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ФСБ России продолжает давление на крымских активистов: режиссера Галину Джикаеву 

обвиняют в причастности к терроризму 

 

Сфабрикованное уголовное дело о якобы подготовке террористических актов на территории 

Крымского полуострова, по которому обвиняемыми проходят четверо крымских гражданских  

активистов, в числе которых – известный режиссер Олег Сенцов, набирает обороты. Под 

«подозрение» в соучастии в подготовке террористического акта попала режиссер Галина 

Джикаева. В связи с этим она вынуждена покинуть территорию полуострова. 

Галина Джикаева – украинский театральный режиссер. Закончила Киевский национальный 
университет культуры и искусств по специальности режиссер драматического театра. Работала в 
г. Симферополе АР Крым на Черноморской телерадиокомпании корреспондентом 
радио «Ассоль», выпускающим редактором и корреспондентом службы новостей «Волна». 
Руководила художественным театром-студией «Мы». В сентябре 2011 года в Симферополе 
создала арт-центр «Карман», руководителем которого сейчас является.  

В марте 2014, в период оккупации Крыма российскими войсками, Галина Джикаева активно 

участвовала в митингах, отстаивая целостность Украины. В этот период режиссер арт-центра 

Галина Джикаева дает интервью СМИ 
Скриншот из You Tube канала «Центра журналистских 

расследований»:  
https://www.youtube.com/watch?v=i1yeV53HupY  

 

http://www.assol.ucoz.ru/
http://blacksea.tv/volna-novosti
https://www.youtube.com/watch?v=i1yeV53HupY
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«Карман» Антон Романов 1 и крымский активист Геннадий Афанасьев 2 обратились к Галине 

Джикаевой с просьбой о проведении в арт-центре медицинских курсов для местного населения. В 

результате в помещении театра было проведено три занятия, на которых обучали жителей 

оказывать первую медицинскую помощь.  

Во время процесса оккупации в Крыму массово проводились протесты крымчан против агрессии 

войск Российской Федерации. Активную проукраинскую позицию занимали и крымские 

режиссеры, одним из которых был Олег Сенцов, обвиняемый в организации террористической 

группировки в Крыму.  

31.05.2014 Джикаева дала комментарий в эфире радио «Эхо Москвы» в поддержку арестованного 

режиссера Олега Сенцова, которого ФСБ РФ обвиняет в терроризме. Ее выступление закончилось 

словами «Я думаю, что в Крыму из любого инакомыслящего человека можно сделать 

террориста»3.  

17.07.2014 представители Крымского управления ФСБ РФ пригласили Галину Джикаеву по 

телефону на неофициальную встречу. Во время встречи, по словам режиссера, ей сказали, что она 

проходит по делу Олега Сенцова4 как подозреваемая в участии в террористической организации5. 

Как сообщила Галина Джикаева, в ФСБ РФ увидели связь между проведенными медицинскими 

курсами и «террористической группой Сенцова». Кроме того, под подозрение попали все 15 

сотрудников арт-центра, среди которых один несовершеннолетний, хотя коллектив «Карман» в 

курсах не участвовал. В связи с возникшей опасностью быть задержанной Галина Джикаева 

покинула территорию полуострова. 

В управлении ФСБ РФ в Крыму отказались комментировать заявление Галины Джикаевой о 

давлении российских спецслужб на нее и ее коллег6.  

28.07.2014 пресс-секретарь Дмитрия Динзе, адвоката защиты по уголовным делам Олега Сенцова 

и Александра Кольченко, написал в блоге, что Динзе подготовил заявление на имя главы 

Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В заявлении Дмитрий Динзе просит 

провести проверку фактов психологического и иного давления на Джикаеву со стороны 

сотрудников ФСБ РФ по г. Симферополю, установить и проверить факты возможной 

фальсификации материалов уголовного дела, которые собирают сотрудники ФСБ России на 

территории Крыма в отношении Олега Сенцова7. 

Галина Джикаева считает, что обвинение режиссера Олега Сенцова в террористической 

деятельности не имеет никакой доказательной базы, поэтому все, что предъявляют сотрудники 

ФСБ коллективу арт-центра «Карман», является выдуманной историей. 

Напомним, граждан Украины Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и 

Александра Кольченко сотрудники ФСБ России похитили с оккупированной территории Крыма 

                                                         
1 07.04.2014 Антон Романов уехал из Крыма, опасаясь за свою безопасность в связи с участившимися случаями агрессии против проукраинских 
активистов. 
2
 Геннадий Афанасьев проходит как обвиняемый по одному делу вместе с Олегом Сенцовым. 

3 http://echo.msk.ru/programs/oni/1331004-echo/  
4 http://ru.odfoundation.eu/a/3990,delo-olega-sencova-fsb-rossii-pytkami-dobivaetsya-ot-proukrainskih-aktivistov-iz-kryma-priznatelnyh-pokazaniy  
5 http://ru.krymr.com/media/video/25469478.html  
6 http://ru.krymr.com/archive/news-ru/latest/16898/16898.html?id=25469830  
7 http://echo.msk.ru/blog/shulxan/1368434-echo/  

http://echo.msk.ru/programs/oni/1331004-echo/
http://ru.odfoundation.eu/a/3990,delo-olega-sencova-fsb-rossii-pytkami-dobivaetsya-ot-proukrainskih-aktivistov-iz-kryma-priznatelnyh-pokazaniy
http://ru.krymr.com/media/video/25469478.html
http://ru.krymr.com/archive/news-ru/latest/16898/16898.html?id=25469830
http://echo.msk.ru/blog/shulxan/1368434-echo/
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в мае 2014. Их обвиняют в подготовке терактов на территории полуострова. Сейчас они 

находятся в СИЗО «Лефортово» (г. Москва). Есть основания полагать, что к задержанным 

украинцам применяли пытки8,9.  08.08.2014 МИД Украины сделало заявление, что  считает 

задержанных крымчан политическими заключенными, которых российские власти держат в 

качестве заложников10. 

Дело крымских активистов является закрытым для широкой общественности, так как их 

адвокаты подписали выгодные следствию обязательства о неразглашении информации. 

Учитывая политический характер обвинений, непубличность дела фактически лишает 

активистов шансов на объективное судебное разбирательство. В связи с подпиской адвокатами 

обязательств о неразглашении информации не возможно установить, кто еще из граждан 

Украины проходит по делу о подготовке терактов в Крыму и может быть под угрозой 

похищения и преследования со стороны спецслужб РФ. 

 

Фонд «Открытый Диалог» считает, что давление на Галину Джикаеву осуществляется с целью 
заставить ее дать выгодные следствию показания против Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, 
Алексея Чирния и Александра Кольченко. Очевидно, что показания активистов, полученные 
под пытками, не достаточны, чтобы на них базировались обвинения сфабрикованного 
российскими спецслужбами уголовного дела о «подготовке террористических актов на 
территории Крымского полуострова». Мы требуем от следственных органов РФ прекратить 
необоснованное уголовное преследование украинских граждан.  

Фонд «Открытый Диалог» призывает международное сообщество, международные 

неправительственные организации по защите прав человека выразить свои протесты в связи с 

преследованием крымских активистов. За последние несколько месяцев наш Фонд 

организовал уже 3 мониторинговые миссии в Россию по наблюдению за соблюдением 

законности и прав человека в уголовных делах против граждан Украины, которые были 

похищены спецслужбами РФ. Призываем международную общественность (в частности, ООН, 

ПАСЕ, ОБСЕ, Европарламент) проявить солидарность и также направлять регулярные 

мониторинговые миссии с целью недопущения психологического и физического давления на 

похищенных российскими спецслужбами граждан Украины. 

 

Для получения более детальной информации,  пожалуйста,  обращайтесь: 

Сергей Сухобойченко - sergey.sukhoboychenko@odfoundation.eu  

Людмила Козловска - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu   

Фонд «Открытый Диалог» 

 

 

 

                                                         
8 http://ru.odfoundation.eu/a/3990,delo-olega-sencova-fsb-rossii-pytkami-dobivaetsya-ot-proukrainskih-aktivistov-iz-kryma-priznatelnyh-pokazaniy  
9 http://ru.odfoundation.eu/a/4014,oleg-sencov-zayavil-o-svoey-nevinovnosti-na-slushanii-v-ponedelnik-7-iyulya-v-moskve  
10 http://goo.gl/T50JEE  
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mailto:sergey.sukhoboychenko@odfoundation.eu
mailto:lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
http://ru.odfoundation.eu/a/3990,delo-olega-sencova-fsb-rossii-pytkami-dobivaetsya-ot-proukrainskih-aktivistov-iz-kryma-priznatelnyh-pokazaniy
http://ru.odfoundation.eu/a/4014,oleg-sencov-zayavil-o-svoey-nevinovnosti-na-slushanii-v-ponedelnik-7-iyulya-v-moskve
http://goo.gl/T50JEE

