
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

россия продолжает использовать Крым как плацдарм для вторжения на 
материковую часть Украины и пропаганды участия в военных действиях. 
В Крыму активизировалось гражданское сопротивление против 
действий россии. Продолжается мародерство на оккупированных 
территориях. Зафиксированы новые политически мотивированные 
приговоры, уголовные обвинения и административные штрафы. 

21 июля путин объявил частичную мобилизацию, в Крыму было 
выписано 60 тысяч повесток, а мобилизовано 20 тысяч человек. При 
этом повестки начали разносить накануне официального объявления 
мобилизации. С 19 сентября выезд из оккупированного Крыма будет 
возможен только при наличии письменного разрешения военкома. 
россия выпустила по материковой части Украины из оккупированного 
Крыма более 750 ракет за время полномасштабной войны. 
 
В Крыму начало действовать новое подпольное сопротивление 
«Крымские боевые чайки». В Симферополе облили красной краской 
мурал с российским военным. По обвинению в якобы призывах к 
расправе над российскими военными задержан симферополец. В 
Севастополе учительницу начальных классов уволили за урок «в цветах 
флага Украины». Преподавателя Андрея Белозерова уволили за то, что 
он включил в техникуме украинскую песню «Байрактар». Крымчанина 
заставили записать видео с извинениями, за то, что он назвал россию 
«фашистским государством, напавшим на суверенное государство и 
убивающим детей, стариков и беременных женщин».

В Крыму оккупационная администрация1 издала указ провести занятия 
в школах о «героях спецоперации», «друзьях и врагах российской 
федерации» и «преимущества контрактной службы в россии». В 
Севастополе награждают гражданских участников (механики, мотористы, 
электрики и т.д.) «спецоперации», чтобы они не увольнялись с работы. 
В Крыму студентов и работников бюджетной сферы заставляли 
участвовать в митинге за войну и мобилизацию.

российские военные, покидая Херсон, сначала вывозят украденное 
у украинцев имущество на территорию Крыма, а оттуда в россию по 
Керченскому мосту.

Арсен Ибраимов был приговорен к 10 годам колонии строгого режима 
по обвинению в якобы участии в добровольческом батальоне имени 
Номана Челебиджихана. Яшар Шихаметов был приговорен к 11 годам 
лишения свободы по обвинению в якобы причастности к Хизб ут-Тахрир. 
Вынесен приговор обвиняемым в якобы диверсии на газопроводе: 
Нариман Джелял – 17 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тыс. 
рублей, Асан Ахтемов – 15 лет лишения свободы и штраф в размере 500 
тыс. рублей, Азиз Ахтемов – 13 лет лишения свободы и штраф в размере 

1 Здесь и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их 
представители упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролемой оккупационной 
российской власти и не являются легитимными с точки зрения украинского и международного 
права.

500 тыс. рублей. Ренат Наумов был приговорен к 8 годам колонии за 
якобы связь с «украинскими националистами» и хранение оружия.

Стало известно, что в июне был задержан и вывезен в Крым по 
обвинению в якобы принадлежности к добровольческому батальону 
Номана Челебиджихана житель Херсонской области Константин 
Терещенко. Сотрудники ФСБ в Крыму задержали якобы сторонника 
украинских националистов, который как утверждается хранил дома 
самодельное взрывное устройство и другие запрещенные предметы. 
За якобы дискредитацию вооруженных сил рф были оштрафованы: 
64-летний крымчанин, активист Ролан Османов, жители Севастополя 
и Евпатории, а также 6 человек за песню «Червона каліна» на свадьбе 
(четверо получили административный арест от 5 до 15 суток, а владельца 
ресторана заставили записать видео с извинениями). Силовики рф 
провели обыски в, как минимум, четырех зданиях Свидетелей Иеговы, а 
также в доме Мустафы Джемилева.

Следствие игнорирует заявления Энвера Кроша об избиениях и пытках 
в автомобиле ФСБ во время его задержания. Яшар Шихаметов не 
смог принять участие в судебных прениях из-за высокого давления, 
ему вызвали скорую помощь. Суд отклонил ходатайства Джемиля 
Гафарова об исключении доказательств, полученных с процессуальными 
нарушениями. Понятой в деле против Аметхана Абдулвапова дал в суде 
показания, противоречащие протоколу обыска в доме подсудимого. 
В колонии в различных частях россии были этапированы шестеро 
осужденных политических заключенных из Крыма: Тимур Ибрагимов, 
Сулейман (Марлен) Асанов, Сервер Мустафаев, Сервер Зекирьяев, 
Эльдар Кантимиров, Мемет Белялов. 

Минобороны россии предложило бесплатно выдавать участникам войны 
против Украины земельные участки в Крыму. Оккупационные власти 
требуют от жителей Ялты до 1 декабря осуществить перерегистрацию 
прав на имущество, которое было получено до российской оккупации 
Крыма.
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