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ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Телекомпания «31 канал-Караганда»
начинает судебную тяжбу против Карагандинского областного
управления по связи и информатизации
В

специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области начался судебный процесс по заявлению ТОО «Телекомпания
«31 канал-Караганда» об оспаривании неправомерных действий государственного
учреждения «Карагандинское областное управление по связи и информатизации».
Более года Карагандинское областное управление по связи и информатизации
(КОУСИ) не выдает телекомпании «31 канал-Караганда» разрешение на использование
радиочастотного спектра (РЧС), переоформленное в связи с передислокацией телевизионного передатчика . При этом КОУСИ незаконно требует от телекомпании оплаты сбора
за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра, предусмотренного ст.
ст. 441—444 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». Это, к
слову сказать, не один десяток тысяч долларов. Телекомпания вынуждена обратиться в
суд, чтобы признать подобные требования незаконными и обязать начальника КОУСИ
Семенова В. Г. выдать разрешение на использование радиочастотного спектра.
Надо сказать, что отношения между карагандинскими частными телеканалами и областным управлением по связи и информатизации нельзя назвать партнерскими. В прошлом году КОУСИ, уполномоченный представитель лицензиара, попытался в судебном
порядке приостановить деятельность темиртауских телеканалов ТКТ, ТВ-29, «43 канал»,
карагандинского канала «ТВ-Арт». Тогда специализированный межрайонный экономический суд и впоследствии Карагандинский областной суд отклонили все претензии КОУСИ
к телеканалам и признали его иски необоснованными.
В прошлом году темиртауская телекомпания ТКТ решила поменять позицию ответчика на позицию истца в судебных тяжбах с КОУСИ, обратившись в экономический суд с
заявлением о признании неправомерными действия начальника КОУСИ Семенова В. Г..
Телекомпании без объяснения каких-либо причин не продлевали разрешение на использование РЧС. Суд признал доводы телекомпании убедительными и поддержал их, удовлетворив в полном объеме.
Юридическую помощь и представительство в суде телекомпании «31 каналКараганда» обеспечивает Центр правовой помощи СМИ.
По информации Карагандинского Центра правовой помощи СМИ от 18 августа 2003 г. www.medialaw.kz
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НОВОСТИ «ИНТЕРНЬЮС»
Программа «Открытая Азия» получила
поощрительную премию за сюжеты по проблеме
отмены смертной казни в Казахстане
Церемония

награждения победителей – 9 казахстанских журналистов, работы
которых участвовали в конкурсе ОБСЕ на лучшую журналистскую работу по информированию общественности о смертной казни в Казахстане, состоялась в Алматы 11
августа.
Конкурс, организованный Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Центром ОБСЕ в Алматы и Международным бюро по пенитенциарной
реформе в Центральной Азии, был предназначен для содействия публичным дебатам по
вопросу о необходимости моратория на смертную казнь в Казахстане.
Победителями, отобранными комиссией, в которую входили представители Министерства юстиции, неправительственных организаций, средств массовой информации и
международных организаций, стали:
Журналисты Александр Габченко, 31 канал (Алматы); Евгений Черкашин и Юлия
Чернявская, газета «Устинка-Плюс» (Усть-Каменогорск) были награждены довольно
крупными денежными премиями.
Ряд авторов работ получил поощрительные денежные премии (в числе награжденных и программа «Интерньюс-Казахстан» «Открытая Азия»).
Распространено Бюро международных информационных программ Государственного департамента США http://usinfo.state.gov/russki/
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ПРОЕКТЫ «ИНТЕРНЬЮС»
Тележурналы «Айна» и «Открытая Азия»
Вышел в эфир 151 выпуск телевизионного журнала Центрально-азиатских республик «Открытая Азия». «Открытая Азия» выходит в эфире 40 негосударственных
телестанций Центральной Азии и Казахстана. В Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. Тележурнал идет в эфире на русском и национальных языках.
Ниже мы публикуем анонсы и краткое содержание сюжетов этого выпуска.

1. Демократия по-кыргызски: настроен критически к власти - готовься к судебному иску.
Кыргызстан ныне не попрекнешь отсутствием свободы слова. В стране есть и
оппозиционные газеты, и критически настроенные авторы. Но что касается конструктивного диалога с народом, об этом у киргизских властей свое понимание. Например, со
стороны премьер-министра Н.Танаева оно вылилось в чеканную формулу: «Ты волен
критиковать, а мы тебя по судам затаскаем».
2. Тревожное лето в Узбекистане: «малярийный узел» грознее самой малярии.
В Узбекистане есть опасность эпидемии малярии. Пока здесь зарегистрированы
отдельные случаи на территории, граничащей с Кыргызстаном и Таджикистаном. Малярия – это не только медицинская проблема. Это тревожный сигнал о том, что не все
благополучно в социальной сфере. Ибо борьба с малярией связана и с осушением болот,
и с нормальной культурой.
3. Последствия гражданской войны в Таджикистане наиболее плачевными оказались для больных диабетом.
Прежней советской системы не существует и теперь инсулин приходится покупать
за рубежом. Никто не помогает и диабетикам самим приходится искать выход из
положения.
4. Можно ли купить папу и маму? Опыт патронатного воспитания в Казахстане.
В Казахстане делают попытки ввести патронатное воспитание. Детей из
детских домов отдают на время в семьи. Временные родители получают зарплату,
а дети – домашнее тепло и представление о семейной жизни. Правда, непонятно
что будет дальше. Привьется ли эта форма воспитания? Но, по крайней мере, опыт
проведен и результаты неплохие.
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Вышел в эфир 90 выпуск тележурнала «Айна»
Тележурнал выходит в эфире 15 казахстанских телеканалов (на русском и казахском языках).
Ниже мы публикуем анонсы и краткое содержание сюжетов этого выпуска.
1. В Казахстане распродают энергообъекты. Смогут ли частные владельцы спасти республику от энергетического кризиса.
Большинство объектов энергетики Казахстана требуют капитального ремонта.
Без финансовых вложений в эту сферу большая часть республики останется без света
и тепла. Власти предлагают два варианта решения проблемы – повысить тарифы на
энергию, или продать распределительные электрокомпании.
2. Президент Казахстана пытается изменить имидж Астаны. Новая столица похожа на потемкинские деревни. За пышными фасадами прячутся грязь и неустроенность.
Миллион за лучший двор обещает государственная программа «Дворы Астаны».
Парадные улицы молодой столицы не могут скрыть покосившиеся заборы и облезлую
штукатурку жилых кварталов. Городской казне оказалось легче найти денежный приз с
шестью нулями, чем оплатить ремонт всех городских дворов.
3. Возрождение казахстанского села. Что важнее сегодня – государственная программа или желание работать?
Правительство увеличило квоту для репатриантов из Китая. Тысячи человек получили право вернуться на свою историческую Родину. Их предки в начале прошлого века бежали из Казахстана, спасаясь от рабоче-крестьянской революции.
Соб. инф.
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СЕМИНАРЫ «ИНТЕРНЬЮС»
Семинары по теле- и радиоменеджменту
«Интерньюс-Казахстан» проводит в сентябре в Алматы семинары по теле- и
радиоменеджменту (по телеменеджменту - 13 – 14 сентября 2003 г.; по радиоменеджменту - 16-17 сентября 2003 г.).
Эти семинары являются продолжением программы обучения Интерньюс, которая проводится в СНГ уже несколько лет. Преподавателями будут специалисты, долгое время работающие в данной области на крупных теле- и радиостанциях:

Преподавателями семинара по телеменеджменту будут:
- Филлис БЕНСОН,

консультант по финансовому менеджменту
ТВ и радиостанций, США;
- Эроси КИЦМАРИШВИЛИ, генеральный директор
ТК «Рустави-2», Грузия.

Преподавателями семинара по радиоменеджменту будут:
- Филлис БЕНСОН,

консультант по финансовому менеджменту
ТВ и радио станций, США

- Игорь ЯКОВЛЕВ, генеральный директор радио Барнаула, Россия

Администратором семинаров является руководитель учебных проектов «Интерньюс–Казахстан» Нуржан Мухамеджанова nurzhan@internews.kz
Дополнительная информация:
«Интерньюс-Казахстан»
Тел.: (3272) 50-89-50.
Факс: (3272) 50-89-59.
E-mail: office@internews.kz
nurzhan@internews.kz

В конце сентября планируется семинар по тележурналистике для работающих в
информационных службах телекомпаний.

______________________________________________________________________________________
6

Бюллетень N 16 (170)

Август 2003 г.

Internews Network Kazakhstan

office@internews.kz

http://www.internews.kz

ЗАЯВЛЕНИЯ
Казахстанское Международное Бюро по правам человека
считает, что выдвинутые против Сергея Дуванова обвинения,
необоснованны
«С самого начала уголовного преследования С.Дуванова Казахстанское Международное Бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) вместе с адвокатами и представленными КМБПЧ С.Дуванову защитниками, при помощи Общественного Штаба в защиту С.Дуванова сделало все возможное для того, чтобы доказать,
что выдвинутые против него обвинения необоснованны, а представленные доказательства его вины либо получены с грубыми нарушениями уголовнопроцессуального законодательства, либо поставлены под сомнение, которое должно
толковаться в пользу подозреваемого или обвиняемого», - говорится в заявлении
КМБПЧ «О ситуации вокруг дела Сергея Дуванова». Директор КМБПЧ и адвокат Сергея
Дуванова выступили с заявлением на пресс-конференции в Алматы 5 августа 2003 г.
– мы писали о пресс-конференции в бюллетене N 14 (168) www.internews.kz
В заявлении приводится хроника «дела Дуванова» (о «деле Сергея Дуванова» мы
подробно писали в прошлом году – см. номера бюллетеней за 2002 г. на сайте
www.internews.kz
«28 января 2003 года Карасайский районный суд, при отсутствии юридически обоснованных и достаточных доказательств вины и в условиях грубейших нарушений уголовнопроцессуального законодательства со стороны правоохранительных органов в ходе предварительного расследования, приговорил Серегя Дуванова к трем с половиной годам лишения
свободы с отбыванием в колонии общего режима за изнасилование.
11 марта 2003 года коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда,
рассматривавшая в апелляционном порядке жалобу защиты, практически оставила приговор в силе. Суд не ответил по существу ни на один из доводов, представленных стороной
защиты более чем на ста страницах апелляционной жалобы, а само ее рассмотрение носило абсолютно формальный характер.
11 июня 2003 года Сергей Дуванов и его защитники поучили ответ председателя
Алматинского областного суда С.Байбатырова об отсутствии оснований для пересмотра судебных решений по делу. То есть, Алматинский областной суд отказался
рассматривать дело в надзорной коллегии по существу.
Таким образом, осталась последняя судебная инстанция для рассмотрения надзорной жалобы защитников С.Дуванова – Верховный Суд Республики Казахстан.
5 августа 2003 года защитники Сергея Дуванова направили жалобу в надзорную коллегию Верховного суда Республики Казахстан».
«С самого начала уголовного преследования С.Дуванова Казахстанское Международное Бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) вместе с адвокатами и
представленными КМБПЧ С.Дуванову защитниками, при помощи Общественного Штаба в
защиту С.Дуванова сделало все возможное для того, чтобы доказать, что выдвинутые против него обвинения необоснованны, а представленные доказательства его вины либо получены с грубыми нарушениями уголовно-процессуального законодательства, либо поставле______________________________________________________________________________________
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ны под сомнение, которое должно толковаться в пользу подозреваемого или обвиняемого .
Мы действовали строго в правовом поле, чисто юридическими методами, ссылаясь
только на Конституцию и действующее уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан.
Вместе с адвокатами, реализуя один их фундаментальных принципов уголовного судопроизводства – право на защиту, мы подали более 100 ходатайств, заявлений и жалоб,
пытаясь добиться от следственных и судебных органов строгого соблюдения процессуальных норм и исключения из обвинения тех доказательств, которые были получены с нарушением закона, а значит должны были быть признаны недопустимыми.
Все эти ходатайства и жалобы были отклонены либо следователем, либо судом, а
доводы проигнорированы и чаще всего без всякой мотивировки.
Мы подали более десятка жалоб о грубых нарушениях прав нашего подзащитного в
ходе предварительного расследования в высший орган надзора за законностью и соблюдением конституционных прав и свобод граждан – прокуратуру. Жалобы направлялись в Карасайскую районную прокуратуру, в Алматинскую областную прокуратуру и Генеральную Прокуратуру Республики Казахстан, но безрезультатно.
3. Пройдя весь уголовный процесс вместе с Сергеем, исследовав все доказательства, представленные обвинением, мы заявляем, что:
1. Никаких достоверных, не вызывающих сомнений и полученных в соответствии
с уголовно-процессуальным законом, доказательств осуществленного Сергеем
Дувановым изнасилования несовершеннолетней ни в ходе предварительного
расследования, ни в ходе судебного разбирательства стороной обвинения так
и не было представлено.
2. При таком количестве нарушений уголовно-процессуального законодательства
вынесение обвинительного приговора незаконно, необоснованно, необъективно и ставит под сомнение саму правовую процедуру в стране.
3. Версия провокации, осуществленной в отношении Сергея Дуванова, в нарушение закона так и не была проверена судом, хотя сторона защиты указывала на
целый ряд обстоятельств в подтверждение этой версии.
4. Мы убеждены, что и сотрудники правоохранительных органов, и работники прокуратуры, и судьи, и сотрудники органов национальной безопасности, и казахстанские дипломаты, и сотрудники Администрации Президента РК, и депутаты Парламента, те из них, которые
имели то или иное отношение к этому делу, прекрасно знают, что Сергей Дуванов не совершал никакого изнасилования.
Мы оставляем утверждение об изнасиловании, совершенном С.Дувановым, на совести
тех политических и общественных деятелей, тех депутатов Парламента, тех журналистов и
тех изданий, которые содействовали распространению этой лжи.
Пройдет время, и мы надеемся, что ждать недолго, когда все обстоятельства этого
«дела» будут раскрыты, и все его организаторы и участники названы.
5. В декабре 2002 г. – январе 2003 г. власти Казахстана пошли на беспрецедентный
шаг и в рамках сотрудничества с международными организациями разрешили участие в судебном процессе независимых международных наблюдателей, что, кстати, не запрещается
казахстанским уголовно-процессуальным законодательством.
Представители Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
в г. Алматы, представители Европейского Союза (в лице сотрудников посольства Нидерландов в Казахстане), представители посольства США в Казахстане присутствовали на процессе в суде первой инстанции (Карасайском районном суде) с первого до последнего дня.
Их вывод был однозначен:
______________________________________________________________________________________
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1. Представленных стороной обвинения доказательств недостаточно для вынесения обвинительного приговора.
2. Сам уголовный процесс, как на стадии предварительного расследования, так и
в ходе судебного разбирательства сопровождался грубейшими нарушениями
принципов уголовного правосудия.
Не согласившись с выводами международных наблюдателей по мотивам того, что они не
являются профессиональными юристами, и по договоренности с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Нидерландов г-ном де Хуп Схеффером, власти Казахстана допустили к материалам дела двух независимых экспертов ОБСЕ, специалистов в области уголовного права и уголовного процесса профессора Фердинанда ДЖ. М. Фелдбрюгге и профессора Уильямса Б.Симонса, которые имели возможность ознакомиться как с материалами дела и вещественными доказательствами, так и встретиться с представителями стороны
обвинения и стороны защиты, в том числе с представителями «потерпевшей».
Выводы этих экспертов, изложенные в их докладе, официально направленном Совету
ОБСЕ и делегациям всех 55 государств-членов ОБСЕ, также однозначны:
1.
2. Был допущен ряд мелких и несколько крупных процессуальных нарушений.
3. Представленных доказательств недостаточно для вынесения обвинительного
приговора.
4. Версия о сговоре (провокации), выдвинутая защитой, не была убедительно опровергнута.
5. Расследование не может считаться полным и объективным.
Выводы наблюдателей в ходе судебного процесса и независимых экспертов ОБСЕ практически полностью подтвердили позицию стороны защиты в отношении отсутствия достаточных доказательств вины Сергея Дуванова в изнасиловании и грубейших нарушений
принципов уголовного процесса, допущенных при предварительном расследовании и рассмотрении его дела в суде.
Рассмотрение надзорной жалобы в Верховном суде Республики Казахстан является последним правовым средством добиться обеспечения справедливого разбирательства дела
Сергея Дуванова и его безусловного освобождения.
Не предрешая решения Верховного суда РК, мы заявляем, что будем продолжать
борьбу всеми возможными законными правовыми и политическими средствами за
освобождение Сергея Дуванова и других политических и общественных деятелей,
осужденных в результате политически мотивированных уголовных процессов.
5 августа 2003 г.».

______________________________________________________________________________________
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НОВОСТИ
Президент Казахстана еще раз призвал СМИ
«быть более объективными»
Президент РК Нурсултан Назарбаев еще раз призвал средства массовой информации «передавать факты объективно». Эту проблему глава государства поднял
на встрече с представителями общественности 21 августа в Астане.
По словам президента, в канцелярию главы государства часто поступают письма, в
которых авторы осуждают «привычку средств массовой информации «выливать грязь» на
положительные стороны Казахстана».
В то же время Н. Назарбаев отметил, что публикации в СМИ помогают ему понять ситуацию в регионах. «Иногда на газете я ставлю резолюцию, чтобы наши чиновники обратили внимание и доложили о принятых мерах по разрешению поднятой газетой проблемы», сказал президент.
Н. Назарбаев обратился с просьбой к представителям СМИ чаще писать о проблемах
на местах, но в то же время «не забывать и о положительных сторонах» развития государства.
По мнению Президента, «чернуха» в СМИ вызывает у населения негодование.
«Задача СМИ заключается в объективной передаче факта. Причем, на суд читателей
нужно представлять обе его стороны: и положительную, и отрицательную. Наши журналисты иногда допускают «отсебятину», начинают давать оценки, делать выводы, тем самым
влиять и нажимать на общественное мнение. Это не цель журналистики. Задача СМИ –
консолидировать общество», - сказал г-н Назарбаев.
Президент не согласен с таким мнением, что тем больше прессе «черного», тем она
популярнее. Г-н Назарбаев считает, что основная масса казахстанского народа сегодня
полностью поддерживают проводимые реформы. И эта «чернота» в СМИ, по его словам,
вызывает у населения негодование.
«Если бы в 1993-1994 годах, когда была эйфория независимости, свободы слова, отпустили бы полностью – что хотите, то делайте – мы пришли бы к анархии. А когда устанавливается анархия, народ требует установить порядок. После анархии приходит диктатура. Это ли нужно Казахстану?… Я бы хотел и дальше поддерживать свободу СМИ. В то
же время хочу еще раз напомнить об ответственности», - заявил г-н Назарбаев.
По сообщениям СМИ и информационных агентств.
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НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК
Еще один район Памира
охвачен программами Таджикского ТВ
Наземная ретрансляционная подстанция, построенная в кишлаке Навобод
Шугнанского района, позволила обеспечить распространение программ таджикского
телевидения на территории нескольких населенных пунктов высокогорного района.
Новая телебашня установлена при тесном взаимодействии министерства связи Республики Таджикистан с республиканским радиотелецентром. В соответствии с существующей программой расширения зоны распространения программ таджикского телевидения, к
2007 году практически все население Шугнанского района будет иметь возможность смотреть республиканский канал. Есть перспективы установки оборудования, позволяющего
намного улучшить прием программ республиканского радио.
Источник ИАА «Вароруд» http://www.varorud.org/news/main4.html
Получено по электронной почте от Центра экстремальной журналистики
http://www.cjes.ru/

В Бишкеке пройдет встреча
по созданию Медиа-Совета Кыргызстана

В Бишкеке пройдет круглый стол «СМИ и гражданское общество». Целью его
проведения является обсуждение проекта положения и состава Медиа-Совета КР.
Предполагается, что Медиа-Совет Кыргызстана станет общественным добровольным корпоративным институтом гражданского общества, образованным в качестве саморегулирования деятельности работников СМИ. Он будет рассматривать конфликтные ситуации нравственно-этического характера, возникающие в журналистском сообществе. Деятельность Медиа-Совета при этом не будет затрагивать две сферы: тарифную политику
СМИ и правовые вопросы, связанные с конкуренцией.
Делами, рассматриваемыми Медиа-Советом, могут быть:
- нарушения законных прав журналистов и граждан КР на получение общественно
значимой информации;
- посягательство на честь, достоинство, деловую репутацию;
______________________________________________________________________________________
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- злоупотребление свободой СМИ;
- конфликты редакции СМИ с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по поводу регистрации и аккредитации СМИ, правового статуса учредителей СМИ и т.д.
Состав Медиа-Совета Кыргызстана будет сформирован из авторитетных журналистов, видных общественные деятелей, деятелей литературы, искусства и науки. Количественный состав совета – 7 человек, которые избираются на республиканской конференции
СМИ Кыргызстана сроком на два года. Конференция будет проводиться не реже одного
раза в два года.
Источник: http://www.akipress.org/datanew1.php?tab=news&numb=7978

СЕМИНАРЫ, КОНКУРСЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
Осенью в Москве пройдет VI Евразийский Телефорум
Форум

пройдет 27 октября-1 ноября. На традиционную встречу соберутся
профессионалы телевидения, журналисты, ученые и специалисты масс-медиа –
представители более 15 стран.
В предварительном списке информационных партнеров – «Интерньюс-Россия».
Первый Евразийский Телефорум состоялся в Москве в 1998 году. Председателями
жюри Творческих конкурсов в прошлые годы были Владимир ПОЗНЕР, Ирина
ПЕТРОВСКАЯ, Олег ПОПЦОВ, Александр РОДНЯНСКИЙ и др. В этом году жюри возглавит
– ЭДУАРД САГАЛАЕВ.
На Шестом Евразийском Телефоруме к традиционным номинациям творческого конкурса (научно-популярные, публицистические, просветительские, развлекательные программы (репортажи, очерки), документальные фильмы; игровое кино) добавлены новые –
по информационным и аналитическим программам.
В рамках Форума состоятся также «Телевидение вместо жизни: глобальные тенденции и евразийские пути», заседание делового клуба, телерынок, круглый стол «Пути поддержки и развития русскоязычного телевещания, перспективы реализации совместных
проектов»; тематические семинары и мастер-классы; презентации и пресс-конференции и
др.
Весь необходимый пакет документов, включая условия участия в конкурсе,
бланки заявок и т.п. можно получить по запросу в НАТ Казахстана.
Тел.: (3272) 508-886.
E-mail: nina@natkz.kz
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Конкурс для журналистов и СМИ,
освещающих развитие добровольческих инициатив
в Казахстане
Программа Волонтеров (Добровольцев) ООН (ДООН) в рамках подготовительной фазы проекта «Поддержка ДООН в укреплении волонтерской сети в Казахстане», от имени Оргкомитета объявила конкурс для журналистов и СМИ, освещающих развитие волонтерских (добровольческих) инициатив в Республике Казахстан.
Учредителями конкурса, совместно с ДООН, выступили Программа Развития ООН,
Национальная Ассоциация Телерадиовещателей Казахстана, Казахстанский и Национальный Пресс-клубы, Общественный Фонд «Волонтерский Дом». Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и общественного согласия, генеральным спонсором выступила компания LG Electronics Kazakhstan.
Данный конкурс проводится с целью повышения статуса волонтерских инициатив и
укрепления доверия населения к развитию волонтерской деятельности через активизацию
освещения деятельности волонтеров и организаций, развивающих волонтерские инициативы в Республике Казахстан, а также для поддержки благоприятной информационной среды
для развития волонтерства.
В рамках конкурса учреждены отдельные номинации для СМИ и журналистов, работающих на телевидении, на радио и в печатных изданиях. Для проведения отбора материалов, поданных на рассмотрение, будут созданы Экспертная Комиссия и Конкурсное Жюри, в
которые войдут представители организаций-учредителей, других общественных организаций, известные общественные деятели.
Программа Добровольцы ООН работает в Казахстане с 1993 года, являясь одной из
операционных программ Организации Объединенных Наций. В качестве своих основных задач она определяет развитие волонтерских инициатив в различных странах мира и привлечение волонтеров для работы в развивающихся странах. В Казахстане с мая текущего года
реализуется проект программы по укреплению волонтерских организаций и волонтерской
сети.
Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе, узнать о сроках проведения
конкурса, получить анкету можно на сайте Национальной Ассоциации Телерадиовещателей
Казахстана www.natkaz.kz (адрес информации: http://www.natkaz.kz/proect1.php?kod=12) или обратившись к Николаю Слабжанину, координатору проекта ДООН.
Адрес: 480091, Алматы, ул. Толе би 67, оф.202.
Тел.: (3272) 58-26-49.
Факс: (3272) 58-26-45.
E-mail: nikolay.slabzhanin@undp.org
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ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
«Пресс-обзор» - новая передача на карагандинском 5 канале
Елена Строчкова, исполнительный директор «5 канала» на вопрос «Зачем нужна
эта программа?» ответила вопросом: «А вам нравится все, что пишут в наших газетах?» Идея, по ее словам, возникала у телекомпании периодически. Но воплотить ее
было некому, пока на «5 канал» не пришла Ольга Моос…
- Какова структура программы?
- За образец я взяла газету. Поэтому и рубрики такие — «Первая полоса», «Красной
строкой», «Подвал», «Коллаж» — там я представляю события, которые совершенно поразному были преподнесены газетами. И «X-files» — «Секретные материалы». Фишка такая:
если бы прилетели инопланетяне и стали бы читать наши газеты, что бы они подумали о
нас. Эта рубрика более развлекательная.
Программа построена, как газета: сначала идет первая полоса со всеми политическими материалами, вторая – «социалка», потом «коллаж» — развлекательная.
А вообще я планирую приглашать журналистов, наших ведущих газетчиков, чтобы они
комментировали события, рассказывали о том, что остается за рамками газетных материалов.
- Как вы считаете, зачем нужна ваша программа?
- У нас были опасения, что это будет рекламная программа. И в некоторой степени это
так и есть – привлекается внимание к газетам.
Но у меня выигрыш в том смысле, что я не как простой читатель – я читаю не только
одну газету… Я имею возможность сопоставить их. И очень интересно получается: разные
газеты совершенно по-разному описывают одно и то же событие или откровенно врут, слишком много дают чернухи, от которой все устали.
Чтобы не было всяких ляпов. Чтобы газеты как бы смогли увидеть себя со стороны. А
позубоскалить – это не главная наша задача. Потому что я знаю, что серьезных, логических
линий не проводится уже давно. Редакторы имеют представления о читателях на уровне
медиумов: что читателю надо? – ему надо то и то… Чтобы не интуиция была, а более серьезный подход. Для этого существует моя программа.
Рубрика «СМИшные профессии» несет и познавательную функцию…
- Какие газеты вы обозреваете?
- Те, которые выходят в среду, конечно, кроме «Анонса» и «Спутника» - чисто рекламных изданий. Я думаю, что со следующих программ я начну обозревать «Криминальные новости» - там очень много интересного, и «Автомобилист» - мужскую газету. И «Индустриальная Караганда» обязательно попадет в наш обзор! Попадет в обзор все мало-мальски информационное, несущее какую-то информацию.
- Как вы относитесь к мнениям своих коллег об этой программе?
______________________________________________________________________________________
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- Знаете, вышла только первая программа. Я особо так мнения еще не собирала. Но
что бы ни было – хорошо отношусь к ним: к критике — с уважением.
А вот и мнения редакторов газет, для которых и была создана программа.
Ольга Краус, главный редактор газеты «Новый вестник»:
- Программа хорошая - мне понравилась, не вызвала у меня никакой негативной реакции. Потому что я считаю, что это дело хорошее. Читателям всегда интересно, когда кто-то кого-то обсуждает, в особенности обсуждаются недостатки других людей.
То, что нашу газету очень активно просклоняли в ту или иную сторону, меня тоже
абсолютно не смутило, потому что если ошибка есть в газете, то она есть. И деться
от нее некуда. И если десятки тысяч наших читателей услышали то, что у нас в газете
неправильно написано название Московского городского или районного суда, то глупо
возмущаться и кричать, почему нас склоняют с телеэкрана. Что было, то было. Признаю...
Я доверяю Ольге Моос, уважаю ее, считаю, что она достаточно профессиональный
журналист и имеет право высказать свое мнение о тех или иных статьях и если она нас
будет критиковать, то я думаю, что только за дело. На правду-то что обижаться – на
правду нечего обижаться. В принципе передача неплохая. Все мы будем смотреть ее, наверное, с большим интересом.
Я не поняла, похвалили или поругали нас за первую полосу. Все это было так деликатно, дипломатично сказано. И если есть у нас какие-то ошибки, за которые нас будут
критиковать, то если мы согласны с этими ошибками, то мы будем их исправлять. Если
же мы не будем согласны с ними, все это останется на совести авторов этой передачи
– они тоже имеют право на собственное мнение, с которым мы можем соглашаться или
не соглашаться. Практически уверена, что до прямых оскорблений дело не дойдет, до
каких-то перепалок между нами только потому, что уважаю профессионализм авторов.
Я с юмором и оптимизмом воспринимаю все это. Если про «Новый вестник» что-то
сказали, то вместо того, чтобы ругаться, возмущаться и обижаться, нужно придти и
спасибо сказать…
Директор газеты «Авитрэк-регион», Сергей Кочерга высказал мнение, совпавшее с мнением главного редактора той же газеты – Надеждой Королевой:
- «Аналогичная программа «Обзор прессы» идет в таком же формате на первом канале «Евразия» в программе «Доброе утро». Меня больше привлекает именно такой обзор прессы.
Ничего нового «Пятый канал» не открыл - это раз, а во-вторых, при всем моем
уважении к журналистам «Пятого канала», их профессиональный уровень ниже уровня
журналистов «Евразии». Следовательно, если эту концепцию и не до конца надо было
слизывать, то по крайней мере придерживаться ее. Если это обзор прессы, то нужно
прессу «обзирать». А если это анализ написанного, то это уже переходит в разряд критики. Это другое. Форма у нее не соответствует содержанию. Название не отражает
суть программы. Если анализировать, то анализировать: какие ляпы, какие неточности
были допущены. А обзор прессы предусматривает некое сообщение о чем-либо. В данном
случае – о материалах местных газет.
Подготовлено по материалу сайта Карагандинского Центра правовой помощи СМИ.
Источник новости: http://www.medialaw.kz/index.php?r=48&lang=1&c=1094
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