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Итак, Минск-2 остался в прошлом...

Глава республики: «Что бы там ни происходило в 
Минске, какие бы лозунги там ни говорили, я 
стоял и стоять буду на одной вещи: Донецкая 
Народная Республика – самостоятельное 
государство. Что бы они там не говорили – в состав
Украины она никак не войдет. Между нами встала 
кровь.»

В оригинале линк к видео

По поводу обстрелов с украинской стороны:

Меня спросили, как мы можем прекратить обстрелы украинцев. Вы знаете, 

сегодня ночью обстреляли Кировский Район и обстреляли Горловку. Десять 

человек ранено. Стреляли из 152-миллиметровых орудий. Вы можете 

остановить бешеного слона?

Нет?

Можно! Знаете, как можно остановить? Пробить ему череп топором 

и отправить туда, откуда пришел, пусть стреляют в свои дома!

 Я скажу вам еще одну вещь. Что бы там не происходило в 

Минске, какие бы там логунги ни говорили, я стоял и стоять буду на одной 

вещи: Донецкая Народная Республика – самостоятельное государство и в состав

Украины никак не войдет. Что бы они там ни говорили – между нами встала 

кровь.

https://voicedonbass.wordpress.com/2015/06/16/poroschonko-pack-deine-plorren-und-verschwinde-aus-dem-donbass/
https://voicedonbass.wordpress.com/2015/06/16/poroschonko-pack-deine-plorren-und-verschwinde-aus-dem-donbass/
https://www.youtube.com/watch?v=dgC5nQ5vWGg
https://voicedonbass.files.wordpress.com/2015/06/2a86770db85e40100de9473374bc4345__200x150.jpg


В оригинале линк к видео

Я скажу честно:

Да, нам приходится стрелять с нашей территории.

Потому что, допустим, ту батарею, которая убила девочку в Горловке, благодаря

тому, что в 41-й школе стояла наша артиллерия, мы ее разбили всю. Наказали 

того комбата и  ту батарею, которая стреляла. Вчера были уничтожены 4 

батареи, которые стреляли по Петровскому району. Мы стреляем в ответ – это 

правда. Стреляем с нашей территории – тоже правда.

В     оригинале     линк     к     видео

Но, мужики, все люди, поймите простую вещь: вы можете простить смерть 11-

летнего ребенка? Можете простить девочку, которая на Боссе потеряла ногу и 

остался годовалый малыш? Можно это простить?

Война от нас никуда не ушла. Наша задача, всех вместе – моя, ваша – сделать 

так, чтобы противник понес заслуженное.

https://www.youtube.com/watch?t=16&v=xFoodGPvnKg
https://www.youtube.com/watch?v=lmUmdXfpFGg


 На свои вопросы граждане получили ответы...

По поводу расселения: сейчас собирается министерство труда и социальной 

политики во главе с министром, выежают на Октябрьскую и смотрят, куда 

можно расселить. Будем расселять в профилактории. Там есть женщины, есть 

старики. Каждому из них, кто захочет оттуда выехать, будет предоставлено 

какое-то жилье. Это не будут трехкомнатные квартиры. – А с детьми? – И с 

детьми в том числе. В первую очередь. Понимаете, туда пойдут те дети, которые

не могут жить там. Почему мы не даем равноценное жилье, да? А я отвечу! Вы 

знаете, почему мы не даем равноценное жилье? Потому что Украина, которая 

должна либо признать нашу незавивимость, либо не признать; если нас 

признают полностью и выплачивают все, что нам должны – пенсии, зарплаты, 

840 миллионов за уголь, все остальное – вот тогда можно думать о жилье. О 

равноценном. Самое интересное: теперь хочу вам задать вопрос: вы знаете, 

сколько стоит построить пятиэтажный дом? По стоимости столько же, сколько 

стоят 15 частных строений. 15! Но только в пятиэтажном доме будут находиться 

52 квартиры, 56, ну 50. А это 15 домов – ну, 15 семей.

Есть жители Петровки? Обстреливают? Сегодня ночью обстреляли 

Калининский район. Обстреливают? Сейчас был отдан приказ: все приемки, 

которые там пооткрывали, незаконные, закрыть. А законных там нет вообще. 

   – А нам сказали, они под «Востоком»! – Кто в этом 

виноват, сегодня будут арестованы. Приказ МВД и МГБ на этот счет уже 

получили. С сегодняшнего дня там будут организованы, в районе Октябрьского 

и Путиловки, посты военной комендатуры, которые будут патрулировать улицы

и пресекать те вещи, которые там происходят. Да, 90% людей, которые в этом 

замешаны, в мародерстве – это те же жители, такие же жители, как и вы. Это 

https://voicedonbass.files.wordpress.com/2015/06/er.jpg
https://voicedonbass.files.wordpress.com/2015/06/gitter.jpeg


ваши соседи, с которыми вы прожили не один десяток лет вместе. Поэтому 

наказывать всех, согласны? Пресекать буду жестко, надеюсь на вашу 

поддержку. – А мы на вашу! – и если я где-то палку перегну, надеюсь, вы меня 

сильно ругать не будете. Пару-тройку... нет, это не наш метод. По морде 

надавать можно, 30 суток отсидят. Далее: смотрите, было принято решение, то 

есть первый вопрос я правильно озвучил вопрос: разливайки будут закрыты, 

металлоприемки и воровство будут прекращены, мародеров будем валить и 

сажать. 

 То же самое и с солдатами. С этим разберемся. Для этого 

будут созданы отдедения военной комендатуры, которые нарушения 

воинского режима, воинской дисциплины, будут пресекать. 

Следующий вопрос: 

Мэр города Донецка в военном госпитале

Путиловка. Попросили сделать свет. Сейчас вызову мэра Донецка, 

электроэнегрию на Путиловку проведем. Постараюсь открыть магазины, 

котоые будут обеспечивать, чтобы вы никуда не выезжали. Из с маршрутками. 

Я, к сожалению, не знаю, где она находится. Я Путиловку хорошо знаю, но 

улицу Ершова не знаю. Давайте... у меня большая просьба. Я сейчас доскажу, 

хорошо? Все вопросы, которые вы зададите мне, будете задавать дальше.  

      Есть еще интересная новость из Горловки. ,         ,  Тех кто был на передке и не был в штатке за

     ,      .последние дни массово включают в штат выплачивают пособия и ставят на довольствие  

 «Западная стратегия» Порошенко не функционирует, что 

происходит все чаще!

Время в июне 2015 года состоит для ДНР не только из борьбы с бандами убийц 

Порошенко.  Стратегия Украины также оказывает свое действие. Правда, не 

так, как хотелось бы хунте. Люди все сильнее сплачиваются вокруг своего, ими 

выбранного правительства. Они не заползают навсегда в подвалы, как надеялся

Порошенко, а открыто собираются на площадях и требуют разгромить убийц. 

https://voicedonbass.files.wordpress.com/2015/06/galgfen.jpeg
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