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НОВОСТИ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН»
В июне в Москве будет целый «Мир новостей»
Первая международная телевизионная конференция информационных служб региональных телекомпаний России, стран СНГ и Балтии «Мир новостей» пройдет в Москве с 19 по 22 июня 2003 года.
Организаторами конференции являются Национальная ассоциация телерадиовещателей
России и АНО «Интерньюс», соорганизаторами – Национальная Ассоицация Телерадиовещателей Казахстана (НАТ Казахстана) и «Интерньюс-Казахстан», офисы «Интерньюс» в
странах СНГ, ряд медийных и журналистских организаций и ассоциаций.
Более 300 руководителей и журналистов информационных служб телекомпаний из регионов России, стран СНГ и Балтии примут участие в профессиональных просмотрах, мастерклассах, открытых дискуссиях, затрагивающих широкий спектр вопросов информационной
журналистики.
В рамках конференции будут проводится два конкурса - Международный конкурс репортажей «События и характеры» и Всероссийский конкурс информационных программ региональных телекомпания «Время местное».
В составе жюри - ведущие журналисты крупнейших телекомпаний стран - участников
конференции, телевизионные обозреватели газет, корреспонденты мировых информационных агентств.

Международный конкурс репортажей
и портретных зарисовок
«События и характеры»
На конкурс выставляются репортажи и портретные зарисовки, вышедшие в эфир
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в информационных или информационно- аналитических программах.

Номинации конкурса:
1. «Сегодня – новость. Завтра – история» (событийный репортаж до 3 минут)
2. «Поговорим о жизни» (проблемный репортаж на социальную тему - до 5 минут)
3. «Сюжет о власти» (проблемный репортаж на политическую тему - до 5 минут)
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4. «Просто о сложном» (проблемный репортаж на экономическую тему - до 5
минут)
5. «Человек действующий» (портрет современника, портрет успешного труженика – до 5 минут)
6. «Журналистское расследование» (до 10 минут)

Требования к работам
Любая телекомпания России, стран СНГ и Балтии может выставить на конкурс один
репортаж в каждой из шести номинаций, который вышел в эфир в период с 1 мая 2002 года
по 31 апреля 2003 года. Соблюдение хронометража, объявленного в положении о конкурсе, обязательно. Репортажи, вышедшие в эфир на национальных языках, необходимо сопроводить субтитрами или закадровым переводом на русский.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (заявку можно найти на
сайте «Интерньюс-Россия» http://www.internews.ru/conference/newsworld/index.html) или запросить в офисе «Интерньюс-Казахстан» office@internews.kz, предоставить в распоряжение Оргкомитета конкурса программу, записанную на две кассеты (одна - в основном формате, в котором работает телекомпания, другая - в формате VHS) и эфирную.
Кассеты и заявки принимаются Оргкомитетом конференции строго до 18 мая 2003
года. После 18 мая работы приниматься не будут.

Работа жюри
Международное жюри, состоящее из представителей всех стран участниц будет
оценивать представленные на конкурс репортажи и портретные зарисовки в дни проведения конференции.
Телекомпания должна дать письменное согласие на использование предоставленных программ в рамках передач о конкурсе и для учебных целей.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ БЕСПЛАТНОЕ.
Заявки и кассеты с конкурсными материалами следует отправлять в офис «Интерньюс-Казахстан» по адресу:
«Интерньюс-Казахстан»
480091 Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 58,
Галымжану Сагындыкову.
Тел.: (3272) 50-89-50.
Факс: (3272) 50-89-59.
E-mail: office@internews.kz
Дополнительную информацию о Первой международной телевизионной конференции
«Мир новостей» можно найти на сайтах:
http://www.internews.ru
http://www.nat.ru

Соб. инф. и по сообщению АНО «Интерньюс-Россия».
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НОВОСТИ
В Шымкенте избит
редактор независимой городской газеты «Рабат
Редактор независимой городской газеты «Рабат», 40-летний Максим Ерохин
был избит 15 апреля вечером (в 23.30) возле подъезда своего дома.
К нему подкрались сзади и сильно ударили по голове какие-то неизвестные. На некоторое
время Максим потерял сознание. Очнулся минут чрез 15, доковылял до квартиры.
Родные вызвали «скорую помощь» и в 00.45 Максима доставили в БСМП. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану лобной
области, ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.
Максим считает, что причина избиения связана с его профессиональной деятельностью.
Его газета из номера в номер методично показывает, что в городе царит правовой беспредел.
Как сообщил корреспондент «Интерфакс-Казахстан», Максим Ерохин
По сообщению газеты «Время» от 19 апреля 2003 г.

Организация «Репортеры без границ»
призвала власти Казахстана тщательно расследовать
данный инцидент
В своем заявлении от 19 апреля генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Робер Менар (Robert Ménard) от имени организации выразил озабоченность происшедшим инцидентом и призывал власти «тщательно расследовать
атаку на Ерошина и наказать виновных».
«Ерошин - третий журналист, который подвергся физическому насилию в последние
восемь месяцев, и всякий раз журналисты подвергались избиениям после того, как они критиковали правительство», - сообщается в заявлении.
«В Казахстане пресса пользуется большей свободой, чем в других республиках Центральной Азии, но все более опасно быть журналистом здесь».
«Коллеги Ерошина сказали, что нападение на него, возможно, было следствием статьи в номере от 10 апреля, в которой сообщалось о строительстве сооружений элитной ре______________________________________________________________________________________
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зиденции на территории природного парка. Ерошин сказал сам: «Посмотрите на бумаги и
вы увидите, кто стоит за этим».
Физическому насилию подвергся также журналист и правозащитник Сергей Дуванов,
редактор бюллетеня «Права человека в Казахстане и мире» Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности и один из главных критиков правительства – он был также избит 28 августа прошлого года поблизости от его дома. Дуванов был осужден на 3 с половиной года лишения свободы - после судебного процесса по
обвинению в изнасиловании, где права защиты часто нарушались и ее аргументы не были
приняты во внимание».
Reporters sans frontières
5, rue Geoffroy Marie
75009 Paris - France
Тel: (33) 1 44 83 84 65
Fax: (33) 1 45 23 11 51
E-mail: europe2@rsf.org
Web: www.rsf.org

Организация «Репортеры без границ» осудила блокирование
нескольких Интернет-сайтов в Казахстане
В своем заявлении от 15 апреля организация «Репортеры без границы» осудила действия казахстанских властей, направленные на блокирование нескольких webсайтов, имеющих отношение к оппозиции или публикующих независимые новости, и
которые регулярно сообщают о фактах коррупции должностных лиц.
«Монополист - государственная компания «Казахтелеком» - провайдер услуг доступа
к Интернету не должна блокировать сайты, на которых размещаются независимые и альтернативные новости», - заявил генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Робер Менар в письме к министру информации и культуры Мухтару Кул-Мухамеду.
«Мы просим вас приложить все усилия с тем, чтобы гарантировать свободный поток онлайновых новостей и прекратить цензуру новостных web-сайтов, кем бы они не редактировались».
«Юрий Мизинов, редактор сайта «Навигатор» www.navigator.kz сообщил о том, что
потребители услуг «Казахтелекома» столкнулись с проблемой доступа к его сайту. Другие
сайты www.eurasia.org.ru, www.kub.kz сайты оппозиционных политиков Мухтара Аблязова
www.ablyazov.info, Галымжана Жакиянова www.zhakiyanov.info и Акежана Кажегельдина
www.kazhegeldin.addr.com, также как сайты оппозиционных СМИ (например, газеты «Вести
Павлодара» www.vestipavl.com, Assandi Times www.respublika.kz также были блокированы.
Единственный путь получить к ним доступ - через иностранные прокси-серверы…».
Reporters sans frontières
5, rue Geoffroy Marie
75009 Paris - France
Тel: (33) 1 44 83 84 65
Fax: (33) 1 45 23 11 51
E-mail: europe2@rsf.org

Web: www.rsf.org
______________________________________________________________________________________
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В Костанае прошел региональный семинар
«Правовая защита СМИ и журналистов»
В работе семинара приняли участие журналисты из Костаная и Павлодара,
а также юристы и правозащитники. Семинар был организован по инициативе Фонда
«Сорос-Казахстан» и Международного Фонда защиты свободы слова «Адил соз».
По словам координатора семинара Натальи Стеблюк, работа семинара была ориентирована на практическую помощь СМИ и журналистам, в отношении которых возбуждаются судебные разбирательства.
Место проведения семинара, по словам его организаторов, было выбрано не случайно. С начала года в областной и городской суды поступило 9 исковых заявлений в адрес
журналистов, представляющих местные и республиканские СМИ в Костанайской области. С
аналогичной ситуацией столкнулись и павлодарские журналисты.
Юрист фонда Ганна Красильникова сделала обзор казахстанского законодательства
по СМИ и провела практический тренинг по видам судопроизводства. Особенно тщательно
были проанализированы правовые основы судебных споров об оскорблении чести и достоинства.
Помимо вопросов уголовного, гражданского и административного судопроизводства
по делам с участием СМИ, на семинаре были затронуты вопросы профессиональной этики
журналистов. Лекции-тренинги для участников семинара провел эксперт российского Фонда
защиты гласности Юрий Казаков.
По сообщениям СМИ.

Депутат Мажилиса считает,
что норма об ограничении монополистической деятельности
поможет СМИ отстаивать свои права

Помочь СМИ отстоять свои права в делах, связанных с закрытием, предложила депутат Мажилиса Парламента Татьяна Квятковская. Она считает, что нужен закон
о развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности.
«Или нужна, во всяком случае, норма, которая гласит, что государственные органы не
могут создавать благоприятствующие условия для одних субъектов и дискриминирующие
для других; и эта норма должна распространиться на сферу СМИ», - говорит г-жа Квятковская.
«Ко мне актюбинцы обращались, когда у них программу закрывал, из других регио
нов обращались, - рассказывает депутат. - Я по этому поводу с прокуратурой бодалась, говорю: незаконное это дело, потому что несправедливо, потому что никто из каналов не выполняет закона о языках. Но закрывают один…».
Если распространить норму о запрещении государственным органам создавать благоприятствующие условия для одних субъектов и дискриминирующие для других, то, по
______________________________________________________________________________________
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мнению г-жи Квятковской, у СМИ будут шансы отстоять свои права в делах, связанных с
закрытием. И тогда ни Министерство информации, ни Прокуратура не смогут занять позицию: «зеленый» свет – одним СМИ и «красный» - другим, считает депутат.
По словам депутата, она эти вещи давно говорила в Парламенте, но никто ее «не
слышал». «Конечно, сфера специфическая, машинально перенести ее на СМИ нельзя.
Надо посмотреть, куда норма об ограничении монополизма может вписаться: либо в сам
закон о СМИ, либо в антимонопольном законодательстве надо сделать специальный раздел», - считает депутат.
О том, что правительство должно четко отслеживать процессы конкуренции на
рынке СМИ, пресекая и не допуская его монополизации, заявил и Президент Казахстана Н.Назарбаев, выступая с Посланием народу Казахстана 4 апреля на совместном заседании палат Парламента.
Президент страны заявил также, что «назрела необходимость принятия нового Закона о СМИ, который учел бы современные реалии обеспечения свободы слова, а также защиты журналистов от давления собственников, и ужесточил бы ответственность чиновников за вмешательство в деятельность свободной прессы» и призвал «задуматься о новых
направлениях развития медийного пространства. Речь идет о взаимной ответственности
общества и СМИ, власти и журналистов», «четко определить ответственность СМИ за нарушения законов. Общество требует свободы слова, а не свободы клеветы и дезинформации».
Президент выразил также надежду, что «СМИ ответят на заботу об их развитии ответственной позицией, состоящей в распространении объективной информации» и добавил, что «лидерами диалога власти и СМИ потенциально могут и должны стать в первую
очередь общественные объединения журналистов и Общественный Совет по средствам
массовой информации при Президенте страны».
По сообщениям СМИ.

В Астане появилось «Радио АС fm – Радио для взрослых»
Четвертый месяц в Астане на частоте 103.2 FM вещает «Радио AC fm».
Первый выход нового радио в эфир состоялся 25 декабря 2002 г. Учредителем проекта выступило ОАО «Астана-Финанс».
По словам маркетолога РДВ Гульзаны Бакировой, потенциальный слушатель радио взрослый человек. «С помощью нашей радиостанции наш слушатель сможете вновь ощутить себя на той самой первой дискотеке его юности», - говорит Гульзана.
По информации г-жи Бакировой, музыкальный формат - Adult Contemporary - Современная музыка для взрослых (радиостанция ориентирована на аудиторию в возрасте от 25
лет), формат, наиболее интересный и привлекательный как для слушателей, так и для рекламодателей, был выбран на основе тщательных исследований аудитории, предшествовавших открытию радио.
Сегодня 24 часа прямого эфира радиостанции «АС fm» делает профессиональная команда из 15 человек - редакторы, музыкальные ведущие, саунд-инженеры, программный
директор, маркетолог, саунд-дизайнер.. Взрослые ведущие, взрослая музыка, самые интересные программы для взрослых, оперативная и поданная по-взрослому информационная
______________________________________________________________________________________
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картина дня и, конечно же, самая эффективная реклама для взрослых людей.
Радио «АС fm»
Тел. В Астане: (3172) 39-35-37,
39-37-58 (вн.171).
E-mail: radio-reklama@astv.kz

ЦИТАТА
Джулио Пекора:
не все журналисты отдают себе отчет,
насколько трудно добиться непредвзятости
«После 11 сентября 2001 года очень осложнилось взаимопонимание между
исламским и западным мирами. Поэтому мусульманские средства массовой информации, равно как и западная пресса обязаны осознавать свою огромную ответственность, чтобы укреплять диалог между двумя культурами. Пути мира проходят именно через такой диалог.
«Непредвзятость» – это слово, которое в прессе многие любят, но не все отдают
себе отчет, насколько трудно ее добиться», - считает шеф-редактор итальянского
информационного агентства АНСА Джулио Пекора. АНСА - крупнейшая «фабрика
новостей» не только на Апеннинах, но и одно из самых мощных информагентств во всей
Европе.
Одна из главных тем сегодняшних газет и телевизионных новостей - международный терроризм. В Италии не считают, что средства массовой информации Азии понимают эту проблему иначе, чем, например, СМИ Европы. Но все же добиться непредвзятости в освещении этого вопроса сложно, считает Джулио Пекора. Причем, как СМИ мусульманских стран, так и западной прессе.
Вопрос взаимодействия СМИ Европы и Азии – одна из основных тем II Евразийского медиафорума, который открылся в Алматы 24 апреля.
Г-н Пекора говорит, что страны Центральной Азии пока только открываются европейским государствам, по крайней мере, его стране. Роль СМИ в этом процессе сближения очень важна.
По сообщению ИА «Агентство «Хабар».
Источник:
http://www.khabar.kz/index.php3?lang=rus&chapter=1049377015&parent_id=1004525734#104937701
5
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Второй Евразийский Медиа Форум прошел 24-26 апреля 2003 года в Алматы.
Подробная информация о Форуме – на официальном сайте ЕАМФ www.eamedia.org

СЕМИНАРЫ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН»
Семинар по финансовому менеджменту печатных СМИ
Углубленный

семинар по финансовому менеджменту печатных СМИ проводится «Интерньюс-Казахстан» совместно с Международным центром журналистов
(ICFJ) с 28 апреля по 1 мая 2003 г. в Алматы.
Данный семинар является продолжением семинара по общему менеджменту печатных СМИ, который проводился в сентябре 2002 года. Его участниками будут редакторы или
издатели, имеющие непосредственное отношение к управлению печатным изданием.
На семинаре будут обсуждаться ряд теоретических и практических вопросов, связанных с источниками финансирования, расходами и доходами газеты.
Консультантами – преподавателями семинара будут:
•

Джон РОНАЛЬД, консультант по печатным СМИ (штат Индиана, США).

Координатором семинара является Джордж Крымски, консультант ICFJ по печатным СМИ в Центральной Азии gkrimsky@hotmail.com
Администратором семинара является Нуржан Мухамеджанова, руководитель
учебных проектов Интерньюс–Казахстан nurzhan@internews.kz
«Интерньюс-Казахстан»
Тел.: (3272) 50-89-50.
Факс: (3272) 50-89-59.
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НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК
«Неруи сухан» пробует свою силу
В Таджикистане выходит газета «Неруи сухан» («Сила слова»).
Хотя новая газета издается небольшим тиражом – всего лишь 500 экземпляров, она
уже имеет своих читателей и раскупается на «ура». Как заявил главный редактор и учредитель газеты Мухтор Саидбурхон, газета является независимым печатным органом, который
учрежден Фондом защиты прав журналистов Таджикистана и редколлегией газеты.
Поскольку газета общественно-политическая, учредители планируют затрагивать разнообразные темы. Однако, как сообщил Мухтор Саидбурхон, больше внимания будет уделяться проблемам СМИ».
Газета претендует на объективность освещения событий, происходящих в республике
и за ее пределами.
«Пока что у нас небольшой тираж, однако в последующем мы хотим значительно расширить нашу аудиторию, а это можно сделать только за счет объективных материалов, раскрывающих проблемы нашего общества», - заявил главный редактор нового издания.
По сообщению «Интерньюс-Таджикистан».

КОНКУРСЫ
Конкурс на лучшие журналистские работы
по вопросам отмены смертной казни

Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Центр ОБСЕ в Алматы и Представительство «Penal Reform International» (Международная тюремная реформа) в Казахстане в целях привлечения общественности к вопросу применения смертной казни, а
также формирования общественного мнения в пользу отмены смертной казни в Республике Казахстан объявляет конкурс на лучшие журналистские работы по данной теме.
В конкурсе могут участвовать журналисты, состоящие в штате республиканских и региональных СМИ (независимо от форм собственности и языка издания (вещания)).
______________________________________________________________________________________
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Жанры конкурсных материалов: аналитические очерк, интервью, статья, журналистское
расследование и т.д. Материалы должны быть опубликованы или выйти в теле- радиоэфире
с 1 октября 2002 года по 1 июля 2003 года.
На конкурс принимаются работы индивидуальные или коллективные, по рекомендации
редакционного коллектива или творческой организации.
По результатам конкурса будут отобраны три лучшие работы. Победителям конкурса вручается диплом и денежная премия (1 место – 70 000 тенге; 2 место – 50 000 тенге; 3
место – 30 000 тенге).
Материалы печатных СМИ для участия в конкурсе принимаются в виде вырезок из
газет и журналов, заверенных печатью редакции.
Материалы электронных СМИ – на видеоносителях типа VHS (TB) и на аудионосителях типа МС (радио).
Присланные для участия в конкурсе материалы не возвращаются.
Для каждого материала необходимо заполнить Информационную Форму.
Материалы нужно присылать
до 1 июля 2003 года по адресам:
Центр ОБСЕ в Алматы
Адрес: 480091 Алматы,
ул Толе би 67.
Тел.: + 7 (3272) 62-17-62; 58-23-09; 62-36-85
Факс: + 7 (3272) 62-43-85
E-mail: osce@nursat.kz
www.osce.org
Представительство
«Penal Reform International»
(Международная тюремная реформа)
в Казахстане
Адрес: 480009 Алматы,
пр-т Абая 153, офис 40, 10 этаж.
Тел.: + 7 (3272) 50-64-75; 50-94-82
Факс: + 7 (3272) 50-64-76
E-mail: prikaz@nursat.kz
www.penalreform.org
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Авторский коллектив «Энциклопедии журналистики Казахстана»
планирует выпустить книгу, посвященную журналистам Казахстана
«Журналисты много пишут, говорят и показывают о других людях, оставаясь
сами годами в тени. Мы считаем, что давно пришло время рассказать массовой аудитории о скромных служителях пера и микрофона», - говорит президент Академии
журналистики Казахстана, доктор исторических наук, профессор Сагымбай Козыбаев.
Новая книга, которую авторский коллектив «Энциклопедии журналистики Казахстана»
предполагает выпустить в ближайшие месяцы, целиком будет посвящена журналистам Казахстана. По словам г-на Козыбаева, первый выпуск «Справочника журналиста Казахстана» позволил накопить определенный опыт и материалы, его составители «учли дружеские
замечания коллег и решили продолжить работу».
Авторский коллектив «Энциклопедии журналистики Казахстана», функционирующий
на кафедре истории журналистики КазНУ им. аль-Фараби, предлагает журналистам принять участие в новом проекте – создании книги о коллегах.
«Думаем, это будет не просто памятник и дань уважения коллегам, но и действительно полезное издание, в котором журналисты найдут массу полезных сведений для расширения творческих контактов друг с другом», - говорит г-н Козыбаев.
И приглашает присылать для книги резюме о себе, которое должно обязательно содержать автобиографические данные, сведения об образовании, работе в СМИ, наградах,
ваших творческих победах и любую дополнительную информацию, которой вы посчитаете
нужным поделиться с читателями. Обязательна – цветная фотография любого размера
(фотографии не возвращаются!)
О выходе книги будет сообщено в ведущих республиканских СМИ и по электронной
почте.
Резюме и фото следует посылать на кафедру истории журналистики КазНУ.

Тел.: (3272) 47-29-29, 47-19-57
(коммутатор, N 1346),
Тел.: (3272) 30-11-64 (д.т. С. Козыбаева),
сот. 8-300-339-30-11.
E-mail: enzyklopedie03@mail.ru
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ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
В Сарыагашском районе выходит в эфир местное ТВ
В апреле исполнилось два года, как вышло в эфир «Сарыагаш-ТВ».
Дважды в неделю, по вторникам и пятницам, жителей Сарыагашского района приветствует с экрана диктор местного телевидения Жазира Оспаналиева. Сарыагашские телевизионщики делают традиционные новости о жизни района, выезжают в самые отдаленные
уголки и «вытаскивают» необычные сюжеты, делают репортажи из глубинки.
Недавно приобрели видеопроектор с экраном и несколько кассет с фильмами отечественной и зарубежной классики. Раз в неделю сотрудники телестудии демонстрируют кинокартины в клубах и Дворцах культуры различных населенных пунктов. Готовят к выпуску киножурнал (только не на отвлеченные темы, а используя сюжеты о жизни Сарыагашского
района).
По словам главного редактора Бауыржана Сырлыбая, таким образом интерес к местному вещанию возрастет еще больше.
Источник: http://www.gazeta-southern-kazakhstan.nursat.kz/4042003/Pictures/06249.htm
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