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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
22.08.14, 20:52. В Луганск прибыли
все грузовики из российского
гуманитарного конвоя
«В Луганск прибыли все 262 грузовика из
российского гуманитарного конвоя для
юго-востока Украины. В настоящее время
началась разгрузка гуманитарных грузов.
«Не исключено, что часть российской
гуманитарной помощи будет также переправлена в Донецкую народную республику», — заявил представитель луганской
администрации.
По его словам, распределением доставленной помощи будет заниматься специальная комиссия».

22.08.14, 19:14. Сводка от армии
Юго-Востока

В течение дня украинские каратели масштабных боевых действий не вели. Продолжались артиллерийские обстрелы
населенных пунктов Луганск, Донецк, Горловка, Иловайск и Ясиноватая.
В 11 часов 15 минут по юго-восточным
окраинам Луганска украинскими карателями были применены фосфорные боеприпасы, в результате чего в городе возникли
многочисленные очаги возгорания.
Активные наступательные действия ополченцев вынудили отступить часть подразделений карателей от населенных пунктов
Торез и Снежное.
В ходе ожесточенных боев с карателями
бойцы народного ополчения заняли Григоровку. В районе Петровского захвачена
пусковая установка РСЗО «Ураган», уничтожено до трех боевых бронированных машин и склад с боеприпасами.
В результате боестолкновения у населенного пункта Хрящеватое бойцами Армии
Юго-Востока уничтожены один танк, топливозаправщик и автомобиль с боеприпасами, выведены из строя три 122-мм
самоходные артиллерийские установки
«Гвоздика».
Артиллерией ополчения наносились огневые удары по позициям украинских силовиков в районе кургана Саур-Могила.
Уничтожено около 10-ти карателей.
В течение дня силами Армии Юго-Востока
успешно решалась задача по обеспечению
беспрепятственного прохождения колонны
с гуманитарным грузом в Луганск.
В лесном массиве вблизи Краснодона подразделением народного ополчения уничтожена
диверсионно-разведывательная
группа противника в количестве 5 человек.
По данным разведки, группой планировалось проведение провокаций на маршруте
следования колонны.

22.08.14, 21:26. Сообщение Комитета
социальных коммуникаций ДНР
«Командир РДД Добрик сообщил, что украинские оккупанты обстреляли Золотарёвку
Шахтерского района кассетными боеприпасами (предположительно «Ураган»).
Населенный пункт почти полностью уничтожен».

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!

Олег Царев призвал к революции и присоединению к Новороссии

Российская Газета

«Граждане Украины! Проснитесь и посмотрите правде в глаза - нас столкнули в братоубийственной войне киевские политики, которые сделали нацизм своей идеологией. Показательно, что большинство из них ни по национальности, ни по вере, ни по духу не являются украинцами», - цитирует
это обращение пресс-центр ДНР. «Мы призываем народ Украины начать революцию, после чего
присоединиться к нашему государству», - объявил спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Суд над бандой Порошенко

Украина.Ру

Уже сегодня, 23-го августа в Венеции начинает работу международный Трибунал Рассела (об
этом Вестник сообщал в предыдущих выпусках, - ред.), названный в честь знаменитого английского ученого и общественного деятеля Бертрана Рассела. Тема - преступления киевской хунты
против человечности.
Пока мы переживаем у телеэкранов, видя очередные страдания несчастных русских в Донбассе, Альберто Гардини, лидер партии, выступающей за отделение провинции Венето от Италии,
предложил свой город для проведения международного трибунала. И согласие участвовать в его
работе уже дали 50 уважаемых присяжных из разных стран. Они, в отличие от «юриста» Обамы,
не забыли «Право народа на восстание», прописанное в Декларации Независимости США в 1776
году. И потому они сочувствуют восставшим на Донбассе.
Международно-правовой статус восставших дает им законное право вести переговоры в качестве
официальной стороны, устанавливать прямые контакты со всеми признающими их государствами
с целью получить помощь и поддержку из-за рубежа, а в случае поражения — получить политическое убежище и перейти на территорию иного государства.
Организаторы процесса заявили, что собираются привлечь к трибуналу Рассела главу Белого Дома
Барака Обаму, украинского президента Петра Порошенко и высокопоставленных чиновников из ЕС.
Эти господа, разумеется, могут проигнорировать вызов в общественный трибунал, не имеющий
юридической силы и не уполномоченный давать тюремные сроки. Но разбирательство всё равно
состоится. И даже если оно будет заочным — международный авторитет трибунала Рассела таков, что после его осуждения политик может поставить крест на своей карьере.

ОБСЕ заявила о незаконных дей- Мины разорвались в 200 метрах
ствиях украинского батальона от места разгрузки гуманитарного
LifeNews
Russia Today
«Айдар» в Донбассе
конвоя в Луганске
Наблюдатели ОБСЕ на Украине получили новые свидетельства нарушений прав граждан
со стороны 24-го добровольческого украинского
батальона «Айдар», дислоцированного к северу от Луганска.
Об этом сообщается в открытой версии доклада
Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.
На встрече, организованной начальником полиции Старобельска, наблюдатели получили свидетельство от мужчины, который был арестован
представителями батальона в селе Половинкино
и обвинён в сепаратизме. Ему угрожали убийством, если его жена не заплатит более $10 тыс.

Обстрел Луганска силовики начали в тот момент, когда началась разгрузка первых машин
на подготовленных складах. Два снаряда упали
и разорвались в непосредственной близости от
хранилищ и грузовиков. Первые машины конвоя
прибыли в Луганск около 17:30. Участок пути,
контролируемый украинской армией, грузовики
преодолели без происшествий. От пропускного
пункта Донецк – Изварино до Луганска КамАЗы
преодолели 55 километров, из них 16 километров
дороги контролируют ополченцы ЛНР, остальную
часть пути – украинские вооруженные силы.

Бригада электриков погибла в
АнтиМайдан
Около 30 солдат ВСУ вышли из боев Донецке
Voenkor.info
у н.п. Переможное
г. Донецк. Бригада электриков попала под обКак сообщают источники в ополчении Ново- стрел карателей. Они погибли без автоматов в
россии, за прошедшие сутки к жителям н.п. руках, просто пытались дать в город свет.
Переможное обратилась группа, состоящая из
примерно трех десятков военнослужащих ВС
Украины с просьбой вывести их из района боевых действий.
Как сообщили жителям военные, они были вынуждены оставить позиции из-за больших потерь
и отсутствия продовольствия и боеприпасов.

23.08.14, 23:00. Украинские военные запустили ракету «Точка-У»
по ополченцам.

Восточнее Донецка продолжаются бои за
Иловайск и Снежное, силы самообороны готовятся взять Саур-Могилу.
Задача ополченцев ДНР под городом Снежное
– освободить от карателей участок границы с
Россией. Некоторые подразделения украинской армии активно сопротивляются, попав в
окружение после отступления из Мануиловки
и Петровского 21 августа. Военные пытались
прорваться к дороге и выпустили баллистическую ракету по блокпосту ополчения.
– Ракету применили по блокпосту на въезде
в Снежное. Ополченцы выдвигают версию,
что силовики готовили прорыв на трассу, соединяющую Донецк и Луганск, но ракета не
сработала в полную силу.
От поражения “Точкой-У” ополченцев спасли
окопы, их удачное расположение. Сначала
был слышен свист и треск, а затем стали рваться заряды. От самой ракеты уцелела хвостовая часть, ее нашли в поле. Возможно, полет
ракеты закончился внештатно. Некоторые
кассеты ее поражающей части не взорвались.

22.08.14. Трофейный снаряд
Урагана, которыми обстреливали
монастырь, привезли в Донецк
Боевая часть кассетного реактивного снаряда, которыми обстреливали женский монастырь расположенный под Иловайском,
была анонсирована сегодня. Бойцы 1-й
Шахтерской дивизии, сражающиеся на этом
участка фронта, привезли трофей в Донецк,
для того, чтобы показать, чем уничтожают украинские каратели мирное население
Донбасса.
Реактивный снаряд системы залпового огня
(РСЗО) 9К57 Ураган, имеющий калибр 220
мм, снабжается кассетной боевой частью.
В одной установке имеется 16 реактивных
снарядов по 280 кг каждый, которые уничтожают всё на площади 426 000 м.

Ополченцы захватили
снабжения Нацгвардии

колонну
АнАгА

В этом ей помогли украинские СМИ.
21 августа пресс-служба нацвардии Украины
сообщила о том, что бойцам карательного батальона Донбасс, находящимся в огневом окружении на окраине города Иловайска, отправлены гранатометы, противотанковые установки и
зенитные комплексы. Воспользовавшись этой
информацией, ополченцы решили перехватить
этот конвой.
Для выполнения этой задачи была выбрана
разведывательно-диверсионная группа, неоднократно выезжавшая на задание в глубокий
тыл противника.
Поздно вечером, воспользовавшись отсутствием сплошной линии фронта, разведчики
выехали в тыл противника и устроили выслали
дозоры на несколько автодорог, по любой из
которых могла продвигаться колонна. Вскоре
от одного из дозоров поступило сообщение о
ложной колонне, вслед за которой двигалась
манёвренная бронегруппа. Укровояки рассчитывали, что ополченцы нападут на колонну
«порожнякка» и, обнаружив себя, сами подвергнутся разгрому. Хитрость противника была
разгадана, и ложную колонну пропустили, не
тронув.
Спустя полчаса, на той же дороге появилась и
основная колонна, включавшая девять бортовых грузовиков КамАЗ. Она также имела бронесопровождение, но меткими выстрелами гранатомётчиков БТРы были сразу же уничтожены
из РПГ-7. Шофера повыпрыгивали из машин с
поднятыми руками и сами предложили довести
машины до расположения ополченцев. К утру,
двигаясь окольными путями, колонна прибыла к
ополченцам.
Как выяснилось, вооружение для карателей везли
те самые КамАзы, которые недавно закупила нацгвардия у российского производителя. Крупная
партия вооружения, пригодная для вооружения
целого батальона, была тут же распределена по
подразделениям.

Олесь Бузина: А осенью на Киев?

Все чаще в экспертной среде обсуждается версия, что осенью, когда активные боевые действия на Донбассе приостановятся, революция
получит продолжение в Киеве.
Нынешняя власть уже якобы разделилась.
Часть олигархов ориентируются на президента
Порошенко. Другие (прежде всего — наиболее
амбициозная часть так называемых «днепропетровских») выбрали точкой опоры главу Кабмина
Арсения Яценюка и стоящую за ним Юлию Тимошенко, которая на время предпочла отойти в тень.
Проявлением этого конфликта уже была недавняя отставка-возвращение Яценюка. По распространенному мнению, к которому присоединяюсь
и я, Яценюка «спас» напрямую американский
куратор, показав Петру Алексеевичу, что мечты
даже о квазипрезидентской республике преждевременны. Вашингтон не доверяет г-ну Порошенко, учитывая его бизнес-связи с Москвой. Но
и по поводу Тимошенко и ее группировки, имеющей не меньшие интересы в российско-украинском (прежде всего газовом) бизнесе, Белый
дом не питает иллюзий. А потому там выбрали
политику «разделяй и властвуй», попеременно
поддерживая то «юлистов», то «рошеновцев».
К примеру, Порошенко весной американцы дали
стать президентом, умерив амбиции Юлии Тимошенко, но теперь ему же не позволяют взять
под контроль всю вертикаль власти, по примеру
Януковича или Кучмы.
Дойдет ли до уличного противостояния между
олигархическими кланами? Посмотрим. Но оба
уже обзавелись своими «гвардейцами кардинала» и «мушкетерами». Порошенко контролирует
армию. «Батькивщина» имеет назначенного по
ее квоте главу МВД Авакова и добровольческие
батальоны, официально подчиненные его ведомству. Известно также, что Петр Порошенко
по натуре скуп, а Юлия Тимошенко, наоборот, не
привыкла считать деньги, как всякая настоящая
женщина. А воюют ведь не только оружием, но
и ишаком, нагруженным мешками с долларами.
В любом случае именно в этот контекст вписывается заявление советника главы МВД Антона
Геращенко, что Минобороны (читай — Порошенко) задерживают выдачу ТЯЖЕЛОГО ВО
ОРУЖЕНИЯ спецбатальонам МВД.

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.

