ДАЙДЖЕСТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ № 981
1 февраля 2021 года
----------------------------------------------------------------------

ТЕМА НЕДЕЛИ
Новые задержания журналистов на протестных акциях. (Продолжение)
Борис Тимошенко, служба информации ФЗГ
Мы сообщали о проблемах, с которыми столкнулись работавшие на уличных акциях 23 января сотрудники
масс-медиа – их задерживали, избивали, им угрожали, ломали аппаратуру (см дайджест ФЗГ №
980 http://gdf.ru/digest/item/1/1725#z1 ).
В минувшее воскресенье во многих городах страны состоялись новые протесты, которые сопровождались
новыми репрессиями против освещавших эти события журналистов.
Как и неделю назад, накануне уличных мероприятий правоохранители навещали журналистов и вручали им
предостережения не участвовать в несогласованных акциях. В частности, в Москве предостережения о
«недопустимости посещения митинга» 31 января получили два журналиста The Insider, в том числе и главный
редактор Роман Доброхотов, журналист телеканала «Дождь» Владимир Роменский, журналист Семен
Закружный, корреспондент Russia Today Мария Баронова, журналист Андрей Новичков, корреспондент
издания Sota.Vision Артем Кригер, бывший сотрудник «Проекта» Даниил Сотников. В Тюмени
«предостережен» главный редактор издания «Наш город» Максим Карпиков и журналист этого проекта
Никита Кифорук, корреспондент 72.RU Мария Токмакова, корреспондент Znak.Сom. Мстислав Письменков, в
Новосибирске - журналист «Тайги.инфо» Алексей Мазур.
Предупреждениями полицейские не ограничились – были и более радикальные действия. В Москве 30 января
задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова – на него составили протокол по части 8
статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение закона о митингах») и отпустили до суда. Также задерживали
корреспондента канала «Другое мнение» Ивана Егорова. В Белгороде суд арестовал на трое суток, главного
редактора канала «Белгород №1» Владимира Корнева - его обвинили в организации несогласованной акции.
В Тамбове суд назначил 7 суток ареста журналисту XRadio Сергею Степанову - ему вменили статью об
организации несогласованной акции.
А 31 января прошли задержания уже на самих акциях. В Москве задержали профессора, заведующего
кафедрой журналистики Института масс-медиа РГГУ, члена Совета по правам человека при президенте РФ
Николая Сванидзе – впрочем, вскоре разобрались, и его отпустили. Также были задержаны колумнист
«Московского комсомольца» Александр Минкин, журналисты «Росдержавы» Борис Иванов и Ярослав Тюжин,
их коллега из AllRusNews Юрий Сеньчев (их доставили в ОВД и отпустили после проверки пресс-карт),
журналист издания «Холод» Михаил Зеленский, фотограф Георгий Малец, корреспондент канала
«Навальный LIVE» Александра Шапалина, корреспонденты Sota.Vision Данил Афонин и Эмиль Юнусов,
корреспондент «Открытых медиа» Дмитрий Балашов, редактор The Insider Олег Пшениченый. Уже ближе к
вечеру на площади трех вокзалов задержали еще двоих журналистов, в том числе корреспондента The Insider
Сергея Чижикова.
В Твери задержали журналиста газеты «Караван Ярмарка» Александра Селюка и корреспондента портала
«Полит Тверь» Дарью Самарину, в Казани - журналиста Максима Шевченко, в Ижевске - главного редактора
Udm-Info Алексея Чулкова, а в Сочи, как и неделю назад, спецкора «Новой газеты» Елену Костюченко. В
Самаре задержаны шеф-редактор «Эхо Москвы в Самаре» Сергей Курт-Аджиев и ведущие Татьяна Брачий и
Антон Рубин. В Ростове-на-Дону задержана журналист Rostov.ru Светлана Морокина, хотя у неё при себе
было удостоверение журналиста и бейдж. В Иркутске - главный редактор портала «Бабр.Медиа» Андрей
Темнов, в Якутске - главный редактор «Якутия.инфо» Денис Адамов, в Новокузнецке - фотограф Виль
Равилов, в Сыктывкаре - журналист Sota.Vision Владислав Петров.
В Ставрополе были задержаны корреспонденты «Блокнот Ставрополь», которые вели трансляцию с места
проведения акции, а также журналист «Коммерсанта».
В Новосибирске сотрудник полиции напал с дубинкой на журналиста НГС Алёну Истомину - удар принял на
себя телефон: «Я была в жилетке с надписью «пресса», в полном обмундировании, то есть сотрудник
прекрасно видел, на кого он замахивается» - рассказала Алёна Истомина.
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В Красноярске задержан оператор «Проспекта Мира» Руслан Рыбаков, заместитель редактора NGS24.RU
Яков Калинин и известный в городе журналист и издатель Владимир Перекотий. В Благовещенске журналист Радио Свобода Андрей Афанасьев. В Хабаровске - корреспондент «Новой газеты» Роман Лазуков
и журналист RusNews Александра Теплякова, во Владивостоке - корреспондент «Новой газеты» Валерия
Федоренко и корреспондент Sota.Vision Екатерина Ищенко, при чем последнюю задерживали дважды.
Много проблем было и у журналистов в Санкт-Петербурге. В центре города полиция задержала
корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова, у которого на груди висело служебное удостоверение.
Жилет «пресса» не помог корреспонденту «Московского комсомольца» Анастасии Семенович – ее тоже
задержали. В автозаке оказались шеф-редактор сайта «Новой газеты» в Петербурге Серафим Романов,
корреспондент «Коммерсанта» Олег Дилимбетов, корреспондент «Северо-Запад. МБХ медиа» Валерия
Савинова, автор альманаха moloko plus Антон Ошеров и корреспондент TJournal Артём Мазанов.
«Лениздат» приводит рассказ журналиста Buisness FM Айгуль Абдуллиной о работе силовиков: «Меня
ударили дубинкой по левому плечу и после вытолкали на проезжую часть во время задержаний и
наступления на толпу на улице Ефимова. Это было после того, как на перекрытой щитами улице распылили
газ».
При задержании был избит фотокорреспондент Георгий Марков. Он сообщил также, что к нему применили
электрошокер, хотя на нем был жилет и каска с надписью «пресса». Кроме того, ему разбили фотокамеру.
Остается констатировать: тактика правоохранителей на протестных акциях не меняется – они нейтрализуют
журналистов, чтобы предотвратить распространение сведений о действиях полиции против участников
мероприятий.

РОССИЯ
1. Ставропольский край. Задержания на несостоявшейся акции
Наталия Северская, собственный корреспондент ФЗГ в Центральном федеральном округе

В Пятигорске, как и во многих других городах России, 31 января планировалось
проведение протестной акции. Однако по ряду причин она не состоялась. Тем не менее,
представителей прессы все равно задерживали.
Корреспондента ФЗГ Ольгу Васильеву задержали в двух кварталах от места
планировавшейся акции. Удостоверение Союза журналистов на полицию не
подействовало, журналиста доставили в отдел полиции. Там же оказался корреспондент
ИТРА-ТАСС.
Задержанных более 6 часов удерживали в помещении, где не было стульев.
Ольге Васильевой собираются вменить статью КоАП за «участие в несогласованной
акции», которая так и не состоялась. Найти логику в подобных действиях
правоохранителей невозможно.

2. Ростов-на-Дону. Полиция задержала трёх журналистов, освещавших
несанкционированные митинги в донской столице
Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе

Двух журналистов ростовского информационного интернет портала Donday задержали 31
января во время акции протеста в центре Ростова. Корреспонденты Макар Паламаренко и
Светлана Морокина сразу же предъявили редакционные удостоверения, тем не менее,
полицейские их задержали и отвели к автозакам. Через час Паламаренко отвезли в
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Кировское районное отделении полиции, где ему запретили воспользоваться телефоном,
чтобы сообщить в редакцию об аресте. Через четыре часа Кировский районный суд
признал его виновным «в нарушении установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и назначил
штраф - 10 тыс.рублей.
К Светлане Морокиной полицейские подошли, когда она в другом месте снимала
происходящее на видео. Журналист предъявила удостоверение, однако её тоже отвели под
конвоем полицейских к автозаку, где пришлось долго ждать какого-то полицейского
начальника. Прибывший, наконец, высший чин внимательно изучил её документы и
распорядился корреспондентку отпустить.
Редактору «Батайского времени» - независимой газеты города-спутника Ростова Светлане Шишкановой полицейские сначала заявили, что составят протокол за нарушение
масочного режима, хотя журналист была в маске. Предъявленная пресс-карта не
произвела на служителей закона никакого впечатления, Шишканову арестовали. Уже на
заседании Кировского суда журналист узнала, что она обвиняется по той же 20-ой статье
КоАП, но только не по первой, а по второй части этой статьи, которая предусматривает
более тяжелые наказания вплоть до обязательных работ на срок до 50 часов или
административной арест на срок до 10 суток.
Дежурный судья Елена Волкова признала редактора виновной и назначила наказание в
виде административного ареста на 10 суток. Как сказал корреспонденту ФЗГ адвокат
журналиста Александр Голиков, он подаёт апелляционную жалобу на это решение в
Ростовский областной суд, где она должна быть рассмотрена в порядке упрошенного
производства в кратчайшие сроки.

3. Челябинская область. Журналиста предостерегли: не участвуй в
митингах! Не работай!
Ирина Гундарева, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе

На акции сторонников Алексея Навального 31 января в Магнитогорске правоохранители
задержали корреспондента «Верстов.Инфо» Илью Московца.
«Один из омоновцев сначала попросил удостоверение. Убедившись, что перед ним
сотрудник СМИ, отпустил. Но после этого другой сотрудник полиции потребовал какието документы на фотоаппаратуру. В итоге меня затолкали в автозак», – рассказал И.
Московец своему изданию.
Затем корреспондента и еще 15 человек привезли в отделение полиции. После беседы с
полицейскими Московцу вручили предостережение о недопустимости участия в
несогласованных акциях и митингах. И полицейские больше не требовали от
представителя СМИ документов на его фотоаппарат. В редакции недоумевают: надо ли
предостережение полиции расценивать как запрет сотруднику редакции «Верстов.Инфо»
выполнять свои прямые трудовые обязанности?
Добавим, что в Челябинске силовики 31 января препятствовали работе журналистов, не
пропуская через оцепление и выдавливая с точек съемки, сообщает «Новый день».
Упоминание статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов») не вызывало у них ничего кроме усмешки.
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4. Республика Марий Эл. Задержан работавший на протестной акции
журналист
Татьяна Желонкина, Йошкар-Ола

В Йошкар-Оле 31 января был задержан корреспондент «Idel. Реалии» Дмитрий Любимов,
который по заданию редакции собирался освещать акцию протеста.
По словам корреспондента, в полдень на площади им. Ленина в центре Йошкар-Олы
находились в основном сотрудники полиции и ОМОН. Силовики останавливали каждого,
кто хотел сделать фотографии, и просили предъявить документы. Поначалу
правоохранители не препятствовали проходу горожан на площадь, но вскоре начались
задержания.
Журналиста издания Дмитрия Любимова остановили три человека в штатском в тот
момент, когда он делал снимки. Мужчины потребовали предъявить документы и
сообщили, что, по их мнению, журналист фотографировал припаркованную на площади
полицейскую технику. Полицейские проверили редакционное задание и паспорт
журналиста, после чего приняли решение задержать корреспондента. По их мнению, лицо
сотрудника СМИ не совпадало с фото на паспорте. Позже один из них составлял рапорт о
задержании Любимова, пользуясь тем же самым паспортом, фото на котором якобы не
совпало с личностью журналиста.
В отделении полиции журналист находился около трех часов, с него взяли объяснение. «Я
подписал объяснение о том, что трое неизвестных в штатском, двое из которых с
удостоверениями сотрудников МВД, задержали меня, проигнорировав мои документы и
редакционное занание, - сообщил Дмитрий Любимов. - Получил копию. Отказался от
вручения предостережения от участия в несанкционированной акции - я в ней не
участвовал. Меня задержали на несколько часов за исполнение моих профессиональных
обязанностей. Был в Заводском ОВД. Вместе со мной еще четверо прохожих, скорее
всего, случайные люди».

5. Екатеринбург / Тюмень. Журналистов арестовывают и предупреждают
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе

В Тюмени к главному редактору издания «Наш город» Максиму Карпикову пришел
участковый уполномоченный полиции, который вручил ему предостережение о
недопустимости проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31
января.
«Он хотел, чтобы я расписался в том, что я являюсь организатором акции, но я им не
являюсь. Такой же документ хотели вручить нашему журналисту Никите Кифоруку, он
тоже не стал расписываться», - сообщил Карпиков. С аналогичным предостережением
полиция пришла домой к Марии Токмаковой, журналисту 72.RU. По словам Карпикова, у
участкового есть некий список граждан, по которому он обязан разносить
предостережения. Журналисты сделали запрос в полицию региона, чтобы узнать, как и
кем формировался этот список. Безответно.
В Екатеринбурге на этот раз обошлось без задержаний журналистов. Они были заметны
среди участников протестной акции благодаря желтым жилетам. Полицейские проверяли
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документы и претензий не имели. Почти всех задержанных на митинге отпустили без
составления протокола. Но продержали в участках около четырех часов.
Надо отметить, что к протестующим присоединились известные горожане. Так, на митинг
вышла омбудсмен Свердловской области и член президентского совета по правам
человека Татьяна Мерзлякова. Она заявила, что на таких мероприятиях полиции должно
быть как можно меньше, больше - чиновников, работающих с молодежью, которую нужно
слышать.

6. Республика Карелия. Сегрегация СМИ
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном округе

В конце прошлой недели в Карелию прибыли с рабочим однодневным визитом премьерминистр России Михаил Мишустин и трое членов его кабинета министров: А. Силуанов,
Д. Мантуров и М. Мурашко. Как водится в таких случаях, заранее состоялась
аккредитация представителей СМИ. Сам этот процесс теперь в силу сложной
эпидемиологической ситуации затруднён: без справки с отрицательным результатом
тестирования на коронавирус невозможно попасть на официальные мероприятия.
Накануне приезда в Петрозаводск федеральной делегации пресс-служба главы Карелии
уведомила СМИ, кто из республиканских журналистов сможет лично присутствовать на
мероприятиях с участием федеральных руководителей. И в этом списке многие редакции
региональных интернет-изданий себя не обнаружили. Допущены до освещения события
были четыре издания, прямо связанные с органами власти - ГТРК «Карелия», телеканал
«Сампо», сайт «Республика» и региональный офис ТАСС, а также частное интернетиздание «Столица на Онего».
Редакции, не допущенные до участия в мероприятиях, открытых для прессы, сочли это
ущемлением своих профессиональных интересов, заявив, что таким образом
губернаторская пресс-служба пытается избавить высокопоставленных гостей от
неприятных вопросов, которые могут позволить себе задавать корреспонденты, чьи
редакции не связаны бюджетными деньгами с органами власти.
Редакторы четырёх интернет-изданий, выражая несогласие с тем, как пресс-служба главы
Карелии организовала информационное сопровождение московской делегации, публично
заявили, что их издания в таком случае вообще отказываются что-либо писать о
мероприятии, намеренно игнорируя визит Мишустина в Петрозаводск.
В публичном обращении руководители СМИ заявили, что выступают против сегрегации
СМИ, разделения их на «чистых» и «нечистых». «Мы объявляем информационный бойкот
визиту премьер-министра в республику», - сообщалось в документе, к которому могли
присоединиться все желающие республиканские СМИ.

7. Республика Карелия. Иск гендиректора «Карелстроймеханизации» Н.
Макарова к журналисту сайта «Черника» А. Степанову не удовлетворён
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном округе

Судья Петрозаводского мирового суда, рассмотрев в заседании исковое заявление
генерального директора акционерного общества «Карелстроймеханизация» Николая
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Макарова, отказалась удовлетворить требования истца. В результате вынесено судебное
решение о прекращении судебного производства.
А. Степанов пока отказывается комментировать ситуацию, как и само вынесенное
решение, предлагая дождаться, когда он получит на руки текст решения, чтобы можно
было, изучив документ, говорить что-либо по существу. Пока прозвучала лишь
резолютивная часть решения: отказать Макарову в удовлетворении исковых требований.
В судебном заседании не принимали участие ни сам истец Н. Макаров, ни его
представитель. Хотя сторона истца была уведомлена надлежащим образом о месте, дате и
времени заседания. А. Степанов в судебном заседании изложил свою позицию, утверждая,
что в публикации, ставшей предметом рассмотрения, он не вкладывал оскорбительного
смысла в идиоматическое выражение, превратно понятое истцом Н. Макаровым.
Напомним, что последнего оскорбило словосочетание в публикации А. Степанова, когда
тот на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», характеризуя гендиректора
«Карелстроймеханизации» Н. Макарова, назвал его главным спонсором партии «Единая
Россия» в Карелии и припечатал фразой: «Тварь ещё та...».
Эту фразу Н. Макаров счёл оскорблением, потребовав наказать А. Степанова. Судья не
согласилась с позицией Н. Макарова.
Сложно сказать, будет ли у этого судебного дела продолжение. Потому что вряд ли Н.
Макаров согласится с тем, что определение его в качестве «твари» не является
оскорблением, тем более что весь текст публикации Степанова имеет остро критический,
негативный характер по отношению к Макарову. Но с другой стороны, ему вряд ли
захочется погружаться в затяжной судебный процесс. Ведь чем упорнее Макаров станет
придавать огласке факт суда со Степановым и сам предмет иска, тем больше злых языков
начнут публично обсуждать о какой именно «твари» говорит Степанов: о твари Божьей
или какой-то совсем другой?

8. Челябинская область. Неожиданное приключение журналиста
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе

Профессия журналиста, конечно, опасна и трудна. И ситуации подчас бывают
парадоксальными, причем часто виноватыми оказываются сами наши коллеги.
Так, ведущего программы «Поедем, поедим!» итальянца Федерико Арнальди чуть не
затоптали лоси из-за моркови в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области.
«Я слышал, что от лосей нужно держаться подальше, но эти такие милые были, пока я не
достал морковь», - сказал Арнальди. У него оказалась всего одна морковка, которой
пытались угоститься сразу три огромных лося.
Ох, и натерпелся ужаса телеведущий. Хорошо, что егеря были рядом и спасли бедолагу.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
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1. Врио главы Дагестана поздравил с праздником, но признался, что не
знает о деле Гаджиева и не готов отвечать на вопросы, связанные с
цифрами
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В канун Дня российской печати, врио главы Дагестана Сергей Меликов собрал
журналистов в Доме дружбы. Кого-то благодарил, награждал за вклад в развитие
современной дагестанской журналистики, кого-то критиковал. Главный редактор газеты
«Молодёжь Дагестана» Рамазан Раджабов задал ему вопрос о деле дагестанского
журналиста Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в причастности к деятельности
террористических организаций. Врио главы Дагестана ответил, что не знаком ни с
материалами дела, ни с обвинением. Раджабов также задал вопрос о свободе слова.
Меликов признался, что он бы предпринял в отношении так называемых блогеров более
жёсткие меры - очень развязно себя ведут, позволяют себе не просто некорректные
высказывания в адрес органов власти.
Полемику в комментариях под публикациями по составу дагестанского правительства он
назвал истерией, зацикленной на национальной принадлежности членов кабинета
министров. «Я бы рад такое пресечь, но у меня нет такого ресурса. Но ни в коем случае не
стремлюсь к ограничению свободы слова. Я за то, чтобы со стороны СМИ и
медиасообщества присутствовала критика. Но она должна быть здоровой и правильной.
Если идёт конструктивная критика, то она помогает решению проблем. Если это не
критика, а критиканство, то позитива ждать не стоит», – считает врио главы республики.
Когда у государственных СМИ вопросы закончились, Меликов начал озираться в поисках
независимых СМИ: где «Черновик»?», «Где Новое дело»? Но когда журналист «Нового
дела» попросил снять ограничения, которые власти республики наложили на информацию
по статистике смертности от внебольничной пневмонии, то получил отповедь: « Вот
скажите, пожалуйста, вам для чего это нужно? Чтобы вы смаковали эти смерти? Откройте
официальный федеральный канал, ковид, там написано. Нет никакого сокрытия. Там
чётко написано, сколько человек сегодня ушло из жизни и сколько человек ушло из жизни
вчера. Данные подаются в «Дагправде», где-то ещё… Нет, вам нужно обязательно, чтобы
кто-то давал вам какие-то данные, и вы над этими данными начинали, извините меня за
выражение, какие-то анализы, какую-то аналитику, именно аналитику «Нового дела»…
Хотите – приходите ко мне сюда на пресс-конференции, хотите – не приходите, но вы
занимаете в этом отношении деструктивную позицию», – отреагировал Меликов.
Он подчеркнул, что разговор с «Новым делом», к сожалению, не получился, так как ещё в
начале встречи предупредил о неготовности отвечать на вопросы, связанные с цифрами…

2. Начальник УВД Петрозаводска встретился с представителями Союза
журналистов Карелии, требовавшими не мешать корреспондентам
работать во время протестных акций
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном округе

Во время протестной акции, проходившей 23 января в Петрозаводске в поддержку А.
Навального, сотрудники правоохранительных органов препятствовали работе репортёров.
Об этом в своём заявлении, направленном на имя начальника УМВД по Петрозаводску
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Дмитрия Маханькова, написали члены правления Союза журналистов Карелии,
предложив встретиться, чтобы сообща разобраться в произошедшем.
Во время акции некоторых корреспондентов полицейские не пропускали на площадь, где
собрались протестующие, у кого-то из журналистов забрали паспорт, чтобы снять с него
копию, и один журналист, Денис Погребной из газеты «МК в Карелии», был задержан.
Причём при его задержании пострадала фотокамера корреспондента, которую у
Погребного выбили из рук. В отделе полиции журналист предоставил редакционное
удостоверение, и после того, как подтвердилось, что он работает в редакции «МК в
Карелии», он был отпущен без составления протокола (редакционное удостоверение Д.
Погребной показывал полицейским сразу, попав в автозак, но данный факт был
проигнорирован и для проверки документов его отвезли в отделение полиции).
Каждый эпизод, который, по мнению представителей Союза журналистов РК,
свидетельствовал, что сотрудники МВД мешали репортёрам выполнять их редакционное
задание, был детально рассмотрен. Выяснилось, например, что Д. Погребной, находясь на
акции и ведя видеосъёмку, не имел никаких внешних опознавательных знаков, что он
корреспондент.
Фотографирование на акции протеста паспорта журналиста - хотя им уже было
предъявлено редакционное удостоверение сотруднику МВД - руководитель УВД Дмитрий
Маханьков назвал профессиональной ошибкой своих подчинённых, сказав, что будет с
ними об этом беседовать.
Участники встречи обсудили действия прессы и полиции в день протестной акции.
Представители Союза журналистов согласились с тем, что корреспонденты должны
приходить для освещения протестных акций, имея хорошо заметные отличительные
знаки, что они представители СМИ, и, кроме того, обязательно должны иметь при себе
документы, подтверждающие, что они выполняют редакционное задание.
Объяснение начальника УМВД, что полицейские не пропускали журналистов на площадь,
где проходила акция, руководствуясь благими намерениями, мол, таким образом
сотрудники МВД желали уберечь журналистов от попадания в критические ситуации, не
было принято членами правления Союза журналистов Карелии. Они заявили, что не надо
таким образом защищать здоровье журналистов, потребовав не «защищать» их от
выполнения ими своей работы.
По итогу разговора Дмитрий Маханьков пообещал представителям СЖ Карелии провести
разъяснительную работу с подчинёнными, сообщив, что сотрудникам
правоохранительных органов будут даны указания по взаимодействию с журналистами и
впредь никаких конфликтных ситуаций и недоразумений возникать не должно.
На несанкционированной акции протеста, прошедшей 31 января, уже не было ни одного
эпизода, когда бы сотрудники УМВД и Росгвардии препятствовали работе репортёров.
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