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РОССИЯ
РБГ призывают к немедленному освобождению Игоря
Рудникова, которого уже 100 дней держат за решеткой
9 февраля исполнилось 100 дней заключения независимого калининградского
журналиста Игоря Рудникова. Репортеры без границ (РБГ) осуждают полностью
сфабрикованное дело и вновь призывают к его немедленному освобождению.
Сто дней прошло с того момента, когда главный редактор старейшей независимой
калининградской газеты «Новые колеса» Игорь Рудников был отправлен за решетку.
Игорь Рудников, известный своими расследованиями, которые стоили ему двух
покушений на жизнь, был арестован 1 ноября 2017 года и обвинен в
«вымогательстве». Спустя месяц его перевели в Москву, а его предварительное
заключение продлили до 1 апреля. Несмотря на существование видеозаписи, на
которой агенты ФСБ заверяют своего начальника в том, что они добросовестно избили
журналиста, расследование факта насилия, допущенного в ходе задержания, так и не
было начато.
Задержание главного редактора «Новых колес» сопровождалось изъятием сервера и
жестких дисков и стало тяжелым ударом для издания. Несмотря на то, что
еженедельник еще продается в киосках, многие рекламодатели перестали с ним
сотрудничать, а пожертвования от спонсоров прекратились. Выживание главного
независимого издания этого региона находится под вопросом.
«Ничем не обоснованное лишение свободы, сфальсифицированные обвинения,
безнаказанность правоохранителей: дело Игоря Рудникова содержит целый ряд
практик, ставших привычными для России», – заявляет руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии „Репортеров без границ“ Йоханн Бир. – «Мы со
всей твердостью требуем немедленно его освободить и прекратить начатое против
него преследование.»
За сто дней, прошедших с начала следствия, не было предоставлено ни одного
убедительного факта, подтверждающего выдвинутые против журналиста обвинения.
Все они основываются лишь на заявлениях Виктора Леденева, возглавляющего
местный Следственный комитет. Полное отсутствие улик и многочисленные
процедурные нарушения, зафиксированные адвокатами Игоря Рудникова, лишь
подтверждают предположение о сведении политических счетов.
Коллеги журналиста подчеркивают, что генерал Леденев стал в июне 2017 года
объектом расследования «Новых колес» о наличии у него незадекларированной
недвижимости и имел все основания для того, чтобы избавиться от мешавшего ему
журналиста. Виктор Леденев – бывший сотрудник ФСБ, который был назначен в 2008
году генеральным прокурором Чечни и занимал этот пост до 2013 года. Этот период
был отмечен систематической безнаказанностью преступлений, в которых

подозревают окружение жесткого правителя этого региона Рамзана Кадырова. В
частности – убийстве в 2009 году известной журналистки и правозащитницы Натальи
Эстемировой. Все это не помешало Виктору Леденеву занять в 2013 году пост
руководителя Следственного комитета Калининграда.
Россия занимает 148 из 180 мест во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год,
опубликованном РБГ.

