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Свободу
Али Ферузу!

Нет преследованию журналистов,
нет преследованию за политическую позицию!
Журналист «Новой газеты» Али
Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) находится
под угрозой тюремного заключения, пыток и даже смерти.
Российский суд принял решение о его депортации в Узбекистан, откуда он родом, — в
страну, где его преследуют за
политические убеждения и за
отказ сотрудничать с местными
спецслужбами. Али смог уехать
из Узбекистана в Россию. На
Алтае живут его мама и брат
с сестрой, однако сам Али не
смог получить ни гражданства,
ни политического убежища.
Он — неудобный политэмигрант.
В российской «Новой газете» он
продолжил писать о политике:
например, перед его задержанием 1 августа он писал о лжи
Минобороны по поводу странных смертей солдат-срочников при «несчастных случаях»,
которыми маскировали дедовщину.
Али — один из многих, кого
российская власть пытается
заставить замолчать и скрыться
с глаз. Али — в том же ряду, что и
фигуранты «дела 26 марта», которые сидят или находятся под
следствием за свою политическую позицию. Они — заложники, чья судьба должна испугать
и деморализовать нарастающий политический подъем в
России. В случае с Али, как и в
случае политических заключенных, режим демонстрирует
произвол и бессмысленную жестокость — его принудительно
депортируют в Узбекистан, где
ему грозит прямая опасность.

Спасти Али может только массовая мобилизация. Cлепые
надежды на апелляцию в российском суде или на заступничество какой-то могущественной фигуры во властных
кабинетах — бессмысленны.
Единственная возможность
сейчас помочь Али — организовывать массовые акции,
распространять информацию,
выходить с требованием остановить депортацию и предоставить журналисту политическое
убежище. В поддержку Али уже
начал мобилизацию Профсоюз
журналистов и работников СМИ,
членом которого он является.
Защищать Али — значит поддержать и саму работу независимых
профсоюзов, которые сталкиваются с большими препятствиями в России. Солидарность и
решительный протест нужны и
со стороны ЛГБТ-сообщества:
Али — открытый гей, а значит
будет подвержен огромной
опасности в любой из тюрем на
постсоветском пространстве,
включая ту депортационную
тюрьму, в которой он находится
сейчас.
Власти уже пугались мобилизации и солидарности. После
оглашения первого приговора Навальному по Кировлесу
на Манежную стихийно вышли
десятки тысяч человек — и сама
прокуратура потребовала
заменить реальный срок на
условный. Нам нужно такое же
движение — но не стихийное,
а организованное, не только в
защиту лидеров протеста, но
в защиту каждого, кто выходит
на митинги, занимается полити-

ческой, активистской или журналистской работой. В защиту
каждого из нас — тех, кто намерен бороться.
Мы предлагаем объединяться
в городские комитеты борьбы с сетевым оповещением о
необходимости солидарных
действий. Когда нас много и мы
организованы, чей-то арест,
депортация и любой произвол
вызывает не уныние и растерянность, но ярость и решительность действовать. Что помешало нам отстоять Юрия Кулия,
Станислава Зимовца и Александра Шпакова — осужденных по «делу 26 марта»? Только
отсутствие организации и страх
быть следующим. Али должен
остаться — а значит нам нужна
максимальная мобилизация и
сплоченность — чтобы отбить
его и смочь отбиться самим.

Социалистическая Альтернатива требует немедленно
освободить Али Феруза, остановить процесс депортации и
предоставить ему политическое
убежище. Мы требуем прекратить политические репрессии и
освободить всех политзаключенных. Заниматься политикой — не преступление.
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