С К АЧ ИВАЙТ Е СВЕ ЖИ Е ВЫ П УСКИ ТАКЖ Е

У Н АШИ Х П Р О ВЕ Р Е Н Н ЫХ СО Р АТНИК ОВ :

novorus.info

anti-maidan.com

Выпуск № 82

vestnov@mail.ru

vestnov.ru

Четверг, 31 июля 2014 года

Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
30.07.14. От штаба ополчения МО ДНР

«Вечером 29 июля, колонна противника проникла
в населённые пункты Латышево и Дмитровка. Контратакой 3-го Семеновского батальона противник
был выбит. Потери противника один БТР и два
УРАЛа с УТЕСами.
Противник продолжал атаковать наши позиции в
районе Саур-Могилы с юга.
В Степановке продолжается ожесточенный бой
с 6-ю танками и большим количеством десанта
противника. Наши подразделения сражаются в
окружении.
В Шахтерске подразделения 1-го и 2-го Славянского батальона ведут бои с батальоном «Днепр».
Сегодня противник развернул атаку на Донецк с
севера. В Авдеевке и Ясиноватой идут бои.
Сегодня ночью диверсионно-разведывательная
группа из состава Первой разведовательной роты
уничтожила на дороге от Еленовки до Донецка
ГАЗ-66 с минометными установками «Василек».
Подразделения Мозгового севернее Дебальцево
уничтожили на трассе 3 УРАЛа из колонны снабжения противника.
Ожесточенный бой с пехотой и танками противника идет в районе населенного пункта Придорожное
юго-западнее н. п. Моспино.
В Горловке сегодня все спокойно. Противник прекратил атаки по периметру города.
В целом отмечаются попытки противника завершить окружение Донецко-Горловской группировки
ополчения. Однако, в настоящее время коммуникации находятся в наших руках. Бои продолжаются.
Сегодня противник нанес ракетно-бомбовый удар
по Иловайску, потерь среди личного состава ополчения нет. Также бомбовый удар был нанесен по
Харцизску. Самолёт противника выбросил на парашютах несколько артиллерийских маяков.
В целом ситуация тяжелая, противник ведёт наступательные бои по всем участкам фронта. Ополчение мужественно сражается и наносит существенные потери противнику».

30.07.14. От пресс-центра ДНР

«Украинские каратели продолжают применять
фосфорные бомбы против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает Комитет социальных
коммуникаций (КСК) ДНР.
Так в г. Макеевка в районе шахты Красная Звезда была сброшена фосфорная бомба.
Местные жители сообщают, что в Шахтерском
районе, с. Зарощенское, по одному и тому же
маршруту каждый день летают украинские самолеты и сбрасывают фосфорные бомбы. Последний сброс был вчера вечером, после этого
самолет ушел на северо-запад.
В Харцызске после нанесения украинскими силовиками авиаудара горит трубный завод.
Кроме того отмечается, что в пос. Березовое в
районе бывшей воинской части расположились
40 танков и “Град”. Регулярно ведется огонь в
сторону Донецка».

30.07.14. От Горловского горсовета

«Ситуация в Горловке остается напряженной. За период с 27 по 29 июля от обстрелов пострадали 100
горловчан, еще 27 погибли, из них четверо — дети».

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!

Европейская власть? ВР может разрешить отправлять бюджетников в
УНИАН
неоплачиваемые отпуска без их согласия
Кабинет министров Украины предлагает предоставить руководителям бюджетных учреждений право
устанавливать для работников режим неполного рабочего дня и отправлять их в отпуска без сохранения зарплаты без согласия и предупреждения работников.
Об этом говорится в доработанном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 30 июля (№4308а).
«Предоставить право руководителям бюджетных учреждений в пределах бюджетных назначений без согласия и предупреждения работников устанавливать для них режим работы на
условиях неполного рабочего времени и предоставлять отпуска без сохранения заработной
платы на определенный этими руководителями срок», - говорится в законопроекте.
Помимо этого, предлагается обязать руководителей контролирующих и надзорных органов власти в
рамках экономии бюджетных средств принять меры для оптимизации штатной численности работников. В том числе путем предоставления работникам неоплачиваемых отпусков и перевода на
сокращенный режим работы, отмены повышения окладов, снижения надбавок и доплат. Также предлагается пересмотреть заключенные договоры на приобретение товаров, работ, услуг.
Кроме того, проект предусматривает, что в данных случаях не применяются требования трудового законодательства в части ограничения срока отпуска без сохранения заработной платы, необходимости
уведомления работника за два месяца и согласования с работником перевода на неполный режим работы.

Украинцев просят воздержаться от Купающийся в море американский советинтервью российским СМИ РИА Новости ник из числа тех 180, что прибыли недавГоскомитет Украины по телерадиовещанию но на Украину, был прострелен насквозь
Агентство Новороссия
утверждает, что комментарии, интервью, инфор- снайперской пулей
мационные сообщения могут быть использованы
против Киева.
«Просим граждан Украины, представителей
общественных организаций, государственных
учреждений воздержаться от предоставления
российским СМИ комментариев, интервью, информационных сообщений, поскольку всё это может быть использовано против Украины», — говорится в сообщении Госкомитета, обнародованном
в среду.
Редакция: Сразу вспомнилось пресловутое «правило Миранды» (из голливудских фильмов): «Вы
имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в
суде». И обязательно будет, ибо суд не за горами!

После чего погрузился под воду. Пока его соратники пытались найти место для укрытия, которого
на голом пляже так и не оказалось, раненый американец успел благополучно захлебнуться.
Это уже третий американский инструктор, убитый
в бывшем городе Жданове. Двое американских
советников уже были застрелены в Мариуполе
24 июля.
Кроме того, четверо расовых американских негров
были убиты на днях во время боя под Дубровкой.
Эти неожиданные потери привели к тому, что
половина инструкторов уже запросилась домой,
а остальные согласны на продолжение миссии
лишь подальше от линии фронта.

В Одессе под видом заказных писем по квартирам разносят повестки в армию, так же звонят с
почты и сообщают о денежном переводе, который
нужно забрать... В настоящее время мужчин забирают не только с улицы, но и ходят по офисам и
забирают прямо с работы. Не открывайте двери
ни при каких обстоятельствах, не верьте никому.
Хунта придумает 100500 способов выманить вас
в армию.

Президент США Барак Обама заявил, что планирует помогать Украине, но у правительственных
войск и так больше оружия, чем у ополченцев и
речь о поставках оружия, о которых просят украинцы, не идет.
Об этом говорится в специальном заявлении
Обамы, произнесенной после сообщения о новых
санкциях против Российской Федерации за ее
действия в Украине.

«У Украины и так хватает оружия», —
Мобилизация-3. Одесса. Информация Президент США об отказе в оказании
ANNA-NEWS военной помощи
УНИАН, со ссылкой на РАР
подтверждена

30.07.14. От пресс-службы ЛНР

«Первые жертвы «коридора смерти».
Сегодня боевики Нацгвардии расстреляли жителей Луганска, решивших воспользоваться ранее
объявленным штабом АТО в Сватово «гуманитарным коридором» по маршруту «Луганск-Металлист-Счастье». По имеющимся данным, мирные
граждане передвигались на частном мини-автобусе и легковом автомобиле. У блокпоста Нацгвардии в районе Стукаловой Балки нацисты открыли
по гражданскому транспорту огонь на поражение.
Выжил ли кто в очередной кровавой бойне, развязанной прислужниками киевского режима, неизвестно, поскольку хунта старается тщательно
скрывать собственные преступления. Но доподлинно известно, что жертв было много. По всей
видимости, бандитам не понравилось, что автобус
и автомобиль передвигались без белых флагов, а
пассажиры, которые по условиям штаба АТО в традициях Третьего Рейха должны были иметь белые
повязки на рукавах, их не одели».

30.07.14. Обзор боевой ситуации

Наступление хунты выдохлось на большинстве
участков. Амбициозный план окружения Донецка
и Горловки провалился. Гелетей заявил, что возможности для наступательных операций у хунты
исчерпаны, после чего уже сегодня хунта начала
забрасывать контакты в Белоруссию, чтобы Лукашенко выступил посредником для переговоров.
Хунте отчаянно нужна передышка для перегруппировки и накопления сил.
В целом, обстановка хоть и сложная, явно складывается в пользу ополчения, которое практически
на всех участках смогло отбить масштабное наступление регулярной армии. Особенно чувствительным стало поражение хунты в районе Шахтерска
и Саур-Могилы, где даже ввод в первую линию
более 250 единиц бронетехники не позволил добиться сколь-нибудь существенных результатов.
Тем не менее, захват большей части Дебальцево осложнил коммуникацию между ДНР и ЛНР
и сохраняет угрозу охвата Донецка и Горловки с
севера. Если ввиду поражения под Шахтерском о
полном окружении Донецка теперь речь не идет,
то, укрепившись в Дебальцево, хунта может попробовать решить менее амбициозную задачу охвата
Горловки. Силы для этого у хунты еще есть, по
сути, участок фронта между Горловкой и Алчевском остается единственным, где хунта все еще
может предпринять наступление с целью решения
серьезных оперативных задач, поэтому торопиться с признанием наступления хунты полностью
провалившимся преждевременно.
Ближайшие бои под Дебальцево покажут, может
ли еще хунта продвинуться вперед или мы постепенно видим, как для войск хунты наступает полоса серьезных затруднений.

Мукачевский военкомат отказывается будет. Более того, по слова комиссара за время
выполнять указ Президента, мобили- третьей волны мобилизации ни один мукачевец
зация остановлена — протестующие не был призван в ряды украинской армии.
Русская Весна
добились своего
Об этом в своем обращении к землякам заявил Потери карателей за три месяца состаИ.И.Стрелков
Мукачевский военный комиссар, подполков- вили 12 тысяч человек
ник Александр Мошковский. После массовых
протестов власть вынуждена была пойти на
уступки и остановить мобилизацию в городе. По
словам военного комиссара, представители военкомата, городской власти и общественности
договорились о решении проблем мобилизации
в районе. Подполковник Мошковский заверил
людей, что в зону боевых действий никто не
отправлен и в ближайшее время отправлен не

Главнокомандующий армией Донбасса рассказал о ситуации, сложившейся в украинских
войсках. По данным Игоря Стрелкова, общие
потери карателей в Донбассе со второго мая по
27 июля 2014 года (почти три месяца) составили 12 тысяч 615 человек, из них 7401 человек
– убитых и раненых, 14 – пленных и 5200 дезертиров. Подробные данные мы опубликуем в
следующем выпуске.

Переломный момент: Крым признан российским, санкции отменяются

Из сети

ICAO признала Крым российским и открыла его небо для всего мира

Из сети

Сначала все мировое сообщество (а точнее западные обыватели, смотрящие канал CNN) вдруг
узнало, что с территории Украины был произведен пуск баллистических ракет. Причем инфа от
самого Пентагона. Но так как абсолютно не понятно куда эти самые ракеты попали (что вообщем
не удивительно, так как ракетчики украинские), большинство решило, что Киев таким образом
решил уничтожить улики от разбившегося Боинга. Ну или ополченцев, дерущихся на Саур-Могиле.
Ополченцы, узнав что их бомбят не только Градами, гаубицами и прочей стреляющей артиллерии
но и еще с помощью оперативно тактических ракетных комплексов, недоуменно пожали плечами
и сказали «а нас рать».
После чего госсекретарь США Керри вдруг заявил, что Киев хочет перемирия, и не только перемирия, но и вообще – все украинцы понимают, что их будущее связано с Россией. Почему это заявил
госсекретарь США, а не президент Украины похоже никому уже не интересно.
Европа с испугом посмотрев на все происходящее вдруг заявила - а давайте мы отменим санкции
против России. Не, ну при условии, конечно, что Россия будет содействовать, расширять и углублять чего то там. На что Россия, в лице Путина, по обыкновению пока молчит. Что Европу еще
больше пугает.
Японцы от всего этого тихо оторопели, так как они только что к этим санкциям присоединились,
а тут такой «конфуз», и на всякий случай решили не отсвечивать. В Южной Корее узнав обо всей
этой катавасии оторопели еще больше – туда как раз поехал какой-то буржуй, уговаривать южнокорейцев присоединиться к этим санкциям, которые Европа собралась отменять. Премьер Австралии оглядевшись вокруг, и поняв, что он ничего не понимает - принял решение не рисковать
и все-таки пригласить Путина на сбор G20. Хотя буквально давеча заявлял, что Путин недостоин.
На украинских форумах как обычно в таких случаях орут, что Керри надо вешать, всех люстрировать и вообще «Панду гэть».
Вообщем день выдался веселый. И что у них там произошло можно только гадать.
Международная организация гражданской авиации признала, что Крым является российской
юрисдикцией - она дала России право на обеспечение аэронавигационного обслуживания «над
Крымом и территориальными водами». Это, как сообщили СМИ, стало известно после встречи
замглавы Минтранса РФ Валерия Окулова и генсека ICAO Раймона Бенжамена.
Можно предложить в качестве версии: В Вашингтон доставили наконец-то расшифровку черных
ящиков со сбитого Боинга. А там пилоты кричат - «в нас стреляет украинский истребитель»… А
потом тишина. Но это полбеды. Туда же в Вашингтон, сразу доставили диппочтой флэшку из российского посольства, на которой те же самые пилоты кричат тоже самое.

*Материалы, использованные в данной газете, являются авторскими статьями новостных изданий, в сокращенном виде под нашей редакцией.
Их полные оригинальные версии вы можете прочитать на сайте источника.

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.

