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РОССИЯ
Задержание Ивана Голунова: «подозрительное поведение
полиции заставляет думать о подстроенной ловушке»

Известный журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня 2019
года в Москве и обвинен в торговле наркотиками. «Репортеры без границ» (РБГ)
выражают крайнее беспокойство подозрительным поведением полиции,
которое заставляет думать о подстроенной ловушке.
Прошло больше двенадцати часов задержания Ивана Голунова, прежде чем
полицейские согласились сообщить об этом его коллеге и допустить до него адвоката.
До этого, с момента его задержания 6 июня в центре Москвы, они отказывались это
делать. Адвокат Голунова Дмитрий Джулай утверждает, что когда он был допущен к
его клиенту, у него были видны следы от побоев, однако полицейские отказались
вызывать врача, для того чтобы их зафиксировать.
Известного журналиста-расследователя обвиняют в «покушении на сбыт наркотиков в
крупном размере». Полиция утверждает, что в его рюкзаке был обнаружен один пакет
с наркотическим веществом, а еще один – у него дома. При этом следователи
отказались взять образца ногтей и ткани рюкзака Ивана Голунова чтобы установить,
трогал ли он запрещенные вещества.
«Исключительно странное поведение полицейских заставляет думать, что Иван
Голунов стал жертвой провокации: зачем лишать его доступа адвоката? Зачем
отказываться проводить принципиально важную экспертизу? – отмечает руководитель
отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бир.
– A коль скоро подобные методы действительно были применены против известного
на федеральном уровне журналиста, это может означать безусловный рост давления
на все независимые российские СМИ».
Иван Голунов – один из самых известных авторов высококачественного независимого
информационного сайта «Медуза». Он является автором целого ряда расследований
на чувствительные темы, в частности свежих – о несметном богатстве семьи
вице-мэра Москвы и о связях чиновников и организованной преступности на рынке
похоронных услуг. Руководство «Медузы» заявило о своей уверенности в том, что их

журналист невиновен и о том, что ему в последнее время поступали угрозы,
связанные с расследованием, которое он вел.
Совсем недавно после трехлетнего заключения, связанного с очевидно
фальсифицированном делом о хранении наркотиков на свободу вышел чеченский
журналист Жалауди Гериев. Его коллега Николай Ярст также – перед Олимпийскими
играми 2014 года в Сочи – стал объектом схожего преследования. Однако коллеги
Ивана Голунова не могут припомнить, чтобы подобные приемы применялись в
отношении московских журналистов.
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019
год, опубликованном РБГ.

