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Государственный телеканал грозит подать на Радио "Озодлик" в суд "за клевету".
Редакция информационной программы первого канала ГосТВ Узбекистана "Ахборот" грозит судом
узбекской службе Радио "Свобода/Свободная Европа" за репортаж, в котором один из журналистов
"Ахборот" был обвинен в подтасовке фактов.

Скандал между программой "Ахборот" - рупором официального Ташкента и независимой
радиостанцией, финансируемой США, разразился после того, как 5 и 8 мая в эфире "Озодлик"
прошел репортаж о том, как корреспондент "Ахборот" в Ферганской области Мухаммаджон Обидов
сфальсифицировал факт выдачи зарплаты колхозницам в одном из хозяйств области.

Героем репортажа Обидова (узбекской службы "Свободы") от 25 апреля стало одно из
хлопководческих хозяйств Ферганской области. После завершения полевых съемок он снял выдачу
колхозницам заработной платы. Женщины одна за другой подходили к столу, получали свои
деньги и расписывались в ведомости. Голос за кадром при этом говорил: "Своевременная выдача
зарплаты повышает производительность труда работниц".

Увидев себя на следующий день по телевизору, женщины обиделись и пожаловались на
откровенное издевательство со стороны журналиста. На самом деле, зарплату им не давали с
сентября прошлого года. Оказывается, как только женщина выходила за кадр, деньги у нее тут же
отбирали и возвращали обратно на стол, чтобы "выдать" зарплату следующей труженице.

В интервью IWPR одна из колхозниц, Уктамхон Кадырова вновь рассказала об этой унизительной
сцене, добавив: "Если бы нам в тот день оставили хотя бы по 500 сумов (50 центов США), мы бы не
стали жаловаться, но, видимо, нас совсем не считают за людей".

Оскорбленные женщины обратились к председателю местной махалли "Туюл" Эркину Кузиеву,
который посоветовал им написать заявление в правозащитную организацию. Благодаря Кузиеву и
правозащитной организации "Халкпарвар" об этом случае стало известно независимым
журналистам, в том числе и корреспонденту радио "Озодлик" в Ферганской долине Носиру Зокиру.

По утверждению директора ташкентского бюро Радио "Озодлик" Рахматжона Кулдашева,
прозвучавшие в репортаже факты являются абсолютно верными.

"Мы передали правду. Пять надежных источников подтвердили нашу информацию, более того - мы
обратились с запросом в хокимият Ферганской области и дали журналисту "Ахборот" возможность
опровергнуть нашу информацию. Он заявил, что обвинения женщин являются несостоятельными", говорит Кулдашев.

Корреспондент "Ахборот" Обидов в интервью IWPR опроверг все обвинения, прозвучавшие в его
адрес на радио "Озодлик". "Я отвечаю за свои слова в кадре, у меня есть все ведомости,
письменные заявления колхозниц, которые подтверждают факт получения денег. Радио "Озодлик"
нас оклеветало", - сказал он.

После репортажа Радио "Озодлик" Обидов вновь отправился в тот же колхоз с целью опровергнуть
обвинения, где, по словам местных жителей, занимался дальнейшей фальсификацией фактов.
1

Председателя махалли Эркина Кузиева сняли на пленку в День памяти 9 мая в тот момент, когда
тот совершал молитву на кладбище. При этом диктор говорил о том, что Кузиев раскаивается в
своем участии в "клеветническом" репортаже Радио "Озодлик".

"Я сидел на кладбище, молился и в этот момент меня запечатлел оператор. А после я увидел свое
скорбное лицо по "Ахбороту" с комментарием, что я опустил глаза потому, что раскаиваюсь. Как не
стыдно так подтасовывать факты"! - говорит Кузиев.

Полностью поддерживает своего журналиста директор программы "Ахборот" Бобур Алиханов, по
словам которого, редакция провела служебное расследование и пришла к выводу, что их команда
в споре со "Озодлик" права.

"Надо прямо сказать, материал "Озодлик" полностью сфальсифицирован, - говорит Алиханов, Ничего из прозвучавшего в их материале не подтвердилось, и я сомневаюсь в достоверности
заявлений якобы пострадавших женщин".

"Нашего журналиста оклеветали, и если "Озодлик" не принесет извинений, мы будем судиться".

По словам руководителя одной ферганской НПО Мутабар Таджибаевой, в увертки ахборотовцев и
так мало кто верил, тем более в последнее время, когда после репортажа "Озодлик" в хозяйстве
"Ганиобод" начали происходить удивительные вещи.

Согласно решению Ферганского отделения Госкомприроды от 17 мая, в махалле "Туюл" начались
работы по строительству водопровода для обеспечения местных жителей питьевой и поливной
водой. Кроме того, в махалле начали работать электромонтеры. Уже привезли электрические
столбы, и, видимо, скоро в домах появится свет. Но главное - начали погашать задолженности по
зарплатам и пенсиям.

На угрозы "Ахборот" подать в суд директор бюро "Озодлик" Кулдашев отвечает, что это их право,
но оправдываться за стопроцентно правдивый репортаж его радиостанция не намерена. "Наш
ответ прозвучал в нашем первом материале, где все до единого слова было передано точно и
верно. В отличие от "Ахборота", мы не используем свой эфир для оправданий; мы передаем
новости".
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