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“ЯБЛОКО” организовало круглосуточное дежурство депутатов в помещении НТВ в Останкино

пресс-
релиз		В экстренном выпуске программы “Итоги”, вышедшей в эфир на телеканале НТВ 3 апреля 2001 г. с 20:00 до 22:15, участвовали 16 членов руководства Объединения “ЯБЛОКО”, в том числе 11 членов фракции “ЯБЛОКО” Государственной Думы, приехавшие поддержать коллектив НТВ. 
В 11-ю студию Останкинского телецентра приехали руководитель фракции Григорий Явлинский, заместитель председателя Государственной Думы Владимир Лукин, члены фракции Алексей Арбатов, Игорь Артемьев, Михаил Емельянов, Виктор Кущенко, Алексей Мельников, Елена Мизулина, Сергей Митрохин, Сергей Попов, Александр Шишлов, Секретарь Объединения “ЯБЛОКО” по общепартийным проектам Александр Кузнецов, члены Бюро Центрального Совета Объединения Анатолий Голов, Алексей Захаров, Александр Чаженгин, Виктор Шейнис, а также руководитель аппарата фракции Валерий Горячев. 
После завершения программы большая часть “яблочников”, в том числе 7 депутатов Государственной Думы - Григорий Явлинский, Алексей Арбатов, Игорь Артемьев, Виктор Кущенко, Алексей Мельников, Сергей Митрохин и Александр Шишлов остались в помещении НТВ.
Ночью 4 апреля они вышли в эфир программы “Сегодня в полночь”, которую вел Владимир Кара-Мурза. 
“У нас есть основания полагать, что незаконное, неконституционное или, по крайней мере, юридически недостаточное решение, принятое в отношении телекомпании НТВ, может быть реализовано с помощью силы, - заявил в этой программе Григорий Явлинский, рядом с которым в этом время находились его товарищи по партии. - Мы считаем нашим долгом сегодня ночью воспрепятствовать решению этого вопроса силой, если таковое решение будет предпринято”. 
“Мы полагаем, - подчеркнул лидер “ЯБЛОКА”, - что в этом наш долг. Собственно говоря, нас для этого этого избрали, чтобы защищать интересы наших избирателей. Мы считаем, что работа независимого, негосударственного канала в нынешних условиях есть прямой интерес наших избирателей. Мы здесь останемся до выяснения всех обстоятельств, здесь будут постоянно присутствовать депутаты Государственной Думы”. 
Рано утром в прямом эфире новостной программы НТВ “Сегодня” на вопросы ведущего ответил член фракции “ЯБЛОКО”, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Алексей Арбатов. 
“Мы считаем, - отметил он, - что депутаты Государственной Думы -  независимо от их политических убеждений - должны быть заинтересованы в сохранении свободной прессы,  в том, чтобы они смогли эти взгляды выражать, доносить их до общественности, и поэтому мы рассчитываем, что все, кто ценит такую возможность как инструмент легитимной, законной политической борьбы, нас поддержат”. 
По мнению А. Арбатова, “если здесь (в помещении НТВ) будут постоянно присутствовать депутаты из разных фракций,  то те, кто задумывал сменить руководство НТВ, еще несколько раз подумают, прежде чем предпринимать какие-то силовые акции”.
“Государство не должно обладать монополией на информацию, - подчеркнул депутат. - Оппозиция полезна, она дает сигналы тогда, когда государство поворачивает на неправильный путь”. По словам А. Арбатова, “без  оппозиции, без свободы слова, без активного участия общественности в управлении государством власть становится похожей на автомобиль без тормозов: она в конечном итоге обязательно разобьется”.
А. Арбатов отметил, что ему “особо дорога судьба НТВ” как человеку, работающему в Комитете Государственной Думы по обороне. “Ни одна другая компания столько не говорила о проблемах армии, о бедственном положении офицеров, ни одна другая компания не помогла нам - в меру нашей возможности: через бюджет, через законы - это положение улучшить. Я думаю, что и военнослужащие тоже это хорошо понимают”, - сказал он.
Депутат категорически не согласен с теми, кто утверждает, что ситуация вокруг НТВ - это вопрос бизнеса, не имеющий к государству никакого отношения, всего лишь спор двух хозяйствующих субъектов - не больше. “Тому, кто так говорит, я хотел бы посмотреть прямо в глаза и задать вопрос: “Скажите, считаете ли вы, что телекомпания НТВ, имея какие-то финансовые проблемы, столкнулась бы с такой ситуацией, если бы она безоговорочно и лояльно всегда поддерживала высшую власть?”, - сказал А. Арбатов. “Я думаю, - подчеркнул он, - что ни один человек, у которого есть хоть капля совести, не мог бы сказать, что да, все равно бы она столкнулась с такой ситуацией”.
“Мы все прекрасно понимаем, что это не финансовая проблема, это проблема политическая,  и решаться этот вопрос должен в суде высшей инстанции”, - заявил А. Арбатов.
Он выразил уверенность, что Верховный суд  “будет считаться и с престижем России на мировой арене, и с престижем судебной власти внутри страны” и, в соответствии со своим предназначением, “проявит истинное правосудие”.
В течение дня 4 апреля члены фракции “ЯБЛОКО” сменяя друг друга находились на 8-м этаже Останкинского телецентра вместе с сотрудниками НТВ.  Здесмь же они проведут и ночь на 5 апреля.
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