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 дома.
Информация – самое убойное оружие, вступай в ряды нашей армии!
vestnov.ru

Выпуск № 40
В ЛНР создается спецподразделение
«Смерш», которое будет противостоять
шпионам и диверсантам

Об этом заявил начальник контрразведки ЛНР
Владимир Громов на пресс-конференции.
«Украинские оккупанты несут огромные потери.
Их силы подкреплены американскими деньгами. Они насилуют, грабят и убивают. Они хотят
стереть нас с лица земли и заселить эту землю
своими «недоумками», — заявил Громов.
Также он сообщил, что в ЛНР будет создано
спецподразделение «Смерш» для работы против шпионов и диверсантов. Начальник контрразведки подчеркнул, что деятельность данного
подразделения будет адекватным ответом на
действия украинской власти в Донбассе. Громов
отметил, что подразделение будет аналогом
«СМЕРШа», который действовал в СССР в период Второй мировой войны.

Воины антифашистского сопротивления
освободили от врага Станицу Луганскую

Вчера утром армия ЛНР освободила один из
важнейших городов на подступах к Луганску.
Сообщается о многочисленных разрушениях и
следах насилия над мирным населением со стороны стоявших здесь карателей. Взорван мост
у монумента Князя Игоря, движение по трассе в
Луганск перекрыто.
Информация о массовых расстрелах мирного
населения не подтвердилась.

Президент Южной Осетии Леонид
Тибилов подписал указ о признании
Луганской Народной Республики

«Парламент Осетии заседал сегодня и принял
решение признать ЛНР. Мы считаем, что луганчане заслужили своё право на признание независимости», – сообщила пресс-секретарь президента Гана Яновская.
«Учитывая волеизъявление народа и обращение
Верховного Совета Луганской Народной Республики к Президенту Республики Южная Осетия
о признании суверенитета Луганской Народной
Республики, поддержанное Парламентом Республики Южная Осетия, президент постановил
признать Луганскую Народную Республику в качестве суверенного независимого государства»,
- говорится в указе.
Министерству иностранных дел Республики в
связи с этим поручено провести переговоры об
установлении дипломатических отношений с
Луганской Народной Республикой и достигнутую
договоренность оформить соответствующими
документами.
Гана Яновская также сообщила, что в адрес главы государства поступили многочисленные обращения, как от различных официальных структур, так и отдельных граждан с просьбой принять
решение по Луганской Народной Республике.

novorus.info – Вестник

vestnov@mail.ru

Четверг, 19 июня 2014 года

г. Харьков, Новороссия

Шахтеры Донбасса поставили Киеву ультиматум и пообещали взять в руки
оружие, если силовая операция не прекратится

«Шахтеры дают двое суток на прекращение так называемой антитеррористической операции. Если
этого не случится, они берут в руки оружие и идут защищать свою землю, жен, детей», — сказал
министр промышленности ДНР Константин Кузнецов.
Премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что для жителей региона происходящее – «отечественная война». «Народ ДНР будет сражаться», — подчеркнул он.
Замком ополчения Донбасса сказал, что у него «хватит сил и средств — все это будет уничтожено
и сожжено». По его словам, разведывательно-диверсионные группы готовы и некоторые уже стоят
на позициях.
Источник: Украина ру

Российских журналистов «заказали» американцы

Журналисты ВГТРК были убиты целенаправлено. Несколько дней за ними шло наблюдение, в момент обстрела рядом с ними находился корректировщик, давший точные координаты. Предварительно личность корректировщика уже установлена, есть имя и фамилия, установочные данные.
Задачу по убийству группы поставили в Киеве, причем установка была на журналистов государственных российских СМИ. Цель вполне проста: запугать остальных, вынудить их держаться как
можно дальше от мест непосредственных боев. Киевская хунта очень обеспокоена идущим валом
сообщений, фотографий, видеоматериалов, которые серьезно подрывают имидж Киева на Западе.
Стрингеры и репортеры-любители не слишком беспокоят Киев, так как они не могут выдавать качественный материал, грамотные сюжеты, закадровый текст, но профессиональная работа целых
команд - совсем другое дело. Отсюда и логика в выборе цели.
Киев поставил задачу физического уничтожения 4-5 съемочных групп по одному и тому же сценарию
- через «случайный» артобстрел. Задача, как можно судить по группе ВГТРК, вполне выполнимая.
Возле съемочных групп всегда много местных жителей, много незнакомых лиц, выявить среди них
наблюдателя может только местный житель, хорошо знающий всех в лицо и способный обнаружить
незнакомого. Журналисты, естественно, такой возможности лишены.
Сегодня Путин звонил Порошенко и потребовал обеспечить безопасность журналистов - однако
это требование почти со стопроцентной вероятностью будет проигнорировано. Изначальный заказ
на убийство пришел от американцев, которые весьма чувствительны к медийному освещению на
Западе массовых убийств в Донбассе. Так что нашим журналистам нужно учитывать этот заказ и
опасаться повторения сюжета.
Источник: Взгляд - деловая газета

Чиновники сделают цены «экономически обоснованными» в соответствии
с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.
Повышение тарифов ЖКХ — это одно из условий финансовой помощи Европейского союза. В
Киеве разницу между прежними и нынешними
ценами уже почувствовали — жилищно-коммунальные услуги подорожали с 1 мая на 40%.
Но это еще не все. С 1 июля на 20% повысится
цена на отопление, горячую и холодную воду.
Глава КГГА Владимир Бондаренко объясняет
это тем, что электричество тоже стало дороже.
Повышение тарифов коснется не только Киева.

«Кабмин принял решение поднять тарифы на
жилищно-коммунальные услуги повсеместно по
Украине. Это одно из требований МВФ», — объясняет Виталий Кличко.
Цены будут повышаться на 20% ежегодно,
вплоть до 2017 года. Труднее всего будет тем, у
кого в частных домах стоят газовые котлы.
«Экономически обоснованая» средняя цена газа
в 2014 году должна составить 1309 гривен, что
на 56% выше нынешней.
Источник: Вести

Киев погонит на убой пенсионеров

Боевики разгромили редакцию
неугодной газеты, похищен главред

Рада приняла законопроект об увеличении до 60
возраста военнообязанных в запасе. Молодые
свидомиты закончились.
За данное решение проголосовал 231 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Данным законопроектом предлагается увеличить возраст военнообязанных, которые находятся в запасе второго разряда и имеют военные
звания рядового, сержантского и старшинского
состава, до 60 лет.
Как известно, на сегодняшний день этот возраст
составляет 50 лет..
Источник: Верховная Рада Украины

18 июня в информационном центре «Юго-Восточный фронт» состоялось скайп-включение из
Мариуполя с участием Ольги Долговой.
Примерно в 12.00 батальон «Азов» в Мариуполе разгромил редакцию газеты «Хочу в СССР».
Люди в гражданском избили главного редактора
Долгова Сергея Васильевича и увезли его в неизвестном направлении. Ольга Долгова — супруга Сергея, вынуждена сейчас скрываться.
Она обратилась ко всем, кто может подключиться к спасению мужа с просьбой о помощи.
Источник: Русская весна

Глава МВД Украины и губернатор Днепропетровской области подозреваются в организации убийства, применении запрещенных методов ведения войны и похищении человека

Следственным комитетом России возбуждено
уголовное дело в отношении губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского и министра внутренних дел Украины
Арсена Авакова. Они подозреваются в организации убийства, применении запрещенных средств
и методов ведения войны, похищении человека
и воспрепятствование законной деятельности
журналиста.
По версии следствия, Аваков с Коломойским
и другими чинами минобороны, начиная с 12
апреля организовали и руководили проведением боевой операции, выполняемой украинскими военными, членами национальной гвардии
Украины и «Правого сектора», а также бойцами
батальона спецназначения «Днепр» МВД Украины. Последний был создан и финансировался
непосредственно Коломойским.
В ходе этой операции при обстрелах городов
Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и
иных населенных пунктов, провозглашенных
Донецкой и Луганской Народных Республик в
нарушение норм международного права применялись системы залпового огня «Град», авиационные неуправляемые ракеты, в результате чего
были убиты более 100 гражданских лиц.
В числе убитых — российские журналисты Игорь

Корнелюк и Антон Волошин, правозащитник Андрей Миронов, гражданин Италии фотокорреспондент Андреа Роккелли.
— Также были ранены более 200 мирных граждан, разрушено и сожжено более 500 жилых
домов, — рассказал «Известиям» официальный
представитель СКР Владимир Маркин. — Помимо этого, были разрушены объекты коммунального хозяйства и жизнеобеспечения, больницы,
детские и общеобразовательные учреждения,
вследствие чего более 50 тыс. жителей вынужденно покинули места проживания, прибыв в
Россию.
Кроме этого, следствие полагает, что именно с
ведома Авакова и Коломойского было организовано похищение журналистов телерадиокомпании «Звезда» Андрея Сушенкова и Антона
Малышева, незаконный захват журналистов
этой же телерадиокомпании Евгения Давыдова
и Никиты Конашенкова, а также ряда других российских журналистов.
В ближайшее время следствие намерено вынести постановление о привлечении Авакова
и Коломойского в качестве обвиняемых, ходатайствовать перед судом о заочном избрании в
отношении них меры пресечения и объявить в
международный розыск как лиц, обвиняемых в

совершении преступлений против мира и безопасности человечества.
У России заключены договоры о выдаче преступников с 65 странами-членами Интерпола,
куда всего входит 188 стран. Тем не менее даже
этот договор не гарантирует выдачу. Если Игоря Коломойского и Арсена Авакова российские
силовики объявят в международный розыск, то
формально их могут задержать в любой из этих
стран. Однако существующий договор между
участниками Интерпола не гарантирует выдачу
преступника.
— Существует множество нюансов. Например,
власти конкретной страны будут выяснять, есть
ли обвинения, которые предъявляет Россия, в
ее собственных законах. Не преследуется ли
человек по политическим, религиозным и другим
причинам, — рассказал «Известиям» один из высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры.
— Если формальных препятствий нет, тогда человек может быть задержан. Только после этого
начинается сложная процедура экстрадиции его
в другую страну.
Источник: Известия

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
12.00
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.

