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Суды вынесли 6 политически мотивированных приговоров. Полиция
трижды массово задерживала крымскотатарских активистов. В Крыму
наблюдается критическая ситуация с COVID-19. Продолжаются нарушения прав политических заключенных. «Суды» оштрафовали две религиозные организации. Оккупационная власть выселяет людей. Не прекращаются проблемы с электро-, газо- и водоснабжением из-за аварий и
ремонтных работ. Оккупация продолжает наносить ущерб окружающей
среде Крыма.
Суды вынесли 6 политически мотивированных приговоров. Суд в Ростове-на-Дону осудил фигурантов 3-ей Бахчисарайской группы “дела Хизб
ут-Тахрир”: Сейтумер Сейтумеров приговорен к 17 годам лишения свободы, Осман Сейтумеров – к 14 годам, Амет Сулейманов – к 12 годам, Рустем Сейтмеметов – к 13 годам. У Амета Сулейманова имеется инвалидность в связи с заболеванием сердца и пребывание в колонии угрожает
его жизни. Суд в Крыму1 приговорил 61-летнего Константина Ширинга
к 12 годам лишения свободы за якобы «шпионаж». Суд в Севастополе
приговорил свидетеля Иеговы Игоря Шмидта к 6 годам лишения свободы за якобы организацию деятельности экстремистской организации.
Полиция трижды массово задерживала крымскотатарских активистов,
которые собирались возле суда, чтобы узнать результаты судебных заседаний. 11 октября полиция задержала 20 крымскотатарских активистов,
из которых 7 человек были оштрафованы на суммы от 5 до 20 тыс. рублей. 25 октября полиция задержала 21 человека. Полиция не допускала
адвокатов к задержанным, угрожая привлечением к административной
ответственности за якобы “неповиновение законному требованию сотрудника полиции”. Адвокат Эдем Семедляев был задержан. 14 задержанных были оштрафованы на суммы по 10 и 15 тыс. рублей. 29 октября
полиция задержала 31 крымскотатарского активиста и журналиста.
В Крыму наблюдается критическая ситуация с COVID-19. В АР Крым и
Севастополе растут рекорды по ежедневной заболеваемости и смертности от COVID-19. В АР Крым не хватает коечного фонда. По данным
российских СМИ, бригады скорой помощи не всегда госпитализируют
пациента с температурой и признаками заболевания. По причине этого
есть сведения о смерти как минимум двух крымчан. Морги переполнены,
и местные власти вынуждены закупать модульные холодильники для их
разгрузки.
Продолжаются нарушения прав политических заключенных. Ивана
Яцкина этапировали из Крыма для отбытия наказания в Кемеровскую
область России. 63-летнему Олегу Приходько не передают необходимые лекарства и письма от родственников. Уже 3 месяца он содержится
в одиночной камере и вынужден проводить весь день на ногах, лежать
1 Здесь и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их
представители упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролемой оккупационной
российской власти и не являются легитимными с точки зрения украинского и международного
права.

ему разрешают только во время отбоя. Нариман Джелял был отправлен
на принудительную психиатрическую экспертизу без должных на это
причин. Андрея Захтея поместили в карцер на 10 суток за отказ выйти
на зарядку. Однако настоящей причиной может быть то, что он разговаривает на украинском языке и носит футболку с украинской символикой. Теймура Абдуллаева вновь поместили в ШИЗО. У фигурантов Красногвардейской группы «дела Хизб ут-Тахрир» во время суда провели
обыск в камерах, было изъято много личных вещей. В камере Рустема
Мурасова имеются тараканы и крысы, а руководство СИЗО заставляло
его голосовать на выборах в Госдуму РФ. В СИЗО-3 Ростовской области
политические заключенные содержатся в переполненных камерах, питание не соответствует религиозным убеждениям мусульман и, в целом,
крайне низкого качества, наблюдаются проблемы с подачей воды.
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Суды оштрафовали две религиозные организации за якобы «незаконную миссионерскую деятельность». Одна Евангельская община и Эдгар
Бабаян, глава другой Евангельской общины в Ялте, получили штрафы в
размере 30 тыс. рублей.

Суды оштрафовали две
религиозные организации

Оккупационная власть выселяет людей. Суд принял решение о сносе якобы незаконно построенного жилья ветерана крымскотатарского
национального движения Рустема Усеинова. В Ялте власти проверяют
дома, пострадавшие от наводнения, на законность постройки: вместо
восстановления они могут быть отправлены под снос.

Оккупационная власть
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Не прекращаются проблемы с электро-, газо- и водоснабжением из-за
аварий и ремонтных работ (подробнее тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут,
тут, тут, тут и тут). После начала отопительного сезона 10% многоэтажек
Крыма оставались без отопления. В Керчи без отопления остались больше полусотни домов, школа, детсады и тубдиспансер.
Оккупация продолжает наносить ущерб окружающей среде Крыма. Под
Севастополем неизвестные вырубили более сотни деревьев краснокнижного можжевельника. Российская прокуратура возбудила уголовное
дело по факту вырубки 19 деревьев в Бахчисарайском районе. По данным подконтрольных РФ СМИ Крыма, на территории Симферополя обнаружено около 200 нелегальных свалок.
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