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КЫРГЫЗСТАН

ЖУРНАЛИСТЫ – ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

«Репортеры без границ» чрезвычайно шокированы покушением на жизнь
киргизского журналиста Геннадия Павлюка 16 декабря в Алма-Ате. Это
новое нападение, которое на этот раз  произошло в соседней стране –
третье за последнюю неделю. Оно касается киргизских журналистов
русского происхождения. 9 декабря политический аналитик Александр
Князев подвергся нападению в Бишкеке. 15 декабря был избит
полицейскими корреспондент русского агентства «Балтинфо» Александр
Евграфов.

«Сегодня невозможно установить прямую связь между покушением на
жизнь Геннадия Павлюка и двумя предыдущими нападениями на
журналистов. Но во всех этих случаях очевидно, что речь идет о стратегии
политического и националистического давления и это неприемлемо. Надо
положить конец тому, чтобы журналисты становились заложниками
чрезмерной поляризации киргизской политической жизни», - заявили
«Репортеры без границ».

«Контроль президента Курманбека Бакиева за политическими дискуссиями,
исключение площадок свободного выражения мнений, способствует
радикализации оппозиции и усиливает напряжение. Все политические силы
должны немедленно отказаться от использования насилия против
журналистов».

На следующий день после нападения на Александра Князева и Александра
Евграфова, многие редакции киргизских СМИ получили электронные
письма, в которых содержались угрозы против национальных меньшинств,
особенно русских, которых приравнивали к последователям бывшего
президента Аскара Акаева. Русскоязычная пресса была взволнована из-за
того, что «журналисты, связанные с Россией» становятся жертвами
«террора».

18 декабря пресс-служба МВД Киргизии подтвердила, что Геннадий
Павлюк был обнаружен 16 декабря без сознания около здания на улице
Фурманова в центре казахской экономической столицы. Врачи «скорой»
обнаружили у журналиста множественные переломы, сотрясение мозга и
сильное мозговое кровоизлияние и заявили, что судя по всему, журналиста
сбросили с пятого или шестого этажа здания. Геннадий Павлюк в
настоящее время находится между жизнью и смертью в Отделении
травматологии центральной клиники Алма-Аты. По словам, Торекхана
Алипбаева,  главного врача этого отделения, «Геннадий Павлюк, 40 лет
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находится в реанимационном отделении. Он все также без сознания, кома
третьей степени. В настоящее время его состояние нестабильно».

В последнее время Геннадий Павлюк сблизился с оппозиционной партией
Ата Мекен, для которой он собирался открыть Интернет портал и издавать
еженедельную информационную газету.

Многие вопросы до сих пор остаются без ответа, в частности, из-за чего
киргизский журналист оказался в Алма-Ате. Неизвестно, была ли у него
встреча в том здании, около которого его обнаружили. Неизвестно,
привезли ли его туда силой, как заявляют представители партии Ата Мекен,
которые приехали на место событий в эти выходные. Полиция Алма-Аты
возбудила уголовное дело.

Геннадий Павлюк - журналист, известный своими независимыми взглядами,
во времена президента Аскара Акаева был директором киргизского
издания российской газеты «Аргументы и факты». Он критически отнесся к
представителям новой власти, которая стала управлять страной после
«революции тюльпанов» в 2005 году, журналист собирался покинуть
страну. Под псевдонимом Ибрагим Рустамбек он редактировал
киргизское издание «Комсомольской правды» и был одним из «золотых
перьев» независимой газеты «Белый пароход», являясь также главным
редактором его Интернет - версии.

Критически настроенное к власти, издание «Белый пароход», особенно
интересовался случаями коррупции, связанными с приватизацией
энергетических предприятий. В течение года, директор этой газеты Елена
Авдеева ощутила на себе серьезное давление со стороны «энергетических
баронов». Периодически сайт издания был недоступным и был вынужден
менять адрес. Бумажная версия газеты из-за участившихся судебных
преследований была вынуждена сменить название на «Белый парус».

Националистическая риторика очень сильно проникла в политический
лексикон Кыргызстана, независимого с 1991 года. Она очень хорошо
используется партией власти, которая недавно постановила, что все
должны вставать во время исполнения национального гимна.

Националистические настроения проникли и в оппозицию. Ее
представители охотно говорят о монополизации власти выходцами с юга
страны.
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