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 № 64

13.07.2014. 1:01. Сообщение от ополчения

Ночью все идут бомбежки. Бойцы ополчения ведут
с карателями артиллерийские дуэли.
Укры обстреливают Саур-Могилу. В Зугресе (на
полпути из Шахтерска в Харцизк) подорван мост.
В Районе Рубежного идет обстрел с. Привольного. В небе - вражеский БПЛА. В районе Дьяково-Зеленополье продолжаются бои на окружение
укропских войск на границе с Россией. На Краматорском аэродроме пару часов назад что-то бабахало. Видели горевший дом рядом.

13.07.2014 00:46 КомментарийотСтрелкова
- Игорь Иванович, как дела в Карловке? А то укры
пишут, что уже взяли...
И. И.: «Да шиш им... не сдадим ни разу. Их ждет
много неприятных сюрпризов в ближайшие дни...»

12.07.14. 22:43. Сообщение от ополчения

«Потери укропов на атакованной ополченцами переправе под Рубежным составили по словам очевидцев около 25-40 человек убитыми и ранеными,
также сожжено некоторое количество вражеской
техники».

12.07.14. 22:13. Сообщение от ополчения

«Под городом Снежным в ДНР сегодня разгорелся
бой, в результате которого ополченцам удалось
сбить вертолёт Ми-24 ВСУ. До этого бойцы ДНР с
помощью артиллерии разбили несколько боевых
расчётов противника. Украинская армия, находившаяся на блокпосту, сразу же после атаки ополчения самостоятельно взорвала свой склад боеприпасов и вызвала на подкрепление танк и вертолёт.
Заметив воздушное судно, защитники Донбасса
открыли по нему огонь из ПЗРК. Сбитый вертолёт
упал в лесопосадке».

12.07.2014 17:42 Сводка от ополчения ЛНР

«Минувшей ночью противник предпринял наступление на Луганск со стороны Александровки и
РЛС. Под Александровкой подразделения армии
ЛНР подбили 9 танков и 1 БМП противника, агрессор не был допущен к городу.
Тем не менее, украинским войскам удалось взять
под контроль район РЛС, где в бункере остаются
блокированными 17 бойцов армии ЛНР. Сейчас
оперативным штабом луганской армии разрабатывается операция по спасению бойцов. Минувшей
ночью и утром боестолкновения происходили и в
районе Металлиста.
Приблизительно в 10:30 блокпосты Михайловка и
Голубовка зафиксировали прохождение боевых
самолетов противника. Предположительно эти
самолеты были направлены на поддержку блокированной подразделениями ЛНР и ДНР крупной
группировки противника, в районе Дьяково несущей чувствительные потери.
По оперативным данным, противник практически
обнажил свои позиции на Сухой Балке, оставив
там около десятка бойцов и несколько УАЗ-ов,
перебросив все свои силы на Металлист, Александровку и Григорьевский поворот, где, похоже,
в ближайшее время не намерен вести наступательных действий, поскольку его бойцы усиленно
окапываются.
Под Свердловском подразделения армии ЛНР нанесли противнику серьезный удар в районе поселка Александровка, данные уточняются.
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Россия пригрозила Украине ответными мерами в случае новых обстрелов
российских пограничников
Российская сторона заявила украинской стороне очередной решительный протест и потребовала
прекратить обстрелы российской территории и нарушения границы РФ, заявляет МИД РФ.
«12 июля в 3 часа ночи в Куйбышевском районе Ростовской области из автоматического стрелкового оружия был обстрелян российский пограничный наряд, выполнявший задачи по охране государственной границы Российской Федерации на служебном автомобиле. В результате обстрела
был поврежден корпус автомашины, в котором обнаружено восемь пулевых отверстий. Только по
счастливой случайности никто из российских пограничников не пострадал», - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.
«В случае дальнейшего повторения подобных провокаций российская сторона оставляет
за собой право предпринять все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите своей территории и обеспечения безопасности российских граждан», - подчеркивают на Смоленской площади.
«Имеются убедительные доказательства того, что обстрел пограничников велся как с украинской
территории, так и с заранее подготовленной позиции на территории Российской Федерации после
проникновения туда нападавших с территории Украины», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в субботу украинский МИД обвинил Россию в провокациях на границе, часть которой с
украинской стороны по-прежнему остается под контролем народных республик в Донецкой и Луганской областях.
Как заявляет ведомство, в ночь на 12 июля из района населенного пункта Куйбышево в Ростовской области неизвестные из минометов обстреляли украинский контрольно-пропускной пункт
«Мариновка», а в пятницу в украинское воздушное пространство со стороны России несколько
раз залетали беспилотные летательные аппараты.
INTERFAX

«Нафтогаз Украины» отключил газоснабжение 36 компаниям в 12 регионах
страны из-за задолженности, сообщается на сайте компании
Ранее СМИ сообщили, что «Нафтогаз» ограничивает газоснабжение ТЭЦ №5 и №6 «Киевэнерго» и полностью прекращает подачу газа
на харьковские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. «Нафтогаз»
сообщил, что суммарная задолженность ОАО
«Киевэнерго» и ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» за
потребленный газ достигла 2,6 миллиарда гривен (222,4 миллиона долларов).
Согласно сообщению на сайте «Нафтогаза»,
в списки должников попали 36 компаний, пять
из них находятся в Днепропетровской области
(три в Днепропетровске, по одной — в Васильковке и Кривом Роге), одна в Житомире (Житомирская область), три в Запорожской области
(две в Запорожье и одна в Мелитополе), восемь
в Киеве, две во Львовской области — Львове
и Новояворовске, две в Николаеве (Николаевская область), три в Полтавской области —
Полтаве, Кременчуке, Россошенцах, две в Сумах (Сумская область), пять в Харькове, две в
Херсоне (Херсонская область), одна в Черновцах (Черновицкая область) и две в Луганской
области — в городах Алчевск и Луганск. При
этом в сообщении отмечается, что в перечень
должников не вошли компании, которые расположены в зоне проведения силовой операции
на юго-востоке.
Общая задолженность, согласно сообщению,
составляет почти 5,7 миллиарда гривен (почти
496 миллионов долларов).
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что в условиях газового противостояния

с Россией задолженность компаний за потребленный газ представляет серьезную угрозу
для энергетической безопасности государства.
Сегодня «Нафтогаз» дает четкий сигнал: кто не
платит за газ, тот не будет его получать. Накопление долгов за потребленный газ является
недопустимым.
Сам «Нафтогаз» должен «Газпрому» уже 5,3
миллиарда долларов. После долгих и безрезультатных переговоров «Газпром» с 16 июня
перевел «Нафтогаз» на предоплату, которая
так и не поступила. В результате в украинскую
ГТС сейчас поступают только транзитные объемы российского газа, предназначенные для
Европы.
Ред.: А зимой-то что будет?.. а зимой-то будет –
Хто не скаче, той м… мерзне.
РИА Новости

БеженкаизСлавянскавспоминает,какприней
казнилималенькогосынаиженуополченца

Галина Пышняк (беженка): «Центр города.
Площадь Ленина. Наш Горисполком - это единственная площадь, куда можно согнать всех
людей. На площади собрали женщин, потому
что мужиков больше нет. Женщины, девочки, старики. И это называется показательная
казнь. Взяли ребенка трех лет мальчика
маленького с трусиках, в футболке, как Иисуса на доску объявлений прибили. Один
прибивал, двое держали. И это все на маминых
глазах. Маму держали. И мама смотрела, как
ребенок истекает кровью. Крики. Визги. И еще

взяли надрезы сделали, чтоб ребенок мучился.
Там невозможно было. Люди сознание теряли. А
потом, после того как полтора часа ребенок мучился и умер, взяли маму, привязали до танка
без сознания и по площади три круга провели. А
круг площади – километр».
Юлия Чумакова (журналист): «Вам особенно
после этого интервью, грозит большая опасность. Правильно ли я понимаю?»
Галина Пышняк: «Я как предатель Родины, потому что я родом из Закарпатской области. Меня
же моя мать сказала: ты приедешь, я тебя сама
расстреляю. И нацгвардия расстреляет. У меня
две расстрелянные статьи. Я за себя не боюсь.
Мне жалко детей. Если бы не дети, я бы взяла
сама оружие и пошла в ополчение. Это не украинская армия, это не освободители, это твари.
Они когда вошли в город, там ни одного ополченца не было. Они стреляли по городу. Мародерством занимались. У нас рассказывали бабушки
старые, фашисты так не делали. Это группа СС
«Галичина». Они местные. Они над местными
издевались. Жен насиловали и детей убивали.
И все это восстали их правнуки. Возродились
обратно».
Юлия Чумакова: «Вы не боитесь говорить об
этом?»
Галина Пышняк: «А пускай весь мир знает, как
они издеваются над людьми, потому что никто
не верит. Никто не знает. И вот эти фосфорные
бомбы. Это что мины осколочные. Дети приходили, приносили и ежики, и шипы, и что только не
находили. И трупы лежали, уже собирать некуда
было. Морг не работал. Вонь разлагающегося
тела. Это же никто не поверит, потому что там не
был никто, не видел. Это для них дикость. Сегодня ночью стреляли, у меня ребенок даже ухом
не пошевельнул, потому что это уже привычно
стало. Мальчик семь лет: «Мам, что? Бомбят?».
Скажу: «Да, сынок». И дальше и дальше спать».
Юлия Чумакова: «Вы так смело открыли своё
лицо, сказали своё имя. Вы не боитесь разве?»
Галина Пышняк: «Потому что я за три месяца
как камень стала».
Ред.: Вестник Новороссии неоднократно читал об этом случае сообщения от очевидцев,
но не решался публиковать эту информацию,
поскольку, честно говоря, сложно было поверить, что каратели способны на такое. Но
слова этой бесстрашной женщины развеяли
все сомнения. Уважаемые читатели, вы должны, нет, Вы обязаны посмотреть это ин-

тервью! Это преступление не должно быть
забыто! Обязательно посмотрите оригинальное видео, дабы, развеять все сомнения. Видео
ищите по названию статьи (дословно).
Первый канал

Общие потери карателей
на Донбассе 12 июля 2014

В течении последних суток каратели понесли гигантские потери (более 300 человек), а южная группировка карателей оказалась в котле. Наибольшие
потери понесла 24 механизированная бригада
(г.Яворов, Львовская область) - более 160 убитых
и раненых. Большие потери и у военнослужащих
79 аэромобильной бригады (г.Николаев) - около
100 человек.
Ополченцы ЛНР сбили очередной СУ-25 и процент потерь авиации карателей достиг 50%.
Итак, общие потери карателей – 4994 человек
(убитых, раненых, пленных): из них
- 1730 экстремистов «Правого сектора», в основном вошедших в состав национальной гвардии, а
также потери среди самих военнослужащих Национальной гвардии Украины. 29 мая был убит под
Славянском начальник Управления боевой подготовки Национальной гвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий.
- 1400 украинских наемников Коломойского
(спецбатальоны украинских наемников оломойского «Днепр», «Донбасс», «Айдар» и «Азов» и т.д.).
В Мариуполе в мае убиты руководители наемников
Коломойского Демиденко и Береза.
- 115 сотрудников СБУ Украины (Сумская «Альфа» полностью уничтожена, Киевская, Полтавская,
Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская,
Ровенская, Луцкая, Волынская, Винницкая, Житомирская «Альфа» понесли большие потери и т.д.)
- 300 иностранных наемников: польская ЧВК
«ASBS Othago» потеряла 109 человек, американская ЧВК «Грейстоун» - 40 чел., американская ЧВК
«Асаdemi» (до 2009 года известна как Blackwater)
- 125 чел. Прибалтийские женщины снайперы
потеряли 26 человек.
- 190 военнослужащих 95 аэромобильной Житомирской бригады
- 150 военнослужащих 25 аэромобильной Днепропетровской бригады
- 180 военнослужащих 79 аэромобильной бригады (г.Николаев)
- 230 военнослужащих 24 механизированной
бригады (г.Яворов, Львовская область)
- 130 военнослужащих 80 аэромобильного пол-

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

ка (г.Львов)
- 40 военнослужащих 3 полка спецназа (г.Кировоград)
- 30 военнослужащих 8 полка спецназа (г.Хмельницкий)
- 50 военнослужащих 93 механизированной
бригады (с.Черкасское, Новомосковский район
Днепропетровской области)
- 45 военнослужащих 72 механизированной
бригады (Белая Церковь, Киевская область)
- 55 военнослужащих Луганского пограничного
отряда
- 40 военнослужащих Донецкого погранотряда
- 30 военнослужащих 51-й бригады армейской
авиации национальной гвардии (Александрия,
Кировоградской области)
- 30 военнослужащих 16 бригады армейской
авиации (г.Броды, Львовская область)
- 30 военнослужащих 128 горно-пехотной бригады (г.Мукачево, Закарпатская область)
- 50 военнослужащих батальонов территориальной обороны
- 25 военнослужащих 831 бригады тактической
авиации (г.Миргород, Полтавская область)
- 5 военнослужащих 114 бригады тактической
авиации (г. Ивано-Франковск)
- 20 военнослужащих 299-й бригады тактической авиации (г.Николаев)
- 9 человек из 25-й транспортной авиабригады
(Мелитополь) - экипаж 1-го Ил-76
- 5 военнослужащих из самолета-разведчика
АН-30, сбитого 6 июня (ориентировочно г.Чугуев
Харьковской области)
- 25 сотрудников ЦРУ и ФБР (13 убито, 12 ранено)
- 40 сотрудников МВД
Уничтоженная техника:
- 1 самолет АН-26, 1 самолет-разведчик АН-30
- 2 самолета - Ил 76
- 7 самолетов Су-25 (+1 СУ-25 захвачен в ЛНР 7
июля)
- 5 самолетов Су-24, 4 беспилотника
- 18 боевых вертолетов («Ми-24», «Ми-17» и
«Ми-8»)
- 50 танков Т-64, 7 танков Т-72
- 5 Хаммеров, 10 Газ-66
- штабная машина, автокран
- 17 Уралов, 14 Камазов
- 2 УАЗ 469, 2 САУ-Нона, 1 зенитная установка ЗУ 23-2
- 4 установки РСЗО ГРАД, 6 установок РСЗО Ураган
- 12 гаубиц Д-30, 12 122 мм минометов
- 36 БМП, 35 БМД, 88 БТР.
ani-al.livejournal.com

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.

