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ВОЙНА В УКРАИНЕ
Российские военные составляют списки журналистов, подлежащих аресту
В оккупированной Запорожской области российские солдаты составляют
«списки местных деятелей, которые будут похищены», и ищут журналистов,
чтобы принудить их к сотрудничеству или заставить замолчать. Организация
«Репортеры без границ» (RSF) напоминает российским властям, что нападение
на журналистов является военным преступлением.
Еще одна угроза, на этот раз - в форме «сказки в стихах». Редакция местного
новостного сайта 061.ua вчера получила уже двенадцатый с начала вторжения 24
февраля e-mail с предупреждениями. Предыдущий, отправленный 17 апреля, был
однозначен: «Все журналисты будут нести ответственность за распространение
ложной информации о России и пропаганду украинского нацистского режима». Будет
создан «военный трибунал для всех, кто поддерживал нацистский режим во главе с
[украинским президентом] Зеленским», – сообщил автор послания СМИ из Запорожья,
единственного не оккупированного российскими войсками города на юго-востоке
страны. Еще одно независимое СМИ, inform.zp.ua, также получает аналогичные
сообщения. Их сайты регулярно подвергаются DDOS-атакам, которые заключаются в
отправке множества запросов на атакуемый веб-ресурс с целью его блокировки.
В других крупных городах региона – Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке –
журналистов «посещали» российские военные. Они их допрашивали, обыскивали,
изымали оборудование и даже брали в заложники. Тем, кто отказывается
сотрудничать, принудительно закрывают СМИ, а иногда похищают, как 26 марта была
похищена Ирина Дубченко. Эта журналистка, работающая на информационное
агентство УНИАН и еженедельник «Суббота-плюс», была доставлена в Донецк, но 11
апреля освобождена.
Региональный представитель местного партнера RSF, Института массовой
информации (IMI) в Запорожье Наталья Выговская, считает, что «у оккупантов есть
списки журналистов и активистов, за которыми они следят». В Бердянске, во время
жестокого захвата заложников в редакциях 8 марта, журналист медиагруппы PRO-100
Сергей Старушенко видел, как солдаты допрашивали его коллег, чтобы узнать имена
других журналистов, и затем вносили их в список. Позже они имеют возможность найти
их места жительства, зарегистрированные в административных базах данных, которые

они контролируют на оккупированных территориях. О подобной переписи сообщили
несколько международных корреспондентов, находящиеся на месте событий, а также
глава областной военной администрации в Запорожье Александр Староух.
«Эта охота на людей со стороны российских войск, ведущаяся с целью выявить
украинских журналистов, призвана запугать их и заставить замолчать, если они
откажутся транслировать кремлевскую пропаганду, – заявила руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – RSF напоминает
российским властям, что нападение на журналистов является военным
преступлением».
Чтобы избежать попадания в эти «списки местных деятелей, подлежащих
похищению», директор новостного сайта РИА-Мелитополь Светлана Зализецкая под
чужим именем покинула свой город. Вскоре после этого, 23 марта, в ее доме в
Мелитополе двумя российскими солдатами и лицом в гражданском был проведен
обыск. Они взяли в заложники ее больного 75-летнего отца, требуя, чтобы она явилась
к ним для его освобождения. Через два дня они согласились отпустить его, но при
условии, что она передаст контроль над газетой третьим лицам. Журналистка
по-прежнему продолжает получать угрозы, подобные тем, что и сайты «Запорожье
061.ua» и inform.zp.ua. Ее преследуют по телефону, электронной почте и в социальных
сетях.
«Город маленький, кто-то указал на мой [дом]»: В Токмаке дом редактора газеты
«Наше місто Токмак» Виталия Голода 22 марта – всего через два дня после его
отъезда в Киев – также подвергся обыску российскими силовиками. Они забрали
документы и жесткий диск.
Корреспондентка газеты «Індустріальне Запоріжжя» Екатерина Данилина-Левочко
также уже покинула Мелитополь, когда 21 марта российские солдаты пришли
арестовывать ее по адресу прописки, где живут ее родители. Они пытались выяснить,
чем она занимается и получить информацию о владельце пресс-группы
«Мелитопольские ведомости» (МВ) Михайло Кумока, на которого она раньше
работала. В тот же день Кумок и две журналистки издания, Юлия Ольховская,
Любовь Чайка и главный редактор Евгения Борянэ на несколько часов были
задержаны у них дома. За этим последовала приостановка деятельности группы и
закрытие ее типографии. 7 апреля российские силы опубликовали фальшивый номер
этой газеты, полный пропаганды.
Все газеты, издававшиеся в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке,
прекратили выходить, так как их редакции отказались сотрудничать с российскими
оккупантами. В начале марта российская армия прервала вещание украинского
телевидения в этих четырех городах.
Украина занимает 97 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2021
год. Россия находится в нем на 150 месте.

