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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
08.09.14. Обзор ситуации за вечер от
ополченца Яна
«Начало вечера ознаменовалось новыми обстрелами: нацисты открыли вновь гаубичный
огонь со стороны Артёмовска по Константиновке. Артобстрелам нацисты подвергают
и занятые своими же подразделениями и
находящиеся под их контролем населенные
пункты; так обстрелам с артиллерии фашисты
подвергли Докучаевск, Новотроицк, Еленовку,
обстрел велся со стороны Волновахи; на окраине Гродовки также слышны разрывы.
19:45. Со стороны аэропорта нацисты ведут
обстрел с гаубиц по Донецку, наши отвечают.
20:15. В районе аэропорта ожесточенное боестолкновение, бой длится уже на протяжении
полутора часов.
20:40. Нацистами продолжается обстрел Донецка.
21:00. Продолжаются бои на Гвардейке, Ясиноватой, в районе аэропорта (со стороны Песок).
В Докучаевске (акцентирую, что Докучаевск не
находится под контролем ополчения Новороссии) фашисты устаивают повсеместные провокации: они переоделись в форму ополчения
Новороссии, ходят по улицам, пристают к прохожим с претензиями, что дескать вы кормили укропов и поэтому сами укропы. На любой
ответ нацисты избивают людей, бьют стекла
в зданиях и на машинах, открывают беспорядочную стрельбу из автоматического оружия.
Подобные провокации со стороны киевских
фашистов, как и ведущиеся ими обстрелы
мирных городов Новороссии будут продолжаться, причем независимо от того - под чьим
контролем населенный пункт.
Обстановка по прежнему сохраняется напряженной. В Мариуполе не спокойно.»

08.09.14. Сообщение от журналистов

«В Авдеевке пьяные нацгвардейцы терроризируют население, грабят, не гнушаясь того,
чтобы влезть в подвал и забрать жалкие запасы стариков, последние банки консервации.
Идёт постоянная охота на девушек, изнасилования, в том числе и групповые. Автомобили
каратели уже не отбирают, все стоящее уже
давно угнали. В пьяном угаре украинские нацисты стреляют в бензобаки оставшихся автомобилей ради забавы.»

08.09.14. Сообщение от А.Жилина

«На Украине закончили подготовку двухсот снайперских групп, в каждую из которых входит снайпер и два автоматчика. Готовили их немецкие
военные. На вооружение поставили австрийские
винтовки «Штейр». В ближайшее время они должны быть заброшены на территорию Новороссии.»

08.09.14. Сообщение от блогеров

«В Мариуполе рабочих с местных заводов силой
сгоняли для участия в митинге в поддержку прибывшего сюда сегодня президента Порошенко.
Наши источники в Мариуполе сообщают: с предприятий «Азовсталь» и ММК «Ильича» принудительно сгоняют рабочих для участия в митинге в
поддержку Порошенко.
Подогнали автобусы, повезут в Ильичёвский район, все должны быть в касках и спецодежде, участие фиксируется под роспись.

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 взорвали опоры сети под Харьковом

Voenkor.info

Утром 7 сентября партизаны в Харькове атаковали
узловую станцию Основа Южной железной дороги.
В ходе операции им удалось установить в Безлюдовском парке отправления станции взрывные устройства на опорах контактной сети. Мины были обнаружены путейцами, однако, обезвредить их не удалось,
так как заряды сработали раньше прибытия сапёрной
группы. В результате движение поездов на изюмском
направлении было парализовано на несколько часов.
Станция Основа является главным грузовым логистическим центром харьковского железнодорожного узла. Из Безлюдовского парка отправления ведётся доставка военных грузов для карательной операции против непокорного Донбасса.

В Харькове военкомат обстреляли из гранатомета

УНИАН

В Харькове было обстреляно здание, в котором расположены Орджоникидзевский и Фрунзенский
райвоенкоматы города. Инцидент произошел 8 сентября около 4:00 по местному времени.
По предварительным данным, по зданию стреляли из РПГ-18 «Муха». Снаряд попал между первым и вторым этажом здания. В результате были выбиты окна. Люди при обстреле не пострадали.
Обстрел велся с дальней дистанции, поэтому камеры наблюдения не зафиксировали личность
стрелка и количество участников акции.

В Запорожье нацисты напали на беженцев из Донбасса

Voenkor.info

В Запорожье фашиствующие футбольные хулиганы «ультрас» совершили несколько дерзких нападений на вынужденных переселенцев из Донбасса. Во время празднования 30-летия местного
околофутбольного движения около полуночи фанаты распевали популярную среди националистов скабрёзную песню про Путина, чем нарушили покой проживающих на базах отдыха переселенцев. Началась массовая драка, в которой приняло участие около 70 человек. В результате
пострадали милиционер, получивший ранения и бандерофашист, госпитализированный с сотрясением мозга.
На этом националисты не успокоились, отправившись в город издеваться над владельцами автомобилей с донецкими и луганскими номерами. В результате было повреждено несколько машин,
а их хозяева подвергнуты унижениям.

ДНР приостанавливает процесс Силовики отступили из ряда населенных
dnr-news.com
ВЗГЛЯД
обмена пленными
пунктов под Луганском
«Дело в том, что мы до сих пор не получили от
Киева списки тех, кого он собирается отпустить.
Есть опасение, что мы отпустим всех, а Киев
попытается смухлевать», — заявил исполняющий обязанности министра госбезопасности
ДНР Леонид Баранов.
Из-за этого ДНР не планирует отпускать около
тысячи украинских военных.
«Киев говорит, что у него около 200-300 ополченцев. При этом точных списков до сих пор
нет. Более того, около тысячи наших сторонников и мирных жителей Донбасса считаются
пропавшими без вести, а на самом деле многие
из них также находятся в плену.
Мы и так меняем больше тысячи на триста
наших, не хотелось бы еще и стать жертвами
обмана», — пояснил Баранов.
Вчера из плена ДНР уже были освобождены 15
украинских силовиков, взятых под Иловайском.
О каких-либо ответных шагах украинских властей пока неизвестно.

«Вооруженными силами Украины оставлены
населенные пункты Приветное, Паньково, Стукалова Балка, Светлое, Обозное и Христово.
Также ВСУ выводят войска из еще оккупированных населенных пунктов Марковка, Новопсков,
Беловодск, Новоайдар, Северодонецк, Старобельск и Сватово», — сообщается в ежедневной сводке штаба ополчения.
В то же время, по данным штаба ополчения, «ВСУ
продолжают стягивать войска в район поселка
Счастье», расположенного на север от Луганска.

Ополченцы разбили силовиков,
прорывавшихся в Донецк Российская Газета

Подразделение украинских силовиков, несмотря на объявленное перемирие, попыталось
прорваться в Донецк со стороны Авдотьино, и
было разбито ополченцами ДНР. При этом военные понесли серьезные потери. По данным
ополченцев, им удалось подбить несколько
единиц украинской бронетехники.

Захарченко: Силовики должны покинуть Донбасс
08.09.14 . ДНР и ЛНР поставят перед
Киевом вопрос о независимости
Трехсторонняя контактная группа по Украине
предварительно договорилась о следующей
встрече. Заседание должно состояться через
7–8 дней. На встречу, как ожидается, прибудут
представители республик, Киева и Москвы.
На предстоящей встрече защитники Донбасса
планируют поставить вопрос о независимости
ДНР и ЛНР от Украины. В случае если республикам это удастся, то Россия станет их основным партнером. Премьер ДНР Захарченко
отметил, что разговор об особом или отложенном статусе пока что носит предварительный
характер: «Там только начинается разговор по
поводу Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Разговор будет
идти о введении особого статуса или отложенного статуса. И если это не будет принято, то
протокол вообще не будет иметь силы. Это
просто предварительные намерения».

08.09.14. От ополченца Прохорова

«В результате ожесточенного перемирия в
районе Мариуполя накрыт блокпост, уничтожен рядом находящийся танк (ранен мехвод),
также пострадали вояки бата Азов (минимум 2
раненных) - разрушен сам блокпост.
Есть сообщение об уничтожении моста на севере от Мариуполя.
В Хрякове из граника военкомат обстреляли.
В Углегорске в результате непрекращающегося с обеих сторон перемирия украинские войска стали спешно покидать город.
Также ожесточенное перемирие продолжалось в районе Песков (пригород Донецка),
Золотом (ЛНР - там база укропов), Ждановке (там в результате перемирия пострадало
подразделение 25-й аэромобильной), Нижней
Крынки и Фащевки.»

08.09.14. Сообщение от журналистов

«Украина использует затишье на Донбассе для
подготовки штурма Донецка. Украина перебрасывает масштабное подкрепление на Донбасс.
В Краматорске на военном аэродроме каждые
полчаса садятся борта с военной техникой, живой силой противника. Происходит стягивание
вооруженных сил к Донецку. Одно такое перемирие ополченцы уже пережили летом. Итогом его
стало потеря Славянска и Краматорска. Не стоит преувеличивать и сообщения о возвращении
уехавших жителей Донецка в свои дома после
начала перемирия. Беженцам не за что жить на
территории Украины. Украина их ничем не обеспечивает.»

Riafan.ru

Мир с Киевом возможен лишь в том случае, если силовики покинут Донбасс, сказал Александр
Захарченко на митинге в парке Ленинского комсомола в центре Донецка в понедельник. На мероприятие пришли около полутора тысяч человек.
Украинские силовики должны покинуть территорию Донбасса, только тогда возможен мир с Киевом, заявил Александр Захарченко на митинге в честь Дня освобождения региона от фашистских
захватчиков, передает пресс-центр ДНР.
«Сами они уйдут с этой земли — или мы, как котят, их выкинем», — добавил он, на что собравшиеся отозвались бурными аплодисментами.

Россия выделит газ Донбассу по льготной цене

ЦИА Новороссии

На днях министр госбезопасности ДНР Леонид Баранов сообщил, что глава министерства топлива
и энергетики республики Алексей Грановский провёл в Москве успешные переговоры о продаже
российского газа в Новороссию.
По словам Леонида Баранова, переговоры прошли в Москве «на самом высоком уровне».
«Мы в Москве оговаривали вопросы отопительного сезона, про газ. У нас отдельная ветка, нам
гарантировали поступление газа. Труба заходит в Луганскую область и выходит в Донецкой, мы
две единственные области, в целом не зависим от Украины вообще».
При этом он отметил, что о цене на российский газ для ДНР и ЛНР говорить пока рано, она еще
обсуждается. Таким образом, народные республики постепенно становятся самостоятельными
субъектами политики и экономики.
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Иван Грачёв заявил, что газ для жителей Донбасса должен быть дешевле, чем для ЕС.
«Мы признаём, что у них гуманитарная катастрофа. Поставка газа по разумным ценам — это часть
гуманитарной помощи для разрушенных и разбомблённых регионов», — пояснил председатель
профильного комитета.
По словам Грачёва, цена на газ для населения Донбасса должна быть чуть дороже, чем 200 долларов за тысячу кубометров. Точная стоимость топлива — это предмет переговоров, отметил он.
Иван Грачёв также добавил, что средняя годовая цена газа для Украины должна составлять 385
долларов.
Редакция: Также, политиками РФ в частном разговоре весьма правильно подмечено –
Новороссия не имеет ни долгов, ни неблагонадёжной кредитной истории перед Россией,
поэтому, вполне возможно, что газ для новообразованной страны может продаваться в долг,
со скидками, расчет бартером, схем много. На Донбассе зимой будет тепло!

Москва может начать отключать электроэнергию Украине в ответ на
Навигатор
ограничения поставок в Крым

Это заявил премьер Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости». «Учитывая, что Крым –
энергодефицитная территория, это тоже становится фактором в политической игре.
Хотя в жизни всё сложнее. Отдельные части Украины тоже энергодефицитны и получают электроэнергию из России. И тот, кто принимает не очень умные решения об ограничении поставок
энергии в Крым, должен понимать, что возможны симметричные меры», — сказал Медведев.
Напомним, что ранее в Крыму начались веерные отключения света из-за снижения объемов поставок электроэнергии из Украины.

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

*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.

