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ДАЙДЖЕСТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ № 1006 

26 июля 2021 года 

ТЕМА не одной НЕДЕЛИ. Реестр «СМИ-иностранных агентов» стал пополняться 
еженедельно 

РОССИЯ. 

1. Сахалинская область. Ситуация с «Углегорскими новостями» стала развиваться не по 
сценарию районной власти. Продолжение темы 
2. Чечня – Австрия. Расследуется дело о попытке взорвать блогера, критикующего Р. 
Кадырова. Продолжение темы 
3. Чита. «Потому что это наше право» 
4. Ставропольский край. Журналистку не пустили в суд 
5. Курган. Противоборство продолжается 

АЗЕРБАЙДЖАН. Полад Асланов прекратил голодовку в колонии 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. 
1. Следователи по особо важным делам СК РФ по Ростовской области снова массово 
допрашивают журналистов 
2. Лесные пожары в Карелии «выжгли» желание губернатора общаться с жителями 
республики в соцсетях 

НАШИ ПАРТНЕРЫ. Центр защиты прав СМИ (признан иноагентом): прокуратура передумала 
блокировать сайт кировского краеведа и журналиста 

ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ. Предыдущие выпуски дайджеста 

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

ТЕМА не одной НЕДЕЛИ. Реестр «СМИ-иностранных агентов» стал пополняться 
еженедельно 

Борис Тимошенко, служба информации ФЗГ 

В дайджесте ФЗГ # 1005 мы сообщали о расширении списка «иноагентов» - в «Реестр 
иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента» 
(так на сайте минюста - https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ ) 15 июля были добавлены 
восемь журналистов – сотрудники издания «Проект» Роман Баданин, Петр Маняхин, Мария 
Железнова, Юлия Лукьянова и Ольга Чуракова, а также главный редактор «Открытых медиа» 
Юлия Ярош, ее заместитель Максим Гликин и корреспондент Радио Свобода (признано 
иноагентом) Елизавета Маетная (см. http://www.mediaconflicts.org/news/1439 ). 

В пятницу 23 июля реестр вновь пополнился - минюст включил в него издание The Insider, 
журналистов «Проекта» Михаила Рубина и Софью Гройсман, главного редактора интернет-
журнала «Другой город» (Самара) Юлию Апухтину, журналиста «Открытых медиа» Илью 
Рождественского и журналиста «Сибирь.Реалии» (признано иноагентом) Алексея Постернака. 

Ранее в список «СМИ-иноагентов» добавили «юридическое лицо, являющееся 
администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes» (15 мая 2021 года), «Первое 
антикоррупционное СМИ» (23 апреля 2021 года), издание «Медуза» (23 апреля 2021 года). 

И не исключено, что в скором времени реестр минюста может расшириться – бывший член 
ОНК Москвы, а ныне просто активист Александр Ионов, инициатор включения в список 
«иноагентов» «Медузы», направил 22 июля в Генпрокуратуру жалобу на «Важные истории» и 
потребовал признать его иноагентом, как и главного редактора издания Романа Анина. А в 
конце июня Ионов сообщал о планах провести проверку «Новой газеты». Кроме того, в июне 
«Фонд защиты национальных ценностей» потребовал признать «иностранным агентом» 
«Медиазону» и ее главного редактора Сергея Смирнова - соответствующие заявления были 
отправлены в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и в комиссию Госдумы по расследованию 
фактов вмешательства во внутренние дела России. 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
http://www.mediaconflicts.org/news/1439
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Всего в списке минюста 34 фигуранта. За половину 2021 года в него попали 17 изданий и 
журналистов. Это ровно столько же, сколько за все предыдущее время (с 2017 по 2020 годы), 
что не может не вызвать изумления. 

РОССИЯ. 

1. Сахалинская область. Ситуация с «Углегорскими новостями» стала развиваться не 
по сценарию районной власти. Продолжение темы 

Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном 
округе 

Больше недели Сахалин, а потом и вся страна следят за Углегорским районом. ФЗГ писал в 
дайджесте # 1005 об экологической катастрофе, случившейся по вине Восточной горнорудной 
компании - крупного производителя угля, и о том, как попала под пресс местное издание, 
рассказавшее об этой катастрофе. В редакцию нагрянули мэр, руководство Восточной 
горнорудной компании, полиция… Директор Издательского дома была уволена мэром 
Углегорского городского округа Сергеем Дорощуком, типография и редакция обесточены, 
очередной выпуск газеты сорван. При этом чиновники ссылались на неназванные 
«финансовые нарушения» в газете – см. http://www.mediaconflicts.org/news/1439 . 

Поддержало районных коллег прежде всего информационное агентство «Сах.ком», направив 
запросы в адрес сахалинского прокурора Вячеслава Шайбекова, губернатора Валерия 
Лимаренко и главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, чтобы они 
прокомментировали возникшую ситуацию и проверили, насколько соответствуют действия 
местной администрации букве закона. Затем подключились и федеральные издания - 
телеканал «Дождь», «Новая газета» и другие. 

Первой отреагировала прокуратура - по обращению Зинаиды Макаровой и публикации 
«Сах.ком» начата проверка. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв 
направил обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ: Сходом породы на 
Солнцевском угольном разрезе занимаются Росприроднадзор и Углегорский следственный 
отдел. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил мэру Углегорского 
района Сергею Дорощуку уйти в отставку из-за «неудовлетворительной работы» и «плохой 
коммуникации с населением». «Власть должна слышать людей. И если кто-то не слышит, то 
услышат меня», - процитировали в пресс-службе губернатора слова Лимаренко. Дорощук 
отставку принял. 

Зинаида Макарова продолжает работать в должности главного редактора газеты 
«Углегорские новости». В должности руководителя МАУ «Издательский дом» ее не 
восстановили. На это место поставили сахалинского юриста Кирилла Кобякова. Это 
ставленник ВГК, считают в редакции, и хотя материалы он не цензурирует (редактор ему 
постоянно напоминает о запрете цензуры), но пытается узнать содержание будущего номера 
и влиять на организацию производственного процесса. 

ФЗГ следит за развитием событий. 

2. Чечня – Австрия. Расследуется дело о попытке взорвать блогера, критикующего Р. 
Кадырова. Продолжение темы 

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

Австрийские спецслужбы предотвратили попытку убийства критика главы Чечни Сайд-
Хусейна Магомадова, задержав двоих подозреваемых в подготовке покушения, один из них – 
уроженец Чечни. Идет расследование. По словам Магомадова, «за одним из предполагаемых 
участников покушения полицейские следили в течение нескольких месяцев и прослушивали 
его». Полицейские выяснили, что он планировал установить бомбу под машиной блогера, 
чтобы его убить. Живущий в Австрии Сайд-Хусейн Магомадов выступал с критикой чеченских 
властей на своем YouTube-канале. 

В прошлом году Магомадов обнародовал имена причастных к убийству в Австрии другого 
критика Кадырова - чеченского беженца Мамихана Умарова. После этого его близкие в Чечне 

http://www.mediaconflicts.org/news/1439
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получили угрозы. «Они угрожали перерезать горло моей четырехлетней племяннице, если я 
не опубликую извинения», - заявил Магомадов изданию Der Standard. 

После отказа блогера просить прощения в октябре 2020 года его родные, живущие в Чечне, 
записали видеообращение, в котором прокляли Магомадова. На кадрах они по очереди 
оскорбляли его, требуя прекратить критиковать власти республики (см. дайджест ФЗГ # 
966 http://gdf.ru/digest/item/1/1708#z5 ). 

3. Чита. «Потому что это наше право» 

Владимир Серегин, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 

Глава администрации Читы Александр Сапожников провел тайное совещание с ведомствами 
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, плохих дорог и благоустройства. Никого из 
СМИ на совещание не пустили. А на вопрос портала Zab.ru почему принято такое решение, в 
пресс-службе администрации ответили – «потому что это наше право». 

Между тем, Контрольно-счетная палата Забайкальского края сообщила о серьезных 
нарушениях на 87 % объектах при благоустройстве Читы, документы были переданы в 
прокуратуру и Следственный комитет края. Вот бы городским властям привлечь к этой 
проблеме журналистов и общественность и общими усилиями, с помощью гласности, 
попытаться исправить положение. 

Также известно о скандале, который случился по поводу закрытия для журналистов доступа к 
заседаниям комитетов городской думы. Тогда они объяснили такое решение тем, что в 
присутствии журналистов члены комитетов якобы скованы, не могут быть более 
откровенными и выразить свои мысли нормальным русским языком. Это вызвало в той же 
прессе иронию и совет депутатам все же отказаться от ненормативной лексики. 

Сегодня большинство чиновников исповедуют лозунг человека в футляре – как бы чего не 
вышло! Они требуют письменного запроса даже по самым безобидным поводам или вообще 
отправляют журналистов в пресс-службы, которыми оградили себя не только органы власти, 
но и самые малые ведомства. А администрация губернатора создала вокруг себя целую сеть 
управлений, которые занимаются пропагандой и восхвалением деятельности главы региона. 

А на запросы о замкнутости и провалах в работе отвечают нередко по-хамски – дескать, 
«имеем право». 

4. Ставропольский край. Журналистку не пустили в суд 

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

Независимую журналистку Елену Суслову, специализирующуюся на антикоррупционных 
расследованиях, вновь не пустили в суд. На этот раз - в Минераловодский городской. И 
приставы, и судья О. Калинина ссылались на приказ председателя Минераловодского 
городского суда О. Дыканя. Больше года назад, когда люди пребывали в панике от 
нахлынувшей пандемии, не зная, как с ней бороться, суды ухватились за запрет, словно 
давно об этом мечтали. И до си пор упорно делают вид, что ничего не изменилось, хотя уже 
год, как паники нет, общественное мнение поменялось. 

Елена предъявляла приставам документы о своей вакцинации – справку из поликлиники, 
справку с сайта Госуслуг с QR-кодами на русском и английском языках, а когда ее всё же не 
пропустили, попыталась пройти на прием к председателю суда Дыканю. Была пятница, 10 
утра, и, согласно графику на официальном сайте, председатель должен был вести прием 
граждан. Но приставы заявили, что он в процессе. 

Судебный процесс, на который стремилась попасть Елена, имел общественную значимость. 
Он должен был прояснить судьбу крупной суммы денег, которую полицейский-взяточник (уже 
осужден и отбывает наказание) взял у распространителя наркотиков. И судьбу последнего – 
возбуждено ли в отношении него уголовное дело? 

5. Курган. Противоборство продолжается 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 

http://gdf.ru/digest/item/1/1708#z5
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Вокруг местной реформы СМИ продолжается выяснение отношений. Большое жюри 
Курганского регионального отделения Союза журналистов России рекомендовало исключить 
из СЖР Ольгу Дружинину, которая недавно ушла с поста и. о. гендиректора Издательского 
дома «Новый мир». По данным организации, Дружинина грубо и публично нарушила 
корпоративную и профессиональную этику и с 2009 года не платила членские взносы. Эта 
информация размещена в группе «Курганский Союз журналистов» в соцсети «ВКонтакте». 

Представители союза рассказали, что к ним обратилась главный редактор газеты «Трибуна» 
(Альменево) Лилия Зулкарнаева. По ее словам, во время отпуска ответственного секретаря 
газету верстали сотрудники «Нового мира», так как альменевская газета входит в структуру 
Издательского дома. Дружинина опубликовала страницы газеты с правками в своих аккаунтах 
в соцсетях. 

Дружинина объяснила ситуацию порталу URA.RU довольно путано: «Я вышла из СЖР, в 
котором состояла с 2007 года, в конце 2020-го. А что касается правки… Эти полосы - не 
внутренняя правка, она уже была проведена. Я смотрела уже готовые макеты, которые 
правила сама, а ведь это прямая обязанность редактора, а не директора». 

Кроме того, она назвала публикации о реорганизации зауральской прессы, которые ранее 
выходили, непроверенными и непрофессиональными. Самоуверенно, не так ли? 

АЗЕРБАЙДЖАН. Полад Асланов прекратил голодовку в колонии 

Содержащийся в колонии номер 1 редактор сайта xeberman.com Полад Асланов 18 июля 
прекратил голодовку, начатую 12 июля. Об этом Turan сообщила его супруга Гюльмира 
Асланова. По ее словам, акция прекращена в связи с прекращением давления на Полада. 

Она отметила, что в карцер к Поладу были подсажены двое заключенных, которые 
терроризировали Асланова. После того, как их убрали из карцера, давление на Полада 
прекратилось. 

По словам Гюльмиры Аслановой, за время акции ее мужа посетили только представители 
Красного Креста. 

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

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, 19 июля 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. 

1. Следователи по особо важным делам СК РФ по Ростовской области снова массово 
допрашивают журналистов 

Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе 

Заявление на собкора «Новой газеты» Елену Романову в Управление Следственного 
комитета РФ по Ростовской области написал Алексей Вовченко, кубанский фермер, 
прославившийся во время так называемого Тракторного марша в 2016 году. Он и возглавлял 
эту акцию, целью которой было привлечь внимание общественности к рейдерским захватам 
крупными агропромышленными корпорациями крестьянской земли. В частности, фермеры 
обвиняли в этом ростовский концерн «Покровский», возглавляемый Андреем Коровайко, 
бывшим подчиненным и соратником экс-полпреда президента РФ в Южном федеральном 
округе генерала Казанцева. Этим двум высокопоставленным чиновникам, действительно, 
удалось тогда заполучить в собственность не только фермерскую землю, но и крупные 
аграрные и промышленные предприятия. 
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В знак протеста пять лет назад участники Тракторного марша решили доехать на тракторах 
до Москвы, но были остановлены под Ростовом. Самого Вовченко тут же задержали – 
формально за долги по алиментам, однако, очень похоже, что он вышел из краткосрочного 
заточения в СИЗО другим человеком. Вовченко заявил журналистам и общественности, что 
на самом - то деле концерн «Покровский» ни у кого землю не отжимал. Это он сам, Алексей 
Вовченко, за деньги одного из врагов агрохолдинга организовал марш, чтобы 
дискредитировать «Покровский». В чём глубоко раскаивается! 

Назвал он и имена своих якобы «подельников» из числа кубанских журналистов. Именно 
тогда в краснодарскую газету «Юг Times» выехали ростовские полицейские с обысками по 
уголовному делу, сроки давности привлечения по которому уже истекли (не говоря уже о том, 
что это издание никакой клеветы не публиковало). Потом в донскую столицу в Управление 
Следственного комитета по Ростовской области на допрос к следователю по особо важным 
делам была вызвана редактор «Юг Times» Марина Тугаева и журналист газеты Андрей 
Кошик. 

Эта история о преследовании журналистов за критические публикации о концерне 
«Покровский» до сих пор не закончена. Даже после того, как три месяца назад весной уже 
2021 года тотальные обыски прошли в офисе самого концерна в Ростове-на-Дону, а многие 
сотрудники из руководящего состава были арестованы. Сам Андрей Коровайко ударился в 
бега. 

Какое отношение вся эта история имеет к вызову журналистки Елены Романовой для дачи 
объяснений, да ещё не только к следователю по особо важным делам Следственного 
комитета по Ростовской области, но также и в отдел «Э» (по борьбе с экстремизмом) 
областного УВД? Обе эти истории связывает личность заявителя Алексея Вовченко – того 
самого фермера, организовавшего «марш на Москву». Как сказала Елена Романова 
корреспонденту ФЗГ, кроме неё по заявлению Вовченко следователи – «важняки» 
допрашивали ещё пятерых ростовских журналистов. Всех их фермер Вовченко подозревает в 
том, что это они создали… Нет, не старорежимный Союз меча и орала, а - в духе времени - 
анонимные телеграмм-каналы, критикующие власть. 

Откуда это стало известно кубанскому фермеру – загадка века! Кстати, авторство этих 
каналов прежде приписывалось самому известному ростовскому журналисту Сергею Резнику, 
однако вызвать его в СК или в УВД не представляется возможным в связи с его отбытием на 
ПМЖ в Грузию. К тому же у Резника есть собственный не анонимный и активно работающий 
телеграмм-канал отнюдь не комплиментарного свойства относительно ростовского 
начальства. 

Вполне вероятно, что фермер Вовченко напишет ещё с десяток аналогичных заявлений… 
Если его руководителям (то есть его руками водителям) это не надоест, или если сами 
журналисты не подадут на этого скромного пахаря заявление куда следует. Есть такая 
хорошая  статья в Уголовном кодексе - 128.1 «Клевета». Для начала можно в полицию, а 
потом и в суд, смотря как дело пойдёт. 

Впрочем, если хорошо подумать, то этот сюжет вполне подойдет и для сценария лихо 
закрученного детективного сериала. Беглый олигарх, фермер сочинитель доносов, 
анонимщики с телеграмм-каналов, следователи по особо важным делам, поселяне и 
поселянки, роющие противотракторные канавы вокруг своих полей и огородов – осталось 
только добавить не менее круто заверченную личную линию и успех у широких масс 
телезрителей обеспечен! 

Конечно, вы спросите, повод ли это для шуток - допросы журналистов в отделе «Э»? Так 
журналистам, разрешающим себе критиковать «отдельные недостатки» нашей 
действительности, давно пора готовиться к таким вот «подаркам судьбы». Если, конечно, кто-
то из наших коллег ещё не успел этим заняться… 

2. Лесные пожары в Карелии «выжгли» желание губернатора общаться с жителями 
республики в соцсетях 

Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном 
округе 
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Губернатор Карелии Артур Парфенчиков - активный и многолетний пользователь социальных 
сетей. На его странице «ВКонтакте» зарегистрировано более 56 тысяч подписчиков, многие из 
которых комментируют его руководящие решения и действия. Причём палитра мнений в 
комментариях к его постам очень разнообразная. Губернатору Парфенчикову нередко 
достаётся от критиков, без почтения относящихся к его должностному статусу. И до сих пор 
ни он сам, ни те, кто помогают ему вести его аккаунт, не препятствовали вольной дискуссии 
на странице губернатора «ВКонтакте». 

Однако лесные пожары, обрушившиеся на Карелию, что-то сломали в прежней сдержанности 
и терпеливости А. Парфенчикова. Он закрыл свои ежедневные отчёты для комментариев 
читателей, объяснив это тем, что публикуемые на его странице «ВКонтакте» комментарии 
вредят и делу тушения пожаров, и сеют панику в лесных посёлках. Потому он и принял 
решение на время закрыть возможность комментировать его посты. 

Однако закрыть комментарии на странице губернатора в соцсети вовсе не значит прекратить 
обсуждение темы лесных пожаров и остановить критику органов республиканской власти, 
которых народ винит за плохую работу по борьбе с огнём. В соцсетях люди рассказывают о 
беспомощности профессиональных спасателей, которые по объективным причинам не могут 
порой потушить пожары, так как у них мало тяжёлой техники, лесная авиационная охрана 
материально слаба (нет в необходимом объёме топлива для самолётов и вертолётов) и 
прочих проблемах. Впрочем, А. Парфенчиков не оспаривает эти сведения. Более того, он сам 
недавно обратился к президенту В. Путину, прося у федерального правительства 
финансовую помощь на борьбу с лесными пожарами. 

НАШИ ПАРТНЕРЫ. Центр защиты прав СМИ (признан иноагентом): прокуратура 
передумала блокировать сайт кировского краеведа и журналиста 

В ходе судебного процесса о признании информации на сайте запрещенной прокурор 
неожиданно отказался от своих требований. Интересы владельца ресурса представляла 
юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Шмыгина. 

Претензии к сайту жителя Уржумского района Кировской области, краеведа и журналиста 
Михаила Буторина у надзорных органов появились еще летом 2020 года. Тогда интернет-
ресурс, посвященный истории края, был заблокирован Роскомнадзором. Решение о 
блокировке было принято после иска местной прокуратуры, обнаружившей на страницах 
ресурса запрещенную информацию. Как это часто случается, ведомство не удосужилось 
конкретизировать, к каким именно сведениям возникли претензии. Более того, Михаил 
Буторин к судебному процессу не привлекался. И новость о блокировке сайта целиком 
оказалась для него полной неожиданностью. 

Он обратился за помощью в Центр защиты прав СМИ. Через некоторое время блокировка 
была снята: Роскомнадзор объяснил, что запрещенная информация была удалена с сайта. 
Сам Михаил Буторин при этом заявил, что ничего не удалял. Судебное решение было 
обжаловано, и Кировский областной суд вернул дело на новое рассмотрение. Кроме того, 
деятельность Михаила проверила полиция, но ничего незаконного не обнаружила. 

При повторном рассмотрении иска местная прокуратура по ходатайству ответчика уточнила 
свои требования. Они относились к четырем публикациям, где, по мнению прокурора, 
содержались «демонстрация незаконного проведения археологических раскопок и изъятия 
археологических предметов из мест их залегания, а также пропаганда этой деятельности». В 
подтверждение своих требований прокуратура предоставила заключение Научно-
производственного центра по охране культурного наследия Кировской области. Там также 
говорилось, что в спорных текстах присутствуют демонстрация и пропаганда незаконной 
деятельности. 

«Мы доказывали, что в публикациях не описывается и не пропагандируется никакая 
незаконная деятельность, - рассказывает юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина 
Шмыгина. - К тому же в этих текстах ничего не говорится о такой деятельности на 
территориях, где расположены объекты культурного наследия. На сайте даже опубликован 
«дисклеймер» о том, что автор не занимается раскопками и не призывает их проводить. 
Кроме того, по нашему запросу было проведено комплексное психолого-лингвистическое 
исследование, которое подтвердило, что спорные тексты не содержат никакой пропаганды». 
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В ходе заседания в Уржумском районном суде 19 июля представитель прокуратуры 
ознакомился с доказательствами, представленными стороной ответчика. После этого он 
отказался от исковых требований. 

Центр защиты прав СМИ (признан иноагентом), 20 июля 

 

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

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. 

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. 


