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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
02.08.14. От штаба ополчения МО ДНР

«С утра продолжаются боестолкновения на юго-западной окраине Донецка в районе Красногоровка,
Марьинка.
В районе 13 часов у н.п. Орлово-Ивановка в засаду
попала колонна снабжения противника. Захвачен автомобиль ЗИЛ-131 с боеприпасами и гранатомётами
РПГ-18. После этого противник открыл по Орлово-Ивановке артиллерийский огонь и атаковал боевыми
машинами пехоты. В районе населённого пункта продолжается ожесточённый бой.
На остальных участках – артиллерийские перестрелки и действия разведгрупп. Наши пехотные подразделения проводят зачистку построек и местности в северо-восточной части Шахтёрска, оттесняя противника к
северу от города».

02.08.14. От пресс-службы ДНР

«Позавчера, в ходе боев под н.п Степановка,
уничтожено 5 танков противника, около 4 БМД.
Противник понес серьезные потери в живой
силе.
В районе Амвросиевки ополченцами ДНР уничтожено 5 единиц бронетехники противника.
Уничтожены два склада с боеприпасами украинской армии.
Очередная атака на Саур-Могилу отбита. В районе Тореза и Шахтерска крупная группировка
украинской армии попала в окружение.
Украинская армия стягивает к Донецку ракетные
комплексы «Точка-У». Также зафиксированы
автоколонны противника с РСЗО «Смерч» и
«Ураган».

02.08.14. Из районов боевых действий

«Ночь на полях сражений прошла относительно спокойно, но напряженно. Около 02.30 из
минометов была обстреляна Лидиевка. С утра
силам народного ополчения удалось выбить
украинских военных из Красногоровки, а также
освободить Марьинку. Сейчас пытаются выбить
карателей из Ольховчика (рядом с Шахтерском).
Мариновка остается под контролем украинских
силовиков.
Утром на Енакиево и Макеевку были сброшены
маяки, авиаудару подвергся район 21 шахты,
также подверглись авиаудару Макеевка и Харцызск. Разрывы были и на Алексеевке. Пострадавших нет, удары пришлись в поля.
Продолжается переброска артиллерийских подразделений к Донецку.
На фронтах продолжают действовать диверсионно-разведывательные группы народного
ополчения, в связи с этим укропы начали усиление блокпостов ЛС и бронетехникой».

02.08.14. От военкора Г. Дубового

«И еще про 25 бригаду... Несколько дней назад,
когда еще только начинались бои за Шахтерск,
они подъехали на танках и БТР-ах с белыми
флагами к одному из наших блок-постов. Наши
бойцы их пропустили, а те развернулись и расстреляли из танков весь блок-пост. Полностью.
С учетом того, что они пытают пленных, думаю,
что решение не брать их в плен - справедливое
решение».

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!

Власти Приднестровья заявили об обстрелах с территории Украины

КГБ ПМР

Пограничники Приднестровской молдавской республики подвергаются обстрелам с территории
Украины, но получили приказ не открывать ответного огня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КГБ Приднестровской молдавской республики.
«Приднестровские пограничники чётко исполняют указание «на провокации не поддаваться», несмотря на то, что ранее Приднестровской стороной фиксировались факты обстрела пограничных
нарядов ПОГО КГБ ПМР с территории Украины неустановленными вооружёнными лицами», —
говорится в заявлении.
Тем самым КГБ ПМР опровергает распространённую рядом СМИ информацию об имевших место
в последние дни обстрелах украинских военнослужащих с территории ПМР. «В обозримый период
времени не было ни одного факта открытия огня со стороны Приднестровья в направлении территории Украины, тем более направленного в конкретных лиц, либо автотранспортных средств, перемещающихся по приграничной с Приднестровьем территории», — утверждают в Приднестровье.

«Неделю не ели хлеба, каждый день обстрелы, а в новостях мы якобы
molbuk.ua
побеждаем» — украинские солдаты в зоне АТО

Буковинцы, которые сейчас находятся в зоне т.н. АТО, жалуются на нехватку продовольствия.
— Я понимаю, что названные мной данные являются нарушением закона, но прошу военное командование обратить на нас внимание, — жалуется солдат из зоны АТО. — Нам нельзя говорить
наше местонахождение. Но у нас другого выхода, чем обратиться через прессу, уже нет. Мы находимся перед поселком Металлист Луганской области и вторую неделю страдаем от проблем
с продовольствием. Больше недели я вкуса хлеба не испытывал. Если бы не передачи из дома,
которые слава Богу, доходят в полном объеме, мы бы здесь не выжили.
О ротации мы уже здесь и не мечтаем. Четыре месяца под постоянным обстрелом это уже как
«добрий день» . С этим просыпаемся — с этим и засыпаем. Если это можно назвать сном. Потому
что наша артиллерийская рота здесь находится более двух недель. А обстрелы с «градив» не
то, не уменьшаются, а в последнее время, наоборот, усилились. Не знаю с чем это это связано,
потому что с интернета слышу, что мы только побеждаем, но у нас, на месте, этого не чувствуется.
Если можете — помогите, — обращаются к журналистам солдаты.
Редакция: А нечего было на чужую землю ехать, кушайте теперь, не подавитесь. Траву кушайте.

Власти ДНР выплатят компенсации Сбор налогов в ДНР не производится
хозяевам разрушенного украински- Правоохранительные органы Донецкой народной
ИТАР-ТАСС
республики зафиксировали несколько обращений
ми силовиками жилья
Власти Донецкой народной республики заявили,
что готовы выплатить
компенсации жителям
домов, разрушенных в
результате проведения
спецоперации украинскими силовиками. Об
этом сообщает пресс-центр ДНР.
«Для получения компенсаций необходимо подать
заявление, предоставить паспорт с пропиской,
идентификационный код и правоустанавливающие
документы на объект недвижимости. За два дня
работы комитета уже принято более 40 заявлений.
Особенно тяжелая ситуация в городе Марьинка, где
среди огромного количества разрушений есть целая
улица, уничтоженная артиллерией нацгвардии», —
отметили в пресс-центре.
По словам источника, в первую очередь компенсацию получат инвалиды и пенсионеры.

граждан из числа представителей бизнеса, которые
сообщили о том, что некие лица, представляющиеся
ополченцами, попытались взыскать 5-процентный
налог в пользу бюджета ДНР.
Председатель Совета министров ДНР Александр
Бородай лично разъяснил ситуацию: «В настоящее
время и до конца войны сбор налогов на территории республики не производится, учитывая общую
тяжёлую ситуацию, сказывающуюся на промышленности и бизнесе».
Напомним, что предложение о введении 5-процентного налога звучало в середине июля на встрече правительства республики с представителями бизнеса. Но
«это было лишь одной из возможных обсуждаемых
деталей будущей экономической модели ДНР. Никаких
правительственных решений на эту тему принято не
было, в настоящее время есть только принципиальное
решение не проводить сбор налогов до конца войны»,
dnr.today
— пояснил Бородай.

02.08.14. От И. И. Стрелкова

О растрелянных карателями машинах с
беженцами между Торезом и Шахтерском:
«Машин расстрелянных там много. Жертв немного - больше раненых. А геноцид и так «во
весь рост»... уже никому ничего и доказывать не
надо, по-моему».
О западных СМИ: «Их тут полным-полно западных корреспондентов. И все усиленно
делают вид, что ничего не замечают. Все всё
прекрасно понимают - кто агрессор и террорист.
Но деньги-то им платят не за то, чтобы правду
писать и показывать, не так ли? Они потом напишут правду - когда выгодно будет. Может быть».
О 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригаде ВСУ: «С тех пор бригада полностью переформирована - множество «свежих»
контрактников с промытыми мозгами. Командир
- «стойкий сведомит». Это «не та» 25-я, что была
3 месяца назад».

Продолжается активное стягивание
Киевом дополнительных сил
в Новороссию

1 августа, в 18-20 по дороге от аэропорта Харькова
в сторону Балаклеи была замечена колонна автотехники украинской армии, не менее 18 единиц (в
основном грузовики).
1 августа днем через Киев прошла колонна военной техники украинской армии. В колонне было 8
грузовиков с пехотой (на прицепе у каждого грузовика - была зенитная установка ЗУ-23-2).
31 июля, примерно в 21:30 на станцию Брагиновка
(в одноименном селе Днепропетровской обл.) со
стороны Павлограда прибыл поезд с 6 вагонами
боеприпасов. Стояли до 5 утра 1 августа, разгружались. На Брагиновку вагоны с боеприпасами
прибывают уже не первый раз (очевидно там перевалочная база со складом). Всего в составе было
13 вагонов, 6 вышеперечисленных маркировались
как 1-ВМ (Взрывчатые материалы 1-ой категории),
3 вагона железобетонных изделий, 2 вагона железобетонных конструкций, 1 вагон охраны, ещё один
подписан «вагоны железнодорожные всякие».
Из Запорожской области на Донецк прошло две
колонны с шестью «ураганами» каждая, плюс машины обеспечения и личным составом. В районе
Мариуполя фиксировалось активное перемещение колонн украинской армии с РСЗО «Ураган»,
в частности техника была замечена на кольцевой
под Бердянском со стороны Токмака. Колонна насчитывала 15 единиц техники, среди них несколько единиц РСЗО «Ураган», машины заряжания с
боезапасом, бензовоз, а также 1 БТР и пара грузовиков. А в 13-30 до 10 транспортно-заряжающих
машин (предположительно 9Т452 для установки
«Ураган») и два грузовика прошли через поселок
Осипенко Бердянского р-на на Мариуполь.

Как украинские каратели расстреливали автобусы с детьми и их мамами
29 июля из Горловки выехали два микроавтобуса и несколько частных автомобилей – вывозили
из обстреливаемого города женщин и детей. В
одном микроавтобусе 10 человек, во втором –
столько же. В основном – женщины и дети, мужчины – только для сопровождения. Проехали
совершенно пустой блок-пост в селе Рассыпное,
недалеко от Тореза. Люди говорят, что ехали на
небольшой скорости – специально, чтобы если
кто-то есть на посту, увидел, что в автобусах и машинах дети, а не «боевики» и «террористы».
Но для солдат украинской армии нет разницы, в
кого стрелять. Они из засады открыли огонь. По безоружным женщинам и малышам. Многие получили
ранения. Погиб 3-летний мальчик. «Пулевое в правую сторону. А сзади, на спине – огромная дыра», —
рассказывают очевидцы. Его мать тяжело ранена.
Ей до сих пор не сказали, что ребенка нет.
Позже украинские СМИ рассказали, что это ополченцы расстреляли колонну беженцев… Назвать
это бредом — ничего не сказать, потому что в колонне были жены, дети, родственники ополченцев.
Вчера, 2-го июля депутаты парламента Новороссии по поручению его спикера Олега Царева посетили в больнице женщину с двумя маленькими
детьми. Они привезли самые необходимые вещи,
продукты, игрушки, сладости и фрукты детям, коляску для маленького Максима, а также оказали
материальную помощь.
24-летняя Галина с двумя сыновьями — 5-летним
Владом и полуторагодовалым Максимом ехала в
одном из автобусов. Была ранена, и скорая забрала ее в больницу. А детей взял к себе батюшка
из местной церкви. Со старшим мальчиком все в
порядке, а у маленького – ушиб головного мозга.
Поэтому детей привезли к маме в больницу. Сейчас они находятся в одной палате.
«Муж нас защищает, он в ополчении. Я хотела выехать, чтобы спасти детей. И вот что случилось. У
меня осколок вытащили прямо из позвоночника,
— делится Галя. – Врачи сказали, что в рубашке
родилась. И осколок на память отдали. Я уже и не
надеялась, что мы живыми выберемся оттуда. Машина – в решето, вокруг раненые, крики, плач… Нам
хотелось уехать подальше от этого ужаса. Я готова
жить хоть в лесу, лишь бы все мы были рядом – муж,
я и наши дети. И чтобы не было войны».
Артем ехал в одном автобусе с Галиной – сопровождал женщин и детей. Ранен осколками в спину. «Я сидел с правой стороны. Когда мы проеха-

ли блок-пост, увидел вспышки. Упал на пол. Все
случилось в считанные секунды. Я знал, что дети
здесь, вот они, рядом. И стал прижимать к себе
малышей, пытаясь закрыть собой. Я хотел, чтобы
все дети остались живы, — сквозь слезы говорит
парень. – Кого-то выносили из салона, я не мог
идти, ползком выбрался. Я ничего перед собой не
видел – только покалеченные тела. У кого-то хлещет кровь, у кого-то вывернуты ноги. Плачет 5-летняя девочка с вырванным предплечьем… Я присел,
мне ее дали на руки. Держу ее, успокаиваю, а сам
успокоиться не могу. Это было очень страшно».
5-летняя Леночка, которую спасал и успокаивал Артем, приехала в Донецкую больницу вместе с тяжелораненым братом и родителями. Рука разорвана
осколками в трех местах. «Мне руку постреляли до
мяса», — говорит ребенок. Ее старший брат получил
множественные пулевые и осколочные ранения.
Эту девочку и многих других раненых, ехавших 29
июля из Горловки, встретили и устроили в больнице депутаты парламента. 56-летний Олег, также
сопровождавший автобус, получил ранение обеих
ног. В одну пулевое, в другую – осколочные. Он со
знанием дела рассказал, что первая машина попала
на растяжку, раздался взрыв, а потом уже украинские военные стали поливать всех из автоматов.
Валентина показала депутатам свою дорожную
сумку, которая спасла ей жизнь. Сумка прострелена в двух местах. «А пули запутались в вещах,
— говорит женщина. – Одна в ботиночке, а вторая – в свитере». Валентина показала «вещдоки»
— и простреленный свитер, и две пули, которые
выпустил украинский солдат, чтобы убить беззащитную женщину.
«Мы призываем народ Украины, народы всех
стран понять одну простую истину: наших
мирных граждан убивают украинские снаряды. Наших мирных граждан убивают украинские ракеты. Это то, что не подлежит никакому
сомнению и не подвергается сомнению даже
со стороны украинских хунта-СМИ.
После этой истины говорить о какой-либо вине
граждан Донецкой и Луганской народных республик мне кажется верхом цинизма и мерзости.
Поймите, нас убивают украинские вооруженные
силы и украинская национальная гвардия. Вы это
видите в ежедневных репортажах. Гибнут дети.
Гибнут женщины. Пожалуйста, поймите это наконец», — заявил вице-спикер парламента НовоПресс-центр ДНР
россии Александр Кофман.

*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

уточняется
Суббота
10.00
Возле Оперного театра
Воскресенье
12.00
Площадь Ленина
уточняется
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.

