Украинские медиа выступили в защиту задержанного в Приднестровье журналиста Ильченко.
Украинские СМИ и НПО обратились к властям Приднестровья с просьбой освободить журналиста
Сергея Ильченко. Он был арестован в марте по подозрению в призывах к экстремистской
деятельности, что наказывается в непризнанной республике пятью годами тюрьмы. Адвокат
Ильченко Иван Возиян сообщил, что по делу завершается лингвистическая и компьютерная
экспертиза, после чего он сможет ознакомиться с этими материалами. Сын журналиста
утверждает, что КГБ пытается склонить его отца к чистосердечному признанию в обмен на
условное наказание.
Украинское издание «Новый Регион» и Независимый медиа-профсоюз Украины (НМПУ)
выступили на этой неделе в поддержку журналиста Сергея Ильченко. По мнению «Нового
Региона» уголовное дело, заведённое на Ильченко «полностью сфабриковано». «Но срок за
придуманные и размещенные спецслужбами от его имени комментарии грозит быть вполне
реальным», — говорится в обращении издания.
В обращении журналисты просят придать дело Ильченко максимальной огласке. Также они
обратились к властям региона: «Мы просим его тюремщиков сделать жест доброй воли —
отпустить Сергея из СИЗО под подписку о невыезде, с учетом его состояния здоровья и
социальной неопасности».
НМПУ осудил «преследование журналиста, давление на него и его близких» и потребовал
изменить меру пресечения наказания и провести независимое расследование. «Профсоюз
призывает украинских журналистов не оставаться в стороне и проявлять солидарность — писать
материалы об этом деле, и требовать от руководства своих СМИ публичного давления на
международном уровне», — говорится в заявлении организаций.
Приднестровский журналист Сергей Ильченко, напомним, был задержан три месяца назад
приднестровским КГБ по подозрению в экстремизме. Как утверждали приднестровские
спецслужбы, подозреваемым были анонимно распространены информационные сообщения, в
которых содержались открытые призывы к вооруженному свержению власти в Приднестровье и
вооруженному противостоянию с Российской Федерацией. Речь шла о тексте, опубликованном на
двух интернет-форумах и практически сразу удалённых администрацией этих форумов. Сам
Сергей Ильченко, а также его сын утверждали, что журналист не имеет к нему отношения.
Ильченко в последнее время, отметим, не скрывал крайне негативного отношения к политике
властей РФ в контексте ситуации на Украине. Активно, а порой и агрессивно он критиковал не
только российское, но и приднестровское руководство. Однако так было не всегда. До конфликта
на Украине Ильченко активно печатался в российских изданиях, а несколькими годами ранее
пользовался репутацией одного из самых ярых сторонников властей непризнанной республики,
её независимости и ориентации на Россию. После прихода к власти в декабре 2011 года Евгения
Шевчука отношения с новым руководством у Ильченко не заладились.
После задержания в марте суд продлил арест Ильченко на два месяца, а потом, 13 мая, по словам
его сына Николая Ильченко, ещё на два месяца. Адвокат Сергея Ильченко Иван Возиян в беседе с
NM cообщил, что следствие, проводимое следственным комитетом, сейчас завершается, а его
подзащитный подозревается по второй части 276-й статьи уголовного кодекса Приднестровья
«Публичные призывы к экстремистской деятельности», что наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет. По словам Возияна, сейчас в рамках следствия проводятся компьютерная и

лингвистическая экспертизы, по завершению которых материалы дела будут представлены ему и
его подзащитному для ознакомления. «Я не могу сказать, чем может завершиться дело... Я не
могу говорить, пока не ознакомлюсь с делом и экспертизой. Конечно, ему (Сергею Ильченко —
NM) сейчас не очень комфортно. Сидит и не знает, что дальше будет — статья предусматривает 5
лет», — отметил Возиян. Примечательно, что в телефонном разговоре с корреспондентом NM
адвокат несколько раз сказал, что его телефоны прослушиваются.
Сотрудники КГБ непризнанной ПМР арестовали приднестровского журналиста Сергея Ильченко,
более известного своей активностью в социальных сетях, где он в последнее время жёстко
критикует руководство России и Приднестровья. Спецслужбы инкриминируют Ильченко призывы
к экстремистской деятельности, якобы размещённые им на приднестровских форумах.
Родственники журналиста уверены, что никаких призывов он не размещал. Не без труда разыскав
сами воззвания, NM убедился, что выглядят они весьма сомнительно. В Кишиневе дело Ильченко
не комментируют, но могут вмешаться, если последует обращение от него или его родственников.
Николай Ильченко в свою очередь сообщил NM, что КГБ через адвоката пытается склонить его
отца к сделке. «Если будет чистосердечное признание, то дадут условный срок, если откажется —
реальный срок, его вызывали на допрос в КГБ, убеждали, что у них есть доказательства. И сказали,
что я прохожу по делу уже не как свидетель, а наравне с отцом [подозреваемым]», — сказал
Николай Ильченко. Арестованный Ильченко, по словам сына, давать чистосердечное признание
отказывается, считая себя невиновным. «Да и был же случай с [журналистом Эрнестом]
Варданяном, когда он дал признательные показания, а ему дали 15 лет реального срока. Считаю,
что у них нет никаких улик и дело разваливается, вот они и пытаются добиться признания», —
пояснил сын задержанного. Он также добавил, что опасаясь ареста, два месяца назад переехал из
Тирасполя в Кишинев.
Иван Возиян информацию о том, что Сергею Ильченко предлагают написать чистосердечное
признание, а также о том, что Николай Ильченко проходит подозреваемым опроверг. «Сын
перепугался, он большого значения в деле не имеет», — сказал адвокат.
Получить комментарии в следственном комитете Приднестровья, который ведёт дело Ильченко,
NM не удалось. В приемной главы следственного комитета Станислава Романюка NM сообщили,
что пресс-служба не даёт каких-либо дополнительной информации помимо размещённой на
сайте комитета. Последняя новость по делу Ильченко датируется 20 марта в ней говорится о
задержании журналиста и возбуждении уголовного дела.
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