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 № 60

09.07.14. Обзор боевой ситуации от
ополчения
«Продолжается переброска войск хунты с оккупированных территорий Новороссии к очагам
сопротивления. Так, с Красного Лимана в сторону Славянска вечером выдвинулось 10 танков
т-64Б, 6 тентованных уралов, один БТР. Сегодня
со стороны Изюма, Оставки через Красный Лиман
прошла колонна из около полусотни единиц укроповской бронетехники, это была вторая колонна
(первая небольшая). По Славянску - гумманитарка
была показушная, навезли журналюшек и каратели нагнали местных жителей, сняли картинку и
на этом все закончилось. Газа и воды нет, цены
подскочили в разы, примерно такая же ситуация в
Краматроске».

08.07.2014. Сводка от ополчения ЛНР
«Серьезных боестолкновений за сегодняшний
день не наблюдалось, активных перемещений войск противника – тоже.
Горячей точкой ЛНР стала столица Республики –
Луганск. Диверсионные группы в общей сложности
три раза обстреляли батальон «Заря», но ни разу
не попали в цель. После утреннего обстрела, когда
его жертвами стало гражданское население, больше пострадавших со стороны горожан не было,
однако получили повреждения различные сооружения города, в том числе жилые дома в квартале
Пролетариата Донбасса и на улице Суходольской.
Также непродолжительный бой произошел в полдень в районе Макарово, где местные ополченцы
нанесли удар по украинской армии, данных о потерях со стороны противника пока нет».

Мина прилетела в Ростовскую
область с украинской территории

Инцидент произошел во вторник, 8 июля, около
18:30. На украинской территории, предположительно, шел бой, раздавалась артиллерийская
стрельба. Один из снарядов разорвался на российской территории примерно в километре от государственной границы, в Куйбышевском районе
Ростовской области.
«Разорвавшимся боеприпасом были убиты двое
животных домашнего скота, которые паслись в это
время в зоне обстрела. Никто из местных жителей
не пострадал», — сообщил источник.
По его словам, уже установлено, что на российской территории взорвалась мина, выпущенная с
сопредельной украинской стороны. Она оставила
воронку диаметром около полуметра.

Славянск: гражданских мужчин
собирают в штрафбаты

Местные жители сообщают, что в Славянске уклонившееся от ополчения мужское население города
привлекают к «защите целостности», из которого
планируют создавать «штрафные батальоны».
В настоящий момент в Славянске происходит облава украинской армии на мужчин в возрасте от 18
до 35 лет. После задержания карателями им предлагается «искупить вину кровью», а именно пойти
служить в укропскую армию. В качестве альтернативы этому решению их угрожают расстрелять. Из
согласившихся формируются воинские подразделения, которые затем предполагается бросить на
штурм Донецка.
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ЛНР и ДНР прекратили кормить Украину. ЛНР начала переговоры
с Россией о поставках газа в республику

После того, как Приватбанк закрыл свою работу в Новороссии,
Луганск и Донецк приняли ответные шаги - прекратили отчисление налогов в Украинский бюджет. Таким образом, Украина,
вслед за Крымом окончательно потеряла теперь уже Луганск и
Донецк. Наряду с этим, руководство Луганской Народной республики приступило к переговорам с Россией о поставках газа,
поскольку не хочет морозить своих граждан зимой и осенью,
как это делает сейчас руководство Украины со своим народом.
«У нас такое расположение, что мы, в отличие от Донецка,
можем получать прямые поставки, поэтому мы будем договариваться с Россией», - сказал премьер-министр ЛНР Марат Баширов на заседании Верховного
Совета республики во вторник.
По материалам Интерфакс

Армия ЛНР заставила украинские войска отступить от Луганска — Болотов

Армия Луганской Народной Республики заставила украинские войска отступить от Луганска. Об
этом сообщил глава ЛНР Валерий Болотов.
«На некоторых участках линия фронта отодвинулась в нашу пользу, — сказал он на пресс-конференции. — Мы до сих пор контролируем район Изварино и этот участок границы».
«Оборона нашей республики окрепла. У нас появилась возможность остановить врага. На вооружении ЛНР появилась бронетехника и артиллерийские системы», — подчеркнул Болотов. Он
уточнил, что на вооружении ЛНР «имеются системы „Град“, гаубицы, системы ПВО и минометы».
По словам Болотова, сейчас идет подготовка к продолжению мирных переговоров. Однако ЛНР,
заявил он, больше не будет вести переговоры на условиях Киева, когда «объявленное перемирие
использовалось для концентрации живой силы и техники». Администрация республики больше не
согласится на подобный сценарий, сказал он. «Если и будут переговоры, то на наших условиях»,
— заявил глава ЛНР.
Русская Весна

Франция готова отказаться от долла- стороннее соглашение по валютным свопам в
национальных валютах может быть подписано
ровых расчетов
Череду действий со стороны Франции в СМИ
окрестили тройным ударом по доллару. Под
первым имеется в виду высказывание главы
Банка Франции Кристиана Нойера за дедолларизацию. Как второй шаг расценивается заявление гендиректора Total Кристофа де Маржери
о том, что не видит причин расплачиваться за
нефть долларами. И наконец, третьим ударом
стало предложение министра финансов Франции Мишеля Сапина активнее использовать
евро вместо долларов.
Фраза Сапина о том, что продавать самолеты
самим себе за доллары не совсем логично, наиболее красноречиво характеризует нынешнее
настроение французов.
Правда.Ру

Россия и Китай обсуждают соглашение по валютным свопам рубль-юань
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в
Пекине обсудила с председателем Народного
банка Китая Чжоу Сяочуанем соглашение по
валютным свопам рубль-юань. Также глава
ЦБ РФ встретилась с руководством платежной
системы China UnionPay. Об этом говорится в
сообщении ЦБ РФ.
Эльвира Набиуллина и Чжоу Сяочуань в ходе
рабочей встречи, в частности, обсудили меры
по стимулированию взаимных расчетов в национальных валютах. Они отметили, что дву-

в самое ближайшее время.

ИТАР-ТАСС

Украина не смогла продать по дешевке свое продовольствие в ЕС

Украине не удалось воспользоваться торговыми преференциями и выбрать все квоты
на поставки сельскохозяйственной продукции
в Евросоюз. Брюссель и Киев договорились о
снижении пошлин на украинские сельхозтовары в середине апреля. Соглашение должно
действовать до ноября 2014 года.
По сведениям украинской информационной
компании «ПроАгро», лишь по одной категории
квоты были выбраны в полном объеме. Речь
идет о поставках соков на 10 тыс. т. Квоты на
натуральный мед были выполнены на 50%. По
всем остальным категориям выполнение квот
не приблизилось даже к 50%.
В частности, Украина поставила в ЕС 120,3 тыс.
т пшеницы — это лишь 12,7% от квоты в 950
тыс. т. По крупам, хлопьям и зерновым гранулам квоты были выбраны на 14,3% — в Европу
было вывезено 901,7 т при разрешенном объеме в 6,3 тыс. т.
Как отмечает «ПроАгро», по семи позициям
(консервированные томаты, овес, другие сахара, крахмалы, сахар свекловичный, ячмень
и другие пищевые продукты) квоты были выбраны в незначительном объеме. Например,

в Европу было поставлено крахмала в объеме
0,40% от разрешенной квоты — 40 т из квоты на
10 тыс. т.
По ряду товаров квоты не были выбраны вовсе.
Украинские предприятия не воспользовались
льготами на поставки в ЕС спиртов, спрэдов, табачных изделий, чеснока, кукурузы и продуктов
ее переработки, декстринов и модифицированных крахмалов, натуральных клеев.
В качестве причин отсутствия спроса среди
местных компаний на европейские квоты компания указала отсутствие в ЕС пошлин на ряд
продуктов, например кукурузу, которая не облагается импортными сборами.
Кроме того, поставкам украинской продукции
мешает отсутствие интереса к ней в Европе,
несоответствие цены и качества, неготовность
украинской законодательной и технической
базы, незаинтересованность самих украинских
компаний в рынке ЕС.
Брюссель разрешил поставлять в Евросоюз ряд
украинских товаров в льготном режиме до тех
пор, пока не начнет действовать экономическая
часть Соглашения об ассоциации, подписанная
27 июня. Она окончательно оформит льготы
для украинских сельхозтоваров на рынке ЕС. Но
льготы и товары оказываются слабо востребованными на развитом рынке Евросоюза. Даже с

учетом низкой себестоимости украинских товаров они не находят спроса в ЕС.
Ред.: А как же рынки сбыта? А где же все «блага Европы»? А почему?.. А потому что, мы на
хрен не нужны в Европе со своими товарами,
там и так конкуренция дай боже… Крах Украины неизбежен.
ЦИА Новороссии

Игорь Стрелков дал развернутую
пресс-конференцию в Донецке

После длительного перерыва, связанного с передислокацией армии из города-героя Славянска в Донецк, лидер вооруженных сил Донбасса
дал большую пресс-конференцию. Далее мы
приводим несколько цитат, но советуем вам посмотреть полный видеоролик (ищите по названию «Стрелков о Донецке» за 8 июля 2014 года).
Игорь Иванович Стрелков:
«Территория города Донецка огромна, территория ДНР тоже велика. Надежно ее защищать в
условиях абсолютного господства в технике противника очень трудно. Примерно 8-10 тысяч человек было бы достаточно для того, чтобы остановить украинскую армию во всей Новороссии и
перейти в наступление. Ополченцев не хватает,
с тылом у нас тоже неважно, но мы будем сражаться теми силами, которые у нас есть».
«Каждый мужчина должен сделать для себя вы-

бор. Если человек считает себя мужчиной, то он
должен защищать свою Родину. Далеко не все
способны воевать по своим морально-боевым
качествам, но за 3 месяца для шахтерского края,
где много людей, привыкших к опасной работе,
добровольцев очень мало. Многие были бы
готовы вступить в ополчение при наличии социальных гарантий. И такие гарантии будут. В
ближайшее время мы начнем с того, что будем выплачивать ополченцам жалование в
размере около 8 тысяч гривен».
«Я прошу жителей Донецка с пониманием отнестись к тому, что сюда прибыли люди, которые
месяцами находились в состоянии стресса и
смертельной угрозы. Не все из бойцов были подготовлены к тому, чтобы попасть после окопов
в мирный город. Были случаи, когда некоторые
бойцы возомнив, что они герои, начинали хамить
и вести себя неподобающе. Я еще раз прошу
прощения за такие действия моих бойцов. Мы
боремся с разгильдяйством самыми жесткими
методами. Также мы будем следить за правопорядком и жестко карать тяжкие уголовные преступления и бандитизм. Лица, совершающие
такие преступления, будут немедленно предаваться полевым судам вне зависимости от
их отношения к ополчению».

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.

