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— Прежде всего, конечно, хочу 
поздравить коллектив «России 
сегодня» с юбилеем — 75-летием со 
дня основания.

Агентство берёт своё начало, как 
известно, от легендарного Совин-
формбюро, основанного в июне 1941 
года. Уже через два дня после начала 
Великой Отечественной войны оно 
бесперебойно передавало новости, 
последние сводки с фронтов. Мил-
лионы людей в нашей стране, в 
Советском Союзе, да и во всём мире, 
слушая незабываемый голос Юрия 
Левитана, обретали надежду и веру 
в разгром общего врага — нацизма.

От Совинформбюро вели свою 
историю Агентство печати «Ново-
сти», затем «РИА Новости» и, 
наконец, «Россия сегодня». В раз-
ные годы они достойно представ-
ляли нашу страну в международном 
медийном пространстве, всегда 
стремились к оперативности и пол-
ноте своих материалов. За послед-
ние несколько лет корреспонденты 
«России сегодня» были удостоены 
престижных и иностранных, и рос-
сийских наград в области фото- и 
радиожурналистики, дизайна и 
социальных проектов.

Ещё раз хочу сказать, что ваша 
медиагруппа, конечно, динамично 
развивает систему современных 
(мне только сейчас ваше начальство 
показывало) редакционных цен-
тров за рубежом, предлагает ауди-
тории информацию в различных 
форматах более чем на 30 языках 
мира; в 32 странах созданы такие 
бюро. Ежедневно флагманский сайт 
«Россия сегодня» служит достовер-
ным источником новостей для двух 
миллионов человек. Это делает его 
первым по аудитории среди новост-
ных ресурсов на русском языке.

Я от души желаю коллективу «Рос-
сии сегодня» высоко держать планку. 
И, конечно, хранить и развивать 

богатые традиции отечественной 
журналистики. Хочу также поблаго-
дарить всех российских и зарубеж-
ных участников форума за плодот-
ворную работу и сотрудничество.

В современном мире, когда так 
бурно развиваются информацион-
ные технологии, самым главным 
всё равно остаются информаци-
онная добросовестность и правда, 
объективность информации.

В течение двух дней, как мне 
известно, вы обсуждали самые раз-
ные проблемы, и прежде всего роль 
средств массовой информации в 
меняющемся мире. Обменивались 
мнениями о волнующих вас вопро-
сах, проблемах. И, конечно, такой 
прямой разговор между коллегами 
всегда полезен и востребован. В 
современном медийном информа-
ционном пространстве очень много 
острых, сложных вопросов, кото-
рые, безусловно, достойны того, 
чтобы ими заниматься и обсуждать.

В ходе форума вы уже говорили 
и о том, что такое журналистика 
сегодня, а она мало чем отличается 
от того, что было вчера, а по сути — 
это поиск правды.

И, конечно, важно для пред-
ставителей власти во всех стра-

нах мира обеспечить свободу рас-
пространения информации. Счи-
таю, что многие из сидящих здесь 
в зале со мной согласятся, что не 
может быть ситуации, когда если 
каким-то властям какая-то инфор-
мация нравится, её следует защи-
щать и говорить о свободе рас-
пространения информации, о 
свободе прессы, а когда что-то не 
нравится — тут же обзывать эту 
информацию пропагандой кого бы 
то ни было, которая обслуживает 
какие-то политические группы 
либо интересы конкретных госу-
дарств. Информация должна быть 
объективной со всех точек зре-
ния и не подвергаться никаким 
репрессивным действиям с целью 
её корректировки.

Что касается «России сегодня», 
то очень рассчитываю на то, что 
ваше агентство будет и дальше, 
как это было в предыдущие годы, 
объективно рассказывать о внеш-
ней и внутренней политике нашей 
страны, инвестиционной привле-
кательности российской эконо-
мики, нашей богатейшей много-
национальной культуре и при этом 
давать аудитории широкую пали-
тру мнений и взглядов.   

Владимир Путин:

«информация должна быть 
объективной со всех точек зрения»
Из выступления на Международном медиафоруме «Новая эпоха журналистики: 
прощание с мейнстримом».

Источник: kremlin.ru
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Дорогие друзья!
В эти дни семьдесят пять лет назад фашистская Европа 

терзала нашу землю! Лилась кровь наших людей. 
Об этих днях, о начале Великой Отечественной войны, 

о войне с фашистскими ордами создано множество 
мифов. Фальсификация истории Второй мировой войны 
началась не в наши дни, а сразу же после её окончания. 
Мы уже писали о том, что французский писатель Андре 
Моруа ещё в 1948 году, через три года после окончания 
Второй мировой войны выпустил книгу «История Фран-
ции», в которой сражениям советских войск с гитлеров-
цами отвёл всего несколько строк, как незначащему эпи-
зоду войны. А разгромили фашистов якобы французы 
в содружестве с американцами и англичанами. Андре 
Моруа — прекрасный писатель, и многие западные чита-
тели, не знавшие правды, верили ему.

Пропаганда — великая сила! Благодаря американской пропаганде, действую-
щей совместно с японскими русофобскими СМИ, уже больше половины японцев 
сейчас искренне верят, что не американцы сожгли атомными бомбами Хиросиму 
и Нагасаки, а русские. Мол, это Сталин сбросил бомбы на японские города.

Точно таким методом Хрущев внушил моим сверстникам, что военные пораже-
ния Красной армии в начале 41-го года были связаны с просчетами и ошибками 
Сталина. Как пишут некоторые специалисты, этим он мстил Сталину за расстрел 
своего сына за предательство в плену. Что греха таить, я тоже в свои молодые годы 
верил легенде Хрущёва о начале войны. Ведь иной информации не было. Да и сей-
час немало людей всё ещё верят этим хрущёвским мифам. 

Я не понимаю, почему руководство телеканала «Россия 24» предоставило слово 
22 июня в День скорби известному фальсификатору истории «клеветнику России» 
Николаю Сванидзе. И естественно, он снова стал клеветать на Сталина, на совет-
ских солдат, которые якобы без сопротивления драпали от доблестных фашистов, 
сдаваясь в плен миллионами. И главное, лгал Сванидзе сознательно, ведь он пре-
красно знал и, я уверен, читал множество опубликованных мемуаров и дневников 
генералов и руководителей фашистской Германии, которые честно рассказывали, 
как с первой минуты нападения на СССР самоотверженно сражались советские 
солдаты. В своих книгах, вышедших на русском языке в последние годы, они рас-
сказали, какие потери несли фашистские войска. Но не все молодые люди читали 
эти книги, и, думается, многие поверили словам клеветника.

В прошлом номере мы опубликовали статью Татьяны Жариковой «Первые дни 
войны», где рассказали о некоторых яростных сражениях наших войск с фашист-
ской армией в первые дни.

К 1941 году у Гитлера была самая совершенная армия в мировой истории. В 
Германии, пережившей унижение и позор Версальского мира и кошмар Веймар-
ской республики, ограбленной беспощадными репарациями, было очень велико 
желание реванша. Был необычайный подъем национального духа. Воспитывалось 
молодое поколение на культе силы и отваги, тевтонской воинской доблести, пре-
данности. Вся Европа мгновенно была ими покорена. Но наша армия выстояла, и 
Победа оказалась за нами.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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