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Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги! 

 

Я родом из Дагестана, северокавказской республики в составе России. Молодые 

дагестанцы, выезжающие в Москву в поисках работы, нередко слышат от 

работодателей: а что, Дагестан – это Россия? Они искренне полагают, что Дагестан 

– это заграница.  

 

Около десятка молодых дагестанцев были похищены в Москве в сентябре 

российскими спецслужбами. Никто не знает где они находятся, и неизвестно живы 

ли они. Им не были предъявлены официальные обвинения. Со своими семьями они 

переехали в Москву в попытке убежать от непрекращающихся преследований и 

всего того беззакония, которые учиняют местные прасвохранительные органы. Но 

как выясняется, столица не оказалось менее безопасной для кавказцев.  

 

Судьба России решается на Кавказе. Так сказал Президент России Дмитрий 

Медведев в первом своём Послании народу. Если судьба России решается 

похищениями, пытками и бессудными казнями кавказцев, то я боюсь такого 

будущего России. 

 

Меня и моих коллег из газеты «Черновик» судят за разжигание ненависти к 

представителям правоохранительных органов, потому что мы критикуем их 

силовые действия. Более того представители правоохранительных органов названы 

в законе о противодействии экстремизму отдельной социальной группой, как, 

например, пенсионеры, инвалиды. То есть, следуя данной логике, российская 

милиция нуждается в защите от "агрессии" свободных СМИ.  

 

Около 50 наших статей подверглись психолого-лингвистическому анализу на 

присутствие экстремистских заявлений в наших материалах. По их определению, 

экстремистские материалы это ни что иное, как наше критическое освещение 

деятельности спецслужб. 



 

Я знаю, пройдёт время, и репрессии против газеты будут расцениваться как 

трагикомичный абсурд. Но в данное время, я боюсь, я чувствую опасность своей 

профессии.  

 

Но ещё больше я боюсь того, что однажды, в будущем передо мной поставят мою 

газету и скажут: в это время пытали, похищали и казнили без суда людей, а ты 

молчала.  

 

Такое будущее представляет опасность не только для меня и моей страны, но и для 

всего остального мира. И я призываю вас не быть равнодушными к происходящим 

в моем регионе событиям, призываю вас не молчать. 

 

Спасибо, CPJ, за эту награду! 


