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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За шесть месяцев войны в Украине убиты восемь журналистов

Евгений, Брент, Макс, Пьер, Александра, Оксана, Мантас и Фредерик.
Восемь журналистов: две женщины и шесть мужчин. Все они погибли в
течение первых шести месяцев российского вторжения в Украину.
Организация «Репортеры без границ» (RSF) напоминает обстоятельствах
их гибели и подчеркивает, что убийство журналиста, освещающего
конфликт, является военным преступлением.

С момента вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года
журналисты находятся на передовой. Организация «Репортеры без границ»
(RSF) насчитывает 46 нападений, которые можно квалифицировать как
военные преступления, целью которых стало около сотни журналистов,
которые выполняли свою работу. Из них восемь журналистов были убиты
российскими войсками, некоторые из них – преднамеренно. RSF подал шесть
исков в Международный уголовный суд (МУС) и Генеральному прокурору
Украины.

https://rsf.org/en/war-ukraine-list-journalists-who-are-victims-gets-longer-day
https://rsf.org/en/kremlin-war-aggression-ukraine-also-war-information
https://rsf.org/en/kremlin-war-aggression-ukraine-also-war-information


● Евгений Сакун, Kyiv Live TV, 49 лет – 01/03/2022

Через неделю после начала конфликта, первого марта
2022 года, оператор местного украинского канала Kyiv
Live TV Евгений Сакун погиб в результате обстрела
российской армией телевышки в украинской столице. Он
стал первым журналистом, погибшим при исполнении
его служебных обязанностей в ходе конфликта. Его
тело, найденное среди обломков вышки, было опознано
по пресс-карте. Спустя несколько дней, после того, как
были разбомблены четыре телевизионные антенны, не
имевшие военного назначения, RSF обратилась в
Международный уголовный суд. В результате этих
нападений 32 канала и десятки радиостанций в стране

были лишены возможности вещать.

● Брент Рено, режиссер-документалист, 50 лет – 13/03/2022

В воскресенье 13 марта американский
режиссер-документалист Брент Рено был
смертельно ранен в затылок в городе
Ирпень (к северо-западу от Киева), когда
он был за рулем своего автомобиля.
Сопровождавший его репортер Хуан
Арредондо был ранен и
госпитализирован. Автор множества
документальных фильмов Брент Рено, до
того как поехать в Украину освещал
события в других зонах боевых действий
(Афганистан, Ирак и т.д.). Он стал первым иностранным журналистом,
погибшим в ходе конфликта, когда он делал репортаж о бегстве мирных
жителей из района, где шли боевые действия, в момент когда российская
армия пыталась захватить украинскую столицу.

● Макс Левин, фотокорреспондент, 41 лет – 13/03/2022

Опытный фотожурналист, Макс
Левин освещал конфликт с самого
начала российского вторжения в
Украину. Будучи фрилансером и
постоянным автором известного
украинского новостного сайта LB.ua
и информационного агентства
Reuters, он описывал и тех, кто



ведет войну, и тех, кто от нее страдает. Его фотографии попадали на обложки
журналов Spiegel в Германии, журналов Time и Wall Street Journal в США.

Макс Левин пропал 13 марта, освещая российское вторжение и бои с
украинскими войсками в Киевской области. Его тело и тело сопровождавшего
его Алексея Чернышова – его товарища, друга и солдата – были обнаружены
первого апреля в лесу на север от Киева, недалеко от Гуты-Межигорской.
Несколько недель спустя, в ходе эксклюзивного расследования, проведенного
RSF в Украине, организация обнаружила место преступления и одну из пуль,
смертельно ранивших журналиста. Собранная информация и доказательства
свидетельствуют о том, что журналист был хладнокровно казнен российскими
войсками.

● Пьер Закржевски и Александра Кувшинова, Fox News, 55 лет и 24
года – 15/03/2022

14 марта 2022 года в поселке Горенка,
недалеко от Киева, была обстреляна
съёмочная группа Fox News.
Французско-ирландский журналист
Пьер Закржевски и украинская
журналистка и фиксерка Александра
Кувшинова скончались от ран. Их
смерть была подтверждена во вторник
15 марта. Пьер Закржевски был
опытным журналистом, неоднократно
освещал вооруженные конфликты. За
30 лет работы этот бывший военный фотограф из Лондона побывал в Ираке,
Афганистане и Сирии. Александра Кувшинова была молодой журналисткой,
известной своей отвагой и профессионализмом. Почти месяц она работала
фиксером для Fox News. Она помогала съемочным группам телеканала
перемещаться по стране и находить источники информации для их
репортажей.

● Оксана Баулина, The Insider, 43 года – 23/03/2022

Оксана Баулина была одной из немногих
российских журналистов, работавших в Украине,
которые остались в стране после вторжения 24
февраля. В тот день она написала в Твиттере:
«Война – это не ошибка, война – это
преступление». Будучи бывшем продюсером
основанного Алексеем Навальным (главным
оппонентом Владимира Путина) российского

https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/06/Rapport%20Ukraine_RUSSE.pdf


Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), причисленного Москвой к экстремистским
организациям, она уже несколько лет была киевским корреспондентом
базирующегося в Латвии российского оппозиционного СМИ – The Insider.
Согласно сообщениям её редакции, она была убита 23 марта 2022 года во
момент атаки «дрона-камикадзе». Она вела репортаж об ущербе, нанесенном
предыдущим российским ударом по торговому центру в Подольском районе
Киева. В результате этого нападения, два сопровождавших её полицейских
были серьезно ранены. Ранее Оксана Баулина собрала пока ещё не
опубликованные свидетельства российских военнослужащих, попавших в плен
к украинской армии.

● Мантас Кведаравичюс, режиссер-документалист, 44 года – 02/04/2022

В начале российского вторжения, спустя
восемь лет после выхода его первого
документального фильма Mariupolis (2016),
Мантас Кведаравичюс вернулся в
Мариуполь. Он оттуда не вернулся.
Второго апреля 2022 года тело литовского
режиссера был найдено лежащим на
животе на одной из улиц этого портового
города. В его теле было два пулевых
ранения – одно в голове, другое – в груди.
Хотя обстоятельства его смерти остаются
неясными, известно, что за несколько дней

до того, как было обнаружено его тело, он был взят в плен русскими. В
сообщении, опубликованном в Twitter, пресс-служба Министерства обороны
Украины скупо сообщила: «Российские оккупанты убили Мантаса
Кведаравичюса (...), когда он пытался покинуть Мариуполь». Через несколько
дней его спутница жизни репатриировала его тело в Литву.

● Фредерик Леклерк-Имхофф, BFMTV, 32 года – 30/05/2022

Когда 30 мая 2022 года Фредерик
Леклерк-Имхофф был смертельно ранен в
шею осколками, пробившими броню
автомобиля, он находился в грузовике с
гуманитарной помощью недалеко от
Лисичанска на востоке Украины. Гуманитарный
конвой подвергся обстрелу, когда он – вместе
со своим коллегой Максимом
Брандштеттером и украинской



журналисткой-фиксером Оксаной Леутой, которые получили легкие ранения в
результате этого нападения. Этот видеорепортер французского новостного
канала BFMTV должен был освещать операцию по эвакуации гражданских лиц
из региона. На церемонии прощания, которая собрала несколько сотен человек
в Париже 10 июня, генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар высоко оценил
«чувство профессиональной ответственности и следования призванию» этого
французского журналиста «в тот момент истории, когда режимы пытаются
установить мировой пропагандистский порядок».

https://rsf.org/en/rsf-organises-tribute-french-journalist-killed-ukraine

