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 № 44
Пятнадцать украинских пограничников
решили остаться в России

Ранее сообщалось, что более 80 украинских пограничников в ночь на субботу перешли через
пункт пропуска «Изварино — Донецк» в Россию
с целью укрыться от огня во время боестолкновения с ополченцами, двое из них были ранены.
Пятнадцать из них отказываются возвращаться
и просят предоставить им убежище в РФ, сообщил источник в правоохранительных органах
Ростовской области.
Свое решение украинские пограничники объясняют «опасением репрессий со стороны националистов из «Правого сектора», добавил источник.
В субботу погрануправление ФСБ по Ростовской
области сообщило, что российский пункт пропуска Новошахтинск пострадал от минометного
огня со стороны Украины. В результате обстрела
разрушены здания, сооружения и инженерные
коммуникации. Осколочные ранения получил сотрудник таможни.

Стрелков: под разговоры о перемирии
Киев готовит в Новороссии блицкриг

Игорь Стрелков объяснил, ради каких целей
Киев в лице президента Петра Порошенко в
одностороннем порядке заявил о прекращении
огня. Это необходимо для подготовки к нанесению мощного и единовременного удара по всем
точкам сопротивления на юго-востоке.
— Это некая уловка украинских силовиков. Они
рассчитывают под прикрытием перемирия стянуть окончательно войска и после окончания
этого так называемого перемирия совершить
некий блицкриг, — заявил Стрелков. — То есть
постараются одномоментно ликвидировать все
точки сопротивления, ударив по Славянску, Краматорску, Донецку и Луганску.
Стрелков подтвердил, что удары по позициям
противника в районе Славянска и Краматорска
ополченцы наносят только в качестве ответа. Таким образом, он вновь отметил, что заявление о
прекращении огня — ложь.
— Вчера силовики обстреляли город из артиллерии, поэтому мы не считаем себя связанными
какими-то обязательствами, — сказал Стрелков.
Ранее возобновились бои между ополчением и
украинскими военными на границе Ростовской
области и Украины. По колонне автомобилей,
перевозивших гуманитарный груз для юго-востока Украины, был открыт прицельный огонь в
районе пропускного пункта Изварино.
В ночь на 22 июня со стороны России вновь была
слышна стрельба в районе пунктов пропуска Новошахтинск, Гуково и Изварино. Сотрудники таможни МАПП Гуково были эвакуированы.
В районе пункта пропуска Изварино на протяжении ночи велся прицельный огонь из снайперской винтовки.
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Обстановка на 22 июня

К 22 июня бои на Донбассе идут с низкой интенсивностью. «План Порошенко» предсказуемо не
работает, бои и обстрелы как шли, так и идут.
Основным трендом последних дней стали бои в районе пограничных переходов, где хунта активно
прощупывает позиции ополченцев, пытаясь запечатать огромную дыру на бывшей украинской границе.
Тем не менее, бои в районе Изварино, Должаники и Гуково, пока идут с переменным успехом, не
позволяя хунте отчитаться о том, что граница наконец на замке. Проблема заключается не только
в том, что на погранпереходах до сих пор сидят остатки пограничных частей лояльность которых
равна нулю, а и в общем недостатке сил у хунты на этом участке. Встречая сопротивление групп
ополченцев у которых в наличие имеются противотанковые средства, наступление хунты быстро
выдыхается, после начинается обстрел из орудий и минометов (что и вынуждает гражданских и
пограничников бежать за границу в РФ), а затем ситуация повторяется. На 22 июня после 4 дней
боев на границе, ополченцы по прежнему контролируют до 120-130 км бывшей украинской границы,
так что добровольцы, оружие и гуманитарная помощь как ехали, так и едут.
На вопрос о крымчанах и «крымском флаге» на одном из БТР колонны которая два дня назад уехала в Донецк, то могу сказать, что крымчане и севастопольцы там уже давно воюют, подобно добровольцам из Осетии, Чечни, Татарстана и с Кубани. У наших насколько я имею информацию
серьезных потерь пока не было.
В районе Славянска хунта продолжает перегруппировку сил и наращивание артиллерийского кулака. Обстрелы Славянска и не думали прекращаться, Карачун по-прежнему в руках хунты.
Группа Стрелкова готовится к штурму, который может последовать в любой момент после отмашки
от Порошенко. Учитывая плотность обороны в городской застройке, просто так взять Славянск у
хунты не получится, а вот гражданских может много погибнуть.
По потерям - по информации от достаточно компетентного источника с мест – совокупные потери
украинской армии, нацигвардии, СБУ и иностранных наемников (без учета правосеков – их собственно и сама хунта даже не считает и пограничников - они особо и не воюют) составляют со 24
апреля по 18 июня приблизительно 850-900 человек убитыми. Ополченцы по словам источника
потеряли по его данным 322 убитыми (но данные могут быть неполными - некоторые до сих пор
могут числиться пропавшими без вести или же находится в плену). В целом, если учитывать количественный и технический перевес над ополчением ДНР и ЛНР, хунта за отчетный период несет неоправданно высокие потери, как в людях, так и в технике. Тут можно лишь перефразировать старый
афоризм «По этой войне военных надо учить, как не надо воевать».
Источник: Colonel Cassad

Радикалы избили в Киеве
милиционеров, охранявших участников крестного хода «против войны и
евроинтеграции»

В воскресенье, в 12:00 в Киеве у Свято-Успенского собора Киево-Печерской лавры должен
был начаться крестный ход, участники которого выступают против военных действий на
юго-востоке Украины. Узнав об этом, активисты
«евромайдана» решили сорвать мероприятие. В
итоге, не обнаружив «сепаратистов», радикалы
избили сотрудников милиции.
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру, в которой
находились участники предполагаемого крестного хода, чтобы защитить их от активистов, решивших помешать его проведению.
Подойдя к Лавре и не встретив пророссийских
активистов, радикалы начали выкрикивать наци-

оналистические лозунги, а затем избили сотрудников милиции.
Уже уходя от Киево-Печерской лавры, националисты разгромили отделение «Сбербанка России» на улице Ивана Мазепы. Под одобрительные выкрики «Москали, получи!», люди в масках
разбили стекла брусчаткой и забросали отделение петардами.
Источник: RT

«Евроинтеграторы» закидали камнями консульский отдел посольства
России

После банка толпа проследовала к консульству
РФ. События развивались по сценарию прошлой
субботы, когда было разгромлено российское
посольство. Толпа пыталась прорвать оцепление милиции, бросала камни и мусор в сторону
здания консульского отдела, а также выкрикивала антироссийские лозунги.
Источник: MK.RU

Украинские военные возобновили в воскресенье вечером артиллерийский обстрел города Счастье в Луганской области
«Примерно в 22:45 по местному времени начался артиллерийский обстрел района Счастья - города-спутника Луганска. Стрельба ведется из тяжелых орудий»,
- сообщило агентство «Новороссия».Звуки обстрела

слышны даже в центре Луганска.
В домах от артиллерийских ударов сотрясаются стекла. При этом, украинская артиллерия находится на
более близком к Луганску расстоянии, чем днем ранее.

Стрелков: Мне категорически не нравится некий «культ личности», который начали «лепить» из моего образа

«Мне категорически не нравится некий
«культ личности», который начали «лепить» из моего образа на множестве
сайтов «патриотической и околопатриотической» направленности. Вообще-то,
откровенно говоря, крайне неприятно
читать о себе откровенно не соответствующие действительности вещи.
Многими приписываемыми
мне талантами не обладаю ни в коей степени,
и даже мои «военные
успехи» по большей
части объясняются
не оными «талантами», а просто вопиющей военной
безграмотностью
противника (ред.украинская армия,
нацгвардия и т.д.), его пассивностью и нерешительностью.
Честно скажу - ну совсем «не прет» ни от плакатов с «идеализи-

рованным ликом», ни от славословий типа «железный командир
железных стрелковцев». Терпеть не могу тарасконады, а она прет
уже из всех щелей. Может, другой бы в нее охотно бы поверил, но
от меня не дождетесь. К своей личности отношусь в меру скептически, хорошо знаю свои достоинства и многочисленные недостатки.
Политикой в чистом виде заниматься не намерен (не говоря уже о
том, что не до нее сейчас) - и не надо надстраивать на моей мимолетной популярности разного рода «воздушные замки» и далеко
идущие планы в стиле «патриотического фэнтэзи».
Тем более меня коробит тот факт, что во время реальной войны
(хочет кто этого, или не хочет - без разницы - она уже идет) мои
публичные выступления стараются использовать в качестве «иделогической бомбы», нацеленной против действующей власти.
Уже писал и повторю еще раз: Заняв Крым, Путин начал революцию сверху. Идёт этот процесс очень и очень тяжело, с постоянными «шатаниями из стороны в сторону». Но он идет. И если его не
поддержать сейчас, то провал сметет и его, и всю страну. Кроме
того, во время войны мятеж против главкома равносилен измене
Отечеству.
«Путь Гучкова-Милюкова-Львова и Ко», также в свое время воплотивших мятеж во имя «спасения России» привел известно к какому
результату.

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.

