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Верховная Рада Украины 12 февраля приняла откровенно
дискриминационное постановление «О временном приостановлении
аккредитации журналистов и технических работников некоторых
средств массовой информации Российской Федерации при органах
государственной власти Украины». Служба безопасности Украины
21 февраля подготовила «черный список» из более чем ста
российских СМИ, которые будут лишены возможности исполнять
свой служебный долг по объективному освещению событий в этой
стране.
В СБУ неуклюже пояснили, что это, мол, вынужденная мера, иначе
будет «тяжело выиграть информационную войну против Российской
Федерации».
Парадоксальным образом, одновременно было
заявлено о том, что Украина якобы ни с кем информационной
войны не ведет.
Решение киевских властей стало кульминацией целенаправленной
кампании по так называемому регулированию информационного
пространства,
которая
противоречит
международным
обязательствам этой страны по обеспечению свободы СМИ.
Еще в марте 2014 года киевский суд запретил трансляцию четырех

российских телеканалов – «России 24», РТР Планета, НТВ и
Первого канала. В «послужной список» украинских властей также
входят убийства, похищения и пытки журналистов в зоне
конфликта на юго-востоке страны, за которые так никто и не
понес ответственности, создание «министерства цензуры»,
преследование собственных телеканалов и других СМИ за показ
российского контента, неугодного нынешнему режиму в Киеве.
Практически сразу за подготовкой «черного списка» последовали
новые жесткие репрессии СБУ в отношении работающих на Украине
корреспондентов российских телеканалов «Первый канал», НТВ,
LifeNews, которые были задержаны и выдворены из страны. Более
того, представитель СБУ призвал не просто выгонять из Украины
российских журналистов, но и подвергать уголовному
преследованию украинских граждан, сотрудничающих с российскими
СМИ.
Таким образом, территория Украины становится все более опасным
местом для работы и жизни журналистов.
Призываем международную общественность должным образом
отреагировать на вопиющее поведение официального Киева и
добиться прекращения беспрецедентной кампании по дискриминации
и преследованию СМИ в этой стране.
Действия киевских властей противоречат не только общепринятым
международным нормам, но и декларируемой ими приверженности
принципам демократии.
Мы также считаем правильным отсутствие каких-либо ограничений
со стороны российских властей на работу украинских
журналистов, вещание украинских каналов на территории
Российской Федерации.
Это обращение подписали более 50 руководители журналистских
организаций и ведущих средств массовой информации России.
Среди них:

Сергей Агафонов («Огонек»)
Всеволод Богданов (Союз
журналистов России)
Евгений
Бекасов
(«Россия-24»)
Юлия Быстрицкая («ТВЦентр»)
Алексей Венедиктов («Эхо
Москвы»)
Павел Гусев («Московский
комсомолец»)
Олег Добродеев (ВГТРК)
Дмитрий Киселев («Россия сегодня»)
Татьяна Миткова (НТВ)
Сергей Михайлов (ТАСС)
Дмитрий Муратов («Новая газета»)
Александр Потапов («Известия»)
Эдуард
Сагалаев
Телевещателей)

(Национальная

Ассоциация

Маргарита Симоньян («RТ»)
Анатолий Сулейманов (Lifenews)
Владимир Сунгоркин («Комсомольская правда»)
Валерий Фадеев («Эксперт»)
Владислав Фронин («Российская газета»)
Константин Эрнст («Первый канал»)
и другие.
По данной теме также читайте
Заявление
журналистовМосквы от 27 февраля 2015 г.

Союза

Приостановление аккредитации
российских журналистов на
Украине — дискриминация и
произвол

В течение 2014 года Президиум Союза журналистов Москвы
неоднократно выступал
в защиту российских журналистов
против произвола киевских властей, чинивших препятствия при
выполнении ими профессиональных обязанностей.
Наших коллег при задержании оскорбляли, избивали, отбирали
съемочную аппаратуру, содержали в нечеловеческих условиях.
Четверо российских корреспондентов не вернулись с задания.
Нынешнее дискриминационное постановление
Верховной рады
Украины «О временном приостановлении аккредитации журналистов
и технических работников некоторых средств массовой информации
Российской Федерации при органах государственной власти
Украины» лишают представителей более чем ста российских СМИ,
попавших в «черный список» СБУ, возможности исполнять свой
журналистский долг, а читателей и зрителей – получать
объективную информацию о событиях на Украине.
Президиум Союза журналистов Москвы выражает глубокое
возмущение действиями украинских властей, с помощью которых
они мечтают одержать победу в «информационной войне» против

России.
Мы призываем
украинских коллег, членов Союза журналистов
Украины, представителей международных организаций журналистов
проявить солидарность и объединить усилия во имя свободы
слова,
обеспечения прав и
безопасности журналистов.
Президиум Союза журналистов Москвы
27 февраля 2015 года

О противоправных действиях
украинских
властей
в
отношении
российских
журналистов
Союз журналистов Москвы выражает
глубокое
возмущение
противоправными действиями
украинских властей в отношении
российских
журналистов.
Корреспонденты «Первого канала»
и НТВ лишены аккредитации
под
надуманным предлогом и выдворены
из
страны
с
запретом
пересечения границы сроком на пять лет. Это вопиющее нарушение
международных норм и мы требуем от ОБСЕ, ООН, МФЖ и других
структур принять меры по обеспечению прав и безопасности
журналистов российских СМИ, работающих на Украине.
Секретариат

Союза журналистов Москвы

Журналист
«МК»
Ольга
Богуславская
нуждается
в
помощи
Секретариат Союза журналистов Москвы обращается ко всем членам
СЖМ поддержать акцию, которую проводят наши коллеги из
«Московского Комсомольца».

Фото Геннадия Черкасова
Ольга Богуславская, журналист высокого класса с безупречной
репутацией, нуждается в помощи. Всю свою жизнь Ольга работает
в «МК», помогает людям, на которых обрушилось несчастье,
защищая их от несправедливости властей: от местных царьков до
прокуроров. Ее очерки отменяли судебные решения, вытаскивали
невиновных из тюрьмы, возвращали сиротам квартиры. И мало кто
знал, что параллельно со своими журналистскими расследованиями
Ольга ездила в республиканскую детскую больницу, словом и
делом — да как могла — помогала спасать детишек, пораженных
онкологией. А ее рубрика «Соломинка» в «МК»? Скольким людям
она помогла — их много! Она находила деньги на лечение
тяжелейших заболеваний, сама часто сопровождала этих людей в

поездках (а ездила часто за свой счет).
Теперь Ольге Богуславской самой требуется СОЛОМИНКА. Она
нуждается в дорогостоящем лечении.
Мы, ее коллеги, уже собрали приличную сумму, но все-таки на
длительное лечение этого не хватит. Поэтому мы объявляем сбор
средств в пользу Ольги Богуславской. Вот счет, на который
можно переводить деньги, кто сколько может. Наша общая сила
поможет.
Автономная некоммерческая организация Центр развития
социальных проектов (АНО ЦРСП).
Юридический

адрес:

105082,

г.

Москва,

ул.

Большая

Почтовая, д. 36, стр. 10.
Почтовый и фактический адрес: 119035, г. Москва,ул.
Пятницкая, дом 6, стр. 1, тел./факс: (495) 651-84-30
ИНН 7701360614 КПП 770101001
Расчетный счет № 40703810600000006115 в АКБ «БНКВ» (АО)
к/с 30101810300000000471 БИК 044585471
ОГРН 1087799011299, ОКПО 86472990, ОКТМО 45375000, ОКВЭД
85.32, ОКОГУ 49013, ОКФС 16, ОКТМО 45375000, ОКОПФ 97
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на
лечение Богуславской О. О.
Генеральный директор Попов А. Г.
Смотрите в газете «Московский Комсомолец» №26746 от 19 февраля
2015
г.
и
на http://www.mk.ru/social/2015/02/18/zhurnalist-mk-olga-bogus
lavskaya-nuzhdaetsya-v-pomoshhi.html

Заявление Секретариата Союза
журналистов Москвы
Как стало известно,
2015
года
представителями

30 января
в

Киеве
Службы

безопасности
Украины
по
неизвестным причинам задержаны
корреспондент
телеканала
LifeNews Елизавета Храмцова и
оператор
канала
Наталья
Калышева, освещающие события на
Украине.
О
местонахождении
и судьбе российских
тележурналистов до сих пор ничего не известно. На лентах
украинских
информагентств появились сообщения о том,
что
решается вопрос об их депортации в
Россию с последующим
запрещением въезда на Украину Это не первый случай, когда
журналистам
телеканала
LifeNews,
препятствуют
в
осуществлении их профессиональной деятельности.
Секретариат Союза журналистов Москвы
выражает глубокое
возмущение
произошедшим и осуждает задержание российских
журналистов. Мы призываем представителей украинской власти
освободить задержанных
сотрудников телеканала LifeNews
и
принять меры к недопущению подобных инцидентов.

Заявление Союза журналистов
Москвы
Трагедией отмечено 7 января 2015
года для мирового журналистского
сообщества.
В Париже произошло нападение
на
редакцию
сатирического
еженедельника «Шарли Эбдо».
Жертвами
теракта
стали
журналисты
и
полицейские.
Вооруженные
автоматами
и гранатометами мужчины устроили в редакции стрельбу. Атака
сопровождалась криками «Аллах Акбар» и «Мы отомстили
за пророка». Совершенна жестокая расправа над людьми,
вооруженными компьютерами и печатающими средствами. Постоянные
угрозы и поджог редакции в 2011 году свидетельствуют о том,
что
операция была тщательно спланирована и проведена в
отместку за сатирические карикатуры в журнале. Посягательства
на свободу слова вызывают гнев и возмущение.
Союз журналистов Москвы осуждает такое выяснение отношений
с безоружными людьми и выражает свою солидарность французским
журналистам, мы также
выражаем искренние соболезнования
родным и близким погибших. Обращаемся к властям Франции с
призывом
провести
расследование:
найти и наказать
виновных.
Подобные
преступления
нельзя
оставлять
безнаказанными.
7 января 2015 г.
***
Наша справка:
«Шарли Эбдо» («Charlie Hebdo»)
сатирический
еженедельник, выходит по средам. Публикует карикатуры,

репортажи, дискуссии и анекдоты, которые часто имеют
непочтительный и нонконформистский тон. Занимая левые и
светские позиции, журнал высмеивает политиков,
ультраправых и религиозных деятелей.
Издание несколько раз публиковало карикатуры на ислам.
Примерно за час до нападения в «Твиттере» журнала была
опубликована карикатура на лидера группировки «Исламское
государство».
МОСКВА, 7 января.

ТАСС.

Трагедией для мирового журналистского сообщества
назвал нападение на редакцию сатирического журнала
«Шарли Эбдо» Союз журналистов Москвы (СЖМ).
Он осудил «такое выяснение отношений с безоружными
людьми» и выразил свою «солидарность французским
журналистам».
«Мы также выражаем искренние соболезнования родным
и близким погибших. Обращаемся к властям Франции с
призывом провести расследование: найти и наказать
виновных», — говорится в заявлении Секретариата
СЖМ.
«Подобные преступления нельзя оставлять
безнаказанными», — подчеркивается в нем.
Как сказал сегодня корреспонденту ТАСС председатель
СЖМ, главный редактор газеты «Московский
комсомолец» Павел Гусев, «то, что произошло в
Париже, — это настоящий террористический акт,
который направлен на то, чтобы запугать
журналистов». «Это уже переходит все рамки.
Необходимо, чтобы эта атака была тщательно
расследована, потому что каждый такой случай
угрожает беспрепятственному выполнению журналистами
профессиональной деятельности», — уверен он.
«Этот теракт еще раз подтверждает, что насилие над
журналистами стало реальностью. Мы выражаем

соболезнования семьям погибших и призываем все
мировое сообщество, вплоть до ОБСЕ задуматься над
тем, чтобы исключить такие атаки на журналистов,
чтобы журналисты осуществляют свою деятельность, не
боясь за то, что их могут убить», — сказал Гусев.
Сегодня утром вооруженные неизвестные напали на
редакцию сатирического журнала «Шарли эбдо» в
Париже. По последним данным, погибли 12 человек —
десять журналистов и двое полицейских, охранявших
здание. Ранены 8 человек, четверо из них в тяжелом
состоянии. После нападения преступникам удалось
скрыться на угнанном автомобиле

У Посольства Франции в Москве. 8
января 2015 г. Фото Юрия Науменко

Цветы от москвичей. 8 января 2015 г.
Фото Юрия Науменко

Заявление Союза журналистов
Москвы
Как стало известно

в

первый

день 2015 года в Киеве
произошло нападение на съемочную
группу
LifeNews.
На
тележурналиста Жанну Карпенко и
оператора
Александру Ульянову
напали, когда съемочная группа
вышла в эфир с сообщением
о
факельном шествии. Это не первый
случай, когда журналисты телеканала LifeNews, осуществляющие
свою профессиональную деятельность становятся жертвами
нападения на Украине.

Союз журналистов Москвы глубоко возмущен произошедшим и
осуждает нападение на российских журналисток. Мы требуем от
киевских властей расследования данного инцидента. СЖМ
сожалеет, что власти Украины, вопреки декларированию
демократического строя в республике показывают, что можно
безнаказанно нарушать основополагающие принципы свободы слова.

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС — Секретариат Союза
журналистов Москвы глубоко возмущен произошедшим и
осуждает нападение на российских журналистов,
говорится в переданном в «Интерфакс» в пятницу
заявлении.
«Мы требуем от киевских властей
расследования данного инцидента. СЖМ сожалеет, что
власти Украины, вопреки декларированию
демократического строя в республике показывают, что
можно безнаказанно нарушать основополагающие принципы
свободы слова», говорится в заявлении.
1 января медиакомпания LifeNews сообщила,
что на ее журналистов было совершено нападение во
время факельного шествия в Киеве.
«На корреспондентку телеканала LifeNews Жанну Карпенко
и ее оператора совершено нападение во время факельного
шествия в украинской столице. Неизвестные, лица
которых скрывали маски, толкнули журналистку и
отобрали у нее телефон, после чего отняли телекамеру у
оператора Александры Ульяновой и разбили технику», —
сообщает LifeNews.
Инцидент произошел сразу после того, как
Ж.Карпенко вышла в прямой эфир и рассказала о
мероприятии, которое проходит в Киеве. Примечательно,
что, по словам самой пострадавшей, до этого никаких
эксцессов на факельном шествии не было.

В четверг вечером в центре Киева прошло
факельное шествие и вече по случаю 106-й годовщины со
дня рождения Степана Бандеры.
Как стало известно 2 января 2015 г., власти Украины начали
официальное расследование инцидента.

Заявление Президиума
журналистов Москвы

Союза

В социальных сетях 25 ноября появилась информация о том, что
сотрудница
канала LifeNews (руководитель Арам Габрелянов)
предложила вознаграждение за оперативную информацию из
медицинского учреждения города Москвы о состоянии здоровья
одного из выдающихся деятелей российской культуры.
Для некоторых СМИ

подобные действия стали нормой.

Президиум Союза журналистов Москвы выражает возмущение такой
практикой вторжения в частную жизнь, нарушением этических норм
журналистики и считает неприемлемым
эти методы сбора
информации.
25 ноября 2014.

