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ВОЙНА В УКРАИНЕ
Журналисты ежеминутно рискуют жизнью
Российское наступление в Украине началось менее двух недель назад, но уже
несколько групп репортеров подверглись обстрелу, а четыре журналиста были
ранены. Организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает российские и
украинские власти гарантировать,
в соответствии с их международными
обязательствами, безопасность журналистов на местах, а им самим рекомендует
проявлять максимальную осторожность.
Пули пролетели в нескольких сантиметрах от его головы. В воскресенье шестого
марта бойцы группы, предположительно российского спецназа, обстреляли
швейцарского фотографа Гийома Брике, когда он проезжал через блокпост в Украине
по дороге в южный город Николаев, чтобы осветить продвижение российских войск в
регионе. Несмотря на многочисленные знаки «Пресса» на его машине и бронежилет с
такой же надписью, этот опытный военный репортер затем подвергся нападению
солдат, которые украли у него три тысячи евро и съемочное оборудование.
«Как наглядно показывает этот инцидент, репортеры на местах становятся мишенью
для противоборствующих сторон, несмотря на все правила, защищающие
журналистов, – выражает свое беспокойство руководительница отдела Восточной
Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – речь идет о гражданских лицах,
которые держат весь мир в курсе боевых действий. Они должны иметь возможность
работать в условиях полной безопасности. Поэтому мы призываем все стороны
конфликта незамедлительно взять на себя обязательства по защите журналистов на
местах в соответствии с международным правом. Кроме того, мы призываем
журналистов проявлять максимальную осторожность в связи с участившимися
сообщениями о нападениях российских спецназовцев, посланных в составе
разведгрупп».
«Они находились менее чем в 50 метрах от нас. Они явно стреляли на поражение, –
рассказал Гийом Брике, который был ранен в лицо и руку осколками стекла из
лобового стекла. Если бы я не пригнулся, в меня бы попали. В меня и раньше
стреляли в зонах конфликтов, но подобного я никогда не видел. Журналисты, которые
перемещаются по этой стране без опыта войны, находятся в смертельной опасности».

Под российским обстрелом
Севернее страны, в пригороде Киева Ирпене, в воскресенье 6 марта съемочная группа
базирующегося в Лондоне панарабского телеканала Al-Araby TV также попала под
обстрел российских военных, в тот момент, когда она вела репортаж. Корреспондент
Аднан Кан и его коллега-оператор Хабип Демирчи были обстреляны в своей машине,
несмотря на то, что они вывесили на своем автомобиле белый флаг и обозначение
«Пресса». Застряв в охваченном боями городе, два журналиста были вынуждены
прятаться в домах местных жителей.
Несколькими днями ранее, 28 февраля, российский спецназ обстрелял группу
британского новостного канала Sky News, которая направлялась в город Бучу в
Киевской области. Стюарт Рамзи – руководитель съемочной группы из пяти человек, в
которую входило четверо британцев и один украинский журналист – был ранен
выстрелом, а в бронежилете оператора Ричи Моклера застряли две пули. После того,
как они идентифицировали себя как журналисты, но поняли, что несмотря на их
жилеты с надписью «Пресса» стрельба продолжается, команде пришлось бросить
машину и укрыться в безопасном месте.
Третьего марта в Макарове, на окраине Киева, чешским репортерам Войтеху Богачу и
Майде Сламовой из издания Voxpot, которые ехали на машине вместе с двумя
украинскими коллегами из Central TV, в схожем инциденте повезло больше – им
удалось выйти из него невредимыми. По данным их соцсетей, им удалось скрыться на
своем автомобиле после того, как российские солдаты открыли по ним огонь из
автоматов АК-47.
На волоске от смерти
«Несколько сантиметров в сторону и вместо того, чтобы оказаться раненным в плечо,
я бы погиб», – сообщил нам датский журналист Стефан Вайхерт, который сейчас
находится в больнице в Дании, куда он был срочно доставлен вместе со своим
коллегой Эмилем Фильтенборгом Миккельсеном, в которого попали четыре пули
для лечения. Два корреспондента газеты Ekstra-Bladet были тяжело ранены 26
февраля в Охтырке, на северо-востоке Украины. «Стрелок, которого мы не смогли
опознать, находился примерно в 15 метрах позади нашей машины. Он не мог не
заметить знак «Пресса», который был отчетливо виден на автомобиле».
Помимо стрельбы по журналистам боевыми патронами, российская армия разбомбила
телекоммуникационные антенны, чтобы помешать вещанию украинских телеканалов и
иных СМИ. Удары были нанесены как минимум по четырем башням – в Киеве,
Коростене, Лисичанске и Харькове. Один из взрывов убил оператора местного канала
Kiev Live TV Евгения Сакуна, который находился в здании в момент удара по Киеву,
при обстоятельствах, которые пока еще расследуются RSF.
Украина находится на 97 месте из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год. Россия расположена в нем на 150 месте.

