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Миссия США при ОБСЕ 
 

Заявление по поводу убийства в Дагестане 
российского журналиста Хаджимурада 

Камалова 
  

Выступление посла Иэна Келли 
 на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 

 22 декабря 2011 года 
 

 
 
Соединенные Штаты выражают соболезнование членам семьи и друзьям журналиста 
Хаджимурада Камалова, убитого 15 декабря. Камалов был известным журналистом, 
сотрудником независимой газеты “Черновик”, которую Камалов основал и в которой 
он работал в течение многих лет. Он сам и его газета освещали целый ряд острых 
проблем, включая полицейский произвол, коррупцию и исламский экстремизм в 
Республике Дагестан на юге России. Как было отмечено в заявлении, выпущенном 
после убийства Камалова представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, это был 
не первый случай, когда Камалов оказался в опасности по роду своей работы в 
качестве российского журналиста. Два года назад появились анонимные листовки с 
угрозой смерти Камалову и ряду других специалистов в области СМИ, связанных с 
“Черновиком”.  
 
16 декабря в Камалова несколько раз выстрелили, когда он выходил из редакции 
“Черновика”. Главный редактор газеты Биякай Магомедов, который был очевидцем 
зверского преступления, впоследствии выразил уверенность в том, что убийство и 
выбор места для его совершения были призваны послужить недвусмысленным 
предостережением. К сожалению, мы вынуждены согласиться с его оценкой.  
 
Комитет защиты журналистов охарактеризовал убийство Камалова как “смертельный 
удар по свободе печати”, а представитель этой организации в Центральной Азии 
назвал его гибель “тяжелой утратой для независимой журналистики на Северном 
Кавказе – одном из самых опасных мест в России для репортеров”. 
 
В Вильнюсе государства-участники ОБСЕ не смогли прийти к консенсусу в отношении 
решения министров, направленного на повышение безопасности журналистов. 
Убийство Хаджимурада Камалова служит трагическим напоминанием всем нам, что 
этот вопрос остается в самом центре деятельности ОБСЕ и ее представителя по 
вопросам свободы СМИ. 
 
Как заявила ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, нападения такого 
рода доказывают, что безнаказанность лишь ведет к дальнейшему кровопролитию. Мы 
призываем российские власти незамедлительно провести полное, тщательное и 
профессиональное расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в этом 
чудовищном преступлении. 
 
Благодарю вас, господин председатель.  
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