Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в марте 2010 года
В марте 2010 г. мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 87 сообщений. 59 из них дают информацию о прямых нарушениях
прав СМИ и журналистов, в т.ч.:
- необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно значимой
информации – 25 сообщений;
- нарушение принципа гласности судебного процесса – 4 сообщения.
Зафиксировано 16 сообщений о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против
СМИ и журналистов, в т.ч.:
- требования о защите чести, достоинства и деловой репутации – 10 сообщений.
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I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО,
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Речи, выступления и заявления высших должностных лиц государства,
определяющие фактическое положение средств массовой информации
и состояние свободы слова
Март, 12
Все СМИ
В Астане на совещании с акимами и членами правительства по программе
форсированного индустриального развития президент Н. Назарбаев сообщил о
преобразовании Агентства РК по информатизации и связи в министерство связи и
информации с передачей ему от министерства культуры и информации функций и
полномочий в области массовой информации.
Министром связи и информации назначен Аскар Жумагалиев, до последнего
времени возглавлявший АО «Казахтелеком»: «Там нужны технари, знающие дело в
электронных СМИ. Я уверен, что он разберется с этим делом».
На совещании глава республики раскритиковал проводимую в Казахстане работу в
части информационной политики: «Нет агрессивной политики, нет управления, нет
современной работы. Все сейчас ушло в электронные носители. Наверное, все газеты
постепенно будут туда уходить. Вместо того чтобы усиливать возможности и все то, что
связано с этим, мы работаем совсем с другой стороны».
Новому ведомству он поручил уделить особое внимание развитию отечественных
СМИ, прежде всего выпускаемых на государственном языке: «Следует выстроить
эффективную информационную систему, которая создает равные возможности для всех
жителей нашей страны. Наши люди имеют право знать, что реально происходит в стране
и мире».
Наряду с этим, заметил Н. Назарбаев, министерство должно сосредоточиться на
работе по внедрению новых информационных технологий, в частности цифрового и
спутникового вещания.
На совещании глава государства также сообщил о том, что министерство культуры и
информации преобразовано в министерство культуры с передачей ему от министерства
юстиции функций и полномочий в сфере обеспечения прав граждан на свободу
вероисповедания, взаимодействия с религиозными объединениями.
Ведомство сосредоточится на вопросах госполитики в сфере культуры,
межрелигиозных и межнациональных отношений, развития языков.
Возглавит министерство Мухтар Кул-Мухаммед, до последнего времени
руководивший реорганизованным министерством культуры и информации.
Март, 01
Все СМИ
1 марта на правительственном часе в Мажилисе парламента глава Агентства РК по
информатизации и связи Куандык Есекеев заявил о том, что служба реагирования на
компьютерные инциденты (CERT), созданная этим ведомством в декабре 2009 года,
начала проверки интернет-ресурсов деструктивного содержания.
«На текущий момент мы уже начали работать по тем «черным спискам» – ресурсам,
которые имеют деструктивный характер», - сказал К. Есекеев. - «У нас очень много
вопросов, касающихся религиозного экстремизма. По ним мы ведем постоянную работу.
Есть вопросы политического экстремизма. (…) Мы прорабатываем очень много доменов,
которые имеют религиозно-экстремистский характер. По ним идет постоянная работа, в
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среднем около 5 доменов в месяц нам приходится реально по решению
правоохранительных органов либо забирать, либо прекращать их существование».
Март, 01
Все СМИ
Отвечая на вопрос депутата Мажилиса парламента М. Айсиной о возможности
ограничения провайдером доступа пользователя по его просьбе к порнографическим,
экстремистским или пропагандирующим насилие и жестокость материалам, руководитель
Агентства РК по информатизации и связи Куандык Есекеев сказал: «Мы сейчас создали
службу, называется Центр индицирования на компьютерные инциденты. (…) Она сейчас
начинает прорабатывать. У нас очень много вопросов касается религиозных экстремистов.
По ним мы ведем сейчас постоянную работу. Есть вопросы и политического экстремизма.
(…) Нормативно мы в прошлом году эту службу закрепили в Правительстве. Поэтому
было очень много бурных дискуссий. Вы видели в сети, Интернете, почему такие
нормативные правовые акты. Они достаточно жесткие. Я думаю, что на текущий момент
мы уже начали работать по всем черным спискам ресурсов, которые имеют
деструктивный характер для общества, и по ним работа идет».
Март, 01
Все СМИ
В ходе правительственного часа в Мажилисе парламента депутат Ирак Еликеев
обратился к председателю АИСа Куанышбеку Есекееву с предложением размещать в
интернете стенограммы заседаний палаты для информирования населения об
обсуждаемых темах. Мажилисмен напомнил от тех временах, когда в прямом эфире
телеканалов транслировались заседания палаты, на которых в течение двух дней
обсуждался проект республиканского бюджета. Председатель агентства заверил: «Если
мажилис даст такое поручение, мы готовы выкладывать в интернет обсуждения».
Стенограмма, заметил глава АИС, может размещаться на собственном веб-ресурсе
парламента по адресу www.parlam.kz
Март, 12
Информационный холдинг «Арна Медиа»
12 марта премьер-министр РК Карим Масимов сообщил о том, что решением
президента информационный холдинг «Арна Медиа» будет упразднен. Все компании,
входящие в состав холдинга, перейдут в прямое подчинение министерству связи и
информации.
Напомним, «Арна Медиа» был создан 3 июля 2008 года. В его задачу входило
управление государственными медиа-ресурсами для повышения конкурентоспособности
информационного пространства страны. В состав «Арна Медиа» входили 9 компаний, в
том числе АО «КАТЕЛКО», АО «Агентство «Хабар», газеты «Егемен Казахстан»,
«Казахстанская правда», АО «НК «Казинформ», РТРК «Казахстан» и другие.
Март, 19
«Голос Республики» (г. Алматы)
В интервью газете «Голос Республики» советник президента по политическим
вопросам Ермухамет Ертысбаев высказал свое мнение о скандальной истории, связанной
с зятем Назарбаева Тимуром Кулибаевым и банкиром Мухтаром Аблязовым, которая
активно освещалась в СМИ. В отношении газеты «Республика» Е. Ертысбаев, в частности,
сказал: «Вообще, газета и информационный портал «Республика» всю свою информацию
строят по принципу «из достоверных источников стало известно», «в коридорах власти
говорят», «одна баба сказала» и т.д. Такие СМИ, которые строят свою политику на
тотальной лжи, сами себе создают проблемы. Неудивительно, что ни одна типография не
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желает печатать газету «Республика».
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое
положение средств массовой информации и состояние свободы слова
Март, 10
Все СМИ
10 марта 2010 года в Астане состоялось заседание Совета по рассмотрению
вопросов развития информационно-коммуникационной отрасли, организованное
Агентством по информатизации и связи.
В ходе заседания прошла презентация критериев измерения оценки развития IТотрасли в Казахстане. Участники заседания обсудили стратегию деятельности АО
«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и рассмотрели проект
отраслевой программы развития IТ-отрасли.
Программой предусмотрен целый ряд мер поддержки ИТ-отрасли, направленных на
повышение ее конкурентоспособности.
Планируется также стимулировать более активное использование бизнесом и
обществом сети Интернет, для чего предусмотрено увеличение количества электронных
услуг, развитие и поддержка предприятий, работающих в казахстанском сегменте сети
Интернет. Долгосрочную конкурентоспособность отрасли должны поддержать меры,
направленные на создание системы образования в сфере информационных и
коммуникационных технологий, профессионального высшего и послевузовского
образования.
По итогам заседания Совета были внесены предложения по основным аспектам
стратегического анализа отрасли и определены основные механизмы для реализации
поставленных задач.
Март, 04
Игорь Лунин, «Рабат» (Южно-Казахстанская область)
3 марта в газете «Рабат» была опубликована статья Игоря Лунина «Социальная
безответственность». В ней речь шла о том, что после зимы на построенном осенью в
Шымкенте к приезду Президента монументе Независимости местами отвалился гранит,
провалились тротуары и теперь, когда построенный предпринимателями комплекс будет
передан на баланс города, ремонт его проведут за счет средств налогоплательщиков.
4 марта пресс-служба акимата Южно-Казахстанской области пригласила главного
редактора издания Валентину Куликову и автора статьи на площадь Ордабасы. Туда же
съехались представители всех государственных и ряда независимых СМИ Шымкента, два
заместителя акима области – Али Бектаев и Булат Алиев, руководителя департаментов.
Все собравшиеся говорили о том, что журналист и редакция в целом поступили
непатриотично, напечатав такой материал. Али Бектаев напомнил об ответственности
журналиста за достоверность информации.
Позже подъехавшие к монументу ветераны войны и труда во главе с председателем
городского совета ветеранов также дружно возмутились публикацией, которая «сводит на
нет усилия акима области по приведению города в порядок».
Все СМИ, представители которых были на месте сбора, а это в основном первые
руководители, дали публикации оценку, в которой однозначно приняли точку зрения
органов государственного управления.
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
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Март, 12
Все СМИ
12 марта опубликован один из последних приказов председателя Агентства
Республики Казахстан по информатизации и связи. Он касается «Правил распределения
доменного пространства казахстанского сегмента сети Интернет». Перед тем, как уйти в
небытие, Агентство аннулировало самый нелепый пункт этих Правил - о приостановке
веб-сайтов, чьи сервера располагаются за пределами Казахстана.
Сразу после принятия Правил в 2005 году представитель ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ Миклош Харашти, обращаясь к правительству Казахстана, рекомендовал: «Не
должно быть никаких требований к серверам для доменов .kz по физическому
расположению на территории Казахстана, так как в такой глобальной структуре, как
Интернет, у каждого издателя должна быть возможность решать самостоятельно, где
располагать свой домен».
За прошедшие пять лет на основании этого пункта правил было приостановлено
действие домена www.kub.kz и ряда других оппозиционных сайтов.
Март, 29
Все СМИ
В Казахстане создана Комиссия по охране прав интеллектуальной собственности,
которая является консультативно-совещательным органом при правительстве Республики
Казахстан.
Целью деятельности Комиссии является выработка предложений по реализации
конкретных действий по регулированию вопросов адекватной охраны прав
интеллектуальной собственности в Республике Казахстан.
Основными задачами Комиссии является выработка предложений по вопросам:
1) координации деятельности государственных органов Республики Казахстан в
сфере охраны прав интеллектуальной собственности;
2) перспективного планирования совместных действий государственных органов
Республики Казахстан, общественных организаций в области защиты прав
интеллектуальной собственности;
3) определения, подготовки и реализации мер по недопущению производства и
распространения на территории Республики Казахстан контрафактной продукции (аудио-,
видеопродукции, компьютерных информационных носителей, объектов промышленной
собственности, товарных знаков);
4) развития и укрепления межведомственного сотрудничества, а также в
соответствии с законодательством Республики Казахстан - международного
сотрудничества в рамках Единого таможенного союза по координации усилий в области
защиты прав интеллектуальной собственности и противодействия производству и
распространению контрафактной продукции;
5) противодействия криминализации рынка и общественных отношений в сфере
интеллектуальной собственности.
4. Действия и выступления в защиту гражданских
и профессиональных прав журналистов и СМИ
Март, 29
Активисты профсоюзов «Защита труда», «Прямое действие» и Организации
марксистов Киева собрали пикет у посольства Казахстана в Украине. Участники протеста
выразили солидарность с бастовавшими нефтяниками Жанаозена, а также беспокойство за
судьбу журналистов, освещавших эти события. Работникам посольства был передан текст
заявления к властям Казахстана.
В заявлении сказано: «Лидер "Талмаса" Айнур Курманов осужден за якобы
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организацию несанкционированного пикета, на котором тот присутствовал как
журналист. Были также арестованы две направлявшиеся в Жанаозен группы журналистов
— газеты "Республика" и телекомпании "Стан", пытавшиеся осветить ход забастовки
нефтяников. Избит журналист газеты "Свобода слова" Игорь Лара, писавший о событиях
в Жанаозене. Избивая журналиста дубинками, нападавшие повторяли: "Это тебе за
Жанаозен!". Сама забастовка была признана незаконной. Ответчиками объявлены
рабочие, активисты профсоюза, участники примирительной комиссии — всего 21 человек.
Мы имеем все основания считать, что власти Казахстана, известные своей жестокой
политикой по отношению к любым формам протеста граждан, сегодня пытаются запугать
и остановить тех, кто принимал активное участие в подготовке, ведении и правдивом
освещении событий забастовки 4-19 марта этого года.
Репрессивная практика недопустима в любой точке земного шара, тем более в
стране, которая сейчас председательствует в ОБСЕ. Мы заявляем свой решительный
протест против действий правительства Казахстана и требуем свободы слова, свободы
собраний, свободы организаций и коллективных действий!»
Март, 29
Все СМИ
Ряд журналистских организаций Казахстана инициировали открытое письмо
премьер-министру Республики Казахстан К. Масимову, министру
юстиции Р.
Тусупбекову и министру связи и информации и связи А. Жумагалиеву.
Поводом для обращения стала недоступность для владельцев Интернет-ресурсов,
редакторов веб-сайтов, модераторов критериев и методик, применяющихся Службой
реагирования на компьютерные инциденты (CERT), а также правоохранительными,
надзорными и судебными органами для выявления интернет-ресурсов деструктивного
содержания.
На запрос компании «Юринфо» вице-министр юстиции Д. Куставлетов сообщил,
что данные методики используются по конкретным судебным делам Центром судебных
экспертиз Министерства юстиции, относятся к категории «для служебного пользования» и
потому не могут быть обнародованы.
Журналисты считают, что «создавшаяся ситуация угрожает свободе слова, а
засекречивание методик, квалифицирующих сообщения и материалы СМИ как
противоречащие Конституции страны, является неправовым». Они обратились с
требованием «Предать гласности специальные методики исследования контента и
критерии, по которым будут определяться сайты, подлежащие блокировке; сделать
обязательными меры досудебного урегулирования, в частности, оповещение владельцев
Интернет-ресурсов о наличии запрещенного контента с требованием убрать его;
обеспечить гласность и правомерность этих действий; информировать общественность о
блокируемых сайтах и судебных разбирательствах по этому поводу; включить
представителей гражданского сектора в рабочую группу по разработке нормативноправовых актов, регламентирующих деятельность Службы реагирования на
компьютерные инциденты».
Письмо подписали председатель правления Союза журналистов Казахстана
Сейтказы
Матаев,
администратор
Казахстанского
юридического
форума
http://forum.zakon.kz Игорь Лоскутов, президент Фонда защиты свободы слова «Адил соз»
Тамара Калеева, руководитель Общественного Фонда независимых экспертиз по
информационным спорам Галия Аженова и активист кампании «За свободный Интернет»
Евгения Плахина.
II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападение на журналистов
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Март, 18
Абзал Агалиев, ТК «Тан» (г. Алматы)
18 марта во время пожара на Алматинском мясокомбинате был избит оператор
телеканала «ТАН» Абзал Агалиев. У него рассечена губа, разбит нос, ему была оказана
экстренная медицинская помощь.
Съемочная группа в составе оператора и корреспондента прибыла на место
происшествия, чтобы сделать репортаж. Их действия привели в ярость исполнительного
директора ТОО «Нуралем» Кадыржана Мажинова: он попытался выхватить видеокамеру,
ударил по ней ногой, отчего она упала в огромную лужу, и начал избивать оператора,
грубо оскорбляя его. Спустя некоторое время на место события прибыли сотрудники
Жетысуйского УВД, потерпевшие и подозреваемый были доставлены в следственный
отдел.
Главный редактор ТРК « ТАН» Сергей Щербаков сообщил, что в Жетысуйский УВД
сразу же выехал руководитель юридического департамента ТРК «ТАН» Даулет
Жумабеков. После того, как правоохранительные органы сделают объективную оценку,
журналисты намерены обратиться в суд и потребовать компенсации материального
ущерба и морального вреда.
Март, 25
Жулдыз Толеу, Бауражан Смагулов, ТРК «31 канал» (г. Астана)
Съемочная группа столичного бюро телекомпании «31 канал» - журналист Жулдыз
Толеу и оператор Бауржан Смагулов - была избита судебными исполнителями в здании
общежития парламента РК.
Журналисты прибыли для подготовки сюжета о выселении из общежития
парламента гражданки Актокты Тусип. (До недавнего времени Актокты Тусип работала в
ХОЗУ парламента и проживала в ведомственном доме. О своем незаконном увольнении,
поскольку находилась в декретном отпуске, Актокты узнала накануне. Затем последовало
решение суда о выселении).
Сначала судебные исполнители препятствовали проведению записи. О дальнейшем
менеджер ТРК «31 канал» Адильхан Шайков сообщил корреспонденту «Адил соз»:
«Судебные исполнители – их было человек шесть-семь – потребовали у Жулдыз
служебное удостоверение. Она предъявила документ и в ответ потребовала у судебных
исполнителей представить их удостоверения. В этот момент они набросились на нее,
заломили ей руки за спину и забрали у нее удостоверение. Они также попытались отнять
телекамеру у оператора «31-го канала», сбили его с ног, но он телом прикрыл камеру». У
Жулдыз порвана одежда, но камера не пострадала. Весь инцидент записали на мобильный
телефон активисты движения «За достойное жилье».
Как удалось выяснить журналистам, действиями судебных исполнителей руководил
Марат Бейсембеков. Установить его должность пока не удалось.
Руководство «31 канала» намерено обратиться в прокуратуру и к администратору
судов Астаны с требованием разобраться и наказать виновных.
Март, 25
Игорь Ларра, «Свобода слова» (Актюбинская область)
Собственный корреспондент газеты «Свобода слова» по западному региону Игорь
Ларра жестоко избит неподалеку от своего дома.
По мнению редакции, это не случайное хулиганское нападение, а целенаправленная
атака на журналиста за его профессиональную деятельность.
«Игорь в последнее время подробно освещал забастовку нефтяников в Жанаозене и
проблемы, связанные с отечественными и зарубежными нефтедобытчиками региона», говорится в публикации газеты «Свобода слова».
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По рассказу самого Игоря, в понедельник вечером он общался с руководителем
областного филиала ОСДП «Азат» Айдосом Садыковым. После того, как Игорь проводил
Садыкова, к нему подошли трое незизвестн6ых и спросили: «Ларра?.. Тебе привет из
Жанаозена!» и стали его избивать.
Нападавшие не тронули диктофон, фотоаппарат и бумажник журналиста.
В настоящее время Игорь Ларра находится дома на постельном режиме. У него
сильно разбито лицо.
По информации пресс-службы ДВД Актюбинской области, предоставленной
корреспонденту фонда защиты слова «Адил соз» Аскару Актлеуову, 25 марта Игорь
Ларра обратился в ДВД с заявлением. На раскрытие преступления ориентирован весь
личный состав УВД г. Актобе и принимаются меры по установлению лиц, напавших на
журналиста. Как сообщается в пресс-релизе департамента, «поводится доследственная
проверка. Отработан район совершения преступления, опрошены жильцы ближайших
домов, назначена судебно-медицинская экспертиза на получение телесных повреждений».
2. Угрозы в отношении журналистов
Март, 11
Мадина Мухамеджанова, «Курс» (г. Кокшетау)
11 марта в газете «Курс» была опубликована статья Мадины Мухамеджановой
«Кокшетауский предприниматель В. Свидерский 4 года доказывал свою невиновность».
Сразу после выхода тиража газеты в продажу в редакцию пришли одна из героинь
материала Ш. Токмурзина и упоминавшийся в статье И. Лучко. Они хотели встретиться с
автором статьи, угрожая некими «последствиями», если им не предоставят такой
возможности. Ш. Токмурзина заявляла, что «в статье много придуманного», И. Лучко
возмущался, что он был упомянут в статье в одном ряду с преступниками, так как ему
«скоро на условно-досрочное освобождение, а теперь могут не выпустить».
Редактор издания Марина Рыбалко предложила обсудить все вопросы с ней, так как
М. Мухамеджанова является внештатным корреспондентом. В итоге Ш. Токмурзина и И.
Лучко повторно в редакцию не обратились.
3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Март, 03
Екатерина Шмидт, Рауан Диалиев, ТК «Казахстан Орал» (г. Уральск)
Петр Троценко, «Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
3 марта съемочная группа телеканала «Казахстан Орал» - корреспондент Екатерина
Шмидт и телеоператор Рауан Диалиев, прибыла на встречу акима Западно-Казахстанской
области с жителями коммунального дома для ветеранов войны. Поводом для встречи
послужили многочисленные обращения ветеранов в местные СМИ с жалобами на плохое
качество жилья. Во время встречи замакима области Нурлан Ногаев приказал
журналистам удалиться. После этого съемочная группа уехала с места события.
Также с места встречи попросили удалиться корреспондента газеты «Уральская
неделя» Петра Троценко. Начальник отдела внутренней политики акимата Уральска
Айгуль Тукешева оставила свои попытки выдворить журналиста только после того, как П.
Троценко попросил сотрудницу акимата назвать свое имя и должность.
Март, 05
Айя Калягина, «Любимый город» (г. Кокшетау)
5 марта журналиста кокшетауской газеты «Любимый город» Айю Калягину не
пустили в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного владения
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(ГКП на ПХВ) «Бурабай» на собрание коллектива, где должен был решаться вопрос о
сокращении коллектива. Об увольнении людей в установленные законом сроки не
оповещали.
Охранник, узнав, что пришедшие люди - пресса, преградил им дорогу. Диспетчер по
телефону связалась с секретарем предприятия Саей Бакеновой, которая заявила, что
директор предприятия Рыманов распорядился СМИ не пускать. Затем секретарь
спустилась из своего кабинета на лестничный пролет и оттуда кричала на журналистов,
что им на собрании делать нечего, так как это закрытое мероприятие и вообще,
собрались, чтобы поздравить женщин с 8 марта.
Как сообщили позже сотрудники ГКП, собрание было все-таки по поводу
увольнения.
Март, 11
Оксана Матасова, «Курс» (г. Кокшетау)
11 марта корреспондент региональной независимой газеты «Курс» Оксана Матасова
по договоренности с главным тренером хоккейной команды «Арлан» об интервью с
одним из хоккеистов, пришла в Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного владения «Дворец спорта "Бурабай"». Когда она выходила из Дворца, ее
остановил охранник и, не представившись, начал в грубой форме выяснять у нее, кто
разрешил ей пройти в здание. Журналист объяснила ситуацию, однако, охранник начал
требовать у Матасовой письменное разрешение на получение интервью, заявив, что
директор ГКП запретил кому-либо из СМИ проходить на территорию Ледового дворца.
Март, 14
Гульвира Сейтенова, Алиса Маринец, Жасулан Жубаев, «Рика-ТВ» (г. Актобе)
К концу рабочей недели отдел образования города Актобе известил журналистов
Актобе, что в воскресенье в здании мединститута города пройдет пробное тестирования
среди одиннадцатиклассников.
В назначенное время к институту подъехала съемочная группа телекомпании «РикаТВ». Однако на место тестирования журналистов Гульвиру Сейтенову, Алису Маринец и
оператора Жасулана Жубаева не пустили. Объяснили это тем, что городской отдел
образования их не предупредил. Съемка не состоялась.
Уже в понедельник в ходе разбирательства стало известно, что в горОО просто
забыли предупредить ответственных лиц пункта пробного тестирования.
Март, 18
Айдос Шокиш, газеты «Зан» и «Алтын орда» (г. Актобе)
В СМИ Актюбинской области обратились работники специализированного
транспортного управления АО «СНПС-Актобемунайгаз». Они высказали опасения, что
при ликвидации руководством АО их транспортного управления и создании новой
«Актюбинской транспортной компании» будут большие сокращения.
Собственный корреспондент газет «Зан» и «Алтын орда» по Актюбинской области
Айдос Шокиш выехал в поселок Жанажол Актюбинской области, чтобы осветить эту
ситуацию.
Начальник специализированного транспортного управления Жумабек Отегенов и
председатель профсоюза акционерного общества Мырзагали Каражанов пропустили
журналиста на собрание коллектива только при условии, если он не будет задавать
вопросы. А. Шокишу пришлось согласиться.
Когда Айдос выходил с собрания, его задержали люди в форме и отвели на
контрольно-пропускной пункт. Там журналиста стали допрашивать, почему и для чего он
приехал.
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Март, 18
Видеопортал «Stan.kz», «Голос Республики» (г. Алматы)
Журналисты видеопортала Stan.kz и газеты «Голос Республики» обратились с
заявлениями к Генеральному прокурору РК К. Мами и министру внутренних дел С.
Баймагамбетову. Они просят привлечь к ответственности сотрудников ДВД города Актау
за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
17 марта автомашину, в которой находились журналисты, направлявшиеся в
Жанаозен для освещения забастовки нефтяников, остановили сотрудники дорожной
полиции на СКП «Рубеж №20 Актау». После проверки документов водителя сотрудники
дорожной полиции неправомерно потребовали предъявить документы у съемочной
группы видео портала Stan.kz - репортеров Татьяны Ковалевой, Азамата Есбергенова,
оператора Токмолды Кусаинова, журналиста газеты «Голос Республики» Жанны
Байтеловой. При этом сами работники дорожной полиции представиться отказались.
Затем, без приглашения понятых и предъявления каких-либо документов, был
произведен досмотр автомашины. В багажнике находились только штатив и телекамеры.
Не предъявляя обвинений и без составления протокола об административном
правонарушении, полицейские принудительно доставили водителя и журналистов в УВД
г. Актау.
Когда съемочная группа снова выехала на трассу в Жанаозень, их обогнал
автомобиль ВАЗ 2101, который намеренно создал аварийную ситуацию. Автомобиль с
журналистами вынужден был остановиться. Через несколько минут прибыли полицейские
на трех машинах. Действиями полицейских руководили командир батальона полиции
Айгараков, заместитель начальника УДП полковник Амангельды Елеупаев, заместитель
начальника дорожной полиции г. Актау Нуржан Махмутов, а также начальник УВД г.
Актау полковник Амангельды Досаханов. Они вновь попытались доставить съемочную
группу в УВД г. Актау.
В итоге только на следующий день журналистам удалось добраться до Жанаозеня и
приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей.
По мнению сотрудников изданий, действия полиции были направлены на то, чтобы
принудить журналистов отказаться от распространения информации о забастовке
нефтяников в Жанаозене (полицейские заявили о якобы имеющихся в полиции заявлениях
от трех участников забастовки с требованием оградить их от журналистов).
Март, 31
Алиса Маринец, Александр Людиносков, ТК «Рика ТВ» (г. Актобе)
Съемочная группа программы «Факт» телекомпании «Рика ТВ» - корреспондент
Алиса Маринец и телеоператор Александр Людиносков - была приглашена в департамент
госсанэпидназора Актюбинской области для получения
информации об
эпидемиологической обстановке в Актобе. Охрана здания, в котором находится
департамент, не пропустила съемочную группу на территорию. Директор госоргана
заверил журналиста, что указания не пропускать он не давал, объяснив, что их
учреждение арендует помещения в здании. Начальник охраны, к которому обратилась
Алиса Маринец, тоже ответил, что каких-либо указаний не было. Однако телеоператора
на встречу так и не пропустил.
4. Попытки цензуры
Март, 03
СМИ Северо-Казахстанской области
После появления в СМИ материалов о переименовании двух улиц в Петропавловске
(были переименованы улица Федора Рузаева в улицу Катая Киншинбаева и улица
Осипенко в
улицу Егемен Казахстан) аким города Нуржан Ашимбетов собрал
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представителей СМИ города. Он попросил их не трогать эту тему, не создавать ажиотаж,
поскольку улицы переименовали за счет спонсорских средств и впредь переименований
не будет.
Март, 24
Алексей Божков, «FLASH!» (г. Усть-Каменогорск)
В газете «FLASH!» была опубликована статья «Объединить необъединимое…»,
подготовленная руководителем отдела правовой информации и журналистских
расследований издания Алексеем Божковым по интервью с заместителем главного врача
больницы скорой медицинской помощи города Усть-Каменогорска. В беседе с
журналистом специалист просил осветить некоторые проблемы больницы, возникшие в
связи с переводом здравоохранения на новую Единую систему. После подготовки
материала А. Божков направил его на факс больницы для ознакомления. Материал был
одобрен, в него были внесены некоторые поправки, и он был опубликован.
Через несколько дней работники БСМП сообщили, что их вызывали в управление
здравоохранения Восточно-Казахстанской области, где выговаривали за данные
комментарии. Возникли серьезные неприятности и у главного врача больницы.
Последний был вынужден пригласить А. Божкова для переговоров, в ходе которых
было решено подготовить самими работниками больницы дополнение к материалу, так
как сам журналист от подготовки данного дополнения отказался из-за опасения подачи
судебного иска в отношении него и редакции. Материал планируется опубликовать в
ближайшем номере после получения.
Март, 19
Алибек Салимов, «Бизнес Орал Инфо» (г. Уральск)
12 марта в рекламной газете «Бизнес Орал Инфо», распространяемой бесплатно,
были опубликованы готовые бизнес-планы для парикмахерской и станции автосервиса.
На другой день после публикации главному редактору Алибеку Салимову позвонил
председатель Западно-Казахстанского фонда поддержки малого и среднего бизнеса
«Даму», учредителем которого является областной акимат, Серик Каиршин. Он выразил
недовольство публикацией бизнес-планов. По словам председателя фонда, возглавляемая
им организация предоставляет готовые бизнес-планы начинающим предпринимателям на
платной основе, и публикация в газете существенно вредит деятельности фонда.
Также С. Каиршин попросил главного редактора не публиковать больше подобную
информацию, на что А.Салимов ответил отказом. Через несколько часов в редакцию
позвонил руководитель Западно-Казахстанского департамента внутренней политики Тлек
Имашев и попросил главного редактора А.Салимова объяснить, из какого источника
газета получил тексты бизнес-планов. А. Салимов объяснил, что все опубликованные
тексты получены им из открытых источников в интернете. Т.Имашев, выслушав
объяснение главного редактора, прекратил разговор. После этого в редакцию газеты никто
по данному вопросу не обращался.
5. Нарушения права на свободное получение и распространение информации
Март, 18
Все СМИ
В редакцию радио «Азаттык» обратились жители поселка Кызылагаш Алматинской
области, пострадавшие от наводнения. Они рассказали о том, что местные власти стали их
запугивать и требуют, чтобы они меньше общались с журналистами и не говорили
лишнего. Кызылагашцы требуют достоверной информации. Они просят власти не
скрывать от них правду о количестве погибших.
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По их словам, недостаток информации сеет панику и рождает слухи о наводнениях в
Алматинской области.
6. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Март, 01
Елена Нефедова, «Мегаполис» (г. Астана)
В феврале заведующая корпунктом газеты «Мегаполис» в Астане Елена Нефедова
направила письменный запрос на имя Генерального прокурора РК К.Мами. Журналиста
интересовало, как могла появиться в Уголовном кодексе РК норма об уголовной
ответственности за совершение акта членовредительства лицами, содержащимися в
колониях, если ранее, в феврале 2008 г. постановлением Конституционного Совета РК
данная поправка в УК была признана неконституционной. Ответа на запрос до сих пор
не поступило.
Март, 01
Людмила Пискорская, Наталья Сорокоумова, «Мегаполис» (г. Астана, г. Алматы)
Корреспонденты газеты «Мегаполис» Людмила Пискорская и Наталья Сорокоумова
обратились к руководству турагентства «Ontravel» с вопросами, как могло получиться, что
казахстанские туристы, отправившиеся отдыхать в Египет, попали в местную тюрьму изза того, что вместо визы у них было сопроводительное письмо, выданное туроператором.
Директор турагентства Наталья Николаевна, не захотевшая назвать свою фамилию,
общаться с журналистами отказалась, заявив: «Я целый день только этим и занимаюсь».
Март, 02
Жанна Хабдулхабар, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
2 марта в связи с тем, что температура воздуха в Павлодаре опустилась до -29
градусов, телефонная платная справочная служба дирекции АО «Казахтелеком»
Павлодарской области со ссылкой на управление образование сообщила об отмене уроков
в школах для учащихся 1-9 классов. Многие родители оставили детей дома. Однако
выяснилось, что приказа об отмене занятий не было.
Журналист телекомпании «Ирбис» Жанна Хабдулхабар обратилась за
разъяснениями к и.о. начальника городского отдела образования Тамаре Ивановой. Т.
Иванова разговаривать с журналистом отказалась, объяснив отказ обидой за прошедший
накануне в выпуске теленовостей сюжет о дне открытых дверей в областном филиале
НДП «Нур Отан», на котором отсутствовали сотрудники отдела образования, за что
последнему был высказан упрек со стороны павлодарцев и авторов сюжета.
Март, 03
Елена Елисеева, ИА «Kazakhstan Today» (Южно-Казахстанская область)
3 марта собственный корреспондент агентства Kazakhstan Today по ЮжноКазахстанской области Елена Елисеева
направила письмо на имя руководителя
территориального управления Агентства РК по делам госслужбы, председателя
Дисциплинарного совета Агентства РК по делам государственной службы в ЮжноКазахстанской области Булата Уркумбаева с просьбой оказать содействие в получении
нужной информации. Дело в том, что еще 22 февраля журналистом был направлен
запрос в управление образования области с просьбой предоставить список детских садов,
использующихся не по назначению.
В канцелярии управления образования сообщили, что запрос был передан для
исполнения ведущему специалисту отдела дошкольного образования Жузыкуль
Елемесовой. В установленный законом «О средствах массовой информации» трехдневный
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срок Елена Елисеева никакого ответа не получила.
На дважды повторенную устную просьбу журналиста Ж. Елемесова ответила, что у
них есть подготовленный список бывших детских садов, который они уже предоставили в
акимат, однако «надо подождать».
Также Е. Елисеевой позвонил сотрудник дисциплинарного совета. Он сказал, что
согласно закону о госслужбе ответы на запросы бюджетными организациями
отправляются не в 3–дневный срок, а согласно установленным правилам рассмотрения
жалоб и заявлений граждан.
Март, 10
Дильбегим Мавлоний, радио «Азаттык» (г. Алматы)
Репортер радио «Азаттык» Дильбегим Мавлоний по электронной почте направил
официальное письмо председателю совета директоров группы компаний «К-плюс»
Бахытжану Кетебаеву. В своем запросе журналист спрашивал о причинах технических
проблем во время показа фильма об узбекском оппозиционере Мухаммаде Салихе. Ответ
на запрос Д. Мавлоний не получил.
Март, 10
Ольга Воронько, «Время», Анна Уралова, «Новое время», Аида Хамзина, ТК «7
канал», Меруерт Шакенова , ТК «Ирбис» (Павлодарская область)
Руководство управления здравоохранения Павлодарской области и администрация
областного перинатального центра (ОПЦ) отказались комментировать обстоятельства
гибели новорожденной девочки. По словам родителей, ребенок погиб из-за того, что
врачи ОПЦ поставили ребенку клизму и ввели хлорсодержащий раствор, который нанес
организму младенца сильнейшие ожоги. Для расследования причин гибели ребенка
управлением здравоохранения была создана комиссия. 10 марта она провела совместное
совещание со всем медперсоналом перинатального центра, на которое были приглашены
и родители погибшей девочки.
Когда в ОПЦ приехали журналисты, чиновники управления здравоохранения и
руководство центра отказались пропустить их в актовый зал и выставили перед дверьми
охрану. Корреспонденты газеты «Новое время» Анна Уралова, телеканалов «Ирбис», «7
канал» Меруерт Шакенова и Аида Хамзина, а также собкор газеты «Время» Ольга
Воронько так и не получил никаких объяснений от врачей и чиновников относительно
ЧП.
Родители погибшего ребенка после сообщили, что врачи так и не подтвердили
применения хлорсодержащего препарата, указав, что смерть наступила по неизвестной
причине.
Март, 10
Николай Энелане, ТК «Астана» (Павлодарская область)
В Павлодаре за короткий промежуток времени в средних учебных заведениях
произошло два чрезвычайных происшествия – был убит 14-летний подросток и пятеро
воспитанников областной школы-интерната для трудных подростков отравились
психотропным препаратом «Галоперидол», применяемым для лечения душевнобольных.
В связи с этим собственный корреспондент телеканала «Астана» по Павлодарской
области Николай Энелане обратился к руководителю управления образования Бахыт
Бексеитовой. Бахыт Бексеитова с журналистом разговаривать отказалась, сказав, что
комментировать нечего.
Более того, когда журналист поинтересовался, ответит ли управление образования на
письменный запрос, чиновница также дала отрицательный ответ.
Март, 11
14

Меруерт Шакенова, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
Вечером 4 марта на территории двора школы № 17 Павлодара был убит 14-летний
учащийся данной школы. Как выяснилось, мальчика убил принесенным из дома ножом
другой ученик из параллельного класса данной школы. 11 марта журналистам стало
известно, что директор школы была уволена. Корреспондент телекомпании «Ирбис»
Меруерт Шакенова обратилась к заместителю начальника городского отдела образования
Тамаре Ивановой с просьбой сообщить причины данного решения и связано ли
увольнение с произошедшим в школе ЧП. Т. Иванова разговаривать с журналистом на эту
тему отказалась.
Март, 12
Елена Меньшикова, «Добрый вечер» (г. Петропваловск)
По многочисленным жалобам вкладчиков БТА Банка о недостаче в среднем по 15
тысяч тенге после перевода средств в другие банки корреспондент газеты «Добрый
вечер» Елена Меньшикова обратилась за разъяснением ситуации к директору
Петропавловского представительства АО НПФ «БТА Банк» Татьяне Мироновой. По
заверениям директора представительства, официальный запрос журналиста был
направлен на рассмотрение юристов в головной офис, расположенный в городе Алматы.
На просьбу дать ответ в срок, установленный законом «О средствах массовой
информации», журналист услышала от директора Мироновой Т.В.: «Если не посчитают
нужным отвечать, то не ответят, а я с законом не знакома».
Март, 12
Игорь Лунин, «Рабат» (г. Шымкент)
12 марта корреспондент газеты «Рабат» Игорь Лунин направил письменный запрос
на имя начальника управления образования Южно-Казахстанской области Балхии
Комекбаевой с просьбой предоставить информацию о проведении тендера по закупу
школьной мебели. Запрос был вызван жалобой, поступившей в редакцию от
предпринимателей из Атырау, которым без объяснения причин отказали в участии в
конкурсе по государственным закупкам. До конца марта ответ получен не был.
Март, 14
Людмила Батюшкина, ТК «5 канал» (г. Караганда)
Корреспондент телекомпании «5 канал» Людмила Батюшкина работала над сбором
информации для сюжета о восстановлении Дворца культуры Федоровки (отдаленного
района Караганды). Нынешний владелец Дворца Виктор Кист ведет переговоры с
акиматом города о передаче здания в коммунальную собственность. Людмила Батюшкина
отправила официальный запрос в городской акимат с просьбой рассказать о ситуации.
Ответ в установленные законом сроки получен не был.
Март, 14
Лев Гузиков, «Ак Жайык» (г. Атырау)
28 февраля в СМИ Атырауской области поступила информация от областного
департамента по ЧС, что в одном из микрорайонов Атырау обнаружено радиационное
пятно. Опасный очаг был обнаружен сотрудниками Департамента санитарноэпидемиологического надзора Атырауской области.
В течение двух недель корреспондент газеты «Ак Жайык» Лев Гузиков так и не смог
получить информацию по этому поводу от главного специалиста отдела радиационного
надзора Департамента Инжу Ибраевой и заместителя директора департамента Ерболата
Уаисова, которые сослались на то, что информацию прессе дает только директор Умирзак
Зинуллин. Секретарь многократно отказывала соединять по телефону корреспондента с
руководителем, ссылаясь на его занятость.
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14 марта в департаменте по ЧС Лев Гузиков узнал, что радиационное пятно в центре
города ликвидировано.
Март, 14
Айсулу Исаинова, «Новый вестник» (г. Караганда)
Журналист газеты «Новый вестник» Айсулу Исаинова собирала информацию к
материалу, где говорилось об аресте карагандинца Юрия Ильина, подозреваемого в
убийстве. Родители подозреваемого обратились в УСБ ДВД области с заявлением о том,
что Юрия жестоко избивали полицейские, требуя от него признания в преступлении,
которого он не совершал.
Заместитель начальника следственного управления ДВД Карагандинской области
Василий Башинский, чьи подчиненные занимаются расследованием, отказался
разговаривать с журналистом по данному вопросу.
Март, 15
Аскар Актлеуов, «Эврика» (г. Актобе)
Внештатный корреспондент газеты «Эврика» Аскар Актлеуов готовил материал по
жалобе директора театра сатиры «Еки Езу» г. Актобе. Руководитель театра Нурлыбек
Жубаткан возмущен действием начальника управления культуры Актюбинской области
Назиры Табылдиновой, в ведении которого находится театр. По словам Н. Жубаткана, под
давлением управления культуры, чтобы выполнить финансовый план, труппа вынуждена
выступать на рынках города.
А. Актлеуов попытался связаться по этому поводу с руководителем управления.
Секретарь Н. Табылдиновой ответила, что начальства на месте нет, попросив оставить
телефон, по которому с журналистом можно связаться.
Не дождавшись звонка, через день А. Актлеуов вновь позвонил в управление
культуры. Секретарь посоветовала ему записаться на прием в день, когда Н. Табылдинова
принимает по личным вопросам. При этом секретарь сразу добавила, что у начальства и в
этот день, оказывается, не будет времени.
Март, 16
Ольга Вайтович, «Петропавловск КZ» (Северо-Казахстанская область)
Директор центра социальной адаптации для лиц, не имеющих постоянного места
жительства г. Петропавловска, Амангельды Абуталинов без объяснения причин отказался
отвечать на вопрос корреспондента «Петропавловска KZ» Ольги Вайтович. Журналиста
интересовало, будут ли оставлены в центре на летний период бездомные люди, у
которых еще не готовы документы. По слухам, несмотря на то, что центр рассчитан 50
человек, а бездомных там находится в настоящее время всего
десять человек,
руководство учреждения готовит их к выселению.
Март, 19
Алена Любушак, «Неделя СК» (г. Петролопавловск)
12 марта корреспондент газеты «Неделя СК» Алена Любушак отправила запрос в
отдел жилищно-коммунального хозяйства Петропавловска о предоставлении жилья
инвалиду 1 группы Владимиру Эрману, который проживает в общежитии депо на 8
квадратных метрах и стоит в очереди на получение жилья уже пять лет. Ответ на запрос
поступил в редакцию только по истечении недели, после многочисленных звонков
корреспондента в отдел ЖКХ. С этим же вопросом Алена Любушак обращалась в
общественную приемную северо-казахстанского филиала партии «Нур Отан» и к акиму
области Серику Билялову. Никакого ответа журналист не получила.
По мнению журналиста, несвоевременные ответы на запросы приводят к тому, что
редакции вынуждены готовить публикации без официальных комментариев, что
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впоследствии приводит к искам.
Март, 19
«Голос республики» (г. Алматы)
«Взгляд» (г. Алматы)
Как сообщалось, в феврале редакции газет «Голос республики» и «Взгляд» подали
заявления в прокуратуру города Алматы с требованием возбудить уголовное дело в
отношении Аскара Кулибаева, отца заместителя председателя правления фонда «СамрукКазына», председателя совета директоров национальной компании «КазМунайГаз»
Тимура Кулибаева. Журналисты потребовали оградить их «от возможной физической
расправы со стороны как его самого, так и его родственников (сторонников)». Поводом
послужили слова Аскара Кулибаева в отношении журналистов, пишущих о
коррупционном скандале вокруг его сына: «А те, кто пишут, - это сволочи. Их надо
ставить к стенке и расстрелять!».
Прокуратура Алматы заявления редакций приняла и переадресовала их ДВД
Алматы. Оба они попали к следователю Асифу Намазову. По истечении трех суток
журналисты попытались связаться с А. Намазовым, чтобы узнать, как продвигается
следствие по их заявлению. Следователь предпочел скрываться и на вопросы так и не
ответил.
1 марта редакции обратились с официальным запросом в пресс-службу ДВД
Алматы. Не получив ответ в установленный законом «О средствах массовой информации»
срок, журналисты по телефону обратились в пресс-службу. Там им ответили, что ответ
готов, но его не подписал начальник ДВД Алматы Ерлан Тургумбаев. Позднее
подчиненные генерал-майора полиции Тургумбаева прислали отписку, что «в настоящее
время решается вопрос о принятии процессуального решения».
Март, 19
Ольга Дорошенко, «Реклама и новости» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Реклама и новости» Ольга Дорошенко по телефону
созванивалась с сотрудниками акимата города Караганды и областного департамента
Дорожной полиции по участившимся случаям ДТП возле детского сада «Алтынай»,
который находится в центре города. Чиновники обоих ведомств отказались разговаривать
с журналистом о мерах, которые могут быть приняты для исправления ситуации.
Март, 19
Газета «Городская неделя» (г. Павлодар)
Безрезультатно закончилась очередная попытка корреспондента газеты «Городская
неделя» Александра Баранова получить интервью у акима Павлодарской области
Бакытжана Сагинтаева.
4 марта корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов отправил
письменный запрос в пресс-службу акимата Павлодарской области с просьбой
организовать интервью с акимом области Бакытжаном Сагинтаевым. Через неделю в
устной форме журналисту было сообщено, чтобы он предоставил предварительно
вопросы для беседы. 12 марта перечень вопросов был отправлен в пресс-службу, а 18
марта ее руководитель Перизат Шакенова сообщила А. Баранову о том, что вопросы
акиму она не передала и вернула в редакцию. Свои действия чиновница объяснила тем,
что вопросы ей не понравились, а некоторые «вызвали оторопь». На просьбу указать,
какие именно вопросы ей не угодили, П. Шакенова сообщила, что точно не помнит.
Напомним, в сентябре 2009 года «Городская неделя» также пыталась получить
интервью у главы региона и отправляла в акимат письменный запрос. В ответ прессслужба сообщила, что аким встретится с журналистом независимой газеты, как только
появится свободное время. Больше никаких сообщений из акимата редакция газеты не
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получала. Между тем, спустя полтора месяца аким области нашел время дать интервью
местной государственной газете, а в начале января – пообщаться с журналистом
лояльного местным властям издания.
Март, 17
СМИ Западно-Казахстанской области
Управление санитарно-эпидемиологического надзора (УГСЭН) по ЗападноКазахстанской области прекратило практику предоставления информации журналистам в
устной форме. Теперь все сотрудники областного управления и городского отдела
санэпиднадзора обязаны предоставлять журналистам информацию только в письменной
форме и только по письменному запросу. Такой приказ руководителя департамента
Серика Иманкулова в устной форме был доведен до сотрудников ведомств. Об этом
корреспонденту фонда «Адил соз» сообщила заместитель начальника управления
госсанэпиднадзора г. Уральска Дана Кашкенова. По ее словам, поводом для такого
приказа послужили публикации в местной прессе, где сообщалось о том, что два новых
детских сада в г. Уральске введены в эксплуатацию без заключения управления. Эти
публикации вызвали возмущение акима города Уральска Самигуллы Уразова, который и
потребовал от руководства УГСЭН принятия мер по предотвращению распространения
несанкционированной акиматом информации.
Март, 26
Инна Лопатко, «Караван» (Северо-Казахстанская область)
Собкор газеты «Караван» по Северо-Казахстанской области Инна Лопатко
обратилась в управление образования области с просьбой рассказать, получают ли
школьники дополнительное питание в виде молока и меда, о чем ранее заявляло
руководство Северо-Казахстанской области. Несмотря на многочисленные обращения,
получить какую-либо информацию по этому поводу журналисту не удалось.
По мнению северо-казахстанских журналистов, это ведомство является одним из
самых закрытых в акимате области.
Март, 26
Станислав Нам, «Костанай-АГРО» (Костанайская область)
13 марта корреспондент газеты «Костанай-АГРО» Станислав Нам направил запрос в
департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Костанайской
области с просьбой ответить на вопросы о фактах нецелевого использования кредитов и
субсидий в сельском хозяйстве. Ответ пришел только 26 марта. Причину задержки ответа
пресс-секретарь ДБЭКП Гульмира Жумакова объяснила тем, что все ответы,
подготовленные департаментом, теперь должны утверждаться в Агентстве по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью в Астане.
Март, 27
Ольга Воронько, «Время» (г. Павлодар)
В Павлодаре три десятка воспитанников детского дома семейного типа обратились к
акиму области и в городской филиал партии «Нур Отан» с заявлениями о том, что их бьет
директор Бибигуль Каримова.
По этому поводу корреспондент газеты «Время» Ольга Воронько попыталась
связаться с директором детского дома. Бибигуль Каримова разговаривать с журналистом
отказалась.
Март, 31
Газета «Караван» (г. Павлодар)
Собственный корреспондент газеты «Караван» в Павлодаре Ризабек Исабеков 29
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марта обратился в управление здравоохранения Павлодарской области с просьбой
сообщить о предпринимаемых мерах по борьбе с табакокурением. Данная информация
журналиста интересовала в связи с тем, что он готовил материал о реализации в области
государственной политики по формированию здорового образа жизни. В пресс-службе
управления здравоохранения устный запрос журналиста приняли и обещали предоставить
нужные сведения 31 марта, однако обещание так и не выполнили.
Март, 04
Маргарита Никитина, «Время» (г. Астана)
На брифинге в министерстве внутренних дел прозвучала информация о возбуждении
уголовного дела по факту хулиганства сына сенатора Оралбая Абдыкаримова - Кайрата
Абдыкаримова и передаче дела в Сарыаркинский районный суд Астаны. На вопрос
журналистов о видах наказания, предусмотренных данной статьей, официальный
представитель МВД РК Куанышбек Жуманов не ответил, заявив, что какие-либо
комментарии по поводу статей УК РК не входят в компетенцию министерства
внутренних дел.
7. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Март, 01
Замира Космурзиева, «Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
1 марта корреспондент газеты «Уральская неделя» Замира Космурзиева обратилась в
управление строительства Западно-Казахстанской области с просьбой предоставить ей
информацию о сумме и сроках строительства Дома культуры в поселке Федоровка
Теректинского района. В телефонном разговоре с корреспондентом начальник управления
Нурлан Мурзагалиев отказался устно сообщить данную информацию, попросив прислать
письменный запрос. При этом он добавил, что будет общаться с журналистом, если
последний согласует это с пресс-службой акима области.
Руководитель пресс-службы акима ЗКО Калиулла Карагойшин в телефонном
разговоре с журналистом заверил, что никакого согласования с ним не требуется, и
выразил удивление по поводу позиции Н. Мурзгалиева: «...такой практики в работе
госорганов нет».
Март, 10
«Голос Республики» (Павлодарская область)
3 марта собственный корреспондент газеты «Голос Республики» по Павлодарской
области Александр Баранов от имени редакции направил запрос в ДВД Алматы по поводу
появившейся информации о том, что 23 января в Медеуский РУВД Алматы обратилась с
заявлением Татьяна Кадкина, в котором она сообщила о нанесении ей телесных
повреждений Слямбеком Акимовым. Интерес СМИ к этому инциденту связан с
общественным статусом С. Акимова. Он является членом партии «Нур Отан» и депутатом
павлодарского городского маслихата.
Журналист просил подтвердить факт обращения Т. Кадкиной в РУВД, было ли
возбуждено уголовное дело, бралась ли объяснительная с С. Акимова и какую меру
пресечения к нему применили.
10 марта редакция газеты получила по факсу письмо из пресс-службы ДВД г.
Алматы, в котором не содержалось никакой информации по существу.
Март, 29
Алима Абдирова, радио «Азаттык» (г. Актобе)
Корреспондент радио «Азаттык» по Актюбинской области Алима Абдирова
обратилась в пресс-службу ДВД области за информацией по поводу гибели
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свидетельницы на служебной квартире полиции. Жители этого дома утверждают, что в
этот день охранники девушки пили, и в квартире было шумно.
Начальник пресс-службы ДВД Алмат Имангалиев пообещал журналисту
предоставить информацию, отправив письмо по электронной почте. Не получив
сообщения по Интернету, А. Абдирова снова обратилась к начальнику пресс-службы. А.
Имангалиев уверил ее, что информация была отправлена, пообещав при необходимости
отправить еще раз.
На третий день, так и не получив письма, корреспондент решила сама пойти в прессслужбу. Однако у КПП ей ответили, что начальника нет на месте, он срочно уехал в
Хромтау.
Только после принципиального настаивания Алимы Абдировой ей предоставили
информацию, которая, по словам журналистки, сильно отличалась, от той, которую по
телефону обещал начальник пресс-службы Алмат Имангалиев.
8. Нарушение права на равное получение общественно значимой информации
Март, 31
Газета «Городская неделя» (Павлодар)
Пресс-служба акимата Павлодарской области в очередной раз «забыла» уведомить
редакцию независимой газеты «Городская неделя» о мероприятии с участием главы
региона Бакытжана Сагинтаева. 31 марта аким области совершил инспекционную поездку
по социальным магазинам областного центра с целью проверить, насколько
соответствуют заявленные чиновниками ассортимент продуктов и цены реальному
положению дел. В поездку были приглашены не только руководители управлений и
отделов, курирующие работу социальных магазинов, но и представители СМИ,
подобранные пресс-службой областного акимата.
9. Нарушение права на распространение средств массовой информации
Март, 01
«Республика – деловое обозрение» (г. Алматы)
1 марта Медеуский районный суд Алматы оставил без удовлетворения жалобу
газеты «Республика» на определение Медеуского территориального отдела
Администратора судов г. Алматы за подписью судебного исполнителя Махмуда
Садыкова. Документ накладывает запрет на реализацию напечатанной продукции в виде
тиражей газеты «Республика – деловое обозрение».
Выслушав стороны, судья Жанна Альтаева вынесла решение: действия судебного
исполнителя правомерны и основаны на законе «О судебных исполнителях».
Напомним: 9 сентября 2009 года Медеуский районный суд Алматы вынес решение
по иску «БТА-Банка» к собственнику, главному редактору и корреспонденту газеты
«Республика – деловое обозрение. Дубль 2», обязав ответчиков выплатить «БТА-Банку»
60 миллионов тенге. Позднее по ходатайству ответчика тот же суд разрешил выплату
долга частями. 5 февраля очередной номер газеты вышел в свет, и согласованная между
банком и собственником газеты сумма была перечислена в счет погашения долга. Однако
судебный исполнитель Садыков, ссылаясь на то, что срок погашения долга истек 29
января, 8 февраля вынес постановление о приостановке выпуска газеты. Тогда судьей
Гульмирой Бейсеновой действия судоисполнителя были признаны незаконными.
18 февраля редакция газеты «Республика – деловое обозрение» получила новое
определение Медеуского территориального отдела Администратора судов г. Алматы за
подписью и.о. старшего судебного исполнителя Махмуда Садыкова.
Документ накладывает запрет на реализацию напечатанной продукции в виде
тиражей газеты «Республика – деловое обозрение». Если редакция не послушается, то
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«при выявлении напечатанной и нереализованной продукции» судоисполнителями будут
приняты меры «по опечатыванию и изъятию».
22 февраля по обращению того же М. Садыкова Медеуский районный суд Алматы
вынес определение, согласно которому типографии страны обязаны перечислять все
средства, поступающие для печатания газеты «Республика - деловое обозрение», на счет
администратора судов Алматы. Исходя из логики этого документа, типографии могут
обслуживать это СМИ только бесплатно.
10. Приостановление выпуска СМИ
Март, 01
«Алма-Ата Инфо» (г. Алматы)
В октябре 2009 года заместитель редактора газеты «Алма-Ата Инфо» Раушан
Есергепова обратилась в Комитет информации и архивов с просьбой о приостановлении
издания в связи с арестом и осуждением на три года лишения свободы главного
редактора газеты Рамазана Есергепова и возникшими в этой связи финансовыми
трудностями.
В январе 2010 года Р. Есергепова обратилась в Комитет с вопросом о судьбе своего
заявления. В конце февраля Комитет информации и архивов ответил: «Согласно
требованиям п.5 ст.10 Закона РК «О средствах массовой информации», периодическое
печатное издание «Алма-Ата ИНФО» было снято с учета средств массовой информации в
уполномоченном органе по приказу председателя Комитета №126 от 3 ноября 2009 года».
Таким образом, опальная газета фактически закрыта без суда и вопреки воле
собственника. Дело в том, что ст. 13 Закона РК «О средствах массовой информации»
устанавливает, что закрытие и приостановление СМИ возможно по решению суда или
собственника. А ст. 10 этого же закона дает министерству культуры и информации право
признавать утратившим силу свидетельство о постановке на учет СМИ, то есть
фактически закрывать печатные СМИ по собственной инициативе в случае, если перерыв
в выпуске составляет три и более месяцев.
11. Необоснованные требования о предоставлении документов
Март, 01
СМИ Алматинской области
Перед судебным заседанием по жалобе газеты «Республика» на определение
судебного исполнителя Махмуда Садыкова о запрете на реализацию напечатанной
продукции в виде тиражей газеты «Республика – деловое обозрение», судебные приставы
Медеуского районного суда Алматы потребовали у присутствующих в зале суда
журналистов документы. Они сняли их ксерокопии и внесли в протокол судебного
заседания как участников процесса.
12. Нарушение принципа гласности судебного процесса
Март, 02
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
К собственному корреспонденту газеты «Время» по Северо-Казахстанской области
Виктору Мирошниченко обратился житель села Явленко Есильского района Сергей
Попков. Он пригласил журналиста на судебный процесс по иску гр. Попкова к районным
органам опеки и попечительства, которые назначили опекунами его сына родителей
погибшей жены.
В районном суде Виктора Мирошниченко не пропустили на процесс вместе со
всеми. Представитель специализированной охраны «Кузет» заявил, что на это нужно
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разрешение судьи. Только после длительной перепалки и в сопровождении судебного
пристава журналист смог попасть в зал заседаний.
Но поприсутствовать на процессе ему так и не удалось - судья объявила заседание
закрытым, ссылаясь на интересы ребенка. Но, как рассказал Попков, на процессе речь
шла только о незаконных действиях органов опеки и попечительства.
В. Мирошниченко обратился с жалобой к председателю Северо-Казахстанского
областного филиала Союза судей Инессе Куановой. Он попросил ответить, на каком
основании его не пропустили в зал судебного заседания. И. Куанова ответила следующее:
«Из объяснений полицейского следует, что зал судебного заседания находится на втором
этаже, там же, где и кабинеты судей. Поэтому при допуске свидетелей в этот зал
принимаются дополнительные меры. Людей пропускают только в сопровождении
пристава или секретаря судебного заседания, чтобы они проходили в зал, а не к судьям».
Почему «дополнительные меры» были предприняты только в отношении журналиста,
Инесса Куанова не объяснила.
Март, 11
Игорь Ларра, «Свобода слова» (г. Актобе)
Корреспондент газеты «Свобода слова» по Актюбинской и Атырауской областям
Игорь Ларра готовил материал с судебного заседания о признании незаконной забастовки
работников производственного филиала «ОзенМунайГаз» АО «РД "КазМунайГаз"».
Через полчаса после начала судебного заседания, судья Жанаозенского городского
суда Айгуль Туралиева запретила журналисту вести фотосъемку, в связи с чем И. Ларра
был выдворен из зала. При этом со стороны истцов видеосъемка велась открыто и без
каких-либо возражений со стороны председательствующего состава.
Март, 12
СМИ Астаны
Представители СМИ, пришедшие в Сарыаркинский районный суд № 2 Астаны на
оглашение приговора по делу экс-президента компании «Казатомпром» Мухтара
Джакишева, не смогли попасть в зал заседаний.
Несмотря на неоднократные обращения президента общественной организации
«Институт развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталовой к дежурным,
стоящим у дверей, о том, что суд нарушает конституционные права граждан, отказывая
им присутствовать при оглашении приговора, заседание прошло в закрытом режиме.
Март, 16
Жанар Тулиндинова, «Фокус» (г. Астана)
Судья Сарыаркинского районного суда № 2 Виктория Семенова на процессе по иску
АО «Цеснабанк» к гр. М.Гаврилину, совершившему подкоп под здание банка, запретила
проводить аудиозапись корреспонденту газеты «Фокус» Жанар Тулиндиновой.
13. Нарушение авторских прав
Март, 23
www.ng.kz (г. Костанай)
23 марта главный редактор интернет-портала «Наша газета» www.ng.kz Тимур
Гафуров направил собственникам интернет-сайта www.newkostanay.com - общественному
фонду «Поддержка» - предупреждение о недопустимости незаконного использования
информации, опубликованной на сайте www.ng.kz. Поводом послужило то, что
практически весь контент сайта www.newkostanay.com составлен из оперативных
перепечаток материалов сайта www.ng.kz. Если плагиат не прекратится, редакция
интернет-портала намерена обратиться к собственникам сайта www.newkostanay.com с
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досудебной претензией с последующим иском в суд.
После отправления претензии электронной почтой состоялись переговоры редакций
сайтов www.ng.kz и www.newkostanay.com о недопустимости перепечатки материалов. 25
марта на www.newkostanay.com было вывешено объявление о реконструкции сайта.
Март, 25
Карлан Калиева, «Мегаполис» (г. Алматы)
Председатель правления общественного объединения «Молодежное движение
«Кахар», он же генеральный директор ТОО «Независимая компания взаимного доверия
«Bond Creative Consulting» Сергей Бондарцев обратился с письмом к генеральному
директору газеты «Мегаполис» Ринату Аскарову.
Поводом к обращению послужил материал пятилетней давности - публикация
Корлан Калиевой «Раздвоение «Кахара», или ярость лжепатриотов» от 17 октября 2005
года. Бондарцев в письме просит «подтвердить или опровергнуть факт интервью
корреспондента Карлан Калиевой и Бахытжан Торегожиной», а также подтвердить или
опровергнуть, имело ли место высказанное в интервью собственное мнение
Торегожиной: «Кахар» - это логотип казахского народа, к которому русский Сергей
Бондарцев не имеет никакого отношения. Я хочу подчеркнуть это, чтобы он знал свое
место!».
Юрист газеты «Мегаполис» Малик Кахаров в ответе на обращение Бондарцева
подтвердил факт публикации. Запись интервью не была представлена заявителю,
поскольку корреспондент уволилась три года назад, а оригинала интервью у редакции нет.
Юрист «Мегаполиса» также указал, что любое интервью является соавторским
произведением, и каждый автор несет ответственность за свою часть текста.
Напомним: конфликт между С. Бондарцевым и Б. Торегожиной возник пять лет
назад. Тогда Бахытжан возглавляла молодежное движение «Кахар» и вела интернет-сайты
«kahar.org», «kahar.info». ТОО «Независимая компания взаимного доверия «Bond Creative
Consulting», возглавляемое С. Бондарцевым, заявило иск Б. Торегожиной по поводу
незаконного использования товарного знака «Кахар» и «Kahar», фирменного
наименования «Молодежное движение «Кахар» и нарушения неимущественных прав. 12
октября 2005 года Алмалинский районный суд № 2 г. Алматы рассмотрел иск и вынес
определение: обязать ведущих казахстанских интренет-провайдеров заблокировать доступ
к серверам, на которых расположены веб-сайты «kahar.org» и «kahar.info». Еще до
вступления решения в законную силу сайты были заблокированы.
Бахытжан Торегожина сейчас возглавляет общественный фонд «Ар.Рух.Хак»,
известный своими неординарными действиями. Так, 16 марта 2010 года межрайонный
административный суд Алматы оштрафовал ее на 40 МРП за организацию 11 марта
мероприятия, которое Торегожина трактует как арт-моб, а судья квалифицировала как
несанкционированный митинг. Тогда несколько человек у монумента Махатмы Ганди в
Алматы провели акцию «поиск казахстанского духовного лидера».
14. Необоснованные требования публикации материалов
Март, 05
«Уральская неделя», «Надежда» (Западно-Казахстанская область)
В конце февраля западноказахстанские газеты «Уральская неделя» и «Надежда»
получили исполнительные листы от областного администратора судов с требованием в
срочном порядке опубликовать резолютивную часть решения суда от 8 октября 2009 года.
Напомним, 8 октября Уральский городской суд вынес решение по иску о защите
чести и достоинства акима Западно-Казахстанской области Бактыкожи Измухамбетова к
своему бывшему советнику Алпамысу Бектурганову. Поводом послужили публикации о
пресс-конференции, на которой Алпамыс Бектурганов раскритиковал руководителя
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региона за коррупцию. Журналисты, написавшие материал об этой пресс-конференции,
были привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц на стороне ответчика.
Суд обязал Алпамыса Бектурганова опровергнуть через СМИ недостоверные
сведения в газетах «Мегаполис», «Надежда», «Время», «Республика», «Караван», и
«Уральская неделя», но освободил от необходимости публично приносить свои извинения
истцу.
Редакции публиковать опровержение отказались, так как без официального письма
от Алпамыса Бектурганова они не вправе что-либо опровергать.
15. Покушение на неправомерный доступ к веб-сайтам
Март, 11
Веб-сайты госучреждений
По информации Агентства РК по информатизации и связи, за первую декаду марта
полиция отследила не меньше десяти взломов серверов государственных учреждений.
Преступники проникают в компьютерные сети через Интернет и не только получают
доступ к служебной информации, но и вносят выгодные для себя изменения в базы
данных различных ведомств.
По четырем из таких фактов уже возбуждены уголовные дела. Например,
жительница Караганды сумела преодолеть защиту базы данных недвижимости одного из
областных госорганов. Целью карагандинского «хакера» стала квартира, которая
находилась под арестом. Проникнув в систему, мошенница самостоятельно сняла
наложенные на квартиру санкции и без труда продала ее. Ущерб, который она нанесла
государству и законным владельцам недвижимости, оценивается в полтора миллиона
тенге.
В связи с тем, что подобные преступления совершаются все чаще, МВД обратилось к
провайдерам с просьбой о сотрудничестве. Информацию о попытках взлома
государственных баз данных следователи рассчитывают получать напрямую от
поставщиков Интернет-услуг.
Как сообщила заместитель начальника управления комитета криминальной полиции
МВД РК Инна Петрищева, «было еще проникновение в компьютерные сети ряда
государственных органов, которые, к примеру, в результате того, что завладели этой
информацией, повлияли каким-то образом на ход каких-то событий. То есть вот это
впервые».
16. Необоснованный отказ в аккредитации журналистов
Март, 19
«Ак Жайык» (г. Атырау)
Редакция газеты «Ак Жайык» была вынуждена обратиться к руководителю аппарата
акима Атырауской области Аскару Керимову в связи с тем, что на входе в здание
областного акимата служба охраны установила строжайший пропускной режим, и
представителей прессы стали пропускать только по спискам, который формируется в
аппарате акима области.
В аппарат акима области редакцией был направлен список корреспондентов газеты с
просьбой официально аккредитовать их для освещения работы областного акимата.
В письме от 19 марта А. Керимов ответил, что разрешение на аккредитацию было
выдано только одному корреспонденту редакции - Лайре Сулейменову. Остальным шести
корреспондентам редакции, а также фотокорреспонденту Владимиру Истомину в
аккредитации отказано.
17. Нарушения трудовых прав журналистов
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Март, 18
Надежда Ковальская, «Магнетит» (г. Рудный, Костанайская область)
18 марта внештатному журналисту газеты «Магнетит» Надежде Ковальской
редактор газеты Виталия Карабанова сообщила о том, что это издание больше не
нуждается в ее услугах. Причиной было названо сотрудничество журналиста с
костанайским еженедельником «Наша Газета», в котором в этот день вышла статья
Ковальской «Антигазовая атака». Н. Ковальской сказали, что она подставила свою газету,
поскольку о проблемах с обеспечением газом жителей Рудного сообщила на областном
уровне.
Март, 30
Сатыбалды Ашигалиев, «Екпын» (Таскалинский район Западно-Казахстанской
области)
30 марта распоряжением акима Таскалинского района Западно-Казахстанской
области уволен главный редактор районной газеты «Екпын» Сатыбалды Ашигалиев.
О своем увольнении главный редактор узнал из письменного распоряжения акима,
которое ему вручили зам. акима района Люция Жубанышкалиева и начальник отдела
внутренней политики этого же акимата Айгуль Дюсенова. В документе сообщается, что
Сатыбалды Ашигалиев освобождается от занимаемой должности в связи с тем, что не
справляется с возложенными на него функциональными обязанностями, а также из-за
того, что при нем в коллективе сложилась тяжелая морально-психологическая обстановка.
Сатыбалды Ашигалиев считает свое увольнение незаконным, так как до
распоряжения акима он не имел взысканий по работе. Журналист намерен добиться
восстановления на работе через суд.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Обвинения в клевете (ст. 129 УК РК)
Март, 19
Жарылкасын Нуралиев, «Тараз Times» (г. Тараз)
В газете «Тараз Times» были опубликованы статьи «Не все ладно в акимате
Жамбылском» («Тараз Times», 27.11.2008) и «Птенцы гнезда Айдапкелова» («Тараз
Times», 23.04.2009 г.) о работе областного акимата и о том, как в акимате решаются
кадровые вопросы.
В конце июля 2009 года лица, упомянутые в статье – чиновники Жамбылского
областного акимата Нуржан Нуржигитов, Канатбек Мадибек и Иес Кудайбергенов,
обратились в городской суд № 2 Тараза с жалобами частного обвинения о привлечении к
уголовной ответственности главного редактора газеты Жарылкасына Нуралиева по статье
129 УК РК (Клевета).
Чиновники настояли на проведении лингвистической экспертизы статей.
Основываясь на выводах экспертизы, в марте 2010 года суд отказал заявителям в их
требованиях в полном объеме.
Чиновники обжаловали оправдательный приговор в вышестоящей инстанции.
Март, 25
Виктор Мирошниченко, «Время» (Северо-Казахстанская область)
Адвокат главного врача горбольницы № 2 Петропавловска Анатолия Ко предложил
корреспонденту газеты «Время» по Северо-Казахстанской области Виктору
Мирошниченко разрешить конфликтную ситуацию в досудебном порядке.
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Напомним, после того, как в рекламном материале «Больница особого назначения»
в газете «Добрый вечер» А.Ко назвал В. Мирошниченко «бессовестным журналистом и
клеветником, который в погоне за жареными фактами искажает действительность»,
журналист обратился с жалобой в городской суд, потребовав привлечь главврача к
уголовной ответственности за клевету. Анатолий Ко в свою очередь тоже обратился в суд,
обвинив Виктора Мирошниченко в клевете в публикации «Доходы из отходов».
После переговоров А. Ко предложил журналисту мировую. В. Мирошниченко
согласился, потребовав опубликовать опровержение в газете «Добрый вечер» и выплатить
сумму, которую А. Ко заплатил за публикацию материала. Известно, что интервью
публиковалось на правах рекламы за 94 тысячи тенге.
В результате главврач городской больницы опубликовал опровержение и заплатил
94 тысячи тенге, которые пошли в счет оплаты услуг адвоката В. Мирошниченко Султана
Ибрагимова.
2. Обвинения в вымогательстве (ст. 181, часть 1 УК РК)
Март, 05
Назипа Мамбекова, «Ел бирлиги» (Южно-Казахстанская область)
Против корреспондента газеты «Ел бирлиги» Назипы Мамбековой возбуждено
уголовное дело по статье 181, часть 1 УК РК - «вымогательство».
Поводом для возбуждения уголовного дела послужила следующая ситуация:
Назипа Мамбекова встретилась с рабочими строительной компании, которая в Арыси
занимается капитальным ремонтом детсада. Они рассказали журналисту, что уже
несколько месяцев им не выплачивают заработную плату. По этому поводу Н. Мамбекова
направила запрос в акимат города, попросив также предоставить дополнительную
информацию об условиях тендера на ремонт объекта.
27 февраля Назипе позвонил представитель строительной компании и предложил
встретиться, пообещав предоставить все интересующие журналиста документы. После
того, как у журналистки в руках оказался увесистый пакет, девушку задержали.
Выяснилось, что в пакете находилось 300 тыс. тенге.
В настоящее время Назипа Мамбекова находится под подпиской о невыезде.
3. Обвинения в нарушении законодательства о проведении митингов и собраний
(ст. 373 КоАП РК)
Март, 27
Айнур Курманов, независимый журналист (г. Алматы)
В
административном суде Алматы состоялось слушание по делу
лидера
общественного объединения «Талмас» Айнура Курманова. Его обвинили в организации
пикета у здания головного офиса АТФ-банка в Алматы 24 февраля, проведенного
активистами восточно-казахстанского независимого рабочего профсоюза «Защита труда»
в поддержку рабочих Первомайского механического завода и ТОО «Селенг».
По словам Айнура Курманова, на месте событий он находится как независимый
журналист (в настоящее время он сотрудничает с газетой «Коммунист Казахстана»).
Судья административного суда Галым Кельдыбаев не согласился с полицейскими в
том, что Курманов был организатором пикета, однако оштрафовал его на 20 МРП за
участие в акции.
Журналист и его коллеги намерены обжаловать это решение.
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
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Март, 03
Вера Елизарова, «Взгляд на события» (г. Караганда)
На газету «Взгляд на события» подала иск о возмещении морального вреда в суд №2
района им. Казыбек би администрация Карагандинского государственного технического
университета (КарГТУ). Сумма иска составляет 1 миллион тенге. Поводом послужила
статья журналистки Веры Елизаровой «Рылом не вышли». В материале был приведен
такой факт: с центрального входа здания КарГТУ заходить разрешено только
преподавателям, студенты же вынуждены идти через «черный» вход. Руководство
учебного заведения посчитало тон статьи оскорбительным и потребовало возместить
причиненный моральный вред.
Март, 16
Надия Лисицина, «Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
1 марта судья Специализированного межрайонного экономического суда ЗападноКазахстанской области Л. Карсакова приняла к производству иск ТОО с ИУ
(Товарищество с ограниченной ответственностью с иностранным участием) «Сатбор» к
редакции газеты «Уральская неделя» и к журналисту Надие Лисициной.
Поводом послужила статья Н. Лисициной «ОБАГАТИТельный комплекс». В ней
сообщалось, что разработкой месторождения калийсодержащих пород занимается
компания «Сатбор», партнерами которой является американская компания, и сумма
инвестиции составляет около 500 миллионов долларов. В феврале ТОО обратилась в
редакцию с требованием опровержения. Так как компания не уточнила, какие именно
сведения «негативно отразилась на деловой репутации предприятия», редакция в
публикации опровержения отказала.
ТОО обратилось в суд. В своем заявлении «Сатбор» требует ответчиков принудить к
публичному извинению за распространение несоответствующих действительности
сведений о том, что компания имеет иностранных учредителей, и о сумме инвестиций в
разработку месторождений.
Редакция обратилась в суд с ходатайством о предоставлении уставных документов
«Сатбора». Суд ходатайство удовлетворил. Представленные документы показали, что
компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
30 марта судья Людмила Корсакова, заслушав стороны и изучив материалы, отказала
ТОО в иске.
По мнению судьи, опубликованные сведения соответствуют действительности, а
«доводы истца о том, что опубликованной статьей подорвана деловая репутация
предприятия, суд считает несостоятельными».
Март, 17
«Курс» (г. Кокшетау)
8 октября 2009 года в газете «Курс» вышел материал внештатных авторов Андрея
Новикова и Марата Жанузакова «Земельные страсти в селе Борисовка», в котором
критиковалась деятельность ТОО «Аграрное» и директора ТОО Тараса Малий.
После выхода публикации Т. Малий обратился в суд Кокшетау с иском о защите
чести и достоинства к авторам статьи и редактору издания Марине Рыбалко. Моральный
вред истец оценил в 1,5 миллиона тенге солидарно.
17 марта на судебном заседании стороны заключили мировое соглашение, согласно
которому авторы статьи признали недействительными следующие фразы, приведенные в
статье: «стал единоличным хозяином всех земель», «и царствовал бы Т. Малий с
благословения органов исполнительной власти еще много лет» и др.
Эта поправка была опубликована в газете «Курс» 25 марта.
Март, 23
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«Любимый город» (г. Кокшетау)
ТОО «Эксперт Арсенал» предъявил собственнику кокшетауской газеты «Любимый
город» - ТОО «Риск-Бизнес» иск о защите деловой репутации и опровержении. Истец
просит суд взыскать с ответчика причиненный ущерб в размере 60 000 тенге, моральный
вред в размере 2 500 000 тенге, а также судебные расходы в размере 116 660 тенге.
Поводом к иску послужила статья «Детская забастовка», опубликованная в
февральском номере газеты «Любимый город». В ней причиной забастовки учащихся
названа испорченная еда в Интеллектуальной школе первого Президента РК.
Обеспечением предоставления питания в этой школе как раз занималось ТОО «Эксперт
Арсенал».
Первое судебное заседание состоится в апреле.
Март, 08
«Мегаполис» (г. Алматы)
Редакция газеты «Мегаполис» получила документ администратора судов ЗападноКазахстанской области, выданный на основании решения суда № 2 г. Уральска о
признании сведений, изложенных в газете «Мегаполис» 20.07.2009 года, не
соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую
репутацию акима области Измухамбетова Б. С.
Исполняя предписание, 8 марта «Мегаполис» проместил материал «Аким человеком
он был, или Жизнь с частицей «НЕ», в котором был опубликован документ
администратора судов. В качестве опровержения газета опубликовала фрагменты текста,
признанные порочащими и не соответствующими действительности, с частицей «не».
5. Требования и иски о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации мнений, убеждений и оценочных суждений
Март, 01
Талас Сагимбаев, правозащитник (г. Астана)
В Астане в Сарыаркинском районном суде по гражданским делам завершился
судебный процесс по иску Кажимхана Масимова - отца премьер-министра РК Карима
Масимова, к правозащитнику Таласу Сагимбаеву о возмещении морального вреда в сумме
10 миллионов тенге.
Причиной разбирательства явились опубликованные в марте 2009 года в СМИ
обвинения правозащитника в адрес Кажимхана Масимова в хищении средств 130
дольщиков из Шымкента.
1 марта суд оставил иск Кажимхана Масимова без рассмотрения, поскольку истец
«не обратился к средствам массовой информации с требованием публикации
опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство».
Март, 02
«Жас Алаш» (г. Алматы)
2 марта депутат Мажилиса парламента РК Нуртай Сабильянов обратился в
Аягузский районный суд Восточно-Казахстанской области с исковым заявлением о
защите чести и достоинства в отношении своих избирателей Т.Ахметова, С.Файзуллина и
др. (всего 8 человек). Поводом послужило коллективное письмо в редакцию «Жас Алаш»,
в котором они рассказали о проблемах района с питьевой водой и дорогами. Со ссылкой
на это письмо журналист Ерик Рахим 15 октября 2009 года опубликовал в «Жас Алаш»
статью «Тарбагатайлыктар Астана жакка емес, Оскемен жакка елендейди»
(«Тарбагатайцы обращают свой взор не к Астане, а к Оскемену»).
Нуртай Сабильянов посчитал обиды своих избирателей необоснованными и через
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суд потребовал, чтобы они опубликовали в газете опровержение изложенных в письме
сведений. Каких-либо других требований, а также возмещения морального вреда в
исковом заявлении нет.
Март, 11
«Городская неделя» (г. Павлодар)
ТОО «Спецмашин» обратилось с апелляционной жалобой в Павлодарский областной
суд на решение городского суда Павлодара о частичном удовлетворении исковых
требований к собственнику газеты «Городская неделя» - ТОО «Неделя-ПВ», к редакции
газеты и журналисту Александру Баранову.
Напомним, в октябре 2009 года ТОО «Спецмашин» обратилось с иском о защите
деловой репутации и возмещении морального вреда в размере 10 миллионов тенге за
статью «Кураторство в законе» («Городская неделя», 22.07.2009 г.). В материале
рассказывалось о судебном процессе с участием присяжных по делу об убийстве эксакима Экибастуза Рамазана Жуматаева, в ходе которого основной причиной преступления
был назван передел собственности в мусороперерабатывающей отрасли. Руководство
предприятия потребовало опровержения озвученных в статье сведений.
19 января судья Молдабаева частично удовлетворила исковые требования ТОО
«Спецмашин», обязав собственника газеты выплатить 200 тысяч тенге, а журналиста – 100
тысяч тенге.
11 марта судья апелляционной судебной коллегии Павлодарского областного суда Б.
Калиева оставила решение суда первой инстанции без изменений.
Март, 25
Кундызай Калауова, «Замана» (г. Шымкент)
25 марта апелляционная коллегия Южно-Казахстанского областного суда
рассмотрела жалобу и. о. директора шымкентской школы № 38 Мухтара Сейткожаева и
завуча этой школы Айжан Куришбаевой на решение судьи Энбекшинского районного
суда Клары Жаппасовой от 4 февраля. Апелляционная коллегия оставила решение
районного суда в силе.
Напомним, 4 февраля судья Енбекшинского районного суда города Шымкента Клара
Жаппашева отказала истцам в удовлетворении иска к редакции газеты «Замана» и
журналисту Кундызай Калауовой (псевдоним Ж. Айнатас). Исковые требования касались
защиты чести, достоинства и деловой репутации и возмещения морального вреда в
размере 2 млн. тенге солидарно. Поводом к иску послужили статьи, посвященные
нарушениям педагогической этики.
Март, 31
Кундызай Калауова, «Замана» (Южно-Казахстанская область)
Зам. директора школы-гимназии № 38 М. Сеитхожаев от имени этого учебного
заведения обратился в Енбекшинский районный суд города Шымкента с исковым
заявлением
о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении
недостоверных сведений и взыскании морального вреда в размере 3 000 000 тенге с
редакции газеты «Замана» и ее корреспондента Кундызай Калауовой.
Поводом к иску послужили статьи «Шарамыга… Хайуан… Есек… окушыны осылай
атауга бола ма?» («Шарамыга… Зверь… Ишак… разве можно так называть школьника?»)
и «Бала кандай тартипсиздиги ушин мектептен шыгарылады?» («За что школьник может
быть выдворен из школы?»), опубликованные в газете 26 октября и 2 ноября 2009 года.
Публикации посвящены нарушениям педагогической этики.
Суд уже рассматривал подобный спор. Тогда иски подавали от себя лично педагоги
М. Сеитхожаев и А. Куришбаева. Суды первой и апелляционной инстанций вынесли
решения в пользу СМИ и журналиста.
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6. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации официальных сообщений
Март, 12
Надежда Азарова, ТК «Первый Карагандинский» (г. Караганда)
Жительница Караганды Елена Мордасова обратилась в городской суд № 2 с иском о
возмещении морального вреда в размере 1 миллион тенге к телекомпании «Первый
Карагандинский». Истица заявила, что в сюжете Надежды Азаровой, показанном
телеканалом «Караганда» еще в декабре 2009 года, заместитель начальника криминальной
полиции Новомайкудукского отдела полиции Кайрат Сергазинов назвал полные анкетные
данные и адрес ее сына, задержанного по подозрению в причастности к убийству. Сам
Кайрат Сергазинов, выступивший в суде как свидетель, признал, что имя подозреваемого
в своем комментарии он назвал, но категорически отрицает, что при этом указал еще и
адрес
Установить истину непросто: архив видеозаписей на «ТРК Караганда» хранится
всего месяц.
7. Требования и иски СМИ и журналистов
о защите своих гражданских и профессиональных прав
Март, 17
«Голос Республики» (г. Алматы)
17 марта газета «Республика» обратилась в Специализированный межрайонный
экономический суд Алматы с иском к Администрации Президента РК, правительству,
Агентству РК по защите конкуренции, Генеральной прокуратуре и ряду типографий.
Газета просит признать незаконным бездействие чиновников в отношении ситуации с
газетой «Голос республики – калейдоскоп событий недели», которая в течение полугода
не может печататься ни в одной из типографий страны, а также признать незаконным
отказ типографий предоставить владельцу издания условия, на которых они могут
печатать газету.
Как известно, газета «Республика» в течение шести месяцев выходит на скрепке,
потому что все типографии страны отказываются ее печатать. Редакция готова выпускать
газету любого, удобного для типографии формата, печататься в любой свободный день
недели и время суток и даже прийти на печать со своей бумагой и краской.
Ради эксперимента сотрудники редакции, называя другие издания, обращалась в
различные типографии и получали согласие на печать тиража. Однако как только
произносилось слово «Республика», все типографии говорили, что принять заказы не
могут ни на каких условиях.
По мнению юриста издания Сергея Уткина, типографии, отказываясь от работы с
газетой по политическим или каким-либо еще мотивам, поступают незаконно. Незаконно
также бездействие государственных органов, полгода наблюдающих за этой ситуацией.
Март, 17
Айдар Якубов, радио «Азаттык» (г. Алматы)
Газета «Республика» на пресс-конференции в Алматы сообщила о том, что намерена
обратиться с исковым заявлением в экономический суд Алматы. В качестве ответчиков
редакция назвала администрацию президента Казахстана, агентство по защите
конкуренции, Генеральную прокуратуру, а также 60 типографий Алматы,
отказывающихся предоставить условия печати издания.
Репортер радио «Азаттык» Айдар Якубов попытался получить ответы от типографий
из списка искового заявления. Большинство работников типографий, с которыми
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разговаривал журналист, отказались отвечать на вопросы по заявлению газеты,
сославшись на занятость и отсутствие руководства.
Мониторинг подготовлен по сообщениям
СМИ и корреспондентов Фонда
«Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Юрисконсульт фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz
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