
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

Суды вынесли 5 новых политически мотивированных приговоров. 
Российские силовики провели очередные обыски и задержания 
в домах крымских татар. Продолжаются притеснения свободы 
вероисповедания. Продолжаются нарушения права на здоровье и 
процессуальные нарушения в политически мотивированных делах. ФСБ 
собирает персональные данные школьников. Прокуратура направила 
предостережение крымскотатарскому активисту. Ялтинской активистке 
назначен ночной домашний арест. Оккупация продолжает наносить 
ущерб культурному наследию и экологии Крыма. Аптеки Крыма 
испытывают дефицит лекарственных препаратов. Не прекращаются 
проблемы с  электро- и водоснабжением.

Суды вынесли 5 новых политически мотивированных приговоров. 
Российский суд осудил фигурантов Алуштинской группы «дела 
Хизб ут-Тахрир» — Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Ленура 
Халилова и Руслана Месутова — на сроки от 12 до 18 лет. Суд1 в 
Крыму осудил крымскотатарского активиста Ильвера Аметова на 8 
месяцев ограничения свободы за якобы незаконное хранение частей 
огнестрельного оружия.

Российские силовики провели очередные обыски и задержания в домах 
крымских татар. Рустем Таиров, Джеббар Бекиров, Раиф Февзиев, 
Рустем Мурасов, Заур Абдуллаев были арестованы по подозрению в 
якобы причастности к «Хизб ут-Тахрир» и взяты под стражу.

Продолжаются притеснения свободы вероисповедания. В Армянске 
проведены обыски в домах у 8 Свидетелей Иеговы. Возбуждено 5 
уголовных дел в отношении религиозной группы. В качестве меры 
пресечения: у Дарьи Кузьо взята подписка о невыезде, Петр Жильцов, 
Александр Литвинюк и Александр Дубовенко направлены под домашний 
арест, Сергей Люлин помещен под стражу. Российские силовики сорвали 
богослужение в монастыре Православной Церкви Украины. Настоятель 
храма архимандрит Дамиан оштрафован на 15 тыс. рублей за якобы 
незаконную миссионерскую деятельность.

Продолжаются нарушения права на здоровье политзаключенных. 
Ивану Яцкину не оказывается медицинская помощь в связи с 
обострением трофической язвы на ноге и последствиями травмы 
грудины, полученной в СИЗО Москвы. Константину Ширинге и Рустему 
Шейхалиеву во время суда вызывали скорую помощь. Владислава 
Есипенко беспокоят артериальное давление, обострение мочекаменной 
болезни и ухудшение зрения. Владимира Дудку беспокоят скачки 
артериального давления и обострение хронических заболеваний. 
Джемиль Гафаров после пребывания в тюремной больнице все еще 
не получает надлежащей медицинской помощи. Ремзи Меметов 
испытывает проблемы с высоким давлением и зубами. Сервет 

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.

Газиев не смог участвовать в судебном заседании из-за сосудистой 
лицевой невропатии. У Зекирьи Муратова диагностированы COVID-19 
и двусторонняя пневмония. Геннадия Лимешко принудительно 
вакцинировали от COVID-19 под угрозой помещения в штрафной 
изолятор и запретом общаться с родственниками.

Продолжаются процессуальные нарушения в политически 
мотивированных делах. Тайный свидетель по делу 2-ой 
Симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир», по мнению защиты, 
сотрудничает с ФСБ и сознательно дает ложные показания. Суд снова 
отказал защите Мустафы Джемилева в исследовании вещественных 
доказательств. Сервета Газиева вновь удалили из зала суда за речь 
на крымскотатарском языке. Суд отстранил Николая Полозова от 
защиты Рефата Чубарова. Судья по делу Эмиля Зиядинова открыто 
подсказывал свидетелю обвинения как отвечать на вопросы. Защита 
заявила о фальсификациях в деле Вадима Бектемирова. Суд допросил 
свидетеля обвинения без предварительного уведомления защиты 
политзаключенного. Суд отказал Эрнесту Ибрагимову в праве на 
переводчика. Судья не позволил защите Рустема Сейтхалилова и других 
политзаключённых завершить допрос тайного свидетеля.

ФСБ собирает данные школьников в Крыму возрастом от 12 до 17 лет. 
По требованию спецслужб, школы Керчи предоставили информацию об 
их ФИО, дате рождения и номерах телефонов.

Накануне Дня Независимости Украины прокуратура направила 
предостережение крымскотатарскому активисту Заиру Смедляеву 
о недопустимости участия в несанкционированных массовых 
мероприятиях. 

Ялтинская активистка Людвика Пападопулу направлена под ночной 
домашний арест в связи с подозрением в якобы клевете против 
чиновника Крыма.

Оккупация продолжает наносить ущерб культурному наследию и 
экологии Крыма. В Симферополе после ремонтных работ обвалилась 
стена Крымской филармонии, построенной в XIX веке. Жители Керчи 
жалуются на мусорные завалы в городе. При 8-ом этапе строительства 
трассы Таврида планируется вырубить до 8000 краснокнижных деревьев.

Аптеки Крыма испытывают дефицит 339 лекарственных препаратов. 
Поставки некоторых препаратов ожидаются до 1 октября.

Не прекращаются проблемы с  электро- и водоснабжением из-за аварий, 
ремонтных работ и наводнений (подробнее тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, 
тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут).
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