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 № 36
Игорь Стрелков: целенаправленные
бомбежки продолжаются

«Кротко: Данные по
сбитой „Сушке“ подтвердились. Упала
еще вчера в районе
Староварваровки.
Есть разночтения
по поводу марки
(Су-24 или Су-25),
так как, по одним
данным, взято в
плен 2 летчика, по другим — один.
Сегодня Су-25 нанесли удар по водоочистным
сооружениям г. Дружковка. Целенаправленно
бомбили именно их — хотя там нет и не было ни
одного ополченца.
На краснолиманском направлении имел место
повторный бой — противник атаковал наши позиции у Ямполя при поддержке 2 танков и нескольких БТР. Атака отражена, с нашей стороны
есть потери, в госпиталь доставлены 2 раненых.
По потерям противника информации пока нет.
Наши минометы нанесли удар по блокпосту у
съезда с трассы Харьков-Ростов на повороте к
Красному Лиману. Имели место точные попадания. Попытка минометной батареи противника
открыть ответный огонь была подавлена после
первого же выстрела. Однако потери противника
вряд ли велики, так как он там врылся в землю
не менее тщательно, чем наши бойцы в Семеновке».

В Днепропетровске задержаны
журналисты телеканала «Звезда»

В субботу 14 июня в Днепропетровской области
были задержаны журналисты телеканала «Звезда» Евгений Давыдов и Никита Конашенков. Это
уже второе задержание журналистов этого российского канала на Украине.
Корреспондент Евгений Давыдов и звукоинженер Никита Конашенков направлялись в аэропорт города Днепропетровска для дальнейшего
вылета прямым рейсом «Аэрофлота» в Москву в
17:05 местного времени.
Журналисты «Звезды» въехали на территорию
Украины официально, предъявив журналистские удостоверения. Сегодня заканчивалась их
командировка на Украину, говорится в пресс-релизе телеканала.
Напомним, что на прошлой неделе на Украине
также были задержаны Нацгвардией Украины
журналисты телеканала «Звезда».
Журналистов, по их словам, два дня держали
«практически без воды в тесном, душном помещении, на самом солнцепеке, где температура
достигала 50 градусов». В понедельник ночью
сотрудников телеканала освободили и передали
российской стороне.
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Минобороны Украины: ополченцы сбили в Луганске самолет с военными
Огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета был сбит военно-транспортный
самолет Ил-76. На борту самолета находились
военнослужащие, техника и снаряжение. Точное
количество погибших пока неизвестно.
«Огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета поражен военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил
Украины Ил-76, который осуществлял перевозку
личного состава с целью ротации. На борту самолета находились военнослужащие, техника,
снаряжение и продовольствие», — говорится в
сообщении Минобороны Украины.
Ил-76 перевозил военнослужащих 49-й аэромобильной бригады (по некоторым данным, также
на борту находились 60 литовских наемников).
Для справки. Ил-76 — советский и российский

тяжёлый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Экипаж — семь человек. Может перевозить 167 солдат с личным
оружием.
Как заявляют укроСМИ, на месте падения самолета украинскими следователями обнаружены
противоракетные комплексы «Игла» (ПЗРК), якобы брошенные ополченцами. По их серийным
номерам следователям якобы стало понятно,
что ПЗРК принадлежат России. Хотим отметить,
что средняя стоимость одного комплекса составляет $60-80 тыс. (данные на 2003, сегодня дороже). Отсюда вопрос, стал бы кто-то в
здравом уме бросать даже сломанный ПЗРК?
Вывод напрашивается сам собой –
очередной фейк от продажных «журналистов».
Источник: РИА Новости, ИТАР-ТАСС

Эксперты: Действия радикалов у посольства РФ в Киеве – подготовленная
акция, санкционированная властями
Толпа радикально настроенных людей устроила акцию протеста у здания дипмиссии России
в Киеве. В разгар мероприятия экстремисты
атаковали посольство: участники акции закидали территорию российского дипломатического
представительства дымовыми шашками, булыжниками и взрывпакетами, разбив почти все
окна, а также перевернули и подожгли несколько
автомобилей вокруг здания. По мнению экспертов, эти события являются заранее подготовленной акцией, санкционированной киевскими
властями.
Ректор института СНГ Михаил Фролов рассказал, что украинские власти прекрасно знают,
почему происходят подобные провокации – они
организованы самим Киевом. «Естественно, и
Порошенко, и Яценюк, и все остальные, кто в
этом участвуют, хотят прикрыть экономический
кризис в стране. Они заинтересованы в разжигании конфликта и противостоянии с Россией, чтобы, грубо говоря, «перевести стрелки» на тех,
кто виноват в событиях на юго-востоке, на тех,
кто провоцирует всякие беспорядки, и так далее», - рассказал эксперт. По его словам, хорошо известно, что в стране происходит глубокий
экономический кризис, выход из которого практически невозможен. Поэтому внимание людей
необходимо переключить на другие проблемы,
например, на какого-либо врага, которым в данной ситуации выступает Россия. Соответственно, различные провокации последнего времени
со стороны Киева – это попытка украинских властей спровоцировать Москву на развязывание
войны с Украиной. При этом, уверен Михаил
Фролов, тот факт, что представители правоохранительных органов, присутствовавшие во время
беспорядков у здания российского посольства в
Киеве, не предприняли никаких мер, чтобы пре-

сечь действия радикалов, ещё раз свидетельствует о том, что провокация стала возможной с
подачи киевских властей.
Депутат Государственной Думы Роберт Шлегель
считает, что сотрудники милиции у здания дипмиссии РФ в украинской столице должны были
сделать всё, чтобы обеспечить безопасность
российским дипломатам. «Украинским властям
следует задуматься над тем, что у них происходит. Они должны прекратить военную операцию
на юго-востоке, которая приводит к эскалации
конфликта. С нашей же стороны необходимо
требовать обеспечение безопасности наших сотрудников», - рассказал депутат в интервью RT.
Роберт Шлегель уверен, что украинские власти
не в состоянии контролировать ситуацию. Они
считают, что проблемы на юго-востоке Украины
создаются Россией, и это является их главным
заблуждением. «Я думаю, что это беспрецедентная ситуация, и нам необходимо обращаться в
международные структуры. И если они сами неспособны обеспечить безопасность сотрудников
дипломатических ведомств нашей страны или
других, значит, об этом нужно думать на международном уровне», - заключил парламентарий.
По мнению руководителя Центра СНГ Дипломатической академии МИД РФ Сергея Жильцова, бездействие киевских властей в ситуации
с атакой радикалов на российское посольство
является своеобразной формой давления на
российскую сторону в связи с событиями на
юго-востоке страны. Таким образом Киев проявляет свою политическую активность. «Я думаю,
что это санкционированная акция, и милиция в
курсе происходящего и присутствует постольку,
поскольку должна присутствовать», - подчеркнул
эксперт.
Источник: RussiaToday

Освобожденные жители Славянска рассказали о пытках карателей

По словам тех мирных жителей, которым удалось вырваться из лап украинских военных, их
обвиняли в содействии ополченцам, шпионаже
и ношении оружия.
Четверо простых жителей Славянска рассказывают о том, как попали в плен к украинским
военным. Описание бесчинств довольно схоже:
вооруженные люди, не утруждаясь на объяснения, заламывали мужчинам руки, натягивали на
голову черные пакеты и, связав конечности, бросали в автомобиль.
– Я поехал из Славянска к другу в поселок Восточный. На обратном пути ко мне подошли десять вооруженных человек в экипировке, но без
знаков различия. Резко выхватили велосипед,
надели пакет на голову, заломили руки ломом

и подвесили на рекламном столбе. Где-то час
я так висел, – вспоминает один из наиболее серьезно пострадавших пленников.
По словам несчастного, один из силовиков в
итоге пожалел его и подложил под ноги кирпич,
но когда его доставили в предполагаемый штаб,
пощада вновь отступила на задний план: связанного и с надетым пакетом на голове мужчину
бросили в яму на несколько часов.
– Утром меня допрашивали двое. Спрашивали о
том, кто из моих знакомых находится в ополчении, дали время на раздумья и пригрозили, что
если я не буду сотрудничать, то домой вообще
не попаду, – рассказывает житель Славянска.
– Я им пытался объяснить, что все мои знакомые просто
покинули город от греха

подальше.
Другой мирный житель – Петр – вспоминает: задержали его вместе с товарищами на Лиманском
повороте. Мужчины подходили к военным с поднятыми руками, давая понять, что не представляют угрозы и оружия с собой не имеют.
– Мешки на голову сразу надели, связали и в
машину бросили! – говорит Петр. – По ребрам
били, по печени! Паспорта отняли.
Его приятель Анатолий вспоминает допрос в
штабе силовиков, который, по его словам, тщательно скрыт от посторонних глаз и надежно
охраняется.
– Спрашивали о том, где находятся ополченцы,
есть ли там наши друзья, где работают наши
родные и родители, – продолжает Анатолий. –
Мы в чем были – в шортах и футболках – в том
нас и держали в плену, в холоде и голоде. Обратно босиком возвращались, шесть километров
шли.
По словам ни в чем не повинных людей, каждому
угрожали дать по пять лет тюрьмы якобы за сбор
информации и ношение оружия, которого у них
не было.
Источник: Русская весна

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.

