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Выпускникам из Крыма в этом году
проще поступать в вузы Украины
Начали работу образовательные центры «Крым-Украина», через которые абитуриенты, проживающие в оккупированном Крыму, могут поступить в украинские вузы.
Процедуру поступления в этом году значительно упростили. Теперь не нужен ни украинский паспорт, ни аттестат о среднем образовании или сертификат ВНО. Выпускникам достаточно выбрать один из образовательных
центров «Крым-Украина», лично заполнить образовательную декларацию и сдать два экзамена – по украинскому языку и по истории Украины. Каким будет третий
экзамен, определяет выбранное учебное заведение.

1000

студентов из оккупированного Крыма
готовы принять в текущем году высшие
учебные заведения одного только Херсона

Украина готовит жалобу
относительно блокировки
Керченского пролива
Министерство инфраструктуры Украины намерено обратиться в Международную морскую организацию с жалобой о незаконном строительстве российскими оккупационными властями Керченского моста и перекрытии
Керченского пролива. По словам заместителя министра
инфраструктуры Юрия Лавренюка, Россия не согласовала постройку моста с Украиной, следовательно, такие
действия являются прямым нарушением существующих
международных норм, в частности Конвенции ООН по
морскому праву. Лавренюк отметил, что закрытие Керченского пролива, которое запланировано на август-сентябрь, может навредить судоходству, а также недопустимо с точки зрения национальной безопасности.

Радио «Свобода» в Крыму
подвергается давлению со стороны
оккупационных властей
Представители российского агитпропа открыто обвиняют
СМИ в экстремизме и антироссийской деятельности. Так,
по высказыванию председателя Общественного совета
при Министерстве обороны России Игоря Коротченко,
американское «Радио «Свобода» работает в Крыму с нарушением законов. Он также считает, что редакция радиостанции является «полуподпольной сетью, которая собирает информацию и передает ее фактически иностранной
организации, формально зарегистрированной как СМИ».
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В ГААГЕ ПРОХОДИТ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
ПО ИСКУ
УКРАИНЫ ПРОТИВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Иск в Международный суд ООН о привлечении Российской Федерации
к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины
и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в
оккупированном Крыму Украина подала в начале 2017 года. Весной
в Гааге начались слушания о применении меры пресечения в связи
с соответствующим запросом Украины. Сейчас идет судебное
разбирательство. Недавно в Гааге состоялось совещание делегаций
сторон по делу, по результатам которого определен четкий график
дальнейших процедур. В частности, Украина должна предъявить свой
письменный меморандум до 12 июня 2018 года, контрмеморандум
российской стороны должен поступить не позднее 12 июля 2019 года.

«Нет» этнической
дискриминации
В своем запросе Украина просила суд обязать Российскую
Федерацию не нарушать нормы международного права.
В частности, наша страна обратилась с ходатайством о том,
чтобы суд обязал Российскую Федерацию обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину и поддержку незаконных вооруженных формирований, причиняющих вред гражданскому
населению Украины, а также воздержаться от любых актов
этнической дискриминации в оккупированном Крыму.
19 апреля Международный суд ООН принял промежуточное решение по делу «Украина против России», признав,
что данное разбирательство находится в его юрисдикции.
Также суд в Гааге обязал Россию возобновить деятельность
Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить дискриминацию этнических украинцев и крымских татар и обеспечить
на территории оккупированного Крыма беспрепятственный
доступ к обучению на украинском языке.
«В данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы остаются уязвимыми в Крыму, — сказал, комментируя судебное решение, председатель
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Международного суда ООН Ронни Абрахам. — В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с соблюдением прав человека в Украине».

Россия будет уклоняться
от ответственности
Суд также наложил на обе стороны (Украину и Россию. —
Ред.) обязательство до принятия окончательного решения не
нарушать Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. То, что Украина будет выполнять решение суда,
не вызывает сомнений, а вот по поводу России существуют
небезосновательные опасения.
Лидер крымскотатарского народа Мустафа
Джемилев отметил, что судебное решение
в отношении Меджлиса — это ощутимая
моральная поддержка для крымских татар,
но он сомневается в желании России его
соблюдать.
«Конечно, РФ не будет выполнять (решение суда. — Ред.). Несмотря на это, такое решение суда имеет
огромное значение. — Считает Мустафа Джемилев.

Данное решение суда – важная моральная поддержка для тех крымских татар, которые подвергаются преследованию.

Мустафа Джемилев

Аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько, который
уже более трех лет изучает ситуацию с
украиноязычным образованием в оккупированном Крыму, также склоняется к мысли, что Россия не будет выполнять решение
суда и касательно этнических украинцев.
Фото: «Укринформ»

В своем заявлении он приводит печальную статистику.
«На момент вторжения российской армии и аннексии полуострова в школах Крыма на украинском языке обучались
12,6 тыс. детей (около 7,5%). К сентябрю 2015 года ситуация
существенно изменилась. Образование на украинском языке получали уже 949 школьников, что составляло 0,5% от
общего количества учащихся. Кроме того, следует отметить,
что, согласно законодательству страны-оккупанта, обучение
в 10–11 классах проходит исключительно на русском языке», — констатирует эксперт.

Украинский язык на аннексированном
полуострове – это язык сопротивления оккупации,
язык протеста, язык свободы. Поэтому захватчики
все эти годы пытаются вытеснить и ликвидировать любое применение украинского языка.

Олег Охредько

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины призвало международное
сообщество проследить за соблюдением
Российской Федерацией решения Международного суда ООН. «Мы призываем все
международное сообщество наблюдать
за выполнением Россией данного судебного решения и привлекать ее к ответственности за каждый факт его нарушения», — подчеркнула заместитель министра иностранных дел
по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, представляющая правительство Украины на слушаниях в Гааге.

12 600
949

детей обучались в школах Крыма на украинском
языке в начале 2014 года
крымских школьников имели доступ к
украиноязычному образованию к сентябрю 2015 года
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Победительница Евровидения-2016
рассказала об истории появления
композиции «1944», трагедии
крымскотатарского народа и музыке как
инструменте презентации Украины в мире.

–Б

лагодаря вашей победе в 2016-м конкурс
Евровидение приехал
в этом году в Киев, и
иностранные туристы смогли лучше
узнать Украину. Как считаете, этот
опыт был удачным?
— Евровидение прошло в Украине как
нельзя кстати. Это хороший повод поговорить о нашей стране не только в
связи с аннексией Крыма или войной
на Донбассе. К нам прибыли гости со
всей Европы и собственными глазами
увидели все то прекрасное, что есть в
Украине. У нас удивительная страна
и очень гостеприимный народ. К нам
должны приезжать миллионы туристов, ведь нам есть что показать.
— Расскажите о композиции «1944»,
с которой вы победили на «Евровидении». Приходилось ли объяснять в
Европе, что это за песня? Как ее воспринимали за границей? Почему вы
сочли нужным поведать свою личную
историю такой многочисленной аудитории?
— На ее написание меня вдохновил рассказ моей прабабушки Назыл-хан о трагедии, произошедшей с нашей семьей
и со всем крымскотатарским народом
в 1944-м. Я говорю о принудительной
депортации. Моя прабабушка потеряла тогда одну из своих дочерей. На са-

мом деле тема этой песни близка многим людям в различных странах мира.
Не один народ пережил собственные
ужасные трагедии: репрессии, депортации, геноцид. И, к сожалению, люди до
сих пор не научились мирному сосуществованию и толерантности. Для меня
это очень личная песня, и мне хотелось
бы, чтобы содержащийся в ней месседж
услышало как можно больше людей
и в нашей стране, и за ее пределами.
Слишком много страданий выпало на
долю нашего народа в последние годы!
Я была уверена, что победа в конкурсе
будет за нами, даже несмотря на то, что
критики утверждали: «Европейцы эту
песню не поймут».
— Как вашу победу восприняли в
Крыму? Какое значение она имеет
для крымскотатарского народа?
— Многие люди приходили к моим родителям, благодарили, дарили цветы,
приносили угощения. Среди них были
и те, кто, как и мои родные, пережил депортацию. Говорят, когда я пела, они на
коленях молили Бога, чтобы Он услышал мою песню. Еще до финала многие
крымские татары отмечали, что мое выступление в Стокгольме — для них уже
победа. Но я понимала: этого недостаточно. Меня не устроило бы даже второе место. Благодаря «1944» тема депортации крымских татар освещалась
всеми ведущими мировыми изданиями
и информагентствами. Началось это
задолго до самой победы, сразу после
того, как я прошла национальный отбор в Украине. Я дала огромное количество интервью, в которых на примере

День, когда исчезло будущее
Рано утром 18 мая 1944 года началась невиданная по своей жестокости спецоперация по выселению крымских татар, которых советская власть обвинила в пособничестве фашистскому оккупационному режиму. Сотрудники НКВД, врываясь в
дома, силой выгоняли полураздетых, перепуганных людей на улицу, не позволяя
взять с собой даже самое необходимое. За неповиновение расстреливали на месте.
Затем в переполненных товарных вагонах в нечеловеческих условиях изгнанников вывозили в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и на Урал. За несколько дней
были депортированы почти 200 тысяч крымских татар.
Только в первые годы ссылки от болезней и голода умерло, по разным данным, от
15% до 40% депортированных. Для тех, кому посчастливилось выжить, пребывание
на чужбине превратилось в каждодневный ад.
И лишь в 1989 году СССР назвал депортацию незаконной и преступной, что позволило изгнанникам и их потомкам наконец вернуться на историческую родину.
2 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала события 1944 года геноцидом и объявила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Фото: «Укринформ»

своей семьи рассказала о трагедии всего нашего народа. И всегда подчеркивала, что, если бы не была написана песня
«1944», я бы вообще не стала участвовать в Евровидении-2016. Хотелось
бы думать, что поднятая в ней тема затронула сердца европейской публики.
Люди узнали о крымских татарах, их
истории. Но песня, к сожелению, не
может ни кого защитить. Мне бы хотелось, чтобы музыка была способна
помочь. Но в Крыму продолжаются
аресты крымских татар, обыски, необоснованные обвинения и искоренение
любого инакомыслия. Это новая трагическая страница в истории Украины и
крымскотатарского народа.
— Вы как-то признались, что не решаетесь поехать в Крым после его оккупации. Что-то изменилось за последнее
время? Как вы поддерживаете связь
с родственниками, которые остались
в Крыму?
— К сожалению, в Крыму я с тех пор не
была. Это все очень тяжело.
— В каких странах Европы вы побывали после Евровидения?
— Какое-то время я практически не выходила из самолета. Мы объездили всю
Украину, были хедлайнерами джазового фестиваля Alfa Jazz Fest во Львове,
который специально для нас продлили
на один день, выступили на Кафедральной площади в Вильнюсе, в самом престижном зале Стамбула, дали концерты
в Польше, Германии, Швеции, Великобритании. И все это нужно было совмещать с интервью, съемками, встречами
и написанием новой музыки.

В 2013 году на экраны
вышел художественный
фильм «Хайтарма», в
котором освещается
депортация крымских
татар. Его автором
и исполнителем главной роли
стал украинский режиссер
крымскотатарского происхождения
Ахтем Сеитаблаев.
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Как Россия путем медицинского шантажа заставляет
жителей Крыма отказаться от Украины
За прошедшие несколько лет кремлевская пропаганда, нацеленная на Украину вместе
с российским оружием, разработала всевозможные инструменты для воздействия на
сознание людей. Так, жителям Крыма рассказывают, что их зарплата на порядок выше
даже европейской, а сами они имеют возможность трудоустроиться в любой стране
мира с фейковым дипломом или отправиться в заграничное путешествие
с паспортом РФ, выданным на оккупированной территории.

О

В стоматологическом
отделении не приняли
ребенка с острой зубной
болью, требуя от его
родителей предъявить
«нормальные» паспорта
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дним из таких образцов пророссийской пропаганды стала заметка под
тривиальным названием «Жизнь
после референдума в Крыму: взгляд
украинца», появившаяся на одном из сайтов.
Среди прочего в своем материале безымянный
автор рассказывает о многочисленных преимуществах российской медицины в Крыму.
«Несмотря на то что далеко не все проблемы
там решены, между российской и украинской
медициной уже есть непреодолимая пропасть.
И дело не только в том, что российские медики
оснащены на голову лучше технически. А в том,
что они реально относятся к гражданам намного
человечнее. И особенно это видно на примерах
«иностранцев», — пишет неизвестный публицист. — Один раз мне пришлось вызвать скорую
помощь. В тот момент я находился на территории РФ как иностранец и не имел медицинской
страховки (хотя каждый, кто попадает на территорию России даже на 90 дней, имеет на нее
право). Тем не менее мне была оказана помощь
абсолютно бесплатно».
Не станем детально останавливаться на техническом оборудовании крымских медиков, в част-
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ности бригад скорой, которым после оккупации
пришлось в рамках импортозамещения пересесть из автомобилей Ford, Renault и Mercedes
на продукцию российского автопрома. Более важен аспект получения медицинских услуг теми
жителями Крыма, которые после аннексии полуострова либо отказались от автоматического
предоставления им российского гражданства и
получили оккупационные виды на жительство в
родном краю, либо просто в знак протеста не стали оформлять российские паспорта, имея на руках только украинские с регистрацией в Крыму.

«Выслать не могут,
но и жить не дают»
В марте 2017 года журналисты белорусского
«Еврорадио», посещая Крым в третью годовщину его оккупации Россией, взяли интервью у
симферопольца Михаила, у которого есть только украинский паспорт.
«Весной 2014 года жители Крыма прямо на рабочих местах писали заявления для получения
российских паспортов. Михаил работал менеджером в небольшой местной компании. Фирма
переехала в Киев, а Михаил остался в Крыму
и написал заявление об отказе от российского
гражданства, из-за чего попал в странную ситуацию: выслать из Симферополя его не могут, но и
жить не дают. Пути назад у мужчины нет. Теперь
получить российский паспорт ему значительно

сложнее — нужно написать заявление и ждать
пять лет», — отметили корреспонденты.
«У меня нет ни одного российского документа: ни паспорта, ни вида на жительство, ни медицинской страховки. Зарабатывать на жизнь
приходится фрилансом — я не могу заниматься
экономической деятельностью, открыть фирму,
не имею возможности пойти и просто устроиться
на работу, ведь тогда нужно получать специальное российское разрешение. А для меня это принципиально. Какое разрешение? Я у себя дома, —
говорит Михаил. — Когда болею, вынужден
пользоваться услугами частных врачей или чтото придумывать. Можно было бы оформить медицинскую страховку в частной фирме, но это
дорого. Потому стараюсь не болеть».

Отказы в лечении —
на каждом шагу
К сожалению, уже как данность воспринимаются
сообщения о том, что в крымском роддоме отказали в помощи роженице со схватками, у которой
отсутствовал российский паспорт, или в стоматологическом отделении не приняли ребенка с
острой зубной болью, требуя от его родителей
предъявить «нормальные» паспорта. В августе
2016 года медики одной из больниц Симферополя отказались брать донорскую кровь у знакомых
человека, попавшего в реанимацию, поскольку
те имели «иностранные» паспорта с трезубцем.
В сентябре того же года в Евпатории другому
мужчине отказали в лечении тяжелого заболевания глаз из-за отсутствия российской медицинской страховки. Последний случай упомянут в одном из отчетов Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Наблюдатели отметили, что подобные отказы в
оказании медицинской помощи, не единичные в
Крыму, считаются дискриминационными и фиксируются как нарушения прав человека в соответствии с международными стандартами.

Человеческие трагедии
В конце 2015 года руководитель Харьковской
правозащитной группы Евгений Захаров рассказал о случае смерти крымчанки, сохранившей
украинский паспорт, из-за неоказания ей медицинской помощи: «Она была тяжело больна.
В скорой помощи отказались везти ее в больницу, заявив, что она является гражданкой другого
государства и что помочь ей могут только за немалые деньги». Этот инцидент зафиксировало
УВКПЧ в докладе о ситуации с соблюдением
прав человека в Украине за 16 ноября 2015 г. —
15 февраля 2016 г.: «Женщине, которая уже
10 лет жила в Алуште, но была зарегистрирована
в Харькове, в декабре 2015 года государственная
больница (в Крыму. — Авт.) отказала в лечении
Фото: «Укринформ»

из-за отсутствия медицинской страховки. С помощью родственников ее вывезли на материковую часть Украины, где через несколько дней она
умерла в больнице».
В следующем докладе УВКПЧ, за 16 февраля —
15 мая 2016 г., говорилось об еще одном похожем
случае: «3 апреля в Крыму вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи скончалась женщина. Она пыталась попасть в городскую
больницу в Симферополе, однако сначала получила отказ, поскольку не имела медицинского страхового полиса. От оформления паспорта гражданина
РФ девушка отказалась в 2014 году. После того как
из-за повышенного артериального давления ее состояние ухудшилось, ее все же согласились госпитализировать, но она умерла в результате сердечного приступа в приемном отделении». Женщине
было всего 25 лет, и ее смерть шокировала украинскую общественность полуострова: «На похороны все, не сговариваясь, пришли в вышиванках.
И девушку тоже хоронили в вышиванке, а рядом,
на подушке, лежал флаг Украины. На могилу возложили синие и желтые венки и цветы…»
К сожалению, все эти истории — лишь верхушка
айсберга. На самом деле сложно даже представить, какое количество жителей Крыма лишено
прав и возможностей во всех без исключения
сферах жизни: медицине, образовании, социальном обеспечении и так далее. И вынуждены ежедневно выдерживать сумасшедшее давление оккупационной власти только из-за того, что имеют
смелость оставаться гражданами своей страны.

В крымском
роддоме отказали
в помощи роженице,
у которой отсутствовал
российский паспорт.

Украинец
до самой смерти
В прошлом году благодаря правозащитникам и
журналистам получила огласку история Евгения
Сиканова – участника Революции Достоинства,
умершего от рака в Ялте 9 мая 2016 года и не
дожившего почти два месяца до своего
60-летнего юбилея.
Во время столкновений силовиков и протестующих в Киеве в начале
2014-го он всегда был в гуще событий. Евгения помнят как честного человека, который не мог терпеть несправедливости и непорядочности и
боролся с ними. В апреле 2014 года Сиканов вернулся в уже оккупированный Крым, где поселился, выйдя на пенсию. Несмотря на давление и
репрессии, он не убрал из соцсетей свои публикации и фотографии периода Майдана, а даже выкладывал новые, еще не обнародованные. На улицах
Ялты его можно было увидеть в вышиванке.
До последних дней своей жизни патриотически настроенный крымчанин
оставался украинцем и де-юре. Семья была вынуждена организовать для
него оформление российского гражданства уже на последней стадии его заболевания. Сильнодействующие обезболивающие, в которых мужчина нуждался, из материковой Украины не пропустили бы через искусственно созданную российскими силовиками «государственную границу» на Перекопе,
а чтобы получить их из России, требовался российский страховой полис.
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Прокурор АР Крым
Гюндуз Мамедов:

«Мы ежедневно
работаем для
получения
доказательств
преступной
деятельности
оккупационных
властей
в Крыму»
Вследствие оккупации Российской Федерацией территории Крымского
полуострова приказом исполняющего обязанности Генерального прокурора
Украины в июне 2014 года прокуратура Автономной Республики Крым была
передислоцирована в Киев. На сегодняшний день ее прокурорами ведутся
расследования преступлений против основ национальной безопасности
Украины, военных преступлений, правонарушений в экологической сфере
и фактов незаконного пересечения границы временно оккупированной
территории через воздушное и морское пространство. О том, каким было
становление прокуратуры АР Крым, с какими проблемами сталкиваются ее
сотрудники и как их преодолевают, а также о положительных наработках
мы пообщались с руководителем этого ведомства Гюндузом Мамедовым.

–Р

асскажите об особенностях работы прокуратуры АРК в условиях оккупации полуострова.
— Откровенно говоря, длительное время прокуратура была фактически номинальной. Ее штат состоял из 25 прокурорскоследственных сотрудников. И условия работы
оставляли желать лучшего.
В сентябре прошлого года по моему ходатайству
была реорганизована структура прокуратуры
автономии и вдвое увеличен ее штат. Помимо
главного офиса прокуратуры Автономной Республики Крым, расположенного в столице, ее
отдельные структурные подразделения размещены в Херсоне. Это обусловлено созданием на
Херсонщине Управления Службы безопасности
#1

2017

8

Украины в Автономной Республике Крым. Главное управление Национальной полиции в АРК
находится в Одессе. Их координация и взаимодействие уже налажены.
Что касается проблематики, связанной с исполнением правоохранительными органами своих функций, следует отметить, что существует
проблема сбора доказательств в условиях оккупации полуострова, а время, когда необходимо
было действовать по горячим следам, безвозвратно потеряно. Но, несмотря на это, нами
ведется активная работа по поиску других источников информации, которые можно использовать для сбора доказательств по уголовным
производствам.
Учитывая специфику нашей деятельности, а
именно невозможность проводить следственные
действия непосредственно на территории Крыма, считаю положительным моментом то, что мы
наладили сотрудничество практически со всеми
ведущими общественными и правозащитными
организациями, занимающимися данными вопросами. На сегодняшний день у нас уже имеются неопровержимые доказательства совершения отдельными гражданами преступлений на
полуострове, и мы предпринимаем дальнейшие
процессуальные меры с целью сбора новых доказательств по противоправным деяниям и причастным к их совершению лицам.
Фото: «Укринформ»

— Проукраинскому активисту Владимиру Балуху продлили срок нахождения под стражей.
Для наших читателей напомню, что это крымский фермер, который не побоялся публично
высказаться против оккупации полуострова.
Позиция крымчанина стала поводом для его
преследования и лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. 12 декабря прошлого года правозащитники и общественные
активисты направили обращения в соответствующие государственные инстанции, в том
числе Генеральному прокурору Украины и в
Прокуратуру Автономной Республики Крым,
о содействии в защите гражданина Украины
Владимира Балуха. Как отреагировала прокуратура АРК? Открыто ли уголовное производство?
— Владимир Балух никогда не скрывал свою
гражданскую позицию относительно принадлежности Крыма Украине, из-за чего постоянно
преследовался оккупационным режимом. Он
заслуживает внимания и поддержки не только
украинцев, но и международного сообщества.
Такой, какую имеют Николай Семена, Олег
Сенцов, Геннадий Афанасьев.
Замечу, что мы начали уголовное производство
по данному делу 3 февраля 2016 года, т. е. задолго до обращения общественных активистов.
Оно возбуждено по фактам незаконного задержания Владимира Балуха, применения к нему
физического насилия, многочисленных обысков
в его доме и противоправного содержания под
арестом. Следственные действия еще ведутся.
— Львиная доля представителей силовых
структур Крыма — это ваши бывшие коллеги,
присягнувшие в верности РФ. Какое количество уголовных производств открыто по ним,
сколько передано в суд? Есть ли у вас проблемы с этими делами?
— Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам
государственной измены, преступлений, совершенных на полуострове бывшими сотрудниками правоохранительных органов и связанных с
посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и прочих
противоправных деяний.
Понятно, что остро стоит вопрос реального привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в преступлениях, совершаемых на временно оккупированной территории полуострова
Крым. Кроме использования с этой целью возможностей специального досудебного расследования, необходимо принять все возможные
меры, в том числе в рамках международного
сотрудничества, для объявления данных лиц в
международный розыск и оценки их действий
на мировом уровне.
Проблемы, возникающие при расследовании
уголовных дел, мы преодолеваем, но есть труд-

ности с получением доказательств. Подавляющее большинство свидетелей и необходимых
документов находятся на временно оккупированной территории Крыма, что усложняет нашу
работу. Однако нам всё же удается доставать
важную для следствия информацию.
— Недавно Украинский Хельсинский союз по
правам человека представил доклад международной экспертной группы по делу 26 февраля
2014 года. Это день, когда под парламентом
Крыма состоялась мирная акция, на которой
противостояли проукраинские и пророссийские силы. В данный момент имеем 9 человек,
представителей проукраинского митинга, которые уже наказаны или ожидают приговоров так
называемых крымских судов. В своих рекомендациях эксперты посоветовали Украине, то
есть ее соответствующим органам, быть более
эффективными в изучении этого дела...
— Да, для нас был полезен доклад экспертов
Украинского Хельсинского союза по правам
человека относительно событий 26 февраля
2014 года у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым. Мы достаточно плодотворно с ними сотрудничаем, и замечу, что это
взаимодействие однозначно даст положительные результаты.
Расскажу о результатах расследования в рамках
уголовного производства за время моего пребывания на посту прокурора Автономной Республики Крым.
Осенью 2016 года была создана особая межведомственная рабочая группа, в состав которой
вошли сотрудники прокуратуры, управлений
Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Автономной Республике Крым.
Определен ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на
доподлинное выяснение обстоятельств событий
того дня, а также предшествовавших им и произошедших после.
Практически каждый день мы допрашиваем
свидетелей, прорабатываем публикации в СМИ,
изучаем видеоматериалы. Также затребовали
информацию у операторов мобильной связи и
предприняли еще ряд следственных действий.
На данный момент прокурорами установлено
16 бывших сотрудников правоохранительных
органов, которые в тот день обеспечивали общественный порядок и присутствовали на митинге.
Объявлено о подозрении 78 бывшим депутатам
Верховного Совета Автономной Республики
Крым, в суд направлен 41 обвинительный акт по
государственной измене. Следователями прокуратуры получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты
способствовали оккупации Крыма. В частности,
они незаконно приняли ряд постановлений, в
результате чего было создано нелегитимное образование «Республика Крым».
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Наша цель —
завершить в текущем
году уголовные
производства в
отношении всех бывших
депутатов Верховного
Совета Автономной
Республики Крым и
Севастопольского
городского совета,
которые предали
свое государство.

Продолжение
читайте на стр. 10
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В рамках уголовного
производства по статье
438 Уголовного кодекса
Украины (нарушение
законов и обычаев
войны) собирается
соответствующая
доказательная база с
целью последующей
ее передачи в
Международный
уголовный суд. Прежде
всего, речь идет о
фактах совершения
оккупационными
властями в отношении
наших граждан в
Крыму противоправных
действий,
предусмотренных
Конвенцией о защите
гражданского населения
во время войны.
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Помимо этого, получены доказательства причастности к препятствованию проведению мирного митинга организаторов и участников так
называемой Самообороны Крыма.
Наша цель — завершить в текущем году уголовные производства в отношении всех бывших
депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым и Севастопольского городского
совета, которые предали свое государство.
— В конце января прокуратура Крыма сообщила о том, что начала расследование по
принудительному переселению с территории
аннексированного Россией полуострова гражданского населения и изменению демографической ситуации в Крыму. Как продвигается
расследование, уже есть результаты? Какими
источниками пользуетесь? Можно ли доказать
данные факты, не имея доступа к территории?
По каким маркерам вы будете определять, что
этот процесс происходит?
— Уголовное производство было зарегистрировано по заявлению народного депутата Украины
Мустафы Джемилева по факту изменения демографического положения полуострова Крым.
В соответствии со статьей 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев
войны) расследуется ряд преступлений, совершаемых оккупационными властями относительно наших граждан. Данные преступления мы
распределили по 10 кейсам, в зависимости от
конкретной группы противоправных действий.
Следователи и прокуроры в рамках досудебного
расследования проводят ежедневную работу по
получению доказательств преступной деятельности представителей оккупационных властей,
в частности допрашивают свидетелей событий,
запрашивают статистические и другие необходимые для расследования данные в соответствующих учреждениях и организациях.
Также мы создали рабочую группу, в которую
вошли сотрудники прокуратуры, специалисты
в области международного уголовного права и
представители общественных организаций.
Очень важную информацию мы получили от
переселенцев из Крыма во время выездных приемов в Днепре, Львове, Харькове, Запорожье,
Николаеве, Одессе и на Херсонщине.
Работа направлена прежде всего на восстановление справедливости и привлечение к ответственности лиц, способствовавших незаконной оккупации полуострова, а также тех, кто
продолжает нарушать права наших граждан
в Крыму.
— Сотрудничаете ли вы с офисом прокурора
Международного уголовного суда, чтобы все
причастные к военным преступлениям, начавшимся в Крыму, были привлечены к ответственности?
— Сотрудничество с офисом прокурора Международного уголовного суда происходит че-
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рез Генеральную прокуратуру Украины. Так,
согласно постановлению Верховной Рады
2015 года о признании юрисдикции Международного уголовного суда по части совершения
преступлений против человечности и военных
преступлений, в том числе на территории полуострова Крым, Кабинету Министров и Генеральной прокуратуре Украины поручено
собрать соответствующие материалы и надлежащую доказательную базу для обращения в
Международный уголовный суд в соответствии
с положениями Римского статута.
В рамках уголовного производства по статье 438
Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) собирается соответствующая доказательная база с целью последующей
ее передачи в Международный уголовный суд.
В первую очередь речь идет о фактах совершения
оккупационными властями в отношении наших
граждан в Крыму противоправных действий,
предусмотренных Конвенцией о защите гражданского населения во время войны (Женевская
конвенция IV, 1949). В частности, такие действия
касаются: преследований оккупационными властями граждан по политическим или религиозным взглядам, по этническим, национальным
либо языковым признакам, в связи с ведением
профессиональной журналистской или правозащитной деятельности; фактов физического и
психологического насилия, в том числе незаконных обысков и задержаний; нарушения жилищных, трудовых и прочих конституционных прав
крымчан; создания условий для вынужденного
переселения людей с полуострова на материковую часть Украины; принуждения к принятию
гражданства РФ и других противоправных деяний в соответствии с Женевской конвенцией IV.
— Сотрудничаете ли с Минюстом в части подготовки исков в Европейский суд по правам
человека? К составлению каких именно исков
вас привлекали?
— Безусловно, мы не можем быть равнодушными и оставаться в стороне от процессов, способствующих защите интересов Украины на международной арене. К примеру, по инициативе
прокуратуры АР Крым к межгосударственным
заявлениям «Украина против России» и «Украина против России (II)» приложен ряд документов, устанавливающих размер ущерба, причиненного Украине вследствие временной оккупации
полуострова Крым Российской Федерацией,
а также констатирующих нарушение государством-агрессором прав украинских граждан и т. д.
Указанные сведения основываются, в том числе,
на результатах представительской деятельности
прокуратуры автономии, осуществленной после
ее передислокации в Киев. Замечу, что наша
прокуратура открыта для дальнейшего сотрудничества со всеми органами государственной
власти с целью защиты интересов Украины.

ПЕРВАЯ КРОВЬ ВОЙНЫ:

кто убил Сергея Кокурина?
18 марта 2014 года в Симферополе, защищая свою
воинскую часть, погиб прапорщик Вооруженных сил
Украины Сергей Кокурин. Его имя — первое в списке
украинских военных, убитых российскими
агрессорами, — навечно запечатлено
в истории этой войны.

Сергей Кокурин,
русский по этническому происхождению,
родился в Симферополе. Служил в
13-м фотограмметрическом центре Центрального
управления военно-топографического и навигации ГУ
оперативного обеспечения
ВСУ. За личное мужество и
героизм, проявленные при
защите государственного
суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награжден
орденом «За мужество»
III степени.

Нападение на часть
Сослуживец Сергея Кокурина, капитан Валентин Федун, в тот день также находился на посту.
«После обеда заметил, как в районе КПП начали
собираться люди. Послышались выстрелы, крики. По рации другие наблюдатели сообщили, что
нас атакуют, замечено много людей с оружием», —
вспоминал он впоследствии.
С крыши Валентин Федун увидел, что вокруг воинской части на огневых позициях обосновались
пулеметчики и автоматчики. Затем, по его словам, на территорию части проникли российские
спецназовцы. Они двигались короткими перебежками, скрываясь от постороннего взгляда.
«Об этом я сразу же доложил дежурному и продолжил наблюдение, время от времени уточняя
информацию, — рассказал военнослужащий. —
Вдруг почувствовал сильный удар и упал. Уже в
здании понял, что в меня попали дважды».
После ранения Федуна и гибели Кокурина военные топографической части сдались нападающим, спустя некоторое время «ополченцы» их
отпустили.

Мифический снайпер
Дабы скрыть следы содеянного — ведь формально Крым еще находился в юрисдикции Украины, а до «референдума» оставалось три дня, —
преступники из незаконной крымской власти,
в частности «прокурор» Наталья Поклонская,
заявили о снайпере из Львова, который якобы
застрелил прапорщика Кокурина. Такая уверенность была бы уместной, если бы снайпера арестовали и допросили. Впрочем, показать «пойманного» стрелка они так и не смогли, поэтому
вскоре об этой мифической фигуре забыли.
В том бою был застрелен и один из «зеленых человечков» — Руслан Казаков. Он отнюдь не был
«коренным жителем Крыма», жаждущим проведения референдума о присоединении «родного»
полуострова к России.
В отличие от симферопольца Кокурина, Казаков
не имел к Крыму никакого отношения. Старший
Фото: «Укринформ»

лейтенант спецподразделения МВД России Казаков прибыл на полуостров из Волгоградской
области. Очевидно, ему было недостаточно
участия в обеих чеченских войнах, если он, официально не находясь на военной службе, приехал в Симферополь, где и нашел свою смерть,
подпортив ложь о мирном и добровольном присоединении Крыма к России.

Расследование
преступления
До сих пор доподлинно не известно, что именно произошло на посту с прапорщиком Кокуриным. Единственное, что уже доказано: Сергей
Кокурин погиб от двух пуль калибра 5,45 мм.
А в снайперских винтовках используют патроны
с пулями 7,62 мм или большего калибра. Поэтому версия со снайпером автоматически опровергается. Офицеры же картографического центра,
включая Кокурина, были вооружены пистолетами ПМ, калибр которых составляет 9 мм, а форму пули невозможно спутать ни с какой другой.
По сей день оккупанты ни разу не попытались
расследовать этот трагический случай. Проведение же следственных действий украинскими
правоохранительными органами после событий
марта 2014 года пока невозможно. Однако для
Украины дело чести выяснить обстоятельства
гибели Сергея Кокурина, отдавшего свою жизнь
для защиты Родины.
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МИР О КРЫМЕ
Рудольф ДЖУЛИАНИ, государственный и политический деятель США,
представитель Республиканской партии:

– Аннексия Крыма – это нарушение базового международного законодательства. Это незаконное вторжение в суверенное государство, которое, к сожалению, произошло, поскольку Соединенные Штаты и Западная Европа не отреагировали на действия России должным образом. Это была демонстрация
нашей слабости. Если бы мы действовали прямо и очень быстро, сразу ввели
жесткие санкции, возможно, мы смогли бы изменить ситуацию, и она не переросла бы в то, что сделал Путин на востоке Украины.
Если потребуется, санкции будут усиливаться. Наша конечная цель – воссоединение Украины в том виде, как это было до захвата Россией Крыма.
Конечно, есть разные пути достижения этой цели, но никакого компромисса
быть не может.

Йоханнес ХАН, комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики
соседства и расширения:

– Позиция Европейского Союза по непризнанию аннексии Крыма Россией
остается неизменной, и санкционный режим против Российской Федерации
продолжится до окончательного выполнения ею Минских договоренностей.
Хочу отметить, что ЕС как надежный партнер Украины и в дальнейшем будет оказывать ей необходимую поддержку как в противодействии агрессии,
так и на пути имплементации внутренних реформ.

Федерика МОГЕРИНИ, Верховный представитель Европейского Союза по
вопросам иностранных дел:

– Через три года после незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь Европейский Союз остается
твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС в очередной раз подчеркивает, что не признает и осуждает аннексию,
которая нарушает международное право и является прямым вызовом международной безопасности.
Мы вынуждены констатировать, что усиление милитаризации полуострова,
наблюдавшееся в течение прошлого года, значительно ухудшило ситуацию с
соблюдением прав человека в Крыму. Права крымских татар были нарушены
вследствие закрытия крымскотатарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса и преследования его лидеров. Правозащитникам, которые отстаивали права
крымских татар и были не согласны с незаконной аннексией полуострова, в
частности Эмилю Курбединову и Николаю Полозову, предъявлены безосновательные обвинения. Мы призываем освободить заместителя председателя
Меджлиса Ахтема Чийгоза и снять обвинения с заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. Кроме того, Европейский Союз повторяет свой призыв
к незамедлительному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко и
всех, кто был незаконно задержан и осужден. Все дела относительно исчезновений людей, пыток и убийств должны тщательно расследоваться. Свободный и
неограниченный доступ международных правозащитников на всю территорию
Украины, включая Крым и Севастополь, имеет приоритетное значение.
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Фото: «Укринформ»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Немецкое Федеральное ведомство по
вопросам миграции и беженцев (BAMF)
выпустило учебник по немецкому языку,
где Крым изображен как часть России.
Впоследствии пресс-служба ведомства
обнародовала заявление, в котором
сообщила о решении исключить данный
учебник из перечня согласованных
изданий.

Польское издательство «Галилеос»
напечатало политическую карту
Европы с Крымом в составе
РФ, указав в ее электронной
версии, что полуостров является
спорной территорией. После
соответствующего обращения
Посольства Украины в Польше
продажи этой серии карт
приостановили, а изображение
отредактировали.

КАК-ТО НЕУДОБНО
ПОЛУЧИЛОСЬ
Хотя мировое сообщество в один голос
осудило аннексию Крыма Россией, кое-где
все же случается, что на географических
картах полуостров изображают как
территорию РФ. Такие
картографические ошибки,
грубо нарушающие нормы
международного права,
приводят к громким
международным
скандалам.

В Казахстане на
выставке «Астана Арт
Фест» установили
глобус, на котором
карта Украины
изображена без Крыма.
Зато полуостров был
на карте России.
Министерство
иностранных дел
Украины направило в
Казахстан официальную
ноту протеста, после
чего иллюстрации
исправили на
нейтральные.

Ошибку допустила и известная
британская газета Daily Mail.
В публикации о взрыве в Севастополе
снаряда времен Второй мировой
войны Крым «присоединили»
к юго-западу России. После
реакции Посольства Украины в
Великобритании издание принесло
свои извинения и убрало из новости
слово «Россия».

Уважаемое французское издательство Larousse в
«Атласе мира» 2016 года напечатало карту России
с Крымом. В ответ на замечание украинского
посольства во Франции официальные
представители издательства заявили, что не
хотят политизировать данный вопрос.
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испытание
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В

1958–2014 годах комплекс «Генуэзская крепость» входил в качестве
филиала в состав Национального
заповедника «София Киевская». На
его территории постоянно кипела научная
работа: проводились археологические раскопки, исследования, конференции. Однако
после аннексии Крыма Российской Федерацией существование этого уникального исторического памятника находится под угрозой.
В 2014 году оккупационные власти Крыма
создали так называемое Государственное
бюджетное учреждение Республики Крым
«Судакская крепость». Такое переименование привело и к изменению статуса. Обратите внимание на разницу между «Национальным заповедником» и провинциальным
«бюджетным учреждением». В условиях
финансовых проблем, в частности катастрофической ситуации в сельском хозяйстве
и курортной отрасли как основных сферах
экономики Крыма, чрезмерной милитаризации полуострова древняя крепость превращается из исторического памятника в
типичный туристический объект. Толпы
туристов и отсутствие должного ухода могут вызвать разрушение величественной
цитадели. Поэтому вопрос, устоят ли средневековые стены с нашествием варваров
XXI века, остается открытым.
Фото: «Укринформ»

Генуэзская крепость – комплекс фортификационных сооружений,
расположенный в крымском городе Судаке, на Крепостной горе, высота
которой составляет 157 метров. Построена генуэзцами в период с 1370 по
1460-е годы как опорный пункт колонии.
В 2007 году Генуэзскую крепость в Судаке представили на рассмотрение
ЮНЕСКО в качестве претендента на внесение в Список объектов
Всемирного культурного наследия. К сожалению, окончательное решение по
данному вопросу не принято до сих пор.
За длительное время существования города-крепости возник немалый перечень
царств, княжеств, ханств и племен, которые стремились его завоевать и
покорить. Их уже нет на свете: ни одного самодержца, считающего себя
повелителем Вселенной, ни одного воина, пытавшегося приступом взять эти
стены, – все и всех поглотило время. А крепость стоит по сей день...
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КРЫМ: 6 вопросов украинцам
Министерство информационной политики Украины подготовило аналитический отчет по Крыму на основании
данных социологического опроса жителей Украины. Результаты исследования показали, что подавляющее
большинство опрошенных считают полуостров аннексированным и хотели бы в дальнейшем видеть его в
составе Украины. Большая часть респондентов призналась, что не поддерживает радикальные действия в
отношении оккупированного Крыма, такие, например, как торговая и энергетическая блокады или прекращение
водоснабжения. При этом большинство выступает за облегчение коммуникации крымчан с материковой
Украиной, в частности за возобновление транспортного сообщения и доступа к медицинским услугам.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОДДЕРЖАТЬ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
ДОТАЦИЙ ДЛЯ КРЫМА
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В СЛУЧАЕ ЕГО ВОЗВРАТА
В СОСТАВ УКРАИНЫ?
Да, несомненно/
Скорее да, чем
нет
Крым должен
самостоятельно
решать свои
финансовые
вопросы/
Скорее нет

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ,
ЧТОБЫ КРЫМ СНОВА СТАЛ
ЧАСТЬЮ УКРАИНЫ?
Да,
безусловно

55 %

Скорее всего,
хотел(-а) бы
Меня это
не интересует/
Сложно
сказать

34 %

Точно
не хотел(-а) бы

ОТКУДА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ИНФОРМАЦИЮ
О КРЫМЕ?

86 %

Украинское
телевидение

62 %

Обсуждение
со знакомыми,
коллегами,
друзьями,
родственниками

25 %

Украинские
информационные
сайты

5%

Социальные сети
в Интернете

83 %
29 %
25 %
24 %

ВЫ БЫ ПОДДЕРЖАЛИ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕИНТЕГРАЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА
В УКРАИНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО?

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО
СООБЩЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЖИТЕЛЯМ КРЫМА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
УСЛУГ

УПРОЩЕНИЕ
ДОСТУПА К
МЕДИЦИНСКИМ
УСЛУГАМ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА

Поддерживаю

Поддерживаю

Поддерживаю

Поддерживаю

Не поддерживаю

Не поддерживаю

Не поддерживаю

Не поддерживаю

ОБУЧЕНИЕ В
УКРАИНСКИХ ВУЗАХ
НА ЛЬГОТНЫХ
УСЛОВИЯХ

УПРОЩЕНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ЛИНИИ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ

Поддерживаю

Не поддерживаю

44 %
26 %

58 %
16 %

КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, АННЕКСИЯ КРЫМА
ПОВЛИЯЛА НА КРЫМСКИХ ТАТАР?
Они пострадали от
оккупации больше других
крымчан, их притесняют по
национальному признаку
Некоторые крымские татары
пострадали, но большинство
чувствует себя не хуже
остальных жителей Крыма
Крымские татары
пострадали меньше, чем
другие крымчане
Трудно сказать/
Не знаю

45 %
34 %
6%
15 %

66 %
13 %

56 %
14 %

55 %
16 %

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТАКИМ АКЦИЯМ В ОТНОШЕНИИ КРЫМА, КАК:
ТОРГОВАЯ БЛОКАДА
Поддерживаю
Не поддерживаю

30 %

49 %

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЛОКАДА
Поддерживаю
Не поддерживаю

31 %

49 %

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Поддерживаю
Не поддерживаю

29 %

50 %

