02 февраля 2021 г.

РОССИЯ
«Свобода прессы демонстративно и массово нарушалась
правоохранительными органами на акциях в поддержку
Навального»
Десятки журналистов были задержаны, иногда с применением насилия, в ходе
последних акций в поддержку Навального, во время которых также были
отмечены многочисленные нарушениями свободы прессы. Организация
«Репортеры без границ» (РБГ) призывает власти наказать виновных в этих
незаконных действиях.
Не менее десяти задержаний в Москве и десятки случаев воспрепятствования работе
журналистов в более чем 30 городах России. Вторые выходные подряд власти
пытались помешать освещению митингов в поддержку оппозиционера Алексея
Навального.
Нижегородский журналист Александр Пичугин был задержан в Нижнем Новгороде.
Он вёл прямой эфир из полицейского автобуса для местного сайта nn.ru, его оставили
более чем на 24 часа под стражей после сего он был оштрафован на 10 000 рублей за
участие в незаконной демонстрации.
В Москве по аналогичному обвинению преследуют Светлану Хрусталеву; ей грозит
штраф в размере 20 000 рублей, несмотря на то, что у неё была пресс-карту и
редакционное задание от еженедельника «Собеседник». После силового задержания
тело журналистки покрыто синяками. Полиция отказалась вызвать скорую помощь,
когда она почувствовала себя плохо и отпустила её только более чем через три часа.
Жестоко задержанный в ходе репортажа с массовой акции в Санкт-Петербурге,
который он вёл для целого ряда СМИ, в том числе сайта Znak.com, и при этом одетый
в четко различимый жилет «пресса» Георгий Марков (также известный как Тимур
Хаджибеков) получил несколько ударов дубинкой и разряд электрошокера. У
репортёра до сих болит «всё тело», но к счастью, на горове к него была каска. Его
камера и телефон были разбиты.

«Несмотря на отрицания Кремля, во время акций в поддержку Алексея Навального
свобода
прессы
демонстративно
и
массово
нарушалась
сотрудниками
правоохранительных органов, – выражает тревогу руководительница отдела
Восточной Европы и Центральной Азии “Репортёров без границ” Жанна Кавелье, –
журналисты должны иметь возможность свободно, беспрепятственно и безопасно
освещать предстоящие демонстрации и все представляющие общественный интерес
события, включая судебный процесс над Алексеем Навальным, который начнется
второго февраля. Сотрудники полиции, ответственные за насилие, и те, кто разрешил
им арестовывать журналистов в ходе их работы должны быть наказаны за такие
грубые нарушения Конституции России и подписанных Москвой международных
договоров, в том числе Европейской конвенции по правам человека».
В целом ряде российских регионов произошли незаконные задержания журналистов.
Так было на Дальнем Востоке для как минимум двух корреспондентов независимой
«Новой газеты» – Романа Лазукова в Хабаровске и Валерии Федоренко во
Владивостоке. В этом тихоокеанском портовом городе журналистка интернет-СМИ
Sotavision Екатерина Ищенко, несмотря на наличие у неё пресс-карты на протяжении
семи часов удерживалась в отделении полиции, также как и корреспондент деловой
газеты «Коммерсантъ» в северокавказском Ставрополе Александра Ларинцева,
которую отпустили, заявив о «недоразумении» после нескольких часов пребывания в
отделении полиции.
В Якутске редактор местного новостного сайта Yakutia.Info Денис Адамов во время
освещения демонстрации был ненадолго доставлен в отделение полиции. В момент
ареста он показал полицейским свою пресс-карту, но они сказала ему, что «им это
неинтересно». В Самаре был задержан главный редактор местного отделения
независимой радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Курт-Аджиев и ведущие Татьяна
Брачи и Антон Рубин, которые были быстро отпущены после того, как офицер
извинился перед ними «за незаконные действия сотрудников полиции».
РБГ также отметили более 20 случаев запугивания в дни, предшествовавшие этому
второму, после 23 января, дню демонстраций. Полиция совершала к некоторым
журналистам «предупредительные» визиты. Один из самых серьезных случаев это
когда в субботу 30 января на семь часов был задержан Сергей Смирнов – редактор
ведущего новостного сайта «Медиазона», посвященного злоупотреблениям полиции и
судов. Смирнов был освобожден после активной кампании в прессе и предстанет
перед судом по обвинению в «призыве к участию в незаконных собраниях» 3 февраля.
Владимир Корнев, редактор белгородской телекомпании «Белгород № 1», также был
задержан в субботу и содержался под арестом на протяжении трёх суток за якобы
организацию незаконного митинга.
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020
год, опубликованном РБГ.

