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

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

 
В Казахстане вновь начались дискуссии 

о необходимости принятия нового Закон «О СМИ» 
 

Представители общественных организаций считают,  
что необходимо реформировать  

всю систему законодательства по регулированию деятельности СМИ  
 
     В прошлом году вокруг поправок к Закону «О СМИ» было сломано немало копий. В ча-
стности, шли большие дискуссии по вопросу ретрансляции… 
 
     Баталии завершились в пользу власти. По иронии судьбы, закон о поправках к Закону «О 
СМИ» был подписан президентом Казахстана 3 мая, во Всемирный День свободы прессы… 
 
     Согласно поправкам к закону «О СМИ», с 1 января 2002 года отечественные телерадиоком-
пании ретранслируют продукцию иностранных телерадиокомпаний в объеме не более 50% от 
своего эфирного времени, а с 1 января 2003 года объем ретрансляции продукции иностранных 
телерадиокомпаний не будет превышать 20%; поправки отнесли web-сайты к средствам массо-
вой информации (правда, регистрировать их не требуется). 
 
      Чуть более чем через год в Казахстане вновь начались дискуссии о необходимости принятия 
нового Закон «О СМИ».  
 
     Наверное, необходимость принятия нового закона действительно  назрела – реалии в стране 
меняются быстро. Однако журналистов вновь беспокоит ситуация, когда новый закон пытаются 
написать и обсудить кулуарно… 
 
     Так, Фонд «Адил соз» на пресс-конференции в Алматы 19 сентября 2002 г. распростра-
нил пресс-релиз, в котором, в частности, обратил внимание на следующее: 
 
    «К августу нынешнего года ситуация со свободой слова в Казахстане достигла критиче-
ского состояния. Второе десятилетие независимости мы начали с невиданного доселе коли-
чества закрытых  газет, теле- и радиоканалов. Массовым стало судебное преследование 
СМИ. Участились случаи уголовного преследования журналистов. Печальную славу нашей 
стране создали факты криминальных посягательств на журналистов и СМИ. 

В этих условиях Президент Н.Назарбаев, осудив вмешательство властей в законную 
деятельность прессы и призвав принципиально разобраться в фактах  нападений на журна-
листов,  заявил о необходимости защиты журналистов и выработки нового закона о СМИ.  

Пожелание  главы государства было воспринято чиновниками как прямое указание к 
немедленному исполнению. Первые же действия, предпринятые МКИОС в этом направлении, 
вызывают у нас глубокую озабоченность.  

Необходимость реформирования  законодательства, регулирующего деятельность 
средств массовой информации, журналисты чувствуют давно. Однако специалистов - юри-
стов в области информационного права,  хорошо знающих как проблемы казахстанских 
средств массовой информации, так и возможности реализации демократических принципов 
свободы слова, принятых в мировом сообществе, в Казахстане чрезвычайно мало. Ни один из 
таких специалистов, по нашим сведениям, в состав рабочей группы по разработке нового 
закона о СМИ не вошел.  

Фонд защиты свободы слова «Адил соз» еще в период обсуждения поправок в закон о 
СМИ выступал с заявлениями о реакционности этих поправок.  В нынешнем году юридическая 
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служба Фонда разработала предложения по совершенствованию законодательства в сфере 
СМИ.  Эти предложения прошли  экспертизу Международного центра против цензуры 
АРТИКЛЬ ХIХ, переданы в МКИОС, администрацию Президента, депутатам парламента. Од-
нако опыт и знания нашей организации оказались не нужны руководству МКИОС.  

Состав рабочей группы сформирован Министерством культуры, информации и обще-
ственного согласия по принципу «трое на трое» - три государственных ведомства, три 
представителя общественных организаций. Ни в коей мере не умаляя многочисленные дос-
тоинства этих организаций, наших соратников по защите прав журналистов, мы, однако, 
должны констатировать, что серьезных специалистов в области информационного права 
от общественных организаций в рабочей группе не представлено.  Таким образом, велика 
вероятность, что выработка закона, чрезвычайно важного для укрепления свободы слова в 
Казахстане, будет вестись прежними методами:  служащие министерств информации и юс-
тиции сделают проект, свои предложения добавят специалисты МВД, КНБ, Генеральной про-
куратуры и т.д., а представители общественных организаций должны будут с их слов разъ-
яснять широкой общественности, как хорош новый проект. Обещанное же широкое обсужде-
ние закончится сбором предложений,  судьба которых тоже будет целиком зависеть от ми-
нистерств  и ведомств. 

Фонд «Адил соз» считает, что состав рабочей группы по разработке нового законо-
проекта о СМИ необходимо расширить, включив в него юристов СМИ и общественных жур-
налистских организаций.  

Фонд «Адил соз» заявляет, что если законотворческие усилия в сфере укрепления кон-
ституционного принципа свободы слова ограничатся только проектом закона о СМИ, то да-
же самый лучший вариант этого закона не снимет неоправданных правовых ограничений в 
деятельности средств массовой информации и журналистов, и инициатива главы государ-
ства в очередной раз разобьется о стену фальшивого рвения чиновников. 

Фонд «Адил соз» считает необходимым приступить к реформированию всей системы 
законодательства по регулированию деятельности СМИ, исключив из него отжившие со-
ветские нормы и наполнив подлинно демократическим содержанием. Необходимо пересмот-
реть соответствующие нормы Уголовного, Гражданского, Гражданского процессуального 
кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, закона «О лицензировании», ряда 
других законов и нормативных документов. Только такая комплексная и публичная работа 
приведет к реальному, а не формальному улучшению ситуации со свободой слова в Казахста-
не». 

*** 

Юрист «Интерньюс-Казахстан» Сергей Власенко говорит: 

«Не будем забывать, что Закон «О СМИ» - не просто закон для журналистов. Закон этот - для 
всего общества, потому что журналисты собирают, прежде всего,  информацию и предоставляют 
ее своим зрителям, слушателям и читателям, а те, естественно, требуют от журналистов объек-
тивной информации…». 

«В новом Законе нужно затронуть вопросы финансирования СМИ. Эти вопросы необходимо ре-
шать комплексно. Льготы, которые существуют для СМИ в области налогообложения, имеют 
кратковременный характер – в 2004 году льготы прекратят свое действие. Значит, эти механиз-
мы должны также получить свое дальнейшее развитие...»   

Журналистам предъявляют иски в отношении того, что они распространили сведения, пороча-
щие честь и достоинство того или иного лица, причем срока исковой давности для публикации не 
имеется. То есть это может случиться через год, через два, через три…Этакая «дубинка», кото-
рая может ударить по журналисту в любой момент…»   

«Нужно добиться и того, чтобы высокопоставленные чиновники и публичные политики, каждый 
раз оскорбляющиеся при малейших признаках критики, не могли бы использовать против СМИ 
свое гипертрофированное самолюбие. Закон должен сказать, вы – люди публичные, будьте го-
товы к  тому,  что вас будут критиковать…»  

По сообщениям СМИ и соб. инф. 
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США  призывают преодолеть антидемократическую тенденцию в Казахстане 
 
Соединенные Штаты Америки глубоко озабочены «ситуацией с политическими мотивиро-
ванными инцидентами в Казахстане», включая судебные процессы по коррупции и выне-
сение приговоров в отношении лидеров политической оппозиции, а также ведущееся пре-
следование независимых журналистов и средств массовой информации, заявил посол 
Стивен Миникес в Постоянном Совете ОБСЕ в Вене 12 сентября. 
 
«Поэтому мы призываем руководителей Казахстана преодолеть эту антидемократическую тен-
денцию и реализовывать основные демократические принципы политического плюрализма, сво-
боды слова и свободы прессы», - сказал Миникес, являющийся постоянным представителем 
США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Миникес упомянул конкретные случаи с Сергеем Дувановым – независимым журналистом, кото-
рый 28 августа был избит тремя неизвестными у своей квартиры в Алматы, и лидерами оппози-
ции Галымжаном Жакияновым и Мухтаром Аблязовым, которых казахстанское правительство, 
по-видимому, наметило для судебного преследования. 

Ниже приводятся выдержки из заявления Миникеса: 

«С начала операции «Прочная свобода» Соединенные Штаты Америки сформулировали свою 
политику в Центральной Азии: реальной и прочной безопасности и стабильности нельзя достиг-
нуть без содержательных политико-экономических реформ, а также твердого уважения прав че-
ловека и основных свобод, без чего все остальное покоится на очень шатком фундаменте», - 
заявил он. 

«…Поэтому в данном контексте должен по-прежнему выразить глубокую озабоченность моего 
правительства ситуацией с политически мотивированными инцидентами в Казахстане, которые, 
по-видимому, направлены на запугивание оппозиционных политиков и журналистов. Эта кампа-
ния включает судебные процессы по коррупции и вынесение приговоров в отношении лидеров 
политической оппозиции, а также ведущееся преследование независимых журналистов и орга-
нов массовой информации.     

Соединенные Штаты Америки с растущим беспокойством следят за эскалацией нападок на не-
зависимые органы массовой информации в Казахстане, а также систематическим запугиванием 
тех журналистов, которые имели смелость сообщать о деятельности политической оппозиции и 
подозрениях по поводу случаев финансовых нарушений со стороны высокопоставленных казах-
станских должностных лиц. 

США, в частности, осуждают нападение на независимого журналиста Сергея Дуванова, который 
28 августа был избит тремя неизвестными у своей квартиры в Алматы. Серьезный журналист, 
который публиковал материалы с критикой коррупции среди должностных лиц, Дуванов в на-
стоящее время находится под следствием за «оскорбление чести и достоинства Президента», 
хотя уголовные обвинения по этому преступлению выдвинуты не были. 

Вчера (11 сентября – ред.) я сам встречался с г-ном Дувановым в Варшаве, чтобы обсудить уг-
розы для свободы СМИ  в Казахстане. Это весьма неприятный случай. 

Мы отметили выступление Президента Назарбаева перед публикой в связи с Днем Конституции 
на прошлой неделе. Мы отметили выраженное им возмущение в связи с нападением на незави-
симого журналиста Дуванова и его предположение о том, что казахстанские власти могли ис-
пользовать незаконные средства для недопущения в эфир некоторых органов массовой инфор-
мации. Однако нам нужно видеть не только слова, - включая сказанные вами сегодня утром, ко-
торые приятно слышать, - но, что более важно, нам нужен более позитивный образ действий 
вашего правительства. 

Искоренение коррупции имеет важное значение для эффективного управления и власти,  закона. 
Мы не можем давать комментариев по поводу виновности или невиновности лиц, находящихся 
под судом. Тем не менее, мы не можем попустительствовать осуществляемой подготовке  к су-
дебному преследованию членов законной политической оппозиции». 
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«США вновь заявляют о своей убежденности в том, что уважение права всех казахстанцев уча-
ствовать в демократическом политическом процессе имеет фундаментальное значение для дол-
госрочной стабильности и безопасности в Казахстане. 

В своем совместном с Президентом Бушем заявлении от  декабря 2001 года Президент Назар-
баев обещал укреплять демократические институты и процессы в Казахстане. Мы ждем от него 
выполнения этого весьма важного обязательства. 

Поэтому мы призываем руководителей Казахстана преодолеть эту антидемократическую тен-
денцию и снова приложить силы для защиты и реализации основных демократических принци-
пов политического плюрализма, свободы слова и свободы прессы». 

Из Вашингтонской папки от 18 сентября 2002 г.  

(распространено Офисом международных информационных программ Государствен-
ного департамента США. Веб-сайт: http://usinfo.state.gov) 

 
 

Сергей Дуванов: «Отношение власти к нелояльным журналистам – 
наглядный показатель отношения власти к своим гражданам вообще» 

 
«…Преследование политической оппозиции – это только надводная часть айсберга общего по-
давления инакомыслия и протестности в Казахстане. Да, действительно, налеты налоговых 
служб, нескончаемые судебные иски, угрозы, поджоги, избиения стали атрибутами существова-
ния независимой прессы Казахстана. Но заметьте особенность: в каждом конкретном случае 
власти как бы и ни при чем.  

      Закрыли газету «ДАТ» – суд решил. Расстреляли фидер телеканала «ТАН» - неизвестные 
похулиганили. Закрыли газету «Республика  2000» – типографии отказались печатать. Подожгли 
редакции газет «ХХI век» и «Республика», напали на редакцию «СолДАТа» – опять хулиганы…». 

«…Я могу допустить, что то, что произошло со мной – не акт мести за мои критические статьи, но 
я не могу исключить ответственности президента Назарбаева за сам факт того, что в Казахстане 
такое возможно, и не как единичный фактор, а как отчетливо просматриваемая практика. Всякий 
раз полиция усиленно ищет преступников: тех, кто стрелял в фидер, кто вешал обезглавленную 
собаку, кто нападал на журналистов. Неужели от того, что они поймают исполнителей, нападе-
ния прекратятся? Более того, убежден, даже если будут найдены заказчики (что весьма сомни-
тельно), вряд ли ситуация изменится.  

      Били, бьют и будут бить. До тех пор, пока для этого будут существовать благоприятные усло-
вия. А сегодня в Казахстане самые благоприятные условия для указанной выше практики подав-
ления инакомыслия. И если даже предположить, что президент не патронирует этот процесс, а 
находится в счастливом неведении, то все равно он «при чем». Он ответственен за создание 
таких условий в стране, за факты безнаказанности преступлений против инакомыслия, за прак-
тику давления на оппозицию, за то, что страна все больше превращается в зону, где господству-
ет право сильного. 

      В конце концов, бог с ними, с журналистами. По большому счету, им всегда достается боль-
ше всех – профессия такая. Проблема в том, что отношение власти к нелояльным журналистам 
– это наглядный показатель отношения власти к своим гражданам вообще.  

      В Казахстане существует практика давления на тех граждан, которые проявляют недовольст-
во действиями как чиновников различных рангов, так и просто богатых и влиятельных людей. 
Моя практика работы в Бюро по правам человека показывает, что гражданин, осмелившийся на 
борьбу с сильными мира сего, будь то чиновник или просто богатый человек, рискует быть «за-
казанным» либо в форме чисто административного или судебного преследования, либо физиче-
ского воздействия».  

      «…На мой взгляд, террор какой сегодня применяет власть против любого вида инакомыслия 
или протеста, является показателем того, что в стране идет невидимая гражданская война. С 
одной стороны – та часть власти, которая погрязла в коррупции и боится потерять «золотую жи-
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лу» и оказаться на скамье подсудимых. С другой – часть граждан, несогласная с таким положе-
нием дел и соответственно протестующая против этого.  

      Учитывая, что основная часть общества находится вне этого противостояния и занимает вы-
жидательную позицию, власти пока в состоянии подавлять проявляющееся недовольство, пре-
секая его, что называется, «на корню», не давая ему распространиться, стать всеобщим. Одним 
из таких средств является запугивание посредством нападений, поджогов, избиений. В этой свя-
зи образцово-показательные акции против известных деятелей и журналистов могут являться 
достаточно результативными, так как наглядно демонстрируют, что может случиться с теми, кто 
пойдет на оппонирование властям.  

      Скорее всего, акции запугивания «на публику» призваны охладить пыл политической проте-
стности у той части общества, которая созрела для перехода в лагерь оппозиции. В этой связи 
можно только посочувствовать журналистам, которым отведена роль демонстрационных моде-
лей в процессе устрашения граждан, потерявших лояльность к власти.  

      Увы, но, скорее всего, это действительно так, а значит, изменить ничего нельзя: на войне как 
на войне». 

Статью Сергея Дуванова «На войне как на войне» – читайте в газете «Экономика. Фи-
нансы. Рынки (Деловое Обозрение Республика)», N 13 (13) от 13 сентября 2002 г.   

  

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

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

 
«РИКА ТВ» - Реальное Телевидение  

 
     С 1 сентября на актобинской телекомпании РИКА начался новый телевизионный сезон. 
Зрители увидели канал обновленным, интересным и необычным… 
     На создание нового имиджа канала режиссера промпроизводства Марата Телеуова сподвиг I 
Всероссийский симпозиум «Бренд Дизайн Промоушн», который проходил в 2000 году в Москве. 
Его организатором выступила международная организация «Интерньюс-Россия». Марат - един-
ственный представитель из Казахстана, который отправился на симпозиум.   

     Лекции на симпозиуме читали известные креаторы и дизайн-промоуторы каналов MTV, BBC, 
VH-1, FOX-KIDS и другие.  Присутствовали на семинаре продюсеры НТВ Леонид Парфенов и ТВ-
6 Иван Демидов. 

     - Благодаря этому семинару мы нашли новый подход к созданию нового дизайна канала, - 
рассказывает Марат. – Мы обрели четкое понятие о бренде (имидже), стратегии его разработки 
и создания. 

     Новый дизайн канала разрабатывался с участием известного российского креатора Михаила 
Наумова. 

     «Вначале мы сформулировали новый девиз телеканала, который  можно выразить в словах: 
мы рядом, мы живем в одном городе, с нами можно общаться, нам можно звонить, с нами можно 
решать вопросы, нам можно доверять. Отсюда мы пришли к слогану телекомпании – «Реальное 
телевидение», - рассказывает Марат.  

     «Раньше старая заставка канала имела единый центральный вид с цифрой «28». Другие за-
ставки, предвещающие о начале следующей программы, носили конкретику. Это всем известные 
«Час сериала», «Наше кино», Мультфильм» и т.д. 
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      В новых заставках конкретика отсутствует, все они являются центральными, рассказываю-
щими о нашем городе и напоминающими, что зрители смотрят телеканал РИКА-TV.Они носят 
историческую и философскую направленность. 

     Все заставки разделены на тематические группы. В одних заставках главной фигурой высту-
пает реальный герой из реального мира, т.е. тот, кто проживает в нашем городе. В других – ре-
альные символы, где в кадре – реальный город, рассказывающий о реальной истории Актобе. 

     Впервые для канала появились заставки, идея которых – ассоциация через представленный 
материал. Главный герой в кадре – сам логотип телекомпании. Он возникает на экране в виде 
металла, который ассоциирует силу и мощь, камня – историю и память, воды – честность и 
прозрачность и дерева – рост и развитие. Все эти ассоциации можно отнести к телеканалу РИКА 
TV».  

     Неотъемлемой частью любой телекомпании является реклама. 

     «Создавая заставки для рекламы, я взял идею «реальные единицы измерения», - говорит 
Марат. – Главным объектом в кадре выступают измерительные приборы. Зрители смогут уви-
деть 6 видов рекламных входов и выходов». 
     Большое внимание уделяется самой главной из всех программ – новостям. В заставках ин-
формационных программ «Факт» и «Таулiк» нашли отражение реальные события и реальные 
герои нашего города, республики, мира. 
 
      Все заставки нового телевизионного сезона носят философский смысл. Американская школа 
телевидения гласит: «Беда не в том, что много телевидения», а в том, что много одинакового 
телевидения». Именно поэтому телекомпания РИКА TV постаралась сделать имидж канала бо-
лее оригинальным, улучшенным и интересным. 
 
Оксана Максименко, газета «Эврика» от 30 августа 2002 г. 
www.evrika.kz 
  
 

 
ТАНцы новых управляющих… 

 
Министр информации считает, что возобновление вещания телеканала   

связано с «выполнением необходимых технических требований» 
 
      «Возобновление вещания компании, полагаю, связано с выполнение необходимых 
технических требований», - сказал   министр культуры, информации и общественного со-
гласия М. Кул-Мухамед, комментируя в интервью газете «Время» (номер от 17 сентября) 
факт возобновления вещания телеканала ТАН (начал вещать с 13 сентября 2002 г.).  
 
      Министр сказал также, что «проблемы с лицензией данной компании были связаны не с на-
шими, а с техническими требованиями Комитета по связи и информатизации Министерства 
транспорта и коммуникаций. У МКИОС, и мы об этом неоднократно заявляли, никаких претензий 
к ТАНу в части соблюдения законодательства о СМИ не было».  
 
     Министр добавил, что профессионализм новых управляющих ТАНа – менеджеров «31 кана-
ла» - «будет хорошей основой для дальнейшего развития ТАНа и нашего плодотворного сотруд-
ничества».  
 
    Напомним, что телеканал не выходил в эфир с 29 марта 2002 года в связи со значи-
тельным повреждением фидера, который был расстрелян из автоматического оружия 
специального назначения.  
 
     В середине апреля специалисты и технический персонал телеканала провели весь необхо-
димый ремонт и замену оборудования и начиная с  17 апреля у канала было все для полноцен-
ного вещания: лицензия и работающее оборудование. Тем не менее, Комитет по связи и ин-
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форматизации Министерства 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 видели в «игнорировании»  ТАНа политическую подоплеку – телекомпания при-
надлежала осужденному экс-министру энергетики Мухтару Аблязову.    
 
У новых управляющих проблем с выходом телеканала в эфир не возникло… 
 
Подготовлено по материалам СМИ и соб. инф. 
  
Дополнительная информация о телеканале ТАН –  
в бюллетенях за 2002 г.: N 6 (131), 8 (133), 9 (134), 10 (135), 12 (137), 13 (138), 14 (139), 21 
(146). 
 

 
Региональные телекомпании сотрудничают с «31 каналом» 

 
     7 региональных телекомпаний сотрудничают с медиа-холдингом «31 канал». 
 
      Газета «Мегаполис» в номере от 19 сентября 2002 г. привела список региональных те-
леканалов, сотрудничающих с медиа-холдингом «31 канал»:  
 

- «31 канал-Астана» (Астана); 
- «Отырар» (Актобе); 

- «Актив-студия» (Актау); 
- «Адал ТВ» (Атырау); 

- ТК «Акцент» (Лисаковск); 
- ТК «AVA» (Усть-Каменогорск); 

- «Арт-студия» (Шымкент). 
 
По сообщению газеты «Мегаполис», N 37 (96), в номере от 19 сентября 2002 г. 
 
PS. В бюллетене N 21 (146) www.internews.kz мы сообщали о том, что акции телеканала 
ТАН были проданы и теперь телеканалом управляет медиа-холдинг «31 канал».  
 

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

КОНКУРСЫ НА ТЕЛЕ- РАДИОЧАСТОТЫ 
 
********************************************************************************************************************* 
   

Объявлен очередной конкурс  
на получение права на наземное телерадиовещание 

в 4 малых городах 
 
Конкурс пройдет 17 октября. На конкурс выставляются теле- и радиочастоты в малых го-
родах – Жезказгане, Кентау, Аксукенте, Талдыкоргане.  
 
По словам  министра культуры, информации и общественного согласия М.Кул-Мухамеда, выбор 
обусловлен актуальностью информационного обеспечения населения в малых городах, разви-
тия регионального телевидения и радио. По информации министра, уже поступают первые заяв-
ки.   
 
Конкурсные объявления опубликованы в газетах «Казахстанская правда» от 12 сентября и «Еге-
мен Казакстан» от 13 сентября (объявления о конкурсе и другие информационные материалы 
по конкурсу можно найти также на сайте «Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz в разделе 
«Новости»).Прием заявок заканчивается 11 октября.   
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На вопрос корреспондента ежедневной газеты Время» (номер от 17 сентября 2002 г.), бу-
дет ли объявлен конкурс на частоты в крупных городах, областных центрах, министр сказал, 
что решение этого вопроса зависит, прежде всего, от наличия в них свободных рассчитанных 
частот. Расчет частот осуществляется Комитетом по связи и информатизации Минтранскома. 
Вопрос о необходимости проведения конкурса по тому или иному населенному пункту определя-
ет комиссия. «Полагаю, что до конца года будет объявлен и проведен еще один конкурс», - ска-
зал министр.  
 
Материалы о Комиссии по проведению конкурсов на получение права на наземное теле-
радиовещание, о деятельности комиссии – см., пожалуйста, в бюллетенях за 2002 г.:  
N 4 (129), N 5 (130), N 7 (132), N 12 (137).                    
 
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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

 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев:  

«Сегодня граждане без страха за последствия критикуют Правительство…» 
 
     «Конституция обеспечивает свободу слова и творчества. В стране нет цензуры. Прак-
тически 90% СМИ являются негосударственными. Сегодня граждане без страха за послед-
ствия критикуют Правительство…», - заявил президент Казахстана Н. Назарбаев, высту-
пая 29 августа в столичном Конгресс-холле на торжественном  заседании, посвященном  
Дню Конституции.     
 
     «Как сказал Глава государства, ему часто задают вопросы: почему отдельные страны, при-
выкшие весь мир обучать безграничной демократии, перед лицом угрозы своей национальной 
безопасности находят правовые и моральные инструменты, направляющие работу СМИ на про-
явление солидарности с государственной политикой?  
 
     А почему мы, транзитная страна, перед которой гораздо больше опасностей, считаем зазор-
ными даже разговоры об этом? — сказал он. Почему Россия разработала новый закон о СМИ в 
первую очередь для усиления государственных интересов в информационной политике? А мы 
миримся с положением, когда для журналиста и Родина, и совесть подменяются волей учреди-
теля, порой преследующего узкокорыстные интересы. 
 
     Я не считаю, продолжил он, что наши журналисты менее патриотичны, чем в других странах. 
Надо лишь Правительству умело работать с ними, наладить партнерские отношения со СМИ. 
Пора, добавил Президент, совместно выработать закон, четко регламентирующий права и обя-
занности как власти, так и СМИ, а также защищающий журналистов от их хозяев, охраняющий 
честь и достоинство граждан от журналистской некорректности. Следует прекратить вмешатель-
ство в законную деятельность прессы. При этом Президент поручил разобраться с фактами за-
крытия СМИ.  
 
     Государственным структурам, общественным организациям, СМИ, должностным лицам, всем 
гражданам нельзя забывать, подчеркнул президент, что главным условием развития демократии 
является законность». 
      
Выдержки из доклада Президента РК Нурсултана Назарбаева.  
 
Выступление в столичном Конгресс-холле на торжественном  заседании, посвящен-
ном  Дню Конституции 29 августа 2002 г.  
 
Доклад опубликован в изложении газетой «Казахстанская правда» (номер от 31 авгу-
ста 2002 г.).  
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Советник Президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев:  

новый закон о СМИ ни прямо, ни косвенно  
не должен противоречить Конституции РК 

 
Ермухамет Ертысбаев, советник Президента Казахстана, - в интервью программе «Пано-
рама недели» телеканала «Рахат» (Алматы) от 14 сентября 2002 г.:    
 
«Надо, чтобы новый закон о СМИ ни прямо, ни косвенно не противоречил статье 20 Консти-
туции РК, гласящей: «Свобода слова и творчества гарантируется. Это очень важно. То 
есть это  - основа закона о СМИ.  
 
Видимо, накопилось много проблем в отношениях власти, оппозиции, СМИ…Куча скандалов 
была, очень неприятных за прошедший год. Сам глава государства, если вы помните, уделял 
большое внимание этой проблеме и даже лично выступил на I Конгрессе журналистов в мар-
те этого года – см., пожалуйста, бюллетень N 7 (132) за 2002 г.  
 
Поэтому, видимо, назрели какие-то  изменения. Но главное – не менять суть, особенно того 
закона о печати, который мы, депутаты 12 созыва, в июне 1991 года принимали. Замеча-
тельный был во всех отношениях закон и он, кстати, апробирован.  
 
За 10 лет мы достигли достаточно больших, весомых успехов, особенно если делать сопос-
тавительный анализ, что происходит со СМИ у наших соседей и во многих других бывших 
постсоветских республиках...».         
 
 
********************************************************************************************************************* 
 

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. 
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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.  

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 веб-сайтах: 

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

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

Журналисты приглашаются к участию 
во II Центрально-азиатском фестивале экологической журналистики 

 
      Второй Центрально-Азиатский Фестиваль экологической журналистики проводится 
при поддержке Регионального Экологического Центра Центральной Азии (РЭЦ ЦА) и Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан.  
 
      Цель нынешнего фестиваля – популяризация экологической журналистики и привлечение 
внимания граждан, государственных и коммерческих структур к проблемам окружающей среды.  
 
     Первый Центрально-азиатский Фестиваль эко-журналистики прошел в 2001 году. Идея 
проведения подобного фестиваля принадлежит общественному объединению «Независимая 
экологическая экспертиза» (Бишкек), которое на протяжении трех лет проводило фестиваль для 
журналистов Кыргызстана.  
 
     По словам организаторов фестиваля, он, к сожалению, еще не стал полностью Центральноа-
зиатским. На первом фестивале были представлены работы журналистов только из Казахстана 
и Кыргызстана. Но организаторы не теряют надежды привлечь к фестивалю внимание, хотя на 
данный момент в масс-медиа республик Центральной Азии тема экологии не пользуется такой 
популярностью, как тема политики или экономики.  
 
     К участию в фестивале приглашаются представители СМИ Центральной Азии.  

 
Номинации: 

 
- Пресса; 

 
- Телевидение; 

 
- Радио. 

 
     В рамках II Центрально-Азиатского Фестиваля ЭкоЖурналистики-2002 при поддержке 
Организации Объединенных Наций для казахстанских журналистов проводится КОНКУРС 
на лучшее видео, посвященное теме Устойчивого Развития. 
 
     В жюри входят компетентные представители Организации Объединенных Наций,  средств 
массовой информации, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, обще-
ственных природоохранных организаций.  
 
     Прием работ будет проводиться до 1 октября.  
 
     Финал фестиваля пройдет в октябре 2002 года в г.Алматы. 
 
     Региональные координаторы Фестиваля из Центрально-Азиатского региона представят мате-
риалы, прошедшие предварительный конкурсный отбор в республиках.  
 
     Церемония награждения победителей фестиваля будет проходить в  каждой из респуб-
лик после подведения итогов конкурса в г. Алматы.  
 
     Победителям будут вручены дипломы и ценные подарки. 
 
За формой заявки и для предоставления работ на конкурс обращаться в Оргкомитет в Ка-
захстане: 
 

Общественное Объединение 
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«Экологический ПрессЦентр», 
 

Адрес: Алматы, 
ул. Сейфуллина, 597, к.208. 

Тел.: +7-3272-69-64-45. 
Тел/факс: +7-3272- 64-37-94.  

OT@lorton.com 
www.ecopress.lorton.com 

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

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

«ОРТ-Казахстан» - продюсерскому центру «Gala-TV»:  
«Я – чемпион!», а вы – не «такие» 

 
Одна из популярных детских программ «Я – чемпион!», возможно, исчезнет из эфира те-
леканала «ОРТ-Казахстан»…  
 
«Я – чемпион!» и «Я такая, ты такой!» были запущены продюсерским центром «Gala-TV». Эти 
телепрограммы - единственные в своем роде в стране, «Я такая, ты такой» придумали и делают 
сами дети, а спортивному шоу «Я – чемпион!» вообще нет аналогов – проект создан на регио-
нальном телеканале в Петропавловске… 
 
За то время, пока программы транслировались в эфире «ОРТ-Казахстан» у них появились свои 
поклонники, рейтинг их сейчас стабильно высок. И вот теперь руководство канала сделало «по-
дарок» к новому учебному году – контракт с «Gala-TV» на размещение в эфире этих передач оно 
продлевать не намерено. «Я такая, ты такой» в эфире уже не выходит, а «Я – чемпион!» будет 
появляться на экране лишь в течение месяца – контракт по этой программе «ОРТ-Казахстан» 
расторгает досрочно.  
 
Детские программы считаются неприбыльными. И это понятно – рекламу стараются размещать в 
сериалах и передачах для взрослых. Но ведь детские программы – своего рода взносы в духов-
ный банк общества.  
 
Генеральный директор продюсерского центра «Gala-TV» Галин Кузембаева говорит: «Мы, 
конечно, очень огорчились, когда нам сообщили, что контракты на размещение наших детских 
проектов в эфире «ОРТ-Казахстан» руководители канала продлевать не собираются. Такая но-
вость вызвала у нас, мягко говоря, удивление. Но опускать руки не намерены. Уже сейчас мы 
ведем переговоры с другими популярными республиканскими телеканалами и надеемся, что по-
любившиеся зрителям передачи не исчезнут из эфира насовсем. Это нужно не нам. Это нужно 
детям!» 
 
Кстати, из эфира «ОРТ-Казахстан» исчезнут не только вышеперечисленные передачи. Програм-
му «Контрамарка» - единственную в Казахстане телепрограмму о театре, получившую заслужен-
ное признание не только в стране, но и за ее пределами, постигла та же печальная участь. Ее 
автор – журналист Алексей Гостев – в недоумении. Он до сих пор не может добиться от руково-
дства канала ни слова о причинах, по которым контракт с производителем «Контрамарки» - сту-
дией «BIG IDEA GROUP» - не будет пролонгирован. «Театральная общественность в шоке, - го-
ворит Гостев. – И мне абсолютно нечего им сказать! Кто и почему проголосовал за снятие  про-
граммы с эфира – остается  тайной!»     
 
По сообщению газеты «Комсомольская правда» от 6 сентября 2002 г.  
********************************************************************************************************************* 
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Бюллетень издается представительством Internews Network Kazakhstan 

и рассылается по электронной почте. 
 

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

 
Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 

 
При использовании редакционных материалов  

ссылка на наш бюллетень обязательна. 
 

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

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