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РОССИЯ
РБГ осуждают абсолютно несоразмерный уровень
преследования журналистов, освещающих протесты
сторонников Навального
Во ходе митингов с требованием освободить лидера оппозиции Алексея
Навального в России было зафиксировано более 50 задержаний репортёров.
Организация «Репортеры без границ» (РБГ) осуждает эти репрессивные
действия исключительного размаха и призывает Европейский Союз у введению
новых персональных санкций.
Итог протестов 23 января, когда в 17 городах России проходилим демонстрации,
призывающие к освобождению оппозиционного лидера Алексея Навального оказался
тяжким: более 50 журналистов стали жертвами произвольных задержаний и
полицейского насилия. Эти данные основаны на информации, которую приводит
специализированный информационный сайт ОВД-инфо, Профсоюз журналистов и
работников СМИ России, а также на информации, собранной РБГ самостоятельно.
«Полиция последовательно преследует определенные СМИ, доходит до попыток
проникновения в частную квартиру, чтобы прервать трансляцию митингов, – заявила
руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье, –
признаком совершенной несоразмерности этих репрессивных действий является то,
что даже четко идентифицируемые репортёры в жилетках или нарукавных повязках
“пресса” задерживались на несколько часов. Очевидно, что цель заключалась в том,
чтобы помешать им осветить движение в поддержку противника режима. РБГ
призывает российские власти положить конец этим вопиющему воспрепятствовоанию
праву на информирование и призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ Терезу Рибейро осудить это насилие и произвольные аресты, а также призывает
Европейский Союз принять новые персональные санкции против тех, кто виновен в
этих злоупотреблениях».

Многочисленные препятствия для права на информацию

Независимый телеканал «Дождь», стал объектом цензуры со стороны полиции,
которая отключила электричество в квартире, из которой велась его прямая
трансляция в Москве. После этого были задержаны журналист Алексей Коростелев и
оператор Сергей Новиков под предлогом проверки их личности. Еще один сотрудник
телеканала, Эдуард Бурмистров, был арестован в Петербурге при том, что он был
одет в жёлтый жилет и имел на шее пресс-карту.
В течение всего дня фиксировались случаи умышленного воспрепятствования работе
журналистов со стороны полиции, как это демонстрирует попавшее в кадр задержание
корреспондента агентства «Тардиграда» Ивана Петрова в Санкт-Петербурге или
избиение дубинкой корреспондентки The Insider Веры Рябицкой перед тем, как ее за
волосы затащили в микроавтобус.
В Москве журналистку независимой «Новой газеты» Елизавету Кирпанову несколько
минут избивали дубинками сотрудники ОМОНа, в том числе по голове. При этом, она
была чётко идентифицирована как репортёр; на ней был жилет с надписью «ПРЕССА»
и бейдж. Её коллеге – фотожурналистке Виктории Одиссоновой – разбили дубинкой
объектив.
Также была избита при задержании несмотря на имевшийся у неё пресс-бейдж
Екатерина Гробман, работающая для независимого новостного сайта VTimes,
который был недавно основан бывшими журналистами «Ведомостей». Два
журналиста ведущего новостного сайта «Медуза», редакция которого находится в
Риге, подверглись нападению со стороны сотрудников полиции: Кристина Сафонова,
которую избили во время съемок митинга, и Евгений Фельдман, жестоко схваченный
за шею. Против репортера онлайн-СМИ «АвтоказЛайв» Никиты Ступина был
применён электрошокер.
Полиция попыталась запугать журналистов и СМИ ещё накануне этого дня
демонстраций, отмеченного насилием и задержаниями. Команда Алексея Навального,
который был арестован 17 января, сразу как он прибыл в Россию после нескольких
месяцев лечения в Германии от последствий попытки отравления, призвала к
продолжению выступлений 31 января.
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020
год, опубликованном РБГ.

