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О свободе СМИ в России
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим коллег за внимание к теме свободы СМИ, в т.ч. в России.
На поставленные вопросы отвечу кратко.
Относительно тезиса о закрытии СМИ в России. Например, ситуация с
агентством «РИА-Новости». Никакого «закрытия» не было. Проведена реорганизация,
направленная исключительно на снижение расходов и повышение эффективности его
работы. В соответствии с указом Президента России государственное информагентство
«РИА Новости» было ликвидировано и на его базе создано «Международное
информационное агентство «Россия сегодня». До конца марта действует переходный
период, по окончании которого новости будут выходить под уже новым названием
агентства. Сделано все, чтобы сохранить профессиональный пул журналистов, которые
и сегодня успешно продолжают свою работу. В качестве исторической справки
отмечу, что Агентство «РИА-Новости» было основано в 1990 г. на базе своего
предшественника – советского агентства печати «Новости». Это нормальная практика.
Меняется время, меняются задачи и формы работы.
В связи со сменой руководства «Ленты.ру» хотели бы отметить, что упомянутое
издание – сугубо частный ресурс. Его собственник – Александр Мамут, крупный
миллиардер – действительно сменил главного редактора Галину Тимченко и
гендиректора Юлию Миндер. Г.Тимченко отработала 10-летний контракт – с 2004 г. до
2014 г. При этом «Лента.ру» функционирует в штатном режиме. Я ее читаю постоянно.
В соответствии с российским законодательством владелец издания имеет полное право
проводить кадровые замены. Не видим, в чем же тут наши партнеры усмотрели связь
со «свободой СМИ». Жаль, что не защитили исчезновение журнала Итоги.
Мы не планировали сегодня поднимать тему свободы СМИ. Но раз уж наши
партнеры ее подняли, то, не занимая долго вашего времени, упомяну несколько
источников, где вы сможете почерпнуть небезынтересную информацию, о том, как в
самих США и Европе продвигают так рьяно защищаемые ими на всех международных
площадках свободу, независимость и плюрализм СМИ.
Так, например, о методах давления администрации президента США на
работников СМИ можно узнать массу любопытного из доклада международной НПО
«Комитет защиты журналистов». А известный публицист и политик, республиканец
П.К.Робертс, комментируя американские новости о событиях на Украине, окрестил их
«фабрикой лжи».
Вообще в Соединенных Штатах многие видные публицисты, аналитики и
правозащитники выражают озабоченность растущей ангажированностью СМИ. В
частности, в издании «Нейшн» («The Nation») отмечается, что освещение России в
американских СМИ «деградирует долгие годы». Это видно на примере «постыдно
непрофессиональных и подстрекающих материалов» по освещению Олимпиады в
Сочи и событий на Украине. Даже именитые «Нью Йорк Таймс» и «Вашингтон пост»
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больше не придерживаются журналистских стандартов, замалчиваются факты и не
приводятся альтернативные точки зрения.
Более того, по информации ряда американских СМИ, увольнение в прямом
эфире ведущей новостей телеканала «Russia Today» Лиз Уол, якобы из-за несогласия с
освещением RT событий на Украине, срежиссировал неоконсервативный центр
«Foreign Policy Initiative», за которым стоят известные всем лица.
Весьма красноречивый пример «свободы мнения и свободы слова».
Благодарю за внимание.

