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#UnhappyBirthdayMrPutin: акция RSF приуроченная ко дню рождения
Владимира Путина и убийству Анны Политковской

Седьмое октября это день рождения российского президента (сегодня ему исполняется
69 лет). Это число является также днем убийства 15 лет назад известного
журналиста-расследователя Анны Политковской. «Репортеры без границ» (RSF)
отмечают эту символическую дату, запуская черные воздушные шары, чтобы напомнить
президенту Владимиру Путину о сложившейся в его стране атмосфере безнаказанности.

Пятнадцать лет назад, 7 октября 2006 года, в журналиста-расследователя Анну Политковскую
было выпущено четыре пули на лестничной клетке её московского дома. Получив известность
за освещение ей чеченского конфликта в независимом СМИ «Новая газета» и критикующие
Кремль статьи, Политковская стала символом борьбы за свободу прессы в России. По
печальному совпадению, президент Владимир Путин, который способствовал созданию
атмосферы безнаказанности за преступления против журналистов в своей стране и ограничил
в ней свободу прессы, также родился седьмого октября.

Отмечая эту двойную годовщину команды RSF организуют запуск тысячи черных воздушных
шаров с хэштегом #UnhappyBirthdayMrPutin перед посольствами России в Париже, Берлине и
Лондоне, а также перед редакцией «Новой газеты» в Москве.

«Пятнадцать лет спустя заказчики убийства Анны Политковской так и не найдены из-за
отсутствия на это политической воли, – заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар, –
одного осознания того, что преступники находятся в тюрьме, недостаточно. Эта
безнаказанность тем более трагична, что сегодня истекает срок давности по делу об этом
убийстве. В 2018 году Европейский суд по правам человека осудил Россию за недочёты в
расследовании, которое с тех пор так и не продвинулось. В свой день рождения Владимир
Путин мог бы сделать стране настоящий подарок: вплотную заняться проблемой
безнаказанности и того, что с момента его вступления в должность уже было убито почти 40
журналистов».

За последние 20 лет ставшая символом профессионального самопожертвования «Новая
газета» потеряла пять своих репортеров, в том числе в 2009 году подругу Анны Политковской
журналиста-активиста Наталью Эстемирову, которая также освещала события в Чечне.
Журналистка Елена Милашина, которая сейчас освещает события в этом, самом закрытом в
России регионе, также хорошо знает цену, которую приходится платить за свободу слова. «В
нашей стране журналисты могут защитить себя только одним способом: показать, что если
убить одного, то на его место всегда придёт другой, и что в конце концов всех убить не
получится», – свидетельствует она в книге «Они сохраняют журналистику в России!»

https://rsf.org/sites/default/files/2020_02_menaces_et_agression_elena_milashina_rus.pdf
https://www.lespetitsmatins.fr/collections/essais/260-ils-font-vivre-le-journalisme-en-russie-.html


(опубликована под редакцией Иоанна Бира, с послесловием руководителя отдела RSF по
Восточной Европе и Центральной Азии Жанны Кавелье, опубликована издательством Les Petits
Matins).

Россия находится в рэнкинге RSF «Всемирный индекс свободы прессы» на 150 месте из 180
стран. Президент Владимир Путин занимает одно из главных мест в галерее «хищников
свободы прессы», опубликованной RSF в 2021 году.

https://rsf.org/en/predator/vladimir-putin-0
https://rsf.org/en/predator/vladimir-putin-0

