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

 
Что случилось с Лейлой БАЙСЕИТОВОЙ? 

 
Международная организация «Репортеры без границ» поставила под сомнение офици-
альную версию смерти Лейлы Байсеитовой… 
23 июля в Казахстанском пресс-клубе  были рассказаны подробности смерти Лейлы Бай-
сеитовой, дочери оппозиционного деятеля Лиры Байсеитовой, издававшей газету «Рес-
публика-2000».  

Координатор международной организации «Репортеры без границ» Александр ЛЕВИ и ди-
ректор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению закон-
ности Евгений ЖОВТИС описали обстоятельства этой смерти, выясненные в ходе 
независимого расследования. 
Полиция трактовала смерть Лейлы Байсеитовой как суицид. Якобы девушка была наркоманкой с 
многолетним стажем. Она была задержана 16 июня примерно в 13:00 и в тот же день (в 17:20) по-
весилась на собственных джинсах в комнате временного содержания Медеуского РУВД. Пролежав 
около пяти дней в реанимации в коме, она скончалась. 
Однако у родственников погибшей возникли серьезные сомнения в правдивости этой версии. Г-н 
Леви заявил, что он получил фотографии тела Лейлы  Байсеитовой, на которых видны гематомы 
и следы насилия – пятки ободраны, как будто ее грубо волокли по полу, а пальцы рук раздроб-
лены. Важно также, что у девушки был только один след от укола, явно сделанного в реанима-
ции, что довольно странно для «наркоманки  с многолетним стажем». Это подтвердили работни-
ки морга, обмывавшие тело Лейлы.  

Г-н Леви также выяснил странные противоречия в показаниях полицейских. Так, одни полицей-
ские, якобы участвовавшие в задержании, утверждали, что у девушки в тот момент были ломки, 
сопровождающиеся конвульсиями и т.п. Другие говорили, что она была в нормальном состоянии. 
В пользу последней версии говорит звонок родственнице, который Лейла сделала в 16:00 в день 
задержания, примерно за час до попытки суицида. По телефону она спокойно попросила родст-
венницу рассказать ее матери о задержании и привезти ей теплые вещи, так как в КВС довольно 
холодно. Этот факт, по словам  г-на Жовтиса, ставит под сомнение собственно версию о суици-
де: человек явно не думает о смерти, если просит теплые вещи.  Правозащитник также не при-
помнит случая, когда кто-либо вешался на джинсах. По его словам, это вряд ли вообще возмож-
но. А если и возможно, то, предлагает г-н Жовтис, нужно кардинально пересмотреть процедуру 
содержания задержанных. Если во всем мире в СИЗО и ИВС традиционно забирают шнурки, 
ремни и острые предметы, то в  РК придется снимать и всю одежду… 

Кстати, детали суицида в интерпретации полицейских тоже противоречивы. Сначала они заяв-
ляли, что Лейла Байсеитова повесилась на батарее. Однако позже г-н Леви выяснил, что в КВС 
нет никакой батареи. Тогда полицейские изменили свою версию: якобы девушка повесилась на 
решетке лампы. Еще больше вопросов у г-на Леви возникло после того, как один из врачей ско-
рой помощи заявил, что  Лейла была в этот момент в джинсах (получается, что девушка повеси-
лась на джинсах, а потом надела их). Более того, чрезвычайно подозрителен тот факт, что «ско-
рую помощь» вызвали только через час после  попытки суицида.  

Родственники и знакомые Лейлы Байсеитовой категорически  отрицают, что она якобы была 
наркоманкой. Девушка отлично училась в вузе и должна была получить через две недели крас-
ный диплом. Кроме этого, есть немало недавних ее фотографий, где она выглядит вполне жиз-
нерадостной и здоровой, а на ее руках нет ни одного характерного следа от иглы. Весьма подоз-
рительно и то, что полицейские не сразу завели уголовное дело по факту самоубийства, а толь-
ко 1 июля, то есть через десять дней после смерти 21 июля (и через 15 дней после «попытки 
суицида»). К тому же родственники Лейлы долго не могли получить соответствующих медицин-
ских документов, подтверждающих диагноз и причину смерти (врач, которая должна была вы-
дать заключение, якобы, долго болела). 
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По словам г-на Леви, у него до сих пор очень много вопросов к следствию.  Поэтому он намерен 
привлечь независимых зарубежных экспертов для исследования фотографий тела девушки, сде-
ланных в морге родственниками.  

Отвечая на вопрос СМИ, он заверил, что современные технические возможности позволяют 
практически стопроцентно определить наличие травм по фотографии. Тогда, уверен г-н Леви, 
выяснится, есть ли действительно на теле девушки следы изнасилования и побоев, или это, как 
уверяют полицейские, только «трупные пятна». Кроме того, по его словам, Лира Байсеитова, что-
бы добиться справедливости, согласна даже на эксгумацию уже погребенного тела, если это 
потребуется. Г-н Леви при этом не сомневается, что полиция не будет иметь ничего против не-
зависимой экспертизы  тела и фотографий: «если они уверены в своей версии, то только заин-
тересованы в том, чтобы ее подтвердить». К тому же, по словам г-на Леви, практически все ру-
ководители полиции, прокуратуры, ДНКБ сразу шли с ним на контакт, проявив понимание и тер-
пение (отказался сотрудничать лишь главврач скорой помощи, заявивший, что это дело его не 
касается).  

Одним из результатов усилий г-на Леви стало возбуждение уголовного дела по статье «доведе-
ние до самоубийства». По словам представителя «Репортеры без границ», собственно фото-
графии тела Лейлы стали для прокуратуры достаточным основанием для того, чтобы усомниться 
в официальной версии смерти девушки и возбудить это дело. 

Теперь следствие должно выяснить истинные причины и обстоятельства гибели Лейлы Байсеи-
товой.  

Г-н Леви также сообщил, что на Западе  в курсе относительно ухудшающейся в последнее время 
ситуации со свободой слова в Казахстане. По его словам, там сильно встревожены всеми кон-
кретными фактами: поджоги редакций, типографий, избиения, уголовные дела, судебное пре-
следование, моральное давление. Одной из пострадавших в этот период, заявил он, является и 
Лира Байсеитова, которая была вынуждена несколько месяцев назад закрыть газету из-за дав-
ления и постоянных угроз в свой адрес. 

По сообщениям СМИ и соб. инф.  
 
 

Комитет защиты журналистов 
выразил обеспокоенность в связи со смертью Лейлы Байсеитовой 

30 июля 2002 г. КЗЖ направил письмо Президенту Казахстана Н. Назарбаеву, в котором, в 
частности, пишет:  
«КЗЖ обеспокоен инцидентом: недавней смертью Лейлы Байсеитовой, находившейся под по-
лицейским арестом, дочери независимой журналистки Лиры Байсеитовой. Источники в Ал-
маты считают, что Лейла была арестована по фиктивному обвинению в хранении наркоти-
ков и возможно подверглась пыткам и была убита. Источники полагают, что Лейла могла 
быть убита в ответ на майскую статью ее матери в оппозиционной газете «Солдат», ко-
торая содержала интервью с бывшим прокурором Женевы, по поводу швейцарского расследо-
вания отмывания денег высокопоставленными правительственными чиновниками Казахста-
на. 
 
Мы надеемся, что вы предпишете уполномоченным лицам в вашем правительстве расследо-
вать обстоятельства смерти дочери г-жи Байсеитовой и огласите все полученные сведе-
ния». 
 
«КЗЖ также глубоко обеспокоен угрозами свободе печати в Казахстане, в том числе продол-
жающимися притеснениями оппозиционной еженедельной газеты «Деловое Обозрение Рес-
публика» и ее редактора Ирины Петрушовой. 
 
Согласно казахстанским и международным репортажам, 24 июля Алматинский районный эко-
номический суд постановил ликвидировать компанию «PR-Консалтинг», которая издавала 
газету «Деловое Обозрение Республика». Суд обнаружил, что компания продолжала печа-
тать газету, несмотря на то, что 10 апреля суд постановил прекратить издание газеты, 
якобы, по обвинению в нарушении законов в части указания регистрационной даты и номера 
на страницах еженедельника. 
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4 июля Алматинский районный суд приговорил редактора газеты, российскую гражданку Ири-
ну Петрушову, к 18 месяцам тюремного заключения за нелегальную работу в Казахстане, 
так как она не является гражданкой Казахстана. Обычно данное нарушение применяется к 
тем, кто занимает важные правительственные посты, и не влечет за собой большего нака-
зания, чем штраф. 
 
Петрушова считает, что данный приговор о тюремном заключении был вынесен для того, 
чтобы запугать ее.  Петрушова заявила Комитету по Защите Журналистов, что верит в 
политические мотивы юридического притеснения ее и ее газеты. 
 
«Власти решили наказать Петрушову за ее политические взгляды и хотят закрыть издание, 
которое им не нравится», - говорит Евгений Жовтис, руководитель Казахстанского между-
народного Бюро по Правам Человека и Соблюдению Законности в отчете московских наблю-
дателей Центра Экстремальной Журналистики от 17 июля. 
 
Притеснение Петрушовой - всего лишь последнее событие в недавней череде нападений на 
нее и ее газету, которая часто критиковала политику правительства и расследовала кор-
рупцию в высших эшелонах власти. 8 марта неизвестный послал похоронный венок г-же Пет-
рушовой. А 19 мая, коллектив газеты обнаружил труп обезглавленной собаки с запиской, 
висящий на решетке окна редакции. Через три дня в офис были подброшены бутылки с 
зажигательной смесью. 
 
Хотя представитель Министерства Внутренних Дел утверждает, что двое мужчин были 
задержаны в связи с поджогом и признались в осуществлении нападения за деньги, источники 
КЗЖ в Алматы считают, что следователи не смогли определить настоящих нарушителей.  
 
Мы просим ваше Превосходительство предписать полиции продолжить их поиск и положить 
конец серии угроз и насилия против редактора и ее газеты. 
 
Мы также призываем вас сделать все, что в ваших силах для того, чтобы поддержать прин-
ципы свободы печати и независимости и прекратить притеснение Ирины Петрушовой.  
 
Далее, мы просим Ваше Превосходительство создать условия, в которых журналисты могут 
свободно освещать события в своей стране, без давления или вмешательств со стороны 
политических властей или органов безопасности. 
 
Ваше Превосходительство, как лидер своей страны, вы находитесь в центре общественных 
дебатов. Таким образом, вы и другие высокопоставленные чиновники обязаны допускать об-
щественное наблюдение, в том числе резкую критику. Журналисты не могут исполнять 
свою роль в то время, когда  у правительства есть полномочия привлечь их к уголовной от-
ветственности за их работу. 
 
Спасибо за ваше внимание к этим неотложным проблемам. Мы ждем вашего ответа. 
 
С уважением, 
 
Энн Купер 
Исполнительный директор 
 
Копия: 
 
- Канат Саудабаев, Посол Казахстана в США - Kanat Saudabayev, Kazakhstan Ambassador 
to the U.S.);  
- Лэрри С. Нэппер, Посол США в Казахстане - Larry C. Napper, U.S. Ambassador to Kazakh-
stan; 
- Американское Общество Редакторов Газет - American Society of Newspaper Editors; 
- Международная Амнистия - Amnesty International; 
- Артикль 19 (Объединенное Королевство) - Article 19 (United Kingdom); 
- Артикль 19 (Нидерланды) - Artikel 19 (The Netherlands); 
- Канадские Журналисты за Свободу Слова - Canadian Journalists for Free Expression; 
- Форум Свободы - Freedom Forum; 
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- Дом Свободы - Freedom House; 
- Защитники Прав Человека - Human Rights Watch; 
- Индекс Цензуры - Index on Censorship; 
- Международный Центр в Защиту Журналистов - International Center for Journalists; 
- Международная Федерация Журналистов - International Federation of Journalists; 
- Международная Организация ПЕН - International PEN; 
- Международный Институт Прессы - International Press Institute; 
- Лорн Кранер, Помощник Государственного Секретаря США по вопросам Демократии, 
Прав Человека, и Труда - Lorne W. Craner, United States Assistant Secretary for Democracy, 
Human Rights, and Labor;  
- Газета Гильдия - The Newspaper Guild; 
- Ассоциация Северо-Американских Вещателей – The North American Broadcasters Asso-
ciation; 
- Зарубежный Пресс Клуб - Overseas Press Club;  
-  Репортеры Без Границ - Reporters Sans Frontieres;  
- Мэри Робинсон, Верховный Комиссар ООН по Правам Человека - Mary Robinson, United 
Nations High Commissioner for Human Rights;  
- Общество Профессиональных Журналистов - The Society of Professional Journalists;  
- Всемирная Ассоциация Газет - World Association of Newspapers;  
- Всемирный Комитет Свободы Печати – World Press Freedom Committee.  
 

 
Дополнительная информация: 

 
Комитет защиты журналистов 

 
Алекс Лупис. 

Тел.: 212-465-1004 (вн. 101)  
E-mail: alupis@cpj.org 

 
Письмо направлено Его превосходительству Нурсултану Назарбаеву,  
Президенту Казахстана  
по адресу:  
Казахстан, Астана 473000 
Ул. Бейбитшилик 11.  
 
Факс: 011-7-3172-323-073; 011-7-3172-327-274». 
 
 

Криминальные авторитеты Казахстана  
начали охоту за репортерами криминальной хроники различных СМИ? 

 
Газета «Экспресс К» в номере от 30 июля 2002 г. http://www.express-k.kz/2002/07/30/02.php со-
общила, что 27 июля по дороге домой была жестоко избита репортер «31 канала» Дана 
Нукеева. Потерпевшая с множественными ушибами, сотрясением головного мозга и за-
крытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в 7-ю городскую клиническую 
больницу. Ее состояние оценивается врачами как удовлетворительное.  
 
«Похоже, что криминальные авторитеты Казахстана начали охоту за репортерами криминальной 
хроники различных средств массовой информации», - пишет газета. -   
 
На предварительном расследовании было установлено, что Дана пошла на встречу с друзьями, 
которые ждали ее в ночном клубе «Премьер». Проведя с ними вечер, она попрощалась и вышла 
на улицу. Следом вышли два парня азиатской национальности и начали приставать к журнали-
стке (позже выяснится, что отморозки все время крутились в клубе и в момент нападения были в 
нетрезвом состоянии). Они хотели, чтобы Дана составила им компанию и разделила вечер. Она 
отказалась, тогда один из них схватил ее за руку и предложил подвезти домой. Мирная просьба 
репортера оставить ее в покое почему-то взбесила нападавшего, и от резкого удара кулаком в 
лицо Дана потеряла равновесие и упала на асфальт. Но даже это не остановило подонка: вос-
пользовавшись беспомощным состоянием журналистки, он и его друг продолжали ее избивать, и 
никто из прохожих и посетителей клуба не пришел девушке на помощь.  
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В материалах следствия говорится, что нападавшие пытались испугать пострадавшую и начали 
душить, одновременно срывая с нее платье. Дана пыталась оказать сопротивление, но зло-
умышленники избили ее практически до потери сознания и пригрозили убить, если она позовет 
на помощь или обратится в полицию. После этих угроз они ушли. С трудом придя в себя, журна-
листка дошла до РУВД и написала заявление.  
 
На поиск преступников были брошены лучшие оперативники криминальной полиции ГУВД Алма-
ты и ночные экипажи «Буран». По горячим следам им удалось задержать одного из нападавших, 
который был опознан пострадавшей. Личность второго установлена, и, как утверждают в неофи-
циальной беседе полицейские, его поимка - дело всего нескольких дней. Следователем Алма-
линского РУВД возбуждено уголовное дело, нападавшим инкриминируются две статьи: умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью и насильственные действия сексуального 
характера. Если следствием будет доказана вина, подозреваемым грозит лишение свободы на 
срок от пяти до десяти лет. Начато расследование.  
 
На сегодняшний день рассматриваются и другие версии этого происшествия, которые в интере-
сах следствия (в день написания этого материала второй участник преступления не был задер-
жан) пока не разглашаются. Одна из них связана с профессиональной деятельностью журнали-
стки. Дана проводит собственное журналистское расследование, связанное с противозаконными 
действиями некоторых криминальных группировок. Начиная расследование с момента задержа-
ния, она отслеживает уголовные дела до вынесения судебного приговора. Авторитетам это не 
всегда нравится, и, возможно, нападение на журналистку - хорошо спланированная и целена-
правленная акция. До полного раскрытия этого преступления полицейские отказываются от ка-
ких-либо комментариев, но хочется верить, что стражи порядка сделают все возможное, чтобы 
это дело не осталось «глухарем».  
 
3 июля этого года было обнаружено тело журналиста газеты «Время» Болата Манакова. По офи-
циальной версии полицейских, это происшествие квалифицировалось как самоубийство. А 
между тем среди репортеров криминальной хроники и полицейских, с которыми они общаются 
по работе, ходят слухи, что смерть журналиста не случайна и так или иначе связана с профес-
сиональной деятельностью погибшего. 18 июня 2002 года журналисты различных СМИ опубли-
ковали информацию о задержании криминального авторитета Головы (в миру Серик Жаманаев). 
По одной из неофициальных версий (которая рассматривалась не только журналистами, но и 
полицейскими, лично знавшими погибшего), задержанному не понравилось, как о нем написал 
Болат Манаков.  
 
Через неделю после выхода статьи журналист исчез, и это насторожило полицейских: рабочий 
день Болат начинал с посещения пресс-служб ГУВД Алматы и области. Еще через несколько 
дней появилась информация о том, что он повесился (или повесили).  
 
В этом месяце в Алматы произошло два ЧП, и оба напрямую связаны с репортерами криминаль-
ной хроники. Оба - после публикаций материалов, касающихся так называемых криминальных 
авторитетов, широко известных не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Тяжело 
поверить в то, что оба ЧП - случайны. Хотя бы потому, что ничто в этом мире не происходит слу-
чайно - на все есть определенные причины. А раз существуют причины, должно быть следствие. 
Объективное», - пишет газета.  
 
 

Директор российского Центра экстремальной журналистики Олег ПАНФИЛОВ:  
«Первым делом необходимо покончить с правовым нигилизмом журналистов» 

Большинство проблем у журналистов связано с тем, что они не знают своих прав и обя-
занностей, считает  директор Центра экстремальной журналистики (ЦЭЖ) Олег ПАНФИЛОВ 
(Москва, Россия). Поэтому первым делом необходимо покончить с правовым нигилизмом 
журналистов.  

Олег Панфилов, который читал лекции для участников семинара - журналистов Цен-
тральной Азии и Казахстана, освещающих деятельность правозащитных организаций, 29 
июля дал пресс-конференцию для казахстанских журналистов в офисе Казахстанского 
представительства Британского института по освещению войны и мира (IWPR). 
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Олег Панфилов привел такие цифры: из 20 убийств журналистов только одно, от силы два, свя-
заны с их профессиональной деятельностью, а больше, чем половина случаев нападений на 
журналистов – обычное хулиганство.  
 
Сегодня ЦЭЖ занимается мониторингом ситуации со СМИ в странах СНГ. В этом проекте задей-
ствованы около 30 человек, которые работают как по регионам России, так и в других республи-
ках СНГ (кроме прибалтийских стран, где, как заметил О. Панфилов, в журналистике спокойная 
ситуация). Имена трех работников ЦЭЖ, работающих в Туркменистане, Узбекистане и Абхазии, 
засекречены.  
 
Цель организации, по словам ее директора, состоит в том, чтобы собирать информацию о со-
стоянии журналистики в указанных республиках и распространять ее (ЦЭЖ рассылает ее по 
электронной почте, а также выставляет на web-сайт). «Чтобы  журналисты знали, что происхо-
дит, знали, как себя защитить, и избежали правового нигилизма», - пояснил он. При этом заме-
тил, что из 100 обращений журналистов за помощью в ЦЭЖ в 90 случаях выяснялось, что они не 
знают законов о своих правах. А примерно из 20 убийств журналистов только одно или два свя-
заны с их профессиональной деятельностью. То же и с нападениями – больше половины напа-
дений на журналистов не преследует цели расправиться с конкретным журналистом за его про-
фессиональную деятельность или отомстить (припугнуть) его СМИ. Просто в силу специфики 
своей работы журналисты больше на виду и больше общаются с широким кругом людей… 
 
«Многие организации ради получения грантов пугают цифрами мир. Я призываю настороженно 
относиться к таким цифрам», - сказал О. Панфилов, организация которого занимается собствен-
ным расследованием таких дел.  
 
Журналистика в большинстве постсоветских республик имеет, как схожие тенденции развития, 
так и специфические отличия, считает Олег Панфилов. Многих экспертов и самих журналистов 
сегодня интересуют те общие проблемы, которые имеются в развитии постсоветской журнали-
стики – в первую очередь, речь идет о взаимоотношении власти и журналистов, а также о взаи-
моотношениях самих журналистов, которые сейчас, в большинстве случае, находятся по разные 
стороны информационных баррикад. Является ли это закономерностью или аномалией? И какой 
будет постсоветская журналистика через 5-10 лет? Будет ли она образцом высокого профессио-
нализма или же полем битвы разных финансово-промышленных групп? В конечном счете, клю-
чевой вопрос, который задали сегодня себе российские журналисты по поводу того, что у них 
будет «власть прессы, или пресс власти?», актуален не только для России, но и для многих 
постсоветcких государств…        
 
Соб. инф.  и по сообщениям СМИ.  
 
Подробное интервью с Олегом Панфиловым  
– читайте в следующих номерах бюллетеня.  
 
 

 
Коллегия по гражданским делам Верховного Суда постановила  

оставить в силе решение Алматинского горсуда  
по иску Рахата Алиева к «Интерньюс-Казахстан»    

 
Постановление было оглашено 30 июля на заседании Коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда в Астане. 
 
Напомним, что 24 мая 2002 г. Алматинский городской суд (суд первой инстанции) вынес решение 
по иску Рахата Алиева к представительству Международной организации «Интерньюс Нетуорк» 
в Казахстане о защите чести и достоинства.  
 
Рахат Алиев, бывший заместитель председателя КНБ РК, бывший заместитель начальника 
службы охраны Президента республики, ныне посол Казахстана в Австрии, 5 декабря 2001 г. по-
дал исковое заявление в суд о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда 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.).   
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Сведениями, не соответствующими действительности, порочащими его честь и достоин-
ство в общественном мнении, г-н Алиев посчитал следующее: 

«Д. Назарбаева и ее супруг — первый заместитель председателя КНБ РК Рахат Алиев, владеют 
или контролируют (прямо или косвенно) несколько теле- и радиосетей, объединенных нефор-
мально в медиа-холдинг (телеканалы «Хабар», КТК, НТК, «ОРТ-Казахстан», радиостанция «Ев-
ропа плюс Казахстан», «Хит ФМ-Хабар», «Русское радио», «Радио Ретро-Караван», газеты 
«Новое поколение», «Караван», типография «Каравана», информационное агентство 
«Kazakhstan Today», рекламное агентство TV-Media и др.).  

В  этом же ряду стоят телекоммуникационная компания КАТЕЛКО, «Казахстанская веща-
тельная корпорация». Зимой 2000 года постановлением правительства две организации, в веде-
нии которых находились телерадиопередающие средства (передатчики, телевышки, телецентры 
и т.п.) были реорганизованы и права владения и пользования государственным пакетом акций 
новоиспеченной организации были переданы «КВК-Казахстанской Вещательной Корпорации», 
учредителем которой является группа юридических и физических лиц. Эксперты задаются 
вопросом: кому была выгодна приватизация госсобственности?» (цитируется по исковому заявле-
нию). 

 
Следует заметить, что уже в исковом заявлении в начале первого абзаца было пропущено целое 
предложение: «Эксперты по СМИ говорят, что сегодня все крупные казахстанские СМИ фактиче-
ски перешли в собственность членов семьи президента страны, либо частных лиц, близких к 
президентским кругам».  
 
Второй абзац был  изложен следующим образом: «В этом же ряду стоят телекоммуникаци-
онная компания КАТЕЛКО, «Казахстанская Вещательная Корпорация» (зимой 2000 года 
постановлением правительства две организации, в ведении которых находились 
телерадиопередающие средства (передатчики, телевышки, телецентры и т.п.) были  
реорганизованы и права владения и пользования государственным пакетом акций 
новоиспеченной организации были переданы «КВК – Казахстанской Вещательной Корпорации», 
учредителем которой является группа юридических и физических лиц. Эксперты задаются 
вопросом, кому была выгодна приватизация госсобственности?)» и в контексте статьи 
впрямую не соотносился с первым абзацем.    
В ходе судебного заседания Интерньюс предоставил в распоряжение суда множество 
опубликованных в интернете материалов, из разных информационных источников, в ко-
торых эксперты по СМИ, журналисты пишут дословно о том, о чем говорится в статье 
«Хабаризация всей страны».  
 
Однако судьи проигнорировали предоставленные материалы, посчитав их «ненадлежа-
щими» и «недостоверными». Кроме того, представитель истца заявил, ссылаясь на Закон 
«О СМИ», что «сайты, незарегистрированные в РК, считаться «ненадлежащими» источни-
ками информации». Эксперты по законодательству заявляют, что такого положения в За-
коне «О СМИ» нет.    
 
Представительство «Internews Network» в Казахстане считает, что судебное решение на-
рушает положения Закона о СМИ.  
 
Международные наблюдатели (Центр ОБСЕ в Алматы, USAID, Международный фонд защиты 
свободы слова «Адил соз», независимые эксперты и др.) оценили ведение судебного процесса 
как «тенденциозное». Решение суда основывалось на результатах судебной психолого-
филологической экспертизы, которая была осуществлена Центральной (Алматинской) научно-
производственной лабораторией судебной экспертизы.  
 
По мнению «Интерньюс-Казахстан» и директора Казахстанского Международного Бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности Евгения Жовтиса (он был защитником на этом судебном 
процессе), результаты этой экспертизы являются примером того, как Центр судебных экспертиз 
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используется исполнительной властью для предоставления ложных выводов. 
Заключение независимой экспертизы, которая была проведена Гильдией лингвистов-
экспертов по документационным и информационным спорам (Москва, Россия) - в публи-
кации не содержится оскорбительной лексики, высказываний, содержащих негативную 
оценку личности Р.Алиева.  
 
Алматинский городской суд не принял во внимание доводы ответчика и постановил опровергнуть 
опубликованные в бюллетене сведения.    
 
«Интерньюс-Казахстан» не согласился с этим решением и 6 июня направил апелляцион-
ную жалобу в Коллегию по гражданским делам Верховного Суда РК - текст апелляционной 
жалобы можно найти на сайте «Интерньюс Казахстан», в разделе «Новости».  
 
В аппеляционной жалобе представитель «Интерньюс-Казахстан» просил коллегию отметить ре-
шение Алматинского городского суда и отказать в удовлетворении иска Алиева к представитель-
ству «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане и главному редактору бюллетеня.  
 
Коллегия по гражданским делам ВС РК, в составе В.М.Ким, С.Н.Раимбаева, А.Н.Кравченко, на 
заседании 30 июля постановила оставить в силе решение Алматинского городского суда и апел-
ляционную жалобу без удовлетворения.  
 
Надо сказать, что мы и не сомневались, что такой суд примет именно такое решение.  
 
Интерньюс Казахстан опубликует текст опровержения, составленный стороной Рахата Алиева, 
сразу после того, как получит по почте текст официального решения коллегии Верховного Суда. 
 
Соб. инф.   
 
От редакции. Согласно ст. 26 Закона РК от 23 июля 1999 г. «О средствах массовой инфор-
мации» (с изменениями, внесенными Законом РК от 3.05.2001 N 181-II), «главный редактор 
(редактор), а равно журналист не несут ответственности за распространение в сред-
стве массовой информации сведений, не соответствующих действительности: 
 
1) если эти сведения содержались в официальных  сообщениях и документах; 
 
2) если они получены от рекламных и информационных агентств или пресс-служб госу-
дарственных органов; 
 
3) если они являются дословным воспроизведением официальных выступлений депута-
тов представительных органов, должностных лиц государственных органов, организаций и 
граждан; 
 
4) если они содержались в авторских выступлениях, идущих в эфир без предварительной за-
писи, либо в текстах, не подлежащих редактированию в соответствии с настоящим Зако-
ном; 
 
5) если эти сведения содержались в обязательных в соответствии со статьей 18 настоя-
щего Закона сообщениях» (жирным текст выделен нами – ред.).  
 
В статье «Хабаризация всей страны» были процитированы высказывания из источ-
ников, перечисленных в Законе «О СМИ» (официальные сообщения и документы, ин-
формационные агентства, воспроизведение выступлений организаций и граждан…).  
 
Для того, чтобы читатель мог составить собственное впечатление, насколько дос-
товерны и «надлежащи» источники информации, мы приводим только некоторые ци-
таты из мнений экспертов: 
 

1. Официальный документ (п. 1 ст. 26 Закона «О средствах массовой информа-
ции») или выступление организации (п. 3 ст. 26 Закона «О средствах массовой 
информации») – Доклад Госдепартамента США о практике в области прав чело-
века за 1999 год, страница 7, шестой абзац (оригинальный английский текст) (US 
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State Department (Human Rights Reports), Office of the Coordinator for U.S. Assistance to 
Europe and Eurasia);  Адрес: 2430 E Street, N.W., SA-4 Central Washington, DC 20520, USA; 
Phone: (202) 776-8731, Fax: (202) 776-8764), официальный WEB-сайт 
http://www.state.gov - содержатся  следующие сведения:  

 
«Согласно заслуживающим доверия наблюдателям из независимой прессы и правозащит-
ных организаций, правительство и его представители продолжали концентрировать в 
своих руках средства массовой информации. Зять Президента Назарбаева Рахат Алиев 
и его партнеры, по сообщениям, установили контроль над группой средств массовой 
информации «Караван», которая включает самую большую неправительственную 
газету страны «Караван», а также теле- и радиоканалы КТК и издательство 
«Франклин Пресс». 
 
2. Выступление организации (п. 3 ст. 26 Закона «О средствах массовой информа-

ции») – ежегодный отчет неправительственной организации «Комитет защи-
ты журналистов» от 19 марта 2001 года «О ситуации в области свободы прес-
сы в различных странах мира», страница 3, третий абзац, (Комитет защиты жур-
налистов (Committee to Protect Journalists); Адрес: 330 Seventh Avenue, New York, NY 
10001 USA, Phone: (212) 465-1004, Fax: (212) 465-9568, Tel: +44 (1223) 422373),  офици-
альный WEB-сайт http://www.cpj.org приведены дословно следующие сведения: «Дочь 
Назарбаева, Дарига и ее муж, Рахат Алиев руководят частными телевизионны-
ми сетями НТК и КТК; частными, но финансируемые из государственных 
средств телевизионными компаниями «Хабар», «Хабар-2», «ОРТ-Казахстан». Эта 
чета контролирует радиостанции «Европа Плюс-Казахстан», «Русское радио», 
радио Хит-FM и радио «Караван», наряду с газетами «Караван», «Новое Поколе-
ние» и издательством   «Франклин Пресс». 

 
3. Выступление организации или граждан (п. 3 ст. 26 Закона «О средствах массо-

вой информации») – выступление эксперта Эльдара Мерлинка в СМИ – WEB-
сайте http://burana.ru/2001/kaz/kaz1121.html в статье «Президент Казахстана отпра-
вил в отставку Рахата Алиева», содержащей следующие сведения (стр.1, второй аб-
зац): «По мнению некоторых экспертов, в частности, аналитика Эльдара Мерлинка, 
Алиев руководит одной из внутриэлитных групп, которая контролирует … телека-
налы «Хабар», «Казахстан-1», Независимый телеканал (НТК), коммерческий канал 
(КТК), «ОРТ-Казахстан», радиостанции «Европа Плюс-Казахстан», радио «Хит-FM 
и радио «Караван», наряду с газетами «Караван», «Новое Поколение», информа-
ционным агентством «Kazakhstan-Today». 

 
4. Сведения, полученные от рекламных и информационных агентств или пресс-

служб государственных органов (п. 2 ст. 26 Закона «О средствах массовой ин-
формации») или граждан (п. 3 ст. 26 Закона «О средствах массовой информа-
ции») – в статье Аркадия Дубнова в газете «Время новостей» от 23 марта 2001 
года) (Каспийское информационное агентство; Адрес:  г. Москва, Армянский пере-
улок, д.3.5, стр. 1, тел. (095) 9243228, факс (095) 9253364), официальный WEB-сайт 
http://www.caspian.ru  содержатся следующие сведения: «Дочь Назарбаева Дарига и ее 
муж, Рахат Алиев руководят частными телевизионными сетями НТК и КТК; ча-
стными, но финансируемые из государственных средств телевизионными ком-
паниями «Хабар», «Хабар-2» и «ОРТ-Казахстан». Эта чета контролирует радио-
станции «Европа Плюс-Казахстан», «Русское радио», Радио Хит-FM и радио «Ка-
раван». 

 
5. Выступление организации или граждан (п. 3 ст. 26 Закона «О средствах массовой 

информации») – интервью Рахата Алиева газете «Экспресс-К» от 17 октября 2001 
года – «В 1994 году вместе с покойным патриархом французского бизнеса Алексом Мос-
ковичем мы запустили казахско-французский проект - радиостанцию «Европа Плюс-
Казахстан…» 

 
Кроме того, Дарига Назарбаева является женой Рахата Алиева, то есть оба являются 
членами одной семьи.  Всякое, конечно, может быть, но мы надеемся, что этот факт 
никто не будет оспаривать!  
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Другие материалы – см., пожалуйста, в  бюллетенях 
 
за 2001 год:  N 30 (124), N 31 (125)  
 
за 2002 год:  N 2 (127), N 3 (128), N 13 (138) 
 
И на сайте «Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz 
 
Все номера бюллетеней находятся на сайте «Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz 
 

 
«Политические мотивированные инциденты» в Казахстане беспокоят США 

 
Соединенные Штаты  все больше беспокоят так называемые «политические мотивиро-
ванные инциденты» в Казахстане, включая судебные процессы по обвинениям в корруп-
ции и преследования, целью которых, по-видимому, является устрашение оппозицион-
ных политиков и журналистов. 
 
«Хотя мы поддерживаем искоренение коррупции как необходимый элемент эффективного 
управления и власти закона и не имеем возможности комментировать виновность или невинов-
ность подсудимых, мы не можем мириться с избирательным преследованием, нацеленным на 
лидеров законной политической оппозиции», - заявил 25 июля на заседании Постоянного совета 
ОБСЕ в Вене заместитель руководителя миссии США в ОБСЕ Даглас Дэвидсон. 
 
Он призвал руководителей Казахстана «пресечь эту антидемократическую тенденцию и под-
твердить свою приверженность защите и продвижению основополагающих демократических 
принципов политического плюрализма, свободы слова и свободы печати». 
 
«США все более беспокоят политически мотивированные инциденты в Казахстане, которые, по-
видимому, призваны запугать оппозиционных политиков и журналистов. Речь идет, в частности, 
о судебных процессах по обвинениям в коррупции в отношении лидеров политической оппози-
ции и преследовании средств массовой информации», - заявил г-н Дэвидсон. 
 
«Мы призываем власти Казахстана: провести полное и прозрачное расследование нападок на 
средства массовой информации; прекратить избирательное преследование оппозиционных по-
литиков; обеспечить исполнение нового Закона о политических партиях в соответствии с между-
народными обязательствами Казахстана». 
 
«Соединенные Штаты продолжают считать, что соблюдение права всех граждан Казахстана на 
участие в демократическом политическом процессе имеет основополагающее значение для дол-
госрочной стабильности и безопасности Казахстана». 
 
Распространено Офисом международных информационных программ Государственно-
го департамента США http://usinfo.state.gov 
 
 

 
Основным условием продолжения сотрудничества с Казахстаном и Киргизией  

ЕС считает уважение этими странами прав человека и демократических принципов 
 
Об этом заявил, выступая в Брюсселе, министр по европейским делам Дании и председатель 
Совета сотрудничества ЕС Бертел Хаардер.  
 
Касаясь ситуации в Казахстане, Хаардер отметил, что властям страны необходимо принять до-
полнительные меры по защите средств массовой информации от преследований, обеспечить 
открытость судебных процессов и облегчить регистрацию политических партий. 
 
Источник: Радио «Свобода», 24 июля 2002 г.  
http://www.svoboda.org/hotnews/2002/07/24/1.asp?newstopic= 
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Cуд закрыл оппозиционное издательство 

 
Ликвидируется ТОО «PR-Консалтинг», издававшее оппозиционную газету «Деловое обо-
зрение «Республика». Решение об этом принял Алма-атинский межрайонный экономиче-
ский суд. 
 
Суд признал, что издатель газеты неоднократно нарушал нормы существующего законодатель-
ства, сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Казахстан». 
 
Источник: http://www.gazetasng.ru/lenta.cgi#35146 
 
От редакции. Эксперты по СМИ говорят, что гонения на ТОО «PR Консалтинг» ведутся дав-
но. , «PR Консалтинг» являлся издателем газеты «Деловое обозрение Республика», которая 
публиковала статьи, критикующие власть. Позже издателям из-за многочисленных попыток 
властей закрыть газету, пришлось  перерегистрировать ее в «Экономика. Финансы. Рынки. 
Деловое обозрение Республика».    
 
Другие материалы по ситуации вокруг газеты «Деловое обозрение Республика» - см., 
пожалуйста, в бюллетенях  
 
За 2002 г.: N 12 (137), N 13 (138), N 15 (140), N 16 (141).  
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Группа казахстанских журналистов посещает Америку  

в рамках программы «Телевизионная аналитика»   
Программа организована  Информационной Службой Посольства США в Казахстане 
(USIS) и Государственным Департаментом США совместно с Международным Центром 
«Меридиан».  

Участники программы – тележурналисты. Это Салтанат Аскербек-кызы («31 Канал»), Владимир 
Беляков («РИКА ТВ», Актобе), Бекжан Идрисов, независимый журналист, работающий сейчас в 
газете «Время» (Алматы), Асель Сатаева («43 Канал», Темиртау), Сергей Ермолаев («Акцент», 
Лисаковск).  

Программа в Вашингтоне поможет участникам понять роль средств массовой информа-
ции и телевизионной журналистики в США. Здесь запланированы встречи с профессионала-
ми, представителями НПО, которые поддерживают средства массовой информации в США и за 
рубежом, а также со специалистами, которые проявляют интерес к СМИ в Центральной Азии. 

В Вашингтоне участники посетят Школу журналистики (обсуждение роли телевизионных медиа 
в США; прав и обязанностей журналистов), офис передачи «Час новостей» на PBS (корпорация 
общественного телевещания) (понятие общественного телевещания);  Комитет репортеров в 
защиту свободы прессы,  Международный центр журналистов, Международную Корпорацию 
журналистов, занимающихся журналистскими расследованиями, Комиссию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (права средств массовой информации в Центральной Азии), а также 
Госдепартамент США – участники встретятся с представителями офиса, занимающегося Казах-
станом,   представителями офиса по связям с общественностью (для обсуждения проблем  
взаимоотношений правительство-медиа и др.)  

В Айова Сити (штат Айова) участники познакомятся с некоторыми местными филиалами ком-
мерческих телевизионных станций и будут наблюдать за процессом создания программ ново-
стей.  В школе журналистики местного университета пройдет несколько встреч по вопросам ме-
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неджмента телевизионного вещания (например, финансирование через рекламу и маркетинг).  
Участники также узнают о роли общественного телевещания в Айове.  Планируется посещение 
городского государственного телевизионного канала.   

В Сан-Франциско (Калифорния) участники познакомятся с многообразием  местных телевизи-
онных станций и встретиться с профессионалами, работающими для новостей.  Планируются 
посещение нескольких каналов, вещающих для различных этнических групп (включая русскоя-
зычные программы). 

Участники обсудят проблемы местного телевидения, а также программы международных ново-
стей и посетят офисы, в которых размещаются несколько местных коммерческих телевизионных 
станций.  Запланированы встречи с журналистами, продюсерами, писателями и редакторами в 
филиале CBS, визит в местное бюро CNN в Сан-Франциско и посещение государственного ка-
бельного канала.  Для того, чтобы познакомиться со спецификой работы в условиях небольшого 
города, участники поедут в Санта Роза, где встретятся с представителями общественного теле-
канала.  Как в Сан-Франциско, так и в Санта Роза запланированы встречи в офисе мэра и/или 
городского совета, которые позволят понять, как работают выборные официальные лица со 
СМИ.  

USIS регулярно организовывает различные программы стажировок для казахстанских 
журналистов.  

Представители станций, активно сотрудничающих с «Интерньюс-Казахстан» и Нацио-
нальной Ассоциацией Телерадиовещателей (НАТ), постоянно отбираются для участия в 
программах. Участники нынешней программы представляют станции, которые являются 
членами НАТ.  

 
По информации, предоставленной Информационной Службой Посольства США в Казах-
стане (USIS) и соб инф.  
 

 
Актюбинская телекомпания «РИКА ТВ» перешла на «беспленочную» технологию 

 
Примерно 2 месяца назад актюбинская телекомпания «РИКА ТВ» перешла на «беспленоч-
ную» технологию.  
 
Если коротко, суть в том, что теперь видеокассету используют только как исходный материал. 
Оператор снимает на цифровую видеокамеру. Репортер, возвращаясь со съемок, «сбрасывает» 
видео и нужные куски интервью на компьютерный сервер. Затем переносной диск вставляется в 
компьютер, на котором делается монтаж (диск может вместить до 2 часов видео).  
 
Когда сюжеты готовы, происходит компьютерная верстка программы и опять же на переносном 
диске готовая программа отправляется в комплекс, откуда происходит выдача новостей в эфир. 
Видеоинженеры теперь работают только с компьютерной нелинейной системой монтажа.  
 
Новости «РИКА ТВ» идут в прямом эфире. Ежедневно выходит 5 выпусков информационных 
программ на казахском и русском языках - «Тэулiк» и «Факт». Информацию местного характера 
журналисты дополняют сообщениями казахстанских и мировых информационных агентств. 
 
По словам директора службы информации Владимира Белякова, «беспленочная» технология, на 
которую перешла телекомпания, хороша тем, что качество картинки в эфире повысилось. Ранее, 
когда видео записывалось на кассеты формата Super VHS, не удавалось получить хорошее ка-
чество картинки.  
 
Сегодня в службе информации «РИКА ТВ» работают 10 журналистов, 4 оператора. Действует  
корпункт в Астане, который был открыт почти год назад – сегодня она единственная региональ-
ная телекомпания, открывшая корпункт в столице. Зато теперь актюбинские зрители имеют воз-
можность узнавать самые свежие и оперативные новости из столицы, что называется, «из пер-
вых рук».  
 
Другие материалы о телекомпании «РИКА ТВ» - см., пожалуйста, в бюллетенях  
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За 2001 г.: N 14 (108), N 24 (118), N 25 (119).  
За 2002 г.: N 7 (132).  

«РИКА ТВ» 
 

Актобе,  
ул. М. Оспанова, 52, корп.1.  

Тел.: (3132) 52-02-02. 
Факс: (3132) 52-01-01. 

E-mail: rikatv@nursat.kz 
 

 
Различные материалы о телекомпании можно найти также на сайте http://www.rikatv.kz/ 
 
 

 
 

В Караганде начал вещание новый телеканал «ТВ Арт» 
 
В Караганде на 39 ДМ частоте начал вещание новый телеканал «ТВ Арт».  
 
Пока идет техническое вещание, но скоро канал начнет полноценное вещание. 
 
Как сказал директор телекомпании Вадим Ни,  уже через 2 недели  предполагается показывать в 
эфире 12 часов программ и фильмов, в полном соответствии с требованиями  законодательства 
страны. 
 
За короткий срок станции нужно прибрести необходимое оборудование и обучить персонал, спо-
собный производить информационные и другие программы. 
 
Поздравляем новый коллектив с началом вещания! 
 
Желаем удачи и творческих успехов! 
 
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Арманжан БАЙТАСОВ:  

«Нельзя сказать, что журналисты, критикующие сегодня власть,  
являются сплошными камикадзе» 

 
Президент медиа-холдинга «31 канал», президент Национальной ассоциации телерадио-
вещателей (НАТ) Арманжан БАЙТАСОВ- в интервью корреспонденту газеты «Мегаполис». 
 
«Способны ли СМИ в Казахстане стать реальной четвертой властью? Хватит ли у 
журналистов для этого гражданского мужества? 
 
«Я думаю, что они не только вполне способны, но в какой-то мере уже стали четвертой вла-
стью в нашей стране. Потому что, например, в том же правительстве достаточно людей, 
которые воспринимают критику в свой адрес, опубликованную  или озвученную во всех видах 
СМИ, как помощь, понимание ими общественных проблем. Наши масс-медиа вполне реально 
поставляют поток необходимой информации от общества к власти. И справляются с этой 
задачей вполне успешно.  
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Что же касается гражданского мужества, то профессия журналиста достаточно сложна и 
действительно требует от него определенной отваги для подготовки критических мате-
риалов. Как, впрочем, и от чиновников, для того чтобы достойно выдерживать шквал объек-
тивной критики в его адрес. Но поскольку наше общество целенаправленно идет по демо-
кратическому пути и уже научилось терпимо принимать все многочисленные точки зрения на 
его важнейшие проблемы, то нельзя сказать, что журналисты, критикующие сегодня 
власть, являются сплошными камикадзе. Главное - объективность и достоверность этой 
критики». 
 
По сообщению газеты «Мегаполис».  
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

ОРТ: «первый, первый», как слышно…Прием… 
 
29 июля состоялось общее годовое собрание акционеров ОРТ, на котором было получено 
принципиальное согласие на изменение названия канала. Акционеры ОРТ одобрили идею 
гендиректор компании Константина Эрнста.  
 
- Это будет плавный переход, как для наших зрителей, так и для наших партнеров, - заявил жур-
налистам по окончании собрания Константин Эрнст. При этом он отметил, что лицензия на преж-
ний бренд (ОРТ) будет передана новому ОАО. Окончательное решение о переименовании ком-
пании будет принято в начале осени на внеочередном собрании акционеров.  
 
Кроме того, акционеры дали принципиальное согласие на использование каналом еще одной - 
дециметровой – частоты. Телекомпания собирается участвовать в конкурсах на другие частоты, 
и в первую очередь - на кнопку «Дарьял-ТВ». Необходимость этого Эрнст объяснил большим 
количеством качественных программ, производимых ОРТ, которые не вмещаются в новую сетку.  
 
Согласно замыслу руководителей ОРТ, новый канал мог бы стать зоной, где бы обрабатывались 
новые проекты. 
 
- Мы не имеем права экспериментировать на канале ОРТ, - сказал гендиректор. - Дочерний ка-
нал ОРТ будет работать в зоне нового телевидения, и у него будет более молодая и более об-
разованная аудитория. 
 
Амбициозный подтекст переименования канал ясен: «первый» - это звучит гордо…Про свой по-
рядковый номер ОРТ и раньше напоминало с завидным упорством. Даже в межпрограммных 
анонсах фраза «Смотрите на первом канале» давно заменила лаконичное «Смотрите на ОРТ». 
 
Ну и наконец - реверанс в сторону консервативной публики. Гордое имя «Первый канал» Кон-
стантин Эрнст назвал «наследством, которое мы получили с советских времен». 
 
По сообщениям российских СМИ.  
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Группа кыргызстанских журналистов удостоена специальных призов  
за стремление работать по международным стандартам 

 
Приз носит особое название «Стремление» и полностью  соответствует его содержанию. 
Поскольку он предназначен тем, кто  делает новости о современном мире в новых тради-
циях.  
 
А вручили призы от лица международной некоммерческой организации Internews Network, кото-
рая 31 июля нынешнего года устраивает праздничный вечер - News Party. Штаб–квартира орга-
низации в США в эти дни отмечает юбилейные торжества.  
 
Как считают в представительстве «Интерньюс-Кыргызстан», для лауреатов (а их более полусот-
ни по всем регионам Кыргызстана) эта премия означает хороший шанс проявить себя на 
международном уровне. По крайней мере, им в этом будет оказываться всяческое содействие. 
 
По сообщению Kyrgyz-info. 
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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) объявило о втором туре  программы 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.  
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Победители конкурса получат оборудование, необходимое для производства высокока-
чественных программ (это может быть оборудование для производства ТВ и радиопрограмм, 
компьютеры и т.п.).  
 
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.  
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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. 
 
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) 508950. 

Факс: (327 2) 508959. 
E-mail: office@internews.kz 

http://www.internews.kz 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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 второго 
года, в зависимости от успеваемости студента и продолжения поддержки программы Фондом). 
 
Необходимые документы: 
 
* 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: 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. 
В случае получения стипендий, они должны будут оплачивать проживание самостоятель-
но. 
 

Дополнительная информация для программы Магистратуры:  
 

Регистрационный Офис 
Отдел Информации  

Адрес: Алматы, пр-т Абая 2, офис 113. 



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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 18 (143)                                                                                              Июль-август 2002 года 

19

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

«Дети Акмолы»: о дружбе, любви и доброте в лихую годину 
 

В Астане завершаются съемки документального фильма «Дети Акмолы». Над картиной по 
заказу Министерства культуры России работает Свердловская киностудия     
 
Фильм будет рассказывать о представителях разных национальностей, для которых Казахстан 
стал второй родиной. Это воспоминания о страшных 30-х годах прошлого столетия. Переселе-
ние народов, голод, страдания и удивительная для жестокого времени доброта и забота о ближ-
них.  
 
Алексей Федорченко, режиссер фильма «Дети Акмолы» (Россия), говорит, что это рассказ об 
истории страны, Советского Союза и о маленьком человеке. «Героям фильма где-то по 70 лет, и 
их объединяет огромная доброта, даже удивительно, что идет такая концентрация добрых лю-
дей», - говорит он.  
 
Главная героиня фильма - Зоя Санникова. Она родилась в Акмоле, сейчас живет и работает в 
Екатеринбурге. Ее воспоминания поразили авторов проекта. Возвращение на родину, где герои-
ня фильма уже 10 лет не была, стало для нее путешествием в прошлое…  
 
Прошлая работа свердловских документалистов – фильм «Давид» сейчас успешно демонстри-
руется на международных фестивалях. Судьбу новой ленты авторы пока не загадывают. Но 
считают, что зритель у фильма обязательно будет, потому что жизненные истории не могут оста-
вить людей равнодушными.  
 
По сообщениям СМИ.   
 
********************************************************************************************************************* 

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

 
Проект осуществляется на основе гранта 

Агентства США по Международному Развитию (USAID). 
 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
 

При использовании редакционных материалов  
ссылка на наш бюллетень обязательна. 

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

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

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



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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 18 (143)                                                                                              Июль-август 2002 года 

20

Представительство Международной организации  Internews Network в Казахстане 
 

Директор представительства - Олег КАЦИЕВ. 
 

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

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

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

 
Редактор бюллетеня – Светлана ДЫЛЕВСКАЯ svetlana@internews.kz 


