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РОССИЯ
Высокопоставленный чиновник Российской Федерации
призывает «мочить»
 критически настроенных
журналистов и блогеров
Глава республики Чувашия, российского региона в Поволжье, призвал
журналистов «мочить» их коллег, критикующих власти. Репортеры без границ
(РБГ) осуждают эти неприемлемые заявления и требуют, чтобы это ответственное
лицо было отправлено под суд за свои призывы к насилию.
В субботу 18 января, в своем выступлении, приуроченному к Российскому дню печати
руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев призвал «мочить» тех кто «с утра
до вечера критикуют».
Глагол, который он использовал, имеет свои корни в криминальном словаре. Именно это
слово было использовано Владимиром Путиным в 1999 году, когда он призвал
уничтожать чеченских боевиков.
Михаил Игнатьев обвинил критически настроенных журналистов в том, что они
провоцируют «митинги на улицах» и этим мешают властям «заниматься
благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать
новые производства».
«Ничто не может служить оправданием для подобного насилия со стороны
политической власти, – осуждает произошедшее руководительница отдела Восточной
Европы и Центральной Азии "Репортёров без границ" Жанна Кавелье, – мы призываем к
отставке Михаила Игнатьева за его высказывания, которые нарушают статью 3
главы 4 К
 онституции Чувашии, согласно которой глава республики обязан
«п
 ринимает меры по защите прав и свобод человека и гражданина»
 . Мы также
требуем, чтобы его отправили под суд за преступление, предусмотренное 282
статьей Уголовного кодекса РФ. Из-за поднявшейся волны негодования Михаил

Игнатьев был вынужден принести извинения за свои высказывания. Но эти частичные
извинения лишь усилили критику независимых журналистов».
Позже, 20 января, во время еженедельного заседания регионального правительства,
глава Чувашии заявил, что он «всегда корректно относился к журналистам, которые
объективно критикуют, корректно подают статьи», после чего он как «человек с
доброй душой»
 извинился перед теми, кого он задел словом «мочить». Пресс-центр
органов власти Чувашской Республики объяснил, что Игнатьев имел в виду «людей,
которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми
путями дискредитировать власть»
 .
Михаил Игнатьев не в первый раз высказывается против критически настроенных
журналистов. В январе 2019 года он назвал «фейковой» и «надуманной»
 информацию об
использовании допинга в спортсменами Чувашии, при том, что эти нарушения были
подтверждены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Глава Чувашии оказался не единственным, кто высказал свои претензии в адрес
критически настроенных журналистов. Глава Мордовии также пожаловался 17 января на
«непокорных»
 журналистов и на то, что они на него нападают. Точно также, как и
Игнатьев, он считает, что они мешают работе региональной администрации.
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019 год,
опубликованном РБГ.

