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---------------------------------------------------------------------- 
  
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ. Роскомнадзор закрыл административное дело в отношении 

лингвистического журнала 
  
Центральный аппарат Роскомнадзора 9 ноября закрыл административное дело, 

возбужденное 7 ноября сотрудниками управления этого ведомства по Амурской области. 
  
Поводом для инцидента стал сентябрьский выпуск научного журнала «Теоретическая и 

прикладная лингвистика», в котором авторы статей приводили примеры на иностранных 

языках - английском, испанском, французском, немецком, греческом, китайском. В 

управлении Роскомнадзора указали, что журнал регистрировали как издание на русском 

языке (хотя свидетельстве журнала на сайте самого РКН упоминаются русский и 

английский языки), и составили административный протокол. 
  
Однако эта инициатива не нашла поддержки в Центральном аппарате Роскомнадзора, 

который среагировал на ретивость коллег довольно быстро, не только закрыв дело, но и 

пообещав принять «меры дисциплинарного взыскания» в отношении сотрудников 

управления ведомства по Амурской области, составивших протокол. 
  
Ну, вот и славно. Иначе в следующий раз поводом для претензий могли бы стать, к 

примеру, римские цифры. И страшно подумать, к каким последствиям для какого-нибудь 

издания о жизни пернатых привели бы примеры на птичьем языке… 
  
РОССИЯ. 
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1. Новосибирская область. Чиновник избил журналиста 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
В Бердске на рабочем месте был избит 68-летний журналист местного издания 

«Свидетель» Сергей Болдырев. Он опознал в нападавшем сотрудника пресс-центра мэрии 

Кирилла Цветкова. 
  
Инцидент произошел вечером 2 ноября. В редакцию «Свидетеля» ворвался мужчина, 

подбежал к Болдыреву и со словами «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу» 

несколько раз ударил его по лицу. 
  
Пострадавший журналист написал заявление в полицию и зафиксировал побои. У него 

разбита губа, болела голова и повысилось давление. Болдырев уверен, что Цветков 

обиделся на него из-за комментариев в группе «Бердск: Все плохо» в соцсети 

«ВКонтакте», администратором которой является журналист. Один из последних 

саркастических комментариев Болдырева был основан на цитате из «Баллады о гвоздях» 

Тихонова. 
  
Сам нападавший утверждает, что корреспондент три месяца «систематически травил и 

издевался» над ним в комментариях соцсетей. В администрации города заявили, что у 

Цветкова 2 ноября был «официальный день отдыха». 
  
И что, в «день отдыха» можно нападать на журналистов? 
  
Использована информация интернет-газеты Znak.com. 
  
2. Алтайский край. Видеоблогер, оштрафованная за маску с надписью «Путина в 

отставку», намерена обжаловать решения местных судов в ЕСПЧ 
  
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе 
  
Известному в Барнауле видеоблогеру Марии Пономаренко трудно найти правду по месту 

жительства. Как сообщалось в дайджесте № 966, барнаульские судьи три раза назначали 

женщине - матери двух несовершеннолетних детей штрафы за «неуважение к власти»: 

один из них за участие в акции в поддержку протестов в Хабаровске, другой - за 

размещение в соцсети TikTok ролика, «оскорбляющего главу государства», третий - за то, 

что явилась в судебное заседание в маске с надписью «Путина в отставку» 

(см. http://gdf.ru/digest/item/1/1708#z4 ). 
  
Алтайский краевой суд с такою же регулярностью отказывает ей в апелляциях на решения 

судов первой инстанции: то оставляет ее жалобы без рассмотрения, то не находит в них 

оснований для изменения вынесенных райсудами постановлений. На днях Мария 

получила очередной отказ - в обжаловании штрафа за ношение маски с «неподобающей» 

надписью (суды обеих инстанцией сочли это «несогласованной публичной акцией»). 

Юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак, представляющий Марию 

Пономаренко в судах, предположил, что «судья могла прийти на заседание с уже готовым 

решением по апелляционной жалобе». 
  

http://gdf.ru/digest/item/1/1708#z4
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Пономаренко, однако, не собирается сдаваться: решение краевого суда дает ей основание 

обращаться в Европейский суд по правам человека, что она и намерена сделать в 

ближайшее время, пишет Тайга.инфо. 
  
Местные власти в стремлении «угомонить оппозиционерку» не ограничиваются 

судебными преследованиями: как рассказала тому же изданию Мария Пономаренко, две 

недели назад неизвестные лица угрожали «подкинуть ей наркоты», если она не заткнется 

со своей политической активностю. 
  
БЕЛАРУСЬ. В Минске задержан российский журналист, обозреватель «МБХ медиа» 

Роман Попков 
  
Обозреватель «МБХ медиа» Роман Попков 7 ноября был задержан в Минске, его 

доставили в одно из отделений милиции «для дальнейшего разбирательства», сообщила 

«Интерфаксу» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. 
  
«МБХ медиа» ранее сообщало, что с Попковым днем в субботу пропала связь, когда он 

передавал информацию о задержании участниц женского марша на проспекте 

Независимости. Затем издание опубликовало видео, на котором показано задержание 

человека, похожего на Романа Попкова. 
  
Медуза, 7 ноября 
  
ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ. Конфликты, зафиксированные службой мониторинга 

ФЗГ на территории Российской Федерации в октябре 2020 года 
  
Случаи гибели журналистов – 1 (Ирина Славина, главный редактор издания KozaPress, 

Нижний Новгород). 
  
Нападения на журналистов и блогеров – 4 (Сергей Плотников, журналист RusNews, 

Хабаровск; Алексей Ляхов, журналист телеканала «Москва-24», Москва; Александра 

Серебрякова, оператор ГТРК «Урал», Свердловская область; Максим Савенков, оператор 

телеканала «Крым 24», Крым) 
  
Попытки цензуры – 1 (газета «Березовский рабочий», Свердловская область). 
  
Уголовное преследование журналистов, СМИ и блогеров – 3 (Игорь Худяков, 

администратор паблика «Омбудсмен полиции», Вологда; Натела Полежаева, директор 

«Новой газеты-Регион», Омск; Марина Тугаева, главный редактор еженедельника «Юг 

Тimes», Андрей Кошик, журналист «Юг Тimes», и Сергей Минаев, заместитель главного 

редактора «Экспресс газеты», все трое – по одному делу, Краснодар). 
  
Случаи задержания полицией (ФСБ, etc.) – 7 (Яна Топоркова, журналист издания «Регион 

онлайн», Республика Адыгея; Артем Радыгин, журналист Радио Свобода, Москва; Андрей 

Кыш, корреспондента Sota.Vision, Санкт-Петербург; Сергей Беляев, редактор проекта 

«ЯГражданин!», Санкт-Петербург; Денис Стяжкин, журналист изданий Activatica и 

Sota.Vision, Москва; Дмитрий Тимошенко, журналист Rusnews, Хабаровск; Алексей 

Филимонов, журналист портала Newsader, Хабаровск). 
  
Угрозы в адрес журналистов, блогеров и СМИ – 2 (Ксения Собчак, телеведущая, Санкт-

Петербург; телеканал ТВК, Красноярск). 
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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) – 35 
  
Отказ от печатания (распространения) СМИ – 1 (газета BONUS, Уфа) 
  
Отключение от эфира, прекращение вещания – 1 (телекомпания «ТВК 24», Красноярск). 
  
Прекращение выхода СМИ – 1 (газета «Варгашинский маяк», Курганская область). 
  
Изъятие / повреждение фото- видео- и аудиоаппаратуры и компьютеров – 12 (компьютеры 

Ирины Славиной, главного редактора издания «КозаПресс», Нижний Новгород – 2 раза; 

компьютеры издания «Новые колеса», Калининград; компьютеры Алексея Малиновского, 

журналиста издания «Новые колеса», Калининград – 2 раза; компьютеры Яны 

Топорковой, журналистки издания «Регион онлайн», Республика Адыгея - 2 раза; телефон 

Артема Радыгина, журналиста Радио Свобода, Москва; телефон и 2 камеры Дениса 

Стяжкина, журналиста изданий Activatica и Sota.Vision, Москва; видеокамера ГТРК 

«Урал», Свердловская область). 
  
Иные формы давления и нарушения прав журналистов – 35 
  
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. В Карелии издание «Кондопожский край» проверяют на предмет 

нарушения избирательного законодательства 
  
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном 

округе 
  
В Сортавале избирательная кампания перед выборами в городской совет депутатов 

проходит достаточно спокойно. Единственная жалоба, поступившая в территориальный 

избирком от участников предвыборной гонки, как это ни странно звучит, касается 

издания, редакция которого вообще никакого отношения к Сортавале не имеет. Речь идёт 

о сайте «Кондопожский край», который, как видно из его наименования, находится в 

городе Кондопоге (между двумя райцентрами 280 км) и никогда прежде на сортавальские 

темы не писавший. А тут вдруг в этом Интернет-издании стали появляться публикации, 

откровенно атакующие команду одной из партий, борющихся в Сортавале за власть. 
  
Довольно скоро стало понятно, что интерес у сайта «Кондопожский край» к 

сортавальским выборам специфический, изобличающий только кандидатов, 

представляющих партию «Справедливая Россия». Причём одна из последних публикаций, 

касающаяся руководителя автономного учреждения «Школа искусств и ремёсел» Марии 

Гоголевой, откровенно хамская. Дочь известного художника Кронида Гоголева – это был 

неподражаемый мастер резьбы по дереву - после его смерти сохранившая отцовское 

наследие и организовавшая школу его имени, в публикации «Кондопожского края» 

предстаёт двусмысленной особой, бьющейся за мандат депутат Сортавальского горсовета. 
  
Авторская несдержанность в эпитетах вынудила М. Гоголеву обратиться с заявлением в 

Центральную избирательную комиссию Карелии с просьбой дать правовую оценку 

публикации, создающей её негативный образ. По мнению Гоголевой, публикация на сайте 

«Кондопожский край» фактически призывает избирателей Сортавалы голосовать против 
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неё, распространяя о ней нелицеприятные и недостоверные сведения. Более чем вероятно, 

что, получив ответ из ЦИК Карелии, Гоголева этим не удовлетворится и продолжит 

выяснение отношений с редактором издания «Кондопожский край» уже в судебном 

заседании. Но произойдёт это теперь уже за рамками избирательного процесса. 
  
Центризбирком Карелии начал проверку в отношении сетевого издания «Кондопожский 

край» и его редактора С. Кононова на предмет нарушения законодательства, 

регулирующего порядок и условия проведения предвыборной агитации. 
  
НАШИ ПАРТНЕРЫ. Журнал «Журналист»: продолжается прием заявок на участие в 

проекте «Золотой Фонд прессы - 2021» 
  
Проект «Золотой фонд прессы» призван помочь СМИ сохранить информационную и 

рекламную привлекательность, привлечь новых читателей, организовать дистрибуцию 

контента так, чтобы можно было работать со своей аудиторией везде, где она в течение 

суток находится, выстроить новую экономику, которая совместила бы возможности 

«печати» и «цифры». 
  
Участвуя в проекте, издания имеют возможность пройти экспертизу качества контента 

журналистских материалов, экспертизу графической модели – дизайна издания, получить 

независимую оценку экспертов медиаотрасли, профессиональные рекомендации по 

устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, 

монетизации контента. 
  
По итогам экспертизы участники удостаиваются Знака отличия, получают протоколы с 

оценками и профессиональными рекомендациями. 
  
Внимание! Прием заявок на участие в проекте продлен до 15 ноября 
  
Знак отличия будет вручен на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в 

апреле 2021 г. 
  
Стоимость участия - 19 200 руб. Оплата до 25 декабря или по гарантийному письму до 28 

февраля 2021 г. 
  
В оплату регистрационного взноса входит: экспертиза контента и дизайна; участие в 

работе Делового форума (апрель, 2021 г., Москва); участие во Всероссийских конкурсах 

«Главный редактор года», «Золотой Лотос», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», 

«Лучшее корпоративное издание», «Голос Парламента»; скидки на образовательные 

программы «Журналиста» онлайн и офлайн. 
  
Организаторы проекта - редакция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет 

«Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. 
  
Подробности на сайте zolfondpress.ru, по тел. (499) 152 34 73, 910 474 10 04, e-

mail: zolfondpress@mail.ru 
  
С уважением, редакция журнала «Журналист» 
  
---------------------------------------------------------------------- 
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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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