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РОССИЯ
Как минимум восемь журналистов были арестованы в России в ходе
протестов против мобилизации.
Не менее восьми журналистов были арестованы 21 сентября во время
протестов против «частичной» мобилизации, объявленной Владимиром
Путиным, которые прошли в 42 городах России. Организация «Репортеры без
границ» (RSF) осуждает эти репрессии, целью которых является сокрытие
жизненно важной информации от российской общественности.
«Насильно препятствуя работе российских журналистов, Кремль пытается навязать
свой взгляд на события не только внутри страны, но и на международном уровне, –
считает руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна
Кавелье, – систематические аресты журналистов и растущая безнаказанность полиции
характерны для информационной войны, которую ведет Владимир Путин. RSF вновь
заявляет о своей поддержке независимых российских журналистов, которые
по-прежнему осмеливаются делать свою работу и мужественно противостоят
стремлению режима заставить их замолчать».
21 сентября в Москве, в ходе того, как он вёл прямой эфир на YouTube-канале
SOTAVision, без объяснения причин был арестован Артем Кригер. Полицейские не
обратили никакого внимания на его жилет и пресс-карту и затащили его в полицейский
фургон. Журналист, освещавший демонстрацию против «частичной» мобилизации
населения проводящейся по указу Владимира Путина, был задержан на 24 часа.
Затем ему, как и всем мужчинам, арестованным во время демонстрации, вручили
повестку в армию. Артем Кригер был привлечен к ответственности за «создание помех
функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры и движению пешеходов». Суд над ним, который дважды
откладывался, состоялся 23 сентября и приговорил его к восьми суткам ареста.
По меньшей мере восемь журналистов были арестованы в тот вечер во время
освещения демонстраций по всей стране. Большинство из них в момент ареста носили
на себе видимые знаки принадлежности к СМИ. В Архангельске этот факт не
остановил полицию, которая дошла до того, что отобрала пресс-карту и жилет
сотрудницы сетевого СМИ SOTA Екатерины Парфеновой. Полиция столицы
Татарстана Казани обвинила журналистку Наилю Муллаеву в том, что на ее

пресс-карте от SOTAVision печать не была достаточно разборчивой. Ее преследуют за
«участие в незаконной акции». В 200 километрах к востоку от Москвы – во Владимире
– сотрудница местного новостного СМИ «Томикс» Наталья Баранова, была отпущена
из отдела полиции вечером после допроса. Однако другие были оштрафованы или
привлечены к ответственности, например, Андрей Кичев из RusNews в Архангельске,
которого обвинили в «дискредитации армии» или Борис Жирнов из SOTAVision в
Хабаровске за «нарушение установленного порядка проведения публичного
мероприятия».
За последние шесть месяцев российское законодательство в отношении журналистов
было значительно ужесточено. Принятая 4 марта 2022 года важная поправка к закону
о дезинформации 2019 года предусматривает до 15 лет лишения свободы для
журналистов, публикующих информацию о российских вооруженных силах, которую
власти считают «ложной» или «дискредитирующей». Помимо этого закона от
четвертого марта, в который позже неоднократно вносились новые поправки, после
вторжения в Украину в России было спешно принято по меньшей мере шесть других
законов, столь же достойных пера Джорджа Оруэлла.
Россия занимает 155 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022
год.

