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

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

 
Судебные слушания по иску Рахата Алиева  

к Представительству Международной организации Internews Network в Казахстане 
продолжаются 

 
В бюллетенях N 30 (124)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm 
N 31 (125)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/125/index.htm мы сообщали о том, что Рахат Али-
ев подал в суд исковое заявление на Представительство Международной организации «Интер-
ньюс Нетуорк» в Казахстане.  

В бюллетене N 30 (124)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm  был опубликован текст 
искового заявления.  
 
Судебные заседания  состоялись 12 декабря и 20 декабря 2001 г. в Алмалинском районном суде 
Алматы (председательствующий судья Е. Байбатчаев).  
 
На судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство об оставлении искового 
заявления без рассмотрения в связи с неподсудностью рассмотрения в районном суде. 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.ст. 28, 36, 251 ГПК РК, суд определил направить граж-
данское дело по иску Рахата Алиева к Представительству «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане по подсудности 
в Алматинский городской суд Алматы.  
 
Слушания в Алматинском городском суде состоялись 17,  22 и 23 января 2002 г.  
 
На слушаниях 17 января «Интерньюс-Казахстан» заявлено ходатайство об оставлении искового заяв-
ления без  рассмотрения, в связи с тем, что статьи 19 Закона «О СМИ» и 143 ГК предусматри-
вают порядок досудебного урегулирования, т.е. истец должен был обратиться в СМИ («Интер-
ньюс») с просьбой опубликовать ответ или опровержение, что им не было сделано. В удовле-
творении ходатайства суд отказал.   
 
«Интерньюс» намерен обжаловать данное определение суда, так как оно принято без учета спе-
цифики рассматриваемого дела. Согласно поправкам в Закон «О СМИ», вступившим в силу с 3 
мая 2001 года, web-сайты в Казахстане считаются средствами массовой информации. Однако 
как СМИ, web-сайты в уполномоченном органе не регистрируются (ст. 5 Закона «О СМИ»).  
 
«Интерньюс-Казахстан» также заявил еще одно ходатайство, о замене ненадлежащего ответчи-
ка  надлежащим - привлечении в качестве ответчика основного юридического лица – «Интер-
ньюс Нетуорк». В удовлетворении ходатайства суд отказал.   
 
В исковом заявлении было 4 требования. На сегодняшний день два из них представитель истца 
снял - исключил компенсацию за моральный вред, который им был оценен в размере 20 000 00 
миллионов тенге, (примерно 140-150 тысяч долларов США; эти деньги он якобы собирался пе-
речислить в Алматинский городской совет ветеранов).  
 
Остались два пункта: признание сведений недействительными и опубликование опровержения. 
Однако «Интерньюс-Казахстан» имеет свои возражения на это.  
23 января представитель истца подает заявление, в котором изменяет основания и предмет ис-
ка в порядке ст. 49 ГПК и просит суд разрешать данное исковое заявление не по основаниям, 
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предусмотренным ст. 143 ГК, а в рамках Закона РК от 23 июля 1999 г. «О средствах массовой 
информации».  
 
В связи с подачей истцом заявления об изменении основания и предмета иска, ответчиком было 
заявлено ходатайство о предоставлении времени для подготовки своей позиции на основании 
вышеназванного. В удовлетворении ходатайства суд отказал.  
 
Представительством было заявлено ходатайство о проведении литературоведческой и лингвис-
тической экспертиз. Ходатайство судом было удовлетворено. Представителям сторон судом  
дано время для представления  вопросов для экспертиз к 25 января 2002 г.       
 
Слушания по делу будут продолжены 25 января 2002 года в 10-00 в Алматинском городском су-
де.  
 
Мы будем сообщать нашим читателям о развитии событий.   

 
 

Павлодарская телекомпания «Ирбис» 
намерена обжаловать в суде вышестоящей инстанции  

решение Павлодарского городского суда  
по иску ОАО «Алюминий Казахстана»  

 
Мы уже сообщали в бюллетене с N 1(126) http://www.internews.kz/rus/bulletin/126/index.htm что  
депутат парламента В. Дворецкий подал в суд иск о защите, чести, достоинства и возме-
щении морального вреда на павлодарскую телерадиокомпанию «Ирбис».  
 
Г-н Дворецкий посчитал, что телекомпания неверно осветила ряд событий и дала недостовер-
ные сведения о его деятельности и позиции. 
 
29 декабря 2001 года Павлодарский городской суд вынес заочное решение об удовлетво-
рении иска депутата Мажилиса парламента. Суд обязал ТРК предоставить истцу эфирное 
время, принести извинения и выплатить 12,5 млн тенге в счет возмещения морального вреда.  
 
Однако телекомпания заявила свой протест и 11 января 2002 г. в Павлодаре прошло откры-
тое судебное заседание, на котором было рассмотрено заявление ЗАО ТРК «Ирбис» об отмене 
заочного решения.   
 
Суд установил, что неявка ответчика на судебное заседание была вызвана уважительными при-
чинами, а рассмотрение дела в его отсутствие лишило ответчика возможности представить свои 
возражения и доводы по существу заявленного иска.  
 
Суд отменил решение от 29 декабря 2001 г.  и возобновил рассмотрение дела по существу.  
 
Павлодарский городской суд удовлетворил иск ОАО «Алюминий Казахстана» и его кол-
лектива о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный на телекомпанию. 
 
Как сообщило ИА «Интерфакс-Казахстан», в выпуске новостей и в аналитической программе 
«Резонанс», вышедших в эфир 26 ноября 2001 года на телеканале «Ирбис», прозвучала инфор-
мация о том, что «пьяные работники «Алюминия Казахстана» приняли участие в митинге на пло-
щади Конституции Павлодара». 
 
«Компания же утверждала, что «несколько десятков работников компании в указанное время 
действительно находились на площади Конституции, однако будучи абсолютно трезвыми», - со-
общает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-релиз, выпущенный пресс-службой «Алю-
миния Казахстана». 
 
Представители «Алюминия Казахстана», как отмечается в распространенном компанией пресс-
релизе, проинформировали суд, что в случае фактического взыскания с ответчика названной 
суммы она будет перечислена в качестве благотворительной помощи школе-интернату для глу-
хих и слабослышащих детей», - сообщает «Интерфакс-Казахстан».  
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Суд обязал ЗАО ТРК «Ирбис» выступить с опровержением и назначил к взысканию в пользу 
ОАО «Алюминий Казахстана» в порядке компенсации за нанесенный моральный вред 2 млн. 
тенге.  

Телекомпания намерена обжаловать решение Павлодарского городского суда в суде выше-
стоящей инстанции. 

По сообщению агентства  Kazakhstan today и ТРК «Ирбис» (Павлодар) от  17 января 2002 
года.    

Мы будем продолжать следить за этой историей.   

Кстати.  

Газета «Деловое обозрение Республика» в номере от 16 января 2002 г. www.respublika.kz 
опубликовала следующую информацию:  

«Руководителю Управления информации и общественного согласия по Павлодарской области 
Думанбеку  Юсупову «посоветовали» освободить занимаемую должность по собственному же-
ланию. При этом из Министерства культуры, информации и общественного согласия в Павлодар 
дважды направлялись «гонцы»…  

Столь представительный десант свой приезд мотивировал комплексной проверкой работы 
управления… 

В своем интервью местной телекомпании «Ирбис» Думанбек Юсупов последние события в об-
ласти называет «чрезвычайной ситуацией, основной целью которой является принуждение 
должностных лиц к лояльности новому руководству области». Что интересно, накануне нового 
года, то есть за несколько дней до предложения покинуть пост, Юсупова на расширенной колле-
гии Министерства культуры, информации и общественного согласия награждают благодарствен-
ным письмом от Президента Республики, а Министр культуры информации общественного со-
гласия от своего имени вручил Думанбеку Юсупову почетную грамоту...».  

«Кроме причины, о которой было сказано выше, - пишет газета, - есть еще одно обстоятельство. 
Думанбек Юсупов считает, что он попал в опалу новому руководству области, за то, что отказал-
ся выполнить прямое указание «разобраться с телекомпанией «Ирбис». Вновь назначенному 
акиму павлодарская телекомпания стала как кость в горле, так как позволяет себе открыто гово-
рить о гонениях на бывшее руководство области и о переделе собственности, который полным 
ходом идет в Павлодарской области».  
По мнению Юсупова, происходящие с ним события, связаны с тем, что он «как руководитель 
уполномоченного органа не принимает мер по закрытию или прекращению деятельности некото-
рых печатных и электронных СМИ. К примеру, до начала нового года руководитель аппарата 
акима области обращается с письмом о том, чтобы я принял необходимые меры по телеканалу 
«Ирбис». Я изучил его обращение, однако никаких оснований для закрытия телеканала у меня 
не было и таким образом, я дал повод для недовольства со стороны местных исполнительных 
органов».  
 
В письме, о котором говорит Юсупов, руководитель аппарата акима области Валерий Набитов-
ский не нашел ничего лучшего как инкриминировать телеканалу «Ирбис» трансляцию порногра-
фических фильмов. Однако на запрос сделанный Павлодарским управлением общественного 
согласия из Астаны пришел ответ, что фильм, который был показан на «Ирбисе», нельзя отнести 
к разряду порнографических».   
 
«Думанбек Юсупов убежден, в его увольнении заинтересовано руководство Павлодарской об-
ласти, которое планирует использовать возглавляемый им уполномоченный орган как дубину 
для подавления инакомыслия в местных средствах массовой информации: «Я надеюсь, что мое 
руководство примет более объективное решение и защитит меня от таких нападок местных 
исполнительных органов», - говорит он», - эта информация размещена на 
http://www.pavlodar.kz/contact/forumshow.asp?id=8  
 
Подробности  - см., пожалуйста, на http://www.pavlodar.kz/contact/forumshow.asp?id=8  
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********************************************************************************************************************* 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ   
 
********************************************************************************************************************* 
 

Политическая платформа ДВК: 
свобода слова и либерализация СМИ 

 
В газете «Деловое обозрение Республика» от 17 января 2002 года под заголовком «Время 
выбирать» (рубрика «Открытая трибуна») опубликована «Политическая платформа Обще-
ственного объединения «Демократический выбор Казахстана»). 
 
В числе реформ члены «Демвыбора» предлагают свободу слова и либерализацию СМИ.     
 
«Свобода слова, как неотъемлемое право граждан, и независимость средств массовой ин-
формации являются основным условием демократического развития общества», - заявлено в 
Платформе.  
 
«Сложившееся сегодня в стране ситуация, когда значительные информационные ресурсы, 
как государственные, так и частные, находятся под контролем узкой группы лиц, приводит к 
тому, что население не получает полную и объективную информацию о происходящих собы-
тиях и ситуации в стране. Попытки отдельных СМИ представить альтернативную точку 
зрения, занять не зависимую от официальной власти позицию, приводят к силовому давле-
нию со стороны власти. Возможность телерадиовещания на всю территорию страны огра-
ничена и также регулируется исполнительной властью. 
 
В целях достижения реальной свободы слова и распространения объективной инфор-
мации необходима либерализация СМИ. Для этого следует принять следующие безот-
лагательные меры: 
 

· поставить все СМИ, в которых государство участвует в качестве учредителя, под 
контроль общественности путем создания при них общественных советов и включе-
ния в советы директоров депутатов и представителей общественности; 

 
· информация о собственниках СМИ должна быть прозрачной и доступной для каждого 

гражданина страны; 
 
· обеспечить равные возможности для всех СМИ распространять информацию на всей 

территории страны путем предоставления доступа к каналам распространения ин-
формации (теле- и радиочастотам, телекоммуникациям, почте и иным средствам); 

 
· существенно снизить плату за право телерадиовещания (за использование частот); 
 
· состав тендерной комиссии по распределению частот должен представляться обще-

ственностью, утверждаться Парламентом и быть ему подотчетным; 
 
· ввести упрощенный режим налогообложения для СМИ; 
 
· поставить под контроль Парламента телекоммуникационные сети, используемые 

для распространения электронных СМИ.  
 
Полный текст Платформы – см., пожалуйста, в газете   
«Деловое обозрение Республика» от 17 января 2002 года www.respublika.kz 
 
Другие материалы по теме – см., пожалуйста, в бюллетенях  
 
N 27 (121) http://www.internews.kz/rus/bulletin/121/index.htm 
N 29 (123) http://www.internews.kz/rus/bulletin/123/index.htm 
N 1 (126) http://www.internews.kz/rus/bulletin/126/index.htm 
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********************************************************************************************************************* 
 

ПРОЕКТЫ «АДИЛ СОЗ»    
 
********************************************************************************************************************* 
 

Международный Фонд защиты свободы слова  
выпустил в свет сборник «Журналист у судебного барьера» 

 
Под таким названием вышел в свет сборник судебных решений РК по делам с участием 
СМИ. Это была идея Международного Фонда защиты свободы слова «Адил соз», предло-
жение которого об издании такого сборника поддержали Европейский союз и Верховный 
суд республики. 
 
Комментируя выход сборника, президент фонда «Адил соз» Тамара Калеева в интервью 
газете «Известия» (номер от 16 января 2002 года), в частности сказала: 
 
«Сегодня 90 процентов исков предъявляются  крупными чиновниками и бизнесменами - в ос-
новном по защите чести и достоинства. Хотя я  не понимаю, при чем здесь честь, если речь 
чаще идет об упущенной выгоде, то есть о каких-то материальных вещах.  
 
Возникает парадокс: представители власти и капитала зачастую считают, что в силу их 
заслуг - политических, должностных, предпринимательских - они вообще должны быть вне 
критики. И тут вдруг какой-то журналист позволяет себе обнародовать те или иные факты 
из жизни и деятельности большого человека, которые ему самому совсем не хотелось бы 
«светить». В результате журналист и оказывается у судебного барьера. Причем, защи-
щаться ему, как правило, приходится самому. В то время как с «обиженной» стороны исполь-
зуются все возможности, которые дает власть. При этом поводом для многомиллионных 
исков иногда бывают просто журналистские приколы.  
 
В цивилизованной Европе, например, в таких случаях возможна публичная полемика. Скажем, 
если журналист действовал, не преследуя личной корысти, а исходя из общественных инте-
ресов, в отношении него работает  институт иммунитета, то есть он освобождается от 
ответственности. А крупный государственный чиновник, в адрес которого прозвучал обви-
нения, имеет право, в свою очередь, выступить на страницах печати и высказать на этот 
счет свою точку зрения. Ведь конечная цель - истина, а не сведение счетов и месть. Другое 
дело, когда журналист апеллирует явно  непроверенными фактами, выставляя их в качестве 
обвинения против того или иного человека.  Здесь уже есть повод для разговора. 
 
Несколько лет тому назад собкор по Петропавловской области одного из казахстанских 
еженедельников написал о недобросовестности ведения следствия по одному из дел об убий-
стве. Прокурор района обратился в суд, где предъявил журналисту иск на несколько миллио-
нов тенге. Но года через три  выяснилось, что журналист был прав. Правда, перед этим ему 
пришлось пройти через районный суд, городской, областной, коллегию областного суда, Вер-
ховный суд... таких процессов, кстати, очень много. Они свидетельствуют о том, что к 
журналисту у нас до сих пор относятся не как к посреднику между властью и обществом, а 
как к мелкому воришке, который еще не вытащил кошелек из кармана, но уже сделал подоз-
рительное движение руками. 
Как правило, на всех судебных процессах журналисты выступают в роли ответчика, и пока в 
Казахстане зафиксирован только один случай, где журналист выступил в качестве истца. 
Газета «Вечерний Талды-Курган» потребовала возмещения морального ущерба у одной из 
государственных структур за непредоставление информации. Дело закончилось тем, что 
ответчик принес информацию в суд. Конечно,  сроки были упущены, но я думаю, теперь на 
запросы журналистов эта организация будет отвечать в срок и с уважением». 
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********************************************************************************************************************* 
 

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

Счетный комитет по контролю за использованием бюджета РК  
обнаружил нарушения  

в деятельности корпорации «Телевидение и радио Казахстана» 
11 января состоялось заседание Счетного комитета по контролю за исполнением респуб-
ликанского бюджета Комитетом по судебному администрированию и ЗАО «Республикан-
ская корпорация «Телевидение и радио Казахстана».  

Агентство «Хабар» в выпуске новостей от 11 января 2002 г. сообщило, что в ходе проверок в 
ЗАО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана» обнаружены такие нару-
шения, как нецелевое использование средств, отсутствие наблюдательного совета и ревизион-
ной комиссии.  
«За 7 лет существования корпорации  несколько раз происходила ее перерегистрация в органах 
юстиции. Основанием был пересмотр уставного капитала предприятия. В разные годы его раз-
меры непонятным образом колебались от 150 млн. до 1 млрд. тенге. Аудиторская проверка 2001 
года определила истинный размер уставного капитала корпорации - 362 млн. тенге.  
 
Со дня образования и до момента передачи РК ТРК в доверительное управление ЗАО «Агентст-
во «Хабар» в ней не было наблюдательного совета, ревизионной комиссии, отсутствовал и 
регламент работы. Более того - корпорация в этот момент терпела убытки. Отмечалось и 
отсутствие в корпорации фондов накопления и потребления, а также резервного фонда.  
 
Нецелевое использование бюджетных средств было установлено проверкой в Павлодарском и 
Западно-Казахстанском филиалах, где эти средства попросту списывались. В виде налогов госу-
дарству корпорация не доплатила свыше 30 млн. тенге. По итогам заседания решено все мате-
риалы по нарушениям закона в РК ТРК передать в правоохранительные органы», - сообщило 
«Агентство «Хабар». 

 
Дарига Назарбаева: «Хабар» - это государственная империя» 

16 января председатель Совета директоров ЗАО «Агентство Хабар» Дарига Назарбаева 
общалась с пользователями Интернета в режиме on-line. 

Как сообщило агентство Kazakhstan Today, «за час общения г-жа Назарбаева ответила 
примерно на 40 вопросов, на остальные отвечала уже на следующий день по IP-
распечатке с учетом вопросов, присланных ей по e-mail».  

Мы перепечатываем часть текста чата - читатель сам сможет составить свое мнение по 
поводу обсуждаемых вопросов и ответов на них.   

«…ПОЛКОВНИК: Будет ли «Хабар» превращен в спутниковое телевидение, в своего рода 
пропагандистское телевидение Казахстана?  

- «Хабар» обязательно должен стать спутниковым телевидением, вещающим не только на Ка-
захстан, но и на Западную Европу и на Юго-Восточную Азию. В интересах Казахстана он просто 
обязан быть пропагандистским каналом.  

777: Дарига_НАЗАРБАЕВА: Когда объединятся каналы «Казахстан-1» и «Хабар»?  

- Они объединены общим управлением. Слияние каналов в единое юридическое лицо не плани-
руется.  

Dimas: Как вы относитесь к кодексу чести журналиста?  
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- Мне эта идея нравится. С другой стороны, честным и порядочным журналистам такой кодекс не 
нужен.  

ПОЛКОВНИК: В соответствии с законом «О СМИ», 50 проц. вещания должно производится 
на государственном языке. Однако мы подобного не наблюдаем. По Вашему мнению, в 
чем дело - в слабости казахской журналистики или нежелании местных телеканалов?  

- Самые рьяные сторонники развития госязыка, а это люди уже немолодые, которые имели мас-
су возможностей раньше этим заниматься и предотвратить негативные явления, связанные с 
этой проблемой, все они сегодня сидят в теплых насиженных местах. Никто из них не согласится 
поехать в сельскую школу и поднимать там казахский язык. Очень легко сидеть в теплом кресле 
и рассуждать об этом. Что-то этих товарищей не видно на боевых фронтах. Мне очень жаль, что 
вокруг этого вопроса так много спекуляций и в большей степени политических. Выше головы, как 
говорится, не прыгнешь.  

ПОЛКОВНИК: Как вы отнеслись к прошлогоднему заявлению депутата Толена Токтасыно-
ва о существовании в Казахстане медиа-империи, в которую входит и ваш канал?  

- В медиа-империю «Хабар» входят: каналы «Хабар», «Хабар-2», две радиостанции и теперь 
«Казахстан -1». Все эти структуры контролируются государством, поэтому это государственная 
империя.  

ПОЛКОВНИК: По вашему мнению, в каком ключе сегодня должно двигаться отечествен-
ные масс-медиа в деле формирования гражданственности и патриотизма?  

- Они должны формировать гражданственность, патриотизм и государственное мышление. В 
противном случае я просто не вижу смысла в их работе.  

Kanavaro: Относительно серила «Саранча», почему сценаристы так хорошо выставляют 
нашу милицию, так сказать в хорошем свете, ведь это не так?  

- В милиции работают очень много людей. Нельзя из отдельных негативных примеров делать 
глобальные выводы. Честных людей в милиции гораздо больше, и сериал «Саранча» - о них и 
для них.  

ПОЛКОВНИК: Почему на вашем канале дается проатлантическая информация о последних 
мировых событиях? Антизападников выставляют глупцами и дикарями?  

- Ваша оценка очень субъективна. Для канала «Хабар» на первом месте стоят геополитические 
интересы Казахстана.  

бар_ОН: Дарига_НАЗАРБАЕВА: У нас действительно демократия или просто хороший 
цирк?  

- У нас та модель демократии, которая соответствует данному историческому моменту» 

...  

«Крутик: Скажите, почему именно вы - владелец телеканала «Хабар»? Из-за того, что вы 
дочь Президента или все-таки вы сами добились такого положения?  

- Спасибо за комплимент. Я - председатель Совета директоров и не представляю в нем ни госу-
дарство, ни частных акционеров. Я - общественное лицо и им на моем месте может быть любой 
другой. 6 лет назад я создавала канал сама, это мое любимое детище.  

marat1: Сколько составляет доход от рекламы на «Хабаре» и «ОРТ-Казахстан»?  

- Денег никогда не бывает много. Так много планов...  

Gosa: Когда откроется образовательный канал?  

- Не раньше 2004 года. Опять же вопрос денег.  

Pean: Когда вы откроете корсеть за рубежом?  



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N 2 (127)                                                                                                          Январь 2002 года 

9

- Мы давно открыли корсеть за рубежом. Есть корпункты в России, США, Кыргызстане... пример-
но в 14 государствах.  

ПОЛКОВНИК: GODZILA: В стране давно пора вводить цензуру на показ отдельных передач 
и фильмов или я не прав, Дарига Нурсултановна?  

- А как же быть с демократией и свободой слова?  

ALONZO: Проводится ли проверка зарубежных сериалов на присутствие психических воз-
действий, ведь это мощное оружие массового поражения?  

- Нет, не проводится. А за идею спасибо :)))  

a1: И все таки - собирается ли Ваш супруг подать в суд на «Файненшл Таймс» также, как на 
«Время ПО»? Если нет, то как же поруганная честь? Ведь весь мир думает, что его на вер-
толете в Астану привезли связанного.  

- Мой муж уже подавал в суд на «Время ПО» и выиграл. Если история про «бред с вертолетом» 
подтвердится, Рахат подаст в суд непременно».  

Полный текст – см., пожалуйста, на http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=11770  
а также на  
http://www.khabar.kz/index.php3?numberPage=0&lang=rus&parent_id=1003480328#1011343099 
 
Кстати.  
Дискуссии по поводу деятельности и финансов «Хабара» обострились в октябре 2001 го-
да, когда депутаты и журналисты стали интересоваться  подробностями.  
Материалы по теме - см., пожалуйста, в бюллетенях за 2001 год: 
 
N 27 (121) http://www.internews.kz/rus/bulletin/121/index.htm 
N 28 (122) http://www.internews.kz/rus/bulletin/122/index.htm 
N 29 (123) http://www.internews.kz/rus/bulletin/123/index.htm 
N 30 (124) http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm 

И как бы ни хотели некоторые заинтересованные лица сбить волну интереса к крупней-
шему национальному каналу страны, вопросы возникают и будут возникать постоянно – 
так, например, в октябре 2001 года развернутые дебаты по социальной части бюджета-2002 ме-
жду спикером мажилиса Жармаханом ТУЯКБАЕМ и министром финансов Мажитом 
ЕСЕНБАЕВЫМ не могли не привлечь внимания общественности. Тем более, как пишет газета 
«Деловое обозрение Республика» (номер от 25 октября 2001 г.), «оба высоких оппонента уже 
выступили в печати с объемными публикациями по этому вопросу, а пресс-служба Минфина к 
тому же выставила на веб-сайт расширенную версию газетного материала своего шефа.  

…В интернетовской версии газетного материала министра финансов г-н Есенбаев отнес к 
социальным расходам финансирование дополнительного увеличения объемов среднесуточно-
го вещания по телеканалам «Казахстан-1» (на 2 часа), «Казахское радио» (3 часа), «Хабар» (2 
часа) и «Хабар-2» (на 4 часа)…Даже неспециалисту в финансовых делах понятно, что если 
такие расходы и можно считать социальными, то только с большой натяжкой и известной 
долей фантазии», - пишет газета http://www.respublika.kz/archive/tribune/trib047_4.html 

*** 

Заведующий Общественно-политическим отделом Администрации Президента РК, доктор 
политических наук Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ, отвечая на вопросы корреспондента «Дело-
вое обозрение Республика» (номер от 29 ноября 2001 г., статья «Всем нам надо учиться 
демократии» http://www.respublika.kz/archive/tribune/trib047_4.html), высказывая свою точку 
зрения на  создание общественного объединения «Демократический выбор Казахстана», в 
частности, сказал: 

«…Вот с чем я абсолютно согласен, так это с требованием запрета на монополизацию 
СМИ. Это можно провести достаточно быстро и эффективно. От этого выиграют все: и 
«ХАБАР», и НТК, и КТК, и все общество в целом…». 
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А на вопрос корреспондента: «В курсе ли Администрация Президента РК, кому и за сколь-
ко достались 49% акций ЗАО «Хабар», и кто сегодня является партнером государства 
в медиа-холдинге, обеспечивающем информационную безопасность страны?» отве-
тил: 

«Это компетенция специально уполномоченного государственного органа. Если вы намекае-
те, что здесь есть какие-то нарушения закона, то это компетенция правоохранительных 
органов. В конце концов, мы правовое государство. Если депутаты хотят разобраться в су-
ти этого вопроса, то это их законное право. Замечу, что приватизация в Казахстане, к со-
жалению, в ряде случаев явилась попыткой государства избавиться от прямой бюджетной 
ответственности. Мне также хотелось бы отметить, что вы несколько недопонимаете 
роль Администрации Президента. В стране существует разделение властей и думать, что 
Администрация Президента отвечает за все по типу ЦК КПСС, то это тоже рецидив преж-
него тоталитарного мышления».  

*** 

Один из членов общественного объединения «Демократический выбор Казахстана» Га-
лымжан Жакиянов высказал свою точку зрения на проблемы свободы и независимости 
средств массовой информации – см. «Деловое обозрение Республика» от  13 декабря 2001 
года «Пора СМИрительных рубашек прошла». Медиа-рынок нуждается в «белом» переде-
ле» -   http://www.respublika.kz/archive/tribune/trib049_3.html 

Так, г-н Жакиянов, в частности, сказал: 

«…Информация о реальных владельцах крупнейших казахстанских СМИ, как известно, крайне 
скудна и отрывочна, что, кстати говоря, является одним из характерных признаков закры-
того общества». 

«Много вопросов вызывает деятельность канала «ОРТ-Казахстан», программирование ко-
торого практически полностью заменило программирование собственно канала «ОРТ», 
вплоть до «переписывания» новостных программ в казахстанской студии с использованием 
оригинального видеоматериала «ОРТ». Это достаточно закрытая организация, так как об-
щественности не известно, ни кто входит в состав совета директоров компании, ни кто 
является ее владельцем (или владельцами). Между тем, «ОРТ-Казахстан» является лидером 
среди казахстанских телеканалов по объемам размещения рекламы и стоимости рекламного 
времени. Собирая значительные финансовые средства за счет рекламы, этот телеканал 
тем не менее почему-то оставляет государству «почетное право» частично оплачивать 
его ретрансляцию на территории республики. Это может быть косвенным свидетельством 
того, что и «ОРТ-Казахстан» далек от какой бы то ни было независимости и, напротив, 
весьма близок к кругам владельцев КТК, НТК, «Хабара».  

«…для политиков, высказывающих точку зрения, отличную от позиции официоза, полностью 
закрыт доступ к республиканскому телевидению, как частному, так и государственному (ес-
ли, конечно, еще можно считать телеканалы «Хабар» и «Казахстан-1» государственными). 
Отсутствие возможности публично высказать альтернативные взгляды на тенденции и 
перспективы внутриполитической жизни страны, несомненно, указывает на то, что в Казах-
стане не функционируют механизмы публичной политики и политической конкуренции как 
важнейшие составляющие реальной (а не декларируемой) демократии.  

Поэтому так важно в самое ближайшее время поставить государственные СМИ республики 
под действенный контроль общественности, оставив их в собственности государства. 
Иначе в случае приватизации они с весьма большой долей вероятности могут попасть в хо-
рошо всем известные руки. Речь идет не только о республиканских телеканалах «Хабар» и 
«Казахстан-1», но и о газетах «Егемен Казакстан», «Казахстанская правда» и других.  

Для исключения возможности монопольного влияния на эти источники информации со сторо-
ны отдельных представителей исполнительной власти необходимо создать общественные 
советы по контролю за их деятельностью, а также включить в советы директоров этих 
СМИ представителей парламента и общественности. Только такой механизм позволит до-
биться определенной независимости государственных СМИ от исполнительной власти, а 
следовательно, и большей степени их свободы, и большей объективности распространяемой 
ими информации. Например, имеет смысл расширить состав совет директоров АО «Хабар» 
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до 12-15 членов с целью повышения общественного контроля за деятельностью одного из 
крупнейших национальных телеканалов».  

 
«Кольцо» для журналистов евразийских государств 

 
С 25 по 29 июня 2002 года в Лениногорске (Восточно-Казахстанская область) пройдет пер-
вый молодежный информационный форум «Кольцо Евразии», целью которого является 
открыть новые имена в журналистике евразийских государств и поддержать их развитие.  
 
Об этом на пресс-конференции 24 декабря в Алматы сообщила директор форума  Светла-
на Галиева.  
 
Девиз форума «Молодежь, талант, успех!». По словам С. Галиевой, например, в Казахстане око-
ло 30% населения составляют молодые люди до 30 лет. Их удельный вес в СМИ очень велик, 
однако большая часть молодежи лишена возможности полноценного обучения и переподготов-
ки, им уделяется мало внимания, процесс становления журналистов затягивается. В то же время 
они отличаются нестандартностью мышления, остротой взгляда на актуальные проблемы, счи-
тает директор форума.  
 
Отбор участников форума будет производиться жюри, под председательством акима ВКО Вита-
лия Метте. В конкурсе могут принять участие журналисты в возрасте от 15 до 28 лет, пишущие 
на любом языке стран Евразийского континента и работающие в сфере телевидения, радио, пе-
чатной и электронной прессы (профессиональной или самодеятельной, различных форм собст-
венности), работающие в сфере рекламы и PR, а также создатели web-сайтов и фотокорреспон-
денты. Они должны будут предоставить материалы по следующим тематическим направлениям: 
«Молодой современник», «Как жить или зачем жить», «Чистая планета», «Образ евразийца», 
«Земляки», «Молодежь в мегаполисе». Конкурс пройдет по двум возрастным категориям: 15-18 
лет и 19-28 лет. Призовой фонд форума составляет 6 призов по 1000 долларов, 20 призов по 
500 долларов. Все участники финального тура будут награждены дипломами. 
 
В Алтайских горах в рамках информационного форума соберутся признанные мэтры российской 
и казахстанской журналистики. Ожидается приезд президента Российской академии телевиде-
ния Владимира Познера, телепродюсера и ведущего программ Александра Любимова, Эдуарда 
Сагалаева, писателей Чингиза Айтматова, Олжаса Сулейменова, которые также входят и в орг-
комитет форума.  
 
В программе форума – встречи и мастер-классы с ведущими журналистами и руководителями 
СМИ России и Казахстана, дискуссионные клубы и др. Затраты на проведение форума составят 
около 40 млн. тенге, из которых половина средств будет затрачена предприятиями и акиматом 
области.  
 
В числе организаторов форума - акимат Восточно-Казахстанской области, Молодежный медиа-
союз Казахстана, продюсерская компания «Прим Пресс» (Москва), ИТАР-ТАСС, группа «Восточ-
ный проект», Министерство культуры, информации и общественного согласия РК.   
 
Аким области уверен, что затраченные на форум средства окупятся, потому что регион во время 
проведения форума будет находиться в фокусе внимания. «Я уверенно иду на участие в этом 
мероприятии. О нашем крае должны больше узнавать. Поэтому во время форума пройдет еще 
специальный конкурс «История и современность Рудного Алтая», - говорит  г-н Метте.    
 
По сообщениям СМИ и  информационных агентств.  
 

 
Дополнительная информация: 

  
Республика Казахстан, 

480012 Алматы,  
ул. Мауленова, 92 

офис 428  
или  



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N 2 (127)                                                                                                          Январь 2002 года 

12

 пр. Достык, 27\100, 
офис 4. 

Тел.: (3272) 62-18-90, 58-18-91, 91-17-29. 
E-mail: kidstime@nursat.kz 

gvp@ok.kz 
 

Российская Федерация 
Москва, 

Пречистенский переулок, д. 22,  офис 1.  
Тел.: (095) 787-11-94. 

E-mail: 107497ab6@mtu-net.ru 

 

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

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

Президент Казахстана Н. Назарбаев: 
«Надо учиться культуре демократии и свободе слова,  
не злоупотреблять этими важными понятиями,  

беречь  лицо нашей молодой демократии» 
 
«Мы конституционно запретили цензуру, провозгласили свободу слова. Мы сформировали от-
крытое плюралистическое общество. Никто из побывавших в нашей стране тысяч журналистов 
зарубежных стран не встретил никаких препятствий в своей профессиональной деятельности. 
Им со стороны были хорошо видны наши «плюсы» и «минусы». Но не раз, делясь со мною свои-
ми впечатлениями о нашей стране, журналисты самых известных мировых средств массовой 
информации отмечали открытость наших людей, какая редко встречается во многих странах ми-
ра, в том числе  самых развитых. 
 
Надо учиться культуре демократии и свободе слова, не злоупотреблять этими важными поня-
тиями, беречь  лицо нашей молодой демократии». 
 
Из выступления Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Десять лет, рав-
ные столетию» на торжественном  собрании, посвященном 10-летию независимости 
Республики Казахстан в Астане 16 декабря 2001 г.  
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Поздравляем телекомпанию «РИКА-ТВ» с десятилетием 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Сердечно поздравляем с десятилетием. 

 
Сегодня телекомпания «РИКА-ТВ» стабильно развивается и технически, и твор-
чески; растет с каждым годом профессиональное мастерство журналистов. 

 



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N 2 (127)                                                                                                          Январь 2002 года 

13

Сотрудничество «Интерньюс-Казахстан» и «РИКА ТВ» является плодотворным 
- телекомпания принимает участие в проекте «Телефабрика новостей»,  

в который включено более 150 станций СНГ.  
Сотрудники «РИКА-ТВ» постоянно повышают свою квалификацию на семинарах 

и резиденциях «Интерньюс». 
 

Желаем использовать свой творческий потенциал и накопленный опыт  
для создания новых программ и увеличения телевизионной аудитории. 

 
«Интерньюс-Казахстан» 

 
 
Телекомпания «РИКА ТВ» была организована в 1990 году. Первый выход в эфир совпал с 
Новым,  1992 годом. Сегодня в штате телекомпании работают 60 человек и 15 человек по 
совместительству.  
 
Программы «РИКА ТВ» покрывают уверенным приемом территорию города Актобе и пригородов 
с общим количеством населения, близким к 300 тыс. человек.  
 
Вещание ведется в дециметровом диапазоне на 28 канале около 20 часов в сутки ежедневно с 
передатчика мощностью 500 Вт.  
 
«РИКА ТВ» постоянно развивается и технически, и творчески. Планируется модернизация обо-
рудования с переходом на цифровое оборудование формата DV, а монтажный комплекс - на 
систему нелинейного монтажа. При намеченном переоснащении оборудования увеличится 
количество передаваемой в эфир информации, улучшится ее качество и оперативность.  
 
Впервые в Актобе апробирована работа информационной службы в так называемом «news-
room». Телекомпания является участником проекта «Телефабрика новостей», в которой участ-
вуют более 150 станций России и ближнего зарубежья.  
 
В числе собственных программ «РИКА ТВ» - информационные выпуски новостей «Таулiк»-
«Факт» - это в среднем по 5 выпусков в день в прямом эфире; а также программы «Утренний ко-
фе», ток-шоу «Рандеву», детская программа «Просто Мы» - с участием телезрителей в интерак-
тивном опросе; еженедельные развлекательно-познавательные программы «Айтыс акынов», 
«Бабалар мурасы», «Шахмат сабагы» и других.  
 
«РИКА ТВ» сотрудничает с алматинскими телекомпаниями «Рахат-ТВ», «ТАН», «31 канал», с 
международной организацией «Интерньюс-Казахстан» по взаимообмену телепрограммами, а 
также осуществляет дублирование на государственном языке мультфильмов, развлекательных 
программ, субтитрование художественных фильмов.  
 
Канал имеет стабильно высокие рейтинги и по данным социологической компании «Gallup Media 
Asia» (Алматы) незначительно уступает лишь каналу «ОРТ-Казахстан» по ежедневной аудито-
рии.  Аудиторией телекомпании является наиболее активная часть актобинцев, работающие,  в 
возрасте 28-45лет, со средним и высшим образованием.   
 
Основным источником доходов телеканала является реклама. «РИКА ТВ», единственная в За-
падном Казахстане телекомпания, которая работает по рейтингам, предоставляемым «Gallup 
Media Asia»: цены на рекламные услуги подтверждены реальными данными социологических 
исследований. 
 
Новости «РИКА ТВ» на казахском языке «Таулiк» транслируются в США по спутниковой телеви-
зионной обучающей системе для вузов США «Scola». 
 
Журналисты  телекомпании стараются следовать принципам достоверности, объективности, 
беспристрастности и оперативности. Информационные программы «РИКА ТВ» снискали зри-
тельские симпатии и уважение актюбинцев.  
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Информационная программа «ФАКТ» на русском языке входит в десятку самых популярных про-
грамм на телевизионном рынке Актобе и имеет ежедневную аудиторию 58,3 тыс. взрослого на-
селения. 
 
Детская программа «Просто Мы» в 1997 году на международном фестивале молодежных про-
грамм в г. Астрахани (Россия) была удостоена Гран-при, а в 2000 году на Республиканском фес-
тивале «Алтын Жулдыз» была отмечена золотой статуэткой обладателя Гран-при в номинации 
«Лучшая развлекательная программа».  
 
С начала 2001 года телеканал открыл свой сайт в Интернете www.rikatv.kz, на котором любой 
желающий сможет узнать информацию о новостях дня, программе передач, прогнозе погоды и 
много другой интересной информации.  
 
В июне 2001 г. «РИКА ТВ» выиграла грант фонда «Евразия» на создание информационно-
образовательной программы «Цель – самообразование». Программа направлена на широкое 
внедрение идей самоуправления в общество. К ее созданию привлечены авторитетные в этой 
области эксперты, общественные деятели.  
 
Журналисты «РИКА ТВ» постоянно повышают свой профессиональный уровень на семинарах, 
организуемых «Интерньюс-Казахстан», USAID, USIS, а также побывали на стажировках в США, 
России, Украине, Хорватии и других странах.  
 
Президентом компании со дня ее основания является Мирбулат КУНБАЕВ. Ему 38 лет,  он выпу-
скник Алматинского института народного хозяйства.  
 
В планах телекомпании - создание новых собственных программ. Она предполагает также рас-
ширить сотрудничество с различными телекомпаниями Казахстана и зарубежья, производить 
обмен телепрограммами.  
 
Подготовлено по информации с сайта телекомпании «РИКА ТВ» www.rikatv.kz 
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК  
 
********************************************************************************************************************* 
 

Государственные телерадиокомпании Киргизии вытесняют «частников» 

По сведениям агентства «Киргиз-Инфо», на юге республики в два раза сократился объем 
вещания частных телерадиокомпаний: их время предоставлено государственным станци-
ям.  

В управлении радиорелейными сетями это объясняют тем, что настало время обеспечить оди-
наковую оплату для всех компаний и о приоритете госструктур речь не идет. Но как бы то ни бы-
ло, информационный голод на юге обостряется. Тем более что большая часть газет перешла на 
еженедельные выпуски, а в некоторых районах издания на грани закрытия из-за недостатка 
средств.  

По сообщению www.kazpress.kz от 11 января 2002 г. 
http://www.kazpress.kz/news/main_syb.asp?dt1=1.11.2002&dt2=1.11.2002 
 

 
Ассоциация телерадиовещательных компаний будет создана в Грузии 

 
Решение о создании ассоциации теле- и радиовещательных компаний, а также группы, 
которая разработает документацию ассоциации, было принято по итогам трехдневной 



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N 2 (127)                                                                                                          Январь 2002 года 

15

конференции теле- и радиовещательных компаний Грузии, которая была организована по 
инициативе «Интерньюс-Грузия» и прошла в середине января в Тбилиси.  
 
В группу по разработке документов новой ассоциации вошли представители телекомпаний «Рус-
тави-2», «Эврика» и радио «Зеленая волна».  
 
Как сообщил ИА «Кавказ Пресс» исполнительный директор «Интерньюс-Грузия» Геннадий  
Учумбегашвили,  первая встреча рабочей группы состоится уже 25 января в офисе «Интерньюс-
Грузия». Помимо необходимой документации, группа также выработает структуру будущей ассо-
циации. 
 
По сообщению информационного агентства «Кавказ Пресс» от 21 января 2002 г.  
 

ИА «Кавказ Пресс»   
 

Адрес: Тбилиси, 
пр. Руставели, 42.  

Тел.: (99532) 98-35-81; 92-29-19.  
Факс: (99532) 98-53-57. 

E-mail: ru-edit@caucasus.net 
office@caucasus.net 

http://www.caucasus-press.com 
 
 

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

ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ  
 
********************************************************************************************************************* 

 
Программы телеканала КТК на правоохранительную тематику  

были признаны лучшими на международном кинофестивале в Киеве 
 
На прошедшем в ноябре 2001 г. в Киеве III международном кинофестивале программ на 
правоохранительную тематику «Золотой Георгий» было представлено 200 работ телера-
диокомпаний из Казахстана, Украины, России, Белоруссии и стран Западной Европы. 
 
Высокими наградами фестиваля были отмечены работы представителей Украины, Белоруссии, 
Ханты-Мансийского округа РФ и Кавказа. Награды фестиваля получили также юные корреспон-
денты, которые в свои 12-15 лет самостоятельно создают работы. 
 
Впервые на фестивалях подобного уровня была определена «Перспективная дюжина», то есть 
работы, которые не попали в финал фестиваля, но имеют перспективы развития и неординар-
ный взгляд на освещение событий. 
 
Лучшими правовыми программами по двум номинациям кинофестиваля были признаны: про-
грамма телеканала КТК «Тревожная зона» (номинация «Ежедневная информационная програм-
ма»; автор программы Валерий Тараканов) и сюжет программы «Кодекс» - «Казнить нельзя по-
миловать» (номинация «Программа, освещающая тему сотрудничества правоохранно-
применяющей структуры»; автор Ольга Яковлева).  
 
Представителям отдела правовых программ КТК были вручены 2 золотых диплома фестиваля 
за цикл программ «Кодекс» и «Тревожная зона». Диплом в номинации «Лучший ведущий» был 
присужден ведущему программы «Тревожная зона» Тамерлану Сагитову. В номинации «Лучшие 
режиссеры» призы получили также режиссеры программ «Кодекс» и «Тревожная зона» Лариса 
Акчулакова и Ирина Константинова.  
 
Первый выпуск «Тревожной зоны» вышел на КТК 26 февраля 2001 г. и за небольшой срок дети-
ще бывшего сотрудника правоохранительных органов Валерия Тараканова уже сумело занять 
достойное место.  
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14 октября 2001 г. российский телеканал НТВ-4 выделил около часа своего эфирного времени 
для демонстрации сюжета «Интервью с терроризмом», созданного и впервые показанного в Ка-
захстане. 
 
По сообщениям СМИ.  
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