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 № 67

15.07.14. Сообщение от ополчения

«Ополченцы открыли огонь из установок «Град» по
местам дислокации украинских карателей в районе поселка Юбилейный и города стратегического
значения Александровск, после чего в последний
вошла штурмовая бронеколонна ополчения. Александровск наш и полностью зачищен от войск противника. В спешном порядке ополченцами строятся новые блокпосты и укрепления».

15.07.14. Сводка от Алексея Мозгового

«За последнее время, бойцами нашего подразделения было уничтожено : 1-танк, 2-БМП, 3-БТР,
3-миномётных расчёта, 1-зенитная установка, 2-пулемётных расчёта, 6-снайперов и личный состав,
около 100 единиц. А так же во время авиа-налёта
на Лоскутовку был сбит штурмовик ВВС Украины
(пилот катапультировался на оккупированной территории где и упал самолёт).
Потерь среди личного состава батальона нет. Но,
судя по заявлению Укро-СМИ, во время авиа-удара по Лоскутовке было уничтожено целое подразделение «чеченцев» из числа нашего батальона.
Как командующий народным ополчением Луганщины, хочу заверить всех жителей Чечни, и господина
Кадырова в частности в том, что ни один ваш соотечественник не погиб. И не может погибнуть по
той причине, что в числе нашего ополчения нет ни
одного чеченца!
В очередной раз украинское командование уничтожило свою фантазию».

15.07.2014. Сводка от ополчения ЛНР

«После произошедшей накануне вечером атаки на
Луганск, когда в результате обстрела из установок
«Град» (пострадал Артемовский район города,
били предположительно из окрестностей Александровки) и авиационной бомбардировки (удар
пришелся по кварталу Гаевого) и погибли 12, были
ранены и получили различные степени увечий 64
человека, ночь прошла относительно спокойно.
По оперативным данным, всю прошедшую ночь
подразделения армии ЛНР выдавливали из города мобильные группы диверсантов, небольшие
боестолкновения происходили в Каменнобродском
районе. Также артиллерийская дуэль велась в
районе поселка Металлист. Поступали данные о
минометном обстреле территории, прилегающей
к железнодорожному вокзалу, до сих пор подтверждения не получившие.
Накануне вечером, приблизительно с 19:00 до
00:00 противник интенсивно обстреливал Лисичанск.
Из Краснодона поступила информация о том, что
там части противника, теснимые подразделениями
армии ЛНР и союзными подразделениями ДНР,
спешно оставляют ранее занимаемые позиции, и
луганчане проводят зачистку стратегических высот».

15.07.2014. Сообщают из г. Снежное

«В центре города Снежное в 6-30 утра в результате авианалёта украинской армии взорвано здание
налоговой, а также один подъезд жилого дома по
ул. Ленина 14. Город оцеплен милицией, пожарными. На место прибыли кареты скорой помощи. Погибло несколько мирных жителей, много раненых.
Точное количество пострадавших пока неизвестно,
разбор завалов только начался.
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Парламент Союза народных республик принял Конституцию Новороссии

Парламент Союза народных республик (СНР) утвердил изменения в Конституцию конфедеративного государства, принял ряд важных законов и обращений. Об этом сообщил председатель парламента Олег Царев.
«Состоялось второе пленарное заседание парламента Союза народных республик. Результатом заседания стали принятые изменения в Конституцию
СНР. Мы теперь можем с полным правом, де-юре, называть наше государство Новороссия. Это
название внесено в Коституцию. Наш законодательный орган теперь называется парламент Новороссии», - сказал он.
По его словам, принят ряд важных законов, без которых невозможно работать законодательному
органу - закон «О парламенте», о статусе депутата.
Каждый депутат будет отвечать за свой округ, проводить там работу, помогать людям - в частности, гуманитарной помощью, отметил глава парламента. «Начнется реальная работа с гражданами Новороссии. Надеюсь, парламент Новороссии будет той площадкой, на которой народные
республики будут находить консенсус, вырабатывать общие решения. Шаг за шагом мы будем
двигаться к построению независимого государства», - сказал Царев.
«Мы все очень хорошо понимаем, что две республики сильнее, чем каждая по отдельности. Запустив Новороссию как проект, приняв Конституцию государства, мы готовы принять все остальные республики Юго-Востока Украины. Возможно, и Запада. В государстве Новороссия все
республики будут иметь одинаковые возможности решать вопросы языка, культуры. Они будут
иметь одинаковое право голоса», - заявил глава парламента.
ИТАР-ТАСС

В Киеве цены на отопление выросли зимой, в вашей нетронутой войной области,
когда платить вам зарплаты перестанут, а
втрое, – эксперт
В Украине для 61 предприятия коммунальной
сферы были повышены тарифы на тепло и
водоснабжение. Об этом в эфире телеканала
«112 Украина» заявил директор «Института города» Александр Сергиенко.
По его словам, это приведет к значительному
повышению цен на воду и тепло. «Мне кажется,
что зима будет «горячей». Потому что национальный регулятор повысил тарифы на тепло и
водоснабжение для 61 предприятия - производителя воды и тепла. Население об этом еще
не знает и узнает где-то в ноябре, когда придут
платежки. В Киеве стоимость отопления поднялась с 3 гривен до 9. На майдане может стать
«горячее», для населения это будет удар», - заявил он.
Напомним, 26 марта Кабинет министров Украины принял постановление о поэтапном повышении тарифов до 2018 года.
112 Украина

Украинские банки начали требовать
пени с жителей Славянска

Украинские банки требуют, чтобы жители Славянска выплачивали пени за просроченные
во время обстрелов платежи, передает УНН
со ссылкой на пресс-службу Партии развития
Украины.
В Славянске и ближайших окрестностях города в течение двух месяцев проходили боевые
действия, население пряталось от обстрелов
в подвалах и развалинах домов, в результате
многие кредитные обязательства перед банками оказались невыполненными.
Ред.: А теперь задумайтесь – даже при таком явном «форс-мажоре» Киев поощряет
«поборы». Неужели вы думаете, что осенью/

цены многократно «взвинтят» – неужели вы
и впрямь надеетесь доказать властям, банкирам и т.д., что вы не способны выплачивать
кредиты?.. Заберут ваше имущество, а вас
на улицы повыгоняют.
РИА Новости

Евросоюз не планирует оплачивать
долги Украины за российский газ

Об этом сообщил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.
Долг украинского «Нафтогаза» перед «Газпромом» достиг 5,3 миллиарда долларов с учетом
поставок до 16 июня, когда страна была переведена на предоплату. Теперь в украинскую
газотранспортную систему поступают только
транзитные объемы газа, предназначенные
для Европы, что ставит под угрозу заполнение
украинских ПХГ газом для обеспечения бесперебойного транзита в зимний период.
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Евросоюз возможность оплаты долгов Украины,
Ристори отрицательно покачал головой и сказал: «Мы оказали важную макрофинансовую
помощь. Мы также находимся в тесных контактах с Международным валютным фондом, чтобы способствовать реформе энергетического
рынка Украины. Вот это важно».
Евросоюз в текущем году уже перечислил 600
миллионов евро макрофинансовой помощи для
Украины из общего объема в 1,6 миллиарда
евро, пообещав остальные выплаты до конца
года. А МВФ 30 апреля одобрил выделение
Украине более 17 миллиардов долларов в рамках двухлетней стабилизационной программы
stand by, первый транш в 3,16 миллиарда Киев
получил в начале мая.
РИА Новости

Лето. Валютные резервы начали таять Вот они, родимые. Простая математика: зашло плохой игре. Член Совета НБУ Юрий Полунеев
Ред.: Длинная, но полезная статья. Настоятельно рекомендуем к прочтению.
Национальный банк сообщил, что золотовалютные
резервы Украины (ЗВР) по итогам июня 2014 года
составили $17,083 млрд. Поскольку май удалось
закончить с объемами резервов $17,898 млрд.,
выходит, что за первый летний месяц мы потеряли
$815,33 млн. Куда делись эти деньги, учитывая, что
НБУ не выходил на межбанк и не делал валютных
интервенций? И что делать, если МВФ не даст
вовремя второй транш кредита в $1,5 млрд.? Особенно встревожило аналитиков, что миссия Фонда
уехала, не сделав абсолютно никаких заявлений…
Украинская экономика переживает очень оригинальный период в условиях войны. Она растет исключительно в статистических показателях и только в «хлебные месяцы»: когда нам дают кредиты
или мы не платим за газ. Тогда на бумаге происходят настоящие чудеса, не имеющие ничего общего
с положением дел в реальном секторе.
Сальдо сводного платежного баланса за май было
сведено с профицитом в $1 млрд. А общий финансовый счет Украины показал плюс аж на $1,2 млрд.
Экспорт товаров и услуг вырос на $6,3 млрд. Импорт упал на $6,5 млрд. В чем секрет фокуса: в мае
к нам пришел первый транш кредита МВФ – $3,2
млрд. Почти треть его осталась в валютных резервах НБУ и увеличила их до $17,9 млрд. Остальное
(почти два миллиарда) пришлось отдать иностранным кредиторам и России за газ. Плюс поступили
деньги от Всемирного банка и размещения наших
еврооблигаций под госгарантии США. Все это тоже
заметно улучшило статистику.
Но… Не все коту масленица. В июне ручеек внешних заимствований капал слабее. Хотя и не иссяк:
пришел миллиард помощи от Евросоюза. Как подсказывает мне внутренний голос, это разовый бонус за подписание экономической части соглашения об ассоциации с ЕС. Вполне возможно, первый
и последний.
При этом на полную силу работала система «от
нашего стола – вашему»: канал возвращения
ранее взятых кредитов. По данным экспертов, в
июне было две значительные операции погашения
долгов: почти $2 млрд. Минфин заплатил по государственным обязательствам и около $200 млн.
пришлось выплатить МВФ процентов по прежним
кредитам. От $2,2 млрд. отнимем миллиард евро, и
получится… те самые $800 млн. валютных резервов, которые исчезли из статистических данных.

меньше, вышло больше, страна обеднела на разницу.
В этом примитивизме заложена очень крупная
опасность. Опасность НЕВЫЖИВАНИЯ в условии
отсутствия регулярных финансовых инъекций. А
то, что их будет меньше, не вызывает сомнений.
Все, кто собирался дать нам деньги (или помощь
на их получение в виде американских гарантий),
их уже дали: Всемирный банк, Евросоюз, США. Не
могут же нас, как птенцов, кормить из клювика пережеванными червяками до бесконечности. К концу лета будет считаться, что птенец, т.е. Украина,
уже вырос, и должен выживать самостоятельно.
Но как это сделать, если на востоке идет война, с
Россией и СНГ горшки побиты на веки вечные, а
то самое пресловутое рейдерство, из-за которого
многие пошли на майдан, оно никуда не делось.
Просто надело вышиванку и заговорило «чистою
українською мовою».
Возникает банальный вопрос: кто там еще должен
подкинуть нам деньжат? По всему выходит, что
только МВФ. Его миссия работала в Украине с 24
июня. 7 июля Министерство финансов сообщило,
что члены миссии приняли решение продолжить
свою работу в Украине до 13 июля. И, по итогам
встреч с властями, они должны были принять решение, предоставлять ли Украине второй транш
кредита на сумму $1,5 млрд. Именно эти деньги
должны пойти на поддержку золотовалютных резервов НБУ и на выплату кредитов.
Но… Как правило, после завершения миссии МВФ
всегда делается заявление, что она решила. В этот
раз заявления не было. Эксперты предполагают,
что миссия осталась недовольна увиденным, но
ничего не сказала, ибо не ей решать, будет продолжение кредитования Украины или нет. Это вопрос
политического значения. И окончательный вердикт
вынесут директора МВФ.
Что могло не понравиться миссионерам? Эксперты
допускают, что гости засекли целый ряд нарушений. Например, согласно Меморандуму с МВФ, мы
пообещали, что общая сумма эмиссии гривны за
первое полугодие не должна превышать 33 млрд.
грн. Но, по данным НБУ, рост денежной базы на
конец июля составил 14,3% или 43,9 млрд. грн.
Или другой показатель: МВФ планировал, что будет приток частных зарубежных инвестиций около
$3 млрд. А пришло что-то около $70 млн… И таких
«заморочек» масса.
Украинская сторона делает хорошую мину при

уверяет, что отсутствие официального заявления
не нужно расценивать как отказ давать Украине
следующий кредит: «Совет директоров МВФ заседает только в последней декаде июля, а миссия не
имеет права делать заявления до его решения»,
– высказал он свою версию «молчания ягнят из
МВФ».
В пользу его слов говорит тот факт, что международное рейтинговое агентство Standаrd & Poor’s
вчера подтвердило суверенный кредитный рейтинг
Украины на уровне «ССС», повысив прогноз с «негативного» до «стабильного». Там сообщили, что
предоставление полного пакета помощи от МВФ
и других кредиторов должны быть достаточными
для удовлетворения потребностей Украины во
внешнем финансировании. Видимо, транш все-таки дадут.
Правда, в то же время агентство пересмотрело
прогноз роста экономики Украины по итогам 2014
года – нам прогнозируют падение ВВП на 7% вместо предполагаемого ранее роста на 1,3%. Значит,
дадут, но не вовремя. И денег на развитие экономики не будет – только на выплату долгов.
Фактически об этом сказал министр финансов
Украины Александр Шлапак. В интервью газете
«Урядовий кур’єр» он прямо заявил, что «средства международных финансовых организаций,
которые уже поступили в Украину, и те, которые
еще будут поступать, будут использованы исключительно для погашения внешних обязательств.
Вместе с нашими партнерами мы просчитали,
чтобы средств хватило на эти потребности правительства».
Таким образом, рано пить «Боржоми», почки еще
не отвалились. МВФ и американцы себе не враги: дадут нам деньги, чтобы мы их отдали им же
обратно. А, значит, и валютные резервы будут
«прыгать» туда-сюда. Пришли кредиты – выросли,
ушли выплаты по займам – уменьшились. Главное
соблюдать режим: чтобы приход и расход хотя бы
примерно составляли баланс. Впрочем, по мнению
аналитиков, достигнуть подобной гармонии будет
крайне сложно: если второй транш поступит летом,
то следующая порция вливаний от МВФ придет
лишь осенью. А платить по долгам придется беспрерывно (ежемесячно). Оно ведь всегда так: берешь чужие деньги, отдаешь свои…
Егор Смирнов, versii.com

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.

