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

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

Власти Казахстана продолжают преследовать журналистов  
за высказываемые ими мнения 

 
10 июля  2002 г. сотрудниками Комитета национальной безопасности были проведены 
обыски в квартире и на рабочем месте (в офисе Казахстанского международного бюро 
по правам человека и соблюдению законности) известного казахстанского журналиста, 
редактора правозащитного бюллетеня «Права человека в Казахстане и мире», учредите-
ля и сотрудника Бюро Сергея Дуванова. 
 
В ходе обыска были изъяты системные блоки двух компьютеров, ряд статей и писем, а 
также документы оппозиционной Республиканской Народной Партии Казахстана (РНПК)... 
 
10 июля Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению закон-
ности разослало по электронной почте информацию, в которой сообщило, что в этот день 
«Сергей Дуванов получил повестку в Департамент Комитета национальной безопасности (быв-
ший КГБ) по Алматы и Алматинской области. Явившись по повестке, он узнал, что Генеральной 
прокуратурой Казахстана возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного Кодекса Рес-
публики Казахстан «Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан 
и воспрепятствование его деятельности», по факту публикации статьи «Молчание ягнят» на 
сайте www.kub.kz. Согласно поправкам в казахстанское законодательство о СМИ, принятым в 
прошлом году, сайты в Интернете признаются средствами массовой информации. Статья под-
писана именем Сергея Дуванова и именно в ней прокуратура усмотрела оскорбление чести и 
достоинства Президента. 
 
Дело передано для расследования органам национальной безопасности. Дуванов провел в 
КНБ около часа, отвечая на вопросы. При этом до настоящего времени он проходит по делу как 
свидетель. 
 
Видимо главным фокусом следствия является содержащаяся в статье информация о «швей-
царских» счетах, предположительно принадлежащих Президенту Казахстана. Поскольку Сергей 
Дуванов является учредителем Казахстанского международного бюро по правам человека и 
соблюдению законности и его сотрудником, Бюро в соответствии со ст.70 Уголовно-
процессуального кодекса РК предоставило ему защитника, в роли которого выступил директор 
Бюро Евгений Жовтис. 
 
После прибытия защитника в органы национальной безопасности (около 18-18.30 часов)  сле-
дователь Жумажанов, ведущий расследование, и второй следователь по этому делу предло-
жили проехать на квартиру к Дуванову для производства обыска и выемки предметов и доку-
ментов, имеющих отношение к делу. Несмотря на то, что Дуванов не отрицал, что статья напи-
сана им, и что нет никакой необходимости осуществлять обыски и искать какие-либо дополни-
тельные доказательства, следователи предъявили два постановления и санкции прокурора о 
проведении обысков в квартире Дуванова и в офисе Казахстанского международного бюро по 
правам человека и соблюдению законности. 
 
Примечательно, что на квартиру Дуванова отправились на машине он сам, защитник и двое 
следователей. Однако когда машина прибыла к дому там уже находились 6-7 человек опера-
тивников, два понятых и технический специалист, очевидно, для работы с компьютером. В ходе 
обыска,  длившегося около двух часов, у Дуванова был изъят системный блок компьютера, не-
сколько других его статей, а также документы оппозиционной РНПК, возглавляемой находя-
щимся в эмиграции экс-премьер-министром Казахстана Акежаном Кажегельдиным. Какое от-
ношение эти документы имели к публикации спорной статьи, осталось непонятным. 
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После этого следственная группа проехала в офис Казахстанского международного бюро по 
правам человека и соблюдению законности, где в присутствии Дуванова и Жовтиса был изъят 
системный блок компьютера с рабочего места Дуванова. 
11 июля Сергей Дуванов был на первом допросе. КМБПЧ 15 июля в пресс-релизе сообщило, 
что  «следователь Департамента КНБ Ж.Жумажанов провел допрос Дуванова в качестве по-
дозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса 
Казахстана – «Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан».   
 
«Статья 318 Уголовного кодекса Казахстана РК (если рассматривать сайт www.kub.kz как сред-
ство массовой информации в соответствии с казахстанским законодательством), предусматри-
вает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет», - сообщается в пресс-релизе 
КМБПЧ. 
 
15 июля Сергей Дуванов и Евгений Жовтис провели пресс-конференцию. На ней был 
распространен пресс-релиз КМБПЧ, в котором в связи с происходящим Казахстанское 
международное бюро по правам человека и соблюдению законности заявило следую-
щее: 
 
«Казахстан относится к немногим странам мира (если не считать стран с диктаторскими 
режимами), где оскорбление чести и достоинства должностных лиц и клевета продолжают 
оставаться уголовными преступлениями.  
 
Так, в действующем в Казахстане уголовном законодательстве содержится ряд статей, 
устанавливающих уголовное наказание за оскорбление чести и достоинства Президента 
Казахстана, депутата Парламента, представителя власти, а также за клевету. За совер-
шение этих преступлений предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. 
 
Следует отметить, что в отношении посягательства на честь и достоинство Президен-
та существует два признака такого преступления: или в статье содержится оскорбление, 
выраженное в неприличной форме (т.е. нецензурные слова, оскорбительные выражения и 
т.д.), или в ней приведены заведомо ложные сведения, порочащие репутацию Президента.  
 
Учитывая, что неприличных слов и выражений в статье Дуванова нет, а сама статья пред-
ставляет собой анализ политической ситуации в Казахстане и критику существующего 
режима, можно предположить, что Генеральная прокуратура усмотрела посягательство на 
честь и достоинство Президента в распространенной в статье информации о так назы-
ваемых «швейцарских счетах», предположительно принадлежащих высшему руковдоству 
страны.  
 
Об этом писали десятки газет, в том числе зарубежных, сообщали ведущие информацион-
ные агентства и телеканалы, однако непосредственному уголовному преследованию под-
вергся Сергей Дуванов.  
 
Мы связываем это с общей тенденцией репрессий в отношении независимых СМИ и журна-
листов, уже приведших к закрытию ряд независимых газет и телеканалов, уголовным пре-
следованиям и искам против журналистов в различных городах страны, угрозам и избиени-
ям.  
 
Эта тенденция отмечена и известной правозащитной организацией «Freedom House» 
(«Дом свободы»), которая в своем рейтинге 2002 года поместила Казахстан в разряд «не-
свободных» стран с точки зрения обеспечения свободы слова и СМИ. В этом ряду с Казах-
станом упоминаются такие страны, как Гаити, Кения и Алжир. 
 
Мы обращаем внимание казахстанской и международной общественности на крайне тре-
вожную ситуацию, сложившуюся в Казахстане, которая может привести к запрету инако-
мыслия, свободного получения и распространения информации, нарушению прав граждан на 
свободу слова».  
 
Подробности о пресс-конференции - см., пожалуйста, в следующем номере бюллете-
ня.  
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Совершена провокация  
в отношении учредителя газеты «Экономика. Финансы. Рынки»  

Мурата Кетебаева 
 
8 июля была совершена провокация в отношении учредителя газеты «Экономика. Фи-
нансы. Рынки» Мурата Кетебаева.  
 
Во второй половине дня, когда Мурат Кетебаев находился возле офиса телекомпании «ТАН», 
его окликнули два парня азиатской национальности и предложили поговорить. Смысл их требо-
ваний сводился к тому, что Кетебаев, якобы, задолжал им деньги за поджог квартиры, в которой 
находился офис ТОО «PR Консалтинг» - издателя газеты «Деловое обозрение Республика» 
(газета на своих страницах подвергала жесткой критике казахстанские властные структуры…).  
 
Офис ТОО «PR Консалтинг» был подожжен в ночь с 21 на 22 мая – неизвестные бросили в окно 
несколько бутылок с зажигательной смесью. Все находящееся в офисе, включая оборудование, 
сгорело. Исполнители теракта пока не найдены.  Расследование продолжается.  Ранее после 
многочисленных попыток со стороны властей воспрепятствовать выходу газеты «Деловое обо-
зрение Республика», ее учредители были вынуждены зарегистрировать новое издание «Эко-
номика.  Финансы. Рынки»    
 
Мурат Кетебаев является братом Бахытжана Кетебаева, президента телеканала «ТАН», кото-
рый не выходит в эфир уже больше 3 месяцев. Эксперты считают, что причиной запрета на 
эфир является нежелание властей давать возможность вещать каналу, который освещает в 
эфире оппозиционные точки зрения…   
 
Мурат Кетебаев заявил, что провокации против него начались еще 3 июля, когда ему позвонил 
парень (представился Алишером) и стал требовать 800 долларов США - деньги за «работу»,  
поджог квартиры, якобы, по заказу Кетебаева. «Поскольку этот звонок был, безусловно, прово-
кационным, я сразу же написал по этому поводу официальное заявление в ГУВД Алматы», - 
заявил Кетебаев.   
8 июля утром Кетебаев был у следователя на допросе по факту этого подозрительного звонка и 
подобно обо всем рассказал. 
В этот же день к нему на улице возле офиса телекомпании «ТАН» подошли два парня и уже 
открыто стали требовать с него деньги. Кетебаев, по его словам, возмущенный столь наглой 
провокацией, обратился к работникам телекомпании ТАН с просьбой снять беседу на видеока-
меру, так как надеялся узнать у парней, кто уговорил их оклеветать его…Однако при появлении 
оператора парни стали отворачиваться и отказывались отвечать на вопросы. По словам Кете-
баева, они были смущены и озирались по сторонам, как будто высматривали кого-то и ждали. 
Пока журналисты пытались получить у вымогателей объяснения, работники телекомпании вы-
звали милицию.  
 
Через несколько минут появились еще два парня (славянской внешности) и не спрашивая о 
том, что произошло, тут же повалили на землю первых двух и поволокли их к маши-
не...Кетебаев сказал, что ему также стали выкручивать руки и тащить в машину с частными но-
мерами. На вопрос, кто они такие, Кетебаев ответа не получил. Один из нападавших вырвал из 
чехла, прикрепленного к поясу брюк Кетебаева, его личный сотовый телефон.  
 
В ситуацию вмешались сотрудники телекомпании, которые восприняли нападавших как сообщ-
ников первых двух…Нападавшие продолжили попытку затолкать Кетебаева в автомобиль и при 
этом отобрали у него второй сотовый телефон… В этот момент приехали полицейские из Ме-
деуского РОВД, которых вызвали сотрудники телекомпании…Только после этого один из пар-
ней (в частности, тот, который силой отобрал у Кетебаева сотовый телефон), помахал у него 
перед лицом удостоверением, однако сделал это так быстро, что Кетебаев не смог разобрать 
ни его имени, ни должности… 
 
Полицейские предложили Кетебаеву сесть к ним в машину и проехать в РОВД для выяснения 
обстоятельств, что Кетебаев и сделал. Однако из РОВД Кетебаева сразу же перевезли в ГУВД, 
к следователю Е. Сулейменову. Там Кетебаеву сообщили, что те парни, которые задержали его 
и вымогателей, являются оперативными сотрудниками ГУВД, а вымогатели написали явки с 
повинной и указали, что Кетебаев сам организовал поджог офиса ТОО «PR Консал-
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тинг»…После этого следователь пытался допросить Кетебаева как подозреваемого в умыш-
ленном уничтожении чужого имущества. Однако как только выяснилось, что Кетебаев сам яв-
ляется хозяином имущества, предъявляемые ему обвинения стали выглядеть уже по-другому: 
Кетебаева стали подозревать «в заведомо ложном доносе». По словам Кетебаева, «все обви-
нения в мой адрес просто абсурдны, что вызывало обоснованный протест с моей стороны и со 
стороны моего адвоката, после чего я был допрошен в качестве свидетеля».  
 
«В настоящее время у меня нет никакой уверенности в том, что в отношении меня вновь не 
начнут инсинуировать какое-либо обвинение, поэтому прошу оградить меня от различных про-
вокационных действий в мой адрес», - сообщил Кетебаев 9 июля в жалобе на имя прокуро-
ра Алматы С. Онгарбаева. В ней Кетебаев изложил все происходящее и просил прокурора 
взять под личный контроль расследование данного дела, тщательно проверить правдивость и 
достоверность показаний задержанных лиц. Кетебаев заявил, что «их показания являются гру-
бой ложью».   
 
9 июля в Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная произошедшему накану-
не инциденту. На вопросы журналистов отвечали депутат Сената Парламента РК Зауреш 
Батталова, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и со-
блюдению законности Евгений Жовтис и президент телеканала ТАН Бахытжан Кетебаев. 
Мурат Кетебаев не смог принять участие в пресс-конференции, так как находился в ГУВД, 
где проходила его очная ставка с вымогателями.  
 
На пресс-конференции Евгений Жовтис, в частности, заявил, что действия со стороны сотруд-
ников ГУВД по отношению к Мурату Кетебаеву абсолютно незаконны и все происходящее с ним 
получит большой резонанс.  
 
На пресс-конференции было распространено заявление М. Кетебаева, в котором он, в частно-
сти, просит прокурора Алматы С. Онгарбаева в целях обеспечения объективности производи-
мого расследования взять под личный контроль расследование данного дела, поручить тща-
тельно проверить правдивость и достоверность показаний задержанных лиц, поскольку уверен,  
что «их показания являются грубой ложью». «Кроме того, прошу Вас назначить служебную про-
верку в отношении  оперативных работников,  проводивших мое задержание (к сожалению, 
фамилии свои они не назвали), поскольку их действия незаконны и подозрительны. В частно-
сти, каким образом они заранее узнали о том, что двое задержанных ими парней встретят меня 
возле телекомпании «ТАН», с какой стати они кинулись их задерживать, валить на землю, натя-
гивать майки на голову и т.д., если на тот момент с нашей стороны не было никакой информа-
ции о том, что это преступники, а со стороны все выглядело так, как будто они дают интервью, 
т.е. стоял корреспондент с  микрофоном, задавались вопросы, а оператор вел запись? Может 
быть, они побоялись, что парни скажут что-то лишнее? Каким образом оперработники ГУВД 
оказались возле телекомпании буквально через несколько минут после вызова милиции, тем 
более что звонок сразу был переадресован в Медеуский РОВД? Явки с повинной оформлялись 
уже в здании ГУВД, куда мы все были доставлены;  так откуда оперативники узнали о необхо-
димости их задержания? 
На каком основании был задержан я, и почему у меня отобрали личное имущество – сотовый 
телефон? Все эти обстоятельства наводят на мысль о том, что появление этих парней, а затем 
и оперативников было тщательно спланировано и является провокацией.  

Надеюсь, что проведенная служебная проверка, а также подробные, тщательные и объектив-
ные допросы, а также очные ставки с задержанными, подтвердят абсурдность обвинения меня 
в уничтожении своего собственного имущества и причинении самому себе столь значительного 
ущерба», – сообщает в своем заявлении М. Кетебаев.  

11 июля Мурат Кетебаев, выступая на пресс-конференции в Алматы,  огласил новые под-
робности провокационных действий, которым он подвергся в последнее время...  
 
Он сообщил, что в этот день в ГУВД Алматы прошла пресс-конференция, на которой полицей-
ские заявили, что вина Кетебаева в организации «поджога» уже, якобы, доказана... На пресс-
конференции выступил првый заместитель начальника ГУВД Алматы Наурызбай Кадыргожаев.  
Информационные агентства и СМИ сообщают, что Н.Кадыргожаев проинформировал журнали-
стов о том, что ущерб от пожара в офисе редакции газеты «Деловое обозрение – Республика» 
составил 1,5 млн. тенге, по данному факту было возбуждено уголовное дело.  
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Н.Кадыргожаев сообщил также, что «в результате оперативно-розыскных мероприятий по дан-
ному делу были задержаны два исполнителя, которые сообщили следствию, что были наняты 
М.Кетебаевым для поджога редакции газеты за вознаграждение в размере $1тыс. Исполнители 
показали, что М.Кетебаев лично передал им бутылки с горючей жидкостью и аванс в размере 
30 тыс. тенге.  

В ходе очной ставки задержанные подтвердили личность заказчика поджога редакции. Сам 
М.Кетебаев свою вину отрицает».  

«ГУВД Алматы, сказал Н. Кадыргожаев, намерено передать дело в прокуратуру для определе-
ния степени вины М.Кетебаева. В настоящее время М.Кетебаев проходит по данному делу как 
свидетель, так как в казахстанском законодательстве не предусмотрено наказание за уничто-
жение собственного имущества.  

В ближайшее время дело будет передано в суд», - сообщает ИА Kazakhstan Today 
http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=16768 
Кетебаев решительно опровергает обвинения в его адрес, называя их «инсинуациями» и «аб-
сурдом», подчеркивая, что на очной ставке с ним «поджигатели» не смогли дать внятные отве-
ты на целый ряд заданных им вопросов.  
 
Кетебаев заявил также, что совсем не уверен в том, что именно эти двое «вымогателей» со-
вершили поджог, так как, по его словам, «складывается впечатление, что поджог был совершен 
весьма профессионально и двум парням сделать это было бы не под силу».  
 
На пресс-конференции Кетебаев заявил также, что следователи пока допрашивают его в каче-
стве свидетеля и «речь не идет об уголовном преследовании меня лично», - заявил Кетебаев. 
 
Соб. инф.    

 
 

Подверглась нападению  
квартира генерального директора ТРК «Ирбис» А. Жаксыбаева 

 
8 июля 2002 г., ночью, подверглась нападению квартира генерального директора ЗАО 
ТРК «Ирбис» А. Жаксыбаева. В 01.00 неизвестные камнем разбили оконное стекло в 
спальной комнате.  
 
Как сообщают представители телекомпании «Ирбис», «нападавшие четко рассчитали, что кро-
вать находится возле окон. А. Жаксыбаева спасли плотно закрытые  оконные жалюзи - на кро-
вать упали только мелкие осколки стекла, порезавшие его ногу. 
 
Вызванный наряд полиции в составе ст. лейтенанта  Е. Альжанова и следователя-дознавателя 
Ш. Аязбаевой составил протокол осмотра места происшествия. Директор ЗАО ТРК «Ирбис» А. 
Жаксыбаев подал заявление на имя начальника УВД г. Павлодара Д. Тойгамбаева с требова-
нием принять меры по указанному факту». 
 
Получено по электронной почте.   
 
 

Представители телекомпаний «Ирбис» и «ТВ 6Х6» 
не согласны с решением суда по поводу отзыва лицензии 

 
Мы уже писали о том, что у телекомпаний «Ирбис» и «ТВ 6х6» отозваны лицензии. Такое 
решение принял Павлодарский городской суд накануне Дня казахстанской журналистики, 
27 июня.  
 
Как сообщает сайт www.kaznews.ru, «рассмотрение в городском суде дела по иску комитета по 
связи и информатизации Министерства транспорта и телекоммуникаций к опальным телекана-
лам, «Ирбис» и «ТВ 6х6» больше напоминало хорошо разыгранный спектакль (правда, с пло-
хим режиссером). Впрочем, надо отдать должное, судебный фарс, несмотря ни на что, удался 



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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 16 (141)                                                                                                         Июль 2002 года 

7

на славу, так как цель достигнута. Власть все-таки нашла способ закрыть рот телеканалам 
«Ирбис» и «ТВ 6х6» раз и навсегда, - сообщается на сайте. - Главную роль в спектакле под на-
званием «справедливый суд» отвели Марине Боровик. Именно эта судья поставила точку в 
борьбе местных властей с неугодными телеканалами и вынесла вердикт об отзыве лицензий.  
 
«С решениями суда по инициированным Министерством транспорта и коммуникаций искам об 
отзыве лицензии мы полностью не согласны, - говорит юрист «Ирбиса» Нурлан Оспанов. - 
Как заявляет комитет по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций, 
телекомпания «ТВ 6х6» не устранила недостатки, которые были выявлены ими в ходе провер-
ки. Комитет требовал, чтобы мы согласовали с органами надзора проект переноса телевизион-
ного передатчика с областного радиотелепередающего центра на территорию ТРК «Ирбис». Но 
акт ввода в эксплуатацию передатчика «ТВ 6х6» подписывали представители комитета по 
информации и других государственных органов, которые и дали разрешение на право вещания 
в конце прошлого года.  
 
Истец требовал отозвать лицензию, однако согласно, действующему закону о лицензировании, 
Министерство транспорта и коммуникаций не имеет право отозвать лицензию в данном случае, 
а лишь приостановить ее действие на какой-то срок».  
 
«Однако судью Боровик доводы юриста телекомпании не убедили.  
 
Что касается «Ирбиса», то министерство просило отозвать лицензию в связи с тем, что теле-
компания, как написано в иске, несмотря на предупреждение, не устранила нарушения норм 
Законов «О языках» и «О СМИ». То есть «Ирбис» обвинили в ретрансляции порнографического 
фильма и несоблюдении языкового принципа «50 на 50». Тем не менее, за эти нарушения те-
лекомпания уже понесла наказание, так как решением суда действие лицензии было 
приостановлено на три месяца. 
 
«Мы не согласны были с решением городского и областного суда, - говорит юрист «Ирбиса» 
Нурлан Оспанов, - так как о фильмах, которые ретранслировал наш телеканал и продолжи-
тельность каждого из которых составляла примерно 2 часа, судили по 3-5-минутным фрагмен-
там в «нарезке»… 
 
Что касается мониторинга соблюдения норм Законов «О языках» и «О СМИ», нам немотивиро-
ванно отказали в ходатайстве привлечь в качестве свидетеля Думанбека Юсупова, бывшего 
начальника областного управления информации. Данный свидетель заявлял, что его заставля-
ли найти причину закрыть «Ирбис», в противном случае угрожали уволить с работы. Юсупов 
мог пояснить на суде, что мониторинг проводился неполно, фрагментарно и, по его заключе-
нию, был необъективен».  
 
«Однако, Министерство транспорта и коммуникаций, по рекомендации правительственной ко-
миссии, по-видимому, решило наказать опальную телекомпанию «Ирбис» за одни и те же на-
рушения дважды. Кроме того, по утверждению Министерства транспорта и коммуникаций, «Ир-
бис» заключил договор с представительством «Иртыш ТВ» и передал право осуществлять дея-
тельность по трансляции телевизионных передач на канале телекомпании «Ирбис», что, как 
утверждает Министерство, противоречит пунктам закона «О лицензировании» и «Положению о 
лицензии», так как ТРК «Ирбис» не имела право передавать другим потребителям закреплен-
ные за ними радиочастоты.  
 
В действительности, «Ирбис» заключал договор с «Иртыш ТВ» лишь на оказание услуг. Со-
гласно этому договору, телестудия «Иртыш ТВ» делала передачи, которые выходили на теле-
канале «Ирбис» с его же логотипом. Никто никому радиочастоты не передавал, так как у «Ир-
тыш ТВ» не было лицензии на право телевещания, а лишь на производство программ.  
 
На первом судебном заседании гражданское дело по иску комитета информатизации и связи 
Министерства транспорта и коммуникаций к телекомпании «ТВ 6х6» уже было фактически рас-
смотрено. Судья Боровик удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Пред-
ставитель комитета по информации и связи Юрий Волков «взял на себя смелость» изменить 
требования, и написал иск не об отзыве лицензии у «ТВ 6х6», а о приостановлении ее действия 
на срок до 3 месяцев.  
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Стоит отметить, что такая инициатива господина Волкова была продиктована самой судьей Бо-
ровик, которая заявила, что «нарушен досудебный порядок отзыва лицензии». Как заявила Бо-
ровик, она откажет истцу в удовлетворении исковых требований, так как сначала действие ли-
цензии должно быть приостановлено, согласно закону, на срок до 6 месяцев. Кстати, под дик-
товку судьи Боровик, господин Волков, представитель комитета, и переписал исковое заявле-
ние, изменив свои требования.  
 
Однако, на следующий день, в назначенное время, судья Боровик решение не вынесла, а зачи-
тала определение, что «суд намерен возобновить гражданское дело для выяснения обстоя-
тельств». Оказалось, что представитель комитета вновь иск переписал и опять потребовал ото-
звать лицензию у телекомпании «ТВ 6х6».  
 
По словам самого Юрия Волкова, он первый раз участвует в таком процессе, и поэтому не 
знал, что в судебном заседании можно попросить перерыв, чтобы посоветоваться с вышестоя-
щим начальством. «Я выяснил, что обязан настаивать на требовании отозвать лицензию», - 
заявил представитель комитета. С этой минуты судебный процесс пошел как по маслу.  
 
Прокурор Алмагуль Кусаинова, которая буквально накануне, во время судебного заседания, 
сетовала, что «смотреть по телевизору нечего и жалко телекомпанию», заявила о том, что «иск 
к телекомпании «ТВ 6х6» полностью подлежит удовлетворению». Минут через десять, «посо-
вещавшись», судья Боровик вынесла решение об отзыве лицензии.  
 
Так же быстро суд решил и судьбу телекомпании «Ирбис», вердикт тот же - отозвать лицензию.  
 
По сообщению сайта www.kaznews.ru 
 
Другие материалы по теме – см., пожалуйста, в бюллетене за 2002 г.  
N 15 (140) 
 
В этом же номере есть ссылки на другие номера бюллетеней, где публиковалась ин-
формация о ситуации с телекомпанией «Ирбис».  
   
 
******************************************************************************************************************** 
 

НОВОСТИ НАТ КАЗАХСТАНА 
 
******************************************************************************************************************** 
 

НАТ Казахстана провела образовательный семинар  
«СМИ: время эффективного использования государственного языка» 

 
Семинар проводился 11-12 июля в Уральске Национальной Ассоциацией Телерадиове-
щателей Казахстана при финансовой  поддержке компании  Карачаганакская Интегриро-
ванная Организация  (КИО).  
   
В семинаре приняли участие представители 20 ведущих электронных и печатных СМИ западно-
го региона Казахстана.         
 
Главная цель проведения семинара - повышение эффективности работы казахскоязычных 
СМИ в период становления институтов демократии. НАТ Казахстана решила оказать реальную, 
практическую помощь казахскоязычным журналистам. 
 
Начать было решено именно с западного региона Казахстана, т.к. именно здесь сконцентриро-
вано наибольшее количество казахскоязычных СМИ.  
 
В программе семинара  были теоретические и практические занятия по ряду тем «Развитие и 
использование казахского языка в СМИ»,  «Организация внутреннего распорядка редакции»,  
«Использование Интернет, электронной почты в работе журналистов», «Различные жанры жур-
налистики для эффективного освещения событий, темы» и др.  
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Во время семинара проводились психологические тренинги по формированию позитивного 
имиджа редакции, психологии общения с интервьюерами, основам корпоративной культуры.  
 
По сообщению НАТ Казахстана.  

 
Дополнительная информация: 

  
НАТ Казахстана 

 
Камила БАШАРОВА, 

координатор по связям с общественностью НАТ 
Тел.: (3272) 50-08-02. 
Факс: (3272) 50-50-31. 

E-mail: nat_kaz@mail.ru 
 

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

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

   
Основным источником информации для казахстанских СМИ 

являются ленты информационных агентств 
 
Такой вывод сделали специалисты исследовательской компании «КОМКОН-2 Евразия» в 
результате проведенного исследования около 50 казахстанских журналистов.  
 
Больше половины (52%) респондентов отметили, что в основном пользуются сообще-
ниями информагентств.  
 
Второе по важности место заняли «неофициальные источники», имеющие доступ к интере-
сующей информации - 14,6%. И лишь 8,3% журналистов регулярно пользуются информацией, 
предоставляемой пресс-службами. 6,2% опрошенных журналистов отметили, что большей ча-
стью извлекают интересующую их информацию при неформальном общении с коллегами. Так-
же в качестве источников информации назывались пресс-клубы и собственная сеть информа-
торов и ньюсмейкеров.  
 
66,7% опрошенных считают, что пресс-службы иногда бывают полезны в получении и подтвер-
ждении информации. Менее 10% журналистов называют пресс-службы регулярным и надеж-
ным источником информации. 12,5% придерживаются точки зрения, что пресс-службы постоян-
но помогают журналистам в их работе. 8,3% респондентов склонны считать, что пресс-службы 
только препятствуют журналистам в получении информации. 2,1% заявили, что пресс-службы 
вообще не нужны. 4,2% затруднились с ответом.  
 
Респондентов попросили оценить, как изменилось качество работы пресс-служб за последние 
2-3 года. 50% журналистов отметили, что качество работы изменилось в лучшую сторону, 
31,2% полагают, что никаких изменений не произошло, 10,4% считают, что качество их работы 
ухудшилось.  
 
Наиболее высокие оценки от журналистов получили пресс-службы Национального банка (4,1 по 
пятибалльной шкале), НАК «Казатомпром» (3,58), правительства РК (3,52), ЗАО «Казтрансгаз» 
(3,51), ОАО «Казахтелеком», мажилиса (3,41), министерства обороны (3,37) и президента РК 
(3,34).  
 
Наименьшее количество баллов получили пресс-службы министерств транспорта и коммуника-
ций, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, науки и образования, финансов, 
энергетики и минеральных ресурсов, юстиции, сельского хозяйства, КНБ, МГД.  
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По сообщению ИА Kazakhstan today от 1 июля 2002 г. 
http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=16499 
 
******************************************************************************************************************** 
 

ПРОЕКТЫ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН» 
 
******************************************************************************************************************** 
 

Вышел в эфир 64 выпуск тележурнала «Айна»  
 
Тележурнал готовится «Интерньюс-Казахстан» совместно с негосударственными теле-
компаниями Казахстана.  
 
Ниже дается краткое содержание сюжетов этого выпуска. 
 
Семь лет назад Президент Казахстана, выступая по телевидению, заявил, что «убийцу нужно 
расстреливать на глазах у честного народа…». Сегодня Нурсултан Назарбаев говорит о том, 
что «надо серьезно изучить вопрос о введении моратория на смертную казнь, вплоть со време-
нем до ее полной отмены…». При этом Президент добавляет: «Понимаю, что для этого необ-
ходимо создать соответствующие условия, чтобы содержать человека в пожизненном заключе-
нии. Для этого нужны финансы, нужно время…». 
 
Свои аргументы против смертной казни приводят казахстанские правозащитники. Самый глав-
ный – что казнь носит необратимый характер. И человек, может быть, невиновный, уже не бу-
дет иметь возможности защитить себя…  
 
К сожалению, для государства жизнь человека не была большой ценностью раньше, не стала 
ею и теперь. Оказывается, что Правительство страны больше беспокоит имидж государства. И 
заявление об отмене смертной казни – это просто продолжение презентаций, саммитов и фо-
румов – об этом первый сюжет выпуска. 
Для того чтобы диплом московского вуза стал пропуском на работу, необходимо объединяться. 
Альтернативой могут стать только связи или деньги…Российские шпионы скрываются под вы-
веской общественного фонда. В объединении казахстанских выпускников московских вузов 
«Альма Матер-Москва» некоторые готовы видеть руку Москвы – об этом второй сюжет. 
Глобальное потепление сделало Казахстан родиной африканских ос. Если климат будет ме-
няться так быстро и дальше, то вскоре страну поглотит пустыня - об этом третий сюжет.  
 
Сейчас идут съемки других сюжетов и готовятся к выпуску в эфир следующие выпуски 
тележурнала.    
 
Для получения дополнительной информации звоните в офис Представительства Интерньюс Не-
туорк в Казахстане 

 
по телефону: (3272) 50-89-50. 

Факс: (3272) 50-89-59. 
 

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

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

Таджикские журналисты намерены обратиться в суд,  
если в стране не изменится политика лицензирования независимых телекомпаний 
 
Дело в том, что в настоящее время лицензии на деятельность телекомпаний и радио-
станций выдает Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана.  
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Однако по закону об антимонопольной политике этот комитет является одной из заинтересо-
ванных сторон.  
Журналисты считают необходимым передать функции лицензирования другой государственной 
структуре и просят аппарат президента и Министерство юстиции обратить внимание на реше-
ние этого вопроса.  
 
По сообщению Центра экстремальной журналистики (CJES) от 10 июля 
http://www.cjes.ru/bulletin/weekly/sng-25.php 

 
 

В Бишкеке прошел семинар экспертов ЮНЕСКО  
и Азиатско-Тихоокеанского Института развития вещания 

 
Эксперты считают, что развитие общественного вещания должно идти параллельно с 
общим становлением масс-медиа.  
 
Сегодня для многих национальных и региональных СМИ общественная форма вещания пока 
неприемлема в силу низкого развития технической и кадровой базы. Однако, общественное 
вещание в первую очередь, будет способствовать гармоничному развитию гражданского 
общества, которое будет иметь возможность самовыражения через общественные СМИ. А во-
вторых, именно такая форма собственности масс-медиа позволяет наиболее эффективно под-
держивать и развивать национальную культуру и образование. 
 
«Общественное телевидение и радио, я подчеркиваю, является наиболее дешевым средством 
поддержания этого уровня», - заявил Генрих Юшкявичус, советник генерального директора 
ЮНЕСКО по вопросам коммуникаций.  
 
Особой темой для обсуждения стала роль журналистских кадров в развитии общественного 
вещания. По мнению большинства участников диалога, несмотря на необходимость развития 
правовой, административной и финансовой базы общественной службы, все-таки одна из 
первоочередных задач - подготовка высококвалифицированных специалистов «пишущей 
братии».   
Ключевой задачей Службы общественного вещания является повышение качества вещания - 
производство программ, отвечающих всем требованиям населения, будь то информационные, 
развлекательные или обучающие. Вместе с этим конечный продукт должен быть разносторон-
ним и разнообразным. Все эти требования, а также рекомендации и советы отражены в рабо-
чем документе по итогам этой встречи. 
 
По сообщению «Хабар» от 2 июля 2002 г.  
 

 
В Кыргызстане прошел семинар для фотожурналистов Центральной Азии 

 
C 10 по 15 июня 2002 года в Кыргызстане, на берегу озера Иссык-Куль, прошел семинар 
для фотожурналистов Центральной Азии. Мероприятие было проведено по инициативе 
швейцарской организации CIMERA в рамках Проекта Поддержки СМИ стран Центральной 
Азии. 
 
С обретением независимости все республики Советского Союза оказались в определенной изо-
ляции друг от друга. Замкнутость информационного пространства отрицательно сказалась на 
деятельности средств массовой информации этих стран. Это привело, в частности, к снижению 
профессионального уровня таких важнейших для печатных изданий специальностей, как 
фоторедактор и фотожурналист. Основными причинами кризиса этих профессий стало отсутст-
вие возможности повышать специальное образование, дефицит профессионального общения, 
а также прекращение деятельности системы фотоинформационного обмена фотохроники 
ТАСС. 
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Целью специализированного семинара CIMERA явилось содействие повышению профессиона-
лизма фотожурналистов и создание возможности обмена фотоинформацией между странами 
СНГ. 
 
Участники семинара прошли конкурсный отбор для участия в семинаре. Конкурсанты должны 
были представить экспертам подборку своих фотографий и фоторепортажей за последние пять 
лет, а также проект темы предполагаемого репортажа для получения гранта. 
 
По результатам конкурса было отобрано шесть участников из стран Центральной Азии: Кыр-
гызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Они представили наиболее интересные и 
актуальные проекты фоторепортажа. Каждый из них получил грант в размере $600. Помимо 
этих участников, на семинар было приглашено еще несколько фотожурналистов из стран Цен-
тральной Азии. 
 
Тренинг проводили два эксперта, профессиональные фотожурналисты - Игорь Гаврилов (Моск-
ва) и Рубен Мангасарян (Ереван).  
Место проведения семинара, озеро Иссык-Куль, было выбрано не случайно. По мнению орга-
низаторов, это идеальные условия для проведения такого рода тренингов, которые требуют 
максимальной сосредоточенности и обстановки, способствующей творческому поиску. Факти-
чески семинар не ограничивался рамками регламента. Дискуссии на профессиональные темы 
продолжались и за пределами конференц-зала. Кроме того, для практических занятий фото-
журналистов живописная природа Иссык-Куля оказалась весьма кстати.  
 
Программа семинара строилась следующим образом. Тренеры познакомили участников со 
своими работами и работами зарубежных фотографов, рассказали о тенденциях в современ-
ной фотожурналистике, поделились секретами своего мастерства (в частности, по композици-
онным приемам и работе со светом), дали рекомендации по составлению и ведению фотоархи-
ва. Затем свои фоторепортажи на суд экспертов представили получатели грантов…Большая 
часть тренинга проходила в дискуссиях. Тренерами преследовалась цель - помочь фотожурна-
листам в решении профессиональных задач на ближайшую перспективу. В заключение семи-
нара все участники получили творческие задания по разработке актуальных тем для новых фо-
торепортажей.  
 
CIMERA намерена и в дальнейшем продолжить подобную практику – в частности, организовать 
фотовыставку работ, подготовленных в рамках прошедшего тренинга. «В ближайшее время мы 
планируем создать постоянно действующий семинар в Интернете на сайте CIMERA. Это под-
держит начатую работу и будет способствовать созданию актуальных и качественно новых фо-
торепортажей в странах Центральной Азии», - отметил Рубен Мангасарян.  
Проект поддержки СМИ стран ЦА начал свою работу в 1999 г. Он финансируется швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и реализуется организацией CIMERA (Женева, 
Швейцария). 
 
Цели и задачи проекта - развитие профессиональных навыков местных журналистов и СМИ, 
инициация дебатов, основанных на фактических репортажах и анализе в СМИ Центральной 
Азии. Проект включает в себя следующие направления: региональные конференции, профес-
сиональные тренинги, исследование и развитие потенциала СМИ центральноазиатского регио-
на. 
 

   Проект поддержки СМИ ЦА (CIMERA-Кыргызстан)  
Тел./факс: +996 312 663 693, 

+ 996 516 740 912 
E-mail: elmira.toktogulova@cimera.org 

http://www.cimera.org 
 

 
Дополнительную информацию о CIMERA – см., пожалуйста, в бюллетене за 2002 г.  
N 13 (138)  
и на сайте CIMERA www.cimera.org 
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******************************************************************************************************************** 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 
******************************************************************************************************************** 
 

За десять лет в мире погибли почти 400 репортеров 
 
Большинство из 389 журналистов, погибших в период 1992 - 2001 гг. во время исполне-
ния профессионального долга, были убиты безнаказанно. К такому выводу пришел Ко-
митет защиты журналистов.  
 
В распространенном этой организацией докладе говорится, что из общего числа погибших ре-
портеров лишь 62 (16 процентов) лишились жизни, оказавшись на месте перестрелок при ос-
вещении вооруженных конфликтов. А 298 человек, или 77 процентов, были убиты из-за 
содержания своих информаций. Причем самым трагическим для представителей этой 
профессии стал 1994 год, когда погибли 66 репортеров - в основном в Алжире, Руанде и 
Боснии.   
Лидерами же минувшего десятилетия по числу убийств журналистов стали Алжир (60 человек), 
Россия (34) и Колумбия (29), отмечается в докладе комитета. В это же время погибли 14 амери-
канских репортеров.  
 
По сообщению «Интерфакс» от 6 мая 2002 г.  
 
Постоянный адрес новости: http://www.kp.ru/news?newsid=1065 
 
 
Американская компания «Metromedia» сворачивает свой бизнес в России и Грузии 

 
Американская корпорация Metromedia International Group, Inc. намерена продать активы, 
принадлежащих ей компаний в России и Грузии, сообщает «Интерфакс».  
 
Как сообщается в пресс-релизе компании, в настоящее время MIG получила уже ряд предло-
жений от потенциальных покупателей. Продажа активов компании в странах СНГ связана с 
изменением ее стратегии и необходима, чтобы сконцентрировать усилия на основном бизнесе, 
говорится в сообщении. Предполагается, что эти сделки могут быть завершены не ранее чем 
через 9-18 месяцев. 
 
В России Metromedia International Group, Inc. владеет 71 процентом петербургского альтерна-
тивного оператора проводной связи «Петерстар», 50 процентами московской «Комстар», 100 
процентами петербургского оператора международной связи BCL, 49 процентами московского 
альтернативного оператора «MTR-Связь» (СП с «Мосэнерго»). 
 
Активы компании в Грузии составляют доля в 30 процентов национального оператора дальней 
связи ООО «Телеком Грузии» и 49 процентов GSM-оператора Magticom.  
 
Также компания владеет 50 процентами компании «Белсел», крупнейшего сотового оператора 
стандарта NMT Белоруссии, пакетами акций многих радиостанций, в частности, «Радио-7 на 
семи холмах», «Элдорадио», а также имеет долю в компании «Космос-ТВ». 
 
По сообщению Lenta.ru http://lenta.ru/economy/2002/06/28/metromedia/ 
 
В Казахстане компания MIG также продала свои активы в компании ЗАО «Алма ТВ», ком-
пании-операторе кабельных сетей в ряде городов Казахстана www.almatv.kz Мы писали 
об этом в бюллетене N 13 (139) http://www.internews.kz 
 
Специальный пресс-релиз Metromedia, сообщающий об этом, был выпущен  7 июня 2002 
г. в Нью-Йорке - адрес новости  
http://www.corporate-ir.net/ireye/ir_site.zhtml?ticker=mmg&script=410&layout=-6&item_id=303774 
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В нем сообщалось, что «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 оплата броке-
рам, а оставшаяся часть связана с юридическими и банковскими выплатами» (американская 
сторона владела 50% акций в ЗАО «Алма ТВ» – ред.) -  
 
Казахстанские власти вынудили компанию продать активы – к этому, начиная с осени прошлого 
года, энергично подталкивали компанию International Telcell, Inc. (Metromedia International Group, 
Inc. осуществляла свою деятельность в компании «Алма ТВ» через дочернюю компанию 
International Telcell, Inc.).   
 
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, ко-
гда по словам вице-президента Metromedia International Telecommunications Inc. Владими-
ра ПОЗНЕРА,  «казахстанская сторона продала акции группе неизвестных лиц» и американ-
ские партнеры компании не знали, с кем они ведут бизнес.  
 
Срок действия лицензии, выданной «Alma TV», закончился 5 марта 2002 г. Осенью 2001 года 
Metromedia обращалась с просьбой о выдаче новой лицензии, однако перед компанией поста-
вили условие, что «Alma TV» должна зарегистрироваться как СМИ и только после этого может 
претендовать на получении лицензии.  
 
Американские партнеры «Alma TV» заявили, что не считают кабельную сеть средством массо-
вой информации, так как она не производит собственную продукцию, а занимается только 
ретрансляцией. И даже подавали в суд. Районный суд вынес решение, что «Алма ТВ» является 
СМИ. Кабельная компания решила оспорить это решение и дошла до Верховного Суда. Каждая 
судебная инстанция соглашалась с позицией «Алма ТВ» - она не является СМИ. Президиум 
Верховного Суда вынес решение о том, что «Алма ТВ» НЕ является СМИ. Однако Генеральный 
прокурор РК опротестовал решение Президиума  Верховного Суда и постановил вернуть дело 
на новое рассмотрение в райсуд, который и вынес решение о том, что «Алма ТВ» является 
СМИ. Круг замкнулся… 
 
Компании давали время «на обдумывание» (вначале продлили срок действия лицензии до 1 
апреля,  затем – до 1 июля, все время с условием, что «Alma TV» должна зарегистрироваться 
как СМИ).  
 
Однако американцы дожидаться 1 июля не стали и по-деловому просчитав ситуацию, почли за 
лучшее просто продать свою долю акций уже 7 июня… 
 
Дополнительные материалы о ситуации вокруг компании «Алма ТВ» – см., пожалуй-
ста, в бюллетенях за 2002 г.  
 
N 6 (131)  
N 7 (132)  
N 8 (133) 
 
Все номера бюллетеней находятся на сайте «Интерньюс-Казахстан»  
http://www.internews.kz   
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КОНКУРСЫ ФОНДА «СОРОС-КАЗАХСТАН»    
 
******************************************************************************************************************** 

 
Фонд Сорос-Казахстан объявил открытый грантовый конкурс среди СМИ 

 
Фонд Сорос-Казахстан, главной миссией которого является развитие открытого общест-
ва в Казахстане, в рамках программы «Поддержка СМИ» объявляет открытый грантовый 
конкурс среди  СМИ на лучшие дискуссионно-аналитические издания (рубрики, телера-
диопрограммы) на казахском и русском языках, посвященные процессу демократизации, 
проблемам развития рыночной экономики, свободы слова, информации, прав человека 
и др. 
 
Цель конкурса – способствовать развитию дискуссионного информационного поля, повыше-
нию роли СМИ в обсуждении актуальных социально-значимых проблем развития казахстанско-
го общества. 
 
Лучшие печатные и электронные СМИ, победившие в конкурсе, получат целевые гранты на ук-
репление материально-технической базы (подключение к Интернету, приобретение профес-
сиональной техники и др.). 
 

Условия конкурса 
  

1. Кандидаты должны опубликовать серию дискуссионных аналитических материалов в 
печатных, электронных изданиях или осуществить прокат цикла телерадиопро-
грамм, содействующих формированию дискуссионного поля для обсуждения актуаль-
ных социально-значимых проблем казахстанского общества;  

 
2. Материалы, сюжеты и программы, web-страницы должны быть опубликованы в га-

зетах, журналах, выйти в эфир с 1 июня по 1 ноября 2002 года.  
 

3. Эти материалы необходимо выслать в Фонд «Сорос-Казахстан». К материалам не-
обходимо приложить копию свидетельства о регистрации СМИ. 

     
      Сроки подачи заявок на конкурс - с 10 июня по 1 ноября 2002 года. 
       
Материалы, полученные Фондом позже 18.00 часов 1 ноября 2002 года, к  рассмотрению 
не принимаются. 
 
Общий грантовый фонд составляет $ 30.000. 
 
По проектам, не прошедшим по конкурсу, Фонд Сорос-Казахстан разъяснений не дает. 
          
Заявки на конкурс с пометкой «Грантовый конкурс среди СМИ на лучшие дискуссион-
но-аналитические издания» присылать по адресу:  
 

 
480091 Алматы,  

ул.Фурманова 117-20,  
Фонд «Сорос-Казахстан». 

 
Дополнительная информация:  

Сауле Барлыбаева,  
  координатор программы «Поддержка СМИ». 

Тел.: (3272) 503-811,  
Факс: (3272) 503-814. 

E-mail: media@soros.kz 
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******************************************************************************************************************** 
 

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

Алматинская радиостанция «Шахар» поменяла свой формат 
 
Теперь на волне 102,2 FM звучит музыка, резко отличающаяся от привычной попсы, ко-
торой заполнен эфир большинства отечественных радиостанций. Таким образом, по 
словам директора радио «Шахар» Нурбергена Махамбетова, радио хочет привить людям 
хороший вкус.  
 
«Я не хочу показаться снобом, но то, что сейчас звучит в эфире многих радиостанций, трудно 
назвать хорошей музыкой, - говорит Нурберген Махамбетов. - Это откровенная погоня за ком-
мерцией. Я знаю, что ди-джеи, которые крутят такую музыку, сами ее не слушают. Мы же пыта-
емся преподнести нашему слушателю самое лучшее из того, что выпускается сегодня на музы-
кальный рынок. Поэтому и новый девиз станции – «Сегодня музыка звучит так».  
 
- По каким критериям вы отбираете музыку?  
 
- Мы ориентируемся на Запад. Я часто бываю в Лондоне и, зная, что слушают там, стараюсь 
перенести эту атмосферу сюда. Конечно же, в своем выборе я полагаюсь и на различные хит-
парады, но прежде всего я опираюсь на свою интуицию. Я десять лет работаю на радио, у меня 
есть музыкальное образование, и я отвечаю за ту музыку, которую предлагаю своему слушате-
лю. Это может быть оспорено кем угодно, но я готов отстаивать свою точку зрения.  
 
- В вашем эфире не слышно русскоязычной музыки…  
 
- Для этого существует «Русское радио». Мы же сознательно отказались от всех этих «Виру-
сов», «Рук» и Филиппов Киркоровых, которые просто не вписываются в наш формат. С другой 
стороны, мы расширили географию. Если раньше упор делался на британскую музыку, то сей-
час у нас очень много французов, итальянцев, встречаются даже датчане и финны. Больше вы 
это нигде не услышите.  
 
- Новый формат подразумевает новые программы…  
 
- В течение следующего месяца мы запустим «Set Saition». Изюминка программы в том, что 
вести ее будут лучшие казахстанские ди-джеи - Снайпер, Заяц, Тимофей и Семен Семеныч. 
Эта часовая программа будет выходить пять раз в неделю в одиннадцать часов вечера. И она 
как нельзя лучше вписывается в танцевальный формат нашего радио.  
 
- Почему вы выбрали именно танцевальный формат?  
 
- Мы стараемся поспевать за жизнью, которая неустанно движется вперед. Наша радиостанция 
ориентирована на людей от 15 до 40 лет, которые ведут активный образ жизни. Они постоянно 
куда-то спешат, торопятся, а мы заряжаем их энергией. Эта музыка для них. В клубы, где игра-
ют мои ди-джеи, приходит другая публика. Эта молодежь не напивается и не устраивает раз-
борки. По опыту могу сказать, что музыка каким-то образом влияет на человека, формируя его 
отношение к людям».  
 
По сообщению газеты «Экспресс К» N 115 (15028) от 22 июня 2002 года  
http://www.express-k.kz/2002/06/22/09.php 
  
Неофициальный сайт «Шахара» (официальный пока на реконструкции) www.shahar.kz 
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Бюллетень издается представительством Internews Network Kazakhstan 

и рассылается по электронной почте. 
 

Проект осуществляется на основе гранта 
Агентства США по Международному Развитию (USAID). 

 
Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 

 
При использовании редакционных материалов  

ссылка на наш бюллетень обязательна. 
 

Все номера бюллетеня, начиная с N1 (1998) можно найти 
в Internet на странице Internews-Kazakhstan: 

http://www.internews.kz/rus/bulletin/index.htm 
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