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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
28.08.14.Сводка Информбюро армии
Русская Весна
Юго-Востока

В течение дня уцелевшие подразделения карателей стремились удержать занимаемые
позиции. Продолжились артиллерийские обстрелы объектов социальной инфраструктуры
Донецка и Луганска. Разрушены жилые дома и
станция скорой помощи.
На Донецком направлении фашисты, окруженные в районе Степановки - Амвросиевки
- Степано-Крынки, безуспешно стремились
вырваться из кольца и избежать разгрома.
Обнаруженная разведгруппой колонна резервов противника, выдвигавшаяся для деблокирования окруженной амвросиевской группировки, была разгромлена огнём артиллерии
и реактивных систем залпового огня. Уничтожено до трёх танков, двенадцати бронетранспортёров, две САУ, пять автомобилей, ранено
и убито до пятидесяти карателей.
В ходе боестолкновения с отступающими подразделениями противника в районе Новокатериновки ополченцами уничтожено до 20-ти
БМП и бронетранспортёров, до 15-ти автомобилей. Потери оккупантов в живой силе составили до 150-ти человек убитыми и ранеными.
В результате огневого поражения артиллерией ополчения позиций противника в районе
Ждановки уничтожены 1 танк, 5 бронетранспортеров, 4 автомобиля с боеприпасами и ГСМ,
а также до 30-ти карателей убито и ранено.
На Луганском направлении отдельные боестолкновения происходили вблизи Хрящеватого и Новосветловки. Отражено наступление подразделения нацгвардии на позиции
ополченцев, обороняющих населенный пункт
Металлист. В ходе боя потери противника составили до двадцати пяти человек.
По данным разведки, батальоны территориальной обороны «Винница» и «Хортица», дислоцировавшиеся на подступах к Новоазовску,
после артобстрела и понесенных потерь в
живой силе и военной технике беспорядочно
отступают в направлении Мариуполя. На подступах к Новоазовску освобождены населенные пункты Седово, Обрыв, Холодное.
По данным разведки армии ДНР, силы специальных операций ВСУ получили негласное
распоряжение высшего руководства страны о
приведении всех объектов жизнеобеспечения
населенных пунктов на территории Донецкой и
Луганской республик в непригодное состояние.
Из полученной информации стало известно,
что противник проявляет интерес к водохранилищу «Верхнекальмиусское», которое обеспечивает водоснабжение жителей Донецка,
Минерального, Макеевки, Ясиноватой и Яковлевки. Не исключено отравление воды, что
приведет к экологической катастрофе.

Информацию о ходе АТО засекретили

Министр обороны Украины Валерий Гелетей
распорядился приостановить распространение
информации о так называемой «АТО», а также
принять меры по предотвращению утечки данных через мобильные сети.
Вероятно, такие меры направлены на предотвращение распространения информации о реальных потерях ВСУ в «котлах» в ходе контрнаступления ополчения, как прошлых, так и ожидаемых.

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!

За последние сутки в плену у ДНР оказались 250 военных Украины

LifeNews

Руководство ДНР выполняет все обязательства по отношению к военнопленным.
Министр обороны ДНР Владимир Кононов (позывной «Царь») сообщил, что за последние сутки в
плен к ополченцам сдалось около 250 украинских военных. Все они готовы сотрудничать с властями ДНР, а некоторые изъявили желание перейти воевать на сторону ополчения. Кроме того, в
плену у ополченцев оказалась очередная корректировщица огня. Судя по изъятому набору карт,
она готовила обстрел жилых кварталов пригорода Донецка.
25 августа вице-премьер ДНР Александр Захарченко заверил матерей и жен украинских силовиков, что власти Донецкой Народной Республики сделают все, что в их силах, чтобы те военные,
которые откажутся от участия в боевых действиях, могли беспрепятственно вернуться домой.
– Ваши сыновья и мужья оказались в безысходном положении. Во избежание напрасного кровопролития, чтобы вы не стали сиротами и вдовами, руководство ДНР предложило солдатам и
офицерам прекратить сопротивление и оставить занимаемые позиции. Часть военнослужащих
согласилась на наши условия, – говорится в заявлении главы правительства ДНР.
Захарченко обратился и напрямую к солдатам и офицерам нацгвардии, назвав их положение безнадежным, а сопротивление бессмысленным.

Киев шокирован отказом ЕС признать вторжение России на Украину

ВЗГЛЯД

«Киев очень ценит последовательную поддержку Украины со стороны ЕС, но глубоко разочарован
позицией Брюсселя относительно последних событий. Точнее - ее отсутствием. Мы уже сделали
несколько заявлений публично, но то, что идет по дипломатическим каналам, имеет значительно
более жесткую тональность», - отметил источник в правительстве Украины.
Он добавил, что ЕС отказывается конкретизировать свою позицию. А из сигналов, которые поступают в публичной плоскости, можно сделать вывод, что ЕС не признает вторжение российских войск.
«Мы ожидаем, что Евросоюз введет жесткие санкции против России и примет решение о предоставлении нам военно-технической помощи», - добавил он.
В четверг президент Украины Петр Порошенко объявил о «введении российских войск на Украину». НАТО утверждает, что на территории Украины действуют более тысячи российских военных.
В штабе ополчения ДНР опровергли слова Порошенко. В ОБСЕ также опровергли движение военной техники из России на Украину. Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко пояснил, что среди ополчения много российских добровольцев, бывших кадровых военных.
Тем временем в постпредстве Евросоюза в Киеве заявили, что слова пресс-атташе представительства Евросоюза в Киеве Давида Стулика о «российской агрессии» и повторении «крымского
сценария» на территории материковой Украины являются его личным мнением и не отражают
официальную позицию ЕС.
Ранее украинские СМИ распространили заявление Стулика о «российской агрессии» на Украине,
которое дипломат опубликовал на своей странице в соцсети. «Сегодня началась открытая российская агрессия на украинскую территорию», - написал он.

Госдеп США:
США не будут решать украинскую
нет подтверждения данных о тысяче проблему военными средствами Ria.ru
dnr-news.com
военных РФ на Украине
США не планируют военные действия для реСША не располагают
независимым
подтверждением данных
о тысяче российских
военных на Украине,
хотя и не ставят под
сомнение информацию НАТО на этот счет, заявила на брифинге
представитель госдепартамента Джен Псаки.
НАТО обвинила Россию в том, что на стороне
украинских ополченцев якобы воюют более тысячи российских военных.
«У нас нет причин сомневаться в их данных. Но
у нас нет независимого подтверждения или дополнительных деталей», — сказала Псаки.

шения украинской проблемы и не ищут военного противостояния с РФ, заявил президент США
Барак Обама.
«Это не в наших планах — искать военного противостояния с Россией», — сказал Обама, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон
возможность военного решения.
Россия неоднократно заявляла, что абсолютно
непричастна к событиям на юго-востоке Украины. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял,
что оснований для обвинений России в осложнении ситуации на юге и юго-востоке Украины
нет, а Минобороны РФ неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.

Еврокомиссар Эттингер признал возможность кражи газа Украиной зимой

LifeNews

Заявление прозвучало накануне визита главы Еврокомиссии по энергетике на переговоры в Москву. Гюнтер Эттингер отметил возможность кражи газа
Украиной по пути из России на Запад. Об этом он заявил в эфире Первого канала немецкого общественно-правового телевидения (АРД). –
Нам нужно решение, которое поможет предотвратить эскалацию между РФ и Украиной. Нам нужна Украина как транзитная страна. Во время долгой
холодной зимы Украине нужен газ. Поэтому и существует риск, что он будет украден на пути на Запад, — заметил еврокомиссар.

Ополченцы заняли три населенных пункта на подступах к Новоазовску

ВЗГЛЯД

Бойцы ополчения установили контроль еще над тремя населенными пунктами на подступах к Новоазовску на юге ДНР, сообщил источник в штабе ополчения.
«Ополченцы заняли населенные пункты Седово, Обрыв и Холодное, находящиеся на подступах к
Новоазовску», - сказал источник, отметив, что батальоны территориальной обороны «Винница» и
«Хортица» украинской армии, дислоцировавшиеся близ Новоазовска, отступают в направлении соседнего Мариуполя, передает РИА «Новости».
Ополченцы также разгромили колонну резервов украинских сил, выдвинувшуюся для разблокирования окруженной в Амвросиевке украинской группировки, уничтожены три танка, 12 бронетранспортеров, две самоходные установки, пять автомобилей, потери силовиков составили свыше пятидесяти
военных, сообщил источник.
Кроме того, по информации штаба ополчения, в ходе боестолкновения в районе Новокатериновки
ополченцы вывели из строя 20 БМП и БТР, 15 автомобилей, потери украинской стороны оцениваются в 150 человек убитыми и ранеными. В районе Ждановки уничтожены танк, пять бронетранспортеров, четыре автомобиля с боеприпасами и ГСМ, убиты около тридцати украинских военных.
Напомним, в среду танки Донецкой народной республики вошли в Новоазовск.

Обе штурмовые группы, о которых сообщал Семченко, ликвидированы
АнАгА
ополченцами

Вчера вечером было опубликовано сообщение лежащего в днепропетровском госпитале Семёна
Семченко о том, что в Иловайск из Херсона направлены две штурмовые группы для «окончательного
освобождения города». В 3 часа 35 минут ночи появилось сообщение, что в Иловайск по информации
комбат Днепра и замкомбата Донбасса никакой помощи пока не пришло.
Рано утром, в 7 часов 23 минуты, на ленте новостей появилась новость о том, что обе штурмовые
группы бесследно исчезли. Несмотря на столь ранний час, бойцов этих групп уже начали разыскивать родственники, которые по ночам дежурят под воинскими частями, а днём выходят на митинги.
Между тем, обе штурмовых группы попали в засаду. Причём в Иловайск направлялась лишь первая из них - в её задачу входило не полное освобождение горда, а деблокада остатков батальона
Херсон, командир которого прапорщик Сторчеус бесславно пргиб, убегая от своих подчинённых. К
выполнению этой задачи эта группа всё равно опоздала, поскольку весь так называемый батальон,
состоявший из 50 человек, в полном составе уничтожен силами ополчения. Спастись удалось лишь
12 карателям, которые явились с повинной в штаб батальона «Оплот». После выяснения степени их
участия в убийствах мирного населения виновных осудят, а невиновных отправят родственникам.
Вторая же группа направлялась в Новоазовск, но, не доехав даже до Мариуполя, была перехвачена
партизанским отрядом. Эта группа практически полостью уничтожена. Двое выживших пока дают
показания, но их дельнейшая судьба под большим вопросом. Первая же группа, перехваченная нашей ДРГ на пути к Иловайску, почти целиком взята в плен. Убиты лишь её командир и один из его
прихвостней-сержантов, пытавшиеся воспрепятствовать сдаче в плен своих подчинённых, ранившие
при этом двоих рядовых. По одной из версий офицера и сержанта убили сами сдающиеся.

Евросоюз воткнул нож в спину Украины

Читать украинские новости - одно удовольствие.
Паника, слезы, гнев и безысходность которая
сводит с ума сторонников хунты не может не
вызывать благостную улыбку. Кто-то в Киеве
еще надеется на ООН и на давление Евросоюза,
но Евросоюз решил Украину добить.
Сейчас Порошенко, СНБО, Коломойский и
все-все-все пытаются заставить мир обсуждать
мифическое вторжение. CNN и BBC сходят с
ума, митингующие перед украинским Министерством Обороны требуют ввода войск НАТО.
Весь мир обсуждает российские войска, российских добровольцев и танки которые идут на Днепропетровск. Коломойский под шумок отрезает
себе маленький личный каганат. Киев смотрит
на ЕС с надеждой: спаси нас от кацапов!
И тут на сцену выходит комиссар Гюнтер Эттингер и требует чтобы Украина заплатила за российский газ. Влядитесь в улыбку Эттингера. Это все
что вам нужно знать о характере этого человека:
«Без сомнения, этот газ был поставлен и должен
быть оплачен. Нам нужен честный пакет, четкий
график — как много времени есть у Украины, какие суммы и когда должны быть оплачены. Нам
нужен компромисс», - заявил он.
Это - зрада. Это - апофеоз. Это приход банковского коллектора во время пожара, совпавшего с
ограблением. У хунты рушится мир, в ее реальности российские танки идут на Мариуполь, а в
нашей реальности ополченцы Новороссии давят
южный фронт, и тут европейцы, вместо того чтобы сходить с ума и вводить санкции, буднично
протестуют и так же буднично требуют чтобы
Киев оплатил счет за газ. Негодованию украинцев нет предела. Это предательство! Нет, не за
это они стояли на Майдане! Они стояли за кружевные трусики и зарплаты как в ЕС, а получили
гражданскую войну и требования от Евросоюза
заплатить москалям за газ.
Так насладимся же трагедией сторонников
хунты, коллеги! Несите попкорн.
Crimsonalter.livejournal.com

Правительство ДНР продолжает сбор информации об украинских военных, участвующих в уничтожении мирного
Агентство Новороссия
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.

