Корреспондентку НТВ задержали
на границе Украины с Крымом

© REUTERS/ Sergii Kharchenko
Корреспондентку телеканала НТВ Екатерину Воронину задержали на
границе Украины с Крымом, после многочасового допроса в СБУ
журналистку отпустили, сообщил руководитель и ведущий
«Центрального телевидения» (ЦТ) на НТВ Вадим Такменев.
«Вечером 24 сентября на границе Украины и Крыма в районе
города Каланчак группой людей, не предъявивших никаких
документов, была задержана корреспондент «Центрального
телевидения» Екатерина Воронина. Она вместе с украинским
оператором-стрингером по редакционному заданию снимала
материал о блокаде полуострова «Правым сектором», — сказал
Такменев.
Как ранее сообщалось, в воскресенье активисты движения «Правый
сектор» и других украинских организаций заблокировали поставку
продовольствия в Крым и начали «бессрочную продовольственную
блокаду» полуострова. Власти Крыма назвали акцию
бессмысленной. Киевские власти не препятствуют блокаде
полуострова.
По словам Такменева, задержавшие журналиста НТВ люди «даже не
подпустили ее к пограничному пункту». При этом Воронина
абсолютно официально пересекла российско-украинскую границу,

прилетев из Москвы в Одессу, подчеркнули на канале.
«Задержавшие корреспондента ЦТ уже поздно ночью в течение трех
часов допрашивали ее, обыскивали личные вещи, завладели
на время служебным телефоном и удалили из него все видеофайлы,
связанные с инцидентом. После этого Екатерину Воронину
передали сотрудникам СБУ, которые, в свою очередь, допрашивали
ее в течение шести часов и только рано утром отпустили,
не предъявив никаких обвинений», — рассказал Такменев.
Он добавил, что Воронина возвращается в Москву, «чтобы
оперативно подготовить к эфиру материал о произошедшем».
Подробности инцидента будут в программе «Центральное
телевидение» в субботу, отметил представитель телеканала.
В свою очередь украинская националистическая организация
«Правый сектор» заявила, что журналистку задержали именно ее
бойцы.
«Бойцы «Правого сектора» вечером 24 сентября на границе
с оккупированным Крымом задержали съемочную группу российского
телеканала НТВ… Проверка документов показала, что женщина
является журналистом телеканала НТВ (Россия)», — говорится
в сообщении организации.
«Правый

сектор»
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украинское

объединение

радикальных

националистических организаций. В январе и феврале 2014 года
боевики движения участвовали в столкновениях с милицией
и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении
протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд
РФ признал праворадикальное объединение экстремистской
организацией и запретил ее деятельность на территории России.
В январе «Правый сектор» внесен в реестр запрещенных в РФ
организаций.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014
года референдума, на котором подавляющее большинство жителей
на тот момент еще украинской автономии, не признавших
легитимность госпереворота на Украине, проголосовали

за вхождение в состав РФ. В Москве подчеркивают, что
проведение референдума в Крыму соответствует нормам
международного права и Уставу ООН. Украина по-прежнему считает
Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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