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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
16.08.14 Информация по Луганску
от ополчения и местных жителей
Коротко. Взяли в котел большую группировку карателей. Укры пошли ва-банк на штурм.
Завязли в городе. Сейчас их добивают. Сейчас за городом на окраинах неплотные бои.
В черте города вроде как все тихо.
Насчёт боёв в Луганске, жители, как и ополчение, сообщают о том, что в самом городе
укров нет. Очевидцы сообщают, что горит
практически весь восток, крупные магазины
и трикотажная фабрика в Луганске.
Вчера под Луганском добили батальон «Айдар». Выжившие нацики взяли в заложники
местных.

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!

Безвозвратные потери украинской армии при штурме Донецка и Луганска
Русская Весна
составят от 10 до 20 тысяч солдат и офицеров

«16 августа активные боевые действия на Донбассе продолжаются в гг. Донецк, Енакиево,
Иловайск (ДНР), а также в Луганске (ЛНР). В
Иловайске ситуация постоянно меняется. Там
тяжелая обстановка. Вчера наши войска выбили
карателей из Иловайска.
По Енакиево также тяжелая обстановка. Идут
бои. Идут обстрелы, артиллерийские дуэли.
Вчера ополчение освободило села Степановку
и Мариновку. Над КПП подняты флаги ДНР. В
плен попали украинские солдаты. Они рассказали, что их командиры бросили их во время артобстрела. Солдат вывели на позиции, сказали
оборонять, а командиры разбежались. Многих
поймали в бегах.
ВСУ не могут взять в кольцо Донецк. Окружение
Донецка захлебнулось. Сегодня «укры» обстреливают Донецк «Градами». Бьют в пристреленные места. Есть трое погибших среди мирного
населения, 1 раненый. Погибли ремонтники
электросетей. Никакого прорыва карателей в
Донецке нет.
Что касается ситуации в ЛНР, официально мы не
получаем информации оттуда. Знаем, что вчера
там были бои. Луганские подразделения ополченцев продвинулись в направлении Алчевска.
Также ополченцы оттеснили ВСУ из Красного
Луча в сторону Дебальцево. На днях ополченцы
освободили Фащевку, Миусинск. Укры пытались
отрезать Луганск, но насколько им это удалось,
пока нет информации».

Спикер информцентра СНБО Лысенко заявил, что в ближайшее время силы «АТО» установят контроль над Донецком и Луганском. По мнению экспертов, взять города карателям не удастся, а потери при штурме превысят потери сил т.н. «АТО» за все время проведения карательной операции.
К такому выводу пришли военные эксперты, сопоставляя ситуацию вокруг Донецка и Луганска
со штурмом Грозного в январе—феврале 1995 года. По оценкам бывшего главы МВД Анатолия
Куликова (на тот момент — главкома внутренних войск), безвозвратные потери российской армии
при штурме Грозного составили 1500 человек.
При штурме Грозного ВС РФ активно применяли авиацию, районы наиболее активного сопротивления подвергались авиа ударам. У ВСУ такой возможности не будет — авиапарк мизерный
и его применение затруднено из-за наличия у ополченцев собственных эффективных средств
противовоздушной борьбы.
Далее, у боевиков в Грозном не было бронетехники и артиллерии, а армия ДНР обладает широким набором артиллерии и противотанковых средств, а так же своей бронетехникой, счет которой
уже идет на сотни.
Численность чеченских боевиков, оборонявших Грозный оценивается в 5–15 тысяч бойцов. По
мнению экспертов, максимальные оценки можно применить к первым дням боев, в дальнейшем,
после того как бои приняли затяжной характер, большая часть волонтеров выехала из Грозного.
Численность основных сил чеченских боевиков, большую часть времени участвовавших в обороне Грозного в 5 тыс. боевиков представляется максимальной. Армии ДНР и ЛНР могут уже сейчас
выставить в несколько раз большее количество бойцов. Надо учесть, что в ходе боев за сами
города к армии присоединится какое-то и, видимо не малое, количество жителей Донецка и Луганска.
Необходимо также учитывать характер того пространства, которое придется брать с боем украинской армии. Жилой фонд Грозного наполовину состоял из частного сектора, в котором активных
боевых действий не велось, основными районами сопротивления стали районы многоэтажной
застройки. Донецк и Луганск — это преимущественно многоэтажные города. Численность населения Грозного времен СССР — 300 тыс. жителей, что в пять раз меньше, чем в Донецке и Луганске
вместе взятых. Соответственно пространство, которое придется проходить с боями украинским
частям, в 7–10 раз больше.
Профессионализм армии ДНР и ЛНР, приобретенный за три месяца боев, уже сейчас оценивается достаточно высоко. Об этом свидетельствует способность эффективно противостоять украинским частям, в разы превосходящим ополченцев по численности личного состава и в десятки раз
по тяжелому вооружению.
Если соотнести все эти факторы, нетрудно прийти к выводу, что потери украинской армии при
штурмах Доцека и Луганска будут многократно выше тех, что понесла российская армия, бравшая
в 1995 г. Грозный. По оценкам военных экспертов, безвозвратные потери карателей при штурме
Донецка и Луганска составят от 10 тыс. до 20 тысяч солдат и офицеров.

16.08.14. Сообщение пресс-центра ДНР

Украинские танкисты в упор расстреливали мирных жителей

16.08.14 - 16:15. Сводка от информационного пресс-центра «Восток»

Украинские каратели продолжают обстрелы
мирных городов Донбасса.
Информационное агенство Министерства информации и массовых коммуникаций ДНР сообщает, что в примерно в 14:00 со стороны украинской армии начался обстрел Буденновского
р-на г. Донецка. Была обстреляна ул. Большевиков. В частном секторе разрушено несколько
домов, начались пожары. В результате обстрела
«градами» поселка Евдокиевка погибли 4-е человека, 2-е ранены. Также обстрелу подвергся
Советский район города Макеевка. Данные о
пострадавших не поступали.
Внимание гражданам ДНР! МВД республики
предупреждает. По городу и пригородным населённым пунктам могут работать вражеские
диверсионные группы: в случае обнаружения
работающего миномётного расчёта просьба
срочно сообщать по телефону 063-339-06-10.

Украина.Ру

Ополченцы Новороссии опубликовали видео (ищите по названию «2014 08 13 ЭТО за 9 дней
блокады Дмитриевки участка дороги возле села Рассыпное...», - ред.) результатов зверств украинских карателей Бронетехника и артиллерия военных несколько дней расстреливали гражданские машины. В объектив попали десятки сожженных авто. Танки просто давили автомобилистов.
«Взяли коридор в районе села Рассыпного между Дмитровкой и Снежным, и расстреливали всех
подряд, не разбираясь – военные или гражданские», — рассказали ополченцы.
Они также заявили, что украинские военные три дня не позволяли забрать погибших. Обгоревших
тел очень много, как их опознать, непонятно. Бойцы с трудом подбирают слова. По их мнению,
этот жестокий расстрел можно назвать только геноцидом. Несколько бронемашин карателей, расстреливавших мирную колонну, удалось подбить. В данный момент дорогу контролируют ополченцы.
Ранее украинской стороной была озвучена информация об уничтожении колонны войск Российской Федерации, якобы вторгшейся на территорию Украины. Это сообщение опровергли даже
Соединенные Штаты Америки, обычно поддерживающие все демарши официального Киева.
«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», — констатировал начальник
Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

15.08.14. От Главы ДНР А.Захарченко

«В районе н.п. Шахтерск, Снежное, Дмитровка бои практически прекращены. Коридор на
РФ был пробит позавчера (13.08.2014)».
Потери противника в районе н. п. Рассыпное,
Зарубное, Латышево - около 70 единиц бронетехники и примерно 400 человек убитыми.
Направление Курахово. Большая концентрация сил противника. Скорее всего, будет
атака на Донецк в р-не Марьинки, Старомихайловки.
Постоянные попытки пролезть в Донецк со
стороны аэропорта и поселка Октябрьский.
Ожесточенные бои в направлении Петровки.
Непрекращающиеся обстрелы блокпостов в
районе н. п. Широкое и Авдотьино. Постоянные артобстрелы Ленинского р-на Донецка.
Новые танковый корпус и артбригада в ближайшее время совершат ряд контратак, которые закроют границу вплоть до Новоазовска.
Три батальона пехоты и две танковые оперативные группы помогают нашим товарищам из ЛНР в районе н. п. Красный луч,
обстановка сложная.
В районе н. п. Красный луч у наших подразделений нехватка боеприпасов. Слабая организация связи со стороны ЛНР.
Вчера в районе аэропорта Мариуполя было
совершено два диверсионных акта. Уничтожено две единицы бронетехники противника.
Горловка не окружена. Она в полукольце.
На данный момент обстановка там не критичная. Регулярные обстрелы по заводу
«Стирол».
Ожесточенные бои в районе Енакиево. Пробили коридор. Отправили туда боеприпасы.
К вечеру ситуация стабилизируется».

16.08.14 - 14:40. Сводка по Донецку

В результате артобстрела Петровского района Донецка украинскими карателями ранено 4 человека. Об этом говорится в сводке
на 16 августа Комитета социальных коммуникаций (КСК) ДНР.
Снаряд попал во двор домов по ул. Урожайная, 14 и 16. Раненые – пенсионеры, одному
из них осколок попал в голову.
Отметим также, что вчера поздно вечером
Донецк был обстрелян из “Градов” со стороны Докучаевска.
Также сообщается, что со стороны Оржоникидзе ночью был осуществлен минометный
обстрел Макеевки.
Кроме того, в Марьинке местные жители сообщают о чернокожих людях, одетых в камуфляж. По словам очевидцев, поддержку и
связь с ними осуществляет греко-католический священник.

Министры стран ЕС отклонили предло- ной Церкви Московского Патриархата. Среди
жение Киева признать ДНР и ЛНР терро- нападавших были замечены вооруженные
ристическими организациями Украина.Ру члены Радикальной партии Олега Ляшко,
ЕС не готов включить Луганскую и Донецкую
народные республики (ЛНР и ДНР) в список
террористических организаций. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич по
прибытии на экстренное заседание Совета
ЕС на уровне министров иностранных дел.
Совет ЕС активизировал обсуждение вопроса о включении ЛНР и ДНР в список
террористических организаций после авиакатастрофы малайзийского «Боинга», однако ряд стран сообщества настаивают на
завершении расследования инцидента до
принятия окончательного решения.

Каратели Ляшко напали на правоУкраина.Ру
славного священника

14 августа в селе Червона Мотовиловка
Фастовского района Киевской области радикально настроенные украинские националисты напали на местный Свято-Покровский
Тихоновский приход Украинской Православ-

«Свободы» и каратели из батальона «Азов».
Экстремисты сорвали богослужение, обливали
томатным соком присутствующих, оскорбляли и угрожали расправой настоятелю прихода
отцу Владимиру Навозенко. Забор вокруг церкви
исписали нецензурными оскорблениями. Несмотря на ворвавшуюся в храм агрессивную толпу
священнослужитель держался достойно. Когда
радикалы начали обвинять его в «поддержке
террористов», батюшка спокойно ответил: «Да,
на Украине сейчас идет гражданская война».
Этим он вызвал настоящий шквал оскорблений
и ругани. Ему кричали, что «народ Донбасса за
Украину», а воюют «чеченцы и россияне». Для
убедительности экстремисты все время приводили аргумент: «посмотрите телевизор, это
общеизвестный факт». Все это время прихожане не прекращали молиться. Некоторые из них
пытались вразумить националистов. В итоге
боевики погрузились в машины и уехали, дав
священнику неделю «на отъезд в Москву».

Лидеры европейских стран высказались против антироссийских санкций

Украина.Ру

Антироссийскими санкциями Европа навредила сама себе, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, призвав ЕС к пересмотру своей политики: «Политика санкций, проводимая
Западом в отношении России, приносит больше вреда нам самим, чем России. В политике это называется «выстрелить себе в ногу».
Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Салвини в свою очередь призвал
Брюссель немедленно отменить санкции против Российской Федерации. Он добавил,
что итальянским производителям уже нанесен ущерб в размере более миллиарда евро.
«Чтобы понравиться президенту США Бараку Обаме и канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьер Италии Маттео Ренци разрушил экономику страны», — заявил Салвини.
«Надо немедленно отменить санкции против России», — потребовал политик.
Финляндия уже сделала это. Власти страны не будут вводить никаких ограничений в отношении Российской Федерации. Эта позиция уже доведена до сведения руководства ЕС и
канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил финский премьер-министр Александер Стубб.
Он охарактеризовал двусторонние отношения с Россией как добрые и взаимовыгодные.
Позднее посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас заявил, что В Евросоюзе не хотели бы продолжать санкционную политику в отношении России и не исключают отзыва действующих
мер при условии стабилизации на Востоке Украины. Ранее в ЕС подсчитали, что ущерб
от ответных экономических санкций, введенных Россией, превысит 12 миллиардов евро.

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.

