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О преследовании журналистов на Украине
Уважаемый господин Председатель,
Проблема безопасности и преследования журналистов на Украине становится
всё острее.
30 августа в Киеве была задержана корреспондент «Первого канала» Анна
Курбатова. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская
сообщила, что российская журналистка депортируется, и «так будет с каждым, кто
позволяет себе позорить Украину». Под таким пространным предлогом можно
высылать кого угодно. Эту позорную акцию уже осудили Представитель ОБСЕ по
свободе СМИ А.Дезир и Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке.
Ранее, 15 августа, из Киева с трёхлетним запретом на въезд в страну выслали
специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. При задержании ей
заламывали руки. Репортера даже не посадили на поезд, довезли до КПП на границе с
Россией и заставили идти пешком в темноте. Спецслужбы обвинили журналиста в том,
что она «представляет угрозу целостности украинского государства».
26 июля с Украины выдворили сотрудницу телеканалов «Россия-1» и «Россия24» Марию Князеву. По мнению СБУ, М.Князева вела «деструктивную деятельность»,
собирая информацию о положении дел в государстве, работе высших органов власти и
силовых структур. Что именно в этом незаконного - Служба безопасности не уточнила.
По словам самой журналистки, неизвестные мужчины схватили ее на улице, забрали
телефон, усадили в машину и привезли в полутемное помещение, где допрашивали в
течение нескольких часов. Журналистке заявили, что она «разрушает
конституционный строй и подрывает имидж Украины в глазах мирового сообщества».
После допроса, уже глубокой ночью, корреспондентку отвезли на российскоукраинскую границу и высадили перед КПП.
В мае этого года на Украину не пустили фотокорреспондента агентства «Россия
сегодня» Рамиля Синдикова и двух журналистов газеты «Комсомольская правда».
Фотокорреспонденту выдали постановление в отказе во въезде в связи с
неподтвержденной причиной приезда. Журналистов «Первого канала» и «НТВ»
выдворили из Украины только за то, что они снимали факельные шествия
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националистов. Персонами нон-грата были признаны журналисты российского
телеканала «Life News» - Служба безопасности Украины задержала корреспондента и
оператора телеканала, когда те вели опрос жителей Киева на улицах города. В декабре
прошлого года правительство Украины отказало журналистам агентства «РИА
Новости» в аккредитации, сославшись на постановление Верховной Рады, в котором
говорится, что репортеры с российской регистрацией не могут присутствовать на
заседании.
За последние два года Киев неоднократно запрещал российским журналистам
въезд на территорию страны. Только в этом году на Украину не пустили более 60
представителей российских СМИ. К примеру, в 2016 г. без каких-либо объяснений
украинские пограничники запретили въезд сроком на пять лет специальному
корреспонденту ВГТРК Дарье Григоровой, сообщив об этом решении в аэропорту. У
нее изъяли паспорт и оставили ночевать на скамейке. Утром отвели в специальное
помещение и выдали свидетельство о депортации.
Годом раньше украинские власти выдворили съемочную группу ВГТРК вместе
с корреспондентом Александром Рогаткиным. В том же году выдворили журналиста
Александра Балицкого. В здании Верховной Рады лидер радикалов Олег Ляшко
набросился на него, называя журналиста «работником спецслужб».
А редакция «Первого канала» пережила несколько тревожных часов ожидания
каких-либо новостей о судьбе журналиста Александры Черепниной. Во время
подготовки к эфиру она внезапно не вышла на связь. Оператор телеканала не
обнаружил в ее квартире ни ее саму, ни ее вещей. Позже А.Черепнина связалась с
каналом и рассказала, что ее задержала СБУ, ей инкриминировали «фальсификацию»
одного из видеороликов. Спецслужбы объявили А.Черепниной о запрете въезда на
Украину на три года. По их данным, журналистка пыталась снять подставной ролик,
который будет «дискредитировать украинскую власть».
Притеснения СМИ, давление на печатные издания, нападения и избиения
журналистов на Украине стали настолько массовым и обыденным явлением, что
Хельсинкская комиссия при Конгрессе США выпустила отдельный доклад о свободе
СМИ на Украине. В нем эксперты отметили, что журналисты, которые пытаются
привлечь внимание к нарушениям со стороны вооруженных сил Украины или не
одобряют политику правительства, регулярно сталкиваются с давлением и угрозами.
Даже в Национальном союзе журналистов Украины 31 августа заявили о росте
агрессии в отношении СМИ. По данным Союза, украинское медиа-сообщество
критикует правоохранительные органы за неспособность эффективно расследовать
преступления против журналистов.
Одним из первых, в начале 2015 года, под расправу попал телеканал «Интер».
Канал
обвинили
в
работе
на
«агрессора»,
которая
сводилась
к трансляции телепередач с участием российских «звезд» шоу-бизнеса. За это канал
собирались лишить лицензии. А затем решили просто сжечь. Боевики в масках
подожгли редакцию, избивали сотрудников, не выпускали из горящего здания и
травили угарным газом. Тот же сценарий, что был годом раньше в одесском Доме
профсоюзов. Журналисты сравнили поджог «Интера» с поджогом Рейхстага в
нацистской Германии, после которого начались массовые репрессии в отношении
оппозиции. Беспредел спецслужб – вот с чем приходится сталкиваться украинским
журналистам, работающим не на власть.
9 августа 2017 года в редакции украинского издания «Страна.ua», а также в
домах его сотрудников прошли обыски. Что искала СБУ у журналистов - до сих пор не
ясно. Месяц назад журналистку украинского телеканала «1+1» Наталью Нагорную
полиция избила лишь за то, что она вела съемку на блокпосту. Точно так же в 2016
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году СБУ приостановила действие аккредитации журналистов украинского телеканала
«Громадське ТВ» Анастасии Станко и Константина Ребуцкого в связи с сюжетом,
который якобы раскрывал дислокацию украинских силовиков.
Регулярно под санкции Киева попадают журналисты из других стран.
В апреле 2016 года на территорию Украины не пустили четырех корреспондентов
МТРК «Мир», граждан Белоруссии, которые хотели снять фильм, посвященный
годовщине чернобыльской катастрофы. В тот же год не впустили и немецкого
журналиста Саади Исаакова, который направлялся в Одессу. В 2015 году президент
Украины П.Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной
безопасности и обороны о санкциях в отношении 34 журналистов и 7 блогеров из
России, Казахстана, Германии, Израиля, Испании, Швейцарии, Великобритании и
других государств.
В мае этого года стало известно, что Киев расширил санкционные списки для
иностранных
компаний
и
граждан,
которые
были
опубликованы
в приложении к указу президента П.Порошенко. Теперь они насчитывают 1228
физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении
целого ряда российских СМИ, запретила доступ к соцсетям «ВКонтакте» и
«Одноклассники», сервисам Яндекс и Mail.ru.
На скандально известном украинском сайте «Миротворец» регулярно
публикуются персональные данные российских и иностранных репортеров,
посещающих Крым и Донбасс. В их адрес поступают угрозы. Представитель ОБСЕ по
свободе СМИ Д.Миятович в свое время назвала публикацию «тревожным шагом»,
который может «еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Между
тем Уполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская уже не
первый год безрезультатно обращается к Верховной Раде с предложением о
проведении парламентских слушаний по безопасности журналистов.
Впрочем, нет ничего удивительного в таком отношении к журналистам.
Киевский режим поддерживает нетерпимость к любому иному мнению, а так
называемые патриотические активисты всегда под рукой, чтобы расправиться с
неугодными.
Журналисты работают на Украине с риском для жизни: от действий силовиков
погибли сотрудники ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк, оператор «Первого
канала» Анатолий Клян, итальянский журналист Андреа Рокелли и его переводчик
Андрей Миронов, а также фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин.
Всего за последние три года на Украине погибли более двух десятков журналистов.
Ряд правозащитных структур не раз критиковали репрессии против
журналистов на Украине. Международный комитет по защите журналистов осудил
преследование репортеров на Украине и призвал власти обеспечить условия для
свободной и независимой журналистской деятельности. Представитель ОБСЕ по
свободе СМИ А.Дезир недавно призвал Киев «уважать работу иностранных
журналистов». Однако украинские власти, судя по всему, менять свою драконовскую
политику не собираются. Так что все разговоры о «европейском выборе» и
демократических ценностях на нынешней Украине вызывают лишь скепсис.
Мы не раз поднимали эту тему на заседаниях Постоянного совета. В очередной
раз призываем Украину прекратить грубо нарушать права журналистов, в том числе
под надуманным предлогом борьбы с пропагандой. Надо, наконец, посмотреть правде
в глаза – ситуация зашла слишком далеко. И это пора признать не только Киеву, но и
его покровителям в Вашингтоне и Брюсселе.
Благодарю за внимание.

