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---------------------------------------------------------------------ТЕМА НЕДЕЛИ. Силовики на страже частной жизни миллионера
Наталия Северская, корреспондент ФЗГ в Центральном федеральном округе
Вечером 9 апреля сотрудники ФСБ провели обыск в квартире главного редактора портала
«Важные истории» Романа Анина. В ходе следственных действий были изъяты компьютеры,
флешки и телефоны – по словам Анина, не все они принадлежат ему. После обыска, который
продолжался около семи часов и закончился после полуночи, Анина отвезли на допрос по
делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, где журналист проходит как свидетель.
Роман воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался давать показания. Уже
глубокой ночью его отпустили, пообещав вызвать на допрос еще раз.
В тот же вечер ФСБ провела еще один обыск, на этот раз в редакции «Важных историй».
Примечательно, что силовики провел эту акцию в то время, когда в офисе никого не было – о
нежданном визите силовиков журналисты узнали позднее, когда ночью встречали своего
главного редактора после допроса.
«На первый взгляд, в редакции ничего не пропало. Добавилось ли что-то - мы пока не знаем,
но и не исключаем. В тумбочке одной из сотрудниц нашли документы и заботливо разложили
на столе - видимо, фотографировали», - сообщают «Важные истории».
По имеющейся информации, следственные действия проводились по делу о нарушении
неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено еще 20 сентября 2016 года и
возобновлено 24 марта 2021 года. Дело связано со статьей Романа Анина «Секрет
«Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых
роскошных яхт в мире?», которая была опубликован в «Новой газете» в августе 2016 года.
Обыски в редакции «Важных историй» и квартире Романа Анина вызвали реакцию в
журналистской среде. Редакции нескольких изданий потребовали прекратить преследование
журналистов-расследователей и выразили солидарность «Важными историями» и его
главным редактором.
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«Все, что происходит сейчас с Романом Аниным, - это месть. Мы будем всеми законными
способами и публично защищать своего друга и коллегу», - говорится в заявлении «Новой
газеты».
Редакция издания The Bell выразила поддержку Роману Анину и его коллегам и заявила, что
последние обыски «трудно рассматривать иначе как давление на журналиста и его издание, а
возобновление уголовного дела пятилетней давности - как использование для такого
давления следственной и судебной системы государства». The Bell призывает прекратить
преследование журналистов за осуществление профессиональных обязанностей.
«Преследование Романа Анина - очередное свидетельство давления на независимые СМИ и
попытка препятствовать их работе», - говорится в заявлении редакции Znak.com. В нем также
выражен протест в связи с обысками у Анина и в офисе «Важных историй». «Независимая
журналистика – не преступление», - подчеркивает издание.
Forbes в своем комментарии отмечает, что обыски в офисе «Важных историй» и у его
главреда - это «воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов» напомним, что именно так звучит статья 144 Уголовного кодекса РФ.
Поддержку Роману Анину и его коллегам выразил и независимый студенческий журнал DOXA,
который потребовал прекратить давление на журналистов и призвал читателей оформить
пожертвование «Важным историям».
Не остался в стороне и Союз журналистов России - его председатель Владимир Соловьев в
эфире «Эха Москвы» заявил о готовности оказать помощь главному редактору издания
«Важные истории». «Если журналиста незаконно преследуют за профессиональную
деятельность, то стоит обращаться в Центр правовой помощи Союза журналистов России.
Наши юристы бесплатно проконсультируют, помогут, окажут помощь даже в суде», - сказал
Владимир Соловьев.
Остается надеяться, что журналистская солидарность, которая в 2019 году так помогла Ивану
Голунову отбиться от преследования по сфабрикованному уголовному делу, сработает и в
этот раз. ФЗГ будет следить за развитием событий.
РОССИЯ.
1. Ростов-на-Дону. Редактор интернет-издания «Голос» Игорь Хорошилов был задержан
и препровожден в Главное управление МВД по Ростовской области оперативниками и
бойцами спецподразделения МВД «Гром»
Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе
В квартире известных ростовских журналистов Хорошиловых 8 апреля в 6 часов утра
раздался звонок. Дверь открыл 76-летний Алексей Андрианович, собственный корреспондент
газеты «Правда» по Южному федеральному округу. Однако группу сотрудников полиции
числом не менее десяти в тот день интересовал его сын Игорь Хорошилов, редактор интернет
- издания «Голос».
Полицейские предъявили ордер на обыск, на котором не было печати. Однако это, как уже
успел написать в своем «Голосе» сам Игорь, не помешало им арестовать «ноутбук мамы,
секретаря обкома КПРФ, ноутбук папы - собкора газеты «Правда». Изъяли старые никому не
нужные кнопочные мобильники. Протокол изъятия подписывать я отказался».
Обыск провели также у бывшей жены Игоря Хорошилова и его сына-студента, живущих в
соседнем подъезде. Самого редактора «Голоса» доставили в Главное следственное
управление областного Управления МВД. С половины десятого утра до половины пятого
вечера он просидел в коридоре под охраной двух бойцов «Грома». К нему несколько раз
подходили неизвестные сотрудники полиции и сообщали: «У вас найдены наркотики», «Ваш
сын во всем признался»…
Задержанный расценил это как провокацию и отказался разговаривать с кем бы то ни было до
прибытия адвокатов.
Всё произошедшее сам Хорошилов связывает с интересом правоохранительных органов к
телеграмм-каналу «Крысы Ростова», вероятным администратором которого является
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известный ростовский журналист Сергей Резник. Несколько лет назад он вернулся из мест
лишения свободы, куда был отправлен, как считают правозащитные организации, а также
коллеги и читатели, за свои острые публикации о коррупции в органах власти. Некоторое
время назад Резник уехал в Грузию, но продолжает писать статьи и заметки, размещая их на
интернет-ресурсах.
Телеграм-канал «Крысы Ростова» находится на сегодняшний день в открытом доступе.
Однако его трудно назвать популярным у широкого читателя. Информация там бывает
весьма специфическая, интересная узкому кругу читателей, например, какие сотрудники
ГУФСИН (системы исполнения наказаний), в фаворе у начальства, а кто, наоборот, попал в
опалу.
Как предполагает Игорь Хорошилов, через него и других оппозиционных журналистов,
адвокатов и общественников правоохранительные органы ищут «ниточки, которые могут
привести к Сергею Резнику».
Сам Хорошилов был записан в свидетели по какому-то делу, к которому он не имеет, по его
словам, никакого отношения. Но надо же как-то объяснить обыски на рассвете и изъятие
ноутбуков у родителей «свидетеля», чей «Голос», очевидно, тоже очень не нравится
«органам». Сам Игорь считает, что в его освобождении уже ближе к ночи того же дня
большую роль сыграли обращения к полицейскому начальству депутатов коммунистов
Николая Коломейцева из Госдумы и Евгения Бессонова из Законодательного собрания
Ростовской области, а также лидера донских справедливороссов Сергея Косинова.
Однако, вполне вероятно, что это только первая часть «марлезонского балета».
Расследование уголовного дела, в рамках которого у Хорошиловых проходили обыски,
продолжается.
2. Кемеровская область - Екатеринбург. Слежка за журналистом. Продолжение темы
Владимир Серегин, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе
Главный редактор издания «Новости Киселевска» Наталья Зубкова, которая скрывается в
Екатеринбурге от преследования, оказалась потерпевшей по уголовному делу о
воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщает прессслужба Cледственного управления по Кемеровской области.
6 апреля Наталья Зубкова опубликовала видеобращение, в котором заявила, что ее
преследуют кемеровские силовики. Они явились к ней в квартиру в Екатеринбурге, куда она
приехала втайне от всех. Дверь следователю Зубкова не открыла, но вызвала адвоката
Ирину Ручко, которая поговорила с представителем следственного комитета.
Оказалось, что в квартиру к Зубковой пыталась попасть заместитель руководителя
следственного отдела города Киселевска Татьяна Варламова. Адвокату она рассказала, что
приехала в командировку, чтобы уведомить Зубкову об уголовном деле и опросить. По версии
следствия, в феврале в вечернее время неизвестные угрожали расправой главному
редактору сетевого интернет-издания «Новости Киселевска» (см. дайджест ФЗГ #
985 https://www.mediaconflicts.org/news/1264 ). Дело завели по ч. 3 ст. 144 УК РФ
«Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с
насилием либо с повреждением имущества или угрозой насилия»).
Происходящее вызывает сомнения у адвоката. «Местонахождение Натальи не было известно
никому, поэтому неясно, как ее разыскали, ведь для слежки нужно постановление суда.
Вопрос, существует ли такое постановление», - заявила Ручко.
Сама Наталья Зубкова рассказала екатеринбургскому порталу E1.RU, что не верит
следователям и опасается за свою жизнь из-за преследований со стороны кемеровских
властей. По ее словам, именно Варламова неоднократно отказывала ей в возбуждении
уголовного дела. Зубкова много раз писала заявления об угрозах ей и ее семье, но уголовные
дела по ним не заводили.
Она также рассказала, что травля началась после ее материалов о том, как Киселевск из-за
угольных разрезов превратился в зону экологической катастрофы. Эту информацию
подхватили федеральные и мировые СМИ.
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ФЗГ следит за развитием событий.
3. Ростов-на-Дону. Областной суд отменил штраф ростовскому журналисту,
задержанному 31 января на протестной акции
Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе
Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу журналиста портала Donday
Макара Паламаренко, задержанного в донской столице на акции сторонников Навального 31
января. На последнее заседание суда 5 апреля пришли свидетели – полицейские,
участвовавшие в задержании журналиста, и оба заявили, что не видели на Паламаренко
редакционного бейджа. Они не отрицали, что Паламаренко говорил, что он является
журналистом, но «это всякий может сказать».
Однако сам Макар и его адвокаты предъявили суду свои доказательства: фотографии,
сделанные коллегами-журналистами, также присутствовавшими на акции. На них отлично
видно, что на Паламаренко, которого ведут полицейские, расстёгнута куртка и на груди висит
большой бейдж с его именем, фамилией и названием СМИ, где он работает.
Полицейский Дмитрий Куциев, оформлявший в райотделе полиции протокол о задержании
Паламаренко, подтвердил в областном суде, что Паламаренко заявлял о том, что является
журналистом.
«Он говорил, что представляет СМИ, но если там журналист присутствует официально, то он
должен был уведомить руководство ГУВД о присутствии на мероприятии. Там были
журналисты с Первого канала, они подошли, им выдали разрешение из ГУВД на присутствие
и видеосъемку», - заявил в суде полицейский. Тем не менее, судья областного суда Елена
Полякова с учётом всех представленных доказательств отменила решение Кировского
районного суда о наложении на Паламаренко штрафа.
Достаточно неожиданный исход по нашим временам: решение об административном аресте
на 10 суток за присутствие на той же акции главного редактора газеты «Батайского времени»
Светланы Шишкановой областной суд, как мы сообщали ранее, оставил в силе. Журналистка
отбыла наказание вместе со всеми, кто был задержан 1 февраля и отправлен по решению
Кировского суда в спецприемник УВД для административно задержанных лиц.
4. Екатеринбург. Журналисты продолжают поддержку осужденного коллеги.
Продолжение темы
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Фотокорреспондент портала 66.RU Алексей Школа уже несколько дней чистит снег у здания
Кировского суда в Екатеринбурге. Так решил суд и судебные приставы.
Напомним, Алексей Школа работал на митинге в поддержку Алексея Навального 23 января
как фотограф. У него было официальное письменное задание редакции. Несмотря на это,
силовики задержали его наравне с участниками, ударили дубинкой, заковали в наручники и
доставили в отдел полиции # 9, где продержали несколько часов, отняв у него телефон (см.
дайджест ФЗГ # 982 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1727#z2).
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 5 февраля признал Алексея участником
несанкционированного массового мероприятия и назначил 30 часов обязательных работ по ч.
5 ст. 20.2 КоАП РФ. Областной суд 10 марта оставил в силе наказание фотографу.
8 апреля журналисты портала пришли поддержать Алексея. «Мы не организуем массовое
мероприятие, но думаем, может получиться неплохой городской субботник», - заявили в
редакции 66.RU. К ним присоединились коллеги из других изданий: издатель ItsMyCity
Дмитрий Колезев, главный редактор Е1.Ru Оксана Маклакова, критик Яков Можаев и другие
журналисты. Самого Алексея Школу увели работать на другой участок.
Примерно через полчаса после начала работ к журналистам вышел человек в форме,
похожий на охранника. Он потребовал завершить субботник, ссылаясь на решение
председателя суда. Каким образом журналисты нарушают общественный порядок, убирая
снег и подметая тротуары, он не уточнил, но сказал, что вызовет полицию. Сильное решение,
не правда ли?
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5. Свердловская область. Редактора вынудили уволиться
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Главный редактор муниципального издания «Березовский рабочий» Сергей Стуков 8 апреля
уволился. На своей странице в соцсетях он написал, что сделал это под давлением местной
администрации, которая является учредителем СМИ.
По словам Стукова, расторжение договора произошло в одностороннем порядке: в редакцию
приехал мэр Евгений Писцов, его первый заместитель, юрист, начальник кадрового отдела.
Стуков подписал уведомление, и через пару минут все разъехались. За две недели до этого,
утверждает бывший редактор «Березовского рабочего», он встречался с главой города,
который сказал ему, что Стуков больше не будет руководить газетой по нескольким причинам.
Одна из причин, по мнению редактора, его политическая позиция. «У меня в газете и в личной
группе ВК постоянно пишут про депутата Госдумы Дмитрия Ионина и «Справедливую
Россию». Не надо про него писать. Надо писать про «Единую Россию». Потому что выборы
скоро», - написал в Facebook Сергей Стуков.
Другая причина – мэр Березовского обосновал увольнение редактора еще и тем, что у него
«плохой имидж в правительстве области» из-за проверок Счетной палаты.
«Конечно, были среди результатов этой проверки мои косяки и косяки главного бухгалтера.
Окей, заплатил штраф и иду дальше. Но именно это мне поставили в вину, прокомментировал главред. - А еще палата прикопалась ко мне, почему в газете заголовки и
тексты разным кеглем, почему межсловные интервалы разные, почему количество колонок на
полосе разное и прочее… И еще, оказывается, я должен согласовывать с администрацией
материалы до выхода в печать», - добавил Стуков.
В пресс-службе администрации Березовского городского округа подтвердили информацию об
увольнении Сергея Стукова. «Причина расторжения трудового договора с Сергеем Стуковым
- неэффективное руководство редакцией газеты», - сказали в мэрии.
Неэффективное, потому что материалы не согласовывал?
6. Екатеринбург. Резонансное дело втихомолку
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев закрыл от СМИ судебное заседание по
уголовному делу против екатеринбуржца Владимира Таушанкова, убитого бойцами
Росгвардии из-за подозрения в краже четырех рулонов обоев.
«Но судью об этом никто не просил, - заявил адвокат Бушмаков. - Судья решил закрыть
процесс исходя из медицинской тайны, но Владимир, к сожалению, мертв, поэтому непонятно,
кому будет причинен вред разглашением медсведений». По словам адвоката, он будет
просить об открытом процессе.
Силовики застрелили Таушанкова 31 мая прошлого года при штурме квартиры, где он
проживал. Поводом для штурма стал инцидент в магазине «Лео», который находится в 500
метрах от его дома. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина,
убитый вынес из магазина четыре рулона обоев, не заплатив.
Родители Владимира Таушанкова обратятся с жалобой в Европейский суд по правам
человека из-за того, что российские суды отказали им в проверке действий силовиков.
7. Северная Осетия. Оператор МТС осуждена за разглашение переговоров журналистки
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
В Северной Осетии суд приговорил бывшего оператора офиса продаж МТС Юлию Накани к
полутора годам условного заключения за нарушение тайны переписки и неправомерный
доступ к компьютерной информации журналистки Мадины Сагеевой. Дело рассматривалось в
Ленинском райсуде Владикавказа. Согласно материалам дела, бывшая оператор офиса
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продаж МТС передала не установленным следствием третьим лицам содержание
телефонных переговоров журналистки Мадины Сагеевой.
Сама Юлия Накани ни в ходе следствия, ни во время суда своей вины не признала, а ее
адвокат заявил, что приговор будет обжалован.
Уголовное дело было возбуждено после того, как журналистка заявила в УФСБ по Северной
Осетии о своих подозрениях насчет «прослушки», и оперативники управления Следкома РФ
по Северной Осетии установили факт неправомерного доступа к телефонным разговорам.
По словам Сагеевой, она еще в 2018 году поняла, что содержание ее телефонных разговоров
становится известно широкому кругу лиц, она не стала молчать, когда анонимные
пользователи соцсетей стали ей писать о том, в какое время и где находятся ее дети...
«Меня совсем не радует, что пострадала молодая женщина, которая распечатала
информацию о моих звонках. Но для меня очень важно, что закон работает, что люди,
призванные охранять этот закон и права граждан, честно выполняют свою работу, несмотря
на конъюнктуру. Это важно не только для меня - для каждого. И ещё. История Накани - сигнал
всем исполнителям, которых используют в грязных играх, а потом оставляют с уголовными
делами. Выбор есть всегда. Иногда надо просто сказать «большому человеку»: нет, это
незаконно. И небо не упадёт на землю, зато ты не станешь нарушителем закона», - написала
журналистка в своем посте Фейсбука.
НАШИ ПАРТНЕРЫ. В апреле издан «Словарь терминов российского законодательства».
Автор-составитель – член ГЛЭДИС М.В.Батюшкина (Омск)
Главная цель автора словаря – дать достаточно полное представление о специфике системы
терминов современного российского права. Он отражает процессы становления и развития
российского права конца XX – начала XXI веков.
«Словарь терминов российского законодательства» выпустило известное московское
издательство «Флинта». Оно специализируется на публикации книг гуманитарного и
технического профиля, учебной, методической, справочной литературы, толковых,
орфографических, орфоэпических, отраслевых энциклопедических и иных словарей,
подготовленных в соответствии с современными государственными образовательными
стандартами и целями просветительской деятельности.
Автор-составитель Словаря – Марина Владимировна Батюшкина – российский исследователь
федеральных и региональных законов, действительный член Гильдии лингвистов-экспертов
по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) и Научно-методического совета
Гильдии, консультант отдела лингвистической экспертизы и систематизации
законодательства Законодательного Собрания Омской области, кандидат педагогических
наук.
Подробнее – http://rusexpert.ru/news/v-pl-izd-lv-tmiv-ijkg-zkdtltv-vt-tvitl-chl-gldi-m-v-btyushki-mk.html
ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ. 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
http://www.mediaconflicts.org/news/1306
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1. Rostov-on-Don. Igor Khoroshilov, editor of “Golos” web outlet, detained and taken to Police main
directorate of Rostov region by detectives and fighters of “Grom” special police service
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3. Rostov-on-Don. Regional court withdrew fine for journalist, detained at protest rally on January 31
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5. Sverdlovsk region. Editor forced to resign
6. Yekaterinburg. High profile case kept in secret
7. North Ossetia. Mobile telecommunication operator convicted of public disclosure of talks of a
journalist
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Batyushkina (Omsk) - member of ‘Guild of Linguistic Experts in Documentation and Information
Disputes’
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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.
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