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РБГ осуждают судебное преследование двух журналистов,
расследовавших полицейскую коррупцию

Александру Дорогову и Яну Кателевскому, которые находятся под стражей уже
почти 10 месяцев, снова продлили срок предварительного заключения.
Организация «Репортеры без границ» (РБГ) осуждает это неприемлемое
преследование и призывает к их немедленному освобождению.

Они по-прежнему останутся в тюрьме. В четверг российский суд принял решение
продлить срок содержания под стражей Александра Дорогова и Яна Кателевского до
конца июля. Два заместителя главного редактора независимого сайта
расследований «Росдержава» были задержаны в ночь с 28 на 29 июля 2020 года в
Подмосковье. В из задержании участвовало примерно 20 сотрудников российского
спецназа. Они обвиняются в вымогательстве более миллиона рублей у сотрудника
дорожной полиции в обмен на прекращение о нём критических публикаций.

Александру Дорогову и Яну Кателевскому, опубликовавшим в частности
расследования о подкупе высокопоставленных сотрудников полиции похоронными
компаниями, грозит до 15 лет лишения свободы. Они убеждены, что уголовное дело
против них сфабриковано, с целью им навредить.

«Похоже, что следователи не были в состоянии найти никаких доказательств вины
Александра Дорогова и Яна Кателевского, которые находятся в тюрьме уже почти
десять месяцев, – утверждает руководительница отдела Восточной Европы и
Центральной Азии “Репортёров без границ” Жанна Кавелье, – полиция должна
прекратить этому преследованию, которое похоже на месть за расследование
коррупции в ее рядах. РБГ призывают российские власти немедленно освободить их
и снять с них все обвинения».

https://www.youtube.com/watch?v=D8YJtqrs9HM


Адвокаты журналистов заявляют, что следователи пытаются выяснить их источники
информации и угрожали, если они не станут сотрудничать, ухудшить и без того
тяжелые условия их содержания под стражей. Страдающий от проблем с мочевым
пузырем, из-за чего он не может долго стоять, Александр Дорогов лечили в
тюремном лазарете обезболивающими препаратами с истекшим сроком годности.
Его проблемы со здоровьем усугубились в августе 2020 года после того, как он был
несколько раз жестоко избит охранниками, а затем сокамерниками,
сотрудничающими с администрацией тюрьмы. Его адвокат сообщил, что видел его с
синяками под левым глазом и на левом плече, с разорванным ухом, сломанными
ребрами, травмами предплечий и ноги.

Россия в 2021 году потеряла по сравнению с предыдущим годом одно место во
всемирном рэнкинге свободы прессы РБГ и находится теперь на 150 месте среди 180
стран, подвергавшихся оценке.
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