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Комментарий редакции от 06 июня 2014 г.:
Сегодня Верховна Зрада полосовала ужасающий законопроект, который
позволяет карателями быть следователями, судьями и палачами в одном лице,
абсолютно легально. Текст законопроекта длинный, в газету не вместился.
Советуем
вам поискать в его сети, или почитать в нашей группе краткий обзор.
_____________________________________________________________

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!

Законопроект №4985: Украинские депутаты развязали карателям руки
Верховная Рада Украины приняла закон, который прямо можно назвать кровавым. Принятый законопроект №4985 значительно
расширяет полномочия карателей, бесчинствующих на востоке Украины.
Так, в соответствии с принятым законом, боевикам нацгвардии и прочим отморозкам, изображающим из себя борцов с
мифическим терроризмом на востоке Украины под прикрытием киевской хунты, теперь можно использоваться практически все
силы для борьбы с ополченцами.
Также, в соответствии с законом, карательные операции прохунтовских войск коснутся и мирных граждан. Права и свободны, в
соответствии с документом, могут быть ограничены. Иными словами, хочешь рассказать о зверствах хунты или пожаловаться
на боевика-карателя? Или молчи, или будешь уничтожен. По требованию главарей карательных отрядов, организации или
предприятия, находящиеся в районе осуществления зачисток, могут частично или полностью прекратить свою работу. Очень
удобно, если нужно устранить, например, бизнес конкурента, а ты с карателями заодно.

Источник: Рада
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Игорь Стрелков: силовики оставили Славянска без воды, а по Семеновке работал
«Град»
«Пока обстановка в Славянске спокойная, только нет воды. Украинские военные повредили водопровод на территории,
которая нам неподконтрольна, поэтому во всем городе не работает канализация и нет воды. Приходится доставлять ее в
бочках. Попытки отремонтировать предпринимаются, но украинские военные не допускают ремонтные бригады к нему… За
два прошедших дня было сбито три вертолета — один Ми-8 и два Ми-24. Два из них были повреждены и совершили
аварийные посадки, один из них просто упал. Один из штурмовиков, севший аварийно, пришлось добить при помощи
десантной боевой машины, в ответ противник произвел несколько выстрелов из пушки по нашим позициям, но неудачно. Два
штурмовика летали на низкой высоте и были сбиты. Один из них упал в районе Райгорода, другой — несколько дальше…
Эвакуация населения продолжается, но большинство жителей решили остаться в городе. Дух ополчения очень высок,
отражение атаки превосходящих сил противника значительно подняло боевой дух, будем удерживать город, и я уверен, что мы
сможем отразить нападение противника», — говорит Игорь Стрелков.
Третьего мая силовики Украины обстреляли одиночными снарядами поселок Семеновка из системы «Град». Армия
атаковала со стороны Селезневки при поддержке танков и БТР с пехотой нацгвардии. Игорь Стрелков отметил, что перед
военными стоит задача «замкнуть кольцо вокруг Славянска раз и навсегда».

Источник: Игорь Стрелков
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Госпогранслужба Украины покинула 5 пунктов пропуска на границе с Россией и оголила
рубеж длиной 130 км
За последние сутки украинские пограничники покинули заставы на участке в 130 километров государственной границы в
Луганской области.
Со слов пресс-службы Госпогранслужбы, украинскими пограничниками брошены пограничные службы «Станично-Луганское»,
«Краснодон», «Бирюково», «Свердловск» и «Дьяково.
Также, она сообщает, что в течение последних дней бойцами народного ополчения осуществлялась попытка силового
вытеснения пограничных нарядов с пунктов пропуска «Краснопартизанск», «Должанский» и «Красная Могила». После
перестрелок, был осуществлен отвод граждан и пограничников из пунктов пропуска. Сейчас они временно закрыты.

Источник: Пресс-служба Госпогранслужбы
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Россия поставила в ОБСЕ вопрос о применении тяжелого вооружения и авиации на
Украине
РФ поставила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг вопрос о применении тяжелого вооружения и авиации
украинскими силовиками в ходе карательной операции в Донецкой и Луганской областях, сообщил постпред РФ при ОБСЕ
Андрей Келин.
«Карательная операция украинских силовиков имеет все признаки нарушения международного гуманитарного права, в
частности Женевской конвенции 1949 года», — сказал Келин. По его словам, речь идет о сообщениях о применении
украинской стороной разрывных пуль, кассетных бомб и артиллерии. «Есть сообщения Специальной наблюдательной миссии
ОБСЕ о применении танков, артиллерии и авиации», — сказал Келин. «Мы задали массу вопросов, никакого ответа
украинский постпред дать не смог, кроме обычных попыток перенести ответственность на Россию», — сказал Келин.

Источник: Русская весна

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.

