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---------------------------------------------------------------------СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ. В Ростове-на-Дону начался суд по делу об убийстве учредителя
«Черновика»
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
В Южном окружном военном суде 17 декабря состоялось судебное заседание по
уголовному делу об убийстве учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова.
Перед судом четыре жителя Дагестана: бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев
(его следствие называет заказчиком убийства), а также Мурад Шуайбов, Магомед
Хазамов и Магомед Абигасанов, по версии следствия – исполнители преступления.
С момента убийства учредителя «Черновика» прошло 9 лет. «Долгий срок! Но для его
близких и коллег эти события словно бы произошли вчера. Хаджимурад Камалов был
неординарной личностью, лидером, к которому прислушивались и искренне уважали
очень многие: читатели, коллеги-журналисты, представители власти и бизнеса,
силовики», - пишет газета «Черновик».
Коллеги Хаджимурада напоминают читателям, что все эти девять лет
правоохранительные органы отчитывались, что следствие ведётся активнейшим образом.
Но своё следствие вели и близкие родственники Камалова. И так получилось, что выводы,
к которым пришло следствие, совершенно не совпадают с выводами, к которым пришли
близкие погибшего.
Брат Хаджимурада – Магди Камалов – начал рассказывать на страницах «Черновика» о
том, как был убит его брат, как велось следствие и как близкие убитого пришли к другой
версии происшедшего. Текст со схемами, планами, выдержками из допросов и
комментариями так и называется «О том, как убивали Хаджимурада Камалова».
Следующее судебное заседание назначено на 13 января 2021 года. Оно ведётся судебной
коллегией, состоящей из Ризвана Зубаирова (председательствующего), Романа Сапрунова
и Максима Никитина. Зубаиров и Сапрунов также входят в состав судей по делу
журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Учредитель и журналист Хаджимурад Камалов был убит у здания редакции 15 декабря
2011 года, когда он собирался сесть в такси, чтобы поехать домой (см. дайджест ФЗГ №
550 http://www.gdf.ru/digest/item/1/922#tp1 ). Следствие пришло к выводу, что убийство
Камалова было непосредственно связано с его журналистской и общественной
деятельностью и преступление было переквалифицировано с обычного убийства (ст. 105
УК РФ) на посягательство на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) – см.
дайджест ФЗГ № 951 http://gdf.ru/digest/item/1/1690#z3 .
РОССИЯ.
1. Краснодарский край. Обыск у блогера
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Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
В Геленджике у автора YouTube-канала «Личное мнение» Вадима Харченко 14 декабря
прошёл обыск. Как рассказал блогер в видео на своем канале, к нему домой пришли
заместитель начальника уголовного розыска города, начальник дознания, два
оперативных сотрудника уголовного розыска и один технический сотрудник, а также двое
понятых.
В постановлении об обыске было сказано, что в отношении блогера возбуждено
уголовное дело по факту клеветы на мэра Геленджика. Во время обыска осмотрели все
личные вещи, изъяли телефон и коробку из-под него.
«У меня дома ничего нет и быть не может, потому что я обыска жду каждое утро», сказал Вадим Харченко в видео. Он предположил, что «ноги растут из администрации
города», потому что «им не нравится, что появился человек, который указывает на
разворовывание бюджета».
Ранее Вадим Харченко рассказывал, что его пытались убить: вечером 1 июня 2019 года на
улице Фадеева он получил три огнестрельных и два ножевых ранения, а также травму
головы. Как рассказал блогер, в этот вечер он должен был встретиться с человеком,
который представился сотрудником полиции и обещал передать ему видео с
фальсификацией уголовных дел о наркотиках в одном из районных отделов полиции
Краснодара. Полиция возбудила уголовное дело о нападении по статье 115 УК РФ
(«Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
2. Архангельск. Корреспондента «МК в Архангельске» не пропустили на сессию
областного собрания депутатов
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном
округе
На сессии Архангельского областного собрания депутатов в повестке заседания стояли
четыре десятка вопросов, среди них - принятие регионального бюджета на 2021 год и
обсуждение программ территориального развития области. В том числе должен был
рассматриваться вопрос об участии Архангельской области в Арктических программах.
Редакция сетевого издания «МК в Архангельске» направила своего корреспондента на
сессию, однако последний не смог попасть на неё, потому что сотрудники охраны не
пропустили журналиста в здание, не найдя его фамилии в списке аккредитованных.
Редакционное удостоверение не убедило охранников в том, что перед ними
корреспондент издания «МК в Архангельске». В результате журналист не попал на
заседание областного собрания депутатов.
Корреспондент, не найдя общего языка с охранниками, вызвал полицию, прибывшие
сотрудники МВД зафиксировали факт не допуска журналиста на публичное, открытое для
прессы мероприятие. В заявлении корреспондент написал, что произошло ограничение
свободы СМИ. Теперь надо ждать, какой будет реакция на происшествие со стороны
правоохранительных органов.
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Информация об инциденте появилась на странице Союза журналистов Архангельской
области «ВКонтакте» и вызвала противоречивую реакцию у коллег. Кто-то посоветовал
редакции «МК в Архангельске» озаботиться аккредитацией для своих корреспондентов,
направляя их на задания в публичные места. Другие на это возражали, утверждая, что
было нарушено конституционное право гражданина на получение информации.
3. Дагестан. Блогера заблокировали после публикации о распространителе детской
порнографии
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
Автора популярного в Дагестане блога «Дневники горянки» (более 140 тысяч
подписчиков) Марьям Алиеву заблокировали в социальной сети после публикации о
мужчине, который торговал детской порнографией.
Марьям в своем блоге активно поднимает острые вопросы, говорит на разные
табуированные темы. Последняя публикация была посвящена местному жителю, который
торговал детской порнографией. По словам Марьям, вполне может быть, что на ее
страницу пожаловались товарищи этого человека.
«По какой причине, точно не могу сказать. На меня же постоянно жалуются то
религиозные фанатики, то администраторы групп, занимающиеся вымогательством, то
просто те, кому не нравится то, что я выношу проблемы Кавказа на обсуждение», заявила Алиева.
Именно Марьям Алиева придает гласности шокирующие истории, как та, что случилась в
Кизилюрте: там был задержан местный житель, подозреваемый в совершении развратных
действий и незаконном обороте порнографических материалов. История о мужчине,
пристающем к детям в Кизилюрте, вызвала резонанс в социальных сетях.
4. Хабаровск. Суд прекратил дело журналистки Татьяны Хлестуновой. Продолжение темы
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном
округе
Индустриальный районный суд Хабаровска на пересмотре прекратил дело журналистки
«Просто газеты» Татьяны Хлестуновой. Суд пришел к выводу, что Хлестунова на митинге
28 ноября выполняла редакционное задание и не может быть признана виновной в
нарушении митингового законодательства. Журналистку защищал адвокат от ОВД-Инфо
Андрей Битюцкий.
Адвокат рассказал суду, что Татьяна Хлестунова - специальный корреспондент «Просто
газеты», на протяжении трех месяцев освещает события в Хабаровске. Это
подтверждается выпусками газеты. Слова полиции о том, что Хлестунова якобы
выкрикивала лозунги, опровергаются записью эфира за 28 ноября - на ней слышно, что
журналистка лишь сообщает о происходящем и отвечает на вопросы хабаровчан.
Ранее ФЗГ сообщал, что 3 декабря Индустриальный суд арестовал Татьяну Хлестунову на
10 суток, признав виновной по статье об участии в несогласованной акции, создавшей
помехи в движении транспорту и пешеходам (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). В знак протеста она
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объявила голодовку в спецприемнике. На апелляции краевой суд согласился с доводами
адвоката и отменил арест журналистки, а дело вернул на новое рассмотрение в районный
суд – см. дайджест № 972 http://gdf.ru/digest/item/1/1715#z2 и дайджест №
973 http://gdf.ru/digest/item/1/1716#z1 .
БЕЛАРУСЬ. Корреспондента бобруйского издания вызывают на допрос из-за «надписей в
городе против президента»
Марина Молчанова - корреспондент «Бобруйского курьера» и руководитель местного
отделения Белорусской ассоциации журналистов. 16 декабря ей позвонил мужчина,
представился сотрудником уголовного розыска, и предложил без повестки явиться в
милицию из-за появления в городе каких-то «надписей против президента».
Корреспондента вызывают в милицию в качестве свидетеля, из-за того, что она «ранее
попадала в поле зрения милиции». Марина отказалась идти в милицию без повестки.
Напомним, Марину, вместе с другими журналистами городских изданий задержали 4
октября. Она некоторое время провела в ИВС, после чего ее забрали в больницу с
гипертоническим кризом. После задержаний 4 октября у всех задержанных журналистов
прошли обыски.
Были суды - дело Дениса Носова закрыли за отсутствием состава административного
правонарушения. А вот корреспондента портала bobr.by оштрафовали на 15 базовых
величин. Работавшему вместе с ней фотокорреспонденту Юрию Комиссарову присудили
семь суток ареста. Суда над Мариной Молчановой еще не было – она на больничном.
«Я не знаю, чем и когда это закончится. Я считаю, что все это - и тот обыск, и вот эти
вызовы - целенаправленное давление, чтоб не дать жить спокойно. Еще и из суда звонят,
ждут - когда мне закроют больничный, требуют прислать им больничный лист.
Последнего не понимаю: это что? А вообще, глядя на события не только в Бобруйске,
понимаю, что у нас как будто бы объявлена охота на журналистов. Не зря Беларусь
признана самой опасной страной в Европе для журналистов», - говорит Марина
Молчанова.
Вечерний Бобруйск, 17 декабря
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ.
1. Только журналисты проявили бдительность
Галина Ташматова, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе
На недавней сессии Северского райсовета Краснодарского края, прошедшей в канун дня
борьбы с коррупцией, вручали благодарственные письма «за активную жизненную
позицию, ответственное отношение к порученному делу, профессионализм и вклад в
развитие Межрегиональной общественной организации «Комиссия по борьбе с
коррупцией». Награды получили глава Северского района, его заместители и ряд
депутатов.
На какую такую организацию работают северские чиновники, и какие дела поручала им
организация, о которой в районе мало кому известно, - задались вопросом журналисты
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«Народной газеты» Северского района. Они провели блистательное журналистское
расследование и подготовили публикацию в «НГ».
Как пишет издание, награды чиновникам и народным избранникам были вручены от
имени присутствовавшего в зале почётного гостя и представителя некой «Комиссии»,
которая на деле состоит из нескольких человек и основным видом деятельности, которой
является вручение благодарственных писем от этой организации. Сайт ее пестрит
грамматическими ошибками и названиями должностей, а также огромным количеством
созвучных силовым ведомствам и госорганам подразделений этой организации. Как
говорится, концов не отыщешь. Единственное, что четко указано на сайте, это реквизиты
для перечисления членских взносов.
Кстати, как удалось выяснить журналистам из Северского района, представитель
организации, вручавшая грамоты чиновникам и депутатам, никакой не полковник и даже
не ефрейтор. В молодости она четыре месяца работала машинисткой в воинской части, и
это, по-видимому, единственная её связь с ратной службой. Это выяснилось в ходе
судебного заседания по иску представительницы «Комиссии» о защите чести,
достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда к редакции «Народной
газеты» Северского района и администрации Ильского городского поселения. Суды
общественница проиграла, как первую, так и вторую инстанции. А грамоты у главы и
чиновников Северского района остались.
И никто им не помешает выставить оказавшиеся липовыми заслуги на всеобщее
обозрение.
2. Муниципальный канал вновь запросил деньги на свой рейтинг
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном
округе
Телеканал «Хабаровск» вновь попытался получить из городского бюджета полтора
миллиона рублей на замер своего рейтинга. Но депутаты вспомнили, что эти деньги уже
выделялись в сентябре.
На муниципальную студию ежегодно из бюджета выделяют несколько десятков
миллионов рублей. Год назад депутаты пытались сократить эти расходы. Однако этой
осенью, когда деньги у телевизионщиков закончились, все-таки пришлось добавлять
шесть миллионов рублей. В финансирование вошло и измерение рейтинга телеканала. Но
каково же было удивление депутатов, когда им дали на согласование проект бюджета
города со статьей опять на эти же нужды. Сайт «Новости Хабаровска» приводит
комментарий председателя гордумы Хабаровска Михаила Сидорова, который обосновал
отказ:
«Еще в ноябре прошлого года на заседании с вице-мэром Хабаровска руководителю
телестудии было дано официальное поручение провести измерение своего рейтинга. Он
согласился. Работы рассчитывали завершить до марта. Однако до сих пор тишина. В
сентябре у них не осталось денег даже на зарплату, поэтому мы согласовали им
дополнительное финансирование, в том числе и на рейтинг. А сейчас, наверное, по
ошибке, в проекте бюджета на 2021 год снова оказались деньги на измерение рейтинга.
Мы их сняли, поскольку есть более важные социальные проблемы в Хабаровске».
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3. Предложение сократить расходы на пиар не прошло
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
На заседании Гордумы Краснодара 17 декабря представители КПРФ предложили в 2021
году сократить расходы на казаков, пиар в СМИ и оплату судебных издержек, сообщается
в Instagram-аккаунте фракции партии.
Депутаты предложили на 30 млн. рублей урезать расходы на «Освещение в СМИ
деятельности органов муниципальной власти» и уменьшить сумму резервирования
средств муниципалитета на оплату судебных издержек на 100 млн. А высвободившиеся
деньги - направить на поддержку образовательных учреждений. «Непозволительной
роскошью» в условиях кризиса из-за пандемии назвали они и финансирование
муниципальной программы «Казаки Кубани».
Однако остальные депутаты к инициативе коллег отнеслись вяло. На заседании Гордумы
за сокращение расходов на казаков «за» проголосовали 13 депутатов, «против» - 24,
воздержались 4. За сокращение расходов на пиар в СМИ проголосовали девять депутатов,
«против» - 29, воздержались 3.
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Контакт: 119992 Москва, ГСП-2, Зубовский бульвар 4, комн. 417, Фонд защиты гласности.
Телефон/факс: (495) 637-49-47, адрес электронной почты: boris@gdf.ru fond@gdf.ru
По этим адресам можно подписаться на бесплатную рассылку дайджеста.
Уважаемые господа! Если Вы не желаете получать информационную рассылку Фонда
защиты гласности, просьба сообщить по адресу digest@gdf.ru .
После внеплановой проверки, проведенной минюстом на основе обращения гражданина,
«запретившего разглашать свои персональные данные», ФЗГ был признан
«некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента». 19 ноября
2015 года организация была включена в соответствующий реестр.
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