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Арест Редактора Оппозиционной Газеты Вызвал
Возмущение В Баку
Редактор газеты "Йени Мусават" Рауф Арифоглы объявил голодовку, когда против него были
выдвинуты обвинения в соучастии в угоне самолета.
Арест редактора ведущей газеты Азербайджана по обвинению в терроризме вызвал широкий
отклик в средствах массовой информации, которые назвали этот шаг попыткой властей
дискредитировать оппозицию в преддверии к парламентским выборам.

По данным информационного агентства "Туран" Рауф Арифоглы, редактор влиятельного
ежедневного издания "Йени Мусават" был обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия,
участии в угоне самолета и терроризме.

По последним сведениям Арифоглы объявил в следственном изоляторе Министерства
Национальной Безопасности голодовку и отказывается от дачи показаний. Причем, он
отказывается даже от воды.

24 августа, главные редакторы тридцати трех ведущих независимых газет и информационных
агентств республики решили объявить трехдневную забастовку протеста. А Правозащитный Центр
Азербайджана выпустил пресс-релиз, где квалифицировал арест редактора оппозиционной газеты
и давление на оппозицию как "срежиссированную кампанию" и "грязную предвыборную
технологию". 5 ноября в Азербайджане пройдут парламентские выборы, справедливое проведение
которых является условием для приема Азербайджана в Совет Европы.

"Руководители СМИ расценивают давление и арест главного редактора газеты "Йени Мусават"
Рауфа Арифоглы, как последнюю черту в направлении притеснения свободной прессы в
Азербайджане", - сказано в заявлении редакторов газет, принятом 23 августа.

Они пригрозили, что обратятся в Совет Европы с просьбой дать необходимую оценку сложившейся
в стране ситуации.

Поводом для ареста Арифоглы послужила попытка угона самолета следующего рейсом
Нахичевань-Баку членом партии "Мусават" Мехти Гусейнли.

18 августа, находясь в полете, этот человек облил себя керосином и пригрозил поджечь. Затем,
позвонив по мобильному телефону Р. Арифоглы, как редактору самой многотиражной газеты,
зачитал свое заявление, где выдвигал ряд политических требований, в том числе перенос даты
парламентских выборов и потребовал изменения курса самолета на Анкару.

Рауф Арифоглы попытался убедить Гусейнли в незаконности его действий и спустя полчаса
доложил об этом случае лично министру национальной безопасности.

Террорист был обезврежен прямо в самолете, никто из пассажиров не пострадал.

22 августа в редакции "Йени Мусават" появились сотрудники прокуратуры и потребовали
диктофонную запись телефонного разговора Арифоглы с террористом. Р. Арифоглы указал им на
1

постскриптум в своей статье, где он выражал готовность представить эту запись
правоохранительным органам. В тот день сотрудники прокуратуры ушли.

Однако позднее Арифоглы был арестован и в течение четырех часов отвечал на вопросы по поводу
его возможного соучастия в попытке угона самолета, а затем в его квартире был произведен
обыск.

В то время большинство журналистов было занято темой прибытия тела покойного экс-президента
Эльчибея из Анкары в Баку, и поэтому лишь немногие смогли наблюдать как проводился обыск в
квартире Арифоглы.

Немногочисленные свидетели видели, как Рауф Арифоглы на секунду выбежал на балкон и
закричал: "Люди, все это из-за выборов. Они мне подбросили пистолет! Встретимся через два-три
месяца".

Полиция, оцепившая квартиру, заметила, как оператор независимой телекомпании ANS снимал этот
эпизод на телекамеру. После этого сотрудники прокуратуры в гражданской форме, применив
физическую силу, отобрали у журналистов камеру и кассету.

Прибывший на место происшествия вице-президент ANS Мир-Шахин Агаев связался с министром
внутренних дел Азербайджана Рамилем Усубовым, который пообещал содействовать возвращению
камеры журналистам. Однако, по нашим данным, спустя сутки, телекамера еще не возвращена.

Сотрудник полиции заявил, что у Рауфа Арифоглы в квартире обнаружен пистолет типа "Макаров",
и против него будет возбуждено уголовное дело на основании статьи 220 уголовного кодекса
(незаконное хранение оружия).

Когда в квартире Арифоглы происходил обыск, в Нахичевань вылетел один из корреспондентов его
газеты для расследования случая попытки угона самолета. Там он был задержан полицией и
провел в камере почти целый день.

Председатель партии "Мусават" Иса Гамбар расценил этот факт как часть планомерной акции с
целью не допустить партию "Мусават" к парламентским выборам и навесить на нее ярлык "партии
террористов".

"Даже будь у него пистолет, стал бы он его прятать дома, зная, что в любой момент может быть
проведен обыск из-за этой истории с угоном самолета?" - задает он риторический вопрос.

Партии "Мусават" уже год отказывают в предоставлении помещения для проведения
предвыборного съезда, а газета "Йени Мусават" еще в феврале подверглась безнаказанному
нападению прибывших из Нахчеванской Республики погромщиков и другим формам давления. В
правительственной прессе и по телевидению партию еще до окончания следствия называют
"террористической".
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