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Власть и пресса

В исковых
требованиях
отказать!

Как мы уже сообщали в предыдущих номерах, администрация
Егорлыкского сельского поселения
подавала в суд на редакцию газеты
«Пульс Дона» и главного редактора издания А.Э. Мкртчяна, требуя
«опубликовать опровержение сведений и взыскать денежную компенсацию морального вреда».
А был ли мальчик?

Суды закончились и вынесено следующее решение: «Администрации
Егорлыкского сельского поселения
отказано в удовлетворении иска об
опровержении сведений, опубликованных в газете «Пульс Дона», Решением суда от 26 апреля 2017 года Администрации Егорлыкского сельского
поселения отказано в удовлетворении
искового заявления к редакции газеты «Пульс Дона», учредителю средства массовой информации «Пульс
Дона» Мкртчяну А.Э. об обязании
опубликовать опровержение сведений
и взыскании денежной компенсации
морального вреда.
(Окончание на 2 стр.)

РЕКЛАМА

На сезонную работу в Абхазию (с
июня по октябрь) требуются повар и горничная. З/п от 40 тыс. рублей в месяц. Подробности – при
собеседовании. От вас – коммуникабельность и трудолюбие. От нас
комфортные условия проживания,
трехразовое питание, заработная
плата – ежемесячно.
Резюме можно отправить на почту
orfeyi@mail.ru.
Звонить 8.00-19.00
(время московское).
Тел. 8(928)154-12-81,
8(928)117-06-30,
8(928)602-81-70.

Колонка редактора

В погоне за Зимбабве
и Гондурасом

Иногда кажется, что мы до сих пор
не понимаем, что значит быть свободным. Не в том прямом смысле – на
воле или за решеткой, а в более широком, свободу выбора, свободу мысли,
свободу слова.
Как раз на последнем и хотелось бы
сейчас остановиться. Свободное выражение мыслей и мнений есть одно
из драгоценнейших прав человека;
каждый гражданин поэтому может
свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление
этой свободой в случаях, предусмотренных законом.
Декларируется свобода слова, в том
числе и печатного, Конституцией РФ.
То есть, Российская Федерация, претендующая на звание “правовое государство”, признает право человека на
свободу слова, гарантируя его непосредственное действие Конституцией,
законами и другими правовыми актами. Но насколько реальны эти гарантии?
Увы, не всегда и не во всем. Мы недавно столкнулись с такой ситуацией
на уровне района, муниципального образования, когда мнения, основанные
на фактах, администрация захотела
считать предметом разбирательства в
суде (более подробно на данную тему
можно почитать в этом номере газеты).
С одной стороны, это вроде бы законно, но с другой, можно считать давлением на свободную, независимую
прессу, которой, кстати, в России не
так уж много.
Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной рейтинг
свободы прессы. Россия заняла в нем
148-е место из 180, уступив по степени свободы слова в СМИ большинству
попавших в список африканских государств.
Мы оказались позади Зимбабве и
Гондураса, откровенно слабых, как в
экономическом, так и социальном плане, стран.
Ниже нас только такие страны, как

Эфиопия, Свазиленд, Конго, Руанда,
Джибути, Судан, Эритрея. Найдутся,
конечно же, критики такого рейтинга и будут утверждать, что Россия
сильное и социально развитое государство и от свободы прессы это не
зависит.
Странно, вот только почему в
верхней части списка находятся
страны Северной Европы - Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания,
за которыми следуют Нидерланды,
Швейцария, Бельгия и Исландия. Государства, куда с удовольствием уезжают жить россияне из того самого
Отечества, где даже в гимне звучит
строка о свободе.
Впрочем, свобода слова, независимость прессы – это не так уж может
быть и важно, коли уже давно сама
Конституция осталось только собрание декларативных фраз и слов.
Давно уже нет права на бесплатную
медицину, ставшую давно платной, и
официально, и неофициально, нет и
гарантий на бесплатное образование
– количество бюджетных мест в вузах сокращаются с космической скоростью. Постепенно усекают право
выбирать и быть избранным.
Что далеко ходить: некоторые активисты от правящей партии уже готовы переписать Основной закон страны в части выборов руководителя
государства. Какая же это Конституция, если ее ради одного-единственного человека, пусть и находящегося
у власти, будут изменять и резать.
Хотя это тоже своего рода «свобода
слова», вот только почему-то снова
для избранных. А если так продолжится, то мы Гондурас даже не сможем обогнать, не говоря о Швейцарии.
А. МКРТЧЯН,
главный редактор газеты
«Пульс Дона».

