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Ситуация вокруг телекомпании НТВ постепенно перестала будоражить всех и вся.
Возможно, имеет смысл подвести некоторые итоги.

Факты

Конфликт зародился больше года назад, когда "Газпром" начал пытаться - при помощи
судов и правоохранительных органов - получить контроль над холдингом "Медиа-Мост",
в состав которого входит НТВ. Среди предпринятых действий был арест главы
холдинга Владимира Гусинского и многочисленные обыски в московских офисах
"Медиа-Моста". В основе конфликта лежит 19% акций. Этот пакет В. Гусинский
использовал в качестве залога три года назад, чтобы получить под гарантии "Газпрома"
262 млн. долларов кредита. "Газпром" заявил, что "Медиа-Мост" находится в состоянии
дефолта по кредиту, и предпринял неудачную попытку завладеть этим пакетом акций
через суды в Москве, Лондоне и на Гибралтаре. Акции заморожены до окончательного
урегулирования конфликта.

"Газпром", потеряв терпение в затянувшейся правовой борьбе, объявил себя
обладателем контрольного пакета акций.

3 апреля

В московской штаб-квартире "Газпрома" состоялось собрание акционеров,
назначившее новый Совет директоров НТВ, в состав которого не вошел Евгений
Киселев. Совет возглавил глава медиа-подраз деления "Газпрома" Альфред Кох, ранее
уволенный с поста главы Мингосимущества в связи с обвинениями в коррупции.
Генеральным директором НТВ был назначен Борис Йордан, американский финансист,
замешанный в спорных приватизационных сделках времен президентства Ельцина.
Главным редактором стал Владимир Кулистиков.

Два российских суда объявили это собрание незаконным, но "Газпром" представил
заявления судей об отмене предыдущего решения.

В знак протеста журналисты НТВ приняли решение показывать только выпуски
новостей.

Спрогнозировать развитие событий было сложно. Власть могла сказать, что идет
разбирательство двух коммерческих структур, и государство не имеет к нему
отношения (так власть и сказала). Но все понимали, что без ведома власти такие
вопросы не возникают и не решаются, ведь против НТВ активно действовали не только
кредиторы, но и силовые структуры. А это наталкивает на мысль, что дело тут не в
одних долгах телекомпании.

4 апреля

Глава холдинга "Медиа-Мост" В. Гусинский подписал соглашение о продаже своего
пакета акций основателю американской корпорации CNN Теду Тернеру примерно за
225 млн. долларов.
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Совет Федерации и Государственная Дума отказались включать в повестку пленарных
заседаний вопрос о ситуации вокруг НТВ.

Министр печати и информации М. Лесин пригласил на личную встречу руководителя
телекомпании НТВ Евгения Киселева и нового генерального директора Бориса Йор
дана. Киселев от встречи отказался.

У Останкинского телецентра проходит несанкционированный митинг в защиту НТВ.

Союз журналистов России призвал коллег поддержать сотрудников телекомпании НТВ.

13 апреля

Борис Йордан официально объявил, что вступил в должность гендиректора НТВ и
теперь контролирует всю финансово-хозяйственную деятельность телекомпании. Б.
Йордан созвал конференцию, на которой сообщил, что получил печать теле компании
(она была сделана заново), а также направил карточки со своей подписью во все банки,
с которыми работает НТВ.

14 апреля

В ночь с 13-го на 14-е апреля был осуществлен захват телекомпании НТВ. В четвертом
часу утра в "Останкине" появились Борис Йордан, представитель комиссии по переда
че дел Олег Степанов и назначенный главным редактором Владимир Кулистиков.
Вместе с ними прибыла и новая охрана, не пропускавшая сотрудников НТВ к рабочим
местам.

В восемь утра на канале НТВ из студии ТНТ вышел экстренный вы пуск новостей о
событиях в теле компании, но через десять минут трансляция была прервана.

Через два часа после замены охраны новое руководство НТВ приступило к своим
обязанностям. В ответ на это около ста сотрудников теле компании написали
заявления об уходе.

15 апреля

Информационные агентства сообщают, что общее число покинувших НТВ сотрудников
достигло 350 человек.

В здании холдинга "Медиа-Мост" прошло новое собрание журналис тов НТВ, уходящих
с телеканала; обсуждались вопросы сотрудничества с ТВ-6.

Стало известно о новых назначениях на НТВ: Татьяна Миткова займется координацией
работы службы информации; Леонид Парфенов, как ожидается, станет ведущим про
граммы "Герой дня" и продолжит снимать свой цикл "Российская империя".

На ТНТ в эфир выходит программа "Итоги".

Мнения и оценки

Журналисты НТВ: "Мы понимаем, что конечная цель этого собрания, как и всех
действий власти против НТВ - установление полного политического контроля над нами.
Не сомневаемся, что Владимир Путин, как и прежде, в курсе всего проис ходящего и,
значит, несет ответственность за последствия".

Евгений Киселев, бывший ген директор телекомпании НТВ: "Кох - это марионетка в



руках Путина, да же нет, в руках министра информации Михаила Лесина. Они не смогут
руководить НТВ без его журналистов. Говорят, что уже создаются параллельные студии
и даже готовятся штрейкбрехеры, но, если они будут делать новые программы, даже
под старыми названиями, это уже будет не НТВ. Весь мир распознает политическую
цензуру. И это будет означать, что в России будет лучше торговать сосисками, чем быть
журналистом. Я даже не уверен, что после всего этого стоит продолжать жить в этой
стране".

"Газпром-медиа": "... корни нынешнего конфликта вокруг НТВ следует искать в
отсутствии денег у Гусинского, чтобы рассчитаться с "Газпромом", и его нежелании
объяснить, куда пошли выданные кредиты..."

Анатолий Блинов, юрист, член совета директоров холдинга "Газпром-медиа":
"Насколько я понимаю, формальных оснований для запрета на проведение этого
собрания не было... собрание 3 апреля привело меня к выводу, что любой гражданин
нашей страны уже не нуждается в услугах адвоката, если его спор ведется с кем-то из
исполнительной или иной власти".

Борис Йордан, новый генеральный директор НТВ: "...среди сотрудников есть люди,
для которых, в отли чие от Евгения Киселева, гораздо важнее работа, чем личные
амбиции. Я не собираюсь заниматься политикой и подам в отставку, если на меня
будет оказываться давление в плане изменения редакционной политики. ...Эта
компания с самого начала была убыточной. В США, где я вырос, ее бы закрыли в
течение недели".

Владимир Кулистиков: "Главный вопрос, который должен тревожить коллектив, -
возможность независимой и ответственной работы. Если это так, то мне кажется
странным, что люди не хотят вступить в контакт с человеком, назначенным волей
акционеров генеральным директором компании. ...я готов работать ради спасения
компании - спасения от экономического краха и, на мой взгляд, знаю, как это делать".

Михаил Лесин, глава Минпечати России: "...сегодня никаких административных мер
применено не будет. Конфликт, связанный с телекомпанией НТВ, следует решать
между акционерами, и нет никакой необходимости во вмешательстве Министерства
печати".

Михаил Шмушкович, исполни тельный директор "НТВ-холдин га": "...нужно всем
сесть за "круглый стол" и договориться... потому что этот "раздрай", который
происходит, не на пользу ни телекомпании, ни зрителям, ни стране".

Борис Березовский, бизнес мен: "Вопрос в том, что существование НТВ в том виде, в
каком оно существует, не просто этого лейбла, а именно в том виде, в каком оно су
ществует, - это вопрос тех демократических, либеральных ценностей, которые сегодня
в результате десятилетней революции созданы. Если НТВ прекратит свое
существование в прежнем виде, то это еще один шаг назад".

Фонд защиты гласности: "Если у кого-нибудь оставались сомнения в том, что в
основе конфликта власти с НТВ лежат политические интересы, то назначение
руководителями телекомпании двух не очень удачливых жуликов - Коха и Йордана - на
глядно свидетельствует, что материальная сторона дела "Газпром" интересует меньше
всего".

Михаил Горбачев, председатель общественного совета НТВ: "Как расправляются с
каналом на наших глазах, это вызов всему обществу, унижение всех российских
граждан".



Григорий Явлинский, лидер партии "Яблоко": "Нам известно, почему они хотят
уничтожить НТВ, - тогда мы никогда не узнаем о судьбе мил лионов долларов, которые
вывозят ся из страны, или о том, как война в Чечне ведется под лозунгами борьбы с
терроризмом и коррупцией".

Владимир Гусинский, глава холдинга "Медиа-Мост": "Я уверен, что все крупные
решения в этой кампании, в том числе ночной захват НТВ, принимались с санкции, к
сожалению, самого Президента. Я уверен, что Путин знает и управляет всем, что
происходит и происходило с НТВ. И в этом его большая ошибка".

Андрей Федоров, директор Фонда "Центр политических ис следований": "...конец
НТВ в том виде, в каком НТВ существовало, был уже предполагаем. Именно
предполагаем, потому что власть не могла отступить, и главная причина здесь, на мой
взгляд, одна: НТВ в том виде, в каком канал работал, особенно последний год, не
вписы вался в концепцию общефедерального, контролируемого информационного
пространства. Той самой концепции, которая сейчас, наверное, является
доминирующей в от ношении СМИ. Речь идет о том, что НТВ не был в чистом виде
оппозиционным каналом, но НТВ давал другую точку зрения. Ту точку зрения, которая
считается сейчас ненужной на этапе консолидации нации. В период консолидации
нации вокруг, допустим, Президента, вокруг нового рывка вперед лишние точки зрения
мешают. Поэтому в какой-то степени судьба НТВ была предрешена".

Сергей Ковалев, депутат (СПС): "КГБ, пришедшее во власть, принимается
выстраивать отечественные СМИ, прежде всего, независимые. ...подобная вакханалия
произошла в Страстную субботу, когда силой взяли независимый телеканал, и
впоследствии это грозит введением утонченной формы цензуры по всей стране. ...нет
худа без добра, поскольку общество начинает постепенно просыпаться и теряет
иллюзии в отношении Президента".

Лидия Шевцова, политолог: "...мне кажется, есть смысл сказать и о человеческом,
потому что речь шла не только о государстве, о больших политических процессах, речь
шла и о человеческих чувствах, о порядочности, о морали, о сопротивлении
человеческого материала насилию. Ведь по сути дела целый год мы наблюдали, как
каток государства, вся государственная машина пыталась уничтожить одну частную
компанию, как будто у государства больше дел не было".

Антон Носик, главный редактор ЗАО "НТВ-Портал.Ком": "Произошел захват
телекомпании - событие абсолютно логичное в контексте всех предшествующих
действий власти. Видимо, у Кремля возникли законные опасения, что Верховный Суд
РФ примет сторону журналистского коллектива НТВ. Это означало бы конец карьеры
для десятков высокопоставленных чиновников, давно обещавших Путину голову
Киселева на блюде. И они решили сыграть ва-банк. Я ждал именно этого, несмотря на
все заверения Коха и Йордана о "мучительных" попытках сохранить канал и
журналистский коллектив".

Франц Клинцевич, и. о. председателя политсовета партии "Единство": "...все до
банальности просто: есть долги, и их надо отдать. Сменился собственник, и этот факт
должен быть зафиксирован".

Леонид Парфенов, ведущий НТВ: "В принципе, всякий кризис может оказаться
очистительным. Неделю назад я такого развития событий не предполагал - думал, все
будет тянуться до полного дефолта [телекомпании] в июле. В общем, если можно будет
делать телевидение в моем представлении о профессии - буду делать. Нет - не буду и
никто не заставит".



Статистика

В конфликте НТВ и "Газпром-Ме диа" на стороне структуры газового гиганта сейчас 6%
россиян, тогда как "старое" НТВ поддерживают 41% граждан РФ. Большинство из них -
люди с высшим образованием (46%), а также граждане в возрасте от 36 до 50 лет
(47%). Более трети россиян (38%) заявили, что они "ни на чьей стороне".

Опрос был проведен 14 апреля фондом "Общественное мнение". В нем участвовало
около 1500 граж дан России.

Опрос показал, что позиция главы государства Владимира Путина по отношению к
конфликту между НТВ и "Газпром-Медиа" россиянам осталась неясной. Только 24%
опрошенных заявили, что понимают позицию Владимира Путина по этому вопросу, 44%
признались, что не понимают ее. По мнению 39% респондентов, Президенту следовало
вмешаться в ситуацию. 27% полагают, что вмешательство главы государства здесь не
требуется.

59% следили за развитием ситуации вокруг НТВ, но более трети - 37% - не следили за
происходящим. Наибольший интерес к ситуации проявили сторонники КПРФ (69%),
люди с высшим образованием (72%), жители крупных городов (63%).

Чаще всего участники опроса видят в происходящем коммерческую подоплеку: борьбу
за деньги, передел собственности, расплату НТВ за невыполнение долговых обяза
тельств перед "Газпромом" (24%).

Объясняют происходящее борь бой за власть, за сферы влияния 17% опрошенных.
Воспринимают все происходящее с НТВ как борьбу властей со свободой слова только
4% респондентов. Примыкают к этой группе ответов мнения еще 1% опрошенных. Они
считают, что государство старается "прибрать к рукам" независимую телекомпанию.
Еще 2% респондентов, не вдаваясь в подробности, называют все про исходящее
"политическими играми".

Вместо эпилога

После этих событий произошло многое. Евгений Киселев назначен исполняющим
обязанности генерального директора канала ТВ-6. Часть сотрудников ТВ-6 недовольна
этим назначением и не хочет работать с новым генеральным директором. Что-то это
напоминает...

С газетой "Сегодня" и журналом "Итоги" все происходит по той же самой - старой, как
мир, - схеме, что и с телекомпанией НТВ.

Власть сделала вид, что не заметила ничего: ни митингов в под держку НТВ в Москве,
ни волнения регионов.

26 апреля вооруженными людьми захвачен телеканал "Московия".

Кто следующий?

Аналитическая группа ПФ "КСДИ"


