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 № 46

Хунта готовится штурмовать Донецк

«Вчера мы говорили с контактной группой от
Украины о прекращении огня, но все это оказалось полным блефом. Киев не прекратил войну,
артиллерия обстреливает Славянск, Снежное и
Донецкий аэропорт, есть погибшие и раненые с
обеих сторон», — заявил премьер министр ДНР
Александр Бородай.
Он добавил, что военные действия продолжаются. По его мнению, Киев только создает видимость о прекращении огня.
«Мы продолжаем воевать, а то, что вчера предложил Кучма, видимо было сделано для того,
чтобы отвести глаза мировому сообществу.
Киеву нужно было сделать видимость о прекращении огня до 27 июня, так как в этот день планируется подписание соглашения с ЕС. Противник готовится штурмовать Донецк», — считает
Бородай.

Игорь Стрелков: сбили 10-й вертолет,
противник ровняет с землей Семеновку

18:05. В течение дня противник еще дважды
обстреливал Семеновку. К сожалению, один
ополченец (уроженец Горловки), раненый утром,
скончался. Последний массированный минометный обстрел завершился буквально несколько
минут назад. Бойцы опять не вылезают из окопов.
Продолжается накопление боевой техники в
Кривой Луке на плацдарме противника. По сообщениям местных жителей, из домов поголовно выселяют всех, включая ветхих стариков. С
завязанными глазами вывозят из села и отправляют «на все четыре стороны» даже без личных
вещей. Несколько человек убиты «нацгадами»
прямо на улицах. И это при том, что ополченцев
из жителей села практически не было.
Сбитый вертолет подтвердили только что (подчиненные). Это десятый вертолет, уничтоженный нашими бойцами.
В отместку противник вновь ровняет Семеновку
вперемешку фосфорными и осколочными снарядами.

В Москве начал работу Военкомат Народного ополчения Донбасса

Все желающие помочь народу Новороссии в
борьбе за свободу - обращайтесь в Военкомат!»,
- говорится в сообщении.
Размещены и контакты военкоматов НОД в Москве:
e-mail: novoross24@mail.ru
skype: novoross2405
«Канал открыт - армия полковника Стрелкова в
Славянске и народ Новороссии ждет вашей помощи, братья!», - говорится в сообщении. Также
авторы просят читателей максимально распространить это уведомление среди пользователей
социальных сетей.

novorus.info – Вестник

Среда, 25 июня 2014 года
Национальная гвардия похитила детей

Агенству «Новороссия» стало известно, что 22
июня, в районе поселка Клебан Бык, неподалеку от Ясиноватского блокпоста, карателями
«Нацгвардии» были похищены 43 ребенка возрастом до 2х лет, 6 из которых парализованы.
Детей эвакуировали из домов малютки городов
Славянск, Семеновка, Краматорск и Луганск. Эти
дома малютки до недавнего времени находились под эгидой Фонда Р. Ахметова и в результате были брошены олигархом - «меценатом»
на растерзание нацистским карателям. Вместе
с детьми пропали 4 няни и, сопровождавшая их
волонтер Ирина.

vestnov@mail.ru
г. Харьков, Новороссия

Последнее sms-сообщение было получено в
19:30, в котором было указано, что автобус подвергли досмотру «Нацгвардией». После чего телефон был отключен.
Транспортное средство и водителя наняли в
п.г.т. Миролюбовка, контролируемом украинскими фашистами.
Всем, кто обладает хоть какой-то информацией
о похищенных, просьба обращаться по телефонам:
+38 095 41 60 567 (с 10:00 до 18:00)
+38 063 94 12 519 (с 10:00 до 18:00)
+38 067 66 80 679 (с 10:00 до 18:00)
+38 050 71 01 929 (круглосуточно)

Отзыв Путиным постановления о вводе войск —
это свидетельство доверия со стороны России армии Юго-Востока

Вчера, 24 июня Президент России Владимир Путин внес предложение в Совет Федерации (СФ) об
отмене разрешения на использование вооруженных сил страны на территории Украины, принятого
1 марта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это предложение внесено в Совет Федерации «в целях нормализации обстановки и урегулирования ситуации в восточных
регионах Украины, а также в связи с началом трехсторонних переговоров по данному вопросу».
Вопрос об обращении Владимира Путина в СФ включен в повестку заседания Совета Федерации
25 июня.
Жители Донбасса, Луганщины и им сочувствующие в очередной раз испугались негативных последствий такого решения Президента России: «сливают», «кидают», «бросают» — примерно такие
настроения снова поселились в умах людей.
За разъяснением сложного политического момента мы обратились к политологу и эксперту в области проблем Юго-Востока бывшей Украины Александру Казакову.
«Для всех уже было очевидно, что Россия не будет вводить войска. Так почему не использовать
отмену уже не нужного документа как политический аргумент в разговоре с Европой, куда Путин
отправился? А аргументы нам нужны — противостояние наше с США на европейском театре пока
ещё не военных действий продолжается, и мы начинаем потихоньку отыгрывать позиции.
Что касается собственно истории с «постановлением 1 марта». Почему оно было принято? Потому, что украинская армия начала карательную операцию на Юго-Востоке, а противостояла армии
(подчеркну, армии!) карателей горстка добровольцев. В случае, если бы укропские каратели начали
массовые этнические чистки — а кто сегодня не верит, что это было возможно? — Россия обязана
была ввести миротворческий контингент и остановить обезумевших бандеровцев.
А сегодня какая картина? Разваливающейся армии (но по-прежнему армии!) карателей противостоит армия Юго-Востока, об которую каратели обломали уже столько зубов, что скоро кусать нечем
будет.
Отмена «Постановления 1 марта» говорит о признании боеспособности добровольческой армии
Юго-Востока со стороны России. Теперь гораздо эффективнее (и политически выигрышно) оказывать материально-техническую и иную поддержку растущей добровольческой армии Юго-Востока,
чем продолжать угрожать Киеву военным вторжением.
Так что Путин, как обычно, сделал политический шаг не только правильный, но и очень своевременный. В начавшихся консультациях между Киевом и ДНР/ЛНР России лучше быть не участником,
а наблюдателем. А ещё лучше — гарантом, и уж тогда гарантировать выполнение Киевом взятых
(тех, которые возьмёт) на себя обязательств со всей силы. Если консультации сорвутся и вооружённое противостояние продолжится, то тогда Россия сможет оказать Юго-Востоку гораздо большую
поддержку, если у неё самой будет меньше проблем и слабых мест в противостоянии с Западом»,
— прокомментировал шаг Владимира Путина для читателей Русской Весны Александр Казаков.

В Славянске стреляют, перемирия нет пример парки и места, где люди проводят вре24 июня. «С семи до восьми утра в городе стреляли, в небе летали самолёты, — рассказала Татьяна из Славянска. — Я подтверждаю тот факт,
что, несмотря на перемирие, наёмники хунты
продолжают военные действия против нас.
Каратели минируют поля и другие объекты, на-

мя. Поэтому мы стараемся ходить только по
асфальтированным дорогам, чтобы избежать
жертв.
Ещё могу сказать, что воды у нас по-прежнему нет, электричества нет, денег, еды нет! Мы очень нуждаемся в
помощи». Источник: ИЦ «Юго-Восточный фронт»

Стимуляторы нацотребья

Мне было интересно, кто эти каратели,
расстреливающие мирных людей, своих же
сослуживцев и каковы мотивы их действий?
То, что удалось выяснить, повергло в шок.
то же служит в так называемых нацгвардейских формированиях? Абсолютное социальное отребье.
Это амнистированные уголовники, наркоманы, бомжи и другие падшие люди. В этих
подразделениях творится полный беспредел.
Представьте тюрьму без администрации,
без вертухаев и даже без смотрящих. Тут
бал правит сила, поножовщина, насилие.
Отсюда растущее число дезертиров. Бегут
не потому, что не хотят убивать мирных
граждан. Таких гуманистов среди этой шакальей своры нет.
Бегут из рукотворного ада, где уголовники
по пьяне калечат и насилуют молодых пацанов. Потом опущенных ставят в первую
шеренгу штурмующих и гонят под стволами
в атаку. Эти пацаны боятся погибнуть от рук
ополченцев, но еще больше от выстрелов в
спину. А если и выживут, боятся беспредела в подразделениях.
Каковы мотивы действий карателей? Це-

лостность Украины? Верность хунте?
Ненависть к русским? Как бы не так! Эти
маргиналы даже не понимают, что это такое! Наркотики – вот что стимулирует их к
убийству мирных граждан!
В гвардию специально набирают наркоманов, которые пойдут на всё ради дозы
героина. Именно героина, который был доставлен американским транспортным самолетом из Афганистана в Ивано-Франковск.
Даже амнистируя ради набора в нацгвардию уголовников в тюрьмах, администрации
отбирали в первую очередь наркоманов.
Лучшего мотиватора, чем герыч для конченого наркомана не придумаешь. Отсюда
столь большие потери в рядах нацгвардейцев. Они всегда под кайфом. Поэтому плохо
оценивают и контролируют обстановку.
Так, совсем недавно только в одном боестолкновении с ополченцами нацотребье
потеряло убитыми 297 человек. Самое невероятное то, что находясь в наркотическом
опьянении, они умудрились валить друг
друга. По первичным признакам именно по
этой причине погибло 86 человек. Все эти
297 человек были сброшены оставшимися
в живых сослуживцами в яму, засыпаны
негашеной известью и землей. Даже без

обозначения места захоронения. Так скрываются потери.
Понятно ведь, что использование негашеной извести сильно затруднит идентификацию погибших. Если её вообще кто-то
когда-то будет проводить. Почему руководство относится к нацгвардейцам подобным
образом? Потому что знает им цену и не
держит их за людей. Есть и материальные
интересы. Погибших не снимают с денежного и продовольственного довольствие. Зарплаты погибших деребанятся командирами.
Продовольствие и наркотики распродаются
на сторону, что дает дополнительную немалую прибыль.
В воинских подразделения украинской армии ситуация не многим лучше. Пьянство и
наркомания – норма. Разница лишь в том,
что в армии наркоманами становятся. От
страха перед ополченцами. Масштабной
карательной операцией против мирных
граждан, хунта лишает большую часть своего народа человеческого облика. Cтрана
всё больше становится похожа на зверя.
Источник: Александр Иванович Жилин

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.

