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1. Кемеровская область. По представлению прокуратуры полиция Киселевска возбудила
административное дело в отношении редактора независимого интернет-издания
Георгий Бородянский, собственный корреспондент ФЗГ в Сибирском федеральном округе
Власти города Киселевска продолжают бороться с возмутителем здешнего спокойствия –
главным редактором сетевого издания Натальей Зубковой. Ранее ее пыталась
«приструнить» горадминистрация, пожаловавшись в городскому прокурору на то, что она
берет интервью у граждан без согласования с местной властью (см. дайджест ФЗГ №
910 http://www.gdf.ru/digest/item/1/1640#z2 ), сейчас – прокуратура сама подозревает ее в
«распространении недостоверной информации»: материалы прокурорской проверки
переданы в киселевский отдел МВД, возбудивший 14 мая с.г. в отношении неуемной
журналистки административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП.
Информацию, «создающую угрозу массового нарушения общественного порядка»,
правоохранители обнаружили в «ходе осмотра информационного ресурса Youtube»: в
размещенном там видеоролике речь идет о районе Парниковка, где в 2019 году
активизировался подземный пожар. По мнению надзорного органа, недостоверна
информация о том, что власть «бездействует и скрывает реальную ситуацию»: по ее
версии, причиной пожара стало возгорание мусора, а жители Киселевска считают, что
источник огня - старые выработки шахты. 8 мая они обратились к мэру с просьбой
провести замеры на глубине и предоставить им протоколы с результатами. Не
дождавшись ответа, активист Виталий Шестаков, получивший в прошлом году ожог на
месте пожара, объявил 13 мая бессрочную голодовку. Как сказано в материалах
прокурорской проверки, «Зубкова Н.А., являясь редактором сетевого средства массовой
информации, «призывала граждан присоединиться к этой акции».
Ранее, чтобы привлечь внимание широкой общественности к местным экологическим
проблемам, несколько горожан попросили политическое убежище в Канаде, о чем также
сообщалось в дайджесте ФЗГ № 910. Городские власти уверены, что эти проблемы
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разрешатся сами собой, если единственное независимое в городе СМИ «Новости
Киселевска» перестанет их освещать. Логика примерно такая же, как, например, лечение
организма, зараженного Сovid – 19, путем встряхивания градусника.
2. Екатеринбург. Журналист стал жертвой нападения
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
В Екатеринбурге совершено нападение на начальника IT-отдела информационного
агентства URA.RU Сергея Заикина. У него сломана рука. Причиной нападения стала его
борьба с шумной пивной, которая работает по ночам рядом с его домом по улице
Луначарского. Поддерживая своего сотрудника, редакция URA.RU объявила о начале
кампании по борьбе с торговыми точками, незаконно продающими алкоголь.
Инцидент произошел 14 мая около часа ночи возле магазина «Пивлавка» по улице
Луначарского в Екатеринбурге, где собралась шумная компания. Сергей, живущий
неподалеку, сделал замечание с балкона и вызвал полицию. А вскоре, когда он вышел из
дома, на него напали. «Как только я открыл дверь подъезда, мне прилетел удар ногой, рассказал Сергей. - Я упал, и меня стали запинывать. Лицо закрывал, поэтому один из
ударов пришелся по руке».
Все длилось секунды - нападавший скрылся, из-за темноты Сергей не смог рассмотреть
его лицо. Заикин обратился в травмпункт, где ему поставили диагноз «перелом правой
лучевой кости со смещением».
«По данному факту проводится проверка, в рамках которой участковые ОП №1
устанавливают очевидцев инцидента и личности его участников. Пострадавший будет
направлен на судебно-медицинское обследование для установления тяжести вреда
здоровью. По итогам разбирательств будет принято соответствующее решение», сообщили прессе в УМВД Екатеринбурга.
У ЧП есть предыстория: по словам журналиста, он не раз обращался в органы МВД,
жалуясь на шумную компании возле пивной (только за время карантина дважды звонил в
полицию). Иногда силовики реагировали, но, когда во двор приезжала полицейская
машина, завсегдатаи пивнушки разбегались. А спустя время алкоточка возобновляла
работу.
Агентство просит читателей присылать информацию о подобных нарушениях на
почту obzor@ura.ru. И стоит отметить, что за эти несколько дней уже несколько
нелегальных точек по продаже спиртного в Екатеринбурге и области было закрыто.
3. Челябинск. «Сами-сами, власть ни при чем»
Владимир Голубев, собственный корреспондент ФЗГ в Уральском федеральном округе
Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук посоветовал СМИ, которые
обратились за помощью к региональным властям, поискать новые ниши в условиях
кризиса. Об этом чиновник заявил во время брифинга, посвященного мерам поддержки
бизнеса в Челябинской области, в ответ на вопрос председателя Союза журналистов
региона Светланы Зайцевой.
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Егор Ковальчук отметил, что пока решения по включению СМИ в список пострадавших
нет, но анализ ситуации показал, что большая часть СМИ, которые обратились за такой
помощью, работают в форме НКО, а значит, не могут рассчитывать на поддержку. Речь
идет о редакциях районных и городских газет, которые несколько лет назад перешли на
форму автономной некоммерческой организации для оптимизации процессов и
упрощения процедуры получения субсидий. Причем этот процесс был инициирован
властью.
В целом, рассуждая о мерах поддержки для бизнеса, вице-губернатор отметил, что одна из
задач его ведомства - отделить тех, кто действительно пострадал от кризиса, от тех, кто
неэффективно работает.
Выходит, сами СМИ виноваты в экономическом кризисе, повлиявшем на исчезновение
рекламодателей, в установлении режима самоизоляции, когда власти во многом выгодно
молчание прессы. Что ж, поддерживая только «нужные» СМИ, подобные госдеятели в
итоге приведут к увеличению числа протестных изданий.
4. Краснодарский край. Составлен протокол о фейке за видео с просьбой выдать медикам
средства защиты
Ольга Васильева, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Кавказском федеральном
округе
В Сочи эндокринолога Юлию Волкову обвинили в злоупотреблении свободой массовой
информации из-за видеоролика, который она опубликовала в социальных сетях.
«Мы контактируем с пациентами - с больными, со здоровыми людьми. Мы невольно
можем быть источником инфекции, если будем работать без средств защиты. Если
заболеем мы - врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры - то остановить эпидемию и
спасать все наше население будет некому», - заявляла врач в своём видео, которое было
опубликовано 25 марта и в дальнейшем вызвало претензии полиции.
Определение о возбуждении дела об административном правонарушении вынесли в
отделе полиции по Лазаревскому району города Сочи. Альянс врачей Краснодарского
края встал на сторону врача и потребовал (тоже в своем видео) обеспечить всех медиков
средствами индивидуальной защиты.
Ранее Волкову вызывали на допрос в Следственный комитет, где ей показали обращение
от сотрудников больницы № 1 в Сочи, где она работает. В нем они заявили, что она
«преследует личные, корыстные цели, прикрываясь правозащитной позицией» и просили
«пресечь всеми доступными средствами деятельность Волковой».
В Краснодаре также ведется проверка по делу о фейке против общественницы Татьяны
Захаровой. По мнению силовиков, она распространила недостоверную информацию о
порядке замены карантинных пропусков - см. дайджест ФЗГ №
942 http://gdf.ru/digest/item/1/1679#z7 .
БЕЛАРУСЬ. Союзы журналистов Белоруссии и России выступили против фейков и
цензуры
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Представители Союзов журналистов России и Белоруссии, а также Клуба главных
редакторов и экспертов «Друзья-Сябры» провели 13 мая экстренную онайн-конференцию,
на которой обсудили инцидент с лишением аккредитации в Белоруссии съемочной группы
«Первого канала».
На встрече было принято решение создать совместную мониторинговую рабочую группу
для отслеживания нарушений прав сотрудников СМИ. Она должна будет оперативно
реагировать на случаи давления на журналистов, ограничения их деятельности.
Кроме того, стороны подписали общую резолюцию. В ней говорится о недопустимости
использования в материалах СМИ непроверенной информации, манипуляций,
распространения фейковых сообщений. «При этом мы считаем крайне важным соблюдать
права журналистов и СМИ на свободное распространение информации, равно как и права
наших граждан на свободный доступ к такой информации. «Профессиональные союзы
наших стран призывают государственные органы оказывать содействие журналистам в
получении достоверной информации, не допускать цензуры и репрессивных мер в
отношении журналистов, разрешать неоднозначные ситуации путем переговоров», –
говорится в документе.
Участники встречи еще раз обратились в МИД Белоруссии с просьбой восстановить
работу корпункта «Первого канала» в Минске.
Напомним, 7 мая МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого
канала» - корреспондента Алексея Кручина и оператора Сергея Панасюка. Это произошло
после выхода в эфир их сюжета о массовом заражении людей в Белоруссии
коронавирусной инфекцией.
Лениздат, 13 мая
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. Депутаты парламента Карелии хотят, но не могут. Муки
цифровизации власти
Анатолий Цыганков, собственный корреспондент ФЗГ в Северо-Западном федеральном
округе
В парламенте Карелии заболел коронавирусом депутат, который сам об этом не сразу
узнал и потому какое-то время спокойно посещал заседания Законодательного собрания.
Когда выяснилось, что он болен, то его срочно поместили в Республиканскую
инфекционную больницу. А в парламенте возникла нервозная обстановка, депутаты стали
поглядывать друга на друга с опаской. Экстренно всех, контактировавших с заболевшим
коллегой, обследовали. На удивление и к общей радости депутатов (как и работников
аппарата ЗС РК тоже), никто не заразился. Но после этого случая решили дополнить
регламент работы Заксобрания Карелии нормой о возможности дистанционного участия в
работе парламентских сессий.
Правда, перед этим вновь пришлось понервничать, поскольку чтобы внести изменения в
регламент работы пришлось для начала всё-таки «живём» собраться на внеочередную
сессию, чтобы отредактировать документ.
На «противоэпидемическую» сессию пришли не все (кто был старше 60 лет, тех не
допустили на заседание), расселись, соблюдая социальную дистанцию, обязательны были
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для ношения медицинские маски и перчатки. Чрезвычайная сессия прошла в сильнейшем
психологическом напряжении. Регламент Заксобрания в итоге дополнили указанием на
возможность дистанционного участия в сессиях и виртуальном же голосовании.
Очередное мероприятие в Законодательном собрании провели в дистанционном формате
и обнаружилось, что ни сами депутаты, ни техника к этому не готовы. Пытаясь работать
из дома, депутаты плохо слышали друг друга, не могли вести диалог (зависала видеоконференция) и как итог – под сомнение ставились результаты дистанционного
голосования. В общем, эксперимент оказался неудачным. Поэтому майскую сессию
решено проводить в привычном режиме.
Такая вот цифровизация работы орган власти произошла на практике.
---------------------------------------------------------------------CONTENT:
RUSSIA.
1. Kemerovo region. In Kiselevsk, police opened administrative case upon recommendation of
prosecutor's office against editor of independent online media
2. Yekaterinburg. Journalist suffered attack
3. Chelyabinsk. Public official encourages media to survive without official support
4. Krasnodar Territory. “Fake news” protocol was drawn up for video request to supply doctors
with protectors
BELARUS. Joint appeal of Journalists Unions of Belarus and Russia against fakes and
censorship
GDF MEDIA STORIES. In Karelia, parliamentarians are powerless. Digitalization agony of
authorities
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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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