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

КОНКУРСЫ НА ТЕЛЕ- РАДИОЧАСТОТЫ 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Правительственным постановлением создана комиссия  
по проведению конкурсов на получение права на наземное телерадиовещание 

 
Правительство издало постановление N 203 от 11 февраля 2002 г. «О создании комиссии 
по проведению конкурсов на получение права на наземное телерадиовещание в Респуб-
лике Казахстан».  
 
Ниже мы публикуем текст постановления: 
 
«В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет», Законом  Республики Казахстан  «О связи», а также в целях по-
вышения эффективности использования ограниченного государственного ресурса – 
радиочастотного спектра, выделяемого для работы наземного телерадиовещания, 
более полного удовлетворения потребностей населения  в телепрограммах Прави-
тельство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Для рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе и принятия решений 
по определению победителей образовать комиссию по проведению конкурсов на полу-
чение  права на наземное телерадиовещание в Республики Казахстан в следующем со-
ставе:  
 
Мухамеджанов 
Бауржан Алимович – заместитель Премьер-министра, председатель комиссии; 
 
 
Кул- Мухаммед  
Мухтар Абрарулы – Министр культуры, информации и общественного согласия Рес-
публи-             
                                     ки Казахстан, заместитель председателя; 
 
Котлов  
Андрей Николаевич – заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Рес-
пуб- 
                                        лики Казахстан, заместитель председателя; 
 
Акпенова  
Раушан Тулиевна – начальник Управления телерадиовещания Департамента средств 
масс- 
                                   совой информации Министерства культуры, информации и обще-
ствен-                                
                                  ного согласия Республики Казахстан, секретарь; 
 
Бакир  
Абдижалел Кошкарулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по со-
гласо- 
                                              ванию); 
 
Досжан 
Ардак Дукенбаевич – вице-министр культуры, информации и общественного согласия 
Рес- 
                                       публики Казахстан;  
 
Жумагалиев   
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Аскар Куанышевич – заместитель Председателя Комитета по связи и информатиза-
ции  
                                       Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казах-
стан; 
 
   
Жумабаев 
Айдар Абильжаминович  - президент Ассоциации телерадиовещателей Казахстана (по 
со- 
                                                гласованию); 
 
Ключникова  
Валентина Ефимовна – технический директор закрытого акционерного общества 
«Казте- 
                                            лерадио» (по согласованию); 
 
Мухамеджанова 
Нуржан Жалауовна – заместитель директора представительства Международной ор-
гани- 
                                     зации «Internews Network» в Казахстане(по согласованию); 
 
Сахипова 
Нургайша Нуртаевна – Председатель Комитета по интеллектуальной собственности 
Ми-  
                                           нистерства юстиции Республики Казахстан. 
 
2. Министерству культуры, информации и общественного согласия Республики Казах-
стан разработать и утвердить Порядок проведения конкурса на получение права на 
наземное телерадиовещание. 
 
3. Рабочим органом Комиссии определить Департамент средств массовой информа-
ции Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Ка-
захстан. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  
 
Премьер-Министр 
Республики Казахстан                                                                                     И. Тасмагамбетов».    
 
 
На первом заседании, которое прошло 13 февраля 2002 г., были обсуждены ход исполне-
ния телерадиокомпаниями республики законодательства о СМИ и работа МКИОС.  
 
15 февраля 2002 г. в Астане прошло второе заседание правительственной Комиссии по 
проведению конкурсов на получение права на наземное телерадиовещание в республике.  
 
Комиссия, а ее статус в этом году возрос в связи с тем, что председателем Комиссии стал 
заместитель Премьер-Министра, заслушала отчеты руководителей Карагандинского и Ак-
молинского управлений культуры, информации и общественного согласия МКИОС о ре-
зультатах проведения мониторинга по соблюдению законодательства местными телера-
диокомпаниями. В частности, законов о СМИ, языках, о связи, об авторских и смежных 
правах.  
 
Были заслушаны отчеты о деятельности:  телекомпаний «ТКТ» и «43 канал», «ТВ-29», «Ра-
дио 102» (Темиртау), телеканала «5 канал» и радио «Текс» (Караганда), телестудии «Степ-
ногорск»  (Темиртау), телеканала «Альфа» (Макинск).  
 
Министерству транспорта и коммуникаций (лицензиару) рекомендовано приостановить на 
полгода лицензию на вещание электронных СМИ Темиртау: «43-й канал», «Темиртауский 
коммерческий канал», «ТВ-29» и телестудии СТС «Степногорск».  
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Комиссия также рекомендовала МКИОС обратиться в судебные органы об отзыве лицен-
зии у телекомпании «Альфа» (Макинск).         
 
По сообщениям СМИ.       
 
Согласно комментариям МКИОС по соблюдению некоторых положений законов, касаю-
щихся деятельности электронных СМИ: 
 
1.  К собственному  вещанию относятся: 
 
а) продукция, производимая творческим коллективом компании с привлечением сторон-
них лиц (информационные выпуски, новости, аналитические программы, программы в виде ин-
тервью); 
 
б)  кино- видеопродукция, художественные и документальные фильмы отечественного и зарубежного  
производства, телесериалы, мультфильмы, приобретаемые на международных или казахстанских 
телерынках, ярмарках , либо непосредственно у компаний производителей (в указанных случаях 
должны отсутствовать логотипы каких-либо сторонних компаний). На приобретенную продукцию 
должны иметься соответствующие документы (договора, лицензии или иные). 
 
2. Согласно п.п. 16 ст. 1 Закона «О средствах массовой информации», ретрансляция - это прием и 
одновременное, либо в записи, независимо от используемых технических средств, пол-
ное и неизменяемое распространение теле- или радиопрограмм (совокупность теле- или радио-
передач) другого средства массовой информации. 
 
Ограничение же в виде 50%, в дальнейшем 20% (глава 3.ст.14.п.З-1) вводится на ретрансляцию 
иностранных средств массовой информации. Данное соотношение включает и так называемую 
«реретрансляцию» иностранных СМИ, т.е. совокупность передач, транслируемая региональ-
ными СМИ  посредством ретрансляции программ отечественных, но которые в свою очередь 
ретранслируют программы иностранных СМИ. 
 
3. Согласно Законов «О языках» (глава З. ст.18) и «О СМИ» (ст.2 п.2) объем передач по телерадиовеща-
тельным каналам, независимо от форм их собственности, на государственном языке по времени не 
должен быть менее суммарного объема передач на других языках. В связи с тем, что не указан пери-
од применения данного соотношения, считать базовым периодом - неделю. Как правило, со-
ставляется недельная сетка вещания, соответственно определяется еженедельный перечень пере-
дач. 
 
Ретрансляция включается в общий объем передач, поэтому соотношение на государствен-
ном языке должно быть не менее 50% к общему объему передач в неделю.  
 
4. В отношении языкового баланса применять пропорцию 50х50 для:  
 
- музыкальных «невербальных» видеоклипов, передач;  
 
- музыкальных передач, концертов со смешанным использованием произведений или пе-
сен на государственном и других языках. 
 
5.  Отличительные признаки телекомпаний (эмблемы, логотипы) должны располагаться 
постоянно, за исключением рекламных блоков, на экране в одном из углов (пра-
вый/левый/нижний/верхний). Наложение логотипа сторонней программы на основной не 
допускается.  
 
Вещатели (радиокомпании) обязаны ежедневно сообщать в эфире свои позывные не реже 
четырых раз в сутки. Позывные должны соответствовать наименованию СМИ, указанному 
в свидетельстве о постановке на учет (п. 2 ст. 16 закона «О СМИ»).  
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6. Допускается использование художественных, музыкальных, литературных и иных про-
изведений только при соблюдении требований Закона «Об авторском праве и смежных 
правах».      
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Мажилисмены интересуются законностью частного владения  

ОАО «Коммерческий Телевизионный Канал» (КТК) 
  

Группа мажилисменов обратилась в Генпрокуратуру и Министерство культуры, информа-
ции и общественного согласия с депутатским запросом относительно законности частного 
владения ОАО «Коммерческий телевизионный канал».  
 
Об этом сообщила газета «Панорама» в номере от 15 февраля 2002 г.  
 
«Один из инициаторов письма, депутат Борис Сорокин утверждает, что данная телеком-
пания грубо нарушает Закон «О СМИ» в части ограничения владения средствами массо-
вой информации иностранными гражданами и юридическими лицами, - пишет газета. -  В 
частности, пятой статьей закона запрещается иностранным физическим и юридическим 
лицам и лицам без гражданства прямо или косвенно владеть более чем 20% акций компа-
нии, относящейся к СМИ. В то же время 31,25% акций КТК принадлежат ОАО «Мангистау-
мунайгаз», основным акционером которого является иностранная компания «Central Asia 
Petroleum Ltd.». С недавнего времени 19,6% акций телекомпании приобрел гражданин 
США. Наконец, среди крупных акционеров КТК значится еще одно частное лицо – Гульшат 
Хорани. Депутаты полагают, что это либо подданная иностранного государства, либо гра-
жданка Казахстана, вышедшая замуж за представителя другой страны, доля которой во 
владении телекомпанией составляет 45,9%.  
 
Таким образом, мажилисмены говорят почти об абсолютном иностранном владении ком-
мерческим каналом. Такие выводы в некоторой степени являются условными, но, тем не 
менее, повод, чтобы уделить этому внимание соответствующих органов, есть. Депутаты 
же интересуются, почему Генпрокуратура и МКИОС не заметили нарушения законодатель-
ства и является ли подобный факт поводом для отзыва лицензии». 
 
«Как стало известно депутату, иностранные физические и юридические лица прямо и кос-
венно владеют, пользуются, распоряжаются и управляют в совокупности 96,92% акций 
КТК, что по закону о СМИ абсолютно недопустимо», - пишет газета «Деловое обозрение 
«Республика» в номере от 14 февраля 2002 г.  
 
«История казахстанской журналистики и СМИ будет неполной без газеты «Караван» и его 
электронного близнеца «Коммерческий телевизионный канал». В свое время они были 
символами информационной независимости и приобрели бешеную популярность тем, что 
позволяли себе иметь и выражать мнение, отличное от официальной точки зрения. С тех 
пор утекло много воды».  
 
Медиа-холдинг переходил «из рук в руки»: историю продажи и перепродажи  - читайте, 
пожалуйста, в бюллетене N 38 (89) за 2000 год 
http://www.internews.kz/rus/bulletin/089/index.htm   
 
«Сегодня «Караван» и  «КТК» превратились в некие пережитки прошлого – «народные» по 
форме и реакционные по содержанию, - пишет «Деловое обозрение Республика». - Пока в 
Казахстане политическая жизнь еле теплилась, на это никто не обращал внимания. Но по-
сле ноябрьских событий прошлого года противоречие между материалами, публикуемы-
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ми на страницах газеты и демонстрируемыми с телеэкрана, и политическими целями, ко-
торые эти материалы преследуют, достигло апогея.  
 
С одной стороны, они постоянно рассказывают о ничем не ограниченном произволе аки-
мов, массовой коррупции среди чиновников, безнаказанных преступлениях работников 
правоохранительных органов, беспробудной нищете сельских жителей, массовой безра-
ботице и низком, хуже некуда, уровне жизни большинства казахстанцев.  
 
С другой стороны, очень жестко, с использованием элементов черного «пи-ара» высту-
пают против партий и движений, предлагающих кардинальное решение поднимаемых ими 
социальных проблем. Причем выступают не столько против идей и предложений, сколько 
против конкретных личностей.  
 
Эта внутренне противоречивая политика «Каравана» и «КТК» вытекает, судя по всему, из 
того, что цели журналистов и владельцев медиа-холдинга противоречат друг другу. Пер-
вые заинтересованы в популярности газеты и телеканала, в том, чтобы получать не толь-
ко доход, но и моральное удовлетворение от работы. Поэтому они честно фиксируют бо-
лезни, раны и язвы нашего общества и рассказывают о них зрителям и читателям. Другое 
дело, собственники СМИ. Для них главное сегодня - остановить «Демократический выбор 
Казахстана». Причем остановить любой ценой, не дать общественному движению воз-
можности стать действительно массовым и конкурентоспособным на политическом рын-
ке Казахстана.  
 
Для того чтобы критически оценивать отечественные СМИ и понимать, какие цели пре-
следуют стоящие за ними политические группы, мы все вправе знать, кто является собст-
венником газет и телеканалов. Но именно эта информация хранится как секрет государст-
венной важности. Прошло уже много времени с тех пор, как депутаты мажилиса, журнали-
сты, общественность задались вопросом, кто является акционером ЗАО «Агентство «Ха-
бар», - пишет газета. - В ответ нам рассказали, как был размыт уставный капитал ЗАО, как 
в нем появился частный капитал, и даже назвали две компании, числящиеся акционерами 
главного медиа-холдинга страны.  
 
Однако казахстанцы так и не узнали, кто персонально является партнером государства в 
«Хабаре», кто вместе с Министерством информации, культуры и общественного согласия 
обеспечивает информационную безопасность республики. По-прежнему общественности 
недоступна информация о владельцах «ОРТ-Казахстан», «КТК», «НТК» и нескольких попу-
лярных радиостанций».  
 
«Прошу разъяснить, как организован контроль над соблюдением законодательства Ка-
захстана в части ограничения доли иностранных физических и юридических лиц в капи-
тале собственников СМИ? 
  
Почему нарушение законодательства о СМИ оказалось незамеченным Генеральной про-
куратурой и Министерством информации, культуры и общественного согласия?  
 
Относится ли нарушение пункта 2 статьи 5 Закона о средствах массовой информации к 
тем, за которые юридическое лицо - собственник СМИ лишается лицензии?  
 
Каким образом будет наказано ОАО «КТК» и будет ли у него отобрана лицензия на право 
вещания?» - такие вопросы были в запросе депутатов.    
 
Газете «Деловое обозрение Республика»*** (см. сноску) удалось достать выписку из рее-
стра акционеров открытого акционерного общества «Коммерческий телевизионный ка-
нал».  
 
«В ноябре прошлого года, когда «КТК» два дня не выходил в эфир по собственному жела-
нию, и желание это совпало с политической неопределенностью судьбы Рахата Алиева, в 
Казахстане заговорили, что телеканал принадлежит ему, - пишет газета. - Однако эта ин-
формация категорически отрицалась как самим бывшим первым заместителем председа-
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теля КНБ, а потом заместителем начальника Службы охраны президента, так и руково-
дством телеканала.  
 
В самый разгар политического скандала руководство «Коммерческого телевизионного 
канала» и ТОО «Алма-медиа» сообщило, что акционерами канала являются больше ста 
физических лиц, среди которых нет человека с фамилией Алиев. Позднее те же руководи-
тели рассказали о давлении на них со стороны правоохранительных органов. Чтобы спа-
стись от этого давления, «КТК» и «Караван» сначала создали фонд по защите журнали-
стов, а затем продали 20% акций подданному США. Как было заявлено на пресс-
конференции, это станет гарантией независимости и объективности этих СМИ и эффек-
тивным способом защиты в будущем от незаконного давления – подробности см., пожа-
луйста, 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   
_______________________ 
 
*** 7 февраля 2002 г. не вышел в свет очередной номер газеты. Накануне редакция получила извещение 
от издательства «Дауир» о расторжении договора на печать газеты. Причиной был назван «дефицит 
мощностей, связанных с выработкой печатных агрегатов». Другие типографии также отказали в пе-
чатании. С этого времени газета печатается на офисном множительном оборудовании.  
 
Одновременно в офис газеты зачастили с поверкой представители департамента финансовой полиции и 
налогового комитета по Медеускому району Алматы. Повышенный интерес со стороны правоохрани-
тельных органов редакция расценивает как попытку создания уголовного дела против СМИ. Журнали-
сты считают, что «незаконный наезд» силовиков на редакцию связан с критическими материалами, 
которые  
«То, что происходит с нами, уже произошло с теми казахстанскими предпринимателями, предприятия-
ми или компаниями, которые так или иначе связаны с ДВК», - такие выводы газета сделала в последнем 
опубликованном номере. В своем обращении по поводу невыхода в свет представители редакции заявили, 
что «демократия в Казахстане декларируется на словах, а на деле подменяется «телефонным  правом».  
 
По сообщениям СМИ. 
Газета «Деловое обозрение Республика» сообщает следующие подробности об ОАО 
«КТК»:  
 
«По состоянию на 15 января 2002 года акционерное общество  «КТК» имело уставный ка-
питал 50 млн. тенге. Он был поделен на 100 тысяч акций номиналом 500 тенге каждая. Из 
них 99500 составляли простые именные, а 500 - привилегированные именные акции. Они 
были распределены между 114 акционерами.  
 
Но нас интересуют те акционеры, которые владеют более чем 5% пакетом акций. И вот тут 
нас ждали три сенсационных открытия. Нет, американский гражданин Beauchamp Stephen 
Daniel действительно присутствует в реестре, ему принадлежит 19950 акций, в совокупно-
сти составляющих 19,59% уставного капитала. Здесь нам сказали правду.  
 
Но вот о двух других акционерах умолчали. А ими, между прочим, являются госпожа Хо-
рани Гульшат Мухтаровна и ОАО «Мангистаумунайгаз». Первая владеет 45816 простыми 
именными и 163 привилегированными именными акциями, второй - 31250 простыми 
именными акциями.  
 
Что тут сенсационного, спросит нас политически непросвещенный читатель.  
 
Да дело все в том, что Гульшат Мухтаровна приходится родной сестрой Рахату Мухтаро-
вичу Алиеву. Значит, старший зять Нурсултана Назарбаева все же имеет отношение к 
«Коммерческому телевизионному каналу». Но не прямо, а через близкую родственницу. 
Напомним, что согласно действующему законодательству о государственной службе, се-
стра и брат таковыми признаются. Ну а оформление собственности на родственников - 
это наиболее распространенный способ ее укрытия от контроля со стороны компетент-
ных органов. 
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Второе открытие заключается в присутствии среди акционеров ОАО «Мангистаумунай-
газ». Эта крупнейшая казахстанская нефтегазодобывающая компания известна как учре-
дитель и собственник еженедельной газеты «Новое поколение» и участник противостоя-
ния с министром государственных доходов Зейнуллой Какимжановым. Выходит, что че-
рез «Мангистаумунайгаз» «КТК» и «Новое поколение» сводные братья».  
 
«Однако самое главное заключается в третьем факте, - пишет газета. - Как известно, ос-
новным акционером нефтяного гиганта ММГ является иностранный инвестор – компания 
«Central Asia Petroleum Ltd.», владеющая 90% его акций. Согласно казахстанскому законо-
дательству, это делает их аффиллированными лицами.  
 
Но если это так, то «КТК» грубейшим образом нарушает Закон Республики Казахстан о 
СМИ. Пункт 2 статьи 5 гласит: «Запрещается иностранным физическим и юридическим 
лицам, лицам без гражданства прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, 
распоряжаться и (или) управлять более 20 процентами акций (долей, паев) юридического 
лица - собственника средства массовой информации в Республике Казахстан или 
осуществляющего деятельность в этой сфере».  
 
Если верить выписке из реестра акционеров, то иностранному физическому лицу, госпо-
дину Beauchamp Stephen Daniel принадлежит 19,69% акций ОАО «Коммерческий телевизи-
онный канал», а ОАО «Мангистаумунайгаз», полностью контролируемому иностранным 
юридическим лицом «Central Asia Petroleum Ltd.», 31,25%. В общей сложности это дает 
50,94%, что намного превышает установленный законом верхний порог.  
 
Кроме того, судя по фамилии, госпожа Хорани Гульшат Мухтаровна замужем за иностран-
ным подданным. Это дает нам основания полагать, что принадлежащие ей 45979 акций, 
или 45,98% от их общего числа, также находятся во владении, пользовании, распоряжении 
и управлении иностранного физического лица. А это уже 96,92% акций. Предел, установ-
ленный законом, превышен почти в 5 раз.  
 
Для «КТК» закон не писан?» - задается вопросом «Деловое обозрение Республика».    
 
«Рассказывая об этом нашим читателям, - пишет газета, - мы очень хотели бы услышать, 
что думают по этому поводу Генеральный прокурор, министр информации, культуры и 
общественного согласия и другие официальные лица».    

 
Чиновники испугались «Интима» 

 
СМИ сообщили о том, что Павлодарский телеканал «Ирбис» обвиняют «в растлении насе-
ления».    

 
Скандал разгорелся вокруг показа в эфире «Ирбиса» фильма «Интим» режиссера Патриса 
Шеро.  Художественная лента на международном кинофестивале в Берлине стала облада-
телем 3 главных призов.   

 
Однако как выяснилось, «Золотой медведь», полученный фильмом на Берлинском кино-
фестивале, для павлодарских чиновников – не аргумент. «Интим» прошел в Павлодаре 19 
января 2002 г. также, как и в эфире 31 канала (последний ретранслируется почти в полном 
объеме павлодарской телекомпанией).  
 
«Порнография», - решил для себя руководитель аппарата акима области Валерий Наби-
товский и соответствующее письмо за его подписью с просьбой разобраться и принять 
меры ложится на стол вице-министру культуры, информации и общественного согласия, - 
сообщил в выпуске «Вечерних новостей» 31 канал. -  Вице-министру МКИОС «Интим» по-
нравился  - по крайней мере,  Олег Рябченко в ответном письме Павлодарскому акимату 
дал понять, что считает это эротикой,  но никак не порнографией».  

 
«Фильм идет на большом экране, тем более был представлен в конкурсе одного из самых 
престижных - Берлинского кинофестиваля и вошел в пятерку лучших», - сказала в эфире 
31 канала  киновед Галина Леонова. – Обвинения в порнографии…Конечно, если из кон-
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текста фильма вырвать откровенные куски, то неискушенный зритель  может поймать се-
бя на мысли, что да, боже мой, ЧТО показывают на экране. Но если он будет смотреть 
фильм от начала и до конца, он задумается вместе с героями, о чем кино, что такое лю-
бовь, что такое секс, взаимопонимание, внутренний мир человека…» 

 
31 канал в своем сюжете сообщил и о том, что телекомпания намерена при помощи феми-
ды разобраться с теми, кто в прессе и акимате развернул шумную компанию анти-PR. Ме-
стные телестанции «КТК-7» и «Дидар» и ряд печатных изданий, не дожидаясь заключения 
экспертизы, обвинили «Ирбис» в распространении порнографической продукции. Глав-
ный редактор телекомпании Аскар Шомшеков считает, что нет оснований не доверять ки-
новедам «Рен ТВ» (а именно они приняли решение о широкой ретрансляции фильма).   

 
«31 канал ретранслирует «REN ТВ». Удивительно, что в отдельно взятом городе Павлода-
ре обвиняют отдельно взятую компанию в  том, что она распространила вместе с этим 
фильмом какую-то порнографию, - говорит президент ТРК «31 канал» Арманжан Байтасов.  
- Ни в одном городе России, ни в одном городе Казахстана, где мы показывали кино «REN 
ТВ», таких обвинений не прозвучало. Это все наводит на мысль, что это был сделано спе-
циально и именно  в отношении этой телекомпании…».  

 
«Киноведы отмечают, что фильм считается шедевром мировой кинематографии, хотя он 
относится к тем фильмам, которые должны появляться на экранах не раньше 11 часов 
вечера, то и было соблюдено в Павлодаре. Поэтому скандал, поднятый Набитовским, ру-
ководство «Ирбиса» расценивает как очередную неуклюжую попытку давления на канал, 
который связывают с именем экс-акима области Галымжана Жакиянова», - сообщает 31 
канал.  
 
Газета «Панорама» в номере от 1 февраля пишет, что на сессии областного маслихата де-
путат и директор технологического колледжа Вячеслав Лебедев заявил, что возмущен по-
казом на телеканале «Ирбис» порнографического фильма, который «откровенно и психо-
логически побуждает человека к преступным действиям и насилию» и пропагандирует 
«способы разрушения физического и душевного равновесия человека». Депутаты Экиба-
стузского гормаслихата фильм не видели - у них «Ирбис» не транслируется, поэтому по-
просили показать им «Интим» на видео. Внимательно посмотрев, поддержали коллегу 
(всем телеканалам после полуночи можно показывать фильмы с элементами эротики, а 
на экране «Ирбиса» эти же элементы чудным образом трансформируются в жесткое пор-
но)», - пишет газета. 

 
«В ход была даже пущена тяжелая артиллерия (знаменитая «слеза ребенка»): усадили пе-
ред телекамерой государственного телеканала десятиклассников, которые заявили, что 
протестуют против показа «таких» фильмов в «такое» (?) время (бедные учителя, помимо 
сбора квартплаты, им теперь придется еще и поруганную «Ирбисом» нравственность ти-
нейджеров реанимировать!).  
 
А вот это уже страшно. По прихоти людей, дирижирующих сегодня событиями в Павлода-
ре, жителей области заставляют сталкиваться лбами, причем с размаху. Журналисты го-
сударственных СМИ обличают оппозиционных коллег, «растлевающих» подростков. Кол-
лективы организаций и предприятий тоже обличают – бывшее руководство области. Где 
граница между «политическим порно» и физиологическим?» 
 
«…Лидерам «Демвыбора» все эти события ощутимого вреда (разве что морального) не 
причиняют - даже экс-акиму Жакиянову никаких повесток от следственных органов пока 
не приходило. Но не оставляет ощущение, что на павлодарцах кто-то просто вымещает 
промахи столичных политтехнологов», - пишет газета.  
 

 
Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз»  

выступил с заявлением по поводу ситуации,  
сложившейся вокруг негосударственной телерадиокомпании «Ирбис»  и других СМИ 
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14 января Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» выступил с заявле-
нием по поводу ситуации, сложившейся вокруг негосударственной телерадиокомпании 
«Ирбис» и других средств массовой информации.  
 
Ниже мы публикуем текст заявления:  
 

«Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз»  выражает крайнюю озабо-
ченность ситуацией, сложившейся вокруг негосударственной телерадиокомпании «Ирбис» и 
других средств массовой информации, предоставляющих возможность представителям оппо-
зиционных партий и движений реализовать свое конституционное право на свободу слова. 
 В январе 2002 года городской суд г. Павлодара обязал телекомпанию «Ирбис»  выпла-
тить 2 млн тенге (около 13 тыс. долларов США) предприятию «Алюминий Казахстана» в каче-
стве возмещения морального вреда. Недовольство хозяйствующего субъекта, каковым является 
ОАО «Алюминий Казахстана», было вызвано  демонстрацией митинга, в котором участвовали 
и некоторые рабочие данного предприятия, в том числе, по утверждению журналистов и сви-
детелей, в нетрезвом состоянии. По мнению истца, поддержанному судом, своим репортажем 
ТРК «Ирбис» распространил сведения, порочащие достоинство и деловую репутацию  коллек-
тива завода.  Данное судебное решение не основано на законе, так как участники митинга при-
сутствовали на нем в качестве граждан Казахстана, реализующих свои конституционные пра-
ва, а не в качестве представителей того или иного предприятия. 
 В январе 2002 года городской суд г. Павлодара вынес заочное решение по иску депутата 
Мажилиса (нижней палаты) Парламента РК В. Дворецкого. Этим решением с «Ирбиса» долж-
но быть взыскано 12,5 млн тенге (около 83 тысяч долларов США), что равносильно разорению 
и закрытию телерадиокомпании. Между тем, претензии депутата касаются формы воспроиз-
ведения в телеэфире его речей, а также комментариев к ним журналистов. Удовлетворение 
этих претензий неправосудно, так как нарушает законные авторские права творческих работ-
ников телерадиокомпании «Ирбис», а также конституционное право граждан на свободу 
взглядов, мнений и оценок. 
 В январе 2002 года  депутат областного маслихата В. Лебедь обратился к прокурору 
Павлодарской области с требованием принять меры к телекомпании «Ирбис» в связи с транс-
ляцией ею порнографических фильмов. Между тем, поводом для подобного обвинения стала 
ретрансляция в ночное время программы российского ТК «РенТВ», в которую входили  фильм 
всемирно известно режиссера Тинто Брасса «Нарушая запреты» и фильм режиссера Патриса 
Шеро «Интим». Начальник областного управления информации и общественного согласия Ду-
манбек Юсупов был уволен за то, что, по его словам, не согласился, несмотря на требование 
руководителя аппарата акима области, закрыть «Ирбис» за демонстрацию порнографических 
фильмов. 
 В январе 2002 года пресс-служба акима Павлодарской области, в нарушение статьи 22 
Закона РК «О средствах массовой информации», отказала  ТРК «Ирбис» в аккредитации ее 
корреспондентов при акимате области. В официальном уведомлении основанием для отказа 
называется «предвзятость и некорректность», допущенная в одном из сюжетов ТРК «Ирбис» 
в отношении одного из главных специалистов акимата, что, по мнению пресс-секретаря акима, 
«негативно отразилось на чести и достоинстве аппарата акима области». «Предвзятый сю-
жет» рассказывал о том, что съемочную группу ТРК «Ирбис» не допустили на заседание аки-
мата. 
 В феврале 2002 года деятельность ТРК «Ирбис» подверглась четырем проверкам: фи-
нансовой полиции, прокуратуры,   налогового комитета и  т.д. 
 Эти факты в совокупности нельзя оценить иначе, как организованную кампанию давле-
ния и запугивания, в подоплеке которой, судя по всему, лежит стремление уничтожить незави-
симое средство массовой информации, которое  предоставляло трибуну бывшему акиму Павло-
дарской области, а ныне одному из лидеров движения «Демократический выбор Казахстана» Г. 
Жакиянову. Гонения на СМИ, которые широко освещают  взгляды и действия оппозиции, не 
единичны. Контролеры и ревизоры разнообразных ведомств заполонили редакции многих част-
ных  телерадиокомпаний. Общественно важная задача соблюдения электронными СМИ закона 
«О языках в Республике Казахстан» снова всецело переложена на частные телерадиокомпании, 
несмотря на то, что статья 26 указанного закона возлагает на правительство и иные государ-



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N 4 (129)                                                                                                        Февраль 2002 года 

11

ственные органы финансовое, материально-техническое, кадровое и учебно-методическое 
обеспечение реализации его положений. Министр культуры, информации и общественного со-
гласия М. Кулмухаммед уже сообщил в парламенте, что все телекомпании, нарушающие закон 
о языках, поделены на тех, кто старается исправиться, и тех, кто «демонстративно игнори-
руют и не соблюдают закон», и последние вряд ли пройдут тендер на радиочастоты, то есть 
будут закрыты. К числу таких демонстративных нарушителей отнесены независимые телера-
диокомпании, выбивающиеся из общего проправительственного хора. Противоправному прес-
сингу подвергаются газеты «Республика. Деловое обозрение», «Время По», которые лишены 
возможности печататься как в государственных, так и частных типографиях страны, и мно-
гие другие средства массовой информации.  
 
Фонд защиты свободы слова «Адил соз» заявляет, что подобная практика  ставит под угрозу  
основополагающие неотъемлемые права и свободы человека, закрепленные в Конституции Рес-
публики Казахстан, такие, как свобода слова, политический плюрализм, свобода мнений и убе-
ждений, свобода предпринимательства. Мы обращаемся к президенту страны как к гаранту 
соблюдения Конституции: если своевременно не остановить начавшийся произвол в отношении 
СМИ, то нарушения законности похоронят те демократические завоевания, которые обрел 
Казахстан за 10 лет независимости. Мы обращаемся к международным организациям профес-
сиональной солидарности журналистов с просьбой поддержать казахстанских коллег и, кон-
кретно, коллектив телерадиокомпании «Ирбис» в их стремлении к свободной журналистике. 
 
Президент  
Международного  
Фонда защиты свободы слова «Адил соз»                                                                          Т. Калеева. 
 
14 февраля 2002 г.».  
 
 

 
Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» 

 
Почтовый  адрес: 

Республика Казахстан, 480100, 
г. Алматы, ул. Жамбыла, 25, офис 706. 

Тел./факс: (3272) 91-16-70. 
E-mail: info@adilsoz.kz 

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

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

 
Булат Абилов: «Практика убедительно доказала,  
что драконовские поправки будут использоваться  
для борьбы с неугодными электронными СМИ» 

 
Бизнесмен и экс-депутат Булат Абилов в интервью газете «Мегаполис» (номер от 14 фев-
раля 2002 г.) на вопрос корреспондента: «Помнится, в парламенте вы были один из не-
многих депутатов, которые бились против поправок к Закону «О СМИ». Сегодня над СМИ 
вновь сгущаются тучи», ответил: 
 
«Когда я был депутатом, то предлагал осуществить более плавный переход к той же 
системе двуязычного вещания в пропорции 50 на 50. Установленные законом нормы 
входят в острое противоречие с объективной реальностью и вполне могут стать 
средством элементарной цензуры, прикрывающейся благими намерениями заботы о 
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государственном языке. Практика убедительно доказала, что эти драконовские по-
правки будут использоваться для борьбы с неугодными электронными СМИ как со-
ставная часть общей борьбы за передел собственности и прессинг в отношении оп-
позиции».  
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

Мониторинг  нарушений свободы слова в Казахстане в январе 2002  г. 
 
Уже третий год Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» осуществляет 
проект по ежемесячному мониторингу нарушений свободы слова в Казахстане. Предлага-
ем вашему вниманию выдержки из дайджеста мониторинга нарушений свободы слова в 
Казахстане в январе 2002 года.  
 

 
17 января  

Сергей Мусорин (Алматы) 
 

17 января был вынесен приговор Сергею Мусорину по уголовному делу, возбужденному 
по признакам ст. 227 ч. 2 (несанкционированный доступ к государственным секретам): 1 
год условно, учитывая смягчающие вину обстоятельства, такие, как молодость и несуди-
мость. Мусорину было предъявлено обвинение в том, что он произвел хакерскую атаку на 
сайт «Казахтелекома» и этим причинил ущерб компании.  
 
В начале прошлого года против Мусорина департаментом КНБ по Алматы и Алматинской 
области было возбуждено уголовное дело по статье 227, ч. 2. 3 марта 2001 года Мусорин 
был арестован и допрошен. По его словам, вначале он  отрицал свою вину, «но после уг-
роз согласился». Суть обвинения сводится к тому, что «Казахтелеком» посчитал, что Сер-
гей Мусорин взломал систему их защиты и вывел сервер из строя на 36 часов. Сумму при-
чиненного ущерба компания «Казахтелеком» оценила в 165 тысяч тенге, упомянув, что ре-
альный ущерб составил 1 650 тысяч тенге. Сам Мусорин связывает возбуждение дела с 
тем, что он неоднократно обращался в компанию с жалобами на необоснованные счета 
провайдера за его услуги и на установку цензуры на несколько сайтов (Eurasia, Internews 
и т.п.). Вместо настоящего сайта Eurasia, по его мнению, был установлен другой, поддель-
ный: «Евразия вроде есть, но не та. Я обратился к «Казахтелекому» с претензиями, я пи-
сал, что плачу за услуги Интернета исправно и имею право на получение информации. Но 
мое письмо проигнорировали».   
 
Жетысуский районный суд обосновал обвинительный приговор тем, что Мусорин 24-25 
декабря 2000 года и 8 января 2001 года заполнил дисковое пространство сервера почто-
выми сообщениями в огромном количестве с помощью циклического заполнения. Из-за 
этого сервер на некоторое время прекратил работу. Однако сам владелец компьютера 
считает, что это подлог, так как, по его мнению, эта программа была записана на его ком-
пьютер после изъятия компьютера следственными органами. Наблюдатели оценивают 
факт преследования и осуждения человека по делу, касающемуся электронных техноло-
гий, как новый тревожный прецедент для Казахстана. 

 
 

22 января 
Газета «Время По» (Алматы) 

 
22 января газета «Время по» дошла до читателя только половинным тиражом.  
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Как сообщили в редакции, в типографию во время печати очередного номера из Астаны 
позвонил человек, представившийся работником министерства культуры, информации и 
общественного согласия. Он приказал не выдавать редакции часть тиража, которую она 
не успела вывезти, сославшись на то, что в номере, якобы, опубликована статья, 
призывающая к свержению конституционного строя. По версии журналистов газеты, 
имелась в виду публикация Нурлана Аблязова и Талгата Исмагамбетова «Без 
Назарбаева», в которой предлагается политический прогноз  проблем, которые могут 
возникнуть, когда ныне властвующий президент уйдет в отставку. 
 

 
 

22 января 
Сергей Козлов, «Независимая газета» (Алматы) 

  
22 января Медеуский районный суд Алматы вынес оправдательный приговор по обвине-
нию в клевете Сергея Козлова, собственного корреспондента российской «Независимой 
газеты» в Казахстане.  
 
Иск подан бывшим министром экономики РК М. Аблязовым, который к моменту судебного 
решения вошел в оппозиционное правительству движение «Демократический выбор Ка-
захстана». Поводом для обвинения послужила статья Сергея Козлова «Антироссийская 
риторика как способ борьбы за власть. Бывший министр обвиняет руководство РАО «ЕЭС 
России» в клевете», опубликованная в «Независимой газете» 17 мая 2001 г. В статье ут-
верждалось, что М.Аблязов в бытность министром энергетики противодействовал созда-
нию российско-казахстанского СП в области энергетики. 
 

 
23 января  

Евгения Доцук, «Известия-Казахстан» (Алматы) 
 
23 января суд Ауэзовского районного суда Алматы под председательством  судьи 
Л.Мынбаевой вынес два решения по гражданским делам, возбужденным по двум встреч-
ным искам о защите чести и достоинства.  
 
Поводом для первого - по иску бывшего министра энергетики РК, бизнесмена Мухтара 
Аблязова к газете «Известия-Казахстан» и шеф-редактору газеты Евгении Доцук о защите  
чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере 220 млн. тенге. - послу-
жили публикации весной прошлого года на страницах газеты «Известия-Казахстан» ряда 
статей о нарушениях в процессе приватизации Экибастузской ГРЭС-2.  
 
По мнению газеты, с этой историей тесно связано  имя Мухтара Аблязова, возглавлявше-
го в то время  ОАО KEGOC.  После появления первой же статьи М. Аблязов выступил в 
прямом эфире телеканала «ТАН» и обвинил газету в публикации заказных материалов.  
 
Редакция газеты подала встречный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Решением Ауэзовского районного суда оба иска удовлетворены частично.  
 
Суд обязал стороны принести друг другу извинения. Кроме того, с газеты в пользу Абля-
зова взыскано в счет возмещения морального вреда 8 млн. тенге и 200 тысяч - с шеф-
редактора Евгении Доцук, с Аблязова в пользу газеты - 2 млн. тенге. 
 
 

25 января 
Все СМИ 

 
На республиканском совещании акимов всех уровней, состоявшемся 26 января в Астане, 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подробно остановился на оценке деятельно-
сти так называемой радикальной оппозиции Казахстана. Он, в частности, сказал: «Весь 
этот набор хорош для юмористических передач, но не для политической жизни стра-
ны. Власть просто вынуждают прекратить этот балаган. Я поручил генеральной 
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прокуратуре совместно с министерством внутренних дел проанализировать все вы-
ступления политиков этих, прессы за последние три месяца и привлечь к ответст-
венности по закону всех, кого надо. И, невзирая на личности, дать правовую оценку».  
 
По поводу средств массовой информации президент сказал следующее: «Вообще в СМИ 
многие процессы остаются без четкой правовой  регуляции. Действительно, приняли 
закон о 50-процентном вещании на государственном языке. Кто проверил? Да никто не 
выполняет. Почему лицензии находятся  их руках? Кто-нибудь слышал, конечно, за 
редкими исключениями, передачи на государственном языке в так называемый «прайм-
тайм»? А куда смотрит система прокуратуры страны повсеместно? 
 
Произошла концентрация СМИ в отдельных руках. В России приняли соответствую-
щую поправку. Нам тоже надо посмотреть, чтобы нами не командовали толстосумы. 
Поэтому надо ограничить, чтобы в одни руки олигархов и их компаний не ушло более 
20-30 % акций. И строго следить, чтобы остальные не попали к аффилированным ком-
паниям. Настала пора. Поэтому я обращаюсь в парламент по этому вопросу. Причем, 
срочно надо принять… 
 
Если судить по работе изданий и телекомпаний, получивших бюджетные средства, то 
создается впечатление, что выполнение госзаказа на проведение государственной 
информационной политики не контролирует никто. А государство платит налоговые 
деньги понапрасну. Здоровая, на первый взгляд, идея госзаказа превратилась в обыч-
ное распределение бюджетных средств: Принята новая редакция закона «О СМИ». И 
что происходит? Ретрансляция зарубежных СМИ в общем объеме передач. Что изме-
нилось? Ничего. Почему не отнять лицензии у нарушителей закона? Есть ли вообще в 
стране нашей министерство информации, или оно должно просто наблюдать за всем 
этим?». 
 

25 января 
ТРК «Ирбис», Раушан Мусина (Павлодар) 

 
Аппарат акима Павлодарской области отказал в аккредитации при областном акимате 
журналисту ТРК «Ирбис» Р. Мусиной. Руководитель пресс-службы акима области Ж. Ма-
нанбаев в официальном письме сообщил о причине отказа: «Согласно служебной записке 
главного специалиста аппарата акима области Поповиченко В. М., в сюжете, показанном 
на телеканале «Ирбис» 8 января 2002 года, была допущена предвзятость и некоррект-
ность в отношении указанного лица при исполнении им служебных полномочий, что нега-
тивно отразилось на чести и достоинстве аппарата акима области». 
 
Бюллетень Internews Kazakhstan освещал ситуацию с телекомпанией «Ирбис» - см., пожа-
луйста, бюллетени за 2002 г.   
N 1 (126) http://www.internews.kz/rus/bulletin/126/index.htm   
N 2 (127) http://www.internews.kz/rus/bulletin/127/index.htm 
 
 

 
27 января 

Николай Кишенин, Агентство «Хабар» (Алматы) 
 
27 января телеоператор агентства «Хабар» Николай Кишенин, снимавший в районе Зеле-
ного рынка адресные планы города, подвергся нападению охранников Зеленого рынка. 
Его  едва не сбили с ног, он чудом успел подхватить камеру, которая начала падать со 
штатива. По словам охранников, на грубые действия их уполномочила администрация 
рынка.  
 
Юристы агентства «Хабар» находят в случившемся по крайней мере, три правонаруше-
ния: оскорбление чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме,  
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, совершен-
ное с использованием служебного положения, и нарушение Закона «О средствах массо-
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вой информации», который не содержит ограничений на съемку частной собственности с 
территорий земель общего пользования. 

 
 

29 января 
«Время По» (Алматы) 

 
29 января очередной номер газеты «Время по», отпечатанный на ризографе, вышел в 
формате листовки. В нем сообщалось, что все типографии страны отказываются печатать 
«Время по», ссылаясь на технические причины, туманно намекая на указания «сверху» 
или просто без объяснения. В единственной редакционной статье обосновывается обос-
новывается собственное видение ситуации: «Полиграфистов, располагающих свободны-
ми мощностями, сначала напугали «люди в штатском».А потом - НАПУГАЛ президент. В 
своем выступлении 25 января». 
 

 
 

30 января 
Все СМИ 

 
30 января в Парламенте РК депутат мажилиса Толен Тохтасынов сделал заявление о том, 
что ни одно из СМИ, подконтрольных власти и администрации, в том числе телеканалы 
«Хабар», «Хабар-2», «Казахстан-1» и печатные издания «Егемен Казахстан», «Казахстан-
ская правда»,  не освещали всего того, что происходило в стране за последние месяцы. 
Эти СМИ не разу не дали высказаться представителям оппозиции, сообщил депутат.   
 
Толен Тохтасынов считает, что события последних трех месяцев показали, что в казах-
станском обществе проводится преследование инакомыслия, возбуждение надуманных 
уголовных дел по политическим мотивам, необоснованно, внезапно обрушиваются мно-
гочисленные проверки на предприятия. Мажилисмен привел в пример собрание демокра-
тической общественности 19 января в Алматы,  на котором присутствовали около тысячи 
граждан, прибывшие со всех концов республики и несколько депутатов. Это событие  не 
осветил ни один из государственных телеканалов. По словам депутата, люди до сих пор 
не услышали ответы на ряд вопросов: что у нас со свободой слова? Когда руководство 
«Хабара», наконец, выступит в парламенте? Где оценка последних событий? 
 

30 января 
ТРК «Ирбис» (Павлодар) 

 
На очередной сессии Павлодарского областного маслихата депутат Вячеслав Лебедев 
заявил, что «возмущен показом на телеканале «Ирбис» порнографического фильма, по-
буждающего человека к преступным действиям и насилию» и пропагандирующего «спо-
собы разрушения физического и душевного равновесия человека». Депутат имел в виду 
фильм «Нарушая запреты» Тинто Брасса, который получил призы на Берлинском Между-
народном кинофестивале. 
 
Первый заместитель министра культуры, информации и общественного согласия РК О. 
Рябченко дал официальный ответ на запрос депутата, в котором разъяснил, что по оцен-
кам специалистов, фильм не относится к числу порнографических и нарушающих законы 
нравственности – см. материал в этом номере бюллетеня. 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что запрос депутата  Лебедева и заказ на проведе-
ние экспертизы совпали по времени с исками о защите чести, достоинства и деловой ре-
путации от депутата мажилиса парламента Казахстана В.Дворецкого и администрации за-
вода ОАО «Алюминий Казахстана», а также с отказом в аккредитации журналистов ТРК 
«Ирбис» при областном акимате. Существует мнение, что это звенья одной цепи, и в пер-
вооснове лежит политическая подоплека. Она базируется на мнении, что руководство ТРК 
«Ирбис» поддерживало ныне опального акима области Г. Жакиянова, что выражалось, в 
частности, в предоставлении ему прямого эфира. Предложение ТРК «Ирбис» нынешнему 
акиму области Д. Ахметову выступить в прямом эфире до сих пор остается без ответа. 



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N 4 (129)                                                                                                        Февраль 2002 года 

16

 
 

30 января 
Печатные СМИ Караганды 

 
По сообщению Центра правовой защиты журналистов в Караганде, к главным редакторам 
ряда газет Караганды обратились сотрудники департамента КНБ по Карагандинской об-
ласти с необычным требованием.  
 
По их словам, в скором времени редакции газет должны посетить представители «Демо-
кратического выбора Казахстана», которые «за очень большие деньги» будут предлагать 
опубликовать статьи и материалы заказного характера. Сотрудники ДКНБ настойчиво со-
ветовали редакторам не соглашаться на такие предложения, а в случае обращения в ре-
дакцию представителей ДВК «ставить ДКНБ в известность» 
 
Дайджест подготовлен по сообщениям 
СМИ и корреспондентов Фонда.  
 

 
Дополнительная информация: 

 
Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» 

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

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

ПРОЕКТЫ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН» 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Вышел в эфире пятьдесят четвертый выпуск тележурнала «Айна» 
 
Тележурнал готовится «Интерньюс-Казахстан» совместно с негосударственными теле-
компаниями Казахстана.  
 
Ниже дается краткое содержание сюжетов этого выпуска. 
Гриф «Срочно» наложен на поправки в закон о борьбе с терроризмом. Силовики и прези-
дент республики, требуют ужесточения мер. Правда, военные аналитики во всем мире 
признают, что международный терроризм – это абсолютно новый способ ведения войны 
и требует совершенно новых мер противодействия. Ужесточение законов способно взять 
в оборот распространителей сомнительных брошюр, но вряд ли остановит террористов-
камикадзе, о которых обычно говорят люди из госбезопасности - об этом  первый сюжет 
тележурнала.       

Иностранец, признанный гражданином Казахстана, полтора года занимал место депутата 
городского маслихата. Сегодня экс-депутат пытается доказать, что он все же гражданин 
Казахстана и лишь президент страны имеет право решать его судьбу - об этом второй сю-
жет. 
В десяти метрах от алматинской резиденции президента алматинские власти сносят част-
ную собственность – дома и особняки. Скоро на их месте должна вырасти мечта город-
ских чиновников – образцовый микрорайон «Нурлы-Тау»-«Лучезарные горы».  Единст-
венный в Центральной Азии супермикрорайон с небоскребами, гипермаркетами и банка-
ми строится в самом центре Алма-Аты. Через несколько лет он должен стать лицом юж-
ной столицы. Но уже сегодня жители этого района готовятся к судам и выходят на митин-
ги – об этом третий сюжет.   
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Сейчас идут съемки других сюжетов и готовятся к выпуску в эфир следующие выпуски 
тележурнала.    
 
Для получения дополнительной информации звоните в офис Представительства Интерньюс Нету-
орк в Казахстане 

 
по телефону: (3272) 50-89-50. 

Факс: (3272) 50-89-59. 
 

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

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

В региональном конкурсе экологической журналистики  
приняли участие пока лишь Казахстан и Кыргызстан 

 
В Бишкеке состоялось подведение итогов I Центральноазиатского фестиваля экологиче-
ской журналистики, организованного общественным объединением «Независимая эколо-
гическая экспертиза». Спонсорами конкурса выступили «Кумтор Оперейтинг компании», 
мэрия Бишкека, экологический фонд ISAR и Фонд Ф. Эберта.  
 
Конкурс проводился по следующим номинациям: «пресса» (на лучшую публикацию), «те-
левидение» (на лучшею программу, фильм, ролик, сюжет) и радио. 
 
Казахстанские участники стали призерами во всех номинациях. Особую активность про-
явила ГТРК «Южная столица-Алматы». Ее ролик «Ответственность взрослых перед деть-
ми за экологию» занял первое место. Программа «Среда» и сюжет «Экспертиза качества 
бензина» Анары Тленчиевой – вторые, фильм «Атмосфера» - третье. Первое место разде-
лили между собой отечественные фильмы «Возвращение к природе» (производство на-
учного общества «Тетис», студия «Гала ТВ») и «Быстротечная жизнь» (студия «Остров» 
при общественном объединении «Арал Тенизи», Аральск).  
 
Алмаатинец Александр Габченко (статья « Жизнь с привкусом радиации» - газета «Мос-
ковские новости - Новости недели») разделил второе мест с кыргызским коллегой в но-
минации «Пресса». Второе место в номинации «Радио» занял Ержан Карабеков с радио 
«Свобода». Третьим стал ролик «А завтра?» Центра общественного развития «БАРС» (Ле-
ниногорск, Восточно-Казахстанская область).  
 
Организаторы с сожалением отметили, что в нынешнем конкурсе приняли участие журна-
листы и СМИ только из Казахстана  и Кыргызстана. Но как положительное отмечалось, что 
по всем номинациям было представлено много материалов и это успех, учитывая, что в 
нашей пресс тема экологии не столь популярна как темы экономики или политика. Участ-
ник фестиваля отразили широкий спектр взаимоотношений человека и природы.  Боль-
шинство сделало акцент на позитивных моментах (как того и требовали условия конкур-
са), ведь целью фестиваля было показать не только сами проблемы, о которых все давно 
наслышаны, сколько реальные дела в сфере охраны окружающей среды.  
 
Условия второго фестиваля будут объявлены уже в марте этого года. Скорее всего, он 
будет проходить в Алматы. Организаторы надеются, что конкурс станет традиционным.       
 
По сообщениям СМИ.    
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«Минарет» на «Шахаре»  
 
При телекомпании «Шахар» (Алматы) появилось информационное агентство «Минарет». 
 
Организовал его руководитель творческой группы «Айна» Мурат Телибеков. Агентство 
будет заниматься подготовкой передач о жизни мусульман Казахстана для телекомпаний, 
два сюжета уже показали своим зрителям «Хабар» и «Казахстан-1».      
 
По сообщению газеты «Казахстанская правда» от 16 февраля 2002 г.    
 
 

Телеканал «Хабар-2» въехал в «сосульку» 
 
Телеканал «Хабар-2» въехал в здание на перекрестке улиц Желтоксан и Тимирязева (в на-
роде его еще называют «сосулькой»).  
 
В оформлении новой студии выдержан фирменный стиль «Хабара»: сине-голубой, в раз-
водах, фон и те же дикторские столы. С новым помещением «Хабар-2» получил и новую 
технику.  
 
Если раньше канал при производстве телепрограмм использовал технику «Хабара», то 
теперь он практически полностью независим. У «Хабара-2» самостоятельная техническая 
база: эфирные и монтажные аппаратные, аппаратная выдачи новостей, свои телекамеры. 
Канал перешел на другой формат - цифровой.  
 
К своему трехлетию в этом году «Хабар-2» придет с измененной политикой вещания: из 
культурно-этнографического он станет общественным. Появятся несколько новых ток-
шоу и аналитическая программа. Станет больше передач для молодежи и детей. Кроме 
того, «Хабар-2» будет готовить программы на казахском языке и для других каналов. Ско-
ро телеканал «Хабар-2» представит и свое новое название. 
 
По сообщению агентства «Хабар» от 18 февраля 2002 г.  
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ   
 
********************************************************************************************************************* 
 

ENVIROFILM в Словакии 
 

VIII Международный Фестиваль экологических фильмов, видеофильмов и телепрограмм, 
сфокусированных на освещении защиты и улучшения окружающей среды, пройдет в Бян-
ска Быстрица (Banskб Bystrica), Словакия, с 7 по 11 мая 2002 г.  

 
Цель фестиваля, организованного Агентством по Окружающей Среде Словакии, - пред-
ставить новые фильмы, видеофильмы и телепрограммы, содержание и художественный 
уровень которых расширяют познания о природе и охране окружающей среды.   

 
Фестиваль поддерживает международный конкурс фильмов и видеопрограмм; в рамках 
фестиваля состоится показ внеконкурсных фильмов для детей на темы природы и охра-
ны окружающей среды. Программа фестиваля предполагает также проведение круглых 
столов и семинаров для профессионалов.   

 
Фильмы и видеопрограммы, представленные для участия в конкурсе, должны быть сфо-
кусированы на темах природы и охраны окружающей среды, устойчивого развития, эко-
логически чистых технологий и здорового стиля жизни.   
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Только фильмы и программы, которые созданы после 1 января 1999 года, могут быть 
представлены на конкурс. Предыдущее участие фильмов в других фестивалях допускает-
ся.  
 
Фильмы, представленные на конкурс, должны сопровождаться полным описанием на од-
ном из следующих языков: английский, немецкий, французский, русский, испанский, чеш-
ский, словацкий. Научные названия представленных образцов флоры или фауны должны 
быть даны.   

 
Срок подачи заявок, фильмов и видеокассет – до 10 марта.  
 
Официальные языки фестиваля – английский и словацкий.  
 
Формы заявок, правила и т.п. могут быть найдены на http://www.sazp.sk/FESTIVALY  
 

Дополнительная информация: 
 

Dagmar Rajcanova, 
Slovak Environmental Agency 

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Slovak Republic.  
Tel./fax: (421-48) 413-2153.  

E-mail: ev@sazp.sk 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Межгосударственная телекомпания «Мир»  

намерена подать заявку на конкурс за право вещания на частоте канала ТВ-6 
 
Как сообщили СМИ, межгосударственная телекомпания «Мир»*** намерена подать заявку 
на конкурс за право вещания на частоте канала ТВ-6. Совет директоров телерадиокомпа-
нии пытается выработать концепцию телеканала для участия в конкурсе.  
  
По словам Гадильбека Шалахметова, председателя МТРК «Мир», замысел – сделать что-
то похожее на «Евроньюс». «Есть канал Европейского Содружества и, следовательно, 
должен быть канал СНГ», – считают «мировцы».  
 
По замыслу Совета директоров, новый канал должен транслировать новости, музыкаль-
ные, спортивные программы, публицистические и развлекательные передачи, качествен-
ное кино. Должно найтись место и программам национальных телеканалов (как государ-
ственных, так и частных).  
 
По сообщениям СМИ.  
 
_______________________ 
 
***Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» создана в 1992 году по решению глав государств Содруже-
ства (в числе учредителей - 10 стран Европы и Азии: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Молдова, Россия, Узбекистан). Телерадиокомпания «Мир» - специализированная структура СНГ, 
международное юридическое лицо. Статус «Мира» определен учредительными документами, носящими междуна-
родный характер. Сегодня «Мир» - многофункциональная телерадиовещательная и телекоммуникационная спутни-
ковая система, телевидение, которое продолжает жить на частотах стран, участниц проекта.  
 
Своими целями и задачами «Мир» ставит:  
 
•Улучшение доступа населения стран-учредителей к образованию, информации и культуре на основе редакционно 
независимого теле- и радиовещания.  
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•Сближение и взаимопонимание народов путем использования средств телевидения и радио.  
 
•Объективное освещение общественно-политической, экономической и культурной жизни государств-участников 
СНГ и других стран Евразии.  
 
•Создание системы спутникового телерадиовещания и формирование собственных вещательных каналов.  
 
•Участие в формировании общего информационного пространства СНГ.  
 
•Сотрудничество с ЮНЕСКО в рамках Международной программы развития коммуникаций (МПРК).  
 
В числе проектов – ежегодный Международный телекинофорум «Вместе - в третьем тысячелетии», который  уч-
режден по инициативе «Мира» (среди организаторов - Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, 
Верховная Рада и Правительство Крыма, Союз журналистов России, Международная конфедерация журналистских 
союзов, Ассоциация работников СМИ Украины, Международная конфедерация союзов кинематографистов, Ялтин-
ский городской Совет, «Ялта-ТВ»). «Мир» выступил инициатором учреждения под эгидой ЮНЕСКО и ВТО на осно-
ве своей спутниковой системы международного телеканала SR (Silk Road - Шелковый путь). «Мир» заявляет, что 
главной  стратегической задачей видит организацию собственных телерадиовещательных каналов как средства 
межгосударственного, межнационального общения. 
 
«Мир» имеет штаб-квартиру в Москве и офисы в столицах государств Содружества. Это – корреспонденты и уни-
кальная техническая база, позволяющая охватывать своим сигналом все пространство СНГ, Восточную Европу, 
Скандинавию и часть Азии.  
 
 
Дополнительная информация о телекомпании – на www.intmir.ru 
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