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Цена вопроса освобождения активистов из
тюрем.
Власть
свои условия освобождения
что к ним нет
никаких
претензий. Вечером на
Ктодиктует
провоцирует
насилие: активисты
или
политики?
активистов из тюрем. Прокурор Киева заявил,
сайте Генеральной Прокуратуры появилось
что для освобождения протестующих необходимо
сообщение о том, что заключенных признают
освободить помещения КГГА, улицу Грушевского
преступниками и амнистируют.
и все центральные улицы, где расположены
http://goo.gl/LfYutg
барикады. По его словам, применение этого закона Ночью активисты Майдана снова штурмовали
очень важно для Киева и будет способствовать
городскую администрацию. Протестующие с утра
урегулированию ситуации. Он напомнил, что 17
понедельника не пропускают машины по
февраля - конечный срок выполнения условий, при улице Грушевского в связи с тем, что силовики
которых будут освобожден от уголовной
вернулись на свои позиции неподалеку от
ответственности участники акций.
баррикад. http://goo.gl/PYmynA
http://goo.gl/7m1bdx
Милиция арестовала 4-х представителей сотни
афганцев, доставлявших карманника в участок.
"Достижения" переговоров оппозиции с властью Активисты Майдана, в том числе, афганской сотни
за три недели в сухом остатке: ни один
устроили пикет под судом, где проходили
заключенный не реабилитирован, все чиновники
заседания по арестованным. Всем 4-м вынесли
высшего ранга остались на своих должностях,
решение пресечения свободы в виде «домашнего
преступления по избиению граждан Украины не
ареста». Однако, милиция возбудила уголовные
расследуются, далее по пунктам http://goo.gl/raC8Tl дела против самих участников акции поддержки
http://goo.gl/nSHoI5
Оппозиция заявляет, что выполнила условия
закона об "амнистии". Из городской
Освободженные из суда жалуются на пытки:
администрации вывели людей, разблокированы 4
"беркутовцы", предлагая выбор: «или электрошок,
областных горадминистрации, на Грушевского
или ногу прострелить из помпового оружия, или
разблокирована для движения часть дороги
ножем в плечо. Кроме того, спецназовцы
http://goo.gl/S0FtHa
обмотали парню голову туалетной бумагой и
били, пока все не стало мокрым от крови…»
Весь день воскресенья около полусотни
ВИДЕО http://goo.gl/dLR3Lp
активистов Майдана оставались возле здания
КГГА в ожидании сообщения генпрокурора
В Одессе милиция возбудила дело из-за сожжения
Виктора Пшонки об освобождении всех
фотографий Министра внутренних дел и Главного
задержанных активистов и заявления о том,
Прокурора http://goo.gl/JRflpx

Россияне приняли участие в форуме
ЕвроМайданов в Одессе
В Одессе 15-16 февраля прошел Форум Евромайданов Украины. Благодаря активистам из Франции, Польши и
России, форум стал международным. Всего же в нем приняло участие 66 делегатов и 11 наблюдателей. Среди
регионов Украины представлены — Днепропетровск, Харьков, Одесса, Луганск, Киев, Мариуполь, Черкассы,
Белая Церковь, Кременчуг, Кривой Рог и др., среди общественных организаций – Автодозор, Общественный
сектор ЕвроМайдана, и др. Москвич Павел Шелоков, представитель Российского комитета солидарности с
Майданом: «Для российского народа борьба украинского народа – это наш шанс. Если Майдан победит и в
Украине будет построено нормальное демократическое государство, мы сможем скинуть нашу
клику».Форум принял резолюцию: считать задержанных активистов заложниками, а тех, кто их
удерживает – злоумышленниками вне закона. Форум поддерживает развитие самообороны на всех уровнях
1http://goo.gl/KRDx3b
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"Это восстание против менто-бандитов. Европа
этого не понимает, США - тоже" - Игорь Луценко
"В том, что происходит на Майдане, нет политических компонентов.
Если есть, то искусственные. Это элементарное восстание против ментов
или менто-бандитов. Европа этого не понимает, США - тоже. Они четко не
поддержали наши протесты. То, что Европа пытается задобрить Януковича,
Америка запугать - это все идет не туда. Думают, если сдружить оппозицию с
Януковичем, то Майдан пойдет. Он никуда не пойдет. 260 "беркутовцев",
которые учинили кровавый разгон 30 ноября, остаются на свободе. Те, кто
убил людей, тоже. Какие бы конституции и совместные правительства не
принимались, все равно они будут безнаказанно жить. Надо начинать с того,
что выпустить заложников и наказать виновных. Потом проводить
политические договоренности. Европа этого не понимает, идет путем 1938-го
года: давайте задобрим Гитлера, он же может быть хорошим. Давайте,
создадим условия, чтобы Януковича возможно переизбрали. Закроем его
дыры в бюджете, дадим внешне-политические достижения.
Это никого не остановит. Все понимают: или мы, или они". http://goo.gl/qLYrtM

«Действительно ли насильнические
действия эффективнее, чем мирный
протест?» – Владимир Вьятрович

Анализ протеста на Майдане от Владимира
Вьятровича, историка, общественного деятеля
«Наибольшим достижением протеста до 19 января
стало то, что Майдан получил статус субъекта
политического процесса. Субъекта, с которым
вынуждены считаться все: оппозиция, власть, даже
далекий и часто равнодушный мир. Едва ли кто-то из
них предполагал, что незначительное общественное

возмущение в конце ноября может настолько изменить
их повестку дня и планы на будущее. Теперь никто из
трех игроков не может быть уверен, что удастся тихо
"порешать" все проблемы, и народ проглотит
результаты закулисной деятельности. Изменилась вся
Украина, продемонстрировав образцы
самоорганизации, жертвенности, солидарности. Эти
изменения зацепили и людей, прошедших через
Майдан (а таких вообще уже миллионы), и только
наблюдавших, и даже его не поддерживавших. Все они
поняли: ни одна, даже самая масштабная и самая
дорогая имитация активности, не может сравняться с
деятельностью идейно мотивированных людей» полный текст статьи http://goo.gl/55nQSf

«Короткая память жертв – залог
успеха шантажистов» – Евгения
«Многие Закревская
сделали вид, что основное требование людей на Грушевского – это

освобождение заложников. Дорогие все, вы путаете причину и следствие - не
потому люди стоят на Грушевского, что «менты» захватили заложников, все
совсем наоборот – заложников захватили потому что люди стоят на
Грушевского. Может быть стоит вспомнить, ПОЧЕМУ люди вышли в таком
количестве на улицу 1-го декабря? Может быть стоит вспомнить что именно в тот
день была взята КМДА? Может быть стоит вспомнить, что НИ ОДНО ТРЕБОВАНИЕ, включая самое
главное – НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ В ИЗБИЕНИИ ЛЮДЕЙ в ночь на 30-е ноября с тех пор НЕ БЫЛО
ВЛАСТЬЮ ВЫПОЛНЕНО???
Наоборот! С тех пор той же ВЛАСТЬЮ были совершены НОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, за которые
ТОЖЕ НИ ОДИН ПРАВООХРАНИТЕЛЬ, НИ ОДНО ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО не понесло
ответственности. И на сегодняшний момент все юридические механизмы привлечения кого-либо к
ответственности за эти преступления власть просто ОТМЕНИЛА http://goo.gl/crxS48
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В Одессе, как и
большинстве
обласных центрах
Украины на
ценральной площади
установлено пианино
– символ мирного
протеста. Пианино
стоит и на первой
линии баррикад

По состоянию на 15 февраля, согласно Евромайдан СОС, 19 активистов числятся без вести
пропавшими. Почти всем задержанным, а также тем, кто находится в СИЗО и на «домашнем аресте»,
изначальную статью переквалифицировали в 294 – «организация массовых протестов». Милиция
часто отказывается расследовать дела пропавших, ссылаясь на то, что «есть дела поважнее».
http://goo.gl/TiYFb1
Активисты АвтоМайдана в Киеве отправились в гости к
министру внутренних дел, Виталлию Захарченко.
В то же время в Австрии, в Вене, активист АвтоМайдана,
Дмитрий Булатов, организовал пикет частного поместья
Сергея Клюева. http://goo.gl/4zRSDN

В субботу на Майдане справили свадьбу. 23-летний Данило Клех и 21-летняя Кристина Кривдык
дружат с детства, и решили пожениться еще летом. Потом перенесли дату на 1 февраля, но в связи с
траурными днями, свадьбу справили 15 февраля. goo.gl/dvJVH4
На Майдане появилась и арт-сотня– «Мистецька сотня».
Ее цель – объединить людей, которые смогут общими
усилиями выявить насущные проблемы, заняться
реформированием действующей системы культурной
политики, создать платворму для поддержки и
самореализации в Украине людей творческих профессий.
Участники арт-сотни уже провели несколько акций на
Майдане. Сообщество в ФБ: http://goo.gl/qLYrtM
Майдан глазами украинского фоторгафа. Владислав
Мусиенко Фотограф УНИАН революцию в Киеве снимал с
первых дней ФОТО http://goo.gl/qK1wVq

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пресс-центр Общественного Сектора ЕвроМайдана
rommash@gmail.com
www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan
http://euro-revolution.org
Twitter @maidan_go
Русскоязычный дайджест будет выходить раз в неделю.
К вашему вниманию, скоро стартует русскоязычная версия сайта ОСЕ.
Если Вы хотите отписаться от этой рассылки, пишите на адрес rommash@gmail.com

