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 № 52

Славянск травят хлором

«Подтверждается применение «нелетального»
химического оружия - к врачам обращается все
больше бойцов с Семеновки с симптомами - резь
в глазах, першение в горле и т.п. Что-то на основе хлора применяется. Взрывы воздушные, после них возникает облако дыма. Стреляют этими снарядами только тогда когда ветер в нашу
сторону», — сообщил лидер ополчения Игорь
Стрелков.
От попавшей в ее дом мины, выпущенной украинскими силовиками, в поселке Целинный погибла женщина, есть раненые и много разрушений.
Напомним, украинская армия начала обстрел
Семеновки в пригороде Славянска 28 июня, несмотря на продленный договор о прекращении
огня до 30 июня.

Ополченцы Славянска на музейном
танке «Иосиф Сталин-3» разгромили
блокпост силовиков

«Наша рота из
Константиновки,
используя
танк
«ИС-3»,
атаковала блокпост в селе
Ульяновка Красноармейского района.
У силовиков как минимум трое убитых и трое
раненых, с нашей стороны потерь нет», — сообщили в ополчении.
Сообщения о том, что ополчению удалось завести установленный на постаменте в центре
Константиновки танк «ИС-3» появились еще в
начале мая. На танк установили пулеметы НСВ
и ДШК.
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Порошенко поручил Парубию провести провокации на Донбассе

В СМИ появилась очередная «утечка» информации из недр СБУ Украины. В документе четко обозначены планы провокаций, которые будут проведены на территории Донецкой и Луганской республик. «По итогам закрытого заседания СНБО Украины, президентом Украины поставлена задача
активизировать проведение АТО в Донецкой и Луганской областях и завершить ее в ближайшее
время», — говорится в документе. Для решения данной задачи в течение двух недель планируется
перебросить в район операции новые подразделения нацгвардии. Кроме того, «имеется договоренность с Дмитрием Ярошем о направлении в Донецкую и Луганскую области дополнительных
отрядов «Правого сектора». Однако поддержка ополченцев со стороны России может помешать
завершению операции, опасается Парубий. Он считает необходимым провести акцию по обвинению
России в поставке оружия защитникам данных областей и эти факты передать огласке на Западе. В
ходе телефонного разговора с и.о. министра обороны М.Ковалем договорились провести инсценировки захватов оружия у ополченцев, якобы поставленного из России. Коваль предложил разыграть
боестолкновения пограничников и бойцов нацгвардии с бойцами армии Юго-Востока, в результате
чего якобы будут захвачены образцы оружия, имеющего явные признаки принадлежности к воинским частям вооруженных сил российской армии. Он уже приступил к подготовке данных образцов
оружия. «Прошу Вас отобрать и подготовить две группы из наиболее преданных сотрудников Донецкого и Луганского погранотрядов, которые будут участвовать в данной операции и инсценируют
перестрелку с сепаратистами. Видео- и фотосъемка этих захватов будет произведена сотрудниками
СБУ. По согласованию с и.о.министра иностранных дел данные видеоматериалы будут переданы
по каналам МИДа в ООН и ОБСЕ», — говорится в документе.
Украина.ру

На Украине погиб еще один
российский журналист

Это оператор Первого канала Анатолий Клян.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле соболезнуют родным,
близким, а также коллегам Анатолия. Вестник
Новороссии также выражает свои глубочайшие
соболезнования. Москва требует от украинских
властей немедленно прекратить преследования
российских журналистов, с таким заявлением
выступил 30 июня российский МИД.
Напомним, позавчера, в Донецке начался штурм
воинской части № 1428. Матери служащих там
солдат отправились к гарнизону на автобусе –
женщины собирались потребовать, чтобы их
сыновей немедленно распустили по домам. С

ними поехали представители прессы. Поездку
организовали ополченцы. Но переговоры не
состоялись. Когда автобус подъехал к территории гарнизона, оттуда открыли огонь. Несколько
пуль буквально прошили борта транспортного
средства. К сожалению, оператор «Первого Канала» был ранен в живот и в скором времени
скончался.
В прошлом выпуске мы сообщили о гибели водителя автобуса. К счастью, эта информация
не подтвердилась, водитель выжил. Мало того,
будучи раненым, он, прикрывая кровоточащую
рану одной рукой, другой – отвёл автобус с матерями солдатов с линии обстрела. В данный
момент он находится в больнице. Настоящий
герой Новороссии!
Емельян Петров

Число беженцев с юго-востока Украины в Россию с начала 2014 года составляет 110 тысяч
человек, количество внутренне перемещенных
лиц на украинской территории достигает 54,4
тысячи, передаёт управление ООН по делам беженцев (UNHCR).
По данным ФМС РФ, с начала политического
кризиса на Украине в Россию из этой страны
прибыли более 400 тысяч человек.
Помимо России, беженцы направляются также
в Польшу, Белоруссию, Чехию и Румынию. По
подсчетам ООН, эти страны уже приняли в общей сложности 700 украинцев.
Ред.: И вновь задумайтесь, почему беженцы бегут в Россию? Ведь, по словам наших «честных
новын» их города и сёла бомбит именно РФ… А
всё просто – бегут от того, кто убивает, от
украинской армии. Бегут к тому, кто защищает – Россия матушка.
РИА Новости

Министр аграрной политики и продовольствия
Украины Игорь Швайка заявил, что в условиях
сложившейся в стране ситуации любые прогнозы и оперативные данные об урожайности являются военной тайной.
«Я абсолютно серьёзно говорю, что урожайность и уборка, тем более результаты уборки,
в частности зерновых, является информацией,
которая не будет разглашаться. Она не будет
популяризироваться», — заявил Швайка.
В настоящее время пересматривается вопрос о
том, стоит ли в дальнейшем Минагропроду давать оперативную информацию о ходе полевых
работ.
Ред.: А чего вы «ржёте»? Министр-то прав!
Огласи он реальную ситуацию с урожаем, а
вернее с его отсутствием в стране – армия,
наёмники, свидомиты – все как один на Киев с
вилами пойдут.
Игорь Швайка

ДНР отключила двухтысячный гарнизон оккупационных войск в аэропорту
Донецка от воды и канализации
По данным ООН, число беженцев с
Министр аграрной политики Украины:
Вооруженные силы Донецкой народной респу- Украины в Россию достигло 110 тысяч Будущий урожай — военная тайна
блики заявляют, что им удалось отключить воду
и канализацию в донецком аэропорту, где находятся значительные силы украинской армии и
Нацгвардии. «Мы отправили специальную группу, которая сделала это (отключила воду и канализацию)», - заявил представитель ДНР.
По данным ВС ДНР, в аэропорту остаётся значительная оккупационная группировка украинских
силовиков – «около 1,5-2 тыс.». Официальный
представитель аэропорта Донецка заявил, что
не владеет ситуацией - его сотрудники уже месяц не появляются на работе.
Украинские военные аналитики хором задают
вопрос - во что превратят две тысячи украинских
бравых вояк, оставшихся не только без воды,
но и канализации, а значит туалетов и прочих
удобств, донецкий аэропорт? И как они вообще
теперь там будут проживать-выживать-оборонять?

Американцы со страхом гадают, чем закончится встреча Банка России и Народного банка Китая

В эти дни в Китае проходит совещание Банка
России и Народного банка Китая, его проводят
заместитель главы Банка России Дмитрий Скобелкин и помощник главы НБК Цзинь Ци. На
встрече обсуждаются сотрудничество по проектному и торговому финансированию с использованием местных валют, а также вопросы сотрудничества по банковским картам, в страховании и
в секторе финансового надзора.
Эта «встреча в верхах» сильно пугает американцев, потому что фактически центральные
банки России и Китая обсуждают вопрос замены доллара в своих расчетах на рубли и юани.
Не смотря на то, что доллар является главной
резервной валютой в мире, любые действия по
переводу расчетов в национальные валюты ослабляют его позиции, тем более, если речь идет
о таких крупных странах, как Китай и Россия.
Кроме того, они показывают дурной пример всем
остальным странам. В итоге катастрофического
правления президента США Обамы как у себя в
стране, так и на международной арене, все основные мировые сверхдержавы вполне могут
отказаться от использования нефтедолларов и
тем самым положить конец доллару как резервной валюте, пишет издание Zerohedge.
В последние годы Китай все чаще говорит о том,
что Америка, выпуская мировую резервную валюту, имеет большие привилегии на мировом
рынке. Положение доллара позволяет США манипулировать своей валютой и диктовать всему
миру размер процента, считает представитель

китайской Академии социальных наук Цзян
Шисюэ.
Сейчас доллар составляет примерно 60% в
международных валютных резервах стран мира,
причем, китайцы сами позаботились о том, чтобы он оставался «валютой номер один». В течение многих лет Китай вкладывал свои доходы
от экспорта в американские облигации, и сейчас
он владеет долговыми обязательствами США на
сумму почти в 2 трлн долларов. Таким образом,
Китай является не только крупнейшим кредитором США, но и обеспечивает поддержку доллару
в мире.
Между тем, переход на расчеты в долларах и
юанях уже имеет под собой договорную основу.
Чуть больше месяца назад Россия и Китай подписали долгожданное соглашение о поставках
газа на 30 лет. Для США эта сделка представляет большую опасность, так как в контракте
указано, что расчеты могут производиться в альтернативной валюте, а не в долларах, в которых
рассчитываются за газ во всем мире. Поэтому
вместо того чтобы за счет такого большого контракта укрепить позиции доллара в международных расчетах, страны ослабили американскую
валюту.
Кроме того, «Газпром» объявил о планах провести листинг на Гонконгской бирже и выпустить
там облигации, номинированные в юанях. Возможно, таким образом, он заранее запасается
китайской валютой для будущих торговых операций. Также «Газпром» уже подумывает об

эмиссии бондов, деноминированных в валютах
стран Азии, и «в принципе готов» получать от Китая платежи в юанях, сообщает Financial Times.
По мнению издания, это очередной признак того,
что российские компании отходят от доллара.
Кроме этого, Китай и Россия создают новое
рейтинговое агентство, которое должно потеснить трех мировых монополистов - S&P, Moody’s
и Fitch. Во время визита в КНР 23 июня, глава
Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия
достигла договоренностей с Китаем о совместном создании рейтинговой структуры. По итогам встречи, в Пекине был официально создан
Международный совет консультантов мировой
рейтинговой корпорации. И теперь бывшие премьер-министры Франции и Австралии Доминик
де Вильпен и Кевин Радд, и многие другие политические деятели обсуждают возможности продвижения новой рейтинговой системы в Азии.
Из всего вышеперечисленного можно сделать
вывод, что введение США и Евросоюзом различных санкций, чтобы отстранить Россию от
западных финансовых рынков, только усиливает
взаимоотношения Москвы с Пекином и прочими
азиатскими странами. Таким образом, Запад сам
себя загоняет в угол, так как способствует созданию Евразийского стратегического альянса,
который нежелателен для США. Как считают некоторые эксперты, если будет создан Евразийский стратегический альянс, курс доллара США
на Forex просто рухнет.
Олег Гладунов, 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.

