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Одна из немногих независимых газет в Таджикистане - «Неруи сухан» - на короткое время вновь
стала выходить, но теперь ее опять запретили.
После почти пятимесячного перерыва в Таджикистане вновь стала издаваться одна из ведущих
оппозиционных газет – «Неруи сухан» («Сила слова»), но это продолжалось недолго – газету вновь
«прикрыли».

Когда «Неруи сухан» возобновила работу и даже 4 июля умудрилась выпустить и реализовать
целый тираж, некоторые эксперты выдвигали предположение, что теперь, мол, правительство во
всеуслышание объявит, что со свободой слова в стране все в порядке.

Если у правительства и было такое намерение, реализовано оно не было. По странному
совпадению, 14 июля – как раз в тот день, когда представитель США при ОБСЕ Стивен Миникес
приветствовал возобновление работы «Неруи сухан» как «шаг вперед, который, как мы надеемся,
знаменует собой улучшение ситуации со свободой слова в Таджикистане», - таджикистанские
налоговые органы вновь закрыли газету, и уже подготовленный тираж не вышел из печати.

Издание газеты «Неруи сухан», выходящей на таджикском языке, первоначально было
приостановлено властями в январе - после наложения ареста на мини-типографию «Кайхон», в
которой она печаталась.

Главному редактору газеты «Неруи сухан» Мухтору Бокизоде было предъявлено обвинение в
неуплате налогов, но позднее дело против него было закрыто. Сам он видит лишь одно объяснение
закрытию типографии и газеты. «Кому-то не понравилась статья в последнем номере, и этот кто-то,
прикрываясь именем правительства, посодействовал тому, чтобы типография и еженедельник
были опечатаны», - заявил он.

Поскольку газета была закрыта всего за месяц до парламентских выборов, многие наблюдатели
сочли это частью целенаправленной кампании власти по нейтрализации оппозиции и независимых
СМИ.

Наблюдатели отмечают, что, начиная с середины 2004 года, ситуация со свободой слова в стране
стала стремительно ухудшаться. По данным Национальной ассоциации независимых СМИ
Таджикистана, в 2004 году ими было зафиксировано более 300 обращений, связанных с
нарушением прав журналистов и СМИ.

В августе 2004 г. была закрыта типография «Джиенхон», в которой печаталась другая независимая
газета – «Рузи нав». Когда «Рузи нав», считавшаяся самой многотиражной в стране (около 15 тыс.
экземпляров в неделю), попыталась печататься в Бишкеке, в аэропорту Душанбе налоговой
полицией был арестован первый же тираж. Газета не издается до сих пор, а на ее главного
редактора Раджаби Мирзо прокуратурой Таджикистана заведено уголовное дело по обвинению в
оскорблении чести и достоинства президента.

«Безусловно, за несколько месяцев до выборов и после них власти попытались максимально
ограничить деятельность независимых СМИ, - констатировал IWPR независимый политолог Турсун
Кабиров. - Это выражалось в виде негласного запрета на печать оппозиционных газет в
типографиях страны, ареста их имущества, уголовного преследования, а также избиения
журналистов. В результате оппозиционные партии были напрочь лишены поддержки СМИ на
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выборах, и, как следствие, не смогли добиться сколько-нибудь существенного результата».

Газеты являются самым мощным средством массовой информации в Таджикистане после
телевидения. Хотя их тиражи невелики, социологические исследования показывают, что каждый
экземпляр газеты читают в среднем трое-четверо таджикистанцев.

Предполагалось, что по завершении парламентских выборов 27 января (кажется, выборы в
Таджикистане были, как и в Кыргызстане, 27 февраля) правительство вновь даст независимой
прессе «расслабиться». Но этого не случилось, и наблюдатели связывают нынешнюю ситуацию со
СМИ в Таджикистане с революцией и последующей сменой власти в Кыргызстане, а также с
событиями 13 мая в Узбекистане.

К тому времени, когда в июле «Неруи сухан» вновь вышла из печати, ее уже покинули ведущие
журналисты, а тираж упал до 2-3 тыс. экз. Ранее он достигал 8 тыс. Первый июльский номер после
возобновления работы вышел тиражом 4 тыс. экз.

По мнению Кабирова, вновь дав газете «зеленый свет», власти попытались таким образом
расположить к себе независимую прессу.

«В последнее время отмечаются попытки власти вновь расположить к себе независимые СМИ, говорит Турсун Кабиров. – Например, возобновил работу независимый телеканал “Гули бодом” в
Канибадаме, вещание которого было приостановлено в начале апреля».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов также распорядился всем министерствам и
ведомствам проводить обязательные ежеквартальные пресс-конференции, что вызвало в обществе
большой резонанс. Кроме того, он сам стал чаще появляться перед журналистами.

«Это свидетельствует о том, что Рахмонов уже начал готовиться к предстоящим президентским
выборам 2006 г. и хочет заручиться поддержкой независимых СМИ», - предполагает политолог
Кабиров.

В этом контексте совершенно непонятно, зачем власти закрыли «Неруи сухан» во второй раз,
вызвав в обществе и СМИ даже более негативную реакцию, чем если бы газета вообще не
возобновляла работу.

Посольство США в Душанбе вынуждено было срочно скорректировать позитивную оценку, данную
накануне послом при ОБСЕ Миникисом (разночтение – в начале он был Миникес). «Мы глубоко
разочарованы столь внезапной переменой отношения к независимой прессе», - говорится в
заявлении, распространенном посольством США.

Каковы бы ни были причины кратковременного открытия и повторного закрытия «Неруи сухан»,
Кабиров считает, что политика правительства в отношении свободы слова не претерпит в
ближайшее время существенных изменений.

«В лучшем случае президент позволит зарегистрировать пару лояльных СМИ, - говорит Кабиров. Возможно, продлит еще на год срок действия налоговых льгот для прессы. В остальном же
преследования “неугодных” журналистов продолжатся. Также ожидается серия поглощений и
слияний независимых СМИ, особенно - региональных телеканалов и радиостанций - медиаструктурами, контролируемыми окружением президента».
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Это понимают и сами журналисты и поэтому стремятся сообща отстаивать свои права. Так, в
Таджикистане только что создана новая журналистская ассоциация - «Медиа Альянс
Таджикистана», одной из основных целей которой является защита интересов и безопасности
журналистов и налаживание диалога с властью.

В Альянс, основанный группой журналистов ведущих изданий страны, в том числе – «Азия плюс» и
«Рузи нав», уже вступили многие независимые журналисты и даже пятеро журналистов
государственных изданий.
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