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Российские власти преследуют оппозиционный 

веб-сайт в Ингушетии  
 

Новостной веб-сайт Fortanga с 13 июля заблокирован в России. Два журналиста 
этого СМИ арестованы, а другие подвергаются угрозам. «Репортеры без границ» 
(РБГ) осуждают цензуру и призывает власти прекратить преследование редакции 
издания. 
 
Читатели онлайн-издания “Фортанга” из Ингушетии (российская республика, 
граничащая с Чечнёй) 13 июля обнаружили, что к нему больше нет доступа. Сайт был 
заблокирован на всей территории России федеральным агентством по надзору за 
коммуникациям и СМИ - Роскомнадзором. В России во внесудебном порядке многие 
сайты подвергаются блокировке схожим образом.  
 
Сайт “Фортанга” был создан в октябре прошлого года в результате протестов, которые 
разразились из-за изменения границы между Чечней и Ингушетией. С момента начала 
протестов в Ингушетии неоднократно блокировался доступ в Интернет. 
 
Накануне блокировки сайта “Фортанга”, 12 июля, агенты ФСБ задержали бывшего 
журналиста издания Рашида Майсигова. Люди в масках ворвались в его жилище, 
надели на него наручники и произвели обыск. По словам его матери, агенты 
обнаружили пакет с белым порошком, а также листовки, которых ранее никогда не 
было в доме. В них содержались призывы к присоединению Ингушетии к Грузии. 
 
Рашида Майсигова обвинили в госизмене и хранении наркотиков и поместили под 
арест на два месяца. Он заявил своему адвокату, что его подвергли пыткам 
электричеством и психологическому давлению, требуя, чтобы он признал вину. Однако 
журналист отказался давать показания и признавать свою вину по двум обвинениям. 
 
Его коллеги утверждают, что Рашид Майсигов уволился из редакции 
“Фортанги”  полтора месяца до этого, так как ему начали поступать анонимные угрозы, 
связанные с его журналистской деятельностью. Об угрозах также сообщили две другие 
журналистки издания - Изабелла Евлоева и Зафира Саутиева. Последняя была 
арестована 14 июля, также на два месяца по обвинению в “организации применения 
насилия в отношении представителей власти” в ходе демонстраций. 
 

https://fortanga.org/
https://rkn.gov.ru/
https://t.co/4AvRd9P1QM
https://mbk-news.appspot.com/news/majsigov-o-pytkax/


“Блокировка “Фортанги”, подозрительные обвинения в адрес Рашида Майсигова и 
угрозы его коллегам свидетельствуют о настоящем остервенении, с которым власти 
борются против СМИ, близких к протестному движению в Ингушетии, – осуждает 
происходящее руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии 
«Репортеров без границ» Йоханн Бир, – мы требуем у ингушских властей прекратить 
использование цензуры и немедленно освободить Рашида Майсигова”. 
 
Его арест произошел через месяц после ареста в Дагестане другого независимого 
кавказского журналиста Абдулмумина Гаджиева. Его обвинили в финансировании 
терроризма и отправили за решетку, основываясь лишь на основании свидетельских 
показаний, полученных под пытками. 
 
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019 год, 
опубликованном РБГ. 

 

https://rsf.org/sites/default/files/rsf_abdulmumin_gadzhiev_06.2019.pdf
https://rsf.org/en/ranking

