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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?

22.07.2014. 18.00. Сводка от
Игоря Ивановича Стрелкова

С раннего утра идет тяжелый бой в районе границы с Россией от таможенного терминала “Мариновка” до н.п. Дубровка (Дибровка) и высоты 185.0
На данный момент наши подразделения ведут бой
вблизи н.п. Красная Заря (Червона Заря), н.п. Кожевня и в районе таможенного терминала. Атаки
на Дибровку противник сумел отбить. Есть потери,
огнем противника уничтожен 1 БТР. Продвижению препятствуют минные поля и массированный
огонь артиллерии противника с соседних участков.
Подтверждаю занятие Кожевни и Червоной Зари
нашими подразделениями. В атаке принимали
участие бронегруппа, 5-й Краматорско-Константиновский разведбат, две роты “Оплота”, отдельные
подразделения 3-го Семёновского пехотного и 4-го
Штурмового Славянского батальонов, а также Сводная артиллерийская группа Славянской бригады.
В настоящее время продолжаются позиционные и
артиллерийские бои в районе Дубровки (ее так и не
удалось взять). Гарнизон укрепрайона “Мариновка”
также продолжает пассивное сопротивление, однако блокирован с трех сторон и отступить может
только на территорию России.

22.07.2014. Ополченцы в районе Мариновка-Дмитровка-Кожевня

Бронетехника ДНР вошла в населённые пункты
Кожевня и Червоная Заря, расположенные на границе Украины с Россией, сомкнув таким образом
кольцо окружения. 25-я аэромобильная бригада
ВСУ, которая держала коридор снабжения силовиков, атакующих Луганск, оказалась блокирована со
всех сторон.
Отряды ополчения из Славянска, которые участвовали в операции, считают эту маленькую победу
своеобразным реваншем, ведь 25-я аэромобильная стояла именно под этим городом на блокпосту
Рыбхоз и постоянно обстреливала жилые кварталы Славянска.
Наступление ополченцев не удалось сорвать и
авиации, которая нанесла удар по Дмитровке.
Атака оказалась успешной благодаря удару с двух
флангов при поддержке артиллерии ДНР. Теперь
дорога вдоль границы, по которой шли грузовики с
боеприпасами для обстрелов Луганска и области с
юга, блокирована.
- Наша задача - сохранить спокойствие близ границы с Россией, - рассказал командир батальона
с позывными Самурай. - У украинцев есть и танки, и «Грады», мы точно знаем, по этой деревне
стреляли из тяжелых орудий. Мы слышали здесь
арабскую речь, наша разведка докладывает, что
видели негров. Против нас воюет регулярная армия, профессиональные военные.

22.07.2014. Оперативная
ополчения ДНР

Среда, 23 июля 2014 года

сводка

Аэропорт Донецка блокирован ополчением ДНР.
Попытка деблокирования провалилась. В ходе
боев бронегруппы противника понесли серьезные
потери.
Наступление украинской армии под Донецком
остановлено. По ряду направлений ополчению
удалось продвинуться далее ранее занимаемых
позиций.
Противник готовится к штурму Горловки. Вчерашняя атака на позиции ополчения была отбита с
серьезными потерями для противника.

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!

МВФ требует отбирать квартиры у должников перед ЖКХ

Миссия МВФ во главе с Николаем Георгиевым на брифинге объявила о новых требованиях к
Украине.
Стало известно, что второй транш кредита Украине было решено сейчас не давать, но пообещали
выдать в сентябре текущего года, якобы с выдачей третьего транша. Но, внимание… если правительство выполнит требования Фонда. Иначе не будет ни второго, ни третьего транша. И одним
из требований заокеанских «друзей» является принудительное взыскание и арест активов, если у
жильцов не будет денег на погашение долгов по оплате за услуги ЖКХ.
Практически это означает, что если человек накопил долг за квартиру — жилье будут конфисковывать и продавать, чтобы погасить весь долг. Заметим, что подобное давно уже практикуется в
ЕС и США . Где в порядке нормы отбирать жилье у злостных должников. Сообщается, что такого
вида методы должны стимулировать украинцев добросовестно платить за коммунальные услуги.
Считается, для этого не нужно даже менять законы. Так как имеющиеся законы якобы позволяют
изымать недвижимость. А значит люди, у которых заберут жилье – будут попросту выброшены на
улицу. В США и ЕС именно так и поступают. Поэтому и в Америке, да и в Европе так много бродяг
и бездомных.
Что же предлагается сделать для украинцев? Планируется, часть денег, вырученных от продажи
конфискованного жилья, пустить на покупку нового жилья, но уже совершенно в другом регионе,
где цены на квартиры на порядок дешевле. Якобы это позволит не создавать проблему бездомных в Украине, а также решить вопрос выделения транша. И как отмечают в правительстве:
«кроме МВФ нам никто денег давать не хочет. Поэтому лучше не злить МВФ, а выполнять его
требования».
По материалам 112.ua

ДНР запрещает коллекторскую деятельность

В Донецкой Народной Республике активизировалась деятельность украинских банков по взысканию залогового имущества граждан. На такие меры украинские финансовые учреждения пошли
после заявления премьер-министра ДНР Александра Бородая о запрете деятельности на территории республики ‘’ПриватБанка’’. Об этом сообщили в пресс-службе ДНР 22-го июля.
Вице-премьер ДНР Андрей Пургин объяснил, что решение относительно «Приватбанка» было
принято в связи «с нечеловеческими условиями начисления пени по кредитам именно в сети банков, которые принадлежат украинскому олигарху Игорю Коломойскому». По его словам, на территории ДНР вообще запрещена коллекторская деятельность. ‘’Любая конфискация имущества
жителей республики - это противозаконное действие. Долги все же, возможно, придется возвращать. Но речь идет только о теле кредита. Запрещено взыскание штрафов за просрочку платежей,
особенно такие, как установил ‘’Приват’’ - человек занимал 1000 грн, а через, например, два года,
оказывается должен 12.000. Это совершенно неадекватно’’, - заявил Пургин.
ИА REGNUM

Малайзийские эксперты
попали под обстрел украинской авиации

«Когда мы прибыли на донецкий вокзал, раздались
выстрелы. Гражданские лица в панике бросились
бежать в поисках убежища. Украинская армия начала новое наступление», — пишет из украинского
Грабово корреспондент малайзийской газеты Star.
Сразу после прибытия в Донецк группа малайзийцев решила отправиться на восток области, в
район крушения авиалайнера около города Торез,
где они должны были осмотреть поезд с телами
погибших. На середине пути малайзийцы стали
свидетелями налета украинской авиации: самолеты обстреляли ведущую из Донецка трассу, одна
случайная машина была сожжена. После этого
малайзийцы вернулись в Донецк.
РИА Новости

Ротации военных на
передовой после мобилизации не будет

Министр обороны Украины Валерий Гелетей
заявил, что третья волна мобилизации не приблизит начало ротации военнослужащих, находящихся на передовой в зоне боевых действий.
С проведением третьей волны мобилизации,
по словам министра обороны, ротации военных
подразделений на передовой не будет, так как
есть опасность потерять те позиции, которые
заняты на сегодня, - сообщает пресс-служба
министерства обороны Украины.
Редакция: Проще говоря – попал в армию, демобилизации не жди, разве что «грузом 200».
Гелетей

Восставшая Галиция не хочет воевать телей, которых собираются призвать в вооружен- ведку.

Ранее во вторник власти США обещали обнародовать данные разведки, которые якобы подтверждают версию о виновности ополченцев.
Однако, как отмечает агентство, документальные свидетельства того, что речь идет о ракете
«Бук» или об ополчении, так и не опубликованы.
Кроме того, стало известно, что США не располагают доказательствами причастности РФ
к падению малайзийского Boeing 777 на востоке Украины, сообщает агентство Ассошиэйтед
Пресс со ссылкой на представителей американской разведки.
США не имеют
Представители разведки также признали, что у
Краматорск в панике:
доказательств причастности
них нет данных о присутствии россиян на месте
в городе создают центр для
РФ к катастрофе Boeing
подготовки к мобилизации
США точно не знают, кто сбил малайзийский пуска или о том, что операторов зенитно-ракетВ районе аэропорта Краматорска украинские во- Boeing 777 на востоке Украины, сообщает агент- ных комплексов обучали в России.
РИА Новости
енные создают центр для подготовки местных жи- ство Рейтер со ссылкой на американскую разВчера, после принятия Верховной Радой закона
о частичной мобилизации в Прикарпатье началось анти-мобилизационное восстание. В пяти
селах Яремчанского горсовета на сторону протестующих стали представители местного самоуправления.
Так, руководители сельских поселений Микуличин, Ворохта, Татаров, Яблуница и Полянице
публично сожгли мобилизационные удостоверения и журналы с результатами проведения
медкомиссий.
Русская весна

ные силы по проекту «частичной мобилизации».
Его деятельность будет заключаться не только
в боевой подготовке, но и в «перевоспитании»
новобранцев.
Представители нацгвардии прочитают им лекции по идеологии. Новобрацы узнают о преимуществах политического строя Украины и о «правильном» отношении к России.
В результате, у местного населения началась
паника, мужчины стараются покинуть Краматорск.
Цензуры.Нет

Крушение «Боинга»: американский публицист рассказал, о чем молчат США
Западные СМИ вовсю обвиняют Россию и украинских ополченцев в катастрофе с участием
малайзийского «Боинга» в Донецкой области.
Госсекретарь США Джон Керри даже заявил,
что у американских властей есть доказательства
тому, что к этой трагедии причастны ополченцы.
Российские власти называют подобные обвинения безосновательными. Известный американский публицист Роберт Перри также задался
вопросом: почему власти США не публикуют
снимки, сделанные американскими спутниками?
Ссылаясь на проверенный источник в американской разведке, Перри отмечает, что у властей
США есть фото со спутника, подтверждающие,
что самолет «Малайзийских авиалиний» был
сбит именно украинской системой ПВО. Его статью публикует Consortiumnews.
Перри приводит статью Washington Post, в которой сказано, что российские военные предоставили украинским ополченцам системы «Бук», из
которых и был нанесен удар по пассажирскому
лайнеру. Американские репортеры передали такую информацию из Киева. По их словам, «Буки»
были переданы на Украину, а после того, как самолет был сбит, их снова переправили в Россию.
«Мы полагаем, что была попытка переправить
как минимум три системы «Бук» обратно в Россию», – заявили представители американской
разведки. Они отметили, что «более недели

назад начали получать сигналы» о том, что российские «Буки» движутся на Украину. Об этом
сообщил неназванный представитель разведки.
Перри обратил внимание на формулировки.
«Мы полагаем» и «начали получать сигналы»
– мы что, должны поверить, что американские
власти с одной из лучших в мире разведслужб
не могут отследить три грузовика с ракетами
средней дальности?» – пишет публицист.
«Один источник, который и ранее снабжал меня
правдивой информацией в подобных случаях,
сообщил, что у американской разведки есть
детальные снимки со спутников. На них видна
ракетная батарея, с которой была выпущена эта
судьбоносная ракета. Но этот комплекс был под
контролем украинских правительственных сил.
Их униформа была похожа на форму украинской
армии», – продолжил Перри.
По его словам, аналитики ЦРУ не отметают версии, что самолет могли сбить ополченцы. Однако основная версия заключается в том, что это
были именно военные. Не исключено, что дисциплина в месте их расположения отсутствовала,
и, к тому же, военные были пьяны, потому как
на снимках запечатлены разбросанные повсюду
бутылки.
«Вместо того, чтобы обращать внимание на
такие детали, американская пресса просто занимается пропагандой, которая исходит от укра-

инского руководства и американского Госдепа»,
– заключил Перри.
Ранее представители Минобороны РФ призвали
Вашингтон предоставить мировому сообществу
имеющиеся космические снимки, сделанные в
день катастрофы малайзийского «Боинга». Российское военное ведомство подчеркнуло, что
оно обнародовало всю имеющуюся информацию об этом происшествии.
Напомним, самолет «Малайзийских авиалиний»
был сбит над территорией Донецкой области,
недалеко от границы с Россией. «Боинг» выполнял рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию. На
его борту были граждане этих двух стран, а также бельгийские подданные, граждане Германии,
Индонезии, Великобритании и Австралии. Всего
на борту было 298 человек, все они погибли.
Роберт Перри — автор ряда журналистских расследований. Сотрудничал с Associated Press и
Newsweek. Наиболее известен своей ролью в
разоблачении крупного политического скандала, получившего название «Иран-контрас» или
«Ирангейт» (по аналогии с «Уотергейтом»). Этот
скандал разгорелся в конце 1986 года. Тогда
стало известно, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки
вооружения в Иран. Тем самым они нарушили
оружейное эмбарго против этой страны.
Вести.Ру

Митинги и народные собрания в городах:
Донецк
Днепропетровск
Запорожье
Луганск
Николаев
Одесса
Харьков
Херсон

уточняется
Суббота
10.00
Возле Оперного театра
Воскресенье
12.00
Площадь Ленина
уточняется
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.

