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11 июня в результате дорожно-транспортного происшествия в Восточно-Казахстанской 
области погибли  три человека. 

 
Двое из погибших - казахстанские журналисты, которые направлялись в Курчатов для 
участия в международной конференции, посвященной 10-летию Национального ядерного 

центра. 
 

Погибли оператор «31 канала» Ержан Иманкулов, 

корреспондент газеты «Панорама» Екатерина Латыпова, 
водитель Олег Короленко. 

 

«Интерньюс-Казахстан» выражает соболезнование родным, близким и коллегам погиб-
ших. 

 
 

 
 
По информации организаторов поездки, авария произошла в 23 часа местного времени 11 ию-
ня по трассе Алматы-Усть-Каменогорск недалеко от станции Жангистобе Жарминского рай-
она Восточно-Казахстанской области.  
 
После аварии в больницу Жарминского района в тяжелом состоянии была доставлена журна-
лист газеты «Время» Любовь Краснова. Позже Любу перевезли в Усть-Каменогорскую обла-
стную больницу – она находится в реанимационном отделении. Врачи говорят, что состоя-
ние Любы постепенно улучшается.     
 
Мария Гордеева из газеты «Новое поколение», Руслан Газиев («31 канал»), Адиль Урманов 
(«KZ Today») серьезно не пострадали.    
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Телеканал «ТАН» намерен подать в суд  
на Комитет по связи и информатизации  

 
В бюллетенях N 12 (137) и 13 (138) (бюллетени можно найти на сайте «Интерньюс-
Казахстан» http://www.internews.kz) 
мы писали о репрессиях против казахстанских СМИ и об общественных слушаниях по 
фактам репрессий, которые состоялись 29 мая в Алматы. Организатором слушаний вы-
ступил Общественный Комитет по защите телеканала ТАН. 
  
Участие в слушаниях приняли и представители телерадиокомпании ТАН. Выступая на слу-
шаниях, президент телекомпании ТАН Бахытжан КЕТЕБАЕВ сказал, что ТАН по-прежнему 
не может выйти в эфир. 
 
18 июня телекомпания ТАН провела пресс-конференцию в своем офисе. Представители 
телеканала заявили, что Комитет по связи и информатизации, по их мнению, нарушает за-
кон «О СМИ», поэтому телеканал намерен подать на Комитет и на председателя Комитета 
г-на А. Есенгараева в суд...    
Аргументируя это решение, президент телеканала ТАН Бахытжан Кетебаев, сказал:  

«В нашей лицензии написано, что лицензиар – Комитет по связи и информатизации и теле-
компания ТАН – партнеры…Значит, не только у ТК «ТАН» есть обязанности перед Комите-
том по связи, но и у Комитета есть обязанности перед ТК «ТАН».  

Мы платим за лицензию, частоту, аренду оборудования…Мы платим все установленные го-
сударством сборы и имеем право требовать, чтобы нам давали возможность нормально ра-
ботать.  Поэтому мы будем подавать в суд по 2 основаниям: 

1) нарушается закон о СМИ – нам преднамеренно воспрепятствуют заниматься нашей 
профессиональной деятельностью;   

 
2) нарушаются сроки рассмотрения запроса, направленного СМИ. Законодательство 

гласит, что запросы СМИ  должны рассматриваться в течение 3 дней, если нет не-
обходимости готовить какой-то специальный ответ.  

 
Мы задавали очень простые вопросы, например: «Кто в Комитете по связи и информатиза-
ции несет ответственность за назначение сроков проведения технических экспертиз пере-
дающих устройств телекомпаний?».  
 
Мне кажется, в данном случае не было необходимости готовить какой-то специализирован-
ный ответ – мы ведь спрашивали только фамилию, имя, отчество ответственного лица и 
контактные телефоны…Но даже если Комитет по связи считает, что это требует какой-
то многодневной подготовки, пусть хотя бы сообщит нам, сколько времени ему потребует-
ся на подготовку ответа.  
 
На сегодняшний день мы не имеем ни одного официального ответа на свои запросы. Будем 
действовать через суд. Мы укажем и сумму ущерба - те затраты, которые сейчас несем, 
упущенную прибыль от рекламы, моральный ущерб, который нанесен коллективу. И это не 
пустые слова – журналисты не могут сегодня работать, выходить в эфир…Сумма ущерба 
пока еще не определена, но к моменту подачи в суд, мы подсчитаем. Полагаю, сумма будет 
довольно внушительная. Мы два с половиной месяца не работаем - это сотни тысяч долла-
ров ущерба.   
 
Должен сказать, что мы законопослушная телекомпания - практически два месяца мы ждали 
обычной нормальной реакции наших госорганов...Сейчас мы видим, что ситуация складыва-
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ется таким образом, что нас не хотят включать. Эта пресс-конференция – последнее наше 
действие перед подачей в суд. Если в течение недели по нашему делу никакой реакции не бу-
дет - мы будем подавать в суд… Может, потребуется пройти все этапы, в зависимости от 
того, как будет рассматриваться наш вопрос. Начнем с подачи иска в районный суд...  
Президент страны сказал, что СМИ должны выполнять закон. Я считаю, что закон должны 
выполнять также и государственные служащие. Если закон обязывает чиновников отвечать 
на запросы организаций и СМИ…если в должностные обязанности чиновников входит обеспе-
чение документальной процедуры деятельности телерадиокомпаний - значит, чиновники  
должны осуществлять это. Мы зафиксировали хронологию наших попыток дозвониться в   
Комитета по связи и поговорить с ответственными лицами. Мы пытались это сделать 
почти два месяца…Нас то не соединяли, то чиновников не оказывалось на месте, то они бы-
ли заняты…».  

Когда канал сделал пробное включение 19 апреля, начальник Алматинского горуправления по 
связи и информатизации г-жа Диденкова, по информации руководителей телеканала, «полу-
чила разнос» сверху -  с тех пор ТАН безуспешно пытается пробиться к г-ну Есенгараеву. За 
2 месяца ТАН сделал 57 безуспешных попыток связаться с руководством Комитета по связи.   

На вопрос, как г-н Кетебаев относится к опыту темиртауских телерадиокомпаний, 
которые, внимательно изучив законодательство, сочли, что не нарушают его и вышли в 
эфир после отключения (позже суд подтвердил законность действий телекомпаний по защи-
те прав на вещание: подробности – см., пожалуйста, в бюллетене  N 10 (135) 
http://www.internews.kz)  г-н Кетебаев сказал, что возможно, коллеги были и правы. Но что ка-
сается ТАНа, после 9 проверок, которым подвергся телеканал, г-н Кетебаев не «хочет да-
вать Комитету по связи ни единого повода для того, чтобы последний мог на легальном ос-
новании отобрать у ТАНа лицензию». Впрочем, по словам г-на Кетебаева, поводов таких и 
нет. «По результатам проверок не было найдено достаточных оснований для прекращения 
выхода ТАНа в эфир, - сказал г-н Кетебаев. - Министр культуры, информации и обществен-
ногго согласия сказал, что у министерства нет никаких претензий к ТАНу. Вице-министр 
МКИОС также подтвердил это в интервью нашему корреспонденту». 

Г-н Кетебаев проинформировал журналистов, что следствие по расстрелу фидера все 
еще продолжается: «Увы, как показывает опыт расследования подобного рода дел…Обычно 
находят каких-нибудь наркоманов, на которых и «вешают» все проблемы. Но найдите таких 
«наркоманов», которые могут воспользоваться винтовкой «Винторез» и автоматом «Вал». 
Начальник ГУВД Алматы по следствию Р. Тайжанов сообщил на пресс-конференции 23 мая 
2002 г., что «Винторез» – это бесшумная снайперская винтовка. «Вал» же является авто-
матом, предназначенным для поражения целей в условиях, требующих ведения бесшумной и 
беспламенной стрельбы. Автомат состоит на вооружении некоторых специальных подраз-
делений органов внутренних дел. Получается, что любой может проникнуть на стратегиче-
ски охраняемый объект…Cоздается ощущение, что в Казахстане  хулиганы имеют большую 
власть,  чем государственные органы… «Хулиганы» захотели - и телекомпания не работа-
ет. А Комитет по связи и МКИОС, может, и хотят, чтобы ТАН работал, но почему-то не мо-
гут ничего сделать…». 

Г-н Кетебаев сказал, что передающее оборудование телекомпании уже отремонтиро-
вано. «Комитет по связи может приехать, в течение 1-1,5 часов протестировать оборудо-
вание, подписать разрешение на ввод в эксплуатацию – и ТАН может выйти в эфир. Мы были 
вынуждены нанять специализированную военную вооруженную охрану для защиты нашего 
оборудования от всякого рода посягательств (причем, некоторые органы отказались брать 
вышку под охрану…). Мы поставили сигнализацию, колючую проволоку…Сторожевую службу 
несут и собаки…  

По словам технического директора телеканала Базыра Мусирова, ТАН заменил кабель 
практически через две недели после расстрела и 16 апреля состоялся пробный выход в эфир.  
Однако по причине того, что технического разрешения не было, телекомпании выходить в 
эфир запретили. Г-н Мусиров сказал, что восстанавливали вещание ТАНа профессионалы –
специалисты «Казтелерадио», монтаж осуществлялся специалистами с «Кок Тюбе», антенну 
проектировали представители «Промсвязь».  
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«Мы не просим Минтранском выдать нам новую лицензию и частоту…У нас главный доку-
мент – разрешение на частоту, - сказал г-н Мусиров. - Изменился единственный параметр – 
высота подвеса антенны. Этот технический вопрос уполномочен решить представитель 
регионального управления по связи и информатизации. В разных городах Казахстана менялся 
подвес антенны – в Костанае, Усть-Каменогорске…И это решалось буквально в считанные 
дни…  У ТАНа есть разрешение на 41 ДЦМ диапазон, есть разрешение на аренду мач-
ты…Поменялась лишь высота подвеса антенны. Это не принципиальный вопрос. Если бы 
что-то вошло в противоречие с документами - тогда вопрос решался бы на уровне Мин-
транскома. Сейчас же у нас сугубо рабочие моменты, которые в силах разрешить предста-
витель регионального управления по связи и информатизации».  

На вопрос, не делались ли ТАНу кулуарно какие-то предложения по типу: «Если телеком-
пания выполнит определенные условия – у нее не будет никаких проблем с выходом в эфир», 
г-н Кетебаев ответил, что «в данной ситуации никаких намеков нам не делали, но вся си-
туация с ТАНом - большой прозрачный намек не только ТАНу, но и вообще всем СМИ в Казах-
стане».  

По словам г-на Кетебаева, никакого внимания со стороны МКИОС телекомпания не удостои-
лась. «Мы получили единственный запрос. Мы уже не выходили в эфир, но нам прислали из 
МКИОС грозное письмо с требованием в однодневный срок предоставить программу того, 
как мы планируем освещать Год здоровья, объявленный Президентом страны. Мы ответили, 
что поскольку мы не выходим в эфир, то и программы такой у нас нет…Вот и все, в чем вы-
разилась «забота» Минкульта». 

«Мы готовы уже сегодня выйти в эфир – восстановить вещание в обычно режиме, включая 
вещание на государственном языке, - сказал г-н Кетебаев. – Мы закупили достаточно боль-
шой пакет документальных, телевизионных и художественных фильмов, сериалов…Словом, 
мы готовы оправдать ожидания зрителей».  

«Мы пытаемся удержать творческий коллектив телекомпании, - сказал г-н Кетебаев. – 
Пытаемся продолжать материально поддерживать сотрудников…Но это очень тяжело - не 
работать. Тяжело, когда люди не могут делать то, что они привыкли, то, что они любят и 
умеют делать. Основной костяк телекомпании продолжает оставаться. Мы верим в  то, 
что ТАН выйдет в эфир».  

На пресс-конференции был распространен пресс-релиз. В нем, в частности, говорится:  

«С 29 марта 2002 года телекомпания ТАН не выходит в эфир в связи со значительным по-
вреждением фидера, который был расстрелян из автоматического оружия специального 
назначения. Однако уже 16 апреля специалистами «Казтелерадио», РТПЦ «Кок-тюбе» и 
техническим персоналом телеканала был проведен весь необходимый ремонт и замена обору-
дования. С 17 апреля у канала есть все для полноценного вещания: лицензия и работающее обо-
рудование. Тем не менее, Комитет по связи и информатизации Министерства транспорта и 
коммуникаций не спешит дать разрешение на выход ТАНа в эфир. Эта история продолжает-
ся уже два месяца, и возникает законный вопрос: либо чиновники Комитета не хотят «выпус-
кать» ТАН в эфир, либо они не в состоянии провести необходимую техническую экспертизу. 

Элементарная логика подсказывает, что если хулиганы стремятся заставить наш ка-
нал замолчать, Минтранском должен приложить все усилия, чтобы противостоять этому, и 
создать все условия для скорейшего выхода ТАНа в эфир. На деле же, наблюдается удивитель-
ное согласие. Не хотелось бы думать, что чиновники этого уважаемого ведомства действуют 
заодно с хулиганами, причиняющими умышленный вред нашему телеканалу, тем более что они, 
как никто другой представляют, какой урон нанесен «черной дырой» в эфире зрителям ТАНа, а 
также коллективу телеканала. 

Распространено мнение, что все проблемы ТАНа имеют под собой политическую 
подоплеку, и связаны непосредственно с освещением деятельности ДВК и его лидеров М. 
Аблязова и Г. Жакиянова. Но освещая деятельность оппозиционных партий и объединений, мы 
осуществляли наше конституционное право на свободу слова и стремились дать нашим зри-
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телям максимально полную информацию о текущем положении дел в нашей республике. Мы не 
хотим верить в то, что Комитет по связи и информатизации специально затягивает решение 
вопроса. И применяет «техническую цензуру» в отношении телекомпании «ТАН» за то, что он 
действовал в полном соответствии с Конституцией Республики Казахстан. Также не хо-
чется верить в распространяемые в стране слухи, что власть просто боится давать эфир 
ТАНу чтобы не дать возможность освещать судебный процесс над М. Аблязовым, который 
начнется 24 июня. 

Техническая справка: 

По мнению технического директора ТРК ТАН Базыра Мусирова, проведение технической 
экспертизы для ввода в эксплуатацию передающего оборудования телерадиокомпании «ТАН» 
требует не больше 2 часов, поскольку подобную экспертизу на ТАНе проводили уже дважды 
(4 и 9 марта), и в обоих случаях она заняла всего 1 час. 

В обычной практике областных управлений по связи и информатизации, сроки согласования 
выхода в эфир и изменения технических параметров в разрешающих документах при снижении 
высоты подвеса антенны (что мы имеем в случае с телеканалом «ТАН»), а также проведение 
всех технических экспертиз занимает, по словам технических директоров региональных те-
леканалов,  один день, в крайнем случае - не более двух - трех дней. 

Искушенные люди в сложных ситуациях советуют понять «Кому выгодно?». Итак, кому 
же на самом деле выгодно молчание ТАНа? 

После расстрела фидера (передающего кабеля), для выхода из сложившейся ситуации специа-
листами РТПЦ «Кок-Тюбе» совместно с работниками ЗАО «Казтелерадио» был разработан и 
осуществлен вариант временного вещания телеканала ТАН с резервного фидера и антенны. 

По этому поводу руководство ТРК ТАН 17 апреля обратилось с просьбой в Министерство 
Транспорта и Коммуникаций РК, Комитет по связи и информатизации, к Председателю коми-
тета, г-ну Есенгараеву А.Б. с просьбой дать разрешение на временный ввод в эксплуата-
цию передающего оборудования ТРК ТАН. Копия письма была направлена Начальнику Управле-
ния по связи и информатизации по г.Алматы г-же Диденковой Т.В. 

Поскольку ответа на это письмо получено не было, 25 апреля было вновь направлено письмо в 
Комитет по связи и информатизации на имя Есенгараева А.Б., копия в Управление по связи и 
информации по г.Алматы Диденковой Т.В. с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о пе-
реоформлении разрешения на РЧС ТОО ТРК «ТАН». 

29 апреля был получен ответ из Управления по связи и информатизации по г.Алматы за 
подписью Диденковой Т.В. с просьбой направить дополнительные документы. 

30 апреля    направлены    в    Управление    по    связи    и    информатизации    по    г.Алматы 
дополнительные документы. 

3 мая получено письмо из Управления по связи и информатизации по г.Алматы за подписью 
Диденковой Т.В. с просьбой предоставить дополнительные данные. 

12 мая после согласования все необходимые документы были сданы в Министерство 
Транспорта и Коммуникаций, о чем в данном ведомстве есть соответствующая запись. 

27 мая направлено письмо в Министерство Транспорта и Коммуникаций на имя Нагманова 
К.И. с просьбой ускорить рассмотрение документов и указать сроки выдачи разрешения. 

До сегодняшнего момента ответ не получен. 
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Таким образом, 12 июня истек месячный срок рассмотрения документов. Дальней-
шая безосновательная задержка рассмотрения документов ведет к увеличению и так 
значительных материальных и моральных издержек. Мы считаем такие действия Ко-
митета по связи и информатизации нарушением Закона Республики Казахстан «О 
средствах массовой информации», статья 14, пункт 4: 
«Воспрепятствование осуществляемому на законных основаниях распространению сред-
ства массовой информации со стороны физических и юридических лиц, а равно долж-
ностных лиц государственных органов не допускается, иначе как на основании всту-
пившего в законную силу решения суда». 

В апреле 2002 года работниками телеканала было сделано тридцать попыток, связаться с 
ответственными работниками Комитета по связи и информатизации по телефону, 
чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. В мае 2002 года таких попыток было двадцать. 
В июне 2002 года еще семь. 
13 июня в Комитет по связи и информатизации Председателю Комитета г-ну Есенгараеву 
А.Б., в Министерство Транспорта и Коммуникаций РК на имя Министра г-на Нагманова 
К.И., Начальнику Управления по связи и информации по г.Алматы г-же Диденковой Т.В. 
был направлен официальный запрос, в котором, согласно статье 18, пункт 2-1 Закона Рес-
публики Казахстан «О средствах массовой информации», журналисты телекомпании просили 
ответить в установленный законом трехдневный срок на следующие вопросы: 
 

1. Просим сообщить, кто в Вашем ведомстве несет ответственность 
за назначение сроков проведения технических экспертиз передающих 
устройств телекомпаний? Просим указать 
фамилию, имя, отчество, должность, контактные телефоны. 

 
2. Просим сообщить, на какое число запланировано проведение техниче-

ской экспертизы для ввода в эксплуатацию передающего оборудования 
телерадиокомпании «ТАН»? 

 
3. В случае, если до сих пор дата проведения технической экспертизы не 

определена, просим отдельно изложить, на каких основаниях задержи-
вается рассмотрение этого вопроса? 

Поскольку до 18 июня ТРК ТАН не получила официальный ответ на свой запрос, мы считаем, 
что Комитетом по связи и информатизации был нарушен Закон Республики Казахстан «О 
средствах массовой информации», статья 18, пункт 2-1: 

«Запрашиваемую информацию государственные органы и иные организации обязаны предста-
вить не позднее трех дней со дня поступления обращения либо дать ответ с указанием 
срока представления или мотива отказа. 

На обращение, требующее дополнительного изучения и проверки, ответ должен быть дан в 
срок не позднее одного месяца со дня его поступления». 

На основании вышеизложенного, руководство телеканала считает действия Комитета по 
связи и информатизации неправомерными и препятствующими выполнению профессиональ-
ной деятельности журналистов ТК «ТАН», которые выразились в нарушении прав Лицензиата 
(Телерадиокомпания «ТАН») и умышленном затягивании вопроса о выходе в эфир Лицензиата. 

Согласно приложения к лицензии, выданной телерадиокомпании «ТАН» (пункты 26, 27): лицензи-
ат имеет право подать в суд на Лицензиара (Комитет по связи и информатизации) и требо-
вать  возмещения  причиненных убытков,  что  руководство телеканала и  намерено сделать. 

18 июня 2002 г.» 
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ТАН направил также Открытое письмо в Министерство транспорта и коммуникаций, на 
имя министра К. Нагманова.  

В письме, президент ТАНа Б. Кетебаев, в частности, пишет: 

«Неужели лишение сотен тысяч телезрителей ТАНа возможности видеть свой канал - не-
достаточная причина для Комитета по связи и информатизации, чтобы решить вопрос о 
нашем выходе в эфир в кратчайшие сроки? Неужели 80-дневное молчание одного из первых 
в истории независимого Казахстана телеканала - не повод для беспокойства для господина 
Есенгараева? Создается впечатление, что повод достаточно серьезный для личного вмеша-
тельства Президента страны, совершенно несущественен для работников, в чьи прямые 
должностные обязанности это входит - работников Комитета по связи и информатизации.  

Уважаемый Кажмурат Ибраевич! 

С сожалением вынуждены констатировать, что до 18 июня мы не получили официальный 
ответ на свой запрос, направленный на имя Председателя Комитета по связи и инфор-
матизации г-на Есенгараева А.Б. Поэтому мы информируем Вас, что в случае дальнейшего 
необоснованного затягивания решения нашего вопроса, будем вынуждены подать в суд на 
Комитет по связи и информатизации, поскольку нами были исчерпаны все другие возможно-
сти, предусмотренные законодательством. Убедительно просим Вас, ознакомится с вопро-
сом, который так долго не могут решить Ваши подчиненные. Мы надеемся, что благодаря 
Вашему вмешательству телеканал ТАН в ближайшие дни выйдет в эфир и судебное разби-
рательство не понадобится». 

 
Другие материалы по ситуации с  телеканалом ТАН можно найти в бюллетенях за 2002 
г.: 
 
N 6 (131)  
N 8 (133)  
N 9 (134)  
N 10 (135)  
N 13 (138)  
 
Все бюллетени можно найти на сайте «Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz 
 
 

В Актобе решением горсуда отозвана лицензия радиостанции «Рифма» 

В Актобе решением горсуда 27 мая отозвана лицензия радиостанции «Рифма», вешающей 
в эфире около 7 лет.  

Газета «Панорама» в номере от 7 июня пишет, что «тендерная комиссия Министерства куль-
туры, информации и общественного согласия 15 марта текущего года обратилась в Министерст-
во транспорта и коммуникаций с рекомендацией отозвать через суд лицензию ТОО «Рифма». По 
словам редактора службы информации радио «Рифма» Марины Васильевой, в самом иске, по-
данном от имени Комитета по связи и информатизации Минтраснкома, речь шла о нарушении 
«гарантийных конкурсных обязательств», прилагаемых к лицензии. «Истцы даже не удосужились 
сверить номер лицензии, а в протоколе заседания комиссии, а затем и в иске указали тот разре-
шительный документ, действие которого закончилось в 2000 году. Несмотря на эти и другие не-
лепости, суд поддержал обвинение», - заявила г-жа Васильева.  
В свою очередь, областное управление информации и общественного согласия, выступая на за-
седании суда, представило мониторинг «Гэллап Медиа Азия», подготовленный по заказу МКИОС 
с целью выявления реального времени звучания на государственном языке. Оно составило 7%. 
Приняв исследование во внимание, судья Ж. Мамбетова приняла решение, изложенное на 4 
листах, об отзыве лицензии. Основным его пунктом стало невыполнение гарантийных конкурс-
ных обязательств. Кстати, по данным местного управления информации, на 1 марта этого года, 
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ни одна телерадиокомпания в Актобе с требованиями закона о 50-процентном вещании на госу-
дарственном языке не справлялась. 
В течение 15 дней ТОО «Рифма» имеет право подать аппеляцию. По словам Васильевой, ра-
диостанция будет бороться за право вещания до конца».  

Одной из этих мер стала 24-часовая акция протеста на радио, которая прошла 1 июня.  
 
Начиная с 8 часов 30 минут утра местного времени на радиочастотах радиостанции «РИФМА», 
по решению коллектива, было прекращено вещание программ информационно-
развлекательного характера, музыки и рекламы. Давалось только краткое объявление об акции. 
Акция протеста длилась сутки.  
 
Радиостанция «РИФМА» открылась как первая независимая в 1995 году. На сегодняшний день 
она вещает на двух радиочастотах FM 105,7 и УКВ 68,27. Творческий коллектив радио насчиты-
вает около 30 человек. 
 
По сообщениям ИА Kazakhstan today от 3 июня 2002 г. http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=15737 

И газеты «Панорама» от 7 июня 2002 г.  
 
 

Павлодарские полицейские арестовывают не тех, кто бьет, а тех, кого избивают… 
 
18 июня в Павлодаре прямо в зале суда взят под стражу  сотрудник телерадиокомпании 
«Ирбис» Канат Тусупбеков. 
 
Два месяца назад Канат Тусупбеков был избит троими неизвестными в одном из кафе Павлода-
ра. Наряд полиции вызванный работниками кафе привез его в здание городского УВД и туда же 
прибыли и участники драки.  
 
Когда же они узнали, что Канат пишет заявление о произошедшем инциденте, они стали изби-
вать его прямо в кабинете следователя. Пинали ногами, били головой об стену. Только утром 
следующего дня Каната Тусупбекова, избитого до неузнаваемости, из здания УВД забрала его 
жена. Судмедэкспертиза сделала заключение о том, что у Каната сломано два ребра, он получил 
сильнейшее сотрясение мозга, не говоря уже о кровоподтеках и ссадинах по всему телу. Обо 
всем случившемся Канат написал заявление прокурору города с требованием наказать тех, кто 
виновен в его избиении в здании УВД. Однако по его заявлению прокуратура отказала в возбуж-
дение уголовного дела.  
 
Наоборот, на Каната, по заявлению избивавших его лиц, было возбуждено уголовное дело по 
обвинению в хулиганстве. Как рассказал Канат Тусупбеков, руководство УВД Павлодара потре-
бовало забрать заявление и дать опровержение по данному инциденту. Однако Канат отказался 
этого делать.  

Газета «Время» в номере от 20 июня приводит слова адвоката Тусупбекова Ораза Муха-
медиева:  

«Следователь Сабеков, который дежурил в ГУВД, когда туда доставили Тусупбекова и троих 
«потерпевших», отказал в возбуждении уголовного дела. Каната и троицу из кафе оставили 
наедине в кабинете следователя, где, по утверждению моего подзащитного, он был подверг-
нут побоям, после чего вынужденно согласился не писать заявление. Вслед за этим всех уча-
стников драки отпустили по домам.  

На следующий день Тусупбеков обратился в средства массовой информации и написал заяв-
ление на имя прокурора города с просьбой привлечь к ответственности троих неизвестных 
по факту его избиения. Начались вызовы в ГУВД и торг: не дашь опровержение - мы возбудим 
уголовное дело. Тусупбеков отказался. Дело против него возбудили. Зато по его заявлению 
прокуратура вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
работников полиции. Тогда как, напомню, Тусупбеков жаловался вовсе не на полицейских, а на 
троих неизвестных».  
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Собкор газеты «Время» по Павлодарской области Ольга Воронько приводит в газете 
свою служебную записку: 

«29 апреля я была приглашена руководителем пресс-центра ГУВД г. Павлодара Ниной Цысь в 
кабинет начальника ГУВД Дулата Тойгамбаева якобы потому, что избитый сотрудник ТРК 
«Ирбис» Канат Тусупбеков теперь отрицает информацию о том, что получил травмы в 
ГУВД. Когда я приехала, выяснилось, что нам с Канатом решили устроить очную ставку, ко-
торую снимали операторы нескольких каналов, в том числе алматинских КТК и «Хабара». На 
очной ставке Канат отказался что-либо опровергать, заявив, что факты, изложенные в 
статье, имели место, только в статье есть мелкие неточности. Он также сказал, что не 
давал по факту своего избиения информацию газете «Время». Я подтвердила, что газета 
получила эту информацию не от него. После чего снимающих журналистов удалили, а Той-
гамбаев с Цысь принялись уговаривать меня написать опровержение.  

Тойгамбаев сообщил, что на самом деле Канат избил двух человек в кафе и поэтому был 
доставлен в ГУВД. По поводу данного ранее нашей газете комментария, что человека с фа-
милией Тусупбеков в ГУВД вообще не доставляли, он пояснил, что, когда Каната привезли, он 
был выпивши и невнятно произнес свою фамилию, поэтому ее неправильно записали. Тойгам-
баев также сообщил, что против Каната возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. 
Цысь сказала, что они не хотят присылать в газету требование опровержения, и еще раз 
попросила меня написать авторский материал. Я сказала ей, что имеется заявление Каната 
в прокуратуру города, в котором изложены факты, указанные в статье. Кроме того, сам он 
настаивает на них. Канат прошел экспертизу, и у него нашли перелом двух ребер. Поэтому я 
писать опровержение не могу, тем более что мы отразили мнение обеих сторон: предста-
вителей власти и потерпевшей стороны.  
Весь наш разговор записывался на диктофон.  

В тот же день по каналу областного телевидения «Дидар» был показан сюжет, в котором 
Тойгамбаев обвиняет нашу газету в даче недостоверной информации. Номер газеты был 
несколько раз крупно показан в кадре. В этом сюжете также было заявлено, что ГУВД реши-
ло обратиться с иском против газеты в суд. Показали меня, сидящую напротив Каната. Од-
нако сказали, что при корреспонденте «Времени» он отказался давать опровержение.  
 
Кстати, что касается иска: мы в своей статье ссылаемся на главного редактора «Ирбиса» 
Аскара Шомшекова, я с ним говорила, он готов подтвердить, что давал газете эту инфор-
мацию. У самого Аскара есть видеозапись, на которой избитый Канат рассказывает все, что 
описано у нас в статье. Эту видеозапись «Ирбис» транслировал по каналу «6х6»».  
 
18 июня состоялся суд и судья павлодарского городского суда Игорь Тарасенко признал Кана-
та виновным в избиении трех человек. Между тем,  на первом процессе судья сам высказал не-
доумение, как один человек мог избить троих физически здоровых парней. По решению судьи, 
сотрудник телерадиокомпании «Ирбис» Канат Тусупбеков осужден на два года лишения свобо-
ды.  
 
По сообщению телерадиокомпании «Ирбис» и сообщениям СМИ.  
 
 
В Шымкенте четырьмя неизвестными избиты сотрудники телеканала «Отырар» 
 
В Шымкенте четырьмя неизвестными мужчинами избиты оператор телевидения «Оты-
рар» Бахыт Тажибаев, журналистка Динара Мусаева и водитель машины Константин Хан. 
 
Вечером 17 июня члены съемочной группы получили сообщение о том, что женщина выброси-
лась из окна. Они приехали на место, но там четверо неизвестных стали вырывать камеру и из-
бивать оператора и водителя. В результате телекамера была повреждена, а водитель получил 
сотрясение мозга. Следствие по этому делу ведут сотрудники 2-го отдела полиции. 
 
По сообщению ИА Kazakhstan today 
 http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=16220 
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Оппозиционеров в эфир общенациональных каналов не пустят… 
 

Дарига Назарбаева считает, 
что «никто не вправе требовать от общенациональных каналов «особого внимания» 

 
Сопредседатели Демократической партии Казахстана «Ак жол» Алихан Байменов, Ураз 
Джандосов, Булат Абилов обратились с Открытым письмом на имя председателя Совета 
директоров ЗАО «Хабар» Д. Назарбаевой и председателя Совета директоров ЗАО «РК ТРК 
Казахстан-1» Е. Косубаева с предложением предоставить политическим партиям респуб-
лики эфирное время на государственном и русском языках на вышеназванных каналах 
для широкого обсуждения общественно значимых вопросов (письмо опубликовано в га-
зете «Время», номер за 30 мая 2002 г.).   
 
В письме «акжоловцы», в частности, пишут:  
 
«Телевизионные каналы «Хабар» и «Казахстан-1» - единственные средства массовой инфор-
мации страны, вещающие на всю территорию республики и получающие значительные сред-
ства из государственного бюджета для выполнения госзаказа. Казахстанцы, в том числе и 
чиновники, и оппозиционеры, платят налоги на эти цели. 
 
Конституция Республики Казахстан признает идеологическое и политическое многообразие. 
Основной формой реализации политического плюрализма является деятельность политиче-
ских партий и возможность беспрепятственного распространения ими своих идей и взгля-
дов». 
 
Исходя из этого, «акжоловцы предлагают предоставить эфирное время для широкого обсужде-
ния общественно значимых вопросов, в частности, проекта «Закона о политических партиях», 
который находится в Мажилисе парламента страны (в пожарном порядке документ был одобрен 
на заседании мажилиса – ред.). Демократическая партия Казахстана «Ак жол» опубликовала в 
печати свой альтернативный законопроект.  
 
В качестве первого шага по реализации своего предложения авторы письма считают необходи-
мым проведение телевизионных дебатов в прямом эфире по принципиальному вопросу, затра-
гивающему одно из основных политических прав граждан – право на создание и участие в дея-
тельности политических партий.  
 
В следующем номере газеты «Время» от 6 июня 2002 г. опубликован ответ г-жи Назарбае-
вой, у которой письмо оппозиционеров вызвало «легкое недоумение». По ее мнению, «к такой 
выразительной форме обычно прибегают в тех случаях, когда ситуация подпадает под оп-
ределение экстраординарной».  
 
Она также считает, что «представители партии «Ак жол» вовсе не обойдены вниманием 
телевидения, в том числе и канала «Хабар». «В частности, знаковые фигуры названной 
партии принимали участие в молодежных дебатах в живом эфире и имели полную возмож-
ность высказывать свои взгляды без каких-либо ограничений», - заявляет председатель 
Совета директоров «Агентства «Хабар» и добавляет, что ««Хабар и впредь намерен про-
должать практику общенациональных теледебатов по наиболее важным проблемам жизни 
общества и государства (в том числе и по указанной теме), на которые будут приглашены 
представители всех партий, движений и объединений...». Однако «определение времени, 
места и формы подобных теледебатов» телеканал оставляет за собой – это его «прерогати-
ва».  
 
Г-жа Назарбаева также пишет: «Однако выделение эфирного времени отдельным 
политическим партиям для пропаганды ими только своих взглядов на проблемы является 
категорически неприемлемым ввиду абсолютной недемократичности подобного подхода. 
Жесткая регламентация равного количества эфирного времени оправданна лишь 
в электоральный период, причем это время предоставляется именно тем пар-
тиям, которые зарегистрировали своих кандидатов на какую-либо выборную 
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позицию. В иных условиях никто не вправе требовать от общенациональных СМИ «осо-
бого» внимания, ибо они абсолютно свободны в своем выборе информационных предпочте-
ний и приоритетов. Пропаганда же партийной идеологии является задачей органов пар-
тийной прессы, к числу которых «Хабар» никак не принадлежит». 
 
По информации газеты «Время» от 30 мая и 6 июня 2002 г.   
 
От редакции. Вот так – коротко и ясно. Общенациональным телеканалам, дескать, самим 
виднее, что нужно показывать зрителям, а  о чем им знать совсем необязательно…Между 
тем, и «Хабару», и «Казахстан-1» выделаются деньги из бюджета, в который идут поступле-
ния и от налогов граждан страны. А значит, налогоплательщики имеют право быть инфор-
мированными.   
 
Интересная деталь – «акжоловцы» обращались к руководителям двух телеканалов («Хабар» и 
«Казахстан-1»), а ответ получили только от руководителя одного, хотя телеканал «Казах-
стан-1» тоже мог ответить, не укрываясь «за спиной» бывшего управляющего - на днях «Ка-
захстан-1» вновь обрел статус «самостоятельного» – 23 мая вышло постановление прави-
тельства N 559, которым предписывается расторгнуть договор по управлению пакетом акций 
ЗАО «Республиканская корпорация телевидения и радио «Казахстан» с ЗАО «Агентство «Ха-
бар» и снова передать их в прежние руки – в Министерство информации и общественного со-
гласия. Пакет акций был передан в управление «Хабару» в августе прошлого года «в целях по-
вышения качества телерадиопрограмм и обеспечения эффективности управления» - подробно-
сти см., пожалуйста, в следующих номерах бюллетеня.  
 
Гульжан Ергалиева, заместитель председателя партии «Народный Конгресс Казахстана», 
председатель Общественного комитета по защите телеканала ТАН, считает ответ г-жи 
Назарбаевой «снобистским»: 
 
«В любой нормальной стране, например, в России, обязательно существуют политические 
ток-шоу, где проводятся дебаты по самым важным вопросам. И они очень популярны. У нас 
же их нет вообще. Как нет политического или социального плюрализма. Потому что сегодня 
наши власти не заинтересованы в диалоге. Причина понятна: стоит поднять любую тему – и 
власть уже будет в проигрыше. Хотя именно политические ток-шоу дают возможность пре-
одолеть ту пропасть, которая сегодня существует между властью и народом. Поэтому я 
поддерживаю инициативу «Ак жола», который, кстати, не о себе ведет речь и не за себя про-
сит, как это представила Д.Назарбаева. Более того, считаю, что мы должны не предлагать, 
а требовать. «Хабар» является государственным каналом, ежегодно ему выделяется не менее 
15 млн долларов из бюджета страны, а значит, он не вправе отказывать партиям, представ-
ляющим интересы достаточно большой части населения.  
 
Вообще пришло время создать при общенациональных гостелеканалах общественные советы 
из числа депутатов, политиков, предстателей НПО и просто уважаемых людей. Так делается 
во всех цивилизованных странах. И этот совет, а не один человек должны решать, что нужно 
государственному каналу, а что не нужно» (опубликовано в газете «Время» от 8 июня 2002 
г.).         
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********************************************************************************************************************* 
 

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

 
В Алматы прошла конференция 

«Новые вызовы для средств массовой информации в современном Казахстане» 
 

В бюллетене N 13 (138) http://www.internews.kz  мы уже сообщали о конференции, посвящен-
ной  юридическим аспектам деятельности СМИ Казахстана. Она прошла 13-14 июня в юж-
ной столице. Организаторы – Центр ОБСЕ в Алматы, делегация Европейской Комиссии, 
международный  Фонд защиты свободы слова «Адил соз» и Фонд имени Ф. Эберта при 
сотрудничестве и финансовой поддержке посольств Германии и Великобритании.   
 
В конференции участвовали представители авторитетных международных организаций, 
НПО, политических партий, депутаты, журналисты из стран Центральной Азии, известные 
юристы и эксперты в области СМИ.  

В своем вступительном слове посол Хайнрих Хаупт, глава Центра ОБСЕ в Алматы, в частно-
сти,  сказал:  

 «Всеобъемлющая концепция безопасности ОБСЕ подразумевает, что не может существовать 
подлинной безопасности и стабильности, если не уважаются права и свободы человека, 
включая свободу выражения. Поскольку Казахстан находится в первых рядах стран, 
чьи усилия направлены на достижение мира и поддержание мер доверия в регионе, мы 
убеждены, что у него также имеется потенциал проложить путь демократическим рефор-
мам в Центральной Азии, включая и реформу в области СМИ. Фактически, Конститу-
ция Казахстана гарантирует свободу выражения и запрещает цензуру.  

Свобода выражения была основной темой Региональной конференции по СМИ  в  Цен-
тральной  Азии ,  проведенной  под  председательством  Представителя ОБСЕ по во-
просам свободы средств массовой информации здесь, в Алматы, в декабре прошлого года. 
(http://www.osce.org/news/in_focus/almaty_media_conference.php3)  

Однако с тех пор ряд инцидентов с использованием насилия повлек за собой физические  
увечья  и  порчу  материального  имущества  некоторых  журналистов и СМИ в Казах-
стане, причем все они известны как тесно связанные с демократической оппозицией. Рас-
следования полиции все еще не дали никаких результатов; виновники этих актов насилия 
до сих пор не привлечены к ответственности.  

Наблюдатели  из  Казахстана  и  других  стран  выразили  серьезную  озабоченность 
этими событиями:  

Председатель Союза журналистов Казахстана заявил, что 2002 г. является «самым худшим 
годом для средств массовой информации в Казахстане со времени обретения Казахстаном 
независимости в 1991 г.».  

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, Государствен-
ный департамент США, Европейский Союз, Совет Европы, а также местные и международ-
ные наблюдатели осудили криминальные атаки.  

Президент Назарбаев продемонстрировал ясное видение проблемы, когда 30 мая он 
публично призвал провести тщательное расследование нападений и привлечь винов-
ных к ответственности. Министерство иностранных дел подтвердило эту позицию.  

Ряд оппозиционных изданий пострадали одновременно как от действий криминального ха-
рактера, так и от правовых или административных санкций. Не всегда легко думать, что 
это совпадение.  
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В дополнение к вышеупомянутым криминальным нападениям все возрастают правовые, 
экономические или фактические ограничения. Они включают, помимо прочего, следую-
щее:  

- Концентрация и монополизация национальных СМИ, в основном в руках людей, близ-
ких к политическому руководству;  

- ограничения в пересылке иностранных электронных СМИ;  

- блокирование доступа к оппозиционным веб-сайтам на интернете;  

- «Кодекс об административных правонарушениях» от 30 января 2001 г., который 
ввел около 40 составов административных правонарушений в сфере СМИ, на основе 
которых:  

- Министерства, государственные органы безопасности, финансовая полиция и дру-
гие административные органы, а также суды, чья независимость не всегда гарантиро-
вана, имеют тенденцию налагать технические ограничения или предъявлять чрезмерные 
финансовые требования к критически настроенным средствам массовой информации. 

В итоге в результате ограничительной политики и мер, принятых за последние месяцы, 
почти все критически настроенные СМИ заставили замолчать (Начнем с понедельника, 
Время По, Деловое обозрение Республика, Республика 2000, телевизионные каналы ТАН, 
ЭРА, Ирбис и др.); 

- другие подвергаются эффективной цензуре, которая не позволяет объективно осве-
щать находящиеся под табу темы, такие, как связанные с коррупцией скандалы в высоких 
эшелонах власти».  

 
Подробности о конференции – в следующих номерах бюллетеня.  

 
 

Американская компания «Metromedia» продала свою долю акций в «Алма ТВ» 
 
В бюллетене N 13 (139) http://www.internews.kz/rus/bulletin/139/index.htm мы уже писали о том, 
что компания Metromedia International Group, Inc., работающая по различным направлени-
ям в коммуникационном бизнесе в странах Восточной Европы, СНГ и в других регионах 
развивающихся рынков, сообщила о продаже своей доли акций в ЗАО «Алма ТВ», компа-
нии-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 млн, из которых $0.85 млн составляет оплата 
брокерам, а оставшаяся часть связана с юридическими и банковскими выплатами» (американ-
ская сторона владела 50% акций в ЗАО «Алма ТВ» – ред.).   
 
Собственно, продажи акций и следовало ожидать. Начиная с осени прошлого года, казах-
станские власти энергично подталкивали компанию International Telcell, Inc. (Metromedia 
International Group, Inc. осуществляла свою деятельность в компании «Алма ТВ» через до-
чернюю компанию International Telcell, Inc.) к продаже своей доли акций в «Алма ТВ».  
 
Компания Metromedia стала владельцем 50% акций «Alma TV» в 1994 году и успешно работала в 
Казахстане до осени прошлого года, когда поменялся казахстанский партнер Metromedia - по сло-
вам вице-президента Metromedia International Telecommunications Inc. Владимира 
ПОЗНЕРА,  «казахстанская сторона продала акции группе неизвестных лиц и теперь амери-
канская компания не знает, с кем имеет дело».  
 
Срок действия лицензии, выданной «Alma TV», закончился 5 марта 2002 г. Осенью 2001 года 
Metromedia обращалась с просьбой о выдаче новой лицензии, однако компании, по признанию ее 
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представителей, в этом было отказано со следующей аргументацией: «Alma TV» должна зареги-
стрироваться как СМИ и только после этого может претендовать на получении лицензии.  Амери-
канские партнеры «Alma TV» заявили, что не считают кабельную сеть средством массовой ин-
формации, так как она не производит собственную продукцию, а занимается только ретрансля-
цией.  
 
5 марта, в 12 часов ночи (срок, когда заканчивалась лицензия), подписчики «Alma TV» могли бы 
не увидеть своих любимых каналов в эфире. Но в последний момент было получено письмо, ко-
торым компании фактически продлили лицензию до 1 апреля, но с условием, что до этого срока 
«Alma TV» должна зарегистрироваться как средство массовой информации, иначе лицензия не 
будет выдана. 1 апреля сообщалось, что срок лицензии продлен до 1 июля (опять же с условием, 
что «Alma TV» должна зарегистрироваться как СМИ).  
 
Пока неизвестно, зарегистрировали ли новые неназванные покупатели акций кабельную компа-
нию как СМИ (скорее всего, нет, так как в этом теперь для них нет необходимости – требованием 
зарегистрировать «Алма ТВ» как СМИ, вероятнее всего, пытались повлиять на американскую 
сторону – причем, в пользу «неназванных», новоиспеченных осенью 2001 г. казахстанских парт-
неров: согласно законам РК «О средствах массовой информации» и «О национальной безопас-
ности», доля иностранного участия в СМИ не должна превышать 20%. Таким образом, ловко 
подведя под свои действия законодательную базу, казахстанские власти поставили американ-
скую сторону в заведомо невыигрышное положение: зарегистрировав «Алма ТВ» как СМИ, аме-
риканцы сразу же лишились бы 30% своих акций. Очевидно, просчитав как бизнесмены ситуацию 
и поняв, что плетью обуха не перешибешь, американские партнеры «Алма ТВ» почли за лучшее 
просто продать свою долю акций, не дожидаясь 1 июля.  
 
Американская сторона пыталась бороться – о перипетиях борьбы за лицензии рассказы-
вали вице-президент Metromedia International Telecommunications Inc. Владимир Познер и 
директор по кабельному ТВ и широкополосным сетям Metromedia Олег Примак - см., пожа-
луйста, информацию в бюллетенях за 2002 г.  
N 6 (131) http://www.internews.kz 
N 7 (132) http://www.internews.kz 
 
Г-да Познер и Примак приезжали в Алматы в начале марта этого года специально, чтобы 
дать пресс-конференцию для местных журналистов и разъяснить все детали. Однако по 
злому ли умыслу или по роковому стечению обстоятельств, на эту пресс-конференцию не 
пришел ни один алматинский журналист (позже многие представители СМИ заявляли о том, 
что никакой информации о пресс-конференции к ним не поступало. Наверное, кому-то было вы-
годно, чтобы казахстанские масс-медиа не узнали «неудобную» информацию).    
 
По словам г-на Примака, предоставить регистрационное свидетельство СМИ у «Алма ТВ» 
в сентябре 2001 г. потребовал Комитет по связи и информатизации Министерства транс-
порта и коммуникаций – после того, как International Telcell, Inc. подала заявку о выдаче 
новой лицензии на предоставление услуг эфирно-кабельного телевидения…  
 
«Казахстанское законодательство «О лицензировании» гласит, что при подаче документов 
на возобновление лицензии, справка о регистрации как СМИ необходима только в том случае, 
если  предприятие производит собственные программы или продукт. Мы не производим соб-
ственного продукта, поэтому требование предоставить такую справку, с нашей точки зре-
ния, является неправильным. Основываясь на этом, мы в своем ответном письме возразили 
Министерству транспорта. Однако оно сослалось на решение суда, согласно которому «Alma 
TV» было признано СМИ», - сказал г-н Примак.  
 
В суд представители «Алма ТВ» подавали в 2000 г., когда компания обратилась в Минтранс-
порта с просьбой о выдаче лицензии на представление услуг эфирно-кабельного ТВ в ряде горо-
дов Казахстана. Тогда Минтранспорта отказало  на основании того, что оператор кабельных се-
тей нарушает Закон «О СМИ», согласно которому доля иностранного участия в СМИ не должна 
превышать 20%…Представители «Алма ТВ» заявили, что они не являются СМИ и подали в суд. 
Районный суд вынес решение, что «Алма ТВ» является СМИ. Кабельная компания решила оспо-
рить это решение. Дошла до Верховного Суда. Каждая судебная инстанция соглашалась с пози-
цией «Алма ТВ» - она не является СМИ. Президиум Верховного Суда вынес решение о том, что 
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«Алма ТВ» НЕ является СМИ. Однако Генеральный прокурор РК опротестовал решение Прези-
диума  Верховного Суда и постановил вернуть дело на новое рассмотрение в райсуд, который и 
вынес решение о том, что «Алма ТВ» является СМИ. Круг замкнулся… 
 
Г-н Примак считает, что судебное решение не имело никакого отношения к сложившейся 
ситуации, к получению лицензии на предоставление услуг эфирно-кабельного телевиде-
ния…  
 
«Мы не подавали прошение о лицензии, которой у нас до этого не было. Мы хотели возобно-
вить лицензию. В существующем законе «О лицензировании» есть список документов, кото-
рые надо предоставлять на возобновление лицензии. При чем здесь решение суда?» - недо-
умевал он.   
 
«Нам заявляют, что предъявляемые нам требования основаны на законодательстве. Но мы 
заявляем, что не согласны с определенной интерпретацией законодательства...А как же 
быть в таком случае с «Договором между Республикой Казахстан и США от 19 мая 1992 года 
«О поощрении и взаимной защите капиталовложений»?» - задал риторический вопрос г-н 
Примак.  
 
Будет неудивительно, если через некоторое время подписчики «Алма ТВ» услышат о ее реорга-
низации или вообще закрытии (хотелось бы надеяться, что этого не произойдет). Но как бы то ни 
было, нынешние неназванные владельцы «Алма ТВ» своего добились – владения 100% акций и 
получения прибылей, которые не нужно теперь делить с забугорными партнерами.  
 
Есть и еще одна интересная деталь. Возможно, компанию купили с целью «устранения конкурен-
та на рынке кабельных сетей». Американцы были независимы, контролировать их и влиять на 
них было трудно. Теперь компания стала гораздо более управляемой. Например, в части 
ретрансляции «неудобных» российских каналов, программы которых уже подвергались цензуре.    
 
Наверное, телезрители уже успели забыть историю с «обрезанием» НТВ в Алматы. Напомним, 
она случилась в октябре 1999 год – тогда абоненты кабельной сети «АлмаТВ» в Алматы и  неко-
торых городах Казахстана, а также зрители региональных телестанций, которые ретранслирова-
ли НТВ, были озадачены: канал пропал из эфира…Вместо программ, идущих в ночном эфире 
НТВ, на экранах телевизоров появилась заставка «Нет сигнала со спутника». Позже ее заменили 
на  «Техническая остановка»…История о том, от кого все-таки поступило указание «урезать» 
вещание НТВ весьма запутана – подробности см., пожалуйста, в бюллетене за 1999 год  
N 17 (44) http://www.internews.kz/rus/bulletin/044/index.htm 
 
В 1999 году произошло «изгнание» ОРТ - абоненты кабельной сети «АлмаТВ»  более трех не-
дель вместо ОРТ наблюдали на экранах телевизоров заставку «Нет сигнала от спутника». Затем 
вместо ОРТ был включен другой российский канал – «Культура».  
 
В то же время, видимо, «технические причины» не мешали ретрансляции канала «ОРТ-
Казахстан» и теперь казахстанцы смотрят совершенно «стерильный» канал, в котором нет и на-
мека на какую-то остроту. «ОРТ-Казахстан» - это сокращенное вещание российского канала, 
причем в записи. Скорее всего, таким образом «ОРТ-Казахстан» избавилось от конкурента – ори-
гинального программирования ОРТ. Никто не спросил мнения абонентов кабельной сети, никто 
не извинился и в этом случае. Тогда на вопрос журналистов о причинах «замены», заместитель 
генерального директора «Алма ТВ» Олег Чумаков ответил, что причина техническая, но от про-
граммодателей (г-н Чумаков не назвал конкретные имена, сказав лишь, что «это большой конг-
ломерат участников и посредников») последовало требование не принимать сигнал. В чем кон-
кретно состоит требование, г-н Чумаков также прояснить отказался, сославшись на то, что это – 
коммерческая тайна – подробности см., пожалуйста, в бюллетене за 1999 год  
N 17 (44) http://www.internews.kz/rus/bulletin/044/index.htm 
 
Но все же платежеспособные зрители имели хоть какую-то возможность смотреть нецензуриро-
ванные новости российских каналов и интересные передачи. Теперь, похоже, они этой возмож-
ности могут быть лишены. Почему?   
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В прошлом году инициаторы поправок к Закону «О СМИ», пытаясь оправдать «урезание» веща-
ния иностранных (в основном, российских телеканалов), говорили, что кабельных сетей это не 
коснется. И в поправках к  Закону этот пункт даже записан.  
Но некоторые эксперты  были не столь оптимистичны. И  мы также высказывали предположения  
о том, что, собственно, мешает властям, невзирая на свои же декларации, «навести порядок» и в 
сфере эфирно-кабельного ТВ? Увы, наши предположения оказались верными. Власти нашли-
таки способ прикрыть и последнюю «отдушину», «разрулив» законодательство в нужную сто-
рон… 
  
Что получается? Представители американской стороны (которым, простите за каламбур, не было 
резона «урезать» вещание в кабельных сетях и на которых трудно было давить и контролиро-
вать) покинули кабельную компанию. Теперь ничего не мешает «неизвестным казахстанским ли-
цам» навести в ней «порядок». Можно даже в этих целях зарегистрировать «Алма ТВ» как СМИ. 
Как только это будет сделано, компания будет обязана соблюдать Закон «О СМИ», в котором 
обозначено ограничение ретрансляции иностранных каналов (в следующем году – до 80%),  
50%-ное вещание на государственном языке и т.п., а также другие законы, в которых есть пункты, 
касающиеся СМИ. Иностранные инвесторы (если таковые у «Алма ТВ» появятся) смогут владеть 
только 20% акций в компании.  
 
Интересно, как новые владельцы «Алма ТВ» собираются дальше действовать? Урезать про-
граммы в пакетах, транслировать что-то в пакетах «для избранных» или вообще превратить ка-
бельные сети в филиал некой частно-государственной телекомпании и показывать в эфире вме-
сто РТР,  к примеру, некие «клонированные» местные телеканалы, обозначаемые цифрами «2», 
«3», «4»  и т.д.?    
 
Однако сколько ни кричи «халва» - во рту слаще не станет. И даже если власти заставят завтра 
все местные телеканалы давать в эфир сплошь  «карамельные»  репортажи, освещающие одни 
достижения, даже если они будут усердно «резать» и цензурировать острые программы в ка-
бельных сетях – реальную жизнь «загримировать» невозможно и шила в мешке не утаишь. Люди 
все равно будут пытаться узнать правду и рано или поздно узнают ее… 
 
Во всем мире смотрят кабельное и спутниковое ТВ и в демократических странах так сильно не 
озабочены «соображениями национальной безопасности». Люди платят, имеют право выбирать 
и смотреть то, что они хотят. И только в тех странах, где власти не хотят, чтобы люди знали 
правду, имели доступ к альтернативной информации, идет наступление на кабельные сети, на 
Интернет…Доступ к ним дается лишь с чьего-то высочайшего разрешения (если вообще дается).  
 
В последнее время в некоторых газетах стали активно  публиковаться рекламные объяв-
ления о предоставлении казахстанской  компанией «КАТЕЛКО Плюс» услуг спутникового 
телевидения www.katelcoplus.kz 
  
На вопрос, не является ли ситуация с «Алма ТВ» показателем «выдавливания» конкурента 
с рынка кабельных сетей, Олег Примак, директор по кабельному ТВ и широкополосным 
сетям Metromedia, ответил:    
 
«Компания «КАТЕЛКО+» на сегодняшний день не может быть равным соперником компании  
«Alma TV» – как с технической, так и с экономической точки зрения. «КАТЕЛКО+» - спутнико-
вая компания. Да, спутниковые компании успешно работают  в сфере кабельного ТВ, но толь-
ко в том случае, когда существует благоприятная  экономическая ситуация на рынке, кото-
рая позволяет потребителю тратить значительные средства на услуги кабельного ТВ.  
 
Наши капитальные затраты на то, чтобы довести сигнал и предоставить услуги кабельно-
го ТВ потребителю в десятки раз меньше, чем у «КАТЕЛКО+». Последней необходимы гро-
маднейшие инвестиции для того, чтобы успешно соперничать c «Alma TV». К тому же, на 
рынке Казахстана существуют и другие компании, которые занимаются представлением 
услуг эфирно-кабельного ТВ по той же схеме, что и «Alma TV» и работают в разных городах 
Казахстана (причем,  они не работают одновременно на тех же рынках, что и мы…). Поэто-
му с точки зрения уже накопившейся материальной базы, опыта и финансового состояния, 
«Alma TV» сегодня на рынке гораздо сильнее, чем любой другой оператор в области кабельно-
го ТВ. К тому же «КАТЕЛКО+» начала свою деятельность значительно позже…».  
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Но сможет ли «Алма ТВ» теперь, после ухода американцев, работать по-прежнему успеш-
но?  
 
Многоканальное спутниковое телевидение непосредственного вещания «Кателко Плюс» - 
новый проект ЗАО «КАТЕЛКО».  
 
«КАТЕЛКО Плюс» предлагает базовый пакет программ (14 каналов, из них почти половина со-
ставляют местные каналы - «Хабар», «Еларна» (бывший «Хабар-2»), «Казахстан-ТВ», КТК, 
«ОРТ-Казахстан», А1 (НТК); из «зарубежных» каналов в базовом пакете – РТР, НТВ, «Русский 
пакет» (здесь предлагается, например, «Наша музыка» - российская эстрада прошлого века, ин-
формационно-развлекательный канал АРТ, «Киноклассика» - классические советские и зарубеж-
ные фильмы), а также Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, BBC. Стоимость базового па-
кета – 1899 тенге (примерно $12 в месяц).  
 
По желанию, зрители могут присоединять к этому пакету дополнительные каналы – например, 
ТВЦ, «Культура» и еще 7 различных каналов – за каждый нужно доплатить по 235 тенге в месяц 
(примерно по $1,5), а вот за «НТВ-футбол», «НТВ-спорт», «НТВ-боевик» придется выкладывать 
уже по 555 тенге в месяц (примерно по $3,6).  
 
Сравните с ценами на услуги компании «Алма ТВ» - пока еще приемлемыми (и хотелось бы на-
деяться, что они будут такими и в дальнейшем) – 1082 тенге в месяц (примерно $7 в месяц за 
пакет, в который входят 24 канала (включая все местные коммерческие и государственные кана-
лы+13 спутниковых каналов).  
 
На сайте КАТЕЛКО в Интернет нет ни слова об учредителях компании, но зато можно узнать, что 
основными  услугами ЗАО «КАТЕЛКО» пользуются «ЗАО «Республиканская корпорация телеви-
дения и радио Казахстана», ЗАО «Агентство «Хабар»,  ТОО «Европа плюс Казахстан», ТОО 
«НТК», АО КТК, ЗАО «Евразия плюс ОРТ» (которое, как сообщается на сайте, «обладая эксклю-
зивным правом распространения ТВ-программ ОРТ в Казахстане, обратилось к услугам 
КАТЕЛКО и результатом партнерства явилась программа «ОРТ-Казахстан», формирующаяся в 
студийной аппаратной КАТЕЛКО по заказу «Евразия плюс ОРТ» - 
http://www.katelco.kz/partru/index.html).  
 
Стоимость комплекта оборудования «Кателко Плюс» для приема ТВ-сигнала колеблется 
от 64 тыс. (от $400) до 71 тыс. тенге. Плюс зритель ежемесячно будет платить за выбран-
ные им дополнительные к базовому пакету каналы.  
 
Кому по карману будет спутниковое телевидение?  
 
Светлана ДЫЛЕВСКАЯ.  
 
Подготовлен по сообщению компании Metromedia International Group, Inc. www.metromedia-
group.com, материалам из Интернета и соб. инф.  
   
Адрес новости:   
http://www.corporate-ir.net/ireye/ir_site.zhtml?ticker=mmg&script=410&layout=-6&item_id=303774 

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   
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Более 130 молодых журналистов примерят «Кольцо Евразии» в Риддере… 
 
В бюллетене N 13 (138) http://www.internews.kz/rus/bulletin/138/index.htm   
мы уже писали о том, что в городе Лениногорске (Риддер) Восточно-Казахстанской об-
ласти 25-29 июня 2002 года пройдет Молодежный Информационный Форум «Кольцо 
Евразии».   
 
Небольшой городок Рудного Алтая вот уже полгода находится в центре внимания молодой 
пишущей и снимающей братии во всех регионах Евразии. Выбор для проведения первого в 
своем роде молодежного журналистского собрания не случаен - именно Алтайские горы по 
новейшим изысканиям историков являются колыбелью Евразийской цивилизации, отсюда, 
по замыслу организаторов, и берет свое начало информационное кольцо, по которому заду-
мано двигаться ежегодно, выбирая для этого уникальные природные жемчужины разных 
стран (есть задумка провести второй форум на озере Иссык-Куль в Кыргызстане)  

Организаторы МИФ «Кольцо Евразии»- акимат Восточно-Казахстанской области, Молодеж-
ный МедиаСоюз Казахстана, группа «Восточный проект», Министерство культуры, информации 
и общественного согласия РК, Информационное Телеграфное Агентство России (ИТАР-ТАСС), 
ЕвразЭс, творческое объединение ЮНПРЕСС. 

Главная     цель     Форума - привлечь внимание     общества     к     проблеме профессио-
нального становления молодых журналистов, оказать реальную, конструктивную по-
мощь молодым кадрам.  
 
На отборочный тур Форума поступило более 500 творческих заявок. Жюри, в которое 
вошли ведущие журналисты нескольких стран отобрало для участия в Форуме  бо-
лее 130 работ  молодых журналистов и юнкоров в возрасте от 15 до 28 лет из Казах-
стана, России, Кыргызстана, Украины, Беларуси, Эстонии, Германии. 

В программе Форума - дискуссионные клубы по актуальным вопросам - «СМИ и власть», 
«Глобализация информационного мира и индивидуальность журналиста», «Единое ин-
формационное пространство», «Состояние современного литературного языка», «Средства 
массовой информации во всемирной сети Internet», «Современные стандарты новостного тек-
ста» и др. 

Мастер-классы проведут известные журналисты и писатели Мухтар Шаханов, Галина 
Кузембаева, Сагымбай Козыбаев, Гульнар Танкаева (Казахстан), Сергей Кармалито, Тимур 
Кизяков, Сергей Цымбаленко, Ефим Шустерман (Россия), преподаватели Казахского Нацио-
нального Университета имени Аль-Фараби, Российского Университета Дружбы народов. 
Все дни Форума участники будут иметь возможность просматривать представленные теле-
визионные работы, ознакомиться с газетами и журналами, которые выходят в разных респуб-
ликах, побывать на выставке фоторабот номинантов, обменяться своими мнениями. 

В рамках Форума пройдет творческий конкурс «История и современность Рудного Алтая», 
во время которого молодые журналисты побывают на предприятиях Восточно-Казахстанской 
области, встретятся с известными людьми, посетят заповедные природные места. Лучшие ма-
териалы, представленные на конкурс, войдут в сборник, посвященный этому уникальному краю. 

На Форуме будет выходить газета «Кольцо Евразии», в редакцию которой войдут все желаю-
щие и которая будет отражать события каждого дня. 

28 июня, в День казахстанской журналистики, состоится церемония награждения победителей 
Форума, которые получат, кроме денежных призов, статуэтки из титана - его уникальное 
месторождение также находится в Восточном Казахстане. 
К сожалению, на форум  отказался приехать Президент Академии российского телевиде-
ния Владимир Познер. Участие Познера вначале было заявлено и он дал согласие прово-
дить на форуме мастер-классы.  
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Однако в последний момент президент Академии российского телевидения отказался.  
 
Г-н Познер прислал директору молодежного информационного форума Светлане Галлие-
вой письмо, в котором объясняет свое нежелание участвовать в Форуме: 
 
«Я пришел к выводу, что в республике, к сожалению, нет независимых СМИ. На самом деле, 
все контролируется властями...  
 
С одной стороны, я думал, что, возможно, мой приезд и выступление могут быть полезными, 
хотя бы с точки зрения публичного высказывания.  
 
С другой стороны, я понимал, что мой приезд в какой-то степени может быть истолкован 
как принятие мною того положения вещей, которое существует в вашей республике...  
 
После долгого и довольно мучительного размышления я все же принял решение не ехать...  
 
Отказ от приезда следует понимать как мой протест против того положения, в котором 
находятся журналисты в Республике Казахстан». 
 
Поступок Познера кажется, вроде бы, нелогичным и может обидеть тех, кто надеялся 
побывать на его мастер-классах. Нелогичным, если не знать подоплеку.  
 
Владимиру Познеру действительно есть на что обижаться.  С американскими партнера-
ми  компании «Алма ТВ» (Владимир Познер является вице-президентом компании 
Metromedia International Telecommunications Inc., которая была владельцем половины ак-
ций «Алма ТВ») в Казахстане поступили просто некрасиво – см. статью в этом номере и в 
бюллетенях  
N 6 (131) http://www.internews.kz 
N 7 (132) http://www.internews.kz 
N 8 (133) http://www.internews.kz   
 
И по поводу ситуации со свободой слова в Казахстане мэтр, увы, прав… 
 
Организаторы же, со своей стороны считают, что «в задачи Форума не входит превращение его 
площадок в арену политической борьбы и парада амбиций. Мы не хотим вмешивать моло-
дежь в политические игры, навязывать им то или иное мнение. Каждый молодой журналист, 
повзрослев, в конечном, итоге выберет свою дорогу, выработает свои убеждения. Основа 
всего этого - профессионализм, которого так не хватает современным средствам массовой 
информации и накопление которого должно происходить в результате проведения меро-
приятий, подобных Форуму «Кольцо Евразии», - пишет они в пресс-релизе.   
 
Что ж…Будем надеяться, что задуманных целей форум достигнет, а Владимир Познер 
все же когда-нибудь приедет в Казахстан и молодые журналисты смогут побывать на 
мастер-классах блестящего тележурналиста, у которого есть чему поучиться…   
 
По сообщению Оргкомитета МИФ «Кольцо Евразии» и соб. инф. и  
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