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Нариман Джелял проживал с женой и четырьмя малолетними детьми в селе 
Первомайское в оккупированном Россией Крыму. В 7.30 утра 4 сентября 2021 года в дом 
активиста ворвалась с обыском полиция. Нариман, заместитель главы татарского 
народного собрания (Меджлиса) и ярый противник российского режима, явно уже давно 
находился в поле зрения властей. После осмотра автомобиля и обыска в доме Наримана 
руководивший операцией силовик заявил активисту, что он задержан. Мужчину 
посадили в микроавтобус, набитый сотрудниками ФСБ, лица которых были скрыты под 
масками-балаклавами. Машина на большой скорости направилась в сторону 
Симферополя. На окраине города Нариману надели на голову мешок, после чего он, со 
скованными наручником руками, очутился в полуподвальном помещении, в незнакомом 
ему месте.   
 
Травма со времен Второй мировой войны 
 
Численность крымских татар составляет около 250 тысяч человек. Это коренная 
мусульманская этническая группа суннитского толка, говорящая на языке, родственном 
турецкому. История этой этнической группы в регионе восходит по меньшей мере к XIII 
веку.   
 
В 2014 году Россия незаконно аннексировала полуостров Крым, отобрав его у Украины 
и подавив всю противостоявшую ей оппозицию. Последовали аресты татарских 
активистов, и многие из них были вынуждены покинуть полуостров. Однако Нариман, 
убежденный защитник прав человека, решил остаться.   
 
«Эта земля должна стать оазисом гостеприимства, а не плацом для солдатских сапог и 
полигоном для танков. И я не мог оставить ее такой», – сказал Нариман, объясняя свое 
решение остаться в Крыму.   
 
Определенную роль здесь сыграла история – память о предыдущем изгнании до сих пор 
жива в семьях многих крымских татар. В 1944 году, когда Вторая мировая война 
приближалась к своему кровавому финалу, СССР отвоевал Крым у гитлеровской 
коалиции. Сталин обвинил татарскую общину в пособничестве нацистской Германии. 
Последовало жестокое коллективное возмездие: все татарское население было изгнано 
из Крыма. Под дулом автоматов татарские семьи загоняли в вагоны для скота, и тысячи 
людей погибли в опечатанных эшелонах во время тяжелейшего пути на восток, в 
Узбекистан. В Средней Азии татары стали гражданами второго сорта, им запрещалось 
покидать пределы отведенной им территории, они были лишены возможности получить 
образование и работу.    
 
Нариман, который родился и вырос в Узбекистане, не раз слышал эти истории. Он был 
еще мальчиком, когда в конце 1980-х годов началась горбачевская перестройка, и 
грянули перемены. Насильственные переселения 1944 года были объявлены 
незаконными, и татарское население начало возвращаться в Крым. Семья Наримана 
вернулась в Крым, когда мальчику было 7 лет. Здесь они заново обустроились. При 
коммунистическом режиме Крым был частью Украинской Советской 



Социалистической Республики. Когда СССР начал распадаться, Крым стал автономной 
республикой в составе независимой Украины.   
 
Нариман до сих пор отчетливо помнит тот долгий путь домой и годы, потраченные его 
общиной на становление и борьбу за свое право быть частью крымского общества. 
Пережитое повлияло на его дальнейшую судьбу – Нариман по-прежнему считает, что 
самосохранение является приоритетной задачей татарского народа.    
 
Усиление репрессий против татар 
 
В 2016 году, через два года после оккупации Россией Крыма, Москва запретила 
представительный орган крымских татар, меджлис, заявив, обвинив его в призывах к 
экстремизму. Однако Нариман продолжал ненасильственное сопротивление 
российскому режиму. Он писал блоги, выступал в защиту татар, пропавших без вести 
или арестованных ФСБ, и продолжал оказывать моральную и практическую поддержку 
своей общине. За это активист неоднократно подвергался нападкам, но его все же не 
трогали. В августе 2021 года Нариман принял участие в конференции в Киеве, где 
обсуждался статус крымских татар. Он согласился поехать на это мероприятие, 
поскольку считал, что свидетели происходящего в Крыму должны быть услышаны, а 
также с целью воодушевить местное население в момент, когда гражданская 
деятельность была жестко ограничена под гнетом российского режима.  
 
«Людям нужно было показать пример иного поведения... Опасного и рискованного в 
условиях оккупации, но при этом воодушевляющего и вселяющего надежду», – заявил 
Нариман.   
 
Очевидно, по мнению российских властей, поехав на север Украины, в столицу, 
Нариман перешел черту – это был акт неповиновения, который нельзя было больше 
терпеть. В сентябре 2021 года в следственном изоляторе ФСБ в Симферополе активисту 
было предъявлено обвинение в диверсии – Нариман был якобы причастен к 
предполагаемому террористическому акту на местном газопроводе, о котором известны 
лишь некоторые подробности. Два других крымских татарина, арестованных по тому же 
обвинению, признались в преступлении, но затем отказались от своих показаний, заявив, 
что их принудили к признанию под пытками. Возможно, именно благодаря своей 
известности Нариману удалось избежать грубого физического насилия.   
 
 
Судебный процесс и приговор  
 
Невзирая на отсутствие веских доказательств, в результате судебного процесса, 
проведенного с нарушениями международных стандартов в области прав человека, 
Киреевский районный суд Симферополя признал Наримана виновным в диверсии и 
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. После освобождения 
из места заключения его свобода передвижения будет ограничена сроком еще на год и 
шесть месяцев. 
На данный момент Нариман уже более года находится под стражей. Сначала его 
держали в условиях строгой и полной изоляции. Сегодня он проводит время в беседах с 
охранниками и сокамерниками о татарах, об истории и будущем Крыма. Иногда 
Нариман пишет стихи – ведь даже много лет назад, еще встречаясь с будущей женой, он 
сделал ей предложение в стихах. Жене активиста позволено его навещать, поскольку она 



признана общественным защитником по его делу в рамках российского уголовного 
процесса.  
 
В феврале 2022 года Россия вторглась в Украину. С августа Крым подвергается 
растущему давлению со стороны украинских сил, стремящихся освободить его от 
российского контроля. Тем временем Нариман Джелял, один из величайших 
защитников прав татарского народа, по-прежнему находится в тюрьме. 
 
«Никто не поверит, что крымские татары, которые на протяжении многих десятилетий 
вели абсолютно ненасильственную борьбу за свои основные права, вдруг скатились до 
примитивного и грязного терроризма», – заявил Нариман по поводу выдвинутых против 
него обвинений.   
 
Будем надеяться на это.  
 
Просим Вас присоединиться к нашему требованию о немедленном освобождении 
Наримана Джеляла. 
 


