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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
09.08.14. От штаба Армии Юго-Востока

Областные центры Луганск и Донецк подвергались артиллерийскому обстрелу. Противник активно вел разведку для нанесения авиационных
ударов.
Силами ополчения взяты под контроль населенные пункты Червоный Жовтень, Дьяково, Бобриково, Нижний Нагольчик, Астахово, Орехово,
Свердловск, Панченково, Горняк, Михайловка,
Дзержинский.
Населенный пункт Должанский зачищен от
остатков подразделений вооруженных сил Украины.
Выведено из строя до 17 БМП и БТРов, до 27 автомобилей, 7 танков, до 7 орудий и реактивных
систем залпового огня. Уничтожено 4 склада с
боеприпасами и ГСМ.
По данным разведки, потери противника составили около 250 человек убитыми и ранеными.

08.08.14. О погибших

По подсчетам народных депутатов группы «За
мир и стабильность», во время АТО погибло
более 10 тысяч граждан Украины. Такие данные
депутатская группа получила от созданных в
восточных регионах волонтерских объединений,
которые подсчитывали количество погибших и
раненых во время АТО.
«Мы подсчитали, что только за две первые недели июля в зоне АТО погибли почти 2,5 тысячи украинских военных. Количество раненых за
этот же период составила более 5 тысяч человек. Жертвами военных действий среди мирного
населения стали тысячи наших граждан. Большинство из них погибло именно от осколочных
ранений. Таким образом, предварительное количество погибших украинцев за время проведения АТО, по нашим подсчетам, составляет более 10 тысяч человек», - сказал Сергей Горохов.
Депутаты группы «За мир и стабильность» обратились к Президенту и правительству с требованием рассекретить данные по поводу погибших
граждан Украины.
«Мы требуем рассекретить официальные данные о количестве погибших мирных граждан,
украинских солдат, и всех, кто принимал участие в АТО. Мы знаем, что каждую неделю за
подписью Министра внутренних дел Президенту
подают доклад. Однако эта информация строго
засекречена, и по сей день семьи погибших продолжают надеяться, что их родные найдутся. К
нам обращаются очень многие граждане, которые просят помощи в поиске их близких в зоне
АТО. По словам местных жителей восточных регионов, каждый день тела погибших украинцев
грузят в автомобили и вывозят в неизвестном
направлении. Мы требуем сказать правду украинскому народу, горькую, тяжелую, но правду»,
- резюмировал С. Горохов.

Сообщение от корреспондента
«День-ТВ Донецк»

«В Докучаевске местных жителей насильно
заставляют сдавать кровь для раненых карателей, которыми забиты все больницы в округе
- сообщают с места».

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!

Правительство ДНР начинает сбор информации об украинских военных,
Агентство Новороссия
участвующих в уничтожении мирного населения

Правительство Донецкой Народной Республики начинает сбор информации об украинских военных, участвующих в карательной операции на территории ДНР и ЛНР. В первую очередь это
касается летчиков, снайперов, наводчиков и корректировщиков, операторов РСЗО (“Град” и др.)
– всех тех, кто участвует в бомбежках жилых кварталов и уничтожении мирного населения. Руководство ДНР будет равным образом благодарно и за аналогичную информацию об офицерах,
контрактниках и иностранных наемниках, замешанных в военных преступлениях, совершаемых
вооруженными силами Украины и бандформированиями Коломойского.
Правительство ДНР намерено разыскать, задержать и осудить всех до единого участников чудовищной военной авантюры по всей строгости закона и в соответствии с тяжестью совершенных
каждым из них злодеяний. Военные преступления против мирного населения не имеют срока давности. Убийцы не уйдут от ответа, в какой бы точке земного шара они не находились.
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

В Луганске разрушены сорок школ и семь больниц

Корреспондент.net

По состоянию на утро 8 августа в Луганске ситуация остается критической, продолжается обстрел.
Об этом сообщили в пресс-службе Луганского городского совета. В мэрии напоминают, что шестой
день город полностью отключен от энергоснабжения, нет воды, не работает стационарная и мобильная связь. «Вчера продолжался обстрел территории областного центра, в котором остаются
250 тысяч жителей», - говорится в сообщении. В горсовете отмечают, что за период вооруженных
столкновений Луганску был нанесен значительный ущерб.
Из 150 учебных и дошкольных заведений 40 получили повреждения или разрушены. Большая
часть предприятий прекратили свою работу из-за непрекращающихся вооруженных противостояний. В городе не работают банки, не выплачиваются пенсии, зарплаты и социальные выплаты.
Полностью прекращены поставки топлива. Несмотря на отсутствие в Луганске энергоснабжения
работает хлебокомбинат, продолжают выпекать хлеб.
Из более 50 лечебных учреждений различных уровней и форм собственности, семь серьезно повреждены в результате артобстрелов, большинство частных клиник закрыты. «В городских больницах и реанимационных отделениях находятся раненые горожане, и полное отсутствие энергоснабжения и водоснабжения крайне осложняет работу медиков»,- добавили в ведомстве.
В городе работают всего несколько аптек, остро стоит вопрос нехватки медикаментов. Люди с
серьезными хроническими заболеваниями, нуждающиеся в постоянном лечении, не могут приобрести жизненно необходимые лекарства из-за того, что препараты не поставляют в город.

Батальон «Ивано-Франковск» отка- Ликвидирован командир подразделения
зался воевать в Донбассе Сегодня.Ру батальона “Кривбасс” Агентство Новороссия
Недавно сформированный батальон «Ивано-Франковск» отказался участвовать в карательной операции. Об этом сообщил источник в Прикарпатье. Главная причина отказа — нежелание
воевать за чуждые интересы на чужом для прикарпатцев Юго-Востоке. Непосредственным поводом стали известия о массовой гибели их земляков в Донбассе: Ивано-Франковская область
находится среди лидеров по числу погибших
участников так называемой АТО. В то же время,
бойцы батальона «Ивано-Франковск» заявляют,
что будут сражаться с ополченцами Новороссии
только в том случае, если те придут в их регион.

Накануне вечером, при попытке захвата
блокпоста ополченцев нацгвардейцы одного из
подразделений батальона “Кривбасс” попали в
засаду. Убит командир карателей майор Владимир Кардабнев.
В четверг вечером группа карателей одного
из подразделений батальона “Кривбасс” из
Кривого Рога попыталась захватить блокпост
ополченцев близ села Марьяновка, что под Донецком.
Силовиков уже ждали: под Марьяновкой ополченцы устроили засаду. Подразделение “Кривбасса” было разгромлено.

20 украинских силовиков дезертировали с блокпоста в Донецкой области

LifeNews

20 военнослужащих украинской армии самовольно покинули блокпост в Донецкой области. 15 из них написали заявления о предоставлении им краткосрочного
отпуска, после чего ушли, не дождавшись решения командования. Еще пятеро бойцов покинули расположение блокпоста без всякого уведомления.

В Киеве прогремел взрыв

LifeNews

На Европейской площади Киева возле Украинского
дома произошел взрыв. По предварительным данным, два человека получили ранения разной степени тяжести. По словам очевидцев, представители
правоохранительных органов запрещают снимать
на месте происшествия, сообщает украинское информагентство «112 Украина».
Седьмого августа на майдане вновь вспыхнули
беспорядки. Люди не хотели покидать палаточный
городок и оказали активное сопротивление сотрудникам коммунальных служб и милиционерам, которые
приехали разбирать баррикады. Правонарушители
захватили грузовик ЗИЛ коммунальщиков и, забрасывая камнями брусчатки и бутылками с зажигательной
смесью рабочих и милиционеров, отогнали их к Европейской площади. Одержав победу, толпа вернулась
на майдан и укрылась на баррикадах, после чего
манифестанты подожгли автомобильные шины на
Крещатике. Вместе с ними загорелся и захваченный
ЗИЛ. Улицу окутал черный дым. Таким образом, манифестанты отстояли палаточный городок.

имущества предлагается предусмотреть и за некоторые другие преступления против общественной
безопасности — создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (статья 260 УК) и нападение на объекты, в
которых находятся предметы повышенной опасности для окружающей среды (статья 261 УК).
Редакция: У вас «хлебная» точка на рынке? Вы
владеете квартирой в элитном районе? Поздравляю, местному правосеку приглянулось ваше «добро». Теперь вы тероррист, а у власти есть законный механизм по «отжиму» ваших пожитков.

Попытки милиции «зачистить» майдан в
ГПУ назвали законными Корреспондент.net

В Генеральной прокуратуре Украины считают действия милиционеров и коммунальщиков во время
попытки очистить майдан Независимости вполне
законными, сообщает пресс-служба ведомства.
В ГПУ подчеркнули, что на майдане систематически нарушается закон, создаются условия для
возникновения беспорядков и совершения преступлений, в том числе рэкета, разбойных нападений и краж.
Активисты майдана объявили о на- Редакция: Хм, «кровавый тиран Янукович», коточале протестов против властей Укра- рый так и не решился разогнать майдан вероятРИА Новости но кусает локти, ибо как оказалось, такое решеины и «спецоперации»
Активисты майдана, которые продолжают удержи- ние вполне законно. Занавес друзья!
вать под контролем центральную площадь Киева,
не намерены ее оставлять и протестуют против ны- Молдавские фермеры продолжают
Емельян Петров
нешних властей страны, войны на востоке Украины движение на Кишинев
и закрытия предприятий, заявил один из предста- Они призывают всех сельхопроизводителей подвителей майдана. «Почему закрываются фабрики держать акцию протеста, поскольку они уверены,
и заводы, почему идет война? При новой власти что проблемы коснутся всех без исключения сельничего не поменялось, также нет работы и процве- хозпроизводителей. Напомним, молдавские фертает коррупция», - завил представителя майдана. меры не согласны с политикой своих властей, практически во всём схожей с политикой Киева. Фермеры
У инакомыслящих хунта собирается боятся потерять огромный рынок сбыта сельхозпроINTERFAX
дукции в России, не получив взамен альтернативы.
конфисковать имущество
Соответствующее положение содержится в пра- Собственно, Украину ожидает то же самое.
вительственном законопроекте «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный Крым стал энергетически независиKP.RU
кодексы Украины относительно неотвратимости мым от Украины
наказания за отдельные преступления против ос- Первый замглавы правительства республики Минов национальной безопасности, общественной без- хаил Шеремет отметил, что в Крым уже завезли
опасности и коррупционные преступления», который необходимое количество мобильных электростанбыл зарегистрирован в Верховной Раде 8 августа.
ций. Теперь 80% электроэнергии полуостров может
Дополнительное наказание в виде конфискации вырабатывать самостоятельно.

Конец Южного котла

Новость с «Униана» великолепна всем.
Во-первых, конечно же, украинская армия была
«окружена российскими войсками». Причём, как
я понимаю, со стороны Свердловска, Красного
Луча и Снежного - тоже.
Во-вторых, согласно новости «Униана» из котла
вышли все попавшие туда полтора месяца назад
части: «группировка войск в составе отдельных
подразделений 72-й, 24-й, 51-й механизированных бригад, а также 79-й аэромобильной бригады, также котел покинули 3 полк спецназа и
пограничники».
Правда, тут же указано, что из окружения вырвалось «больше 1 тысячи украинских военных и
пограничников».
Ну - «больше» так больше. Вырвалось бы полторы тысячи - так бы и написали, наверное.
Впрочем, кто их там точно считает - из Киева вообще мало что видно в пыли просёлочных дорог
Донбасса.
Но, по факту нам говорят о четырёх бригадах
украинской армии. И полк спецназа. И пограничники.
Кроме того, в котле изначально были части неких территориальных батальонов и нацгвардии.
Которых вообще забыли упомянуть в вышеприведенном сообщении. Умерла - так умерла!
Ну а теперь - о грустном.
Четыре бригады ВСУ, конечно же, не были укомплектованы по полному «военному» штату. Не
хватало техники, не было резервистов.
Но, как ни крути, каждая из этих бригад включала
в себя перед попаданием в котёл от 800 до 1200
человек личного состава - всё-таки по две батальонные группы на каждую бригаду куевские золотопогонные генералы сформировать смогли.
Плюс - полк спецназа. Ещё где-то 400-500 человек.
Плюс - пограничники. Ещё по минимуму человек
триста.
Плюс - части территориальных батальонов и
нацгвардии. Но кто их, право слово, считает за
солдат!
В общем, резюмируя: зашло в котёл по минимуму около 4000 солдат, вышло «около 1000».
Перемога, что сказать.
Ну и, конечно же, Саур-Могила. Взята. В пятый
раз.
Потому что перемога, потому что «кольцо сжимается» и потому что «потерь нет».

crustgroup.livejournal.com
*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.

