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Телевидение и интернет
капитулируют перед цензурой

Когда мы, журналисты
«Фразы», с товарища-
ми из «Багнета» и
«From-UA» устанавли-
вали под зданием УНИ-
АН виселицу, на кото-
рой «ушли из жизни»
двое из нас, то хотели
тем самым - пусть эпа-
тажно, но доходчиво -
продемонстрировать,
что ждет свободу сло-
ва в Украине, если ее
судьба и впредь будет
находиться в руках та-
ких людей как Василий
Костицкий (председа-
тель нацкомиссии по
морали в народе - «Ген-
рих») и таких организа-
ций, как СБУ. Каким же
было наше удивление,
когда спустя всего не-
сколько дней после
этой акции сотни журна-
листов и интернетчиков
полезли в петлю совер-
шенно добровольно и с
заслуживающим сожа-
ления энтузиазмом…
Как это зачастую быва-
ет, больше всех о смыс-
ле нашей акции приня-
лись рассуждать те, кто
ни на самой пресс-кон-
ференции не был, ни
новостей о ней не читал.
Представитель муляжа
одной «Деловой» сто-
личной газеты вообще
придрался к тому, что,
мол, виселица была не
настоящая. Мы бы при-
гласили его повисеть на
ней минут пять, да, бо-
юсь, нас неправильно
поймут. Впрочем, Бог с
ним.
Куда сильнее удивили
эксперты, которым вро-
де как по статусу поло-

жено интересоваться
последними событиями
в мире интернет-медиа.
Так, на круглом столе,
посвященном проблеме
возможной государ-
ственной регистрации
интернет-изданий, со-
брались люди, в боль-
шей части искренне уве-
ренные, что весь смысл
нашего «висельного»
протеста сводился к
нежеланию регистриро-
ваться. Впрочем, чего
еще ожидать от «экс-
пертов», свято веря-
щих, что единственным
признаком принадлеж-
ности сайта к украинс-
ким интернет-изданиям
является наличие букв
«ua» в конце доменно-
го имени.
Поэтому мы вынужде-
ны повторить сказанное
на пресс-конференции
17 марта.
Во-первых, мы не про-
тив регистрации. Но
против того, чтобы
профильный законо-
проект разрабатыва-
ли в СБУ. Да, у нас
есть все основания не
доверять парням с «хо-
лодной головой и горя-
чим сердцем». Один
такой шустрый капитан
спецслужбы уже совер-
шил «рейд» на интер-
нет-издание «Багнет», в
ходе которого пытался
«взять на голый понт»
провайдера и разработ-
чика сайта, дабы полу-
чить к нему неограни-
ченный доступ. Если
этого конкретного при-
мера мало – приведем
(и приводили на пресс-

конференции) и дру-
гие.
Во-вторых, наши опа-
сения о том, что сво-
бода слова в Интер-
нете находится под
угрозой, далеко не ог-
раничиваются только
сомнениями относи-
тельно СБУ. Повторя-
ли и не устаем повто-
рять: украинское госу-
дарство очень нервно
относится к существо-
ванию независимых
сайтов. За примерами
тоже далеко ходить не
надо: тут тебе и демон-
стративный плевок
Ющенко в лицо «Кор-
респондента», «Лиги»
и «Украинской прав-
ды» и печально изве-
стная своей деятель-
ностью Нацкомиссия
«по морали».
Вдохновители этой са-
мой Комиссии нахо-
дятся в здании Кабми-
на. Именно там вице-
премьер Васюник тру-
дится «прикрышкой»
Костицкого. Именно
там Тимошенко распи-
сывает план законода-
тельных работ, остав-
ляя вопросы регистра-
ции интернет-СМИ на
откуп СБУ.
Вот о Нацкомморали и
хотелось бы сказать
отдельно. Точнее об
удивительном жела-
нии тележурналистов и
провайдеров напере-
гонки бежать в объя-
тия ведомства Костиц-
кого.
19 марта состоялся акт
позорной капитуляции
украинского телевиде-

ния перед распоясав-
шимися цензорами.
Каналы, за редчай-
шим исключением
(«Интер» и НТН), сами
полезли в петлю «об-
щественного догово-
ра», сварганенного Ва-
сюником и Костицким.
Идиотизм такого само-
убийственного реше-
ния еще предстоит
оценить.
Как будто не было ту-
пых наездов на «Ле-
сю+Рому», как будто
не было требований
убрать с экрана то Ас-
тафьеву, то клип Кузь-
мы. Как будто не при-
знавали аморальными
«Симпосонов»…
Было ли это бессмыс-
ленной глупостью со
стороны телевизион-
щиков? Есть подозре-
ние, что телебоссы,
просто «договори-
лись» с Костицким.
Действительно, о «до-
говороспособности»
упомянутого чиновни-
ка ходят легенды еще
с тех пор, когда он воз-
главлял Госипотеку.
Что ж, тогда это боль-
ше чем глупость – это
предательство.
Публицист Ульянов,
привыкший называть
вещи своими имена-
ми, отреагировал на
подписание «догово-
ра» так:
«Господа подписав-
шие!
Вы – это ходячие и
презренные манифес-
ты трусости, свора
жадных собачонок,
поджимающих хвост

при первых раскатах
грома над вашими мок-
рыми кошельками.
Именно из-за таких
как вы государство
полагает, что укра-
инский журналист –
шлюха. То, что вы
сделали – преступле-
ние против свободы.
То, что вы сделали -
это символическая
казнь духа информаци-
онных матадоров. Вы
– застилатели про-
стыней фюрера, ко-
торые скоро поймут,
что натворили. Вы –
схавали наживку, со-
вковые химеры; обма-
нулись, не увидев за
кутерьмой слов типа
«саморегуляция» сущ-
ность такой Хартии,
которая в существу-
ющем виде и при лю-
бом участии Комиссии
по Морали всецело не-
приемлема».
И у меня лично нет ни-
каких поводов не со-
гласиться с таким оп-
ределением.
Хартия – это капитуля-
ция. Трусость и обман.
Ведь существует За-
кон о защите обще-
ственной морали, кото-
рый и так все вынуж-
дены выполнять. (По-
хорошему, всем нор-
мальным людям нужно
бороться за отмену это-
го в высшей степени
идиотского закона –
так как в существую-
щем виде он неприем-
лем). Вы же не подпи-
сываете «хартии» с
милицией об обяза-
тельствах не бить мор-
ды прохожим и не мо-
читься в лифтах?! Хар-
тия нужна не вам, а
Костицкому – она оп-
равдывает его суще-
ствование и его дея-
тельность. И вы по-
дыгрываете.
Ну что ж. Телевизи-
онщики в очередной
раз дали понять –
кроме Интернета,
других территорий,
свободных от само-
званых святош, в
Украине нет. Спасибо
и на этом.
Впрочем, здесь следу-
ет написать «пока
нет». Так как  заплани-
ровано подписание
очередного «меморан-
дума» между Костиц-
ким и «Интернет-ассо-
циацией Украины». Что
заставило провайде-
ров пойти на сделку с
совестью – скоро узна-
ем. Следите за событи-
ями.
        Егор Стружкин,
интернет-газета
Fraza.ua

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

Фальшивый
Голодомор.

Ющенко снова
опозорился на

весь мир.
Получил развитие скан-
дал с фотографиями жертв
голода на Украине в трид-
цатых годах прошлого
века. На этот раз фальши-
вые снимки появились на
официальном сайте Вик-
тора Ющенко, сообщает
российский телеканал
« В е с т и » .

В интервью телеканалу
депутат горсовета Севас-
тополя Андрей Меркулов
из «Русского блока» зая-
вил, что нашел фальши-
вые снимки Голодомора и
на официальном сайте
Виктора Ющенко – в раз-
деле «фотогалерея».

По словам Меркулова, на
официальном сайте пре-
зидента есть фотографии,
где запечатлен Ющенко,
рассматривающий выс-
тавку с фальшивыми
снимками, которые были
сделаны не на Украине, а
в 1920-е годы на террито-
рии РСФСР. «Вот Ющен-
ко находится на этой вы-
ставке. Вот фотография
кладбища. Здесь мы ви-
дим кресты и тела погиб-
ших людей. Эта фотогра-
фия называется «Голод в
России». Она сделана в
октябре 1921 года в По-
волжье», – сказал он, пи-
шет Новый регион.

Скандал с фотографиями
разразился в начале мар-
та, напоминает телеканал.
Тогда Служба безопасно-
сти Украины устроила вы-
ставку в Севастополе,
рассказывающую о голо-
де 30-х годов. Однако
после открытия экспози-
ции выяснилось, что часть
фотографий – фальсифи-
кация. Под видом голода-
ющих украинцев в Сева-
стополе были показаны
снимки американских се-
мей, сделанные во время
«Великой депрессии» в
США. СБУ признала
ошибку при составлении
композиции. При этом со-
трудники спецслужбы за-
явили, что российские
СМИ чрезмерно акценти-
ровали внимание на все-
го лишь нескольких фото-
графиях, в то время как
остальная часть экспози-
ции в Севастополе, по их
словам, является подлин-
ной.  

Сообщает       интернет-
газета Fraza.ua


