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В Крыму школьников лишают возможности изучать родной язык, 
а владельцев украинских паспортов заставляют избавиться от 
них. Оккупационная власть ввела режим жесткого ограничения 
подачи воды, решила принудительно выкупать частные 
скважины и опреснять соленую воду. В Крыму новый антирекорд 
заболеваемости COVID-19. 7 крымскотатарских активистов были 
приговорены к заключению сроком от 13 до 19 лет. Исторический 
памятник в Феодосии разрушается из-за бездействия и халатности 
оккупационной власти. 

КрымСОС фиксирует случаи этнической дискриминации в Крыму. В 
сентябре был случай давления администрации школы на родителей 
школьников с целью подписания заявления об отказе обучения 
детей на крымскотатарском языке в пользу русского. Внутренние 
источники КрымСОС сообщают,  что подобные ситуации повторяются 
и в других школах. Оккупационная власть также оказывает давление 
на владельцев украинских паспортов, чтобы те отказались от них.

Ситуация с дефицитом пресной воды в Крыму становится 
критической. В Симферополе запасов воды, с учетом подачи ее по 
графику, осталось на два месяца. Русла 6 крымских рек полностью 
высохли (см. здесь, здесь и здесь). Северо-Крымский канал 
постепенно разрушается1. В некоторых областях оккупированного 
Крыма воду подают по графику, однако он не соблюдаются и 
люди сутками остаются без вод. Крымчане жалуются на качество 
воды: из кранов течет черная жидкость с резким запахом. Пытаясь 
разрешить водный кризис, оккупационная власть приняла решение 
принудительно выкупать находящиеся в частной собственности 
источники, бурить новые скважины и строить опреснитель морской 
воды вопреки серьезным экологическим рискам.

В сентябре в Крыму зафиксирован очередной антирекорд 
заболеваемости COVID-19. Несмотря на это проводятся массовые 
спортивные и развлекательные мероприятия. В нескольких школах 
учителя инфицированные COVID-19 проводили уроки. После того 
как это стало известно, 1 класс так и не был закрыт на карантин.  
Крымчане лишены доступа к качественной медицинской помощи. 
На фоне дефицита медиков на полуострове растет заболеваемость 
пневмонией. Самый высокий ее уровень зафиксирован в 
Симферополе. У фигуранта третьей Бахчисарайской группы «дела 
Хизб ут-Тахрир» Османа Сейтумерова диагностирована пневмония, 
его госпитализировали  в медсанчасть СИЗО.

Оккупационная власть грубо нарушает права крымских 
политзаключенных. 2 сентября, во время судебного заседания по 
1 Стоит отметить, что в ответ на манипуляционное заявление российской власти об обязательстве 
Украины обеспечить крымчан водой, Мониторинговая миссия ООН в Украине заявила, что «Россия 
несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».
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Белогорскому «делу Хизб ут-Тахрир» был допрошен очередной 
скрытый свидетель стороны обвинения. Его допрос идентичен в части 
ответов предыдущему допросу по этому делу и допросам таких же 
свидетелей в других «делах Хизб ут-Тахрир». 

9-10 сентября проходили судебные заседания по второй 
Бахчисарайской группе «дела Хизб ут-Тахрир». Фигурантов сутки 
не обеспечивали едой. Суд перебивал подсудимых и не давал им 
высказать последнее слово. 16 сентября Южный окружной военный 
суд РФ вынес приговор в отношении фигурантов дела. Всех, кроме 
Эрнеса Аметова, осудили к тюремных срокам от 13 до 19 лет. Эрнеса 
Аметова признали невиновным. Против матери одного из фигурантов 
(Сервера Мустафаева) возбуждено административное дело за 
проведение одиночного пикета в поддержку сына.

Администрации мест несвободы не оказывают необходимую 
медицинскую помощь политзаключенным Ремзи Меметову, Зеври 
Абсеитову и Рустему Шейхалиеву (подбронее тут и тут), а также более 
2 недель не передают лекарства Олегу Приходько.

Из-за бездействия оккупационных властей, памятка архитектуры 
XIV века, Генуэзская Башня святого Фомы в Феодосии, находится в 
аварийном состоянии, влекущем утрату объекта.

В нарушение ст. 51 Женевской конвенции IV, РФ преследует 
крымчан за отказ служить в российской армии. В августе 
зафиксировано 5 новых уголовных дел и 8 приговоров в отношении 
крымчан за уклонение от военной службы. 

“ 7 фигурантов 2-й 
Бахчисарайской группы 
“дела Хизб ут-Тахрир” были 
приговорены к заключению 
сроком от 13 до 19 лет

“ Исторический памятник 
Феодосии разрушается 
из-за бездействия и 
халатности оккупационной 
власти

“ В нарушение норм МГП, 
РФ преследует крымчан 
за отказ служить в 
российской армии

“ Оккупационная власть 
грубо нарушает 
права крымских 

политзаключенных

https://www.facebook.com/lilya.takosh/posts/3186010144854541
https://ru.krymr.com/a/news-krym-presledovanie-za-ukrainsky-pasport/30853935.html
https://krymsos.com/ru/news/zapasiv-vodi-v-simferopoli-zalishilosya-na-2-misyatsi-----okupatsiina-vlada-krimu/
https://ua.krymr.com/a/news-v-krymu-peresokhla-richka-foto/30859463.html
https://ru.krymr.com/a/news-devastopol-v-baidarskoj-doline-prodolzaut-vysyhat-reki/30866111.html
https://krymsos.com/ru/news/u-serpni-cherez-peresikhannya-richok-zapasi-u-vodoskhovishchakh-krimu-skorotilisya-na-12-mln-kubometriv/
https://ru.krymr.com/a/krymskaya-pustynya-obostreniye-problemy-vodosnabzheniya/30821282.html
https://ru.krymr.com/a/gafik-yest-a-vody-net-iz-krymskih-setey/30823932.html
https://www.facebook.com/watch/?v=329094588154995&extid=LIlNgXoKQ4rQno34
https://www.facebook.com/watch/?v=1635155516658188&extid=dEsIlyry0XksVX5j
https://ru.krymr.com/a/etoj-zhizhej-dazhe-tualet-smyvat-nerealno-iz-krymskih-setej/30864786.html
https://krymsos.com/ru/news/okupatsiina-vlada-krimu-maye-namir-primusovo-vikupovuvati-sverdlovini-u-naselennya/
https://krymsos.com/ru/news/okupatsiina-vlada-krimu-burit-novi-sverdlovini-bilya-simferopolya/
https://ru.krymr.com/a/opresnenie-vody-krym-zasuha-i-kollaps/29510768.html
https://ru.krymr.com/a/opresnenie-vody-krym-zasuha-i-kollaps/29510768.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-koronavirus-90-sluchev/30865752.html
https://ru.krymr.com/a/news-gary-hunt-crimea/30835393.html
https://ru.krymr.com/a/pisma-krymchan-prazdnik-s-maskoy-na-lice/30837396.html
https://arc.construction/3151?lang=ru
https://arc.construction/3151?lang=ru
https://krymsos.com/ru/news/5f6c4c8454698/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-defitsit-vrachej/30832128.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-nevmoniya-simferopol/30853390.html
https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/21/arestovannyj-aktivist-osman-sejtumerov-gospitalizirovan-v-medsanchast-sizo-s-pnevmoniej-598?fbclid=IwAR2h2RCEvw8_SR52kjtVRb6Oi2dcEgVFwLYbocBeMcbUOWbwlpZRragUKaQ
https://ru.krymr.com/a/news-krym-poklonskaja-voda-dla-kryma-oon/30814352.html
https://ru.krymr.com/a/news-oon-poklonskaya-rossia-neset-otvetstvennost-za-dostup-krymchan-k-vode/30818404.html
https://krymsos.com/ru/news/kazhut-odnu-i-tu-samu-legendu-sud-v-rf-dopitav-shche-odnogo-prikhovanogo-svidka-u-spravi-bilogirskoyi-grupi-khizb-uttakhrir/
https://krymsos.com/ru/news/5f59e2ec8149b/
https://krymsos.com/ru/news/5f59e2ec8149b/
https://crimean-solidarity.org/court-sessions/54#11:50
https://krymsos.com/ru/news/vid-13-do-19-rokiv-rosiiskii-sud-vinis-virok-figurantam-drugoyi-bakhchisaraiskoyi--spravi-khizb-uttakhrir-/
https://krymsos.com/ru/news/okupatsiina-vlada-rf-porushila-spravu-proti-materi-politvyaznya-servera-mustafayeva-za-odinochnii-piket/
https://krymsos.com/ru/news/pogirshivsya-stan-zdorovya-advokat-vidvidav-v-rosiiskii-koloniyi-figurantiv-pershoyi-bakhchisaraiskoyi-grupi--spravi-khizb-uttakhrir-/
https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/29/otbyli-polovinu-sroka-advokat-legostov-vstretilsya-v-kolonii-s-remzi-memetovym-i-zevri-abseitovym-608?fbclid=IwAR3y5KsScYRlvfvUus_GwrldQKCtVC1mtMsSj_tnmRQdxDIQGQsuog4b0e0
https://www.facebook.com/watch/?v=946772839137368
https://krymsos.com/ru/news/politvyaznyu-olegu-prikhodkovi-v-sizo-ne-vidayut-posilku-z-likami/
https://krymsos.com/ru/news/cherez-bezdiyalnist-okupatsiinoyi-vladi-rf-u-feodosiyi-ruinuyetsya-istorichna-pamyatka/
https://krymsos.com/ru/news/u-serpni-v-okupovanomu-krimu-porusheno-5-kriminalnikh-sprav-ta-vineseno-8-virokiv-za-ukhilennya-vid-sluzhbi-v-armiyi-rf/

