ОБЗОР СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ЗА МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ 2018 ГОДА
Общая ситуация
Международная организация Freedom House выпустила свежий доклад,
измеряющий уровень свободы в разных странах мира.
В этом докладе, международная организация назвала несвободными
"укоренившимися автократиями" Беларусь, Россию, Азербайджан, Казахстан,
Туркменистан Узбекистан и Таджикистан.
РФ и еще шесть стран бывшего СССР (Беларусь, Азербайджан, Казахстан,
Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан) получили наинизшие оценки за то, что их
лидеры "подавляют политических конкурентов и преследуют независимых активистов и
журналистов, которые осмеливаются говорить", – сказано в докладе.1
Эндрю Гилмор призвал к расширению пространства для гражданского общества, говорится
в распространенном 16 мая Офисом ООН по правам человека пресс-релизе.
14-15 мая Таджикистан посетила делегация ООН во главе с помощником Генсека
ООН по правам человека Эндрю Гилмором.
Члены делегации встретились с замглавой МИД РТ, замминистра юстиции и
заместителем Генерального прокурора Таджикистана. Помощник Генсека ООН по правам
человека встретился с представителями некоторых общественных и правозащитных
организаций Таджикистана и со студентами Таджикского национального университета. На
эти встречи журналистов не приглашали.
Помощник Генсека ООН по итогам визита подчеркнул необходимость того, чтобы
правозащитники, журналисты, адвокаты и другие лица могли беспрепятственно выполнять
свою важную работу без запугивания, ненужных административных проверок и страха
перед судебным преследованием. Он настоятельно призвал власти Таджикистана сделать
больше и для укрепления независимости адвокатов, которая будет способствовать
расширению доступа к правосудию.2
Эндрю Гилмор призвал власти Таджикистана бороться с дискриминацией женщин,
молодежи, инвалидов, а также представителей ЛГБТ-сообщества.3
Ситуация со свободой слова в Таджикистане
На 2018 года в Таджикистане зарегистрировано 109 государственных газет, 262 негосударственные, 113 государственных журналов, 130 – негосударственных, 1
государственное информационное агентство, 10 – негосударственных ИА.
Согласно данным исследований, переход населения
Таджикистана
на
использование новых технологий, привело к тому, что население, читающее газеты,
уменьшилось. А те, кто читает, предпочитают развлекательно-познавательные материалы.
Аудитория медиа в Таджикистане становится более разборчивой и требовательной
и к форме и к содержанию информационных продуктов – факт, который, несомненно, еще
один драйвер роста для тех СМИ, которые нацелены на укрепление своих позиций на
рынке.
Согласно инфографике, представленной ОО «Независимый центр по правам
человека» (ICHRP) за последние 10 лет прекратило свою деятельность большое количество
СМИ: «Пайкон», «Нигох», «Вечерний Душанбе», «Крим-инфо», «Голос Таджикистана»,
«Хафта», «Вароруд», «Тоджньюс» и другие. 4
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Доступ к информации
Совет нижней палаты парламента Таджикистана в апреле рассмотрел предложенный
правительством республики проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях
РТ.
В частности, правительство предлагает ввести административное наказание за присвоения
грифа секретности сведениям, которые не являются таковыми.
В Таджикистане с "секретностью" чаще всего сталкиваются СМИ при попытке получить
ту или иную информацию.
Так, необоснованно "секретными" в последнее время стали дела руководителя таджикской
команды КВН Хайрулло Мирсаидова, дело компании "Умед-88", связанное с большими
растратами. А также самое нашумевшее дело прошедшего года, когда были арестованы несколько
сотрудников, в том числе, и высокопоставленных, Агентства по борьбе с коррупцией. Арестованы
и осуждены они были за коррупцию, но что именно они совершили, неизвестно.
Из
последних
дел
это
дело
капитана
милиции
Исломова,
который совершил смертельный наезд на подростка в Кулябе, но вот уже два месяца, как
следствие не может привлечь его к ответственности.5
Уголовные дела в отношении журналистов
Власти Таджикистана отреагировали на заявление и.о главы миссии США при ОБСЕ
о расследовании уголовного дела в отношении руководителя команды КВН «Сборная
Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова. В официальном заявлении представительства РТ
при ОБСЕ сообщили, что «Уголовное дело Мирсаидова не имеет политической подоплеки
и возбуждено по фактам мошенничества».
В представительстве утверждают, что команда КВН «Сборная Таджикистана»
сформирована незаконно и не зарегистрирована в госструктурах. «Мирсаидов в период с
2014 по 2017 годы использовал для команды 976 тыс. сомони (около $110 тыс.). Из этой
суммы, по информации следствия, «исчезли» 300 тыс. сомони. Мирсаидов присвоил 76 тыс.
сомони, оставшаяся сумма использована не по назначению», говорится в заявлении
представительства РТ при ОБСЕ.6
О деле Мирсаидова говорил и временный поверенный в делах посольства США в
Таджикистане Кевин Коверт на проходившей в Душанбе 3 мая международной
конференции «Свобода слова: возможности и перспективы в регионе», заявил, что в
Вашингтоне обеспокоены судьбой таджикского журналиста. Г-н Коверт призвал власти
Таджикистан объективно расследовать дело Мирсаидова и обеспечить необходимые
процессуальные меры защиты в его уголовном процессе)».7
Из дела руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова
исключена статья 189 (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной
вражды) УК Таджикистана.8
В середине мая прокуратура Согдийской области сообщила, что расследование
уголовного дела в отношении Хайрулло Мирсаидова завершилось и дело будет передано в
суд.9
8 июня в Худжанде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении
Хайрулло Мирсаидова, которого обвиняют в растрате бюджетных средств, изготовлении
поддельных документов и ложном доносе. Процесс проходит в открытом режиме.
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Гособвинитель Рауфхон Ализода в своем выступлении заявил, что Мирсаидов
растратил 123 тыс. сомони бюджетных средств. Хайрулло Мирсаидов в начале судебного
процесса отверг обвинение в заведомо ложном доносе и частично признал свою вину в
растрате бюджетных средств и подделке документов.10
Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 (заведомо ложный донос), он
полностью отрицал. Мирсаидов заявил, что имеет 17-летний опыт работы в журналистике, и без
имеющихся фактов никогда бы не заявил о том, что у него просят деньги.11
На суде также выступил экс-глава управления по делам молодежи Согда
Олимджон Зохидзода, которого ранее обвинял Мирсаидов: "Я лишь просил у него
отчитаться за полученные деньги, но отчета не получил". 12
Вместе с экс-главой управления по делам молодежи Согда Олимджоном Зохидзода
Мирсаидов обвинил в сообщничестве и сотрудников прокуратуры области - Худоерзода и
Каюмзода.13
Наби Турсунова, главный бухгалтер Управления по делам молодёжи Согдийской
области сообщила на суде, что у Хайрулло Мирсаидова оставался долг в размере чуть более
17,6 тыс. сомони. И то появился в январе, когда Мирсаидов уже находился в СИЗО.
«Долги у него появились с января этого года. Я посмотрела все квитанции, и
оказалось, что сумма долга Мирсаидова составляет 17 тысяч 660 сомони», сказала Нури
Турсунова. По ее словам, до ареста у Мирсаидова никаких долгов не было. Руководитель
команды КВН постоянно предоставлял отчет после поездки и участия команды КВН в играх
и своевременно погашал долг, заявила Наби Турсунова.14
На судебном процессе присутствовали представители международных организаций
(Евросоюза, посольства США в Таджикистане) и гражданского общества.
11 июля Худжандский городской суд приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Известного журналиста признали виновным в присвоении или растрате 123,9 тысяч
сомони (13,5 тысячи долларов), которые он должен возместить, в заведомо ложном доносе
и подделке документов. Кроме этого, экс-главе сборной КВН Таджикистана запрещено
заниматься общественной деятельностью в течение 2 лет после отбывания наказания.15
По мнению экспертов 12 лет лишения свободы за экономическое преступление является
слишком суровым наказанием, и доказывает, что дело имеет политическую подоплеку.
По словам одного из экспертов, «этот вердикт - катастрофа для свободы слова, да и вообще
для имиджа Таджикистана. После него, я уверен, процент утечки мозгов из Таджикистана
возрастет; если до этого была надежда на то, что у нас возможны позитивные изменения, возможно
развитие, то теперь многие таджикистанцы, особенно молодежь, потеряют эту надежду и будут
искать пути, чтобы покинуть страну. Этот вердикт - сигнал, чтобы журналисты заткнулись, не
замолчали, а именно заткнулись. И не мешали власть предержащим делать то, что они хотят…
Этот вердикт – мощнейший удар по рейтингу Таджикистана на международном уровне,
ведь они, эти международные институты, дают рейтинговые баллы не за наши красивые горы, а за
то, как мы относимся к своим гражданам».16
Европа и США осудили в резкой форме решение таджикского суда в отношении
Хайрулло Мирсаидова.
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В совместном заявлении посольств Соединенного Королевства Великобритании,
Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки в Душанбе и Представительства ЕС в
Республике Таджикистан от 11 июля выражается общая серьезная обеспокоенность в связи
с судебным процессом независимого журналиста Хайрулло Мирсаидова и вынесенным
приговором в его отношении.
Диппредставительства уверены, что вердикт суда не отвечает интересам самого
Таджикистана и обеспечения международной поддержки в реализации политических целей
и планов развития этой страны.
Представитель ОБСЕ по свободе прессы Харлем Дезир потребовал от властей
Таджикистана незамедлительно освободить Хайрулло Мирсаидова. 17
Представители гражданского общества и средств массовой информации Таджикистана
выступили с открытым заявлением к Генеральному прокурору Таджикистана с просьбой выразить
протест на судебный акт Хайрулло Мирсаидова.18
12 июля 2018 года семья Хайрулло Мирсаидова перевела в пользу государства 124
тысячи сомони (более 13 тыс. долларов) в качестве компенсации ущерба, определенного
следственными органами. Это не означает, что Хайрулло Мирсаидова, его семья и сторона
защиты признает вину в совершении преступлений, инкриминируемого Хайрулло
Мирсаидову.19
Уполномоченный по правам человека Таджикистана Зариф Ализода на прессконференции 19 июля заявил, что суд города Худжанда, который в скором времени по
обжалованию адвокатов Хайрулло Мирсаидова в кассационном порядке рассмотрит ранее
вынесенный в отношении него приговор, должен учесть, что Мирсаидов полностью возместил
нанесенный бюджету области ущерб в размере 124 тыс. сомони.20
20 июля в Женеве был распространен пресс-релиз, в котором два эксперта по правам
человека Организации Объединенных Наций: г-н Дэвид Кайе, - специальный докладчик по
вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение и Мишель Форст специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников, призвали Таджикистан
отменить осуждение и вынесение приговора журналисту Хайрулло Мирсаидову, назвав его
явно целенаправленной мерой против журналистики и права общественности на
информацию, отметив, что осуждение Мирсаидова свидетельствует о том, что власти
расправляются с сообщениями о коррупции, а не с самой коррупцией.21
Мероприятия
В городе Бохтар (Курган-Тюбе) 23-24 апреля прошел двухдневный семинар "Доступ к
судебной информации", организованный Программой развития ООН при содействии Верховного
суда РТ и финансовой поддержке МИДа Норвегии.
Цель проведения мероприятия – налаживание путей и диалога судов со СМИ.
В качестве тренера на семинар приглашен кандидат философских наук Института
философии Российский Академии наук Сергей Чижков.
В работе семинара участвует представители судов городов и районах Хатлонской области
и журналисты, работающие в регионе.
На открытии семинара директор учебного центра судей при Верховном Суде РТ Солех
Завкизода отметил, что тема сегодняшнего семинара очень актуальна, отметив, что «Доступ СМИ
к судебной информации является важной частью работы журналистов в информировании
общества. И для взаимоотношения судебной системы и СМИ у нас имеется все условия, в том
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числе, и законодательная база». Завкизода выразил надежду, что «после данного семинара
представители судов наладят контакты с журналистами, работающими в регионе, и будут
плодотворно сотрудничать в дальнейшем».22
Интернет
Владельцы торговых центров и ресторанов сообщили, что представители Службы
связи потребовали от них получить разрешение этого ведомства на продажу или
использование в своих заведениях WiFi-роутеров.
Решением Бега Сабура, начальника Службы связи, такие проверки проводятся с 11 апреля
в торговых центрах, рынках, автозаправочных станциях, ресторанах и точках общепита.
Целью проверки является соблюдение требований нормативных правовых актов в
сфере связи, и в случае выявления нарушений проверяющим поручено составлять
протоколы и другие акты, которые должны быть представлены в Службу связи для
принятия мер. В решении также отмечается, что его исполнение находится под личным
контролем Бега Сабура.
Представитель Службы связи Таджикистана сообщил 16 апреля на анонимных
условиях, что решение принято в соответствии с Законом о связи. По его словам, это
предпринято с целью упорядочения использования беспроводной связи. Представители
рабочей группы записывают номера WiFi-устройств и объясняют это «мерами по
обеспечению безопасности».
Гафурджон Иркаев, председатель ассоциации мобильных операторов Таджикистана,
сказал, что у Службы связи есть законное право организовывать проверки в сфере связи,
однако, данная проверка больше обоснована экономическими причинами. Он отметил, что
внедрение специального разрешения на использование WiFi-услуг повлияет на уровень цен
при предоставлении услуг связи, так как теперь любой предприниматель должен
обязательно приобрести специальное разрешение, внося установленную сумму в бюджет
Службы связи. «Этот сбор вводится за лицензию на WiFi и, в конечном итоге, повлияет на
стоимость интернета в Таджикистане», - сказал Иркаев.
Турахон Джалолов, таджикский предприниматель, который занимается продажей
WiFi оборудования, говорит, что в его магазин пришли с проверкой и дали срок на
получение разрешения. «Сегодня не только мобильные телефоны, но и вся бытовая техника
– телевизоры, стиральные машины поддерживают WiFi. До этого такого разрешения не
нужно было, но сейчас это отнимет значительное время предпринимателей», - говорит он.
В некоторых столичных ресторанах также с проверкой WiFi побывали сотрудники
Службы связи. В регионах таких проверок пока не было. На сегодняшний день
использование WiFi в организациях и общественных местах является обычным делом.23
Служба связи при правительстве Таджикистана отключила Интернет ассоциации
TARENA, которая была создана с целью доступа студентов, преподавателей и ученых
республики к глобальной сети Интернет, сообщает радио «Озоди».
Основным предназначением Ассоциации является предоставление научнообразовательным учреждениям информационные услуги на основе Интернет —
технологий. Провайдерский Интернет-узел TARENA создан по проекту «Шелковый
виртуальный путь» Научного комитета NATO, который охватывает ряд государств в
Центральной Азии.
В самой ассоциации сообщили, что представители Службы связи отключили
Интернет и опечатали оборудование.
Услуги по доступу в Интернет, предоставляемые ассоциацией TARENA, можно
разделить на две основные группы: доступ по выделенным линиям по технологии ADSL и
22
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по технологии беспроводной связи. По словам представителей этой организации, им так и
не объяснили причины отключения глобальной сети. Теперь многие исследователи
Академии наук и вузов Таджикистана не имеют бесплатного доступа к Интернет, который
им обеспечивала TARENA.24
Мобильная связь
В начале текущего года Службой связи РТ была введена плата с таджикских
мобильных операторов за каждую неактивную сим-карту в размере 20 дирамов в квартал.
Источник в одной из сотовых компаний отметил, что «Дело в том, что мобильные компании
покупают номера у Службы связи. Если клиент перестал использовать сим-карту, то ее либо
перепродают, либо она остается неактивной на балансе мобильной компании. И за то, что
она лежит неактивной у нас, мы платим Службе связи по 20 дирамов за каждую сим-карту
в квартал».
В январе 2016 года в Таджикистане насчитывалось более 11,2 млн. абонентов
мобильной связи. После перерегистрации летом 2017 года активных сим-карт
насчитывалось 6,1 млн.
Мобильные компании должны оплачивать каждый квартал по 20 дирамов
абонентской платы за 5,1 млн. неактивных сим карт. В квартал это выходит 1,020 млн.
сомони, за год - 4,080 млн. сомони.
Служба связи аргументировала данное решение обслуживанием неактивных симкарт, при этом, не разъяснила, что подразумевается под «обслуживанием».
Напомним, еще в 2015 году, Служба связи ввела ежемесячную абонентскую плату
за пользование номером мобильной связи в размере 80 дирамов. Эта стоимость ежемесячно
изымается у абонентов.25
Налоговый комитет Таджикистана подтвердил, что по итогам первого квартала этого
года интернет-провайдеры и сотовые компании Таджикистана понесли многомиллионные
убытки, из-за чего бюджет страны недополучил около 115 млн. сомони (около $13 млн.) в
виде налогов. Ранее эти компании перечисляли в бюджет до 1 млрд сомони налогов. План
по сбору налогов не выполнен в 8 городах и районах страны, в том числе, в трех районах
столицы.
В феврале этого года налоговое ведомство Таджикистана сообщило, что
задолженность мобильных операторов «Билайн» и Tcell по налогам в целом составляет
около 100 миллионов сомони. По словам налоговиков, долг компании «Таком»,
предоставляющей мобильные услуги под брендом «Билайн», на начало году составил 79
млн. сомони, компании «Индиго-Таджикистан», работающей под торговой маркой Tcell, 18 млн.сомони.
В сотовых компаниях сетуют на то, что последние два года из-за высоких налогов и
«инициатив» Службы связи при правительстве Таджикистана несут огромные убытки.
В апреле появилась информация, что холдинг VEON Ltd. (Vimpelcom Ltd.),
владеющий российским "Вымпелкомом" (бренд "Билайн"), продает свое подразделение
в Таджикистане — Tacom LLC — дочерней фирмы "Билайн" в Таджикистане ZTE Mobile.
Владельцев VEON вынудили уйти из Таджикистана два обстоятельства: с одной
стороны низкая рентабельность, с другой — высокие налоги. VEON сталкивался не только
с налоговыми, но и с регулятивными сложностями. Кроме этого, здесь были и проблемы
с выводом из страны заработанной прибыли.
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«Для работы в любой стране необходимы экономические условия, которые
способствуют развитию бизнеса, если нет возможности развиваться, такой бизнес не имеет
смысла», отметили в Veon.26
Сам бренд "Билайн" пока остается на местном рынке сотовой связи и интернета, так
как демонстрирует довольно высокие показатели и не требует внесения кардинальных
изменений в механизм деятельности.
Покупка полного пакета акций "Билайн-Таджикистан" доселе малоизвестной ZETmobile породила массу слухов и волнений не только внутри Таджикистана, но и в России.
На данный момент в Таджикистане работают 4 мобильных оператора: BabilonMobile, TCell, в активе каждой из которых более 3 миллиона абонентов, "МегаФонТаджикистан" (около 2 миллионов) и "Билайн-Таджикистан".
Уход VEON из Таджикистана — далеко не первый случай ухода иностранного
мобильного оператора из страны. Холдинг стал третьей иностранной фирмой, покинувшей
рынок мобильной связи Таджикистана, вслед за "TeliaSonera" и "ТК-мобайл".
В 2017-м шведская "TeliaSonera" продала все акции принадлежавшей ей сотового
оператора TCell Фонду Ага-хана и покинула таджикский рынок.
Тогда представители Telia говорили о 155 миллионах сомони, которые требовали
фискальные органы Таджикистана. Такая сумма "набежала" по итогам проверки с мая 2015го по июнь 2016.
Аналогичные претензии, и что примечательно — в таком же размере, Налоговый
комитет предъявил российским мобильным операторам "Билайн" и "Мегафон".
Что касается "ТК-мобайл", в активе которой всего 10 тысяч абонентов, в апреле она
сообщила, что не имеет возможности взыскать долги с китайской "ZTE Mobile"
и официально объявила себя банкротом. "ТК-мобайл" попросила своих абонентов больше
не переводить платежи на их счета и воспользоваться услугами других сотовых
операторов.
"К сожалению, сегодня на постсоветском пространстве многим фирмам приходится
работать не в русле свободной рыночной экономики, а взаимодействовать с местными
элитами. В таком формате очень трудно просчитывать риски и четко понимать, стоит ли
там вообще работать", — отмечает эксперт.
Высокая налоговая нагрузка и сложная система налогообложения, по данным
самого холдинга, вынудили "Билайн" работать в режиме жесткой экономии: полностью
отказаться от наружной рекламы и рекламы по массовым каналам, сократить
персонал на 40%.
Эксперты называли "Билайн" одним из крупных инвесторов в экономику
Таджикистана. В течение последнего десятилетия "Билайн" в общей сложности
инвестировала в республику более миллиарда сомони. Кроме прямых затрат в собственную
инфраструктуру
и выплат
в бюджет Таджикистана,
инвестиции
"Вымпелкома"
способствовали развитию бизнеса в Таджикистане: "полосатые" выступали заказчиками
по различным социальным проектам с местными организациями, тем самым поддерживая
местный бизнес.27
Союз писателей
Союз писателей Таджикистана начал «чистку» своих рядов от «случайных"
литераторов два года назад. С этой целью была создана рабочая комиссия, которая
анализировала художественную ценность произведений и профессиональный уровень
около 400 членов Союза.
В 2016 году был объявлен полуторагодовой мораторий на прием новых членов СП.
По словам руководства СП, решение принято с тем, чтобы очистить Союз от «случайных и
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неодаренных писателей», которые влились в члены организации в основном с 2010 по 2015
годы.
«Чистка» в рядах СП Таджикистана вызвала неоднозначную реакцию среди
творческой интеллигенции. Некоторые признали, что в рядах писательского объединения
немало случайных людей. «Но у каждого литератора можно найти погрешности в
творчестве», отмечали они. Не довольны решением СП и некоторые исключенные из его
рядов бывших членов. 28
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