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
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19.07.14. 02:31. Сообщение от Стрелкова Игоря Ивановича
«У нас сегодня полегче немного... В Мариновке три
убитых (из них двое «штрафников», по неосторожности забредших на укрское минное поле) и один
раненный.
На других участках потерь нет.
ДРГ 1-го батальона атаковала блокпост противника в районе н.п.Острое (восточнее Курахово). Уничтожен 1 БТР противника.
Аэропорт обстреливался из минометов - там имела место мощнейшая детонация. Не известно,
впрочем, явилась ли она следствием обстрела,
или укры, готовясь покинуть аэропорт, сами взорвали оставшиеся боеприпасы.
Окраины города (пос.Пески, Андреевку) обстреливали танки и «Град». Танковые заставы противника (по 4 танка в каждой) заняли села Тоненькое и
Северный (северо-западнее аэропорта). Оба сельца предварительно подверглись обстрелам противника из РСЗО. Есть жертвы среди гражданских.
По Луганску у меня достоверной информации нет».

19.07.2014. Сводки с мест за последние часы
00:40. Сейчас относительно тихо. По Луганску и
Северодонецку продолжались артобстрелы и наносились авиаудары. Луганск не взят. Сохраняется
очень напряженная ситуация в районе Попасной,
там на протяжении всего дня шли тяжелые бои.
Также боестолкновения в Смоляниново.
В Донецке ситуация под контролем, в течение дня
были обстрелы артиллерией в районе Песок, Авдеевки. На кабельном вечером было не спокойно.
Сегодняшний день был одним из напряженных изза огромного количества авиа- и артударов, укропы активно применяли РСЗО всех калибров; много
погибших среди гражданского населения. В ходе
боев контроль за основными участками обороны
сохранился за ополчением. Под Краснодоном и в
районе Артемовска уничтожены артбатареи противника, бронетехника, живая сила.

19.07.14. 01:12. сообщение от ополчения

«Вопреки сообщениям СМИ в Луганске нет украинских войск, город под контролем армии Луганской
народной республики.
Луганск продолжают расстреливать Градами и артиллерией, количество раненых и убитых растет.
Обстрел идет в основном со стороны поселка Металлист. Большая города лишилась света, воды,
горят шахты вблизи города. На окраинах идут боестолкновения с карательными отрядами.
Бои идут под Рубежным, атакован блокпост нацгвардии.
В районе Краснодона идет боестолкновение с
применением артиллерии и ПТУРов, по предвартельным данным уничтожают колонну украинской
техники».

18.08.14. 21:11. Сообщение от ополчения г. Рубежное и Северодонецка
«После обстрела с. Серебрянка с града, погиб годовалый ребенок.
Кол-во жертв в Северодонецке: пока 2 человека.
Сегодня в Северодонецке ополчением задержаны
2 корректировщика, которые наводили обстрелы
по мирному населению.
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В день катастрофы MH17 Минобороны РФ зафиксировало работу РЛС ПВО
Украины в районе Донецка
Участок маршрута малайзийского Boeing 777 и место его падения попадают в зону поражения
двух украинских батарей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) большой дальности С-200 и трех
батарей ЗРК средней дальности «Бук-М1».
«Российскими радиотехническими средствами в течение 17 июля фиксировалась работа
радиолокационной станции 9с18 «Купол» батареи ЗРК «Бук-М1», дислоцированной в районе населенного пункта Стыла (30 км южнее Донецка)», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В министерстве подчеркнули, что технические особенности комплекса ПВО
«Бук-М1» позволяют осуществлять обмен информацией о воздушных целях
между батареями одного дивизиона.
«Таким образом, пуск ракет также мог
быть осуществлен со всех батарей,
дислоцированных в населенном пункте
Авдеевка (8 км севернее Донецка) или
Грузско-Зарянское (25 км восточнее Донецка)», - подчеркнули в Минобороны.
Как сообщили раннее в российском военном ведомстве, заявления Киева, что ЗРК или самолеты
Вооруженных сил Украины 17 июля не проводили стрельб по воздушным целям, вызывают серьезные сомнения.
В Минобороны также подчеркнули, что 17 июля средства ПВО Вооруженных сил России в данном
районе не работали, и самолеты ВВС России в российских областях, граничащих с Донецким
регионом, полеты не выполняли. «Эти сведения полностью подтверждаются средствами объективного контроля», - сообщили в ведомстве.

У ополченцев нет комплексов «Бук»

Ранее генпрокурор Украины Виталий Ярема заявил, что у ополченцев ДНР и ЛНР нет украинских
зенитных ракетных комплексов «Бук» и С-300.
«После того как был сбит пассажирский самолет, военные доложили президенту, что у террористов нет наших комплексов «Бук» и С-300, - сообщил генпрокурор. - Захвата этого вооружения не
было».
Вечером 17 июля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что
Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит ракетой, выпущенной комплексом «Бук».
Напомним, Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс по маршруту Амстердам
- Куала-Лумпур, упал в районе населенного пункта Грабово в Донецкой области. Погибли все 298
человек, находившихся на борту.
ИТАР-ТАСС

Все люди, паспорта которых были най- «Самолёт добивали лёгкими ракетами
дены в Боинге, были зарегистрирова- «воздух-воздух»
ны на Фэйсбуке 21 апреля 2013-го года Редакция: Сообщение от известного блоКогда журналисты показывали паспорта в развороте, там были отчётливо видны данные пассажиров. Пользователи иностранных форумов
не поленились и провели своё собственное
мини-расследование, в ходе которого обнаружилось, что люди, чьи паспорта были показаны
журналистами, «действительно существуют» есть их профили в «Facebook».
Но профили этих, совершенно, казалось бы,
независимых друг от друга людей, были зарегистрированы в одно время: 21-го апреля 2013-го
года. Все эти профили схожи в том, что ничего,
кроме фотографий, загруженных в день регистрации, на этих страницах нет.
Также у этих пользователей нет ни друзей, ни
каких-либо публикаций, ни отметок о понравившихся страницах - абсолютно ничего! Страницы
пустые.
блогосфера

ггера, верить или нет, решать вам. Стоит
отметить, что ранее источник не ошибался.
«Информация из Министерства обороны Украины: Самолёт добивали лёгкими ракетами
«воздух-воздух».
История всё веселей и веселей. По словам
друзей: был и Бук, были и самолёты. Бук, собственно, промазал. Пришлось добивать истребителями. Воздух-воздух.
В Киеве уже понимают, что скрыть не получится. Провокация против России не удалась. Сейчас в Киеве выбирают «крайнего».
У ситуации есть второе дно. Шумихой с «Боингом» США и Киев заодно скрывают поставки
оружия. Продолжают то, что начали 16 июля в
Одессе. Присматривайте за портом», - сообщил информацию от своих источников Дмитрий
Дзыговбродский.
dadzi

В истории с «Боингом» Киев клеве- сом автор статьи. Точно не России и ополченцам с 4. Израиль проводит спецоперацию в Секторе
востока Украины. Их и так выставляют «главными Газа, что может спровоцировать полномасштабщет на Кремль
Автор блога Alles Schall und Rauch обращает внимание на одну из фотографий, где запечатлено
место крушения самолета. Среди прочих обломков
лежат два двигателя. Крылья самолета находятся

злодеями». Зачем обращать на себя еще больший
гнев мировой общественности? Это может быть
выгодно только Порошенко, который пытается
вовлечь США и НАТО в войну на Украине, считает автор. Это с их разрешения украинские войска
стреляют в собственное население и сбрасывают
бомбы на города.
Alles Shall und Rauch

Мир погружается в хаос вопреки иллюзиям Обамы

неподалеку. Он считает, что это противоречит официальной версии событий - видимо, самолет упал
на землю целиком.
Если бы в Боинг 777 попала ракета, то фрагменты
самолета разбросало бы по гораздо большей территории, предполагает автор. В пример он приводит случай с Боингом 747, который был по ошибке
сбит американской ракетой в 1996: обломки находили на расстоянии в несколько километров друг
от друга. Автор также считает подозрительным, что
на видео с Youtube, которое снял один из очевидцев катастрофы, виден только взрыв и «поднимающийся гриб дыма», но падающих с неба горящих
обломков на нем нет.
При этом автор не понимает, почему целью выбрали именно этот самолет. Часом ранее в том
же месте и на той же высоте пролетал Боинг 777
«Сингапурских авиалиний». Это главный маршрут
в Южную Азию, поясняет автор. Каждый день по
нему пролетают многие самолеты.
Однако СМИ, несмотря на отсутствие веских доказательств, продолжают спекулировать о том, что
самолет был сбит ракетой. Бывший госсекретарь
США Хиллари Клинтон уже призвала наказать Россию за произошедшее. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн также не сомневается,
что в трагедии виноваты «пророссийские сепаратисты», а за ними стоит Путин, потому что сбить
самолет им могла помочь только Россия. Автор
недоумевает, ведь большинство самолетов терпят
крушение из-за ошибки пилота, реже - из-за технического дефекта, ну и практически в единичных
случаях - из-за попадания в них ракеты.
«Кому же выгодна эта версия?» задается вопро-

В начале июня президент Барак Обама, отвечая на
вопросы пользователей социальных сетей, заявил,
что мир как никогда стабилен, а уровень жестокости постепенно сокращается.
«Если бы у вас была возможность выбрать время,
когда вы бы хотели появиться на свет, без сомнения вы бы выбрали текущий момент истории. Мир
стал менее жестоким, чем был когда-либо. Здоровье людей на высоком уровне, меньше людей
голодают, доля образованных людей неуклонно
растет», - заявил Обама.
Однако, если проанализировать события последних дней, можно с уверенностью сказать, что Обама серьезно ошибается. Портал
theeconomiccollapseblog.com собрал 14 фактов, которые полностью опровергают заявление Обамы.
14 фактов, которые опровергают заявление Обамы:
1. Самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines,
выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур,
разбился сегодня на территории Украины в 60 км
от границы с Россией. На борту находилось 280
пассажиров и 15 членов экипажа. По предварительной информации, все пассажиры погибли. Как
сообщает ряд источников, воздушные суда на высоте более 10 тыс. м могут быть поражены только
оружием типа С-200, С-300 или «Бук».
2. Украинские революционные группы, которые
финансировались из фонда Сороса и правительством США, сумели свергнуть режим Януковича.
Однако, если бы их не финансировались, вероятно, им бы не удалось захватить власть, а следовательно можно было избежать гражданской войны
на Украине.
3. Отношения между Соединенными Штатами и
Россией можно назвать худшими со времен окончания Холодной войны. Экономические санкции
против России только усугубляют положение.

ную войну на Ближнем Востоке.
5. Гражданская война в Сирии продолжается уже
в течение нескольких лет, во многом благодаря
помощи США и Саудовской Аравии, стремящихся
свергнуть сирийское правительство.
6. Террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ISIS) захватило около
30% территории Ирака и создало «халифат» на
подконтрольных территориях Ирака и Сирии.
7. Курды утверждают, что ISIS теперь использует
химическое оружие против них. Если это правда, то
это довольно тревожный знак.
8. Согласно данным правительства Ирака, боевикам ISIS удалось получить 88 фунтов урана из университета Мосула. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что они могут использовать этот материал
для создания «грязной бомбы» (ядерной – ред.).
9. Барак Обама заявлял, что США освободили
Ливию от тирании Муаммара Каддафи, однако события последних двух лет показывают, что страна
полностью погрузилась в хаос.
10. Между США и Германией сложились худшие
отношения с конца Второй мировой войны. Во многом эту способствовал шпионский скандал, когда
опубликованные Эдвардом Сноуденом документы
показали, что АНБ США прослушивало личные
разговоры федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.
11. Исламская террористическая организация Боко
Харам продолжает организовывать хаос по всем
Нигерии.
12. Продолжающаяся гражданская война в Центральноафриканской Республике заставила сотни
тысяч людей покинуть собственные дома.
13. В Сомали идут довольно тяжелые бои между
местными криминальными и террористическими
группировками.
14. В США может начаться гуманитарная катастрофа из-за растущего притока иммигрантов из Центральной Америки, значительная часть из которых
– это беспризорные дети. Они бегут от насилия в
своих странах. Сегодня, в Гондурасе зафиксирован
самый высокий показатель убийств на всей планете, а война с наркотиками в Мексике унесла более
120 тысяч жизней с 2006 года.
theeconomiccollapseblog.com

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.

