
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

Взрыв на Керченском мосту. россия продолжает использовать Крым 
как оккупации материковой части Украины. В Крыму продолжается 
сопротивление против действий россии. российские военных 
грубо нарушают права детей. Зафиксированы новые политически 
мотивированные приговоры, уголовные обвинения, аресты и 
административные штрафы. Продолжаются нарушения прав 
политзаключенных и земельных прав крымчан.

После взрыва на Керченском мосту было ограничено движение фур 
и автобусов. Оккупанты задержали 8 человек по обвинению в якобы 
причастности ко взрыву (детали тут и тут).   

В Крыму после завершения частичной мобилизации в военные 
комиссариаты1 поступило неофициальное распоряжение мобилизовать 
еще не менее 2500 человек. В Севастополе массово мобилизовали 
водителей скорой помощи и трактористов аграрных предприятий, 
а предпринимателям рекомендовали подать в военкоматы списки 
сотрудников, которые могут подлежать частичной мобилизации. 
В  Крым были переброшены мобилизованные из разных регионов рф 
для дальнейшей отправки на войну против Украины. Также в Крыму 
был анонсирован осенний призыв в российскую армию с 1 ноября. На 
въездах в Севастополь и Симферополь появились военные блокпосты, 
где проверяют все автомобили.

В Крыму сформировалось подпольное движение «Атеш», целью 
которого является разрушение армии россии изнутри. Оккупанты 
в Керчи угрожают тюремным заключением активистам движения 
«Жовта Стрічка». Азиз Файзуллаев был приговорен к 3 годам колонии 
по обвинению в броске «коктейля Молотова» в помещение местной 
оккупационной администрации. Александр Тарапон был приговорен 
к 2,5 годам заключения за надпись на заборе своего родственника, 
сотрудника росгвардии, о том, что тот является военным преступником. 
Суды в Крыму оштрафовали жителя Судака Дмитрия Демчука за якобы 
дискредитацию вооруженных сил россии; жительницу Севастополя — за 
«мелкое хулиганство» из-за «неприйстойного жеста» на фоне городской 
оккупационной администрации. Учитель Саид Асанов который на 
уроке сказал, что россия напала на Украину и осудил мобилизацию, 
после доноса в полицию был оштрафован за якобы дискредитацию 
вооруженных сил россии и уволен с работы.

При ремонте танка был произведен случайный выстрел в частный дом, 
в результате которого 11-летняя девочка получила ранения.

Оккупанты вывезли в Евпаторию около 2000 детей из Херсонской и 
Запорожской областей. Оккупанты не планировали их возвращать 
домой, а отправить в местные школы с 24 октября. В целях якобы 

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

безопасности детей, по решению оккупационной администрации, они 
подлежат «эвакуации» без согласования с родителями.

Суды в Крыму приговорили Артура Меметшаева и Рустема Гугурика 
к соответственно 6,5 и 8,5 лет лишения свободы за якобы участие в 
батальоне имени Номана Челебиджихана, Свидетелей Иеговы Евгения 
Жукова, Владимира Маладыку и Владимира Сакаду — к 6 годам 
лишения свободы каждого. 

Аппазу Куртамету, которого похитили 23 июля, было предъявлено 
обвинение в якобы финансировании незаконного вооруженного 
формирования. В Крыму проведено 10 обысков у Свидетелей Иеговы, 
один верующий Сергей Парфенович был взят под стражу. После 
обыска были задержаны бывший политзаключенный Асан Чапух и 
его супруга Асие Чапух, которая была трижды за день оштрафована 
за якобы запретную символику, мелкое хулиганство и дискредитацию 
российской армии. Жительница Керчи (имя не указано) была задержана 
за «пожелание смерти русским военным», ей грозит до 5 лет лишения 
свободы. В СИЗО Симферополя содержатся похищенные на юге 
Украины Мариано Гарсия Калатаюд, Александр Бабич, Сергей Цигипа, 
Ирина Горобцова и Ярослав Жук. Оккупанты открыли новый СИЗО 
в Симферополе, в котором содержатся как минимум 48 человек, в 
частности, обвиняемые в якобы актах международного терроризма. 

Алексей Киселев из-за отсутствия медицинской помощи объявил 
голодовку, которую поддержали арестанты в других камерах. Энвера 
Кроша поместили в психиатрическую больницу для прохождения 
экспертизы. Ансар Османов утверждает, что ФСБ, вероятно, изменили 
запись его разговора. Свидетель обвинения по делу Ансара Османова 
рассказал, что давал показания под психологическим давлением ФСБ. У 
Руслана Зейтуллаева в российской колонии из-за низкого качества воды 
крошатся зубы, он лишился уже 4 зубов. Сервер Мустафаев судится со 
следственным изолятором из-за длительного неоказания медицинской 
помощи. Зеври Абсеитову также не предоставляется медицинская 
помощь в российской колонии, его беспокоят зубы, боли в области почек, 
суставов, гипертония. Ленура Халилова и Эдема Смаилова этапировали 
в колонии на территории россии для отбывания наказания. 

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести 
«национализацию» имущества нескольких лиц и компаний, в том числе 
судостроительного завода «Залив» и Бахчисарайского цементного 
завода. Оккупационная администрация планирует выделять земельные 
участки в Крыму участникам полномасштабного вторжения на 
материковую часть Украины бесплатно и по упрощенной процедуре.
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