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Банды «неустановленных хулиганов» терроризируют оппозиционные издания.
Борьба властей с оппозиционной прессой приняла в Казахстане неожиданный оборот. Сожжены
редакция газеты и типография, руководителям оппозиционных СМИ присылают похоронные венки и
вывешивают перед окнами трупы обезглавленных собак.

22 мая группа неустановленных налетчиков забросала бутылками с зажигательной смесью офис
фирмы «PR–консалтинг», являющейся учредителем оппозиционного издания «Республика - деловое
обозрение». Сгорела большая часть оргтехники, компьютеров и мебели.

«В этой стране проблемы ждут каждого, кто решится критиковать президента, членов его семьи и
проводимую ими политику», - прокомментировал произошедшее один из журналистов. «Минимальный
ущерб, нанесенный пожаром, я оцениваю в два миллиона тенге (13 тысяч долларов США)», - заявила в
интервью корреспонденту IWPR директор фирмы Гюзель Байдалимова.

Владельцем газеты «Республика – деловое обозрение» является арестованный недавно политик и
бизнесмен Мухтар Аблязов. Под арестом находится и бывший губернатор Павлодарской области
Галымжан Жакиянов. Они оба являются лидерами созданного в прошлом году оппозиционного
движения «Демократический выбор Казахстана».

Двумя днями ранее сотрудники сгоревшей редакции обнаружили привязанный к решетке окна
обезглавленный труп собаки. В тело животного была воткнута отвертка, с помощью которой был
прикреплен лист бумаги со словами: «Следующего раза не будет».

Нашлась и голова собаки, с аналогичным посланием. Ее обнаружила редактор газеты Ирина
Петрушова во дворе своего дома. Это - не первый для нее «подарок». В праздничный день 8 Марта,
когда всем женщинам Казахстана дарят цветы и подарки, ей прислали похоронный венок.

«Республика – деловое обозрение» - не единственное оппозиционное издание, подвергшееся
нападениям. Такие же «неустановленные лица» вывели недавно из строя радиорелейное
оборудование телеканала «Тан», открыв по нему стрельбу. Этот телеканал активно освещал
деятельность оппозиции. Те же неизвестные подожгли частную типографию в городе Атырау (на
западе Казахстана) и избили журналистов на глазах милиции в городе Алматы.

21 мая четверо неизвестных ворвались в редакцию алматинской оппозиционной газеты «СолДат»,
поддерживающей связи с Республиканской народной партией опального экс-премьера Акежана
Кажегельдина. По словам работавших в редакции журналистов Бахытгула Макинбая и Кенже
Айтпакиева, налетчики избили их, забрали часть имущества и пообещали вернуться, если газета не
прекратит выходить в свет.

Казахстанский фонд защиты свободы слова «Адил соз» практически ежедневно выявляет нарушения
прав и свобод независимой прессы в стране.

Новую волну репрессий спровоцировали слова президента страны Нурсултана Назарбаева, сказанные
на расширенном совещании правительства 11 февраля 2002 года: «Посмотришь СМИ, газеты – идет
сплошное охаивание… Пока не скажешь, наши прокуроры ничего не будут делать. За что хлеб едят –
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не понимаю…»

Реакция подчиненных президенту государственных структур не заставила себя долго ждать. На
оппозиционные СМИ нахлынули проверки, инспекции, судебные иски. Как заявила пресс-служба
движения «Демократический выбор Казахстана», «события последних месяцев недвусмысленно
свидетельствуют о том, что в Казахстане объявлена широкомасштабная война против СМИ, которые
осмелились говорить правду».

Пострадавшие СМИ ищут выход из создавшегося положения. Создан общественный комитет по защите
телекомпании «Тан», у здания которого во избежание провокаций ежедневно дежурят пенсионеры из
движения «Поколение». Однако некоторые СМИ были вынуждены пойти на уступки властям и
подвергать свои материалы жесткой самоцензуре.

Местные жители к репрессиям против прессы привыкли и не выказывают удивления. «Все прекрасно
понимают, что происходит, - говорит пенсионерка Зинаида Петрова. - Но свободу слова не задушишь.
Если случится важное событие, о котором не будет сообщено в СМИ, мы все равно обо всем узнаем
через друзей и знакомых, как это было при советской власти».

В развернувшейся по всей стране кампании устрашения оппозиционных СМИ государственные органы
занимают выжидательную позицию. Все попытки корреспондента IWPR взять у представителей власти
интервью по поводу нападений на СМИ ни к чему не привели. Ни один высокопоставленный чиновник
силовых структур не дал честной оценки событий, квалифицируя все происходящее как обыкновенное
хулиганство.

В то же время, что удивительно, ни одно из лояльных властям СМИ от хулиганов не пострадало.

Жолдас Бабаев – псевдоним алматинского журналиста
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