Глава медиахолдинга Сергея Курченко уверяет, что его хочет себе вернуть глава администрации По

Глава наблюдательного совета “Украинского медиахолдинга” Елена Бондаренко
считает, что на УМХ “наезжают”, чтобы вернуть его Борису Ложкину, который сейчас
возглавляет Администрацию президента. Об этом говорится в ее заявлении,
размещенном на “Телекритике” в ответ на статью блогера Сергея Иванова
“Антиукраинский медиахолдинг” на том же сайте, пишет Украинская правда [1] .

“Заявления, дискредитирующие репутацию Украинского медиа холдинга (УМХ), стали уже системными и могут расценивается либо
как явные попытки закрыть рот большому журналистскому коллективу, либо “отжать” УМХ в пользу иного собственника”, — заявляет
Бондаренко.

“Периодически возникают комментарии персон, считающих себя медиаэкспертами, по поводу того как “национализировать” холдинг
или как его вернуть бывшему владельцу, который, кстати, сейчас занимает должность главы Администрации президента (Борис
Ложкин продал УМХ летом 2013 года Сергею Курченко, близкому к семье Януковичей)”, — возмущается экс-депутат от Партии
регионов.

Ее задевает фраза Иванова “ходили слухи, что Ложкин был вынужден продать своё детище под прессингом клана Януковичей”, и
попытка показать однобокость “Корреспондент.net”. “Он, как видим, считает, что на сайте должна присутствовать только одна точка
зрения и желательно та, которая близка именно ему. Позиция холдинга была, есть и будет — разрушать монополию на правду в
Украине и служить площадкой, где всегда будет место для выражения точек зрения и власти, и оппозиции”, — утверждает
Бондаренко.

“В отличии от других информационных ресурсов, наши новости основаны на реальных фактах, а не выдуманы”, — уверяет она.

По мнению Бондаренко, все, что не нравится Иванову, “он пытается представить чуть ли не как “работу на врага” и (он) даже
позволил себе опрометчиво назвать холдинг “вражеским”.

Бондаренко обвиняет Иванова в “медийной безграмотности” и попытках “затыкать рот блогерам, которые не согласны “скакать” в
информационном мейнстриме”.

По ее словам, Иванов пытается обвинить УМХ в “кремлевском заговоре” и потакании интересам России за то, что тот вышел на
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российский рынок, — но не выдвигает обвинений Петру Порошенко, чья фабрика работает в Липецке (РФ).

“Его же фраза “ключевые топ-менеджерские должности распределены между гражданами Российской Федерации” — вовсе верх
шовинизма!”, — считает экс-соратница Януковича.

“Напрашивается вывод, что статья является или проявлением банального давления на объективные демократичные медиа, или
элементом нечестной борьбы с конкурентами, что ширмуется опекой о национальных интересах”, — заявляет Бондаренко.

По ее мнению, цель таких материалов — “закрыть рот объективной украинской журналистике, уничтожить ее”.

“Подобные статьи лишь обнажают ключевые проблемы Украины на нынешний момент — сворачивающуюся свободу слова и
отсутствие правового механизма защиты любых форм собственности — от газеты до фабрики”, — заявляет Бондаренко.

“Мы будем нещадно выявлять и разоблачать не только заказчиков, но и исполнителей данной вредоносной акции”, — угрожает она.

“УМХ был, есть и будет тем островом свободы, где сохранится плюрализм мнений. УМХ сделает все, чтобы общечеловеческие
ценности в Украине победили мракобесие, шовинизм, цензуру, монополию на истину и ненависть к инакомыслящим”, — уверяет
Бондаренко.
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