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ГОРЯЧАЯ ТЕМА
3 мая в мире отмечался Всемирный День свободы прессы
«Сегодня в мире нет ни одного континента, где не убивают, не бросают в тюрьмы и не преследуют журналистов, редакторов и издателей газет. Сами же газеты
подвергаются цензуре, облагаются штрафами и закрываются.
Всемирный день Свободы прессы, 3 мая, существует для того, чтобы выразить дань
уважения работникам СМИ, ставшими жертвами в борьбе за свободу прессы, а также оказать давление на правительства тех стран, где граждан до сих пор лишают одного из их
фундаментальных прав - права на свободу слова и самовыражения.
Цифры говорят сами за себя: в прошлом году погибли 46 журналистов из 20 стран
мира и как минимум 136 журналистов отбывают сроки тюремного заключения в 27 странах», - сообщается на сайте Всемирной Ассоциации газет
http://www.wan-press.ru/3may/2003/
Число журналистов, погибающих при исполнении профессиональных обязанностей,
увеличивается год от года, сообщает Международный институт прессы. По его данным,
за четыре месяца текущего года были убиты 23 журналиста, в том числе 14 - во время войны в Ираке.
Базирующаяся в Вене организация призвала принять срочные меры для защиты сотрудников средств массовой информации. Объявлено о создании в Брюсселе специального института, где журналисты будут проходить тренинг по безопасности (см. подробную
информацию
ниже
ред.),
сообщает
Радио
«Свобода»
(источник:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20030504080126.shtml)
«Безопасность журналистов должна быть обеспечена максимальным образом», так считает генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер.
Накануне Международного дня свободы прессы он обратился в Страсбурге к мировому сообществу.
В Брюсселе основан Международный институт безопасности прессы - новая
всемирная организация, которая ставит цель заботиться о жизни репортеров в горячих точках, а также журналистов, расследующих преступления мафии и тоталитарных режимов.
На церемонии открытия института были названы грустные цифры, говорящие об
опасности профессии репортера. За 10 лет более 1100 журналистов были убиты в связи с
профессиональной деятельностью. Только за три недели войны в Ираке погибли или пропали без вести 16 репортеров.
Институт безопасности прессы создан по инициативе Международной федерации
журналистов. В него вошли более сотни ведущих мировых СМИ, журналистских организаций и объединений.
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Институт сразу же предложил внести в список международно наказуемых военных
преступлений вооруженные нападения на журналистов и работников СМИ. К военным преступлениям следует отнести и халатность, которая ставит под угрозу жизнь журналистов.
Почетный президент Института, глава международной корсети Си-Эн-Эн Крис Крамер заявил, что после многих лет пренебрежения ростом насилия против журналистов настало время сделать безопасность работников СМИ важнейшим из приоритетов. Институт
уделит особое внимание странам и регионам, где пресса повседневно сталкивается с нарушениями прав человека.
Институт будет иметь свою страницу в Интернете, займется изданием практических
пособий по безопасности журналистов, окажет конкретную практическую и юридическую
помощь СМИ в обеспечении безопасности репортеров. Первое ежегодное заседание его
правления пройдет осенью в Будапеште (источник: http://news.mail.ru/news.html?311654).
Материалы получены по рассылке
Центра экстремальной журналистики
Союза журналистов России.
E-mail: center@cjes.ru
http://www.cjes.ru/

Организация «Репортеры без границ»
назвала «врагов прессы» в 2002 г.
Организация представила традиционный ежегодный отчет и раскритиковала
некоторые страны за борьбу со свободой слова.
Ситуация в мире со свободой прессы за последний год заметно ухудшилась, считают
базирующиеся в Нью-Йорке правозащитные организации «Freedom house» и Комитет защиты журналистов. Такой вывод содержится в опубликованных ими докладах, приуроченных ко Всемирному дню свободы печати сообщает ИТАР-ТАСС.
Как говорится в представленном документе, работе журналистов мешают более чем в 100 странах мира.
В первую десятку стран, где свобода слова ограничивается правительствами, наряду
с Кубой, Ливией, Сирией и КНДР вошли Испания, Германия, и Великобритания. Кроме них в
десятке Украина, Россия и США.
Список из 42 лидеров, названных Репортерами без границ «врагами прессы»,
возглавили Фидель Кастро и итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони. Сюда же
вошли лидеры Зимбабве, Того, Бангладеш, Саудовской Аравии, Ирана, Кубы, Израиля, руководители чеченской мафии, испанской ЭТА и исламских группировок.
Кроме зарубежных лидеров назван президент Украины Л. Кучма, а также руководители еще 5 бывших республик СССР: В. Путин (Россия), А. Лукашенко (Белоруссия), Н. Назарбаев Казахстан), С. Ниязов (Туркменистан), И. Каримов (Узбекистан).
Источник: http://volga.vlasti.net/index.php?Screen=news&id=11633
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Президент Международного фонда
защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева:
«Власть должна прекратить публичную дискредитацию
казахстанских журналистов и СМИ»
«Глобальные вопросы развития масс-медиа, проблемы освещения терроризма
и войны в Ираке, о которых в основном говорилось в первые дни медиа-форума, казахстанским журналистам обсуждать не только легко и интересно, но и безопасно,
так же, как, например, вопрос, есть ли жизнь на Марсе - ведь ни в Ираке, ни на Марсе
не аккредитован ни один казахстанский журналист», - сказала президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара КАЛЕЕВА, выступая 26
апреля 2003 г. на сессии «Журналисты под давлением» (сессия прошла в рамках II
Евразийского медиа-форума, который состоялся в Алматы 24-26 апреля 2003 г.).
«Ситуация принципиально меняется, когда вопрос заходит об освещении внутренней
жизни страны. Я участвовала в первом Евразийском медиа-форуме, аналогичное сегодняшнему заседание тогда называлось «Независимость СМИ как важнейший компонент
демократии». Нынешнее - «Журналисты под давлением». Такое изменение названий, на
наш взгляд, очень точно отражает ситуацию, которая сложилась в Казахстане за прошедший год.
Можно констатировать, что в Казахстане за время, прошедшее с первого медиафорума, уничтожены все электронные СМИ, которые широко представляли оппозицию. У
нас осталось три печатных оппозиционных СМИ и, возможно, к следующему медиа-форуму
не останется и их. По позорному обвинению в изнасиловании осужден известный публицист Сергей Дуванов, и у его защитников есть очень веские основания утверждать, что это
не что иное, как расправа за политическое инакомыслие.
За год, прошедший с первого медиа-форума, под сомнение поставлен и главный
принцип свободной прессы, которым мы все так гордимся - запрет на цензуру. В законе «О
военном положении», принятом за это время, цензура уже прописана, и ни парламент, ни
Конституционный совет не заметили этого вопиющего противоречия Конституции.
Оппозиция утверждает, что расправа с оппозиционными СМИ вызвана борьбой за
власть. Возможно, это не так, возможно, это несколько странная реализация принципа, о
котором сказал Президент, открывая медиа-форум, что «Демократия - это наша конечная
цель, а не начало пути». Но не уподобляется ли в таком случае наша власть незабвенному
Ленину, который вскоре после революции запретил всю оппозиционную прессу «до полной
победы диктатуры пролетариата»?
Надо учитывать, что наше гражданское общество еще действительно слабо, что у
Казахстана, как известно, очень высокий индекс коррумпированности. В этих условиях методы, которые применяет республиканская власть в отношении оппозиционных СМИ, переходят в регионы, где уже местная власть расправляется с местными изданиями, которые
не занимаются критическим освещением высокой политики, а позволяют себе критиковать
местную власть за ее конкретные действия. И тут, как правило, в едином порыве уничтожить неугодное издание объединяются суды, прокуратура, полиция, санэпидстанция, пожарники и так далее. Что особенно страшно, к ним все чаще присоединяются неизвестные
криминальные силы.
Наша власть из года в год ведет планомерную дискредитацию журналистов и журналистики в целом. За исключением официального Дня печати, мы то и дело слышим с высоких трибун о продажности журналистов, о их неграмотности, неуважении прав человека, о
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том, что они плохие патриоты и порочат имидж Казахстана вместо того, чтобы восхвалять
его успехи. Даже сегодня советник Президента господин Ертысбаев не удержался от того,
чтобы не сказать о продажности журналистов. Удивительно ли, что криминальные расправы с журналистами растут из года в год.
Наш фонд начинал мониторинг нарушений свободы слова в 1999 году, тогда не только нападение, но и угроза журналистам воспринималась как ЧП. Сегодня это обыденное и
повсеместное явление. Господин Ертысбаев упомянул сейчас об избиении в Шымкенте редактора независимой газеты «Рабат» Максима Ерохина. Могу добавить, что в это же время
в том же Шымкенте произошел другой случай. Редактору газеты «Акикат - Истина» позвонили с угрозами неизвестные лица. Потом они похитили и увезли корреспондента этой газеты, по дороге выяснили, что похитили не того, кто им нужен. Журналиста отпустили и пообещали назавтра в 11 часов прийти в редакцию за тем, кто им нужен. Редактор обратилась в КНБ, потом в полицию, в редакции выставили охрану. В 11 часов преступники не
пришли, охрану сняли, а те заявились после обеда и снова стали угрожать, потому что,
оказывается, газета опубликовала материал, с которым они не согласны.
Таких примеров множество, приведу еще только один, который получил огласку тоже
в последнее время. Костанайский собкор коммерческого алматинского канала КТК Юрий
Халиков сделал критический сюжет о деятельности местных предпринимателей. За сюжетом последовал иск в суд, а следом подключились полиция, военкомат, дошло до психиатрической больницы, откуда журналисту, к счастью, удалось быстро выйти. Теперь руководство КТК - очень крепко стоящего, кстати, на ногах предприятия, заявило, что отзывает
Халикова из Костаная, опасаясь за его жизнь.
О проблемах казахстанских масс-медиа можно говорить долго и подробно, но, к сожалению, нет времени. У нас очень большие проблемы с законодательством в сфере деятельности СМИ, я не буду уже на них останавливаться, если у кого есть вопросы на эту тему, постараюсь ответить.
Что же, на наш взгляд, необходимо, чтобы переломить тревожную тенденцию? Если
тезисно:
1. Власть должна прекратить публичную дискредитацию журналистов и СМИ.
2. Совершенствование законодательства о СМИ должно идти в соответствии с международными стандартами в области свободы слова. Законопроект «О средствах массовой
информации» должен пройти международную экспертизу. До сих пор и депутаты, и чиновники, работающие над законопроектом, не считают нужным этого сделать. В новый закон о
СМИ должны быть заложены нормы, исключающие монополизацию медиарынка, обеспечивающие прозрачность финансовой деятельности СМИ, чтобы общество не питалось слухами, а точно знало, какие силы за каким изданием стоят.
3. Необходимо пополнить Общественный совет по СМИ при Президенте республики
представителями журналистских сообществ. Два вполне приличных, но весьма близко
стоящих к власти НПО в составе этого Совета - слишком мало, такой Совет может стать
еще одним средством давления на журналистов.
Благодарю за внимание.
Текст выступления Тамары Калеевой можно найти на сайте
Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз»
http://www.adilsoz.kz/to%20make%20statement/2003/page01.htm
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Депутат Мажилиса Парламента Серикбай Алибаев:
«Меня как депутата беспокоит нынешняя ситуация со СМИ
в Павлодарской области и в целом по республике»
Свою

обеспокоенность депутат Мажилиса Парламента выразил в депутатском запросе на имя министра МКИОС М. Кул-Мухамеда. Серикбай Алибаев выступил
с депутатским запросом на пленарном заседании Мажилиса 24 апреля.
Пресс-служба Мажилиса распространила полный текст обращения Министру культуры, информации и общественного согласия РК:
«Уважаемый Мухтар Абрарулы!
Ко мне обратились жители Павлодарской области Капабаев Е.А. и Винявский И.В.
по нарушениям Закона «О средствах массовой информации», в частности статья 10.
«Постановка на учет средства массовой информации», пункт 3, который гласит, что
«Заявление об учете средства массовой информации подлежит рассмотрению в течение пятнадцати дней со дня поступления. По итогам рассмотрения заявления уполномоченный орган выдает собственнику средства массовой информации свидетельство о
постановке на учет либо отказывает по следующим основаниям:
1) если уполномоченным органом ранее выдано свидетельство о постановке на
учет средству массовой информации с тем же названием и распространением на ту же
территорию;
2) если содержание заявления не соответствует требованиям статьи 11 настоящего Закона;
3) если заявление подано до истечения года со дня вступления в законную силу
решения суда о прекращении выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации».
По газете «Павлодарские ведомости» (Винявский И.В.) с 19 февраля 2003 года были направлены три заявлении о постановке на учет в Управление информации и общественного согласия по Павлодарской области. МКИОС получил эти заявления в начале
марта. С 10 марта заявители постоянно связывались по телефону с работниками Департамента по делам СМИ в МКИОСе и до сих пор не могут получить конкретного ответа: какова судьба заявлений о постановке на учет? Подобная ситуация и по газете
«Международный демократический институт» (обращение прилагается).
Вышеуказанные два факта связываю с деятельностью исполнительной власти
области и хочу обратить Ваше внимание на угрожающие свободе слова и независимости прессы тенденции, стремительно развивающиеся в Павлодарской области. В регионе развернулась мощная компания по прессингу независимых СМИ, освещающих работу местной исполнительной власти с неугодной для нее позиции. Так, по надуманным
судебным процессам были закрыты телерадиостанция «Ирбис» и телеканал «6Х6». На
квартиру директора «Ирбиса» было совершено нападение. Газетам «Новое время» и
«Вести Павлодара» типографии отказали в своих услугах, неофициально объясняя это
тем, что данные газеты позволяют себе критиковать власть.
Мухтар Абрарулы, меня как депутата беспокоит нынешняя ситуация со СМИ в
Павлодарской области, да и в целом по республике. Об этом депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан говорили при встрече с Вами неоднократно. Поэтому,
прошу Вас ответить на поставленные мной вопросы на пленарном заседании Палаты».

______________________________________________________________________________________
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Распространено пресс-службой аппарата Мажилиса Парламента РК.
Тел.: (3172) 15-33-28.
Факс: (3172) 32-69-55.
E-mail: smimazh@parlam.kz
Источник: http://www.parlam.kz/Document.asp?Recno=442&ln=WithKz

Депутат Мажилиса Парламента Татьяна Квятковская:
«Правительство должно выработать политику работы со СМИ»
В парламенте говорили о взаимоотношениях власти и прессы. С запросом по
этому поводу на одном из пленарных заседаний Мажилиса выступила депутат Мажилиса Татьяна Квятковская.
Татьяна Квятковская адресовала премьер-министру запрос о методах работы государственных учреждений с журналистами. Иллюстрацией служит региональное подразделение антимонопольного агентства – ответ на каждый вопрос они согласовывают с Астаной. Депутат Квятковская полагает, что инструкции о том, как общаться с прессой, есть
почти в каждом ведомстве.
«Правительство должно выработать политику работы со СМИ – ведь мы в бюджете
каждому ведомству даём на это деньги. Как они расходуются?» – обратилась к премьеру
Татьяна Квятковская.

По сообщениям СМИ.

______________________________________________________________________________________
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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, мастер-классах, 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)

4. «Просто о сложном» (проблемный репортаж на экономическую тему - до 5
______________________________________________________________________________________
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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 30 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
Законопроект «О СМИ» будет обсуждаться в конце мая
Он будет обсуждаться на заседании постоянно действующего Совещания по
демократизации, затем - на серии «круглых столов» республиканского и регионального уровня, в СМИ.
Об этом заявил министр культуры информации и общественного согласия М. КулМухаммед, выступая 6 мая в Астане на республиканском семинаре-совещании «Опыт реализации государственной информационной политики: региональный аспект».
По словам министра, законопроект подготовлен МКИОС во взаимодействии с Конгрессом журналистов.
По сообщениям СМИ.

Другие материалы по теме – см., пожалуйста, в бюллетенях за 2002 г. - NN 21 (146), 25 (150), 26
(151), 27 (152), 28 (153), 29 (154), за 2003 г. – N 6 (160), 7 (161) - все номера бюллетеней можно
найти на сайте «Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz в разделе «Архив».

Шымкентская телекомпания «Отырар»
получила госфинансирование на производство телепрограмм
на казахском языке
От

МКИОС «Отырар» получил 1 930 000 тенге на производство молодежных
новостей на казахском языке «Жас толкын», 1 800 000 - на производство еженедельной программы для женщин на казахском языке «Айел омиринен».
317 000 тенге телеканал получил от областного департамента по делам молодежи и внутренней политики на производство еженедельных итоговых молодежных
новостей на казахском языке «Жана толкын».
Кроме того, от городского акимата на производство информационных сюжетов
и программ, освещающих деятельность городского акимата и его подразделений, телеканал получил 1 600 000 тенге.
По сообщению телекомпании «Отырар».
Новости телекомпании «Отырар» можно найти на Южно-Казахстанском регио______________________________________________________________________________________
10

Бюллетень N 9 (163)

Апрель-май 2003 г.

Internews Network Kazakhstan

office@internews.kz

http://www.internews.kz

нальном портале «Шымкент» http://www.chimkent.kz/otrar.htm
«Отырар» стал победителем в рамках конкурса на производство за счет бюджетных средств телевизионных и радиопередач на государственном языке, который
проводил МКИОС.
В рамках конкурса победили 11 телекомпания и 3 радиостанции из различных регионов Казахстана.
Финансирование осуществляется по новой бюджетной программе «Проведение
государственной языковой политики через электронные СМИ». Общая сумма финансирования компаний-победителей составляет 75 млн. тенге.
Дополнительную информацию - см., пожалуйста, в бюллетене за 2003 г.
N 5 (159). Бюллетень можно найти на сайте «Интерньюс-Казахстан»
www.internews.kz

Министр информации Кул-Мухаммед:
«Госзаказ должны получать
наиболее качественные и влиятельные СМИ»
«Госзаказ должны получать не по привычке, а наиболее качественные и влиятельные СМИ с достойными техническими, кадровыми ресурсами, высоким охватом населения, тиражами, рейтингом. И удовлетворять этим требованиям - задача региональных государственных СМИ», - заявил министр культуры информации и общественного согласия М. Кул-Мухаммед, выступая 6 мая в Астане на республиканском
семинаре-совещании «Опыт реализации государственной информационной политики: региональный аспект».
«Семинар-совещание был организован Министерством культуры, информации и общественного согласия РК. В семинаре приняли участие руководители республиканских государственных СМИ, областных управлений информации и общественного согласия, главные редакторы областных, городских газет, директора филиалов телерадиокорпорации
«Казахстан», - пишет газета «Казахстанская правда в номере от 6 мая 2003 г.
По информации министра МКИОС, в 2003 году объем финансирования бюджетных
программ для телерадиокомпаний увеличился на 26 процентов. «Удалось привлечь к выполнению госзаказа практически все ведущие СМИ страны. Если в 2002 году его исполняли
25 печатных изданий и 4 электронных СМИ, то по результатам проведенных конкурсов в
2003 году это право получили 31 газета, 21 журнал республиканского статуса и 33 республиканских и региональных электронных СМИ», - заявил министр.
Как заявил г-н Кул-Мухаммед, этом году была введена новая подпрограмма «Проведение государственной языковой политики через негосударственные электронные СМИ» с
бюджетом в 150 млн. тенге. «В ее рамках проведено два открытых конкурса среди ТРК на
производство передач на государственном языке по 40 жанровым и тематическим направлениям. В результате в текущем году на эти средства будут производиться и транслироваться в прайм-тайм 85 теле- и радиопередач общим объемом в 2 700 часов», - заявил ми______________________________________________________________________________________
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нистр.
«Однако госзаказ - это не только оптимальное распределение средств. Это верное
определение его тематических направлений с учетом формата, периодичности, целевой
аудитории, специализации каждого издания. Это налаженная система подготовки и распространения целевых материалов с «привязкой» к реальным информационным поводам и
конкретным мероприятиям», - заявил министр.
По мнению министра, основу регионального измерения информационной политики
должен составлять принцип единства и целостности информационного пространства республики. По его информации, в Казахстане сегодня работают 32 областные, 179 районных
газет и 16 региональных государственных телерадиокомпаний.
По информации министра, совокупный объем финансирования госзакупок информационных услуг за счет местных бюджетов составляет в текущем году 1 млрд. 129 млн. тенге.
По информации М. Кул-Мухаммеда, на 1 мая этого года норму об ограничении объема
ретрансляции иностранных программ до 20 процентов времени вещания выполняют все
действующие теле- и радиокомпании страны. «При этом в программе 56 процентов из них ретрансляция иностранных программ отсутствует полностью. Норму о 50-процентном вещании на государственном языке выполняют 90 процентов ТРК», - заявил г-н КулМухаммед.
Необходимо, считает М. Кул-Мухаммед, помогать СМИ в преодолении их трудностей,
в том числе лоббировать введение в местные бюджеты по аналогии с республиканской отдельной подпрограммы, направленной на финансирование производства передач на казахском языке региональными компаниями. В особенности - в северных регионах.
Полный текст выступления министра МКИОС М.Кул-Мухаммеда
опубликован в газеты «Казахстанская правда» от 6 мая 2003 г.

В КИМЭП открылась медиа-лаборатория

Медиа-лаборатория открылась в Департаменте журналистики Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК. Оттуда
вскоре будет вестись трансляция собственных теле- и радиопередач. Там же будут
выпускаться газета и журнал.
Презентация лаборатории состоялась в середине марта. По словам директора департамента международной журналистики и СМИ КИМЭП Джозефа Парка, «медиалаборатория ярко демонстрирует сбалансированный подход нашего образования, когда
теорию студенты получают в аудиториях, а практические навыки вырабатывают здесь. Согласитесь, это достаточно удобно».
Все средства массовой информации медиа-лаборатории будут распространяться пока только на территории вуза. Но выпускать газету «KIMEP times» будут не только студенты
местного факультета журналистики, но и учащиеся других отделений. Обучать их этому будут именитые казахстанские журналисты и профессиональные преподаватели из США и
______________________________________________________________________________________
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Европы.
В КИМЭП действует программа магистратуры в области международной журналистики
и СМИ, которой в этом году исполняется год и при которой и открыта медиа-лаборатория.
Работа магистратуры по журналистике, по словам вице-президента КИМЭП по академическим вопросам Хабиба Рахмана, является «важным шагом, уникальным вкладом» в
развитие свободной журналистики в Казахстане. Г-н Рахман отметил также, что работа
этой магистратуры должна в будущем помочь и решению такой проблемы, как отсутствие
цельной и серьезной информации о Казахстане за рубежом.
Западная технология журналистики, преподающаяся в институте, по мнению его руководителей, даст студентам возможность получить доступ к «любой информации».
Сейчас в КИМЭП обучаются 26 студентов по данной программе, предполагается расширить ее до 60 человек. В значительной мере программа осуществляется на спонсорские
средства различных фондов и посольств. Так, посольство Соединенных Штатов даже оплачивает работу в программе преподавателей из США. Спонсорские средства фонда «Евразия» используются на грантовую поддержку студентов. Так, в прошлом году Фонд «Евразия» выделил 30 тыс. долларов для стипендий на бесплатное обучение в КИМЭП 10 журналистов по журналистской программе (с присвоением степени магистра). Двухлетняя программа предназначена для журналистов с опытом работы и специалистов по связям с общественностью.
10 именных стипендий полностью покрывают расходы на обучение. Помимо присуждения стипендии, Фонд приобрел для программы книги на сумму 6 тыс. долларов, чтобы
обеспечить новый факультет учебными материалами. Кстати, отбор стипендиатов проводился на конкурсной основе из более, чем 60 кандидатов. Критериями отбора были опыт
работы и журналистские качества. Среди победителей конкурса – журналисты из независимых печатных и электронных СМИ.
Фонд «Евразия» финансирует также проведение долгосрочных бизнес-тренингов для
менеджеров печатных СМИ, а также издание сборника судебных решений по делам с участием СМИ и журналистов (Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз»).
Фонд «Евразия» - независимая американская грантодающая организация, осуществляющая
свою деятельность при поддержке USAID (Агентства США по Международному Развитию) и других доноров. С 1993 г. Фондом «Евразия» было профинансировано более 6 тыс. проектов в странах
бывшего Советского Союза. В Казахстане Фонд предоставляет гранты в поддержку местных
инициатив, направленных на развитие гражданского общества, частного предпринимательства и
эффективной государственной политики и профинансировал проекты на общую сумму $8 млн.
В 2002 г. Фонд «Евразия», в частности, выделил гранты молодежному информационному сервису (Алматы) - $4500, Центру юридической помощи СМИ (Караганда) - $10 976, 31 каналу (Алматы) – на производство программы «Пресса» - $34 934, в 2003 г. – Казахстанскому пресс-клубу
(Алматы) - $87 072.
При поддержке Американского Агентства по Международному Развитию (ЮСАИД) и других
доноров, Фонд Евразия профинансирует гранты на общую сумму около $1 миллиона в Казахстане в
этом финансовом году, который закончится 30 сентября 2003 г. В 2002 финансовом году, Фонд
выдал гранты в Казахстане на примерно такую же сумму.
По сообщениям СМИ и Фонда «Евразия» (сайт регионального офиса в Алматы и
регионального офиса в Кыргызстане http://www.efcentralasia.org/)
Дополнительная информация:
______________________________________________________________________________________
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Офис Фонда «Евразия»
Адрес: 480002 Казахстан,
Алматы, пр-т Жибек Жолы 64.
Тел.: (3272) 50-18-10.
Факс: (3272) 50-18-11.
E-mail: eurasia@efcentralasia.org
КИМЭП
Адрес: 480100 Алматы,
пр-т Абая 4.
Тел.: (3272) 70-42-04.
Факс: (3272) 70-42-11.

СЕМИНАРЫ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН»
Семинар по телевизионной журналистике
Семинар по телевизионной журналистике будет проходить в Алматы с 25 по
30 мая 2003 г. и будет проводиться «Интерньюс-Казахстан» совместно с Посольством Франции в Казахстане.
Этот семинар будет продолжением программы обучения Интерньюс, которая проводится в СНГ уже несколько лет и впервые проводится совместно с Посольством Франции в
Казахстане.
Основным преподавателем будет Жан-Кристоф РАКЗИ - профессионал телевизионной журналистики, специалист Высшей Школы Журналистики Лилля (Франция).
В проведении практической части семинара основному тренеру будут помогать сотрудники «Интерньюс–Казахстан»:
- Ержан СУЛЕЙМЕНОВ, продюсер;
- Галымжан САГЫНДЫКОВ, технический директор;
- Виталий БЛАГОВ, видеооператор.
Базой этой программы обучения являются в основном практические занятия. Преподаватели раскроют участникам семинара «секреты» хорошего репортажа. Это, к примеру,
анализ информации (рассказ только о событии недостаточен, он нуждается в обширном
тематическом освещении и в рассказе о разных вытекающих последствиях одного события
или решения); необходимость иметь точный угол освещения события (длительность репортажа для телепрограммы новостей не дает возможность изучить все аспекты какой-либо
проблемы, значит, целью телерепортажа является объяснение по отношению к про
______________________________________________________________________________________
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блематике); прежде всего – история (для освещения одной общей темы лучше использовать конкретный пример, поэтому очень важно найти одного или многих людей, которые
могут проиллюстрировать проблему надлежащим образом); важность изображения (картинка имеет свой собственный язык, который необходимо использовать) и т.п.
В течение семинара участники подготовят учебные репортажи.
Заявки для участия в семинаре можно направлять по факсу: (3272) 50-89-59 или
по электронной почте: office@internews.kz, nurzhan@internews.kz
На семинаре каждая ТВ станция должна быть представлена тремя работниками службы информации: журналист, работающий на казахском или русском языках, оператор и видеоинженер.
Администратором семинара является руководитель учебных проектов «Интерньюс–Казахстан» Нуржан Мухамеджанова nurzhan@internews.kz
«Интерньюс-Казахстан»
Тел.: (3272) 50-89-50.
Факс: (3272) 50-89-59.
E-mail: office@internews.kz
nurzhan@internews.kz

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)).
Жанры конкурсных материалов: аналитические очерк, интервью, статья, журналистское расследование и т.д. Материалы должны быть опубликованы или выйти в теле- ра______________________________________________________________________________________
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диоэфире 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
VIII Неделя европейских фильмов пройдет в Алматы
Неделя европейских фильмов пройдет в Алматы с 10 по 16 мая в кинотеатре
«Арман».
В пресс-релизе Представительства Европейской Комиссии в Казахстане отмечается,
что в этом году в рамках Недели будет показан фильм из Греции. Всего в рамках Недели
будут показаны фильмы 7 стран-членов Европейского Совета: Греции, Нидерландов, Германии, Италии, Испании, Франции и Великобритании и также фильмы стран, которые только готовятся стать членами ЕС – Чехии, Литвы, Венгрии, Польши и Болгарии. Каждое из 12
посольств представит один лучший фильм.
Показ фильмов пройдет в кинотеатре «Арман» (пр-т Достык, 104).
По информации пресс-службы
Представительства
Европейской Комиссии в Казахстане.
Дополнительная информация:
Пресс-служба
Представительства
Европейской Комиссии в Казахстане
Контакт:
Белла Тормышева, Рената Муфазалова.
Тел: (3272) 63- 62-65.
Факс: (3272) 91- 07-49.
E-mail: Bella.Tormysheva@cec.eu.int
Программу фильмов можно найти на сайте
Представительства Европейской Комиссии в Казахстане
http://www.delkaz.cec.eu.int/en/whatsnew/film_week.htm
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НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК
Кыргызской национальной телерадиокомпанией
будет управлять Общественный совет
Принято решение о реформировании Кыргызской национальной телерадиокомпании – управлять ею теперь будет общественный совет, сообщает радио «Азаттык».
Проект президента Кыргызской национальной телерадиокомпании (КТР) Токбубу Айтикеевой по реформированию КТР будет поддержан Общественным Советом по наблюдению за деятельностью этой телерадиокомпании. Согласно проекту, КТР теперь должна будет перейти к общественной форме управления, осуществить кадровые изменения, изменить форму и содержание передач, устранить субъективный подход авторов при подготовке передач на политические темы. Этот проект уже частично реализуется. Были заменены
руководители некоторых подразделений, проводятся другие преобразования.
Общественный Совет по наблюдению за деятельностью Кыргызской национальной
телерадиокомпании был создан в сентябре 2002 г. указом президента А.Акаева. В его состав входят 30 человек. Председателем Совета является провост Американского университета в Центральной Азии Камилдя Шаршекеева.
По сообщению «Communication» бюллетеня «Интерньюс-Кыргызстан»,
N 12 (142), апрель 2003 г.

Зарегистрирован профсоюз журналистов Кыргызстана
В

состав нового независимого Профсоюза Журналистов Кыргызстана (ПЖК)
входят первичные профсоюзные организации из Бишкека и областей.
Учредительный съезд ПЖК состоялся осенью 2002 г. Председателем правления избран
Кубан Мамбеталиев. Профсоюз создан при финансовой поддержке Международной Федерации Журналистов (IFJ). Консультантом проекта была Сала Каюхке (Финляндия). Она
работала в Кыргызстане в течение одного года.
Дополнительная информация:
Кубан Мамбеталиев mambetaliev@elcat.kg
Тел.: (312) 61-16-30.
По сообщению «Communication» бюллетеня «Интерньюс-Кыргызстан»,
N 12 (142), апрель 2003 г.
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ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
Инициативу создания в Астане
Международного информационного центра
выдвинула национальная компания «Казинформ»

Идею создания в Астане Международного информационного центра, в котором
могли бы размещаться корпункты мировых информационных агентств, проходить
международные встречи журналистов, президент ОАО «Национальная компания «Казинформ» Гадильбек Шалахметов выдвинул на саммите мировых информационных
агентств, который прошел в середине апреля в Стамбуле (Турция).
Во встрече приняли участие руководители более 70-ти региональных и национальных
информационных агентств европейских и арабских стран, в том числе таких крупнейших мировых агентств как АР, Reuters и др. От Казахстана в саммите участвовали руководители
агентств «Казинформ» и «Хабар».
Главы информационных агентств, как сообщает Казинформ, собрались в Стамбуле
для обмена мнениями о роли средств массовой информации в обеспечении прочного мира,
освещении событий в горячих точках, использовании современных технологий, а также роли
журналистики в контексте глобализации систем обмена информацией.
В рамках саммита состоялась 24-ая сессия исполнительного комитета ОАНА (Организация информационных агентств Азии и Тихоокеанского региона). В состав ОАНА входит 37
национальных новостных агентств. На заседании исполкома ОАНА подписано соглашение о
сотрудничестве с АБНА (Ассоциация балканских информационных агентств) и АМАН (Альянс средиземноморских информационных агентств). Кстати, очередные заседания исполкома и группы технических экспертов OANA впервые в центрально-азиатском регионе состоялись в Алматы в конце апреля.
OANA была основана в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО. Всего на данный момент
членами OANA являются 37 информационных агентств из 30 стран (в том числе, от Казахстана).
Одиннадцатая генеральная ассамблея OANA состоялась в Москве в апреле 2000 года. И Россия сегодня председательствует в рабочих органах OANA.

В Москве во время открытия Года Казахстана в России было подписано соглашение
между НК «Казинформ» и российским информационным агентством ИТАР-ТАСС, где предусмотрено, что ИТАР-ТАСС предоставит возможности для Казинформ во всех своих 69 филиалах мира.
Как уже было сказано, идею создания в казахстанской столице международного информационного центра «Евразия-информ» озвучил президент ОАО «Национальная компания «Казинформ». По задумке создателей, в информационном центре будет располагаться
офис национальной компании «Казинформ», а также представительства многих зарубежных
СМИ - телевидения, газет, информационных служб. В здании все будет служить для удобства работы журналистов - суперсовременная техника, помещения для пресс-конференций.
Так, в главном конференц-зале смогут одновременно находиться до 2 тысяч человек. Одним
словом, «Евразия-информ» будет международным «Домом информации». Его проект уже
______________________________________________________________________________________
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существует на бумаге, автором является председатель Союза дизайнеров Казахстана Тимур Сулейменов. Планируется, что здание «Евразия-информ» будет построено на левом
берегу реки Ишим в Астане.
Презентация обновленного Казахского информационного агентства в статусе открытого акционерного общества «Национальная компания «Казахское информационное агентство
(Казинформ)» состоялась 19 марта в Астане. задачу создать международное национальное
агентство новостей на базе единственного государственного Казахского информационного
агентства президент страны Н. Назарбаев поставил на I Конгрессе журналистов Казахстана.
Реорганизация агентства КазААГ, преемника КазТАГа, началась с того, что был изменен его статус. Теперь «Казинформ» - национальная компания, бюджет которой, по информации министра МКИОС М. Кул-Мухаммеда, с 2003 года увеличен в 8 раз. «Казинформ» занимает достойное место среди 16 информационных агентств республики.
По словам Гадильбека Шалахметова, одной из задач агентства является оказание
«мощной информационной поддержки внутренней и внешней политике государства».
По информации г-на Шалахметова, долгое время КазТАГ, а затем и КазААГ, существовали только на бюджетные деньги, их информацию заставляли читать. «Сейчас, когда
«Казинформ является акционерным обществом, информация для него - это товар», - говорит президент ОАО «Национальная компания «Казинформ».
Стратегический план развития компании разрабатывается совместно с московской
консалтинговой группой PRIMANN и Центрально-Азиатским фондом системных исследований. В плане развития агентства – открытие корпунктов во всех областях Казахстана, а также за рубежом, увеличение количества и качества информационных продуктов.
По сообщению «Казинформ» www.kazaag.kz

«Куйыршык-Хвостик» - для юных казахстанских зрителей.
Создатель первых казахских мультфильмов
Амен Хайдар представил свою новую работу

Право присутствовать на премьере и оценить мультипликационный фильм
«Куйыршык» - «Хвостик» было предоставлено маленьким зрителям - тем, для кого работает знаменитый режиссер. Встреча прошла в Алматы в Государственной детской
библиотеке имени Бегалина.
Юные зрители пришли на встречу с создателем первых казахских мультфильмов**
(см. сноску) «Почему у ласточки хвост рожками?», «Солнечный зайчик», «Волшебный арбуз»
и многих других. На мультфильмах Хайдарова выросли родители сегодняшних юных зрителей. Им знаменитый сказочник рассказал о новом проекте и показал первую серию будущего
мультсериала. В его основу легла история, рассказанная Аменом Хайдаровым еще в 69 году. Сказка под названием «Хвостик» нашла свое продолжение спустя 33 года.
Основных героев мультфильма трое. Куйыршык – родившееся из хвостика козы дитя,
Старик и Старуха. Именно они, старики, олицетворяют традиционную казахскую семью. А
маленького Куыршака ожидают запоминающиеся встречи с культурой, бытом, историей на______________________________________________________________________________________
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рода.
Еще одна цель мультсериала – посредством простых и понятных диалогов, комических ситуаций научить детей родному языку.
Практика предварительного показа мультфильмов детской аудитории применялась
Уолтом Диснеем, во время показа мультипликаторы наблюдали за реакцией маленьких зрителей, что позволяло внести коррективы в работу.
Автор идеи и сценария нового мультипликационного сериала Амен Хайдар в далеком
1969 году с этой же целью показал в кинотеатре «Сары-Арка» свою работу «Хвостик» советским детям, прежде чем выпустил ее к «большому зрителю». С тех пор он знает, что малыши иногда смеются вовсе не в том месте, где замыслил это режиссер, и что их вопросы после «предпоказа» могут сбить с толку даже дипломированного детского психолога. А когда
замахиваешься на целый сериал, да еще с целью сделать его обучающим и возвращающим
детей в мир казахских традиций и языка…
На показе «Куйыршыка» сидели наблюдатели: сценарист А. Хайдар, режиссераниматор Г. Бекишев, художник-постановщик А. Казиев и композитор (ректор академии искусств) Т. Кишкашбаев.
«Действие начинается с полета ласточки, которая «родилась» еще в 1967 году: она
вдруг слетает с логотипа киностудии прямо в мультфильм! Есть и комарик, и волк, чем-то
напоминающий персонаж известного украинского мультика. А главное, узнаются места, природа: танцующие березы Бутаковки, озеро Боровое с его причудливыми камнями… Текст
тоже удобно иллюстрирован анимацией для изучения казахского языка, и первая серия вводит такие слова, как «ата», «апа», «бала», «шанырак». От серии к серии зритель будет знакомиться с жизнью кочевого народа, в которой есть такие обряды взросления ребенка, как
шилдехана-бесиктой, тусау кесу и другие», - пишет газета «Экспресс К» в номере от 8
мая 2003 г. http://www.express-k.kz
С возрождением казахской анимации возродилась и деятельность киностудии. Для работы над фильмом «Куйыршык» в академии искусств им. Т. Жургенова открылась учебнопроизводственная анимастудия, в которой преподаватели вуза работают вместе с мультипликаторами «Казахфильма».
Пока планируется выпустить 10 серий о приключениях Хвостика и его родителей. И киностудия объявила конкурс на лучший сценарий для продолжения мультипликационного сериала.
______________
** Амен ХАЙДАР – «отец казахской анимации», автор первых казахских мультфильмов «Почему у
ласточки хвост рожками?» (1967 г.), «Аксак-кулан» (1968 г.) и «Хвостик» (1969 г.). Последний
мультфильм, благодаря его стараниям и работе творческих коллективов «Казахфильма» и академии искусств им. Жургенова, получил теперь новое воплощение.

По сообщениям СМИ.
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