
7 марта 2014

УКРАИНА

В Крыму свобода информации в критическом положении

«Репортеры без границ» осуждают насаждение в Автономной Республике Крым все
более тяжелой цензуры. «Закрытые СМИ, захваченные офисы, нападения на
журналистов… Участники информационного рынка подвергаются тотальному
произволу, – сожалеет Кристоф Делуар, генеральный секретарь организации. – Пока
происходящие в Крыму события вызывают интерес по всему миру, контролирующие
регион силы обязаны позволять местным и иностранным журналистам выполнять их
работу. Умножение числа препятствий и запретов, исходящее от действующих властей
полуострова, непозволительно». 

Шестого марта 2014-го года в Крыму внезапно отключили вещание украинских каналов
«1+1» и «5-го канала». В то же время российский канал «Россия-24» начал вещать в
эфире вместо местного канала «Черноморка», отключенного с третьего марта. Как
пишет «  Kyiv Post», это сделали вооруженные люди, которые утром того дня
блокировали Крымский радиотелепередающий центр в столице региона Симферополь.

В тот же день вход в здание местной государственной телерадиокомпании «Крым» в
Симферополе окружили несколько десятков человек в камуфляжной форме без
оружия. Генеральный директор компании Степан Гулеватый рассказал, что эти люди
никого не выпускают и без всяких объяснений впускают только работников ГТРК
«Крым».

Не уменьшается число журналистов, которые стали жертвами насилия или запугивания
на этом полуострове. Пятого марта около авиабазы «Бельбек» корреспондент русской
редакции «Би-Би-Си» Ольга Ившина и ее съемочная группа попали в засаду
российских солдат без знаков различия. Те обыскали журналистов, обвинили их в том,
что они британские шпионы, и отпустили. Один офицер объяснил Ольге Ившиной, что
она должна избегать провокаций и что западные журналисты необъективны. После
этого он приказал корреспонденту никогда не возвращаться. Четвертого марта
репортеры каналов «1+1» и «Al Jazeera » тоже были задержаны, когда пытались
покинуть оцепленную военную базу Евпатории. Их отпустили только после того, как те
показали снятое видео и удостоверения личности. После этого их долго сопровождали,
чтобы убедиться, что они больше не снимают. 

Шестого марта в Симферополе на двух репортеров немецкой газеты «Bild» и
сопровождавшего их украинского журналиста Владимира Ильченко атаковала группа
молодых людей, которые кричали «Оккупанты, вон из Крыма!». Нападавшие
попробовали схватить один из компьютеров, а потом преследовали убегающих
журналистов. Днем раньше в том же городе представители «крымской самообороны»
угрожали корреспонденту издания «Аргументы недели – Крым» Станиславу Юрченко,
когда тот освещал подавление акции «Женщины Крыма против войны». Нападавшие
выкручивали ему руки, пытались разбить фотоаппарат и угрожали страшной расправой,
если тот сохранит хоть одну фотографию этого события. 
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Шестого марта в Москве член правящей партии «Единая Россия» депутат Госдумы
Евгений Федоров заявил о своем намерении предложить новый закон. По нему будут
сажать руководителей СМИ, которые публикуют «лживую антироссийскую
информацию» или «обеспечивают информационную поддержку экстремистским и
сепаратистским силам антироссийской направленности». Подобные меры затронут
также освещение событий, происходящих за границей России.

Киевский провайдер интернета и кабельного телевидения «Ланет» четвертого марта
прекратил транслировать три российских телеканала. В поддержку этого решения
«Ланет» утверждает, что «Первый канал», «РТР-Планета» и «НТВ Мир» «ведут
агрессивную пропаганду», «призывают к войне» и  «распространяют ненависть».
Накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации
Николай Томенко попросил службу безопасности проверить, не нарушают ли эти
каналы украинское законодательство. 

Читать предыдущий пресс-релиз «Репортеров без границ» о ситуации в Крыму. 
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