
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

2021 год начался с вынесением трёх обвинительных приговоров 
в отношении крымскотатарских активистов. Адвокат Меджита 
Аблямитова сообщил о грубых процессуальных нарушениях в 
деле против его подзащитного. Администрация СИЗО и мест 
несвободы создает неудовлетворительные условия содержания 
лиц, преследуемых в Крыму по  политическим мотивам. Крымский 
военный чуть не умер из-за прививки от COVID-19 российской 
непроверенной  вакциной. Крымчане вынуждены многоразово 
использовать одну и ту же воду из-за ее дефицита. 6. РФ выставила 
на продажу  еще один крымский винзавод, принадлежащий Украине. 
Оккупационная власть запугивает крымчан предупреждениями о 
запрете проведения и посещения митингов.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 
фигурантов Белогорского «дела Хизб-ут-Тахрир» Энвера Омерова 
к 18 годам заключения в колонии строгого режима, Айдера  
Джаппарова к 17 годам, Ризу  Омерова к  13 годам. Фактически 
единственным доказательством совершения ими преступления, 
являются аудио-записи, на которых зафиксированы дискуссии 
осужденных на религиозные и политические темы. Крымских татар, 
которые направлялись в Ростов-на-Дону на оглашение  приговора 
фигурантам Белогорского «дела Хизб-ут-Тахрир» задерживали на 
Крымском мосту. После оглашения приговора на дочь  осужденного 
Энвера Омерова  — Фатму Исмаилову составили протокол об 
административном нарушении за просьбу «прикоснуться к руке 
отца». 
 
Протокол допроса свидетеля по делу  Меджита Аблямитова 
составлен с грубыми процессуальными нарушениями. 20 января на 
заседании Кировского районного суда1 по делу Меджита Аблямитова 
(дело об участии в «батальоне им. Н. Челебиджихана») свидетель 
Айдын Мамутов опроверг показания, которые давал ранее. Адвокат 
А. Азаматов  отметил, что Айдыну Мамутову не давали читать заранее 
подготовленные документы, которые он подписывал, и многое, что 
читал прокурор во время судебного заседания, свидетель услышал 
впервые.

Неизвестные избили жену и дочь украинского активиста, 
политзаключенного Олега Приходько. Наталья Приходько — дочь 
Олега Приходько сообщила, что соседи давно «пытаются выжить» их 
из села в связи с резонансным уголовным делом против ее отца.

1 Тут 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

Политзаключенный Теймур Абдуллаев уже более 250 дней 
содержится в ШИЗО в нечеловеческих условиях. Фигурантов 
Красногвардейского «дела Хизб-ут-Тахрир» содержат в камерах 
СИЗО-3 г. Новочеркасска, условия в которых не соответствуют 
санитарным нормам.

В результате принудительной  вакцинации от COVID-19 российской 
вакциной, которая не прошла надлежащую проверку и не одобрена 
ВОЗ, в Севастополе военнослужащий едва не скончался от 
аллергической реакции, о которой он предупредил до вакцинации. 

В условиях жесткого дефицита воды крымчане вынуждены 
многоразово использовать одну и ту же воду для бытовых нужд. 
В Симферополе усилили хлорирование водовода вследствии 
жалоб жителей на неприятный запах воды из крана. Власти Крыма 
сообщили, что причиной неприятного запаха, является ил, однако 
как пояснил  химик2  Константин Работягов вода в Симферопольском 
водохранилище загрязнена и использовать ее для питья нельзя.

Де факто власти Крыма выставили на аукцион завод марочных вин 
«Коктебель», который является государственной собственностью 
Украины, что нарушает нормы МГП (ст. 53, 148 ЖК IV). 

Оккупационная власть запугивает крымчан предупреждениями 
о запрете проведения и посещения митингов. В дома 
крымскотатарских активистов приходят сотрудники полиции и  
вручают предостережение  о запрете участия в митингах и акциях 
протеста, известно уже о 9 подобных случаях  (подробнее тут, тут, тут 
и тут). Накануне митинга в поддержку российского оппозиционера 
Алексея Навального министерство образования Крыма разослало 
письмо директорам школ и чиновникам образовательной 
сферы о необходимости предотвратить участие школьников в 
экстремистской деятельности, акциях в поддержку А. Навального. 
Классные руководители ряда симферопольских школ требовали от 
родителей, отчитываться каждые два часа о том, что их ребенок «под 
присмотром». 

2 Кандидат химических наук, доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии 
и химии Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского
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