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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ. Очередные «следственные действия» против журналистов 

Наталия Северская, собственный корреспондент ФЗГ а Центральном федеральном округе 

Недавно мы сообщали про обыски, проведенные силовиками в редакции издания «Важные 
истории» и квартире его главного редактора Романа Анина (см дайджест ФЗГ # 
991 http://www.mediaconflicts.org/news/1317 ). Прошедшая неделя также не обошлась без 
«следственных действий» - теперь в отношении студенческого журнала DOXA и его 
сотрудников. 

В Москве ранним утром 14 апреля сотрудники Следственного комитета России провели ряд 
обысков - в офисе DOXA и в квартирах его редакторов Натальи Тышкевич, Армена Арамяна, 
Владимира Метелкина и Аллы Гутниковой. Кроме того, обыски прошли у родителей Арамяна 
и Гутниковой. В результате следственных действий изъяты компьютеры, телефоны, другая 
техника. 

Сотрудница издания Татьяна Колобакина рассказала «Ведомостям», что обыск в редакции 
был «жестким»: «Все длилось около 4,5 часов: началось в 6.30, закончилось в 11.00. Я 
приехала к 8 утра вместе с адвокатом, Леонидом Соловьевым. Не пустили ни меня, ни его, 
мотивировав тем, что они скоро закончат. В редакции все выворочено. Забрали всю технику». 

После обысков Тышкевич, Арамян, Метелкин и Гутникова были задержаны. Их отвезли для 
допросов в главное управление Следственного комитета РФ. 

Затем действие переместились в Басманный районный суд, где задержанным избрали меру 
пресечения. Им всем запрещено в течение двух месяцев выходить из дома с 00.00 до 23.59, 
пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, кроме своего защитника, 
следователей и близких родственников. 

Все эти события связаны делом по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»), 
которую вменяют Тышкевич, Метелкину, Гутниковой и Арамяну после публикации DOXA 
видео о запугивании студентов перед митингами (удалено по требованию Роскомнадзора). 
Упомянутая статья предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы. 

http://www.mediaconflicts.org/news/1317
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Последствия «жесткого» обыска в офисе издания ощутили сразу – в тот же день 
арендодатель решил расторгнуть договор с редакцией, так как в помещении «полиция 
устроила бардак». 

Вскоре ситуация получила развитие – 16 апреля следствие направило сотрудникам DOXA 
повестки на допросы. Армену Арамяну досталось 24 повестки, Наталье Тышкевич и 
Владимиру Метелкину - по 29 повесток, а больше всех «повезло» Алле Гутниковой – ей 
вручили 31 повестку, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. «Теперь мы обязаны каждый 
рабочий день посещать здание СК на Техническом переулке до конца мая 2021 года. Алла не 
унывает», - сообщил Д. Захватов. 

В поддержку DOXA и сотрудников издания уже выступили многие коллеги. «Атака на DOXA 
произошла меньше чем через неделю после обысков в редакции другого независимого 
интернет-издания - «Важные истории» - и дома у его главного редактора. Эти истории 
свидетельствуют об усилении давления властей на независимых журналистов в России. Мы 
выражаем свою поддержку редакции DOXA. Это уголовное дело и преследование 
журналистов должны быть прекращены», - говорится в заявлении телеканала «Дождь». 

The Bell: «К обыскам и уголовным делам на журналистов, казалось бы, пора привыкнуть. Но 
сегодняшняя история с журналом студентов DOXA - из ряда вон выходящая даже по 
нынешним меркам. The Bell выражает поддержку сотрудникам DOXA. Их дело должно быть 
прекращено». 

«От разгона редакций через давление на собственников власти в 2021 году перешли к 
силовым методам, приравняв медиа к преступным группировкам. Обыски стали нормой, 
обвинения никто даже не пытается сделать правдоподобными. Нам нечем ответить на этот 
беспредел, кроме как призывом к солидарности. Мы просим поддержать наших коллег из 
«Важных историй» и DOXA», - пишет Тайга.инфо. 

«На днях силовики обыскали квартиру Романа Анина и редакцию проекта «Важные истории», 
который он возглавляет. Расследователи из «Важных историй» - журналисты. Они не 
совершали никаких преступлений. Их преследуют за журналистскую деятельность. Не прошло 
и недели, как силовики явились к сотрудникам студенческого издания DOXA. Сотрудники 
издания - журналисты. Они не совершали никаких преступлений. Их преследуют за 
журналистскую деятельность. Судя по интенсивности таких новостей, в 2021 году российские 
власти решили дать собственное определение независимой журналистике. Это деятельность, 
которая в их глазах граничит с преступлением. Редакция «Медузы» выражает поддержку 
сотрудникам DOXA и «Важных историй», их близким и друзьям». 

Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области также сделал 
заявление по поводу преследований представителей DOXA. В нем, в частности, сказано: 
«Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области солидарен с 
коллегами из издания DOXA. По нашему мнению, решение суда фактически является 
запретом на профессию, а преследования за высказывания - актом цензуры. Мы требуем 
снять обвинения с журналистов, вернуть им средства связи и возможность исполнять свой 
журналистский долг». 

К требованию прекратить давление на независимые СМИ и преследования журналистов по 
политическим мотивам под надуманными предлогами присоединились ТВ2, Профсоюз 
журналистов, «Важные истории», «Медиазона», «Такие дела», ОВД-Инфо, The Village, Афиша 
Daily, The Vyshka, The Insider, «Ветер», «Троицкий вариант», «Развилка», «Протестный МГУ», 
«Поток», Avtozak LIVE. 

Кроме того, открытое письмо солидарности с журналистами подписали более 250 
преподавателей университетов США, России, Великобритании, Израиля, Италии, Франции, 
Германии, Аргентины и других стран. 

ФЗГ следит за развитием событий. 

РОССИЯ. 

1. Екатеринбург. Журналистов обвинили, но в чем – непонятно 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
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Представители местной общественной организации «Дагестанский культурный центр» 
написали заявление в свердловские региональные управления МВД, СКР, ФСБ и Уральское 
управление Роскомнадзора с требованием завести уголовное дело на журналистов 
екатеринбургского портала Е1.RU и сайта Радио Свобода (признан иностранным агентом), 
освещавших историю 22-летней Миланы Магомедовой, сбежавшей от своих родителей из 
Тюмени в Екатеринбург из-за домашнего насилия. 

Дагестанская диаспора усмотрела в публикациях экстремизм и потребовала от 
Роскомнадзора обязать издания удалить материалы о Милане Магомедовой. Представители 
центра хотят привлечь к ответственности журналистов Владислава Хорева, Сергея Хазова-
Кассия, Антона Лебедева, Евгения Кошека, а также адвоката Федора Акчермышева. 

«Анализ статей свидетельствует об экстремистском характере действий указанной группы 
лиц, которые выразились в психологическом воздействии посредством виртуальной игры 
через интернет на юную девушку со слабой психикой со стороны молодых и обеспеченных 
денежными средствами людей, источники финансирования действий которых подлежат 
проверке», - говорится в заявлении. 

В чем виноваты журналисты? В употреблении слова «дагестанцы»? 

2. Республика Карелия. Глава администрации Кондопожского района выгнал 
журналиста с заседания оргкомитета по организации патриотической акции 

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

В администрации Кондопожского района проходило совещание, на котором рассматривались 
вопросы по организации акции «Бессмертного полка». С информацией о подготовке к 
празднику выступила координатор акции в районе Юлия Шевчук, уже шестой год подряд 
организующая народное шествие в Кондопоге. Началось это, когда она ещё возглавляла 
муниципальную районную газету «Новая Кондопога». И уже уйдя из редакции (не по 
собственной воле), она продолжает возглавлять оргкомитет «Бессмертного полка» в 
Кондопожском районе. 

Обычное заседание оргкомитета по подготовке к 9 Мая не обещало никакого скандала. 
Первым вопросом выслушали координатора Юлию Шевчук. Вопросов к ней не возникло. 
После чего перешли к обсуждению темы безопасности прохождения по улицам города 
колонны «Бессмертного полка». И вдруг глава администрации Кондопожского района Виталий 
Садовников предложил удалить с заседания координатора акции «Бессмертный полк» 
Шевчук, объяснив это тем, что она журналист и может по итогам обсуждения написать что-
нибудь лишнее, что не должно выходить за стены районной администрации. 

Редактор сайта «Черника» и координатор акции Юлия Шевчук написала заявление в 
прокуратуру, требуя дать оценку  действиям должностного лица В. Садовникова, который 
выгнал ее с заседания общественного совета по подготовке к патриотической акции 
«Бессмертный полк». Подчеркнем, глава районной администрации потребовал удаления Ю. 
Шевчук с заседания именно в связи с её профессиональной деятельностью. 

Собственно, объяснение произошедшему инциденту недалеко лежит - глава Кондопожской 
районной администрации В. Садовников два года назад, когда Юлия Шевчук работала 
главным редактором муниципальной газеты «Новая Кондопога», пытался уволить её и даже 
издавал соответствующий приказ. Но он был оспорен, и Садовников вынужден был этот 
приказ отменить. Конфликт между ним и Шевчук зашёл так далеко, что работать Ю. Шевчук 
стало невозможно, и она сама ушла из редакции, возглавив интернет-журнал «Черника». 
Потому произошедшее на заседании районного оргкомитета по подготовке к празднованию 9 
Мая в Кондопоге можно считать личной местью главы администрации района Садовникова. 

3. Удмуртская Республика. Так было, или мэру показалось? 

Владимир Серегин, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 

В редакцию «МК в Ижевске» 15 апреля поступило постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении издания - опрошенные полицией сотрудники администрации 
города Сарапул опровергли сведения местного мэра В. Шестакова о том, что происходило 2 
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апреля в здании мэрии. В документе говорится, что событий, описанных Шестаковым, не 
было. Не буянил сотрудник «Московского комсомольца» в вотчине мэра. 

Сотрудник «МК в Ижевске», выполняя свою непосредственную работу по сбору общественно 
значимой информации в здании мэрии, якобы, «оскорбил сотрудников администрации и 
препятствовал выполнению их обязанностей». Такая формулировка была приведена в 
заявлении в полицию, подписанном главой города В. Шестаковым. 

В «МК в Ижевске» опубликовали следующее обращение к чиновнику: «Уведомляем Вас, 
господин Шестаков В. М., что государство позволяет СМИ добывать любую информацию, за 
исключением содержащей государственную тайну и личные персональные данные. 
Предоставлять общественно значимую информацию для СМИ является обязанностью 
организаций всех форм собственности, в том числе государственной и муниципальной. 
Другими слова, мы убеждены в вашей непосредственной обязанности оказывать содействие 
СМИ, а не выгонять журналистов из мэрии при помощи полиции». 

4. Тюменская область. Блогеру грозят судом 

Владимир Серегин, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 

На оппозиционного блогера из Ишима Владимира Воронина подали в суд за его посты в 
интернете. Владимир Воронин - известный в городе блогер, он не раз указывал на недочеты в 
работе местных властей. К примеру, обвинял мэра Ишима и его заместителя в превышении 
полномочий. 

«Я связываю этот иск со своей деятельностью. От хозяйки «Игроленда» было заявление в 
полицию за клевету. В возбуждении дела было отказано, за отсутствием состава 
преступления», - говорит Владимир Воронин. 

А теперь Елена Мальцева подала в суд гражданский иск. Ранее Воронин заявлял, что 
принадлежащий ей центр «Игроленд» опасен для детей, так как находится возле заправки. «В 
отношении нас состоялась проверка, нарушений не нашли. В суд я подала, потому что 
человек, не зная законов, поливал меня и мой бизнес грязью. Если Воронин имел ко мне 
какие-то вопросы, то мог задать их лично, а не прилюдно меня очернять», - рассказала Елена 
Мальцева в разговоре с порталом URA.RU. 

И вот снова. 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. 

1. В Карелии депутаты Сортавальского горсовета предпочли избрать главу города без 
свидетелей 

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

Главу города Сортавалы, двух его замов и представителей в Сортавальский районный совет 
депутатов избирают во второй раз. Первый раз это произошло ещё в ноябре прошлого года, 
но поскольку процедура избрания городских руководителей была нарушена, то депутатское 
меньшинство в лице «единороссов» оспорило в суде результаты сессии и суд встал на 
сторону заявителей. Депутатскому большинству, представленному фракцией «Справедливая 
Россия - За правду»», пришлось снова избирать главу города, его замов и представителей в 
Сортавальский районный совет депутатов. 

Однако на сессию, где эти вопросы рассматривались, не смогли попасть ни журналисты, ни 
жители города. Депутаты-эсеры объявили заседание закрытым для прессы и прочих 
посторонних. Чем была вызвана подобная скрытность, не объяснили. Просто объявили, что 
заседание пройдёт в закрытом режиме. Вынудили уйти с городской сессии даже главу 
администрации Сортавальского района. После чего без свидетелей и состоялись выборы 
руководителей городской власти. Результаты голосования полностью повторили 
прошлогодние. Собственно, никакой интриги не обнаружилось, поэтому не ясно, зачем было 
устаивать публичный скандал, выдворяя прессу из зала заседания. 

Руководство депутатской фракции эсеров в ответ на это теперь утверждает, что никого не 
удаляли с сессии горсовета, а просто не допустили прессу на заседание комиссии, 
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проходившей перед сессией. А когда «посторонние» ушли, тут же, следом за заседанием 
комиссии, провели и сессию. Выходит, что это журналисты не разобрались, с какого 
мероприятия их удалили депутаты и не дождались начала работы сессии, на которой 
избирался глава города Сортавалы. 

В такое объяснение сложно поверить, да и смысла теперь нет разбираться. Всё уже 
состоялось. Только точно, что совершённая тактическая хитрость депутатов из фракции 
«Справедливая Россия - За правду» не добавит им авторитета в городе. Партия, ставшая 
правящей в городском совете, повторяет ровно те же самые ошибки, за которые она не так 
давно бичевала депутатов-«единороссов». Теперь партии поменялись местами, от чего, 
однако, не изменилась, как выясняется, система принятия решений. 

2. За слова придется отвечать 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 

В закрытом городе Новоуральск (Свердловская область) 53-летний врач скорой помощи 
оказался фигурантом уголовного дела, причиной которому стала его активность в соцсетях, 
где он публиковался под ником Йозеф Рашер. Его признали виновным в публичном 
оправдании терроризма за комментарии, оставленные два года назад. 

В марте 2019 года он написал три комментария, в которых позже нашли состав уголовного 
преступления. По уголовному делу в отношении мужчины у него дома был проведен обыск, 
проведена также комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. В итоге Центральный 
окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф 500 тысяч рублей. 

Недавно такая же история приключилась еще в одном городе Свердловской области, в 
Нижней Туре, там тоже оштрафовали мужчину за комментарии во «ВКонтакте». И тоже на 
полмиллиона рублей. Следователи нашли в его словах опять же публичное оправдание 
терроризма. 

Интернет-газета Znak.com попросила юриста Юлию Федотову прокомментировать ситуацию. 

«Фигурантам этих дел еще повезло, что они не оказались в колонии. По этой статье идет 
лишение свободы от пяти до семи лет, и сроки давности по такой статье огромные», - сказала 
Федотова. 

По мнению юриста, проблема статьи об оправдании терроризма в размытых формулировках. 
При желании осудить за это можно любого, кто комментирует теракты и не осуждает их 
прямым текстом. 

«Что понимать под оправданием терроризма? У следственного комитета всегда есть свой 
эксперт-лингвист, который работает на них и дает нужные заключения. При желании любое 
нейтральное обсуждение можно подтянуть под эту статью, был бы нужный эксперт», - говорит 
Федотова. 

Короче, вывод нетривиальный: «За слова придется отвечать». 

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 

http://www.mediaconflicts.org/news/1317 
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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. 
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