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 № 53

Сводка от Стрелкова за 01.07.2014

В течении ночи с 30 июня на 1 июля противник
произвел серию обстрелов Славянска, Семеновки, Николаевки, Краматорска из гаубиц, минометов и РСЗО «ГРАД».
Во всех населенных пунктах имеются многочисленные разрушения и раненые.
Утром в ходе артналета на Краматорск был разбит маршрутный автобус, 4 человека погибли на
месте, двое скончались от ран в больнице, еще
4 получили ранения, город был так же атакован
самолетом Су-25.
В течении дня 1 июля противник продолжал
обстрелы всех указанных населенных пунктов,
двое ополченцев получили ранения. Ответным
ударом по колонне противника, выдвинувшейся
в район «Комбикормовый» уничтожены и повреждены 3 грузовых автомобиля со снарядами,
2 автозаправщика.
В первой половине дня противник попытался
атаковать позиции ополчения из состава Лисичанского батальона Мозгового в районе города
Северск. Атака была отбита с большими потерями, подбиты и сожжены два БТРа, в отместку
противник продолжил обстрелы Северска тяжелым вооружением.

Болотов: Луганские ополченцы не
отступили ни на метр

«Во всех местах, где были боестолкновения, мы
не отступили ни на метр. Бои идут очень тяжелые», — заявил Болотов, отметив, что в Луганске, несмотря на продолжающиеся бои, паники
или волнений среди населения нет.
«Сейчас идут бои на Металлисте (ред.- поселок
под Луганском), в районе Изварино (ред.- где
находится пропускной пункт на границе с РФ).
Серьезные бои идут именно в этих двух направлениях. Есть еще точечные в районе города
Свердловск и Красного партизана», — сказал
Болотов.
Он отметил, что в ходе боев три ополченца ранены. Болотов также сообщил, что силами ополченцев подбито три украинских танка и восемь
БТРов. Точных данных о потерях силовиков у
ополченцев нет, но они полагают, что военные
«несут серьезные потери». Также Болотов отметил, что воздушное пространство над Луганском
контролируется ополченцами.

Ни шагу назад! Стратегическая высота 277 метров «Саур-Могила»

В 8–40 по Киеву 1 июля на удерживаемую ополчением высоту Саур-Могила обрушился шквал
огня, который не прекращался до двух часов
дня. Очевидцы насчитали как минимум 20 залпов из установок «Град». Саур-Могила вся в
дыму, — каратели подожгли пшеничные поля
вокруг.
Воины-антифашисты продолжают владеть высотой. Демонстрируя героическую стойкость в
адских условиях, они не только держатся, но и
совершают подвиги. Именно отсюда был сбит
один из потерянных вчера штурмовиков Су-25.
При одном из заходов самолет хунты промахнулся и ракеты ушли мимо Саур-Могилы, попав
в населенный пункт Дмитровка. Есть жертвы
среди гражданского населения.

novorus.info – Вестник

Среда, 2 июля 2014 года

vestnov@mail.ru
г. Харьков, Новороссия

Безапелляционное заявление Путина, он не оставил шансов хунте

Путин сообщил о том, что с момента принятия решения о продолжении боевых действий, Порошенко несет полную ответственность за геноцид. По словам президента Российской Федерации,
то, что происходило на Донбассе до сего момента, не ложилось грузом ответственности на плечи
Петра Порошенко. Теперь, за все действия фашистов на Юго-Востоке, президент Украины будет
ответственен лично. Хотелось бы присутствовать на процессе по делу о продажных фашистах,
посмотреть на лицо олигарха!
Владимир Владимирович, так же выразил крайнее недовольство тем фактом, что погиб журналист
первого канала. Путин считает: многократные попытки обстрела сотрудников российских СМИ,
больше не могут носить случайный характер. Похоже на то, что военные преступления хунты тщательно скрываются от возможного разглашения, поэтому фашисты целенаправленно открывают
огонь по журналистам.
Видно, что позиции власти Украины становятся все более шаткими. Правда рвется со всех сторон,
у Порошенко не остается сил, чтобы ее сдерживать. Совсем немного времени осталось, до гибели
продажного олигархата, профашистского толка. Сколько крови невинных на руках Петра, сколько
тел изуродованных, сколько исколеченных жизней и судеб, скоро придет ваш черед!
Слава Новороссии!
Сергей Лыжин, ЦИА Новороссии

У украинского казначейства заканчиваются деньги

Сейчас на едином счете Госказначейства осталось 3.7 млрд гривень - этого при нынешнем
уровне дисбаланса расходов и доходов хватит
примерно на месяц, и дальше всё.
Но выход найден: с сегодняшнего дня депозиты
в банках пока еще Украины начали облагаться
налогом, причем по прогрессивной шкале с базовой ставкой в 15% годовых.
Это предусмотрено Законом Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине». Законом вводится прогрессивная шкала
налогообложения пассивных доходов граждан
с базовой ставкой 15%. Да-да, ваш депозит в
банке - теперь трактуется гениальными экономистами хунты как «пассивный доход» и обкладывается налогом.
В дополнение, с 1 июля на Украине отменяются
выплаты по уходу за ребёнком до трёх лет. И
действительно - тут властям гаубичных снарядов не хватает, чтобы всех убить, какой же
смысл рождаемость стимулировать?

Нацбанк Украины впервые за 10 лет
начал продавать золото из резервов

Продажа государственного золота стартовала
в мае. За месяц Нац. банк Украины продал 2,8
тонн золота на сумму около 113 миллионов долларов. Объём драгоценных металлов в золотовалютных резервах НБУ сократился до 40 тонн.
Время для продажи выбрано неудачно — буквально перед массовой распродажей металл на
мировом рынке резко подешевел.
В последний раз Нацбанк избавлялся от золота в августе 2004 года. Тогда его официальные
золотые резервы уменьшились примерно на 4
тонны.
А тем временем на Арсенальной площади в
Киеве собрались несколько сотен человек. Они
потребовали отменить повышение тарифов
и обеспечить соцзащиту малообеспеченных
граждан. С 1 июля киевляне должны будут
платить за горячую воду почти на 60 процентов
больше, а за холодную — на 135. С середины
октября отопление должно подорожать втрое.
А после грядёт повышение квартплаты и цен на
проезд в городском транспорте.
В Украине начинается небывалый энергетичеТем временем фондовая биржа Ир- ский кризис, который усугубляется ещё и тем,
ландии с 1 июля приостановила тор- что три АЭС Украины остановлены аварийно
ги ипотечными облигациями крупнейшего из-за применения американского топлива.
украинского банка — Приватбанка.
Борис Ихлов, ЦИА Новороссии
Причина? Приват-банк сейчас представляет из
себя пустышку, все активы из него Каломойский ЛНР справилась с преступностью,
вывел к себе в офшорные поганки. Разумеется, весьма жестоко
расплачиваться по облигациям Каломойский не Несмотря на сложную обстановку в Луганске,
собирается. До ирландцев это дошло - а зна- руководители республики стремятся к поддерчит, скоро посыплются и остальные биржевые жанию порядка в городе, всеми возможными
площадки.
средствами. Естественно, что гражданская
А теперь оцените ситуацию: Приватбанк для война и, как следствие, неразбериха, создают
Украины по доле вкладов населения - это при- весьма благоприятные условия для процветамерно как Сбербанк для России. Если Приват ния преступности.
накрывается - в стране начнется Адъ и Изра- Для предотвращения различного рода инцииль. А Приват таки накрывается.
дентов, 4 месяца назад были созданы специObserver, «Такие Новости» альные группы быстрого реагирования. Стоит

отметить, что, согласно введенному военному
положению, в ночное время, на всей территории
действует комендантский час, то есть, не должно
быть ни автомобилей, ни случайных прохожих на
улице. Еженощно, группы, которых всего создано 16, патрулируют улицы города.
Все лица, которые нарушают общественный
порядок, мгновенно задерживаются. Между прочим, согласно законам военного времени, нарушители, без понятых и протоколов, переправляются в изолятор, с последующим “переездом” в
ближайшее отделение милиции. Комендантский
час длится, начиная с 23-х часов до 6-ти. По
словам самих патрульных, благодаря введению
особых мер, преступность в ночное время суток
снизилась практически до нуля, однако, пару раз
в неделю случаются различные инциденты. В
основном нарушения, происходящие в городе,
можно отнести к группе разбойных нападений.
Что касается наказания за проступки, то оно
весьма сурово. Луганчане, задержанные за неподобающее поведение во время комендантского часа, обязаны в течение десяти суток рыть
окопы. Однако, мизерное количество происшествий и помощь в повышении обороноспособности от дебоширов, стоит того, чтобы вводить
даже не очень гуманные меры.
Сергей Лыжин, ЦИА Новороссии

О «гей-клоуне» Олеге Ляшко и его
плене у ополченцев

Главная задача Ляшко сегодня – это стравливание украинцев между собой. Я думаю, что
когда-нибудь мы узнаем настоящую историю его
поимки в Мариуполе. Не буду утверждать на сто
процентов, но в плену таки Ляшко побывал. Как
он выл, ползал на коленях и делал все возможное, чтобы жизнь ему была сохранена, я промолчу. Но по той же информации, с перевесом
в один голос и прагматичным решением жизнь
этого конченого человека использовать ради
сохранения жизней активистов, было решено
обменять на двадцать задержанных режимом
бойцов-подпольщиков Сопротивления и два
миллиона долларов, которые пошли на нужды
ополчения, средства защиты, лекарства и бензин.

По той же непроверенной информации, ополчен- Киберберкут усиливает борьбу с
цы до сих пор с отвращением вспоминают пове- ложью украинских СМИ
дение Ляшко и согласие на все ради сохранения
«Главарь киевской
своей шкуры. Говорят еще про какие-то распи- хунты
Порошенко
ски. Но не будем утверждать. Знаете ли, много вновь дал команду
ходит интересных историй в наше время.
„фас“ своим карателям. Кровь на
Юго-Востоке полилась с утроенной
силой. В связи с этим
мы, КиберБеркут, наращиваем борьбу с бессовестной ложью, транслируемой украинскими средствами
массовой информации, а также пропагандой
идей фашизма и призывами к кровопролитию
на Юго-Востоке страны, появляющимися на различных подконтрольных киевской хунте информационных ресурсах.
Особой циничностью и кровожадностью в освещении событий в Украине отличились ресурсы
так называемого „Информационного сопротивления“ господина Тымчука.
Мы, КиберБеркут, не можем остаться равнодушными к тому, как на страницах данных ресурсов
размещаются призывы к уничтожению мирных
граждан Донбасса, как с помощью этих сайтов
Я знаю точно – рано или поздно правда станет подонки из окружения киевской хунты стравлиизвестна. На руках нелюдя Ляшко, работающего вают между собой украинский народ.
на олигархические кланы, не один десяток чело- Поэтому сегодня наша КиберАрмия заблокировеческих жизней. Ляшко по своей натуре низок, вала работу следующих ресурсов: sprotyv.info ,
подл и жалок. Об этом говорят все те люди, кото- nardep.org.ua , depo.ua .
Отдельный привет Дмитрию Тымчуку и его
рые знают его не понаслышке.
банде фашистских пропагандистов! Это только
Уважаемые соотечественники!
Сколько бы он ни скакал, ни бил себя в грудь начало! Скоро мы доберемся и до вас! Никто не
и ни оправдывался, он будет сидеть на скамье уйдет от справедливого возмездия!
подсудимых нового Нюрнбергского процесса, Мы хотим поблагодарить всех людей, примкнувзаседания которого пройдут и в Мариуполе, и в ших к нашей КиберАрмии и принимающих в данный момент участие в DDoS-атаке!
Славянске, и в Луганске.
Виктория Шилова Напоминаем, что набор добровольцев продолжается. Каждый может внести свою небольшую,
но очень важную лепту в борьбу с фашизмом на
нашей Родной Земле.
Программное обеспечение можно скачать здесь:
cyber-berkut.org/army.php
Мы КиберБеркут! Мы не забудем! Мы не простим!»

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.

