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«Деловой Вятке» не придется восстанавливать репутацию департамента экологии.
Областной департамент экологии и природопользования не смог убедить арбитражный
суд в том, что журнал «Деловая Вятка» испортил деловую репутацию департамента,
высказав на своих страницах предположение о коррупционной составляющей некоторых
решений в области природопользования.
В номере «Деловой Вятки» за июнь 2013 года вышли сразу две статьи, посвященные
департаменту. В статье «Парк от лукавого» автор Вера Елькина рассуждает о возможных
скрытых мотивах создания национального парка «Атарская Лука» в Советском районе.
Статья начинается с утверждения о том, что проект парка является политической
рекламой, а также способом спекуляций с земельными участками. Однако эта тема не
получает должного развития в тексте. Автор делает вывод, что настоящие мотивы
департамента станут понятны впоследствии.
Статья «Экологическая проверка на коррупционность» Олега Кротова повествует о трех
других «скандальных» проектах департамента, которые, по мнению автора, продвигаются
в интересах частных организаций. В частности, Кротов обращает внимание на то, что в
строительстве полигона ТБО в Советске участвовал стройтрест «Гражданпроект». Автор
сообщает, что одним из собственников этого предприятия является Герман Албегов,
супруг главы департамента экологии Аллы Албеговой.
Посчитав эту информацию недостоверной, департамент потребовал опубликовать в
журнале свой ответ на спорные статьи. «Деловая Вятка» отказалась публиковать ответ, и
департамент обратился в арбитражный суд.
Но суд пришел к выводу, что содержание статей частично соответствует
действительности, а частично является выражением мнения автора (а также мнений
других лиц, опрошенных автором) по выбранной теме. Прямых обвинений в нарушении
закона и недобросовестности в статьях не содержится. А оценочные суждения не могут
быть предметом судебного спора по поводу защиты чести и достоинства.
Департамент представил суду выводы лингвистической экспертизы, которая показала, что
спорные статьи могут создать у читателей негативное представление о департаменте.
Суду эти выводы показались необъективными: у «внимательного и объективного
читателя» не должно «сформироваться мнение о департаменте экологии как об
организации, состоящей из коррумпированных, равнодушных, непрофессиональных и
непорядочных чиновников».
Суждения журналиста по поводу Германа Албегова касаются именно Германа Албегова,
который вправе самостоятельно судиться с «Деловой Вяткой».
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