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свобода слова

СОБЫТИЯ

Телевидение и интернет
капитулируют перед цензурой
Телевидение подписало позорный акт капитуляции перед Костицким.
На очереди провайдеры? Если так, то о свободе слова можно забыть.

Когда мы, журналисты
«Фразы», с товарищами из «Багнета» и
«From-UA» устанавливали под зданием УНИАН виселицу, на которой «ушли из жизни»
двое из нас, то хотели
тем самым - пусть эпатажно, но доходчиво продемонстрировать,
что ждет свободу слова в Украине, если ее
судьба и впредь будет
находиться в руках таких людей как Василий
Костицкий (председатель нацкомиссии по
морали в народе - «Генрих») и таких организаций, как СБУ. Каким же
было наше удивление,
когда спустя всего несколько дней после
этой акции сотни журналистов и интернетчиков
полезли в петлю совершенно добровольно и с
заслуживающим сожаления энтузиазмом…
Как это зачастую бывает, больше всех о смысле нашей акции принялись рассуждать те, кто
ни на самой пресс-конференции не был, ни
новостей о ней не читал.
Представитель муляжа
одной «Деловой» столичной газеты вообще
придрался к тому, что,
мол, виселица была не
настоящая. Мы бы пригласили его повисеть на
ней минут пять, да, боюсь, нас неправильно
поймут. Впрочем, Бог с
ним.
Куда сильнее удивили
эксперты, которым вроде как по статусу поло-

жено интересоваться
последними событиями
в мире интернет-медиа.
Так, на круглом столе,
посвященном проблеме
возможной государственной регистрации
интернет-изданий, собрались люди, в большей части искренне уверенные, что весь смысл
нашего «висельного»
протеста сводился к
нежеланию регистрироваться. Впрочем, чего
еще ожидать от «экспертов», свято верящих, что единственным
признаком принадлежности сайта к украинским интернет-изданиям
является наличие букв
«ua» в конце доменного имени.
Поэтому мы вынуждены повторить сказанное
на пресс-конференции
17 марта.
Во-первых, мы не против регистрации. Но
против того, чтобы
профильный законопроект разрабатывали в СБУ. Да, у нас
есть все основания не
доверять парням с «холодной головой и горячим сердцем». Один
такой шустрый капитан
спецслужбы уже совершил «рейд» на интернет-издание «Багнет», в
ходе которого пытался
«взять на голый понт»
провайдера и разработчика сайта, дабы получить к нему неограниченный доступ. Если
этого конкретного примера мало – приведем
(и приводили на пресс-

конференции) и другие.
Во-вторых, наши опасения о том, что свобода слова в Интернете находится под
угрозой, далеко не ограничиваются только
сомнениями относительно СБУ. Повторяли и не устаем повторять: украинское государство очень нервно
относится к существованию независимых
сайтов. За примерами
тоже далеко ходить не
надо: тут тебе и демонстративный плевок
Ющенко в лицо «Корреспондента», «Лиги»
и «Украинской правды» и печально известная своей деятельностью Нацкомиссия
«по морали».
Вдохновители этой самой Комиссии находятся в здании Кабмина. Именно там вицепремьер Васюник трудится «прикрышкой»
Костицкого. Именно
там Тимошенко расписывает план законодательных работ, оставляя вопросы регистрации интернет-СМИ на
откуп СБУ.
Вот о Нацкомморали и
хотелось бы сказать
отдельно. Точнее об
удивительном желании тележурналистов и
провайдеров наперегонки бежать в объятия ведомства Костицкого.
19 марта состоялся акт
позорной капитуляции
украинского телевиде-

ния перед распоясавшимися цензорами.
Каналы, за редчайшим искл ючением
(«Интер» и НТН), сами
полезли в петлю «общественного договора», сварганенного Васюником и Костицким.
Идиотизм такого самоубийственного решения еще предстоит
оценить.
Как будто не было тупых наездов на «Лесю+Рому», как будто
не было требований
убрать с экрана то Астафьеву, то клип Кузьмы. Как будто не признавали аморальными
«Симпосонов»…
Было ли это бессмысленной глупостью со
стороны телевизионщиков? Есть подозрение, что телебоссы,
просто «д оговорились» с Костицким.
Действительно, о «договороспособности»
упомянутого чиновника ходят легенды еще
с тех пор, когда он возглавлял Госипотеку.
Что ж, тогда это больше чем глупость – это
предательство.
Публицист Ульянов,
привыкший называть
вещи своими именами, отреагировал на
подписание «договора» так:
«Господа подписавшие!
Вы – это ходячие и
презренные манифесты трусости, свора
жадных собачонок,
поджимающих хвост

при первых раскатах
грома над вашими мокрыми кошельками.
Именно из-за таких
как вы государство
полагает, что украинский журналист –
шлюха. То, что вы
сделали – преступление против свободы.
То, что вы сделали это символическая
казнь духа информационных матадоров. Вы
– застилатели простыней фюрера, которые скоро поймут,
что натворили. Вы –
схавали наживку, совковые химеры; обманулись, не увидев за
кутерьмой слов типа
«саморегуляция» сущность такой Хартии,
которая в существующем виде и при любом участии Комиссии
по Морали всецело неприемлема».
И у меня лично нет никаких поводов не согласиться с таким определением.
Хартия – это капитуляция. Трусость и обман.
Ведь существует Закон о защите общественной морали, который и так все вынуждены выполнять. (Похорошему, всем нормальным людям нужно
бороться за отмену этого в высшей степени
идиотского закона –
так как в существующем виде он неприемлем). Вы же не подписываете «хартии» с
милицией об обязательствах не бить морды прохожим и не мочиться в лифтах?! Хартия нужна не вам, а
Костицкому – она оправдывает его существование и его деятельность. И вы подыгрываете.
Ну что ж. Телевизионщики в очередной
раз дали понять –
кро ме Интернета,
других территорий,
свободных от самозваных святош, в
Украине нет. Спасибо
и на этом.
Впрочем, здесь следует написать «пока
нет». Так как запланировано подписание
очередного «меморандума» между Костицким и «Интернет-ассоциацией Украины». Что
заставило провайдеров пойти на сделку с
совестью – скоро узнаем. Следите за событиями.
Егор Стружкин,

интернет-газета
Fraza.ua

Фальшивый
Голодомор.
Ющенко снова
опозорился на
весь мир.
Получил развитие скандал с фотографиями жертв
голода на Украине в тридцатых годах прошлого
века. На этот раз фальшивые снимки появились на
официальном сайте Виктора Ющенко, сообщает
российский телеканал
« В е с т и » .
В интервью телеканалу
депутат горсовета Севастополя Андрей Меркулов
из «Русского блока» заявил, что нашел фальшивые снимки Голодомора и
на официальном сайте
Виктора Ющенко – в разделе «фотогалерея».
По словам Меркулова, на
официальном сайте президента есть фотографии,
где запечатлен Ющенко,
рассматривающий выставку с фал ьшивыми
снимками, которые были
сделаны не на Украине, а
в 1920-е годы на территории РСФСР. «Вот Ющенко находится на этой выставке. Вот фотография
кладбища. Здесь мы видим кресты и тела погибших людей. Эта фотография называется «Голод в
России». Она сделана в
октябре 1921 года в Поволжье», – сказал он, пишет Новый регион.
Скандал с фотографиями
разразился в начале марта, напоминает телеканал.
Тогда Служба безопасности Украины устроила выставку в Севастополе,
рассказывающую о голоде 30-х годов. Однако
после открытия экспозиции выяснилось, что часть
фотографий – фальсификация. Под видом голодающих украинцев в Севастополе были показаны
снимки американских семей, сделанные во время
«Великой депрессии» в
США. СБУ признала
ошибку при составлении
композиции. При этом сотрудники спецслужбы заявили, что российские
СМИ чрезмерно акцентировали внимание на всего лишь нескольких фотографиях, в то время как
остальная часть экспозиции в Севастополе, по их
словам, является подлинной.
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