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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
Коренной перелом в битве за Донбасс

Из Новороссии пришли долгожданные вести:
под Донецком ополченцы перешли в контрнаступление. Враг отброшен из Красногоровки и
Марьинки. Прорыв противника на Шахтерск ликвидирован, продолжается разгром попавших в
окружение под Шахтерском карателей.
Что это значит с военной точки зрения? Это значит, что в битве за Донбасс наметился коренной
перелом! Красногоровский выступ — западный
пригород Донецка, который, как больной зуб,
мешал «укропам» обрушить на город всю мощь
своей артиллерии. Шахтёрск — узловой пункт на
востоке от города, взятие которого бандеровцами означало бы неминуемое окружение Донецка
и рассечение мятежной Новороссии на изолированные анклавы — Донецкий и Луганский.
В этом и заключался план киевских генералов:
1. Ударом с юга на север отсечь Новороссию от
границы с Россией
2. Танковым клином с северо-запада на юго-восток, через Шахтёрск, расчленить территорию
Новороссии на две части
3. Занять пригороды Донецка и Луганска и массированным огнём артиллерии довершить разгром ополченцев, не вводя пехоту в городские
кварталы, где она неизбежно понесёт тяжёлые
потери.
Теперь этот стратегический замысел врага сорван. А если ополченцам удастся окончательно
оттеснить карателей от города на расстояние,
которое не позволит им применять артиллерию
по жилым массивам и «кошмарить» мирное
население, это создаст принципиально новую
военно-политическую ситуацию и серьёзно изменит весь ход войны.
Но сделать это будет непросто. Так, важнейший транспортный узел региона — Дебальцево — по-прежнему остаётся в руках оккупантов,
вследствие чего серьёзная угроза для Донецка
пока сохраняется.
В Луганской народной республике тоже идут тяжёлые бои, и так же, как в Донецке, бандеровцы
не смогли решить там ни одной из своих стратегических задач. На северном фронте, к западу от
Луганска, каратели большими силами наступали
на Первомайск, который обороняет отряд Алексея Мозгового, но в очередной раз потерпели
поражение и с потерями отошли.
На южном участке границы Новороссии с Россией стратегическая высота Саур-Могила остаётся
под контролем ополченцев.
Остатки разгромленных бандеровских подразделений стремятся просочиться из Южного котла
через брешь, ранее пробитую врагом в районе
Мариновки. Одновременно крупная группировка
украинских силовиков (несколько тысяч карателей, 70 единиц бронетехники), блокированная
на юге Луганской области, вступила в переговоры с ополченцами об условиях своей сдачи.
Контроль ополченцев над линией Шахтерск-Торез-Снежное даёт возможность ополчению
получать гуманитарные грузы из России. Этим
событиям предшествовала беспрецедентная по
своему масштабу и ожесточению атака киевских
войск.
Константин Душенов

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!

СК РФ получил доказательства использования запрещенного оружия на
ИТАР-ТАСС
юго-востоке Украины

«Главным следственным управлением СК в ходе расследования уголовного дела о применении
запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донецкой и Луганской областей
Украины получены неопровержимые доказательства использования против мирного населения
запрещенного оружия», - сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
Маркин пояснил, что, согласно заключению химической судебной экспертизы, «в образцах почвы, переданных российским следователям очевидцами обстрелов в поселке Семеновка, городе
Славянск Донецкой области - беженцами с Украины, содержатся продукты сгорания зажигательной смеси Н-17, которой снаряжают мины и авиабомбы».
«Фактически это усовершенствованный и более смертоносный вариант зажигательных
снарядов, которые раньше начинялись белым фосфором», - подчеркнул Маркин.
Он отметил, что такой состав прожигает человека насквозь, причем затушить его практически
невозможно. «Поэтому люди, оказавшиеся в зоне поражения, испытывают жуткие страдания и
зачастую обречены на мучительную смерть, не говоря уже о сильнейшем психологическом шоке.
При этом оказать помощь пострадавшим в этой ситуации крайне трудно, так как требуется специализированное лечение», - отметил представитель СК РФ.

Малайзийские эксперты: «Боинг» был сбит ракетой воздух-воздух Су-25

РИА Новости

Малайзийский Boeing, потерпевший крушение в небе над востоком Украины, возможно, был сбит
ракетой и пушкой истребителя Су-25, сообщает в среду издание New Straits Times со ссылкой на
экспертов.
Эксперты считают, что истребитель выпустил ракету «воздух-воздух» по пассажирскому лайнеру,
а затем «добил» его выстрелом из 30-миллиметровой пушки. По их мнению, этим можно объяснить характер повреждений лайнера и разлета осколков: присутствуют как округлые отверстия,
обычно получающиеся в результате выстрела из пушки, так и разрывные отверстия от ракет,
имеющих стреловидные поражающие элементы.
«На некоторых осколки от взрыва совпадают с теми, которые оставляет оружие с дистанционным
взрывателем, а на других — более точные и кучные, от огня из пушки. Мы анализируем это», —
заявил источник газете.
Согласно этой новой версии, была использована ракета с тепловой головкой самонаведения с
трехкилограммовой боеголовкой, которая попала в самые горячие места самолета — двигатели.
Эта версия исключает предыдущую о том, что самолет был сбит установкой «Бук», так как тогда,
по мнению экспертов, от самолета практически ничего не осталось бы, и не требовался бы еще
один, «добивающий» удар из пушки.
Как отмечает издание, Су-25 может набирать максимальную высоту в 25 тысяч футов (7,6 км),
а малайзийский лайнер летел на высоте 10,6 км. Однако, как заявляет источник газеты, «Су-25
пришлось бы действовать на пределе своих возможностей, но это вполне реально».
Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Картаполов ранее сообщал, что перед катастрофой в 3-5 километрах от Boeing был замечен украинский
военный самолет, предположительно, штурмовик Су-25. Он отметил, что этот Су-25 способен гарантированно поражать воздушные цели на расстоянии пяти километров.

Маразм крепчает - США отныне будут Боец нацгвардии: в Донбассе погибли
LifeNews
считать провокацией все военные уже 4 тысячи военных
LifeNews
учения России
Вернувшийся из зоны военных действий в ДонОфициальный представитель Госдепа США Джен
Псаки заявила, что в нынешних политических реалиях Штаты будут расценивать как провокацию
любые учения Вооруженных сил России. На вопрос о том, будут ли учения расценены одинаково
вне зависимости от расстояния их проведения от
украинской границы, Псаки ответила «да».

бассе 20-летний житель Киева рассказал, что
Минобороны Украины распространяет ложную
информацию о погибших солдатах. Их не 300400, как утверждают военные, а более четырех
тысяч. Скрыть огромные потери удается, вписывая в документы не ту причину смерти или
отправляя солдат “на учения”.

Россия ограничит ввоз сельхозпродукции из стран, которые ввели санкции против Москвы

ИТАР-ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности РФ». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Документом предписано органам госвласти РФ «в своей деятельности исходить из того, что в течение одного года со дня вступления в силу настоящего
указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению».
Президент поручил правительству РФ определить перечень видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, подпадающих по действие указа, а
также установить перечень конкретных действий, необходимых для реализации этого документа.
Кабинет также должен принять меры по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущению ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, организовать совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
оперативный мониторинг товарных рынков и контроль за их состоянием.
Путин также поручил обеспечить совместно с объединениями товаропроизводителей, торговых сетей и организаций разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на увеличение предложения отечественных товаров.
Правительству также рекомендовано при необходимости вносить предложения об изменении срока действия запрета, предусмотренного указом.
Указ вступил в силу со дня его подписания. Как отмечается в документе, эти меры приняты «в целях защиты национальных интересов Российской
Федерации».
Редакция: На фоне не стихающих боевых действий на Донбассе, этой информации многие не оказали должного внимания. Однако мы хотим подчеркнуть, что потеря такого огромного рынка сбыта своих товаров окажется критичной в первую очередь для Европы. К началу холодов, через несколько
месяцев у Америки есть все шансы остаться один на один в противостоянии с Россией. Эту новость можно смело назвать новостью месяца.

Угроза запрета полётов над РФ обрушила акции зарубежных авиакомпаний

Аргументы и Факты

Обвал акций авиакомпаний начался после того, как ранее российские власти заявили, что могут запретить полеты для некоторых европейских чартеров, изменить транссибирские маршруты и закрыть воздушное пространство для украинских авиаперевозчиков.
В результате российского ответа на санкции, введенные против «Добролета», общие потери капитализации крупнейших авиакомпаний США и Евросоюза к середине дня среды 6 августа составили около 4,5 млрд долларов (в пересчете по биржевому курсу), сообщает ИТАР-ТАСС.
Обвал акций западных авиакомпаний начался после того, как ранее российские власти заявили, что могут запретить полеты для некоторых европейских чартеров, изменить транссибирские маршруты и закрыть воздушное пространство для украинских авиаперевозчиков. Данное заявление стало
ответом на введенные Евросоюзом санкци в отношении авиакомпании «Добролет».
Падение акций авиакомпаний из США и ЕС началось на западных биржах в ночь на среду. Delta на 2,82% до 36,23 доллара за акцию, American
Airlines - на 2,5% до 37,18, United Airlines – на 3,43% до 43,94 доллара. В среду днем, 6 августа такая тенденция на европейских биржах сохранилась. Теперь дешевеют акции Finnair, которые упали на 2,2% до 2,6 евро за акцию, Air-France дешевеет на 4,7% до 7,15 евро за бумагу,
Lufthansa – на 2,9% до 12,45 евро, Лоукостер Ryanair – на 2% до 6,61 евро, International Airlines Group за две торговые сессии – на 6,5%.
Международная ассоциация воздушного транспорта со своей стороны выразила надежду, что политические осложнения между Россией и Евросоюзом,
не повлияют на договоренности по использованию западными авиакомпаниями транссибирских маршрутов.

Журналисты США отказались узнать Bloomberg. Остальные 40 иностранных журнали- властей. Во многом законопроект направлен на
правду о войне от украинских солдат стов с помощью Министерства обороны и МИДа поддержку военнослужащих Украины”.
Сотрудники американских газет и телеканалов не
поехали в Ростовскую область, чтобы встретиться
с украинскими военными, которые попросили убежища в РФ.
Заместитель директора департамента печати и информации МИД РФ Мария Захарова подтвердила,
что визит представителей американских средств
массовой информации в Россию не состоится. От
поездки воздержались корреспонденты CNN,
The New York Times, The Washington Post, The
Christian Science Monitor. Свой отказ работники
прессы объяснили «техническими причинами».
Исключение составил представитель агентства

посетили палаточный лагерь в Красносулинском
районе Ростовской области, где находятся 243 солдата и офицера из 72-й моторизованной бригады.
Gudok.ru
Редакция: Цензура в действии.

Дезертирам с Украины в России даLifeNews
дут особый статус
Зампред комитета Госдумы по науке и наукоемким
технологиям Михаил Дегтярев готовит поправки в
федеральный закон “О беженцах”. Депутат предлагает принимать в страну военнослужащих иностранных армий, попросивших убежища в России
по причине несогласия с политикой собственных

Пожелавшего остаться в России военнослужащего
Дегтярев предлагает сначала проверить на причастность к преступлениям против мирного населения. Исходя из законопроекта, при отсутствии
информации о преступных деяниях, солдата необходимо наделить правами даже большими, чем
обычных беженцев.
Если законопроект будет принят, бывшим украинским военным в России предоставят право выбора
региона для проживания, финансовую поддержку
при аренде жилья, и оплатят переобучение или
высшее образование. Кроме того, государство защитит таких лиц от возможного преследования.

*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.

