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РОССИЯ
Волна обысков среди критически настроенных журналистов
Не менее шести журналистов подверглись 15 и 16 октября обыскам и допросам
в разных регионах России. «Репортеры без границ» (РБГ) осуждают операцию
по запугиванию, проведенную в общенациональном масштабе.
Речь идет о скоординированной атаке. Как минимум шесть обысков было проведено
менее чем за 48 часов в четырех разных российских регионах. Последним на
нынешний момент стал сотрудник архангельского информационного сайта “29.ru”
Ярослав Вареник. Обыск у него произошел около 8:30 в среду утром. У него изъяли
часть его профессионального оборудования, после чего увезли для допроса в местное
отделение Следственного Комитета. Через несколько часов его отпустили.
По схожему сценарию накануне был проведен обыск и у главного редактора
смоленского сайта «Keytown.me» Алексея Волкова. Участвовавшие в нем сотрудники
угрожали его жене «увезти детей вместе с отцом», если она не даст подписку о
неразглашении. Во Владимире силы правопорядка провели обыск в редакции
местного информационного агентства «Довод», а также дома у его сотрудников
Кирилла Ишутина и Ильи Косыгина. В Йошкар-Оле они пришли к журналисту
Алексею Серегину и на старую квартиру корреспондента «Idel.Realii» Дмитрия
Любимова. Изъятие компьютеров и банковских карт у большинства журналистов,
затронутых операцией, усложняет не только для них профессиональную
деятельность, но и повседневную жизнь.
Эти согласованные действия властей были проведены одновременно с
широкомасштабной операцией против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)
оппозиционного политика Алексея Навального. На днях эту организацию объявили
«иностранным агентом»; по ее поводу ведется следствие об «о
 тмывании денег», а
обыски в ее офисах 15 октября прошли в приблизительно в 30 регионах. Все говорит о
том, что журналистов в основном допрашивали именно об их связях с ФБК. Однако
все они заявляют, что они не являются сотрудниками фонда Навального, а лишь
писали о нем.

«Мы безусловно осуждаем эту новую волну обысков, которая нарушает принцип
защиты журналистских источников и мешает работе корреспондентов, – заявляет
руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ»
Йоханн Бир. – Мы однозначно расцениваем это как жесткую акцию запугивания
региональных журналистов. Мы требуем проведения расследования по этому поводу
в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности
журналистов (ст. 144 УК РФ)».
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019
год, опубликованном РБГ.

