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1. Кемеровская область. Во время пресс-тура с участием представителей зарубежной
прессы охранник угольного предприятия напал на журналистку
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе
В городе Киселевске охранник угледобывающего предприятия «Шахта № 12» пытался
задержать корреспондента сайта Тайга.Инфо Яну Долганину, которая фотографировала
этот объект, не заходя на его территорию.
Как сообщают местные СМИ, мужчина схватил журналистку за одежду и удерживал, как
он сам это мотивирует, «для того, чтобы выяснить личность».
«Я находилась за территорией – рассказывает девушка – говорила, что я - журналист,
пресс-карта лежала у меня в машине, но он не пускал, вообще не слушал».
При инциденте присутствовали журналисты других изданий, участвовавших в пресс-туре,
в том числе иностранных: они и смогли «отбить» Долганину у охранника. Если бы не
коллеги, говорит Яна, самой бы ей вырваться не удалось. Она расценивает произошедшее
как нападение, «вне зависимости от того, журналист я или просто прохожий».
По сведениям ресурса RusProfile, ООО «Шахта № 12» входит в группу компаний
«Стройсервис», принадлежащую Дмитрию Николаеву – председателю попечительского
совета федерации тайского бокса России. Под ее управлением пять угледобывающих
предприятий. При этом город Киселевск известен как один из самых экологически
неблагополучных в Кузбассе, и в этом качестве прославился на весь мир. В частности,
Тайга.Инфо не раз писала о том, что отвалы угольных разрезов подходят вплотную к
жилым домам. В прошлом году в одном из поселков города случился подземный пожар, в
результате которого пострадал местный житель, после чего люди, проживающие на улице,
где произошло возгорание и примыкающих к ней, попросили убежища в Канаде. Кроме
того, Международный уголовный суд в Гааге зарегистрировал коллективное обращение

киселевцев о «варварской добыче угля» при попустительстве властей, что приводит к
росту числа онкологических заболеваний у горожан.
О том, как обстоят в этом городе дела со свободой слова, рассказывалось в дайджесте ФЗГ
№ 910 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1640#z2 : мэр Киселевска фактически попытался
ввести в нем цензуру, заставляя редактора независимого издания заранее согласовывать с
ним темы интервью – даже не с чиновниками горадминистрации, а с обычными
гражданами.
2. Карелия. Можно ли раздавать рекламные буклеты на улицах? В Сортавале задумались
над этим вопросом
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном
округе
В Карелии с 12 марта введён режим повышенной готовности в связи с распространением
коронавирусной эпидемии. 83 человека уже находятся в режиме самоизоляции (это те, кто
либо недавно вернулись из-за рубежа, либо контактировали с путешественниками,
побывавшими в странах, где объявлена коронавирусная эпидемия). Но заболевших в
Карелии пока, к счастью, нет. С 16 марта в республике запрещены все массовые
публичные мероприятия и всем рекомендовано воздержаться от поездок в командировки,
от участия в работе семинаров, заседаний.
Даже Валаамский монастырь объявил, что закрывается на карантин. О чём сообщил
общественности наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий. Он опубликовал
распоряжение, в котором предупреждает, что въезд на Валаам паломникам, туристам,
гостям и иностранцам запрещён, а выезд братии с острова на материк возможен только в
случае острой боли или угрозы жизни, и только с разрешения монастырского начальства и
медиков. Кто из проживающих на острове прибывает туда, должны будут на 14 дней
добровольно самоизолироваться, всё это время не участвуя в церковной и светской жизни.
Отменены братские целования друг друга, рук священников и даже рукопожатия,
запрещено целовать святыни и иконы.
В связи с такими строгостями в городе Сортавале, откуда ходят регулярные рейсы на
остров Валаам, пора задуматься: а можно ли тогда раздавать рекламные буклеты и
листовки туристам, поскольку через подобные «информационные контакты» есть риск
заразить кого-то случайно.
3. Екатеринбург. Одно уральское СМИ ждет ликвидация, а другое – реанимация?
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Рынок СМИ в столице Урала продолжает лихорадить. Так, стало известно, что с 31 марта
прекратит свое существование городской интернет-телеканал ЕТВ. Все без исключения
журналисты и дизайнеры, общим числом – восемь, приняли решение об увольнении. К
ним присоединилась и редактор Ксения Фикс. «Через две недели ЕТВ прекратит
существование в привычном (для кого-то виде). Что будет дальше - честно говоря, не
знаю. Нас там не будет», - заявила Фикс на своей странице в социальной сети Facebook.
ООО «Екатеринбург-ТВ» было зарегистрировано в 2011 году. На сайте СМИ указано, что
ЕТВ - это городское медиа, объединившее традиционное телевидение и интернет. «Синтез
двух типов медиа позволяет подать контент в наиболее удобной для аудитории форме и

тогда, когда он необходим», - говорится в описании проекта. Не сказать, что этот канал
был популярен, но теперь уже ясна его печальная судьба.
А вот другая новость была предсказуемой Мэрия Екатеринбурга возобновит печать газеты
«Вечерний Екатеринбург», что любопытно – в преддверии голосования по поправкам в
Конституцию РФ, намеченного на 22 апреля. Как сообщают источники местного
информагентства URA.RU в городской администрации, об этом на установочном
совещании заявил начальник городского департамента информполитики Алексей Редин.
В конце прошлого года права на газету от предыдущих частных собственников перешли к
городским властям. Ожидается, что в начале апреля начнут печатать «Вечерку»», чтобы
расширить информирование населения о предстоящем голосовании. Точная дата выхода
первого номера газеты неизвестна.
4. Омск. «Потерпевшие» по делу о невыплате заработной главврачом ЦР «Рассвет»
Нателой Полежаевой, являющейся директором «Новой газеты – Регион», один за другим
отказываются таковыми себя признавать. Продолжение темы
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе
От редакции: Наш корреспондент вмешался в это дело потому, что, по его мнению,
претензии к главному врачу выдуманы для того, чтобы опорочить директора омского
выпуска «Новой газеты» все той же Нателы Полежаевой.
Первомайский районный суд Омска приступил к рассмотрению апелляции на решение
суда первой инстанции, назначившего главврачу ЦР «Рассвет» Нателе Полежаевой штраф
в размере 350 тыс. рублей (см. дайджест ФЗГ № 926927 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1660 ). На первом заседании помощница воспитателя
Эльвира Юрченко и охранник Сергей Любченко рассказали, как следователи против их
желания присвоили им процессуальный статус.
«Девушка из Следственного управления приехала ко мне домой, попросила подписать
какие-то бумаги, я написала, что претензий к Нателе Олеговне у меня нет, наоборот, я ей
благодарна: она свои личные средства тратила на лечение моего сына, когда прекратилось
финансирование. Как зачислили меня в потерпевшие, не знаю», - заявила Эльвира
Юрченко.
Сергей Любченко говорит, что его, как и многих работников Центра, вызвали в «какой-то
госорган» в городке Нефтяников – то ли в полицию, то ли в следком, и он тоже там
написал, что задолженности у «Рассвета» перед ним нет – тем не менее, попал в
потерпевшие.
И таких фальсификаций в деле – десятки, о чем мы рассказывали ранее (см. дайджест ФЗГ
№ 923 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1657 ). По закону в каждой из них содержится
реальный состав преступления, совершенного следователями. Отдельная статья УК –
подделки подписей обвиняемой (факт, подтвержденный экспертом в последнем судебном
заседании) и понятых (одна из них сама сказала об этом нашему корреспонденту, найти
другую не удалось: в двух протоколах, где кто-то за нее расписался, притом по-разному,
указан несуществующий адрес).
Ходатайство о вызове понятых в судебное заседание судья ожидаемо отклонил (как и его
коллега в первой инстанции). Прокурорам подделка подписей тоже не интересна:

гособвинитель Медведев, как и его предшественник в мировом суде, категорически не
согласен с тем, чтобы суд разбирался с фальсификациями.
Перед прокуратурой и СУ СК стоят, вероятно, совсем другие задачи – гораздо глобальнее,
чем выплата потерпевшим долгов по зарплате: следствие и суд первой инстанции,
назначивший Нателе Полежаевой штраф, постарались, чтоб эти долги как можно дольше
не погашались, больше того, они посодействовали тому, чтоб работники «Рассвета»
лишились рабочих мест.
Еще трое потерпевших, привлеченных на рассмотрение апелляции стороной обвинения,
отказались свидетельствовать против руководителя «Рассвета»: одна из них сказала, что
не имеет претензий в Нателе Полежаевой, другой, не дождавшись окончания заседания,
ушел без возврата, третий признался: «Я теперь не знаю, кто прав – прокурор или
адвокат».
Процесс в Первомайском райсуде продолжается: следующее заседание назначено на 23
марта.
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. В Яндекс-Дзен цензура?
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
С декабря прошлого года журналистка из Ставрополя Елена Суслова пытается выяснить
причину блокировки своих материалов на этом популярном ресурсе. Так, один из ее
репортажей - «Как мировой курорт превращается в помойку» - о незаконной свалке в
Предгорном районе не провисел и нескольких часов.
Переписка с девушками из службы поддержки Яндекс. Дзена ситуацию не прояснила, а
окончательно запутала.
Сначала ей ответили, что «канал ограничен за кликбейт, но где именно выявлены
нарушения, подсказать не в силах, мол, «служба получает от системы только общий отчет
о типе нарушения, в котором не содержится детальной информации». Девушка по имени
Майя сообщила удивительную вещь: возможно нарушения могут содержаться даже и в
более ранних публикациях, а вовсе не в тех, что заблокированы. И чтобы снять
ограничения с канала, нужно самой найти спорный контент, удалить его или исправить и
разместить три новых публикации.
«Кликбейт», по определению самого Яндекс. Дзена - это контент, «который нацелен на
получение дохода от онлайн-рекламы». Впрочем, Дзен поясняет, что в понятие кликбейта
может входить много чего еще, «непонятное истинное содержание», «эмоциональная
окраска фраз, не имеющая смысла», «предоставление утрированной или искажённой
информации», «обращение к читателю на «ты» и склонение к действиям», и даже
«большое количество пунктуационных знаков и написание слов заглавными буквами»!
По сути, безграничный перечень поводов для цензуры! Кто там, в Яндекса определяет,
утрированная или искаженная информация в блоге журналиста (кстати, с огромным
опытом и большим количеством профессиональных наград)?
Ничего вышеперечисленного в репортаже Елены о незаконных свалках (кстати, его можно
посмотреть на ее странице в Фейсбуке) нет. Елена, стоя на фоне огромной свалки, говорит

прямо о ее незаконности в природоохранной зоне и о том, кто выгодополучатель. Опять
же, может, не этот сюжет имел ввиду Дзен, вводя блокировку, а более ранний, где Елена
размещала информацию (она тоже была удалена) о скандале, связанном с планами
строительства на курорте завода по производству нитроцеллюлозы…
Елена опять написала в службу поддержки, что не может последовать совету и исправить
публикацию, потому что не знает, что именно исправлять.
Накануне Нового года другая девушка по имени Людмила из службы поддержки
обрадовала результатами проверки: «Увы, ваш канал не прошел ее и остается ограничен в
показах за нарушения требований Дзена к контенту. И назвала, наконец, причину: Дзен
выявил «детальное описание трагических происшествий». «Мы не хотим, чтобы авторы
спекулировали вниманием читателей, публикуя сюжеты о трагедиях. Далеко не все
пользователи хотят видеть в ленте материалы, которые могут вызвать негативные
эмоции».
Никаких деталей трагедии Елена не описывает, просто на фоне мусорных куч
рассказывает, как ни местные власти, ни прокуратура, ни Росприроднадзор несколько лет
не могут справиться с несанкционированной свалкой под Кисловодском.
Переписка продолжалась. Елена пыталась добиться хоть какой-то логики. Уже в феврале
этого года девушка из службы поддержки по имени Валентина сообщила кардинально
другую причину блокировки – видеозаписи были заблокированы по причине их плохого
качества!
Но Елена, как, наверное, и большинство блогеров, знать не знала о технических
характеристиках, всегда снимала со своего мобильного телефона и раньше к ее видео Дзен
претензий не имел. Да и после блокировки претензий не имеет – журналистка выложила в
свою ленту еще несколько видео с того же телефона, с теми же характеристиками.
На днях уже девушка Ульяна сообщила, что «по результатам проверки на ее канале попрежнему действует ограничения в показах, связанные с детальным описанием
трагических происшествий». И предложила подготовиться к новой проверке, которая
возможно, будет для вашего канала последней».
«Кто меня заказал?» - безответно поинтересовалась она у службы поддержки.
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