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 № 56

Украинские войска, под давлением
запада и США, пытались войти в Луганск, но были рассеяны артиллерией
Всю ночь с 3-го на 4-ое июля в окрестностях столицы Луганской народной республики шли ожесточенные бои, город повергся артиллерийскому
обстрелу. Ночь началась с обстрела украинскими
военными пригородного поселка Большая Вергунка, в результате которого погибла молодая женщина, еще один человек ранен.
В ответ армия ЛНР нанесла удар по позициям противника в районе поселка Металлист из системы
залпового огня «Град», нанеся существенный урон
технике и живой силе противника. Также луганчане
обстреляли из минометов до сих пор находящийся
под контролем украинской армии аэропорт столицы республики. После этого, в четыре утра украинские ВВС нанесли ракетный удар по городу - конкретно по позиции самого крупного подразделения
армии ЛНР - батальону «Заря». Как и в прошлые
разы, украинскому авиатору не удалось нанести
существенного вреда воинской части. После этого
украинские войска предприняли попытку войти в
город, но были остановлены на подступах к нему.

Сводка новостей за 04.07.2014 г.

Вчера ночью во время авианалета украинской
армии 3 снаряда попали в здание Луганского
онкодиспансера. Медицинский персонал вместе
с больными успели укрыться в подвалах, никто
не пострадал.
В Луганске при разрыве снаряда пострадала
местная школа № 7, где укрывались местные
жители. К счастью, жертв и пострадавших нет.
В Донецке со стороны Карловки-Красногоровки
была слышна артиллерийская канонада. В районе аэропорта в здании старого терминала ополченцы заблокировали боевиков нацгвардии.
Накануне в ходе боёв под Донецком получила
серьёзные повреждения Славянская ТЭС.
В Николаевке при ракетном обстреле возник
пожар на местной ТЭС, несколько зданий также
сильно разрушены.
По информации пресс-службы ЛНР, в результате боевых действий со 2 по 4 июля на территории
ЛНР погибли 125 украинских военнослужащих.
Как сообщается, ополчением были уничтожены
1 установка «Град», минометная батарея, 2 БТР,
4 танка, 3 БМП, 4 гаубицы и 3 самолета» украинских вооруженных сил.

Сообщение от очевидцев за 05.07.2014

1:20: «В районе Пл. бакинских комиссаров
(Донецк) четко слышна стрельба, крупнокалиберные (похоже на КВПТ), автоматы и взрывы.
Направление со стороны ж/д вокзала – Щорса».
По некоторым данным на жд вокзале в районе
Амстора проводится операция «Востока».

05.07.2014 Сводка от Мозгового

00:30: «Сегодня колонна противника с тяжелым
вооружением, которая двигалась от Артемовска,
была отбита Попаснянским блокпостом. В это же
время, вблизи поселка Варваровка, где находилась Мста-С и другое тяжелое вооружение, по
позициям противника отработала минометная
группа. Личный состав противника понес большие
потери. Из числа минометной группы потерь нет».

novorus.info – Вестник

Суббота, 5 июля 2014 года

vestnov@mail.ru
г. Харьков, Новороссия

Пир во время чумы: На вечеринку в честь Дня Независмости США Киев
потратил 5 млн долларов

Почти пять миллионов долларов, из которых половина ушла на гонорар известной поп-певице
Риане, потратили украинские власти на вечеринку по случаю Дня независимости США. Вечеринка
была организована как подарок сыну вице-президента США Хантеру Байдену, входящему в совет
директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Об этом Агентству Политических Расследований (API) рассказал помощник одного из министров украинского правительства.
«Вечеринка посвящена Дню независимости США 4-го июля и преподнесена нашим правительством как подарок сыну Байдена. Точная сумма, которую потратило правительство, неизвестна,
но говорят о сумме порядка пяти миллионов долларов. Точно знаю, что на приглашение певицы
Рианы ушло не меньше двух миллионов. Также желающие могли воспользоваться услугами 50
проституток. Их подбор заказывали самому Пете Листерману (ред. – настоящая фамилия Порошенко).
Информация о месте и времени проведения вечеринки держалась в строгом секрете. Всех членов
правительства предупредили о том, что им сообщат точное время и место проведения за час до
начала. Это неудивительно, наше правительство опасается, что если наш народ узнает об этой
вечеринке, то может просто устроить бунт, возмутившись такими тратами», - поделился информацией источник API.
da_dzi

Украинские силовики обещают жителям
Донбасса «фильтрационные пункты»

При организации гуманитарных коридоров, которые должны заработать на Украине в начале
следующей недели, будут организована система
«фильтрации». Об этом заявили в МВД страны.
Как заявил советник министра внутренних дел
Украины Зорян Шкиряк, с понедельника будут
задействованы «все методы и средства для оповещения мирного населения о начале работы
коридора» для эвакуации из зоны спецоперации.
При этом будет применена система «фильтрации
беженцев». «Транзитные пункты, созданные для
переселенцев, будут под гарантированной защитой силовиков», - заявили в МВД.
Ред.: Стоит вспомнить, что у карателей теперь
есть полномочия казнить людей без суда и следствия «на своё усмотрение», можно представить,
какая участь ждёт беженцев.
РИА Новости

кануне, во время проведения так называемой
«антитеррористической операции» на территории
Луганской и Донецкой народных республик, зафиксировано несколько случаев нарушения норм
Женевской конвенции.
- Мы считаем позицию правозащитников справедливой и закономерной, - отметил премьер-министр ДНР Александр Бородай. - Несмотря на
массированную информационную атаку в адрес
ДНР со стороны Украины и деструктивных сил
Запада, кровавые преступления нацистской киевской хунты уже невозможно скрыть от мировой общественности. Думаю, что выводы Human Rights
Watch, как и недавнее признание Международным
Красным крестом нашей войны с оккупантами немеждународным военным конфликтом, (а вовсе
не АТО, как заявляет Киев) - это только начало
разворота мнения мирового сообщества в сторону объективной позиции, - сказал он.
KP.RU

Украинские военные устраивают
провокации на границе с Россией

Рада согласилась приватизировать
газотранспортную систему Украины

Сегодня несколько взрывов прогремели в Ростовской области, поблизости от пункта пропуска. Там
же, недалеко находилась и съемочная группа Пятого канала (ред.- российский 5-й канал).
Как только они вместе с оперативниками подъехали к месту обстрела, со стороны Украины полетели новые бомбы.
5-tv.ru

Правозащитники признали факты военных преступлений киевского режима

Согласно отчету международной организации,
на Украине зафиксировано несколько случаев
нарушения норм Женевской конвенции.
Правозащитники международной организации
Human Rights Watch признали факты военных
преступлений украинских властей против собственного народа.
Согласно отчету «Восточная Украина: вопросы
и ответы о законах войны», опубликованном на-

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, позволяющий продать иностранным
инвесторам до 49 процентов акций газотранспортной системы (ГТС) страны. Как сообщает УНИАН,
за это решение проголосовали 229 депутатов при
необходимом минимуме 226 человек.
Данная попытка провести документ через Верховную Раду стала второй за последние несколько дней.
2 июля предложение было отвергнуто депутатами.
Ред.: Как вы понимаете, от цены на газ зависят
цены на почти все товары на внутреннем рынке.
То есть, теперь, выкупившая 49% нашей ГТС иностранная компания сможет вводить свои «новшества», повышая цену напрямую, или косвенно. При
чём, отвечает она только перед своими акционерами, а на жизни украинцев ей плевать. Именно поэтому в нормальных странах все стратегически
важные предприятия находятся в собственности
государства.
lenta.ru

План по усмирению восточной Украины для Порошенко подготовило американское агентство RAND

Интернет-издание Before It’s News опубликовало
документ, на котором стоит гриф «конфиденциально». Утверждается, что он разработан в американском стратегическом исследовательском центре
RAND Corporation и содержит сценарий, по которому должны действовать власти Украины в случае
провала «мирного плана».
В документе перечислены три стадии, которые
должна пройти военная операция на востоке Украины.
В ходе первого этапа вводится военное положение. Непокорные Киеву региону должны быть
заблокированы для въезда и выезда и доставки
любых грузов. Кроме того, там прекращается телерадиовещание, отключается интернет, мобильная
и стационарная телефонная связь. Также с 20 до 6
часов вводится комендантский час.
Для представителей иностранных СМИ вводится
специальный порядок нахождения в регионе.
В документе говорится, что в рамках операции
будет уничтожена значительная часть предприятий угольной промышленности. Однако это характеризуется положительно: по мнению, авторов
документа, её дотирование создаёт значительную
нагрузку на бюджет Украины, а закрытие промышленных предприятий Донбасса позволит резко снизить объемы потребления газа и, соответственно,
уменьшить зависимость от России (ред.- и подсадить на американскую сланцевую иглу).
Также отмечается, что в рамках операции «будут
существенно ослаблены экономические и политические позиции группы Р.Ахметова».

Авторы документа заявляют, что экономические и
социальные трудности можно будет объяснить населению издержками силовой операции, избежать
проведения которой не удалось «из-за несговорчивости ополченцев».
Второй этап предполагает зачистку регионов. Кольцо войск сужается, наносятся авиаудары по стратегическим объектам и скоплениям войск. Особо
подчёркивается, что не стоит исключать использования запрещённых видов оружия для снижения
потерь среди личного состава.
Далее следует подробный план, как следует освобождать населённые пункты. Подразумевается,
что сначала в города входит бронетехника, а против всех вооружённых людей открывается огонь на
поражение. Всё мужское население эвакуируется в
фильтрационные лагеря, при оказании сопротивления следует расстрел.
Подчёркивается, что охрану фильтрационных
лагерей надо поручать наиболее идеологически
устойчивым подразделениям (ред.- вероятно таким, как недавно созданное подразделение СС –
«силы спецопераций» ).
Люди, имеющие признаки участия в боевых действиях (здесь перечисляется, что это могут быть
синяки, пулевые и осколочные ранения, следы
пороха и т.д.) должны предаваться суду за сепаратизм и терроризм.
Третий пункт плана предусматривает восстановление «нормальной» жизни в регионах. Помимо восстановления бытовых условий, здесь должна быть
укреплена граница с Россией и оборудованы пун-

кты пропуска. Все беженцы получат возможность
вернуться. Однако мужчины 18-60 лет должны
будут пройти проверку в фильтрационных лагерях.
«Собственность осужденных и отселенных жителей Луганской и Донецкой области конфискуется
в пользу государства для последующей передачи
отличившимся бойцам АТО», - говорится в документе.
Особо подчёркивается, что работа иностранных
СМИ в районе проведения военной операции
должна быть исключена, а также должна быть
проведена массовая пропагандистская кампания,
восхваляющая «героизм» участников операции.
Отмечается, что если силовая операция будет
закончена к 1 сентября 2014 года, военное положение целесообразно отменить не ранее 1 января
2015 года.
Корпорация RAND (от слов Research and
Development – «исследование» и «развитие») была
основана в 1948 году и первоначально являлась
конструкторским центром. Однако в 1950-е она
переключилась на заказы от американских правительственных организаций по проведению исследований в сфере национальной безопасности.
Особое внимание в работе корпорации уделяется
разработкам новых методов анализа.
Новости ДНР

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.

