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РОССИЯ
1. Магадан / Санкт-Петербург. Майор полиции учредителю независимого СМИ:
«Вам не отвертеться!». Продолжение темы
Владимир Дымов, собственный корреспондент ФЗГ в Дальневосточном
федеральном округе
Мы писали в прошлом дайджесте за 4 мая 2020 года, как Магаданский городской
суд вернул в полицию для устранения недостатков протокол об
административном правонарушении, совершенном интернет-газетой «Говорит
Магадан». Протокол этот майор полиции А. Черней составил без участия
законного представителя - учредителя газеты, ООО «Карибу». Учредитель в связи
с карантином до сих пор находится в Санкт-Петербурге. Напоминаем, газету
обвиняют в неоднократном распространении заведомо недостоверной
общественно значимой информацию под видом достоверных сведений.
Учредитель интернет-газеты, в свою очередь, посчитал протоколы и блокировки
информации незаконными, нарушающими его права, свободы и законные
интересы, и подал административный иск к Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору
(см. дайджест ФЗГ № 942 http://gdf.ru/digest/item/1/1679#z2 ).
И вот на сайте «Говорит Магадан» редакция разместила видео и информацию о
том, как в северной столице по поручению УМВД Магаданской области
«исправляли» огрехи, замеченные магаданским судом.
Поручение опросить руководителя ООО «Карибу» (видимо, по просьбе его
магаданского коллеги майора Чернея) исполнил некий майор Э. Вальтер.
Руководитель ООО «Карибу» в соответствии с возрастом 65+ и постановлением
губернатора Санкт-Петербурга № 121 от 13 марта 2020 года находился в режиме
строгой самоизоляции у себя в питерской квартире. Майор Э. Вальтер нарушил
режим самоизоляции учредителя, придя в его жилище. И пришел он туда не с
пустыми руками, а с уже готовым протоколом опроса (скриншот протокола есть в
редакции интернет-газеты «Говорит Магадан»). Майор, не зная обстоятельств
происшедшего в далеком Магадане события, изложил нужную ему (или А.
Чернею?) версию событий и настойчиво требовал от учредителя «лишь подписать
бумагу»… Получив отказ и заявление о нежелании давать какие-либо пояснения
на основании ст. 51 Конституции РФ, майор полиции Санкт-Петербурга, не
стесняясь, предложил «свалить все» на главного редактора издания! При этом
угрожал руководителю ООО «Карибу» - «вам не отвертеться»! (видео размещено
на сайте газеты).
Редакция расценила это видео с угрозами и заготовленный заранее протокол как
открытое давление органов полиции на законного представителя ООО «Карибу»
как принуждение с целью получить нужные пояснения. Она попросила эту
публикацию на своем сайте считать официальным заявлением в УМВД СанктПетербурга, а также прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием провести
проверку – не превысил ли майор свои служебные полномочия?
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2. Омск. Фейки» о коронавирусе – с «плюсом и «минусом». Продолжение темы
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском
федеральном округе
Еще одной омичке дорого обошлось «коронавирусное инакомыслие». Впрочем, ее
предшественницу, пожалуй, в этом не обвинишь - она попала под штраф скорее
по легкомыслию, в котором тут же раскаялась, а не потому что мыслит иначе, чем
власть (см. дайджест ФЗГ № 940 http://gdf.ru/digest/item/1/1677#z7 ).
Как бы то ни было, обеим женщинам за опрометчивые посты в соцсетях вменена
статья 13. 15 КоАП, и часть ее одна и та же – 9-я («распространение в СМИ, а
также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной
общественно значимой информации, создавшее угрозу массового нарушения
общественного порядка»).
В отличие от ранее оштрафованной М. Гурьевой, выкладывавшей на своей
странице ВКонтакте «недостоверные сведения о количестве умерших от
коронавируса омичей» (на тот момент в регионе, по официальным сведениям ни
одной смерти от covid-19 не было), что могло вызвать, по мнению суда, у ее
читателей «панические настроения», О. Евдокимова, наоборот, «расхолаживала»
жителей города, призывая гулять по нему свободно, не обращая внимания на
«пресловутый коронавирус», опасность которого, полагает она, сильно
преувеличена. И той, и другой, похоже, не повезло – в том, что живут они в
Кировском округе, где правоохранители особенно бдительно следят за
аккаунтами местных жителей и тем, что пишется в них про коронавирус.
За фейк о «фейковой инфекции» Кировский райсуд назначил штраф в таком же
размере, как и за фейк о ее «смертельности» - 30 тысяч рублей.
Тем временем Следственное управление СКР по Омской области проводит
проверку по заявлению штаба Навального о фейке, распространенном мэрией (о
чем рассказывалось в том же дайджесте ФЗГ №
940 http://gdf.ru/digest/item/1/1677#z7 ), которая разместила ВКонтакте и
Инстаграме видеоролик о том, как «всем нам одержать победу» над текущей
эпидемией и последующими (в том, что они еще будут, у авторов нет сомнений).
Для этого, по мнению агитаторов (их имена неизвестны, как и заказчиков этого
агитматериала), необходимо всем россиянам проголосовать за одну поправку в
Конституцию – какую именно, становится ясно из последних кадров видеоряда,
где показан фрагмент инаугурации главы государства. С учетом того, какие
изменения претерпело здравоохранение за долгое время его правления,
«новость» эта похожа на фейк, представляющий общественную опасность (число
его просмотров в тысячу раз больше, чем у обоих аккаунтов вышеупомянутых
дам, вместе взятых). Сообщений о результатах проверки на сайте СУ СКР пока
нет.
3. Ростовская область. Журналисты, издатели и распространители печатных
СМИ посылают сигналы SOS ростовскому губернатору. Продолжение темы
Анна Лебедева, собственный корреспондент ФЗГ в Южном федеральном округе
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В адрес Губернатора Ростовской области Василия Голубева 29 апреля было направлено
обращение председателя областного отделения Союза журналистов России, директора
Государственного унитарного предприятия Ростовской области редакции газеты «Наше
время» Веры Южанской, генерального директора АО «Ростдонпечать» Евгении
Пятницковой, директора Ростовского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Елены
Соболевой и генерального директора АО «АиФ-Ростов» Ивана Селедцова.
Сначала подписанты поблагодарили губернатора за возможность работать: печатные
СМИ были включены областными властями в список товаров первой необходимости и
имеют право по-прежнему выходить в свет. Но уже в следующих строках руководители
медиа рассказывают об их тяжёлом положении и просят о помощи. Две трети розничной
сети распространения СМИ в одночасье стали убыточными: основные покупатели газет и
журналов – пенсионеры, которым предписана самоизоляция дома. И продавали им газеты
киоскеры, по большей части тоже пенсионеры, которые сейчас массово увольняются или
вынуждены по распоряжению властей уйти на больничный. Что касается подписки через
«Почту России», то она постоянно падала и до пандемии из-за сбоев доставки изданий
подписчикам.
«Закрытие сетей реализации прессы может запустить процесс банкротств издательств и
типографий, а это – тысячи высококвалифицированных сотрудников, обеспечивающих
информационную безопасность страны, которые в один момент могут оказаться без
работы», - написано в обращении губернатору Голубеву.
Вся издательская отрасль оказалась сегодня под угрозой банкротства. И это при том, что
ещё 21 апреля правительственная комиссия по повышению устойчивости развития
российской экономики на основании предложений Минкомсвязи России внесла в
перечень системообразующих организаций в сфере информации и связи ОА ИД
«Комсомольская правда» и ОА «Аргументы и факты». Авторы письма попросили
губернатора принять аналогичное решение на региональном уровне и включить
предприятия печатной индустрии в перечень отраслей, наиболее пострадавших от
пандемии коронавируса и нуждающихся в поддержке государства. А также увеличить
размеры грантовой поддержки СМИ, реализующих социально значимые проекты в
соответствии с областным законом «О грантах Ростовской области в сфере средств
массовой информации». И принять решение об обнулении на территории области
арендных ставок для нестационарных торговых объектов прессы на период ограничений,
связанных с пандемией, но не менее чем на 9 месяцев, с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
Что ответит Василий Голубев - да и ответит ли вообще - предсказать трудно. На своё
предыдущее обращение к губернатору областное отделение СЖР ответа не получило. В
нём шла речь о том, что в разгар пандемии коронавируса губернские власти лишили
областные, городские и районные СМИ (этими же властями учрежденные) бюджетных
субсидий, которые они получали больше 20 лет.
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БЕЛАРУСЬ
Съемочная группа Первого канала лишена аккредитации за серию репортажей
о ситуации с коронавирусом
Лишение аккредитации в Белоруссии корреспондента российского Первого канала
Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка не означает закрытие
корпункта в Минске. Об этом ТАСС в пятницу сказал пресс-секретарь
белорусского МИД Анатолий Глаз.
«Корреспондентский пункт остается открытым, соответственно, для работы в Белоруссии
может быть направлен другой корреспондент, для этого руководство канала может подать
документы на аккредитацию в установленном порядке», - сказал дипломат. В отношении
Кручинина он отметил, что тот не может заниматься в Белоруссии профессиональной
деятельностью, но въезд ему в страну не запрещен, он может находиться в республике как
частное лицо. Российский журналист в настоящее время покинул Белоруссию, так как был
зарегистрирован в миграционных органах в связи с работой журналистом и на основании
аккредитации. «При аннулировании аккредитации, дающей право на осуществление
журналистской деятельности, легальные основания для его нахождения в Беларуси
исчезли», - сказал дипломат.
Что касается оператора, имеющего белорусское гражданство, у которого также отозвана
аккредитация, пресс-секретарь МИД сказал, что тот не может работать в Белоруссии на
российский Первый канал.
МИД Белоруссии 6 мая сообщил о лишении аккредитации съемочной группы Первого
канала «в связи с распространением информации, не соответствующей
действительности». Вместе с тем, белорусский государственный телеканал «Беларусь 1»
раскритиковал российских коллег с Первого канала за серию репортажей о ситуации с
коронавирусом в Белоруссии. Пресс-служба Первого канала назвала лишение
аккредитации всей съемочной группы безосновательным.
ТАСС, 8 мая

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Не все жители Карелии одобрили эпидемиологическую открытость главы
республики
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном
федеральном округе
По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова создана «коронавирусная карта», на
которой размещается информация о распространении инфекции в республике.
Познакомившись с ежедневно обновляемыми данными, можно узнать, в каком
населённом пункте, на какой улице и в каком конкретно доме выявлен новый пациент,
заразившийся коронавирусом.
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Размещение карты в сети интернет вызвало дискуссию в обществе, разделив спорящих на
два лагеря. Одни поддержали инициативу губернатора, считая, что они имеют право
знать, какие места небезопасны для посещений и куда лучше без нужды лишний раз не
ходить во время пандемии коронавируса. Эта группа людей считает, что карта сохраняет
анонимность заболевшего, поскольку на ней не указывается подъезд и квартира
заразившегося человека. А номер дома, который имеется на «коронавирусной карте», по
их мнению, не посягает на тайну персональных данных людей, проживающих в доме.
Им возражают люди, считающие, что губернатор Парфенчиков со своей инициативой
покушается на тайну частной жизни граждан, и чем меньше поселение, тем проще
здешним жителям вычислить, кто из их соседей заразился. И как после этого будут вести
себя люди? Не случится ли так, что в соцсетях начнётся травля заболевших
коронавирусной инфекцией?
Случаев таких нет, но чисто теоретически такое допускается противниками
губернаторской открытости в период пандемии. В Кеми проживают чуть менее 11 тысяч
человек, и когда на карте города появилась информация, что в таком-то доме на такой-то
улице живёт гражданин с выявленной у него коронавирусной инфекцией, то прошло
немного времени, чтобы была определена личность заболевшего. В результате в соцсети
«ВКонтакте» возникла перепалка между читателями местного паблика, в ходе которой
досталось и заболевшему кемлянину, которого соседи винили за нарушение режима
самоизоляции.
Администратор паблика, увидев, какие страсти разожгла «коронавирусная карта»,
сообщил читателям, что впредь не будет её публиковать, так как считает неэтичным
распространять подобные сведения о земляках, предложив желающим обращаться за
подобной информацией непосредственно на карту заболеваний, которую правительство
Карелии поддерживает.
Общественная дискуссия помаленьку завяла, но общего понимания найдено так и не
было. На «коронавирусной карте» Карелии каждый день появляются новые «чумные»
дома.
Журналисты обратились к прокурору Карелии, предложив руководителю надзорного
органа оценить законность действий главы республики. Карелия.

----------------------------------------------------------------------
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Под редакцией Алексея Симонова.
Редакционная коллегия: Борис Тимошенко - руководитель службы мониторинга, Светлана
Земскова – юрист.

При использовании информации и материалов дайджеста ссылка на нашу организацию
обязательна.

Контакт: 119992 Москва, ГСП-2, Зубовский бульвар 4, комн. 417, Фонд защиты гласности.
Телефон/факс: (495) 637-49-47, адрес электронной почты: boris@gdf.ru fond@gdf.ru
По этим адресам можно подписаться на бесплатную рассылку дайджеста.

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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