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Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
29.08.14.Сводка от Штаба МО ДНР

Министр обороны ДНР Владимир Кононов 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.
В течение последних суток 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 украинские
силовики, 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 двадцати БМП и бронетранспортёров, до пятнадцати
автомобилей. Потери оккупантов в живой силе
составили до ста пятидесяти человек убитыми
и ранеными.
В результате артиллерийского огня по позициям украинских военных в районе Ждановки
уничтожены один танк, пять бронетранспортеров, четыре автомобиля с боеприпасами и ГСМ,
а также до тридцати человек убито и ранено.
На Луганском направлении отдельные боестолкновения происходили вблизи Хрящеватого и Новосветловки в результате чего оба
населенных пункта были освобождены силами ополчения. Отражено наступление подразделения нацгвардии на позиции ополченцев,
обороняющих населенный пункт Металлист.
В ходе боя потери противника составили до
двадцати пяти человек.
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. Данная
информация принята во внимание и правительство приняло дополнительные меры по
усилению охраны и обороны объектов жизнеобеспечения городов республики.

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!

Штаб ополчения ДНР: Сбиты четыре штурмовика Су-25 ВВС Украины

ИТАР-ТАСС

Ополченцы захватили две «Точки У» под Саур-Могилой и Иловайском

LifeNews

Мариупольскую группировку карателей закрывают в очередной «котел»

Voenkor.info

«При попытке нанесения авиационного удара по позициям подразделений армии ДНР в районе
Новокатериновки из ПЗРК были сбиты два украинских штурмовика Су-25. Кроме того, дивизионом
ПВО ополчения из ПЗРК были сбиты еще два Су-25 у населенных пунктов Войково и Мережки»,
- сообщили в штабе.
По данным ополченцев, 29 августа украинские военные продолжали попытки вырваться из окружения, которые не увенчались успехом. «На Донецком направлении окруженные нацгвардейцы
осуществляли активные попытки выхода из котла в районах Многополье, Агрономичное, Старобешево. Группировкой нацгвардии в составе двух батальонов, усиленных 15 танками, была
предпринята попытка прорыва из окружения в районе Осыково. Колонна была остановлена и рассеяна на отдельные группы. Уничтожено до 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники»,
- утверждают в штабе армии ДНР.
Ополченцы проинформировали, что на мариупольском направлении они удерживают позиции в
районе населенных пунктов Щербак, Люксембург, Новоазовск.
«Общие потери украинской группировки на территории ДНР и ЛНР к исходу дня составили 9 танков, 13 БМП и БТРов, 15 единиц автомобильной техники, одна РСЗО «Град». Уничтожен склад с
боеприпасами и ГСМ. Потери в живой силе противника ранеными и убитыми составили более 65
человек», - отметили в штабе ДНР.
Ополченцы Донецкой Народной Республики отбили у украинских военных уже вторую установку с баллистической
ракетой «Точка У».
У нас появилось новое вооружение. Наши вооруженные
силы захватили «Точку У» в двух экземплярах, и дополнительно у нас есть «Грады», — сказал министр обороны
ДНР Владимир Кононов. Взяли одну под Саур-Могилой,
другую – за Иловайском, –подтвердил слова Кононова
глава правительства республики Александр Захарченко,
добавив, что если ракетные комплексы удастся отремонтировать, они будут использованы против украинских войск.
Ранее силовики уже не раз обстреливали такими ракетами
позиции ополченцев и жилые кварталы городов Донбасса.
О захвате первой из двух установок «Точка У» 28 августа сообщал руководитель отряда ополченцев Игорь Безлер.
В настоящее время оперативная обстановка на подступах к Мариуполю и вокруг складывается
следующим образом: подразделениями защитников Донбасса блокирован участок трассы на отрезке Мангуш — Осипенко. В Урзуфе идут боестокновения. Как прогнозируют в штабе армии Новороссии, велика вероятность того, что уже сегодня каратели будут заблокированы окончательно
в Мариупольском «котле».
За минувшую ночь силы армии Новороссии взяли населенные пункты Старченково, Республика,
Зеленый Яр, Боевое, Малиновка, Демьяновка, Стародубковка, Червоное Поле, Осипенко.

Ополченцы заняли Ялту, кольцо у Мариуполя замкнулось, от моря до моря

Kolokoll.livejournal.com
«Ополченцы ДНР взяли Ялту (не путать с Крымской Ялтой,
это Першотравневый район) теперь они находятся в 12 км от окраин Мариуполя.
Сегодня к утру ополченцы, после короткого боя с местной милицией взяли Ялту - посёлок городского типа в Першотравневом районе Донецкой области в устье реки Мокрая Белосарайка,
впадающей в Азовское море. При взяти посёлка ранен один ополченец. Убит один из сотрудников
местной милиции. Остальных горе-защитников в собственных наручниках посадили в погреб одного из частных домов, где они дожидаются военно-полевого суда.
Поселковая администрация сбежала из Ялты ещё накануне вечером, прихватив с собой всю имеющуюся наличность в местном отделении Приват-Банка.
Вместе с Ялтой под контроль ополченцев перешли также сёла Азовское и Юрьевка. Посёлок Ялта
расположен в 25 км от железнодорожной станции Мариуполь и в 12 км от юго-западных окраин города».

Два автобуса с мирными гражданами обстреляны силовиками Украины

Ria.ru

В пятницу, таможенники контрольно-пропускного пункта «Куйбышево» приняли организованную группу граждан Украины из 100 человек. Это жители городов Иловайск, Донецк, Харцызск, Макеевка: дети
дошкольного возраста с матерями, а также группа инвалидов.
«Они добрались до границы на четырех автобусах, а затем шли пешком. Они рассказали, что в дороге два автобуса попали под обстрел украинских силовиков, но сумели миновать опасные участки
дорог и достичь границы без потерь», — сказал представитель Южного таможенного управления. Он
добавил, что прибывших обеспечили водой и направили в пункт временного размещения у города
Матвеев Курган.

Армия Новороссии пересекла границы Запорожской области

ЦИА Новороссии

Войска ДНР пересекли границу с Запорожской областью и выбили карателей из Осипенко и Червоного Поля – сообщают источники «Информационного Фронта». Таким образом, освободительная
борьба армии Новороссии впервые вышла за пределы ДНР и ЛНР.
Осипенко и Червоное Поле – два небольших поселения в Бердянском районе Запорожской области.
При этом, они являются важными транспортными узлами и контроль за ними сильно бьёт коммуникациям киевской хунты.
Освобождение Осипенко и Червоного Поля пока не станет началом полномасштабного наступления
в Запорожской области. На данном этапе войны эти города важны для окружения войск хунты в
Мариуполе. Но само по себе событие знаменательное и символичное. Оно показывает, что борьба
народа Новороссии за свободу не ограничится землями Донецкой и Луганской республик.

В рядах укровоенных тиф!

Александр Жилин

В рядах карателей появились первые больные тифом. Медики утверждают, что это результаты жуткой
завшивленности украинских военных. Их помывка вообще не предусмотрена на юго-востоке. До этого
распространение получил туберкулез из-за призыва в ряды карателей уголовников из зон. Ополчению
пора вводить санитарный кордон...

Коломойский взорвет ДнепроГЭС, если ополчение займет Запорожье?

LifeNews

В четверг 28 августа Игорь Коломойский объявил, что начнет реализацию некоего «плана Б», при
этом не пояснив, в чем он состоит. Зато олигарх заявил о том, что отныне берет под свой контроль
и защиту Мариуполь и Запорожье. По словам экспертов, Коломойский не может рассчитывать на
помощь Киева, поэтому разбираться с силами ополчения ему придется в одиночку.
Как рассказал Life News источник в Запорожской городской администрации, вскоре после этого заявления Коромойского, в городе появился Борис Филатов, правая рука губернатора Днепропетровской
области. Он приказал местным чиновникам готовиться к худшему и подготовить плотину ДнепроГЭС
к подрыву, в случае сдачи города ополчению.
Полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Коломойский, в случае осуществления плана по
подрыву плотины, станет «самоубийцей». - Прорванная плотина ДнепроГЭС смоет Украину и часть
России. Никакая война не стоит таких жертв, как угроза разрушения ДГЭС, - подчеркнул специалист.
По словам собеседника Life News в Запорожье, местные власти возмущены поведением Коломойского и его помощников, которые не скупятся на угрозы. Однако внутренняя напряженность внутри
района не дает чиновникам возможности противостоять напору олигарха. Производство на основных
местных заводах приостановлено из-за запрета на военно-техническое сотрудничество с Россией.
Осенью несколько из них могут закрыться окончательно.

Владимир Путин признал Новороссию

29 августа 2014 года, в 01:10 по московскому
времени на сайте Президента Российской Федерации опубликовано обращение Владимира
Путина. Заголовок говорит сам за себя «Президент России Владимир Путин
обратился к ополчению Новороссии».
Для тех, кто еще до сих пор пребывает в несчастном неведении: слова президента страны, а тем
более, документы, им подписанные и опубликованные, не бывают случайными. Таким образом,
можно констатировать: в информационном
пространстве уже официально появилось
географическое и политическое название НОВОРОССИЯ.
Помните про «хунту»? Многие патриотические
издания, эксперты, публицисты сразу начали применять это слово, определяя силы, которые захватили власть в Киеве после майданного переворота. Однако официально в обращение оно вошло
после медиа-форуме ОНФ в Санкт-Петербурге.
«Если эти люди перешли к так называемой
острой фазе - это не острая какая-то фаза,
это просто карательная операция. Она, безусловно, будет иметь последствия для тех людей, которые принимают решения подобного
рода, в том числе это касается наших межгосударственных отношений», - сказал в апреле
президент России. И напомнил собравшимся,
что, в отличие от нынешней власти, Виктор Янукович не стал разгонять митинги в Киеве с помощью армии, хотя имел на это мандат. Нынешняя
киевская власть такого мандата не имеет, но
армию применяет. Как сказал тогда Путин, «это
хунта, клика какая-то».
Так до сих пор и применяем этот политический
термин...
Теперь же, после обращения Владимира Путина, Новороссия получила политическую легитимность, пусть пока только в информационном
поле. Ушли в историческое прошлое Донецкая и
Луганская области в составе Украины, остался
союз двух народных республик - Донецкой и Луганской, Новороссия.
А то, что это произошло ночью... Совсем не исключено, решат конспирологи, что данное «Обращение» помимо адресатов, направлено и в
адрес Соединенных Штатов (в США день, когда
в РФ ночь, -ред.).
Николай Телепнев, Сегодня.ру

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.

