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Краткое описание:
Я быстро долетела до двери нашего с Серегой номера, открыла ее, вскочила внутрь, дверь
захлопнула и нажала на кнопку выключателя, включающего свет над креслами. *** Юлия
Владиславовна,– наш медиамагнат позвонил мне лично,– ко мне обратилась группа людей,
которые хотят, чтобы вы осветили их инициативы в нашем городе. При личной встрече
выяснилось, что американские проповедники состоят исключительно из наших бывших граждан, в
свое время сваливших за бугор из страны Советов.
Теперь осознали, что бабки можно и нужно делать в России. Юлия Владиславовна, чего хотите?–
спросил старший в группемужик деловой и прекрасно понимающий значение слова «сделка».–
Нам нужны хвалебные репортажи. Я предложила сходить в «Кресты»с благотворительной
помощью (а проповедники ее привезли). И реклама им, и на самом деле людям помогут
продуктамитем, кому «дачек» не носят. Например, для получения разрешения на то, чтобы взять
интервью у осужденного, следует обратиться в прессслужбу ГУИН, мотивируя свое желание,
потом представить от СМИ нужную бумагу, а также получить согласие осужденного, лучше (для
самого журналиста)письменное, чтобы потом не возникало проблем. Без согласия
подследственного, подсудимого и осужденного их Одна и та же (Единственная) - нельзя
Иннокентий Сергеев снимать и у них нельзя брать интервью. Сложнее всего получить разрешение

на интервью с подсудимым (тем, чье уголовное дело находится на рассмотрении в суде)для этого
журналисту требуется обращаться в суд.
Следует представить заявление от СМИ, в котором трудится журналист, с обоснованием,
заявление самого журналиста и письменное согласие подсудимого. Но совсем не факт, что
журналист получит желаемое даже после того, как судья изрядно потреплет ему нервы.
Разрешение на интервью с подследственным дает следователь, который ведет дело (а если
официально, то "лицо или орган, в производстве которого находится дело"). Но следователя еще
нужно убедить, что вы не собираетесь передавать подследственному сведения с воли,
информацию по делу и т.п. А убедить ох как сложно… Но лучше всего брать интервью у тех, кто
находится по эту сторону забора. Глава 4 С другой стороны кровати стоял Сергей, сжимая в руке
вороненую сталь. Ты что, сдурел?– спросила я, на Одна и та же (Единственная) - Иннокентий
Сергеев этот раз быстро придя в себя. После приключений сегодняшней ночи милый друг с
пистолетом показался мне не очень страшным.
Сергей опустил оружие, выдохнул, матюгнулся, потом устало посмотрел на меня. Тебя искала,–
ответила я, поставила сумку на пол, прошла к креслу и плюхнулась в него.

