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 № 59

Важное сообщение от ополчения!

Проверенная информация от источника с места.
В районе окраин Славянска, где ранее были
позиции войск хунты, появилась строительная
техника. Ведутся земляные работы, территория
охраняется, по периметру расставлены посты
из нацгадов, ведется патрулирование; судя по
всему вскрывают собственные могильники, где
они ранее закапывали солдат срочников, отказавшихся стрелять в мирных граждан, и своих
карателей.
Особенно это коррелируется и с другой информацией, поступившей из Киева - есть данные, что
укроСМИ собираются смонтировать репортаж, в
котором рассказать о «зверствах» ополчения,
мол, дескать, расстреливали мирных граждан.
Учитывая, что есть уже первые убитые среди
гражданского населения после входа укропов
в Славянск и Краматорск, то провокация может
состояться буквально сегодня-завтра. Источник
из Киева сообщал, что репортаж запланирован
на завтра (ред.- уже сегодня).

Сообщение от жителя Артемовска

«Нацгвардия взяла под контроль Артёмовск.
Они заняли нашу военную часть. На военных
складах забрали всё оружие.
Вчера весь день бомбили центр города, здание
налоговой инспекции. Зачем это сделали, я не
знаю. В городе идут репрессии, каратели начали ходить по квартирам, устраивают допросы.
Люди боятся, переживают, стараются лишний
раз не выходить на улицу.
Но всё же у нас пока не так ужасно, как в Славянске. Там идёт тотальная зачистка, например,
на площади показательно расстреляли матерей
ополченцев, воевавших против фашистов».

Сообщение от местных жителей

«Сегодня в Артемовске каратели расстреляли женщину и двух ее детей. Вся вина женщины была в
том, что ее муж был в ополчении. Об этом укропы
узнали по доносу свидомых. Сейчас укры человека
могут расстрелять только по тому, если кто-нибудь
придет и скажет, что он сочувствует ополчению
или его родня воюет в нем».

Сообщение от ополчения по ситуации в Луганске

«Сегодня около 3 часов дня каратели вновь обстреляли Луганск из установок залпового огня
Град, несколько зданий получили повреждения,
есть жертвы. На видеозаписях, сделанных очевидцами в пригородах, виден залп, состоящий
как минимум из 30 ракет, вылетающих из-за
возвышения в сторону Луганска. Предполагаемой целью укропов было здание авиационного
училища, которое является в настоящий момент
одной из воинских частей местного ополчения.
Один из снарядов, выпущенных из Града, попал
в автомобиль, погибли несколько человек, находившихся в машине. Сообщается также, что
одновременно с этим обстрел воинской части
ополчения был произведен и из аэропорта Луганска, который до сих пор находится под контролем карателей. В течение часа после начала
обстрела ополченцы открыли ответный огонь из
минометов, после чего артиллерийский обстрел
Луганска прекратился».
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Министр обороны ЛНР: У ополченцев появился Су-25

– Су-25 украинских вооруженных сил был захвачен после
того, как совершил экстренную посадку. У нас скоро будет
своя авиация. В ходе последнего боя ополченцами также
захвачен вражеский танк Т-72 «Урал», – министр обороны
Луганской народной республики Игорь Плотницкий.
По неподтвержденным данным, на боевом дежурстве у армии Украины с начала силовой операции на Юго-Востоке находилось 17 истребителей Су-27, около 35 штурмовиков Су-25 и его модификаций, а также 33 бомбардировщика Су-24, включая модернизированные образцы.
За последний месяц ополченцами были сбиты по крайней мере три штурмовика Су-25 и бомбардировщик Су-24. В частности, первого июля ополченцами в районе города Снежного был сбит
самолет Су-25, а над станицей Луганской – Су-24.
14 июня был ликвидирован Су-25, который ранее нанес авиаудар по штабу ополченцев в здании
горловского УВД. Третьего июня ополченцы сообщили о том, что в окрестностях Семеновки им
удалось сбить штурмовик Су-25 украинских вооруженных сил.
LifeNews

Госдеп США признал право Киева вести авиаобстрел мирных жителей
Представитель госдепа США Джен Псаки заявила на пресс-брифинге журналистам, что украинское правительство имеет полное
право вести обстрелы мирных жителей, так как при этом отстаивает единство страны.
По её мнению, правительство Украины защищает свою страну, нанося
авиаудары по мирным жителям на востоке страны. Об этом она заявила сегодня на очередной встрече с журналистами. Псаки оправдывала
действия Киева по отношению к ополченцам.
Russia Today

Второй транш Украине откладывается

Миссия МВФ не понимает, что происходит с
экономикой страны, поэтому ее пребывание в
Киеве и переговоры о выделении второго кредитного транша продлены до 9 июля.
Вероятно этой новостью и вызваны сегодняшние панические настроения, просочившиеся в
украинскую прессу. Силовой операции предрекали провал и поражение.
От исхода и течения данных переговоров зависит судьба большой крови на Донбассе. В ближайшие два дня можно ждать новых зверств карателей, которым понадобятся доказательства
их активности.
Между тем агентство Reuters прямо отмечает, что экономика Украины рушится. Жители
Украины уже ощутили на себе тяжесть реформ,
предпринятых по рекомендации кредиторов.
В апреле МВФ объявил о предоставлении ей
двухлетнего кредита в размере 17 млрд долл.,
вскоре после этого был перечислен первый
транш — 3,2 млрд долл. В МВФ отсрочку по второму траншу объясняют быстро меняющейся
ситуацией в стране и необходимостью обсудить
с правительством множество вопросов.
Минфин Украины на прошлой неделе сообщал,
что миссия анализирует выполнение госбюджета в январе—мае и его перспективы до конца
года. Бюджет страны на 2014 год был утвержден с расчетом на сокращение ВВП на 3% после нулевого роста в 2013 году. Между тем, по
оценкам МВФ, падение может составить 5%, а
по прогнозу Европейского банка реконструкции
и развития — 7%.
Русская весна

Немцы высказываются за независимость от США и союз с Россией

Исследовательская компания TNS провела
представительный опрос по заказу немецкого
издания Der Spiegel. Согласно его результатам,
большинство немцев считает, что Германии
нужно меньше зависеть от США. За это высказалось 57% опрошенных, при этом 69% признали, что утратили доверие к американскому
союзнику, сообщает Der Spiegel.
В статье указано, что 50% респондентов выступили за большую самостоятельность Германии
в отношениях с Россией. 40% опрошенных напротив считают, что с Россией необходимо установить более тесное партнерство.
ИНОtv

Болгария поддержала «Южный поток»

Болгария поддержала строительство газопровода
«Южного потока» на территории страны. Об этом
заявил министр иностранных дел страны Кристиан Вигенин по окончании переговоров со своим
российским коллегой Сергеем Лавровым. При
этом он оговорился, что сооружение газопровода
должно идти в соответствии с европейским законодательством.
Еврокомиссия 3 июня попросила Болгарию приостановить строительство «Южного потока». Через
пять дней правительство страны согласилось
остановить работы. На следующий день примеру
Болгарии последовала Сербия.
В то же время премьер-министр Венгрии Виктор
Орбан заявил, что его страна отказываться от
работ не намерена. Он добавил, что европейцы
должны обеспечить альтернативный вариант

снабжения Венгрии газом, если они собираются
воспрепятствовать строительству.
Ред.: Вестник Новороссии искренне поздравляет всех патриотов незалежной! Вы ещё на
один шаг приблизили нашу ГТС к состоянию
металлолома.
ИТАР-ТАСС

Россия утвердила проект создания
валютного фонда БРИКС

Правительство России одобрило проект соглашения о создании фонда в 100 миллиардов
долларов Бразилией, Россией, Индией, Китаем
и Южной Африкой для стабилизации валютных
рынков.
Правительство России подписало проект соглашения о создании пула в 100 миллиардов
долларов валютных резервов, которые формируют страны БРИКС для защиты от финансовых
потрясений. Согласно документу долларовые
резервы стран останутся на балансах центральных банков. Однако эти резервы могут быть предоставлены по просьбе одной из сторон.
Общий объем средств в МВФ в настоящее время
равен 369 050 000 000 долларов, а новый фонд
БРИКС будет составлять 100 миллиардов долларов, при этом он формируется только пятью
странами. «Решение стран БРИКС о создании
наднациональной организации, аналогичной
МВФ кажется логичным и правильным», — говорит Антон Сороко, аналитик из инвестиционного
холдинга ФИНАМ. По его словами, «на данный
момент, МВФ стал чем-то громоздким и практически не реформируется». Сороко добавил, что
США блокируют рекапитализацию МВФ развивающихся стран из-за риска ослабить свое влияния.
MixedNews

Шахтер-ополченец, спасая товарищей, бросился с гранатами под танк
5-го июля в бою под Изварино боец ополчения
Донбасса Александр Скрябин совершил настоящий подвиг.
По словам очевидцев, отряд краснодонцев принял бой с превосходящими силами карателей
киевской хунты. В критический момент боя, когда его товарищи получили ранения, Александр
Скрябин бросился со связкой гранат под танк
противника.
О подвиге рассказал «информпортал Новорос-

сия», опубликовав письмо товарищей героя.
Приводим его текст полностью, без правок и купюр.
«Друзья, вчера был бой под Изварино, в нем
принимали участие друзья-краснодонцы Одного
ранило в ногу, а вот его друг Александр Скрябин
погиб как герой, бросившись со связкой гранат
под танк. Вот как рассказал об этом его друг В.Ю.
Что здесь можно добавить!!!

женных сил Украины, — той самой, откуда два
месяца назад бежали, прихватив оружие, два
дончанина и одессит, — снова чрезвычайное
происшествие.
На этот раз часть оставил 20-летний уроженец
поселка Дебальцево Донецкой области Василий Коломийцев. Как и в предыдущем случае,
«дезертир» — это бывший военнослужащий
срочной службы, насильно оставленный командованием в рядах той самой армии, чьи бомбы и
снаряды сыпятся на его родной край.
По официально заявленной информации, стоявший в боевом охранении при погрузке эшелонов для отправки на восток солдат сбежал
вместе с АК-74 и четырьмя рожками патронов.
Вводя в Николаевской области, где произошло
ЧП, план-перехват «Сирена», власти объявили
парня «особо опасным», оправдывая тем самым
Это Александр Скрябин! Мой друг и брат! С дет- в отношении него применение оружия на пораства знакомы. Учились в одном классе. Служили жение.
в одни годы. Женились почти в одно время, дети-одноклассники. Служили - он в ВВ, я в ВДВ.
Женились. Жили, дружили, растили детей (стали
кумовьями) и вот... война. На моих глазах Сашка прыгнул под укровский танк и ушел героем за
нас! Даже не знаю, что буду говорить жене и её
двум дочерям... Не знаю... Никогда не мог подумать, что Сашка способен на это. Он - герой! НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!!! Ему бы было 55. Работал
на Таловской горномонтажником.
Был бой под Изварино. Сашка бросился под танк
со словами «Видал я вас!» Никто из наших не
ожидал такого. Знаешь, мне очень стыдно, что я
старая сволочь живу, а Сашки уже нет. Жить не
буду - отомщу. И вот его нет. Прости, тяжело. Та- Глядя на фото юноши, сложно назвать его «осокая смерть - высший подвиг!!! Сейчас мы ходим бо опасным». Остается на совести командовав атаку под слова «Вставай, страна огромная!» ния пока и информация о наличии у него при
Бандеры сцут и паника беспредельная!»
себе огнестрельного оружия. В любом случае,
Как отмечалось, 55-летний Александр Скрябин известно, что подобные сообщения появляются
работал горномонтажником на Таловской шахте лишь в тех случаях, если беглецов не успевав Молодогвардейске. У него остались жена и две ют поймать «тихо», без привлечения внимания
дочери...
СМИ.
Вечная тебе память, герой! Царствие небесное! Далеко не обо всех случаях дезертирства украинских военнослужащих становится известно
Совесть превыше страха: призывник не только общественности, но и вышестоящему
с Донбасса взял автомат и прорыва- командованию. Что касается Василия Коломийцева, то пожелаем ему удачи. Главное, чтобы он
ется к своим
В дислоцированной в Одесской области 28-й остался цел и невредим. Его честность и патриРусская Весна
гвардейской механизированной бригаде воору- отизм не будут забыты.

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
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.

