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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
04.08.14. От очевидцев

«В Славянске во дворе Сельхозтехникума (ул.
Свободы) размещено большое количество бронетехники, в составе - 6 ГРАДов, БТРы, грузовики. Личный состав размещён в общежитии
техникума.
По свидетельствам - колонна в боевой готовности, готова выдвинуться. Тот же источник
сообщает, что вчера была слышна стрельба на
окраинах Славянска».

04.08.14 - 0:45. От Агентства «Новороссия»

«В оккупированном Украиной Докучаевске
люди в чёрной форме и с красными повязками
расстреляли 18 жителей. Об этом Комитету социальных коммуникаций (КСК) ДНР сообщили
местные жители.
По их словам, со вчерашнего дня вечером вооруженные люди, в черной форме, балаклавах, с
красными повязками на рукаве расстреливают
мирное население. Уже известно о 18 убитых,
количество пропавших людей точно неизвестно.
Кроме того, они сообщили, что в Докучаевске (на
Совхозе) установили 2 установки “Град” и одну
установку на кладбище. А между Старобешево
и Докучаевском проследовало около 50 единиц
техники и 4 установки “Град”.
“Вчера около 20:15 из Дебальцево, объездная
трасса Ростов-Луганск – стреляли в сторону
Енакиево фосфорными бомбами”, - сообщают
очевидцы».

03.08.14. С мест за последние часы

Противник пытается прорваться к Донецку, направляя свои удары на Красногоровку и
Марьинку.
На Петровке утром появилась вода, с электричеством и мобильной связью проблемы
сохраняются.
23:25. Над Снежным замечен АН-30, разведчик
наматывает круги. С Харькова в сторону Краматорска ушел тяжелый транспортник С-17, груз
пока не известен. В Донецке ополчение продолжает охоту на беспилотники, в районе Админпоселка прогремел взрыв.
Вторая половина дня прошла относительно
спокойно. Пока, по неподтвержденным данным,
удалось взять под контроль Красногоровку и Марьинку.
В Луганске по-прежнему нет электричества и
перебои с водой, авианалетов и артударов вечером вроде бы не было, по крайней мере, таких
данных не поступало.
23:45. Хунта возобновила артобстрел Донецка
с МСТА-с, мощные разрывы слышны на южной
стороне за Широким.
23:55. В районе блок-поста на Широком завязался бой, разрывы продолжаются.

03.08.14. От штаба ополчения

«Уничтожен СУ-25 ВСУ. Самолет был сбит еще
накануне, вечером 2 августа, однако у ополчения не было подтверждения, найти сбитый
штурмовик специальные группы сумели только
в воскресенье. Он лежит между городами Енакиево и Макеевка».

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!

Украинский актер Зеленский скрывается в России от призыва в армию

Ридус

Украинский актер Владимир Зеленский прячется на территории России от призыва на военную
службу у себя на Родине, под видом съемок в кинофильме.
36-летний шоумен, известный участием в команде высшей лиге КВН «95 квартал», актерскими
работами в фильмах «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», ремейке «Служебного
романа» и других картинах, на Родине работающий телеведущим, в частности, шоу «Песня года
на Украине», активно поддерживал АТО на юго-востоке Украины.
В частности, Зеленский вошел в так называемую «Музыкальную сотню», агитбригаду деятелей
культуры, объединившихся для поднятия боевого духа «борцов с сепаратизмом».
Между тем, как сообщают украинские СМИ, одной агитационной работы Украине оказалось от актера мало. Родина потребовала от Зеленского личного участия на войне. Об этом сам шоумен на
минувшей неделе поведал на пресс-конференции. По его словам, повестка пришла на его домашний адрес в Кривом Роге. На вопрос, пойдет ли он воевать, законопослушный Зеленский ответил
просто: «Ну, а что делать, я же военнообязанный. Потребуется — пойду воевать».
Однако теперь в блогосфере разлетелась информация о том, что актер обманул ожидания патриотов и спешно бежал в Россию. Некогда о Москве актер отозвался так: «Я нахожусь в сердце
России — если у нее, конечно, осталось сердце». В каком из российских органов скрывается Зеленский сейчас, не известно. Телефон актера не отвечает, не удалось проверить информацию
коллег. Однако многие российские блогеры требует срочно вернуть Зеленского на Родину с целью
отдать все-таки воинский долг…

12 украинских военных сложили оружие Пенсионер из Енакиево взял в плен
ИТАР-ТАСС
и перешли границу с РФ
катапультировавшегося украинского
Штаб ополчения Армии ДНР
«Военные сложили оружие и перешли в РФ че- летчика
рез пункт пропуска «Гуково». В данный момент
выясняются причины, по которым они это сделали», - сообщил представитель пограничного
управления ФСБ РФ по Ростовской области,
отметив, что это произошло накануне. По его
словам, военные сообщили, что служили в 72-й
моторизованной бригаде.

Над городом расчетом ПЗРК ополчения был
сбит украинский Су-25. Летчик благополучно
катапультировался, но «местный дед взял его в
плен, всадив во время погони в карателя заряд
мелкой дроби», прокомментировали ситуацию
очевидцы. После оказания первой медицинской
помощи летчика допросили.

В Харькове из огнемета обстреляли Ополченцы с помощью бензопилы
dozor.kharkov.ua
бронетанковый завод
отобрали БТР у украинской армии ДНР
«Ночью из огнемета был обстрелян административный корпус бронетанкового завода.
Никто не пострадал, нанесен материальный
ущерб…», - сообщили в прокуратуре Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.
Как стало известно из неофициальных источников, пострадало действительно здание общежития, в котором живут военные специалисты
из разных стран.
Редакция: Кто там говорил, что Харьков сдулся?

Об этом в субботу сообщил в микроблоге ДНР
заместитель командующего ополчением республики Игоря Стрелкова с позывным «Плохой
солдат».
- Три дня назад я в Степановке наблюдал картину, как за украинским БТРом гонялись разведчики С БЕНЗОПИЛОЙ. У укров закончились
боеприпасы, вот мои и валили перед БТРом
деревья, чтобы взять целеньким. И взяли таки,
когда солярка закончилась, - написал «Плохой
солдат».

ОБСЕ подтвердила факт обстрела террито- В Одессе правосеки осаждают концерт
Стрим от anti-maidan.com
рии России со стороны Украины ИТАР-ТАСС Ани Лорак
Пресс-секретарь Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе Шив Шарма вчера
подтвердил, что КПП «Гуково» в Ростовской области в течение дня был дважды обстрелян с
территории Украины.

В эти минуты (момент верстки текущего выпуска – 00.10, -ред.) вся Одесская милиция поднята по
тревоге, клуб «Ибица» окружен «Правым сектором»
с дубинками и коклейлями Молотова в руках, Ани Лорак объявлена террористкой и агентом Путина.

03.08.14. От Политотдела Штаба МО ДНР

Вчера, 2 августа 2014 года, противник пытался
вести наступление в основном на двух участках
фронта - севернее Шахтёрска и юго-западнее
Донецка.
Наши части, обороняющие Шахтерск, уничтожили 2-го августа 2 самоходно-артиллерийские
установки «Нона», 2 БТР, 1 БМП, истребили несколько миномётных расчетов противника... Но
каратели, неся огромные потери, уже несколько
дней упорно продолжают атаки в этом направлении, разбиваясь о нашу оборону.
В районе Орлово-Ивановки подразделения ВСУ
атаковали наши позиции силами 25 танков и
множества бронетранспортёров, поддержанных
артиллерией. Однако атака эта вчера была отбита, противник потерял 3 танка, 3 БМП, 1 БТР, 1
«Камаз». Ещё одному подбитому танку удалось
уйти из этого боя своим ходом, но есть основания полагать, что он взорвался уже после отступления. Наши потери в бою под Орлово-Ивановкой - 5 раненых.
Такие непропорциональные потери объясняются тем, что противник гонит в бой плохо
подготовленные экипажи под безграмотным командованием, слепо рассчитывающим на своё
численное и техническое превосходство, в то
время как ополченцы уже имеют большой опыт
борьбы с вражеской бронетехникой.
На юго-западном направлении противник вклинился в Старо-Михайловку, на короткое время
взял Марьинку и Александровку, но из этих последних двух пунктов был выбит, потеряв там 2
танка и 2 БТР.
Есть сведения о сдаче очередной группы военнослужащих ВСУ, складывающих оружие и уходящих на российскую территорию.
В целом вчера противнику так и не удалось достигнуть успеха в попытках наступать.

03.08.14. Флаг Новороссии поднят на
Эльбрус

Украинские каратели подверги пыт- Сбит очередной штурмовик
Русская Весна
кам и издевательствам православ- украинских ВВС
Новоросс. Info
ного священника
Бойцы антифашистского сопротивления размеБоевики украинских карательных формирований напали на протоиерея Евгения Подгорного
на территории Донецкой народной республики. Священника начали оскорблять бранными
и нецензурными словами и безосновательно
обвиняли в финансировании ДНР, поддержке
бывшего Президента Украины В.Ф. Януковича,
и что «попы-москали» являются информаторами и коректировщиками военных действий
противника.
Когда в автомобиле, который во время осмотра
намеренно повредили, ничего не было найдено, протоиерея Евгения Подгорного отвели за
блок-пост, связали руки и бросили на землю.
Начали бить прикладом автомата в грудную
клетку и поясницу, наносили удары ногами в
голову, заставляя признаться в том, что он является коректировщиком вражеского огня и в
других безосновательных обвинениях.
Священнослужителя унижали и заставляли
снять священнический крест, на что получили
отрицательный ответ.
После чего, с лежачего и связанного священника силой сорвали крест, стреляли возле головы
и продолжали издеваться и осуществлять психологическое давление.
Напомним, что в ходе карательной операции в
Новороссии украинские силовики целенаправленно ведут огонь по православным храмам.

няли четвертый десяток уничтоженных летательных средств агрессора. По предварительным
подсчетам это тридцать первый самолет из числа не вернувшихся на аэродромы хунты. Такой
оптимистичной новостью армия ДНР встречает
пополнение кадрового состава летчиков Украины.
Сегодня стало известно, что группа пилотов, проходивших стажировку в на базе НАТО в Афганистане возвращается на батькивщину для участия
в карательной операции.

Юрий Луценко заявил, что его сын
пойдет воевать… потом… если
ПолитНавигатор
захочет
На фестивале «Бандерштат» в Луцке советник
президента Юрий Луценко рассказал о том, какое
личное участие в обеспечении армии принимает
он и его семья. «Делаем все возможное. Моя жена
передала летнюю депутатскую зарплату на ремонт бронетехники и закупку медикаментов. Мой
старший сын хочет воевать, и он пойдет воевать,
потому что он так хочет и хочет себя уважать », —
сказал политик.
При этом Луценко не стал уточнять, когда именно его сын собирается принять участие в войне,
а также, в каком именно вооруженном конфликте.
Редакция: Так хочет, пол года почти хочет, а
никак не идёт воевать. А ваши дети всё ещё
гибнут на Донбассе?

ЛНР: Окруженные силовики пошли на переговоры о сдаче

Штаб ополчения ЛНР

Крупная группировка украинских военных и силовиков, окруженная на юге Луганской народной
республики (Свердловский район, между селами Панченково и Бирюково с одной стороны и российской границей с другой), начала переговоры с ополченцами об условиях своей сдачи, заявили
в воскресенье в штабе ополчения. «Продуктовые пайки, вода и топливо у них закончились, боеприпасы остались только на стрелковое оружие на пару дней боев. Они вступили с нами в переговоры. Их предложение — они уничтожают всю технику (около 70 единиц), сдают боеприпасы и
оружие, и мы выпускаем их из окружения на украинскую территорию», — рассказал представитель штаба.
Ополченцы, по его словам, на эти условия не согласились. Одно из требований ополченцев —
силовики оставляют им всю технику целой. «Примерный срок окончания эпопеи — четыре-пять
дней, — полагает представитель штаба. — Ополченцы просто блокируют окруженных, не вступая
в ближний бой и обстреливая их из артиллерии».
«Снабжение окруженной группировки, в силу больших потерь военно-транспортной авиации,
практически сведено к нулю», — рассказал представитель штаба, отметив, что самолеты сбрасывают грузы с большой высоты, «ввиду чего часть из них попадает на позиции самих ополченцев».
В окружении находятся несколько группировок украинских силовиков, которые пытались отрезать
ДНР и ЛНР от границы, но не смогли справиться с этой задачей.

*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.

