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ПОД ОГНЕМ
В последние дни, в Армении подверглись нападениям редакции сразу двух
давления на прессу?

Марк Григорян из Еревана

Участившиеся случаи нападений на редакции армянских газет вызывают

серьезные опасения. Похоже, что свобода слова в бывшей республике СССР

находится под угрозой.

Последний инцидент произошел под Новый год, когда внезапно загорелось

помещение газеты "Новое время". Редакционная коллегия думает, что о простой

случайности не может быть и речи. Стоит только вспомнить телефонные звонки

с угрозами в адрес главного редактора и его заместителя. К счастью, в

момент в газете никого не было, и огонь удалось потушить прежде, чем был

причинен значительный ущерб.

Главный редактор "Нового времени" Рубен Сатиян сказал, что через три часа,

после того как уехали пожарники, неизвестный снова позвонил ему и сказал,

что именно он поджег офис. Звонивший отказался себя назвать, сказав только,

что если газета не "успокоится", то в следующий раз он подожжет квартиру

редактора.

Заместитель главного редактора Артем Ерканян считает, что все это совсем не
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случайно: "Мне самому звонили в середине декабря. Мужской голос сказал, что

меня призовут в армию, и там научат уму-разуму".

Сотрудники газеты думают, что угрозы и поджог стали реакцией на серию

откровенный статей, которые "Новое время" опубликовало после событий 27

октября прошлого года. Тогда в здании парламента Армении были убиты

премьер–министр, председатель парламента и шестеро высших должностных лиц

страны. Впоследствии "Новое время" критиковало съезд организации "Еркрапа",

который неоднократно призывал к отставке президента Роберта Кочаряна.

"Еркрапа" – это союз карабахских добровольцев, который тесно связан с

армией и видными политическими фигурами.

Сообщения о попытках запугать сотрудников поступают и из других ведущих

изданий. Главный редактор газеты "Айкакан жаманак" ("Армянское время")

Никол Пашинян говорит, что 23 декабря 10-12 человек ворвались в помещение

газеты и избили нескольких сотрудников редакции. В результате очередной

номер газеты так и не вышел. Пашинян отказался прокомментировать это

происшествие. Информированные источники говорят о том, что нападение было

связано с заметкой в разделе "бизнес".

Ни в том, ни в другом случае, ни одна из организаций прессы не пожелала
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выступить с официальным заявлением. Председатель Хельсинского комитета

Армении Микаэл Даниэлян сказал: "В таком полицейском государстве как

Армения трудно говорить о свободе слова. Малейшая попытка журналистов или

газет затронуть определенные вопросы приводит богатых и влиятельных в

настоящее бешенство. Так как "Новое время" известно своей независимой

позицией по ряду политических вопросов, это нападение следует расценивать

как попытку режима ограничить свободу речи".
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