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В ПЕНЗЕ ОГРАНИЧИВАЮТ СВОБОДУ ИНФОРМАЦИИ

Мы, нижеподписавшиеся, представители средств массовой информации Пензенской
области, считаем жизненно важным заявить следующее.

В настоящее время вокруг СМИ как в стране, так и в Пензенской области складывается
крайне опасная ситуация. Периодические издания, каналы радио и телевидения из
средств информирования, инструмента гласности и общественного контроля за
действиями власти все более превращаются в подобие отделов пропаганды и агитации
администраций и финансово–политических групп. Те СМИ, которые вопреки этой
прогрессирующей тенденции по–прежнему исповедуют принципы свободы мысли и
слова, отстаивают право граждан на свободное выражение своего мнения, что
провозглашено в Международном пакте о гражданских и политических правах,
Европейской конвенции о защите прав человека и юридически закреплено
Конституцией и законами Российской Федерации, подвергаются давлению со стороны
властей.

В Пензе это особенно ощущается в последнее время. Ряд журналистов в связи с
выполнением ими своей профессиональной деятельности, как и издания, в которых
они работают, испытали на себе не только недовольство со стороны властей, но и
открытые угрозы. Вызывает недоумение агрессивная реакция представителей
областной власти на мнение читателей, звучащее в местных изданиях. На этом фоне
неслучайным выглядят рассуждения о продажности прессы, о плохих и хороших
журналистах, о необходимости создания комиссий по этике.

Пензенские власти от слов уже переходят к делу. В прошлом году в недрах областного
законодательного собрания появился законопроект, который в нарушение Закона "О
СМИ" предусматривал лишение независимых изданий положенных по закону льгот.
Только публичное заявление по этому поводу в ряде газет помешало принятию этого
закона. Предпринимались попытки незаконного выселения независимой редакции с
арендуемых площадей. Власти пошли на беспрецедентный шаг – создание газеты–
двойника. Отмечены случаи нападения на журналистов...

Недавно принято решение о создании крупного медиа–концерна под крылом областной
власти, который должен обслуживать ее интересы, и это происходит в условиях острого
дефицита средств на социальные программы. По тому, как развиваются события, цель
концерна – с помощью административных методов вытеснить с местного рынка
независимые СМИ. В то же время в нарушение положений российских законов о праве
на доступ к информации редакции неугодных власти газет перестали оповещаться о
проведении пресс–конференций и брифингов.

Все перечисленное выше свидетельствует о том, что в Пензенской области существуют
серьезные проблемы в сфере гласности. Не случайно, по оценке Фонда защиты
гласности, жители Пензенской области получают лишь 10 процентов информации о
том, что в действительности происходит. Это очень тревожный симптом.

В условиях, когда пензенское отделение Союза журналистов никак не выражает своего
отношения к происходящему, считаем своим долгом заявить: любая попытка
противозаконных действий в отношении независимых СМИ Пензенской области и ее
сотрудников, равно как любых других журналистов, неугодных власти, будет
воспринята как вызов всем СМИ, подписавшим данный Меморандум.



Мы будем отстаивать право граждан на свободу мысли и слова, право на свободное
выражение своего мнения всеми предоставленными нам законом средствами.
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