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РОССИЯ 

Накануне протестов сторонников Навального усиливается     
давление на СМИ  
 
Российская полиция пригрозила судебным преследованием нескольким      
журналистам, предупреждая их от освещения субботних демонстраций в        
поддержку Алексея Навального. При этом интернет-СМИ могут быть        
заблокированы в любой момент. Организация «Репортёры без границ» (РБГ)         
осуждает эти серьёзные препятствия, создаваемые для журналистской работы. 
 
В то время как на субботу 23 января в 65 городах России запланированы             
демонстрации с требованием освободить оппозиционного политика Алексея       
Навального, сотрудники полиции пришли к ряду журналистов, предупредив их о том,           
что в случае освещения этих митингов они рискуют быть привлеченными к           
ответственности. Уже издан приказ о блокировке сайтов, которые могут публиковать          
«незаконную информацию» о демонстрациях. 
 
«Журналисты не должны становиться жертвами лихорадочных усилий властей по         
предотвращению демонстраций, – осуждает сложившуюся ситуацию      
руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортёров без         
границ" Жанна Кавелье, – освещение митинга в поддержку пережившего попытку          
отравления оппозиционера не является преступлением. Мы призываем власти        
уважать Конституцию России и позволить журналистам делать свою работу, не          
поддаваясь соблазну прибегнуть к репрессиям в белорусском стиле». 
 
Одной из первых, кто публично заявил на своей странице в Facebook о том, что она               
стала мишенью для этого давления стала псковский корреспондент «Радио Свобода»          
(российская служба американского СМИ «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»)        
Светлана Прокопьева. Независимый российский Профсоюз журналистов и       
работников СМИ предупредил сотрудников правоохранительных органов от       
«злоупотребления правом» с их стороны . 
 
 
 

https://www.facebook.com/svetlana.prokopyeva.9/posts/3724774697560812
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2020_07_proces_prokopieva_rus_0.pdf
https://profjur.org/profsojuz-vynes-preduprezhdenie-mvd/


Рано утром сотрудники полиции также потревожили у них дома пожилых          
родственников ведущего московской радиостанции «Эхо Москвы» Александра       
Плющева. Внештатной журналистке Анастасии Лотаревой позвонили из московской        
полиции и попросили ее «пообещать» держаться подальше от демонстраций. 
 
Угроза судебным преследованием за один твит 
 
Главный редактор посвященного злоупотреблениям полиции и судов в России         
ведущего новостного сайта «Медиазона» Сергей Смирнов получил письменное        
предупреждение о риске административного и уголовного преследования. Он        
опубликовал в своём твиттере информацию о погоде, ожидаемой в день протеста в            
субботу. Попытавшись дополнительно запугать журналиста, во второй половине 22         
января Федеральная служба по надзору в сфере связи Роскомнадзор направила ему           
письмо, в котором сообщила, что он уже привлекается к ответственности за           
«распространение ложной информации об эпидемии COVID-19». 
 
Помимо этого, Генпрокуратура РФ также потребовала у Роскомнадзора заблокировать         
сайты, содержащие «незаконную информацию» в связи с проведением демонстраций,         
которые не санкционированы. Под давлением Роскомнадзора, чтобы не допустить         
«несовершеннолетних к демонстрациям», социальные сети Вконтакте (российский       
Facebook) и TikTok уже удалили видео. 
 
Одновременно с этими блокировками и предупреждениями тысячи фальшивых        
аккаунтов подписались на Instagram Навального, а также на аккаунты независимых          
СМИ «Новая газета», «Дождь» и «МБХ Медиа». Команда созданного Алексеем          
Навальным Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) опасается попыток заблокировать          
его аккаунты в преддверии митингов. Кроме этого, несколько сотрудников этого фонда           
были арестованы, и, как сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службы судов,           
журналистам не будет разрешено освещать их судебные процессы. 19 января ФБК           
опубликовал расследование о «Дворце Путина», огромной и роскошной вотчине         
российского президента у Черного моря, которое за три дня уже набрало около 60             
миллионов просмотров. 
 
РБГ уже констатировали многочисленные препятствия для работы журналистов 17         
января – в день возвращения Алексея Навального в Россию. Как минимум девять            
репортеров и блогеров не смогли попасть внутрь здания аэропорта или были           
задержаны. Кроме этого, под предлогом санитарных ограничений, аэропорт Внуково         
запретил освещать приземление самолета на котором прилетел оппозиционер. В         
последнюю минуту лайнер был перенаправлен в другой аэропорт, чтобы помешать          
трансляции его ареста. После приземления, журналистов, путешествовавших этим же         
рейсом, задержали на некоторое время на посадочной полосе. На следующий день           
СМИ, желающие осветить якобы «публичный» судебный процесс над        
оппозиционером, который проходил не в зале суда, а в отделении полиции, были            
лишены возможности попасть туда. 

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