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Ренат Параламов, похищенный сотрудниками ФСБ РФ в
оккупированном Крыму утром в среду, 13 сентября, рассказал о
пытках, которые пережил за последние сутки.
«… меня 13 сентября утром вывезли в 7.00 утра, одели на голову
мешок и где-то в районе 13.00 мешок с меня сняли. Вот все это
время я был в мешке, практически за исключением случаев, когда
меня начинали пытать. Во время пыток с меня снимали
наручники. (…) били, ну это стандартно. Из нового — они сняли с
меня штаны, 2 каких-то предмета возможно провода, прилепили
скотчем и давали разряд. Я когда кричал, они рот чем-то начали
стягивать. Я так понял, что потерял сознание и пришел в себя,
когда они меня облили водой, я ею захлебнулся и немного пришел в
себя. После этого у меня челюсть не закрывалась, болела. Я
находился в таком состоянии плюс-минус 3-4 часа»,
После этого сотрудники ФСБ РФ
«… вызвали врачей, сделали три укола. Что это за уколы, я не
знаю. После того, как один из врачей ушел, пришел травматолог,
женщина. Она проверила челюсть, было очень больно. Сказала,
что я вру, что это все ерунда, и ушла».
«После этого они посадили меня на колени, обвязали скотчем,
натянули на голову ремень. Я был, если не ошибаюсь, в мешке. Они
начали стягивать голову…. После этого они начали дальше
пытать. Зацепили два провода, потом еще третий на плечо
зацепили и давали разряд сильный. После этого всего меня
облокотили на что-то, сняли штаны и на ягодицы что-то
желеобразное вылили, стали угрожать изнасилованием. Сказали,
что что-то засунут, то ли проволоку, то ли еще что-то. Я не
смог выдержать, сказал, что достаточно, хватит. Они
заставили меня подписать протоколы, в которых я указываю
своих знакомых и тех, кого им выгодно было. (…) Сказали, чтобы я
сотрудничал на них», — сообщил он.
«Я надеюсь, что международное сообщество все-таки нас
услышит и узнает о том, что происходит в Крыму».

