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

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

Второй Конгресс журналистов Казахстана прошел в Туркестане 
 
         Конгресс начал свою работу 6 февраля в культурном центре Казахско-Турецкого уни-
верситета им. Яссави в Туркестане – предварительная информация о Конгрессе была опубли-
кована в бюллетене за 2003 г. N 3 (157) www.internews.kz 
   
          Около 350 журналистов из всех регионов страны, руководители крупнейших СМИ Ка-
захстана, главные редакторы региональных СМИ, общественные и политические деятели, 
члены Правительства, депутаты парламента, представители Администрации Президента, 
наблюдатели приняли участие в работе Конгресса.  
    
          «Открывая работу форума, председатель Конгресса журналистов РК Дарига Назарбаева 
подчеркнула важность профессиональной солидарности журналистов всех СМИ независимо от 
форм собственности», - пишет газета «Панорама» в N 5 за февраль 2003 г.  
 
          «На первом заседании конгресса обсуждалось принятие Кодекса профессиональной этики 
журналистики Казахстана, а также вопрос о присуждении именной премии Конгресса журна-
листов - Т2 млн, которая будет вручаться ежегодно одному из лучших журналистов страны. 
Далее в повестке дня стоял вопрос о ситуации с районными СМИ. Редакторы районных газет 
выразили ряд пожеланий, в числе которых урегулирование тарифов на поставку подписных изда-
ний ОАО «Казпочта» и претензии по ведению тендеров на освещение госинформации в районных 
СМИ.  
 
          На завершающем программу первого дня конгресса заседании был обсужден вопрос по из-
менению законодательства о СМИ. Было высказано мнение о том, что «законодательство надо 
менять в комплексе, при этом Закон о СМИ нужно привести в соответствие с Гражданским 
кодексом РК».  
 
          В целом, первый день конгресса продемонстрировал, что спектр мнений большинства деле-
гатов относительно ключевых проблем журналистского сообщества значительно разнится (в 
силу региональных причин, с учетом категории и принадлежности того или иного СМИ)», - пи-
шет газета «Панорама».  
          «Второй день работы конгресса начался с обсуждения сложившихся взаимоотношений 
государства и СМИ, деятельности различных комиссий по урегулированию возникающих про-
блем. По словам заместителя министра культуры, информации и общественного согласия Арда-
ка Досжана, ведомство ратует за создание института пресс-служб во всех государственных 
органах. Это поможет журналистам оперативно получать свежую информацию и наладить 
контакт со всеми структурами госуправления…», - пишет газета «Казахстанская правда» в 
номере от 8 января 2003 г.    
          «Взаимоотношения властных структур и СМИ еще далеки от взаимопонимания, подтвер-
дил мнение журналистов вице-министр министерства культуры, информации и общественного 
согласия Ардак Досжан», - сообщает ИА Kazakhstan Today  в сообщении от 7 февраля 2003 г.  
 
          «Однако, отметил вице-министр, «общий язык мы находим». В частности, он напомнил, 
что в 2002 году в Астане было проведено несколько семинаров по взаимоотношениям государст-
ва и СМИ. Разработано типовое положение о деятельности пресс-служб, «главное требование 
которого - непосредственное подчинение руководителя службы первому руководителю предпри-
ятия, ведомства».  
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          «Процентное соотношение программ на русском и казахском языках по-прежнему являет-
ся камнем преткновения в работе СМИ, особенно электронных. Не случайно обсуждение вопроса 
о соблюдении норм закона о языках было довольно бурным. Журналисты сетовали на отсутст-
вие на казахстанском рынке хороших научно-популярных и образовательных программ на госу-
дарственном языке, музыкальных клипов и инструментальной музыки, записанной на современ-
ных носителях. Заполнить половину эфирного времени, как того требует законодательная нор-
ма, программами на государственном языке собственного производства практически не может 
пока ни один телеканал и радиокомпания. Отсутствие программного продукта заставляет уч-
редителей СМИ изощряться, как говорится, кто во что горазд», - пишет «Казахстанская прав-
да» (продолжение темы о проблемах вещания на государственном языке – в следующих номерах бюллете-
ня).  

          «Участники конгресса отметили, что закон о государственном языке МКИОС использует 
как «рабочий инструмент» по устранению неугодных телеканалов», - сообщает ИА Kazakhstan 
Today.  
          «Председатель исполкома Конгресса журналистов Казахстана Дарига Назарбаева также 
отметила, что у нас действительно существует проблема обеспечения радио- и телеканалов 
различными программами соответствующего уровня на государственном языке, - пишет «Ка-
захстанская правда». - Помочь решить ее старается созданный недавно фонд «Асыл мура», 
который занимается переносом уникальных записей концертов и выступлений казахстанских 
корифеев сцены на современные технические носители…».  

            «Назрела необходимость проведения ярмарок телевизионных программ, подготовленных 
на казахском языке, - подчеркнул Ардак Досжан. - Мы уже сейчас прогнозируем всплеск произ-
водства такой продукции и призываем все радио- и телекомпании принять в этом процессе ак-
тивное участие.  

          Как подчеркнул в своем выступлении специально приглашенный на конгресс из Москвы док-
тор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ Валерий Цвик, для реше-
ния проблем в сфере журналистики, в том числе языковых и кадровых, требуется время и тер-
пение.  

          - В России, - отметил он, - сейчас много непрофессиональных журналистов, что порожда-
ет массу проблем. Недавно российская журналистика отметила свое трехсотлетие, хотя пер-
вый факультет журналистики создан был в Москве чуть более полувека назад.  

          Для нашей страны кадровый вопрос является также проблемным. В республике более два-
дцати вузов готовят специалистов газетного и телевизионного дела, но редакторы по-
прежнему говорят о «кадровом голоде».  

          На конгрессе рассказали о почти курьезном случае, когда одна из карагандинских газет на-
печатала объявление о том, что ей требуются корреспонденты. С припиской: «желательно без 
специального образования». А редактор одной из астанинских газет поведал историю о двух вы-
пускниках, которые после двухнедельной работы честно признались, что дипломы у них куплен-
ные. Проректор КазНУ имени Аль-Фараби по языкам и воспитательной работе Намазалы Ома-
шев признался, что есть выпускники, которые не могут грамотно писать и излагать собствен-
ные мысли. Но много среди студентов и таких, мастерству которых могут позавидовать даже 
маститые журналисты. Он предложил руководителям СМИ активнее сотрудничать с вузами, а 
не перекладывать всю ответственность за непрофессионализм выпускников на факультеты 
журналистики. Да и однозначного ответа на вопрос о том, где должно коваться профессио-
нальное мастерство - на студенческой скамье или в редакции, - пока нет. Впрочем, опыт Коста-
ная говорит о возможности совмещения фундаментального образования и профессиональной 
подготовки. Декан факультета журналистики там одновременно является редактором област-
ной газеты, которую помогают готовить сами студенты. Так вот, тираж у этого издания 25 
тысяч экземпляров. Такая практика помогает будущим профессионалам не только учиться пи-
сать, но и познавать все тонкости будущей профессии.  
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          Члены исполкома КЖК призвали всех журналистов не оставаться в стороне от подготов-
ки законопроектов по созданию правовой базы, обеспечивающей профессиональную деятель-
ность. Только так можно приблизить казахстанские правовые нормы к международным. Кроме 
того, в резолюции Второго Конгресса журналистов закреплено решение о создании рабочей 
группы по разработке альтернативного проекта закона о СМИ…». 
 
          «Министерство культуры, информации и общественного согласия РК готово провести 
дебаты и круглые столы по законопроекту о средствах массовой информации для того, чтобы 
внести необходимые поправки в проект. Об этом заявил вице-министр МКИОС Ардак Досжан», 
- сообщает ИА Kazakhstan today в информации от 6 февраля 2003 г.   
 
         «По информации вице-министра, по плану законопроектных работ законопроект «О СМИ» 
должен быть внесен на рассмотрение депутатов парламента РК во II квартале 2003 года. 
«Можно и позже, время терпит», - сказал вице-министр.  
 
       По мнению юриста Тамары Симахиной, обсуждать в первую очередь необходимо не отдель-
ный законопроект, а блок законов РК, так или иначе затрагивающих деятельность СМИ. «В сво-
ей ежедневной практике законом «О СМИ» печатные издания и электронная пресса пользуются 
реже, чем гражданским, административным кодексом. Гораздо важней не принимать новый 
закон «О СМИ»а внести изменения в действующие законодательные акты, в том числе и в закон 
« СМИ» считает она.  
 
          К примеру, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответст-
венность за воздействие на суд. Однако не даются разъяснения, что понимается под таким воз-
действием. По словам юриста, судьи понимают это однозначно, если в газетном материале или 
телесюжете упоминается текущий судебный процесс, это может расцениваться как воздейст-
вие на суд и подлежит наказанию. Данная норма действующего закона «О СМИ» дублируется в 
обсуждаемом законопроекте.  
 
          В административном кодексе закреплена ответственность за отказ публикации опро-
вержения, которая лишает СМИ конституционного права на разбирательство их дела судом. 
«Не надо ходить в суд, терять время, достаточно изо дня в день главного редактора привлекать 
к административной ответственности за отказ публикации опровержения», - сказала Т. Сима-
хина.  
 
          На Конгресс обсуждались также проблемы развития региональных СМИ. В самом бед-
ственном положении, как выясняется, оказались сегодня районные газеты – проблемы с финан-
сированием, доставкой готовой продукции населению, затягивание тендеров на госзаказ – это 
далеко не полный перечень бед районной прессы. Представители Министерства информации на 
жалобы газетчиков отвечали просто – вы неконкурентоспособны, и поэтому ищите новые фор-
мы хозяйствования. Трудности взаимопонимания между прессой и властями – тема для Кон-
гресса не новая, меняются лишь акценты. Делегаты Конгресса говорили о том, что власти ста-
ли действовать более изощренно, используя все тонкости несовершенного казахстанского зако-
нодательства. 
 
          - Журналисты страдают от избирательного подхода. Мы говорим, что журналисты 
должны поступать по принципам чести и справедливости, но к себе мы такого отношения не 
видим. Нас преследуют прокуратура, суды, принимаются решения по отсутствующим статьям, 
- говорит Марина Васильева, редактор газеты «Диапазон Среда», Актюбинск.  

«Второй год подряд редактор щербактинской районки из Павлодарской области Влади-
мир Гегер срывает аплодисменты на теме «униженной и оскорбленной» районной печати, - 
пишет газета «Экспресс К» в номере от 11 февраля 2003 г. - По его словам, региональная 
пресса в отличие от республиканских изданий, муссирующих порядком надоевшие абстракт-
ные политические проблемы, находится ближе всего к читателю и поднимает конкретные 
жизненные ситуации. А вот помощи ей со стороны государства никакой. Основная головная 
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боль «районщиков» - финансирование госзаказа на проведение государственной информацион-
ной политики, размер которого в разных районах одной и той же области может существен-
но разниться.  

Впрочем, пресс-секретарь акима Южно-Казахстанской области Кенес Исмаилов вполне 
справедливо заметил: имеет ли смысл тратить деньги налогоплательщиков на издание газе-
ты (иной раз тиражом всего 200-300 экземпляров), которую никто не хочет читать?  

В этой же области есть примеры успешно работающих изданий на государственном язы-
ке, которые популярны в народе и ничего не просят от государства. Президент издательского 
дома «Айгак» Дулат Абиш сам предложил использовать его газету как образовательную базу 
и опытный полигон для казахскоязычных коллег.  

Кстати, в Южно-Казахстанской области нет особых проблем и со взаимодействием 
СМИ и власти, о которых говорил буквально каждый второй «конгрессмен». Принцип работы 
здешнего акимата с прессой - не ограничивать, а, наоборот, заваливать ее информацией. Для 
руководителей департаментов и управлений, которые сторонились газетчиков и телевизион-
щиков, пресс-служба акима провела специальный семинар по вопросам применения законода-
тельства о СМИ», - пишет газета «Экспресс К».   

 
 

Итоги Конгресса и впечатления журналистов 
          Председатель исполкома Конгресса журналистов Казахстана, дочь президента Казахста-
на Дарига Нзарабаева находилась в президиуме. «Это обстоятельство так вдохновило некото-
рых районных корреспондентов, что один из них не выдержал, бросился к установленному мик-
рофону и начал говорить о том, какая у президента страны умная и талантливая дочь. А когда 
его вежливо прервали из президиума: мол, «мы все-таки собрались работать, а не заниматься 
восхвалениями», оратор тут же попросил госпожу Назарбаеву образумить  «Русское радио», 
которое не соблюдает пропорции вещания на государственном и русском языках, - пишет кор-
респондент газеты «Время» Галина Выборнова (номер от 8 февраля 2003 г.). - Подобных реп-
лик, намеков звучало со стороны патриотической части «конгрессменов» немало, и, в конце кон-
цов, Дарига Назарбаева вынуждена была осадить таких вопрошающих: «Ну, не сделаете вы из 
пятнадцати миллионов всех казахами. И не заставите их говорить по-казахски…» Тем не менее 
этот вопрос продолжал волновать некоторую часть собравшихся, и один из участников Атса-
лим Идигов, руководитель пресс-службы акима Алматинской области, назвав себя «русскоязыч-
ным журналистом», призвал всех быть патриотами: «Если в русскоязычную газету поступит 
письмо на казахском языке, то такая газета должна опубликовать это письмо именно на языке 
оригинала!» 

          Вообще нетривиальных взглядов и предложений высказывалось немало. К примеру, прозву-
чало такое: у врачей есть клятва Гиппократа, военные приносят присягу – а почему бы и жур-
налистам не давать клятву  чести  и достоинства? 

          К слову, о чести и достоинстве. Наконец, в завершение споров о кодексе чести или журна-
листской этики, нужен он или нет – появилась Декларация о нравственных основах журнали-
стики Казахстана. Она – бесспорна. У участников конгресса  возникли вопросы: а не получится 
ли так, что этой «бумагой» нас же еще и будут бить? Но ее разработчики заверили, что декла-
рация – документ, а скорее, пособие для студентов журфака – и все успокоились. 

          На конгрессе впервые появился давно ожидаемый проект закона «О средствах массовой 
информации». Его текст был роздан участникам перед утренним заседанием. По беглому про-
чтению стало ясно, что новый законопроект – всего лишь расширенный вариант прежнего, а 
иные статьи остались неизменными. Тут же выплыл небольшой скандальчик: оказалось, что 
заявленные в качестве членов рабочей группы Сейтказы Матаев, президент Ассоциации телера-
диовещателей Казахстана Айдар Жумабев и президент Национальной ассоциации телерадиове-
щателей Арманжан Байтасов в разработке законопроекта не участвовали. А рожден он Ин-
ститутом законодательства Министерства юстиции совместно с МКИОС. Среди участников 
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Конгресса не нашлось ни одного, кто бы сказал доброе слов об этом документе. В бурной дискус-
сии его раскритиковали в пух и прах. «Смесь невежества и реакции под соусом благих намере-
ний» - так резко отозвалась о нем президент Международного фонда защиты свободы слова 
«Адил Соз» Тамара Калеева. 

          - Серьезное ущемление конституционных принципов нам пытаются преподнести как за-
боту о журналистах, - возмущается г-жа Калеева», - пишет Галина Выборнова.  
          В интервью коллегам участники Конгресса высказали свое мнение по поводу представ-
ленного МКИОС законопроекта «О СМИ».  
 
          - Судя по всему, проект закона, который нам предложили - это не новый проект. Это про-
ект старого закона с дополнениями, которые еще больше увеличивают власть министерства, - 
считает Олег Кациев, директор представительства Международной организации «Интер-
ньюс Нетуорк» в Казахстане.   
 
           Юристы, работающие в изданиях, пришли к неутешительному выводу. Даже с по-
правками, на практике закон может оказаться бездейственным, если не будут внесены из-
менения в Гражданский, Административный, Уголовный кодексы, которые тоже регулиру-
ют деятельность масс-медиа и имеют большую юридическую силу.  
 
          - Целесообразно ли вообще сейчас принимать новый закон о СМИ? Гораздо важнее внести 
изменения в действующие законодательные акты, - отмечает Тамара Симахина, юрист газе-
ты «Экспресс К».  
 
         - Пора убрать уголовную ответственность журналистов. Нужно внести изменения в Ад-
министративный кодекс, потому что это не конституционно, когда за неправильное указание 
регалий, выходных данных издание может быть приостановлено, а тираж конфискован, - зая-
вила Тамара Калеева президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз».  
 
           Делегаты решили не ждать от Министерства новых поправок, a предложить свой 
вариант. Решено создать рабочую группу по разработке альтернативного проекта Закона 
«О СМИ». 
          «Впрочем, о «продвинутом» законопроекте о СМИ, разработанном партией «Ак жол», 
не было сказано ни слова», - пишет Галина Выборнова.  

          Что касается конгресса в целом, то он получился каким-то приглаженным, как будто у 
нас не избивают журналистов, не нападают на офисы прессы, не закрывают газеты. На кон-
грессе ни словом не обмолвились об осужденном за изнасилование Сергее Дуванове, в то время   
как международная общественность выражает сомнения в справедливости приговора. Кстати, 
и председатель исполкома конгресса Дарига Назарбаева тоже. Словно для наших журналистов 
судьба коллеги – по барабану. 

          Конгресс завершился принятием резолюции, в которой говорится о принятии «решения о 
создании рабочей группы по разработке альтернативного проекта закона о СМИ», который  
будет широко обсуждаться. 

          Что ж, ради этого, пожалуй, стоило созывать конгресс», - пишет Галина Выборнова.  
           

*** 
 
В настоящее время в Казахстане насчитывается 1754 СМИ. По данным фонда защиты сво-
боды слова «Адил соз», в 2002 году в Казахстане погибло 6 журналистов, закрыто 11 СМИ, 
зафиксировано 26 нападений на журналистов, 266 СМИ было отказано в предоставлении 
информации и аккредитации.  
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*** 
          «В течение двух дней работы форума обсуждались и были одобрены Декларация о нравст-
венных основах журналистики Казахстана, положение Об Общественном совете по средствам 
массовой информации при президенте РК. Участниками форума была принята резолюция, в ко-
торой, в частности, отмечается, что Конгресс будет содействовать решению проблем регио-
нальной прессы, конфликтных ситуаций и судебных разбирательств в СМИ, примет участие в 
разработке рекомендаций государственным органам в организации образовательных проектов, а 
также будет реализовывать собственные проекты, направленные на повышение качества жур-
налистского образования.  
 
          Участники Конгресса также приняли решение о создании рабочей группы по разработке 
альтернативного закона «О СМИ». Планируется провести теледебаты с участием представи-
телей СМИ, правительства и депутатов парламента РК, организовать прямые трансляции всех 
заседаний парламента и его рабочих комитетов, касающихся рассмотрения законопроекта «О 
СМИ».  
 
          Конгресс порекомендовал министерству культуры, информации и общественного согласия 
РК провести встречи с представителями региональных СМИ для разъяснения опросов проведе-
ния тендеров по распределению госзаказа. Государственной комиссии по распределению теле-, 
радиочастот рекомендовано опубликовать принципы и порядок ее работы в республиканской 
прессе», - сообщают информационные агентства.  
 
          Журналисты «Хабара», освещая Конгресс, сделали акцент на Декларации о нравственных 
основах журналистики Казахстана, заявив, что «это - один из базовых документов нынешнего 
форума».  
 
          «О необходимости разработки такого документа – в некотором роде кодекса чести жур-
налистов - заговорили год назад, в Астане на первом Конгрессе журналистов. Уже тогда мнения 
делегатов разделились – многие говорили о том, что подобного рода документы, мягко говоря, 
не совсем актуальны, в то время как журналисты сталкиваются с куда более серьезными про-
блемами, чем вопросы нравственности. Между тем, по данным социологов, потребители медиа-
продукции – читатели, телезрители и радиослушатели - в последнее время все меньше и меньше 
доверяют журналистам, все чаще называя последних продажными. Ситуацию должны менять 
сами журналисты, уверены инициаторы Декларации», - сообщает «Хабар». 

Исполком предложил МКИОС не отмахиваться и внимательно рассмотреть предложения, 
прозвучавшие из уст представителей региональных СМИ. Особо это касается проведения тен-
деров на телевизионные частоты и размещения госзаказа на проведение информационной 
политики».  

*** 
          На форуме было принято решение о проведении III Конгресса журналистов Казахстана 
в 2004 году в Алматы.  
 
Подготовлено по сообщениям СМИ, информационных агентств и соб. инф.  
 
Сайт Конгресса журналистов Казахстана www.congresspressa.kz/ 
 
Контактный телефон Исполкома Конгресса журналистов Казахстана: (3272) 62-44-20.   
 
Информацию о Первом Конгрессе журналистов, который прошел 12 марта 2002 г. в Астане –  
см., пожалуйста, в бюллетене за 2002 г. N 7 (132) www.internews.kz 
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*********************************************************************************************************************** 
 

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

В Центре ОБСЕ в Алматы  
журналисты могут получить бесплатный доступ к интернету 

          
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Центр ОБСЕ в Алматы открыли 

Интернет-кафе для журналистов. 
 
Здесь же можно ознакомиться со специальной литературой по вопросам, касающимся 

деятельности СМИ. Литературу для свободного пользования предоставили Представительство 
«Интерньюс Нетуорк» в Казахстане и Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз».    

 
Доступ к сети Интернет - бесплатный. Интернет-кафе работает все дни, кроме выходных, с 

10 до 17.30 (перерыв – с 12 до 13.30 часов).      
 

 
Центр ОБСЕ в Алматы 

 
Адрес: ул. Толе би, 67.  

Тел.: (3272) 62-17-62, 62-36-85.   
www.osce.org/almaty 

 
 

Что «нельзя, нужно и можно» журналисту? 
 
          Ответ на эти вопросы дает книга-памятка журналисту, выпущенная Международным 
Фондом защиты свободы слова «Адил соз».  
 
В «Памятке», подготовленной юристом «Адил соз» Ганой Красильниковой, ее автор постаралась 
ознакомить журналистов с основными нормами законов, нарушение которых может обернуться 
для журналиста судебными преследованиями. В то же время, автор, со ссылкой на конкретные 
разделы и пункты законов, приводя конкретные примеры ситуаций, в которые попали реальные 
СМИ, информирует журналистов об их правах. Кстати, Ганна неоднократно выступала юристом-
консультантом представителей казахстанских масс-медиа в судебных процессах.   
 
Издание осуществлено на средства гранта фонда «Сорос-Казахстан».  
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 

 
 

Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» 
 

Алматы,  
ул. Жамбыла 25, офис 706. 
Тел./факс: (3272) 91-16-70. 

Тел.: (3272) 93-83-47, 93-87-67. 
E-mail: info@adilsoz.kz (общий) 

ganna@adilsoz.kz (юристы) 
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Редакция актобинского бюллетеня «Регион»  
объявила конкурс для журналистов печатных СМИ 

 
            Тема конкурса на лучшую статью - «Независимость судов – миф или реальность?» и 
проводится он при поддержке Европейской Инициативы в Области Демократии и Прав Че-
ловека.  
 
          Одна из целей конкурса - содействовать активизации общественности для участия в де-
мократических процессах. 

 
Организаторы считают, что конкурс позволит привлечь внимание общественности к сущест-

вующим проблемам, а читателям бюллетеня и авторам материалов - рассмотреть различные точ-
ки зрения на актуальные темы, принять участие в их обсуждении, высказать свое мнение.   

 
          Конкурс проходит с 1 декабря по 1 марта. На конкурс могут выставляться  мате-

риалы, подготовленные представителями общественности, некоммерческих организаций, госу-
дарственных и бизнес-структур, учебных заведений Казахстана. 

 
Победителей ждут ценные призы. Требования к материалам – краткие, но содержательные, 

доступные для массового читателя, предлагающие методы решения проблемы.  
 
Материалы необходимо присылать в Фонд «Инкар» до 1 марта 2003 г. 
 

Фонд «Инкар» 
 

Адрес: 463019 Актобе,  
ул. Рыскулова 198, комн. 120.  
Тел./факс: (3132) 54-94-47.  

Е-mail: inkar@nursat.kz   
 

 
Состоялось рабочее заседание 

Общественного Совета по СМИ при Президенте РК 
 
          В Туркестане состоялось рабочее заседание Общественного Совета по средствам 
массовой информации (информационной политике) при Президенте Республики Казахстан.  

«Был обсужден план работы на 2003 год, определены приоритетные направления дея-
тельности Совета в формировании государственной информационной политики. 

По предложению членов Совета решено принять активное участие в выработке сводных 
предложений по совершенствованию законодательства в области средств массовой информации, 
обеспечении эффективного взаимодействия органов государственной власти и прессы. В планах 
работы Совета по прессе – подготовка доклада о состоянии средств массовой информации и раз-
витии информационного рынка республики, выработка предложений для Главы государства по 
выработке и продвижению положительного имиджа страны. 

Решено также образовать рабочие комиссии по различным аспектам деятельности СМИ, 
привлечь к их работе представителей  научных, исследовательских, неправительственных и иных 
учреждений и организаций», - сообщается в пресс-релизе, распространенном Общественным 
Советом по СМИ. 

Информация распространена Национальным Пресс-клубом npclub@nursat.kz 
Национальный Пресс-клуб 

Тел.: (3272) 62-44-20. 
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*********************************************************************************************************************** 
 

ПРОЕКТЫ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН» 
 
*********************************************************************************************************************** 
 

Состоялось заседание комиссии по малым грантам «Интерньюс-Казахстан» 
 
          Оно состоялось 12 февраля 2003 г.  На конкурс было подано 7 заявок. 
 
          После подробного рассмотрения заявок жюри приняло решение выделить средства 
следующим заявителям: 
 
          - «Фонду поддержки независимых журналистов Казахстана» (Алматы) для подготовки 
цикла фильмов развитии демократии в Казахстане.  Фильмы будут производиться в сотрудниче-
стве с «31 каналом». 
 
          - Независимому продюсеру Ларисе Макарочкиной (Алматы) – для подготовки цикла те-
лепередач с целью повысить правовую грамотность населения в различных областях (экология, 
международные договоры, заключенные Казахстаном, малый бизнес). 
 
          - Телекомпаниям «ТВ АРТ» (Караганда) и «ТВ-29» (Темиртау) (совместная заявка).  
Станции, расположенные в двух крупнейших городах Карагандинской области, будут организовы-
вать совместное производство новостей и других программ и обмен ими посредством радиоре-
лейной связи. 
 
Соб. инф.  
 
 
*********************************************************************************************************************** 
 

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

Семинар по радиожурналистике в Алматы 
           
        Он пройдет в Алматы с 13 по 22 февраля 2003 г.  
  
           Семинар будет продолжением программы обучения «Интерньюс», которая проводится в 
Казахстане уже несколько лет.  
 
          На семинар приглашены представители следующих радиостанций: радио «Тандем» 
(Актобе), «Тандем» (Актау), «Радио 31» (Алматы), «Наше радио» (Алматы), «Радио для взрос-
лых» (Астана), «Текс», «Тера», «НС Караганда» (Караганда),  «Костанайские новости» (Костанай), 
«Рауан» (Лисаковск), «Радио 7» (Семипалатинск), «Радио 102» (Темиртау), «Талап» (Уральск).  
   
          Преподавателем - консультантом семинара будет Елена Филимоновых, консультант 
по радиожурналистике Фонда независимых радиовещателей) и школы БИ-БИ-СИ ((Москва, 
Россия).  
Участники семинара прослушают ряд лекций: «Как делать хорошие новости на радио?»,  «Осо-
бенности текста на радио», «Производство информационных радиорепортажей», «Основы редак-
тирования», «Менеджмент новостийных редакций или отделов» и др. Участникам расскажут об 
особенностях восприятия устной речи, ее лексических и стилистических правилах, значении ре-
дактирования.  

          Лекции будут чередоваться с интенсивными практическими занятиями (участники,  
например, будут учиться записывать интервью, делать репортажи и т.п.).  
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Каждому  участнику семинара предстоит за короткий срок подготовить по одной-две ин-
формационных заметки, по одному интервью и одному репортажу. Затем из уже готовых мате-
риалов будет смонтирована  цельная учебная информационная программа.  

          С лекцией о правовых основах деятельности журналиста выступит юрист «Интерньюс–
Казахстан» Сергей  Власенко.  

          Предусмотрены также посещение независимых радиостанций  Алматы, знакомство с их тех-
ническим оснащением станции и встречи с коллегами в редакциях отделов радионовостей. 

Соб. инф. 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
 

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

В Узбекистане вступил в силу  
«Закон о принципах и гарантиях свободы информации» 

 
          7 февраля 2003 году в ташкентской газете «Народное слово» был опубликован текст 
Закона «О принципах и гарантиях свободы информации».  
 
          Закон был принят на прошедшей в конце прошлого года сессии Олий Мажлиса Узбекистана 
и подписан Президентом Узбекистана Исламом Каримовым еще 12 декабря. Однако вступает в 
силу Закон только со дня его опубликования в прессе.  
           
Особого внимания заслуживает статья восьмая Закона:  
 
          «Государство защищает право каждого на поиск, получение, исследование, распростра-
нение, использование и хранение информации. Не допускается ограничение права на информа-
цию в зависимости от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхожде-
ния, убеждений, личного и общественного положения.  
 
          Органы государственной власти и управления, органы самоуправления граждан, обще-
ственные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации и должност-
ные лица обязаны в установленном законодательством порядке обеспечивать каждому 
возможность ознакомления с информацией, затрагивающей его права, свободы и законные 
интересы, создавать доступные информационные ресурсы, осуществлять массовое 
информационное обеспечение пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей 
граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес.  
 
         В Республике Узбекистан цензура и монополизация информации не допускаются».  
 
 По сообщению ИА «Фергана.Ру» от 10 февраля 2003 г.  
http://news.ferghana.ru/main.php?did=8&name_division=Проблемы%20СМИ,%20цензура&bracket_flag=1 
 
 

 
«Голос России» и «Русское радио» объединили усилия  

по продвижению национального радио-продукта за рубежом 
 

          Крупнейшая российская государственная радиовещательная компания «Голос Рос-
сии», вещающая на 32 языках, и FM-радиостанция «Русское радио» объединили усилия по 
продвижению национального радио-продукта за рубежом.  
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          Как сообщается в пресс-релизе радиостанции «Голос России», с этой целью «Голос Рос-
сии» и «Русское радио» подписали договор о совместной деятельности и определили направле-
ния стратегического партнерства.  
 
          Две крупнейшие радиокомпании России намерены совместными усилиями участвовать в 
организации работы в стандарте цифрового вещания на территории стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  
 
           В рамках проекта «Голос России» и «Русское радио» будут готовить программы для зару-
бежных слушателей и соотечественников, живущих за пределами России, отмечается в пресс-
релизе. Информационно-публицистическое наполнение эфира будет готовить «Голос России», а 
музыкально-развлекательной составляющей эфирных проектов станет «Русское радио».  
 
          Помимо этого, планируется проведение интернет-форумов и видеоконференций по акту-
альным вопросам положения соотечественников за рубежом. Намечено также создание совмест-
ных представительств и корреспондентских пунктов в различных странах мира, говорится в пресс-
релизе.  
 
По сообщению РИА «Новости» от 7 февраля 2003 г.  
 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
 

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

Продюсерский центр «Гала ТВ»  
представил оригинальный поэтический фильм-притчу «Кызыл трактор» 

 
Фильм был представлен в музее имени Кастеева в Алматы.  

 
Фильм, который создал поэт и кинорежиссер Бахыт Каирбеков, был отмечен специальным 

призом на V Евразийском телефоруме в Москве и выдвинут в качестве номинанта на Всемирный 
Конгресс документального кино «ИНПУТ» в Потсдаме.  

 
«Кызыл трактор» - действительно необычный фильм. Он снимался без сценария, и здесь 

практически отсутствует закадровый текст. Зритель, не отвлекаясь на комментарии, сразу окуна-
ется в совершенно непонятный мир художников - авангардистов. Молдакул Нарымбетов - главный 
герой фильма и руководитель творческой группы «Кызыл трактор».  
 

«Когда я увидел работы Нарымбетова, особенно его деревянные скульптуры, я понял, что 
это неординарная личность, которая совмещает прошлое и настоящее. В нем есть сочетание на-
ционального колорита с идеями суперсовременного видения», - говорит Бахыт Каирбеков, режис-
сер фильма «Кызыл трактор».  
 

Фильм состоит из двух частей. Первая, под названием «Дитя мгновения» напоминает 
своеобразный видеоальбом, каждая страница которого - небольшая миниатюра. Все эти, как их 
называют авангардисты, перфомансы снимались близ Шымкента и Туркестана.  
 

«Диалог дерева и железа на седьмом небе» (вторая часть фильма) рассказывает, или, 
вернее, показывает весь процесс создания произведения художника. Дрель, молоток, сварочный 
аппарат, куски железа и дерева - из таких предметов Молдакул Нармбетов создает перед объек-
тивом камеры свой мир для очередного перфоманса.  

 
Режиссер говорит, что толчком к созданию фильма стало желание понять художника. И 

теперь он понял, что настоящее искусство похоже на детский смех. Всегда радует и доставляет 
наслаждение. Бурные аплодисменты после просмотра были заслуженными. Молдакул Нарымбе-
тов, герой фильма, появился на сцене в новом костюме, созданном для следующего фильма «Ко-
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зы корпеш и Баян Сулу» для того, чтобы принять в ряды авангардистов «Кызыл трактора» Бахыта 
Каирбекова. Художник продемонстрировал также созданный им самим новый музыкальный инст-
румент – «улитка». В нем совмещены кобыз, домбра и барабан.  
 
По сообщению «Хабар» от 7 февраля 2003 г.  
 
 
*********************************************************************************************************************** 
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