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РОССИЯ

Необычайный побег Марины Овсянниковой из Москвы при поддержке RSF

На пресс-конференции, состоявшейся в штаб-квартире организации «Репортеры
без границ» (RSF), бывший российский телепродюсер Марина Овсянникова и
генеральный секретарь организации Кристоф Делуар рассказали о невероятной
операции, которая позволила ей бежать из России.

Через пять дней после того, как Марина Овсянникова появилась с антивоенным
плакатом во время трансляции новостей на государственном «Первом канале»,
генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар смог связаться с женщиной, которая
стала символом сопротивления российской пропаганде. Он предложил ей помощь со
стороны организации. Марина Овсянникова снова связалась с RSF в июне, из
Украины. Затем, в сентябре, когда она находилась с электронным браслетом под
домашним арестом в Москве, и рискуя 10 годами тюрьмы за «распространение ложной
информации о российской армии» из-за того, что она назвала число детей, убитых в
Украине, некий посредник сообщил RSF о ее намерении бежать.

Организация RSF оказала ей в этом поддержку. Через несколько дней она уехала.
Вывоз журналистки и ее дочери из России оказался щекотливой и опасной операцией.
В течение четырех месяцев в условиях строжайшей секретности небольшая группа
сотрудников RSF работала над организацией её побега, который получил название
«Операция Эвелин». «Ресурсы, которые задействовала RSF, оказались
исключительными. Они спасли мне жизнь, они помогли мне бежать из России –
страны, где у власти находятся военные преступники», – заявила в частности Марина
Овсянникова в ходе пресс-конференции.

RSF координировала операцию и помещение Марины Овсянниковой в безопасное
место. Было решено подождать конца недели, когда у полиции выходные.
Овсянникова нейтрализовала свой электронный браслет при помощи кусачек. Всего
для перемещения было сменено семь автомобилей. Незадолго до пересечения
границы последний автомобиль застрял в грязи в поле, и ей пришлось преодолеть
последние сотни метров в сопровождении ее проводника в темноте, ориентируясь по
звездам. После нескольких часов блужданий им удалось пересечь границу и
встретиться со связными, которые их ждали с другой стороны.



Марина Овсянникова прибыла во Францию в октябре. RSF загодя удостоверилась в
том, чтобы её в стране примут. Организация также позаботилась о том, чтобы найти ей
жилье, организовать первые покупки и визиты к врачу, а также поддерживать связь с
властями. Хотя все детали этого бегства не могут быть раскрыты из соображений
безопасности журналистки, ее дочери и людей, которые ей помогали, RSF
подтверждает проведением этой операции, что организация приобрела опыт
незаметных и эффективных действий.

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

https://rsf.org/en/index

