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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
11.08.14. Кратко с мест

Миусинск под контролем ополчения, противник укреплял позиции и атаковал Красный
Луч и Антрацит, под Степановкой уничтожена батарея РСЗО «Ураган».
Основные усилия противника в течение 11
августа были сосредоточены на укреплении
занимаемых позиций в интересах рассечения группировок ополчения между Донецком
и Луганском в районах населенных пунктов
Дебальцево, Круглик, Петровское, Ровеньки, а также между Антрацитом и Красным
Лучем, Дмитровкой и Снежным.
Формирования вооруженных сил и Нацгвардии Украины с 12 часов дня возобновили активный артиллерийский обстрел жилых кварталов Донецка и Луганска. Имеются жертвы
среди гражданского населения. Продолжается
обстрел предприятия химической промышленности «Стирол» в районе Горловки.
Основные усилия ополчения были сосредоточены на недопущении усиления группировок противника в районах населенных
пунктов Миусинск, Красный Луч и Антрацит.
В ходе ожесточенных боев в течение дня
подразделения Новороссии установили контроль над населенным пунктом Миусинск.
Артиллерией ополчения велся огонь по
колоннам техники украинских силовиков в
районах населенных пунктов Тараны, Первомайский и Григоровка.
Вблизи населенного пункта Степановка нанесено огневое поражение по позициям РСЗО
«Ураган». Уничтожены до 10 пусковых установок и транспортно-заряжающих машин.
За истекшие сутки силами ополчения также выведено из строя 7 танков, до 5 БМП и
БТРов, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, так же уничтожен склад с боеприпасами.
По данным разведки, потери противника составили до 90 человек убитыми и ранеными.

Ополченцы разбили батальоны «Азов»
и «Шахтёрск» под Иловайском LifeNews

Бойцы карательных батальонов «Донбасс»,
«Азов» и «Шахтёрск», а также боевики «Правого
сектора» не смогли прорвать оборону ополченцев
на подступах к городу Иловайску на востоке Донецкой области. В ходе боя семеро украинских силовиков были убиты, более десяти получили ранения.
– От двух до пяти снайперов ополчения сдерживали натиск трёх сотен бойцов «Азова» и
«Шахтерска», удерживая их в километре от Иловайска. Никто не мог головы поднять. Позорнейшее поражение, – рассказал один из украинских
военнослужащих.
По его словам, украинской артиллерии дали
неверные координаты и она нанесла удар по
пустым участкам поля. После этого военные начали штурм нетронутых дотов ополченцев.
– Гениально! Построили людей в две колонны,
замкнули их машинами обеспечения и повели
в лоб на доты, – рассказал украинский солдат.
– Впереди была БМП. Она была единственной,
кто выполнял свою задачу, пока пушку не заклинило, а потом мы легли в траву. Тяжёлого оружия – ноль. БПМ сдохла. «Утёс» (крупнокалиберный пулемёт) «Азова» поломался. Автоматом их
не достать. Да мы их просто не видели!
Военнослужащий добавил, что снайперы укра-

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

Донецк остался без водоканала, газа и электричества

Вести.Ру

В Донецке в жару практически перестали работать сооружения городского водоканала. По некоторым данным, без воды остались около полумиллиона человек. По прогнозу синоптиков, на этой
неделе температура будет подниматься до плюс 36-ти градусов.
Десятки тысяч горожан уже не первый день живут без газа и электричества. Несмотря на это,
утром 11 августа украинская армия возобновила артобстрелы Донецка и его пригородов. Один из
снарядов попал на территорию исправительной колонии. Осколками ранило заключенных, больше сотни бежали.
В Луганске также уже больше недели отсутствует электричество и водоснабжение. Туда не поступают продовольствие и медикаменты, не вывозится мусор. Фактически Луганск находится на
грани гуманитарной катастрофы. При этом в городе не прекращаются обстрелы.

Конец про-американского взгляда на ополчение в западных СМИ

Блогосфера

На данной карте, по последним данным
8го августа, мы видим конец американского взгляда в СМИ. Зеленым цветом,
отмечены страны, где большинство СМИ
в своих статьях и репортажах сиз Украины, используют термин «ополченцы».
Красным цветом, страны, где СМИ используют в такой ситуации термин «сепаратисты». 6 «красных» стран используют ещё более жесткий термин «террористы» (Украина,
Латвия, Эстония, Литва, Польша и Канада). Серым цветом отмечены страны, не проявляющие
серьезный интерес к украинскому конфликту. И именно эта карта, даёт на м право говорить о
падении одно полярной точки зрения в СМИ мирового сообщества.
Карта создана на основе свободных интернет-статей, опубликованных на официальных сайтах,
крупнейших новостных порталах каждой из стран, в период с 1 июня по 8 августа 2014 года.

Партизаны Запорожья уничтожают обеспечение украинской армии

Украина.Ру

Один заключенный погиб, 106 сбежали после обстрела колонии в Донецке

LifeNews

В районе посёлка городского типа Зализничное Гуляйпольского района Запорожской области в ночь на
10 августа партизаны устроили засаду на железнодорожном переезде.
«Ближе к полуночи показалась колонна армейских бензовозов. В тот момент, когда третья машина
колонны въехала на железнодорожный переезд, под её днищем сработал управляемый фугас. Две
первых машины тут же были подбиты из гранатомётов. Следующей вспыхнула замыкающая цистерна,
а две остальных были добиты бронебойно-зажигательными пулями», — говорится в сообщении.
В результате этой операции, проведенной запорожскими партизанами, были сожжены шесть бензовозов и надолго заблокирована одна из веток Приднепровской железной дороги.
Силами этой диверсионно-разведывательной группы 10 августа был захвачен штабной автомобиль,
перевозивший важные оперативные документы украинской армии. На основании полученных данных
артиллеристы бригады Мозгового накрыли крупную группировку противника. В результате этого огневого удара были уничтожены ЗУ-23-2, две БМД и один танк.
Двумя днями ранее эта же группа запорожских партизан в районе Малиновки устроила засаду, в которую попали каратели из украинской Нацгвардии и военные инструкторы из США. Один из американцев
был захвачен в плен.
Вечером десятого августа в результате артобстрела Донецка снаряд попал в жилую зону исправительной колонии строгого режима № 124 в Кировском районе. В колонии вспыхнул бунт, и 106
человек покинули место заключения. В настоящий момент часть заключенных вернулась в исправительное учреждение, остальные по-прежнему находятся в бегах.

инской армии стреляли из винтовок Драгунова, которые бьют прицельно с расстояния
800 метров.
Но ополченцы не давали им подойти ближе,
чем на километр. Армия ДНР начала заходить с фланга.
– У нас девять раций на батальон. Ни с армией, ни с соседними подразделениями связи не
было. Я держал на прицеле группу в подсолнухах и по цепочке пытался выяснить, свои или
чужие. Жёлтые ленты маркера в подсолнухах
– умно, – прокомментировал военный.
По его словам, ополченцы применили под
Иловайском миномёты.
Со вторым залпом украинские военнослужащие бежали. Один из них отметил, что такого бега «не постыдилась бы» и спортивная
сборная Украины.
– Мы – каратели?! Да лоси мы сохатые!
Махновщина. Ни оружия, ни связи, ни
образования. Итог: надорванные от смеха животы бойцов ДНР, четыре трупа в
«Донбассе», три – в «Азове», шестеро тяжело раненных. Это то, что я видел лично. И ни одного убитого врага, – сказал
украинский военный.

На этот раз группа Киберберкут поделилась
с общественностью одной из главных и тщательно охраняемых тайн — потерях карателей в так называемой «антитеррористической
операции».
Киберберкут обнародовал сразу несколько
секретных документов, из которых следует
- бойцы на «южном фронте» гибнут пачками,
а те, кто поумнее, покидают расположение
частей и удирают по домам. Причем, достаточно массово.
Любопытны и бумаги о брошенной военной
технике, которая в итоге достается ополченцам. Только за период c 21 июля по 5 августа армии Новороссии досталось:
22 танка Т-64; 26 БМП; 17 БТР; 4 самоходных артиллерийских орудия «Нона»; 4
самоходных гаубицы «Гвоздика»; 12 реактивных систем залпового огня «Град»;
5 гаубиц Д-30; 10 минометов (82 мм); 13
зенитных установок ЗУ-23; 75 автомобильных тягачей.
«Запомните, командиры, которые вам отдают преступные приказы, сами никого не
убивают, - обратился «КИБЕРБЕРКУТ» к воякам. - Убийцами становитесь вы, когда эти
приказы выполняете. Если вы перестанете
убивать, то война закончится, и вы вернетесь домой. Вы сами можете вернуть мир в
Украину...»
Комсомольская Правда

Завод «Мотор Сич» переедет в Россию

Lenta.ru

Берлин потребовал от Киева не запрещать транзит нефти и газа из России

ВЗГЛЯД

Украинская корпорация «Мотор Сич» может перенести свое сборочное производство в Россию или в
третью страну. По словам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
(ФСВТС) Константина Бирюлина, гендиректор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев — умный человек,
который всячески старается не уходить с российского рынка. «Сборочное производство он намерен
перенести в Россию или третью страну», — заявил замдиректора ФСВТС. Бирюлин полагает, что такая
мера может дать корпорации возможность сохранить российский рынок для ее вертолетных двигателей.
18 июня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией.
«Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Штаб-квартира корпорации расположена в украинском городе Запорожье. Продукция «Мотор Сич» эксплуатируется в 106 государствах мира. В
ноябре 2011 года компания подписала с ОАО «Вертолеты России» пятилетний контракт на полтора миллиарда долларов. По условиям договора, компания «Мотор Сич» должна ежегодно поставлять в Россию до 270 двигателей для вертолетов Ка-31, Ка-32, Ми-17, Ми-8 МТВ, Ми-24, Ми-28.
Германия обратилась к Украине с требованием не препятствовать транзиту российских нефти и
газа в Европу, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Федеральное правительство исходит из того, что Украина не будет реализовывать меру, о которой заявил в пятницу премьер-министр Яценюк», - сказал представитель кабинета министров Германии. Украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил в пятницу, что Украина в качестве
одного из видов санкций рассматривает запрет на транзит энергоресурсов из России.
Транснефть в ответ заявила, что, если Украина прекратит транзит нефти, Россия все равно сможет выполнить свои обязательства, а вот Венгрия, Словакия и Чехия понесут убытки.
Напомним, 27 июня глава Газпрома Алексей Миллер заявил о готовности компании увеличить закачку газа
в ПХГ Европы, отметив, что это полностью не снимет риски транзита через Украину предстоящей зимой.

Украина: А вот и призрак голода

Politikus.ru

С холодом на Украине уже как-бы всё понятно - Кличко и Яценюк советуют топить зимой «твёрдым
топливом» (это такой эвфемизм к слову «дровами»). У них самих, естественно, проблем с отоплением не будет - ни у Яценюка в его бесвкусном дворце, ни у Кличко в его трёхэтажной квартире в
центре Киева (а если что, он и в Германию может поехать перезимовать).
А теперь на горизонте замаячил ещё и призрак голода. Ну, как «теперь»... намёки уже были... по
неумело скрываемой информации отсеялись примерно 2/3 от планового количества, а урожай будет
где-то примерно 50% от планового. Но это было ещё как-то относительно решаемо, пока я не увидел ЭТО: «По информации Администрации морпортов Украины по 2013/14 маркетинговый год
(МГ) Украина экспортировала около 33 млн. тонн зерновых, что стало абсолютным рекордом
за период независимости.
2013/14 МР по праву можно назвать самым сложным для аграриев за всю историю независимой
Украины. Однако, несмотря на сложности, как климатические, так и социально-политические, отечественные аграрии сумели провести посевную кампанию и вывезти за границу рекордное количество
зерна. По итогам 2013/14 МГ Украина экспортировала около 33 млн. Тонн зерновых, что стало абсолютным рекордом за период независимости, сообщает пресс-служба ГП «АМПУ».
Так, за первое полугодие этого года Украина увеличила переработку зерновых в портах на 60,5%. За
второй квартал 2014 экспорт зерна в морских портах Украины увеличился на 89,4% по сравнению с
прошлым годом».
Читаем внимательно, и на победными реляциями про рекорды видим: ВЫВОЗ хлеба из Украины
вырос по сравнению с прошлым годом почти в два раза (на 89,4% по сравнению с прошлым
годом). Ещё раз: вырос не УРОЖАЙ (урожай как раз упал), а ВЫВОЗ.
Здравствуй, 1932 год! Поросёнок и Кролик (ну и парочка) готовят Украине
самый настоящий ГОЛОДОМОР. «Майдан здобул» и «Путин виноват» говорите?

*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.

