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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
15.08.14. От агентства AnnaNews

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!

Карателями безжалостно был обстрелян
город Ирмино (ЛНР). Весь город в огне, от
жилых домов остались лишь горы пылающего пепла и каркасы зданий. Погибли мирные
жители. Вместо населённого пункта на этом
месте лишь площадь выжженной земли и
горы мусора… Вот во что превращает города бесчеловечная киевская хунта, вместе
со своими прихвостнями. Именно этого они
и добиваются – превратить земли Донбасса
в пустыню.

Правительство ДНР продолжает сбор информации об украинских военных,
Агентство Новороссия
участвующих в уничтожении мирного населения

15.08.14. Сообщение от Игоря Безлера

Уничтожен укрепрайон силовиков, откуда обстреливали Донецк

23:33. «Только что, нашими был перехвачен
приказ Порошенко о нанесении мощного удара
по квадрату 59.23, по улитке № 8. В этом районе находится ртутный завод. Последствия могут
быть ужасающими.»
21.24. «Коротко! 15 августа 2014 года наша группа, почти в полном составе уничтожила тридцатую мотострелковую бригаду карателей».

15.08.14. Сводки с мест

На протяжении всего дня по Донецку наносятся
артудары, был нанесен авиаудар.
С ночи артудару помимо Хутора Широкого подвергся и район Широкий (высотная жилая застройка); около полудня был нанесен авиаудар
«грачем» по военному училищу на БОССЕ, авиа
удар был одновременно с артударом - задело
территорию ДНЗ, через пару часов в районе
Моспино завязались бои с применением бронетехники и артиллерии, включая РСЗО; через некоторое время в районе шахты Октябрьской под
аэропортом Донецка был ожесточенный бой высокой интенсивности, после боя над аэропортом
поднимался густой дым, затем нанесли по позициям укропов еще пару ударов с РСЗО, в районе
аэропорта продолжались пожары; в течение дня
продолжались обстрелы и боестолкновения в
районе Авдеевки и Ясиноватой.
В городе действуют ДРГ противника, против них
ведется контрдиверсионная борьба.
Обстановка сохраняется напряженной.
К вечеру над Донецком активизировались БПЛА.
По-прежнему продолжаются артобстрелы и бое
столкновения на окраинах.
Из хорошего: удалось захватить артсистему
«Пион» и несколько установок РСЗО крупного
калибра с большим количеством боекомплекта.

15.08.14. Сводка от Штаба МО ДНР

В ночь с 14 на 15 августа 2014 года украинские
каратели обстреляли город Донецк фосфорными бомбами. Пострадал район Хутор-Широкий.
Передовые части армии ДНР вступили в освобожденную 14 августа Степановку, имеющую
важное стратегическое значение.
14 августа часть карательного батальона «Айдар» ночью попала в засаду в районе населенного пункта Хрящеватого Луганской республики,
в результате чего украинские каратели потеряли
не менее 20 солдат.
Ополченцам Новороссии удалось выбить украинских карателей из сел Степановка и Мариновка Донецкой Народной Республики. Над таможенным терминалом Мариновка ополченцы
водрузили флаг ДНР. Также, в ходе операции,
ополченцами уничтожен карательный батальон

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
MK.RU

Ополченцы Донецкой народной республики заявляют, что уничтожили один из укрепрайонов, откуда украинские силовики обстреливали жилые кварталы Донецка.
«При захвате укрепрайона были уничтожены три реактивные системы залпового огня «Ураган».
Убиты 20 украинских военнослужащих, шесть человек ранены, также удалось захватить четыре
установки «Ураган», два самоходных миномета «Тюльпан», более пяти ста ракет и боеприпасов к
ним», — сообщили в штабе ДНР.
По словам представителей ополченцев, укрепрайон имел мощную сеть фортификационных сооружений, в том числе склады с большим количеством боеприпасов, найдены более ста ящиков от
использованных боеприпасов и ракет».
Ранее местные жители сообщали, что обстрел Донецка прекратился.

В Минобороны России назвали
фантазиями заявления Порошенко
о якобы «уничтожении» украинскими
военными «российской военной
Russia Today
колонны»
«Никакой российской военной колонны, которая якобы пересекла российско-украинскую
границу ни ночью, ни днем, — не существует.
И лучше всего будет, если украинская артиллерия уничтожила фантом, а не беженцев
или собственных военнослужащих,— заявил
официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

ООН не подтверждает информацию
о колонне российской бронетхники,
пересекшей границу с Украиной MK.RU
«Мы не можем самостоятельно проверить
и подтвердить поступившую информацию
об этом инциденте, но следим за развитием
событий. Подобные сообщения указывают
на срочную необходимость деэскалации ситуации и урегулирования конфликта через
диалог», - сказал заместитель официального
представителя генерального секретаря ООН
Фархан Хак.

Россия запретила ввоз кондитерских
изделий, молока и молочных продуктов,
свиней, соков и консервов ИТАР-ТАСС
Россия ограничила поставки украинских кондитерских изделий, молока и молочных продуктов, свиней, соков, а также плодоовощных
и рыбных консервов. В перечень также вошли кукурузная крупа, соевые бобы и шрот,
семена подсолнечника, картофель и лук. В
2013 году общая цена экспорта этих товаров
равнялась 954 миллионам долларов. В тот

же период времени в Россию из Украины доставили продовольствие других категорий на
сумму в 987 миллионов долларов.
Редакция: Ещё один гвоздь в крышку гроба
экономики руины. А ты всё ещё скачешь?

В пригороде Луганска захвачены
диверсанты, готовившие нападение
на гуманитарный конвой РФ ИТАР-ТАСС

«Трое диверсантов передвигались на автомобиле «Шевроле-Нива», в багажнике которой
было обнаружено три гранатомета и восемь
выстрелов к ним, семь противотанковых мин,
стрелковое оружие и металлический ящик для
хранения боеприпасов, - сообщили в штабе ополчения Луганской и Донецкой народных республик.
- Оружие, боеприпасы и мины была спрятаны в
мешки с макаронными изделиями».В ходе допроса украинские диверсанты признались, что выполняли задачи по минированию участка дороги
от поселка Комиссаровка до населенного пункта
Придорожное, а также по организации обстрела
российского конвоя, доставляющего гуманитарный груз жителям юго-востока Украины.
По словам одного из задержанных, 14 августа на
территорию Донецкой и Луганской областей было
направлено еще 7 украинских диверсионных
групп, которые также должны были осуществить
засады на других участках дорог, ведущих на территорию, контролируемую ополченцами.
Результатом данной вооруженной провокации
должен был стать срыв доставки продовольствия и медикаментов российского гуманитарного конвоя на территорию, подконтрольную
ополченцам, признался украинский диверсант.
В настоящее время силы ополченцев ведут поиск остальных украинских диверсионных групп,
сообщили в штабе.

«Горынь», сформированный в Ровенской области. Вооруженные силы ЛНР заняли города Зимогорье и Родаково, а также поставили
блок-пост между этими городами.
В оккупированной части Луганской Народной
Республики растет народно-освободительная борьба и партизанская война против
украинских оккупантов. У поселка Красная
Таловка, диверсионный отряд, действующий
в тылу врага, организовал успешную засаду.
Колонна украинских войск была атакована
с РПГ, два грузовика с карателями взорваны. Точные потери врага оценить сложно
– диверсионной группе пришлось отступить
практически сразу из-за значительного преимущества противника. Под Шахтерском отряд командира ополченцев с позывным «Шахид» разбил колонну украинской бронетехники
у села Большая Шишовка и взял в плен несколько военнослужащих украинской армии.

флаг ДНР над терминалом Мариновка

Рассказ кассира РЖД из Ростова

«Вчера билеты брали семья беженцев с
Украины их 6 человек, из них одна девушка
беременная и двое деток до 5-ти лет, ехали
до Северодвинска через Москву (там работает
их отец на вахте, снял им комнату), подобрала
самый дешевый маршрут, вагон плацкартный.
Называю сумму за все билеты и вижу на лице
парня с матерью слезы, спрашиваю:
- А что случилось?
В ответ тишина, а потом мать говорит:
- Езжайте хоть вы с детьми, я уже как нибудь
проживу… и т. д. Спрашиваю:
- А сколько не хватает?
- Да не хватает на одного человека - 4800 руб.
За ними стоял парень кавказец, протянул им
500 руб, а за ним вся очередь кто сколько
мог, даже маленькая бабулька из платочка
достала денежку и отдала. Я была в шоке
- МИР полон добрых людей! Видели бы вы
лицо матери и её детей - они всех благодарили со слезами счастья на лице.
Мать взяла билеты, поклонилась всем людям и сказала: «Дай Бог вам мира, Россияне, а Вам и Вашим родителям здоровья, за
то что воспитали таких добрых детей! Вот
мы своей стране не нужны, а Россия нам помогает!» Плакал весь вокзал».

Украинская армия при отступлении бросила «Тюльпаны» и «Ураганы»

Вести.Ру

Силы самообороны сумели отбросить подразделения украинских силовиков, которые
пытались взять под контроль границу с Россией. При этом ополченцы захватили до 30
единиц техники, включая самоходный «Тюльпан» — оружие, способное перекидывать тяжелые мины через горные хребты.
На юго-востоке Украины — бои на всех направлениях. Силовики обстреливают из «Градов» и
артиллерии целые кварталы. В Горловке прямо в машине была убита целая семья. Снарядами разрушены оптовая база, дворец культуры, вещевой рынок. В пригороде Донецка Моспин
в результате артобстрела разрушены несколько жилых кварталов и детская больница.
Точное число погибших и раненых мирных жителей на востоке Украины сейчас определить невозможно. Донецкая и Луганская области выживают в условиях гуманитарной
катастрофы. Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов погибших уже вынуждены хоронить не на кладбищах, а прямо около домов. В городе Иловайск ракеты упали на территорию
вагонного депо. Повреждены железнодорожные пути. Женщины и дети почти всё время прячутся в подвалах. По их словам, обстрелы почти не прекращаются уже девять дней.
Вооружённое противостояние и обстрелы продолжаются в Луганске. Город — в полной
блокаде. Нет света, воды. Не работают телефоны, не хватает медикаментов. В городе
Ирмино из-за ракетного обстрела погибли пожилые люди. Детей спасают, рискуя собственной жизнью. Перепуганная девочка испачкана чужой кровью – когда начался обстрел, раненная соседка схватила ребенка и забежала в подъезд. В Зугрэсе в результате
обстрела — 15 погибших. Из них трое — дети. Силовики явно били не по ополченцам.
Снаряды попали в школу, жилые дома и пляж, где в тот момент было много детей.
При этом сама украинская армия несёт тяжёлые потери и стремительно теряет боеспособность. Ополченцы заняли Мариновку и Степановку, которые находятся недалеко от российской границы и имеют важное стратегическое значение. По словам местного жителя, первыми
сбежали украинские офицеры. Причём несколько дней назад. «Те, кого призвали по мобилизации, воевать не хотят! Да и что за моральный дух может быть у солдат, когда их предают и
бросают собственные командиры?», — рассказывают местные жители.
Воевать с ополченцами на Донбассе, судя по всему, скоро окажется некому. Официальные данные о потерях украинской армии явно занижены.
О том, что снабжение украинских подразделений отвратительное, говорят не первый раз.
Боеприпасов не хватает, солдаты голодают. Хотя у боевиков «Правого сектора» и карательных батальонов дела куда лучше.
Украинские военные покинули свои позиции, побросав немало исправной техники. Даже
установки «Град» стоят заряженные. Среди трофеев оказались и совсем уж необычные
находки. Например, на месте базирования гаубичной артиллерии кто-то забыл стринги.
Кроме того, в руках оказалась самоходная миномётная установка «Тюльпан». Комплекс был
разработан для уничтожения укреплённых объектов. Дальность полета обычного снаряда
— до десяти километров, а снаряда с ракетным ускорителем — в два раза больше. Один
выстрел запросто может разрушить пятиэтажное здание. Другой трофей — реактивная система залпового огня «Ураган». Разрушительная сила такого комплекса выше, чем у «Града» в
несколько раз. Максимальная дальность полёта снаряда также поражает — 35 километров.
Брошенная бронетехника после проверки и ремонта поступит в отряды ополченцев.
Новый штаб Новороссии будет расположен в Мариновке. В местном таможенном терминале ополченцы взорвали дорожный щит с надписью «Украина» и установили флаг
Донецкой народной республики.
А в пригороде Луганска была захвачена разведгруппа Нацгвардии Украины. У диверсантов нашли три гранотомета, семь противотанковых мин и стрелковое оружие. В ходе допроса выяснилось, что в Луганскую и Донецкую области направили еще семь таких же
групп. Диверсанты проходили инструктаж в Службе безопасности Украины. Их главная цель
— сорвать доставку продовольствия и медикаментов российским гуманитарным конвоем.

*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.

