
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ КРЫМА
– ЧЕМ ВАС УДИВЯТ СМИ
ОККУПАНТОВ

«Любые международные спортивные и культурные соревнования должны уважать международно
признанные государственные границы. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262

«Территориальная целостность Украины» четко отмечает, что АР Крым и Севастополь – это
Украина, а «референдум» в Крыму был незаконным и не может быть основанием для любого
изменения статуса этих территорий. Соответственно, модель из Керчи может представлять только
Украину, а не Россию»

Модель Юлия Павликова из оккупированной Керчи пожаловалась, что ее
«засудили на международным конкурсе из-за крымской прописки». «Я
единственная, кто выполнила абсолютно все задания конкурса и составила
достаточно сильную конкуренцию всем участницам. Во время финала конкурса
меня странным образом исключают из числа финалисток», — пишет модель. По
словам Юли, организаторы явно «дали понять», если она будет представлять Крым,

«шансы на победу у нее невелики».

K R Y M S O S . C O M

От «крымских аграриев» в Сирию отправили муку, ячневую крупу и рыбные
консервы. С визитом туда отправилась делегация РФ, куда вошел российский
представитель Крыма при Президенте РФ Георгий Мурадов. В ходе поездки
запланированы встречи по вопросам «развития торгово-экономического
сотрудничества». 

«Соглашение о родстве было подписано 10 лет назад легитимными городскими
властями Ялты. Однако российская оккупация Крыма препятствует
практической реализации дружбы между Ялтой и Эйлатом, поскольку в
крымских городах уже более 7 лет отсутствуют легитимные городские власти»

Оккупированная Ялта и Эйлат отметили 10-летний юбилей
подписания «Соглашения о породнении». «Искренне благодарю за
многолетнюю дружбу и сотрудничество с Ялтой. Надеюсь на продолжение
этой дружбы и реализацию интересных совместных проектов между
нашими городами в дальнейшем», – отметила в послании мэру Эйлата
Ели Ланкри российский глава администрации Янина Павленко.

«Призыв мирного населения в вооруженные силы государства-оккупанта - это военное
преступление. Это не мнение, не позиция – это международное гуманитарное право, которое
признано всем цивилизованным миром. Россия же умышленно игнорирует данный факт.Тех
крымчан, кто начинает прохождение военной службы – Россия делает невольным свидетелем
или, что еще хуже, соучастником своих военных преступлений. А тех, которые отказываются от
службы в российской армии – Россия подвергает уголовным преследованиям. Данная практика
должна быть прекращена»

Более 1,5 тысячи осенних призывников из оккупированного
Севастополя начали прохождение военной службы на кораблях и в
воинских частях Черноморского флота. Они проходят курс основных
направлений общевойсковой подготовки, после которого сдадут зачеты и
примут присягу. Всего из полуострова на российский флот попало более 3

тыс. призывников. 
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«Сирия является одной из 6 стран мира, признавших законность аннексии Крыма. В Сирии уже 10

лет продолжается вооруженный конфликт, в котором вовлечено множество игроков. Военное
вмешательство России сыграло ключевую роль в сохранении режима Башара Асада.

Неудивительно, что эта страна охотно торгует с оккупированным полуостровом»

ЕВГЕНИЙ  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛИТИК  КРЫМS O S

Российские власти Крыма подадут иски против Украины за организацию пяти
блокад — водной энергетической, транспортной, продовольственной и
банковской. «Базовые цифры примерно понятны. Но чтобы предъявлять
соответствующие претензии, необходимо понимать вплоть до последнего
километра проводов, которые были заменены, поставлены и так далее», – заявил
российский председатель комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей
Трофимов.
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«Российская Федерация нарушила границы и посягнула на территориальную целостность,

оккупировав Крым. Равно как нарушила и все иные принципы международного права. И с
момента оккупации нарушает все из существующих категорий прав: гражданские, политические,

социальные, экономические, экологические, культурные. Однако вместо признания этого факта,

Россия и ее оккупационное правительство пытаются использовать последствия своих действий в
качестве механизмов давления и пропаганды. Как уже было сказано представителем Украины в
ООН: для начала России следовало бы прекратить “прекратить использовать скудные водные
ресурсы Крыма для удовлетворения потребностей расширяющейся военной инфраструктуры и
растущего числа российского военного персонала на полуострове” и “следующим логичным
шагом было бы начало деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя”»
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