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Ситуация на Донбассе на вечер 23 июля
Донецкая Народная Республика

Горловка-Донецк: Противник в боях 21-23 числа
фактически занял предполье - Дзержинск, Карловку, Марьинку, Нетайлово и с северо-запада отбросил ополченцев в городскую застройку, частично
деблокировав аэропорт Донецка, где до этого
систематически нес тяжелые потери. Ополчение
сконцентрировав механизированный резерв и
немногочисленную артиллерию ожидает здесь повторного удара. Хунте потребуется 1-2 дня, чтобы
подтянуть артиллерию, перегруппировать войска и
начать наступление направленное на охват Донецка и Горловки. Город по прежнему обстреливают,
удары эти носят террористический характер. Со
стороны ополчения в бой введены практически все
резервы, хунта так же задействовала в боях практически все доступные силы, стратегического резерва несмотря на очередную волну мобилизации
пока что нет. При этом ополченцы отступая, проводят активные контрдействия силами РДГ, сегодня
1 или 2 группы зашли в Дзержинск, в результате
чего в городе вновь начался бой, а блокпосты на
его окраинах подверглись сильному обстрелу.
Лисичанский выступ: Вчера основные силы
ополченцев во главе с Мозговым были отведены
с Лисичанского выступа к Алчевску, после чего Лисичанск и Северодонецк остались прикрывать небольшие заслоны ополченцев (в Лисичанске 300400 человек) и РДГ. Если в Северодонецке сейчас
идут спорадические бои хунты с РДГ ЛНР, то Лисичанск сегодня по большей части отбили обратно
силами Мозгового и подкрепления из Луганска,
центр города прочно удерживается ополченцами,
которых систематически обстреливает артиллерия
противника. Пехоты хунты откатилась на окраины
города и в прямой бой лезть не спешит.

Луганская Народная республика

Луганск: Продолжаются бои к западу и северо-западу от Луганска за контроль над трассами уходящими в ДНР. Обе стороны оспаривают контроль
над трассой у Лутугино, где уже 3-4 дня идут тяжелые бои с применением бронетехники и РСЗО. Бои
в окрестных селах вроде Роскошного, имеют позиционную тенденцию и не приводят к решительным
результатам. Пробить устойчивый коридор к окруженному аэропорту Луганска хунта по прежнему не
может, снятие части сил с Луганского направления
и отправка их в наступление на Лисичанский выступ серьезно ослабила наступательные возможности хунты, поэтому на территории ЛНР ситуация
достаточно стабильная. Город систематически
обстреливают из артиллерии, но эти обстрелы
имеют скорее террористический характер, нежели
военный. После уничтожения 2 РДГ противника в
черте города, обстановка на улицах Луганска стала
несколько спокойнее, что собственно и позволило
Болотову бросить часть сил в контрнаступление на
Лисичанский выступ и в районе трассы на Донецк.
Борис Рожин (Colonel Cassad)

Контуженные и раненные танкисты
ополчения. Наши герои!

anti-maidan.com
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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?

Вашим словам не верят? Всему виной укроСМИ! Но вы можете бороться – прорывайте инфоблокаду вместе с нами! У вас это займёт 10 минут в день! Всего 10 минут, так ли это много? Скачивайте
ежедневно свежий выпуск нашей газеты, распечатывайте по 10-20 копий на своём домашнем
принтере и распространяйте по почтовым ящикам своего дома, на работе, где сможете.
Информация – самое убойное оружие, вступайте в ряды нашей армии!

«Черный день» украинской авиации — сбиты два СУ-25

23 июля были сбиты два украинских военных самолета Су-25. По различным оценкам, за время активных боевых действий на юго-востоке
ВВС Украины потеряли от 10 до 15 штурмовиков Су-25. Всего на вооружении «незалежной», находилось около 60 таких машин, из них в
воздух могли подняться около 30 штурмовиков. Получается, что ВВС
Украины уже потеряли почти 50 процентов своей штурмовой авиации.
Как следует из сообщения, ополченцами ДНР один из штурмовиков был сбит в районе крушения
малайзийского «Боинга». Выстрел из переносного
зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) был произведен из района Саур-Могилы, самолет загорелся и
ушел в сторону Луганска, где по всей вероятности
и упал. Вторая «Сушка» была подбита в районе
города Снежное, пилот катапультировался.
Украинская сторона уже подтвердила эту информацию. «У нас есть информация о сбитых самолетах, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», - заявил СМИ представитель штаба карательной операции Алексей Дмитрашковский.
Московский Комсомолец

Украинские силовики обстреляли окраину Тореза в 20 км от места падения Boeing

Украинская артиллерия из реактивных систем залпового огня «Град» обстреляла окраину Тореза
— города, в 20 километрах от которого находится место падения малайзийского Boeing.
«Минут 15 нас поливал «Град». Сейчас на окраине Тореза многочисленные пожары», — сообщили жители. Торез входит в 40-километровую зону безопасности, введенную воюющими сторонами
вокруг места падения пассажирского лайнера.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил украинским военным «не использовать
огонь» в радиусе 40 километров вокруг места падения самолета. Власти самопровозглашенной
Донецкой народной республики также согласились объявить перемирие в радиусе 40 километров
от места крушения.
РИА Новости

На Украине прогремела серия взрывов Телефонная связь с ним оборвалась в ночь на
Согласно информации, 22 июля около 22.30 в
районе горбольницы № 5 в Запорожье произошел взрыв. Также взрыв был рядом с площадью
Восстания в Харькове. «В г. Чугуев Харьковской
обл. в местный военкомат бросили гранату РГД5», — сообщают СМИ. Данные о пострадавших
пока не поступали. По данным СМИ, официальные комментарии милиции и СБУ должны быть
даны в скором времени. Утром 21 июля и в Одессе прогремел взрыв в парадном жилого дома на
улице Варненской. От мощной ударной волны в
здании повылетали окна, а металлическую дверь
в парадную полностью разворотило.
Русская весна

Обыкновенный фашизм:
коммунист зверски замучен на
блокпосту Нацгвардии в ДНР

Секретарь первичной партийной организации
КПУ в с. Глинки, депутат Кумачовского сельсовета Старобешевского района Донецкой области Вячеслав Михайлович Ковшун, 1956 года
рождения, замучен на блокпосту Нацгвардии у
села Лужки.

22 июля. А утром изувеченное тело коммуниста
с многочисленными гематомами и огнестрельными ранениями ног и грудной клетки было обнаружено в луже крови.
Донецкий обком компартии Украины

Хунта готовит теракт на Западной Украине

В связи с тем, что так называемая «частичная
мобилизация» натолкнулась в Галиции на стену
из массового сопротивления родителей призывников, вся процедура мобилизации оказалась
под угрозой срыва. Для того чтобы разозлить
население и подстегнуть мотивацию братоубийственной ненависти в западных областях
Украины, Киев планирует осуществить теракты
именно там. Сами теракты будут осуществляться руками нацгвардии, но вся пропагандистская
машина, как обычно, резко повернется в сторону перевода всех возможных стрелок на диверсию ополченцев юго-востока и, конечно, на
Россию. В условиях катастрофической нехватки пехоты хунта готова идти на всё.
источник в ВС Украины

Европа не торопится снабжать Украину куб. метров, около половины из этого объема ждом из которых находилась пусковая установприходится на российский газ. Даже при самых ка «Бук-М». В 4 ночи в этот же день госграницу
газом
У Украины возникли неожиданные проблемы с
реверсными поставками газа. Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан
обвинил в сокращении поставок российский
«Газпром», видимо, по привычке.
По его словам, максимальный объем реверса
составляет 18 млн кубических метров газа в
сутки, а сейчас поставляется только 7 млн куб.
метров.
При этом сократились поставки еще 2-3 недели
назад, а заявить об этом украинская сторона решила только сегодня.
Действительно, в конце июня «Газпром» пообещал ввести ограничения для компаний-участников реверса после изучения схемы реверса, а
также приступил к повышению цен для импортеров.
Но информации о каких-либо ограничениях нет.
При этом самим европейским компаниям реверс
газа не очень выгоден, так как прибыли за счет
таких поставок они не получают, но ощутимо
портят отношения с «Газпромом», нарушая также и контрактные обязательства. Учитывая, что
некоторые страны полностью или очень сильно
зависят от российского газа, исполнять европейское политическое решение бизнес и национальные правительства не торопятся.
В любом случае, даже реверс газа не обеспечит
потребности Украины. Для грядущего отопительного сезона необходимы дополнительные
6-7 млрд кубических метров газа. Общие потребности Украины в год составляет 55 млрд

оптимистичных прогнозах, реверс в ближайшее
время не будет превышать 10-15 млрд куб. метров в год.
Напомним, что по состоянию на конец июня в
подземных хранилищах Украины находилось
14,4 млрд куб. газа, большая часть из которых
не была оплачена.
Просроченный долг Украины за российский газ
составляет около $5,3 млрд по состоянию на начало июля. Поставки в страну прекращены с 16
июля, но до этого времени Украина успела закачать еще 2 млрд куб. метров газа. В «Газпроме»
не исключают, что активная фаза незаконного
отбора газа начнется уже в сентябре.
Русская Весна

СБУ проиллюстрировала
побег ЗРК Бук в РФ мартовским видео
и выдала свой ЗРК за российский

На сайте Службы безопасности Украины появилось сообщение, в котором говорится, что по
приказу России все ЗРК Бук якобы вывозятся с
Украины обратно на территорию РФ. Однако сообщение было проиллюстрировано фотографиями, сделанными ещё в марте. Пользователи соцсетей заметили, что одна из фотографий – это
скриншот видео, снятого в марте 2014 года. На
кадрах видна дорога с подтаявшим снегом, люди
в зимней одежде и принадлежащие украинской
армии установки «Бук».
«18 июля в 2 часа ночи в Луганской области
границу с Россией пересекли два тягача, на ка-

пересекли еще три тягача - одна пустая платформа, на другой находилась пусковая установка с четырьмя ракетами, а на последней была
боевая машина, предположительно, с модулем
управления», - утверждается на сайте СБУ.
Эти комментарии на сайте ведомства называются «неоспоримыми доказательствами», что
именно Россия причастна к катастрофе Boeing
777 малайзийских авиалиний в небе над Донецком. «СБУ осуществляет мероприятия в
рамках следствия и получает неоспоримые доказательства причастности к теракту российских
граждан», - заявил ранее Найда, добавив, что
украинские силовики уже передали эти «доказательства» всем «международным партнёрам».
Однако пользователи сети заметили, что в марте один из жителей Горловки видел в городе
украинскую военную технику, в том числе – ЗРК
«Бук». Тогда украинские СМИ вышли с заголовками, что силовики стягивают технику для защиты Донбасса. Сообщения были проиллюстрированы как раз теми «Буками», которые несколько
месяцев спустя СБУ попыталась выдать за российские.
На мартовских снимках украинский «Бук» был
под 312-м номером. И сейчас на сайте СБУ появились фото, где «Бук», на этот раз уже якобы
российский, также промаркирован как 312-й.
«То есть в марте это был украинский «Бук», а
теперь у Авакова стал российским?!» - недоумевают пользователи интернета.
Russia Today

Малайзия обвинила США в использовании катастрофы MH17 в геополитических целях
Власти Малайзии, чей «Боинг-777» был сбит на
Юго-Востоке Украины не выдержали и, не желая
дальше слушать и видеть, как Запад делает политическую игру на крови и костях своих граждан,
жестко осадили США. В частности, руководство
Малайзии отчитало Барака Обаму за обвинения
в адрес России и ополчения Новороссии.
«Премьер-министр страны Наджиб Разак сделал заявление на открытии экстренной сессии
парламента, созванной в связи с трагедией
«Боинга-777»,- пишут мировые СМИ. Они цитируют слова главы кабмина о том, что Малайзия
считает «неверным и преждевременным» вы-

ступления США «с обвинениями, необходимо
дождаться неопровержимых доказательств о
причинах катастрофы пассажирского лайнера на
востоке Украины».
Несмотря на то, что премьер осознавал, какое
недовольство его слова вызовут у США, он
решился обвинить Америку в геополитике на
трупах своих соотечественников. «Сейчас существует огромное количество вопросов, требующих однозначных ответов. В их числе - был
ли сбит самолет ракетой, кто это сделал, кто поставлял вооружение, было ли это ошибкой или
заранее планируемой акцией», - заявил руково-

дитель малайзийского правительства.
Добавим, что разведка США внезапно выступила с сенсационным заявлением. В заявление
Associated Press разведслужба Америки сообщила, что выяснилось - вины России в катастрофе малазийского Боинга-777 нет, как бы это не
старался доказать Киев, госдепартамент, российская оппозиция и ряд европейских и западных СМИ. «Эксперты уже называют это походом
Америки «на попятную» и подтверждением того,
что у США нет доказательств даже вины ополченцев»,- делится пресса.
Правда.Ру

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.

