
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ КРЫМА
– ЧЕМ ВАС УДИВЯТ СМИ
ОККУПАНТОВ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым,

это будет означать признание полуострова частью России. «Крым — де-факто, это
российский Крым. Мое посещения Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим
бы протекторатом, руководством... это и мой Крым. Мне президент Путин предложил,

говорит: "Давай". Я говорю: "Ну, показал бы Крым" — "Нет вопросов"», — сказал он.
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Решение Киевского апелляционного суда о задержании российского главы
Крыма Сергея Аксёнова «носит формальный характер» – считает российский
сенатор от Крыма Сергей Цеков. «...Крым по праву, по справедливости и по закону
находится в составе Российской Федерации и никогда не вернётся в состав Украины.

Это воссоединение произошло мирным путем благодаря таким личностям, как
Аксёнов», — подчеркнул Сергей Цеков.

«Никарагуа и другие государства, которые признали “российский статус” Крыма
занимают маргинальное положение в мировой политике и экономике, являясь
источником региональных проблем. Так, Никарагуа занимает второе места с
конца среди стран Латинской Америки по ВПП на душу население и третье
место с конца в регионе по Индексу демократии - ниже только Куба и Венесуэла,

которые тоже признали законность аннексии Крыма»

Российский госсовет Крыма утвердил соглашение о сотрудничестве
между республикой и Никарагуа. Срок действия договора – пять лет.

Консульство Никарагуа «стало первым представительством иностранного
государства после воссоединения Крыма с Россией» и начало работу осенью
2020 года. Никарагуа и еще семь государств «признали российский статус
Крыма»

«Россия упорно пытается поддерживать для своего населения картину мира, в которой весь мир
против них. Отсюда и весь фразы в заявлении Путина про “создание угроз для нас”, “нам что
делать?”, “будем должны” и так далее. Тем не менее Россия спокойно перемещает войска рядом с
границей Украины, продолжает милитаризацию оккупированного полуострова и размещает на
нем зенитно-ракетные комплексы. Не говоря уже о том, что она поправ все принципы
международного права вторглась в соседнее государство, оккупировало его часть и поддерживает
сепаратистов в других областях»

Президент России Владимир Путин предупредил  «...если на территории
Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до
Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия – 5 минут», –

сказал Путин. Далее он рассказал об испытании новой ракеты гиперзвукового
морского базирования.
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«Режим Лукашенко Россия поддерживает миллиардами долларов в год. А показательные фразы
против Путина на Минских встречах– да, для поддержания имиджа. То, что Лукашенко (не Беларусь)

поддерживала эти действия изначально говорит о том, что с 2014 года против России не была
введена ни единая санкция, не закрыта “открытая граница”, и проводились все виды
сотрудничества: от экономического до военного»
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«Не все страны «поражены ненавистью к России», но они оказались
заложниками той политики, которую проводят ЕС и НАТО» – так считает
российский член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма
Сергей Цеков. Он прокомментировал ситуацию с планируемой Великобританией
переброской военной техники в Германию на случай войны с Россией.  

«Безусловно, Аксенов может находиться на свободе в Крыму и на территории РФ. Однако если он
ступит на территорию какой-нибудь цивилизованной страны, Украина может инициировать его
задержание и дальнейшую экстрадицию. В отличии от Путина или Шойгу, Аксенов не является
легитимным представителем государственной власти и, следовательно, он не обладает
дипломатическим иммунитетом.»
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«Представитель оккупантом в чем-то прав: населения разных стран по-разному относится к РФ.

Некоторые страны имеют гораздо прохладнее отношение к РФ ввиду горького исторического
опыта - вооруженного нападения, оккупации или подавления революции (Польша, Литва, Латвия,

Эстония, Чехия). А в странах, где общество, к счастью, никогда не сталкивалось с советской или
российской агрессивной политикой, наблюдается более лояльное отношение к РФ (Греция,

Италия),»

ЕВГЕНИЙ  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛИТИК  КРЫМS O S

ЕВГЕНИЙ  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛИТИК  КРЫМS O S

ОЛЕСЬ  ЛИСИЧКИН ,  АНАЛИТИК  КРЫМS O S

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог
Наталья Киселёва считает, что «демографические потери населения Украины в
период независимости превысили потери в годы Великой Отечественной
войны». По данным последней советской переписи населения 1989 года, на Украине
проживало более 51 млн человек. По данным украинской службы статистики, на 1

января 2021 года в стране проживало 41,6 млн человек. 

«На сайте Гос. службы статистики Украины указано, что цифра свыше 41 млн. – это без учета
временно оккупированных территорий АР Крым и г.Севастополя. По данным ООН, население
Украины сейчас составляет 43,365 млн. человек с учетом Крыма. Сокращение населения Украины
за годы независимости связано с тем, что открылись границы, что позволило многим гражданам
Украины найти более благополучную жизнь в других странах. В годы СССР население Украины
росло и никого не выпускали из “железного занавеса” “развитого социализма” »
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