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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации надеется на
участие Беларуси в Евразийском альянсе омбудсменов
18.07.2018, 11:09, РАПСИ
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова надеется на участие
представителей Беларуси в работе Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) в качестве наблюдателей, об этом
сообщили РАПСИ в пресс-службе омбудсмена Российской Федерации.
«Была бы рада, если бы представители Беларуси участвовали в работе ЕАО в качестве наблюдателей. Там пока
нет института уполномоченного по правам человека, но есть мандат специального докладчика в Совете по
правам человека ООН, она активно консультируется и с другими международными организациями в области
защиты прав человека», — приводятся слова Москальковой.
Как уточнили в пресс-службе уполномоченного, в ноябре в Москве пройдет II Международная конференция
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».
На мероприятии планируется обсуждение вопроса о новых участниках ЕАО.
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ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Встреча омбудсменов Российской Федерации и Греческой Республики
8 июня 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
7 июня Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась
с омбудсменом Греческой Республики Андреасом Поттакисом.
Татьяна Москалькова и Андреас Поттакис обсудили наиболее актуальные вопросы защиты прав и интересов
российских и греческих граждан, а также отметили необходимость укрепления взаимодействия между
омбудсменами двух стран.
В завершение встречи российский Уполномоченный пригласила греческого омбудсмена принять участие
в конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве», которая пройдет в Москве
в ноябре 2018 года.

Омбудсмены России и Греции подписали Меморандум о сотрудничестве
8 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
8 ноября Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова
и Омбудсмен Греции Андреас Поттакис подписали
Меморандум о сотрудничестве.
Документ предусматривает обмен опытом, передовой
практикой
и информацией
в рамках
работы
национальных правозащитных институтов, а также
механизмами рассмотрения обращений граждан.
Татьяна Москалькова и Андреас Поттакис отметили
важность Меморандума с точки зрения развития
сотрудничества двух стран в области защиты прав
и свобод человека и выразили надежду на дальнейшее
укрепление взаимодействия.
«Я второй
раз
встречаюсь
с Уполномоченным
за последние полгода, и я пришел к выводу, что мы мыслим в одинаковом направлении, мы оба глубоко
привержены продвижению прав человека, защите свобод наших граждан и продвижению принципа
верховенства права и прозрачности», — отметил Омбудсмен Греции.
В свою очередь, Татьяна Москалькова подчеркнула, что Греция является популярным направлением для
российских туристов. Так, в прошлом году эту страну посетили 850 тысяч граждан России.
«У нас очень широкий товарообмен и культурные связи, но одновременно это, конечно, порождает проблемы
защиты прав людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И сегодня мы подписали соглашение, которое
позволит нам пользоваться банками данных друг друга, которое позволит нам напрямую, минуя
бюрократические системы выходить с запросами об оказании помощи гражданам. Мы надеемся, что
подписание соглашения позволит продвинуть гарантии прав граждан на более высокую ступень», — заявила
Татьяна Москалькова.

ГРУЗИЯ

Международная помощь по экономическим вопросам
2 марта 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: «Сотрудничество омбудсменов разных стран
открывает безграничные возможности для защиты прав человека.
Ко мне поступило обращение от депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации С. в отношении гражданина К., у которого возникли трудности при оформлении пенсии.
В интересах пожилого человека я направила запрос Народному Защитнику Грузии. Согласно полученной
информации, государственная субсидия не была назначена мужчине ввиду того, что он не обращался
с заявлением и соответствующими документами в Агентство социального обслуживания Грузии. В свою
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очередь, Агентство исполнило вступившее в законную силу решение Верховного суда Грузии и начислила К.
пенсию в размере 2 240 лари.
Международное сотрудничество в сфере прав и свобод человека нужно поощрять и всячески развивать. 5
декабря 2017 года был создан Евразийский альянс омбудсменов, который позволит поднять международное
взаимодействие в рамках защиты прав человека на принципиально новый уровень.».

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации принимает
участие во Втором форуме Национального превентивного механизма в Астане
26 апреля 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
26
апреля
по приглашению
Уполномоченного
по правам человека в Республике Казахстан Аскара
Шакирова Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Татьяна
Москалькова
принимает участие во Втором форуме Национального
превентивного
механизма
«Превенция
пыток
совместными усилиями национальных правозащитных
учреждений и НПМ». Целью мероприятия является
обмен знаниями и лучшими практиками в сфере
мониторинга мест лишения и ограничения свободы
и подведение итогов работы региональных групп НПМ
за 2017 год.
Уполномоченный
рассказала
о своей
деятельности в области защиты прав осужденных и обвиняемых, привела примеры
рассмотрения жалоб, рассказала о своих предложениях по совершенствованию
законодательства о правах и свободах человека, о взаимодействии с институтами
гражданского общества.
Второй форум Национального превентивного механизма проходит в Астане 26—
27 апреля. В мероприятии принимают участие представители региональных групп
НПМ, члены Координационного Совета НПМ, представители государственных
органов Казахстана, омбудсмены стран Центральной Азии, члены Подкомитета
ООН против пыток, представители Программы развития ООН (ПРООН),
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН),
Азиатско-тихоокеанского форума национальных правозащитных учреждений,
Представительства Европейского союза, Совета Европы, Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международной тюремной
реформы (PRI).

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации подписала
меморандум о сотрудничестве с омбудсменом Казахстана
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 26 апреля 2018
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова сообщила, что подписала меморандум о
сотрудничестве с омбудсменом Казахстана Аскаром
Шакировым.
«Подписала меморандум
о сотрудничестве с
уполномоченным по правам человека в республике
Казахстан Аскаром Шакировым. Документ откроет
новые перспективы помощи людям, а это главная цель
наших правозащитных институтов», - написала
Москалькова в своем Instagram.
Она отметила, что подписанный меморандум может
существенно повысить уровень защищенности граждан
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двух стран на территории России и Казахстана, в том числе трудовых мигрантов. Документ, по словам
уполномоченного, также должен помочь двум омбудсменам углубить знания о действующем законодательстве
обоих государств и юридических путях решения возникающих проблем.

Омбудсменом Республики Казахстан на международном уровне представлен
казахстанский опыт превентивного мониторинга МЛС
ТК 24 KZ (24.kz), Астана, 26 апреля 2018
Избиения и вымогательства, низкое качество питьевой воды, нарушение
режима питания и отсутствие оборудованных санузлов для людей с особыми
потребностями. С такими проблемами, со слов осужденных, сталкиваются в
местах лишения свободы в Казахстане.
Свидетельства опубликованы в Консолидированном докладе участников
национального превентивного механизма по предупреждению пыток. Сегодня
документ презентовали на международном форуме. Его участниками стали
отечественные и зарубежные эксперты. В докладе отметили и низкое качество
медицинских услуг из-за нехватки необходимого оборудования для лечения.
Представители гражданского общества в прошлом году посетили такие
учреждения свыше 500 раз и после каждого визита составлялись отчеты.
Необходимые рекомендации направили в администрацию учреждений и
заинтересованным органам.
Аскар Шакиров, Уполномоченный по правам человека в Республике
Казахстан:
- Нужно отметить, что по сравнению с прошлыми годами администрации учреждений и заинтересованные
учреждения стали более внимательно рассматривать эти рекомендации и, более того, принимать их к
исполнению. Большая часть, конечно, связана с инфраструктурой закрытых учреждений. В силу того, что
большая часть была построена еще в далекие советские годы. Сейчас ведется работа по их реконструкции.
Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:
- Очень приятно видеть, как развивается Казахстан, как развивается Астана. И видно, как приращиваются
новые институты гражданского общества, к которым относится и национальный превентивный механизм, и
механизм гендерного равенства. Нам предстоит подписать меморандум о взаимодействии с омбудсменом
Казахстана А.Шакировым. И это откроет новые возможности для защиты прав и интересов граждан Казахстана
и России.

В поддержку правозащитных процессов
Казахстанская правда (kazpravda.kz), Алматы, 27 апреля 2018
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт
Токаев принял уполномоченных по правам
человека (омбудсменов) Российской Федерации и
государств
Центральной
Азии,
которые
принимают участие в проходящем в Астане
Форуме национального превентивного механизма
(НПМ) «Превенция пыток совместными усилиями
национальных правозащитных учреждений и
НПМ».
Касым-Жомарт
Токаев
проинформировал
омбудсменов о проведенной в прошлом году
конституционной реформе, в результате которой
часть полномочий Президента была передана
исполнительной и законодательной ветвям власти. Одним из важных нововведений стала передача Сенату
права избирать и освобождать от должности уполномоченного по правам человека. Как подчеркнул спикер
Сената, это создает большие возможности для институциональной поддержки национальных правозащитных
механизмов.
Спикер высказался в поддержку региональной интеграции и координации совместных усилий в правозащитной
сфере.
- Считаю роль прав человека очень важной, поэтому необходимо тесное взаимодействие наших стран в
вопросах продвижения прав и свобод человека и верховенства закона, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По мнению председателя Сената, начавший вчера свою работу Форум по вопросам прав человека
предоставляет возможности для обмена знаниями и лучшими практиками в сфере мониторинга ситуации с
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правами человека, обсуждения путей дальнейшего совершенствования деятельности национального
превентивного механизма и его законодательного регулирования.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, уполномоченный Олий
Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека Улугбек Мухаммадиев, акыйкатчы (омбудсмен)
Кыргызской Республики Кубатбек Оторбаев, омбудсмен Туркменистана Яздурсун Гурбанназарова рассказали
об особенностях регулирования правозащитных вопросов в их странах, взаимодействии институтов
омбудсменов с законодательными органами. Во встрече участвовал уполномоченный по правам человека в
Республике Казахстан Аскар Шакиров.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации взял под контроль
дело погибшей студентки МГИМО
Sputniknews.kz, Астана, 29 мая 2018
Казахстанский омбудсмен попросил свою российскую коллегу проконтролировать, чтобы процесс по делу о
гибели студентки МГИМО был объективным и прозрачным
АСТАНА, 29 мая - Sputnik. Омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова взяла под личный
контроль дело погибшей студентки МГИМО Томирис Байсафы, сообщил уполномоченный по правам человека
Аскар Шакиров.
«Нашей целью не является вмешательство в следственный процесс. Мое обращение к моей коллеге
заключается в том, чтобы процесс был транспарентным, объективным и должным. Я имел с ней (Москальковой
- прим. авт.) беседу вчера, она обещала мне, что этот вопрос будет под ее личным контролем», - сказал
Шакиров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах конференции ЮНИСЕФ, посвященной правосудию в
отношении детей.
Он также подтвердил, что мать погибшей девушки обращалась к уполномоченному по правам человека за
помощью.
«В ходе проведения следствия родители Томирис действительно обращались, мама имела беседу с нашим
представителем. По их мнению, следствие идет с нарушениями, в частности, процессуальными нарушениями.
По их мнению, есть предвзятость, что выражается в том, что оно основывается на показаниях единственного
свидетеля», - пояснил Шакиров.
Отметим, что 28 мая казахстанский омбудсмен Аскар Шакиров обратился к российской коллеге за помощью в
оказании содействия в объективном расследовании смерти Томирис Байсафы.
Казахстанская студентка Международного государственного института международных отношений (МГИМО)
Томирис Байсафа, по словам очевидцев, 13 апреля разговаривала со студентом другого учебного заведения,
уроженцем Дагестана, с которым, по некоторым данным, ее связывали романтические отношения. По одной из
версий, беседа шла на повышенных тонах, когда внезапно юноша распахнул створку окна и вытолкнул
девушку из окна. Скорая помощь госпитализировала пострадавшую, она получила переломы и травму головы.
Позднее уроженец Дагестана начал давать противоречивые показания и отрицал причастность к ЧП со
студенткой из Казахстана. Спустя 20 дней после госпитализации девушка скончалась.
Как ранее заявляла мать погибшей, российские следователи хотят переквалифицировать дело о гибели Томирис
на статью о самоубийстве и закрыть, игнорируя при этом доказательства насильственной смерти девушки.
Родители погибшей обратились за помощью в расследовании дела о смерти своей дочери к генеральному
прокурору Казахстана Кайрату Кожамжарову.

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации призвала
защитить права задержанного в Латвии Гапоненко
РИА Новости, Москва, 27 апреля 2018
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова призывает международное сообщество и омбудсменов Латвии встать на защиту задержанного
правозащитника Александра Гапоненко, возглавляющего «Штаб защиты русских школ» и «Конгресс
неграждан» в этой стране.
В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в «деятельности,
направленной против независимости страны». Гапоненко является активным противником перевода школ
национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией.
Гапоненко был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Москва призвала Ригу освободить правозащитника.
«Призываю международное сообщество принять меры по обеспечению прав А. Гапоненко в соответствии с
нормами международного права, а также обращаюсь с просьбой к своим коллегам-омбудсменам встать на
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защиту представителя правозащитного сообщества и призвать латвийские власти прекратить преследование в
отношении известного общественного деятеля», - говорится в официальном заявлении уполномоченного.
Москалькова подчеркнула, что деятельность Гапоненко была направлена на сохранение в Латвии
русскоязычных школ и защиту прав русских детей, в частности, их права на получение образования на родном
языке.
По мнению уполномоченного, подобные действия властей страны противоречат основополагающим принципам
демократии, нарушают права национальных меньшинств, в том числе - права на свободу слова, мнений и
распространения информации.

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ
Татьяна Москалькова подписала Меморандум о сотрудничестве с Омбудсменом
Сербии
9 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
9 ноября Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова
и Защитник граждан (Омбудсмен) Республики Сербия
Зоран
Пашалич
подписали
Меморандум
о сотрудничестве.
Документ нацелен на взаимодействие в сфере защиты
прав и свобод граждан Российской Федерации
и Республики
Сербия,
своевременный
обмен
информацией между национальными правозащитными
институтами двух стран о случаях нарушения прав
граждан Сербии на территории России и прав
российских
граждан
в Сербии,
а также
совершенствование правозащитных механизмов.
Татьяна Москалькова и Зоран Пашалич подчеркнули
важность подписания Меморандума и выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в области
защиты прав и свобод человека и гражданина.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась
с Омбудсменом Сербии
17 декабря 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
17 декабря Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова
встретилась с Защитником граждан (Омбудсменом)
Республики Сербия Зораном Пашаличем.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы
в области защиты прав и свобод человека, а также
дальнейшее взаимодействие в рамках Меморандума
о сотрудничестве между омбудсменами России
и Сербии.
«Для нас очень важно, что мы подписали с Вами
Соглашение. Это ещё один аргумент, который говорит
о том, что между народами России и Сербии
существуют очень дружественные отношения», —
отметил Зоран Пашалич.
Татьяна Москалькова рассказала Омбудсмену Сербии об институте государственного правозащитника
в России, основных направлениях его деятельности, а также поделилась положительным опытом работы.
В свою очередь, Зоран Пашалич пригласил Уполномоченного познакомиться с механизмами защиты прав
человека в Сербии.
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В завершение встречи Татьяна Москалькова пригласила Зорана Пашалича принять участие в парламентских
слушаниях в Государственной Думе, посвященных 25-летию Конституции Российской Федерации и институту
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
9 ноября Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Защитник
граждан (Омбудсмен) Республики Сербия Зоран Пашалич подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ
нацелен на взаимодействие в сфере защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и Республики
Сербия.

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обсудила вопросы
защиты прав граждан с коллегой из Турции
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 5 апреля 2018
МОСКВА, 5 апр - РАПСИ. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации провела встречу с
коллегой из Турции Шерефом Малкочем, на которой
обсуждались актуальные вопросы защиты интересов
граждан двух государств, сообщается в четверг на
официальном сайте омбудсмена Российской Федерации.
Как отмечается в пресс-релизе, на встрече Москалькова
рассказала турецкому омбудсмену о проектах, реализуемых
в
рамках
Евразийского
альянса
государственных
правозащитников.
«Мы планируем в рамках Евразийского альянса провести
унификацию и гармонизацию нормативных актов по нашей
тематике: о приеме граждан, о работе с инвалидами, о
защите прав психически больных. Также создать унифицированные модельные методики и методические
рекомендации по приему граждан омбудсменами, по взаимодействию с правозащитным сообществом, по
проведению лекций в школах по правам человека. Обширный план работы позволит нам укрепить
взаимодействие и повысить уровень защиты прав граждан», - заявила в ходе встречи уполномоченный.
Москалькова и Малкоч рассмотрели частные случаи, связанные с защитой прав граждан из России и Турции, а
также договорились о сотрудничестве. В планах омбудсменов проведение совместных приемов граждан в
формате видеоконференции и совместные проекты в области правового просвещения. Малкоч получил от
российского уполномоченного приглашение на международные конференции по правозащитной тематике,
которые пройдут в Москве и в Саратове.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
В Узбекистане хотят усилить контроль за уполномоченным по правам человека
ИА Regnum, 14 февраля 2018
По мнению парламентариев, это позволит более эффективно защищать права бизнесменов
Депутат парламента Узбекистана (Олий Мажлиса) Иброхим Хожиев предложил усилить контроль над
деятельностью уполномоченного по правам человека Улугбека Мухаммадиева, сообщает 14 февраля
«Народное слово».
По мнению депутата, усиление контроля со стороны парламента и общественности за деятельностью
омбудсмена позволит ему более эффективно защищать права бизнесменов.
Мухаммадиев отчитался перед парламентом о своей деятельности. По словам омбудсмена, в его адрес
поступило более 9 тыс. обращений. Большинство вопросов касались защиты прав собственности и прав
предпринимателей.
Депутаты парламента отметили, что уполномоченному необходимо повысить эффективность в вопросе защиты
прав предпринимателей - усилить работу представителей на местах и сделать институт уполномоченного более
открытым.
По мнению парламентариев, бизнесменов необходимо защищать от незаконного вмешательства в их
деятельность, в том числе со стороны должностных лиц и государственных органов.
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Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал государственную
программу по реализации стратегии действий в год поддержки активного предпринимательства, которая на два
года освобождает бизнесменов от многих проверок со стороны государственных органов.

Международная помощь по экономическим вопросам
2 марта 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: «Сотрудничество омбудсменов разных стран
открывает безграничные возможности для защиты прав человека.
Ко мне обратился гражданин Российской Федерации Е., инвалид труда, ранее проживавший и трудившийся
на территории Узбекской ССР, с жалобой на неполучение из Узбекистана причитающихся ему выплат
по возмещению вреда здоровью.
По сообщению заявителя, предприятие, на котором он работал, было ликвидировано, а деньги перечислены
на счет «Почты Узбекистана», которая не направляет ему перевод из-за отсутствия валютных средств.
Ознакомившись с предоставленными материалами, я направила обращение Уполномоченному Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсману) Улугбеку Мухаммадиеву с просьбой помочь
разобраться в сложившейся ситуации.
Согласно поступившему ответу, акционерное общество «Узбекистон почтаси» перечислило заявителю пособие
по возмещению вреда здоровью в размере, эквивалентном 142 тысячам рублей, и будет впредь переводить
положенную сумму.
Международное сотрудничество в сфере прав и свобод человека нужно поощрять и всячески развивать. 5
декабря 2017 года был создан Евразийский альянс омбудсменов, который позволит поднять международное
взаимодействие в рамках защиты прав человека на принципиально новый уровень.».

УКРАИНА
«Россия предпримет все меры для возвращения экипажа судна «Норд», Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Рен ТВ (ren.tv), Москва, 6 апреля 2018
Россия предпримет все необходимые меры для возвращения экипажа российского рыболовецкого судна
«Норд», задержанного Киевом.
Как сообщила журналистам «Известий» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова,
она надеется, что ее украинская коллега Людмила Денисова встретится с моряками для оказания помощи.
Глава Крыма Сергей Аксенов в разговоре с представителями издания заявил, что России есть чем ответить на
угрозы Киева задерживать все суда, входящие и выходящие из портов республики.
Аксенов добавил, что, по его личному мнению, реакция на такие действия Украины должна быть жесткой.
Капитан российского сейнера «Норд» рассказал о своем самочувствии после суда. По предварительным
данным, рассмотрение дела было перенесено.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации потребовала от
Украины содействия в освобождении крымской активистки
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 25 апреля 2018
Москва, 25 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей
коллеге в Верховной Раде Людмиле Денисовой из-за задержания на Украине россиянки Елены Одновол.
«В связи с неправомочным задержанием и нарушением прав жительницы Крыма направила обращение
уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о содействии
в скорейшем освобождении Елены Одновол», - цитирует Москалькову Газета.ru.
Омбудсмен подчеркнула, что в выдвинутые против россиянки обвинения в подрывной деятельности выглядят
абсурдными на фоне занятий Одновол, которая является активистом общественной организации «Волонтеры
победы».
Москалькова отметила, что задержание россиянки на пункте выезда «Чонгар» вызывает «озабоченность» и
«крайнее недоумение». По ее словам, эта акция в преддверии Дня Победы является попыткой вычеркнуть
общий подвиг из памяти украинского народа.
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Омбудсмен Украины заявила, что проконтролирует дело активистки движения
«Волонтеры победы»
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 26 апреля 2018
КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила
Денисова заверила российского омбудсмена Татьяну Москалькову в том, что соблюдение прав в суде
активистки движения «Волонтеры победы» Елены Одновол находится под ее личным контролем.
Ранее Москалькова направила обращение Денисовой с просьбой о содействии в скорейшем освобождении
жительницы Крыма, задержанной в понедельник на границе с Украиной.
«В ходе открытого судебного заседания нарушений процессуальных прав Елены Одновол не обнаружено...
Людмила Денисова заверила российскую коллегу в том, что соблюдение прав гражданки Одновол находится
под ее личным контролем», - говорится в сообщении пресс-служба украинского омбудсмена.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что служба безопасности Украины задержала Одновол
на границе с Крымом. В среду Херсонский городской суд арестовал ее на два месяца.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77%
избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина попрежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно
заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и
Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма
«закрыт окончательно».

Украинский омбудсмен обсудила с российской коллегой состояние заключенныхукраинцев в Крыму
20.05.2018, 03:01, Новости всемирной сети
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что
переговорила с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о состоянии осужденных в Крыму
украинских граждан, в частности, активиста Владимира Балуха, объявившего голодовку
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Только что переговорила с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной
Москальковой. Она рассказала о своем визите в Симферопольское СИЗО. Татьяна Москалькова посетила и
переговорила со всеми 12-ю заключенными, состояние которых я просила ее проверить. Последняя
информация о состоянии здоровья Владимира Балуха по ее словам такова: «Сейчас это не полное голодание, а
питание по специальной схеме», - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, Балух попросил Москалькову доделать туалет, что было сразу сделано. «Выглядит неплохо как
для человека, который голодает почти два месяца», - процитировала Денисова Москалькову.
Что касается еще одного заключенного - Узеира Абдуллаева, то, по словам Т.Москальковой, она лично
обследовала его ноги. «Узеир подтвердил, что сейчас чувствует себя значительно лучше, и добавил, что не
понимает причины возникновения обострения. Медицинская помощь таки была предоставлена своевременно.
Сегодня никаких требований не высказал. Лечение при необходимости будет продолжено», - сообщила
Л.Денисова.
Она отметила, что более подробную информацию Москалькова пообещала изложить уже в официальном
письме. «Ожидаю ответа в первые дни следующей недели, о чем сразу же сообщу», - написала Л.Денисова.
Фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма.
Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.
В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к трем годам и семи месяцам лишения
свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей. 19 марта В.Балух объявил голодовку.
В начале апреля Л.Денисова обратилась к Т.Москальковой с просьбой проверить информацию о том, что с
В.Балухом жестоко обращаются в СИЗО.
25 апреля Совет при президенте Российской Федерации по правам человека (СПЧ) сообщил, что В.Балух
прекратил голодовку после встречи с председателем СПЧ Михаилом Федотовым.
15 мая Балух начал принимать пищу во избежание принудительного кормления. «На 25-й день голодовки после
консультации с архиепископом Крымским Климентом, дабы максимально сделать невозможной вероятность
насильственного кормления (...) с этого дня я ежедневно употребляю два стакана овсяного киселя, 50-70 г
сухарей из черного хлеба и пью чай с медом», - говорилось в открытом обращении В.Балуха к украинцам,
копию которого обнародовал сайт Крымской правозащитной группы.
Абдуллаев проходит по делу о симферопольской ячейке запрещенной в Российской Федерации
террористической организации «Хизб ут-Тахрир». 21 декабря 2016 года Верховный суд Крыма признал
законным его арест.
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Украинский омбудсмен рассказала о состоянии Вышинского
14:25, 23.05.2018, РИА Новости
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к
арестованному в Херсоне журналисту Кириллу Вышинскому в СИЗО не применяют противоправных действий,
заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
«По моей просьбе ее (Денисовой — Прим.ред.) сотрудники посетили Кирилла Вышинского, сообщили о его
состоянии здоровья, о его психологическом настрое… Пока это дело под контролем, к нему не применяются
незаконные методы», — сказала Москалькова в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос о том, что
ей известно об условиях содержания Вышинского в СИЗО.
Ранее в интервью РИА Новости Москалькова заявила, что хочет лично посетить Вышинского, о чем попросила
Денисову.
Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста
подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет
лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и
дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву
ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины прошла согласованная акция в поддержку
журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и
обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.
Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену
Одновол, главу крымского отделения организации «Волонтеров Победы», помогающей ветеранам. Она
приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки,
не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации отметил важность
продолжения сотрудничества с Украиной в сфере прав человека
24 мая, 1:34, ТАСС
Омбудсмен добавила, что благодаря сотрудничеству с украинской коллегой получает информацию о состоянии
главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает, что
взаимодействие с украинской стороной в вопросах прав человека дает положительные результаты и нуждается
в развитии. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».
СПЧ обратился к комиссару СЕ по правам человека в связи с арестом Кирилла Вышинского
«Наше взаимодействие дает положительные результаты», - отметила Москалькова, добавив, что благодаря
сотрудничеству с уполномоченным Верховной Рады по правам человека получает информацию о состоянии
главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного 15 мая.
«Сотрудники уполномоченного [Верховной Рады Людмилы] Денисовой посетили Вышинского, с его стороны
не поступило жалоб на условия и порядок содержания под стражей. Это очень важное взаимодействие и
взаимный мониторинг соблюдения прав наших граждан. Я думаю, что он имеет право на развитие», прокомментировала она.
«Мы продолжаем диалог [по вопросу приговоренных в Украине к длительным срокам лишения свободы
бывших российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова], и очень важно, чтобы <...>
ощущение помощи со стороны родины было для них поддержкой», - также добавила Москалькова.
Ранее омбудсмен сообщала, что получила от уполномоченного Верховной Рады по правам человека запрос на
посещение осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на просьбу разрешить
посещение Кирилла Вышинского.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации оценила условия
содержания украинцев в СИЗО
РИА Новости, Москва, 11 июня 2018
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова в ответ на просьбу Киева проверить условия содержания задержанных в Крыму украинцев
сообщила, что они находятся в СИЗО в хороших условиях, получают трехразовое питание и могут общаться с
адвокатами, сообщила в понедельник пресс-служба украинского омбудсмена.
Ранее, 19 мая, в ответ на официальное обращение уполномоченный Верховной рады Украины по правам
человека Людмилы Денисовой Москалькова проверила условия содержания и оказания необходимой
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медицинской помощи задержанным в Крыму украинцам Владимиру Балуху, Узаиру Абдуллаеву, Энверу
Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру
Дегерменджи, Асаны Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.
«Обвиняемым и осужденным обеспечиваются предусмотренные законом условия содержания. Техническое
оснащение камер проверяется ежедневно. В случае выявления каких-либо неисправностей работники
учреждения принимают меры для их устранения. Задержанные лица в СИЗО обеспечены трехразовым
питанием, а также им разрешено получать без ограничений посылки и передачи. Они ежедневно имеют
прогулку продолжительностью не менее часа», - сообщила Москалькова по результатам визита в СИЗО
Симферополя.
При этом отмечается, что медицинские работники оценили состояние здоровья задержанных как
удовлетворительное, они все прошли медобследование и в случае необходимости лечение в больнице.
Также Москалькова сообщила украинскому омбудсмену, что препятствий для посещения задержанных
адвокатами ею не установлено.
«Посещенные мной граждане в ходе разговоров не выразили претензий к сотрудникам администрации СИЗО.
Также они не подтвердили применения к ним физического или психологического воздействия. Вместе с тем,
они высказали ряд просьб, которые после моего обращения к руководству заведения были удовлетворены», добавила она.
Москалькова отдельно отметила, что Балух содержатся в двухместной камере с телевизором и баком для
питьевой воды, оборудованной по всем стандартам. По ее словам, у нет признаков, что к нему применялась
физическая сила или давление. Также омбудсмен Российской Федерации сообщила, что Балух ей не жаловался
на условия содержания или жестокое обращение.
«Кроме того, ранее в телефонном разговоре о состоянии здоровья Владимира Балуха омбудсмен Российской
Федерации сообщала, что «в настоящее время это не полное голодание, а питание по специальной схеме», добавили в пресс-службе.

«Поражена парадоксальностью ситуации»: Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации назвала экипаж судна «Норд» заложниками Украины
26 июня 2018, 16:31, Russia Today
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна
Москалькова находится на Украине. Согласно ранее
достигнутым договорённостям, омбудсмен должна
посетить россиян, содержащихся в заключении. Пока ей
удалось встретиться только с экипажем российского
судна «Норд», который не может покинуть Украину.
Омбудсмена не допустили к гражданину Российской
Федерации Максиму Одинцову. А о том, что
Москалькова не сможет навестить арестованного главу
РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, стало
известно ещё до её приезда в Киев.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна
Москалькова прибыла в Киев. На Украине она посещает граждан Российской Федерации, которые лишены
свободы или не могут покинуть страну, и обсуждает с местными властями их положение.
Омбудсмен уже встретилась с задержанными Киевом моряками российского судна «Норд».
«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют
гражданства Украины, фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи
испытывают нравственные страдания без родных», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
По результатам встречи Москалькова намерена обратиться к руководству компетентных органов Украины с
просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину.
Крымское судно «Норд» задержали 25 марта в Азовском море. На борту корабля, который ходил под
российским флагом, было 10 членов экипажа. Все они — граждане России. Однако Киев считает их
украинскими гражданами. Два члена экипажа вернулись в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в
Минск. Капитану судна предъявлено обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную
территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет
лишения свободы. В МИД Российской Федерации заявили, что Москва намерена добиваться скорейшего
освобождения всего экипажа российского судна «Норд».
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не получила в
Киеве новых сведений о Вышинском
19:04, 26.06.2018, РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, посетившая во вторник
Киев для встречи с некоторыми находящимися там в местах заключения россиянами, не получила новой
информации о содержащемся в СИЗО Херсона российском журналисте Кирилле Вышинском.
В интервью телеканалу «Россия 24» из Киева она отметила, что получала данные о Вышинском от
уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой после ее посещения
журналиста.
«Еще до ее поездки в Россию, а она уже две недели, с 14 числа находится в России, до этого времени по моей
просьбе она посетила Кирилла Вышинского и достаточно подробно мне описала, в каких условиях он
содержится — они удовлетворительные, и в каком он состоянии», — сказала Москалькова в эфире, отвечая на
вопрос о том, удалось ли ей получить какие-то сведения о Вышинском.
Вместе с тем, отметила омбудсмен, адвокат и близкие журналиста говорят о том, что «он очень подавлен и не
понимает предмет предъявленного ему обвинения, он выполнял просто свой журналистский долг».
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА
Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был
задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке
самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60
дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской
области, однако суд в обжаловании отказал.

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали во
встрече в СИЗО Киева с осужденным Максимом Одинцовым
26 июня, 15:34, ТАСС
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова не смогла во вторник посетить в СИЗО
Киева находящегося там российского военнослужащего
Максима Одинцова и приняла решение вернуться в Москву, где
будет ожидать положительного решения украинских властей.
В беседе с журналистами российский омбудсмен сообщила, что
украинская сторона при отказе сослалась на отсутствие
«необходимых документов». «Такой вопрос не регулируется
законом, там не описано, какие документы необходимы консулу
или уполномоченному при условии, что у человека два
гражданства», - объяснила Москалькова. Она напомнила, что
«есть закон об омбудсмене Верховной рады, в котором
говорится о том, что любой гражданин, в том числе иностранный, может вместе с представителем Рады
посетить СИЗО, но этого не произошло».
По ее словам, в ноте, которую она получила от украинской стороны, ничего не было сказано о необходимости
таких документов. «Мы получили разъяснение пенитенциарной системы только что и будем теперь работать.
Сроков рассмотрения заявления минюстом - нет, - уточнила она. - Но рекомендации, которые дал нам
руководитель СИЗО, будут выполнены, и запрос в минюст будет направлен».
Поэтому, сообщила Москалькова, она приняла решение пока вернуться Москву. «Я вернусь в Москву, так как
необходимо приезжать уже тогда, когда есть определенное решение от минюста и есть надежда на позитивные
шаги. Слишком много у уполномоченного других дел, чтобы можно было так свободно и спокойно находится в
стране», - сообщила она журналистам.
Москалькова также вновь указала, что ее нынешняя поездка осуществляется в рамках договоренности о
синхронности посещения омбудсменами осужденных в двух странах.
«У меня была совместная с консулом Украины встреча в Омске с Дмитрием Штыбликовым, - напомнила она. Он был в списке, полученном от украинской стороны. Мы просим ответного шага - одного человека на
территории Украины, который находится в СИЗО, любого, которого назовет Украины. Этого требует принцип
синхронности и паритетности. То, что Денисова не приехала в Омск, это была ее воля. Она была приглашена на
встречу с Штыбликовым».
Москалькова также добавила, что нынешнее решение украинских властей «ведет к обострению двусторонних
отношений». По ее словам, состоявшийся у нее сегодня телефонный разговор с украинской коллегой
Людмилой Денисовой «пока не дает оптимизма для того, чтобы сделать вывод, что стороны могут
конструктивно двигаться навстречу друг к другу».
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В свою очередь в пресс-службе российского омбудсмена отметили, что в списке требуемых документов на
посещение Одинцова значатся разрешения от минюста и суда.
«Татьяна Москалькова отметила, что очень сожалеет о принятом решении, поскольку оно могло стать шагом
доброй воли в отношениях наших государств и проявлением взаимности в посещении граждан России и
Украины омбудсменами», - говорится в сообщении пресс-службы.
Российский омбудсмен прибыла в Киев во вторник утром поездом из Москвы в надежде встретиться с
российским военнослужащим Максимом Одинцовым и членами экипажа судна «Норд». Встреча с моряками
состоялась. После нее Москалькова сообщила, что намерена обратиться к руководству компетентных органов
Украины с просьбой об их освобождении и возвращении на родину.
После задержания в марте в Азовском море судна «Норд» украинской Госпогранслужбой морякам не
разрешается покинуть территорию страны по российским документам, так как официальный Киев считает их
гражданами Украины, проживающими в Крыму.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации посетила в
колонии Олега Сенцова
Россия 1 # Вести, Москва, 28 июня 2018 17:24
В: Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сегодня посетила в
колонии Олега Сенцова, осужденного за терроризм. По ее собственному признанию, ей было важно убедиться
в состоянии здоровья режиссера, который объявил голодовку. Сенцов дважды в день получает питательные
смеси, самостоятельно ходит, смотрит новости и футбол по телевизору, и даже пишет сценарий.
ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ): Камера, в которой он находится, нельзя назвать камерой, потому что в общем это больничная
палата, приблизительно 16 метров, два окна полноценных, где открывается форточка. Решеток на окнах нет. Он
интересуется всем, что происходит в мире. На самочувствие не жаловался, сказал, что сейчас он чувствует себя
лучше, чем два дня назад.
В: А журналисты выяснили личность внезапно объявившегося свидетеля, а возможно сообщника Сенцова,
который на конференции в Киеве признался, что передавал режиссеру взрывчатку. В нем узнали бывшего
бойца АТО, имевшего боевые награды, а ныне волонтера Сергея стари... Стерикова. На фотографиях он на
передовой, а в соцсетях много сообщений о том, как он будет отмечать победу в Крыму. Так что обвинить его в
каких бы то ни было пророссийских симпатиях крайне сложно.

Денисова попросила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в
Крыму моряков
16 июля, 11:18, ТАСС
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к украинскому
президенту с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна «Норд» на
украинских моряков, задержанных в Крыму. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе омбудсмена.
«Людмила Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления
обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного Пограничной службой Украины, на членов экипажа судна
«ЯМК-0041», - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, с просьбой провести обмен к украинскому омбудсмену обратились семьи моряков.
Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским
флагом с экипажем из 10 граждан Российской Федерации. Капитану судна Владимиру Горбенко
инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с
нее с целью причинения вреда интересам государства». Двум морякам удалось вернуться домой. Остальных
членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев
считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.
Позже, 4 мая, пресс-служба управления ФСБ по Крыму сообщила о задержании российскими пограничниками
в Черном море у западного побережья Крыма украинского судна «ЯМК-0041» за незаконный промысел рыбы.
На борту находились пять членов экипажа - граждан Украины. Против капитана судна возбуждено уголовное
дело, судно арестовано. 2 июля пограничники отпустили четырех моряков, однако они не могут покинуть
полуостров, так как проходят в качестве свидетелей по делу о браконьерстве их капитана.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросила Путина
обсудить с Порошенко ситуацию с судном «Норд»
20.07.2018, 14:09, РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова попросила президента
Российской Федерации Владимира Путина содействовать освобождению моряков крымского судна «Норд»,
удерживаемых на Украине, и надеется, что он обсудит это с президентом Украины Петром Порошенко во
время ближайшего разговора, об этом омбудсмен сообщила в пятницу РИА Новости.
Ранее Москалькова заявила РИА Новости, что обратится к Путину с просьбой переговорить с Порошенко по
поводу возможности освобождения моряков. Она также выразила надежду, что украинский президент «наведет
порядок и даст указание органам власти восстановить справедливость».
«Я уже обратилась и надеюсь, что, когда между президентами будет контакт, они обсудят эту тему», — сказала
Москалькова, отвечая на вопрос о том, передала ли она свою просьбу Путину.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» под флагом России в Азовском море с
10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два
члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна
инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из
нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В МИД Российской Федерации ранее заявляли, что Москва будет добиваться скорейшего освобождения всего
экипажа захваченного на Украине судна «Норд». Глава крымского управления ФСБ Российской Федерации
Виктор Палагин сообщал, что подозреваемые в захвате «Норда» — экипаж украинских пограничников —
установлены и объявлены в международный розыск.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации сообщила, что
продолжает переписку с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады
Украины
25.07.2018, 13:41, РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и уполномоченный
Верховной рады Украины Людмила Денисова продолжают общение по переписке, об этом Москалькова
заявила журналистам в среду.
«Да, это соответствует действительности», — сказала Москалькова.
Она отметила, что готова руководствоваться любыми списками для посещения заключенных, которые
поддержит украинская сторона.
Ранее в июле Москалькова сообщала, что они с украинской коллегой Людмилой Денисовой обмениваются
обращениями, диалог идет посредством переписки. Российский омбудсмен заявляла, что постоянно получает
письма от Денисовой.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации посетила
заключенного Карпюка из списка украинского омбудсмена
25 июля, 19:32, ТАСС
Участник запрещенной в Российской Федерации украинской националистической организации УНА - УНСО
Николай Карпюк, осужденный в России и отбывающий наказание во Владимире, не жалуется на условия
содержания. Об этом сообщила журналистам в среду Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова, посетившая его в тюрьме «Владимирский централ».
«У него нет жалоб на условия и порядок содержания. Более того, он сказал, что такое вряд ли можно увидеть на
Украине. Здесь хорошее отношение со стороны сотрудников УФСИН, нормально кормят, хорошая камера, у
него действительно хорошая камера... у него отдельно стоящий туалет, чистый, все по санитарным нормам», сказала она.
По словам Москальковой, беседа продолжалась час. «У него своя позиция и свой взгляд на уголовное дело,
которое в отношении него велось, и очень много философских размышлений о жизни», - добавила она.
По данным Следственного комитета России, Карпюк с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на
территории Чечни неоднократно принимал активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями
Вооруженных сил Российской Федерации, в ходе которых были убили не менее 30 военнослужащих и не менее
13 получили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал его виновным и
приговорил к тюремному заключению.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации получила от ФСИН
России справку о состоянии здоровья Олега Сенцова
9 августа 2018, Источник: http://ombudsmanrf.org
9 августа Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова получила ответ
от ФСИН России о состоянии здоровья Олега Сенцова.
ФСИН России сообщил Уполномоченному, что в настоящее время состояние осужденного Олега Сенцова
нельзя назвать критичным.
«Мы были весьма признательны, если бы наши соотечественники, находящиеся под стражей за рубежом,
получали такое же внимательное отношение к себе и лечение», — подчеркнула Татьяна Москалькова.

Телефонный разговор между Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации и Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины
10 августа 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
10 августа состоялся телефонный разговор между Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации и Уполномоченным
по правам человека Верховной Рады Украины.
Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обсудили проблему оказания
взаимной помощи рыбакам с российского траулера «Норд», задержанного
украинской стороной и членам экипажа украинского судна «ЯМК 0041»,
задержанным за браконьерство.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросила
проверить состояние российских моряков в Херсоне
РИА Новости,17:58 11.08.2018 (обновлено: 17:59 11.08.2018)
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену
Верховой рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой проверить состояние экипажа удерживаемого на
Украине российского судна «Механик Погодин» и при необходимости оказать им гуманитарную или
медицинскую помощь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.
В Госдуме пообещали Киеву жесткий ответ в случае задержания судна из России
Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин
рассказал, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно
«Механик Погодин», которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из Российской
Федерации. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.
«Чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна «Механик Погодин». В связи с этим
инцидентом я обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой
выяснить все обстоятельства происшедшего и сообщить мне максимально подробную информацию о
состоянии экипажа судна, а также, при необходимости, оказать им гуманитарную помощь, включая
медицинскую», — передал пресс-секретарь слова Москальковой.
Российский омбудсмен попросила предоставить ей возможность связаться с капитаном или старшим
помощником капитана российского танкера, заявил Зловедов. В случае согласия украинской стороны
Москалькова планирует посетить моряков в порту Херсона, добавил он.

Миссию ОБСЕ не допустили к задержанному на Украине танкеру «Механик
Погодин»
Коммерсантъ, 21 августа 2018, 05:59
Представившийся сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) не пустил наблюдателей Специальной
мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к задержанному на Украине танкеру «Механик Погодин». «17 августа
СММ следила за сообщениями о танкере «Механик Погодин», пришвартованном в порту на юго-западной
окраине города Херсон. У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина,
представившийся сотрудником СБУ, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное
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разрешение от властей порта на доступ к объекту», - приводит «РИА Новости» выдержку из отчета миссии.
СММ будет следить за этой ситуацией.
Напомним, «Механик Погодин» зашел в морской торговый порт Херсона 10 августа, где его, по словам
постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, «выявили и задокументировали»
сотрудники Службы безопасности Украины. Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна
Москалькова обратилась к Людмиле Денисовой с просьбой проверить состояние экипажа.
Капитан судна подал протест в связи с незаконным удержанием танкера. Позже пришли сообщения, что Киев
заблокировал судно на три года.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации заявила, что
Россия готова обменять экипаж «Норда» на украинских моряков
21 августа, 18:28, Комсомольская правда
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Россия
готова обменять членов экипажа судна «Норда» на украинских моряков. По ее словам, она попросила
украинскую коллегу Людмилу Денисову получить у Киева разрешение на пересечение границы рыбаками с
судна «Норд».
«Со стороны российской нет препятствий для пересечения границы украинскими гражданами с украинского
судна, потому что они проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле», — сказала
Москалькова.
Она добавила, что украинские моряки уже дали показания «свою функцию (свидетелей) выполнили», передает
РИА Новости.
Напомним, 25 марта судно «Норд» под флагом Российской Федерации задержали в Азовском море. Все члены
экипажа имеют российские паспорта, выданные в Крыму. Два моряка вернулись на полуостров через
Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна грозит до пяти лет тюрьмы. 4 мая украинское
судно ЯМК-0041 задержали у побережья Крыма за нарушение запрета на вылов камбалы на шельфе. Против
капитана возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала о
«зеркальных» посещениях заключенных в тюрьмах
21.08.2018, 17:34, Российская газета
Российский омбудсмен надеется, что замороженное какое-то время назад «зеркальное» посещение в тюрьмах
российских и украинских заключенных омбудсменами двух стран будет восстановлено.
Татьяна Москалькова сожалеет, что не смогла побывать в камере у арестованного на Украине журналиста
Кирилла Вышинского, но получила подробные свидельства об этом от украинского омбудсмена Людмилы
Денисовой.
Но адвокаты Вышинского, по словам российского омбудсмена, свидетельствуют о другом положении Кирилла:
он в подавленном состоянии и у него серьезно ухудшилось здоровье.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: консилиум
врачей оценил состояние Сенцова как удовлетворительное
21 августа 2018, 16:56, ТАСС
Омбудсмен сообщила, что осужденный за терроризм режиссер передвигается, встает, получает специальное
питание
Консилиум врачей оценивает состояние осужденного за терроризм Олега Сенцова как удовлетворительное. Об
этом во вторник на пресс-конференции в Москве сказала уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова.
«Вчера у Сенцова был проведен консилиум врачей, собирались врачи и ФСИН, и городской больницы
Салехарда, они определяли, каково его состояние на сегодняшний день. На сегодняшний день удовлетворительное, он передвигается, встает, получает специальное питание Nutridrink», - сказала она.
Москалькова отметила, что месяц назад ознакомилась с медицинским делом Сенцова. «Там есть его заявление
о том, что он дает согласие на питательные смеси, которые вводятся ему внутривенно. Nutridrink достаточно
дорогостоящее питание. В общем его [Сенцова] поддерживают в нормальном состоянии», - сообщила
российский омбудсмен журналистам.
Кроме того, подчеркнула она, Сенцов не подавал прошение о помиловании. «О намерениях [Сенцова] мне
ничего не известно», - добавила Москалькова.
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Также омбудсмен рассказала, что Россия к настоящему времени не получила от Украины никаких сигналов
относительно предложения заключить между двумя странами соглашение об определении статуса лиц,
имеющих два гражданства.
«Я предложила органам власти [двух стран] заключить соглашение между Россией и Украиной о статусе
граждан с двумя гражданствами, - сказала она. - Я пока не получила какого-либо подтверждения, что такое
соглашение может быть заключено».
По словам Москальковой, такой механизм содействовал бы возможности обмена лиц, содержащихся на
территориях двух стран.
Российский омбудсмен отметила, что ситуация с Олегом Сенцовым, Дмитрием Штыбликовым и другими
осложняется именно тем, что они имеют два гражданства – России и Украины. «Согласно украинской
Конституции, их граждане не подлежат выдаче на территорию России, так же как и российские граждане не
подлежат выдаче в другую страну», - уточнила Москалькова.
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии
строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в
Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной
организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно
материалам дела, они вели подготовку других террористических актов.
14 мая Сенцов объявил голодовку, с тех пор он находится под медицинским наблюдением.

Песков назвал сложности в переговорах с Украиной о посещении заключенных
РИА Новости, 22 августа 2018, 14:14
Раскоординированность действий и дефицит доверия мешают договориться по посещению омбудсменами
Российской Федерации и Украины заключенных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской
Федерации Дмитрий Песков.
Ранее Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что ей из
СМИ стало известно о договоренности президентов Украины и России о взаимном посещении омбудсменами
заключенных в Российской Федерации и на Украине, и она не получала соответствующих бумаг.
«Нет, скорее всего, причиной было то, о чем мы уже говорили - это дефицит доверия, раскоординированность
действий и пока неготовность двух сторон идти на координацию. Вот это стало причиной», - ответил Песков на
вопрос, в чем причина того, что никого посетить так и не удалось.
Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что
омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории Российской Федерации и Украины. В июле
Москалькова прибыла на Украину, чтобы посетить заключенного Максима Одинцова, но ее не допустили к
нему, сославшись на отсутствие необходимых документов.
Ранее в июле Москалькова сообщала, что они с украинской коллегой Людмилой Денисовой обмениваются
обращениями, диалог идет посредством переписки. Российский омбудсмен заявляла, что постоянно получает
письма от Денисовой.

Обменный курс пленников падает
Московский Комсомолец, 23 августа 2018, 06:00
Двойное гражданство препятствует российско-украинскому «размену»
Россия и Украина не смогли договориться об обмене 36 россиян, удерживаемых в Незалежной, на голодающего
больше 100 дней Олега Сенцова и других украинцев, которых Киев считает политическими заключенными. Об
этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, представители Москвы, в том
числе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, отказались обсуждать эту тему на
переговорах в Минске. «МК» разобрался в позициях сторон.
Москалькова объясняет разногласия по обмену наличием у Сенцова российского гражданства, из-за которого
его не могут отправить отбывать наказание на Украине. А отказаться от российского паспорта, выданного ему
по умолчанию в Крыму, он не может, так как находится в заключении.
В связи с этим правозащитница предлагает Киеву заключить с Москвой соглашение, по которому люди с
российским и украинским гражданством будут рассматриваться как жители обоих государств. В том числе это
позволит консулам беспрепятственно получать доступ к таким людям, если речь заходит о каких-то
правонарушениях. Eще она предложила законодательно закрепить право для таких людей на добровольный
отказ от одного из паспортов.
Казалось бы, проблема высосана из пальца, особенно если учесть, что наличие политической воли у Президента
России позволило помиловать «наводчицу» Надежду Савченко даже без ее просьбы об этом. Однако, когда
речь идет о крымчанах, все гораздо сложнее. Ведь именно они считаются людьми с двойным гражданством,
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причем российское гражданство крымчан Украина не признает. Описанный Москальковой договор приведет к
нарушению этой традиции, на что Незалежная пойти не может...
Тем временем, по оценкам все той же правозащитницы, в украинских тюрьмах сидят свыше 400 россиян.
Некоторые из них действительно являются уголовниками, но остальные стали политическими заключенными,
которых схватили специально для того, чтобы обменять на украинцев. Из этой массы заключенных 22 человека,
осужденных украинской Фемидой за «совершение терактов, диверсий и шпионаж», написали письмо
Президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно скорее вернуть их домой в обмен на украинцев,
обвиняемых в аналогичных преступлениях. Видимо, домой они поедут нескоро, так как Киев наверняка
откажется подписывать любые документы, которые хотя бы косвенно подчеркивают российскую
принадлежность Крыма.
Впрочем, не следует думать, что украинская сторона абсолютно искренна в своем стремлении освободить
людей. Во-первых, почти полгода Украина незаконно удерживает крымский сейнер «Норд» и его экипаж.
Причем капитану грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы «оккупированного»
Крыма, а моряков за то же самое оштрафовали. Власти Украины утверждают, что экипаж может свободно
покинуть территорию республики, но только по украинским, а не российским паспортам. При этом адвокаты в
один голос предупреждают рыбаков, что, как только они покажут пограничникам бумаги с тризубом, их сразу
же обвинят в государственной измене за работу на оккупанта. И посадят не менее чем на 15лет.
Во-вторых, последний массовый обмен пленными произошел в конце декабря 2017года. Тогда
самопровозглашенные ДНР и ЛНР отпустили 73 пленных, а Киев - 238 человек. С одной стороны, это был
крупнейший обмен пленными с начала войны в Донбассе, а с другой - одна из крупнейших афер украинской
стороны. До последнего момента все официальные украинские лица утверждали, что освободят 306 человек.
Только во время встречи на «нулевом километре» выяснилось, что Украина не привезла 68 человек. По
официальной версии, кто-то из них уже отбыл наказание, а кто-то не захотел переезжать в
самопровозглашенные республики. На практике Киев серьезно сбил цену на «обменном рынке», поставив ДНР
и ЛНР в безвыходное положение. Не говоря уже о том, что, по словам главы ДНР Александра Захарченко, 15
человек из 238 освобожденных Украиной оказались агентами СБУ.
Помня о том провале, представители Донецка и Луганска больше не хотят вести переговоры с Киевом о
частичных обменах. Теперь им нужна формула «всех на всех». Как заявила 20 августа уполномоченный по
правам человека в ДНР Дарья Морозова, других предложений не будет.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации надеется
получить от Киева согласие на посещение Вышинского
РИА Новости, Москва, 24 августа 2018
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова надеется получить от Киева согласие на личное посещение ею руководителя портала РИА
Новости Украина Кирилла Вышинского, со дня ареста которого прошло 100 дней.
В пятницу, 24 августа, исполняется 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в
поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских
работников Российской Федерации, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В
МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр
иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство Российской Федерации направило в
МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
«Со слов адвоката журналиста, я знаю, что 20 августа Кирилл Вышинский подготовил прошение об
организации встречи со мной и 21 августа документ был передан следователю. Хочется верить, что на этот раз
власти Украины позволят Кириллу осуществить свое право на свидание с представителем страны, гражданином
которой он является», - заявила Москалькова РИА Новости.
Омбудсмен подчеркнула, что ей совершенно очевидно, что Вышинский невиновен и пострадал за свою
приверженность свободе слова. Она полагает, что истинной причиной его ареста было желание Киева создать
ситуацию, при которой можно было бы поставить вопрос об обмене российского журналиста на осужденных
граждан Украины. Уполномоченный выразила недоумение, как в стране, декларирующей приверженность к
«общеевропейским ценностям», деятельность журналиста могли приравнять к совершению госпреступления.
«Нас крайне удивило то, что под формальным предлогом к журналисту не допускают российского консула. К
сожалению, и моя попытка встретиться с Кириллом в киевском СИЗО не увенчалась успехом. По моей просьбе
уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека неоднократно посещала Кирилла и
информировала меня о состоянии его здоровья и условиях содержания», - отметила Москалькова.
Она также обратила внимание на то, что Вышинский не прибегает к «эффектным, но бессодержательным»
способам защиты своих прав, таких как голодовка, в силу уважения к своим родным и близким. Омбудсмен
уточнила, что продолжает внимательно следить за судьбой Вышинского. Она добавила, что ОБСЕ заверила ее в
том, что окажет поддержку в защите прав российских журналистов на Украине.
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«Ожидаю, что позиция столь уважаемых международных организаций будет учтена властями Украины», заключила Москалькова.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА
Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был
задержан руководитель портала РИА Новости. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик
Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения
залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании
отказал.
В МИД России ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости
Украина неприемлемы. Посольство Российской Федерации направило в МИД Украины две ноты с требованием
прекратить насилие над представителями СМИ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали «за его прямую
профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции», и подчеркнул, что арест
Вышинского - «абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских
правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и
международных правозащитных организаций». Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения
Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с
действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, «согласно
Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать
условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в
другой».

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала о
визите ОБСЕ на заблокированный на Украине танкер «Механик Погодин»
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 25 августа 2018
МОСКВА, 25 авг - РАПСИ. Представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) встретились с экипажем танкера «Механик Погодин», который заблокирован в порту Херсона на
Украине, сообщили в субботу РАПСИ в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Татьяны Москальковой.
«Как знаковое событие восприняла информацию о том, что представители миссии ОБСЕ встретились с
экипажем танкера «Механик Погодин», который заблокирован в порту украинского Херсона. Результатом этого
станет то, что международная общественность получит объективные сведения о состоянии экипажа и тех
проблемах, которые требуют скорейшего решения», - цитирует комментарий Москальковой пресс-служба.
По данным российского уполномоченного, здоровье моряков в норме, на танкере есть вода, пища и
медикаменты, а члены экипажа при необходимости имеют возможность связаться с родственниками.
Омбудсмен Российской Федерации также сообщила, что с Уполномоченным по правам человека Верховной
Рады Украины Людмилой Денисовой была достигнута договоренность выработать правовое решение, которое
позволит морякам с «Механика Погодина» вернуться домой.
Танкер «Механик Погодин» с экипажем из 12 российских граждан был задержан в порту Херсона 10 августа.
Согласно официальному комментарию владельца судна, российской компании ООО «В.Ф. Танкер», среди
претензий к «Механику Погодину» администрация украинского порта «хаотично» называла нарушение
санкционного режима, неисправное состояние, загрязнение воды в акватории порта, нарушение таможенного и
пограничного режимов. В качестве формального основания для блокировки было выбрано участие российской
компании «ВЭБ-лизинг», находящейся под западными санкциями, в строительстве танкера в 2011 году.
Как следует из комментария, судно находилось на балансе ООО «В.Ф. Танкер», которое не затронуто
санкциями, с момента спуска на воду в 2011 году, а в настоящее время остатки финансирования компании
«ВЭБ-лизинг» переоформлены на судовладельца. В пресс-службе ООО «В.Ф. Танкер» также заявили, что судно
заблокировали с нарушением норм международного права.

Омбудсмен Украины предложила Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации снова встретиться «в любом городе или стране»
ТАСС, Москва, 31 августа 2018
КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Уполномоченный Украины по правам человека Людмила Денисова предложила
своей коллеге из Российской Федерации Татьяне Москальковой встретиться, чтобы обсудить вопросы
посещения и обмена заключенных. Об этом Денисова сообщила в пятницу.
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«Предлагаю уполномоченному Российской Федерации провести совместную встречу в любом городе или
стране, и обсудить вопросы реализации договоренностей президентов Украины и Российской Федерации
относительно посещения граждан обоих государств, содержащихся в местах несвободы, и их обмена», говорится в сообщении на странице украинского омбудсмена в Facebook. Также Денисова предложила
Москальковой обратиться к президентам Украины и Российской Федерации, «с просьбой о помиловании
граждан обеих стран, находящихся в местах несвободы, по спискам, которые раньше были предоставлены по
дипломатическим каналам».
В предложении Денисовой говорится о посещении и обмене задержанных моряков суден «ЯМК-0041» и
«Норд».
В июне Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и ее украинская коллега согласовали
список из 34 лиц, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они планировали посетить до
начала августа текущего года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко во время
телефонного разговора 9 июня достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека
двух стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. 14 июня
Людмила Денисова прилетела в Москву. Однако с самого начала ее поездки диалог с российской коллегой не
сложился. Денисова несколько раз нарушала достигнутые с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации Татьяной Москальковой договоренности о первых посещениях осужденных.

Угроз жизни Сенцова из-за голодовки нет, заявила Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации
РИА Новости, Москва, 3 сентября 2018
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова сообщила, что осужденный в Российской Федерации украинец Олег Сенцов не принимает пищу,
но получает питательные смеси, сегодня его жизни угроз нет, необходимая информация о состоянии его
здоровья поступает от врачей каждый день.
Сенцов был приговорен судом Российской Федерации к 20 годам по обвинению в организации терактов в
Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден его сообщник Александр
Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет
заключения. Сенцов объявил голодовку в середине мая и с 24 мая получает поддерживающую терапию.
В понедельник федеральный омбудсмен выступила с лекцией перед студентами Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России и ответила на их вопросы.
«Недавно было 100 дней голодовки, хотелось бы тоже задать вопрос: как это возможно - 100 дней голодовки?
Голодовка ли? На самом деле, я встречалась с ним, проводила видеоконференцсвязь. Голодовку он официально
объявил и, действительно, пищу не принимает, но он согласился на принятие питательных смесей», - сказала
Москалькова, отвечая на вопрос о том, будет ли как-то разрешено дело Сенцова.
«Очень важно, что его поддерживают с соблюдением всех норм и правил, и его жизни сегодня нет угроз. Мы
все время, каждый день получаем от врачей необходимую информацию», - подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации сообщила об
отсутствии подвижек в обмене экипажа «Норда»
РИА Новости, Москва, 3 сентября 2018
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова озабочена тем, что ее украинская коллега Людмила Денисова в последнее время не выходит на
связь, в том числе нет подвижек в вопросе возможного возвращения на родину моряков российского судна
«Норд» и рыбаков с украинского «ЯМК-0041».
Ранее сообщалось, что омбудсмен обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой
призвать компетентные органы Украины к созданию условий для возвращения домой российских моряков
судна «Норд» и украинского экипажа с «ЯМК-0041».
«К сожалению, с уполномоченным Верховной рады Людмилой Денисовой с 22 числа практически нет
контактов, на мои телефонные (звонки) и сотрудников аппарата она не отвечает. Это вызывает большую
тревогу и озабоченность», - заявила Москалькова журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о развитии
переговорного процесса в вопросе возвращения моряков.
Она уточнила при этом, что украинская коллега ранее ставила перед ней ряд вопросов, в частности, может ли
она посетить рыбаков этого украинского судна, которые находились на территории Крыма с связи с тем, что
они проходят свидетелями по уголовному делу.
«И я ей дала ответ, что «да, в любое время», и я готова ее сопровождать и оказать ей всякую помощь. Ответа
мною больше не получено по дальнейшим ее шагам», - сообщила Москалькова.
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Омбудсмен напомнила, что «со стороны Российской Федерации нет препятствий для взаимного, паритетного
действия по возвращению рыбаков», однако подтверждения готовности Украины пропустить экипаж «Норда»
от Денисовой не получено.
«С ее стороны не последовало подтверждения властей Украины проявить добрую волю и пропустить через
границу домой рыбаков судна «Норд». Это, конечно, вызывает большую тревогу. Я продолжаю предпринимать
меры для того, чтобы этот диалог продолжился и помощь людям была оказана», - заключила она.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации возмущена тем,
что Вышинского вновь доставят в суд из больницы
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 5 сентября 2018
МОСКВА, 5 сен - РАПСИ. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова выразила свое возмущение в связи с тем, что руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла
Вышинского вновь привезут в Херсонский городской суд после госпитализации, сообщили РАПСИ в прессслужбе омбудсмена.
Сегодня суд рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении Вышинского,
который обвиняется украинскими властями в госизмене. Руководителя «РИА Новости Украина»
госпитализировали из зала суда, однако после оказания медицинской помощи Вышинского вновь доставят в
суд для участия в заседании.
«Я чрезвычайно волнуюсь за нашего узника совести, и иначе как с чувством возмущения не могу воспринимать
информацию о том, что после приступа его доставили в больницу и снова повезли в суд, невзирая на то, что он
перенес инфаркт. Я знаю, что со мной собирается связаться адвокат Кирилла - Андрей Доманский, который
публично заявил, что обратится ко мне: необходимо допустить к Кириллу наших медиков. Адвокат опасается,
что с нашим журналистом может случиться самое страшное», - цитирует пресс-служба заявление
Москальковой.
Уполномоченный называет уголовное преследование Вышинского необоснованным и призывает мировое
правозащитное сообщество заступиться за арестованного журналиста.
Ранее омбудсмен направляла обращения в защиту журналиста генеральному секретарю Совета Европы
Турбьерну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, представителю
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлему Дезиру. По словам
Москальковой, в ОБСЕ обещали оказать поддержку в защите прав российских журналистов на Украине.

В херсонском СИЗО заявили, что у Вышинского не нашли проблем с сердцем
РИА Новости, Москва, 6 сентября 2018
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Начальник следственного изолятора Херсона, в котором содержат руководителя
портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, Александр Яголковский утверждает, что несмотря на то,
что журналисту стало плохо в зале суда, у него ранее не находили проблем с сердцем.
Херсонский суд в среду удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском
обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что
ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее
перенес инфаркт, и непонятным «лечением» в СИЗО. После его осмотра заседание по его делу было
продолжено, однако суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование
журналиста.
«К нему около шести раз приглашали на обследование терапевта. Причем не из пенитенциарного ведомства, а
из городской клинической больницы имени Карабелеша. Выполнялась также кардиограмма. Однако
обследование показало, что никаких проблем с сердцем у Кирилла Вышинского нет. Отмечалось разве что
несколько повышенное давление», - цитирует Яголковского в четверг местное издание «Херсонцы».
При этом он отметил, что Вышинский не раз жаловался на плохое самочувствие.
Накануне Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что
возмущена ситуацией вокруг Вышинского, которого после инфаркта привезли в суд, просит мировое
правозащитное сообщество вмешаться в дело для его освобождения. Гендиректор МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Киселев назвал Вышинского узником совести. По его словам, журналиста гноят в украинской тюрьме
лишь за его убеждения и профессиональную деятельность.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных
республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. К нему не
допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В
МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении «РИА Новости Украина» как произвол. Министр
иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две
ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную
деятельность, за осуществление его журналистской функции», и подчеркнул, что арест Вышинского «абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она
должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных
правозащитных организаций». Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в
том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с
действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, «согласно
Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать
условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в
другой».

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: украинская
сторона загнала переговорный процесс в тупик
ТАСС, Москва, 6 сентября 2018
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Киев загнал в тупик переговорный процесс не только по обмену заключенными
между Россией и Украиной, но и по взаимному посещению их омбудсменами.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Татьяны Москальковой.
«Фактически требованиями, построенными по принципу «или по-моему, или никак», украинская сторона
перевела чисто гуманитарную тему помощи людям, оказавшимся в критической жизненной ситуации, в
политическую плоскость, загнав тем самым в тупик переговорный процесс в этой сфере и всемерно осложнив
его на будущее различного рода нападками на нашу страну и проводимый ею курс», - сообщается в заявлении,
поступившем в ТАСС.
В документе также отмечается, что «на сегодняшний день не существует переговорной площадки, на которой
можно было бы достичь соглашений если не об освобождении, то хотя бы о взаимном посещении граждан двух
стран, находящихся в местах лишения свободы».
«Украинская сторона для решения этой проблемы неоднократно предлагала задействовать минский процесс,
что было не вполне корректно: Россия ведь не является стороной военного конфликта, который происходит на
сопредельной территории. Наша страна, наряду с Францией и Германией, лишь гарант переговорного формата
и обсуждать предлагаемый украинской стороной «обмен», в его рамках просто невозможно», - поясняет прессслужба российского омбудсмена.
При этом в заявлении отмечается, что после убийства главы ДНР «ситуация стала еще проблематичней». «Как
точно заметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, убийство главы ДНР обнуляет смысл
минских договоренностей». Не менее точную характеристику происходящему дал и пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков, заявив, что «после произошедшего террористического акта, наверное, сложно о
чем-то говорить с украинской стороной», - напоминает пресс-служба Москальковой.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не получала
предложения украинского омбудсмена по посещению заключенных
ТАСС, Москва, 9 сентября 2018
МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова не получала от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой предложения по взаимному
посещению арестованного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского и Владимира Балуха,
осужденного в Российской Федерации за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
«Людмила Денисова предпочитает общаться со мной с помощью СМИ. Официального я не получала такого
обращения», - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов. При этом российский омбудсмен
скептически оценила инициативу Денисовой.
«Мне постоянно ставятся условия, которые заведомо трудно выполнимы, - отметила она. - Я постоянно
обращаюсь к ней с просьбой о посещении Вышинского, если она действительно заботится о его судьбе, ей
ничего не мешает, чтобы без всяких условий дать мне возможность посетить Вышинского». Она добавила, что
с украинской стороны «искренних желаний помогать людям или результативных действий по защите прав
человека пока не наблюдается».
Предложение Денисовой
7 сентября украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила своей российской коллеге Татьяне
Москальковой на паритетной основе посетить арестованного на Украине российского журналиста Кирилла
Вышинского и Владимира Балуха, осужденного в Российской Федерации за незаконное хранение оружия и
боеприпасов.
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«Предложила Татьяне Москальковой посетить Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к
Владимиру Балуху. Но только на паритетной основе», - написала она в пятницу на своей странице в Facebook,
добавив, что посещения могли бы пройти в присутствии медработников из-за информации о плохом
самочувствии Вышинского и Балуха.
По словам Денисовой, она располагает данными о резком ухудшении здоровья Балуха, который 16 января был
приговорен в Крыму к трем годам и семи месяцам тюремного заключения за незаконное приобретение и
хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.
Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке
провозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру
пресечения - арест на 60 суток без возможности внесения залога. 19 июля Херсонский городской суд арестовал
его имущество.
В среду Херсонский городской суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения, однако
в начале заседания журналист заявил о плохом самочувствии и сообщил о недавно перенесенном инфаркте.
После этого он был отправлен в больницу, в дальнейшем суд обязал провести полное медобследование
Вышинского до 7 сентября. Позднее его арест был продлен до 4 ноября.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вновь попросила
украинские власти освободить моряков «Норда»
ТАСС, Москва, 11 сентября 2018
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с украинским омбудсменом Людмилой
Денисовой вновь обратилась к украинской стороне с просьбой отпустить задержанных моряков российского
судна «Норд». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
«11 сентября Людмила Денисова позвонила Татьяне Николаевне Москальковой, речь в шла о моряках судна
«Норд». Российский омбудсмен обратилась с просьбой освободить моряков», - сказал представитель прессслужбы.
«Что же, им там всю жизнь провести? Они же не могут воссоединиться со своими семьями, люди важнее, чем
политические амбиции», - привел собеседник агентства слова Москальковой, сказанные в ходе телефонного с
украинским омбудсменом.
В пресс-службе Москальковой также сообщили, что она вновь обратилась к Денисовой с просьбой оказать
содействие в посещении арестованного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского. «Со своей
стороны, украинский омбудсмен просила оказать содействие в посещении ряда украинских граждан в местах
лишения свободы в России», - добавил представитель пресс-службы.
Ситуация с «Нордом»
Погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под
российским флагом с экипажем из десяти граждан Российской Федерации. Капитану судна Владимиру
Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и
выезда с целью причинения вреда интересам государства».
Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в
размере 35,2 тыс. гривен (около $1355), который был внесен в тот же день. 10 апреля он был отпущен под залог
с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен
административный штраф. В дальнейшем апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении
жалобы на меру пресечения капитану, оставив в силе решение об аресте.
Горбенко позже было предъявлено еще одно обвинение - по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу
ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы
следствия по первому требованию, ему запрещено посещать Крым.
Само судно «Норд» было арестовано украинскими властями, его команда пока остается на Украине.
Госпогранслужба отказалась выпускать членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев
считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой.
Остальные моряки сейчас находятся в Киеве - на территории посольства Российской Федерации на Украине.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не может
получить заключения, был ли инфаркт у Вышинского
РИА Новости, Москва, 13 сентября 2018
КАЛУГА, 13 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова не может получить от украинской стороны заключения врачей о состоянии здоровья
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руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и просит украинского омбудсмена
Людмилу Денисову организовать ей встречу с заключенным.
«Я также прошу ее следить за состоянием здоровья Кирилла Вышинского. Сегодня он, практически, в тяжелом
положении. Я не могу получить от них заключения, был ли у него инфаркт или нет, и прошу ее помочь мне
посетить Кирилла Вышинского», - заявила Москалькова журналистам.
Уполномоченный добавила, что Денисова предложила ей посетить Вышинского в обмен на визит к
осужденному в Российской Федерации украинцу Владимиру Балуху, и российский омбудсмен сейчас работает
над этим вопросом.
В начале этой недели пресс-служба омбудсмена Украины по итогам телефонного разговора Денисовой и
Москальковой сообщила, что уполномоченные договорились, что вновь попытаются совершить синхронные
визиты к заключенным Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому. Ранее Денисова написала в Facebook, что
предложила Москальковой посетить Вышинского одновременно с ее визитом к Балуху, «но только на
паритетной основе».
Заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры
пресечения для Вышинского, продолжалось два дня. Оно началось днем 5 сентября, однако было прервано изза плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в
связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным
«лечением» в СИЗО.
Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал
следствие провести полное обследование Вышинского. На прошлой неделе его результаты были представлены,
однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных
республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то,
что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении
«РИА Новости Украина» как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми.
Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над
представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде
ареста еще на 60 дней.
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную
деятельность, за осуществление его журналистской функции», и подчеркнул, что арест Вышинского «абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она
должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных
правозащитных организаций». Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в
том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала о
состоянии здоровья Сенцова
РИА Новости, Москва, 13 сентября 2018
КАЛУГА, 13 сен - РИА Новости. Ухудшения состояния здоровья осужденного за терроризм Олега Сенцова не
наблюдается, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова, комментируя публикацию двоюродной сестры Сенцова Натальи Каплан в Facebook.
Как ранее написала Каплан на своей странице в Facebook, в письме к ней брат признается, что не верит «в
счастливый конец всей этой истории», его состояние остается примерно таким же, но добавилась гипоксия нехватка кислорода в органах. «Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная
система вообще не справляется с питанием кислородом организма», - цитирует Каплан слова Сенцова.
«Они (врачи) делают эти заключения ежедневно. Я лично видела, поднимала все его медицинское дело каждый
день, утром и вечером. Врач мерит давление, пульс, беседует с ним, видит его кожные покровы, для того чтобы
убедиться в его состоянии здоровья. Последнее заключение мы получили вчера, что ухудшений состояния
здоровья не наблюдается», - заявила Москалькова журналистам.
При этом омбудсмен добавила, что Каплан вправе ставить этот вопрос, так как заботится о своих близких.
Сенцов был приговорен судом Российской Федерации к 20 годам по обвинению в организации терактов в
Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр
Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет
заключения.
В середине мая Сенцов объявил голодовку. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он не жалуется
на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщалось на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому
автономному округу. Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи.
Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно
направлен в лечебное учреждение.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обеспокоена
состоянием здоровья Вышинского
РИА Новости, Москва, 17 сентября 2018
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова заявила, что переживает за состояние здоровья арестованного на Украине руководителя портала
РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и надеется его посетить.
Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что договорилась с Москальковой о взаимном
посещении заключенных Владимира Балуха и Кирилла Вышинского.
«О Кирилле Вышинском, который был увезен на скорой помощи прямо из суда в следственный изолятор, ему
продлено содержание под стражей до ноября. Мы очень переживаем за его состояние здоровья. И я надеюсь,
что, может быть, у нас получится взаимное мониторинговое посещение: я - Кирилла Вышинского, а Денисова Балуха», - сказала Москалькова журналистам.
Заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры
пресечения для Вышинского, продолжалось два дня. Оно началось днем 5 сентября, однако было прервано изза плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в
связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным
«лечением» в СИЗО.
Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал
следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита
настаивает, что обследование провели некачественно.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных
республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то,
что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении
РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми.
Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над
представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде
ареста еще на 60 дней.
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную
деятельность, за осуществление его журналистской функции», и подчеркнул, что арест журналиста «абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она
должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных
правозащитных организаций». Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в
том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Моряки «Норда» считают несправедливым условие Киева для их возвращения
РИА Новости, 20 сентября 2018
Моряки задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» считают несправедливым условие, которое
Киев поставил для их возвращения домой, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России
Татьяна Москалькова на Евразийском женском форуме.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» под флагом России в Азовском море с
10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена
экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна
инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из
нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.
«К сожалению, положительного ответа мы не получили, условием возвращения домой рыбаков судна «Норд»
является получение ими паспорта Украины. Они считают это несправедливым и незаконным, потому что
каждый человек в соответствии с международным правом вправе выбрать себе гражданство, свободно
передвигаться», - сказала она на вопрос, есть ли какие-то подвижки по морякам «Норда» и какой ответ на
обращение дала ей украинская коллега Людмила Денисова.
По ее словам, пока переговоры не достигли успеха, потому что такое условие рыбаки не принимают.
«Насильственное удержание людей на территории, которая не является местом их постоянного жительства, это очень жестоко», - сказала она.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации сочла странным,
что Вышинскому не объявили о завершении следствия по его делу
ТАСС, Москва, 25 сентября 2018
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Завершение следствия в отношении арестованного на Украине журналиста
Кирилла Вышинского без предъявления ему и его адвокату материалов дела представляется странным, заявила
во вторник Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Ранее заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что спецслужбы
завершили расследование по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и что
материалы готовятся для передачи в суд. Он также добавил, что у СБУ остается ряд вопросов к другим
фигурантам данного дела, а также что им обязательно будут предъявлены обвинения, однако не уточнил, когда
и кому конкретно.
«В связи с этим заявлением представляется весьма странным, что ни Кириллу Вышинскому, ни его адвокату
Андрею Доманскому о завершении следствия официально не объявлено, и материалы дела для ознакомления не
предоставлены», - говорится в заявлении омбудсмена, поступившем в ТАСС. В документе также отмечается,
что, «несмотря на решение суда о медицинском обследовании, обусловленном его плохим самочувствием, и
вызывающую вопросы кардиограмму, специалист-кардиолог к нему так и не был вызван».
«Подобные факты не могут не вызывать чувство глубокой обеспокоенности за состояние здоровья и условия
содержания узника совести, российского журналиста Кирилла Вышинского», - подчеркивает Москалькова.
СБУ 15 мая задержала главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которому
было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский городской суд 17 мая арестовал
Вышинского на два месяца по этому обвинению. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил
жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном
обращении с оружием.
Вышинский является гражданином Украины и России, второе гражданство он получил в 2015 году. До
оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру
Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно
гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое
содействие его освобождению. В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и
немедленно его освободить.

Арестованному Вышинскому до сих пор не вызвали врача-кардиолога Москалькова
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 25 сентября 2018
МОСКВА, 25 сен - РАПСИ. Руководителю «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, арестованному по
обвинению в госизмене, до сих пор не вызвали врача-кардиолога, несмотря на плохое самочувствие и данные
кардиограммы, заявила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Особо хочу отметить, что, несмотря на решение суда о медицинском обследовании Кирилла, обусловленное
его плохим самочувствием и вызывающую вопросы кардиограмму, специалист-кардиолог к нему так и не был
вызван. Подобные факты не могут не вызывать чувство глубокой обеспокоенности за состояние здоровья и
условия содержания узника совести, российского журналиста Кирилла Вышинского», - цитирует заявление
Москальковой пресс-служба уполномоченного.
Российский омбудсмен также прокомментировала сообщения СМИ о том, что Служба безопасности Украины
завершила следствие по делу Вышинского. Москалькова посчитала странным, что арестованному главе «РИА
Новости Украина» и его адвокату Андрею Доманскому не было официально объявлено о завершении
следствия, а материалы дела не были предоставлены для ознакомления.
Ранее Херсонский городской суд продлил срок содержания Вышинского под стражей до 4 ноября. Омбудсмен
Российской Федерации неоднократно заявляла о том, что считает уголовное преследование и арест главы «РИА
Новости Украина» незаконным и необоснованным. Москалькова также призвала международные организации
и журналистское сообщество выступить в поддержку Вышинского.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации назвала ситуацию
с делом Вышинского странной
РИА Новости, Москва, 26 сентября 2018
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова сочла странным, что руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому не
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поступило официального уведомления о прекращении следствия в его отношении, материалов дела адвокату
осужденного не предоставлено, заявили в аппарате омбудсмена.
Ранее заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что досудебное
расследование дела в отношении Вышинского завершено, материалы готовятся для передачи в суд. Однако
адвокат со ссылкой на начальника следствия опроверг эту информацию.
«В связи с этим заявлением представляется весьма странным, что ни Кириллу Вышинскому, ни его адвокату
Андрею Доманскому о завершении следствия официально не объявлено, и материалы дела для ознакомления не
предоставлены», - отметила Москалькова.
Уполномоченный подчеркнула, что несмотря на решение суда предоставить Вышинскому медицинское
обследование по причине его плохого самочувствия, специалист-кардиолог к журналисту так и не был вызван.
«Подобные факты не могут не вызывать чувство глубокой обеспокоенности за состояние здоровья и условия
содержания узника совести, российского журналиста Кирилла Вышинского», - заключила Москалькова.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных
республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то,
что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении
РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми.
Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над
представителями СМИ.
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную
деятельность, за осуществление его журналистской функции», и подчеркнул, что арест Вышинского «абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она
должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных
правозащитных организаций». Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в
том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с
действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, «согласно
Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать
условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в
другой».

У голодающего 142 дня Сенцова начались проблемы с сердцем
Lenta.Ru, Москва, 2 октября 2018
Врачи диагностировали сердечную недостаточность у голодающего в ямальской колонии украинского
режиссера Олега Сенцова, сообщил «Настоящему времени» адвокат Дмитрий Динзе.
По словам Динзе, у Сенцова выявили проблемы не только с сердцем, но и с печенью и почками, а также
ревматизм нижней конечности. На фоне голодовки у него изменились показатели крови.
«Исходя из этого, в соответствии с заключением всех специалистов - врачей, которые его обследуют:
кардиолог, невропатолог, может быть, даже хирург - ему назначают определенные препараты, которые он
принимает дальше на голодовке», - сказал адвокат, добавив, что врачи рекомендовали режиссеру питательные
смеси и капельницы глюкозы.
29 сентября управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию
исхудавшего Сенцова на приеме у врача. Пресс-служба ведомства сообщала, что заключенному изменили
лечение после проверки здоровья.
10 сентября в письме сестре режиссер указывал, что оценивает свое состояние как «стабильно-хреновое». Он
писал, что его кровеносная система уже не справляется с питанием организма кислородом. «Ко всем старым
спецэффектам» у него добавилась гипоксия, из-за которой начались головокружения, спутанность сознания,
онемение конечностей. В середине августа медики предупреждали, что у осужденного могут отказать
внутренние органы.
В 2015 году Олег Сенцов был осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Ему
вменяли организацию нескольких поджогов, подготовку теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою
вину он не признал. 14 мая 2018 года заключенный объявил голодовку и потребовал освободить из российских
колоний всех украинских политзаключенных. За первые два месяца он похудел на 15 килограмм. Российский
омбудсмен Татьяна Москалькова называла его акцию протеста «лечебным голоданием».

Сенцов прекратил голодовку
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины
мая, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
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«Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода
его из голодовки», - сказал Максименко в пятницу «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее о прекращении Сенцовым голодовки сообщили некоторые СМИ. «Я благодарю всех, кто принимал
участие, и наших (ФСИН - ИФ) врачей, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали
ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И
он выбрал жизнь», - сказал Максименко.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова,
задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В России его обвинили в создании на
территории Крыма террористического сообщества.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в России.
Все это время жизнь Сенцова поддерживали тюремные медики с помощью питательных смесей.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала о
состоянии Сенцова
РИА Новости, Москва, 4 октября 2018
ВОЛГОГРАД, 4 окт - РИА Новости. Состояние Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии ЯмалоНенецкого автономного округа и в мае объявившего голодовку, стабильное, он получает внутривенное
питание, заявила журналистам в Волгограде уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, ей ежедневно сообщают о состоянии здоровья Сенцова, последнее медицинское
обследование он проходил несколько дней назад.
«Он принимает питательные смеси и внутривенно, и принимает в виде порошковых смесей, поэтому врачи
считают, что оно (состояние) стабильное», - сказала Москалькова.
Сенцов был приговорен судом Российской Федерации к 20 годам по обвинению в организации терактов в
Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы «Правого сектора» (экстремистское
движение, запрещено в России), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая
Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Вышинский не
получает необходимую ему медпомощь на Украине
RT (russian.rt.com), Москва, 4 октября 2018
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала, что
руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, не получает необходимую
ему медицинскую помощь.
«Несмотря на то что у него предварительно диагностировано предынфарктное состояние, к сожалению, он так
и не получил необходимую медпомощь», - цитирует ее ТАСС.
При этом Москалькова добавила, что было бы замечательно, «если бы он вернулся домой», а также если бы
России были переданы находящиеся в США Константин Ярошенко, Виктор Бут и Мария Бутина.
Ранее Москалькова рассказала о состоянии здоровья Вышинского.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день Вышинского
задержали. 17 мая он был арестован.
Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Исчезнут спекуляции». Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации рада, что Сенцов решил прекратить голодовку
Life.ru, Москва, 5 октября 2018
Как ранее сообщалось, за 145 дней осужденный украинский режиссер похудел на 12 килограммов.
Уполномоченный по правам человека в Российский Федерации Татьяна Москалькова рада, что украинский
режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, прекратил голодовку. Об этом сообщает прессслужба омбудсмена.
- Надеюсь, что с ее прекращением исчезнут и спекуляции вокруг состояния здоровья Олега Сенцова, отметила она, добавив, что не раз в беседе с Сенцовым говорила, что «существует много других
цивилизованных способов отстаивания своих прав».
Сенцов прекратил голодовку, которую держал 145 дней. Заявление о прекращении голодовки он подписал в
присутствии своих адвокатов. Как ранее писал Лайф, диетолог заявила, что действия режиссера расценивает
как «показуху», так как за такой долгий срок он похудел всего на 12 килограммов.
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Сенцов выходит из голодовки по специальному рациону,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

заявила

РИА Новости, Москва, 9 октября 2018
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Осужденный в Российской Федерации за подготовку теракта Олег Сенцов
находится под присмотром врачей, для него разработан специальный рацион питания, и он выходит из
голодовки «абсолютно предсказуемо», заявила во вторник РИА Новости Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
В пятницу ФСИН России сообщал, что Сенцов письменно согласился на прием пищи. Голодовку заключенный
объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Также на
сайте «Новой газеты» было опубликовано заявление Сенцова, в котором он сообщил, что прекращает
голодовку с субботы.
«У него есть специальный рацион, утвержден врачами, согласован и с гражданскими, и с врачами, которые в
ФСИН. И, по моим данным, он выходит из голодовки абсолютно предсказуемо без каких-либо отклонений», сообщила Татьяна Москалькова.
Во вторник уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил,
что официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не было.
Между тем Татьяна Москалькова отметила, что «все действия, которые связаны с нахождением в
пенитенциарных учреждениях граждан, снимаются на видеорегистратор, поэтому все, что касается его
состояния здоровья, его настроения, энергии, - все это отслеживается как в отношении других осужденных,
находящихся в медицинских учреждениях, или в камерах».
Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием
следили врачи. Как сообщала Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов
принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил
голодовку и начата его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с
лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает
весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного
питания без осложнений.

Денисова требует от Москвы немедленно сообщить о здоровье Балуха
Укрининформ (ukrinform.ru), Киев, 9 октября 2018
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова требует от российского омбудсмена Татьяны
Москальковой предоставить официальную информацию относительно голодовки и самочувствия украинского
политзаключенного Владимира Балуха.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав скан-копию соответствующего документа.
«Владимира перевезут в Российскую Федерацию для отбывания наказания. Настораживает то, что
политзаключенный отказался и в дальнейшем принимать тюремную пищу, а также носить одежду осужденных.
Поэтому я требую от Татьяны Москальковой безотлагательно проинформировать меня о действительном
состоянии здоровья Владимира Балуха. Сейчас для него полный отказ от пищи, как и прием ее без должного
медицинского сопровождения, могут стать фатальными», - подчеркнула Денисова.
Она напомнила, что Балух на 205-м дне голодовки приостановил свой протест.
Денисова отметила, что такое решение украинец принял на время этапирования в колонию.
Как сообщалось, украинский политзаключенный Владимир Балух решил на время этапирования в колонию
приостановить голодовку, а после прибытия на место отбывания наказания продолжить свою голодную
забастовку против российских оккупантов и не надевать тюремную робу.
3 октября подконтрольный России Верховный суд Крыма пересмотрел предыдущий приговор украинскому
политзаключенному Владимиру Балуху и принял окончательное решение - 4 года и 11 месяцев лишения
свободы.
5 июля подконтрольный оккупационной власти Раздольненский районный суд Крыма признал Балуха
виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам
лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей.
Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста против сфабрикованного в отношении него дела.
Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и
журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в Российской Федерации приговорили к 12 годам колонии
строгого режима за якобы шпионаж.
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Сенцов не жалуется
Москалькова

на

питание

и

медобслуживание,

заявила

Татьяна

РИА Новости, Москва, 10 октября 2018
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов, прекративший в минувшую
субботу длительную голодовку, не жалуется на питание и медицинское обслуживание, заявила
уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, слова которой приводит
пресс-служба.
По данным аппарата, Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий
Сак ознакомился с собственноручно написанным Олегом Сенцовым письмом о прекращении голодовки 6
октября. Анатолий Сак, общаясь с заключенным, отметил, что Сенцов выглядит здоровым и регулярно
принимает пищу под присмотром врачей.
«В ходе беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо. По словам Анатолия
Сака, Олег Сенцов выглядит вполне здоровым и регулярно принимает пищу под внимательным наблюдением
медицинского персонала. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание Сенцов не
высказал», - отметила Москалькова.
ФСИН России 5 октября сообщал, что Сенцов письменно согласился на прием пищи. Голодовку заключенный
объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Также на
сайте «Новой газеты» было опубликовано заявление Сенцова, в котором он сообщил, что прекращает
голодовку с субботы.
Во вторник омбудсмен ЯНАО заявил РИА Новости, что планирует посетить Сенцова в ноябре по плану. Он
также подчеркивал, что у него нет данных о прекращении заключенным голодовки. В свою очередь в Совете
при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя
эту информацию РИА Новости, подчеркнули, что с недоумением восприняли ее и направили запрос во ФСИН
для разъяснения ситуации.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан
сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы «Правого сектора»* (экстремистское движение,
запрещенное в России), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации отметила, что
российская сторона проявила сострадание, отпустив украинского моряка на
похороны матери
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что моряк
задержанного в Крыму за незаконный промысел судна «ЯМК-0041» Геннадий Отичко был отпущен
российскими властями из соображений гуманизма.
«Гуманизм и сострадание должны быть действенными, иначе это только фигура речи и элемент пропаганды. У
Геннадия умерла мама, и российская сторона проявила не просто понимание, но и истинное сострадание,
отпустив, несмотря на его процессуальный статус, гражданина Украины отдать последний скорбный долг
самому родному человеку», - говорится в заявлении российского омбудсмена, поступившем в ТАСС в
воскресенье.
Российский омбудсмен напомнила, что это не первый случай, когда российские власти проявляют гуманизм, в
свое время осужденного Ахтема Чийгоза отпустили повидаться с умирающей матерью.
«Мы руководствуемся принципами гуманизма и сострадания и не собираемся отступать от них, жаль лишь, что
наши партнеры зачастую забывают о них и не хотят прислушиваться к просьбам о проявлении милосердия в
отношении граждан России. В аналогичной ситуации украинская сторона не сочла возможным отпустить
капитана захваченного ею сейнера «Норд» Владимира Горбенко на похороны матери», - указала Татьяна
Москалькова.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что моряк судна «ЯМК-0041» прибыл на
территорию Украины, чтобы присутствовать на похоронах матери.
Украинское судно «ЯМК-0041» было задержано 4 мая у западного побережья Крыма за незаконный промысел
рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту
незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России возбуждено уголовное
дело.
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Уполномоченный
по
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человека
в
Российской
прокомментировала возвращение задержанного моряка на Украину

Федерации

РИА Новости, Москва, 15 октября 2018
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинского моряка судна «ЯМК-0041» Геннадия Отычко, задержанного
российскими пограничниками за браконьерство, отпустили на похороны его матери, при этом в аналогичной
просьбе капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко украинская сторона отказала, сообщили в аппарате
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.
«У Геннадия (Отычко) умерла мама, и российская сторона проявила не просто понимание, но и истинное
сострадание, отпустив, несмотря на его процессуальный статус, гражданина Украины отдать последний
скорбный долг самому родному человеку», - заявила Татьяна Москалькова, слова которой приводятся в
сообщении.
По словам омбудсмена, это не первый подобный случай. Так, ранее осужденного за организацию беспорядков у
стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) Ахтема
Чийгоза отпустили повидаться с умирающей матерью.
«Мы руководствуемся принципами гуманизма и сострадания и не собираемся отступать от них, жаль лишь, что
наши партнеры зачастую забывают о них и не хотят прислушиваться к просьбам о проявлении милосердия в
отношении граждан России. В аналогичной ситуации украинская сторона не сочла возможным отпустить
капитана захваченного ею сейнера «Норд» Владимира Горбенко на похороны матери», - отметила
Москалькова.
Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на
вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о
браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест. Уполномоченный Верховной
рады по правам человека Людмила Денисова потребовала отпустить Отычко, у которого забрали
загранпаспорт, на родину из-за смерти матери.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» под флагом России в Азовском море с
10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена
экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна
инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из
нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Российский
омбудсмен Татьяна Москалькова отмечала, что российские власти поддерживают предложение об обмене
российского экипажа на украинский.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации заявила, что
состояние Вышинского должны оценить независимые врачи
ТАСС, Москва, 16 октября 2018
В качестве примера омбудсмен привела ситуацию с Надеждой Савченко, для которой Украина требовала
независимых медиков и получила их
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Состояние здоровья арестованного на Украине главного редактора агентства
«РИА Новости Украина» требует оценки независимых врачей. Об этом телеканалу «Россия 24» заявила
уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Я буду обращаться с просьбой о том, чтобы допустили независимых врачей, чтобы оценили его состояние, сказала она. - Очень важно, чтобы мировое сообщество видело, что состояние здоровья человека
удовлетворительное, и ему действительно не требуется экстренная помощь. В данном случае это пока не
происходит» - сказала она.
«Мы помним, как Украина требовала независимых врачей для Савченко и такие врачи были предоставлены», подчеркнула Татьяна Москалькова.
Омбудсмен уточнила, что журналиста неоднократно доставляли на скорой помощи из суда в больницу, а его
кардиограмма толковалась разными врачами по-разному «вплоть до предынфарктного состояния». По ее
словам, в настоящее время состояние Вышинского оценивают как удовлетворительное. «Международное
сообщество могли бы предоставить врачей, которые бы проверили его самочувствие», - заключила она.
Служба безопасности Украины 15 мая задержала главного редактора агентства «РИА Новости Украина»
Кирилла Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский
городской суд 17 мая арестовал его на два месяца по этому обвинению. 1 июня Апелляционный суд
Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное
заключение сроком до 15 лет.
Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном
обращении с оружием. 6 сентября Херсонский городской суд продлил срок ареста Вышинского до 4 ноября.
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В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
опровергли сведения о нахождении Сенцова в реанимации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16 октября 2018
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Татьяны Москальковой опровергают информацию украинских СМИ о том, что осужденный украинский
режиссер Олег Сенцов якобы попал в реанимацию после прекращения голодовки.
«По сведениям уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака, эти
публикации украинских СМИ не соответствуют действительности», - сказали ТАСС в пресс-службе
российского омбудсмена. По словам собеседника агентства, Сак назвал эти публикации «полным бредом»,
заверив московских коллег в том, что Сенцов «живет и питается».
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии
строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в
Крыму. Весной 2014 года ее участники подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская
община Крыма» и регионального отделения «Единой России».
Сенцов объявил голодовку 14 мая и все это время находился под наблюдением врачей. 5 октября во ФСИН
заявили о прекращении голодовки.

Генеральная прокуратура Украины оказывает давление на следствие по делу
Вышинского – Татьяна Москалькова
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 17 октября 2018
МОСКВА, 17 окт - РАПСИ. Органы прокуратуры оказывают давление на следствие по делу российского
журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене, путем спекуляций на тему
возможного наказания, сообщили РАПСИ в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Татьяны Москальковой.
«Чиновники прокурорского ведомства Украины сообщили о том, что прокурор будет просить Вышинскому
12 лет лишения свободы за измену родине. Конечно, любому юристу это кажется совершенно недопустимым,
когда еще не закончилось следствие, не собраны и не оценены все доказательства, не начался процесс, но уже
сегодня высказывается мнение о возможной мере наказания. Это надо расценивать как давление на следствие,
которое еще не закончило работу, но под мнением прокурора должно идти в неком фарватере», - цитирует
заявление Москальковой пресс-служба.
Российский уполномоченный также сообщила, что состояние здоровья арестованного руководителя «РИА
Новости Украина» Вышинского расценивается как удовлетворительное, и ему не требуется экстренная
медицинская помощь. Вместе с тем Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации намерена
обратиться к украинским властям, чтобы те допустили к Вышинскому независимых врачей для более
объективной оценки состояния его здоровья.
Татьяна Москалькова считает уголовное дело в отношении руководителя «РИА Новости Украина» по
обвинению в госизмене и содержание его под стражей незаконным и необоснованным. Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации неоднократно обращалась в международные правозащитные
структуры, включая Организацию объединенных наций, Совет Европы и Организацию по безопасности и
сотрудничеству в Европе, с просьбой выступить в защиту арестованного российского журналиста.

Татьяну Москалькову удивило заявление Людмилы Денисовой о нарушении
украинской границы
РИА Новости, Москва, 24 октября 2018 21:45
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова считает высказывания ее украинского коллеги Людмилы Денисовой о нарушении российским
омбудсменом правил пересечения украинской границы при въезде в Керчь странными, однако
уполномоченный настроена на конструктивный диалог.
Раннее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Татьяна Москалькова приехала в Керчь,
нарушив правила пересечения украинской границы, из-за чего ей вновь может быть запрещен въезд на
территорию страны.
«Это заявление выглядит более чем странно, потому что она мне прислала сама письмо с просьбой, чтобы я как
можно быстрее посетила Керчь и оказала ей содействие в посещении», - сообщила Татьяна Москалькова
журналистам.
Омбудсмен добавила, что российские границы для всех граждан Украины до сих пор открыты, и любой, кто
хочет, может посетить Крым, Керчь.
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«Некие такие противоположные заявления с ее стороны мне кажутся странными, но я все равно настроена на
конструктив и диалог для того, чтобы можно было помогать людям», - сказала Татьяна Москалькова.

Заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о
возвращении моряков домой
30/10/2018 17:02 Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
7 граждан, которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину!
Сейчас они уже направляются домой. Речь идет о 3 членах экипажа судна «ЯМК-0041» Сергея Калиниченко,
Олега Блока, Руслана Скрипника и 4 членов экипажа судна «ЯОД 21-05» Александра Лисенюка, Геннадия
Онгурова, Олега Иващенко и Вячеслава Ивасенко.
С мая мы неустанно работали над возвращением моряков. У них отобрали паспорта, из-за чего они не могли
вернуться домой. В середине октября я в очередной раз обосновала законные требования вернуть в Украину
незаконно удерживаемых рыбаков и обратилась в Федеральную службу безопасности.
Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна «Норд», которые сегодня также вернулись в Крым,
свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал.

Моряки «Норда» вернулись на Родину
30 октября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
30 октября в присутствии Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации состоялось долгожданное
событие: моряки российского судна «Норд» вернулись
на родную землю в российский Крым. 7 украинских
моряков также вернулись к себе на Родину. В своем
коротком комментарии СМИ федеральный омбудсмен
Татьяна Москалькова отметила, что «самое главное в работе
Уполномоченного — не политика, а возможность помочь
людям». Омбудсмен выразила надежду, что сегодняшнее
событие — первый шаг к налаживанию гуманитарного
сотрудничества с украинской стороной.
Процедура прошла на границе с Украиной в пункте
пропуска «Армянск».
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации неоднократно заявляла о том, что необходимо
как можно скорее вернуть российских рыбаков, встречалась с ними и их родственниками, которые также
надеялись на помощь в скорейшем возвращении домой мужей, сыновей и отцов.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации посетила
капитана украинского судна ЯМК-0041
31 октября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
31 октября Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна
Москалькова
совместно с первым уполномоченным Верховной рады
Украины по правам человека Ниной Карпачевой
посетила капитана украинского судна ЯМК-0041
Виктора Новицкого, находящегося в ФКУ СИЗО-1
УФСИН
России
по Республике
Крым
и г. Севастополю.
Федеральный
омбудсмен
проверила
условия
содержания капитана, в ходе личной беседы
справилась о его состоянии здоровья, настроении.
«Вчера, когда наши рыбаки переступили границу,
первое, что они сказали: „Наше возвращение не может
наполнить наши сердца счастьем, пока судьба
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Владимира Горбенко, капитана судна, не будет решена и он не будет дома“. В отношении Владимира
Николаевича Горбенко возбуждено уголовное дело, и мы считаем его незаконным, необоснованным,
подлежащим прекращению», — сказала Татьяна Москалькова.
«Сам Виктор говорит, что, конечно, скучает по родным, безумно хочет домой и надеется, что и украинская,
и российская стороны найдут возможность гуманитарного разрешения этой проблемы, и люди попадут,
наконец, к себе на Родину, к своим семьям», — добавила Уполномоченный.
Федеральный омбудсмен также отметила, что сейчас ведутся переговоры и относительно капитана «Норда»,
и по поводу капитана украинского судна.

Члены экипажа ЯМК-0041 освобождены под подписку о невыезде
2 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
Благодаря взаимодействию Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Вице-президента
Европейского Института омбудсменов и руководства правоохранительных органов капитан украинского судна
ЯМК-0041 Виктор Новицкий и двое украинских рыбаков вышли из СИЗО.
Все трое теперь находятся под подпиской о невыезде. 31 октября Татьяна Москалькова и Нина Карпачёва
посетили задержанных украинских моряков: капитана Виктора Новицкого, а также Андрея Морозова и Руслан
Кондратюка в СИЗО № 1 в Симферополе. В ходе беседы выяснилось, что вопрос получения возможности
выйти на волю тесно взаимосвязан с материальными проблемами украинских граждан, у которых в Крыму не
было жилья и средств к существованию.
Вначале было принято решение об изменении меры пресечения, а в дальнейшем удалось разрешить проблемы
временной регистрации, жилья и средств к существованию.
Это уже второй случай эффективного взаимодействия Татьяны Москальковой и Нины Карпачёвой после
содействия в успешном возвращении домой семерых российских моряков с «Норда» и такого же числа
украинских с ЯМК-0041.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации намерена
ходатайствовать о проведении медицинского обследования Вышинского
ТАСС, Москва, 2 ноября 2018 0:41
Омбудсмен напомнила, что главреду агентства «РИА Новости Украина» не раз становилось плохо во время
предыдущих слушаний по его делу
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена
ходатайствовать перед международными органами о проведении независимого медицинского обследования
главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который находится под стражей
на Украине. По словам омбудсмена, у нее нет информации о том, что российского журналиста осматривали
врачи по решению украинского суда.
«Сегодня мне ничего не известно о том, что к нему были приглашены независимые врачи. И я готова
ходатайствовать перед международными органами еще раз для того, чтобы ему провели это обследование», сказала Татьяна Москалькова в четверг в эфире телеканала «Россия 24». Она напомнила, что Вышинскому не
раз становилось плохо во время предыдущих слушаний по его делу. Как заявила обмудсмен, заключенному
должны были провести «честное медицинское обследование».
Москалькова также прокомментировала решение властей Украины продлить арест журналиста. «Кроме
возмущения и разочарования это ничего не вызывает», - сказала она. «Слабая надежда теплилась, что
конструктивные силы Украины, а они есть и в правоохранительных органах, примут единственно справедливое
решение об освобождении Кирилла Вышинского из-под стражи», - добавила Татьяна Москалькова. Омбудсмен
также подчеркнула, что Киев продлил и срок следствия по делу Вышинского до января.
«Все международные органы, которые, к сожалению, сегодня начинает разъедать эрозия должны отреагировать
на беспрецедентный случай, и обратиться к президенту Украины с тем, чтобы он смог правоохранительные
органы, судебную систему настроить все-таки на соблюдение международных норм и нравственных
принципов, связанных со справедливостью», - заключила Татьяна Москалькова.
Служба безопасности Украины 15 мая задержала главного редактора агентства «РИА Новости Украина»,
которому было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский городской суд 17 мая арестовал
его на два месяца по этому обвинению. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская
прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с
оружием. 1 ноября суд Херсона продлил арест Вышинскому до 28 декабря.
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Москалькова: жизни пострадавших украинских моряков ничего не угрожает
РИА Новости, Москва, 27 ноября 2018 17:14
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Трое украинских моряков с кораблей, нарушивших государственную границу
России, по-прежнему находятся в больнице, состояние их здоровья не ухудшается, их жизни ничего не
угрожает, сообщила РИА Новости Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова.
В воскресенье три корабля ВМС Украины - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - нарушили
государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и
двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным
требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских
военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После
инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
«Трое людей, получивших травмы, по-прежнему находятся в больнице, их состояние здоровья не ухудшается.
Как сообщил главврач уполномоченному по правам человека в Республике Крым (Людмиле) Лубиной, их
жизни ничего не угрожает», - сообщила Москалькова РИА Новости во вторник.
Она отметила, что в настоящий момент крымский омбудсмен присутствует на суде, определяющем меру
пресечения экипажам судов-нарушителей.
«Сейчас проходит суд о применении меры пресечения к украинским морякам, незаконно пересекшим
государственную границу Российской Федерациии. Уже есть сведения, что в отношении первых обвиняемых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января», - рассказала федеральный омбудсмен.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его
оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины
были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного
положения на Украине, он заявил, что Киев пытается «вырулить» из ситуации, которая воспринимается
населением все более негативно.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и
внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных
кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: Киев готов к
диалогу о возвращении капитана судна «Норд» в Россию
5 Канал (5-tv.ru), Санкт-Петербург, 28 ноября 2018 22:30
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации провела со своей украинской коллегой
несколько встреч по этому поводу.
Украина не возражает и готова к диалогу по поводу возвращения в Россию арестованного капитана судна
«Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова.
По ее словам, она провела ряд встреч со своей коллегой в Киеве Людмилой Денисовой. Однако омбудсмен
подчеркнула, что «переговоры о возвращении в РФ Горбенко можно вести после суда над ним», который
запланирован на декабрь 2018 года.
Весной этого года украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд». Моряки судна смогли
вернуться на родину лишь в конце октября, однако капитан Владимир Горбенко до сих пор находится на
Украине - ему грозит до пяти лет лишения свободы за якобы незаконное пересечение границы.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации опровергла
заявления о давлении на украинских моряков
РИА Новости, Москва, 28 ноября 2018 16:59
ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила
РИА Новости, что сообщения из Киева о давлении на украинских моряков, задержанных после нарушения
границы в Керченском проливе, подтверждения не нашли.
Глава ВМС Украины Игорь Воронченко ранее заявил, что задержанные украинские моряки дают показания
якобы под давлением.
«У меня никаких подтверждений этому тезису нет. Поскольку следственные действия состояли пока на первом
этапе из опросов. Опросы проведены, у всех обвиняемых, незаконно пересекших границу, в суде были
возможности заявить о давлении. Но как мне известно, никто них на суде такое заявление не сделал», прокомментировала Москалькова.
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По ее словам, в Симферополе второй день идут процессы по поводу заключения нарушивших границу моряков
под стражу, и на этих процессах присутствует уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.
«Я имею от нее подробнейшую информацию о всех ситуациях, которые там происходят. Она также посетит
всех, и военнослужащих, и гражданских задержанных, а ныне арестованных в СИЗО-1 города Симферополя», добавила омбудсмен.
В воскресенье три корабля ВМС Украины - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - нарушили
государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и
двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным
требованиям российских властей и были задержаны.
Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ФСБ,
находились на кораблях и координировали провокации. Во вторник Киевский районный суд Симферополя
арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, а Керченский городской суд арестовал на два месяца еще
трех моряков, получивших ранения, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку, заседания продолжаются в
среду.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала об
условиях содержания задержанных в Керченском проливе украинских моряков
ТК Звезда (tvzvezda.ru), 03 декабря 2018
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации подчеркнула, что со стороны украинских
моряков никаких жалоб на условия содержания не поступало, а пострадавшим в настоящее время оказывается
вся необходимая медицинская помощь.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с задержанными в
Керченском проливе украинскими моряками. Она отметила, что намерена посетить их уже на этой неделе.
По ее словам, украинские консулы вправе нанести визит своим согражданам, однако пока запросов с их
стороны не поступало. В то же время о желании навестить арестованных заявила уполномоченный по правам
человека Верховной рады Людмила Денисова, которая обратилась с этим запросом к своей российской коллеге.
«Они были переведены в Москву - 21 человек содержится в Лефортово. Каждый из них размещен в камере,
соответствующей международным стандартам. У них есть необходимая одежда, предметы первой
необходимости», - отметила она.
По словам Москальковой, еще трое содержатся в «Матросской тишине» в медицинской части, где им
оказывается помощь.
«Они встают, передвигаются, нетяжелое состояние здоровья. Их тоже посетили члены московского ОНК. Это
даже не камера, а медицинская палата. Посмотрели медицинские заключения - состояние моряков не тяжелое»,
- сообщила Москалькова.
В заключение она отметила, что следствие ведется в полном соответствии с российским законодательством.
Вместе с тем Москалькова отметила, что Москва намерена обратиться в ООН и Совет Европы в связи с
запретом мужчинам-россиянам въезжать на Украину. Она подчеркнула, что решение Киева является прямым
нарушением прав человека, в связи с чем необходимо принять меры для решения проблемы.
Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда два украинских бронекатера и один буксир
нарушили границы Российской Федерации. На законные требования российских пограничников остановиться
они не отреагировали.

Украинский омбудсмен попросила Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации оказать содействие ее визиту к морякам в СИЗО
Известия (iz.ru), 03 декабря 2018
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова планирует навестить арестованных в
России украинских моряков. Оказать содействие визиту она попросила российскую коллегу Татьяну
Москалькову.
«Я договариваюсь с Москальковой, которая уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
чтобы она содействовала моему посещению (арестованных в России украинских моряков - ред.)», - заявила
Денисова 3 декабря.
Омбудсмен отметила, что данный вопрос находится в компетенции следователя, фамилия которого ей пока не
известна. Навестить моряков Денисова планирует сразу после получения разрешения на визит, пишет ТАСС.
Ранее в понедельник, 3 декабря, Татьяна Москалькова напомнила, что украинские власти неоднократно
отказывали ей в посещении граждан России, арестованных на Украине. Омбудсмен отметила, что Москва ждет
от Киева зеркального отношения к посещениям арестованных.
«Очень важно налаживать диалог, чтобы можно было более эффективно помогать людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию», - цитирует ее агентство «РИА Новости».
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По словам омбудсмена, арестованные украинские моряки обеспечены в московских СИЗО «Лефортово» и
«Матросская тишина» всем необходимым, жалоб на условия содержания или оказание медицинской помощи с
их стороны не поступало.
Сама Москалькова планирует посетить украинских моряков на этой неделе.
Три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в исторические территориальные
воды России 25 ноября. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали
совершать опасные маневры. Чтобы их остановить, российским военным пришлось применить силу.
Все 24 моряка задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.
На фоне инцидента Киев ввел военное положение в 10 областях на 30 дней. В этих районах пройдут учебные
сборы резервистов, оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы.
Позже, 2 декабря, президент Украины Петр Порошенко обвинил российские власти в намерении захватить
украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. Заявления
украинского лидера высмеяли в соцсетях.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: решение о
допуске Денисовой к морякам примет следствие
РИА Новости, 03 декабря 2018
Решение о допуске к военным украинским морякам, задержанным в Черном море, омбудсмена этой страны
Людмилы Денисовой принимает следователь, но в решении данного вопроса хотелось бы зеркального
отношения Киева к посещениям арестованных, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, напомнив
о том, как ей и российскому консулу отказали в посещении российских граждан.
«Это решает следователь, но нужно иметь в виду, что на территории России работает консульская конвенция, и
хотелось бы взаимного зеркального отношения в решении этих вопросов. Когда я приехала в Киев, мне было
отказано в посещении граждан России… Нашему консулу тоже было отказано», - сказала она журналистам.
Москалькова подчеркнула, что консул имеет право посетить моряков, чтобы выяснить, какая им необходима
помощь.
«Очень важно налаживать диалог, чтобы можно было более эффективно помогать людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию»,- отметила омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова побывала на Украине в
июне, она сообщила, что не смогла посетить россиянина Максима Одинцова, содержащегося в СИЗО Киеве,
поскольку украинская сторона отказала ей, сославшись на отсутствие необходимых документов. При этом
ранее в посещении Одинцова российскому консулу также было отказано.
Кроме того, в июне МИД РФ запрашивал у внешнеполитического ведомства Украины разрешение для консула
России на посещение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, но получил отказ.
Ранее Москалькова заявила, что задержанные украинские моряки обеспечены в московских следственных
изоляторах всеми предметами первой необходимости, жалоб на порядок и условия содержания, на оказание
медицинской помощи с их стороны не поступало, все они получают необходимое питание, у многих есть
адвокаты.
Три корабля ВМС Украины - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - 25 ноября нарушили государственную
границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного
моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских
властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они
госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении
них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских
судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые
фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли
свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом
президента Украины в преддверии выборов.

Проблем с доступом консулов к морякам быть не должно, заявила Москалькова
РИА Новости, 03 декабря 2018
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не получала обращений с
украинской стороны по выполнению консульской конвенции в отношении военных моряков этой страны,
задержанных из-за нарушения российской границы около Керченского пролива, но считает, что проблем с
доступом консулов быть не должно.
«Ко мне украинская сторона не обращалась по нарушениям, связанным с выполнением консульской
конвенции», - сказала она журналистам.

40

Она подчеркнула, что консул имеет право посетить своих граждан в установленном порядке. «Я не думаю, что
здесь должны быть какие-то препятствия «,- отметила уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации.
Три корабля ВМС Украины - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - 25 ноября нарушили государственную
границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного
моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских
властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они
госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении
них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, они находятся в СИЗО
Москвы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов
экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности
Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские
пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море
связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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