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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
Взломан аккаунт помощника Коломойского на Facebook - боинг сбит хунтой!
Киберберкут, взломали аккаунт на Facebook
помощника Коломойского - Святослава
Олейника. Если Вам интересно узнать о чем
Олейник общался с другими «соратниками»
по разгрому экономики Украины, а также по
истреблению мирного народа Украины - архив качайте на сайте cyber-berkut.org .

Материалы переписки Олейник - Береза

28.06.14 - 20:35. Svyatoslav Oliynyk (далее SO,
- ред.): Набери меня, я тебе не дозваниваюсь,
ты вне зоны. Что там решилось? И кстати, что с
ранеными? Вас разместили?.
28.06.14 - 20:39. Юрій Береза (далее ЮБ, ред.): Раненых разместили, все нормально.
Только главврачу пришлось немного мозги прочистить) провели политбеседу, так сказать, применили меры)).
28.06.14 - 20:40. ЮБ: Сегодня все не смогу –
надо ребят отправить. Завтра утром. Подойдет?
28.06.14 - 20:40. SO: Да, нормально. А насчет
врача не слышал еще!
28.06.14 - 20:41. ЮБ: Да теперь все ок.
28.06.14 - 20:41. SO: Я не сомневаюсь.
07.07.14 - 09:56. SO: Ты мне будешь нужен сегодня! Надо с материалами до конца определиться. Бери спеца и приезжайте после 18:00.
07.07.14 - 10:07. ЮБ: Да помню я! будем.
17.07.14 - 21:21. SO: Что с архивом? Пароль не
катит. Кратко – что там? Как в итоге?
17.07.14 - 21:22. ЮБ: Да обычный пароль! Раскладку и капс проверь.
17.07.14 - 21:22. SO: Ладно, фиг с ним. Что? И как?
17.07.14 - 21:23. ЮБ: землей – прямым – воздухом.
17.07.14 - 21:24. SO: А воздухом какого хера???
17.07.14 - 21:26. ЮБ: Передали, что не смог долго удерживаться там, типа высоко. Сделал один
прямым. Не проканало. Тогда пришлось воздухом.
17.07.14 - 21:27. SO: А почему сначала харьковских подняли?
17.07.14 - 21:30. ЮБ: Они сказали, что сначала
команда пришла из Киева на харьковский пульт,
а когда он начал разворачиваться, тогда уже
остальных подключили.
17.07.14 - 21:32. SO: ясно, ну расскажешь еще
потом подробнее. Ты без задержек?
17.07.14 - 21:34. ЮБ: Да, скоро на месте буду.
Только закончил с журналистами.

Материалы переписки Олейник - Гелетей:

12.07.14 - 23:01. Валерий Гелетей (далее ВГ, ред.): Это мой профиль. По телефону или скайпу
больше такого не спрашивай! И здесь – все только условными фразами. Это понятно?
12.07.14 - 23:03. SO: Понял. Хотя насчет телефонов я не совсем разделяю вашу обеспокоенность. У нас все согласовано.
12.07.14 - 23:06. ВГ: По диспетчерам с твоим шефом мы уже все решили. Он сказал, что
контроль будет на тебе. Завтра я пришлю тебе
своего человека, и ты должен будешь через него
каждый день мне докладывать о ходе всех запланированных этапов подготовки, которые в
вашей ответственности!
12.07.14 - 23:07. SO: Валерий Викторович, а человек зачем? Или вы уже решили, что я сбегу и
оставлю семью неизвестно у кого?
12.07.14 - 23:09. ВГ: У тебя память короткая. Ты

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

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

Около 3,5 тыс украинских военных пропали без вести

РИА Новости

Около 3,5 тысячи военнослужащих Украины, ранее заблокированных на границе Донецкой области и России, числятся пропавшими без вести и, вероятно, погибли, заявил высокопоставленный
источник в Минобороны Украины.
«3427 военнослужащих по нашему учету числятся пропавшими без вести, но они, по всей видимости, погибли. Надежды на то, что кто-то из ранее попавших в окружение военнослужащих 72-й,
24-й, 51-й механизированных, а также 79-й аэромобильной бригады и 3-го полка спецназа ГУР
(главного управления разведки генштаба) уцелел, практически не осталось. За последние две
недели из окружения вышло только 4 группы от 7 до 18 человек», — сказал собеседник агентства.
«По состоянию на сегодня (9 августа, - ред.), от 72-й механизированной бригады остались 467
человек, из 24-й отдельной механизированной бригады — 473 человека; 51-я механизированная
бригада фактически прекратила свое существование: численность ее личного состава сегодня
— 136 человек. 79-я отдельная аэромобильная бригада понесла самые тяжелые потери — живыми вернулись только 369 человек. От 3 полка спецназа разведки остался только батальон»,
— рассказал источник, проходящий по уголовному делу о закупке некачественной амуниции для
снабжения войск в районе спецоперации.
Он рассказал, что практически вся штатная техника, артиллерийское и стрелковое вооружение, по
словам военнослужащих, вышедших из окружения, оставлены в районах боев и были полностью
уничтожены.
«Скорее всего это не так, потому что за последнюю неделю нами отмечено передвижение в районы Донецка и Шахтерска большого количества БМП и танков с украинской символикой и штатными номерами», — добавил источник, отметив, что, скорее всего, оставленная техника таким
образом досталась ополченцам исправной, и теперь это серьезно усложнит обстановку на других
участках фронта.

Украина перебросила 1,5 тыс. воен- 79-я аэромобильная бригада отказаРСН
Сегодня.Ру
ных в Подкарпатскую Русь
лась подчиняться Киеву
В воинскую часть А1556, в Мукачево, переброшено полторы тысячи украинских военных. В правительстве региона уверены, что их появление
связано с борьбой с активистами за автономию
Подкарпатской Руси, рассказал «Русской службе
новостей» премьер-министр республики Подкарпатская Русь Пётр Гецко.
«В Мукачево 1,5 тысячи украинских солдат появилось на прошлой неделе. Скорее всего это будет
направлено именно против русинов. В Житомире
людей задержали по подозрению в сепаратизме,
и задержание было проведено в рамках операции, направленной на выявление активистов
движения «Подкарпатская Русь». То есть нас воспринимают как серьёзное движение», - сказал он.
Республика Подкарпатская Русь - проект самопровозглашенного государственного образования
русинов на территории Украины. После присоединения к России Крыма и начала вооруженного
противостояния на востоке Украины сторонники
Подкарпатской Руси обратились к России, ЕС,
США с просьбой о признании федерального статуса Закарпатской области в составе Украины.

Как сообщают источники в Киеве, командование 79-й аэромобильной бригады Вооружённых
Сил Украины, фактически разгромленной в
окружении находится в состоянии острого конфликта с высшим руководством государства.
«Причиной конфликта является бездействие
первых лиц Украины, не предпринявших никаких шагов по спасению личного состава частей,
оказавшихся в Южном «котле», - говорится
в сообщении. - Вероятнее всего именно это
обострение противоречий стало причиной бомбардировки позиций 79-й АЭМБР украинской
авиацией вечером 6 августа, а основной целью
штурмовиков был полевой штаб бригады». Уже
на следующий день командование 79-й АЭМБР
передало ополченцам около 70 единиц тяжёлой техники, включая танки, РСЗО «Град» и
ЗРК «Оса» в обмен на право вывода раненых.

В ХНР уничтожена колона снабБлогосфера
жения карателей
В Изюмском районе Харьковской Народной
республики, временно оккупированной войсками

забыл, как тебе передали инструкции? Вот такой
же человек, который сможет гарантировать защиту
и конфиденциальность твоих докладов мне – завтра к тебе и прибудет.
12.07.14 - 23:09. SO: Хорошо, жду!
14.07.14 - 20:43. ВГ: Напоминаю про обещание
твоего шефа: сценариев репортажей я от вас так
и не дождался! Завтра утром, когда будешь передавать мне отчет, пришли мне сценарии и видео,
которое вы сделали.
14.07.14 - 20:47. SO: Валерий Викторович, шеф
задание директору канала дал еще неделю назад!
Он гад страх потерял – затянул со сроками! Но
сегодня они уже все закончили. Набросали больше 10 сценариев, для разных вариантов развития
событий, на первые двое суток. Сейчас работают
над следующими тремя сутками. Утром вам все
пришлю.
14.07.14 - 20:48. ВГ: И видео не забудь – у меня о
нем Петр Алексеевич спрашивал.
14.07.14 - 20:48. SO: Я понял. Все сделаю. До связи.
16.07.14 - 08:46. ВГ: Дальше связь только через
наш канал. Человек будет у тебя, пока это необходимо мне. И шефа спроси, почему к нему как обычно не дозвониться, а потом он начинает сам звонить и рассказывать все почти открытым текстом?.
16.07.14 - 08:48. SO: Ок! Без проблем.
16.07.14 - 08:49. SO: Шефу тоже передам, но у него
же телефон с шифрацией, его не прослушаешь и
не раскодируешь. Все равно будет звонить!
16.07.14 - 08:51. ВГ: Да, только у него с шифрацией, а у меня, на который он вечно звонит - нет. Так
что напомни ему мою просьбу о безопасном канале. По крайней мере, до конца операции.
16.07.14 - 08:51. SO: Да, конечно. Я передам сегодня же вечером.

Материалы переписки Олейник - Гриценко:

19.07.14 - 09:15. Анатолій Гриценко (далее АГ,
- ред.): Слава! Якого чорта?! Що ви суки накоїли?
Як можна було викласти це відео за добу до проведення операції???!!! Ти розумієш, що «рашисти»
його вже передали на експертизу, та запросили з
Ютюба дату першого завантаження???
19.07.14 - 09:17. АГ: А ці придурки, які були за пультом в Харкові? У ВАС ТАМ ПАМ’ЯТЬ ПОВІДШИБАЛО?! Я не розумію як так їх ловлять наші хлопці
на кордоні з Кримом, хоча їх повинні були відразу
затримати саме ваші люди??? Я бачу, ви з Шефом
зовсім прихуїли у своєму Дніпрожидовську!!! Петро
вас розірве!!!! Я САМ ВАС РОЗІРВУ!!! І СЛУХАВКУ
БЕРИ, КОЛИ ТОБІ ДЗВОНЯТЬ!!!
19.07.14 - 09:25. SO: Анатолий Степанович, я вам
сейчас перезвоню! Я вышел а телефон остался в
кабинете, в интернете с планшета. Я вас сейчас же
наберу, пара минут.

киевской хунты уничтожена колонна снабжения,
которая везла боеприпасы для дислоцированной
в городе Изюм 1-й отдельной танковой бригады,
передислоцированной туда из Черниговской области. Четыре грузовика с боеприпасами взлетели на воздух. Пятый же грузовик оказался заполнен не танковыми снарядами, а американскими
ПТУР FGM-148 Джавелин (Javelin).

ЛНР. Ополченцы конфисковали
склад медикаментов одного из
ANNA-NEWS
СБУшников
В одном из подразделений комендатуры Луганска
в подвальном помещении был обнаружен частный склад медикаментов, который принадлежит
сотруднику СБУ. Командованием было принято
решение сделать опись и передать в пользование
больницам, детским домам, школам и в качестве
аптечек ополченцам.

В Харьковской области срывают
Русская Весна
мобилизацию

Призвано 200 человек вместо 1000, продолжаются антивоенные митинги.
Позавчера жители Волчанска Харьковской обл.
провели пикет возле райвоенкомата с требованием прекратить мобилизацию. Собравшиеся
выступали за то, чтобы к ним вышел лично руководитель военкомата. «Если встретим лично
военкома, просто морду ему набьем за то, что
наших ребят на войну забирает», — заявили собравшиеся. Выяснилось, что, по свидетельствам
очевидцев, руководитель местного военкомата
ездил по селам Волчанского района, встречался с
руководителям сел и требовал от них помочь ему
с мобилизацией. Как сообщили в пятницу в областном военкомате Харьковской обл., из запланированных 1000 мобилизованных пока в области
призвано только 200 человек.

Раскол в элите Украины: Желающих отдать Донбасс Путину всё больше

Навигатор

Вопрос судьбы Донбасса вызвал раскол в элите Украины: появились желающие отдать мятежный регион Владимиру Путину.
Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели», считающийся влиятельным в Киеве.
«В Киеве понимают, что не воевать за Донбасс нельзя. Но сохранение Донбасса любой ценой может
сделать эту цену неподъемной. Послевоенное (а войну еще надо выиграть) восстановление региона
— сверхтрудная задача для страны, балансирующей на грани дефолта. Социализация, а точнее, патриотизация жителей двух областей была нелегкой задачей и в мирное время, а в послевоенное может
оказаться непосильной. У многих война умножила обиды, у многих — превратила неприязнь в ненависть. То, что ненависть эту большинство будет скрывать, лишь усложнит задачу. Громоздкость экономического уклада региона, масштабный патернализм населения, его низкая мобильность и невысокий
образовательный ценз, враждебность значительной части элит, близость России делает разрушаемый
регион с потенциально безработным в значительной массе населением гирей на ногах государства при
проведении любых реформ. (На которые власть, от себя добавим, пока, в общем, и не сподобилась).
…Отсюда вывод, к которому часть власть имущих пришла. Забрала Россия Крым — пусть забирает
Донбасс в нагрузку. Запад не будет против. А мы избавим себя от депрессивного, убыточного региона с
разрушенной инфраструктурой и от сепаратистов, явных и скрытых. От социальной базы коммунистов
и «регионалов». От рисков и потерь. От смертей здоровых мужчин, в чьих руках и мозгах нуждается
страна. Забирайте. Но дальше не пустим. Обороняться проще, не ожидая выстрелов в спину», — говорится в публикации.
«Многие отчего-то убеждены, что без проблемных регионов со специфической экономикой и специфическим населением Украине будет проще и реформироваться, и интегрироваться в Европу. Что
после ввода российских войск Запад будет убеждать не воевать за Донбасс. Но и в «серой зоне» уже
не оставит. Потому что прямое вторжение россиян Запад напугает достаточно, чтобы взять нас под
патронат. Военно-политический и экономический. Насколько обоснованы подобные расчеты, на чем
они реально зиждутся — судить сложно. Нельзя назвать подобную точку зрения доминирующей, но
можно предположить, что она становится все более популярной», — уточняет газета.
Редакция: Данная статья опубликована про-киевским изданием, поэтому вполне понятна манера
описания Донбасса, как «депрессивного» региона и т.д. и т.п. Мы привели вам эту статью в её
оригинальном виде с целью показать, что общественность Украины смирилась с потерей ДНР и
ЛНР, попутно успокаивая себя сказками об экономических проблемах.

*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.

