ШАПКА: «КРЫМ И ПРЕЗИДЕНТ»
ЗАТРАВКА:
События, которые прогремели на весь мир
(КОНЦЕРТ) СХ 01:02 Аксенов – Мы идем домой, Крым в России
Этот выбор Украина так и не простила крымчанам. Радикалы решили проучить два с половиной миллиона
несогласных.
СХ (Файл Путин) 01:12:08 -01:12:34 ++01:13:12- 01:13:16
Удивительные идиоты просто ++++ Я могу вам сказать мои чувства. Я любовался просто теми людьми, кто
здесь в Крыму и Севастополе проживает и их реакцией на то, что происходит. Собранность, мужество,
желание бороться за свои интересы
Крым – территория весны (по картинке – голуби из Феодосии и цветы на фоне церкви Севастополь)
(Батискаф РАСШ) Путин 02:19-02:40 Будущее Крыма определили… точка.
ОТБИВКА: ШАПКА КОРОТКАЯ
Лайф: 00:14-00:50 Путин Дорогие крымчане… порт постоянной приписки… Россия!!!
Эти слова Владимир Путин произносит в марте 2014-го на Красной Площади после подписания соглашения о
вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Уже меньше чем через два месяца
Президент совершает свой первый официальный визит на полуостров. 9-е мая 2014 год. Вся страна отмечает
святой для каждого жителя России праздник – День Победы. Особенно торжественно - в городах-героях.
Севастополь ликует и радуется. По главным улицам маршируют больше тысячи военнослужащих. Город
русской славы под российскими знаменами отмечает сразу две даты – 69-ю годовщину Великой Победы и 70летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Возвращение Крыма на историческую Родину –
ветераны тоже считают освобождением.
Лайф: 00:56-01:04 (Со слезами на глазах) Мы всегда надеялись и верили, что вы заберете нас, на нашу
Родину. Спасибо большое
Любой визит Президента в российский Крым – как красная тряпка для официального Киева. На полуострове
Путина встречают совсем не так, как встречали Порошенко в 2014 -ом.
Лайф: Порошенко гонят из Крыма. +++++ Путина зацеловали (экран на две части!!! )
+++++
СХ 01 06:19-06:57 Сергей АКСЁНОВ, Глава Республики Крым
На самом деле, огромное уважение к нему, как к государственному деятелю, как к мировому лидеру, у меня
на тот момент был эмоциональный подъем очень серьезный. И вообще, человек, который сегодня является
мировым политиком №1 и в данном случае готов выслушать, готов вникнуть в проблемы крымчан, поверьте,
это дорого стоит. И когда чувствуешь такое отношение руководителя, понимаешь, что он заинтересован в том,
чтобы в Крыму все развивалось, чтобы все было спокойно, чтобы безопасность людей была обеспечена, ты
понимаешь, что ты находишься под защитой мощного государства, самого сильного в мире сегодня, которое
готово всех русских людей защищать в любой точке мира.
Именно людей. В интервью крупнейшему немецкому изданию на вопрос о Крыме Президент России
заявил «на первом месте - не территория, а судьбы людей». А вот украинских политиков судьбы как раз
не интересовали. Куда более ценной – они считают территорию. И просят Президента России
согласовывать свои визиты на уже российский полуостров. Для всего международного сообщества и для
страны-соседки Путин в очередной раз обозначил свою позицию по Крыму.
(Батискаф РАСШ) Путин 02:19-02:40 Будущее Крыма определили… точка.
Точку Президент ставит и в многолетнем болезненном для многих крымчан вопросе. 21-е апреля 2014 года
еще один день, который вошел в историю. Для армян, болгар, греков, крымских татар и немцев. Владимир
Путин подписывает Указ о реабилитации народов, пострадавших от сталинских репрессий.
СХ 102 01:11-01:22+++01:38-01:56 Энвер КАНТЕМИР-УМЕРОВ, заместитель председателя Общественного
Совета крымскотатарского народа
Пора вот такого ожидания закончилась, а теперь наступает пора действий. Когда на основании этого закона и
указа Президента и будет разработана какая-то конкретная программа +++ В любом случае программа будет
отвечать всем чаяниям этих народов, ожидающих этого указа, ну и в последующие годы мы получим уже
конкретный результат действия этого закона в Крыму.
Впервые символы полян протеста – домики на самозахватах, репатрианты разбирают собственноручно и
добровольно. Взамен на получение законной земли. Создание атмосферы доверия и взаимопонимания
между людьми разных национальностей – ключевой вопрос для успешного развития региона говорит
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями национальных
общественных объединений Республики в Ялте.

СХ: Владимир Путин президент Российской Федерации 03:00 Крым по сути - это отражение
многонациональной России. И здесь, как и по всей нашей стране, надо уделять самое пристальное,
постоянное внимание укреплению мира и согласия, соединяя усилия государства и гражданского общества.
Потому встречу с вами, представителями национальных общественных объединений Крымского
федерального округа, считаю очень важной и значимой 03:28
Представители народностей Крыма дарят Владимиру Путину Алтын бишек, что в переводе с татарского
означает «золотая колыбель». Она, согласно древним легендам, является символом обладания Крымом и
сохранением многонационального согласия. Именно поэтому на законодательном уровне закрепляют
равноправие трёх официальных государственных языков в Республике: русского, украинского и
крымскотатарского.
СХ: Владимир Путин Президент Российской Федерации 03:46 Это было принципиальным вопросом, потому
что в течение предыдущих более чем двух десятилетий он решался на полуострове предвзято. И
восстановление исторической справедливости, баланса интересов разных народов было одной из важнейших
задач. Также как и полная реабилитация репрессированных народов Крыма 04:11
(14.09.15 Путин и Берлускони) В сентябре 2015-го в этот список попадают и крымские итальянцы. А
Президент в очередной раз посещает полуостров. В Крым едет не один – а с бывшим премьер-министром
Италии – Сильвио Берлускони. Давние друзья гуляют по набережной Ялты.
Лайф: (Видео путина на набережной в ялте) 1:07 здоровья вам…1:12 взаимно++ 1:17 тебя как зовут …1:24
мы вас любим я вас тоже
А вот они уже в главном подвале объединения «Массандра» с самой большой энотекой в мире. Генеральный
директор Янина Павленко проводит экскурсию гостям. Путин и Берлускони останавливаются у стеллажей,
где хранятся вина времен Второй мировой войны. Президенту России и бывшему премьеру Италии
показывают самые ценные экспонаты коллекции.
ЛАЙФ 1:08 891 год ….. Берлускони хочет выпить - ПЕРЕВОД возможно ли это выпить – попробуйте
Единственный дворец средневековых крымских правителей, который сохранился до наших дней– Ханский.
Владимиру Путину и Сильвио Берлускони в Бахчисарае показывают «диванный зал», где заседал
государственный совет крымского ханства, летнюю беседку, помещения ханского гарема, «Золотой фонтан» и
воспетый Пушкиным «Фонтан слез».
Лайф: Самолет и катер
Также близко президента могли увидеть и посетители Херсонеса Таврического. В день визита Путина
заповедник не закрывали. Удивлен этим турист из Риги Дмитрий Прокопенко.
(СХ 0065 00:55 мы вот здесь ходим я удивляюсь 00:59 у меня даже никто документ не проверил)
В начале июля на Дмитрия латвийская полиция завела уголовное дело – за сбор гуманитарной помощи
жителям Донбасса. Он приехал увидеть своими глазами – как тут в Крыму. Гулял по Херсонесу и тут вдруг
неожиданно - президент Владимир Путин.
0065 Дмитрий ПРОКОПЕНКО турист из Латвии 00:42 когда президент народа он так не боиться делать 00:46++
1:05 хочется на самом деле пожелать ему удачи в том деле которое он делает давят со всех сторон русский
народ освободился 1:25
Севастопольским школьницам Ане и Саше удалось сфотографировать Владимира Путина. Рассматривают свои
трофеи – оценивают, у кого снимок получился лучше.
0064 00:05 очень классно ++ 00:17 перед одноклассниками будем хвастаться 00:18
00:29 увидеть в живую президента не каждый день удается нам совершенно случайно повезло 00:35 ++00:39
мы уважаем своего президента для нашей страны 00:45
ОТБИВКА КОРОТКАЯ
Ночь с 21-го на 22-е ноября 15 года не предвещала беды. Это был выходной, во многих домах люди еще не
спали. Ближе к полуночи свет неожиданно погас, и полуостров погрузился во тьму. В Херсонской области
подрывают опоры двух ЛЭП. Именно по ним электроэнергия поступала в Крым. В ту же ночь созывают
экстренный оперативный штаб. А на полуострове вводят режим чрезвычайной ситуации. И первым делом
глава Республики обращается напрямую к крымчанам.
СХ Сергей Аксёнов, Глава Республики Крым (1.35-1.57) (Совещание с Шах, Шер)
«Хочу прежде всего поблагодарить крымчан за выдержку. Никаких оснований для паники нет. Приношу
извинения за временные неудобства, которые связаны в связи с недружественными действиями в отношении
Республики Крым. Тем не менее органы исполнительной власти координируют свою деятельность с
федеральными органами исполнительной власти делают все возможное для ликвидации последствий в
кратчайшие сроки»
Режим жесткой экономии, графики веерных отключений. Для энергетиков, представителей власти и
журналистов начинаются бессонные ночи. Но, несмотря на все усилия и проделанную работу, никто и в

мыслях представить не мог, что первая нитка энергомоста будет подключена уже второго декабря. Чуть ли не
на месяц раньше, чем планировалось. А уж тем более, что в здание «Крымэнерго» запуском будет
командовать лично Владимир Путин.
ЛАЙФ. 1.06 – 1.14 ++ 1.41 – 1.46 ++ Крымская энергосистема готова к соединению с единой энергосистемой
России. Готова принимать нагрузку и включать потребителя. – Давайте команду включать потребителя. ++
Владимир Владимирович, сейчас пойдет нагрузка – Что ж, спасибо, поздравляю вас. +++
+++++
(другой файл) 4.29 – 4.47 ++ 5.06 – 5.17
Сергей Валериевич, спасибо хочу сказать крымчанам за то, что верят вам, всем нам. – Владимир
Владимирович, вам прежде всего. – И вам тоже. – Готовы терпеть. Даже поступают звонки, что нам ничего от
бывших даром не надо. – Даром мы никогда ничего не брали. ++ Мы обеспечим возможность для развития
экономики Крыма, как минимум, на среднесрочную перспективу. – Спасибо вам. – Крымчанам спасибо.
Действиям радикалов, которые устроили несогласным и несломленным крымчанам ряд блокад,
Владимир Путин дает оценку на региональном форуме ОНФ в Крыму.
СХ Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации 1.11.45 – 1.12.00 ++ 1.12.44 – 1.13.19
Вот эта акция, связанная с блэкаутом, с прекращением подачи электроэнергии – это все на грани
преступления против человека. ++ Я могу вам сказать мои чувства. Я любовался просто теми людьми, кто
здесь в Крыму и Севастополе проживает и их реакцией на то, что происходит. Собранность, мужество,
желание бороться за свои интересы. А вообще, для тех, кто это сделал – это такая глупость. На что они
рассчитывали? Я даже не понимаю. Что все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительно просто.
Удивительные идиоты.
+++++
CХ 01 05:50-06:18 Сергей АКСЁНОВ, Глава Республики Крым
Владимир Владимирович Путин и для многих крымчан, и для меня в том числе, являлся эталоном
государственного деятеля. Даже на тот момент, когда мы находились в Украине, мы мечтали о том, чтобы у
нас был такой же Президент, как и В.В. Путин, но мало того, в определенные годы украинской истории, я
думаю 10-11-й год, пока еще не было западного нашествия, я имею в виду информационного на Украину. И
наш сегодняшний Президент, Владимир Владимирович, если бы выставился на президентские выборы в
Украине, то он бы выиграл в первом туре у всех кандидатов.
ОТБИВКА КОРОТКАЯ
В энергосистему России Крым интегрирован. На ежегодной пресс-конференции Президент анонсирует
запуск магистрального газопровода «Кубань – Крым».
Синхрон: (ч 5) 30:59 -31:48, Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации
После этого начнётся строительство двух электростанций в Крыму. Обе мощностью по 470 МВт. Это будет
означать, что общая генерация составит около 2 тысяч МВт. Задел дополнительной для развития экономики
Крыма составит примерно 800 МВт. Это серьезный задел для экономики, производства, с/х, рекреационной
сферы, инфраструктуры
Уже через 4 дня Глава Государства дает команду о пуске газа. В церемонии в режиме видеоконференции с
Крымом принимают участие из Москвы глава Республики Сергей Аксёнов. Этому моменту предшествовала
напряжённая работа более чем тысячи строителей новой газовой ветки. Россия в очередной раз подтвердила,
что ей по плечу любые, самые амбициозные проекты.
Владимир ПУТИН Президент Российской Федерации 02.52-03.23
Я хочу особые слова благодарности сказать инженерам, строителям. Инженерам потому, что это была
сложная инженерная работа. А строителям потому, что они всё сделали в срок и качественно. Кстати, это та
же строительная организация, которая и строит ещё и Крымский мост. Я исхожу из того, что это первый шаг в
реализации всего комплекса задач, перед которыми стоят строители.
+++++++
СХ 01 07:26-08:01 Сергей АКСЁНОВ, Глава Республики Крым
Он всегда занят работой, постоянно. Президент свободен, наверное, не бывает никогда. И все его встречи,
когда он бывает в Крыму, хоть в отпуске, хоть по работе нацелены на то, чтобы вникнуть поглубже в те
проблемы, которые волнуют крымчан. Мало того, все его визиты, заканчиваются положительным решением
для Республики Крым. И без поддержки Президента, поверьте, мы бы такой темп с точки зрения социальноэкономического развития, мы бы никогда не набрали. Еще раз говорю, он понимает, слышит эти проблемы и
лично сам держит под контролем ход выполнения различных задач.
ОТБИВКА КОРОТКАЯ
Лично Президент приезжает и на стройку века – Крымский мост, который соединит полуостров с
материковой Россией автомобильной и жд магистралями.

Лайф: Они с Медведевым общаются со строителями.
Прямо со стройки – 18 марта 2016 года Владимир Путин обращается к россиянам. Поздравляет с
воссоединением Крыма и Севастополя с Россией.
СХ 00:10-01:12Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации
Этой исторической справедливости ждали без всякого преувеличения…
+++++
СХ 01 08:43-09:16 +++09:37-Сергей АКСЁНОВ, Глава Республики Крым
Россия за два с половиной года, в данном случае уже третий год заканчивается, сделала больше, чем за 25
лет, когда Крым находился в составе Украины. Мы с вами это четко понимаем, видим. Разница колоссальная
по-моему налицо. Да, не все гладко, да, не все идеально. Я же самокритично отношусь и к себе и к коллегам,
но мы стараемся качество работы органов государственной власти поднять на должный уровень, но тем не
менее, мы не можем отрицать тех колоссальных изменений, который произошли за этот период. Уверен, что
все мы с помощью нашего лидера преодолеем.
ОТБИВКА КОРОТКАЯ
Крым – территория, где каждый клочок земли полит кровью русских солдат. Крым – небольшой полуостров с
большой историей, с двумя городами-героями. Оба – Президент регулярно посещает. Вот он в древнейшем
городе России – в Керчи. Президент на главной достопримечательности - Митридатской лестнице. Вместе с
пуском моста в 2018 году город будет праздновать день рождения. По данным историков возраст Керчи
превышает две тысячи шестьсот лет. Все артефакты, найденные во время раскопок в районе Митридатских
лестниц, Президент поручает перевести в статус музейных ценностей. А саму визитную карточку города-героя
– реконструировать. В Крыму Президент общается не только с чиновниками. Охотно отвечает на вопросы
людей, фотографируется. Но, наверное, рекордным количеством сэлфи с Президентом могут похвастаться
участники молодежного образовательного форума «Таврида». Молодые композиторы, хореографы,
архитекторы, писатели, поэты, драматурги, режиссеры и актеры. Визит Владимира Путина на форум стал
неожиданным подарком для талантливой молодёжи страны. Президента здесь ждали, но до последнего не
верили, что в череде дел государственной важности лидер найдет время посетить «Тавриду».
ЛАЙФ ФАЙЛ визит Путина 06 04 06 09
По мнению Президента, сам форум — идеальная площадка для творческого развития молодежи, благодаря
не только огромной концентрации таланта на один квадратный метр, но и отличному педагогическому
потенциалу.
СХ Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации
ФАЙЛ 0359 02 57 03 27 искренне хочу вам пожелать успеха, действительно это намоленное место для
российской культуры Таврида, Крым, является должна быть хорошей колыбелью и для новых поколений
наших писателей, поэтов, кинематографистов
Крым – намоленное место и для тех, кто три года назад выбрал будущее. Эти дни уже вошли в мировую
историю как Крымская весна.
Лайф: Путин ставит автограф под Тавридой
ОТБИВКА ДЛИННАЯ - ВЫХОД

