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РОССИЯ

Журналисты, которые все еще осмеливаются освещать войну в Украине,
подвергаются репрессиям

Аресты, обыски, штрафы... Новые наказания применяются против журналистов,
которые российские власти обвиняют в распространении «ложной информации»
о действиях российской армии в Украине. Организация «Репортеры без границ»
(RSF) осуждает эту охоту на ведьм в обстановке растущей правовой
безнаказанности и призывает российские власти остановить производство
законов, укрепляющих цензуру.

Расправившись с общенациональной независимой прессой, российские власти
принялись за на критически настроенные региональные СМИ, используя новые
законы, которые ввели военную цензуру. Таков пример еженедельника «Листок»,
который был оштрафован вчера на 300 тысяч рублей (около 3 300 евро) за статьи,
«дискредитирующие российскую армию», а его редактор Ольга Комарова – на 100
тысяч рублей (около 1 100 евро). Это весьма значительная сумма для небольшой
газеты, которая издается в городе Горно-Алтайске Алтайского края в Западной Сибири.

В тот же день владелец газеты Сергей Михайлов был отправлен под стражу в
местном СИЗО после того, как его накануне задержали в Подмосковье. В его жилище и
в редакции «Листка» прошли обыски. Михайлова обвиняют в распространении в газете
«ложной информации» о действиях российской армии в Украине, за что ему грозит до
15 лет лишения свободы. С самого начала вторжения это СМИ не переставало
освещать конфликт, публикуя интервью Владимира Зеленского, антивоенные статьи,
освещая бойню в Буче и т.д. И продолжая использовать слово «война», хотя оно
запрещено российским регулятором СМИ, Роскомнадзором.

По схожему сценарию 13 апреля был проведен обыск и конфисковано оборудование в
квартире редактора местной хакасской газеты «Новый фокус» Михаила Афанасьева,
после того, как он опубликовал статью – теперь уже удаленную – об отказе ОМОНа
ехать в Украину и о действиях хакасских солдат на украинской территории. В
настоящее время журналист  в ожидании суда находится под стражей в Абакане.

https://rsf.org/sites/default/files/2022_03_04_russie_la_douma_adopte_une_loi_liberticide_pour_la_presse_independante_rus_.pdf
https://zona.media/news/2022/04/14/listok
https://altai.sledcom.ru/news/item/1673661/


Также в Сибири, на юге, в Прокопьевске, с 22 марта за «ложную информацию» об
армии под домашним арестом находится Андрей Новашов, корреспондент издания
«Сибирь.Реалии» – местного подразделения «Радио Свободная Европа/Радио
Свобода». Его отправили под арест после того, как он поделился в социальной сети
«Вконтакте» видеозаписью нападения российских военных на украинский город
Мариуполь. В уральском городе Пермь главный редактор газеты «Парма-Новости»
Яна Яновская была оштрафована 30 марта на 50 000 рублей (около 550 евро) за
«дискредитацию» вооруженных сил в антивоенной статье. В Ингушетии (Кавказ)
главный редактор единственного независимого новостного сайта «Фортанга»
Изабелла Евлоева, с 25 марта подвергается судебному преследованию за то, что
написала в сети Telegram, что буква Z, которой помечают российские танки в Украине,
является «синонимом агрессии, смерти, боли и бесстыдной манипуляции». Также были
вынесены приговоры в Элисте (юго-запад), Кемерово (Восточная Сибирь) и
Свердловской области (Урал).

«Российские власти с некоторых пор начали систематическую охоту на ведьм, с целью
заставить замолчать последних местных журналистов, которые еще осмеливаются
свободно информировать или выражать свое мнение в противовес пропагандистскому
дискурсу о войне, развязанной Россией в Украине, – поясняет руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – страшный удар
нанесенный по общенациональным СМИ стал сигналом для местных властей к
ликвидации последних критически важных региональных газет. Попрание свободы
прессы и собственных международных обязательств в этой области только еще
больше изолирует Москву на мировой арене. RSF призывает к отмене законов,
которые ввели цензуру».

Напомним, что четвертого марта российские власти приняли поправку, карающую
любое российское или иностранное лицо 15 годами лишения свободы за
распространение «ложной информации» о российских вооруженных силах. Вслед за
этим многие независимые СМИ, такие как «Новая газета», The Bell, Taiga.info, VPost и
«Проспект Мира», объявили о прекращении освещения войны в Украине и удалении
своих предыдущих публикаций на эту тему, чтобы защитить своих журналистов от
уголовного наказания. 22 марта был принят ещё один закон, который также
предусматривает до 15 лет лишения свободы за «ложную информацию» о
деятельности «российских государственных органов», действующих за рубежом:
президента, правительства, парламента, национальной гвардии, федеральной службы
безопасности (ФСБ) и т.д.

Ещё один законопроект направлен на окончательное установление тотального
контроля властей над информацией. Согласно тексту, который должен быть
рассмотрен депутатами в первом чтении 18 мая, генеральный прокурор сможет
аннулировать лицензии российских и иностранных СМИ и немедленно блокировать их
без предварительного уведомления или судебного решения в случае трансляции
«ложной информации» об армии, «неуважения к власти», призывов к санкциям,
участия в «несогласованных мероприятиях» или, в случае иностранных СМИ, «в
отместку» странам, которые запретили или ограничили доступ к российскому СМИ за
рубежом. В случае вынесения подобного решения, оно будет окончательным: никаких
процедур обжалования законопроект не предусматривает.

https://t.me/izabella_evloeva/603
https://www.reuters.com/article/ukraine-crise-russie-medias-idFRKBN2L20BO
http://duma.gov.ru/news/53773/
https://twitter.com/RSF_inter/status/1512017263435689987
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101646-8


Седьмого апреля произошло нападение на главного редактора «Новой газеты» и
лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, которое стало символом
ядовитой атмосферы беззащитности работников российских СМИ. Неизвестный облил
его смесью красной краски и ацетона в поезде Москва-Самара. Редакция издания,
которая провела собственное расследование этого нападения, осуждает бездействие
полиции.

Обстановка тотальной цензуры, когда большинство СМИ оказались заблокированными
или вынужденными закрыться, стала фактором риска для независимых журналистов и
привела к их массовому исходу из страны. RSF и ее партнеры поддерживает их при
помощи операции Collateral Freedom, позволяющей обходить цензуру и создания
фонда JXFund, чтобы они могли продолжать работу, находясь в изгнании.

Россия занимает 150 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2021
год.

https://rsf.org/sites/default/files/_modele_ru_1_1.pdf
https://novayagazeta.ru/articles/2022/04/12/pridem-k-kazhdomu-iz-vas
https://rsf.org/sites/default/files/russie_condamnation_19ans_0.pdf
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-et-ses-partenaires-lancent-le-projet-jx-fund-un-fonds-europeen-destine-aux-journalistes-en-exil
https://rsf.org/en/ranking

