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РОССИЯ
“Федерализация Сибири”
Российские власти продолжают репрессии против сибирского журналиста
Репортеры без границ осуждают задержание сибирского журналиста и
блогера Дмитрия Шипилова 10 сентября 2014 года в Московском регионе.
Его арест, официально связанный с назначенным в 2012 году наказанием,
указывает на то, что это решение политически мотивировано и вызвано
недавними публикациями журналиста.
Блогер и обозреватель газеты « Новый Кузбасс » из Кемеровского региона (западная
Сибирь) Дмитрий Шипилов известен своей резкой критикой в адрес местных властей.
Он был арестован10 сентября 2014 года на станции Чкаловская в Московском
регионе. После того, как о нем ничего не было известно почти сутки,
правоохранительные органы объяснили, что журналист отказался отбывать
наказание, назначенное ему в апреле 2012 года, за “оскорбление представителя
власти при исполнении им своих должностных обязанностей” : одиннадцать месяцев
исправительных работ судержанием из заработной платы. Судья г. Юрги
Кемеровской области заменил это наказание на три месяца лишения свободы.
Однако близкие журналиста заявляют, что Дмитрий Шипилов был задержан сразу
после публикации интервью с Артемом Лоскутовым, артистом и лидером « Марша за
федерализацию Сибири », акцией, запущенной летом 2014 год, за которой
пристально следят власти. Это движение возникло на фоне оказания официальной
поддержки российских властей “федерализации” Украины с целью требования
большей автономии для Сибири и, в частности, более справедливого распределения
средств от продажи нефти.
Несмотря на то, что выступления движения были достаточно сдержанными и носили,
в основном, юмористический характер, их сразу пресекли и расценили как
преступление : на основании последних поправок, которые приравнивают « прызывы
к участию в несогласованных акциях » к « экстремизму », более двадцати
информационных сайтов в конце июля получили команду удалить материалы,
посвященные движению.Ряд сайтов было заблокировано наряду с многочисленными
страницами в социальных сетях Facebook и Вконтакте. Как не странно Дмитрия
Шипилова задержали представители управления правоохранительных органов по
борьбе с экстремизмом.
« Наказание за ʻоскорбление представителя властиʼ в виде лишения свободы - это
недопустимое запугивание всей профессии журналистов », - заявил руководитель
отдела Восточной Европы и Центральной Азии Репортеров без границ Йоханн Бир.

« Россия является членом Европейского суда по правам человека, который
настойчиво заявляет, что любое наказание за правонарушение в сфере прессы
должно быть сугубо ʻоправданнымʼ и ʻпропорциональнымʼ, а представители властей
должны проявлять большую терпимость по отношению к критике со стороны простых
граждан. Несоблюдение этих принципов лишний раз подтверждает то, что Дмитрий
Шипилов стал жертвой истерических репрессий власти в отношении ʻМарша за
федерализацию Сибири”.
В апреле 2012 года журналист получил наказание за « оскорбление » губернатора
Кемеровского региона Амана Тулеева в двух публикациях на своем блоге в 2011 году
на основании статьи 319 уголовного кодекса РФ. Опасаясь других репрессий, как
например возбуждение сфабрикованных дел по более серьезным статьям,
обозреватель переехал из Кемерово в Москву. Теперь его переведут обратно в
Кемеровскую область, где он будет отбывать наказание в тюрьме. Эдуард Рудык,
посетивший его правозащитник, опасается, что задержанный проведет в тюрьме
больше времени : губернатор подал еще одну жалобу на журналиста за иронические
“извинения”, принесенные после вынесения наказания. Его могут поместить в СИЗО
до принятия решения по этому делу.
Россия занимает 148-ое место из 180 стран во Всемирном рейтинге свободы прессы
2014 года Репортеров без границ.

