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Заявление Союза журналистов России

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

3 апреля мы все смогли оконча тельно убедиться, чего стоят все заявления российской
власти о ее приверженности свободе слова и независимости прессы. Попытка захвата
телекомпании НТВ, предпринятая "Газпромом", еще раз продемонстрировала, с каким
презрением к базовым демократическим ценностям относятся люди, провозглашающие
в числе важнейших задач, стоящих перед страной, построение правового государства,
и на этой основе возвращение России в круг цивилизованных стран. Совершенно
очевидно, что устроители т.н. "собрания акционеров НТВ" вышли далеко за рамки
закона, и безнаказанность, с которой они на это пошли, помимо прочего,
дискредитирует всю судебную систему Российской Федерации. Нас никто не убедит в
том, что судьи, принимавшие на кануне одни решения, к утру переписывали их под
влиянием помутнения собственного правового сознания, а не под давлением сверху.
Нас никто не убедит в том, что все предпринимавшиеся за минувший год беззаконные
акции против "Медиа-Моста" - лишь мелкие упущения отдельных исполнителей. Нас
никто не убедит в том, что все происходящее - лишь ординарный спор между
должником и его кредиторами.

Власть высокомерно проигнорировала все бесчисленные обращения к ней, все
неоспоримые доводы, которые ей приводили. Она, в частности, предпочла не заметить
открытого письма в ее адрес, собравшего беспрецедентное число подписей людей,
составляющих славу России, ее подлинную интеллектуальную элиту. Она не заметила
и много тысячного митинга - самого большого из проходивших в Москве за последние
семь лет, высказавшего недвусмысленную поддержку журналистам НТВ.

Власть ответила оскорбительным назначением на высшие посты в компании господ
Коха и Йордана, чья деловая репутация, равно как и преданность интересам России,
слишком хорошо известны.

Союз журналистов России призывает всех наших коллег поддержать сотрудников НТВ,
отказывающихся от всякого сотрудничества с навязываемым им "руководством". Этим
мы защитим вовсе не корпоративные интересы НТВ, а право на собственное
самоуважение, на саму возможность честно исполнять свои обязанности, а в конечном
счете - служить своей стране, своему народу.

Мы обращаемся к нашим читателям, слушателям, зрителям. Вам нагло врут, когда
убеждают, будто без правды о том, что вокруг вас происходит, без свободы знать то, что
неприятно власти, вы сможете жить богато и достойно. Те, кто пытается украсть у вас
право на информацию, немедленно украдут и все остальное. И только в ваших силах
помешать им в этом.

Мы призываем вас - вне зависимости от политических симпатий и даже вне
зависимости от того, нравится ли вам НТВ или нет, - принять участие в акциях протеста
против произвола, против попрания Конституции, против попытки заставить всех нас
ощутить себя ничтожными винтиками устремляющейся в пропасть машины.
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