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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЕВРОМАЙДАНА
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дайджест # 5
Заложники в Крыму: украинских военных удерживают, в волонтеров и
журналистов стреляют, татарам угрожают депортацией «добрые люди»
«Брат, ну
ты же брат
мне?!»(с)
рос. фильм
«Брат». Все
военные
части в
Крыму
вместе с
солдатами
заблокирова
ны
русскими
войсками.
Заключение Венецианской комиссии о
крымском референдуме – референдум в Крыму
нелегитимен. Полный текст порусски http://goo.gl/df9rYS
Генеральная ассамблея ООН поддержала
территориальную целостность и суверенитет
Украины, не признав референдум в Крыму и
аннексию полуострова. За эту резолюцию
проголосовали 100 стран-членов Генассамблеи,
против – 11. http://goo.gl/gaTAVE
Daily Mail, Guardian, Financial Times, Daily
Telegraph: Не только действия России в Крыму
является повторением действий нацистской
Германии , но и сам текст речи Путина в Госдуме
содержит заимствования из речи Адольфа Гитлера
перед Рейхстагом. Бескомпромиссный автократ
встал и произнес речь, одновременно захватывая
часть территории соседнего государства, на
которой проживали его соотечественники
http://goo.gl/T8Y8Bs
Санкции Запада сказываются на российской
экономике. По мнению аналитиков, капиталы
утекают из страны, поскольку не склонные к риску
инвесторы ищут более безопасные места для своих
вложений. Видео http://goo.gl/gsnjv9
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"Продолжается перегруппировка Вооруженных
сил Российской Федерации в приграничных с
Украиной районах", Уже насчитывается до
50 000 военных http://goo.gl/pSr4xr
Конгресс Совета Европы осудил присоединение
Крыма и Севастополя к РФ http://goo.gl/KaRN3Y
"Референдум", путинская аннексия Крыма и
реакция Украины: главные подробности –
хронология событий http://goo.gl/QB3c4Q
Локации российских войск на границе с
Украиной http://goo.gl/rewi1s
Премьер-министр Великобритании
предупредил Россию о новых санкциях
http://goo.gl/7jfUMR
Россия давила на участников ООН перед
голосованием по Крыму http://goo.gl/o7qYq4
Остающегося в российском плену командира
севастопольской воинской части капитана 2 ранга
Вячеслава Демьяненко содержат в заключении
в комендатуре ЧФ РФ в Севастополе
http://goo.gl/bKBe76
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Что изменилось в крыму за 10 дней? Факты и мнения
В Крыму выдают паспорта с несуществующей областью. Крымская область – пока еще несуществующий
субъект федерации. Россия в Крыму игнорирует собственное законодательство http://goo.gl/2YXrh2
Первые ощутимые минусы Крыма после оккупации - мнение http://goo.gl/uw2WlQ; http://goo.gl/Uda4kk
«Совсем скоро аннексия Крыма войдет в учебники истории. История аннексии Крыма – это большой,
спутавшийся клубок из множества личных драм. Расскажу вам про свою» - Екатерина Саргацкова,
уроженка Волгограда http://goo.gl/Sq4iw1
Сепаратисты забыли перевести время на главных часах ж/д вокзала в симферополе. Поезда ходили по
украинскому времени http://goo.gl/q95XY5
В Крыму закрываются автосалоны – нет поставок из Украины http://goo.gl/IU2BTz
В Симферополе российские ОМОНовцы вытаскивает водителей из машины под предлогом "отработки"
(ВИДЕО) http://goo.gl/YQANzY
Социальные аптеки в Крыму подняли цены http://goo.gl/jjBsbN
Поток авто из Крыма вырос втрое http://goo.gl/agDorn
Прием документов на российские паспорта остановлен, прекращена выдача загранпаспортов.
http://goo.gl/IJVTo4
137 студентов из Крыма продолжат обучение во Львове. Студенты-медики также переводятся в Запорожье
http://goo.gl/dR8fBj
«Первые впечатления от РФ..» - мнение http://goo.gl/H14q9T «Вести из Крыма» - мнение
http://goo.gl/DHk8uJ
О «добрых людях»,
захвативших Крым:
Один из них сказал:
«Прострелите ему
нахрен ноги». И
Юрию
действительно
прострелили обе
ноги. Пули
доставали в
Херсоне, более чем
через неделю
http://goo.gl/qhZLB
G
На Одесчине обнаружили диверсанта из РФ,
который готовил вооруженный конфликт
http://goo.gl/dCj1oI
В Одессе пророссийские активисты напали на
участников Марша за единство Украины. Жители
местных домов вывешивали флаги Украины по ходу
их движения http://goo.gl/WUJctV
40 дней по Небесной Сотне: по всей Украине почтили
память погибших (Киев, Днепропетровск, Харьков,
Запорожье, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно).
Пропавшими без вести на сегодня являются 155
человек. ВИДЕО http://goo.gl/2zs8aU
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Общественные активисты продолжают требовать
изменений в стране. Более сотни экспертов
объединились в рамках инициативы «Реанимационный
пакет реформ» для подготовки законопроектов,

направленных на изменение системы принятия
решений в стране. Украинский парламент уже принял
два важных антикоррупционных закона: Закон о
прозрачности госзакупок и Закон об упрощении
доступа к публичной информации. http://goo.gl/SdLtid
30 дней: обещания и достижения нового Кабинета
министров. Что успели сделать за первый месяц для
экономики министры, прозванные "правительством
камикадзе" http://goo.gl/Z0sa9X
В случае продолжения российской агрессии,
Украина даст ответ, в том числе – военный.
Премьер-министр http://goo.gl/IF3VEm
МИД Украины в ответ на заявления Лаврова
предложил РФ сначала провести федерализацию у
себя http://goo.gl/cUJFq3

Около 10 тыс.
одесситов вишли на
Марш Единства
Украины на главных
улицах Одессы 31
марта, в воскресенье .
На знаменитом
Приморском Бульваре
и Дерибасовской
растянули
километровый флаг
Украины. Люди
скандировали: «За
единую и мирную
Украину!»
http://goo.gl/9VGeJm

«Это уже было. Мы на пороге войны» - российский историк
Крымские татары хотят создать в Крыму национальную автономию.
http://goo.gl/Ezvmzd
Крымские татары готовы смириться с ограничениями поставок электроэнергии или воды ради
вывода оккупантов с крымской земли. Об этом заявил народный депутат Украины, бывший глава
Меджлиса Мустафа Джемилев. http://goo.gl/n5Ak3P
Мустафа Джемилев сообщил о том, что татары обратились за помощью в Организацию исламского
сотрудничества. «Крымским татарами на территории полуострова угрожают выселением»
http://goo.gl/g44bZb
Самые малозащищенные – женщины и дети – уезжают из Крыма. http://goo.gl/s97LYv
Крымские татары предложили священникам УПЦ КП проводить богослужения в мечетях
http://goo.gl/PJJmIz
Советы от россиян россиянам: как противостоять пропаганде (памятка) http://goo.gl/img0dd
Украинские русские. Россия, конечно, не признает появление этого нового народа, и будет
упорно считать их русскими. Это упорство будет стоить ей немалых денег, потраченных на
пропаганду идеи "защиты прав русских" среди людей, которые ощущают себя уже не просто
русскими, но –украинскими русскими.- мнение http://goo.gl/G1d9wr
Доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов, ответственный редактор
«Истории России, ХХ век: «Это уже было. Друзья. Мы на пороге. Мы на пороге не включения
нового субъекта в состав РФ. Мы на пороге полного разрушения системы международных
договоров, экономического хаоса и политической диктатуры. Мы на пороге войны с нашим
ближайшим, родственнейшим народом Украины, резкого ухудшения отношений с Европой и
Америкой, на пороге холодной, а, возможно, и горячей войны с ними (…)» http://goo.gl/purK63
Хорош ли военный, у которого в личном деле значится двойное принятие присяги?
Дезиртиры сжигают паспорта страны, которой давали присягу, и снимают себя на камеру
http://goo.gl/NmvhO8
Израильтяне поддержали украинцев, записав Гимн Украины на иврите (+ВИДЕО)
http://goo.gl/567csN
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