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

 
СМИ - это глаза общества.  

Через них общество смотрит на самое себя и составляет мнение 
о себе, о власти и происходящих процессах 

 
«Что такое независимые СМИ?» Ответ на этот вопрос пытались дать многие участники I 
Конгресса журналистов. Газета «Деловое обозрение Республика» в номере от 14 марта 
2002 г. опубликовала текст выступления президента телеканала ТАН Бахытжана Кетебае-
ва,  вызвавший неожиданно резкую реакцию со стороны представителей одного полуго-
сударственного медиа-холдинга…  

«Полностью независимым можно быть только после смерти. Тогда ни ты ни от кого не зави-
сишь, ни от тебя ничего уже не зависит. Надеюсь, никто в этом зале не понимает так независи-
мость СМИ.  

Для меня независимость - это когда есть зависимость от РАЗНЫХ частей общества. И соот-
ветственно в СМИ представлены РАЗНЫЕ точки зрения. Таким образом, нет группы людей, не-
важно находятся они у власти или нет, имеющих монопольное право на изложение своей точки 
зрения на общественные и политические процессы. И в этом смысле в каждом конкретном слу-
чае независимыми по отношению к разным проблемам будут разные СМИ.  

СМИ - это глаза общества. Через средства массовой информации общество смотрит на самое 
себя и составляет мнение о себе, о власти и происходящих процессах. Если взять аналогию с 
самолетом, то СМИ - это приборы, по которым пилоты, то есть ВЛАСТЬ, управляет полетом.  

Давайте пофантазируем. Давайте себе представим общество, в котором нет средств массо-
вой информации, независимых от одной группы людей, находящихся у власти. Я специально не 
уточняю: государственные СМИ или частные. Это, на мой взгляд, не имеет значения. Форма 
влияния не меняет дела. Главное - возможность контролировать все без исключения СМИ. Как 
будет развиваться такое общество? Как будут контролируемые СМИ освещать все происходя-
щее в стране? 

Эти СМИ наверняка будут поддерживать все властные инициативы. Для того чтобы сохранять 
видимость объективности в глазах общества, им, конечно, придется говорить о недостатках. Од-
нако это всегда будут только отдельные недостатки. Подаваться они будут строго в определен-
ной пропорции: 90% хорошего и только 10% отдельных недостатков. Если мы говорим о корруп-
ции, то только на уровне акима района, если о беспределе милиции, то в райотделе. Это будет 
самое большее, о чем позволят себе говорить СМИ в подобном обществе. Все процессы в стра-
не будут восприниматься через розовые очки.  

Если вернуться к аналогии с самолетом, то эти розовые СМИ будут как прибор, показываю-
щий пилоту большую высоту полета, чем она есть на самом деле, только для того, чтобы не рас-
страивать первого пилота. Пилоты, то есть находящиеся у власти, будут думать, что все хорошо, 
в обществе идут положительные тенденции. В общем, запас высоты достаточен для маневров. 
Опасная иллюзия, особенно в гористой местности.  

Отсутствие достоверной и полной информации в любой системе управления приводит к тому, 
что эта система теряет эффективность, реагируя на внешние и внутренние воздействия с запо-
зданием или неверно. Отсутствие адекватной информации о недостатках и их причинах не по-
зволяет должным образом распределить ресурсы и наладить контроль за исправлением выяв-
ленных недостатков. Таким образом, ухудшение управления - это первое, что происходит в по-
добном обществе. Победить коррупцию в таком обществе невозможно в принципе.  

А что же простые граждане? Простые граждане такого общества, садясь перед телевизорами, 
читая газеты, видят и читают, что все хорошо. Ну, почти все хорошо или все улучшается. Однако 
долго в иллюзии они находиться тоже не могут. На улице, на работе, в общении со знакомыми 
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они видят и слышат совсем о другом. О преступности, несправедливости, коррупции в исполни-
тельной власти, произволе силовых органов и взяточничестве судей. Какая реакция будет у гра-
ждан такого общества? У тех, кто сидит в самолете? Кому стюардессы говорят, что все хорошо, 
а в окно они видят дымящийся двигатель? Это легко представить. Тем более что опыт подобного 
общества мы уже имели. Советский союз в период застоя - ярчайший тому пример.  

Вот три основных типа реагирования людей на замалчивание проблем: бегство, борьба и при-
способление. Часть людей, которых не устраивает расхождение между словом и действительно-
стью, которая их окружает, бегут. Это не только физическое бегство в Россию, Германию или 
Канаду. Так поступают молодые, уверенные в своей рабочей квалификации люди. Но есть и 
внутреннее бегство. В лучшем случае это концентрация только на своей семье и социальная 
апатия. В худшем - это пьянство, наркомания и суициды.  

Часть общества проявляет протест как агрессию. Рост криминала, подчас бессмысленные 
преступления - вот инстинктивная реакция на расхождение между словом и делом. Зависимые 
суды и коррумпированные силовые органы только обостряют эти проявления.  

Третья часть приспосабливается к тому, что говорится одно, а делается другое. Правда, для 
этого нужно стать черствым к судьбам своего народа. И думать больше о строительстве коттед-
жа или покупке иномарки, чем о голодных детях и беспомощных стариках.  

Таким образом, второй процесс, который провоцирует отсутствие честного разговора в обще-
стве о проблемах - это деградация людей, живущих в этом обществе.  

Соединение этих двух тенденций приводит к угрозе стабильности общества. Вместо плавной 
корректировки действий властей в ответ на реакцию общества, открыто выраженную через СМИ, 
происходит консервация проблем. Их усугубление и нарастание. И вместо стабильности - за-
стой, который может смениться хаосом. Вместо поступательного движения скачкообразный, ре-
волюционный путь.  

Выводы, которые можно сделать из всего вышесказанного:  

Зависимые от Власти СМИ при отсутствии независимых СМИ вместо проводников государст-
венной политики, становятся угрозой стабильного развития общества. Задача независимых от 
власти СМИ выявление недостатков общества и концентрация внимания власти на альтерна-
тивных способах их решения. Нет смысла упрекать их в очернительстве. Это их социальная 
роль.  

Независимые СМИ являются инструментом общественной экспертизы управленческих реше-
ний власти. Их отсутствие приводит к ухудшению управления обществом, в том числе в чисто 
хозяйственном смысле. Сужает степень подготовленности решений и оценки их последствий.  

Отсутствие независимых СМИ приводит к росту коррупции, в том числе в судебной системе.  

Отсутствие независимых СМИ тормозит развитие малого и среднего бизнеса, поскольку в от-
сутствии независимого суда и независимых СМИ малый и средний бизнес остается с местной 
властью и произволом чиновников один на один.  

Другими словами, отсутствие независимых СМИ в современном обществе равносильно 
СПИДу - синдрому приобретенного иммунодефицита. Любая маленькая проблема может раз-
виться в огромную и стать смертельной для общества. Ведь никто не пытается управлять авто-
машиной, закрыв один глаз. И никто не пытается управлять самолетом, воспринимая только хо-
рошую информацию. Зачем пытаться делать это при управлении обществом?» 

Газета «Деловое обозрение Республика» от 14 марта 2002 г.   

 
 
 
 
 

 



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Бюллетень  N 7 (132)                                                                                                            Март 2002 года 

4

«Давайте вместе будем заряжать людей оптимизмом!» 
 

С таким призывом к СМИ обратился Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев  
на I Конгрессе журналистов Казахстана   

 
12 марта 2002 г. в Астане прошел I Конгресс журналистов. Президент Казахстана Н. Назар-
баев присутствовал на открытии Конгресса и выступил перед его участниками с речью.  
 
Ниже мы приводим выдержки из речи Президента, которую в изложении опубликовала 
газета  «Казахстанская правда» (номер от 13 марта 2002 г.): 

«Нурсултан Назарбаев отметил, что инициативу проведения форума он воспринял с 
удовлетворением.  

Причем это начинание очень важно и своевременно не только в плане проблем самих 
СМИ, но и всего общества, ведь речь идет о дальнейшем развитии демократических процессов в 
нашей стране. От того, как будут развиваться СМИ, самым непосредственным образом зависят 
судьбы демократии, перспективы всего прогрессивного развития Казахстана. Именно поэтому, 
сказал Президент, он все эти годы решительно поддерживал свободу слова...» 

«Сейчас у нас в стране действует около 1 600 средств массовой информации, из них 80 
процентов - негосударственные. И это является наглядным свидетельством высокого уровня 
развития информационного рынка. 

Как отметил Н. Назарбаев, по его инициативе в Казахстане были освобождены от НДС на 
обороты по производству и реализации газетно-журнальной продукции все отечественные пе-
риодические издания, не носящие специального рекламного характера. А для электронных СМИ 
обороты по производству и распространению собственной продукции, а также рекламных услуг 
облагаются налогом по нулевой ставке. Все это делается для создания реальных основ даль-
нейшей либерализации средств массовой информации, укрепления свободы прессы…» 

«Высказал Нурсултан Назарбаев и свое мнение по ряду проблем. В первую очередь, он 
обратил внимание на один из самых глубоких парадоксов нашей жизни и даже всей истории жур-
налистики: сегодня люди знают средства массовой информации не столько по фамилиям их ре-
дакторов или обозревателей, сколько по фамилиям собственников-олигархов или названиям 
компаний-учредителей. СМИ используются в виде информационного оружия для сведения сче-
тов между госчиновниками, политиками, финансово-промышленными группами. Причем все ча-
ще журналистов сталкивают друг с другом, делают их ответчиками по судебным искам, в то вре-
мя как организаторы этих «войн» остаются в теплых окопах. Но свободному обществу не-
обходима правдивая информация, которая дает гражданам возможность разобраться: где ре-
альная жизнь, а где демагогия; где объективность, а где жонглирование в личных интересах; где 
деловитость, ум, а где позерство, где служение народу, а где грязная борьба за власть. И нужно 
помочь людям честно разобраться в этих вопросах. Но подобное, по мнению Президента, станет 
возможным лишь тогда, когда СМИ будут беспристрастно служить народу. 

А что у нас? В условиях первоначального накопления капитала, «дикого» рынка журна-
листика попала под пресс «денежных мешков», которые ее пытаются купить, развратить. Жур-
налистами хотят помыкать, грубо попирая их права. К тому же кое-где появились местные 
«князьки», желающие использовать региональные газеты и телеканалы лишь в целях самовос-
хваления. 

По словам Н. Назарбаева, в журналистской среде идет раскол по принадлежности к той 
или иной олигархической группе. В результате некоторые СМИ все дальше отходят от задач сво-
его прямого предназначения - объективно информировать общество, так как все проходит через 
фильтр частных интересов. И многие явления нашей жизни и даже важные новости вообще не 
освещаются или получают тенденциозное звучание. 

Местные телеканалы и газеты должны иметь, считает он, тесную связь с общена-
циональными каналами и изданиями, не замыкаться только на внутренних проблемах, жить жиз-
нью страны, освещать успехи и проблемы государства. Высокими словами «независимый», «на-
родный», «демократический» зачастую камуфлируются отнюдь не общественные интересы. И 
понятие «независимая пресса», на взгляд Президента, сегодня правомерно только в одном ас-
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пекте - она независима от государства. А журналисты попали, как говорится, из огня да в полы-
мя. Свобода слова для них оказывается сильно урезанной - не государством, а собственниками 
СМИ, хотя все они без исключения учреждались с благими намерениями развивать демократию 
и свободу слова. Сфера массовой информации, как, в принципе, и любая другая, в современных 
условиях не может быть, считает глава государства отдана на откуп чисто рыночным механиз-
мам регулирования. Во всем мире от такого подхода уже отказываются. 

Сегодня государство не осуществляет директивного управления сферой СМИ. Но право-
вое регулирование и стратегическое планирование - атрибут любого демократического строя. У 
нас же понятие правовой ответственности нередко преднамеренно продолжают отождествлять с 
диктатурой, тоталитаризмом и ущемлением свободы…» 

«За годы независимости государство создало необходимые условия для развития ин-
формационного рынка. Но это не значит, что оно должно быть зрителем, а не равноправным и 
активным субъектом информационной деятельности, убежден Президент. По его мнению, на-
зрела необходимость создать устойчивую и сбалансированную систему взаимодействия го-
сударства, общества и прессы. 

Во-первых, важно усилить финансовую и политическую поддержку государственных 
СМИ, главной функцией которых станет отражение всеобщих интересов. Но при этом нужно по-
высить контроль целевого использования государственных средств. 

Во-вторых, необходимо определить новые подходы к вопросам собственности на сред-
ства массовой информации, взаимоотношений между учредителями, владельцами, издателями 
и коллективами СМИ. 

В-третьих, нужно выработать меры, которые бы противодействовали разгулу «информа-
ционных войн», использованию некорректных методов работы при сборе и, особенно, интерпре-
тации фактов, которая часто оказывается самой настоящей их фальсификацией. 

- Я понимаю, - сказал Н. Назарбаев,  - что кому-то хотелось бы, чтобы именно его пред-
ставление о характере развития событий в стране было единственно верным. Но здесь государ-
ство всегда будет стоять на страже интересов своих граждан и стремиться к тому, чтобы СМИ не 
использовались как инструмент политической борьбы, а были средством обслуживания инте-
ресов всего общества. Иначе мы придем к тому, что единственный арбитр на информационном 
поле – народ - будет терять доверие и к журналистам, и к капиталу, и к власти. А это есть расша-
тывание государственных устоев, угроза независимости и будущему страны. В этом состоит од-
на из задач информационной безопасности нашего государства. И в этих вопросах нельзя оста-
ваться безучастными. Исключительно стараниями некоторых СМИ, заметил Нурсултан Назарба-
ев, в общественном сознании формируется искаженный, однобокий образ реальной жизни как в 
нашей стране, так и во всем мире. За небольшим исключением СМИ зациклены на стихийных 
бедствиях, разного рода происшествиях, разрухе, на криминале, коррупции и скандалах, особен-
но если они касаются известных политических фигур. Анализ информации обнаруживает порой 
не просто несуразности от спешки, но и явный непрофессионализм, базирующийся на дешевом 
постулате: настоящая информация может быть только со знаком «минус». 

По мнению главы государства, журналистам нужно выходить к народу, слушать мнения 
людей. А им нужна стабильность, спокойствие, чтобы работать и зарабатывать на хлеб насущ-
ный. 

Надо разобраться, подчеркнул он, где реклама, а где наша многообразная настоящая 
жизнь с ее успехами. Рассказы о положительных событиях, повествования о достойных людях, 
настоящих героях нашего времени имеют большую политическую государственную важность. 
Ведь они укрепляют общественное самочувствие наших граждан, пропагандируют наш опыт, 
уникальный и важный для многих других. Это, наконец, создает имидж нашего государства. 

У нас же нередко получается, что истинных патриотов, радеющих за страну, заботящихся 
о благосостоянии людей, забивают на информационной площадке редакционные клерки, у кото-
рых в глазах только «медные пятаки», а не забота о стране. Это относится и к государственным, 
и к региональным СМИ. И эту практику пора ломать. 

У нас, заметил также глава государства, нет настоящего информационного агентства, ко-
торое бы распространяло полную информацию во все регионы. А раз так, то государству надо 
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самому создать мощную информационную компанию, которая смогла бы распространять ново-
сти не только внутри страны, но и за рубежом. 

Вся история человечества свидетельствует о том, подчеркнул он, что без системы сдер-
жек, определенных запретов, контроля и, конечно, сотрудничества невозможно предотвратить 
использование СМИ в разрушительных целях. И весьма показательно, что сами журналисты вы-
ступают за принятие кодекса профессиональной этики. Это говорит о том, что им претит делать 
грязную работу в виде необъективных и тенденциозных заказных материалов, компрометирую-
щих чьих-то противников или конкурентов. Но сможет ли только такой кодекс искоренить эти яв-
ления? 

На взгляд главы государства, назначение кодекса состоит в том, чтобы сформулировать 
основные профессиональные требования соблюдение которых добровольно берет на себя жур-
налист. При этом следует изучить практику тех демократических стран, в которых действуют об-
щественные советы по СМИ и накоплен большой опыт. В такие советы у нас могли бы войти из-
вестные люди, обладающие авторитетом в обществе, представители Президента, Прави-
тельства, Парламента, ученые-правоведы, работники СМИ и их владельцы, представители об-
щественных организаций. Такой совет был бы негосударственным независимым органом, кото-
рый прислушивался бы к журналистам, рассматривал проблемы и ставил их перед властью. 

Если журналисты решат, что такой совет должен быть национальным, то глава государ-
ства готов придать ему статус органа при Президенте. А возглавить его мог бы избранный жур-
налистами авторитетный человек, которого можно наделить статусом советника Президента. 

В этом случае, считает Н. Назарбаев, следовало бы предусмотреть полномочия общест-
венных советов в вопросах:  

- защиты интересов и законных прав СМИ и их работников во взаимоотношениях с го-
сударственными и иными органами и организациями;  

- защиты законных интересов и прав журналистов во взаимоотношениях с учредителями 
и издателями СМИ;  

- соблюдения этических норм, защиты прав физических и юридических лиц от предвзятой 
и необъективной информации в СМИ;  

- разрешения информационных споров в досудебном порядке. 

Заключения общественных советов могли бы приниматься к обязательному рассмотре-
нию при решении таких важнейших вопросов, как учреждение, прекращение или приостановле-
ние деятельности СМИ, а также в ходе судебных разбирательств. 

Конечно, это не панацея от всех проблем. И, как заметил глава государства, он оценива-
ет как позитивный фактор инициативы СМИ, направленные на усиление социальной роли и за-
щищенности самих журналистов, в том числе на создание нового совета, национального проф-
союза журналистов Казахстана…» 

«Другая сторона проблемы заключается в том, чтобы сами средства массовой информа-
ции были законопослушными. Ведь соблюдение Конституции и законов - священный долг. А де-
мократия состоит не только в том, что записано в законах, но и в том, как эти законы соблюдают-
ся. 

Отметил Президент и тот факт, что в последнее время некоторые государственные 
структуры очень активно взялись за отдельные телерадиокомпании, но почему-то только по час-
ти проверок, контроля и закрытия. Например, по соблюдению допустимых объемов ретрансля-
ции программ, языкового баланса. Между тем, заметил Н. Назарбаев, когда он возразил недавно 
против закрытия некоторых СМИ, ему ответили, что действия госорганов правомерны и законны. 
Он также сказал, что не собирается отменять законных действий Правительства, если они тако-
вы. Но хочет в то же время спросить: какую содержательную помощь оказало телерадиокомпа-
ниям Правительство? Обещали, к примеру, предоставить архивы Госфильмофонда, чтобы теле-
каналы могли набирать необходимый объем вешания за счет показа отечественных кинофиль-
мов, мультфильмов, архивных материалов. Обещали, но не сделали. А между тем, более двух 
тысяч фильмов золотого фонда мирового кино, дублированных на казахский язык, лежат на пол-
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ках, а телекомпании не имеют к ним доступа. 

Президент выступил и за то, чтобы предусмотреть целевое выделение объема госзаказа 
на производство собственных радио- и телепрограмм и передач на государственном языке. Это 
было бы хорошим экономическим подспорьем в решении важнейшей задачи — развития отече-
ственного медиа-производства. Необходим целый комплекс мер. Правительству надо всерьез 
над этим поработать. Так и только так, а не просто запретами и контролем, мы сможем разви-
вать отечественные СМИ. Но никакие государственные меры не будут действенными без же-
лания и умения самих журналистов. И в этой связи он привел опыт газеты «Егемен Казакстан», 
которая только за год повысила тираж на 27 тысяч. Вот такие СМИ и надо поддерживать, счи-
тает глава государства…». 

«Конечно, человек устроен так, что всегда хочется большего. Да и недостатков у нас еще 
немало. Критикуем, чтобы их не было, и каждый имеет на это право. Но не надо искажать факты. 

Человеку, конечно, свойственно ошибаться, но когда игнорируются объективные факты, 
это выходит из разряда ошибок. В этой связи глава государства привел такой пример. В древ-
ности один правитель хотел найти довольного подданного, и нашел его: он был глух, слеп и нем. 
Да, человек таков: то, что для него сегодня было дефицитом, завтра становится обычным и обы-
денным, он хочет еще большего. И это нормально. Народ избирает власть, чтобы жить лучше, и 
мы обязаны к этому стремиться, а также обязаны говорить о наших недостатках но с любовью к 
родине. Давайте договоримся об этом, предложил он собравшимся. 

По его словам, никто не просит СМИ приукрашивать действительность. Но не нужно и за-
крывать глаза на реальность. Необходимо прислушиваться к пульсу прогрессивных перемен, 
нести людям правду! Как особо подчеркнул глава государства, он выступает за обоснованность, 
за реализм, а не популизм, за оптимизм и уверенность в собственных силах. И, обращаясь к 
журналистам, призвал их: давайте вместе будем заряжать людей оптимизмом, время для этого 
пришло!» 
 
Полный текст изложения речи Президента – 
см., пожалуйста, в газете «Казахстанская правда» от 13 февраля 2002 г.  
  
Продолжение темы – в следующем номере.  

 
 
 

Казахстанские власти требуют  
от кабельной компании «Alma TV» регистрации как СМИ… 

 
В бюллетене N 6 (131) http://www.internews.kz/rus/bulletin/131/index.htm  мы уже писали о си-
туации, которая сложилась вокруг  телевизионной компании кабельной сети «Alma TV».  
 
Об этой ситуации 6 марта в Алматы рассказали вице-президент американской компании 
«Метромедиа Интернешнл телекоммуникейшнз Инк.» (Metromedia International Telecommu-
nications Inc.)  Владимир ПОЗНЕР  и директор по кабельному ТВ и широкополосным сетям 
Metromedia Олег ПРИМАК (Metromedia  владеет 50% акций кабельной сети «Alma TV»).  
 
Вкратце история такова: компания Metromedia стала владельцем 50% акций «Alma TV» в 
1994 году и успешно работала в Казахстане до осени прошлого года, когда поменялся казах-
станский партнер Metromedia (казахстанская сторона продала акции группе неизвестных лиц 
и теперь американская компания не знает, с кем имеет дело).  
 
Срок действия лицензии, выданной «Alma TV», закончился 5 марта 2002 г. В  2001 году 
Metromedia обращалась с просьбой о выдаче новой лицензии, однако компании, по признанию 
ее представителей, в этом было отказано со следующей аргументацией: «Alma TV» должна 
зарегистрироваться как СМИ и только после этого может претендовать на получении ли-
цензии.  Американские партнеры «Alma TV» считают, что кабельная сеть не является 
средством массовой информации, так как не производит собственную продукцию, а 
занимается только ретрансляцией.  
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Могло случиться так, что 5 марта, в 12 часов ночи, подписчики «Alma TV» не увидели бы сво-
их любимых каналов в эфире. Но как сообщили представители Metromedia** (см. сноску) в по-
следний момент было получено письмо, которым компании фактически продлили лицензию до 
1 апреля, но с условием, что до этого срока «Alma TV» *** (см. сноску) должна зарегистриро-
ваться как средство массовой информации, иначе лицензия не будет выдана.  
 
В бюллетене N 6 (131)  мы публиковали сообщение, которое распространили информаци-
онные  агентства,  о позиции официальных лиц в отношении сложившейся ситуации.   
 
Мнение Владимира ПОЗНЕРА по поводу сложившей ситуации мы публиковали в преды-
дущем номере бюллетеня, а теперь слово – Олегу ПРИМАКУ, который ответил на вопросы 
редактора бюллетеня «Интерньюс-Казахстан» Светланы ДЫЛЕВСКОЙ.  
 
- Предпринимала ли что-либо компания Metromedia в сложившей ситуации?  
 
- Мы пытались как-то повлиять на ситуацию - и представители наших казахстан-
ских партнеров, и я лично, как представитель компании Metromedia, встречались в 
Астане с официальными лицами и находились в постоянном контакте с Министер-
ством транспорта и коммуникаций, Министерством культуры, информации и обще-
ственного согласия, направляли письма с просьбой как-то продуктивно рассмотреть 
вопрос и не припирать компанию к стенке в связи с окончанием срока действия ли-
цензии по Алматы и Алматинской области…  
 
Срок действия лицензии истек 5 марта. Как уже говорилось, «Metromedia» в послед-
ний момент получила письмо, согласно которому компании фактически продлили ли-
цензию до 1 апреля, но с условием, что до этого срока «Alma TV» должна зарегист-
рироваться как средство массовой информации, иначе лицензия не будет выдана.  
 
За оставшееся до 1 апреля время нам надо будет решить, как можно (и можно ли?) 
привести в соответствие интересы компании и требования, которые выдвигаются 
_____________________________________________ 
 
** Metromedia International Group  
 
Metromedia International Group, Inc. – компания, работающая в сфере телекоммуникаций. Через принад-
лежащие ей дочерние компании и совместные предприятия, Metromedia International Group осуществля-
ет  бизнес в сфере телекоммуникаций в странах Восточной Европы, республиках бывшего Союза, Китае 
и в других странах с развивающейся рыночной экономикой.  
 
Деятельность компании включает оказание услуг в сфере телефонии (сотовая и IP-телефонная связь, 
связь на основе оптоволоконных и спутниковых сетей, международная связь, наземная радиосвязь), ка-
бельного ТВ и широкополосных сетей, радиовещания и электронной коммерции. 
 
Информация взята с сайта компании Metromedia International Telecommunications Inc. 
http://www.metromedia-group.com 
 
*** «Alma-TV»  
 
Alma-TV является компанией-оператором кабельных сетей в 4 городах Казахстана - Алматы, Актау, 
Караганде и Усть-Каменогорске.  
 
На сентябрь 2001 года у «Алма ТВ» в Казахстане было 100 тыс. подписчиков. Сегодня «Алма ТВ» транс-
лирует около 60 программ телевидения (в 11 разных пакетах).  
 
Информация взята с сайтов компаний Metromedia International Telecommunications Inc.  
и «Alma TV» http://www.almatv.kz 
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лицензирующими органами РК. Если же это невозможно - тогда придется предпри-
нимать определенные шаги:  и нам, как инвесторам с американской стороны, и на-
шим казахстанским партнерам… 
 
Разумеется, по нашему мнению, без лицензии предприятие не может работать. Од-
нако существует и большой риск, что с 1 апреля компания будет вынуждена прекра-
тить вещание.  
 
- Есть ли у Вас какие-то предположения о том, кто те «неизвестные партне-
ры» или «лица», которым казахстанская сторона продала акции и которых, как 
сказал г-н Познер, компания Metromedia не знает?  
 

- Предположения у нас, конечно, есть, но это всего лишь предположения… Ра-
зумеется, мы делаем определенные выводы… Но проводить какие-то парал-
лели, делать политические выводы в сложившейся ситуации мы не стали 
бы… Однако ситуация сложилась действительно несколько странная - 
Metromedia является открытой инвестиционной компанией, акции которой 
находятся в свободном обращении на рынке США и мы основываем нашу ра-
боту на прозрачных отношениях.  

 
- Каковы, по Вашему мнению, причины произошедшего? Это «выдавливание»  
компании с рынка (недавно стало известно, что началась тестовая эксплуа-
тация местного многоканального спутникового телевидения «КАТЕЛКО+» (бо-
лее подробную информацию об этом - см., пожалуйста, в бюллетене N 31 (125) за 2001 год  
http://www.internews.kz/rus/bulletin/125/index.htm), рост антиамериканских настроений 
либо что-то еще?  
 
- Причины могут быть разные. Скажу сразу по поводу «роста антиамериканских на-
строений»…». Metromedia» пришла в Казахстан в 1994 году и была одним из первых 
американских инвесторов в области телекоммуникаций. Честно, положа руку на 
сердце, мы никогда не замечали в отношении компании «антиамериканских настрое-
ний». Мы всегда работали продуктивно, успешно и с частными компаниями, и с госу-
дарственными органами, которые всегда шли нам навстречу. И в этом смысле ра-
ботать в Казахстане всегда было удовольствием по сравнению с тем, с чем компа-
ния сталкивалась в других республиках. Совокупность интересов и готовность 
вкладывать капитал и усилия в развитие деятельности компании на казахстанском 
рынке, симбиоз наших интересов и невмешательства в деятельность компании со 
стороны государства, и позволило создать такое многообещающее предприятие.  
 
Что касается компании «КАТЕЛКО+»… На сегодняшний день она не может быть 
равным соперником компании  «Alma TV» – как с технической, так и с экономической 
точки зрения. «КАТЕЛКО+» - спутниковая компания. Да, спутниковые компании ус-
пешно работают  в сфере кабельного ТВ, но только в том случае, когда существует 
благоприятная  экономическая ситуация на рынке, которая позволяет потребителю 
тратить значительные средства на услуги кабельного ТВ. Наши капитальные за-
траты на то, чтобы довести сигнал и предоставить услуги кабельного ТВ потре-
бителю в десятки раз меньше, чем у «КАТЕЛКО+». Последней необходимы громад-
нейшие инвестиции для того, чтобы успешно соперничать c «Alma TV». К тому же, 
на рынке Казахстана существуют и другие компании, которые занимаются пред-
ставлением услуг эфирно-кабельного ТВ по той же схеме, что и «Alma TV» и рабо-
тают в разных городах Казахстана (причем,  они не работают одновременно на тех 
же рынках, что и мы…). Поэтому с точки зрения уже накопившейся материальной 
базы, опыта и финансового состояния, «Alma TV» сегодня на рынке гораздо сильнее, 
чем любой другой оператор в области кабельного ТВ. К тому же «КАТЕЛКО+» начала 
свою деятельность значительно позже… 
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- Скажите, пожалуйста, Вам не предлагали какой-то компромисс – например, 
продать часть акций? 
 

- Я хотел бы прояснить ситуацию. Как вы уже знаете, срок действия лицензии 
на занятие предпринимательской деятельностью в области предоставления 
услуг эфирно-кабельного телевидения по Алматы и Алматинской области 
истек 5 марта, в полночь. Мы в сентябре прошлого года подали заявку о вы-
даче новой лицензии. Но Комитет по связи и информатизации Министерства 
транспорта и коммуникаций попросил «Alma TV» предоставить регистраци-
онное свидетельство как СМИ. Казахстанское законодательство «О лицензи-
ровании» гласит, что при подаче документов на возобновление лицензии, 
справка о регистрации как СМИ необходима только в том случае, если  пред-
приятие производит собственные программы или продукт. Мы не производим 
собственного продукта, поэтому требование предоставить такую справку, с 
нашей точки зрения, является неправильным. Основываясь на этом, мы в сво-
ем ответном письме возразили Министерству транспорта.  

 
Однако Министерство сослалось на решение суда, согласно которому «Alma TV» 
признается СМИ… 
 
- Простите, какого суда? 
 
- В 2000 г. «Alma TV» обратилась в Минтранспорта с просьбой о выдаче лицен-

зии на представление услуг эфирно-кабельного ТВ в ряде городов Казахстана, 
а также на выдачу лицензии на предоставление услуг доступа к сети Интер-
нет по кабельным сетям. Минтранспорта отказало  на основании того, что 
мы нарушаем Закон «О СМИ», согласно которому доля иностранного участия 
в СМИ не должна превышать 20%…Но мы заявили, что не являемся СМИ и по-
дали в суд. Районный суд вынес решение, что мы являемся СМИ.  

 
Мы решили оспорить решение районного суда. Дошли аж до Верховного Суда. Каждая 
судебная инстанция соглашалась с позицией компании «Alma TV», что она не явля-
ется СМИ. Президиум Верховного Суда вынес решение о том, что мы НЕ являемся 
СМИ. Но Генеральный прокурор РК опротестовал решение Президиума  Верховного 
Суда и постановил вернуть дело на новое рассмотрение в райсуд, который и вынес 
решение о том, что мы являемся СМИ. Круг замкнулся… 
 
В сложившейся ситуации Министерство транспорта ссылается на Министерство 
культуры, информации и общественного согласия, которое следит за соблюдением 
законов о СМИ.  МКИОС же, в свою очередь, ссылается на Закон «О СМИ», согласно 
которому, доля иностранного участия в СМИ не может составлять более 20%. Но 
мы стоим на позиции, что  мы не являемся СМИ. И считаем, что судебное решение 
не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации, к получению лицензии по 
предоставление услуг эфирно-кабельного телевидения…  
 
Поймите правильно - мы не подаем прошение о лицензии, которой у нас до этого не 
было. Мы хотим возобновить лицензию. В существующем законе «О лицензирова-
нии» есть список документов, которые надо предоставлять на возобновление ли-
цензии. При чем здесь решение суда?  
 
Нам заявляют, что предъявляемые нам требования основаны на законодательстве. 
Но мы заявляем, что не согласны с определенной интерпретацией законодательст-
ва...А как же быть в таком случае с «Договором между Республикой Казахстан и США 
от 19 мая 1992 года «О поощрении и взаимной защите капиталовложений», о кото-
ром говорил г-н Познер? 
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К сожалению, к нашим доводам не прислушиваются... Мы не получили четкого разъ-
яснения по нашему вопросу. Если в срок до 1 апреля наши разногласия  не будут ула-
жены, то компания будет вынуждены предпринимать какие-то шаги – например, об-
ратиться в Арбитражный суд и требовать от Республики Казахстан компенсации 
понесенного ущерба… 
 
Записала Светлана ДЫЛЕВСКАЯ.   
 
Продолжение темы -  в следующих номерах бюллетеня.  
 
 
 

Следите за выпусками – в следующих номерах   
эксклюзивное интервью с Владимиром ПОЗНЕРОМ  

по поводу ситуации со СМИ в России. 
 

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

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

 
Комиссия по предоставлению права на наземное телерадиовещание 

рекомендовала в судебном порядке отозвать лицензии у трех электронных СМИ 
 

15 марта в Астане под председательством вице-премьера Бауржана Мухамеджанова про-
шло рабочее заседание Комиссии по предоставлению права на наземное телерадиовеща-
ние в РК – дополнительные материалы о Комиссии были опубликованы в бюллетенях  
за 2002 г.: 
N 4 (129) http://www.internews.kz/rus/bulletin/129/index.htm   
N 5 (130) http://www.internews.kz/rus/bulletin/130/index.htm   
Заместитель директора «Интерньюс-Казахстан» Нуржан МУХАМЕДЖАНОВА, которая явля-
ется членом Комиссии, рассказала о том, как проходило заседание Комиссии и какие ре-
шения Комиссия приняла.  

На заседании были рассмотрены отчеты о деятельности телерадиокомпаний Атырауской, Ман-
гистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей по выполнению законодательства и 
гарантийных конкурсных обязательств, с которыми выступили представители ТРК (список теле- и 
радиокомпаний – ниже): 

1. Телекомпания «Адал ТВ» (г. Атырау) 
2. Телекомпания «Актив студия»  (г. Актау) 
3. Телекомпания «Отрар» (г. Актобе) 
4. Телекомпания «РИКА ТВ» (г. Актобе) 
5. Радиостанция «Тандем» (г. Актобе) 
6. Радиостанция «Актобе радио» (г. Актобе) 
7. Радиостанция «Рифма» (г. Актобе) 
8. Релекомпания  «ТДК - 42» (г. Уральск) 
9. Радиостанция «Талап» (г. Уральск) 

О деятельности телерадиокомпаний отчитывались также начальники управлений инфор-
мации и общественного согласия  по Атырауской, Мангистауской Актюбинской и Западно-
Казахстанской областям.  

Заслушав отчеты представителей ТРК, Комиссия рекомендовала Минтранскому в соответствии 
со статьей 22 Закона РК «О лицензировании» и постановлением Правительства РК от 25 ноября 
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1996 г.  № 1443  «Об утверждении Положения о порядке лицензирования предпринимательской 
деятельности в сфере почтовой связи и телекоммуникаций, использования радиочастотного 
спектра в Республике Казахстан» за нарушение гарантийных конкурсных  обязательств в части 
соблюдений законов РК «О языках», «О лицензировании», «Об авторском праве и смежных пра-
вах», в судебном порядке отозвать лицензии на предоставление услуг по эфирной транс-
ляции телевизионных и звуковых программ, выданные телекомпаниям «Адал ТВ» (Аты-
рау), «Актив студии» (Актау), радиокомпании «Рифма» (Актобе).   
Как отметил огласивший решение комиссии вице-премьер Бауржан Мухамеджанов, студия 
«Адал ТВ» «не выполнила ни одного взятого на себя обязательства»: «Здесь работает всего не-
сколько человек, причем нет ни одного журналиста, нет техники». 
 
«Актив студия» в этом году работала около месяца.  
 
Актюбинская же радиокомпания «Рифма», по мнению комиссии, не выполнила обязательств, 
которые взяла на себя при получении лицензии.  
 
По остальным телекомпаниям Комиссии приняла следующие решения: 
 
По телекомпании «Отрар» (Актобе) -  Комиссия рекомендовала телекомпании соблюдать все 
гарантийные конкурсные обязательства и обратить внимание на увеличение собственных  ин-
формационных программ по освещению региональных событий, а  также образовательных и  
развлекательных программ.   

Комиссия положительно оценила стремление телекомпании «РИКА ТВ» (Актобе) по увели-
чению собственных программ различной тематической направленности, радиостанции «Тан-
дем» (Актобе) - по увеличению собственных передач на государственном языке, радиостанции 
«Талап» (Уральск), одобрив ее стремление к производству собственных программ и увеличе-
нию информационных выпусков. 

Комиссия в целом одобрила работу радиостанции «Актобе радио» (Актобе) и телекомпа-
нии  «ТДК - 42» (Уральск). Однако Комиссия поручила МИКОСу проводить в течение 6 месяцев 
мониторинг программ и представить информацию об этом на следующее заседание комиссии. 
Б. Мухамеджанов подчеркнул, что «с юридической стороны деятельность радио- и телекомпаний 
оставляет желать лучшего» и добавил, что «никакой карательной направленности в деятельно-
сти комиссии нет, компании лишь должны соблюдать законы республики».  
По окончании заслушивания отчетов о деятельности всех вышеуказанных телерадиоком-
паний Нуржан Мухамеджанова зачитала обращение Союза журналистов РК, Представи-
тельства международной организации «Интерньюс Нетуорк» и Национальной Ассоциации 
телерадиовещателей Казахстана (НАТ Казахстан) к членам Комиссии, в котором высказы-
вается просьба пересмотреть решения Комиссии, в результате которых временно (на 6 
месяцев) отозваны лицензии для ряда казахстанских станций, в частности, «43 Канала», 
«ТКТ», «29 Канала» (Темиртау).   

В Обращении, в частности, говорится:  

«Трудно ожидать, что запрет на деятельность сроком в 6 месяцев окажет стимулирующий 
эффект для развития СМИ. Надо принять к сведению, что компании являются частными, и 
могут существовать только на средства от размещаемой в эфире рекламы. Нет эфира - нет 
рекламы, а значит доходов. За это время компании понесут значительный материальный урон, 
сами работники останутся без заработной платы, а их семьи, соответственно, - без средств к 
существованию…  

Кроме того, мы располагаем сведениями, что сам отзыв лицензий, приостановление вещания, 
пломбирование передатчиков на станциях в Темиртау были проведены без соответствующего 
правильного документального оформления этих процедур. В результате этих упущений и нару-
шений со стороны лицензиара была создана конфликтная ситуация, когда станции имели мо-
ральное право продолжать вещание до того момента, как документы на отзыв будут оформ-
лены правильно.  
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Мы полагаем, что не стоит вести сейчас поиски виновных и ответственных за просчеты. 
Процедура и формальный порядок временного или окончательного отзыва лицензии должны 
быть продуманы и оформлены в соответствии с законом. На это потребуется какое-то время. 
Сейчас же крайне важно разрешить конфликтную ситуацию в соответствии с ожиданиями 
общества и интересами населения города Темиртау. Самое главное - вещатели, темиртауские 
станции, проявили желание улучшить работу станций и увеличить производство собственных 
программ, и на деле уже видны позитивные изменения». 

Полный текст Обращения – см., пожалуйста на сайте «Интерньюс-Казахстан» в раз-
деле «Новости» http://www.internews.org/kz/ 

Заместитель председателя комиссии, министр МКИОС Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что 
в период с 1 по 10 апреля комиссия заслушает отчеты о деятельности телерадиокомпаний 
в оставшихся областях и городах (Алматы, Астана, Талдыкорган, Шымкент, Кызылорда, 
Усть-Каменогорск, Павлодар, Семипалатинск, Костанай, Петропавловск),  затем вернется к 
рассмотрению на заседании комиссии пересмотра решений по временно приостановлен-
ным ТВ-станциям.  

Соб. инф.   

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

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

 
Судебная «ПорКаграфия» в отдельно взятом городе… 

В борьбе с неугодными СМИ чиновники подтасовывают факты  
 
Казахстанские чиновники уже давно пекутся о «нравственности» и «чистоте»…А потому 
ведут борьбу со СМИ как «рассадниками» вредоносных идей, открывающими глаза наро-
ду на правду жизни. А павлодарские чиновники борются со СМИ как с «распространите-
лями порнографии».  
Павлодарский областной суд приостановил вещание  телекомпании «Ирбис» «за показ в эфире 
порнографического фильма». «Порнографическим» казахстанские чиновники назвали фильм 
«Интим» режиссера Патриса Шеро – художественную ленту, которая на Международном кино-
фестивале в Берлине стала обладателем 3 главных призов (дополнительную информацию о 
ситуации с телекомпанией «Ирбис» - см., пожалуйста, в бюллетенях за 2002 г.: 

N 4 (129) http://www.internews.kz/rus/bulletin/129/index.htm   
N 5 (130) http://www.internews.kz/rus/bulletin/130/index.htm   
 
Павлодарские чиновники ссылаются на заключение, которое было выдано Центром судебной 
экспертизы Министерства юстиции РК.  
 
Однако эксперты заявляют, что не желают быть «дубиной» в чьих-то руках для расправы с не-
угодными и не хотят выступать в роли «орудия» против неугодных СМИ – роли, которая им на-
сильно навязывается… 
«Работа Центра судебной экспертизы совершенно необоснованно,  приравнивается к 
функциям правоохранительных органов, призванных  осуществлять контроль за эроти-
ческой и запрет порнографической продукции в печати и телеэфире», - заявили предста-
вители Центра СЭ на пресс-конференции, которая прошла 19 марта в Алматы.  

В пресс-конференции участвовали психолог,  к.ю.н.,  ведущий специалист отдела органи-
зации научно-методического  обеспечения  судебно-экспертной деятельности Центра СЭ 
МЮ РК Елена БОГОДУХОВА,  кинокритик, к.ф.н., доцент кафедры философии и методоло-
гии науки  Казахского  Национального Университета им. Аль-Фараби, эксперт Центра СЭ 
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Олег БОРЕЦКИЙ, юрист, эксперт  отдела  психолого-криминалистических исследований 
Центра СЭ Назгуль ШАКЕНОВА.    

Действительно, в Центре СЭ с 1995 года специалистами в области психологии,  культурологии, 
философии, кинематографии, сексологии, криминалистики проводятся исследования продукции 
эротического  и  порнографического содержания (за шесть лет эксперты исследовали около 700 
предоставленных образцов и 137 из них признали пристойными). Эксперты руководствуются 
специально разработанными методическими рекомендациями (они опубликованы в информаци-
онно-аналитическом бюллетене «Законодательство и практика средств массовой информации 
Казахстана» (N 3,  2000г.), которые, по мнению экспертов, содержат объективные критерии, за-
крывающие возможность для любых субъективных  оценок - статью Е. Богодуховой и О. Борец-
кого «Порнография – по науке, по закону и по жизни» в бюллетене «Законодательство и прак-
тика СМИ Казахстана» можно найти на сайте «Интерньюс-Казахстан» 
http://www.internews.kz Найдите на карте сайта кнопку «Бюллетень ЗиП», зайдите в архив и 
найдите N 3 за 2000 год.  

В случае с «Ирбисом» все происходило следующим образом.  Павлодарская прокуратура пред-
ставила на экспертизу в ЦСЭ 8 наиболее откровенных сцен, смонтированных в единый блок. Со-
трудники ЦСЭ проанализировали его и вынесли заключение - «порнография». Но пикантность 
ситуации в том, что на  экспертизу был представлен не сам фильм «Интим», а вырванные из 
контекста фрагменты, смонтированные неизвестно кем и из чего. Получается, что сам фильм 
«Интим» режиссера Шеро экспертизе не подвергался. Более того, по словам кинокритика и экс-
перта ЦСЭ Олега Борецкого, представленные на экспертизу фрагменты – вообще не из фильма 
«Интим». Получается, что чиновники занимаются подтасовкой. Потому что если бы на эксперти-
зу был представлен целиком сам фильм «Интим», заключение специалистов было бы иным, так 
как явно, что фильм режиссера Шеро - высокохудожественное произведение, не имеющее к пор-
нографии отношения.   

Эксперты настаивают, что «порнографическим» был признан именно представленный на экспер-
тизу монтаж. Поэтому они снимают с себя ответственность за решение павлодарского суда и 
закрытие телекомпании. И если уж говорить о наказании, то в сложившейся ситуации наказывать 
нужно не телекомпанию, а тех, кто монтировал фрагменты, так как, по словам Олега Борецкого, 
компоновка откровенных сцен, вырванных из контекста, сама по себе подпадает под ст. 273 Уго-
ловного Кодекса «Незаконное изготовление и распространение порнографии», Со всеми выте-
кающими отсюда для виновных и правоохранительных органов выводами.      

В Казахстане нет специального закона, регулирующего оборот порнографической продукции 
(ЦСЭ разработал такой законопроект и даже направили его в заинтересованные организа-
ции…Однако дальнейшая судьба законопроекта общественности неизвестна).  

Сегодня решить, что считать порнографией, а что нет, может только Центр судебной экспертизы 
– материалы по деятельности ЦСЭ см., пожалуйста, в бюллетене за 2000 год:  

N 7 (58) http://www.internews.kz/rus/bulletin/058/index.htm   
Другие материалы по теме можно найти также в бюллетенях за 2000 год (в разделе 
«Ситуация»): 
N 2 (53) http://www.internews.kz/rus/bulletin/053/index.htm   
N 3 (54) http://www.internews.kz/rus/bulletin/054/index.htm   
Олег Борецкий предупредил журналистов, что к разыгрываемой сейчас против СМИ «карте» 
порнографии может добавиться «Пропаганда культа насилия и жестокости» (ст. 274 УК). И если 
власти будет действовать в том же духе, в каком действовали с телекомпанией «Ирбис», то то-
гда «пропагандирующим культ насилия и жестокости» могут признать даже безобидный вестерн. 
Во избежание субъективизма в оценках сотрудники ЦСЭ как раз и занимаются сейчас разработ-
кой методики для анализа фильмов со сценами насилия.   

И еще. Телекомпания «Ирбис» решила защитить себя от обвинений в «распространении порно-
графии»: «Ирбис» собирается официально попросить ЦСЭ об экспертизе фильма «Интим».  

По сообщениям СМИ и соб. инф.  
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Кстати. Существует множество параметров, в соответствии с которыми фильм может 
быть расценен как порнография. Основные из них: отсутствие сюжета, множество крупных 
планов, демонстрирующих физиологические подробности полового акта, процентное соот-
ношение «обычного» видеоряда и сексуальных сцен - в пользу последних. В порнофильмах ак-
теры выступают не как герои, играющие роли, а лишь как носители пола. По совокупности 
всех этих признаков исследуемый продукт можно отнести либо к «мягкой» или «жесткой» 
порнографии либо к безобидному объекту «эротического содержания».  

 
У лучших казахстанских журналистов 
помимо «звезд» появились и «грифоны» 

 
21 марта в Алматинском оперном театре Академия журналистики Казахстана провела це-
ремонию вручения ежегодной премии «Алтын жулдыз» лучшим изданиям, телерадиока-
налам. Впервые работники «пера и микрофона» были награждены специальным призом 
«Алтын самрук» («Золотой грифон»).  
 
«Золотой грифон» - эмблема и символ Академия журналистики. Самрук - одна из находок Бе-
рельского кургана в Восточно-Казахстанской области и является символом спокойствия, благо-
получия, связи поколений.  
 
Конкурс «Алтын Жулдыз» проводился уже в 6-й раз, но в этот раз, по словам президента Акаде-
мии журналистики Казахстана, профессора, публициста Сагымбая Козыбаева, особенность це-
ремонии состояла в том, что это был не конкурс, а вручение независимой премии Академии жур-
налистики Казахстана. Академия была открыта в прошлом году, в ее состав вошли 35 мэтров 
казахстанской журналистики, которым присвоено звание академиков - не ученое, а являющееся 
знаком признания их профессиональных заслуг. Академия была создана для того, чтобы еже-
годно отмечать лучшие СМИ, работы которых отслеживаются в течение года. Номинанты изби-
раются тайным голосованием и их имена будут оглашены только на церемонии.  
 
Как сказал г-н Козыбаев, СМИ рассматривались, прежде всего, с точки зрения их читабельности 
и смотрибельности, по конкурентоспособности. Отслеживался редакционный творческий потен-
циал, рейтинг. Всего было выделено 15 номинаций премии «Алтын жулдыз» и 5 номинаций Ака-
демия, которая учредила в качестве специальных приза «Алтын самрук».   
    
В этот раз в номинации «Алтын жулдыз» добавились «Лучшая газета на русском языке», «Луч-
шая газета на казахском языке», «Лучший инфрмационно-развлекательный журнал», «Лучшая 
публицистическая книга о СМИ» и др. Учтены также региональные программы и издания. Учреж-
дены и премии «Ветеранам журналистики» и «За вклад в журналистику». Кстати, премия -  не 
денежное вознаграждение, это - знаки отличия и признания: диплом и золотая статуэтка. 
 
Спонсировали нынешнее мероприятие «Казтрансойл», «Харрикейн кумколь мунай», «Филипп 
Морис». В дальнейшем Академия журналистики планирует проводить церемонию вручения еже-
годно, накануне праздника Наурыз (22 марта).    
 
«В подготовительный период между академиками была дискуссия: а вручать ли премию повтор-
но тем, кто уже признавался победителем в прошлом году? Потом решили, а почему бы и нет? - 
говорит г-н Козыбаев. - Возможно, некоторым это и не понравится - ведь в среде нашей профес-
сии все склонны считать себя хемингуэями. Но ничего не поделаешь, главное - здоровая конку-
ренция».  
 
Г-н Козыбаев считает, что перед Академией стоит задача - объединить журналистов на основе 
профессиональной солидарности и корпоративности. Профессионализм и консолидация, по 
мнению г-на Козыбаева, сейчас очень важны для казахстанских работников масс-медиа.     
 
По сообщениям СМИ и соб. инф.     
 
Подробности  - в следующих номерах бюллетеня.  
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********************************************************************************************************************* 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГ 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Мирбулат Кунбаев, «РИКА ТВ»: «Наша профессия – телевидение» 
 
В январе 2002 г. компания «РИКА ТВ» (Актобе) отметила свое 10-летие. В честь этого со-
бытия был выпущен специальный выпуск газеты «Эврика», где было опубликовано ин-
тервью журналиста Виктора ГЕРБЕРА с основателем и бессменным руководителем теле-
компании Мирбулатом КУНБАЕВЫМ, в котором он рассказывает о телекомпании, а также 
делится своим  видением ситуации со СМИ в Казахстане.  
 
Редакция газеты любезно предоставила текст интервью бюллетеню «Интерньюс-
Казахстан» и в сегодняшнем номере мы перепечатываем его с небольшими сокращения-
ми.     
 
            -  Как все начиналось? 
 
            - Частное телевидение в 90-х годах было совершенно новым и неизвестным направлени-
ем бизнеса…Мое предложение было поддержано руководством, советом трудового коллектива 
и профкомом металлургического предприятия. Разумеется, они тоже рисковали…Потому как де-
нег на новое начинание нетрудно, другое дело – быть уверенным в их надлежащем использова-
нии. Слава Богу, у нас получилось.  
                  
Позже я встретил людей, разделивших мои убеждения и ставших моими помощниками в созда-
нии альтернативного государственному телевидения. Игорь Ушанов и Ондасын Уразалин вместе 
со мной занялись вопросами аренды помещения, приобретения в Японии оборудования для те-
левизионного производства и трансляции. После его монтажа, набора журналистов и техперсо-
нала, началось телевещание – на новый 1992 год мы вышли в эфир. 
 
             - Помню, появление в Актюбинске нового, другого, интересного телевидения было 
тепло встречено жителями города. Чего не скажешь о чиновниках.  
 
               - Да, на первых порах мы встречали более чем прохладное отношение со стороны оби-
тателей властных кабинетов различного уровня. Быть может, по вечерам тот же чиновник с ин-
тересом смотрел «РИКА ТВ», но днем, находясь «при исполнении», отказывался от предостав-
ления информации нашим журналистам…Мы сломили восприятие телевидения как рупора вла-
сти, проводника в массы единственно правильной точки зрения и ярого противника всего иного.  
                  
                 Нам удалось и скорректировать  психологию населения – ведь прохожие на улице то-
же боялись высказывать свои мнения, суждения, оценки на телекамеру.  
 
                - Но теперь-то все иначе? 
 
                 -  Да, но перелом в свободном выражении гражданской позиции произошел не вдруг, и 
не в один день. Это был долгий процесс, в течение которого менялись не только телезрители, но 
и наша телекомпания. Люди стали верить нам, убедившись, что мы вместе с ними каждый день, 
независимо от того, будни ли это, праздники или же кризисная ситуация. Только один пример. 
Когда в октябре 93-го танки расстреливали Белый Дом в Москве, мы сразу же включили прямую 
трансляцию с места событий канала CNN. Никогда еще в первые годы работы у нас не было та-
кой большой аудитории…   
  
  - Заметно, что новостям, информации канал отводит  не последнее место. Можете 
ли вы, подобно «киселевскому» НТВ, определить амплуа телекомпании РИКА-ТВ слога-
ном «новости - наша профессия»?  
 

- Скорее, наша профессия - телевидение. А новости - главнейшая составляющая теле-
видения, основной его информационный продукт. С первых лет существования телекомпании 
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именно развитию службы информации мы придаем первостепенное значение. Причем, с момен-
та создания телекомпании речь идет исключительно о выпусках новостей на двух языках - казах-
ском и русском. Таким образом, еще задолго до принятия на государственном уровне программы 
поддержки государственного языка на нашей телекомпании велась и продолжает осуществлять-
ся концепция телевизионного вещания, основанная на гарантированном соблюдении прав ка-
захского и русского языков, и необходимости предоставления нашим телезрителям информации 
на родном для них языке. Такого подхода мы будем придерживаться и впредь.  

 
 
Как, впрочем, и комплексного подхода к развитию, собственно, информационного веща-

ния. Нашу приверженность качественному информационному продукту нетрудно проследить по 
истории 10- летнего вещания телекомпании РИКА-ТВ. Если в первые годы в неделю выходили в 
эфир 2-3 выпуска новостей на двух языках, то сегодня ежедневно - 5 выпусков информационных 
программ «Тэулiк» и «Факт» в режиме реального времени. Причем, информацию местного ха-
рактера мы дополняем сообщениям информационных агентств: казахстанского – «Интерфакс-
Казахстан» и мировых. Информационную картину дня дополняют новостийные выпуски  «Сего-
дня», признанного информационного лидера российского телевидения НТВ. Пожалуй, мы - 
единственная региональная телекомпания, открывшая в столице республики свой корреспон-
дентский пункт.  

 
Мы полагаем, что наш телезритель не только имеет право, но и обязан быть потребите-

лем достоверной, профессиональной информации. А это - наша работа.  
 
- Спустя несколько лет после открытия в Актобе телекомпании в городе появилась 

еще одна частная газета – «Эврика», составляющая с «РИКА-ТВ» единую информацион-
ную компанию. Если частное телевидение долгое время оставалось предприятием не-
обычным, то негосударственных газет в городе к тому времени уже было несколько. Тем 
не менее, открытие газеты в дополнение к уже вставшему на ноги телевидению говорит  о 
серьезных намерениях негосударственного медиа-бизнеса.  

 
- Я бы не стал сегодня говорить, что газета «Эврика» является всего лишь вспомога-

тельной структурой, своеобразным приложением к телеканалу. По истечении семи с половиной 
лет ее издания, могу утверждать - открытая нами в мае 1994 года частная газета является само-
стоятельным средством массовой информации, имеющим свою читательскую аудиторию и вы-
сокую степень влияния на общество.  

 
Разумеется, с газетой у нас получалось несколько легче, чем с телевидением. Едва поя-

вившись на рынке, «Эврика» сразу же подняла планку конкуренции. Результатом стала сего-
дняшняя ситуация, когда наша газета продолжает удерживать высокие позиции в журналистике, 
а другие издания, выходившие в Актобе в начале 90-х, увы, прекратили свое существование. 
Вместо них в городе появились новые печатные СМИ, отличающиеся качественно иным подхо-
дом к журналистике. Но, как бы там ни было, «Эврика», я думаю, заслуженно сохраняет за собой 
репутацию взвешенного издания, имеющего постоянную авторитетную аудиторию. 
 

- Однако в 10-летней истории телекомпании был периоды, когда казалось, госу-
дарство предпринимает вес возможные шаги, чтобы частное телевидение Казахстана, по 
крайней мере - региональное, прекратило свое существование. 
 

- Действительно, до 1997 года «РИКА-ТВ» развивалась по намеченному плану, разумно 
распределяя заработанные коллективом финансы на приобретение программирования и техни-
ческих средств. Первые пять лет нашей телекомпании если не помогали встать на ноги, то хотя 
бы не мешали. Чего не скажешь о второй «пятилетке».  

 
В принципе, о беспрецедентном шаге, на который  решилось в 1997 году правительство, 

сказано и опубликовано в печати немало. Если коротко, то случившееся выразилось в следую-
щем - в одну из весенних ночей одновременно 13 негосударственных региональных телекомпа-
ний были изгнаны из эфира. Правительство, видимо посчитав, что частный телебизнес незаслу-
женно развивается не в пример динамичнее государственных центральных и местных телекана-
лов, расценил это как особо опасное преступление.  
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Было решено частникам, собиравшим немалую зрительскую аудиторию и сумевшим соз-
дать альтернативное телевидение, «подрезать крылья». Частному телевидению были предло-
жены заведомо невыполнимые условия прохождения тендера на дециметровые частоты, ранее 
не используемые в телевидении; высокий (более $100.000) конкурсный взнос, последующие рас-
ходы на приобретение и установку дорогостоящего телеоборудования исключительно под часто-
ту, которую в случае удачного прохождения тендера, определит правительственная тендерная 
комиссия. Положение усугубляется еще тем, что большая часть казахстанцев (актюбинцев, в том 
числе) не располагала телевизионными приемниками последнего поколения, позволяющими 
принимать сигнал на дециметровых каналах. А это грозило резким и существенным снижением 
зрительского интереса. Другими словами, телекомпании заведомо ставились в условия, в кото-
рых он не могли вещать, а зрители - принимать телевизионный сигнал. Разумеется, речь идет не 
об ошибке отдельного чиновника, произошедшее было хорошо спланированной акцией по пере-
делу информационного «рекламного» телерынка.  

 
Многие региональные телекомпании не смогли выдержать прессинг и закрылись. К сча-

стью, нам удалось удержать РИКА-ТВ. И в этом большая заслуга акима Актюбинской области 
Аслана Мусина, к которому руководство телекомпании обратилось за поддержкой. Благодаря его 
пониманию  взвешенной позиции, было изыскано более ста тысяч долларов для успешного про-
хождения тендера. Решением тендерной комиссии нам была выделена для вещания телерадио-
частота 28-го дециметрового диапазона и, по сути, «РИКА-ТВ» пришлось вновь, теперь уже по 
техническим причинам, завоевывать аудиторию. Для осуществления вещания нами был заказан 
в Италии телевизионный передатчик стоимостью в 23.000 долларов и другое сопутствующее 
оборудование. В форс-мажорных  обстоятельствах нам пришлось срочно изыскивать необходи-
мые средства под обеспечение перевода вещания на дециметровый канал. В результате под 
обеспечение выполнения тендерных условий были перенаправлены финансы, ранее преду-
смотренные бюджетом телекомпании на переоснащение технической базы, развитие фильмо-
фонда, повышение заработной платы персоналу, наконец. Но телекомпания, ценой неимовер-
ных усилий была спасена, и это - главное!  

 
К слову, упоминавшееся мною личное участие акима области в судьбе телекомпании 

«РИКА-ТВ» позже никоим образом не было использовано им как средство воздействия исполни-
тельной власти на редакционную политику…  

 
- Сегодня средства массовой информации то и дело становятся темой для обсуж-

дения в парламенте. Чего только, к примеру, стоили прошлогодние жаркие дискуссии по 
поправкам в законодательстве о средствах массовой информации, ярко высветившие 
усиливающиеся тенденции со стороны определенных сил прибрать к рукам большинство 
популярных казахстанских телеканалов, установить над ними тотальный контроль, а в 
противном случае - уничтожить на медиа-рынке республики. У меня, положим, сложилось 
мнение, что в обществе разворачиваются события, являющиеся прямым продолжением 
«телечисток» 1997-го и преследующие далеко идущие цели, несравнимо более жестокие и 
определенные, нежели пять лет назад. 
 

- Поправки в масс-медийное законодательство приняты и мы обязаны их выполнять. 
Именно с этого момента я хотел бы начать. Другое дело, что позиция нашей телекомпании по 
целесообразности поправок была известна еще во время их обсуждения, не изменилась она и 
теперь.  

 
Мы считаем, что ограничение на ретрансляцию казахстанскими телекомпаниями нека-

захстанских (чаще - российских) телеканалов до 50 (с 2002 года) и до 20 (с 2003 года)  процентов 
от общего объема вещания не способно стать катализатором увеличения телестанциями собст-
венного производства. Ведь суть дела абсолютно не соответствует тому, как ее пытаются пред-
ставить людям официальные органы. Небольшие телестанции обвиняют в нежелании произво-
дить развлекательные, информационные, аналитические и другие передачи (едва ли не телесе-
риалы), чтобы заполнять эфир своей продукцией, вытесняя тем самым ретранслируемые ино-
странные передачи. Известно, что такие претензии изначально безосновательны и неосущест-
вимы. Никакого бюджета ни одной из региональных казахстанских  телекомпаний не хватит, что-
бы «потянуть» данную законодательную норму. Ее итогом, в лучшем случае, станет сокращение 
эфирного времени местных телекомпаний, на которые они будут вынуждены пойти исключи-
тельно ради самосохранения. В худшем, негосударственные вещатели будут подмяты под себя 
более сильными республиканскими телекомпаниями.  
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Совсем не хочется заниматься пророчеством, однако анализ сложившейся ситуации не 

позволяет иных вариантов развития событий.  Отрадно, что общество за последние годы изме-
нилось. Потому-то апологеты вносимых поправок встретили сплоченное сопротивление людей, 
не желающих принимать  решения только лишь потому, что они кому-то выгодны, но ущемляют 
права и интересы многих других. Примечательно, что казахстанские телевещатели нашли под-
держку у депутатов Парламента Булата Абилова (сейчас – бывший депутат – ред.) и Сании 
Калдыгуловой. Простых телезрителей, подписавшихся в семи областных центрах под обраще-
нием к парламентариям.  

 
К сожалению, нам не удалось полностью доказать несостоятельность предложенных по-

правок. Но частичную победу одержать все же получилось - мы отсрочили вступление ограниче-
ний в силу на два года.  

 
Увы, мы сталкиваемся с неоднозначным отношением в нашей республике к средствам 

массовой информации. С одной стороны, по инициативе Президента страны Нурсултана Назар-
баева, государство предпринимает шаги по поддержке прессы. В прошлом году, к примеру, 
средства массовой информации освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. С 
другой, - правительство по причине недопонимания ситуации или в результате влияния опреде-
ленных олигархических групп постоянно выступает инициатором и лоббирует ограничительные 
меры.  

…Пресса, защищающая демократические преобразования в обществе, сегодня сама ну-
ждается в защите. И ее нам ждать неоткуда,  необходимо объединяться и лоббировать свои ин-
тересы самим. 
 

- Медиа-бизнес, а телевизионный - в особенности, жестокая вещь. Связанный с ко-
лоссальной возможностью влияния на общественное мнение, он в каждым днем стано-
вится все более лакомым куском для различных социальных групп, преследующих свои 
определенные  цели. Так происходит во всем мире и свидетелями аналогичных процес-
сов мы становимся сегодня в Казахстане. 

 
- Только один пример в качестве иллюстрации к вышесказанному. За несколько дней до 

наступления нового года мы получили уведомление от нашего давнего российского партнера - 
REN-TV о разрыве отношений с нами. Подобные извещения получили все казахстанские  теле-
компании, сотрудничающие с REN-TV. Причина оказалась прозаической - один из республикан-
ских телеканалов за $80 000 в месяц выкупил у REN-TV права на трансляцию ее программ на 
территорию Казахстана. Разумеется, у региональных телекомпаний таких средств  нет. Вероят-
но, REN-TV станет последней российской телекомпанией, выбравшей себе нового партнера. Что 
ж, наши российские  коллеги вольны выбирать компаньонов. Не исключено, что данный случай, 
пока единичный в нашей практике, грозит повториться. Региональные телекомпании, которые, 
при случае, только ленивый не обвиняет в бессовестном «заколачивании» денег на размещении 
рекламы на чужом телевизионном продукте, не в состоянии платить россиянам столько, сколько 
им хотелось бы с нас получить. Очевидно, что обвинения в «стрижке купонов»  несостоятельны 
и приписываемые нам суммы рекламных доходов, мягко говоря, завышены. 
 

- Тем не менее, именно благодаря рекламе на канале, телекомпания получает необ-
ходимые средства на существование и развитие. 
 

- Безусловно. Телекомпания производит информационный продукт, транслирует, достав-
ляя к  телевизионным приемникам актюбинцев. Напомню, что телезрители имеют  возможность 
едва ли не круглосуточно смотреть наши передачи, причем - совершенно бесплатно. Разумеет-
ся, и за программы своим партнерам, и за доставку телесигнала, и за многое другое платит те-
лекомпания. Принимая во внимание, что иного способа заработать на телевидении, как разме-
щение рекламы, нет, мы придерживаемся взвешенной рекламной политики.  

 
Основной принцип работы рекламной службы телекомпании «РИКА-ТВ» - нет такого биз-

неса, которому бы не нужна была наша аудитория. Я считаю, что нами ведется разумная рек-
ламная политика, охватывающая максимальное число потенциальных рекламодателей, пред-
ставляющих практически все сегменты рынка производства и услуг. В результате гибкой тариф-
ной политики заявить на канале о себе могут крупнейшие отечественные производители и кро-
хотные торговые точки с небольшим бюджетом. Для категории VIP-клиентов (торговые марки 
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«Wimpex», «Аяжан», филиалы банков и другие), тратящих существенные суммы на продвижение 
своей продукции, предусмотрены ощутимые скидки. Вместе с тем на канале разработан и вне-
дрен пакет «60\60», когда за 60 долларов клиент получает 60 прокатов своего рекламного роли-
ка. Нетрудно подсчитать, что стоимость показа одного ролика на телеаудиторию составляет... 
всего один доллар. Очевидно, что телекомпания не ставит во главу угла своей деятельности ис-
ключительно лишь извлечение прибыли. Тот же «60\60» специально разработан для сектора 
предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса. Другими словами, телеком-
пания «РИКА-ТВ» не только саморазвивается, но  создает благоприятны условия на своем теле-
канале для таких же предприятий, концентрирующих свои усилия в других секторах экономки. 
Тем самым мы на деле участвуем в выполнении стратегической программы руководства страны 
по поддержке малого и среднего  бизнеса. И, надо признать, довольно неплохо. 
 

- По истечении десяти лет работы на медиа-рынке, какие итоги вы можете подвес-
ти: что удалось сделать, а что - нет. Что ждать телезрителям от телекомпании «РИКА-ТВ»? 
 

- На самом деле, десятилетие - внушительный срок для совершенно незнакомого, непо-
нятного в начале 90-х годов прошлого века дела, как частного телевидение. Мы рискнули за-
няться тем, чем до нас в Казахстане никто не занимался. Практически одновременно с нами воз-
никли первые негосударственные телекомпании - КТК в Алматы, «Эфир» в Целинограде.  

 
Мы привлекли лучших сотрудников государственного телевидения, но для подъема ново-

го дела этого оказалось недостаточно. Выход был один - растить собственные кадры. Так, на 
телекомпании появились люди, которые, несмотря на специальное техническое и журналистское 
образование, все же недостаточно разбирались в телевидении. Со временем оно стало их хоб-
би, увлечением, если не сказать больше, а сами люди выросли в высококлассных специалистов.  

 
Позже телекомпания превратилась в школу телевизионного мастерства. К нам приходят 

молодые ребята, которые не разбираются в телевидении, но у которых есть желание учиться, 
работать, есть здоровые амбиции.  

 
«РИКА-ТВ» никогда не была закрытой компанией, варившейся в собственном соку и до-

вольствовавшейся собственными оценками своего профессионализма. 
 
Перепечатано из спецвыпуска газеты «Эврика» (Актобе), январь 2002 г.  
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

СЕМИНАРЫ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН»  
 

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

«Интерньюс-Казахстан» планирует провести два семинара: 
по программированию и промоушену на ТВ и по программированию на радио 

 
В марте-апреле 2002 г.  «Интерньюс-Казахстан» планирует провести два семинара  -  по 
программированию и промоушену на ТВ и по программированию на радио.   
 
Семинар по программированию и промоушену на ТВ пройдет с 29 по 31 марта.   
 
Семинар по программированию на радио - с 5 по 7 апреля.   
 

В числе основных тем семинара по программированию и промоушену на ТВ: 
 
«Принципы телевизионного программирования», «Построение сетки вещания», «Возможности 
приобретения программного продукта и производства собственных программ», «Опыт россий-
ских и казахстанских ТВ станций по созданию собственных программ», «Основы телевизионных 
измерений и работа с рейтингами в программировании», «Контрпрограммирование», «Что такое 
телевизионный брэнд, типы и виды эфирного промоушена, принципы размещения» и др.  
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Тренерами на семинаре по программированию и промоушену на ТВ  будут: 
  

Олег СУСЛОВ 
 программный директор ТК «Студия 41» (Екатеринбург), ведущий специалист в 

области программирования телеканала. 
 
«Студия 41» является одной из сильнейших региональных телекомпаний России, канал осу-
ществляет собственное программирование в течение более 3 лет, имеет одно из лидирую-
щих положений в городе согласно рейтингам. Олег Суслов - один из учредителей и член прав-
ления «Евразийской гильдии телевизионных дизайнеров и промоутеров». Выступал на Первой 
и Второй Общероссийской конференции «Облик телеканала» в Москве.  
 

Регина ЮРКИНА 
консультант по маркетингу и рекламе «Интерньюс-Казахстан». 

 
Ведущий специалист в области телевизионного брэндинга и промоушена. Работала дирек-
тором отдела развития ТРК «Афонтово» (Красноярск). Одна из учредителей и член правле-
ния «Евразийской гильдии  телевизионных дизайнеров и промоутеров». Выступала на Первой 
и Второй конференции «Облик телеканала» в Москве. Член жюри международного профес-
сионального телевизионного конкурса PROMAX&BDA (Europe, 2001, 2002 гг).  
  

В числе основных тем семинара по программированию на радио: 
 
«Особенности информационно-музыкального коммерческого радиовещания сегодня», «Форматы  
радиостанций, их разновидности и особенности», «Подбор музыкального материала», «Музы-
кальные исследования», «Структура эфира, характеристика его отдельных составляющих - но-
вости, утреннее шоу, специальные программы, эфирный промоушен», «Интерактивность на ра-
дио», «Основы ведения радиоэфира: понятие музыкального программирования,основные пра-
вила ведения радиоэфира» и др. Для участников этого семинара будут проведены практические 
занятия - работа с программой Powergold (программа для генерации эфирных play-листов).  
 

 
Тренерами на семинаре по программированию на радио будут: 

 
Андрей БУБУКИН 

директор регионального вещания «Авторадио Народная марка» (Москва). 
 
Крупный специалист в  области программирования на радио. Один из ведущих преподавате-
лей и консультантов в области радиовещания в России, автор множества статей. 
 

Регина ЮРКИНА 
консультант по маркетингу и рекламе «Интерньюс-Казахстан». 

 
*** 

 
С 18 по 24 февраля  2002 г.  «Интерньюс-Казахстан» совместно с Международной Органи-
зацией по Миграции (МОМ) провел в Алматы семинар по телевизионной журналистике на 
тему «Миграция: проблемы траффика людей».  
  
В семинаре приняли участие 26 представителей ТРК.   
 
Задачей семинара явилась подготовка журналистов казахстанских телекомпаний к профессио-
нальному освещению проблем миграции в Казахстане. Участники семинара  прослушали курс 
лекций  по данной проблеме, обсудили опыт зарубежных СМИ,  в частности России. Перед уча-
стниками семинара выступили глава Миссии МОМ в Казахстане г-н Михаэль Чанц, главный спе-
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циалист Комиссии по делам женщин и детей при Президенте РК Баян Донобаева  («Предупреж-
дение траффика женщин и несовершеннолетних детей»).   
  
Основными консультантами-преподавателями семинара были ведущие мастер-классов 
школы Познера в России Мэри НАЗАРИ (Россия)** и Илья КОР (Израиль)***. Тренеры семи-
нара выступили с лекциями по различным профессиональным аспектам,  (например, «Телевизи-
онные методики освещения проблем миграции», «Образовательные передачи для зрителей», 
«Опросы общественного мнения» и т.п.). Они провели также специальное практическое занятие 
по технике съемок интервью.   
 
Участников семинара тренировали и специалисты «Интерньюс-Казахстан». 
 
В рамках семинара его участники подготовили 4 ТВ-сюжета, которые   затем были собра-
ны в одну учебную информационно-аналитическую программу. 
________________________ 
 
** Мэри НАЗАРИ – начинала работать как freelance журналист для ряда западных телекомпаний (США, Япония, 
Греция). Сняла несколько документальных фильмов (например, «Возрождение религии в России»).   
 
С 1996 по 1999 гг. года делала программу «Человек в маске» (автор идеи, продюсер и сценарист), которая трансли-
ровалась в эфире НТВ и ОРТ. Программа получила награду Академии Российского телевидения «ТЭФИ» как «Лучшее 
ток-шоу», приз Американской Телеакадемии «Эмми» как «Самая оригинальная идея ток-шоу».  
 
После 1999 г. снимала сюжеты для западных телекомпаний, работала продюсером программы «Без рецепта» на 
НТВ, в отделе спецпроектов на РТР.  
 
Сейчас снимает документальные фильмы для российских федеральных каналов.  
 
С 1997 г. ведет в Школе Познера классы по журналистскому мастерству, в «Интерньюс-Россия» - классы по теле-
журналистике. Совместно с US News&World Report  написала учебник по социальной журналистике (по заказу 
ЮНИСЕФ).  
 
На факультете журналистики МГУ ведет курс по социальной журналистике. 
 
*** Илья КОР – стажировался в ведущих западных телекомпаниях (ABC, ВВС). Работал на государственном теле-
видении Израиля, участвовал в съемках сериалов. Снимал документальные фильмы для западных телекомпаний 
(«Бальные танцы», «Русская мафия»).  
 
Сейчас участвует в съемках документальных фильмов для российских телеканалов.         
     
 

 
Дополнительная информация по семинарам: 

 
Нуржан Мухамеджанова, 

заместитель директора «Интерньюс-Казахстан», 
координатор учебных проектов. 

 
Тел.: (3272) 50-89-50. 
Факс: (3272) 50-89-59. 
http://www.internews.kz 
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********************************************************************************************************************* 
 

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

Генеральный директор АНО «Интерньюс» Манана Асламазян  
стала «Медиа Менеджером года» в номинации «За вклад в отрасль» 

 
Торжественная церемония вручения национальной премии в области медиа-бизнеса «Ме-
диа Менеджеры года» состоялась 12 марта 2002 г. в здании Российской торгово-
промышленной палаты в Москве.  
 
Учредители премии – «Новости СМИ», «Republic», Рекламный Совет России, Российская 
Ассоциация по связям с общественностью, Международная Ассоциация по газетным и 
медиа-технологиям.  
 
Премии были удостоены топ-менеджеры печатных и электронных СМИ, рекламы и PR-
индустрии за достижения в области медиа-бизнеса России.  
 
Среди номинантов за 2001 год: Дмитрий БАДАЛОВ - исполнительный директор Рекламно-
го Совета России, Сергей КОЖЕВНИКОВ - председатель правления «Русской Медиа груп-
пы», Вадим СМИЩЕНКО - руководитель Департамента по информационной политике Ми-
нистерства труда и социального развития, Роман ПЕТРЕНКО - генеральный директор те-
леканала «СТС», Борис ЙОРДАН - генеральный директор телекомпании НТВ и другие. 
 
Игорь Писарский, генеральный директор PR-агентства Р.И.М., сказал: «С развитием медиа-
бизнеса совершенно естественно встает вопрос управляемости. Квалификация менеджеров вы-
ходит на первый план. Появление такой премии в России - это важный шаг к формированию кри-
териев оценки менеджмента этого бизнеса». Желание найти достойных профессионалов-
практиков для определения эффективных инструментов развития медиа-бизнеса в России лежит 
в основе развития премии. 
 
По сообщению «Интерньюс-Россия» от 12 марта 2002 г.  
http://www.internews.ru/internews/mediamanager2001.html 
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

КОНКУРСЫ 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Pеспубликанский  конкурс для журналистов печатных СМИ  
«Здоровый образ жизни – выигрывает каждый» 

 
Конкурс на лучшую статью по пропаганде здорового образа жизни организован Нацио-
нальным Центром проблем формирования здорового образа жизни совместно с «Здрав-
Плюс» (ЮСАИД). 
 
Цель конкурса – активизация пропаганды здорового образа  жизни через средства массовой 
информации, повышение уровня информированности населения в вопросах охраны здоровья и 
профилактики заболеваний.  
 
Конкурс пройдет  с марта по август 2002 года. 
 
Номинации конкурса: «Лучшая редакция», «Лучший журналист», «Лучшая статья». Победи-
телям будут вручены ценные призы.  
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Материалы на конкурс предоставляются в Национальный Центр проблем формирования 
здорового образа жизни  до 15 сентября 2002 года. 
 
Награждение призеров состоится на Форуме специалистов формирования здорового образа 
жизни 18 октября 2002 года. 
 

 
Дополнительная информация: 

 
Оргкомитет «Конкурса журналистов»  

Тел/факс: (3272) 73-43-22. 
 

В «Интерньюс-Казахстан» имеется подробная информация об условиях конкурса, те-
мах, бланки заявок. Дополнительная информация может быть выслана по запросу по 
электронной почте.    
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

«Хабар-2» решил поменять название и увеличить время вещания 
 
22 марта телеканал «Хабар-2», вещающий на казахском языке, сменит название.  
 
Вместе с названием полностью поменяется сетка вещания канала и его имиджевое оформле-
ние: появятся новые «шапки», «заставки», «отбивки» и рекламные слоганы. Кроме того, увели-
чится время вещания до 11 часов в стуки.  
 
Недавно рабочий коллектив телеканала отметил новоселье – более подробную информацию 
см., пожалуйста, в бюллетене N 4 (129) http://www.internews.kz/rus/bulletin/129/index.htm  
 
Сейчас завершается подготовка праздничной телевизионной программы, посвященной праздни-
ку Наурыз. Как сообщили корреспонденты «Вечерних новостей» «Хабар», перед тем, как пока-
зать телезрителю готовую программу, ее тщательно готовят (на телевизионном сленге этот про-
цесс называется «трактом», ведь прямой эфир ошибок не прощает). 
  
В день эфира зрители смогут услышать поздравления с весенним торжеством от гостей в сту-
дии. Одним из гостей будет министр культуры, информации и общественного согласия РК Мух-
тар Кул-Мухаммед. Перед тем как принять участие в съемке, министр культуры осмотрел техни-
ческие и рабочие помещения телеканала «Хабар-2».  
 
По сообщению «Вечерних новостей» Агентства «Хабар» от 18 марта 2002 г.  
 
Наша справка.  
 
Телеканал «Хабар-2» начал вещание на государственном (казахском) языке в марте 2000 года.  
 
На вопрос журналистов, кто является учредителем канала и как он получил частоту, тогдашний 
министр культуры, информации и общественного согласия А.Сарсенбаев (ныне – посол Казахстана в 
РФ) ответил, что учредителем «Хабар-2» является государство, а частоту канал получил бесплат-
но, приказом министра информации.  
 
Учредители телеканала заявляют, что он «содержится за счет средств «Хабара» и «запущен на ком-
мерческие доходы «Хабара»…В реальности же - его учредителем является государство, частоту канал 
получил бесплатно приказом министра информации, а материально-техническое оснащение было произ-
ведено за счет средств госбюджета - 28 декабря 2000 года правительство издало Постановление N 
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1912 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан»,  которым выделило день-
ги на материально-техническое оснащение национального телевизионного канала «Хабар-2». Видимо, 
решив подстраховаться от обвинений в протекционизме, правительство постановило выделить бюд-
жетные деньги Министерству культуры, информации и общественного согласия РК. Но что меняется 
от изменения формулировок? 279 850 000 тенге были выделены «из резерва Правительства  Республики  
Казахстан, предусмотренного  в республиканском  бюджете  на 2000  год  на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и иные непредвиденные расходы».  

Председатель Совета директоров ЗАО «Агентство Хабар» Дарига Назарбаева, отвечая 16 января 2002 
г. на вопросы пользователей Интернета в «чате»,  заявила, что «в медиа-империю «Хабар» входят: ка-
налы «Хабар», «Хабар-2», две радиостанции и теперь «Казахстан -1». Все эти структуры контролиру-
ются государством, поэтому это государственная империя».  

Планируется выделение финансовых средств из госбюджета и в этом году – пресс-служба Министер-
ства финансов РК распространила 19 сентября 2001 г. пресс-релиз «О проекте республиканского бюд-
жета на 2002 г.», в котором, в частности, говорится,  что «в области информационного пространства 
на следующий год предусматриваются расходы для дальнейшего развития телерадиовещания республи-
ки. Особо следует отметить, что в рамках развития государственного языка планируется увеличение 
объемов среднесуточного вещания по программам «Казахстан-1» на 2 часа, «Казахское радио»– на 3 
часа, «Хабар» – на 2 часа, «Хабар-2» - на 4 часа, что позволит данным телеканалам приблизиться к мо-
дели общественного телевидения, то есть к телевещанию, предназначенному для общества. 
 
Также планируются расходы на продолжение формирования разветвленной корреспондентской сети 
Агентства «Хабар» в странах СНГ и крупнейших столицах стран мира…». 

«Взлет» в Берлине 

На 52 Международном Берлинском кинофестивале были представлены два фильма из 
СНГ, созданные казахскими и кыргызскими кинематографистами (из стран СНГ в Берлин 
были приглашены только Казахстан и Кыргызстан).   

Это - короткометражный фильм «Взлет» и полнометражный «Брат мой, Шелковый путь». Оба 
фильма снял по своим сценариям кыргызский режиссер Марат Сарулу, продюсер - казахстанец 
Саин Габдуллин. Их связывает дружба еще со времен учебы во ВГИКе.  

Оба фильма оставляют в душе чувство полета. Один из героев говорит: «летать может только 
любовь, остальное передвигается». Наверное, это и есть основной лейтмотив лент.  

Режиссер Марат Сарулу после фестиваля проснулся знаменитым. Его фильмы не заняли призо-
вые места, но уже приглашены для участия еще в 22 различных кинофестивалях. 

По сообщениям СМИ от 16 марта 2002 г.  
 
********************************************************************************************************************* 
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