
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ КРЫМА
– ЧЕМ ВАС УДИВЯТ СМИ
ОККУПАНТОВ 

«Однако ни одна из пяти российских вакцин от COVID-19 не была одобрена
Всемирной организацией здравоохранения. И тут возникает вопрос, зачем Россия
разрабатывает новые вакцины. У руководства РФ пожалуй есть желание
посоревноваться с другими государствами в разработке и производстве вакцин –

если не качеством, то хотя бы количеством»

«Согласно Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, Россия может проводить археологические раскопки на
оккупированной территории только если это необходимо для охраны, учета или сохранения
культурных ценностей. Такие раскопки должны осуществляться в сотрудничестве с
украинскими органами власти. Многие артефакты, найденные во время археологических
раскопок в Крыму, вывозятся на территорию РФ вопреки нормам международного
гуманитарного права»
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
сообщил об открытии в стране новых площадок по производству
вакцин от коронавируса. Сейчас в обороте 70 млн доз пяти
российских вакцин, из них 37,5 млн сделали в августе.

«Нормализация украинской-российских отношений возможна только после прекращения боевых
действий и восстановления суверенитета Украины над Крымом и частью Донбасса»

В Карантинной бухте оккупационного Севастополя впервые начали
раскопки. Там находился порт античного Херсонеса и главные морские
ворота. Раньше исследователи могли только осматривать эти затопленные
кварталы древнего города.

Владимир Путин заявил, что российско-украинские отношения должны
восстановиться как можно раньше: «Считаю, что та ситуация, в которой
мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной
и рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано – чем раньше, тем
лучше – мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с
Украиной»
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Задержанные пять сторонников запрещенного в России меджлиса
крымскотатарского народа «взорвали газопровод под Симферополем по
заданию украинской разведки». Об этом сообщил российский Центр
общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Диверсия организована территориальным
подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в городе
Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии
запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа», –

сообщили в ЦОС.

«Россия использует взрыв на газопроводе в пропагандистских целях. В частности, оккупанты
хотят убедить население в существовании угрозы со стороны Украины и Меджлиса, а также
отбить желание у любого привлекаться к Крымской платформе или даже собираться на мирные
акции протесты против репрессий в Крыму»
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«Вмешательством во внутренние дела России» назвал российский сенатор
от Крыма Сергей Цеков требование США освободить пятерых подозреваемых в
повреждении газопровода в районе села Перевальное Симферопольского
района. «Мы же не просто задерживали людей по национальному признаку. Это
они (США, ред.) обозначают их как задержанных крымских татар. Мы задержали
людей, которые подозреваются в совершении преступления, независимо от их
национальности. Арест этих людей был произведён после тщательного
расследования. Надо уважать наше законодательство и не вмешиваться в наши
внутренние дела», — сказал Цеков. 

«Вот касательно уважать законодательство это верно. Для начала законодательство государства,

часть которого оккупирована, а также международные нормы. Ночные обыски и аресты,

задержание лиц неизвестно где, ведение дела по фальсифицированным делам и выбивание
признательных показаний под пытками, а также карательное отношение ко всем неравнодушным
– это не только “не по закону”, это в целом пренебрежение понятиями прав человека»
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