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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
06.08.14. С мест за последние часы

Сохраняется напряженная обстановка, за последние 5 часов массированным артударам со
стороны хунты подверглись: Горловка (в ходе
артобстрела полностью разбит пешеходный мост
возле «Строителя»), Марьинка и Красногоровка
(серьезные проблемы со связью), Петровка, Снежное, Дзержинск, Аксеновка, Торез (не сильно), в
ходе артудара хунта применила помимо гаубиц и
минометов установки РСЗО (бм-21, «ураган»). Во
всех районах БД наблюдаются серьезные проблемы со связью и перебои с электричеством. Около
18:30 артударам подверглись районы Донецка
(Текстильщиков - рынок Сокол).
По поводу вчерашнего взрыва в районе бывшего
СБУ: в результате взрыва пострадало трое гражданских и три ополченца, почти определен тип
взрывного устройства и метод подрыва, который
был осуществлен при помощи радиосигнала;
возбуждено уголовное дело по факту терроризма и незаконного хранения взрывчатых веществ
(другой информации в интересах следствия не
будет).

05.08.14. Сообщение от военкора
ополчения Юрия Юрченко
«23.40. Бомбят Донецк, Макеевку, слышен гул
самолетов. Всем приказано гасить свет, брать
теплые вещи и спускаться в бомбоубежище».
От ополчения: «Со вчерашнего дня укропы
начали применять авиационные бомбы особой
мощности».

05.08.14 - 22:21. Обзор боевой
ситуации от ополченца Прохорова

«В Дебальцево у оккупантов неспокойные ночи и
дни - постоянные атаки партизан. А Шахтерск держится. Там отличные бойцы и грамотные командиры. Мы все верим в них. Если что - помощь придет.
Сейчас основные бои идут у Снежного - противник
бросил танки. А у Дебальцево у укров может быть
новый «котел». Насчет 79-й уже укры замалчивать
не могут: «Огонь ведется по нам круглосуточно.
Нас накрывают системой залпового огня «Град».
Накрывают артиллерией, накрывают минометами... уже почти 2 батальона практически уничтожены. Люди уже не выдерживают. 35-летние,
40-летние мужчины сидят и плачут». В Черкасской
области 30 сотрудников МВД уволились из-за нежелания ехать в зону АТО. Среди уволенных 9 сотрудников «Беркута», 9 сотрудников «Грифона» и
12 работников патрульно-постовой службы».

05.08.14. От пресс-центра ДНР

Украинская артиллерия продолжает обстреливать города Донецкой народной республики
из РСЗО “Град”. Так, по 29 поселку Петровского района г. Донецка около 19:00 был нанесен
артиллерийский удар. Произошло возгорание
нескольких частных домов.
“В Волновахском районе, с. Платоновка в сторону Новотроицка, Донецка произведен артудар из
РСЗО “Град”, — сообщают местные жители.
Кроме того, вечером по поселку Кирово со стороны поселка Майорска г. Горловки нанесен артиллерийский удар “Градом”.

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!

Вернувшиеся после пребывания в России украинские солдаты завидуют тем, кто
Russia Today
попал в плен к ополченцам

В последние дни случаи перехода украинских военнослужащих на территорию России участились.
Попавшие в окружение солдаты и офицеры, часто раненые и расстрелявшие все боеприпасы,
пересекают границу в поисках убежища, спасаясь от ополченцев.
Украинский военный, побывавший на лечении в России, крайне пессимистично оценил дальнейшую судьбу тех, кто перешёл границу, а потом вернулся на родину. «Сейчас СБУшники нас давят.
По несколько допросов в день, а иногда и ночью. Постоянно цепляют родными: говорите правду
или не увидите их», — заявил он. «Все, кто вернулся, больше служить не хотят. Написали рапорты
и попросили, чтобы их оставили в покое. СБУшники на другой день все наши рапорты при нас и
порвали. Не знаю, чем всё закончится. Как это ни странно звучит, но завидую тем, кто не так, как
мы, вернулись из России, а попали в плен к ополченцам», — рассказал он в телефонном интервью
агентству ИТАР-ТАСС.
«Сразу после приезда в воинскую часть в Запорожье нас допрашивали подряд более 10 часов.
Завели уголовные дела по статье «дезертирство». Сейчас идёт следствие. Нас обвиняют в невыполнении боевого приказа и в том, что бросили технику и оружие, оставили всё противнику», —
рассказал украинский военный. По его словам, «от службы всех вернувшихся из России отстранили». «Но самое страшное, что обещают «большие проблемы» для родных и близких. Запрещают
звонить им. Особенно жёстко контролируют срочников, чтобы те ничего не сообщили матерям»,
— пояснил солдат.
«Двое из вернувшихся попытались убежать, — продолжил он. — Через два дня их вернули - избитыми до полусмерти. Сказали, что поймала их милиция, а потом в участок заявились активисты
местного «Правого сектора» и избивали их. Нам сказали, что этих двух пацанов завербовали русские. Чего их вербовать — стрелка и механика-водителя? Какой с них прок? Они и так натерпелись, чудом живые вернулись».
В ночь на 4 августа 438 украинских военнослужащих перешли на территорию РФ. После того как
они обратились к российским пограничникам с просьбой об убежище, их пропустили в страну через гуманитарный коридор. Среди военных оказались и сотрудники погранслужбы Украины. Для
перешедших на территорию РФ украинских военных был создан временный лагерь.
«В течение двух недель мы отбивались практически без боеприпасов и топлива. Кормить людей у
меня не было возможности больше двух недель. Закончился даже сухпай. Личный состав измотан
не столько обстрелами, сколько безысходностью ситуации. Помимо команды «держитесь», больше центр ничем нам не помогал. А в последнюю неделю с нами даже не выходили на связь — они
нас уже похоронили», — рассказал командир батальона майор Виталий Дубиняк.
По словам Дубиняка, технику и оружие пришлось оставить на украинской стороне — «важнее
было спасти людей».
Помимо благодарности, майор Виталий Дубиняк выразил неподдельное удивление «братским отношением» к украинским военным с российской стороны. «Честно говоря, мы не ожидали, что к нам будет
такое отношение, можно сказать, даже братское. Все, кто нам отдают приказы свыше, на самом деле
брешут, что мы воюем с Россией. Никто из россиян даже криво не посмотрел в нашу сторону — понимают, что в этой беде мы — заложники ситуации», — констатировал украинский комбат.

ВВС: Беглым украинским солдатам Россия дает кров, еду и свободу

ПолитОбзор

Корреспондент ВВС убедился: несмотря на сложные отношения между Москвой и Киевом, Россия
принимает украинских солдат, которые просят убежище, дает им еду и ночлег. Так, в понедельник
с просьбой об укрытии российско-украинскую границу пересекли 438 военных.
Корреспондент BBC World News отправился к российско-украинской границе, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Накануне неподалеку от границы были ожесточенные бои между ополченцами и украинской армией, поэтому, как отмечает журналист, на дороге на российской стороне много военных. В поселке
Гуково Россия соорудила палаточный лагерь для бежавших 438 солдат 72 украинской бригады.
Несмотря на сложные отношения между Москвой и Киевом, их приютили, дали им кров и еду,
сообщает репортер.

Украинская армия применила кассетные бомбы при обстреле Луганска

Вести.Ру

Украинские силовики обстреливают жилые кварталы Луганска кассетными бомбами, которые запрещены международными конвенциями. По словам
местных жителей, бомбы сбрасывали несколько самолетов украинской армии. При этом они падали в непосредственной близости от школы, детского
сада, больницы и жилых пятиэтажек. Полностью разрушены несколько частных домов. Часть бомб так и не разорвались, оставив в земле глубокие
воронки. Подходить к ним люди боятся.
Кадры обстрела Луганска 4 августа удалось снять журналистам новостного агентства Anna-news. Накануне они едва не погибли: съемочная группа
попала под обстрел. Один из снарядов разорвался рядом с машиной, в которой ехала съемочная группа. Осколками были ранены водитель и оператор.
Пострадавших могло быть и больше: машина съемочной группы закрыла от осколков женщин и детей, стоявших поблизости на остановке. Ранения
оказались не тяжелыми, после оказания первой помощи журналисты продолжили работу.
Горсовет Луганска ранее сообщил, что на территории города сохраняется критическая ситуация, передает ИТАР-ТАСС. В результате обстрелов в городе нет света, воды и связи. «Луганск обесточен, находится фактически в состоянии гуманитарной катастрофы. С воскресения часть жителей областного
центра без света, воды, также отсутствует стационарная и мобильная связь, Интернет. При этом большая часть горожан находится без света уже на
протяжении недели. Связь отсутствует не только внутри Луганска, находясь за его пределами, в город также невозможно дозвониться. В условиях высоких температурных показателей из-за повреждения большинства автомобилей коммунального предприятия «Луганский центр утилизации отходов»
на территории областного центра полностью прекращен вывоз мусора, поэтому город фактически находится на грани экологической катастрофы», —
подчеркивается в сообщении. Заложниками ситуации стали тысячи мирных жителей города, у которых нет средств, чтобы покинуть зону обстрелов.

Ополченцы ЛНР заявили об уничто- позже, благодаря все же состоявшемуся вмеша- В рамках санкций Украина запретит
Главком
жении склада фосфорных боеприпа- тельству милиции, часть из них вернули.
российские лекарства
РИА
Новости
60-80
противников
войны,
в
большинстве
своем
сов
Министерство здравоохранения Украины поддерОполченцы уничтожили склад фосфорных боеприпасов на территории Луганской области Украины,
сообщил представитель штаба ополчения. По его
данным, ополченцы нанесли артиллерийский удар
по местам расположения украинской армии у посёлка Металлист (в 10 километрах севернее Луганска). «Уничтожен склад фосфорных боеприпасов.
Разбит один танк, один БТР. Уничтожено около 25
солдат противника, которые погибли в основном
при взрыве склада», — сказал собеседник агентства.

В ООН заявили, что в РФ из Украины
въехали 730 тыс человек
Управление верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ) заявляет, что 730 тысяч человек
с начала года въехали в РФ с территории Украины
из-за конфликта на востоке этой страны, сообщает
РИА Новости
во вторник агентство Рейтер.

- женщины, скандировали антивоенные лозунги жит санкции против российских производителей
Видеоматериалы лекарственных средств, за исключением 20-ти
и пели советские песни.
препаратов, аналоги которых не зарегистрированы
Ударовец предупредил о возможной в Украине. Об этом сегодня на брифинге сообщил
приостановке выплат пособий по министр здравоохранения Олег Мусий.

безработице

Обозреватель

С октября текущего года могут прекратиться выплаты пособий по безработице. Такое мнение в
ходе пресс-конференции в «Обозревателе» высказал народный депутат Украины (фракция УДАР)
Павел Розенко.
«К сожалению, из центров занятости списывается
полтора миллиарда гривен», - рассказал нардеп
о новой редакции Госбюджета. Исходя из этого,
ударовец заявил: «Мы предупреждаем министра
финансов – если это будет сделано, у нас может
возникнуть ситуация, когда с октября месяца не
будет выплачиваться помощь по безработице в
Украине».

У администрации президента в Киеве Жители Риги вышли на митинг проRT
укрофашисты напали на антивоенный тив кровопролития на Украине
митинг Женского движения Харькова В столице Латвии прошёл митинг против силовой
По предварительной информации, в районе половины первого дня группа из нескольких десятков «сторонников проведения АТО на Донбассе»
напала на антивоенный митинг у администрации
президента Украины, организованный Женским
движением Харькова.
Вступив с женщинами в потасовку, нацисты отобрали у них несколько флагов и плакатов, но

операции, которую проводит армия Украины против жителей Донбасса.
Несколько десятков человек собрались в центре
Риги недалеко от главного монумента республики
- памятника Свободы. Они потребовали прекратить кровопролитие на востоке Украины. Организатором акции выступило «Движение европейских
русских».

США начали «шатать» Китай

Китай обнародовал данные о жертвах совершенного на прошлой неделе в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе теракта — самого масштабного за последние годы. Такого числа жертв —
37 жителей и 59 «уничтоженных террористов»
— в мятежной автономии не было со времен
межэтнических столкновений лета 2009 года.
Опрошенные эксперты предупреждают, что ситуация в автономном районе может обостриться, а всплеск террористической активности они
связывают с возросшей поддержкой радикально
настроенных мусульман-уйгуров из-за рубежа.
А это значит одно... У Америки больше не осталось времени. Совсем не осталось. Не знаю, что
их так подгоняет, но они дико торопятся. Украина - это просто начало. Как Испания в конце 30-х.
Если начнётся вооружённое противостояние
в Приднестровье... Если в ближайшее время
полыхнёт Армения или Таджикистан... Если
Айзербайджан не остановится и полезет в драку... Если Россию начнут шатать майданами по
всеми основным центрам, как 17 августа в Новосибирске... Значит в этом году начнётся Третья
Мировая Война. США уже не может остановиться.
Дмитрий Дзыговбродский (da_dzi)

*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.

