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РОССИЯ 

 
Преследуемая властями главная независимая газета 

Калининграда прекращает существование 
 

 
После пяти месяцев давления главная оппозиционная газета Калининграда 
«Новые колеса» прекращает свое существование. Репортеры без границ (РБГ) 
осуждают невыносимое давление российских властей, вылившееся в 
фактический запрет одного из старейших региональных изданий. 

 
За 23 года своего существования, газета “Новые колеса” подвергалась различным 
видам давления. Однако то, что происходило в последние пять месяцев – поистине 
беспрецедентно: арест главного редактора, изъятие части оборудования, потеря 
рекламодателей, многочисленные судебные иски, предупреждения со стороны 
регулирующих органов, влекущие за собой отзыв лицензии… Но окончательный удар 
«Новым колесам» был нанесен, когда газете было отказано в распространении и 
печати бумажной версии. Исполняющий обязанности главного редактора Юрий 
Грозмани заявил 4 апреля, что газета прекращает свое существование, а номер от 
5 апреля будет последним. 
 
Предыдущий номер был изъят из продажи 29 марта, вскоре после его появления в 
киосках. Журналисты издания получили подтверждения того, что сначала некие 
неизвестные лица изымали экземпляры газеты и запугивали киоскеров. После этого 
компания-дистрибьютор приказала не продавать оставшиеся экземпляры. 
 
Этот номер был посвящен погибшему в заключении жителю Калининграда. «Новые 
колеса» высказали предположение о том, что он подвергся пыткам со стороны ФСБ и 
погиб. Газета опубликовала фотографии агентов – предполагаемых виновников его 
смерти. 
 
В настоящий момент, несмотря на то, что каждый тираж раскупался за несколько дней, 
распространители заявляют, что продажа газеты не приносила прибыли. Типография 
со своей стороны также 4 апреля высказала схожий предлог, чтобы объяснить почему 
она разорвала договор с «Новыми колесами». Юрий Грозмани со своей стороны 
объясняет ситуацию тем, что губернатор региона Антон Алиханов «оказал давление на 
торговые сети». 
 
Главный редактор издания Игорь Рудников в этот раз не может его защитить, так как  с 
начала ноября он находится в тюрьме. Басманный суд Москвы продлил 29 марта срок 
его предварительного заключения как минимум еще на два месяца. РБГ расценивают 
обвинения этого известного своими принципиальными расследованиями коррупции и 
местной политической жизни журналиста в вымогательстве, как полностью 
надуманные. 
 

https://rsf.org/en/news/russia-editor-local-independent-newspaper-jailed-kaliningrad
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/politics/17156731--novye-kolesa-poluchili-dva-preduprezhdeniya-ot-roskomnadzora.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=835931773282267&id=100005963566131
https://www.bfm.ru/news/381198
https://rsf.org/sites/default/files/cp_russie_07_11_17_rus.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/rbg_prizyvayut_k_nemedlennomu_osvobozhdeniyu_igorya_rudnikova.pdf


«Власти решили использовать все возможные приемы для того, чтобы заставить 
замолчать “Новые колеса” и их главного редактора, – заявляет руководитель отдела 
Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир. – То, что 
происходит с этим изданием, подтверждает общую тенденцию, касающуюся СМИ 
этого региона, который еще не так давно считался одним из самых терпимых к 
независимой журналистике. Мы требуем у властей прекратить преследования, 
которые невозможно квалифицировать иначе как цензуру. Необходимо, чтобы “Новым 
колесам” дали возможность возобновить работу, чтобы немедленно был освобожден 
Игорь Рудников и прекращено открытое преследование его и его коллег.» 
 
Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве денег у генерала Виктора Леденева, 
который возглавляет местное отделение Следственного комитета. Журналисту грозит 
срок до 15 лет. Его защита говорит о многочисленных процессуальных нарушениях и 
отсутствии каких-либо доказательств. Коллеги Рудникова отмечают, что генерал 
Леденев, по поводу которого в июне 2017 года было проведено расследование «Новых 
колес» относительно его незадекларированной недвижимости, был заинтересован в 
том, чтобы избавиться от неудобного ему журналиста. 
 
Ситуация со СМИ калининградского региона явно деградировала после того, как его в 
сентябре 2017 года возглавил близкий к окружению Владимира Путина молодой 
губернатор Антон Алиханов.  В то время как множились судебные процессы и угрозы, 
государственное радио и телевидение стало проводить более агрессивную 
редакционную политику по отношению к независимым СМИ. После этого ряд изданий 
закрылись, а другие смягчили свой тон по отношению к местной власти. 
 
Калининград – один из одиннадцати российских городов, которые примут Чемпионат 
мира по футболу следующим летом. 
 
Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 
год, опубликованном РБГ. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/04/74455-na-zhivtsa
http://www.rudnikov.com/article.php?ELEMENT_ID=28941
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking

