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ТЕМА НЕДЕЛИ
Reporters sans frontières: Россия осталась на 149-м месте в рейтинге
свободы прессы
Международная неправительственная организация Reporters sans frontières («Репортеры без границ») 21
апреля опубликовала очередной отчет о состоянии свободы прессы в мире.

В предыдущем рейтинге первые пять позиций заняли Норвегия, Финляндия, Швеция,
Нидерланды и Дания. А последние три – Эритрея (178 позиция), КНДР (179) и
Туркменистан (180). Россия тогда оказалась 149-й.
И сохранила это малопочетное место в новом рейтинге свободы прессы, оказавшись
между Гондурасом (148 позиция) и Конго (150 позиция).
«Драконовские законы, блокировки веб-сайтов и отключение интернета, давление на
независимые СМИ неуклонно росло после крупных антиправительственных протестов в
2011 и 2012 годах. Ведущие независимые новостные издания были либо взяты под
контроль, либо подавлены. Телевизионные каналы продолжают преподносить зрителям
пропаганду, климат угнетающий для тех, кто ставит под сомнение новый патриотический
и неоконсервативный дискурс или просто пытается поддерживать качественную
журналистику», - считают «Репортеры без границ».
Кроме того, в части отчета, касающейся нашей страны, сказано: «Убийства и физические
нападения на журналистов продолжают оставаться безнаказанными - даже если отдельные
кампании могут одержать победы перед лицом абсурдных обвинений со стороны властей,
как в случае с Иваном Голуновым, журналистом-расследователем, освобожденным в
июне 2019 года после ареста по сфабрикованному обвинению в незаконном обороте
наркотиков».
Авторы документа также отметили «удушающую атмосферу для свободных
журналистов».
Остается добавить, что в первую десятку уже традиционно вошли Норвегия, Финляндия,
Дания, Швеция и Нидерланды, а также Ямайка, Коста-Рика, Швейцария, Новая Зеландия,
Португалия. А замыкают список – тоже традиционно - Эритрея (178 позиция) и
поменявшиеся местами Туркменистан (179) и КНДР (180).
Всемирный индекс свободы прессы «Репортеры без границ» составлют с 2002 года
ежегодно при помощи специальной анкеты, рассылаемой партнерским организациям, ее
корреспондентам и активистам в разных странах. Он позволяет показать сравнительную
позицию 180 стран и территорий с точки зрения свободы информации. Методология
рэнкинга основана на их эффективности с точки зрения плюрализма, независимости СМИ,
общей атмосферы и самоцензуры, правовой базы, прозрачности и качества
инфраструктуры, позволяющей производить информацию. В рэнкинге не идет речь об
оценке государственной политики тех или иных стран. Глобальные и региональные
индексы рассчитываются на основе баллов, полученных различными странами и
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территориями. Эти оценки, в свою очередь, основаны на вопроснике, предоставленном на
двадцати языках экспертам из разных стран мира, и качественным анализом полученных
результатов. Известность Всемирного индекса свободы прессы делает его важным
информационным инструментом.
Подробнее см. https://rsf.org/en/ranking

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ
Всем сейчас плохо
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе

Более 50 редакторов муниципальных СМИ Свердловской области обратились к
губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой оказать им поддержку, так как они
пострадали из-за пандемии коронавируса. Как говорится в открытом письме,
опубликованном на портале Rifei.info, сейчас небольшие издания, как печатные, так и
электронные, находятся «на грани выживания», поскольку кризис лишил их основных
источников дохода.
«Большая часть наших рекламодателей сами в настоящее время, исполняя решения
властей, не работают. Они также нуждаются в поддержке. Падение доходов от рекламы в
наших СМИ достигает 70 и более процентов в сравнении с теми же месяцами прошлого
года. Наряду с этим, в условиях ограничения торговой деятельности, снижения
мобильности многих групп населения, невозможности организации продаж газет в ряде
федеральных торговых сетей наша отрасль теряет и другой источник дохода - выручку с
розничной продажи газет», - говорится в письме.
Редакторы попросили включить СМИ в список наиболее пострадавших отраслей, чтобы
они получили соответствующие меры господдержки, увеличить бюджет Роспечати на
субсидии и гранты для журналистов, смягчить рекламное законодательство, включить
городские и районные газеты в ассортимент федеральных торговых сетей. Редакторы
также попросили субсидировать затраты на рекламу для малых предпринимателей.
Подписавшие письмо также попросили разработать для них региональные меры
поддержки.

РОССИЯ
1. Магадан. Учредитель интернет-газеты подал административный
иск к Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору. Продолжение темы
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном округе
Еще раньше редакция сетевого издания «Говорит Магадан» обещала читателям, что будет обжаловать
незаконные, на ее взгляд, решения о недавних блокировках публикаций «в связи с кампанейщиной «борьбы с
фейками о коронавирусе» (см. дайджест ФЗГ №938-939 http://gdf.ru/digest/item/1/1675#z2 ).
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Именно решения Генпрокуратуры России уже в двух случаях стали основанием для возбуждения 4-х
административных дел - двух в отношении учредителя интернет-газеты «Говорит Магадан» - ООО «Карибу»
как юридического лица, и двух - в отношении главного редактора Татьяны Брайс. В отношении юридического
лица (пере) возбудилась магаданская полиция, а в отношении главреда - Роскомнадзор.

«Абсурдность и беспредел действий надзорных органов зашкаливает: в первом случае нам вообще вменяют
то, чего издание НЕ ПУБЛИКОВАЛО. Во втором - имеются объективные доказательства, которые лежали в
основе нашего материала о нехватке защитных костюмов и масок». С помощью правозащитников учредитель
ООО «Карибу» подал 16 апреля в Таганский районный суд Москвы административное исковое заявление о
признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу и восстановлении
нарушенных прав.
«Предъявляя настоящий административный иск, истец считает, что ответчиками нарушены его права,
свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации
законных интересов, а также на него незаконно возложены обязанности по удалению законно размещенной
информации… Размещенная истцом информация содержит только достоверные сведения, не опровергнутые
ни официальными органами государственной власти, ни другими СМИ», - сообщает сайт газеты.
Редакция перечисляет аргументы достоверности: и факт нахождения пациента в Магаданской областной
больнице, и имевшиеся у медиков подозрения на коронавирусную инфекцию у пациента, и факт смерти
пациента, официально подтвержденный главным врачом МОБ, и – это самое главное - отсутствие указания
на какую-либо из возможных причин смерти пациента в оспариваемой информации.
Таким образом, действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора расценивается истцом – учредителем сетевого
издания - как незаконное ограничение доступа к информационным ресурсам, нарушающее права, свободы и
законные интересы истца, как средства массовой информации, поскольку не позволяет ему реализовать
принцип свободы деятельности СМИ и налагает на него незаконную обязанность удалить незапрещенную
информацию.

Кроме того, истец просит суд истребовать у Генпрокуратуры весь документальный материал (дело),
послуживший основанием для вынесения оспариваемого требования. Чтобы, как только начнется
рассмотрение искового заявления по существу, редакция смогла узнать, «откуда ноги растут» у всего этого
беспредела.

2. Омск. Неизвестные лица избили журналиста главного телеканала
области
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе

Вечером 22 апреля неизвестные напали на спортивного обозревателя 12-го канала (ГТРК
«Омск») Андрея Блохина. По сообщению телекомпании, инцидент случился около дома,
где живет журналист: он был доставлен в одну из городских больниц с ушибами и
ссадинами.
Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает, что «23 апреля в отдел
полиции № 8 по городу Омску поступила информация об обращении мужчины 1969 года
рождения с телесными повреждениями. В настоящее время по данному факту проводится
проверка… По ее результатам будет принято процессуальное решение».
Андрей Блохин – ведущий популярной в регионе программы «Овертайм», где подробно
освещаются матчи омской хоккейной команды «Авангард» и все события, с нею
связанные. Из больницы он уже выписался и намерен в ближайшее время возобновить
выходы в эфир.
«Можно сказать, что обошлось. Я готов вернуться к работе, поскольку сейчас делаю
рубрику «Овервзгляд» в выпусках новостей, и она получает хороший отклик среди
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фанатов. Вернусь и продолжу это дело, поскольку что бы с нами ни происходило, новости
хоккея, я всегда помню, идут на первом месте», – сказал Блохин в интервью
корреспонденту 12-го канала.

3. Нижний Новгород. Следственный Комитет возбудил уголовное дело
в отношении журналиста Александра Пичугина
Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе

Сотрудники УФСБ со спецназом задержали известного журналиста, много лет
проработавшего в изданиях «Репортёр НН» и «Открытый Нижний» и доставили на допрос
в региональное управление следственного комитета. При этом они изъяли его телефон и
ноутбук.
Поводом стало размещение в Telegram-канале «Сорокин хвост» сообщения о некоей
организации, умышленно заражающей население коронавирусом. Как сообщает Telegramканал «Опер пишет…», в ложной информации шла речь о том, что 12 апреля некая
организация через своих адептов-смертников проводит в России акцию по
инфицированию населения. Её организаторы известны ФСБ и правоохранительным
органам, а через неделю (19 апреля - на Пасху) будет более масштабное повторение этой
акции.
Сам журналист назвал это фейковое сообщение «жестким сарказмом». Он разместил его в
Вербное воскресенье, когда в храмах, несмотря на режим повышенной готовности,
прошли службы с массовым участием православных. На другой день он свое сообщение с
сайта удалил. Однако вечером 16 апреля Александра Пичугина жестко задержали
силовики в его собственном доме. По словам журналиста, за ним пришли девять человек,
включая понятых и бойцов в камуфляже и масках. Применив удушающий прием, они
заковали Пичугина в наручники на глазах пятилетнего сына и беременной жены и
доставили на допрос в управление следственного комитета.
Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области
возбудило в отношении Александра Пичугина, ныне главного редактора сайта «РепортерНН» и учредителя нескольких интернет-СМИ, уголовное дело. Ему инкриминируют
недавно введенную в Уголовный Кодекс статью 207.1 («Публичное распространение
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан»). А также сознательную дискредитацию правоохранительных
органов России.
После допроса в качестве подозреваемого Александр Пичугин был отпущен. Как полагает
адвокат Пичугина Александр Остроумов, жесткое задержание было явно избыточным.
Подозреваемый вправе обжаловать действия следователя его руководителям, а также в
прокуратуру и суд в соответствии со ст. 124–125 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
«Если журналист действительно не уведомлялся, не получал повесток от следователя и не
уклонялся от явки, он имеет все основания жаловаться на неправомерные действия», отметил адвокат.

4. Красноярский край. Красноярскому телеканалу грозят штрафом
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
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Генпрокуратура потребовала оштрафовать красноярский телеканал ТВК за
юмористический сюжет о борьбе «отрядов Путина» с коронавирусом. Роскомнадзор
направил уведомление о привлечении должностных лиц красноярского СМИ к
ответственности.
Речь идет о публикации от 20 марта 2020 года под заголовком «Коронавируса нет и не
будет!»: российские пенсионерки обвинили Трампа в пандемии коронавируса».
Красноярский телеканал в числе еще нескольких российских СМИ выложил сюжет, в
котором активистки пропагандистской организации «Отряды Путина» сжигают
распечатанные иллюстрации COVID-19, заявляя, что мировая пандемия коронавируса выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет.
«Представляете, какое количество людей в России делает бессмысленную и бесполезную
работу? Задействованы два серьезнейших ведомства - Генпрокуратура и Роскомнадзор,
задействованы канцелярия и почта, работает госмашина, платятся зарплаты и премии. Для
чего? Какой сумасшедший человек смог усмотреть в этом угрозу обществу? Все это
выглядит полным абсурдом», - заявил руководитель ТВК Вадим Востров.
По мнению генпрокуратуры, телеканал следует привлечь к ответственности за
распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных
сообщений (часть 9 статьи 13.15 КоАП). СМИ грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Использована информация интернет-газеты Znak.com.

5. Еврейская автономная область. Прокуратура района подала в суд
на корреспондента
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном федеральном округе

Об этом сообщил в своем блоге сам предполагаемый ответчик – внештатный
корреспондент областной независимой интернет-газеты «Набат», он же муниципальный
депутат поселка Николаевка Олег Белозеров.
Поводом обращения в районный суд прокурора Смидовичского района Виктора Балаева
послужила статья, опубликованная в «Набате» еще в августе 2018 года, в которой
Белозеров писал о несовершенстве российского законодательства, позволяющего на
законных основаниях отсрочить выплату транспортного налога. Но автор считает ту
статью только предлогом и связывает иск с недавней публикацией - за 16 апреля 2020
года, где он ставил под сомнение целесообразность проведения внеочередного собрания
депутатов во время пандемии коронавируса (ВРИО губернатора ЕАО Ростиславу
Гольдштейну срочно понадобилось изменить штатное расписание, а тут – критика…).
«Потому что сложно предположить, что прокурор района вдруг ни с того, ни с сего взял
на себя инициативу заниматься каким-то муниципальным депутатом, какой-то статьей,
опубликованной в 2018 году», - пишет корреспондент.
Белозеров напоминает, что его статьи направлены исключительно на улучшение жизни
людей: чтобы поселок не топило наводнениями, чтобы дороги были ровными, а улицы
освещенными, - потому что живет он здесь. Он сообщает, что у него возникли вопросы к
Генеральному прокурору РФ, касающиеся профессиональной пригодности прокурора
Смидовичского района, и он отправил соответствующее заявление, которое принято к
рассмотрению.
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Публикуя информацию о прокурорском иске, редакция «Набата» заявляет: «Мы
рассматриваем привлечение к суду нашего товарища, члена редакционно-экспертного
Совета и внештатного корреспондента интернет-газеты «Набат» Олега Ивановича
Белозерова как давление на фундаментальную ценность современного общества - свободу
печати. Поэтому со своей стороны редакция берёт на себя обязательство широко освещать
предстоящий судебный процесс. Надеемся на то, что суд во всём разберётся и вынесет
справедливое решение, а прокуратура района, наконец, займётся другими насущными
проблемами».

6. Ставрополь. Открытое заседание думы сделали закрытым, чтобы
не пустить на него журналиста
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном округе

Корреспондента информационного агентства «Блокнот Ставрополь» 24 апреля не пускали
в здание администрации Кировского городского округа, где решалась судьба пяти
оппозиционных депутатов окружной думы, которым грозила отставка. Местным властям
пришлись не по душе их активность и противостояние главе округа, была инициирована
выборочная проверка в отношении тринадцати депутатов, под которой подписался
губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В ходе этой проверки
выяснилось, что пятеро из тринадцати допустили ошибки в справках о доходах и стали
кандидатами «на вылет» из совета окружной думы.
Препятствовать присутствию прессы на судьбоносном для оппозиционеров заседании
стали за несколько дней до его начала, отказываясь вносить в список данные
корреспондента. Управляющая по делам окружной думы, с которой журналист
созвонилась, огласила условия: проход будет открыт, если у сотрудника редакции будет
удостоверение личности, пресс-карта, спецпропуск, позволяющий передвигаться по
территории Ставропольского края, и уведомление на имя председателя думы!
И, тем не менее, еще на проходной у журналиста отказывались брать эти документы для
предачи ответственному лицу. Преграду удалось преодолеть убеждением и отсылками к
законодательству. И уже в зале снова, в течение 20 минут, пришлось повторять свои
правовые аргументы. И кому? – сидящим в президиуме председателю думы Сергею
Винникову, главе округа Владимиру Лукинову, представителям окружной прокуратуры и
юристу администрации. Они в один голос твердили, что журналист, согласно закону о
СМИ, обязан пройти аккредитацию за три дня до начала открытого мероприятия! Не
помогло и чтение вслух статьи уголовного кодекса о «Воспрепятствование законной
профессиональной деятельности журналистов».
Президиум нашел лазейку, объявив, что заседание будет носить закрытый характер.
Корреспонденту «Блокнота» пришлось удалиться из зала и 2,5 часа ждать окончания
заседания в холле. Но и после окончания заседания председатель думы Сергей Винников
и глава округа Владимир Лукинов отказались от комментариев, поспешив удалиться.
Чего же так опасались представители окружной думы и администрации округа, не пуская
журналиста на заседание? Возможно, в действиях властей есть то, что на всеобщее
обозрение им выставлять нельзя? – задает вопрос «Блокнот Ставрополя».
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7. Ставрополь. Косметолог обвинила СМИ в клевете
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном округе

Ставропольский косметолог Зарема Алиева обвинила информационный сайт «Блокнот.
Ставрополь» в клевете. Участковый уполномоченный отдела №3 управления МВД России
по Ставрополю сообщил редакции, что заявительница сослалась на пять публикаций,
которые, по ее мнению, очернили ее репутацию.
«Блокнот» напоминает читателям начало истории. Одна из жертв косметолога обратилась
в редакцию и в деталях рассказала, как процедуры у Заремы привела к ухудшению ее
здоровья: сначала после инъекции у нее появилась боль, при повторном визите ей стало
плохо прямо в кресле у Заремы, но косметолог отказалась вызвать неотложку. Пациентке
пришлось вызвать «скорую» из дома. В больнице ей поставили диагноз «отек Квинке».
Сначала Зарема предлагала компенсировать лечение, но затем перестала выходить на
связь. Есть и другие пострадавшие, по некоторым подсчетам, их около 16-ти. Некоторые
из них борются с последствиями много лет.
«Блокнот» направил запрос в Роспотребнадзор с целью проверить законность
деятельности косметолога. Тем более, что хозяйка салона «Эль», на который ссылались
все обратившиеся в редакцию, во время проверки указала, что косметолог занимала
кабинет только месяц, оплачивая лишь счета за коммуналку. Ни препаратов, ни
документов, ни следов присутствия «косметолога», несколько лет принимавшей
пациенток, обнаружено не было. Зарема Алиева не числится и в реестре индивидуальных
предпринимателей.
ФЗГ будет следить за этой ситуацией.

8. Вологодская область. «Внештатные корреспонденты» пошли по
домам, высматривая в квартирах людей непонятно что
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном округе

В редакцию районной газеты «Сокольская правда» стали звонить местные жители,
которые интересовались, что за опрос проводит газета, рассылая своих сотрудников по
квартирам жителей города Сокол Вологодской области. А некие люди, представляясь
сотрудниками районной газеты, выспрашивали собеседников о том, как те переживают
времена пандемии коронавируса? Соблюдают ли режим самоизоляции? В чём
испытывают трудности? И задавали прочие похожие вопросы.
Для редакции это известие стало полной неожиданностью, поскольку не то, что никакого
опроса общественного мнения «Сокольская правда» не проводит, но и вообще отправила
сотрудников газеты по домам, предложив на период коронавирусной инфекции работать
дистанционно.
Заподозрив неладное, редакция сразу же сообщила на своей странице «ВКонтакте», что
никакого опроса общественного мнения она не проводит и, соответственно, её
журналисты не ходят по квартирам, а потому, если какие-то люди и называют себя
сотрудниками «Сокольской правды», то это точно самозванцы, непонятно, с какими
целями заходящие в квартиры.
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Почти сразу на эту информацию в соцсети откликнулись читатели из других поселений
района, сообщив, что и к ним тоже приходили с опросом от имени редакции «Сокольской
правды». То есть, это выливается уже в некое общественное явление. По причине чего с
официальным заявлением выступил Союз журналистов Вологодской области, призвав
всех бдительнее относиться к незнакомцам, приходящим в квартиры якобы от лица
журналистских коллективов.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
1. Фейковый вирус. На Ставрополье, в Северной Осетии-Алании,
Кабардино-Балкарии – уголовные дела, связанные с информацией о
COVID-19
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном округе

В Ставрополе поводом для проверки следственными органами стало размещенное в одном
из пабликов в социальных сетях сообщение о том, что в период эпидемии коронавируса в
крае увеличилось количество преждевременных родов, инсультов и инфарктов. Эта
информация не соответствует действительности. Сейчас следователи устанавливают всех,
кто перепостил это сообщение, отправил его друзьям или разместил на своей странице.
Всем этим пользователям может грозить уголовная ответственность и штраф в 700 тысяч
рублей. «По результатам проведения необходимых проверочных мероприятий
следователь СКР примет процессуальное решение», - сообщили в Следственном комитете.
А во Владикавказе в распространении ложной информации о коронавирусной инфекции
подозревается оперный певец - 38-летний Вадим Чельдиев. По версии следствия, 6 апреля
подозреваемый распространил в социальной сети две видеозаписи о надуманности
принимаемых официальными властями Республики Северная Осетия-Алания мер по
защите населения от коронавирусной инфекции. Он формировал у граждан мнение об
отсутствии обстоятельств, представляющих угрозу их жизни и здоровью, и призывал
население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции. И, как установило
следствие, указанная информация не соответствует действительности.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
В Кабардино-Балкарии дело на 32-летнего местного жителя передано в мировой суд
Эльбрусского района. Он распространял в сети видеоролик «Коронавирус - спецоперация
по введению концлагеря во всем мире?». Ему грозит от 30 тысяч до 100 тысяч рублей
штрафа, сообщила пресс-служба УМВД по Кабардино-Балкарии. На сайте
республиканского главка МВД размещено видео, где мужчина поясняет, что видео он
получил по рассылке в мессенджере и необдуманно выставил на свою страницу, за что
приносит свои извинения. «Впредь обязуюсь ничего подобного больше не повторять. Это,
скорее всего, было сделано необдуманно... никаких противоправных целей я не
преследовал», - говорит мужчина на видео. Раскаивается он или делает это по
принуждению, понять невозможно, потому что лицо его скрыто.
«Кавказский узел» пишет, что практика публичных извинений, начатая в Чечне с подачи
властей, распространилась за пределы этой республики. Так, 9 апреля студент из Майкопа
8

Артем Логунов опубликовал видео с извинениями за репост шутки о панике, сделанный
на фоне пандемии коронавируса. По словам Логунова, извинениям предшествовала
«профилактическая беседа» с сотрудниками Центра Э. По мнению директора Центра
защиты прав СМИ Галины Араповой, это нехороший пример, который правоохранители
взяли с Рамзана Кадырова. «Ни извинения, ни беседы не предусмотрены
законодательством. Если силовики считают, что есть нарушение, то надо составлять
протокол, предавать в суд, дать возможность человеку защищаться с помощью юриста», считает она.
Напомним, что поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за фейки вступили в силу 1
апреля.

2. Судьи без масок
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе

В период борьбы с эпидемией суд приступил к рассмотрению «безотлагательного дела» о неуплате налогов директором «Новой газеты – Регион».
Советский райсуд Омска 21 апреля провел предварительное заседание по делу об «уклонении от уплаты
налогов» медицинской организацией. Обвиняемая – директор «Новой газеты - Регион», главный врач Центра
реабилитации детей-инвалидов Натела Полежаева: ей вменяется «сокрытие от налогообложения» в размере
4,2 млн. рублей (см. дайджест № 929 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1664#z11 ).

«В суд меня вызвали повесткой – рассказала она ФЗГ - Адвокат не смогла явиться, потому что находится на
больничном. Я заявила ходатайства об отложении судебного заседания: во-первых, потому что без адвоката
такие дела не должны рассматриваться, а, во вторых, в постановлении Верховного Суда четко сказано, какие
процессы не терпят отлагательства в период борьбы с распространением коронавируса: дел по налогам в
этом перечне нет».
Как пояснил на Петербургском международном юридическом форуме председатель Совета судей РФ Виктор
Момотов, «к безотлагательным надлежит относить дела, связанные со срочным оказанием медицинской
помощи, защитой основополагающих прав и свобод человека, иные споры, не разрешение которых может
привести к необратимым последствиям для участников судопроизводства», в частности, если «в силу
состояния здоровья участник может не дождаться окончания судебного разбирательства».

«В обоих ходатайствах мне было отказано. Прокурор, как мне показалось, с издевкой сказал: «Но вы же уже
пришли – какой смысл откладывать». Он, кстати – единственный, кто был в здании суда в маске: ни у судей,
ни у их помощников, ни у судебных приставов, ни у посетителей, которых довольно много ходит по
коридорам, масок нет. Меня это поразило: выходит, судебной власти глубоко плевать на безопасность
граждан, ее не касаются распоряжения президента и губернатора о «режиме самоизоляции», главное исполнить заказ», - сообщила Натела Полежаева.

Дело о «неуплате налогов» ЦР «Рассвет», по мнению адвоката Ольги Якушевой, основано на
фальсификациях. Это можно считать уже доказанным фактом: в частности, подписи Полежаевой на
некоторых документах подделаны, что подтвердил эксперт, назначенный следствием (независимую
экспертизу оно не позволило провести, но подделка настолько очевидна, что пришлось ее признать и
«зависимой»). К примеру, в одном из писем, написанных от ее имени, она благодарит турецкую фирму за то,
что та «своевременно рассчиталась за медобслуживание и проживание ее сотрудников» (более 400 человек,
работающих по контракту на «ОНПЗ-Газпромнефть»), перечислив деньги на дочернее юрлицо «Рассвета», из
чего в обвинительном заключении сделан вывод об «уклонении от налогообложения».
«На самом деле компания «Гемонт», расторгнувшая с нами год назад договор по настоянию руководства
нефтезавода, осталась должна «Рассвету» 3 миллиона 600 тысяч рублей, и задолженность не погашена до
сих пор. Омским правоохранителям до этого дела нет: они, как ни странно, покровительствуют иностранной
компании», - говорит Полежаева.
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Она уверена, что «суд спешит исполнить указание рейдеров» -влиятельных в регионе силовиков и
чиновников, пытающихся обанкротить «Рассвет», чтоб захватить его территорию (8 га в центре города на
берегу Иртыша) и здания. Заявление о рейдерском захвате Центра реабилитации подано в областное УМВД
два года назад: расследование сдвинулось с «мертвой точки» после запроса Уполномоченной по правам
человека в РФ Татьяны Москальковой, однако, по мнению главврача «Рассвета», продвигается крайне
медленно. Действия рейдеров привели к тому, что около двух тысяч омичей – дети с тяжелыми патологиями
и взрослые, больные рассеянным склерозом лишились права на реабилитацию.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Правозащитный фонд «Так-так-так» выпустил книгу о том, как
проводить расследования
Новосибирский правозащитный фонд «Так-так-так» выпустил в свет книгу «Расследуй это!» – о том, как
проводить журналистские и общественные расследования. Книга издана в двух форматах – электронном и
печатном (в печатной версии тоже возможны переходы в онлайн ресурсы и базы данных – через QR-код на
смартфоне).

Деньги на издание книги были собраны в результате краудфандинговой кампании на
Planeta.ru.
Содержание разбито на 4 основные главы: о праве на доступ к информации, о технологии
расследования, о безопасности и о том, как увлекательно рассказать обществу о
результатах работы. Приобрести электронную версию книги можно в интернет- магазинах
Ридеро или Озон. Если вам нужен печатный экземпляр, то в Ридеро его можно заказать.
Подробности – здесь: https://clck.ru/N8DjP

----------------------------------------------------------------------

CONTENT:

TOPIC OF THE WEEK. Reporters sans frontières: Russia remains 149th in world press freedom
rating

EVENT OF THE WEEK. Everyone is feeling bad

RUSSIA.
1. Magadan. Founder of online newspaper filed administrative lawsuit against Office of
Prosecutor General of Russian Federation and Federal Service for Supervision in the Sphere of
Telecom, Information Technologies and Mass Communications. Keeping with the theme.
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2. Omsk. Unknown persons beat reporter of main regional TV channel
3. Nizhny Novgorod. Investigative Committee opened a criminal case against journalist
Alexander Pichugin
4. Krasnoyarsk Territory. In Krasnoyarsk, TV channel threatened with fine
5. Jewish Autonomous Region. District prosecutor’s office sued the reporter
6. Stavropol. An open Duma session was closed to let no journalist be present
7. Stavropol. Beautician accused media of defamation
8. Vologda region. Unidentified "freelance correspondents" went door to door in search of
something, that wasn’t clear to anyone
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1. Fake virus. In Stavropol Territory, North Ossetia-Alania, Kabardino-Balkaria: criminal cases
related to information on COVID-19
2. Judges without face masks

OUR PARTNERS. Foundation for assistance to the development of mass communication and
legal education “Tak-tak-tak” releases a book on investigations
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Уважаемые господа! Если Вы не желаете получать информационную рассылку Фонда
защиты гласности, просьба сообщить по адресу digest@gdf.ru .
После внеплановой проверки, проведенной минюстом на основе обращения гражданина,
«запретившего разглашать свои персональные данные», ФЗГ был признан
«некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента». 19 ноября
2015 года организация была включена в соответствующий реестр.
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