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Сводка военных событий
в Новороссии за 24-25.07.2014
ДНР

Ночь с 23 на 24 июля в Донецке прошла вновь
неспокойно. Жители Киевского, Кировского, Ленинского и Петровского районов слышали звуки
взрывов тяжелой артиллерии. Около часа ночи 25
июля украинская армия нанесла массированный
удар (4-6 залпов) по южной части Донецка из РСЗО
«Град» расположенных около поселка Докучаевска.
24 июля в ходе очередного штурма украинской
армией поселка Пески на окраине Донецка в
окружение ополченцев попала штурмовая группа
батальона Донбасс. Ополченцы подогнали несколько НОН для обстрела окруженных частей, а
также подразделений украинской армии, которые
пыталась деблокировать окруженных. К вечеру
24 июля Пески были поделены «пополам» между
украинской армией и подразделениями казаков,
поддерживаемых танками «Востока».
Благодатное также был в очередной раз атаковано силами украинской армии и перешло в их руки
днем 24 июля.
Одно из подразделений ополченцев под командованием «Беса» воюющих в городе Донецке, во
время одной из атак, уничтожило украинский БТР
и 2 танка. Один из танков был захвачен (идут восстановительные работы). Также в районе Амвросиевка на радиоуправляемом фугасе подорвался
БРДМ-2 украинской армии.
По сообщения местных жителей из сел Старобешевского района за последние дни украинская армия потеряла порядка 100 человек убитыми (в том
районе и около Амвросиевки). Сообщается также,
что только в больницу Старобешево поступило порядка 20 раненных украинских военных.
Дважды были обстреляны позиции украинской армии близ н.п. Ильинка (ДНР). Из минометов – были
обстреляны позиции киевских сил близ поселка
Авдеевка. Батарея «Нон» Славянской артиллерийской группы, при содействии и корректировке
разведподразделения 2-го Славянского батальона, выдвинувшись на близкое расстояние, нанесла
удар по позициям противника севернее н.п.Кутейниково у н.п.Бондаревское. По предварительным
данным, в результате прицельного обстрела подбиты БТР и БРДМ противника, уничтожена 1 САУ
из состава батареи, несколько дней подряд обстреливавшей Иловайск.
Всю ночь противник обстреливал «градами» жилые кварталы Горловки. В городе многочисленные
разрушения, пожары и жертвы. Под Горловкой также был взорван очередной мост, вероятнее всего
с целью затруднить действия механизированных
сил украинской армии. Вокруг самого города шли
бои средней интенсивности, позиции ополченецев
обстреливала артиллерия.
Киев заявляет, что его войска оккупировали Верхнекаменское (ДНР). Данный населенный пункт еще
несколько дней назад был оставлен ополченцами,
но украинская армия только сейчас решилась в
него войти. Также командование украинской армии
хочет установить понтонные мосты (вместо уничтоженных) для переброски своей техники. Секции
понтонов и вспомогательная техника будут отправлены на восток по железной дороге.
Поступает информации, о том, что повреждены жд
пути на ст. Доля и ст. Новая-Еленовка.
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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?

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!

Human Rights Watch обвиняет Киев в использовании систем «Град»

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила украинские вооруженные
силы в применении систем залпового огня «Град» в густонаселенных регионах на востоке страны. С
12 по 21 июля в Донецке были произведены не менее четырех обстрелов из таких систем, заявили
правозащитники в четверг, 24 июля, в Вашингтоне.
Использование столь точных ракетных систем в районах с большой плотностью населения является
нарушением международного гуманитарного права и может быть признано военным преступлением,
говорится далее в отчете. По данным HRW, во время ракетных обстрелов из установок «Град» были
убиты не менее 16 мирных жителей.
Deutsche Welle

Интерпол разыскивает Яроша как террориста

Интерпол объявил в розыск лидера украинского националистического движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша за
призывы к экстремизму и террористической деятельности с использованием средств массовой информации. Личные данные 42-летнего Яроша внесены в базу Интерпола, которая доступна на сайте организации. Всех, кто
располагает информацией о его местонахождении, просят
обращаться в местные органы правопорядка.
Редакция: Похоже Порошенко «сливает» Яроша. Угадайте, на кого «повесят» сбитый малазийский Боинг?
Interpol

ЛНР попросит Газпром о прямых поставках газа в регион

ЛНР обратится в Газпром с просьбой о поставках газа напрямую из России. Такое заявление 24 июля
2014 г сделал премьер-министр ЛНР М.Баширов в ходе заседания совета министров.
По его словам, в республике уже понимают технологические возможности и сейчас прорабатывают
необходимые объемы поставок. Баширов также добавил, что республика собирается распределять
горюче-смазочные материалы (ГСМ) для коммунальных и государственных служб.
Сейчас территории, находящиеся под контролем сторонников Луганской и Донецкой республик, получают газ из общей украинской газотранспортной системы (ГТС). С 16 июня 2014г. Газпром прекратил
поставки газа на Украину, поскольку долг за газ достиг 5,3 млрд долл США.
ЛНР крайне интересна для Газпрома.
На территории ЛНР расположены 2 подземных хранилища газа общим объемом 825 млн м3.
Это Вергунское ПХГ объемом 400 млн м3, расположенное в 10 км от г Луганска и 5 км от магистральных
газопроводов (МГП) Северный Кавказ-Центр, и Краснопоповское ПХГ объемом 425 м3.
Новости Донецкой Республики

Украина начала экономить на зарплатах Украинская экономика переживает сейчас сильДо конца года части украинских государственных служащих будет сокращена заработная
плата, в связи с экономией средств государственного бюджета. Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Владимир
Матвийчук. Сэкономленные средства планируется направить на проведение карательной
операции на Донбассе.
Напомним, что Верховная Рада Украины не
приняла сокращение бюджета в первоначальном варианте. Минфин предлагал увеличить
доходы на 21 млрд гривен, в том числе за счет
сокращения налоговых льгот, а сократить расходы планировалось на 10 млрд гривен.

ный кризис, который находится в своей начальной фазе. По итогам первого полугодия 2014 г.
ВВП снизился на 3%, в июне показатель упал
сразу на 5,9%. Промышленное производство сократилось на 4,7%, при этом в металлургии падение составило 8,7%, в машиностроении -18%. Товарооборот за пять месяцев сократился на 16,1%,
и, судя по всему, продолжит быстрое падение. С
бюджетом ситуация не лучше, в государственной
казне практически нет денег, при этом изменять
действующие параметры бюджета депутатам все
равно придется, так как без этого шага не удастся
получить очередной транш от МВФ.
Русская весна

ЛНР

В минувший день ситуация в окрестностях столицы Луганской народной республики не претерпела
существенных изменений, воюющие стороны остались на своих позициях.
Артиллерия ЛНР продолжила успешно отрабатывать позиции противника, в частности, был практически уничтожен блокпост украинской армии
в окрестностях поселка Георгиевка, противник
потерял как минимум один танк, один БТР и до 30
человек личного состава. Также серьезный урон
был нанесен колонне растянувшейся близ села
Бахмутовка по направлению на Александровск,
там неприятель потерял как минимум 2 танка, 2
БТР, были выведены из строя более 100 военнослужащих украинской армии.
Также артиллерия республики продолжила работу по РЛС, где сосредоточена наиболее крупная
группировка агрессора, Луганскому аэропорту и по
позициям противника в районе поселка Металлист.
Кроме того из РСЗО «Град» ополченцы обстреляли позиции украинской армии на территории луганского аэропорта и близ н. п. Камышное (ЛНР).
В целом бои под Луганском 24 июля шли для
ополченцев довольно успешно, комбинируя удары
диверсионных групп с обстрелами из артиллерии
и РСЗО, украинской армии были нанесены ощутимые потери.
В Луганске продолжили отлов корректировщиков и
диверсантов. Были отловлены две диверсионные
группы украинских военных, которые вели минометный обстрел жилых районов Луганска. Одна
группа ездила на машине с вывеской «Хлеб», а
другая отобрала машину скорой помощи.
Луганск по-прежнему подвергался сильным обстрелам со стороны украинской армии, гибли мирные жители, разрушались дома и инфраструктура.
Серьезная обстановка сложилась и в расположенном на границе ЛНР и ДНР Дебальцево, где
защитники города испытывают острую нехватку в
боеприпасах и тяжелой технике.
В Гуково украинская сторона продолжает удерживать таможенный пункт, но подвергается регулярным обстрелам со стороны подразделений ЛНР.
Накануне луганчане также совершили атаку на
блокпост украинских войск в окрестностях Макарово, в ответ с Георгиевского спуска агрессор расстрелял село из гаубиц, по сообщениям очевидцев
некоторые дома в населенном пункте горели до
вечера.
Ситуация в Лисичанске
24 июля продолжались обстрелы Лисичанска.
Украинская армия применяла РСЗО «Град», артиллерию и танки – размещенные в Северодонецке и около Рубежного. Местные жители сообщали
о пожарах и многочисленных разрушениях (горел
НПЗ изавод ПАО «Пролетарий») и погибших мирных жителях. Над городом кружил и наносил авиаудары самолет украинских ВВС.
Подброрка Бориса Рожина (Colonel Cassad)

Под Славянском начата подготовка к установке оборудования для
в результате чего опасности подвергнутся не
добычи сланцевого газа
Под Славянском, за который в течение трех
месяцев вели ожесточенные боевые действия
украинские войска, начата подготовка к добыче
сланцевого газа. Об этом сообщают местные
жители. По их словам, «гражданские люди под
защитой украинских военных занимаются подготовкой к установке буровых вышек. Завозится
оборудование». Отмечается, что «украинские
силовики берут район планируемой добычи
сланцевого газа в кольцо».
В Славянске, который находится в центре
Юзовского месторождения сланцевого газа, в
течение прошлых лет неоднократно проходили
акции протеста против планов его разработки.
Экологов беспокоят последствия применяемой
при добыче сланцевого газа технологии гидроразрыва. Общественные активисты считают,
что используемые при этой технологии химикаты отличаются высокой степенью ядовитости,

Генштаб России: Украинские силовики использовали фосфорные
бомбы против жителей Донбасса элементов, по форме напоминающих снопы
Как уверяют в ведомстве, эти данные подтверждает ряд доказательств.
Ранее о фактах использования Киевом запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов
заявлял Следственный комитет России. «Нами
была проведена экспертиза, которая установила, что стреляли не по каким-то огневым
точкам противника, а по гражданским целям»,
– сообщил начальник управления ведомства
по расследованию преступлений, связанных с
применением запрещенных средств и методов
ведения войны, Александр Дрыманов.
Генеральный штаб Вооруженный Сил России
заявил об использовании украинской армией
запрещенных Женевской конвенцией фосфорных и кассетных боеприпасов — силовики
обстреливали ими жилые кварталы городов и
населенные пункты. «Сегодня мы имеем достоверное подтверждение того, что в городах
и населенных пунктах Украины применялись
именно фосфоросодержащие боеприпасы. Это
утверждение основано на характерных признаках», — приводит пресс-служба ведомства заявление представителя Главного оперативного
управления Генштаба ВС РФ генерал-майора
Виктора Познихира.
Как он пояснил, фосфорные снаряды имеют
такие отличительные признаки, как высокая
скорость падения, рассеивание ярко горящих

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

только грунтовые воды, но и атмосфера.
Эксперты отмечают, что вопрос утилизации
вредных веществ в ходе разработки месторождений сланцевого газа еще не решен ни в
одной стране мира. По данным СМИ, значительное число стран, включая Чехию, Нидерланды, Францию, отказались от разработок подобных месторождений на своих территориях.
В мае 2012 года конкурс на право заключения
соглашения на разработку Юзовского месторождения, проведенный Госслужбой геологии и
недр Украины, выиграла британско-нидерландская компания Shell. Разрешениями на разработку месторождений Днепровско-Донецкого
бассейна на востоке Украины обладает также
украинский нефтегазовый холдинг «Бурисма»,
членом совета директоров которого стал недавно сын вице-президента США Джо Байдена.
ИТАР-ТАСС

искр, на большой площади, а также возникновение масштабных пожаров в местах падения и
высокая температура горения.
В частности, по словам Познихира, фосфоросодержащие бомбы были применены 12 июня
во время артобстрела Славянска; 21 июня во
время авиаудара по Славянску и Краматорску;
24 июня во время артиллерийского обстрела
поселка Семеновка в восточном пригороде
Славянска; 29 июня при артобстреле населенного пункта Семеновка; 7 июля во время артобстрела Лисичанска; 23 июля при авианалете на
Донецк.
По мнению ГЕнштаба, данные боеприпасы
применялись украинской армией для психологического и деморализующего воздействия
на людей, нанесения значительного ущерба
социальной и экономической инфраструктуре,
что создает условия для возникновения гуманитарной катастрофы. «Данные факты подтверждаются показаниями очевидцев событий из
числа беженцев из данного региона, характерными признаками поражения людей в городах
юго-востока Украины, а также видео и фотоматериалами журналистов, работающих в Луганской и Донецкой областях», — сказал генерал,
напомнив, что данные боеприпасы запрещены
международными конвенциями с 1979 года.
Московский Комсомолец

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.

