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РОССИЯ 

В Кабардино-Балкарии убит независимый журналист 

  . 

«Репортеры без границ» выражают свои искренние соболезнования родным и близким 
журналиста и правозащитника Тимура Куашева, найденного мертвым 1 августа 2014 на 
окраине города Нальчик, столицы Кабардино-Балкарии. Он работал корреспондентом 
независимого журнала «Дош» на территории этой автономной республики северного Кавказа. 

«Смерть Тимура Куашева является очередным напоминанием огромной цены независимой 
журналистики в некоторых республиках северного Кавказа», - с горечью заявляет 
руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн 
Бир. «Отсутствие адекватной реакции со стороны властей на неоднократные угрозы 
смерти в адрес жертвы равноценно преступной халатности. Необходимо провести 
всеобщее и беспристрастное  расследование, которое должно установить личности 
исполнителей и заказчиков этого убийства, в случае необходимости за пределами 
Кабардино-Балкарии. Необходимо незамедлительно положить конец безграничному 
беззаконию агрессоров журналистов в этом регионе». 

Близкие Тимура Куашева остались без вести о нем с вечера 31 июля. Его тело было найдено 1 
августа во второй половине дня в лесу в районе Хасанья, в пригороде Нальчика. Согласно 
первой информации какие-либо следы насилия на теле отсутствуют. В ближайшее время 
должно быть проведено судебно-медицинское исследование для того, чтобы установить 
причину его смерти. «Мы предполагаем, что Тимура забрали накануне вечером из дома», - 
пишет журнал «Дош», сообщая, что его нашли в домашней одежде, в то время как его 
мобильный телефон, с которым он никогда не расставался, остался дома. 

Журналист проводил расследования фактов произвола силовых структур в борьбе с 
терроризмом и боролся за права черкесского населения. В последнее время он критиковал 
российскую политику в Украине и израильское вторжение в Сектор газа. Последние годы он 
получал многочисленные угрозы. 30 апреля 2013 года он опубликовал открытое обращение к 
органам правопорядка и правозащитным организациям, в котором выразил беспокойство «за 
свою жизнь». Он тогда сообщал о неоднократных угрозах смерти от пользователей платформы 
блогов «LiveJournal». «Tы, как провокатор, поднимающий волну - не боишься что и тебя 
накроет?», - написал один из них, прежде чем дал понять, что имя Тимура Куашева могло бы 
быть занесено в «расстрельный список». «Не играй с огнем… Подумай хоть раз (…), что ты 
делаешь и к чему это может привести, мой тебе совет!», - продолжал он. «Умрѐшь неожиданно 
молодым», - предупреждал другой пользователь. 

21 мая 2014 года Тимур Куашев был задержан во время проведения акции, посвященной 150-
ию кавказской войны (1763-1864 гг.) в Нальчике. Его отвезли в полицейский участок незадолго 
до начала мероприятия и отпустили без объяснений, продержав четыре часа и помешав ему 
принять участие в акции. За несколько дней до этого на блоге «LiveJournal» он писал о 
распространении ложных сведений на его счет антитеррористическим центром министерства 
внутренних дел. Во время задержания полицейский ему сказал: «это тебе аукнется, продолжай 
в том же духе». 

Главный редактор журнала «Дош» Абдулла Дудуев заявил «Репортерам без границ», что: 
«Тимур Куашев писал статьи на самые актуальные темы: политика, незаконные действия 
силовых структур, «зачистки». Он всегда писал оперативно, честно и мужественно». Журнал 
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«Дош» был удостоен международной премии свободы прессы «Репортеров без границ» в 
категории «СМИ» в 2009 году. 

Из-за крайней поляризации, царящей в Кабардино-Балкарии и соседних республиках, работа 
свободных журналистов представляет особую опасность, часто ее смешивают с оказанием 
поддержки вооруженным исламистам. В октябре 2011 года «Репортеры без границ» 
опубликовали отчет о проведении расследования о состоянии свободы печати в Дагестане и 
Чечне. 
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