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Новый глава Академии наук Таджикистана поддерживает иск интеллигентов 

В суде столичного района Фирдавси 6 февраля под председательством судьи Сурайё Джобировой 
продолжилось судебное рассмотрение по иску пяти творческих объединений и трех физических 
лиц к газете «Азия-Плюс» и ее редактору Ольге Тутубалиной. 

Сторона защиты Иноят Иноятов и Шухрат Кудратов заявили, что экспертное лингвистическое 
заключение по статье «Неинтеллигентно об интеллигенции», сделанное Комитетом по языку и 
терминологии, неполное, непрофессиональное и небеспристрастное. Иноятов сказал, что 
«эксперты фактически вышли за рамки поставленных судом вопросов, и дали юридическую 
оценку, а не лингвистическую». 

«На два первых вопроса ответили частично и непонятно, а на третий вопрос – не ответили 
вообще,- сказал Иноятов. – Например, не ответили на вопрос: «Имеются ли негативные сведения 
об истцах и их личных и профессиональных качествах?». 

Также по его словам, заключение слишком короткое – чуть меньше листа, чтобы судить о его 
обоснованности и авторитете. 

Также сторона защиты сказала, что после смены главы Академии наук, нужно узнать позицию 
нового руководителя. 

В связи с этим сторона защиты ходатайствовала о приглашении непосредственно экспертов 
Комитета по языку и терминологии, и нового президента Академии наук или же представить 
письменно заявление Фархода Рахимова о том, что он поддерживает иск. 

Представитель истцов Рустам Устобоев считает лингвистическую экспертизу вполне обоснованной 
и удовлетворительной. «Чтобы определить одно слово – цензурное оно или нет, особых, 
огромных, суперпознаний не нужно»,- говорит Устобоев. 

Он также сказал, что лично говорил с Фарходом Рахимовым, который сказал, что поддерживает 
иск. «Был я у Рахимова, он абсолютно не против. Доверенность никто не отозвал, я продолжаю 
представлять интересы Академии и дальше»,- сказал Устобоев. 

Напомним, ранее Рахимов, говоря об иске Академии наук во главе с бывшим президентом 
Мамадшо Илоловым против газеты «Азия-Плюс» и ее редактора Ольги Тутубалиной, сказал, что 
«это их дела, я не имею к ним отношения. Моя работа началась 6 декабря». 

Между тем, представитель истцов признал, что спорные моменты в статье - это личное мнение. 
На вопрос, если Ленин имел в виду буржуазную интеллигенцию, то и Ольга, ссылаясь на него, 
имела в виду их? Устобоев сказал, «это личное мнение Тутубалиной, Ленин не говорил такого». 

Суд удовлетворил ходатайство о приглашении в суд экспертов комитета по языку и терминологии. 
Ходатайство о новом главе Академии суд удовлетворил частично: письмо о том, что Фарход 
Рахимов поддерживает иск и полномочия Устобоева. 
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