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РОССИЯ 
 

Неспособного стоять на ногах журналиста держат в тюрьме  

 

 

 

Несмотря на перелом пяточных костей, журналист Александр Батманов уже почти три 

месяца находится в предварительном заключении в городе Волгоград на юге России. Его 

обвиняют в краже колбасы и хлеба. Репортёры без границ (РБГ) осуждают бесчеловечное 

и несоразмерное предъявленным обвинениям отношение к нему и призывают к его 

немедленному освобождению. 

 

История могла бы показаться смешной, если бы состояние здоровья журналиста Александра 

Батманова не вызывала такого беспокойства. Ведущий волгоградского сетевого телеканала 

НКО-ТВ был обвинён в краже хлеба и колбасы и отправлен под арест несмотря на его ранения. 

Журналист был задержан в пятницу 23 июня 2017 года и попросту заперт на выходные в 

отделении полиции - без пищи и воды. Попытавшись покинуть помещение на следующий день, 

он соскользнул с карниза третьего этажа отделения полиции и при падении переломал себе 

пяточные кости. После оказания ему медицинской помощи, он оставался некоторое время в 

больнице под усиленной охраной. но вскоре был переведён в СИЗО, где ему не оказывается 

необходимая медпомощь и нет нужного оборудования. Он вынужден лежать в камере, где ему 

помогают другие заключенные. 

 

Изначально начало его процесса было назначено на август, но его начало было отложено из-за 

состояния здоровья Батманова, которое не позволяет ему присутствовать на заседаниях. Для 

встречи с адвокатом его приносили на носилках. 

 

С точки зрения основателя НКО-ТВ Темура Кобалия, обвинения в адрес его коллеги связаны с 

его профессиональной деятельностью. Телеканал специализируется на новостях работы НКО и 

правозащитной деятельности в России и находится под прицелом местных властей. 

 

“Для чего оставлять в тюрьме обездвиженного и неспособного к побегу журналиста? - 

возмущается руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортёров без 

границ" Иоханн Бир, - подобное несоразмерно жестокое обращение наводит на вопросы 

относительно целей, которые перед собой ставит обвинение. Оно стремиться наказать 

Батманова или хочет запугать его коллег? Отсутствие должного лечения лишь откладывает 

судебные заседания и затягивает его содержание под стражей. Пора разорвать этот порочный 

круг!”  

 

Давление на независимые российские СМИ постоянно усиливается после возвращения 

Владимира Путин в Кремль в 2012 году. Общая репрессивная атмосфера усугубляет рвение 

местных властей к охоте на критиков. Россия занимает 148 из 180 мест во всемирном рейтинге 

свободы прессы за 2017 год, опубликованном РБГ. 
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