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ДАЙДЖЕСТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ № 949 
22 июня 2020 года 
  
---------------------------------------------------------------------- 
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4. Москва. Издатель «Медиазоны» задержан дважды за сутки 
5. Москва. На стадионе «Локомотив» стюард напал на журналиста 
6. Карелия. Министр сельского хозяйства Карелии выгнал журналиста с совещания 
  
БЕЛАРУСЬ. 
1. Журналистов «Белсата» задержали после съемок в Солигорске 
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4. ОБСЕ обеспокоено задержаниями журналистов в Беларуси 
  
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. «Мы не считаем тебя журналистом» 
  
--------------------------------------------------------------------- 
  
РОССИЯ. 
  
1. Северная Осетия. Журналиста и общественного деятеля судят за фейк-ньюс 
  
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 

округе 
  
Вообще-то суд над журналистом Аланом Мамиевым должен был начаться еще два месяца 

назад, но был отложен из-за карантинного режима в республике. Заседание прошло 16 

июня в Промышленном суде Владикавказа. Судья сочла, что имеющихся материалов 

недостаточно, и вызвала на следующее заседание, которое состоится 16 июля, 

оперативных сотрудников ЦПЭ МВД Северной Осетии, возбудивших административное 

производство против журналиста. 
  
Он привлекается по пункту 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение заведомо 

недостоверной, общественно значимой информации»), этот пункт предусматривает 

наказание в виде административного штрафа от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой. В рапорте полиции от 6 

апреля сказано, что «распространенная пользователем alanmamiev в Инстаграм 

информация не соответствует действительности, противоречит официальным сведениям, 

опубликованным ВОЗ». 
  
По мнению силовиков, ложная информация была в том, что в ролике утверждалось об 

искусственном происхождении коронавируса, а ВОЗ эту версию отрицает. «В 

современной практике даже высказанное мнение может быть расценено как 

распространение недостоверной информации, выдаваемой под видом достоверной, 
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несмотря на весь абсурд ситуации», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» юрист 

Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова. 
  
Сам Мамиев считает дело политически мотивированным и приуроченным к народному 

протесту в Северной Осетии, состоявшемуся 20 апреля. В этот день силовики разогнали с 

площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, 

потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. «Я считаю 

это политическим преследованием. Надо понимать, что дело возбудили и меня задержали 

за несколько дней до народного схода во Владикавказе, полагая, что я буду одним из 

активных участников этого схода. Тем самым мне дали понять, что административным 

нарушением не ограничатся. Если я продолжу свою общественную деятельность - 

последует и уголовное», - рассказал он «Кавказскому узлу». 
  
2. Новосибирск. Вход журналистам на Парад Победы 24 июня будет воспрещен 
  
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 
  
Парад в честь 75-летия Победы, который пройдет 24 июня в Новосибирске, будет 

зарытым для подавляющего большинства журналистов. Исключение сделано для двух 

государственных телеканалов – ОТС и ГТРК «Новосибирск». Такое решение, сообщили 

сайту Тайга.инфо в пресс-службе мэрии, принято областным штабом по противодействию 

коронавирусу совместно со штабом армии: сотрудники этих телеканалов будут работать 

сообща для «получения более устойчивого сигнала». Распространенная ранее в соцсетях 

информация о том, что освещать парад будут еще и новосибирские интернет-порталы, 

финансирующиеся государством, как выяснилось, не соответствует действительности. 
  
Парад Победы в Новосибирске, как и в других городах Сибири, станет мероприятием 

весьма камерным. Присутствие на нем «посторонних» - рядовых зрителей, как и 

представителей СМИ, не задействованных в официальной трансляции, не предусмотрено. 

Центр города, где он пройдет, отметила вице-мэр Анна Терешкова, будет перекрыт 

сотрудниками полиции. На трибуну будут допущены 28 человек – военнослужащие и 

официальные лица. 
  
3. Свердловская область. Неодинаковый подход к агитации 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
Сотрудники полиции приехали в редакцию «Ревда-инфо» и взяли с журналиста 

Александра Семкова объяснительную из-за фотографии листовок, призывающих 

голосовать против поправок в Конституцию, которые были опубликованы в телеграм-

канале этого СМИ. 
  
Как рассказал Семков интернет-газете Znak.com, 13 июня он по пути на работу 

сфотографировал листовку, лежавшую в Еланском парке, опубликовал ее в канале 

издания, при этом саму агитку забрал с собой. «В этот же день мне сначала позвонили из 

пресс-службы полиции и попросили объяснить фотографию, я объяснил. Через час мне 

позвонили другие полицейские и предупредили, что приедут на разговор», - рассказал 

журналист. 
  
Полицейские, прибывшие в редакцию, спросили у Семкова, когда, где и при каких 

обстоятельствах он нашел листовку, почему он сфотографировал ее и почему решил 
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опубликовать снимок. Затем полицейские вместе с журналистом проехали в парк, на 

место обнаружения листовки. По словам Семкова, силовики не давили на него или на 

редакцию, но при этом говорили, что публиковать такие фотографии «нецелесообразно». 
  
Также Александр Семков выразил удивление, что листовки, на которых предлагают 

голосовать «против» поправок в Конституцию, привлекли внимание полиции, тогда как 

агитация «за» поправки таких разбирательств не вызывает. 
  
Действительно, почему? 
  
4. Москва. Издатель «Медиазоны» задержан дважды за сутки 
  
Наталия Северская, собственный корреспондент ФЗГ в Центральном федеральном округе 
  
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов перестал выходить на связь утром 21 июня после 

того, как написал, что ему ломают дверь в квартиру. 
  
ТАСС сообщил, что к Верзилову приходили с обыском, но поскольку тот не открывал 

дверь, ее пришлось вскрыть. «По предварительным данным, в рамках проверочных 

мероприятий об экстремизме», - заявил агентству источник в правоохранительных 

органах. 
  
Позднее выяснилось, что Верзилов был задержан и доставлен в полицейский участок для 

допроса. По словам Верзилова, на словах ему вменяли статьи о массовых беспорядках и 

применении насилия к силовикам, задавали вопросы «по Навальному и по поездкам за 

рубеж». 
  
После допроса Верзилова отпустили, но вскоре снова задержали – ОВД Инфо 

предполагает, что второе задержание связано с тем, что после выхода с допроса на 

Верзилова напал провокатор. «Человека, который устроил провокацию, привозили в ОВД, 

но затем увезли в полицейской машине», - сообщает издание. 
  
На Верзилова составили протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП, которая 

подразумевает арест до 15 суток. Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел 

Чиков сообщал, что Верзилова оставляют в отделе полиции на ночь. 
  
5. Москва. На стадионе «Локомотив» стюард напал на журналиста 
  
Наталия Северская, собственный корреспондент ФЗГ в Центральном федеральном округе 
  
В Москве перед началом футбольного матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» – «Оренбург» 

стюард напал на корреспондента газеты «Спорт-Экспресс» Евгения Белоусова. 
  
Инцидент произошел 21 июня за полтора часа до начала игры, когда журналист вышел на 

трибуну, чтобы сделать видеосъёмку. К нему подошёл стюард и в грубой форме 

потребовал покинуть трибуну. Белоусов направился в пресс-центр, однако стюард догнал 

журналиста и ударил по лицу, после чего Евгений Белоусов вынужден был обратиться к 

врачу. 
  
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал инцидент со стюардом преступным 

недоразумением и пообещал, что с сотрудниками стадиона будет проведена беседа. 
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Футбольный клуб «Локомотив» сделал официальное заявление, в котором, в частности, 

говорится: «Стюард принес извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и 

больше не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к 

извинениям». 
  
6. Карелия. Министр сельского хозяйства Карелии выгнал журналиста с совещания 
  
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном 

округе 
  
В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии проводилось совещание, на 

котором обсуждалась судьба сельскохозяйственного предприятия «Маяк». На открытое 

для прессы мероприятие пришла корреспондент сайта «Петрозаводска говорит» Антонина 

Кябелева. О ситуации в совхозе, переживающем кризис, она пишет уже не в первый раз и 

оценки её давно раздражали министра, что он и не пытался скрывать в ходе прежних 

пресс-конференций. Увидев в зале заседания А. Кябелеву, министр предложил ей 

покинуть совещание, потому что министерство не приглашало прессу на рабочее 

заседание. 
  
А. Кябелева в ответ напомнила министру, что присутствует на открытом для СМИ 

мероприятии, обсуждение государственных тайн здесь не предполагается, а вопрос о 

судьбе совхоза «Маяк» давно приобрёл общественную значимость. Предприятие вот-вот 

станет банкротом. Эта аргументация не убедила министра, в итоге Кябелева вынуждена 

была покинула совещание. 
  
Редакция интернет-издания «Петрозаводск говорит» сочла, что вице-премьер 

правительства Карелии, министр сельского хозяйства Владимир Лабинов, удалив А. 

Кябелеву с заседания, тем самым воспрепятствовал профессиональной деятельности 

журналиста, совершив уголовное преступление (ст. 144 УК РФ). Редакция обратилась с 

заявлением в прокуратуру Карелии, требуя дать правовую оценку действию В. Лабинову.  
  
БЕЛАРУСЬ. 
  
1. Журналистов «Белсата» задержали после съемок в Солигорске 
  
Александр Борозенко и Галина Абакунчик задержаны 17 июня после съемок встречи с 

претендентом на пост президента Виктором Бабарико на пикете по сбору подписей в 

Солигорске. 
  
Как сообщает «Белсат», журналисты успели сообщить, что на выезде из города их 

преследовал микроавтобус. Затем их автомобиль остановила ГАИ, после чего подъехала 

еще одна машина. 
  
Дежурный в Солигорском РОВД подтвердил «Белсату», что Борозенко и Абакунчик 

находятся там. По его словам, с ними «разговаривают, разбираются». Причину 

задержания дежурный не называет. 
  
В течение последних месяцев корреспондентов «Белсата» неоднократно задерживали в 

разных городах Беларуси. Это происходило после стримов с пикетов по сбору подписей за 
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выдвижение кандидатов на пост президента. В отношении журналистов составляли 

протоколы за работу без аккредитации. 
  
Белорусские новости, 17 июня 
  
2. Штрафы журналистам «Белсата» за стрим в Гродно: 2025 рублей на двоих 
  
В четверг, 18 июня, в Гродно состоялся суд над журналистами «Белсата» Дмитрием 

Мицкевичем и Сергеем Ковалевым – за то, что они делали стрим с пикета по сбору 

подписей в поддержку Александра Лукашенко. 
  
Напомним, что Ковалев с Мицкевичем были задержаны в Гродно 10 июня после стрима с 

пикета по сбору подписей в поддержку Лукашенко. На журналистов тогда составили 

протоколы, забрали технику и телефоны, после чего отпустили. И вот состоялся суд. 
  
В качестве представителя УВД Ленинского района на заседании присутствовал капитан 

Алексей Войтешко, хорошо известный гродненцам по задержаниям и процессам, 

связанным с политикой. В качестве свидетелей – два участковых инспектора: Игорь 

Дорош и Андрей Гаврилюк, которые видели журналистов на пикете за Лукашенко. 
  
Журналисты своей вины не признали, а также опровергали факт «незаконного 

изготовления и распространения информации». Мол, трансляция шла на YouTube, 

который не имеет в Беларуси никаких регистраций и иметь не должен. После публикации 

видео его с видеохостинга может взять и использовать кто угодно. 
  
Возникли также вопросы по идентификации журналистов. Мол, Дмитрий Мицкевич был в 

кадре с микрофоном, так как вел стрим, а как определить оператора? «Вы были 

идентифицированы при помощи задержания!» – безапелляционно заявил капитан 

Войтешко Сергею Ковалеву. 
  
Замечания подсудимых, что люди, которые их задерживали, вообще не представились, не 

имели на себе формы или знаков различия, не объяснили, куда их везут, а также отказали 

в праве связаться с адвокатом или юристом, были судом проигнорированы. 
  
Результатом процесса стало решение в виде двух штрафов: 945 рублей с Мицкевича и 

1080 рублей с Ковалева. Телефоны журналистам пообещали вернуть: за ними снова через 

какое-то время придется ехать в Гродно. А вот камеру и различные технические 

устройства – нет. Они подлежат конфискации. Наши коллеги собираются оспаривать 

вынесенный судом приговор. 
  
Белсат, 18 июня 
  
3. В Ганцевичах журналистов избили и надели на них наручники прямо во время прямого 

эфира 
  
Инцидент произошел вечером 20 июня в центре города. В Ганцевичах в этот день 

собралось много граждан, которые, как накануне и в других городах, выстроились вдоль 

площади в ходе акции «Цепь солидарности». К месту событий прибыло большое 

количество милиции. Было задержано около десяти человек, которые пришли, чтобы 

высказать свою поддержку задержанным в Беларуси политикам. 
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Когда площадь опустела, шесть милиционеров направились к ведущим стрим 

журналистам «Ганцевичского часа» Сергею Багрову и Александру Позняку. Один из 

сотрудников РОВД произнес: «Вы нарушаете!» и сразу дал команду «Надевайте 

наручники!». Началось задержание, во время которого было слышно, как журналисты 

просят их не бить и не ломать технику. Несколько минут милиционеры, ругаясь матом, 

пытались выключить стрим на телефоне. 
  
На кадрах видно, что на протяжении двух часов стрима журналисты ничего не нарушали. 

На каком основании они задержаны – пока не известно. 
  
Intex-press.by, 20 июня 
  
4. ОБСЕ обеспокоено задержаниями журналистов в Беларуси 
  
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что белорусские власти 

должны обеспечить журналистам возможность выполнять свою работу, освещать важные 

мероприятия, не опасаясь задержания. Об этом говорится в тексте заявления, 

опубликованном пресс-службой ОБСЕ. 
  
Дезир выразил обеспокоенность по поводу задержаний журналистов в Беларуси во время 

освещения пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. 

«Журналисты играют важную роль в освещении событий, представляющих 

общественный интерес, особенно связанных с выборами. Воспрепятствование 

деятельности прессы негативно сказывается на свободе СМИ и свободном 

распространении информации, что вызывает серьезную обеспокоенность», - говорится в 

заявлении. 
  
Напомним, что в разных городах Беларуси задерживали журналистов, которые освещали 

несанкционированные акции солидарности с «политзаключенными». По данным 

Белорусской ассоциации журналистов, в Минске, Гомеле, Могилеве и Бобруйске были 

задержаны сотрудники белорусской редакции «Радио Свобода», Reuters, «Еврорадио», 

tut.by, Onliner.by, неаккредитованного канала «Белсата», а также журналисты-фрилансеры. 
  
Белорусский политринг, 21 июня 
  
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. «Мы не считаем тебя журналистом» 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
Больше сотни уральских журналистов подписали обращение по делу Максима Шибанова. 

Ему грозит три года колонии за то, что, по версии следствия, он ударил псевдо-

журналиста Максима Румянцева во время прошлогодних протестов в сквере у Театра 

драмы в Екатеринбурге. Приводим текст обращения. 
  
«Мы, журналисты и редакторы екатеринбургских, уральских, российских СМИ, выражаем 

несогласие с позицией Максима Румянцева, который именует себя журналистом. Мы не 

считаем его своим коллегой и отказываемся признавать его деятельность как 

журналистскую. 
  
Многочисленные опубликованные видео и свидетельства говорят о том, что Румянцев 

использует статус журналиста как прикрытие для унизительных и опасных провокаций в 
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отношении граждан. Мы полагаем, что, называя себя журналистом, Румянцев 

дискредитирует нашу профессию. 
  
Сейчас в Верх-Исетском суде Екатеринбурга слушается уголовное дело Максима 

Шибанова, которого обвиняют в умышленном причинении Румянцеву вреда здоровью 

средней тяжести. Мы считаем это уголовное дело несправедливым и надуманным, 

позицию Румянцева лживой, а его деятельность - общественно опасной и заслуживающей 

осуждения. Мы выражаем солидарность с Максимом Шибановым и обращаемся к суду с 

просьбой оправдать его». 
  
Среди подписавших обращение - журналисты Znak.com, 66.ru, E1.ru, «Эхо Москвы - 

Екатеринбург», «Коммерсант-Урал», «РБК-Екатеринбург», «Новой газеты», «Нового 

дня», It’s My City, «Комсомольская правда - Урал», The Village Екатеринбург, ОТВ, 

«Студии 41», «Урал. МБХ медиа» и других. 
  
Ранее журналист Znak.com Руслан Исмаилов создал петицию на Сhange.org с требованием 

прекратить уголовное дело в отношении Максима Шибанова (см. дайджест ФЗГ № 

947 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1685#z9 ). Петицию подписали больше трех тысяч 

человек. 
  
Напомним, инцидент в сквере у Драмтеатра произошел 7 апреля 2019 года во время одной 

из первых акций в защиту сквера, на месте которого собирались построить храм святой 

Екатерины. Румянцев снимал сюжет для своей телепередачи, называя присутствующих в 

сквере «бесноватыми». Он сам подошел к Максиму Шибанову и попросил его сказать что-

то на камеру, несколько раз назвал его «девочкой», после чего Шибанов толкнул его, 

Румянцев упал на спину, затем поднялся и продолжил вести телепередачу. Инцидент 

зафиксирован на видео. 
  
Шибанова обвиняют по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью»). Как считает следствие, он ударил Румянцева из неприязни, 

чтобы намеренно причинить тому вред, журналист упал и получил «ушиб головного 

мозга». Кроме того, Румянцев потребовал от него заплатить 500 тысяч рублей за 

физический и моральный ущерб. Сам Шибанов и его адвокаты считают уголовное дело 

сфабрикованным. 
  
ФЗГ следит за развитием событий. 
  
---------------------------------------------------------------------- 
  

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. 
  

http://www.gdf.ru/digest/item/1/1685#z9
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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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