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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
25.08.14. Сводка от информационного
пресс-центра «Восток»
Сегодня, 25 августа, на Донбассе основные
боевые действия идут под Донецком (пос.
Еленовка, с. Карловка), гг. Ясиноватая, Новоазовск, Тельманово (ДНР), а также в гг. Лисичанск, Первомайск, Северодонецк (ЛНР), - сообщил сотрудник пресс-центра с позывным
«Север». - За минувшие сутки армия ДНР освободила населенные пункты: Новодворное,
Агрономическое, Новокатериновка, Осыково,
Кленовка, Строитель, Ленинское.
Сейчас бои идут на южном фронте.
Ситуация меняется в динамике. Еленовку и
Ясиноватую держим. В с. Карловка, под Новоазовском и Тельманово идут бои. Я не думаю, что сейчас идут активные бои в районе
Шахтерска и Саур-Могилы, поскольку фронт
сместился.
Вчера ВСУ очень сильно обстреляли Харцызск. В результате обстрела образовались воронки глубиной до 3 м.
ВСУ молотят артиллерией. Артобстрелу подвергается все подряд.
Киев готовит к обороне второй по значению
город Донецкой области — Мариуполь (контролируется режимом), также готовится защищаться Днепропетровск — ставка олигарха-губернатора Игоря Коломойского.
По нашей информации, идет эвакуация жителей Новоазовска и Мариуполя, в городах
паника, люди покидают населенные пункты.
Мариуполь пытаются подготовить к обороне.
Днепропетровск пытаются готовить к обороне.
Есть такая информация.
Прошла информация о том, что в Ждановке,
там, где были зажаты украинские части, часть
украинских солдат подняла белые флаги и выдвинулась в сторону населенного пункта Зуевка. После этого этих солдат свои же накрыли
из минометов.
Ополчению удалось оттеснить противника
от Луганска. Армия ЛНР выдвинулась на г.
Счастье. Там основной удар пошел по Лисичанску и Северодонецку. Это стратегические
населенные пункты. От Луганска ополченцы
продвинулись не далеко, но периметр обороны расширили. Расширили также сеть блокпостов. Особых прорывов не было, но части ВСУ
удалось оттеснить и расширить подконтрольную территорию. Бои шли в Первомайске», —
сообщил «Север».

25.08.14. Сообщение пресс-секретаря
Донецкой епархии

«В Донецке от прямого попадания снаряда полностью сгорел храм.
25 августа - прямое попадание в храм Св. прав.
Иоанна Кронштадского на Трудовских (Донецк).
Это западная окраина Донецка. Попадание снаряда вызвало пожар, храм сгорел полностью с
утварью и облачением. Слава Богу, жертв нет.
Настоятель протоиерей Александр Матвеев
вместе с прихожанами весь день сидели в подвале. Антиминс и Святые Дары батюшка перед
обстрелом вынес у себя на груди».
Напомним, что 23 августа в результате обстрела
полностью разрушен храм в городе Кировском
Донецкой области, также освященный в честь
св. Иоанна Кронштадского.

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!

Национальная гвардия Украины покидает Мариуполь

ИТАР-ТАСС

Мариуполь спешно покидают части национальной гвардии. Об этом сообщают местные жители.
С самого утра грузовики, наполненные вооруженными людьми, покидают город и уезжают в направлении Мангуша и Запорожской области, отмечают очевидцы. По мнению военных специалистов ДНР, это может быть связано с успехами ополченцев на южном участке фронта. Как
сообщали ранее представители армии ДНР, ночью в Мариуполь прорвались диверсионно-разведывательные группы армии Новороссии.
Еще 23 августа ополченцы завязали бои близ Новоазовска, который находится в 47 км от
Мариуполя. К понедельнику войскам ДНР удалось освободить несколько населенных пунктов,
в том числе Тельманово - административный центр района, который граничит с Володарским и Новоазовским районом и который находится недалеко ото Мариуполя. Вместе с тем
в Мариуполе и его окрестностях все еще остаются подразделения украинской армии и части
нацгвардии, отмечают в ДНР.
Украинские силовики установили контроль над Мариуполем в середине июня.
Тогда же в Мариуполь переехала подконтрольная Киеву Донецкая областная администрация.

Войска ДНР перешли в контрнаступление

Вести.Ру

Ополченцы Донецкой народной республики заявили о начале контрнаступления, теперь они ведут
боевые действия полноценными соединениями и войсковыми частями. Прозвучало это в Донецке
на митинге, на котором местным жителям показали уничтоженную в боях украинскую технику и
пленных, которых провели по центральным улицам.
После месяцев активной обороны ополчение переходит в контрнаступление, меняя при этом тактику. Теперь в боевых действиях используются соединения армии республики, в распоряжении
которых есть необходимый набор средств огневой поддержки. Иными словами, украинским силовикам противостоят уже не партизанские отряды – батальоны.
Ополчением сформированы три пехотные бригады, артиллеристские и реактивные дивизионы,
есть даже полк из числа украинских военных, которые перешли на сторону армии ДНР.
В контрнаступление ополчение перешло сразу же после попытки противника взять в кольцо
Донецк. Эта попытка закончилась окружением, но в так называемых «котлах» оказались украинские подразделения. Ополченцы уничтожили десятки танков, бронетранспортеров, артиллерийских систем.

Еще один украинский военный вертолет Ополченцы блокировали третью группу
Russia Today
подбили ополченцы ДНР РИА Новости украинских силовиков
«В районе населенного пункта Красное подразделением ПВО ополчения из ПЗРК был поражен украинский вертолет», — сообщили в штабе ополчения ДНР. Информация о районе его
падения в настоящее время уточняется.
Ополченцы также сообщают о взятии ими под
контроль участка автодороги Кузнецово — Михайловка — Новоазовск. По их данным, в ходе
боя убиты три и ранены восемь украинских военнослужащих, а также выведен из строя один
грузовой автомобиль. Кроме того, сообщается,
что районе Александровки ополченцами подбиты два украинских танка Т-64.
Как заявляют в ДНР, общие потери украинских
силовиков помимо двух танков составляют
18 БМП, БТР и БМД, две пусковые установки
«Град», 32 грузовых автомобиля и два полевых
склада с боеприпасами.
Ссылаясь на информацию, полученную от жителей Мариуполя, ополченцы утверждают, что
городские подразделения МВД, СБУ и прокуратуры в настоящее время эвакуируются в Днепропетровск.

Силы ополченцев сумели окружить ещё одну
группу украинских военнослужащих к югу от
Донецка, сообщается в ежедневной сводке
ополчения Донецкой народной республики.
Накануне ополченцы сообщили, что после продолжительных боёв перешли в наступление и
блокировали две группировки украинских войск.
Одна из них, численностью около 5 тыс. человек была блокирована в районе населённых
пунктов Войковский, Кутейниково, Благодатное,
Алексеевское, Успенка и Ульяновское. Другая
группировка в 2 тыс. военных, состоящая из
батальонов «Азов» и «Днепр», блокирована в
районе населённого пункта Оленовское.
«К утру 25 августа была полностью окружена
ещё одна, третья по счёту, ударная группировка в районе Степановки, Амвросиевки и
Степано-Крынки», - говорится в сообщении. В
«кольце» оказались более 40 танков, около 100
единиц БМП, БТР и БМД, а также 50 пусковых
установок реактивных систем залпового огня
«Град» и «Ураган» и более 60 единиц орудий
полевой артиллерии и миномётов.

25.08.14. От военкора ополчения

Информация от ополченцев, сражающихся в
приазовье, получена в телефонном режиме.
В результате боёв вечером и ночью 24 августа и утром 25-го освобождён город Седово и
прилегающие посёлки. Около 7.30 утра 25-го
августа последние «патриоты» сбежали оттуда. За ними потянулись и из районного центра
Новоазовск.
В результате аккуратных и точных нескольких
залпов артиллерии ополченцев по блокпостам
и позициям нацгвардии в районе Новоазовска,
войска хунты побежали. Первым сбежали в
сторону Мариуполя наёмники карательного
батальона Днепр-1, за ними - все остальные
смельчаки.
Погранцы и таможенники из местных жителей
перешли на сторону ополченцев. Местные чиновники, ставленники хунты, сбежали.
По Мариуполю. В городе паника. Местные
жители готовятся к сложным временам. Скупаются подчистую продукты и бензин на автозаправках. Олигарх Тарута выступает по
телевидению и пытается успокоить – безрезультатно. В рядах ставленников хунты паника – никто не хочет умирать, бегут уже и из
Мариуполя. Оставлены некоторые блокпосты
на въезде в Мариуполь.

25.08.14. Сообщение корреспондента
«День-ТВ Донецк»

«Звонили из Седово - в посёлке больше нет
ни одного украинского флага. Подробности
не уточнили.
Укры долбили чем-то очень мощным. Со стороны Макеевки густой чёрный дым. Самые худшие
опасения подтвердились: разбомбили Ясиновский коксохимический завод».

25.08.14. Сообщение от ополчения

«Ополчение ЛНР провело разведку боем по Лутугино. Укреп район мощный, так что придётся
постараться. Поступают сообщения о взятии
ополчение Родаково.
Ночью были бои под Приветным - наблюдали
мощную стрельбу Градов в нашу сторону.
Приветное пока не взяли, но ликвидировали 3
Укреп района противника».

25.08.14. Сообщение от ополченца

«На «Еленовский котел» обрушен дикий шквал
огня, наши бьют из чего только можно. Если
укропы после этого не сдадутся, то им уже ничего не поможет.
Звонил соратник из Донецка, сказал, что каратели в бессильной ярости пустили на город Точку-У, вроде бы есть убитые среди мирных».

Крысы бегут с тонущего корабля. К чему бы это?

ЦИА Новороссии

Офицеры и старший комсостав силовых ведомств постепенно выезжает из Киева. Всего за пару суток
шесть семей сбушников уже выехали в Крым, такие же новости и из Запорожья. Есть подобные известия и из других областей – Одесской и Черниговской. У многих силовых вельмож (МВД, СБУ, Прокуратура и пр.) жены и семьи в буквальном смысле сидят на чемоданах. Источник из облУВД, говорит,
что даже высокопоставленные пожарные сматывают удочки. Есть предположения, что в стране
ожидается большая чистка, которая неминуемо грянет после смены состава Верховной Рады.

Вопрос вступления Украины в НАТО
не рассматривается The Wall Street Journal
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в
интервью немецкому телеканалу ARD, что возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается.
Говоря о военном сотрудничестве Украины и
Запада, Меркель подчеркнула, что членство
Украины в НАТО не является неотложным. «Мы
можем предложить Украине определенный вид
кооперации, но вопрос о ее вступлении в НАТО
не стоит на повестке дня», — заявила Меркель.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к ЕС и НАТО с просьбой
оказать стране помощь, в том числе военную.
«Никогда не было обсуждений того, что НАТО
предоставит летальную помощь Украине, так
как НАТО не располагает и не поставляет какое-либо оружие. Эти решения (принимаются)
на национальном уровне отдельными союзниками», — отметил представитель НАТО, комментируя позицию альянса.

Украинские энергетики останутся без
РИА Новости
угля через сорок дней

Поставки угля на украинские ТЭС могут полностью прекратиться в течение 40 дней ввиду перебоев в работе железных дорог, спровоцированных вооруженным конфликтом на востоке страны.
Из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области не работают основные
станции по погрузке угля. Накануне осенне-зимнего отопительного сезона на Донецкой железной
дороге остро стоит вопрос об отправке грузов,
особенно каменного угля, в адрес предприятий
топливно-энергетического комплекса.

Ну что ж, придется брать Киев...

После недавних заявлений вице-канцлера Германии стало более-менее понятно, какой план
предложила Меркель в Киеве. Судя по тому, что
сказала Меркель сегодня, Порошенко это предложение отверг.
В интервью ARD, Меркель заявила, что от встречи в Минске «не стоит ожидать какого-то прорыва». Значит, ее план провалился. Порошенко
дали возможность выйти из американского сценария, но Порошенко струсил. Если не передумает до вторника, он скорее всего не жилец (в
политическом смысле :) )
Чтобы смотивировать укропрезидента на мир,
немедленную федерализацию и амнезию по
проблеме Крыма, Меркель предложила 500 миллионов евро на то, чтобы починить Донбасс (ну
сколько наскреб немецкий бизнес) без кабальных условий МВФ. Наверное, в пакете был еще
газ и возвращение доступа на российские рынки
(но этого мы никогда не узнаем). Проблема в
том, что Порошенко пришлось бы идти на колоссальный риск при попытке этот план реализовать. Скорее всего, его бы снесли сбу-шники
мистера Наливайченко и банды Коломойского.
Порошенко не смог или не захотел идти по варианту превентивной кровавой зачистки конкурентов. Зря. Так у него был шанс, сейчас у него
шансов скорее всего не будет.
Во всей этой ситуации радует заявление Меркель:
«Я, и многие другие, хотим найти решение, которое не вредит России. Мы хотим иметь хорошие
торговые отношения с Россией. Мы хотим иметь
адекватные отношения с Россией. Мы зависим
друг от друга.»
Большой прогресс. Как минимум, есть хорошие
шансы договориться с Берлином. А Киев пусть
испытает то, что было с Луганском и Донецком.
Это хорошо прочистит мозги.

Crimsonalter.livejournal.com

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.

