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«Проект» – первое СМИ, объявленное «нежелательным»

Российские власти начали применять новый репрессивный инструмент
против СМИ: после того, как расследовательский сайт «Проект» был
объявлен «нежелательной организацией» , он оказался вынужден
немедленно приостановить свою деятельность. Организация «Репортеры
без границ» (RSF) обеспокоена будущим российской расследовательской
журналистики и призывает власти исключить это СМИ из списка
«нежелательных» .

Впервые в России средство массовой информации было отнесено к категории
«нежелательных организаций». Одно из главных российских расследовательских
журналистских изданий – «Проект» было добавлено 15 июля в список, созданный в
соответствии с законом 2015 года, который первоначально распространялся только на
НКО. Это произошло по инициативе Генерального прокурора РФ Игоря Краснова,
которая основывалась на доносе директора провластного «Федерального проекта по
безопасности и борьбе с коррупцией» – которым это СМИ было обвинено в том, что
оно финансируется и контролируются Конгрессом США.

Подобный статус подразумевает фактическое закрытие СМИ из-за необходимости
защитить его сотрудников, так как гражданам России запрещено участвовать в
деятельности «нежелательных» организаций под угрозой серьезного уголовного
преследования. За это им грозит от одного до четырех лет лишения свободы, штраф в
размере до 500 тысяч рублей и сотни часов принудительных работ.

Для того, чтобы дать представление об издании, скажем, что «Проект», например, без
колебаний опубликовал откровения о третьей дочери Путина или об имуществе второй
жены Рамзана Кадырова. К трем журналистам «Проекта» 29 июня пришли с обысками
– как они предполагают сами, из-за публикации расследования об имуществе и семье
министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Однако внесение «Проекта» в
список «нежелательных» произошло вскоре после публикации результатов
совместного расследования о незаконной торговли сибирской древесиной, которую
якобы продавали компании Ikea через Индонезию.
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«Это решение создает опасный прецедент для журналистских расследований в России
и может замедлить невероятный рост их числа, который наблюдался в последние
годы, – сетует руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF
Жанна Кавелье, – этот новый репрессивный инструмент вписывается в контекст
организованного властями постепенного уничтожения независимых СМИ. RSF
призывают Министерство юстиции исключить «Проект» из реестра «нежелательных
организаций», включение в который не имеет иной цели, кроме как помешать СМИ
играть роль противовеса власти в России» .

Следует также напомнить, что 15 июля главный редактор «Проекта» Роман Баданин,
четыре журналиста этого издания, а также три журналиста «Радио Свобода»
(российского филиала американского СМИ «Радио Свободная Европа/Радио
Свобода») и оппозиционного СМИ «Открытые медиа» (которое связано с находящимся
в изгнании бизнесменом Михаилом Ходорковским) были внесены в список
«иностранных агентов». Это означает, что на всех их публикациях теперь должна
стоять написанная заглавными буквами печально известная пометка «иностранный
агент» и что они обязаны декларировать Минюсту все свои доходы и расходы, вплоть
до покупки зубной щетки. Эти ограничительные меры дискредитируют СМИ и
журналистов в глазах рекламодателей: в мае с этим столкнулось популярное
интернет-СМИ Meduza. Тем, кто не выполняет эти требования, грозят крупные штрафы
и закрытие, как это произошло с «Радио Свобода».

Защитники свободы прессы также становятся жертвами этих репрессивных приемов.
Сразу вслед за «Проектом» «нежелательной» также была признана организация
юристов и журналистов «Команда 29», чья деятельность посвящена защите свободы
слова. Сайт организации был заблокирован на том основании, что на нем якобы
размещены материалы одной «нежелательной» чешской организации. «Команда 29»
оспаривает этот факт. Ее руководитель, адвокат Иван Павлов, является защитником
находящегося в заключении бывшего журналиста-расследователя газеты
«Коммерсантъ» Ивана Сафронова. Он был арестован год назад за «государственную
измену» и хотя никаких доказательств этого не было обнародовано, ему грозит до 20
лет лишения свободы.

Россия занимает 150 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2021 год,
составленным RSF.
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