
СК по Свердловской области сделал заявление об уголовном деле журналистки об 
экстремизме «ВКонтакте». 

 

Наталья Вахонина 

Руководитель следственного управления следственного комитета РФ по Свердловской области 
Валерий Задорин прокомментировал уголовное дело об экстремизме «ВКонтакте», 
подозреваемой по которому является главный редактор нижнетагильского информагентства 
«Между строк» Наталья Вахонина. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Урал».  
«Мы вели с ней разговор о предоставлении электронных носителей, она отказалась сотрудничать. 
Что нам оставалось делать? Мы пошли в суд, получили постановление на обыски, изъяли всю 
аппаратуру. Законность этих действий судом не оспаривается, и комментарии о том, что это 
связано с какими-то политическими моментами перед выборами, неуместны», — заявил Валерий 
Задорин на заседании совета по информационной политике при полпреде президента в УрФО и 
предостерег журналистов от противоправной деятельности. Задорин сообщил, что сейчас изъятое 
во время обыска у Вахониной имущество находится на экспертизе и, если оно не будет 
приобщено к уголовному делу, то будет возвращено владельцу. 

Наталья Вахонина утверждает, что ей не предлагали добровольно предоставить электронные 
носители. «Я думаю, что Валерия Юрьевича [Задорина] плохо проинформировали. До 
возбуждения уголовного дела у меня была одна встреча, опрос у следователя Соседкова, и одна 
неофициальная беседа с оперативником ЦПЭ Колосовым. Ни на одной из них мне не предлагали 
предоставить электронные носители, разговор вёлся только в духе «возьми всё на себя, и мы 
закроем дело по срокам давности», а через месяц ко мне пришли с обыском. Ещё раз 
подчёркиваю, что эти записи я не выкладывала, поэтому ни о каком признании и речи быть не 
могло. Как были опубликованы эти записи, мне до настоящего момента неизвестно», – говорится 
в комментарии Вахониной, размещенном на сайте «Между строк». По словам главного 
редактора, ей бы хотелось верить, что в этом уголовном деле нет политики. «Но я не понимаю, 
почему уголовное дело заведено на меня, а не на моего мужа, мою несовершеннолетнюю дочь? 
Или не на моего дедушку, который некоторое время жил с нами, но уже давно скончался?» - 
отмечает она. 

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства». Речь идет о том, что в конце 2011 и в конце 2012 
годов в «ВКонтакте» от имени пользователя «Русский образ Нижний Тагил» были размещены 
песни и видео музыкальной группы «Хук справа», которая считается официальным голосом 
националистической организации «Русский образ». Речь идет о песнях «Русский образ», «Образ 
Руси», «Бойцовский клуб», а также о видео «Готовься!». 

http://www.kommersant.ru/doc/3076814


Наталья Вахонина говорит, что никогда не заводила страничку «ВКонтакте» с названием «Русский 
образ Нижний Тагил» и не размещала в соцсети все эти материалы. В ближайшее время, по 
словам адвоката, аудио- и видеоматериалы будут направлены в Екатеринбург для проведения 
психолого-лингвистической экспертизы.  

 В рамках расследования дела у Вахониной дома 18 августа прошел обыск.  
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31/zadorin_sdelal_zayavlenie_ob_ugolovnom_dele_zhurnalistki_pro_ekstremizm_vkontakte 
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