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Узбекские власти «не замечают» голодовки журналистов
Author: News Briefing Central Asia
Две журналистки объявили голодовку, чтобы привлечь внимание президента к проблеме цензуры и
коррупции в узбекских СМИ.
Продолжавшееся противостояние Саодат Омоновой и Малохат Эшанкуловой, бывших
телерепортеров государственного молодежного канала «Ёшлар», с руководством вынудило
журналисток начать бессрочную голодовку 27 июня, когда в Узбекистане отмечался
профессиональный праздник работников медиасферы.
Однако около здания администрации президента, где журналистки требовали встречи с Исламом
Каримовым и объявили о начале акции, они были арестованы, доставлены в отделение милиции,
после чего каждая из них была оштрафована за проведение несанкционированного митинга и
нарушение общественного порядка на сумму, эквивалентную $1500.
Противостояние двух узбекских журналисток с руководством государственного телеканала
началось 23 августа 2010 года, после того, как Омонова и Эшонкулова выступили на прессконференции в Ташкенте, где рассказали о засилье цензуры и фактах коррупции в телекомпании
«Ёшлар». ( Читайте: «Узбекистан: телерепортеры замахнулись на цензуру»).
В начале декабря 2010 года журналистки были уволены с работы, после того, как провели пикет с
требованием отставки руководства телеканала. По словам протестующих, с того времени они
испытывали на себе давление и угрозы спецслужб, были лишены прописки в Ташкенте. Бессрочная
голодовка – эта крайняя мера, на которую решились телерепортеры.
«Власти делают вид, что нас не замечают, - сказала Саодат Омонова. - Но мы не намерены
отступать, это наше твердое решение».
На момент написания этой статьи узбекские государственные структуры никак не отреагировали
на акцию журналистов. Однако, по словам голодающих, на их электронные почты и мобильные
телефоны стали приходить оскорбительные сообщения, угрозы о скорой смерти, а вместо врачей,
которых они вызывают на дом, приезжают работники спецслужб.
«Когда мы почувствовали недомогание и вызвали врачей, к нам приехал мужчина, судя по всему,
работник СНБ, который вместо медицинской помощи предложил поменять профессию или уехать
из страны в Европу или Россию, - рассказывает Малохат Эшонкулова. - Он сказал, что каждый день
в Ташкенте умирают тысячи людей и нашу смерть никто не заметит».
Прибывший на следующий день при вызове скорой медицинской помощи другой работник
спецслужб, предупредил голодающих журналисток, чтобы они не вызывали врачей «больше двух
раз за сутки». Он отметил, что у них начинается психоз, и при повторном обращении их увезут в
психиатрическую больницу.
«Этот якобы врач просидел у нас больше двух часов, при этом не оказал медицинской помощи, но
пригрозил, что мы будем помещены в больницу для душевнобольных, а когда уезжал, оставил нам
бланк с диагнозом “ситуационный психоз”», - говорит Омонова.
Мухайё Калконова, сотрудница телеканала «Ёшлар», где ранее работали Омонова и Эшонкулова,
назвала акции протеста журналисток их «личной проблемой».
«Меня напрягает эта тема, я не хочу об этом говорить», - отметила Калконова.
В Союзе журналистов Узбекистана, организации, призванной содействовать объединению и защите
журналистов, комментировать голодовку опальных коллег отказались.
Телекомментатор телеканала «Ёшлар» сказал, что «всецело» поддерживает стремление его
бывших коллег искоренить цензуру и коррупцию, но публично высказывать свое мнение опасается
из-за страха перед увольнением.
Мутабар Таджибаева, узбекская правозащитница, проживающая во Франции, считает, что власти
растеряны таким поведением журналистов и поэтому никак не реагируют на это.
В Узбекистане все СМИ подконтрольны властям, журналисты находятся под пристальным
наблюдением спецслужб, и в условиях тотальной цензуры не рискуют заявлять открыто о
проблемах, так как это чревато арестами и тюрьмой.
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«Они [власти] не ожидали такой настойчивости и смелости», - говорит Таджибаева.
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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