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ДАЙДЖЕСТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ № 961-962 
14-21 сентября 2020 года 

  
---------------------------------------------------------------------- 
  
РОССИЯ. 
1. Республика Дагестан. Главный редактор сайта Daptar покинула Дагестан после угроз 
2. Республика Ингушетия. Журналиста признали виновным в хранении наркотиков 
3. Республика Хакассия. Несправедливый приговор будет обжалован 
4. Екатеринбург. Неизвестными сожжен автомобиль генерального директора 

телекомпании «Крик-ТВ» 
5. Новосибирск. Представителей СМИ впервые не пустили на совещание городского 

парламента 
6. Кемерово. Администрации трех исправительных колоний требуют опровержения и 

компенсации морального вреда 
7. Челябинск. «МК-Урал» оштрафовали за цитату 
8. Республика Карелия. Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат судится с пабликом 

«Отражение. Карелия» 
  
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. От Москвы до самых до окраин: как СМИ выжили в пандемию 
  
НАШИ ПАРТНЕРЫ. «Команда 29» запускает серию видеороликов о журналистах, 

которые пострадали из-за профессиональной деятельности 
  
---------------------------------------------------------------------- 
  
РОССИЯ. 
  
1. Республика Дагестан. Главный редактор сайта Daptar покинула Дагестан после угроз 
  
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 

округе. Продолжение темы 
  
Главный редактор сайта о положении женщин в северокавказском обществе Daptar 

Светлана Анохина временно покинула Дагестан после того, как полиция отказалась 

возбуждать уголовное дело о поступивших ей угрозах убийством. «Я приняла 

дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время». 
  
ФЗГ писал о том, как некий мужчина, представившийся Далгатом Умахановым, заявил 

Светлане по телефону, что у него есть «указание разобраться со всеми феминистками». 

Анохина предложила ему встретиться, а тот, в свою очередь, пригрозил ей убийством. 

Анохина записала разговор и передала данные в полицию. Друзья Светланы помогли 

узнать номер, с которого поступил звонок с угрозами, он оказался зарегистрирован на 

человека, который неоднократно нарушал закон: его задерживали за лихачество, у него 

находили пистолеты, удостоверение сотрудника МВД. «Это не пацан с переулка. У 

человека 150 тысяч подписчиков в инстаграме, они ходят за ним строем, смотрят на его 

тачки, думают: «Вау, какой крутой, мы тоже хотим быть такими»… И любой, чтобы 

угодить своему кумиру и заслужить его одобрение, вполне в состоянии пойти и 

проломить мне башку», рассказывала журналистка подробности (см. дайджест № 

955 http://gdf.ru/digest/item/1/1695#z3 ). 
  

http://gdf.ru/digest/item/1/1695#z3
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Портал Daptar пишет о положении женщин на Северном Кавказе. Еще Анохина - автор 

проекта о жителях Махачкалы «Был такой город» и активистка движения против 

застройки ее старых улиц «Город наш». По словам, журналистки, она покинула 

республику в целях безопасности. У нее до сих пор нет на руках официального 

подтверждения, что в возбуждении уголовного дела по ее заявлению отказано (как ей 

сказали - «за недостаточностью оснований»), поэтому она не может оспорить решение в 

прокуратуре и республиканском МВД. 
  
2. Республика Ингушетия. Журналиста признали виновным в хранении наркотиков 
  
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 

округе. Продолжение темы 
  
Магасский районный суд приговорил экс-сотрудника «Фортанги» Рашида Майсигова к 

трем годам колонии общего режима по делу о хранении наркотиков. Майсигову засчитали 

время нахождения в СИЗО и под домашним арестом, поэтому журналист проведет в 

заключении два года и три месяца. Защита приговор обжалует. 
  
В июле 2019 года Майсигова арестовали после обыска у него дома по делу о хранении 

героина (часть 2 статья 228 УК РФ). Это произошло через месяц после того, как он из-за 

угроз перестал сотрудничать с «Фортангой», освещавшей выступления против изменения 

границы республики с Чечней. 
  
Мать журналиста рассказывала, что силовики в масках ворвались в дом к ней и ее сыну, 

задержали его и начали проводить обыск. Во время обыска в руках у одного из 

сотрудников появился пакет с белым веществом, которого раньше в доме не было. Кроме 

того, силовики сделали вид, как будто нашли на журнальном столике стопку 

агитационных листовок, которые призывали к объединению с Грузией. По словам 

адвоката Магомеда Аушева, Майсигов под пытками подписал текст о том, что за две-три 

недели до задержания купил у незнакомца героин и хранил его у себя. Он рассказал 

защитнику, что после задержания его пытали током, подключая провода к мочкам ушей. 

После рассказа о пытках Майсигов стал отрицать вину. 
  
ФЗГ не раз писал о жесточайшем прессинге, обрушившемся на редакцию «Фортанги» 

после мартовских и майских протестов в Ингушетии (последовавшими после подписания 

соглашения Евкурова-Кадырова об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй). 

Роскомнадзор блокировалссайт «Фортанги», одному из сотрудников подбросили 

наркотики (по мнению его защитников), другой был арестован, третий потерял доступ к 

своим личным телефонным сим-картам, с помощью которых неизвестные попытались 

получить доступ к аккаунтам в соцсетях (см. дайджест № 

915 http://gdf.ru/digest/item/1/1652#z4 http://gdf.ru/digest/item/1/1647#z6 ). 
  
3. Республика Хакассия. Несправедливый приговор будет обжалован 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
Прокуратура Абакана возбудила административное дело в отношении журналиста 

Михаила Афанасьева об оскорблении министра имущественных отношений Хакасии 

Евгения Тарасова. Дело заведено по части 2 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление»). 

Решением мирового суда от 21 сентября Афанасьев признан виновным и ему назначено 

наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа. 

http://gdf.ru/digest/item/1/1652#z4
http://gdf.ru/digest/item/1/1647#z6
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Изначально чиновник обратился в УМВД по городу Абакану с требованием привлечь 

журналиста к ответственности за пост в социальных сетях 

(см. https://www.facebook.com/afanasievmv/posts/3272155782828705 ), где Афанасьев 

рассказывает об его деятельности. Полиция после проведения проверки отказала в 

возбуждении административного производства, однако прокуратура Абакана настояла на 

своем. 
  
Заключение о виновности журналиста дала эксперт - психолог Ольга Якоцуц. Она 

известна тем, что давала заключение по делу «об оправдании терроризма» псковской 

журналистки Светланы Прокопьевой. Кроме того, она же была экспертом в уголовном 

деле защитницы хакасской культуры Лидии Баиновой, которую обвиняли по ч. 2 ст. 280 

УК РФ («Призывы к экстремизму») из-за поста о притеснении коренных жителей 

Хакасии. 
  
Суд не принял аргументов журналиста о том, что оскорблением является неприличные 

выражения, а в тексте таковых нет. Не принял довода о том, что права журналиста 

разъяснены в решения Европейского суда по правам человека относительно 10 статьи 

Европейской Конвенции, а она не была применена. Не услышал суд слов Афанасьева о 

том, что министр Тарасов – публичное лицо и в отношении его пределы критики выше. О 

том, что у министра было законное право на ответ, а он им не воспользовался. О том, что 

журналист имел право задать вопросы привлеченному эксперту, но был лишен этого. 
  
Рассмотрение дела заняло час и окончилось признанием журналиста виновным. 
  
ФЗГ считает приговор несправедливым. Правовую поддержку Михаилу Афанасьеву 

готовы оказать эксперты из Центра защиты прав СМИ (руководитель Галина Арапова). 

Точку в этом деле ставить рано. 
  
4. Екатеринбург. Неизвестными сожжен автомобиль генерального директора 

телекомпании «Крик-ТВ» 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
В Екатеринбурге сожгли автомобиль генерального директора телекомпании «Крик-ТВ» 

Евгения Губко. 
  
«Автомобиль Infiniti QX56 сожгли рано утром 18 сентября во дворе дома на улице 

Фурманова, где живет Губко. Машина сгорела полностью, владелец оценил ущерб в 970 

тысяч рублей. Пострадавший подозревает, что к поджогу может быть причастен один из 

депутатов Законодательного собрания Свердловской области», - рассказал журналистам 

коллега Евгения. Сам Губко от комментариев отказался. 
  
В УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию. По факту случившегося 

сотрудники отдела полиции № 5 проводят проверку, устанавливаются причины 

произошедшего. 
  
5. Новосибирск. Представителей СМИ впервые не пустили на совещание городского 

парламента 
  
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 

https://www.facebook.com/afanasievmv/posts/3272155782828705
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Журналистов сайта «Тайга.инфо» не пустили на первое – «установочное» совещание 

Горсовета Новосибирска. Представители его аппарата сказали им, что «оно закрытое». 

Ранее, замечает интернет-издание, такие «установочные» мероприятия всегда проходили в 

присутствии СМИ. 
  
Что могло на этот раз измениться? Только то, что по итогам прошедших 13 сентября 

выборов «Единая Россия» потеряла в законодательном органе города большинство: на 50 

мест избрано 23 депутата от этой партии, при том, что один из них - вице-спикер 

прошлого созыва Евегений Яковенко проиграл 19-летнему представителю независимой 

коалиции кандидатов «Новосибирск. 2020» Вячеславу Якименко, о чем успела сообщить 

система «Гас. Выборы». 
  
Но на утро следующего дня, 14 сентября, при пересчете бюллетеней г-н Яковенко вдруг 

оказался в небольшом плюсе, при этом наблюдатели от Вячеслава Якименко заявили о 

вбросе на участке № 1835 более 300 голосов: сейчас территориальный избирком 

разбирается, кто же, все-таки, в этом округе стал депутатом. В то же время спикер ГС 

(остающийся пока еще в этой должности до назначения нового) Дмитрий Асанцев заявил, 

что ЕдРо сохраняют в нем большинство за счет прошедших в него самовыдвиженцев. 

Прав ли он, покажет ближайшее время. Возможно, именно эти щекотливые вопросы 

обсуждались при закрытых дверях на «установочной» встрече «единороссами». 
  
При любом раскладе, сообщает местный штаб Алексея Навального, партия власти 

потеряла в городском парламенте не менее 10 мест. 
  
6. Кемерово. Администрации трех исправительных колоний требуют опровержения и 

компенсации морального вреда 
  
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 
  
Центральный районный суд Кемерово 14 сентября приступил к рассмотрению искового 

заявления администраций трех кузбасских исправительных учреждений (ИК №№ 5, 22 и 

37), предъявленного журналисту и првозащитникам. От одного из ответчиков - Андрея 

Новашова, корреспондента сайта «Сибирь. Реалии» (признано СМИ-иностранным 

агентом), истцы требуют опровергнуть опубликованный в этом интернет-издании текст об 

издевательствах над осужденными. Публикация, вышедшая в свет в июне 2020 года, 

называлась «У нас только опущенные и вязанные. Как в российских колониях ломают 

судьбы и позвоночники». 
  
Еще пять ответчиков, нанесших «ущерб чести, достоинству и деловой репутации службы 

исполнения наказаний» - представители организации «Сибирь правовая» Дмитрий 

Камынин и Владимир Тараненко, а также бывшие заключенные Иван Бирюков, Николай 

Вашутин и Вячеслав Мурашкин, у которых брались видеоинтервью, размещенные в 

интернете. Они рассказали о пытках, избиениях, издевательствах, которые им пришлось 

пережить в период отбывания в упомянутых выше колониях назначенных им сроков 

лишения свободы. 
  
Как следует из их рассказов, в этих колониях не соблюдаются ни законы – ни статьи УК, 

ни веками установившиеся «понятия», запрещающие в криминальном мире 

немотивированное насилие. Из откровений бывших «сидельцев» можно сделать вывод, 
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что от него в «красных зонах» не защищает ничего: это своеобразное «государство в 

государстве», где нормой становится «беспредел». 
  
Вот, к примеру, впечатляющий фрагмент воспоминаний Вячеслава Мурашкина, 

отбывавшего первый срок в начале нулевых: «И тогда били, но такого зверства не было, 

не перегибали палку, а в 2018 году в ИК-37 били всех, били всем. Они не боялись убить 

или покалечить. Убьют - в справке потом напишут «сердечная недостаточность». Им это 

просто нравится, балдеют - по их лицам видно. После карантина мне становилось всё 

хуже. Стали болеть внутренности, ноги, отниматься спина. Когда уже перевели в первый 

барак, пошел в баню. Всё тело было аж сине-фиолетово-желтым. Даже активисты первого 

барака удивились, спрашивали: «Кто тебя так?» Хотя они ни капли не лучше активистов с 

карантина, так же избивают». 
  
От правозащитников руководство колоний требует удалить видеосюжеты, размещенные 

на интернет-ресурсах представителями «Сибири правовой», опровергнуть содержащиеся в 

них сведения и компенсировать причиненный ими «моральный вред» учреждениям 

ФСИН в размере 150 тысяч рублей. 
  
При этом, по данным сайта «Тайга. Инфо», некоторые из оспариваемых сюжетов нашли 

официальное подтверждение: в отношении сотрудников ИК-37 возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие 

последствия»). Дело это с утвержденным обвинительным заключением уже поступило в 

Яйский районный суд. 
  
7. Челябинск. «МК-Урал» оштрафовали за цитату 
  
Ирина Гундарева, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
Лидер музыкальной группы «Ариэль» и продюсер этой же группы не смогли спокойно 

поделить гонорары за выступления на одном из фестивалей на Южном Урале. Написали 

гневные посты в фейсбуке, один из них обвинил другого «в кидалове на деньги». 

Разругались, подали друг на друга в суд, отстаивая собственные честь и достоинство. 
  
Журналисты «МК-Урал» написали об этой ситуации, процитировав на страницах своего 

издания их публичные высказывания в соцсетях. 
  
Центральный районный суд Челябинска посчитал, что публикация цитаты Ананасова 

(сценический псевдоним артиста Виктор Андрианов) в выпуске газеты «Московский 

комсомолец» ущемляет достоинство другого заслуженного артиста и присудил газете 

штраф в 10 тысяч рублей. 
  
Олеся Горюк, автор публикации о конфликте музыкантов в «МК-Урал»: «Иск касался 

только двух фраз из этого огромного текста. Это не мои фразы, это цитата Андрианова-

Ананасова, сказанная публично перед огромным числом подписчиков в соцсетях. Но суд 

назначает нам штраф, оплату судебных издержек, а первоисточника цитаты, изначально 

распространившего ее на весь мир, (и упрекнувшего другого в «кидалове») вообще 

оправдывает. Как так?». 
  
Да, суд вел себя странно. По информации Союза журналистов Челябинской области, 

редакцию «МК-Урал» не уведомили о судебном процессе и не дали возможности 

защищать себя в суде. Были ущемлены права издания на защиту. По факту «МК» судили 
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без «МК». Суд определил одним из участников процесса «ЗАО редакцию газеты МК», но 

такого издания не существует. Это некачественная подготовка к судебному процессу, 

считают в Союзе журналистов. 
  
Издание пытается опротестовать решение суда в вышестоящей инстанции. 
  
8. Республика Карелия. Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат судится с пабликом 

«Отражение. Карелия» 
  
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном 

округе 
  
В мае нынешнего года в соцсети в паблке «Отражение. Карелия» была опубликована 

статья экологической активистки из Сегежи Натальи Пастушенко, в которой та, описав, 

какие экологические проблемы вызывает у сегежан деятельность местного комбината, 

высказала предположение, что ряд проблем, в том числе рост онкологических 

заболеваний в Сегеже, могут быть связаны с плохим состоянием атмосферы в городе. Эту 

мысль она проиллюстрировала недавней критической ситуацией в Сегеже прошедшей 

зимой, когда в городе вдруг пожелтел снег и стали массово умирать птицы (что вызвало 

панику среди горожан). Н. Пастушенко напомнила и о том, что нынешней весной именно 

в Сегеже случилась заметная для республики вспышка коронавирусной инфекции. 
  
Руководство Сегежского ЦБК сочло распространённую в соцсети информацию 

небезопасной для своей деловой репутации и подало в суд на автора публикации и на 

владельца паблика. В исковом заявлении в Арбитражный суд Карелии руководство ЦБК 

пишет, что в материале Н. Пастушенко приводятся утверждения, не соответствующие 

действительности. В частности, проведённые проверки не установили связи между 

выбросами комбината (что не оспаривается) и гибелью голубей в Сегеже, как и нет 

доказательств того, что рост онкологических заболеваний в городе связан с деятельностью 

комбината, не говоря уж о взаимосвязи с коронавирусной инфекцией. 
  
На этом основании истец требует от ответчиков удалить материал со страницы 

«Отражение. Карелия» и опубликовать опровержение тех фрагментов публикации, 

которые, по его мнению, недостоверны. Материальных претензий предприятие не 

выставляет, за исключением возмещения судебных издержек в размере 18 тысяч рублей.  
  
Ответчики намерены доказать в суде, что сведений, порочащих комбинат, экоактивистка 

Н. Пастушенко не распространяла (как и паблик, публиковавший её статью). Автор лишь 

изложила собственное мнение об экологических проблемах Сегежи, которые горожане 

часто связывают с деятельностью целлюлозно-бумажного комбината. 
  
О том, что руководство предприятия само понимает техническое и технологическое 

несовершенство своего производства, говорит тот факт, что Сегежский ЦБК выделил 

недавно 11 миллиардов рублей на модернизацию предприятия, из которых немалая часть 

денег направляется именно на экологическую программу развития комбината. 
  
У Роспотребнадзора время от времени возникали претензии к деятельности комбината, в 

общей сложности за период с 2011 по 2019 годы комбинат был оштрафован на сумму в 

полмиллиона рублей. Эту информацию ответчики предоставили суду во время 

предварительного слушания по делу, которое состоялось 18 сентября. 
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. От Москвы до самых до окраин: как СМИ выжили в пандемию 
  
Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе 
  
Самой острой проблеме медиасообщества сегодня - как СМИ выжить в условиях 

пандемии - было посвящено выступление первого докладчика на 24 форуме Союза 

журналистов России в Сочи генерального директора ИД «Аргументы и факты» Руслана 

Новикова. Начал он, как в известной поговорке, за упокой, рассказав, как самое 

популярное в России издание сначала потеряло львиную долю тиражей и прямой 

рекламы. Но закончил гендиректор уже за здравие: «АиФ», как и другим федеральным 

СМИ, правительство оказало помощь в виде финансовой поддержки для выплаты зарплат 

сотрудникам, а также отсрочки по налогам и оплате аренды офисов. 
  
Это всё было очень важно, однако если бы редакции федерального выпуска «АиФ» и 

региональные его отделения по всей России не смогли мобилизоваться и выдавать самые 

злободневные новости и корреспонденции, фото- и видеоматериалы, в том числе из 

красных зон, никакая бы госпомощь не помогла. Именно новости и репортажи оказались 

востребованы читателями как никогда, причем не только статистика заболевших и 

выздоровевших, но и рассказы о героях-медиках, о волонтерах, развозивших продуктовые 

наборы одиноким старикам и многодетным семьям. Любая информация в авторитетных 

СМИ была и остается востребованной у читателей: у «АиФ» даже выросла подписка, а по 

рекламным поступлениям удалось выйти на докризисный уровень. 
  
Ту же тему - СМИ в условиях пандемии - обсуждали недавно в Ростове-на-Дону 

участники мероприятия под названием «Редсовет». Как видно уже из его названия, 

участие в нём приняли редакторы газет и журналов, интернет-СМИ из разных регионов 

России. Провела встречу «Анри-Медиа» - компания по организации образовательных 

программ для медиапрофессионалов, созданная в 2009 году по инициативе региональных 

издателей. 
  
На редсовет в Ростов прибыли руководители редакционных коллективов и журналисты, 

создавшие собственные телеграмм-каналы, и из ближних регионов Воронежа и Белгорода, 

и из дальних - Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска. Все коллеги, делившиеся 

опытом, говорили, в общем-то, то же самое, что прозвучало и на всероссийском форуме: 

актуальная информация из уст профессионалов медиасферы сегодня востребована как 

никогда. 
  
Чисто технические вопросы: как организовать работу редакции на удалёнке были, кстати, 

не самыми интересными. Редакторы районных и городских газет Ростовской области 

узнали для себя много нового из выступлений «телеграмщиков» - журналистов, 

создавших свое собственное интернет-СМИ мини-коллективом из нескольких человек 

(или даже в одиночку). Особенно востребованными они оказались в небольших городах, 

где раньше местные новости передавались «сарафанным радио», а теперь их можно 

прочитать в Интернете. 
  
Короткая, но яркая речь красноярца Виктора Самусенко, автора и создателя Telegram-

издания «Борус», так и была озаглавлена в программке мероприятия: «Один в инфо-поле-

воин. Как я создал самое читаемое в Сибири Telegram-издание». У его личного СМИ, как 

признался Виктор, есть только один недостаток: если единственный его автор сменит 

место жительства или, не дай бог, заболеет, «Борус» прекратит своё существование. 
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Выступление Алексея Максимука из Ростова-на-Дону тоже называлось скромно, но со 

вкусом «Человек-оркестр: основатель, издатель и редактор Telegram-издания «Тютина». 

Как мы отказались от сайта и переехали в Телеграм». 
  
Валентина Пермякова, главный редактор «Городских вестей» и «Ревда-инфо.ру» из 

Свердловской области рассказала, как журналисты местной газеты раскрутили канал в 

телеграме и уже продают туда рекламу. Собственно, эта часть заседания так и называлась: 

«Телеграм-каналы как отдельный вид СМИ». 
  
Традиционные СМИ организаторы оставили «на десерт». Пожалуй, самым интересным в 

этом блоке профессионального разговора журналистов стал мини-доклад Ирины 

Самохиной, генерального директора донского Издательского дома «Крестьянин». Своё 

выступление она озаглавила «Рил Рок. Как мы выжили на спецпроектах». 
  
Под «Рил Роком» (это фильм про невероятные восхождения на горные пики), очевидно, 

подразумевается экстрим, который пережила редакция в условиях пандемии. А 

спецпроекты связаны с привлечением новой читательской аудитории и новых 

рекламодателей, в том числе, и в социальных сетях. Журналисты отслеживают последние 

новости в аграрном секторе экономике и вокруг него - всё, что может заинтересовать 

сельских бизнесменов от фермера до руководителя крупного агрохолдинга. И размещают 

свои аналитические обзоры на интернет-сайтах и в газете «Крестьянин». 
  
Вот что значит опыт и доскональное изучение своей темы («Крестьянин» в следующем 

году будет отмечать своё тридцатилетие) - спецпроекты хорошо пошли и в газете, которая 

в последние годы выходит тиражом 12 тыс.экземпляров, и на интернет ресурсах.  
  
Выводы из всех этих обсуждений наших медийных проблем (и не только на разного рода 

форумах, но и везде, где собирается больше двух журналистов - хотя бы и в онлайне) 

напрашиваются сами собой: поработаем ещё, коллеги! 
  
НАШИ ПАРТНЕРЫ. «Команда 29» запускает серию видеороликов о журналистах, 

которые пострадали из-за профессиональной деятельности 
  
Правозащитное объединение юристов и журналистов «Команда 29» запускает серию 

видеороликов о журналистах, которые пострадали из-за профессиональной деятельности. 
  
Материалы для видео подготовлены при участии Фонда защиты гласности. 
  
Видео можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/i/MCr4DanaQnEjKg 
  
---------------------------------------------------------------------- 
  

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. 
  

https://yadi.sk/i/MCr4DanaQnEjKg
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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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