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Команда журналистов и
блогеров, находящихся
в заключении за их
информационную деятельность

1

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
Позиция игрока: Журналистрасследователь независимой
медиагруппы РБК, получивший
известность за счет расследований
широкомасштабной коррупции.
Результат: В июле 2015 года,
после того как он обнародовал
информацию о широкомасштабных
хищениях в ходе общественно
значимой стройки. Приговорен
к трем с половиной годам за
“экстремизм”.
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ИГОРЬ РУДНИКОВ

ЖАЛАУДИ ГЕРИЕВ

Позиция игрока: Основатель
и главный редактор основной
независимой газеты
калининградского региона “Новые
Колеса”.
Результат: Заметная и сильная
личность в регионе. Пережил
покушения на убийство. Отправлен
в заключение в ноябре 2017 года
по обвинению в вымогательстве
у местного руководителя
Следственного комитета, генерала
ФСБ Виктора Леденёва по поводу
которого он вёл журналистские
расследования.

Позиция игрока: Чеченский
сотрудник информационного сайта
“Кавказский Узел”.
Результат: Арестован в апреле
2016 года и приговорён к трем
годам заключения за “обладание
наркотиками”. Обвинение
основывалось только на
“признании”, которое он сделал
под пытками и от которых от
отказался в ходе процесса.

5
4

7
АЛЕКСЕЙ КУНГУРОВ
Позиция игрока: Блогер из
западносибирского города
Тюмень..

АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ
Позиция игрока: Главный
редактор двух региональных СМИ
Ростова-на-Дону: “Уполномочен
заявить” и “ПроРостов”.
Результат: Был отправлен в
тюрьму в декабре 2011 года и
около трёх лет противозаконно
удерживался в следственном
изоляторе, несмотря на серьезные
проблемы со здоровьем.
Приговорен к девяти годам
лагерей за “вымогательство” в
том числе и теми, о ком он писал в
своих статьях.

Результат: Был арестован в
июне 2016 года и приговорён
военным трибуналом к двум с
половиной лагерей за “оправдание
терроризма”. Ему была вменена
публикация в его блоге, в которой
критиковалось российское
вмешательство в Сирии.

АЛЕКСЕЙ НАЗИМОВ
Позиция игрока: Главный
редактор оппозиционного
издания “Твоя Газета” в Алуште
(Крым, украинская территория,
аннексированная в 2014 году).
Результат: Находится в
предварительном заключении с
октября 2016 года. Обвиняется
в “вымогательстве” местным
отделением правящей партии
“Единая Россия”, которое он
критиковал в своих статьях.
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АЛЕКСАНДР ВАЛОВ
Позиция игрока: Главный
редактор интернет-платформы
“БлогСочи”.
Результат: Известен критикой
местных властей. Находится в
предварительном заключении с
января 2018 года. Обвиняется
в “вымогательстве” депутатом,
про которого он писал
разоблачительные материалы.

Сколько еще
журналистов
попадет в команду
Владимира
Путина?

ВЛАДИМИР ПУТИН — ЧЕМПИОН ПО РАЗДАЧЕ КРАСНЫХ КАРТОЧЕК
Еще никогда президент Владимир Путин не демонстрировал столько красных
карточек российским СМИ. Россия занимает 148 место из 180 в свежем рейтинге
свободы прессы Репортёров без границ. Российские СМИ оказались в ситуации,
в которой пресса не находилась со времен СССР. Репортёры без границ
представляют вам разбор матча.
КРЕМЛЬ ИСПОЛЬЗОВАЛ ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО
Кремль контролирует основные крупные СМИ. Федеральные телеканалы, которые
являются основным источником информации для российских граждан, были взяты под
контроль вскоре после того, как Владимир Путин стал главным тренером национальной
сборной. Однако то, что именно этим каналам было дано преимущество в официальном
расписании матчей, а плохие новости сведены к минимуму, оказалось недостаточным.
Они начали заниматься все более и более бесстыжей пропагандой и развивать
атмосферу паранойи и ненависти к гражданскому обществу. Господство Кремля над
государственными СМИ еще более усилилось в конце 2013 года после перестановок
в команде консорциума “Россия Сегодня”, на который возложили обязанность
представлять миру “российскую точку зрения” – иными словами, официальную позицию
властей.
НЕЗАВИСИМУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ УДАЛЯЮТ С ПОЛЯ
Матч ведется в неравных условиях. Зажатые в обороне владельцы СМИ вынуждены
либо производить перестановки в редакциях, либо продавать их близким к
власти инвесторам. Даже когда независимые издания поддерживают стандарты
высококачественной журналистики и ведут расследования, их аудиторию невозможно
сопоставить с крупными СМИ, находящимися под контролем государства. Кроме
того, как только одно из изданий приближается к штрафной площадке, его тут же
отправляют на скамейку запасных, исключая его из пакетов спутниковых и кабельных
сетей или увольняя главных редакторов.
НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЛАСТИ
Ей подходит все, чтобы жульничать в ходе матча. Включая изменение правил в ходе
игры. Вводится уголовная ответственность за клевету и за “оскорбление чувств
верующих”, множатся иные законы, нацеленные на уменьшение свобод. Расплывчатость
их формулировок позволяет применять их выборочно и произвольно. Преследованиям
подвергаются организации, защищающие права СМИ, а теперь и иностранные СМИ.
Интернет оказывается в положение “вне игры”: сайты блокируют во внесудебном
порядке, блогеров контролируют, поисковики и новостные агрегаторы подвергают
цензуре, VPN запрещают… Пытаясь заблокировать зашифрованную переписку в
Telegram, и нанеся огромный побочный ущерб, Москва присоединилась к закрытому
клубу, членами которого долгое время были лишь такие страны как Китай и Иран. Все
больше пользователей попадают в тюрьму за их высказывания в социальных сетях, а
порой и просто за один “лайк”.
ИГРА ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ
Владимир Путин использует все более агрессивную тактику. Никогда еще после 1991
года столько журналистов и блогеров не находились в заключении. При этом тем,
кто использует против них запрещенные приемы и подкаты сзади, почти никогда не
показывают красных карточек. Речь идет о самом широком спектре нарушений прав – от
полицейского произвола, до убийств. А их безнаказанность стала правилом. С 2000 года
в России за их профессиональную деятельность были убиты не менее 34 журналистов. В
подавляющем числе случаев расследование этих преступлений было безрезультатным,
а их заказчики не найдены.
В Чечне и аннексированном в 2014 году Крыму вообще не соблюдаются никакие
правила: в этих регионах с благословения Кремля игра ведется при пустых трибунах.

