Оперативное реагирование – Информирование о появлении объявления в социальной сети
интернет / возможные рекомендации
Суть ситуации:
Руководитель Комиссии по экологии Социальной платформы ВПП «Единая Россия» Роман
Романов в публикации газеты «Известия»1, высказал опасение о том, что пожар, периодически
возникающий на «Волхонской свалке»2, расположенной недалеко от аэропорта Пулково, может
помешать проведению саммита G20.

Характеристика ситуации и ее возможное развитие:
Материал в «Известиях» появился в последний день перед майскими праздниками и не вызвал
значительной реакции, однако, нельзя сказать, что он остался незамеченным. Причем, если в
интернет СМИ была зафиксирована всего пара перепечаток3, то в социальных сетях и твиттере
отмечено уже не менее десяти сообщений по этому поводу. Заголовки твитов в различных
вариантах повторяют заголовок текста в «Известиях», например: «Волхонская свалка может
сорвать саммит G20», «Свалка рядом с аэропортом Пулково может сорвать саммит G20».
Анализ содержания публикации показывает, что угроза аэропорту Пулково, скорее,
гипотетическая. Во-первых, сейчас никакого пожара на свалке нет, и он только предполагается,
при жарком и засушливом лете. Во-вторых, когда подобные пожары были, дым действительно
мешал работе аэропорта, но в статье нет указаний на то, что эти помехи были серьезными. Чуть
нагляднее показана ситуация с обитающими на свалке птицами – случаи повреждения самолетов
от столкновения со стаями пернатых уже были зафиксированы в сентябре прошлого года, но
также без тяжелых последствий.
Структура статьи такова, что большая ее часть посвящена рассказу о ситуации на самой свалке,
арендатор которой не выполняет условий договора, а также о ее пагубном влиянии на экологию и
безопасность близлежащих территорий. А высказывание единоросса используется как элемент,
выводящий проблему свалки на новый более высокий уровень. Причем одновременно с
преувеличением, сообщается, что решить проблему со свалкой до саммита – невозможно.


«Это бомба замедленного действия, вспыхнуть может в любой момент, — объясняет
Роман Романов. — В 2011 году загорелось именно осенью, за лето эта гора мусора
прогревается, высыхает, возникают самовозгорания. А что случится, если гореть
начнет в период проведения встречи «большой двадцатки»? Но до саммита с этой
свалкой сделать точно ничего не успеть. Кроме того, по нашим оценкам, примерная
стоимость работ по рекультивации составляет 2 млрд. рублей».

Хронология реакции пользователей социальных сетей на статью в «Известиях» ограничена, в
основном, одним днем – 30.04, тем не менее, по одному твиту зафиксировано 1.05 и 05.05.

Возможные рекомендации
Пока, с учетом майских праздников, можно предполагать, что яркие высказывания Р. Романова не
вызовут дальнейшего активного цитирования в социальных сетях. Но только в том случае, если
они не будут повторены (им же или другой официальной или статусной персоной) где-либо еще.
В плане реагирования пока можно рекомендовать выждать паузу – чтобы стало понятно, является
ли текст в «Известиях» разовой публикацией или вопрос «о свалке» будет поднят снова.
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Опубликовано на сайте издания в последний день перед праздниками – 30 апреля.
http://izvestia.ru/news/549682#ixzz2SVEPUq4n
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Например, http://www.lenpravda.ru/everyday/277179.html#.UX-qc_X9lhM.vk и
http://metroport.ru/publications/news/3005/
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