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ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
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Действия руководителей телекомпаний «43 канал», ТКТ, «29 канал» (Темиртау) по 

защите прав на вещание были признаны законными 
 
Это было сделано Карагандинским областным судом. Он оставил в силе решение Те-
миртауского городского суда, который прекратил производство по административным 
делам в отношении руководителей вышеназванных станций за отсутствием состава ад-
министративного правонарушения… 
 
Напомним, что 15 февраля в Астане на заседании Комиссии по предоставлению права на 
наземное телерадиовещание в РК были заслушаны отчеты о деятельности темиратуских  
ТРК. Тогда по результатам слушаний Министерству транспорта и коммуникаций (лицен-
зиару) было рекомендовано приостановить на полгода лицензии на вещание у ряда те-
миртауских электронных СМИ: «43-го канала», «ТКТ», «ТВ-29» - подробности см., пожалуй-
ста, в бюллетене N 4 (129) http://www.internews.kz/rus/bulletin/129/index.htm 
 
В феврале 2002 года сотрудники Карагандинского управления по связи и информатизации про-
извели опечатывание передатчиков «43 канала», ТКТ и 29 канала. На некоторое время теле-
компании прекратили вещание.  
 
Однако позже они сочли, что не являются нарушителями и предварительно поставив в 
известность соответствующие органы, в том числе и Карагандинское областное управ-
ление по связи, самостоятельно  вышли в эфир. Основанием для этого послужило внима-
тельное изучение телекомпаниями нормативных документов. В результате темиртаусцы при-
шли к выводу, что отключение их от эфира проходило с нарушениями, а значит – незаконно.     
 
Так, сотрудники  Карагандинского областного управления по связи и информатизации не смог-
ли представить телекомпаниям письменных предписаний, приказов или распоряжений о приос-
тановлении  их деятельности. Согласно п. 1 ст. 13 Закона РК «О СМИ», «приостановление либо 
прекращение  выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации возможно по решению 
собственника или суда». «Работники управления никаких документов из суда не представили, 
сославшись лишь на письмо да какие-то звонки из Астаны, которые руководством к действию 
не являются», - пишет темиртауская «Вечерняя газета». 
 
Она же описывает подробности истории с каналами – она началась 26 февраля. «В тот день 
чиновники областного управления прибыли в Темиртау, чтобы опечатать передатчики телека-
налов. Однако уже на следующий день руководство каналов приняло решение сорвать пломбы, 
так как они были поставлены незаконно», - пишет газета.  
 
«Неподчинение каналов вызвало возмущение чиновников, и они еще дважды - 4 и 7 марта - 
побывали в студиях телеканалов все с той же целью - отключить передатчики. Но теперь им 
никто не позволил сделать это. Вот и пошли представители управления искать свою правду в 
суде. Но и городской и областной суды  были едины во мнении, что действия госчиновников в 
отношении телеканалов незаконны, следовательно, наказывать «ТКТ», «43 канал» и «ТВ-29» 
не за что. 
 
Согласно закону, после отказа в административном производстве в двух инстанциях в третью - 
а это коллегия областного суда - ни чиновники, ни прокуратура обратиться не могут. Видимо, к 
последним заседаниям сотрудники управления уже и сами поняли, что разбирательство для 
них бесперспективно и суд откажет им. Иначе как объяснить то, что на предпоследнее и по-
следнее заседания работники управления вовсе не прибыли, а за все «отдувался» нанятый 
ими юрист, который вообще не очень хорошо владел ситуацией», - пишет газета.  
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14 марта «Интерньюс-Казахстан», НАТ Казахстана и Союз журналистов Казахстана обра-
тились с письмом в Комиссию по проведению конкурсов, в котором обращали внимание 
на то, что запрет на деятельность телекомпаний не окажет стимулирующего эффекта для 
развития СМИ и просили пересмотреть решение Комиссии. 
   
После самостоятельного подключения телекомпаний к эфиру сотрудники Карагандинского об-
ластного управления по связи провели проверку деятельности телекомпаний. На руководите-
лей телекомпаний были составлены протоколы об административных правонарушениях.  
 
Материалы об административном правонарушении по ст.ст. 137 и 356 КоАП РК (ст. 137 «Заня-
тие предпринимательской или иной деятельностью без соответствующей регистрации или ли-
цензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства)» и ст. 356 
«Воспрепятствование государственному инспектору в выполнении его служебных обязанно-
стей, невыполнение предписаний и иных требований»), областным управлением по связи были 
переданы в Темиртауский городской суд.  
 
Однако городской суд, изучив материалы дела, посчитал, что ссылка на протокол N 2 по 
результатам февральского заседания Комиссии по проведению конкурсов на частоты, 
где говорилось о приостановлении  лицензий у вышеназванных телекомпаний, носит 
рекомендательный характер и не имеет законной силы.  
 
Кроме того, справка областного управления культуры, информации и общественного со-
гласия свидетельствует о том, что указанные в протоколе нарушения, устранены. Про-
верка же, проводимая областным управлением по связи и информатизации, как уже говори-
лось, осуществлялась без предписания и без регистрации ее в прокуратуре.  
 
Суд г. Темиртау постановил производство по административным делам прекратить за 
отсутствием состава административного правонарушения.  
 
Прокуратура г. Темиртау подала протест в Карагандинский областной суд, в котором просила 
отменить постановления Темиртауского городского суда.  
 
Областной суд оставил без удовлетворения протест прокуратуры. И постановил в отно-
шении руководителя телекомпаний 43 канал и ТКТ Е. Завацкого и в отношении руководи-
теля телекомпании 29 канал И. Пашина оставить в силе решение Темиртауского город-
ского суда, который прекратил производство по административным делам в отношении 
руководителей вышеназванных станций за отсутствием состава административного 
правонарушения… 
 
Думается, телекомпаниям будет интересно ознакомиться с процессуальными деталями, 
которые показывают, как должны действовать должностные лица и что должны пред-
принимать телекомпании в случае каких-либо нарушений их прав.           
 
Согласно определению N 2а-190 от 24 апреля 2002 г. Карагандинского областного суда, 
«на судебном заседании директор телекомпании «ТВ-29» И. Пашин показал, что ТОО «Теле-
компания ТВ-29» имеет полный пакет установленных законодательством разрешительных до-
кументов – бессрочная лицензия, разрешение на использование радиочастотного ресурса РК, 
продленное до 31 декабря 2002 г.), разрешение на эксплуатацию передатчика (продленное до 
31 декабря 2002 г.). ТОО «ТВ-29»  за все время существования не имело ни одного админист-
ративного взыскания. Последней проверкой, осуществленной КарОУИОС (Карагандинское об-
ластное управление информации и общественного согласия – ред.), зарегистрированной в 
ЦПСИ прокуратуры г. Темиртау за N 528 от 12 февраля 2002 г. и проведенной в тот же день, 
никаких нарушений не выявлено, составленная справка направлена и в областную прокуратуру.  
 
Отключение передатчика произведено по устному распоряжению Семенова В.Г. – начальника 
Карагандинского ОУСИ… 
 
До настоящего времени ему (И. Пашину – ред.) неизвестно, существует ли приказ о приоста-
новлении действия лицензии».  
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Судья Карагандинского облсуда А. Бажибаева, заслушав показания Пашина И.А., свидетелей, 
заключение прокурора, поддержавшего доводы протеста,  проверив материалы дела и ис-
требованные и представленные дополнительно документы, пришла к следующим выводам.   
 
«Доводы Пашина И.А. о том, что он имел право при получении извещения, подписанного непол-
номочным лицом и без указания причин о приостановлении действия лицензии, продолжить дея-
тельность ТОО «Телекомпания ТВ-29», являются обоснованными.  
 
Так, из имеющегося в материалах дела письменного извещения от 21.02.2002 г. в адрес лицен-
зиата ТОО «Телекомпания ТВ-29» о приостановлении действия лицензии МТК N ДС 0001129 от 
18.02.2000 г. на 6 месяцев подписано заместителем председателя комитета по связи и информа-
ции А.Жумагалиевым», - сообщает в определении судья  А. Бажибаева.  
«Между тем, согласно законодательству (ст. 35 «Положения о порядке лицензирования пред-
принимательской деятельности в сфере почтовой связи  и телекоммуникаций, использова-
ния радиочастотного спектра в Республике Казахстан», утвержденного постановлением Правитель-
ства РК от 25.11.1996 года N 1443), о постановлении действия лицензии (патента) владельцы ин-
формируются в письменном виде в недельный срок после принятия такого решения лицензиаром 
(лицензионной комиссией), с указанием причин. 
В соответствии с подпунктом 8 пункта 18 «Положения о комитете по 
связи и информатизации Министерства Транспорта и коммуникаций РК», 
утвержденного постановление Правительства РК от 03.11.2000 г. N 1665, председатель комите-
та (а не его заместитель А.Жумагалиев, не обладающей такими полномочиями в соответствии с зако-
нодательством) обязан был лично послать извещение в адрес лицензиата.   
 
Как следует из материалов дела и подтверждено свидетелями в судебном заседании лицензиат - 
ТОО «Телекомпания ТВ-29» на 04.03.2002 г.  и до настоящего времени не извещен надлежащим 
образом о приостановлении действия лицензии лицом  государственного контроля и надзора, обладаю-
щим по закону полномочием на такое извещение».  
 
Кстати, изменение порядка подписания извещения о приостановлении действия лицензии, со-
общается в определении, возможно лишь постановлением Правительства  РК путем внесения 
изменения о действующее Положение. 
 
До получения извещения о приостановлении действия лицензии (надлежаще оформленного) 
лицензиат имеет право продолжать осуществлять лицензионную деятельность. 
 
В связи с тем, что приостановление действия лицензии не оформлено надлежащем образом, при-
влечение директора ТОО «Телекомпания ТВ-29» к административной ответственности по ст. 
137, 356 КоАП РК является необоснованным и незаконным.  
 
Из статей 137, 356 КоАП РК следует, что привлечению к административной ответственности 
должно предшествовать законное требование органов государственного контроля и над-
зора, основанное на нормах действующего законодательства Республики Казахстан.  
Даже наличие приказа председателя комитета о приостановлении действия лицензии не может 
служить достаточным основанием для утверждения о наличии в действиях признаков адми-
нистративного правонарушения.  

Поскольку    в    письме    заместителя   председателя    комитета А.Жумагазиева и в 
приказе  председателя комитета о приостановлении действия лицензии за  N37-п-1 от   
21.02.02 г.  не  указаны причины приостановления, конкретные нарушения закона, а 
также нет ссылки о направлении извещения лицензиату – ТОО «Телекомпания ТВ-29» или 
его директору,  то  действия  Пашина  И.А.  по  продолжению  осуществления лицензионой 
деятельности являются обоснованными».  
Кроме того, как уже было сказано, при производстве по делу и его рассмотрении допущены  
существенные нарушения процессуальных норм Кодекса об административных пра-
вонарушениях РК. 
 
Протокол об административном правонарушении от 04 марта 2002 года не соответствует тре-
бованиям ст. 635 КоАП РК. В данном протоколе не отражены время и существо админист-
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ративного правонарушения…Протокол подписан также специалистом отдела Омаш С.В., хотя он не являет-
ся должностном лицом и нe обладает попномочиями на составление протокола». 
«Руководствуясь ст. 664 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, 
суд определил:  

- постановление судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области от 27 марта 
2002 года в отношении Пашина Игоря Александровича директора ТОО «Телекомпания ТВ-29» 
оставить без изменения, протест прокурора - без удовлетворения». 
 
По сообщению телекомпаний «43 канал», ТКТ, «29 канал» (Темиртау).   
 

 
Павлодарская ТРК «Ирбис» 

решила организовать круглосуточную охрану своей телевизионной вышки… 
 
В разосланном пресс-релизе телекомпания сообщила, что 30 апреля, в конце рабочего 
дня, представители территориального управления архитектурно-строительного контроля 
при поддержке полицейских предприняли попытку вывести из строя телевизионную ан-
тенну телекомпании «Ирбис». 
 
«Сделать это помешал выставленный пикет из сотрудников ТРК «Ирбис» и «ТВ 6х6», - со-
общается в пресс-релизе. - В данное время через антенно-фидерное сооружение ТРК «Ир-
бис» ведется вещание телекомпании «ТВ6х6».  
 
Свои действия представители территориального управления архитектурно-
строительного контроля обосновали предписанием Управления по ЧС Павлодарской облас-
ти, в котором ЗАО ТРК «Ирбис» предлагается «прекратить эксплуатацию антенно-
мачтового сооружения».  
 
ЗАО ТРК «Ирбис» отказывается выполнять требование Управление по ЧС, так как провер-
ка состояния телевизионной вышки проведена без участия технических сотрудников теле-
компании. Причем, выданное предписание, в котором говорится о выявленных нарушениях 
правил эксплуатации, не подписано самим начальником Управления по ЧС Павлодарской об-
ласти г-ном Жуковым и не имеет печати этого ведомства.  
 
Юристы телекомпании намерены в суде обжаловать незаконные действия предста-
вителей государственных органов.  
 
Вместе с тем, телекомпания уже заключила договоры с фирмами г. Алматы, имеющими со-
ответствующие лицензии, для проверки состояния телевышки и устранения возможных 
норм эксплуатации. Профилактические работы запланированы на май месяц.  
 
Вышка, на которой располагается  антенно-фидерное сооружение ТРК «Ирбис», построена 
в 1979 г. для развертывания системы радиосвязи «Алтай». Гарантийный срок эксплуатации 
- 50 лет.  
 
До возобновления вещания телерадиокомпании «Ирбис», приостановленной по решению су-
да, остается чуть больше двух недель. Запрет на эксплуатацию телевизионной вышки 
принадлежащей ЗАО ТРК «Ирбис», за, якобы, допущенные нарушения, приведет к прекраще-
нию деятельности телекомпаний «Ирбис» и «ТВ 6х6».   
 
По сообщению ТРК «Ирбис» (Павлодар).   
 
 

…и намерена добиваться полной отмены исковых требований 
 
Газета «Время» в номере от 2 мая 2002 г. сообщила, что Павлодарский горсуд удовле-
творил иск депутата мажилиса Дворецкого к телерадиокомпании «Ирбис».  
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«Как сообщалось ранее, депутат обвинил ТРК в том, что канал демонстрировал его выступле-
ния не в полном объеме, а потому исказил смысл высказываний. В декабре прошлого года гор-
суд иск удовлетворил и присудил заплатить мажилисмену 12 млн. тенге. На пресс-
конференции, данной тогда же, Дворецкий заявил, что откроет на эти деньги собственный теле-
канал. Просчитался.  
  
ТРК данное решение опротестовал, и дело было направлено на новое рассмотрение. По хода-
тайству ответчика сюжеты прошли судебно-филологическую экспертизу в центре судебных экс-
пертиз. В результате в последнем решении суда сумма иска была снижена до 300 тысяч. А на 
эти деньги телеканал не купишь.  
 
Кстати, ранее облсуд с 5 млн. до 250 тыс. тенге снизил сумму иска, предъявленного телерадио-
компании «Ирбис» ОАО «Алюминий Казахстана».  
 
Однако, как сообщил главный редактор ТРК Аскар Шомшеков, компания намерена добиваться 
полной отмены исковых требований». 
 
По сообщению газеты «Время» от 2 мая 2002 г.  
 
Другие материалы по ситуации с телеканалом «Ирбис» – см., пожалуйста, в бюлле-
тенях  
N 1 (126) http://www.internews.kz/rus/bulletin/126/index.htm 
N 2 (127) http://www.internews.kz/rus/bulletin/127/index.htm 
N 4 (129) http://www.internews.kz/rus/bulletin/129/index.htm 
N 5 (130) http://www.internews.kz/rus/bulletin/130/index.htm 
 
 

Создан общественный Комитет по защите телекомпании «ТАН» 
 
24 апреля в Алматы был создан общественный комитет в защиту частной телекомпании 
«ТАН». Об этом сообщили представители комитета на пресс-конференции в Алматы. Ко-
митет создан при фонде «Журналисты в беде».  

По словам членов нового комитета, он создан в поддержку свободы слова и будет всеми дос-
тупными законными способами отстаивать права телеканала «ТАН» работать наравне с други-
ми телеканалами республики. «Мы выступаем с инициативой как читатели и зрители защищать 
свое право выбора на получение информации через все источники информации, тем более за-
конно зарегистрированные СМИ», - сообщают в пресс-релизе члены общественного комитета. 

В состав общественного комитета вошли представитель Хельсинского комитета по правам че-
ловека Нинель Фокина, общественного фонда «Журналисты в беде» Розлана Таукина, депутат 
мажилиса парламента РК Владислав Косарев, народный писатель Казахстана Герольд Бельгер 
и другие. Председателем комитета является журналист Гульжан Ергалиева. 

«Сегодня мы наблюдаем факты давления и откровенных манипуляций по отношению к казах-
станским СМИ, - сообщается в пресс-релизе. - А попытки гонимых газет и телеканалов защи-
тить себя в суде или в покровительстве власти оказываются малоэффективными. И мы стано-
вимся свидетелями буквального исчезновения одного за другим ярких, талантливых газет и те-
леканалов». 

«Мы убеждаемся, что сегодня СМИ, сделавшие так много по защите интересов и прав граждан, 
сами нуждаются в поддержке и защите общества. Иначе завтра мы будем получать в СМИ усе-
ченное и выхолощенное скрытой цензурой общественное мнение, что недопустимо». 

«Мы уверены, что реальное участие общества в поддержке СМИ даст им возможность свобод-
но и уверенно работать в интересах этого общества. И надеемся, что наша инициатива станет 
началом для других инициатив по защите конкретных газет и телеканалов на местах, которые в 
такой поддержке нуждаются», - сообщается в пресс-релизе. 



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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 10 (135)                                                                                               Апрель-май 2002 го-
да 

7

Полный текст пресс-релиза -  см., пожалуйста, на сайте «Интерньюс-Казахстан» 
www.internews.kz в разделе «Новости».    

 

Члены комитета направили Обращение к Президенту Казахстана Назарбаеву 
с просьбой объективно разобраться  
в ситуации вокруг телеканала «ТАН» 

 

В Обращении, в частности, говорится: 

«Обращаем Ваше внимание на тревожные факты давления на СМИ. Об этом свидетельст-
вуют незатихающие в последнее время судебные процессы против тех или иных газет и 
телеканалов. Такие злоупотребления законом истощают ресурсы молодой прессы и вселя-
ют в журналистов неуверенность и сомнения в своей профессии. Неполноценная пресса не 
может быть активным помощником обществу и государству. 

Очевидной тенденцией становится и политическая составляющая. Таким фактом являет-
ся предвзятое отношение к телеканалу «ТАН». Это нападения на операторов, варварский 
расстрел технического оборудования, пристальные проверки со стороны различных мини-
стерств и в результате - отключения от эфира. 

Однажды Вы своим вмешательством предотвратили необоснованное решение об отключе-
нии ТАНа из эфира, но через некоторое время передачи ТАНа вновь исчезли уже по техниче-
ским причинам в результате бандитского уничтожения фидера (кабеля) из боевого оружия 
неизвестными лицами. 

Сегодня судьба ТАНа, а значит и право граждан на получение информации, судьба почти 70 
человек, сотрудников канала с высокой профессиональной квалификацией, находятся под 
серьезной угрозой. После устранения технических поломок поврежденного фидера Мин-
транском не выдает разрешение на возобновление вещания телеканалу ТАН без каких-либо 
объяснений. Просачивается информация через СМИ о том, что соответствующие государ-
ственные ведомства намереваются лишить окончательно «ТАН» права на вещание. Это 
просто возмутительно! 

Как бы не складывались отношения тех или иных сил в обществе (а это естественный про-
цесс), наше твердое убеждение состоит в том, что здесь не должно быть жертв. 

Симпатии читателей и зрителей должны завоевываться только в открытой творческой 
конкуренции всех СМИ. Это право принадлежит в равной степени всем и не может быть 
привилегией власти, иначе разрушается система таких ценностей, как Законность и Мо-
раль… 

Мы не утверждаем, что этот канал не должен соблюдать общие правила работы. Но весь 
парадокс заключается в том, что после знакомства с соответствующими документами мы 
убедились, что ТАН аккуратно исполняет все требования закона по СМИ и соблюдает тех-
нические нормы работы». 

Полный текст Обращения -  см., пожалуйста, на сайте «Интерньюс-Казахстан» 
www.internews.kz в разделе «Новости».    

 
Общественный комитет по защите телекомпании «ТАН» 

 
Председатель комитета – Гульжан Ергалиева.  

Тел./факс: (3272) 30-02-73.  
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Телеканал «ТАН» обратился к участникам Евразийского медиа-форума 
 
Журналисты, технические и административные работники алматинского телеканала 
«ТАН» обратились к участникам Евразийского медиа-форума. В своем Обращении они, в 
частности, пишут: 
 
«На протяжении месяца мы лишены главного - возможности выходить в эфир и информиро-
вать зрителей о событиях в стране. 
 
С начала 2002 года официальные власти сделали все, чтобы уничтожить нас как независи-
мое средство массовой информации. Сначала Комитет по интеллектуальной собственно-
сти министерства юстиции подало иск в суд, а Министерство транспорта и коммуникаций 
не дожидаясь решений суда, на основе незначительных нарушений приостановило действие 
государственной лицензии «ТАН» на право вешания на шесть месяцев. 
 
Когда под давлением казахстанской и зарубежной общественности власти были вынуждены 
разрешить вещание, телеканал дважды подвергся циничному и опасному нападению с при-
менением огнестрельного оружия. 
 
28 марта мы устранили все недостатки и отправили соответствующее письмо в Комитет 
по связи для полного восстановления действия нашей лицензии. По удивительному совпаде-
нию прямо на следующий же день, неизвестные, спустившись с крыши соседнего здания, в 
котором располагается Институт стратегических исследований при президенте Респуб-
лики Казахстан, повредили линию радиорелейной связи с городской телевышкой и лишили 
нас возможности выходить в прямом эфире. Технические работники телекомпании ТАН вос-
становили вещание менее чем за 12 часов. 
 
После возобновления вещания неизвестные дважды обстреляли из нарезного автоматиче-
ского оружия городскую телевышку, расположенную в самом центре Алматы, считающуюся 
объектом стратегического значения и охраняемую. Между прочим, телевышка находится в 
пределах прямой видимости резиденции главы государства, зданий акимата города и 
Агентства «Хабар». В результате обстрела оказался перебит фидер (кабель), и по ожида-
нию неизвестных мы лишились возможности вещания на длительный срок. 
 
В настоящее время, когда мы устранили все недостатки, послужившие для Министерства 
транспорта и коммуникаций поводом для приостановления действия лицензии, а также за-
менили простреленный фидер и подготовили оборудование, нам по-прежнему не дают воз-
можности выходить в эфир. 
 
Несмотря на неоднократные письменные и устные обращения в Комитет по связи Мини-
стерства транспорта и коммуникаций, Алматинское управление по связи, эти государст-
венные органы ничего не предпринимают для того, чтобы телеканал «ТАН» заработал как 
можно скорее. 
 
Сложившаяся ситуация приводит к выводу, что главной причиной блокирования «ТАН» явля-
ется желание власти не допустить распространения объективной информации.  
 
Видимо, эти действия по отношению к «ТАНу» - часть общей программы блокирования 
СМИ, стоящих на позиции необходимости углубления демократических реформ в Казахста-
не». 

Полный текст Обращения -  см., пожалуйста, на сайте «Интерньюс-Казахстан» 
www.internews.kz в разделе «Новости».    
Другие материалы по ситуации с телеканалом «ТАН» – см., пожалуйста, в бюллете-
нях N 6 (131) http://www.internews.kz/rus/bulletin/131/index.htm 
N 8 (133)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/133/index.htm 
N 9 (134)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/134/index.htm 
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Cтоличная телекомпания «Эра»  
по-прежнему лишена возможности выходить в эфир 

 
24 апреля телекомпания «Эра» распространила пресс-релиз по поводу сложившейся си-
туации – четвертую неделю столичная телекомпания лишена возможности выходить в 
эфир. В пресс-релизе телекомпания, в частности, сообщает: 
 
«30 марта телеканал «Эра» был вынужден прекратить вещание. С этого дня попытки те-
леканала возобновить свою работу не имеют успеха. С самого начала объяснения сотруд-
ников астанинского радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) по поводу прекра-
щения вещания носили противоречивый характер. Первоначально причиной отключения на-
зывалось указание Комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и 
коммуникаций, а затем авария телевизионного передатчика телекомпании. 
 
Технический директор ТК «Эра», допущенный после долгих переговоров к аварийному пере-
датчику констатировал выход из строя двух транзисторов и конденсатора. При этом сам 
передатчик (собственность телекомпании) оказался вскрытым. Данный факт РТПЦ объяс-
нило попыткой его самостоятельного ремонта, хотя последнее не предусматривается до-
говором между телекомпанией и РТПЦ. 
 
1-2 апреля телекомпания попыталась выйти в эфир с помощью резервного блока передат-
чика. Однако действия руководства РТПЦ, в виде 4-часовых инструктажей для руководства 
телекомпании по технике безопасности, длительных сборов членов комиссии по проверке 
соответствия передатчика существующим стандартам сделали эти попытки безуспеш-
ными. В итоге, 2 апреля к концу дня выяснилось, что комиссия не располагает исправными 
приборами для проведения необходимых замеров. 
 
4 апреля, после ремонта, к вводу в действие был готов основной передатчик. Пять дней 
длились замеры на его соответствие существующим стандартам. В конечном итоге, 8 ап-
реля был подписан акт приема передатчика в эксплуатацию. Однако и после этого теле-
компания не смогла выйти в эфир. На этот раз причиной стало повреждение антенно-
фидерного устройства, находящегося на городской телебашне. Устранение любых непола-
док на этом объекте является исключительной прерогативой работников РТПЦ, однако, 
соответствующих мер с их стороны предпринято не было. 
 
Объяснения этому также были весьма противоречивы. Первоначально задержки объясня-
лись большой занятостью ремонтной бригады, после официально запроса телекомпании, 
был получен ответ за подписью президента ЗАО «Казтелерадио» Жусипова М.А., в чьем ве-
дении находится РТПЦ «Астана», в котором причиной бездействия назывались неблагопри-
ятные погодные условия (сильный ветер - 12м/с) не позволяющие вести работы на высоте. 
Ремонтные работы так и не начались до настоящего времени. На этот раз причиной назы-
вается отсутствие тросов и лебедки для подъема рабочих на необходимую высоту. Руко-
водству телекомпании было заявлено, что потребуется еще неделя для приобретения не-
обходимого оборудования. 
 
Вместе с тем мы считаем, что все аргументы руководства РТПЦ не состоятельны и не 
снимают с данной организации обязанностей по бесперебойному обеспечению работы пере-
датчика «Эры». Ссылки на форс-мажорные обстоятельства также не состоятельны, по-
скольку, согласно договору между телекомпанией и РТПЦ, в качестве таковых могут быть 
признанны порывы ветра свыше 18 м\u1089с, а не 12 м\u1089с на которые ссылается руко-
водство РТПЦ. Более того, даже эти метеорологические условия, очевидно, не могут но-
сить постоянный характер. 
 
Анализируя указанные факты, мы склоняемся к заключению, что происходящее - это целе-
направленные действия по дезорганизации работы ТК «Эра». В прессе прозвучали версии об 
отключении ТК «Эра», как следствия его сотрудничества с алматинским каналом «ТАН», 
активно освещавшим деятельность оппозиционных партий и движений. 
 
За время вынужденного простоя в работе ТК «Эра» несет значительные финансовые поте-
ри, в настоящее время большая часть сотрудников отправлена в неоплачиваемые отпуска. 
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Кроме того, нанесен серьезный ущерб деловой репутации компании - мы теряем рекламо-
дателей и зрительскую аудиторию, из-за того, что не можем выполнять взятые на себя 
обязательства. В результате динамично развивавшаяся компания, оказалась на грани за-
крытия. То, что создавалось на протяжении двух лет может быть разрушено за несколько 
дней по непонятным для нас причинам. ТК «Эра», являясь субъектом малого бизнеса, ис-
правно платит налоги, предоставляет рабочие места, вносит свой вклад в развитие моло-
дой столицы Казахстана. Считаем, что подобные действия идут в разрез с действующим 
законодательством и не соответствуют политике всемерной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, провозглашаемой руководством Казахстана. В связи с изложенным 
мы оставляем за собой право обратиться за защитой в судебные инстанции». 
 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

3 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ 
 
******************************************************************************************************************** 
 

В этом году Всемирный день свободы печати посвящен  
проблеме терроризма и свободы средств массовой информации  

 

Генеральный директор ЮНЕСКО Коичиро Матсура и Верховный комиссар ООН по пра-
вам человека Мэри Робинсон обратились с совместным посланием в связи со Всемир-
ным днем свободы печати, который отмечается 3 мая.  

В этом году Всемирный день свободы печати посвящен проблеме терроризма и свободы 
средств массовой информации. «Прежде всего, он посвящен тем самоотверженным журнали-
стам, которые подвергают себя серьезной опасности, а иногда и платят жизнью, выполняя свой 
профессиональный долг. 

В течение каждого из последних двух лет более 50 журналистов погибали в ходе освещения 
ожесточенных конфликтов. Все больше эта гибель является не результатом военных действий, 
а итогом преднамеренной охоты на журналистов со стороны тех. кто стремится не допустить 
освещения средствами массовой информации их криминальной, продажной или террористиче-
ской деятельности. Ужасная участь Дэниэля Перла – и это лишь один трагический пример - яв-
ляется иллюстрацией того, насколько опасной может быть профессия журналиста. 

Угроза терроризма для свободы и независимости средств массовой информации может носить 
и прямой, и косвенный характер. Терроризм слишком часто сопровождается жестокими напа-
дениями на журналистов и издателей, убийствами, похищениями, пытками и налетами на жур-
налистские бюро. Мы не приемлем такое насилие. Журналисты, как любые другие люди, наде-
лены правами человека, правами, которых они не лишились в силу выбора профессии. 

Косвенная угроза терроризма имеет два аспекта. Во-первых, это попытки запугать, вселить 
страх и подозрение и заглушить любой голос, выступающий против терроризма; это обстанов-
ка, враждебная осуществлению прав и свобод. Во-вторых, терроризм может вызвать ответные 
действия правительства, которые ведут к принятию законов, положений и форм надзора, под-
рывающих те самые права и свободы, которые кампания борьбы с терроризмом призвана за-
щищать. По сути дела, во имя борьбы с терроризмом могут быть поставлены под угрозу прин-
ципы и ценности, которые разрабатывались десятилетиями и даже веками. 

Основные права человека и демократия являются гарантами свободы. Их защита должна рас-
пространяться на свободу прессы и свободу слова как блага сами по себе и как средства, с по-
мощью которых можно вести борьбу с терроризмом. Самая большая работа, которую могут 
осуществлять СМИ, - это действовать свободно, независимо и ответственно. Это значит, что 
они не должны как бояться угроз, так и становиться просто выразителем патриотических чувств 
или подстрекательских позиций. Вместо этого, СМИ должны доискиваться до истины и отра-
жать ее; беспристрастно представлять информацию и мнения; тщательно подбирать слова и 
кадры; и придерживаться высоких норм профессионального поведения. Более того, ответст-



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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 10 (135)                                                                                               Апрель-май 2002 го-
да 

11

венная пресса – это саморегулируемая пресса. Нельзя допустить введения жесткого государ-
ственного регулирования СМИ. 

Отмечая Всемирный день свободы печати, мы вновь подтверждаем, что свобода печати - это 
необходимый элемент той более широкой свободы выражения мнений, которая от рождения 
является правом каждого человека и одной из основ человеческого прогресса», - говорится в 
Послании.  
Источник: Союз журналистов России www.ruj.ru 
  
 

Глава Центра ОБСЕ в Алматы Хайнрих Хаупт:  
«Ни вопросы безопасности, ни глобальная борьба против терроризма не могут 

служить оправданием недоверия властей к свободным СМИ» 
 

Глава Центра ОБСЕ в Алматы, Посол Хайнрих Хаупт выступил на I Евразийском Медиа 
Форуме, который прошел в Алматы 25-27 апреля 2002 г.  
 
Ниже мы приводим текст выступления г-на Хаупта.  
 
«Вопросы свободы слова занимают одно из лидирующих мест в документах ОБСЕ.  
 
Все 55 стран-участниц ОБСЕ, включая Казахстан, приняли на себя обязательство не только 
поддерживать свободу слова, но и активно участвовать в ее защите.  
 
Свобода слова также была ключевым вопросом Региональной Конференции по СМИ в Цен-
тральной Азии, которая прошла в Алматы в декабре прошлого года под председательством 
Представителя ОБСЕ по Свободе СМИ. 
http://www.osce.org/news/in_focus/almaty_media_conference.php3 
  
Тем не менее, большинство представителей местных средств массовой информации утвер-
ждают, что условия их профессиональной деятельности постоянно ухудшаются. Власти про-
должают усиливать контроль и налагать все большие ограничения, что серьезно угрожает их 
способности выполнять основную задачу по предоставлению широкого спектра информации и 
инициированию обсуждения вопросов демократии. Позвольте мне привести несколько приме-
ров:  
 
- Концентрация средств массовой информации во владении определенных групп и корпоратив-
ный контроль продолжают иметь место, что, в основном, идет на благо нескольких или отдель-
ных личностей, приближенных к политическим лидерам и, прежде всего, семье президента.  
 
- Министерства, государственные структуры безопасности, налоговая полиция и другие адми-
нистративные органы, в равной степени как и суды, чья независимость не всегда гарантирова-
на, склонны налагать технические ограничения или непомерные финансовые требования на 
критически настроенные СМИ, таким образом затрудняя их работу и вынуждая их применять 
практику самоцензуры.  
 
- Политические и общественные деятели, в случае появления критики их деятельности в СМИ, 
регулярно обращаются в суд с требованием о выплате компенсаций за «клевету», вместо ини-
циирования открытого обсуждения опубликованных фактов или мнений.  
 
- Также имели место случаи применения физической силы органами полиции и преступными 
группировками.  
 
- Хотя Конституция Республики Казахстан гарантирует свободу выражения и запрещает цензу-
ру, новые юридические ограничения, такие как лимитация ретрансляции зарубежных электрон-
ных средств массовой информации и блокирование доступа к оппозиционным Интернет-
сайтам, нацелены на ужесточение работы журналистов, часто под предлогом защиты нацио-
нальной безопасности.  
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Кодекс «Административных Нарушений» от 30 января 2001 года представил около 40 видов 
административных нарушений в сфере СМИ. Этот кодекс дает Министерству Культуры, Ин-
формации и Общественного Согласия право систематично регистрировать административные 
нарушения. В соответствии с поправками к «Закону о СМИ», ретрансляция зарубежных теле-
программ не должна превышать 50 % общего объема вещания и, начиная с января 2003 года, 
будет ограничена до 20%. Поправки также определили Интернет-сайты как СМИ. Они превра-
тили систему по регистрации СМИ, в систему «позволяющую», что противоречит Конституции 
Республики.  
 
- Некие «опасности», якобы возникающие в результате проведения анти-террористических 
операций, были использованы в качестве предлога для незаконного ограничения свободы сло-
ва средств массовой информации.  
 
«Алматинская Декларация по свободе СМИ во время анти-террористических конфликтов», при-
ятая во время Медиа Конференции ОБСЕ в декабре прошлого года, подчеркивает следующее:  
 
- Центральноазитские государства не должны использовать возникающие конфликтные ситуа-
ции в качестве оправдания для репрессивных мер по отношению к оппозиционным СМИ.  
 
- СМИ должны быть свободны в выполнении своей корректирующей функции ... особенно во 
время конфликта и  
 
- они должны быть свободны в исполнении своей фундаментальной роли общественного на-
блюдателя за коррупцией.  
 
В результате сдерживающей политики и мер, принятых за прошлые месяцы:  
 
- Заставили замолчать почти все критически настроенные СМИ,  
 
- Другие осуществляют самоцензуру, которая препятствует объективному освещению запре-
щенных тем, таких как коррупционные скандалы на высоком политическом уровне.  
 
Особо тревожным аспектом является тенденция к дальнейшему ужесточению контроля и огра-
ничений.  
 
Я не вижу никакого оправдания для такой формы недоверия властей к свободным СМИ. Ни во-
просы безопасности, ни глобальная борьба против терроризма не могут служить оправданием, 
также как и приписываемое отсутствие демократического опыта у молодой республики: в дей-
ствительности, в первые годы независимости Казахстан уже продемонстрировал высокий по-
тенциал к реформам. Республика находилась в преддверии экономических, экологических, фи-
нансовых и социальных реформ. Она проложила путь для проведения политики по разоруже-
нию и нераспространению ядерного оружия и продемонстрировала новую степень междуна-
родного сотрудничества и открытости.  
 
Таким образом, Казахстан способен проявить потенциал в проведении реформы и в сфере 
СМИ в Евразии при том условии, что политические лидеры пожелают сыграть свою важную 
роль в этом процессе.  
 
ОБСЕ предлагает политикам, парламентариям, администраторам, представителям СМИ, не-
правительственным организациям и другим структурам гражданского общества воспользовать-
ся политической основой, юридическими инструментами и профессиональной помощью орга-
низации в целях достижения нашей общей цели по укреплению свободы и профессионализма 
СМИ.  
 
13-14 июня в г. Алматы Центр ОБСЕ в Алматы проведет семинар для обсуждения новых 
вызовов средствам массовой информации Казахстана. 
 
Получено по электронной почте.  
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Президент Международной Федерации Журналистов Эйдан Уайт: 
«Мы должны очень быстро продвигаться к реальному признанию прав граждан на 

свободу слова, включая уважение прав журналистов и работников СМИ» 
 
На I Евразийском Медиа Форуме выступил Президент Международной Федерации Жур-
налистов (IFJ) Эйдан Уайт.  
 
Ниже  мы приводим текст выступления г-на Уайта:  
 
«Организации, защищающие свободу прессы внутри региона и за его пределами, постоянно 
поднимают вопросы и выражают озабоченность преследованиями журналистов и независи-
мых СМИ и о том, что ценности плюрализма здесь не защищаются. Вместо того, чтобы 
жить в эпоху прогресса и изменений, мы живем в век политической и профессиональной не-
определенности для организаций СМИ и для многих людей которые работают в журнали-
стике. Проблема в том, что есть слишком много правительств слишком много могущест-
венных корпораций которые используют СМИ как поле битвы в своей борьбе за политиче-
ское влияние или за коммерческую выгоду. 
 
В этом регионе мы видим многих журналистов, которые работают на государственные 
СМИ и находятся под давлением со стороны государственных структур, тогда как про-
мышленные олигархи используют СМИ как инструмент, как оружие в своей борьбе за доми-
нирование на рынке. 
 
Иногда мне говорят, что за СМИ нужно наблюдать или их контролировать для того, чтобы 
защитить журналистов от внешнего давления, для того, чтобы поддержать «ценности»…  
Но на самом деле, давление  на журналистов и на СМИ происходит со всех сторон. Я должен 
сказать что, к сожалению, сами правительства применяют такие меры и используют   
СМИ, когда это нужно. 
 
В то же время, в социальном смысле журналисты  находятся в отчаянном положении, также 
как и в профессиональном аспекте. Им платят очень маленькие зарплаты, их работа очень 
небезопасна и они работают в коррумпированных обстоятельствах и среде. И эта тень 
насилия и запугивания никогда не покидает комнаты отдела новостей…  
 
Более 100 журналистов погибли в мире только за прошлый год. Рост жертв среди журнали-
стов ужасен и неоправданно высок. И не случайно наша Федерация  говорит, что не может 
существовать свободы прессы, когда журналисты существуют в условиях коррупции, ни-
щеты и страха.  
 
Сегодня мир располагает наилучшими технологиями, высока доля обмена информацией и 
коммуникаций между народами, но существует большой информационный голод. Мы живем в 
новой и неопределенной атмосфере. Уроки терроризма, события 11 сентября и политиче-
ская мировая элита и политический режим, основанный на соображениях безопасности, соз-
дают очень неопределенную обстановку в журналистике. Мы боимся, что открытость и 
прозрачность могут быть пожертвованы во имя безопасности государства, которая при-
ведет к новым формам цензуры. Для того чтобы решить эти проблемы, мы должны зая-
вить вновь о своей приверженности демократии и свободе прессы  Мы должны  отказаться 
от политики и от тех положений, которые служат только интересам корпоративной и по-
литической элиты. Мы должны очень быстро продвигаться к реальному признанию прав 
граждан на свободу слова, включая уважение прав журналистов и работников СМИ. Мы 
должны открыть частоты и освободить новые технологии - такие как использование Ин-
тернета,  спутникового телевидения - от искусственных и ненужных ограничений. Мы 
должны реформировать вчерашние  технологии и подготовиться к созданию новых рынков 
СМИ, которые не будут искажены политическими предпочтениями или основаны на возмож-
ностях частных предприятий.  
 
Мы должны создать такую политику, которая будет одновременно удовлетворять потреб-
ность в плюрализме и надежной информации и которая в то же время будет гарантиро-
вать, что у СМИ будет профессиональное пространство, на котором они будут работать 
без ненужного давления. Но эти изменения не произойдут без присутствия политической 
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воли. Но,  к сожалению, во многих случаях эта воля отсутствует. Очень часто правитель-
ства и политики не относятся терпимо к критике со стороны СМИ. Неудивительно, что 
многие влиятельные люди относятся отрицательно к нелестным доля них высказываниям. 
Но политики должны признавать, что в демократической системе люди будут задавать 
вопросы, когда вы будете что-то говорить. Они будут задавать себе вопросы о ваших мо-
тивах и они будут бросать вызов вашей политике. И когда это происходит в рамках про-
фессионального журнализма – это и есть демократия.  
 
После десятилетия свободы СМИ в Евразии все равно предпринимают только первые проб-
ные шаги к свободе прессы. Хотя в некоторых странах прогресс произошел больше, чем в 
других, остаются еще огромные препятствия.  
 
Но почему именно в эти дни закон, который должен быть другом демократии, все более ис-
пользуют для того, чтобы подавить свободу слова, запугать независимые СМИ. Не попы-
тайтесь меня понять правильно. Я не пытаюсь обвинять только для того, чтобы извинить 
недостатки самих СМИ. Конечно, журналисты должны быть лучше в том, что они делают, 
они должны быть хорошо подготовлены, информированы и профессиональны. Они должны 
быть зрелыми профессионалами, готоеыми признать свои ошибки и взять на себя ответ-
ственность за некомпетентность и неэтические поступки, которые так часто придают 
журналистике негативный имидж. Часто путешествуя по миру, встречаю журналистов, 
которые очень открыто относятся к такому выбору».  
 
Подробности о Евразийском медиа-форуме – см., пожалуйста, в следующих номерах 
бюллетеня.   
 

 
 

Свобода печати начинает надоедать? 
В России и других странах Содружества СМИ подвергаются все возрастающему 

давлению 
  
В конце апреля в Москве работали эксперты Европейского парламента. Они проводили 
исследования, в частности, о состоянии свободы слова в России. Эти исследования со-
ставят фрагмент большого доклада о положении с правами человека в России. На днях 
доклад будет обсужден в Европарламенте. И хотя его содержание еще не обнародовано, 
немецкая Franfurter Rundschau сообщает, что в документе осуждаются «изощренные 
формы цензуры» в отношении российских СМИ, а также распространение государствен-
ного контроля на радио и телевидение, юридическое преследование сотрудников редак-
ций и участившиеся факты нападений на журналистов, иногда со смертельным исходом.  
 
В докладе обращается внимание на крупные концерны и финансовые объединения, которые 
«по согласованию с государственной властью» шаг за шагом расширяли свое влияние на СМИ. 
Европарламент высказывает опасение, что «в России в обозримом будущем больше не будет 
по-настоящему свободных и независимых телеканалов и радиостанций». Более всего авторы 
озабочены ситуацией, в которой оказались провинциальные СМИ. Вдалеке от национальной и 
международной общественности в провинции конфискуют тиражи газет, закрывают телекана-
лы. Иногда журналисты вынуждены получать в региональных органах власти разрешения на 
публикацию тех или иных статей. "Кнутом и пряником" являются дотации, предоставляемые 
изданиям: их получение зависит от позиции СМИ в отношении властей.  
 
В Армении продолжается конфликт, связанный с лишением лицензии телекомпании «А1+». Си-
туация напоминает то, что происходило с российскими телекомпаниями НТВ и ТВ-6.  
 
В Белоруссии был разогнан марша протеста, а один из его организаторов - журналист Валерий 
Щукин был госпитализирован с серьезными травмами и приговорен к 15 суткам ареста. Его за-
ключили под стражу прямо в отделении реанимации военного госпиталя. Правозащитник, коор-
динатор Хартии”97 Дмитрий Бондаренко и журналист Николай Халезин также приговорены су-
дом Советского района Минска к 15 суткам ареста. Кроме того, МИД вынес официальное пре-
дупреждение корреспонденту телекомпании НТВ в Минске Павлу Селину за «подготовку им 
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тенденциозных репортажей об общественно-политической ситуации в республике, продемонст-
рированных на телеканале НТВ 14, 19, 20 и 21 апреля текущего года». В эти дни на телеканале 
НТВ прошли сюжеты из Белоруссии об эмиграции в республике, а также о разгоне массового 
шествия, проведенного оппозицией 19 апреля, и судах над его участниками. Решение о преду-
преждении журналиста приняла комиссия МИД по рассмотрению вопросов аккредитации кор-
респондентов СМИ иностранных государств. Как уже сообщала «НГ», накануне, выступая с по-
сланием Национальному собранию республики, Александр Лукашенко в резкой форме критико-
вал работу корреспондента НТВ в Минске. После этого очередной съемочной группе НТВ, при-
бывшей в Минск, было отказано в аккредитации при МИД республики.  
 
Хорошо известно отношение Лукашенко к бывшему корреспонденту НТВ Александру Ступнико-
ву, к корреспонденту ОРТ Павлу Шеремету, к Юрию Свирко, который работает на латышскую 
газету «DIENA», и к многим другим журналистам, которые не могут работать в Белоруссии, по-
скольку сегодня очень мало независимых изданий и они вынуждены работать на зарубежные 
СМИ. Власти Белоруссии постоянно им напоминают, что они «неправильно передают инфор-
мацию». Журналисты Белоруссии отмечают, что после президентских выборов 2001 г. власти 
республики активизировали наступление на свободу слова и информации. Это же подтвержда-
ет и президент Чехии Вацлав Гавел. В своем заявлении он отмечает, что подобного отношения 
властей к прессе давно уже не наблюдается на всем европейском пространстве. Президент 
Гавел выразил глубокую обеспокоенность постоянным нарушением прав человека в Белорус-
сии.  
 
В Азербайджане власти, несмотря на членство страны в СЕ, совершают акции, напоминающие 
белорусские. Нередки силовые действия против журналистов, их избиения во время оппозици-
онных митингов и уголовные дела, которые возбуждаются против журналистов, в том числе о 
защите чести и достоинстве различных чиновников, включая и президента Гейдара Алиева. 
Минобороны направило в суды иски к авторам статей, которые были опубликованы в журнале 
«Монитор», и требует закрытия издания, а также принесения извинений и выплаты штрафов. 
Однако этим преследования "Монитора" не ограничились: типография «Экспресс» и все другие 
частные типографии отказались печатать очередной номер этого журнала.  
 
В Туркмении, где нет независимой прессы, власти отличись запретом на распространение по 
подписке «Комсомольской правды». Изъята часть тиража номера газеты, где содержались ста-
тьи о республике. Другая часть тиража успела все же дойти до подписчиков, однако в некото-
рых случаях сотрудники Комитета нацбезопасности брали с людей расписки о нераспростране-
нии прочтенной информации.  
 
С начала года и по сегодняшний день туркменские власти закрыли доступ к целому ряду интер-
нет-сайтов, в том числе «Время новостей», «Евразия», «ЦентрАзия», «Немецкая волна», «Фер-
гана.РУ», «Эхо» (Азербайджан), а также к двум сайтам туркменской оппозиции в изгнании – 
«Эркин Туркменистан» и «Гундогар». Список зарубежных изданий, доступных по подписке, оп-
ределяется органами идеологического контроля.  
 
В Таджикистане парламент утвердил законопроект «О внесении изменений и дополнений в За-
кон «О печати и других СМИ». Эти поправки ограничивают деятельность иностранных коррес-
пондентов на территории Таджикистана.  
 
В Киргизии по-прежнему проходят суды над независимыми изданиями. Перестали выходить 
газеты «Республика», «Моя столица-новости».  
 
На Украине ряд телекомпаний лишены лицензии на вещание. Национальный совет по телеви-
дению и радиовещанию отказал телеканалу «ЮТАР» в праве на вещание. Оппозиция назвала 
эти события «частью организованной властью зачистки независимых СМИ, которые отказались 
обслуживать пропрезидентские силы». 
 
Продолжается преследование главного редактора газеты «Свобода» Олега Ляшко. Против 
журналиста было возбуждено уголовное дело, поводом для которого стала публикация депу-
татского запроса ряда народных депутатов, обвинивших генпрокурора Украины Михаила Поте-
бенько в получении взятки. 
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«Дело о Ляшко» вызвало волну протестов. Депутат Степан Хмара назвал происходящее «пол-
ным беспределом агонизирующего режима». Черкасские журналисты и некоторые политиче-
ские деятели в знак протеста пикетировали прокуратуру области. Международная организация 
«Репортеры без границ» обвинила генпрокурора в том, что он является главным препятствием 
в деле соблюдения Украиной обязательств в сфере прав человека и непосредственно отвечает 
за обструкцию расследования фактов убийств и насилия в отношении журналистов.  
 
По единодушному мнению экспертов, состояние свободы прессы в странах СНГ за последние 
два года ощутимо осложнилось. Печать все больше начинает зависеть от политической конъ-
юнктуры в своих государствах. Кроме того, на ситуацию все большее влияние оказывают про-
исходящие в этой области негативные процессы в России, говорит директор Центра экстре-
мальной журналистики СЖР Олег Панфилов. В результате только за последнюю неделю, по-
мимо приведенных выше примеров, в странах СНГ на четырех журналистов были совершены 
нападения, трое были задержаны правоохранительными органами, а 28 работников СМИ под-
верглись судебным преследованиям. Все эти случаи связаны с исполнением журналистами 
своих профессиональных обязанностей. 
 
Виктория Магда.  
 
Источник: "Независимая газета", 30 апреля 2002 г. 
 
Переслано Центром экстремальной журналистики (Москва).  
 
Продолжение темы – в следующем номере.  
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

НОВОСТИ 
 

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

Создается общественный совет по информационной политике  
при главе государства 

 
Об этом сообщил Президент Казахстана, выступая 29 апреля в Астане на совместном за-
седании палат Парламента с ежегодным Посланием народу Казахстана «Об основных 
направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год».  
 
Касаясь вопросов СМИ, Нурсултан Назарбаев, в частности, сказал, что намечается ряд мер по 
совершенствованию деятельности средств массовой информации.  
 
В ближайшее время будет пересмотрен и расширен состав тендерной комиссии по распреде-
лению радиочастот путем включения в ее состав представителей общественности. Создается 
общественный совет по информационной политике при главе государства.  
 
Полный текст ежегодного Послания опубликован в газете «Казахстанская правда» от 
30 апреля 2002 г. 

 
В  Алматы вновь пройдет Неделя европейских фильмов 

Представительство Европейской комиссии в РК сообщило, что в Алматы с 4 по 9 мая  
пройдет очередная Неделя европейских фильмов, которая стала уже традиционным еже-
годным праздником европейского кино в Казахстане.   

Эта культурная акция приурочена к 9 мая – Дню Европы, который 52 года назад стал отправной 
точкой создания Европейского союза.  
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Фильмы-участники недели предоставлены посольствами Франции, Германии, Нидерландов, 
Италии, Великобритании, Болгарии, Турции, Испании, Польши, Литвы и Чешской Республики, 
будут демонстрироваться на языке оригинала и сопровождаться субтитрами на русском языке.  

Организатор акции – представительство Европейской комиссии в РК, посольства стран ЕС, по-
сольство стран-кандддатов ЕС и «Отау Синема».  

По сообщению Представительства Европейской комиссии в РК.  
 

Пресс-служба  
Представительства Европейской Комиссии в РК  

 
Адрес: Алматы, ул. Казыбек Би, 20А. 

Тел.: (3272) 63-62-65.  
Факс: (3272) 91-07-49. 

E-mail: PICsection@delkaz.cec.eu.int 

 

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

УГОЛОК ТЕХНАРЯ    
 
******************************************************************************************************************** 

 
DV технологии для региональных станций 

(некоторые впечатления от новинок NAB 2002) 
 
 
АНОНС!!! 
 
В следующих номерах бюллетеня: 
 
- JVC продолжает двигать линейку Professional DV; 
 
- Sony анонсировала переносной дисковый рекордер, крепящийся к камерам DV-DVCAM; 
 
- Нелинейная система формата DV безоперационной системы; 
 
-X-Edit – новая программа для нелинейного монтажа на базе плат Matrox; 
 
- 844/x система для компоузинга. Ощущения от демонстрации. 
 
- Система Avid DV Xpress 3.0; 
 
- Софтверные решения нелинейных систем начинают догонять аппаратные; 
 
- Hitachi выпускает две камеры, пишущие на DVD.  
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******************************************************************************************************************** 
 

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

Режиссер казахстанского аналога программы «Куклы» Алексей Бородихиин: 
«Куклы» - это незамыленный взгляд на проблему… 

На КТК 7 апреля состоялась премьера казахстанского аналога популярной российской 
программы «Куклы».  

Предваряя премьеру, газета «Караван» в номере от 5 апреля 2002 г. рассказывает о создате-
лях программы. «Кукловоды» - руководитель программы Олег Марков (он же продюсирует ин-
теллектуальное шоу «Кто возьмет миллион?»), один из сценаристов Алексей Бородихин (дол-
гое время играл в КВН, имеет опыт политической журналистики), режиссер Андрей Сухоногин 
(режиссирует несколько программ  КТК, в прошлом актер Театра им. Лермонтова. Кстати, озву-
чивают кукол его коллеги по театру).  

По словам создателей программы, политическая ситуация в Казахстане представляется весьма 
благоприятной для «Кукол».  

Первая серия казахстанских «Кукол» была посвящена работе правоохранительных органов. 
Вторая программа - острой на сегодня ситуации вокруг казахстанских независимых СМИ. На 
вопрос, какие темы в дальнейшем найдут отражение в «Куклах» (может быть, война на ближ-
нем Востоке), их создатели ответили что это хорошая идея, но сейчас усиленно муссируется 
еще более актуальная тема – отправка казахстанского батальона в Афганистан. Возможно, 
куклы и поедут туда в роли миротворцев.  

Фамилии и имена политиков в программе не называют – они «в кавычках» (например, «Болат 
Джамитович»). Если политик подаст в суд на кукол то он сделает свой образ еще более одиоз-
ным и анекдотичным., - считают создатели программы. Поэтому преследований за программу 
не боятся. 

__________________ 

«Куклы» появились в 1984 году т своим появлением обязаны англичанам Роджеру Лоу и Питеру Флаку. 
Назывался проект «Spitting image». Право на создание программы получили множество стран мира – в 
том числе Япония, Чехия, Португалия, Греция, Венгрия, Германия, Россия, Новая Зеландия, Азербай-
джан. Теперь в списке есть и Казахстан.  

По информации газеты «Караван» от 5 апреля 2002 г.  
 

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

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

 
Проект осуществляется на основе гранта 

Агентства США по Международному Развитию (USAID). 
 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
 

При использовании редакционных материалов  
ссылка на наш бюллетень обязательна. 

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

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

 



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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 10 (135)                                                                                               Апрель-май 2002 го-
да 

19

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

Представительство Международной организации  Internews Network в Казахстане 
 

Директор представительства - Олег КАЦИЕВ. 
 

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

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

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

 
Редактор бюллетеня – Светлана ДЫЛЕВСКАЯ svetlana@internews.kz 


