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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
Оценка соотношения сил от штаба ДНР

Ополчение непризнанных Донецкой и Луганской народных республик включает в себя
от 19 до 23 тысяч человек личного состава,
говорится в ежедневной сводке ополчения.
Сконцентрированную на востоке Украины
группировку карателей штаб ополчения оценивает в 48-52 тысячи человек. Также, по
сведениям ополченцев, украинские силовики
имеют в наличии около 550-600 единиц бронетехники и до 270 артиллерийских систем и
реактивных систем залпового огня (РЗСО), до
15 самолетов и 5-10 вертолетов.Ополчение,
в свою очередь, «располагает примерно 1923 тысячами личного состава, до 130 единиц
различной бронетехники и около 50 различных
артиллерийских систем и РСЗО». «Несмотря
на сохраняющееся общее превосходство хунты в людях и технике, соотношение сил постепенно выправляется и уже не носит совсем уж
вопиющего характера, как это было в июне
или июле», — заявили в штабе ДНР.
По мнению представителей штаба, бои на
Донбассе в последнее время ужесточились
почти во всех направлениях именно из-за
меняющегося соотношения сил.
Месяц назад стало известно, что тогдашний
командующий ополчением Игорь Стрелков
заказал для ополчения ДНР 10 тысяч солдатских кокард и 500 офицерских. Затем
он объявлял о необходимости закупок «нескольких тысяч ватников» для ведения боевых действий в холодное время года.

19.08.14.Сводка КСК ДНР

Украинская армия продолжает планомерное
уничтожение городов Донецкой народной
республики.
Так, сегодня днем активно обстреливалась
Макеевка. Горели парикмахерская, заправка, поврежден ЯКХЗ. Около 18:00 украинская армия обстреляла Донецк из “Градов”
со стороны Артёмовска. Целый день велся
обстрел Горловки и Ясиноватой.
Утром, около 07:00 Ленинский район Моспино обстрелян из “Градов”, в результате обстрела множество пожаров.
Отметим, что вчера днем украинская авиация нанесла удар по г. Ханженково. Зафиксированы попадания в железнодорожный
вокзал, водоканал, здание суда.
В то же время в г. Константиновка партизанами разбит (сожжен) украинский блокпост.
Местные жители сообщают, что всю ночь
над Краматорском летал самолет и в целом
в городе очень напряженная обстановка.
Очевидцы сообщают, что при отходе украинских войск 15 августа 2014 г в с. Белояровка
с моста в реку упал танк.

19.08.14. Сообщение от журналистов

«Юрий Шевчук признал ДНР и пообещал выделить полмиллиона рублей на помощь беженцам. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий
Шевчук заявил журналистам, что собранные с
последних концертов деньги - порядка полумиллиона рублей - будут направлены беженцам». P.S. Сначала поддержал майдан, а после опомнился. Ну, в принципе - это хорошо,
когда человек признает, что ошибся.

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!

Каратели обстреляли детский сад в Макеевке: 5 убитых

LifeNews

Украинские военные возобновили обстрел пригорода Донецка. В ходе атаки на Макеевку, которая
находится в пяти километрах от столицы Донбасса, несколько снарядов попали в детский сад в
районе Черемушки, когда малыши спали. Среди детей жертв нет.
В результате обстрела 17 человек получили ранения, пятеро были убиты. Большинство местных
жителей прячутся в бомбоубежищах. Обстрел продолжается, поэтому возможны новые жертвы.
Повреждена котельная, которая отапливает детский сад и ясли. Разбиты детские площадки во
дворах рядом с привокзальной площадью. Пострадало несколько жилых домов. Артобстрел ведется украинской армией со стороны Ждановки по Зугресу и Макеевке.

Соседи по Евросоюзу жалуются на польские продукты и товары, или
OSTKRAFT - Восточное агентство
последствия ответных санкции РФ

Польские производители получили удар в спину – их продукцию обвиняют в том, что она «угрожает
жизни и здоровью», и делают это конкуренты в странах Европейского союза, пишет журнал WPROST.
Так, в Чехии открыто призывают не покупать продукты, происхождением из Польши. Объявления
можно встретить в чешской печатной прессе, не говоря уже о выступлении по национальному
телевидению вице-премьера Чехии Андрея Бабиса, который заявил в ответ на предложение попробовать польской колбасы, что это «дерьмо ему в рот не лезет. Бывший чешский министр сельского хозяйства Петр Бедлн пошел еще дальше – он объявил, что будет лоббировать введение
запрета на импорт польских продуктов.
«Не покупайте ничего из Польши! Их квашеная капуста является ядовитой!»,– разносится из динамиков на улицах словацкой деревни, расположенной неподалеку от границы. Владельцев магазинов, которые осмеливаются завозить польские продукты, оскорбляют по телефону и грозят сжечь
их лавки. Оказались отравленными польские маринованные огурцы, а в польском масле и яйцах
обнаружили запрещенные консерванты.
Окна и двери из Польши не хотят видеть в своей стране французы и немцы. Так, Париж требует
получения специальных сертификатов. Это значит, что польский предприниматель должен принять
французскую делегацию, которая будет на месте рассматривать, соответствует ли продукция их требованиям. Следует также добавить целый букет документов и сборов для получения сертификата.
Наши соседи должны, наконец, понять, что 10 лет мы живем в одном Европейском союзе, где
каждый имеет равные шансы на завоевание рынка, жалуется польское издание.
Редакция: Так это Польша, украинские товары даже к своим границам не подпустят. И стоило оно
того? И, спрашивается, на какие такие рынки Киев собрался переориентировать наш экспорт?

Испанские фермеры вышли на Российские войска не переходили
Украина.Ру
акцию протеста против политики украинскую границу
ЕС в отношении России Первый Канал Наблюдатели ОБСЕ, осуществляющие моИспанские
фермеры
вышли
на
акцию протеста против
политики
Евросоюза в
отношении
России, в результате которой уже страдает
сельскохозяйственный сектор. В знак недовольства они сожгли флаг ЕС и вывалили
на улицы Сарагосы килограммы персиков и
томатов. Из-за продовольственного эмбарго
тысячи тонн фруктов и овощей, которые поставлялись в нашу страну, теперь остаются
нереализованными. Это повлекло за собой
обвал цен, который стал серьезной проблемой для производителей. На этом фоне Евросоюз обсуждает шаги для нормализации ситуации, но дальше разговоров дело пока не зашло.

ниторинг на границе России и Украины, не
подтвердили вторжение на украинскую
территорию российских войск, сообщил
глава миссии Поль Пикар. «Оружия мы никогда не видели.
Вопрос был, видели ли мы военные машины, которые проехали через границу.
Вчера в двух пунктах мы не видели никаких военных машин, пересекавших
границу», — заявил Пикар.
Представители миссии ОБСЕ также заявляли, что в период с 6 по 12 августа перемещений вооруженных сил через российско-украинскую границу выявлено не было.
Киев ранее неоднократно обвинял Россию в
вводе военной техники на Украину.
Так, замглавы администрации президента
Украины Валерий Чалый несколько раз обвинял Россию в попытке ввести миротворцев
для сопровождения гуманитарной колонны.

Срубившие седалищный сук. Украинский журналист пишет:

«Экономика и Мы», Тимур Савченко

Я не могу скрывать от своих земляков и соплеменников, что Украина в чисто экономическом плане существенно сильнее зависит от
России, чем Россия от Украины. При этом уже очевидно, что Запад не будет особо напрягаться для помощи Украине в финансово-экономическом плане.
Доселе действовала выгодная для украинцев и невыгодная для РФ модель торговых отношений. В общем товарообороте $45,05 млрд.,
экспорт в Украину составил $27,2 млрд., а импорт из неё только $18 млрд. При этом существенную часть российского импорта составили
газовые поставки. О чем говорят эти цифры?
О том, что украинская экономика глубоко и основательно «увязла в России».
Согласно данным статистиков доля торгового баланса с Украиной для РФ -5,4% от общего баланса, а для Украины - 29,4%. Для РФ Украина пятый по счету торговый партнер, а для Украины РФ – первый, и идущий с большим отрывом партнер.
В структуре товарооборота заметное место занимают (Украина-Россия):
- оборудование и транспортные средства – 39% на 11%,
- металлы и изделия – 23% на 6,9%
- продукция сельского хозяйства 11,4% на 0%
Иначе говоря, Украина везла в РФ почти 40% всех своих промышленных товаров, 23% металла украинских металлургов и 11% агропродукции. 80% украинского сыра шло только в РФ, 90% всех винно-водочных изделий туда же.
Россия забирала 80% плодоовощной продукции Украины, 60% её шоколада и вообще все 100% вертолетных двигателей. При этом, какая-либо переориентация украинских производителей малореальна.
Прозвучавшие недавно заявления украинских чиновников о том, что они (как и Латвия) ищут рынки сбыта в Китае и Латинской Америки –
бредовы. И Китай, и Латинская Америка собираются поставлять продовольствие в Россию вопреки американскому давлению и санкциям.
И что, укро-правительство думает – они станут брать у врага России те самые продукты, которые в Россию экспортируют?!
Мы - говорят - перепродадим свой сахар Китаю, а Китай его перепродаст в РФ, как китайский! Да сколько же будет стоит такой сахар с
двойной наценкой - ведь каждый продавец закладывает в продажную стоимость свою прибыль!
Огромная, по своему даже трагическая зависимость экономики Украины от России делала и делает многолетний русофобский курс Киева
нелепым устойчивым идиотизмом. 20 лет Украина «назло маме уши отмораживала», в итоге отморозила мозги, и теперь ей ампутируют
отмороженные по зиме руки-ноги…
Разрыв отношений с РФ станет для украинского сельского хозяйства смертным приговором. Рынки ЕС АБСОЛЮТНО ЗАЩИЩЕНЫ: забота
о СВОИХ фермерах в ЕС, об их сбыте, о том, чтобы никто не составил им конкуренции – лежит в основе европейской политики. На дотации
и субсидии фермерам тратится до половины (!!!) бюджета Евросоюза.
Надеяться в этих условиях, как мои коллеги из Украинской академии наук (с которыми я много лет плодотворно работал над агро-тематикой) на то, что Европа станет рынком сбыта для украинского села – это впадение в детство или в маразм.
К тому же, с учетом всех факторов, как я уже не раз доказывал, украинский агропродукт отнюдь не дешевле в чисто рыночном смысле,
чем европейский. Климат Украины мягок относительно российского, но отнюдь не в отношении к Европе. К тому же фермеры ЕС получают
дотации, которые по сумме на душу населения значительно больше, чем все доходы укро-фермера, вместе взятые! Таково положение
на сегодня.
Потеря Крыма, которую я, как и все украинцы, тяжело переживаю – это продукт многолетней безумной русофобской политики официального Киева, который в буквальном смысле ДОВЕЛ МОСКВУ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ своими неумными и необоснованными действиями.
Извините за простонородный язык – нафига нужно было много лет покушаться на черноморский флот РФ – который стоит на месте своего
рождения и составлял важный экономический фактор, подпитывавший благосостояние Украины?
Нафига с 1991 года наши правительства устраивали это издевательство над всеми национальными меньшинствами в стране?
Чего и кому из украинцев дало это нелепое чванство?
А я скажу – чего и кому. Оно дало Крым Путину, а Донецк – Стрелкову. Кто вел себя поумнее, как Белоруссия – и живет богаче нашего, и
земли ни пяди не потерял.
Вот таково мое мнение, мнение ученого-агрария, отдавшего многие годы жизни на благо украинской нивы. Остаюсь при этом украинцем и
патриотом своей исторической Родины…

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

