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ФСБ задержала и пытала
Наримана Аметова

“
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ФСБ задержала и пытала Наримана Аметова. Суд вынес политически
мотивированный приговор Сергею Швиденко. Оккупационные власти
продолжают произвольные задержания и аресты крымских татар. Следственный комитет возбудил уголовное дело против убитого силовиками Наби Рахимова. Иван Яцкин был вновь незаконно этапирован. Суды
продолжают штрафовать крымских активистов. Оккупационная власть
популяризирует службу в российской армии среди детей.
ФСБ1 в Крыму задержала и пытала Наримана Аметова. Во время задержания ФСБ электричеством пытала Наримана чтобы якобы получить информации о причастности к диверсии. Потом его вынудили подписать
какие-то бумаги и пройти тест на полиграфе. После этого отпустили. Родственники Наримана записали публичное обращение с требованием
прекратить пытки и преследования крымских татар. На следующий день,
24 декабря, сотни крымских активистов собрались у дома Наримана,
чтобы выразить протест против пыток, которым он подвергся.

Суд вынес политически
мотивированный приговор
Сергею Швиденко

Суд вынес политически мотивированный приговор Сергею Швиденко
за якобы управление деятельностью украинских диверсантов в Крыму
(имеются ввиду политические заключенные Дмитрий Штибликов, Алексей Стогний, Глеб Шаблий, Алексей Бесарабов и Владимир Дудка). Сергея
Швиденко приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

Оккупационные власти
продолжают произвольные
обыски, задержания и
аресты крымских татар

Оккупационные власти продолжают произвольные обыски, задержания и аресты крымских татар. ФСБ РФ задержала и в последствии отпустила Куртумера Чалгозова, его допрашивали по «делу о диверсии на
газопроводе» в с. Перевальное. Российские силовики провели обыск у
Рустема Ибадлаева. Администрация изолятора временного содержания
отказалась отпустить Руслана Азизова после истечения срока ареста, несмотря предъявленную копию решения суда. Его отпустили после вмешательства адвоката. Координатор «Крымской солидарности» Мустафа
Сейдалиев был арестован на 10 суток сразу по истечению срока предыдущего ареста за публикацию в социальной сети 2012 года.
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Следственный комитет
возбудил уголовное
дело против убитого
силовиками Наби Рахимова

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Наби (Аюба)
Рахимова, убитого российскими силовиками при задержании. Уголовное
дело возбуждено за якобы «Применение насилия в отношении представителя власти». Ранее суды неоднократно отказывали в выдаче тела
Наби Рахимова супруге для захоронения.

Продолжаются нарушения
прав политических
заключенных

Продолжаются нарушения прав политических заключенных. Андрея
Захтея два месяца держали в подвале карцера колонии в Симферополе.
Суд удалил Яшара Муединова во время слушания за то, что он громко
повторил вопрос свидетелю. Суд отказал Александру Сизикову вернуть
материалы его уголовного дела прокурору для адаптации на язык Брайля. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об истребовании
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.

оперативных документов, на основании которых проводились оперативно-розыскные мероприятия в отношении Владислава Есипенко. В камере Азиза Ахтемова, рассчитанной на 6 коек, содержится 9 человек. Из-за
этого им приходится спать поочередно, в том числе и на полу.
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Политический заключенный Иван Яцкин был незаконно этапирован в
Кемеровскую область. Пребывая в СИЗО Иван Яцкин объявил голодовку.
По прибытию в исправительную колонию №44 г. Белово, Кемеровской
области, он был поставлен на профилактический учет.

Иван Яцкин был вновь
незаконно этапирован

Суды продолжают штрафовать крымских активистов. Суды оштрафовали Ирину Капылову, Ролана Османова, Али Алиева, Пакизе Сейтумерову, Зарему Ниметтулаеву, Мустафу Бекирова и Зидана Аджикелямова на
суммы от 6 до 15 тыс. рублей. Апелляционный суд оставил в силе штраф
адвокату Эдему Семедляеву за отказ раздеться в отделении полиции.

Суды продолжают
штрафовать крымских
активистов

Оккупационная власть популяризирует службу в российской армии среди детей в Крыму. На мероприятии «Елка желаний» министерство обороны катает детей на танках, переодевает их в каски и бронежилеты
военной полиции, организовывает стрельбу по мишеням. Напоминаем,
что оккупационные власти проводят мероприятия по принятию детей
школьного возраста в «Юнармию» — российскую военно-патриотическую организацию для детей от 8 лет.

Оккупационная власть
популяризирует службу
в российской армии среди
детей

