Служба связи Таджикистана отозвала лицензию у частного телеканала
Служба связи при правительстве Таджикистана лишила лицензии новый независимый телеканал «Ориённур» в городе Пенджикенте, что
находится на границе с Узбекистаном. Об этом сообщает «Озоди» со ссылкой на руководителя телекомпании Сино Ниёзова.

Вещание «Ориённур» должен был начать 27 июня, но за два дня до этого Служба связи отозвала у телеканала лицензию, объяснив свое
решение выявленными техническими проблемами. Однако учредители телеканала называют это отговорками.

«Должны были запуститься в Навруз, не получилось, отложили сначала до апреля, потом до 27 июня. И вот, отозвали вовсе лицензию», –
сказал Ниёзов.

Ниёзов рассказал, что в создание и запуск телевидения вложил много средств, студии и работники были готовы к запуску, было получено
добро от соответствующих госструктур. Однако после запуска в эфир нескольких тестовых программ власти потребовали временно
приостановить вещание якобы по причине поступивших жалоб, а Служба связи обосновала отзыв лицензии техническими проблемами,
которые мешают вещанию другого телеканала в Пенджикенте, и пообещала выделить отдельный частотный канал. Но позже глава
службы Бег Сабур отказал Ниёзову, отметив, что в стране много различных телеканалов.

На сегодняшний день в Пенджикенте функционирует независимый телеканал «Симо», руководство которого и пожаловалось в Службу
связи на создание помех новым каналом, вещающим на частоте 11.

«Наш телеканал с 1992 года использует диапазон КТВ 12. По правилам между частотами 10 и 12 должен быть свободный канал,
а 11 должен вещать подальше, например в Худжанде», – объяснил директор «Симо» Искандар Хамидов.

Эксперты отмечают, что получение лицензии – самый сложный этап в создании независимого телеканала в Таджикистане. Лицензию
на предоставление услуг связи выдает Комитет по ТВ и радиовещанию, а разрешение на частотное присвоение — прерогатива Службы
связи.

В Таджикистане зарегистрировано 34 телеканала, 20 из них – независимые. Больше всего независимых телеканалов сосредоточено
в Согдийской области.

Недавнее исследование на тему «Определение медиапредпочтений населения Республики Таджикистан» показало, что большинство
населения приграничных районов Таджикистана вместо отечественных каналов смотрят программы ТВ Узбекистана, России, Ирана
и Афганистана. Руководитель организации «Медиа Консалтинг» Наби Юсупов отмечает, что население приграничных районов имеет
доступ к 20 телеканалам Узбекистана, почти к 200 телеканалам России и лишь к 8 таджикским телеканалам.
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