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Женевские соглашения не продержались и трех дней. В Украине жертвы
перестрелок, Украина обвиняет Россию в срыве соглашений. Донбасс:
«Хотим быть услышанными». Юго-Восток не хочет «помощи» РФ.
В главный для
христиан празник
в Словянске
расстерляли
людей, обвинив
во всем Правый
Сектор. По
дежурным на
барикадах
открыли огонь из
пулеметов в
джипах
http://goo.gl/LPe4
3J

17 апреля в Женеве состоялись 4-хсторонние
переговоры по выходу из украинского кризиса. Из
них следует: все незаконные вооруженные
формирования должны быть разоружены, все
незаконно занятые здания должны быть
возвращены легитимным владельцам, все
оккупированные улицы, площади и другие
публичные места во всех городах Украины
должны быть освобождены. http://goo.gl/zcWctb
В результате вооруженного столкновения на блокпосту в Славянске (Донецкая обл.) в ночь на 20
апреля три человека погибли, еще трое
получили огнестрельные ранения.
http://goo.gl/cGYUyr
Эхо Москвы: «Происшедшее в ночь на Пасху2014 близ Славянска Донецкой области,
наверное, войдет в историю, как образец
соучастия журналистов в убийствах людей
по политическому заказу» http://goo.gl/KA2SvD
«Самооборона» напала на здание Меджлиса:
грозились отправить в Узбекистан. Причиной
стал украинский флаг, который подняли над
зданием Меджилиса к приезжу М. Джемилева
http://goo.gl/grMerK
Новые «власти» Крыма вводят цензуру на
Джемилева и Меджилис. Телекомпании уже
1 получили указания http://goo.gl/0wP6qP

Мустафе Джемилеву на 5 лет запретили
въезжать в Россию, включая Крым, сообщает во
вторник пресс-служба Меджлиса.
http://goo.gl/JkFtHX
Министерство иностранных дел Украины
обвинило Россию в невыполнении Женевских
соглашений и потребовало отмежеваться от
митингующих на юго-востоке страны. Об этом
говорится в заявлении МИД Украины
http://goo.gl/avrgp4
Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила
разведывательно - подрывную акцию спецслужб
Российской Федерации, направленную в ущерб
международному имиджу Украины.
http://goo.gl/KyRW47
Правый сектор разоружается: отдал СБУ 21
ящик с "коктейлями Молотова"
http://goo.gl/NaEuvP
Российская Федерация и ее
террористические подразделения в Украине
демонстративно игнорируют выполнение
женевских договоренностей – и. о. Президента
Украины, Александр Турчинов
http://goo.gl/2GAQBg
Дончане просят украинскую армию защитить
их – Министерство обороны Украины
http://goo.gl/LFQ9Nr
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Юго-Восток: все больше людей не боятся выходить за единую Украину
17 апреля под Краматорск приехали вооруженные «зеленые человечки». Прибывшие военные
без знаков различий руководят людьми, которые заблокировали украинских десантников. Были
предприняты попытки разоружить украинских военных (ФОТО, ВИДЕО) http://goo.gl/zmLz3M
В Краматорске люди в камуфляжной одежде, вооруженные автоматами, захватили горотдел милиции
и СБУ http://goo.gl/LRPuyw
Славянск – самый опасный город в Украине http://goo.gl/KGi7fU
В Донецке, Кривом Рогу, и многих других юго-восточных городах Украины за последнюю неделю
прошли тысячные митинги в защиту единой Украины. http://goo.gl/9CNYqU
На Луганщине школьников обстреляли за попытку установить украинский флаг. Милиция
задержала стрелявших http://goo.gl/IDdZn5
На Донеччине обстреляли блокпост украинских десантников http://goo.gl/YzlLBE
В Николаеве пообещали перебить "зеленых человечков" за 15 минут. http://goo.gl/Lga9Nl
Жители Одессы провели беспрецедентную работу для защиты своего города от возможной атаки
террористов . Финансово одесситов поддержали не только украинцы, но и москвичи и питерцы
http://goo.gl/V3VHk6

"Русский подполковник", "назначивший" начальника милиции Горловки, оказался местным
бандитом, "контролировавшим" кладбища. ВИДЕО http://goo.gl/wObMIk
Тысячи
жителей2Донецка
вышли на митинг
единства с
молитвой за
Украину . Митинг
начался с молитвы
«Отче наш»
(больше ФОТО)
http://goo.gl/vAUvrw

Хроники сепаратизма: хочет ли Юго-Восток того, чего хочет Путин?
Павел Шеремет: «существовал план расчленения
Украины по Днепру с небольшой загогулиной на
юге. Москва начала готовится к масштабным
политическим потрясениям в 2015-2017 годах.
Майдан только спутал карты и все ускорил.
http://goo.gl/Riw7O4
Виталий Портников: На сегодняшний день ясно,
чего хочет Путин – гражданской войны или ее
имитации. Не перехода колонн российских войск
через границу, не танков и самолетов. А борьбы
мифических "сторонников федерализации" – то
есть российских диверсантов – с мифическими
"бандеровцами" – то есть защитниками
украинской государственности.
2 http://goo.gl/eUxi5j

Аналитика секции «Дельта» группы
«Информационное Сопротивление»: Путин
готовит Украине «косовскую резню»
http://goo.gl/vvvVvc
Взгляд со стороны: «Донбасс умер. Да
здравствует Донбасс» Журналист с места
событий о том, как изменился Донбасс
http://goo.gl/OO5U8g
Украинский журналист в своем блоге о неделе в
Донбасе: «Им сложнее. Они больше запутались.
После недели на Донбассе я стал оптимистом.
Эмоции пройдут. Вот тогда станет ясно — и
восток, и запад — заодно. Вместе. Главное
победить страх» http://goo.gl/j9pLn0

В Кривом Рогу 19.04
вышли с флагами за
Единую Украину.
Питерское
«поребрик», один раз
прозвучавшее от яко
бы
«самообороновца»
Юго-Востока, теперь
на плакатах и в
социальных сетях (в
Украине
употребляют слово
«бордюр»),
(фото А. Гатилова)
Блоггеры высмеяли российское "доказательство" причастности ПС к стрельбе в
Славянске http://goo.gl/ozFIUj
Питер Гэбриэл и оргкомитет отменили фестиваль WOMAD Russia 2014 (World of Music, Arts
and Dance), который должен был состояться на Ставрополье в этом году. Причина – агрессия
России в отношение Украины http://goo.gl/AG7kO4
В Одессе вывесили антивоенные карикатуры. Ранее их видели в других городах Украины
http://goo.gl/IThmIG
FORBES: «Почему России не стоило захватывать Крым». Несмотря на то, что захват Крыма
Владимиром Путиным вызвал бурный восторг у российского населения, очень скоро свидетельства
ущерба, нанесенного этим шагом позициям России в мире, будет крайне сложно игнорировать.
Захват Крыма наносит России серьезный ущерб по пяти направлениям. http://goo.gl/bteGSz
Департамент культуры Москвы исключил из концертной программы "Дней исторического и
культурного наследия Москвы" каватину Людмилы Глинки из оперы "Руслан и Людмила" за слова "Киев" и "Днепр" http://goo.gl/xADXF8
Художник Роман Минин – сын шахтера, все детство провел в Димитрове под Донецком, и уже
более 10 лет живет в Харькове. Он первым начал поднимать проблематику донецких шахтеров и
создавать архетип этой профессии, мистифицировать шахтерский быт. http://goo.gl/FvXH7Q
Алла Пугачева записала песню о протестах в России: "Нас бьют...". ВИДЕО
http://goo.gl/jxgAov
Политический гангста-реп от «Вечернего квартала» http://goo.gl/KF7wpl
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