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РОССИЯ

Убийство журналиста в Сибири: профессиональная версия

должна быть серьезно изучена

Изрешеченное девятью пулями тело журналиста Дмитрия Попкова было найдено
в сибирском Минусинске вечером 24 мая 2017. Репортеры без границ (РБГ)
призывают к полному и беспристрастному расследованию, которое самым
серьезным образом отнесётся к версии, связанной с профессиональной
деятельностью убитого. 

Дмитрий Попков, основатель и редактор местной газеты “Тон-М”, был найден
мертвым 24 мая около 23 часов в сибирском городе Минусинске. Смерть наступила в
результате девяти выстрелов из пистолета с глушителем, что заставляет думать о
заказном характере убийства 42-летнего журналиста. Местный следственный комитет
начал расследование, чтобы чтобы выяснить истинные причины преступления.
Представители ведомства заявили, что изучит все версии, в том числе и версию
убийства на профессиональной почве. 

“Мы принимаем к сведению начало расследования. Учитывая деятельность
журналиста, который затрагивал чувствительные темы и учитывая общий климат
нетерпимости, существующий в Минусинске по отношению к критическим голосам,
версия, связанная с профессией убитого, должна быть рассмотрена самым серьезным
образом. Полное и объективное расследование должно разорвать порочный круг
безнаказанности, которой слишком часто пользуются убийцы и  лица, совершающие
нападения на российских журналистов”, - заявил глава отдела Восточной Европы и
Центральной Азии "Репортёров без границ" Иоханн Бир 

Газета Тон-М была создана в мае 2014 года после того как Дмитрия Попкова изгнали из
числа депутатов городского совета, из-за того, что его осудили за побои больного
диабетом подростка. Этот приговор был оспорен Попковым, который неоднократно
заявлял о провокации с целью наказать его за противостояние местным властям.
Выходившая под лозунгом «мы пишем о том, о чём другие молчат», газета  с самого её
создания оказалась вовлечена в местную политику, осуждая коррупцию и
злоупотребления властей. В частности, в ней была опубликована информация о деле
бывшего чиновника Минусинска, осужденного за мошенничество. 

В мае 2017 года Дмитрий Попков оказался в числе подписавших призыв к
региональному Союзу журналистов, в котором осуждалось нарушение прав СМИ
местными властей. Это заявление было сделано после того, как мэр Минусинска
обещал пожаловаться в прокуратуру, обвинив неаккредитованных журналистов в том,
что они вели себя «провоцирующе» во время сессии городского совета 5 мая, якобы
“мешая” таким образом работе депутатов. Журналисты со своей стороны осудили
ужесточение условий аккредитации. 



Этот инцидент произошел на фоне усиления общего контекста нетерпимости к
журналистам со стороны местных депутатов и должностных лиц. Так постановление от
16 мая 2017 года, регулирующее проход в здание местной администрации, запрещает
доступ в него неаккредитованным журналистам, наркоманам и алкоголикам. 

Убийство журналиста Дмитрия Попкова является вторым с начала года вслед за
смертью Николая Андрущенко, который умер в Санкт-Петербурге 19 апреля в
результате жестокого нападения. Он был в частности известен своими
расследованиями коррупции местных элит и организованной преступности. 

Россия занимает 148 из 180 мест во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год,
опубликованном РБГ. Организация осуждает растущее давление властей на
независимые СМИ, установление контроля над Интернетом и хроническую
безнаказанность убийств нападений на российских журналистов.
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