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Около 100 человек отдали жизни за будущее Украины без
диктатуры. Россия в ответ ввела войска в Крым

22-23 февраля 2014 года – кровавая дата украинской
истории, самый трагический день революции, начавшейся
21 ноября. Во время силового противостояния погибли
более 80 человек на ул. Институтской (сейчас из число
приближается к 100 – умирают в больницах раненные),
пытаясь пройти к Администрации Президента через отряды
войск. Накануне оппозиция озвучила результаты
переговоров с властью, сутью которых было освобождение
заключенных и разблокирование активистами
административных зданий. Майдан решил, что его целью
был никак не обмен зданий на людей, а наказание
виновных за силовой разгон 30-го ноября и отставка
власти, допустившей такое по отношению к мирным
гражданам своей страны. Утром активисты Майдана
решили двинуться к Администрации Президента на
собственные переговоры. Это закончилось кровавой
перестрелкой (стрельбой со стороны власти), и большими
людскими потерями протестующей стороны.
http://goo.gl/kVIRz2

Украине, сославшись на то, что яко бы русскоязычному
населению Крыма что-то угрожает. Через несколько дней
Спикер крымского парламента Константинов признал, что
это была дезинформация. http://nr2.ru/kiev/487185.html,
http://news.finance.ua/ru/~/1/2014/03/02/320277

Командующий Внутренних войск Станислав Шуляк дал
приказ стрелять в митингующих http://goo.gl/Lu6jZu

«По оперативной информации группы "Информационное
Сопротивление", 2 часа назад в пункте пропуска "КрымКубань" на пароме "Ейск" из России украинские
пограничники задержали 7 человек на двух микроавтобусах,
вооруженных автоматическим оружием. Тут же в пункт
пропуска ворвался отряд вооруженных российских
военных, блокировавших наших пограничников»
http://goo.gl/3Z9Svq

С крыш зданий в людей стреляли снайперы. На поражение.
Почти у всех убитых, по словам медиков – выстрелы
произведены в шею, голову, то есть – смертельные.
http://goo.gl/eXjezA http://goo.gl/kDhkWL
«66. Храпаченко Александр Владимирович, Здолбунов.
27-летний театральный режиссер из Ровно. Друзья говорят,
что снайпер выстрелил ему в глаз, смерть наступила
мгновенно. “Отец Саши уже выехал в Киев забирать его
тело”, - сообщил друг погибшего, видеооператор канала
“Ровное-1” Эльдар Магомедов» http://goo.gl/GTqzCY
Украина объявила Виктора Януковича и ряд чиновников его
окружения в международный розыск. http://goo.gl/dPLZ26
После проведения Януковичем пресс-конференции в
Ростове-на-Дону на него завели третье уголовное дело. Ему
вменяют свержение Конституционного строя.
http://goo.gl/2GBMst
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КРЫМ. После кровавой бойни в Киеве, инициированной
Януковичем, его побега, Дума РФ приняла решение о
введении войск РФ в Крым. По сути – объявила войну

Минобороны Украины: блокада Крыма продолжается,
военные верны присяге http://goo.gl/ZKL8DZ
В Бельбеке, возле КПП Севастопольской бригады
тактической авиации близкие украинским военным
летчикам и неравнодушные люди смогли отстоять часть.
Об этом сообщил глава медиа-центра Минобороны
Украины в Крыму Владислав Селезнев.
"Вместе мы сила!» http://goo.gl/ZKL8DZ
«Офицеры военной части в Севастополе, около Фиолента:
«Мы не сложим оружия! Не верьте информационным
провокациям. Мы с оружием в руках, даже женщины!»
http://goo.gl/UFd3Oy

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил
президенту России Владимиру Путину просьбу
использовать российские вооруженные силы для
защиты населения Украины. За день до, 28 февраля, в ходе
пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович сказал, что
"категорически против вторжения в Украину и нарушение
целостности суверенного государства". http://goo.gl/A5qGtg
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Илларионов: задача Путина – спровоцировать начало
гражданской войны в Украине
Бывший советник президента России Андрей Илларионов считает, что Владимир Путин сейчас делает все, чтобы в
Украине началась полномасштабная гражданская война. "Сейчас Путин не хочет воевать. Сейчас он хочет, чтобы воевали
в Украине. Чтобы воевали украинцы, русские, крымские татары. Чтобы в Украине началась полномасштабная
гражданская война. Главная (единственная) задача бесчисленных путинских провокаций последнего времени — уже
совершенных, совершаемых сейчас, запланированных на ближайшее время — спровоцировать начало гражданской
войны в Украине", - убежден Илларионов.
Путин еще раз показал, что действует не по шаблону. На задаваемый сейчас со всех сторон вопрос: "Он собирается
забрать Крым?". Путин, скромно потупясь, как бы отвечает: "Не сейчас... Для начала — гражданская война",
констатирует Илларионов. http://goo.gl/6KI2P5

«Простите, что так долго ехали». Бой с 18 на 19
февраля глазами участника
В дни кровавого расстрела Евромайдана Львовщина
потеряла 12 своих героев, Тернопольщина – троих.(я б
не давала інфо по «бандерівцях» а по громадянину росії,
білорусі, по півдню і сходу
Текст участника тех событий - киевлялина Сергея
Супруна как нельзя лучше описывает их подвиг.
http://goo.gl/V5q8yY

«Голубая каска». Крепко сбитый мужчина лет
пятидесяти с восково-бледным лицом-маской и
красными, остановившимися в одной точке глазами,
сидел на коленях у тела, покрытого окровавленной
простыней, не в силах ее приоткрыть. Наконец, он
приподнял край простыни, сразу узнал сына, и вновь
закрыл его лицо. http://goo.gl/nZCMnc

«Дикие бендеровцы»? Российский блоггер раскрыл
провокацию россиян в Симферополе – съемки «триллера»
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Провокаторы, которые вчера открыли огонь на улице в
Симферополе, не являются "украинскими экстремистами",
как это рассказано в российских СМИ.
Первое, что бросилось в глаза блогеру, – это крымские
номера автобуса, на котором прибыли провокаторы. Также
он приводит фрагмент видео, на котором видно, что "одни
российские солдаты притворяются мертвыми, пока другие
лениво разглядывают крыши в прицелы. Очевидный
розыгрыш", - констатирует блогер. на видео и фотографиях
с места событий "засветился" автобус парка львов "Тайган".
"То есть приехали парни из Ялты, парк львов "Тайган"
(именно это написано на автобусе, а не ЛЬВОВ-МАЙДАН)"
"В довершение всего был найден тот самый репортаж
"Вестей", для которого эти посредственные актеришки и
были приглашены в Симферополь", - пишет блогер.

Следующее, что выдает провокаторов – это оружие, с
которого эти "боевики" открыли огонь. Это гранатомет ГМ94, который есть на вооружении только у России.
http://goo.gl/Or6Vjn
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В Одессе люди
вышли на
мирный протест
против агрессии
Росси в
отношении
Крыма. Участник
митинга с
плакатом.
Больше фото:
http://goo.gl/LJYWyn

Украина гарантирует защиту прав всех граждан
говорить на своем языке

Лидия Шевцова: Какой есть современная Россия и чего ожидать Украине? Мнение. ВИДЕО
http://youtu.be/LysCHqLrarE
Список погибших на Майдане http://goo.gl/GTqzCY
«Буксирующий сценарий Путина в Одессе» - мнение: http://goo.gl/5xqbze
Украина гарантирует защиту прав всех граждан говорить на своем языке http://goo.gl/JnO2YM
Обращение доктора Комаровского к родителям России. «Я четко вижу разделение общества на тех, кто в
интернете, и на тех, кто перед телевизорами. И я четко понимаю, что те, кто перед телевизорами, пытаются
меня и моих детей спасать. Самое ужасное потрясение – это то, что я вижу по российским каналам. Такой
лжи не было никогда во всем Советском Союзе…» ВИДЕО http://goo.gl/rCHM6a
Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек предлагает Евросоюзу приостановить переговоры с Россией
об отмене визового режима. Об этом он заявил во время встречи глав МИД стран-участниц ЕС в Брюсселе. Он
отметил, что Украина и Россия не имеют визового режима. И сегодня российская армия вторглась на территорию
Украины, чтобы защищать русскоязычное население. По мнению дипломата, такой же сценарий может ждать и
ЕС, если россияне будут беспрепятственно передвигаться и жить на территории ЕС. http://goo.gl/8r1l2X
Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины: "Правый сектор" - не какая-то экстремистская группировка. Из
того, что я успела понять, их основное предназначение следующее: когда в государстве нет силы права, тогда
рождается правая сила. И она существует до тех пор, пока сила права не восстанавливается" http://goo.gl/VlBXbq
4 марта Верховная Рада Украины приняла решение создать специальную комиссию по языковому вопросу.
http://goo.gl/WknsB4
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
КРЫМ SOS! ПОМОЩЬ КРЫМЧАНАМ: http://goo.gl/PWEwuH
Страница создана для помощи людям в связи с событиями в Крыму, начиная с 27.02.2014. Помощь вы можете
получить / оказать тут:http://www.sos.crimea.ua/
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