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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 13 (138)                                                                                                              Июнь 2002 года 

1

                       
                       

 

Электронный бюллетень 
Internews Network-Казахстан N 13 (138) 

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

3-12 июня 2002 года  
********************************************************************************************************************** 
Содержание                                                 Страницы 
 
ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
«Интерньюс-Казахстан» не согласен с решением Алматинского городского суда  
по иску Рахата Алиева   
и  подал апелляционную жалобу в Коллегию по гражданским делам Верховного Суда РК         2-6 
 
Состоялись общественные слушания по фактам репрессий СМИ в Казахстане        7-12 
 
* Экономический суд Алматы постановил ликвидировать ТОО «PR-консалтинг» 
- учредителя газеты «Деловое обозрение Республика»       12-13 
* «СолДАТ» атаковали наркоманы?             13 
* Доступ к сайту интернет-газеты «Навигатор» был существенно ограничен       13-14 
 
Международные и общественные организации, американские и казахстанские парламента-
рии выступили с заявлениями в связи с последними событиями вокруг независимых СМИ в 
Казахстане 
* Европейский Союз        14-15 
* Международная федерация журналистов (IFJ)              15 
* Международный Институт прессы (IPI)                          16 
* Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Фраймут Дуве                                       16 
* Политический советник миссии США в ОБСЕ Эндрю Стайнфелд                                       17 
* Член палаты представителей США от штата Массачусетс Мартин Т. Михан     17-18 
* Депутат Мажилиса парламента Казахстана Ерасыл Абылкасымов предлагает провести парла-
ментские слушания  по фактам репрессий оппозиционных СМИ                          18 
* Активисты Клуба друзей демократического Казахстана                  
провели в Москве пикет в защиту репрессированных СМИ Казахстана                          19 
 
Казахстанские власти – о событиях, связанных с независимыми СМИ   
*Президент РК назвал вандализмом последние инциденты со СМИ                          19 
*Министр иностранных дел назвал разговоры 
о якобы причастности органов власти к инцидентам со СМИ «вымыслами»…             19 
…и разделяет обеспокоенность Евросоюза по поводу инцидентов в отношении независимых СМИ    20 
*ГУВД Алматы опровергло обвинения в бездействии по раскрытию преступлений,  
совершенных в отношении независимых СМИ                          20 
* Финполиция заявила о своей непричастности 
к хулиганским действиям в отношении газет «СолДат» и «Республика»                          21 
 
НОВОСТИ 
*В Алматы пройдет конференция                                  
«Новые вызовы для средств массовой информации в современном Казахстане»                                  21-22 
* Швейцарский фонд научит казахстанских журналистов писать материалы по стандартам,  
когда происходит обсуждение тем, а не провоцирование конфликтов                                  22-23 
* Американская компания «Metromedia» продала свою долю акций в «Алма ТВ»                         23 
* «Кольцо Евразии» пройдет в Риддере       24-25 
 
ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ  
 
Телекомпании Казахстана получили14 фильмов на государственном языке  
об истории, культуре, традициях народа                       25 



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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 13 (138)                                                                                                              Июнь 2002 года 

2

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

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

«Интерньюс-Казахстан» не согласен  
с решением Алматинского городского суда по иску Рахата Алиева   

и  подал апелляционную жалобу 
в Коллегию по гражданским делам Верховного Суда РК 

 
6 июня 2002 г.  в Казахстанском Пресс-клубе, в Алматы, состоялась пресс-конференция, 
посвященная итогам  рассмотрения в Алматинском городском суде (суде первой инстан-
ции)  искового заявления Рахата Алиева к  представительству международной  организа-
ции «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане. На пресс-конференции был распространен пресс-
релиз. Ниже мы приводим текст пресс-релиза: 
 
«24 мая 2002 г. Алматинский городской суд (суд первой инстанции) вынес решение по иску 
Рахата Алиева к представительству Международной организации «Интерньюс Нетуорк» в 
Казахстане о защите чести и достоинства – текст судебного решения можно найти на сайте 
«Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz 
 
Международные наблюдатели (Центр ОБСЕ в Алматы, USAID, Международный фонд защи-
ты свободы слова «Адил соз», независимые эксперты и др.) оценили ведение судебного 
процесса как «тенденциозное». Это был видно по поведению противной стороны и судьи 
Алматинского городского суда У. Есбергенова. На протяжении всего процесса он проигно-
рировал практически все ходатайства и заявления «Интерньюс-Казахстан», чего не было 
по отношению к ходатайствам и заявлениям истца.    
 
Рахат Алиев, бывший заместитель председателя КНБ РК, бывший заместитель начальника 
службы охраны Президента республики, ныне президент Национального Олимпийского 
Комитета (НОК), 5 декабря 2001 г. подал исковое заявление в Алмалинский районный суд 
Алматы  о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда в размере 20 млн тенге (это 
примерно 140-150 тысяч долларов США) за статью «Хабаризация всей страны», которая была 
опубликована на веб-сайте «Интерньюс-Казахстан» в августе-сентябре 2001 г. (электронный бюлле-
тень «Internews Network - Казахстан» N 23 (117) от 20/08- 02/09 2001 г.).   
 
 Поскольку Представительство «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане является международной 
организацией, а согласно законодательству, гражданские дела, одной из сторон в которых является 
международная или иностранная организация, рассматриваются областными (и приравненными к 
ним судами) в качестве судов первой инстанции. Дело было передано в городской суд Алматы.   
 
В исковом заявлении первоначально было 4 требования. Позже истец снял требования, 
касающиеся компенсации за моральный вред.  Остались пункты: признание сведений не-
действительными и опубликование опровержения.  
 
Сведениями, не соответствующими действительности, порочащими его честь и достоинст-
во в общественном мнении, г-н Алиев посчитал следующее: 

«Д. Назарбаева и ее супруг — первый заместитель председателя КНБ РК Рахат Алиев, владеют 
или контролируют (прямо или косвенно) несколько теле- и радиосетей, объединенных неформаль-
но в медиа-холдинг (телеканалы «Хабар», КТК, НТК, «ОРТ-Казахстан», радиостанция «Европа 
плюс Казахстан», «Хит ФМ-Хабар», «Русское радио», «Радио Ретро-Караван», газеты «Новое 
поколение», «Караван», типография «Каравана», информационное агентство «Kazakhstan 
Today», рекламное агентство TV-Media и др.).  
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В  этом же ряду стоят телекоммуникационная компания КАТЕЛКО, «Казахстанская вещатель-
ная корпорация». Зимой 2000 года постановлением правительства две организации, в ведении ко-
торых находились телерадиопередающие средства (передатчики, телевышки, телецентры и т.п.) 
были реорганизованы и права владения и пользования государственным пакетом акций новоис-
печенной организации были переданы «КВК-Казахстанской Вещательной Корпорации», учредите-
лем которой является группа юридических и физических лиц. Эксперты задаются вопросом: кому 
была выгодна приватизация госсобственности?» (цитируется по исковому заявлению). 

 
Однако уже в исковом заявлении в начале первого абзаца было пропущено целое предложение: «Экс-
перты по СМИ говорят, что сегодня все крупные казахстанские СМИ фактически перешли в 
собственность членов семьи президента страны, либо частных лиц, близких к президентским кру-
гам».  
 
Второй абзац был  изложен следующим образом: «В этом же ряду стоят телекоммуникацион-
ная компания КАТЕЛКО, «Казахстанская Вещательная Корпорация» (зимой 2000 года постанов-
лением правительства две организации, в ведении которых находились телерадиопередающие 
средства (передатчики, телевышки, телецентры и т.п.) были  реорганизованы и права владения и 
пользования государственным пакетом акций новоиспеченной организации были переданы «КВК 
– Казахстанской Вещательной Корпорации», учредителем которой является группа юридических и 
физических лиц. Эксперты задаются вопросом, кому была выгодна приватизация госсобственно-
сти?)».   

«Интерньюс-Казахстан» заявлял ходатайство о проведении литературоведческой и лин-
гвистической экспертиз, но в проведении их было отказано. Суд удовлетворил ходатайст-
во истца (Р.Алиева) о проведении судебной психолого-филологической экспертизы, кото-
рая была осуществлена Центральной (Алматинской) научно-производственной лаборато-
рией судебной экспертизы в марте 2002 г. Экспертиза была сделана с многочисленными 
нарушениями – так, имела место перестановка отдельных слов в предложении, что не мог-
ло не исказить смысл написанного и позволить эксперту сделать неверный, по нашему 
мнению, вывод о том, что в статье содержится сведения, «дающие негативную оценку ист-
цу».  

30 мая были получены результаты независимой экспертизы (экспертное заключение 
N28/5), которая была проведена Гильдией лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам (Москва, Россия). Заключение экспертов: в публикации не со-
держится оскорбительной лексики, высказываний, содержащих негативную оценку лично-
сти Р.Алиева, автор пользуется сведениями и мнениями, сформулированными другими 
журналистами или субъектами информационной и политической деятельности, текст напи-
сан в жанре критической статьи, в сущностные характеристики которой входит наличие 
мнений по тем или иным важным вопросам (высказываться по этим вопросам, поднимать 
их, вызывать к ним интерес широкой общественности – профессиональная задача журна-
листики).      

Согласно ст. 26 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 г. «О средствах массовой 
информации», главный редактор (редактор), а равно журналист не несут ответственности 
за распространение в средстве массовой информации сведений, не соответствующих 
действительности: 

1)   если эти сведения содержались в официальных сообщениях и документах; 

2)   если сведения получены от информационных агентств; 

3) если они являются дословным воспроизведением официальных выступлений депута-
тов представительных органов, должностных лиц государственных органов, организаций 
и граждан». 

Приведенные в исковом заявлении фрагменты текста из статьи не являются собственным 
утверждением журналиста или редактора, а практически дословно воспроизводят как ин-
формацию, опубликованную в официальном документе – Докладе Госдепартамента США о 
практике в области прав человека за 1999 год, так и сведения, содержащиеся в материалах, 
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размещенных на других веб-сайтах и в печатных изданиях, а также сведения, содержащие-
ся в выступлениях организаций и граждан. Аналогичная информация в том или ином виде 
содержится еще в ряде публикаций на веб-сайтах и в печатных СМИ (в том числе, была 
размещена на сайте Каспийского информационного агентства). 

Однако Алматинский городской суд не посчитал доклад Госдепартамента США о практике 
в области прав человека за 1999 год, ежегодный отчет неправительственной организации 
«Комитет защиты журналистов» официальными сообщениями или официальным докумен-
тами, не принял во внимание ссылки на другие источники и сославшись на результаты 
экспертизы, которые  оспариваются ответчиком («Интерньюс»), 24 мая вынес решение: 
признать сведения, распространенные бюллетенем «Интерньюс-Казахстан», не соответст-
вующими действительности и опубликовать опровержение.   

6 июня «Интерньюс-Казахстан» подал апелляционную жалобу в Коллегию по гражданским 
делам Верховного Суда РК – текст апелляционной жалобы и другие материалы по судебному процес-
су можно найти на сайте «Интерньюс» www.internews.kz 

«Интерньюс-Казахстан» считает, что только нормальное цивилизованное обсуждение про-
блем общества и СМИ позволит находить разумные пути их решения. И если в Казахстане 
существует монополия на СМИ, если эксперты эту проблему обсуждают, то никакими за-
претами, исками и угрозами не удастся заставить людей молчать. 

Мы расцениваем этот иск как давление на международную общественную организацию, 
работающую, в числе других, по проектам помощи Республике Казахстан. Этим иском ос-
паривается право международных общественных организаций на собственную оценку си-
туации в Казахстане, право на собственное мнение экспертов, пишущих о Казахстане, пра-
во ссылок на мнения и комментарии специалистов. 
Дополнительная информация: 
 
бюллетени за 2001 год: 
 
N 30 (124) http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm   
N 31 (125) http://www.internews.kz/rus/bulletin/125/index.htm   
 
бюллетени за 2002 год: 
 
N 2 (127) http://www.internews.kz/rus/bulletin/127/index.htm   
N 3 (128) http://www.internews.kz/rus/bulletin/128/index.htm 
 
И на сайте «Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz 
 

 
*** 

 
В пресс-конференции 6 июня приняли участие директор представительства международ-
ной организации «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане Олег КАЦИЕВ, юрист «Интерньюс-
Казахстан» Сергей ВЛАСЕНКО и директор Казахстанского международного Бюро по пра-
вам  человека и соблюдению законности Евгений ЖОВТИС. 
 
Комментируя итоги суда, г-н ЖОВТИС сказал: 
 
«Этот процесс необычен  тем, что впервые в суд обратился член семьи Президента. В стра-
нах с развитой демократией высшие руководители государства и члены их семей не обраща-
ются в суды  с исками на СМИ. К сожалению, в данном случае мы имеем дело с обратным. Бо-
лее того, оспариваемый фрагмент текста, который не понравился г-ну Алиеву, с нашей точ-
ки зрения, вообще не содержит ничего оскорбительного в его адрес. Тем не менее, истец об-
ратился в суд (и он имеет на это право). 
 
К сожалению, все судебное разбирательство продемонстрировало тот факт, который для 
меня уже давно очевиден – в Казахстане нет независимой судебной системы и потому ожи-
дать решения суда в соответствии с Законом достаточно сложно… 
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В данном судебном процессе был нарушен не только Закон «О СМИ», был нарушен, с моей точ-
ки зрения, здравый смысл и логика. Несколько примеров. Суд в своем решении (я впервые в моей 
практике столкнулся с этим и думаю, это вообще впервые в судебной практике Казахстана) 
не признал СМИ «надлежащим источником информации». В решении суда об этом сказано: ес-
ли СМИ публикует статью, перепечатанную из другого СМИ, то это другое СМИ «надлежа-
щим источником» не является и тот, кто перепечатал, несет ответственность. Это, с мо-
ей точки зрения, совершенно абсурдный вывод, сделанный судом. И сделан такой вывод на ос-
новании ст. 26 Закона «О СМИ» - суд заявил, что там, якобы, не указаны в перечне источников 
информации средства массовой информации. Хотя СМИ сами по себе являются источниками 
информации – это очевидно, это не требует никаких особых доказательств… 
 
Суд объявил, что доклад Госдепартамента США не является официальным документом. Суд 
вообще сказал, что официальными документами в РК являются только документы, изданные 
госорганами РК. Я «поздравляю» суд с этим выводом, поскольку отныне все конвенции ООН и 
международные договоры, подписанные РК, официальными документами не являются….  
 
Решение суда основывалось на результатах судебной психолого-филологической экспертизы, 
которая была осуществлена Центральной (Алматинской) научно-производственной лабора-
торией судебной экспертизы. С нашей точки зрения, результаты этой экспертизы вообще 
являются примером того, как Центр судебных экспертиз используется исполнительной вла-
стью для предоставления ложных выводов. Мы задавали в течение процесса очень важный во-
прос: на основании какой методики делалась экспертиза текста и кто эту методику утвер-
ждал. Было удивительно узнать, что методика филологической экспертизы утверждена Ми-
нистерством юстиции…Минюст никакого отношения к филологической экспертиза  не имеет 
и если уж такая методика существует, она должна быть утверждена ученым советом, кото-
рый обладает таким правом.  
 
Мы сделали заявление о возбуждении уголовного дела против экспертов за дачу заведомо лож-
ных показаний. И надеемся, что оно будет возбуждено. Тем более, что были получены резуль-
таты независимой экспертизы, которая была проведена Гильдией лингвистов-экспертов по 
документационным и информационным спорам (Москва, Россия). Экспертизу провели 4 докто-
ра наук, один академик – специалисты в области русского языка, русской словесности и сти-
листики. Результаты этой экспертизы – с точностью до наоборот: в публикации не содер-
жится оскорбительной лексики, высказываний, содержащих негативную оценку личности ист-
ца.  
 
Мы просили суд провести повторную экспертизу казахстанскими  специалистами в области  
языкознания, но нам было отказано. Немотивированно отказано – суд вообще отказался от-
вечать на этот вопрос и просто сказал, что отклоняет наше ходатайство, не приведя ника-
ких  мотивированных аргументов. 
 
Более того, суд, отказав в повторной экспертизе, не принял во внимание ни один из аргумен-
тов, которые мы приводили, да, наверное,  и не хотел их принимать. Крайне примечательно 
даже то, как выносилось судом решение. Для того чтобы при оглашении решения не присут-
ствовали журналисты, о том, что решение вынесено, суд объявил по телефону за…10 минут 
до начала судебного заседания. Поэтому мы отказались идти на это заседание и не участво-
вали в нем, когда такое решение выносилось. Там присутствовал только представитель ист-
ца.  
 
Все, что мы говорили в суде, изложено в апелляционной жалобе – текст можно найти на сайте 
«Интерньюс» www.internews.kz, раздел «Новости». 
 
Я бы хотел высказать свою личную зрения (в данном случае не как представитель «Интер-
ньюса»): я не очень верю в то, что Верховный Суд вынесет какое-либо положительное реше-
ние. Вся судебная система в Казахстане подконтрольна, зависима и вся судебная система по 
такого рода делам даже не хочет обращаться к закону и хоть в какой-то мере опираться на 
него. 
 
Но даже если Верховный Суд (повторяю - я говорю как директор Казахстанского Меджународ-
ного Бюро по правам человека и соблюдению законности) оставит в силе решение город кого 
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суда и принудит ответчика опубликовать опровержение (и оно будет опубликовано) - все то, о 
чем я говорил, станет в полной мере достоянием мировой общественности, будет отражено 
в докладе о ситуации с правами человека в РК, который сейчас готовится,   все будет повто-
рено и обсуждено неоднократно. И очень жаль, что в этом, с позволения сказать, неправовом 
процессе, принимает участие родственник президента Казахстана, который неоднократно 
заявлял  о том, что мы строим правовое государство… 
 
И еще один примечательный факт. Суд постановил опубликовать опровержение полностью 
всех сведений, которые изложены в двух оспариваемых абзацах (см. пресс-релиз – ред.). Если 
подойти формально к этому вопросу, то получается - не  соответствует действительно-
сти, что г-н Алиев является супругом г-жи Назарбаевой, что он являлся первым заместите-
лем председателя КНБ, что Дарига Назарбаева имеет отношение к ЗАО ТРК «Хабар» и т.п.  
 
Получается, что не было правительственного постановления о Казахстанской Вещательной 
Корпорации - все эти сведения признаны судом не соответствующими действительности. 
Более абсурдное решение трудно и придумать.   
 
И последнее. В ходе всего процесса мы говорили: если истец считает, что опубликованные  
сведения, касающиеся его владения и контроля над рядом СМИ, являются недостоверными, 
мы готовы опубликовать ответ г-на Алиева по тем сведениям, которые он считает недос-
товерными. Опять повторюсь, что эти сведения никого не порочат, так как владение или 
контроль не являются порочащими…Мы ссылались на источники, к которым г-н Алиев иска не 
предъявляет. Мы готовы опубликовать ответ г-на Алиева, какие СМИ он считает не отно-
сящимися к медиа-холдингу…Или может, он считает, что вообще все СМИ не имеют к нему 
отношения… Мы готовы опубликовать такой ответ. Но этот ответ разительно отличает-
ся от опровержения каких-то порочащих сведений. Прочащие сведения, с нашей точки зрения,  
распространены не были. «Интерньюс» никакой ответственности за эти сведения не несет 
потому, что  они дословно воспроизводят сведения, приведенные в докладе Госдепартамента 
США, отчете Комитета защиты журналистов, в статье Аркадия Дубнова в газете «Время 
новостей», распространены Каспийским информационным агентством и т.п. Все сайты, на 
которые «Интерньюс» ссылается,  в Интернете есть – и их можно посмотреть.  
 
И еще одно замечание. Совершенно поразительно, но суд сказал, что вышеперечисленные ис-
точники информации не могут быть установлены в судебном заседании, они являются неиз-
вестными. Это уже просто за пределами здравого смысла, потому что представители По-
сольства США присутствовали на процессе и можно было источник информации по докладу 
Госдепартамента США узнать у человека, который там присутствовал. Суд сказал, что он 
не в состоянии найти этот «неизвестный» ему источник… 
 
Все это печально, все это демонстрирует, что мы все глубже и глубже погружаемся в пучину 
неправовой сферы и возможности наши крайне ограничены. Это политика, а юриспруденцией 
здесь и не пахнет. Очень жаль – еще раз хочу подчеркнуть – что зять Президента, г-н Алиев, 
в этом принимает участие». 
 
Директор «Интерньюс-Казахстан» Олег КАЦИЕВ сказал:  
 
«В Казахстане создан очень опасный прецедент в практике судебных разбирательств, свя-
занных со СМИ. В процессе судебного разбирательства с «Интерньюс» судья У. Есбергенов 
игнорировал Закон «О СМИ» и решение, которое было принято судом, на наш взгляд, наруша-
ет этот закон…  
 
Это тревожный прецедент, который вписывается в те события со СМИ, которые происхо-
дят в последнее время – преследование, давление на журналистов, судебные иски…Идет мощ-
ная кампания давления на СМИ со стороны государства, а в последнее время появилось новое 
страшное явление – бандитский террор против СМИ.  
 
Все, что касается СМИ в Казахстане, безусловно не может не волновать международные ор-
ганизации, одной из которых является Интерньюс.  
Мы считаем, что только нормальное цивилизованное обсуждение проблем общества и СМИ 
позволит находить разумные пути их решения. И никакими запретами, исками и угрозами не 
удастся заставить людей молчать». 
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Состоялись общественные слушания по фактам репрессий СМИ в Казахстане  
 
В бюллетене N 12 (137) http://www.internews.kz/rus/bulletin/137/index.htm 
мы писали о репрессиях против казахстанских СМИ. 
 
29 мая в бизнес-центре в Алматы состоялись общественные слушания по фактам репрес-
сий СМИ в Казахстане. Организатор – Общественный Комитет по защите телеканала ТАН. 
  
Участие в слушаниях приняли представители телерадиокомпаний ТАН (Алматы),  «Ирбис» 
(Павлодар),  «Эра» (Астана), газет «Деловое Обозрение Республика», «СолДАТ», «Респуб-
лика 2000» (все – Алматы), «Голос народа» (Семипалатинск), «Ак Жайык» (Атырау), а также 
Центра правовой помощи СМИ (Караганда) и «Интерньюс-Казахстан».   
 
Выступая перед собравшимися, все присутствующие СМИ приводили факты репрессий 
властей против них: запреты на выход в эфир и печатание тиражей газет, угрозы, физиче-
ские избиения журналистов, поджоги офисов редакций и т.п.  
 
Ниже мы приводим выступления директоров телерадиокомпаний. 
 
Президент телекомпании ТАН Бахытжан КЕТЕБАЕВ сказал, что ТАН по-прежнему не может 
выйти в эфир:  
 
Несмотря на неоднократные письменные и устные обращения в Комитет по связи Министер-
ства транспорта и коммуникаций, Алматинское управление по связи, эти государственные 
органы ничего не предпринимают для того, чтобы телеканал ТАН заработал. 
 
«С начала 2002 года официальные власти сделали все, чтобы уничтожить ТАН как независи-
мое средство массовой информации, - сообщается в пресс-релизе телекомпании, распростра-
ненном в апреле 2002 г. - Сначала Комитет по интеллектуальной собственности министер-
ства юстиции подал иск в суд, а Министерство транспорта и коммуникаций не дожидаясь ре-
шений суда, на основе незначительных нарушений приостановило действие государственной 
лицензии ТАН на право вещания на шесть месяцев. 
 
Когда под давлением казахстанской и зарубежной общественности власти были вынуждены 
разрешить вещание, телеканал дважды подвергся циничному и опасному нападению с приме-
нением 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 ко-
тором располагается Институт стратегических исследований при президенте Республики 
Казахстан, повредили линию радиорелейной связи с городской телевышкой и лишили нас воз-
можности выходить в прямом эфире. Технические работники телекомпании ТАН восстанови-
ли вещание менее чем за 12 часов. 
 
После возобновления вещания неизвестные дважды обстреляли из нарезного автоматическо-
го оружия городскую телевышку, расположенную в самом центре Алматы, считающуюся объ-
ектом стратегического значения и охраняемую. Между прочим, телевышка находится в пре-
делах прямой видимости резиденции главы государства, зданий акимата города и Агентства 
«Хабар». В результате обстрела оказался перебит фидер (кабель), и по ожиданию неизвест-
ных, 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 заме-
нили простреленный фидер и подготовили оборудование, нам по-прежнему не дают возможно-
сти выходить в эфир. 
 
Сложившаяся ситуация приводит к выводу, что главной причиной блокирования ТАН является 
желание власти не допустить распространения объективной информации».  
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15 мая во время профилактических работ на передатчике телеканала вновь были обна-
ружены повреждения - на высоте 4 метров от земли в тело фидера в разных местах 
были вбиты гвозди 2-3 миллиметров в диаметре до 50 миллиметров в длину. Высту-
пающие концы гвоздей были аккуратно отрезаны, а пластмассовая оболочка в местах проник-
новения гвоздей в тело фидера, заплавлена.  
 
«Повреждения были сделаны в момент, когда передатчик телеканала был отключен. В про-
тивном случае  злоумышленник получил бы удар током, – сообщает распространенном по 
этому случаю пресс-релизе. - Несмотря на то, что к настоящему моменту инородные тела 
удалены из тела фидера, телепередатчик по-прежнему не способен выйти на запланирован-
ную мощность - срабатывает аварийная защита. Можно предположить, что в кабеле есть и 
другие повреждения.  
 
Поврежденный в мае эфирный кабель новый, установлен на городской телебашне 16 апреля. 
Старый фидер был расстрелян неизвестными в ночь на 29 марта. Фактически с этого дня 
телеканалу не удается восстановить вещание». 
 
СМИ приводят слова технического директора телеканала Базыра МУСИРОВА, по мнению 
которого, теми, кто непосредственно занимался вредительством, двигали сноровка, знание 
дела, и, главное, уверенность в безнаказанности:  
 
«Как вы знаете, после расстрела фидера было возбуждено уголовное дело по факту…просто 
хулиганства. Примерно то же самое мы ожидаем и на этот раз. То, что это стратегический 
объект, да еще в центре города, никого не волнует. Мало того, по первому делу с меня, как 
человека, заявившего о факте вредительства, до сих пор до конца не сняли показания. Не взя-
ли показание с дежуривших людей. Экспертиза с фидером не проводилась, он так и стоит не 
телевышке. Но почему-то следствие это не интересует».  
 
Общественный комитет по защите ТАНа уже провел несколько акций в защиту репрессиро-
ванного телеканала.  
 
Другие материалы по ситуации с  телеканалом ТАН можно найти в бюллетенях за 2002 г.: 
 
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 
N 10 (135) http://www.internews.kz/rus/bulletin/135/index.htm 

 
Директор ТРК «Ирбис» (Павлодар) Амангали ЖАКСЫБАЕВ:  

«Оценить ситуацию, сложившуюся вокруг СМИ в Павлодарской области, как критическую – 
значит, ничего не сказать. Произвол властей по отношению к журналистам в Павлодаре не 
ограничен никакими нормами закона и морали.  

Факты избиения сотрудников телекомпании, отказ в предоставлении информации, воспре-
пятствование законной профессиональной деятельности журналистов, навязывание СМИ за-
ведомо ложных сведений, нарушение хозяйственных прав СМИ, удовлетворение требований по 
защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающих из публикаций взглядов и мне-
ний, оценочных суждений, стали обычной практикой... 

Создается впечатление, что руководство области получило индульгенцию, которая гаранти-
рует чиновникам полную безнаказанность во всем, что касается независимых СМИ. Телефон-
ное право оказывается выше всех законов.  

Последние 5 месяцев телекомпания «Ирбис» находится практически на осадном положении. 
Нас осаждают налоговики, правоохранительные органы, государственные учреждения. Трудно 
подсчитать, сколько проверок было проведено по деятельности нашей телекомпании за по-
следнее время.  

С января 2002 г. на телекомпанию обрушился шквал судебных исков о защите чести и досто-
инства и возмещении морального вреда. Любой критический репортаж становится поводом 
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для иска. На телекомпанию подавали иски государственные служащие, предприятия и учреж-
дения, депутаты мажилиса и уголовники. Общая сумма исковых требований составила 20 млн 
тенге. Несмотря на абсурдность обвинений и астрономические суммы исков, павлодарские 
судьи удовлетворяют все иски подряд.  

На сегодня самая популярная в Павлодарской области телекомпания оказалась на грани исчез-
новения. К примеру, судья Павлодарского городского суда Марина Боровик в отсутствие по 
уважительной причине ответчика – представителя ЗАО «ТРК «Ирбис» -  на первом заседании 
удовлетворила в полном объеме иск депутата Мажилиса парламента В. Дворецкого о возме-
щении морального вреда в размере 12, 5 млн тенге. Это решение опротестовать удалось, 
однако при повторном рассмотрении была лишь снижена сумма возмещения. Причем, когда 
депутат Дворецкий оказался недоволен решением городского суда (сумма возмещение была 
снижена до 300 тыс. тенге) коллегия облсуда 28 мая повысила эту сумму до 3 млн тенге. Та-
ким образом, «Ирбис» должен будет выплатить Дворецкому 20 тыс. долларов за оценочные 
суждения и мнения журналистов о его деятельности. Именно оценочное суждение и субъек-
тивное мнение присутствуют в материалах – об этом сказали журналисты и судебные экс-
перты. Однако это не было принято судами Павлодарской области во внимание. 

Руководством области журналисты ТРК «Ирбис» практически поставлены в положение изго-
ев. Без какого-либо объяснения журналистам телекомпании отказано в аккредитации в госу-
дарственных органах. Нас не пускают ни на одно официальное мероприятие с участием 
руководства города и области. Руководитель аппарата области (ныне - аким Экибастуза) 
выступил в свое время с широкомасштабной акцией по дискредитации ТРК «Ирбис». В 
результате «Ирбис» со страниц государственных изданий обвинили в пропаганде 
порнографии, фактически возложив на телекомпанию ответственность за рост 
подростковой преступности, наркомании и проституции. Руководитель аппарата акима 
области обратился с запросом в управление культуры, информации и общественного 
согласия Павлодарской области, в котором попросил принять меры к телекомпании «Ирбис», 
которая, по его мнению, транслирует фильмы порнографического содержания.  По сообщению 
газеты «Новое время», пресс-служба акима области разослала в редакции местных газет 
целый пакет так называемых «заявлений», в которых содержится призыв принять меры и 
дать правовую оценку ЗАО «ТРК «Ирбис», что и было сделано в «лучших советских 
традициях». 
Был инсценирован иск, который подало на ТРК «Ирбис» Министерство культуры, информации 
и общественного согласия.  Согласно решению суда, вещание телекомпании было прекращено 
на 3 месяца. Причем, судебные исполнители отключили также и передатчик радио «Ирбис».  

ТРК «Ирбис» в октябре 2001 заключил договор о сотрудничестве с телекомпанией 31 канал 
(Алматы) на ретрансляцию в полном объеме его программ. Фильмы «Интим» и «Нарушая за-
преты», фрагменты которых были признаны порнографическими, были показаны в рамках 
ретрансляции – они прошли в эфире 31 канала. Россия не признала эти фильмы порнографиче-
скими (31 канал транслировал фильмы по договору с REN-TV). По Казахстану, там, где были 
ретранслированы фильмы, они не были признаны порнографией, а в отдельно взятой Павло-
дарской области – признаны   

Примечательно, что на одном из заседаний Комиссии по предоставлению права на наземное 
телерадиовещание, которая рекомендовала отозвать лицензии у «Ирбиса» и еще целого ряда 
региональных телекомпаний, министр культуры, информации и общественного согласия М. 
Кул-Мухамед согласился  с тем, что фильмы «Интим» и «Нарушая запреты» не являются 
порнографическими. Теперь министр считает, что эти фильмы относятся к категории 
«специальной эротической продукции». Таким образом, фильмы всемирно известных 
режиссеров, по мнению г-на Кул-Мухамеда, надо продавать только в специальных секс-шопах 
вместе с эротической продукцией специального назначения.   

Для расправы с независимыми СМИ сегодня используется вся мощь госмашины. После того 
как бывший начальник облуправления культуры, информации и общественного согласия Пав-
лодарской области Д. Юсупов заявил через СМИ об оказываемом на него со стороны акимата 
давлении, чтобы он принял необходимые меры по телеканалу «Ирбис», его просто освободили 
от занимаемой должности. Госслужащим (в том числе судьям), судя по всему, уготована роль 
простых исполнителей приказов высшего руководства.  



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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 13 (138)                                                                                                              Июнь 2002 года 

10

17 января 2002 г. судья Павлодарского городского суда Рабига Джамшитова удовлетворила иск 
«Павлодарского алюминиевого завода» к «ЗАО ТРК «Ирбис» о возмещении морального вреда в 
размере 2 млн тенге. В такую сумму суд оценил ущерб от слов журналиста, который предпо-
ложил, что на несанкционированном митинге, посвященном приходу нового руководства об-
ласти, работники алюминиевого завода вышли в подогретом алкоголем состоянии. В качест-
ве доказательства этих слов суд потребовал…справку о медицинском освидетельствовании 
участников митинга. Видеоматериалы, которые зафиксировали нецензурную брань, агрессию 
по отношению к пенсионерам, хулиганские выходки «алюминщиков», а также свидетельские 
показания участников митинга, судом во внимание приняты не были. Остается только пожа-
леть,  что видеокамера не может фиксировать запах алкоголя…  

Часть сотрудников телекомпании «Ирбис» перешла на работу в телекомпанию «6Х6». Однако 
передатчик телекомпании, находившийся в ведении «Казтелерадио»,  вышел из строя. Внят-
ного разъяснения по этому поводу получено не было и ТВ «6Х6»  приняло решение продолжить 
вещание через антенно-мачтовое сооружение телекомпании «Ирбис». На ТВ «6Х6» журнали-
сты успели поработать всего 1 месяц. Власти придумали новый способ решения проблемы  - 
территориальное управление архитектурно-строительного контроля потребовало прекра-
тить эксплуатацию антенно-мачтового сооружения ТРК «Ирбис» и подало иск в суд – архи-
текторы заявили, что телекомпания эксплуатирует сооружение незаконно. А между тем,  
вышка была построена в 1975 году, реконструкция произведена в 1995 году. И до этого ника-
ких претензий ТРК «Ирбис» не предъявлялось.    

 
Другие материалы по ситуации с телеканалом «Ирбис» – см., пожалуйста, в бюллете-
нях за 2002 г. 
 
N 1 (126) http://www.internews.kz/rus/bulletin/126/index.htm 
N 2 (127) http://www.internews.kz/rus/bulletin/127/index.htm 
N 4 (129) http://www.internews.kz/rus/bulletin/129/index.htm 
N 5 (130) http://www.internews.kz/rus/bulletin/130/index.htm 
N 7 (132) http://www.internews.kz/rus/bulletin/132/index.htm 
N 10 (135) http://www.internews.kz/rus/bulletin/135/index.htm 
 
Гульмира РАИСОВА, президент телерадиокомпании «Эра» (Астана):  
 
«Я представляю одну из самых молодых телекомпаний Казахстана – мы вышли в эфир 25 де-
кабря 2001 г. Прошел месяц – и 28 января 2002 г. к нам нагрянула прокурорская проверка по на-
шей деятельности. В неофициальной беседе нам сказали, что причиной проверки стал сигнал 
о том, что 20 января в нашем эфире показывали собрание демократической общественности, 
которое прошло в Алматы. Прокурорская проверка продолжалась месяц. Проверили полностью 
все наши учредительные и финансовые документы. Не нашли никаких нарушений. Позже ска-
зали о том, что проверка будет продолжена и у нас будут искать какие-то нарушения. От ме-
ня лично потребовали написать показания о том, почему мы транслировали собрание демо-
кратической общественности, на каких основаниях…И очень долго требовали изложить свое 
личное мнение в отношении высказываний участников собрания. Проверка велась с 28 января 
по 1 марта.  
 
Мы продолжали вещать, но 30 марта нас отключили от эфира. Как только нас отключили, в 
первые же минуты, когда я позвонила в здание «Казтелерадио», сказали: «Вас отключил Мин-
транском». Когда я пыталась выяснить, на основании каких документов это было сделано, 
мне сказали: «Документы есть, но показывать их вам мы не будем!».  
 
Через час, когда мы прибыли в здание, нам сказали: «Нет, никакого распоряжения Минтранско-
ма не было, просто вышел из строя передатчик». В течение 3 часов нас не допускали к наше-
му передатчику (это наша собственность). А когда, наконец, допустили, он казался вскрытым 
–был выведен из строя.  
 
В настоящее время, начиная с 30 марта, мы не выходим в эфир. Своими силами отремонтиро-
вали передатчик (пришлось посылать его в Алматы). 8 апреля, когда мы хотели выйти в эфир 
уже с отремонтированного передатчика, нам повредили антенно-фидерное устройство, ко-
торое находится на телебашне.  А 24 мая, после заседания Комиссии по предоставлению пра-
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ва на наземное телерадиовещание, комиссией было рекомендовано отозвать у «Эры» лицен-
зию за несоблюдение лицензионных обязательств.  
 
Мы молодая телекомпания, мы выходили с собственными передачами с апреля, и собирались 
делать это и дальше…До апреля частично ретранслировали программы телеканала ТАН  и 
российских каналов. Нам вменили в вину несоблюдение 50%-ного вещания, хотя мы представи-
ли доказательства, что в нашей сетке было больше 50% собственного вещания. Далее нам 
сказали, что мы вышли в эфир на 3 месяца позже положенного срока. Я представила на заседа-
нии комиссии все документы, которые показывали, что мы вышли позже, потому что Мин -
транском после выдачи лицензии отобрал у нас частоту и передал ее каналу «Хабар-2» 
(«Еларна») и только через 7 месяцев нам выделили частоту…«Казтелерадио» в течение 8 ме-
сяцев монтировало оборудование. То есть все факты были представлены, но Комиссия сказа-
ла, что это наша вина. И главный аргумент Комиссии: у вас нет собственных программ. Я по-
казывала кассеты и говорила: «Вот передачи, которые стоят в сетке с начала апреля». Но 
Комиссия все равно рекомендовала отозвать у нас лицензию.  
 
Мы предполагаем, что мотивы проверок могут быть следующими: первая проверка прокура-
туры произошла потому, что мы показали собрание демократической общественности…30 
марта нас отключили, видимо, потому, что мы давали в эфир экстренные выпуски новостей 
телеканала ТАН (кстати, к тому времени телеканал уже не вещал в Алматы мы были един-
ственными, через кого ТАН выходил на регион…». 
 
Другие материалы по ситуации с телеканалом «Эра» – см., пожалуйста, в бюллетенях 
за 2002 г.   
 
N 8 (133) http://www.internews.kz/rus/bulletin/133/index.htm 
N 10 (135) http://www.internews.kz/rus/bulletin/135/index.htm 
 
Ольга ДИДЕНКО, руководитель Центра правовой помощи журналистам (Караганда):  
 
«Я должна сказать, что Караганда несколько отличается от остальных регионов. Могу ска-
зать, что проблемы у нас есть, но мы привыкли их решать (и достаточно успешно).  
 
В начале этого года  темиртауские телеканалы «ТВ-29», «43 канал» тоже столкнулись с 
противостоянием властей в лице сотрудников Минтранскома, управления информации и об-
щественного согласия. Телеканалы прошли через судебные инстанции (городской и областной 
суды) и выиграли. Передатчики, которые были опечатаны, сейчас работают. То есть пробле-
мы были решены в правовом порядке – подробности см., пожалуйста, в бюллетене N 10 (135) 
N 10 (135) http://www.internews.kz/rus/bulletin/135/index.htm 
  
Газетам в Караганде тоже отказывают в аккредитации, но они борются за свои права. Со-
всем недавно «Вечерняя газета», которой акимат отказал в аккредитации, добилась судебно-
го разбирательства в экономическом суде и аккредитация была получена по решению суда.  
 
Мы задумываемся над тем, что государственные органы инициируют недобросовестную кон-
куренцию между СМИ. Для нас актуальна проблема тендеров на проведение в электронных и 
печатных СМИ государственной информационной политики. Два тендера, которые прошли 
(один в начале года для печатных изданий, второй - в марте для электронных СМИ) наглядно 
продемонстрировали, что государство не заинтересовано в том, чтобы эти государственная 
информационная политика была  проведена через независимые СМИ. Несмотря на то, что ча-
стные СМИ предложили гораздо более выгодные условия по использованию бюджетных 
средств, решение тендерной комиссии было не в их пользу. Например, по тендеру электрон-
ных СМИ было решено выделить деньги муниципальной компании, которая не имеет лицензии 
на вещание, есть только свидетельство о постановке на учет как СМИ.  Среди печатных 
СМИ выиграла и получила деньги областная газета «Индустриальная Караганда», которая 
запросила за свои услуги в несколько раз больше, чем запросила  независимая газета «Взгляд».   
 
И еще хочу сказать о проблеме давления на журналистов и СМИ со стороны областного де-
партамента КНБ. Выражается это в том, что достаточно часто  к редакторам приходят 
сотрудники  КНБ и просят либо не публиковать материалы, освещающие деятельность демо-
кратических партий и движений (ДВК, «Ак жол»), либо заставляют сотрудников СМИ, которые 
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встречаются с лидерами этих партий во время их приезда в Караганду и посещают их пресс-
конференции, писать объяснительные. 
 
Совсем вопиющий случай был, когда после проведения совместного с USIS семинара, участни-
ков семинара приглашали на беседу и задавали вопросы на предмет полезности участия в се-
минаре, спрашивали, кто был инициатором мероприятия, обсуждались ли на нем вопросы, свя-
занные с приостановлением деятельности газеты «Деловое обозрение Республика»…И по-
добные вопросы задавались участникам, казалось бы, совершенно нейтрального семинара, на-
правленного на повышение квалификации журналистов».  
 
Тамара КАЛЕЕВА, президент Международного Фонда защиты свободы слова «Адил соз»:  
 
«Однозначно - всем формам репрессий подвергаются СМИ, которые, так или иначе,  освеща-
ют деятельность оппозиционных политических партий и движений. И конечно, это говорит о 
том, что СМИ стали жертвой политических репрессий существующей  власти. Что касается 
методов репрессий, то давайте вспомним, что в ноябре прошлого года президент Назарбаев 
обещал применить к СМИ драконовские меры через парламент. Методы Дракона мы хорошо 
знаем из мифологии – огонь, удары хвостом. Огнем уже спален ряд изданий. Физической рас-
праве подвергся ряд журналистов. И если мы сейчас, принципиально и громко, не скажем о 
фактах репрессий, о том, что если власть не считает необходимым уделять этому внима-
ние, то придется взывать к международному сообществу, чтобы оно призвало одного из своих 
членов соблюдать демократические принципы, под которыми наша страна подписывалась». 
 
Сергей ВЛАСЕНКО, юрист «Интерньюс-Казахстан»:  
 
«К сожалению, несовершенство законодательства позволяет сегодня властным структурам 
жестко контролировать СМИ.  И вынуждать их работать в удобном для власти режиме.   
 
СМИ очень много освещают различных проблем общества и выступают защитниками. Но, к 
сожалению, сами СМИ не научились пока защищаться. Часто получается так, что на СМИ  
подают в суд и государственные органы, и различные юридические и физические лица. Но сами 
СМИ по поводу ущемления их прав – например, воспрепятствования профессиональной дея-
тельности - обращаются в суд не часто.. Не аккредитовывают – ну и ладно…А кто будет 
обжаловать действия органа, который отказал в аккредитации? Тамара Калеева очень часто 
говорит о том, что сроков давности для исковых заявлений в отношении журналистов нет (в 
старом законе о СМИ - был год). Теперь получается, что журналисты в течение своей дея-
тельности находятся в подвешенном состоянии. В любой момент на них может быть подано 
исковое заявление и предъявлены требования. А как журналистам защищаться, если закон о 
СМИ обязывает сохранять аудио-видеоматериалы в течение месяца. Как можно журналисту 
что-либо доказывать, если прошло больше времени?  
 
По итогам проверок СМИ той или иной инспекцией выносятся решения и начинают действо-
вать предписания. СМИ необходимо действовать в рамках предписания, доказывать, что на-
рушений нет. И пока ты доказываешь, что у тебя нет нарушений - проходит время. А даже 
короткое отсутствие на информационном рынке может привести к тому, что СМИ просто 
«выпадет» из сознания читателей/зрителей. Поэтому СМИ должны активно защищаться и не 
быть пассивными в любой ситуации».  
 

 
Экономический суд Алматы постановил ликвидировать ТОО «PR-консалтинг» 

- учредителя газеты «Деловое обозрение Республика» 
 
Такое решение приняла судья экономического суда Алматы Татьяна Белобородова 27 мая 
в Алматы.  
 
Принятое решение суда вступило в силу в день его принятия. Судья утвердил состав ликвидаци-
онной комиссии ТОО «PR-консалтинг». Все юридические формальности по закрытию фирмы-
учредителя должны быть выполнены в течение двух месяцев. 
 
По мнению истца – Алматинского управления министерства культуры, информации и об-
щественного согласия (МКИОС), ТОО «PR-консалтинг» не выполнил решение суда о временном 
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прекращении выпуска газеты «Деловое обозрение Республика» и продолжал выпускать газету в 
виде еженедельного сборника аналитических статей под разными названиями, сообщила журна-
листам представитель управления Роза Альмаханова. Также в обвинительном заключении 
фигурировало обвинение в том, что в газете были неправильно указаны ее выходные данные.  
 
По мнению юриста ТОО «PR-Kонсалтинг» Рашида Хасенова, суд наказал учредителя ежене-
дельника дважды за одно нарушение, что противоречит законодательству РК. Также он не при-
знал, что аналитические сборники не являются газетой и, соответственно, СМИ.  
 
По словам Р.Хасенова, ответчик намерен обжаловать решение суда в вышестоящем суде.  
 
Выпуск еженедельной газеты «Деловое обозрение Республика» был прекращен в апреле 2002 
года также по решению суда Алматы  «за систематическое нарушение закона «О СМИ РК».  
 
По сообщению ИА Kazakhstan today от 27 мая 2002 г. http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=15555 
 
Другие материалы по ситуации с еженедельником  «Деловое обозрение Республика» - 
см., пожалуйста, в бюллетене за 2002 г.  
N 12 (137) http://www.internews.kz/rus/bulletin/137/index.htm   
 

«СолДАТ» атаковали наркоманы? 
5 июня руководство ГУВД Алматы заявило, что двое подозреваемых в совершении раз-
бойного нападения на компьютерный центр газеты «СолДАТ» задержаны. Ими, по словам 
полицейских начальников, оказались ранее судимые наркоманы. 

- В последнее время был совершен ряд хищений оргтехники, в том числе 21 мая из офиса газеты 
«СолДАТ», - так прокомментировал задержание заместитель начальника управления крими-
нальной полиции ГУВД Алматы полковник Александр КВАН. – Мы провели ряд оперативно – 
розыскных мероприятий. 3 июня в одном из домов в поселке Курлысши (Ауэзовский район) опера-
тивники при обыске обнаружили 3 системных блока, 2 монитора, а также удостоверение сотруд-
ника ТРК «31 канала» на имя Кенжетая Айтбакиева, который сейчас является сотрудником 
«СолДАТа». Как нам известно, документ был похищен у владельца из офиса газеты. Сотрудники 
редакции опознали свою технику по данным, содержащимся в памяти компьютеров. Фамилии за-
держанных мы в интересах следствия назвать пока не можем. Но оба подозреваемых уже имеют 
судимости за наркопреступления. А у одного из них при обыске изъято 2,5 грамма героина. 

- То, что на наш офис напали наркоманы, - ерунда! – считает редактор газеты «СолДАТ» Ерму-
рат БАПИ.  – Нападавшие были солидного вида… Мы ведь знаем, какие бывают наркоманы. И 
вообще нам вернули из похищенного только десятую часть.  

Председатель Ассоциации независимых СМИ ЦА (АНЭСМИ) и фонда «Журналисты в беде» Роз-
лана Таукина считает, что задержанием наркоманов полицейские хотят прикрыть настоящих пре-
ступников. «Каждому известно, что наркозависимый человек готов за дозу героина взять на себя 
самое тяжкое преступление», - говорит она. 

По сообщению газеты «Время» от 6 июня 2002 г.   
Другие материалы по ситуации с газетой «СолДат» - см., пожалуйста, в бюллетене за 
2001 г.  
N 27 (121) http://www.internews.kz/rus/bulletin/121/index.htm   

 
 

Доступ к сайту интернет-газеты «Навигатор» был существенно ограничен  
 
27 мая редакция интернет-газеты «Навигатор» распространила заявление за подписью 
главного редактора Юрия Мизинова: с вечера 20 мая доступ к сайту в Казахстане был су-
щественно ограничен… 
 
«Через большинство казахстанских провайдеров зайти на сайт невозможно, - сообщается в 
заявлении. - Однако из других стран как ближнего, так и дальнего зарубежья наш сайт досту-
пен, как и прежде. Анализ, проведенный экспертами-сетевиками, позволяет сделать однознач-
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ный вывод о том, что имеет место сознательное ограничение доступа к нашему сайту со 
стороны казахстанских провайдеров. Мы расцениваем этот факт как еще одно звено в цепи 
непрерывных силовых акций против оппозиционно настроенных СМИ. Мы считаем, что подоб-
ные действия являются прямым и грубейшим нарушением Конституции РК, а именно - грубо 
нарушена одна из гарантированных Конституцией свобод - свобода слова.  
 
Проект интернет-газеты «Навигатор» имеет международное значение - наша аудитория на 
60% состоит из читателей ближнего и дальнего зарубежья. Газета оперативно информирует 
зарубежных читателей о событиях в Казахстане. Проект поддерживается фондом «Сорос-
Казахстан».  
 
По собственным каналам нам удалось выяснить, что ограничение доступа к нашему сайту 
непосредственно инициировано одним крупным чиновником. Поводом для этого послужила 
публикация материалов, освещающих острый внутриполитический кризис в Казахстане, а 
также публикация интервью с Бернаром Бертоссой (генеральным прокурором кантона 
Женевы). Кроме того, чиновники властных структур, в большинстве своем имеющие 
возможность пользоваться Интернетом, постоянно и активно читали нашу газету, получая 
самую свежую информацию, доступ к которой иными путями весьма затруднен. Это 
послужило еще одной причиной блокирования нашего сайта на территории Казахстана. И 
последнее. Нам удалось получить информацию от непосредственного участника акции по 
ограничению доступа к нашему сайту. За некоторое вознаграждение этот человек, 
естественно, пожелавший остаться инкогнито, подтвердил нам заказной характер акции. 
Редакция ожидает дальнейших действий власти по прекращению деятельности нашей 
интернет-газеты. Всю ответственность за это мы полностью возлагаем на властные 
структуры. Однако редакция намерена предпринять неординарные, но адекватные шаги для 
восстановления свободного доступа к нашему сайту», - сообщается в заявлении.  
 
В заявлении сообщаются несколько адресов, по которым можно получить доступ к 
сайту (существуют и другие адреса):  
 
http://jproxy.uol.com.ar/jproxy/http://www.navigator.kz 
http://proxy.guardster.com/cgi-bin/nph-
proxy.cgi/010100A/687474702f7777772e6e6176696761746f722e6b7a2f 
 
Кстати. На днях стали поступать сообщения о том, что блокируется доступ к сайту 
www.kub.kz 
 

 
 

Международные и общественные организации,  
американские и казахстанские парламентарии   

выступили с заявлениями в связи с последними событиями  
вокруг независимых СМИ в Казахстане 

 

Европейский Союз 
Европейский Союз выступил с заявлением, в котором председательствующая страна ЕС от 
имени Европейского Союза выразила свою глубокую озабоченность касательно послед-
них выпадов против независимых средств массовой информации в Казахстане. Заявление 
подписано пятнадцатью странами. 
  
Действия против СМИ «ставят под вопрос безопасность независимых средств массовой инфор-
мации в Казахстане, которые охраняются Конституцией их страны, а также обязательствами, 
принятыми Казахстаном в рамках Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), и других международных соглашений, в том числе Соглашения о Партнерстве и 
Сотрудничестве, заключенного с Европейским Союзом, которое имеет особое значение для 
Союза и стран, являющихся его членами», говорится в заявлении. 
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«Европейский Союз надеется, что казахстанское руководство проведет быстрое и исчерпываю-
щее расследование с целью определения и уголовного наказания лиц, ответственных за выше-
указанные акты насилия.  
 
В то же время, Европейский Союз надеется, что руководство Казахстана обеспечит соответст-
вующие и необходимые гарантии для беспрепятственного осуществления работы независимыми 
средствами массовой информации». 
 
Мадрид и Брюсель,  
28 мая 2002 г.  
 
Распространено пресс-службой Представительства Европейской Комиссии в РК. 

 
Представительство Европейской Комиссии в РК 

 
Алматы, ул. Казыбек Би, 20А.  

Тел.: (3272) 63-62-65. 
Факс: (7-3272) 91-07-49. 

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

 
 

Международная федерация журналистов (IFJ)  
 
Международная федерация журналистов (IFJ)*** выступила в связи с систематическим на-
ступлением на независимые средства массовой информации, обвинив власти Казахстана в 
«ведении войны против независимой журналистики и свободных средств массовой ин-
формации».  
 
«Журналисты не чувствуют себя в безопасности, а средства массовой информации работают в 
атмосфере страха и запугивания», - сказал генеральный секретарь МФЖ Эйдан Уайт. «Прави-
тельство должно взять на себя ответственность в связи с этими событиями, найти виновных и 
привлечь их к суду». 
 
Оппозиционные средства массовой информации превратились в мишени по причине системати-
ческих публикаций сообщений о коррупции в правительстве, обвиняющих Президента Нурсултана 
Назарбаева и его ближайшее окружение в переводе государственных денег на тайные счета в 
Швейцарском банке для своих личных нужд. Правительство отрицает все обвинения. 
 
Ранее в этом году Президент Нурсултан Назарбаев дал поручение своему правительству ужесто-
чить линию в отношении оппозиции, заявив, что средства массовой информации должны нести 
ответственность за свои публикации. «Правительство Казахстана должно рассеять подозрения, 
что за этой серией нападений стоят сами власти», - сказал Эйдан Уайт. «Они развязали войну 
против независимой журналистики и средств массовой информации, и тем самым, сами создали 
атмосферу нетерпимости и запугивания». 
 
Недавно правительство содействовало проведению в Алма-Ате расточительного Евразийского 
медиа-форума. На этом форуме МФЖ выразила свою озабоченность состоянием свободы прессы 
в регионе.  
 
«Кризис средств массовой информации в Казахстане достиг своей высшей точки. Правительство 
должно доказать всем, что оно будет защищать свободу прессы, несмотря на критику», - говорит-
ся в заявлении МФЖ (выступление Эйдана Уайта на медиа-форуме – см., пожалуйста, в бюллетене 
за 2002 г. - N 10 (135) http://www.internews.kz/rus/bulletin/135/index.htm   
  
*** IFJ представляет интересы более 500000 журналистов в более 100 странах мира.  
 
24 мая 2002 г.» 
 
Источник: http://eurasia.org.ru/cgi-bin/datacgi/database.cgi 
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Международный Институт прессы (IPI) 
Международный Институт прессы (IPI) - глобальная сеть редакторов, управляющих СМИ и 
журналистов, в своем заявлении от 27 мая 2002 г. за подписью директора IPI Йоханна Фрит-
ца на имя Президента Казахстана Н. Назарбаева, осудила преступные действия против СМИ 
в Казахстане.  
 
IPI выражает опасение, что атаки на независимые СМИ могут быть политически мотивированы и 
являться частью кампании подавления критики в независимой и оппозиционной прессе.  
 
«Мы побуждаем Вас гарантировать, что будет проведено немедленное и полное расследование 
этих преступлений и виновные будут привлечены к ответственности.  
 
Кроме того, мы побуждаем Вас сделать все, что в Ваших силах, чтобы гарантировать журнали-
стам  в Казахстане заниматься их профессиональной деятельностью беспрепятственно, без бо-
язни подвергнуться насилию или запугиванию», - говорится в заявлении.  
 

International Press Institute (IPI) 
 

Spiegelgasse 2/29 
A-1010 Vienna 

Austria 
Tel:  + 431-512 90 11 
Fax: + 431-512 90 14 

E-mail: ipi@freemedia.at 
http://www.freemedia.at 

 
 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Фраймут Дуве 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Фраймут Дуве, выступая на 23 мая на 
заседании Постоянного  Совета ОБСЕ в Вене, в частности, сказал: 

«Кроме всего прочего, я планирую уделять больше внимания свободе средств массовой ин-
формации в центральноазиатских странах. В этом году помимо отчета по Туркменистану, 
мой офис подготовит отчеты по ситуации со СМИ в Казахстане, Кыргызстане, Таджикиста-
не и Узбекистане. Все пять отчетов будут опубликованы для массового распространения - 
как это делалось и раньше.  

Дабы еще раз подчеркнуть всю серьезность ситуации со СМИ в некоторых странах: за один 
день, в Казахстане два средства массовой информации подверглись насилию. Офис независи-
мой газеты «Республика Деловое Обозрение» был полностью сожжен. На офис газеты «Сол-
Дат» в Алматы неизвестными был совершен налет. Двое журналистов были серьезно изби-
ты, техническое оборудование украдено.  

Я уже занимался случаями преследования обоих газет и ожидаю от казахстанских властей 
серьезного расследования по этим инцидентам, а также принятия мер по созданию журнали-
стам безопасных условий работы». 

Полная версия выступления, посвященного вопросам свободы слова в Туркменистане и 
Центральной Азии – на http://www.osce.org/fom/documents/speeches/2002/stat_23-05-2002.pdf 

 
Центр ОБСЕ в Алматы 

 
Тел.: +7-3272-62-17-62, 

62-36-85, 
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58-23-09.  
Факс: +7-3272-62-43-85.  

www.osce.org/almaty 

Политический советник миссии США в ОБСЕ Эндрю Стайнфелд 

Политический советник миссии США в ОБСЕ Эндрю Стайнфелд, выступая на заседании 
Постоянного совета ОБСЕ 6 июня, затронул и ситуацию с независимыми СМИ в Казахстане. 

Г-н Стайнфелд, в частности, сказал:  

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними актами насилия, совершенными в отно-
шении независимых средств массовой информации в Казахстане, и с удовлетворением воспри-
няли призыв Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о необходимости привлечения ви-
новных к ответственности. 

Мы выражаем признательность представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ г-ну Дуве. Со-
единенные Штаты также обеспокоены событиями вокруг средств массовой информации в Казах-
стане. 

К сожалению, это лишь самые недавние случаи в целой серии инцидентов, имевших место в Ка-
захстане, дающих основания считать, что там предпринимаются попытки запугать лидеров поли-
тической оппозиции и независимые СМИ. 

Мы принимаем во внимание тот факт, что в своем совместном заявлении от 21 марта Президенты 
Назарбаев и Буш подтвердили свое «стремление укреплять демократические институты и про-
цессы, в том числе и независимые СМИ». 

Мы призываем руководство Казахстана к проведению независимого и прозрачного расследования 
по делу о поджоге, а также о других нападениях на средства массовой информации, а также со-
блюдению духа сделанного совместно с Президентом Бушем заявления, на которое я ссылался  
выше. 

Распространено Офисом международных информационных программ Государственного 
департамента США. Веб-сайт: http://usinfo.state.gov 

 
 

Член палаты представителей США от штата Массачусетс Мартин Т. Михан 
 
Член палаты представителей США от штата Массачусетс Мартин Т. Михан, выступая на за-
седании Конгресса 23 мая 2002 г., высказал свою озабоченность по поводу продолжаю-
щихся серьезных нарушений прав человека и фундаментальных свобод в Казахстане, а 
также несоответствия этих фактов принятым страной обязательствам перед Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
 
«Казахстан участвует в ОБСЕ с 1992 г. Страна приняла на себя все условия ОБСЕ, в том числе в 
области прав человека, демократии и соблюдения законности. Казахстан подтвердил, что каждый 
человек имеет право на свободу мысли, совести, религии и вероисповедания; право самовыра-
жения, объединений, мирных собраний и движений; свободу от произвольного ареста, задержа-
ния, пыток и других видов бесчеловечного обращения или правопоражающего наказания; право 
на справедливый и открытый судебный процесс в случае предъявления обвинения.  
 
Казахстан также принял на себя обязательство строить, развивать и укреплять демократическую 
систему как единственно возможную систему государственной власти и проводить свободные вы-
боры через разумные промежутки времени; уважать права граждан быть избранными на полити-
ческую или общественную должность без какой-либо дискриминации, право частных лиц и групп 
создавать политические партии в условиях полной свободы и предоставлять во время предвы-
борной кампании доступ к средствам массовой информации партиям и частным лицам без какой-
либо дискриминации». 
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«Основные средства массовой информации, в том числе телевидение, радио и газеты, находятся 
во владении и под контролем семьи Президента Назарбаева, - заявил парламентарий. - На неза-
висимые средства массовой информации, которые некогда были довольно свободными, оказыва-
ется различного рода давление или их просто уничтожают. Осталось лишь несколько независи-
мых изданий, в которых люди могут высказать независимые или оппозиционные точки зрения. 
Тем самым сокращается возможность для критических высказываний в прессе по поводу усилий 
Президента бесконечно удерживать за собой свой пост или коррупции в высших эшелонах вла-
сти. 
 
Я призываю нынешнюю Администрацию при каждой возможности со всей серьезностью высказы-
вать опасения по поводу значительных нарушений прав человека, включая нарушение обяза-
тельств перед ОБСЕ в области демократии и соблюдения законности. Казахстану следует при-
вести ситуацию в соответствие со своими обязательствами перед ОБСЕ в области демократии и 
соблюдения законности, особенно в области проведения свободных и честных выборов, от кото-
рых не должны отстраняться серьезные оппоненты; допустить кандидатов от оппозиционных пар-
тий, а также независимых кандидатов к участию в выборах на равноправной основе и предоста-
вить возможность быть представленными в избирательных комиссиях всех уровней; допустить к 
процессу наблюдателей от местных неправительственных организаций (НПО) и политических 
партий, а также зарубежных наблюдателей. 
 
Я также призываю Администрацию совместно с правительствами других стран-членов ОБСЕ уси-
ленно привлекать внимание к серьезным и явным нарушениям обязательств перед ОБСЕ в об-
ласти прав человека, демократии и норм права в других странах региона. В этой связи, «Голос 
Америки» и «Радио Свобода» должны увеличить вещание на Центральную Азию, особенно на 
Казахстан, в том объеме, в каком будет нужно, чтобы быть уверенными в том, что народы региона 
имеют доступ к программам, дающим беспристрастное изложение событий, в которых поддержи-
вается уважение прав человека, принципов демократии и норм права». 
 
Бюллетень Конгресса США 
27 May 2002 
http://eurasia.org.ru/cgi-bin/datacgi/database.cgi?file=News&report=SingleArticleRu&ArticleID=0001319 

 
Депутат Мажилиса парламента Казахстана Ерасыл Абылкасымов 

предлагает провести парламентские слушания  
по фактам репрессий оппозиционных СМИ 

Депутат предлагает создать комиссию для подготовки парламентских слушаний по фактам 
репрессий оппозиционных СМИ, а также по всему комплексу проблем, связанных с инфор-
мационной политикой государства. 

Депутат напомнил коллегам, что в развитых демократических странах вопросы, связанные с ин-
формационной политикой, находятся в совместной компетенции парламента и президента страны 
при значительном участии общественных организаций. Он убежден, что исполнительная власть 
не может объективно решать вопросы, связанные со СМИ, уже потому, что именно  критика ис-
полнительной власти является основной задачей прессы. И предложил начать работу по форми-
рованию Национального общественного комитета по СМИ, законодательно наделенного опреде-
ленными правами, куда бы вошли парламентарии, доверенные представители президента, из-
вестные журналисты, авторитетные общественные деятели.  

Стоит ли говорить, что это предложение было воспринято депутатами далеко не однозначно. У 
некоторых народных избранников вырос настолько большой и злой зуб на СМИ, что недавно они 
живо интересовались у немецких защитников свободы слова – как лучше наказать журналиста за 
нехорошую публикацию. Например, посадить его всерьез и надолго.  

Большинство же парламентариев отнеслись к предложению Ерасыла Абылкасымова с понимани-
ем. Не исключено, что в ближайшее время могут состояться парламентские слушания по всему 
комплексу проблем, связанных с информационной политикой государства.   

По сообщениям СМИ.   
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Активисты Клуба друзей демократического Казахстана 
провели в Москве пикет в защиту репрессированных СМИ Казахстана 

 
6 июня, в Москве на Никитском бульваре возле ворот Центрального дома журналистов был 
организован пикет. 
 
Группа молодых людей развернула лозунги «Свободу СМИ Казахстана!», «Сегодня закрытые 
СМИ – завтра ГУЛАГ!», «Сегодня у нас отняли голос – завтра отнимут жизнь!» и другие. На фут-
болках участников были прикреплены названия казахстанских СМИ – «СолДАТ», «Республика», 
ТАН, «Начнем с понедельника», «Ирбис», «Эра», «Рифма», «Ак-Жайык», «Время По», подверг-
шихся давлению со стороны властей, а их рты были заклеены липкой лентой или стянуты повяз-
ками.  
 
Прохожим пикетчики раздавали материалы о последних событиях в Казахстане, направленных 
против независимой прессы: поджогах, избиениях журналистов, судебных исках и т. д. Удалось 
узнать, что пикет проводили активисты Клуба друзей демократического Казахстана в Москве. 
А в Центральном доме журналистов в это время проходила регистрация участников Международ-
ной конференции «Независимость СМИ в посткоммунистических странах». 

Данил Турков,  
Москва.  

 
 

Казахстанские власти – о событиях, связанных с независимыми СМИ   
 

Президент РК назвал вандализмом последние инциденты со СМИ 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает «актами дикого вандализма»  недавние 
инциденты в отношении ряда негосударственных СМИ республики.  

Президент сообщил, что о преступных действиях против СМИ он узнал, находясь с официальным 
визитом в Польше.  

По словам главы государства, он поручил  Генеральной прокуратуре взять «на особый контроль» 
эти преступления и в кратчайшие сроки найти виновных.  

 
Министр иностранных дел назвал разговоры 

о якобы причастности органов власти к инцидентам со СМИ «вымыслами»… 
 
Государственный секретарь, министр иностранных дел РК Касымжомарт Токаев назвал 
якобы причастность органов власти к инцидентам со СМИ «вымыслами».  
 
Как сообщило управление информации и анализа МИД РК, государственный секретарь-министр 
иностранных дел РК сделал специальное заявление по поводу недавних инцидентов в отношении 
независимых СМИ.  
Что касается «вымыслов о якобы причастности органов власти к данным инцидентам, то, по мне-
нию руководителя казахстанского внешнеполитического ведомства, они не имеют никакого отно-
шения к реальной действительности, направлены на дискредитацию международной репутации 
нашей страны», говорится в сообщении МИД .  

Данные инциденты идут вразрез с политикой Казахстана в области защиты прав и свобод челове-
ка, требуют тщательного расследования в соответствии с законодательством РК, подчеркивается 
в сообщении управления информации и анализа МИД РК.  
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Г-н Токаев заявил также, что «Казахстан как демократическое государство, в котором права и 
свободы человека гарантированы Конституцией, привержен политике укрепления демократиче-
ских институтов, построения гражданского общества. Об этом не раз заявлял глава государства».  
 
По сообщениям СМИ.  

 
…и разделяет обеспокоенность Евросоюза  

по поводу инцидентов в отношении независимых СМИ  
 
Как сообщило ИА Kazakhstan today (информация от 11 июня 2002 г. 
http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=16012, Министерство иностранных дел РК разделяет обеспо-
коенность Европейского союза по поводу имевших место инцидентов в отношении незави-
симых средств массовой информации в Казахстане. Об этом говорится в заявлении МИД 
РК.  
 
Как отмечается в заявлении, переданном в агентство Kz-today, глава внешнеполитического ве-
домства Касымжомарт Токаев заявил о необходимости объективного расследования данных ин-
цидентов в соответствии с законодательством РК.  
 
Также правоохранительные органы республики получили соответствующие указания от президен-
та Казахстана Нурсултана Назарбаева, который потребовал найти виновных в совершении этих 
актов вандализма.  
 
«Казахстан привержен в своей политике защите прав и свобод человека, последовательно вы-
полняет взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ и других международных организаций, а 
также соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом», говорится в заявле-
нии министерства.  
 
 

 
ГУВД Алматы опровергло обвинения в бездействии по раскрытию преступлений,  

совершенных в отношении независимых СМИ 
 
По сообщению ИА Kazakhstan today от 31 мая 2002 г., ГУВД Алматы считает, что обвинения 
в адрес полиции в бездействии по раскрытию преступлений, совершенных в отношении 
независимых СМИ, не соответствуют действительности.  
 
Об этом сообщил на брифинге 30 мая первый заместитель начальника главного управле-
ния внутренних дел Алматы Наурызбай Кыдыргожаев.  
 
«Я уверяю вас, что огромный объем работы ведется, но, к сожалению, здесь есть много сложно-
стей», в частности, ввиду отсутствия очевидцев этих преступлений, сказал Н. Кыдыргожаев.  
 
Противоправные действия в отношении ряда оппозиционно настроенных СМИ республики (теле-
канал «ТАН»,  газета «Деловое обозрение Республика») сотрудники ГУВД классифицируют как 
хулиганство, а в отношении газеты «СолДат» - как разбойное нападение.  
 
Как сообщил первый заместитель начальника ГУВД Алматы, преступление, связанное с газетой 
«СолДат», «в ближайшее время будет раскрыто», а именно - «до конца июня» текущего года.  
 
По остальным уголовным делам, отметил полицейский, также «есть определенные наработки». 
Между тем, констатировал Н. Кыдыргожаев, «пока рано говорить о том, что эти преступления бу-
дут раскрыты».  
 
По информации первого заместителя начальника, на раскрытии этих преступлений, учитывая их 
общественную значимость, задействовано 18 человек, 12 из которых - работники криминальной 
полиции и 6 следователей, также к работе привлечены сотрудники КНБ.  
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«Это очень много», сказал Н. Кыдыргожаев, учитывая, что с начала года по Алматы зарегистри-
ровано 3816 преступлений (в прошлом году 5994). Процент раскрываемости составляет 32,3% (в 
прошлом году 33,6%).  
 
По сообщению ИА Kazakhstan today от 31 мая 2002 г. http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=15689 
 

 
 

Финполиция заявила о своей непричастности 
к хулиганским действиям в отношении газет «СолДат» и «Республика» 

 
Агентство финансовой полиции (АФП) распространило заявление о своей непричастности 
к «хулиганским действиям в отношении редакции приостановленной газеты» «Деловое 
обозрение Республика», а также редакции газеты «Солдат». Никакого отношения к этим ин-
цидентам, сказано в заявлении, органы финансовой полиции не имеют.  
 
Как пишет газета «Панорама» (номер от 31 мая 2002 г.), «интересно, что при этом большая часть 
пресс-релиза АФП, тем не менее, имеют «антиреспубликанскую» направленность. В первую оче-
редь потому, что, оказывается, 22 мая уголовное дело в отношении шеф-редактора и соучреди-
теля газеты Ирины Петрушовой с обвинительным заключением направлено прокурору. 
 
Финполиция заявляет, что дело возбуждено Алматинским департаментом АФП еще 25 января по 
статье 190 УК (незаконное предпринимательство). «И. Петрушова (гражданка Российской Феде-
рации), - поясняется в сообщении, - в период с октября 1998 года по январь 2002 года осуществ-
ляла предпринимательскую деятельность без лицензии на привлечение иностранной рабочей 
силы, получив незаконный доход в сумме 840 тыс. тенге». Столь внушительную цифру финполи-
ция посчитала нужным выделить в тексте жирным шрифтом. 
 
Председатель Агентства финансовой полиции РК Болатбек БУЛГАКБАЕВ - в интервью га-
зете «Экспресс К» (5 июня 2002 г.) http://www.express-k.kz/2002/06/05/28.php решительно опро-
верг разговоры о причастности финансовой полиции к хулиганским действиям в отноше-
нии газет «СолДат» и «Деловое обозрение республика» и на вопрос корреспондента «Чем 
провинилась редактор газеты «Республика» Ирина Петрушова? На прошлой неделе она 
заявила о причастности силовых структур к поджогу редакции…», ответил: 
  
« Ну это уж совсем ни в какие ворота! В отношении гражданки Петрушовой нами возбуждено, рас-
следовано и передано в суд уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса. В течение ряда 
лет, будучи гражданкой Российской Федерации, она вела предпринимательскую деятельность без 
лицензии на ввоз иностранной рабочей силы. Поясню. Как гражданка иного государства, она 
должна была оформить лицензию на себя. Это распространенная мировая практика, и многие ее 
коллеги по ремеслу, работающие в Казахстане, поступают именно так. Я даже больше скажу, это 
же требование выдвинули бы перед Петрушовой, скажем, в США, Израиле, Нидерландах и т.д. 
Неужели, получив 840 тысяч тенге дохода, она не могла выправить лицензию? И зачем нам сей-
час, когда дело направляется в суд, устраивать пожары, рубить головы собакам и заниматься 
прочей уголовщиной? Какова целесообразность этих акций? Я не устаю повторять: нам чужд 
стиль жандармских провокаций! Мы боремся с особым видом преступности – «беловоротничко-
вой». На вопрос, кто же это все-таки сделал, могу ответить только одно: ищите, кому это выгод-
но». 
 

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

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

 
В середине июня в Алматы пройдет конференция 

«Новые вызовы для средств массовой информации в современном Казахстане» 
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Конференция, посвященная юридическим аспектам деятельности СМИ Казахстана, пройдет 
13-14 июня в южной столице. Организаторы – Центр ОБСЕ в Алматы, делегация Европей-
ской Комиссии, международный  фонд защиты свободы слова «Адил соз» и Фонд имени Ф. 
Эберта.  
 
Планируется участие  представителей авторитетных международных организаций, НПО, 
политических партий, депутатов, журналистов из стран Центральной Азии, известных юри-
стов и экспертов в области СМИ.  
 
Как сообщила в интервью газете «Панорама» президент «Адил соз» Тамара КАЛЕЕВА, 
очень насыщенным обещает стать второй день конференции, посвященный правовой основе 
деятельности СМИ в Казахстане. Будут обсуждаться возможности усовершенствования законода-
тельства в области СМИ. По информации г-жи Калеевой, «Адил соз» разработал целый пакет 
предложений, который ОБСЕ отсылала на экспертизу в известную международную неправитель-
ственную организацию юристов - «Международный центр против цензуры ARTICLE 19 
http://www.article19.org  
 (более подробную информацию об этой организации – см., пожалуйста, в бюллетене за 2000 
г. N 21 (72) http://www.internews.kz/rus/bulletin/072/index.htm).  
 
Как пишет «Панорама», эти предложения были выработаны фондом в течение нескольких лет на 
основе практики и анализа судебных решений и отражают общемировые юридические стандарты. 
В частности, это декриминализация статей «оскорбление чести и достоинства» и «клевета» (пе-
ревод их в сферу гражданских правоотношений), отмена или смягчение ответственности за не-
правильное указание выходных данных (случаи с «Республикой» и «Время По»), введение срока 
давности для исков и др.    
 
Первый день конференции будет посвящен перспективе принятия в РК Кодекса профессиональ-
ной этики. В частности, будет обсуждаться проект кодекса, разработанный Союзом журналистов 
Казахстана. По словам г-жи Калеевой, весьма полезным будет участие в конференции одного из 
наиболее авторитетных в мире экспертов в этой области Юрия Казакова.           
 
Как говорит г-жа Калеева, данная конференция не только отразит текущий момент. В первую оче-
редь организаторы преследуют цель совместными усилиями всех сторон решить назревшие про-
блемы.  
 
По сообщению газеты «Панорама» от 31 мая 2002 г.   
 
 

 
Швейцарский фонд научит казахстанских журналистов  

писать материалы по стандартам,  
когда происходит обсуждение тем, а не провоцирование конфликтов 

13 мая в Казахстанском пресс - клубе состоялась презентация представительства швей-
царского фонда CIMERA.    

Координатор проекта фонда по Центральной Азии Эльмира Токтогулова, сообщила, что 
CIMERA является частной неправительственной организацией (основана в 1999 году в Женеве 
(Швейцария)), специализирующейся в основном в сфере поддержки средств массовой информа-
ции. Финансируется НПО швейцарским МИДом через департамент Швейцарского агентства по 
сотрудничеству и развитию. Есть у фонда и частные финансовые доноры. 

CIMERA работает со сторонниками социальных перемен по усилению демократического правле-
ния и гражданского развития.  

Помимо проектов по поддержке СМИ, CIMERA работает еще по 2 направлениям: 

1) Гражданское развитие;  

2) Исследования и анализ.  
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По словам г-жи Токтагуловой, «организация не преследует коммерческих целей и ориентируется 
в основном на проекты, которые способствуют развитию СМИ, региональных дебатов в зонах по-
тенциальных конфликтов или постконфликтных (территориально это - Балканы, Кавказ и Цен-
тральная Азия). Поэтому деятельность CIMERA в ЦА началась с зоны Ферганской долины в 1999 
году, а главным направлением проекта стал Таджикистан – по причине недавно закончившейся 
там гражданской войны.  

Сегодня проект по поддержке СМИ уже реализуется в первых двух регионах и ориентирован на 
повышение профессионализма местных журналистов.  

CIMERA помогает налаживать профессиональные связи между журналистами, проводит регио-
нальные конференции по актуальным темам, тренинги на местах, которые представители фонда 
считают весьма эффективными. В частности, после прохождения такого тренинга журналистами 
одной из таджикских газет, у нее сразу повысился тираж.  
CIMERA стремится научить журналистов писать материалы по таким стандартам, когда происхо-
дит обсуждение тем, а не провоцирование конфликтов, влиять на более разумное принятие ре-
шений правительством – это одна из сложных и отдаленных целей нашего проекта. 
 
В связи с этим г-жа Токтогулова упомянула проблему политический субъективности СМИ («мы 
часто наблюдаем, как на наших семинарах журналисты выступают как политики»), что способно 
порождать новые конфликты. Разработанные в рамках проекта фонда стандарты для журналист-
ской работы, по мнению координатора, способны избавить работников прессы от этого недостат-
ка.  

Координатор проекта фонда по Центральной Азии оценила профессионализм казахстанских 
журналистов как наиболее высокий среди коллег по региону. Поэтому координаторы  проекта для 
начала хотели бы обсудить схемы работы с местными СМИ и совместно определить проблемы, в 
решении которых мог бы помочь швейцарский фонд. 

 
Дополнительная информация: 

  
Центральноазиатское агентство  

политических исследований 
 

Адрес: Республика Казахстан, 
480100, г. Алматы,   

пр-т Абая, 155, офис 6.  
Тел/факс: (3272)  50-93-78.  

E-mail: apr@lorton.com 
http://www.caapr.kz 

 
 

Американская компания «Metromedia» продала свою долю акций в «Алма ТВ» 
 
Компания Metromedia International Group, Inc., работающая по различным направлениям в 
коммуникационном бизнесе в странах Восточной Европы, СНГ и в других регионах разви-
вающихся рынков, сообщила о продаже своей доли акций в ЗАО «Алма ТВ», компании-
операторе кабельных сетей в ряде городов Казахстана www.almatv.kz  
 
Специальный пресс-релиз Metromedia, сообщающий об этом, был выпущен  7 июня 2002 г. 
в Нью-Йорке.  
 
Как сообщается в пресс-релизе, «Metromedia получила от продажи около $ 9.4 млн и понесла 
связанные со сделкой расходы в размере $0.9 миллиона, из которых $0.85 млн составляет оп-
лата брокерам, а оставшаяся часть связана с юридическими и банковскими выплатами» (аме-
риканская сторона владела 50% акций в ЗАО «Алма ТВ» – ред.).   
 
По сообщению компании Metromedia International Group, Inc. www.metromedia-group.com 
 
Подробности – см., пожалуйста, в следующем номере бюллетеня.   
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Дополнительные материалы о ситуации вокруг компании «Алма ТВ» – см., пожалуйста, 
в бюллетенях за 2002 г.  
 
N 6 (131) http://www.internews.kz/rus/bulletin/131/index.htm   
N 7 (132) http://www.internews.kz/rus/bulletin/132/index.htm   
N 8 (133) http://www.internews.kz/rus/bulletin/133/index.htm   
 

 
 

«Кольцо Евразии» пройдет в Риддере 
 
В бюллетене N 2 (127) http://www.internews.kz/rus/bulletin/127/index.htm  мы уже сообщали  о 
том, что с 25 по 29 июня 2002 года в Лениногорске (Восточно-Казахстанская область) прой-
дет первый молодежный информационный форум «Кольцо Евразии», целью которого яв-
ляется открыть новые имена в журналистике евразийских государств и поддержать их 
развитие.  
 
Кстати, никакой ошибки в заголовке нет - решение о возвращении городу исторического названия 
было принято ономастической комиссией.  
 
Как сообщили в Лениногорском акимате, имя, данное населенному пункту в 1786 году в честь 
первооткрывателя месторождения полиметаллических руд Филиппа Риддера, являлось офици-
альным до 1941 года. В феврале 1941 года город Риддер был переименован в Лениногорск, а на 
его улицах установлены памятники Ленину, Кирову, Димитрову, Дзержинскому, которые стоят 
здесь и сейчас.  
 
Осенью прошлого года в городской маслихат поступило предложение о переименовании Ленино-
горска в Кунаев, однако, социологический опрос 60 тысяч горожан показал, что население высту-
пает за возвращение исторического названия Риддер.  
 
Официальная смена имени произойдет 13 июня после утверждения нового названия на сессии 
гормаслихата. 
 
В конкурсе «Кольцо Евразии» принимают участие журналисты в возрасте от 15 до 28 лет, рабо-
тающие на телевидении, радио или в печатных СМИ, в сфере рекламы и PR, а также создатели 
web-сайтов и фотокорреспонденты. Они должны были предоставить материалы по следующим 
тематическим направлениям: «Молодой современник», «Как жить или зачем жить», «Чистая пла-
нета», «Образ евразийца», «Земляки», «Молодежь в мегаполисе». Помимо работ из Казахстана, 
на конкурс были представлены также работы из России (Москва,  Санкт-Петербург, Владивосток, 
Югорск, Тюмень, Лангепас, Уфа,  Улан – Уде,  Нижний Новгород и др.).  
 
Конкурс проходит по двум возрастным категориям: 15-18 лет и 19-28 лет. Призовой фонд форума 
составляет 6 призов по 1000 долларов, 20 призов по 500 долларов. Все участники финального 
тура будут награждены дипломами. 
 
Отбором и оценкой работ занимается жюри, в которое входят известные и авторитетные казах-
станские журналисты, продюсеры, редактора - Сагымбай Козыбаев, президент Академии журна-
листики РК, Галина Кузембаева, генеральный директор «Гала-ТВ», Асель Караулова, директор 
Казахстанского Пресс - клуба, Светлана Галиева, директор Молодежного Информационного Фо-
рума «Кольцо Евразии», Эмина Кужамуратова, генеральный продюсер Молодежного Информаци-
онного Форума «Кольцо Евразии», Нурлан Нургазин, вице-президент ТРК «Шахар», София Янло-
сы, редактор программ для подростков ТРК «Южная столица» и др.   
 
150 молодых конкурсантов, чьи работы,  пройдя отборочный, попадут в финальный тур, и станут 
участниками Молодежного Информационного Форума «Кольцо Евразии» в городе Лениногорске 
(Риддере). 
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В числе организаторов форума - акимат Восточно-Казахстанской области, Молодежный медиа-
союз Казахстана, продюсерская компания «Прим Пресс» (Москва), ИТАР-ТАСС, группа «Восточ-
ный проект», Министерство культуры, информации и общественного согласия РК.   
 
В Алтайских горах в рамках информационного форума соберутся признанные мэтры российской и 
казахстанской журналистики. Ожидается приезд президента Российской академии телевидения 
Владимира Познера (который входит также в жюри), телепродюсера и ведущего программ Алек-
сандра Любимова (Россия), Эдуарда Сагалаева (Россия), писателей Чингиза Айтматова, Олжаса 
Сулейменова, которые также входят и в оргкомитет форума.  
 
В рамках форума планируется проведение мастер-класса мэтра российской журналистики Вла-
димира Познера,  заседания дискуссионных клубов (например, дискуссионный клуб по теме  
«Глобализация информационного рынка и индивидуальность журналиста» проведут первый за-
меститель генерального директора ИТАР-ТАСС (Москва) Михаил Гусман и президент «Медиа-
Союза» (Москва) Александр Любимов).  
 
Заседания в дискуссионных клубах проведут также заведующий кафедрой истории журналистики 
КазГУ имени Аль-Фараби, доктор исторических наук, профессор, президент Академии журнали-
стики Казахстана (Алматы) Сагымбай Козыбаев, доктор филологических наук, профессор, декан 
факультета журналистики МГУ имени Ломоносова (Москва) Ясен Засурский, президент Фонда 
развития телерадиовещания, электронных СМИ и Интернет-технологий (Москва) Эдуард Сагала-
ев, 
 

Дополнительная информация: 

Республика Казахстан, 
480012 Алматы,  
ул. Мауленова, 92 

офис 428  
или  

 пр. Достык, 27\100, 
офис 4. 

Тел.: (3272) 62-18-90, 58-18-91, 91-17-29. 
E-mail: kidstime@nursat.kz 

gvp@ok.kz 

 

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

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

** 
 

Телекомпании Казахстана получили  
14 фильмов на государственном языке об истории, культуре, традициях народа 

 
Агентство «Хабар» в выпуске новостей от 20 мая 2002 г. сообщило, что этот подарок пре-
поднесло   телекомпаниям Министерство культуры, информации и общественного согла-
сия РК. 
 
Таким образом Министерство начало акцию по обеспечению телекомпаний страны видеомате-
риалами на казахском языке.  
 
Министр информации и общественного согласия Мухтар Кул-Мухамед сообщил, что качественные 
программы на казахском язык готовы предоставить Агентство «Хабар», телеканал «Казахстан», а 
на «Казахфильме» началась работа по переводу и дубляжу на казахский язык 50 художественных 
фильмов. 
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По сообщению Агентства «Хабар» в выпуске новостей от 20 мая 2002 г. 
 
********************************************************************************************************************** 

Бюллетень издается представительством Internews Network Kazakhstan 
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