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Журналистка Наталья Зубкова была вынуждена покинуть
свой дом после преследований, длившихся годами

В Кемеровской области Сибири редактор местной газеты была вынужден бежать
из родного города после того, как она подверглась нападению и угрозам.
Организация «Репортеры без границ» (РБГ) призывает власти защитить
журналистку и расследовать эти недопустимые нападения.

25 февраля главный редактор местной интернет-газеты «Новости Киселевска»
Наталья Зубкова подверглась нападению неизвестного когда она выгуливала свою
собаку. Нападавший схватил её за капюшон и резко опустил на снег, угрожая напасть
на неё и её дочерей, если она «еще хоть раз откроет рот». Из-за постоянных
преследований за её журналистскую работу, Зубкова решила бежать из родного
города.

В августе 2019 года она уже была подвергнута судебному преследованию со стороны
мэра местного муниципалитета за интервью, которое она проводила с местными
жителями без согласия местной администрации. 6 марта 2021 года она опубликовала
видео озаглавленное: «Сотрудникам МВД Киселевска: прекратите преследовать мою
семью!». В нём она объяснила, что она подала многочисленные жалобы в полицию, в
Федеральную службу безопасности (ФСБ) и в Следственный комитет на диффамацию
и угрозы в её адрес, но так и не добилась в этом успеха.

«Наталья Зубкова подвергается преследованию местных властей, которые, пользуясь
полной безнаказанностью, пытаются заставить ее замолчать, – осуждает
происходящее руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии
«Репортёров без границ» Жанна Кавелье, – наша организация призывает
федеральные власти защищать журналистку и начать подробное, независимое и
открытое расследование этих неприемлемых нападений».

Наталья Зубкова – одна из многих журналистов, подвергающихся преследованиям в
России из-за статей о местных властях. В октябре 2020 года в Нижнем Новгороде
покончила с собой редактор издания «Коза Пресс» Ирина Славина, которая после
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многолетнего давления, которое на неё оказывали, подожгла себя перед областным
отделением полиции. После очередного обыска и допроса, за час до своей гибели, она
разместила в социальной сети Facebook сообщение: «В моей смерти прошу винить
Российскую Федерацию». Второго ноября Следственный комитет отказался
расценивать преследование журналистки как причину её самоубийства и отказался
возбуждать уголовное дело.

Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020 год,
опубликованном РБГ.

https://www.facebook.com/slavirina/posts/3539650582765000
https://rsf.org/en/ranking

