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Спецслужбы США оказывают давление на российских журналистов, в
том числе пытаются их вербовать. Об этом заявила в среду
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Помимо законодательного давления власти этой страны (США)
активно практикуют менее формальные, но, по их мнению, видимо,
более действенные методы, — подчеркнула она. — В последнее
время представители российских СМИ, в том числе в США, стали
подвергаться жесткому давлению со стороны американских
спецслужб, а именно попыткам вербовки».
Как сообщила Захарова, подобное давление на российские СМИ
станет одной из тем, которую Лавров поднимет в ходе
предстоящих 7 декабря в Вене переговоров с Тиллерсоном.
«Завтра соответствующая информация будет представлена
американской стороне в ходе запланированных в Вене переговоров
Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном», — отметила она. «Поэтому
говорить о том, что у них нет информации и они ее не

комментируют, уже не получится», — заметила представитель МИД.
Она пояснила, что эти попытки давления на журналистов
«многочисленны и многоступенчаты». «Речь идет о так называемых
«подходах» к представителям российских как государственных,
так и негосударственных СМИ, — продолжила она. — Я, по
понятным причинам, не могу называть имена этих журналистов».
Захарова привела в качестве примера один из подобных случаев,
когда спецслужбы предлагали сотрудничество одному из
российских журналистов. «Получив недвусмысленный отказ,
попробовали пойти другим способом — действуя через подкуп.
Дальше перешли к психологическому давлению, а затем просто к
банальным прямым угрозам», — рассказала она.
«Рассматриваем все это как часть масштабной картины
наступления на свободу слова. Это агрессия в информационном
плане не только в отношении РФ, мы рассматриваем это как
посягательство на свободу слова в целом», — заявила она.
«Страшно представить, в какой ситуации находятся сами
американские СМИ, на которые, как мы теперь понимаем, можно
найти любую управу со стороны спецслужб», —
указала официальный представитель МИД. Она
также выразила надежду, что представитель ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ «обратит внимание на
эту недопустимую ситуацию и сделает
соответствующие выводы».
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