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В ответ на выступление представителя 
Украины по вопросу о российских СМИ 

 
Уважаемый господин Председатель,  
Приняли к сведению выступление уважаемого представителя Украины.  
Повышенный интерес Киева к происходящему в нашей стране понятен – 

необходимо отвлечь международное внимание от царящего на Украине беспредела в 
сфере свободы слова и СМИ.  

Мы ознакомились с распространённым вчера украинской стороной списком 
журналистов, права которых якобы были нарушены в России. По ряду эпизодов мы 
получали запрос от Представителя ОБСЕ по свободе СМИ и давали необходимые 
разъяснения о ходе расследования. В любом случае этот список будет передан в 
столицу для изучения, так как мы открыты к конструктивной критике.  

Невозможно, однако, отделаться от ощущения, что подобный шаг украинский 
коллег - просто «зеркальный» ответ на распространённый нами еще 3 ноября 
детальный список преступлений против журналистов на Украине. Кстати, по существу 
указанных в нем случаев мы так ничего конкретного не услышали. Может, уважаемый 
представитель Украины сейчас даст комментарии? 

Судя по всему, украинская сторона стремится уйти от ответа за эти 
преступления, пытаясь переключить внимание на ситуацию в России. А ведь отвечать 
властям в Киеве рано или поздно придётся, прежде всего перед собственным народом. 

Поскольку украинские коллеги заявили обсуждаемую тему как «российские 
СМИ», я хотел бы остановиться на их положении на Украине. А ситуация там 
угнетающая. Власти страны давно и планомерно ведут работу по зачистке своего 
информационного пространства от неправильных с их точки зрения идей. Всеми 
способами они пытаются оправдать применение «чёрных списков» в отношении 
иностранных журналистов, большинство из которых – российские. В эти списки 
помимо работников СМИ включены еще и деятели искусства, актёры и музыканты – 
представители профессий, которые, казалось бы, призваны наводить культурные 
мосты между странами даже в самые сложные периоды двусторонних отношений. 
Кроме того, украинские власти ограничили на своей территории распространение 
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более 70 российских телеканалов (по последним данным 73). Запрещён показ многих 
российских кинофильмов и сериалов, причем большинство из них просто 
развлекательного содержания. Всего в списке сейчас значится более 540 фильмов и 
сериалов.  

Налицо очевидное нарушение международных норм и дискриминация по 
национальному и языковому признаку. В Киеве это объясняется необходимостью 
защитить свое информационное пространство. Но неужели кто-то в здравом уме 
поверит, что более пяти сотен фильмов и сериалов, многие из которых были сняты 
много лет назад, были специально произведены для подрыва ситуации на Украине?  

Таким образом реализуется не только последовательная политика по 
ограничению доступа граждан Украины к альтернативным точкам зрения и 
источникам информации, но и целенаправленное разрушение культурно-исторических 
связей, вымарывания из повседневной жизни украинских граждан всего, что может 
быть связано с общностью двух народов. Здесь явно не обходится без подсказки 
спонсоров Киева из-за рубежа.  

Помимо нападений, журналисты на Украине сталкиваются с другими видами 
нарушений их прав. В частности, в силе остается одиозный указ президента Украины 
№ 550 от 16 сентября 2015 года, который ввел практику составления санкционных 
списков для журналистов. Осуществляется жесткая цензура, ограничительные меры в 
отношении СМИ стали системой. Чтобы заткнуть рот репортерам, в ход идут 
надуманные обвинения в «сепаратизме».  

Об этом в мае 2016 г. хорошо сказал журналист газеты «Нью-Йорк Таймс» Йен 
Бейтсон (Ian Bateson), имя которого попало в печально известный список одиозного 
сайта «Миротворец». В своей статье он написал: «Украина ведет настоящую войну с 
журналистами». Й.Бейтсон подчеркнул, что в опальный список «Миротворца» он 
попал только из-за того, что хотел освещать крушение малазийского «Боинга», для 
чего и отправился на территорию Донецкой области. За это его, как и более четырех 
тысяч других журналистов, заклеймили как «подельников террористов». При этом 
Й.Бейтсон уточняет, что «Миротворец» получил серьезную поддержку на уровне 
официальных властей Украины. Журналист пишет: «Сайт и его сторонники во власти 
считают, что журналистов следует разделить на два лагеря: тех, кто за власть и тех, кто 
против. Причем, журналисты, которые критикуют правительство, должны замолчать». 
Эти оценки говорят сами за себя.  

Благодарю за внимание. 


