Вокруг тебя одни майданутые? Твоим словам не верят? Всему виной укроСМИ!
Но ты можешь бороться – прорывай инфоблокаду вместе с нами! У тебя это займёт 10
минут в день! Всего 10 минут, так ли это много? Скачивай ежедневно
свежий выпуск нашей газеты, распечатывай по 10-20 копий на своём
домашнем принтере и распространяй по почтовым ящикам своего дома.
Информация – самое убойное оружие, вступай в ряды нашей армии!
vestnov.ru
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Сводка от Стрелкова 25.06.2014

24 июня подразделением ПВО ополчения, в
районе горы Карачун был сбит военно транспортный вертолет МИ 8, перевозивший на борту
группу высокопоставленных сотрудников СБУ и
разведывательную спецтехнику. Согласно заявлению украинской стороны погибло 9 военнослужащих ВСУ, однако не исключено, что на борту
находились иностранные военные советники,
либо командирский состав ЧВК.
В течении вечера и ночи, продолжались артиллеристские и минометные перестрелки в районе
Славянска, Крамоторска и Северска. Артиллерия карателей подвергла обстрелу Семеновку,
Слав-Курортный, поселок Химик и район Артема. Имеются разрушения. В Семеновке, противником были вновь использованы зажигательные
фосфорные мины.
На рассвете 25 июня, в ответ на ночные расстрелы, подразделения ополчения нанесли минометный удар по опорному пункту противника, на
дороге Славянск-Краматорск. Противнику нанесены значительные потери в живой силе.
В течении ночи с 24 по 25 июня, подразделения
Краматорского батальона и Константиновской
роты атаковали придвинутые, к вышеуказанным
населенным пунктам, уже после так называемого
объявления «перемирия», блок-посты противника Ульяновки и Октябрьского, а так же обстреляли развед группу врага, пытавшуюся проникнуть
в наше расположение. В ходе боестолкновения
несколько солдат противника получили ранения,
с нашей стороны потерь нет.
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Порошенко официально разрешил издеваться над жителями Донбасса

Порошенко позволит своим армиям творить бесчинства «официально», для жителей Донбасса на их родной земле больше нет безопасных мест.
Вооруженные силы Украины, проводящие зачистки
Новороссии от ополченцев, получили новые полномочия. Фашисты подготавливаются к окончанию фиктивного перемирия, Петр Порошенко тем временем все
больше ослабляет веревки, которые связывают им
руки.
Теперь Киев считает, что для достижения максимального эффекта, при “освобождении” Юго-Востока, стоит
устраивать несанкционированные обыски жилищ. Буквально сегодня, 25 июня, ровно за сутки до
окончания “затишья перед бурей”, президент Украины подписал закон, согласно которому нацисты
получают право на обыск “подозрительных” домов и квартир. Несложно себе представить, каким
образом данные новшества могут сказаться на мирных жителях Донбасса.
Кроме того, новый закон позволит государственным службам спецсвязи и внешней разведки вести
борьбу с ополчением. То есть любое подозрительное лицо они вправе задержать и обезвредить.
Конечно, есть оговорки: действия человека должны быть признаны угрожающими для здоровья и
жизни людей. Однако, зная изуродованную систему интерпретаций фашистов, страшно вообразить
возможные масштабы нового витка геноцида... В тот день, когда фашистские псы пойдут в наступление, всей душой буду надеяться, что у ополчения хватит сил переломить им хребет!
Автор: Сергей Лыжин, ЦИА Новороссии

Бандеровские отморозки похищают
девушек

В областях Украины, где ведутся военные действия или просто дислоцируются украинские силовики, ежедневно десятками исчезают совсем
юные девушки, практически дети – в возрастном
диапазоне от 13 до 19 лет.
Об этом сообщает EG со ссылкой на свои источники. По их информации, милиция, хотя и принимает заявления от убитых горем родственников,
всячески намекает, что едва ли чем-то сможет
Армия и Нацгвардия «идёт» на органы
Ополченцы Славянска, в ходе ночной разведы- помочь. Стражи порядка боятся связываться с
вательной операции под высотой Карачун, как нацгвардией и «Правым сектором», где собраизвестно, находящейся под контролем украинских военнослужащих и бойцов нацгвардии, Рекордные урожаи в Крыму
обнаружили порядка 180 тел погибших нацгвар- Министр аграрной политики и продовольствия
дейцев со вспоротыми животами. Так же, чуть Республики Крым: «Уборка идёт полным ходом.
дальше, в районе Троицкого кладбища, обнару- Урожайность почти 25 центнеров с гектара, а в
жено еще 300 тел -, не захороненных, со вспоро- отдельных районах Крыма, например, в Нижнетыми животами и без внутренних органов.
горском — свыше 30, собрали уже 87 тыс. тонн,
Интересные данные поступают из госпиталей, а завтра должны получить первые 100 тыс. тонн
где размещают раненных бойцов украинской зерна урожая 2014 года». Прошедшие в Крыму
армии, нацгвардии и «Пправого сектора». В этих дожди немного притормозили уборку озимого ячзаведениях появились новые специалисты - хи- меня, но могут положительно отразиться на урорурги, большая часть из них - иностранцы. Но жайности пшеницы. «С пшеницей дожди попали
основная странность в том, что они занимаются почти в самую десятку. По пшенице мы ожидатяжелоранеными представителями нацгвардии ем еще больший урожай и за счет этого более
и ПС, делают доп. анализы, в которых нет не- высокий вал. Должны собрать более 1 млн тонн
обходимости при лечении полученных ранеными зерна», – сообщил министр.
повреждений, и на «лечение» многих отправля- Ред.: А что в Украине с посевной, не говоря
ют в Киев и Днепропетровск, при этом полно- уже о первых урожаях? Не говоря уже о том,
стью изымая сопутствующую документацию. что нет ГСМ на его сбор, если бы этот самый
«Лечение» в кавычках, потому что в разговорах урожай кто-то сажал. Зимой Украине кушать
между собой и по телефону эскулапы упомина- будет нечего. Так может всё-таки, пока не
ют о хороших конкретных органах того или иного поздно, начнём наконец-то строить
пострадавшего.
Новороссию?
Источник: Крым Информ

лись уголовники и отморозки со всей Украины.
Куда они пропадают, и что с ними сейчас происходит, догадаться, конечно же, нетрудно.
Издание отмечает, что, по сводкам украинской
милиции, самые отменные показатели нынче в
Галичине. Уровень преступности там упал до советских показателей, то есть, почти до нуля или
до цифр, которые находятся на уровне статистической погрешности. Есть основания полагать,
что украсило милицейские отчеты то, что вся
бандеровская сволочь на законном основании
отправлена грабить, насиловать и убивать на
Юго-Восток.
Источник: EG

ВВП США рухнул на 2.9% в годовом
выражении. Все очень похоже на
2008 год

ВВП США рухнул на 2.9% в годовом выражении.
Максимальное падение с 2009 года. Частные
инвестиции обвалились на 11.7% — наихудший
показатель с 2 квартала 2009. Расходы населения выросли лишь на 1% -опять же, худший результат для 1 квартала с кризиса 2009. Сокращаются практически все показатели. Инвестиции в
жилую недвижимость упали на 4.2%. Восстановление рынка недвижимости заканчивается,
даже не начинавшись. Экспорт товаров и услуг
снизился на 8.9%. Прибыль компаний упала на
8% — самое масштабное снижение с 1 квартала
2008, как раз тогда, когда начал разворачиваться кризис.
Ред.: А Россия подписывает рекордные контракты, прокладывает новые газопроводы,
создаёт новые экономические союзы. Уважаемые «язатехктопобедит-ы» Юго-Востока –
США проигрывают!
Источник: Статистика

О незаметных решениях Москвы по Украине

Ред.: Не смотря на «вольное» изложение, мифа на тему, что «Россия, возможно, и
весьма поучительная статья.
сможет построить «потоки», но без украинских ПХГ ей в любом случае не обойтись».
Самыми главными и самыми судьбоносны- Б) Это, мягко говоря, сильно осложняет
ми для современной территории Украины то, что лукаво именуется «несанкциониробыли не написание в Киеве и одобрение в ванный отбор газа»: воровство становится
Брюсселе (и, с оговорками, в Москве) «пла- видимым чуть ли не в режиме реального
на Порошенко».
времени. Закачка газа, активно ведущаяся
И даже не извещение о неизбежности сейчас «Газпромом» в европейские ПХГ
«зоны свободной торговли с ЕС», означа- под вполне себе уважаемым предлогом
ющее прежде всего неизбежный кирдык планового профилактического ремонта
даже для остатков какой-либо украинской «Северного потока», помимо всего прочего
промышленности с высокой долей добав- говорит и о том, что транзитный вентиль буленной стоимости. Куда важнее для этой дет перекрыт в этом случае решительно и
территории два внешне не сильно замет- безжалостно, и тут уже не крикнешь «невиных решения, принятые в Москве.
новатая я». Ну, и, наконец, украинские ПХГ,
Во-первых, Россия денонсировала одно из бывшие ещё совсем недавно прибыльным
соглашений с Украиной по поводу прокачки бизнесом, без их наполнения транзитным
газа: по поводу «компенсации суточных ко- российским газом превращаются в соверлебаний». Разрыв соглашения, действовав- шенно бессмысленный актив.
шего с 2010 года, уже подтвердил «Газпром Второе решение, о котором в первую очеэкспорт». А «Нафтогаз Украины» уточнил, редь сейчас имеет смысл поломать голову
что, по его данным, действие документа в Киеве, озвучил в понедельник первый випрекращено с 23 июня текущего года: и это це-премьер Российской Федерации Игорь
означает только одно — Россия отказыва- Шувалов: если Украина и Европейский союз
ется от украинских подземных хранилищ заключат соглашение об ассоциации, то
газа. Понятное дело, в пользу европейских, решение о защите российского рынка букоторые «Газпромом» в последние годы дет приниматься на уровне правительства
активно скупались, строились или ещё ка- России, а не Евразийской экономической
ким хитрым способом «аффилировались», комиссии. Вот, дословно: «у нас есть течаще всего совместно с «нашими герман- перь возможность применять меры тамоскими партнёрами».
женно-тарифного регулирования на уровне
Что это означает дополнительно?!
решения правительства РФ. Нам теперь
А) Завершение длинного экономического для этого решение «на троих» не нужно».

Механизм понятен и опробован, и сразу же
после «подписания ассоциации» народонаселение и, самое главное, «экономический
класс» украинских территорий могут смело
себя причислять к «настоящим европейцам». По крайней мере, с точки зрения соответствующих таможенных служб Российской Федерации (а значит, и ТС, простите).
И все «финты» и «хитрые дырочки» заранее просчитаны, и реакция на них подготовлена.
А значит — всё просто.
Как поступит Россия в фактически неизбежном случае «подписания экономической ассоциации» — понять можно уже сейчас. И
никакие «санкции ЕС», на которые с чего-то
рассчитывает в данном конкретном случае
ЕС, РФ не напугают: Москва прекрасно понимает, что уровень «избирательных санкций» уже, в общем-то, фактически исчерпан, а применять системные экономические
санкции из-за законных экономических мер
— тут уже очень многие могут удивиться
такому вольному толкованию международного права. Особенно при том, что оно, это
«удивительное толкование», может отразиться на толщине твоего собственного европейского кошелька. Трижды ха, для этой
фигни нужен повод несколько повесомее, а
куда Украина при этом будет пристраивать
свой экспорт — Евросоюз изначально волновало где-то между вязанием на спицах и
бегом в мешках, будем откровенны.
Автор: Дмитрий Лекух

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

уточняется
Суббота
10.00
Возле Оперного театра
Воскресенье
12.00
Площадь Ленина
уточняется
Официально запрещено! Работает подполье. Ищите контакты на местном уровне.
Воскресенье
12.00
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.

