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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
10.09.14. 19:44. Сводка Информбюро
армии Юго-Востока

« Режим прекращения огня в целом соблюдался, однако некоторые подразделения войск
хунты, игнорируя формальные приказы Киева,
предпринимают попытки провокаций.
В районе 16 часов дня огнем из стрелкового оружия были обстреляны позиции народного ополчения на северо-западной окраине Донецка.
Позже, в течение получаса каратели из танков
и БТР вели огонь по южной окраине Енакиево.
С 18 часов со стороны Николаевки фашистская артиллерия открыла беспорядочный минометный обстрел жилых кварталов Докучаевска. Ополченцы, стремясь не допустить срыва
достигнутых договоренностей, на провокации
противника не реагировали.
По информации разведки, на всех направлениях подразделения хунты осуществляют
перегруппировку сил с целью занятия более
выгодных районов и рубежей, проводятся
мероприятия по восстановлению боеспособности и усилению группировок на угрожаемых
направлениях за счет переброски вновь сформированных подразделений, прежде всего, с
территории западной Украины.
Имеется информация о подготовке диверсионных групп, которые под видом местных жителей будут проводить разведывательно-подрывную деятельность, в том числе на объектах
жилищно-коммунального хозяйства.»

10.09.14. Сообщение от штаба МО ДНР

«Администрация населенных пунктов Дебальцево, Ждановка, Дзержинск и Волноваха выражает
беспокойство по поводу бесчинств со стороны
подразделений украинских силовиков. За последние двое суток представителями органов местного самоуправления официально зафиксировано
восемнадцать случаев грабежей украинскими
военнослужащими жителей, проживающих в данных населенных пунктах. С момента объявления
перемирия, военнослужащие подразделений 25-й
аэромобильной бригады, 11-го батальона территориальной обороны «Киевская Русь», дислоцирующихся в Дебальцево, в результате пьяных
дебошей регулярно ведут хаотичную стрельбу из
стрелкового оружия, в том числе между собой. В
Волновахе пьяные каратели из 51-й отдельной механизированной бригады открыли беспорядочный
огонь из минометов по частному сектору. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.»

10.09.14. Сообщение от журналистов

«Между бойцами добровольческого батальона
«Айдар» и регулярной частью ВСУ произошло
боестолкновение с применением оружия, сообщает информбюро армии Новороссии со ссылкой на жителей поселка Нижнее, который находится под контролем киевского вооруженного
формирования.
Бойцы карательного батальона «Айдар», дислоцированного в нем, постоянно пьянствуют, занимаются грабежами и издевательствами в отношении
местного населения. Расположенные в соседнем
населенном пункте Тошковка подразделения ВС
Украины попытались пресечь противоправные
действия своих коллег из карательного батальона,
в результате чего между ними произошло боестолкновение с применением стрелкового оружия.»

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!

Верховный Совет ДНР обязал всех должностных лиц республики вести переговоры
Dnr.today
руководствуясь исключительно Декларацией о суверенитете
В Донецкой Народной Республике прислушались к критике общественности и полевых командиров Новороссии. В результате 9 сентября 2014 года депутаты ДНР напомнили всем должностным
лицам о положениях существующей Декларации о суверенитете, которые сильно расходятся с
рядом пунктов подписанных в Минске. Приводим текст постановления полностью:
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32-1 от 09.09.2014г.
Об итогах консультаций в Минске 5 сентября 2014 г.
Заслушав и обсудив информацию Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики А.В.Захарченко об итогах консультаций в Минске 5 сентября 2014г., поддерживая мирные инициативы Президента Российской Федерации В.В.Путина от 4 сентября 2014 г., заявляя о своей открытости и готовности к диалогу, консультациям и переговорам, подтверждая
свою приверженность основным принципам и нормам международного права,
Верховный Совет Донецкой Народной Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всем органам государственной власти Донецкой Народной Республики и должностным лицам
в своей деятельности по ведению консультаций и переговоров с органами власти и должностными
лицами других государств и международных организаций руководствоваться исключительно
Декларацией о суверенитете Донецкой Народной Республики.
2. Всем органам государственной власти Донецкой Народной Республики и должностным лицам
консультации и переговоры вести на основе международных принципов:
– принципа суверенного равенства государств,
– разрешения своих международных споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость,
– воздержания в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения,
– принципа равноправия и самоопределения народов.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Верховного Совета Донецкой Народной Республики Б.А.Литвинов

В ДНР начали работу по созданию В Раду внесен законопроект об амнистии
Interfax.ru
собственной валюты
военнослужащих за преступления в
ИТАР-ТАСС
Спикер Верховного совета ДНР Борис Литвинов ходе так называемого «АТО»
рассказал о старте работ по введению в народной республике собственной валюты.
Как известно, в экономических планах ополчения значится вступление в Таможенный союз.
Как уточнял в июне вице-премьер ДНР Андрей
Пургин, во время переходного периода в республике «будут одновременно ходить две валюты: украинская гривна и российский рубль».
По его словам, окончательные расчеты будут
вестись в рублях. Он признал, что без гривны
ДНР обходиться не сможет. При этом Пургин
выразил надежду, что российская валюта будет
введена до конца 2014 года.

Путин поставил свечку за тех кто
пострадал и отдал свою жизнь
защищая людей в Новороссии Вести.Ру
Президент России Владимир Путин в среду посетил храм Живоначальной Троицы на Воробьевых
горах в Москве. Отвечая на вопрос журналистов,
почему глава государства решил посетить этот
храм и за кого, «если это не личная тайна, он поставил свечки в храме», Путин сказал: «Я поставил свечку за тех кто пострадал и отдал свою
жизнь защищая людей в Новороссии».

В Верховную Раду внесен законопроект об амнистии украинских военнослужащих за преступления в ходе силовой операции на востоке Украины.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Речь идет об освобождении «военнослужащих
и других лиц от уголовной ответственности
и наказания за совершение деяний, имеющих признаки военных преступлений», говорится в сообщении.
Ранее генеральный секретарь «Международной амнистии» (Amnesty International) Салил
Шетти обратился к премьер-министру Украины
Арсению Яценюку с призывом прекратить «беззаконие и насилие в населенных пунктах, ранее
находившихся под контролем сил ополчения».
Обращение последовало на следующий день после того, как «Международная амнистия» обнародовала данные проведенного ею в Луганске расследования военных преступлений, совершенных
карательным батальоном «Айдар», одним из
более чем 30 подобных воинских формирований.
Среди вменяемых «Айдару» преступлений
- «похищения людей, незаконные задержания, побои, ограбления, вымогательство и,
возможно, казни», - написано в официальном

Украина лишилась реверсного газа из Польши
10.09.14. Заявление спикера
парламента ДНР Бориса Литвинова

«Донецкая народная республика готова выплачивать пенсии по 1800 гривен (около 120
долларов) в месяц. Для этого нужно написать
заявление. Власти ДНР не возражают, если
пенсионеры смогут также получать пенсии и
из Украины. Пока у властей республики имеются проблемы с базами данных отделений
украинского Пенсионного фонда, сотрудники
которых не выполняют свои функции, поэтому и невозможно автоматичсекое начисление
пенсий и необходимо личное обращение граждан с документами.»

10.09.14. Сообщение от жителей
г. Кировское (ДНР)

«Нацгвардия и батальоны Коломойского объявили наш город «Мертвой зоной» и поставили
на нем крест.
После двух недель непрерывных обстрелов г.
Кировское 30 женщин города пешком пошли в
Ждановку к Нацгвардии. Женщины просили:
«Перестаньте бомбить город, там много людей и
беженцев. Вы убиваете женщин, детей, рушите
город». Руководство Нацгвардии и батальона
«Айдар» ответили, что город Кировское объявлен «Мертвой зоной» и там никто не живет.
Женщины были в шоке и начали им объяснять,
что в городе много людей, Нацгвардия их убивает. После этого разговора, по словам жителей
Ждановки, около 12 солдат Нацгвардии решили
повесить белый флаг и покинуть карательную
операцию. Их отвели и расстреляли.
За 6 часов до перемирия в 12:00 был обстрел и
взорван садик «Вишенка». В садике было бомбоубежище, где прятались дети и женщины. О
количестве пострадавших от этого взрыва у
меня данных нет, дай Бог, чтобы их и не было.
Но от взрыва валил дым такой силы, что его
было видно в округе на много километров. Садик
находился в центре густонаселенного квартала.
В городе 3 недели не было света. Город переплюнул Славянск. Очень много разрушений.»

10.09.14. Сообщение от ополченца Яна
«Напряженность по прежнему сохраняется,
ночью была стрельба в Мариуполе, в Донецке
и пригородах неспокойно. Продолжается передвижение подразделений нацистов, скопление частей противника в районе Волновахи.
Село Первомайское (Тельмановский район)
перешло под контроль ополчения ДНР.
Батальон «Черкассы» отказался от участия в
карательных операциях под Донецком и покинул расположение дислокации.

РИА Новости

Польская газовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) заявила о снижении
поставок газа из России на 24% за последние два дня.
По информации PGNIG, 8 и 9 сентября было зафиксировано падения объемов на ряде технических пунктов сдачи.
Польская компания уже направила соответствующий запрос в «Газпром экспорт», однако реакции
пока не поступило. В результате падения поступающих объемов газа Польша вынуждена была
приостановить реверсную поставок газа на Украину.
Украинская сторона уже поспешила обвинить Россию в стремлении сорвать реверсную поставку
газа. «Сегодня Россия начала ограничивать снабжение газа на Польшу, чтобы сорвать реверс с
Польши, который мы получаем. В два часа Польша прекратила реверс на Украину в пределах 4
млн кубов», — заявил глава компании «Укртрансгаз» Игорь Прокопьев.
Стоит отметить, что ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер уже отмечал,
что компания может ограничить поставки газа тем европейским компаниям, которые будут участвовать в реверсе российского газа на Украину.
Украина планировала получать до 16 млрд куб. м газа в год с помощью реверсных поставок из
Словакии, Польши и Венгрии.

Цены на газ в Европе удвоятся в случае длительного перерыва поставок
Mirperedel.ru
из России

Цены на природный газ в Европе вырастут по крайней мере вдвое в случае длительных перебоев в поставках топлива из России на фоне украинского кризиса, поскольку зима в этом
году, скорее всего, будет холоднее, чем в прошлый раз, прогнозируют эксперты Energy Aspects,
доклад которых цитирует агентство Bloomberg.
Отсутствие постоянного дипломатического решения украинской проблемы может привести к приостановке поставок газа из РФ примерно на две недели в течение первого квартала 2015 года,
считает эксперт Energy Aspects Тревор Сикорски. В такой ситуации Европа будет вынуждена
конкурировать за газ с Азией, которая уже платит больше других регионов мира даже без учета
повышения спроса в течение отопительного сезона.
Более длительные перебои менее вероятны, полагают аналитики Energy Aspects. «Хотя погода,
как и всегда, остается непредсказуемой переменной, усилившиеся опасения в связи с украинским
кризисом и потенциальным перебоем в поставках российского газа делают этот год особенно
сложным», - отметил Т.Сикорски.
По его словам, крайне мягкая зима 2013-2014 годов повышает вероятность того, что предстоящий
сезон на ее фоне будет восприниматься как более суровый, в особенности это касается января-марта 2015 года. В отсутствие приостановки поставок газ на торгах в Лондоне подорожает до
59 пенсов за терм ($9,4 за 1 млн британских тепловых единиц) в IV квартале и 64 пенса за терм в
январе-марте следующего года.
Если зимняя погода будет соответствовать среднестатистической, спрос на газ в Европе повысится примерно на 48 млрд кубометров, в таком случае дополнительные закупки сжиженного газа
не потребуются, прогнозируют аналитики Energy Aspects. Однако нельзя исключить и крайне суровой зимы, в условиях которой Европа полностью опустошит газохранилища и будет вынуждена
докупить 38 млрд кубометров газа даже при сохранении российских поставок в полном объеме,
говорится в подготовленном ими докладе.

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.

