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Угрозы убийства в адрес журналиста Михаила Афанасьева:
победит ли безнаказанность и в этот раз?

Репортеры без границ (RSF) призывают незамедлительно начать следствие по
факту угроз убийства, полученных независимым журналистом Михаилом
Афанасьевым. Главный редактор регионального новостного сайта «Новый
Фокус» в Хакасии находится под давлением со стороны организованной
преступной группировки, деятельность которой он освещал. 

Через месяц, после того как он описал на своем сайте то, с какой безнаказанностью
действует оранизованная преступная группировка в Курагинском районе, на юге
Красноярского края, Михаил Афанасьев получил телефонный звонок от ее главы.
Андрей Ащеулов и его сообщник, представившийся Евгением, требовали от главного
редактора «Нового Фокуса» удалить посвященный им материал. Это требование было
подкреплено угрозами, о чем свидетельствует опубликованная в интернете
аудиозапись разговора, выложенная журналистом в сеть 15 декабря 2016 г. :
«Здорово, смертник… (…) Я уже рядышком. (…) Я тебе оторву все…» 

Михаил Афанасьев написал 19 декабря заявление в местное отделение полиции об
этих угрозах. Он также намерен подать жалобу о «воспрепятствовании законной
профессиональной деятельности журналиста» в соответствии со ст. 144 УК РФ. Он
утверждает, что по предыдущему заявлению, которое он оформил ранее в этом году
по схожим фактам, производство начато не было. 

«Угрозы, высказанные в адрес Михаила Афанасьева – тяжелые и требуют самого
серьезного отношения» – заявил Йоханн Бир, глава отдела RSF по Восточной Европе
и Центральной Азии. «С учетом этих фактов и сведений о происхождении угроз,
будет странно, если компетентные органы не начнут немедленно расследование
или не доведут его до конца. Мы будем внимательно наблюдать за развитием
событий в этом деле и следить за тем, чтобы оно не стало очередным примером
безнаказанности, которой слишком часто пользуются в России авторы нападений
на журналистов».

Михаил Афанасьев основал сайт «Новый Фокус» в 2005 году благодаря гранту,
полученному им в рамках премии в области журналистики, учрежденной Фондом
защиты Гласности, партнерской организацией «Репортеров без границ». Афанасьев
регулярно становился мишенью для местных властей. РФ занимает 148-е место из 180
в Мировом рейтинге свободы прессы 2016 года, опубликованном «Репортерами без
границ». 
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