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РОССИЯ
Через три года после нападения на группу журналистов в Ингушентии следствие
топчется на месте
Три года после того, как группа журналистов и правозащитников подверглась
жестокому нападению в Ингушетии, расследование этого преступления остается
без движения. “Репортеры без границ” (РБГ) настоятельно призывают власти
соблюдать данные ими ранее обещания и положить конец безнаказанности.
Победит ли безнаказанность вновь? После того как три года назад в России
произошло одно из самых громких за последнее время нападений на журналистов,
следствие так и не выявило ни одного подозреваемого. В феврале 2019 года суд
признал законным решение о недопуске одного из адвокатов пострадавших – Андрея
Сабинина – к ознакомлению с материалами дела. Несмотря на атмосферу
устрашения, в которой произошло нападение, ни одно из официальных лиц Чечни так
и не было допрошено. В 2017 году была предпринята простая и бесхитростная
попытка вообще прекратить расследование. Этого того с трудом удалось избежать, но
дело с тех пор совсем не продвигается.
Жестокое нападение, жертвами которого 9 марта 2016 года стала группа журналистов
и правозащитников наделало много шума. Шведская журналистка Мария Перссон
Лефгрен (Maria Persson Löfgren), ее норвежский коллега Виндстад Ойстайн (Øystein
Windstad) и российские журналисты Егор Сковорода, Александра Елагина, Антон
Прусаков и Михаил Солунин участвовали в поездке в Чечню, организованной НКО
“Комитет по предотвращению пыток”. Вскоре после того, как их автобус пересек
границу между Ингушетией и Чечней, дорога была перекрыта группой из
приблизительно двадцати человек в масках, которые избили их палками, после чего
подожгли автобус.
Несколько журналистов были отправлены в местную больницу. Их профессиональное
оборудование сгорело. Через несколько часов после этого нападения, в Ингушетии
вооруженные люди в масках разорили офис “Комитета по предотвращению пыток”.
Столкнувшись с поднявшейся волной возмущения, Владимир Путин высказался через
своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который на следующий день после
нападения заявил, что все будет сделано для раскрытия этого “неприемлемого”

инцидента. И что Кремль рассчитывает на то, что “правоохранительные органы
республики примут самые действенные меры для поиска и нахождения виновных в
нападении”. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов со своей стороны подверг
резкой критике РБГ за то, что организация подчеркнула, что в регионе царит климат
безнаказанности и устрашения.
“То, что столь резонансное преступление остается безнаказанным – это новый
мрачный сигнал для журналистов, которые расследуют нарушения прав человека на
российском Кавказе, – говорит руководитель отдела Восточной Европы и Центральной
Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир. – Федеральные и местные власти должны
выполнять обещания, сделанные на самом высоком государственном уровне и
международные обязательства, которые Россия сделала в том что касается
безопасности журналистов”.
РБГ напоминает о многочисленных резолюциях ООН, которые обязывают
государства-члены проводить “беспристрастные, исчерпывающие, независимые,
быстрые и эффективные” расследования в случае насилия, допущенного в адрес
журналистов.
Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2018
год, опубликованном РБГ. Ситуация в Чечне постоянно ухудшается, республика
превратилась в настоящую информационную черную дыру в составе Российской
Федерации.

