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РБГ поддерживает борьбу редакции российской версии журнала
Forbes за сохранение редакционной независимости

Статья в Forbes Russia, которой подверглась цензуре, стала очередным
свидетельством последствий установления контроля над независимыми
российскими СМИ. “Репортеры без границ” (РБГ) выражает поддержку редакции в
борьбе за сохранение независимости издания.

Удивление журналистов Forbes Russia, которые 25 июля 2018 года получили из типографии
свеженапечатанный августовский номер, не имело границ: из него полностью исчезла 12-
страничная статья. Несмотря на то, что до того владельцы журнала пытались
воспрепятствовать ее публикации, она была утверждена главным редактором, заверстана и
подписана в печать. Темой статьи, которая по-прежнему доступна в онлайн-версии, стали
взлет и падение влиятельных российских миллиардеров – братьев Магомедовых. Их арест в
марте этого года до сих пор продолжает сотрясать финансовые и политические круги
России.

Шокированные этим откровенным актом цензуры, сотрудники редакции не стали медлить –
26 июля они подали заявление в прокуратуру, утверждая, что неожиданное изъятие статьи
из печати нарушает закон о СМИ. Спустя несколько часов после этого, главный редактор
Николай Мазурин был уволен, а журналисты лишены доступа к сайту журнала. 30 июля
редакция издания обратилась за помощью к американской группе Forbes Media, которая до
сих пор теоретически сохраняет право контроля за тем, как именно региональные версии
издания используют название марки Forbes.

Эта кризисная ситуация лишь подтверждает обоснованность беспокойства, вызванного
принятием в 2014 году закона о жестком ограничении участия иностранных инвесторов во
владении российскими СМИ. Отметим, что одной из его главных целей тогда называли
именно Axel Springer, немецкого владельца Forbes Russia, чьи расследования не нравились
российским властям. 

В конце 2015 года Axel Springer был вынужден продать журнал группе ACMG, владельцем
которой является российский магнат гламурной прессы Александр Федотов. Последний тут
же объявил, что Forbes Russia на его взгляд “чересчур политизирован”. В журнале стало
появляться все больше статей рекламной направленности. Начиная с весны 2017 года,
желая получить возможность влияния на редакционную политику, Александр Федотов
предпринял попытки изменить редакционный устав российского издания, который основан
на уставе Forbes USA. Противившийся этим попыткам главный редактор Николай Усков был
уволен в июне 2018 года. 

“Мы выражаем всецелую поддержку борьбе редакции Forbes Russia за сохранение
редакционной независимости, – заявляет руководитель отдела Восточной Европы и
Центральной Азии “Репортеров без границ” Йоханн Бир. – Цензуру, жертвой которой она
стала, следует рассматривать как ничем неприкрытое нарушение закона о СМИ и вопиющий
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пример воспрепятствование журналистской деятельности. Мы просим группу Forbes Media
положить конец вмешательству Александра Федотова в редакционную политику журнала.
Без этого международный престиж его марки рискует серьезно пошатнуться”.

Владелец Forbes Russia уверяет, что статья о братьях Магомедовых была изъята по
требованию юридической службы журнала. Однако список требований юристов,
составленный по прямому запросу ACMG, был учтен редакцией, и только после этого статья
была соответственно модифицирована и подписана главным редактором в печать. Стоит
также отметить, что компания братьев Магомедовых заявила, что не намеревается
предъявлять к изданию иски.

Имеющий завидную репутацию американский журнал Forbes был основан в 1917 году.
Принадлежащая гонконгским инвесторам и семье Форбс группа Forbes Media владеет
франшизой на издание порядка 15 региональных версий журнала на разных языках. В
принципе, она имеет право налагать вето на ключевые решения франчайзи, в частности при
утверждении кандидатуры главного редактора. 

Россия занимает 148 место из 180 в о всемирном рэнкинге свободы прессы за 2018 год,
опубликованном РБГ.
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