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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
03.09.14. Обзорная сводка по ЛНР от
штаба 1-й Интербригады ополчения
«Вокеруг Луганска силы ополчения освободили
от карателей н.п.Александровск и Юбилейное.
ДРГ ополчения уничтожило блокпост карателей
возле Вергунского разъезда (1 БМП и 1 МТ-12).
Другие населенные пункты.
В районе г.Сачстье не стихают бои, по-прежнему
нельзя говорить о полном контроле над городом.
В течение суток бои также шли на территории
нескольких районов, в результате полностью
освобожден ряд населенных пунктов: Иллирия, Каменка (Лутугинский район); Петровское
(Петровский район); Щетово, Казаковка, Красный Кут (Антрацитовский район) и Пролетарский (недалеко от н.п.Ровеньки).
Особенно ожесточенные сражения развернулись на территории Лутугинского района,
где частично контроль установлен над 11
населенными пунктами: Веселая Тарасовка,
Белое, Врубовское, Ленино, Успенка, Глафировка, Георгиевка (захвачено 4 «Рапиры» и
1 120-мм миномет), Волнухино, Юбилейноеи
Челюскинец, а также над самим райцентром
Лутугино (уничтожены 1 РСЗО «Град», 1 БТР
и 2 «Урала»; 17 карателей убиты и ранены).
Подразделения карателей и ДРГ, оставшиеся
в тылу армии Новороссии, зачищаются.
Кроме того, силы ополчения взяли и зачищают
от остатков нацгадов н.п.Родаково и Сабовка
(Славяносербский район), Малониколаевка
(Антрацитовский район) и Переможное (Новойадарский район).
Таким образом, на территории ЛНР развернулись самые масштабные наступательные
действия и наиболее активное оттеснение киевских боевиков с занятых им позиций.
Тем временем, хунта старательно укрепляет
позиции под Мариуполем, Артемовском, Константиновкой и Лисичанском. Некоторые уже
уверенно заявляют, что каратели перешли к
стратегической обороне. Мелькнувшие в СМИ
сообщения о том, что ВС Украины теперь будут вооружаться пулеметами 1937-го года выпуска и расконсервированной бронетехникой
60-70 годов довершают общую картину положения дел в зоне т.н. АТО.

03.09.14. От министра обороны ДНР

Донецкие ополченцы заблокировали украинских карателей на территории аэропорта.
В коротком интервью Министр обороны ДНР
Владимир Петрович Кононов обрисовал общую ситуацию в Донецком аэропорту.
По его словам, аэропорт – это место скопления вражеских сил, откуда по Донецку и, что
самое трагичное, по его жителям постоянно
вели огонь артиллерийские системы украинских карателей. После тех бед и горя, которые
они принесли на Донецкую землю их людьми
даже называть нельзя. Выдвигались передвижные батареи гаубиц и минометов и велся
огонь по всем районам города Донецка.
По ситуации на 15:30 3.09.2014 находящиеся
в аэропорту украинские войска блокированы
двойным кольцом бойцов ополчения ДНР.
Для них есть два варианта завершения этой
ситуации – либо они сдаются, либо просто
погибают. Смысла в их сопротивлении нет.
Выпускать оттуда их никто не будет.

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!

Донецк вновь остался без водоснабжения из-за артобстрела

Russia Today

На Украине будут судить учителей

Russia Today

«Сегодня (3-го сентября, -ред.) в 19:30 после артобстрела была обесточена Верхнекальмиусская
фильтровальная станция. Вода на Донецк не подаётся, водопроводные узлы города остановлены», - гсообщил донецкий горсовет. Аварийные бригады не могут приступить к ремонтным работам и восстановлению энергоснабжения фильтровальной станции из-за непрекращающихся
обстрелов. На данный момент в районе города Ясиноватая ведутся боевые действия.
Киевские власти пригрозили сотрудникам учебных заведений тюремными сроками от 8 до 12
лет, если они выйдут на работу на подконтрольных ополченцам территориях.
«Из Украины пришло распоряжение, в котором указано, что за сотрудничество с Донецкой народной республикой будет применена уголовная ответственность, предусматривающая срок лишения
свободы от 8 до 12 лет», - сообщил глава министерства образования и науки ДНР Игорь Костенко.
Он выразил недоумение по поводу действий Киева. «Неизвестно, по какому законодательству
действуют власти соседнего государства, но многие руководители наших учебных заведений обращаются к нам именно с этим «документом». Разумеется, будут приняты меры», - сказал он.

Лутугино и Георгиевка - наши dnr-news.com ДНР: ночью к ополченцам перешло
В ЛНР в ходе ожесточённых боёв освобождены 23 населенных пункта Луганской
РИА Новости
от карателей город Лутугино и соседнее село области
Георгиевка. Зажатые в «котле» войска хунты
потеряли здесь большое количество бронетехники, которая была уничтожена ополчением. О
потерях сторон в живой силе не сообщается.
Город Лутугино является юго-западным пригородом Луганска, через него проходят важные
автодороги на Ровеньки и Красный Луч. Последняя связывает столицы ДНР и ЛНР, это
пока единственный прямой транспортный коридор, который контролируют ополченцы.
Таким образом, успешно завершается ликвидация южного плацдарма карателей, ставивших
целью окружение и взятие Луганска.

«В течение ночи со 2 на 3 сентября украинская
группировка войск продолжала с боями отступать с ранее занимаемых позиций», — заявили
в штабе ополчения Донецкой народной республики. В частности, в Луганской области силы
ополчения полностью заняли населенные пункты Иллирия, Петровское, Щетово, Казаковка,
Красный Кут, Пролетарский, Каменка, а также
установили контроль еще над 16 населенными
пунктами.
Общие потери украинских силовиков в штабе
ДНР за ночь со 2 на 3 сентября оценивают в
один самолет, три танка, три орудия разного
калибра, до 20 БМП и БТР, до 20 единиц автоОполченцы сбили еще один украинский мобильной техники, до 60 человек ранеными и
штурмовик, сообщает штаб ДНР Ria.ru убитыми. Семеро нацгвардейцев добровольно
Украинский штурмовик Су-25 был сбит силами сдались в плен, сообщили в штабе.
ополченцев в районе населенного пункта Петренки Донецкой области, сообщили в штабе В Венгрию переброшены ещё 7 тыс.
Voenkor.info
Донецкой народной республики (ДНР).
наёмников ЧВК США
Это не первое сообщение об украинском во- В венгерские Дебрецен и Мишкольц прибыли
енном самолете, сбитом ополченцами на этой дополнительные 7 тыс. спецназовцев америнеделе. В понедельник в штабе сообщили, что канских частных военных компаний (ЧВК) в
ополченцы сбили украинский истребитель Су- дополнение к расквартированному там 11-ты27 у населенного пункта Мережки.
сячному контингенту.
Таким образом, предназначенный для испольВласти ДНР: Первыми на казнь пойдут зования на Украине контингент увеличивается
РСН
более, чем в 1,5 раза.
Коломойский и Ахметов
Игоря Коломойского и Рината Ахметова надо В бывших казармах ЮГВ в Венгрии, где размесудить и сажать, и их обязательно будут судить щаются силы ЧВК, началась интенсивная подна территории Донецкой республики, заявил пер- готовка к выдвижению подразделений в зону
украинского конфликта.
вый вице-премьер ДНР Алексей Александров.
«Ахметов финансирует карательные батальоны, По мнению экспертов, в связи с переброской
батальон «Азов» частично финансируется им. новых контингентов ЧВК в зону боевых дейСледующими должны расплатиться за свои пре- ствий в Донбассе, следуют ожидать эскалации
ступления Арсен Аваков, Пётр Порошенко, Алек- обстановки и попытки карателей киевской хунты перейти в новое наступление.
сандр Турчинов», – добавил вице-премьер ДНР.

03.09.14. Обзорная сводка по ДНР от
штаба 1-й Интербригады ополчения

«По Донецку крайне противоречивая информация насчет аэропорта. Прошли данные о
начале штурма вчера в 23:00 и захвате терминалов, однако, вызывающий доверие корреспондент ВГТР Евгений Поддубный такую
информацию опровергает и говорит об окружении позиций карателей двойным кольцом
ополчения и, как и сообщалось ранее, артиллерийском подавлении противника. Министр
обороны ДНР В.Кононов в интервью говорит
об этом же. Аналогичная путаница и по затоплению подземных коммуникаций аэропорта:
Дмитрий Стешин говорит, что укры самозатопились ввиду неграмотных боевых действий, а
Евгений Поддубный настаивает, что это была
военная хитрость инженерных подразделений
ополчения. Таким образом, утверждать, что
аэропорт взят, пока нельзя.
Артобстрелы жилых кварталов велись
по-прежнему (Петровский, Ленинский и Октябрьский районы) с позиций в других населенных пунктах. Погиб 1 мирный житель, 1
ранен. Каратели, наносившие удары, базировались в ПГТ Пантелеймоновка и были уничтожены (1 артиллерийский расчет).
По пригородам войска хунты стреляли из артиллерии и минометов: пострадал пос.Лидиевка, шахта №29, Макеевка (м/р Черемушки),
Енакиево (погибло 2 мирных жителя, 1 ранен).
Также сообщается о массированном артударе
карателей по н.п.Снежное (причем сами укры
говорят об авианалете), потери неизвестны.
Другие населенные пункты.
Марьинский район: нацисты ушли из Марьинки
и Курахово.
Волновахский район: сообщения о полном оставлении частями киевских боевиков
н.п.Волноваха не подтверждаются: прессцентр ДНР сообщает о «напряженной» обстановке и боестолкновениях в этом населенном
пункте.
Шахтерский район: в ходе боев под н.п.Ждановка ополченцы уничтожили 1 танк, 5 БТР, 4 автомобиля с боеприпасами и ГСМ, потери карателей составили 30 человек убитыми и ранеными.
Амвросиевский район: в районе н.п.Петренки
силами ПВО ополчения сбит СУ-25.
Тельмановский и Ясиноватский районы стали
ареной тяжелейших боев: возле н.п. Гранитное, Нижняя Крынка, Авдеевка ополчением
уничтожено 3 танка, 8 БМП/БТР, 6 автомобилей, 20 нацгадов убито и ранено.
Новоазовский район: в н.п.Широкино уничтожен маяк».

Госдеп не может подтвердить наличие У здания посольства США в Тбилиси
Russia Today
войск РФ на Украине
прошла демонстрация против
Russia Today
Официальный представитель госдепартамента вступления в НАТО
США Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон
не может независимо подтвердить присутствие
российских войск на Украине, где Киев проводит так называемую «АТО».

Наблюдатели ОБСЕ: Военные не
пересекали границу РФ и Украины
через пункты «Гуково» и «Донецк» RT
Наблюдатели ОБСЕ, осуществляющие мониторинг работы пограничных пунктов «Донецк» и
«Гуково», не фиксировали пересечения российско-украинской границы вооружёнными людьми
или военной техникой. Об этом говорится в докладе миссии наблюдателей ОБСЕ за период с
20 августа по 3 сентября.

Ополченцы рассчитывают на поддержку
всех русскоязычныхобластей Украины РСН

Представитель донецких ополченцев Дмитрий
Гау рассказал, что бойцы армии Новороссии
рассчитывают на поддержку всех русскоязычных областей Украины.
«Судя по настроениям в нашей армии, и народа
ДНР и ЛНР, мы остановимся лишь там, где не
будет русскоязычного населения, которое нас
поддерживает», - сказал он.

Активисты устроили акцию протеста у здания
посольства Соединённых Штатов в Тбилиси,
требуя восстановить отношения с Россией, а
также провести референдум о том, стоит ли
Грузии присоединяться к НАТО.
Аналогичные акции прошли в Батуми, Гори и
Зугдиди.

Карательный батальон «Азов»
пойдет на Киев с автоматами Украина.Ру

Пленный батальона «Азов» рассказал, что
коррупция на Украине достигла колоссального
размаха. Батальон готов пойти на Киев. По его
словам, подавляющее большинство бойцов
батальона намерены в ближайшем будущем
направиться в Киев, чтобы сместить существующее правительство.
«1-й и 2-й батальоны Нацгвардии приехали
в Киев и попросили удостоверение участников АТО. На самом деле они даже не были на
фронте, но удостоверения получили. В нашей
стране возможно все. У всех сейчас одна мысль
— приехать в Киев с автоматами, где избрали
эту власть, попросить их удалиться, поставить
адекватных людей и прекратить все это», —
рассказал военнопленный.

Порошенко отправит на фронт 16-летних пацанов

Polit-show.ru

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в законы Украины “О
воинской обязанности и военной службе” и “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”
относительно комплектования контрактной армии и упрощения призыва в кризисной ситуации.
О, это очень интересный документ. Он регулирует упрощение процедуры и сокращение времени, необходимого для осуществления призыва граждан на военную службу в случае возникновения кризисной
ситуации, угрожающей национальной безопасности Украины, а также объявление решения о проведении мобилизации и (или) введение правового режима военного положения.
Ну вы поняли? Не надо заморачиваться с военкоматами, повестками, подготовительными лагерями.
Все будет проходить максимально быстро: шел в школу, поймали, очнулся на фронте. Согласно приказу Главнокомандующего разрешено брать в армию выпускников школ, начиная с 16 лет. Эти фашисты с
майдана давно и успешно используют безмозглых малолеток. Кто стал «детонатором» Майдана? Онижедети, которых якобы жестоко били милиционеры. Кто обеспечивал массовку на Вече? Сознательные
студенты «Киево-могилянской академии». Ну вот и пришел их час показать, за что стоял Майдан. Они
были массовкой в феврале, а в октябре станут пушечным мясом и живым щитом на Донбассе. Это решение хунты, в лучших традициях гитлерюгенда, говорит о том, что в войсках стало не хватать людей. А
откуда им взяться, если все комбаты и командиры карателей уходят с поля боя в ВР? Кроме того, юные
патриоты не догадаются в случае чего, «повернуть штыки на Киев», как это делают уже обстрелянные
в боях батальоны Азов, Айдар и тп.
Кстати, из центральных областей Украины (Полтава, Сумы, Черкассы) передают о небывалой за 20 лет активности на войсковых полигонах в последние 2 дня. Грохот автоматных очередей и артиллерийских орудий
слышен на километры. Власть готовит на убой новые сотни и тысячи мальчишек нового осеннего призыва.

*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.

