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Медучреждения Крыма не справляются  с ростом числа заболевших 
COVID-19. Введено ограничение водоснабжения еще в одном 
населенном пункте Крыма. Члены религиозной общины Свидетелей 
Иеговы подвергаются уголовному преследованию из-за веры.  В 
Крыму начался очередной противозаконный призыв в армию России. 
Противозаконные действия оккупационной власти ставят под угрозу 
ценные исторические и культурные объекты Крыма

Медучреждения Крыма не справляются  с ростом числа заболевших 
COVID-19 и вынужденно отказывают людям в госпитализации. 
Каждый новый день в Крыму бъет антирекорд прыдудущего. Де 
факто власть утверждает, что по состоянию на конец октября, у 2827 
человек диагностирован COVID-19. В резком росте заболеваемости 
де факто власти винят свадьбы и похороны, и тут же проводят 
массовые культурные мероприятия, увеличивают число ярмарок в 
Симферополе,  проводят детские спасательные учения без масок и 
соблюдения социальной дистанции. В Крыму наблюдается острая 
нехватка медперсонала и карет скорой помощи: из-за дефицита 
врачей закрываются больницы. Приостановил работу Бахчисарайский 
роддом. В аптеках Крыма дефицит препаратов, которые назначают 
при коронавирусной инфекции, волонтеры, в социальных сетях 
ищут лекарства для тяжелобольных.  Правозащитники заявляют, что 
оккупанты занижают статистику смертности от COVID-19. 
 
В Белогорском районе Крыма введены жесткие ограничения 
потребления воды из-за ее дефицита. Нехватка воды ожидается 
и в Севастополе, где запасов воды осталось на три месяца. В домах 
крымских оппозиционных активистов — Ильи Большедворова, Сергея 
Васильева и Сергея Акимова де факто власти Крыма провели обыски, 
а позже суд1 оштрафовал активистов за пикет с критикой действий 
крымских властей по обеспечению жителей полуострова питьевой 
водой.

1 октября в оккупированном Севастополе в девяти домах членов 
религиозной организации Свидетелей Иеговы были проведены 
обыски.  Против четверых членов общины — Владимира Маладыка, 
Евгения Жукова, Владимира Сакады и Игоря Шмидта,  возбуждены 
уголовные дела по ч.1 ст. 282.2. УК РФ (организация деятельности 
экстремистской организации). Впервые крымским Свидетелям Иеговы 
была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В местах лишения свободы нарушаются права политзаключенных. 
Администрации СИЗО не оказывают необходимую медицинскую 
помощь фигурантам дел “Хизб ут-Тахрир”, Руслану Месутову, который 
вывихнул ногу,  Асану Яникову, у которого боли в области желудочно-
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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кишечного тракта и Джемилю Гафарову, который имеет II группу 
инвалидности и нуждается в постоянной медицинской помощи. Асана 
Яников уже два месяца находится на карантине в антисанитарных 
условиях полуподвальной камеры СИЗО. Тимуру Ибрагимову и 
Серверу Мустафаеву через день выдают еду со свининой в нарушение 
их религиозных убеждений. Симферопольский суд отправил 
Александра Сизикова, который имеет инвалидность I группы, на 
принудительную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. 
Адвокат Александра считает, что помещение его в стационар может 
навредить здоровью Сизикова, так как ввиду полной утраты зрения 
Александру постоянно нужна посторонняя помощь.

Вопреки международному гуманитарному праву РФ призывает 
крымчан с свою армию и осуществляет военную агитацию среди 
детей. Оккупационная власть планирует призвать порядка 3000 
крымчан на службу в российскую армию в рамках осеннего призыва. 
Около 200 призывников из Крыма уже отправлены служить в регионы 
России. C 1 по 16 октября в Крыму прошли военно-пропагандистские 
мероприятия для школьников.

Противозаконные действия оккупационной власти ставят под 
угрозу ценные исторические и культурные объекты Крыма. Де-
факто власть Симферополя распродает старинные здания связанным 
с ней коммерческим структурам. Кроме того, в нарушение норм 
международного и украинского права, РФ проводит археологические 
раскопки на территории Альминской долины а также ведет 
незаконное строительство на территории заповедника «Херсонес 
Таврический».
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