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РОССИЯ

Теперь «Лента.ру» стала жертвой наступления на независимые медиа

«Репортеры без границ» шокированы внезапным увольнением главного редактора
ведущего портала независимой информации, «Ленты.ру». 12-го марта 2014-го года
Галину Тимченко отстранили от должности и заменили Алексеем Гореславским. Это
решение было принято сразу же после того, как Роскомнадзор вынес редакции
предупреждение за публикацию интервью с одним из лидеров украинского
ультранационалистического движения. 

«В контексте небывалого кризиса в Украине «Лента.ру» – это один из немногих
источников независимой информации, который выживал в океане пропаганды. Главный
редактор, от которой сегодня отказались, воплощает работу все своей команды. Эта
команда смогла поставить «Ленту.ру» во главе современной журналистики, сохранив
при этом абсолютную редакционную независимость. Принимая во внимание влияние
этого портала и его всеобщее признание, увольнение Галины Тимченко представляет
собой очевидный запугивающий маневр и болезненный удар по свободной
журналистике в России», – заявил Йоханн Бир, глава отдела Восточной Европы и
Средней Азии «Репортеров без границ».

С двенадцатью миллионами посетителей в месяц «Лента.ру» – один из самых
читаемых новостных интернет-СМИ в России. Более того, в стране сайт находится на
16-ом месте по посещаемости, сразу после поисковиков и социальных сетей.
«Лента.ру» в последние годы немало работала над разнообразием контента и
форматов: от заметок до видео-репортажей, аналитических статей и авторских колонок.

12-го марта сайт сообщил, что владелец объединенной компании «Афиша-Рамблер-
SUP» Александр Мамут заменил Галину Тимченко Александром Гореславским, который
до этого момента занимал пост заместителя генерального директора компании по
внешним коммуникациям. Галина Тимченко, сотрудничавшая с «Лентой.ру» с момента
основания в 1999 году, встала во главе редакции в 2004 году. Бывший президент
коммуникационного агентства Agency One, бывший главный редактор сайта «Взгляд» и
журнала «Вслух о…», Гореславский считается благосклонным к позиции Кремля.
Согласно мнению независимого телеканала «Дождь», взятие под контроль «Ленты.ру»
можно было предугадать еще с момента создания медиахолдинга «Афиша-Рамблер-
SUP» весной 2013-го года. Это событие сопровождалось уходом главного посредника
между владельцами портала и властями. 

Несмотря на то, что пока никаких объяснений увольнения Галины Тимченко не
последовало, сложно не видеть в нем связи с предупреждением Роскомнадзора,
вынесенным «Ленте.ру» в тот же день. Надзорному ведомству в сфере СМИ не
п о н р а в и л а с ь п у бл и к а ц и я интервью Андрея Тарасен  к  о, представителя
ультранационалистического украинского движения «Правый Сектор», подготовленное
специальным корреспондентом Ильей Азаром. По мнению Роскомнадзора, в интервью
и в другой статье, на которую в тексте была ссылка, «содержатся высказывания,
направленные на возбуждение национальной розни», что нарушает закон об
экстремизме. С отстранением президента Виктора Януковича осуждение «Правого
Сектора» находится в центре российского официального дискурса по поводу ситуации в
Украине. Кремлевская пропаганда делает обобщения на основе деятельности и
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заявлений этого движения, чтобы разоблачать «фашистский переворот» в Киеве и
дискредитировать новое украинское правительство. 

«Недопустимо делать журналистов ответственными за слова их собеседников.
Действия ультанационалистов сейчас комментируют повсеместно, поэтому просто
необходимо давать им слово, одобряем мы это или нет. Во время интервью Илья Азар
совершенно не высказывает согласия со своим собеседником. Предупреждение
Роскомнадзора, больше похожее на идеальный повод, свидетельствует о желании
российский властей контролировать информацию вокруг украинского кризиса»,
добавляет Йоханн Бир. 

Редакция, не мешкая, выразила свое недоверие новому руководству. «Мы считаем, что
это назначение является прямым давлением на редакцию «Ленты.ру». Увольнение
независимого главного редактора и назначение управляемого, в том числе напрямую из
кремлевских кабинетов, человека – это уже нарушение закона о СМИ, говорящего о
недопустимости цензуры», – подчеркивается в открытом письме читателям, на данный
момент подписанным восмьюдесятью четырьмя сотрудниками редакции.
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