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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
02.09.14. Сообщение от журналистов

«В Краматорске исчез и.о. главного редактора
городской коммунальной газеты «Краматорская правда» Андрей Шталь. Как сообщает
пресс-служба Национального союза журналистов Украины со ссылкой на коллегу Шталя,
журналиста забрали из дома неизвестные,
через несколько часов его телефон выключился, и после этого связи с журналистом нет. Андрей Шталь работал в газете «Краматорская
правда» более 20 лет, в июле был назначен и.
о. главного редактора.
Он выступал против Евромайдана и еще более резко против АТО, а также высказывался
критически в адрес ДНР, но освещал её деятельность».

02.09.14. Армия ЛНР уничтожила
несколько танковых колонн в Лутугино
Еще два населенных пункта под
Луганском освобождены от карателей

«Украинская армия потеряла в городе Лутугино
сразу несколько колонн тяжелой бронетехники.
Бои здесь шли особенно ожесточенные, ополченцам Луганской Народной Республики не
удалось захватить целым ни одного танка. Тяжелая бронетехника была полностью уничтожена.
Башни танков отрывало и некоторые отбрасывало на десятки метров от гусеничной базы. В результате боев повреждены многие жилые дома,
на улицах стоят сожженные остовы сгоревших
боевых машин и грузовиков.
Кроме города Лутугино, численность населения которого достигает 18 тысяч человек, ополченцы освободили село Георгиевка. Как и другие села, оно
находится на линии окружения Луганска. Сейчас
блокада прорвана. Освобождены населенные пункты Новосветловка, Хрящеватое и Новоанновка.
Тяжелые бои продолжаются на южном фронте,
но, как говорят ополченцы, южная часть ЛНР
практически зачищена от вражеских сил. Однако
главным событием последних дней можно считать даже не освобождение Лутугино и Георгиевки, а успешный штурм аэропорта Луганска».

02.09.14. Сообщение от журналистов

«Новая группировка украинских военных попала
в окружение. Ополченцы перерезали последнюю
автодорогу, соединяющую Донецк и Мариуполь.
В штабе сил самообороны доклыдывают, что в
руках киевских силовиков остаётся лишь посёлок Мангуш. Но и он окружён, так что, по сути,
образовался ещё один котел. Видимо, ополчение назовёт его «мариупольским». Кроме того,
в ДНР украинские подразделения вытеснены из
посёлка Сигнальное. А в Ясиноватой, по информации из руководства республики, потерпел поражение т.н. батальон территориальной обороны «Шахтёрск». В ЛНР ополченцы также сегодня
продолжили военно-гуманитарную операцию.
Они вошли в населённый пункт Весёлая Гора,
через который проходит стратегически важная
транспортная артерия, а рядом - крупнейшая в
регионе электростанция. И в село Переможное
- сообщается, что там украинские каратели потеряли большое количество бронетехники, в том
числе танки. По последним сведениям, ополчение установило контроль над Успенкой, Ленино
и ещё примерно десятью населёнными пунктами
к югу, юго-западу и западу от Луганска».

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 ДНР намерено освободить территорию республики от силовиков
Russia Today
до конца года

Власти Донецкой народной республики обещают освободить территорию республики от украинских
силовиков до конца года. Как заявил журналистам и.о. министра госбезопасности ДНР Леонид Баранов, «мы наконец-то атакуем, причём атакуем массово, атакуем хорошо и умело».
«Настроение, честно говоря, хорошее. Я не могу сказать, что это шапкозакидательство, но то, что происходит в южном направлении... юг освободим - силы (ополчения) будут идти дальше», - добавил Баранов.
По его словам, силовики с начала карательной операции в Донбассе потеряли только убитыми по
меньшей мере 20 тысяч человек.

ДНР: Значительные силы украинских силовиков выведены из Донецкой
Russia Today
области

Значительные силы украинской армии и Нацгвардии выведены из Донецкой области, сообщили
в штабе ополчения ДНР. Пока там затруднились пояснить смысл этого манёвра.
«Возможно, силовики решили сосредоточиться на обороне Запорожской и Днепропетровской
областей. Возможно, хотят сделать перегруппировку сил и переукомплектацию частей, или вовсе
убедились в бесперспективности атак на ДНР», - считают в штабе.
Так, силовиками, по данным ополчения, оставлены все блокпосты по трассе Донецк-Мариуполь.
У них остались укрепления только на въезде в Мариуполь. Ранее ополчение выбило силовиков
из Еленовки, затем они оставили Волноваху, которое сейчас является фактически нейтральной
территорией.
Также силовики оставили Марьинку и Курахово на юго-западе от Донецка, сообщили в штабе.
Очевидцы сообщили, что колонна техники силовиков «шла через Курахово двенадцать часов».

Ряды украинской армии начнут комплектовать зеками

Вести.Ру

Ряды украинской армии могут пополнить выпущенными из тюрем заключенными. Соответствующий проект уже подан на утверждение президенту Петру Порошенко. Есть и другие, не менее
радикальные предложения, кем укомплектовать новые части. Причем войска нужны властям,
судя по всему, не столько на юго-востоке, сколько в самой столице. Идейные националисты из
добровольческих карательных отрядов уже вполне серьезно говорят о том, чтобы развернуть
штыки на Киев. Рассказ о страшных перспективах нового майдана.

«И поцелуйте нефтедоллар на прощанье...»

Examiner.com

На прошлой неделе Россия объявила о решении, совершенно меняющем правила игры в энергетике, она теперь разрешила продавать нефть и природный газа за рубли и юани, обходя доллар
и сломав существовавшую 40 лет систему нефтедоллара. А 31 августа, доктор Джим Вилли, во
время интервью TFMetals Report , сказал, что этот отрыв от гегемонии американского доллара
в торговле нефтью, не ограничивается только Россией, но и что страна, являющаяся основой и
родиной нефтедоллара, Саудовская Аравия, находится в процессе переговоров с евразийским
энергетическим гигантом, о том чтобы объединится с ним в партнерстве. Такое партнерство оторвет арабское королевство от доллара и откроет путь для торговли энергоносителей, добытых в
странах ОПЕК, за рубли, юани и, возможно, евро.
Говоря с Крэйгом «Turd» Фергюсоном, ведущим TFMetal Report, доктор Джим Вилли также
указал, что, в то время как Россия не была полностью готова использовать Рубль в качестве
основной валюты для значительной части своих нефтяных сделок, включение Газпромом Юаня
в расчеты позволит множеству стран обходить доллар и позволит им покупать нефть непосредственно в России, при этом у них не будет необходимости обращаться к SWIFT и финансовым
механизмам резервной валюты, которую США использовали не только для получения прибыли,
но и как финансовое оружие.
В дополнение к переводу статьи:
Несколько дней назад, том же издании «Examiner» была напечатана статья на ту же тему:
Petro-dollar era is officially over as Gazprom begins sales in Yuan and Rouble
Эра нефтедоллара официально закончена: Газпром начинает торговать за рубли и юани
Там было свыше трехсот комментариев и лучший (самый популярный) из них выглядел вот так:
gtrmen • 5 days ago: Вот это и есть НАСТОЯЩАЯ причина того что медиа демонизируют
Россию. Из-за того что мир уходит от доллара, у нас здесь, в Соединённых Штатах , будут
большие финансовые неприятности.

Общие потери карателей в Донбассе со 2 мая по 31 августа 2014 года – 43 тысячи 027 человек
Из них 27888 человек - (убитых, раненых), 1649 пленных и 13500 дезертиров и пропавших без вести.
Итак, потери карателей – 27888 человек (убитых,
раненых), 1649 пленных: из них
- 7221 экстремист «Правого сектора», в основном вошедших в состав национальной гвардии,
а также потери среди самих военнослужащих
Национальной гвардии Украины. 29 мая был убит
под Славянском начальник Управления боевой
подготовки Национальной гвардии генерал-майор
Сергей Кульчицкий, 21 июля в Лисичанске убит
командир батальона нацгвардии «Чернигов» полковник Радиевский, а 23 июля в Лисичанске убит
командир Кировоградского б-на национальной
гвардии подполковник Сницар.
- 6168 наемников Коломойского (батальоны
карателей-наемников «Днепр», «Донбасс»,
«Чернигов», «Айдар» и «Азов» ,»Херсон» и т.д.).
14 августа убит советник Коломойского Ю.Пизняк,
а 15 августа - командир батальона «Киевская
Русь» Александр Гуменюк. 18 августа тяжело ранен
командир киевского карательного батальона «Золотые Ворота» майор Николай Шваля. 19 августа в
Иловайске ранен командир карательного батальона
«Донбасс» С. Семенченко. 25 августа убит командир
карательного батальона «Херсон» Руслан Сторчеус.
- 115 сотрудников СБУ Украины (Сумская «Альфа»
полностью уничтожена, Киевская, Полтавская,
Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская,
Ровенская, Луцкая, Волынская, Винницкая, Житомирская «Альфа» понесли большие потери и т.д.)
- 460 иностранных наемников: польская ЧВК
«ASBS Othago» потеряла 194 человека, американская ЧВК «Грейстоун» -80 чел., американская
ЧВК «Асаdemi» (до 2009 г. известна как Blackwater)
- 160 чел.
- Прибалтийские женщины снайперы потеряли 26 чел.
- 1400 военнослужащих 95 аэромобильной Житомирской бригады
- 1590 военнослужащих 25 аэромобильной Днепропетровской бригады
- 1250 военнослужащих 79 аэромобильной бригады (г. Николаев)
- 1250 военнослужащих 24 механизированной
бригады (г. Яворов, Львовская обл.)
-570 военнослужащих 80 аэромобильного полка
(г. Львов)
- 290 военнослужащих 3 полка спецназа (г.
Кировоград)

- 90 военнослужащих 8 полка спецназа (г. Хмельницкий)
-20 военнослужащих 10 отдельного отряда специального назначения ГУР (г. Киев);
- 940 военнослужащих 93 механизированной
бригады (с.Черкасское, Новомосковский район
Днепропетровской области)
- 880 военнослужащих 72 механизированной
бригады (Белая Церковь, Киевская область)
- 1450 военнослужащих 51 отдельной гвардейской
механизированной бригады (Владимир Волынский)
- 890 военнослужащих 28 отдельной гвардейской
механизированной бригады (пос.Гвардейское,
Одесская область)
- 220 военнослужащих 128 горно-пехотной бригады (г.Мукачево, Закарпатская обл.ь)
- 2470 военнослужащих 30 механизированной бригады (г. Новоград Волынский, Житомирская обл.)
- 310 военнослужащих батальонов территориальной обороны
- 450 военнослужащих 17 танковой бригады (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)
- 90 военнослужащих 1 танковой бригады (пгт.
Гончарное, Черниговская обл.)
- 60 военнослужащих Луганского пограничного
отряда
- 200 военнослужащих Донецкого погранотряда
- 40 военнослужащих 73-го морского центра
специального назначения (г. Очаков, Николаевская обл.).
- 100 военнослужащих 55 артиллерийской бригады (Запорожье)
- 35 военнослужащих 51-й бригады армейской
авиации национальной гвардии (Александрия,
Кировоградской обл.)
- 35 военнослужащих 16 бригады армейской
авиации (г. Броды, Львовская обл.)
- 45 военнослужащих 831 бригады тактической
авиации (г. Миргород, Полтавская обл.)
- 5 военнослужащих 114 бригады тактической
авиации (г. Ивано-Франковск)
-50 военнослужащих 299-й бригады тактической
авиации (г. Николаев)
- 9 человек из 25-й транспортной авиабригады
(Мелитополь) - экипаж 1-го Ил-76
- 5 военнослужащих из самолета-разведчика
АН-30, сбитого 6 июня (ориентировочно г. Чугуев
Харьковской обл.)
- 25 сотрудников ЦРУ и ФБР (13 убито, 12 ранено)

Политолог Игорь Панарин

- 120 сотрудников МВД (в том числе 5 сотрудников
бывшего киевского «Беркута»)
Уничтоженная техника:
- 2 самолета МИГ-29
- 1 самолет неустановленной марки - 30 июля
- 2 самолета АН-26
- 1 самолет-разведчик АН-30
- 2 самолета - Ил 76
- 16 самолетов Су-25 (+1 СУ-25 захвачен в ЛНР 7
июля)
- 1 самолет СУ-25 (Польша) - 20 августа
- 4 самолета (СУ-25 и СУ-24) - Польша 29 августа
- 1 самолет СУ 25 - Хорватия - 25 августа
- 7 самолетов Су-24
- 6 беспилотников
- 20 боевых вертолетов («Ми-24», «Ми-17» и
«Ми-8»)
- 2 боевых вертолета «Ми-24» (Хорватия) - 20 августа
- 420 танков Т-64 (31 августа 6 танков захвачено
воинами-антифашистами)
- 7 танков Т-72
- 19 танков Т-84-У «Оплот»
- 2 танка «Булат»
- 5 Хаммеров (1 захвачен 8 августа вместе с
американцем)
- Джип
- 39 Газ-66
- Газель
- штабная машина
- автокран
- тягач
- 2 склада боеприпасов
- 4 ЗИЛ 131
- 2 КраЗа
- 95 Уралов
- 99 Камазов
- 12 УАЗ 469
- 9 САУ-Нона
- 4 МСТА-А
- 11 САУ 2С3 «Акация» (1 захвачена 18 августа)
- 3 зенитные установки ЗУ 23-2
- 37 установок РСЗО ГРАД
- 19 установок РСЗО Ураган (4 захвачено 15
августа)
- 61 гаубица Д-30
- 40 122 мм минометов
- 233 БМП
- 179 БМД.
- 415 БТР.

*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.

