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РОССИЯ 
 
 
Журналистка Новой Газеты, которой угрожали убийством  

подала заявление в Следственный комитет 
 
 
После избиения в чеченской гостинице российская журналистка Елена 
Милашина, которой в очередной раз угрожали убийством, подала об этом 
заявление. В то время как местная полиция продолжает проявлять 
демонстративное бездействие, Репортёры без границ (РБГ) осуждают 
безнаказанность нападавших и призывают Москву провести прозрачное и 
эффективное федеральное расследование. 
 
 
“Главный палач Чечни” и “личный киллер” Рамзана Кадырова – который руководит 
железной рукой этой суверенной кавказской республикой в составе России – именно 
так представляется в соцсетях автор последних угроз убийством, которые получила 
журналистка Елена Милашина. В письме отправленном в её редакцию 13 февраля 
2020 года через неделю после нападения в отеле Грозного “убийца” предлагает ей 
“забыть Чечню”. 
 
Репортер независимой "Новой газеты" обратилась во вторник 18 февраля в 
Следственный комитет РФ с заявлением как об угрозах, так и о нападении. До 
последнего времени федеральные власти считали, что их это не касается. Это дело не 
является ”вопросом Кремля”  пояснил 10 февраля пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков, а “вопросом для реагирования правоохранительных органов”. И всё 
это, несмотря на бездействие местной полиции. Елена Милашина сообщает, что 
следователи до сих пор не запросили записи с 27 камер видеонаблюдения гостиницы 
"Континент", где она и юрист-правозащитник Марина Дубровина подверглись 
нападению. 
 
Пока что следователь довольствовался фотографиями пола вестибюля отеля, 
которые он сделал с помощью фотоаппарата-мыльницы. Именно там, где примерно 15 
нападавших в ночь с 6 на 7 февраля двух женщин бросили наземь и избили. 
Нападавшие обвиняли их в "помощи ваххабитам". В тот момент Елена Милашина 
собиралась освещать судебный процесс над блоггером, который без комментариев 
разместил видео "Как живут Кадыров и его соратники". 
 



На следующий день местные телеканалы начали пропагандистскую кампанию, 
одобряющую нападение и даже призывающую к убийству журналистки и адвоката. “За 
то, что они делают в Чечне, надо было не только избить, но и убить", - говорили 
люди, представленные как "простые жители" на инстаграм-аккаунтах агентств “Чечня 
Сегодня” и “Грозный-Информ” и государственного телеканала "Грозный". 4 ноября 
2019 года президент Чечни Рамзан Кадыров и сам сделал журналистов мишенью, 
призвав "убивать, сажать в тюрьму и запугивать" тех кто "распространяет слухи" о 
Чечне. 
 
"Насилие, остающееся безнаказанным и призывы к убийству журналистов совершенно 
неприемлемы, – считает руководительница отдела Восточной Европы и Центральной 
Азии "Репортёров без границ" Жанна Кавелье, – РБГ призывают российские власти 
гарантировать безопасность для Елены Милашиной и для ее собратьев, которым 
поступают угрозы со стороны чеченских властей. Несмотря на свой суверенитет, Чечня 
является составной частью Российской Федерации. И на Москве лежит 
ответственность за проведение эффективного и транспарентного расследования на 
этой территории. Это необходимо для соблюдения её международных обязательств". 
 
За последние двадцать лет были безнаказанно убиты пять журналистов “Новой 
газеты”: Наталья Эстемирова и Анастасия Бабурова в 2009 году, Анна 
Политковская в 2006 году, Юрий Щекочихин в 2003 году и Игорь Домников в 2000 
году. Это издание – одно из самых преследуемых в мире, а в 2017 году близкие к 
Рамзану Кадырову религиозные деятели даже провозгласили “священный джихад” за 
то, что в нём было раскрыто то, каким преследованиям в Чечне подвергаются 
гомосексуалы. 
 
Угрозы главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, 
бездоказательное осуждение сотрудника независимого издания "Кавказский узел" 
Жалауди Гериева, жестокое нападение на группу журналистов рядом с чеченской 
границей… Любые независимые высказывания запрещены в Чечне, которая с 
благословения Москвы стала настоящей чёрной информационной дырой. 
 
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019 год, 
опубликованном РБГ. 
 
 
 

	


