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Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев издал распоряжение о
создании координационного совета общественных объединений – участников
самообороны 2014 года. К их задачам относится и подготовка предложений о
мероприятиях «сохранения исторической памяти о событиях Русской весны». 

«После инцидента с британским эсминцем HMS Defender Россия пугает, что
больше не допустит появления военных кораблей стран НАТО у побережья
оккупированного Крыма. В этот раз поводом для угрожающих заявлений
российских чиновников стали военные учения стран НАТО в Черном море»

В Черном море два американских военных корабля были блокированы
у побережья Крыма российскими военными. «Попытка вторжения в эти
воды будет немедленно пресечена открытием огня, что является
предупреждением командованию ВМС США о недопустимости каких-либо
провокаций», – пишут в подконтрольном РФ издании «Kafanews» .

«Именно Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассматривает проекты резолюций по
милитаризации Крымского полуострова и Черного и Азовского морей. В случае одобрения
Первым комитетом проект резолюции передается на голосование Генеральной Ассамблеи ООН.

В этом году ГА ООН может в четвертый раз подряд принять резолюции, в которой осуждается
военная активность РФ в оккупированном Крыму и прилегающих морских акваториях:

размещение военного контингента, военные учения, незаконный призыв крымчан в
оккупационную армию, "военно-патриотическое" воспитание крымчан»

МИД России «отверг» украинские обвинения в агрессии и подрыве
европейской безопасности из-за наличия российских вооруженных сил в
Крыму. «Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей
территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших
граждан и обеспечения целостности нашего государства», – считает Андрей
Белоусов,зампостпреда России при отделении ООН и других международных
организациях в Женеве.

«Для более объективного сохранения исторической памяти о событиях 2014 г. было бы
желательно задокументировать участие членов Крымской самообороны в похищении и пытках
сторонников территориальной целостности Украины. Говорить о "Крымской самообороне"

невозможно без упоминаний о пытках проукраинских активистов Андрея Щекуна и Анатолия
Ковальского, убийство Решата Аметова, вероятную причастность к похищению Валерия Ващука,

Ивана Бондарца, Тимура Шаймарданова и Сейрана Зинединова»
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Оккупационные органы власти Крыма «ждут гостей из Республики Беларусь». «Мне
кажется, что гости у нас будут после февраля 2022 год», – сказал председатель
белорусской общины Крыма Роман Чегринец. Ранее сообщали, что глава МИД
Белоруссии Владимир Макей «считает Крым российской территорией».

«Официальная Беларусь не разрывала отношений с Россией, не вводила санкции и никогда
фактически не осуждала действий России в Крыму и на Востоке Украины. Если официальный Минск
признает Крым на ряду с Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР, –

это не отменит территориальной целостности Украины и не переубедит международное
сообщество. Сколь бы Россия не пыталась найти сторонников своего нарратива о присоединении,

это не отменит факта нарушения всех возможных принципов международного права и
незаконности действий РФ в Крыму и на Востоке Украины»
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Российский глава Крыма Сергей Аксёнов в Международный день против фашизма,

расизма и антисемитизма написал в соцсетях: «Сегодняшняя дата еще раз
напоминает всем, как опасна идеология расового и национального превосходства, к
каким трагическим последствиям приводит распространение такой идеологии. К
сожалению, именно это мы сегодня видим на Украине и в ряде других государств»

«Читая Сергея Аксенова, создается впечатление, что многие представители оккупационных властей
заразились идеями фашизма. Дискриминация этнических украинцев и крымских татар может
свидетельствовать, что антифашисты в значительной степени разделяют ту идеологию, против
которой они борются
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В оккупированном Симферополе наградили иностранцев – членов
Координационного совета «международной» ассоциации «Друзья Крыма».

Почётные медали Исмаила Гаспринского вручили представителям из Словакии,

Турции и Китая.

«Так называемая Международная ассоциация Друзей Крыма преимущественно состоит из
политиков, имеющих давние политические или бизнес-связи с Кремлем.  Она создана для
продвижения российского нарратива о "законности присоединения Крыма" к РФ и снятии
крымского вопроса с международной повестки дня. В качестве вознаграждения за работу на
оккупантов некоторые Друзья Крыма получают преференции на открытие бизнеса в
оккупированном Крыму» ЕВГЕНИЙ  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛИТИК  КРЫМS O S
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