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Комментарий редакции:
Мы просим вас обратить особое внимание на
результаты референдума, о котором сегодня мало
кто вспоминает. Именно поэтому, большая часть
выпуска посвящена ему. Цифры двадцати летней
давности волеизъявления Донбасса не на много
отличаются от сегодняшних.

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

ДНР провозгласила себя суверенным государством и попросилась в Россию
Донецкая народная республика провозгласила себя суверенным государством по итогам референдума о статусе региона,
заявил в понедельник сопредседатель временного правительства ДНР Денис Пушилин.
«Мы, народ Донецкой народной республики, по результатам референдума, проведенного 11 мая 2014 года и основываясь на
декларации о суверенитете ДНР, объявляем, что отныне ДНР является суверенным государством… Исходя из волеизъявления
народа Донецкой народной республики и для восстановления исторической справедливости просим Российскую Федерацию
рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации», — зачитал Пушилин в
понедельник «воззвание ДНР».
Источник: Московский комсомолец

Мало кто помнит, но в 94-ом году в Луганской и Донецкой областях состоялся
референдум по схожим вопросам
В конце марта этого года исполнилось 20 лет референдуму, на котором населения Донецкой и Луганской областей выразило
свои представления об условиях жизни в составе Украины. На референдум были вынесены те же самые вопросы, которые
волновали жителей ДНР и ЛНР этой весной.
27 марта 1994 года состоялись выборы в Верховную раду Украины. В Донецкой и Луганской областях одновременно прошел
референдум с четырьмя вопросами. Результаты по Луганской области есть не по всем вопросам (приведены по публикации
газеты «Жизнь Луганска» от 2 апреля 1994 г.), но есть полные результаты по Донбассу – из экземпляра донецкой областной
газеты «Донбасс» от 1 апреля 1994 года.
1. «Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила федеративно-земельное устройство Украины?»
Результаты в Донецкой области:
За – 79,69%, против – 15,02%, недействительных бюллетеней – 5,29%.
2. «Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила функционирование русского языка в качестве
государственного языка Украины наряду с государственным украинским языком?»
Результаты в Донецкой области:
За – 87,16%, против – 8,54%, недействительных бюллетеней – 4,30%.
Результаты в Луганской области:
За – 90,38%, против – 5,04%, недействительных бюллетеней – 4,58%.
3. «Согласны ли вы с тем, чтобы на территории Донецкой (Луганской) области языком работы, делопроизводства и
документации, а также образования и науки был русский язык наряду с украинским?»
Результаты в Донецкой области:
За – 88,98%, против – 6,86%, недействительных бюллетеней – 4,15%.
Результаты в Луганской области:
За – 90,91%, против – 4,51%, недействительных бюллетеней – 4,58%.
4. «Вы за подписание Устава СНГ, полноправное участие Украины в экономическом союзе, в межпарламентской
ассамблее государств СНГ?» (в 1994 году это было синонимом евразийской интеграции).
Результаты в Донецкой области:
За – 88,72%, против – 6,82%, недействительных бюллетеней – 4,45%.
Результаты в Луганской области:
За – 90,74%, против – 4,54%, недействительных бюллетеней – 4,72%
Явка составила 72% в Донецкой области и 75% в Луганской.
В 1994 году официальный Киев проигнорировал результаты этого референдума. Больше того, он не был признан полноценным
волеизъявлением: Киев определил этот процесс как «совещательный опрос», хотя ни один опрос не проводится с
использованием официальных бюллетеней, избирательных урн и прочих атрибутов народного волеизъявления.
Источник: ForPost

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.

