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В условиях острого вододефицита все больше регионов 
оккупированного  Крыма переводят на режимное водоснабжение. 
На оккупированном полуострове рекордная смертность от 
коронавирусной инфекции. Крымскотатарских активистов 
приговорили к заключению сроком от 12 до 17 лет.  Оккупационная 
власть Крыма незаконно распродаёт имущество Украины.

В связи с критической нехваткой воды на оккупированном 
полуострове, в Евпатории снизили давление в трубах,  в Симферополе 
и двух районах изменился график подачи воды, а в Алуште будут 
отключать водоснабжение не только ночью, но и днем. Глава 
оккупационной администрации Крыма заявил, что такие графики в 
Симферополе и в Симферопольском районе могут действовать до 
декабря 2021 года. Острую нехватку воды де факто власти Крыма 
объясняют тем, что крымчане ее воруют, путем несанкционированного 
забора, через неправильные приборы учета; порчи приборов учета 
воды; полива огородов.  

Коронавирус в оккупированном Крыму стремительно 
распространяется, а рост летальных случаев бьет антирекорд. Через 
заполненность больниц и отсутствие лекарств медики вынуждены 
работать в экстремальных условиях, однако доплат, предусмотренных 
де факто властью Крыма, они не получают (подробнее тут, тут и тут).  
Де факто власти полуострова заставляют врачей и госслужащих 
вакцинироваться  российской вакциной от коронавируса, за отказ 
грозят увольнением.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 
фигурантов Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир Рустема 
Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера 
Абдулганиева — к 12 годам, Арсена Абхаирова — к 13 годам. Первые 
два года они проведут в тюрьме. Остальной срок наказания — в 
колонии строгого режима.

В Симферополе полиция задержала крымскотатарских активистов 
Вилена Темерьянова, Эрфана Бекирова и Аблямита Зиядинова и 
составила протоколы о несанкционированном митинге возле суда1, 
где люди собрались, чтобы поддержать соотечественников, которым 
объявляли приговор по делу Красногвардейской группы Хизб ут-
Тахрир.

Фигуранта первого Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир Теймура 
Абдуллаева на 10 суток поместили в штрафной изолятор с явными 
признаками коронавирусной инфекции. 26 ноября  мать Теймура 

1 Тут и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их 
представители упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролем оккупационной 
российской власти и не являются легитимными с точки зрения украинского и международного 
права
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Абдуллаева — Диляра Абдуллаева сообщила в Facebook о том, что 
тест на COVID-19 подтвердился.

В Судаке суд оштрафовал имама Аблякима Галиева за проведение 
пятничной молитвы.

Де факто власти Крыма выставили на продажу винодельческий завод 
«Массандра», который  является государственным предприятием 
Украины. Также выставлена на аукцион вилла «Мечта»  в Симеизе. “ В Крыму выставили на 
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