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!
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Каратели разрушили храм преподобного Очень важная информация для беженцев! Распространяйте.
Серафима в Черевковке
— Очень важно! Когда вы переходите границу, России отказывают вам в выдаче статуса «бежеПод обстрел в
ночь на 16 июня
попал храм Святого Серафима
Саровского, расположенный
в
Черевковке. Полностью разрушена часовня и
трапезная. Во двор церкви попало несколько
снарядов, как минимум три или четыре.

«Правый сектор» вымогал $200 тысяч
за освобождение журналистов телеканала «Звезда»

Телеканал «Звезда» заявил, что 14 июня, через
несколько часов после исчезновения журналистов, экстремисты «Правого сектора» вышли на
связь с телеканалом и потребовали $200 тысяч в
качестве выкупа. Кроме того, они угрожали расправой, если деньги не будут переданы, говорится в сообщении на сайте телеканала.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку Дещицы

Кадыров прокомментировал выходку врио министра иностранных дел Андрея Дещицы, которую
дипломат позволил себе во время беспорядков у
российского посольства в Киеве.
«Дешица оскорбил весь российский народ, всю
Великую Россию. За это придется ответить. Если
он думает, что отделается детским лепетом, то
глубоко заблуждается. Владимир Путин — наш
национальный лидер, Президент, Верховный
Главнокомандующий. И можете быть уверены,
что есть, кому спросить не только за то, что публично сказано в его адрес, но и за то, что Дешица, стоя на коленях, не попросил прошения.
Если же Дешица не догадался встать на колени,
то ему доходчиво подскажут!»
Кадыров также отметил, что после субботнего
инцидента власти Украины «должны каждое
свое утро начинать с извинений».

то вам предлагают заполнить миграционную
карточку. В графе цель въезда на территорию Российской Федерации не указывайте,
что вы гость или турист, указываете цель
въезда — беженец. Почему так принципиально? От этой миграционной карточки зависит в
дальнейшем тот объем помощи, который вам
окажут российские власти, ибо они не могут помогать людям у которых в миграционных карточках значиться в графе «цель въезда» — в гости
приехал/а.
— Статус «беженец» не накладывает на вас вообще никаких обязательств. Он выдается на год,
но не как сигнал вам, что в течении этого года вы
не можете вернуться на Украину (возвращайтесь
хоть завтра), а дает вам целый год право на работу, право на прибывание на территории РФ и
право на медицинскую помощь.
— Знаете почему российские ФМС (федеральная миграционная служба) по всем регионам

нец»? А потому, что вы все поголовно на въезде
указываете в миграционных картах гостевой статус. Если на границе не фиксируется поток беженцев (отчетно на бумаге), то ФМС не получает
квоты. Таким образом мы имеем замкнутый круг
— ФМС не выдает статус «беженец» потому, что
у ФМС нет квот из центра, а центр оперативно
эти квоты по регионам не разослал потому, что
беженцы указывают в миграционных карточках,
что они в гости приехали. Поэтому центр планирования вынужден кол-во квот буквально из
головы брать, а из головы он их брать не может,
ибо квоты это не словечко на бумажке, а долгосрочное бюджетное планирование, которое обязывает местные власти заботиться о тех, кому
они только что выдали статус «беженец».
Очень большая просьба распространить информацию максимально широко и донести
ее буквально до каждого жителя Донбасса.
Источник: Письмо в редакцию

В поселке Счастье каратели вырезали почти все местное население

В понедельник луганские ополченцы уничтожили минометный расчет украинской нацгвардии. В
ходе боя в районе поселка Счастье, как сообщается, убито около сорока военных — тех, что все
последние дни беспорядочно обстреливали пригороды Луганска из тяжелой артиллерии. Разрушены десятки жилых домов. «В поселке Щастя сейчас проходит чистка, массовая. Уничтожают мирное
население, вырезают женщин и детей, всех подростков от 16 до 50 лет вырезают полностью. Эта
информация от женщины, которая непосредственно там, соседка одного из моих однополчан», —
сообщил один из бойцов армии Юго-Востока. Контроль над поселком Щастя ополченцы потеряли в
ночь на 13 июля после массированного авианалета и удара танков.
От атак нацгвардии, страдает, в первую очередь, мирное население. Счет жертв уже идет на сотни. В станице Луганское, чтобы остановить продвижение карателей, жители взорвали пешеходный
мост. Он стал естественной преградой на шоссе. Во время последней атаки тут погибли три человека. У блокпоста, до сих пор стоит расстрелянное карателями «Жигули». Водителя убило на месте.
Источник: Московский Комсомолец

Оперативная информация

Около половины двенадцатого, в понедельник, на контрольно-пропускном пункте «Должанский» в
результате минометного обстрела со стороны Национальной гвардии Украины были ранены два
ополченца Лугнской народной республики и убит один российский пограничник.
Источник: сотрудник пресс-центра ЛНР Оксана Чигрина

Харьковские партизаны уничтожили

Экипаж оставленной в России укра-

ковской области. По сообщению Министерства
обороны Украины колонна была атакована сегодня в пригороде Харькова.…Харьковские партизаны, напали на колонну украинской нацистской гвардии, которая перевозила боеприпасы
для армии.
Груз не пришел по назначению. В Змиевском
районе партизаны подложили на трасе фугас,
который и был благополучно взорван. Среди
фашистов началась паника, а партизаны открыли огонь.
Фашисты понесли серьезные потери. Среди партизан пострадавших нет.

«Правый сектор» расстреляли всех членов экипажа боевой машины пехоты, которая на прошлой неделе пересекла российско-украинскую
границу и была брошена военными на территории Ростовской области.
«Эти каратели устроили показательный расстрел воинов Нацгвардии, не имея ни капельки
жалости к своим же боевым товарищам», – заявили «Российской газете» в пресс-центре ДНР.
Сотрудник пресс-центра Дмитрий Гау пояснил,
что информация о расстреле экипажа украинской БМП поступила от заместителя министра
обороны ДНР Федора Березина.

Армия Украины обстреляла Краматорск, колонну с боеприпасами
инской БМП расстрелян
убиты 4 мирных жителя
Партизанская атака в Змиевском районе Харь- Члены украинской фашистской организации
Четыре мирных жителя погибли, не менее пяти
получили ранения в результате артобстрела
Краматорска украинскими силовиками. Как сообщил представитель народного ополчения, стреляли со стороны Меловых гор в поселке Беленькое, где дислоцированы силы нацгвардии.
В результате массированного артобстрела
центра города часть Краматорска осталась без
света и воды. По словам представителя народного ополчения, пострадала трансформаторная
подстанция. «Обстрел велся по жилому сектору.
Напротив разрушенной автошколы находится
детский сад. В близлежащих девятиэтажных жилых домах выбиты стекла», - сказал он.

Источник: Ополчение, видеоматериалы

Источник: Русская Весна

Как «Правый сектор» ловит сепаратистов из Новороссии
Эту поучительную историю рассказали мне два молодых человека, которые специально приехали к журналисту «КП» из одного северного района
Луганщины. Их задача - предупредить людей о провокациях правосеков.
Вадим (назовем одного человека так) - не ополченец и даже не активист за
Новороссиию. Он просто сочувствующий повстанцам, как и подавляющее
большинство людей на Луганщине и Донецщине. На 9 Мая Вадим на свою
машину повязал георгиевскую ленточку. Вот и все его «преступление» перед кровавой хунтой. А основная у Вадима работа - установка спутниковых
антенн. В поселке, где проживает Вадим, правосеков нету. За порядком
следит милиция. Но хунтовская чума пребывает в иных селениях, что неподалеку.
Несколько дней назад к Вадиму в кафе подсели два незнакомца, одному
лет за 40, другому под 60. Очень крупные, по словам Вадима. Сказали,
что им необходимо «спутник» установить вот в селе таком-то. Договорились. И уже через два часа Вадим на своей машине поехал по адресу. Его
перехватили по дороге, надели мешок на голову и пересадили в другую
машину.
Привезли, предположительно, в поселок Половинкино на молокозавод.
Хотя Вадим не совсем уверен, а только судит по ощущениям. Завели в
подвал и только там сняли мешок с головы. Вадим разглядел в подвале 8
камер. А где-то сверху сидела женщина-снайпер.
- Ты сам ее видел? - спросил я Вадима.
- Нет. Но слышал. Там где-то рядом работал электросварщик, и она кричала: уберите сварщика, он меня слепит, а то я его сама уберу!
Далее Вадим рассказал, как его пытали, заставляя признаться в организации сепаратистского отряда.
- Как и чем тебя били?
- Били по-разному, и прикладами, и шомполами. Заставляли кричать
«Слава Украине!». Давили стволом в голову на полу, под лопатку шом-

пол пихали. У меня ягодицы, не буду показывать, но, поверьте, черные.
Я несколько раз прощался с жизнью. Пытали там двое суток. Наверное,
это были люди Авакова, и я им был нужен для отчета. Вот, мол, поймали сепаратиста и террориста. Но ничего они не добились. А друзья меня
стали активно разыскивать, и милиция завела уголовное дело. Может, это
как-то и повлияло. Тогда мне снова надели мешок на голову, вывезли на
трассу и отпустили у села Родники. Машину вернули, но только всю пограбленную. Даже номера сняли, забрали и документы на машину, и права
водительские.
- Этот случай - далеко не единичный, - говорит товарищ Вадима. - Я знаю
еще нескольких человек, с которыми поступили примерно так же, но они
запуганы и боятся о том рассказывать. Но вы, пожалуйста, напечатайте
про эту историю, чтобы люди знали и были готовы к таким провокациям.
Чтобы знали, что эти нелюди служат вовсе не за идеи,а выслуживаются
перед хозяевами. Им нужны для статистики террористы, и они будут хватать, пытать и заставлять себя оговаривать любого, кто хоть немного на
эту роль подходит. У нас там все теперь живут в постоянном страхе. И то
же будет других районах, куда проникнет эта чума.
То, что в оккупированных хунтой районах будут пытками выбивать признания, можно не сомневаться. Это уже вовсю практикуется в захваченном
Красном Лимане, как мне рассказывали беженцы из этого города. Это ж
сколько придется хунте построить концлагерей для признавшихся в пыточных подвалах. Лагерей для этих унтерменшей, недочеловеков, каковыми
только что объявил жителей Новороссии Арсений Яценюк. Страшно представить, если хунта одержит верх. Однако же есть надежда, что фашизм
не пройдет, потому что, как вижу я здесь, на месте, все больше и больше
молодых людей вступают в ряды сопротивления.
Источник: Николай Варсегов

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
16.00
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.

