
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ КРЫМА
– ЧЕМ ВАС УДИВЯТ СМИ
ОККУПАНТОВ 

«Такая деятельность, во-первых, не законна. И, во-вторых, никто не соблюдал условия по
проведению археологических раскопок во время строительства трассы "Таврида". Кроме того,

важно не только сами находки, но и место, где их обнаружили. И даже положение, в котором
находился артефакт»

«Террор, дестабилизация и провокация – между прочим, довольно емкое определение
методов, использованных Россией против Крыма. Действий, которые Аксенову сейчас
жизненно важно оправдать и легитимизировать. Поскольку в любой развитой стране и
демократическом государстве его ожидал бы тюремный срок. Скорее всего, именно критику от
неравнодушных людей он и называет "ботами"»,
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Находки на трассе «Таврида» впервые представят на выставке в
Херсонесе Таврическом, которые нашли н араскопках в 2018–2021

годах.

«Возможность полномасштабной войны допустила Россия в 2014 году, нарушив территориальную
целостность Украины. Кроме этого, мы видели, что в российских СМИ активно создают образ "врага
России". Этот прием применяли ещё в советское время, чтобы отвлечь людей от проблем внутри
страны»

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что против региона
задействованы армии ботов с Украины: «Тактика действий со стороны
должностных лиц Украины понятна – террор, дестабилизация, провокации.

Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно.

Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по
различным направлениям, дают информационные поводы с целью
разжигания ненависти друг к другу. Все делается для того, чтобы
дестабилизировать обстановку. Ничего у них не получится».

Официальные лица стран Запада должны пресекать высказывания
украинских политиков о возможном военном конфликте с Россией.

Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария
Захарова на брифинге с журналистами. «Президент (Украины Владимир)

Зеленский в принципе допустил возможность полномасштабной войны с
Россией. Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на Западе
курирует Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны», – говорит
Захарова.
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«Юнармейцы» из оккупированного Крыма, воспитанники отряда «Гром»

российского госкомитета молодежной политики региона, заняли первое место
на всероссийском слёте активистов движения «Пост №1». 

«Важно всегда помнить, что временная оккупация АР Крым и города Севастополя является
вооруженным конфликтом в рамках международного гуманитарного права. Конвенция о защите
гражданского населения во время войны отмечает, что оккупационное государство не имеет
права принуждать лица, находящиеся под защитой, служить в ее вооруженных или
вспомогательных силах. А также заносить детей в списки подконтрольных ей
формирований или организаций. Таким образом политику Российской Федерации, как
государства-оккупанта, можно расценивать как военное преступление»
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«"Крымская платформа" создана Вашингтоном ради видимости заботы об
интересах Украины», заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай
Патрушев. «Если говорить серьёзно, это просто большая провокация. Она
организована, конечно, западными нашими конкурентами и противниками», –

добавил так называемый заместитель председателя Совета министров РК Георгий
Мурадов . 

«В "Крымской платформе добровольное участвовали 46 стран и международных организации. Все
они поддерживают территориальную целостность Украины, осуждают агрессивную политику РФ. А
нарратив о том, что кто-то “руководит” действиями Украины – выгоден России»
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