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 № 65

13.07.14. 23:32. Сообщение от ополчения

«Наш самолет Су-25 в дебютный свой вылет записал на свой счет 6 танков и 1 БТР карателей.
По уточняемым данным, возле Саур-Могилы сдалось плен около 300 укропов. Есть все основания
верить этой информации, если учесть, сколько
личного состава и техники было направлено туда
ополчением на подавление укропских котлов.
В Георгиевке произошел следующий инцидент: нацгвардейцы застрелили 6-летнего ребенка. После
это местные жители вооружились охотничьими ружьями и другим стрелковым оружием и атаковали
карателей. Уничтожив около пятнадцати нацгвардейцев, они покинули населенный пункт и ушли в
ополчение. Теперь местные жители близлежащих
населенных пунктов опасаются проведения карательной операции».

13.07.2014. Сводка от ополчения ЛНР

«Во второй половине дня на территории Луганска
продолжили работать диверсионные группы украинской армии. Приблизительно в 15:00 был нанесен минометный удар по Южному району города,
сильно повреждена школа N51, детский сад, фасады жилых домов. В школе погибла женщина.
Приблизительно в 19:30 из Каменнобродского района начался минометный обстрел района, прилегающего к расположению батальона «Заря».
В 19:50 над Алчевском были замечены два самолета СУ ВВС Украины, которые шли курсом на
Луганск.
Несколькими часами ранее противник нанес авиационный удар по блокпосту ЛНР в районе поселка
Юбилейный, обошлось без потерь и ранений со
стороны личного состава.
Противник продолжил начатый в начале дня маневр, отрезая Луганск с юго-запада. Украинские войска вошли в Сабовку. Тяжелые бои происходили
в Родаково.
Затем крупная колонна разделилась, одна часть
продолжила окружение города, стремясь занять
господствующие высоты, другая, в составе около
сотни единиц техники, включая танки и самоходные пушки, направилась к аэропорту Луганска».

13.07.14. 22:38. Сообщение от штаба
ополчения

«В центре Луганска ополченцы ведут бой с диверсантами. Контактный бой идет в центре Луганска
на улице Советская. Милиция пытается ликвидировать диверсионную группу, которая проникла
в город. Над Луганском замечена авиация. Минометные и артиллерийские залпы не прекращаются
ни на минуту. Примерно раз в полчаса каратели
обстреливают город из РЗСО «Град».
Президент Украины Порошенко отдал специальный приказ о применении сегодня ночью боевых
отравляющих веществ против ополченцев. Эти
данные поступили в штаб ополчения Донбасса от
пленных украинской армии. Как сообщили пленные, они получили указание ночью отойти от линии
огня. Карателям выданы комплекты химзащиты и
реагенты для обработки бронетехники. Химическая атака планируется для разблокирования окруженной в районе Снежного-Саур-Могилы южной
группировки украинских войск. Из Киева пришел
приказ деблокировать группировку любой ценой,
невзирая на жертвы».
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ЛНР усиливается

В Луганск вошло несколько больших колонн техники ополченцев: танки, Грады, пушки, БМП и грузовики
Вчера, 13 июля, в Луганск вошла большая колонна техники армии Луганской народной республики,
в составе колонны: 5 танков, 1 РСЗО Град, пушки, 5 БМП, УРАЛы и ГАЗ-66 с зенитными установками и пушками, 3 МТЛБ с пушками, фуры, 1 микроавтобус и грузовики с бойцами и боеприпасами.
Некоторые танки расписаны патриотическими лозунгами «За Донбасс» и аббревиатурами «ЛНР»
и украшены георгиевскими лентами. На голова некоторых бойцов замечены казачьи головные
уборы.
Русская Весна

Захваченный ополченцами Су-25 нанёс удар по украинским военным

Штурмовик Су-25 украинских ВВС, захваченный ополченцами Луганской Народной Республики
несколько дней назад, нанёс удар по позициям украинской армии вблизи города Александровск,
подтвердил координатор информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константин Кнырик.
Самолёт несколько дней ремонтировали, и сразу после устранения неполадок он поступил на вооружение ополчения.
LifeNews

Взрывы произошли в двух отделени- появился украинский самолет и у всех на глазах
нанес авиаудар, судя по всему, по территории
ях «ПриватБанка» в Одессе
Сразу два отделения крупнейшего украинского
банка «ПриватБанк» были взорваны в ночь на
воскресенье в Одессе. Взрывы произошли в
отделениях на улицах Краснослободской, 88
и Сергея Ядова, 16. Первый взрыв произошел
около половины второго ночи. В результате
взрывов никто не пострадал, однако отделениям нанесен значительный ущерб. Так, на Краснослободской в результате взрыва повреждены
крыша здания и вывеска, в отделении на Ядова
взрывной волной выбило двери. По сообщениям очевидцев, взрывы были слышны даже в
центре города.
РИА Новости, по материалам «Думская.net»

Фугас со стороны Украины попал в
дом на территории РФ, погиб человек

В российском городе Донецке Ростовской области разорвались несколько фугасов, выпущенных со стороны Украины, один из них попал в
жилой дом, сообщил источник в правоохранительных органах. Один человек погиб и двое
ранены.
В местном медпункте рассказали, что погиб парень, в момент попадания фугаса он находился
во дворе своего дома, ему снарядом оторвало
руку. Еще две женщины пострадали. Одна из
них находилась в своем доме напротив, а другая — шла с работы. Последней осколок от снаряда попал в ногу.
РИА Новости

Самолет ВВС Украины нарушил воздушное пространство РФ

Украины. Все люди были напуганы, они разбежались», - рассказал Гриценко.
Следователи на месте происшествия выясняют обстоятельства попадания снаряда во двор
частного жилого дома в Донецке Ростовской области, в результате чего один гражданин РФ погиб, двое других получили серьезные ранения.
ИТАР-ТАСС

В Днепропетровске убит мариупольский журналист Сергей Долгов,
пропавший 18 июня

Об этом телеканал «Звезда» сообщает со
ссылкой на сопредседателя Народного фронта
Новороссии Константина Долгова.
Главный редактор газеты «Хочу в СССР» был
похищен военнослужащими украинского батальона «Днепр-1», которые подвергли его пыткам. Долгое время предполагалось, что он находится в Запорожье, а именно в запорожском
изоляторе. Мариупольские силовики уверяли
общественность, что с Сергеем все в порядке,
что он жив и здоров.
По словам Константина Долгова, журналиста
доставили в Днепропетровск, где в результате
очередного «допроса с пристрастием» он умер.
Тело Сергея Долгова вывезли в лесопарковую
зону под Днепропетровском.
Как пояснил сопредседатель Народного фронта Новороссии, Сергей Долгов выступал против
нового руководства Украины, которое пришло
к власти после февральского государственного переворота, и транслировал эту позицию в
своих статьях.
Ред.: Ещё один коллега по цеху пал смертью
героя от рук фашиствующего режима. Вестник Новороссии выражает соболезнования
родным и близким Сергея.

Об этом 13 июля сообщил
специальный корреспондент
телеканала «Звезда» Максим
Гриценко. «Мы приехали сегодня в первой половине дня в пригород Донецка. И вот во время
съемок, в то время как здесь работал следственный комитет, в этот момент над пригоро- 5 украинских генералов стали долдом Донецка (ред.- Донецк, что в Ростовской ларовыми миллионерами
области), заходя на российскую территорию, Руководитель центра в Центре изучения обще-

ственных прикладных проблем Александр Жилин
заявил, что пять украинских генералов стали долларовыми миллионерами за время АТО на Донбассе.
Представители американской разведки в Киеве
занялись расследованием парадоксального на их
взгляд факта. За время карательной операции на
юго-востоке Украины 5 украинских генералов стали долларовыми миллионерами. Информация об
этом стала доступна пользователям социальных
сетей.
Особо интересны источники стремительного обогащения карательных генералов. Вскрываются
факты не только банального воровства бюджетных
средств.
Большие деньги генералы «рубят» от реализации
наркотиков, которые были доставлены, как сообщают источники в УкрМО, американскими военными из Афганистана на Украину для стимуляции
нацгвардейцев.
Есть и убийственная статья доходов: погибшие
каратели не снимаются с денежного довольствия
и деньги мертвых душ идут в карман киевских военачальников.
Александр Жилин

Транзит газа через Украину прекратят в 2015 году

Компания South Stream d.o.o. поздно вечером 8
июля заключила контракт с ОАО «Центргаз», которое стало победителем тендера на строительство
магистрального газопровода на территории Республики Сербия.
Строительством и дальнейшей эксплуатацией газопровода «Южный поток» на территории Сербии
будет заниматься совместная проектная компания
South Stream d.o.o., учрежденная «Газпромом».
«Центргаз», дочерняя компания «Газпрома», займется проектированием, поставкой оборудования
и материалов, строительно-монтажными работами, обучением персонала и вводом в эксплуатацию
участка «Южного потока» в Сербии. Условиями
контракта предусматривается, что для реализации отдельных видов работ будут привлечены на
субподряд сербские компании. В тендере, стартовавшем в марте 2014 г., приняли участие 4 претендента. Среди участников тендера были компании
из России и Сербии.
Инвестиционно-строительный холдинг ОАО «Центргаз» входит в группу «Газпром», имеет 40-летний опыт строительства объектов магистральных
трубопроводов и систем газового хозяйства, в т.ч.
практически на всей европейской территории бывшего Советского Союза и в Сибири. В настоящее
время «Центргаз» ведет строительство объектов
газификации более чем в 10 регионах России.
ГТС Украины теряет актуальность: Сейчас газотранспортная система Украины загружена на 2/3
и теряет мощность по двум причинам: технический
износ (отсутствие обновления) и снижение поставок транзита по объективным причинам — из-за
контрактов европейских компаний. Безубыточность
ГТС Украины находится на уровне 50 млрд куб. м
в год, сейчас через ГТС прокачивается около 80
млрд куб. м в год транзитного газа в Европу. С 2015
г. «Южный поток» начнет поставлять газ в Европу
за счет уменьшения объемов прокачки через Украину в объеме до 30 млрд куб. м.
Поэтому ранее сделанные громкие заявления так
называемых украинских властей о планах привлечь иностранных инвесторов для модернизации

ГТС Украины без участия России пока не подкрепляются данными о загрузке ГТС Украины с 2015 г.
Справка: «Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м из России, мимо
Украины, через акваторию Черного моря в страны
Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. В конце 2015 г. по «Южному потоку» будет поставлен первый газ. На полную
проектную мощность газопровод выйдет в 2018 г.
Решением парламента Республики Сербия проекту «Южный поток» на территории республики
присвоен особый статус. В октябре 2012 г. было
принято окончательное инвестиционное решение
по проекту «Южный поток» на территории Сербии.
stockinfocus.ru

Порошенко готовит крымский блицкриг

В возможный конфликт могут быть втянуты силы
НАТО, «Правый сектор» и крымские татары. Параллельно с проведением операции в Донецкой
и Луганской областях. Киев негласно приступил к
подготовке боевых действий в Крыму.
На территории Херсонской области, которая рассматривается как основной плацдарм для нападения на полуостров, объявлена тотальная мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте до 35
лет. Одновременно на границе, в районе Крымского перешейка, идет концентрация войск и вооружений, которую украинские СМИ преподносят как
«укрепление временной границы с полуостровом».
Об этом информированный источник в Минобороны РФ. По его словам, «задача Киева, не дожидаясь итогов действий войск на юго-востоке страны,
развязать вооруженный конфликт на территории
полуострова, в который будут втянуты местное население и крымские татары».
Как известно, о скором «параде победы в украинском Севастополе» недавно заявил новый министр
обороны Украины Валерий Гелетей. Его слова некоторые эксперты посчитали бравадой, не имеющей ничего общего с реальным положением дел.
Но, как выясняется, у президента Украины Петра
Порошенко все же есть намерение начать крымский блицкриг в ближайшее время.
Наличие таких планов на днях не исключил глава
российского МИДа Сергей Лавров. Отвечая на вопрос журналиста о возможности вооруженного нападения Украины на Крым, он заявил: «Я бы никому этого не советовал делать. У нас есть Доктрина
национальной безопасности, она очень четко прописывает действия, которые в этом случае будут
предприняты». Между тем такие предостережения
нынешние киевские власти, похоже, не пугают.
На днях в СМИ появились сообщения, что на косе
Арабатская стрелка в направлении российской
границы украинскими войсками перебрасываются установки реактивных систем залпового огня
«Град». «Такие действия не случайны, поскольку
в Крыму на песчаной косе близ села Стрелковое
имеются месторождения газа и оборудована газораспределительная станция. В случае развязывания боевых действий возможный выход из строя
станции может создать значительные проблемы
для энергоснабжения полуострова, а подрыв мест
добычи газа приведет к экологической катастрофе», – сказал военный эксперт генерал-лейтенант
Юрий Неткачев. Он считает, что украинские войска
концентрируются сейчас и в районе перешейка

близ поселка Чонгар и Турецкого вала «в избыточном порядке». Там замечена концентрация бронетехники и артиллерийских орудий, летают боевые
вертолеты. «Самое интересное, что призываемым
на 45 суток на сборы резервистам в Херсонщине
объявлено, что по окончании военной подготовки
они в составе войск «пойдут на Крым», – сказал
Неткачев.
То, что в возможных боевых действиях в Крыму
будут участвовать именно уроженцы Херсонской области, объяснимо. Юрий Неткачев обращает внимание на тот факт, что на днях лидер
крымско-татарского народа Мустафа Джемилев
сообщил СМИ, что кабинет министров Украины
разрабатывает «план присоединения Херсонской
области к Автономной Республике Крым в составе
Украины». Столицей нового украинского территориального образования предполагается сделать
город Геническ. Такой статус, по словам Джемилева, этот город будет иметь «до освобождения Крыма от иностранной оккупации». «Таким образом,
все резервисты из Херсонщины, в том числе крымские татары, живущие там, будут освобождать как
бы свою территорию», – делает вывод генерал
Неткачев.
На днях в Геническе прошло выездное заседание
Меджлиса крымско-татарского народа, на котором
обсуждались вопросы «новой для крымско-татарского народа политической ситуации в Крыму, а
также реализации его права на национально-территориальную автономию». Этого права, считают
в Меджлисе, после принятия в Крыму новой Конституции полуострова крымские татары лишены.
7 июля Меджлис принял решение отозвать своих
представителей из органов исполнительной власти
Крыма. По оценке исполняющего обязанности главы Крыма Сергея Аксенова, руководство Меджлиса, а именно его председатель Рефат Чубаров, а
также Мустафа Джемилев демонстрируют «полное
подчинение западным спецслужбам, в основном
американским». Поэтому их действия в Крыму
считаются деструктивными, так что Чубарову и
Джемилеву запрещен въезд на полуостров. Но эти
люди от своих целей вряд ли откажутся. Это на
руку Петру Порошенко.
«Я уверен, что именно крымских татар нынешние
власти в Киеве рассматривают как главный фактор
возможного вооруженного конфликта в Крыму», –
считает член-корреспондент Академии военных
наук полковник Эдуард Родюков. Эксперт опасается, что «возможные активные действия войск
в Крыму будут поддерживать полупартизанские
батальоны «Правого сектора» и боевики из числа
крымских татар, к которым украинские власти будут пытаться привязать местных резервистов из
Херсонщины. Эти люди будут изображать местное
население, борющееся за новое отделение Крыма
от России. Сценарий этот, конечно, ужасный. Но
есть определенные предпосылки того, что Киев с
помощью американцев и НАТО его попытается реализовать», – полагает Родюков. Эксперт уверен,
что для нейтрализации такой угрозы укрепления
только военной инфраструктуры Крыма недостаточно. «Нужна серьезная работа с населением, с
активом крымских татар. Плюс для нейтрализации
военных угроз полуострову нужно масштабно подключать к процессу спецслужбы. И нужно активное
взаимодействие с местным руководством», – говорит Родюков.
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