
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

россия продолжает возведение защитных сооружений, а также мобили-
зацию и вербовку в Крыму. Около 2 тыс. детей, вывезенных из Херсон-
ской области, исчезли в Крыму. В Крыму продолжается активизм против 
действий россии. Данные людей, осудивших ракетный удар россии по 
жилому дому в Днепре, были выложены в открытый доступ. Вынесены 
новые приговоры. Произошли новые политически мотивированные за-
держания по уголовным и административным обвинениям. Продолжа-
ются нарушения прав крымских политических заключенных. Африкан-
ская страна нарушает режим непризнания и санкций. Продолжаются 
давление на крымскотатарских активистов, нарушения имущественных 
прав и уничтожение природы Крыму.

россия начала рыть окопы и устанавливать заграждения вокруг аэро-
дрома «Бельбек» под Севастополем и продолжает возводить линии обо-
роны вдоль Перекопского перешейка и на северо-востоке полуострова.

В Симферополе развесили рекламу службы в ЧВК «Вагнер». В исправи-
тельной колонии №1 Симферополя россия вербует заключенных для 
войны против Украины. В Крыму объявлен набор наемников в ново-
созданные частные военные компании «Щит» и «Русич». В Севастопо-
ле начали поступать вызовы в военные комиссариаты IT-специалистам, 
финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь 
от мобилизации. В местах компактного проживания крымских татар про-
ходят рейды, связанные с мобилизацией. С 20 января российским во-
енным комиссариатам поставлена задача восполнить потери россии в 
войне против Украины за счет местных гражданских лиц из подразде-
лений черноморского флота. С 24 февраля 2022 г. в Крыму похоронили 
как минимум 255 российских военнослужащих, большинство из которых 
могут быть гражданами Украины.

Сообщается об исчезновении около 2 тыс. принудительно вывезенных 
херсонских детей из Евпатории, о фактах сексуального насилия над 
ними и вероятного вывоза части детей в Чечню как фактически рабов.

С начала полномасштабных военных действий около 20 активистов в 
Севастополе попали во внимание силовых структур рф в Крыму. Часть из 
них выехала из Крыма, часть стала жертвой уголовных преследований. В 
Феодосии задержали двух женщин (имена не указаны), которые распи-
сали автомобиль словами «Слава ВСУ». В Крыму продолжает действовать 
движение «Жовта Стрічка». Школьники в Крыму пытаются противостоять 
российской военной пропаганде. В Севастополе патриоты организовали 
очередную акцию сопротивления: на улицах города появились листов-
ки, осуждающие войну против Украины. Телеграм-канал пророссийского 
блогера Александра Талипова «Крымский СМЕРШ» начал публиковать 
персональные данные крымчан, которые обвинили российскую армию в 
ракетном ударе по жилому дому в Днепре 14 января. 

Суд в Ростове-на-Дону приговорил Алима Каримова, Сейрана Мурта-
зу, Эрфана Османова, Джемиля Гафарова и Сервета Газиева к 13 годам 
лишения свободы за якобы членство в Хизб ут-Тахрир. Двое из них яв-
ляются лицами преклонного возраста с инвалидностью. Суд на месяц 
увеличил срок заключения 65-летнего проукраинского активиста Олега 
Приходько, признав его виновным в неуважении к суду.

российские силовики в результате обысков в домах крымских татар за-
держали шесть человек (Экрема Кроша, Османа Абдуразакова, Айдера 
Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекирьяева, Халила Мамбетова) 
по обвинению в якобы членстве в Хизб ут-Тахрир.  российские силови-
ки задержали 34 человека, пришедших на судебное слушание по делу 
задержанных. Семерых из них отпустили, инвалиду второй группы дали 
штраф в размере 20 тыс. рублей, остальных отправили под администра-
тивный арест на 10-16 суток. российские силовики арестовали Ибраима 
Асанова и жителя Севастополя по подозрению в якобы членстве в бата-
льоне имени Номана Челебиджихана, а также жителя Керчи по обвине-
нию в якобы призыве к убийству российских военных.

В СИЗО №2 Симферополя часть людей, вывезенных из новых оккупиро-
ванных территорий, продолжают удерживать без предъявления обвине-
ний и доступа к адвокату. Осужденного Тимура Ялкабова этапировали 
в тюрьму Ульяновской области россии, Эмиля Зиядинова и Ленура Сей-
даметова — в тюрьму Липецкой области. Проукраинского активиста Бог-
дана Зизу, которого обвиняют в «совершении террористического акта», 
этапировали в Ростов-на-Дону. Руководство колонии в Ульяновске за-
ставляет осужденного Рустема Османова принять российское граждан-
ство и участвовать в войне против Украины.

Эритрейский город Массауа и оккупированный Севастополь подписали 
«договор» о сотрудничестве.

россия хочет продать Евпаторийский авиаремонтный завод, его акции 
выставлены на продажу. Ряд российских чиновников из Крыма и Сева-
стополя отправились работать в оккупационные администрации на за-
хваченных украинских территориях. Оккупационная власть решила «на-
ционализировать» кинотеатр IMAX в Ялте.

Cиловики массово посещали дома крымских татар, пытаясь вручить им 
«предупреждение о недопустимости нарушения закона».

За месяц на побережье Севастополя выбросилось не менее 14 дельфи-
нов.
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