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Дорогие коллеги, 
 

Поздравляем всех с Новым годом! 
 

Почти 10 лет назад Internews начал свои проекты в Казахстане –  
с первых семинаров по производству программ новостей.  

 
Сегодня «Интерньюс-Казахстан» осуществляет множество проектов  

и наше сотрудничество продолжается. 
 

Мы вас очень любим, ценим и дорожим вашей дружбой! 
 

Пусть новый год принесет вам новые творческие удачи!  
 

«Интерньюс-Казахстан» 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
 

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

 
«Адил соз» «обеспокоен» тактикой МКИОС в отношении сотрудничества со СМИ  
и общественными организациями по разработке нового законопроекта о СМИ. 

 
МКИОС заверяет, что «намерено обсуждать проект Закона публично,  

с привлечением всех заинтересованных сторон» 
 

Мы уже писали об острых дискуссиях, разгоревшихся вокруг нового законопроекта 
(точнее, законопроектов «О СМИ»). Экспертов беспокоит, что новый Закон «О СМИ» вновь 
будет принят кулуарно, без широкого обсуждения.   

 
          Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» «обеспокоен тактикой, ко-
торую избрало Министерство культуры, информации и общественного согласия в отноше-
нии сотрудничества со средствами массовой информации и общественными организация-
ми» и обратилось с Открытым письмом на имя Премьер-министра РК И. Тасмагамбетова.  

           
          В письме за подписью президента Международного фонда защиты свободы слова 
«Адил соз Тамары КАЛЕЕВОЙ, в частности, сообщается:  
 
          «Как дело первостепенной важности, фонд «Адил соз» воспринял публичное указание 
главы государства о необходимости совершенствования законодательства в сфере деятель-
ности средств массовой информации. Нурсултан Абишевич неоднократно подчеркивал, что 
эта работа должна вестись открыто, с привлечением общественных организаций и всего 
журналистского сообщества.  
 
          Руководствуясь этими указаниями, фонд «Адил соз» выступил с инициативой проведения 
в Алматы 22 ноября круглого стола, посвященного обсуждению концепций и конкретных пред-
ложений по совершенствованию законодательства о СМИ (подробн6ости о круглом столе – см., 
пожалуйста, в бюллетен N 28 (153)). Организаторами этого мероприятия выступили Центр 
ОБСЕ в Алматы, фонд Сорос Казахстан, правительство Германии и фонд «Адил соз». В числе 
первых официальное приглашение было послано и руководителям МКИОС. После многоднев-
ных переговоров, только утром 21 ноября вице-министр А. Досжан сообщил о своем согласии 
принять участие в этом круглом столе. При этом он уточнил, что может присутствовать 
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только после обеда, так как утром в Алматы у него другое мероприятие, но все расходы по 
проезду из столицы в Алматы и назад, а также по проживанию в гостинице «Достык» и пита-
нию должны взять на себя организаторы круглого стола. Что и было сделано. 
           
          В работе круглого стола приняли участие посол ОБСЕ в г. Алматы г-н Иштван Венцель, 
посол Республики Германия г-н Андреас Кёртинг, президент Фонда Сорос Казахстан г-н Мурат 
Ауэзов, пресс-атташе посольства США г-н Пол Хоуги, группа депутатов Мажилиса Парла-
мента РК, представители партий и общественных объединений, журналисты и юристы СМИ 
многих регионов Казахстана. Г-н А. Досжан пришел уже после обсуждения инициативных зако-
нопроектов и  сообщил, что с утра был занят тем, что в соседнем здании проводил… расши-
ренное заседание рабочей группы по разработке все того же проекта закона о СМИ!  
 
          Такое сознательное отстранение Министерством культуры, информации и обществен-
ного  согласия неправительственных организаций, имеющих серьезные законотворческие на-
работки, весьма симптоматично. Так, ранее, несмотря  на то, что законопроектные предло-
жения фонда «Адил соз» прошли международную экспертизу,  МКИОС не включил представи-
теля нашего фонда в представленный Вам список  кандидатов в члены  рабочей группы по 
разработке проекта нового закона «О средствах массовой информации». Письменные объяс-
нения такого отказа, направленные в наш фонд за подписью вице-министра А. Досжана, что в 
рабочей группе и без нас представлено достаточное количество общественных организаций, 
в сфере указаний Президента на привлечение общественности, гласность и прозрачность 
процедуры разработки и принятия нового закона о СМИ не представляются убедительными.  
          В связи с изложенным просили бы разъяснить, уважаемый Имангали Нургалиевич, не яв-
ляется ли все происходящее курсом Правительства на отсечение общественности от разра-
ботки и обсуждения проекта будущего закона о средствах массовой информации, а, следова-
тельно, и от участия в развитии правового поля и информационного пространства республи-
ки.  
 
          Вызывают также большое недоумение ведомственные амбиции руководства МКИОС, 
его неготовность к обсуждению и свободной дискуссии по принципиальным вопросам совер-
шенствования законодательства в сфере СМИ и неэтичное поведение одного из его руково-
дителей,  что, по нашему мнению, не способствует решению задач, поставленных главой го-
сударства  в деле дальнейшего углубления демократизации, и может серьезно подорвать 
имидж Казахстана в глазах международного сообщества».   

Тамара КАЛЕЕВА: наша пресса сегодня - «без вины виноватая» 

В интервью газете «Новое поколение» (номер от 13 декабря 2002 г.), комментируя си-
туацию с подготовкой законопроекта, Тамара КАЛЕЕВА сказала:  

«Ситуация на сегодня такова: Министерство культуры пока не представляло своего зако-
нопроекта, оно озвучило только свои позиции в отношении СМИ. Но эти высказывания очень 
тревожны. Все они выдержаны в одном духе: журналисты много себе позволяют, покушают-
ся на права человека, в СМИ процветает безнравственность, - и все это, соответственно, на-
до взять под строгий контроль. Перспективы для нашей журналистики, судя по этой позиции, 
далеко не оптимистичны. При этом чиновники постоянно повторяют, что рассмотрят все 
предложения, которые будут представлены со стороны общественности. Однако я глубоко 
сомневаюсь в готовности нашего министерства работать с редакциями, журналистами, об-
щественными организациями, у которых есть свое видение проблем, и пытаться находить 
компромиссы.  

Далее: сейчас есть проект партии «Ак жол» о свободе слова и наш собственный проект о 
внесении поправок в законодательство о СМИ. Подходы министерства и нашего фонда к нор-
мам и положениям реформы законодательства имеют существенные, я бы сказала, принци-
пиальные различия. Если чиновники исходят из того, что к журналистам надо относиться 
еще более строго, чем было до сих пор, то мы берем за основу тезис о том, что свобода слова 
у нас ущемлена, и эту ситуацию надо исправлять. 

Мы предлагаем внести изменения в Уголовный, Гражданский, Административный кодексы 
и в действующий Закон о СМИ. Мы считаем, что сажать журналиста в тюрьму за его про-
фессиональную вину не стоит, достаточно наказать его материально. Это цивилизованная 
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международная практика. Шесть статей в Уголовном кодексе об ответственности журна-
листа - это слишком много. По международным критериям журналист вообще не должен не-
сти уголовную ответственность. Но с учетом сложившейся ситуации, менталитета наших 
чиновников мы предлагаем эти шесть статей хотя бы «свести» в одну, восстановить годич-
ный срок исковой давности по делам о защите чести и достоинства.  
Дело в том, что в Законе «О печати» 1991 года этот срок был, а в Законе о СМИ от 1999 года 
его уже нет. То есть у нас можно судиться с любым изданием за публикацию трехлетней или 
пятидесятилетней давности. И эти процессы в республике постоянно ведутся! Чиновники 
нам возражают: а что если человек был в длительной командировке и не знал, что его оскор-
били в прессе? Простите, но это надуманные примеры. В век развитых технологий они звучат 
смешно. При этом очевидный факт состоит в том, что СМИ пытаются навязать судебные 
процессы из корыстных побуждений, чтобы получить деньги.  

Также мы предлагаем убрать статью, которая выглядит совершенно нелепо: СМИ отве-
чает материально за неумышленное причинение морального вреда. Везде торжествует прин-
цип - нет наказания без вины, а в нашем Гражданском кодексе пресса может быть виновата 
без вины. И таких нелепостей очень много. Наш Гражданский кодекс был принят в 1994 году - 
в него перенесли нормы из советского кодекса, когда вся пресса была подчинена партии и была 
ее гласом. Поэтому нормы были абсолютно декоративные. Но получилось так, что ситуация 
изменилась, принята новая Конституция, а декоративные нормы остались и работают са-
мым недемократичным и нецивилизованным образом.  

Наши с «Ак жол» проекты не противоречат друг другу - мы просто предлагаем расши-
рить некоторые положения. Но уверенности в том, что наши проекты будут приняты во 
внимание, у меня нет. Я принимала участие в первом заседании рабочей группы по подготовке 
парламентских слушаний о ситуации со СМИ в Казахстане. Депутатов было очень мало - че-
ловек пять, журналистов побольше. Но дело не в количестве присутствующих, а в результа-
тах собрания. 

Нам сразу сказали - парламентские слушания будут только после того, как правительство 
внесет свой проект, а что касается проекта партии «Ак жол» - он требует дополнительных 
затрат. Честно говоря, на наш взгляд, никаких больших затрат этот проект не предусмат-
ривает. Я считаю, что это лишь предлог для того, чтобы получить в правительстве отрица-
тельный отзыв и в результате отклонить этот законопроект.  

Далее - нам объявили, что на парламентских слушаниях будет делать доклад министр 
культуры. Я задаюсь вопросом: а почему снова министр? Он ведь делал доклад на парламент-
ском часе, рассказал, какие репрессивные меры были приняты в отношении СМИ, и я не ду-
маю, что после прошедших нескольких месяцев министр принципиально изменит свои жесткие 
подходы к СМИ и журналистам. Поэтому ждать, что министр скажет: считаю своим дол-
гом развивать СМИ, поддерживать в спорных ситуациях и так далее - бесполезно. 

Содоклад будет делать депутат, а мы - общественность - имеем право выступить в пре-
ниях. Вот такой расклад. Какой будет эффект при таком сценарии - трудно сказать. Но 
опускать руки, конечно, нам нельзя, надо действовать и пытаться даже в этих рамках про-
двигать свои предложения». 

 
Ардак Досжан, вице-министр МКИОС: 

«Наш проект будет разрабатываться гласно» 
 
          Вице-министр МКИОС в интервью газете «Новое поколение» (номер от 13 декабря 
2002 г.), высказал свою точку зрения на ситуацию с подготовкой законпроекта «О СМИ»:   
 
          - Несмотря на то, что последние поправки в Закон «О СМИ» были приняты относительно 
недавно, жизнь указывает на необходимость его совершенствования. В последнее время мы ста-
ли свидетелями взаимных, скажем так, упреков и проявлений недовольства со стороны всех уча-
стников сферы обмена открытой информацией.  
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          Некоторые СМИ считают, что государственные органы не совсем адекватно отвечают 
на их запросы, при этом стараются навязывать свое мнение, слишком жестко требуют выпол-
нения законов. Государственные органы ждут от СМИ ответственного подхода к распростра-
няемой информации, объективного освещения политических и социально-экономических реформ, 
опять же призывают СМИ выполнять закон, который, как известно, суров. Значительная часть 
общественности просит оградить ее от сцен насилия и эротики на экранах, защитить мораль-
ные устои.  
 
         Звучат также требования справедливого отношения к государственному языку в эфире. 
Внутри журналистского цеха тоже не все ладно: бесконечные споры и взаимные обвинения при-
водят к тому, что авторитет СМИ в глазах общественности падает. Эти вопросы можно, в 
принципе, постоянно обсуждать, что и делается. Однако только лишь по этому короткому пе-
речислению становится понятно, что требуются более ясные правила игры на правовом поле. 
Но это, как говорится, идеологическая оболочка.  
 
         Совершенно очевидно, что появились целые сегменты индустрии СМИ, которые требуют 
четкого законодательного определения и соответствующего отношения к ним. Взять хотя бы 
Интернет. Все мы являемся свидетелями так называемых информационных войн, в которых ни-
кто ответственности, по сути, не несет. Более того, появились газеты, которые перепечаты-
вают виртуальную информацию без проверки достоверности, что наносит моральный вред лич-
ности. Или кабельное ТВ, которое по закону является СМИ, но условия работы его отличны от 
других видов СМИ, и оно по логике не подпадает под требования по вещанию на государствен-
ном языке. И таких примеров масса.  
 
          Проект закона находится в стадии разработки. Для его подготовки распоряжением пре-
мьер-министра республики создана рабочая группа, в которую вошли руководители обществен-
ных организаций, представляющие интересы СМИ, представители парламента республики, ряда 
министерств и ведомств. Работа группы будет публичной хотя бы потому, что в нее входят 
известные руководители признанных общественных организаций от СМИ.  
 
          - Ваше отношение к законопроекту, инициированному партией «Ак жол» и поддер-
жанному группой депутатов мажилиса парламента РК? Возможно ли предположить, что 
плюсы этого законопроекта найдут отражение в законопроекте о СМИ? 
 
         - На мой взгляд, в этом проекте отдельные его положения заслуживают внимания и под-
держки. Он предполагает расширение сферы деятельности журналистов. Поэтому при разра-
ботке новой редакции законопроекта «О средствах массовой информации» мы обязательно уч-
тем их. С другой стороны, проект закона подготовлен без учета требований, предъявляемых к 
подготовке нормативных правовых актов такого уровня, что, естественно, повлекло за собой 
внесение в него множества положений, противоречащих действующему законодательству. К 
тому же в нем прописаны положения, дублирующие нормы Конституции и других законода-
тельных актов республики. Если внимательно его проанализировать, то необходимо отметить, 
что отдельные положения законопроекта посягают на права физических и юридических лиц - 
собственников СМИ, что крайне недопустимо. Кроме этого, инициированный законопроект яв-
ляется затратным в финансовом плане. Так, проектом предусмотрено, что государство безвоз-
мездно представляет видео и аудиоматериалы на государственном языке. Данное положение не 
проработано с правовой точки зрения. Государство само не является производителем данной 
продукции. Эти вопросы должны решаться через систему государственного заказа в соответ-
ствии с Законом «О государственных закупках». А это означает, что и норма в законопроекте 
должна соответствовать данному требованию. Спорным звучит положение об освобождении 
СМИ от ответственности за распространение непроверенной информации, но с указанием лю-
бого источника.  
 
          Но самый его главный недостаток заключается в том, что он разработан без учета мне-
ний самих СМИ. Он не был опубликован в прессе, кроме как на одном из сайтов. Я не видел каких-
либо серьезных, я уже не говорю массовых откликов на него со стороны СМИ. То есть он напи-
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сан и лоббируется без учета мнений тех, кто по нему должен будет работать.  
 
          Наш же проект будет опубликован. Мы планируем проведение «круглых столов», публич-
ных дебатов еще до того, как он попадет в парламент. Сейчас мы получаем массу предложений, 
несмотря на то, что только заявили о начале разработки проекта закона. А это еще раз под-
тверждает необходимость его принятия». 

В ответе на письмо Тамары Калеевой вице-министр МКИОС Ардака Досжан 29 нояб-
ря 2002 г. сообщает:  

«В Вашем «открытом» письме на имя Премьер-Министра Республики Казахстан Тас-
магамбетова И.Н. Вы сами подтверждаете данную договоренность, поэтому вызывают ис-
креннее недоумение Ваши заявления о «сознательном отстранении Министерством культу-
ры, информации и общественного согласия неправительственных организаций», «ведомст-
венных амбиций руководства», «неготовности к обсуждению и свободной дискуссии по принци-
пиальным вопросам совершенствования законодательства в сфере СМИ» и «неэтичном пове-
дении одного из руководителей министерства». 

 Смею Вас заверить, что Министерство культуры, информации и общественного со-
гласия в полной мере выполняет свою работу по решению задач дальнейшего углубления де-
мократизации, поставленных Главой государства. В рамках этой работы МКИОС поручено, и 
оно осуществляет сбор предложений, касающихся проекта Закона «О СМИ». В их числе: пред-
ложения ОБСЕ, предложения депутата Мажилиса Парламента РК У. Калижана, проект «О сво-
боде слова, получения и распространения информации в Республики Казахстан», инициирован-
ный группой депутатов Парламента, поправки Карагандинского Центра Правовой помощи 
журналистам, Вашего фонда, а также другие поправки и предложения от различных средств 
массовой информации и организаций, работающих в этой сфере. Все эти документы анали-
зируются и систематизируются в целях подготовки проекта закона, срок рассмотре-
ния которого определен вторым кварталом 2003 года (выделено нами – ред.). 

 Я еще раз подтверждаю, что МКИОС намерено обсуждать проект Закона публично, с 
привлечением всех заинтересованных сторон. Цель рабочей группы: выработать единые под-
ходы к проекту, собрать воедино все предложения, которые будут поступать от заинтересо-
ванных сторон, перед тем как вносить проект Закона в Правительство и далее в Парламент 
РК.  

 Желание Вашего фонда участвовать в обсуждении проекта никто не ограничивает: 
предложения фонда мы получили, и они в настоящее время изучаются наряду с множеством 
других предложений. Кроме этого МКИОС в будущем намерен организовать ряд «круглых сто-
лов» по обсуждению вопросов, касающихся СМИ с привлечением всех заинтересованных сто-
рон». 
 

Алихан Байменов,сопредседатель ДПК «Ак жол»:  
«Наш законопроект экономит деньги налогоплательщиков» 

 
         «- Что, на ваш взгляд, послужило отправной точкой для развернувшихся дебатов вокруг 
СМИ в последнее время?  
 
          - У населения имеется потребность в объективной информации о происходящих в стране 
событиях и процессах. Однако возможности граждан в этом плане существенно ограничены в 
связи с тем, что государственные СМИ находятся под контролем чиновников и отображают 
мнение только правительства, не показывая реальное состояние дел. Что касается частных 
СМИ, то многие из них превратились в орудие борьбы кланов и олигархов.  
          Не менее существенной является и проблема взаимодействия СМИ и государства.  
Сегодня как никогда стало ясно, что без независимых СМИ, без свободы слова, получения и рас-
пространения информации невозможно говорить о какой-либо дальнейшей демократизации в 
стране. Именно наличие свободной прессы может содействовать становлению гражданского 
общества. 
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          - Почему ныне действующий Закон о СМИ не устраивает вас? 
 
        - Действующий Закон о СМИ не устраивает не только нас, но, в первую очередь, общество, 
заинтересованное в получении объективной, достоверной и полной информации, а также сами 
СМИ, которым довольно сложно работать в условиях чрезмерной регламентации деятельности.  
           
           Во-первых, действующий закон о СМИ сконцентрирован исключительно на вопросах пра-
вового регулирования создания и деятельности средств массовой информации. В нем не отра-
жены такие важные права граждан, как свобода слова, право на получение и распространение 
информации. 
 
           Во-вторых, Закон о СМИ и ряд других законодательных актов допускают чрезмерную рег-
ламентацию СМИ со стороны государства и его органов, предоставляют им большие возмож-
ности для вмешательства в деятельность СМИ. 
 
           В-третьих, наблюдается правовой вакуум в регулировании ряда вопросов, связанных с пра-
вами и возможностями СМИ, журналистов и их защитой от всевозможного воздействия, пре-
жде всего со стороны государства. На практике это создает ситуации произвольного вмеша-
тельства государства в деятельность СМИ и ограничение этой деятельности посредством 
оказания давления на типографии и пункты распространения, манипулирования теле- и радио-
частотами, ареста тиражей, счетов, имущества СМИ и т.д. 
Кроме того, закон практически никак не регулирует ситуацию с монополизацией СМИ в плане ее 
ограничения. В связи с этим уже на уровне руководства республики высказываются критические 
оценки и опасения все более усиливающейся тенденции олигархизации СМИ. 
 
           - Каковы основные принципы вашего законопроекта: на что вы опирались при его раз-
работке? 
 
          - При разработке проекта закона «О свободе слова, получения и распространения инфор-
мации в Республике Казахстан» мы исходили из следующих основных принципов:  
 

1) обеспечение граждан полноценной реализацией права на свободу слова, получения и рас-
пространения объективной информации;  

 
2) ограничение прав и возможностей государства, его органов и отдельных госчиновников 

по вмешательству в процесс создания и деятельности СМИ; 
 

3) предотвращение монополизации рынка СМИ как государством, так и частными физиче-
скими и юридическими лицами, а также введение ответственности СМИ, их собствен-
ников и руководителей за объективность информации. 

 
          Проект указанного закона разработан с учетом рекомендаций и предложений по соответ-
ствующему законодательству, его либерализации в политическом отношении и совершенство-
вании в правовом плане, представленных ведущими международными организациями (ООН, 
ОБСЕ и др.), а также позитивного законодательного опыта некоторых стран дальнего и ближ-
него зарубежья. 
 
- Вы согласны с мнением депутатов Макалкина, Алибаева, Сорокина и других, которые 
считают, что нужен не закон о СМИ, а закон о свободе слова?  
 
- Вообще-то это наша точка зрения, разделяемая данными депутатами, которые поддержали 
нас и внесли законопроект на обсуждение парламента. В целом же любой закон о СМИ неиз-
бежно будет концентрироваться на вопросах правового регулирования создания и деятельности 
СМИ. В связи с этим такие важные права граждан, как свобода слова, получения и распростра-
нения информации, не получат своей полноценной реализации.  
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Поэтому и возникла необходимость в принятии нового закона, действительно отвечающего ин-
тересам как самих СМИ, так и всего общества, которое является потребителем той информа-
ции, которую они дают. 
 
         - Как можно реально воплотить свободу СМИ и слова, как реально защитить журнали-
ста - ваш закон дает ответы на эти вопросы? 
 
          - Мы предлагаем создание в государственных СМИ общественных советов, с включением в 
них депутатов парламента и представителей общественности, количественные ограничения в 
праве владения СМИ в целях недопущения монополизма в сфере массовой информации, прозрач-
ности в деятельности СМИ, в том числе и относительно информации об их учредителях, рас-
ширение прав журналистов, обеспечение соблюдения и защиты этих прав. 
Причем предлагаемый нами законопроект является только одним шагом в сторону демократи-
зации общества. Предстоит принять еще ряд законов для того, чтобы на практике реализовать 
права человека и гражданина, указанные в Конституции РК. В их числе законы «О выборах», «О 
политических партиях», «Об уполномоченном по правам человека (О народном адвокате) Рес-
публики Казахстан» и т.д.  
 
           - Ваш прогноз развития событий относительно законопроектов о СМИ.  
 
          - Очень многое будет зависеть от проявления гражданской позиции со стороны мажилис-
менов и правительства. На первом заседании постоянно действующего совещания мы выступили 
с предложением взять за основу законопроект ДПК «АК ЖОЛ» «О свободе слова, получения и 
распространения информации», который уже внесен группой депутатов на рассмотрение в за-
конодательный орган страны. В случае принятия нашего законопроекта государство сэкономит 
деньги налогоплательщиков. 
 

Серикбай Алибаев,  
депутат мажилиса парламента РК: 

«Свои предпочтения я отдал закону о свободе слова» 
 
           «Если помните, некоторое время назад мы принимали поправки к Закону о СМИ. Тогда бы-
ли ужесточены многие нормы по отношению к ним, и я выступал против этих положений. Си-
туация, сложившаяся в последнее время, подталкивает нас к тому, чтобы принять новый закон 
или внести в действующий новые поправки. Однако я все более склоняюсь в пользу того, чтобы 
производить коренные изменения. Проведу даже параллель. 
 
          Мне довелось побывать в Германии и стать свидетелем того, как после объединения 
страны многие предприятия, построенные еще при социализме, были пущены «под бульдозер». В 
тот момент я думал, что эти меры призваны искоренить прошлое, вырвать его с корнем. Одна-
ко потом мне открыли глаза: оказывается, создать новое современное предприятие легче на 
пустом месте, чем на основе старого. Так и здесь: на старом законе нельзя построить новое, 
красивое будущее. 
 
           А что мы имеем сегодня? Я, будучи депутатом парламента, не раз сталкивался с ситуа-
цией, когда очень трудно узнать нужную информацию. Что говорить о журналистах, которые 
каждый день испытывают подобные проблемы при написании материалов. Далее.  
 
          Известно, что происходит в региональных СМИ. Они очень зависимы от местных властей 
- любой аким может закрыть газету только за то, что она его покритиковала. Это же недо-
пустимо! В этом деле надо иметь четкие ориентиры: если СМИ нарушает Конституцию стра-
ны, значит, к нему можно и нужно применять определенные санкции. А на пустом месте этого 
делать никак нельзя... 
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          Свои предпочтения я отдал законопроекту «Ак жола»: стал одним из инициаторов зако-
нопроекта о свободе слова. Все-таки словосочетание «свобода слова» - всеобъемлюще. Разрабо-
танный «Ак жолом» законопроект - это концептуальный взгляд на явления.  
 
О собственниках СМИ. Мне довелось встречаться за границей с одним медиамагнатом. Он ни-
коим образом не влияет на те СМИ, которые имеет, - это для него только бизнес и больше ниче-
го. Наши же олигархи стремятся посредством своих СМИ влиять на общественное мнение. 
Причем о своей причастности к СМИ они никогда не заявляют официально. Почему же? Я счи-
таю, все собственники должны быть известны народу.  
 
          Кстати, по моему убеждению, государство не может иметь свои СМИ в таком объеме, в 
котором это есть сейчас. Почему тот же министр культуры может влиять на общественное 
мнение через газеты и телевидение, финансируемые МКИОС? Новым законом должны быть оп-
ределены рамки отношений государства и СМИ - и сами нормы и мера ответственности за их 
нарушение.  
 
          Я думаю, представителям и того и другого лагеря - инициаторам законов - можно и нуж-
но было бы работать вместе, чтобы разработать по-настоящему хороший закон, а не созда-
вать отдельную рабочую группу. Пример такого сотрудничества - постоянно действующее со-
вещание, которое было создано по инициативе президента страны.  
 
          Я спрашивал у министра культуры Кул-Мухаммеда: с чем в этом законопроекте мини-
стерство не согласно? Но никакого конкретного ответа не получил. Конечно, правительство в 
лице Министерства культуры будет всячески противодействовать принятию закона о свободе 
слова до принятия закона о СМИ. Но сдавать позиции нам нельзя..».. 
            

Кстати. На правительственном часе в мажилисе глава МКИОСа, М. Кул-Мухамед уде-
лил большое внимание  госрегулированию масс-медиа в развитых странах.  
 
         На очередном правительственном часе в мажилисе, прошедшем 18 ноября, были об-
суждены проблемы развития СМИ, о которых доложил министр культуры, информации и 
общественного согласия Мухтар Кул-Мухаммед.  
 
          Министр представил депутатам некоторые статистические данные, характеризующие разви-
тие казахстанских СМИ на современном этапе. Так, по сообщению г-на КУЛ-МУХАММЕДА, на 1 
ноября в республике действует 1754 СМИ: 1167 газет, 451 журнал, 121 телерадиокомпания и 15 
информационных агентств. С начала года количество СМИ возросло на 14%.  
 
          На долю газет и журналов структуре медиа-рынка приходится 92%, электронных СМИ - 7% и 
информагентств - 1%. 80% СМИ Казахстана являются негосударственными.  
 
          Собственниками 159 изданий являются общественные объединения, 11- политические пар-
тии и движения, 10 - религиозные объединения.  
          45% СМИ распространяются по республике, 16% - по областям, 13% - по городам и рай-
онам, 4% - в нескольких регионах страны и 9% - по республике и странам СНГ.  
 
          В Казахстане издаются газеты и журналы, выходят в эфир передачи на 11 языках. Вместе с 
тем основными языками СМИ остаются русский и казахский. В структуре медиа-рынка доля казах-
скоязычных СМИ составляет 18%, русскоязычных - 35%. На этих двух языках работают 35% СМИ.  
 
           Г-н Кул-Мухаммед отметил значительное расширение объема вещания на государственном 
языке в электронных СМИ. По данным МКИОС на 1 ноября, норму не менее чем о 50-процентном 
вещании на госязыке выполняют в полном объеме 95% действующих телерадиокомпаний (в на-
чале января текущего года - 20%).  
 
          Касаясь проблем совершенствования государственной информационной политики, г-н Кул-
Мухаммед сказал, что сегодня на информационном поле вызрели новые реалии, не урегулиро-
ванные пока в правовом отношении. К таким реалиям министр отнес «ускоренную медиатизацию 
всех сфер, особенно политики». По его словам, информационная функция СМИ все более вытес-
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няется манипуляционной. Эту тенденцию можно преодолеть только путем взаимодействия, диа-
лога и партнерства государства, СМИ и общества в целом. Министр уверен в том, что роль госу-
дарства в этом направлении состоит в совершенствовании законодательной базы, определении 
четких и ясных правил функционирования информационного поля. В частности, необходимо, с 
одной стороны, усилить защиту независимых СМИ, в особенности от собственника, с другой - 
привести в равновесие свободу СМИ и их ответственность за слово перед обществом, считает г-н 
Кул-Мухаммед.  
 
          Министр достаточно большое внимание в своем докладе уделил вопросу государственного 
регулирования масс-медиа в развитых странах, т. к. предполагаемый новый закон о СМИ призван 
улучшить (некоторые эксперты склонны думать, что усилить) именно эту функцию государства. Во 
всяком случае, приведенные г-ном Кул-Мухаммедом данные из зарубежных законодательств в 
области СМИ были выстроены вокруг одного вопроса - мер по ограждению общества от возмож-
ного злоупотребления «одним из активных инструментов воздействия на сознание людей», коими 
являются масс-медиа.  
 
            Министр также проинформировал депутатов еще об одном направлении государственной 
политики в сфере масс-медиа - размещении госзаказа в СМИ. В целом, по данным МКИОС, объ-
ем вещания общенациональных теле- и радиоканалов, выполняющих госзаказ, в 2002 году возрос 
на 4475 часов, на 150% увеличился общий тираж республиканских изданий.  
 
           С 2003 года планируется оказание финансовой помощи негосударственным теле- и радио-
компаниям путем размещения госзаказа на производство передач различных жанров на государ-
ственном языке. Предварительная сумма помощи - Т150 млн.  
 
          Среди множества вопросов, пожалуй, можно выделить заданный депутатом АЙТАЛЫ, кото-
рый сомневается в возможностях электронных СМИ увеличить количество собственной продук-
ции, т. к. со следующего года, как известно, объем ретранслируемых иностранных передач дол-
жен сократиться уже до 20% от общей сетки вещания. Г-н Кул-Мухаммед, отвечая на вопрос, уве-
ренно заявил, что телерадиокомпании готовы к этой проблеме, т. к. уже сегодня 56% всех элек-
тронных СМИ вообще прекратили ретрансляцию зарубежных программ.  
 
Продолжение темы – в следующих номерах бюллетеня. 
 

Материалы по теме – см., пожалуйста, в бюллетенях NN 11 (136), 15 (140), 22 (147), 
24 (149), 25 (150), 26 (151), 27 (152) – все номера бюллетеней можно найти на 
www.internews.kz 

    
 

Вице-министр юстиции Мурат Раев: 
«Законопроект о рекламе лишь устанавливает необходимые в интересах общества и 
государства ограничения в сочетании с полной свободой предпринимательства» 

          «Нами не ставилась цель полного регулирования рекламной деятельности. Наш зако-
нопроект лишь устанавливает необходимые, по нашему мнению, в интересах общества и 
государства ограничения для этой деятельности в сочетании с полной свободой предпри-
нимательства во всем остальном», - заявил в комментарии «Юридической газете» (номер 
от 11 декабря 2002 г.) вице-министр юстиции Мурат Раев по поводу нового законопроекта 
«О рекламе».  

          Мы уже писали о том, что законопроект «О рекламе» был принят нижней палатой 
парламента – подробности см., пожалуйста, в бюллетене N 28 (153) www.internews.kz Мы пуб-
ликовали мнения парламентариев по поводу нового законопроекта.  

          В этом номере мы решили опубликовать мнение государственного чиновника – вице-
министра юстиции. Читатель сможет получить представление о позиции Министерства юс-
тиции по поводу законопроекта о рекламе.     
          Другие материалы по теме – см., пожалуйста, в бюллетене за 2002 г. N 23 (148), а 
также в бюллетенях за 2001 г.: N 8 (102), 9 (103), 10 (104),  24 (118), 30 (181).   
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          «Необходимость принятия закона «О рекламе» в стране давно назрела, это диктуется 
целесообразностью более тщательного регламентирования отношений в этой быстро разви-
вающейся отрасли, - заявил вице-министр юстиции в «Юридической газете». - Кстати ска-
зать, в большинстве стран постсоветского пространства аналогичные законы уже приняты – в 
Азербайджане, Армении, Молдове, Эстонии, Туркмении, Украине и других, более семи лет такой 
закон действует в Российской Федерации.  

         Уместно сообщить, что в нашей стране работа над законопроектом началась еще в 1998 
году, а необходимость его создания была отмечена главой нашего государства 
Н.А.Назарбаевым. С тех пор разработкой этого документа с разной степенью интенсивности 
занимались Антимонопольное агентство, министерство культуры, информации и общественно-
го согласия, наконец, завершить эту работу было поручено министерству юстиции республики. 
Такова вкратце предыстория проекта будущего закона. А теперь несколько слов о его содержа-
нии.  

          Реклама является важной составной частью экономики любого государства. Она не толь-
ко информирует потребителей о состоянии рынка, но и содействует развитию конкуренции, 
устранению монополизма и внедрению инновационных процессов, созданию рабочих мест и, что 
очень немаловажно, развитию средств массовой информации. Поэтому закономерно, что основ-
ными целями государственного регулирования в области рекламной деятельности законопроек-
том определены защита национальных интересов, пресечение ненадлежащей рекламы и недоб-
росовестной конкуренции. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что проект будущего закона касается лишь тех 
правоотношений, которые требуют регулирования со стороны государства. Это понятия «рек-
лама» и «субъекты рекламной деятельности», общие и специальные требования к рекламе, усло-
виям ее производства, размещения, распространения и использования, а также основные огра-
ничения, применяемые к рекламной деятельности, и основания для ответственности за ненад-
лежащую  рекламу. В этой связи в законопроекте раскрываются понятие и виды ненадлежащей 
рекламы, включающей недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную, а 
также скрытую рекламную информацию. Устанавливаются ограничения в отношении распро-
странения рекламы отдельных видов продукции, к примеру, алкогольных изделий, лекарственных 
средств, служебного оружия и других. Кроме того, в действующем законодательстве пока име-
ются разрозненные нормы, регулирующие рекламную деятельность, поэтому, учитывая, что 
будущий закон будет законом «прямого действия», в данном законопроекте объединены нормы, 
содержащиеся в других законодательных актах. 

Разумеется, при подготовке этого документа рассматривался зарубежный опыт  госу-
дарственного регулирования рекламной деятельности, но при его использовании в первую очередь 
учитывалась казахстанская специфика. В чем это проявилось? 

Прежде всего, изменен концептуальный подход: нами не ставилась цель полного регули-
рования рекламной деятельности. Наш законопроект лишь устанавливает необходимые, по на-
шему мнению, в интересах общества и государства ограничения для этой деятельности в соче-
тании с полной свободой предпринимательства во всем остальном. 

Во-вторых, мы разработчики законопроекта, придерживаемся той точки зрения, что 
понятие «реклама» является коммерческим понятием и направлено на привлечение интереса по-
требителей к определенной продукции с целью получения прибыли, дохода. В этих рамках пред-
метом правового регулирования в данном законопроекте отнесены отношения, возникающие в 
процессе деятельности физических и юридических лиц, производящих, распространяющих, раз-
мещающих рекламу в целях осуществления исключительно предпринимательской деятельности.  
Именно поэтому в нашем законопроекте не нашли отражения присутствующие в аналогичных 
законодательных актах других стран понятия, к примеру «социальная реклама» и «спонсорст-
во». Но наш взгляд, так называемая социальная реклама не может быть отнесена к рекламе как 
таковой, поскольку направлена не на продажу товаров, а на осуществление уполномоченными 
органами каких-либо возложенных на них функций. Скажем, пропаганда здорового образа жизни. 
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Что касается спонсорства, то данное понятие тоже, как нам представляется, не 
должно рассматриваться в качестве одного из видов рекламы, поскольку сам процесс спонсор-
ства направлен на оказание материальной помощи и при этом отнюдь не всегда преследуется 
цель распространения информации о себе либо своей деятельности. В случаях, когда спонсорская 
помощь все же сопровождается распространением информации о деятельности спонсора, это, 
несомненно, должно подпадать под признаки рекламы, что нашло отражение в законопроекте. 

Очень важным представляется и положение законопроекта, предусматривающее, что 
действие будущего закона не распространяется на политическую агитацию и пропаганду и на 
объявления физических лиц, не связанные с осуществляемой ими предпринимательской деятель-
ностью. Это является предметом регулирования действующих законов «О выборах   Республики 
Казахстан» и «О средствах массовой информации». 

Наконец законопроектом не определяется уполномоченный государственный орган по во-
просам регулирования рекламной деятельности. Это объясняется тем, что в настоящее время 
ни один государственный орган республики не обладает в достаточной мере компетенцией, не-
обходимой для осуществления контрольных и надзорных функций в области рекламы. Более то-
го, его создание потребует отвлечения значительных бюджетных средств, а функции будут 
тесно переплетаться с полномочиями  других государственных органов. Поэтому предполагает-
ся, что государственное регулирование рекламной деятельности будет осуществляться всеми 
государственными органами в пределах их полномочий. Например, при размещении наружной 
визуальной рекламы  в территориально-административных единицах и на объектах госсобст-
венности это будет прерогативой уполномоченного органа по вопросам автомобильных дорог и 
исполнительных местных органов, а при размещении рекламы в средствах массовой информации 
– уполномоченного органа по вопросам информации и печати и так далее. 

Следует сказать, что обсуждение законопроекта в рабочих группах, комитетах и на 
пленарном заседании мажилиса способствовало его совершенству. В частности, в документ 
включено положение, согласно которому при переводе текста рекламы с одного языка на другой 
его основной смысл не должен искажаться. С 10 до 20 процентов увеличен предельный объем 
рекламы в теле- и радиопрограммах, при этом установлено соотношение с общим объемом ве-
щания в сутки, в то время как в ряде стран такое соотношение исчисляется  от объема вещания 
в час. Оговаривается, что данное временное ограничение не распространяется  на такой вид 
рекламы, как бегущая телестрока, допустимый размер которой тоже увеличен с пяти до семи с 
половиной процентов площади экрана. Эти дополнения свидетельствуют, что в законопроект 
заложен принцип равной защиты прав всех субъектов рекламной деятельности. 

Есть и другие ограничения. В частности, из морально-этических соображений в проект 
включен запрет на распространение в электронных СМИ рекламы в дни национального траура, а 
также на рекламу порнографического, эротического характера и эксплуатирующую интерес к 
сексу. Включено положение, обязывающее периодические печатные издания при проведении под-
писной кампании  указывать предельный объем рекламы в общем объеме издания. 

С другой стороны, из текста законопроекта исключено абсолютное ограничение рекла-
мы в детских программах: реклама предназначенной для детей продукции в них допускается. На 
защиту интересов субъектов рекламной деятельности направлено положение, предусматри-
вающее десятидневный срок рассмотрения заявлений о размещение объекта наружной  визуаль-
ной рекламы. 

О рекламе алкогольной продукции, учитывая актуальность вопроса, хотелось бы сказать 
особо. Предложение полностью ее запретить не было поддержано в ходе обсуждения законо-
проекта, что вполне объяснимо: такой категорический запрет может негативно отразиться не 
только на отечественных  производителях этого вида продукции, но и на товарообмене внутри 
страны, на финансовом  положении средств массовой информации, а поскольку  данная продук-
ция является подакцизной – может повлечь сокращение доходной части государственного бюд-
жета.  
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Но законопроект содержит достаточно жесткие, на наш взгляд, ограничения рекламы 
алкогольной продукции. В соответствии с его положениями полностью запрещается наружная 
визуальная реклама, распространение образцов алкогольной продукции среди несовершеннолет-
них и в предназначенных для них средствах массовой информации, а также на первых и послед-
них страницах периодических печатных изданий, использование и размещение названия, изобра-
жения или товарного знака алкогольной продукции в детских учреждениях, организациях образо-
вания, здравоохранения и на прилегающих к ним территориях в радиусе ста метров, а также в 
общественном транспорте, включая такси. 

Чтобы оградить детей от подобной информации, распространение рекламы алкогольной 
продукции в теле- и радиопрограммах допускается только с 23.00 до 6.00 местного времени, 
причем с обязательным предупреждением о вреде употребления   данной продукции, формули-
ровка которого утверждается уполномоченным органом по делам здравоохранения. Думаю, что 
обоснованность такого положения особых сомнений ни у кого не вызывает. А в целом, на наш 
взгляд, удалось создать документ, предусматривающий достаточно эффективный и одновре-
менно удовлетворяющий всех механизм защиты интересов всех граждан государства и всех  
субъектов рекламной деятельности», - пишет газета.  

По информации «Юридической газеты» N 50 от 11 декабря 2002 г. 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
 

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

 
В Астане состоялось  

очередное заседание Комиссии на получение права на наземное телерадиовещание  
 

Алматинский телеканал  «Рахат ТВ»  
выиграл частоты в 4 областных центрах и Астане 

  
 
            25 декабря 2002 г. в Астане состоялось заседание Комиссии на получение права на 
наземное телерадиовещание.   
 
          С докладом о проделанной МКИОС работе по принятым на прошлых заседаниях решениям 
выступил вице-министр МКИОС Ардак Досжан. На прошлых заседаниях комиссии была рассмот-
рена деятельность 47 теле- и радиостанций. Ранее принятые решения о приостановлении  на 3 
месяца деятельности телеканалов «АРТ-студия» (Шымкент) и «Ава» (Костанай), были оставлены 
в силе.  
   
          Решением комиссии право на вещание 664 и 83 метровых каналов было «закреплено» за 
агентством «Хабар». На частотах, входящих в первый пакет национального вещания, будет вести 
вещание агентство «Хабар», на частотах, входящих во второй пакет, - канал «Ел арна».  
 
Также был проведен конкурс на ранее объявленные частоты по регионам: 
 
 1. Астана, 34  ДМ ТВК. На эту частоту претендовали «Рахат ТВ» (Алматы), ТРК «Шахар» (Алма-
ты).  
  
2. Атырау, 21 ДМ ТВК. Претендовали «Рахат ТВ» (Алматы), ТРК «Шахар» (Алматы),  ТОО «Тох-
тар Бонус системс» (Актобе, радио «Тандем»), ТОО «Продюсерский центр «Арт сервис» (Атырау).  
   
3. Актау, 40 ДМ ТВК. Претендовали «Рахат ТВ» (Алматы), ТРК «Шахар» (Алматы), ТОО «Бейбарс 
шах» (Актау) 
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4. Павлодар, 31 ДМ ТВК. Претендовали «Рахат ТВ» (Алматы), ТРК «Шахар» (Алматы), ТОО ТРК 
«Достык» (Павлодар), ТОО ТРК «31 канал» (АЛматы).  
 
5. Петропавловск, 34 ДМ ТВК. Претендеты – «Рахат ТВ» (Алматы), ТРК «Шахар» (Алматы).  
 
     По результатам голосования членов Комиссии (в каких-то городах – единогласно, в ка-
ких-то – большинством голосов) тендер на частоты в гг. Астана, Атырау, Атырау, Актау, 
Павлодар, Петропавловск выиграло ТОО «Рахат ТВ», которое теперь будет расширять 
свою сеть вещания.  
           В феврале планируется проведение конкурса по теле- и радиочастотам в следующих 
городах: 
 
 
  Лисаковск - радиочастота 
 
  Аксай – ТВ-частота 
 
  Кульсары – ТВ-частота 
 
  Кызыл-орда - радиочастота 
 
  Костанайская область – ТВ-частота 
 
  Аркалык – ТВ-частота 
         В следующем году (возможно, в первом квартале) планируется также рассмотрение и обсу-
ждение деятельности ряда региональных телерадиокомпаний (в том числе телерадиокомпаний г. 
Алматы) по соблюдению требований лицензии (напомним, рассмотрение деятельности боль-
шинства региональных телеканалов уже состоялось – подробности можно найти в бюллете-
нях за 2002 г.).  
 
Соб. инф.  
       
Информацию о деятельности Конкурсной Комиссии можно найти в бюллетенях NN 4 
(129), 5 (130), 7 (132), 12 (137), 22 (147), 26 (151), 27 (152). Все номера находятся на 
www.internews.kz 
 

 
Комиссия по проведению конкурсов  

на получение права на наземное телерадиовещание  
объявила очередной конкурс на право пользования теле и радиоканалами в РК 

 
          Газета «Казахстанская правда» в номере от 29 декабря 2002 г. опубликовала объявле-
ние об очередном конкурсе на право пользования телеканалами.  
 
         На конкурс выставляются телевизионные каналы метрового и дециметрового диапа-
зонов, а также радиоканалы в диапазонах 88-108 МГц в Атырауской, Карагандинской, За-
падно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Кызылординской областях. 
 
Ниже приводится текст объявления Конкурсной комиссии: 
 

«Комиссия по проведению конкурсов на получение права на наземное телерадиовещание 
объявляет конкурс на право пользования телеканалами в Республике Казахстан согласно дейст-
вующим условиям.  
 
          На конкурс выставляются телевизионные каналы метрового и дециметрового диапазонов, а 
также радиоканалы в диапазонах 88-108 МГц: 
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Область Наименование 
насел. пункта 

Номинал 
радиочастот Мощн., Вт 

 
Старт. взнос, 
тыс. тенге 

 

Атырауская Кульсары 101,5 МГц 100 90 

Карагандинская Караганда 46 ДМ ТВК 1000 2200 

ЗКО Аксай 36 ДМ ТВК 100 270 

ЗКО Аксай 100,5 МГц 500 90 

Павлодарская Павлодар 104,6 МГц 500 1000 

Костанайская Лисаковск 30 ДМ ТВК 100 270 

Костанайская Лисаковск 102 МГц 100 90 

Костанайская Аркалык 34 ДМ ТВК 100 450 

Кызылординская Кызылорда 106,8 МГц 500 700 

 
          Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица независимо от форм собственно-
сти, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  
 

Прием заявок проводится со дня опубликования данного объявления и заканчива-
ется в 15 часов 7 февраля 2003 года. Заявитель может подавать заявки на участие в конкурсе 
на получение права на наземное телерадиовещание в одном или нескольких населенных пунктах.  
 

Претендент обязан представить следующий перечень документов:  
 

- заявку на участие в конкурсе согласно с единой формой; к заявке прилагается опись 
представленных документов;  
 

- обязательства по выполнению творческих, технических, финансовых и иных требо-
ваний, подписанные претендентом, в случае юридических лиц - первым руководителем;  
 

- заверенные в установленном порядке копии следующих документов: свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, устава, свидетельства о постановке на 
учет средства массовой информации, статистической карточки.  
 

Победитель конкурса определяется из числа участников, представивших наилучшие 
творческие, технические и финансовые предложения, и получает право на наземное телерадио-
вещание. Участник, признанный победителем конкурса, осуществляет оплату взноса в республи-
канский бюджет в течение пяти банковских дней со дня его уведомления о признании победите-
лем. Банковские реквизиты для перечисления будут указаны в уведомлении победителю.  
 

Пакеты с необходимой документацией можно получить в рабочем органе конкурс-
ной комиссии - департаменте средств массовой информации Министерства культуры, ин-
формации и общественного согласия по адресу: г. Астана, ул. Мира, 22 МКИОС РК, каб. 206.  

Контактные телефоны для получения дополнительной информации (в Астане):  
(3172) 32-32-86, 32-40-20, 32-22-69 (факс).  

 
Заседание конкурсной комиссии состоится в кабинете 220 здания Дома правитель-

ства 12 февраля 2003 года в 10.00 (время Астаны) предварительно».  
Опубликовано в газете «Казахстанская правда» от 29 декабря 2002 г.  
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*********************************************************************************************************************** 
 

«ДЕЛО» ДУВАНОВА 
 
*********************************************************************************************************************** 
 
Суд над Сергеем Дувановым закрыт для прессы и части международных экспертов 

 
          24 декабря в Карасайском районном суде Алматинской области (Каскелен) начался 
судебный процесс по делу известного журналиста-оппозиционера Сергея Дуванова, обви-
няемого, как известно, в изнасиловании несовершеннолетней.  
 
          Мы писали о «деле» Сергея Дуванова в бюллетенях N 25 (150), 26 (151), 27 (152), 28 (152). 
Все номера бюллетеня можной найти на сайте «Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz 
  
          «Это событие, как и ожидалось, привлекло внимание очень многих людей, в том числе пред-
ставителей международных организаций и дипломатических миссий, а также активистов из 
общественных объединений, - пишет газета «Панорама» (номер от 27 декабря 2002 г.). Было так-
же заметно особое отношение к процессу со стороны силовых органов. Улица, где расположено 
здание суда, была оцеплена полицейскими. Было довольно много «активных» людей в штатском. 
Представители оппозиции даже не исключили, что против них готовится провокация – «столкно-
вение с юными последователями Берии, провокаторами, специально нанятыми КНБ».  
 
          Само заседание, как и следовало ожидать, не было результативным. По словам Виталия 
ВОРОНОВА, оно было лишь подготовкой к судебному следствию. Можно отметить лишь ряд сим-
птоматичных моментов. 
 
          Во-первых, процесс все-таки закрыт для СМИ и общественности (об этом говорил нака-
нуне председатель Верховного суда Кайрат Мами, ссылаясь на этическую сторону дела). В зал 
были допущены лишь адвокаты и защитники, свидетели защиты и обвинения, а также 4 (из 11 за-
явленных) представителей иностранных и международных организаций, в том числе посол Коро-
левства Нидерландов Петер Ван Леувен, профессор политических наук Лондонского университе-
та, специалист по Центральной Азии Бавна Дэве, представители ОБСЕ и посольства США в РК. 
При этом, к примеру, еще двое экспертов из ОБСЕ в зал не были допущены. Сам же вопрос о 
присутствии международных организаций (что ранее обещал МИД РК) решался около 40 минут. 
Долго не решался судья Бахытжан ШОШИКБАЕВ пустить в зал переводчиков для дипломатов.  
 
          Вторым показательным моментом стало отклонение более 10 ходатайств (порядка 70%) 
со стороны защиты. В частности, об отводе прокурора (по мнению защитников Дуванова, Кара-
сайская прокуратура дискредитировала себя на этапе предварительного следствия).  
 
          Впрочем, были отклонены и некоторые просьбы адвокатов потерпевшей. Так, Эрик Нуршин, 
защищающий ее интересы, просил суд разрешить потерпевшей не участвовать в процессе, но 
получил отказ. Собственно даже участие в суде г-на Нуршина оппозиция расценила весьма зна-
ковым и «убедительным свидетельством политического характера данного процесса», так как он 
«участвовал в свое время в судебных процессах против Евгения Жовтиса, Мурата Ауэзова, Нур-
болата Масанова, Виталия Воронова, Ирины Савостиной и многих других».  
 
          На 27 декабря было запланировано второе заседание. По мнению г-на Воронова, процесс 
будет длительным и сложным. Г-жа ДЭВЕ, уже в течение 10 лет изучающая политическую ситуа-
цию в РК, расценивает процесс довольно скептически: она не верит в объективность итогов и да-
ет пессимистические прогнозы в отношении приговора. Напомним, если суд признает вину Сергея 
Дуванова, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Между тем ОБСЕ распространила инфор-
мацию о том, что группа наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) ОБСЕ и Центра ОБСЕ в Алмaты посетили Сергея Дуванова в СИЗО. Целью этого визита 
была оценка условий содержания журналиста и хода расследования по его делу. По словам ис-
полняющего обязанности директора БДИПЧ Стивена ВАГЕНЗАЙЛА, возглавившего группу на-
блюдателей, условия содержания Дуванова в целом удовлетворительны (кстати, соратники Дува-
нова жалуются, что у них опять отказываются принимать передачи), но бюро обеспокоено «тре-
вожными сообщениями о том, что адвокатам г-на Дуванова не было предоставлено достаточно 
времени для ознакомления с документами по делу и изучения доказательств, собранных следст-
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венными органами в ходе расследования». В связи с этим БДИПЧ призывает власти РК как можно 
скорее должным образом рассмотреть жалобы защиты. В сообщении напоминается также о не-
давнем визите в Брюссель Президента Назарбаева и о том, что глава РК тогда «высказал мнение, 
что г-н Дуванов виновен в предъявленных ему обвинениях». В связи с этим г-н Вагензайл предос-
терегает, что «бремя доказывания вины целиком лежит на компетентных властях, а правосудие 
требует, чтобы власти обеспечили достаточные условия для организации полноценной защиты», - 
пишет газета «Панорама».  

 
«Дело об «изнасиловании»: «изнасилование» УПК.  

 
Адвокат Сергея Дуванова считает,  

что при расследовании дела было нарушено 39 статей УПК  
и 5 статей Конституции 

 
          12 декабря представители оппозиции провели очередную пресс-конференцию, по-
священную делу Сергея Дуванова. Амиржан КОСАНОВ, руководитель «штаба по защите 
Сергей Дуванова», заявил, что его адвокаты сталкиваются с ограничением сроков озна-
комления с делом, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) страны.  
          Также утверждается, что представители следствия запретили снимать копии описи доку-
ментов, составляющих материалы дела. Этот факт защитники Дуванова трактуют как дающий ос-
нования для «сомнений в неизменности этих документов при их передаче в суд и в наличии га-
рантий того, что в это время не будет подлога документов». Г-н Косанов расценил это как следст-
вие недостаточности доказательной базы у обвинения.  
 
          По поводу участия зарубежных наблюдателей в судебном процессе над Дувановым было 
заявлено, что Центр ОБСЕ в Алматы сделал запрос на этот счет в МИД Казахстана, но офици-
ального ответа на момент проведения пресс-конференции не было получено.  
 
          Серик САРСЕНОВ, один из адвокатов Дуванова, был еще более резок в оценках следствия, 
нежели оппозиционеры. Происходящее от назвал «изнасилованием УПК»: адвокат утверждает, 
что при расследовании было нарушено 39 статей кодекса и пять статей Конституции», - сообщает 
газета «Панорама». 
 
*********************************************************************************************************************** 
 

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

 
Очередное «обрезание» НТВ в Казахстане: «преступление» и «наказание»…  

 
          24 декабря поклонники телеканала НТВ (в кабельной сети) так и не смогли досмот-
реть до конца рейтинговую передачу «Преступление и наказание».  
  
          За пять минут до ее конца сигнал иэ эфира ушел, и глазам зрителей представл серый мут-
ный экран.  
 
Причина, по мнению наблюдателей, - в основу сюжетной линии программы были положены ре-
альные события, происходящие в Казахстане на протяжении периода обретения республикой су-
веренитета. Российские журналисты показали казахстанскую действительность без прикрас и 
комплиментарности…Наверное, «для кого-то «сверху» эта программа оказалась большим испы-
танием, - пишет газета «Assandi-Times» (номер от 27 декабря 2002 г.). Иначе зачем было отклю-
чать эфир?»      
 
          Надо сказать, что это не первое «обрезание» НТВ (как и канала ОРТ) в Казахстане – в 1999 
году такие попытки уже предпринимались – мы писали об этом, см., пожалуйста, бюллетень за 
1999 год N 17 (44) www.internews.kz в рубрике «архив бюллетеней»). Тогда НТВ показал сюжет о 
предположительно имеющихся «швейцарских счетах» президента Казахстана.       
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По сообщениям СМИ и соб. инф.  
 
 

Утвержден состав Общественного совета  
по средствам массовой информации (информационной политике)  

при Президенте РК 
 

          В бюллетене N 28 (153) мы сообщали о том, что создан Общественный Совет по 
СМИ при президенте РК. Указ N 993 глава государства подписал 10 декабря.  
          Совет создан «в целях обеспечения участия общественности в формировании государст-
венной информационной политики. В его задачи входит выработка рекомендаций по совершенст-
вованию законодательства в области СМИ, защита интересов и законных прав СМИ и их работни-
ков, развитие этических и профессиональных принципов в деятельности прессы».  

          Указом был утвержден и состав Совета. Ниже мы публикуем список членов Сове-
та.        
 

СОСТАВ 
Общественного совета по средствам 

массовой информации (информационной политике) 
при Президенте Республики Казахстан 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 

 
МАТАЕВ 

Сейтказы Бейсенгазыевич 
 

 
председатель правления Союза журналистов Казахстана, 

председатель Совета 
 

 
КОСУБАЕВ 

Есетжан Муратович 
 
 

 
руководитель Пресс-службы Администрации Президента,   

секретарь Совета 
 

 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

 
 

АБИШ 
Дулат Назарбекович 

 

 
президент издательского дома «Айгак» 

 
АКИМБЕКОВ 

Султан Магрупович 
 

 
главный редактор журнала «Континент» 

 

 
БАНДРОВСКАЯ 

Наталья Глебовна 
 

 
директор ТОО «Актобе Радио» 

 
 

 
ГУБЕРТ 

Александр Александрович 
 

 
генеральный директор ТОО «Экспресс-К» 

 
ДОСКЕНОВ 

Галым Толембекович 
 

 
председатель правления ЗАО «Телевидение и радиовеща-

ние Казахстана» 
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ДОЦУК 

Евгения Владимировна 
 

 
главный редактор газеты «Известия-Казахстан» 

 

 
ЕРТЫСБАЕВ 

Ермухамет Кабидинович 
 

 
советник Президента Республики Казахстан 

 
ЖУМАБАЕВ 

Айдар Абильмажинович 

 
президент Ассоциации телерадиовещателей Казахстана 

 
КАИРХАНОВ 

Сабыр 
 

 
главный редактор газеты «Ак Жайык» 

 
 
 

КОРГАСБЕК 
Жусупбек 

 

 
 
 

главный редактор газеты «Жас алаш» 
 

 
КВЯТКОВСКИЙ 
Олег Вадимович 

 

 
главный редактор газеты «Столичная жизнь» 

 

 
КОДАР 
Ауезхан 

 

 
культуролог 

 
КОЗЛОВ 

Сергей Владимирович 
 

 
журналист 

 
НИГМАТУЛИН 

Ерлан Зайруллаевич 
 

 
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

(по согласованию) 

 
ПЛАТОНОВ 

Артур Станиславович 
 

 
политический обозреватель Коммерческого телевизион-

ного канала (КТК) 

 
РЕРИХ 

Владимир Ахмадьянович 
 

 
первый заместитель генерального директора ЗАО 

«Агентство «Хабар» 

 
 

РЯБЧЕНКО 
Олег Григорьевич 

 

 
 

первый вице-министр культуры, информации  
и общественного согласия 

 
 

 
 

САДЫКАНОВ 
Магжан Садыканулы 

 

 
 

главный редактор газеты «Астана акшамы» 
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СУЛТАНОВ 

Куаныш Султанович 

 
председатель Комитета Сената Парламента Республики 

Казахстан по социально-культурному развитию 
(по согласованию) 

 
 

ХАРЧЕНКО 
Сергей Васильевич 

 

 
главный редактор газеты «Костанайские новости» 

 
ШАМСУТДИНОВ 

Ринат Шарафутдинович 
 

 
вице-министр юстиции 

 
 
 

МКИОС объявило о проведении открытого конкурса  
по государственным закупкам на проведение государственной языковой политики че-

рез негосударственные электронные СМИ 
 

          Газета «Казахстанская правда» в номере от 29 декабря 2002 г. опубликовала объявле-
ние о том, что Министерство культуры, информации и общественного согласия РК объяви-
ло о проведении открытого конкурса по государственным закупкам на проведение госу-
дарственной языковой политики через негосударственные электронные СМИ.  
 

Победители конкурса получат финансирование производства теле- и радиопро-
грамм на государственном языке (различных жанров и тематических направлений на рес-
публиканском и региональном уровне).  
 

«Полный перечень закупаемых услуг, их количество и спецификация указаны в конкурсной 
документации.  

 
Произведенные теле- и радиопрограммы должны выйти в эфир на территории Республики 

Казахстан. Срок - в течение 2003 года.  
 

К конкурсу допускаются все теле- и радиокомпании, имеющие лицензию Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на занятие предпринимательской деятельно-
стью по оказанию услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых (радиовещательных) 
программ и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 1 статьи 8 Закона Рес-
публики Казахстан «О государственных закупках».  
 

Пакет конкурсной документации можно получить в срок до 28 января 2003 года 
включительно по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 22, кабинет 316, с 9 до 18 часов или 
по электронной почте t_aktau@mininfo.katelco.com после представления потенциальным 
поставщиком документа об оплате конкурсной документации.  
 

Стоимость пакета конкурсной документации составляет 192 тенге и вносится на счет ИИК 
144121, БИК 195301070, РНН 031400127078, КБе 16, КНП 859.  
 

Конкурсные заявки, конкурсная документация в запечатанных конвертах представ-
ляются потенциальными поставщиками в Министерство культуры, информации и общест-
венного согласия Республики Казахстан по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 22, кабинет 
316, и будут вскрываться 29 января 2003 года в 10 часов по следующему адресу: г. Астана, 
ул. Бейбитшилик, 22. в конференц-зале. Потенциальные поставщики могут присутствовать 
при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.  
 
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам в Астане:  
(3172) 32-16-72, 32-40-20», - сообщается в объявлении МКИОС.  
Опубликовано в газете «Казахстанская правда» от 29 декабря 2002 г.  
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Алматинское городское управление МКИОС считает, 

что СМИ «недостаточно показывают позитивные результаты», 
грешат «излишней коммерциализацией 

и стремлением добиться успеха «дешевыми» методами 
 
          Газета «Панорама» в номере от 27 декабря 2002 г. сообщила, что в Алматинском го-
родском акимате состоялось расширенное заседание с участием представителей общест-
венных объединений и политических партий, представителей администраций районного 
уровня и др., посвященное действиям властей в сфере идеологии в Алматы. 
 
          «С содокладом, касающимся ситуации на алматинском рынке масс-медиа, выступил на-
чальник городского управления МКИОС Беркут АЯГАН, который, наряду с достижениями алма-
тинских СМИ, довольно подробно остановился на недостатках, среди которых часты недостаточ-
ный показ позитивных результатов, излишняя коммерциализация и стремление многих добиться 
успеха «дешевыми» методами.  
 
          Представитель МКИОС упомянул, в частности, о раздражении, которое вызывает у многих 
торговля изданиями, содержащими слишком откровенные эротические изображения, возле школ. 
Неизбежный атрибут свободы слова – «информационные войны» - также вызвал негативные 
оценки г-на Аягана, который считает неправильным слишком активное выражение СМИ интересов 
финансово-промышленных групп.  
 
          Руководитель управления не без патетики заявил, что отмененная государственная цензура 
сменилась не менее неприятной «цензурой собственников и главных редакторов», а экономиче-
ское положение многих СМИ, оставляющее желать лучшего, позволяет им выжить в основном за 
счет вливаний новых «цензоров», - пишет газета.  
 
По сообщению газеты «Панорама» от 27 декабря 2002г.   
 

 
В Алматы открылось представительство NewspaperDirect  

           
NewspaperDirect – канадская компания, специализирующаяся на мгновенной дос-

тавке печатных изданий в любую точку мира. Технология издания и распространения газет 
-  «печать по требованию».  
 
                Как уточнил на пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе директор представи-
тельства Александр СОСНИН, головной офис, расположенный в Ванкувере, заключил с ведущи-
ми мировыми издателями соглашения о распространении в тех странах, где оригиналы выпус-
каемых газет недоступны либо приходят по почте с опозданием в два-три дня. Издатели посыла-
ют файлы сверстанных газет специальным способом через интернет, после чего лицензионные 
компании по всему миру (включая представительство в РК) распечатывают необходимые им из-
дания. При этом задействовано специальное оборудование и программное обеспечение, состоя-
щее из компьютеров и принтеров, поддерживающих формат А3.  
 
           Газеты, распечатанные с помощью технологии NewspaperDirect, несколько отличаются от 
оригиналов. К примеру, шрифт газеты International Herald Tribune уменьшен вдвое. Тем не менее 
для многих это все равно удобнее, чем читать газету в интернете.  
 
           Представительства NewspaperDirect работают в 35 странах мира, включая США, Японию, 
Великобританию. Среди стран СНГ офисы есть в России и на Украине.  
 
          Сервис NewspaperDirect разработан для тех, кто долгое время вынужден работать за рубе-
жом, поэтому во многих странах принтстанции установлены в гостиницах. По замыслу разработ-
чиков, цена одной газеты должна примерно равняться чашке кофе в отеле ($1-5) и не превышать 
стоимость оригинала. Из казахстанских газет в списке изданий NewspaperDirect присутствует The 
Almaty Herald, которую издает ТОО «Кезен». Однако NewspaperDirect готова рассмотреть предло-
жения других местных газет о сотрудничестве. В настоящее время компания работает со 140 га-
зетами в мире.  
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          Планы NewspaperDirect - довести количество доступных газет до 300 и утроить количество 
установленных по всему миру принтстанций (285 на данный момент). В Казахстане акцент дела-
ется не только на Алматы - в ближайшее время филиалы появятся в Астане, Атырау, Актау и дру-
гих городах.  
 
По сообщениям СМИ. 
 
 

В Алматы прошла презентация книги  
известного казахстанского тележурналиста Дукеша Баимбетова  

«Что осталось за кадром» 
 
          Имя Дукеша Баимбетова известно всем, кто работает в средствах массовой инфор-
мации, и для многих журналистов он является  эталоном журналистского мастерства. Для 
телезрителей Дукеш Баимбетов стал просто близким человеком, умеющим интересно и 
доступно рассказывать о самых разных событиях.  
 
          «Что осталось за кадром» - первая книга журналиста. И как он сам говорит, ее он написал 
только потому, что однажды в разговоре пообещал это сделать.  
 
          «Книга написана простым репортерским языком, без всяких заумных словесных вывертов. 
Считаю, что это не нужно. Эта книга написана так, чтобы ее легко было читать», - сказал Дукеш 
Баимбетов.   
 
Коллеги Баимбетова говорят о нем, что он добрый, умный и общительный. И еще - очень скром-
ный. Хотя за свою репортерскую жизнь Баимбетов объездил с Главой государства если не пол-
света, то его четвертую часть точно. И многое из того, что не вошло в эфир, есть в книге.  
 
          Как сказал Баимбетов, в его личном архиве есть много уникальных кадров, которые войдут 
в новую передачу, претендующую на десятки серий. Тележурналист собрал на презентацию кол-
лег, чтобы просто с ними пообщаться. Журналисты, по мнению Баимбетова, - самый интересный 
народ. 
 
По сообщениям СМИ.  
 
 
*********************************************************************************************************************** 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 
*********************************************************************************************************************** 

 
Поздравляем шымкентский телекенал «Отырар» с очередными наградами! 

В канун Нового года новые успехи телеканала были вновь отмечены.  

Директор телеканала Валентина Куликова была признана лучшим предпринимате-
лем в СМИ и областной акимат вручил ей статуэтку «Золотое крыло».  

Премию получила и журналист телеканала Оксана Калашникова - как лучший журна-
лист, освещающий медицинскую тему в Год здоровья. Оксана получила от областного акима-
та ценный приз (телевизор).  

В ноябре телеканал торжественно отметил свое 10-летие.  

Соб. инф. 
Информацию о  телеканале можно найти в бюллетенях за 2001 г. N 11 (105), 28 (122).     
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*********************************************************************************************************************** 
 

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

В ближайшее время ВВС намерено расширить свое вещание  
в странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки 

 
          В этих регионах наряду с англоязычными передачами будут выходить программы на 
местных языках. По словам руководства компании, Центральная Азия представляет собой 
важный вещательный регион. Поэтому ВВС стремится налаживать здесь связи и обмени-
ваться журналистами.  
 
          Кстати, на днях компании исполнилось 70 лет - история ВВС началась 19 декабря 1932 года. 
Сейчас Всемирная служба ВВС имеет около 50 бюро в разных странах мира.  
         «Сегодня вещание осуществляется на 43 языках. Ожидаемая аудитория -150 миллионов че-
ловек. Объем ежегодного вещания достигает 66 000 часов. Всемирная служба является крупней-
шей организацией по сбору новостей», - сообщил СМИ Марк Байфарт, генеральный директор 
Всемирной службы ВВС.  
 
          «ВВС сознает, что, доставляя слушателям правдивую авторитетную и профессионально 
подготовленную информацию, мы должны точно следовать нашим основополагающим ценно-
стям. Мы полны решимости добиваться того, чтобы журналистика была качественной», - заявил г-
н Байфарт. По словам руководителей компании, ВВС стремится, чтобы каждая программа вызы-
вала доверие и была востребована слушателями во всем мире.   

        У крупнейшей британской телерадиовещательной корпорации - особый статус. Каждая бри-
танская семья, имеющая телевизор, ежегодно платит специальный «информационный» налог - 
180 фунтов стерлингов (около 270 долларов). Эти деньги идут в бюджет BBC, что делает ее фак-
тически народной компанией...  

 
«Журналист Би-би-си в эфире не имеет собственного мнения» 

или «пробовать на зуб и никому не верить» 
 
            В Би-би-си разработан целый свод правил о том, как корреспонденты должны вести 
себя в разных ситуациях.  
 
Об этом корреспондент газеты «Московский комсомолец» Люба Шарий («МК» от 10 декабря 
http://www.mk.ru/numbers/106/article3464.htm) расспросила спецкора ВВС в Москве Николая 
Горшкова.  
         «В наших правилах написано: «Журналист Би-би-си в эфире не имеет собственного мне-
ния». Среди зрителей множество людей, которые не глупее меня, почему они должны слушать 
мое мнение, не имея возможности высказать своего? Задача репортера — рассказать о том, что 
он видит, а не оценивать…», - говорит Горшков.   

«- Часто ли в Великобритании власть контролирует прессу?  
 
- В стране есть комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, но у нее очень ограниченные возмож-
ности. Она лишь может предложить в настойчивой форме тому СМИ, которое нарушило правила, 
напечатать объяснение своей позиции. Никак иначе наказать нельзя.  
Маргарет Тэтчер, например, была известна своей нелюбовью к ВВС. Нас обвиняли и в антипат-
риотизме во время Фолклендской войны именно из-за того, что мы объективно показывали и дей-
ствия аргентинцев, и действия британцев. Правительству хотелось, чтобы аргентинцы в наших 
репортажах были плохими, а наши - хорошими. Но это противоречит нашим правилам об объек-
тивности и беспристрастности. В британском парламенте неоднократно бывали попытки ввести 
какие-то жесткие ограничивающие правила для журналистов. Но вся британская пресса сопро-
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тивляется этому, доказывая, что саморегулирование - это наилучший способ работы прессы. 
Иначе - что останется от свободы слова?»  
 

Получено по рассылке от Центрf экстремальной журналистики 
E-mail: center@monitoring.ru 

http://www.cjes.ru/ 
 

В декабре 2003 года в Женеве состоится  
Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 

 
Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и пригласил руководи-

телей предприятий телевидения принять участие в первом этапе встречи. 
 
На встрече соберутся все ключевые участники информационного процесса для обсужде-

ния информационной революции и ее последствий.    
 

В дополнение ООН планирует организовать в том же месяце в Женеве Всемирный форум 
средств электронной информации, на котором руководство и сотрудники средств массовой ин-
формации из развитых и развивающихся стран, а также политики и представители системы ООН 
обсудят роль электронных информационных средств в обществе.  
 

«Телевидению, являющемуся наиболее мощным средством коммуникаций, принадлежит 
ключевая роль в углублении и дальнейшем распространении происходящих изменений», - заявил 
генеральный секретарь ООН.   
  

По сообщениям СМИ.  
 
 

Помощник Государственного секретаря США  
по вопросам демократии, прав человека и труда Лорн Крейнер:  

«ОБСЕ может взять на себя заметную роль  
в оказании содействия переходному процессу в государствах Центральной Азии» 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является «все более ди-
намичным партнером» США в усилиях по развитию и укреплению демократии в Централь-
ной Азии, заявил помощник Государственного секретаря США по вопросам демократии, 
прав человека и труда Лорн Крейнер, выступая в Постоянном совете ОБСЕ в Вене.  

Выступая после только что завершенной поездки в Узбекистан, Казахстан и Киргизскую 
Республику, а также в Сеул (Южная Корея), где Крейнер участвовал в конференции «Сообщество 
демократий», помощник Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав челове-
ка и труда заявил, что ОБСЕ «может взять на себя заметную роль в оказании содействия пере-
ходному процессу в государствах Центральной Азии», и что в основу программ ОБСЕ должен 
быть положен «долгосрочный подход».  

По словам Крейнера, цель, которую преследуют США в Центральной Азии, «состоит в 
полномасштабном взаимодействии со странами региона по важным вопросам в сфере прав чело-
века и демократии, а также в доведении до их сознания твердого намерения правительства США 
поддерживать и защищать демократию и права человека».  

Соединенные Штаты «понимают, что страны Центральной Азии все еще пытаются до-
биться стабильности в регионе, где свобода и права человека почти не вписываются в сущест-
вующие исторические традиции», заявил он. «Но мы понимаем и то, что многие страны способны 
сделать больше, чем делается сейчас, и мы ищем возможности для оказания им помощи в по-
строении важнейших основ демократического общества».  

«Мы считаем, что в основу программ ОБСЕ должен быть положен долгосрочный подход. 
Мы понимаем, что переходный период занимает определенное время, но это не означает, что мы 
должны на этот период перестать замечать нарушения прав человека, как мы делаем это в отно-
шении любого другого государства ОБСЕ, или ожидать прогресса.  
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Цель, которую преследуют США в Центральной Азии, состоит в полномасштабном взаи-
модействии со странами региона по важным вопросам в сфере прав человека и демократии, а 
также в доведении до их сознания твердого намерения правительства США поддерживать и за-
щищать демократию и права человека», - заявил в своем выступлении Крейнер.  

«Самым тревожным моментом, если говорить о Казахстане, остается положение незави-
симых средств массовой информации, которые стали жертвой последовательной и настойчивой 
кампании запугивания; об этом мне было ясно сказано во время дискуссии за круглым столом на 
тему свободы прессы. Так, недавний арест независимого журналиста Сергея Дуванова дает по-
вод для серьезных сомнений в независимости судебной системы. Как вам, наверное, известно, в 
сентябре Дуванов был сильно избит накануне отъезда в Варшаву на конференцию ОБСЕ по «че-
ловеческому измерению», а теперь, всего за несколько дней до его запланированного визита в 
США, ему предъявлены обвинения в изнасиловании. Мы надеемся на то, что судебный процесс 
по делу Дуванова будет объективным и прозрачным.  

Мы призываем Центр ОБСЕ в Алма-Ате и дальше выполнять свою важную миссию мони-
торинга ситуации вокруг СМИ и демократической оппозиции, включая и судебный процесс над 
Дувановым. Мы призываем правительство Казахстана предоставить ОБСЕ возможности для изу-
чения проектов законодательства, касающегося выборов и СМИ на предмет соответствия обяза-
тельствам Казахстана перед ОБСЕ.  

Касаясь ситуации в Кыргызстане, г-н Крейнер выразил надежду, что Центра ОБСЕ в Биш-
кеке будет участвовать в работе финансируемого правительством США Центра по поддержке 
СМИ, перед которым поставлена задача создания независимой типографской базы. «Предостав-
ление независимым СМИ средств для печатания газет вне рамок структурных ограничений моно-
польной собственности государства на полиграфическую отрасль станет важном шагом к созда-
нию гарантий свободы выражения мнений в Киргизстане и приведет к возникновению целой новой 
индустрии в этой стране», - заявил Крейнер.   

«Мое правительство понимает, что страны Центральной Азии все еще пытаются добиться 
стабильности в регионе, где свобода и права человека почти не вписываются в существующие 
исторические традиции. Там, где эти попытки приносят успех, мы признаем полученные результа-
ты и поощряем дальнейшие действия; там же, где мы видим неудачи или недостаточно активные 
попытки выполнить взятые обязательства, мы будем вмешиваться. Но мы понимаем и то, что 
многие страны способны сделать больше, чем делается сейчас, и мы ищем возможности для ока-
зания им помощи в построении важнейших основ демократического общества. И, оказывая такую 
помощь, мы будем и дальше видеть в лице ОБСЕ все более динамичного партнера в наших уси-
лиях», - заявил помощник Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав чело-
века и труда. 

Подготовлено по материалу из «Вашингтонского файла».  

Адрес новости: http://usinfo.state.gov/russki/topics/fsu/2002-11-19r-asia.htm 

Распространено Офисом международных информационных программ Государственного 
департамента США. Веб-сайт: http://usinfo.state.gov/russki/  
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*********************************************************************************************************************** 
 

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

Казахстанские журналисты, освещающие правоохранительные темы,  
стали победителями в нескольких номинациях  

IV международного кинотелефестиваля «Золотой Георгий» 
 
Об этом в информации от 17 декабря сообщило ИА Kazakhstan today (фестиваль 

проходил в Киеве (Украина) с по 10 декабря).  
 
По информации руководителя отдела правовых программ КТК Валерий Тараканова, от 

Казахстана были представлены отдельные выпуски программ КТК – «Тревожная зона», «Бюро 
расследований», «Кодекс», цикл передач ЗАО «САРР» «Всем постам» и «Чуйская долина»!, 
выполненных по заказу агентства «Хабар».  
 

В заключительные конкурсные дни просмотровая комиссия выделила 300 лучших работ от 
94 теле- и кинокомпаний Украины, Казахстана, России, которые были распределены по 15 номи-
нациям.  
 

Гран-при в номинации «Ежедневная информационная программа» было присужде-
но программе «Всем постам». Автор и продюсер этой программы Александр Мироглов был 
также признан «Лучшим репортером».  
 

По информации В. Тараканова, цикл работ «Кодекс» редакции правовых программ КТК 
был награжден дипломом фестиваля и призом «Оберег Георгия Победоносца», а отдельная ра-
бота «Группа: на выезд» награждена специальным дипломом фестиваля как лучшая работа, от-
ражающая взаимодействие телеканала и правоохранительных органов.  
 

Представители правоохранительных органов стран-участниц фестиваля и журналисты 
приняли обращение к министрам внутренних дел и других силовых ведомств с просьбой поддер-
жать инициативу проведения подобных фестивалей под одним лозунгом во всех столицах бывше-
го СССР.  
    

В Алматы прошел показ трилогии о художнике Сергее Калмыкове 
 

Общественная премьера документальной трилогии режиссера Игоря Гонопольского 
«Это - Я вышел на улицу!» прошла  14 декабря в кинотеатре «Алатау» (Алматы). 

…«Необычайные абзацы, чудовищные преувеличения, написанные и нарисованные самым 
элегантным мужчиной земного шара, гением первого ранга междупланетной категории, магист-
ром цветной геометрии и гроссмейстером линейных искусств, великим, наивным и совершен-
ным Сергеем Калмыковым»… Последние два слова заботливо разрисованы завитушками. Эти 
строки импрессионист Калмыков посвятил себе. Эти строки предваряют пухлый «Зеленый аль-
бом» - личный дневник Сергея Калмыкова. С этих строк начинается трилогия Гонопольского.  

«Пожелтевшая страница перевернута, и голос за кадром читает: «Представляю, как меня 
будут хоронить. Толпы молодых людей пойдут проводить меня, учреждения будут в трауре и 
печали…». Но в действительности никакой печали по Калмыкову не было. Художник умер от 
истощения в 1967 году в психиатрической больнице одиноким и нищим, оставив после себя 
убогую каморку, письма, дневники, эскизы и кучу законченных работ, которые по достоинству 
оценили лишь спустя десятилетия после его смерти, - пишет газеты «Экспресс К» в номере от 
19 ноября 2002 г.  

А вот клочок, выуженный режиссером из-под вороха старых газет и этюдов: «Из далекой 
точки будущего, из глубины Вселенной, смотрят миллионы глаз. Ползет и ползет по земле ка-
кая-то скучная, одноцветная, серая масса. И вдруг - яркое пятно! Это я вышел на улицу!» Чере-
да автопортретов, писем, дневников, фотографий, рисунков, эскизов, картин и декораций соз-
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дает образ Калмыкова. Именно образ, потому что «живого» Калмыкова в фильме нет, такой ки-
нохроники не существует вообще.  

Образ художника в трилогии Гонопольского создан благодаря голосам Бориса Преобра-
женского (фильм первый «Предисловие»), Льва Темкина (фильм второй «История») и Рубена 
Андриасяна (фильм третий «Эпилог»). Актеры не выдумывали историю жизни Калмыкова. Они 
пропустили эту историю через свое «я», создали легенду о нем.  

Все части трилогии переполнены калмыковским «ячеством». И это, пожалуй, главная на-
ходка режиссера. Калмыков сам рассказывает о себе, а Гонопольский лишь указывает на 
«странности» гения 60-х годов.  

- После первой картины о Калмыкове многое в моей жизни изменилось: я ушел из кино на 
семь лет, - рассказывает Игорь Гонопольский. - Долго размышлял: все ли получилось так, как 
хотелось? А потом вдруг понял, что многого не рассказал. Так родилась идея создать трилогию. 
Работая над фильмом, я словно прикоснулся к чему-то запретному, очень личному: дневникам, 
письмам...  

В фильме нет четко прорисованного сюжета, нет искусственности. Есть только «заметки на 
полях» вроде этой: «Делаюсь постепенно гением» и картины. Каждый кадр - это рисунки, на-
броски, этюды, отчего внимание фиксируется не на повествовании, а на изображении. Так ре-
жиссер создает два пространства: внешнее - его работы и внутреннее - размышления художни-
ка «о времени и о себе», гениальном безумце и странном художнике». 

 
Документальный фильм был снят в год 100-летия художника - в 1991 году. Картина была 

представлена на международных кинофестивалях в Екатеринбурге, Москве, Карловых Варах. 
Кроме того, фильм был удостоен Главного приза V Евразийского Телефорума (Москва) в октябре 
2002 г.  
 

Документальный фильм «Это - Я вышел на улицу» является центральной частью трило-
гии. Поддержку в создании «Предисловия» и «Послесловия» оказывало агентство «Хабар». Рабо-
та над трилогией завершилась в 2001 году, к 110-летию художника.  
 
По сообщениям ИА Kazakhstan today и СМИ. 
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