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
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Сводки от Стрелкова за 28.06.2014 г.

В течении ночи над Славянском в нарушение условий так называемого «прекращения огня» непрерывно вели разведку более 10 беспилотных
летательных аппаратов.
С утра самолеты противника сбрасывали на парашютах военные грузы, в районе Краматорска.
Силы ПВО ополчения огня не открывали.
Противник возобновил движение воинских колонн по трассе Харьков – Ростов, в районе
блокпостов БЗС и Восточный (номера 3 и 4 по
классификации противника). По данным разведки одной из этих колонн, на передовые позиции
доставлено большое количество артиллеристских боеприпасов, предназначенных для обстрела позиций ополчения. В связи с тем, что данные действия являются нарушением договора о
«прекращении огня», по колоне противника был
нанесен удар минометами, в районе блокпоста
восточный. Расположенная в районе указанного блокпоста минометная рота противника, обстреляла село Семеновку и позиции ополчения,
после чего по ней так же был нанесен артиллеристский и минометный удар, противник понес
потери.
Разведкой ополчения, в течении всего дня
фиксировались переброски войск и техники в
окрестностям городов Славянска и Краматорска.
Противник готовится к полной зачистки поселка
Ямполь.
Гарнизон Славянска предупреждает, что и далее
не позволит использовать режим прекращения
огня для подготовки наступления на свои позиции.
На других направлениях ополчение придерживается режима прекращения огни и ограничивается наблюдением за украинскими военными
формированиями.
Дополнение: Около 13 часов началась интенсивная минометная перестрелка между нашими
позициями на Семеновке и опорным пунктом
противника у пос. Восточный. Кто ее начал —
неясно (мне доложили, что противник). В ходе
перестрелки со стороны противника вела огонь
минометная рота и (из глубины) гаубичная батарея. С нашей стороны пришлось тоже подключить „многократно уничтоженную“ „Нону“. Кроме
того, группа бойцов выдвинулась к посту и обработала его из АГС.

Украинские снаряды вновь попали
на территорию России

Боеприпасы украинских военных попали сразу в
два населенных пункта Ростовской области.
По предварительным данным, один снаряд пробил калитку частного дома в городе Гуково на
улице Смирнова. Другой снаряд, предположительно, минометный, взорвался в хуторе Васецком Красносулинского района, оставив воронку
диаметром 40 на 30 сантиметров.
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vestnov@mail.ru
г. Харьков, Новороссия

Уровень безработицы в Украине по методологии МОТ в 1-м квартале составил 8,8%

Уровень безработицы в Украине, определенный по методологии Международной организации труда, в 1-м квартале текущего года составил 8,8% от общего количества экономически активного населения, в то время как по итогам первого квартала 2013 года этот показатель составлял 8,1% и 7,5%
- по итогам первого полугодия 2013 года, сообщили в Государственной службе статистики Украины.
Отмечается, что данные приведены с учетом показателя незанятого населения Крыма и Севастополя.
Согласно сообщению, в региональном разрезе больше всего незанятого населения проживает в
Винницкой области - 10,9% от общего числа экономически активных граждан, в Житомирской и Тернопольской областях - по 11,1%, Закарпатской и Хмельницкой областях - по 10,5%, Кировоградской
области - 10%, в Черкасской области - 10,1%, в Полтавской, Ривненской и Черниговской областях 10,6%, 10,8% и 11%, соответственно. Меньше всего незанятого населения проживает в Киеве - 6,6%.
В абсолютных цифрах количество безработных в первом квартале т.г. по методологии МОТ составило 1,88 млн человек.
Ред.: Подчеркнём, это данные только лишь за 1-й квартал т.г., то есть, до начала полномасштабной карательной операции на Юго-Востоке, до отсоединения Крыма и Севастополя. Все
мы понимаем, что нынешние показатели куда плачевнее.
Utro.ua по материалам УНИАН

Крупные и средние предприятия Украины в I квартале получили 128 млрд грн убытка
Финансовый результат крупных и средних предприятий Украины в 1-м квартале 2014 г. в целом
составил -128 млрд 477,4 млн грн (до налогообложения) против прибыли в 1 млрд 276,8 млн
грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).
Так как всё это слишком серьёзно, то даже и
специализированному СМИ нужно верить с
оглядкой и, по возможности, проверять его данные по ещё более серьёзным источникам. Такой
источник есть - это официальное правительственное статистическое управление Украины.
Данные по нему:
2009: -3,0 млрд. гр.
2010: -1,8 млрд. гр.
2011: +1,0 млрд. гр.
2012: -6,9 млрд. гр.
2013: -8.7 млрд. гр.
2014: -184,5 млрд. гр.
Цифры убытков в первом квартале этого года
совершенно несопоставимы с предыдущими годами и отличаются не на проценты, не в разы, а
уже на порядки!
А ведь это только первый квартал - ещё нет
никакого ополчения на Юго-Востоке, только начались события в Крыму, газ идёт и за него не
платят, ну и т.д.
Несколько непонятно - по какому курсу тут была
посчитана гривна. Если по сегодняшнему, то это

всё равно убыток больше 10 млрд долларов,
а если по курсу первого квартала, то и все 15
млрд. Плюс долг за неоплаченный газ в размере
4,5 млрд долларов - если его не отдать, то газ
ведь больше подаваться не будет.
Данных по второму кварталу, естественно, нет
ещё, но вряд ли он отличается по сумме убытков
в меньшую сторону, а в большую - вот это очень
даже возможно. Плюс затеянная нынешними
украинскими властями война - она, с учётом всех
потерь для экономики, уже обошлась Украине
минимум в 2 млрд долларов, причём это только
на боевые действия, без учёта разрушений гражданской и промышленной инфраструктуры.
В общем, смело можно считать потери экономики Украины в первом полугодии в 35 миллиардов долларов.
А весь бюджет Украины на 2014 год был запланирован на сумму - 176 млрд долларов.
Вот это и есть тот самый маленький пушистый
северный зверёк писец - полный и окончательный.
А то, что делают сейчас украинские власти - это
страшное преступление перед народом Украины, причём перед всем народом, а вовсе не
только перед жителями Юго-Востока. До полного и окончательного краха государства, как такового, осталось совсем уже мало времени.

Объем продаж на потребительском
рынке Украины упал на 80% – результаты только за 1-ый квартал т.г.

проданных квартир уменьшилось и продолжает
падать, хотя цена на них упала до 50% от предкризисного уровня. В апреле этого года было
продано вдвое меньше квартир, чем за это же
время в прошлом году.
Согласно данным компании AUTO-Consulting,
за первые четыре месяца 2014 года количество
проданных на Украине автомобилей сократилось на 35%. В мае продали всего 3 тысячи автомобилей, что на 80% меньше, чем в прошлом
году.
Pravda.ru

Падение объема продаж на потребительском
рынке Украины составило 80% по сравнению с
прошлым годом. В целом, потребительский рынок Украины близок к состоянию 2008-2009 года,
говорится в исследовании GFK Ukraine.
Изменилась и структура покупок: машины и квартиры украинцы стали покупать реже, а оружие и
другие средства самообороны - чаще. Число

Ilvovsky по материалам Госстат

Донбасс: ЕС не про нас, наше будущее с Таможенным Союзом

Позавчера в Брюсселе президент Украины Петр
Порошенко подписал экономическую часть
соглашения об ассоциации с ЕС, заявив, что
сегодняшнее соглашение – «это инструмент
подготовки будущего присоединения Украины к
Евросоюзу».
«Подписывая соглашение об ассоциации с ЕС
Украина, как европейское государство, которое
имеет одинаковые с Европой ценности - верховенство закона и свободы, отмечает будущее
членство Украины в ЕС...
Подписывая соглашение, Украина обещает, что
будет внедрять реформы, но это также и доку-

мент общей ответственности», - сказал президент Украины.
Он отдельно подчеркнул,
что он действует от всей
страны и «от Крыма также».
Наше вам с кисточкой…
Руководство
Донецкой
народной
республики
готовится к выходу из
законодательного поля
Украины, чтобы минимизировать экономические
риски, связанные с подписанием соглашения об
ассоциации с ЕС.
Подписание экономических и секторальных положений соглашения об ассоциации с ЕС, «Украина фактически отрезает от себя российский рынок. Нам нужно срочно решать вопрос выхода из
законодательного поля Украины и интеграции с
ТС, потому что наши отрасли наиболее уязвимы в случае потери этих рынков», - заявил вице-премьер ДНР Андрей Пургин.
Украина рискует более чем в 2 раза сократить
экспорт на рынок Таможенного союза после под-

писания СА с ЕС. «В основном, это на 99% машиностроение, металлургия, частично сельское
хозяйство и так далее. Возможно, со стороны
Таможенного союза и ЕврАзЭС это будет носить
не фронтальный характер, а точечный. Но в любом случае потери в торговле с ТС будут от 50%
и выше», - прогнозирует Пургин.
Он напомнил, что на территории ДНР в машиностроении заняты сотни тысяч рабочих. В случае
если машиностроение прекратит работу, то бюджет республики будет нести серьезные потери.
Пургин, вместе с тем, прогнозирует достижение
мультипликационного эффекта в случае объединения машиностроительной отрасли Донбасса и
России. «Если бы РФ захотела построить у себя
крупные машиностроительные мощности, замещающие производство на территории ДНР, то их
постройка затянулась на 10-15 лет. Машиностроение ДНР органично вписывается в структуру ТС
и ЕврАзЭ», - подчеркнул один из лидеров республики.
Сергей Володин, ЦИА Новороссии

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
12.00
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.

