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РБГ требует провести исчерпывающее и беспристрастное
расследование отравления Петра Верзилова

11 сентября известный активист и сооснователь информационного сайта
“Медиазона” Петр Верзилов был госпитализирован. Он пытался пролить свет на
убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской республике.
“Репортеры без границ” (РБГ) требуют провести исчерпывающее и
беспристрастное расследование сильного отравления, которому он подвергся.

Активист и сооснователь информационного сайта “Медиазона” Петр Верзилов,
который принимал участие в акции оппозиционной группы Pussy Riot во время финала
Чемпионата мира по футболу два месяца назад, также занимался расследованием
убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Он стал жертвой сильного отравления 11 сентября 2018 года. Эту информацию,
сообщенную рядом российских независимых СМИ, 19 сентября подтвердила его
бывшая жена Надежда Толоконникова, которая также является участницей группы
Pussy Riot. Она уточнила, что Петр Верзилов получил отчет по поводу своего
расследования накануне инцидента.

После того как он внезапно перестал видеть, потерял способность говорить и
двигаться, Петр Верзилов в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из
московских клиник. Четыре дня спустя, его перевезли в немецкую больницу. Врачи
заявляют, что больше нет угрозы для его жизни и что восстановление от эффектов
отравления вполне возможно. С их точки зрения, симптомы, которые отмечаются у
Петра Верзилова “с большой долей вероятности” связаны с воздействием
антихолинергических средств. Отказываясь вдаваться в рассуждения о причине
отравления, они подчеркивают, что принятие столь большой дозы подобных
препаратов встречается крайне редко и могло бы свидетельствовать о попытке
самоубийства. Однако в случае с Петром Верзиловым ничто не заставляет думать об
этом. Тем временем, группа Pussy Riot высказала уверенность, в том что речь идет о
попытке преднамеренного отравления. 

“То, чем занимался Петр Верзилов безусловно требует провести исчерпывающее и
беспристрастное расследование по поводу странного отравления, жертвой которого он
стал, – заявляет руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии
"Репортеров без границ" Йоханн Бир. – Расследованию этого дела должно
сопутствовать максимум гласности, равно как и следствию по делу об убийстве трех
журналистов по поводу которого Верзилов вел расследование”.

Режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан
Джемаль и о п е р а т о р Кирилл Радченко были убиты в к о нце и юл я в
Центральноафриканской республике, где они вели расследование относительно
предполагаемого присутствия в ней российских наемников и горнорудных компаний.
Будучи близко знаком с Александром Расторгуевым, Петр Верзилов делал попытки
найти финансирование и местных расследователей.
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Петр Верзилов является сооснователем “Медиазоны” - информационного сайта
посвященного полицейским и правовым злоупотреблениям в России. Во многом,
недавно говорить о нем стали из-за его участия в акции Pussy Riot во время
Чемпионата мира по футболу в июле этого года, когда четыре участника группы
ненадолго прорвались на поле, прервав матч, и заставили таким образом обратить
всеобщее внимание на их требования освобождения российских политзаключенных.
Позднее членов группы приговорили к пятнадцати суткам административного ареста.

Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2018 год,
опубликованном РБГ.
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