03 декабря 2020 г.

РОССИЯ
Усиление репрессий против журналистов в Хабаровске
На Дальнем Востоке в Хабаровске власти усиливают силовое давление на
журналистов, освещающих акции протеста против ареста местного губернатора.
Организация "Репортеры без границ" (РБГ) осуждает эту волну репрессий и
призывает к проведению независимых расследований этих злоупотреблений.
Спустя почти пять месяцев после начала выступлений в Хабаровске на Дальнем
Востоке России, участники которых требуют освободить бывшего губернатора области
Сергея Фургала, главной целью властей стали независимые и оппозиционные СМИ.
Корреспондентка белогорской областной газеты "Просто газета" Татьяна Хлестунова
была арестована второго декабря, сразу после того, как она освободилась из
спецприёмника, где она отбывала четырёхдневное заключение за участие в
незаконном митинге, и опять приговорённая к десятидневному аресту третьего ноября.
Арестные «карусели»
Точно так же, в ходе освещения манифестаций был арестован и журналист
информационного агентства Newsader Андрей Соломахин. Его душили дубинкой и
применяли против него электрошокер. В течение 24 часов и дальнейшего 11-часового
судебного разбирательства, он был лишен пищи и воды и был оштрафован шестого
ноября на 10 000 рублей, а потом девятого ноября – к шестидневному аресту. И,
наконец, когда он уже находился в заключении – ещё к семи суткам ареста, несмотря
на то, что был доставлен в больницу в связи с сотрясением мозга и множественными
травмами.
Точно такую же арестную «карусель» испытали на себе ещё четыре журналиста,
арестованные во время освещения манифестации 12 ноября и приговоренные к
лишению свободы за участие в незаконном митинге. Это журналист интернет-издания
Sotavision Дмитрий Хетагуров, корреспондент правозащитного еженедельника
«Арсеньевские вести» Борис Жирнов и журналист новостных сайтов RusNews и
Activatica Екатерина Бияк. Как только они были освобождены из тюрьмы, они были
вновь арестованы на том же основании. На последних двоих из них также был
наложен штраф в размере 10 000 рублей. Корреспондент «Арсеньевских вестей» и
автор канала YouTube «Нетипичный Хабаровчанин» Антон Курдюмов был задержан

16 ноября и приговорен к семи суткам ареста. Всего меньше, чем за месяц он получил
один штраф и два арестных срока.
Слежка властей за журналистами
Репортеров незаконно арестовывали, лишь из-за того, что они находились на улице.
Как, например, Дмитрия Тимошенко, работающего на RusNews и Newsader, которого
уже приговорили к трем срокам ареста. Его коллегу Алексея Филимонова заставили
сдать в отделении полиции отпечатки пальцев и приговорили к двум значительным
штрафам. Журналист RusNew Сергей Плотников 15 октября – после того как он
освещал митинг – был похищен, подвергнут пыткам и угрозам его жизни со стороны
людей в зеленых балаклавах, похожих на маски спецслужб. Позднее он утверждал,
что во время его поездки в Москву и Санкт-Петербург он находился под постоянным
наблюдением двух сотрудников Хабаровского центра по борьбе с экстремизмом –
органа МВД. Репортер Sotavision Екатерина Ищенко была арестована, оштрафована
и подвергнута травле в соцсетях.
«Эта очевидно скоординированная волна репрессий направленная против местной
прессы, безусловно должна быть остановлена, – говорит руководительница отдела
Восточной Европы и Центральной Азии "Репортёров без границ" Жанна Кавелье, –
РБГ призывает и.о. губернатора Хабаровска Михаила Дегтярева освободить Татьяну
Хлестунову и проявить уважение к международным обязательствам России в области
свободы СМИ. Мы также призываем федеральные власти начать независимое
расследование по фактам произвольных арестов журналистов и насилия, которому
подвергся Сергей Плотников».
Избрание губернатором Сергей Фургала, который получил 70% голосов, а затем
самоуправное назначение вместо него Кремлем Михаила Дегтярева и
систематические аресты журналистов, происходящие в регионе очень похожи на
репрессии в отношении СМИ, происходящие в Беларуси. Кроме того, во время
митингов появляются признаки взаимной солидарности.
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020
год, опубликованном РБГ.

