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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
06.09.14 - 16:39. Министр обороны ДНР
Владимир Кононов сообщил, что войска Киева игнорировали соглашение о
режиме прекращения огня
«Министр обороны ДНР Владимир Кононов
заявил, что установленный соглашением с
Киевом режим прекращения огня можно считать фиктивным. Уже через 15 минут после
оговоренного времени (18:00 по Киеву, 5
сентября) украинские военные обстреляли
город Горловку.
– В 18:15 они открыли удар по населенному
пункту Горловка, в результате один из наших
бойцов получил ранение. Затем в 18:20 была
проведена атака Тельманово... Мы получили
приказ не открывать огонь. Разбить их колонны не составило бы никакого труда. Такой подлости мы не ожидали, – сказал Кононов.»

06.09.14. Сообщение от Дмитрия
Дзыговбродского
«Да нет никакого перемирия. Укры бьют вовсю положили на перемирие. Наши вовсю воюют. Не
знаю, о чём где-то непонятно кто договорился.
Но война идёт. И Ополчение собирается идти до
Киева - что бы не говорили высокие политики.
Порошенко должен болтаться в петле - так считают все командиры Ополчения Новороссии. И
это правильно. Наша цель - окончательное уничтожение украинского фашизма.»

06.09.14. Фото от ополченца Прохорова

«Тельманово укропы взяли, воспользовавшись
тем, что ополченцы не ожидали их атаки и надеялись на соблюдение перемирия. В ходе боя
ополченцам удалось подбить несколько единиц
бронетехники карателей.»

Вашим словам не верят? Всему виной укроСМИ! Но вы можете бороться – прорывайте инфоблокаду вместе с нами! У вас это займёт 10 минут в день! Всего 10 минут, так ли это много? Скачивайте
ежедневно свежий выпуск нашей газеты, распечатывайте по 10-20 копий на своём домашнем
принтере и распространяйте по почтовым ящикам своего дома, на работе, где сможете.
Информация – самое убойное оружие, вступайте в ряды нашей армии!

Госдолг Украины превысил $70 млрд

РИА Новости

Полученный от Международного валютного фонда кредит в размере 1,39 миллиарда долларов –
это «капля в море», поскольку Украина уже задолжала более 70 миллиардов долларов, передает
телеканал (!)ТСН.
Долги превышают половину ВВП Украины за 2013 год, отмечается на сайте телеканала. В 2014
году, по подсчетам МВФ, Украина потеряет около 7,25% ВВП из-за боевых действий в восточных
регионах. Минфин более осторожен в прогнозах и полагает, что эта цифра будет меньше – 6%.
Между тем только на восстановление инфраструктуры Донбасса, по словам премьер-министра страны Яценюка, потребуется не менее 8 миллиардов долларов.

Украина бьет рекорды по безработице

Thekievtimes.ua

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, с начала
года начала 2014 года задолженность по зарплате увеличилась на
331,8 млн грн. И на данный момент составляет почти 1,1 млрд грн. Но
кроме прекращения выплат зарплат, страна бьёт рекорды и по сокращению рабочих мест. По
состоянию на 1 августа 2014 года, всего 18,4 млн человек в нашей стране заняты экономической
деятельностью. Например, в середине 90-х годов, в Украине насчитывалось 26 млн экономически
активного населения.
Идёт не просто сокращение рабочих мест, идёт закрытие градообразующих предприятий. Например в Полтавской области прекращает свою работу крупнейший в регионе Миргородский сыродельный комбинат. Остановил свою работу и Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ).
Действия шоколадной банды привели к тому, что только на этом предприятии 21 000 человек
потеряли свои рабочие места.
Естественно такой уровень безработицы и отсутствие экономических стимулов может вывести
людей на новые протесты. И маловероятно, что лозунги нового майдана будут принципиально
отличатся от тех, что были во время революции достоинства. Остаётся лишь ожидать, какая будет
реакция киевского режима на такой социальный протест: демократично – с водомётами и резиновыми пулями или по-диктаторски – с безоружным «Беркутом» и поиском компромиссов.

У банковского сектора Украины наибольшие риски в мире

LifeNews

Эксперты S&P отнесли банковский сектор Украины к первой группе по уровню отраслевых рисков,
поставив Киеву за надежность самые низкие баллы. К слову, в числе аутсайдеров оказались Греция, Египет и Ямайка. Немного лучше ситуация в Монголии и Вьетнаме.
В Standard & Poor’s пришли к выводу, что ситуация в банковском секторе Украины может стать еще
хуже, отмечая «очень слабую экономическую среду» на фоне «высоких геополитических рисков».

Ведущие банкиры мира призвали срочно отменить санкции против РФ

Ria.ru

Глава Raiffeisenbank International Карл Севельда выступил с ошеломляющим прозападных граждан
и политиков заявлением - он потребовал отменить санкции против РФ так скоро, как это возможно.
«Как только будет возможность остановить санкции, надо этой возможностью воспользоваться. Мы
знаем, что санкции вредят не только России, но и особенно Евросоюзу», - сообщил Севельда прессе.
Также он добавил, что «российский Райффайзенбанк, являющийся крупнейшим из иностранных
дочерних банков RBI, до сих пор не чувствует влияния санкций на свой бизнес». Более того, он не
собирается отказываться от работы в России.
«Банк не затронули в том числе и «косвенные» санкции, когда инвесторы отказываются от заключения сделок, опасаясь подпасть под санкции в будущем. Мы слышали, что такое происходит, но
сами не были этим затронуты», - сказал глава группы Райффайзен.
Заметим, что на днях CNN опубликовало экономические данные и заявило, что «из-за санкций,
введеных против России и ответных контрсанкций, в Европе начались «самые большие экономические проблемы». Также CNN чуть раньше подтвердило заявления России о том, что введенные
РФ санкции против стран ЕС и США крайне негативно отражаются на западном бизнесе - причем
не только на мелких компаниях, но и на транснациональных корпорациях.
«Начали нести убытки и получили серьезный ущерб такие компании как Carlsberg, Adidas, Total,
Societe General, Volkswagen, Renault, Danone, BP, McDonald’s, Coca Cola, Ford»,- делится CNN.
Отметим, что это подтверждает и издание Yale Global, сообщив «о влиянии санкционного режима,
введенного Западом против России, и ее ответных мер на мировые экономические процессы».

06.09.14 - 28:12. Сообщение от Безлера

«Внимание! Зафиксировано нарушение условий перемирия. Подведена живая сила со стороны Славянска.
Более 500 единиц техники: камазы, танки
БТР, БМП. Добровольческие батальоны,
совместно с украинской армией, правым
сектором, нацгвардией, подвозят автобус с
добровольцами.
Из села Марков Яра, украинской армии, было
произведено 7 выстрелов из артиллерийского
орудия по позициям ополченцев. Выстрелы
были одиночными, с интервалом 15-20 минут.
Такие действия расцениваем, как категорическое нарушение, провокация со стороны
украинских войск и действия перегруппировки и дальнейшей атаки, нападения по позициям ополчения, в процессе которых и есть
жертвы мирного населения.
После нарушения украинской стороной перемирия, мы берём на себя право открывать огонь, при малейшей угрозе личного
состава и мирных жителей Горловки.
Из этого следует безоговорочное уничтожение
всех сил противника и взятия в плен фашистов. С аналогичными действиями украинских
войск и правительства Украины мы столкнулись в момент первого перемирия».

06.09.14. Сообщение от штаба ополчения

«Режим перемирия был нарушен.
Вечером 5 сентября в 20:15, украинские каратели подвергли минометному обстрелу подразделения ополченцев в Горловке и Макеевке.
В 21:45 удар из самоходной артиллерийской
установки «Нона» был нанесен по Макеевке.
В 22:30 по местному времени из БТР и автоматических гранатометов были обстреляны ополченцы, находящиеся на территории аэропорта Донецка. В результате обстрела 8 бойцов получили
ранения. При их эвакуации снайперы карателей
открыли огонь.
Более того, в 22:00 каратели вероломно воспользовались миром и атаковали сразу с трех
направлений Тельманово.
6 сентября, в 14:47 под прикрытием «перемирия», укр.военные пытаются утащить в Мариуполь ранее брошенную ими технику.
В 15:12 продолжает поступать информация о
перемещении украинских войск в районе н.п.
Волноваха.
Утром (07:30) местные жители наблюдали стоящую колонну укр.войск (без танков и БТРов). В
основном автобусы. Пару военных Газ-66 и внедорожников. Личный состав - срочники.»

У Яценюка придумали новые штрафы за несвоевременную оплату
Infokava.com
«коммуналки»

Кабинет министров Арсения Яценюка вынес на рассмотрение Верховной Рады предложение
штрафовать потребителей жилищно-коммунальных услуг за несвоевременную оплату в размере
0,1% от суммы просроченного платежа.
Об этом говорится в соответствующем законопроекте №4563 от 29 августа 2014 года, текст которого есть на сайте Верховной Рады.
«В случае несвоевременного и/или не в полном объеме внесение платы за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан платить пеню в размере 0,1 процента суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100 процентов общей суммы
долга, кроме определенных законом случаев», - говорится в законопроекте.
Согласно документу, начисления пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Начисление пени
осуществляется исполнителем или руководителем многоквартирного дома.
При этом предельным сроком внесение платы за жилищно-коммунальные услуги является 20 число месяца, следующего за расчетным. Пеня за каждый месяц начисляется отдельно.

Продажа госсобственности от Яценюка и КО

Голос Севастополя

В конце августа в Раду от кабмина во главе с Яценюком поступил на рассмотрение законопроект
4541а, согласно которому так называемые народные избранники предлагают выставить на продажу около 1000 объектов, находящихся в госсобственности и ранее запрещённых к приватизации.
Если инициатива будет поддержана, то в собственности государства Украина останется 543
объекта против существующих ныне 1478.
В список предприятий, которые хунта готовит к продаже, входят объекты сельского хозяйства,
электроэнергетики, тяжелого машиностроения, угольной промышленности и так далее.

На Украине будут лишать гражданства неугодных

Похоже, шизофрения и паранойя окончательно поразили народных депутатов Верховной Рады. К мании преследования и маниакальной депрессии присоединилась новая мания: раз невозможно убить
всех неугодных, значит, их будут выселять с родной земли. Украинские «знатоки права» решили,
плюнув на Конституцию и публично ее изнасиловав, лишать людей гражданства за несогласие с действиями сегодняшней власти убийц. Впрочем, слово «лишать» они заменили на «приостанавливать».
Этакое кокетство с налетом толерантности.
Великие «патриоты», которые «геройствуют», воюя с беззащитными женщинами и детьми, а завидев
ополченцев, обычно предпочитают ретироваться и при этом бросают простых солдат умирать, — задумали правовой геноцид. За антиправительственные высказывания, за помощь Донбассу, за — не дай
Боже! — желание славянского братства вы всенепременно сядете в тюрьму и будете «приостановлены» в гражданстве. Если этот закон будет принят, его карающая длань обрушится на всех украинцев
без исключения (даже урожденных). Вот некоторые любопытные подробности.
Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, предусматривающий процедуру
временного прекращения гражданства Украины. Оно должно стать дополнительной формой наказания
для граждан, осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.
«Конституция запрещает лишать гражданства граждан Украины, которые получили его по праву рождения на территории Украины, но мы этим законопроектом предлагаем не лишать, а прекращать. Это
будет своеобразный вид наказания, дополнительный к основному — лишению свободы. Человек, в
отношении которого приостановлено гражданство, не сможет осуществлять право собственности, принимать участие в избирательном процессе», — приводят украинские СМИ слова одного из авторов
законопроекта Валентина Королюка.
Комитет надеется, что законопроект будет рассмотрен на одном из заседаний еще действующего состава Верховной рады до выборов нового состава парламента.
Редакция: Ох, чувствую наработали мы уже себе на пять пожизненных от фашистов.

Виктория Шилова, лидер движения «Антивойна», депутат Днепропетровского облсовета
*Материалы, использованные в данной газете, являются авторскими статьями новостных изданий, в сокращенном виде под нашей редакцией.
Их полные оригинальные версии вы можете прочитать на сайте источника.

Митинги и народные собрания в городах:
Донецк
Днепропетровск
Запорожье
Луганск
Николаев
Одесса
Харьков
Херсон

идут бои
Суббота
10.00
Возле Оперного театра
Воскресенье
12.00
Площадь Ленина
идут бои
Официально запрещено! Работает подполье. Ищите контакты на местном уровне.
Воскресенье
18.00
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.

