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РОССИЯ
Сайт, посвященный расследованиям закрыт после публикации
о руководителе спецслужбы
Информационный сайт Russiangate внезапно прекратил свою работу 24 января
2018 года на следующий день после публикации расследования, касающегося
руководителя российской спецслужбы (ФСБ). Репортеры без границ (РБГ)
осуждают новый удар по российской расследовательской журналистике.
Судьба Russiangate была решена менее, чем за сутки. Расследование о
незадекларированной недвижимости руководителя ФСБ Александра Бортникова было
опубликовано вечером 23 января. Всего несколько часов спустя сайт был
заблокирован на территории всей страны. Главный редактор Russiangate
Александрина Елагина утверждает, что она не получала никакого уведомления со
стороны Роскомнадзора и что он не предоставил никакого объяснения.
Сайт был разблокирован на следующий день, но статья по поводу руководителя ФСБ
была с него удалена. Несколько часов спустя, Александра Елагина заявила, что
инвесторы приняли решение прекратить финансирование СМИ и что оно будет в связи
с этим закрыто.
«Закрытие Russiangate является открытым и неприемлемым актом цензуры, –
заявляет руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров
без границ" Иоханн Бир, – расследовательская журналистика находится на грани
исчезновения в российских СМИ. Этот новый удар по ней становится
предупреждением тем немногочисленным редакциям, которые продолжают, несмотря
ни на что, расследовать коррупцию и другие темы, имеющие общественный интерес.»
В своих многочисленных интервью Александрина Елагина подчеркивает, что у нее
существовала неформальная договоренность с владельцами СМИ о том, чтобы не
касаться трех чувствительных тем – Владимира Путина, его близкого окружения и
православной церкви. Поскольку директор ФСБ является человеком, близким к
президенту, она предполагает, что одно из этих правил было нарушено, что может
объяснять закрытие сайта. После того как статья была удалена, она появилась на
платформе Telegraph.
Созданный в 2016 году Russiangate специализировался на расследованиях коррупции,
собственности высокопоставленных российских чиновников и членов их семей, в
частности спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко и пресссекретаря президента Дмитрия Пескова.
Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017
год, опубликованном РБГ.

