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Обыск в редакции независимой дагестанской газеты 

 
«Репортеры без границ» (РБГ) решительно осуждают обыск, проведенный        
второго октября 2019 года в редакции независимого дагестанского        
еженедельника «Черновик». 
 
Приход нескольких десятков вооруженных людей в масках стал настоящей         
демонстрацией силы в отношении двух журналисток, находившихся в помещении         
«Черновика» в столице Дагестана Махачкале. Операция началась около 10:00 утра.          
После того, как женщины были изолированы в одном из помещений, силы           
правопорядка немедленно начали обыск, не ожидая приезда ни адвоката, ни          
представителя руководства издания. Появившегося в скором времени редактора        
другого независимого газеты «Новое дело» Гаджимурада Сагитова предупредили о         
том что его телефон разобьют, если он начнет снимать происходящее. 
 
Обыск был проведен в рамках расследования, ведущегося против находящегося с          
середины июня под арестом журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.        
Слабость изначального обвинения в «финансировании терроризма» заставила       
следователей переквалифицировать обвинение на «побуждение к финансированию».       
Однако экспертиза, проведенная МВД, которая была предоставлена следствию 30         
сентября разрушила и эту теорию. Предоставленное заключение полностью отвергает         
наличие каких-либо подобных элементов в интервью, публикация которого ставится         
ему в вину. 
 
«Очень похоже, что службы безопасности идут ва-банк, чтобы спасти следствие, чья           
последняя подпорка подломилась, – заявляет руководитель отдела Восточной Европы         
и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бир. – Эта силовая операция            
наносит серьезный ущерб секрету источников «Черновика» и его возможности вести          
расследования на чувствительные темы. Это абсолютно четкий сигнал запугивания,         
адресованный всем коллегам Абдулмумина Гаджиева, которые продемонстрировали       
редкую мобилизацию в его поддержку. Местные и федеральные власти должны          
немедленно положить конец этой нетерпимой охоте на ведьм».  
 
Газете «Черновик», которая является одним из самых популярных изданий Дагестана          
не привыкать к преследованиям и давлению. На протяжении трех лет его уже            

https://rsf.org/sites/default/files/rsf_abdulmumin_gadzhiev_06.2019.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/rsf_russie_gadjiev_13.09.2019.pdf
https://issuu.com/rsf_webmaster/docs/rsf_caucasse_2011_fr


обвиняли в связях с терроризмом, но полностью оправдали в 2011 году. Основатель            
издания Хаджимурад Камалов был убит несколько месяцев спустя. 

Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019             
год, опубликованном РБГ. 
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