Таджикистан: пресса о прессе № 15 (457), 2015
Обзор еженедельных газет за 23 апреля 2015 г.
Газета «Азия плюс» (№31 (1014) 23, апрель 2015) сообщает о новость что пресс – секретарь мэра города Душанбе возглавил телеканал
«Пойтахт». Шавкат Саидов, ранее занимавший должность пресс-секретаря мэра города Душанбе Махмасаида Убайдуллоева, назначен
руководителем столичного телеканала «Пойтахт». На этом посту он сменил Шахло Мусоеву.
Напомним, 27 января 2014 года директор столичного телеканала «Пойтахт» Абдукодири Абдукахор подал в отставку. Свое намерение
уйти с телеканала он аргументировал тем, что не смог реализовать ту концепцию, с которой он пришел на канал, пройдя по конкурсу.
«Я хотел, чтобы телеканал был современным и развитым, но не смог реализовать это. Мой работодатель (столичная мэрия - от ред.)
пожелал, чтобы телеканал освещал лишь те темы, которые касаются столицы, и не затрагивал другие проблемы», - отметил А. Абдукахор.
О своем уходе с должности директора ТВ «Пойтахт» он заявил 27 января 2014 года мэру Душанбе Убайдуллоеву.
28 января 2014 года ТВ «Пойтахт» возглавила Шахло Мусоева – до этого заведующая отделом культуры мэрии Душанбе. ТВ «Пойтахт»,
как общественное телевидение, функционирует с 1996 года, а в 2006 году приказом мэра столицы оно стало государственным.
Абдукодири Абдукахор возглавлял телевидение с октября 2012, пройдя конкурс, который объявляла мэрия. До этого он был директором
государственного радио «Точикистон».
Еженедельник «Нигох» сообщает что против газеты «Пайк» подано исковое заявление на сумму 60 тысяч сомони. Компания «Умед-88»
предъявило исковое заявление против газеты «Пайк» и ее корреспондента Шарифхони Тагоймурод за унижение чести и достоинства и
деловой репутации, с требованием возместить моральный ущерб в размере 50 тысяч сомони с самой газеты и 10 тысяч сомони с
корреспондента.
Как сообщает информационное агентство «Точньюс» со ссылкой на главного редактора газеты «Пайк» Ахмади Ибрахим, иск подан в
экономический суд Хатлонской области. Поводом для иска послужила статья в газете «Пайк» (№90 от 8 апреля 2015) “Бозор ё
«Умедчик-88” хатар эҷод мекунад?» ( Рынок или «Умедчик 88» представляет угрозу?). По словам Ахмади Иброхим, заявители посчитали
оскорбительными слова приведенные в названии публикации.
Газета «Пайк» является единственной независимой газетой в Хатлонской области. Первый номер газеты вышел в свет в 2014 году.
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