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

«На кургане Саур-Могила на востоке Донецкой
Народной Республики похоронили шестерых
ополченцев. Пятерых из них опознали. Они
погибли в последнем бою за эту высоту. 26 августа армия ДНР вернула контроль над стратегической высотой, откуда легко простреливался широкий участок фронта.
Завтра, 8 сентября на Саур-Могиле будут
проведены официальные мероприятия,
посвященные годовщине освобождения
Донбасса от гитлеровской оккупации.»

07.09.14. Сообщение от ополчения

«За последние сутки удалось восстановить
около сорока подстанций, возобновить электроснабжение ряда значимых для города объектов, пустить воду во многие районы Донецка.
В 20:05 в районе аэропорта (Донецк) по прежнему неспокойно, возникают периодические
перестрелки, звучат взрывы.»

07.09.14. Сообщение от журналистов

«Тельманово снова в руках ополчения. В окрестностях приазовского райцентра Тельманово
ополченцы ДНР захватили несколько машин,
участвовавших в военном параде в Киеве на
День независимости Украины. Как известно, в
ночь на 6 сентября Тельманово было внезапно
атаковано карателями, которым удалось выбить
ополчение из посёлка. Однако, в ходе боя хунтовцы понесли серьёзные потери и не смогли
закрепиться. В результате спустя несколько
часов они были вынуждены оставить райцентр
и отступить в направлении Волновахи. На поле
боя каратели оставили значительное количество техники, доставшейся ополчению. В ходе
осмотра трофеев было установлено, что часть
машин двигалась в парадных расчётах по Крещатику 24 августа.»

07.09.14. 21:33. От ополчения

«Армия ДНР освободила 15 украинских военнопленных ВСУ в рамках договоренностей об
обмене пленными. Освобожденные каратели
предупреждены, что в следующий раз обмена
для них не будет...»

07.09.14. Сообщение от ополченца
«oleg_melnikov»

«Мне вот интересно если бы Янукович устоял и
война началась во Львове то весь западный мир
осуждал бы диктатора Януковича и помогал бы
сепаратистам?» «Рядом с детским садом №55 в
Луганске вошла в землю и чудом не взорвалась
ракета! Мало кто из мировых СМИ это покажет.»

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!

Партизаны Запорожья и Днепропетровска не признают такого перемирия

Украина.Ру

За три месяца действий в тылу партизанское сопротивление уничтожило десятки единиц боевой
техники ВСУ и сотни солдат Национальной гвардии. Партизанские отряды действуют на территории Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областей.
«Приказа прекращать огонь нам никто не давал, и соблюдать его мы не обязаны», — заявил
командир партизанского соединения имени батьки Махно.
Партизаны объясняют свою позицию тем, что украинская сторона использует режим прекращения огня для перегруппировки сил и очередного наступления. По их мнению, когда
стратегическая инициатива перешла к ополченцам, следовало договориться с украинской стороной на своих условиях.
Как известно, партизаны-ополченцы действуют в тылу сил ополчения и совершают точечные атаки на позиции украинских силовиков, Нацгвардии и карательных батальонов.

Губарев: Перемирие никто выполнять не будет

LifeNews

Народный губернатор Донбасса убежден, что, пока прекращение огня не будет угодно США, подписание каких-либо договоренностей с Киевом ничего не значат. Глава народного ополчения Донбасса Павел Губарев заявил, что подписанное соглашение не более чем формальность.
– Во-первых, перемирия никакого не было, этот договор – обычная бумажка. Сколько их было с 21
февраля? Если дядя Сэм не велит (а он не велит), то никакого прекращения огня не будет, – уверен он.
Наряду с этим одной из причин нарушения договоренности о прекращении огня Губарев видит в
разрозненность состава украинских воинских подразделений.
– Помимо регулярной армии, чей состав и так неоднороден, есть еще и «Правый сектор» с разрозненными центрами управления, нацгвардия, состоящая из идеологических фанатиков Майдана.
И вся эта махина не остановится по одному лишь приказу. Поскольку у каждого свои амбиции: у
кадровиков – желание получить звездочки, у кого-то есть желание стать национальным героем,
например у Семенченко, – добавил Губарев.

Блок НАТО не собирается принимать СМИ: США не предлагали Украине
Вести.Ру
Украину в свои ряды
помощь с поставками оружия Ria.ru
НАТО на саммите в Уэльсе притворились, что
законопроекта о вступлении Украины в состав
альянса никогда не существовало, заявил в пятницу во время телефонной конференции вице-президент Атлантического совета Дэмон Уилсон.
«Они попытались сделать вид, что этого никогда не было, и просто не говорили об этом.
Этот факт может указывать на нежелание
начинать более решительные действия, в военном плане, конечно же», — считает Уилсон.

Норвегия, Польша и Италия опровергли
сообщения о поставке оружия Newsru.com
Представитель пресс-службы Минобороны
Норвегии Ларс Йембле заявил, что у страны
«нет никаких планов поставлять оружие или
технику Украине». «В настоящий момент мы
пытаемся установить, почему соответствующая
информация была распространена», - указал он.
Пресс-секретарь Минобороны Польши Соньта
также не подтвердил информацию, распространенную Луценко: «На саммите НАТО не было достигнуто никаких договоренностей о поставках современного вооружения из Польши на Украину».
Представитель итальянского Минобороны заявил Reuters, что груз для Украины готовится, но
это будет «нелетальное» снаряжение - бронежилеты и каски.

США не делали предложения Украине по
поставкам вооружения для борьбы с ополченцами на востоке Украины, со ссылкой на
высокопоставленного американского чиновника
сообщает агентство Рейтер.
Ранее на полях саммита НАТО в Уэльсе Порошенко заявил, что альянс примет декларацию
о предоставлении военной и технической помощи Киеву. В субботу президент Порошенко в
интервью телерадиовещательной корпорации
Би-би-си отказался назвать страны НАТО, которые предложили Украине поставки высокоточного оружия. Он пояснил, что впервые Украине
предложили по-настоящему современное оружие для защиты её территории и создания у
себя европейской системы безопасности.
«Украине не было сделано предложение по
оказанию летальной помощи», — цитирует
агентство слова американского чиновника.
В воскресенье советник президента Украины
Петра Порошенко Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО
в Уэльсе была достигнута договоренность о
поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии.
Редакция: Ни в НАТО Украина не нужна, ни
оружия ей никто не даст. За шо стрибали,
хлопцi?

ОБСЕ обнародовала протокол Минского соглашения по урегулированию кризиса
ПРОТОКОЛ

07.09.14. Сводка от штаба ополчения

«За сутки ВСУ нарушили соглашение о прекращении огня более 10 раз.
В 13:38 по сообщениям местных жителей через поселок Красная поляна (ДНР) в сторону
станции Зачатьевская прошла колонна укр.
техники, 43 единицы. Танки, САУ, грузовики и
автобусы с личным составом. На броне тоже
была пехота.
На прицепах орудия. Далее могут уйти на Мариуполь (на юг), или на Волнаваху (на север).
Также местные жители сообщают, что утром
прошло 3 ракетные установки (возможно Точки-У). Министр обороны ДНР Владимир Кононов предупредил, что в случае продолжения
провокаций со стороны украинских силовиков
он будет вынужден отдать приказ, чтобы огонь
велся «на поражение».

07.09.14. Сообщение от испанского
добровольца Рамиро Гомеза

«Проблема заключается в том, на каких условиях достигнуто перемирие - потому что народ
Новороссии не хочет входить в состав Украины,
и они будут этому следовать. Я думаю, что это
больше, чем перемирие, это стратегия Порошенко, чтобы реорганизовать свою армию, которая теряет множество позиций, перед общим
контрнаступлением Луганска и Донецка.
В течение месяца жители Луганска жили без
воды, электричества и связи, а поставки продовольствия в город были очень ограничены. Всё
это происходило под постоянными бомбёжками со стороны украинских карателей, которые
утверждали, что это антитеррористическая операция, хотя это уже была полномасштабная война. Когда я впервые приехал в город, шоссе уже
было полностью разбомблено, как и большинство домов, больниц, школ, ресторанов и кафе.
Силовиков, которые обстреливают города, не
останавливает то, что в некоторых жилых кварталах проживают только мирные жители. Они
безнаказанно истребляют гражданское население и не прекращают уничтожать районы, где
живут рабочие, где умирают дети и старики.
Я не смог сидеть спокойно, когда в мире происходит такая несправедливость. Все западные СМИ постоянно врут и искажают факты, так
что у меня появилась идея поехать на Украину
самому, по-другому поступить я не мог.
Я был глубоко поражён решительностью и
смелостью людей, которые настроены очень
серьёзно и идут к своей мечте стать Новороссией и избавиться от гнёта нелегитимного
фашиствующего правительства в Киеве».

по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы
относительно совместных шагов, направленных на
имплементацию Мирного плана
Президента Украины П.Порошенко
и инициатив Президента России В.Путина
По результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных участниками консультаций в
Минске 1 сентября 2014 г., Трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины,
Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе достигла понимания
относительно необходимости осуществления следующих шагов:
l. Обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия.
2. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия.
3. Провести децентрализацию власти, в т.ч. путем принятия Закона Украины «0 временном порядке
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе).
4. Обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинскороссийской государственной
границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах
Украины и РФ.
5. Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц.
6. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели
место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
7. Продолжить инклюзивный общенациональный диалог.
8. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе.
9. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с Законом Украины «0 временном
порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об
особом статусе).
10. Вывести незаконные вооруженные формирования, военную технику, а также боевиков и наемников
с территории Украины.
11. Принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона.
12. Предоставить гарантии личной безопасности для участников консультаций.
Участники Трехсторонней контактной группы:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д.Кучма
Посол РФ в Украине М. Ю.Зурабов

А.В.Захарченко
И.В.Плотницкий

*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.

