
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ КРЫМА
– ЧЕМ ВАС УДИВЯТ СМИ
ОККУПАНТОВ 

«Турция пытается поддерживать выгодные экономические отношения со многими
странами, в том числе с РФ и Украиной. Однако не признает незаконную
аннексию Крыма и последовательно поддерживает территориальную
целостность Украины. Турция ежегодно голосует за принятие резолюций
Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, а также финансирует строительство жилья
для крымскотатарских семей, вынужденных выехать из оккупированного
полуострова»

«"Украинская община Крыма" – это подконтрольная оккупационной власти организация,

деятельность которой направлена   на создание иллюзии о том, что в Крыму якобы уважают права
этнических украинцев. Однако реальность совсем другая. За 7 лет количество учеников в АР
Крым, которые учились на украинском языке, сократилось с 12 694 до 214 человек – в 60

раз.  Зафиксированы случаи, как оккупанты пытаются отобрать храмы, которые принадлежат
Православной церкви Украины и срывают богослужения. Количество приходов ПЦУ за это время
сократилось в 10 раз. Статистика говорит сама за себя»

K R Y M S O S . C O M

Подконтрольный РФ телеканал «Крым 24» сообщил о том, что между
Россией и Турцией выстроены партнёрские отношения, но
существуют разногласия по теме Крыма. Такое мнение выразил пресс-

секретарь президента РФ Дмитрий Песков.. 

«Наталья Поклонская зарекомендовала себя как скандальная личность с несистемным
поведением. Это проявлялось и тогда, когда Поклонская возглавляла оккупационную прокуратуру
в Крыму, и с тех пор она стала депутатом Госдумы РФ. Российские СМИ пишут, что Поклонскую не
хотят видеть в публичной политике ни администрация президента РФ, ни руководство
оккупированного Крыма, ни путинская фракция "Единая Россия". Поэтому назначение
Поклонская послом в государстве, в котором нет заметных интересов РФ, может быть
деликатным решением, чтобы устранить скандальную "прокурорку" от публичной
политики»

В оккупированном Симферополе проведут акцию, посвященную
фестивалю украинской культуры «Обжинки». «Ежегодно  «Украинская
община Крыма» совместно с ГБУ РК «Дом дружбы народов» по старинной
традиции проводит фестиваль украинской культуры «Обжинки» - праздник,

посвященный сбору урожая и последнему снопу пшеницы, собранному в
поле», – говорится в сообщении организаторов. 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в
республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса. Ее
кандидатура может быть одобрена в ближайшее время

ОБЗОР  НОВОСТЕЙ  С  25  АВГУСТА  ПО  1  СЕНТЯБРЯ  2021  ГОДА
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В оккупированном Севастополе на Малаховом кургане «торжественно
открывают» кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Владимира
Истомина. Там учатся 139 детей, из них половина тех, кто попал в сложную
жизненную ситуацию. 

«Россия тщательно старается “руссифицировать” Крым: это и россияне, которые мигрировали
на полуостров, и перерегистрация всех юридических лиц, и, к сожалению, призывы в армию
крымчан. Открытие кадетского корпуса, это еще один механизм по “обработке” людей под нужные
нарративы с детства. И дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут идти туда “потому
что больше некуда”. На мой взгляд, подобные события лишь еще раз подчеркивают, что вопрос
возврата Крыма не должен становиться “перспективой на десятилетия”, а должен решать
как можно скорее»

ЕВГЕНИЙ  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛИТИК  КРЫМS O S
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За первую половину 2021 года в оккупированных Крыму и Севастополе «не
смогли преодолеть рост показателя естественной убыли населения». По
данным Росстата там родилось на 240 детей меньше, чем за первое полугодие 2020

года. Параллельно с этим смертность за шесть месяцев 2021 года в регионе выросла
более чем на 3000 случаев по сравнению с первым полугодием 2020 года.

«В 2014 году Крым оккупировала РФ, которая по демографическим индикаторами не сильно
отличается от Украины. Например, Украина и РФ находятся в первой десятке стран мира по
показателю смертности. Стремительный рост смертности в Крыму может быть связан с
ухудшением благосостояния жителей полуострова. Низкие зарплаты, высокие цены,

отсутствие качественных продуктов питания и медицинских препаратов - все это косвенно влияет
на рождаемость и смертность в Крыму»
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