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

Выпуск № 57

05.07.14. Сообщение от ополченца

18:33: «Славянский гарнизон распределился
между Донецком, Краматорском и Енакиево.
В Донецке славянцев очень много, тысячи. Уже
прошли аресты в Донецкой ОГА.
Выводили задержанных. Грядёт ещё большая чистка.
Большое количество иностранных корреспондентов. И это очень хорошо. Нам нужна правда.
Аэропорт у нас. В настоящее время ведётся его
обстрел с воздуха.
Думаю, что в скором времени мы будем свидетелями значительных изменений в Донецке и в
Донецкой область. Надеюсь положительных».

05.07.2014. Сообщение пресс-службы ЛНР

15:50: «Готовятся провокации. По данным оперативного штаба Луганского батальона «Заря»,
в приграничных с РФ поселках: Кружиловка,
Давыдо-Никольское, Пархоменко готовится провокация со стороны нац. гвардии. Штабу стало
известно о диверсионных группах, одетых в
форму ополчения с Георгиевскими лентами, которые могут произвести обстрел из минометов
вышеперечисленных поселков с целью подрыва
доверия к защитникам ЛНР! Также Штаб не исключает возможности, что вина за провокацию
будет переложена на армию РФ!»

05.07.2014. Сводка ЛНР

15:13: Армия ЛНР уничтожила в аэропорту Ил76 и 7 БТР-ов противника. В течение всего вчерашнего дня противник вел интенсивный артиллерийский и минометный огонь по населенным
пунктам Александровск и Большая Вергунка.
Ближе к вечеру подразделения украинской армии, в том числе и танки, пытались окопаться
в районе Красного Яра, но были выбиты оттуда
подразделениями армии ЛНР. В ответ украинские
войска нанесли удар по позициям луганчан из систем залпового огня «Град». Действия сухопутных
войск агрессора прикрывали три вертолета МИ 24.
Затем украинская армия попыталась атаковать
город с трех направлений: Красный Яр, Металлист, Александровка. Все атаки были успешно
отбиты армией ЛНР. Противник потерял две
гаубицы, минометный расчет и около тридцати
человек погибшими.
Со своей стороны луганчане провели успешную
операцию в районе Луганского аэропорта, находящегося в руках аэромобильных подразделений противника. Враг был обстрелян из тяжелых
минометов и систем залпового огня «Град», потеряв находящийся в районе аэропорта ИЛ-76,
7 БТР-ов, минометный расчет, одну зенитную
установку ЗУ 23-2, пять автомобилей и около
сотни бойцов.
Умеренно напряженной остается ситуация под
Свердловском, противник активно обстреливает
центр города, солдаты украинской армии занимаются мародерством и постоянно пьянствуют.

05.07.14. Сообщение от очевидцев

20:00: «Славянск, частитично Артема, Лесной,
Северный, Целинная - идут обстрелы с тяжелой
артиллерии, к этому часу более ста выстрелов.
В городе слышна автоматическая стрельба.»
Ред.: Зачем укропы обстреливают взятый город
– не понятно.

novorus.info – Вестник

Воскресенье, 6 июля 2014 года

«Кутузов тоже отходил»

vestnov@mail.ru
г. Харьков, Новороссия

В ночь на 5 июля украинская армия добилась крупного оперативного успеха - взяла Славянск,
оборонявшийся силами ополчения под командованием Игоря Стрелкова. Сам отряд Стрелкова
смог вырваться из окруженного города и избежал уничтожения.
Над городской администрацией Славянска, долго служившего центром сопротивления Юго-Востока Украины, поднят украинский флаг. К слову, по сообщениям от очевидцев, флаг провисел
недолго – его сорвало ветром, вместе с флагштоком.
Народный губернатор Донбасса Павел Губарев подтвердил, что основные силы ополчения оставили Славянск.
«Игорь Иванович Стрелков принял решение оставить Славянск. Это было реализовано ночью.
Потери ополчения минимальны. Организованно и сплочённо силы ополчения вышли в сторону
Краматорска, далее передислокация продолжится, очевидно в Горловку и Донецк. Этим мы выигрываем время, пока укры передислоцируют личный состав и расчёты артиллерии (укры «воюют»
в основном артобстрелами по мирным городам). Это время можно эффективно использовать для
завершения процесса объединения сил ополчения, их централизации под единоначальное командование, улучшить качество связи и коммуникации войск, усилить снабжение войск, прежде всего
тяжёлым оружием (артиллерией и бронетехникой). Кутузов тоже отходил, и в этом был план. А
вообще русские отходят только перед решающим победным сражением», - написал он на своей
странице.
Соединившись с ополченцами Краматорска, подразделения Стрелкова сформировали колонну
численностью больше 200 единиц и направились в Донецк. Часть из них уже прибыла в город,
часть разместилась в Горловке к северо-востоку от Донецка. Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что видел Игоря Стрелкова в одном из административных зданий. Обстановка в городе,
по его словам, спокойная.
«Информация о том, что в Донецк прибыли ополченцы из Славянска и Краматорска, подтверждается», - говорится на сайте мэра Донецка Александра Лукьянченко. «В районе Донецкого аэропорта периодически идет перестрелка…», - говорится в сообщении.
«Мы были готовы к такому варианту, так как нам приходится противостоять группировке в несколько десятков тысяч человек и сотен единиц бронетехники - то есть практически всей боеспособной украинской армии», – говорится в сообщении, распространенном в субботу представителями премьера ДНР Александра Бородая.
В Киеве продолжают радоваться тому, что ополчение избежало разгрома в окружении и сконцентрировало основные силы в миллионном Донецке и его окрестностях. Председатель Верховной
рады Александр Турчинов назвал вход украинских карательных частей в Славянск «переломным
моментом».
Это воодушевление разделяют, однако, не все. Вот как пишет о произошедшем один из участников карательной операции: «Сегодня ночью Славянская группировка ополченцев, во главе со
Стрелковым, прорвалась в Краматорск. Соединившись с краматорской группировкой, оба отряда,
сформировали автоколонну длинной более двух километров, во главе которой шла бронетехника. Колонна двинулась на Донецк через Дружковку и Константиновку. Колонну наблюдали, более
двух с половиной часов она находилась в зоне свободного поражения, там, где нет мирных жителей и после - на марше. Несмотря на непрерывные доклады и скандалы на уровне министра
МВД и главы СБУ, более тысячи ополченцев (!) свободно переехали в Донецк, хотя была поднята
авиация и наведена артиллерия. Ополченцы выходили огромной, в сотню машин, колонной, с
бронетехникой впереди и в составе колонны. Двигались в два ряда по трассе Краматорск - Донецк
и представляли собой идеальную цель более трех часов подряд. То, что их выпустили - это не
«решение», а колоссальная по масштабу служебная халатность (в лучшем случае), а так - очень
сильно похоже на прямое предательство. По некоторым данным, огонь запретил открывать лично
генерал-лейтенант Муженко», - добавляет он.
Тем кто не понял подобной «щедрости» украинской армии, объясню. Псевдо-руководителям
Украины жизненно необходима победа. Хотя бы её видимость, о которой будут ещё несколько
дней трубить все продажные укроСМИ. В случае боестолкновений с колонной ополчения, исход
спрогнозировать было бы невозможно. А значит, была огромная вероятность того, что вся армада
ополчения на полном ходу снесёт значительную часть украинских укреп-постов, не жалея при
этом своих жизней. И так бы оно и было, потому что, отходить ополчению было некуда, да и
умирать они готовы, ибо воюют не за американские фантики, а за идею! Выжившие, вернулись бы
в Славянск, и не было бы никакой «великой» победы Укрии. И не появились бы новые зияющие
звёзды на погонах украинских военноначальников.
Уже намного позже победных докладов украинские власти признались, что в Славянске еще идут
уличные бои с маневренными подразделениями, оставленными для прикрытия основных сил.

По последним данным донецкой мэрии, обстановка в городе стабилизировалась, перестрелки в районе аэропорта прекратились. Часть ополченцев расквартировались в городе, часть уехали в неизвестном направлении.
Известия о том, что украинские вооруженные формирования вошли в Славянск, вызвали эмоциональную реакцию пользователей соцсетей с обеих сторон.
Одни радовались и предрекали, что «ватников и колорадов» скоро убьют, их оппоненты писали тревожные сообщения досадовали, почему российское правительство не вводит войска.
Подытоживая, можно смело сделать вывод – никто Славянск не взял. Это всего лишь передислокация ополченцев, для объединения их разрозненных отрядов
в, надеюсь теперь по-настоящему Армию Юго-Востока, под единоначалием главнокомандующего. Говоря откровенно, в Луганской республике с этим дела обстоят лучше. В Донецкой же, до теперешнего момента, Игорь Иванович был фактически отрезан от командования на местах, защищая Славянск и окрестности.
Безусловно, жалко людей, всех тех, кто остался в оккупированных городах. Но это война, война безжалостная и беспощадная. Другой не бывает, когда тебе
противостоят фашисты и нелюди. Но мы победим! Потому что, иначе никак!
Емельян Петров по материалам газеты «Взгляд»

Дмитрий Стешин (спецкор «Комсомольской правды»): Славянск уже не виден...

Ред.: Всем паникёрам и «всёпропалам» посвящается.
Я понимаю и разделяю горечь и обиду людей, узнавших сегодня утром эту неприятную новость об
уходе ополчения из Славянска. Накрыло всех - и
ура-патриотов, и караул-патриотов и даже хладнокровных охранителей. А теперь послушайте человека, который прожил в Славянске последние полтора месяца. От первых блокпостов на окраинах до
почти полного окружения города. Когда мы вырвались из Славянска по объездной «партизанской»
дороге в середине июня, через несколько часов
на ней появился укроармейский пост. Все, город
оказался в полном кольце. Снабжение гарнизона
превратилось в головную боль не соизмеримую с
тактической выгодой. Хотя, как бы не грустил Игорь
Иванович в публичных заявлениях, сообщая всему миру, что «дольше чем до 12 июля мы не продержимся», я более чем уверен, что если бы нац.
гвардия под Новый год все-таки вошла в Славянск,
раскатанный в бетонный блин, из каждого второго
подвала по ней бы били из автоматов и гранатометов.
На самом деле, судьба Славянска решилась еще
в апреле-мае, когда была взята гора Карачун. Невозможно полноценно и активно оборонять город,
над которым нависла доминанта протяженностью
в несколько километров, захваченная противником
и уставленная вражеской артиллерией. Сражаться,
не имея при этом средств контрбатарейной борьбы. Невозможно, но ополчение и Игорь Иванович
смогли. Причем так, что за считанные дни отбили
у многократно превосходящего противника все
желание вступить с ополчением в контактный бой.
Про штурм города, я так понимаю, они забыли
сразу, после того как ополчение вернуло обратно
Семеновку.
Славянск, конечно, стал символом «русской весны», более того - он вошел в историю. Навсегда.
Но задачи у города были иные. Славянск оттянул

на себя все боеспособные силы Укроармии, дал
отмобилизоваться ополчению в Луганске и Донецке. Славянск дал батьке Мозговому возможность
взломать границу наземную и воздушную. Благодаря чему (мне не надо рассказывать про ю-тубовские виртуальные броневойска) в регион реально
накапало кое-что, включая купленные в ГУМе «
Тунгуски «. Славянск позволил организовать по
всему региону чуть ли не десяток укрепленных центров сопротивления. Наконец, именно Славянск
заземлил большинство украинских летаков. И
«Небо славян» сбылось во всех смыслах. Наконец,
Славянск дал время создать политические центры
силы на Юго-Востоке, позволил их легитимизировать и,конечно, «прикрыл огнем» референдум. И
последнее, - через окопы Славянска, с минимальными потерями, прошли тысячи необстрелянных
ополченцев и добровольцев.
К середине июня Славянск пережил сам себя.
Сковав собой огромную группировку, город в то же
время, требовал все большего гарнизона и начал в
ответ, связывать отнюдь не бесконечные людские
и технические ресурсы Народной армии Донбасса.
Кроме того, являясь юридически главкомом ополчения, Игорь Иванович не мог полноценно руководить своей армией из осажденного города. У него
был прямой провод в правительство ДНР (про ЛНР
не знаю), но этого мало, как вы понимаете, для
полноценного управления отрядами ополчения,
каждый из которых «собран под харизму» своего
непосредственного командира. Для этого нужен
«мега-батька», но «мега-батька» сидел в Славянске и откровенно грустил. Не побоюсь этого слова
- заскучал, рвать бесконечные склады боепитания
на Карачуне и долбить укровские блок-посты в
ближних и дальних окрестностях.
Игорю Ивановичу нужен был оперативный простор и сегодня ночью он на него вышел. Причем,
когда-то он пришел в Славянск с потрепанными

автоматами и даже гладкими «Сайгами» и «Вепрями», а ушел колонной бронетехники. Не считая
всего остального добра – про что несомненно, еще
одно свидетельство очередной головокружительной победы украинской армии, которой в качестве
трофея досталась мышеловка. Правда, не пустая.
Я так понимаю, укроармия в город пока не вошла,
ибо Игорь Иванович прошедший две чеченские,
разумеется позаботился о достаточном количестве
маневренных групп состоящих из гранатометчиков
с прикрытием. И не случайно, господин Тымчук уже
верещал о тысячи ополченцев «прорывающихся
из Краматорска» в Донецк. Господин Тымчук не
в курсе, что дорога из Краматорска в Донецк абсолютно свободна. Но вот о ком господину Тымчуку
стоит подумать, так это о своих бойцах, уныло сидящих на Краматорском аэродроме и в Донецком
аэропорту. Я так понимаю, в ближайшие часы их
начнут зачислять в « Небесную сотню «. И еще, господину Тымчуку придется объяснять своим читателям - зачем украинская армия два месяца воевала Славянск и что она теперь будет с ним делать?»
Дмитрий Стешин – специальный
корреспондент отдела политики
05.07.2014, KP.RU

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.

