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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
31.08.14. Сводка от Информбюро
армии Юго-Востока

За ночь 31 августа: переданы пленные, продолжается наступление под Мариуполем и
Луганском.
В течение ночи с 30 на 31 августа обстановка
особых изменений не претерпела.
Силами вооруженных сил Новороссии обеспечено соблюдение режима «прекращения огня».
Украинской стороне переданы двести двадцать
три пленных, ранее захваченных ополченцами.
На донецком направлении до 01.30 31 августа
командование карателей осуществляло эвакуацию личного состава, а также раненых и убитых.
Силами армии ДНР была пресечена попытка
противника в нарушение ранее достигнутых договоренностей вывести из района карательной
операции тяжелую технику. В ходе скоротечного
боя в районе Старобешево уничтожены два танка и две БМП. Захвачены шесть танков с полным
боекомплектом. Разоружены сто девяносто восемь военнослужащих срочной службы.
На луганском направлении действия подразделений фашистов носили в основном оборонительный характер.
Подразделения армии Юго-Востока в ходе боев
освободили населенные пункты Ореховка, Шелковая Протока и закрепились на окраинах поселков Фабричное и Петро-Николаевка.
В районе Молодогвардейска уничтожена ДРГ
противника. В ходе боестолкновения убито трое
карателей. Остальные отступили. Двое раненых
взяты в плен.
В результате нанесения артиллерийских ударов
по позициям противника в районах населенных
пунктов Лутугино, Переможное, Георгиевка, Валуйское, Пшеничное, Челюскинец, Роскошное
были уничтожены до трех танков, до девяти автомобилей и до сорока карателей.
Артиллерией Новороссии уничтожена колонна
противника в районе Георгиевки. Выведено из
строя два бронетранспортёра и до трёх автомобилей высокой проходимости. Потери в
живой силе составили до пятнадцати человек
убитыми и ранеными.
На мариупольском направлении основные
усилия противника были сосредоточены на
удержании занимаемых рубежей на подступах к Мариуполю. После утраты контроля над
населенными пунктами Осипенко, Стародубовка, Малиновка, Зеленый Яр, Старченково
формированиями национальной гвардии проводились работы по минированию ключевых
объектов инфраструктуры Мариуполя в том
числе Мариупольского морского порта. Поступают также сведения о минировании Авдеевского коксохимзавода в районе Донецка.
Общие потери противника составили до пяти
танков, восемь БМП и БТР, до двадцати четырёх единиц автомобильной техники, до ста
двадцати человек убитыми и ранеными. Захвачены шесть танков. Разоружены и взяты в
плен двести карателей.

31.08.14. Ополченцы подбили
украинский патрульный катер в
Агентство Новороссия
Азовском море

Это произошло в Таганрогском заливе близ населенных пунктов Широкино и Безыменное (1020 км к востоку от Мариуполя).

Вашим словам не верят? Всему виной укроСМИ! Но вы можете бороться – прорывайте инфоблокаду вместе с нами! У вас это займёт 10 минут в день! Всего 10 минут, так ли это много? Скачивайте
ежедневно свежий выпуск нашей газеты, распечатывайте по 10-20 копий на своём домашнем
принтере и распространяйте по почтовым ящикам своего дома, на работе, где сможете.
Информация – самое убойное оружие, вступайте в ряды нашей армии!

Ополчение ЛНР взяло под свой контроль аэропорт Луганска

LifeNews

ДРГ Новороссии теперь будут действовать в Подкарпатской Руси

Д. Дзыговбродский

Аэропорт освобожден от украинской нацгвардии, которая занимала его почти 3 месяца. По информации от ополченцев, под аэропортом находится очень укрепленный подземный бункер, поэтому
возникает сложность окончательной зачистки объекта, потребуется не менее двух дней. Все наружные укрепления нацгвардии уничтожены в результате мощного артиллерийского удара, который
длился весь день. Село Новоанновка освободили вслед за Новосветловкой и поселком Хрящеватое.
Агентство Новороссия
Также, поступила информация о том, что Донецкий аэропорт пал.
Информацию, так же подтвердил заместитель председателя Ворошиловского района города Донецка Иван Приходько, на своей странице в Facebook. В настоящий момент она проверяется, но нам
сообщают, что происходящее вокруг комплекса сейчас уже больше похоже на зачистку, чем на штурм.
Подкарпатская Русь и Новороссия: Новые политические и военные договоренности.
Контрнаступление будет с двух направлений.
Первый вице-спикер парламента Новороссии Александр Кофман
и премьер-министр республики Подкарпатская Русь Пётр Гецко
провели рабочую встречу и подписали ряд договорённостей, направленных на освобождение территорий Подкарпатской Руси от
преступной киевской власти. Эти договорённости и помощь стали
возможны в условиях успешного наступления Армии Новороссии.
Для справки: Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) —
подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное
время с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного выведения
из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также
сбора информации о противнике. Относится к малым подразделениям.
Voenkor.info
Алексей Мозговой: переговоры LifeNews 50 спецгрупп ВСН
с киевской властью невозможны
готовы к освобождению Мариуполя

Из интервью командира батальона «Призрак»,
одного из лидеров народного ополчения ЛНР:
- У Вас есть планы дойти до Киева?
- Эти планы всегда были и даже то что нас пытается Владимир Владимирович - мудрый человек, государственник - к переговорам, у нас есть
свое видение, мы на переговоры никогда не
пойдем с киевской властью, это преступление...
Наша максимальная цель - свержение олигархического строя в Киеве и создание Новороссии. Надеюсь, 31 декабря мы с Владимиром
Владимировичем будем пить шампанское за
рождение государства Новороссия, а украинцев
поздравлять с освобождением от олигархата.

По сведениям из командования группировки
Вооруженных Сил Новороссии, блокирующих
Мариуполь, штурм города в классическом понимании не планируется, учитывая специфику
местности и стремление военных избежать жертв
среди мирного населения.
«Для освобождения Мариуполя подготовлено
около 50-ти специальных групп», — сообщил
источник в ВСН.
Задачей этих оперативных подразделений
является борьба со снайперами противника,
разминирование основных объектов и городских
коммуникаций, блокирование основных очагов сопротивления противника и обеспечение коридоров для переброски других подразделений ВСН.

Американский журнал: Ополченцы на
Украине борются с неонацистами Rg.ru Ярош: Все плохо — большие потери,
Voenkor.info
Ополченцы на юго-востоке Украины противо- страх и паника
стоят неонацистам. В случае с такими добровольческими батальонами, как «Азов», выступающими на стороне властей в Киеве, это
утверждение справедливо, считает авторитетный американский журнал Foreign Policy.
Издание делает акцент на том, что элементами
символики «Азова», в том числе, являются «волчий крюк», используемый, в частности, неонацистскими группировками, и «черное солнце», широко
распространенное во времена третьего рейха.

Главарь бандеровцев «Правого сектора»
Дмитрий Ярош сообщил на своей странице в
Facebook о крупных потерях карателей хунты
«за последние недели, в тяжелых боях под
Саур-могилой, Амвросиевкой, Старобешево и
проклятым Иловайском».
По словам украинского нациста, убито, как минимум, 30 боевиков «ПС» , которые были прикомандированы к добровольческим батальонов
«Днепр», «Донбасс» и другим формированиям.

На Украине начали готовить графики Технический дефолт в банковской
Lb.ua системе Украины уже наступил Ria.ru
веерных отключений света
30.08.14. «Гвардия» Коломойского
Voenkor.info
сбежала из Мариуполя

Представитель «Азова» на своей странице в
«Фейсбуке» утверждает, что подконтрольные
Коломойскому воинские части (батальон «Днепр-1») покинули Мариуполь, который в данный
момент находится в окружении ополченцев.
В настоящее время в Мариуполе остались
батальоны «Азов» и «Шахтерск» и небольшое
количество внутренних войск. Обещанную артиллерию они пока не получили.
– Ради установления правды я связался с
старшинами батальонов «Шахтерск» и «Азов»,
которые и подтвердили информацию о выводе
бойцов из Мариуполя

30.08.14. «Правый сектор» LifeNews
отстреливал сдавшихся в плен
нацгвардейцев

По словам командира взвода армии ДНР с
позывным Пастор, под Старобешевом представители «Правого сектора» пытались помешать представителям ВС Украины разоружиться и сдаться в плен ополченцам.
– Мы выдвинулись в Старобешево с задачей
занять оборону в том месте, откуда из котла
могла вырваться 93-я бригада из Днепропетровска, взятая ранее в кольцо, – рассказывает Пастор. – Но оказалось, что часть территории была под двойным окружением, и два
БМП, которые вышли к нам, чтобы сдаться,
оказались под огнем с украинской стороны.
По словам ополченца, один из офицеров
украинской армии, который стал жертвой обстрела, признался, что огонь открыли бойцы
«Правого сектора». Более того, полковник
предположил, что это была специально подстроенная правосеками ловушка для его солдат, планировавших разоружиться и сдаться
ополченцам.

Украинские нацисты закололи
штыками двух пленных ополченцев

31 августа, в 0:23 в бою у н.п. Иллирия (ЛНР)
были ранены и взяты в плен ополченцы.
В плену бойцы подверглись зверским пыткам
и издевательствам.
«Не выпытав ничего, каратели закололи их
штыками. После освобождения Иллирии Казачьей Национальной Гвардией наши бойцы
Григорьев Иннокентий Михайлович и Головков Виталий Тимофеевич были захоронены у
церкви в данном населённом пункте. Вечная
память и хвала Вам, Братья», — говорится в
сообщении участника боев за Иллирию.

Электроэнергию будут отключать утром и
вечером на несколько часов.
«Прикарпатьеоблэнерго» сообщает о возможном
временном прекращении электроснабжения населения, так, как это было в 90-х годах, в связи с
возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины. Выполняя решения гос.предприятия «Укрэнерго» и профильного
министерства, энергетики вынуждены вводить так
называемые графики аварийных отключений с
целью экономии топлива», - заявили в компании.

Путин призвал Киев начать переговоры
о государственности юга-востока
Комсомольская Правда
Украины
«Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам, и не
по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины с целью
безусловного обеспечения законных интересов
людей, которые там проживают», - заявил президент России Владимир Путин.

Финансовая система Украины находится в состоянии технического дефолта, нынешнее руководство страны не в состоянии справиться
с ситуацией, считает экс-глава Национального
банка Украины, бывший и.о. премьера Сергей
Арбузов.
С начала года курс доллара к гривне вырос на
75%! Глава Нацбанка Валерия Гонтарева отмечала, что сбалансированный курс национальной валюты на Украине будет только в случае
прекращения военных действий на востоке
страны.
«Технический дефолт в банковской системе
уже наступил. Многие банки просто не выдают
вклады. Знаю иностранные компании, которые
не могут вернуть инвестиции. К сожалению, при
курсе даже в 13 гривен за доллар юридическое
признание факта дефолта — вопрос времени»,
— сказал Арбузов.
Он напомнил, что рейтинговое агентство Fitch
недавно снизило рейтинг Украины в национальной валюте с уровня В до ССС. «Это так называемый чрезвычайно спекулятивный уровень

Жители села под Луганском впервые за неделю вышли из подвалов

LifeNews

Армия ДНР прорвала блокаду города и его окрестностей и привезла жителям воду и продовольствие.
В селе Хрящеватом до сих пор слышны взрывы, но это уже не боевые действия. Ополченцы подрывают противотанковые мины и растяжки. Жители в это время впервые за 16 дней готовят себе
привычную еду. По их рассказам, последнюю неделю они выходили из укрытий только в коротких
перерывах между боями.
– Утром вставали, на костре готовили еду. Когда тихо готовим, когда начинают стрелять – все
забегают в подвалы и сидим пережидаем, – рассказал маленький житель села по имени Никита.
Из всех жителей Хрящеватого наберется несколько десятков, у кого уцелели дома. Cело сейчас
представляет из себя удручающее зрелище. Разрушены или повреждены 90 процентов домов,
везде выбиты стекла, повсюду на улицах остовы от уничтоженных автомобилей и бронетехники.
В Хрящеватом разрушена вся социальная инфраструктура: детский сад, школа, дом культуры.
– В село зашла, наверное, нацгвардия – с красными полосочками. Кто это – мы не знаем. Ну и
все спрятались в подвалы, в школу, и нас не выпускали. В это время горели наши дома. От моего
осталась одна труба – и больше ничего, – говорит жительница Хрящеватого Елена.
Когда силовики пришли в село, мирных людей они использовали как живой щит. Но сегодня наконец Хрящеватое освобождено. Ополченцы Луганской Народной Республики 30 августа привезли
жителям воду, хлеб и набор продуктов.

Правительство ДНР продолжает сбор информации об украинских военных,
Агентство Новороссия
участвующих в уничтожении мирного населения
Руководство Донецкой Народной Республики будет искренне благодарно всем за помощь в выявлении украинских карателей и распространении информации о них.
Имеющих какие-либо сведения, убедительно просим отправлять письма по адресу:
tribunal.dnr@mail.ru
0994587134
0995368728

*Материалы, использованные в данной газете, являются авторскими статьями новостных изданий, в сокращенном виде под нашей редакцией.
Их полные оригинальные версии вы можете прочитать на сайте источника.

Митинги и народные собрания в городах:
Донецк
Днепропетровск
Запорожье
Луганск
Николаев
Одесса
Харьков
Херсон

идут бои
Суббота
10.00
Возле Оперного театра
Воскресенье
12.00
Площадь Ленина
идут бои
Официально запрещено! Работает подполье. Ищите контакты на местном уровне.
Воскресенье
18.00
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.

