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Россия: Журналист-расследователь стал жертвой кампании
устрашения

Известный своими расследованиями в отношении лиц, близких к российской
власти Роман Анин, был объявлен свидетелем по уголовному делу,
возбужденному из-за статьи, опубликованной в 2016 году. В случае
предъявления ему обвинения ему грозит несколько лет тюрьмы. «Репортеры
без границ» осуждают оказываемое на него полицейское и судебное давление и
призывает закрыть безосновательное дело.

Судебные органы и секретная российская служба ФСБ явно нацелились на основателя
одного из ведущих расследовательских российских СМИ «Важные Истории» Романа
Анина, который дважды подвергался допросам в течение трех дней. Сначала в ночь
на 10 апреля агенты ФСБ в течение семи часов проводили у него дома обыск и изъяли
все его рабочие инструменты (компьютеры, телефоны и карты памяти), а затем увезли
журналиста на допрос. Спустя два дня его опять подвергли более чем часовому
допросу в центральном офисе Следственного комитета Российской Федерации.
Причиной стало дело о «нарушении неприкосновенности частной жизни».

Удостоенный нескольких наград за свою работу журналист проходит свидетелем по
уголовному делу, возбужденному на основании заявления, поданного в 2016 году
бывшей женой генерального директора российской государственной нефтяной
компании «Роснефть» и бывшего личного секретаря, а затем начальника аппарата
президента Владимира Путина Игоря Сечина – Ольгой Сечиной. Поводом для этого
заявления стала статья Романа Анина, опубликованная в независимой «Новой газете»,
в которой говорилось, что Ольга Сечина часто пользовалась яхтой «Св. княгиня
Ольга» стоимостью более 100 миллионов долларов. Дело сначала было прекращено,
но затем – без объяснения причин вновь открыто 25 марта 2021 года.

«Полицейское и судебное давление на Романа Анина - это новая атака на российскую
расследовательскую журналистику, – осуждает происходящее руководительница
отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров без границ» Жанна
Кавелье, – если Анин будет привлечен к ответственности, ему грозит несколько лет

https://www.occrp.org/ru/home/40-press-releases/presss-releases/14205-occrp-concerned-by-fsb-raid-on-istories-editor-roman-anin-s-moscow-apartment


тюрьмы. РБГ решительно осуждают эту попытку устрашения и призывают власти
закрыть это не имеющее оснований дело».

В 2016 году Игорь Сечин выиграл судебный процесс против «Новой газеты», в
результате которого редакция вынуждена была опубликовать опровержение
предваряющее статью о яхте, в котором говорится, что согласно решению суда
сведения в статье признаются «несоответствующими действительности и порочащими
честь и достоинство Игоря Ивановича Сечина».

По мнению соучредителя проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project
(OCCRP) Дрю Салливана полагает, что новое дело может быть связано с публикацией
месяц назад статьи о связях заместителя директора ФСБ с организованной
преступностью. Со своей стороны редакция издания «Важных Историй», которое
входит в международный журналистский проект OCCRP, подозревает, что именно
Игорь Сечин мог организовать повторное открытие дела с целью запугать журналиста.

Вскоре после допроса Анина, проведенного 12 апреля, «Роснефть» выступила с
заявлением, в котором обвинила «Важные Истории» в ведении «информационной
войны», направленной на «очернение компании и ее руководства». За последние два
месяца «Роснефть» подала десять исков против журналистов, из них два – именно
против журналистов «Важных Историй».

РБГ ранее сообщали о случаях вмешательства в редакционную политику в интересах
«Роснефти». В апреле 2020 года, редакция деловой газеты «Ведомости» была
вынуждена удалить или отредактировать статьи критиковавшие «Роснефть» после
того как издание перешло к новому собственнику.

Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020 год,
опубликованном РБГ.
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