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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
21.08.14 - 00:45. Ополчение ЛНР
вышло к Северскому Донцу
«Защитники Донбасса завершают зачистку
посёлка Весёлая Гора от карателей и атаковали расположенный на другом берегу реки
город Счастье. Также ополчение развивает
наступление на Славяносербск и Красный
Яр. Ещё одно направление - Лутугино, где
в «котле» зажаты войска хунты. Успешно
отбиты атаки бандеровцев на Станично-Луганское и Вергунку.
Заявленная цель контрнаступления - отбросить карателей подальше от Луганска, тем
самым лишив их возможности вести обстрелы города, а также - расширить плацдарм на
левом берегу Северского Донца. В настоящее время этот плацдарм занимает узкую
полосу хвойных лесов между посёлком Станично-Луганское и пограничной с Россией
рекой Деркул.
Кроме того, для обеспечения поступления
в Луганск гуманитарной помощи из России
ведётся зачистка карателей в Новосветловке. Удалось освободить захваченных в заложники жителей этого расположенного на
краснодонской трассе села. Они находились
в заминированном храме, однако ополченцы нейтрализовали киевских наёмников, не
позволив им взорвать здание вместе с ни в
чём не повинными гражданами.

21.08.14 - 0:23. Репортаж из Донецка
спецкоров «КП» А. Коца и Д. Стешина
«Дорога от границы на Донецк, через Снежное, Торез, Шахтерск и т. д. свободна и не
обстреливается. Котлы зачищены. Выражение «Путин слил Новороссию» вызывает у
ополченцев смех. Мы тоже смеялись. Было
от чего. Без комментариев.
Едешь мимо Саур-Могилы, и в этот момент
из лесопосадки у шоссе десять (!) ополченческих Градов накрывают цели. Дым столбом. Трава горит. В Дмитровке встретили
старых знакомых, оборонявших Семеновку
и Славянск. Слили нам инфу из трофейных
ноутов польских инструкторов.
Дорога на Донецк вся в жженой технике, причем целую уже эвакуировали. Много расстрелянных гражданских машин. И с красными
крестами на бортах... Добрались до Донецка. Трасса от границы напоминает трассу из
Бенгази на Адждабию после натовских бомбардировок. Сожженные техника и машины.
Пока ехали, с одной стороны работали Грады,
с другой - САУшки. Шахтерск даже в темноте
поражает разрушениями. Свет в Донецке есть.
Даже работающее кафе нашли. А вот воды
нет. По крайней мере, в нашем районе. Вообще, конечно, город-призрак».

20.08.14. От отряда спецназа «Оплот»

«Итоги сегодняшнего дня. Бои шли целый день,
украинская армия хорошо окопалась, везде
огневые точки, доты, окопы! С нашей стороны
потерь нет, только подбитая техника, в 2 наших
танка были попадания, но они на своем ходу
вышли из боя и отправились прикрывать тыл! В
общем, наступление на сегодня остановилось,
ждем продолжения… Потери украинской армии: 3
- «200», 4 - «300», двоих из них снял наш снайпер».

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!

Ополченцы сбили над Луганской областью ещё один штурмовик Су-25

112.ua

Ополченцы сбили украинский штурмовик Су-25 над Луганской областью в среду.
«Сегодня, действительно, во время выполнения боевого задания был подбит самолет Су-25. Он
упал. Судьба пилота пока что неизвестна…», — сообщил в эфире телеканала «112 Украина» спикер СНБО Андрей Лысенко.

Украинские силовики выпустили по Макеевке ракету «Точка-У»

ВЗГЛЯД

Украинские силовики выпустили по центру донецкого города Макеевка баллистическую ракету
«Точка-У», заявил спикер Верховного совета Донецкой народной республики Борис Литвинов.
По его словам, ракета не разорвалась. Над ее обезвреживанием работают саперы.
В субботу СНБО заявил, что украинские силовики не обстреливают Луганск и Донецк, в этих городах якобы работает украинский спецназ.
В воскресенье СМИ со ссылкой на ополчение сообщили, что украинские войска нанесли удар
баллистическими ракетами «Точка-У» по Луганску и Донецкой области.

20.08.14. Харьковские партизаны захватили установки Град и ударили из
vk.com/strelkov_info
них по расположению воинской части противника

В ходе очередной боевой операции харьковские партизаны, действующие на временно оккупированной территории Харьковской Народной Республики, атаковали конвой противника, двигавшийся по дороге в направлении станции Лозовая.
В составе конвоя имелись 2 установки БМ-21 Град, а также машины, везущие боеприпасы к ним.
Захватив конвой практически неповреждённым, партизаны проехали дальше в сторону Лозовой
и, зарядив Грады, ударили из них по воинской части противника, готовящейся к отправке в зону
боевых действий.
В расположении части наблюдаются множественные возгорания и вторичные разрывы. Скорее
всего, во время огневого налёта был повреждён склад боеприпасов. Чтобы не обременять себя тяжело маскируемым грузом, партизаны взорвали захваченные Грады и неиспользованные боеприпасы.
Напомним, что недавно харьковские партизаны уничтожили машину с польскими наёмниками и
самоходную гаубицу Дана, а незадолго до этого разгромили вражескую автоколонну и захватили
американские ПТУРы Джавелин, некоторые из которых они уже опробовали в боевых столкновениях.
Редакция: Ранее мы уже писали об успехах харьковской РДГ. Подтверждений, либо опровержений этой информации нет и быть не может потому, что партизаны работают в условиях
строгой конспирации, и рисковать своей миссией ради размещения фото и видеоматериалов в интернете не станут. Киев, в свою очередь, также не будет освещать эти события
в СМИ, т.к. изо всех сил пытается доказать всему миру, что «бунтует» один лишь Донбасс,
а в остальных регионах Юго-Востока население поддерживает нынешнюю «власть». Однако,
«кота в мешке не скроешь» и в сети появились сообщения о том, что «коварная Россия нанесла арт\авиаудар по Харьковской области». Мы предполагаем, что таким образом свидомиты
пытаются скрыть как успехи партизанов ХНР, так и в принципе факт их существования.

Иловайск полностью освобождён и контролируется ополчением
Военкор подразделения Мотороллы Г. Дубовой:
«Сегодня в течение дня ополчение вело бой
за Иловайск с украинскими подразделениями
«Донбасс» и «Азов». Эти подразделения в результате боя понесли значительные потери. К
концу дня Иловайск полностью освобождён от
украинских военных и контролируется ополчением. Подразделение Мотороллы взяло много
военных трофеев. Напоминаем, что Иловайск
является одним из узловых пунктов в обороне
Республики».
Ополченец Прохоров: Прибывшие утром для
разблокирования карателей танковая рота 17-й
танковой - большей частью уничтожена, сводная рота 93 бригады заблокирована в городе
вместе с остатками батальона «Донбасс», 3
роты 51-й на БМП - уничтожены (большей ча-

Ополчение

стью) и рассеяны, о судьбе 5-й отдельной роты
Днепра-1 и 2-го взвода Азова ничего не известно.
Также для разблокирования переброшены
основные силы батальонов «Днер», «Азов»
и «Шахтерск», а также части «Правого сектора». Они трижды пытались войти в город - и
каждый раз откатывались в связи с обстрелом.
Но пару часов назад в ходе одной из попыток
«Азов», потеряв 1-го убитым и 6-ых раненых в
результате минометного обстрела, начал самостоятельно покидать позиции у города. К ним
присоединились бат-ны «Днепр» и «Шахтерск».
Еще о потерях карателей:
У 25-ой – 19 убитых за позавчера.
От информатора – в Житомире 95-я аэромобильная объявила о вакансиях - на 1500 человек. А была полностью укомплектована».

Заявление и.о. Главы ЛНР И.Плотницкого

«В украинских СМИ появилась информация о
том, что на территории Луганской Народной Республики была обстреляна колонна беженцев из
РСЗО «Град», якобы доставленной из Российской Федерации.
Заявляю, что данный факт не является действительностью. Армия Луганской Народной
Республики никогда не обстреливала беженцев
и граждан. Ни одна установка «Град» не предоставлялась нам Российской Федерацией, вся
боевая техника является трофейной и была добыта в боях с противником.
Кому как не украинским ВС не знать о количестве
брошенной техники в районе Дьяково, Красного
Луча и других населенных пунктов ЛНР, откуда
они так позорно бежали».

20.08.14. Сообщение от журналиста
ЛНР Алексея Топорова
«Сегодня по центру Луганска выпустили 19
снарядов, один из которых угодил в трапезную храма в честь иконы «Умиление».
Рядом с трапезной хранились баллоны с
пропаном, и только чудом... А ведь там - в
храме, находится и подаренная Россией
Порт-Артурская икона Божией Матери, чудотворная. И это так, поскольку храм несмотря
ни на что стоит. И от этого на сердце тепло».

20.08.14 - 20:09. Сообщение от ополчения
Уточнение информации по сбитым авиасредствам хунты:
Сбит 1 МИ 24 (Георгиевка) обломки на земле.
Сбит Су 25 (Новосветловка) взорвался в
воздухе.
Под вопросом:
Еще один Ми-24 (Георгиевка) подбили из ЗУ,
видели густой черный дым из дивгателя, но
ушел или нет, пока нет информации.

20.08.14. Фото от ополчения

Когда человек теряет все, то ему не остается
другого выбора, как идти и браться за оружие.
Женщина в неуставной униформе, с автоматом
и гранатами как укор всем мужчинам, которые
бегут от своего долга.

Батальон уголовников «Шахтерск» попал в ловушку в Иловайске
Каратели киевских властей, занявшие застройки на окраине Иловайска попали в
тактическое окружение. Среди попавших в
ловушку, очевидцы отмечают карательный
батальон «Шахтёрск», сформированный из
бывших уголовников Снежного и Тореза.
По данным ополченцев, части солдат этого
батальона удалось прорваться из окружения,
однако, эта попытка обошлась карателям
в 9 убитых и 30 раненых, - говорится в сообщении. - Ранее в Иловайске понёс очень
большие потери карательный батальон «Донбасс», а его командир Семён Семенченко
получил тяжёлые ранения и был эвакуирован
вертолётом в Днепропетровск.
Два других бандеровских батальона — «Азов»
и «Днепр» — под натиском ополченцев покинули боевые позиции в полном составе».

dnr-news.com

Командование ополчения отмечает низкой
уровень боевой подготовленности и слаженности карателей: нацгвардейцы неоднократно попадали под «дружественный огонь»,
кроме того, систематически отмечались случаи неумения бандеровцов ориентироваться
на местности.
В сдерживании карателей особо отличились бойцы под командованием легендарного «Мотороллы», а также подразделения
«Оплот» и донецкий «Беркут».
Была проведена контратака ополченцев при
поддержке танков и БМП на опорный пункт
карателей в окрестностях города, позволившая отвлечь значительную часть сил хунты
от Иловайска.
Также ополчение использовало против бандеровцов РСЗО «Град» и ствольную артиллерию.

Ополченцы сбили два вертолета IGCP: За период конфликта на Украине
Ми-24 под Луганском Пресс-служба ЛНР погибло минимум 2678 человек, за
igcp.eu
Рядом с поселком Георгиевка представители последнюю неделю 249
армии Луганской Народной Республики сбили
два вертолета Ми-24. «В районе села Георгиевка сегодня был бой, и украинские вооруженные силы применили авиацию. Это были
штурмовики Су-25 и два вертолёта Ми-24. В
результате отражения авиационной атаки,
вертолёты были сбиты. Один из них сразу
упал, второй – совершил аварийную посадку
недалеко от посёлка. То есть, можем констатировать факт, чтоза сегодняшний день потери ВВС (Украины, - ред.) – два вертолёта и
один самолёт», заявил пресс-секретарь штаба ЛНР Владимир Иногородский.
Ми-24 – транспортно-боевой вертолет, разработанный в СССР в 1971 году. Он имеет множество модификаций. Активно использовался
в годы войны в Афганистане, а также во многих региональных конфликтах. Экспортировался во множество стран мира, в том числе,
по данным открытых источников на 2013 год,
на Украину было поставлено 139 Ми-24.

По данным IGCP (Группа информации по преступлениям против личности), минимальная
подтвержденная оценка общей численности
погибших в ходе гражданского противостояния
на Украине в период с 22 февраля по 18 августа
2014 года составляет не менее 2678 человек.
Минимальная общая численность потерь
комбатантов и мирного населения в ходе т.н.
АТО за период с 13 по 18 августа 2014 г. составляет 249 человек, в том числе 74 украинских силовика, 10 ополченцев и 165 мирных жителя. Эти данные, однако, ни в коем случае не
являются исчерпывающими. Реальные потери
мирного населения за отчетный период могут
быть в несколько раз выше.
Также, согласно данным департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации: «За последние сутки в результате боевых действий погибли 34 жителя области,
еще 29 получили ранения разной степени
тяжести.

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.

