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Россия наконец освободила Александра Соколова. Радостная
новость с привкусом горечи

28 августа российский журналист-расследователь Александр Соколов наконец
вышел из заключения в режиме ограниченной свободы. "Репортеры без границ"
(РБГ) продолжают придерживаться убеждения, что он не должен был провести в
заключении ни одного дня и призывают российские власти освободить других
журналистов, которые остаются за решеткой. 

После более чем трех лет проведенных за решеткой, Александр Соколов наконец
оказался на свободе. Журналист-расследователь сообщил 30 августа, что он вышел из
тюрьмы за день до этого из-за применения к нему нового закона, приравнявшего день
в СИЗО к полутора дням в колонии. Несмотря на это, он освобожден в режиме
ограничения свободы.

“Мы испытываем большое облегчение, узнав, что Александр Соколов больше не в
тюрьме, но это не отменяет того, что он является жертвой беззакония. Он не должен
был оставаться в заключении даже единственного дня, – напоминает руководитель
отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир. –
Мы призываем российские власти отменить все ограничения, которые на него
наложены, освободить еще пятерых журналистов, которые остаются в заключении, а
также реформировать антиэкстремистское законодательство, с тем, чтобы избежать
его репрессивного и произвольного применения. 

Арестованного в июле 2015 года Александра Соколова приговорили к трем с
половиной годам заключения за “организацию деятельности запрещенной
экстремистской организации”. За этим безосновательном обвинением крылось, с точки
зрения РБГ, желание наказать Соколова за его журналистскую деятельность. Его
последнее расследование касалось массовых растрат в ходе финансируемого
государством строительства космодрома “Восточный”. Александр Соколов был одним
из семерых номинантов на премию РБГ-TV5 Monde 2017 года за свободу прессы. 

Летом 2018 года, во время Чемпионата мира по футболу, РБГ вели кампанию за его
освобождение и освобождение других журналистов, оказавшихся в заключении. По
меньшей мере пятеро из них остаются за решеткой за их профессиональную
деятельность: Жалауди Гериев, Алексей Назимов, Игорь Рудников, Александр
Толмачев и Александр Валов. Россия занимает 148 место из 180 в о всемирном
рэнкинге свободы прессы за 2018 год, опубликованном РБГ.
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