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КРЫМ
Власти в течение 13 дней удерживают журналистку
без связи с внешним миром
Ирина Данилович была похищена 29 апреля и содержалась в неизвестном
месте, не имея доступа к адвокату, которому не сообщили о причинах
этого задержания. RSF осуждает её незаконное лишение свободы и
призывает к её немедленному освобождению.
Пропавшая 29 апреля Ирина Данилович, была обнаружена в среду 11 мая её
адвокатом в СИЗО Симферополя – столицы аннексированного Россией в 2014 году
Крыма. Адвокат пока не смог с ней встретиться, но узнал о выдвинутых против неё
обвинениях. По обвинению в «незаконном изготовлении, перевозке или хранении
взрывчатых веществ» (ст. 222.1 УК РФ) ей грозит до восьми лет лишения свободы и
100 тысяч рублей штрафа (около 1400 евро).
«После 13 дней, котрые она провела в заключении без связи с внешним миром, без
каких-либо новостей для её семьи, мы с облегчением узнали, что она жива, но мы
опасаемся, что с Ириной Данилович плохо обращались, – заявила руководитель
отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – Мы осуждаем
её похищение и незаконное содержание под стражей, что противоречит
ратифицированному Москвой Международному пакту о гражданских и политических
правах и призываем российские власти немедленно ее освободить».
По данным издания «Крым.Реалии» (подразделение американского СМИ «Радио
Свободная Европа/Радио Свобода», RFE/RL), в день её исчезновения ее жилище
было обыскано сотрудниками спецподразделений в балаклавах. Затем её отцу на
словах, не вдаваясь в детали, сообщили, что она будет задержана на 10 дней. Её
адвокат утверждает, что теперь она останется в предварительном заключении как
минимум ещё на два месяца.
Несмотря на поданную её адвокатом в прокуратуру Крыма жалобу по поводу её
исчезновения, Ирина Данилович пока получила доступ только к адвокату по
назначению. Судебное постановление было оформлено только 7 мая, при этом никто
из её близких не был поставлен в известность о происходящем.

Предположительно, Ирина Данилович была похищена на автобусной остановке у
въезда в Коктебель. По словам её отца, он видел запись видеонаблюдения с
автозаправки, на котором женщину, одетую так же, как она, похищают несколько
мужчин в штатском, которые заталкивают её в черный автомобиль. Он сообщил
«Крым.Реалии», что полиция не предприняла никаких шагов, чтобы изъять это видео с
автозаправки, притом что владелец отказался передать его кому-либо, кроме
представителей полиции.
Будучи по по профессии медсестрой, журналистка Ирина Данилович с начала
пандемии Covid-19 подвергалась преследованиям за освещение ею в паблике в
Facebook проблем в системе здравоохранения Крыма. Она также сотрудничала с
«Крым.Реалии», правозащитным СМИ Zmina.ua и освещала судебные нарушения в
«Крымском процессе» и местном сайте INжир media.
Ещё один журналист и репортер крымского издания «Крым.Реалии» Владислав
Есипенко в ходе пародии на судебный процесс был приговорен 16 февраля к шести
годам лишения свободы за «хранение и перевозку взрывчатых веществ». Не имея
доступа к независимому адвокату, Владислав Есипенко в марте 2021 года в течение
двух дней после ареста подвергался пыткам и был вынужден дать принудительное
признание на местном телеканале.
Украина и Россия занимают соответственно 106 и 155 место из 180 во всемирном
индексе свободы прессы RSF за 2022 год.

