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“

Объектами
репрессивных
действий со стороны
де-факто власти все
чаще становятся не
только
проукраинские, но и
пророссийские
активисты, которые
протестуют против
чиновничьего и
полицейского
беспредела

В феврале в Крыму продолжилось давление на гражданских активистов, которое проявлялось
в форме административных арестов, обысков, задержаний, вызовов на допросы.
Примечательным является то, что объектами репрессивных действий со стороны де-факто
власти все чаще становятся не только проукраинские, но и пророссийские активисты, которые
протестуют против чиновничьего и полицейского беспредела. Кроме того, имел место первый
прецедент задержания 10 свидетелей обыска. Существенно ограничивается деятельность
независимой прессы: украинские интернет-СМИ блокируют, журналистов задерживают. Сразу
в нескольких городах Крыма проводится мобилизация контрактников в российскую армию и
так называемые “народные дружины” (“самооборона”).
4 февраля в Севастополе был задержан функционер российской оппозиционной партии РОТ
ФРОНТ Валерий Большаков. Накануне он провел пресс-конференцию, где критиковал местных
чиновников и полицейских. 6 февраля в Симферополе за пикет с требованием отставки главы
местной администрации задержали еще 2-ух пророссийских активистов: Сергея Акимова и
Илью Большедворова. На следующий день, 7 февраля Акимов снова был задержан с
участником “крымской весны” Юрием Беловым за пикет у здания прокуратуры Симферополя.
10 февраля в Керчи протокол за организацию несанкционированного митинга крымские
“правоохранители” составили на активиста прокремлевского движения «Общественный
народный фронт» («ОНФ) Андрея Страшко. 16 февраля в г. Евпатория анархиста Евгения
Каракашева вызвали в прокуратуру для дачи объяснений по поводу “размещения
антироссийской публикации в Интернете”. 22 февраля севастопольского анархиста Алексея
Присяжнюка был вызван в центр по борьбе с экстремизмом из-за интервью, которое он дал для
ресурса “Крым.Реалии”.
21 февраля в Симферополе российские силовики провели обыск в доме крымского татарина
Марлена Мустафаева. Причиной стала публикация символики “Хизб ут-Тахрир”, которую он
разместил на своей странице “Вконтакте” в июле 2014. После обыска Мустафаева арестовали
на 11 суток. По 5 суток ареста получили десять крымских татар, которые пришли к дому
Мустафаева снять на видео действия силовиков. Таким образом, под угрозой может оказаться
любой крымский татарин, который стал свидетелем нарушения прав человека.
Одним из проявлений критичной ситуации с правами человеками в Крыму является
давление на прессу. Так, 13 февраля стало известно, что на территории Симферополя
заблокированы сайты изданий “Цензор.Нет”, “Украинская правда”, “Громадське радіо”,
“Крым.Реалии”, сайт “15 минут”, сайт телеканала АТР. 14 февраля “прокуратура” Крыма
передала в суд еще 48 исков о блокировке сайтов с “запрещенной информацией”. 16 февраля
в Симферополе были задержаны журналисты СТБ и “Громадське радіо” для проверки
документов. 18 февраля съемочную группу телеканала СТБ снова задержали, после допроса и
снятия отпечатков пальцев их отпустили. 21 февраля “Верховный суд” Крыма отклонил
апелляцию на продление ареста Алексея Назимова, владельца издания “Твоя газета”, которое
непредвзято освещало протестные акции на полуострове. Назимову и задержанному с ним
местному депутату Павлу Степанченко инкриминируют вымогательство и посредничество в
коммерческом подкупе. Роскомнадзор 22 февраля оштрафовал двумя штрафами на 5 тыс.
рублей российское издание “Медиазона” из-за публикации новости про Меджлис, в которой
не было указано, что организация запрещена.
2 февраля на сайте городской администрации Керчи появилось сообщение, в котором де факто
власти призвали местных жителей участвовать в формировании отрядов “самообороны”.
Вместе с тем, в феврале военный комиссариат Симферополя вел набор и оформление жителей
полуострова для контрактной службы в воинских частях Южного военного округа. 23 февраля в
центре Севастополя начал работу пункт записи на контрактную службу в армию РФ. Российские
офицеры агитировали местных жителей вступать в ряды российской армии и обещали высокие
зарплаты.

В прошедшем месяце в Крыму произошли важные кадровые назначения. На должность
“прокурора” Крыма утвержден Олег Камшилов, руководителем следственного управления
Следственного Комитета России по Севастополю назначен Виктор Танифу. “Парламент” Крыма
согласовал кандидатуру Бориса Зимина, экс-директора российской компании “Нортгаз”, на
должность вице-премьера Крыма. Все назначенцы не являются крымчанами и, кроме Зимина,
работавшего в коммерческом секторе, ранее были задействованы на государственной службе
в российских регионах. Таким образом, Кремль продолжает назначать на ключевые
государственные должности россиян, которые, вероятно, расцениваются как более
«благонадежные».
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10 февраля прокурор АРК Гюндуз Мамедов сообщил, что создано главное управление Службы
безопасности Украины в Автономной Республике Крым. В начале февраля прокуратура АРК
передала в суд обвинительные акты в отношении трех экс-депутатов Верховного Совета АРК,
стало известно, что еще 11 обвинительных актов переданы в суд в конце 2016. Кроме того, с 7
февраля в Киеве начался судебный процесс по делу Максима Одинцова, крымского военного,
обвиняемого в дезертирстве и государственной измене.

