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Объявленный Москвой в «розыск» Христо Грозев (Bellingcat), заявил RSF:
«Цель этой тактики – меня запугать»

Объявленный 26 декабря в российский розыск болгарский журналист
расследовательского сайта Bellingcat в его переписке с организацией «Репортеры без
границ» (RSF), которая выражает ему полную поддержку и призывает российские власти
прекратить это «одиозное запугивание», сделал заявления в адрес Москвы.

Руководитель отдела российских расследований сайта Bellingcat Кристо Грозев объявлен в
России в розыск. Его включение после Рождества в список МВД, объяснено Москвой, но без
излишних подробностей, так называемым «нарушением статьи Уголовного кодекса РФ». Эти
действия в отношении гражданина Болгарии, который не проживает в России нельзя объяснить
иначе, нежели предупреждение для журналиста.

Христо Грозев, с которым связалась организация RSF, подтвердил свою решимость:
«Объявление меня в “розыск” без упоминания состава преступления, в котором меня обвиняют,
является тактикой запугивания. Не имея возможности защитить себя от неизвестных
преступлений, я – как и любой другой журналист в подобной ситуации – становлюсь целью для
физической агрессии со стороны российских спецслужб и наемников. Я уверен, что цель этого
состоит в том, чтобы ограничить мою возможность проводить дальнейшие расследования. Но
на самом деле, это незаконное привлечение меня к ответственности демонстрирует
эффективность нашей журналистской работы и еще больше мотивирует меня и мою команду
для продолжения наших расследований».

Христо Грозева признают и уважают за качество проведенной им журналистской работы по
таким чувствительным вопросам, как отравление Алексея Навального, крушение на востоке
Украины в 2014 году рейса MH17 или установление личности подозреваемых в отравлении
«Новичком» в Великобритании в 2018 году. За это последнее – выдающееся – расследование
он получил Европейскую премию за расследовательскую журналистику.

«Необходимо, чтобы запугивание Кремлем тех немногочисленных журналистов, которым все
еще удается расследовать пугающую реальность российской власти, как можно скорее
прекратилось, – заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар, – эти, базирующиеся на
призрачных и неопределенных правовых основаниях огульные обвинения гротескны. Сегодня
они дошли до апогея в печальной комедии, разыгрываемой российскими властями. Эти
объявления о розыске, словно во второсортном вестерне, – это настоящие призывы к охоте на
человека. Это гнусно!»

Самый страшный кошмар Москвы

Российский посол в Софии Элеонора Митрофанова, которую 29 декабря вызвали в МИД
Болгарии с целью обсудить дело, возбужденное против болгарского гражданина, сочла
удачным пошутить по поводу Христо Грозева, заявив, что эта мера – «способ дать ему понять,
чтобы он больше не приезжал в Россию». При этом, она заверила, что «ничто не угрожает ему
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там, где он живет», сообщает AFP. Христо Грозев же cо своей стороны завил RSF, что он
считает, что его жизнь и физическая неприкосновенность находятся в опасности.

Созданный в 2014 году расследовательский сайт Bellingcat – это независимый коллектив
ученых, рассследователей и журналистов, который в частности расследовал войну в Сирии и
акты насилия против репортеров во время протестов, последовавших за смертью в США
Джорджа Флойда. Bellingcat уже несколько лет является объектом нападок со стороны
российских властей и считается «самым страшным кошмаром» Москвы.

Россия занимает 155 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022 год.
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