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

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

 
ТАН отрезан от эфира девятью пулями 

 
В ночь на 29 марта в Алматы неизвестные выстрелами из пистолета перебили кабель 
телевизионного передатчика телекомпании «ТАН», находящийся на телевизионной выш-
ке на площади Республики. Девятью выстрелами в упор был выведен из строя фидер - 
эфирный кабель.   
 
В настоящее время вещание телекомпании на территорию Алматы и Алматинской облас-
ти прекращено.  
 
Компания пыталась работать в прежнем режиме и выходить в эфир в других регионах 
республики - например, в эфире телекомпании «Эра» (Астана). Однако некие неназван-
ные силы «поспособствовали» тому, что у «Эры» начались проблемы с передатчиком и 
эфир для «ТАНа» таким образом, был закрыт. 
 
Телекомпания «Эра» выпустила специальный пресс-релиз по этому поводу. 
 
«В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации и 
общественности города Астаны с просьбой дать разъяснения по поводу «странных» событий 
происходящих вокруг Телеканала «Эра» считаем необходимым сообщить следующее. 
 
В субботу 30 марта в 18 часов 45 минут телеканал «Эра» прекратил свое вещание. Согласно 
информации, полученной сотрудниками телеканала у работников РТШД по телефону, веща-
ние было прекращено по указанию работника Государственной инспекции по электросетям, 
заявившего, что выполняет распоряжение руководства и отказавшегося от дальнейших ком-
ментариев. 
 
Прибыв в тот же день на РТПЦ, руководство телеканала попыталось выяснить причины от-
ключения - у директора этой организации Куатбаева А.Ш. Отказавшись пропустить пред-
ставителей телекомпании в помещение, г-н Куатбаев предпочел общаться с ними через за-
крытую дверь. Он сообщил, что отключение произошло по причине аварии на передатчике те-
лекомпании. 
 
После долгих переговоров к «аварийному» передатчику был допущен технический директор 
телекомпании, который констатировал выход из строя двух транзисторов и конденсатора, 
сам передатчик (собственность телекомпании) оказался вскрытым. Данный факт РГПЦ объ-
яснило попыткой его самостоятельного ремонта, хотя последнее не предусматривается до-
говором между телекомпанией и РТПЦ. 
 
1-2 апреля мы попытались выйти в эфир с помощью резервного блока передатчика. Однако 
действия руководства РТПЦ, в виде 4-х часовых инструктажей по технике безопасности, за-
тягивания подготовки соответствующей документации (3-х часовое печатание полустранич-
ного приказа о создании комиссии по приемке передатчика), длительные сборы (около 4-х ча-
сов) членов комиссии по проверке соответствия передатчика существующим стандартам и 
приемки его в эксплуатацию, сделали эти попытки безуспешными. В итоге, 2 апреля к концу 
дня выяснилось, что комиссия не располагает исправными приборами для проведения необхо-
димых замеров. В связи с чем представителям телекомпании было заявлено, что до 7 апреля 
текущего года экспертиза проведена не будет по техническим причинам и  телекомпании от-
казано в выходе в эфир. 
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Другие события, относящиеся к разряду «странных»: 1 апреля во второй половине дня были 
отключены телефоны компании, в этот же день офис ТК «Эра» посетил человек, предста-
вившийся сотрудником пресс-службы КНБ, приехавшим по его словам для личного знакомства 
и наведения рабочих контактов. Хотим также довести до сведения общественности и право-
охранительных органов, что 2 апреля в офис компании, находящийся на территории «Казах-
телекома», попыталась пройти группа молодых людей, однако сотрудники ведомственной 
охраны, несмотря на настойчивость парней, пресекли эту попытку. Не имея представления о 
целях этого визита и учитывая последние события вокруг нее, телекомпания вынуждена 
своими силами организовать круглосуточную охрану офиса.  
 
Исходя из имеющейся информации, мы не можем сделать однозначного заключения, что озна-
чает все происходящее - цепь совпадений или же акции, направленные на дезорганизацию ра-
боты ТК «Эра»**. Однако в прессе уже прозвучали версии о том, что отключение эфира, яв-
ляется следствием сотрудничества ТК «Эра» с алматинским каналом «ТАН», активно осве-
щающим деятельность оппозиционных партий и движений.  
 
Воздерживаясь от однозначных выводов, хотим обратится к официальным лицам и журнали-
стам с просьбой пролить свет на происходящее и довести суть проблемы до широких кругов 
общественности».  
______________________ 
 
**Краткая информация о телекомпании «Эра» 
 
Телекомпания «Эра» - городской развлекательный телеканал, в эфире 3 месяца.  
 
51% от общего вещания составляют программы на казахском языке. В ходе ежемесячного мониторин-
га Управления культуры, информации общественного согласия по г. Астане, фактов нарушении законо-
дательства о СМИ и о языках не выявлено.  
 
В настоящее время готовятся к эфиру собственные передачи телекомпании - «Новости дня», 
«100% КПД», «Столичная афиша» и др.  
 
Партнеры: телеканал ТАН (выпуски новостей, информационно-аналитическая программа 
«Власть» (21 марта «Власть» получила премию Академии журналистики «Алтын жулдыз»), 
«Статус-кво», развлекательные программы «Желтый салон», «ТВ-доктор», «Мир знакомый и 
не очень», сериалы и др.).  
 
Музыкальное ТВ МТУ-Россия (музыкальные и развлекательные программы).  
 

*** 
Первый раз вещание «ТАНа» было прекращено 4 марта - причиной отключения стал при-
каз комитета по связи и информатизации «О приостановлении действия лицензии» от 4 
марта. Телеканал возобновил вещание 9 марта 2002 г.  
 
Нападение на кабель «ТАНа» было совершено дважды: 27 марта итоговый выпуск новостей 
вышел в эфир на час позже - в 23.00. Неизвестные злоумышленники перерезали два кабеля 
релейных установок (передающих антенн), которые находятся на крыше здания, где размеща-
ется «ТАН» и откуда телекомпания ведет прямые эфиры. То есть были перекрыты питание и 
сигнал.  
 
Техническая служба восстановила кабель, но нападение на него было совершено вновь - 29 
марта фидер был прострелен. Интересно, что в обоих случаях неизвестным удавалось прони-
кать на режимные объекты, которые охраняются. «Никаких объяснений, как это возможно, нам 
дано не было», - сказали представители «ТАНа».  
 
Вокруг фидеров также сложилась интересная ситуация. Во всем Казахстане «не нашлось» нуж-
ных запчастей… 
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*** 
 
2 апреля, возле посольства Франции в Алматы, на углу улиц Курмангазы и Фурманова, на глазах дежу-
ривших полицейских, был жестоко избит главный оператор телекомпании ТАН Руслан Таиров.  
 
Вот как рассказывают об этом журналисты ТАНа:  
 
«Двое молодых людей напали на него сзади и пытались выбить видеокамеру из рук. Аппаратуру Руслану уда-
лось сохранить, но сам он сейчас находится в больнице. Вчера днем, на том же месте, такие же неизвестные 
лица пытались разбить видеокамеру нашего телеоператора Вадима Малахова.  
 
Ночью, при попытке зафиксировать действия полиции, отрядом ОМОН была разбита видеокамера телеопе-
ратора Павлодарского телеканала «Ирбис» Валерия Павлова. Видеокассета с отснятым материалом изъя-
та, а ему самому были нанесены побои.  
 
Вечером съемочная группа телеканала «ТАН», была задержана полицией при съемке здания представительст-
ва ОБСЕ в Алматы. Только благодаря вмешательству сотрудника этой организации Дариуша Зитека, журна-
листов отпустили».  
 
«Эти вопиющие факты свидетельствуют о полном попустительстве силовых структур республики и о 
стремлении поставить преграду, для объективного распространения информации о происходящем у посоль-
ства Франции, - заявляет в своем Обращении к СМИ от 2 апреля 2002 г. коллектив  ТРК «ТАН». – Считаем 
своим долгом заявить, что избиения журналистов и препятствия в осуществлении их деятельности - это 
тупиковый путь, который ничего, кроме осуждения, вызвать не может.  
 
В итоговом документе Конгресса журналистов Казахстана, было записано о разработке конкретных мер, 
против преследования представителей прессы. Поэтому пора на деле проявить продекларированную журна-
листскую солидарность. Призываем всех своих коллег, на фоне неприкрытого игнорирования законности 
«стражами порядка», объединится единым фронтом и выступить против методов запугивания и избиения 
журналистов». 

 
*** 

3 марта в своем офисе представители телекомпании ТАН провели пресс-конференцию, 
на которой осветили все последние события, которые происходят вокруг телекомпании.   
 
Вчера телекомпания ТАН разослала Обращение, в котором описывает ситуацию, сло-
жившуюся вокруг телекомпании. В Обращении журналисты ТАНа, в частности, пишут: 
 
«Требуем прекратить физические расправы над нашими сотрудниками. И требуем прекра-
тить воспрепятствование нашей профессиональной деятельности.  
 
Несмотря на то, что нас нет в эфире, мы продолжаем собирать новости. Но нам мешают. 
 
За последние три дня случилось три инцидента.  
 
2 апреля сотрудники полиции задержали наши съемочные группы. Запретили снимать внеш-
ние планы ОБСЕ (здание ОБСЕ снаружи – ред.). И только после вмешательства аналитика 
ОБСЕ Дариуша Зитека, съемочную группу отпустили.  
 
2 апреля поздним вечером нам запретили перегоны.  
 
Сегодня мы хотим заявить о том, что сейчас предприняты меры безопасности в отноше-
нии журналистов и операторов телеканала, выезжающих на съемки. Съемочные группы 
обеспечиваются охранниками. Принято решение на съемки, связанные с посольством Фран-
ции, будут выезжать только мужчины-журналисты.  
 
На Конгресс журналистов говорили о давлении олигархов на журналистов. Сейчас мы ощу-
щаем давление с другой стороны – со стороны правоохранительных органов. И странно, и 
страшно, что в этой ситуации журналисты многих телеканалов не выдают в эфир собы-
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тия, которые происходят с их коллегами. Информационный повод более чем достаточный. 
Молчание в данной ситуации – тоже позиция. Или может быть, давление. 
 
МИД распространил пресс-релиз (см. ниже – ред.), что телекомпания не вещает по техниче-
ским причинам. Но в этом документе ничего не говорится о том, что нам расстреляли  ка-
бель и поэтому мы не можем сейчас выходить в эфир. Журналистам телеканала все труд-
нее работать с каждым днем. 
 
Мы, журналисты телеканала ТАН, находимся сейчас под мощным давлением. И просим сових 
коллег в рамках цеховой солидарности и даже журналистской этики не умалчивать такие 
факты. Сегодня бьют нас. Завтра возьмутся за вас, только потому, что ваши слова не 
нравятся кому-то».    
 

*** 
 
ИА Kazakhstan today в сообщении от 2 апреля распространил пресс-релиз МИД.  
 
В нем Министерство заявляет:  
 
«Трансляция ТРК «ТАН» прекращена в связи с технической неисправностью, а не в результате 
каких-либо намеренных действий со стороны государственных органов». 
 
«По информации МИД РК, ранее телекомпании «ТАН» предъявлялись обвинения в отношении 
соблюдения технических параметров вещания. Так, 4 марта 2002 года приказом исполняющего 
обязанности председателя комитета по связи и информатизации было временно приостанов-
лено действие лицензии ТОО ТРК «ТАН». Действие лицензии было приостановлено в связи с 
тем, что компанией без продления в установленном порядке использовалось специальное раз-
решение территориального органа комитета по связи и информатизации на эксплуатацию те-
левизионного передатчика «LARSAN XLS 1000» в течение периода с 30 июня по 31 декабря 
2001 года. А также было выявлено присутствие внеполосных излучений при проведении изме-
рений на сигнале цветовой поднесущей, что подтверждается результатами плановой проверки.  
 
7 марта 2002 года президент РК Нурсултан Назарбаев обратился к Минтранскому и МКИОС с 
поручением ускорить рассмотрение данного вопроса и оказать содействие ТРК «ТАН» с тем, 
чтобы передачи этого телеканала вновь появились в эфире. Вещание телекомпании было во-
зобновлено в полном объеме.  
 
Министерство культуры, информации и общественного согласия РК также не предъявляло пре-
тензий по вопросам соблюдения законодательства о языках и об ограничении ретрансляции к 
ТРК «ТАН».  
 
В связи с этим, любые предположения о политической подоплеке и тем более претензии к вла-
стям о якобы имеющихся намерениях устрашения политической оппозиции и независимых 
СМИ, не имеют под собой никаких реальных оснований»,  - говорится в сообщении МИД РК.  
 
По сообщению ИА Kazakhstan today от 2 апреля www.gazeta.kz 
  
От редакции. В Казахстане уже были случаи, что в ситуациях, подобных  ситуации  с ТАНом, 
действовали «неизвестные лица». Злоумышленники, перерезавшие кабель, проникали на ре-
жимный объект, который, по идее, должен хорошо охраняться. Поймать и призвать к от-
ветственности этих «неуловимых» власть почему-то не может...  
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Посольства, международные организации и депутаты Парламента РК  
выражают свою озабоченность в связи с происходящими событиями 

 
Международные организации и депутаты Парламента РК выражают свою озабоченность 
в связи с событиями, происходящими вокруг телекомпании «ТАН», а также в связи с 
арестом одного из учредителей «ТАНа» Мухтара Аблязова, бизнесмена и члена Политсо-
вета движения «Демократический выбор Казахстана» и попытками арестовать члена По-
литсовета движения «Демократический выбор Казахстана» Галымжана Жакиянова. 

 
Посольство США призывает руководство Казахстана  

принять меры по защите демократии 
  

«Все это (произошедшие три события – ред.) в совокупности говорит о попытках запугать лидеров 
политической оппозиции и независимые средства массовой информации.  
 
Мы призываем политическое руководство Казахстана расследовать эти события и принять со-
ответствующие меры по защите и  продвижению демократического развития, свободных СМИ и 
обеспечению торжества закона», - сообщается в пресс-релизе Посольства США от 29 марта 
2002 г.   
 

 
Центр ОБСЕ в Алматы озабочен фактом насилия,  

которому подверглась сенатор Батталова 
 

глубоко озабочен тем фактом, что рано утром 2 апреля была подвергнута физическому 
насилию одна из сенаторов Парламента РК - Сенатор З. Баталова.  
 
«Она заявила, что она подверглась физическому насилию со стороны полиции, когда она про-
тестовала против действий полиции в отношении журналистов, ведущих репортаж о событиях 
около Посольства Французской Республики, в котором в настоящий момент находится один из 
лидеров движения «Демократический Выбор Казахстана» г-н Г. Жакиянов.  
 
Центр ОБСЕ выражает сожаление по поводу нарастающего напряжения, последовавшего по-
сле задержания г-на Мухтара Аблязова, а также по поводу того, что в отношении ряда средств 
массовой информации и журналистов были предприняты жесткие правовые санкции и меры 
физического воздействия.  
 
В этой связи Центр ОБСЕ в Алматы напоминает всем сторонам в сложившейся ситуации, что 
политические вопросы должны решаться в процессе открытого, мирного диалога, основанного 
на принципах политического плюрализма, независимости Парламента и судебной власти, а 
также на правах человека и фундаментальных свободах, провозглашенных, в частности, в сле-
дующих документах ОБСЕ (цитаты): 
 
Копенгаген, 1990 (Преамбула, абз. 9 и 11):  
 
«Государства-участники признают, что плюралистическая демократия и правовое государство 
являются существенно необходимыми для обеспечения уважения всех прав человека и основ-
ных свобод: Поэтому они приветствуют выраженную всеми государствами-участниками при-
верженность идеалам демократии и политическому плюрализму, а также их общую решимость 
строить демократические общества на основе свободных выборов и верховенства закона. 
Государства-участники выражают свою убежденность в том, что: развитие обществ, основан-
ных на плюралистической демократии и верховенстве закона, является необходимым условием 
для обеспечения прогресса в деле создания стабильной обстановки прочного мира, безопасно-
сти, справедливости и сотрудничества, которую они стремятся утвердить в 
Европе: 
 
 Москва, 1991 (Абз. 18)  
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Государства-участники подтверждают, что демократия является неотъемлемым элементом 
правового государства и что плюрализм имеет большое значение для деятельности политиче-
ских организаций. 
- Стамбул, 1999 (Хартия Европейской Безопасности, абз. 14 и 19): 
 
14. Наилучшей гарантией мира и безопасности в нашем регионе является желание и способ-
ность каждого государства-участника поддерживать демократию, верховенство закона и уваже-
ние прав человека:  
  
19. Мы вновь подтверждаем, что уважение прав человека и основных свобод, демократии и 
верховенства закона занимает центральное место в принятой ОБСЕ всеобъемлющей концеп-
ции безопасности 
 
26. Мы вновь подтверждаем значение независимых средств массовой информации и свобод-
ных потоков информации, а также доступа общественности к информации. Мы берем на себя 
обязательство предпринять все необходимые меры по созданию необходимой основы для 
функционирования свободных и независимых средств массовой информации и беспрепятст-
венного трансграничного и внутригосударственного потоков информации, которые мы считаем 
важнейшим компонентом любого демократического, свободного и открытого общества. 
 
В частности, необходимо подчеркнуть следующее: 
 
- Должны уважаться независимость Парламента и судебной власти.  
  
- Должны уважаться мирные демонстрации граждан и их право на свободу собраний, и 
соответствующие государственные органы должны гарантировать их безопасность. 
  
- Должна гарантироваться свобода средств массовой информации, поскольку свобода 
информации и выражения является необходимой предпосылкой открытого и мирного диалога. 
Следовательно, недавние ограничения деятельности независимых СМИ должны быть пере-
смотрены.  
  
- Санкции на задержание должны выдаваться только в крайнем случае, как это предпи-
сывают национальное и международное законодательства, и не должно создаваться впечатле-
ния, что эти санкции налагаются избирательно на основе политических критериев.  
  
- Применение уголовно-процессуальных мер должно основываться на принципе равенст-
ва всех граждан перед законом.  
 
Центр ОБСЕ в Алматы уверен, что официальные власти и граждане Казахстана найдут мирное 
решение сложившейся ситуации на основе принципов и обязательств ОСБЕ. 
 
По сообщению Центра ОБСЕ в Алматы 
www.osce.org/almaty 
 

 
 

Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» 
выразил озабоченность случаями грубого воспрепятствования   

законной профессиональной деятельности журналистов 
 
Международный фонд защиты свободы слова направил в МВД письмо на имя министра 
внутренних дел К. Сулейменова. В письме Фонд выражает свою озабоченность по пово-
ду  случаев грубого воспрепятствования  законной профессиональной деятельности 
журналистов, имевших место 1-2 апреля с.г. у французского посольства в г. Алматы: 

 «Так, 1 апреля  около 15 часов дня  двое неизвестных напали на оператора телеком-
пании ТАН Вадима Малахова. Попытка разбить камеру не удалась, и нападавшие скрылись.  
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2 апреля в 13 часов дня здесь же избит оператор телеканала ТАН  Руслан Таиров. Улу-
чив момент, когда журналист отдалился от оператора, трое молодых парней крепкого те-
лосложения подбежали к Таирову, один из нападавших толкнул камеру, двое других  нанесли 
удары в челюсть и голову. Оператор упал на асфальт. По состоянию на 15.00 Руслан Таи-
ров доставлен в нейрохирургическое отделение 7-й городской больницы Алматы для обсле-
дования. 

В ночь с 1  на 2 апреля  по требованию заместителя начальника дорожной полиции г. Ал-
маты полковника Рогачева прекратила работу съемочная группа телекомпании «Ирбис», 
которая фиксировала на видеокамеру ситуацию изъятия у г-жи Жакияновой автомобиля. 
Однако следом г-н Рогачев потребовал у телеоператора Валерия Павлова отдать ему соб-
ственность телекомпании – отснятую видеокассету, с чем Павлов не согласился. Кассета 
по приказу Рогачева была отобрана насильно группой милиционеров в составе 6-7 человек, 
которым на помощь прибыл отряд ОМОН, около 30 человек, с дубинками и прочей амуници-
ей. При этом, несмотря на требование депутата Сената Парламента РК З. Батталовой 
прекратить насилие, оба журналиста были избиты, видеокамера сломана.  

Названные  журналисты пострадали при выполнении своего профессионального долга, 
коим является реализация конституционного права граждан на получение и распростране-
ние общественно важной информации. Именно поэтому совершенные в отношении них на-
сильственные действия затрагивают не только их личные права, но и представляют угро-
зу интересам общества в целом.  

В связи с этим просим Вас оперативно разобраться в изложенных событиях и при-
влечь виновных в грубом воспрепятствовании законной профессиональной деятельности 
журналистов к надлежащей ответственности. Со своей стороны Фонд «Адил соз» готов 
оказать помощь в предоставлении свидетельских показаний и видеоматериалов, зафикси-
ровавших вышеперечисленные события.  
С уважением,  
Президент Фонда защиты свободы слова «Адил соз»                                                                            
 
Т. Калеева                                                                                     
 
2 апреля 2002 г.».  

 
 

Сенатор Батталова намерена инициировать расследование по факту нападения 
сотрудников полиции на журналистов у посольства Франции 

 
Как сообщает ИА Kazakhstan today в информации от 2 апреля 2002 г., депутат Сената пар-
ламента РК Зауреш Батталова намерена инициировать депутатское расследование по 
факту нападения сотрудников ГУВД Алматы на журналистов телекомпаний «ТАН»и «Ир-
бис» в ночь на 2 апреля у посольства Франции. Об этом журналистам сообщила 
З.Батталова на пресс-конференции 2 апреля в Алматы.  
 
По информации З.Батталовой в ночь на 2 апреля дежурившие у посольства Франции, где в на-
стоящее время находится член политсовета объединения «Демократический выбор Казахста-
на» Галымжан Жакиянов, группы телекомпаний ТАН» и «Ирбис» засняли процедуру ареста до-
рожной полицией автомобиля, принадлежащего жене Г.Жакиянова Карлыгаш Жакияновой.  
 
После чего, по словам З.Батталовой, сотрудники полиции получили от своего командования 
приказ изъять кассету с записью ареста. При этом полицейские вывели из строя телекамеру, 
принадлежащую телекомпании «Ирбис». Кроме этого, полиция нарушила закон «О депутатской 
неприкосновенности», силой удерживая сенатора З.Батталову, пытавшуюся защитить съемоч-
ную группу. Этот инцидент был снят группой телекомпании «ТАН».  
 
Позже, утром 2 апреля, группа молодых людей, находившихся у посольства Франции, совер-
шила нападение на съемочную группу телекомпании «Тан». В результате нападения главный 
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оператор телекомпании Руслан Таиров с подозрением на сотрясение мозга был госпитализи-
рован.  
 
По сообщению ИА Kazakhstan today от 2 апреля 2002 г.   
 

 
Ряд депутатов Парламента выступил с Открытым письмом  

по поводу произошедших событий 
 
3 марта на пленарном заседании Мажилиса РК в Астане мажилисмен Толен Тохтасынов 
озвучил Открытое Обращение к депутатам Мажилиса и Сената Парламента РК по поводу 
событий, происходящих в последние дни.  
 
Депутаты Т. Тохтасынов, С. Абдильдин, Б. Сорокин, В. Косаерев, сенатор З. Баталова, 
которые подписали Обращение, обратились к своим коллегам и товарищам с призывом 
специальной резолюцией поддержать требования, выдвинутые в политическом заявле-
нии демократической оппозиции и добиваться того, чтобы они были приняты руково-
дством страны.  В числе требований - проведение совместного экстренного заседания 
обеих палат парламента с участием президента и лидеров всех демократических сил, где 
будет обсуждена ситуация в стране, трансляция этого заседания в прямом эфире всех 
национальных государственных телекомпаний, немедленное возобновление работы 
всех незаконно закрытых оппозиционных СМИ и начало трансляции телеканала «ТАН». 
 
По сообщению, полученному по электронной почте из Парламента РК 3 марта 2002 г.     
 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

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

Эх, «яблочко», куда ты катишься?… 
 
Министерство транспорта и коммуникаций РК продлило срок действия лицензии ЗАО 
«Алма ТВ» до 30 июня 2002 года. Об этом Kz-Today сообщила пресс-служба министерст-
ва транспорта и коммуникаций РК 29 апреля. Данное решение было принято в связи с 
социальной значимостью деятельности компании «Алма ТВ»  на территории Алматы и 
Алматинской области, говорится в сообщении.  
 
В бюллетенях N 6 (131) http://www.internews.kz/rus/bulletin/131/index.htm 
N 7 (132)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/132/index.htm 
мы писали о ситуации, 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 Telecom-
munications 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 казахстанский 
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 
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ее представителей, в этом было отказано со следующей аргументацией: «Alma TV» должна за-
регистрироваться как СМИ и только после этого может претендовать на получении лицензии.  
Американские партнеры «Alma TV» считают, что кабельная сеть не является средством массо-
вой информации, так как не производит собственную продукцию, а занимается только ретранс-
ляцией.  
 
Могло случиться так, что 5 марта «Алма ТВ» отключилась бы от эфира. Однако в последний 
момент было получено письмо, которым компании фактически продлили лицензию до 1 апреля, 
но с условием, что до этого срока «Alma TV» должна зарегистрироваться как средство массо-
вой информации, иначе лицензия не будет выдана. Власти аргументируют свою позицию тем, 
что ЗАО должно привести учредительные документы в соответствие с законами Республики 
Казахстан «О национальной безопасности» и «О средствах массовой информации» (согласно 
последнему, доля иностранного участия в СМИ не должна превышать 20%). Значит, по логике 
властей, «Алма ТВ» должна снизить долю иностранного участия в компании до 20%. Доли уча-
стия казахстанской компании Cominvest и американской International telcell inc. (владельцем ак-
ций Alma TV  с американской стороны является  International Telcell, Inc. (ITI), которая, в свою 
очередь, является дочерней компанией Metromedia International Telecommunications, Inc. (MITI)). 
в ЗАО составляют по 50% каждая. Как сообщили ряду СМИ в пресс-службе МТиК РК, сейчас 
учредительные документы ЗАО «Алма-ТВ» приводятся в соответствие с законодательством 
республики и подтверждающие это документы предоставлены в комитет по связи и информати-
зации министерства. 
 
В бюллетене N 6 (131)  мы публиковали и сообщение, которое распространили информа-
ционные  агентства,  о позиции официальных лиц в отношении сложившейся ситуации.   
 
И вот теперь стало известно о том, что Минтранском продлил срок действия лицензии до 30 
июня.  
 
Как сообщают СМИ, если к концу этого срока кабельная телекомпания не приведет в порядок 
свои учредительные документы, действие лицензии с 1 июля 2002 г. будет прекращено.  
 
По сообщениям СМИ. 
 
От редакции.  
 
Наверное, зрители уже успели забыть историю с «обрезанием» НТВ в Алматы. Напомним, 
она случилась в октябре 1999 год – тогда абоненты кабельной сети «АлмаТВ» в Алматы и  
некоторых городах Казахстана, а также зрители региональных телестанций, которые 
ретранслировали НТВ, были озадачены: канал пропал из эфира…Вместо программ, идущих в 
ночном эфире НТВ, на экранах телевизоров появилась заставка «Нет сигнала со спутника». 
Позже ее заменили на  «Техническая остановка»… 
 
В 1999 году произошла «изгнание» ОРТ - абоненты кабельной сети «АлмаТВ»  более трех не-
дель вместо ОРТ наблюдали на экранах телевизоров заставку «Нет сигнала от спутника». 
Затем вместо ОРТ был включен другой российский канал – «Культура». В то же время, види-
мо, «технические причины» не мешали ретрансляции канала «ОРТ-Казахстан» и теперь ка-
захстанцы смотрят совершенно «стерильный» канал, в котором нет и намека на какую-то 
остроту. «ОРТ-Казахстан» - это сокращенное вещание российского канала, причем в записи. 
Скорее всего, таким образом «ОРТ-Казахстан» избавилось от конкурента – оригинального 
программирования ОРТ. Никто не спросил мнения абонентов кабельной сети, никто не изви-
нился и в этом случае. Тогда на вопрос журналистов о причинах, заместитель генерального 
директора «АлмаТВ» Олег Чумаков ответил, что причина техническая, но от программода-
телей (г-н Чумаков не назвал конкретные имена, сказав лишь, что «это большой конгломерат 
участников и посредников») последовало требование не принимать сигнал. В чем конкретно 
состоит требование, г-н Чумаков также прояснить отказался, сославшись на то, что это – 
коммерческая тайна – подробности см., пожалуйста, в бюллетене за 1999 год  
N 17 (44) http://www.internews.kz/rus/bulletin/044/index.htm 
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Как видим, от «Алма ТВ» регулярно пытались «отгрызать» кусочки.  Но все же платежеспо-
собные зрители имели хоть какую-то возможность смотреть нецензурированные новости 
российских каналов и интересные передачи.    
 
В прошлом году инициаторы поправок к Закону «О СМИ», пытаясь оправдать «урезание» ве-
щания иностранных (в основном, российских телеканалов), говорили, что кабельных сетей это 
не коснется. И в поправках к  Закону этот пункт даже записан.  
 
Но некоторые эксперты  были не столь оптимистичны. И  мы также высказывали предпо-
ложения  о том, что, собственно, мешает властям, невзирая на свои же декларации, «навес-
ти порядок» и в сфере эфирно-кабельного ТВ? Увы. Наши предположения оказались верными. 
Власти нашли-таки способ прикрыть и последнюю «отдушину, разрулив законодательство в 
свою пользу и выставив его в качестве железного аргумента.  
Что получается? Во-первых, «неизвестные казахстанские лица», которым казахстанская 
сторона «Алма ТВ» осенью прошлого года продала свои акции и о которых как «о неизвест-
ных» говорили представители американской стороны, обеспечивают себе владение 80% акций 
«Алма ТВ» («доля иностранного участия в СМИ не должна превышать 20%»). …Во-вторых, 
как только «Алма ТВ» зарегистрируется как СМИ, она будет обязана соблюдать Закон «О 
СМИ» и другие законы, касающиеся СМИ, которые предполагают ограничение ретрансляции 
иностранных каналов (в следующем году – до 20%),  50% вещание на государственном языке и 
т.п. Интересно, как новые владельцы «Алма ТВ» собираются в этом случае действовать? 
Урезать программы в пакетах, транслировать что-то в пакетах «для избранных» или вообще 
превратить кабельные сети в филиал некой частно-государственной телекомпании и показы-
вать в эфире вместо РТР,  к примеру, некие «клонированные» местные телеканалы, обозна-
чаемые цифрами «2», «3», «4»  и т.д.?    
 
Однако сколько ни кричи «халва» - во рту слаще не станет. И даже если власти заставят 
завтра все местные телеканалы давать в эфир сплошь  «карамельные»  репортажи, осве-
щающие одни достижения, даже если они будут усердно «резать» и цензурировать острые 
программы в кабельных сетях – реальную жизнь «загримировать» невозможно и шила в мешке 
не утаишь. Люди все равно будут пытаться узнать правду и рано или поздно узнают ее… 
 
Во всем мире люди смотрят кабельное и спутниковое ТВ и никто в демократических странах 
не озабочен в этом случае «соображениями национальной безопасности». Люди платят, име-
ют право выбирать и смотреть то, что они хотят. И только в тех странах, где власти не 
хотят, чтобы люди знали правду, имели доступ к альтернативной информации, идет наступ-
ление на кабельные сети, на Интернет…Доступ к ним дается лишь с чьего-то высочайшего 
разрешения (если вообще дается).  

 
В одной из газет на днях было опубликовано объявление «Казахстанского спутникового 
телевидения» «КАТЕЛКО Плюс», которое предлагает базовый пакет программ (15 кана-
лов: из «зарубежных» каналов – РТР, НТВ, из зарубежных – Discovery Channel, Animal 
Planet, Eurosport, BBC. В базовом пакете находятся телеканалы «Хабар», «Хабар-2», «Ка-
захстан-ТВ», КТК, «ОРТ-Казахстан», А1 (НТК).  
 
С 20 апреля «КАТЕЛКО ПЛЮС» предлагает еще 12 дополнительных каналов – зарубежные 
Euronews, Discovery Sky Trek, Discovery Civilzation, Fox Kids, из российских – «НТВ-Спорт», 
«НТВ-футбол», «НТВ-боевик», ТВЦ, «Культура»…   
 
Комплект для приема ТВ-сигнала «Кателко Плюс» стоит приблизительно $400. 

Лучшие казахстанские журналисты получили «золотые звезды» 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 
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«Алтын самрук» («Золотой грифон») – более подробную информацию см., пожалуйста, в 
бюллетене N 7 (132) http://www.internews.kz/rus/bulletin/132/index.htm  
 
Поздравляем актюбинскую телекомпанию «РИКА ТВ», новостная программа  ко-
торой «Тэулiк – Факт» стала лучшей телепрограммой регионального телевидения!  
 
Программа новостей на русском и казахском языках выходит на канале пять раз в день в пря-
мом эфире и собирает максимальную аудиторию. Одна «Золотая звезда» у актюбинцев уже 
есть – в 2000 году программа «Просто мы» была признана лучшей региональной программой 
страны.  
 
Конкурс «Алтын Жулдыз» проводился уже в 6-й раз, но в этот раз, по словам президента Ака-
демии журналистики Казахстана, профессора, публициста Сагымбая Козыбаева, особенность 
церемонии состояла в том, что это был не конкурс, а вручение независимой премии Академии 
журналистики Казахстана.  
 
Премией «Алтын жулдыз» была награждена программа «Власть» (телеканал «ТАН»), лучшей 
программой  новостей признано «Инфромбюро» (31 канал), лучшая республиканская газета на 
русском языке – «Экспресс К», лучшая газета на казахском языке - «Егемен Казакстан», лучший 
журнал – «Акикат», лучший совместный проект – газета «Известия-Казахстан».  
 
«Алтын жулдыз» получил проект студии «Gala TV»  «Тiлашар – Уроки казахского языка» (эфир 
на «Хабаре»), музыкально-развлекательная программа - «Тамаша» и др.  
 
Почетной премией «Алтын самрук» был награжден Марат Барманкулов и другие журналисты-
ветераны.   
 
Журналисты собственными силами подготовили концерт, во время которого пели под гитару, 
аккомпанемент на рояле, танцевали и читали стихи…     
 
Соб. инф.  
 

 
Президент Казахстана вновь подтвердил намерение  

всемерно углублять демократию и свободу 
 
Об этом Президент Казахстана заявил 29 марта 2002 г. на расширенном совещании руко-
водителей правоохранительных структур республики, в ходе которого была проанали-
зирована сложившаяся в стране криминогенная ситуация, обсуждены задачи дальней-
шего углубления правовой реформы, повышения эффективности работы силовых 
структур, надзорных и судебных органов по обеспечению законности и правопорядка.  
 
В своем выступлении Президент страны коснулся и вопросов СМИ.  Ниже – фрагмент 
текста речи Президента в изложении газеты «Казахстанская правда» от 1 апреля 2002 г.  
 
«Мы, сказал Нурсултан Назарбаев, живем в демократической стране, где свобода слова и не-
зависимые средства массовой информации - важнейшие элементы гражданского общества. Мы 
намерены всемерно углублять демократию и свободу. Поэтому и власти, и правоохранитель-
ным органам надо ориентироваться на новые реалии. Надо учиться слушать оппозицию, другое 
мнение, находить компромисс. Но демократия может сохраниться и развиваться только в зако-
нопослушном обществе, стабильном государстве. Иначе хаос и откат в прошлое. Поэтому и все 
СМИ, отстаивая постулаты свободного общества, обязаны целенаправленно внедрять культ 
законопослушного поведения, формировать уважение к закону, к подлинным духовным ценно-
стям, общепринятым нормам поведения. Некоторые стали иронизировать над словом «табиль-
ность» Это может означать лишь то, что она их просто не устраивает, подчеркнул глава госу-
дарства. Но это уже прямая угроза демократии.  
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К величайшему сожалению, сказал он, мы недооцениваем опаснейшей тенденции современно-
сти - криминализации общественного сознания. Процесс этот неуклонно нарастает и становит-
ся труднообратимым. Не последнюю роль в этом играют средства массовой информации.  
 
Кстати, на ряде международных форумов, где обсуждались вопросы предупреждения преступ-
ности, в том числе проводимых под эгидой ООН и ОБСЕ, государствам-участникам рекомендо-
валось выработать меры, касающиеся ответственности СМИ, включая Интернет, за эскалацию 
агрессии, распространение преступных взглядов, обучение насилию, особенно несовершенно-
летних.  
 
Пусть не поймут меня неправильно, отметил Президент страны, я все эти годы поощрял созда-
ние свободных средств массовой информации. Они у нас есть. Это тоже наше достижение. Лю-
бые претензии к прессе должны быть только на основе закона. Не обижаться на критику в СМИ, 
а отвечать. Средства массовой информации - помощники государства в борьбе с преступно-
стью. Я - на стороне свободных СМИ. Я только прошу все СМИ беречь страну, любить ее, бе-
речь свободу. Главное - соблюдать законность самим». 
 
Полный текст выступления Президента опубликован в газете «Казахстанская прав-
да» от 1 апреля 2002 г.  
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

СЕМИНАРЫ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН»  
 

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

«Интерньюс-Казахстан» провел семинар по программированию и промоушену на 
ТВ и проведет семинар по программированию на радио 

 
Как уже сообщалось в бюллетене N 7 (132) http://www.internews.kz/rus/bulletin/132/index.htm, 
«Интерньюс-Казахстан» проводит два семинара  -  по программированию и промоушену 
на ТВ и по программированию на радио.   
 
Семинар по программированию и промоушену на ТВ прошел с 29 по 31 марта.  Темы се-
минара можно посмотреть в бюллетене  
N 7 (132) http://www.internews.kz/rus/bulletin/132/index.htm    
 
Тренерами на семинаре по программированию и промоушену на ТВ  были: 
 
- Олег СУСЛОВ программный директор ТК «Студия 41» (Екатеринбург), ведущий спе-
циалист в области программирования телеканала; 
 
- Регина ЮРКИНА, консультант по маркетингу и рекламе «Интерньюс-Казахстан». 
 
Семинар по программированию на радио - с 5 по 7 апреля.   

 
В числе основных тем семинара по программированию на радио: 

 
«Особенности информационно-музыкального коммерческого радиовещания сегодня», «Форма-
ты  радиостанций, их разновидности и особенности», «Подбор музыкального материала», «Му-
зыкальные исследования», «Структура эфира, характеристика его отдельных составляющих - 
новости, утреннее шоу, специальные программы, эфирный промоушен», «Интерактивность на 
радио», «Основы ведения радиоэфира: понятие музыкального программирования,основные 
правила ведения радиоэфира» и др. Для участников этого семинара будут проведены практи-
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ческие 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». 

 
 

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 

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

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

«Хабар-2» стал «Еларна» 
 
22 марта телеканал «Хабар-2», вещающий на казахском языке, сменил название.  
Газета «Казахстанская правда» в номере от 26 марта опубликовала выдержки из статьи в 
газете «Казак Адебиетi» (перевод с казахского). Директор и генеральный продюсер ново-
го телеканала «Ел арна» (бывший «Хабар-2») дают интервью по поводу планов канала. 

Арман Скабылулы, директор телеканала «Еларна»:  

- Телеканал «Еларна» ведт передачи ежедневно, с 8 утра до 12 ночи. Его предшественник «Ха-
бар-2», в основном обращал внимание на традиции, историю, культуру казахского народа, а 
теперь у нас будут передачи, посвященные политике, экономике, социальным проблемам. Соз-
дается канал наподобие ОРТ. Учитываются запросы населения. Например, с 22 марта у нас 
идет передача «А ты, сноха, слушай» - ток-шоу на семейную тему. Скоро познакомитесь с ана-
литической программой «Тарази» («Весы»). Вместе с тем канал будет знакомить телезрителей  
с казахскоязычной прессой, новинками в области книгоиздательства.  

На канале «Еларна» работает цех дубляжа. Иностранные фильмы будем переводить сами. К 
этой работе думаем  привлечь талантливых переводчиков и опытных артистов. 

Серик Аббас-шах, генеральный продюсер «Еларна»: 

- Нам часто приходится слышать, будто мало казахскоязычных тележурналистов. С таким мне-
нием нельзя согласиться. Среди нас достаточно квалифицированных, опытных, деловых ре-
портеров. Вместе с тем надо признать, что у нас нет телевизионной критики, которая время от 
времени указывала бы нам на ошибки и отмечала достоинства. Поэтому многие тележурнали-
сты работают интуитивно. Вот сейчас готовим передачи «Алтыбакан», -«Шесть песен аула» и 
другие ток-шоу, как их воспримет зритель, покажет время.        
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Беседовал Амирхан Мендеке. 
 
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 бес-
платно, 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 про-
изведено за счет средств госбюджета - 28 декабря 2000 года правительство издало Постановление N 
1912 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан»,  которым выделило 
деньги на материально-техническое оснащение национального телевизионного канала «Хабар-2». Ви-
димо, решив подстраховаться от обвинений в протекционизме, правительство постановило выделить 
бюджетные деньги Министерству культуры, информации и общественного согласия РК. Но что меня-
ется от изменения формулировок? 279 850 000 тенге были выделены «из резерва Правительства  Рес-
публики  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: 
каналы «Хабар», «Хабар-2», две радиостанции и теперь «Казахстан -1». Все эти структуры контро-
лируются 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 пространст-
ва на следующий год предусматриваются расходы для дальнейшего развития телерадиовещания рес-
публики. Особо следует отметить, что в рамках развития государственного языка планируется увели-
чение 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 модели 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…». 
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