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РОССИЯ
Главный редактор независимой газеты заключен под стражу в
Калининграде
“Репортёры без границ” (РБГ) решительно осуждают жесткий арест
калининградского независимого журналиста Игоря Рудникова. Получивший
известность за счет своих бескомпромиссных расследований, главный
редактор газеты “Новые колёса” был отправлен в предварительное заключение
3 ноября 2017 года в рамках дела, которое очень похоже на политическую месть.
РБГ требуют освобождения журналиста и осуждают попытку закрытия
единственного независимого СМИ этого региона.
Действия специальных сил были похожи на то, как если бы они задерживали опасного
преступника. Врачи, которые обследовали Игоря Рудникова из-за недомогания,
констатировали у него перелом руки и множественные ушибы. Несмотря на это,
сотрудники ФСБ вернулись за ним в 2 часа ночи, чтобы провести обыск у него дома, а
затем на рассвете препроводить его в нижнем белье к следователю. Несмотря на его
слабое здоровье из-за двух (пережитых в 1998 и 2016 году) покушений на жизнь,
журналиста и местного депутата поместили 3 ноября под тюремный арест как
минимум на два месяца. Кроме этого, люди в масках и камуфляже провели обыск в
редакции его еженедельника “Новые Колеса”.
Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве у генерала Виктора Леденева,
возглавляющего местный Следственный комитет. Рудникову грозит до 15 лет
заключения. Соосновательница “Новых Колес” Светлана Березовская была задержана
во время встречи с генералом, который передал ей пакет с документами, среди
которых находилась сумма в 50 000 долларов. Её быстро отпустили, оставив в статусе
свидетеля. Защита Рудникова указывает на многочисленные процессуальные
нарушения и отсутствие каких-либо доказательств вымогательства. Коллеги
Рудникова рассматривают это дело как ловушку, которую Виктор Леденев расставил,
чтобы избавиться от Рудникова, который обвинял его в коррупции. “Новые Колеса” в
частности сообщали, что генерал является вероятным владельцем роскошного
незадекларированного особняка.
“Слишком многие моменты заставляют предполагать, что за обвинениями в адрес
Игоря Рудникова стоит силовая попытка закрыть одно из немногих независимых
региональных СМИ, – заявляет руководитель отдела Восточной Европы и
Центральной Азии "Репортёров без границ" Йоханн Бир, – Мы требуем немедленного
освобождения журналиста, прекращения преследования и расследования фактов
насилия, которому он подвергся в ходе задержания”.

Стоит отметить, что депутат местного парламента Игорь Рудников известен в регионе
своей борьбой с коррупцией и казнокрадством. Газета “Новые Колеса”, созданная в
1995 году, привыкла к разнообразному давлению – судам, обыскам… Не говоря уже о
двух покушениях на убийство её основателя. Последнее произошло в марте 2016
года. Игорю Рудникову было средь бела дня в центре Калининграда нанесено пять
ножевых ранений. Один из нападавших, бывший полицейский, был приговорён в июне
к полутора годам за “нанесение телесных повреждений”. Позже этот приговор был
отменён апелляционной инстанцией и обвинение было переквалифицировано на
“покушение на убийство”. Пострадавший и его коллеги же настаивают на том, что оно
должно быть переквалифицировано на “посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля”. Подобное обвинение – ещё более серьезное и в
этом случае юрисдикция регионального Следственного комитета перестанет
распространяться на это дело.

