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РОССИЯ
РБГ осуждает бессвязные обвинения
в адрес журналиста из Дагестана

Несмотря на ничем не обоснованные обвинения, суд продлил на два месяца арест
дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву. Репортеры без границ (РБГ)
протестуют против необоснованности аргументов обвинения журналиста и
требуют его освобождения.
Согласно решению суда столицы республики Дагестан Махачкалы, вынесенному во
вторник 10 сентября, журналист Абдулмумин Гаджиев проведет еще два месяца за
решёткой. Редактор отдела “религия” еженедельника "Черновик" был арестован 14
июня 2019 года за "финансирование терроризма". Теперь этот арест продлён до 13
ноября. Это сделано по просьбе следователя, который аргументировал её тем, что ему
нужно больше времени для того, чтобы допросить свидетелей и изучить то, что
журналист писал в социальных сетях.
Изначально Гаджиева обвиняли в том, что он, начиная с 2011 года, организовал в
социальной сети ВКонтакте сбор средств для организации Исламское Государство
(ИГИЛ), а также перечислял средства благотворительным организациям некоторые из
которых впоследствии были признаны террористическими. Позднее эти обвинения были
изменены. Теперь его обвиняют в том, что в 2013 году он опубликовал интервью с неким
Абу Умаром Саситлинским, который в тот момент занимался деятельностью
благотворительного фонда “Ансар”, запрещённого в конце 2014 года. Изменение
предъявленных обвинений свидетельствует о том, что у следствия практически нет
доказательств, кроме полученных под пытками показаниий Камила Тамбиева –
единственного свидетеля по делу. Абдулмумину Гаджиеву грозит пожизненное
заключение.
“Мы резко осуждаем бессвязность и безосновательность выдвинутых против
Абдулмумина Гаджиева обвинений, – заявляет отдел Восточной Европы и Центральной
Азии «Репортеров без границ», – продление его ареста, несмотря на вопиющее
отсутствие каких-либо доказательств, свидетельствует о желании любой ценой
оставить его за решёткой и создать атмосферу небезопасности для журналистики в
целом”.

С момента своего ареста Абдулмумин Гаджиев полностью отметает все обвинения в
свой адрес и изобличает сфабрикованное против него дело. Его защитники
неоднократно жаловались на ограничение свиданий, в том числе и на недопуск к нему
адвокатов и неоднократно, но безуспешно, требовали его перевода под домашний
арест. Коллеги и читатели Гаджиева неоднократно заявляли пикеты с требованием его
освобождения, но каждый раз получали отказ от министерства юстиции Дагестана.
Число этих отказов на настоящий момент превысило отметку 200.
28 августа в Москве прошла пресс конференция, в которой участвовали
правозащитники, адвокаты и коллеги журналиста. На ней они поделились своей
обеспокоенностью и мнением о том что что преследование Абдулмумина Гаджиева
способствует созданию тревожной атмосферы для журналистики в целом. Российская
правозащитная НКО “Мемориал” внесла журналиста в список политических
заключенных.
Все свидетельствует о том что обвинение в отношении журналиста – это очередной
способ давления на газету “Черновик”, которая является одним из самых популярных
дагестанских изданий и которая периодически становится объектом преследований
властей. Так, на протяжении трёх лет этот еженедельник обвинялся в “связях с
терроризмом”, но в результате, в 2011 году все эти обвинения были сняты. Основатель
газеты Хаджимурад Камалов был убит на пороге редакции несколько месяцев спустя.
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019 год,
опубликованном РБГ.

