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ЦЕНЗУРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПРИНИМАЕТ НОВЫЕ ФОРМЫ.
Преследование независимых СМИ в Баку заставляет предположить, что власти решили не
церемониться с критически настроенной прессой.
На этой неделе поддерживающие правительство граждане попытались ворваться в редакцию
самой популярной в Азербайджане оппозиционной газеты “Ени Мусават”.

Журналист Эльбай Газанли арестован.

Это последнее из наступлений на независимую прессу. За четыре месяца до этих событий была
закрыта независимая телекомпания “Сара”. (см. ”САРА ТВ МОЛЧИТ” Шахин Рзаев, Выпуск 5, 4
ноября 1999 г.)

Представляется, что, несмотря на отмену два года назад указа президента о цензуре, власти
пытаются ограничить свободу прессы. Местные обозреватели считают, что правительству придала
смелости вялая реакция международной общественности на закрытие “Сары”.

Среди последних событий - демонстрация протеста перед офисом “Ени Мусавата” 7 февраля. В ней
принимало участие около 100 жителей города Нехрам автономной республики Нахичевань.

Причиной протеста послужила серия статей одного из корреспондентов газеты Элибая Газанли. В
них журналист критиковал главу правительства Нахичевани Васифа Талубова и выдвинул
предположение, что жителям родного города президента Гейдара Алиева живется лучше, чем
остальному населению страны.

Демонстранты буквально смели следивших за порядком полицейских и попытались ворваться в
помещение редакции. Их остановили сооруженные журналистами баррикады. “Мы никогда не
видели, чтобы полиция так слабо реагировала на происходящее”, - сказал один из находившихся в
здании журналистов.

Тираж “Ени Мусават” в три раза больше, чем у ее конкурентов. Газета отражает взгляды
оппозиционной партии “Мусават”, возглавляемой бывшим председателем азербайджанского
парламента Исой Гамбаром.

Газанли был арестован за несколько часов до нападения на офис “Ени Мусават”. Его вывезли на
самолете в Нахичевань, где приговорили к пятнадцати суткам тюремного заключения. Также
арестовали несколько человек, которые давали Газанли интервью для его статей.

Независимые издания сразу же опубликовали последние фотографии Газанли и потребовали его
освобождения. Через день после их вмешательства журналиста выпустили.

Председатель партии “Мусават” Иса Гамбар сказал, что арест Газанли представляется актом
возмездия за его публикации и попыткой запугать свободную прессу.
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Бывший президент Абульфаз Эльчибей назвал нападение на газету “государственным террором” и
предположил, что “Гейдар Алиев знал, что это произойдет, а сторонники его брата Джалала
Алиева принимали в этом участие”.

Лидер социал-демократической партии Азербайджана Зардушт Ализаде говорит, что семья
президента стала запретной для обсуждения темой. И действительно, прошлым летом сотрудницу
газеты “Бакинский бульвар” Ираду Гусейнову приговорили к году лишения свободы за то, что она
назвала Джалала “королем нефтяных вышек”. Главный герой статей Газнали Талыбов – муж
племянницы Алиева.

Сам президент пока никак не отреагировал на эти события. Но его советник Али Газанов заявил:
“Публикации в газете “Ени Мусават” расстроили жителей Нехрама, и они решили выразить
возмущение. Это их конституционное право, хотя, конечно, по своей форме протест мог быть и
помягче”.

Эту точку зрения поддержал и Джалал Алиев. Партию “Мусават” он назвал фашистской
организацией, а нападение на газету “уместной реакцией” граждан Азербайджана.

Шахин Рзаев – редактор проекта ИОВМ в Баку.
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