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«Путин, конечно, был бы рад, если бы кто-то из иностранных лидеров посетил
оккупированный Крым. Однако для этого Лукашенко, скорее всего, нужно
признать "российский" статус полуострова. В нынешней внешнеполитической
изоляции Беларусь вряд ли захочет дополнительных санкций от Украины»

Россия готова принять президента Белоруссии Александра Лукашенко
с визитом в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента
Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Апелляционный суд Амстердама руководствовался нормами международного права, согласно
которым скифское золото является культурной ценностью, владельцем которых является
Украинское государство. Да, ст. 11 Конвенции ЮНЕСКО 1979 г. запрещает принудительный вывоз и
передачу права собственности на культурные ценности, являющиеся прямым или косвенным
результатом оккупации. Потому суд обязал Музей Алларда Пирсона передать коллекцию
"скифского золота" на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму. Однако возвращение
"скифского золота" на подконтрольную территорию Украины может затянуться, если крымские
музеи подадут кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама»

«Ни один суд в мире не имеет права лишить народ Крыма своего культурно-

исторического наследия. В этом я твёрдо уверена. Забирая у крымчан
скифское золото, голландский суд создал опасный международно-

правовой прецедент», – рассказала российский сенатор от Крыма Ольга
Ковитиди. По её словам, решение апелляционного суда Амстердама никого
не удивило. 

Первые команды севастопольских призывников направлены «для прохождения
военной службы в воинские части в рамках осеннего призыва 2021 года». Как
сообщили в пресс-службе подконтрольного РФ Черноморского флота, к местам
службы убыло около 100 севастопольцев. «Первые группы призывников
направлены для прохождения службы на корабли и береговые части Черноморского
флота, а также в части военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного
военного округа, дислоцируемые на территории Крымского полуострова», –

говорится в сообщении.

«Призыв крымчан в российскую службу является нарушением международного гуманитарного
права и военным преступлением. Кроме того, если крымских призывников отправляют на
прохождение военной службы на территорию РФ, то это еще одно военное преступление -

принудительное перемещение населения за пределы оккупированной территории. По данным
прокуратуры АР Крым и Севастополя, кафиры незаконно призвали 31 тыс. крымчан на военную
службу в течение 13 призывных кампаний»
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Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила
обязать сайты и соцсети выявлять информацию, которая пропагандирует
нетрадиционные сексуальные отношения. Соответствующее письмо она
направила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Максуту Шадаеву.

«Читая подконтрольные Кремлю крымские СМИ, создается впечатление, что на полуострове
существуют три группы врагов: украинские диверсанты, мусульманские террористы и ЛГБТ
сообщество. Было бы хорошо, если бы родительские комитеты заинтересовались борьбой с
межнациональной рознью в СМИ и соцсетях»
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Руководитель подконтрольного РФ Крымстата Ольга Балдина считает, что в
результате Всероссийской переписи населения могут появиться новые
национальности: «Этот нонсенс и парадокс, но мы вынуждены записать, так как
человек назвался. Такого рода ответы уходят в «иные» и не влияют на общую
статистику». В этом году оккупированный Крым вошел в «тройку лидеров по общей
доле переписавшихся»

«Проведение переписи и ее результаты не будут признаны мировым сообществом и Украиной в
силу незаконности ее проведения и нерелевантности ее результатов. Стоит понимать, что
российское законодательство, которая РФ распространила на полуостров, охватывает только
малочисленные коренные народы. И Россия не признает крымских татар коренным народом, и не
торопится с признанием караимов и крымчаков коренными народами также. О соблюдении
каких-либо прав коренных народов, к сожалению, также говорить не приходится. Получается, что
существует риск того, что Россия будет подсчитывать "казаков", а коренные народы будут "не
влиять на общую статистику"»
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