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Напуганная независимая пресса выбирает молчание
После убийства в октябре нынешнего года независимой журналистки Анны Политковской, которая
больше, чем кто-либо другой, писала о происходящих на российском Северном Кавказе нарушениях
прав человека, работающие в регионе журналисты все сильнее чувствуют себя под угрозой и в
изоляции.
Перед смертью Политковская в течение какого-то времени активно занималась освещением
ситуации в северокавказской республике Кабардино-Балкария. Через неделю после ее убийства к
одному из местных журналистов обратились сотрудники спецслужб. «Если дадут и у нас команду
мочить журналистов, ты будешь в числе первых», – пригрозили они.
Такое же предупреждение получил другой журналист. «У нас есть люди, которые очень не любят
журналистов. Есть даже такие, кто поклялись убить лично тебя», – сказал ему один чиновник,
офицер среднего командного звена МВД республики.
Редактору одного из местных изданий позвонил следователь Управления по борьбе с
организованной преступностью и подробно расспросил о связях с Политковской и о ее визитах в
Кабардино-Балкарию. При этом следователь заявил, что это не было официальным допросом, а
просто «сбором информации».
Не удивительно, что в такой опасной ситуации у журналистов срабатывает самоцензура,
тщательно фильтрующая все, что пишется или говорится ими.
Редактор одного издания в столице соседней Карачаево-Черкесии Черкесске, в прошлом известный
своими критическими комментариями в адрес властей, рассказывает, что недавно ему нанесли
визит близкие к президенту республики люди. «У меня дети, а для этих людей убить человека, что
позавтракать. Я не смогу ничего изменить, даже если пожертвую ради этого своей жизнью.
Поэтому буду молчать и делать то, что мне велят», – сказал он.
В Карачаево-Черкесии дела со свободой прессы обстоят особенно плохо. За последние годы в
республике произошло много преступлений, направленных против журналистов. Так, в разное
время были жестоко избиты журналисты Владимир Панов, Ян Свидер, а также съемочная группа
местного независимого телеканала. Убит редактор оппозиционной газеты Керам Семенов. Избит и
в результате этого потерял глаз отец журналиста Мурата Гукемухова. За день до этого старика
предупредили по телефону, что будут «наказывать» за статьи сына.
Контроль властей над СМИ так силен, что иногда это приводит к комичным ситуациям.
Так, в начале ноября, в одном из районных центров Карачаево-Черкесии Хабез состоялось
культурное мероприятие – открытие парка отдыха и дворца культуры. По затраченным на
строительство суммам и красоте дворец не имеет аналогов на Кавказе.
Участие в освещении этого праздника приняли все региональные СМИ и даже журналисты из
Чечни, но в самой Карачаево-Черкесии официальное телевидение не обмолвилось о нем ни одним
словом. В частных беседах местные журналисты говорят, что освещать это мероприятие им было
запрещено «сверху» – якобы речь шла о каких-то трениях между местными политиками.
В соседней Кабардино-Балкарии за свободу слова развернулась открытая борьба с бюрократами.
Местный радиожурналист Муртаз Пачев обратился в суд с жалобой на свое начальство. Дело в том,
что руководство гостелерадиокомпании республики закрыло авторскую передачу Пачева.
Причиной этой меры стал анекдот о президенте республики, прочитанный журналистом в эфире.
Анекдот был следующего содержания: «Вопрос: Почему в Кабардино-Балкарии так затянулся
процесс формирования правительства? Ответ: Потому что род Каноковых слишком маленький, а
мест в правительстве много. Второй вопрос: «Как вы расцениваете ситуацию с коррупцией в
Кабардино-Балкарии? Ответ: Коррупция сейчас невозможна, потому что все чиновники
родственники, а с родственников взяток не берут».
На следующий день после эфира глава гостелерадиокомпании Руслан Жанимов закрыл передачу и
уволил самого Муртаза Пачева. Аргументируя свое решение, Жанимов сказал, что боится, как бы
оскорбленные чиновники не подали на его компанию в суд. Однако чиновник со стажем Жанимов
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не подумал, что своими действиями он наносит ущерб имиджу президента Арсена Канокова,
который старательно позиционирует себя как реформатора и демократа.
Эта история вызвала большой общественный резонанс. Об этом писали в газетах. В офисе
правозащитного центра Валерия Хатажукова в Нальчике состоялась специальная прессконференция в защиту передачи и ее автора.
Хатажуков в период президентства Валерия Кокова сам подвергался преследованию – и как
журналист, и как общественный деятель. «Программа Пачева была одним из информационных
ресурсов, который полностью соответствовал курсу нового президента на открытость и
прозрачность власти, на становление гражданского общества», – сказал он.
«Уверен, что к этому незаконному акту администрация президента отношения не имеет. Мы
обратились к президенту по этому поводу, выяснилось, что Каноков даже не знал ни о передаче, ни
о ее закрытии».
«Самое страшное наследие, которое оставила нам прежняя власть, это не заброшенные заводы и
мертвые колхозы, а зловещий страх в душах людей, – сказал Пачев в беседе с IWPR. – Пока мы его
не преодолеем, не пройдет никакая реформа».
Трудовая инспекция, куда Муртаз Пачев обратился с жалобой на свое руководство, посчитала его
заявление обоснованным и предписала гостелерадиокомпании отменить приказ об увольнении
журналиста. Но передача с тех пор так и не вышла в эфир, а служебное положение
радиожурналиста все еще остается неопределенным.
Дана Цей, псевдоним журналиста, Северный Кавказ
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