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ДАЙДЖЕСТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ № 967 
26 октября 2020 года 

  
---------------------------------------------------------------------- 
  
РОССИЯ. 
  
1. Кемеровская область. Главред «Новостей Киселевска» объявила голодовку: она требует 

встречи с главой  Управления службы судебных приставов по региону. Продолжение 

темы 
  
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 
  
Главный редактор сетевого издания «Новости Киселевска» Наталья Зубкова объявила 

бессрочную голодовку - в знак протеста против произвола УФССП по Кемеровской 

области. 
  
Как сообщалось в дайджесте № 956 (http://www.gdf.ru/digest/item/1/1696#z2 ), журналистка 

познакомилась со службой судебных приставов, когда ее представители явились к ней с 

персонажем ее расследований - юристом Антоном Реутовым - чтобы забрать ее 

автомобиль в качестве «компенсации морального вреда», причиненного ему, согласно 

решению суда, ее публикациями. 
  
При оформлении изъятия машины она стала задавать вопросы юристу, записывая их 

диалог на видео: он, пытаясь выбить из ее рук смартфон, дважды, по словам Натальи 

Зубковой, «хлестанул» ее по лицу. Медицинское заключение подтвердило ушиб 

подбородка. 
  
Дальнейшее общение главреда с работниками данного ведомства привело ее к выводу, что 

они «возомнили себя богами, которые могут делать все, что им заблагорассудится с 

российскими гражданами... Могут прийти к жителям Кузбасса и с порога заявить, что 

пришли грабить, и забирать столько, сколько «им надо». 
  
«С этим нужно что-то делать» - пишет Наталья: у нее сложилось впечатление, что «живут 

они по своим взглядам на закон, порядочность и честь» и воспринимают обычных 

граждан, как «скот мычащий» 
  
При этом пресс-служба УФССП игнорирует, по ее словам, запросы от СМИ. Лежат без 

движения и два заявления, поданные Зубковой в Следственное управление СКР по городу 

Киселевску. Таким образом, полагает Наталья Зубкова, правоохранительные органы «ясно 

дали понять», что местные приставы «могут делать с нею все, что угодно». 
  
Голодать она намерена «ровно столько, сколько потребуется», чтобы попасть на личный 

прием к главному судебному приставу региона Дмитрию Ткаченко. 
  
Все законные способы отстаивания ее человеческих, гражданских и профессиональных 

прав исчерпаны, констатирует журналистка: «Я не могу сделать то же самое, что сделала 

редактор Ирина Славина в Нижнем Новгороде, чтобы привлечь внимание к беспределу по 

отношению к ней со стороны властей». Главред «Новостей Киселевска» уверена, что 

именно этого добиваются от нее сотрудники городского Управления ФССП. По-другому, 

по ее мнению, «никак нельзя объяснить их действия». 
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2. Свердловская область. На тележурналистов напали с лопатой 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
В поселке Белоярский тележурналисты ГТРК «Вести-Урал» снимали репортаж о спорной 

теме раздела земли собственников. На оператора Александру Серебрякову напала 

гражданка Воробьева, одна из героинь сюжета. Она ударила оператора лопатой. 
  
Девушка уже сняла побои, врачи поставили диагноз «ушиб мягких тканей». Сотрудница 

телеканала находится на больничном. Также во время конфликта была повреждена 

видеокамера. 
  
«Съемочная бригада была в Белоярском районе, мы освещали спор между владельцами 

земли, - рассказала шеф-редактор «Вестей-Урал» Кристина Свет-Яковлева. - Ее бывшего 

хозяина признали банкротом, а землю выставили на торги и продали, но его дочь считает, 

что все было сделано незаконно». 
  
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых 

сообщил прессе: «После получения официального заключения специалистов о степени 

тяжести травм, причиненных журналистам, а также о точном материальном ущербе их 

оборудованию представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. 
  
3. Свердловская область. Цензура налицо 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
Газета «Березовский рабочий» 20 октября вышла с пустой полосой из-за цензуры. В этом 

номере должен был появиться материал про выселение общества инвалидов из их офиса 

из-за долгов по коммунальным платежам. 
  
Учредитель газеты «Березовский рабочий» в лице городской администрации вмешался в 

работу редакции, запретив публиковать журналистский материал. Вместо этой статьи он 

прислал собственную. Однако редакция открыто заявила о цензуре, написав, что здесь 

должен был быть материал о конфликте между обществом инвалидов и мэрией. 
  
Редактор Сергей Стуков написал в Facebook, что материал сняли, потому что там был 

упомянут депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, который взялся 

помогать инвалидам в борьбе за сохранение прежнего офиса. 
  
«Снимать публикацию, пусть даже в муниципальной газете - это последнее дело, тем 

более заменяя эту публикацию неграмотным копипастом», - отреагировал редактор. 
  
Редакция и ее редактор показали характер. ФЗГ следит за развитием событий. 
  
4. Дагестан. Уголовное дело в отношении Абдулмумина Гаджиева передано в суд 
  
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном 

округе 
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Следственное управление СКР по Дагестану заявило о завершении расследования 

уголовного дела, обвиняемым по которому, в том числе, проходит журналист газеты 

«Черновик» Абдулмумин Гаджиев. Следствие считает, что собрана достаточная 

доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным 

заключением направлено в суд. 
  
Гаджиеву, а также еще двум местным жителям - Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову 

предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской 

организации»), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической 

организации») и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Организация финансирования терроризма»). 
  
Абдулмумин Гаджиев обвиняется в том, что он, являясь редактором отдела религии, через 

свои статьи призывал «вносить средства в созданные якобы благотворительные фонды», 

попытке воздействовать на сознание людей, чтобы привлечь к «участию в деятельности 

террористической организации». 
  
Редакция «Черновика», в свою очередь, продолжает считать данное уголовное дело 

плодом фантазии и лжи оперативно-следственных органов, так и не сумевших за все 

время следствия представить хотя бы одно объективное доказательство вины Гаджиева. 

Более того, был выявлен факт фальсификации материалов дела (в части имущества 

обвиняемых), по которому следственные органы отказались проводить проверки. 
  
5. Сахалинская область. Власть собирает персональные данные администраторов групп в 

WhatsApp 
  
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном 

округе 
  
Группы WhatsApp, которые сахалинцы создают в сети, заинтересовали сахалинское 

правительство. Сообщение об этом появилось на информационной ленте ИА Sakh.com 23 

октября этого года. Читателям предложили ознакомиться с любопытным документом, 

разосланным по районам сотрудниками департамента внутренней политики правительства 

Сахалинской области. Судя по содержанию (оно приведено с сохранением 

орфографических и пунктуационных ошибок), чиновники возжелали получить 

информацию об авторах, создавших группы в мессенджерах (ватсап, телеграм и проч.) для 

общения на разные темы. 
  
«Коллеги, необходимо завтра до 15.00 час. направить в наш адрес сведения по 

прилагаемой таблице. Интересуют именно мессенджеры. Неважно как настроены их 

админы, нужны в том числе и оппозиционные (например группа Ватсаб «Народ 

Сахалинской области» и т.д.». 
  
По сути, правительство области собирает персональные данные администраторов этих 

групп: ФИО, основная сфера деятельности, место работы, должность, телефон, 

электронная почта, ссылки на соцсети группы в мессенджерах и информация о количестве 

подписчиков (участников). Оформлено все должно быть в виде специальной таблицы, со 

шрифтом Times New Roman с размером 12, без подчеркиваний. 
  
Для чего власти такая информация? У главного редактора независимого 

информационного агентства Ксении Семеновой несколько предположений: может, для 
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попыток переманить «оппозиционные» группы на «свою» сторону (или даже купить, тем 

более, что в правительстве области есть специалисты по закупке контента в соцсетях). 
  
Может, если «оппозиция» будет непреклонна - попытаться испортить ей жизнь. И, 

наконец, «сегодня государству в принципе свойственно направлять свое око на 

персональные данные граждан, чтобы знать, кто, куда и чего». Вопрос о законности 

подобных действий – риторический... 
  
Главный редактор ИА Sakh.com призывает администраторов групп, подвергшихся 

попыткам давления, сообщать об этом лично ему, а всех остальных пользователей быть 

аккуратными, ведь оскорбления в группах могут быть оценены в рамках статей УК РФ. 
  
БЕЛАРУСЬ. В Минске задержали сотрудников телеканала Sky News 
  
Съемочная группа британского телеканала Sky News задержана в Минске сотрудниками 

правоохранительных органов, сообщила Белорусская ассоциация журналистов 24 октября 

в своем телеграм-канале. 
  
В сообщении говорится, что задержана гражданка Великобритании Диана Магни, а также 

граждане России Анастасия Леонова и Вадим Нечаев. У Магни имеется аккредитация 

МИДа Белоруссии. 
  
Задержание произведено на улице Якуба Коласа. Журналистов доставили в Советское 

РОВД Минска. Позже в БАЖ сообщили, что корреспондентов Sky News отпустили, но 

«видеокамеру не отдали, ее отправляют на экспертизу». 
  
ИА Красная Весна, 24 октября 
  
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. Редакционный коллектив газеты «Мончегорский рабочий» 

выступил против возвращения бывшего главного редактора на работу 
  
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном 

округе 
  
В июле 2020 года глава администрации города Мончегорска В. Садчиков досрочно 

расторг трудовой контракт с руководителем-главным редактором муниципального 

предприятия «Редакция газеты «Мончегорский рабочий» Оксаной Китаевой. 

Депутатскому корпусу, который пригласил Садчикова для объяснений, работодатель 

сообщил, что городская администрация не удовлетворена экономическим положением на 

предприятии и, не видя желания со стороны руководителя Китаевой что-либо менять, 

решила сменить директора-главного редактора. 
  
За Китаеву вступился Союз журналистов Мурманской области, просивший учредителя 

издания отменить решение об увольнении главного редактора, указывая в обращении на 

отсутствие каких-либо юридических оснований для данного увольнения. Однако 

работодатель настоял на своём. На место директора-редактора муниципального 

предприятия был приглашён москвич Андрей Черницын, человек не посторонний 

комбинату «Североникель», до переезда из Москвы в Мончегорск работавший в 

корпоративном журнале «Норникель». Стоит напомнить, что АО «Комбинат 

«Североникель» является градообразующим предприятием Мончегорска, активно 

участвуя в городской жизни. 
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Новый руководитель муниципального предприятия пришёл в редакцию с новыми идеями. 

У газеты появился свой сайт, быстро ставший популярным в Мончегорске, начали 

реализовываться несколько проектов, приносящие редакции дополнительные деньги. 

Потому известие о том, что бывший главный редактор газеты Оксана Китаева выиграла 

суд - она требовала восстановления её на работе - и имеет право вернуться на 

руководящую должность, оказалось холодным душем для редакции. Вдруг выяснилось, 

что в коллективе не хотят её возвращения. Более того, редакционный коллектив выступил 

с заявлением в защиту нового главного редактора Черницына. Ситуация сложилась 

довольно неожиданная, видимо, и для самой Китаевой тоже. Вряд ли она думала о 

подобном повороте выигранного ею судебного дела. 
  
Суд согласился с аргументами заявительницы О. Китаевой, что трёхлетний контракт, 

заключённый с нею работодателем в лице городской администрации, был расторгнут без 

объективных причин. И на этом основании вынес решение о восстановлении её в 

должности главного редактора. Но суд не мог принудить редакцию принять такое 

решение. 
  
Сотрудники газеты публично заявили, опубликовав открытое письмо к читателям, что 

приостанавливают все начатые проекты, как и работу сайта, пока не вернётся на работу их 

новый главный редактор А. Черницын. Ситуация складывается уникальная. Работодатель 

против возвращения Китаевой на муниципальное предприятие «Редакция газеты 

«Мончегорский рабочий», трудовой коллектив солидарен с такой позицией. Данная 

конфигурация ничего хорошего Оксане Китаевой не сулит. В сложившихся условиях 

работать ей будет невозможно. Так что работодателю придётся с ней договариваться, 

чтобы расстаться по-хорошему, возможно, подыскав Китаевой какую-то другую работу в 

Мончегорске. Союз журналистов Мурманской области на этот раз благоразумно не 

вмешивается в конфликт, переставший быть чисто производственным. 
  
НАШИ ПАРТНЕРЫ. Центр защиты прав СМИ: эксперты считают, что текст журналиста, 

которого судят за фейк - развернутая метафора 
  
В Богородском городском суде Нижегородской области 22 октября состоялось очередное 

заседание по уголовному делу в отношении журналиста и блогера Александра Пичугина. 

Журналист обвиняется по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 

граждан») за пост в Telegram-канале. На заседании была представлена новая судебно-

лингвистическая экспертиза, а также был допрошен подсудимый. 
  
Интересы Александра Пичугина при поддержке Центра защиты прав СМИ представляет 

адвокат Тумас Мисакян. 
  
Экспертизу, проведение которой суд назначил в сентябре, проводилась экспертами 

Приволжского регионального центра судебной экспертизы министерства юстиции 

Российской Федерации. По словам адвоката Тумаса Мисакяна, эксперты подтвердили 

позицию защиты, которая изначально заявляла, что в спорном посте Александр Пичугин 

не сообщал о фактах, а высказывал личное мнение. 
  
«Экспертиза полностью согласуется с тем, о чем изначально говорили и подсудимый, и 

специалист со стороны защиты Елизавета Колтунова. Весь текст определен экспертами 

как развернутая метафора. Метафора - это всегда оценочное суждение. Это мнение, 
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высказанное автором. То есть это то, что невозможно проверить на соответствие 

действительности. А это значит, что обвинение в этом случае является несостоятельным, 

потому что обвинение, о котором идет речь, касается распространения заведомо ложных 

утверждений о фактах. Мнение же невозможно проверить на соответствие 

действительности, что подтвердила экспертиза и эксперты во время судебного заседания», 

- сказал Тумас Мисакян. 
  
Также во время заседания был допрошен подсудимый. По словам Александра Пичугина, 

спорный текст был опубликован для того, чтобы предупредить людей о возможности 

заражения. Таким образом, журналист хотел убедить читателей оставаться дома, не 

участвовать в массовых мероприятиях и не посещать места скопления людей, где велик 

риск заражения COVID19. Также Александр Пичугин сообщил, что незадолго до выхода 

текста он был на встрече губернатора Нижегородской области с блогерами. На этой 

встрече глава региона просил блогеров привлечь внимание аудитории и попытаться 

убедить в необходимости соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить 

распространения коронавируса. 
  
Напомним, дело было возбуждено из-за поста в Telegram-канале «Сорокин хвост». В 

посте журналист написал, что в России проходит «спланированная акция по 

инфицированию смертельно опасной болезнью». Акция якобы развязана представителями 

конкретной организации, чьи имена, пароли и явки есть у представителей 

правоохранительных органов. Позже журналист уточнил, что имел в виду празднование 

Вербного воскресенья и массовое посещение храмов верующими, несмотря на введение в 

Нижегородской области ограничений из-за пандемии коронавируса. 
  
Следующее заседание, на котором пройдут прения, назначено на 9 ноября. 
  
Центр защиты прав СМИ, 22 октября 
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Уважаемые господа! Если Вы не желаете получать информационную рассылку Фонда 

защиты гласности, просьба сообщить по адресу digest@gdf.ru . 
  

mailto:boris@gdf.ru
mailto:fond@gdf.ru
mailto:digest@gdf.ru


7 
 

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. 
 


