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В УЗБЕКИСТАНЕ «ХУЛИГАНЫ» ИЗБИЛИ ЖУРНАЛИСТА
Author: Galima Bukharbaeva
В Андижанском районе совершено нападение на корреспондента IWPR и Internews. Власти
заявляют о своей непричастности к данному инциденту.
В Андижанском районе Ферганской долины 21 июня двое пьяных жестоко избили журналиста
Закиржона Ибрагимова – корреспондента IWPR и Internews по Ферганской долине. Местные
правоохранительные органы исключают возможность спланированного покушения, однако
правозащитники полагают, что поводом к нападению могла послужить журналистская работа
Ибрагимова.

В результате нападения журналист получил серьезные увечья. По мнению сотрудников милиции,
произошедшее является «обыкновенным хулиганством». Правозащитники же полагают, что
Ибрагимов мог быть избит по «заказу» сверху, исходящему от тех, кому не по душе его
независимая журналистская деятельность.

Как рассказал Ибрагимов, двое хулиганов сначала грубо окликнули его, а затем начали сильно
оскорблять, так что он не мог не остановиться и не вступить с ними в разговор. Один из
нападавших сразу нанес Закиржону сильный удар в живот, от которого он тут же потерял
сознание, а затем его еще несколько раз ударили по голове и по спине.

Согласно заключению врача Андижанской областной больницы Абдувахида Ирматова,
наблюдающего Ибрагимова, тот поступил в больницу с закрытым переломом челюсти, разрывом
барабанной перепонки в правом ухе и подозрением на сотрясение мозга.

Милиции удалось в тот же день задержать хулиганов, напавших на журналиста, которые все
произошедшее объяснили тем, что были пьяны и Закиржон стал их случайной жертвой. «Это случайное совпадение. Избиение не было кем-то заказано из мести. Просто ребята были пьяны», пояснил сотрудник милиции Акбарали Шакиров.

По словам же самого Ибрагимова, избившие его парни не были пьяны, а действовали
преднамеренно и хладнокровно. «У меня сложилось впечатление, что они хотят во что бы то ни
стало завязать ссору, - сказал он. - Я не успел ничего сказать и даже представиться». В то же время
он сказал, что он не может утверждать, что это было подстроено и склоняется к мысли, что это
могло быть совпадение.

По словам местного представителя Общества во правам человека в Узбекистане Саиджахона
Зайнабуддинова, он не верит в версию о случайности нападения и считает, что пьяные люди не
могли бы так неожиданно и «профессионально» избить человека.

«Я считаю, что это избиение было подстроено. Они пытались спровоцировать Закиржона на ссору,
а затем, видя, что это у них не получается, просто начали бить его, причем все удары были
точными, рассчитанными на то, чтобы вывести человека из строя, покалечить его», - сказал
Зайнабуддинов.

В последние годы целый ряд журналистов в Узбекистане подвергаются различного рода
нападениям и угрозам. По словам юриста «Интерньюс-медия» Карима Бахриева, он лично знаком
как минимум с 10-ю журналистами, подвергшимися преследованиям в связи со своей
профессиональной деятельностью. Некоторые из них были избиты, другие оказались в тюрьме по
сфабрикованным обвинениям или потеряли работу.
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В прошлом месяце группа хулиганов избила корреспондента газеты «Мохиат» Дилмурода Саида
после публикации его материала о безработице. «Меня били, а менты стояли рядом и
приговаривали: «”Будешь знать, о чем можно писать, а о чем – нельзя”», - рассказал Дилмурод.

В прошлом году журналист из южной Сурхандарьинской области Маджид Абдураимов был
приговорен к длительному тюремному заключению по обвинению во взяточничестве. Абдураимов
настаивает на своей невиновности, утверждая, что меченые купюры были подброшены в его
машину сотрудниками милиции.

В ходе своей журналистской деятельности Закиржон Ибрагимов не раз сталкивался с угрозами и
преследованиями. В прошлом году он был вынужден временно скрываться после вышедшего по
каналам «Интерньюс» его материала о проблеме бездомных в Андижанской области.

Последний материал, над которым Закиржон работал в июне, посвящен проблеме фермероврисоводов, у которых местные власти начали отбирать земли. Этим журналист привлек внимание
властей. По словам Закиржона, после сбора информации он был вызван в хокимият Андижанского
района, где его очень вежливо попросили не публиковать этот материал.

В этом году в день празднования в Узбекистане 3 Мая - Всемирного дня свободы слова - Закиржон
Ибрагимов был назван лучшим журналистом 2002 года, а также получил премию Института
«Открытое общество» и представительства ООН в Узбекистане.
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