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, или соседнего дома.

Информация – самое убойное оружие, вступай в ряды нашей армии!
vestnov.ru

Выпуск № 49

Сводки от Стрелкова

26 июня, нашими подразделениями, при поддержке бронетехники, был атакован блокпост
карательных войск №1(Рыбхоз). В ходе упорного
боя, продолжавшегося более получаса, блокпост
был разбит. Остатки его гарнизона поспешно отступили, уничтожено два БТР-80, третий захвачен в исправленном состоянии. Так же бойцам
ополчения достались:
- Один миномет «Василек», с большим боекомплектом;
- Установка ПТУРС «Фагот»;
- Три АГС-17 с боекомплектом;
- Несколько единиц стрелкового оружия;
- Автомобиль КАМАЗ, полностью загруженный
боеприпасами.
Противник оставил на поле боя несколько трупов, большое количество убитых и раненых
было вывезено в тыл. Захвачены документы,
знамя «28 сотни» Майдана и множество других
трофеев.
В конце боя, противник нанес артиллеристский
удар по собственным позициям, ещё не до конца
оставленными военнослужащими ВСУ. С нашей
стороны один ополченец погиб, двое получили
ранения, в технике потерь нет.
В 4 часа утра 27 июня, противник нанес артиллеристский удар по городу Славянск, выпустив
свыше полутора десятков крупнокалиберных
снарядов.
С утра обстрел городских окраин продолжился,
есть жертвы среди мирного населения и многочисленные разрушения.
Противник поспешно перебрасывает к Славянску
танковые подразделения, для усиления обороны
блокпостов. По их количеству, а также снаряжению можно предполагать подготовку к новому
штурму города и массированному обстрелу. За
первую половину дня, в район Славянска прибыло более 10 танков и столько же бронетранспортеров. Краматорским батальоном, вечером
26 июня, были обстреляны позиции противника.
В ходе перестрелок уничтожена одна установка
ГРАД, поврежден БТР-80.
К 15 часам пятницы, после ожесточенного
обстрела из гаубиц, противник вновь занял
блокпост в пос. Мирный, силами 4 танков и 8
БТР. Ополчение бой не приняло, в связи с невыгодным расположением поста и отошло на исходные позиции. Один боец получил осколочное
ранение. Как только противник занял блокпост,
по нему был нанесен залп батареи 120 мм минометов, противник понес потери в живой силе.
Продолжаются минометные перестрелки в районе населенного пункта Семеновка.
Ополчение располагает данными о готовности
противника к применению химического оружия,
так называемого не летального действия с целью выведения из строя бойцов ополчения, перед непосредственной атакой города.
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Евросоюз в пятницу подписал парафированные в ноябре соглашения об ассоциации
и зоне свободной торговли с Грузией и Молдавией, а также экономическую
часть договора с Украиной, подписавшей политический раздел в марте.

Меркель: соглашение ЕС-Киев вступит в силу лишь после переговоров с РФ

По словам канцлера, задержка с вступлением в силу экономической
части соглашения связана с необходимостью «найти решения, при
которых опасения России будут сняты».
«Торговая часть не сразу будет действовать. Вначале состоятся технические переговоры с участием России, Еврокомиссии и Украины,
все участники заявили о своей готовности к этому», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Брюсселе по итогам саммита ЕС.
По словам канцлера, задержка с вступлением в силу экономической части соглашения связана с
необходимостью «найти решения, при которых опасения России будут сняты».
Власти РФ неоднократно заявляли, что в случае вхождения Украины в зону свободной торговли
с ЕС России придется защищать свой внутренний рынок от беспошлинного потока через Украину
европейских товаров.
Ред.: Что и требовалось доказать. Евросоюзу гораздо важнее отношения с Россией, чем интересы Украины, тем более под управлением проамериканским правительством.
РИА Новости

«Газпром» ограничит поставки газа в
Европу в случае реверса на Украину

«Газпром» не исключает возможности ограничения поставок газа европейским компаниям, которые будут заниматься реверсом на Украину. Об
этом заявил председатель правления газового
холдинга Алексей Миллер. Он отметил, что физического реверса нет. Однако если «Газпром»
зафиксирует его на газоизмерительных станциях Европы, то, возможно, введет ограничения.
По его словам, «Газпром» начал закачку газа в
европейские подземные хранилища газа (ПХГ).
Компания планирует закачать 5 миллиардов
кубометров. В настоящее время оперативный
остаток составляет 2,6 миллиарда кубометров.
«Оценка по максимальному суточному отбору,
который мы сможем обеспечить из ПХГ в Европе, примерно 54-55 миллионов кубометров в
сутки», — сказал глава компании.
«Что касается продолжения переговоров с Украиной, сегодня предмета переговоров нет. Надо
сначала погасить задолженность», — заявил
Миллер. По словам главы холдинга, цена для
Украины честная, поскольку является договорной и прописана в контракте.
Ранее Украина предложила ЕС запустить «большой реверс» газа через Словакию объемом до
30 миллиардов кубометров в год. «Малый реверс», по которому уже заключен меморандум,
предполагает снабжение на уровне 22 миллионов кубометров в сутки (около 8 миллиардов
кубометров в год).
Напомним, 16 июня «Газпром» включил режим
предоплаты газа для Украины в связи с неплатежами. Киев платить по-прежнему отказывается.

«Газпром» потребовал от германской E.ON повышения цены на газ

«Газпром» обратился к германской E.ON, как к
одному из своих крупнейший импортеров, с требованием повысить цены в контракте в связи с
изменением рыночных условий, сообщил журналистам зампред российской газовой монополии
Александр Медведев.
Он сказал, что требование было подано недавно. «Газпром» хочет повысить цены с момента
подачи такого требования.
Говоря о возможности подачи аналогичных требований к другим импортерам, Медведев отметил, что пока такая возможность (по контракту
- ИФ) не наступила.
Также, напомним следующее:
1. «Северные поток» несмотря на критическую
ситуацию на украинском направлении будет полностью остановлен с 24 по 28 июня, а до 4 июля
будет работать по одной нитке.
2. Газпром разорвал контракт с оператором
украинской газотранспортной системы – «Укртрансгазом». Соглашением предусмотрена
компенсация украинской стороной суточных колебаний потребления газа в Европе (ред.- отказ
от украинских газохранилищ, только транспортировка с жестким замером количества газа «на
входе и на выходе»).
INTERFAX
Ред.: Вывод – Газпром не блефует. Газпром перестаёт закрывать глаза на воровство украинскими чинушами российского газа, а также
чётко даёт понять Европе, что зимой никто
никому подарков делать не собирается. Разбирайтесь теперь всем евросоюзом со своей
Украиной сами!

«Газпром» не исключает полного прекращения транзита через Украину

«Газпром» не исключил полного прекращения раз, - это закономерность, в мире случайностей
транзита газа через Украину, заявил глава ком- нет. В 2009 году были прекращены поставки газа
пании Алексей Миллер: «То, что случилось один полностью - нам такие событие уже известны».

На Украине пройдет антироссийский гей-парад «Киев-Прайд 2014»... докатились

С 30 июня по 6 июля в Киеве пройдет антироссийский парад гомосексуалистов, лесбиянок,
зоофилов, педофилов, некрофилов, геронтофилов, копрофилов, трансгендеров и прочих представителей меньшинств, которые выразят свою
солидарность с украинской нацией. Организаторы фестиваля «Киевпрайд-2014» своей задачей
считают борьбу с «ватниками» и пророссийским
провокаторами».
«Мы хотим, чтобы наши сограждане и согражданки знали: ЛГБТ — за единую и сильную
Украину, которая строит всё более тесные отно-

шения с Евросоюзом», — заявил руководитель
всеукраинского ЛГБТ-объединения «Гей-альянс
Украина» Тарас Карасийчук.
«В этом году наша задача — не дать «ватникам“
и пророссийским провокаторам помешать отстаивать права человека на Украине для всех, в том
числе ЛГБТ-сообщества», — заявил сопредседатель Коалиции по противодействию дискриминации Назарий Борский.
В рамках фестиваля запланированы концерты,
выставки, лекции, тренинги (ред.- любопытно, а
чему тренировать будут?) и вечеринки. Подробности о тренингах не сообщаются.
Новость об антироссийском параде является
закономерным продолжением большой антироссийской кампании, начатой на текущей неделе
вице-президентом США Джо Байденом.
Байден заявил буквально следующее: защита
прав сексуальных меньшинств является отличительной чертой цивилизованных стран и должна
стоять выше национальных культур и социальных традиций.
«Меня не интересует, какая у вас культура, — обсерватории. — Бесчеловечность остается
сказал Байден примерно ста гостям, собрав- бесчеловечностью, а предрассудки — предрасшимся в его резиденции в Военно-морской судками».

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.

