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Комментарий редакции от 03 июня 2014 г.:
И снова «страшный понедельник». Авиация бомбит свой собственный народ по
приказу киевской власти. Даже фашисты не поступали так со своими. Мы
осторожно советуем всем, у кого всё в порядке с психическим состоянием
здоровья
просмотреть видеоматериалы из Луганска за 02.06.14.
_____________________________________________________________

Контакты: г. Харьков, vestnov@mail.ru
Мы в интернете: vestnov.ru novorus.info – Вестник

Мы сообщаем то, что скрывает от вас незаконная власть. Не верьте официальным украинским СМИ!

При налете на Луганский облсовет погибли семь человек, все гражданские
Семь человек — четыре женщины и трое мужчин — погибли во время авианалета, совершенного украинскими ВВС на здание
областной администрации в Луганске. Все они были гражданскими. Пилот намерено целился в людей, которые стояли рядом с
администрацией.
Ополченцы заявляют, что при нанесении авиаудара по зданию Луганской областной госадминистрации использовались
кассетные бомбы, а в сквере напротив здания есть неразорвавшиеся снаряды. Здание частично разрушено.
Кассетные бомбы считаются особо опасными для мирного населения, поскольку не все их элементы подрываются при
падении, после чего на них могут подрываться как на минах. В 2008 году рядом стран была принята конвенция, запрещающая
применение кассетных бомб. Украины в списке государств-участников конвенции нет.
Александр Очумелов: «Удар был нанесен по предполагаемому месту нахождения Болотова. Часть ракет вошла в одно окно на
четвертом этаже, некоторые прошли через здание и взорвались во дворе…».

Источники: Правда.Ру, Александр Очумелов
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Штурм погранчасти в Луганске
Как сообщили представители пресс-центра штаба Юго-Восточного фронта, накануне к Луганску прорвались около двухсот
боевиков «Правого сектора» и расположились на базе Луганского погранотряда в микрорайоне Мирный на юге Луганска. Но
разведка их скоро выявила, и боевикам было предложено сдаться. Те отказались.
В следствии, в понедельник, 2 июня, в 4 утра ополченцы предприняли попытку захватить эту воинскую часть погранслужбы.
Начался затяжной бой. Сами пограничники по ним не стреляли, огонь открыли бойцы национальной гвардии, находящиеся на
территории погранотряда. Посланники Киева стреляли из минометов. Причем один из минометных снарядов попал в квартиру
на седьмом этаже девятиэтажного дома. К счастью, люди успели спастись.
Без жертв и пострадавших не обошлось, однако их точное количество пока неизвестно. ЛНР говорит о 15-20 убитых
противниках. А по данным Госпогранслужбы, были убиты пятеро ополченцев.
Около 13:00 бой был временно прекращен. В результате переговоров некоторые пограничники решили сдаваться ополченцам:
около 20 военнослужащих срочной службы покинули территорию части. Однако через пол часа бой возобновился. За это
время с территории пограничного подразделения вывезли раненых.
Ближе к вечеру, власти Луганской народной республики (ЛНР) сообщили ещё об одном авиаударе: «Обстрелян блокпост, есть
жертвы. Боевые действия в районе погранзаставы на Мирных кварталах продолжаются, идёт перестрелка с применением
тяжелого вооружения». На момент написания статьи (2 июня, 19.00) бои продолжаются.

Источники: Комсомольская правда, пресс-службы ополчения, видеоматериалы
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Боевики Коломойского наводят порядок в Западной Украине.
Все наверно помнят историю с солдатскими матерями с западной Украины, которые перекрыли автодорогу в знак протеста
против того, что их детей отправили умирать на Юго-Восток? Но не все знают, чем всё закончилось. А завершение было вот
какое...
Пока бойцы нацгвардии и правого сектора из Западных областей Украины наводят порядок на Донбассе, их сослуживцы из
Днепропетровска и Одессы наводят порядок у них дома.
Стало известно о разгоне солдатских матерей бойцами Днепропетровского и Одесского правого сектора. Женщины были
обрызганы слезоточивым газом и избиты палками. Одна женщина с травмой головы была доставлена в реанимацию, ещё
несколько обратились в мед.учреждения с многочисленными переломами и ушибами.
Хочу обратиться к солдатам Украинской Армии, неважно из каких подразделений, будь то Правый Сектор или
национальная гвардия: пока вы исполняете преступный приказ против мирных жителей Юго-восточной Украины,
против ваших жён и матерей исполняется такой же преступный приказ.
Как вы видите, заступиться за них некому, даже не смотря на то, что их мужчины живы, хоть вы и находитесь далеко
от дома, а если вдруг погибнете, то преступной власти будет только лучше.

Источник: Правда.Ру
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Замминистра обороны США Дерек Шолле прибыл на Украину, чтобы помочь зачистить
юго-восток до инаугурации Порошенко
Шолле, находящийся в Киеве, примет участие в разработке военной операции, которую украинские власти ведут против
юго-востока страны. Закончить эту карательную акцию Пётр Порошенко поручил к 7 июня — дню своей инаугурации.
«По указанию президента Украины дан приказ АТЦ зачистить административные здания в Донецкой и Луганской областях до
инаугурации. Сюда перебрасывается дополнительная бронетехника, БТР нового поколения, танки, увеличивается численность
внутренних войск и армейских подразделений», — рассказал источник в силовых структурах Украины.
2 июня, в день начала визита Шолле на Украину, был нанесён авиаудар по центру Луганска, в результате которого погибли
семь человек, 15 получили ранения.

Источник: Russia Today

АНТИМАЙДАН
Митинги и народные собрания в городах:
Донецк
уточняется
________________________________________________________________________________________________
Днепропетровск
Суббота
10.00 Возле Оперного театра
________________________________________________________________________________________________
Запорожье
Воскресенье 12.00 Площадь Ленина
________________________________________________________________________________________________
Луганск
уточняется
________________________________________________________________________________________________
Николаев

Выходные
12.00 Возле памятника Героям Ольшанцам
Будние дни
18.00 Возле памятника Героям Ольшанцам
________________________________________________________________________________________________
Одесса
Воскресенье 12.00 Куликово поле
________________________________________________________________________________________________
Харьков

Выходные
12.00 Площадь Свободы
Будние дни
18.00 Площадь Свободы
________________________________________________________________________________________________
Херсон

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.

