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РОССИЯ
Митинги в поддержку Навального в России: «Дайте журналистам
делать их работу и освещать протесты!»
Несмотря на принятые российскими властями меры по ограничению
произвольных задержаний журналистов, порядка десяти из них были задержаны
во время последних выступлений в поддержку Навального. Организация
«Репортеры без границ» (РБГ) призывает власти отдать приказ полиции не
мешать работе журналистов.
Не менее десятка журналистов были задержаны в среду в ходе выступлений в
поддержку заключенного лидера оппозиции Алексея Навального, который уже 24 дня
держит голодовку. Эти задержания произошли уже после того, как МВД попросило
прессу предоставить контактные данные журналистов, присутствовавших на митингах,
чтобы «обеспечить их безопасность». Власти также рассматривают возможность
введения специальных аккредитаций или QR-кодов для ограничения числа заведомо
незаконных задержаний журналистов, освещающих демонстрации.
В то время, как предлагаются эти меры, Федеральная служба по надзору за
коммуникациями Роскомнадзор с января приказал журналистам носить «пресс-жилет»
и нагрудный бейдж, а также предъявлять на митингах пресс-карту и редакционное
задание. Но даже соблюдение этих правил не защищает от задержаний. В столице
Татарстана Казани, корреспондент деловой газеты «Коммерсантъ» Глеб Меркин был
задержан несмотря на то, что на нем был жилет «Пресса», специальный бейдж и
редакционное задание. После проверки документов его отвезли в отделение милиции
под предлогом, что его «не было в списке», а затем, после вмешательства
пресс-службы республиканского МВД, высадили на автобусной остановке.
Там же в Казани корреспондент интернет-СМИ Sotavision Булат Хайруллин был
задержан потому что в его редакционном задании не было указано, где именно он
должен находиться. Его коллегу из Воронежа Федора Орлова, несмотря на то, что он
был в жилете «Пресса», жестко задержали четверо полицейских при том, что он
кричал, что он журналист. Позже он продолжал вести прямую трансляцию из
полицейского участка. Ранее Орлов уже подвергался недельному административному
аресту после освещения выступлений в поддержку Навального 23 января.

«Мы являемся свидетелями множества бесполезных предложений, которые якобы
призваны защищать журналистов на митингах, в то время как российские
правоохранительные органы игнорируют жилеты «Пресса». При этом, подобные меры
несовместимы с ритмом работы новостных редакций и неприменимы для работы
независимых журналистов, – осуждает происходящее руководительница отдела
Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров без границ» Жанна Кавелье, –
РБГ призывают власти дать полиции простой и понятный приказ позволить
журналистам делать свою работу и освещать манифестации! В целях ограничения
случаев необоснованного задержания мы также призываем к наказанию и судебному
преследованию сотрудников, которые их задерживают и подвергают жестокому
обращению».
Журналистка Барият Идрисова, сотрудничающая с ведущим новостным сайтом,
посвященным полицейским и судебным злоупотреблениям «Медиазона», была жестко
задержана силовиками в штатском в то время как она сама снимала задержания в
столице Дагестана Махачкале: «один из мужчин сильно вывернул мне запястье,
схватил за волосы и пнул», – рассказала она. Офицеры забрали ее телефон и
потребовали стереть все, что она снимала. Ее коллегу Юлию Сугуеву, лживо
обвиненную сотрудником полиции в том, что она несла плакат, доставили в городской
отдел полиции и примерно через два часа отпустили.
Двух корреспондентов оппозиционного новостного сайта «МБХ медиа» в Сибири –
Игоря Голято в Иркутске и Андрея Новашова в Кемерово – также задержали на два
часа. Западнее, в Уфе, журналиста местного информационного сайта UFA.RU Артёма
Супонкина, несмотря на то, что он был в жилете «Пресса», доставили в отделение
после съемок задержания. В результате его отпустили, извинившись.
Кроме этого, как и в ходе предыдущей волны выступлений в поддержку Алексея
Навального в январе, милиция проводила «профилактические визиты» в квартиры
журналистов Никиты Гирина из «Новой газеты», Никиты Сологуба из «Медиазоны» и
Виталия Полякова с Красноярского телевидения. Корреспондент «Медиазоны» Ольга
Ромашова и SMM-менеджер команды Навального также стали жертвами силового
обыска их жилища на окраине Москвы.
Россия занимает 150 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2021 год,
опубликованном РБГ.

