
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

Российские силовики застрелили искателя убежища из Узбекистана, 
его супругу пытаются депортировать. Вынесено 4 политически 
мотивированных приговора. Проведено 5 обысков. Стало известно о 
нарушении прав минимум 11 политзаключенных. Политзаключенный 
Алексей Чирний вышел на свободу. Матери 3 политзаключенных 
оштрафованы за одиночные пикеты в Крыму. 5 активистов получили 
предостережения о недопустимости нарушения закона. Правительство 
РФ изменило правила въезда в Крым. Россия трижды проводила 
военные учения в Крыму. Оккупанты пока не могут преодолеть дефицит 
воды в Крыму. На территории Судакского лесничества незаконно 
вырублены 178 деревьев и кустарников.   

Российские силовики застрелили искателя убежища из Узбекистана и 
пытаются депортировать его супругу. Силовики утверждают, что хотели 
задержать Аюба Рахимова, однако он отстреливался. В то же время, 
крымские правозащитники убеждены, что Рахимова могли пытать, а 
потом инсценировать спецоперацию с перестрелкой. Ранее российская 
власть пыталась экстрадировать Рахимова в Узбекистан, однако 
он выиграл дело в ЕСПЧ, который запретил РФ высылать искателя 
убежища. Следственный комитет отказывает адвокатам в выдаче 
тела Аюба Рахимова. Сохибу Бурханову, супругу убитого, поместили в 
миграционный центр, угрожали ей и ее детям, если она не сдаст образцы 
биологических материалов. Крымские суды1 постановили выслать ее за 
пределы РФ, несмотря на решение ЕСПЧ, который обязал воздержаться 
от таких действий на время рассмотрения дела.  

Суды вынесли 4 приговора в политически мотивированных уголовных 
делах. Политзаключенный Иван Яцкин был приговорен к 11 годам 
лишения свободы за якобы государственную измену. Гражданский 
журналист «Крымской солидарности» Айдер Кадыров и активист Ридван 
Умеров были осуждены к штрафу в размере 30 тысяч рублей за якобы 
несообщение о преступлении. Студент украинского вуза был приговорен 
к одному году лишения свободы за якобы создание группы в социальной 
сети, которая стремится к возвращению Крыма в состав Украины.   

В Крыму проведено 5 обысков. 11 мая проведено три обыска: в семье 
гражданина Узбекистана Аюба Рахимова по месту его нахождения и 
по месту проживания Сейдамета Гафарова. Кроме того, были обыски в 
доме корреспондента «Крымской солидарности» Зидана Аджикелямова 
и активиста Муслима Зевриева.

Стало известно о нарушении прав минимум 11 политзаключенных. 
Родственники и адвокаты требуют госпитализации Теймура Абдуллаева, 
Сервета Газиева, Джемиля Гафарова и Меджита Абдурахманова из-
за критического состояния здоровья. Иван Яцкин получал угрозы от 
сокамерников, Геннадий Лимешко – от сотрудников исправительной 

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

колонии. Валентин Выговский собирается объявить голодовку из-за 
психологического давления. В штрафном изоляторе находились Узеир 
Абдуллаев, Емир-Усеин Куку, Рефат Алимов и Эмиль Джемаденов. 
Теймур Абдуллаев находится в штрафном изоляторе практически все 
время с марта 2020 г.

Политзаключенный Алексей Чирний вышел на свободу и вернулся в 
Украину после отбытия 7-летнего срока в тюрьме.

Суд оштрафовал матерей 3 политзаключенных за одиночные пикеты. 
Зуре Эмирусейнова (мать Рестума Эмирусейнова) оштрафована на 5 
тысяч рублей. Зелиха Абхаирова (мать Арсена Абхаирова) и Эмине 
Абдулганиева (мать Эскандерова Абдулганиева) оштрафованы на 10 
тысяч рублей.
 
5 активистов получили предостережения о недопустимости нарушения 
закона перед Днем памяти жертв депортации крымских татар (детали 
тут, тут, тут, тут и тут)

Правительство РФ изменило правила въезда в Крым. Эти изменения 
отменили правило одноразового выезда из Крыма на материковую 
Украину и наоборот и расширили круг близких родственников, наличие 
которых дает основания въезда и выезда с полуострова. В этих 
изменениях содержится достаточно много противоречивых положений.

Россия трижды проводила военные учения в Крыму (детали тут, тут и тут). 
С катастрофическими последствиями военных учений для окружающей 
среды можно ознакомиться в исследовании КрымSOS (с. 80-99).

Оккупационная администрация пока не может решить водную проблему 
в Крыму. Российские военнослужащие построили временный водовод 
длиной 32 километра. На артезианской скважине возле Симферополя 
были установлены насосы немецкой кампании Siemens и датской 
кампании Grundfos, которые попали в Крым вопреки санкциям ЕС. 
Местная власть заморозила строительство одной из опреснительных 
станций пока не будут оценены запасы воды под дном Азовского моря. 
Планируется строительство новых водохранилищ в Симферополе 
и Алуште и переброска воды из водопадов в водохранилища. Тем 
временем, уровень воды в Белогорском водохранилище начал падать 
из-за спуска воды для потребностей юго-восточного Крыма.

На территории Судакского лесничества незаконно вырублены 
178 деревьев и кустарников.  Оккупанты оценивают убытки окружающей 
среде на сумму более 3,4 млн рублей.
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