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 дома.
Информация – самое убойное оружие, вступай в ряды нашей армии!
vestnov.ru

Выпуск № 41
Разгром карательного батальона
«Айдар»: бой, пленные и раненые боевики, захваченная техника

Бойцы армии Луганской Республики разгромили
карательный батальона «Айдар», убили и взяли в плен боевиков, убивавших ополченцев и
жителей в городе Счастье. Ополченцы оказали
первую помощь раненым вражеским военным,
перевязали им раны и напоили водой.
18 июня в результате тяжелого боя у поселка
Металлист под Луганском батальон был разбит
силами добровольцев ЛНР. Каратели выехали
из города Счастье на штурм Луганска, около
14:00 возле поселка Металлист их встретила
засада бойцов Луганской республики. Бой, в
результате которого спецбатальон был разбит,
продолжался около трех часов до 17:00. Подразделение «Айдара» насчитывало более двух
сотен бойцов. Попав в засаду, командование батальона попросило о помощи.
«Айдар» был создан из добровольцев (ред.- предателей) Волыни, Харькова, Ужгорода, Луганска,
Киева, Донецка и других городов. Большую его
часть составляли активисты Майдана. Наименование батальон получил от названия реки
Айдар, которая протекает в городе Счастье и
впадает в Северский Донец. Его задачей были
картельные операции против населения Луганской республики.

По российским журналистам вели огонь
украинские снайперы

Глава ЛНР Валерий Болотов заявил сегодня на
пресс-конференции, что в теле одного из убитых
17 июня журналистов ВГТРК была найдена снайперская пуля: «Информация о том, что виновны
в их смерти ополченцы, — это очередное вранье
украинских властей».

При обстреле Славянска ранен
четырехлетний ребенок, его мать убита

В результате очередного минометного обстрела
Славянска пятилетний ребенок получил тяжелые ранения, его тридцатилетняя мать погибла.
Помимо этого ранения получили еще семь человек. Двое из них позже скончались в больнице.
По словам мужа погибшей, украинская нацгвардия вела обстрел города с горы Карачун. Женщина выбежала во двор за своим сыном, и в этот
момент в нескольких метрах от нее разорвался
снаряд. Раненый ребенок был отправлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. По словам
врачей, его шансы на выживание крайне малы.
«Состояние тяжелое. Насколько? – Полная голова осколков», – сообщил хирург.
Также, утром 19 июня украинские военные обстреляли Воскресенский храм в Славянске. В результате происшествия погиб сторож Александр
Афендиков. Мужчина давно работал в храме и
часто помогал прихожанам в хозяйстве.

novorus.info – Вестник

vestnov@mail.ru

Пятница, 20 июня 2014 года

г. Харьков, Новороссия

Новороссия формирует Первую Танковую Дивизию!

250 единиц бронетехники ополченцы «угнали» с украинских баз резерва.
Представители руководства ДНР и ЛНР сообщили о формировании в Новороссии первой танковой дивизии. В ее составе
около 250 танков, в основном- Т-64БМ. Получить бронетехнику
в таких количествах ополченцам удалось, по одной из версий,
благодаря «феномену украинского прапорщика» – у ВСУ. Вся
техника была добыта с украинских баз резерва, в частности, в
в/ч А-2730 под Артемовском. По информации от лидера общественного движения «Новороссия»
Павла Губарева, бронетехника не может быть немедленно введена в бой: у ЛНР и ДНР не хватает
обученных экипажей. Сейчас в республиках объявлен призыв механиков-водителей и наводчиков,
механиков и носителей смежных ВУС (военно-учетных специальностей). «Набираются танкисты,
катастрофически мало специалистов» – пояснил Губарев.
«С учетом того, что авиация хунты понесла тяжёлые
потери и в целом сейчас укомплектована лётчиками
без налёта и опыта боевых действий, расклад сил
на Донбассе может радикально поменяться уже в
ближайшие дни – военнослужащие ВСУ откровенно деморализованы, а каратели «нацгвардии» и
«батальонов Коломойского» являются откровенным
«пушечным салом» « – рассуждают авторы «Журналистской правды» Владислава Шурыгина.
Большая часть танков была получена с в/ч А-2730
под Артемовском. На этой базе хранится 1282 единицы бронетехники от Т-34 и заканчивая Т-80.
Имеется достаточно большие количества танков Т-72АВ, Т-72Б, Т-80БВ, БТР-70 и 80, БМП-1 и пр.
Есть даже БМП-3. Техника в самом разном состоянии, лишь небольшая ее часть на ходу. Некоторые, например, БТР-80 хранятся в отличных условиях, некоторые в полуубитом состоянии, сообщает «Военное обозрение» (ред.- информация от 2013 года).
Ситуация с в/ч А-2730 была крайне неоднозначной.
Командирам ополчения и, собственно, Игорю Стрелкову, об этой части и ее «содержимом» было известно
с самого начала – с апреля. Но, по версии командующего, у него не было достаточно сил, чтобы не занять, но удержать эту базу. Кроме того, официальное
занятие ополченцами этой базы было невозможно в
условиях тотального господства в воздухе украинской
авиации. Тем не мене, в ночь с 8 на 9 июня произошел штурм А-2730, в результате был ранен командир данной в/ч. Другие результаты странного
штурма сообщались очень скупо в местных СМИ и вообще никак не озвучивались официальными
представителями ДНР. По одной из версий, штурм был авантюрой уже бывшего командира ополченцев в Артемовске, который после этого случая покинул Славянский район. Также существует
неподтвержденная информация о добровольной и небезвозмездной передаче техники ополченцам
от украинского командования базы.
Часть техники была получена из других в/ч ВСУ на территории Луганской и Донецкой республик.
Например, после захвата одной из частей пограничников в начале июня луганским бойцам могли
достаться зенитно-ракетные комплексы «Бук» (ред.- информация не разглашается).
«Новый Регион» ранее сообщал, что сегодняшний прорыв ВСУ и Нацгвардии в Северск и атаки под
Красным Лиманом могут иметь целями не только оперативное окружение отрядов Стрелкова в Славянске или соединение северной и южной украинских группировок («Изюмской» и «Малиновской»).
Наступление украинцев может быть отчаянной и запоздалой попыткой прорваться к в/ч А-2730 под
Артемовском.
Источник: РИА «Новый Регион», Алексей Усов

Украина создает буквальный и целевой аналог СС

Министр обороны Украины Михаил
Коваль заявил о том, что при украинской армии создаётся новое подразделение:
«силы спецопераций», что сокращённо звучит
как СС. Киев называет вещи своими именами.
Если учесть, что ранее Коваль озвучивал планы
создания фильтрационных лагерей для «не-

доевропейцев» с Юго-Востока, то получается
вполне логичная картина: полное повторение
истории с гитлеровским вариантом военизированных формирований, участвовавших в военных преступлениях Второй мировой войны. хунта с каждым днем все смелее раскрывает свой
облик.
Источник: Русская Весна

ООН признала преступления киевских властей в Донбассе

Наблюдатели ООН обнародовали доклад о нарушениях прав человека во время кризиса на
Украине
Мониторинговая миссия Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)
подготовила обширный доклад о ситуации на
Украине. Он был представлен в среду, 18 июня,
и включает в себя отчет о событиях в стране, которые происходили 7 мая – 7 июня 2014 года.
Документ занимает 58 страниц.
В докладе отмечается, что нарушения прав человека на востоке страны включают в себя похищения, задержания, пытки и убийства. Чаще
всего эти действия совершают военные, подчеркивается в преамбуле документа. Нередко
жертвами произвола силовиков становятся журналисты, которые работают на востоке Украины.
Так, в середине мая под артиллерийский огонь
украинских военных под Славянском попали итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов. Оба погибли. Вспомнили в ООН и про аресты обеими сторонами
конфликта украинских и российских репортеров.
При этом правозащитники отмечают, что государственные СМИ только лишь нагнетают атмосферу, провоцируют людей жесткой риторикой и усиливают раскол в стране.
На Юго-Востоке страны царствуют насилие и
бесправие, отмечают наблюдатели ООН. По их
данным, здесь нередки похищения людей, которые не участвуют в военных действиях, мародерства и убийства мирных жителей. Кроме того,
были зафиксированы случаи, когда украинская
армия бомбила госпитали и детский сад.
Наблюдатели УВКПЧ сообщают о связанных с
государственными расследованиями спонтанных исчезновениях людей. По данным ООН,

всего с апреля по июнь обеими сторонами конфликта были похищены 387 человек, среди которых 39 журналистов. Говорят правозащитники
и о странных исчезновениях пророссийских активистов. Так, в докладе упоминается об 11 случаях задержания спецслужбами людей, которые в
итоге пропали без вести.
Самые большие опасения у правозащитников
вызвало положение уязвимых слоев населения – женщин и детей. Так, в Донецкой и Луганской республиках при осмотре более 200 детей
специалисты из ЮНИСЭФ выяснили, что каждый
второй ребенок страдает расстройством сна, депрессией и вспышками гнева. Кроме того, в докладе упоминается, что в ДНР и ЛНР украинское
государство уже два месяца не выплачивает
пенсии.
Отдельное внимание в докладе уделяется событиям в Одессе 2 мая. В частности, наблюдатели
ООН со ссылкой на «доверительные источники»
указывают на факты насилия по отношению к
пророссийским активистам: украинские радикалы избивали сторонников федерализации, а некоторые из тяжелораненых даже не обратились
в медучреждения, опасаясь преследования.
Напомним, что 2 мая вооруженные радикалы
напали на лагерь пророссийских активистов на
Куликовом поле и разгромили его. Сторонники
федерализации, спасаясь от разъяренной толпы экстремистов, попытались укрыться в здании
Дома профсоюзов. Затем представители «Правого сектора» подожгли его. В результате столкновений и пожара погибли 46 человек, более
170 были ранены.
Согласно заявлениям УВКПЧ, милиция и Служба безопасности Украины (СБУ) не сотрудничают с Всемирной организацией в расследовании

трагических событий в Одессе. Представители
миссии повторно призвали Киев тщательно разобраться в причинах трагедии 2 мая.
Отдельные положения доклада посвящены событиям на киевском Майдане зимой 2013-2014
годов, референдумам о независимости Луганской и Донецкой областей, а также проведению
президентских выборов в марте 2014-го.
После 7 июня ситуация с нарушением международных норм обострилась на Юго-Востоке Украины. Так, СМИ сообщали о применении украинскими силовиками кассетных и зажигательных
бомб, запрещенных международными конвенциями. Также в результате минометного обстрела
17 июня под Луганском погибли корреспондент
ВГТРК Игорь Корнелюк и его коллега, звукорежиссер Антон Волошин. Обстрел украинские военные вели по местности, где не было военных
объектов.
ООН призвала все стороны конфликта на
Юго-Востоке Украины сложить оружие и тем
самым выйти из тупиковой ситуации, «которая
ведет лишь к страданиям, убийствам и экономической стагнации».
В ООН считают, что киевские власти должны
уважать и соблюдать положения Женевской конвенции о военных действиях и обеспечить безопасность мирного населения и журналистов,
которые не участвуют в войне, а также воздержаться от жесткой риторики, расистских выражений и призывов к насилию.
Станут ли выводы этого доклада ООН отрезвляющим средством для политического бомонда
Запада? Вопрос остается открытым.
Источник: KM.RU

Митинги и народные собрания:
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.

