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 № 37
Украинскую разведбригаду бросили
свои и пленили ополченцы

14 июня в Луганской
народной
республики продолжались бои за
гору Саур-Могила.
Солдаты попали в
плен после того, как силы народного ополчения
ДНР И ЛНР разгромили 79-ую аэромобильную
бригаду разведчиков из Николаева в районе
приграничного города Снежное и стратегически
важной горы. При себе бойцы имели автоматы
АК 74, гранаты и ПКМ.
Пленные украинские силовики поведали, что во
время исполнения задания попали под обстрел
и попросили помощи у своих командиров, но в
ответ услышали только молчание.
Командир попавшей в плен группы рассказал: «С
утра 9 июня нашу группу в составе восьми человек перебросили из Изюма под Амвросиевку.
Там быстро поставили задачу, посадили в вертолет. Задача была пройти по маршруту выдвижения колонны и выявить засады, потом вернуться
и встретить колонну, пройти с ней до нужной
точки и потом нас должен был забрать вертолет.
Но мы не выполнили задание и попали в засаду.
Мы просили о помощи, но нам никто не ответил.
От командиров мы ничего не услышали. Сказали, ждите МИ-24, который так и не прилетел. Мы
начали отходить, а потом попали под обстрел и
решили, что противостоять сил больше нет. В
душе мы понимаем, что нас просто бросили».
Гору Саур-Могила расположена между населенными пунктами Снежный и Амвросиевка. Как говорят ополченцы, тот кто владеет этой высотой,
контролирует юг ДНР. С этой горы контролируется трасса Ростов - Донецк и несколько переходов
на границе.

Командир карательного батальона
«Донбасс» обвинил Киев в уничтожении
самолёта ИЛ-76

Боевой дух украинских силовиков значительно
снизился после крушения самолета, перевозившего 49 десантников. Офицерский состав
карательной группировки в Донбассе перестал
скрывать свое возмущение руководством всей
операции.
Так, командир вошедшего в состав Нацгвардии
батальона «Донбасс» Семен Семенченко считает: «Ответственность за смерть 49 десантников,
кроме непосредственных исполнителей, несет
руководство ВСУ.
По его словам, руководство не могло не знать,
что у ополченцев, на вооружении у которых даже
танки, есть в наличии и ПЗРК. «Куда смотрела
военная разведка, и есть ли она у нас вообще?
Где оценка ситуации, где предвидение рисков и
кто следующий?» — пишет он.
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Валерий Болотов подтвердил, что именно ополченцы сбили Ил-76
На пресс-конференции глава Луганской народной республики сообщил, что самолет с военными уничтожили их силы противовоздушной
обороны.
Лидер Луганской народной республики Валерий
Болотов дал пресс-конференцию, в ходе которой подтвердил информацию о том, что силы
противовоздушной обороны ополченцев сбили
самолет Ил-76 с украинскими солдатами на
борту.
- Это событие явилось хорошим поводом, для
того чтобы развязать руки для агрессии фашисткой хунты. И они проявили себя во всей красе
вчера в Киеве во время атаки на посольство России, - заявил лидер ЛНР. - Почему Запад обращает внимание на гибель украинских военных и
совершено не обращает внимание на то, что армия Украины убивает мирных жителей, на факты
применения фосфорных бомб в Славянске?
По мнению Валерия Болотова, теперь в стремлении завоевать Луганск украинские военные не
остановятся ни перед чем.

- Военные Украины не остановятся пока не зачистят население Луганска, - сообщил Валерия
Болотов. - Нам ничего другого не остается - мы
будем защищать себя и свою землю до последней капли крови. Мы продолжаем проводить эвакуацию жителей, стараемся сдерживать гуманитарные коридоры, хотя это и нелегко.
Лидер Луганской народной республики прокомментировал и информацию сил нацгвардии о
завершении операции в городе Счастье.
- Счастинский мост перешел под контроль фашисткой армии, силы самообороны отошли за
мост и собираются препятствовать продвижению украинской техники, - заявил Болотов. - Мы
планируем взять город Счастье под свой контроль.
Лидер ЛНР сообщил, что у ополченцев есть данные о том, что нацгвардия Украины убивала и
ополченцев, и своих военных. Доказательства
своих слов Валерий Болотов обещал скоро
представить в распоряжение журналистам.
Источник: Пресс-конференция Валерия Болотова

Блокированные в аэропорту Луганска днепропетровские военные готовы
говорить о сдаче в плен

Часть украинских военных, заблокированных в аэропорту Луганска, готова вести переговоры о сдаче в плен. Однако между базирующимися там подразделениями возник конфликт - военнослужащие
из западных регионов Украины пока не готовы говорить о сдаче.
Аэропорт давно обесточен и отключён от систем коммунального обеспечения. Как заявил пресс-секретарь Минобороны ЛНР Алексей Топоров, сейчас в аэропорту Луганска находятся несколько военных частей. Одна из них – днепропетровская – готова вести переговоры о капитуляции. Другая
– львовская - намерена продолжать сопротивление. Аэропорт полностью блокирован ополченцами
Луганской народной республики, отметил Топоров.
Источник: RussiaToday

Оперативные данные: Уничтожен украинский блок-пост, батальйон
«Донбасс» разбит, сбит беспилотник

В воскресенье, поздним вечером, между Кременной и Рубежным уничтожен блок-пост украинской
армии, батальон «Донбасс», который намеревался зачистить вчера Рубежное, понес тяжелые потери и почти полностью разбит. Также вчера в 4.30 утра самолёты бомбили Горловку. Есть убитые
и раненые. По некоторым данным, «работали» иностранные пилоты-наёмники. Немногим позже, в
Горловке был сбит беспилотник карателей.
Источник: Русская Весна

Обстрел Семеновки фосфорными
минами усилился

Украинские военные стреляют по всей Семеновке, в результате вынуждены страдать мирные
граждане, потому что горят их дома, — заявил
«Боцман». — Силовики стреляют по два-три
раза в день.
Как говорят ополченцы, силы нацгвардии Украины используют два вида фосфорных бомб —
72 миллиметровые падают во дворы домов и
обжигают большую площадь рядом с собой, а
120 миллиметровые взрываются в небе — раскрывается кассета внутри которой находится
несколько долек. До момента падения на землю
у мирных жителей есть время для того, чтобы
укрыться.
Источник: LifeNews

Сербские четники едут в Донецк

Председатель Четнического движения Братислав Живкович отправился вчера в Донецк, чтобы
присоединиться к ополченцам. Перед вылетом в
Москву, в белградском аэропорту он дал интервью сербской газете « Правда ».
Люди еще с крымских времен нас спрашивают,
почему мы не едем в Донецк, но мы не могли поехать без приглашения от наших братьев - казаков. Сейчас это приглашение пришло, в России
уже находятся несколько членов Четнического
движения, до настоящего момента занимающихся сбором гуманитарной помощи, мы отправимся на короткую семидневную подготовку, а затем
в Донецк готовить место для прибытия других
четников, - рассказывает Братислав Живкович.
Источник: Русская Весна

Общие потери карателей в Донбассе за 2 мая — 14 июня 2014 года – 2670 человек
Спецификой последних суток является уничтожение двух самолетов карателей (Ил-76 в Луганске и Су-25 в Горловке).
Итак, общие потери карателей – 2670 человек (убитых, раненых, пленных): из них
- 1240 экстремистов «Правого сектора», в основном вошедших в состав
национальной гвардии, а также потери среди самих военнослужащих Национальной гвардии Украины. 29 мая был убит под Славянском начальник Управления боевой подготовки Национальной гвардии генерал-майор
Сергей Кульчицкий.
- 770 украинских наемников Коломойского (спецбатальоны украинских
наемников Коломойского «Днепр», «Донбасс» и «Азов»). В Мариуполе
убиты руководители наемников Коломойского Демиденко и Береза.
- 100 сотрудников СБУ (Сумская «Альфа» полностью уничтожена, Киевская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Луцкая, Волынская, Винницкая, Житомирская «Альфа» понесли
большие потери и т.д.)
- 150 иностранных наемников: польская ЧВК «ASBS Othago» потеряла
21 человек, американская ЧВК «Грейстоун» — 29 чел., американская ЧВК
«Асаdemi» (до 2009 года известна как Blackwater) — 95 чел. Прибалтийские женщины снайперы-потеряли 5 человек.
- 90 военнослужащих 95 аэромобильной Житомирской бригады
- 90 военнослужащих 25 аэромобильной Днепропетровской бригады
- 50 военнослужащих 79 аэромобильной бригады (г.Николаев)
- 10 военнослужащих 3 полка спецназа (г.Кировоград)
- 30 военнослужащих 93 механизированной бригады (с.Черкасское, Новомосковский район Днепропетровской области)
- 50 военнослужащих Луганского пограничного отряда

- 30 военнослужащих 16 бригады армейской авиации (г.Броды, Львовская область)
- 20 военнослужащих 831 бригады тактической авиации (г.Миргород,
Полтавская область)
- 5 военнослужащих 114 бригады тактической авиации (г. Ивано-Франковск)
- 5 военнослужащих из самолета-разведчика АН-30, сбитого 6 июня (ориентировочно г.Чугуев Харьковской области)
- 25 сотрудников ЦРУ и ФБР (13 убито, 12 ранено)
- 35 сотрудников МВД
Уничтоженная техника:
- 1 самолет-разведчик АН-30
- 1 самолет — Ил 76
- 2 самолета Су-25
- 2 самолета Су-24
- 1 беспилотник
- 16 боевых вертолетов («Ми-24», «Ми-17» и «Ми-8»)
- 7 танков Т-64
- 3 Хаммера
- 3 Газ-66
- 4 Урала
- 6 Камазов
- 2 САУ «Нона»
- 3 установки «Град»
- 2 установки «Ураган»
- 3 гаубицы Д-30
- 22 БМД

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.

