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УКРАИНА - РОССИЯ
Репрессии против журналистов в аннексированном Россией Крыму
усилились после её вторжения в Украину
В Крыму множатся преследования за хранение или изготовление взрывчатых
веществ в ходе полностью сфабрикованных судебных процессов. Вслед за
журналистом Владиславом Есипенко, который в середине февраля был
приговорен к шести годам лишения свободы, теперь перед судом по такому же
обвинению предстала Ирина Данилович. Организация «Репортеры без границ»
(RSF) подала заявление в Международный уголовный суд (МУС) и Генеральную
прокуратуру Украины в связи с насильственным исчезновением, произвольным
задержанием и отказом в праве на справедливый суд.
«Мрачная череда сфабрикованных дел и несправедливых судебных процессов в
Крыму продолжается, – говорит руководитель отдела Восточной Европы и
Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – в то время, когда контроль России над
информацией на оккупированных территориях никогда не достигал подобного уровня,
мы подаем исковое заявление, чтобы привлечь российские власти к ответственности
за их преступления против Ирины Данилович, и требуем её немедленного
освобождения».
Ирина Данилович провела восемь дней с 29 апреля по 7 мая в подвале штаба
российских спецслужб (ФСБ), причем её семья ничего не знала о ее судьбе. По словам
её адвоката, журналистку во время её содержания под стражей без связи с внешним
миром кормили раз в день, подвергали проверкам на полиграфе (детекторе лжи) и
другим видам психологического давления. Она отрицает все выдвинутые против неё
обвинения. Суд над ней открылся 22 августа, но был перенесен на октябрь. Ей грозит
восьмилетнее тюремное заключение.
Преследуемая российскими властями за освещение скандалов в сфере
здравоохранения во время пандемии Covid-19 на её странице в Facebook и в
публикациях в ряде СМИ, в частности «Крым.Реалии» (местное отделение
американского СМИ Radio Free Europe/Radio Liberty), Ирину Данилович ранее уже
арестовывала ФСБ – в первый раз в 2016 году, а во второй – в 2017 году без
последующего предъявления обвинений. Теперь ее обвиняют в "хранении взрывчатых
веществ". Суд над ней отражает всеобъемлющее усиление репрессий на полуострове
после вторжения России в Украину 24 февраля. О них свидетельствуют отчеты
местных НПО, таких как «КрымSOS». Их механизм похож на тот, который на недавно
оккупированных территориях используется российской армией.

По данным правозащитного центра ЗМIНА, в российских тюрьмах сейчас находятся
как минимум 14 крымских блогеров и журналистов, в их числе Владислав Есипенко,
осужденный за «хранение и перевозку взрывчатых веществ». Последний по дате арест
был проведен 11 августа. Арестованным стал Вилен Темерьянов, который освещал
для новостного сайта «Солидарность Крым» и российского СМИ в изгнании Grani.ru на
аннексированном Россией в 2014 году полуострове политические судебные процессы.
Находящийся в предварительном заключении в Симферополе журналист обвиняется в
участии в террористической организации: ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ещё
один журналист Grani.ru – Ремзи Бекиров – был приговорен 10 марта к 19 годам
лишения свободы в рамках аналогичного дела.
Украина и Россия занимают соответственно 106 и 155 место из 180 во всемирном
индексе свободы прессы RSF за 2022 год.

