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!

Выпуск № 72

20.07.14 Сообщение от LifeNews

19 июля украинские войска нанесли артиллерийский удар по кварталу Площадка в Куйбышевском
районе Донецка. Снаряды попали в школу, 2 жилых дома и храм. По сообщению очевидцев, есть
жертвы, ранены 5 человек, в том числе один ребёнок. Как рассказали местные жители, обстрел
вёлся со стороны аэропорта «Донецк».
17 июля в Донецке в результате обстрела со стороны военных 120 детей остались без дошкольного
учреждения. Здание детского сада № 96 «Шахтарочка» было уничтожено в результате артобстрела
украинских военных.
16 июля министр обороны Донецкой Народной
Республики Игорь Стрелков ввёл в городе комендантский час во избежание различных эксцессов и
сохранения жизни и здоровья мирных жителей, а
также в качестве меры укрепления правопорядка.

20.07.14. Сводка от группы Безлера
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Съёмки «Бука» сделаны на территории, подконтрольной армии Украины

В украинских СМИ получило широкое распространение видео, на котором зенитно-ракетный комплекс «Бук» якобы уезжает в сторону российско-украинской границы. Однако рекламный баннер
на видеозаписи выдаёт местоположение «Бука» - это город, который с мая находится под контролем украинских силовиков. При этом информация о том, что этот «Бук» был якобы захвачен
ополченцами, опровергается представителями украинских властей.
В то время как украинские СМИ пишут, что ополченцы «заметают следы» после выстрела по
малайзийскому лайнеру, пользователи интернета опознали улицу, по которой на видео проезжает
зенитный комплекс. Это улица Горького в Красноармейске. В настоящее время город находится
под контролем киевских властей.
Более того, стало известно, что «Бук» с тем же номером - 312 - ранее появлялся в Горловке, будучи привезённым туда украинской армией.
В то же время газета «Украинская правда» приводит слова генпрокурора Украины Виталия Ярёмы, который отрицает, что «Буки» когда-либо были захвачены бойцами ополчения. По его словам
они, «не захватывали боевую технику противовоздушной обороны Вооружённых Сил Украины в
Донецке». До этого информацию о захвате техники опровергло и Минобороны страны.
Russia Today

«Трасса Харькова, поворот на Лисичанск. На этих
трёх поворотах американо-украинская хунта расположила свои блокпосты, подтянув колонну военной
техники.
18-го утром группа Безлера уничтожила этот
блокпост и колонну боевой техники, которая попробовала двинуться на Горловку, однако хунта
попыталась восстановить свой блокпост, но уже
дальше, на расстоянии 200 метров от места, где
они были разгромлены 18 июля.
19-го вечером группа Безлера полностью уничтожила новый блокпост карателей, а также всю боевую технику. Оккупанты полностью деморализованы, присутствует паника.
В настоящий момент в Артемовске все больницы,
морги, холодильники, а также роддом забиты трупами. Наших пострадавших нет!»

Эксперты сочли подделкой запись, «доказывающую» вину ополченцев ДНР в
крушении малайзийского лайнера

20.07.14. Утренняя сводка от ополчения

Украинская армия продолжает обстрелы Лисичанска. Поздно вечером 19 июля по окраинам
города был нанесен удар запрещенным оружием - фосфорными бомбами. Напомним, что ранее это оружие применялось против Славянска,
тогда от фосфорного огня тяжело пострадали
несколько ополченцев.
При использовании против военных целей,
расположенных внутри или в окрестностях населенных областей, оружие, содержащее белый фосфор, по международным соглашениям
(Протокол III к Конвенции о конкретных видах
обычного оружия (en)), запрещено к применению.
Оружие, содержащее белый фосфор, распространяет воспламенившееся вещество, температура горения которого превышает 800 градусов по Цельсию.
Характерной чертой применения фосфорной
бомбы является обугливание органических тканей при сохранении одежды, а при вдыхании
горящей смеси — выжигание лёгких.
Ищите видео: «Обстрел города Лисичанска
фосфорными снарядами 20.07.2014».
Русская Весна

Ночь была напряженной, и если в Луганске было
относительно спокойно (если не считать полностью уничтоженного автовокзала), то по Лисичанску наносились артудары пакетными боеприпасами, основной район поражения - НПЗ.
В Берестовом с утра идет бой, интенсивность высокая.
В Донецке тоже неспокойно, была слышна стрельба около аэропорта и разрывы, также был произведен авиаудар по Минеральному.
Ночью каратели продолжали бомбить Каменный
Брод, авиация укров бомбила Луганск и Красный
Луч. Бомбили Миусинск и Снежное. Был бой у Ровенек - колонна танков, идущая на Северодонецк,
была отбита. Шли бои в Авдеевке. У Верхнекаменки (между Северском и Лисичанском) из Града
накрыли хорошо укров. Аналогично - у Родаково.
Со стороны Артемовска проследовала колонна в
сторону Попасной, в составе которой 5 РСЗО (БМ21),5 САУ, 4 БТРа, 6 БМП и 11 машин обеспечения (грузовики, последний Урал был перегружен).
Батальон карателей «Донбасс», скорее всего,
сегодня будет отправлен на переформирование и
доукомплектовку.

20.07.14. Сообщение от ополчения

«Значительные силы украинских войск с техникой
в настоящий момент переброшены из Изюма в
Краматорск (на территорию аэродрома и военной
части). Далее ожидается их отправка под Луганск
и Донецк.
Уже сейчас часть ранее расположенной в Славянске и Краматорске нацгвардии переброшена под
Луганск и Донецк.»

Выложенная в интернете украинскими спецслужбами запись переговоров ополченцев, на которой
якобы обсуждается уничтожение малайзийского Boeing, является подделкой. Об этом заявила
группа экспертов, которая изучила пленку и пришла к выводу, что она является монтажом множества не связанных между собой разговоров.
«Эта звукозапись не является целостным файлом, она смонтирована из нескольких фрагментов»,
- сообщил однин из самых авторитетных специалистов в области звукового и речевого анализа,
эксперт компании «Целевые технологии» Николая Попова.
В частности, по его словам, лингвистический анализ показывает, что у тех, кто сфабриковал эту
запись, явно не хватало материала и времени.
Russia Today

По Лисичанску нанесен удар запре- негуманными действиями властей
щенным оружием
Украины

ДНР подает в суд на Киев в связи с

Руководство Донецкой народной республики
намерено обратиться в международный суд с
иском к действующим властям Украины.
Андрей Пургин, первый вице-премьер ДНР:
«Мы сейчас собираем документы по обстрелу
украинскими силовиками жилых районов, гибели мирных жителей, а также отказом украинской стороны предоставить гуманитарные коридоры, будем обращаться в международный
суд».
Пургин заявляет, что несмотря на договоренность о прекращении огня в районе крушения
Boeing 777 малайзийской авиакомпании, украинские силовики продолжают обстреливать населенные пункты.
НТВ

Киев признал потерю 14 самолетов и
вертолетов

Четырнадцать самолетов и вертолетов потерял
Киев за время проведения «спецоперации» на
Востоке Украины, заявил вице-премьер Украины Владимир Гройсман.
«Это и вертолеты, и самолеты. По всем фактам возбуждены уголовные дела», — сказал
вице-премьер.
Лигабизнесинформ

СКАЧИ ВАЙ Т Е СВЕ ЖИ Е ВЫП У СК И Т О ЛЬК О У О Ф И ЦИ АЛЬ Н ЫХ Р АСП Р О СТ Р А НИТ Е Л Е Й:

СМИ: два малайзийских экипажа отка- один гражданин Канады. До сих пор уточняется требуют внесения в такие Договора о Земельных
Участках условий, которые, согласно обоснованзались лететь на обреченном лайнере гражданство 41 пассажира.
Пилоты и бортпроводники рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, чей Boeing потерпел крушение в районе Шахтерска, отказывались лететь
по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур над
Восточной Украиной, где продолжаются бои, сообщила британская Daily Mail. По данным издания,
два экипажа поменялись сменами, чтобы не лететь
над зоной боевых действий. Пилоты высказывали
опасения по поводу опасного маршрута.
К тому моменту, когда малайзийский Boeing 777200 над Украиной пропал с экранов радаров,
British Airways, все американские авиакомпании,
Lufthansa, Air France и Quantas уже добавили к своим маршрутам дополнительные 20 минут, чтобы
миновать опасную зону. Издание сообщает, что
ряд командиров экипажей пытались консультироваться с малайзийскими авиадиспетчерами и,
кроме того, в частном порядке обратились в Международную организацию гражданской авиации
(ICAO), чтобы вынудить руководство их компании
предпринять такой же шаг, но безуспешно.
РИА Новости

Малайзия опровергла обман Украины
о присутствии на борту 80 детей и американцев
Ложью назвала малазийская сторона растиражированные Украиной данные о том, что в подбитом Boeing 777 были 80 детей и граждане США.
Малайзия привела свои данные пассажиров,
находившихся на борту лайнера.
Пресс-служба авиакомпании Malaysia Airlines
сообщила: на Boeing 777, потерпевшем крушение 17 июля в районе Донецкой народной республики, было только три ребенка. Как уточнила
пресс-служба, два малыша являлись гражданами Малайзии, один летел с родителями-индонезийцами.
Также ложью названы данные украинской стороны о том, что на борту малазийского лайнера
находились 23 гражданина США. Предварительные данные опровергают наличие американцев,
летящих этим рейсом.
Из обновленного списка Malaysia Airlines стало
известно, что больше всего на борту было граждан Нидерландов - 154 человека, малазийцев
43, включая 15 членов экипажа и 2 малышей, 27
австралийцев, граждан Индонезии 12 человек,
из которых один был ребенок, 9 человек были
из Великобритании, по четыре человека из Германии и Бельгии, три человека - филиппинцы,

Пресс-служба авиакомпании просит бережнее
относиться к непроверенной информации и сознательной дезинформации.
Ирада Гусейнова

Порошенко предложил Нидерландам
самостоятельно забрать «купленный
товар» и разобраться с Новороссией

30 апреля 2013 года Королева Нидерландов Беатрикс (Beatrix Wilhelmina Armgard) отреклась от престола в пользу сына, процарстствовав на троне 33
года. На престол взошел её сын, 46-летний принц
Оранский Виллем — Александр, чем в какой-то
мере нарушен многолетний «женский вариант»
правления в Нидерландах.
Вместе с королевством принц Александр и принцесса Максима унаследовали капитал — основные активы династии компании «Fillips», «KLM» и
«Royal Dutch Shell».
«Royal Dutch Shell» - нидерландско-британский
концерн, объединяющий энергетические и нефтехимические компании, ведёт свою деятельность
более чем в 90 странах мира. Штаб-квартира
«Shell» располагается в Гааге (Нидерланды).
24 января 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции на 50 лет с компанией
«Shell», которая будет инвестировать и добывать
сланцевый газ на Юго-Востоке Украины.
Соглашение с «Shell» засекречено, его условия не
подлежат разглашению в течении 55 лет, однако
нет ничего тайного, что не сделалось бы явным.
Договорной участок добычи сланцевого газа - это
территория преимущественно Донецкой, Луганской
и Харьковской областей площадью 7 886 квадратных километров.
В эту территорию полностью входят города: Славянск, Изюм, Барвенково, огромный кусок Краматорска, часть Дружковки и Балаклеи, а также десятки и сотни более мелких населённых пунктов.
Вот перечень только самых крупных из них: Гусаровка, Савинцы, Червонный Оскол, Красный
Лиман, Северск, Ясногорка, Авдеевка, Красногоровка, Орловка, Камышевка, Новогригоровка,
Новониколаевка, Торецкое, Александровка, Новоалександровка, Очеретино, Петровское, Великая
Камышеваха, Червоный Шахтёр, Петровское.
Согласно Статье 37.2 (b) соглашения, государство
обеспечивает «…В случае, если земельные участки находятся в частной собственности и собственники не согласились на заключение Договоров о
Земельных Участках в добровольном порядке или

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

ного мнения Оператора, являются неприемлемыми, прекращения… права частной собственности,
постоянного пользования, аренды и другие права
третьих лиц касательно таких земельных участков.
Все участки, которые являются предметом такого
прекращения.., после этого предоставляются Оператору «Shell» в обоснованные сроки на основании
Договоров о Земельных Участках, которые включают обоснованные условия». Теперь переведём это
с чиновничьего на русский.
Если «Shell» заявит, что под жилым домом,
предприятием, садовым участком или пшеничным полем может находиться сланцевый газ,
то жители будут обязаны продать англичанам
своё имущество по той цене, которую предложит Оператор. Если предложенная цена не
устраивает, государство обязано отобрать имущество насильно и передать его «Shell».
Соглашение с «Shell» Статьями 5.3.3, 5.6.3, 5.6.4,
7.1(l) предусматривает возможность присоединения к зоне разработки сланцевого газа любого понравившегося участка, расположенного
фактически в любой точке Украины. И государство обязано отдать его на уничтожение немедленно и бесплатно.
На сегодня у Порошенко нет возможности для
переселения жителей Юго-Востока Украины в
другие регионы. Попытки уничтожить население
на Юго-Востоке в ходе проведения АТО ни к чему
не привели, необходимые для этого ресурсы у нынешнего руководства Украины так же отсутствуют.
Остается одно: уговорить собственника «Shell» Короля Нидерландов Виллема-Александра - самому разобраться с местным населением Юго-Востока (ополчением Новороссии).
Отстоять интересы Компании «Shell» иначе как
путем ввода вооруженных сил Нидерландов на
Юго-Восток Украины Король Виллем-Александр не
может. Ввод войск возможен лишь в составе НАТО
под видом миротворческих сил и с санкции Совета
Безопасности ООН. А для того, чтобы ввести миротворческие силы стран НАТО на Юго-Восток Украины, Новороссию нужно признать международным
террористическим образованием.
Вот, собственно, для чего 17 июля был сбит Малазийский Боинг-777, на борту которого как минимум
143 пассажира были подданными Нидерландов.
И почему Порошенко так уверен, что виновным в
теракте признают именно ополчение Новороссии.
По материалам: newvesti.info, ru.wikipedia.org,
news.bigmir.net, intermonitor.ru, liveinternet.ru

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.

