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Обращение Фонда защиты гласности

Уважаемые господа! Уважаемые коллеги!

Фонд защиты гласности не склонен рассматривать расправу власти над неугодной
телекомпанией НТВ как единичный случай. Мы с вами располагаем целым списком
свидетельств того, что нынешняя российская власть движется по пути отказа от
свободы слова.

Связующее звено в этой политической цепочке - насаждаемое и растущее
недружелюбие к зарубежной прессе и ее представителям. Мы увязываем в единое
целое расправу с крупнейшей в России независимой телекомпанией, отказ в лицензии
на вещание радиостанции "Голос Америки" в Волгограде и Уфе, декларируемое
Советом безопасности и Министерством печати РФ намерение ввести ограничения на
доступ к информации для западных журналистов, ограничения на вывоз
видеоматериалов со стороны представителей российской таможни.

Один из идеологов нынешней власти, Глеб Павловский, в своем интервью о судьбе
НТВ газете "Стрингер" сказал, что если ему нужно узнать точку зрения официального
Вашингтона на события в России, он включает НТВ.

Не кажется ли вам, господа, что ограничение свободы слова в России перестает быть
просто одной из интересующих вас проблем, и уже касается лично вашей свободы?

Мы призываем вас во имя нашей общей цели - сохранения независимости СМИ - более
широко взглянуть на проблему свободы слова в России. Данные мониторинга
нарушений прав СМИ, который осуществляет Фонд защиты гласности, свидетельствуют
о двукратном увеличении конфликтов СМИ с властью по сравнению с данными за
прошлый год. Причем положение независимых СМИ в регионах значительно хуже, чем
в столице.

Назначенный "Газпромом" главным редактором будущего НТВ Владимир Кулистиков на
пресс-конференции сетовал, что НТВ превратилось то ли в адвокатскую контору, толи в
политическую партию. Политикой НТВ в последние годы была правдивая информация
о событиях в Чечне, о "Курске", о коррупции в высших эшелонах власти, а адвокатом
своих зрителей и читателей обязан быть каждый честный журналист.

Неослабевающее внимание ваших изданий и радио- и телекомпаний к проблемам
свободы слова в России - это и будет ваш вклад в наше общее дело.
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