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

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

 
«Черви» в «Яблоке»***… 

 
Американские партнеры кабельной сети «Alma TV» не знают,  

кто сегодня является их казахстанским партнером 
 

«С недавних пор мы перестали понимать, что происходит. Мы не знаем, кто сегодня явля-
ется казахстанским партнером в кабельной сети «Alma TV*** (см. сноску)», - такое сенса-
ционное  заявление сделал 6 марта в Алматы на пресс-конференции вице-президент аме-
риканской компании «Метромедиа Интернешнл телекоммуникейшнз Инк.» (Metromedia In-
ternational Telecommunications Inc.)  Владимир ПОЗНЕР. Metromedia  владеет 50% акций 
кабельной сети Alma TV.     
 
Владимир ПОЗНЕР известен большому числу людей как ведущий еженедельного ток-шоу 
«Времена» на телеканале «ОРТ». Но в южную столицу известный журналист приехал, что-
бы выступить на пресс-конференции по поводу ситуации, которая сложилась вокруг ка-
бельной сети «Alma TV». 
 
Надо сказать, что вокруг пресс-конференции также сложилась непонятная ситуация. По 
всей видимости, некие таинственные силы (или лица) «посодействовали» тому, чтобы 
журналисты на пресс-конференцию не попали – теперь выясняется, что казахстанские 
СМИ о ней просто не знали, хотя организаторы говорят, что факсы с приглашениями были 
разосланы. Пресс-конференция прошла в пустом зале, где присутствовали только пред-
ставители Metro Media и «Alma TV». Единственным представителем масс-медиа была ре-
дактор электронного бюллетеня «Интерньюс-Казахстан» Светлана ДЫЛЕВСКАЯ.  
 
Выступая на пресс-конференции, Владимир ПОЗНЕР сказал, в частности, следующее: 
 
«Мы хотели бы привлечь внимание к положению, которое сложилось вокруг 
телевизионной кабельной компании «Alma TV», которая ретранслирует про-
граммы зарубежных телеканалов….  
 
Компания Metromedia стала владельцем 50% акций «Alma TV» в 1994 году. 
Metromedia - крупнейшая телекоммуникационная компания, которая имеет свои 
интересы в разных странах, в том числе в бывших республиках Союза, Китае, 
других развивающихся странах и странах с рыночной экономикой. Помимо пре-
доставления услуг кабельного телевидения, оказывает также услуги телефо-
нии,  Internet и т.п.   
 
Компания очень современна и второй такой на территории бывшего Союза 
нет. В «Alma TV» сегодня работает около 400 человек – граждан Казахстана. У 
компании 60 тыс. подписчиков в Алматы и около 40 тыс. - еще в трех городах 
Казахстана (итого получается около 100 тыс.).  
 
Мы считаем, что Metromedia является примерной компанией (если говорить об 
инвестиционной политике и взаимоотношениях с другим государством). До 
недавнего времени все обстояло в высшей степени благополучно.  
___________________________________________________________ 
 
*** «Алма» - с казахского языка переводится как «яблоко».   
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У нас были прекрасные взаимоотношения с казахстанской стороной до осени 
прошлого года, когда поменялся наш казахстанский партнер, когда акции ка-
захстанской стороной были проданы группе лиц, которых мы, к сожалению, не 
знаем и нам не говорят, кто на самом деле эти лица (выделено нами – ред.). Мы 
об этом сожалеем, потому что американские компании стремятся к прозрач-
ности в своей деятельности и нам на самом деле хотелось бы знать, с кем мы 
имеем дело. После того, как произошла смена партнера, начались трудности 
для американской стороны  - в частности, было оказано определенное давле-
ние, как нам представляется, Генеральной прокуратурой, Министерством ин-
формации, культуры и общественного согласия, Министерством транспорта  
и коммуникаций…Последнее выражение этого давления заключалось в том, 
что нам, по сути дела, отказано в получении лицензии (срок выданной ранее 
лицензии истек 5 марта 2002 года).  
 
Мы еще в 2001 году обращались с просьбой о выдаче нам новой лицензии, одна-
ко в этой просьбе нам было отказано с такой аргументацией: «Сначала «Alma 
TV» должна зарегистрироваться как СМИ и только после этого может пре-
тендовать на получении лицензии».   
 
С нашей точки зрения, - это ошибка, так как «Alma TV» не является средством 
массовой информации – она только ретранслирует. Казахстанское законода-
тельство гласит, что для получения лицензии нужно регистрироваться как 
СМИ в том случае, если компания производит собственный продукт, чего 
«Alma TV» не делает. Мы настаиваем на том, что мы не являемся СМИ, поэто-
му к нам нельзя предъявлять подобного рода требования. К сожалению, нам не 
удалось (несмотря на наши неоднократные обращения) убедить казахстан-
скую сторону в этом. Кроме того, есть международные договоры и соглаше-
ния между Республикой Казахстан и США, которые защищают интересы аме-
риканских инвесторов в Казахстане – например, «Договор между Республикой 
Казахстан и США от 19 мая 1992 года «О поощрении и взаимной защите капи-
таловложений». Законы обратной силы не имеют и мы полагали, что казах-
станская сторона будет действовать в соответствии с договоренностями… 
 
Мы работали чрезвычайно продуктивно. И, разумеется, хотели бы работать и 
дальше. И у нас нет интереса к конфронтации с казахстанской стороной. Но 
вместе  с тем мы не можем позволить, чтобы с нашими интересами вообще 
не считались. Мы были готовы 5 марта, в 12 часов ночи, отключиться от 
эфира…И тогда лишились бы работы 400 человек и казахстанцы – наши под-
писчики - лишились бы возможности смотреть мировые каналы. В последний 
момент мы получили письмо, в котором сказано, что нам фактически продле-
вают лицензию  -  до 1 апреля. Но с условием, что до 1 апреля мы должны заре-
гистрироваться как средство массовой информации, иначе лицензия нам не 
будет выдана.  
 
Я уполномочен заявить, что если этот вопрос не будет решен справедливо, в 
духе тех договоренностей и соглашений, которые существуют между двумя 
странами, то мы будем вынуждены 1 апреля в 12 часов ночи отключиться от 
эфира – у нас просто не будет иного выхода…».  
 
 

Продолжение – в следующих номерах бюллетеня. 
 

Следите за выпусками – в следующих номерах   
эксклюзивное интервью с Владимиром ПОЗНЕРОМ. 
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Информационное агентство  Kazakhstan today сообщило 6 марта, что Министерство транс-
порта и коммуникаций не намерено возобновлять лицензию на предоставление услуг 
эфирно-кабельного телевидения по городу Алматы и Алматинской области компании 
«Алма ТВ». 
 
Kz-Today об этом сообщили в ОАО «Cominvest», которое является казахстанским соучре-
дителем ЗАО «Алма ТВ».  
 
Министерство обосновало свое решение тем, что доля иностранного партнера, американ-
ской компании «International Telcell, Inc.» (Metromedia является владельцем 50% акций 
«Alma TV» через Telcell – ред.) в ЗАО «Алма ТВ» составляет 50%, что противоречит зако-
нам РК «О средствах массовой информации» и «О национальной безопасности», согласно 
которым доля иностранного участия в СМИ не должна превышать 20%. 
 
«Несмотря на предложения компании «Cominvest» по выходу из сложившейся ситуации и 
готовность государственных органов к диалогу, компания «International Telcell. Inc.» не 
приняла к рассмотрению ни одного из предложенных вариантов решения и настаивала на 
прекращении вещания с 5 марта 2002 года. По мнению руководства «Cominvest», прекра-
щение вещания «Алма ТВ», имеющего в регионе 60 тыс. абонентов, имело бы большой 
общественный резонанс, к чему и стремится компания «International Tellcell, Inc.», рассчи-
тывающая таким образом вынудить правительство РК выдать лицензию в нарушение за-
конодательства Казахстана», - сообщает Kz-Today. 
 
«Руководство компании «Cominvest», владеющей 50% ЗАО «Алма ТВ», предпринимает все 
усилия по недопущению остановки телевещания и намерена искать пути разрешения си-
туации в рамках законодательства республики. 
 
По решению комитета связи и информатизации министерства транспорта и коммуникаций 
РК 6 марта было принято решение о предоставлении срока на устранение нарушений и 
разрешило продолжать вещание «Алма ТВ» до 1 апреля 2002 года», - сообщает Kz-Today. 
 

 
Отключенный телеканал «ТАН» вернулся в эфир 

 
4 марта было прекращено вещание телеканала «ТАН». Причиной отключения стал приказ 
комитета по связи и информатизации «О приостановлении действия лицензии» от 4 мар-
та.  
 
Как сообщает газета «Экспресс К» в номере от 5 марта 2002 г., официальный текст приказа 
гласит, что в результате ряда проверок деятельности ТОО «Телерадиокомпания «ТАН» 
были вскрыты факты грубых нарушений требований законодательства. В частности, без 
продления в установленном порядке использовалось специальное разрешение на экс-
плуатацию телевизионного передатчика. Также были выявлены «присутствие внеполос-
ных излучений при проведении измерений на сигнале цветовой поднесущей». И в довер-
шение к этому дирекцию «ТАНа» обвинили в нарушении авторских прав и трансляции в 
эфире телеканала фильмов при отсутствии действующих договоров с их правообладате-
лями. Кроме того, как гласит приказ, ТОО «ТАН» не соблюдало санитарных норм и правил 
для организаций.  
 
В результате этих и других нарушений, 4 марта и был принят соответствующий приказ, а в 
тот же день Алматинский радиотелепередающий центр прекратил трансляцию программ 
телеканала.  
 
Практически сразу же руководство «ТАНа» провело пресс-конференцию в своем офисе. 
Бахыт Кетебаев, президент телекомпании, заявил, что не согласен с такими действиями и 
намерен подать в суд и опротестовать этот приказ. Практически все предъявленные пре-
тензии, по его словам, не соответствуют реальному положению вещей - тем более что все 
спорные моменты можно было уладить в рабочем порядке, не прибегая к столь экстрен-
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ным мерам. Также он отметил, что хотя приказ и вступил в силу с 4 марта, судебное раз-
бирательство по поводу этих нарушений начнется только 6 марта.  
 
Бахыт Кетебаев особо отметил, что прекращение трансляции «ТАНа» не повлечет за со-
бой увольнения работников - телеканал будет продолжать работу в прежнем режиме. Од-
ной из причин этого он назвал наличие определенных обязательств перед некоторыми 
региональными телеканалами, транслирующими программы «ТАНа». 
 
По сообщению газеты «Экспресс К» от 5 марта 2002 г. 
 
СМИ  сообщили, что пресс-секретарь Президента Жанай Омаров, выступая в програм-
ме «Новостей» «Хабара» 7 марта, озвучил позицию Президента Казахстана по поводу 
отключения телеканала «ТАН». Жанай Омаров заявил, в частности, что признавая 
обоснованность приостановления лицензии, но учитывая популярность телеканала у 
населения, Президент Казахстана Н. Назарбаев поручил Министерству транспорта и 
коммуникаций и Министерству культуры, информации и общественного согласия 
внимательнее изучить ситуацию и рассмотреть возможность снятия запрета на ве-
щание «ТАНа».   
 
Телеканал «ТАН» возобновил вещание 9 марта 2002 г. Как сообщили СМИ, в 12 часов 20 
минут представители Алматинского управления по связи и информатизации Мини-
стерства транспорта и коммуникаций выдали разрешение на его временное вещание, 
которое будет действовать до 7 апреля. За это время на телеканале должны устра-
нить нарушения, из-за которых лицензия телеканала была приостановлена.  
 
Мухтар Аблязов, один из главных акционеров канала, говорит, что «ТАН» удалось воз-
родить, благодаря тому, что журналисты и представители политических партий и 
движений встали на его защиту. Решение Комитета по связи и информатизации о при-
остановке вещания телекомпании, которая работает в эфире Алматы уже десять 
лет, вызвало негативный резонанс в обществе.  
 
После своего второго рождения, творческий коллектив «ТАНа» начал работу в своем 
прежнем формате. Новости и другие программы будут строиться так, как их привык 
видеть зритель. Хотя именно политика подачи информации, по мнению Аблязова, 
стала одной из косвенных причин приостановки вещания популярного канала. 
 

 
Мухтар Аблязов:  

«Происходит подавление независимых от власти  
средств массовой информации» 

 
Интервью Русской Службе BBC  в Москве 

 
Многие в Казахстане помнят известную журналистку Татьяну Дельцову. Сейчас Таня на-
ходится в Москве, где проходит стажировку на Русской службе  BBC. Татьяна Дельцова 
взяла интервью у Мухтара Аблязова по поводу ситуации с казахстанскими СМИ, полную 
версию которого мы перепечатываем в сегодняшнем номере бюллетеня. 
 
Татьяна Дельцова (ТД): Господин Аблязов, что происходит? Почему бизнесмены вдруг ре-
шили защищать СМИ? 
 
Мухтар Аблязов (МА): Происходит подавление независимых от власти средств массовой ин-
формации и, по всей видимости, подавление будет происходить и дальше любыми способами, 
даже если они не соответствуют закону. Последний пример - отключение телекомпании 
«ТАН». Туда просто пришли, опечатали. Не было ни судебного решения, ни экспертизы. Причи-
на отключения - какие-то полосы, хотя до этого заключение их же экспертизы подтвердило, 
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что все нормально. Было семь проверок. И когда они отчаялись, не нашли законных способов, 
тогда - пришли и тупо все закрыли. 
 
ТД: Судя по всему, Вы были готовы к такому повороту событий? 
 
МА: Да, мы обладаем определенной информацией. О предполагаемых действиях властей знали 
еще в субботу (2 марта – ред.). И в воскресенье в программе «Власть» прозвучал вопрос вице-
премьеру Бауржану Мухамеджанову: «А правда ли, что Вы дали поручение Комитету по связи 
отключить передатчик телеканала «ТАН»? Если нет, то просим ответить, если - да - може-
те не отвечать». В понедельник нас отключили. 
 
Т.Д: А в чем, на Ваш взгляд, причина такого давления? 
 
МА: Главная причина в том, что телеканал «ТАН» дает информацию о реальной ситуации в 
стране, излагает и показывает различные точки зрения. Это не нравится власти. Кроме того, 
им не нравится, что именно я являюсь одним из акционеров этой телекомпании. И я же являюсь 
активным членом политсовета ДВК. Поэтому идет давление на все, что связано с моим бизне-
сом. И поэтому отключили телекомпанию «ТАН». 
 
Т.Д.: Господин Аблязов, а что Вам мешает договориться с властями сегодня? Обычно, Вам 
удавалось найти компромисс с чиновниками.  
 
МА: Я думаю, это происходит от того, что власть не верит в существование серьезных оппо-
нентов и хочет выглядеть безгрешной. Она хочет быть правой всегда и во всем, не признавая 
этого за другими. Ей кажется, что общество во всем и безоговорочно должно поддерживать 
ее и во всем соглашаться с властью. И об этом идет речь на государственных телеканалах. Я 
думаю, это главная ошибка. Если власть хочет нормально существовать, она должна слушать 
общество и эволюционировать вместе с ним.  
 
Т.Д.: Но многие считают, что все, что происходит сегодня - это еще и результат Вашей 
негибкой политики. Многим не нравилось та резкость, а порой и желтизна, с которой по-
давалась информация. 
 
МА: Поймите, проблема здесь не в моей негибкости. Для существующей власти проще зада-
вить, чем согласовать свое мнение с обществом. По этой же причине во многих странах мира 
правящая элита теряла свою власть. 
 
Т.Д.: Одним словом, Вы считаете, что телеканал закрыт по политическим причинам? 
 
МА: Абсолютно. Это так. В нормальном обществе всегда существуют оппоненты. И всегда с 
оппонентами считаются. В связи с тем, что у казахстанской власти не было оппонентов, они 
не видят смысла с кем-то вообще разговаривать. Поэтому если таковые появляются, они либо 
сажаются в тюрьму на год, на два., на десять лет, либо на них заводят уголовные дела. Счита-
ется, что таким образом можно решить все проблемы. Все будут молчать. И власть применя-
ет отработанную за последние десять лет технологию. 
 
Т.Д.: Что Вы намерены делать, если давление будет продолжаться? 
 
МА: Я хочу сказать, что сейчас власть не просто наступает на грабли. Она наступает на ви-
лы. Потому что теряются рабочие места. Люди недовольны. Например, у меня отобрали цирк, 
где работало около 500 человек. Компания «Бастау» - там тоже большое количество людей. 
Это их семьи. Это тысячи людей. Когда закрывают телевидение, - это тоже десятки, сотни 
людей, и зрители. И если вчера они были еще их сторонниками или неопределившимися, то сего-
дня они возмущены. И я думаю, их гражданская позиция будет теперь выражаться по другому 
- в активных и конституционных мероприятиях. Это - митинги. 17 марта один из них пройдет 
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по инициативе ДВК в защиту не только телекомпании «ТАН», но и других СМИ, которые сего-
дня испытывают давление. Сейчас пойдут заявки на пикетирование зданий министерств, рези-
денции президента и других ведомств, где находится руководство страны. Будет привлечено 
общественное мнение не только в нашей стране, но и за рубежом. «Демвыбор»  готовит обра-
щение к Джорджу Бушу. Если Вы помните, президенты США и Казахстана подписали между 
собой соглашение о намерении развивать демократические институты, защищать свободу 
слова и гражданские права. Мы хотим проинформирвать господина Буша, что это соглашение 
не только не выполняется. Все делается с точностью до наоборот. Мы будем обращаться в 
Европарламент, чтобы там были организованы слушания по ситуации с правами человека в Ка-
захстане. 
 
Т.Д.: Означает ли все сказанное, что Вы окончательно уходите в оппозицию и начинаете 
серьезно заниматься политикой? 
 
МА: Если давление со стороны властей будет продолжаться, и при этом не будет не то что-
бы компромиссов, но даже попытки слушать людей и двигаться в конституционном поле, то 
не только я, а много-много людей начнут заниматься активной оппозиционной деятельностью. 
Пока мы больше говорим о том, что мы конструктивная оппозиция. Потому что мы предлага-
ем реальные вещи, которые в целом совпадают с политикой президента. Однако эта политика 
во многом носит декларативный характер. Но мы надеемся, что реальный практический курс 
будет пересмотрен. 
 
Т.Д.: Если ситуация повернется не в вашу пользу и заставит радикализироваться, возмо-
жен ли альянс между «Демвыбором» и Форумом демократических сил Казахстана? 
 
МА: Для достижения наших программных целей возможен любой альянс. 
 
Т.Д.: И даже с Кажегельдиным? 
 
МА: И даже с Кажегельдиным. Это моя личная позиция.  
  
 
********************************************************************************************************************* 
 

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; 
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- 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).  

 
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; 
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- 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. 
E-mail: office@internews.kz 

http://www.internews.kz 
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

ИТОГИ КОНКУРСОВ    
 
********************************************************************************************************************* 
 

Волонтерский дом Фонда «Сорос-Казахстан»  
подвел итоги конкурса среди журналистов 

 
Конкурс был объявлен в честь Года добровольцев.   
 
Экспертный совет Волонтерского Дома принимал на рассмотрение публикации в печат-
ных СМИ, телесюжеты и социальные ролики, главные герои которых - люди, которые 
бескорыстно, по зову души помогают нуждающимся и обездоленным людям. 
 
Первая премия присуждена телерадиокомпании «Дидар» (Павлодар). 
 
Вторую поделили газета «Дружные ребята» и телеканал «Южная столица» (Алматы).  
 
Третью премию получили три СМИ: газета «Толкын» (Аральск), «Я - покупатель и собст-
венник» и телеканал «Южная столица» (оба последних – Алматы).   
 
По сообщению газеты «Казахстанская правда» от 6 марта 2002 г.   
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********************************************************************************************************************* 
 

Бюллетень издается представительством Internews Network Kazakhstan 
и рассылается по электронной почте. 

 
Проект осуществляется на основе гранта 

Агентства США по Международному Развитию (USAID). 
 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
 

При использовании редакционных материалов  
ссылка на наш бюллетень обязательна. 

 
Все номера бюллетеня, начиная с N1 (1998) можно найти 

в Internet на странице Internews-Kazakhstan: 
http://www.internews.kz/rus/bulletin/index.htm 

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

Представительство Международной организации  Internews Network в Казахстане 
 

Директор представительства - Олег КАЦИЕВ. 
 

Заместитель директора - Нуржан МУХАМЕДЖАНОВА. 
Адрес: 480091, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 58. 

Тел.: (3272) 50-89-50. 
Факс: (3272) 50-89-59. 

E-mail: office@internews.kz 
http://www.internews.kz  

 
Редактор бюллетеня – Светлана ДЫЛЕВСКАЯ svetlana@internews.kz 


