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Биография нового
фаворита Президента
Януковича содержит
много белых пятен.
Есть множество
оснований подозревать,
что россиянин Вадим
Новинский, ставший
гражданином Украины и лицом, особо приближенным
к Виктору Януковичу — не тот человек, за которого
себя выдает. Ниже — попытка реставрации
«прилизанной» биографии второго по богатству
человека в Украине.
...Все майские праздники 2013 года украинский
миллиардер с питерской пропиской провел
в обществе Президента Украины В. Януковича
в Крыму. Где Виктор Федорович повсеместно
рекламировал Новинского, явно давая понять
крымским «вершкам» на разного рода мероприятиях,
кто теперь «старший по Крыму». У крымской
управленческой и бизнес-элиты создалось
впечатление, что Януковичем Новинскому уготована
участь россиянина Абрамовича. Которого президент
РФ «загнал за Колыму» «поднимать» Чукотский
автономный округ: мол, богатство твое не убудет,
если возьмешь на себя труд курировать проблемный
регион и прививать ростки цивилизации.
Оригинал статьи argumentua.com
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