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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЕВРОМАЙДАНА
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дайджест # 7
Россия требует от Украины не применять силу к сепаратистам, и не
признает свои войска на Юго-Востоке Украины. Украина начала
антитеррористические операции. Жертвы с обеих сторон.
Въезд в
Славянск. Это
не мирное
население.
Жители
города не
хотят видеть
на улицах
вооруженных
лиц. Кого и от
кого они
защищают?
http://goo.gl/R
w4dc2
Россия требует, чтобы Украина до
многосторонних переговоров 17-го апреля
молча терпела захват своей территории на
Востоке и Юге http://goo.gl/MMOSDN
Рустам Темиргалиев, называющий себя первым
вице-премьер-министром Крыма, заявил о том,
что на юге и востоке Украины может появиться
федерация, которая войдет в состав в союзное
государство России и Беларуси
http://goo.gl/UtBjQG
Министр иностранных дел Украины обратился
с требованием "положить конец провокационной
деятельности агентов российских спецслужб в
восточных областях Украины" http://goo.gl/p0cAcr
Во вторник, 15 апреля, резервный батальон
Национальной гвардии Украины заступает на
боевое дежурство в район Изюм-Славянск –
МВД Украины. http://goo.gl/6XmDMm
В Славянске началась антитеррористическая
операция – МВД Украины http://goo.gl/pbGgbZ
В Славянске Донецкой области в ходе

1

проведения антитеррористической операции
убит офицер Службы безопасности Украины и
ранены еще пятеро силовиков.
http://goo.gl/SVtp1K
Одной из целей пророссийских акций в
Луганске, Донецке и Харькове является
стремление «местной знати» избежать
люстрации – заместитель главы Администрации
Президента Украины http://goo.gl/OWmjVZ
В ВР Украины зарегистрировали уже 5
законопроектов о люстрации. В профильном
комитете рассмотрят все версии, возможно
отработают единую версию люстрации
http://goo.gl/YbeafA
Турчинов издал указ о децентрализации власти
в Украине http://goo.gl/RBQBY6
Заседание Совбеза ООН по Украине: США,
Британия и Франция обвиняют Россию
http://goo.gl/AAEAag
Турчинов: федерализации Украины не будет,
но у регионов будет больше власти
http://goo.gl/RP7mjW
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Регионы и Крым
Жители Славянска против вооруженных людей (ВИДЕО) http://goo.gl/Y7xia6
Чего хочет «Донецкая республика»: «В целом, члены временного правительства – это люди, которые
жили не очень-то богато, и получили наконец возможность взмыть вверх по карьерной лестнице. Для
них Донецкая народная республика – это мечта о новом социализме…» - репортаж
http://goo.gl/cEnaZ0
На Луганщине в Ровеньках из-за пущенного слуха о «бандеровцах» передрались местные
сепаратисты http://goo.gl/XKso15
В Полтаве не состоялся митинг за федерализацию http://goo.gl/mJ6akb
Харьков: захватчикам админзданий дали время до 9 утра http://goo.gl/cd0Kjo
В Харькове жестоко избили сторонников единой Украины http://goo.gl/Xmo9Kr
В Луганске 12.-04 прошел Марш Мира. Фоторепортаж: http://goo.gl/rU1Sb9
Анализ ситуации с гражданством в Крыму, его плюсы и минусы http://goo.gl/MhjbjG
Крымчане на своей земле становятся иностранцами http://goo.gl/AgchRt
Крымчане массово отказываются от российского гражданства http://goo.gl/W7cZLi
Фото слева –
российские
непризнанные
войска в Крыму,
«зеленые
человечки».
Справа –
Словянск.
Данным оружием
вооружены
российские
войска. Словянск
ВИДЕО
http://goo.gl/j6l680

От сепаратизма к терроризму. «Зеленые человечки» - кто есть кто
Захватчики милиции в Славянске похожи на
зеленых человечков из Крыма
http://goo.gl/w0yJU9

освещая события в управлении МВД области и
других акциях. http://goo.gl/3fd6Nr

В Славянске действуют не сепаратисты, а
Идентифицировано сотрудников российского
разведывательно-диверсионные группы.
ГРУ, которые осуществляли сценарий захвата
Почерк «четкий» - вице-адмирал Игорь
органов власти и блокировки украинских военных
Кабаненко. http://goo.gl/5dgyCd
частей в Крыму в марте - Дмитрий
Тымчук http://goo.gl/4pYGpV
Cristian Jereghi : «Есть только один город, где
говорят "поребрик". Это Питер.
На Херсонщине задержали российскую
В Киеве, Москве и пр. говорят - "бордюр"
разведгруппу http://goo.gl/iwBCzh
Привет, питерский спецназ»
http://goo.gl/x7vWyA
В Славянске крымские "зеленые человечки"
2 захватили журналистов Hromadske TV и
Лента.Ру и запретили им работать в городе,

Крымские
заповедники под
угрозой
уничтожения.
положения
заповедных
территорий осталось
неопределенным.
Собственного органа,
который бы
занимался
заповедными
территориями в
Крыму нет
http://goo.gl/Zqqx5t

"В моем родном Донецке никогда никто не вел разговоров, что это яко бы российская
территория" - писательница Ирен Роздобудько http://goo.gl/gMoqdc
Кира Муратова, режиссер. О Майдане, и российской политике. "Политика - почти всегда
подлая. Но это - уже очень подлая"
http://goo.gl/DkrLU2
"Вторжение России в Украину уже началось. В субботу были захвачены ряд городов Донецкой
области диверсионными группами Российской Федерации." - контр-адмирал Игорь
Кабаненко http://goo.gl/0JhUN1
"Россию не изолировать. Она изолируется сама" - Виталий Портников, политический
обозреватель. http://goo.gl/KRHfpU
В своем новом фильме "Битва за Украину" режиссер Андрей Кончаловский анализирует
новейшую историю Украины, период ее становления. http://goo.gl/ic8JzI
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