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[1]
Хунта не собирается успокаиваться.
Глава Антитеррористического центра Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Крутов в
ходе специальной пресс-конференции заявил, что в случае необходимости
антитеррористическая операция (АТО) может быть проведена не только в Славянске и
Краматорске, но и в других городах.
Характерное. В Одессе мерзавцы, выдающие себя за "местных жителей", требовавшие от
"гетмана Параши" еще и еще убивать сторонников Новороссии, очень напоминают
московскую "экстерриториальную банду болотно- майданных храмоборцев", борющихся со
строительством православных храмов в новых районах Москвы, которые выдают себя за
"местных жителей".
Прочитал колонку Александра Чаленко в "Известиях". Там все верно и главное - НОВРОССИЯ,
РОССИЙСКИЙ КОНТИНГЕНТ И УКРАИНЫ БОЛЬШЕ НЕТ, ЭТО АКСИОМЫ. Но вот Александр
пытается отделить настоящего нациста Яроша от русских, православных, впавших в
украинскую ересь типа "гетмана Параши" и хунтарей типа Порошенко. Но ведь православные
русские, отрешись от веры и национальности, чтобы доказать преданность новой вере и
нации, становятся самыми ярыми антиправославными и антирусскими, как например,
потурченные босняки, ставшие ярыми врагами православных сербов, ибо являются
предавшими Православие сербами. В этом и суть украинства - в отречении от православия и
русскости. Тот же Ярош родился в Новороссии и впал в украинскую ересь со всеми
вытекающими последствиями. Поэтому и Ярош, и Параша, и Юля, и пастора едины в главном убить православного русского в себе и вокруг. Это они делают вместе, остальное - мелочи.
Хунта освободила от всякой ответственности всех организаторов и участников вчерашней
бойни в Одессе. Немировский даже бумагу такую подписал. Такой вот у них "траур".
Тут "типа наши" агитаторы не ввода российского контингента в Новороссию вместе с
либерастами пугают трупами русских солдат: "как в Чечне". Господа предатели!
Освобождение Чечни Владимиром Путиным было абсолютно необходимо; если бы не оно,
трупов русских людей было бы намного больше. В Новороссии аналогичная ситуация.
Всё, хунта провела расследование "Одесской Хатыни". Аваков заявил, что ДОМ ПРОФСОЮЗОВ
ПОДОЖГЛИ ТЕ, КТО ПОТОМ СГОРЕЛИ В НЁМ ЗАЖИВО!
Господи, ну почему Ты этих недочеловеков не покараешь?!!!! Они не имеют права жить среди
людей!
Напоминаю. Про сжигание вчера в Одессе бесноватыми правосеками православной часовни и
пожилых людей - женщин из нее.
А сегодня - массовые аресты и облавы на выживших сторонников Новоророссии.
Хунта нашла крайних. К правосекам претензий нет. Их объявили неприкосновенными.
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Прокуратура обвинила в столкновениях в Одессе милиционеров.
А РТР то Олега показывает, то о взятии Донецкого телецентра нацгвардией.
Короче, Много еще в Москве откровенных предателей. Во всех сферах. Сейчас их главная
цель - не дать России, Путину адекватно ответить, навязать России позорные переговоры с
преступной хунтой, предать и Новороссию, и Путина, и всю Россию
Только что Олег Царев [2] сообщил в прямом эфире, что в Донецке федералисты заняли
здание СБУ.
Народ скандирует "Одессу не простим!!!"

НАЦБОЛЫ В КРАМАТОРСКЕ ОЖИДАЮТ ШТУРМА
Как сообщает наш нацбольский десант, на данный момент они находятся в здании
Городского Исполкома в Краматорске, который, по сути, является штабом народного
ополчения.
Ожидают штурма к ночи или к утру. Сообщают, что исполком полностью укомплектован,
народу много, боевой дух высокий.
Горожане собираются вокруг здания с ополченцами, чтоб выразить поддержку. Трасса на
Славянск «коптит» дымом от подожженных покрышек. Все выражают решимость стоять до
конца.
Сегодня в городе и на блокпостах велись бои, горел общественный транспорт. Есть раненные
и убитые, это мирные жители Краматорска, которые без оружия останавливали военную
технику и дежурили на въезде в город. Среди вооруженной самообороны потерь нет.
На данный момент ни Славянск, ни Краматорск хунте взять не удалось, они трусливо
отступили.
Но известно, что киевская хунта, как гитлеровцы во время Великой Отечественной, всегда
наступают после заката, без предупреждения.
Мы ждем дальнейших известий. Краматорск, держись!

В Донецке, от здания Госадминистрации к сданию СБУ пришла толпа граждан, "для
освобождения политзаключенных", - сказал в камеру прямой трансляции один из активистов.
По пути сорвали флаг Украины. Прохожих и автомашины не обижают.
Разбив стеклянные двери, активисты сопротивления вошли внутрь. Скандируют "Одессу не
простим!", "Россия!" и "Донецк - русский город!"
Вытащили сувенирный пулемёт Максима.
Скандируют "Долой хунту!" и "Донбасс! Донбасс!!"
Площадь перед зданием СБУ уже полна людей.
https://www.facebook.com/frolov.moskva [3]
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