
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

Жители Крыма продолжают протесты против пыток и репрессий. Ок-
купационные власти продолжают произвольные обыски, задержания 
и штрафы в Крыму. Политическим заключенным в местах несвободы 
предъявляют новые обвинения. Арсена Абхаирова вновь этапировали. 
Фиксируются нарушения права на здоровье и условий содержания по-
литзаключенных. РФ продолжает наносить ущерб культурному насле-
дию полуострова. Окружающая среда Крыма ухудшается.

Крымчане продолжают протесты против пыток и репрессий. Житель-
ницы Красногвардейского и Джанкойского районов сделали видеооб-
ращения требуя прекратить пытки и репрессии против крымских татар. 
Крымскотатарские активисты в Крыму запустили флэш-моб в связи с 
пытками Наримана Аметова.

Оккупационные власти1 продолжают произвольные обыски, задер-
жания и штрафы в Крыму. Задержанный и впоследствии отпущенный 
Куртумер Чалгозов заявил о пытках и угрозах со стороны ФСБ с це-
лью заставить его сотрудничать. Российские силовики провели обыск в 
крымскотатарском комплексе «Алем» в селе Строгоновка. Информации 
о задержаниях не поступало. Суд по жалобе силовиков повторно рас-
смотрел административные дела против крымскотатарских активистов 
Айдера Гемеджи и Эскендера Салиева, оштрафовав их на 10 тысяч ру-
блей. Несовершеннолетнему активисту Амару Абдулгазиеву назначили 
штраф в размере 10 тысяч рублей, его матери вынесли предупреждение.

Политическим заключенным предъявляют новые обвинения. 5 крым-
ским татарам, задержанным 17 августа 2021 года за якобы причастность 
к Хизб ут-Тахрир, предъявлено новое обвинение в «подготовке к насиль-
ственному захвату власти». В отношении осужденного Олега Приходько 
возбуждено новое дело о якобы «оскорблении ФСБ».

Политического заключенного Арсена Абхаирова этапировали из СИЗО 
Новочеркасска в Красноярский край.

Фиксируются нарушения права на здоровье и условий содержания по-
литзаключенных. Муслима Алиева вновь поместили в ШИЗО. Дочь осу-
жденного Олега Приходько рассказала об издевательствах и пытках в 
отношении ее отца в колонии «Владимирский централ». У Джемиля Га-
фарова стабильно ухудшается состояние здоровья, но ему все еще не 
оказывается медицинская помощь. Рустему Сейтмеметову и Осману Сей-
тумерову необходим осмотр офтальмолога, а Сейрана Салиева беспо-
коит сильный кашель после неизвестной перенесенной болезни. Зеври 
Абсеитова беспокоит гипертония, а также боли в желудке, почках, суста-
вах и проблемы с зубами. Крымских мусульман 2-ой Симферопольской 
группы «дела Хизб ут-Тахрир» продолжают выдавать сухпайки со свини-

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.

ной. Нариман Джелял содержится в условиях информационной изоля-
ции, ему не передают письма, у него нет газет, радио или телевизора.

РФ продолжает наносить ущерб культурному наследию полуострова. 
Российские власти Севастополя утвердили планировку застройки запо-
ведника «Херсонес Таврический». Среди прочего планируется возвести 
детский центр, сувенирные лавки и музей христианства. Также в Сева-
стополе на пляже «Омега» возводятся капитальные строения спортив-
но-развлекательного и торгового назначения.

Окружающая среда Крыма ухудшается. Российские власти в Крыму пла-
нируют вырубить около миллиона деревьев в Байдарском заповеднике 
и других лесных участках возле Севастополя для прокладки новой ли-
нии электропередач. Из-за бурения новых скважин пересыхает речка 
Суук-Су возле Судака. В Форосском парке вырубаются краснокнижные 
деревья возрастом в 300-350 лет. В Балаклавском районе Севастополя 
было вырублено 300 деревьев краснокнижного можжевельника. 
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