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Предварительное заключение блогера Александра Валова
продлено без него

Предварительное заключение блогера Александра Валова снова было продлено
18 июня 2018 года, несмотря на то, что следствие фактически не ведется, а сам
Валов не присутствовал на заседании из-за ранения в живот, которое произошло
при неясных обстоятельствах. «Репортеры без границ» (РБГ) требуют его
немедленного освобождения.

Предварительное заключение Александра Валова было в третий раз продлено
Центральным районным судом Сочи 18 июня в его отсутствие. В ходе заседания
следователь заявил, что на прошлой неделе Валов сам нанес себе ранение в живот
при помощи ручки. По его словам, Александра Валова уже выписали из больницы, но
состояние его здоровья не позволило его привезти в суд.

Получивший известность за счет его часто критических статей о влиятельных лицах
Сочи, Александр Валов был арестован в январе 2018 года. Против него было начато
следствие за «вымогательство» у депутата Юрия Напсо. За пять месяцев следствие не
представило ни единого доказательства его вины. А его защита обращала внимания на
многочисленные процедурные нарушения, которые ни разу не были учтены судом. 

Адвокат блогера Александр Попков не исключает, что его клиент сам нанес себе
ранение в знак протеста против условий его содержания, однако никакой уверенности
в этой версии пока нет. По его словам, у Валова нет проблем с сокамерниками, но его
постоянные требования соблюдения его прав вызывают сильную озлобленность
охранников.

«Вне зависимости от того, сам ли Александр Валов был вынужден совершить этот
жест отчаяния или рана была ему нанесена кем-то другим, это исключительно
серьезный факт: он должен быть полностью расследован, – заявил руководитель
отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бир, –
тот факт, что следствие топчется на месте, свидетельствует о том, что его содержание
под арестом является ничем иным, как карательной мерой, цель которой – заставить
его замолчать. Мы снова требуем его немедленного освобождения.»

В апреле Александр Попков сообщил, что электронная переписака его клиента, его
аккаунты в соцсетях были взломаны за счет сим-карты, которая была у него ранее
изъята. Его сайт «БлогСочи» недоступен с конца марта. По словам бывшего
администратора сайта, вся информация на нем была уничтожена хакерами.

Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы за 2018 год,
опубликованном РБГ. Накануне начала Чемпионата мира по футболу, РБГ начали
мобилизационную кампанию в поддержку находящихся в заключении журналистов и
блогеров, в том числе и Александра Валова.
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