
1 
 

ДАЙДЖЕСТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ № 982 
8 февраля 2021 года 
  
---------------------------------------------------------------------- 
 ТЕМА НЕДЕЛИ. Очередные задержания журналистов на протестных акциях 
  
Борис Тимошенко, служба мониторинга ФЗГ 
  
В Москве после суда, заменившего Алексею Навальному условное наказания на реальное, 

2 и 3 февраля прошла очередная протестная акция. А правоохранители в очередной раз 

препятствовали работе журналистов. 
  
Мы уже сообщали о том, что происходило на уличных акциях 23 января (см. дайджест 

ФЗГ № 980 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1725#z1 и 31 января (см. дайджест ФЗГ № 

981 http://gdf.ru/digest/item/1/1726#z1 ). 
  
Нечто подобное произошло и после судебного заседания 2 февраля, когда Навального 

отправили за решетку. Ппервым задержанным оказался корреспондент издания 

Sota.Vision Артем Кригер. Его схватили возле здания суда, посадили в автозак, угрозами 

заставили выключить телефон и отвезли в ОВД «Гольяново». Позднее Кригера отпустили 

с извинениями (!!). 
  
Но обычно силовики обходятся без подобных излишеств, предпочитая другие – вот и на 

этот раз дубинкой по голове получил корреспондент канала Real View Федор Худокормов. 

Это случилось, когда он снимал на видео, как разгоняют протестующих. В руках 

Худокормов держал видеокамеру, на нем был жилет с надписью «пресса», но это его не 

спасло. Врачи зафиксировали у Худокормова черепно-мозговую травму и сотрясение 

мозга. А в Росгвардии решили провести служебную проверку в отношении сотрудника, 

который ударил его дубинкой. 
  
Впрочем, иллюзий по поводу этой проверки питать не стоит - ранее специального 

корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову, которую на акции 23 января также 

ударили дубинкой, даже вызвали в Управление собственной безопасности московской 

полиции для опроса, однако результатов «расследования» того инцидента пока нет. И 

вряд ли они появятся – невозможно вспомнить, когда силовиков привлекали к 

ответственности за применение силы к журналистам, освещающим уличные протесты. 

Вот они и чувствуют полную безнаказанность. 
  
Зато задержанных журналистов часто преследуют по полной программе – несмотря на 

наличие жилетов с надписью «пресса», пресс-карт и редакционных заданий, 

представителей прессы отвозят в полицейские участки, составляют протоколы по статьям 

КоАП и отправляют в суды, которые их штрафуют либо арестовывают. 
  
Так, журналиста «Открытых медиа» Дмитрия Никитина задержали в ночь на 3 февраля, 

когда он работал на акции протеста. Никитина отвезли в отдел полиции, где составили 

протокол по статье об участии в несанкционированном митинге и оставили на ночь. 

Утром журналиста в наручниках доставили в суд, который оштрафовал его на 10 тысяч 

рублей. 
  
Редактор издания «Наш Север» Виталий Акимов также был задержан во время работы на 

протестном мероприятии. Он рассказал: «Меня задержали на Тверской улице - подошли, 
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заломили руки и потащили в автозак. Отвезли в Останкинское ОВД, повели в кабинет. 

Меня допрашивали сотрудники в штатском, представляться они отказались. Сказали, что 

это не допрос, «мы просто разговариваем». Но если я не буду отвечать на вопросы, на 

меня еще статью повесят. Отобрали пресс-карту и расспрашивали меня, кто я, кем 

работаю, сколько получаю, про семью спрашивали. Нашли меня в соцсетях, изучали мой 

профиль. Пресс-карту так и не вернули. Потом меня закрыли в камере. На следующий 

день повезли в суд. У меня в протоколе было написано, что я перекрывал движение, 

выкрикивал лозунги, создавал опасность заражения коронавирусом. У всех задержанных 

были такие протоколы под копирку. Там был адвокат от «ОВД-Инфо», мы настаивали на 

том, что я работал как журналист на акции. Показывали посты в нашем телеграм-канале, 

видео и фото, которые я снимал. Судья спрашивал: «Вы аккредитованный журналист?» Я 

сказал: «Что значит аккредитованный? У меня есть пресс-карта, редакционное задание, 

договор с редакцией». Ответили, что надо было проходить аккредитацию и работать в 

желтом жилете, чтобы меня не тронули. Без этого для суда и полиции ты обычный 

участник акции». Дело кончилось штрафом в 200 тысяч рублей. 
  
Автору канала «Протестный МГУ Дмитрию Иванову повезло меньше – после задержания 

его доставили в Центр временного содержания иностранных граждан «Сахарово», и 4 

февраля он получил арест на 30 суток. 
  
Кроме того, несколько репортеров избежали судебных разбирательств – кого-то 

отпускали из автозаков, а кого – уже из полицейских участков. Так случилось с 

корреспондентом RusNews Екатериной Максимовой (при задержании сорвали с шеи 

пресс-карту), журналистом «Дождя» Василием Полонским, корреспондентом «Avtozak 

Live» Максимом Кондратьевым, журналистами «Росбалта» Алексеем Волошиновым и 

Станиславом Корягиным (их отпустили после вмешательства СЖР), журналистом 

«Открытых медиа» Евгением Сафроновым, корреспондентом Sota.Vision Русланом 

Тереховым, корреспондентом RusNews Анной Лойко, корреспондентом «Росдержавы» 

Борисом Ивановым, журналистом «Наш Север» Евдокией Галяминой, журналистами The 

Bell Анастасией Стогней и Валерией Позычанюк, корреспондентом «Важных историй» 

Екатериной Арениной. 
  
Силовики не хотят взять в толк, что сам факт задержания журналистов означает срыв 

редакционного задания. И, похоже, они не намерены прекращать воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов. 
  
РОССИЯ. 
  
1. Екатеринбург. Уральские журналисты заступились за коллегу 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 5 февраля назначил 30 часов обязательных 

работ внештатному фотокорреспонденту портала 66.ru Алексею Школе по части 5 статьи 

20.2 КоАП («Участие в несанкционированном массовом мероприятии»). Его осудили за 

участие в акции 23 января в поддержку Алексея Навального, несмотря на то, что он 

присутствовал на ней как официальный представитель СМИ. 
  
Журналисты Свердловской области опубликовали обращение к начальнику областного 

ГУ МВД Александру Мешкову, начальнику регионального управления Росгвардии 

Константину Шуршину, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой, 
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уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой по 

поводу осуждения фотокорреспондента 66.RU Алексея Школы. 
  
Вот текст обращения: «23 января 2021 года на протестном марше в Екатеринбурге 

сотрудники ОМОН задержали фотокорреспондента 66.RU Алексея Школу. Его ударили 

дубинкой, заковали в наручники и доставили в отдел полиции №9, где продержали 

несколько часов, отняв у него телефон. В отношении Алексея составили протокол об 

административном правонарушении. Его обвинили в том, что он принимал участие в 

несанкционированном массовом мероприятии, хотя он лишь исполнял свои 

профессиональные обязанности. 
Полицейские знали, что Алексей  журналист. Копию редакционного задания, 

подписанного главным редактором 66.RU, они приложили к протоколу. Этот документ 

присутствует и в материалах судебного процесса. 
Мы, редакция 66.RU и ниже подписавшиеся журналисты Свердловской области, считаем 

это решение неоправданным и воспринимаем действия сотрудников Росгвардии, 

полицейских и судьи как нарушение свободы слова и прав журналистов. 
Просим вас: 
1. Организовать и провести служебную проверку правомерности действий сотрудников 

ОМОН, необоснованно применивших силу к журналисту, который их не провоцировал, 

участия в протестном марше не принимал, задержанию не сопротивлялся. 
2. Организовать и провести служебную проверку правомерности действий сотрудников 

отдела полиции №9 г. Екатеринбурга, отнявших у Алексея телефон и лишивших его связи 

с внешним миром. 
3. Опубликовать результаты этих проверок. 
4. Применить меры прокурорского надзора за судебным процессом над Алексеем Школой 

во второй инстанции - с целью недопущения судебных ошибок, нарушений российского 

законодательства и ущемления прав журналистов». 
  
Это обращение на сегодня подписали более 80 журналистов. 
  
Редакция 66.ru заявила, что считает решение суда неоправданным. По мнению издания, 

судья никак не отреагировал на доводы защиты: «Мы считаем, что нельзя называть 

журналистов участниками несанкционированных мероприятий, и будем обжаловать 

решение». 
  
2. Ростов-на-Дону. Областной суд оставил в силе решение районного суда об 

административном аресте редактора газеты «Батайское время» Светланы Шишкановой 
  
Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе 
  
Редактор батайской городской газеты Светлана Шишканова была задержана 31 января в 

Ростове-на-Дону на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. В тот же 

день её доставили в Кировский районный суд, где судья Елена Волкова приговорила 

журналистку к 10 суткам административного ареста. 
  
Как сказал корреспонденту ФЗГ её адвокат Александр Голиков, редактор 

фотографировала для газеты происходящее на протестной акции. При себе у неё было 

редакционное удостоверение. На следующий день адвокат подал апелляционную жалобу 

на решение районного суда в Ростовский областной суд. 
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Издательский дом «Крестьянин» написал открытое письмо губернатору Ростовской 

области Василию Голубеву и региональным руководителям силовых ведомств с призывом 

обеспечить исполнение требований Закона о СМИ в регионе. Это обращение подписали 

многие журналисты, однако оно не возымело действия, ответ на него не получен. И это 

при том, что его рассмотрение не терпело отлагательств: редактор газеты «Батайское 

время» отбывает наказание в Специальном приемнике УВД для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту. 
  
Апелляция, поданная адвокатом, была рассмотрена 4 февраля: судья Марина Кривенкова 

оставила в силе решение Кировского районного суда. 
  
3. Тюмень. Стоило ли рубить с плеча? 
  
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе 
  
Ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов 4 февраля в вечернем выпуске 

новостей выругался матом на коллег, неправильно произнеся фразу из новости. Наказание 

не задержалось. Гендиректор холдинга «Сибинформбюро», куда входит этот телеканал, 

Павел Девайкин уже на следующий день сообщил журналистам, что Белов и еще два 

сотрудника, имевшие непосредственное отношение к подготовке выпуска, уволились по 

собственному желанию. 
  
Редакция «Тюменского времени» через портал «Вслух.Ru», входящий в этот же 

медиахолдинг, распространило сообщение, в котором заявило, что «данное поведение 

сотрудников телеканала недопустимо и будет строго наказываться, так как идет вразрез с 

редакционной политикой и не соответствует этическим нормам». 
  
По данным портала 72.ru, с канала также ушли монтажер и режиссер. Издание со ссылкой 

на анонимный источник в холдинге утверждает, что увольнение не было добровольным. 
  
Случай прискорбный, но сегодня нередко, к сожалению, непечатная лексика звучит и на 

федеральных каналах, и из уст известных людей, стоило ли так жестко рубить с плеча? 
  
ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ. Конфликты, зафиксированные службой мониторинга 

ФЗГ на территории Российской Федерации в январе 2021 года 
  
Нападения на журналистов и блогеров – 22 (съемочная группа телеканала «Санкт-

Петербург», Санкт-Петербург; съемочная группа МИЦ «Известия», Санкт-Петербург; 

Дмитрий Тимошенко, журналист газеты «Арсеньевские вести», в Хабаровске; Руслан 

Тотров, корреспондент издания «Основа», Владикавказ; съёмочная группа «Вести Омск», 

Омск; Федор Орлов, журналист Sota.Vision, Воронеж; Сергей Колотовкин, независимый 

журналист, Санкт-Петербург; Елизавета Кирпанова, корреспондент «Новой газеты», 

Москва; Галина Сахаревич, корреспондент «Проекта», Москва; Екатерина Гробман, 

корреспондент VTimes, Москва Никита Ступин, корреспондент Avtozak LIVE, Москва; 

Кристина Сафонова, специальный корреспондент «Медузы», Москва; Вера Рябицкая, 

журналист The Insider, Санкт-Петербург; Арсений Веснин, корреспондент «Эха Москвы» 

в Петербурге», Санкт-Петербург; Эркки Микконен, корреспондент финского издания 

Yle.Fi, Мсоква; Георгий Марков, корреспондент Znak.Com, в Москве; Татьяна Васильчук, 

специальный корреспондент «Новой газеты», Москва; Дмитрий Баиров, блогер, автор 

YouTube-канала «Республика Бурятия», Улан-Удэ; Иван Клейменов, независимый 

фотокорреспондент, Москва; Георгий Марков, корреспондент Znak.Com, в Санкт-
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Петербурге; Светлана Хрусталева, журналист Sobesednik.ru и главный редактор газеты 

«Зажигай!», Москва; Айгуль Абдуллина, журналист Buisness FM, Санкт-Петербург). 
  
Попытки цензуры – 2 (телеканал «Матч ТВ», Москва; ИА «Свободные новости», 

Саратов). 
  
Уголовное преследование журналистов, СМИ и блогеров – 1 (Павел Зеленский, оператор 

канала Навальный Live, Москва). 
  
Случаи задержания полицией (ФСБ, etc.) всего – 161. Это больше, чем за весь прошлый 

год. 
  
23 января - 58 (Сергей Колотовкин, независимый журналист, Санкт-Петербург; Давид 

Френкель, корреспондент «Медиазоны», Санкт-Петербург; Антон Губанов, сотрудник 

информационного агентства NewsTracker, Ставрополь; Борис Жирнов, журналист газеты 

«Арсеньевские вести», Хабаровск; Сергей Плотников, журналист RusNews, Хабаровск; 

Даниил Куликов, журналист RusNews, Хабаровск; Андрей Афанасьев, независимый 

журналист, Благовещенск; Виталий Поляков, журналист ТВК, Красноярск; Михаил 

Алферов, блогер, Кемерово; Евгений Бондаревский, журналист ИА «Главные события», 

Новосибирск; Алексей Школа, фотограф портала E1.RU, Екатеринбург; Руслан Валиев, 

шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», Уфа; Владимир Капустинский, 

корреспондент издания «Псковская губерния», Псков; Денис Погребной, корреспондент 

«МК» в Карелии», Петрозаводск; Павел Сычев, журналист Sota.Vision, Воронеж; Антон 

Райхштат. редактор «Казанского репортера», Казань; Илья Матушкин, журналист 

«Красной Москвы», Саратов; Дарья Комарова, журналист «Idel.Реалии» - признано СМИ-

иноагентом, Чебоксары; Елена Костюченко, специальный корреспондент «Новой газеты», 

в Сочи; Мурад Мурадов, журналист «Кавказского узла», Махачкала; Инна Хатукаева, 

журналист «Черновика», Махачкала; Гор Мелконян, корреспондент телеканала «Дождь», 

Самара; Сергей Лейбград, корреспондент телеканала «Дождь», Самара; Надежда Сургина, 

журналист издания «Секунда», Курск; Юлия Кельина, журналист издания «Край», Курск; 

Илья Варламов, блогер, Москва; Василий Ворона, фотокорреспондент «Sota.Vision», 

Москва; Екатерина Гробман, корреспондент VTimes, Москва; Роман Анин, главный 

редактор издания «Важные истории», Москва; Александра Сивцова, специальный 

корреспондент «Медузы», Санкт-Петербург; Олег Дилимбетов, корреспондент 

«Коммерсанта», Санкт-Петербург; Сергей Звезда, редактор TJournal, Санкт-Петербург; 

Эдуард Бурмистров, журналист «Дождя», в Санкт-Петербурге; Виктор Смирнов, 

журналист 47news, Санкт-Петербург; Иван Петров, журналист «Тардиграда», Санкт-

Петербург; Анастасия Красильникова, сотрудница медиапроекта «Русская планета», 

Санкт-Петербург; Марина Царева, корреспондент «Коммерсанта», Санкт-Петербург; 

Кирилл Конторщиков, корреспондент издания «Невские новости», Санкт-Петербург; 

Михаил Шептун, корреспондент RTVI, Санкт-Петербург; Петр Иванов, журналист 

Sota.Vision, Санкт-Петербург; Анастасия Карпина, журналист Sota.Vision, Санкт-

Петербург; Андрей Макашев, журналист «Тардиграды» , Санкт-Петербург; Ян Кутин, 

редактор telegram-канала «Объектив Реалий», Санкт-Петербург; Вероника Самусик, 

редактор telegram-канала «ПЬЯТNIЦА», Санкт-Петербург; Вера Рябицкая, журналист The 

Insider, Санкт-Петербург; Арсений Веснин, корреспондент «Эха Москвы» в Петербурге», 

Санкт-Петербург; Салават Мухамадуллин, корреспондент телекомпании ТНВ, Казань; 

Марина Безматерных, корреспондент студенческого новостного сайта «Ветер», 

внештатный корреспондент «Медиазоны», Казань; Владимир Грицаев, корреспондент 

телекомпании Russia Today, Курск; Дарья Копосова, корреспондент издания «ya62», 

Рязань; Тимофей Тумашевич, корреспондент издания Activatica, Санкт-Петербург; 

Алексей Молоторенко, фотокорреспондент издания 7Х7, Кострома; Юлия Мусина, 
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репортер издания «Что делать», Кострома; Айдар Ахмадеев, корреспондент радиостанции 

«Эхо Москвы в Уфе», Уфа; Олег Святкин, оператор штаба Навального, Чебоксары; Антон 

Новгородов, корреспондент издания «Primamedia», Владивосток; Фарит Касимов, 

корреспондент издания «Стриж», Ижевск; Мария Коробко, главный редактор газеты 

«Ставропольский репортер», Ставрополь). 
  
31 января – 69 (Николай Сванидзе, профессор и заведующий кафедрой журналистики 

Института массмедиа РГГУ, Москва; Ярослав Тюжин, журналист «Росдержавы», Москва; 

Юрий Сеньчев, журналист AllRusNews, Москва; Борис Иванов, журналист «Росдержавы», 

Москва; Михаил Зеленский, корреспондент издания «Холод», Москва; Георгий Малец, 

независимый фотограф, Москва; Александра Шапалина, журналист канала «Навальный 

LIVE», Москва; Дарья Самарина, корреспондент портал «Полит Тверь», Тверь; Александр 

Селюк, корреспондент газеты «Караван Ярмарка», Тверь; Андрей Темнов, главный 

редактор портала «Бабр.Медиа», Иркутск; Валерия Федоренко, корреспондент «Новой 

газеты», Владивосток; Иван Клейменов, независимый фотокорреспондент, Москва; Илья 

Московец, корреспондент «Верстов.Инфо», Челябинская область; Анастасия Семенович, 

корреспондент «Московского комсомольца», Санкт-Петербург; Денис Коротков, 

корреспондент «Новой газеты», Санкт-Петербург; Артём Мазанов, корреспондент 

TJournal, Санкт-Петербург; Георгий Марков, корреспондент Znak.Com, в Санкт-

Петербурге; Серафим Романов, шеф-редактор сайта «Новой газеты» в Петербурге, Санкт-

Петербург; Дмитрий Любимов, корреспондент «Idel. Реалии», Йошкар-Ола; Александр 

Песков, корреспондент «МК в Архангельске», в Вологодской области; Олег Дилимбетов, 

корреспондент «Коммерсанта», Санкт-Петербург; Никита Нестеров, корреспондент 

«Невских новостей», Санкт-Петербург; Андрей Краснобаев, главный редактор «Невских 

новостей», Санкт-Петербург; Сергей Пархоменко, журналист «Эха Москвы», Москва; 

Григорий Кольцов, корреспондент «Новой газеты», Рязань; Александр Джафаров, 

журналист «Рязанских ведомостей», Рязань; Александр Пичугин, журналист «Открытый 

Нижний», Нижний Новгород; Дмитрий Балашов, корреспондент «Открытых медиа», 

Москва; Эмиль Юнусов, корреспондент Sota.Vision, Москва; Данил Афонин, 

корреспондент Sota.Vision, Москва; Андрей Афанасьев, журналист Радио Свобода, 

Благовещенск; Сергей Курт-Аджиев, шеф-редактор «Эха Москвы в Самаре», Самара; 

Татьяна Брачий, ведущая «Эха Москвы в Самаре», Самара; Антон Рубин, ведущий «Эха 

Москвы в Самаре», Самара; Денис Адамов, главный редактор «Якутия.инфо», Якутск; 

Виль Равилов, независимый фотограф, Кемеровская область; Руслан Рыбаков, оператор 

«Проспекта Мира», Красноярск; Яков Калинин, заместитель редактора NGS24.RU, 

Красноярск; Владимир Перекотий, независимый журналист, Красноярск; Светлана 

Хрусталева, журналист Sobesednik.ru и главный редактор газеты «Зажигай!», Москва; 

Екатерина Ищенко, корреспондент Sota.Vision, во Владивостоке – 2 раза; Максим 

Шевченко, независимый журналист, в Казани; Алексей Чулков, главный редактор Udm-

Info, Ижевск; Анастасия Филиппова, главный редактор интернет-медиа «Развилка», и 

Анастасия Романова, шеф-редактор этого издания, обе - Санкт-Петербург; Ольга 

Васильева, корреспондент ФЗГ, Ставропольский край; Светлана Шишканова, редактор 

«Батайского времени», Ростовская область; Макар Паламаренко, журналист портала 

Donday, Ростов-на-Дону; Светлана Морокина, журналист портала Donday, Ростов-на-

Дону; Владислав Петров, журналист Sota.Vision, Сыктывкар; Елена Петрова, 

корреспондент «Юг. МБХ медиа», Астрахань; Валерия Савинова, корреспондент «Северо-

Запад. МБХ медиа», Санкт-Петербург; Антон Фейнберг, корреспондент РБК, Москва; 

Даниил Туровский, бывший спецкор «Медузы» и участник ютьюб-проекта «вДудь», 

Москва; Софья Кащенко, сотрудница канала «Навальный LIVE», Москва; Сергей 

Чижиков, корреспондент The Insider, Москва; Евгения Балтатарова, главный редактор 

интернет-журнала «Республика», Улан-Удэ; Елена Костюченко, спецкор «Новой газеты», 

в Сочи; Валерия Житкова, журналист The Bell, в Сочи; Роман Лазуков, корреспондент 
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«Новой газеты», Хабаровск; Александра Теплякова, журналист RusNews, Хабаровск; 

Даниил Куликов, журналист RusNews, Хабаровск; Алена Садовская, корреспондент ИА 

«Кавказский узел», в Астрахани; Артем Элекин, внештатный корреспондент «Новой 

газеты», в Самаре; Григорий Оганезов, спецкор издания «Да здравствует рабочая 

демократия», Самара; Илья Панков, независимый журналист, Самара; Илья Нечаев, 

корреспондент «Волга.МБХ-медиа», Самара; Павел Каледин, независимый журналист, 

Самара; Денис Пантелеев, корреспондент портала RusNews, Барнаул). 
  
В другие дни - 34 (Евгений Ефремов, блогер, автор YouTube-канала «Левого фронта», 

Москва; Дмитрий Иванов, журналист газеты «За права человека», Москва; Кирилл 

Украинцев, ведущий телеграм-канала «Вестник бури», Москва; Дмитрий Тимошенко, 

журналист газеты «Арсеньевские вести», в Хабаровске – 4 раза; Давид Френкель, 

корреспондент «Медиазоны», Санкт-Петербург; Павел Иванкин, главный редактор 

телеграм-канала «Агит Россия», Санкт-Петербург; Илья Гантварг и Андрей Макашов, оба 

- журналисты медиапроекта «Тардиграда», Санкт-Петербург; Влад Докшин, 

корреспондент «Новой газеты», Москва; Эдуард Бурмистров, журналист «Дождя», в 

Москве; Антон Старков, корреспондент Daily Storm, Москва; Иван Водопьянов, 

фотокорреспондент «Коммерсанта», Москва; Кирилл Борисов, журналист «Росдержавы», 

Москва; Павел Зеленский, оператор канала Навальный Live, Москва; Денис Кабаков, 

корреспондент ТК «Дождь», Санкт-Петербург; Екатерина Матвеева, блогер, Казань; 

Анастасия Рогачева, редактор проекта «ЯГражданин!», Санкт-Петербург; Александра 

Лобовикова, журналист «Медиазоны», Санкт-Петербург; Федор Орлов, журналист 

Sota.Vision, Воронеж; Артём Радыгин, корреспондент Радио Свобода - признано СМИ-

иноагентом, Москва; Кристина Грицаенко, журналист RusNews и Activatica, Хабаровск; 

Екатерина Ищенко корреспондент Sota Vision, Хабаровск; Андрей Винарский, блогер, 

Хабаровск; Сергей Плотников, журналист RusNews, Хабаровск; Александра Рунова, 

журналист издания RusNews, Хабаровск; Валерий Черницын, журналист издания 

«Красное знамя», Сыктывкар; Иван Звягин, внештатный корреспондент «7x7», Курск; 

Дмитрий Баиров, блогер, автор YouTube-канала «Республика Бурятия», Улан-Удэ; Сергей 

Смирнов, главный редактор «Медиазоны», Москва; Владимир Корнев, главный редактор 

издания «Белгород № 1», Белгород; Сергей Степанов, журналист XRadio, Тамбов; Иван 

Егоров, корреспондент канала «Другое мнение», Москва).  
  
Угрозы в адрес журналистов, блогеров и СМИ – 3 (Надежда Исаева, корреспондент 

«Новой газеты», в Севастополе; Мстислав Письменков, корреспондент издания Znak.com, 

в Тюмени; Дмитрий Жумик, независимый фотограф, Орел). 
  
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) – 240 
  
Отключение от эфира, прекращение вещания – 2 (телеканал «Антенна-7», Омск; 

телеканал «Дождь», Москва). 
  
Изъятие / повреждение фото- видео- и аудиоаппаратуры и компьютеров – 6 (видеокамера 

съемочной группы МИЦ «Известия», Санкт-Петербург; компьютер Павла Зеленского, 

оператора канала Навальный Live, Москва; телефон Арсения Веснина, корреспондента 

«Эха Москвы» в Петербурге», Санкт-Петербург; фотоаппарат Виктории Одиссоновой, 

корреспондента «Новой газеты», Москва; компьютер Сергея Смирнова, главного 

редактора издания «Медиазона», Москва; фотокамера Георгия Маркова, корреспондента 

Znak.Com, в Санкт-Петербурге). 
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Иные формы давления и нарушения прав журналистов – 82 
 
---------------------------------------------------------------------- 
  

Дайджест подготовлен Фондом защиты гласности (ФЗГ), http://www.gdf.ru. 
  

Выходит при поддержке Норвежского Хельсинкского Комитета еженедельно, по 

понедельникам с 11 августа 2000 года. 
Распространяется по 1500 электронным адресам в России и за рубежом. 

  
Под редакцией Алексея Симонова. 

Составитель Борис Тимошенко, руководитель службы мониторинга. 
  

При использовании информации и материалов дайджеста ссылка на нашу организацию 

обязательна. 
  

Контакт: 119992 Москва, ГСП-2, Зубовский бульвар 4, комн. 417, Фонд защиты гласности. 
Телефон/факс: (495) 637-49-47, адрес электронной почты: boris@gdf.ru fond@gdf.ru 

По этим адресам можно подписаться на бесплатную рассылку дайджеста. 
  

Уважаемые господа! Если Вы не желаете получать информационную рассылку Фонда 

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

После внеплановой проверки, проведенной минюстом на основе обращения гражданина, 

«запретившего разглашать свои персональные данные», ФЗГ был признан 

«некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента». 19 ноября 

2015 года организация была включена в соответствующий реестр. 
 

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

