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Война в Украине:  за месяц конфликта убиты пять журналистов

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля два украинских и три
иностранных журналиста были убиты в ходе их работы в Украине. Организация
«Репортеры без границ» (RSF) призывает российские и украинские власти
гарантировать безопасность журналистов в Украине. Нападение на журналистов –
это военное преступление.

Одна из немногих российских журналистов в Украине Оксана Баулина была убита в
Киеве 23 марта. По словам ее редакторов, она погибла в результате удара
«дрона-камикадзе» – боевого беспилотника, начиненного взрывчаткой. Эта
корреспондентка работала в российском сетевом расследовательском СМИ The
Insider. В момент инцидента она вела репортаж об ущербе, нанесенном ранее ударом
по торговому центру в Подольском районе Киева. В целях безопасности ее
сопровождали сотрудники полиции, которые были ранены во ходе атаки дрона.
Ранее Оксана Баулина собрала во Львове пока еще не опубликованные
свидетельства захваченных украинской армией российских солдат.

«Четверть журналистов, убитых во всем мире с начала года, погибли за последние 30
дней, освещая конфликт в Украине, – сетует руководитель отдела Восточной Европы
и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, –  Нападение на журналистов, согласно
международному праву, считается военным преступлением, поэтому мы призываем
российские и украинские власти гарантировать безопасность репортеров на местах».

14 марта в Горенке, рядом со столицей Украины, была обстреляна съёмочная группа
Fox News. В результате нападения погибли 55-летний французско-ирландский
оператор Пьер Закржевски, который уже давно освещал зоны боевых действий и
фиксер Fox News – 24-летняя украинская журналистка Александра Кувшинова.
Британский журналист Бенджамин Холл был тяжело ранен в ноги осколками
снаряда.

Накануне, 13 марта,  за рулем своего автомобиля в городе Ирпень, к северо-западу от
Киева, был убит пулей в затылок 51-летний американский документалист Брент Рено,
который в прошлом неоднократно сотрудничал с New York Times. Сопровождавший
его репортер Хуан Арредондо был ранен и госпитализирован. Они вместе снимали

https://www.youtube.com/watch?v=wnJxmnte2Ic
https://theins.ru/
https://theins.ru/
https://www.foxnews.com/media/benjamin-hall-ukraine-texas-hospital


массовый отъезд жителей Киева в другие регионы. И наконец, первого марта в ходе
обстрела столичной телебашни погиб работавший на местный канал Kyiv Live TV
украинский оператор Евгений Сакун.

С самого начала конфликта RSF ведет учет нарушений прав журналистов в Украине.
На сегодняшний день, помимо пяти журналистов, убитых в ходе их работы, еще
девять получили ранения в результате обстрелов, а местные журналисты,
оставшиеся в оккупированных районах, подвергаются сильному давлению.

Украина находится на 97 месте из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год. Россия занимает в нем 150 место.
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