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РОССИЯ
Самые популярное в России независимое онлайн-СМИ,
включено в список «иностранных агентов» и находятся под
угрозой закрытия
Большинство рекламодателей покинуло новостной сайт Meduza после того, как
его включили в список «иностранных агентов». За неделю это СМИ было
вынуждено закрыть свои офисы и резко сократить зарплаты своих сотрудников.
«Репортеры без границ» (РБГ) осуждают это как серьезную атаку на плюрализм
СМИ в России и призывают к отмене репрессивного закона об «иноагентах».
Главный редактор одного из самых популярных в России независимых новостных
сайтов Иван Колпаков ни на минуту не сомневается: «Цель властей – уничтожить
«Медузу». После того, как в конце апреля Министерство юстиции России внесло его в
список «иностранных агентов» это зарегистрированное в Риге (Латвия) в 2014 году
СМИ оказалось в сложном положении. «Медуза» планирует оспорить это решение в
суде.
Всего за несколько дней этот новостной сайт с более чем 13 миллионами уникальных
посетителей в месяц был вынужден закрыть свои офисы в Риге и Москве, а также
сократить зарплату постоянным сотрудникам на 30-50% и отказаться от услуг
внештатных сотрудников. «Медуза», которая зависит в основном от рекламных
доходов, потеряла значительную часть своих рекламодателей и опасается, что вскоре
могут уйти и остальные. Пытаясь компенсировать эти значительные финансовые
потери и продолжать свою информационную работу, независимое СМИ обратились к
читателям с призывом о пожертвованиях.
«Эта новость – тяжелейший удар по плюрализму СМИ в России, – сожалеет
руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии “Репортёров без

границ” Жанна Кавелье, – Meduza была создана за рубежом для того, чтобы ее
редакция могла работать полностью независимо, в то время, как после массовых
демонстраций
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ликвидировать позорный и репрессивный реестр «СМИ-иностранных агентов»,
единственная задача которого лишь усиление контроля властей над прессой».
Закон о «СМИ – иноагентах» был принят в 2017 году. Его продолжают изменять, делая
его все более и более репрессивным. «Медуза» была включена в реестр
Министерства юстиции в тот же день, что и независимый новостной сайт PASMI; они
оба теперь должны помещать уведомление «иностранный агент» перед любой
публикацией
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дискредитация СМИ в глазах читателей, а кроме того этот статус предполагает
усложнение администрирования, а именно – декларирование в Министерстве
юстиции всех доходов и расходов издания. Корреспонденты «СМИ-иноагента» в
России также рискуют быть признанными «иностранными агентами». Если издание не
будет соблюдать эти обязательства, власти могут наложить на него крупные штрафы
и даже заблокировать сайт.
Именно это, вероятно, произойдет с российскими структурами американского СМИ
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL). Оштрафованные почти на два
миллиона евро после отказа зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов»,
они могут исчезнуть с российского медиаландшафта. RFE/RL, которое до сих пор
безуспешно пыталась обжаловать это решение в российских судах, подала заявление
в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Россия в 2021 году потеряла по сравнению с предыдущим годом одно место во
всемирном рэнкинге свободы прессы РБГ и находится теперь на 150 месте среди 180
стран, подвергавшихся оценке.

