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Уважаемый господин Рейштадт,  

 

7 июня на сайте Conspiracy Watch была опубликована статья о Фонде борьбы 

с репрессиями (ФБР). Автор данной статьи назвал Фонд борьбы с репрессиями 

агентурной сетью, целью которой является «обострение внутренних разногласий в 

западных обществах».  

Ответственно заявляю, что материалы, опубликованные на Вашем 

информационном ресурсе, — это пример довольно банальной и безвкусной 

фабрикации с Вашей стороны. Ни один из озвученных в статье тезисов о 

деятельности Фонда борьбы с репрессиями не имеет никакого основания. Фонд — 

это эффективный инструмент международной борьбы за гражданские свободы как 

в информационной, так и в правозащитной сферах. Фонд прилагает максимум 

усилий для борьбы с полицейским произволом и политическим репрессиями, 

которые, увы не обошли стороной Французскую Республику. 

Экспертами Фонда борьбы с репрессиями были выявлены множественные 

факты нарушений со стороны французской полиции и тюремных администраций. 

Эксперты Фонда написали десятки писем в различные французские 

правительственные инстанции с требованиями провести расследования инцидентов, 

касающихся нарушений прав заключенных и пострадавших от насилия со стороны 

полиции. Мы неоднократно обращали внимание на военные преступления со 

стороны французских вооруженных сил в Африке и на политические преследования, 

связанные, в частности, с репрессиями против оппозиционных сил на Корсике. 

https://fondfbr.ru/stati/french-police-cs-gas/
https://fondfbr.ru/dela/idir-mederes/
https://fondfbr.ru/stati/sofiya-bodnarchuk-letter/
https://fondfbr.ru/stati/franck-lambin/
https://fondfbr.ru/stati/france-war-crimes/
https://fondfbr.ru/stati/corsican-political-prisoners/


Вы позиционируете себя как информационный центр, который борется с 

теориями заговора, однако же, судя по Вашей публикации о Фонде борьбы с 

репрессиями, сами активно занимаетесь распространением самых примитивных 

конспирологических теорий. Фонд вполне понимает, что данная публикация 

нацелена на внутренний французский информационный рынок, чтобы создать у 

аудитории настроение, нужное Вашим покровителям из администрации президента 

Макрона. Согласно представлениям нынешней французской правящей элиты, 

Россия и российские организации должны быть представлены во французских СМИ 

в крайне мрачном свете. Вы работаете по указанию Ваших хозяев из Елисейского 

дворца, и мы это вполне осознаем.  

Однако Вам следует отдавать себе полный отчет в том, что порочащие 

сведения о Фонде, которые Вы распространяете, являются заведомо ложными. Тем 

самым Вы не только унижаете себя, но и дискредитируете всех французских 

журналистов, среди которых множество достойных профессионалов. 

Искренне надеюсь, что Вы принесете извинения перед нами и Вашими 

читателями, или же свяжетесь с нашими представителями и опубликуете интервью 

с ними для того, чтобы создать у читателей подлинное представление о нашей 

организации, её миссии и деятельности. Ведь именно в этом суть журналистики - 

доносить факты и точки зрения, а не навязывать свою собственную 

пропагандистскую риторику. 

Выражаю надежду, что у Вас хватит смелости и журналистской чести на то, 

чтобы разместить наш ответ у себя на сайте и выйти на связь с нашими 

представителями. 

 

С уважением, 

Мира Тэрада                                         

Глава Фонда борьбы с репрессиями 

E-mail: miraterada@fondfbr.ru 

             contact@fondfbr.ru  

Дата: 14.06.2022         
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