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

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

 
Правозащитник Евгений Жовтис  

считает крайне опасной тенденцию, когда информация, по мнению власти,  
становится «криминальной» и «опасной» 

 
В бюллетене N 16 (141) www.internews.kz мы уже сообщали, что 9 июля  2002 г. сотрудника-
ми Комитета национальной безопасности были проведены обыски в квартире и на рабо-
чем месте (в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и соблю-
дению законности - КМБПЧ) известного казахстанского журналиста, редактора правоза-
щитного бюллетеня «Права человека в Казахстане и мире», учредителя и сотрудника Бю-
ро Сергея Дуванова. 
 
9 июля Сергей Дуванов получил повестку в Департамент Комитета национальной безопасности 
(бывший КГБ) по Алматы и Алматинской области. Явившись по повестке, он узнал, что Гене-
ральной прокуратурой Казахстана возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного Кодекса 
Республики Казахстан «Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казах-
стан и воспрепятствование его деятельности», по факту публикации статьи «Молчание ягнят» на 
сайте www.kub.kz 
 
15 июля Сергей Дуванов и директор КМБПЧ Евгений Жовтис провели пресс-конференцию 
– подробности и текст пресс-релиза, распространенного на пресс-конференции, см., пожа-
луйста, в бюллетене N 16 (141).  
 
На пресс-конференции Евгений Жовтис сообщил, что статья С.Дуванова «Молчание яг-
нят» появилась на сайте www.kub.kz 6 мая.  
 
Он сказал также, что уголовное дело было возбуждено Генпрокуратурой в конце июня по факту 
наличия в статье «посягательства на честь и достоинство Президента РК» (ст. 318 УК РК). 
«Правда, несмотря на то, что статья была написана Сергеем Дувановым, уголовное дело было 
возбуждено не против него, оно было возбуждено «по факту» самой статьи и наличия в ней со-
става преступления, определенного ст. 318 УК РК», - сказал г-н Жовтис.  
 
Г-н Жовтис довел до сведения журналистов хронологию событий: 9 июля С. Дуванов был при-
глашен в Комитет Национальной безопасности и вечером того же дня состоялись обыски у него 
в квартире и в офисе КМБПЧ. 11 июля в присутствии Е. Жовтиса как официального защитника от 
общественной организации в Департаменте КНБ по Алматы и Алматинской области был прове-
ден допрос Дуванова (допрос продолжался в течение 2,5 часов).  
 
Г-н Жовтис обратил внимание журналистов на следующее.  
 
«Казахстанское законодательство устанавливает два признака состава преступления, - 
сказал г-н Жовтис. - Первый – если в статье, печатном материале имеется «оскорбление 
чести и достоинства, выраженное в неприличной форме», то есть само по себе «оскорбле-
ние» означает «выражение в неприличной форме»…Это может быть «нецензурная брань, не 
принятые в обиходе выражения» и т.д. Всего этого в статье Дуванова нет.  
 
Второй признак. Если в материале содержатся сведения, которые являются заведомо лож-
ными и порочат репутацию (в данном случае – Президента страны). Если внимательно про-
честь статью, то можно понять, что она оценочная, включает мнения, сужде-
ния…Единственные  сведения, которые она содержит, касаются так называемых «швейцар-
ских счетов» или всего, что связано со скандалом, который развивается сейчас и в Швейца-
рии, и в США по поводу счетов, предположительно принадлежащих Президенту, его родст-
венникам и его окружению… 
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Очень важно обратить внимание на то, что вначале г-н Дуванов проходил как свидетель, по-
дозреваемым же он стал только в ходе допросов 11 июля.  
 
Я думаю, что одним из оснований сделать так была необходимость проведения экспертизы 
статьи. Экспертиза, о которой мы ничего не знали,  была проведена. В материалах дела 
имеется и заключение, но мы с ним не ознакомлены, поскольку подозреваемым Дуванов стал 
только в ходе допроса…Мы даже не знали, какие вопросы были поставлены на экспертизе. 
Нам не дали возможности воспользоваться правом на защиту - обжаловать заключение экс-
пертизы или хотя бы поставить собственные вопросы для того, чтобы получить на них от-
веты.   
 
Разумеется, мы  такое ходатайство сделаем – о назначении повторной экспертизы с наши-
ми вопросами. Но очень важно, что все время, пока экспертиза не закончилась, Сергей прохо-
дил в качестве свидетеля и был переведен в разряд подозреваемых только когда экспертиза 
была закончена и ее результаты появились у следователя (опять повторюсь: странно, чело-
век, который подозревается в соверешении преступления, ничего не знает о результатах 
экспертизы).  
 
Парадокс ситуации заключается в том, что статья опубликована на сайте и Дуванов не от-
рицал, что эта статья написана им, как и подписана его фамилией. Совершенно логично бы-
ло спросить: «Это ваша статья?». И как только выяснилось бы, что его, тогда правоохра-
нительные органы могли бы сказать: «Вы являетесь подозреваемым»… Нет, Дуванов все 
время проходил свидетелем, как будто статья абстрактная и там нет ни фамилии, ни име-
ни, и нельзя узнать подробности у того, чьим именем статья подписана.  
 
Если исходить из смысла и содержания УК, если исходить из того, что главным основанием 
для следствия является информация о «швейцарских счетах» (их подтвержденность или не-
подтвержденнность), то очевидно, что нам в ходе процесса придется доказывать, что ин-
формация достоверная… Я не буду сейчас говорить о том, что и так все знают – эта ин-
формация прошла практически почти по всем ведущим информационным агентствам мира, 
она опубликована во всех ведущих газетах (включая, например, «Нью Йорк Таймс», «Вашинг-
тон Пост» и др.). Но единственным, кто начинает за это страдать, является г-н Дуванов. 
 
Хотел бы обратить ваше внимание еще вот на что. Раз мы встаем перед необходимостью 
доказывать достоверность информации (если именно она является главным аргументом 
следствия), то,  видимо, мы будем вынуждены (очень интересно, как отреагирует на это 
следствие) сделать ряд ходатайств – прежде всего, о допросе г-на Президента, г-на Пре-
мьер-министра, который выступал в Парламенте с информацией о миллиардных  счетах, о 
допросе других лиц - членов правительства, связанных с фондом (в частности, руководителя 
администрации Президента, который, как мы знаем, является президентом Фонда Развития 
Казахстана). И мы будем вынуждены, в связи с возбужденным уголовным делом, запросить 
официальную информацию в прокуратуре Швейцарии и в банке «Креди Суэц Агриколь». Есть 
ли такая информация, есть ли такие счета и кому они принадлежат. Мы не говорим о том (я, 
в данном случае, не говорю и ничего утверждать не могу), принадлежат ли счета Президен-
ту или нет, но существуют ли счета в этом банке на его имя (неважно, кем они открыты). 
Для нас нужно будет установить истинность информации и потом уже в суде доказывать, 
что эта информация действительна или недействительна.  
 
В конце допроса мы задали вопрос следователю, что будет дальше? Следователь сказал: 
дальше будет передавать дело в суд. Видимо, дальнейшее расследование будет осуществ-
ляться уже в ходе непосредственно судебного разбирательства. Видимо, следствие уже на 
этом закончено, хотя хотелось бы все же ознакомиться с его материалами…Поэтому мы 
ждем, когда будет вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъяв-
лено обвинение и по ходу этого будем предпринимать действия…Надо сказать, что кое-
какие шаги мы уже предпринимаем, кое-какие документы уже запрашиваем и получаем…». 
 
Сергей Дуванов сказал, что оценивает данный процесс «как очередную глупость в цепи тех 
глупостей, которые совершали в последнее время власти в отношении СМИ и журналистов». 
«И если до этого момента все действиях в рамках расследования по счетам проводились 
только за границей, то теперь этот процесс будет, по сути дела, первым в республике про-
цессом, в котором будут фигурировать счета Президента и, по большому счету, это про-
цесс даже не надо мной…Формально – по делу буду проходить я, но фактически будет рас-
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следоваться  наличие счетов у Президента. По факту так получается – мы должны дока-
зать, что счета есть и тогда я невиновен; и если их нет – тогда я виновен… 
 
Лично я нисколько не сомневаюсь в том, что я невиновен, потому что у меня есть факты и 
документы, подтверждающие что есть две фирмы, зарегистрированные на имя Президента, 
на счетах которых имеются деньги и эти деньги являются бюджетными…».  
 
Надо сказать, что «дело Дуванова» - не первое в Казахстане. Уже есть прецедент, когда 
представители властных структур обращались в суд по поводу сведений, опубликован-
ных в Интернет-издании – в декабре 2001 г. Рахат Алиев, тогда заместитель начальника служ-
бы охраны Президента республики и бывший первый зам. председателя КНБ, ныне посол Казах-
стана в Австрии, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к представительству 
Международной организации «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане.  
 
Г-н Алиев подал исковое заявление о защите чести и достоинства за статью «Хабаризация всей 
страны», которая была опубликована на веб-сайте «Интерньюс-Казахстан» в августе-сентябре 2001 г. 
(электронный бюллетень «Internews Network - Казахстан» N 23 (117) от 20/08- 02/09 2001 г.). Ев-
гений Жовтис также выступал защитником на этом суде.  
 
После полугода судебных разбирательств, суд вынес решение по иску. «Интерньюс-
Казахстан» не согласился с решением Алматинского городского суда по иску Алиева и 
подал апелляционную жалобу в Коллегию по гражданским делам Верховного Суда РК - 
подробности см., пожалуйста, в бюллетене N 13 (138). 30 июля в Астане должно состояться 
заседание Коллегии.  
 
«Дело Дуванова» - второе дело в Казахстане, которое касается Интернет-публикации, 
- сказал Евгений Жовтис. – В ходе допроса следователь постоянно пытался выяснить, где 
зарегистрирован сайт kub.kz, каким образом туда осуществляется доступ…При этом дос-
таточно забавно было наблюдать, как он пытался установить, как информация переходит 
от г-на Дуванова на сайт, искал в квартире Дуванова черновики…Мы пытались сказать, что 
это электронный документ и черновиков, вполне вероятно, может и не быть… 
 
Я думаю, что судебные преследования за публикации в Интернете находятся в русле 
общих тенденций нарастания репрессий в отношении независимых СМИ и журнали-
стов в Казахстане. То есть наступил уже следующий этап. Власти «разобрались» уже 
почти со всеми печатными и электронными СМИ, теперь дошла очередь до Интернет-
пространства.  
 
Меня очень обеспокоил один факт в ходе обыска…Наверное, впервые на моей памяти с нача-
ла 70-х годов (в 1974 году обыски были у меня дома), я столкнулся с тем, что искали инфор-
мацию. То есть - не предметы, орудия преступления… Информацию – письма, статьи…Это 
крайне опасная тенденция, когда информация в глазах властей становится «криминальной», 
«опасной», ее начинают искать, изымать…  
 
Конечно, эта ситуация весьма обеспокоила международные правозащитные и журналистские 
организации. Во всяком случае, следует ожидать реакции со стороны наиболее известных 
международных организаций (включая Международную Лигу по правам человека, Комитет за-
щиты журналистов, организацию «Репортеры без границ» и др.). Потому что эта ситуация 
преследования журналистов за распространение информации в Казахстане становится все 
более опасной…».  
 
Сергей Дуванов сказал, что у него есть несколько версий причин происходящего. «Одна из 
них - желание властей блокировать все каналы, через которые можно получить информацию 
о результатах процесса, который идет в США по поводу счетов…Поэтому в данном случае и 
сайты, и журналисты, которые могут что-либо сообщить об этом, представляют опас-
ность…».  
 
Сегодня доступ к сайтам www.kub.kz и www.eurasia.org.ru, которые публикуют «острую» инфор-
мацию, в Казахстане заблокирован – на них можно попасть только через прокси-серверы.  
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«В ходе допроса мы несколько раз вступали со следователем КНБ в полемику по поводу оцен-
ки статьи «Молчание ягнят» в целом, - говорит Евгений Жовтис. - И было интересно наблю-
дать,  как следователь говорил об общем тоне статьи, который является «оскорбитель-
ным для Президента»… Мы сказали, что в статье выражена личная точка зрения г-на Дува-
нова, и он имеет право на свою субъективную оценку, свои мнения и суждения в отношении 
складывающейся в стране ситуации… Так почему же тон является «оскорбительным»? И 
когда следователь, г-н Жумажанов опять сказал: «Но статья же оскорбительная», мы сказа-
ли, что это его точка зрения. Наша точка зрения: статья нормальная, это оценка ситуации. 
Но у нас создалось впечатление, что будет сделана попытка критику системы, оценку сис-
темы перевести в разряд «посягательство на честь и достоинство Президента»… 
 
Сейчас очень сложно делать какие-либо прогнозы. Разумеется, мы будем предпринимать 
свои шаги в юридической сфере – обращаться с ходатайствами: например, о назначении по-
вторной  экспертизы с нашими вопросами. Будем обращаться с ходатайствами о допросе 
свидетелей и т.п.  
 
Меня беспокоит, что в ссылке на заключение экспертизы приведена формулировка «негатив-
ная оценка». Если экспертиза пользуется выражениями «негативная оценка», то это сразу 
ставит под сомнение все остальное…Либо экспертиза должна установить, что в статье 
содержатся «оскорбительные выражения в неприличной форме», либо она должна сказать, 
что факты в статье не соответствуют действительности и они порочат репутацию Пре-
зидента….И тогда мы либо говорим, что в статье нет оскорбительных выражений, либо 
говорим, что факты соответствуют действительности… 
 
И еще. Написано «негативная оценка»…УК содержит очень четкое примечание о том, что 
публичные выступления, содержащие критические высказывания проводимой президентом РК 
политики,   не влекут уголовной ответственности…То есть, естественно, если вы крити-
чески высказываетесь, то это называется «негативная оценка» (а как еще это может назы-
ваться? «Критическая» – есть «негативная»), поэтому непонятно, что будет подразуме-
ваться, если ссылаться в постановлении о возбуждении уголовного дела на «негативную 
оценку»…Если это является выводом экспертизы,  то мы будем такие выводы оспаривать и 
доказывать, что означает «негативная оценка» в контексте статьи уголовного кодекса…».   
 
«В этом деле есть две составляющие – политическая и юридическая, - говорит Сергей Ду-
ванов. – Мы сторона защиты – в юридической части…А в политической – будем стороной 
нападения. Мы не будем защищаться политически…Нам есть что сказать и защищаются 
пусть те, кто имеет эти счета, а не те, кто о них написал…».  
 
Соб. инф.   
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Госдепартамент США расценивает как «серьезную угрозу демократии» 

ограничение деятельности политической оппозиции 
и преследование независимых СМИ в Казахстане 

 

Интерфакс-Америка сообщил 19 июля, что пресс-секретарь государственного департа-
мента США Ричард Баучер накануне заявил в Вашингтоне о том, что в США считают, что 
ограничение деятельности политической оппозиции и преследование независимых СМИ в 
Казахстане представляют собой «серьезную угрозу демократии».   

Он сказал 18 июля журналистам, что последние подобные события в Казахстане вызывают 
«растущую озабоченность» в Вашингтоне. 
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Пресс-секретарь госдепартамента США сообщил, что «высокопоставленные официальные лица 
в Вашингтоне и наше посольство в Казахстане довели эту озабоченность до сведения казахских 
властей и заявили им, что хотели бы увидеть обращение вспять этой антидемократической тен-
денции и возобновление защиты и продвижения основных демократических принципов». 

Адрес новости: http://www.time.kz/2-3.htm#5 
 
 

Cопредседатели Демократической партии Казахстана «Ак жол» 
выступили с заявлением 

по поводу ситуации вокруг независимых СМИ в Казахстане 
 

Сопредседатели Демократической партии Казахстана «Ак жол» Б. Абилов, А. Байменов, У. 
Джандосов выступили с заявлением  по поводу сложившейся ситуации вокруг независи-
мых СМИ в Казахстане.  
 
В заявлении, в частности, сообщается:     
 
«В адрес нашей партии обратился коллектив редакции известной независимой газеты «Эко-
номика. Финансы. Рынки. Деловое обозрение республики». В письме сообщается, что со сто-
роны представителя официальной власти - профильного министерства - изданию строятся 
многочисленные и законодательно не мотивированные препоны: ограничивается свободный 
выход и распространение, аккредитованные журналисты издания не допускаются на меро-
приятия, в регионах арестовывается тираж газеты. 
 
 К сожалению, необходимо признать, что в последнее время аналогичные случаи стали ха-
рактерными в общественно-политической жизни страны. Лишь в течение последних двух-
трех месяцев факты притеснения независимых СМИ (среди которых кроме указанной газеты 
фигурировали также «Время ПО», «СолDат», «Республика», телеканалы ТАН, «Ирбис», 
«Эра» и другие) становились причиной обеспокоенных заявлений казахстанской обществен-
ности, международных организаций и зарубежных представительств.  
 
Таким образом, подобные явления подрывают как внешнеполитический имидж Казахстана, 
так и оказывают негативное влияние на «внутреннюю температуру» в обществе, перечер-
кивают достижения в становлении независимых СМИ в стране.  
 
Демократическая партия Казахстана «Ак жол» считает, что подобные явления несовмес-
тимы с принципами демократического развития общества. Не во всем разделяя политиче-
ские взгляды некоторых независимых изданий, мы все же считаем, что применять к ним ре-
прессивные меры – значит, подрывать веру людей в возможность услышать открытое сво-
бодное слово. 
 
Является очевидным, что здесь нужны не сиюминутные, а кардинальные законодательные 
меры по обеспечению в стране свободы слова, недопустимости неоправданного вмешатель-
ства в информационную деятельность.  
 
В этой связи ДПК «Ак жол» разработан проект нового закона «О свободе слова, полу-
чения и распространения информации в Республике Казахстан», который мы намерены 
осенью представить в парламент страны.  
 
С текстом этого проекта можно ознакомиться на web-сайте ДПК «Ак жол» 
www.dpkakzhol.kz», - сообщается в заявлении.  
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Кабельная сеть «Алма ТВ» приостановила  
ретрансляцию нескольких российских каналов на Казахстан  

 
Газета «Время» (ежедневный выпуск от 22 июля 2002 г.) сообщила о том, что компания 
«Алма ТВ» приостановила вещание российских каналов НТВ, ТНТ, Ren-TV и РТР.  
 
Ситуацию объясняют просто – технические неполадки.  
 
Что это за технические неполадки и когда их устранят неизвестно,  пишет газета.  В абонент-
ском отделе «Алма ТВ» извиняются и говорят, что заменой российских каналов в новостном па-
кете стали каналы из самого дорогого пакета «Алма ТВ» «Supervision» (вместо Ren-TV вещает 
канал моды «Fashion-TV», появился еще один «Discovery». Абоненты «Supervision» могут прочи-
тать на своих голубых экранах надпись «Нет сигнала»… 
 
«Политически озабоченные абоненты придерживаются версии, что «технические неполадки» 
«Алма ТВ» имеют политическую подоплеку, - пишет газета. - В последнее время эти москов-
ские каналы, которые ныне стали недоступны алмаатинцам, пристально следили за судеб-
ными процессами над экс-чиновниками Мухтаром Аблязовым и Галымжаном Жакияновым. На 
днях сюжет с последнего заседания по делу Аблязова вышел на канале Ren-TV, а журналисты 
программы НТВ «Криминал» подготовили репортаж из Павлодара».  
 
От редакции.  
 
Новое руководство «Алма ТВ» ведет себя, скорее, предсказуемо. И в наших бюллетенях мы 
уже неоднократно делали предположения: нет никакой гарантии, что власти не попыта-
ются «навести порядок» и в сфере эфирно-кабельного ТВ.  
 
В прошлом году инициаторы поправок к Закону «О СМИ», пытаясь оправдать «урезание» ве-
щания иностранных (в основном, российских телеканалов), говорили, что кабельных сетей это 
не коснется. И в поправках к  Закону этот пункт даже записан.  
 
Увы. Скепсис экспертов оказался оправданным: и в отношении поправок к Закону «О СМИ», 
касающихся ретрансляции, и в отношении деятельности кабельной компании «Алма 
ТВ»…  
 
Скепсис этот еще более усилился после того, как стало известно, что американских парт-
неров компании «Алма ТВ» казахстанские власти просто вынудили продать активы (в на-
ших бюллетенях мы неоднократно писали об этом – см. номера за 2002 год N 6 (131), N 7 (132), 
N 8 (133), N 14 (139), N 16 (141)). Metromedia International Group, Inc. продала свои активы в 
ЗАО «Алма ТВ» 7 июня 2002 г. До этого американские партнеры «Алма ТВ» безуспешно 
пытались вступить в диалог в казахстанскими властями…  
 
Metromedia стала владельцем 50% акций «Алма ТВ» в 1994 году и успешно работала в Казах-
стане до осени 2001 г., когда по словам вице-президента Metromedia International Telecommuni-
cations Inc. Владимира ПОЗНЕРА,  «казахстанская сторона продала акции группе неизвестных 
лиц» и американские партнеры компании не знали, с кем они ведут бизнес». С этого времени 
компанию International Telcell, Inc. (Metromedia International Group, Inc. осуществляла свою дея-
тельность в «Алма ТВ» через дочернюю компанию International Telcell, Inc.) начали энергично 
подталкивать к продаже активов… 
 
Осенью 2001 года Metromedia обратилась с просьбой о выдаче новой лицензии (заблаговременно, 
так как срок действия лицензии, выданной «Алма ТВ», заканчивался 5 марта 2002 г.). Перед 
компанией поставили условие, что «Alma TV» должна зарегистрироваться как СМИ и только 
после этого может претендовать на получении лицензии…  
 
Американские партнеры «Алма ТВ» заявили, что не считают кабельную сеть средством массо-
вой информации, так как она не производит собственную продукцию, а занимается только 
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ретрансляцией. И даже подавали в суд. Прошли ряд судебных инстанций (начиная с районного 
суда, который вынес решение, что «Алма ТВ» является СМИ, и заканчивая Верховным Судом, 
который признал, что «Алма ТВ» НЕ является СМИ)…В конечном итоге 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… 
 
Казахстанские власти давали американским партнерам «Алма ТВ» время «на обдумывание» 
(вначале продлили срок действия лицензии до 1 апреля,  затем – до 1 июля, все время - с услови-
ем, что «Алма ТВ» 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 в июне… 
Истории с «обрезаниями» российских каналов в Казахстане уже происходили. Так, в октяб-
ре 1999 года из кабельной сети пытались «вырезать» НТВ…Тогда абоненты «АлмаТВ» в Ал-
маты и  некоторых городах Казахстана, а также зрители региональных телестанций, кото-
рые ретранслировали НТВ, увидели на экранах телевизоров вместо программ, идущих в ночном 
эфире НТВ, заставку «Нет сигнала со спутника». Позже ее заменили на  «Техническая оста-
новка»… Ретрансляция прекратилась после вечернего выпуска новостей НТВ «Сегодня», в ко-
тором прозвучала информация, непосредственно касающаяся президента Казахстана – ссыла-
ясь на газету «Нью-Йорк таймс», «Сегодня» выдал информацию о том, что Швейцария замо-
розила банковский счет, который может иметь непосредственное отношение к президенту 
Казахстана...  
В 1999 году произошла и «изгнание» ОРТ - абоненты кабельной сети «АлмаТВ»  более трех 
недель 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 казах-
станцы смотрят совершенно «стерильный» канал, в котором нет и намека на какую-то ост-
роту. «ОРТ-Казахстан» - это сокращенное вещание российского канала, причем в записи. Ско-
рее всего, таким образом «ОРТ-Казахстан» избавилось от конкурента – оригинального про-
граммирования ОРТ. Никто не спросил мнения абонентов кабельной сети, никто не извинился и 
в этом случае. Тогда на вопрос журналистов о причинах, заместитель генерального директора 
«АлмаТВ» Олег Чумаков ответил, что причина техническая, но от программодателей (г-н Чу-
маков не назвал конкретные имена, сказав лишь, что «это большой конгломерат участников и 
посредников») последовало требование не принимать сигнал. В чем конкретно состоит требо-
вание, г-н Чумаков также прояснить отказался, сославшись на то, что это – коммерческая 
тайна – подробности см., пожалуйста, в бюллетене за 1999 год N 17 (44) www.internews.kz 
 
Как видим, ретранслируемым в сети «Алма ТВ» российским каналам регулярно пытались де-
лать «временное отключение»…Но все же платежеспособные зрители имели хоть какую-то 
возможность смотреть нецензурированные новости российских каналов и интересные переда-
чи.    
 
Теперь подписчиков кабельной сети этого лишают…История повторяется? Причем, в той же 
манере – никто не собирается ничего объяснять, никто не собирается извиняться… 
 
Одновременно в газетах идет массированная кампания по рекламе многоканального спутнико-
вого телевидения непосредственного вещания «КАТЕЛКО Плюс» - нового проекта ЗАО 
«КАТЕЛКО». «КАТЕЛКО Плюс» предлагает базовый пакет из 15 каналов (в их числе, кстати – 
«технически» изгоняемые из эфира кабельной сети «Алма ТВ» РТР и НТВ). 
 
Причем, цены на услуги «КАТЕЛКО Плюс» - заоблачные и даже кошельки представителей сред-
него класса могут их не «потянуть»…  
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Для сравнения: услуги компании «Алма ТВ» -  1082 тенге в месяц (примерно $7 за пакет, в кото-
ром 24 канала (включая все местные коммерческие и государственные каналы+13 спутнико-
вых). 
 
Стоимость базового пакета «КАТЕЛКО Плюс» (14 каналов, из которых почти половина со-
ставляют местные «Хабар», «Еларна» (бывший «Хабар-2»), «Казахстан-ТВ», КТК, «ОРТ-
Казахстан», А1 (НТК)) – 1899 тенге (примерно $12 в месяц). 
 
Хотите смотреть дополнительные каналы (например, «Культуру»)  - доплачивайте по 235 
тенге в месяц (примерно по $1,5). А за «НТВ-футбол», например, придется платить еще доро-
же - выкладывайте уже по 555 тенге в месяц (примерно по $4).  
 
На сайте КАТЕЛКО в Интернет нет ни слова об учредителях компании, но зато можно уз-
нать, что основными  услугами ЗАО «КАТЕЛКО» пользуются «ЗАО «Республиканская корпора-
ция телевидения и радио Казахстана», ЗАО «Агентство «Хабар»,  ТОО «Европа плюс Казах-
стан», ТОО «НТК», АО КТК, ЗАО «Евразия плюс ОРТ» (которое, как сообщается на сайте, 
«обладая эксклюзивным правом распространения ТВ-программ ОРТ в Казахстане, обратилось к 
услугам КАТЕЛКО и результатом партнерства явилась программа «ОРТ-Казахстан», форми-
рующаяся 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 зрителю предлагается ежемесячно доплачивать за вы-
бранные дополнительно к базовому пакету каналы. 
 
Так кому же выгодно, чтобы казахстанские зрители пользовались услугами «многоканального 
спутникового телевидения непосредственного вещания» и кому выгодно, чтобы доступного ка-
бельного ТВ в Казахстане не было?    
 
PS. 22 июля «Алма ТВ» возобновила ретрансляцию московских каналов НТВ, ТНТ и Ren-TV, 
прерванную на три дня, как сказали в компании, «из-за технических неполадок»…  
 
Дополнительные материалы о ситуации вокруг компании «Алма ТВ» – см., пожалуйста, 
в бюллетенях за 2002 г.  
 
N 6 (131)  
N 7 (132)  
N 8 (133) 
N 14 (139) 
N 16 (141) 
 
Все номера бюллетеней находятся на сайте «Интерньюс-Казахстан»  
http://www.internews.kz   
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«31 канал» представлен уже в 19 крупных городах Казахстана 
 
В последнее время медиа-холдинг «31 канал» (Алматы) активно осваивает информацион-
ное пространство республики – телеканал «31 канал» представлен уже в 19 крупных горо-
дах Казахстана.  
 
В Актобе на днях состоялось чествование местной телекомпании «Отрар» - ей исполнился год. 
Она ретранслирует программы «31 канала» (Алматы) в регионе.  
 
В Актобе и Костанае, благодаря сотрудничеству с такими партнерами как, например, телекомпа-
ния «Отрар», телезрители могут увидеть программы «31 канала» в полном объеме.  
 
По сообщениям газеты «Мегаполис»,  
июль 2002 г.   
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

В октябре в Москве пройдет V Евразийский Телефорум 
 
Евразийский Телефорум для телевизионного сообщества стран СНГ и Балтии - это всегда 
событие. И то, что он будет проводиться уже в пятый раз (пройдет в Москве 12-16 октября) 
- показатель живого к нему интереса.  
 
Так, на творческий конкурс телевизионных фильмов и программ в прошлом году 100 телекомпа-
ний из 11 стран прислали около 500 работ. 
 
Нововведением Телефорума на этот раз станет проведение конкурса не по жанровым и про-
фессиональным номинациям, а по тематическому принципу. Не будет на нынешнем Телефору-
ме традиционных выставки «Телеэкспо» и Телерынка. Их заменят эксклюзивные переговоры. 
 
Жюри конкурса всегда возглавляли признанные профессионалы телевидения: Владимир По-
знер, Ирина Петровская, Олег Попцов, Александр Роднянский…  
 
В нынешнем году жюри возглавит председатель Совета директоров Агентства «Хабар» Дарига 
Назарбаева.  
 
Главенствующее на Форуме, по мнению его президента Валерия Рузина, станет тема о роли те-
левидения и других СМИ в формировании культурной общности евразийских народов. 
 
Ожидается, что на международном конгрессе, который состоится в рамках Телефорума, состо-
ится представление проекта Рустама Ибрагимбекова «Кочевники», производством которого на-
чинает заниматься студия «Казахфильм» при сотрудничестве с одной из голливудских киноком-
паний. Пройдут Дни телевидения Украины, Казахстана и, возможно, Узбекистана, которые будут 
сопровождаться широким показом работ телестудий этих стран, в том числе и премьерных. 
Ожидается приезд звезд национального телевидения.  
 
В рамках специальной программы телефорума состоится конкурс работ на тему «Москва глаза-
ми друзей».  
 
По сообщениям СМИ.  
 
Другие материалы о Евразийском Телефоруме – см., пожалуйста, в бюллетенях: 
 
за 2000 г.  
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N 23 (74)  
N 28 (79)  
N 29 (80)  
N 31 (82)  
N 35 (86)  
 
и 2001 гг.  
 
N 23 (117)  
N 26 (120)  
 
Все бюллетени можно найти на сайте «Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz 
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

ПРОЕКТЫ «ИНТЕРНЬЮС» 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Программа малых грантов  
для средств массовой информации 

 
Представительство «Internews Network» в Республике Казахстан в рамках проекта под-
держки негосударственных средств массовой информации по гранту Агентства по Между-
народному Развитию США (USAID) вновь объявляет о программе малых грантов для 
средств массовой информации.  
 
Цель этой программы – стимулирование качественных журналистских работ, посвященных 
вопросам становления гражданского общества. 

 
На конкурсной основе «Internews» будет предоставлять гранты на осуществление журна-
листских проектов, посвященных социально значимым вопросам.  

 
Кандидаты будут оцениваться по следующим критериям: 

 
- творческий подход; 

 
- соответствие заявленных тем вышеуказанному направлению; 

 
- наличие должной квалификации, опыта и возможностей для осуществления произ-

водства. 
 

Малые гранты предоставляются по двум основным направлениям: 
 

 
Технические гранты 

 
На конкурсной основе «Internews» предоставляет оборудование и средства для покрытия 
текущих расходов на производство проектов, посвященных социально значимым вопро-
сам.  

 
Победители конкурса получат оборудование, необходимое для производства высокока-
чественных программ (это может быть оборудование для производства ТВ и радиопрограмм, 
компьютеры и т.п.).  
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По своему характеру проекты могут быть местными и/или региональными, но предпочтение бу-
дет отдаваться тем проектам, которые предполагают распространение по всей стране или по 
всему региону. Максимальный размер гранта не должен  превышать $20 000.  
 
По условиям конкурса «Internews» получает, в случае необходимости, первоочередное право на 
распространение готовых программ или других журналистских работ среди казахстанских част-
ных СМИ.  

 
Правом на подачу заявки обладают действующие, имеющие официальную регистрацию, 
средства массовой информации (теле- и радиокомпании, а также печатные и Интернет-
издания).  
 

 
Гранты на производство 

 
«Internews» также рассматривает заявки от местных СМИ на производство социальных 
роликов или программ, кратких информационных или документальных фильмов, а также 
в поддержку журналистских расследований.  
 
Максимальная сумма грантов на производство программ не превышает $5000. Средства 
направляются, в основном, на покрытие текущих расходов на производство, а не на при-
обретение оборудования.  
 
Предпочтение будет отдаваться заявкам, которые предусматривают сотрудничество меж-
ду СМИ и НПО, проводящими кампании по информированию широких слоев населения.  
 
Проекты могут охватывать как местные вопросы, так и проблемы на уровне всей страны, 
а также быть частью более широких кампаний по защите интересов населения.  
 
В целях обеспечения должного качества конечной продукции, получателям гранта могут быть 
предоставлены  во временное пользование телевизионное оборудование и услуги технического 
персонала «Internews». 
 
Рассмотрение грантов будет проводиться с определенной периодичностью. Все заявки 
рассматриваются жюри, состоящим из представителей местных и международных орга-
низаций, работающих со СМИ, а также квалифицированных экспертов. Решения жюри бу-
дут определяться результатом голосования его членов. 
 

Заявка должна содержать: 
 

- цель; 
 

- описание и предполагаемые результаты проекта (почему и как проект вызовет ин-
терес общественности); 

 
- план работ, детальный бюджет, информацию о проделанной в прошлом работе и о 

связях с потенциальными партнерами. 
 
Обязательно следует указать: целевую аудиторию, территорию, которую будет покрывать про-
ект и механизм распространения. Если заявка подается свободным журналистом или производ-
ственной студией - необходимо письмо от СМИ, гарантирующее бесплатный показ/публикацию 
материала. Рекомендуется приложить к заявке резюме участников проекта, предыдущие работы 
(организации предоставляют соответствующие юридические документы). 
 
Правом на подачу заявки обладают средства массовой информации (теле- и радиокомпа-
нии, а также печатные и интернет-издания) Республики Казахстан.  
 
Независимые производственные объединения, независимые производители информаци-
онной продукции и журналисты также могут подать заявки, но они обязаны представить в 
своей заявке гарантированный механизм распространения конечной продукции. 
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Аналогичные программы малых грантов для СМИ осуществляются другими офисами «Интер-
ньюс» в Центральной Азии.   
Заявки на программу малых грантов принимаются до 20 августа.   

 
 

Представительство «Internews Network» в РК 
 

Адрес: 480091 Алматы,  
ул. Наурызбай Батыра, 58. 

Тел: (3272) 50-89-50. 
Факс: (327 2) 50-89-59. 

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

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

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

 
Европейский Конгресс журналистов окажет поддержку коллегам в Казахстане 

 
Моральную и материальную поддержку коллегам в Казахстане решил оказать Европей-
ский Конгресс журналистов. На ежегодном массовом берлинском забеге Конгресс выста-
вил свою международную команду спринтеров. Цель забега - привлечь внимание евро-
пейцев к проблемам журналистов в Казахстане. 
 
В традиционном массовом забеге участвовало восемьсот команд. Четыре тысячи человек дер-
жали экзамен на выносливость в эстафете на 5 километров. Команда Европейского Конгресса 
журналистов набрала в зачете в общей сложности 2 часа 18 минут. Несмотря на берлинскую 
жару, такой результат считается неплохим. Так, первая лучшая команда спринтеров набрала 1 
час 30 минут, последняя - больше трех часов. 
 
По словам членов команды, бегунов от Европейского Конгресса, берлинский забег в защиту прав 
казахстанских журналистов отныне будет традиционным, с привлечением групп поддержки, в 
том числе от немецких и европейских СМИ. 
 
Решено, что денежные пожертвования от забега будут переданы в Казахстан - журналистам и их 
семьям, пострадавшим от политических погромов. 
 
Пресс-служба Европейского Конгресса журналистов. 
 
Источник: 
http://eurasia.org.ru/cgi-
bin/datacgi/database.cgi?file=News&report=SingleArticleRu&ArticleID=0001586 
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********************************************************************************************************************* 
 

ЦИТАТА    
 
********************************************************************************************************************* 

 
Бывший глава Центра ОБСЕ в Алматы, посол Хайнрих Хаупт: 

«За последние месяцы почти все критически настроенные СМИ исчезли из виду» 
 
«За последние месяцы почти все критически настроенные СМИ исчезли из виду. Одних 
подвергли административным санкциям, другие стали жертвами криминальных атак, 
некоторые пострадали и от того, и от другого. Сегодня те несколько СМИ, что смог-
ли выжить, подвергаются угрозам и страдают от неопределенности своего будуще-
го. Для подобного недоверия власти к ним не существует какого-либо оправдания – им 
не может служить ни озабоченность безопасностью, ни глобальная борьба с терро-
ризмом, ни так называемая нехватка демократического опыта молодой республики», - 
сказал бывший глава Центра ОБСЕ в Алматы, посол Хайнрих Хаупт на прощальном коктейле, 
который дал для приглашенных представителей дипломатического корпуса.   
 
Посол покинул Казахстан и лейтмотивом в его прощальной речи были не похвалы в адрес рес-
публики, а критические замечания, на которые дипломаты обычно скупы… 
 
По информации газеты «Время» от 22 июля 2002 г.   
 

 
 
 

Центр ОБСЕ в Алматы 
 

Адрес: Алматы, ул. Толе Би, 67.  
Тел.: (3272) 62-17-62.  
Факс: (3272) 62-43-85.  
E-mail: osce@nursat.kz 

http://www.osce.org/almaty/ 
    
 
********************************************************************************************************************* 
 

КОНКУРСЫ ФОНДА «СОРОС-КАЗАХСТАН»    
 
********************************************************************************************************************* 

 
Фонд «Сорос-Казахстан» объявил конкурс среди СМИ  

на лучшие материалы по гендерной тематике 
  

Фонд «Сорос-Казахстан», в рамках Женских программ и программы «Поддержка СМИ», 
объявляет открытый конкурс среди печатных и электронных СМИ на лучшие материалы, 
посвященные гендерной тематике. 
Цель конкурса – повысить роль СМИ в обсуждении актуальных вопросов гендерной политики в 
Казахстане, способствовать творческой активности журналистов. 

 
Условия конкурса 

1. В течение официально заявленного срока конкурса, кандидаты должны опубликовать анали-
тический материал или серию материалов в печатных, электронных изданиях, осуществить про-
кат теле-радиопрограммы или цикла теле-радиопрограмм, освещающих актуальные проблемы 
гендерной политики в РК.  
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2. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку. 

Заявка должна содержать: 
- опубликованные в газетах, журналах материалы или прошедшие в эфире сюжеты и про-

граммы, распечатки web-страниц, появившиеся в сроки проведения конкурса; 
- заполненную специальную форму заявки на участие в конкурсе; 
- свидетельство о регистрации организации, статистическую карточку; 
- CV автора (-ов) материала. 

Сроки конкурса - с 1 мая по 30 октября 2002 года.  

Материалы, опубликованные ранее указанного срока или полученные Фондом Сорос-
Казахстан позже 18.00 часов 30 октября, к рассмотрению приниматься не будут.  

Итоги конкурса будут опубликованы в печати в декабре 2002 года. 

Общий призовой фонд составляет -$ 5000. 

Премии будут вручаться изданиям, телерадиокомпаниям, web-изданиям с условием, что 
50% призового фонда будет направлено на гонорарный фонд автору (-ам). 

Заявки с пометкой «Конкурс «СМИ и гендерная политика» принимаются по адресу:  
480091 Алматы,  

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

 
Форму специальной заявки можно получить в главном офисе ФСК у координатора про-
граммы «Поддержка СМИ» Сауле БАРЛЫБАЕВОЙ или у координатора Женских программ 
Данаты ИСАЕВОЙ, а также по электронной почте, направив письменный запрос по адре-
сам:  
 

Сауле БАРЛЫБАЕВА: sbarlybayeva@soros.kz 
Даната ИСАЕВА: dissayeva@soros.kz 

 
Справок по телефону и электронной почте координаторы не дают. 
Заявки, опоздавшие на конкурс, не соответствующие требованиям или не предоставляю-
щие запрашиваемую информацию/документацию, к конкурсу не допускаются. 
 
Заявки не рецензируются и не возвращаются. 
 
По информации Фонда «Сорос-Казахстан».   
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ    
 
********************************************************************************************************************* 
 

Фонд «Евразия» собирается учредить  
10 именных стипендий для развития независимой журналистики Казахстана 

 
Стипендия предназначается для поддержки независимых журналистов, изъявивших же-
лание обучаться на факультете Международной Журналистики и Средств Массовой Ин-
формации (с присвоением степени Магистра) в КИМЭП.  
 
Стипендия покроет затраты на обучение в течение одного года (с возможной оплатой вто-
рого года, в зависимости от успеваемости студента и продолжения поддержки программы 
Фондом). 

Необходимые документы: 
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* Заявление в приемную комиссию КИМЭП;  
* анкета на финансовую помощь 
* подтверждение гражданства РК; 
* 2 рекомендации; 
* Копии трех печатных работ или теле-/радио передач;  
* Сочинение на тему «Почему я хочу обучаться на этой программе» (не менее 500 слов).  
 
Срок подачи заявления: до 9 августа 2002 года. 
 
Фонд Евразия примет решение о точном количестве стипендий 30 июля 2002 года. 
 
Комитет по рассмотрению Фонда Евразия, Казахстанский Пресс Клуб, Интерньюс-
Казахстан и KIMEP выберут победителей. 
 
Стипендия не покрывает расходы по проживанию в Алматы иногородним студентам. 
 

Дополнительная информация для программы Магистратуры:  
 

Регистрационный Офис 
Отдел Информации  

Адрес: Алматы, пр-т Абая 2, офис 113. 
Тел.: (3272) 65-15-27, 64-66-03. 

E-mail: admis@kimep.kz 
Контактное лицо: Гузель АБДЫЛДАЕВА. 

 
Контактная информация для заявлений на стипендию:  

Регистрационный Офис Отдел Финансовых услуг для студентов  
Адрес: Алматы, пр. Абая 2, офис115 

Тел.: (3272) 64-58-27. 
E-mail: finaid@kimep.kz  

anvar@kimep.kz 
Контактное лицо: Анвар УЗАКПАЕВ. 

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

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

Служба новостей «Информбюро» 31 канала – теперь и в радиоэфире! 
 
Уже немногим больше месяца в алматинском радиоэфире на частоте 103,5 FM диапазона 
ежечасно звучат  знакомые отбивки службы новостей «Информбюро».   
 
На вопрос, чем не устраивала прежняя информационная служба?», руководитель службы но-
востей «Информбюро-Радио 31» Бибинор ТЕНЕЛЬБАЕВА отвечает, что прежняя служба 
вполне устраивала и более того - вполне соответствовала всем современным требованиям в 
подаче новостей.  
 
«Но появление нового информационного брэнда («Лучшая новостная телевизионная служба 
страны») стало лишь еще одной ступенькой на пути к созданию совершенной службы ново-
стей. Согласна: любые, даже самые благонадежные реформы заранее вызывают немалые 
опасения. Реформы на радио не явились исключением. Но с момента первого появления по-
зывных «Информбюро-Радио 31» в эфире все сомнения отпали сами собой. Изменилось не 
только внешнее оформление, кардинально поменялось само отношение к подаче новостей. 
Радиослушатель может позволить  себе не метаться с канала на канал в поисках свежей 
информации. Новости подаются в динамичной, более концентрированной форме, но чаще. В 
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результате, не перегружая сознание рядового слушателя, мы даем ему возможность всегда 
«быть в теме»!» - говорит она.   
 
«Музыкальный формат «Радио 31» был, есть, и уверена, еще долго будет превалирующим, - 
продолжает Бибинор. - Концепция радиостанции, работающей в «ритме нашего города», 
кажется нам наиболее перспективной. Но благодаря новым реформам мы поставили планку 
качества подачи информации на самый высокий уровень. Самое интересное то, что даже 
сейчас мы реально осознаем, что это далеко не предел». 
 
«Самое важное - это динамика и качество подачи информации. В начале каждого часа слуша-
телю предоставляется развернутый выпуск с подробностями, с комментариями специали-
стов в прямом эфире. Причем мы стараемся даже при этом не дожидаться, когда у  слуша-
теля наступит кризис внимания. В течение часа в эфир выходят две «молнии» - на казахском 
и русском языках. «Молния» -  это короткий отчет об основных новостях. Обычно это пять 
новостей, и хронометраж подобных блоков редко превышает одну минуту. В результате ди-
намика, оперативность и лаконичность - это те термины, которые стали дополнительными 
характеристиками нового формата информационной службы. Но и, конечно, объективность! 
Новости, которые мы предоставляем слушателю, не могут быть приправлены субъектив-
ным мнением журналиста (за исключением аналитических программ), оставляя возможность 
на формирование собственных взглядов на происходящие события». 
 
На вопрос по поводу «критериев», по которым новости получают право на эфир, руково-
дитель службы новостей «Информбюро-Радио 31» ответила, сожалея, что один из принци-
пов информационной работы: по-настоящему «хорошая» новость - это и плохая новость!» 
 
«Я имею в виду новости о происшествиях, жертвах, катастрофах и т.п. К сожалению, в на-
шей работе необходимо учитывать и подобное, - продолжает она. - Помимо этого, мы 
стремимся к тому, чтобы зритель цеплялся даже за первую фразу сообщения и произносил 
что-то типа: «Вот это да!» или «Ничего себе!». 
 
По сообщению газеты «Мегаполис» от 2002 г., июль 2002 г.   
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