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Нападки на "Новую газету": безнаказанности чеченских властей
должен быть положен конец

После публикации сведений о преследовании гомосексуалов в Чечне независимое
российское издание "Новая газета" стало объектом серьёзных угроз со стороны
чеченских властей. Еще одним объектом для их нападок стала радиостанция "Эхо
Москвы". Репортёры без границ (РБГ) выражают серьезную озабоченность по поводу
безопасности сотрудников этих СМИ и призывают Москву положить конец
безнаказанности режима Рамзана Кадырова.

Сообщения "Новой газеты" о массовых преследованиях предполагаемых гомосексуалов в
Чечне стали ведущей темой мировых СМИ. Реакция на это не заставила себя долго ждать.
Через несколько дней после появления публикации, 3 апреля 2017 года, в Центральной
мечети города Грозный было организовано большое собрание, широко освещенное
местными СМИ.

В его ходе, советник президента Чечни Адам Шахидов обвинил "Новую газету" в "клевете" и
ясно обозначил “врагов нашей веры и нашей родины”. Двадцать четыре религиозных и
общественных лидера Чечни подписали "резолюцию" в пяти пунктах, в которой они назвали
журналистское расследование "абсолютной ложью и клеветой, порочащей честь и
достоинство мусульман" и призвали граждан не распространять эту информацию, чтобы не
совершить "страшный грех". "Мы обещаем, что возмездие настигнет истинных
подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности", - добавили они.
Представители "Новой газеты" считают, что эта резолюция "подталкивает религиозных
фанатиков к расправе над журналистами".

И действительно, вскоре через социальные сети начали распространяться угрозы в адрес
редакции. В интервью "Вашингтон пост", опубликованном 15 апреля, автор расследования
Елена Милашина сообщила, что она предполагает временно покинуть страну. 16 апреля
главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов также стал объектом угроз со стороны
чеченских официальных лиц за то, что он высказался в поддержку своих коллег.

Наконец появилась и официальная реакция российских властей. Пресс-секретарь
президента Путина Дмитрий Песков заявил, что он "категорически против" любых
неправовых действий против журналистов, напомнив, что любые споры должны решаться в
судах. 17 апреля Следственный комитет России объявил о начале “проверки” факта угроз в
адрес журналистов. Однако чеченские власти полностью отрицают информацию,
опубликованную "Новой газетой" и продолжают призывать журналистов принести извинения.

"Угрозы в адрес "Новой газеты" и "Эха Москвы" исключительно тревожны и они должны быть
приняты всерьез, - заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортёров
без границ" Иоханн Бир, - мы внимательно следим за тем, будет ли возбуждена
соответствующая юридическая процедура. Вместе с тем, хотелось бы большего, - чтобы был
поставлен вопрос о скандальной безнаказанности, которой пользуются чеченские власти.
После того, как независимая журналистика в Чечне была уничтожена, режим Рамзана
Кадырова стал периодически производить нападки на общенациональные российские СМИ.
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Пришло время положить этому конец".

Усиление репрессий в Чечне

Независимая журналистика практически уничтожена в Чечне - автономной российской
республике, пострадавшей от двух кровопролитных войн и находящейся с 2007 года под
жесткой властью Рамзана Кадырова. Безнаказанность заказчиков убийства известной
журналистки Анны Политковской и убийц её коллеги - Натальи Эстемировой усилили
атмосферу страха установившуюся в этом регионе. Журналисты-одиночки, которые
решаются на то, чтобы противостоять официальному единомыслию и навязанному
обязательному энтузиазму подвергаются угрозам, предупреждениям и давлению на их
близких. Эта ситуация документально отражена РБГ в целом ряде расследований и отчётов.

Преследование любой критики резко обострилось в последние годы. Малейшее
высказывание в социальных сетях с некоторых пор чревато самыми тяжкими
последствиями. Молодой сотрудник сайта "Кавказский узел" Жалауди Гериев был
приговорён к трём годам тюрьмы в сентябре 2016 года. Множатся похищения известных лиц.
Так, политолог Руслан Мартагов, критиковавший положение с правами человека в
республике, "исчез" между первым и третьим сентября 2016 года. Два учёных, похищенных в
конце марта-начале апреля 2016 нашлись после того, как они принесли публичные
"извинения". Eщё один был отпущен после того, как он подвергся пыткам и с тех пор ведёт
жизнь затворника.

Новый порог терпимости был преодолён во время нападения, 9 марта 2016 года в
Ингушетии в нескольких сотнях от чеченской границы на микроавтобус перевозивший
русских и международных журналистов вместе в правозащитниками из "Комитета по
предотвращения пыток". Около двадцати людей в масках избили пассажиров, заставив их
покинуть автомобиль, после чего подожгли его. Следствие, идущее по этому делу пока не
дало никаких результатов.

"Пожиратель свободы прессы" Рамзан Кадыров периодически называет независимых
журналистов и представителей либеральной оппозиции "предателями" и "врагами народа".
"Новая газета" в 2006 году стала лауреатом ежегодной премии РБГ.

Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы за 2016 год,
опубликованном РБГ.

http://www.rferl.org/a/1073417.html
https://gallery.mailchimp.com/5cb8824c726d51483ba41891e/files/Predator_of_press_freedom.02.pdf
https://rsf.org/en/news/no-evidence-court-confirms-three-year-term-chechen-journalist
https://rsf.org/en/reports/terror-threats-and-corruption-report-fact-finding-visit-russian-caucasus
https://rsf.org/en/news/little-progress-various-novaya-gazeta-murder-investigations
https://rsf.org/en/news/interview-chechen-magazine-dosh
https://rsf.org/fr/actualites/148eme-au-classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-la-russie-lheure-de-la-reprise-en-main
https://meduza.io/feature/2016/01/19/vragi-naroda-predateli-lakei
http://kommersant.ru/doc/2933251
http://www.novayagazeta.ru/society/72519.html
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/288689/
https://lenta.ru/news/2016/05/20/sorry/
https://lenta.ru/news/2016/05/20/sorry/

