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Московское молодежное «ЯБЛОКО» провело в центре столицы акцию в поддержку творческого коллектива ТВ-6

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Московское молодежное «ЯБЛОКО» провело 14 января 2002 г. в центре Москвы акцию в поддержку творческого коллектива телеканала ТВ-6. 
Выразить свою солидарность с сотрудниками ТВ-6 пришли к памятнику автору комедии «Горе от ума» Александру Грибоедову на Чистопрудном бульваре более 40 человек, освещали акцию более 30 российских и зарубежных журналистов. 
Акция проходила в нескольких десятках метров от здания нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Как известно, судебное решение о ликвидации ТВ-6 было принято по инициативе негосударственного пенсионного фонда  «ЛУКОЙЛ-Гарант», владельца 15% акций ТВ-6.
Участники акции держали белые флаги с символикой Российской демократической партии «ЯБЛОКО» и транспаранты: «ТВ-6, мы с тобой!», «Закрывай и властвуй?», «Неправый суд разбоя злее (Г.Р.Державин)», «Свободной стране - свободное ТВ!», «Свободные СМИ - безопасность страны», «Свобода, Россия, «ЯБЛОКО», «Власть - за стекло!».
Организаторы распространили среди участников акции и журналистов заявление председателя Российской демократической партии (РДП) «ЯБЛОКО» Григория Явлинского о ситуации вокруг ТВ-6.
Перед началом акции из динамиков звучали известные с 1980-х годов песни группы «Наутилус Помпилиус». Вновь актуальными становятся слова: «И если есть те, кто приходит к тебе - найдутся и те, кто придет за тобой».
Акция началась с символического «уничтожения ТВ-6»: один из членов Московского молодежного «ЯБЛОКА», одетый в военный камуфляж с надписью на спине «Хозяйствующий субъект» и «спецназовской» маской на лице с прорезями для глаз сначала в буквальном смысле мочил эмблему ТВ-6 в «сортирном ведре», а затем разорвал ее.
После этого начались выступления. О ситуации со свободой слова в России говорили член фракции «ЯБЛОКО» в Государственной Думе, заместитель председателя думского Комитета по безопасности, известный журналист Юрий Щекочихин, член думской фракции «ЯБЛОКО», заместитель председателя РДП «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин, генеральный секретарь Русского ПЕН-центра Александр Ткаченко, председатель Комитета гражданского контроля «ЯБЛОКА», член Московской Хельсинкской группы, известный правозащитник Валерий Борщев, секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов, лидер Московского молодежного «ЯБЛОКА» Илья Яшин, представитель «Движения против насилия», член Московской Хельсинкской группы Сергей Сорокин, член Бюро Федерального Совета РДП «ЯБЛОКО», секретарь-организатор  Всероссийского Демократического совещания Алексей Захаров, член Федерального Совета РДП «ЯБЛОКО», преподаватель Московского государственного института международных отношений  Алексей Ульянов, член Бюро Федерального Совета РДП «ЯБЛОКО» Борис Мисник.
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