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[09:34, 14.9.2017] +380 93 520 0099: Вчера рано утром похищен Ренат
Параламов людьми в форме правоохранителей
[11:27, 14.9.2017] +380 93 520 0099: Одна женщина спросила у шейха: "До
замужества, я была постящейся, выстаивавшей молитвы девушкой,
чувствовала удивительную сладость чтения Корана. А сейчас, я потеряла
ощущение сладости благих дел."
Шейх сказал: "Хорошо, а как у тебя дела с заботой о муже?"

Она ответила: "О шейх, я вас спрашиваю о молитве, посте, Коране и
сладости веры, а вы меня спрашиваете про моего мужа?!"

На что шейх ответил: "Да, моя сестра! Пророк  ملس و هيلع هللا ىلصсказал: "И
не почувствует женщина сладости веры, пока не будет отдавать право
своего мужа."" ( بيغرتلا حيحص1939)
Шейх Хасан азЗабади
[15:51, 14.9.2017] +380 93 520 0099: Добрый день,к сожалению не для всех
он добрый.
Уже почти 4 года как Крым оккупирован РФ, с того момента репрессии не
прекращаются , всех неугодных и инакомыслящих приписывают либо к
экстремистам , либо к террористам или просто запугивают.

Мы можем услышать в этом зале что все хорошо и прекрасно в Крыму. Что
ни кто не ущемляется за свои убеждения в том числе и религиозным,
журналисты, гражданские активисты не преследуется. Жизнь под
юрисдикцией России налаживается это является явной ложью, проти
воречащей зафиксированным фактам! Присоединение Крыма
было незаконным, преступным. А все те кто пытаются обелить
преступников продолжающих свои преступления являются
коллаборантами.
Чрезвычайно размытое анти экстремистское и анти террористическое
законодательство России позволяющее преследовать в России любого
инакомыслящего и неугодного.

Поэтому мы можем наблюдать череду судебных процессов, несущих
политический окрас. Как пример, мусульманин Руслан Зейтуллаев ,
которому вынесли приговор 15 лет лишения свободы и не законно
этапировали в другую страну по обвинению в терроризме без обоснован
ия. Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса
Крымскотатарского народа. Его осудили к 8 годам лишения свободы так
же без доказательной базы.
То есть если ты не идешь на компромиссы с оккупационной властью,
если останешься верным своим убеждениям, то неизбежно окажешься
неугодным, с большой вероятностью иметь проблемы с силовиками или
несправедливостью судебной системы. По этой причине запретили

меджлис крымскотатарского народа , а его деятельность признали
экстремисткой.

По этой же причине имели место и не законные обыски в Украинской
православной церкви Киевского патриархата в Крыму с применением
силы в отношении архиепископа Климента.
Сюда же мы можем отнести преследование последователей
христианского течения Свидетели Йеговы.

Вчерашнее похищение крымского татарина , мусульманина Рената
Параламова , похитители были в форме правоохранителей и это
зафиксировано видео съемкой и свидетелями , место нахождение
похищенного было не известно и только через сутки было циничное,
лживое заявление силовиков , что он находиться в здании ФСБ по
собственному желанию, а потом стало известно что его пытали током ,
били и три укола сделали , а потом вывезли и выбросили.
Мы обращаемся ко всем присутствующем и к ОБСЕ бить тревогу по
ситуации в Крыму .

