
Для достижения цели не все средства хороши

К журналистскому сообществу Хакасии в лице главных редакторов печатных СМИ 

республики, членов Союза журналистов России, обратился глава администрации 

Ширинского района Зайцев Сергей Николаевич: соответствует ли поведение

корреспондента государственной телевизионной компании «Телеканал «Россия» — 

филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» Литомина И.А. при подготовке сюжета в программу «Вести. Дежурная часть» 

на тему: «Мошенничество на погорельцах» нормам журналистской этики, общепринятым 

правилам профессионального поведения журналиста?

Изучив копию «Стенограммы видео-сюжета из программы «Вести. Дежурная часть 

от 22.05.2019 года», пришли к следующим выводам:

Закон РФ от 27.12.1991 г. «О средствах массовой информации», ст. 47 

«предоставляет право журналисту искать, запрашивать, получать и распространять 

информацию, посещать государственные органы и организации, предприятия и 

учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы, производить 

записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, излагать свои 

личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для 

распространения за своей подписью.»

Как же распорядился корреспондент «Телеканала Россия» Литомин И.А. правом 

закона «О СМИ»?!

Вызывает недоумение агрессивная манера ведения диалога Литомина И.А. с главой 

администрации Ширинского района Зайцевым С.Н. Вопросы корреспондента можно 

охарактеризовать как откровенно провокационные. Литомин И.А. открыто и без 

приведения доказательств обвиняет Зайцева С.Н. в коррупции, откатах. Ссылается при 

этом на безымянных жителей посёлка Шира, а не на собранные им доказательства и 

документально подтверждённые факты.

В целом работу корреспондента Литомина И.А. нельзя назвать журналистским 

расследованием. Из анализа вопросов корреспондента в сюжете можно сделать вывод, что 

его совершенно не интересуют ответы героя телепрограммы. Литомин И.А. играет с 

Зайцевым С.Н. «как кошка с мышкой».

Более того, корреспондент в недопустимо хамской манере пытается вывести Зайцева 

С.Н. из себя. Литомин М.А. ёрничает, говорит с издёвкой, психологически давит на героя 

программы.

Даже начинающий журналист знает, нельзя называть человека пресч у п н и к о м , 

коррупционером, если это не доказано судом. Литомин И.А. это беззастенчиво делает.



Оскорбляя Зайцева С.Н. в ходе интервью корреспондент фактически спровоцировал 

конфликт. Сделал это умышленно.

Литомин И.А. действовал непрофессионально, нарушив не только журналистскую 

этику, но и нормы морали, правила поведения с представителями власти и местного 

самоуправления.

Такое «странное» поведение журналиста наводит на мысль, а действительно ли 

Литомин И.А. работает на уважаемом федеральном «Телеканале Россия»?! Это СМИ 

традиционно было и есть кузницей высокопрофессиональных кадров, эталоном, образцом 

для работающих в журналистской профессии.

Немаловажно, что такое провокационное поведение журналиста Литомна И.А. так и 

не получило соответствующую оценку профессионального сообщества.

Литомин И.А. поймал славу. Причём всероссийскую. И не важно, что она 

скандальная.

Итог его работы в Хакасии —  уголовное дело, где в серьёзном преступлении 

обвиняется глава администрации Ширинского района Зайцев С.Н..

Мы уверены, что корреспондент «Телеканала Россия» Литомин И.А. не знаком с 

постулатами Глобальной хартии этики журналистов. Он нарушил сразу несколько её 

требований:

1. «Журналист должен сообщать только о тех фактах, о происхождении или

источниках которых он достоверно знает».

2. «Журналист должен уважать частную жизнь. Он должен уважать

достоинство упоминаемых в материалах лиц».

3. «Журналист обязан считать серьёзным профессиональным нарушением

следующее: искажение фактов, клевета, оговоры, необоснованные обвинения».

Так грубо и скандально, как корреспондент «Телеканала Россия» Литомин И.А., 

профессионалы не работают.
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