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 № 61

09.07.2014. Сводка от ополчения ЛНР
Минувшая ночь и первая половина дня 9 июля на
Луганщине прошли относительно спокойно.
Противник продолжил подтягивать технику и живую силу на северном направлении, в частности,
через г. Счастье в направлении Луганска прошли
150 единиц бронетехники, включая БТР, танки и
самоходные установки, а также 6 установок град.
Ночью 5 самолетов противника нарушили воздушное пространство над Луганском, предположительно совершая разведывательные полеты.
Одна из групп диверсантов в составе 5 человек и
2 наводчиков обезврежена. В настоящее время
работа диверсионных групп в нашем тылу не наблюдается.
Также за прошедшие сутки нами были уничтожены
1 БТР и 3 грузовика, предположительно с боеприпасами. Количество потерь среди личного состава
агрессора — около 50 человек.
Накануне вечером, предположительно осколком в
голову была смертельно ранена женщина в переулке Днепропетровском.
В 00:30 противник нанес удар из «Градов» по Дьяковскому блокпосту у Ровеньков.
Спорадические выстрелы из гаубиц раздавались и
в Станично-Луганском районе, предположительно
в окрестностях Ольховой.

09.07.2014. Игорь Иванович Стрелков в Донецке. Первые результаты
08 июля 2014 г. Игорь Иванович выступил на телевидении Донецка. Это было первое большое
выступление после отхода сил ополчения из Славянска и Краматорска.
В этом интервью Стрелков ответил на много вопросов. В частности был задан вопрос о численности
ополчения, необходимой для эффективной обороны Донецкой Республики. Игорь Иванович сообщил, что для полноценной обороны города и республики требуется около 8-10 тысяч ополченцев.
Ещё в своём выступлении Игорь Иванович поднял
очень важную тему. Многие ополченцы уволились
со своих рабочих мест, чтобы защищать свою Родину. Их семьям приходится очень тяжело. Ведь
они остались без помощи своих кормильцев.
Именно для того, чтобы ополченцы могли помогать своих семьям, было решено с июля месяца
выплачивать им денежное довольствие в размере
5-8000 гривен.
Об этом же рассказал заместитель Стрелкова Фёдор Березин. Это очень важное и своевременное
решение! Как справедливо заметил Фёдор Березин, очень многих мужчин Донбасса сдерживает от
вступления в ополчение вовсе не трусость, а ответственность за содержание своих семей!
И результаты этого решения уже видны!
По сведениям первого заместителя председателя
Совета министров ДНР Андрея Пургина, только за
9 июля в военкоматы ДНР пришли более 500
человек, чтобы встать на защиту своего региона.
Неплохо для одного дня!

09.07.2014. Сообщение от местного жителя

«...сегодня в Краматорске был день мародера украинские бойцы показали пример, а местные почин приняли на ура. Магазины стояли разбомбленные. При ополченцах никто их грабить не решался
(ибо - штрафбат). Работающая при обстрелах сеть
АТБ не выдержала мира по-украински».
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ОБСЕ подтверждает неизбирательное применение артиллерии в Славянске

Несмотря на обещания президента Украины Петра Порошенко оградить население от последствий боевых действий на Украине, каратели убивают всех без разбору «В Славянске мы увидели
большое количество вещественных доказательств артиллерийского и минометного обстрела, в
некоторых случаях на жилых домах, таким образом, это были признаки неизбирательного обстрела», — сообщил пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Майкл
Боцюркив.
По его словам, наблюдатели организации будут продолжать работать в горячих точках на востоке
Украины, а также могут присоединиться к мониторингу на российско-украинской границе, если
будет позволять ситуация.
Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин заявил, что Киев, в попытках
скрыть правду о происходящем на востоке Украины, вмешивался в работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Сегодня глава МИД Сергей Лавров также подтвердил, что есть основания считать, что украинские
силовики скрывают информацию о преступлениях на Юго-Востоке Украины.
Украина.Ру

ЛНР подозревает Киев в использова- к зиме до нуля нормативы снизят. Сегодня.ua
нии американских бомб
Украинская армия применила под Луганском За голову Ляшко назначена награда
бомбы американского производства, заявил
начальник пресс-службы Луганской народной
республики Владимир Иногородский.
По его словам, неоднократно было замечено,
что пилоны на украинских штурмовиках Су-25
переделаны под натовские боеприпасы.
«Здания, в которые попали бомбы, очень долго
не могут потушить, и сначала не могли понять,
в чем дело», — сказал он. «Когда на место выехали специалисты, они выяснили, что применялись бомбы американского производства»,
— добавил Иногородский.
РИА Новости

Венгерский бизнесмен Ласло Варга объявил
премию 150 тысяч евро за «голову» лидера радикальной партиии Олега Ляшко. Об этом Варга заявил сегодня корреспонденту венгерского
телевидения у могилы неизвестного солдата в
столице Венгрии городе Будапеште. По словам
бизнесмена, к такому решению его подтолкнула
сцена, где Ляшко угрожает пожилому человеку
15-летним тюремным заключением только за
то, что тот житель Славянска.
Также, сегодня стало известно, что Олег Ляшко,
известный участием в карательных операциях
и фактическим командованием батальоном
Очередная победа майдана – Кабмин «Азов», резкими высказываниями в адрес России, вероятнее всего, станет руководителем
предложил снизить температуру в
подконтрольных киевским властям территорий
батареях для экономии газа
Украина.Ру
Температурную норму могут опустить до 16 Донбасса.
градусов.
Кабинет министров Украины рекомендовал Порошенко сократит финансироваМинистерству здравоохранения и Министер- ние науки ради производства оружия
ству регионального развития, строительства По его словам, производство будет загружено
и жилищно-коммунального хозяйства в тече- системами высокоточного оружия, украинскими
ние месяца изучить вопрос целесообразности беспилотниками - всем, в чем нуждается украуменьшения нормативной температуры возду- инская армия.
ха в помещениях квартир, домов, усадеб на два Украина сократит финансирование, цитата
градуса.
– «никому не нужных» научных программ
«Это рекомендация. Правительство приняло ради увеличения производства оружия, сообрешение поручить министерствам, изучить це- щает в среду сайт президента страны Петра
лесообразность изменения этих температур- Порошенко.
РИА Новости
ных режимов на два градуса. Решение, которое
сегодня принято, это не решение об изменении
температурного режима, только рекомендация
для министерств. Я на этом акцентирую внимание», - сказал министр Кабинета министров
Остап Семерак.
Нормативная температура воздуха в помещениях в настоящее время составляет 18 градусов Цельсия. К слову, по нормативным документам ЕС температура в жилых помещениях
должна составлять не ниже 20 градусов.
Ред.: Лиха беда начала. Так по два градуса за раз и

или бабушка — нет! И что эти бабушки сепаратистОчевидцы рассказывают о немыс- — сообщается в письме.
В то же время священнослужитель из Луганска ки сами во всем виноваты!
лимом варварстве карателей
В Славянске и Луганске полным ходом идет геноцид мирного населения. Мы сохранили стилистические и грамматические особенности в сообщениях очевидцев Житель Славянска рассказал
о чудовищных вещах, происходящих в его городе, и просил предать это широкой огласке:
«Сереж это от подруги…она лично видела…
Зашли украинские войска в город, у них сведения кто в ополчении, поймали женщину, мужчину привязали их к бронетранспортерам за
ноги и тягали живых по площади, потом окровавленных бросили в машину и увезли куда-то.
Потом Люда зашли в квартиру забрали ребенка шестилетнего вынесли его на площадь прибили его к стенду с вывеской, ну которая рекламная и он весел до тех пор пока не привели
отца ополченца, когда прибежал отец они его
на глазах у всех расстреляли это видел Игорь
и его дочь, у девочки стресс такой был что она
заикаться стала, плохо говорит, а ей двенадцать лет. Игорь в одну секунду собрал дочку и
жену и уехал в Белгород. Нет я о главном не
сказала. Они делают зачистку это происходит
так. Прикинь что делается. Заходят в квартиры, дома, ходят с собаками, мужчин которым
до тридцати пяти всех растреливают, без
суда и следствия. Без разговоров, без расспросов за Украину, или за Новороссию их это не…
Просто расстреливают на глазах у родных.
Игорь говорит каратели, он мне рассказывал и
я рыдаю и он рыдает в трубку. Он в шоке. Это
все вчера и позавчера происходило. Оказывается что бомбежка это гуманнее чем то что
происходит сейчас в Славянске. Трупы просто
по улицам и домам и квартирам валяются. Их
никто не считает не фиксирует не собирает»,

рассказал о событиях в своем городе:
«В Луганск проникли шпионы украинской армии,
поставили на маршрутку миномет и ездили
стреляли по городу. Есть жертвы. Кондрашовку бомбил самолет, много жертв. Ребенка
на части разорвало. В Ямполе правосеки двух
человек на циркулярной пиле распилили… Вырезают роговицы глаз. Три Камаза трупов с
привязанными камнями вывалили в речку… Так
украинская армия трупы прячет (топит в воде
и прикапывает во рвах)». Он добавил, что на
площади расстреляли всех матерей ополченцев в Славянске. Есть люди, которые ходят
и пальцем указывают, кто и где «инакомыслящий». Александр Никишин, ЦИА Новороссии

Очередной громкий скандал в украинской армии

Один из участников АТО на Донбассе рассказал
подробности «зачистки» — по приказу командиров
бойцы открывали огонь даже по мирным жителям.
Нынешний скандал разгорелся вокруг батальона
«Донбасс», которым командует Семен Семенченко. Один из бойцов – Олег Дуб – обнародовал у
себя в фейсбуке подробности штурма Николаевки
украинскими войсками. Вот что он написал:
«Ребят горе-командиры перед тем напугали и
накрутили информацией о том, что в Николаевке
мирных и наших граждан уже нет! Что там одни
сепаратисты! Что мы должны провести жесткую
зачистку и бросать гранаты во все темные места,
и стрелять во все подозрительное! Я два раза подходил к командиру роты и говорил ему, что такие
инструкции неоперившимся воинам приведут к хаотичной стрельбе и убийствам невинных! На это он
ответил, что времени разбираться, там ребенок,

И вот началось это «освобождение» с батальоном
«Донбасс» впереди. Я шел уверенным в своем
отделении и думал, что мы не дадим случиться
беде! Однако паранойя таки взяла свое. Началась
стрельба куда попало и во все, что движется! Чуть
не пристрелили в затылок одного из моего отделения. И когда я начал кричать на этого «стрелка», то
увидел, что он от страха совсем не в себе!
С правого фланга вышел со своего двора дедушка без ничего в руках и у него над головой начало стрелять где-то пять стрелков, а еще на такую
«угрозу» дали приказ развернуть пушку БТР! После
этого начался уже полный хаос гранаты летели во
все дыры!
Пристрелили собаку! Постреляли окна, дымоходы,
двери, мебель и т.д. Начали на нас кричать «Фашисты! Разве это село еще мало пострадало и без
вас?! Остановитесь!». Да где там! Эти параноики
обогнали наш взвод на левом фланге и начали эту
«зачистку» перед нами на нашем участке!
И здесь произошла трагедия. Со своего двора вышел человек метров за сто от этих горе-бойцов!
Без оружия! В спортивных штанах и майке! И эти
параноики выстрелили в него! Здесь я уже без прикрытия бросился через них к этому мужчине, взяв с
собой нашего медика. Мы подбежали к нему, а он
уже бился в агонии!
Вы спросите, сколько выстрелов и гранат полетело
в нашу сторону со стороны сепаратистов? Ни одного и ни одной! Их там уже не было!»
По приказу Семенченко Олег Дуб был арестован и
заперт в помещении, где должен был ожидать своей дальнейшей судьбы. Правда, ему принесли сумку с вещами, которую не обыскали, и где оказался
нетбук. С его помощью боец вышел в фейсбук и
обнародовал данную информацию. Украина.Ру

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.

