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ГРУЗИЯ 

 
РБГ высказывают обеспокоенность 

покушением на журналиста 
 
Известный грузинский телеведущий по всей видимости был целью        
арестованного на прошлой неделе русского киллера. Репортёры без границ"         
(РБГ) призывают к прозрачному и тщательному расследованию дела и к          
усиленной защите журналиста. 
 
"Грузинские спецслужбы предотвратили крайне тяжелое преступление", – заявил 17         
июня 2020 года премьер-министр страны Гиорги Гахария. Как сообщается,         
арестованный пятью днями ранее на территории Грузии гражданин России         
планировал убийство журналиста Гиорги Габуния. В июле 2019 года Габуния сделал           
оскорбительные замечания в адрес президента России Владимира Путина во время          
информационной программы на одном из оппозиционных телеканалов. 
 
По данным телеканала "Формула ТВ", который находится на связи с источником в            
спецслужбах и генеральным директором телеканала "Мтавари Архи ТВ", на которого          
работает Габуния, этот уроженец российской северокавказской республики Ингушетия        
– наемный убийца, посланный Рамзаном Кадыровым, который правит железной рукой          
Чеченской автономной республикой. 
 
Отрицая, что он отдавал приказ об этом убийстве, Рамзан Кадыров 16 июня заявил в              
своем канале в Телеграм, что, если бы он его отдал то Габуния уже был бы               
ликвидирован. "Георгию Габунию лучше встать на колени и попросить прощения”          
иначе он рискует остаться его "врагом", – написал он. 
 
Верный союзник президента Путина Рамзан Кадыров регулярно угрожает        
журналистам и пытается заставить умолкнуть любую критику – даже за рубежом. В            
прошлом году он угрожал Гиорги Габунии, из-за чего тот был вынужден нанять            
телохранителей. “Отряды смерти" с русского Кавказа периодически делают своей         
целью критически настроенную диаспору в Европе. В начале этого года в Лилле            
(Франция) был убит чеченский блогер, а еще одно нападение было совершено в            
Швеции. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53078288
https://oc-media.org/chechnyas-ramzan-kadyrov-ordered-killing-of-georgian-tv-host-who-insulted-putin/
https://t.me/RKadyrov_95/951
https://tass.com/world/1067644
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/21/chechnya-death-squads-europe-ramzan-kadyrov
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/21/chechnya-death-squads-europe-ramzan-kadyrov
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/03/un-opposant-tchetchene-retrouve-mort-dans-une-chambre-d-hotel-a-lille_6028295_3224.html
https://www.rferl.org/a/chechen-blogger-abdurakhmanov-attemppted-murder-sweden-two-russian-nationals-detained/30474799.html


 
"Сколь бы возмутительны и недостойны не были высказывания Гиорги Габуния, это ни            
в коей мере не оправдывает ни покушение на него, ни угрозы", – заявила             
руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии РБГ Жанна         
Кавелье, – мы призываем власти Грузии провести, полностью независимое от          
российских властей, тщательное и прозрачное расследование этого дела и сделать          
все возможное, чтобы обеспечить защиту журналиста". 
 
Грузия занимает 60, а Россия 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы             
прессы за 2020 год, опубликованном РБГ. 
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