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РОССИЯ
Антикоррупционная акция в России: около пятнадцати журналистов
незаконно задержаны
Репортеры без границ (РБГ) осуждают вопиющее задержание десятков журналистов,
освещавших в России антикоррупционную акцию 26 марта 2017 года. Организация
призывает власти прекратить все дела против них и привлечь сотрудников полиции к
ответственности.
Протестная мобилизация 26 марта была беспрецедентной с 2012 года, репрессии также: по
предварительным оценкам, от 32 000 до 93 000 человек выступили против коррупции по
всей стране, из них около 1800 были задержаны. Среди них РБГ насчитывает не менее 14
журналистов, которые освещали митинги.
Александр Плющев («Эхо Москвы»), Петр Верзилов («Mediazona») , Петр Пархоменко
(«Коммерсантъ-FM») , Тимофей Дзядко («РБК») , Софико Арфиджанова («Открытая
Россия») и американский журналист Алек Лун (Alec Luhn, «The Guardian») были задержаны
в Москве и оставались в течение нескольких часов в полицейском участке. Последние три
были затем обвинены в «участии в несанкционированном митинге». Однако, похоже, что
обвинения, выдвинутые против Алека Луна, позже были сняты в результате вмешательства
Министерства иностранных дел.
Сергей Сатановский («Новая Газета»), Надежда Зайцева («Ведомости»), Роман Пименов
(«Interpress») и независимый журналист Артем Александров были задержаны в СанктПетербурге. Сергей Расулов («Коммерсантъ»), Фаина Качабекова («Кавказская Политика»)
и Владимир Севриновский («Это Кавказ») были задержаны в столице республики
Дагестан, Махачкале. Александр Никишин («Открытый Канал») был задержан в Саратове и
приговорен на следующий день к административному аресту на четверо суток за
«неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Алексей Алексеев (соответствующая информация находится на сайте «Черника») в
Петрозаводске был избит сотрудником полиции во время проведения съемок протестной
акции и задержания одного из протестующих. Неизвестный сотрудник полиции без жетона
ударил его в лицо и по ноге, разбил его очки и оскорбил.
«Неприемлемо, что так много журналистов было задержано, несмотря на то, что они
отчетливо представились, - заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии
РБГ Иоханн Бир. - Еще более тревожным является тот факт, что некоторые из них
могут быть привлечены к ответственности и то, что один журналист был избит. Эти
действия полиции нарушают как российское законодательство, так и международные
договоры, к которым присоединилась Россия. Мы призываем власти уважать свободу
прессы, наказать виновных и обеспечить, чтобы сотрудники полиции были впредь
надлежащим образом проинформированы относительно прав журналистов».
Если некоторые журналисты были освобождены после того, как они показали свою пресскарту или аккредитацию, то в большинстве случаев это не изменило отношение полиции. «Я
показал журналистское удостоверение [ОМОНовцу], но его это не убедило. Он мне сказал,

«Ну и что?», - рассказал РБГ Сергей Сатановский. «Я показала полиции удостоверение
корреспондента «Кавказской политики» и попросила их вернуть мой телефон. Но никто не
реагировал», - свидетельствует Фаина Качабекова.
Манифестации протеста против коррупции политических элит прошли в 80 городах России
по призыву оппозиционера Алексея Навального. Несмотря на их необычайный размах, эти
акции были в значительной степени проигнорированы крупными общенациональными СМИ,
и как это не странно, отсутствовали у крупных интернет-агрегаторов контента.
Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы за 2016 год,
опубликованном РБГ.

