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Насилие в адрес журналистов: РБГ протестует против их
“превращения в обычное явление”

“Репортeры без границ” (РБГ) резко протестуют против агрессии в отношении
журналистов, которые освещали протесты оппозиции 5 мая 2018 года в России.
Организация  насчитывает  не  менее  15  задержаний  и  11  фактов  агрессии  со
стороны сил правопорядка и их подручных.

Не  менее  одиннадцати  фактов  агрессии  и  пятнадцати  задержаний  было
зафиксировано  в  Москве,  Санкт-Петербурге,  Челябинске,  Самаре,  Красноярске  и
Якутске.  Журналистам вновь пришлось  дорого заплатить за  право освещать  акции
оппозиции 5 мая в России (см. список внизу).

Работникам  СМИ  в  той  же  мере,  что  и  демонстрантам  пришлось  столкнуться  с
всплеском насилия. Некоторым из них были нанесены удары уже после того, как их
статус был очевиден. Ещe более тревожным фактом стали факты насилия со стороны
военизированных  формирований в  казачьей  форме  и  сторонников
ультранационалистического  “Национального  освободительного  движения”  (НОД)  на
фоне  невмешательства  полиции.  Подобная  безнаказанность  подразумевает
существования разрешения сверху.

“Мы глубоко обеспокоены тем, что насилие становится банальной вещью, - заявляет
глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии “Репортеров без границ” Йоханн
Бир, -  совершенно неприемлемо, когда полиция нападает на журналистов,  которые
делают  свою  работу,  а  не  защищают  их  от  агрессивных  групп.  Преднамеренное
насилие не должно оставаться без последствий”.

Есть  лишь  одно  слабое  утешение:  задержания  быстро  прекратились,  а  у  РБГ  нет
информации  об  арестах  и  приговорах  журналистам.  Это  -  явный  прогресс  по
сравнению с тем, что стало привычной практикой в последнее время.

Несмотря на отсутствие разрешения, тысячи демонстрантов вышли на улицу 5 мая в
многочисленных российских городах в знак протеста против назначенной двумя днями
позже  инаугурации  Владимира  Путина.  Митинг  был  объявлен  оппозиционером
Алексеем  Навальным  под  лозунгом  “Он  нам  не  царь!”.  Согласно  сайту
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специализированной информации  ОВД-инфо, по всей стране было задержано более
1600 человек.
.

Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2018 год,
опубликованном РБГ.

_______________________________________________________________

Журналисты, подвергшиеся агрессии: 
● Алексей Александров (ТВ “Настоящее Время”)
● Мария Долбиш (“FlashNord”)
● Наиль Фаттахов (Znak.сom) 
● Роман Голованов (“Комсомольская правда”) 
● Михаил Гребенщиков (“Новая Газета”)
● Михаил Комадовский (DW)
● Евгений Разумный (“Ведомости”)
● Александр Скрыльников (“МБХ Медиа”)
● Ева Терская (Zasekin.ru)
● Арсений Веснин (“Эхо Москвы”)
● Иван Залозных (“ФедералПресс”)

Задержанные журналисты: 
● Алексей Александров (ТВ “Настоящее Время”)
● Александра Антюфеева (Daily Storm)
● Алмаджи Будаев (“Якутия”)
● Давид Френкель (“Медиазона”)
● Оксана Гандзюк (ТВ “Дождь”)
● Илья Горшков (Daily Storm)
● Михаил Гребенщиков (“Новая Газета”)
● Яков Калинин (“7 канал”)
● Егор Карпов (“Гнус”)
● Александр Макаров (“Гнус”)
● Михаил Надь (ТВ “Дождь”)
● Зося Родкевич (“Радио Свобода”)
● Евгений Разумный (“Ведомости”)
● Татьяна Ципуштанова (“Фонтанка”)
● Арсений Веснин (“Эхо Москвы”)
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