
Мониторинг нарушений прав журналистов.  

Первое полугодие 2021 года от 13 Июля 2021 года 

Какие нарушения в отношении представителей СМИ зафиксированы за январь-июнь 2021г. 

Январь 

1. 3 января стало известно, что 24 декабря 2020 года в Воронеже сотрудник полиции 

напал на журналиста издания «Росдержава» Алексея Шамардина и блогера Александра 

Заводчукова в помещении главного управления МВД по Воронежской области. 

Полковник полиции, находившийся в штатском, выбил камеру из рук журналиста, а у 

блогера забрал телефон. Журналист пришел в полицию в рамках редакционного 

задания. Полицейский объясняет свой поступок нежеланием, чтобы его снимали, 

поскольку, по его словам, это является нарушением его частной жизни. 

2. 28 марта прошлого года корреспондент и оператор хабаровской телекомпании прибыли 

на место ДТП. Заместитель начальника полиции Хабаровска журналистов встретил не 

очень дружелюбно, мешал снимать сюжет, а после и вовсе применил к нашим коллегам 

силу. 8 января суд приговорил стража порядка к одному году лишения свободы 

условно.  

3. В ночь на 10 января неизвестные подожгли автомобиль главного редактора издания 

«Голос Белогорья» Владимира Бабина. Журналист не исключает, что случившееся 

связано с его профессиональной деятельностью, поскольку он нередко в своих 

материалах критикует местную власть. 

4. 10 января ночью во время рейда по заведениям Петербурга на предмет соблюдения 

коронавирусных ограничений на съемочную группу МИЦ «Известия» произошло 

нападение. Молодые люди сначала попытались отобрать микрофон у корреспондента, а 

потом пнули оператора и сломали ему камеру. 

5. 11 января руководитель ИА «Открытый Нижний» Александр Пичугин сообщил, что на 

26 января назначена апелляция по его делу. В апреле 2020 года за саркастичный пост в 

телеграмм-канале «Сорокин хвост» журналисту было предъявлено обвинение в 

публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В ноябре по решению суда 

нашему коллеге был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. 26 января Александр 

Пичугин сообщил, что апелляционная жалоба оставлена без изменений. Журналист 

планирует идти дальше и отправиться в Первый кассационный суд в Саратове и 

параллельно начинает процесс подачи иска в ЕСПЧ. Он обратился в своих социальных 

сетях к подписчикам с просьбой помочь оплатить штраф. Нужная сумма была собрана 

за 9 часов.  

6. 13 января стало известно, что следственный комитет возобновил проверку для 

проведения дополнительных проверочных мероприятий по факту самоубийства 

нижегородской журналистки Ирины Славиной. Ранее было вынесено два отказа в 

возбуждении уголовного дела. 

7. Верховный суд Хакасии оставил в силе решение Абаканского городского суда, 

который ранее удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту 

Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и 

достоинство.Причиной для иска стало выступление нашего коллеги в эфире радио 

«Комсомольская правда», в котором он сказал, что если при Коновалове «Россия 

потеряет Хакасию как территорию, это не будет для страны болезненным».  



8. Пресс-служба петербургского Заксобрания в День российской печати отказала в 

доступе в Мариинский дворец корреспонденту «Эха Москвы» в Петербурге Сергею 

Кагермазову: якобы аккредитовано много журналистов, но коронавирусные 

ограничения регламентируют их число. Позже выяснилось, что зал, в котором 

располагается пресса, оказался почти пустым. 

9. 15 января было найдено тело главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны 

Шепляковой. Журналистку нашли с десятью ножевыми ранениями в собственной 

квартире. В убийстве сознался её муж, что исключает версию, что преступление 

связано с профессиональной деятельностью погибшей. 

10. 16 января редакция 66.RU сообщила, что министерство здравоохранения Свердловской 

области подало иск к СМИ после публикацию по расследованию «Медиазоны» о 

смертности от коронавируса. По мнению ведомства, факты из материала «не 

соответствуют действительности и порочат деловую репутацию», поэтому оно хочет, 

чтобы суд признал информацию ложной и обязал портал опубликовать опровержение. 

Однако журналисты ссылаются на закрытую базу Информационного центра по 

коронавирусу. 

11. 16 января Журналист газеты «Арсеньевские вести» Дмитрий Тимошенко был задержан 

на акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На 

Тимошенко составлен протокол о нарушении порядка проведения публичных 

мероприятий за акцию протеста 24 октября. 20 января суд назначил ему 150 тысяч 

рублей штрафа, признав виновным в повторном нарушении правил проведения 

митингов. После заседания Тимошенко снова задержали. Не исключено составление 

нового протокола по той же статье. Общая сумма штрафов для журналиста превышает 

235 тысяч рублей. 

12. 17 января петербургская полиция провела ряд задержаний активистов и журналистов, 

собиравшихся в Москву встречать оппозиционного политика Алексея Навального, 

который сегодня вечером возвращается из Германии. 

13. Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей подал иск в Арбитражный суд 

к редакции Сиб.фм. Издание опубликовало на своем сайте информацию, которую 

журналисты получили от женщины, представившейся родственницей одного из 

воспитанников дома-интерната для умственно отсталых детей. По ее данным, 

происходило и насилие одних над другими.  

14. Издание UfaTime.ru вынуждено вести сбор денежных средств для погашения судебного 

долга.  В ноябре 2020 года башкирское издание обязали выплатить штрафы на общую 

сумму 460 тысяч рублей за публикацию о жестоком обращении родителей с детьми. 

Летом 2020 года СМИ опубликовало информацию с видео, на котором родители 

избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. После выхода материала дело взяла на 

контроль Генпрокуратура РФ. Роскомнадзор же потребовал разрешение родителей на 

публикацию видео. Суд счёл действия редакции незаконными и оштрафовал и 

предприятие, и главного редактора, и директора в общей сложности на 460 тысяч 

рублей. В конце декабря прошлого года Кировский райсуд Уфы оставил без изменений 

решение мирового суда. Теперь СМИ находится на грани банкротства. В случае если 

издание до 21 февраля не погасит штраф, то вынуждено будет закрыться. Своих 

средств у издания нет, поэтому они обратились за помощью к жителям республики. За 

денежную помощь в качестве благодарности обещают ежедневно отправлять на 

электронную почту самые свежие новости. 

15. 21 января во Владикавказе неизвестные ворвались в офис редакции и жестоко избили 

политического редактора портала "Основа" Руслана Тотрова. 



16. 22 января заключили под стражу сотрудника компании по оказанию юридических 

услуг, который 12 ноября 2020 года напал на корреспондента ток-шоу Андрея 

Малахова. Журналист приехал в офис компании по редакционному заданию, где ему в 

лицо распылили газовый баллончик. 11 декабря прошлого года было возбуждено 

уголовное дело. 

17. Зауральские журналисты выступили против «реформы местной печати». Они 

потребовали от властей объяснений происходящего, написав коллективное письмо на 

имя руководителя департамента информационной и внутренней политики региона 

Анастасии Гусаровой. Причиной этого стало изданное в конце прошлого года  

постановление местного правительства о присоединении всех редакций районных газет 

к издательскому дому «Новый мир». 

18. 22 января было передано в суд дело о нападении на корреспондента СургутИнформ-ТВ 

Евгения Неупокоева. 24 января 2020 года наш коллега снимал сюжет о работе 

штрафстоянки на Нефтеюганском шоссе после сообщения в редакцию о сложностях с 

тем, чтобы забрать оттуда машину. Сотрудники стоянки на вопросы журналиста 

отреагировали агрессивно,  выбив у него камеру из рук и завалив его на пол. В итоге 

корреспондент получил три перелома: кисти и двух отростков поясничных позвонков. 

3 февраля 2020 года поступила информация, что возбуждено уголовное дело по статье 

«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

19. В городе Шимановске Амурской области журналиста Николая Пироженко вызвали в 

полицию для составления протокола. Пироженко 26 ноября 2020 года снимал в мэрии 

репортаж по заданию редакции. Выполнив задание и выйдя за пределы турникета, 

установленного у входа в здание, он решил вернуться, чтобы задать вопросы главе 

администрации про его автомобиль, припаркованный ранее в неположенном месте. 

Сотрудники мэрии отказались повторно пропустить журналиста в здание, сославшись 

на отсутствие у него пропуска. Тогда Пироженко перешагнул через турникет, показав 

удостоверение журналиста. Находящиеся в здании полицейские сначала претензий не 

предъявили, но позже попросили его проехать в отдел. Там ему сообщили, что мэр 

написал на него заявление, а спустя несколько часов отпустили. 

20. 22 января в Омске на съемочную группу программы «Вести Омск» напал один из 

торговцев во время рейда по местам стихийной торговли. Съемочная группа подошла 

взять комментарий у одного из представителей торговли, но он агрессивно выхватил у 

корреспондента микрофон и попытался закрыть камеру рукой. Предприниматель 

отказывался возвращать имущество работникам телеканала, пока они не сообщили, что 

его действия могут повлечь уголовную ответственность. Тогда мужчина выбросил 

микрофон в снег. 

21. 23 января задержан полицией шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», член 

СПЧ при главе Башкирии Руслан Валиев площади перед ГКЗ «Башкортостан», где 

была запланирована акция в поддержку оппозиционного политика Алексея 

Навального. На видеозаписи, выложенной в Telegram-канале «Эхо Москвы в Уфе», 

видно, что подполковник полиции требует от Валиева покинуть площадь, объясняя это 

тем, что на ней не будет никаких мероприятий, а начнется уборка снега. Затем 

подполковник просит подчиненных принести ориентировку на подозреваемого в 

совершении грабежа. «Вы очень похожи по приметам»,— сказал полицейский. На 

другой видеозаписи Руслан Валиев находится в полицейском автобусе. Сотрудники 

полиции говорят журналисту, что доставят его в отделение для составления протокола 

за то, что тот в автобусе без маски. 



22. В Петербурге сотрудница полиции пришла домой к корреспонденту «Медиазоны» 

Давиду Френкелю и юристке «Апологии протеста» Варваре Михайловой, чтобы 

вручить им предостережение о запрете участвовать в несогласованных акциях с 20 по 

29 января.  

23. 23 января из целого ряда регионов поступили данные, что среди задержанных 

участников акций в поддержку Алексея Навального есть и журналисты. В большинстве 

случаев они были отпущены после выяснения обстоятельств. 

24. Пока в целом ряде регионов страны проходили несанкционированные акции в 

поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, в Барнауле параллельно 

этому событию был организован митинг ЛДПР. Мероприятие было разрешено 

местными властями. Несколько сотен человек стояли в самом центре площади Советов 

с флагами и плакатами ЛДПР, а вокруг широким кольцом находились сотрудники 

ОМОН. Несмотря на то, что мероприятие носило разрешенный характер, журналиста 

ИА «Красная весна» не пустили для съемки митинга сторонников Жириновского. 

25. 25 января стало известно, что сотрудники УФСБ России по Мурманской области 

провели обыски в государственной телерадиокомпании «Мурман»: изъяты документы, 

связанные с финансовой деятельностью.  

26. 26 января в Ростове-на-Дону прошла большая пресс-конференция губернатора Василия 

Голубева. Журналистов пригласили к губернатору, но не всех допустили до главы 

региона лично. Накануне мероприятия все представители СМИ обязаны были сдать 

тест на коронавирус. На конференцию допускали только тех, у кого оказался 

отрицательный результат. Однако на самом мероприятии выяснилось, что лично к 

губернатору попадут немногие. Перед мероприятием пресс-секретарь главы региона 

сообщила, что работать будут в онлайн-формате, однако для этого журналистам все 

равно пришлось прибыть в ростовский пресс-центр. По сообщению местных СМИ, 

лично к губернатору попали в основном представители проправительственных 

телеканалов и федеральных cредств массовой информации. 

27. 27 января выяснилось, не везде задержания журналистов после акции 23 января  

прошли без последствий. В Екатеринбурге на фотографа издания 66.ru Алексея Школу 

составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном 

массовом мероприятии), несмотря на то, что он присутствовал на ней как официальный 

представитель СМИ - у него с собой было оформленное по всем правилам 

редакционное задание.  

28. 27 января съемочной бригаде телеканала «78» в Законодательном собрании Петербурга 

отказали в аккредитации, также администрация якобы потеряла заявку на оператора и 

видеоинженера Пятого канала, а затем предложила им измерить температуру после 

получаса ожидания на улице и отказала в пропуске из-за температуры, которая якобы 

превысила отметку в 37 градусов, отказ в проходе на заседание. 

29. В Томкой области от журналиста СеверПост потребовали покинуть здание 

администрации Октябрьского округа. В его зале обычно проходят заседания 

Мурманского горсовета. По окончании заседания журналист осталась в коридоре ждать 

представительницу прокуратуры для получения пары комментариев по компетенции 

ведомства, которая в этот момент беседовала с сотрудницей аппарата Горсовета.Но 

сделать этого не удалось. По сообщению издания, сотрудница администрации округа 

без предупреждения вызвала охранника. Он потребовал от журналиста покинуть 

здание под предлогом обеденного перерыва. За всем этим молча наблюдала сотрудница 

пресс-службы.  



30. 28 января в квартиру сыктывкарского журналиста Елены Соловьевой пришла полиция. 

Мужа нашей коллеги, преподавателя Сыктывкарского госуниверситета, увезли в отдел 

давать объяснения по поводу участия в акции протеста 23 января. Сама Соловьева в 

этот момент отводила своего ребенка в детский сад, поэтому ее забирать не стали. 

Однако, по данным источника журналистки, ее имя находится в списках людей, на 

которых должны будут составить протоколы. На сыктывкарской акции 23 января 

Соловьева Елена Соловьева работала как репортер для «Новой газеты». 

31. 29 января полицейские пришли к дочери Ирины Славиной Маргарите Мурахтаевой, 

чтобы пригласить ее на беседу в отделение из-за участия в несанкционированном 

митинге 23 января. Однако журналистка Koza.Press в этот момент находилась в Санкт-

Петербурге, поэтому повестку вручили ее отцу. Марахтаева сообщает, что на акции она 

была как журналист и все соответствующие документы у нее имеются.  

32. В Забайкальском крае полиция пришла домой к корреспонденту ZabNews Анастасии 

Забелиной, которая занималась освещением прошедшего 23 января митинга на 

площади Ленина, с официальным предупреждением «о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения преступлений». В документе было сказано, что 

УМВД располагает сведениями о том, что журналистка осуществляет действия, 

направленные на организацию и проведение митинга. По словам корреспондента, она 

никак не относится к организации данного мероприятия и была на митинге со всеми 

необходимыми документами: редакционным заданием, опознавательным знаком и 

удостоверением прессы. На мероприятии она не выкрикивала лозунгов, не поднимала 

плакатов и только выполняла свои должностные обязанности: снимала видео, делала 

фотографии и писала новости. 

33. 29 января стало известно, что журналист издания SOTA.Vision из Воронежа Фёдор 

Орлов обратился в Следственный комитет с требованием привлечь к уголовной 

ответственности полицейских, которые 22 января напали на него и избили. Заявление 

от имени журналиста подал его адвокат. В заявлении указано, что напавшие на Орлова 

полицейские били его руками и ногами по разным частям тела, заламывали руки, 

повалили в лужу и держали в холодной воде около 15–20 минут, пока ждали 

вызванный автомобиль. По утверждению адвоката, они выкинули пресс-карту, заявив, 

что Фёдор Орлов «никакой не журналист». В машине у Орлова заболела голова, 

началась тошнота и боль в местах ударов. Ему вызвали скорую помощь и доставили в 

отдел полиции № 5. Там ему отказали в медицинской помощи, вызове адвоката и 

отняли телефон. По словам задержанного, все это время силовики ничего не объясняли 

и не предъявляли обвинений. Затем полицейские, применяя физическую силу, отвезли 

Орлова в отдел полиции № 2, где, как указано в заявлении, составили протокол 

задержания в 23:50, хотя задержали мужчину в 19:30. Адвокат сообщил, что после 

этого Орлова посадили в камеру для задержанных и допустили к нему бригаду скорой 

помощи, которая отразила в карте вызова полученные журналистом травмы: 

кровоподтеки, синяки на правой кисти руки, лбу, носу и в области груди. Эти же 

повреждения зафиксированы в книге приема спецприемника. Туда отвезли журналиста 

после того, как Центральный суд Воронежа арестовал его на девять суток по части 2 

статьи 20.2 КоАП РФ. 

34. Депутаты гордумы Мурманска рассмотрели на первом в текущем году заседании 

городского Совета помимо прочего вопрос о дальнейшей судьбе их коллеги, народного 

избранника и главного редактора газеты «Вечерний Мурманск» Виктора Хабарова. 

Хабаров скрыл наличие у него коммерческой фирмы, недвижимости и счёта в 

Болгарии.  Перед обсуждением этого вопроса представителей СМИ попросили 



удалиться из зала, онлайн-трансляция и звук в холле горсовета были отключены, а 

депутатам предложили сдать мобильные телефоны, несмотря на то, что некоторые 

народные избранники ситуацией были крайне возмущены и высказывались за открытое 

рассмотрение вопроса. О том, что вопрос будет решаться за закрытыми дверями, без 

журналистского сообщества, трансляции и мобильных телефонов в руках, объявил 

председатель горсовета Андрей Сысоев, при этом глава муниципального образования в 

своём решении ссылался на якобы указы губернатора. При этом, по информации 

местных СМИ, в управлении по реализации антикоррупционной политики отмечают, 

что требований от губернатора о закрытом проведении заседания не было. 

35. Кузбасский суд частично удовлетворил иски трех колоний к местным 

правозащитникам и журналисту за статью про пытки в учреждениях ФСИН. В июне 

2020 года на сайте «Сибирь.Реалий» вышел текст «„У нас только опущенные и 

вязанные“. Как в российских колониях ломают судьбы и позвоночники». В нем 

правозащитники рассказали о пытках и поборах в кузбасских колониях. Учреждения 

ФСИН потребовали удалить фрагменты текста, которые касаются их, и опровергнуть 

опубликованные сведения. Суд удовлетворил иск частично, постановив, что Андрей 

Новашов должен опровергнуть спорные сведения. Кроме того, суд постановил 

взыскать солидарно расходы на проведение экспертизы в размере 62,5 тысяч рублей. 

По словам журналиста, доказательства, представленные ФСИН, выглядят 

неубедительно, поэтому решение суда будет обжаловано. 

36. 20 января журналист "7×7" сообщил Мониторинговому центру, что его коллегу, 

внештатного корреспондента издания Ивана Звягина, задержали на двое суток, 

составив протокол по административному делу об организации несогласованной акции 

в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Якобы наш коллега в Сети 

призывал людей выходить на акции. 27 января в посте на своей странице в ВКонтакте 

Иван Звягин написал, что 23 января выполнял профессиональные обязанности 

журналиста, призывов и лозунгов до, в ходе и после мероприятия не говорил, не 

проводил агитацию с сообщением места и времени мероприятия. 

37. Фрунзенский районный суд города Владимир поместил на 2 месяца под домашний 

арест журналиста газеты «Томикс» Александра Степанова. 27 января он разместил в 

Twitter запись, которая призывает к расправе над членами партии «Единая Россия», но 

позже удалил пост. Было возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности». 

38. 31 января в ряде регионов (в частности Якутии, Иркутске, Красноярске, 

Магнитогорске, Ижевске, Самаре, Санкт-Петербурге, Брянске, Нижнем Новгороде, 

Калуге, Твери, Ростове, Новосибирске, Сочи, Ставрополе, в Рязани) на акциях в 

поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны 

журналисты, несмотря на наличие у них удостоверений, пресс-карт, редзаданий. 

Большинство из них отпускали сразу после выяснения обстоятельств в отделениях 

полиции. 

Февраль 

1. «Новая газета» сообщила, что независимым журналистам, которые освещают акции 

в поддержку Навального, по всей стране поступают угрозы.  

2. Главного редактора издания «Батайское время» Светлану Шишканову задержали во 

время митинга 31 января. В качестве наказания ее арестовали на 10 суток. В момент 

задержания на журналистке был бейдж, задержали ее, как ей озвучили сотрудники 



полиции, за нарушение масочного режима. Но маска на ней была, утверждает 

издание. 

3. В Пятигорске задержаны на 48 часов журналистка Ольга Васильева и 

фотокорреспондент Антона Подгайко. Подгайко внештатный фотокорреспондент 

таких изданий как REGNUM, ТАСС, «Реалии». Васильева сотрудничает с рядом 

СМИ, среди которых Кавказский узел и Открытая газета. 

4. Журналистов не пустили на самопрезентацию кандидатов на пост мэра 

Екатеринбурга. На вопросы прессы кандидаты в мэры отвечали, выйдя из зала. 

5. Следствие вновь, в третий раз, отказало в возбуждении дела в связи с 

самоубийством журналистки Ирины Славиной. 

6. Военный апелляционный суд, рассмотрев жалобу на приговор журналистки 

Светланы Прокопьевой, оставил его без изменения. В июле 2020 года суд 

оштрафовал нашу коллегу на полмиллиона рублей за оправдание терроризма. 

7. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Омска, напавшего 22 января на 

съемочную группу программы «Вести Омск» во время рейда по местам стихийной 

торговли.  

8. Редакция белгородского издания «Фонарь» лишь после обращение в прокуратуру и 

спустя полтора месяца получила ответ на редакционный запрос от регионального 

правительства. 

9. Промышленный районный суд Самары прекратил дело журналиста Сергея 

Лейбграда, которого задержали на протестной акции 31 января.  Нашего коллегу 

обвиняли по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ за «организацию массового 

одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 

местах, повлекших нарушение общественного порядка». Суд принял решение 

прекратить производство по делу из-за «отсутствия в действиях журналиста состава 

административного правонарушения». 

10. Журналистов Алтайского края не пустили на очередное заседание Центрального 

районного суда Барнаула по громкому делу о смертельной драке. Закрытым 

заседание, прошедшее накануне, судья решила сделать «в связи с 

эпидемиологической обстановкой». На редакционную почту 4 февраля пришел 

отказ в аккредитации amic.ru. При этом на процессе 21 января журналисты 

присутствовали, пишут местные СМИ, уточняя, что тогда эпидемиологическая 

обстановка по коронавирусу была хуже. 

11. В Екатеринбурге фотографу издания 66.ru Алексею Школе за участие в акции в 

поддержку Алексея Навального 23 января, где он выполнял должностные 

обязанности, назначили 30 часов обязательных работ.  

12. Журналиста НГС Илью Калинина выгнали с презентации-продажи массажных 

накидок стоимостью 240 тысяч рублей, хотя их реальная цена в интернете в 10 раз 

меньше. На мероприятие приглашали по телефону, в основном пенсионеров. 

13. Мировой суд Нефтекамска признал виновным журналиста газеты «Вечерний 

Нефтекамск» Артема Гельфанова в умышленном причинении легкого вреда 

здоровью охраннику администрации. 27 августа 2020 года Гельфанов находился в 

фойе администрации Нефтекамска, где пытался попасть на заседании 

территориальной избирательной комиссии, членом которой он являлся, но его не 

пускал охранник – наш коллега оказался в «черном списке протестного движения». 

«Мне заломили руки, прижали к колонне в администрации Нефтекамска и два 

охранника стали душить меня фактически. В конечном итоге на меня завели 

уголовное дело и обвинили в том, что я якобы использовал газовый баллончик, 



хотя, когда меня доставили в УВД из Росгвардии, ничего там не нашли», — 

цитирует нашего коллегу «Эхо Москвы в Уфе». Суд счел вину Гельфанова 

доказанной и назначил ему 140 часов исполнительных работ. 

14. Суд закрыл дело об административном правонарушении подлежит  в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения в отношении издания 

«КамИНФОРМ». В мае 2020 года СМИ сообщило о нехватке медиков на станции 

«скорой помощи» в Петропавловске-Камчатском из-за вспышки коронавируса, 

опубликовав рассказ одной из сотрудниц. Полиция возбудила административное 

производство, обвинив автора в фейк-ньюс. 

15. Избранный депутатами глава Екатеринбурга Алексей Орлов не стал отвечать на 

вопросы журналистов после того, как дума приняла решение. Орлов на брифинге 

коротко поблагодарил депутатов за поддержку. После этого он спешно покинул зал, 

ни один из журналистов не успел задавать вопрос новому градоначальнику. 

16. На железнодорожном переезде в районе станции «Обухово» бригаду новостей 

телеканала «Санкт-Петербург» подрезал внедорожник, в нарушение всех правил 

дорожного движения проехавший перед этим по встречке до самого шлагбаума. 

После непродолжительной перепалки неизвестный водитель продолжил вести себя 

неадекватно: достал пистолет и угрожал выстрелить, после чего скрылся с места 

конфликта. 

17. Журналистка Юлия Мирошниченко из Измалковского района дважды выиграла суд 

у чиновников, которые уволили ее с должности главного редактора газеты 

«Сельский Восход» за «независимую редакционную политику». В ноябре прошлого 

года Елецкий районный суд Липецкой области признал незаконным увольнение 

Мирошниченко и присудил ей компенсацию 20 тысяч рублей. Администрация 

района, которая является ответчиком, подала апелляцию, но проиграла. В феврале 

Липецкий областной суд встал на сторону журналистки и оставил решение 

районного суда без изменений.  

18. На заседании комитета по промышленности и предпринимательству попросили 

удалиться журналиста "Курьер. Среда. Бердск", единственного присутствующего 

представителя СМИ. Основные вопросы повестки дня обсудили при сотруднике 

СМИ, а вопрос нового генплана Бердска решили обсудить в закрытом формате. 

19. Не ответил на 16 вопросов из 30 итогового интервью 2020 года по запросу "Курьер. 

Среда. Бердск" глава Бердска Евгений Шестернин. Первые пять лет Евгений 

Анатольевич давал итоговое интервью редакции "Курьер. Среда. Бердск". В конце 

2020-го он неоднократно уверял курьеровцев, что обязательно ответит на наши 

вопросы. Позже он сослался, что не видит смысла в нем. 24 декабря прошлого года 

"Курьер. Среда. Бердск" отправил официальный запрос администрацию Бердска на 

имя Евгения Шестернина с 30 вопросами. 2 февраля ответы поступили в редакцию. 

"Курьер. Среда. Бердск" направляет мэру каждый день по одному вопросу, ответ на 

который так и не был получен. Но пресс-центр горадминистрации предоставляет 

отписки, что ответ будет готов лишь через месяц.  

20. Все штатные журналисты информационного агентства "Сахалин — Курилы" (РИА 

"СКР") написали заявления об уходе. Остались только внештатники. Это связано с 

приходом на место главного редактора РИА Елены Сальник из Екатеринбурга. 

21. Информагентство URA.RU по решению суда одного из районов Чечни 

оштрафовано на 15 миллионов рублей. В августе 2017 URA.RU опубликовало 

новость со ссылкой на другие СМИ о том, что зампрокурора Урус-Мартановского 

района Чечни Мурат Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими. 



Следствие признало виновным в аварии погибшего водителя другой машины, и 

Залзаев подал иск в районный суд, где много лет проработал гособвинителем. В 

итоге суд взыскал 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. 

При этом обычно в судах взыскиваемая сумма морального вреда колеблется от 10 

до 30 тысяч рублей, а по закону рассмотрение иска должно проходить по месту 

нахождения ответчика (в Екатеринбурге), тогда как этот процесс проходил на 

родине истца - в Чечне. 

22. Вынесен приговор по делу о нападении на редактора магаданского издания 

«Весьма» Андрея Гришина, совершенное в подъезде его дома 3 октября 2019 года. 

Одного нападавшего приговорили к трем годам колонии условно, второго – к 

полутора. 

23. Прессу попросили покинуть зал и запретили фото- и видеосъемку запретили в 

Центральном районном суде Челябинска, когда тот рассматривал вопрос о мере 

пресечения на время следствия заместителю главы Челябинска по экономическому 

развитию Олег Извеков.  

24. В Юже Ивановской области сгорел автомобиль муниципального депутата и 

независимого журналиста Алексея Кутьина. Произошедшее наш коллега связывает 

со своей профессиональной деятельностью. Алексей Кутьин поднимает на своих 

страницах в социальных сетях самые злободневные проблемы, которые есть в Юже.   

25. На съемке последствий ночного пожара на Элеваторной горе на съемочную группу 

телеканала «Че» напал пьяный мужчина, который решил их прогнать. Результатом 

стало сотрясение мозга и синяк под глазом у водителя. 

26. Редактора независимого кузбасского издания «Абажур», известного под 

псевдонимом Фома Неверов, задержали сотрудники СОБРа, вломившись к нему в 

квартиру через входную дверь и балкон. Сотрудники СОБРа доставили Неверова в 

полицию, забрав с собой его жесткие диски. В итоге журналиста отпустили в 

статусе свидетеля. 

27. Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение нижестоящих 

инстанций и разрешил запустить процедуру взыскания 38,2 миллиона рублей с 

«Областной газеты». В октябре 2018 года начались судебные разбирательства 

между департаментом информполитики и руководством их главного печатного 

издания «Областная газета», принадлежащего свердловским властям. В июне 2019-

го суд удовлетворил иск ДИПа по поводу неисполнения «Областной газетой» 

госзадания в 2017-м, по которому редакция должна была готовить публикации на 

социально значимые темы. Департамент признал задание проваленным и 

потребовал от газеты вернуть три миллиона рублей. В феврале 2020 года был подан 

иск о взыскании 38,2 миллионов рублей. В августе прошлого года Арбитражный 

суд Свердловской области встал на сторону чиновников, позднее это решение 

подтвердила апелляционная инстанция. 

28. ООО «ТВ КУПОЛ» (учредитель телеканала «78») подал административное исковое 

заявление к Законодательному собранию города. Журналисты требуют признать 

незаконным отказ в аккредитации журналистов. СМИ обращалось четыре раза с 

начала года с заявкой об аккредитации журналистов. Правила были соблюдены, 

однако ООО «ТВ КУПОЛ» получило отказал в устной форме якобы из-за большого 

количества заявок от журналистов других СМИ. 

29. Неизвестный мужчина напал на главного редактора сайта «Новости Киселёвска» 

Наталью Зубкову, когда та пошла поздно вечером выгуливать собаку. По данные 

СМИ, нападавший подошел к Зубковой сзади, схватил за капюшон и резко опустил 



ее на снег», пригрозив полушепотом ей физической расправой над дочерьми, если 

она еще хоть раз откроет рот.  

Март 

1. Владимирский журналист Сергей Трубкин из Юрьев-Польского сообщил о 

поступивших ему угрозах. По его словам, на него поступил «заказ».  

2. На заседании суда над виновником смертельного ДТП, произошедшего в Твери 3 

февраля 2020 года, представители обвиняемого выступили против работы журналистов 

на судебном заседании. Они препятствовали съёмке, загораживая его от камер.  

3. Компания «БашРТС» подала в суд на журналиста «Вечернего Нефтекамска» за ущерб 

деловой репутации и потребовала удалить репортаж и опровергнуть информацию. В 

начале февраля издание опубликовало репортаж под авторством внештатного 

журналиста Константина Зарубина. В материале демонстрируется участок городской 

теплосети, изоляция которого, по словам репортера, нарушена. Он измерил 

температуру разных участков поверхности трубы инфракрасным термометром и 

выявил превышение. 

4. Журналистов «Пенза-Взгляд» на пустили торги на 13 лотов, заранее объявленные 

Управлением транспорта Пензенской области в конце 2020 года. Редакция известила 

организатора торгов, что журналист издания будет присутствовать на публичном 

вскрытии конвертов. На это получили ответ за подписью тогда еще врио начальника 

Управления Сергея Буйлова о том, что в регионе действуют коронавирусные 

ограничения, а «у Управления отсутствуют помещения, позволяющие разместить 

большое количество людей с соблюдением требования социального дистанцирования». 

Какое именно количество людей считается «большим», в ответе указано не было. Так 

как прямого запрета на посещение процедуры полученный ответ не содержал, 

журналист «Пенза-Взгляд» в день и время, указанные в конкурсной документации, 

отправился на процедуру вскрытия конвертов. Однако не был на нее допущен. 

Аргументировалось это расплывчатыми формулировками об ограничениях из-за 

коронавируса. 

5. Уфимский районный суд оставил без изменения решение мирового судьи судебного 

участка №4 по Уфимскому району по делу об административном правонарушении в 

отношении политического обозревателя портала ProUfu.ru Рамиля Рахматова.  В 

октябре 2020 года на своей странице в социальной сети Рамиль Рахматов написал слова 

оскорбительного характера в отношении главного редактора информационного 

агентства «Башинформ» Руслана Шарафутдинова и его сотрудников. Рахматову 

назначен штраф в размере 1000 рублей.  

6. Астраханского журналиста, автора передачи "Клевое место" Игоря Белякова 

задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в 

особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ). Дело базируется на экспертизе, согласно 

которой якобы компания, которой руководит Беляков, заключала договора со 

спортивной организацией с бюджетным финансированием, однако работ не выполняла. 

Однако близкие к ситуации источники утверждают, договора заключались в 

соответствии с действующим законодательством и все работы выполнялись в полном 

объеме, что подтверждают ежегодные акты выполненных работ и отсутствие претензий 

со стороны заказчика.  



7. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск телеканала “78” в 

отношении Законодательного собрания, оставив его без удовлетворения. ООО «ТВ 

КУПОЛ» (учредитель телеканала «78») подал административное исковое заявление к 

Законодательному собранию города. Журналисты требовали признать незаконным 

отказ в аккредитации журналистов. 

8. В Колосовском районе Омской области газета «Новый вымпел» опубликовала 

разгромный материал о работе местной больницы, что спровоцировало изъятие из 

продажи всего выпуска издания. В материале критике подверглась работа местной 

районной больницы и скорой помощи. Буквально сразу после выхода весь тираж 

районки был изъят из продажи, после чего в киоски привезли номер этой газеты, но 

уже с перепечатанным разворотом. 

9. Суд в Новокузнецке оштрафовал журналиста Романа Янченко на 500 рублей за работу 

на СМИ Польши по ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального разрешения). Причиной для разбирательства 

стала публикация на сайте онлайн-проекта, принадлежащего "Белсат.TV". По мнению 

стороны обвинения, журналист для этого должен был получить аккредитацию при 

МИД РФ. 

10. В Екатеринбурге на корреспондента уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия 

Красноухова напали трое неизвестных. Журналиста попытались похитить из кафе 

рядом с Театром оперы и балета. По словам нашего коллеги, в кафе он зашел поздно 

вечером, в том числе чтобы спокойно сесть и оперативно опубликовать написанный 

материал. Через некоторое время двое мужчин подошли к нему со спины и попытались 

силой вытащить его из помещения. Третий человек находился на небольшом 

расстоянии от нападавших. Один из злоумышленников представился полицейским, 

показав на полсекунды документ, и схватил журналиста. В это же время второй 

пытался забрать ноутбук. Дмитрия пытались испугать, заявляя, что он якобы является 

закладчиком, и угрожали расправой. 

11. В конце февраля у десяти первоклашек школы Красноармейска №1 был выявлен 

кишечный синдром и острый гастроэнтерит. Одновременно в школе произошла смена 

поставщика питания. К новому комбинату питания обратились корреспонденты 

телеканала «Россия 1». Они хотели подготовить сюжет о школьном питании, но 

журналистам отказали в посещении столовых и комбината питания, хотя у них были 

предварительные договоренности с администрацией Красноармейского района. 

12. Редакция «ЯмалPRO» сообщила, что с 20 февраля началась DDOS-атака на сайт, из-за 

чего войти на сайт зачастую было возможно только преодолев своеобразный «буфер», 

защищающий ресурс от спама, так называемую капчу. Максимальную интенсивность 

атака имела 23 февраля, когда за сутки система зарегистрировала более 36 миллионов 

спам-обращений. С 27 февраля доля IP-адресов атакующих сайт принадлежащих РФ 

снизилась, но при этом резко возросло число запросов с зарубежных «айпишников». 

По данным на начало марта популярность информации, находящейся на новостной 

ленте составляла более миллиона запросов в час.  

13. Свердловской областной суд оставил в силе постановление Верх-Исетского районного 

суда Екатеринбурга в отношении фотографа издания 66.ru Алексея Школу. 5 февраля 

фотографу назначили 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированном 

массовом мероприятии, несмотря на то, что он присутствовал на ней как официальный 

представитель СМИ. 



14.  В течение нескольких месяцев редакция издания TagilCity.ru публиковала данные о 

превышении допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Сотрудники 

издания проводили замеры воздуха в Нижнем Тагиле самостоятельно, для чего 

приобрели газоанализатор. Соответствующей информации о проводимых замерах на 

сайте местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

журналисты не нашли.В итоге сотрудников СМИ пригласили на встречу со 

специалистами УГМС. По словам журналистов, в УГМС их встретили надменно и 

презрительно. Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения 

показывала, что считает замеры TagilCity.ru «детской игрой», и подчеркивала, что 

контроль над состоянием атмосферы могут осуществлять только опытные метеорологи 

со специальными устройствами. 

15. Главный редактор «Брянского ворчуна» Александр Чернов получил административный 

штраф за распространение якобы фейковой новости о ситуации с коронавирусом в 

регионе. «Журналист допустил техническую ошибку при подсчетах вновь заболевших 

и тем самым «поместил» Брянскую область на более высокое место по этому 

показателю. А непроизвольно ошибиться может каждый», - сообщает издание. Суды 

первой и апелляционной инстанции не согласились с доводами Чернова и посчитали 

опубликованную информацию фэйком. 

16. В Брянске состоялась встреча родителей детей-диабетиков с замгубернатора 

Владимиром Оборотовым. На мероприятии также присутствовали врачи и 

руководитель департамента здравоохранения Андрей Бардуков. Матерей детей, 

зависящих от инсулина, выступили против российский препарата. Переубедить их 

попытались чиновники. При этом они хотели сделать это за закрытыми дверьми. В 

итоге оператора съёмочной группы телеканала «Городской» один из чиновников не 

пустил в пресс-центр. 

17. В Починковском районе Смоленской области в конце февраля районная газета 

«Сельская новь» опубликовала заметку «Помог участковый». В ней жительница 

деревни Прудки благодарит участкового уполномоченного полиции, после звонка 

которому к ее дому расчистили дорогу от образовавшихся в результате снегопадов 

сугробов. Там же она упомянула главу Прудковского сельского поселения Николая 

Иванченко и посоветовала ему «брать пример с молодого участкового — как надо 

относиться к обязанностям». Глава поселения оскорбился и письменно обратился к 

главному редактору газеты. «Конечно, Главу оскорбить легко, а вот эту работу, 

которую он делает повседневно, сделать сможет не каждый. Поэтому я считаю, Вы 

обязаны публично извиниться передо мной и сделать в газете опровержение по данной 

статье. В противном случае мы снова встретимся в суде», — написал Иванченко. 

18. Фотокорреспондент издания MR7 Георгий Марков подал заявление на имя 

руководителя следственного отдела по Адмиралтейскому району СКР по Петербургу. 

Сотрудник СМИ попросил возбудить уголовное дело в отношении силовиков, 

избивших его при задержании на несогласованной акции 31 января. На данном митинге 

Марков выполнял редакционное задание, на нем были специальный жилет, нарукавник, 

каска с надписью "Пресса" и пресс-карта. Но во время разгона протестующих на 

Сенной площади его задержали. Как уверяет Марков, с использованием дубинок и 

электрошокеров.  

19. В Краснодаре задержали журналиста «Росдержавы» и видеоблогера Станислава 

Андреева, который снимает сюжеты о неправомерном поведении полицейских. «На 



протяжении двух часов мне, как они выразились, „вправляли мозги“, что деятельность 

моя мешает нормальным людям жить. Я, в том числе, выявляю сотрудников полиции, 

отстаиваю права граждан и так далее. Напрямую угроз не было, мне долго пытались 

иносказательно объяснить, но я делал вид, что не понимаю, и пытался вывести их на 

конкретику, потому что часть разговора я записал», — цитирует ОВД.Инфо 

журналиста. 

20. Верховный суд Коми закрыл административное дело за участие в несогласованной 

акции в отношении редактора местной газеты «Красное знамя» Валерия Черницына. 

Горсуд оштрафовал Черницына на 10 тысяч рублей, но апелляция отменила это 

решение.  

21. Псковский областной суд оставил в силе решение городского суда о признании 

журналиста «Псковской губернии» Владимира Капустинского виновным в нарушении 

ч. 5 ст. 20.2. КоАП РФ за участие в акции 23 января. Об этом сообщает само издание. 

Однако штраф сокращён вдвое - 10 тысяч рублей вместо 20 тысяч рублей, назначенных 

городским судом. 

22. Судья Советского райсуда Махачкалы признал незаконными действия 

оперуполномоченного, запретившего видеосъёмку журналисту «Черновика», а также 

действия УМВД по доставлению Инны Хатукаевой в отдел полиции 23 января. 

Журналистка подала иск. На суде представители правоохранительных органов 

требовали оставить его без удовлетворения. Судья удовлетворил иск частично, не 

признав только применение в отношении Хатукаевой силы. 

23. Псковский городской суд приостановил решение Минюста о включении журналистки 

«Радио Свобода» и «МБХ Медиа» Людмилы Савицкой в реестр СМИ — иностранных 

агентов. Решение будет действовать на время судебного процесса по иску, который 

журналистка подала к Минюсту.  

24. Кировский районный суд Курска арестовал на семь суток внештатного корреспондента 

«7x7» Ивана Звягина. По информации издания, его признали виновным в организации 

несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января (часть 2 статьи 20.2 

КоАП РФ). Под арестом Иван Звягин пробудет пять дней вместо семи. Ему зачтут двое 

суток, которые он провел в отделе полиции № 5 Курска после задержания 29 января. 

25. Верховный суд Чеченской республики отменил решение Урус-Мартановского суда. В 

феврале информагентство URA.RU по решению суда одного из районов Чечни было 

оштрафовано на 15 миллионов рублей. В августе 2017 года URA.RU опубликовало 

новость со ссылкой на другие СМИ о том, что зампрокурора Урус-Мартановского 

района Чечни Мурат Залзаев стал участником ДТП в Грозном с двумя погибшими. 

Следствие признало виновным в аварии погибшего водителя другой машины, и Залзаев 

подал иск в районный суд, где много лет проработал гособвинителем. Штраф агентству 

будет снижен до 30 тысяч рублей — это в 500 раз меньше, чем изначально было 

принуждено чеченским судом. 

26. В суд Иркутска направлено уголовное дело о нападении на съемочную группу 

программы «Вести. Дежурная часть», произошедшее 21 ноября 2019 года. Тогда двое 

жителей поселка Светлый Иркутского района жестоко избили 

журналистов.Корреспонденты приехали, чтобы отснять материал о финансовой 

пирамиде. Представители СМИ хотели встретиться с мужем создательницы группы, 

которая в то время была под домашним арестом. Однако мужчина накинулся на 



съемочную команду с оскорблениями. На шум вышел хозяин дома, который 

присоединился к драке.  

27. Сотрудник телекомпании КРИК ТВ Алексей Кузнецов объявил голодовку. Причина в 

угрозах в адрес журналиста, которые стали поступать после расследования по делу 

осуждения Владимира Довганчука в Сургуте. Для того, чтобы добиться интервью с 

осужденным Владимиром Довганчуком, журналист решил устроить голодовку у стен 

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Журналист целый месяц пытается 

взять интервью у Довганчука, но УФСИН России по Тюменской области препятствует 

этому. Они сообщают, что в колонии на осужденного было оказано давление, после 

которого он отказался от запланированного интервью. Журналиста задержали и 

составили на него протокол. 

28. Ночью был подожжен припаркованный во дворе дома в Одинцовском районе 

Московской области автомобиль, принадлежащий спортивному журналисту Дмитрию 

Егорову. Журналист написал, что у него нет предположений, кто мог поджечь его 

машину: прямых угроз не поступало, но «было несколько совпадений».  

29. Псковский городской суд отказал главному редактору издания «Псковская губерния» 

Денису Камалягину в ходатайстве о предоставлении мер предварительной защиты по 

иску к Минюсту. Журналист оспаривает статус физлица—СМИ-иностранного агента, 

который был ему дан в декабре 2020 года. 

30. Хабаровский краевой суд отменил штраф в размере 150 тысяч рублей журналисту 

«Арсеньевских вестей» Борису Жирнову. Административное дело в отношении 

Жирнова по статье о повторном нарушении законодательства о митингах прекращено. 

Жирнова оштрафовали после его участия в "народном сходе" 18 января в Хабаровске, 

хотя он находился на мероприятии как журналист. 

Апрель 

1. Журналисты 72.RU  после жалоб тюменских родителей на качество еды в школьных 

столовых  обратились к руководителю крупнейшего тюменского комбината школьного 

питания «Центральный» Ольге Гирилюк за комментарием. Директор наотрез 

отказалась как-либо комментировать работу своей организации. После этого она вышла 

на связь с журналистом в мессенджере, написав, что готова обсудить вопросы на 

следующей неделе. Однако когда журналистка позвонила Гирилюк, то она оскорбляла 

представительницу СМИ и даже угрожала. В итоге директор комбината уволена со 

своего поста.  

2. Руководитель ярославской редакции информационного агентства «Regnum» Алексей 

Яковлев оштрафован за сообщение в своём телеграм-канале. Ленинский мировой суд 

решил, что он нарушил административный кодекс по статье «Злоупотребление 

свободой массовой информации» и выписал журналисту штраф в размере 30 000 

рублей. 

3. 1 апреля неизвестные напали на сотрудника «Ермак-медиа» Александра Агафонова. По 

словам журналиста, поздно вечером двое людей в масках подкараулили его у подъезда 

и избили стальными трубами. После они повалили Александра на землю и начали 

пинать ногами. Журналист связывает нападение со своей профессиональной 

деятельностью. Он уверен, что на него напали представители похоронного бизнеса.  



4. Журналист газеты «Новая альтернатива» Евгений Чекунов отправился в поселок Затон 

в Сурске Городищенского района, где расположен спиртзавод «Агат-Алко», 

руководство которого не раз штрафовали за нарушения правил обращения с опасными 

для здоровья людей и окружающей среды отходами производства и потребления, 

чтобы проверить, действительно ли с предприятия начали качать барду. До места 

предполагаемого сброса отходов он так и не добрался – его встретили сотрудники 

очистных сооружений.  Они высказали угрозы избить и утопить и вытолкали 

журналиста на тающую Суру. 

5. На съемочную группу журналиста Александра Грасса совершено нападение в селе 

Новотроицкое. Сельчане обратились к журналистам с жалобами на местного фермера и 

депутата Виктора Попиченко. Во время визита сотрудников СМИ в село супруга 

Попиченко стала обзывать журналистов и бросаться на них, замахнулась кочергой на 

водителя съемочной группы. Её сын, также местный депутат, закрывал объектив 

камеры и фотоаппарата. 

6. Депутат Курского городского собрания Дмитрий Гулиев утверждает, что с него 

требовали крупную сумму за непубликацию «компромата». Депутат обвинил главного 

редактора газеты «МК-Черноземье» Надежду Черникову в попытке шантажа. 

7. Главного редактора «МК в Архангельске» Александра Козенкова вызвал участковый 

«для беседы». Как оказалось, в отношении нашего коллеги ведётся административное 

расследование по факту участия в несогласованной публичной акции, прошедшей 31 

января на площади Ленина в Архангельске, где он находился в качестве журналиста. 

На Козенкова составлен протокол по части первой статьи 20.2.2 КоАП РФ, поскольку 

он был без маски. 

8. СК Кемеровской области возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе 

журналистов. В конце февраля неизвестный мужчина напал на главного редактора 

сайта «Новости Киселёвска» Наталью Зубкову, когда та пошла поздно вечером 

выгуливать собаку.  

9. Светлана Прокопьева направила кассационную жалобу в Верховный суд России. В 

июле 2020 года суд оштрафовал журналистку Светлану Прокопьеву на полмиллиона 

рублей за оправдание терроризма. Наша коллега в эфире радиостанции «Эхо Москвы в 

Пскове», рассуждая о мотивах Михаила Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском 

УФСБ, сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным 

действиям. 2 февраля военный апелляционный суд, рассмотрев жалобу на приговор, 

оставил приговор без изменения.  

10. Суд в Томске в третий раз отказался по требованию прокуратуры рассматривать дело о 

фейк-ньюс в отношении журналиста «МК в Томске» Станислава Микрюкова. Он 

написал про первого погибшего от коронавируса в Томске. Эти данные были 

подтверждены местным оперштабом, но на два дня позже – речь шла о закрытии на 

карантин клиники Сибирского государственного медуниверситета из-за возможной 

вспышки коронавируса.  

11. В муниципалитете Ярославля во время обсуждения Генплана города трансляцию из 

зала заседаний отключили, а журналиста издания  76.RU Анну Ёлкину не пустили, 

объяснив это тем, что ее нет в списках аккредитации.  

12. У ростовского журналиста и блогера Игоря Хорошилова дома прошли обыски. 

«Мероприятия прошли по информации о причастности Хорошилова к ведению 

анонимных телеграм-каналов, где, по версии адвоката Аракеляна (один из защитников 



«Покровского» — прим.ред), содержится информация экстремистского содержания и 

порочащая честь владельца концерна господина Коровайко», — сообщила ростовская 

журналистка Елена Романова. 

13. По заявлению свердловского омбудсмена по правам человека Татьяны Мерзляковой, 

расследование дела о нападении на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия 

Полянина, произошедшем в 2018 году, затянулось. Полянина избили неизвестные.  

14. Руководителя ООО «Маг», занимающуюся продажей билетов на центральном 

автовокзале в Брянске, оштрафовали на 5 тысяч рублей. В организацию обратился 

главный редактор «Дятьковского вестника» Игорь Статычнюк. Он просил 

предоставить информацию о количестве сорванных рейсов по социально-значимым 

маршрутам в Дятьковском районе. Однако руководитель организации прислал письмо, 

не содержащее ответа на поставленный вопрос. Игорь Статычнюк с этим ответом 

решил обратиться в прокуратуру.  

15. Главный редактор портала FinNews Владимир Шевченко и его адвокаты подали 

апелляции на решение Василеостровского районного суда Петербурга. 31 марта суд 

признал его виновным в вымогательстве денежных средств у Россельхозбанка, 

приговорив к трем годам колонии общего режима, но журналиста освободили в зале 

суда, засчитав в назначенный срок время, проведённое в СИЗО и под домашним 

арестом. Шевченко также на 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с 

размещением в сети информационно-аналитических материалов, связанных с 

финансово-экономической деятельностью банков и банковских учреждений. 

Журналист считает, что суд «проигнорировал практически все оправдывающие 

обстоятельства дела». 

16. В Новосибирске задержаны журналист Николай Сальников и известный бизнесмен, 

бывший кандидат в мэры Сергей Проничев. По данным местных СМИ, возбуждено 

уголовное дело в отношении Сальникова и Проничева о мошенничестве, связанное с 

фильмом-расследованием Николая Сальникова о новосибирском спортивном клубе 

«Успех», ряде представителей городской и региональной власти. Сальникова 

отправили в СИЗО до 16 июня. Заявление написал один из героев ролика, депутат 

городского совета Новосибирска Александр Тарасов. По версии следствия, журналист 

и второй фигурант дела якобы вымогали деньги у героев расследования о клубе 

«Успех». В своем расследовании Сальников заявил, что спортивным клубом «Успех», 

из которого вышли некоторые новосибирские чиновники, управляла преступная 

группа. 

17. 15 апреля глава администрации Кондпожского района Карелии Виталий Садовников 

выгнал с совещания оргкомитета «Победа» координатора акции «Бессмертный полк». 

Эту общественную роль уже шесть лет выполняет журналист  Юлия Шевчук. Раньше 

она руководила муниципальной газетой, сейчас является главным редактором онлайн-

журнала «Черника». Именно это и стало причиной того, что Шевчук попросили 

удалиться с совещания по подготовке к празднованию 9 мая. 

18. 2 апреля в здании администрации Сарапула должна была состоятся передача 

теплосетей от ГЭК – городу. В здании мэрии для освещения происходящего вместе с 

активистами находился сотрудник «МК в Ижевске». 9 апреля редакция сообщила, что 

глава города написал заявление в адрес главного редактора «МК в Ижевске», якобы в 

тот день журналист «оскорбил сотрудников администрации и препятствовал 

выполнению их обязанностей». В конце прошлой недели в адрес редакции «МК в 



Ижевске» поступило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Опрошенные полицией сотрудники администрации Сарапула опровергли заявления 

главы города. 

19. Блогер-коммунист Роман Демьяненко пригрозил брянским СМИ судом из-за 

публикаций о секс-скандале, в центре которого оказался депутат Дятьковского 

райсовета и член непарлментской «Партии Роста».Демьяненко не понравилось, что в 

публикациях малолетнюю потерпевшую, с которой за деньги вступал в половую связь 

арестованный, назвали проституткой. Издание «Брянские новости» 

проконсультировалось с юристом Евгением Поповым, который назвал претензии 

блогера абсолютно безосновательны. 

20. Сайт «Между строк» из Нижнего Тагила повергся DDos-атаке на msql-сервер. Издание 

потеряло около пяти рабочих часов, пытаясь вернуть себе управление сайтом. В это 

время приходилось выкладывать главные новости в соцсети. По словам главного 

редактора издания Натальи Вахониной, которые приводит ИА ТагилСити, данная атака 

— не первая, однако в этот раз пришлось потратить время на восстановление новостей 

за прошедшие сутки, которые также пропали. 

21. Главред издания Ossetia Тимур Мазаев из-за угроз был вынужден улететь из 

Владикавказа в Москву. По его словам, звонивший ему представился Зелимханом 

Битаровым, старшим сыном экс-губернатора Вячеслава Битарова. Он угрожал отрезать 

журналистам головы и сжечь Мазаева вместе с семьей, если вызвавшую его 

неудовольствие запись в инстаграм-аккаунте издания не удалят. Причиной стала 

публикация о конфликте Зелимхана Битарова с Олегом Эдельштейном, сыном лидера 

ЛДПР Владимира Жириновского. Те прилетели в Осетию одним самолетом и 

подрались в аэропорту.  

22. Сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру журналиста «Фонтанки.ру» Ксении 

Клочковой в рамках расследования уголовного дела по статье 267, части 1 

(умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной 

инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и 

пешеходов на путях), возбужденного после несанкционированной акции 23 января 

этого года. В постановлении о проведении неотложных следственных действий 

указано, что неустановленные лица во время первой несанкционированной акции в 

Петербурге с 9:30 до 16:50 препятствовали движению транспортных средств в разных 

местах Центрального района. Фамилии журналиста в постановлении не было. Полиция 

пришла за доказательствами противоправных действий её бывшего молодого человека, 

который не проживает в квартире почти год. Мужчина в 2021 году стал одним из 

участников штаба Навального в Петербурге. 

23. Главного редактора информационного издания «Довод» Илью Косыгина задержала 

полиция. Его будут судить за участие в акции, которая прошла 6 апреля у ИК-2 в 

городе Покров Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный.  

24. В Элисте задержан главный редактор издания "Современная Калмыкия" Валерий 

Бадмаев. Его обвиняют в призывах к несогласованной протестной акции в поддержку 

Алексея Навального. Журналисту грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей 

или до 30 суток административного ареста. 

25. 21 апреля во многих городах России проходят несанкционированные акции в 

поддержку Алексея Навального.  В Кемерово среди задержанных журналист «Радио 

Свобода» Андрей Новашов, у которого с собой было редакционное задание. В 



Иркутске задержали журналиста и блогера Дмитрия Баирова, который освещал акцию 

в прямом эфире, также задержан корреспондент «Сибирь. МБХ медиа» Игорь Голято. 

В Уфе задержали журналиста UFA1.RU Артёма Супонькина. Он находился в 

специальном жилете и с редакционным заданием. В Магадане среди задержанных 

оказались журналисты, сообщает Znak.com. Полиция задержала журналиста из Гдова 

Константина Горожанко, его обвиняют в организации акции, а именно - в публикации 

поста в соцсети ВКонтакте. В Махачкале на митинге задержали корреспондентку 

«Медиазоны» Юлию Сугуеву. В Казани задержали журналиста «Ъ-Казань» Глеба 

Меркина и корреспондента Sota.Vision Булата Хайруллина. В Воронеже задержали 

корреспондента Sota.Vision Федора Орлова. Журналистов «Росбалта» не пропустили 

через оцепление к Невскому проспекту, где маршировала колонна протестующих 

26. На акции в поддержку Навального в Волгограде после громких выкрикиваний 

митингующих правоохранители стали задерживать участников.Рядом с местом 

задержания находился корреспондент «Блокнота-Волгоград» Алексей Серебряков, 

который вел прямую трансляцию в Инстаграм.  В это время человек в штатском 

распылил среди толпы перцовый баллончик. Пострадал Серебряков и еще несколько 

коллег. 

27. 21 апреля в петрозаводской администрации прошло очередное заседание специальной 

комиссии по выбору кандидатов на должность сити-менеджера Петрозаводска.  

Журналиста издания «Петрозаводск говорит» на заседание комиссии не пустили. После 

заседания, по информации СМИ, выходящие члены конкурсной комиссии избегали 

общения с журналистом. Исключением стала только депутат Петросовета Галина 

Васильева, словам которой вопрос о присутствии журналистов на заседаниях комиссии 

не ставился. 

28. Белгородский областной суд оставил без изменения решение от 16 декабря 2020 года о 

взыскании почти 130 тысяч рублей с главного редактора сетевого издания «Голос 

Белогорья» Владимира Бабина за публикацию порочащих сведений в отношении 

первого замглавы Белгородского района Руслана Терещенко. Ранее журналист подавал 

апелляцию в областной суд. Согласно вынесенному решению, Владимир Бабин обязан 

опровергнуть информацию, опубликовать часть решения суда у себя на сайте и 

выплатить чиновнику 50 тысяч рублей компенсации, 60 тысяч рублей за проведённую 

лингвистическую экспертизу, 17,2 тысячи рублей — за работу и 300 рублей 

госпошлины. 

29. Арбитражный  суд Свердловской области удовлетворил иск научно-производственной 

корпорации «Уралвагонзавод» к учредителю интернет-издания «Правда УрФО» (ООО 

«БГ») и его журналисту Марии Шароглазовой. Сведения, опубликованные на портале, 

были признаны судом не соответствующими действительности, порочащими деловую 

репутацию. Суд обязал ответчиков удалить данные сведения и разместить текст 

судебного решения Арбитражного суда Свердловской области. Также согласно 

решению суда ООО «БГ» и журналист Мария Шароглазова  возместят 

Уралвагонзаводу расходы, понесенные при проведении осмотра доказательств 

нотариусом и двух судебных экспертиз, а также по уплате государственной пошлины.  

30. Журналисты издания Засекин.ру сообщают, что бывший сотрудник ФСБ, 

подполковник запаса Павел Селезнев пожаловался в Управление Роскомнадзора по 

Самарской области на публикацию информацию информации о судебном 

постановлении в его отношении, поскольку якобы это нарушает закон «О 



персональных данных». По опубликованной на сайте суда информации «Засекин» 

подготовил материал, как и другие СМИ. Потом с сайтов многих изданий информация 

почему-то исчезла. В этот же период, 26 февраля, в конце рабочего дня с электронного 

адреса СМИ, используя технологии подмены адреса, была осуществлена веерная 

рассылка сообщений в органы власти, отделения политических партий, коммерческие 

организации, редакции СМИ и частным лицам. Авторы провокации от лица издания 

сделали странные политические заявления, выразили радикальные взгляды и 

выступили с нелепыми призывами. А позже Селезнев отправил письмо в 

Роскомнадзор, не связавшись предварительно с журналистами. 

31. В своих социальных сетях депутат городской думы Волгодонска Владимир Брагин 

сообщил, что накануне был подготовлен иск к изданию «Блокнот». Парламентарий 

считает, что публикации издания после известия, что он идет на праймериз «Единой 

России» для участия в выборах в ГД РФ, порочат его честь и достоинство. В качестве 

компенсации морального вреда депутат запрашивает 500 тысяч рублей. 

32. Редакция АНО «Свободные медиа» (издание proufu.ru) и главный редактор сайт Айгуль 

Мусиной в сумме оштрафованы на 44 тысячи рублей за нарушение по статье 

"Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации". Журналисты 

выпустили статью, где была упомянута организация, которая входит в список 

запрещенных общественных объединений на территории Российской Федерации, не 

указав это. 

33. Передано в суд дело в отношении мужчины, сбившего журналиста «России» Павла 

Брыкина. 20 февраля в Красноярске журналист хотел взять интервью у местного 

жителя. Тот находился в автомобиле. Вместо того, чтобы поговорить с 

корреспондентом, мужчина сбил его. 

34. Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Арсений 

Веснин опубликовал в своём телеграм-канале сообщение о том, что получил письмо из 

полиции. В ответе правоохранительных органов сообщается, что в действиях полиции 

во время задержания журналиста на акции в поддержку Алексея Навального 23 января 

не выявлено противоправных действий. Сам Веснин утверждает, что к нему 

применялась физическая сила. 

35. Томский журналист Сергей Степанов арестован на 30 суток за повторное нарушение 

правил проведения митинга по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ.  21 апреля на акции в 

поддержку Алексея Навального Степанов вёл съёмку на месте событий. Во время 

митинга у Сергея Степанова проверили документы. Позже журналист был приглашен в 

полицию, где на него составили протокол и доставили в суд. Пресс-карту от 

телекомпании IRR-TV и редакционное задание суд не счёл аргументом в защиту 

журналиста, поскольку СМИ зарегистрировано на территории другого государства. 

Май 

1. Заместитель мэра Брянска Марина Холина написала заявление в полицию на 

журналиста Александра Чернова. На выездном совещании возле Арбитражного суда 

решался вопрос о  вырубке лип, против которой выступили местные жители. 

Приехавшему на место Чернову чиновница сообщила, что совещание закрытое и 

попросила не снимать.  



2. На журналиста и издателя газеты «Жизнь Якутска» Юрия Городецкого напали 

неизвестные, которые плеснули ему в глаза жидкостью. Наш коллега получил 

химический ожог глаз. 

3. Советский районный суд Владикавказа не признал публикацию на сайте «КрыльяTV» 

оскорбительной для чести и достоинства директора национального музея Северной 

Осетии Батраза Цогоева. В октябре прошлого года СМИ со ссылкой на заявление в 

полицию написало, что руководитель нацмузея после просьбы об отгуле ударил 70-

летнюю смотрительницу учреждения Лилию Гуджараидзе. Женщина подробно 

рассказала об инциденте корреспонденту «КрыльевTV».  

4. Суд прекратил дело петербургской журналистки Татьяны Вольтской по статье о фейках 

за публикацию о коронавирусе из-за отсутствия в действиях журналистки состава 

административного правонарушения. Суд согласился, что Вольтская имела право 

высказать свое мнение по общественно-значимому вопросу, а также то, что подготовка 

и передача для публикации статьи были выражением профессиональной и гражданской 

позиции журналиста. Суд указал на то, что привлечение Вольтской сначала к 

уголовной, а затем к административной ответственности — это попытка вмешательства 

в свободу выражения мнения. Вольтская в прошлом году опубликовала интервью с 

анонимным врачом из Петербурга, который говорил, что из-за нехватки аппаратов 

искусственной вентиляции легких пациентов отключают от них принудительно.  

5. Псковский городской суд отклонил иск журналистки Людмилы Савицкой к Минюсту о 

признании незаконным решения включить ее в реестр СМИ, выполняющих функции 

иностранных агентов (https://t.me/zashitasmi/337).  

6. На журналистку белгородского  издания Fonar.tv Наталью Чернышову составили 

протокол за участие в несогласованном с властями митинге. На акции в поддержку 

Алексея Навального, прошедшей 21 апреля, наша коллега присутствовала, выполняя 

свои профессиональные обязанности. 

7. Журналиста АиФ в Оренбурге не пустили на открытие мемориальной доски в 

Акбулаке офицеру России Глебу Мостовому, которое проходило во дворе школы 

районного центра. Человек в гражданской одежде представился сотрудником 

спецслужб и настойчиво попросил покинуть место события. Представители 

администрации муниципального образования объяснили запрет на присутствие тем, 

что это закрытое мероприятие, хотя официального документа, подтверждающего 

данный факт, не предоставили. 

8. Псковский городской суд отказал главному редактору издания «Псковская губерния» 

Денису Камалягину в удовлетворении иска, в котором тот просил исключить его из 

реестра СМИ-иностранных агентов. 

9. В Кирове девушка молодого водителя, задержанного за пьяную езду, набросилась на 

журналиста, который в этот момент работал совместно с сотрудниками ДПС и 

осуществлял видеосъёмку. Девушка начала кричать на репортёра матом и несколько 

раз наскакивала на него с кулаками. 

10. Жители общежития в Полысаево обратились в редакцию ВашГород.ру. После 

публикации они решили добиться ясности в вопросе переселения и попытались 

записаться на коллективный прием к главе Полысаево Валерию Зыкову. 

Поприсутствовать при разговоре они пригласили журналиста ВГ, о чем честно 

предупредили по телефону чиновников администрации. Специалист организационного 

отдела Жанна Бородина заявила, что коллективно посетить главу нельзя, вопрос 



общий, пусть приходят 2-3 человека. В присутствии журналиста также было отказано, 

аргументом послужило то, что он не местный, а глава города — публичная личность, 

необходимо разрешение.Телефонные переговоры проходили в период с 22 по 26 

апреля. Перед майскими выходными редакция отправила в полысаевскую мэрию 

официальный запрос с просьбой разрешить присутствие корреспондента на встрече, но 

в ответе попросили прислать письменно вопросы, на которые письменно же пообещали 

прислать ответы. Редакция ВГ предприняла вторую попытку и направила еще один 

запрос в мэрию Полысаево с просьбой об аккредитации журналиста на 

запланированной встрече 12 мая. Тогда официальный ответ из администрации 

Полысаево сообщил, что контактов с населением у Зыкова на этот день не планируется. 

11. Съёмочную группу «Первого Севастопольского» не пустили на открытое заседание по 

иску директора музея-заповедника Елены Морозовой к режиссёру Андрею Маслову. 

Охранники попросили корреспондентов покинуть здание. Аргументировали это тем, 

что судья была против присутствия прессы.  

12. В администрации Сосновского района Тамбовской области  не допустили на 

консультацию по определению участников процесса оценки – часть общественных 

слушаний, связанных с оценкой воздействия на окружающую среду объекта по 

обработке и захоронению коммунальных отходов, представителей ИА «Онлайн 

Тамбов.ру». Начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Любовь Зеленина 

общаться с журналистами отказалась и с лестницы крикнула, что информационное 

агентство, официально зарегистрированное и имеющее лицензию, это «блогерское 

СМИ». Что это такое, Любовь Ивановна не объяснила. Руководитель ООО «ТКО» 

Вадим Полухин тоже признался, что не знает закона о СМИ и ему всё равно, что в 

законодательстве предусмотрена ответственность за воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов.  

13. На фотокорреспондента «Челнинских известий» Антона Катушенка напали сотрудники 

Международного цирка братьев Гертнер, сообщает издание. Инцидент произошел во 

время выполнения редакционного задания.  В газету поступало несколько жалоб от 

читателей на то, что цирковые животные мучаются в жару в тесных клетках. 

Журналист отправился снять, в каких условиях содержатся животные. «Поступила 

информация, что животные мучаются, кричат в своих металлических бункерах. Я как 

корреспондент газеты пришел проверить это, – пересказал фотограф после 

случившегося, записав небольшое видео. – Посетил точку около 12 комплекса. И для 

полноты картины - передвижной цирк. Начал снимать верблюдов. После этого... меня 

хватали. Вот следы на футболке. Всячески запугивали. Отобрали телефон и разбили 

его. IPhone 12 Pro Max», - делится наш коллега. 

14. В редакцию новосибирского издания НГС с угрозами пришли трое мужчин. Они 

устроили разборки с журналистом Ильей Калининым из-за публикации о бизнесвумен 

Светлане Маниной. Мужчины матерились, оскорбляли присутствующих, угрожали, 

требовали удалить статью, а также хватали и толкали журналиста. Сотрудники 

редакции нажали тревожную кнопку и открыли дверь. В это время мужчина продолжал 

оскорблять и угрожать физической расправой Калинину. За несколько минут до 

приезда полиции мужчины спешно покинули редакцию. 

15. Интернет-издание «Такие дела» сообщило о срыве открытой дискуссии о 

журналистике на Кавказе, которая проходила в Махачкале.  Неизвестные ворвались в 

лобби гостиницы «Приморская» и устроили драку. Один из мужчин кричал, что у него 



нож.  Через 20 минут на место прибыла полиция. Сотрудники МВД запрещали снимать 

происходящее и угрожали отнять телефон. Организаторов и спикеров мероприятия 

«Взгляд на Кавказ» задержали, но позже отпустили как свидетелей. 

16. Журналиста из Югорска Антона Пантина избили до крови. «Человек был в маске. 

Напал сзади, бил профессионально», – написал в своих социальных сетях Пантин. 

Произошедшее журналист связывает с предстоящими выборами в думу Югорска и 

ХМАО.  

17. Администрация Хабаровска отказалась пропускать независимые СМИ на открытое 

заседание городского парламента с отчетом мэра. Об этом со ссылкой на своего 

корреспондента Екатерину Ищенко сообщила в своем телеграм-канале «Сота». Якобы 

издание не является СМИ. Журналистка с коллегами пожаловалась в прокуратуру, 

однако та не стала принимать оперативных мер. В итоге Ищенко написала заявление по 

144 УК РФ. 

18. Накануне заседаний в Ачинском городском совете депутатов от руководителя пресс-

службы администрации города Ачинска поступила служебная записка на пост охраны 

здания мэрии, в которой Марина Черных попросила пропустить на запланированные 

заседания исключительно представителей СМИ, обозначенных ею. ИА «Запад24», 

несмотря на аккредитацию, в списке не оказалось, сообщает портал. Руководство 

информационного агентства ранее направляло обращение в городскую прокуратуру с 

жалобой на подобные действия чиновницы, а также писало письма главе города 

Ачинска Александру Токареву. Ответов не последовало и «Запад24» обратилось к 

губернатору Красноярского края Александру Уссу и в Генеральную прокуратуру РФ. 

19. В Екатеринбурге состоялся суд. Кузнецов оштрафован на сумму в размере 20 тысяч 

рублей по статье 20 ч. 2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».  По 

словам журналиста, со стороны тюменской полиции в суде, который длился четыре 

часа, никто не присутствовал. Кузнецов также добавил, что в обязательном порядке 

собирается подать апелляцию, после которой выпустит полный материал о всей своей 

работе и её последствиях. 29 марта сотрудник телекомпании КРИК-ТВ Алексей 

Кузнецов объявил голодовку. Причина в угрозах в адрес журналиста, которые стали 

поступать после расследования по делу осуждения Владимира Довганчука в Сургуте. 

30 марта журналиста задержали и составили на него протокол.   

20. Корреспондент «Часа новостей» Анна Кокорина выходила в прямой эфир вечернего 

выпуска новостей. Девушка вела репортаж из Саргатского района, освещая визит главы 

региона в район. В кадр внезапно попала бабушка, которая пыталась прогнать 

съёмочную группу с места. Крики женщины, которая набросилась на ведущую, 

прервали включение — они содержали нецензурную лексику.  Когда оператор решил, 

что пенсионерка успокоилась, он снова направил камеру на Анну Кокорину, и в этот 

момент омичка опять бросилась на неё, размахивая сумкой. Включение пришлось 

завершить, ведущий «Часа новостей» Денис Ионас попрощался с журналисткой, 

пожелав ей удачи. 

21. Руководитель медиацентра Усольесити Степан Гамзулин 28 мая отправился на 

финальное заседание по административному делу СХПК «Усольский свинокомплекс». 

Усольесити предоставило в суд ходатайство с просьбой разрешить проведение съемки 

на заседании, но его отклонили юристы «Свинокомплекса». Судья запретила вести в 

зале заседания фото и видеосъемку. Можно было только записывать на аудионоситель. 



Затем выяснилось, что на заседании не присутствует генеральный директор СХПК 

«Усольский свинокомплекс». Судья объявила десятиминутный технический перерыв. 

Все участники процесса покинули зал суда, вышли в коридор. Далее, со слов 

руководителя медиацентра Усольесити, к нему подошел пристав и сказал, что поступил 

звонок из Иркутского областного суда в городской суд. По телефону на другом конце 

сказали, что журналист не имеет права находиться на этом процессе, хотя заседание 

было открытым. 

22. На итоговый день праймериз в Уссурийске традиционно собрались представители 

прессы и участники предварительного голосования. Однако многих в участки не 

пустили. Журналистов буквально выгоняли со счётных участков, сообщают местные 

СМИ. Утверждение сотрудников медиасферы, что это — публичное место, где они 

имеют право находиться, игнорировались сотрудниками. 

Июнь 

1. Городской суд Петербурга отменил штраф в 10 тысяч рублей редактору TJournal 

Артему Мазанову, задержанному на акции 31 января. 8 февраля журналиста, который 

исполнял на акции профессиональные обязанности,  признали виновным в участии в 

массовом одновременном пребывании людей в общественном месте, которое повлекло 

нарушение санитарных норм. 

2. В Санкт-Петербурге водитель иномарки встала слишком близко к остановке, 

заблокировав проезд общественному транспорту. Пассажиры сидели в троллейбусе 

несколько минут, пока водитель пыталась достучаться до девушки. К конфликту 

подключился журналист, youtube-блогер Артем Малых, на шее которого висел бейдж 

СМИ. Он начал съемку, задавая вопросы автовладелице, которая в ответ попыталась 

отобрать у него, затем несколько раз ударила, села в машину и уехала. 

3. Журналисты независимых изданий в Забайкальском крае заявляют о массовых вызовах 

в полицию. Так, по данным издания, повестки получили главный редактор и один из 

журналистов телеканала ZAB.TV. В полицию вызвали двух и корреспондентов сайта 

ZAB.RU. Также сотрудники центра «Э» допросили редактора «Черной газеты».  

4. В Новосибирске началась реконструкция Заельцовского парка. Ворота в парк закрыли, 

горожанам запретили прогулки по лесу. Но остались местные жители, о которых при 

разработке проекта реконструкции все забыли. Несколько десятилетий они 

пользовались асфальтированной дорогой, которая вела через парк. Но ее 

реконструкторы тоже перекрыли.  На корреспондента Сибкрай.ru, попытавшуюся 

разобраться в сложившейся ситуации, напали неизвестные.  

5. В августе прошлого года редактор  «Борзинской газеты» Наталья Никифорова 

опубликовала в аккаунтах газеты в социальных сетях информацию о некачественной 

постройке ограждения городского парка Борзи, построенного местным 

предпринимателем. В этот же день мужчина явился в редакцию газеты, где стал 

угрожать нашей коллеге применением насилия в случае дальнейшего сбора и 

распространения подобной информации, а именно ругался матом и пообещал 

«оторвать головешку. Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно, а также 

он обязан выплатить редактору 30 тысяч рублей за причиненный моральный вред. 

6. Неизвестные избили журналиста радио «Свобода» Андрея Афанасьева. Вечером наш 

коллега заходил в подъезд, его ударили сзади по голове. Потом повалили на землю и 



начали избивать. По воспоминаниям Андрея, на него напали три человека, они 

использовали металлическую палку или биту. Афанасьев получил перелом носа, 

ушибы рук и ног, практически ничего не видит левым глазом. Спустя 5 дней журналист 

обратился в прокуратуру с заявлением на бездействие полицейских, которые все еще не 

возбудили уголовное дело. 

7. 2 ноября в редакцию газеты «Свидетель» вбежал сотрудник пресс-центра 

администрации Бердска и со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу» 

несколько раз сильно ударил по лицу внештатного корреспондента Сергея Болдырева. 

Бердский мировой суд вынес решение по делу о нападении сотрудника мэрии на 

журналиста. Суд оштрафовал Кирилла Цветкова на 8 000 рублей. 

8. Известного астраханского журналиста Игоря Белякова, ранее отпущенного под 

домашний арест на время следствия, снова посадили под арест. 1 марта организатора 

фестиваля "Вобла" и автора передачи "Клевое место" задержали по подозрению в 

мошенничестве. В этот же день прошло заседание суда по избранию меры пресечения, 

суд решил оставить астраханца под стражей. Решение обжаловала сторона защиты. 10 

марта суд постановил изменить меру пресечения, отпустив Белякова под домашний 

арест. 19 июня в Кировском районном суде, куда не пускали журналистов, заявив, что 

рабочий день окончен, было рассмотрено ходатайство следователя по изменению меры 

пресечения с домашнего ареста на СИЗО. Якобы Беляков нарушил правила домашнего 

ареста. 18 июня Областной суд оставил без изменения это решение. 

9. Пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга отключила 

возможность задавать вопросы в чате WhatsApp, который был создан для общения с 

журналистами. Журналисты изданий «Бумага» и «Фонтанка» сообщили, что их лишили 

возможности отправлять сообщения в чат после того, как они задали чиновникам 

вопросы о ситуации с коронавирусом в городе и попросили назвать количество 

госпитализаций ковидных пациентов.  

10. В Издательском Доме «Новый мир» Курганской области был издан приказ №80, 

который напомнил местным журналистам попытку цензуры. Документ декларирует 

необходимость руководителям филиалов вести строгий контроль за размещением 

изображений в газетах и на сайтах с соблюдением требований, установленных 

законодательством, а в целях исключения случаев нарушения законодательства макеты 

полос газеты с размещенными изображениями иных авторов по мере готовности нужно 

направлять главному редактору ГАУ «Издательский Дом «Новый взгляд». 

11. Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор журналистке 

«Idel.Реалии» Дарье Комаровой за работу на акции 29 августа 2020 года. 29 августа 

2020 года в Чебоксарах прошла акция сторонников экс-главы местного штаба Алексея 

Навального Семёна Кочкина, который баллотировался в депутаты Чебоксарского 

горсобрания.  По словам Дарьи Комаровой, она работала на акции как журналист 

издания «Idel.Реалии». В этот день полиция не задерживала корреспондентку и 

никаких требований не предъявляла. Протокол об административной правонарушении 

за участие в несогласованной акции ей вручили в марте 2021 года. 23 января 2021 года 

полиция задержала журналистку на другой акции, но после отпустили из отдела, где 

она предоставила копию редакционного задания. Через день Комарова написала 

жалобу в прокуратуру Чувашии, по ее мнению, это и стало поводом того, что в марте 

ей вручили административные протоколы за участие в акции 29 августа 2020 года, 23 и 

31 января 2021 года. Ленинский районный суд оправдал Комарову, так как установил, 



что она работала во время трех несогласованных акций как журналист. Полиция не 

успела вовремя подать апелляционную жалобу на решение по акции 23 января, 

решение суда по митингу 31 января оспаривать не стали. А за акцию 29 августа 

прошлого года суд отменил оправдательное решение. 

12. На журналиста из Татарстана Раиля Харисова напал чиновник. Молодой человек 

работал редактором сайта, фотографом и водителем в местном издании «Актаныш-

информ». У него произошел конфликт с руководителем Региной Салаховой, сестрой 

главы исполкома райцентра Риназа Шарипова, вокруг публикации рекламной новости. 

После этого, со слов Харисова, Салахова начала ему угрожать: «Твоя жизнь в моей 

руке, я тебя уволю по статье». 15 июня Харисов уволился сам. 17 июня журналист 

направился в администрацию Актанышского района.  Ранее, по словам матери 

Харисова, Регина Салахова пожаловалась своему брату, что Раиль хотел поднять на нее 

руку. Чиновник встретил Раиля у администрации, сказал ему «Давай поговорим» и 

начал его избивать, пинать, попал в лицо. У Раиля диагностировали прелом лицевых 

костей.  

13. Корреспондента «Калужских новостей» не пустили в общественное место - городской 

парк. Это было сделано на основании решения городских властей, что на праздник 

выпускников в парке не пустят СМИ. Решение, что мероприятие будет закрыто для 

СМИ, было принято неделю назад. Однако портал не смог получить ответ, почему, 

если данное ограничение вызвано соблюдением противоэпидемиологических мер, 

журналист не может присутствовать в парке при наличии отрицательного ПЦР-теста, 

как это будет со всеми выпусниками.  

14. Сотрудника администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара 

оштрафовали на 5 тысяч рублей за несвоевременный ответ на запрос СМИ. Редактор 

местной газеты направил электронный запрос в администрацию Прикубанского 

внутригородского округа Краснодара о предоставлении информации по доводам, 

изложенным в местной газете. Ответ своевременно не дали, уведомление об отсрочке 

ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой 

информации не направили. 

 


