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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин окончательно уничтожает российскую независимую прессу

После принятия четвертого марта поправки, предусматривающей до 15 лет лишения
свободы для журналистов, публикующих «ложную информацию» о российских
вооруженных силах, будущее для последних представителей независимой прессы
выглядит весьма мрачно. Организация «Репортеры без границ» (RSF) требует у
российских властей немедленной отмены этого репрессивного закона.

В субботу утром многочисленные иностранные СМИ – BBC, CNN, Bloomberg News,
ABC, CBS News, канадская CBC/Radio-Canada – приняли решение временно
приостановить вещание или работу журналистов в России. Эти меры были
объявлены вслед за принятием поправок, подписанных в пятницу вечером
Владимиром Путиным, которые наказывают любое российское или иностранное
лицо 15 годами лишения свободы за распространение «ложной» информации о
российских вооруженных силах.

В том, что касается независимых российских СМИ, занимающаяся расследованиями
ведущая российская газета «Новая газета» объявила четвертого марта, что удаляет
все свои публикации о войне в Украине, объяснив это тем, что российская военная
цензура «быстро перешла в новую фазу» и что СМИ «не имеют права рисковать
свободой» своих журналистов. Российский сайт деловых новостей The Bell также
сообщил, что решил прекратить освещение войны в Украине, чтобы защитить своих
журналистов от уголовного преследования.

«Мы беспомощно наблюдаем за тем, как на наших глазах убивают независимую
российскую прессу, – сокрушается руководительница отдела Восточной Европы и
Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – принятием этой новой поправки, которая
ставит журналистов в России под угрозу тяжелого уголовного преследования,
Владимир Путин совершает контрольный выстрел в погибающую независимую
российскую прессу, которая и так уже была значительно ослаблена принятым в конце
2017 года законом об иностранных агентах. Мы призываем российские власти
немедленно отменить этот, нацеленный на уничтожение свободы, закон».

https://t.me/novaya_pishet/37513
https://rsf.org/sites/default/files/disparition_de_la_presse_independante_rus.pdf


Третьего марта ведущая независимая российская радиостанция «Эхо Москвы»
объявила о самороспуске и удалила свой сайт и аккаунты в социальных сетях. Вслед
за ней прекратил вещание и телеканал «Дождь». В тот же день сайт Znak объявил о
приостановке своей работы, The Village – о закрытии своего офиса в России, а
радиостанция «Серебряный дождь» отменила большинство своих программ, заменив
их музыкой и короткими выпусками новостей, пояснив: «Правду говорить не можем,
врать не хотим».

Порядка 30 сайтов независимых российских и украинских СМИ были заблокированы

С началом вторжения в Украину российское правительство, действуя через
медиарегулятор Роскомнадзор, включенный RSF в число цифровых хищников
свободы прессы, усилило атаки на независимые СМИ. Началось с того, что
российским СМИ было приказано использовать только «информацию и данные,
полученные из официальных российских источников» и использовать, под угрозой
цензуры, для описания конфликта термин «спецоперация».

Всего за неделю Роскомнадзор заблокировал около 30 сайтов независимых
российских и украинских СМИ. Последние блокировки коснулись русскоязычной
редакции Би-би-си, немецкой вещательной компании «Немецкая волна», российского
филиала американского СМИ «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL)
«Радио Свобода» и независимого российского сайта Meduza. Последние оставшиеся
незаблокированными независимые СМИ («Медиазона», «Новая газета», «Свободная
пресса», «Журналист» и «Лениздат») находятся под угрозой блокировки в ближайшее
время. Чтобы противостоять блокировке сайтов независимых СМИ в России, RSF
возобновила свою операцию #CollateralFreedom, которая позволяет обходить цензуру
властей с помощью технологии зеркальных сайтов.

Россия занимает 150 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2021
год.

https://rsf.org/en/news/rsf-unveils-202020-list-press-freedoms-digital-predators
https://rsf.org/en/news/rsf-unveils-202020-list-press-freedoms-digital-predators
https://twitter.com/RSF_inter/status/1499792398020399108
https://rsf.org/en/ranking

