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ТАШКЕНТ ОБЕСПОКОЕН НАПЛЫВОМ ЖУРНАЛИСТОВ
Узбекские власти проявляют признаки нервозности в связи с беспрецедентном наплывом в страну
иностранных журналистов.
Такого еще не бывало. Иностранные журналисты толпами разъезжают по Узбекистану и к
величайшему неудовольствию правительства республики и его придворных СМИ пишут все, что им
заблагорассудится.

Министры правительства Узбекистана устали опровергать клеветнические, по их мнению,
репортажи западных журналистов о жизни американских солдат, дислоцированных на территории
Узбекистана.

Вторую неделю в средствах массовой информации Узбекистана идет кампания против зарубежных
журналистов, освещающих позицию и положение Узбекистана в связи с проводимой США акцией
возмездия в Афганистане. Основной удар критики направлен в адрес российских СМИ, так как
русским языком владеет значительная часть населения республики.

Правительство Узбекистана предпочитает преуменьшать роль республики в американской акции
возмездия. Узбекистан предоставил США один из своих военных аэродромов, расположенный в
поселке Ханабад в 150 км от границы с Афганистаном. Несмотря на то, что аэродром явно
используется в качестве плацдарма для американской операции, официальный Ташкент
настаивает на том, что он предоставлен США исключительно для проведения в Афганистане
поисково-спасательных операций и оказания гуманитарной помощи афганскому населению.

Узбекские власти пришли в ужас, когда в прессу просочились сведения о том, что в Ханабаде
размещено около 1500 американских солдат, в том числе спецподразделения. По утверждению
некоторых очевидцев, американцы периодически в ночное время пересекают на вертолетах
афганскую границу для выполнения специальных операций.

Неожиданно для самого Узбекистана эти события превратили его в объект пристального внимания
ведущих мировых телеканалов, агентств, газет и журналов. В Узбекистан устремилось рекордное
количество иностранных журналистов, которые курсируют вдоль 192-километровой узбекскоафганской границы. Естественно, что официальному Ташкенту, сумевшему за годы независимости
взять средства массовой информации под полный контроль, не понравилось неподконтрольное
освещение и анализ событий, происходящих в Узбекистане.

Появившаяся в некоторых российских и зарубежных СМИ «клеветническая» информация стала
причиной критики зарубежных СМИ руководителями страны. Эта критика была подхвачена всеми
узбекскими журналистами и прозвучала многотысячным эхом в газетах и телеканалах.

По словам одного местного журналиста, узбекские газеты и телеканалы, которые поначалу
отставали в освещении событий, связанных с терактами в США 11 сентября и последовавшими за
ними приготовлениями США к акции возмездия, упустили инициативу, и население страны начало
следить за событиями по сообщениям российских СМИ. Последние порой допускали неточности в
передаче информации, а главное, чего боятся узбекские власти - могли посеять панику и страх
среди населения.

«Нам сказали, «Вы почему молчите? Обеспечьте информирование населения, а главное - успокойте
людей», - рассказывает журналист, работающий на одну местную газету.
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Вот уже вторую неделю новости на узбекских каналах начинаются с освещения событий, связанных
с антитеррористической операцией США в Афганистане. Значительная их часть позаимствована у
канала CNN, а тексты являются переводами репортажей журналистов CNN. Другой блок новостей
посвящен тому, как народ Узбекистана поддерживает позицию правительства страны в отношении
операции США в Афганистане. В поддержку политики правительства по всей стране проходят
митинги, в частности, среди студентов, ученых и колхозников.

Особое место в теленовостях и на страницах газет уделяется работе зарубежных журналистов. «На
истину, найденную на дне бутылки со спиртным, похожи по своей «достоверности» некоторые
сообщения зарубежных средств массовой информации», - пишет Пулат Данияров в газете
«Народное слово» за 12 октября.

В статье под заголовком «Информация информации рознь», помещенной в газете «Правда
Востока» от 11 октября, автор Аслам Акбаров гневно опровергает информацию, прозвучавшую во
многих мировых СМИ, об объявлении движением «Талибан» джихада против Узбекистана и о
скоплении у границ с Узбекистаном 8-10-тысячной армии талибов. Именно эти сообщения вызвали
гневную реакцию правительства Узбекистана, опасающегося панических настроений среди
населения.

Во многих агентствах эта информация прошла со ссылкой на заявление министра образования
талибов Амир Хана Мотакки. В частности, его цитировало информационное агентство АИП
(Афганская исламская пресса). Сообщения, переданные со ссылкой на талибов, автор статьи Аслам
Акбаров опровергает, заявляя, что «Если журналисты принимают любое слово, выскочившее из уст
сумасшедшего талиба, за достоверную информацию, то в пору говорить о вырождении
журналистики, не говоря уже о профессионализме».

«Информация, передаваемая СМИ разных стран, не всегда достоверна и объективна. Обрастая
слухами, она может негативно повлиять на настроение населения, особенно молодежи», - пишет
Анна Иванова в статье под заголовком «Факты должны быть достоверными» в той же газете от 11
октября.

По мнению профессора истории Файзуллы Исхакова, некоторые зарубежные СМИ действительно
допускали публикацию недостоверной информации, но это происходило потому, что узбекские
власти отказывались идти на контакт с прессой. Журналисты были вынуждены обращаться к
различным не вполне достоверным источникам.

По мнению большинства экспертов, события последнего месяца показали, что узбекские чиновники
просто не умеют общаться с журналистами и предпочитают скрываться от них, перекладывая
ответственность на вышестоящие инстанции.

Многие иностранные журналисты, впервые оказавшись в Узбекистане, были в шоке от нежелания
властей давать им информацию.

«Я знал, что будет тяжело, но не предполагал, что настолько. Официальную информацию мне
получить не удается, а перепроверить ту, которая есть, невозможно», - сказал журналист одной
английской газеты.

Галима Бухарбаева, Региональный директор ИОВМ по Узбекистану
Focus: Afghanistan
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