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РОССИЯ. 

1. Москва. Работавшего на акции КПРФ фотографа обвинили в участии в митинге 

Наталия Северская, собственный корреспондент ФЗГ в Центральном федеральном округе 

На Пушкинской площади в центре столицы 20 сентября состоялся митинг сторонников КПРФ, 
недовольных результатами последних выборов. На нем работал фотограф Георгий Малец, 
имевший редакционное задание канала «Настоящее время» (признан иноагентом). Акция 
прошла спокойно, массовых задержаний зафиксировано не было. 

Однако вскоре Георгий Малец ощутил последствия своего присутствия на протестном 
мероприятии: 24 сентября к нему домой явились сотрудники полиции и сообщили, что нужно 
ехать в участок «и там уже все выяснять» про митинг КПРФ, в котором, как считают 
правоохранители, участвовал фотограф. По версии полицейских, он выкрикивал: «свободу 
выборам, нечестные выборы». 

Георгий Малец написал в Twitter: «Приехали в отделение полиции, а тут сотрудники уже 
знают меня, говорят «Так вы же были у нас уже однажды!». Весной абсолютно аналогично 
меня из дома привозили, тогда написал объяснительную и отпустили. В этот раз полицейские 
в ОВД говорили: «Напишите объяснительную, как в прошлый раз, и все будет, скорее всего, 
нормально». Мы с адвокатом Аланом Гамазовым написали объяснительную и предоставили 
мое редакционное задание. Но у полиции возник вопрос, а есть ли у СМИ аккредитация в 
МИД. Мы прислали письмо из МИДа. Полицейские все эти документы кому-то отправляли и 
постоянно созванивались, говорили «Он журналист. Все документы у него есть!». 

Но «нормально» не получилось. Фотографу обвинили в участии в митинге и составили 
протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия 
установленного порядка проведения собрания, митинга»), затем отпустили. Ему грозит штраф 
в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. 

2. Еврейская автономная область. Интернет-газету «Набат» и рабочего завода требуют 
привлечь к уголовной ответственности 
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Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном 
округе 

Независимую интернет-газету «Набат» (Биробиджан) и сварщика судостроительного завода 
им. Октябрьской Революции (Благовещенск) Артемия Барзанова требуют привлечь к 
уголовной ответственности за публикацию призыва к трудящимся о необходимости создания 
принципиальных профсоюзов. 

«Донос» в прокуратуру написал некто С. Кондратюк, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Амурской области. А полицейский чиновник Е. Руднев усмотрел в действиях 
рабочего признаки преступления, предусмотренные ст. 354 УК РФ («Публичные призывы к 
развязыванию агрессивной войны»). 

Профсоюзному лидеру и полицейскому чиновнику не понравилась публикация, вышедшая 24 
августа на сайте интернет-газеты «Набат»: «Рабочие-металлисты Благовещенска 
организуются». В статье сообщается о создании на судостроительном заводе имени 
Октябрьской революции в Благовещенске первичной организации независимого Российского 
профсоюза металлистов (РПМ), также приводится цитата из обращения вновь созданной 
ячейки к трудящимся Приамурья, в которой содержится призыв к рабочим объединяться в 
боевые профсоюзы. 

«Набат» напоминает, что слово «боевой» в русском языке имеет несколько значений. 
Согласно словарю Ожегова, «боевой» - «готовый к борьбе», «решительный», «смелый». По 
данным других словарей, «боевой» значит «активный», «энергичный». 

«Однако функционер Сергей Кондратюк из официальной федерации Амурских профсоюзов 
вместо того, чтобы открыто поприветствовать инициативу трудящихся-металлистов и 
выразить рабочую солидарность с новой профячейкой, и хотя бы попытаться вовлечь её в 
орбиту своего влияния, выехав на завод и предложив молодым и неопытным рабочим 
правовую помощь и организационную поддержку, не нашел ничего лучше, как написать 
отвратительный, по нашему мнению, «донос» в областную прокуратуру, - пишет «Набат». - В 
этом образчике стукаческого, на наш взгляд, творчества, проявляется вся суть официальных 
шмаковских профсоюзов, привыкших паразитировать на взносах трудящихся вместо 
реальной защиты прав трудового народа». 

Газета ссылается на фотокопию обращения в прокуратуру господина Кондратюка, 
имеющуюся в редакции, где он просит провести проверку новорожденной профсоюзной 
ячейки на предмет незаконных публичных призывов и легитимности данной организации. 

Ответов от прокуратуры и пресс-службы надзорного ведомства газета пока не получила. 
Мнение майора полиции Е. Руднева приведено выше, он в действиях Барзанова «публичные 
призывы к развязыванию агрессивной войны» усмотрел. «Как видно, полицейские, в отличие 
от трусливых профбоссов в выражениях не стесняются… Этим только дай возможность 
проявить служебное рвение, и они непременно всей своей мощью набросятся на молодых 
рабочих-романтиков, посмевших публично заявить о своих классовых интересах и 
необходимости объединяться для справедливой борьбы за своё будущее в настоящие 
независимые профсоюзы», - пишет «Набат». 

3. Чеченская Республика. Оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов рассказал о 
визите силовиков к родственникам 

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

К родным чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова в селе Старые Атаги на 
дня пришли около тридцати вооружённых людей. Они угрожали и требовали воздействия 
родных на поведение Абдурахманова. 

Еще ранее, в ночь с 24 на 25 сентября, в голосовом чате в телеграм-канале Абдурахманова 
появился неизвестный, представившийся как председатель парламента Чечни Магомед 
Даудов. Его голос был похож на голос спикера чеченского парламента. Он угрожал 
Абдурахманову и заявил, что опубликует на блогера компромат и заставит родных 
высказаться в отношении блогера. 
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Тумсо Абдурахманов уверен, что репрессии в отношении родственников были логическим 
продолжением его разговора с Даудовым в голосовом чате. «Он открыто озвучил, что 
заставит отвечать за мои слова моих родственников, но объявление ультиматума 
родственникам по материнской линии, это что-то новое, даже для кадыровской Чечни. 
Очевидно, таким образом, они пытаются оказать на меня давление», - прокомментировал он 
СМИ. 

Тумсо Абдурахманов – известный чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он 
рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной 
власти. Критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова послужила причиной для нападения 
на Абдурахманова (см. дайджест ФЗГ # 934 http://gdf.ru/digest/item/1/1670#z8 ). Блогер сумел 
обезоружить мужчину, проникшего с молотком в его квартиру. Суд в Швеции признал 
участниками нападения двух человек и приговорил их к десяти и восьми годам заключения 
соответственно, при этом суд согласился с выводом гособвинения о том, что власти Чечни 
имеют прямое отношение к подготовке акции. 

4. Краснодар. Заместитель губернатора Анна Минькова отказалось от претензий к 
сетевому изданию «За Краснодар» и его учредителю Вячеславу Потапову после почти 
двухлетней судебной тяжбы 

Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе 

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, курирующая в региональном 
правительстве здравоохранение, социальную сферу и СМИ, обратилась в Прикубанский суд 
Краснодара с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Ответчиками были видеоблогер из Нижнего Новгорода Сергей Зайцев, сетевое издание 
«Кубань Информ» и сетевое издание «За Краснодар». Именно ему было предъявлены 
претензии по поводу опубликованной в соцсетях статьи о том, что зам губернатора «украла 
поликлинику», то есть присвоила выделенные на её строительства средства. 

Владельцы сайта «За Краснодар», зарегистрированного в Роскомнадзоре в качестве СМИ, 
сразу заявили о своей непричастности к этой публикации. Она появилась на другом аккаунте 
со схожим названием – «ЗАКраснодар». Тем не менее, судья Яна Рогачёва иск 
удовлетворила, написав в своём решении, что «как следует из предъявленного в материалы 
протокола осмотра сайта в сети «Интернет» от 30.01.2020 г. со спорной статьей «32 миллиона 
из бюджета в карман: как правая рука Вениамина Кондратьева Анна Минькова украла 
поликлинику», видно, что публикатор статьи именует себя «За Краснодар», использует при 
этом логотип в виде «галочки» (V) красного цвета, которая также используется сетевым 
изданием с одноименным названием». Еще одним подтверждением правоты истца суд счёл 
похожую тематику статей и скандализированный стиль изложения публикаций, а также общий 
оппозиционный настрой авторов публикаций к власти. 

«При указанных обстоятельствах у суда нет оснований полагать, что автор оспариваемой 
статьи не является сетевым изданием «За Краснодар» в лице Потапова В.В.», - написано в 
решении суда. Краснодарский краевой суд, куда обратился с апелляционной жалобой 
Потапов, оставил решение Прикубанского районного суда в силе. И только следующая 
инстанция – Четвертый кассационный суд общей юрисдикции - отменила это решение и 
направила дело на новое рассмотрение в тот же районный суд. Дело должно было слушаться 
другим судьей, однако истец Анна Минькова свои претензии к СМИ «За Краснодар» отозвала. 

Новый состав суда будет разбираться с содержанием статей и формой изложения с 
видеоблогером Сергеем Зайцевым и сетевым изданием «Кубань Информ». Они 
опубликовали заметки примерно на ту же тему, но в другой, более спокойной тональности – 
без обвинений зам. губернатора в «краже поликлиники». 

Слушания «нового старого дела» по существу ещё не начались. 

5. Краснодарский край. Неизвестные напали на корреспондента «Avtozak LIVE» 

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

http://gdf.ru/digest/item/1/1670#z8
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Корреспондент «Avtozak LIVE» Артём Петухов сообщил о нападении. Журналист заявил, что 
на автотрассе в 3 часа ночи его арендованный автомобиль остановили неизвестные на 
«десятке», после чего из машины вышли четверо агрессивно настроенных мужчин. 

Они начали пинать ногами кузов машины, один из них стал снимать номера с автомобиля. 
Затем они открыли дверь и начали наносить удары Петухову по голове, говорится в 
сообщения нескольких СМИ. Журналист обратился в полицию. 

Известно, что в Краснодар Артём Петухов приехал, чтобы координировать избирательную 
кампанию партии «Яблоко», журналист был доверенным лицом и в ходе выборов освещал 
нарушения, которые допускали комиссии на избирательных участках. 

6. Краснодарский край. Блогера доставили из СИЗО в больницу. Ему по-прежнему не 
оказывают должную медпомощь 

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

Блогера Станислава Андреева, который находился в СИЗО-1 Краснодарского края, (в 
отношении него возбуждены два уголовных дела) доставили в больницу при ФСИН в поселке 
Тлюстенхабль (Адыгея). Перед этим его обследовали в гражданском медучреждении. Об этом 
ОВД-Инфо сообщила мать арестованного Рита Бондаренко. 

Андреев 18 дней не мог принимать пищу из-за рвоты с кровью. При этом в СИЗО ему не 
оказывали медицинскую помощь: его не посещал врач, никакие обследования ему не 
назначали. «Сил держаться больше нет. Если умру, то по причине неоказания мне 
медпомощи», - писал арестованный. 

Из СИЗО Краснодарского края не перенаправили его учетную карту, из-за этого ни близкие, 
ни адвокат арестованного не могут передать ему необходимые вещи. При этом у Андреева 
третья группа инвалидности, проблемы с легкими, спиной и поджелудочной железой. Из-за 
помещения под стражу он не смог вовремя продлить документы об инвалидности. 

Дело против блогера возбудили по статьям о краже имущества (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и 
оскорблении пристава (ст. 319 УК РФ). При этом знакомые обвиняемого полагают, что 
уголовному преследованию Андреев подвергся из-за своих видеороликов. Станислав 
Андреев - автор канала «Инспектор Андреев», в котором он критикует правоохранительные 
ведомства. 

7. Свердловская область. Районки с историей исчезают 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 

Как ни прискорбно, но губернатор Евгений Куйвашев подписал постановления о ликвидации 
двух государственных автономных учреждений печати Свердловской области - «Артинских 
вестей» (поселок Арти) и «Знамени Победы» (город Сухой Лог). Срок проведения 
ликвидационных мероприятий установлен до 25 декабря 2021 года. 

А ведь история этих районных газет насчитывает многие десятилетия, они начали выходить 
еще в начале тридцатых годов. И тиражи были немаленькие. Кто сейчас будет 
информировать население двух муниципалитетов о событиях на этих территориях, в конце 
концов – о людях, это вопрос. Какова судьба журналистских коллективов? 

«В соответствии с перечнем, имущество редакции газеты «Артинские вести» оценивается в 
274 тысячи 79 рублей. Это компьютеры, мониторы, принтеры, сканеры, системные блоки и 
один фотоаппарат. Имущество редакции газеты «Знамя победы» оценивается в 271 тысячу 
289 рублей. Это также - компьютеры, принтеры, фотоаппарат, объектив и вспышка», - 
отмечено в постановлении. Имущество учреждений после ликвидации перейдет в 
свердловскую казну. Невелика прибыль. 

8. Челябинск. Точно ради экономии? 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 



5 
 

Челябинская городская дума планирует создать свое СМИ, чтобы публиковать нормативные 
акты в интернете. Как сообщили в пресс-службе гордумы, это делается для экономии средств. 

«Депутатами был рассмотрен проект решения об учреждении средства массовой 
информации - сетевого издания «Официальный вестник Челябинской городской думы». 
Проект разработан в целях реализации права Челябинской городской думы использовать 
сетевое издание для официального опубликования правовых актов. Использование сетевого 
издания существенно сократит расходование средств, направляемых на опубликование 
правовых актов думы», - говорится в сообщении пресс-службы гордумы. 

Городская дума уже несколько лет ограниченным тиражом выпускает печатный вестник, 
теперь его планируют продублировать в сети. Между тем, в Челябинске действует решение 
гордумы, которое определяет источниками опубликования нормативно-правовых актов газету 
«Вечерний Челябинск», сайты гордумы, администрации и контрольно-счетной палаты города. 
По словам директора МАУ «Вечерний Челябинск» Сергея Филичкина, его издание готово 
публиковать документы городской думы бесплатно. 

«Я созвонился с председателем гордумы Андреем Шмидтом, предложил все эти акты 
бесплатно публиковать на сайте «Вечерки», который уже много лет зарегистрирован как СМИ. 
Это наша уставная деятельность, мы официальный муниципальный публикатор, людям будет 
удобно читать все подобные городские документы в одном месте», - сказал Филичкин. 

Но, видимо, у депутатов иное мнение. И какой-то странный подход к экономии средств. 

9. Курганская область. Ремонт когда начнется? 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 

Глава Шадринска Антон Мокан обратился в полицию с заявлением об оскорблении. Так 
чиновник отреагировал на номинацию его на общественную награду «Орден Сказочной 
глупости» и на публикацию, где его сравнили с индюком. 

«Прошу установить авторов статьи и лиц, распространивших ее в средствах массовой 
информации в сети, на сайтах и городских пабликах. И привлечь их к установленной законом 
ответственности», - говорится в заявлении. 

Мэра возмутил пост в социальной сети «ВКонтакте», где «безосновательно обвиняют 
руководство Шадринска в закрытии «Резиденции Елены Прекрасной»». Также Мокана 
возмутило его фото рядом с изображением индюка. Мокан пишет, что было «осуществлено 
оскорбительное типологическое сравнение». По данному обращению проводится проверка. 

Автор проекта «Сказочная карта России» Алексей Козловский сообщил порталу URA.RU, что 
дал пояснения представителям силовых структур города. По его словам, ранее один из 
чиновников Кировской области, обладатель Ордена «Сказочной глупости», подавал в суд на 
авторов проекта, но суд ему отказал. 

Культурно-туристический проект «Сказочная карта России» вручает «награду» с 2013 года 
чиновникам и руководителям за самые сомнительные достижения в области продвижения и 
развития туризма, основанного на сказках и былинах. Что касается резиденции «Елены 
Прекрасной» в Шадринске, в мэрии города ответили, что памятник архитектуры «Усадьба 
Густомесова» нуждается в ремонте, его использование в настоящее время невозможно. 

Ну, так ремонтируйте! 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. Союз журналистов Карелии готовит обращение в Верховный суд 
республики 

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

Представителей прессы не впустили в зал судебного заседания, на котором рассматривалось 
уголовное дело в отношении бывшего председателя Петрозаводского городского совета Г. 
Боднарчука. Он обвиняется в получении от взятки от строителей и в превышении 
должностных полномочий при оплате себе командировочных расходов. Процесс громкий 
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(подельник Боднарчука бывший зам спикера Петросовета В. Матвеев уже осужден и отбывает 
наказание в колонии), поэтому внимание СМИ к нему объяснимо. 

Однако судья Петрозаводского горсуда Елена Голяева сразу же закрыла процесс для прессы. 
В зал заседания она никого из репортёров не впустила, никак не объяснив своего решения. 
Сотрудники суда, объясняясь с журналистами, оставшимися за дверью, сообщили, что 
причина их недопуска вызвана ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией. 

Союз журналистов Карелии с таким объяснением не согласился и в заявлении на имя 
председателя Петрозаводского горсуда Андрея Злобина действия судьи квалифицировал как 
воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Во-первых, судебное 
заседание по уголовному делу Боднарчука проходило в помещении, где была возможность 
обеспечить социальную дистанцию между участниками процесса. В зал заседания площадью 
в 87 квадратных метров вошли всего шестеро человек, так что не составляло никакого труда 
рассадить их и журналистов на расстоянии 1,5 метров. Но даже, если допустить, что судья, 
озабоченная здоровьем журналистов, именно по этой причине отказала им в нахождении в 
помещении, то ей предлагался компромисс, когда бы только один представитель СМИ 
прошёл в зал заседания и сделал аудиозапись, затем передав её остальным коллегам. Но и в 
этом было отказано. 

Союз журналистов Карелии в заявлении попросил объяснить, на каком основании процесс 
сделали закрытым для прессы и, считая, что судья Голяева препятствовала работе 
журналистов, потребовал привлечь её к служебной ответственности. 

Ответ председателя горсуда А. Злобина на заявление Союза журналистов РК выглядит 
парадоксальным. Из него следует, что судебный процесс по уголовному делу экс-спикера 
Боднарчука не был закрытым (хотя в реальности журналистов на него впустили), а то, что 
даже одному представителю СМИ не разрешили находиться в зале, Злобин объяснил тем, 
что таким образом судья Голяева обеспечила равенство всех изданий в доступе к 
информации. Логика защиты судейского мундира поистине иезуитская. Оказывается, 
равенство в доступе к информации в том, чтобы всех лишить информации. 

А. Злобин ещё раз сообщил, что действующие санитарно-эпидемиологические ограничения и 
впредь не позволят представителям прессы наблюдать за судебными процессами. 

 

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

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. 


