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Дайджест Фонда защиты гласности № 947 
8 июня 2020 года 
---------------------------------------------------------------------- 
ТЕМА НЕДЕЛИ. Нам 29 лет 
  
Дорогие друзья! Мы находимся в шаге от удивительной для общественной организации, 

уникальной даты – через год нам будет 30 лет. А в прошедший понедельник, 6 июня, мы 

поднялись на последнюю, предъюбилейную ступеньку. Кто-то нас поздравил, кто-то 

забыл. Ну, и правильно: 29 – это еще не 30 в условиях интенсивной самоизоляции. Но 

именно поэтому хочется подчеркнуть: не дождутся! Нам еще и 30 исполнится. И скоро. 

Всего через год. 
  
Поздравляем! 
  
Ваш Фонд. 
  
РОССИЯ. 
  
1. Свердловская область. В типографии остановлена печать «Областной газеты» 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
Новый номер «Областной газеты» 4 июня был запрещен к распространению. 

Журналистам информагентсва URA.RU в киосках «Роспечати» и в отделениях «Почты 

России» подтвердили отсутствие газеты. 
  
В заметке на сайте «Областной газеты» было сказано, что печать номера была 

остановлена ночью по распоряжению департамента информполитики Свердловской 

области. «Газету запретили печатать из-за ее содержимого», - заявил сотрудник 

«Областной газеты» на условиях анонимности. Собеседник агентства утверждает, что 

решение остановить печать номера может быть связано с двумя материалами. 
  
На второй полосе размещалась статья «О смерти екатеринбуржца от пуль росгвардейцев 

узнала вся Россия» за подписью Станислава Мищенко. В материале, посвященном 

штурму квартиры уральца, в частности, отмечается: «Многие увидели в этой ситуации 

проявление полицейского беспредела и провели параллели с США, где 25 мая после 

задержания белыми офицерами полиции погиб афроамериканец Джордж Флойд из 

Миннеаполиса». И еще: «Общественное негодование дошло до того, что в ситуацию 

вмешался полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов». 
  
Действительно, этот случай взбудоражил всю Россию. При этом в конце статьи стоит 

пометка «Подготовлено в соответствии с критериями, утвержденными приказом 

Департамента информационной политики Свердловской области». 
  
Собеседники в редакции «Областной газеты» связывают появление материала с такой 

подписью давним конфликтом между главным редактором издания Дмитрием Поляниным 

и главой департамента информполитики региона Юлией Прытковой. Департамент 

неоднократно судился со СМИ. 
  
Другой материал, из-за которого могла быть остановлена печать газеты - «Ваш кошелек 

очень важен для нас». В нем опубликованы шутки, подготовленные авторами 
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юмористического журнала «Красная Бурда». В одной из них авторы пишут про 

«Всероссийскую Федеральную службу контроля качества пластиковых окон при 

Президенте Российской Федерации пластиковых окон». 
  
«Может быть, обратили внимание на эту отсылку и опасаются реакции со стороны 

администрации президента», - полагает представитель коллектива «Областной газеты». 
  
«Мы делаем все необходимые запросы, выясняем обстоятельства. Надеемся, что инцидент 

будет исчерпан в ближайшее время», - заявил Дмитрий Полянин. 
  
2. Ростов-на-Дону. Ленинский районный суд приговорил блогера Гаспара Авакяна к 2,5 

годам колонии-поселения. Его признали виновным по четырем эпизодам вымогательства 
  
Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе 
  
Блогер Гаспар Авакян несколько лет снимал видео о работе полиции, зачастую прямо на 

месте дорожно-транспортных и других происшествий. При этом он нещадно критиковал 

действия стражей порядка. Свои видеоролики он выкладывал на собственном Youtube-

канале, пользовавшемся большой популярностью. 
  
Уголовное дело в отношении Авакяна было возбуждено по статье о вымогательстве. По 

версии следствия, он получил деньги у нескольких должностных лиц (от 30 до 200 тыс. 

руб.) в обмен на обещания не выкладывать в Интернет компромат на них. 
  
Авакян 9 месяцев находился в следственном изоляторе, и с учетом того, что один день в 

СИЗО засчитывается за два дня в колонии, суд назначил ему наказание в виде одного года 

колонии-поселения. Блогер с приговором не согласен и будет его обжаловать. Он заявлял 

в ходе следствия и в суде, что деньги были ему перечислены без его ведома – на 

реквизиты, находившиеся в свободном доступе. 
  
Адвокаты Авакяна готовят апелляцию в Ростовский областной суд. 
  
3. Дагестан. Полицейские задержали корреспондентов, снимавших сюжет о ситуации с 

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

округе 
  
В Хасавюрте 3 июня задержали фотографа Константина Саломатина, а также журналиста 

из Нидерландов Стивена Дерикса и членов съемочной группы газеты NRC Handelsblad. 

Они готовили сюжет о тяжелой обстановке в Дагестане из-за распространения 

коронавируса. Полицейские объяснили причину задержания «нарушением режима 

самоизоляции». Задержанные были доставлены в ОВД Хасавюрта. 
  
Члены съемочной группы показали правоохранителям редакционные задания, однако 

полицейские перед тем, как отпустить задержанных, все-таки составили на журналистов 

два протокола: по статье о нарушении режима самоизоляции и о нарушении режима 

контртеррористической операции. 
  
4. Томск. За обнародование информации о covid-19, которая подтвердилась официально, 

журналисту «МК в Томске» грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей 
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Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 
  
В период самоизоляции томским полицейским есть чем заняться: они ищут 

«информационные поводы» для составления протоколов на Станислава Микрюкова – их 

давнего оппонента, которому они много раз отказывали в российском гражданстве 

(Станислав переехал в Томск из Узбекистана) за распространение «порочащей» местную 

власть информации (см. дайджест ФЗГ № 633 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1121#pb1 ). 
  
За время борьбы с эпидемией стражи порядка пытаются привлечь журналиста к 

ответственности в третий раз. В апреле-мае  его вызывали в полицию за публикации на 

сайте «МК в Томске» о том, что городские морги не соответствуют санитарным нормам, а 

также о том, что в Сибирском университете объявили карантин из-за коронавируса. И то, 

и другое оказалось правдой, которую невозможно подвести под статью 

административного кодекса. Нашла официальное подтверждение через несколько дней 

после выхода в свет в том же издании и печальная новость о первой смерти от covid-19 

томского медика – известного в городе врача-рентгенолога. Тем не менее, месяц спустя 

после ее опубликования, 3 июня, сотрудники УМВД выдали автору протокол о 

привлечении его к ответственности по ч. 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление 

свободой массовой информации»). Правоохранители полагают, что заметка, в 

достоверности которой сомнений нет, может «причинить вред жизни и здоровью 

граждан», а также «создать помехи в работе объектов жизнеобеспечения». 
  
Какие именно слова или фразы в публикации несут такую опасность, в протоколе не 

сказано. Неизвестно, за что Станиславу Микрюкову грозит штраф в размере от 30 до 100 

тыс. рублей. 
  
5. Республика Коми. Неизвестные заблокировали в офисе гендиректора телеканала «Гало» 

Г. Князева и подожгли его автомобиль 
  
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном 

округе 
  
Руководитель воркутинского телеканала «ТВ Гало» Геннадий Князев утверждает, что 

произошедшее с ним связано с его профессиональной деятельностью. 
  
Следственный комитет по Коми начал проверочные действия, выясняя причины и 

обстоятельства произошедшего. Органами полиции возбуждено уголовное дело по факту 

поджога автомобиля по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ 

(«Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). 
  
Поджог машины был не случайным, произошёл он в тот момент, когда Г. Князев, 

припарковавшись, поднялся к себе в офис. После этого его кто-то запер в помещении 

редакции, затем была подожжена его машина. Пожарных вызывали случайные прохожие. 
  
Не исключается версия, что кто-то из персонажей критических телепередач пошёл на 

преступление. Съёмочная группа «Гало» под руководством Г. Князева выпустила не один 

материал, рассказывая о махинациях в сфере городской ЖКХ. В одной из таких передач 

рассказывалось о том, как руководители коммунальных служб зарабатывают на 

вымирающих шахтёрских посёлках. Многие многоэтажные дома здесь давно опустели, 

жильцы разъехались. Не редкость, когда в многоквартирном пятиэтажном доме 

http://www.gdf.ru/digest/item/1/1121#pb1
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проживают по одной-две семьи, при этом деньги из бюджета на обслуживание таких 

домов-призраков выделяются на все квартиры. И большая загадка, как и между кем 

делятся бюджетные средства. 
  
Вызывают изжогу у персон власти и репортажи телеканала на тему выделения бюджетных 

средств на переселение воркутинцев из вымирающих посёлков-пригородов в городскую 

черту Воркуты и в среднюю полосу. 
  
По информации местных СМИ, «Гало» работает как беспристрастный наблюдатель, в 

оппозиции не находится. Однако редкий социально-экономический конфликт в Воркуте 

обходится без того, чтобы его не рассмотрели журналисты «Гало». 
  
6. Тюменская область. Смерть печатной версии издания 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
Печатная версия интернет-газеты «Вслух.ру», входящей в медиахолдинг тюменских 

властей «Сибинформбюро», перестанет выпускаться с 1 июля. Информацию подтвердил 

гендиректор холдинга Павел Девайкин. 
  
«Прекращение печати - это экономия на типографии и распространении номеров. 

Сконцентрируем эти ресурсы на дальнейшем развитии онлайна. Сокращений в штате 

никаких мы не планируем - команда продолжает работать над интернет-изданием и 

другими нашими медийными проектами», - рассказал Девайкин. 
  
По его словам, число уникальных посетителей «Вслух.ру» с прошлой осени выросло 

более чем в два раза. «Словом, мы уверены, что сумеем донести до нашей аудитории наш 

контент. Со «Вслух.ру» большая работа была проделана - от вида главной страницы до 

целого ряда технических моментов. Сервера перенесли на более быстрые каналы связи, 

оборудование обновили. «Печатка» и в куда более тучные годы была не самым 

интересным для региональных рекламодателей ресурсом. Сегодня, когда на рынке просто 

демпинговые цены на ТВ, радио и интернет - это тем более актуально. Так что 

перераспределяем ресурсы и, понимая, что нашей аудитории проще и удобней нас читать 

в онлайне, идем дальше в этом направлении», - добавил он. 
  
«Вслух.ру» - первая в Тюмени интернет-газета, которая заработала в 2000 году. 16 ноября 

2002 года вышло первое печатное приложение «Вслух о главном». Оно выходило каждый 

четверг. Тираж издания составлял 11 тысяч экземпляров. 
  
ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ. Конфликты, зафиксированные службой мониторинга 

ФЗГ на территории Российской Федерации в мае 2020 года 
  
Нападения на журналистов и блогеров – 3 (Антон Пантин, журналист издания 

«TochkaNews», Ханты-Мансийский автономный округ; Сергей Заикин, IT-отдела 

информационного агентства URA.RU, Екатеринбург; Вячеслав Гончаров, главный 

редактор «Камчатской правды», Петропавловск-Камчатский). 
  
Попытки цензуры – 9 (сайт газеты «Ведомости», Москва; издание «Бел.ру», Белгород; 

сайт interfax.ru, Москва; «Лента.ру», «Газета.ру», «Московский комсомолец», Rambler 

News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье», все - Москва). 
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Уголовное преследование журналистов, СМИ и блогеров – 3 (Алексей Закружный, блогер, 

Чита; Николай Истомин, независимый журналист, Красноярск; Гаспар Авакян, блогер, 

Ростова-на-Дону). 
  
Увольнение редактора, журналиста – 1 (Татьяна Данилова, главный редактор газеты 

«Северянка», Ярославская область). 
  
Случаи задержания полицией (ФСБ, etc.) – 8 (Сергей Позняков, журналист газеты 

«Коммунисты России», Москва; Николай Истомин, независимый журналист, Красноярск; 

Евгений Доможиров,  журналист издания «Позиция», Вологда; Владимир Севриновский, 

независимый журналист, в Махачкале; Татьяна Фельгенгауэр журналист «Эха Москвы», 

Москва; Александр Плющев, ведущий «Эха Москвы», Москва; Иван Егоров, автор 

ютьюб-канала «Другое мнение», Москва; Наталья Черникова, автор ютьюб-канала 

«Другое мнение», Москва). 
  
Угрозы в адрес журналистов, блогеров и СМИ – 4 (информационное агентство «Прайм 

Крайм», Москва; Орис Брут, независимый журналист и блогер, Омск; Екатерина 

Кашутчик, журналист ТВК, Красноярск; Мария Бухтуева, редактор телекомпании ТВК, 

Красноярск). 
  
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) – 28 
  
Препятствование деятельности интернет-изданий – 1 (интернет-газета «Набат», Еврейская 

автономная область). 
  
Изъятие / повреждение фото- видео- и аудиоаппаратуры и компьютеров – 2 (телефон 

Антона Пантина, журналиста издания «TochkaNews», Ханты-Мансийский автономный 

округ; ноутбук и видеокамера Алексея Закружного, блогера, Чита). 
  
Иные формы давления и нарушения прав журналистов – 60 
  
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. Петиция не в защиту журналиста 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
В Екатеринбурге местные жители вступились за 30-летнего Максима Шибанова, которому 

грозит реальный срок за то, что во время протестов в сквере у Театра драмы год назад он 

толкнул ура-патриота, журналиста Максима Румянцева. На платформе Change.org 

размещена петиция в его поддержку, которую уже подписали более 400 человек. 
  
«Требуем прекратить уголовное преследование Максима Шибанова, в отношении 

которого расследуется дело о нападении Максима Румянцева (статья 112 УК РФ), – 

написано в петиции. – Мы, подписавшиеся под этой петицией, призываем 

правоохранительные органы прекратить уголовное дело, возбужденное из-за обычного 

толчка, который не мог причинить никакого ущерба здоровью». 
  
Отмечается, что инцидент между Шибановым и журналистом запечатлен на камеру. На 

видеозаписи заметно, как мужчины повздорили, и Шибанов толкнул Румянцева, однако 
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тот быстро встал и продолжил снимать сюжет под крики свидетелей: «Он сам 

спровоцировал!». 
  
Теперь Максиму Шибанову грозит три года колонии. Мужчина может стать 

единственным человеком, который понес настолько серьезное наказание в связи со 

«скверными протестами» у Театра драмы. И совершенно несправедливое! 
  
---------------------------------------------------------------------- 

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. 
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