
6 сентября 2022 г.

РОССИЯ

RSF осуждает «символический смертный приговор», который был вынесен
«Новой газете» после того, как ее регистрация была приостановлена в России

Во вторник, 6 сентября 2022 года, Басманный суд Москвы признал
недействительной регистрацию нового журнала, созданного «Новой газетой».
Это произошло на следующий день после того, как этот же суд лишил
регистрации основную печатную версию газеты. Ожидается, что 15 сентября он
вынесет решение об закрытии сайта издания. Организация «Репортеры без
границ» (RSF) осуждает символическое завершение реализации плана Кремля по
тому как заставить замолчать всю независимую журналистику в России.

«Кремль подписывает символический смертный приговор знаковому независимому
изданию, – говорит руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF
Жанна Кавелье, – это циничное решение, принятое всего через несколько дней после
смерти Михаила Горбачева, который помог основать «Новую газету». Это действие
завершило процесс по полному удушению независимой журналистики, который
начался после вторжения России в Украину. RSF ещё раз подтверждает свою
поддержку редакции издания».

Два судебных решения удовлетворили иски российского регулятора СМИ,
Роскомнадзора, который RSF причисляет к списку цифровых хищников свободы
прессы. Это произошло несмотря на то, что проявляя осторожность, известная своими
расследованиями газета, уже удалила много контента, а в марте 2022 года, после двух
предупреждений Роскомнадзора за несоблюдение закона об «иноагентах»,
приостановила выпуск своих печатных и онлайн-изданий. В июле редакция запустила
новый ежемесячник «Новая рассказ-газета» или «НО».

Второго сентября Кирилл Мартынов, редактор выходящего в изгнании издания
«Новая газета. Европа», которому RSF оказывает поддержку через JX Fund, был
внесен российским Министерством юстиции в список «иностранных агентов», в
результате чего число журналистов и СМИ, имеющих этот позорящий статус
превысило 180. Этот список является частью арсенала властей, используемого для
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подавления свободы прессы. Он был значительно расширен после начала вторжения
в Украину 24 февраля.

Отзыв регистрации основной печатной газеты произошел в тот же самый день, когда в
результате проходившего за закрытыми дверями несправедливого судебного процесса
по обвинению в государственной измене Иван Сафронов был приговорен к 22 годам
лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей (около 8 200 евро). Редакция
«Новой газеты» опубликовала обращение в поддержку этого
журналиста-расследователя до начала слушаний.

С момента её основания, известная своими расследованиями деятельности
наемников ЧВК Вагнера, коррупции в правительстве и репрессий в Чечне, «Новая
газета» потеряла шестерых своих сотрудников, убитых за работу, которую они делали.
Её главный редактор Дмитрий Муратов в 2021 году вместе с филиппинской
журналисткой Марией Рессой был удостоен Нобелевской премии мира.

Россия занимает 155 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022
год.
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