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ГОРЯЧАЯ ТЕМА 

 
 
 
НАТ Казахстана: отдельные положения нового законопроекта о СМИ 

нуждаются в совершенствовании 
 

        «Отдельные положения нового законопроекта о СМИ нуждаются в совершен-
ствовании», - считает Национальная Ассоциация Телерадиовещателей. 

          Она выступила инициатором круглого стола «Закон РК «О средствах массовой ин-
формации» как основной регулятор деятельности рынка масс-медиа в Казахстане», кото-
рый прошел 25 сентября в Астане. В работе круглого стола приняли участие депутаты пар-
ламента, представители Фонда защиты свободы слова «Адил соз», «Интерньюс Казах-
стан», руководители электронных СМИ. 

          В частности, представители телерадиокомпаний предлагают внести ряд поправок в 
этот законопроект. Арманжан БАЙТАСОВ, президент НАТ и «31 канала», говорит, что нор-
ма, заложенная в статье 6 (п.2) проекта закона, которая гласит, что распределение передач 
на государственном языке в суточной сетке вещания должно осуществляться равномерно в 
течение всего периода их выхода в эфир, по сути является вмешательством во внутренние 
дела СМИ. «НАТовцев» также не устраивает статья 22, где говорится, что в целях обеспе-
чения высокого качества теле- и радиосигналов размещение передающих антенных  сис-
тем допускается только на специально спроектированных опорах (мачтах, башнях), пред-
назначенных для этих целей.  
           «Мы прекрасно понимаем, о чем здесь идет речь, хотя об этом напрямую не сказано 
– об организации «Казтелерадио», которая обладает всеми этими мачтами и башнями и 
является по сути монополистом на медиа-рынке», - заявил г-н Байтасов. 
          За использование своих антенных мачт «Казахтелерадио», по словам г-на Байтасова, 
будет выставлять такие цены, которые ей заблагорассудятся, что она и делает сегодня  

          - А что делать с городами и населенными пунктами, где нет этих специализирован-
ных опор для антенн? Получается, что там запрещается организация теле- или радиосту-
дии, - заключил г-н Байтасов.  

          Кстати, бюллетень «Интерньюс» неоднократно освещал тему конфликтов, воз-
никающих у телерадиокомпаний с монополистом, когда непомерно высокие расценки или 
ряд невыполнимых требований ставили телерадиокомпании в условия, когда приходи-
лось отказываться от услуг монополиста и находить собственный выход из ситуации 
– например, установка. Правда, не у всех телерадиокомпаний есть для этого средства.   

          Предлагается поправка в статью 33, регламентирующую права журналиста. Согласно 
пункту 11 статьи, журналист вправе «использовать изображение лиц без их согласия, без 
умаления их чести, достоинства и деловой репутации, если изображенное лицо занимает 
публичную должность, изображено при проведении публичных мероприятий или позирова-
ло за плату». Телерадиовещатели считают необходимым дополнить этот пункт словами 
«использовать изображение лица без дополнительного разрешения, если он участвовал 
или является неотъемлемой частью произошедших событий и фактов». 

          Г-н Байтасов также сообщил, что при обсуждении законопроекта стороны так и не 
смогли предельно ясно установить, кто такой учредитель и собственник СМИ.  

 Представители НАТ входят в состав рабочей группы Мажилиса Парламента РК по 
работе над законопроектом. До 10 октября НАТ должен представить свои замечания и идеи 
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по законопроекту в Мажилис. 
 
          Первое заседание рабочей группы по законопроекту «О СМИ» намечено на первую 
половину октября. Об этом в Астане, выступая на заседании круглого стола, сообщил 
председатель рабочей группы Абдижалел Бакир. 
 
          Предположительно, заседание будет назначено на 13-17 октября, отметил А.Бакир. 
Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании пока намечено на декабрь, в част-
ности, заключение по проекту закона Комитет по социально-культурному развитию должен 
представить до 19 декабря.   
 
 

Дополнительная информация: 

Балжан Бейсембекова
Исполнительный директор

НАТ Казахстан
Телефон: (3272) 50-88-86.

Факс: (3272) 50-84-42.
http://www.natkaz.kz 

 
Эксперты по СМИ высказывают свое мнение 

относительно вариантов законопроектов о СМИ 
 

 
           Эксперты по СМИ высказывают свое мнение относительно вариантов законо-
проектов о СМИ, в частности, законопроекта, предложенного «Ак жол».   

Олег КАЦИЕВ, директор «Интерньюс-Казахстан»: 
 
    - Первый законопроект очень интересен. Большинство его положений направлено на то, что 
бы сохранить и улучшить работу средств массовой информации. Он предполагает убрать мо-
нополию на СМИ, которая сейчас имеется. Что касается недостатков, то хотя многие журна-
листы говорят, что в этом законопроекте есть некоторые положения, которые воспринима-
ются двусмысленно, я не согласен с ними: там все четко написано.  
 
          Но перспективы этого законопроекта не очень хорошие. Хоть его интересы и лоббирует 
несколько депутатов. Я не думаю, что он пройдет в парламент. Мы знаем, как власть умеет 
влиять на парламент, и, скорее всего, она проведет законопроект, который предлагает МКИОС. 
 

Тамара КАЛЕЕВА, президент фонда «Адил соз»: 
 

    - Хорошо, что законопроект о Свободе слова появился. Ведь существующий закон сужает дея-
тельность СМИ. А этот законопроект предлагает свободу средствам массовой информации. Но 
я реалист, и не думаю, что он пройдет в парламент в полном объеме. Возможно, какая-то часть 
закона или какие-то его положения останутся, если парламентариям не погрозят пальцем. За-
конопроект от МКИОСа никто не видел. Судя по информации, которая до нас доходит, там 
очень много демократических слов, но я думаю, что он просто ограничит права собственника, 
ликвидирует лазейки, благодаря которым наши СМИ еще как-то могли работать. Мы просились 
в рабочую группу для разработки законопроекта, писали официальное письмо, но министр Кул-
Мухаммед (ныне – советник Президента – ред.) отказал.  
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Владимир КОЗЛОВ, секретарь по связям с общественностью ДВК: 
 
    - Плюс этого законопроекта - он приносил бы пользу СМИ Казахстана. Минус в том, что он не 
будет принят в парламенте. Закон о СМИ от МКИОС - можно догадаться, каким он будет. 
МКИОС - жандарм, и законопроект будет их новым инструментом. Кто-кто, а ваша редакция 
лучше других прочувствовала это на себе.  
 
По сообщению газеты «Assandi Times»  от 26 сентября 2003 г.  
 

 
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз:  

правительственный вариант законопроекта о СМИ по-прежнему  
не только не учитывает международные стандарты  

в сфере деятельности СМИ,  
но и значительно ухудшает их существующее правовое положение 

 
 

          «Основное отличие последнего варианта законопроекта - завуалированность, 
но отнюдь не исключение ряда неоправданных ограничений», - сообщается в Откры-
том письме о правительственном варианте проекта закона «О средствах массовой 
информации в Республике Казахстан», которое «Адил соз» направил депутатам Пар-
ламента, журналистам Казахстана в конце августа 2003 г. 
 
          Далее в письме сообщается:  
 
         «Работа над проектом нового закона РК «О средствах массовой информации» 
идет второй год. С упорством, достойным лучшего применения, Министерство куль-
туры, информации и общественного согласия (сейчас – Министерство информации - ред.) 
отметает  все принципиальные демократические новации, предлагаемые обществен-
ностью.  
 
          Проект закона, представленный МКИОС в феврале 2003 года на II Конгрессе жур-
налистов, встретил резкую критику журналистов. В мае 2003 года доработанный зако-
нопроект обсуждался на заседании Постоянно Действующего Совещания по выработке 
предложений по демократизации и развитию гражданского общества (ПДС) и был от-
клонен.  Однако министерство продолжило «проталкивать» свой вариант будущего за-
кона. В итоге именно этот, имеющий множество недемократичных норм, проект на-
правлен в Парламент как правительственный.  
  
          В нем учтены принципиально важные для СМИ предложения общественности об 
ограничении сроков исковой давности по делам о защите личных неимущественных прав 
и расширении прав СМИ в использовании изображений людей, ответственность СМИ за 
распространение недостоверных порочащих сведений ограничена одним из видов вос-
становления нарушенных прав - или публикацией опровержения, или взысканием мате-
риального и морального вреда, а также продекларированы гарантии государства по за-
щите чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества журналиста как лица, пресле-
дующего общественно полезные цели, в связи с осуществлением им профессиональной 
деятельности.    
 
 Однако эти немногие новации - не более, чем ложка меда в бочке дегтя, каковым  
остается законопроект МКИОС в целом. Он по-прежнему не только не учитывает меж-
дународные стандарты в сфере деятельности СМИ, но и значительно ухудшает их  
существующее правовое положение.  Основное отличие последнего варианта законо-
проекта - завуалированность, но отнюдь не исключение ряда неоправданных ограниче-
ний.   
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          Так, ранние варианты проекта содержали норму, которая открыто предоставля-
ла  МКИОС право превентивного отказа  в постановке СМИ на учет по подозрению в 
возможности злоупотребления свободой слова: «если название, примерная тематика 
и/или специализация средства массовой информации представляют злоупотребление 
свободой массовой информации»; в последнем на сегодняшний день варианте эта же 
норма подана более закамуфлированно: «если название, тематика средства массовой 
информации не соответствуют требованиям статьи 3 настоящего Закона».  
 
          Разработчики этого  документа сохранили в последнем варианте самые реакци-
онные предложения, вызывающие аргументированную критику журналистов и юристов 
и идущие вразрез с конституционным принципом свободы слова. Вместо сужения переч-
ня оснований, по которым может производиться приостановление и прекращение вы-
пуска СМИ, а также конфискация их тиражей, случаями злоупотребления свободой сло-
ва, проект значительно этот перечень расширяет; устанавливает при отказе в пре-
доставлении информации обязательный досудебный порядок рассмотрения таких спо-
ров вышестоящим органом; в нарушение всей ныне действующей системы права вво-
дится понятие учредителя собственника СМИ  как распорядителя имуществом собст-
венника.  
 
           В особенно  тяжелое положение проект ставит электронные СМИ. Послед-
ний по счету вариант проекта закона по сравнению с предыдущими вместо лицензиро-
вания права на телерадиовещание (трансляцию) вводит понятие лицензирования дея-
тельности по организации телерадиовещания, что не только расширит круг субъек-
тов, чья деятельность подпадает под лицензирование, но и потребует получения но-
вых лицензий всеми ныне действующими вещателями. Более того, проект трансфор-
мирует пресловутую Комиссию по распределению радиочастот в Комиссию по проведе-
нию конкурсов на получение права на телерадиовещание; вследствие этого Комиссия, 
наконец-то, на законном основании сможет проверять у конкурсантов весь спектр про-
изводственных, финансовых, договорных и творческих вопросов, к чему она, собственно, 
давно и стремилась. В угоду монополистам информационных сетей размещение пере-
дающих антенн допускается только на специально спроектированных  и, следователь-
но, построенных опорах (мачтах, башнях).  
 
          Наша Конституция содержит самые демократичные нормы в отношении прессы. 
Статья 20 гарантирует гражданам, а, следовательно, и журналистам свободу слова, 
творчества, получения и распространения информации, запрещает цензуру. Статья 39 
допускает возможность ограничения этих прав только в целях защиты конституцион-
ного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека,  здоровья и нравст-
венности населения и лишь в той мере, в какой это вызывается необходимостью.  
 
          Сегодня, как никогда ранее, необходимо реформировать в соответствии с этими 
конституционными принципами все действующее информационное законодательство.  
 
          В ныне действующем Уголовном кодексе целых шесть статей, в зависимости от 
статуса потерпевшего, устанавливают ответственность журналистов за нарушение 
личных неимущественных прав, таких, как честь и достоинство.  
 
          Во всем мире эти права защищаются в гражданском порядке. Нормы Гражданского 
кодекса о защите чести и достоинства  (общая часть) были приняты в период дейст-
вия старой Конституции и во многом унаследовали принципы и подходы советской пра-
вовой системы, гарантировавшей свободу слова только в интересах построения социа-
листического общества и всегда предполагавшей заведомую виновность СМИ  и журна-
листа.  
 
          Предложения привести эти и многие другие законодательные нормы в соответ-
ствие с Конституцией 1995  содержатся в альтернативных законопроектах, подготов-
ленных Фондом защиты свободы слова «Адил соз», партией «Ак жол», Конгрессом жур-
налистов Казахстана и другими общественными организациями. Однако Министерство 
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культуры, информации и общественного согласия - основной разработчик законопроек-
та - эти предложения по-прежнему игнорирует. Вместо этого оно предпочло расши-
рить свои полномочия, которые в проекте закона о СМИ настолько гипертрофированы, 
что подобных на сегодняшний день не имеет ни один контрольный или надзорный орган. 
 
         От того, каким будет новый закон о средствах массовой информации, во многом 
зависит судьба отечественной журналистики и в целом право граждан на получение 
достоверной информации. Именно поэтому проект в редакции МКИОС как противоре-
чащий интересам общества не может быть принят.  
 
         Мы обращаемся к журналистам Казахстана: будущий закон о СМИ - о нас и для нас. 
Нельзя оставлять его на произвол чиновников. Давайте вместе и открыто следить за 
его продвижением, предлагать, критиковать и контролировать. Мы обращаемся к де-
путатам в надежде, что при обсуждении и принятии закона о СМИ у наших избранников 
возобладают гражданская ответственность и политический разум, а не частные ам-
биции и чувство самосохранения, как это не раз бывало ранее», - сообщается в От-
крытом письме, датированном 28 августа, за подписью президента Международ-
ного Фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамары Калеевой.   
 

Международный Центр против цензуры «Артикль 19» (Article 19) Глобальной кампании за 
свободу слова провел экспертизу правительственного законопроекта о СМИ (сентябрь 2003 г., 
Лондон).  Доклад о законопроекте РК «О средствах массовой информации» был подготовлен 
при финансовой поддержке Сетевой программы поддержки средств массовой информации Ин-
ститута Открытого Общества и «Фонда Сорос – Казахстан». 

  
Текст экспертизы можно найти на сайте «Адил соз» 
http://www.adilsoz.kz/new_bill/article/article.htm 
 

 
 

 
ВЫБОРЫ 

 
 

Директор Радио «ТЕКС» и ТК АРТ Вадим Ни:  
я не считаю себя проигравшим 

 
 

          

          «Нынешние выборы в Караганде стали примером того, как государство в лице 
местных чиновников всячески нарушает конституционные права граждан.  
          Не обошли стороной эти нарушения и кандидата, представителя СМИ - дирек-
тора Радио «ТЕКС» и ТК АРТ Вадима Ни. Вадим был снят с предвыборной гонки за 
четыре с половиной часа до начала выборов. Тем не менее, он считает, что он на 
этих выборах победил (Вадима Ни мы представляли в бюллетене N 14 (168)) . 
          На выборах Вадим Ни выступал в числе кандидатов, которых поддержали ОО «Ас-
социация предпринимателей Карагандинской области» и КОФ ОО «Казахстанское между-
народное бюро по правам человека и соблюдению законности». Поэтому его предвыбор-
ная агитация попала под бдительный контроль местной власти. Сегодня можно смело ут-
верждать, что власти сделали все, чтобы Вадим был снят с выборов. 



Internews Network Kazakhstan                 office@internews.kz                          http://www.internews.kz 

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 18 (172)                                                                                 Сентябрь-октябрь 2003 г. 

7

         Сайт Карагандинского Центра правовой помощи СМИ опубликовал интервью с 
Вадимом НИ, в котором он высказывает свое мнение по поводу произошедших со-
бытий http://www.medialaw.kz/index.php?r=193&lang=1&c=1179 

           - Вадим, расскажи, как развивались события? 
          - Первое предупреждение я получил как все мои коллеги: Бойко, Абт, Сидоров и 
Альтер, за то, что общественные объединения Карагандинской области агитировали 
за нас. Мы, естественно, сочли это предупреждение незаконным, так как статья 27 
гласит: «Государство гарантирует гражданам и общественным объединениям право 
агитации за и против того или иного кандидата». Мы руководствовались именно этой 
нормой законодательства. Естественно, решение областной избирательной комиссии 
было обжаловано нами в областном суде. Областной суд принял решение в иске нам 
отказать. 
          Второе предупреждение я получил 19 сентября, непосредственно перед выбора-
ми. В 18 часов вечера было заседание моей окружной комиссии. Она составила прото-
кол, которым вынесла мне второе предупреждение «за неоднократную подачу в обла-
стную избирательную комиссию жалоб без достаточных доказательств». Поставили 
на голосование. «За» проголосовали шесть членов комиссии, против — ни одного. И, 
естественно, получив второе предупреждение, у меня автоматически отменили реги-
страцию кандидата в депутаты. 
          Я это обжаловал комиссии в районном суде и в 1.30 ночи суд вынес решение в иске 
мне отказать. Получается, что за четыре с половиной часа до начала выборов я вы-
был из предвыборной гонки. 
          Ни в одном нормативно-правовом акте Республики Казахстан нет ответствен-
ности за повторную жалобу без достаточных доказательств. На то она и существу-
ет избирательная комиссия, чтобы рассматривать жалобы, которые, я, как гражданин 
и кандидат, считаю нарушениями. И это уже права комиссии решать, сильны эти дока-
зательства или нет. Комиссия сочла мои жалобы недоказательными. Ну, ради Бога. 
Недоказательны, значит недоказательны. Но за повторную жалобу не снимают! Нет 
такого пункта в законодательстве! Это мое гражданское право подавать жалобу. Я 
подал жалобу, комиссия сочла ее бездоказательной – все, на этом наши правовые взаи-
моотношения заканчиваются. Суд и комиссия не может привлечь меня к ответствен-
ности за то, что я использую свои гражданские права – подавать жалобу. 

          - На твои жалобы реакция была в отношении действий конкурентов? 
          - Я видел явные нарушения со стороны Адикенова, брал доказательства, прикла-
дывал к жалобе. Затем отдавал комиссии – пожалуйста, разбирайтесь. Это полномо-
чия областной избирательной комиссии осуществлять контроль предвыборной агита-
ции на своем округе. Мои жалобы сочли недоказательными. Но это мое право — пода-
вать жалобы. Но выписать второе предупреждение с такой формулировкой, я считаю, 
что юридически бестолково со стороны окружной комиссии. 

          - Какое у тебя сложилось мнение о выборах после всего, что тебе пришлось 
пройти? 
          - Какое мнение может сложиться? Во-первых, окружные избирательные комиссии, 
по крайней мере, моя комиссия, совершенно некомпетентна. Юридически некомпе-
тентна. Она мотивируют этот факт тем, что они не юристы, они экономисты. Но, 
позвольте, профессия экономиста не подразумевает снятие тех или иных обязанно-
стей и полномочий. То есть ты ответственное лицо, должностное лицо окружной из-
бирательной комиссии — ты обретаешь свои права и обязанности, не зависимо от 
того, юрист ты, экономист или историк. У тебя есть конституционный закон, вот и 
руководствуйся им. И говорить о том, что мы экономисты, поэтому не знаем, как по-
ступить — глупо. Тем более так, как они делают: сели комиссия шесть человек, про-
голосовали все «за» и вынесли решение. Опять же, все шесть работают под предсе-
дателем. Председатель — высшее должностное лицо, как в комиссии, так и в инсти-
туте. А члены комиссии – преподаватели, подчиненные. Они берут факты, смотрят и 
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делают так, как скажет им их начальник. 

          - Ты планируешь подавать исковые заявления в вышестоящие инстанции? 
          - Дело не в том, чтобы подавать или успокоиться. За мной, как за гражданином 
Республики Казахстан Конституцией закреплено активное избирательное право. И 
это уже мое дело использовать это право или нет. В любом случае я знаю, что я побе-
дил. Победа за мной. Я не считаю себя проигравшим. 

 
Подготовлено по сообщению сайта Карагандинского Центра правовой помощи 
СМИ от 22 сентября 2003 г. http://www.medialaw.kz/index.php?r=193&lang=1&c=1179 
  
 
 
 

 
СЕМИНАРЫ «ИНТЕРНЬЮС» 

 
 

«Интерньюс-Казахстан» проводит семинар по тележурналистике 
 

«С 1 по 7 октября в Алматы «Интерньюс-Казахстан» проводит семинар по те-
лежурналистике. 
          Этот семинар является продолжением программы обучения Интерньюс, кото-
рая проводится в СНГ уже несколько лет. Консультантами-тренерами на семинаре 
будут:  
 
- Тимур Иванов, консультант по ТВ журналистике, Екатеринбург (Россия),  
- Оксана Калашникова, консультант по ТВ журналистике, Шымкент,  
 
а также сотрудники «Интерньюс-Казахстан»: 
 
- Виталий Благов, видеооператор,                  
- Николай Судаков, видеооператор,  
- Галымжан Сагындыков, видеоинженер.   
 
           Семинар проводится для журналистов, видеоператоров, монтажеров. Участники 
представляют телекомпании ТРК «31 канал» (Алматы),  ТВ «ТАН» (Алматы), ТВ «Отрар» 
(Актобе),  «Алва ТВ» (Зыряновск), «31 канал–Караганда» (Караганда), «5  канал» 
(Караганда), ТВ «Коргам» (Кызылорда), ТВ «Отырар» (Шымкент). 
          Администратором семинаров является руководитель учебных проектов «Ин-
терньюс–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

         До конца года «Интерньюс-Казахстан» планирует провести еще ряд семинаров и резиден-
ций – подробности в следующих выпусках бюллетеня!  
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НОВОСТИ 

 
 
 

Количество радиоточек за прошедшие годы стало уменьшаться,  
в особенности в сельских местностях 

 

          Об этом сообщила в свом депутатском запросе от 19 сентября на имя пре-
мьер-министра РК Д. Ахметова депутат Мажилиса Зауре Кадырова. 

          «В 1991 году практически все население республики было охвачено проводным радиовещани-
ем. Данная сеть обслуживала более 6,0 млн. радиоточек. По сети транслировались программы го-
сударственного радиовещания, осуществлялось оповещение населения при чрезвычайных ситуаци-
ях. 

          За прошедшие годы количество радиоточек стало уменьшаться, в особенности в сельских ме-
стностях. Основными причинами являются отсутствие поддержки государством нерентабельной от-
расли и развитие эфирного радиовещания, которое является более привлекательным по количеству 
программ, их содержанию и отсутствием абонентской платы.  

         На районной отчетно-выборной конференции ветеранов ко мне обратились мои избиратели - 
жители с. Мариновка Атбасарского района Акмолинской области по поводу отсутствия радиовеща-
ния (как проводного, так и эфирного). Данное положение создает определенный информационный 
вакуум и касается практически всех районов республики. 

Все обращения к руководству ОАО «Казахтелеком», в бывшее Министерство культуры, информации 
и общественного согласия не дали должных результатов», - сообщает в своем запросе Зауре Кады-
рова и обращается к премьер-министру с просьбой дать поручение соответствующим структурам 
принять меры по проведению радиовещания в с. Мариновка.   

Распространено пресс-службой аппарата Мажилиса Парламента РК. 

Тел.: (3172) 15-33-28,

Факс: (3172) 32-69-55. 

E-mail: smimazh@parlam.kz

 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
Продвижение межэтнической гармонии в Казахстане  

будет обсуждаться на семинаре для представителей СМИ 
 

          Семинар организован Центром ОБСЕ в Алматы, совместно c Делегацией Евро-
пейской Комиссии в Казахстане и Немецким Фондом Фридриха Эберта.  

          Эксперты СМИ из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья обсудят роль СМИ в 
продвижении принципа терпимости в мульти-этнических обществах на семинаре, который 
состоится 6 октября в Алматы. 

          Целью мероприятия является исследование путей борьбы с предрассудками и ми-
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фами представителей СМИ в отношении различных этнических групп. 

          Опыт СМИ других стран в решении данной проблемы  поможет  проанализировать 
ситуацию в Казахстане. Вкладом международных экспертов будет европейский и россий-
ский опыт, в частности, роль некоторых СМИ в формировании  негативных общественных 
стереотипов в последнее время в отношении  мигрантов из Центральной Азии и Кавказа.   

           Семинар выработает ряд руководящих принципов, которые будут опубликованы  и 
распространены среди журналистов, занимающихся  межэтническими вопросами. 

           Во время семинара казахстанские журналисты  получат возможность представить 
свой собственный опыт и практику освещения этнических вопросов. Семинар предоставит 
уникальную возможность для обмена мнениями широкому кругу СМИ, которые обычно на-
правлены на самые различные аудитории. В частности, семинар поможет  сократить дис-
танцию, которая иногда наблюдается между  русско- и казахскоязычными СМИ. 

          Представители СМИ приглашаются к участию в мероприятии, которое состоит-
ся 6 октября 2003 г. в 10:00 в Доме Дружбы (ул. Курмангазы).  

По сообщению Центра ОБСЕ в Алматы, Делегации Европейской Комиссии в Казах-
стане и Фонда Эберта.  

 

«Кольцо Евразии» пройдет в Алматы 

 
           В этом году II Молодежный Информационный Форум «Кольцо Евразии» прой-
дет в Алматы с 9 по 12 октября 2003 года.  

           Организаторами фестиваля выступают: администрация г. Алматы, Министерство 
информации, Молодежный МедиаСоюз Казахстана. Общественный фонд «Восточный про-
ект» Информационное Телеграфное Агентство России (ИТАР-ТАСС), Национальная ком-
пания «Агентство «КазИнформ» 

          В форуме примут участие 100 молодых журналистов в возрасте от 15 до 28 лет 
из Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Германии, Эсто-
нии, Беларуси, Украины, Чехии.  

Победителям конкурса журналистских работ будут вручены призы.  
Дирекция II Молодежного информационного форума «Кольцо Евразии»: 

Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Достык, 27/100, офис 4.

Тел/факс: 8 (3272) 581-499, 581-891, 911-729
.Моб.: 8 3279010523

E-mail: kidstime@nursat.kz 
gvp@ok.kz. 

Информация по Форуму, 
регистрационные формы можно найти в Интернет по адресу: 

www.kidstime.nursat.kz

Молодежный МедиаСоюз Казахстана
г. Алматы, 

ул. Муратбаева, 64, офис 3.
Факс: 8-10-+7-3272-47-61-06.

Моб.: 8-10+7-3279010523.
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E-mail: kidstime@nursat.kz

Общественный фонд «Восточный проект» 

г. Алматы, ул. Достык, 27/100, офис 4.
Тел/факс: 8 (3272) 581-891, 911-729.

Моб.: 8 333 212 8854.
E-mail: gvp@ok.kz

По сообщению Оргкомитета II Молодежного Информационного Форума «Кольцо 
Евразии».  

 

 

 
ИНТЕРНЕТ 

 

Юрий Мизинов: судьба казахстанских интернет-изданий зависит от … 
лояльности провайдеров 

           В последнее время последние новости проще всего получать через Интер-
нет. Во-первых, каждое  уважающее себя «бумажное» издание считает своим долгом 
иметь интернет-версию. Во-вторых, в мировой сети появились специализированные 
информационные издания, цель которых – рассказывать пользователям о «горячих» 
событиях в режиме чуть ли не реального времени. 

 Правда, все вышесказанное по большей части относится к рунету. Почему? Об 
этом наш разговор с Юрием Мизиновым, главным редактором казахстанской интер-
нет-газеты «Навигатор». Корреспондент газеты «Сеть.kz» Анатолий Краснов берет 
интервью у Юрия Мизинова.  

 - Юрий, как вы оцениваете казахстанский Интернет? Есть ли какие-то ин-
тересные казахстанские сайты, которые Вы могли бы порекомендовать нашим 
читателям? 

 - Казахстанский интернет, честно говоря, развивается очень слабо.  Я не буду гово-
рить о его развлекательной части, скажу только о тех ресурсах, которые можно было бы 
отнести к разряду СМИ. 

          Сайт «Евразия» - его редакция находится в Москве, зарегистрирован в зоне RU, но 
посвящен событиям в Казахстане.  Это один из старейших казахстанских сайтов. В свое 
время он был очень популярным. Сегодня же к «Евразии» полностью блокирован доступ из 
Казахстана. Да и сам сайт стал, на мой взгляд, совсем не интересным. Он слишком анга-
жирован в политическом смысле и не приемлет принципов политического плюрализма.  

          Сайт «КУБ» - редакция находится во Франции, зарегистрирован в зоне KZ. Его со-
держание – в основном перепечатка казахстанских, российских, а также других зарубежных 
СМИ. Доступ к нему также блокирован из Казахстана. На сайте имеется весьма развитый 
форум. 

          Сайт «Номад» - содержит множество перепечаток в основном из казахстанских и рос-
сийских СМИ. Но если «КУБ» и «Евразия» можно отнести к оппозиционным сайтам, то 
«Номад» - сайт провластный. Иногда, но очень редко, «Номад» публикует и собственные 
материалы. 
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 Имеются новостные сайты – «Хабар», «Газета.kz» и другие, которые публикуют 
официальные новости. Также новости, в том числе и по Казахстану, публикует сайт «Цен-
тразия.ru». 

 Имеется неплохой молодежный сайт – «Teens.kz» с очень хорошей посещаемостью. 
Есть даже сайт «Компромат.kz», который перепечатывает скандальные статьи относитель-
но крупных политиков и бизнесменов, в основном находящихся в опале. 

 Но по сравнению с российскими ресурсами, казахстанский интернет развит, конечно 
очень слабо. 

          - Ваша газета – пожалуй, единственное интернет-издание в стране. Как Вам 
кажется, она популярна?  

          - Видите, получается, что «Нави» - совсем не единственное интернет-издание в стра-
не. Мы работаем почти без оглядки на другие интернет-ресурсы. Мы существуем уже более 
трех с половиной лет и у нас своя, устоявшаяся аудитория – около 17 тыс. читателей. Как 
мы это определяем? Так же, как и все, - по общепринятым счетчикам. Накрутки счетчиков 
мы никогда не делали (а этим постоянно грешат множество казахстанских сайтов, напри-
мер, недавно произошел публичный скандал с накрутками на сайте «Номад»). 

          - Есть подобный опыт в других странах? Можете назвать и рассказать ко-
ротко о них? 

          - Если Вы имеете в виду наличие в других странах интернет-изданий, то их множест-
во. Одно из старейших (и, по-моему, самых первых) российских интернет-изданий – «Газе-
та.ru». На мой взгляд, это очень удачный проект, я каждый день с удовольствием читаю это 
издание. Кроме того, как в России, так и в других странах, имеется огромное количество 
интернет-изданий. 

- Как Вы сами пришли к мысли сделать такой проект? 

- Это было уже очень давно – в конце 1999-го года. Честно говоря, эта же «Газе-
та.ru» и послужила прототипом. Это касательно формы. А по содержанию – у нас уже была 
готовая команда авторов, ранее работавших в вместе в «бумажной» газете. Многие из этих 
авторов сотрудничают с нами и сегодня. У нас уже разработана своя тематика, что позво-
лило нам практически сразу занять свою нишу. Да и сегодня эта тематика не намного изме-
нилась. Другими словами, уже отработанный  и апробированный «бумажный» проект был 
перенесен в интернет-среду. Это и определило дальнейшую судьбу «Нави». 

         - Вы часто печатаете неудобные для власти статьи, спецслужбы Вас глу-
шат? Как вам удается справляться с этими проблемами? 

         - Да, конечно, нас глушат. И не только нас. Кроме того, что глушат, еще и ставят спе-
циально разработанные программные «замедлители доступа». Бороться с этим очень 
трудно. Один раз блокировку мы обошли чисто техническими приемами, следующий раз 
был озвучен депутатский запрос по этому поводу в парламенте. Еще один раз (последний - 
в апреле-мае этого года) факт блокировки был максимально предан огласке. Вообще непо-
средственным исполнителем всех блокировок и замедлений является «Казахтелеком». С 
этим монополистом бороться очень трудно. В принципе есть достаточно эффективный 
план борьбы, но на его реализацию требуются материальные ресурсы, которых мы сегодня 
еще не имеем. Мы занимаемся этим вопросом, и думаю, об этом вы еще услышите. А пока 
раскрывать подробности я не хочу.  

          - Как бы Вы могли порекомендовать своим читателям обойти спецслужбы и 
получить доступ к Вашей газете?  

          - Рекомендовать можно две вещи. Первое – используйте доступ к блокированным ре-
сурсам через прокси-сервера. Их достаточно много и их периодически нужно менять. Вто-
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рое - откажитесь от использования проводных сетей «Казахтелекома». Купите спутниковую 
антенну и пользуйтесь услугами российских провайдеров. Это может быть дорого (все вме-
сте разовые затраты – около $400), но радикально и навсегда избавит вас от этих проблем. 
Для более полной информации обращайтесь по электронной почте на «Нави», мы прокон-
сультируем вас. 

Анатолий Краснов,  

Газета «Сеть.kz» N 01 от 17 сентября 2003 г.  

 

 
НОВОСТИ НАТ КАЗАХСТАНА 

 
 

НАТ провела в Астане круглый стол, 
посвященный законопроекту «О СМИ» 

 

          В работе круглого стола под названием «Закон «О СМИ», как основной регуля-
тор деятельности рынка масс-медиа в Казахстане» приняли участие депутаты парла-
мента, представители «Интерньюс Казахстан», Фонда защиты свободы слова «Адил 
соз», руководители электронных СМИ. 
         
          НАТ входит в состав рабочей группы Мажилиса Парламента РК по работе над 
законопроектом. До 10 октября НАТ должен представить свои замечания и идеи по зако-
нопроекту в Мажилис. 
 
          Первое заседание рабочей группы по законопроекту «О СМИ» намечено на первую 
половину октября. Об этом в Астане, выступая на заседании круглого стола, сообщил 
председатель рабочей группы Абдижалел Бакир. 
 
          Предположительно, заседание будет назначено на 13-17 октября, отметил А.Бакир. 
Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании пока намечено на декабрь, в част-
ности, заключение по проекту закона Комитет по социально-культурному развитию должен 
представить до 19 декабря, - сообщает ИА «Казинформ».  
 

Дополнительная информация: 

Балжан Бейсембекова
Исполнительный директор

НАТ Казахстан
Телефон: (3272) 50-88-86.

Факс: (3272) 50-84-42.
http://www.natkaz.kz 

 

 
Представители НАТ примут участие во встрече  

профессиональных ассоциаций телерадиовещателей в Украине 
 
 
          Встреча пройдет в Киеве. 
           По данным НАТ Украины, на встрече будут представлены Ассоциации из 14 стран 
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мира.  
Дополнительная информация: 

Балжан Бейсембекова
Исполнительный директор

НАТ Казахстан
Телефон: (3272) 50-88-86.

Факс: (3272) 50-84-42.
http://www.natkaz.kz 

 
  
 

 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 

 
 

 
Награждены победители национального конкурса 

среди журналистов печатных и телевизионных СМИ  
«Будущее начинается сегодня» 

 

 
          В Алматы состоялась церемония награждения победителей национального 
конкурса среди журналистов печатных и телевизионных СМИ «Будущее начинается 
сегодня».  

          Конкурс проходил с 28 января по 10 августа и состоял из трех туров, каждый из кото-
рых был посвящен отдельной теме. Так первый тур, который назывался «Знак качества», 
был посвящен вопросам повышения уровня жизни казахстанцев, деятельности отечествен-
ных товаропроизводителей и качеству казахстанских товаров. Темой второго тура – «Наш 
аул» - стало возрождение сельского хозяйства. В нем рассматривались материалы, пове-
ствующие о положительных изменениях в сельской жизни, в частности об успехах в сель-
ском производстве, о деятельности фермеров в частных предпринимателей, их инициати-
вах и достижениях. Тема третьего, заключительного, тура – «Чистая планета» - вызвала 
огромный интерес у журналистов.  Жюри конкурса получило 173 работы, рассказывающие 
о положительном опыте решения экологических проблем, о новых проектах по оздоровле-
нию городской среды, о программах по защите природы и животного мира, а также о том, 
как улучшение экологии влияет на оздоровление общего климата в стране. Часть работ 
была посвящена восстановлению лесов Тарбагатая, решению проблем Балхаша и Ирты-
ша, заповедников. На конкурс «Будущее начинается сегодня» поступило 534 журналистских 
материала со всех регионов страны 

 Жюри объявило имена финальных победителей в номинациях. Ими стали Нурпе-
зент Домбай (газета «Мысты онер», Жезказган); Елена Холщевникова (газета «Огни Ала-
тау», Талдыкорган); газеты «Дидар» из Усть-Каменогорска и «Панорама Шымкента»; Жам-
былский областной филиал ЗАО ТРК «Казахстан». В качестве призов победителям были 
вручены компьютеры, лучшему фотографу – Елене Ефимовой из таразской газеты «Знамя 
труда» - цифровой фотоаппарат. Два наиболее активных участника конкурса получили 
возможность принять участие в семинаре, который вскоре будет проходить под эгидой Про-
граммы развития ООН в Алматы. 

 Комментируя итоги конкурса «Будущее начинается сегодня», жюри отметило, что 
всего в адрес оргкомитета конкурса поступило 534 журналистских материала со всех ре-
гионов страны. Рекордное число работ (253) пришло во время второго тура «Наш аул». Та-
кая активность журналистов, по мнению жюри, вызвана тем, что этот тур оказался созвучен 
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государственной программе и ближайшие три года должны стать периодом поддержки и 
возрождения села. 

 Финансовую поддержку конкурсу оказали компании «Филип Морис Казахстан», два 
года назад уже выступавшая спонсором проведения национального конкурса среди журна-
листов и СМИ «От сердца к сердцу», и «ШевронТексако», присоединившаяся в третьем ту-
ре. 
По сообщению газеты «Панорама» от 19 сентября 2003 г.  

 

 
ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 

 
 

      Мурат Ауэзов стал телеведущим  
 

           У Мурата Ауэзова появилась своя программа «Времен связующая нить». 
Историческая передача на русском языке выходит с этого месяца раз в неделю в 
эфире канала «Казахстан».  

          В ней Мурат Мухтарович пытается со своими гостями – учеными и философами –
ответить на многие историко-философские вопросы.  

          «Инициатива создать такую программу исходила не от меня, а от руководства канала 
«Казахстан». Но поскольку я давно занимаюсь вопросами культуры и истории не только Ка-
захстана, но и всего Центральноазиатского региона, то это предложение не прозвучало для 
меня неожиданно, - говорит Мурат Ауэзов. - И несмотря на мизерные гонорары относи-
тельно зарплаты, которую я получал, будучи президентом фонда «Сорос-Казахстан», не 
раздумывая, согласился».  

          Фонд «Сорос-Казахстан» Мурат Ауэзов покинул. По его словам, с г-ном Соросом они 
остались в дружеских отношениях и сохранили теплую переписку.   

По сообщению газеты «Новое Поколение» от 19 сентября 2003 г. 
  

 
В Казахстане создается проект цифрового телепроката  

 
 
          Цель проекта - создать в Казахстане сети недорогих телетеатров для массово-
го показа высококачественных фильмов и других программ, устранить существую-
щее ныне культурно-информационное неравенство между крупными городами и 
районными центрами. Телетеатры также будут хорошим подспорьем и в работе над 
повышением квалификации работников различных сфер. 
  

           В настоящее время работы над проектом цифровой спутниковой системы телепро-
ката «Нурлан» ведет ТОО «Жарык»** (см. сноску). 
          Проект предусматривает создание спутниковой сети по технологии DVB (Digital Video 
Broadcasting), состоящей из одной центральной спутниковой станции и множества удален-
ных телетеатров, оборудованных небольшой спутниковой антенной, спутниковым приемни-
ком, проектором и специальным экраном. Применяемый в системе распространенный циф-
ровой стандарт MPEG-2/DVB, позволит использовать недорогие спутниковые приемники 
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(из-за большого выбора поставщиков). 
          По словам представителя ТОО «Жарык» Ауельбека Токжанова, проект одобрен Го-
сударственным секретарем РК Имангали Тасмагамбетовым.  
 
          Телетеатр имеет широкие возможности - например, трансляция футбольных матчей, 
спортивных, развлекательных, социальных передач прямо из студии в Алматы. По словам 
г-на Токжанова, есть возможность организовать общеказахстанскую дискотеку, вести кото-
рую смог бы популярный алматинский ди-джей через спутниковую связь. 
 
          В целом по республике планируется распространить до 400 подобных телетеатров, в 
каждой области до 20-30. Создатели намерены сотрудничать с ТРК «Казахстан» и открыть 
на ее базе продюсерский центр. 
 
           По информации представителя ТОО «Жарык», предполагается сотрудничество и с 
«Казахфильмом», которое желает перевести многие ретро и современные фильмы в циф-
ровой формат. 
 
По сообщению «Казинформ» www.kazaag.kz 
и ТОО «Жарык» www.jarykh.kz 
 ______________________ 

** ТОО «Жарык» - создано в 1991 г. и является одной из первых частных компаний в Республике Казахстан в 
сфере предоставления услуг спутниковой связи. При содействии компании был создан целый ряд совместных 
предприятий («Алма ТВ», «Алма Пейдж»,  «Инстафон» и др.).  
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