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

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

 
Телеканал ТАН продан…  

 
     Об этом стало известно 4 сентября 2002 г. на собрании коллектива телекомпании.  
 
     Газета «Время» в номере от  5 сентября 2002 г. пишет http://www.time.kz/2-3.htm#1: «Сумма 
сделки, точно так же, как и состав новых учредителей, якобы, секрет, хотя с этого дня 
ТАНом управляет ТРК медиа-холдинг «31 канал» (в медиа-холдинг входят ТРК «31 канал» и 
газета «Мегаполис»).   
 
     Руководитель телекомпании ТАН Бахытжан КЕТЕБАЕВ будет уволен вместе с 70-ю сотрудни-
ками. В основном, увольнения коснутся редакции новостей.  
 
     Новый менеджмент не намерен сохранить программу новостей, поскольку формат телеком-
пании будет значительно изменен: основное место в сетке займут передачи на казахском языке 
и музыкальные программы. Возможно, что с «31 канала» на ТАН будет переведен «Музыкаль-
ный канал». Всем уволенным сотрудникам телекомпании ТАН будут выплачены компенсации в 
размере от одного до трех месячных окладов, в зависимости от стажа и опыта работы.  
 
     Остается пока неясным один вопрос: как скоро новые владельцы подключат ТАН к эфиру?  
 
     Телеканал не выходил в эфир с 29 марта 2002 года в связи со значительным повреждением 
фидера, который был расстрелян из автоматического оружия специального назначения. В сере-
дине апреля специалисты и технический персонал телеканала провели весь необходимый ре-
монт и замену оборудования. С 17 апреля у канала было все для полноценного вещания: лицен-
зия и работающее оборудование. Тем не менее, Комитет по связи и информатизации Мини-
стерства транспорта и коммуникаций не спешил дать разрешение на выход ТАНа в эфир…  
 
Результат -  телеканал в эфир так и не вышел и вот теперь – продан… 
 
Наблюдатели видят в «игнорирование»  ТАНа политическую подоплеку. Телекомпания ТАН при-
надлежала осужденному недавно экс-министру энергетики Мухтару Аблязову.    
 
Президент холдинга «31 канал» Арманжан БАЙТАСОВ рассказал о политике вещания но-
вой дочерней структуры в интервью корреспонденту Алишеру ЕЛИКБАЕВУ (газета «Экс-
пресс К» от 7 сентября 2002 г.  http://www.express-k.kz/2002/09/07/32.php 
 
- На новом канале «ТАН» будет много музыки и кино. Туда перейдет коллектив редакции «Му-
зыкального канала», который до этого выходил на 31-м. У этих ребят большой опыт подго-
товки программ. Кроме того, сейчас идут переговоры со студиями - производителями пере-
дач о закупке программ именно для «ТАНа».  
 
- А политические новости будут?  
 
- Будет выпуск городских новостей.  
 
- «Музыкальный канал» перейдет на «ТАН», а кто-нибудь с «ТАНа» на «31 канал» пойдет?  
 
- Безусловно! «31 канал» сейчас все больше будет становиться информационно-
общественно-политическим. И те сильные программы, которые были на «ТАНе», скорее все-
го, перейдут к нам. Например, еженедельная аналитическая программа «Власть». Возможно, 
она будут по-другому называться, но формат останется прежним.  
 
- И кто станет управляющим «ТАНа»?  
 
- Вице-президент «31 канала» Ержан Байтасов.  
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- А зачем вам еще один городской канал?  
 
- Чтобы еще более успешно конкурировать на рынке масс-медиа Казахстана! «31-й» уже не 
городской канал, мы вещаем в восемнадцати городах Казахстана. Правда, не везде являемся 
владельцами. Но важен сам факт покрытия такой большой территории. И мы в дальнейшем 
намерены продолжить расширение вещания.  
 
- Извините, а откуда вы деньги берете?  
 
- Свои тратим, откуда же еще?»  
 
Газета сообщила также, что «из достоверных источников стало известно, что медиа-
холдинг «31 канал» выкупил также шесть региональных компаний в Актау, Атырау, Шым-
кенте, Усть-Каменогорске, Кустанае и Актобе». 
 
Подготовлено по материалам СМИ и соб. инф. 
  
Дополнительная информация о телеканале и ситории его борьбы с властями – в бюл-
летенях за 2002 г.: N 6 (131), 8 (133), 9 (134), 10 (135), 12 (137), 13 (138), 14 (139). 
 

 
США осудили нападение на журналиста Сергея Дуванова в Казахстане 

 
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Ричард Баучер, выступая 
перед журналистами 29 августа. 
 
По словам Баучера, нападение на Дуванова, делавшего репортажи о коррупции среди государ-
ственных должностных лиц, «вписывается в уже ставшую привычной схему устрашения 
независимых СМИ». 
 
Дуванов был избит тремя неизвестными у своего дома в Алматы 28 августа. 29 августа 
Казахстанское международное Бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) 
провело в Алматы пресс-конференцию – подробности см., пожалуйста, в бюллетене N 20 
(145) www.internews.kz 
 
Ричард Баучер сказал, что представители посольства США навестили г-на Дуванова в больнице 
29 августа. «И, кроме того, мы поставили этот вопрос перед официальными лицами в прави-
тельстве Казахстана» - заявил Баучер. 

Он добавил, что Соединенные Штаты по по-прежнему высказывают «озабоченность относитель-
но явно имеющей место тенденции к нарушению прав человека и основополагающих граждан-
ских свобод в Казахстане». 

Ниже приводятся выдержки из пресс-брифинга Госдепартамента: 

ВОПРОС: Вчера вечером В Алматы подвергся нападению известный казахстанский журналист 
Сергей Дуванов. Г-н Дуванов много пишет на тему личных банковских счетов Президента Ка-
захстана, которые были заморожены в Швейцарии в результате проведенного Министерством 
Юстиции США расследования. Кроме того, было запланировано выступление г-на Дуванова на 
конференции ОБСЕ в Варшаве, посвященной человеческому измерению. 

Что предпринимает правительство США для того, чтобы остановить это наступление на 
независимых журналистов? Это, наверное, уже третий или четвертый случай за последние 
два месяца, когда журналистов избивают, а в помещения редакций бросают бутылки с зажи-
гательной смесью, и все это связано с обвинениями Президента Назарбаева в коррупции. Соби-
раетесь ли вы положить этому конец? 

БАУЧЕР: Во-первых, хочу ясно заявить, что мы осуждаем нападение, совершенное на г-на Ду-
ванова. Он был избит тремя неизвестными мужчинами у своего дома в Алматы 28 августа. 
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Представители нашего посольства навестили г-на Дуванова в больнице 29 августа, и, кроме 
того, мы поставили этот вопрос перед официальными лицами в правительстве Казахстана. 

На данный момент я не могу сказать, какие мотивы двигали нападавшими. Между тем, скла-
дывается впечатление, что это нападение вписывается в уже ставшую привычной схему уст-
рашения независимых СМИ, о чем вы только что сказали. Г-н Дуванов является известным 
журналистом. Он пишет на тему коррупции государственных должностных лиц. В настоящее 
время против него ведется расследование в связи – цитирую: «оскорблением чести и достоин-
ства Президента», правда, уголовное дело на него не заведено. 

Мы выражали и продолжаем выражать озабоченность относительно явно имеющей место 
тенденции к нарушению прав человека и основополагающих гражданских свобод в Казахстане. 
Речь идет в подобных случаях – о неоднократных случаях устрашения средств массовой ин-
формации – и об обвинениях в коррупции, выдвигаемых против лидеров оппозиции, а также об  
ограничениях прав на законное выражение политических убеждений. Таким образом, эта про-
блема по-прежнему носит важный характер для Соединенных Штатов. 

ВОПРОС: Но разве не очевидно, что ранее предпринимавшиеся меры оказались недейственны-
ми? Планируете ли вы, например, начать вещание «Голоса Америки» на Казахстан? С таким 
предложением выступают многие члены Конгресса США. 

БАУЧЕР: У меня нет данных на этот счет. Вы можете сами обратиться в «Голос Америки» и 
уточнить схему их вещания. Как все мы знаем, многие люди в этом регионе говорят по-русски и 
слушают радиопередачи, выходящие в эфир на русском языке. Поэтому, как я считаю, можно 
говорить, что мы активно занимаемся формированием гражданского общества в этой стране. 

Насколько я помню из опыта своих визитов в Казахстан, это одна из тех стран, которым мы 
помогали в подготовке независимых журналистов и где мы пытались оказать практическую 
помощь в становлении свободной прессы». 

Опубликовано в «Вашингтонском файле». Выпускается Офисом международных ин-
формационных программ Государственного департамента США http://usinfo.state.gov). 

 
Казахстанское международное Бюро по правам человека: 

избиение Сергея Дуванова  
– попытка заставить замолчать оппозиционного журналиста  

 
Казахстанское международное Бюро по правам человека и соблюдению законности вы-
ступило 29 августа со специальным заявлением по поводу произошедшего. В заявлении, 
в частности, говорится:  
 
«Время, место и другие обстоятельства нападения на Сергея Дуванова не оставляют сомнений 
в том, что это политическая акция, направленная на то, чтобы заставить замолчать оппози-
ционного журналиста, запугать других инакомыслящих и политических оппонентов сущест-
вующего в Казахстане режима.   
 ждет от властей Казахстана: 

 - во-первых,  выражения ясной позиции по поводу ситуации со свободой слова в стране, 
и в частности – избиения журналистов; 

 - во-вторых, тщательного расследования жестокого избиения Дуванова, нахождения и 
наказания виновных; 

 - в-третьих, реальных и эффективных действий по преодолению политического кризиса 
в стране, где все больше и больше используются силовые методы во взаимоотношениях власти 
и оппозиции и независимых СМИ.    
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 Мы с особой озабоченностью обращаем внимание властей Казахстана и международ-
ной общественности, что нападение на Сергея Дуванова является еще одним признаком серьез-
ного политического кризиса в стране, угрожающего дестабилизацией и крайне негативными 
последствиями для судьбы демократии и прав человека в Казахстане». 

 
ОБСЕ призывает власти Казахстана предпринять необходимые меры  

по расследованию нападения на казахстанского журналиста 
 
«Мы призываем власти провести тщательное расследование этого нападения и наказать 
виновных в кратчайшие сроки», - заявил представитель ОБСЕ по свободе слова Фраймут 
Дуве. 
 
В распространенном ОБСЕ 30 сентября пресс-релизе сообщается, что две структуры ОБСЕ вы-
ступили с совместным заявлением, решительно осудив произошедшее а Алматы нападение на 
журналиста и правозащитника Сергея Дуванова, который был жестоко избит.  
 
«Это жестокое нападение является еще одним свидетельством того, что в Казахстане формиру-
ется устойчивая тенденция силового давления на профессиональных журналистов и правоза-
щитников», - добавил посол Жерар Штудманн, директор Бюро по Демократическим Институтам и 
Правам Человека ОБСЕ (БДИПЧ).  
 
По приглашению Международной Лиги прав человека Сергей Дуванов должен был выступить на 
брифинге перед участниками ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека, которую 
БДИПЧ/ОБСЕ проводит в Варшаве 9-19 сентября. Его выступление должно было быть посвяще-
но ситуации с правами человека в Казахстане.  

 
За дополнительной информацией обращаться: 

Йенс-Хаген Ешенбахер,  
пресс-секретарь БДИПЧ/ОБСЕ. 

+48-22-520 06 00 (доб. 4162),  
Ханна Вуоко,  

Советник Предстаивтеля ОБСЕ по свободе прессы.  
+43-1-512214516.  

 
 

Президент Казахстана считает избиение Сергея Дуванова 
«очередной провокацией, направленной на дискредитацию власти» 

 
     Казахстанские СМИ и информационные агентства распространили сообщение за под-
писью Жаная Омарова, пресс-секретаря Президента РК. В сообщении говорится: 
 
«Президент страны Нурсултан Назарбаев глубоко возмущен случившимся и решительно за-
являет, что этот случай является не чем иным, как очередной провокацией, направленной на 
дискредитацию и подрыв авторитета существующей власти. Глава государства убежден, 
что это специально спланированная и оплаченная недругами нашей страны провокационная 
акция, осуществленная накануне Дня Конституции Казахстана.  
 
Он дал строгое поручение министру внутренних дел К.Сулейменову взять расследование 
этого преступления под личный контроль, в кратчайшие сроки с подключением Комитета 
национальной безопасности найти преступников и привлечь их к ответственности. Гене-
ральному прокурору поручено обеспечить строгое соблюдение законности». 
 
По сообщениям СМИ.  
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********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Посол США в Казахстане посетил актобинскую телекомпанию «РИКА-ТВ» 

В ходе визита в Актобинскую область Посол США в Казахстане Лэрри Нэппер посетил 
актюбинскую телекомпанию «РИКА-ТВ». 

Журналисты РИКА-ТВ встретили почетного гостя по древней казахстанской традиции, угостив 
баурсаками. 

Сотрудники телекомпании основательно подготовились к встрече с гостем, желая познако-
мить его со всеми моментами деятельности «РИКА-ТВ». Полтора часа, отведенные по протоколу 
на посещение телекомпании, не смогли вместить всего, что планировалось показать г-ну послу. 

Директор программной службы Шолпан Еримбетова познакомила г-на посла с сеткой веща-
ния телекомпании и программными продуктами, предлагаемыми телезрителям. Новая «упаков-
ка» телеканала, была продемонстрирована гостю режиссером промопроизводства Маратом Те-
леуовым (читайте материал об этом в следующем номере бюллетеня). Web-мастер Данияр Су-
гралинов познакомил посла с сайтом РИКА-ТВ. Менеджер рекламной службы Ильдар Валиуллов 
продемонстрировал главе американской миссии рейтинги телеканалов на местном рынке масс-
медиа - небольшая малобюджетная телестанция в провинции успешно конкурирует с такими ги-
гантами как «Хабар» и ОРТ, а по некоторым позициям даже превосходит их. 

Понравилась послу и экскурсия в «news-room» телекомпании (место, где рождаются новости). 
Посол угодил в службу информации как раз к прямому эфиру вечернего  выпуска «Таулик» и с 
ходу оказался в гуще событий.  

Отвечая на вопросы журналистов «Эврики» по окончании визита, г-н Нэппер сказал:  

«Я думаю, что положение независимых средств массовой информации в США и у вас при-
мерно одинаковое. У них - высокое качество работы, высокий уровень профессионализма жур-
налистов. Американское посольство и правительство Соединённых Штатов поддерживают 
развитие независимых СМИ. Потому что считаем, что СМИ играют огромную и неоценимую 
роль в развитии демократического общества. Мы уважаем вашу работу!»  

Посол специально оговорил, что под понятием «независимые СМИ» в мире понимают исклю-
чительно негосударственную прессу и только это ее качество, определяемое сильной самостоя-
тельной финансовой базой. 

По сообщению телекомпании «РИКА ТВ» (Актобе).  

Наша справка. 

Лэрри Нэппер, карьерный дипломат, родился 27 ноября 1947 года в Сан-Антонио (штат 
Техас). Окончил факультет истории Техасского университета (магистр в области «Пра-
вительство и международные отношения»). С 1969 по 1972 год служил в армии США и де-
мобилизовался в звании капитана. С 1974 года – на дипломатической работе (вице-консул в 
Москве, советник посла в Ботсване, временный поверенный и заместитель главы миссии в 
Румынии, директор отдела Госдепартамента по делам СССР, посол в Латвии, координа-
тор США по оказанию помощи Центральной и Восточной Европе). 

Награжден Почетный орденом Госдепартамента, президентской наградой «За Особые За-
слуги». 
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Новое «лицо» «Недели» 
 
Информационно-аналитическая программа «Неделя» (ТРК «31 канал») собирается изме-
нить свое «лицо»… 
  
«Прежде всего, изменения коснутся тематического содержания программы. Простой, но более 
расширенный пересказ тех событий, о которых в течение недели рассказывает «Информбюро», 
будет фактически исключен, - говорит главный редактор программы Ирина Хе. - Основной упор 
коллектив программы намерен делать на тематические сюжеты и легкие ассоциативные мате-
риалы с подтекстом.  
 
Со временем появятся рубрики «Портрет», «Субъективно», «Кому не принадлежит Казахстан» и 
т.п. Пока это лишь рабочие названия. 
 
По сообщению газеты «Мегаполис» от 5 сентября 2002 г.   
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Казахстане Лэрри Нэппер: 

«Пространство для демократии должно расширяться, а не ограничиваться» 
 

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Казахстане г-н Лэрри НЭППЕР – в интервью 
главному редактору газеты «Эпоха» Сейдахмету КУТТЫКАДАМУ:  
  
- Как вы оцениваете общее состояние демократии и свободы слова у нас? И какова, по 
вашему мнению, динамика, в какую сторону движется Казахстан – в сторону демократии 
или наоборот? 
 
- Развитие демократии ни в какой стране не может быть закончено. У нас 226-летний опыт и мы 
до сих пор совершенствуем нашу демократию.  
 
Демократия в Казахстане развивается, но нам хотелось бы, чтобы мы шли в одном направлении 
– в сторону укрепления демократии. Но, к сожалению, мы порой видим, что демократия здесь 
совершает шаг вперед и два шага назад. Поэтому мы проявляем озабоченность по этому вопро-
су. В каждой демократической стране есть пространство, где люди, политические партии, непра-
вительственные организации, могут высказать свое мнение по вопросам, которые стоят перед 
обществом. Существует такое пространство и в Казахстане. Мы хотели бы, чтобы это простран-
ство расширялось, а не ограничивалось.  
 
- Как журналисту, мне трудно удержаться от вопроса, связанного с тревожным положени-
ем вокруг журналистов, когда многих из них преследуют, избивают и шантажируют. Я 
знаю, что вы это осуждаете, об этом неоднократно говорил госдепартамент и ваше по-
сольство, но принимаете ли вы какие-то конкретные меры? 
 
- Мы ведем открытый диалог  с руководителями страны и правительством, и я бы не сказал, что 
мы пришли к полному согласию в этом вопросе, но этот диалог продолжается. Они знают, какие 
позиции мы занимаем, и какое развитие мы считаем важным.    
 
Газета «Эпоха» от 6 сентября 2002 г.  
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********************************************************************************************************************* 
 

СЕМИНАРЫ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН» 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Семинар по менеджменту для печатных СМИ Казахстана 
 
С 16 по 20 сентября  2002 г. в Алматы «Интерньюс-Казахстан» совместно с Международ-
ным центром журналистов (ICFJ) и Агентством развития через образование (AED, проект 
СLOBAL USAID) проводит семинар по менеджменту для печатных СМИ Казахстана.   
  
Этот семинар является продолжением учебных программ «Интерньюс», которые проводятся в 
СНГ уже несколько лет для негосударственных средств массовой информации. 
На семинаре будут обсуждаться актуальные вопросы процесса создания газеты, основные идеи, 
концепции и планирование, содержание, вопросы формы и дизайна, структуры газет,  источники 
финансирования и многое другое.  

Преподавателями на семинаре будут: 

-  Джордж КРЫМСКИ, консультант по печатным СМИ, Международный Центр для Журна-
листов (ICFJ);  

- Тулеген АСКАРОВ, экономический обозреватель, независимый журналист (Алматы);  

- Дулат АБИШ, главный редактор газеты «Айгак» (Шымкент).  

 

Семинар по телевизионной журналистике 
 

С 23 по 29 сентября 2002 г. в Алматы «Интерньюс-Казахстан» проведет семинар по теле-
визионной журналистике.    
   
Участниками семинара будут журналисты, операторы и видеоинженеры телекомпаний из Алма-
ты, Астаны, Актобе,  Усть-Каменогорска, Уральска, Семипалатинска и Шымкента.  
 
Консультантами-тренерами на семинаре будут: 
 
- Вячеслав НИКОАЕВ, консультант по ТВ-журналистике, Томск (Россия); 
- Тимур ИВАНОВ, консультант по ТВ-журналистике, Екатеринбург (Россия), 

а также сотрудники «Интерньюс-Казахстан». 
 

Дополнительная информация по семинару: 
 

Нуржан Мухамеджанова, 
заместитель директора «Интерньюс-Казахстан», 

координатор учебных проектов. 
 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГ 
 
********************************************************************************************************************* 
 

«Южная столица» озабочена «Средой»… 
 
Достаточное количество социальных программ на телевидении - хороший признак того, 
что общество обнародует и обсуждает свои социальные проблемы. Сложно определить 
число таких программ, которое можно назвать достаточным.  
 
Для алматинских телеканалов проблемы подсчета социальных программ не существует. 
Как и не существует достаточного количества подобных программ... 
Мы решили найти на алматинских телеканалах экологические программы. Время, проведенное 
за просмотром телепрограммы и телевизора, а затем и в поисках информации об этих переда-
чах,  мы провели почти не зря. «Не зря» - потому что программы, поднимающие экологические 
проблемы на алматинских телеканалах обнаружились. «Почти» - потому что не все авторы про-
грамм готовы были рассказать о них. Так, на «Рахат-ТВ» руководство не посчитало нужным по-
делиться информацией с корреспондентами. А жаль. От канала, освещающего проблемы окру-
жающей среды в программе «Экологический патруль», ожидали и «экологически чистого» чело-
веческого  отношения…  

Нам удалось встретиться с Айгуль Мынжасар - создателем передачи «Экология бекеты» 
(«Экологический пост»), которая выходит  в эфире телеканала «Южная столица» (ЮСА). 
Канал выиграл тендер городского управления экологии на создание подобной программы…Мы 
говорили с Айгуль о том, почему подобных программ мало сегодня на телевидении, сложно ли 
выпускать такую, как делает она, программу и о многом другом.  

«Наша программа выходит с 5 июня 2001 года, - говорит Айгуль. - Ее цель - подчеркнуть взаимо-
связь между человеком и окружающей средой. Наши зрители  - жители города, которые заинте-
ресованы в решении его экологических проблем. Люди знают о нашей программе, в студию по-
ступают звонки с вопросами, которые их волнуют.  

Как житель Алматы, я поняла, что экологическая проблема – одна из главных проблем нашего 
города. Люди должны понять, что природы мстит за жестокое к ней отношение. Экологические 
проблемы бумерангом возвращаются к человеку. Скопления мусора негативно влияют на здоро-
вье. Вырубая деревья, люди лишают себя чистого воздуха...Поленившийся вовремя починить 
автомобиль - сам дышит выхлопными газами. Я хотела бы, чтобы каждый, кто смотрит програм-
му, понял, что, причиняя вред окружающей среде, мы причиняем вред самим себе. И еще  я хо-
тела бы, чтобы в школах, других образовательных учреждениях ввели постоянный предмет «эко-
логия», который будет не просто формально числится в программе, а просвещать учащихся, 
прививать культуру отношения к природе.  

Человек, подкованный в вопросах экологии, уже не может смотреть с безразличием, как рвут 
цветы или бросают бычки сигарет… 

Мы делаем программу в сотрудничестве с различными экспертами: например, с известным эко-
логом, председателем Экосоюза «Табигат» Мэлсом Елеусизовым.  

К сожалению, в производстве программы мы сталкиваемся с трудностями. Так, например, управ-
ление экологии – наш основной заказчик - не всегда дает нужную информацию, не всегда идет 
навстречу. И еще. Проблемами экологии зачастую занимаются непрофессионалы (в управлении 
работают люди, не имеющие специального образования, поэтому они не всегда понимают важ-
ность распространения экологической информации». 

На «ЮСА», кроме программы «Экология бекеты», выходит русскоязычная «Среда», заказчиком 
которой также является городское управление экологии.  

Одна из больших проблем в производстве социальных программ – их финансирование. 
Такие программы считаются не рейтинговыми и поэтому их создатели вынуждены искать источ-
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ники финансирования. Так, финансирование производства программы «Экологический патруль» 
на «Рахат-ТВ» осуществляется на грант программы TACIS).  

Еще одна проблема – неудобные темы (отсюда и боязнь некоторых чиновников «засветить-
ся», давать информацию…). Но все-таки хочется надеяться, что таких программ на алматинских 
телеканалах будет больше и руководители телеканалов рано или поздно придут к пониманию 
того, что телезрителю нужна не только «жвачка для глаз» и «музыка без границ», но «пища» для 
души и ума тоже…      

 
Алия АЛИКОВА,  
студентка 4 курса кафедры журналистики Гуманитарного Института Евразийского 
Университета им. Л.Гумилева.   
 
Наталия ЕЛОВИКОВА,   
студентка 4 курса кафедры журналистики Гуманитарного Института Евразийского 
Университета им. Л.Гумилева.   
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Открытый конкурс на лучшую статью/эссе на тему  

«Становление системы защиты и развития прав человека в Казахстане» 
 
      Программа Развития ООН в Казахстане совместно с Фондом Сорос-Казахстан в рамках 
проекта «Поддержка профессиональных стандартов СМИ в Казахстане» объявляет откры-
тый конкурс на лучшую статью/эссе на тему «Становление системы защиты и развития 
прав человека в Казахстане». 
 
      Права человека основаны на уважении достоинства и ценности всех людей и призваны обес-
печить свободу от страха и нужды. К их числу относятся: право на жизнь, свободу и безопас-
ность; право не подвергаться дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, социальной принадлежности или политических взглядов; право голоса, свобода слова и 
свобода печати, а также такие юридические права, как право на справедливое судебное разби-
рательство и право считаться невиновным до тех пор, пока виновность не будет доказана. 
 
     Существование прав человека свидетельствует о том, что люди понимают ценность челове-
ческой личности. Права человека дают людям возможность уважать друг друга и сосущество-
вать друг с другом.  Нарушение прав человека и основных свобод является не только личной 
трагедией, но и создает условия для социальных и политических беспорядков и порождает на-
силие и конфликты в обществе и государстве.   
      
     В целях привлечения внимания общественности к проблемам развития эффективной систе-
мы защиты прав человека в Казахстане, а также для повышения уровня осведомленности наи-
более активной группы населения – молодых журналистов и студентов – о ситуации в сфере 
прав человека, Программа развития ООН совместно с Фондом Сорос-Казахстан объявляют кон-
курс на лучшую статью или эссе в области освещения проблем становления системы прав чело-
века в Казахстане. 
 

Участие в конкурсе могут принимать молодые журналисты печатных и электронных СМИ и 
студенты факультетов журналистики, являющиеся гражданами Казахстана, в возрасте от 
15 до 27 лет.  
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Условия конкурса: 
 
1. Необходимо прислать опубликованную статью или эссе по вышеуказанной теме на 

казахском или русском языке (не менее 3 машинописных страниц). 
 
2. Резюме 
 
3. Полное имя, домашний адрес, телефон. 
 
4. Копию удостоверения личности. 
 
5. Справку с места работы или места учебы. 
 

Призовой фонд 
 

1 место: $500 
 

2 место: $300 
 

3 место: $200 
 

Подведение итогов и вручение призов состоится 10 декабря в Международный день прав 
человека. 
 

Заявки принимаются с 1 сентября по 1 ноября  2002 года 
в Фонде Сорос-Казахстан по адресу: 

 
480091 г.Алматы, 

ул.Фурманова 117, офис 20, 
с пометкой конкурс «Права человека» для программы 

«Поддержка СМИ».  
Тел. (3272 )503-811. 

Факс: (3272) 503-814. 
Координатор – Барлыбаева Сауле. 

 
Подробную информацию о правах человека можно получить на вебсайтах: 

 
http://www.un.org/russian/hr 
http://www.un.org/rights  
http://www.hrw.org/  
http://www.echr.coe.int  
http://www.amnesty.org  
http://www.unhchr.ch  
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

КОНКУРСЫ    
 
********************************************************************************************************************* 

 
Премия Лоренцо Натали в области журналистики 

 
Международная Федерация Журналистов (IFJ) объявила о конкурсе Премия Лоренцо На-
тали в области журналистики («Lorenzo Natalie Prize for Journalism»). 
 
Премия в 10,000 Евро присуждается журналистам электронных или печатных СМИ, которые 
продемонстрировали внутренний протест и особую отдачу, освещая вопросы прав человека в 
контексте процесса развития. 
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Регионы-участники: Европа; Азия и Тихоокеанский регион; Африка; Латинская Америка и Кари-
бы; Северная Африка и Ближний Восток. 
 
Крайний срок подачи материалов - 23 сентября 2002 г. 
 
Подаваемые на рассмотрение работы должны быть опубликованы в период с 1 января по 
31 декабря 2001 года.  
 
Более подробная информация  
о премии Лоренцо Натали размещена на сайте http://www.ifj.org/hrights/lorenzo/inpr.html 
  
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

Радио «Хит-FM» зазвучало по-новому… 
 
С 26 августа радио «Хит FM» (вещает на частоте 102,8 FM в Алматы) зазвучало по-новому.  
 
«Новый формат носит англоязычное название Contemporary Hit Radio, - рассказывает  новый 
креативный директор станции Алексей Журавлев, - и подразумевает, что в основном в эфире 
радиостанции будут звучать хиты последних 5-6 месяцев. Стили, которым будет отдаваться 
предпочтение, - modern rock, dance и pop».  
 
Новому формату, по словам г-на Журавлева, радио обязано новому руководству (представлено 
бывшими ди-джеями и сотрудниками радиостанции «Европа Плюс»). По словам креативного ди-
ректора, «выбран рискованный формат, потому что все станции делают упор на стопроцентные 
хиты, а «Хит-FM»  берет на себя наглость раскручивать новые песни»…  
 
«Радио, которого не было. Радио, которое взорвет твой мир» - новый девиз станции, - продол-
жает Алексей Журавлев. - Наша целевая аудитория - люди от 15 до 25 лет. В сентябре вы не 
услышите ничего, кроме музыки, погоды и рекламы. А в октябре мы планируем запустить утрен-
нее и вечернее шоу».  
 
По поводу нового формата на «Хит-FM-Хабар» сказали, что это никак не повлияет на работу ме-
стного представителя московской радиостанции. Законы о языках, пятидесятипроцентном веща-
нии будут выполняться, как надо. Также на место российской рекламы и выпусков погоды «хаба-
ровцы» будут вставлять свои собственные. Сейчас ведутся переговоры о возможных ежечасных 
выпусках «Новостей». А в целом, «Хит-FM-Хабар» будет выдержан в стиле своего родоначаль-
ника.  
 
По материалам СМИ подготовила Алия АЛИКОВА,  
студентка 4 курса кафедры журналистики  
Гуманитарного Института Евразийского Университета им. Л.Гумилева.   
 
  
********************************************************************************************************************* 

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

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