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RSF требует освободить журналиста Ремзи Бекирова,
приговоренного к 19 годам заключения

В то время как журналисты всего мира, рискуя своими жизнями,
освещают вторжение в Украину, российский военный суд приговорил 10
марта журналиста Ремзи Бекирова к 19 годам лишения свободы за
«терроризм». Организация «Репортеры без границ» (RSF) осуждает этот,
основанный на ложных обвинениях, приговор и требует его немедленного
освобождения.

Российские власти продолжают наступление на свободу прессы. 10 марта журналист
Ремзи Бекиров был приговорен российским военным судом в Ростове-на-Дону к 19
годам лишения свободы за «организацию террористической группы». Будучи
корреспондентом новостного оппозиционного СМИ «Грани.ру» в аннексированном в
2014 году Россией Крыму, Ремзи Бекиров находится под стражей с марта 2019 года.
Его обвиняют в том, что он является членом организации «Хизб ут-Тахрир», которая
легальна в Украине, но считается «террористической» и запрещена в России. До
своего ареста он занимался, среди прочего, вопросами преследования российскими
властями в этом регионе крымскотатарского населения и проукраинских активистов.

«В то время как украинские, российские и иностранные журналисты рискуют жизнью,
освещая войну в Украине, Москва продолжает уничтожать независимую журналистику
в Крыму. Основанный на ложных обвинениях суровый приговор Ремзи Бекирову
добавляется к приговору Владиславу Есипенко, вынесенному несколько недель назад.
Все это выглядит как слабо завуалированное предупреждение Кремля журналистам в
этом регионе, – высказывает свою озабоченность руководитель отдела Восточной
Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – Мы категорически осуждаем
принятое судебное решение и требуем его немедленного освобождения».

В феврале российско-украинский журналист-фрилансер Владислав Есипенко был
приговорен Симферопольским городским судом к шести годам лишения свободы и к
штрафу в размере 110 тысяч рублей (то есть более 1200 евро) за «хранение и
транспортировку взрывчатых веществ». Будучи арестованным 10 марта 2021 года, этот
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крымский корреспондент местного отделения Радио Свободная Европа/Радио
Свобода (RFE/RL) «Крым.Реалии», был подвергнут в тюрьме пыткам.

С момента аннексии полуострова Россией в 2014 году, условия работы журналистов
там значительно деградировали. В последнее время Москва в целом усилила
репрессии против независимых журналистов: четвертого марта, в разгар вторжения в
Украину, Владимир Путин подписал закон, согласно которому те, кто сообщает
«ложную информацию» о российской армии, наказываются 15 годами лишения
свободы. По данным RSF, еще как минимум шесть журналистов в настоящее время
находятся в российской тюрьме из-за своей работы: Александр Валов (2018),
Абдулмин Гаджиев (2019), Рашид Майсигов (2019), Иван Сафронов (2020), Ян
Кателевский (2020), Александр Дорогов (2020). Журналист Александр Толмачев
скончался в 2020 году в заключении из-за отсутствия должного ухода.

Россия находится на 150 месте из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год.
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