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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N31 (125)                                                                                                      Декабрь  2001 года 

1

 
                       
                       

 

Электронный бюллетень 
Internews Network-Казахстан N 31(125) 

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

21-29 декабря 2001 года  
********************************************************************************************************************* 
 
Содержание                                                   Страницы 
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ                   2 
 
ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
 
Иск Рахата Алиева будет рассматривать Алматинский городской суд              3 
 
Продолжаются дискуссии о выработке кодекса чести журналиста         3-8 
 
Между молотом и наковальней…  
Комментарий юриста «Интерньюс-Казахстан» Сергея Власенко         8-9 
 
«Комсомольская правда в Казахстане»:  
«Кому в Казахстане нужна и выгодна концентрация российских СМИ в одних руках?»     9-11 
 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Назначен новый пресс-секретарь главы государства            11 

 
НОВОСТИ 
 
III Центрально-Азиатская Конференция по СМИ «Свобода средств массовой информации  
в период анти-террористических конфликтов» прошла в Алматы          12 
 
 
ЦИТАТА 
 
Президенты США и Казахстана: 
 «Мы подтверждаем наше желание добиваться прогресса в области независимых СМИ»       12 
 
 
ИНТЕРНЕТ 
 
Уроки казахского – в Интернете…              13 
…Пока ограничены          13 
 
КОНКУРС «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
 
Состоялось награждение победителей IV тура         14-16  
 
ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ  
 
Началась тестовая эксплуатация  
казахстанского многоканального спутникового телевидения  
непосредственного вещания - «Кателко плюс»          16 
 
 
 



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N31 (125)                                                                                                      Декабрь  2001 года 

2

 
 

Уважаемые друзья! 
 

Сердечно поздравляем вас с Новым годом. 
 

Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья и процветания,  
много приятных и радостных дней в новом году. 

 
Творческих идей и новых проектов, успехов и удачи! 

 
Пусть сбудутся все ваши мечты! 

 
Представительство «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане. 

 
### 

 
Этот номер завершает год, который был весьма насыщенным для казахстанских СМИ. Мы 
старались публиковать в нашем бюллетене нужную, интересную и полезную для СМИ ин-

формацию. Будем стараться делать это и в следующем году.  
 

Оставайтесь с нами.  Всегда ждем от вас информацию и новости,  
предложения и пожелания. Приглашаем новых читателей и подписчиков.  

 
Редакция электронного бюллетеня «Интерньюс-Казахстан».  
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********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Иск Рахата Алиева будет рассматривать Алматинский городской суд   

 
В бюллетене N 30 (124)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm 
мы сообщали о том, что Рахат Алиев подал в суд исковое заявление о защите чести и 
достоинства и возмещении морального вреда в размере в размере 20 000 000 (двадцать мил-
лионов) тенге на Представительство Международной организации «Интерньюс Нетуорк» в Казахста-
не.  

В этом же номере мы публиковали текст искового заявления.  
 
Судебные заседания  состоялись 12 декабря и 20 декабря в Алмалинском районном суде Алма-
ты (председательствующий судья Е. Байбатчаев).  
 
На судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство об оставлении искового 
заявления без рассмотрения в связи с неподсудностью рассмотрения районному суду. Мотив - 
Представительство «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане является международной организацией, 
а согласно ст.28 ч.1 ГПК РК, гражданские дела, одной из сторон в которых является международная или ино-
странная организация, рассматриваются областными и приравненными к ним судами в качестве судов пер-
вой инстанции.  
 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.т. 28, 36, 251 ГПК РК, суд определил направить граждан-
ское дело по иску Рахата Алиева к Представительству «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане по подсудности в 
Алматинский городской суд Алматы.  
 
Мы будем сообщать нашим читателям о развитии событий.   
 

 
Продолжаются дискуссии о выработке кодекса чести журналиста 

 
В бюллетене N 30 (124)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm 
мы сообщали о том, что в Казахстане начались дискуссии по поводу необходимости вы-
работки 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.    
 
Еще 10 ноября газета «Экспресс К» опубликовала «Обращение к руководителям средств 
массовой информации, рядовым и нерядовым журналистам Казахстана». Выдержки из 
Обращения мы публиковали в бюллетенях  
 
N 29 (123)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/123/index.htm 
N 30 (124)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm 
 
См. также информацию на сайте газеты «Экспресс К»  
http://www.express-k.kz/2001/11/10/index.shtml?112001 
 
Необходимость принятия этического кодекса газета мотивировала тем, что «в обществе назрела 
ситуация, когда СМИ обязаны строже оценить свою роль в формировании нравственно-
психологического климата». 
 
11 декабря газета «Экспресс К» опубликовала проект Кодекса профессиональной этики 
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журналистов Казахстана. 
 
Первый вариант  кодекса можно  посмотреть на http://www.express-k.kz/2001/12/11/33.shtml 
 
Инициаторами кодекса выступили Ассоциация телерадиовещателей Казахстана, Союз жур-
налистов Казахстана.  
 
22 декабря газета «Экспресс К» опубликовала очередной вариант кодекса журналистской 
этики. Ниже мы публикуем полный текст кодекса. Его можно найти на  
http://www.express-k.kz/2001/12/22/02.shtml 

Он состоит из 10 пунктов («Цели и суть», «Ценности и долг», «Общественная значимость и 
устои», «Достоверность и объективность», «Честность и непредвзятость», «Уважение и досто-
инство», «Источники и конфиденциальность», «Ответственность и права», «Конкуренция и со-
лидарность», «Защита»).  

 
1. Цели и суть 

 
Кодекс профессиональной этики журналистов Казахстана (в дальнейшем - Кодекс) устанавли-
вает моральные нормы, которые адресованы всем работникам средств массовой информации 
республики. Кодекс является инструментом самодисциплины и нравственным ориентиром 
журналиста в его профессиональной деятельности. Отношение к Кодексу - на совести лично-
сти. Принуждение журналиста извне к соблюдению или нарушению Кодекса есть нарушение 
свободы совести. Вместе с тем Кодекс является одним из инструментов формирования обще-
ственного мнения о журналистах, издателях, владельцах СМИ в зависимости от их отношения 
к нижеследующим принципам.  
 

2. Ценности и долг 
 
Журналист признает приоритет общечеловеческих ценностей, уважает принципы демократии 
и свободы слова, соблюдает Конституцию и законы Казахстана. Высший профессиональный 
долг журналиста - поиск истины, что является неотъемлемой частью утверждения в общест-
ве справедливости и достижения информационной осведомленности. Выполняя профессиональ-
ный долг, журналист отвергает любые попытки давления со стороны государственной власти, 
политических партий, движений, организаций, бизнеса и кого бы то ни было.  
 

3. Общественная значимость и устои 
 
Главный критерий и условие поиска истины - ее общественная значимость и уважение частной 
жизни граждан. Журналистская деятельность и ее плоды не должны противоречить общепри-
нятым правилам благопристойности. Журналист не вправе использовать неопытность источ-
ника информации, злоупотреблять доверием и любопытством аудитории, эксплуатировать 
низменные интересы и инстинкты.   

 
4. Достоверность и объективность 

 
Во избежание распространения ложных сведений журналист обнародует только ту информа-
цию, в достоверности которой он убежден. При этом журналист четко разграничивает фак-
ты, мнения, оценки, прогнозы, версии, предположения, включая свою личную точку зрения. Од-
нако в профессиональной деятельности журналист не обязан быть нейтральным».  
 

5. Честность и непредвзятость 
 
Основа взаимодоверия общества и СМИ в демократическом государстве - честность и непред-
взятость журналиста. Ему следует избегать деятельности и ситуаций, способных подорвать 
это доверие. В интересах обеспечения честности и непредвзятости Кодекс не рекомендует 
журналисту, работающему в СМИ, пользоваться при исполнении служебных обязанностей не 
предусмотренными законом льготами и привилегиями, принимать любые подношения, а также 
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совмещать исполнение профессионального долга с участием в деятельности государственных 
органов и политических партий.  
 

6. Уважение и достоинство 
 
Журналист уважает честь, достоинство, безопасность людей, которые становятся объекта-
ми его профессионального внимания. Журналист осознает опасность преследования, которое 
может быть спровоцировано его действиями. Выполняя профессиональный долг, журналист не 
приемлет экстремизма, насилия, ограничения гражданских прав. Журналист признает право 
гражданина и юридического лица не предоставлять информацию, за исключением случаев, ко-
гда эта обязанность предусмотрена законодательством страны.  
 

7. Источники и конфиденциальность 
 
Журналист вправе не называть источник информации, полученной конфиденциальным путем. 
Никто не может заставить журналиста раскрыть этот источник. Он может быть указан 
самим журналистом только в исключительных случаях, если искажение истины произошло по 
вине источника либо его раскрытие является единственным способом предотвратить серьез-
ный ущерб обществу.  
 

8. Ответственность и права 
 
Честная журналистика несовместима с плагиатом, преднамеренным искажением фактов, 
клеветой, получением платы за распространение заведомо ложной или сокрытие истинной ин-
формации, информационным шантажом, перлюстрацией, хищением документов, противоза-
конным подслушиванием телефонных разговоров и другими недостойными способами сбора 
сведений. В случае распространения ложной информации журналист обязан исправить ошибку 
в тех же СМИ, которые были использованы при обнародовании недостоверных сведений. Жур-
налист вправе отказаться от профессионального задания, если его выполнение связано с нару-
шением Кодекса, а также снять свою подпись под сообщением или суждением, которое было 
искажено против воли автора.  

 
9. Конкуренция и солидарность 

 
Журналист уважает профессиональные права коллег и соблюдает законы честной конкурен-
ции. Журналист полагает ниже своего достоинства демпинг на рынке труда и нанесение ущер-
ба личным или профессиональным интересам коллеги за счет выполнения его обязанностей на 
заведомо менее благоприятных социальных, материальных, моральных условиях.  
 

 
10. Защита 

 
В случае насилия или угрозы насилия, оскорблений, материального или морального ущерба жур-
налист пользуется всеми предусмотренными законодательством Казахстана гарантиями за-
щиты в судебном и ином порядке.   

### 
Активные дискуссии о роли СМИ в обществе начались в Казахстане еще в 1998 году. Тогда 
же начались 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 «ме-
роприятие» 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.  
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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, общест-
во 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-Казахстан» было высказано предположение о том, что 
есть основания полагать: начались инспирированные властями или людьми, представ-
ляющими ее интересы, акции с целью «отреагировать» на выступление президента, кото-
рый заявил о том, что «свобода слова не должна превращаться в инструмент дезинформации 
общественности и дискредитации государства».  
 
Спустя полтора года дискуссии о необходимости принятия  кодекса чести или этического 
кодекса журналиста и попытки создать его возобновились.  
 
Мнения по этому поводу высказываются разные.  
 
Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» выступил с заявлением по по-
воду  создания кодекса профессиональной этики журналистов Казахстана.  
 
Фонд, в частности, выразил серьезную озабоченность возможностью ухудшения право-
вого положения средств массовой информации и журналистов в связи с инициированной 
властью кампанией разработки и принятия кодексов профессиональной этики журнали-
стов. 
 
«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-
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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 
многих прочих условиях, за распространение порочащих другое лицо сведений,  порочащим же  
признаком признается несоблюдение моральных принципов общества.  В свете этих норм 
нарушения журналистом этических норм кодекса будут однозначно восприняты и расценены 
как нарушения моральных принципов общества и повлекут соответствующую правовую от-
ветственность» - сообщается в заявлении. Полный текст см., пожалуйста, в бюллетене 
N 30 (124)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm  
 
Газета «Экспресс К», напротив, считает, что волноваться не о чем:  
 
«Кодекс - это не законодательный акт. К нему присоединятся только те, кто пожелает. За-
ставить выполнять его положения тоже нельзя. Чего же так испугались отдельные борцы за 
свободу слова? Может, риска потерять авторитет в случае неприсоединения к Кодексу? Ведь 
сразу станет ясно, кто есть кто. Сразу станет ясно, кто готов придерживаться правил и 
норм, без соблюдения которых журналистика превращается из второй древнейшей в первую».  
 
«Все рассуждения о том, что Кодекс будет использован властью для удушения свободы слова, 
пока остаются обычной демагогией, - считает «Экспресс К». - Во всяком случае, ни один из тех, 
кто говорит об этом, не предъявил серьезных аргументов и не ответил на вопрос: почему мо-
ральные обязательства опаснее законодательных ограничений?» 

Журналист Александр Габченко пишет в газете «Московские новости – Новости недели» 
(номер от 26 декабря 2001 г.):  

«Последнее событие этого года — возникновение проекта «Кодекса профессиональной эти-
ки журналистов Казахстана»…газета «Экспресс К» опубликовала уже второй вариант 
проекта кодекса, и опять в нем множество деталей, о которых журналисты говорят 
как о недоработках или промахах. Например, в статье 7 «Источники и конфиденциаль-
ность» говорится о том, что журналист не вправе раскрывать источник информации, и ни-
кто не может заставить его пойти на этот шаг. Очевидно, что это положение противоре-
чит «Закону о СМИ», в котором сказано, что источник информации должен быть назван по 
требованию суда».   

«В уходящем году стало совершенно очевидно, что пресса в ее нынешнем состоянии вла-
стям невыгодна, она им мешает. И власти, исходя из своих потребностей, пытаются эту 
помеху устранить. Делается это не только законодательными, но и другими способами. Из-
дания скупают, разоряют, закрывают. Эту тенденцию легче всего проследить на регио-
нальном уровне, - пишет журналист.  

Анализ ситуации, сделанный на основе мониторинга, проводимого фондом «Адил Соз», вы-
явил тенденцию: суды практикуют в отношении СМИ все более жесткие наказания. Появля-
ется большое число не только гражданских, но и уголовных судебных процессов. Газеты 
штрафуются на огромные суммы — в миллионы тенге.  

Впрочем, такие проблемы преследуют СМИ во всех республиках Центральной Азии, а безбо-
лезненного выхода из сложившейся ситуации пока никто не предложил».  

 «Интересно, что всего пару лет назад проблема журналистской этики очень волновала ре-
портеров США. Американское общество редакторов газет (АОРГ) заказало двум экспертам в 
области СМИ анализ кодексов журналистской этики 33 газет — членов общества. Среди 
множества выводов в докладе ученых есть пункт, в котором обращается внимание на то, 
что около половины кодексов для описания роли, моральных и профессиональных обяза-
тельств журналистов используют позитивные формулировки: «Запретительный тон, под-
черкивающий существующие ограничения, в отличие от разрешительного тона, подчерки-
вающего обязанности и обязательства, может отчасти защитить газету, но оставляет ее 
уязвимой перед другими». Ведь кодексы публичны, и в большей степени американские газеты 
используют их для создания атмосферы доверия между собой и читателем.  
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Конечно, нашей журналистике до американской далеко. Многое из того, что есть в их кодек-
сах, мы просто не можем себе позволить. Впрочем, найти золотую середину всегда непро-
сто. Даже американцам с их свободой слова это пока не по плечу. Не хотелось бы лишний раз 
наступать на грабли, но, похоже, мы, как всегда, пойдем своим путем».  

 
Между молотом и наковальней…  

 
Комментарий юриста «Интерньюс-Казахстан» Сергея Власенко: 

 
Казалось, что страсти, разгоревшиеся в начале этого года вокруг внесения поправок в За-
кон «О СМИ», уже поутихли. Однако, кажется, в костре остались еще тлеющие угли, кото-
рые не дают костру потухнуть – опять разгораются страсти уже вокруг принятия кодекса 
профессиональной этики журналистов Казахстана. 
 
Видимо, это является еще одним ярким подтверждением тому факту, что нормативные акты  ре-
гулирующие  сферу деятельности средств массовой информации, принимаются, так сказать, по 
ходу дела, «по мере необходимости», без комплексного учета и решения всех проблем, связан-
ных с деятельностью  средств массовой информации. 
 
И еще одна характерная деталь, которая, к сожалению, зачастую присутствует во многих  
законодательных актах - отсутствие взаимосвязи между ними, каждый существует сам по 
себе и они вступают в противоречие между собой.  
 
С одной стороны создатели кодекса заверяют, что он лишь устанавливает моральные нормы, 
которые адресованы всем работникам средств массовой информации республики, и таким обра-
зом, является лишь неким сводом этических правил, которые не являются обязательными к со-
блюдению, т.к. не являются никаким законодательным актом: «Принуждение журналиста извне к 
соблюдению или нарушению Кодекса есть нарушение свободы совести», - заявляют создатели 
кодекса. С другой стороны, они говорят, что кодекс «является инструментом самодисциплины и 
нравственным ориентиром журналиста в его профессиональной деятельности». А также «одним 
из инструментов формирования общественного мнения о журналистах, издателях, владельцах 
СМИ в зависимости от их отношения к нижеследующим принципам». То есть – и не закон, но за-
кон напоминает. 
 
Однако в кодексе достаточно много противоречий. И если журналисты начнут его соблюдать, не 
придется ли им нарушать законы, которые, как известно, соблюдать обязательно? Парадоксаль-
ная ситуация, но потенциально возможная.   
 
Например, согласно статье 21 Закона «О средствах массовой информации», «Журналист 
обязан:  
 
1) осуществлять программу деятельности средства массовой информации, с которым  он состо-
ит  в договорных отношениях, руководствуясь законодательством Республики Казахстан».   
 
В Кодексе: «…Журналист вправе отказаться от профессионального задания, если его выполне-
ние связано с нарушением Кодекса…(пункт 8. Ответственность и права).  
 
Что ж, возможно. Однако, следуя логике, редактор вправе уволить такого журналиста, который 
не выполняет условий контракта и своих профессиональных обязанностей. Не заложен ли в 
этом некий элемент лукавства – редактор остается «чистеньким» (он только давал задание), а 
«на танки» бросают журналиста да еще и в случае какого-то  «прокола» просто «сдают» - журна-
лист останется виноватым (разумеется, не исключены судебные иски и к газете в целом). Впро-
чем, думаю, есть и хорошие коллективы, которые работают как одна команда и где редакторы 
работают в «одной связке» с журналистами и готовы брать на себя ответственность.  
 
Отсюда вывод: основное внимание в разделе 1 «Цели  и суть» должно быть направлено на соб-
ственника средства массовой информации, а не на журналиста.  
  
Тезис «…Журналист вправе отказаться от профессионального задания, если его выполнение 
связано с нарушением Кодекса…» выглядит достаточно некорректно по отношению к журнали-
стам, потому что они связаны контрактными (трудовыми) отношениями с собственником средст-
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ва массовой информации и не могут ссылаться на Кодекс, не имеющий юридической силы (ведь 
он, по заявлениям его создателей, таковой иметь не будет). А вот отказаться от публикации ма-
териала за своей подписью, если его содержание после редакционной правки противоречит лич-
ным убеждениям журналиста, журналист вправе, так  как в этом случае он будет защищен зако-
ном «О средствах массовой информации»,  в котором оговаривается такая возможность.  
 
Далее. Пункт  «Источники и конфиденциальность» («Журналист вправе не называть источник 
информации, полученной конфиденциальным путем. Никто не может заставить журналиста рас-
крыть этот источник…») предлагает журналисту действовать в нарушении норм закона «О сред-
ствах массовой информации».  
 
Статья 20 Закона «О средствах массовой информации» трактует эту ситуацию иначе: «Журна-
лист имеет право: 10) на сохранение тайны авторства и источников информации, за исключени-
ем случаев, когда эти тайны обнародуются по требованию суда».  
 
Итак, в случае принятия кодекса казахстанские журналисты могут оказаться, что называется, 
между молотом и наковальней: с одной стороны – этические нормы, с другой –  закон «О СМИ». 
И как бы ни хотели создатели кодекса, верховенство закона кодекс, увы, отменить не сможет.   

Продолжение темы – в следующем номере.  

 
 

«Комсомольская правда в Казахстане»: 
«Кому в Казахстане нужна и выгодна  

концентрация российских СМИ в одних руках?» 
 

25 декабря 2001 года не вышла в свет казахстанская вкладка «Комсомольской правды».  
 
Ситуацию для журналистов на пресс-конференции прояснил генеральный директор «КП-
Казахстан» Александр Краснер.  
 
Как сообщается в пресс-релизе «КП-Казахстан», который журналисты получили на пресс-
конференции,  «поводом послужило письмо из Москвы генерального директора ЗАО «ИД «Комсо-
мольская правда» г-на В.Горяинова в адрес директора издательства «Дауир», где было заявлено, сле-
дующее: 
 
«Мы обращаемся к Вам в связи с тем, что нам стало известно о подготовке провокационной 
публикации на страницах казахстанской вкладки газеты «КП» в адрес руководства Республики Ка-
захстан. Это стало возможным по вине нынешнего партнера в Казахстане компании ТОО «КП-
Казахстан» в лице г-на Краснера А.В., которого мы хотели бы заменить. На этом основании... г-
ну Краснеру было запрещено выпускать и издавать региональную вкладку... с 24.12.01 года». 
 
«КП в Казахстане» заявило, что «это письмо является откровенно клеветническим и носит 
характер политического доноса», - сообщается в пресс-релизе. «Никакой «провокационной публика-
ции в адрес руководства Республики Казахстан» в казахстанской вкладке не планировалось. Никаких 
запретов из Москвы не поступало, поскольку запрещать было нечего». 
 
Далее в пресс-релизе «КП в Казахстане» сообщает:  
 
«Истинная же подоплека произошедшего такова. 
 
Десять лет «Комсомольская правда» в Казахстане» оставалась одним из немногих независимых 
изданий. Коллектив нашей редакции существовал на собственные деньги, которые зарабатывал на 
рекламе и продаже газет. У нас была роскошь «сметь свое суждение иметь», а не то, которое 
выгодно различным кланам, олигархам и финансово-промышленным группам. Они уже давно и 
бесповоротно подмяли под себя почти все средства массовой информации, включая и филиалы 
российских СМИ. Все эти годы наша газета была небольшим, но веским аргументом в пользу де-
мократии в Казахстане. Потому что независимая пресса - один из главных ее признаков. 
 
Увы, события, происходящие в последнее время вокруг «Комсомольской правды», говорят о 
том, что наше молодое государство скоро может этого аргумента лишиться. 
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В новом году, скорее всего, читатели не увидят на страницах любимой газеты знакомых фамилий 
журналистов, которым доверяли все эти годы. 
 
Минувшим летом уже делалась попытка остановить печать нашей газеты в издательстве 
«Дауир», руководство которого испытало беспрецедентное давление. Тогда не получилось. Нашли 
крайнего. Директора издательства отправили на пенсию. 
 
Теперь нажали на наших московских партнеров. Теперь уже бывших. И они расторгли с нами дого-
вор, на основании которого издавалась газета в Казахстане. На условия договора или на Закон не 
сослались. Причин нам не объяснили. Претензий никаких не предъявили. 
 
На первый взгляд все это выглядит как сугубо внутренняя проблема в отношениях между 
российской «Комсомолкой-мамой» и казахстанской «Комсомолкой-дочкой», которая в одночасье 
из фаворитки и любимицы превратилась в падчерицу, замарашку и бесприданницу. Сценари-
сты этого спектакля, по-видимому, рассчитывают именно на такую интерпретацию собы-
тий. 
 
Как мы узнали, главным исполнителем проекта выступил некто Виктор Кияница - директор де-
партамента по связям с общественностью ЗАО «Национальная компания по транспортировке 
нефти «КазТрансОйл», которой руководит зять президента Тимур Кулибаев. 
 
Для справки: г-н Кияница занимает также и должность редактора-координатора газеты 
«Известия - Казахстан», и одновременно состоит в Совете директоров ТОО «МедиаЛинк». 
Одним из руководителей этого товарищества трудится по совместительству и генераль-
ный директор ТОО «Издательский дом ТОО «Аргументы и факты - Казахстан» Владислав 
Салагаев. 
 
Возникает ряд вопросов. Кому в Казахстане нужна и выгодна концентрация российских средств 
массовой информации в одних руках? Кого не устраивает то, что делаем мы? Вправе ли но-
воиспеченные издатели «Комсомолки» пользоваться доверием наших подписчиков, которые за-
платили свои кровные именно за ту газету, которая делалась нами? С каким лицом те, кто 
пытается занять наше место, будут отстаивать на страницах заполученного издания высо-
кие демократические идеалы и принципы справедливости, порядочности и верховенства Закона? 
 
Коллектив «Комсомолки в Казахстане» считает своим долгом предупредить своих читателей о 
том, что, подписавшись на нашу газету на первое полугодие 2002 года, они получат совсем 
не то издание, к которому привыкли за столько лет. 
 
Со своей стороны обещаем, что будем бороться за законное право наших читателей полу-
чать объективную и достоверную информацию, а не ту, которая выгодна власть предержа-
щим. На это потребуется много времени, сил и средств, которые могли бы быть использова-
ны в мирных целях, и пойти на улучшение газеты. 
 
Мы отдаем себе отчет, что против нас может быть применен весь «джентльменский» набор 
олигархического давления: не исключаем ни провокаций, ни дезинформации, ни клеветы. Не ис-
ключаем ничего. Мы готовы к любому повороту событий, но твердо знаем, что Закон и 
Правда на нашей стороне. 
 
Свои законные права будем защищать в суде. Московском. Арбитражном. Как это и предусмот-
рено договором, срок действия которого истекает только в 2009 году! 
 
Коллектив газеты «Комсомольская правда» в Казахстане».  
 
Подробности – в следующем номере бюллетеня. 
 
Газета «Панорама» в номере от 28 декабря 2001 г. опубликовала комментарии представителя 
компании «Медиа-Линк» Виктора Кияницы, имя которого было названо в пресс-релизе.  
 
Г-н Кияница заявил, что московский офис «КП» не нарушил никаких взаимоотношений между хозяй-
ствующими субъектами: «КП» в Москве – держатель имени и имеет право на аннулирование догово-
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ра, если другая сторона не выполняет свои обязательства. Если дело дошло до такого, значит, моти-
вы расторгнуть контракт были».  
 
Как пишет «Панорама», г-н Кияница не исключает, что московскую «Комсомолку» мог не устроить 
творческий уровень казахстанского приложения. «Если говорить о моральном праве на издание «КП-
Казахстан», то оно у меня есть – я долгое время работал в «Комсомолке» и эту газету знаю на пона-
слышке», - заявил г-н Кияница.  
 
Как сообщает «Панорама», право на издание «КП в Казахстане» официально делегировано ТОО 
«Медиа-Линк», и с 2002 года газету будет выпускать новый состав редакции, отбор членов которой 
проводится в настоящее время.  
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА  
 
********************************************************************************************************************* 

Назначен новый пресс-секретарь главы государства 

Распоряжением главы государства назначен новый пресс-секретарь Президента. 

Им стал Жанай Омаров, ранее работавший директором департамента СМИ Министерства куль-
туры, информации и общественного согласия. 

Асылбек Бисенбаев, ранее занимавший эту должность, назначен заместителем руководите-
ля аналитического Центра Совета безопасности РК.   

Алтынбек Сарсенбайулы освобожден от должности помощника Президента РК по вопро-
сам нацбезопасности – секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.  

По информации газеты «Панорама» от 14 декабря 2001 г.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

КОНФЕРЕНЦИИ  
 
********************************************************************************************************************* 

 
III Центрально-Азиатская конференция по СМИ 

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

 
В бюллетене N 30 (124)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm 
мы уже сообщали, что 10-11 декабря 2001 г.  в Алматы прошла III Центральноазиатская 
конференция по СМИ «Свобода средств массовой информации в период антитеррористи-
ческих конфликтов».   
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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.  
 
По сообщению Центра ОБСЕ в Алматы.  
 
Подробности – в следующем номере бюллетеня.  
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

ЦИТАТА 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Президенты США и Казахстана:  
«Мы подтверждаем наше желание  

добиваться прогресса в области независимых СМИ» 
 

Газета «Деловое обозрение Республика» напечатала выдержки из заявления президента 
США Дж. Буша и президента РК Н.Назарбаева, распространенного пресс-офисом Белого  
дома 21 декабря (Вашингтон) (президент Казахстана посетил США с рабочим визитом с 18 
по 22 декабря).  
 
«…Понимая, что демократия является основополагающим принципом долгосрочной ста-
бильности, мы подтверждаем наше желание усилить демократические институты и доби-
ваться прогресса в области независимых СМИ и прогресса местного самоуправления, плю-
рализма, свободных и честных выборов».  
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

Уроки казахского – в Интернете… 
 

Состоялось 16 декабря официальное открытие первого в Казахстане сайта изучения ка-
захского языка в Internet – «Уроки казахского языка «Тiлашар».  
 
Это совместный проект компании «Nursat», продюсерского центра «Гала-ТВ» и агентства «Ха-
бар». 
 
Как пишет газета «Казахстанская правда» в номере от 27 декабря 2001 г., ведущие специалисты 
компании Nursat применили при создании сайта собственные программные разработки — систе-
му управления сайтами «Web Site Creator» и модуль поддержки национальных языков в Internet.  
 
Как пишет газета, до сегодняшнего дня попытки создать web-сайты на казахском языке подобно-
го уровня сложности предпринимались неоднократно. Однако основными проблемами при соз-
дании проектов становился ряд моментов: 
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— некоторые версии казахскоязычных сайтов корректно отображаются только браузером Internet 
Explorer;  
 
— один символ казахского алфавита заменяется 6—8 другими символами, что увеличивает объ-
ем страницы в 6—8 раз;  
 
— практически нет возможности для последующей модернизации страниц (поправки, редактиро-
вание текста).  
 
Программные модули, созданные специалистами компании Nursat, помогли решить эти пробле-
мы.  
 
Газета пишет, что на основе новых для Казахстана программных продуктов создано более 10 
web-сайтов, представляющих в глобальной сети многие крупные компании и общественные ор-
ганизации Казахстана: например, Ассоциацию деловых женщин Казахстана, Министерство ино-
странных дел и др. …  
 
По сообщению http://www.kazpravda.kz/n.html#n3 

 
…Пока ограничены  

 
Web-издатель и журналист (кстати, создатель первого казахстанского портала) Александр 
Ляхов не столь оптимистичен по поводу нового web-сайта http://www.tilashar.kz: 
 
«…Образно говоря, дом сдан приемной комиссии с массой недоделок, что называется, «под 
честное слово» строителей, мол, в кратчайшие сроки все доделаем… - пишет Ляхов 
http://www.lyakhov.kz  в своем еженедельном обзоре казахстанских страничек «Горячие блины 
со сковородки казахстанского Интернета». - Так, уроки казахского языка ограничены изуче-
нием букв и звуков, грамматические таблицы отсутствуют, мало что переводит пока сло-
варь-переводчик (в отличие от лауреата «Блинов» прошлой недели - http://www.kz.index.kz), 
пустуют многие специальные разделы... И это только то, что бросилось в глаза при первом 
взгляде!  
 
В свете всего вышесказанного несколько преждевременным выглядит заявление маркетоло-
гов «Нурсата» в официальном пресс-релизе (http://www.nursat.kz/rus/news.html#til): 
«Новый сайт, по оценке специалистов, является одним из самых удачных образовательных 
порталов в Казахстане» (подчеркнуто мною. – А.Л.).  
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

КОНКУРС «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»  
 
********************************************************************************************************************* 

 
Состоялось награждение победителей IV тура  

 
Поздравляем шымкентский телеканал «Отырар», который вновь стал «Лучшим те-
леканалом» в номинации для электронных СМИ национального конкурса среди 
журналистов и СМИ «От сердца к сердцу». Канал также признавался «Лучшим те-
леканалом» по итогам I и II  туров конкурса.  
 
Надо заметить, что в числе победителей IV тура еще одно шымкентское СМИ - газета «Па-
норама Шымкента», которая по итогам IV тура стала лучшей в номинации «Лучшее рус-
скоязычное издание».  
 
Имена победителей I  тура конкурса – см., пожалуйста, в бюллетене  
N 17 (111) http://www.internews.kz/rus/bulletin/111/index.htm  за 2001 год.    
 
Имена победителей II тура – см., пожалуйста, в бюллетене  
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N 23 (117) http://www.internews.kz/rus/bulletin/117/index.htm  за 2001 год.    
 
III тур проходил в августе-сентябре и оргкомитет также получил от журналистов более 90 
работ, присланных со всех регионов Казахстана.  

 
Подводя итоги III тура, член жюри конкурса Олег Кациев, директор Представительства «Интер-
ньюс Нетуорк» в Казахстане, отметил заметно выросший уровень телевизионных работ, связан-
ный с участием в конкурсе крупных частных телекомпаний. В предыдущих турах наибольшей ак-
тивностью отличались печатные издания, телевизионные работы приходили лишь из регионов. В 
III туре к конкурсу подключились и опытные алматинские телеканалы. Среди печатных работ 
оригинальностью проблематики и высоким творческим уровнем работ отличаются публикации 
журналистов из Западного Казахстана Галыма Арипа (Актау) и Лизы Сейтимовой (Атырау). 

 
 

Победители III тура 
 

Индивидуальные номинации для журналистов 
 

• Лучший журналист казахскоязычной прессы  - Лиза Сейтимова, газета «Атырау» (Атырау) 
• Лучший журналист русскоязычной прессы – Жаннат Идрисова, газета «Талап» (Уральск) 
• Лучший журналист/продюсер телевидения – Людмила Скороходова, «Рахат ТВ» (Алматы) 
 

Номинации для средств массовой информации 
 
• Лучшее казахскоязычное издание - газета «Егемен Казахстан» (Астана)  
• Лучшее русскоязычное издание - газета «Неделя СК» (Петропавловск) 
• Лучший телеканал - «Алматы - Южная столица» (Алматы) 
 
Победители из числа журналистов, представляющих печатные средства массовой информации, 
получили премии по $500, а лучший тележурналист – премию в $1000. Лучшие средства массо-
вой информации получили в качестве призов копировальные машины.  
 
Грамоты за активное участие в третьем туре получили: Куанышбай Есиркегенов, газета 
«Что... Где... Когда...» (Костанай), газета «Сарыарка самалы» (Павлодар), газета «Костанайские 
новости» (Костанай).  
 
Как уже сообщалось, третий тур был характерен тем, что в номинациях по телевидению в конку-
ренцию вступили  весьма сильные частные телекомпании,  до сих пор не принимавшие участия в 
конкурсе. В пресс-релизах конкурса сообщается, что жюри отметило серию репортажей и очер-
ков, подготовленных несколькими журналистами алматинской телекомпании «Рахат-ТВ», цикл 
передач, подготовленный Мариной Максимовой с телеканала «Южная столица». Заметным яв-
лением в столичном телеэфире стали очерки молодой журналистки Нургуль Карагойшиной (се-
риал «Помоги ближнему своему», Телевидение Астаны). Видеофильм Гульжибек Бекмухамедо-
вой «Храм добра и надежды» о специнтернате для детей с нарушениями слуха не может оста-
вить равнодушным ни одного зрителя («Телевидео-25», Костанай).  
 
«Интересно, что во втором туре победителем в номинации лучших казахскоязычных изданий 
была признана актюбинская газета «Экономика-Бизнес». В третьем же туре это издание доказа-
ло, что и на русском языке там пишут интересно, так, как это делает Антонина Рудая, посвятив-
шая милосердию несколько своих статей и очерков.  
 
Из изданий, выходящих на русском языке, отмечена активность газет «Костанайские новости» и 
«Неделя СК»( Петропавловск), каждая из которых предоставила в жюри около десятка публика-
ций.  
 
К сожалению, не во всех случаях журналисты отличались оригинальностью постановки пробле-
мы и мастерством. И симпатию жюри вызывали, в первую очередь, именно те материалы, в ко-
торых авторы старались избегать стереотипов, штампов,  пытались анализировать ситуацию и 
детально исследовать конфликт, изучая позиции противоположных сторон. В казахскоязычной 
прессе стала преобладающей тема сохранения традиционных моральных и семейных ценно-
стей. Но на общем фоне всегда выделяются материалы, авторы которых стремятся серьезно 
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проанализировать современную ситуацию в обществе и понять реальные корни социальных 
конфликтов и проблем», - сообщается в пресс-релизах конкурса.  
 
В течение IV тура в адрес Оркомитета поступили 132 конкурсные работы, а за весь период 
конкурса жюри рассмотрело более 370 работ.  
 
Как сообщается в пресс-релизе по итогам IV тура конкурса, большое количество присланных  
материалов говорит об актуальности выбранной темы.  
 
«Четвертый тур конкурса был очень результативным, - сообщается в пресс-релизе. – Анализи-
руя его итоги, жюри отметило особую активность казахскоязычной прессы. Названная лучшей 
женская газета «Ак босага» предоставила материалы, которые отличаются глубиной содержания 
и актуальностью поднимаемых проблем. Темы милосердия и сострадания ближнему раскрыты 
через внутренний мир героев публикаций. Диалоги в эссе и зарисовках газеты, авторские ком-
ментарии отличаются свежим неординарным подходом.  
 
Лучшей русскоязычной газетой названа «Панорама Шымкента» (особенно были отмечены 
публикации Эльмиры Бердгалиевой).  
 

Победители IV тура 
 

Индивидуальные номинации для журналистов 
 

• Лучший журналист казахскоязычной прессы  - Айтканым Ахметбеккызы, газета «Семей та-
ны» (Семипалатинск) 
• Лучший журналист русскоязычной прессы – Екатерина Бронникова, газета «Подробности» 
(Жезказган) 
• Лучший журналист/продюсер телевидения – Айжан Жаксылык, Актюбинская областная теле-
компания (Актобе) 
 

Номинации для средств массовой информации 
 
• Лучшее казахскоязычное издание - газета «Ак босага» (Алматы)  
• Лучшее русскоязычное издание - газета «Панорама Шымкента» (Шымкент) 
• Лучший телеканал - «Отырар» (Шымкент) 
 
Победители из числа журналистов, представляющих печатные средства массовой информации, 
получили премии по $500, а лучший тележурналист – премию в $1000. Лучшие средства массо-
вой информации получили в качестве призов компьютеры с подключением к сети Интернет.   
 
Грамоты за активное участие в четвертом туре получили: Илья Пустогачев («Рахат ТВ», Ал-
маты), Иврайим Баратов, газета «Уйгур авази» (Алматы), Динара Бисембаева, журнал «Здоро-
вье» (Алматы), газета «Шалкар-2» (Алматы).  
 
Кроме этого, жюри по итогам конкурса решило также отметить участников, которые проявляли 
активность на протяжении всего конкурса и из тура в тур публиковали или давали в эфир боль-
шое количество материалов, затрагивая самые разнообразные темы. Грамоты получили газета 
«Егемен Казакстан» (Астана), газета «Подробности» (Жезказган), газета «Звезда Прииртышья» 
(Павлодар).  
 
Организатором конкурса выступила компания «Филипп Моррис Казахстан», которая рабо-
тает в республике  8 лет. Следуя корпоративным принципам компании «Филипп Морис Интер-
нешнл», «ФМК» уделяет особое внимание социальным проектам и тем группам населения, кото-
рые сегодня нуждаются в помощи: пенсионерам, больным СПИДом, обществам, которые зани-
маются проблемами инвалидов и детским домам. Компания поддерживает также образователь-
ные проекты.  
         
По сообщениям Оргкомитета национального конкурса  
среди журналистов и СМИ «От сердца к сердцу».   
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ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ  
 
********************************************************************************************************************* 

Началась тестовая эксплуатация  
казахстанского многоканального спутникового телевидения  

непосредственного вещания - «Кателко плюс» 
 

Большинство казахстанских телезрителей сегодня смотрит аналоговое телевидение, ко-
торое, к сожалению, имеет большое количество помех. Многоканальное спутниковое те-
левидение «Кателко+» позволяет довести телевизионный сигнал до телевизоров потре-
бителя в цифровом формате – со значительно повышенным качеством телевизионного 
изображения и сокращенным количеством помех.  
 
Сигнал «Кателко+» будет доступен на территории всего Казахстана, кроме того, телепрограммы 
посредством этой системы будут распространяться в сопредельных областях Кыргызстана, Ки-
тая, России, Узбекистана и Монголии. Для приема телепередач достаточно спутниковой тарелки 
и комплекта спутникового оборудования, которое потребители смогут получить уже во второй 
половине января будущего года. Пока длится тестовый период, «Кателко+» предлагает пользо-
вателям 15 телеканалов. В ближайшем будущем их число увеличится до 30.  
 
Реализация проекта начнется на всей территории страны. Практически в это же время возрастет 
мощность телевизионного сигнала. Это будет связано с выходом на орбиту нового спутника, 
часть вещательного сегмента которого будет отдана «Кателко+». Возрастет и скорость доступа к 
оперативным компьютерным данным, что откроет перед пользователями Интернета новые воз-
можности совмещения телевизионного сигнала с виртуальной информацией. 
 
По сообщению www.khabar.kz от 28 декабря 2001 г.   
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