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Известный блогер подвергся жестокому нападению в 

Краснодаре. РБГ требует проведение тщательного 
расследования 

 
 
“Репортеры без границ” (РБГ) осуждают жестокое нападение, которому в         
Краснодаре 1 июня 2019 года подвергся блогер Вадим Харченко. Организация          
выражает обеспокоенность климатом безнаказанности, царящем в этом регионе        
и требует исчерпывающего и беспристрастного расследования инцидента. 
 
Вадим Харченко попал в западню, в которую его заманили 1 июня под предлогом             
ночной встречи с источником в малонаселенном районе Краснодара. Поскольку на          
встречу никто не пришел, блогер уже собирался уйти, но в этот момент на него              
набросились двое неизвестных, которые стали бить его по голове, нанесли два удара            
ножом и трижды выстрелили в него из травматического пистолета. «Вадим, уезжай!»,           
– потребовали нападавшие перед тем как убежать. 
 
Блогеру удалось добраться до больницы, а затем, через два дня публично сообщить о             
нападении. Три пальца его руки по-прежнему парализованы. Предполагаемый        
информатор, с которым Харченко пытался встретиться, называл себя полицейским и          
пообещал передать ему компрометирующую информацию на своих коллег.  
 
“Нападение на Вадима Харченко вызывает особое беспокойство, так как запугивание          
критически настроенных журналистов стало привычным делом в Краснодарском крае,         
– подчеркивает руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии         
"Репортеров без границ" Йоханн Бир. – Пришло время положить предел всеобщей           
безнаказанности, которая подпитывает эту нездоровую обстановку. Необходимо,       
чтобы были приложены все силы к тому, чтобы исполнители и возможные заказчики            
этого нападения были найдены как можно быстрее”.  
 
Канал Вадима Харченко в YouTube “Личное мнение” весьма популярен в          
Краснодарском крае. Блогер критикует власти, уделяя, в частности, внимание         
судебно-политическим скандалам, действиям правоохранителей и другим      
региональным проблемам. В 2017 году он уже становился жертвой нападения, а в            
прошлом году была подожжена его машина. 

https://www.youtube.com/watch?v=Btw65pYCdLU
https://www.youtube.com/channel/UCYugYkrA2lfUL5EMFLxxOKg
https://www.youtube.com/watch?v=cvzbq-Z0Kxk


Несмотря на многочисленные резолюции ООН, которые требуют у государств-членов         
проведение “беспристрастных, исчерпывающих независимых, быстрых и      
эффективных” расследований, касающихся насилия в отношении журналистов,       
безнаказанность в России остается хронической проблемой. Страна занимает 149         
место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019 год, опубликованном            
РБГ. 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/basic-texts/
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking

