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
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Олег Царев от имени движения
«Народный фронт» назвал условия
переговоров ДНР и ЛНР с Киевом

По его словам, основными условиями являются
вывод украинской армии и незаконных вооруженных формирований с территории народных
республик, а также выплаты Киевом компенсаций семьям погибших мирных граждан, жителям
разрушенных домов, владельцам разрушенных
промышленных объектов и муниципалитетам за
ущерб, нанесенный инфраструктуре.

Краткая сводка от Игоря Стрелкова

В течении ночи, с 22 на 23 июня противник продолжал наращивать свои силы в районе переправы через реку Северский Донецк, у сел Кривая Лука и Ильичовка.
В селе Кривая Лука каратели изгоняли население из собственных домов, а оставшимся людям
запретили выходить за пределы домовладений.
В селе сосредоточилось несколько десятков
БМД, БМДР и бронетранспортеров, большое количество пехоты.
В районе Ильичовки подтянулись танки и артиллерия. Таким образом, формирование ударной
группы нацеленной на Славянск и Лисичанск
завершается.
Над городом Славянск продолжаются полеты
беспилотных разведывательных аппаратов,
противник продолжает минировать окрестности
города.
Ночью с 22 на 23 июня наш отдельный партизанский отряд атаковал противника в районе н.п.
Долина. Выстрелами из гранатометов подбиты 2
БТР, автоматным огнем нанесены потери находившемуся на броне десанту спецназа. Не смотря на отчаянные попытки противника (проявившего несвойственные обычной укропской пехоте
упорство) настичь и уничтожить отряд, он сумел
уйти без потерь. На счету этой храброй группы,
кроме 2 упомянутых БТР еще 1 БМП (подбита на
блокпосту в районе н.п.Яцкое), 1 «Урал» (расстрелян из засады) и 1 «Хаммер» (подорван на
той же трассе фугасом).
Колонны противника постоянно маневрируют,
пытаясь скрыть передислокацию сюда сил и
средств, нацеленных на атаку в направлении
либо Славянска, либо Северска-Лисичанска
(либо в обоих направлениях — сил хватает). На
аэродром в Мариуполе прибыли «свежие» штурмовики Су-25 и бомбы ФАБ-500Ш. Видимо — для
последующего после 27-го числа «окончательного умиротворения» Донбасса.
Вокруг Славянска (на западном и северном направлениях, откуда решительная атака, видимо,
не планируется), противник выставил широкие
комбинированные минные поля — состоящие из
неуправляемых противопехотных мин различных модификаций (в основном ОЗМ-72). Среди
местных жителей уже есть жертвы.
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г. Харьков, Новороссия

На переговорах в Донецке достигнута договорённость о двустороннем
прекращении огня до 10 утра 27 июня

Об этом сообщил Леонид Кучма на брифинге после многосторонних переговоров между представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик и России. Переговоры проводились
в Донецкой областной государственной. Целью заседания было определение этапов реализации
мирного плана. Также в переговорах участвовали посол РФ Михаил Зурабов, бывший президент
Украины Леонид Кучма (по поручению Порошенко), премьер-министр ДНР Александр Бородай,
лидер движения «Юго-Восток» Олег Царев, руководитель общественного движения «Украинский
выбор» Виктор Медведчук и народный депутат фракции ПРНестор Шуфрич.
Источник: Вести.Ru

Ополченцы: Огонь на юго-востоке будет прекращён

Премьер-министр ДНР Александр Бородай сообщил, что донецкие ополченцы готовы прекратить
огонь до 10 утра 27 июня, чтобы вместе с Киевом заняться мирным урегулированием конфликта. По
его словам, в это время Россия и ОБСЕ будут осуществлять мониторинг ситуации.
Тем временем представитель украинского Совбеза Владимир Чеповой заявил, что огонь на юго-востоке прекращен — как в Луганской, так и в Донецкой народных республиках. С таким же сообщением
ранее выступил Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Между тем глава думского профильного комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий выразил надежду, что переговоры в Донецке, в которых
участвовали представители Москвы, Киева и ополчения, станут переломным моментом в кризисе и
помогут разрешить его.
Источник: Вести.Ru

Между тем, в этот же день, в день переговоров лидеры ДНР и ЛНР были
заочно арестованы киевским судом

В понедельник, 23 июня, киевский суд заочно арестовал 11 чиновников Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, было удовлетворено ходатайство генпрокуратуры Украины.
Суд постановил заключить под стражу 7 представителей ДНР (премьер-министра Александра Бородая, главу СБУ Александра Ходаковского, вице-премьера по соцполитике Александра Калюского,
главу минтруда Романа Лягина, министра информации и массовых коммуникаций Александра Хрякова, начальника управления делами правительства Бориса Литвинова и главу минэкономразвития
Владимира Пидгирного) и 4 чиновников ЛНР (министра обороны Игоря Плотницкого, главу МВД
Юрия Ивакина, председателя ЦИКа Александра Малихина и главу парламента Алексея Карякина).
Ред.: Безусловно, хочется верить в конец войны, но факты свидетельствуют об обратном. Хунта
наращивает вооружение и передислоцирует свои войска.
Источник: Вести.Ru

Бизнес Порошенко на беженцах из
Славянска

На Западной Украине санаторий «Моршинский»,
относящийся к Государственному управлению
делами (ведает резиденциями и дачами высшего руководства страны), отказался принимать
беженцев из Славянска. Об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявила депутат Ирина Сех из «Свободы».
«Сегодня Львовщина приняла 2 тысячи 800 беженцев (ред.- в то же время, Россия их приняла
несколько десятков тысяч!). Мы не просили помощи у власти. Мы привлекли больше, чем 20
миллионов внебюджетных средств. Сегодня потери санаториев-пансионатов — это 32 миллио-

на гривен. К нам бегут журналисты. К нам бегут
женщины с детьми.
А когда я обратилась к Государственному управлению делами, так называемой ДУСе, я хочу
прочитать, что мне ответила ДУСя: «Учитывая
вышеприведенное, Государственное предприятие санаторий «Моршинский», к сожалению, не
имеет возможности за свой счет размещать переселенцев из города Славянска». И дают мне
счет: сколько будет стоить проживание одного
переселенца …Это отношение нашей государственной власти!» — возмутилась Сех.
Олигарх Порошенко в своем репертуаре. Ничего
личного. Бизнес, есть бизнес.
Источник: Сергей Володин, ЦИА Новороссии

За время конфликта на Донбассе погибли более 40 детей
«Сейчас там уже счет пошел на десятки смертей — более 40 детей погибли от осколочных
ранений. То есть, от попадания осколка после
взрыва в окно, возле которого находился ребенок. Также детям попадают пули в сердце, что
приводит к мгновенной смерти. Эти ситуации по
Донецку всем известны, поэтому мирные люди,
особенно с детьми, там напуганы», — говорится

в комментарии УНН от народного депутата Партии регионов Татьяны Бахтеевой.
Ред.: К сожалению, цифры многократно занижены. Судя по видеоматериалам, рассказам
беженцев, комментариям в социальных сетях и
т.д. количество смертей одних только детей на
Донбассе давно шагнуло за несколько сотен.
Источник: Lenta.ru

Как хунта убивала деда Володю

Деду Володе 63 года, обычный мирный житель Донбасса, пенсионер.
Сниматься в открытую на фото или видео
он не захотел, - то ли до сих пор не отошёл
от пережитого, что ли простая человеческая скромность, мол, ничего особенно я же
не сделал…
26 мая он совершенно случайно оказался
рядом с Донецким аэропортом, за который
шёл бой между ополченцами и карательными отрядами киевской хунты. Оказался там
совершенно случайно, его попросил подвезти глубоко верующий человек, сказал,
что собирается благословить ополченцев.
Встречу назначили около одного из крупных
донецких супермаркетов, неподалёку от аэропорта.
В тот момент дед Володя ещё не знал, как
близко смерть ходит рядом с ним…
Подъезжая, к месту встречи, дед Володя
увидел раненого человека на обочине. Подошёл, попытался помочь, парень успел
сказать, что его зовут Саней, - дальше по-

следовали три почти бесшумных выстрела.
Снайперы хунты...
От первых выстрелов защитил автомобиль.
Следующие прострелили деду Володе обе
ноги. Боль была жуткая, упал – и потащил
Саню с собой. Пока тащил, от чрезмерных
усилий из ран вытекло много крови.
И тут – ещё один снайперский выстрел!
Снайпер угодил в ступню! Уже окончательно теряя силы, дед Володя добрался до
лесопосадки. Саня попросил оставить у дерева, - понял парень, что двоих в живых их
точно не оставят.
Дед Володя не сдавался до последнего,
полз, надеясь встретить кого-то из людей,
чтобы позвать на помощь. С Саней он перекликался. А потом Саня замолчал…
Он умер…
Его убил снайпер хунты, скорее всего, ради
развлечения, какую опасность мог представлять для тщательного замаскированного снайпера обездвиженный ранением
человек?!
Какое-то время спустя из лесополосы вы-

шел мужчина, сказал – шахтёр. Дед Володя поверил, потому что другого выхода не
было. Мужчина вызвал «скорую», на ней
работали проблесковые «маячки», с большого расстояния было видно, что это «неотложка»!!! – хунтовским снайперам было всё
равно, они вновь открыли свой бесшумный
убийственный огонь. Стреляли уже не в людей – в микроавтобус «скорой», чтобы он
перестал двигаться!
Водитель «скорой» был ранен в ногу.
Что было дальше дед Володя запомнил
плохо…
Откуда-то появились люди, увидели окровавленного человека, сняли секцию забора,
ограждающего территорию супермаркета,
занесли в безопасную зону.
Потом, слава Богу, уже была больница.
«Наверное, я родился в рубашке, - считает дед Володя, - и у меня есть ангел-хранитель». Сейчас, по его словам, прогнозы
врачей - хорошие, должен выкарабкаться…
Действительно, - родился в рубашке….

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.

