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---------------------------------------------------------------------СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ. В Дагестане суд признал действия полицейских незаконными
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
Судья Советского райсуда Махачкалы Азамат Мамаев признал незаконными действия
оперуполномоченного ЦПЭ МВД по РД Арсена Тахтарова по воспрепятствованию
видеосъёмке журналисту «Черновика» Инне Хатукаевой, а также действия УМВД РД по
Махачкале - доставка её в отдел полиции.
Корреспондент газеты «Черновик» Инна Хатукаева была задержана 23 января на акции,
проходившей в Махачкале (см. дайджест ФЗГ # 980 http://gdf.ru/digest/item/1/1725#z1 ). С
применением силы несколько сотрудников МВД в гражданском доставили журналиста в
Советский РОВД, где она давала объяснение оперуполномоченному Марату Бабаеву. На
следующий день после задержания Хатукаева направила в Советский райотдел запрос с
просьбой предоставить видео с камер наблюдения, но ей отказали, сославшись на
«нарушение прав третьих лиц». В своем иске она указала, что в задержании участвовал
Тахтаров, а также другие неустановленные сотрудники правоохранительных органов.
В суде Хатукаева рассказала, как Тахтаров потребовал у неё прекратить съёмку. Другой
сотрудник полиции, отказавшийся представляться, грозил задержанием. На том же заседании
юрист УМВД РД по Махачкале предоставила суду журнал учёта доставленных, в котором
данных Хатукаевой не было. «В этот день гражданка Хатукаева в Советский РОВД не
доставлялась», – заявила на суде юрист УМВД РД по Махачкале.
В возражении МВД по РД, привлечённом в качестве ещё одного ответчика, говорилось, что в
связи с несанкционированной массовой акцией, угрозой общественной безопасности
Тахтаров потребовал прекратить видеосъёмку и надеть маски, но угроз, физической силы и
специальных средств не применял, а Хатукаева якобы каких-либо документов не
представила. В возражении также говорится, что Тахтаров попросил себя не снимать, так как
является оперативным сотрудником и осуществляет оперативно-розыскную деятельность, а
видеосъёмка может негативно сказаться на его оперативной работе.
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Но суд выяснил, что оперативные мероприятия в этот день не проводились, а допрошенные
свидетельницы – студентки Дагестанского художественного училища, которых в этот день
также задержали и доставили 23 января в Советский райотдел, показали, что видели
журналистку в РОВД и что одна из них даже предоставила ей свои контакты.
Затем суд изучил фото, аудио и видео из материалов дела и в результате трехдневного
заседания частично удовлетворил иск журналиста, не признав только применение в
отношении Хатукаевой силы.
РОССИЯ.
1. Екатеринбург. Нападение на журналиста
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
В Екатеринбурге 1 апреля неизвестные напали на сотрудника новостного портала «Ермакмедиа» Александра Агафонова. Поздно вечером двое неизвестных в масках подкараулили
его у подъезда и избили стальной трубой. Журналист связывает нападение со своей
профессиональной деятельностью, так как он писал материалы про черных похоронщиков
«Я возвращался домой около десяти вечера. Между двумя домами на меня совершили
нападение двое неизвестных мне людей, - рассказывает Агафонов. – Нанесли несколько
ударов по голове стальной трубой в область затылка, вследствие чего рассекли голову.
Повалили на землю и начали пинать ногами, наносили беспорядочные удары в область
головы, откололи зуб передний. На лбу также имеются гематомы, правая часть лица
полностью опухла».
Александра доставили в 36-ю горбольницу Екатеринбурга. Он получил закрытую черепномозговую травму, отягощенную большой кровопотерей.
Руководитель «Ермак-медиа» Николай Ермаков также связывает нападение с
расследованиями Агафонова о похоронном бизнесе. Он отметил, что журналист для
подготовки материалов посещал кладбища, где уже подвергался нападениям охраны.
«Александр - бывший сотрудник полиции, человек с высшим юридическим образованием, рассказал Ермаков. - На него уже нападали, прямо на Окружном кладбище Екатеринбурга.
Схватили его, избивали, порвали одежду, вытащили на улицу. Но дело возбуждать в тот раз
он не стал».
А теперь потерпевший обратился в полицию. По данному факту будет проведена проверка, в
рамках которой будут установлены подробности произошедшего. По итогам проверочных
мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили в прессслужбе УМВД города.
2. Тюмень-Екатеринбург. Корреспонденту грозит арест
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Журналиста екатеринбургского телеканала «КРИК-ТВ» Алексея Кузнецова, объявившего
голодовку у стен тюменской колонии ИК-2, обвинили в несанкционированном пикете. Ему
вменяют ч.2 статьи 20.2 КоАП РФ. Алексею грозит штраф до 30 тысяч рублей, обязательные
работы, либо административный арест на 10 суток. Сам Кузнецов обвиняет руководство ИК в
том, что его не пускают к заключенному Владимиру Довганчуку, которого якобы пытают в
колонии.
«Мы более месяца добиваемся интервью с Довганчуком, но сначала нам отказали на том
основании, что заключенный был помещен в штрафной изолятор. А потом из-за того, что он
якобы в больнице. После наших просьб в адрес телеканала стали поступать угрозы и
требования удалить наши материалы о тюменской ИК-2», - рассказал коллегам Алексей
Кузнецов.
В итоге журналист 29 марта расположился у ворот колонии и заявил, что собирается
находиться здесь бессрочно, пока ему не дадут возможность пообщаться с Довганчуком.
Вначале полиция никак не реагировала на происходящее, ограничиваясь разговорами. Но 30
марта журналиста задержали. «Вчера вечером подъехали сотрудники полиции. Начали
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выяснять, чем я занимаюсь. Я предъявил редакционное удостоверение, задание, объяснил,
что не провожу никаких пикетов, а работаю как журналист. Однако меня все равно доставили
в отдел и составили протокол», - рассказал порталу URA.RU сам Алексей Кузнецов.
В протоколе правоохранители ссылаются на то, что в эфирах на Youtube журналист призывал
желающих приехать к месту его голодовки и высказать свое мнение. «В видео голодовку
Кузнецов называет протестом. Находится у палатки с использованием наглядной агитации в
виде куска материи с надписью «КРИК-ТВ», флажок с номером телефона. Проводил
одиночный пикет без уведомления», - говорится в документе.
В итоге Кузнецов уехал из Тюмени накануне суда. 1 апреля мужчина связался с полицией,
чтобы перенести судебное заседание по делу о несанкционированном пикете на
рассмотрение в Екатеринбург. «У нас в суды журналистов пускают даже в условиях пандемии,
не то, что в Тюмени. Я заинтересован в том, чтобы процесс освещало как можно больше
СМИ. Поэтому хочу, чтобы меня судили здесь», - рассказал Кузнецов.
ФЗГ следит за развитием событий.
Использована информация URA.RU
3. Чеченская Республика. От оппозиционного блогера требуют лично явиться к
следователю
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
После того, как блогер Тумсо Абдурахманов, живущий за границей, решил узнать,
прекращены ли в Чечне против него уголовные дела, от него потребовали лично явиться к
следователю. Но, учитывая всю историю преследования блогера и объявленную ему кровную
месть, и он, и правозащитники восприняли требование следователя как приглашение на
казнь.
Для таких опасений есть основания - в марте 2019 года председатель парламента Чечни
Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, а весной прошлого года в Швеции
на чеченского блогера было совершено покушение, и он был госпитализирован – см.
дайджест ФЗГ # 934 http://gdf.ru/digest/item/1/1670#z8 . Блогер сумел нейтрализовать мужчину
с молотком, проникшего в его квартиру. Суд в Швеции признал участниками нападения двух
человек и приговорил их к длительным срокам заключения, при этом суд согласился с
выводом гособвинения о том, что власти Чечни имеют прямое отношение к его подготовке.
По версии чеченских силовиков, Абдурахманов имеет отношение к боевикам в Сирии. Блогер
же утверждает, что в Сирии не был, и связывает возбужденное против него дело по статье
«Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом» и
конфликт с родственником главы Чечни.
В марте 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов продемонстрировал в прямом
эфире своего Instagram постановление о прекращении уголовного дела против блогера, но
последний сообщил, что не получал уведомлений от следствия.
4. Тюмень. Чиновник уволен за хамство журналисту
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Руководитель тюменского комбината школьного питания «Центральный» Ольга Гирилюк
оставила свою должность после скандала с журналисткой местного издания 72.Ru Марией
Токмаковой.
История получила огласку после того, как журналист попыталась получить комментарий
директора комбината о ситуации с массовыми жалобами родителей учеников на качество
питания в местных школах. В телефонном разговоре Ольга Гирилюк нахамила сотруднице
портала, заявив буквально следующее: «Я не буду оправдываться ни перед кем и интервью
давать не буду. Бог вас накажет и накажет ваших детей. Поэтому живите и радуйтесь. Мне не
звоните».

3

На вопрос, что она себе позволяет, директор комбината сказала, смеясь, что позволяет себе,
потому что агентство URA.RU приедет в Тюмень и посмотрит, как комбинат работает:
«URA.Ru нас разнесет, а мне будет смешно. Вы берете взятки. Вы взяточница, вы берете
деньги. У вас еще внешность не очень красивая. Вы такие долбанутые. Давайте, удачи вам».
Конфликт привлек внимание не только представителей общественности и СМИ, но и мэра
Тюмени и губернатора региона.
Так, в мэрии сообщили, что по поручению главы города Руслана Кухарука по факту
некорректного общения руководителя комбината со СМИ была проведена проверка и приняты
соответствующие меры. «Такие люди не должны и не будут работать в организациях,
оказывающих услуги населению, и такое решение будет принято администрацией
незамедлительно!» - заявил Кухарук.
На ситуацию отреагировал и губернатор Тюменской области Александр Моор, который в
своих аккаунтах в соцсетях заявил: «Иногда мне кажется, что уже ничто не может меня
удивить. Но сегодня я был удивлен по-настоящему, когда услышал, как директор комбината
школьного питания разговаривает с журналистом. Да даже если бы это был не журналист, а
просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на
публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры. Надеюсь,
что администрация города правильно оценит эту ситуацию и примет соответствующие
решения».
Теперь осталось навести порядок в школьных столовых.
ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ.
1. Конфликты, зафиксированные службой мониторинга ФЗГ на территории Российской
Федерации в марте 2021 года
Нападения на журналистов и блогеров – 1 (Влад Тупикин, редактор газеты «Воля», Москва).
Уголовное преследование журналистов, СМИ и блогеров – 1 (Игорь Беляков, руководитель
«Астраханского пресс-клуба», Астрахань).
Случаи задержания полицией (ФСБ, etc.) – 25 (Игорь Беляков, руководитель «Астраханского
пресс-клуба», Астрахань; Алексей Молоторенко, корреспондент интернет-журнала «7×7»,
Кострома; Дмитрий Иванов, автор telegram-канала «Протестный МГУ», Москва; Алексей
Миронов, оператор «Idel. Реалий» - признано СМИ-иноагентом – Чебоксары; Роман
Доброхотов, корреспондент The Insider, аэропорт Шереметьево, Москва; Екатерина
Енгалычева, журналист газеты «Российские новости», Москва; Артём Кригер, журналист Sota
Vision, Москва, 2 раза; Никита Ступин, корреспондент Avtozak Live, Москва; Анастасия
Мельникова, корреспондент Znak.com, в Москве; Георгий Малец, независимый фотограф,
Москва; Владислав Постников, корреспондент екатеринбургского издания «Вечерние
Ведомости», в Москве; Максим Кондратьев, корреспондент Avtozak live, Москва; Эмиль
Юнусов, корреспондент Sota Vision, Москва; Дмитрий Горностаев, независимый журналист,
Москва; Татьяна Юрасова, «Новая газета», Москва; Илья Косыгин, главный редактор
владимирского издания «Довод», в Москве; Кирилл Ишутин, независимый журналист из
Владимира, в Москве; Станислав Андреев, журналист «Росдержавы», Краснодар; Александр
Зимбовский, корреспондент издания ФОРУМ.Мск.Ру, Москва; Елена Сидоренкова,
корреспондент издания ФОРУМ.Мск.Ру, Москва; Мария Нуйкина, корреспондент издания
«Арсеньевские вести», в Хабаровске; Александра Рунова, корреспондент издания
«Арсеньевские вести», в Хабаровске; Михаил Шевчук, постоянный автор изданий Republic и
«Новый проспект», Санкт-Петербург; Алексей Кузнецов, журналист канала КРИК-ТВ, в
Тюмени).
Угрозы в адрес журналистов, блогеров и СМИ – 1 (Василий Вайсенберг, заместитель главного
редактора и учредитель ИА «Закон», Москва).
Отказ журналистам в доступе к информации (в том числе запрет производить аудио- и
видеозапись, фотосъемку; отказ в аккредитации; ограничение права на посещение и
присутствие на мероприятиях в органах государственной власти, на предприятиях, в
учреждениях) – 33
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Прекращение выхода СМИ – 2 (радиопрограмма «Родина слонов», Москва; радиопрограмма
Proshloe, Москва).
Изъятие (скупка, арест) тиража – 1 (газета «Новый вымпел», Омская область).
Препятствование деятельности интернет-изданий – 1 (издание The Vyshka, Москва).
Изъятие / повреждение фото- видео- и аудиоаппаратуры и компьютеров – 3 (компьютер Юрия
Колобродова, автора блога «Азак ТВ», Ростовская область; компьютер Василия Рубанова,
автора блога «Азак ТВ», Ростовская область; компьютер Максима Кондратьева,
корреспондента Avtozak live, Москва).
Иные формы давления и нарушения прав журналистов – 50
2. Предыдущие выпуски дайджеста
Дайджест # 985 и все последующие см.
http://www.mediaconflicts.org/news/1264
http://www.mediaconflicts.org/news/1273
http://www.mediaconflicts.org/news/1279
http://www.mediaconflicts.org/news/1287
http://www.mediaconflicts.org/news/1296
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ.
1. «Прокурорскую проверку считаем давлением на нашу независимую правозащитную
газету»
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном
округе
Главный редактор «Арсеньевских вестей» Ирина Гребнева получила из прокуратуры
Фрунзенского района Владивостока требование, подписанное заместителем прокурора
района младшим советником юстиции Р.В. Язвенко. В нем говорится, что «по поручению
прокуратуры Приморского края проводится проверка исполнения законодательства о
средствах массовой информации при выдаче пресс-карт лицам, принимавшим участие в
несогласованных публичных мероприятиях». В редакции посчитали это требование более
чем странным.
В соответствии с законом о СМИ в редакции имеют право выдавать пресс-карты и
редакционные задания корреспондентам и любому лицу, которое будет писать в газету, и
совсем не обязательно пишущий должен быть в штате. Что главный редактор и делала в
рамках своих полномочий. Если корреспондент освещает публичную акцию, имея при себе
пресс-карту и редакционное задание, он - не участник публичного мероприятия, а находится
при исполнении своих журналистских обязанностей, как и сотрудники полиции. И
прокурорскую проверку считаем давлением на нашу независимую правозащитную газету,
считает редакция. И напоминает правоохранителям статью 58 закона о СМИ, которая
предусматривает ответственность за ущемление свободы массовой информации, влекущую
уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ФЗГ не раз писал о репрессиях в отношении независимых журналистов за освещение мирных
протестов хабаровчан. Им присуждают огромные штрафы и административные аресты по ст.
20.2 КоАП РФ, якобы, за участие в публичных акциях. К самым крупным штрафам
хабаровскими судами приговорены корреспонденты «Арсеньевских вестей» Дмитрий
Тимошенко и Александра Рунова. Только за одну неделю в репрессивной карусели Дмитрию
накрутили штрафов в размере 395,5 тысяч рублей, а у Александры, мамы троих малолетних
детей, общая сумма штрафов составила 442 тысячи рублей!
Газета «Арсеньевские вести» пишет о некоторых странных совпадениях. Ранее Дмитрий
Тимошенко снял на видео ДТП, одним из участников которого был заместитель начальника
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полиции по охране общественного порядка Хабаровска Руслан Игнатьев. А 16 января, когда
люди в штатском задержали Дмитрия Тимошенко (не представившись, применив к нему силу
и посадив в машину без опознавательных знаков), по словам Дмитрия, за рулем был тот же
подполковник полиции Руслан Игнатьев.
И почти все жалобы на нарушение прав журналистов в Хабаровске спускаются для дачи
ответов-отписок этому подполковнику! Поэтому в дальнейшем, пишет газета, «мы будем
вынуждены под каждым обращением по поводу воспрепятствования журналистской
деятельности в Хабаровске писать просьбу не передавать наши жалобы для рассмотрения по
существу и дачи ответа заместителю начальника полиции по Хабаровску Игнатьеву Руслану
Борисовичу, поскольку считаем его лицом, заинтересованным в исходе дела и предвзято
относящимся к нашей газете и нашим журналистам, которые говорят и пишут о его деяниях».
Вся история репрессий показывает, что журналистов судят в Хабаровске жестче, чем простых
участников акций. И можно только предполагать, что же власти задумали в этот раз в
отношении главного редактора Ирины Гребневой. А пока она отказалась давать свои
пояснения прокурорам на основании ст.51 Конституции РФ.
2. В Сахалинской области основное провластное СМИ готовится к опросам населения
за кругленькую сумму
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном
округе
Издательский дом «Губернские ведомости» готовится к проведению социологических
опросов, цель которых - выявить, насколько население довольно действующей властью - от
мэров до президента России. В 38 175 000 рублей оценивает такую работу для подрядчика
издательский дом.
В техническом задании - несколько видов опросов. Шесть раз будет проведен опрос (на 1200
респондентов) - о том, как сахалинцы оценивают деятельность президента России и
губернатора области, и есть ли запрос на смену главы области.
Дважды в квартал – опрос, посвященный протестному потенциалу региона, Государственной
Думе и социальному самочувствию жителей - как они оценивают ситуацию, какие проблемы
есть в регионе. Три раза запланирован муниципальный опрос о мнении трех тысяч
сахалинцев - как они оценивают уровень медицины, образования, культуры, социального
обслуживания, состояние дорог и транспортного сообщения, экологии, ЖКХ, вывоза мусора…
Опросы должны выявить общественную оценку деятельности президента, губернатора,
правительств страны и региона, глав муниципальных образований, политических и
общественных лидеров… Особый акцент в опросах - на оценке островитянами
межнациональных, межконфессиональных отношений, некоммерческих организаций, разных
СМИ.
В Издательский дом «Губернские ведомости» входит телеканал ОТВ, газета «Губернские
ведомости», информагентство «Сахалин-Курилы». ФЗГ писал в этом году о десанте с Урала, с
помощью которого островная власть хочет отладить бесперебойную и результативную работу
в главной своей пропагандистской машине (см. дайджест #
983 http://gdf.ru/digest/item/1/1728#z5 ).
Читатели же на сайтах и в соцсетях воспринимают эти миллионные вливания из бюджета как
деньги «в трубу».
3. Блогер И. Варламов назвал жителей Петрозаводска «говнохранителями», и за это
ему придётся ответить в суде
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном
округе
Известный российский блогер Илья Варламов в конце прошлого года побывал в
Петрозаводске. По сообщениям республиканских СМИ, ему был организован пресс-тур
правительством Карелии, с очень неплохим гонораром. Предполагалось, что блогер, посетив
Карелию, живописует её красоты и чудесный отдых в республике, увеличив туристический
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поток. То есть он должен бы подготовить и разместить на своей странице в соцсети
рекламные тексты.
С правительственным заказом И. Варламов справился хорошо, по крайне мере, со стороны
республиканской власти к нему не было никаких нареканий. Но по какой-то причине он
обрушился на Петрозаводск, точнее, на уличные вывески, портящие облик города.
Органы городской власти давно конфликтуют с местными бизнесменами, требуя от
последних, чтобы рекламные плакаты и вывески предприятий, расположенных на первых
этажах жилых домов, были выполнены в каком-нибудь единообразном стиле. На этой основе
между депутатским корпусом горсовета и бизнесменами даже возник судебный спор, в
который неожиданно вмешался блогер Варламов, разместивший на своей странице статью
«Говнохранители на страже визуального мусора».
Оскорбительные заявления приняла на свой счёт группа жителей Петрозаводска,
посчитавших, что публикация Варламова содержит сведения, не соответствующие
действительности и носящие порочащий характер. С Варламовым взялись судиться
представители петрозаводского «Товарищества собственников жилья. Ленина 18/б». Истцы
потребовали признать не соответствующими действительности и порочащими их деловую
репутацию сведения, распространённые Варламовым, обязать его удалить с интернетресурса эти сведения и опровергнуть их. Кроме того, истцы потребовали взыскать с блогера 2
миллиона рублей в качестве компенсации нематериального вреда, нанесённого им, и
компенсировать 14 тыс. 600 рублей судебных расходов.
Поскольку Варламов проживает в Москве, то и первое заседание прошло в Мещанском
районном суде города Москвы. Ответчик Варламов на заседание не явился, прислав своих
представителей. Судья спросила у участников судебного процесса: готовы ли они завершить
судебный спор мировым соглашением, на что сторона истца ответила, что такого
предложения Варламовым не делалось, хотя истцы в принципе готовы обсуждать условия
мирового соглашения.
К слову, когда судебный процесс пошёл, то Варламов кое-что поспешил исправить в своём
первоначальном тексте, в частности, он удалил из текста матерные оценки в отношении
судей Петрозаводского суда.
Начатый процесс интересен тем, что с блогером, позволяющим себя оскорблять людей,
взялись судиться обычные жители города Петрозаводска. Прецедент может быть
поучительным.
НАШИ ПАРТНЕРЫ. Журнал «Журналист»: 8 апреля пройдет вебинар Евы Меркачевой
«Расследовательская журналистика. Инструменты проведения расследований»
Спикер - Ева Меркачева, журналист, писатель, правозащитник. Обладатель самых
престижных журналистских премий, в том числе «Золотое перо России», премии
правительства РФ в области СМИ. Член Общественного совета ФСИН России, член Совета
при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Автор книги
«Преступления и тайны современной России». Окончила журфак МГУ им. Ломоносова с
красным дипломом. С 2003 года до настоящего времени - журналист-обозреватель газеты
«Московский комсомолец». Специализируется на различных расследованиях, многие из
которых стали поводом для возбуждения ряда громких уголовных дел против коррупционеров
и убийц. Эксперт в области тюремной тематики.
Темы вебинара:
Как стать хорошим расследователем, секреты профессионализма.
Где искать источники информации, достоверность и объективность.
Методы журналистского расследования.
Как выбрать тему для расследования.
Юридические и этические аспекты расследования.
Когда: 8 апреля в 11:00 (мск)
Стоимость:
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Бесплатно - для членов Клуба «Журналиста»
900 руб. - для остальных.
Регистрация: заполните форму https://jrnlst.ru/8apr
Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на почту info@jrnlst.ru
С уважением, редакция журнала «Журналист»
---------------------------------------------------------------------CONTENT:
EVENT OF THE WEEK. In Dagestan, court declared police actions illegal
RUSSIA.
1. Yekaterinburg. Journalist attacked
2. Tyumen-Yekaterinburg. Correspondent faces arrestable offence
3. Chechen Republic. Opposition blogger is demanded to present himself in person before
investigating officer
4. Tyumen. Official fired for rudeness to journalist
GLASNOST DEFENSE FOUNDATION.
1. Conflicts recorded in Russian Federation in March 2021 by GDF monitoring group
2. Previous issues of GDF digests
GDF MEDIA STORIES.
1. «We regard prosecutor's investigation as pressure on our independent human rights newspaper»
2. In Sakhalin region, main pro-government outlet prepares for public opinion surveys for a tidy sum
3. Blogger Ilya Varlamov to stand trial for calling residents of Petrozavodsk “shit guards”
OUR PARTNERS. ‘Journalist’ magazine: Eva Merkacheva will hold a webinar “Investigative
Journalism. Investigative Tools” on April 8
---------------------------------------------------------------------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.

8

