
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

россия продолжает использовать Крым как плацдарм для вторжения на 
материковую часть Украины и агитации к участию в военных действи-
ях. россия продолжает популяризировать военную службу в учебных 
заведениях Крыма. В Крыму нашли тело 16-летней девушки. Зафикси-
рованы новые политически мотивированные приговоры, уголовные об-
винения и административные штрафы. Продолжаются нарушения прав 
политзаключенных и грубые нарушения имущественных прав.

С 1 ноября в Крыму начался 16-ый призыв в российскую армию, во вре-
мя которого оккупанты планируют призвать около 3 тыс. крымчан. Также 
продолжается скрытая мобилизация ввиду «неудовлетворительных ре-
зультатов» официальной мобилизации. Оккупанты готовятся к проведе-
нию новой волны мобилизации с 10 декабря. По заявлению оккупантов, 
Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе начал под-
готовку к производству морских беспилотных надводных и подводных 
аппаратов. Возле побережья Крыма наблюдается рост активности рос-
сийских крупных десантных и малых артиллерийских судов. россия за-
претила загруженным за границей судам проходить через Керченский 
пролив после взрывов на Керченском мосту. Оккупационная админи-
страция объявила «высокий уровень террористической опасности» и 
приказала провести «фортификационные работы». При этом укрытия в 
школах Крыма обустраиваются за счет родителей учащихся. 

Оккупационные власти в Севастополе планируют выделить участникам 
военных действий против Украины до тысячи бесплатных земельных 
участков под жилищное строительство. Участники войны против Украи-
ны из Ялты получили отсрочку от уплаты аренды за пользование город-
ским имуществом и землей на период службы. Для нужд российских во-
енных в Крыму планируется выделить крымские больницы и санатории, 
а также различные льготы. При этом оккупационный глава Крыма Сергей 
Аксенов выступает за увольнение сотрудников крымских предприятий, 
выступающих против войны.

Оккупационная администрация утвердила порядок организации курса 
начальной военной подготовки в крымских школах и профессиональ-
ных учебных заведениях. В Крыму первоклассников приняли в кадет-
ские классы при министерстве чрезвычайных ситуаций рф.

В Симферополе нашли тело 16-летней Натальи Леоновой. Она вышла из 
дома 17 ноября, а последним, с кем виделась девушка, был боец ЧВК 
«Вагнер».

Суд приговорил 6 крымскотатарских активистов к лишению свободы на 
сроки от 13 до 17 лет по обвинению в якобы причастности к Хизб ут-
Тахрир: Энвера Аметова, Яшара Муединова, Османа Арифмеметова, Рус-
лана Сулейманова, Рустема Шейхалиева и Марлена Мустафаева. Суды1 
приговорили Айдера Умерова и Насруллу Сейдалиева к 6 и 9 годам ли-
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.

шения свободы соответственно по обвинению в якобы участии в бата-
льоне имени Номана Челебиджихана. Суд приговорил симферопольца к 
1,5 года лишения свободы с испытательным сроком за «проукраинские 
лозунги» в мессенджере. Суд приговорил матроса из Евпатории к одно-
му году лишения свободы по обвинению в якобы призыве к убийству 
российских оккупантов.

ФСБ заявила о задержании в Крыму гражданина Украины, якобы гото-
вившего диверсию на линиях электропередач. Также в Севастополе ФСБ 
задержала местного жителя по подозрению в якобы подготовке поджога 
склада горюче-смазочных материалов. Уволенного преподавателя Бело-
горского техникума Андрея Белозерова арестовали на 14 суток за пес-
ню «Червона калина» в соцсети. При задержании его жестоко побили. 
Суд вынес штраф отцу политзаключенного Аметхана Абдулвапова «за 
неподчинение приставам» при попытке посетить судебное заседание в 
отношении сына. Корреспонденту «Крымской солидарности» Зидану Ад-
жикелямову прислали предупреждение из МВД о недопустимости нару-
шения закона. С марта по ноябрь суды в Крыму вынесли минимум 160 
обвинительных постановлений в административных делах о якобы дис-
кредитации российской армии.

Похищенный в Мелитополе волонтер Ярослав Жук рассказал о пытках. 
Алексею Киселеву, похищенному в Геническе, не предоставили меди-
цинскую помощь даже после объявления голодовки. Он заявил, что по-
сле похищения его избивали и пытали в течение 5 дней, требуя, чтобы 
он признался на камеру, будто является руководителем партизанского 
движения. Ирина Данилович заявила о том, что после задержания ее 
избивали и душили сотрудники ФСБ. Также она в СИЗО подвергается 
внеплановым обыскам, психологическому давлению, у нее изымают ле-
карства и витамины. У 60-летнего Джемиля Гафарова в СИЗО случился 
сердечный приступ.

Оккупационный российский парламент Крыма «национализировал» 
более 130 объектов, которые принадлежат «иностранным гражданам 
или недружественным государствам». В Крым вывезли экспонаты Хер-
сонского краеведческого музея. российское Общество Красного Креста 
украло имущество украинского Общества, которое находилось на терри-
тории Крыма.
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