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«Данная новость показывает неэффективность российской политики здравоохранения в
оккупированном Крыму. Крым и Севастополь последнее время постоянно бьют
"антирекорды": растет количество и заболевших и умерших. Коечного фонда не хватает.

Местные "власти" вынуждены закупать модульные холодильники и разгружать тем самым
морги. Ранее сообщалось о том, что в аптеках дефицит лекарств. Однако, вместо запуска
сертифицированной ВОЗ вакцины или иных адекватных мер в рамках общественного
здравоохранения, Россия выбирает действия, которые уже не способны исправить ситуацию,

лишь, в лучше случае, не допустят ее ухудшения»

В оккупированном Крыму из-за пандемии коронавируса вводят
обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет. Эти
ограничения не касаются граждан, которые прошли вакцинацию или
переболели COVID-19 и получили соответствующий сертификат.  Но
росийские власти Крыма приостановили действие льготного проезда для
пенсионеров. 

«В 2013 г. 82% потребностей Крыма в природном газе обеспечивались за счет
собственных залежей, остальной газ поставлялся из материковой Украины. В 2014 г.

оккупанты захватили украинские буровые установки, с помощью которых начали
добычу газа не только у побережья Крыма, а в Одесском газовом месторождении,

расположенном ближе к Одесской области, чем Крымского полуострова. По данным
Черноморнефтегаза, с 2014 г. по 2020 г. российские компании добыли на Крымском
полуострове и шельфе Черного и Азовского морей более 11 млрд. м3 газа,

принадлежащих украинскому народу. Тем не менее, оккупированный Крым не стал
самодостаточным в вопросе газообеспечения»

Главный инженер подконтрольного РФ «Черноморнефтегаза» Олег Гринь
считает, что в недрах Крыма немало природного газа. Однако регион
использует природный газ Краснодарского края для производства
электричества. 

Ялтинский экономический форум должны были посетить «инвесторы из
других стран». «Мы их не афишируем, чтобы они не попали под санкции», –

сообщил Дмитрий Ворона, генеральный директор российской Корпорации
развития Крыма. 

«Для оккупантов такой "форум" представляет собой сборище пророссийских политиков и
бизнесменов из разных стран мира. Однако в мире немного желающих инвестировать в
подсанкционную территорию и еще под угрозой попасть под санкции ЕС и США»
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Подконтрольные РФ депутаты в Симферополе переименовали сквер, парк и
площадь: сквер Казанский станет им. Валерия Ермака, парк «Мир» – парком
им.Дмитрия Быстролетова, площадь Советской Конституции – площадью им.

Николая Багрова. Также в районе площади Московской появился сквер Александра
Невского, а перекресток улиц Козлова, Севастопольской и Субхи стал аллеей
Воинской Славы.

«Россия пытается насадить выгодные ей исторический контекст в оккупированном Крыму. И в этой
связи выбирает “значимыми деятелями” либо пророссийских маргиналов в Крыму, либо про
наследие Советского Союза. Печально, что полуостров сейчас должен существовать в рамках
данного контекста»
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Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход в
Чёрное море для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что активность США в Чёрном море,

куда недавно был отправлен американский эсминец, не добавляет
стабильности. «Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел
соответствующих систем обороны», – прокомментировал Путин.

«Оккупировав Крым, Россия стала рассматривать Черное море как чуть ли не "русское озеро".

Милитаризация Россией Крыма и препятствование судоходству в Черном море являются угрозами
не только Украине, но и создают вызов безопасности для восточного фланга НАТО. По этой
причине страны НАТО стали чаще проводить военные учения в Черном море, иногда привлекая
Украину и Грузию к ним»
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