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РОССИЯ 

 
После освобождения Ивана Голунова РБГ призывает к 

мобилизации в защиту других заключенных журналистов 
 
 
«Репортеры без границ» (РБГ) приветствует исторически значимую       
мобилизацию российского гражданского общества, которая привела 11 июня к         
быстрому освобождению журналиста-расследователя Ивана Голунова. Однако      
организация напоминает, что не менее шести других журналистов находятся в          
заключении. Вот их краткие портреты. 
 
Арест Ивана Голунова продемонстрировал, что ощущающие полную безнаказанность        
коррумпированные полицейские готовы фальсифицировать доказательства и      
предъявлять абсурдные обвинения неудобному для них журналиста. Это произвело         
шокирующее впечатление в Москве, но для остальных регионов России подобное          
является вполне обычным явлением. 
 
Совсем недавно после трех лет заключения из тюрьмы освободился молодой          
чеченский репортер Жалауди Гериев, которого столь же бездоказательно обвинили в          
хранении наркотиков. А как минимум шесть других журналистов остаются в          
заключении по надуманным обвинениям лишь из-за того, что они делали свою работу.            
Одному из них – Игорю Рудникову 17 июня должны вынести приговор. Ему грозит до              
десяти лет лагеря строгого режима. 
 
«Опыт последних дней показал, что если проявить солидарность и мобилизоваться,          
журналистов вполне возможно вырвать из когтей их цензоров, – подчеркивает          
руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ»          
Йоханн Бир. – Однако результаты этой победы окажутся не столь значимыми, если мы             
позволим гнить в тюрьме коллегам Ивана Голунова. Пришло время мобилизоваться в           
защиту всех других журналистов, несправедливо находящихся в заключении. Я/МЫ –          
Игорь Рудников, Ремзи Бекиров, Алексей Назимов, Роман Сущенко, Александр         
Толмачев и Александр Валов». 
 
Ремзи Бекиров 
Крымский корреспондент сайта альтернативной информации Grani.ru посвящал свои        
материалы преимущественно преследованию российскими властями крымских татар и        
проукраинских активистов. Он был арестован в марте 2019 года во время массовой            
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облавы и обвинен в участии в «деятельности террористической организации»         
Хизб-ут-Тахрир. Ему грозит пожизненное заключение. 
 
Алексей Назимов 
Алексей Назимов являлся главным редактором оппозиционной «Твоей Газеты» в         
крымском городе Алушта. Его арестовали в октябре 2016 года и приговорили к            
четырем годам и семи месяцев заключения за «вымогательство» у местного          
отделения российской партии власти «Единая Россия», которую он критиковал в своих           
статьях. 
 
Игорь Рудников 
Основатель и главный редактор основной оппозиционной газеты калининградского        
региона. Известен своими бескомпромиссными расследованиями из-за которых на его         
жизнь уже дважды покушались. В ноябре 2017 года он был брошен в тюрьму по              
обвинению в «вымогательстве» у главы местного силового ведомства, по поводу          
которого он вел расследования. Его процесс заканчивается: судьба Игоря Рудникова          
должна быть решена 17 июня. Столкнувшаяся с многочисленными преследованиями         
газета «Новые Колеса», была вынуждена прекратить свой выпуск. 
 
Роман Сущенко 
Парижского корреспондента украинского новостного агентства «Укринформ»      
арестовали в сентябре 2016 года в Москве, во время посещения друга. В ходе             
закрытого процесса его приговорили к 12 годам строгого режима за «шпионаж». Суть            
дела и обвинительное заключение были засекречены. Засекречивание дел        
превратилось в настоящую тенденцию в России. 
 
Александр Толмачев 
Александр Валов был главным редактором двух региональных изданий в         
Ростове-на-Дону – «Уполномочен заявить» и «Про Ростов». Его бросили в тюрьму в            
декабре 2011 года и незаконно содержали под арестом в течение трех лет, несмотря             
на серьезные проблемы со здоровьем. Его приговорили к девяти годам лагерей за            
«вымогательство», в частности теми, кого он затрагивал в своих статьях. 
 
Александр Валов 
Главный редактор интернет-платформы «БлогСочи» в сочинском регионе был        
известен своей критикой в отношении местных властей. Его обвинил в          
«вымогательстве» депутат, которого он затрагивал в своих статьях. Из-за этого в           
январе 2018 года Валова приговорили к шести годам заключения в ходе процесса,            
который нельзя назвать ничем иным нежели пародия. Сам «БлогСочи» был взломан. 
 
Десятки других журналистов подвергаются в России судебным преследованиям.        
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019             
год, опубликованном РБГ. 
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