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РОССИЯ  

 
В Санкт-Петербурге наконец-то начинается судебный процесс над Игорем 

Рудниковым 
 
14 февраля в Санкт-Петербурге, после предварительного тюремного заключения,        
которое длится уже с конца 2017 года, должен начаться суд над независимым            
журналистом Игорем Рудниковым. “Репортеры без границ” (РБГ) изобличают        
политическую природу процесса и требуют оправдания журналиста. 
 
После пятнадцати месяцев предварительного заключения, 14 февраля 2019 года,         
наконец должен начаться суд над Игорем Рудниковым. Этот независимый журналист и           
издатель получил известность за счет своих бескомпромиссных расследований в         
Калининградском регионе. Эта деятельность стоила ему двух покушений на жизнь, и           
неоднократных судебных преследований. Сейчас ему грозит пятнадцать лет заключения         
за “вымогательство” у высокопоставленного силовика, генерала Виктора Леденева,        
который был объектом его расследований. 
 
Защитники Рудникова неоднократно отмечали отсутствие доказательств и       
многочисленные процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, не         
было расследовано насилие в отношении журналиста, допущенное во время его ареста.           
А первого февраля была лишена регистрации газета “Новые Колеса”, главным          
редактором которой он являлся. 
 
“Единственная цель этого процесса – заставить замолчать Игоря Рудникова, – заявил           
руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ"          
Йоханн Бир, – об этом намерении свидетельствуют долгое предварительное заключение,          
применение насилия и закрытие его газеты. Необходимо не только немедленно          
оправдать и освободить журналиста, но и подробно расследовать мотивы столь упорного           
преследования, жертвой которого он стал”. 
 
Главное независимое издание калининградского региона “Новые Колеса” было лишено         
регистрации 1 февраля 2018 года судебным решением. Это решение окончательно          
зафиксировало ситуацию, в которой газету и так уже заставили прекратить выпуск в            
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апреле 2018 года. Основанием для суда стало два предупреждения, вынесенные одно за            
другим российским ведомством контроля за телекоммуникациям (Роскомнадзор). За этим         
предлогом явно просматривается нетерпение властей, которые стремились заставить        
окончательно замолчать газету. На самом деле, для окончания действия регистрации им           
было достаточно дождаться истечения года с момента публикации последнего бумажного          
номера. “Новые Колеса”, которые продолжают выходить в интернете, подали апелляцию          
на это решение.  
 
Российская правозащитная организация “Мемориал” признала Игоря Рудникова       
политическим заключенным. Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рэнкинге           
свободы прессы за 2018 год, опубликованном РБГ. 
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