Интернет-газета «Крымское Эхо» (http://c-eho.info , свидетельство о
регистрации СМИ ИА №ТУ91-00291 от 18 января 2017г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополю)
издается с 4 октября 2007 года, в этом году отметила первый свой,
десятилетний, юбилей.
Интернет-газета «Крымское эхо» с самого начала стало де-факто
неформальным и единственным среди интернет-изданий рупором русской
идеи в Крыму. Объективность и смелость, которыми отличались выступления
газеты, неоднократно становились объектом пристального внимания
украинских спецслужб, в адрес редактора и авторов публикаций со стороны
националистических кругов раздавались угрозы, имели место неоднократные
интернет-атаки со стороны враждебных русской идее сил, допросы и угрозы.
На страницах издания выступали и выступают видные политические и
общественные деятели, ученые России, Крыма, Украины, других стран.
Издание в свое время установило тесные связи с Генеральным консульством
Российской Федерации в Крыму, предоставляя возможность российским
дипломатам
проводить
систематическую
разъяснительную
и
просветительскую работу среди населения полуострова по вопросам
внутренней и внешней политики России.
В последнюю выборную кампанию по выборам в Верховный Совет
Крыма «Крымское Эхо» активно сотрудничало с партией «Русское Единство»,
лидер которой Сергей Аксенов сейчас является главой Республики Крым.
После проведения референдума и воссоединения Крыма с Россией
издание «Крымское эхо» не утратило своего боевого настроя, проводя
последовательную линию на становление и укрепление высоких
патриотических чувств крымчан к России, к российской многонациональной
культуре, к вековым русским традициям. Издание обладает широким кругом
авторов, пишущих на безгонорарной основе, что позволяет говорить о неком
«народном характере» интернет-газеты.
Авторы «Крымского Эха» неоднократно отмечались всевозможными
дипломами, грамотами, медалями за свою работу со стороны различных
ведомств, в том числе Совета министров, Верховного Совета Крыма и
Государственного Совета республики.
На сайте представлены все самые важные разделы и темы, которые
волнуют современного читателя, много исторических материалов, около
трехсот оригинальных видеороликов как иллюстративного материала к
описываемым событиям.
На сайте обеспечена доступность к любому файлу не только на
актуальной ленте, но и на предыдущей его версии.
ТиЦ (индекс цитируемости по Яндексу) сайта «Крымское Эхо» — 425,
посещаемость — 4-5 тысяч уникальных посетителей в неделю.

