
Internews Network Kazakhstan                         office@internews.kz                               http://www.internews.kz 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N30 (124)                                                                                                      Декабрь  2001 года 

1

 
                       
                       

 

Электронный бюллетень 
Internews Network-Казахстан N 30(124) 

 
********************************************************************************************************************* 

12-19 декабря 2001 года  
********************************************************************************************************************* 
 
Содержание                                                   Страницы 
 
ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
 
Рахат Алиев подал судебный иск   
на Представительство Международной организации Internews Network в Казахстане        2-5 
 
Комментарий Internews            5 
 
В Казахстане идут дискуссии о выработке кодекса чести журналиста         5-7 
 
НОВОСТИ 
 
III Центрально-Азиатская Конференция по СМИ «Свобода средств  массовой информации в период 
анти-террористических конфликтов» прошла в Алматы             8 
 

«Хабар»: вопросы, вопросы…              8-9 

 
Счетная комиссия мажилиса парламента  
отправилась на телеканал «Казахстан-1»               9 
 
Во казахстанских властных структурах вновь произошли перестановки          10 
 
В Алматы закончился суд  
по факту убийства бывшего заместителя председателя правления АО «Караван»   10-11 
 
ПРОЕКТЫ «АДИЛ СОЗ»: МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ СВОБОДЫ СЛОВА 
 
Самым «закрытым» ведомством для журналистов  является Генеральная прокуратура РК…  11-14 
 
ИНТЕРНЕТ 
 
В Европе скоро отменят повременную плату за Интернет           14 
 
НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК 
 
Кинофильм кыргызского режиссера стал претендентом на премию «Оскар-2002»   14-15 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  
 
В 2001 году в мире погибли 53 журналиста             15 
 
ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ  
 
В Усть-Каменогорске начала работу новая видеостудия «Сталкер»          15 
 
 
 



Internews Network Kazakhstan                         office@internews.kz                               http://www.internews.kz 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N30 (124)                                                                                                      Декабрь  2001 года 

2

********************************************************************************************************************* 
 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
 
********************************************************************************************************************* 

 
Рахат Алиев подал судебный иск  

на Представительство Международной организации  
Internews Network в Казахстане  

 
В бюллетене N 27 (121)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/121/index.htm 
мы уже сообщали, что 18 октября ИА Kazakhstan Today www.gazeta.kz дало информацию о 
том, что тогдашний первый зам. председателя КНБ Рахат Алиев (сейчас г-н Алиев являет-
ся заместителем начальника службы охраны Президента республики) подает в суд на га-
зеты и интернет-сайты («Время по», «Новая газета» и интернет-сайты Eurasia, Asiopa).    
 
Представительство Internews Network в Казахстане получило исковое заявление за подписью 
генерального директора ТОО «Юридический центр» А. Фоменко, который действует по 
доверенности от Р.Алиева от 13 октября 2001 г. 
 
Ниже мы публикуем текст искового заявления Р.Алиева:  
 

«В Алмалинский районный суд г. Алматы  
Истец:  Алиев Рахат Мухтарович 

но доверенности - ТОО «Юридический центр» 
г. Алматы, ул. Фурманова 100 г., тел.: 50-50-42(43,45); 

 
Ответчик: Представительство информационного агентства  

«Internews Network»  
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 58, тел.: 50-89-50. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о защите чести и достоинства и возмещении моральною вреда в размере 20 000 000-00 (двадцать мил-
лионов) тенге. 

На web-сайте, принадлежащем представительству информационного агентства «In-
ternews Network - Казахстан» (Электронный бюллетень) №23 (117) 20/08- 02/09. 2001 года 
под заголовком: ««Хабаризация всей страны» Часть 2» распространены сведения, не со-
ответствующие действительности, порочащие мою честь и достоинство в общественном 
мнении. 

В частности, на вышеуказанном сайте были распространены следующие сведения 
(дословно): 

«Д. Назарбаева и ее супруг — первый заместитель председателя КНБ РК Рахат Алиев, владеют или кон-
тролируют (прямо или косвенно) несколько теле- и радиосетей, объединенных неформально в медиа-холдинг 
(телеканалы Хабар, КГК, НТК, «ОРТ-Казахстан», радиостанция «Европа плюс Казахстан», «Хит ФМ-
Хабар», «Русское радио», «Радио Ретро-Караван», газеты «Новое поколение», «Караван», типография «Кара-
вана», информационное агентство «Kazakhstan Today», рекламное агентство TV-Media и др.). В  этом же 
ряду стоят телекоммуникационная компания КАТЕЛКО, «Казахстанская вещательная корпорации»я. Зи-
мой 2000 года постановлением правительства две организации, в ведении которых находились телерадиопере-
дающие средства (передатчики, телевышки, телецентры и т.п.) были реорганизованы и права владения и 
пользования государственным пакетом акций новоиспеченной организации были переданы «КВК-
Казахстанской Вещательной Корпорации», учредителем которой является группа юридических и физических 
лиц. Эксперты задаются вопросом: кому была выгодна приватизация госсобственности?». 
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Исходя из смысла распространенной информации: 
 

1) я обвиняюсь в противоправном поведении, выражающемся в игнорировании за-
конов Республики Казахстан, имеющих для всех граждан обязательную юридическую силу, 
т.к. являясь государственным служащим, фактически владел долями (акциями) крупных 
коммерческих структур и управлял (осуществлял контроль) данными структурами. При том, 
что законодательство Республики Казахстан (ст. 10 Закона РК от 23.07.1999 г. .№453-1 «О 
государственной службе» запрещает государственным служащим осуществление предпри-
нимательской деятельности, в том числе участие в управлении коммерческой организаци-
ей»; 
 

2) я обвиняюсь в том, что занимая пост первого заместителя председателя КНБ РК, 
оказывал содействие при приватизации госсобственности группе юридических и физиче-
ских лиц. 

Вышеуказанные сведения не соответствуют действительности, порочат мою честь и 
достоинство, так как формируют обо мне негативное мнение у общественности как о лице, 
использующем служебное положение, а также родственные связи с целью получения иму-
щественных благ в виде долей (акций) крупных коммерческих предприятий. 
 

Уполномоченным мной представителем - ТОО «Юридический центр» в адрес предста-
вительства информационного агентства «Internews Network - Казахстан» 05.11.01 г. направлено 
письмо о необходимости урегулирования возникшей ситуации, затрагивающей мое право на 
честь и достоинство. Письмо оставлено без ответа. 
 

В результате действий ответчика, распространившего вышеуказанные, не соответствую-
щие действительности сведения, порочащие мою честь и достоинство, мне причинен непопра-
вимый моральный вред, выразившийся в дискомфортном, нервозном состоянии, также отразив-
шийся на моих деловых качествах, который оцениваю в двадцать миллионов тенге. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 7 ст. 143 ГК РК, ст. 416 ГПК РК,    п р о ш у    суд:  
1.    Признать несоответствующими действительности сведения, распространенные на WEB- сай-
те информационного агентства «Internews Network - Казахстан» (Электронный бюллетень) №23 
(117) 20/08-02/09. 2001 года под заголовком: ««Хабаризация всей страны» Часть 2» в части со-
держания информации, указанной в настоящем исковом заявлении; 
2.    Обязать ответчика опубликовать опровержение в предусмотренном ст. 143 ГК РК порядке; 
3.    Взыскать с представительства информационного агентства «Internews Network», ответственно-
го за распространение сведений, компенсацию причиненного мне морального вреда в размере 20.0 
млн. (двадцать миллионов) тенге, а также госпошлину в размере 388 тенге. 
4.    Средства, полученные от компенсации морального вреда в полном объеме перечислить в 
Алматинский городской совет ветеранов войны в качестве благотворительной помощи. 

Приложения: 
1. квитанция об уплате государственной пошлины; 
2. текстовая копия материала, опубликованного в Электронном бюллетене №23 (117) 20/08- 02/09. 2001 года 
под заголовком: ««Хабаризация всей страны» Часть 2» ). 
3. копия претензионного письма от 05.11.01г. 
4. копия доверенности от 13.10.2001г.; 
5. копия искового заявления; /всего на 10-ти листах.  
 
А. Фоменко (Генеральный директор ТОО «Юридический центр» по доверенности от Алиева РМ, от 
13.10.2001г.) 
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05.12.01 г.». 
 
От редакции. Предварительные слушания состоялись 12 декабря. Следующее 
судебное заседание состоится 20 декабря. Мы будем информировать читателей о 
развитии событий.  
 
 
 
Газета «Время ПО» в номере от 17 декабря 2001 г. опубликовала информацию под назва-
нием «Дискомфортное и нервозное состояние по цене 20 млн тенге».  
 
Ниже мы приводим текст, опубликованный во «Время ПО»: 
 
«Рахат Алиев подал в суд на представительство международной организации Internews в Казахстане за 
материал, опубликованный на сайте Internews Kazakhstan 27 августа и 21 сентября (в двух частях) этого 
года. Моральный ущерб от статьи «Хабаризация» всей страны» экс-зампред КНБ, а ныне заместитель 
начальника президентской охраны оценил в 20 млн. тенге».  
 
Иски против статей в Интернете для Казахстана еще в новинку. Видимо поэтому Алмалинский район-
ный суд начал предварительное заседание в среду с получасовым опозданием, длилось оно всего 10 минут 
и телеоператорв на заседание не пустили.  
 
Довольно большая дистанция между публикацией материала и обращением в суд может объясняться 
различными обстоятельствами. Из-за слабого развития Интернета в стране генерал-майор не сразу 
смог ознакомиться со статьей. Или по прошествии времени ему удалось объективно оценить размер 
нанесенного морального ущерба. А может, он просто поверил в свою удачу. Ведь удачный для него иск к 
ВРЕМЯ ПО подавался в тот же самый Алмалинский райсуд, и юрист был тот же самый – Алексей Фо-
менко. Только сумма иска теперь побольше в два раза – уже не 10, а 20 млн тенге. 
В статье «Хабаризация» всей страны» у г-на Алиева дискомфортное и нервозное состояние вызвал сле-
дующий абзац: «Эксперты по СМИ говорят, что сегодня все крупные казахстанские СМИ фактически 
перешли в собственность членов семьи президента страны, либо частных лиц, близких к президентским 
кругам. Д. Назарбаева и ее супруг - первый заместитель председателя КНБ РК Рахат Алиев, владеют 
или контролируют (прямо или косвенно) несколько теле- и радиосетей, объединенных неформально в ме-
диа-холдинг (телеканалы Хабар, КТК, НТК, «ОРТ-Казахстан», радиостанции «Европа плюс Казахстан», 
«Хит ФМ-Хабар», «Русское радио», «Радио Ретро-Караван», газеты «Новое поколение», «Караван», 
типография «Каравана», информационное агентство Kazakhstan Today, рекламное агентство TV-Media 
и др.)».  
 
По мнению адвокатов Internews, здесь нет ничего похожего на оскорбление чести и достоинства Раха-
та Алиева. Возможно, ситуацию сможет прояснить суд. С точки зрения общественной морали, назвать 
человека владельцем СМИ раньше в Казахстане не было равносильно прикреплению ругательного ярлыка. 
Связываться с такой международной некоммерческой организацией как Internews, по крайней мере, на 
информационном фронте, – это все равно, что кидать в танк сливами. В таком духе высказался амери-
канский дипломат в интервью ВРЕМЯ ПО. Разумеется, пострадает прежде всего имидж Казахстана 
как демократической страны со свободой слова. Западные СМИ просто затопят республику критикой. 
Только один штрих – Internews, кроме штаб-квартиры в США, имеет представительства в 19 странах 
мира. Internews Kazakhstan выпускает еженедельный электронный бюллетень о том, что касается дея-
тельности СМИ, с января 1998 года.  
 
ВРЕМЯ ПОкажет, стоит ли дискомфортное и нервозное состояние 20 млн».  
 
«Время ПО» от 17 декабря 2001 г. 
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Комментарий Internews: 
 
Мнение журналиста, писавшего статью, не во всем совпадает с нашим мнением, но, 
тем не менее, статья дает представление о сути иска. 
 
Безусловно, выдвинутые нам обвинения абсурдны.  
Мы не видим оснований для обвинений нас в оскорблении личности человека, одного 
из самых богатых и могущественных в стране. Тем более, его чести и достоинства. 
 
Мы считаем, что только нормальное цивилизованное обсуждение проблем общества 
и СМИ позволит находить разумные пути их решения. И если в Казахстане сущест-
вует монополия на СМИ, если эксперты эту проблему обсуждают, то никакими за-
претами, исками и угрозами не удастся заставить людей молчать. 
 
Мы расцениваем этот иск как давление на международную общественную организа-
цию, работающую, в числе других, по проектам помощи Республике Казахстан. Этим 
иском оспаривается право международных общественных организаций на собствен-
ную оценку ситуации в Казахстане, право на собственное мнение экспертов, пишу-
щих о Казахстане, право ссылок на мнения и комментарии специалистов. 
 
Своим мнением, репутацией и честью мы дорожим и будем их отстаивать. 
 
О.КАЦИЕВ, директор Представительства Internews Network в Казахстане.  

 
 

В Казахстане идут дискуссии о выработке кодекса чести журналиста 
 

В Казахстане начались дискуссии по поводу необходимости выработки кодекса чести 
журналиста.  
 
Наблюдатели связывают активизацию кампании по выработке кодекса с выступлением прези-
дента Казахстана Н.Назарбаева на совещании совета предпринимателей при президенте РК. 27 
ноября, как сообщает ИА Kazakhstan Today,  глава государства, говоря о СМИ, высказал 
мнение, что необходимо выработать закон чести журналистики или кодекс чести журна-
листа:   
 
«Если дело так пойдет, я приму через парламент «драконовские меры» и объясню народу, по-
чему я это делаю», - заявил президент. «Вы, как вас называют, олигархи, принимаете более 
«драконовские» меры для своих журналистов», отметил глава государства, обратившись к уча-
стникам совещания. (Ранее президент заявлял о том, что олигархи через подконтрольные им 
СМИ в нарушение законов пытаются оскорблять своих оппонентов, уходить от проверок своего 
бизнеса).  
 
Н. Назарбаев высказал мнение, что для выработки кодекса чести журналиста необходимо со-
браться всем главным редакторам и министру информации культуры и общественного согласия. 
«В противном случае, я приму меры», - подчеркнул он. «Я предупреждаю об этом, причем откры-
то», - сказал глава государства.  
 
10 ноября газета «Экспресс К» опубликовала «Обращение к руководителям средств мас-
совой информации, рядовым и нерядовым журналистам Казахстана». 
 
Необходимость принятия этического кодекса газета мотивирует тем, что «в обществе назрела 
ситуация, когда СМИ обязаны строже оценить свою роль в формировании нравственно-
психологического климата. Сцены насилия и жестокости, которые мы подчас смакуем, кровь 
и изуродованные тела убитых, подробности зверских преступлений – все это отдается ре-
зонансом в виде роста преступлений, нивелирования моральных устоев, обесценения челове-
ческой жизни».  
 
В Обращении редакция газеты «Экспресс К» заявила о готовности «взять на себя всю организа-
ционную часть работы по подготовке и принятию этического кодекса» для журналистов: «Свод 
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правил и принципов, которыми мы предлагаем руководствоваться, требует серьезной раз-
работки. Нужно выверить каждое слово, каждую запятую, чтобы благими намерениями нель-
зя было ограничить свободу слова» - подробности см., пожалуйста, в бюллетене N 29 (123)  
http://www.internews.kz/rus/bulletin/123/index.htm 
 
Активные дискуссии о роли СМИ в обществе начались в Казахстане еще в 1998 году. Тогда 
же началось и различные «мероприятия», призванные «бороться с участившимися случаями зло-
употребления отдельными печатными изданиями свободой слова» - так, например,  тогдашний 
Генеральный прокурор РК Ю.Хитрин возбудил уголовное дело по фактам нарушений действовав-
шего тогда Закона «О печати и других средствах массовой информации», причем уголовное дело 
было возбуждено «не против конкретного издания, творческого коллектива или автора определен-
ной статьи», а против всех СМИ скопом. В «профилактических», так сказать, целях. Тогда это 
«мероприятие» не получило дальнейшего развития. Однако время от времени в обществе 
вспыхивали дискуссии о роли СМИ, о взаимоотношениях СМИ и власти. Президент страны также 
неоднократно выступал по вопросам СМИ.  
 
Предложения непосредственно о выработке этического кодекса для журналистов начали звучать в 
прошлом году. Так, чиновники, неоднократно выступали с заявлениями о том, что, по их мнению, 
СМИ чрезмерно увлекаются публикацией «жареных» фактов. Таким образом, общество исподволь 
подводили к мысли, что ретивость журналистов необходимо несколько «укоротить».  
 
Президент Казахстана в апреле 2000 года, выступая в Астане на совещании с руководителями 
правоохранительных органов страны по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией, обри-
совал ситуацию со СМИ в Казахстане в весьма эмоциональных выражениях, причем, как напи-
сала газета «Панорама», «его оценки были крайне резки даже на фоне характеристики обостре-
ния отношений с оппозицией и международного резонанса внутриказахстанских событий». Тогда 
же президент заявил, что «необходима система мониторинга СМИ, требуется совершенст-
вовать механизмы предупреждения фактов предоставления необъективной информации, 
«заказного» компромата, а также прямого или косвенного лоббирования заказанных реше-
ний». Президент заявил также, что «следует изучить возможность создания специа-
лизированного органа (типа Информационной палаты), предназначенного для разре-
шения споров и иных дел, вытекающих из требований журналистской этики» - подроб-
ности см., пожалуйста, в бюллетенях N13 (64) http://www.internews.kz/rus/bulletin/064/index.htm 
N 14 (65) http://www.internews.kz/rus/bulletin/065/index.htm 
 
В мае 2000 года в Алматы некая инициативная группа пыталась создать общественный 
Совет по этике и информационным спорам. Основной задачей Совета его организаторы зая-
вили решение всех споров между пишущей братией и теми, кто считает себя пострадавшим от 
каких-либо публикаций в прессе. Тогда же было заявлено о том, что казахстанским журналистам 
необходим Кодекс журналистской этики, о том, что «оппозиционные журналисты и газеты все 
видят в черном свете, а розовых оттенков не видят…» и т.п. - подробности см., пожалуйста, в 
бюллетене N15 (66) http://www.internews.kz/rus/bulletin/066/index.htm  
 
Тогда в бюллетене «Интерньюс-Каахстан» было высказано предположение о том, что есть 
основания полагать: начались инспирированные властями или людьми, представляю-
щими ее интересы, акции с целью «отреагировать» на выступление президента, который 
заявил о том, что «свобода слова не должна превращаться в инструмент дезинформации обще-
ственности и дискредитации государства».  
 
Спустя полтора года дискуссии о необходимости принятия  кодекса чести или этического 
кодекса журналиста.  
 
Мнения по этому поводу высказываются самые разные.  
 
Так, представитель Казахстанского Международного Бюро по правам человека и соблюде-
нию законности Сергей Дуванов считает странным говорить о кодексе чести журналистов в не-
правовом государстве. 
 
Депутат Мажилиса Парламента Толен Тохтасынов считает, что кодекс чести журналистов не 
должен иметь  законодательной основы. Это будет кодекс, основанный, по его мнению, скорее на 
гуманитарных понятиях совести, порядочности.   
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Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» выступил с заявлением по по-
воду  создания кодекса профессиональной этики журналистов Казахстана. Ниже мы при-
водим текст заявления: 
«Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз»  выражает серьезную озабочен-
ность возможностью ухудшения правового положения средств массовой информации и журна-
листов в связи с инициированной властью кампанией разработки и принятия кодексов профес-
сиональной этики журналистов. 
 
Этические нормы и правила - это  внешнее выражение внутренних нравственных и моральных 
устоев человека. Наивно полагать, что этика для журналистов может существовать отдель-
но от этики общества в целом. С другой стороны, Конституция Казахстана, Всеобщая Декла-
рация прав человека, да и наш собственный человеческий статус гарантируют нам свободу 
слова и творчества. При этом журналист обязан распространять только достоверную ин-
формацию, поскольку его право на самовыражение естественным образом ограничено закон-
ными правами других лиц. На страже этого правила стоят многочисленные республиканские 
правовые акты, начиная от Уголовного кодекса и кончая законом «О средствах массовой ин-
формации, устанавливающие ту или иную ответственность за его нарушение. 
 
В этих условиях  установление публичных этических норм и правил для журналистов, которые 
сегодня работают в тяжелейших условиях, однозначно повлечет дальнейшие ограничения сво-
боды слова и творчества. Примером тому может служить опубликованный газетой «Экспресс 
К» проект Кодекса профессиональной этики журналистов Казахстана. Он во многом повторя-
ет действующие правовые нормы, в другой части противоречит действующему законодатель-
ству и, по сути, провозглашает запрет на профессию для инакомыслящих журналистов: «Его 
соблюдение (Кодекса) является обязательным условием работы журналиста в СМИ Казахста-
на». 
 
Напомним: ст. 143 ГК РК и п. 1 нормативного Постановления Пленума Верховного суда РК от 
18.12.92 г. устанавливают, что  гражданско-правовая ответственность  наступает, при мно-
гих прочих условиях, за распространение порочащих другое лицо сведений,  порочащим же  при-
знаком признается несоблюдение моральных принципов общества.  В свете этих норм наруше-
ния журналистом этических норм кодекса будут однозначно восприняты и расценены как на-
рушения моральных принципов общества и повлекут соответствующую правовую ответствен-
ность.  
 
Усилия активистов  кампании создания морально-этических кодексов журналистов в современ-
ных общественно-политических и экономических условиях напоминают унтер-офицерскую вдо-
ву, которой не терпится высечь саму себя.  Если с кого-то и надо начинать работу по мораль-
но-нравственному оздоровлению, то не худо бы начать с чиновников, занимающих публичные 
должности, которые так любят сегодня доказывать этичность своих действий и свою нрав-
ственность через суды, а также с бизнесменов, использующих средства массовой информации 
в качестве инструмента при переделе собственности и сфер влияния. 
 
Тамара КАЛЕЕВА, 
президент Международного 
Фонда защиты свободы слова «Адил соз» 
13 декабря 2001 года». 
 
Продолжение темы – в следующих номерах бюллетеня.  
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********************************************************************************************************************* 
 

НОВОСТИ  
 
********************************************************************************************************************* 

 
III Центрально-Азиатская Конференция по СМИ 

«Свобода средств массовой информации  
в период анти-террористических конфликтов» прошла в Алматы 

 
10-11 декабря 2001 г.  в Алматы прошла Третья Центрально-Азиатская Конференция по 
средствам массовой информации.  
 
Организаторами конференции выступили Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации и  Центр ОБСЕ в Алматы при содействии Международного Фонда защиты 
свободы слова «Адил Соз» и Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане. 
Целью конференции явилось продолжение продуктивного диалога, начатого на первой регио-
нальной конференции по СМИ, по различным аспектам свободы выражения и свободы СМИ.  
 
Конференция предоставила участникам возможность обсудить прогресс и развитие в области 
СМИ в пяти Центрально-Азиатских странах, а также возможности дальнейшего сотрудничества в 
регионе. Кроме того, после террористических актов 11 сентября 2001 г. многие правительства 
активно разрабатывают новые подходы к своей безопасности и ищут новые пути предотвраще-
ния подобных атак против гражданского населения. Публичное обсуждение через разнообраз-
ные средства массовой информации – крайне важная составная часть данного процесса.  
 
На конференции были изучены новые вызовы, которые возникли в этой ситуации, включая за-
щиту журналистов в зонах конфликтов и ответственность журналистов. Особое внимание было 
уделено возможностям, предоставляющимся молодому поколению в области СМИ. 

 
В конференции приняли участие высокопоставленные официальные лица, дипломаты, депутаты 
Парламента РК, журналисты из Центральной Азии, а также представители политических партий 
Казахстана и местных неправительственных организаций.  

 
По сообщению Центра ОБСЕ в Алматы.  
 
Подробности – в следующих номерах бюллетеня.  

 

«Хабар»: вопросы, вопросы… 

Газета «Республика» в номере от 6 декабря 2001 г. Сообщила, что 5 декабря был принят в 
первом чтении законопроект по вопросам госимущества.  

«Основным докладчиком по этому вопросу был председатель комитета Минфина по госимуще-
ству и приватизации Максудбек РАХАНОВ, - пишет газета.  

Депутат Толен ТОХТАСЫНОВ принудил его прямо отвечать на вопросы по приватизации ЗАО 
«Хабар»:   

«В новом законе говорится, что в ЗАО, где доля государства составляет две трети, предусмат-
ривается обязательное преобразование в открытое акционерное общество и реализация акций 
на открытом тендере, - начал депутат. - Я думаю, что этот проект закона родился не сегодня, а 
гораздо раньше. Почему когда 49% ЗАО «Хабар» выносили на закрытый тендер, не сказали 
правительству, что вы готовите такой проект закона?  

Следующий вопрос: прежде чем объявить тендер на 49% акций «Хабара», была ли проведена 
оценка стоимости имущества? Я думаю, была. Сколько стоило имущество? Откуда появилась 
сумма в два этапа сначала 39% плюс 10%? Каким образом она сложилась? Где было объявлено 
о проведении закрытого тендера, или приглашение на тендер было направлено лишь избранным 
компаниям? Если это избранные компании, то кто их определял - комиссия или кто-то лично?»  
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«Что касается того, почему я молчал, когда принимались решения по размещению акций ЗАО 
«Хабар», я просто отвечу: я тогда не работал - эти решения принимались в 1998 или 1999 году», 
- попытался уйти от ответа Раханов.  

Однако отвечать ему все равно пришлось:  

«Что касается оценки «Хабара» и проведения тендера - они проведены в соответствии с приня-
тым тогда постановлением правительства. По всему имуществу «Хабара», естественно. У меня 
сейчас никакой справки нет, но две эмиссии акций проведены на ту сумму, о которой вы говорите 
- одна на 305 миллионов и на 206, кажется, миллионов...» (газета «Деловое обозрение Респуб-
лика» от 6 декабря 2001 г.).    
 

 
Счетная комиссия мажилиса парламента  
отправилась на телеканал «Казахстан-1» 

 
Об этом сообщил ряд СМИ. Цель мероприятия - проверить расходование бюджетных 
средств.  
 
Ранее экс-глава «Телевидение и радио Казахстана» Ерлан Сатыбалдиев сообщал  журна-
листам о том, что готов рассказать депутатам о «некоторых подробностях» передачи па-
кета акций корпорации в управление агентству «Хабар». Об этом он заявлял 21 ноября на 
пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Алма-Аты.  
 
Как сообщает газета «Панорама» в номере от 23 ноября, депутаты парламента, узнав, что ТРК 
финансировалась больше, чем «Хабар», сделали запрос в соответствующие органы о проверке 
корпорации. 13 ноября финансовая полиция возбудила в отношении Е.Сатыбалдиева сразу два 
уголовных дела, заподозрив его в неуплате налогов и незаконной предпринимательской дея-
тельности в рамках исполнения госзаказа. При этом, по словам экс-главы ТРК, финполиция зна-
ла о необоснованности своих действия, но «уголовные дела нужны были любой ценой» и «были 
сфабрикован», по словам Сатыбалдиева, который указал, что в делах отсутствовали даты, визы 
должностных лиц и т.п. Хотя уже через два дня прокуратура приостановила эти дела, проверки 
корпорации на их основании были продолжены.  
 
20 ноября депутат С. Абдрахманов в своем запросе на имя президента страны наряду с обвине-
ниями в адрес секретаря Совета безопасности А.Сарсенбаева обвинил и Е.Сатыбалдиева, зая-
вив, что новый руководитель финансовой полиции отозвал из генеральной прокуратуры мате-
риалы с «фактами хищения в особо крупных размерах бюджетных средств», в которых обвинил 
Е.Сатыбалдиева.  
Ерлан Сатыбалдиев, возглавлявший республиканскую корпорацию «Телевидение и радио Ка-
захстана» с 1996 года по сентябрь 2000 года и ныне работающий в издательстве «Мектеп» ,на 
пресс-конференции сравнил результаты  бюджетного финансирования РК ТРК и Агентства «Ха-
бар» за 1996-2000 годы – подробности см., пожалуйста, в информации, опубликованной в бюл-
летене N 29 (123)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/123/index.htm 
 
«Кстати, о подобной комиссии на телеканал «Хабар» ничего не сообщается, хотя недавно депу-
таты запрашивали о судьбе 49% акций Агентства «Хабар» и их владельцах. По утверждениям 
парламентариев, деньги от продажи в бюджет не поступили. При этом «Хабар» также финанси-
ровался за счет налогоплательщиков», - пишет газета «Время ПО» в N 94 (611) от 7 декабря 
2001 г. 
 
По сообщениям СМИ.   

 
 

Во властных структурах вновь произошли перестановки 
 
Указом Президента Республики Казахстан Тажин Марат Мухамбетказиевич назначен помощ-
ником Главы государства по вопросам национальной безопасности – Секретарем Совета 
безопасности. При этом Тажин освобожден от должности Председателя КНБ.   
Тажин вновь занял пост, который уже занимал. Алтынбек Сарсенбаев, который работал в 
должности помощника Президента Республики Казахстан по вопросам национальной 
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безопасности – Секретаря Совета безопасности освобожден от этой должности в связи с 
переходом на другую работу. Напомним, что в должности Секретаря Совбеза Сарсенбаев про-
работал всего лишь чуть более полгода.    
 
Указом Президента Республики Казахстан Председателем Комитета национальной безопасно-
сти назначен Дутбаев Нартай Нуртаевич. 45–летний генерал-майор имеет высшее инженерное 
образование, закончил высшие курсы КГБ СССР. В органах национальной безопасности служит 
с 1981 года, прошел путь от оперуполномоченного до заместителя Председателя КНБ, работал в 
Ставропольском крае Российской Федерации и в различных регионах Казахстана. 
 
По сообщению агентства «Хабар» от 12 декабря и СМИ.  
 

В Алматы закончился суд  
по факту убийства бывшего заместителя председателя правления АО «Караван» 

 
В бюллетене N 28 (122)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/122/index.htm 
мы уже сообщали о том, что Генпрокуратурой Казахстана были направлены в Россию ма-
териалы о привлечении к уголовной ответственности известного киносценариста и про-
дюсера Бориса Гиллера.  
 
Власти Казахстана обвиняют Бориса Гиллера в причастности к убийству его бывшего под-
чиненного Александра Рыбкина, который занимал должность заместителя Гиллера в при-
надлежавшем последнему крупнейшем в Казахстане  медиа-холдинге «Караван», куда 
входили ряд газет и журналов, а также телеканал КТК.  
 
ИА Kazakhstan Today 27 ноября с.г. сообщило, что, по мнению прокуратуры Алматы, заказчиком 
и организатором преступления стал бывший председатель правления АО «Караван» Борис Гил-
лер, который, намереваясь в 2000 году вернуться на казахстанский рынок, разработал план по 
совершению убийства своих конкурентов. Первым пострадавшим стал бывший заместитель 
председателя правления АО «Караван» А.Рыбкин, которого 27 августа 2000 года в Алматы уби-
ли члены преступной группировки, организованной, по мнению прокуратуры, Б.Гиллером.  
 
По сообщениям СМИ, прокуратура обвиняла в совершении убийства 5 человек, том числе одно-
го из охранников Б.Гиллера. Обвиняемые свою вину или отрицали, или признавали не полно-
стью. Непосредственно Б.Гиллер на процессе отсутствовал.  
 
Городской суд Алматы под руководством судьи Нургазы Абдиканова признал виновными в со-
вершении убийства двух исполнителей заказного убийства. 
  
Исполнители убийства Николай Химченко и Жарас Рахимов были приговорены к 15 годам лише-
ния свободы. Александр Александрин, нанявший исполнителей, приговорен к 8 годам лишения 
свободы. Член группировки Ахмет Ашимов был осужден на срок 5 лет лишения свободы. 
Р.Жаксыгалиев был признан невиновным. Прокуратура Алматы настаивала на осуждении ви-
новных на срок от 15 до 17 лет.  
 
Как сообщила корреспонденту Kz-Today адвокат А.Александрина Наталья Берестова, сторо-
на защиты намерена обжаловать решение суда и подать апелляцию в Верховный суд РК. 
 
Гиллеру принадлежал крупнейший в Казахстане  медиа-холдинг «Караван», куда входили ряд 
газет и журналов, а также телеканал КТК. Перед президентскими выборами в республике 1999 
года Гиллеру пришлось продать все свои казахстанские СМИ и уехать в Россию. 
 
Власти Казахстана вынудили издателя покинуть страну после публикации серии статей, критико-
вавших их политику. В 1997 году «Караваном» были опубликованы несколько статей опального 
премьер-министра Акежана Кажегельдина, после чего в 1998 году работа издательства на тер-
ритории Казахстана фактически была прекращена. 
 
В беседе с корреспондентом Lenta.Ru Гиллер заявил, что «власти Казахстана, разобравшись 
с независимыми СМИ у себя в стране, принялись за российские издания, критикующие политику 
Назарбаева».  
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По версии следствия, Борис Гиллер вымогал у погибшего долг в 500 тысяч долларов. «Это про-
вокация и ложь, а цель - уничтожить мою репутацию и бизнес», - сказал издатель.  
 
По сообщениям ИА Kazakhstan Today от 27 ноября и 11 декабря 2001 г. 
 

 
********************************************************************************************************************* 
 

ПРОЕКТЫ «АДИЛ СОЗ»: МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ СВОБОДЫ СЛОВА 
 
********************************************************************************************************************* 

 
Самым «закрытым» ведомством для журналистов  

является Генеральная прокуратура РК… 
 
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» делает ежемесячный монито-
ринг нарушений свободы слова в Казахстане. Предлагаем вашему вниманию выдержки из 
дайджеста мониторинга нарушений свободы слова в Казахстане в ноябре 2001 года.  
 
2 ноября  

  
«Караван» (Алматы)  
 
Генеральный прокурор РК Рашид Тусупбеков, по свидетельству газеты «Караван», «побил все 
рекорды по закрытости своего ведомства от журналистов». Он ни разу не ответил ни на один 
запрос газеты в течение года.  
 
9 ноября  

 
«Вечерняя газета» (Караганда) 
 
В Ленинский судебный участок г. Караганды обратились члены финансово-промышленной Ассо-
циации «Валют-Транзит» (ЗАО ННП «Валют-Транзит Фон», ОАО «Валют-Транзит Банк», ТОО 
«Валют-Транзит Золото», ЗАО СК «Валют-Транзит Полис», ТОО «Валют-Транзит Ломбард»)  с 
исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации мораль-
ного вреда в размере 50 млн. тенге к редакции еженедельника «Вечерняя газета» и журналисту 
Татьяне Воевод. 
 
Поводом для исков послужила статья Т. Воевод «Валют-Транзит вез нелегальный товар», опуб-
ликованная 24 октября 2001 года в №43 (88) «Вечерней газеты». Статья была написана на осно-
вании сводки Таможенного Управления по Карагандинской области. 
 
В своих исках истцы указывают, что «содержание этой статьи в целом, ее наименование, от-
дельные, не соответствующие действительности, данные носят явно провокационный характер и 
фактически направлены против всех юридических лиц, имеющих в своем юридическом наимено-
вании слово «Валют-Транзит… В результате действий ответчиков всем юридическим фирмам, 
имеющим в наименовании «Валют-транзит» причинен колоссальный вред их чести, достоинству 
и деловой репутации. Сумма, подлежащая взысканию с ответчиков, 50 000 000 тенге, будет на-
правлена на рекламу услуг и позволит  в какой-то степени возместить урон,  причиненный ответ-
чиками нашей чести, достоинству и деловой репутации». 
 
В ходе судебного заседания истцы заявили, что в рамках мирового соглашения могут отступить 
от своих первоначальных требований в части возмещения морального вреда, снизив их до 2 500 
000 тенге при условии опубликования в пяти номерах «Вечерней газеты» опровержения. 
 
Судебное заседание по этому делу прервано, ответчикам предоставлен срок для рассмотрения 
условий мирового соглашения. 

 
10 ноября  
 
Негосударственные СМИ Атырау 
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В начале ноября в Атырау прошел республиканский семинар “Социально-экономическая ситуа-
ция в Казахстане и региональные СМИ”. Среди представителей средств массовой информации, 
приглашенных из разных регионов страны, не было ни одной негосударственной газеты или те-
лекомпании. Из атырауских СМИ приглашение получили лишь официальные “Прикаспийская 
коммуна”, “Атырау” и областная телерадиокомпания. Независимые газеты “Ак Жайык” и “Атырау-
Today” были проигнорированы.  
 

 
14 ноября 
 
СМИ, аккредитованные в парламенте РК, «Рейтер», «Интерфакс», «Kazakhstan Today», «Ха-
бар», «Заман-Казахстан» 
 
Аккредитованные в парламенте журналисты отмечают очень плохие условия для работы прессы 
в мажилисе. По их мнению,  мониторы, транслирующие ход заседаний для СМИ, расположены 
очень неудачно. Происходит несинхронное наложение звука от близко стоящих один к другому 
телевизоров,  что мешает, в частности,  качественной работе радиожурналистов.   
 
На неоднократные просьбы корреспондентов обеспечить им нормальные условия для работы 
никакой реакции ни от пресс-службы, ни от аппарата парламента не последовало. 
 
В частности, 14 ноября на пленарном заседании мажилиса возле мониторов, где сидит пресса, 
не оказалось свободных мест. Ряд журналистов, в том числе корреспонденты информационных 
агентств «Рейтер», «Интерфакс», «Казахстан тудей», телеканала «Хабар», еженедельника «За-
ман-Казахстан» расположились у телевизоров в одной из аудиторий, где шла трансляция. Одна-
ко заместитель руководителя аппарата мажилиса Василий Осипов потребовал от журналистов 
покинуть помещение. «Здесь не место для прессы», заявил он. А на просьбу журналистов обес-
печить им нормальные условия для работы и хотя бы поставить у мониторов дополнительные 
стулья ответил:  «Это не мои проблемы». 

 
16 ноября  
 
СМИ Алматы 
 
12 ноября в Алматы в отеле «Анкара» состоялся брифинг с участием министров иностранных 
дел и государственных доходов РК, представителей Совета иностранных инвесторов при прези-
денте РК, международных финансовых организаций и посольств, аккредитованных в Казахстане. 
Его темой стало разъяснение позиций  правительства РК по вопросам контроля за недропользо-
ванием с целью баланса интересов сторон. Пресса была приглашена заранее, однако в послед-
ний момент  журналистам сообщили, что встреча, якобы, не состоится, а о переносе даты им 
сообщат дополнительно. 

 
Однако встреча состоялась в назначенное время, журналистам был представлен пресс-релиз по 
ее результатам. По чьей инициативе СМИ не были допущены на брифинг, осталось невыяснен-
ным. 
 
 
19 ноября  
 
Дина Нуралиева, ТК «Отрар» (г. Шымкент) 
 
19 ноября в редакцию ТК «Отрар» обратился с письмом г-н Сугралиев, руководитель штаба по 
выборам кандидата в депутаты мажилиса парламента РК Мауленкулова. Он потребовал пись-
менных объяснений  и извинений  по поводу того, что накануне в воскресной программе «Обо-
зрение» журналист Дина Нуралиева сказала, что в повторный тур голосования вышли два кан-
дидата. При этом вместо фамилии Мауленкулова, прозвучала фамилия кандидата, получившего 
при голосовании третий результат. Журналист объяснила это оговоркой, в штабе же расценили, 
как «умышленную дезинформацию  ста тысяч избирателей».  
 
Трижды в информационных выпусках звучали уточнения и извинения кандидату, хотя руководи-
тель штаба требовал в качестве компенсации сделать пятиминутную передачу о Мауленкулове. 
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28 ноября  
 
СМИ Карагандинской области 
 
Сотрудники Департамента КНБ по Карагандинской области собирают персональную информа-
цию о журналистах карагандинских СМИ. Происходит это так: в редакцию приходят 2 или 3 со-
трудника ДКНБ и под предлогом формирования списков журналистов и уточнения данных для 
Службы безопасности Президента требуют персональные сведения о работающих в редакции 
журналистах (фамилию, имя, отчество; адрес проживания, стаж работы, сведения об образова-
нии и семейном положении). В «обмен» на данные о журналистах редакции сотрудники ДКНБ 
предлагают информационное сотрудничество. 
 
29 ноября 
 
«Диапазон» (Актобе) 
 
29 ноября 2001 года суд г. Актобе (председательствующая Г.С.Алимбаева) принял решение по 
иску Ж. Куанышалина к газете «Диапазон» от 30 марта 1999 года. Истец просил суд признать 
сведения, опубликованные в материалах «Герои есть, а улиц не хватает», «Есет-Батыра на них 
нет», «Москва заступилась за русских в Казахстане» и др. (1997-1999 годы), не соответствующи-
ми действительности и порочащими честь и достоинство истца как представителя казахской на-
циональности. В качестве возмещения морального вреда истец просил взыскать с редакции 30 
миллионов  тенге.  
 
В заключении Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК от 20 октября 1999 года 
сказано, что «анализ публикаций свидетельствует, что в них отсутствуют сведения, направлен-
ные в адрес истца Ж.Куанышалина». Кроме того, по мнению экспертов,  «публикации не содер-
жат элементов речи, которые способствовали бы искусственному разжиганию страстей, оскорб-
лению национальной чести и достоинства казахов». 
 
Судья Алимбаева решила, что «с выводами экспертов суд не может согласиться, поскольку в 
состав экспертной комиссии вошли эксперты по специальностям «исследование почерка и под-
писи и судебное автороведение», а также юристы и психологи. В составе комиссии отсутствовал 
филолог,  специалист, в частности,  в области русского языка и литературы. Поэтому Актюбин-
ский городской суд счел возможным не принять во внимание  выводы экспертов об отсутствии в 
публикациях сведений, унижающих честь и достоинство казахов».  
 
Суд признал претензии  Ж.Куанышалина правомерными, обязал редакцию газеты «Диапазон» 
опубликовать извинения и взыскал с редакции 100 тысяч тенге в счет компенсации морального 
вреда, а также стоимость судебных издержек по экспертизе. 
 

 
 

Дополнительная информация: 
 

Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» 
 

E-mail: info@adilsoz.kz 
steblyuk@adilsoz.kz 

 
 
********************************************************************************************************************* 
 

ИНТЕРНЕТ 
 
********************************************************************************************************************* 
 

В Европе скоро отменят повременную плату за Интернет 
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Члены Еврокомиссии заявили, что будут всячески поддерживать отмену существующей 
ныне системы повременной оплаты за доступ в  Интернет. По их мнению, такой шаг мог 
бы существенно сократить отставание Европы от США по числу подключившихся граж-
дан. 
 
В своем очередном ежегодном докладе о состоянии телекоммуникационной  отрасли в странах 
Европейского союза, комиссия приходит к выводу, что главной причиной, замедляющей вхожде-
ние Интернета, так сказать, в каждый дом, является широкое распространение системы повре-
менной платы. Например, как пишет агентство Reuters, в Соединенных Штатах, где безлимитный 
доступ уже давно стал нормой жизни, т.н. «уровень вхождения» (то есть, процентное отношение 
пользователей Сети к общему числу граждан) уже приближается к 42 процентам, в то время, как 
в странах  Евросоюза этот показатель едва достиг 36%. (Хотя, при более  детальном рассмотре-
нии оказывается, что восемь из пятнадцати стран  ЕС все же обгоняют США по этому показате-
лю и лучшие результаты  демонстрирует Швеция со своими 64% домохозяйств, имеющих доступ 
к Интернету). 
 
В любом случае, местные провайдеры с большим энтузиазмом восприняли  очередную инициа-
тиву Еврокомиссии, называя ее «важным шагом вперед в деле привлечения все новых и новых 
подписчиков». 
 
По сообщению http://www.internet.ru/article/mainnews/2001/11/29/6346.html 

 
 
********************************************************************************************************************* 
 

НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК 
 
********************************************************************************************************************* 
 
Кинофильм кыргызского режиссера стал претендентом на премию «Оскар-2002» 
 

Кинофильм «Маймыл» кыргызского режиссёра Актана Абдыкалыкова стал претендентом 
на премию «Оскар-2002» в номинации «Лучший иностранный фильм».  
 
Это уже второй фильм режиссера, получивший право на участие в «оскаровской гонке». В 1998 
году его нашумевшая картина «Бешкемпир» также была в числе претендентов, но не сумела по-
пасть в заветное число 5 кандидатов. Режиссер же получил от оргкомитета премии «Оскар» сер-
тификат, подтверждающий участие картины в «гонке».  
 
Фильм «Маймыл» в этом году получил множество наград на многих кинофестивалях, в частно-
сти, приз за лучший сценарий на Открытом фестивале стран СНГ и Балтии «Киношок» в Анапе, а 
также гран-при на телекинофоруме «Вместе» в Ялте.  
 
Всего на соискание «Оскара-2002» представлено более 50 кинокартин со всего мира, что явля-
ется своеобразным рекордом по числу участников. По условиям Киноакадемии, в номинации 
«Лучший иностранный фильм» каждая страна может представить только по одному фильму. 
 
Специальный Комитет уже начал просматривать картины.12 февраля 2002 года организаторы 
объявят пятерых номинантов, которые продолжат борьбу за статуэтку 24 марта 2002 года.  
 
По сообщениям СМИ.   
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 
********************************************************************************************************************* 

 
В 2001 году в мире погибли 53 журналиста 
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С 1 января по 30 ноября текущего года в мире погибли 53 журналиста и сотрудника 
средств массовой информации.  
 
Десять из них были убиты в Колумбии, восемь - в Афганистане, трое – в Палестине и столько же 
на Филиппинах. Работа в «горячих точках» сопряжена с риском для жизни, однако сотрудники 
СМИ, отмечается в сообщении, подготовленном Международным институтом прессы, нередко 
погибают в результате заказных убийств. Журналисты становятся жертвами представителей 
преступного мира или коррумпированных чиновников, которые стремятся избежать внимания 
прессы.  
 
Главная задача, отмечается в докладе, напоминать представителям власти о необходимости 
поиска и наказания лиц, виновных в гибели журналистов.     
 
В этом году больше всего сотрудников СМИ погибло в Америке – 20 человек. В Азии стали жерт-
вами 15 журналистов, в Европе - 11, четверо - на Ближнем Востоке и трое - в Африке, где в про-
шлые годы неизменно гибло наибольшее число репортеров.  
 
По сообщению ИТАР-ТАСС от 3 декабря 2001 г. 
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ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 
 
********************************************************************************************************************* 
 

В Усть-Каменогорске начала работу новая видеостудия «Сталкер» 
 
Она готовит телепередачи по заказу телекомпаний области. «Первая ласточка» от «Сталкера» - 
оригинальный проект программы «Прогноз погоды». Ничего похожего местные телевизионщики 
пока еще зрителю не предлагали: сверхсовременная компьютерная графика «картинки», боль-
шой объем информации, где помимо всего приводятся минимальная и максимальная темпера-
тура воздуха в этот день по местным наблюдениям за несколько лет. 
 
По сообщению ИА KODA от 3 декабря 2001 г. 
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