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 № 42
В ЛНР сообщили об огне со стороны
украинской армии

Огонь на территории ЛНР не прекращен, несмотря на приказ президента Украины Петра Порошенко об одностороннем прекращении огня,
сообщили в пресс-службе Луганской Народной
Республики.
Как сообщил источник в силовых структурах, в
результате продолжающего боестолкновения
в районе Изварино несколько выстрелов были
сделаны в направлении участка госграницы РФ.
«Примерно в 21:15 было зафиксировано несколько выстрелов, которые были сделаны в
направлении российской территории», - сказал
источник.
В ряде районов Ростовской области по тревоге
подняты резервные группы отделов полиции
из-за интенсивной стрельбы на прилегающей
украинской территории, сообщили в пресс-службе управления министерства внутренних дел по
Ростовской области.

Враг отбит на КПП «Изварино»

Луганским воинам-антифашистам удалось удержать под своим контролем пункт пропуска на
границе с Россией «Изварино», сообщает глава
Луганской народной республики Валерий Болотов. «В „Изварино“ были продолжительные бои.
Атаки отбиты», — сказал Болотов. Он добавил,
что несколько единиц бронетехники украинской
армии в ходе боев было уничтожено.

«Первую шахтерскую» дивизию
формируют в Донецке

Донбасс пожинает первые плоды шахтерского
митинга, состоявшегося 18 июня.
Эти мужчины буквально вышли из-под
земли, чтобы отправить под землю врага.
Напомним, что на митинге шахтеры выдвинули
ультиматум Киеву: в течение двух суток прекратить насилие, в противном случае они берутся за
оружие.
Сегодня, ультиматум приведен в исполнение:
началось формирование дивизии из шахтеров,
принявших решение защищать свои дома и семьи от еврофашистов. В ряды соединения уже
записались 500 человек, — заявил премьер-министр Донецкой народной республики Александр
Бородай.
Планируется, что численность личного состава
Шахтерской дивизии достигнет десяти тысяч
человек, — добавил глава правительства ДНР
и отметил, что в настоящее время военное руководство республики оперативно встраивает
формирующуюся дивизию в структуру Вооружённых сил ДНР.
«Весь народ Донбасса встаёт на борьбу с карателями оккупационных войск Украины. Эта
война доя нас по-настоящему отечественная»,
– заявил Александр Бородай.
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Российский погранпункт разрушен украинскими войсками, тяжело ранен
пограничник. Заявление МИД

В пятницу в 17:40 в районе расположенного на границе с Ростовской областью украинского пункта
пропуска «Должанский» начался бой между ополченцами, которые осуществляли пограничный контроль, и бойцами вооруженных сил Украины или Нацгвардии.
В результате минометного обстрела со стороны Украины пострадали здания, инженерные сооружения и коммуникации российского пункта пропуска «Новошахтинск». Представитель Южного
таможенного управления РФ сообщил, что при обстреле получил ранения сотрудник российской
таможни, работавший на пункте пропуска «Новошахтинск». Он был прооперирован, его жизни ничто
не угрожает.
По факту обстрела российской территории со стороны Украины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Реакция Москвы
Москва выражает решительный протест в связи с обстрелом украинской стороной российской территории и требует от Киева расследования этого преступления, заявили в МИД РФ.
Российская сторона выражает решительный протест в связи с этой агрессивной акцией. Требуем
от Киева срочного и незамедлительного расследования всех обстоятельств данного преступления,
нарушающего элементарные нормы и принципы международного права
«Речь идет о прямой провокации, цель которой не допустить реализации Женевских договоренностей о скорейшей деэскалации внутриукраинского конфликта», - отметили в МИД РФ.
В пресс-службе президента РФ, в свою очередь, заявили, что российская сторона ждет объяснений
и извинений. В Ростовской области резервные группы отделов полиции подняты по тревоге из-за
интенсивной стрельбы на прилегающей украинской территории.
Источник: ИТАР-ТАСС

Жены и матери десантников перекрыли трассу в Николаеве с требованием вернуть мужчин с войны

СК России предъявил обвинения
Авакову и Коломойскому

Следственный комитет России вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемых
главы МВД Украины Авакова и губернатора Днепропетровской обл. Коломойского.
«Им вменяется организация ряда преступлений:
убийства, применение запрещенных средств и
методов ведения войны, воспрепятствование
профессиональной деятельности журналистов,
похищение людей. В ближайшее время следствие намерено объявить Авакова и Коломойского в международный розыск и ходатайствовать перед судом об их аресте», - сказано в
заявлении.
Ведомство допросило 2350 свидетелей (ред.беженцев), прибывших из Украины. Из них 1420
человек российские следователи признали потерпевшими. Более тысячи человек передали
рос. следствию заявления для передачи в Международный уголовный суд и Европейский суд
Источник: Русская Весна по правам человека.
Источник: ИНТЕРФАКС

21 июня, жены и матери десантников из Николаева перекрыли одну из центральных магистралей города — проспект Героев Сталинграда — с
требованием вернуть своих мужей и сыновей из
зоны боевых действий. Причем сделали это они
напротив воинской части.
«Мы требуем вернуть своих мужей и сыновей
с войны. Они там уже с марта. Им нечего есть,
нет средств защиты — бронежилетов, касок, лекарств», — заявили женщины.
К ним вышел командир воинской части, где дислоцируется 79 аэромобильная бригада, однако
женщины отказались покидать проезжую часть.
На место происшествия прибыла ГАИ.
Перекрытие дороги вызвало огромные трудности для водителей, образовалась огромная
пробка, т. к. по этой улице проходит международная трасса Е58 «Видeнь — Ростов-на-Дону».

Украинские концлагеря уже работают. Вести из Запорожья

От редакции: Позвольте донести до вас
письмо, пришедшее в нашу редакцию.
Семья - папа, мама и ребенок решила уехать от
беды не в сторону России, а наоборот. Поскольку, родственники в Запорожье, широка страна
моя родная и т.д. Сами из Донецка. Недорого купили машину с луганскими номерами. Поехали.
Уже на блок-посту, поближе к Запорожью их заметили, то есть, осмотрели машину и, видимо,
промониторили. В самой Запорожской области
их уже остановили. Авто отобрали (говорят, этим
занимается исключительно Народное ополче-

ние ДНР, да?). Самих отвезли в фильтационный
лагерь - уже существуют, оказывается.
Мужчину в клетку - настоящую, из прутьев. Но на
полу матрац - европские же ценности. Мать и ребёнка в более цивилизованную камеру. Держали
четыре часа - допрашивали. Маму и ребенка
все-таки отпустили. Мужчина до сих пор в клетке.
Фильтрационные лагеря это уже реальность.
Здравствуй, Европа! Мы так хотели познать твои
ценности. Ну, и тем, кто не идет в ополчение.
Пейте пиво пенное, морда будет... В общем, будет что вспоминать сидючи в клектке.

Каратели Нацгвардии расстреляли пытавшегося спасти мать луганчанина
Дед убитого карателями Нацгвардии молодого
человека рассказал о событиях в Новом Айдаре
Луганской области.
Трагедия произошла 25 мая, в день выборов
президента Украины. Дочь пенсионера вместе с
сыном поехала в Новый Айдар по делам, понадеявшись на то, что во время голосования военные
стрелять не будут. Однако «гвардейцы» остановили три автомобиля, приказали сидевшим в
них мирным жителям поднять руки, а затем всех
расстреляли. Молодой человек прикрыл собой
мать и был убит выстрелом в сердце, а женщине

перебило ноги, сейчас она не может ходить.
По словам пенсионера, его внук недавно закончил институт, работал в облгосадминистрации,
был волонтёром – ездил по детским домам и
давал концерты. «Только начал жить... Какой он
террорист? И дочь у меня врач, какая она террористка?», – негодует старик.
Пожилой человек признался, что даже приехать
на кладбище сейчас опасно – в районе идут
боевые действия. В гибели внука он обвинил
украинское правительство, назвав президента
Порошенко «американским подхалимом» «Он

весь в крови. Чтоб он сдох, и Яшка Яценюк, и
Порошенки, и все прочие», – сказал пенсионер.
Накануне украинский лидер пообещал прекратить огонь в Донбассе и позволить ополченцам
сложить оружие. Несмотря на это, украинские
каратели-головорезы продолжают уничтожать
мирное население юго-востока. Так, вечером
16 июля подконтрольные Киеву подразделения
нанесли миномётный удар по Славянску, убив
пятерых мирных жителей, среди которых были
мать с пятилетним ребёнком.
Источник: KM.RU

Митинги и народные собрания:
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.

