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ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Закон о СМИ не должны делать чиновники
Таково мнение участника Постоянно Действующего Совещания по дальнейшей
демократизации и развитию гражданского общества Казахстана при президенте РК
(ПДС), депутата мажилиса, председателя Партии Патриотов Гани КАСЫМОВА. Шестое
заседание ПДС прошло 29 мая в Алматинском Доме дружбы.
Его участники - депутаты парламента, представители республиканских политических
партий, общественных движений и отечественных СМИ, а также другие члены Совещания –
обсудили ситуацию с новым законопроектом о СМИ, рекомендации по представленным законопроектам (на суд общественности было вынесено два законопроекта: «О средствах
массовой информации» - представлен Министерством культуры, информации и общественного согласия и «О свободе слова, получения и распространения информации в Республике Казахстан» - представлен демократической партией «Ак жол»).
«Мое мнение относительно закона о СМИ таково: 90 процентов от всех
статей этого законопроекта должны быть разработаны непосредственно представителями масс-медиа. Иными словами, я не могу представить себе этот закон без общественной экспертизы, без рассмотрения его всеми журналистскими
кругами нашей страны (выделено нами – ред.). Так же и положения нового закона о СМИ
должны разрабатывать не чиновники в кабинетах, не депутаты в стенах парламента,
не члены правительства, а сами журналистские организации, члены Союза журналистов
Казахстана, иных общественных объединений. Иными словами, свою лепту должны вносить представители профессиональной журналисткой гильдии.
В случае, если разработчиками нового варианта закона о средствах массовой
информации окажутся только члены правительства, я выступлю против. Если же данный законопроект будет принят с учетом различных мнений и экспертных оценок, когда
за каждым положением этого закона будут стоять многочисленные конгрессы, заседания Союза журналистов и областных журналистских организаций, тогда этот закон будет способствовать организации эффективной работы отечественных масс-медиа.
Закон о СМИ будет также отстаивать основные права казахстанских журналистов –
право на профессиональную деятельность, на защиту журналистов от чиновнических
наскоков и право журналистов свободно излагать свое мнение по любому вопросу, связанному с жизнью и судьбой нашего Отечества», - заявил Гани Касымов в интервью
корреспонденту газеты «Мегаполис» (N 22 от 5 июня 2003 г.).
Вот как газета описывает обсуждение законопроекта о СМИ (точнее, рассмотрение двух вариантов этого законопроекта, предложенных Министерством культуры и
общественного согласия и партией «Ак жол»):

«…В течение четырех часов члены Совещания, среди которых присутствовали люди,
близко знакомые с журналистикой, говорили о том, какие положения должны войти в закон, как и кем должен осуществляться контроль за работой СМИ и каким образом должна быть организована сама деятельность казахстанских средств массовой информации.
Представители МКИиОС и партии «Ак жол» согласились с тем, что оба варианта
закона о СМИ, представленные на обсуждение, имеют сходство по 27 статьям. Для под______________________________________________________________________________________
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робного изучения положений двух законопроектов было решено создать рабочую группу во
главе сопредседателем партии «Ак жол» Булатом Абиловым, в состав которой вместе с
председателем Аграрной партии Казахстана Ромином Мадиевым вошли семь человек.
Комментируя ситуацию с законопроектом о СМИ, министр культуры,
информации и общественного согласия Мухтар КУЛ-МУХАМЕД в интервью корреспонденту газеты «Мегаполис» заявил, что «из этого законопроекта никакого
секрета не делается, его обсуждение проходит открыто». «Более того, сегодня требуется провести обстоятельное рассмотрение закона о СМИ, с участием всех членов
Постоянно действующего совещания. Только после этого, с учетом по возможности
всех ценных рекомендаций, представляется возможным внести ряд изменений и дополнений в уже действующий закон», - заявил министр (газета «Мегаполис», N 22 от 5
июня 2003 г.). Кроме того, г-н Кул-Мухамед сказал, что «нам нужен не закон о свободе
слова, получения и распространения информации, который давным-давно гарантирован
Конституцией, нам нужен подробный Закон о СМИ. В правительственном варианте
подробно расписаны термины, касающиеся деятельности средств массовой информации. Более четко определены функции электронных СМИ».
По словам министра, в предложенном варианте закона о СМИ нет деления средств
массовой информации на независимые и на государственные, все СМИ пользуются одинаковыми правами. Более того, по информации г-на Кул-Мухамеда, данный вариант законопроекта был отправлен на независимую экспертизу в различные институты: Институт законодательств, Институт государства и права, Национальную академию наук. «По итогам его
рассмотрения мы получили заключение о том, что данный законопроект ни в коей мере не
ущемляет права независимых СМИ, - заявил министр информации. - Ущемления нет ни в
отношении участия в тендерах на получение частот, ни в получении государственного заказа по линии республиканского бюджета, ни в постановке на учет в отношении определения
прав и обязанностей СМИ».
Во время обсуждения было высказано немало замечаний по представленному Министерством культуры, информации и общественного согласия (МКИОС) законопроекту, который глава этого ведомства Мухтар Кул-Мухаммед назвал «оптимальным».
«В частности, это касалось расширенного по сравнению с действующим законом о
СМИ понятийного аппарата (вместо 19 терминов 45) - по мнению некоторых выступающих,
местами совсем не «понятийного». Например, один из пунктов предусматривает, что учредитель не вправе вмешиваться в «профессиональную самостоятельность редакции». Мало
того, что этот термин не расшифрован, он еще вступает в противоречие с другими пунктами того же законопроекта: в частности, что собственник обязан при постановке СМИ на
учет указать в заявлении его основную тематическую направленность. Есть и требование к
собственнику об обязательном утверждении устава редакции, а это все равно, что обязать
всех молодоженов венчаться в церкви. А статьи законопроекта об учредителях и собственниках СМИ или дублируют положения уже действующих законодательных актов (например,
Гражданский кодекс, законы «Об акционерных обществах», «О хозяйственных товариществах…») или противоречат им (газета «Экспресс К» от 3 июня 2003 г.).
На совещании председатель Независимой конфедерации профсоюзов Леонид
СОЛОМИН заявил, что журналисты в Казахстане имеют все права без права пользоваться
ими: «Журналисты загнаны в угол не Законом «О СМИ», не властью, а собственниками газет. Они рабы, которым удобнее получать деньги под столом», - бушевал Соломин (газета
«Время» от 31 мая 2003 г.).
«Журналисты не менее бурно негодовали: «Мы не рабы! Рабы не мы!» На реплику
одного из участников ПДС, процитировавшего Монтеня: «Свобода есть право делать все,
что дозволено законом», директор казахстанского международного бюро по правам
человека и соблюдению законности Евгений ЖОВТИС ответил: «Свобода – это право
делать все, что не запрещено законом. Свобода слова – универсальное право».
______________________________________________________________________________________
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Заведующая отделом по политическим вопросам и СМИ Беата МАРТИНРОЗУМИЛОВИЧ сказала, что лицензирование и порядок закрытия газет – это прерогатива
судебной системы, а не Министерства культуры, информации и общественного согласия.
Депутат Серик АБДРАХМАНОВ по поводу свободы слова напомнил казахскую пословицу: «Можно отрезать голову, язык – никогда».
По мнению сопредседателя демократической партии «Ак жол» Булата
АБИЛОВА, существующий Закон «О СМИ» требует значительных доработок, изменений.
«Мы предлагаем свести до минимума вмешательство государственных органов,
должностных лиц в деятельность СМИ. Ни одно СМИ не может быть закрыто ни одним
государственным органом или должностным лицом, только по решению собственника
этого СМИ, или по решению суда.
Кроме этого, альтернативный закон предлагает, что СМИ должны освобождаться от ответственности за распространяемые сведений, если ими была сделана ссылка
на источник информации».
Партия «Ак жол» настаивает на законодательном запрещении блокирования интернет-изданий без разрешения собственника и блокировании только по решению суда.
Отдельным пунктом было отмечено, что аккредитация журналистов в государственных органах и организациях должна производиться без каких-либо ограничений.
В ходе обсуждения двух законопроектов, участники ПДС, отмечали слабые, по их
мнению, стороны, как в правительственном варианте, так и в предложенном партией
«Ак жол».
Высказывались также мнения, что абсолютно новый Закон «О СМИ» журналистам не нужен. Достаточно внести в старый, а также Гражданский и Административный кодексы дополнения и изменения. По мнению журналистов, в законе должно быть
четко прописано, кто и за что может закрыть телеканал или конфисковать весь тираж
газеты.
А депутат Мажилиса Парламента Ерасыл АБЫЛКАСЫМОВ заявил, что казахстанские СМИ должны быть поставлены на контроль общества и правительства: «Ни в коем
случае СМИ «от и до» верить нельзя, потому что они целенаправленно проводят политику того или иного руководителя, или государства. Тогда как СМИ должны информировать о том, что происходит». (агентство «Хабар», программа «Жетi кун» от 1 июня
2003 г.).
Юрист Представительства Международнлй организации Интерньюс Нетуорк в
Казахстане Сергей ВЛАСЕНКО считает, что в основу законопроекта, разработанного
МКИОС, положен ныне действующий закон «О средствах массовой информации» с дополнениями и изменениями, касающимися электронных средств массовой информации, с акцентом на техническую характеристику их особенностей.
«Отсюда следует, что он, как и ныне действующий закон, в основном содержит запретительные или ограничительные требования в отношении средств массовой информации.
И та же тенденция прослеживается в новых предлагаемых нормах.
Сохранена прежняя многоступенчатая процедура получения лицензии и соответственно - количество органов, контролирующих деятельность средств массовой информации.
Видно большое желание разработчиков наделить уполномоченный орган еще боль______________________________________________________________________________________
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шими правами по приостановлению лицензии СМИ и ее аннулированию.
Вводятся дополнительные требования по постановке на учет СМИ, это же относится
и к выходным данным. Ужесточены требования в отношении объема вещания на государственном и иных языках.
Положительные моменты, к сожалению, звучат декларативно и поэтому рассчитывать на их реальное действие не приходится. Предлагаемые же нормы по ужесточению
требований к СМИ вполне конкретны и расписаны достаточно детально, а следовательно,
они будут срабатывать на практике», - говорит Сергей Власенко.
Подготовлено по сообщениям СМИ и соб. инф.
PS. На заседании рабочей группы вице-министр МКИОС Ардак Досжан сообщил,
что законопроект о СМИ планируется внести на рассмотрение парламента 20
июня.

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. – NN 6 (160), 7 (161).
Все номера бюллетеней можно найти на сайте «Интерньюс-Казахстан» www.internews.kz в разделе «Архив».

Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз»:
законопроект «О СМИ» в данной редакции
не может быть принят
«Предложенный на рассмотрение ПДС документ по сути можно считать проектом закона не о средствах массовой информации, а, скорее, о Министерстве культуры, информации и общественного согласия, полномочия которого настолько гипертрофированы, что подобных на сегодняшний день не имеет ни один контрольный
или надзорный орган», - таково мнение Международного Фонда защиты свободы
слова «Адил соз» по поводу подготовленного законопроекта о СМИ. 29 мая 2003 года
Фонд выступил со специальным заявлением, адресовав его участникам ПДС и СМИ.
В заявлении, в частности, говорится:

«Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» внимательно изучает законотворческую деятельность Министерства культуры, информации и общественного
согласия в сфере информационного права. Проект закона РК «О средствах массовой информации», представленный на рассмотрение участников Постоянно Действующего Совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества, по сравнению с предыдущими вариантами прошел значительную шлифовку как в правовом, так и в стилистическом отношении.
Однако в своей концепции – усиление государственного регулирования любых общественных отношений, связанных с деятельностью СМИ, а по сути, ущемления прав СМИ законопроект получил еще большее развитие. Именно поэтому Фонд «Адил соз» считает,
______________________________________________________________________________________
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что в данной редакции он не может быть принят.
В соответствии со статьей 20 Конституции РК о свободе слова и исходя из публичных указаний главы государства о дальнейшей демократизации и развитии институтов
гражданского общества, можно было ожидать, что проект нового закона о СМИ:
- определит и узаконит место, роль и правовой статус средства массовой информации и журналиста как необходимейших и основных общественных институтов по реализации прав граждан на свободу слова, творчества, получения и распространения информации;
- декриминализирует ответственность журналиста за нарушение таких личных неимущественных прав, как честь, достоинство и деловая репутация, которые во всем мире
защищаются в гражданском порядке;
- исключит ответственность средств массовой информации и журналистов, когда
они действовали добросовестно и в интересах общества;
- позволит отказаться от «драконовских» санкций в виде приостановления и прекращения деятельности СМИ, а также конфискации их тиражей за такие малозначительные
правонарушения, как нарушение порядка публикации выходных данных, предоставления
контрольных и обязательных экземпляров и т.д., предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях;
- в гражданских спорах о защите чести и достоинства поставит в равные условия
истца и ответчика, как это и предусмотрено ст. 14 Конституции РК и ст.15 ГПК РК,
исключив заведомую виновность СМИ;
- установит административную ответственность за отказ и уклонение от предоставления средствам массовой информации общественно значимой информации,
- предусмотрит систему сдержек от чрезмерной монополизации рынка информационных услуг.
Все перечисленные меры, конечно, еще не международные стандарты в сфере деятельности СМИ, однако их реализация позволила бы средствам массовой информации более полноценно трудиться на благо общества.
Все эти предложения в виде альтернативных проектов, подготовленных Фондом защиты свободы слова «Адил соз», Конгрессом журналистов Казахстана и партией «Ак
жол», своевременно направлялись в Министерство культуры, информации и общественного согласия. В связи с этим можно было ожидать, что рассматриваемый сегодня проект
закона «О средствах массовой информации» объединит проекты и вберет в себя все прогрессивное. К сожалению, разработчики проекта пошли по иному пути.
Совершенно не умаляя отдельные положительные моменты (например, обозначение
потребителя в качестве основного участника информационных правоотношений или установление годичного срока исковой давности по спорам о защите чести и достоинства),
достаточно сказать, что проект:
- предоставляет право Министерству (МКИОС) как уполномоченному органу осуществлять государственную политику в области СМИ независимо от форм их собственности,
- вопреки ч.3 ст.20 Конституции РК расширяет исчерпывающий перечень случаев
______________________________________________________________________________________
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злоупотребления свободой слова, предоставляя при этом МКИОС право превентивного
отказа в постановке на учет СМИ по подозрению в возможности злоупотребления свободой слова,
- вопреки ст.13 Конституции РК и ст. 8 ГПК РК устанавливает при отказе в предоставлении информации обязательный досудебный порядок рассмотрения таких споров
вышестоящим органом,
- целый комплекс гражданско-правовых вопросов переносит в область административно-правовых отношений, передавая их на разрешение МКИОС.
Кроме того, МКИОС предоставляется право:
- контролировать соблюдение средствами массовой информации всего комплекса действующего законодательства РК;
- осуществлять контроль за соблюдением лицензионного законодательства, включая
условия, указанные в лицензии;
- решать вопросы, пусть и в порядке, установленном законодательством, выдачи,
приостановления действия и отзыва свидетельств о постановке на учет СМИ, а также
лицензий на теле- радиовещание;
- принимать на себя в чрезвычайных ситуациях управление сетями теле- радиовещания
и еще много других прав, ограничивающих тем или иным образом свободу слова и права средств массовой информации и граждан.
В целом же предложенный на рассмотрение ПДС документ по сути можно считать
проектом закона не о средствах массовой информации, а, скорее, о Министерстве культуры, информации и общественного согласия, полномочия которого настолько гипертрофированы, что подобных на сегодняшний день не имеет ни один контрольный или надзорный орган.
В проекте даже не учтены публичные указания Президента Республики Казахстан
об ограничении монополизации СМИ и обеспечении независимости журналиста от диктата собственника.
Таким образом, предложенный на рассмотрение проект даже по сравнению с ныне
действующим законом «О средствах массовой информации», не говоря уже об устоявшихся демократических стандартах в области свободы слова, является шагом назад.
Президент Международного Фонда
защиты свободы слова «Адил соз»
Т. Калеева».
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В Караганде состоялся круглый стол
по обсуждению законопроекта о СМИ
Инициаторами мероприятия выступили Карагандинский областной департамент
информации и культуры и Карагандинский Центр правовой помощи СМИ.
В «круглом столе» приняла директор департамента СМИ Министерства культуры и
общественного согласия Республики Казахстан Жанна Курмангалиева.
Во вступительном слове она вкратце рассказала об основных новшествах нового
проекта закона и отдельно поблагодарила Центр правовой помощи СМИ Караганды и карагандинских журналистов за активное участие в процессе создания проекта закона. Г-жа
Курмангалиева особенно отметила тот факт, что многие предложения карагандинцев в
проекте были учтены, особенно в части пунктов, оговаривающих права журналистов и статус устава редакции.
Участники круглого стола отметили, что это будет уже третий Закон «О СМИ» в Казахстане. В новом проекте закона впервые появляется понятие «потребитель продукции
СМИ». Его права в данном законе будут защищать отдельные статьи. Расширяется понятие редакционного устава, но, к сожалению, данные статьи закона носят в основном рекомендательный характер. Впервые частично регламентируются обязанности главного редактора. По мнению г-жи Курмангалиевой, было бы неплохо расписать их более подробно,
в том числе и обязанности рядовых журналистов.
Участники «круглого стола» активно предлагали свои поправки и корректировки в
проект закона. Замечания касались пунктов проекта, касающихся всех видов СМИ.
От некоторых участников «круглого стола» также поступило предложение, которое в
некоторой степени не относилось к проекту Закона «О СМИ». В частности, отказаться от
понятия «независимые СМИ». Ибо абсолютно независимых СМИ не бывает. На данное
предложение директор департамента СМИ МКИОС ответила высказыванием с последнего
Евразийского форума журналистов: «Мы должны быть зависимы только от своей независимости». Но на практике, к сожалению, все же нужны законы.
В ходе обсуждения участники высказывали противоположные мнения по поводу Закона «О СМИ». Большинство поддерживали инициативу принять новый закон. Некоторые
считали, что и действующий закон вполне приемлем, если его дотошно соблюдать. Были и
те, кто считает, что все нормы деятельности СМИ должны регулироваться Конституцией,
Гражданским и Административными кодексами, а отдельный Закон «О СМИ» вообще не
нужен.
По сообщению Регионального MEDIA-портала
(Карагандинский Центр правовой помощи СМИ)
http://www.medialaw.kz/index.php?r=48&lang=1&c=489
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Группа казахстанских журналистов
выступила с обращением к Джорджу Соросу
«Преследования независимой прессы и самых смелых журналистов в Казахстане уже принимают угрожающий характер», - написала в Обращении 4 июня к
Джорджу Соросу инициативная группа журналистов.
Г-н Сорос посетил Казахстан (и другие страны Центральной Азии). В Алматы он
принял участие в работе круглого стола «Мониторинг формирования и использования доходов от сырьевых секторов Казахстана». В нем приняли участие депутаты
парламента, представители международных организаций и местных НПО, представители администрации президента Казахстана, министернств.
В Обращении журналисты, в частности, пишут:

«Всему цивилизованному миру хорошо известна Ваша благородная миссия по поддержке гуманитарных программ в различных странах с целью их продвижения в сторону
просвещения, охраны здоровья, свободы слова, прав человека, открытого и развитого общества, взаимопонимания разных народов.
Вот уже 5 лет успешно работает Ваш фонд в Казахстане, стране, которая может
занять достойное место в ряду развитых и демократических стран мира. Огромный вклад
в эту перспективу для Казахстана вносит Ваш фонд, прежде всего в деле формирования
просвещенного общественного сознания людей.
Одной их центральных программ Вашего фонда является поддержка независимых
средств массовой информации, которые должны представлять интересы разных слоев
населения и быть – «посредником» между обществом и властью. Благодаря вниманию Вашего фонда, в Казахстане поднялись и выросли немало газет, теле- и радиопрограммы,
оказывается помощь в профессиональной подготовке молодых журналистов.
Но вместе с тем, по мере возрастания интереса общества к демократическим ценностям, судьба независимой прессы в Казахстане с каждым годом усложняется. Вам, вероятно, известны беспокойства ведущих международных организаций по поводу преследований независимых СМИ и отдельных журналистов в нашей стране. Среди тех, кто стал
жертвой несправедливых гонений за правдивое слов, оказались и те, кому была оказана
поддержка со стороны Вашего фонда. Как правило, это самые популярные издания и известные журналисты.
Такими жертвами стали газеты республиканского масштаба «ДАТ», «XXI век»,
«Республика 2000», «Деловое обозрение «Республика», «Время ПО», сегодня под угрозой закрытия находятся «Казахстан», «СОЗ», «Ассанди-таймс», «СолДат». Целый ряд казахстанских журналистов по причине уголовного преследования вынуждены были покинуть
стану, а уже всемирно известный журналист Сергей Дуванов осужден на 3,5 года по
фальсифицированному обвинению.
Преследования независимой прессы и самых смелых журналистов уже принимают
угрожающий характер. Власти готовят новую расправу над главным редактором, создавшим самую популярную и авторитетную в народе газету «СолДат», талантливым
журналистом Ермуратом Бапи. Сегодня главному редактору предъявлены обвинения по
______________________________________________________________________________________
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трем статьям уголовного кодекса и ему угрожает повторение судьбы Сергея Дуванова –
заключение в тюрьму сроком 7 лет. Два года назад он уже был осужден на 1 год лишения
свободы по обвинению в оскорблении чести и достоинства президента Назарбаева только
за то, что его газета опубликовала материалы ведущих изданий мира о начавшемся расследовании в США по даче взяток руководству Казахстана иностранными кампаниями.
Господин Сорос! В Казахстане сложилась опасная ситуация по вымиранию независимой и оппозиционной прессы. Существующая законодательная и политическая база в
стране не дают возможность издателям, журналистам и обществу защищать свободу
слова. Поэтому мы вынуждены обращаться за поддержкой к международному сообществу. Мы обращаемся к Вам с просьбой оказать моральную поддержку всем преследуемым в
Казахстане СМИ и журналистам. Ваш всемирный авторитет поможет привлечь внимание крупных деятелей и журналистов мира к судьбе независимой казахстанской прессы,
которая сегодня особенно нуждается в международном общественном внимании. Возможно, после некоторых консультаций, будет образован Международный Общественный
Комитет по защите СМИ в Казахстане для разрешения самых острых проблем в жизни
независимой казахстанской прессы.
С надеждой,
Инициативная Группа Журналистов».
Опубликовано в газете «Соз» N 32 от 4 июня 2003 г.

НОВОСТИ
Депутаты «урезали» бюджет «Хабару» и «Казинформ»
Секвестр

бюджета коснулся денег, выделяемых телевизионному агентству
«Хабар» и информационному агентству «Казинформ».
«Бюджет телекомпании лишился прибавки в 231 млн 640 тыс. тенге, которые ей планировалось выделить на расширение спутникового вещания на страны Юго-Восточной
Азии. (Поговаривают, что подоплекой депутатского решения стал «технический сбой», из-за
которого телезрители лишились счастья наблюдать в прямом эфире парламентские дебаты по Земельному кодексу). «Казинформ» остался без 300 млн тенге, которые старейшей
отечественной компании предполагалось выделить на техническое перевооружение.
Это решение было принято на совместном заседании палат парламента. На котором
обсуждались поправки, внесенные в действующий закон «О республиканском бюджете».
В законопроект было внесено 14 принципиальных депутатских поправок, 12 из которых единогласно приняты. Основательно «почистив» позицию административных затрат,
депутаты выиграли по меньшей мере полтора миллиарда. «Под нож» пошел ряд статей, в
______________________________________________________________________________________
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том числе о создании казахстанского представительства в Европарламенте.
По сообщению газеты «Экспресс К» от 3 июня 2003 года
http://www.express-k.kz/2003/06/03/08.php?month=5&year=2003&day=3&img=no&area=1Еще

Широкий «Диапазон»
Два новых проекта в Актюбинске запустила газета «Диапазон».
«БIздI Диапазон» - первая региональная полноцветная газета на казахском языке.
Пока в ней 8 полос, где местные материалы сочетаются с новостями республики, занимательными сообщениями со всего света и излюбленным «набором» для читателей - гороскопы, сканворды, и пр. Корреспонденты газеты - журналисты, которые до 25 июня 2002
года работали на актюбинском радио «РИФМА», готовили программы на казахском языке.
После того, как радио закрыли по решению областного суда, все они остались в штате газеты «Диапазон». Газета печатается в издательском доме «Арсенал».
Второй проект «ТВой Диапазон» - телевизионная газета с программами 27 каналов,
принимаемых в Актюбинске спутниковым и кабельным ТВ. Наряду с 24 полосами программ
казахстанских и зарубежных телеканалов, 10 страниц заняты занимательной и развлекательной информацией - настоящее воскресное чтиво для всей семьи. К тому же стоимость
газеты, одетой в журнальную суперобложку - раза в два ниже, чем аналогичных российских
изданий.
Оба пилотных выпуска были приурочены к 7 июня - дню рождения еженедельника.
Теперь «Диапазон» выходит четырежды в неделю. Журналисты работают над всеми
газетами. Это «Диапазон» - большой 44-полосный еженедельник (это и сейчас самая
крупная газета в области - тираж более 30 тысяч), рекламно-информационная газета «ДСреда» (газета бесплатных частных объявлений; ее тираж - 14 000 экз.), «БIздI ДиапазонНаш Диапазон» (на казахском языке).
По сообщению Марины ВАСИЛЬЕВОЙ (Актобе),
vasilyeva@rifma.kz

В Костанайской области состоялся первый радиомост
Совместную акцию в прямом эфире для своих слушателей провели радиостанции «Алау» (Костанай) и «Юмакс» (Шымкент).
По информации редактора радио «Алау» Ирины Мясиной, с шымкентскими коллегами их связывают давние партнерские отношения. Информационно-творческий обмен вылился в идею провести совместный радиомост.
______________________________________________________________________________________
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В ходе прямого включения слушатели регионов задавали вопросы диджеям и друг
другу, передавали приветы, получали самую разнообразную информацию о местных событиях.
По оценкам радиослушателей, радиомост удался. Такого же мнения придерживаются
и организаторы мероприятия. Как отметила И. Мясина, радиомосты теперь станут традиционным интерактивным элементом в работе радио «Алау». Совместный эфир костанайцы
намерены проводить не только с казахстанскими радиостанциями, но и с коллегами из России.
По сообщению ИА Kazakhstan today от 8 мая 2003 г.
http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=28521

В Астане прошел
V Международный Фестиваль СМИ для детей и юношества
Делегаты фестиваля приехали из всех областей республики, они являются победителями творческого конкурса в рамках молодежного информационного марафона «Нарко-стоп», объявленного Министерством культуры, информации и общественного согласия и Молодежным медиа-союзом Казахстана.
Алматинскую область на этом молодежном медиа-форуме представляют 6 молодых
журналистов. Самому юному победителю конкурса – внештатному юнкору городской газеты
«Талдыкорган» Марии Саркекеновой – 8 июня, в первый день фестиваля, исполнилось 14
лет.
Участники молодежного фестиваля СМИ участвовали в тренингах, мастер-классах, в
офисе Детского Фонда ООН-ЮНИСЕФ прошла интернет-конференция «Астана говорит с
миром» с участием молодежных пресс-центров Казахстана, России, Кыргызстана, Бразилии, Китая, Словакии, Палестины. Делегатов фестиваля принял аким Астаны Адильбек
Джаксыбеков. Другим значимым событием для финалистов стала встреча-конференция, с
вице-министром культуры информации и общественного согласия РК Ардаком Досжан, на
которой участники обсуждали проблемы молодых специалистов, выбравших профессию
журналиста.
Венцом фестиваля стал выпуск фестивального номера газеты «Растем со столицей».
Международный фестиваль СМИ для детей и юношества продолжит свою работу в Новосибирске РФ в июле этого года.
В числе победителей V Международного Фестиваля СМИ для детей и юношества
есть также и молодые журналисты телекомпаний, которые является членами НАТ Казахстана:
1. Демежанова Назира - НАТ Казахстана, г. Алматы;
2. Калиева Гульжан – ТРК «Байуаков ТВК-6» (Семипалатинск);
3. Босхаева Люда - ТРК «Байуаков ТВК-6» (Семипалатинск);
4. Господарь Максим – ТРК «Байуаков ТВК-6» (Семипалатинск);
______________________________________________________________________________________
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5. Алмаходжаева Кундыз – ТРК «Байуаков ТВК-6» (Семипалатинск);
6. Ташметова Наргиза – «Отрар-ТВ» (Шымкент);
7. Нуртазаев Дархан – «Отрар-ТВ» (Шымкент);
8. Толыкбаев Алмас – «Отрар-ТВ» (Шымкент).
Исполнительная дирекция НАТ Казахстана распространила пресс-релиз, в котором
назвала имена победителей и от лица всех участников Ассоциации поздравила их, пожелав
дальнейших творческих побед и неугасаемого энтузиазма.
По сообщению ИА Казинформ и НАТ Казахстана.

ЦИТАТА
Депутат немецкого бундестага Йоханнес Андреас Пфлюг:
«Свобода прессы в РК попадает в опасную ситуацию»
Об этом г-н Пфлюг заявил на встрече с журналистами.
Г-н Пфлюг, являющийся членом внешнеполитического совета и совета по внутриполитическим вопросам бундестага, посетил Казахстан впервые.
Присутствовавшие на пресс-конференции корреспонденты оппозиционных изданий
подняли тему состояния СМИ в Казахстане, и оказалось, что немецкий политик с этой темой знаком. Г-н Пфлюг заметил, что, согласно той информации, которой он обладает,
«свобода прессы в РК не просто зажимается, а попадает в опасную ситуацию». Знаком он и
с делом Сергея Дуванова: гость считает, что процесс над ним не был «достаточно благородным и хорошим».
По сообщению газеты «Панорама» N 21, мая 2003 г.

______________________________________________________________________________________
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НОВОСТИ НАТ КАЗАХСТАНА
НАТ Казахстана провела в Алматы
семинар и круглый стол для электронных СМИ
В Алматы 3 июня 2003 г.

состоялись семинар и круглый стол, организованные

НАТ Казахстана.
Организатором семинара «Лизинг – эффективный способ внедрения высоких технологий в экономику Казахстана, а также улучшения технических возможностей средств массовой
информации» выступила Национальная Ассоциация телерадиовещателей Казахстана
(НАТ Казахстана) при поддержке научно-производственной фирмы «Эра» и Ассоциации финансистов Казахстана.
На сегодняшний день для казахстанских электронных СМИ назрела необходимость
улучшения качества телерадиопрограмм, а это невозможно без приобретения нового оборудования и внедрения современных информационных технологий. Особенно эта проблема актуальна для региональных ТРК.
Целями семинара были:
- рассмотрение особенностей и перспектив развития лизинга в Казахстане;
- содействие электронным СМИ в налаживании партнерских взаимоотношений с
лизинговыми компаниями, банками и компаниями поставщиками оборудования.
Участниками мероприятия были руководители Ассоциации финансистов Казахстана, представители лизинговых компаний, банков, компании, специализирующихся на поставках теле-, радиооборудования, руководители и журналисты республиканских и региональных СМИ.
На семинаре были рассмотрены преимущества и правовые аспекты лизинговых
отношений, их налогообложение, а также перспектива развития лизинга в Казахстане. Участники семинара ознакомились также с опытом научно-производственной фирмы «Эра» по
предоставлению российским электронным СМИ оборудования по лизинговым линиям.
Тема круглого стола - «Социальная роль средств массовой информации и социальные программы на ТВ и радио».
Его организатором выступила НАТ Казахстана при финансовой поддержке научнопроизводственной фирмы «Эра».
В настоящее время в республике существует ряд важных социальных проблем, для
решения которых необходимо объединение усилий государства, коммерческих и общественных организаций. Важнейшая роль в информировании и объединении всего общества
принадлежит электронным средствам массовой информации. Именно поэтому НАТ Казахстана организовал и провел сегодня круглый стол «Социальная роль средств массовой
информации и социальные программы на ТВ и радио».
______________________________________________________________________________________
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Целью круглого стола было развитие диалога между представителями государственных, коммерческих организаций и СМИ, а также их взаимодействие при решении социально-значимых проблем.
На круглом столе были рассмотрены следующие вопросы:
- «Взаимодействие государства и средств массовой информации при решении социальных проблем»;
- «Опыт работы Службы формирования здорового образа жизни со средствами массовой информации при рассмотрении социально значимых вопросов. Стратегия и политика Национального центра по формированию здорового образа жизни».
- «Взаимодействие коммерческих структур и средств массовой информации в решении социальных проблем».
- Опыт решения социально значимых проблем путем освещения в средствах массовой информации.
НАТ Казахстана - профессиональная Ассоциация телерадиовещателей республики,
объединяющая более 40 компаний. Одной из задач НАТ является формирование благоприятных и равных условий развития для всех участников рынка телерадиовещателей и
создание атмосферы свободного обмена мнениями и информацией.
НАТ Казахстана осознает необходимость обсуждения насущных проблем, решению
которых могут способствовать средства массовой информации. Данное мероприятие является частью комплексного социального проекта НАТ на 2003–2004 гг. Ассоциация готова
развивать взаимодействие с государственными и коммерческими структурами, а также содействовать СМИ при создании социальных программ на телевидении и радио.

Подробности – в следующих номерах бюллетеня. Следите за выпусками!

НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК
Журналисты Таджикистана высказались за создание собственного профессионального союза
В середине мая в Душанбе состоялся семинар «Перспективы создания
профсоюза журналистов в Таджикистане», организованный Международной федерацией журналистов и Национальной ассоциацией средств массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ).
«Сегодня СМИ Таджикистана, как и страна в целом, переживают сложный переходный период. Редакции газет и телерадиокомпаний экономически слабы, многие изда______________________________________________________________________________________
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ния нерентабельны; ниже прожиточного минимума зарплата журналистов, а иные ее
получают нерегулярно. И при этом еще приходится бороться с нарастающим, по мере
усиления властных структур, государственным прессингом. Сложны и неопределенны
трудовые отношения журналиста и работодателя.
Одним из эффективных вариантов выхода из такой ситуации является создание
профсоюза журналистов. Профсоюзы работников культуры и государственных учреждений, куда с 20-х годов ХХ века входили и входят до сих пор журналисты, проблемами
СМИ не занимались и не занимаются. Журналистам сегодня нужен свой компетентный
и полномочный защитник, который будет оперативно и полно отстаивать их трудовые и социальные права», - говорится в пресс-релизе, распространенном НАНСМИТ.
Участники данного семинара признали, что создать независимый профсоюз журналистов невозможно за один день. Но они также выразили уверенность, что этот процесс
нельзя и откладывать. По мнению Нуриддина Каршибоева, председателя НАНСМИТ,
профсоюз необходим, прежде всего, для защиты свободы прессы. «Только через создание
независимых профсоюзов журналисты имеют защитника, который будет говорить за них,
который будет независим от правительства и работодателей. В этом смысле только союз
может действовать масштабно для защиты свободы прессы» - сказал он.
Данный семинар, как отметили его организаторы, является лишь первым шагом к
созданию профсоюза журналистов в Таджикистане. Реализация аналогичного проекта, например, в Киргизии потребовала 9 месяцев. А там состояние СМИ не сравнить с ситуацией
в Таджикистане. Участники семинара выступили с предложением о создании организационного комитета, который будет вести разъяснительную работу в СМИ по всем регионам
Таджикистана.
По сообщению «Интерньюс-Таджикистан».

Вышел первый номер бюллетеня «Интерньюс-Таджикистан»
В

конце мая офис «Интерньюс-Таджикистан» выпустил первый номер электронного бюллетеня ««ИнтерМедиО» (Интерньюс-Медиа-Обзор)».
В бюллетене освещаются различные вопросы, касающиеся деятельности
электронных СМИ в Таджикистане (новости, законодательство, информация о конференциях, дискуссии о ситуации со СМИ в Таджикистане и т.п.).
Бюллетень будет выходить ежемесячно.
Редактор бюллетеня - Рухшона Олимова olimova@internews.somoni.com
По сообщению «Интерньюс-Таджикистан».
PS. Свои бюллетени, которые рассылаются по электронной почте и выставляются на web-сайтах, издают все офисы «Интерньюс» в Центральной Азии.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сменились координаты Национального пресс-клуба

С 8 июня сменились телефоны Национального пресс-клуба.
Новые телефоны: (3272) 67-00-97, 67-00-06,67-04-63, 67-00-90.
Адрес пресс-клуба остался прежний.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Америке отменены ограничения
для владельцев медиа-холдингов
С

перевесом в один голос (3 против 2) Федеральная комиссия по связи США
приняла решение, устраняющее многие ограничения на права собственности владельцев средств массовой информации.
Отныне владельцу печатных СМИ разрешается иметь в том же городе и собственный
телеканал, а владелец крупной телекомпании может иметь зрительскую аудиторию, составляющую 45 процентов от всего населения страны (до этого под его контролем должно
было находиться не более 36 процентов всех американских телезрителей). Всего же одному медиа-холдингу могут принадлежать три телестанции, восемь радиостанций, один кабельный телеканал, одна система кабельной связи и одна ежедневная газета.
Вокруг принятия этого закона развернулась традиционная для США борьба между
двумя партиями. Демократы пытались заблокировать решение комиссии, ссылаясь на то,
что снятие ограничений (большинство из них было принято еще в начале 40-х годов) приведет к «настоящей оргии» слияний и приобретений в сфере масс-медиа, которая ударит
по интересам потребителя.
Против закона выступили многочисленные профсоюзы, правозащитные организации,
мелкие владельцы СМИ, союзы писателей и музыкантов и даже Национальная ассоциация
владельцев огнестрельного оружия. Их доводы просты - отмена ограничений сократит число альтернативных источников информации, выхолостит конкурентную борьбу, приведет к
появлению супермонополистов, позволит хозяевам новых холдингов диктовать свою политику без оглядки на владельцев СМИ в американской «глубинке», для которой локальные
новости всегда были важнее общенациональных.
______________________________________________________________________________________
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Интересно, что к критикам примкнули такие известные медиа-магнаты, как отец CNN
Тэд Тернер и Барри Диллер, основатель телеканала «Фокс» (FOX), являющийся ныне президентом компании USA Interactive. И тот и другой в прошлом были инициаторами крупных
слияний на медиа-рынке Америки. Сейчас Диллер обеспокоен тем, что «олигархи» (этот
термин популярен в США не меньше, чем в России), которые контролируют кабельные и
спутниковые системы, получат контроль над скоростным Интернетом - чрезвычайно перспективным участком медиа-бизнеса, на который положил глаз сам Диллер. Подобные
меркантильные интересы и у Тэда Тернера.
Однако большинство владельцев СМИ приветствовали новый закон. До этого они сетовали, что существовавшие ограничения связывали им руки в условиях вторжения на рынок масс-медиа кабельного и спутникового телевидения, а также Интернета. Среди тех, кто
поддержал закон, были компании New York Times и Tribune. Последняя владеет газетами
«Лос-Анджелес таймс», «Балтимор сан» и другими печатными изданиями, намереваясь получить в собственность также и телеканал. «Вашингтон пост», наоборот, раскритиковала
решение Федеральной комиссии по связи, заявив, что никаких планов «перекрестного бизнеса» - ежедневная газета плюс телеканал - у нее нет.
Евгений БАЙ, Вашингтон.
«Известия» от 4 июня 2003 г. http://www.izvestia.ru/world/article34542

ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
Информационные агентства Казахстана и Беларуси
подписали соглашение о сотрудничестве
Об этом проинформировали участники крупнейшей в истории Беларуси выставки средств массовой информации (выставка состоялась в Минске).
В ее работе приняли участие более 80 периодических изданий и электронных СМИ.
Государства СНГ восстанавливают единое информационное пространство и это приятно, отметили участники выставки.
По мнению белорусских журналистов, развитие СМИ в Беларуси происходит медленнее, чем в Казахстане. К примеру, только год назад здесь появился второй общенациональный канал.
Еще одна проблема – низкие тиражи газет. И в газетах, и на телеканалах существует
дефицит новостей. Поэтому журналисты считают, что договор о сотрудничестве, подписанный между информагентствами Казахстана и Беларуси, поможет журналистам обеих стран
утолить информационный голод и станет очередным шагом в создании единого информационного пространства.
По сообщениям СМИ.
______________________________________________________________________________________
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