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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
13.08.14. От штаба ополчения

«Между Петровским районом Донецка и
Александровкой ополченцы уничтожили
разведгруппу Национальной гвардии Украины, которая была обнаружена у блокпоста в
районе завода «Каргилл».
В группе было около 15 человек, в город им
прорваться не удалось, они были ликвидированы. Кроме того, нескольких человек
ополченцы смогли взять в плен».

13.08.14.От агентства «Новороссия»

«Группа карателей уничтожена при попытке
прорыва в Ясиноватую.
Группа украинских катателей в сопровождении двух танков и БМП предприняла
попытку прорыва в город Ясиноватая. В
ходе завязавшегося боя украинская бронетехника была уничтожена. Военнослужащие
Украины - ликвидированы. Согласно свидетельствам ополченцев, украинские солдаты
с брони перед попыткой отхода добивали
раненых бойцов экипажа».

13.08.14. От штаба МО ДНР (утро)

На протяжении последних трех дней поселок Ясиновка, находящийся между Макеевкой и Ясиноватой, постоянно подвергается регулярным артобстрелам со стороны
украинских силовиков. К сегодняшнему дню
Ясиновка почти опустела. Местные жители
массово покидают поселок, оказавшийся на
переднем крае войны.
12 августа украинская армия произвела
очередной обстрел из РСЗО «Град» по городу Ясиноватая. Два снаряда упали на
территорию рынка, где возник пожар, и была
смертельно ранена продавщица. В результате
обстрела были убиты четверо мирных жителя,
еще двое получили ранения.
Ополченцы освободили от карателей посёлок Грабское, Амвросиевский район, ДНР.
Уничтожен пограничный блокпост врага у
села Камышное, между Станицей Луганской
и Красной Таловкой (в оккупированной карателями части ЛНР).
Уничтожен блокпост карателей у села
Успенка (на оккупированной карателями
территории ДНР).
Ополченцы окружили подразделения карателей в селах Федоровка и Зеленое (Володарский район ДНР). В ходе боев уничтожена техника врага. Отряды ополченцев
Моторолы и Леса закрепились в центре города Миусинска Луганской Народной Республики, на окраинах продолжают идти бои между защитниками Новороссии и карателями.

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

Углегорск превращен в Хиросиму

dnr.today

Так называемая «украинская армия» учинила геноцид
в Углегорске. Об этом сообщает Комитет социальных
коммуникаций ДНР. На въезде в город стоял блокпост
ополчения ДНР.
В то же время в самом городе ни одной базы ополчения
не было. Украинские войска практически полностью взяли Углегорск в кольцо, не предоставив мирному населению гуманитарных коридоров. 12 августа в 06:00 начался
массированный артиллерийский обстрел. Украинские каратели использовали гаубицы Д-30, РСЗО «Град».
Огонь велся из окрестностей города Дебальцево, подконтрольного украинским силовикам. По
словам жителей Дебальцево, артиллерия работала целый день. Удары наносились по мирным
кварталам, по блокпосту не было нанесено ни одного удара. Инфраструктура города уничтожена,
количество потерь среди мирного населения подсчитать сложно, но уже можно говорить об одной
из самых кровавых «операций» украинских полицаев.
Речь может идти о десятка, а то и сотнях убитых. Также возле Енакиево взорван автомобильный
мост, проходящий над железнодорожными путями.

Олег Царев представил новый флаг Австрия отказывается поставлять
LifeNews
РИА Новости
Новороссии
реверс газа на Украину
Сегодня в Донецке состоялось
заседание
комиссии конкурса на
лучшую государственную символику Союза
Народных Республик Новороссии, во время которого был определен победитель в категории
флаг. Также конкурсной комиссией был предложен вариант боевого знамени Новороссии.
Лучшими стали соответственно бело-жёлто-чёрный флаг как государственный и красное
боевое знамя с синим Андреевским крестом на
белом фоне.
Глава Новороссии Олег Царев, избранный на
пост спикера парламента Союза Донецкой и
Луганской народных республик, представил
на пресс-конференции государственный флаг
– полотно с тремя горизонтальными полосами
белого, золотого и черного цвета.
Конкурсная комиссия будет рекомендовать выбранный государственный флаг для утверждения парламентом Новороссии.
Теперь на ближайшей сессии парламента будет принят Закон о флаге и знамени Новороссии, после чего они становятся символами молодого государства.
Черно-желто-белый флаг использовался как
символ Российской Империи с 1858 по 1883 год
в качестве национального.

Австрийский нефтегазовый концерн OMV
не будет осуществлять реверсные поставки
газа на Украину, заявил глава компании Герхард Ройс. Об этом сообщает The Wall Street
Journal.
«Даже если на данный момент мы можем с
большей выгодой поставлять больше газа
другим потребителям [Украине], мы не будем
этого делать», — заявил Ройс на пресс-конференции во вторник. Он отметил, что концерн должен выполнять свои обязательства,
прежде всего, перед своими основными партнерами.
Также глава OMV счел «маловероятным»
сценарий, при котором Украина прекратит
транзит российского газа.
По его словам, «Газпром» делает все, чтобы
выполнять свои обязательства по газовому
экспорту.
Ройс добавил, что для бесперебойного обеспечения Европы газом следует увеличить
объемы поставок через «Северный поток»,
возможности которого используются сейчас
лишь на 50%.
Украина сейчас получает газ по физическому
реверсу из Польши и Венгрии. В конце июля
стало известно, что объемы поставок сократились в связи с тем, что Венгрия нарастила
закачку газа в свои подземные хранилища.

Отчет ООН о преступлениях армии и Нацгвардии Украины (статья от 4-го августа)
Комиссариат ООН по правам человека опубликовал отчет по Украине с разбором ситуации на начало июля и некоторыми дополнениями по более поздним событиям.
Многие СМИ, особенно украинские, написали о том, что в отчете ООН действия ополченцев на Украине сильно критикуются. Об
этом уже раструбили европейские и украинские журналисты.
Однако тех, кто возьмет на себя труд прочитать весь отчет целиком, ждут чрезвычайно
неприятные для Украины новости.
В отчете ООН сказано, что главная причина
гибели мирных жителей – это артиллерийские обстрелы, а не пулевые ранения, как
утверждает украинская сторона. При этом в
отчете отмечено, что украинские власти не
занимаются расследованием инцидентов, в
результате которых были ранены и погибли
люди (страница 4, здесь и далее указание на
страницу в скобках).
По самым скромным подсчетам, к началу
июля в результате конфликта на востоке
Украины погибло более 1000 человек. За
последние две недели погибло еще несколько десятков человек. Большинство из них
было убито в результате «сопутствующего
ущерба» в ходе артобстрелов населенных
пунктов (8).
Что касается похищений, в отчете ООН написано, что данные о людях, захваченных
ополченцами, приводятся просто со слов
правительства Украины (9). При этом у ООН
имеются данные о захвате людей представителями «Правого сектора» (10), а также
пытках в отношении этих лиц (12). Тем же
самым занимаются и регулярные войска
Украины (16).
Кроме того, в ООН поступила информации
о сексуальном насилии со стороны «Национальной гвардии» в Краматорске (11). В
ООН известно о незаконных арестах пророссийских активистов в Днепропетровске,
Одессе и Харькове (13). Кроме всего прочего, в отчете раскритиковано само существование «добровольческих батальонов»,
которые либо частично, либо полностью неподконтрольны Киеву (15).
Интересно также то что, несмотря на катастрофическую ситуацию в самой Украине,

ООН улучила момент обвинить Украину в
недостаточной поддержке и помощи беженцам из Сирии (20).
В ООН обращают внимание на то, что события на Майдане, ставшие причиной для
раскола общества и его радикализации,
по-прежнему должным образом не рассматриваются соответствующими органами правопорядка. Нет ни списка подозреваемых,
ни полноценного расследования. Среди причин: коррупция и утеря документов во время
неразберихи «революционного» Киева, а
также нежелание дестабилизировать ситуацию – некоторые из подозреваемых участвуют или даже руководят военной операцией
на востоке страны (21).
Таким образом, судя по документу, в ООН
допускают возможность того, что новая
власть в Киеве причастна к расстрелу т.н.
небесной сотни и отрядов милиции.
Интересно то, что в числе нынешних «майдановцев», по-прежнему оккупирующих 12
зданий в центре Киева, называется представители «Самообороны», «Правого сектора»
и «Социал-национальной ассамблеи» (22).
То есть, вопреки утверждениям официального Киева, речь не идет о «бомжах» и
продажных «отбросах», очерняющих светлое имя «украинской революции», — речь
идет непосредственно о тех же людях, что
участвовали в массовых беспорядках и поддерживали государственный переворот в
январе-феврале 2014 года. Вывод из этого
может следовать только один: это не кон-
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тингент на Майдане сменился, а риторика
украинских политиков и лояльных им СМИ.
Что касается Одессы, то представители
ООН разочарованы тем, что руководство
города и области скрывает информацию
относительно событий 2 мая (22). Никаких
предварительных заключений еще не сделано, а ответственные институты отказались
даже сообщить причины смерти жертв трагедии (23). Что это означает, каждый может
решить для себя сам.
В случае же с Мариуполем, все однозначно: «9 человек погибло, когда вооруженные
силы Украины открыли огонь по безоружным
протестующим и ранее тем же днем штурмовали полицейский участок, занятый вооруженными протестующими» (26).
Что касается политических свобод в Украине, ООН отметило рост обоюдной ненависти
и призывов к властям запретить деятельность противоборствующих политических
сил (стр. 29). Запрет коммунистической партии также попал в поле зрения ООН. А росту
русофобии и запрету российских СМИ посвящен целый раздел (с 30 по 33 страницы).
Отмечен случай нападения агрессивных
граждан с битами на представителей РПЦ в
Киеве 22 июня (32).
Далее представители ООН с возмущением
пишут про нападения на гей-клубы, имевшие
место и в Донецке, и в Киеве (стр. 35). Последний факт явно дискредитировал «проукраинские силы» в глазах международных
наблюдателей — в отчете отмечено, что киевское правительство ничего не делает для
борьбы с радикализацией общества.
В отчете ООН представлены и экономические данные. Инфляция на Украине составляет 16% (33). При этом с декабря 2013 года
социальные выплаты и зарплаты заморожены. Иными словами, население Украины за
полгода обеднело на 16%. При этом, траты
на войну опустошили остатки бюджета, а
боестолкновения в самом развитом с точки
зрения промышленности регионе страны будут иметь тяжелые последствия для экономики Украины (34).
Что бы там не писали лояльные Киеву СМИ,
судя по отчету ООН, впереди у Украины при
такой политике весьма мрачные перспективы.

*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.

