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---------------------------------------------------------------------ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ. Конфликты, зафиксированные службой мониторинга
ФЗГ на территории Российской Федерации в 2020 году
РОССИЯ.
1. Хабаровск. Полицейскому, который разбил журналистам камеру, назначили условный
срок
2. Хабаровск. Блогер подал в суд на врио губернатора, потребовал извинений и миллион
рублей
3. Чеченская Республика. Как раскручивают инстаграм-аккаунты окружения Кадырова
4. Свердловская область. Телепрограмма с заботой о телезрителях
5. Нижний Новгород. В день рождения Ирины Славиной к ее мемориалу принесли
«Ангелов памяти»
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ.
1. Независимые журналисты в Нижнем Новгороде назвали человеком года Ирину Славину
2. Правительство Еврейской автономной области потратит на пиар в СМИ свыше 63
миллионов рублей
3. Почтовые выкрутасы и поддержка читателей
---------------------------------------------------------------------ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ. Конфликты, зафиксированные службой мониторинга
ФЗГ на территории Российской Федерации в 2020 году
Общее число – 1 934 (включая развитие длящихся конфликтов). В 2019 году – 1 783,
в 2018 - 1 466, в 2017 - 1 508, в 2016 - 1 573, в 2015 году - 1 644, в 2014 году - 1 658, в 2013
году - 1 582, в 2012 - 1 686, в 2011 - 1 636, в 2010 - 1 503
Случаи гибели журналистов – 1 (Ирина Славина, главный редактор издания KozaPress,
Нижний Новгород).
В 2019 году зафиксирована гибель 2 журналистов, в 2018 - 1, в 2017 - 3, в 2016 – 3,в 2015
году - 4, в 2014 году - 5, в 2013 году - 4, в 2012 - 4, в 2011 - 6, в 2010 - 12, в 2009 - 9, в 2008
- 5, в 2007 – 8
Нападения на журналистов и блогеров – 46
Январь: Леонид Кривенков, бывший телеоператор ВГТРК, Москва; Олег Анисимов,
бывший главный редактор журнала «Финанс», основатель портала «Вкладер», Москва;
Полина Рябова, корреспондент «Листка», Республика Алтай; Евгений Неупокоев,
корреспондент «СургутИнфомТВ», Ханты-Мансийский автономный округ.
Февраль: Дэвид Мамедов, журналист издания «15-й регион», Владикавказ; Елена
Милашина, обозреватель «Новой газеты», в Грозном; Сергей Пичугин, журналист
«Первого городского канала», Киров; Илья Бегленок, оператор телекомпании
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«Мегаполис», Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ; Александр
Рогожкин, корреспондент газеты «Пензенская искра», Пензенская область.
Март: Андрей Дмитриев, редактор издания «АПН Северо-Запад», Санкт-Петербург;
съемочная группа телеканала «Губерния», Хабаровск.
Апрель: Андрей Блохин, спортивный обозреватель ГТРК «Омск», Омск.
Май: Антон Пантин, журналист издания «TochkaNews», Ханты-Мансийский автономный
округ; Сергей Заикин, сотрудник IT-отдела информационного агентства URA.RU,
Екатеринбург; Вячеслав Гончаров, главный редактор «Камчатской правды»,
Петропавловск-Камчатский.
Июнь: Дмитрий Егоркин, пресс-секретарь городской думы, Екатеринбург; съемочная
группа РЕН ТВ, в Тульской области; Евгений Белоусов, корреспондент газеты «СпортЭкспресс», Москва; Надежда Андреева, журналист газеты «Анапа», Краснодарский край;
Сергей Ерженков, журналист съемочной группы Ксении Собчак, в Свердловской области;
Давид Френкель, журналист «Медиазоны», Санкт-Петербург.
Июль: Светлана Виданова, корреспондент «Новой газеты», Москва; Дмитрий Низовцев,
журналист и ведущий YouTube-канала «Штаб Навального в Хабаровске», Хабаровск;
Вадим Рогожин, председатель редакционного совета «Четвертой власти», Саратов; Игорь
Егоров, журналист «АиФ – Уфа», Уфа; Александр Дорогов, журналист издания
«Росдержава», Московская область.
Август: Гаспар Авакян, блогер, Ростов-на-Дону; Наталья Зубкова, главный редактор
сетевого издания «Новости Киселевска», Кемеровская область; Александр Лебедев,
журналист телеканала ОТВ, Челябинск; Александр Дорогов, журналист «Росдержавы»,
Московская область; съемочная группа РЕН ТВ, в Красноярском крае; Егор Жуков,
блогер, ведущий «Эха Москвы» и внештатный корреспондент «Новой газеты», Москва.
Сентябрь: Виктор Кокарев, корреспондент сетевого издания «Новая Республика»,
Сыктывкар, 2 раза; Михаил Комаров, главный редактор издания «Своя колокольня»,
Рязань.
Октябрь: 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.
Ноябрь: Сергей Болдырев, внештатный корреспондент газеты «Свидетель»,
Новосибирская область; Анатолий Жданов, фотокорреспондент «Коммерсанта», Москва;
Андрей Соломахин, корреспондент издания Sota.Vision, блогер YouTube-канала Angel ID,
Хабаровск.
Декабрь: съемочная группа программы «Автопатруль», Владивосток; Александра
Афанасьева, журналист телеканала «Россия-1», Москва; съемочная группа РЕН ТВ, в
Новосибирской области; съемочная группа телепередачи «Кстати», Нижний Новгород.
В 2019 году – 64, в 2018 - 58, в 2017 – 55, в 2016 – 54, в 2015 - 70, в 2014 - 58, в 2013 - 71, в
2012 - 94, в 2011 - 81, в 2010 - 58, в 2009 - 59, в 2008 - 69, в 2007 - 75
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Попытки цензуры – 29 (телеканал «Россия 1», Москва; СМИ Хабаровского края; газета
«Новая Кондопога», Карелия; Первый канал, Москва; ресурс Яндекс.Дзен;
информагентство B-port, Мурманск; «Новая газета», Москва; газета «Ведомости», Москва,
3 раза; сайт журнала Vademecum, Москва; сайт газеты «Ведомости», Москва, 2 раза;
издание «Бел.ру», Белгород; Interfax, Москва; «Лента.ру», «Газета.ру», «Московский
комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье», все – Москва;
«Областная газета», Екатеринбург; сайт «Тверского информационного агентства», портал
«Твериград», портал «Афанасий-Бизнес», все – Тверь; телеканал «Губерния», Хабаровск;
телекомпания «Осетия-Ирыстон», Владикавказ; газета «Березовский рабочий»,
Свердловская область; издание «Медиазона», Москва).
В 2019 году – 25, в 2018 – 17, в 2017 – 36, в 2016 – 33, в 2015 - 50, в 2014 - 33, в 2013 - 33, в
2012 - 46, в 2011 - 52, в 2010 - 29, в 2009 - 33, 2008 - 21, в 2007 - 33
Уголовное преследование журналистов, СМИ и блогеров – 49
Январь: Николай Горелов, блогер, Калининград.
Февраль: Максим Верников, журналист «Урал. МБХ медиа», Екатеринбург; Дмитрий
Свиридов, автор телеграм-канала «Канал демона», Московская область; Владимир
Смолянин, блогер, Липецкая область.
Апрель: Абдулмумин Гаджиев, журналист «Черновика», Махачкала; Александр Пичугин,
журналист, учредитель и директор ИА «Открытый Нижний», Нижний Новгород;
Владислав Дружков (Быковский), блогер, Костромская область.
Май: Алексей Закружный, блогер, Чита; Николай Истомин, независимый журналист,
Красноярск; Гаспар Авакян, блогер, Ростов-на-Дону.
Июнь: Николай Платошкин, видеоблогер, Москва, 2 раза; Александр Коломейцев, блогер,
Брянск, 3 раза; Владимир Воронцов, основатель паблика «Омбудсмен полиции», Москва,
4 раза; Владимир Биджиев, главный редактор YouTube-канала «Черный куб КЧР»,
Карачаево-Черкесская Республика; Николай Камышан, директор ООО телерадиокомпания
«Малиновый край», Ульяновская область; Максим Лаврентьев, блогер, Кемерово; Сергей
Каменский, блогер, Кемерово.
Июль: Петр Верзилов, издатель «Медиазоны», Москва; Иван Сафронов, бывший
специальный корреспондент «Коммерсанта» и корреспондент отдела расследований
«Ведомостей», Москва; Владимир Воронцов, основатель паблика «Омбудсмен полиции»,
Москва, 2 раза; Михаил Алферов, блогер, Кемерово; Ян Кателевский, журналист издания
«Росдержава», Московская область; Александр Дорогов, журналист издания
«Росдержава», Московская область; издание The Moscow Post, Москва, 2 раза.
Август: Александр Меркулов, блогер, Санкт-Петербург; Ярослав Ширшиков, блогер,
Екатеринбург; Айрат Дильмухаметов, блогер, Уфа; Владимир Воронцов, создатель
телеграм-канала «Омбудсмен полиции», Москва; Ян Кателевский, журналист
«Росдержавы», Московская область; Андрей Пыж, блогер, канал urbanturizm, в Москве;
Александр Дорогов, журналист «Росдержавы», Московская область.
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Сентябрь: Алексей Риттер, журналист «Тульской правды», Тульская область; Евгений
Доможиров, блогер, Вологда; Денис Шайкин, главный редактор издания «Курская
неделя», Курск.
Октябрь: Игорь Худяков, администратор паблика «Омбудсмен полиции», в Вологде;
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 - Краснодар.
Ноябрь: Алексей Кунгуров, блогер, Тюмень.
Декабрь: Андрей Дейнеко, блогер, основатель YouTube-канала «Смертельно опасно»,
Московская область; Елена Пивоварова, бывший главный редактор газеты «Вперед»,
Ростовская область; Вадим Харченко, автор YouTube-канала «Личное мнение»,
Краснодарский край.
В 2019 году – 30, в 2018 – 29, в 2017 – 20, в 2016 – 47, в 2015 - 30, в 2014 - 24, в 2013 - 28, в
2012 - 42, в 2011 - 42, в 2010 - 45, в 2009 - 37, в 2008 - 21, в 2007 - 33
Увольнение редактора, журналиста – 6 (Татьяна Данилова, главный редактор газеты
«Северянка», Ярославская область; Оксана Китаева, главный редактор газеты
«Мончегорский рабочий», Мурманская область; Вячеслав Афанасьев, ведущий ГТРК
«Южный Урал», Челябинск; Виктория Фрончик, заместитель редактора телеканала
«Инсит-ТВ», Челябинская область; Юлия Мирошниченко, директор МБУ «Редакция
районной газеты «Сельский Восход», Липецкая область; Елена Пивоварова, редактор
газеты «Вперёд», Ростовская область).
В 2019 году – 18, в 2018 – 13, в 2017 – 25, в 2016 – 22, в 2015 - 30, в 2014 - 23, в 2013 - 21, в
2012 - 16, в 2011 - 28, в 2010 - 31, в 2009 - 15, в 2008 - 13, в 2007 – 12
Случаи задержания полицией (ФСБ, etc.) – 113
Январь: Мурад Мурадов, журналист издания «Новое Дело», Ильяс Капиев, корреспондент
«Кавказского Узла», Марат Мурадов, оператор пресс-службы мэрии Махачкалы, все – в
Махачкале; Николай Смуров, главный редактор портала V1.RU, Волгоград; съемочная
группа телеканала «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург.
Февраль: Георгий Малец, независимый фотограф, Москва; Павел Никулин, главный
редактор альманаха moloko plus, Москва; Виктория Одиссонова, корреспондент «Новой
газеты», и Денис Стяжкин, журналиста проекта Sota.Vision, оба – Москва; Мария
Безверхая, редактор ресурса DOXA, Москва; Сергей Тихий (Попов), блогер, Якутск.
Март: Андрей Попков, журналист издания «Курс дела», Челябинск; Федор Худокормов,
репортер YouTube-канала «Sota.Vision», Москва; Роман Янченко, корреспондент
«Белсата», в Кемеровской области; Никита Ступин, журналист Avtozak Live, Москва.
Апрель: Стивен Дерикс, журналист голландского издания NRC Handelsblad, в
Новгородской области; Роман Вершинин, независимый фотограф, Москва; Роман Иванов,
внештатный корреспондент порталов «Правда Студия» и «Честный Королев», Московская
область; Никита Забазнов, блогер, Владивосток; Александр Пичугин, журналист,
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учредитель и директор ИА «Открытый Нижний», Нижний Новгород; Михаил Алферов,
блогер, Кемерово; Евгений Доможиров, журналист издания «Позиция», Вологда.
Май: Сергей Позняков, журналист газеты «Коммунисты России», Москва; Николай
Истомин, независимый журналист, Красноярск; Евгений Доможиров, журналист издания
«Позиция», Вологда; Владимир Севриновский, независимый журналист, в Махачкале;
Татьяна Фельгенгауэр журналист «Эха Москвы», Москва; Александр Плющев, ведущий
«Эха Москвы», Москва; Иван Егоров, автор YouTube-канала «Другое мнение», Москва;
Наталья Черникова, автор YouTube-канала «Другое мнение», Москва.
Июнь: Николай Платошкин, видеоблогер, Москва; Стивен Деррикс, сотрудник
голландской газеты NRC Handelsblad, и Константин Соломатин, независимый журналист,
оба - в Дагестане; Михаил Баранов, блогер, Еврейская автономная область; Дмитрий
Иванов, администратор телеграм-канала «Протестный МГУ», Москва; Андрей Новичков,
журналист издания «Грани.Ру», Москва; Елена Костюченко, спецкор «Новой газеты», и
Юрий Козырев, фотограф «Новой газеты», оба – в Красноярском крае; Мурат Токов,
ведущий YouTube-канала «Черный куб КЧР», Карачаево-Черкесская Республика; Петр
Верзилов, издатель «Медиазоны», Москва, 2 раза; Максим Лаврентьев, блогер, Кемерово;
Сергей Каменский, блогер, Кемерово; Денис Стяжкин, журналист проекта Sota.Vision, и
Максим Кондратьев, корреспондент Avtozak Live, оба - Москва.
Июль: Иван Сафронов, бывший специальный корреспондент «Коммерсанта» и
корреспондент отдела расследований «Ведомостей», Москва; Петр Верзилов, издатель
«Медиазоны», Москва; Анна Бегиашвили, журналист TJournal, Москва; Борис
Кагарлицкий, главный редактор журнала «Рабкор», Москва; Максим Кондратьев,
журналист Avtozak Live, Москва; Мила Земцова, корреспондент агентства «Вольница»,
Москва; Александр Пелевин, корреспондент канала «Другое мнение», Москва; Сергей
Рулев, корреспондент киевской «Славянской газеты», в Севастополе; Ян Кателевский,
журналист издания «Росдержава», Московская область; Александр Дорогов, журналист
издания «Росдержава», Московская область; Алексей Романов, блогер, Хабаровск;
Екатерина Бияк, корреспондент «Activatica», Хабаровск.
Август: Федор Худокормов, корреспондент Real View, Москва; Сергей Тепляков,
журналист интернет-издания «МБХ медиа», Москва; Александр Меркулов, блогер, СанктПетербург; Степан Каменев, корреспондент «КП-Тверь», Тверь; Елена Шукаева,
журналист «Новой газеты», Екатеринбург; Василий Бондарь, блогер, Краснодарский край;
Андрей Пыж, блогер, канала urbanturizm, в Москве; Екатерина Ищенко, журналист
Sota.Vision, Хабаровск; Сергей Беляев, редактор телеграм-канала «ЯГражданин!», СанктПетербург; Дмитрий Баиров, блогер, Улан-Удэ; Григорий Тифанюк, автор телеграмканала «Протестный Нижний Новгород», Нижний Новгород; съемочная
группа The New York Times, в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край; Дмитрий
Тимошенко, журналист издания RusNews, Хабаровск; Вячеслав Кречетов, внештатный
журналист издания «Новости Киселевска», Кемеровская область; Сергей Куок, журналист
RusNews, Москва; Михаил Грачев, независимый журналист, в Иркутске.
Сентябрь: Михаил Алферов, блогер, Кемерово; Юлиана Гусева, корреспондент издания
Activatica, Нижний Новгород; Никита Ступин, редактор телеграм-канала Avtozak Live,
Москва; Алексей Федоров, ведущий YouTube-канала «Покос-Кузбасс», в Кемеровской
области; Матвей Александров, автор телеграм-канала «1937 is coming», Москва; Андрей
Кыш, редактор телеграм-канала «ЯГражданин!», Тверь.

5

Октябрь: Яна Топоркова, журналист издания «Регион онлайн», Республика Адыгея;
Артем Радыгин, независимый журналист, Москва; Андрей Кыш, корреспондент
Sota.Vision, в Санкт-Петербурге; Сергей Беляев, редактор проекта «ЯГражданин!», СанктПетербург; Денис Стяжкин, журналист изданий Activatica и Sota.Vision, Москва; Дмитрий
Тимошенко, журналист RusNews, Хабаровск; Алексей Филимонов, журналист портала
Newsader, Хабаровск.
Ноябрь: Дмитрий Иванов, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» и журналист газеты
«За права человека», Москва; Андрей Соломахин, корреспондент издания Sota.Vision,
блогер YouTube-канала Angel ID, Хабаровск, 2 раза; Дмитрий Хетагуров, блогер,
Хабаровск, 3 раза; Дмитрий Тимошенко, журналист издания RusNews, Хабаровск;
Екатерина Бияк, корреспондент издания Activatica, Хабаровск, 2 раза; Борис Жирнов,
корреспондент газеты «Арсеньевские вести», Хабаровск, 2 раза; Антон Курдюмов,
корреспондент газеты «Арсеньевские вести» и автор канала «Нетипичный
Хабаровчанин», Хабаровск, 2 раза; Сергей Беляев, редактор телеграм-канала
«ЯГражданин», Санкт-Петербург; Виктория Арефьева, редактор телеграм-канала
«ПЬЯТNIЦА», Санкт-Петербург; Татьяна Хлестунова, журналист «Просто газеты»,
Хабаровск; Глеб Кузнецов, независимый фотограф, Москва.
Декабрь: Андрей Дейнеко, блогер, основатель YouTube-канала «Смертельно опасно»,
Московская область; Татьяна Хлестунова, журналист «Просто газеты», Хабаровск;
Александра Рунова, журналист издания RusNews, Хабаровск, 2 раза; Денис Стяжкин,
журналист издания Activatica, Москва; Дмитрий Кочанов, журналист Sota.Vision, Москва;
Дмитрий Низовцев, журналист канала «Штаб», Москва; Ольга Ключникова, продюсер
YouTube-канала «Навальный Live», и Аким Керимов, оператор «Навальный Live», оба –
Москва; Дмитрий Иванов, автор телеграм-канала «Протестный МГУ», Москва; Евгений
Мотлохов, главный редактор издания «Люди ДВ», Хабаровск; Мария Нуйкина, журналист
канала RusNews, Хабаровск; Дмитрий Хетагуров, журналист «Арсеньевских вестей»,
Хабаровск; Михаил Грачев, корреспондент издания «Север.Реалии», Санкт-Петербург;
Станислав Савончик, корреспондент издания «Северо-Запад. МБХ медиа», СанктПетербург; Вилен Темерьянов, корреспондент «Крымской солидарности», Крым;
Екатерина Протасовицкая, автор блога «А если честно», Самара.
В 2019 году – 187, в 2018 – 126, в 2017 – 111, в 2016 – 63, в 2015 - 81, в 2014 - 103, в 2013 84, в 2012 - 153, в 2011 - 132, в 2010 - 90, в 2009 - 62, в 2008 - 78, в 2007 - 140
Угрозы в адрес журналистов, блогеров и СМИ – 27 (Олег Анисимов, бывший главный
редактор журнала «Финанс», основатель портала «Вкладер», Москва; Андрей Ратьков,
главный редактор информационного портала «СочиСтрим», Краснодарский край;
Александр Белов, главный редактор «Правда ПФО», Чебоксары; Олег Кашин,
независимый журналист, Москва; Александр Алымов, главный редактор издания
«Информационный штаб», Астрахань; Елена Милашина, обозреватель «Новой газеты»,
Москва, 2 раза; Залина Маршенкулова, журналист, основатель издания Breaking Mad,
Москва; Ольга Ревда, блогер, Мурманская область; Александр Лютиков, комментатор
телеканала «Матч ТВ», Москва; Тина Канделаки, генеральный продюсер «Матч ТВ»,
Москва; информационное агентство «Прайм Крайм», Москва; Орис Брут, независимый
журналист и блогер, Омск; Екатерина Кашутчик, журналист ТВК, Красноярск; Мария
Бухтуева, редактор телекомпании ТВК, Красноярск; Дмитрий Егоркин, пресс-секретарь
городской думы Екатеринбурга, Екатеринбург; Мария Магдалена Тункара, блогер, СанктПетербург; Михаил Комаров, главный редактор интернет-издания «Своя колокольня»,
Рязань; Наталья Никифорова, главный редактор «Борзинской газеты», Забайкальский
край; Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края, Хабаровск;
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Светлана Анохина, главный редактор издания Daptar, Махачкала; Сергей Кулаков,
главный редактор «Дзержинского времени», Нижегородская область; Наталья Зубкова,
основательница и редактор интернет-издания «Новости Киселёвска», Кемеровская
область; Александр Платицын, корреспондент издания «За права человека», Москва;
Ксения Собчак, телеведущая, Санкт-Петербург; телеканал ТВК, Красноярск; Сергей
Конвиз, издатель газеты «Риск», Республика Тува).
В 2019 году – 32, в 2018 – 24, в 2017 – 54, в 2016 – 44, в 2015 - 44, в 2014 - 35, в 2013 - 39, в
2012 - 69, в 2011 - 66, в 2010 - 46, в 2009 - 60, в 2008 - 35, в 2007 - 27
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) – 384
В 2019 году – 349, в 2018 – 358, в 2017 – 366, в 2016 – 613, в 2015 - 405, в 2014 - 392, в
2013 году - 327, в 2012 - 358, в 2011 - 404, в 2010 - 314, в 2009 - 320, в 2008 - 280, в 2007 238
Изъятие / повреждение фото- видео- и аудиоаппаратуры и компьютеров –
39 (видеокамера телеканала «Крым 24», Крым; компьютер блогера Николая Горелова,
Калининград; видеокамера Федора Худокормова, репортера YouTube-канала
«Sota.Vision», Москва; компьютеры газеты «Знаменка», Свердловская область;
компьютеры газеты «Наш Богданович», Свердловская область; видеокамера съемочной
группы телеканала «Губерния», Хабаровск; телефон Никиты Забазнова, блогера,
Владивосток; телефон Антона Пантина, журналиста издания «TochkaNews», ХантыМансийский автономный округ; ноутбук и видеокамера Алексея Закружного, блогера,
Чита; компьютер Анны Дарган, независимого журналиста, Ставрополь; компьютер Петра
Верзилова, издателя «Медиазоны», Москва; видеокамера съемочной группы Ксении
Собчак, в Свердловской области; компьютер Максима Лаврентьева, блогера, Кемерово;
компьютер Сергея Каменского, блогера, Кемерово; телефон, видеокамера и компьютер
блогера Михаила Алферова, Кемерово; видеокамера «Новой газеты», Москва; компьютер
Таисии Бекбулатовой, главного редактора издания «Холод», Москва; компьютер Алексея
Пономарева, редактора издания «Холод», Москва; компьютер Александра Меркулова,
блогера, Санкт-Петербург; видеокамера съемочной группы РЕН ТВ, в Красноярском крае;
видеоаппаратура съемочной группы Фонда борьбы с коррупцией, в Татарстане; микрофон
съемочной группы РЕН ТВ, Москва; компьютеры Ирины Славиной, главного редактора
издания KozaPress, Нижний Новгород, 2 раза; компьютеры издания «Новые колеса»,
Калининград; компьютеры Алексея Малиновского, журналиста издания «Новые колеса»,
Калининград, 2 раза; компьютеры Яны Топорковой, журналиста издания «Регион
онлайн», Республика Адыгея, 2 раза; телефон Артема Радыгина, независимого
журналиста, Москва; телефон и 2 камеры Дениса Стяжкина, журналиста изданий
Activatica и Sota.Vision, Москва; видеокамера ГТРК «Урал», Свердловская область;
видеокамера Андрея Соломахина, корреспондента издания Sota.Vision, блогера YouTubeканала Angel ID, Хабаровск; телефон Татьяны Хлестуновой, журналиста «Просто газеты»,
Хабаровск; видеокамера корреспондента издания «Росдержава» Алексея Шамардина,
Воронеж).
В 2019 году – 39, в 2018 – 18, в 2017 – 31, в 2016 – 38, в 2015 - 34, в 2014 - 34, в 2013 году 35, в 2012 - 43, в 2011 - 25, в 2010 - 21, в 2009 – 25
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Препятствование деятельности интернет-изданий – 15 (сайт радиостанции «Эхо
Москвы», Москва; телеканал Дождь, Москва, 6 раз; сайт кампании «Нет!», Москва; сайт
Readovka.ru; портал «Алиф ТВ», Москва; сайт журнала Vademecum, Москва; интернетгазета «Набат», Еврейская автономная область; сайт издания MR7, Санкт-Петербург; сайт
Znak.com (Екатеринибург; «Новости Киселёвска», Кемеровская область).
В 2019 году – 13, в 2018 – 18, в 2017 – 20, в 2016 – 34, в 2015 - 21, в 2014 - 59, в 2013 - 61, в
2012 - 73, в 2011 - 76, в 2010 - 58, в 2009 - 57, в 2008 - 40, в 2007 – 41
Прекращение выхода СМИ – 7 (газета «Новые колеса», Калининград; журнал «Русский
репортер», Москва; газета «Вслух.ру», Тюменская область; газета «Омский университет»,
Омск; газета «Варгашинский маяк», Курганская область; газета «Камчатский край»,
Камчатский край; журнал «Огонёк», Москва).
В 2019 году – 12, в 2018 – 22, в 2017 – 18, в 2016 - 16, в 2015 - 21, в 2014 - 15, в 2013 - 20, в
2012 - 18, в 2011 - 23, в 2010 - 62, в 2009 - 82, в 2008 - 41, в 2007 - 15
Отключение от эфира, прекращение вещания – 3 (радио «Вести ФМ», в Мурманской
области; телеканал «РЕН ТВ-Камчатка», Камчатский край; телекомпания «ТВК 24»,
Красноярск).
В 2019 году – 2, в 2018 – 4, в 2017 – 1, в 2016 – 5, в 2015 - 20, в 2014 - 36, в 2013 - 15, в
2012 - 11, в 2011 - 11, в 2010 - 12, в 2009 - 20, в 2008 - 21, в 2007 - 27
Изъятие (скупка, арест) тиража – 5 (газета «Сила в правде», Челябинская область; газета
«После поправок», Москва; газета «Новая альтернатива», в Пензенской области; газета
«Молния», Санкт-Петербург; журнал «Балтика», Калининградская область).
В 2019 году – 4, в 2018 – 18, в 2017 – 3, в 2016 – 16, в 2015 - 14, в 2014 - 17, в 2013 - 41, в
2012 - 23, в 2011 - 50, в 2010 - 23, в 2009 - 19, в 2008 - 31, в 2007 - 92
Отказ от печатания (распространения) СМИ – 11 (газета «Вести», ПетропавловскКамчатский; газета «Комсомолец Брянска», Брянск – 5 раз; газета BONUS, Уфа;
белорусская газета «Народная воля», в Москве – 4 раза)
Иные формы давления и нарушения прав журналистов – 553
В 2019 году – 445, в 2018 – 367, в 2017 – 393, в 2016 – 413, в 2015 - 421, в 2014 - 360, в
2013 году - 367, в 2012 - 356, в 2011 - 316, в 2010 - 339, в 2009 – 385
РОССИЯ.
1. Хабаровск. Полицейскому, который разбил журналистам камеру, назначили условный
срок
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном
округе
Железнодорожный районный суд назначил два года условного срока за нападение на
съемочную группу телепрограммы «Место происшествия»». Приговор вынесен бывшему
заместителю начальника отдела участковых.
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Как установил суд, 39-летний подполковник полиции Виталий Гребенюк в марте этого
года приехал на место ДТП по просьбе знакомой (она въехала в дерево и забор), чтобы
договориться с автоинспекторами об освобождении женщины от ответственности.
Гребенюк, приехавший туда в гражданской одежде, потребовал от журналистов перестать
снимать, «применил к ним насилие и повредил их имущество».
ДТП снимали 27-летняя корреспондентка программы «Место происшествия» канала
«Губерния» и оператор. Они сообщили, что полицейский разбил им камеру, а
журналистке нанес побои.
Сотрудники ГИБДД задержали Гребенюка, надели на него наручники. Полицейского
обвинили в воспрепятствовании журналистской деятельности с применением насилия
(часть 3 статьи 144 УК РФ) и после служебной проверки уволили.
2. Хабаровск. Блогер подал в суд на врио губернатора, потребовал извинений и миллион
рублей
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном
округе
Ранее Алексей Романов работал на одном из местных телевизионных каналов,
впоследствии, став блогером, объехал несколько стран бывшего Советского Союза,
снимая видео о протестах. Летом он принимал участие в первых хабаровских акциях в
поддержку Сергея Фургала и активно высказывал свое мнение о происходящем. Был
арестован за участие в несанкционированных митингах. После освобождения уехал в
Белоруссию, потом в Нагорный Карабах, где освещал происходящие события. Затем вновь
вернулся в свой родной Хабаровск с новостью об иске к первому чиновнику края.
«В своем интервью 29 июня Сергею Шнурову врио губернатора Михаил Дегтярёв заявил
об иностранных провокаторах и проходимцах на хабаровских митингах. Назвал даже
конкретную страну – Грузию. В правительство края поступил запрос от Фонда
возрождений русско-грузинских отношений с просьбой объяснить фразу Михаила
Дегтярёва и на нее ответили», - сообщил Алексей Романов в своем ролике на youtube.
Так у истца появился документ с печатями от чиновников Хабаровского края, что речь в
интервью шла о нем, блогере Алексее Романове, который проживал в Грузии с 2016 года.
Была и отсылка к его каналу в Интернете, где основной контент – освещение протестных
акций в различных странах.
«Получается, что он назвал меня грузинским провокатором и проходимцем. Но я
гражданин России, у меня нет никаких документов от других государств. Поэтому слова
Михаила Дегтярёва являются ложью и порочат мою репутацию. А за клевету надо
отвечать. Поэтому я составил иск, где прошу суд обязать Дегтярёва извиниться и
опровергнуть те слова на том же канале на ту же аудиторию. Также за моральный ущерб
требую один миллион рублей. Эти деньги планирую передать на оплату штрафов тех
людей, которые принимали участие в акциях в поддержку избранного губернатора Сергея
Фургала», - заявил Алексей Романов.
3. Чеченская Республика. Как раскручивают инстаграм-аккаунты окружения Кадырова
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Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
Блогер Михаил Литвин (12 миллионов подписчиков Инстаграм) запустил розыгрыш
внедорожника среди пользователей, которые подпишутся на обозначенные в его профиле
аккаунты. Среди них более десяти связаны с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова.
Например, блогер предлагает подписаться на следующие аккаунты: дома моды, которым
руководит дочь Рамзана Кадырова Айшат, чеченского бойца ММА Абдулкерима Эдилова,
далее – на аккаунты сына Кадырова, жены Кадырова, племянников Кадырова,
министерства спорта, начальника управления ГИБДД Чечни…
Ранее популярный рэпер Моргенштерн рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю,
что семья главы Чечни Рамзана Кадырова участвовала в конкурсе для накрутки
подписчиков в соцсетях. За каждый продвигаемый аккаунт было заплачено по 400 тысяч
рублей.
Инстаграм в 2017 году заблокировал страницу Рамзана Кадырова. Удаление аккаунта
связано с тем, что Кадыров попал в американские санкционные списки. Попытка
Кадырова заново открыть страницу в инстаграме в ноябре 2018 года была пресечена
администрацией социальной сети. Таким образом, семья Кадырова позаботилась о
собственном главе, расширив его информационные возможности.
4. Свердловская область. Телепрограмма с заботой о телезрителях
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
В номере газеты «Березовский рабочий» от 29 декабря 2020 года на странице, где обычно
печатается телепрограмма, издание опубликовало следующий текст: «Поставщик не
предоставил программу телеканала «Россия 1». Что ж, может, это к лучшему. Поменьше
Соловьева – здоровее сон!».
Главный редактор Сергей Стуков сообщил региональным СМИ: поставщик не выслал
телепрограмму, а номер нужно было сдавать в печать.
«Это не случайность. Текст придумал я в два часа ночи, когда типография грозилась не
напечатать газету, если я немедленно её не сдам, - сказал Стуков. - Телепрограммы
прислали все, кроме «России 1».
Что ж, как говорится, хорошо, что у журналиста есть чувство юмора. Но не подставила ли
себя телекомпания?
5. Нижний Новгород. В день рождения Ирины Славиной к ее мемориалу принесли
«Ангелов памяти»
Наталья Резонтова, собственный корреспондент ФЗГ в Приволжском федеральном округе
В минувшую пятницу, 8 января, в Нижнем Новгороде по уже сложившейся после
трагического 2 октября традиции снова собрались люди у стихийного мемориала Ирины
Славиной. Но в этот раз пятница, «Ирин день», совпал с ее днем рождения. Первым днем
рождения после жизни.
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В этот раз мемориал – а это, напомним, памятник правоохранителям: жандармерии,
милиции и полиции у здания ГУ МВД – был украшен гирляндами белых бумажных
ангелочков. Накануне мир праздновал православное Рождество.
Напомним, 2 октября 2020 года независимая журналистка, главный редактор издания
«Koza.press» Ирина Славина в знак протеста против многолетнего давления и
репрессивных действий со стороны силовиков, судов, прокуратур и органов власти
привязала себя к лавочке у памятника правоохранителям перед зданием ГУ МВД,
облилась бензином и подожгла себя. Чашу терпения Ирины переполнил беспрецедентный
по психологическому и физическому давлению обыск у нее дома, когда в квартиру в 6
утра ворвались 12 сотрудников СКР, полиции, СОБРа и понятые.
Ирина проходила всего лишь как свидетель по надуманному делу об участии «Открытой
России» в подготовке наблюдателей на выборы. Присутствия «Открытой России» в
Нижнем Новгороде силовики не нашли, поскольку ее, действительно, в данном регионе
нет, но выяснилось, что они перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород, где
«Открытая Россия» в лице движения «Объединенные демократы» поддерживала
демократических кандидатов. Ирине не дали позвонить адвокату, что являлась также
нарушением процедуры обыска, тем более, обыска у свидетеля.
«Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом
Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки,
мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу
блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств
производства», – написала Ирина пост в сети Фейсбук после дикого обыска.
Чуть позже она напишет еще два. Один уже звучал тревожно. «Если бы они так и не
явились ко мне, значит, всё это время я фигней какой-то занималась. Ведь так? Теперь
понимаю, что всё было не зря. Всем огромное спасибо за ту поддержку, которую вы
оказываете мне. Ваша капитанская дочка». А последний был совсем коротким. С ним она
и войдет в новейшую историю Российского государства. «В моей смерти прошу винить
Российскую Федерацию».
В Нижний Новгород приехали все ведущие мировые СМИ, соболезнования семье выразил
ООН. Всему мировому сообществу была ясна причина ее протестного акта
самосожжения. А президент России Владимир Путин заявил, что «не понимает причины
ее суицида».
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ.
1. Независимые журналисты в Нижнем Новгороде назвали человеком года Ирину Славину
Наталья Резонтова, собственный корреспондент ФЗГ в Приволжском федеральном округе
Нижегородское интернет-издание «Репортер-НН» провело опрос среди известных
независимых нижегородских журналистов. После самосожжения Ирины Славиной,
главного редактора сайта «Koza.press», их стало на одного меньше.
«Репортер-НН» попросил ответить на 6 вопросов:
Персона года в Нижегородской области
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Разочарование года в Нижегородской области (персона)
Событие года в Нижегородской области
Событие со знаком «минус», разочарование года
Цитата года в Нижегородской области
Визуальный символ года в Нижегородской области
Участники опроса: Александр Седов, главный редактор ИА Newsroom24; Роман Кряжев,
корреспондент «Коммерсанта-Приволжье»; Егор Верещагин, главный редактор ИА
«Говорит Нижний»; Наталья Резонтова, обозреватель ИА «Нижний сейчас»; Ирина
Еникеева, главный редактор информационного ресурса Koza.press; Валентина Бузмакова,
политический обозреватель, автор проекта «Политическая кухня»; Александр Пичугин,
главный редактор «Репортёра-НН»; Роман Голотвин, корреспондент «Репортёра-НН».
По итогам опроса человеком года названа Ирина Славина. Наталья Резонтова: «Человек
вошел в историю мужественным поступком, раскрылся так, что показал власти: честь и
достоинство еще есть и что-то значат».
Разочарованием года признан губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ирина
Еникеева: «Складывается ощущение, что сегодня регионом управляют силовые
структуры, а не губернатор».
Событием года независимые журналисты назвали политически окрашенное
самосожжение Ирины Славиной. Александр Седов: «Событие – оно же трагедия. Давно
Нижегородчина не звучала так горько на весь мир. В тот день (точнее, уже ночью) мне
написала даже приятельница из Аргентины. Вопрос звучал так: «Что же такое там у вас
творится?!» И много-много значков с изображением черепа».
Событием со знаком «минус», разочарованием года участники опроса признали разное, но
в целом разочарованием года стали выборы в городскую Думу Нижнего Новгорода и
ситуация с ковидом в регионе. Александр Седов: «Две волны коронавируса показали, что
социально-ориентированные бюджеты, которыми так хвалились власти, были совсем с
другой ориентацией. Всё развалено, специалистов нет, лекарств нет, машин нет, техники
нет, желания поменять что-то тоже нет. Почти год живем с ковидом, а работа над
ошибками отсутствует. Люди неделю ждут врача, умоляют госпитализировать их с
«короной» и между делом слушают по ТВ бодрые отчеты про «в Багдаде всё спокойно».
Цитатой года трое из шести назвали предсмертную запись Ирины Славной в Фейсбуке: «В
моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
А визуальным символом назвали, в том числе, свечу на фоне портрета Ирины Славиной.
И в этой номинации все тот же печальный победитель – поступок независимой
журналистки из Нижнего Новгорода. «Это не мы сделали нынешний год «годом
Славиной». Напротив, наша редакция многое отдала бы за то, чтобы Ирина вместе со
всеми остальными нашими экспертами участвовала в этом опросе. Но таким сложился
2020 год, и нам его уже не изменить», – подытожил главный редактор «Репортен-НН»
Александр Пичугин.
2. Правительство Еврейской автономной области потратит на пиар в СМИ свыше 63
миллионов рублей
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Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном
округе
Эту сумму власти Еврейской автономной области потратят на собственный пиар в течение
пяти лет. Губернатор региона Ростислав Гольдштейн подписал это постановление
правительства ЕАО в канун нового года. Документ обнародован на официальном портале
органов государственной власти автономии.
Постановлением утверждена региональная государственная программа «Поддержка и
развитие средств массовой информации на территории Еврейской автономной области»
на 2021 - 2025 годы. Но «поддерживаться» и «развиваться», согласно документу, будут
далеко не все СМИ. Как показывает практика прежних лет, осваивать бюджетные
миллионы смогут только государственные газеты областного издательского дома
«Биробиджан», а также провластные интернет-издания и телекомпании.
За пять лет участники программы должны обеспечить выпуск 30 передач с участием
губернатора и 20 - с участием заместителей председателя правительства области.
Планируется выпуск 250 материалов на интернет-порталах СМИ о деятельности
губернатора и органов государственной власти области. Кроме того: 1600 минут о
деятельности Законодательного Собрания области, 255 тиражей печатного издания,
освещающих вопросы культуры, истории, философии и традиций народов, проживающих
на территории области, столько же (то есть, 255 тиражей печатного издания) - на
опубликование правовых актов, информации о деятельности губернатора и органов власти
области, текстов поздравлений с праздниками от их имени. Планируется и проведение 5
профессиональных журналистских конкурсов.
Общий объем финансирования программы на пять лет составляет 63 038 000 рублей.
Итогом реализации пятилетней программы должно стать повышение показателя
информированности населения о деятельности губернатора и органов государственной
власти области с 58 в 2020 году до 68 в 2026. Индикатор вычисляется по сложней
формуле. Однако в тексте программы ничего не написано о том, что делать, если
запланированный уровень не будет достигнут, - возврат денег в бюджет в случае провала
документом не предусмотрен. Так что участникам освоения бюджетных денег можно
будет не бояться за конечный результат.
«Весь этот многомиллионный пиар не может не вызывать возмущения, особенно если
учесть, что тысячи инвалидов ЕАО, в том числе диабетиков, пациентов диализного
центра, а зачастую и онкобольных, месяцами не получают льготные лекарства из-за того,
что в областном бюджете нет денег», - пишет независимая интернет-газета «Набат».
3. Почтовые выкрутасы и поддержка читателей
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном
округе
В канун Нового года редактор независимой газеты «Арсеньевские вести» Ирина Гребнева
поделилась с читателями двумя новостями – плохой и хорошей.
Первую сообщила в своем письме в редакцию читательница Любовь Полевина из села
Дзержинское Октябрьского района Приморского края. Любовь Николаевна выписала две
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газеты - «Заря» и «Арсеньевские вести». Газету «Заря» ей носят исправно, а вот
«Арсеньевские вести» уже три месяца не приносят совсем.
Сначала она писала жалобы, потом лично (являясь инвалидом второй группы) пришла в
отдел подписки города Уссурийска, поскольку в их деревне почту ликвидировали. К
руководителю её не пустили, сославшись на пандемию, а что касается ее жалобы по
поводу недоставки газеты, ей сообщили, что она отправлена в Хабаровск, там с ней будут
разбираться. С какой стати именно Хабаровск должен разгребать проблемы почты
Уссурийска, не пояснили.
О ситуации пришлось сообщить на горячую линию Почты России, где жалобу редактора
зафиксировали и обещали разобраться. А Уссурийск сообщил, что намерен ликвидировать
подписку сельской читательницы и вернуть ей деньги. А как же конституционное право
на получение информации? И моральный вред пенсионерке, инвалиду второй группы? В
чем вообще проблема? Сами на почте зачитывают эту газету до дыр? Либо считают её
настолько крамольной, что решили оградить пенсионерку от вредной информации? гадает редактор. И напоминает всем читателям, у кого случаются перебои с доставкой,
горячую линию Почты России - 8-800-100-0000.
Вторая новость: корреспондент-волонтер «Арсеньевских вестей» и блогер Борис Жирнов
на своем YouTube-канале разместил информацию о помощи газете и призвал подписаться
на неё. Эффект потряс: всего за день для газеты было собрано шестьдесят тысяч рублей,
которые «немедленно разделили на две части - сорок тысяч отправили в типографию, и
двадцать тысяч - на продление товарного знака, на который почему-то то и дело
покушаются».
Но самое главное, у газеты появилось не менее двух тысяч новых подписчиков!
---------------------------------------------------------------------Дайджест подготовлен Фондом защиты гласности (ФЗГ), http://www.gdf.ru.
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При использовании информации и материалов дайджеста ссылка на нашу организацию
обязательна.
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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
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«некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента». 19 ноября
2015 года организация была включена в соответствующий реестр.
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