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

Утверждено Положение о Комиссии по проведению конкурсов 
на получение права на наземное телерадиовещание в РК 

 
В бюллетене N 4 (129) http://www.internews.kz/rus/bulletin/129/index.htm  мы уже писали о 
том, что правительство издало постановление N 203 от 11 февраля 2002 г. «О создании 
комиссии по проведению конкурсов на получение права на наземное телерадиовещание в 
Республике Казахстан», публиковали текст постановления (в постановлении был дан спи-
сок членов комиссии), вопросы, которые обсуждались на заседаниях комиссии, а также 
комментарии МКИОС по соблюдению некоторых положений законов, касающихся дея-
тельности электронных СМИ. 
 
В этом номере мы публикуем Положение о комиссии по проведению конкурсов на полу-
чение права на наземное телерадиовещание в Республике Казахстан, которое было ут-
верждено на заседании Комиссии 13 февраля 2002 г.  
 

Положение о Комиссии по проведению конкурсов  
на получение права на наземное телерадиовещание в Республике Казахстан 

 
1. Общие положения 

 
        1. Комиссия по проведению конкурсов на получение права на наземное телерадио-
вещание в Республике Казахстан (далее – Комиссия) образована постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 11 февраля 2002 года N 203 и создана в целях по-
вышения эффективности использования ограниченного государственного ресурса – 
радиочастотного спектра, выделяемого для работы наземного телерадиовещания, 
более полного удовлетворения потребностей населения в телерадиопрограммах. 
 
        2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами 
Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.  
 

2. Основные задачи Комиссии 
 
Основными задачами Комиссии являются: 
 
       1) рассмотрение заявок претендентов на участие в конкурсе на получение права на 
наземное телерадиовещание и принятие решений по определению победителей;   
 
      2) обсуждение вопросов согласования выдачи лицензий на право трансляции теле-
визионных и звуковых (радиовещательных) программ (использование передающих тех-
нических средств и номиналов радиочастотного спектра) 
 
      3) выработка основных положений порядка выделения номиналов (каналов) радио-
частот для целей телевизионного вещания, за исключением систем эфирно-
кабельного и кабельного телевидения; 
 
      4) принятие решений, направленных на повышение эффективности использования 
радиочастотного спектра, выделяемого для работы наземного телерадиовещания и 
более полного удовлетворения потребностей населения в телерадиопрограммах. 
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3. Права комиссии  
 

Комиссия для реализации возложенных на нее задач имеет право в установленном за-
конодательством порядке: 
 
      1) рассматривать заявки претендентов на участие в конкурсе на получение права 
на наземное телерадиовещание и принимать решения по определению победителей;  
 
      2) обсуждать вопросы согласования выдачи лицензий на право трансляции телеви-
зионных и звуковых (радиовещательных) программ (использование передающих тех-
нических средств и номиналов радиочастотного спектра); 
 
      3) вырабатывать основные положения порядка выделения номиналов (каналов) ра-
диочастот для целей телевизионного и радиовещания, за исключением систем эфир-
но-кабельного и кабельного телевидения; 
 
     4) рассматривать материалы о соблюдении законодательства в сфере телерадио-
вещания и принимать решения, направленные на повышение эффективности исполь-
зования радиочастотного спектра, выделяемого для целей телерадиовещания, более 
полного удовлетворения потребностей населения в телерадиопрограммах; 
 
     5) привлекать к своей работе, при необходимости, специалистов государственных 
органов; 
 
    6) запрашивать информацию от государственных органов и иных организаций; 
 
     7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.  
 
Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываемыми ее председателем.  
 

4. Организация работы Комиссии 
 

1) Председателем Комиссии является заместитель Премьер-Министра Республи-
ки Казахстан; 

 
2) Персональный состав Комиссии утверждается Правительством Республики 

Казахстан. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены; 
 

3) Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, при наличии не менее 
двух третей ее членов; 

 
4) Работа Комиссии осуществляется на основе текущих и перспективных планов; 

 
5) Решения по каждому вопросу повестки дня заседания принимаются открытым 

голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голо-
сов от общего числа членов Комиссии; 

 
6) В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое прого-

лосовал председатель; 
 

7) При необходимости  решения Комиссии могут быть реализованы посредством 
издания актов Правительства, Премьер-Министра, центральных исполнитель-
ных и иных государственных органов Республики Казахстан; 

 
8) Протоколы заседаний Комиссии в установленном порядке подготавливаются 

ее рабочим органом и после подписания рассылаются во все заинтересованные 
государственные органы и иные организации; 

 



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N 5 (130)                                                                                             Февраль-март 2002 года 

4

9) Рабочий орган Комиссии готовит предложения и необходимые материалы по 
повесткам дня заседаний Комиссии и в установленном порядке обеспечивает 
осуществление контроля за исполнением принятых Комиссией решений; 

10) Рабочим органом Комиссии является Департамент средств массовой инфор-
мации Министерства культуры, информации и общественного согласия Рес-
публики Казахстан.  

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

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

 
Произвол и давление павлодарских властей против независимой прессы  

становятся беспрецедентными 
 

Открытое письмо Национальной Ассоциации Телерадиовещателей Казахстана  
(НАТ) Казахстана  

Президенту Казахстана Н. Назарбаеву  
 

«Уважаемый  
Нурсултан Абишевич! 

 
     Национальная Ассоциация Телерадиовещателей Казахстана (сокращенно НАТ), объе-
диняющая на сегодня 32 электронных СМИ, обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг 
средств массовой информации Павлодарской области. К сожалению, факты неправомер-
ного отказа должностными лицами в предоставлении общественно значимой информа-
ции, воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, навя-
зывание заведомо ложных сведений средствам массовой информации, необоснованные 
требования о публикации материалов, нарушения прав СМИ на равное получение инфор-
мации, нарушение хозяйственных прав СМИ, удовлетворение требований о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, вытекающие из публикации взглядов, мнений и оце-
ночных суждений стали обычной практикой не только в Павлодаре, но и во всем Казах-
стане. 
 
     Все вышеперечисленные нарушения законов нашего государства происходят открыто, 
при полном попустительстве, а иногда и по прямому указанию ответственных работников 
акиматов. Примером может служить Павлодарская область, где эти положения Конститу-
ции Казахстана нарушаются изо дня в день.  
      
      Особенно вопиющими являются факты,  касающиеся Павлодарской телерадиокомпа-
нии «ИРБИС». За два последних месяца на телекомпанию «ИРБИС» обрушились один за 
другим несколько судебных исков о защите чести и достоинства. Общая сумма исковых 
требований к телекомпании составила 17 миллионов тенге. Несмотря на абсурдность вы-
двинутых обвинений и астрономические для региональных телекомпаний суммы, павло-
дарские судьи удовлетворили эти иски. Тем самым, поставив самую популярную в Пав-
лодарской области телестанцию на грань исчезновения. К примеру, судья Павлодарского 
городского суда М. Боровик в отсутствие по уважительной причине ответчика, представи-
телей ЗАО ТРК Ирбис, на первом же заседании суда, удовлетворила в полном объеме иск 
депутата мажилиса Парламента РК В. Я. Дворецкого к телекомпании о возмещении мо-
рального вреда в размере 12, 5 млн. тенге. Такая поспешность, по нашему мнению, явля-
ется показателем несамостоятельности павлодарских судей в принятии решений.  
      
      Помимо этого, руководство области поставило журналистов ТРК «ИРБИС» практически 
в положение изгоев на местном информационном пространстве. Журналистам телеканала 
«ИРБИС» безосновательно отказано в аккредитации при акимате Павлодарской области, 
их не приглашают и не запускают ни на одно официальное мероприятие с участием руко-
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водства области и города. В это же время руководитель аппарата акима Павлодарской 
области В. Д. Набитовский выступает инициатором широкомасштабной акции по дискре-
дитации ТРК «ИРБИС», в результате которой телекомпанию, не имея на это никаких осно-
ваний, фактически обвинили в трансляции порнографии.  
 
     В.Д. Набитовский обратился с запросом в Управление культуры, информации и обще-
ственного согласия по Павлодарской области, в котором попросил принять меры к теле-
каналу «ИРБИС», который, по его мнению, транслирует фильмы порнографического со-
держания. 3 января 2002 г. Министерство культуры, информации и общественного согла-
сия направило в акимат Павлодарской области официальный ответ,  в котором высказы-
вается мнение вице-министра О.Рябченко, что выдвигаемые в адрес ТРК «ИРБИС» обви-
нения необоснованны. Несмотря на это, по сообщению газеты «НОВОЕ ВРЕМЯ», пресс-
служба акима Павлодарской области, разослала в редакции местных газет целый пакет 
«заявлений» и «обращений» против ТРК «ИРБИС», в которых содержится призыв «при-
нять меры и дать правовую оценку действиям ЗАО ТРК «ИРБИС». 
 
     Здесь следует отметить, что ТРК «Ирбис» еще в октябре 2001 г. заключило договор о 
сотрудничестве с телекомпанией «31 канал» (г.Алматы) и вот уже около полугода 
ретранслирует в полном объеме казахстанский телеканал полностью отказавшись от са-
мостоятельной ретрансляции иностранных телеканалов. Однако 22 января 2002 г. депутат 
Павлодарского областного маслихата В.Лебедь на очередной сессии выступил с обраще-
нием, в котором фактически возложил на ТРК «ИРБИС» ответственность за рост наркома-
нии, проституции, и подростковой преступности в Павлодарской области, обвинив теле-
компанию в трансляции фильмов порнографического содержания. Заявление не нашло 
поддержки со стороны депутатов маслихата. Тем не менее выступление депутата 
В.Лебедя в полном объеме было показано в эфире Павлодарского филиала государст-
венного телеканала «Казахстан-1», с предвзятым комментарием что «теперь о повышении 
морального уровня канала позаботиться прокуратура области по просьбе депутатов об-
ластного маслихата».  
 
     30 января 2002 г. главный редактор ЗАО ТРК «ИРБИС» А.С. Шомшеков был приглашен в 
Прокуратуру Павлодарской области, где с ним была проведена беседа по поводу заявле-
ния депутата Павлодарского областного маслихата В.Лебедя. В ходе беседы начальник 
отдела надзора за законностью в деятельности гос.органов прокуратуры Павлодарской 
области К.Г. Артыкбаев заявил, что из Центра судебных экспертиз получены результаты, 
которые позволяют ему утверждать, что один из фильмов, ретранслированный по теле-
каналу «ИРБИС» содержит элементы порнографического характера. Однако показать 
заключение экспертизы и ответить на вопрос,   какой же фильм признан 
порнографическим К.Г.Артыкбаев отказался, заявив, что все вопросы будет задавать он.  
 
     Для расправы с ТРК «ИРБИС» руководство области попыталось использовать Управ-
ление информации и общественного согласия по Павлодарской области. После того, как 
бывший начальник информации и общественного согласия по Павлодарской области Д.Т. 
Юсупов заявил через СМИ об оказываемом на него давлении со стороны местной испол-
нительной власти с целью, чтобы он, как руководитель уполномоченного органа, принял 
необходимые меры по телеканалу по телеканалу «ИРБИС», его сняли с занимаемой долж-
ности.  
      
     17 января 2002 г. судья павлодарского городского суда Рабига Жамшитова удовлетво-
рила иск ОАО Павлодарский алюминиевый завод к ЗАО ТРК «ИРБИС» о возмещении мо-
рального вреда и ущерба деловой репутации и обязала телекомпанию выплатить 2 
млн.тенге. Судья вынесла решение,  несмотря на то, что ответчик предоставил показания 
независимого свидетеля, подтверждающего достоверность опубликованной информации, 
в то время как со стороны истца в качестве свидетелей выступили исключительно работ-
ники самого предприятия ОАО «Павлодарский алюминиевый завод». Истцом так же не 
было предоставлено ни одного документа, подтверждающего ущерб деловой репутации 
предприятию, вызванный публикациями в эфире ТРК «ИРБИС».  
 
     10 января 2002 г. ЗАО «ПТПК», являющаяся собственником пристройки (лестничного 
марша), по которой сотрудники ТРК «ИРБИС» поднимаются на второй этаж, где распола-
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гается офис телекомпании, написало письмо, в котором сообщило о повышении стоимо-
сти возмещения расходов по эксплуатации лестничного марша до 50 тысяч тенге. Ранее 
телекомпания платила 15 тыс. тенге. Причем президент «ПТПК» Г.М. Большаков, заявил 
директору ЗАО ТРК «ИРБИС» А.Жаксыбаеву, что с 01.02.2002 г. оплата за пользование ле-
стничным маршем может быть увеличена еще в несколько раз. В случае непринятия но-
вых условий ЗАО «ПТКТ» предупредило о том, что закроет вход в пристройку со второго 
этажа. Тем самым была сделана попытка ограничить доступ сотрудникам телекомпании к 
своим рабочим местам.  
 
     Руководство ЗАО ТРК «ИРБИС» вынуждено было искать альтернативный вход в офис 
телекомпании. Давление на телеканал увеличивается с каждым днем. За последние не-
сколько дней ЗАО ТРК «ИРБИС» четырежды подверглась проверкам со стороны правоох-
ранительных и фискальных органов. Никаких нарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности телеканала не было найдено.  
 
     Свобода слова и творчества гарантируются Конституцией нашего государства. Каждый 
имеет право свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным 
законом способом. Однако жители Павлодарской области лишены своих конституцион-
ных прав. Как пишет в своей статье журналист газеты «Вести Павлодара» Тамара Каран-
дашова: «Теперь уже не сами журналисты определяют, с какими темами и вопросами они 
будут выходить к своим читателям и зрителям и кто конкретно из журналистов должен 
заниматься тем или иным вопросом. Это право почему-то присвоила себе пресс-служба 
акимата Павлодарской области». 
 
     Уважаемый Нурсултан Абишевич, Национальная Ассоциация Телерадиовещателей Ка-
захстана (НАТ) обращается к Вам, как к символу и гаранту единства народа и государст-
венной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина за за-
щитой от произвола местных властей. Мы полностью поддерживаем Ваше стремление 
укреплять демократические институты и процессы, такие как независимые средства мас-
совой информации, плюрализм и местное самоуправление, и просим способствовать 
справедливому разрешению ситуации вокруг павлодарской телерадиокомпании  
«ИРБИС». 
 
Президент НАТ Казахстана                А. Байтасов».  

 
 
Информацию о ситуации с телеканалом «ИРБИС» - см., пожалуйста, в  бюллетенях 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   
 

 
Депутаты Парламента обеспокоены ситуацией с казахстанскими СМИ  

 
Сообщения о ситуации с казахстанскими СМИ временами напоминают сводки с передовой 
линии фронта. Начиная с 1 января 2002 г., когда вступила в  силу поправка к Закону «О 
СМИ», предусматривающая, что ретрансляция зарубежной телепродукции на местных ка-
налах не должна превышать 50% от общего объема вещания эфирных каналов, события, 
происходящие с казахстанскими масс-медиа, почти ежедневно попадают в разделы «го-
рячих» новостей… 
 
Депутаты Парламента обеспокоены сложившейся со СМИ ситуацией. 

 
27 февраля депутат мажилиса Парламента С. Алибаев озвучил на заседании запрос депу-
татов Мажилиса Парламента С. Абдильдина, Б. Сорокина, Т. Тохтасынова, адресованный 
Министерству финансов РК, Министерству культуры, информации и общественного со-
гласия РК.  

 
В запросе, депутаты, обращаясь, в частности, к министру культуры, информации и  обще-
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ственного согласия спрашивают о ситуации, сложившейся с печатанием газеты «Деловое 
обозрение Республика», которую отказались печатать типографии страны. Депутаты об-
виняют министра в том, что в данной ситуации он осуществляет попытки задушить сво-
боду слова, независимые средства массовой информации и развитие демократии в стра-
не.  

 
«…исполнительная власть любыми способами, в основном незаконными, пытается влиять 

на те СМИ, которые осмеливаются критиковать чиновников высокого ранга», - говорится в 
запросе.  

«Что, в конечном счете, вообще происходит в казахстанской сфере средств массовой ин-
формации?» - задаются вопросом депутаты.   

«Министерство культуры и общественного согласия оперативно по исковому заявлению 
приостанавливают деятельность популярнейшего канала Павлодарской области «Ирбис». В 
нарушение требований ст.ст. 237, 238 ГПК РК судья выносит оперативное решение об обра-
щении к немедленному исполнению решения суда от 19.02.02 г. Кроме того, вопреки решению 
суда о приостановлении трансляции собственного вещания, судебным приставом каналу «Ир-
бис» была запрещена законная ретрансляции программ 31 канала.  

Как сообщил на пресс-конференции 25 февраля руководитель телепередачи «Обществен-
ный договор», эта программа на 31 телеканале была закрыта под давлением властей на руко-
водство независимого канала. Программа была неугодной властям, ибо в ней принимали уча-
стие и презентовали свои платформы руководители инакомыслящих политических партий и 
движений – подробности см., пожалуйста, в следующем номере бюллетеня.  

Все это не ряд случайностей, а цепь продуманных и запланированных Ваших действий по 
отношению именно к независимым СМИ. Считаем, что подобные незаконные вмешательства в 
деятельность средств массовой информации носят осознанный, противоправный характер, 
что оказывает  серьезный ущерб развитию демократии в Казахстане и обществу в целом…». 

Депутаты задают министру следующие вопросы:  
      «1. Почему располагая всеми правами собственника, кроме приватизации, Вы заявляете га-
зете «Деловое обозрение «Республика» о своей беспомощности по отношению к ЗАО «Дауир»? 
А официальная информация первого вице-министра Министерства юстиции РК говорит об об-
ратном.  
       2. При справедливом рассмотрении иска газеты «Деловое обозрение «Республика» к ЗАО 
«Дауир» решение суда заранее известно. Издательство, по-видимому, проиграет процесс. При 
этом, что Вы будете делать: подадите в отставку, уволите назначенного государством чи-
новника - руководителя ЗАО «Дауир»? Из чьего кармана будут оплачены судебные издержки и 
сумма, предъявленная газетой к издательству? Или приложив все усилия, Вы повлияете на ре-
шение суда в свою пользу? Наиболее вероятным мы считаем, что случиться последнее.  
 
     3.Просим предоставить нам в срок установленный законом полную информацию о владель-
цах всех республиканских независимых и государственных СМИ с их долями. То же самое о ти-
пографиях, где имеется доля государства.  
 
     4. Почему первым ограничению в вещании был подвергнут телеканал «Ирбис» города Павло-
дара, а не другие, грубо нарушающие Закон РК «О СМИ»?  
 
     5. На каком основании запрещена ТРК «Ирбис» законная ретрансляция программ 31 канала? 
 

6. Чем продиктовано закрытие передачи «Общественный договор», выходящей в эфир на 
ТРК 31 канал?  

 
И последнее. Когда прекратится произвол чиновников к СМИ, проповедующих иную точку зре-
ния и предоставляющих свои страницы и эфир желающим поделиться своим мнением о насущ-
ном?» 

 
*** 
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27 февраля депутат мажилиса парламента Гани Касымов обратился к министру культуры, 
информации и общественного согласия с запросом. Мажилисмен, в частности, сказал: 
 

«Меня очень беспокоит нездоровая ситуация, сложившаяся в обществе вокруг средств 
массовой информации. Сколько разговоров, сколько копий сломано - кто кому принадлежит, 
кто кем командует! Договорились даже до того, что газеты должны принадлежать журнали-
стам, хотя во всем мир все СМИ принадлежат конкретным людям или компаниям, и это все 
открыто. А почему мы опять копируем Россию вплоть до мелочей? У них два года назад нача-
лась эта возня вокруг НТВ, теперь мы все повторяем. Я не пойму, зачем это надо? Вокруг прес-
сы  уже столько наворотили в последнее время - у нас что, других проблем в стране нет? Меня 
волнует, что все эти склоки вокруг газет и телеканалов переносятся в парламент. 
 

Уже начиная с прошлой осени что ни неделя, так у нас то один депутат делает запрос, 
то другой. Да, были требования разобраться, кому принадлежит «Хабар», и чем все кончилось? 
Пшик! Потом появились запросы по поводу КТК - кому принадлежит канал: нашим или ино-
странцам? 
 

Конечно, эти вопросы по делу. Нефть, хром, алюминий, уголь, сталь - все у иностранцев. 
Теперь выясняется, что и пресса у них. Я вот теперь уже не знаю, кому, например, принадле-
жит газета «НП» - нашим или иностранцам? Или «Экспресс-К» - чья газета? А то у нас уже 
иностранцы стали митинги проводить, во внутреннюю политику вмешиваться. Куда это го-
дится? Надо с этим разобраться. Уже и депутаты некоторые к президенту обращаются с 
просьбой навести порядок в СМИ. У меня такое ощущение, что парламент специально разбор-
ки затягивают, чтобы от других проблем отвлечь. А ведь мы же должны помнить, что у нас 
очень дорогое время - нас народ содержит, чтобы мы здесь его интересы защищали, а не в раз-
борках чьих-то участвовали. Но если мы по каждой газете или телеканалу будем делать запро-
сы, у нас времени на обсуждение законов не останется. А законы - наша главная задача, ради 
нее нас и выбирали в депутаты.  

В этой связи я вот что предлагаю...  
Давайте поручим Министерству культуры, информации и общественного согласия - или 

сами депутаты создадут свою парламентскую комиссию - и выясним раз и навсегда, кто за кем 
стоит, кто из каких денег финансируется... И опубликуем. И сделаем это до 12 марта. Тогда 
на конгрессе журналистов, который состоится в Астане 12 марта, можно будет предметно 
говорить о проблемах СМИ. Этот вопрос волнует общество. Давайте ответим на него. Все 
должно быть прозрачно.  

Вот простые вопросы, которые надо выяснить, чтобы положить конец этой бесконеч-
ной вакханалии вокруг СМИ.  

Во-первых, на что живут средства массовой информации? За счет своих доходов или 
за счет дотаций? Если кто-то дотирует, то мы должны знать, кто платит и заказывает му-
зыку. Кто реальные хозяева?  

Во-вторых, соблюдена ли норма в 20 процентов для иностранцев? Если мы ответим на 
эти вопросы, тогда все станет на свои места и общество поймет, кто - нефтяные боссы, 
алюминиевые короли, банкиры или сами журналисты - выбирает, кого «мочить»,  каких депу-
татов, министров, прокуроров смешивать с грязью... Вспомните, что президент говорил о не-
здоровом ажиотаже вокруг СМИ еще месяц назад. А что сделано? Ничего!  По-прежнему те, 
кому выгодна нынешняя истерия вокруг СМИ, чуть что, прикрываются свободой слова. Пора с 
этим кончать! Я хочу призвать своих коллег, чтобы экономили время, которое нам оплачивают 
из народного кармана, и не тратили его на разборки. Ну а если коллеги - депутаты не поддер-
жат мое требование выяснить все и  опубликовать данные, волнующе общество, то тогда 
станет ясно, что и в парламенте есть свои группы влияния, зависящие от тех же хозяев, что и 
СМИ». 

 
По сообщениям СМИ.  
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Ряд общественных организаций обратился с Открытым письмом 
к министру культуры, информации и общественного согласия 

 
27 февраля 2002 года ряд общественных организаций направил Открытое письмо мини-
стру культуры, инфорамции и общественного согалсия М. Кул-Мухамеду.  
 
Ниже мы публикуем текст письма: 

 
«Уважаемый Мухтар Абрарулы! 

 Обратиться к Вам вынуждает глубокая тревога за судьбу свободы слова и культуры в 
целом, вызванная Вашими последними действиями. 
 Ваш предшественник на посту Министра культуры, информации и общественного со-
гласия г-н Сарсенбаев хотя бы декларировал свою приверженность свободе слова и иногда вы-
сказывался в защиту СМИ. Вы однозначно превращаете Министерство в карающий и надзи-
рающий орган. Как облавы, идут в телерадиокомпаниях страны инициированные Вами проверки 
соблюдения закона о языках. Для объективных выводов о реальном объеме вещания на государ-
ственном языке в законе нет четких критериев, у Министерства культуры, информации и об-
щественного согласия нет ни нужного оборудования, ни  знаний, ни средств.  Произвольные, 
лукавые цифры мониторинга, проводимого чиновниками вашего ведомства, ложатся в основу 
судебных решений и трансформируются в сотни тысяч тенге штрафов, которыми обложены 
уже многие телерадиокомпании. Требование соблюдать 50-процентную норму используется как 
предлог для репрессий против СМИ. Если это и есть тот жесткий контроль за соблюдением 
законодательства, который Вы публично провозгласили, то почему  Вы забыли, что тот же  
Закон «О языках в Республике Казахстан» возлагает обязанность по финансовому, материаль-
но-техническому, кадровому и учебно-методическому обеспечению его реализации на прави-
тельство и иные государственные органы, в первую очередь, видимо, на Вас как главу специали-
зированного министерства?  Не принимая действенных шагов для развития государственного 
языка, Вы тем самым противопоставляете его конституционному принципу свободы слова. 
 По Вашему исковому заявлению закрыта телерадиокомпания «Ирбис». Ей тоже  вменя-
ется в виду нарушение закона о языках, а также распространение порнографии. Порнографи-
ческими Вы называете знаменитые фильмы «Нарушая запреты» и «Интим» режиссеров с ми-
ровым именем Тинто Брасса и Патриса Шеро. 

Неужели во  всем цивилизованном мире эти фильмы - выдающиеся произведения киноис-
кусства, а в Павлодаре - порнография?  Куда, при таких критериях, ведете Вы, уважаемый 
Мухтар Абрарулы, культуру  Казахстана? Отдаете ли Вы себе отчет в том, насколько опасен 
этот путь?  На этом пути - некогда братские нам государства, где нынешними правителями 
запрещен балет, потому что лицезрение обнаженных женских ног, по их разумению, противо-
речит целомудренному менталитету нации. В финале этого пути - руины  древней статуи 
Будды, взорванной талибами - тоже якобы во имя нравственности, чистоты и пр. 
 Конечно,  требуя закрыть телеканал, Вы вряд ли  обдумывали, какое значение будет 
иметь этот прецедент - вероятнее всего, Вам нужно было загасить эфир оппозиционного СМИ 
под любым предлогом. «Ирбис» уже завален разорительными исками, но кольца судебного гра-
жданского процесса по делам о защите чести и достоинства сжимаются медленно, то ли дело 
- обвинение в действии позорном и однозначно запрещенном!  Иначе как объяснить, что в осно-
ву тяжкого обвинения положено заключение судебной экспертизы по поводу записанных  с эфи-
ра  и смонтированных восьми фрагментов из неизвестных фильмов? Эксперты Центра судеб-
ных экспертиз Министерства юстиции РК утверждают, что фильм «Интим» к ним на экс-
пертизу не поступал. Как объяснить, что фильмы, ретранслируемые «Ирбисом», демонстри-
ровались алматинским «31-м каналом»,  который, в свою очередь, ретранслировал их в рамках 
договора с российским «Рен-ТВ», да и многими другими региональными телекомпании, а край-
ним оказался только «Ирбис»? 
 Угрозами и расправами не создашь свободную, ответственную перед обществом жур-
налистику. Это не тот метод, которым достигается расцвет культуры и улучшается имидж 
Казахстана на международной арене. Правильно ли Вы понимаете свою миссию, уважаемый 
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Мухтар Абрарулы? Не время ли задуматься, кем Вы  останетесь в казахстанской журналисти-
ке - могильщиком или защитником свободного слова? 
 
Т. КАЛЕЕВА, 
президент Международного Фонда защиты свободы слова «Адил соз»; 
 
Е. ЖОВТИС, 
Директор Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности; 
 
Р. ТАУКИНА, Президент Ассоциации независимых электронных СМИ (АНЭСМИ); 
 
Н. ФОКИНА, председатель Алматинского Хельсинского Комитета». 
 

 
Эксперты высказывают свое мнение по поводу ситуации с казахстанскими СМИ 

 
Ряд экспертов высказал свое мнение по поводу ситуации с казахстанскими СМИ (газета 
«Московские новости – новости недели» от 27 февраля 2002 г.).    
  

Илиодор Кальсин, 
руководитель юридической службы  

Международного фонда защиты свободы слова «Адил Соз»: 
 
     «Сегодня в сфере работы СМИ складывается несколько парадоксальная ситуация. К 
примеру, из всех видов трудовой деятельности только СМИ и журналисты имеют, соглас-
но статье 20, конституционную гарантию свободы своей деятельности. Но в то же время 
только СМИ имеют такое множество нормативных актов, в той или иной степени ограни-
чивающих их деятельность. Это и Уголовный, и Гражданский кодексы, и кодекс «Об ад-
министративных правонарушениях», и закон «О СМИ», и нормативные акты, принятые 
Министерством культуры, информации и общественного согласия (МКИОС). Не отстает от 
столь бурной нормотворческой мысли и наша правоприменительная практика. Кто только 
не учит и не одергивает СМИ: исполнительная власть, милиция, прокуратура, суды. Все 
пытаются диктовать — о чем и как писать. А как же конституционные гарантии?  
 
     Мало того, многие пытаются, подчас необоснованно, привлечь СМИ к тому или иному 
виду ответственности. По данным мониторинга фонда «Адил Соз», больше всего усерд-
ствуют бывшие чиновники, о которых СМИ осмелились отозваться непочтительно или в 
профессиональной состоятельности которых позволили усомниться.  
 
     Взять последнюю поправку к закону «О СМИ» о процентном ограничении ретрансляции 
иностранных СМИ. А как быть с такими телеканалами, как «ОРТ-Казахстан», с трансляцией 
многочисленных каналов на иностранных языках — французском, немецком, итальян-
ском? А как же конституционная гарантия гражданам на свободное получение любой ин-
формации и на любом языке?..  
 
     Приходится только сожалеть, что в век глобализации информационного пространства 
мы принимаем подобные нормы. Дело в итоге может кончиться тем, что зрители скинутся, 
поставят спутниковую антенну и уведут при этом рекламные деньги от отечественных 
СМИ. А для приема радиопередач или чтения иностранных изданий даже спутниковая ан-
тенна не требуется».  
 

*** 
Председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, комментируя ситуацию с 
50%-ным вещанием на государственном языке и другими проблемами, с которыми столк-
нулись казахстанские СМИ, заявил:  
«Недавно состоялся «круглый стол», на котором обсуждался вопрос о соблюдении закона «О средствах 
массовой информации». Говорилось об исполнении нормы пятидесятипроцентного вещания на государ-
ственном языке. Согласитесь, никто не ожидал столь резкого подхода к этому требованию. Да, нормы 
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закона надо соблюдать, но я считаю, что МКИОС во многом формально подошло к этому вопросу — 
чиновники стали смотреть сетку вещания и т.д. Это вынудило другую сторону, телеканалы, что назы-
вается, «уйти в ночь» — достаточно хорошие передачи на казахском языке, айтысы и другое были пере-
несены на позднее время суток. Зато, в принципе, внешних нарушений нет — соблюдается квота в пять-
десят процентов.  

Я уже предлагал на «круглом столе»: если выделяются деньги на развитие казахского 
языка, то почему бы не объявить тендеры или конкурсы на лучшую передачу, сюжет 
на казахском языке или о развитии языка? Нет современного механизма реализации 
этого закона. А на телеканалах по привычке подумали, что уж с 1 января вряд ли так 
быстро и строго будут спрашивать выполнение закона.  

Логично, что проблемы между властью, прессой, олигархами должны решаться в 
«правовом поле». Но нужно отметить, что введенные поправки о наказаниях в Адми-
нистративный и Уголовный кодексы (правонарушения в области печати и информа-
ции) серьезно осложнили только работу СМИ.  

Также пора определиться с какими-то ограничениями при выставлении исков к СМИ. 
Мы еще не доросли до того, чтобы, как на Западе, требовать огромные денежные 
компенсации. Должен быть какой-то «потолок», иначе можно попросту разорить изда-
ние. На практике ведь в одном случае руководитель телеканала был наказан как физи-
ческое лицо, а в другом — уже телеканал как юридическое лицо. И сумма штрафа в обо-
их случаях была несоизмеримой.  

— Есть ли в законодательной базе понятие «несмотрибельное время», о котором го-
ворилось как о нежелательном явлении в работе ряда теле- и радиокомпаний?  

— Такого понятия формально нет, и здесь чиновники сами определили, какое вещание 
популярное, какое — нет. Как я уже говорил, у самого МКИОС пока нет такой методики 
определения норм. Чиновник просто берет программу и отслеживает сетку вещания в 
определенные дни. Телеканалы считали по-своему. Если же есть такая методика, то с 
ней нужно ознакомить все СМИ, то есть установить четкие «правила игры». Я уже го-
ворил работникам министерства, что вначале следовало бы сообщить информацион-
ному агентству о планируемой проверке, затем — если есть нарушения — предупре-
дить и дать срок на исправление. А в законе этого нет, поэтому сразу наложили 
штраф.  

— А если посмотреть с другой стороны? Насколько государство помогает развитию 
масс-медиа?  

— Особой помощи от государства нет. Хотя, конечно, оно и должно устанавливать 
рамки для прессы, которая ему ни политически, ни финансово не подчиняется. Сейчас 
пришло время вспомнить про корпоративную солидарность. Даже в советское время 
такая корпоративность все же была. Пока же каждый защищает свои цеховые интере-
сы по-своему.  
Я считаю, что масс-медиа должны стать одним из инструментов для построения ак-
тивного гражданского общества. И власть об этом должна знать. Соприкосновение 
власти и прессы должно идти на параллельных курсах».  
 

По сообщениям СМИ.   
 
Продолжение темы о ситуации с казахстанскими СМИ – см., пожалуйста, в сле-
дующих номерах бюллетеня.  
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********************************************************************************************************************* 
 

ПРОЕКТЫ «ИНТЕРНЬЮС» 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Программа малых грантов  
для средств массовой информации 

 
Представительство «Internews Network» в Республике Казахстан в рамках проекта под-
держки негосударственных средств массовой информации по гранту Агентства по Между-
народному Развитию США (USAID) объявляет о программе малых грантов для средств 
массовой информации.  
 
Цель этой программы – стимулирование качественных журналистских работ, посвя-
щенных вопросам становления гражданского общества. 

 
На конкурсной основе «Internews» будет предоставлять гранты на осуществление журна-
листских проектов, посвященных социально значимым вопросам.  

 
Кандидаты будут оцениваться по следующим критериям: 

 
- творческий подход; 

 
- соответствие заявленных тем вышеуказанному направлению; 

 
- наличие должной квалификации, опыта и возможностей для осуществления 

производства. 
 

Малые гранты предоставляются по двум основным направлениям: 
 

Технические гранты 
 

На конкурсной основе «Internews» предоставляет оборудование и средства для покрытия 
текущих расходов на производство проектов, посвященных социально значимым вопро-
сам.  

 
Победители конкурса получат оборудование, необходимое для производства высокока-
чественных программ (это может быть оборудование для производства ТВ и радиопро-
грамм, компьютеры и т.п.).  
 
По своему характеру проекты могут быть местными и/или региональными, но предпочте-
ние будет отдаваться тем проектам, которые предполагают распространение по всей 
стране или по всему региону. Максимальный размер гранта не должен  превышать $20 
000.  
 
По условиям конкурса «Internews» получает, в случае необходимости, первоочередное 
право на распространение готовых программ или других журналистских работ среди ка-
захстанских частных СМИ.  

 
Правом на подачу заявки обладают действующие, имеющие официальную регистрацию, 
средства массовой информации (теле- и радиокомпании, а также печатные и Интернет-
издания).  
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Гранты на производство 

 
«Internews» также рассматривает заявки от местных СМИ на производство социальных 
роликов или программ, кратких информационных или документальных фильмов, а также 
в поддержку журналистских расследований.  
 
Максимальная сумма грантов на производство программ не превышает $5000. Средства 
направляются, в основном, на покрытие текущих расходов на производство, а не на при-
обретение оборудования.  
 
Предпочтение будет отдаваться заявкам, которые предусматривают сотрудничество меж-
ду СМИ и НПО, проводящими кампании по информированию широких слоев населения.  
 
Проекты могут охватывать как местные вопросы, так и проблемы на уровне всей страны, 
а также быть частью более широких кампаний по защите интересов населения.  
 
В целях обеспечения должного качества конечной продукции, получателям гранта могут 
быть предоставлены  во временное пользование телевизионное оборудование и услуги 
технического персонала «Internews». 
 
Рассмотрение грантов будет проводиться с определенной периодичностью. Все заявки 
рассматриваются жюри, состоящим из представителей местных и международных орга-
низаций, работающих со СМИ, а также квалифицированных экспертов. Решения жюри бу-
дут определяться результатом голосования его членов. 
 

Заявка должна содержать: 
 

- цель; 
 

- описание и предполагаемые результаты проекта (почему и как проект вызо-
вет интерес общественности); 

 
- план работ, детальный бюджет, информацию о проделанной в прошлом рабо-

те и о связях с потенциальными партнерами. 
 
Обязательно следует указать: целевую аудиторию, территорию, которую будет покрывать 
проект и механизм распространения. Если заявка подается свободным журналистом или 
производственной студией - необходимо письмо от СМИ, гарантирующее бесплатный по-
каз/публикацию материала. Рекомендуется приложить к заявке резюме участников проек-
та, предыдущие работы (организации предоставляют соответствующие юридические до-
кументы). 
 
Правом на подачу заявки обладают средства массовой информации (теле- и радиокомпа-
нии, а также печатные и интернет-издания) Республики Казахстан.  
 
Независимые производственные объединения, независимые производители информаци-
онной продукции и журналисты также могут подать заявки, но они обязаны представить в 
своей заявке гарантированный механизм распространения конечной продукции. 
 
Аналогичные программы малых грантов для СМИ осуществляются другими офисами «Ин-
терньюс» в Центральной Азии.   

 
 

Представительство «Internews Network» в РК 
 

Адрес: 480091 Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 58. 
Тел: (3272) 508950. 

Факс: (327 2) 508959. 
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********************************************************************************************************************* 
 

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

В Астане пройдет I Конгресс журналистов Казахстана 
 
12 марта в Астане состоится I Конгресс журналистов Казахстана.  
 
Его инициаторы и организаторы – Союз  журналистов Казахстана и Ассоциация телера-
диовещателей.  
 
По словам руководителей Союз  журналистов Казахстана и Ассоциации телерадиовеща-
телей Сейтказы Матаева и Айдара Жумабаева, планируется, что форум консолидирует 
отечественные СМИ в деле сохранения и развития свободы слова, определит и оценит 
роль журналиста в происходящих в обществе процессах, развитии информационного 
пространства республики.  
 
«Мы предлагаем собраться для обсуждения актуальных задач журналистского сообщест-
ва, положения и проблем региональной прессы, вопросов правовой и экономической ба-
зы СМИ», - сказали г-да Жумабаев и Матаев. В частности, они надеются на конструктив-
ный диалог прессы с властью, который по словам г-на Матаева, будет первым официаль-
ным диалогом прессы и власти за последнее время. Предполагается, что в Конгрессе 
примут участие президент  страны, парламентарии и члены правительства.  
 
Кроме того, будут обсуждаться отношения учредителей СМИ и их сотрудников. «Много 
вопросов возникает по налогам, - заявил г-н Матаев в интервью газете «Время» (номер от 
25 февраля 2002 г.). – Поэтому мы хотим пригласить на Конгресс министра госдоходов 
Зейнуллу Какимжанова. Немало и юридических проблем: какие бы документы по СМИ не 
принимались, они только ухудшают положение. Я имею в виду последние поправки в за-
конодательство, где говорится об уголовном преследовании журналистов. В последнее 
время большое количество судебных исков адресовано работникам пера и микрофона».  
 
Г-н Матаев заявил, что на Конгресс приглашены более 200 журналистов, в основном из 
регионов и более 90% приглашенных СМИ – частные. В числе участников Конгресса – 
представители СМИ южной столицы, а также тех СМИ, которые сегодня испытывают 
большие трудности (например, газеты «Время ПО», «Республика», «СолДат», телеканал 
ТАН).    
 
Отдельным пунктом в повестке Конгресса стоит обсуждение проблемы взаимодействия 
СМИ с пресс-службами министерств, нацкомпаний и ведомств, в адрес которых в послед-
нее время часто звучит критика (на Конгресс приглашены представители 40 пресс-служб). 
 
Г-н Матаев надеется, что на Конгрессе будут приняты какие-то решения. «По Конституции 
мы (Союз  журналистов Казахстана и Ассоциация телерадиовещателей – ред.) две обще-
ственные организации) и не можем выступить с законодательной инициативой. Это в 
компетенции президента, парламента и правительства». Поскольку участие вышеназван-
ных лиц ожидается, г-н Матаев надеется на то, что к мнению журналистов прислушаются.  
 
На Конгрессе предполагается обсудить Кодекс этики журналиста. «Были предложения со 
стороны властей, чтобы сделать его нормативным документом, но я против, - заявил г-н 
Матаев. – Этот кодекс должен быть скорее гуманитарного характера, он должен быть в 
сознании каждого журналиста. Его можно обсудить, даже одобрить на первом конгрессе и 
предложить для будущего поколения журналистов».       
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Кстати, в специальный пакет для участников встречи организаторы намерены вложить 
бутылку водки под названием «Журналистская независимая».  
 
По сообщениям СМИ.   
 

 
Союз журналистов Казахстана  

и Государственный фонд поддержки культуры и искусства  
объявили конкурс на лучшие журналистские работы 2002 года 

 
Союз журналистов Казахстана и Государственный фонд поддержки культуры и искусства 
в целях привлечения внимания журналистов республики к освещению важнейших соци-
ально-экономических и политических проблем страны объявили конкурс на лучшие жур-
налистские работы 2002 года. 
 
Для конкурса предложены следующие номинации: «лучшая репортерская работа»; «луч-
шее политическое обозрение», «лучшее журналистское расследование», «лучший поиско-
вый материал», «лучшая научно-популярная работа по истории Казахстана», «лучшее ху-
дожественное оформление (дизайн СМИ)», «лучший телеведущий или радиодиджей», 
«лучшая операторская работа на ТВ или фоторепортер», «лучшее учебное пособие по 
журналистике». 
 
Победителям конкурса по каждой номинации вручается диплом и денежная премия в раз-
мере 100 (сто) тысяч тенге, которая будет вручена в канун Дня печати Казахстан (28 июня 
2002 г.). 
 
Участвовать в  конкурсе приглашены журналисты СМИ независимо от форм собственно-
сти и языка издания (вещания).  
 
Подробности о конкурсе  – см., пожалуйста, в газете «Экспресс К» от 26 февраля 2002 
г.  
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

Международный фестиваль экологических видеофильмов в Канаде 
 
27-29 сентября 2002 г. в Торонто (Канада) пройдет III ежегодный Международный фести-
валь экологических видеофильмов «Планета в фокусе».  
 
Миссия «Планеты в фокусе» - продвижение фильмов, которые могут побудить к обсужде-
нию проблем окружающей среды и соответствующим действиям по социальному и эко-
логическому оздоровлению планеты. 
 
Целью фестиваля является представление традиционной и новой аудитории (включая 
детей и 
молодежь) наиболее эстетически интересных, образовательных,  заставляющих думать и 
занимательных фильмов и видео по социальным и экологическим темам. 
 
Фестиваль отводит особое место отбору работ со всего мира, обсуждению отобранных 
работ с создателями фильмов  и экологами, семинарам и расширению возможностей для 
продюсеров,  распространителей и журналистов. 
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Осознавая, что окружающая среда является предметом спора («среда для биофизическо-
го существования и «философская структура»), «Планета в фокусе» приглашает присы-
лать фильмы 
и видео во всех жанрах, которые рассматривают концепцию «окружающей среды» и под-
нимают проблему нынешних отношений человека и природы. 
 
Особое предпочтение будет отдано: 
 
a. работам, которые раздвигают границы принятых понятий «окружающей среды»; 
b. работы, которые затрагивают вопросы культуры, недостаточно представленные в Ка-
наде; 
c. работы, которые будут впервые представлены в Канаде (и в мире) на «Планете в фоку-
се». 
 
Первый срок подачи заявок - 1 апреля 2002 г., крайний срок  - 1 мая 2002 г. 
 
Для получения дополнительной информации и бланков заявок - пожалуйста, посетите 
web-сайт фестиваля: www.planetinfocus.org 
 
«Планета в фокусе» отбирает работы со всего мира. Особо приветствуются работы авто-
ров из тех стран и регионов мира, чьи произведения обычно не показываются в Канаде. 
 

Контакты: 
 

Mark Haslam, Founder Executive Director 
«Planet in Focus» 

Toronto International Environmental Film Video Festival  
Adress: 581 Markam Street, 3rd Floor, Toronto, Ontario,  

M6G 2L7, Canada.  
Tel.: 416-531-1769. 
Fax: 416-532-1338.  

E-mail: piffest@hotmail.com 
http://www.planetinfocus.org 

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

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

 
Директора филиалов МГТРК «Мир»  

обратились с Открытым письмом к Президенту РФ В. Путину 
 
В бюллетене N 4 (129) http://www.internews.kz/rus/bulletin/129/index.htm  мы уже сообщали о 
том, что межгосударственная телерадиокомпания «Мир» намерена подать заявку на кон-
курс на право вещания на частоте канала ТВ-6.  
    
Газета «Известия» в номере за 20 февраля опубликовала открытое письмо директоров 
филиалов МГТРК «Мир» Владимиру Путину.  
 
В нем директора национальных филиалов МГТРК, в частности, пишут, что работая в деся-
ти странах Содружества, особо остро чувствуют высокую потребность жителей этих стран 
в постоянном и самом широком общении. «Однако отсутствие собственного эфира не по-
зволило в полной мере выполнить задачи, поставленные перед нами главами госу-
дарств-учредителей», - заявляется  в письме.  
 
»Сейчас мы работаем над созданием международного канала стран Содружества. Канала 
межнационального. К созданию программ для этого канала будут привлечены ведущие 
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журналисты России и других стран СНГ. Организационно-технические возможности «Ми-
ра» позволяют в кратчайшие сроки развернуть распространение такого канала на всей 
территории СНГ, и в первую очередь – России».  
 
Авторы письма заявляют также о намерении приложить все усилия к формированию еди-
ного информационного пространства СНГ и верят, что российский президент окажет им в 
этом содействие.  
 
Источник: http://www.presscenter.ru/index.php?ch=1&id=144877 
 
Переслано Центром экстремальной журналистики http://www.cjes.ru/ 
E-mail: center@monitoring.ru  
 
 
********************************************************************************************************************* 
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