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 № 39
Южная Осетия признала независимость
Луганской народной республики

Южная Осетия признала итоги референдума,
проведенного в мае в Луганской народной республике. Леонид Тибилов, президент Южной
Осетии: «Уважая волеизъявление народа Луганской народной республики, республика признала
итоги референдума».
Глава Южной Осетии подчеркнул, что, решая
этот вопрос, республика руководствовалась нормами международного права.
На прошлой неделе стало известно, что Луганская народная республика обратилась к России
и еще 14 странам и республикам с просьбой признать ее независимость.

Украинские каратели дохнут, как мухи

Киев скрывает реальные масштабы потерь во
время «антитеррористической операции». В
официальную статистику попадают только военнослужащие регулярной армии и сотрудники
МВД. А гибнущих сотнями членов национальной
гвардии, «Правого сектора» и различных спецбатальонов в сводках не учитывают.
Национальная гвардия Украины полностью деморализована. Бойцы батальона пьянствуют и
отказываются выполнять приказы. Причиной падения боевого духа стали огромные потери и непрофессионализм командиров. До трети карателей гибнут в результате ошибочной перестрелки
между своими.
По данным Комитета солдатских матерей Украины на 1 июня, потери нацгвардии и прочих военизированных формирований превышают 2 тыс.
человек. Только в крохотный городок Нежин еще
в начале мая привезли 40 гробов. Сейчас о такой
роскоши быть похороненными дома каратели
могут только мечтать.
Если еще в мае трупы карателей вывозили на
рефрижераторах в Харьков, то после массовых
потерь последних дней под Славянск пригнали
несколько экскаваторов, которые роют братские
могилы.
Кроме сотен тех, чью смерть просто замалчивают, есть еще списки «пропавших без вести»,
«дезертировавших» и так далее.
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Два журналиста ВГТРК убиты под
Луганском

Журналист Игорь Корнелюк скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен после
того, как получил тяжёлое ранение. Съемочная
группа холдинга ВГТРК попала под минометный
обстрел под Луганском в районе поселка Металлист. Звукорежиссер Антон Волошин погиб сразу,
оператору Виктору Денисову удалось спастись.
– Они вышли на дорогу, и тут минометный огонь.
Один снаряд и второй упали прямо туда, где они стояли, – сообщил очевидец.
– Мне, можно сказать, повезло: я отошел примерно
на 100 метров от места к машинам, и тут начался обстрел. По сути, мои коллеги были вне досягаемости огня, но почему-то один из снарядов прилетел в них, – рассказал Виктор Денисов.
По словам оператора, после начала обстрела он побежал к беженцам, которые находились рядом,
и вместе с ними уже эвакуировался. Он также заявил, что не знает, где его коллеги, так как не может
до них дозвониться.
Таксист, подвозивший журналистов холдинга ВГТРК к поселку Металлист, рассказал о том, как были
ранены сотрудники СМИ. По его словам, они попали под минометный обстрел на въезде в поселок.
– Мы стояли на посту ГАИ на въезде в Металлист. Журналисты вышли на дорогу посмотреть на
бой, заснять дым. Буквально через минуту в них попало несколько мин, прямо в то место, где они
стояли, – рассказал таксист.
Источник: LifeNews

Болотов: Украинцы выдали убитых в бою за погибших в крушении Ил-76
Валерий Болотов отметил, что ни трупы, ни военная техника на месте крушения самолета Ил76 у аэропорта в Луганске не были обнаружены.
По его мнению, из этого следует, что украинцы
могли устроить провокацию. Самолет действительно сбили ополченцы, но возможно, что он
приземлялся в аэропорт как раз для того, чтобы
забрать тела погибших ранее военных.
– Результаты расследования показали, что на
месте крушения не было обнаружено ни одного
фрагмента тел. Перед приземлением борта был
бой в районе самого аэропорта. По данным разведки, там произошло боестолкновение между
днепропетровской и львовской группой десантников, - сказал Валерий Болотов.
По его словам, таким образом, власти хотели
прикрыть погибших в бою военных и вывезли их
тела к месту крушения самолета. Ответственность за погибших таким образом перекладывают на ополченцев. По данным Болотова самолет

был пустой, поскольку невозможно было за короткое время собрать всю технику и все тела.
- Мы ждем помощи России, но на данный момент
мы должны рассчитывать сами на себя. Боевой
перевес находится на стороне войск противника, поэтому мы бы хотели, чтобы Россия нам
помогла, - сказал Болотов. - После заявления о
признании независимости ЛНР Южной Осетией
ситуация должна сдвинуться в положительную
сторону.
Обстановку за прошлые сутки Валерий Дмитриевич прокомментировал так: «Бои были всю ночь,
продолжаются и сейчас, подходит боевая техника. В нашем активе шесть единиц захваченной
боевой техники противника. Три из них уничтожены. Пятеро пленных, одна из них – женщина-снайпер, предположительно, из Литвы, она
будет допрошена, мы проведем соответствующее расследование».
Источник: Пресс-конференция Валерия Болотова

Под Металлистом уничтожено 3 тан- Секретный приказ Порошенко
ка врага, 3 бронемашины захвачены, «Как стало мне известно из своих источников,
хунта скорректировала свои карательные дейЖелезнодорожники хотят объявить забастовку бой продолжается
Письмо в редакцию

против беспредела на железной дороге, олигархов и киевской хунты.
От лица Независимого профсоюза железнодорожников Донецкой железной дороги призываем
всех работников УЗ присоединиться к бессрочной забастовке против беспредела на железной
дороге, олигархов и киевской хунты.
Нас 390 тысяч человек и мы имеем право сказать свое слово. Независимый профсоюз железнодорожников Донецкой железной дороги объявляет забастовку 23 июня сего года.

По сообщению разведки армии Луганской республики, вчера, 17 июня, во время боя под поселком Металлист под Луганском было уничтожено
3 танка противника, 3 единицы бронетехники
перешло в руки ополченцев. Взято в плен 5 военнослужащих украинской армии, двое из них
тяжело ранены. Командир одного из танков подорвал себя гранатой.
17.06 - 16:11 Бой продолжается до сих пор. Преимущество на стороне ополченцев.
Источник: Разведка ЛНР

ствия, — рассказал Александр Жилин. — Порошенко отдал секретный приказ об уничтожении
всех больниц, поликлиник и прочих заведений,
которые могут оказывать медицинскую помощь
людям. А также вести прицельный огонь по храмам.
Я процитирую его: „…чтобы они поняли, что бог
их оставил. Тем самым мы вызовем панику и
поставим их на колени“. Вот такова тактика киевской власти. И такого терпеть нельзя..
Источник: Александр Жилин

Правозащитный центр ВРНС собирается Он гордится тем, что его православные еди- Эксперты в один голос заявили, что отказ от вопровести в Новороссии форум по воен- новерцы «составляют костяк сопротивления и енно-технического сотрудничества с Россией, о
успешно сражаются с десятикратно превосходя- котором заявил в понедельник президент Украным преступлениям хунты
«В планах Правозащитного центра ВРНС — проведение в Новороссии конференции по военным преступлениям, которых за последние два
месяца зафиксировано уже несколько десятков.
Надеемся увидеть на ней и главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко,
желательно, конечно, в наручниках», — заявил
во вторник директор Центра Роман Силантьев.
По его словам, за последние дни участились
атаки на православные храмы. В результате
минометного обстрела серьезно пострадал храм
Серафима Саровского под Славянском, еще несколько священников из-за оказываемого на них
давления были вынуждены эмигрировать.
«При этом киевская хунта в лице главы СБУ Валентина Наливайченко главной проблемой считает „православный фундаментализм“, который
мешает ей победить жителей Донбасса и Луганщины», — отметил собеседник Силантьев.

щими числами противника».
«Они и есть настоящие православные в отличие
от причащающегося вместе с униатами Порошенко», — добавил Р.Силантьев.
На днях, выступая в эфире украинского телевидения, В.Наливайченко заявил, что главной опасностью в вооруженном конфликте он
считает «православный фундаментализм».

Источник: Русская Весна

Эксперт: Украина «стреляет себе в
ногу», отказываясь от ВТС с Россией

Обрывая военно-технические контакты с Россией, Украина «стреляет себе в ногу» и уничтожает
главный сектор своей промышленности — оборонно-промышленный комплекс, считает экс-начальник международно-договорного управления
Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений
Бужинский.

ины Петр Порошенко, — достаточно опрометчивый шаг. Практически вся продукция военного
назначения украинского производства поставляется в Россию, и эта страна рискует не только
потерять главного покупателя на мировом рынке, но оставить без работы сотни тысяч граждан.
«Отказ Украины от военно-технического сотрудничества с Россией — это как выстрел себе в
ногу. Украина, кроме России, нигде не сможет
сбыть свою продукцию: она никому не нужна».
Напомним, в понедельник так называемый президент Украины Петр Порошенко, выступая на
заседании Совета национальной безопасности
и обороны, запретил любое военно-техническое
сотрудничество с Россией. Ранее запрет не затрагивал продукцию двойного назначения, например двигатели к вертолетам, которые могут
быть использованы и в военных и в гражданских
целях.
Источник: РИА Новости

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.

