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РОССИЯ 

 
РБГ требует проведения независимого международного расследования 

убийства российских журналистов в ЦАР 
 
Почти через шесть месяцев после убийства трёх российских журналистов в          
Центрально-африканской республике (ЦАР) в российских СМИ было       
опубликовано хорошо подкреплённое документами расследование, которое      
свидетельствует о предполагаемом участии в убийстве связанного с        
российскими военного советника центрально-африканского жандарма.     
Репортёры без границ (РБГ) требуют проведения независимого международного        
расследования чтобы раскрыть это преступление. 
 
Утверждения о корыстных мотивах, которыми центральноафриканские и российские        
власти объясняют убийство трёх российских журналистов, совершенное 30 июля         
прошлого года в ЦАР, согласно расследованию проведенному финансируемым        
находящемся в изгнании оппонентом российского президента Михаилом Ходорковским        
журналистским центром «Досье», бездоказательны. Основой для этого расследования        
стали полученные журналистами детализации звонков и свидетельства в частности         
раскрывают факт существования центральноафриканского жандарма, связанного с       
российскими военными советниками и находившегося в постоянном контакте с         
водителем Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Эти         
журналисты были убиты в центральной части ЦАР в того момент, когда они проводили             
расследование о присутствии в стране российских наёмников из близкой к Кремлю           
частной военной компании Вагнера. 
 
Согласно этим новым фактам, жандарм следил за перемещениями журналистов.         
Распечатки телефонных биллингов показывают, что он находился на постоянной         
связи с российским военным советником Александром Сотовым, который в свою          
очередь, регулярно общался с советником по национальной безопасности президента         
ЦАР Валерием Захаровым. Согласно данным ряда расследований, оба они входят в           
группу Вагнера. 
 
Ещё один вызывающий обеспокоенность факт, который обнаружило расследование,        
связан с тем что телефонные номера, которые использовали фиксер журналистов,          
некий "Мартин", который на сегодняшний день так и не был не идентифицирован, ни             
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задержан, а также водитель репортеров, были зарегистрированы на подложные имена          
и подложные паспорта незадолго до  приезда российской съёмочной группы. 
 
“Прошло уже почти полгода, но ни следователи ЦАР, ни их российские коллеги так и              
не смогли пролить свет на обстоятельства этого тройного убийства, – высказывает           
сожаление руководитель африканского бюро РБГ Арно Фроже, – документально         
подкрепленные свидетельства, которые приводит опубликованное расследование,      
требуют тщательного анализа. На сегодняшний день лишь независимое        
международное расследование могло бы пролить свет на обстоятельства убийства         
трёх журналистов”. 
 
 
В коммюнике, опубликованном российскими властями утверждается, что они        
продолжают расследовать версию ограбления, которое пошло не так. Что всё это           
было связано с халатностью, допущенной работодателем журналистов, которым        
является Михаил Ходорковский. Не комментируя новые данные, опубликованные        
центром “Досье”, российские следователи обвиняют оппонента российских властей в         
том, что его цель  – лишь снять с себя ответственность за произошедшее. 
 
ЦАР и Россия занимают соответственно 112 и 148 место из 180 во всемирном             
рэнкинге свободы прессы за 2018 год, опубликованном РБГ.  
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