские компании и частные лица решали, как можно заработать на происходящем», - считает политический обозреватель Эндрю Крейг. Покупка влияния в Вашингтоне
коррупцией не считается. Там такие методы называют «использованием новых возможностей».
Russia Today

СК РФ установил новых участников российских журналистов. И вышеперечисленных
убийств мирных жителей на Украи- карателей ждёт та же участь. РИА Новости
не
Российские следователи определили новых Глава ЛНР заявил, что летчица Савподозреваемых, причастных к убийствам и бом- ченко сбежала из плена при авианабардировкам мирного населения на юго-востоке лете
12.07.14. 02:12. Сообщение от
Игоря Ивановича Стрелкова

«По Марьинке работает «Град» и «Ураган». «Образцово-показательное» карательное разрушение.
В качестве устрашения.
Под Иловайском сегодня был бой (у н.п. Многополье). Наш «славянский» отряд атаковал строящийся блокпост противника. Укры понесли большие
потери в живой силе, с нашей стороны потерь не
было. По ситуации сейчас выясняется.
В Иловайске все спокойно. Город удерживается
одним из наших лучших «славянских» батальонов
и за его удержание не беспокоюсь нисколько.
По жертвам в Марьинке выясняем. Вероятно будут
немалые. Ночью ожидаются обстрелы собственно
городской территории.
Кутейниково, как и Амвросиевка - в руках укров. Рядом с Амвросиевкой сосредоточена крупная группировка противника, так как здесь тыловая база
всей юго-восточной группировки, действующей
против нас в районе Изварино».

Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
«К проведению карательной операции против
мирного населения причастны начальники армейской авиации Украины Пиструга и Слипченко,
командующий войсками оперативного корпуса
«Север» Колесник, командир 51-й отдельной механизированной бригады Яцков, командир артиллерийской группы Папченко», — сказал Маркин.
Также в списке летчики Вооруженных сил Украины Мамчур, Погорелый, Алимжиев и Ищенко,
командиры и руководители батальонов «Азов»,
«Айдар», «Днепр», «Донбасс» Шпар, Гончар,
Мельничук, Береза и Семенченко, а также
«иные лица из числа командующего состава и военнослужащих Вооруженных сил Украины».
Ред.: Скептикам хочется напомнить о судьбе артнаводчицы Савченко, которая уже под
следствием в РФ за участие в убийстве двух

Летчица Надежда Савченко, которой Следственный Комитет России ранее предъявил обвинение
в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК,
смогла сбежать из плена ополченцев, поскольку
началась бомбежка и авиаудары. Об этом заявил
глава Луганской народной республики Валерий
Болотов.
«(Савченко) была захвачена, когда проводилась
операция по батальону «Айдар». У нас была наша
диверсионная группа, которая вычислила и захватила ее как наводчицу, и при захвате и разгоне
батальона «Айдар» она также была в рядах этого
формирования», - сказал Болотов.
Он также объяснил, почему она не осталась у
ополчения в плену. «Действительно, она была у
нас в плену, но при очередном авианалете, когда
эвакуировались ополченцы, потому что бомбежка
уже велась, тогда в этой суматохе никто не обратил внимания именно на женщину, ей удалось

сбежать», - сказал он.
«Она пыталась пересечь российскую границу, где и
была арестована», - отметил Болотов.
интервью телеканала Россия 24

Экономика майдана

Украинская пресса непрерывно твердит о том, что
зона общей торговли со сверхразвитым Европейским Союзом способна вывести нашу страну на
небывалые высоты в экономическом развитии.
Именно поэтому сразу же после победы Майдана
Украина начала последовательно избавляться от
финансово-экономической кооперации с Россией
в пользу западных стран. И последствия этого не
заставили себя долго ждать.
Как свидетельствует отчёт Национального банка
Украины, убытки украинских предприятий в первом квартале 2014 года выросли в 5,5 раза, а их
прибыль лишь в 2,2 раза. В итоге отрицательное
сальдо достигло почти 11 млрд. долларов. Это привело к резкому падению капитальных инвестиций
на 23,1% в первом квартале текущего года.
Параллельно стремительному падению инвестиций произошёл фактический развал промышленности. За четыре месяца 2014 года тотальный спад
промышленного производства составил 5,3%.
Что интересно, с начала года европейские страны
и западные компании не заключили с Украиной
ни одного значительного контракта, не открыли
для украинских товаров ни одного нового рынка,
не разместили для производственных мощностей
Украины ни одного заказа. На данный момент всё
«экономическое сотрудничество» нашей страны с
Западом сводится к красивым декларациям и перспективным обещаниям.
По сообщению Нацбанка, за пять месяцев 2014
года убытки украинских банков составили 900 млн.
долларов. При этом ими было выведено за рубеж
с начала года около 20 млрд. долларов. С января
по май украинские банки потеряли 86 млрд. грн.

(больше двух годовых бюджетов украины) депозитов, или почти 20% всех размещенных вкладов.
Также с начала года на грани банкротства оказалось одиннадцать банков Украины. Четыре
уже обанкротились. При этом в докапитализации
нуждаются все банки страны.
Произошёл мощнейший спад продаж по всей номенклатуре товаров и услуг – от 30 и более процентов. Это, в свою очередь обнулило в стране
спрос на кредиты и увеличило долю просроченных
кредитов.
О деловой активности в стране непосредственно
свидетельствует интенсивность грузоперевозок на
железной дороге. Грузовые перевозки через украинско-российскую границу (по информации РЖД)
снизились в 1,5 раза, а ведь 90% украинского транзита формируется в странах Таможенного Союза.
В целом ежемесячный негативный баланс внешней торговли Украины составляет свыше 2 млрд.
долларов США.
Всё это происходит на фоне обвальной девальвации гривны (более чем на 50% с октября 2013
года), инфляции (в годовом выражении с начала
2014 года более 30%), падение уровня жизни населения (примерно на 25%), падения реальных
доходов (почти на 20%).
На данный момент долг украинского населения за
услуги ЖКХ составил 13 млрд. грн. При этом с 1
мая цены на газ для населения выросли на 40%, с
1 июня тарифы на электроэнергию для населения
выросли на 10–40%, с 1 июля тарифы на водоснабжение выросли в среднем на 84%, а оплата за
использование канализации – на 105%. И это лишь
начало роста цен на ЖКХ.
Не менее острая ситуация сложилась и в сфере
кредитоспособности украинского государства.
Из 17 миллиардов золотовалютных резервов страны, около 15 млрд. – это долговые обязательства
Украины, находящиеся на балансе НБУ и других
государственных банков. То есть, реальной валю-

ты на балансе Нацбанка всего около двух миллиардов долларов.
При этом для покрытия дефицитов бюджета и платежного баланса, а также обслуживания внешнего
долга, только в 2014 году Украине необходимо
потратить, как минимум, около 30 млрд. долларов
США, как максимум – 50 млрд. долларов (!).
Российские эксперты КГИ в докладе «Тупик борьбы интеграций в Европе», констатируют, что в
2015–2018 годах для финансирования дефицита
текущего платежного баланса Украины и обеспечения устойчивости украинской экономики, как минимум, необходимо потратить 85 млрд. долл. США
(!). Столько не живут...
Кроме того, они пришли к выводу, что для того, чтобы экономика Украины начала развиваться, в её
капитализацию необходимо вложить в течение 4-5
лет около 190 млрд. долларов США и ещё около
300 млрд. долларов для преодоления структурных
диспропорций в экономической системе.
Донбасс давал более 30% валютных поступлений
в бюджет Украины и столько же Донбасс занимал
в структуре промышленно производства Украины.
Этого не будет, как и валюты из Крыма и урожая
оттуда же. А ведь и засеяли по стране лишь 70%.
Кроме этого, практически полный разрыв торгово-экономических отношений с Россией парализовал работу промышленных предприятий всего
Юго-Востока, а также лишил основных рынков
сбыта украинский агропром и пищепром. В данном
случае компенсировать подобные потери Украина
не способна. Пробиться на новые рынки в условиях
мирового финансового кризиса невозможно.
Наиболее остро социально-экономические последствия государственного переворота и гражданской
войны себя проявят ближе к концу 2014 года. А
когда придут счета за квартиры с отоплением по
новым тарифам... Снова Путин виноват..?
По материалам РИА Новости Украина

Митинги и народные собрания в городах:
Донецк
Днепропетровск
Запорожье
Луганск
Николаев
Одесса
Харьков
Херсон

уточняется
Суббота
10.00
Возле Оперного театра
Воскресенье
12.00
Площадь Ленина
уточняется
Официально запрещено! Работает подполье. Ищите контакты на местном уровне.
Воскресенье
18.00
Куликово поле
Выходные
16.00
Площадь Свободы
Будние дни
18.00
Площадь Свободы
уточняется

*Если у вас есть информация о митингах Антимайдана в вашем городе, в независимости от количества его населения – сообщайте о месте и времени проведения. После проверки, мы обязательно добавим вашу информацию в общий
список.

