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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
08.07.14. Сообщение от ополченца

«В Южном котле были захвачены неплохие
трофеи. Точного числа пока нет, но источники
указывают цифру примерно в 67 единиц. В это
число входят танки, БМП, БМД, БТР, гаубицы,
РСЗО, ЗРК. Техническое состояние разное, есть
полностью исправные машины (без боеприпасов и ГСМ), есть с техническими неисправностями, есть поврежденные в бою, есть полный
неликвид (нужен заводской ремонт).
Основная масса захвачена в котле и при разгроме 25-й аэромобильной бригады. Но в целом,
успех очевиден и в ближайшие дни на фронтах
ДНР и ЛНР стоит ожидать серьезного прироста
техники у ополченцев.»

Трофейная гаубица (152-мм).
Дальность выстрела примерно 25 км,
вес снаряда около 44 кг.

07.08.14. От штаба ополчения

«Уничтожение украинского боевого самолета
в небе над Енакиево подтверждается. Пилоты
смогли катапультироваться, но им не удалось
далеко уйти и они были схвачены поисковыми
группами ополчения. Сейчас их везут на допрос.
Отмечаем, что ополченцам впервые удалось
сбить самолет модели МиГ-29.»

07.08.14. Сообщение от ополчения

«Украинская авиация бомбит своих, чтобы не
переходили в Россию. Поздним вчерашним вечером в небе над Изваринским котлом появились
украинские бомбардировщики Су-24, несущие на
внешней подвеске огромные авиационные бомбы.
Наблюдавшие это ополченцы на Саур-Могиле уже
приготовились к отражению авианалёта, но бомбардировщики, пролетев мимо, пошли на территорию, занимаемую украинскими войсками. Вскоре
посыпались бомбы и в расположении противника
стали раздаваться мощные взрывы. В этот самый
момент до родственников дозвонился военнослужащий из остатков разбитой 79-й бригады. Он
кричал, что их расположение «по ошибке» бомбит
своя же авиация. Неожиданно разговор прервался.
Эта бомбёжка вряд ли была ошибкой. Украине
любой ценой надо удержать остатки окруженцев
от перехода в Россию, чтобы они как можно дольше приковывали к себе силы ополченцев и чтобы
месте с ними погибла правда о неблаговидных поступках украинского командования.

07.08.14. Краткая сводка от ополчения

«После полуторачасовой артподготовки на рубеже
обороны Снежное-Торез- Ивановка, групировка
противника в составе трех танковых батальонов
81ОМБ и при поддержке 74-го ОПСН пошла в атаку и попала на поле минных заграждений, установленных накануне ночью в предполагаемых участках прорыва. В течении 15 минут было уничтожено
19 едениц бронетехники. Захвачено 8 БМП и 4 танка. Силы ополчения развивают контрнаступление
в направлении, Дмитровка-Дяково.»

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!

Украинские каратели запросили «белый коридор»

Агентство Новороссия

Из штаба сил самообороны Новороссии получена конфиденциальная информация. Как стало
известно, в понедельник 4 августа был организован прямой канал связи между командованием
79-ой аэромобильной и 28-ой механизированной бригад и приданных им подразделений вооруженных сил Украины и руководством народного ополчения.
В ходе допроса украинских силовиков, сдавшихся ополчению, один из них представился заместителем начальника штаба одной из вышеназванных бригад (по понятным причинам информация
не разглашается) и сообщил о том, что уполномочен командованием организовать переговоры.
Штабной офицер сообщил позывные и частоты радиообмена, на которых украинские силовики
ждут выхода на связь представителей ополчения. В ходе переговоров украинские силовики предложили прекратить вооруженное противостояние и запросили «белый коридор» для выхода из
окружения. По словам командования бригад, предпосылкой к данному решению послужило несколько причин. Главная из них - это полное прекращение снабжения подразделений, в том числе
боеприпасами, провиантом и медикаментами.
В результате достигнутых договоренностей из «котла» уже выводятся тяжелораненые и контуженные военнослужащие бригад. Взамен этого в распоряжение сил самообороны Новороссии
были переданы несколько артиллерийских систем, установок РСЗО, зенитно-ракетных комплексов «Оса», а также 15 единиц бронетехники. Кроме того, заключено соглашение, что при условии
гарантированного сохранения жизни оставшегося личного состава украинских подразделений, командованию ополчения будет предоставлена неопровержимая информация об участии западных
стран в гражданской войне на Украине, в частности живые иностранные наемники и инструктора.
Последние были обезоружены украинскими силовиками и взяты в плен при попытке уничтожить
развернутый полевой штаб 79-ой аэромобильной бригады и ликвидации ее командования. По
словам сдавшегося офицера, данный инцидент послужил переломным фактором в решении украинских силовиков прекратить сопротивление.

150 украинских военных попросились в ополчение ДНР

РИА Новости

150 украинских военных, которые ранее перешли на российскую территорию, попросились в
ополчение ДНР. Об этом сообщил новый премьер республики Александр Захарченко. Он добавил
также, что силам ополчения удалось захватить у попавших в окружение украинских военных 18
установок СЗО «Град», а также множество танков и БТР.
«Они попросились в нашу армию, потому что видят наше отношение – оно благороднее, чем их
командование», - отметил Захарченко.
Напомним, в ночь на понедельник, 4 августа, более 400 украинских военных перешли на территорию Ростовской области. Большая часть военнослужащих вернулась на Украину, около 50
человек остаются в специально развёрнутом для них палаточном лагере.

Партизаны разгромили вражескую Киев подтвердил информацию о сбитом
INTERFAX
колонну на родине батьки Махно anaga.ru украинском МиГ-29
Минувшей ночью восточнее города Гуляйполе
Запорожской области, являющемся, как известно,
родиной Нестора Ивановича Махно, не дававшего в своё время спуска петлюровской сволочи,
при подходе к населённому пункту Малиновка (не
путать с Мариновокой) партизаны Новороссии
устроили засаду, в которую попала колонна нацгвардии в сопровождении американских инструкторов.
В ходе короткого боя были уничтожены один
Урал, один КрАЗ, два КамАЗа и захвачен один
Хаммер, на котором разведывательно-диверсионная группа и отбыла с места событий в направлении, которое мы по понятным причинам здесь
не указываем.

Киев подтвердил информацию о сбитом украинском МиГ-29Руководитель пресс-центра «спецоперации» Владислав Селезнев подтвердил,
что ополченцы сбили украинский истребитель
МиГ-29 над Енакиево. «Около получаса назад
сбит наш истребитель над Енакиево.
По словам Селезнева, летчик жив. Сейчас проводится поисково-спасательная операция, пишет «Украинская правда».
Ранее пресс-центр «Юго-Восточный фронт»
сообщил, что в 30 километрах от Донецка сбит
самолет. 3 августа донецкое ополчение сообщило об уничтожении еще одного самолета
украинской армии Су-25.

В Польше разрушили памятник укра- В частности, город Шахтерск в минувшие сутки Он уточнил, что речь идёт о рейсах в Азербайджан,
Lenta.ru
подвергся обстрелу баллистическими ракетами Грузию, Армению и Турцию.
инским националистам
В Польше в районе Радымно разрушен памятник
бойцам Украинской повстанческой армии (УПА).
Об этом сообщает газета Wyborcza.
Инцидент произошел в восьми километрах от польско-украинской границы. Были закрашены и разбиты каменные доски с надписью: «Хвала героям
УПА, борцам за свободу Украины». На постаменте
нарисовали руку с мечом — символ польских националистических движений и перевернутый трезубец — герб Украины. А также написали: «Смерть
палачам Волыни и Донбасса».

«Точка-У», способными нести почти 500-килограммовый заряд в тротиловом эквиваленте.
О применении украинскими силовиками нового
оружия в Шахтерске сообщил телеканал LifeNews.
На улицах города появились огромные воронки до
пяти метров глубиной и около 10 метров в диаметре. Подобное оружие может полностью уничтожить многоквартирный дом, превратив его в груду
обломков.

Россия запретила транзитные рейсы
украинских авиакомпаний над своей
Russia Today
Украина обстреливает жилые квар- территорией
талы Шахтерска баллистическими «Правительством принято решение, которое касаLifeNews
ется прекращения транзитных рейсов украинских
ракетами
Каратели киевской хунты используют при обстре- авиакомпаний, выполняющих полёты через возлах городов Донбасса боеприпасы огромной мощ- душное пространство России в целый ряд стран»,
— сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
ности и разрушительной силы.

Сегодня самая популярная услуга в
Киеве - мытье головы за деньги гоЦИА Новороссии
рячей водой
Ситуация в Киеве с горячей водой все еще остается
напряженной. И большинству киевлян, которые не
стали пока счастливыми обладателями бойлера, приходится искать варианты, где помыться. В тренде - салоны красоты, недорогие спортклубы и даже пляжи.
Новую услугу рекламируют отдельно, желающие
выстраиваются в очередь.
В салоне красоты на Оболони - реклама на фасаде
большими буквами: «Мытье головы - 20 гривен». В
салоне говорят, что желающих по понятным причинам немало. А в недорогие спортклубы и вовсе
записываются теперь с одной целью.
Редакция: Так это летом, а представьте, что
будет зимой. Допрыгались.

Вернувшихся на Украину военнослужащих 72-й бригады подводят под статью
Вернувшихся на Украину военнослужащих 72-й бригады подводят под
статьюСитуация с военнослужащими 72-й бригады – очередное живое
свидетельство некомпетентности командования так нзываемой «антитеррористической операции» киевской хунты.
Передислокацию солдат вернувшихся из России военнослужащих проводили в условиях строгой секретности: для передвижения использовали спецпоезд из трех вагонов, сформированный в Днепропетровске. «От
Успенки до Днепра нас перебросили автоколонной. И в час ночи выехали
спецпоездом», — рассказал солдат Станислав.
Состав должен был пройти через Белую Церковь, где расквартирована
72-я бригада, и Фастов — крупнейший железнодорожный узел под Киевом.
На перрон в Белой Церкви высыпали матери и жены: солдатам пообещали, что поезд остановится хотя бы на несколько минут. «Но состав пролетел мимо на высокой скорости», — утверждают сами военные.
В Фастове поезд также не задержался: местные милиционеры подтвердили украинским журналистам, что спецпоезд прошел по второстепенной
ветке в направлении Киева.
Вечером состав остановился в промышленном районе Киева, ДВРЗ. Солдаты вышли из вагонов, но наотрез отказались ехать дальше: потребовали от начальства объясниться. Ведь, во-первых, о целях переброски 72-й
бригады, прошедшей сущий ад на границе, через пол-страны не сказали
ничего. Во-вторых, ее даже не удосужились покормить — как рассказал
один из них журналистам, последний раз они ели еще на территории РФ.
- Два дня ни еды, ни воды. Еще в России поели сухпаев. Мы же не скотина!
Сейчас говорят, вроде, нас собираются отправить обратно. Как нам возвращаться? Две недели бомбежек, окопы не помогают, спрятаться негде.
И за что гибнуть, неясно: держались зубами против мин и бомб. Нам дважды сбрасывали с самолета снаряды для САУ (артиллерийская установка),
но оба раза ошибались, понимаешь? Изначально пустили в мясорубку.

Русская Весна

Теперь нас просто не должно быть.
Хотя СМИ уже зафиксировали пребывание под Киевом тех военнослужащих, кто решил вернуться из России на Украину, официально в украинской
столице этих людей нет. По крайней мере комбриг Анатолий Грищенко заявил журналистам по телефону, что с российской территории вышли лишь
85 человек, и все они находятся в Запорожской области.
«Вывезли на Широкий Лан, на казармы. Там бригада будет проходить возобновление боеспособности. Остальные остались на территории Российской Федерации, объявили голодовку, наверное, отказались сотрудничать
с ФСБ. Им там чуть ли не статус военнопленных сейчас делают – и это
при том, что РФ официально с нами войну не ведет», - сообщил комбриг.
На уточняющий вопрос о том, кто же выдвинулся в вагонах в направлении
Киева, Грищенко ответил: «Никто никуда не едет».
Между тем, сами военнослужащие, отказавшиеся ехать в Чернигов и покинувшие остановившийся у Дарницкого депо поезд, говорят журналистам,
что против них могут возбудить сразу по два дела: за «дезертирство» и за
«невыполнение приказа». В первом случае им инкриминируют уход в Россию, во втором - отказ снова ехать на Донбасс после возвращения на Украину.
«Нужно определить, что именно собираются инкриминировать солдатам.
Если руководство АТО собирается предъявить им претензии на уровне
«а поговорить», лучше ему одуматься. Ребята убеждены, что руководство
кампанией было неудачным. Они могут отсудить компенсации семьям погибших, предъявить претензии государству и лично командиру бригады»,
- говорит адвокат Валентина Теличенко, которая согласилась вести дело
72-й бригады.
По ее словам, привлечь Грищенко можно как в административном порядке
(статья за «противоправную бездеятельность», чревата выплатами компенсаций солдатам), так и в уголовном (статья за халатную бездеятельность, от 2 до 5 лет тюрьмы).

*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.

