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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
09.09.14. Сообщение с укро-ресурсов
«Третий этап мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины завершился, все необходимые люди собраны и отправлены в учебные
центры. Об этом на брифинге сообщил спикер
информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны
Украины Андрей Лысенко.»

09.09.14. От пресс-центра ДНР

«Бойцы армии Донецкой народной республики
успешно провели спецоперацию. В то время,
когда украинские силовики продолжают провоцировать армию ДНР на открытие ответного
огня путем артиллерийского обстрела жилых
кварталов городов, бойцы ополчения проводят
успешные спецоперации в тылу врага. 8 сентября очередное задание для ополчения закончилось очень успешно. Без единого выстрела
бойцам армии ДНР удалось захватить колонну
военной техники. Трофеями армии республики
стали две единицы реактивных систем залпового огня - «Смерч» и пять грузовых автомобилей с
боекомплектом к вышеуказанным установкам.»

09.09.14. Сообщение от блогеров

«В районе Еленовки при попытке прекратить
участие в братоубийственной войне и, сложив
оружие, убыть из района проведения карательной операции, заградотрядом Нацгвардии было
расстреляно около тридцати человек. Кривой
Рог, в расположении подразделения 17-й танковой бригады, произошел выстрел из подствольного гранатомёта во время чистки оружия. 10
человек ранено, двое в тяжёлом состоянии.»

09.09.14. Обзорная сводка по районам
и населенным пунктам

«В Киевском, Куйбышевском и Кировском районах
Донецка периодически слышны автоматные очереди и залпы из тяжелых орудий. Октябрьский р-н
– подвергся артобстрелу со стороны аэропорта.
Н.п. Спартак – подвергся обстрелу с направления
н.п.Авдеевка 3-й Восточный м/р – подвергся обстрелу со стороны
н.п. Светлый Путь Западные окраины города –
подверглись обстрелу со стороны
н.п. Марьинка Отбита атака на блок-пост ополчения. Взяты в плен 6 бойцов ВСУ.
Н.п. Макеевка – подвергся артобстрелу.
Н.п. Енакиево – боестолкновения. Направление
Кировск-Попасная – применение РСЗО «Град» и
артиллерии с обеих сторон.
Н.п. Харцызск – блок-пост ополчения подвергся
обстрелу
Н.п. Ольховка - блок-пост ополчения подвергся
обстрелу
Н.п. Тельманова – боестолкновения, ВСУ отступает.
Н.п. Углегорск - боестолкновения, ВСУ отступает.
Р-н н.п. Ясиноватая, Очеретино – зафиксированы провокации в отношении ополчения.
Р-н н.п. Веселая Гора – боестолкновения.
Н.п. Пески – боестолкновения.
Продолжается наращивание бронетехники и
личного состава ВСУ с северо-западного направления и морским путем в Мариуполе. Ликвидирован блок-пост ВСУ. Уничтожен 1 танк, 3
карателей получили ранения.Сам город вновь
подвергся обстрелу из РСЗО «Град» ВСУ со стороны н.п.Зирка.»

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!

Власти ЛНР отменили запрет на выезд военнообязанных мужчин

Russia Today

С 10 сентября в ЛНР отменяется запрет на выезд военнообязанных мужчин возрастом от 18 до
50 лет за пределы республики.
«Соответствующее распоряжение было дано главой Луганской народной республики Игорем
Плотницким», - сообщил представитель ЛНР. Он уточнил, что запрет отменяется с 10 сентября.
«Нашу республику есть кому защищать. В отличие от армии Украины, мы не призываем
насильно», - сказал он.

ДНР решила создать свой банк

ВЗГЛЯД

Донецкая народная республика намерена создать собственный банк, заявил в понедельник премьер ДНР Александр Захарченко. «Мы сделаем банк. Финансы - это кровь государства… зарплаты в ДНР будут выше, чем в Германии», - добавил он.
По словам Захарченко, первым проектом, который профинансирует новый банк, будет восстановление монумента памяти Великой Отечественной войны на кургане Саур-могила в 90 километрах
к востоку от Донецка, которую ополчение вернуло под контроль в конце августа.

Западная пресса шокирована: Каратели гордятся свастиками

Politonline.ru

Западные СМИ шокированы тем, что батальоны карателей на Донбассе не стесняются не только использовать
фашистские руны, но и откровенно гордятся своим «нацистским» обмундированием.
«Сегодня я покажу вам кадры службы немецкого канала
TG9, снятые 5 сентября. На них - батальон «Азов», тот,
что называется «Национальной гвардиией Украины»,пишет блогер из Италии. Он отмечает, что журналисты
почему-то называют их «националистами», а не нацистами, но иронизирует, что фотографии и
видео хорошо показывают, почему в Новоросии их называют не «Нацгвардия», а «Нацигвардия».
Редакция: И это далеко не в первый раз западные СМИ пишут о явном, задокументированном
присутствии фашистов, да-да(!), именно фашистов в составе ВСУ.
Украинцы, раскройте наконец свои глаза!

ДНР и ЛНР настаивают на получении независимости

Газета.Ру

Власти Донецкой и Луганской народных республик настаивают на получении независимости в административных границах Донецкой и Луганской областей, заявил первый вице-премьер ДНР Андрей
Пургин. Комментируя заявление советника президента Украины Луценко о том, что треть территории
Донбасса получит особый статус «в составе целостной Украины», Пургин отметил: «Мы жестко стоим на позициях самоопределения в административных границах Донецкой и Луганской областей».

15 российских телеканалов запретили Украина перешла на плавающий
ИТАР-ТАСС
Сегодня.Ру
на Украине
валютный курс
Ретрансляцию 15 российских каналов в эфирных
и кабельных сетях запретили на Украине. По решению административного суда Киева запрещена
ретрансляция следующих каналов РФ: «Первый
канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВМир», «Россия-24», TVCI, «Россия-1», «НТВ»,
«ТНТ», «Петербург-5», «Звезда», «Рен-ТВ»,
«РБК-ТВ», LifeNews, Russia Today, «История».

Тимошенко: Киев, подписав протокол
Ria.ru
в Минске, признал ДНР и ЛНР

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Киев,
подписав в Минске протокол о прекращении
огня на востоке Украины, де-факто признал
самопровозглашенные Донецкую и Луганскую
народные республики.

Украина перешла во вторник 9 сентября на
плавающий валютный курс, поскольку при импортоориентированной экономике регулятор
больше не может поддерживать национальную
валюту - гривну. Об этом заявила в ходе круглого стола в Киеве председатель Национального
банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.
«В нашей стране резервы нужны исключительно только для использования в критической
ситуации: на покупку импорта или на стабилизацию ситуации в стране», - заявила Гонтарева,
добавив, что резервы НБУ нельзя тратить на
фиксацию курса.
Редакция: Кто там плакал, что доллар по
тринадцать? А по тридцать не хотели?..
Хотите, не хотите, а после выборов получите.
Ну здравствуй, инфляция! Здобулы!

Украинцам предлагают пожить в «ледниковом периоде»
09.09.14 . От армии Юго-Востока ( за ночь)

Отмечались случаи нарушения со стороны
отдельных подразделений противника режима
прекращения огня.
На донецком направлении войска хунты продолжают переброску войск, занимают выгодные районы и рубежи, ведут разведку.
Активизировалась диверсионно-разведывательная деятельность карателей в районах
Амвросиевки, Водяного, Светлодарского.
Там были замечены вражеские мобильные диверсионно-разведывательные группы. В ходе
проведения мероприятий по их нейтрализации,
в районе Водяного произошла перестрелка с
подразделением ополчения. Уничтожен один
автомобиль высокой проходимости. Ранен один
ополченец. Диверсантам удалось скрыться.
На луганском направлении противник продолжает наращивать группировку войск северо-западнее столицы ЛНР.
В районе Степного сложили оружие и перешли
на сторону ополчения двое военнослужащих
51-й механизированной бригады. Ими подтверждена информация о стягивании противником резервов, в том числе бронетанковой
техники и артиллерии, для продолжения карательной операции.
Подтверждается информация о минировании
фашистами объектов ТЭЦ в районе населённого пункта Счастье. По данным разведки в
районе ТЭЦ действуют иностранные наемники, часть из которых снайпера.
Под контроль ополчения перешел населённый
пункт Лесное.
На мариупольском направлении обстановка
существенных изменений не претерпела.
После оставления карателями, подразделения ополчения заняли населенные пункты
Красноармейское, Куликово и вышли на левый
берег реки Кальмиус.

09.08.14. Сообщение от журналистов

«Украинская РСЗО «Град» по ошибке расстреляла колонну нацгвардии в Волновахском районе. Колонна везла нацистских боевиков на
юг, как видимо, в направлении Мариуполя. На
пути следования она оказалась на территории,
которая не контролируется ни Новороссиией,
ни Хунтой и была ликвидирована в результате
артобстрела. Территория обстрела оказалась
буквально выжжена дотла.
Также расстрел собственной колонны может
быть связан с повышенным напряжением в Волновахском районе. Хунта опасается, что именно
здесь может быть начато наступление ополченцев, в случае срыва перемирия.»

Александр Охрименко, экономист

В школе многие слышали о ледниковом периоде, который тысячами лет сковывал часть земной коры и даже доходил до территории современной Украины. Теперь правительство Украины решило провести эксперимент и дать возможность украинцам этой зимой на собственном
опыте увидеть и почувствовать, что такое «ледниковый период».
Газа на зиму не хватит. Нужно, как минимум, 5 млрд куб. м природного газа, а купить его можно
только в России. Все эти разговоры о реверсе газа из ЕС, это не более чем разговоры. В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование сферы коммунальных услуг, уже заявляют,
что нужно на 30% снизить потребление газа в этом году, так как его просто нет и не будет. Для этого Национальная комиссия предлагает на 6 градусов снизить температуру воды, которая подается
в центральную отопительную систему, это даст экономию 0,9 млрд куб. м, и отключить горячую
воду, которая подается в квартиры жильцам, это даст экономию 2,4 млрд куб. м газа.
Фактически предлагает украинцам эту зиму не пользоваться горячей водой, мерзнуть возле холодных батарей центрального отопления и молиться Богу, чтобы зима действительно была теплой и короткой. Украина, конечно, имеет более мягкий климат, чем Польша или
Финляндия, но она далеко не Греция и не Грузия, которые нам всегда приводят в пример, как
страны, которые экономят газ, особенно если это российский газ.
Украинцы хорошо понимают, что тепла от государства зимой не дождешься, и поэтому бросились скупать бойлеры и другие электрические обогревательные приборы, при этом никто не задумался – а
будет ли зимой электроэнергия. В Украине в среднем за год украинцы потребляют около 40-42 млрд.
кВт/ч электроэнергии. При этом 45% электроэнергии производят украинские АЭС, которые работают
на русских ТВЕЛах, около 5,6% электроэнергии производят ГЕС и остальную электроэнергию ТЕС и
ТЕЦ, которым для производства электроэнергии нужен природный газ, мазут или уголь. Газа нет и
не будет, как уже понятно всем. Мазут тоже не выход, так как покупать его нужно в России и опять за
валюту. Остается уголь, при том, что Украина сама добывает уголь, который используется нашими
ТЕС и ТЕЦ. Но проблема в том, что около ¾ добычи угля обеспечивают Донецкая и Луганская
область. А пока там идет война и нет стабильной обстановки нормальную работу добычи угля
организовать нереально. Как результат, хотя еще не зима, но на 26 августа 2014 года запасы угля
для производства электроэнергии составили 2,162 млн тонн, что в 2,2 раза меньше, чем в прошлом
году. Этого угля хватит всего на 50 дней работы наших ТЕС и ТЕЦ при самом экономном режиме. Все
же на зиму нужно, как минимум, 7 млн. тонн угля. Которого нет и не ожидается.
Но правительство Украины нашло выход и из этой сложной ситуации. Оно приняло распоряжение Кабмина №764-р от 13.08.2014 г. «О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической
энергии», которое предлагает вернуться к практике 90 годов и начать «веерное отключение» электроэнергии во всех регионах Украины. При этом отключение электроэнергии будет в самое пиковое время
от 9.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00. По расчетам специалистов, отключение электроэнергии на 4
часа каждый день даст экономию электроэнергии 5%. Так что не стоит обижаться, если будут
отключать электроэнергию на 24 часа, это же обеспечит еще больше экономии.
И самое главное. С 1 октября украинцы получат уже новые повышенные тарифы за отопление, а
с 1 ноября очередное повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду. Теперь украинцы будут
иметь возможность больше платить за холодные трубы, отсутствие горячей воды и отключение
электроэнергии. А для того, чтобы украинцы ничего плохого не подумали, правительство инициировало законопроект о введении пени и штрафов за долги по оплате услуг ЖКХ, а у злостных
неплательщиков теперь будут конфисковать жилье и продавать на аукционе.

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.

