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Комментарий редакции:
Сегодня наш день!
Состоялись референдумы ДНР и ЛНР, осудили
Валерия Андрущука, возможно задержали Олега
Ляшко! До победы ещё далеко, но бои идут и мы
отступать не намерены!
Присоединяйтесь к борьбе!

Мы сообщаем то, что скрывает от вас незаконная власть. Не верьте официальным украинским СМИ!

«Народный суд» Луганской Республики приговорил к высшей мере наказания бывшего
начальника УВД г. Мариуполь Валерия Андрущука, отдавшего приказ стрелять в горожан
Накануне 9 мая Андрущук, выполняя прямое распоряжение депутата Верховной Рады О. (глава про-бандеровской
"Радикальной партии", в 1993-96 гг. - осужден на 6 лет за хищение госимущества), попытался отдать приказ своим подчненным
о разгоне с применением огнестрельного оружия демонстраций горожан 9 мая. После отказа милиционеров выполнить
преступный приказ Андрущук выстрелил в одного из сослуживцев, закрылся в своем кабинете и вызвал по рации на подмогу
отряд Национальной гвардии.
Нацгвардейцы расстреляли здание УВД из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, в результате чего было убито более
20 милиционеров. В ходе начавшейся после этого стрельбы по возмущенным мирным жителям Мариуполя погибло еще более
15 человек, 17 горожан и милиционеров находятся в настоящее время в реанимации городской больницы.
Самого Андрущука нацгвардейцы вытащили из кабинета горящего УВД, но горожане, буквально голыми руками отбили и
избили его.
«Народный суд», как чрезвычайный юридический орган, на правах военного трибунала, приговорил Андрущука
Валерия Николевича к ВМН. Приговор приведен в исполнение на осине в лесополосе на северной окраине г. Мариуполь
бойцами батальона «Памяти 2 мая» Луганской Народной армии.
Источник: Центральное информационное агентство Новороссии, Автор: Михаил Пузанов

Расстрел мирных граждан в Красноармейске
11 мая и.о. мэра г. Красноармейска Гаврильченко запретила открывать избирательные участки под угрозой увольнения и
ареста. Рядом со школами и горисполкомом начали свою работу добровольцы и волонтёры референдума. Явка поразила. Ни
одни выборы не проходили с таким количеством людей и их однозначным настроением.
Но к обеду вооружённые люди в чёрной форме захватили горисполком и начали отбирать списки и бюллетени у волонтеров
референдума. На вопрос одного из жителей – «Какого чёрта нам не дают даже проголосовать?» – последовал ответ с
ухмылкой: «Вас уже и так присоединили к Днепропетровской области, радуйтесь».
Позже, захватчики открыли огонь по сторонам. В результате, по предварительным данным, один человек убит, один ранен.

Источники: ЦИА Новороссии, Радио ЭХО Москвы

Рефрендум окончен!
Донецкая область.
Официальный окончательный протокол ЦИК будет обнародован в понедельник. "Против" проголосовали 10,19% и 0,74%
бюллетеней были испорчены.
Почти 90 процентов избирателей проголосовали за государственную самостоятельность Донецкой области на референдуме о
статусе региона, сообщил председатель ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики Роман Лягин.
ЦИК: итоговая явка на референдуме в Донецкой области составила 74,87%
«Так как считать бюллетени оказалось удивительно легко, людей, которые проголосовали против, оказалось относительно
немного, и испорченных бюллетеней тоже процент небольшой, нам удалось провести подсчет достаточно оперативно и
быстро. Цифры являются таковыми: «за» проголосовали 89,7%, «против» проголосовали 10,19% и 0,74% бюллетеней были
испорчены», — сказал Лягин на пресс-конференции в воскресенье.
Луганская область.
Явка избирателей в области по состоянию на 19:00 составила более 79%, заявили в ЦИК. По информации организаторов
референдума, явка в городе Луганске на это же время превысила 76%. При этом представители ЦИК отмечают, что в ходе
голосования никаких нарушений замечено не было.
Представители ЦИК уже начали подсчет голосов. По их словам первые итоги голосования будут оглашены в ночь на
понедельник.

Источники: ЦИА Новороссии, LifeNews

Резюме от Вестника.
Судя по фото и видео материалам, настроение голосовавших было схоже настроение крымчан на крымском референдуме.
Такого количества людей избирательные участки не видели за всё время существования независимой Украины. Бабушки и
дедушки, многим из которых сложно передвигаться, молодежь, которая всю сознательную жизнь была аполитичной, люди
среднего возраста, шахтеры, бизнесмены, даже госслужащие, которым строго настрого наместники хунты на местах запретили
идти на референдум – все они, как один, в едином порыве пришли и проголосовали ЗА!
Да здравствуют Донецкая и Луганская Народные Республики! Да здравствует Новороссия! Ура!

Митинги в городах:
Донецк
Днепропетровск
Запорожье
Луганск
Николаев
Одесса
Харьков
Херсон

уточняется
уточняется
Воскресенье
уточняется
уточняется
Воскресенье
Воскресенье
Ежедневно
уточняется

12.00

Площадь Ленина

12.00
12.00
18.00

Куликово поле
Площадь Свободы
Площадь Свободы

*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.

