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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Жестокое нападение на двух журналистов в Новосибирске 
 

Английская версия: http://en.rsf.org/russie-two-journalists-physically-23-04-
2013,44422.html  
 
«Репортеры без границ» выражают свою глубокую озабоченность по поводу 
жестоких атак, которым первого и восьмого апреля подверглись два 
журналиста из Новосибирска, Андрей Челноков и Борис Комаров. По факту 
обоих нападений заведены уголовные дела. 
 
«Полиция должна провести всесторонние и прозрачные расследования в 
отношении этих шокирующих случаев», — заявила организация. — «Нельзя 
отвергать наиболее вероятную на сегодняшний день версию о том, что 
нападения связаны с профессиональной деятельностью пострадавших. 
Необходимо положить конец безнаказанности тех, кто препятствует 
распространению свободной информации. Мы обеспокоены ухудшением 
ситуации со свободой информации в России, где подобные нападения не 
редкость, точно так же как увеличивающееся количество преследований 
журналистов в суде под ложными предлогами и каскад репрессивных законов, 
принятых втечение последних месяцев». 
 
Андрей Челноков (48 лет) — председатель правления Союза журналистов 
Новосибирской области и главный редактор нескольких СМИ, таких как газеты 
«Сибирь: момент истины» и «Новосибирский журналист». Первого апреля, 
когда он возвращался с организованной им же конференции «Журналистика — 
категория нравственная», неизвестный нанес ему удар по голове тяжелым 
предметом, после чего Челноков потерял сознание. Это произошло в 
нескольких сотнях метров от его дома. Через десять дней его нашли благодаря 
геолокализации мобильного телефона. У него сломан нос и ребра, он страдает 
от потери памяти. Полиция узнала о случившемся из СМИ, потому что Андрей 
Челноков не обратился в правоохранительные органы из-за того, что не помнит 
о случившимся и «не видит в этом никакого смысла». 19 апреля новосибирская 
полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК РФ за «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью», максимальное наказание по которой – 
лишение свободы сроком до двух лет. 
 
Согласно информации «Фонда защиты гласности», Андрей Челноков не 
исключает, что нападение на него связано с его журналистскими 
расследованиями. 
 
Это далеко не единственный подобный случай. 8 апреля президент группы 
«Юнитон-медиа» Борис Комаров был госпитализирован в Новосибирске после 
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того, как двое неизвестных в масках напали на него и жестоко избили 
кастетами. Это произошло на парковке его офиса. У медиа-менеджера нашли 
сотрясение головного мозга и перелом челюсти. 
 
Уголовное дело возбудили по статье 213 «Хулиганство», предусматривающей 
до 7 лет лишения свободы. Начальник управления МВД России по 
Новосибирской области Сергей Глушков «согласен с журналистским 
сообществом в том, что совершено общественно опасное преступление». Он 
обещал взять расследование этого дела под личный контроль. В 2011 году в 
результате похожего нападения Борису Комарову повредили ногу. Ни 
организаторов, ни исполнителей тогда так и не нашли.  
 
С начала 2013 года «Фонда защиты гласности» уже зарегистрировал по 
меньшей мере 19 случаев нападания на журналистов или работников 
информационной сферы в России. Эта страна занимает 148-ое место из 179-ти 
в ежегодном Индексе свободы прессы «Репортеров без границ». 
 
«Репортеры без границ» недавно запустили кампанию «Сочи-2014», которая 
превратила олимпийские кольца в окровавленный кастет в качестве 
напоминания о безнаказанности многочисленных преступников, которые в 
России нападают на журналистов и убивают их. 
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«Репортеры без границ» — это международная неправительственная 
организация защиты свободы информации в мире. Она базируется в Париже и 
располагает более чем 150 корреспондентами по всему миру.  
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