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ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОПРОВЕРЕЖЕНИИ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ, ПОРОЧАЩИХ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО,

РАСПРОСТРАНЁННЫХ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА "КУБАНЬ 24"

8 февраля 2017г.  в эфире телеканала "Кубань 24" был выпущен новостной сюжет
"Эковахта по Северному Кавказу" оказалась в центре скандала", который также был
размещен на сайте телекомпании, поместившей данный сюжет с текстовой расшифровкой
на свой официальный сайт под адресом http://kuban24.tv/item/ekovahta-po-severnomu-
kavkazu-okazalas-v-centre-skandala-167480 (см. скриншот интернет-страницы -
Приложение 1). В этом новостном сюжете (без указания имен авторов) сообщается о
том, что общественная организация, в которой я являюсь заместителем координатора
(руководителя) - МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" - якобы
финансируется из США.

Речь идет о следующей цитате сюжета: "...по данным ведомства, финансируется
она из Соединенных Штатов Америки Национальным фондом в поддержку
демократии США через личные счета замруководителя ЭкоВахты" (см. видеосюжет,
1 м. 33 сек).  То есть утверждается, что в настоящее время я, гражданин РФ, состою в
неких отношениях с неким"Национальным фондом в поддержку демократии США", от
которого получаю (в сюжете имеется в виду настоящее время) некие финансовые
поступления.

Приведенное выше утверждение  - ни на чем не основанный домысел авторов сюжета,
который является клеветническим высказыванием, выраженным в форме утверждения,
намеренно распространенным вашей телекомпаний с целью опорочить мою честь и
достоинство, а также  деловую репутацию организации, которую я представляю, возбудить
по отношению ко мне враждебные настроения и возможные агрессивные проявления со
стороны аудитории вашего канала.

 Сообщаю, что никаких претензий ко мне со стороны каких-либо правоохранительных
или контролирующих органов по поводу якобы имеющегося "сотрудничества" с
зарубежными фондами нет и не было. Никакой мой личный банковский счет для
финансирования деятельности МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" не
используется - при необходимости я готов доказать это документально (в том случае,
если за защитой моих прав мне придется обратиться в суд).

Помимо распространенной клеветы в отношении меня, в сюжете "Эковахта по
Северному Кавказу" оказалась в центре скандала" была нарушена неприкосновенность
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моей частной жизни, в том числе путем незаконного сбора сведений о ней вашими
сотрудниками. Дело в том, что в сюжете "Эковахта по Северному Кавказу" оказалась в
центре скандала" использовалась съемка, которая была произведена 4 февраля в
аэропорту г. Краснодара, где журналисты (они представились как сотрудники телекомпании
"Новый город", хотя на самом деле были сотрудниками канала "Кубань 24")  пытались
взять у меня интервью.

Сведения о моем прилете (том рейсе, которым я прилечу) и о том мероприятии, в
котором я участвовал и с которого возвращался (Гражданский форум ЕС-Россия) никак
не могли быть получены законными способами, по открытым каналам, поскольку
ни я, ни МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" данные сведения не
публиковали и не разглашали.  То, что ваши сотрудники ссылаются в сюжете на то, что
сама МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" якобы "активно рекламировала"
мой приезд в Краснодар, является ложью и передергиванием фактов  - пресс-релиз, о
котором говорится в сюжете, был выпущен 6 февраля, в понедельник, после того, как
ваша съемочная группа снимала в аэропорту Краснодара мое прибытие (что было в
субботу, 4 февраля).

Таким образом, со стороны вашей телекомпании имеет место попытка сокрытия факта
незаконного сбора информации о частной жизни гражданина путем подтасовки  фактов и
событий.

В связи с этим действия сотрудников съемочной группы (не представившихся и
предоставивших ложные сведения о той телекомпании, на которую они работают) я
расцениваю как нарушение неприкосновенности моей частной жизни и незаконное
разглашение сведений о ней (в частности, сведений о моих передвижениях и мероприятии,
в котором я участвовал), что создает для меня угрозу физической безопасности в
связи с высоким уровнем в Краснодарском крае ксенофобии вообще и подогреваемого
государственными СМИ агрессивного отношения к НКО и их сотрудникам, не разделяющим
т.н. "официальную" точку зрения на события, происходящие в регионе.

В этой связи, руководствуясь статьей 43 Федерального закона "О средствах
массовой информации", требую опровергнуть в эфире телеканала "Кубань 24"
недостоверные сведения, обнародованные  в сюжете  "Эковахта по Северному Кавказу"
оказалась в центре скандала". Требую обнародовать опровережение в той же самой
передаче и в то же самое время, в какое был выпущен в эфир оспариваемый сюжет.
Конкретно требую опровергнуть следующие высказывания:

- "...По данным ведомства, финансируется она из США "Национальным фондом в
поддержку демократии США", который перечисляет деньги на личные счета
замруководителя "Эковахты""

- "Экологическая вахта по Северному Кавказу" разослала в краевые СМИ и
опубликовала на своем сайте пресс-релиз, в котором сообщается о провокациях в
адрес активиста Дмитрия Шевченко. По данным общественной организации, он
вернулся в Краснодар из Хельсинки, где участвовал в Гражданском форуме ЕС - Россия.
Вопреки активной рекламе приезда Шевченко, сам он рассказывать о поездке не
захотел".

В опровержении первого фрагмента прошу указать, что данные сведения носят
ложный и бездоказательный характер, во втором случае прошу опровергнуть факт того,
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что о прилете меня, Дмитрия Шевченко, в аэропорт "Пашковский г.Краснодара в субботу,
4 февраля 2017г., ваша съемочная группа узнала их пресс-релиза МОО "Экологическая
Вахта по Северному Кавказу" от 6 февраля 2017г.

Прошу исполнить мое законное требование не позднее среды, 15 февраля
2017г.  О времени выпуска в эфир опровержения прошу оповестить
заблаговременно по телефону (918)2112544.

Письменный ответ о результатах выполнения требования (либо об отказе
от его выполнения) прошу направить по адресу: 385012 г. Майкоп, ул. Поселковая,
36. Электронную копию ответа прошу направить на адрес: ewnc.off@gmail.com.

Заместитель координатора                                                     ШЕВЧЕНКО Д.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1.  Скриншот интернет-страницы


