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!
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16.07.14. Обзор боевой ситуации от
ополчения

Ультиматум ополчения, у Украины остались сутки

16.07.14. Сообщение от штаба ополчения

Рогозин: «Ничего более продажного и лось, что на предприятиях отсутствует огромподлого, чем украинская журналисти- ное количество запасных частей, которыми
должны укомплектовываться бронемашины.
ка, в жизни не видел»

У Саур-Могилы ничего у укров не вышло - потеряли самолет. По позициям открыли огонь гаубицы
ополченцев, через час после атаки укры отступили.
В Старобельске (оккупированный украми райцентр
ЛНР) перепуганные укро-вояки напали на миссию
ОБСЕ. Тем пришлось бежать на своих белых джипах по полям.
Сегодня утром, под Амвросиевкой, из установок
«Град» был обстрелян 3 батальон 72-й бригады
укро-оккупантов, у них 4 убитых и более 10 раненых. Пострадали каратели из 7, 8, 9 роты.
Сегодня ополченцы ДНР взорвали вышку связи аэропорта Донецка, с помощью которой украинская
авиация корректировала сброс грузов на аэродром, в том числе боеприпасов.
«Противник продолжил отступление с Провалья и
Мариновки, неся большие потери, в сторону Бирюково, где был атакован ополченцами ЛНР из засад.
В первой половине дня противник наращивал группировку на подходах к Счастью. Были подтянуты РСЗО
«Град». Сейчас идет отвод укро-войск в Новоайдар».

16.07.14. Сводка от ополчения ЛНР

«Минувший вечер и ночь на Луганщине прошли
относительно спокойно. Под Луганском агрессор
продолжил отход со своих позиций со стороны поселков Александровка, Юбилейный, Екатериновка.
Ночью и утром в небо несколько раз поднимались
боевые самолеты противника, которые шли на
большой высоте, не менее 6 тысяч метров. Накануне штурмовик СУ-25 произвел авиа-бомбовый
удар по номинально подконтрольной Киеву части
ГСЧС, уничтожив спецтехнику, работающую при
химическом поражении местности. В районе 11:00
диверсионная группа из района предприятия «Милам» произвела минометный обстрел предположительно территории, занимаемой батальоном
«Заря», мины упали в троллейбусный парк».

16.07.14. Сообщение от Стрелкова

«Под Мариновкой продолжаются тяжелые бои. По
селу дважды с большой высоты нанесены бомбовые
удары. Противник сосредотачивает артиллерию и
танки с юга и с запада против нашей группировки. Также бои продолжаются в районе южнее Дмитриевки,
где у противника в Кожевне сосредоточена артиллерийская группировка. Мы потеряли 1 БТР (уничтожен
выстрелом ПТУР), противник потерял 1 БТР и 1 БМП
уничтоженными, 1 БМП-2 захвачен исправным».

16.07.14. Сообщение от очевидцев

«Укропы на наиболее горячих участках фронта бросают вооружение и срывают с себя знаки различия,
некоторые снимают униформу, переодеваются в
гражданку и бегут в сторону России. У кого нет гражданки, бегут с ободранными погонами, а некоторые,
особенно бойцы карательных батальонов и правосеки, в ужасе раздеваются до нижнего белья».

16.07.14. Сообщения от ополчения

«Над Горловкой отработали Сушку, ушла в сторону Миргорода с густым черным хвостом. Думаем,
что вряд ли дотянет до аэродрома с такими повреждениями.»

Недавно, ООН, Совет Безопасности и ОБСЕ получили заявление от ополчения. Суть обращения
заключается в том, чтобы окончательно открыть глаза на происходящее, лишить страны возможности применять свои двойные стандарты в отношении хунты и действий сопротивления. Возможно, хоть сейчас, Европа и США не проигнорируют факт геноцида на Донбассе.
Союз народных республик подчеркнул в своем обращении, что Украина нарушила огромное количество норм ведения войн, что стало причиной не только геноцида, но и гуманитарной катастрофы.
В отношении фашистов были выдвинуты требования. В первую очередь, должна быть прекращена карательная операция, оккупанты обязаны покинуть земли Донбасса в течение суток. Кроме
того, необходимо вывести все незаконные военные формирования, а границы Новороссии должны стать государственными.
СНР (ред.- Союз Народных Республик) действует решительно, по окончании 24-х часов, все подразделения армии и вооруженные формирования будут признаны террористами. Кроме того,
руководство государства выдвинуло ультиматум, согласно которого, к подобным вооруженным
группировкам будут применены соответствующие действия.
Сергей Лыжин, ЦИА Новроссии

Зампред правительства России Дмитрий Рогозин дал свою оценку материалам подконтрольных киевской хунте украинских СМИ.
- Посмотрел несколько укроТВ каналов. Оказывается, это Россия и ополченцы бомбят Донецк
и Луганск. Вот ублюдки! Берут нарезку кадров
со слезами мирных жителей, а подводка диктора, вот, мол, что Путин и российские террористы творят. И ведь украинцы этой хрени верят!
Геббельс отдыхает.
Ещё сообщают о русских террористах и диверсантах, задержанных СБУ, но ни одного лица!
Какие-то жирные шеи и задницы, но. .. ни одного лица. Только одна рожа эксперта по России
- Немцов.
В общем, ничего более продажного и подлого,
чем украинская журналистика, я в жизни не
видел, - написал Рогозин на своей странице в
соцсети «Фейсбук».
Ред.: Вестник Новороссии готов подписаться
под каждым словом!
Дмитрий Рогозин

В качестве примера, можно привести Житомирский бронетанковый завод, где имеются 78
бронемашин, многие узлы которых пропали. Киевские бронетанковый завод “потерял” четыре
танка, 245 машин были “ограблены” и утратили
значительную часть рабочих элементов. Всего
17 предприятий не досчитались большого количества машин и частей к ним.
Стоит поподробнее рассмотреть все тот же
Житомирский завод. Машины, которые находились на консервации, были разобраны на
детали, ушедшие в неизвестном направлении.
Общее число пропавших частей – 5506. Сотрудники учреждения были в недоумении, по их
словам, на консервации техника не числится, а
сняты были устаревшие детали, для замены на
более новые.
Ред.: Ну что ж, меньше работы ополчению –
так держать, свидомиты!
Сергей Лыжин, ЦИА Новроссии

Российский центр радиоперехвата
Украинские снаряды вновь разорва- вновь начнёт работать на Кубе
лись на территории России
Россия и Куба договорились о возвращении в

пользование российской стороне радиоэлектронного центра в Лурдесе рядом с Гаваной.
Во времена СССР он позволял контролировать
радио- и телефонную связь на значительной
части территории «потенциального противника».
Москва отказалась от центра радиоперехвата
в 2001 году, «идя навстречу требованиям Вашингтона». РФ начала переговоры с Гаваной
ещё несколько лет назад, но резко активизировала их в начале этого года, и в течение
Со складов Украины пропадают бое- нескольких месяцев сторонам удалось снять
все имевшиеся вопросы. А в ходе визита превые машины
Прокуратура Украины провела проверку всего зидента РФ Владимира Путина на Кубу в этом
оборонного комплекса, в результате которой вопросе была поставлена точка.
получила весьма интригующие данные. Оказа- По мнению высокопоставленного источника в
Два украинских снаряда в среду утром разорвались на территории России в районе пункта пропуска «Куйбышево». Около 8.00 среды
таможенники с пункта пропуска «Куйбышево»
были эвакуированы из-за взрыва боеприпасов,
выпущенных со стороны сопредельного поста
«Мариновка» (Украина). «Предположительно,
два снаряда разорвались на территории России», — сообщил представитель Южного таможенного управления РФ.
РИА Новости

Минобороны, Москва имела все основания реанимировать проект, усилив таким образом свой
наземный эшелон разведгруппировки.
Коммерсантъ

Хунта окончательно потеряла инициативу на всем театре войны
Сначала короткое лирическое отступление. Уже замечено, что нынешняя ГВ на Украине имеет много
«аналогий» с Великой Отечественной Войной. Возможно, это наш мозг так устроен, что всегда ищет
аналогии и сравнения. А может и мистика. 12 июля
1943 года сражение под Прохоровкой стало концом
наступления фашистов под Курском. 11 июля 2014
года сражение под Зеленопольем стало началом
конца наступления фашистов на юге Донбасса, а
13 июля 2014 года разгром колонны под Луганском
стал таким же концом наступления на Севере.
История, сделав оборот, повторилась вновь.

ДНР.

Юг ДНР-ЛНР. Агония окруженной группировки заканчивается. Заканчивается вместе с патронами,
техникой, пищей и водой. За последние два дня все
группы карателей в этом районе были подавлены и
частично разгромлены. От окончательной зачистки
Южный котел спасает только нежелание командования ополчения нести лишние потери. Потому артиллерией (как сами ВСУ делали под Славянском.
правда ополчение не бьет мирных, а только военных. Разница существенная). Думаю день-два, ну
три и агония закончится.
Донецк. На южном направлении ополченцы нанесли поражение авангарду карателей и постепенно
подходят к Амвросиевке (главная база южной
группировки). Вчера была занята Степано-Кринка.
С разгромом южной клешни у ополчения появятся силы для продолжения своего наступления на
этом направлении. Аэропорт методично уничтожается артиллерией и минометами.
Лисичанск-Рубежное-Северодонецк.
Единственное направление где хунта еще пытается
наступать это район Северодонецка. Но это уже
не стратегическое наступление. Это попытка срезать выступ с которого ополченцам удобно будет
охватывать хоть Луганскую, хоть Славянско-Краматорскую группировки противника. Да и то на наступление это с каждым днем становится похоже
все меньше и меньше. Между тем отряд Мозгового

успешно занимается перерезанием коммуникаций ственой войны, чтобы одни могли получить еще
хунты и связыванием его резервов.
больше барышей, а вторые - поуправлять обескровленным народом. Но час осознания истинного
ЛНР.
Луганск. Попытка большой бронеколоны 13 июля положения вещей народом Украины близок. Вот
обойти Луганск и помочь гарнизону аэропорта за- уже и майдановцы с фронта в письмах просят свокончилась неудачей. Часть колоны все же прошла, их не расходится с Майдана - он еще понадобится.
но закрепится они так нигде и не сумели, понесли Более подробно об атмосфере в Киеве и в войсках
большие потери, а часть бронетехники вообще ста- хунты - ниже.
ла трофеями (за сегодня только в сторону Донецка Каждый день приносит новые и новые «эпизоды».
прошло несколько десятков единиц танков, САУ и Вчера были Тернополь и Яворов. Сегодня день
БТР). В этот же день «Северная клешня», которая только начался и... Киев (Судя по всему родные
уже много дней безуспешно пыталась прорваться белоцерковской бригады):
к ПП «Изварино» понесла большие потери и отка- В Киеве сегодня жены и матери военнослужащих
тилась. Вчера ополчением был впервые успешно пикетировали здание Администрации президента,
применен ЗРК «Бук», что сразу свело на нет пре- сообщает телеканал «112 Украина». Женщины
имущество карателей в воздухе (сегодня не было требовали ротации военных.
ни одного полета транспортников). Учитывая то, «Чьи те шахты, чьи те недра, чьи реки, все привачто инициатива перешла к ополчению и наличие у тизировано. А мы должны головы класть, за что?
него большого количества бронетехники в районе Они покрали миллиарды, пусть вкладывают свои
Луганска хунта сегодня приняла решение вывести миллиарды, нанимают своих людей и пусть воюют.
войска за реку «Северский Донец». Решение без- Или пусть берут своих детей и там воюют, дармоеусловно верное. Если этого не сделать сейчас, то дов держим», - заявили они.
завтра можно получить уже северный котел. Воз- Еще один штришок. Вот что написал в своем аккаможно каратели попытаются удержать за собой унте один из бойцов сотни на Майдане по имени
плацдармы на южном берегу реки, но.... подождем. Павел Фёдоров.
Выводы. Хунта окончательно потеряла инициа- «Вчера был на Майдане. Собрались в палатке 15тиву на всем театре войны. Разгром южного котла ой сотни, те кто провёл осень и зиму в противостоуже почти свершившийся факт. Поражение карате- яниях с янучарами. В ней чистота и порядок, молей под Луганском уже очевидно всем. Таким об- лодёжь исправно несёт вахту. Начали обзванивать
разом в ближайшие дни следует ожидать зачистку своих, которые на передовой. Все единогласно
южной границы, попытку зачистить луганский и просили майдан не расходиться. Говорили, что вы
донецкий аэропорты. После «осваивания» тро- наша единственная поддержка. Обещают вернутся
феев силы ополченцев и карателей как минимум в Киев, но уже с оружием. Мнение таково: «Мы на
сравняются (за последние два дня «пополнения» в майдане стояли не за то, чтобы с Россией воевать.
тяжелой технике уже исчисляются десятками еди- А за то, чтобы своих бандитов уничтожить».
ниц), что позволит начать широкие наступатель- Для хунты страшны даже не то, что народ бузит. На
то и «стадо» чтобы бузить. А вот то, что для «буные операции.
Последние дни идут сообщения, что хунта усилен- зящих» Россия отошла на второй план, а на перно укрепляет блок-посты в Запорожской и Харьков- вый вышли вопросы социальной справедливости
(пусть и через призму войны) уже тренд. Причем
ской областях. Видимо не зря.
народ уже не интересуют броники, каски и прочие
Украина на грани бунта против олигархов побрякушки – они не хотят воевать за олигархов.
На Украине складывается очень тревожная для Это говорит о том, что пропаганда перестала дейолигархов и властей хунты ситуация. Каждый день ствовать и толпа становится неуправляемой... или
АТО приносит бандеровцам и просто введенным управляемой но не ими.
16.07.14. yurasumy.livejournal.com
в заблуждение людям, что их настоящий враг не
Россия и русские, а собственные олигархи и чиновники, которые их бросили в костер братоубий-

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.

