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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
04.09.14. Обзорная сводка по ДНР от
штаба 1-й Интербригады ополчения

Ночь в Донецке – активных боестолкновений
не зафиксировано, только обстрелы карателей по северным и северо-западным окраинам; утром – по жилмассиву в Киевском р-не.
Вчера каратели повредили Верхнекальмиусскую ФС, город без воды, ремонт начать нельзя, т. к. обстрелы в том направлении не прекращаются. Петровский, Киевский, Кировский
и Куйбышевский р-ны частично обесточены.
Относительно аэропорта: артиллерией ополчения ведется подавление позиций хунты;
штурм в прямом смысле слова, с вооруженным захватом, не проводился и, видимо, не
будет, чтобы избежать потерь среди ополчения. Каратели, отрезанные от снабжения и находящиеся под непрерывным огнем, должны
либо умереть (посмотрим, сколько среди них
идейных), либо сдаться. Силы армии Новороссии готовы предоставить «гуманитарный
коридор» в случае их выхода без оружия.
Пригороды Донецка: массированные обстрелы
из РСЗО «Град» и «Ураган» по н. п. Горловка,
Макеевка (вновь попали в ЯКХЗ) и Енакиево.
Другие населенные пункты.
С позиций хунты в районе н. п. Ждановка и
Коммунар – артобстрелы по Харцызску, Торезу, Шахтерску, Снежному. В городах нет электричества. Артиллерия ополчения пытается
подавить позиции укронацистов.
Дебальцево: в окружении крупная группировка сил хунты (каратели из «Киевской Руси»).
Часть нацгадов («Киев-2» и «Донбасс») отступили, но блокпосты в пригородах по-прежнему
контролируются карателями. Вторые сутки
идут ожесточенные бои, предполагается зачистить город в течение двух дней. Возможно,
с территории ЛНР (н. п. Светлодарск) сюда
была запущена ракета ТРК «Точка У».
Александровский район: из РСЗО был обстрелян н. п. Петровка.
Ясиноватский район: н. п. Ясиноватая - активные боестолкновения с применением тяжелого вооружения. Ночью – укроавиация над н. п.
Велико-Новоселовка. Артиллерией ополчения
в н. п. Авдеевка уничтожено 3 танка, 8 БМП и
БТР, 6 автомобилей, 20 карателей.
Тельмановский район: артиллерия карателей
разрушила «Водоканал» (погиб один мирный
житель) и электроподстанцию н. п. Тельманово (электричество и вода отсутствуют).
В целом, на территории ДНР сутки прошли
в позиционных боях и артиллерийских «дуэлях». Каратели отступают, ополчение пытается сжать кольцо вокруг уже окруженных подразделений хунты.

04.09.14. Мариуполь

Первая информация о реальных боях поступила днем. Боестолкновения происходили в
восточных пригородах (точно известно о применении минометов и ствольной артиллерии).
Попытки запертых карателей вырваться из города в направлении Новоазовска встретили отпор,
завязались бои (в районе н. п. Безыменное и
Широкино). Разумеется, укроСМИ стенают об
ордах русских варваров на боевых треножниках,
но это им со страху мерещится: видимо, ополчение применяет танки и бронетехнику.

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!

Евросоюз не намерен принимать новых членов до 2019 года

Russia Today

Эта позиция председателя Юнкера остаётся в силе. Новые страны не будут присоединяться к ЕС
в период работы его комиссии. Между тем, связанные с расширением переговоры продолжатся, в
первую очередь с государствами Балкан», - приводит ИТАР-ТАСС слова Берто.
В настоящий момент кандидатами на вступление в ЕС являются все признанные международным
сообществом государства Балкан, остающиеся вне Евросоюза. Брюссель также изучает возможность проведения таких переговоров с Косово, что невозможно на данном этапе, поскольку эта
самопровозглашённая территория не признана пятью из 28 стран ЕС. Последним официальным
кандидатом остаётся Турция, однако её шансы на вступление практически равны нулю, учитывая
оппозицию Франции и блокирующую позицию Республики Кипр.
Редакция: А где же Украина, спросите вы? А Украина в ж… Заучите эту статью и повторяйте
её всякому встречному евроингратору, чтоб дошло наконец-то.

ДНР и ЛНР готовы запретить полеты военных над своей территорией

LifeNews

Ограничить полеты руководители Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий предложили с 15:00 5 сентября. С этого же времени главы республик
могут отдать приказ о прекращении огня. Сегодня о готовности прекратить огонь в Донбассе заявил и президент Украины Петр Порошенко.
Основным условием прекращения огня руководство ДНР и ЛНР называют принятие Киевом плана
политического урегулирования конфликта.
– Реально этот режим будет действовать, как только украинские войска будут выведены на то
расстояние, с которого они не смогут бомбить дальнобойной артиллерией, то есть не менее чем
на 50 километров от границ ДНР, – приводит РИА «Новости» слова представителя ДНР.
Фактически это означает вывод ВСУ с территории ДНР и создание рядом с ее границами демилитаризованной зоны.

ДНР ведет переговоры с РФ о поставках в Донбасс газа отдельно от Киева

РСН

«Газпром» в середине июня прекратил поставки газа Украине, требуя рассчитаться с долгами.
Министр госбезопасности ДНР сообщил о договоренностях по поставкам газа по отдельной ветке
в Луганскую и Донецкую области.
Власти Донецкой народной республики ведут переговоры о поставках в Донбасс российского газа,
сообщил министр госбезопасности ДНР Леонид Баранов.
«Мы как раз в Москве сейчас оговаривали вопросы про отопительный сезон, про газ. У нас отдельная ветка, нам гарантировали поступление газа. Труба заходит в Луганскую область и выходит в
Донецкой, мы две единственные области, в целом не зависим от Украины вообще», — заявил Баранов.
При этом он отметил, что о цене на российский газ для ДНР и ЛНР говорить пока рано, она еще
обсуждается.

Одесская бригада умоляет командиров Милиция Новоазовска почти полностью
ЦК Новая Русь
разрешить им сдаться
перешла на сторону ДНР Русская Весна
В среду одесские СМИ сообщили, что подразделения 28-й механизированной бригады, базирующейся в Чабанке Одесской области, несут
большие потери и просят либо организовать их
выход из «котла», либо разрешить им сдаться,
так как они всё ещё находится в окружении. По
словам самих солдат, они уже долгое время не
имеют связи с другими подразделениями, им не
оказывают огневую поддержку, заканчиваются
боеприпасы. Вырваться из окружения своими
силами бойцы не в состоянии, кроме того, несут постоянные потери из-за обстрелов и атак
донецких ополченцев.
Командиры не дают военнослужащим никаких
разъяснений об их дальнейшей судьбе, а также
категорически запрещает им сдаваться, грозя в
этом случае судом.

«Милиция города работает в штатном режиме,
практически полностью перешла на сторону
ДНР и защищает город от мародерства. В город
вернулся бывший начальник милиции, у представителей ДНР к нему много вопросов», — говорится в сообщении пресс-центра республики.

В Харькове восстановили памятник
Ленину пресс-служба Харьковского горсовета

Согласно сообщению, памятник на проспекте
Орджоникидзе, 7 стал первым монументом Ленину в Харькове и был установлен ещё в 1947
году. По словам главы райадминистрации, этим
летом памятник подвергся актам вандализма
дважды. 14 июля его разгромили, а в ночь на 10
августа облили краской. Сейчас скульпторы его
полностью восстановили.

Причина гибели авиалайнера — обстрел с истребителя
04.09.14. Обзорная сводка по ЛНР от
штаба 1-й Интербригады ополчения

Луганск 2-й месяц без воды и света; проводятся попытки восстановить водо- и электроснабжение (в отдельных кварталах они появились).
После освобождения аэропорта обстрелы из
тяжелого вооружения практически прекратились; но отдельные ДРГ карателей продолжают
наносить минометные удары по жилым кварталам (Южный и Гаевой, ПГТ Юбилейный).
Другие населенные пункты.
В н. п. Счастье отступают каратели из окрестных поселков, бросая неисправную технику и
тяжелораненых. Нацгады из «Айдара» заминировали Луганскую ТЭС и грозят взорвать
крупный жизненно важный инфраструктурный
объект в случае попыток штурма.
Старобельск: сосредоточена группировка
РСЗО хунты. Предположительно, готовится
препятствовать продвижению сил ополчения в
районе н. п. Половинкино, Песчаное и Бутово.
Лутугинский район: отдельные боестолкновения в н. п. Лутугино, идет зачистка малых
групп карателей, отступивших в пригороды.
Аналогичная ситуация в н. п. Георгиевка.
Славяносербский район: противник выбит из н.
п. Шишково и Стукалова Балка, также зачистки в
пригородах. Бегущие каратели заминировали и
взорвали мост через реку в н. п. Трехизбенка.
Станично-Луганский район: артиллерия ополчения нанесла удар по скоплению украинской техники у н. п. Передельское (уничтожены 1 БТР и
2 автомобиля). Вергунский Разъезд в ходе боев
перешел под контроль армии Новороссии. Сама
ст. Луганская пока от фашистов не освобождена.
Новойадарский район: «огневые налеты» с
применением РСЗО на позиции карателей в н.
п. Дмитриевка, уничтожено 5 БТР, 20 а/м и до
35 карателей. Краснодонский район: освобожден н. п. Красный Яр.
Антрацитовский район: под н. п. Фащевка
уничтожено до 10 единиц бронетехники, не
уточняется, какой.
Таким образом, на территории ЛНР силы
ополчения продолжали наступление, заставляя противника либо отступать, либо обороняться на ранее занятых позициях.
Резюме: прошла первая разведка боем под
Мариуполем, хотя уже сообщается о потерях
с обеих сторон. Котлы по-прежнему существуют: под Дебальцево и Волновахой - свежие,
под Дьяково – старый; ну, и конечно, аэропорт
Донецка. В целом, каратели окончательно
утратили преимущество, что подтверждает и
Киев: как мы знаем, перемирия каратели просят только в самые тяжелые моменты.

Press-post.net

«Снаряды разорвали обшивку с обеих сторон». Американская разведка подтверждает версию
российских ученых: Boeing сбили украинские истребители.
Военные аналитики в США пришли к выводу, что Boeing Malaysia Airlines над Донецком сбит в воздухе, тем самым подтвердив результаты исследования Российского союза инженеров. Причина
гибели авиалайнера — обстрел с истребителя, пишет издание New Straits Times.
В опубликованном западными СМИ «убийственном докладе» говорилось о том, что «некоторые источники американской разведки пришли к выводу, что повстанцы и Россия, скорее всего, не виноваты в
гибели самолета, и ответственность за трагедию должны взять на себя правительственные войска».
New Straits Times цитирует экспертов, которые считают, что характер повреждения на фюзеляже
авиалайнера свидетельствует об обстреле ракетой «воздух — воздух». Michael Bociurkiw, сотрудник ОБСЕ, оказавшийся на месте катастрофы, подтверждает эту версию: «Там были несколько частей
фюзеляжа, которые выглядели так, как будто попали под очень, очень сильный пулеметный огонь».
Пилот Lufthansa Peter Haisenko, указывая на входные отверстия от пуль, сосредоточенные вокруг
кабины пилотов, говорит: «Это небольшие отверстия, круглые и чистые, показывающие точки входа, скорее всего, снаряда калибра 30 мм». Также он сделал вывод: Boeing получил повреждения
и с правого, и с левого борта, что исключает версию о том, что лайнер был обстрелян с земли.
«Никто до Haisenko не заметил, что снаряды разорвали обшивку с обеих сторон. Это значит, что
исключается поражение ракетой класса «земля — воздух», пишет издание.

Крушение малазийского лайнера: был ли Путин целью? Роберт ПЭРРИ, Consortiumnews

Аналитики американской разведки рассматривают возможность того, что крушение самолёта Малазийских Авиалиний является неудавшейся попыткой экстремистски настроенных представителей украинского правительства, убить президента России Владимира Путина, возвращавшегося
на борту своего самолёта из Южной Америки в тот же день. Об этом сообщает источник, опирающийся на результаты американского расследования.

Стрелков на Валааме

Colonelcassad.livejournal.com

Для тех, кто еще сомневался и чтобы закрыть разговоры про фотошоп. Поступили новые фотографии со Стрелковым. Сделаны 28 августа на Валааме (Валаам — остров в северной части Ладожского озера, где расположен Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, являющийся
памятником русского зодчества, - ред.), где он как пишут, побывал вместе с Дугиным.
Как не трудно заметить, жив и здоров, правда выглядит измотанным.

Правительство ДНР продолжает сбор информации об украинских военных,
Агентство Новороссия
участвующих в уничтожении мирного населения
Руководство Донецкой Народной Республики будет искренне благодарно всем за помощь в выявлении украинских карателей и распространении информации о них.
Имеющих какие-либо сведения, убедительно просим отправлять письма по адресу:
tribunal.dnr@mail.ru
0994587134
0995368728

*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.

