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ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ. Предыдущие выпуски дайджеста 

---------------------------------------------------------------------- 

РОССИЯ. 

1. Новосибирск. На вопрос журналисту ответили пощечиной 

Владимир Серегин, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 

Со скандала началась реконструкция городского Заельцовского парка. Мэрия отрезала 
жителей прилегающих к парку улиц от «большой земли» – к их домам ни пройти, ни проехать. 
На корреспондента Сибкрай.ru Алину Гурицкую, попытавшуюся разобраться в сложившейся 
ситуации, напали. 

Ворота в парк закрыли, горожанам запретили прогулки по лесу. Но остались местные жители, 
о которых при разработке проекта реконструкции все забыли. Несколько десятилетий они 
пользовались асфальтированной дорогой, которая вела через парк. Но ее реконструкторы 
тоже перекрыли. 

Корреспондент Сибкрай.ru в сопровождении местного жителя отправилась проверить на 
месте, в каких условиях оказались жители. Как только они зашли на территорию парка, из 
кабины экскаватора выскочил человек в  кожаной кепке. 

«Вы кто здесь такие вообще? На территорию парка нельзя заходить, здесь идет ремонт, –
перешел он к «делу» и, не дав открыть рта, припечатал: «Давайте отсюда на***». 

Гости еще раз попытались объяснить, с какой целью находятся здесь, попросили 
представиться и пригласить начальника. Сказали, что готовится материал для Сибкрай.ru. 
После этого служитель экскаватора со всего маху ударил журналиста: «И ты тоже пошла 
отсюда на***». Этот эпизод попал на видео. 

Депутат Константин Антонов, намерен на ближайшей сессии областного Законодательного 
собрания поставить вопрос о создании рабочей группы, которая должна будет разобраться в 
ситуации, при которой проживающие там жители оказались отрезаны от мира. 

Сибкрай.ru со своей стороны тоже берет под контроль эту тему, но вначале направит 
официальное заявление в полицию. 

2. Северная Осетия-Алания. Съемочную группу не пустили на открытое судебное 
заседание 

Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 
округе 

В Ленинском районном суде Владикавказа рассматривалось дело экс-помощника прокурора 
республики Сослана Созанова. Он обвиняется по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Покушение на 
получение взятки в крупном размере с вымогательством и получением группой лиц по 
предварительному сговору взятки в особо крупном размере»). 
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Съемочную группу мультимедийного информационно-аналитического портала «Крылья TV» 
не пустили дальше проходной. Отказались также впустить в зал заседания корреспондента 
для передачи ходатайства. 

Причины отказа председательствующий судья Алан Рамонов не объяснил. 

3. Краснодарский край. Сочинского блогера оштрафовали за участие в митинге 

Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 
округе 

Центральный районный суд Сочи под председательством судьи Валерия Бутяева по 
инициативе сотрудника, составлявшего административный протокол, повторно рассмотрел 
дело в отношении блогера Юрия Бородина. Суд признал блогера виновным в участии в 
несанкционированном митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил штраф в 15 тысяч 
рублей. 

Ранее суд отказался признать Юрия Бородина участником несогласованной акции протеста в 
поддержку Навального, посчитав его вину недоказанной. Но оказалось, что в тексте 
постановления были выявлены неточности - что митинг «санкционированный» и что 
обвиняемый вину «признал» - и на основании этих неточностей состоялось повторное 
рассмотрение дела в суде. К делу приобщили и видео на YouTube, на котором блогер в 
нескольких кадрах все же стоял в толпе. 

Бородин заявил, что не видит смысла в апелляционной жалобе, поскольку дальнейшая 
борьбы за свои права не имеет перспективы. 

4. Москва. Оставлен без рассмотрения иск к телеграм-каналу «kavkaz_leakbez» 

Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 
округе 

Арбитражный суд Москвы отказал в рассмотрении искового заявления о защите деловой 
репутации АО «Курорты Северного Кавказа» к телеграм-каналу «kavkaz_leakbez». 

Поводом для иска послужила размещенная в мессенджере информация о коррупционных 
связях акционерного общества. Так, в частности, телеграм-канал сообщал о том, что ранее 
курировавший Кавказ по линии Минэкономразвития Михаил Бабич после перехода в 
Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству надеется «усидеть на 
кавказских бюджетах», так как оставил в АО «Курорты Северного Кавказа» подконтрольных 
ему управленцев. Также корпорация сочла недостоверной информацию о якобы полученных 
«откатах» от французской компании «РОМА» и подозрениях в мошенничестве при закупке 
канатной дороги стоимостью в 4 млрд. рублей. Официальных подтверждений таким 
обвинениям на данный момент нет. 

Иск был подан в марте, но в начале июня судья приняла решение оставить его без 
рассмотрения. Она объяснила это тем, что заявитель не попытался установить 
администратора телеграм-канала и предъявить ему претензии, и, соответственно, нет и 
отказа от удовлетворения претензий. 

АЗЕРБАЙДЖАН. Мать осужденного журналиста обратилась к президенту Ильхаму 
Алиеву 

Мать осужденного правозащитника и журналиста Эльчина Мамеда Рахиля Мамедли 
обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с призывом вмешаться и оказать содействие в 
восстановлении справедливости в отношении ее сына. 

Э. Мамед был арестован в марте 2020 году и приговорен к 4 годам лишения свободы по 
обвинению в краже и незаконном хранении боеприпасов. Мать считает, что обвинения были 
сфабрикованы в отместку за критику чиновников за нарушение прав человека и коррупцию. 
Его не раз вызывали в полицию и прокуратуру, оказывая давление, а в конце 2019 года 
угрожали убить. Обращения в правоохранительные органы для расследования угроз 
результата не дали, пишет мать. 
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Арест журналиста последовал через несколько дней после публикации им критического 
отчета о ситуации с правами человека в Азербайджане. 

В преддверии рассмотрения кассационной жалобы Мамеда в Верховном суде его мать просит 
И. Алиева вмешаться и обеспечить восстановление справедливости. Она выражает надежду, 
что Верховный суд отменит решения предыдущих судебных инстанций и освободит ее сына. 

Напомним, что 17 октября 2020 года Сумгаитский городской суд приговорил Эльчина Мамеда 
к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в «краже» и «незаконном хранении 
боеприпасов и оружия». Он был арестован в марте 2020 года. На него пожаловалась 
женщина, которой он оказывал правовую помощь. Ранее указанная женщина жаловалась 
также на редактора сайта criminal.az Анара Мамедова. 

Международные организации Amnesty International, PEN, FIACAT и др. осудили арест Мамеда. 
Местные правозащитники признали его политзаключенным. 

Turan, 7 июня 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. Юристы готовятся к защите прессы 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 

Центр правовой защиты сотрудников СМИ заработал в Екатеринбурге. Его открыли 
председатель регионального Союза журналистов Александр Левин и ректор Уральской 
государственной юридического университета Владимир Бублик. Центр будет защищать 
медиаработников от различных препятствий, которые мешают им выполнять свои 
профессиональный обязанности. 

Планируется, что Центр станет местом для учебной практики студентов, которые будут 
обучаться по новой магистерской программе вуза «Юрист в сфере телекоммуникаций и 
медиатехнологий». Правда, руководитель центра пока не определен – ожидается, что его 
возглавит юрист-практик, который профессионально разбирается в вопросах 
информационного права. 

Центр разместится сразу на двух площадках: головной офис открыт в Доме журналистов, а 
экспертные дискуссии будут проходить в Уральском Государственном юридическом 
университете. 

ПОЧТА ДАЙДЖЕСТА. 

Поздравляю, дорогой Алексей Кириллович, вас и команду! Поздравляю всех нас, кого 
защищаете, учите беречь профессиональную солидарность, кому даёте пример, кому дарите 
своё внимание, доброту, искренность - не требуя ничего взамен! Спасибо за Школу, Уроки, за 
Радость встреч! Не часто видимся в последнее время, к сожалению, вас очень многие ждут... 

Лидия Златогроская, председатель Саратовского регионального отделения Союза 
журналистов России 

*** 

ФЗГ нужнее с каждым днём! Кажется, что двадцатилетие отмечали вчера, когда ещё была 
надежда на лучшее...как не сказать спасибо нашей власти за продление жизни ФЗГ? 

Анна Аркадьевна Шароградская, директор Института региональной прессы 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Дайджест подготовлен Фондом защиты гласности (ФЗГ), http://www.gdf.ru. 

Выходит при поддержке Норвежского Хельсинкского Комитета еженедельно, по 
понедельникам с 11 августа 2000 года. 
Распространяется по 1500 электронным адресам в России и за рубежом. 

Под редакцией Алексея Симонова. 
Составитель Борис Тимошенко, руководитель службы мониторинга. 
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При использовании информации и материалов дайджеста ссылка на нашу организацию 
обязательна. 

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. 


