Вокруг тебя одни майданутые? Твоим словам не верят? Всему виной укроСМИ!
Но ты можешь бороться – прорывай инфоблокаду вместе с нами! У тебя это займёт
10 минут в день! Всего 10 минут, так ли это много? Скачивай ежедневно свежий
выпуск нашей газеты, распечатывай по 10-20 копий на своём домашнем принтере и
распространяй по почтовым ящикам своего дома.
Информация – самое убойное оружие, вступай в ряды нашей армии!
vestnov.ru

Выпуск № 35
Пятница. Мариуполь. Как это было

Хунта и наемники обстреляли штаб ДНР в Мариуполе. Как сообщается в микроблоге ДНР в
Twitter, в результате нападения, в здании начался пожар. Нацгвардия Украины (батальон
«Азов») около пяти часов утра атаковала штаб
ДНР в центре города, на улицах раздаются взрывы и слышны выстрелы. Украинские каратели
обстреляли штаб ополчения из РПГ. В здании
начался пожар. Известный гомосексуалист —
депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко
заявил, что военные ведут «шквальный огонь из
автоматов и пулеметов». Операцию также прокомментировал глава МВД Арсен Аваков. По его
словам, силовикам удалось подавить снайперские точки ополченцев и захватить их ключевые
опорные пункты. Ополчением сообщается об
уничтожении БТР украинской армии.
Украинские каратели готовят такую же спецоперацию в Луганске. К Луганску стянуты крупные
силы. Сегодня утром была обстреляна Макаровка, близ Луганска, уничтожен рынок, есть раненые.
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Две БМП украинской армии 13 июня пересекли границу России в районе
поселка Миллерово Куйбышевского района Ростовской области
Сначала, по словам источника, нарушение границы совершила одна боевая машина пехоты,
принимавшая участие в карательной операции
на территории ЛНР, граничащей с Ростовской
областью. Причины, по которым БМП вторглась
на нашу территорию, неизвестны. Здесь машина
сломалась и заглохла.
Бронемашину с экипажем из нескольких (четырех-пяти) человек обнаружили российские пограничники. По словам источника, они «начали
предпринимать необходимые в таких случаях
действия». Неизвестно, были ли в составе экипажа-нарушителя бойцы армии Украины или
радикалы из нацгвардии.
Взять в плен украинских бойцов не удалось, так
как со стороны Луганской области им на помощь
на территорию России вторглась еще одна БМП.

Ее экипаж навел орудие на российских пограничников и принял на борт своих сослуживцев.
После этого украинцы спешно ретировались в
сторону своей границы. Сломанная БМП до сих
пор находится на территории России.
Пресс-секретарь президента сообщил, что российский президент Владимир Путин поручил
МИД РФ выступить с демаршем перед Киевом в
связи с нарушением российской границы украинскими военными.

«Президент велел министерству выступить, и сейчас проводятся все
необходимые для этого действия»,
— заявил Дмитрий Песков.
БМП обнаружен, по факту происшествия проводится доследственная проверка.
Источник: представитель пограничной службы ФСБ

Вслед за БМП вертолет Украины ворвался в РФ и был сбит

В городе, несмотря на заявления силовиков об
установлении контроля над городом, продолжается стрельба. Также в местных СМИ появляется информация о том, что в центре города были
задержаны несколько активистов ДНР с оружием: силовики положили их на землю лицом вниз.

Под Ростовом российские войска сбили ударный
вертолет армии Украины. Боевой вертолет карательной армии не просто залетел на территорию
РФ, но и был вооружен ракетами. «На месте
происшествия начался пожар, местных жителей эвакуируют»,- рассказал источник, поясняя
«сейчас на территории России в селе Новая Надежда сбит вертолет украинских воздушных сил,
жителей эвакуируют, авиасредство загорелось».
Напомним, что речь идет о приграничном населенном пункте, находящемся в километре от
границы РФ-Украина, в Куйбышевском районе
Ростовской области.
Естественно, украинские СМИ, уже распространявшие информацию об «антимайдановцах»
в Одессе, которые «самосожглись заживо» и
«сами себя добивали битами и арматурой», равно как и басни про «ПЗРК и кондиционер» в Луганске, где даже CNN и ОБСЕ, как и минобороны
Украины подтвердили использование ракетного
оружие с бортов штурмовиков заявляют, что никакого вертолета не было.
«Информация о том, что в Ростовской области

сбит вертолет Украины, является недостоверной»,- заявляют они,- «Списанный и разобранный вертолет Ми-24 в нерабочем состоянии был
накануне привезен из Сызранского вертолетного
училища, после чего перекрашен на месте падения и подожжен». В «подтверждение» своих
слов издания публикуют фотографию вертолета
на платформе, которая легко находится поисковиками за 2008-2013 годы. «Стыдопозорное
опровержение»,- уже смеются в соцсетях.
«Есть два варианта. Или украинцы такие абсолютно некомпетентные, позорные вояки,
которые не разбираются в ориентировании,
или Украина сама или по требованиям Запада
провоцирует РФ на военный ответ, чтобы после
этого США оторвали ЕС от России, как им изначально и надо»,- заявил в интервью Politonline.ru
высокопоставленный источник в Генштабе РФ.
Он также добавил, что в соответствии с «уставом и правилами несения службы», в случае
появления чужого «летательного аппарата над
территорией РФ он будет уничтожен».

Бойцы МВД Украины не дают
волонтёрам вынести раненых из штаба
ополчения в Мариуполе

Ополченцы Славянска уничтожили
военную колонну украинских
силовиков

Луганские ополченцы: Подбит украинский транспортный самолёт

Ополченцы подтвердили гибель 5 своих
бойцов в Мариуполе

Ополченцы потеряли пять человек убитыми в
ходе спецоперации украинских силовиков в Мариуполе, заявили в штабе народного ополчения
города.
«Центр города оцеплен силами нацгвардии. В
данный момент боевые действия проходят на
улице Греческой. Наши позиции атакует батальон «Азов». Потери — пять человек», — пояснили там, добавив, что силовики ведут огонь из
минометов.

В центре Мариуполя работает снайпер

Им удалось проникнуть внутрь, там они слышали
стоны, но не смогли оказать помощь раненым,
так как здание контролируют вооруженные люди.
По последней информации, атака на штаб ополчения в Мариуполе, предпринятая сотрудниками украинских правоохранительных органов,
прекращена. Оцепление вокруг здания снято,
однако попасть туда до сих пор невозможно. По
словам очевидцев, штаб обстреливали люди в
черной одежде, приехавшие на двух автобусах.
Украинские военные сообщили о потерях со своей стороны.

По данным ополченцев, полностью уничтожена
колонна силовиков, передвигавшаяся мимо Славянска по трассе Харьков-Ростов.
«Одна из наших разведывательно-диверсионных групп полностью уничтожила небольшую
колонну - 2 БТР, «КамАЗ» и автокран», - сообщили в ополчении Славянска. По утверждению
представителя ополчения, украинская сторона
понесла значительные потери, у ополченцев
убитых нет. Официального подтверждения со
стороны штаба АТО не поступало.
Источник: РИА Новости

Источник: Politonline.ru

Луганские ополченцы заявляют, что 13 июня
подбили украинский транспортный самолёт, сообщил руководитель пресс-службы Луганской
народной республики Владимир Иногордских.
«В районе населённого пункта Лутугино наши
ополченцы из стрелкового оружия подбили украинский транспортный самолёт».
Он пояснил, что самолёт задымился и ушёл в
сторону луганского аэропорта. В настоящее время в районе аэропорта наблюдается густой дым.
«Видимо, самолёт дотянул до полосы и сейчас
там горит», — добавил он.
Источник: Владимир Иногордских

Новый мэр Славянска Владимир Павленко: «В городе остается 60 тысяч жителей и три тысячи детей»

Несколько дней назад приказом военного коменданта Славянска Игоря Стрелкова «народный
мэр» города Вячеслав Пономарев был снят с
должности. Его сменил отставной офицер, глава славянского управления социальной защиты
Владимир Павленко. Опыта хозяйственника у
него, по собственному признанию, не много. А
вот управленческого — хоть отбавляй. В 21 год
он возглавил заставу в Благовещенске, сделав
офицерскую карьеру на Дальнем Востоке, в
Хабаровском погранотряде. Работал и замгендиректора на заводе. Затем пошел по стезе чиновника.
— Есть хотя бы примерные цифры, сколько
жителей Славянска остаются сейчас в городе?
— Конечно, есть. В городе сейчас остается более 60 тысяч жителей. Среди них — три тысячи
детей. Возможно выедет еще несколько тысяч,
но более 50-ти тысяч останутся здесь. Люди не
хотят уезжать из родного города, бросать свои
квартиры и дома. Некоторым некуда ехать, некоторым — не на что. Так что город не пустой.
Работают все коммунальные службы — а это
тоже люди, работают больницы — врачи тоже
люди. И так далее.
— Главные, на ваш взгляд, проблемы Славянска сегодня какие?
— Их две — электричество и вода. Во время
артобстрела 8 июня были уничтожены четыре
высоковольтные линии электропередач. Для
восстановления здесь нужна специализированная бригада из Донецка. Два дня мы вели пере-

говоры со всеми, с кем возможно, чтобы обеспечить безопасность этой бригады. Вчера бригада
приехала в предместья Славянска, в район поста на Былбасовке. Нацгвардия сказала, что в
месте проведения работ поставлены мины, что
не соответствует действительности. Просто не
хотели пропускать ремонтную бригаду. Переговоры начались снова, потому что электричество
— это ключевой момент. Нет его — нет воды, нет
воды — не работает канализация. Все это может
привести к экологической катастрофе, причем
не только для города, но и для нескольких регионов. Включая бассейн Азовского моря. Через
Славянск проходит река Торец, впадает в Донец,
затем в Дон и в Азовское море.
— Имеется ввиду сбросы в водоемы?
— Естественно. Без электричества мы не имеем возможность перекачать сточные воды в отстойники, где проходит их отчистка. Поэтому все
это попадет в речную систему и пойдет вниз по
течению. А сейчас лето, жара, может появиться
любая зараза.
— Игорь Стрелков рассказал нам, что украинские военные закрыли подачу воды в город
со стороны поселка Донецкий. Есть какие-то
другие возможности подкачивать воду?
— Закрытые заслонки — это большая проблема,
но мы могли бы подавать хотя бы необходимый
минимум. Но во-первых, у нас нет насосов, чтобы ее накачать. Во-вторых, нет насосных
станций, чтобы откачивать канализацию.
Для этого необходимо электричество.
— На нескольких улицах свет все-таки есть…

— Город запитывался из нескольких источников.
Но повреждена основная высоковольтная линия
в 110 киловатт. В город заходят еще несколько
линий, но они не обладают достаточной мощностью. Пытаемся обеспечить хотя бы больницы,
бригады работают круглосуточно. Изобретаем
самые немыслимые варианты. Русский человек
и кашу из топора сварит, и электричество из воздуха получит.
— А что с подвозом продуктов?
— Последние две недели Национальная гвардия и украинская армия перестали пропускать в
Славянск продукты питания. Магазины закрываются, с продуктами проблематично. Пока город
обеспечен, но уже становится тяжело.
— Основные нужды какие?
— Питьевая вода и продукты. Топливо — тоже
первоочередная проблема. Бензовозы сюда
тоже не пропускают.
— Эвакуация как-то организована для желающих?
— Ежедневно вывозим, по 150–200 человек. С
большим трудом, но все-таки выпускают их.
— В сложное время вы город возглавили? Не
жалеете?
— Есть такое слово «надо». Помните фильм
«Офицеры»? Там один из героев сказал: «Есть
такое понятие — Родину защищать». Обеспечение жизнедеятельности — это та же защита
города.
Источник: Корреспондеты КП
Адександр Коц
Дмитрий Стешин

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
12.00
Куликово поле
Выходные
12.00
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.

