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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЕВРОМАЙДАНА
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дайджест # 6
Вторжение в Украину: последние события в Крыму и на Юго-востоке.
Украина всеми силами пытается предотвратить кровопролитие.
«В ночь с 8
на 9 апреля
Россия
планирует
вторжение в
Украину –
«Информац
ионное
сопротивле
ние».
http://goo.gl/
iULfph

Вторжение в Украину: последние события в
Крыму и на юго-востоке Что происходит в Крыму,
Николаеве, Херсоне, Одессе, Харькове, Донецке,
Луганске, Запорожье,
Днепропетровске http://goo.gl/O6rkmH
МИД Украины: К осуществлению провокаций
привлечены группировки, которыми руководят
российские спецслужбы. http://goo.gl/QgXVBE
Руководитель Центра военно-политических
исследований Дмитрий Тымчук."Главная
проблема, которая возникает - это не допустить
кровопролития. Ведь появление трупов и
является главной задачей
провокаторов" http://goo.gl/Q7LfiF
Помочь России бороться с экстремизмом и
терроризмом - аналитика. Дмитрий Тымчук
http://goo.gl/g2bh0n
10 лживых заявлений Путина об Украине.
http://goo.gl/PJPkap
Япония намекнула на референдум на Куриллах
http://goo.gl/uxPhhn
Разговор двух послов России: Крым забрали, но
это еще не вечер - впереди Аляска
http://goo.gl/aWfZop
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Новый глава Украинского института
национальной памяти хочет, чтобы документы
советских спецслужб стали доступны всем
гражданам http://goo.gl/IdSmrQ
Верховная Рада Украины приняла сразу
несколько законопроектов «Реанимационного
Пакета Реформ»:
Украинский Парламент принял закон о
люстрации судейского корпуса, авторства
народных депутатов Украины различных
оппозиционных фракций http://goo.gl/LfFPnH
Министерство экономического развития и
торговли Украины 20-ть законопроектов,
направленных на улучшение
предпринимательской среды. http://goo.gl/bkP2pc
Верховная Рада Украины отменила
утилизационный сбор. http://goo.gl/901nWc
Украина вернула России $3 млрд, уплатив за
газ http://goo.gl/dgbhsP
ВР Украины приняла закон про образование
(децентрализацию и самостоятельность ВУЗов)
http://goo.gl/7jWoXV
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В Крыму «правят бал» не сепаратисты, а российские военные
Севастополь приходит в сознание. Крымчане начинают задавать вполне жизненные вопросы, о
которых никто не думал еще несколько недель назад http://goo.gl/cJ2kyt
Четыре варианта будущего Крыма http://goo.gl/vigvrM
Россия обязала жителей Крыма без местной прописки покинуть полуостров
http://goo.gl/cDBWOi
В оккупированном Крыму "правят бал" не сепаратисты, а российские военные
http://goo.gl/HxHbQ8
Международные компании, как и украинские, покидают Крым. http://goo.gl/9jBjSR
Сохранить украинское гражданство в Крыму намного сложнее, чем получить российское
http://goo.gl/XU42sa
Инструкция для выживания в «российском» Крыму. Как я боролось за свое украинское
гражданство http://goo.gl/jCFOJ7
«Представьте, что вы живете в Крыму. Вся ваша жизнь сохраняется - с работой, семьей,
друзьями, квартирой и сбережениями. Только это Крым» http://goo.gl/pauqsB
Новые нравы? В Массандре снесена уникальная автобусная остановка, украшенная мозаикой по
эскизу ялтинского художника Элеоноры Щегловой http://goo.gl/dom1Db
В Донецке
прикрываются
живым «щитом»
из женщин, но
уже не хотят
отделения от
Украины
http://goo.gl/2jF8s
K

В регионах проходят антитеррористические операции
МВД Украины: в Харькове провели
антитеррористическую операцию. Задержаны
около 70 человек. Здание областной
администрации освобождено http://goo.gl/AzEh8Y
Луганские сепаратисты заминировали здание
СБУ в городе и захватили заложников.
http://goo.gl/an7DxR

Луганске http://goo.gl/8p7uSg
В Харькове вооруженные кирпичами и битами
агрессивно настроенные люди напали на
милицейский автобус http://goo.gl/ChxVGJ
В Донецке до сих пор работает админресурс
Януковича http://goo.gl/la2Skr

Подробности операции СБУ в Луганске, в ходе
которой была задержана вооружённая группа,
готовившая захват власти http://goo.gl/kki9rW

Сепаратисты освободили здание СБУ в
Донецке, митингующих внутри нет

В Луганской области при пересечении

Ахметов отвез сепаратистов на переговоры с
властью http://goo.gl/x8QMiU

2 границы задержали гражданина РФ,

организатора сепаратистских акций в

http://goo.gl/rN0XFI

Юрий Шевчук,
лидер группы ДДТ,
обратился с
открытым письмом к
жителям Донбасса:
«Вот уж не ожидал,
что я погубил
целую Донецкую
область!»
http://goo.gl/OGvT1J

«Если Украина выстоит, если в ней останется свободная
пресса и законы, она станет неплохим местом для жизни»
Острая фаза украинского кризиса миновала? http://goo.gl/N3sTpv
Украинцы больше не хотят покупать российские товары. Акция "Бойкот оккупантов" набирает
обороты http://goo.gl/vbHTGF
«Донбасс: украинская весна». «Донбасс, скажем прямо, — тот еще трофей. Наверняка обошелся
бы дороже Крыма — и объективных затрат больше, и аппетиты "уважаемых людей"
несоизмеримы» - Евгений Шибалов http://goo.gl/t4z0W6
Кто записался в «жертвы бандеровцев» - журналистское расследование. Семье беженцев с
Украины, якобы пострадавшей от рук "националистов", в России оказали самый душевный прием
безо всякой проверки. Кем они оказались на самом деле? http://goo.gl/ivJfTL
Андрей Егоров: «Если Россия установит контроль над Украиной, возникнет реальная угроза
суверенитету Беларуси» http://goo.gl/ASabLK
Если Украина выстоит, если в ней останется свободная пресса, и законы, которые не
переписываются каждый день на более диктаторские, то это станет неплохим местом, чтобы
жить. http://goo.gl/lD8HQu
Украинское правительство совместно с ведущими IT-аутсорсерами объявило о запуске
совместного проекта. Его цель — сделать Украину движущей силой в IT-сфере Европы.
http://goo.gl/Xt4eUb
Выступления Мустафы Джемилева в ООН http://goo.gl/lxK3vD
Артемий Троицкий в эфире «Эха Москвы» http://goo.gl/PldHBk
Цель Путина – разрушить украинскую государственность http://goo.gl/hUltgj
Чего хотят правые радикалы на Украине, в чем секрет "Правого сектора", какова роль
России - об этом интервью DW с украинским исследователем праворадикальных партий
Шеховцовым http://goo.gl/wlNBHY
Латынина: Войну остановили санкции США. Путин вернется в режим спецопераций
http://goo.gl/Op6XtN
Керри, Лавров и представители Украины встретятся в Европе http://goo.gl/bcTY7D

Контактная информация
Пресс-центр Общественного Сектора ЕвроМайдана
Русскоязычный дайджест
rommash@gmail.com
www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan
http://euro-revolution.org
Twitter @maidan_go
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