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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
05.08.14. Общая обстановка

В течение суток 4 августа на Юго-Восточном
фронте шли упорные бои. Начался процесс капитуляции окружённых карательных войск под
Снежным, Саур-Могилой, Краснодоном и Шахтёрском. Утром 4 августа в районе Краснодона
на территорию российскую территорию перешли
438 военнослужащих. Это большей частью военные 72-й отдельной механизированной бригады.
Примерно в тоже время в районе Саур-Могилы
в плен сдались 300 солдат и офицеров окружённой группировки.
Днём в районе Шахтёрска 702 карателя в плен
сдались частям ополчения. Это блокированные в
окрестностях Шахтёрска подразделения 25-й аэромобильной бригады. Капитуляция началась после
того, как у блокированных карателем были исчерпаны боеприпасы, топливо и продовольствие.
В районе Краснодона на позициях ещё остаются
несколько сот польских наёмников и фашистских
штурмовиков-правосеков. Им сдаваться нельзя.
Слишком велик шлейф преступлений. Что делали в Донбассе польские наёмники вопрос, который может вызвать международный скандал.
Продолжающие оказывать сопротивление в котле каратели по оценкам военных экспертов смогут продержаться, едва ли больше трёх суток. У
них нет топлива, воды и продовольствия и заканчиваются боеприпасы. В котле находятся около
сотни танков, БТР и БМП, некоторое количество
реактивных пусковых установок, орудий и миномётов. После их захвата соотношение сил между противоборствующими силами значительно
изменится. Войска карателей почти полностью
утратят превосходство в артиллерии, танках и
численности личного состава. Они будут вынуждены сократить линию фронта, чтобы избежать
новых котлов и поражений.
Помимо долгожданных новостей из районов
Краснодона, Снежного, Саур-Могилы и Шахтёрска ночью прошли сообщения, что части Луганского ополчения взяли Луганский аэропорт.
Каратели начали отвод своих формирований из
под города Счастье.
Днём командование Армии Юго-востока сообщило, что отразило атаки карателей на Донецк
из пригородных посёлков Красногоровка и Марьинка и смогло выбить противника из обоих населённых пунктов. Отражена также и атака врага
на населённый пункт Ясиноватая.
Мы уже сообщали, что в Харькове началась подготовка к эвакуации военных заводов на запад
страны. А сегодня мэр Херсона, насмерть перепуганный ночным обстрелом горвоенкомата и новостями с Восточного фронта призвал президента
ввести в Херсонской области военное положение.
Показательным является и поведение укроСМИ.
Утром 4 августа они с трагическими нотками
вещали, что солдаты 72-й бригады отступают
к российской границе, под огнём российских
агрессоров, а уже к вечеру в истерической форме начали сообщать о трусах и предателях перешёдших российскую границу. Сама по себе
перемена тона сообщений очень показательна,
а вопрос, зачем украинским солдатам отходить
на российскую территорию, с которой их беспощадно расстреливают повисает в воздухе.

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!

Ополченцы сообщили о более 700 сдавшихся украинских военных в Шахтерске

«Полчаса назад (примерно в 20.00, -ред.) от командира Д.О.Л.Г. поступило сообщение от ополченцев о том, что в Шахтерске, который удерживается в обороне содружественными подразделениями Д.О.Л.Г., ОПЛОТ, «Восток», РПА и Стрелковцами, сдалось в плен 702 человека из украинской армии», - сообщает «Новороссия».
В субботу сообщалось, что в районе Тореза и Шахтерска крупная группировка украинской армии
попала в окружение.
Кроме того, в понедельник руководитель пресс-службы погрануправления ФСБ России по Ростовской области Василий Малаев сообщил, что ночью в Россию с просьбой предоставить им убежище перешли 438 украинских военных. Среди них оказались 164 сотрудника Государственной
пограничной службы Украины.
«Нас приняли как своих, напоили, накормили. Пока всё нормально. Когда вернусь, планирую заняться чем-то мирным. Там питание у нас было − что найдёшь, то и съешь», − рассказал один из
украинских солдат, перешедший в Россию.
«Командир батальона сказал: «Сюда идите, вас приютят». Там было очень плохо, много смертей. Нас тут покормили, помыли, дали выспаться. Мы благодарны. После всего пережитого мы
морально расслабляемся, так как очень устали. Нам дали здесь убежище. Мы вернёмся домой с
иными впечатлениями о русской армии и России. Русские помогают нам», − заявил другой военный.
Вчера на территорию России в районе Ростовской области с Украины перешли 12 военнослужащих. По словам Василия Малаева, они пришли на погранпункт «Гуково» без оружия, с белым флагом и попросили убежища. Двое из них заявили о намерении получить российское гражданство.
«Абсолютно не являемся предателями. С Россией у нас нет состояния войны. Чтобы спасти жизни
моих подчинённых, было принято решение вывести их через РФ», − рассказал в эфире телеканала «Россия 24» офицер украинской армии, который возглавлял группу из 12 военнослужащих 72-й
моторизированной бригады.
Позднее Малаев информировал, что более 180 украинских военнослужащих из числа перешедших ночью российско-украинскую границу, в понедельник отправлены на родину. По его словам,
они сами «изъявили желание вернуться». В СНБО Украины подтвердили, что на территории России находятся 311 украинских военных.
ВЗГЛЯД

3000 украинских военных готовы сдаться понесли потери и испытывают острую нехватку
Сегодня.Ру
в продовольствии и ГСМ, произошли столкноРоссии
Как сообщили источники в Новороссии, несколько тысяч украинских военных, которые
брошены в Донбасс для проведения т.н. «антитеррористической операции» (АТО), готовы
прекратить боевые действия и перейти на сторону России - единственного гаранта сохранения их жизни и непреследования.
«На российских представителей вышел ряд
офицеров украинской армии высших и низших
званий, которые заявили, что не видят смысла
и перспектив продолжения братоубийственной войны и готовы прекратить действовать в
угоду киевскому режиму и кураторам из США.
Причем, речь идет не только о тех военных и
пограничниках, которые зажаты в «южном котле» на границе с Россией, но и о командирах и
рядовых бойцах группировок украинских войск,
развернутых под Донецком и Луганском».
Недовольство среди украинских военнослужащих имеет массовый характер и нарастает с
каждым днем. В ряде подразделений, которые

вения с националистами.
«Мы контактируем с украинскими военными
и знаем, что в некоторых частях, несмотря на
крайнее изнеможение, люди готовы развернуть
оружие в сторону преступных властей и пойти
на Киев», - поделился источник.

Силовики устроили показательную казнь
Российская Газета
18-ти мирных жителей

В Докучаевске украинские силовики из батальона «Шахтерск» казнили 18 мирных жителей. Об
этом сообщил пресс-центр Донецкой народной
республики. Судя по информации пресс-центра
ДНР, был устроен показательный расстрел.
При этом силовики заявили, что таким образом
они мстят за гибель двоих своих сослуживцев.

В Харькове ночью взорвали и обстреляли
Харьков. Комментарии
военкомат
Ночью в Харькове произошел взрыв. Звук
взрыва и последующие выстрелов был хорошо

слышен в районе Южного вокзала и Холодной
Горы. Взрыв произошел около 02:35. Очевидцы
сообщают, что нападение произошло на областной военкомат, расположенный на улице Кацарской. На месте взрыва был оставлен один РПГ.
Возле военкомата в жилых домах ударной волной вылетели окна.
«Был через 10 мин на месте происшествия. Облвоенкомат на Кацарской. Из чего стреляли не
знаю - рпг, может ручной огнемет, но взрыв основательный. На стене на уровне третьего этажа
повреждение и потемневшая вокруг штукатурка,
окна повылетали вплоть до первого этажа, также разбиты стекла в окнах здания через дорогу.
Следом в стену первого этажа пустили очередь
из 5,45 калаша, судя по увиденным гильзам.
Никто не пострадал», - сообщил пользователь
Jimmy Angel на популярном харьковском форуме
(орфография и пунктуация автора сохранены).

него гражданина Украины, призванного в вооружённые силы страны.
Члены Общественной палаты также обращают внимание на то, что на войне оказываются
16–17-летние юноши, которым абсолютно не место
в «горячих точках». «Немыслимо, когда циничные
политики и провокаторы в буквальном смысле
прикрываются молодыми пацанами», — считают
общественники.

Студенты вывесили напротив посольства США плакат с поздравле- Донецкие заключенные решили искуПравдоруб.info
нием Обаме: «Правду никому не пить вину в ополчении
Russia Today
говорю»
Председатель Верховного совета Донецкой наНапротив здания посольства США в Москве в день
рождения Барака Обамы неизвестные вывесили
баннер с портретами американского президента и
надписями «Не вижу. Не слышу. Правды никому не
говорю». По данным СМИ, акцию провела группа

родной республики Борис Литвинов сообщил, что
к нему поступают просьбы от заключенных взять
их в ополчение. Таким образом осужденные хотят
искупить свою вину и «доказать верность народу
Донбасса».
В пресс-службе ДНР уточнили, что Верховный
совет будет рассматривать каждое обращение о
просьбе зачислить в ополчение в индивидуальном
порядке. Сколько всего поступило таких просьб, не
уточняется.
Кроме того, Верховный совет амнистировал двух
человек, которых МВД обвиняло в покушении на
территориальную целостность Украины. Сколько
времени они находились в заключении, не сообщается.

студентов. По их мнению, власти США не видят, не
слышат и не говорят правду о ситуации на юго-востоке Украины.

Россия отказалась от переговоров с
Украиной до оплаты $5 млрд газовоИзвестия
го долга

У карателей проблемы с выплатой
Вести.ua
зарплат
У солдат украинских карательных подразделений,
участвующих в так называемой АТО против защитников Донбасса, продолжаются неприятности
с выплатой вознаграждения за геноцид населения
Юго-востока.
В день зарплаты, во всех городах севера Донецкой
области они выстроились очереди у банкоматов .
Контрактники и боевики спецбатальонов, приписанные получать вознаграждение в «Приватбанке»
олигарха Коломойского, жаловались, что большинство не смогли получить причитающиеся им
средства. Они ходили от банкомата к банкомату,
но так и не смогли получить свои жалкие гроши за
убийство соплеменников. С Ощадбанком ситуация
сложилась немного лучше, но тоже не без проблем. Зарабатывающие на зверствах отстояли в
общей очереди, но в итоге получили не все деньги.

Киев призывает в армию детей

RT

Общественная палата России проанализировала Факультативный протокол к Конвенции ООН о
правах ребёнка, который касается участия детей
в вооружённых конфликтах. Согласно документу,
Украина обязалась не привлекать к военной службе граждан, не достигших 19 лет. Однако, по информации из открытых источников, в Нацгвардию
Украины призывают лиц от 18 лет и даже младше.
28 июля Киев официально подтвердил гибель в
зоне вооружённого конфликта в Донбассе 18-лет-

востоке Украины и пробежал дистанцию, держа в
руке флаг Новороссии. На видео, снятом его товарищами, Владлен рассказывает о гражданской
войне, которая охватила Донбасс.
Ельяшевич входит в группу активистов, которые по
всему миру пытаются привлечь внимание к событиям на Украине и противодействовать западной
пропаганде и информационной блокаде. Он открывает европейцам глаза на то, что на Украине под
обстрелами военных гибнут мирные люди.

Россия отказалась от переговоров с Украиной

В Дублине латыш пробежал полума- относительно пересмотра газового контракта до
рафон с флагом Новороссии LifeNews погашения $5,3 млрд долга, уже имеющегося у Ки-

На его спортивной форме был напечатан хэштег ева. Представители Минэнерго РФ не собираются
встречаться с киевскими властями до оплаты долга.
#savedonbass.
«Наши предложения остаются неизменными: мы
готовы идти на компромисс по ценам на газ при
условии, что Украина не только признает все свои
прежние долги, но и начнет их погашать. Без этого
нет смысла вести переговоры. Украинцы говорят:
снизьте цены, иначе мы вам не будем платить то,
что должны. Это нас не устраивает», — сказал заместитель постоянного представителя в ЕС Александр Крестьянов.
По его словам, Москва после погашения долга
готова снизить цену на газ для Украины до 385
Владлен Ельяшевич решил привлечь внимание долларов за тысячу кубометров путем отмены таирландцев к военно-политическому конфликту на моженной пошлины, но не пересмотра формулы.

*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.

