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О причастности украинских спецслужб к диверсии
в Республике Крым Российской Федерации
Уважаемая госпожа Председатель,
Вынужден взять слово в связи с упоминаниями регионов моей страны. В первую
очередь, хотели бы обратить внимание на некорректное название данного текущего вопроса.
Республика Крым и город федерального значения Севастополь – это субъекты Российской
Федерации, вопрос их территориальной принадлежности был закрыт в марте 2014 года.
Не видим смысла комментировать прозвучавшие от коллег измышления. Подробную
информацию о положении крымских татар после воссоединения полуострова с Россией можно
найти в наших выступлениях в Постоянном совете, к примеру, от 18 марта и 20 мая нынешнего
года.
Но хотели бы обратить внимание на недавно произошедшую диверсию в Крыму. К
которой, как официально заявила Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации,
оказалась причастна одна из украинских спецслужб.
23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел
подрыв участка газопровода.
4 сентября сотрудниками ФСБ России задержаны жители Республики Крым - Нариман
Джелялов, выполнявший роль посредника, а также непосредственные исполнители диверсии
Асан и Азиз Ахтемовы. Это никакие не политзаключенные. Имеется видеозапись с их
признаниями в содеянном.
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В ходе следствия установлено, что диверсия была организована территориальным
подразделением Главного управления разведки Министерства Украины в Херсоне - так
называемой оперативной службой

«Таврия» при участии

запрещенной в России

экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа».
Также установлено, что в июне исполнители выезжали на Украину в г.Херсон, где
сотрудники Главного управления разведки обучили их взрывному делу. За упомянутое
противоправное действие военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение
около 2000 долларов США. Со слов задержанных, помимо участия в подготовке диверсии
украинские спецслужбы через «меджлис» пыталась устроить протестные акции крымскотатарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов
Республики Крым.
В июле взрывное устройство было доставлено конспиративным путем в Крым. Акцию
планировали приурочить ко дню независимости Украины.
По данным профильных российских ведомств, организаторами диверсии являются
Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки, сбежавший из Крыма после
сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал
участие. В преступлении задействованы также его кураторы - сотрудник военной разведки
Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной
службы «Таврия» – Виктор Зелинский. Санкционирована диверсия еще одним участником
неудачной акции в 2016 году – начальником Главного управления разведки Украины
Кириллом Будановым.
В связи с вышеизложенным было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281
Уголовного кодекса России («диверсия»), предусматривающая наказания в виде лишения
свободы от 10 до 15 лет. На данный момент оперативно-розыскные мероприятия и
следственные действия продолжаются.
Поэтому требуем не извращать факты и не выгораживать тех, кто совершил тяжелые
уголовные преступления. К положению крымско-татарского народа в Республике Крым
Российской Федерации этот сюжет не имеет никакого отношения.
Благодарю за внимание.

