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

ТЕМА НЕДЕЛИ. Список «иноагентов» продолжает расширяться 

Наталия Северская, собственный корреспондент ФЗГ в Центральном федеральном округе 
  
Министерство юстиции вновь напомнило о себе - 15 июля в «Реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента» (так на сайте минюста -
 https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ ) добавлены восемь журналистов. Удивительный 
список пополнили главный редактор «Проекта» Роман Баданин, журналисты этого издания 
Петр Маняхин, Мария Железнова, Юлия Лукьянова и Ольга Чуракова, главный редактор 
«Открытых медиа» Юлия Ярош, ее заместитель Максим Гликин и корреспондент Радио 
Свобода (признано иноагентом) Елизавета Маетная. 

В этот же день Генпрокуратура объявила «нежелательной» в России деятельность издателя 
«Проекта», американской компании Project Media, Inc. По версии прокурорских работников, 
эта компания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности 
Российской Федерации». 

Этим событиям предшествовало обращение, направленное Генпрокурору Игорю Краснову 
руководителем организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» 
Виталием Бородиным. Он сообщил, что публикации «Открытых медиа» «носят явно 
антироссийский характер», а журналисты издания «занимаются вредительством». Не забыл 
бдительный руководитель «Федерального проекта по безопасности» и про издание «Проект», 
заявив, что он финансируется Конгрессом США. Бородин назвал фамилии журналистов, 
которых, по его мнению, содержат заокеанские хозяева, и задал вопрос, почему сотрудников 
издания все еще не признали «иностранными агентами». 

В «Проекте» на ситуацию среагировали быстро - 16 июля появилось сообщение, что Project 
Media, Inc. находится в стадии ликвидации и уже не имеет никаких отношений с сотрудниками 
издания. Также в «Проекте» заявили о намерении продолжить работу. Однако перспективы 
издания пока туманны. Его журналисты уже имели проблемы в связи с публикацией 
расследования об имуществе главы МВД Владимира Колокольцева и его семьи - в рамках 
старого дела о клевете журналистов допрашивали, их квартиры обыскивала полиция, 
изымалась аппаратура… 

Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Руссова, комментируя 
«Открытым медиа» пополнения списка минюста, заявила: «Практика признания иноагентами 
целых изданий и персонально журналистов показала, что выполнять свой профессиональный 
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долг становится очень сложно… Процедура внесения в реестр СМИ, выполняющих функции 
иностранных агентов, совершенно непрозрачна и все больше носит карательный характер». 

P.S. По странному совпадению, один из «новообращенных в СМИ-иноагенты» на следующий 
день был задержан в алтайском селе Онгудай - Петр Маняхин привлек внимание 
правоохранителей тем, что проводил съемку с помощью дрона. Журналиста доставили в 
местную прокуратуру, составили протокол по части 5 статьи 11.5 КоАП («Управление 
воздушным судном без регистрации»). «Промариновали в отделе семь часов, не давали 
вставать со стула», - сообщил Маняхин «Медиазоне». Своей вины он не признал, и в итоге 
был отпущен. 

РОССИЯ. 

1. Сахалинская область. Руководитель редакции уволена, выпуск газеты сорван 

Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном 
округе 

В Углегорском районе большой эколого-информационный скандал: 10 июля рухнул один из 
отвалов Солнцевского угольного разреза у села Краснополье. Ориентировочный объём 
сошедшей массы около 70 тысяч кубических метров, перекрыта одна из местных рек. 
Сотрудники районной газеты «Углегорские новости» выпустили в соцсетях и на сайте серию 
заметок на эту тему, в том числе с опасениями, что из-за обвала ближайшие населённые 
пункты может затопить. Начали и подготовку больших материалов для печатной версии 
издания. 

Утром 14 июля в редакцию «Углегорских новостей» пришли два заместителя генерального 
директора Восточной горнорудной компании (ВГК) – Андрей Мотовилов и Александр Босой. 

«Просто хотели поинтересоваться, что происходит касательно освещения деятельности 
компании… Мы хотим нормальной подачи информации», – сообщили незваные гости в ходе 
встречи с журналистами. 

После того, как договориться о «нормальной подаче информации» не удалось, руководителю 
издания Зинаиде Макаровой вручили распоряжение об увольнении. Типографию обесточили, 
а в редакцию в сопровождении полиции пришёл мэр Углегорска Сергей Дорощук. Он 
настойчиво просил руководителя издания покинуть место и перестать использовать 
муниципальное имущество. 

Зинаида Макарова так прокомментировала ситуацию: «Им настолько было важно уволить 
меня до выхода какого-либо материала, что увольнение произошло быстро, без выплат, 
положенных мне законом при увольнении. Кроме того, никто не разобрался в штатном 
расписании, и уволили меня только с должности руководителя. Не учли, что в штатном 
расписании руководитель и главный редактор – это две должности, которые я совмещала. 
Это для них было полной неожиданностью». 

Очередной выпуск газеты с материалами о рухнувшем отвале выпустить так и не удалось. 
«Газеты сегодня не будет. Прошу прощения у читателей за срыв выпуска газеты», - 
извинилась Макарова в соцсетях. 

Углегорская администрация через свой пресс-релиз, подписанный мэром Сергеем 
Дорощуком, дала свою оценку событиям: «Учредитель издания «Углегорские новости», 
администрация Углегорского района, приняла решение о смене руководителя МАУ 
«Издательский дом» в соответствии с порядком, предусмотренным трудовым 
законодательством. Для вручения уведомления о прекращении трудового договора главный 
редактор издания Зинаида Макарова была приглашена в здание администрации Углегорского 
района. Параллельно с этим новый руководитель, юрист, был направлен в муниципальное 
автономное учреждение для знакомства с коллективом газеты. Представить его должен был 
заместитель мэра. 

К сожалению, сотрудники бюджетного учреждения повели себя неоднозначно. Узнав о смене 
руководителя, они отказались знакомиться с новым руководителем. 
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Коллектив МАУ препятствовал проведению инвентаризации, передаче дел и имущества, 
находящегося на балансе, сотрудники пытались заблокировать доступ в служебные 
помещения представителям администрации, вели видеозапись, вступали с ними в словесный 
конфликт и даже вызвали полицию. Прибывших на место сотрудников полиции журналисты 
также продолжили снимать, потребовали от них выгнать чиновников. С прибывшим на место 
конфликта мэром района журналисты тоже вели вызывающе, отказались подчиняться 
законным требованиям собственника имущества. Ключи так и не были переданы новому 
руководителю, - сообщалось в пресс-релизе. 

А 19 июля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел специальное 
совещание по вопросу ликвидации последствий схода породы в Углегорском районе. В нем 
приняли участие представители прокуратуры, Ростехнадзора и ряда профильных 
министерств правительства региона. По оценке специалистов, первоочередная задача сейчас 
- соорудить в максимально сжатые сроки обводной канал для реки Желтой протяженностью 
около 500 метров. Это позволит избежать накопления воды в месте схода породы. 
Представители «Восточной горнорудной компании» пообещали завершить эти работы во 
вторник, 20 июля. 

О ситуации с «Углегорскими новостями» на совещании не упомянули. 

2. Курганская область. Реформа провалилась. Вернее, проваливается 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 

Курганские районные СМИ после реформы путем присоединения к провластному 
Издательскому дому «Новый мир» уже через полмесяца потеряли подписчиков. Об этом 
сообщается на сайте Союза журналистов России. 

По отдельности и редакции, и Издательский дом работали по упрощенной системе 
налогообложения, но после объединения у компании с филиалами возник НДС. «Никто из 
вдохновителей реформы об этом не подумал. В результате одни редакции (те, которые 
подняли цену) потеряли 10-15% подписчиков через «Почту России», другие (те, которые цену 
оставили) - 10% доходов», - отметил зампредседателя СЖР Алексей Вишневецкий. Он 
уточнил, что похожая ситуация будет с рекламодателями. Газеты вынуждены поднимать цену 
на рекламу, при этом часть рекламодателей уходит. 

В пресс-службе правительства Курганской области екатеринбургскому порталу URA.RU 
сообщили, что появление НДС - это норма федерального законодательства. В пресс-службе 
же «пролили свет» и на уход с поста и.о. гендиректора того самого «Нового мира» Ольги 
Дружининой. Как известно, СЖР, а конкретно его председатель Владимир Соловьев, 
пожаловался в Генпрокуратуру РФ на то, что она подписала сомнительный приказ, 
обязывающий главных редакторов отправлять полосы СМИ для предварительного просмотра 
дирекцией холдинга, что имело признаки скрытой цензуры. И вот 13 июля Дружинину сняли с 
должности и.о., но оставили заместителем редактора. Не сильно понизили. 

А подчиненным ей редакциям теперь придется изыскивать способы выживания. 

3. Карелия. Уголовное дело в отношении блогера, обвиняемого в оскорблении 
представителя власти, не завершено 

Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном 
округе 

В мировом суде Петрозаводска рассматривается уголовное дело в отношении жителя 
Петрозаводска Алексея Чеснокова. Он обвиняется в том, что в социальной сети в Facebook 
оскорбил представителя власти - следователя управления ФСБ по Карелии Алексея 
Репникова. 

История эта давняя, тянется с 2019 года. Следователь управления ФСБ по Карелии А. 
Репников расследовал уголовное дело об оправдании терроризма, возбуждённое в 
отношении жительницы Медвежьегорска. Как водится, в соцсетях возникла дискуссия на эту 
тему и не все её участники были сдержанны в своих комментариях. В том числе и 
пользователь под ником «Aleх Ches» высказался оскорбительно по отношению к 
следователю. Скриншот этого текста попал к последнему. 



4 
 

Подполковник ФСБ Репников в судебном заседании сообщил, что комментарий от имени 
«Aleх Ches» (реального автора найдут, им окажется петрозаводчанин Чесноков) был 
воспринят им как угроза в отношении него и на этом основании Репникова даже брали под 
государственную защиту. По его словам, в комментарии блогер высказывал мысль о 
совершении противоправного действия в отношении следователя ФСБ. 

Однако сам Чесноков отрицает, что являлся автором комментария, к которому его 
привязывает сотрудник ФСБ. А переписка с комментариями, на которые Репников ссылается, 
давно удалена жительницей Медвежьегорска, в отношении которой и возбуждалось 
уголовное дело за оправдание терроризма. 

Блогер Алексей Чесноков - активный полемист, часто участвует в публичных обсуждениях 
самых разных тем, нередко высказываясь нелицеприятно о персонах власти. Потому на 
очередном заседании суда в качестве свидетеля обвинения по делу блогера оказалась и 
пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. Судью интересовало, насколько резок в 
своих суждениях бывал блогер, оставлявший комментарии на странице губернатора А. 
Парфенчикова и других руководителей республики? 

М. Кабатюк сообщила суду, что пользователь под ником «Aleх Ches» постоянно размещал 
свои комментарии на страницах руководителей республики в соцсетях, комментарии его 
часто носили резкий характер, но поскольку не содержали нецензурной брани и не были 
противозаконны, то пользователь не вносился в чёрный список авторов. 

Отразятся ли свидетельские показания М. Кабатюк на уголовном деле петрозаводского 
блогера, сказать сейчас сложно. Процесс продолжается. 

АЗЕРБАЙДЖАН. Журналист продолжает голодовку в колонии, куда он попал «за 
госизмену» 

Журналист Полад Асланов продолжает голодовку, начатую в колонии 12 июля. Об этом Turan 
сообщила его супруга Гюльмира Асланова. 

«Полад вчера должен был позвонить домой. Но ему позволили только сегодня позвонить. Он 
сообщил, что вчера его посетили представители Красного Креста. Они настоятельно 
рекомендовали прекратить голодовку. Сотрудники Красного Креста сказали, что они могут 
посодействовать в переводе в другую колонию. Но Полад сказал, что это не будет иметь 
результатов, поскольку проблема не в персонале колонии номер 1, где он отбывает 
наказание. В другой колонии будет то же самое, и это связано с предвзятым отношением к 
нему, с политическим характером его дела», - рассказала Асланова. 

По ее словам, журналист продолжает голодовку. Он хочет посещения его сотрудниками 
зарубежных посольств, чтобы напрямую рассказать им о ситуации в колонии, о нарушении его 
прав, «настраивании против него других заключенных». 

Ранее в отделе общественных связей пенитенциарной службы заявили, что информация о 
голодовке Асланова, давлении на него не соответствуют действительности. 

Напомним, что Асланов был осужден 16 ноября 2019 года на 16 лет лишения свободы по 
обвинению в госизмене в пользу Ирана. Он отверг обвинение, заявив, что его наказали за 
публикацию материалов о коррупции в правоохранительных органах. 

Организация «Репортеры без границ» и другие правозащитные структуры призвали власти 
Азербайджана освободить Полада Асланова. 

Turan, 16 июля 

БЕЛАРУСЬ. Замглавы БАЖ: последний год - тяжелейший период за всю историю 
медиасектора Беларуси 

Конец прошлого года и первая половина текущего - тяжелейший период за всю историю 
медиасектора Беларуси, заявил заместитель председателя Белорусской ассоциации 
журналистов (БАЖ) Олег Агеев на пресс-конференции 13 июля. 

«То, как развиваются события, свидетельствует о том, что белорусские власти 
целенаправленно пытаются подавить и заглушить голос независимых медиа. Очередная 
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волна, которая накрыла белорусский медиасектор, прошла по регионам и Минску в конце 
прошлой недели», - отметил он. 

Агеев напомнил, что 8 и 9 июля в разных регионах Беларуси было проведено 38 обысков в 
редакциях независимых СМИ и в домах журналистов, задержаны семь человек, из которых 
четверо остаются под стражей (сотрудники «Нашай Нiвы»: главный редактор Егор 
Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер 
Ольга Ракович и главред «Нашай гiсторыi» Андрей Дынько). 

По словам представителя БАЖ, обыски затронули как минимум 10 редакций независимых 
медиа - «Наша Нiва», «Наша гiсторыя», onliner.by, «Брестская газета», Intex-press, 
«Информпрогулка», «Ганцавiцкi час», «Вирутальный Брест», «Сильные новости», orsha.eu. 

«Такие действия властей приводят к тому, что условия работы журналистов в 
негосударственном медиасекторе значительно ухудшаются. Если посмотреть на ситуацию за 
весь год, то цифры впечатляют еще больше», - добавил Агеев. Он уточнил, что в настоящее 
время в Беларуси за решеткой остаются 29 представителей медиа и журналистов, двое 
осуждены и отбывают наказание по приговору суда (журналистки телеканала «Белсат» 
Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, осужденные на два года лишения свободы). 

С начала года зафиксировано 107 обысков и 87 задержаний представителей СМИ. Известно о 
шести фактах применения насилия в отношении журналистов и нападения на них при 
исполнении профессиональных обязанностей. 21 раз журналисты подвергались 
административным арестам, 38 раз им назначались штрафы на общую сумму более 46 тыс. 
белорусских рублей. 

«Практически все обыски сопровождаются изъятием оборудования - телефонов, 
компьютеров, ноутбуков, что делает невозможным выполнение журналистами 
профессиональных обязанностей», - подчеркнул Агеев. 

«В такой ситуации белорусские журналисты негосударственных медиа проявляют 
профессионализм и самоотверженность. Практически все редакции в большей степени 
сохраняют контент и продолжают выходить», - добавил зампредседателя БАЖ. 

По его словам, БАЖ совместно с правозащитными организациями признала 
политзаключенными практически всех задержанных сотрудников медиа и настаивает на их 
немедленном освобождении. 

«Мы считаем это преследование политически мотивированным и сопряженным с 
реализацией права на свободу выражения мнения. Соответственно, репрессии, 
направленные со стороны властей, мы считаем препятствием для реализации свободы 
мнений», - заявил Агеев. 

Белорусские новости, 13 июля 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. 

1. Прокуратура Пензенской области вынесла официальное представление в адрес 
руководства областного УМВД о недопустимости нарушения прав журналистов 

Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе 

21 апреля 2021 года журналисты пензенских СМИ по заданию своих редакций освещали 
флешмоб сторонников несистемной оппозиции у торгового центра «Пассаж». Три 
корреспондента получили за это от УМВД «предостережения о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения преступлений, административный правонарушений…». 

Все трое работают не в оппозиционных средствах массовой информации: одно СМИ 
принадлежит депутату Законодательного собрания Пензенской области от партии «Единая 
Россия», другое - выходцу из силовых структур, члену Общественного совета самого УМВД. 
Третье тоже – из вполне законопослушных СМИ. Но при этом упорных и достаточно смелых. 

Корреспонденты Фонда защиты гласности передавали из разных регионов России в дни 
проведения акций в поддержку Навального сообщения о массовых задержаниях и арестах 
журналистов. Многим суд по сфабрикованным полицией «протоколам нарушений» назначил 
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штрафы, и даже административные аресты. Однако сами журналисты и их редакции не часто 
обращались за защитой свой прав в прокуратуру. Возможно потому, что во многих краях и 
областях «око государево», как называли прокуратуру ещё при царе Петре, не пользуется 
авторитетом. Потому что в основном занята тем, что отправляет поступившие ей обращения 
в нижестоящие организации – зачастую в те самые, на которые граждане и жаловались. 

Но не такова оказалась Пензенская прокуратура. Как написано в её ответе на обращение 
СМИ, проверкой установлено, что корреспондент, получившая «черную метку» от полиции, в 
момент проведения несанкционированной акции находилась на ул. Московской в г. Пензе в 
соответствии с требованиями п.7 ст.47 Закона РФ от 27.12.1991 # 2124-1 «О средствах 
массовой информации». А вот сама полиция в нарушении действующего законодательства не 
провела проверку этих сведений, необходимых для принятия решений о вынесении 
официального предостережения. 

Точно так же поступил и Центр по борьбе с экстремизмом того же УМВД Пензенской области, 
куда журналисты также писали заявление. В ответ они получили отписку ровно в четыре 
строки – сотрудники полиции, якобы, «действовали в рамках законодательства Российской 
Федерации». Прокуратура усмотрела в этом ответе руководства Центра по борьбе с 
экстремизмом нарушение требований действующего законодательства и внесла 
представление об их устранении начальнику пензенского УМВД Павлу Гаврилину. 

Теперь получившие предостережения журналисты пензенских СМИ, как они сами пишут, 
«ждут официального ответа от областного УМВД, что они не экстремисты и в базе данных 
экстремистов не значатся». 

2. Профессия под угрозой! 

Владимир Серегин, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 

В центре Новосибирска 16 июня прошли одиночные пикеты в поддержку российских 
журналистов, которых власти объявляют иноагентами. «У журналистов отобрали 
профессию», - гласит один из плакатов, сообщается на портале «Тайга.Инфо». 

«Мы видим тенденцию на закрытие независимых СМИ. СМИ должны существовать разные, 
даже если это кого-то не устраивает. Профессия журналиста в России находится под очень 
сильным давлением. Мест, где можно работать, становится все меньше. Профессия не 
должна уничтожаться», - говорит участница акции, фрилансер Дарья Януш. 

Журналистка НГС Маша Вьюн пришла с плакатом «Говоришь правду - нежелательная 
организация». «Я считаю, что признание издания «Проект» нежелательной организацией - это 
цензура, а цензуры быть не должно», - сказала она. 

На пикет также вышла журналист «Таких дел» Рита Логинова, она взяла с собой плакат 
«Журналисты не враги! СМИ должны быть свободны». 

На аналогичные акции солидарности, по данным уральского портала Znak.com, собираются 
выйти также журналисты в других регионах страны, в том числе в Екатеринбурге, Москве и 
Санкт-Петербурге. 

 

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

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. 
  
При использовании информации и материалов дайджеста ссылка на нашу организацию 
обязательна. 
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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. 


