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Семь лет тюрьмы для украинской журналистки из Крыма
Преследуемая российскими спецслужбами с 2016 года и обвиненная в
2022 году в изготовлении взрывчатки, журналистка Ирина Данилович
только что была приговорена городским судом Феодосии к семи годам
лишения свободы. Организация «Репортеры без границ» (RSF) осуждает
эту пародию на правосудие и призывает к немедленному освобождению
журналистки.

После судебного процесса, который начался четыре месяца назад 22 августа 2022
года и несколько раз прерывался, российский суд в крымском городе Феодосия на
юго-востоке полуострова приговорил журналистку Ирину Данилович, медсестру по
профессии, к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей
(около 650 евро). Срок оказался в точности таким, который накануне запросил
прокурор.

«Использование судом обвинения в изготовлении взрывчатки напоминает суд над
Владиславом Есипенко и другими крымскими журналистами, которые были осуждены
по аналогичным обвинениям, – заявила руководительница отдела Восточной Европы и
Центральной Азии "Репортёров без границ" Жанна Кавелье, – мы осуждаем эту
пародию на правосудие, цель которого – политические репрессии российских властей
на полуострове с момента его оккупации в 2014 году. Ирина Данилович – одна из
девяти крымских журналистов, находящихся за решеткой в России. Мы требуем их
немедленного освобождения».

Преследования со стороны российских властей, жертвой которых стала Ирина
Данилович, начались в 2016 году, в частности из-за того, что она освещала в
социальных сетях и различных СМИ, в том числе «Крым.Реалии» (местное отделение
американского СМИ «Радио Свободная Европа/Радио Свобода») скандалы, связанные
со здравоохранением, и в частности во время кризиса, вызванного Covid-19. 29 апреля
2022 года она была похищена сотрудниками российской спецслужбы ФСБ на
автобусной остановке на выезде из поселка Коктебель, недалеко от Феодосии. Затем
ее без связи с внешним миром в течение восьми дней незаконно удерживали в
подвале штаб-квартиры ФСБ в административном центре Крыма Симферополе, не
сообщая о ее судьбе близким. По словам адвоката, Ирина Данилович в течение этого
содержания под стражей, прежде чем предстать перед судом по полностью
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сфабрикованным обвинениям, подвергалась сильному психологическому и
физическому давлению.

Журналистку, которая всегда заявляла о своей невиновности, обвинили в
«изготовлении взрывчатки». Она сообщила о физическом насилии, которому она
подверглась во время похищения, и об отсутствии медицинской помощи. Из-за
отсутствия врачебного ухода состояние ее здоровья стало настолько угрожающим, что
за несколько дней до оглашения приговора судебный процесс пришлось ненадолго
прервать, так как ей стало плохо в зале суда.

Аннексия Россией Крымского полуострова значительно ухудшила и затруднила работу
местных журналистов, которые подвергаются давлению со стороны оккупационных
властей. После вторжения в Украину 24 февраля 2022 года эти репрессии усилились.
В своем последнем слове перед оглашением приговора Ирина Данилович напомнила
о судьбе других жертв насильственных исчезновений, закончив свое выступление
словами: «Тоталитарному режиму не нужны те, кто открыто говорит правду. Тюрьмы
теперь переполнены ими».

В сентябре организация RSF подала в Международный уголовный суд (МУС) и
Генеральную прокуратуру Украины иск о насильственном исчезновении, произвольном
задержании и отказе в праве Ирины Данилович на справедливый суд.

Россия и Украина занимают соответственно 155 и 106 место из 180 во всемирном
индексе свободы прессы RSF за 2022 год.
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