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Дайджест Фонда защиты гласности № 970 

16 ноября 2020 года 

---------------------------------------------------------------------- 

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ 

Избиение при задержании, не оказание медицинской помощи, пытки, в том числе 

и голодом, два суда, один из которых длился 11 часов, штраф в 10 тысяч и 7 суток 

ареста 

Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном 

федеральном округе 

Все это пришлось пережить автору YouTube и Telegram-канала Андрею 

Соломахину (ник - Angel Id), освещавшему в Хабаровске акции протеста в 

поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Первый раз Андрея Соломахина 

задержали 6 ноября возле Центрального районного суда, куда он приехал на 

заседание по делу другого хабаровского блогера, и оставили на ночь в отделе. На 

следующий день состоялся суд, заседание длилось 11 часов. Блогера признали 

виновным в участии в несанкционированной акции, которая помешала движению 

пешеходов и транспорта (хотя у блогера была с собой пресс-карта 

информационно-аналитического сетевого издания Sota.Vision) и оштрафовали на 

10 тысяч рублей. 

На выходе из суда, на глазах у журналистов, которые пришли его встречать, 

Андрея задержали повторно и силой затолкали в машину ДПС. Представители 

прессы стали свидетелями, как к нему применили грубую силу - прищемили ногу 

дверями, били электрошокером, хотя Соломахин не оказывал никакого 

сопротивления. Встречавшие вызвали «скорую помощь», но полицейские увезли 

журналиста, не дождавшись ее приезда. Неотложка приехала только в отдел 

полиции, куда был доставлен журналист. Из отдела его на «скорой» увезли в 

больницу, медики зафиксировали у Соломахина ушиб мягких тканей, закрытую 

черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 

После этого Соломахина вернули в отдел полиции, где на него составили 

протоколы о неповиновении полицейским во время задержания 7 ноября и 

создании помех транспорту на шествии 2 ноября (часть 1 статьи 19.3, часть 6.1 

статьи 20.2 КоАП). 
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Андрей Соломахин рассказал, что в полицейской машине его били и душили: 

«Заломали на изгиб позвоночник, затащили, чтобы голова была полностью на 

заднем сиденье, душили дубинкой… Сотрудник полиции, который сидел на 

переднем сидении, держал мои руки. Угрожали расправой, прибить шокером в 

голову». По его словам, 8 ноября около 10 часов утра его отвели в кабинет к 

заместителю начальника Центра «Э» краевого УМВД Александру Шустову, 

который спрашивал, на какие каналы он работает и «зачем лезет к ним». 

Журналист также пожаловался, что с момента задержания и до вечера 8 ноября 

ему не давали еды и воды – итого, двое с половиной суток. 

Наконец, 9 ноября Центральный районный суд Хабаровска арестовал Андрея 

Соломахина на семь суток. 

Тем временем блогеру (ник – Фредди), к которому Андрей Соломахин приезжал в 

Центральный суд, тоже присудили штраф 10 тысяч рублей Его осудили за акцию 

29 сентября по ст. 20. 2 6.1КоАП. 

  

ТЕМА НЕДЕЛИ 

Нехорошая традиция 

Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном 

федеральном округе 

Борис Тимошенко, служба информации ФЗГ 

Прошедшая неделя ознаменовалась усилением давления на журналистов и 

блогеров, освещающих акции протеста в Хабаровске. Задержания происходили 

практически ежедневно. Журналистов отвозили в отделы полиции и в суды, где 

штрафовали и/или арестовывали. 

Сначала этот метод опробовали на блогере и корреспонденте Sota.Vision Андрее 

Соломахине – см. раздел «Событие недели». А затем – пошло-поехало: 11 

ноября были задержаны журналист Rusnews Дмитрий Тимошенко – возле ИВС, 

куда ранее отправили Андрея Соломахина, и блогер Дмитрий Хетагуров, 

снимавший одиночный пикет на железнодорожном вокзале. По словам 

полицейских, оба задержаны по ориентировке. Хетагуров и Тимошенко провели 

ночь в спецприемнике. Утром состоялся суд, который назначил задержанным 

сутки ареста, после чего Тимошенко отпустили. А Хетагурова на выходе из здания 
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Краснофлотского районного суда задержали еще раз для составления очередного 

протокола за «участие в несогласованной акции, создавшей помехи в движении 

транспорта и пешеходов». 13 ноября Краснофлотский суд назначил Дмитрию 

Хетагурову еще 5 суток ареста. 

Также 12 ноября задержали корреспондента Activatica Екатерину Бияк и блогера 

Бориса Жирнова, которые снимали хабаровских активистов на площади Ленина. 

Полицейские объяснили свои действия тем, что Бияк и Жирнов якобы 

участвовали ранее в несогласованном шествии, хотя, по словам корреспондента, 

она только освещала акцию, но сама в ней не участвовала, сообщает ОВД-Инфо. 

Тем не менее, 13 ноября суд оштрафовал Бияк и Жирнова на 10 тысяч рублей 

каждого по статье о создании помех транспорту на несогласованной акции. 

На протоколе Бияк написала: «Я горжусь, что являюсь журналистом, работаю в 

этой сфере 22 года и живу в правовом государстве, где соблюдаются права всех 

категорий граждан, в том числе мои». 

На выходе из Центрального районного суда полицейские задержали 

оштрафованных Бияк и Жирнова еще раз для составления очередных протоколов 

по той же статье. В итоге Центральный районный суд 14 ноября арестовал 

Екатерину Бияк на двое суток, а Бориса Жирнова - на трое суток. 

Наконец, 14 ноября на очередной акции протеста, которая теперь прошла под 

лозунгом «Руки прочь от журналистов!» силовики задержали корреспондента 

издания «Арсеньевские вести» и автора канала «Нетипичный Хабаровчанин» 

Антона Курдюмова. Поводом для его задержания сотрудники полиции назвали 

проверку личности. Курдюмова, имевшего при себе пресс-карту и редакционное 

задание, отвезли в 4-й отдел полиции, составили протокол по статье об участии в 

акции, создавшей помехи движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) 

в связи с акцией 21 сентября, и оставили до суда в спецприемнике. Суд состоялся 

16 ноября, журналисту дали двое суток административного ареста, которые зачли 

в счет времени, проведенного в полиции, и отпустили. Но по уже сложившейся 

традиции вновь задержали сразу после заседания на выходе из суда, доставили в 

участок и составили еще один протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП. Его задерживают 

на ночь до заседания в Центральном районном суде 17 ноября… 

Приходится констатировать, что «двойные» задержания освещающих протесты 

блогеров и журналистов (с последующими штрафами и административными 
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арестами) становятся в Хабаровске нехорошей традицией. Похоже, за них 

взялись всерьез. И есть ощущение, что эта тема будет иметь продолжение… 

ФЗГ следит за развитием событий. 

  

РОССИЯ 

1. Оренбургская область. Донской журналист Александр Толмачёв скончался в 

исправительной колонии строгого режима за полтора месяца до своего 

освобождения 

Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе 

В колонии строго режима ИК-9, расположенной в Оренбургской области, умер 

ростовский журналист Александр Толмачев. До окончания назначенных ему 

Кущевским районным судом девяти лет заключения оставалось всего полтора 

месяца. Состояние здоровья Толмачева, отставного офицера уже 

предпенсионного возраста, побывавшего в горячих точках, резко ухудшилось ещё 

на предварительном следствии во время нахождения его в СИЗО. Понадобилась 

срочная операция, и, тем не менее, до суда Толмачев провел под стражей 2 года 

и 11 месяцев, что было признано незаконным Европейским Судом по правам 

человека. 

Это было похоже на расправу: Толмачёв написал и опубликовал десятки острых 

статей о судьях и прокурорах. Некоторые из них выигрывали иски о защите чести 

и достоинства. А группа ростовских судей обратилась в Общественную коллегию 

по жалобам на СМИ, и коллегия, рассмотрев это заявление, упрекнула 

журналиста, редактора и издателя газеты «Уполномочен заявить» и журнала 

«Про Ростов» в нарушении журналисткой этики. 

Однако 9 лет строгого режима Толмачеву, конечно, дали не за публикации. 

Осудили его в 2014 году по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). По мнению 

многих не только журналистов, но и юристов, само обвинительное заключение, 

как и всё это дело, шито, как говорится, белыми нитками. Возбуждено оно было в 

отношении группы лиц – Гологан, Морозовой и Толмачева, однако под стражу 

взят и получил срок только Толмачев. По версии следствия, все трое якобы 

вымогали у потерпевшего Козлова автомобиль в уплату каких-то долгов. Козлов 
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перед последним заседанием суда предложил истцам мировую. Он согласился 

отдать в счет долга автомобиль своего сына. 

По мнению адвокатов, скорее всего, был разработан план задержания Толмачева 

при передаче денег, но он их не взял, и, тем не менее, все равно был арестован 

(см. дайджест ФЗГ №№ 550, 553 и 580 -

 http://gdf.ru/digest/item/65/922#r1 , http://gdf.ru/digest/item/65/930#r3 , http://gdf.ru/dig

est/item/60/999#r1 ). А уже потом следователи очень постарались, чтобы найти 

ещё хоть каких-то «потерпевших», которые согласятся дать показания на 

журналиста Толмачёва. Так в его деле и появилось несколько эпизодов. Кто 

знает, может быть, когда-нибудь в будущем эту трагическую историю будут 

изучать на юридических факультетах в рамках какого-нибудь спецкурса. 

Александр Толмачев несколько раз подавал ходатайство об условно-досрочном 

освобождении, но все они были отклонены в судах. 

2. Республика Тыва. Губернатор угрожает издателю независимой газеты 

«разобраться с ним «по-мужски» 

Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском 

федеральном округе 

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол публично пригрозил издателю газеты 

«Риск» Сергею Конвизу расправой. Угроза была высказана в интервью 

корреспонденту этого же издания. Как рассказал С. Конвиз сайту Тайга.инфо, 

Кара-оол дал это интервью на тувинском языке, «отметив, что не читает нашу 

«мерзкую» газету уже более 10 лет, несколько раз пытался привлечь нас к 

ответственности в суде, а теперь «разберется с ее хозяином «по-мужски». 

Шолбан Кара-оол не раз пытался судиться с «Риском» в разных инстанциях (в 

Кызыле, Абакане, Минусинске), но ни одного процесса не выиграл. Однако, 

отмечает Конвиз, в последние восемь лет Кара-оол заявлений на издание не 

подавал. 

По словам Сергея Конвиза, два месяца назад до него дошли слухи, что «Кара-оол 

его «заказал», предложив исполнителю заказа в качестве оплаты «Тойоту Камри», 

а в случае смертельного ДТП якобы обещал плюс к тому сумму ее стоимости 

«выплатить деньгами». Конвиз на эти слухи отреагировал шуткой, предположив, 

что «заказчик» ненадежный, может и «кинуть»: поэтому посоветовал 

http://gdf.ru/digest/item/65/922#r1
http://gdf.ru/digest/item/65/930#r3
http://gdf.ru/digest/item/60/999#r1
http://gdf.ru/digest/item/60/999#r1
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потенциальному «исполнителю» сначала взять оплату, потом уже организовывать 

аварию. 

После агрессивного выступления Шолбана Кара-оола в адрес Сергея Конвиза 

главный редактор «Риска» Леонид Петров направил запрос начальнику 

республиканского управления ФСБ, указав, что «в своем видеообращении 

губернатор публично заявил о готовности внесудебной расправы над издателем». 

Петров считает, что «данное высказывание несет в себе реальную угрозу для 

жизни и здоровья Сергея Конвиза». Главный редактор также просит сотрудников 

спецслужб провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении 

ближайшего окружения губернатора «с целью предотвращения возможного 

теракта». 

11 лет назад, летом 2009 года, был убит сын Сергея Конвиза Александр. По 

версии следствия, преступление было совершено при попытке его ограбления, 

однако издатель «Риска» считает, что его сын был убит по заказу чиновников, 

которым не нравились публикации в этом издании. 

3. Ростовская область. Редактора городской газеты уволили за 15 минут 

Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ по Южному федеральному 

округу 

Редактора батайский городской газеты «Вперёд» Елену Пивоварову 

администрация города уволила, можно сказать, молниеносно и без объяснения 

причин. В её кабинет зашли трое: юрист администрации города, председатель 

комитета по управлению имуществом и ещё один чиновник. 

Незваные гости вручили редактору самой популярной в городе газеты приказ об 

ее увольнение. С чем связано такое решение главы администрации - неизвестно. 

Пивоварова работает в этой редакции с 1997 года, у неё в трудовой книжке 

единственная запись о приёме на работу и ни одной об увольнении. Возглавляет 

она журналистский коллектив с 2005 года. И ни одного выговора за столько лет. 

Газета « Вперёд» - самая популярная в 120-тысячном Батайске и одна из лучших 

городских газет в Ростовской области. 

Чем же редактор так прогневала главу администрации Батайска Геннадия 

Павлятенко? «Конечно, мы писали о городских проблемах, а как же иначе! - 

сказала Пивоварова корреспонденту ФЗГ - А откуда бы у нас тогда взялся тираж 

10 тысяч экземпляров и самый популярный батайский новостной сайт?». 
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Очевидно, эта критика, даже весьма умеренная, городскому голове и не 

нравилось. А в решении кадровых вопросов он хозяин-барин. Есть 

предположение, что он давно хотел уволить Пивоварову, да вопрос этот надо 

согласовывать с зам. губернатора - куратором СМИ. Этот пост до последнего 

времени занимал Василий Рудой, и уж как батайскому главе удалось его 

уговорить, неизвестно, но приказ об увольнении Пивоваровой зам. губернатора 

подписал в день, когда его самого уволил с должности губернатор Ростовской 

области Василий Голубев. 

Контракт с редактором был составлен так, что уволить её можно в любой момент 

и даже без объяснения причин. Это чтобы уволить дворника надо сначала 

вынести ему два выговора, которые ещё можно оспорить в инспекции по труду 

или в суде, а редактора газеты - одной подписью под приказом. 

Ростовское отделение Союза журналистов обратилось в Союз Журналистов 

России и лично к губернатору Голубеву с просьбой разобраться в случившемся и 

восстановить Елену Пивоварову в должности. 

4. Нижний Новгород. Вынесен приговор по первому в РФ уголовному делу о 

фейках 

Наталья Резонтова, собственный корреспондент ФЗГ в Приволжском 

федеральном округе 

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода удивили граждан, приложив 

небывалые усилия для раскрытия автора анонимного канала в Телеграм. Им 

оказался известный в городе опытный журналист с более чем двадцатилетним 

стажем работы в разных СМИ Александр Пичугин, в данный момент учредитель 

нескольких интернет-ресурсов. В глазах общественности Нижнего Новгорода 

журналист Александр Пичугин с многолетней репутацией уважаемого, 

интеллигентного профессионала наименее подходит на роль «террориста» и 

«экстремиста». 

12 апреля, в Вербное воскресенье, Александр опубликовал в канале «Сорокин 

хвост» пост с ироничным предупреждением о массовом заражении «адептами-

смертниками» без конкретного места и времени. Однако суду утверждения 

лингвистов-экспертов из Нижегородского университета о существовании таких 

жанров, как публицистика и сатира, показались неубедительными. Они с помощью 

никому не известного эксперта от МВД сочли этот пост новостным сообщением. 
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Основываясь на заявлении некоего гражданина Ильи Савинова (отметим, 

писавшего также заявления-доносы и на журналистку Ирину Славину, которая 2 

октября совершила акт самосожжения у стен ГУ МВД Нижегородской области), 

что он якобы счел эту информацию конкретной и испугался, прокуратура 

требовала назначить Пичугину два с половиной года ограничения свободы. Он не 

признал вину. 

В итоге суд через 7 месяцев слушания уголовного дела вынес приговор: 300 

тысяч рублей штрафа за пост о коронавирусе по статье о фейках (207.1 УК РФ). 

Отдельно стоит отметить, что «фейк» в данном случае по итогу явился 

достоверной информацией. На Пасху в храмах Нижегородской области 

действительно собралось много прихожан, и количество заражений 

коронавирусом резко возросло. Серафимо-Дивеевский монастырь отправил на 

лечение после пасхальных богослужений около 70 насельниц, 6 из которых 

скончались. Само село Дивеево вместе с монастырем было закрыто на карантин. 

Как сообщил региональным и федеральным СМИ Александр Пичугин, его 

адвокаты подадут апелляцию на решение суда. 

5. Махачкала. Продлен арест журналисту газеты «Черновик» Гаджиеву. 

Продолжение темы 

Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

Арест журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и еще 

двух жителей республики,- Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, продлен до 

28 апреля 2021 года, следующее заседание состоится 23 ноября, сообщила 

пресс-служба суда. Все трое подозреваются в финансировании терроризма. 

Абдулмумин Гаджиев был задержан в июне 2019 года по подозрению в 

финансировании терроризма. В апреле 2020 года ему предъявили обвинение в 

участии в деятельности террористической организации (см. дайджест ФЗГ № 

967 http://gdf.ru/digest/item/1/1709#z4). 

Правозащитный центр «Мемориал» объявил Гаджиева политическим 

заключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International 

признала его узником совести. 

http://gdf.ru/digest/item/1/1709#z4
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В Махачкале родные, близкие и знакомые Гаджиева проводят еженедельные 

пикеты с требованием его освободить. 

6. Карелия. Избирательная кампания в Сортавальский горсовет завершается для 

двух редакций судебными процессами 

Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном 

федеральном округе 

Неделю назад завершились выборы в Сортавальский горсовет. Один из 

предвыборных штабов привлекал к агитационной работе районную газету «Вести 

Приладожья» и сайт «Кондопожский край». Судя по результатам голосования, это 

мало помогло данной группе кандидатов, а вот у редакций теперь возникают 

проблемы. 

Недавние кандидаты в депутаты Сортавальского горсовета, ставшие объектом 

критики в упомянутых изданиях, подают в суд на печатное и электронное издания, 

требуя опровержений недостоверной информации, распространённой «Вестями 

Приладожья» и «Кондопожским краем». О материальной компенсации морального 

вреда, нанесённого как минимум трём кандидатам, пока речь не идёт, но исковые 

требования еще будут уточняться, сообщили заявители. 

7. Екатеринбург. Провокатор уличен во лжи. Продолжение темы 

Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном 

округе 

Стали известны результаты экспертизы по делу Максима Шибанова, которого 

православный псевдо-журналист Максим Румянцев обвинил в нанесении вреда 

здоровью средней тяжести во время «скверного» конфликта у Театра драмы в 

мае 2019 года (см. дайджест № 947 http://gdf.ru/digest/item/3/1685#z9 ). Экспертиза 

показала, что ущерб здоровью, который был нанесен Румянцеву, нельзя 

квалифицировать как среднюю тяжесть. 

Напомним, Шибанова обвиняют по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью»), это срок до трех лет. 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. Но суд 9 июля усомнился в последствиях конфликта. 

http://gdf.ru/digest/item/3/1685#z9
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«Экспертиза установила легкий вред здоровью. Румянцев провел на больничном 

21 день и из-за этого посчитал, что был нанесен вред средней тяжести. Однако 

эксперты установили, что на шестнадцатый день он уже был здоров и не было 

смысла находиться на больничном оставшиеся дни», - сказал Шибанов. 

Экспертиза вряд ли поможет полностью отменить уголовное дело в отношении 

Максима и перевести его в административное разбирательство. Тем не менее, 

сам Шибанов доволен результатом экспертизы, так как теперь его будут судить по 

более легкой статье. 

Дело вызвало большой общественный резонанс. Глава совета по правам 

человека при Президенте РФ Валерий Фадеев передал обращение по этому 

поводу в Генпрокуратуру. Ранее журналисты Екатеринбурга отказались 

признавать Румянцева своим коллегой, назвав его провокатором (см. дайджест № 

949 http://gdf.ru/digest/item/2/1688#z11 ). 

ФЗГ следит за развитием событий. 

  

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 

1. В Красноярске по заявлению вымышленной гражданки, МЧС провело 

«проверку» независимой телекомпании, назначив ей штраф в размере 150 тыс. 

рублей 

Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском 

федеральном округе 

Что больше всего сейчас, в период пандемии COVID-19 заботит красноярские 

органы власти - к примеру, разные надзорные инстанции, представительства 

федеральных ведомств, в частности региональное отделение МЧС? Их беспокоит 

не стремительный рост заболеваемости жителей края, уровень смертности, 

который превысил рождаемость, коллапс системы здравоохранения, не 

справляющейся со второй волной эпидемии и т.д. Они ищут источник «заразы», 

второй месяц накрывающей край, в информационном пространстве. Точнее, им 

даже и не приходится его искать - на него, по всей вероятности, указали им 

старшие товарищи: все внимание «надзирателей» направлено на телекомпанию 

ТВК, независимую от федеральной власти. 

http://gdf.ru/digest/item/2/1688#z11
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Как сообщалось в дайджесте № 964 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1705#z3 , 

государственный оператор связи расторг с 1 октября без объяснения причин в 

одностороннем порядке договор с этим телеканалом. Неприятно, но внезапный 

уход абонентов Ростелекома не стал для ТВК катастрофой - доля этого оператора 

на здешнем рынке телекоммуникаций довольно скромная. 

Потеряв часть аудитории, телекомпания осталась в эфире - с «черной меткой» от 

власти - по выражению красноярца, обозревателя «Новой газеты» Алексея 

Тарасова. Было ясно, что ее органы не оставят ТВК в покое и всеми способами 

постараются добиться ее ликвидации. И хотя набор технологий уничтожения 

неугодного СМИ отработан, иногда, когда оно «упиарается» , спецтоварищам 

приходится изобретать что-нибудь из ряда вон выходящее: скажем, проводить 

проверки по заявлениям ими же выдуманных персонажей. 

Об одной из них рассказал 11 ноября на своей странимце в Фейсбуке журналист 

ТВК Вадим Востров: 

«На днях явились в телекомпанию сотрудники МЧС, чтоб провести проверку 

пожарной безопасности. Телевизионщики удивились: недавнее распоряжение 

президента, как известно, продлевает запрет на проверки малого бизнеса (тем 

более, что средства массовой информации - в списке наиболее пострадавших 

сфер) - до конца аж 2021 года. Эмчээсников не смутил этот аргумент. «Конечно - 

ответили они - плановые проверки запрещены, но на вас поступила жалоба от 

гражданки, которая утверждает, что деятельность вашей организации угрожает ее 

здоровью и жизни, а на проверки такого рода запрета нет, и даже – наоборот». 

Прокуратура «с легкостью», пишет Вадим Востров, дает пожарным разрешение на 

проведении проверки. Проверяющие «с пристрастием выискивают, до чего можно 

докопаться, делают предписание из 13 пунктов и выписывают штраф в размере 

150 тысяч рублей». 

Редакция обжаловала действия МЧС в судебном порядке. В суде юристы 

телекомпании увидели наконец-то жалобу, на основании которой она 

проверялась. Написана бумага от имени гражданки по фамилии Шпиц, якобы 

проживающей в доме по ул. Копылова, 50. Как замечает Вадим Востров, текст 

выдержан в стилистике булгаковского персонажа Швондера: «Выражаю свою 

глубокую озабоченность нарушениями, которые творятся в нежилых помещениях 

нашего дома, которые занимает телекомпания ТВК». 

http://www.gdf.ru/digest/item/1/1705#z3
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Гражданка жалобщица ссылается на неких анонимных жильцов, которые тоже 

жалуются на постоянные головные боли из-за «телевизионных облучателей» (что 

тут имеется ввиду, непонятно: такой техники, пишет Востров, не существует в 

природе), также беспокоят ее «темные коридоры», по которым неизвестно куда 

бежать от гипотетического пожара, и самое страшное - в помещении 

телекомпании «чувствуется запах табака: они там еще и курят»(возмущенная 

гражданка ставит в этом месте три восклицательных знака, как будто раньше ей 

не приходилось встречаться с курящими). 

ТВК направила запросы по адресам председателя Совета дома и управляющей 

компании. Из ответов стало понятно, что гражданка Шпиц - не настоящая: в этом 

доме таковая не проживает. Номер телефона, указанный в ее заявлении, 

сообщает МТС, находится в отрицательном балансе - снят с обслуживания, да и 

никогда за такой фамилией не значился. 

Таким образом, на основании явной фальсификации МЧС провела проверку, 

предварительно ее согласовав с прокуратурой города Красноярска, и назначив в 

результате малому предприятию несуразно большие штрафы. 

ТВК проводит собственное расследование, чтобы выяснить, кто именно виноват в 

откровенных служебных подделках и грубейших нарушениях постановлений 

правительства и президента. Телекомпания намерена выяснить, как часто и с 

какими целями сотрудники МЧС проводят в период эпидемии проверки по 

заявлениям несуществующих людей и сколько по их результатам назначено 

штрафов. А также - почему прокуратура, обязанная выяснять законность 

назначения таких проверок, не делает этого - по халатности или из «корыстного 

интереса»? Вопросы журналисты направили, в частности, главному инспектору 

Красноярска К.Г. Иванову и прокурору города А.М. Лайзенбергу. 

Если телекомпания ТВК в самом деле «заказана» органами государственной 

власти (а по многим признакам это - так), защищаться может она только выводя 

на «чистую воду» заказчиков, а также конкретных «гражданок» и «граждан», 

исполняющих этот заказ. 

2. Обвиняемый в покушении на чеченского блогера получил задание от человека 

из Грозного 

Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском 

федеральном округе 
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В Швеции начались слушания по делу о покушении на чеченского блогера 

Абдурахманова. Обвиняемый Руслан Мамаев частично признал свою вину. Он 

настаивает, что не планировал убивать блогера, но не мог ослушаться людей, 

которые направили его в Швецию из Грозного. Он получил задание от человека из 

Чечни, который арестован заочно. 

Как сообщал ФЗГ в дайджесте № 934, 26 февраля на чеченского блогера Тумсо 

Абдурахманова с молотком напал мужчина, проникший в его квартиру. 

Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию, а позже опознал 

напавшего на него человека (см. http://gdf.ru/digest/item/1/1670#z8 ). 

Руслан Мамаев был арестован, также задержана 30-летняя россиянка - как 

возможная соучастница нападения на Тумсо. 11 июня суд в городе Евле 

постановил заочно арестовать еще одного человека – Имрана Хасханова, 

которого следствие считает причастным к нападению на блогера. 

В том, что покушение было заказано руководством Чечни, уверен и блогер, и 

прокуратура Швеции. 

Ранее Тумсо Абдурахманов пытался добиться предоставления убежища в Грузии 

и Польше, продолжая публичные споры с чеченскими чиновниками. После одного 

из таких диспутов (критики в адрес бывшего лидера республики Кадырова-

старшего), спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную 

месть. 

Близкие родственники Тумсо, живущие в Чечне, прокляли блогера в эфире ЧГТРК 

«Грозный» и объявили, что не будут мстить за его смерть. 

  

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Центр защиты прав СМИ: в Абакане суд признал малозначительным нарушение 

по оскорблению чиновника словом «вертухай» 

Абаканский городской суд отменил постановление мирового судьи судебного 

участка № 7 Абакана, которым журналист Михаил Афанасьев был признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Юрист Центра защиты прав СМИ 

Екатерина Шмыгина готовила жалобу в суд. 

http://gdf.ru/digest/item/1/1670#z8
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Постановление было отменено за малозначительностью нарушения, в связи с 

чем журналист был освобожден от штрафа. Производство по его 

административному делу прекращено. 

В сентябре 2020 года прокуратура Абакана возбудила дело об административном 

правонарушении в отношении Афанасьева, расценив сведения из личного поста 

журналиста в его соцсетях оскорбляющими министра имущественных и 

земельных отношений Республики Хакасия Евгения Тарасова. 23 сентября 2020 

года суд согласился с доводами прокуратуры и назначил Афанасьеву наказание в 

виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. 

В спорном посте сообщалось о том, что министр Тарасов, проработав на своей 

должности менее года, якобы смог позволить себе многомиллионные покупки. 

Журналист назвал министра «вертухаем» и предположил, что с ним могут сделать 

сокамерники, окажись он в колонии. 

«Суд вынес компромиссное решение. В нашем случае прекращение производства 

по делу и отмену штрафа журналисту можно считать победой», - комментирует 

итог дела юрист Екатерина Шмыгина. 

Центр защиты прав СМИ, 12 ноября                                    

  

---------------------------------------------------------------------- 

  

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. 
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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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