Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в апреле 2010 года
В апреле 2010 г. мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 93 сообщения. 52 из них дают информацию о прямых нарушениях
прав СМИ и журналистов, в т.ч.:
- воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов – 5
сообщений;
- необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно значимой
информации – 24 сообщения.
Зафиксировано 17 сообщений о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против
СМИ и журналистов, в т.ч.:
- требования о защите чести, достоинства и деловой репутации – 6 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
Апрель, 13
Все СМИ
Пресс-служба Президента Казахстана распространила текст совместного заявления
президентов США и Казахстана по итогам состоявшей 11 апреля встречи в Вашингтоне. В
заявлении говорится: «Соединенные Штаты призывают Казахстан к имплементации
своего дальновидного Национального плана действий в области прав человека на 20092012 годы и Концепции правовой политики на 2010-2020 годы. Соединенные Штаты
выражают готовность продолжать оказывать поддержку усилиям Правительства
Республики Казахстан по либерализации своих средств массовой информации и
демократизации политической системы, в том числе путем проведения правовой
реформы».
Для справки: Национальный план действий в области прав человека на 2009-2012
годы формулирует основные направления внутренней и внешней политики Республики
Казахстан в сфере прав человека. Документ содержит конкретные предложения по
совершенствованию механизмов и процедур защиты этих прав.
Апрель, 27
Все СМИ
27 апреля, выступая на IX Евразийском медиафоруме в Алматы, глава государства
сказал: «Еще столетие тому назад был сформулирован главный принцип свободной
журналистики: «Комментарии свободны, но факты священны». Н. Назарбаев подчеркнул,
что «роль средств массовой информации в формировании будущего мира неоценима».
«Я уверен, что комментарии и интерпретации, которые звучат в ходе дискуссий на
этом форуме, опираясь на конкретные факты, будут свободны и при этом интересны,
полезны, конструктивны», - заключил глава государства.
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое
положение средств массовой информации и состояние свободы слова
Апрель, 14
Все СМИ
Депутат мажилиса парламента Казахстана Ирак Елекеев обратился с запросом в
адрес министра связи и информации Аскара Жумагалиева. Он предлагает
пропагандировать политику главы государства Нурсултана Назарбаева по радио в
железнодорожном транспорте: «Радио на сегодня самое эффективное из всех средств
массовой информации в плане сиесекундного охвата многомиллионной аудитории. К
тому же самое дешевое в плане распространения».
По его словам, достижения Казахстана и его роль в международном сообществе
должны широко пропагандироваться через СМИ. Мажилисмен предлагает
радиофицировать не только железнодорожный транспорт, но и сельские населенные
пункты.
Апрель, 29

Все СМИ
В Астане в министерстве связи и информации (МСИ) РК прошло совещание с
участием руководителей этого ведомства и редакторов региональных СМИ из 10 областей
республики. Региональным СМИ было предложено рассказать о злободневных проблемах
с целью их последующего устранения.
В своем вступительном слове министр связи и информации Аскар Жумагалиев
объяснил важность встречи: «…необходимо, прежде всего, выстроить систему
взаимодействия между республиканскими, региональными СМИ и министерством, а
также понять общую сложившуюся ситуацию на медиарынке страны».
Как сообщается в распространенном пресс-службой министерства пресс-релизе, для
решения «качества СМИ» «планируется создание обучающих центров по повышению
квалификации для специалистов медиа-структур». Также МСИ собирается оказывать
всяческую поддержку в развитии казахоязычных СМИ. Частично помогать в этом вопросе
будет подведомственная компания АО «Казконтент», на нее сейчас возложены
обязательства по развитию казахоязычных интернет-изданий и Казнета в целом.
По итогам совещания было принято решение разработать план мероприятий по
развитию региональных средств массовой информации.
Апрель, 23
ТК «Казахстан» (г. Астана)
Как сообщает агентство КазТАГ, на заседании коллегии министерства связи и
информации по реализации задач, обозначенных в послании Президента народу
Казахстана, вице-министр связи и информации Нурай Уразов сообщил о том, что на базе
телекомпании «Казахстан» до конца 2010 года будет создан детский телеканал «Балапан»
с вещанием на государственном языке.
По информации вице-министра, до конца года будут внесены предложения по
созданию телеканала, который был бы ориентирован на показ лучших достижений
казахской культуры, произведений документалистики, художественных фильмов.
Н. Уразов сообщил, что в течение первого месяца работы министром провел ряд
совещаний с участием медиа-сообщества. По итогам этих встреч были утверждены планы
работы министерства во всех сферах СМИ: телевидении, печати, интернете. В частности,
будет наполнена новым содержанием работа государственных СМИ, планируется
внедрение новых технологий, созданы равные конкурентные условия для всех субъектов
рынка, обеспечен рост казахстанского содержания.
Апрель, 07
Все СМИ
7 апреля на очередной пресс-конференции по отчетам работы Национального банка
РК его руководитель Григорий Марченко подверг критике работу некоторых
журналистов. Он обвинил прессу в искажении фактов.
В частности, в интервью с Мухтаром Аблязовым корреспондент радио Азаттык, по
мнению Григория Марченко, использовал неверную формулировку: «На прессконференции я сказал, что у господина Аблязова решением суда изъят паспорт, и он не
может покинуть территорию Великобритании. Потом журналист радио Азаттык задает
Аблязову вопрос: «А вот Марченко утверждает, что у вас полиция забрала паспорт». На
что «мужественный» Аблязов говорит, что «у меня полиция не забирала паспорт,
господин Марченко вводит всех в заблуждение».
Апрель, 23
СМИ г. Тараза (Жамбылская область)
Журналисты города Тараз отмечают, что в апреле структура блога акима города
Ертаргына Астаева резко изменилась. Представители СМИ связывают это с тем, что на

блоге стали появляться вопросы на «острые» темы. Так, если раньше вопрос главе города
можно было задать в режиме «он-лайн», и этот вопрос отображался на сайте, теперь это
стало невозможным: какая-либо связь «он-лайн» отсутствует. Посетителям предлагается
обращаться с вопросами по телефону или написать по e-mail пресс-секретарю акима
Гульбахрам Дуйсековой. При этом власти города обращают «внимание авторов писем
обращений, заявлений, жалоб и просто обычных житейских просьб на необходимость
указания Ф.И.О. и места жительства, что в свою очередь позволит вести адресную
работу».
Кроме того, на сайте акима Тараза исчезли все ранее опубликованные «острые»
вопросы.
Апрель, 30
СМИ г. Караганды
Представители негосударственных СМИ г. Караганды за весь апрель не были
приглашены ни на одно аппаратное совещание акима города Бауржана Абдишева.
Несмотря на то, что на данных заседаниях обсуждались актуальные для жителей
областного центра вопросы, пресс-служба городского акимата отказывала журналистам
частных газет и телекомпаний в праве присутствовать на аппаратных совещаниях,
которые проводил Бауржан Абдишев.
Апрель, 27
Екатерина Назаренко, «Петропавловск KZ» (Северо-Казахстанская область)
Управление и отдел внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области и
г. Петропавловска отказались предоставить редакции газеты «Петропавловск КЗ»
программу празднования 1 мая. По словам редактора газеты Екатерины Назаренко, после
публикации в их газете материала «Отчет не получился» (об отчете акима области Серика
Билялова) им вообще переставали предоставлять какую-либо информацию о деятельности
акимата и приглашать на мероприятия. Редакции не был предоставлен даже план
мероприятий, приуроченных к 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в
то время как эта информация представлялась всем без исключения СМИ. Кроме того,
пресс-службы городского и областного акиматов игнорируют просьбы редактора газеты
Екатерины Назаренко включить газету «Петропавловск KZ» в список рассылки
информации.
Апрель, 02
СМИ Северо-Казахстанской области
Журналисты Северо-Казахстанской области сообщают, что, по неофициальной
информации, представители госструктур области «организуют» «письма трудящихся» для
инициирования проверок средств массовой информации, публикующих критические
материалы.
Так, в общественный фонд поддержки региональных СМИ «Адил Арка» обратился
собственник газеты «Квартал» Талгат Айдарханов. Он рассказал, что издание проверяет
налоговый комитет. Когда Т. Айдарханов спросил, на каком основании проводится
проверка, ему показали письмо, подписанное незнакомой фамилией, но ксерокопию снять
не разрешили. Собственник газеты даже не успел прочитать, о чем шла речь в письме,
посмотрел только имя и адрес.
Директор общественного фонда поддержки региональных СМИ «Адил Арка» Зауре
Жумалиева позвонила женщине по имени Надежда Гавриловна, телефон которой удалось
установить. Жительница Петропавловска заявила, что впервые слышит о заявлении,
которое она якобы написала в налоговый комитет. Затем, сославшись на занятость,
попросила перезвонить позже. Позже дозвониться до Надежды не удалось.

3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Апрель, 14
Все СМИ
Вступило в силу Постановление правительства РК от 14 апреля 2010 года «О
Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы».
Согласно ему, Министерство связи и информации в мае 2010 года должно
разработать отраслевую программу по развитию информационных и коммуникационных
технологий в РК на 2010-2014 годы. Этим же постановлением признаны утратившими
силу некоторые документы, касающиеся информационно-коммуникационных сетей. В их
числе:
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года «Об
утверждении Программы снижения информационного неравенства в Республике
Казахстан на 2007-2009 годы»,
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года «Об
утверждении программы развития «электронного правительства» в Республике Казахстан
на 2008-2010 годы»,
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 года «О
Концепции формирования и развития единого информационного пространства
казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы».
Таким образом, отменена Концепция формирования и развития единого
информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет на 2008-2012
годы.
4. Оценки состояния свободы слова
и фактического положения средств массовой информации
Апрель, 22
Все СМИ
Бюро ЮНЕСКО распространило Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи
Ирины Боковой по случаю Всемирного дня свободы прессы 3 мая, темой которого
является «Свобода информации».
«Право на информацию имеет фундаментальное значение для поддержки других
основных прав и для содействия прозрачности, справедливости и развитию. Наряду с
сопутствующим ему понятием свободы выражения мнений оно лежит в основе
демократии.
(…) Однако каждый раз, когда мы берем газету, включаем телевизор или
радиоприемник либо подключаемся к Интернету, чтобы узнать новости, качество того,
что мы видим или слышим, зависит от доступа этих СМИ к точной и актуальной
информации.
На пути осуществления нашего права на информацию стоят самые разные
препятствия – от нехватки ресурсов и отсутствия нужной инфраструктуры до
умышленного утаивания информации», - говорится в Послании.
Генеральный директор предложила всем, «кто отмечает на планете Всемирный день
свободы печати, почтить минутой молчания тех, кому уже слишком поздно помочь – тех
журналистов, которые заплатили своей жизнью за наше право на информацию».
Апрель, 07
Все СМИ
В ходе встречи с Президентом республики в Астане Генеральный секретарь

Организации объединенных наций Пан Ги Мун призвал Казахстан развивать независимые
учреждения по правам человека: «Я призываю правительство Казахстана реализовать
рекомендации, которые были озвучены во время ежегодного периодического обзора в
феврале 2010 года, включая создание независимых учреждений по правам человека. (…)
Здравое и активно участвующее гражданское общество при полной гарантии свободы
слова и СМИ, а также терпимость и толерантность к этническому и религиозному
разнообразию являются мощной движущей силой модернизации».
Апрель, 30
Все СМИ
Международная правозащитная организация Freedom House накануне Всемирного
дня защиты прессы опубликовала очередной доклад, посвященный положению прессы в
мире: «Свобода прессы-2010: Глобальное исследование независимости медиа». Казахстан
занял 169 место в списке из 195 стран, рядом с Азербайджаном, Суданом и
Таджикистаном.
Казахстан вызывает у составителей документа «особые опасения», так же, как
Азербайджан и Россия. В 2008 году Freedom House уже признавал казахстанские СМИ
«несвободными». Тогда Казахстан занял в аналогичном рейтинге170-е место, разделив его
с Россией.
Напомним, что Freedom House уже тридцать лет проводит во всех странах
ежегодный мониторинг уровня свободы СМИ, включая печатные издания, теле- и
радиовещательные корпорации и Интернет. Выводы о состоянии свободы прессы
эксперты организации делают на основе мониторинга свободы слова, фактов цензуры и
контроля правительства над СМИ, случаев применения насилия по отношению к
журналистам.
Апрель, 29
«Голос республики» (г. Алматы)
В Алматы во время сессии IX Евразийского медиафорума, посвященной
председательству Казахстана в ОБСЕ, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня
Миятович по поводу ситуации вокруг газеты «Республика» сказала следующее: «В
отношении «Республики» - это дело, о котором нам очень хорошо известно. Мы
отслеживаем этот вопрос постоянно. Мы ведем переговоры с председательствующей
страной, и мы надеемся, что этот запрет будет снят очень скоро. Мы будем продолжать
следить за этим делом. (…) Продолжая шаги моего предшественника Миклоша Харашти,
я также буду использовать механизм — общественные заявления, которые напоминают
странам об их обязательствах».
Апрель, 30
«Голос республики», «Взгляд» (г. Алматы)
Венгерский правозащитник, в недавнем прошлом представитель ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ Миклош Харашти в интервью видеопорталу Stan.kz прокомментировал
видеоэпизод с IX Евразийского медиафорума. В сюжете было показано, как с
применением физической силы организаторы форума прекратили акцию журналистов
«Республики» и «Взгляда», пытавшихся обратить внимание общественности на
препятствия их профессиональной деятельности в Казахстане. Миклош Харашти считает,
что «с точки зрения принципов, под которыми подписался Казахстан, это нарушение. С
точки зрения правительственной политики — это большая ошибка».
Апрель, 30
Алмас Кушербаев, журналист (г. Алматы)
30 апреля международная правозащитная организация Human Rights Watch

присудила премию Hellman/Hammett журналисту Алмасу Кушербаеву.
Премия является престижной международной наградой, присуждаемой с 1989 года.
В разные годы ее удостаивались российские журналисты Анна Политковская и Григорий
Пасько, переводчица и издатель Айсенур Зараколу, требовавшая признания геноцида
армян и боровшаяся за права курдского меньшинства.
Алмас Кушербаев стал известен после того, как за его публикацию «Бедный
латифундист» («Тасжарган», 24.04.2008 г.) с газеты и журналиста по решению суда были
взысканы 30 миллионов тенге. Это решение повлекло за собой закрытие издания.
Также А. Кушербаев известен своими публикациями на русском и английском
языках в США, Европе и стран СНГ.
Апрель, 27
Все СМИ
В Алматы на «круглом столе», посвященном проблемам и перспективам
функционирования Таможенного союза, руководитель редакции стран СНГ и Балтии
информационного агентства РИА Новости Алан Касаев сказал, что одной из насущных
проблем, стоящих перед странами, формирующими Таможенный союз, является
необходимость повышения профессиональной подготовки специализирующихся на этой
теме журналистов: «Аудитория об этом абсолютно ничего не знает – телевизионная
информация не потребляется и пролетает мимо ушей, информация агентств, интернетСМИ и газет весьма низкого уровня. Это может показаться совершенно неважной вещью
для профессионалов, особенно экономистов и практиков в сфере управления, но я вас
хочу предупредить: на общественном мнении подорвалась не одна хорошая идея».
5. Действия и выступления в защиту гражданских
и профессиональных прав журналистов и СМИ
Апрель, 27
«Голос республики», «Взгляд» (г. Алматы)
27 апреля делегаты IX Евразийского медиафорума - журналисты газет «Голос
республики» и «Взгляд» в рамках форума провели флешмоб «Снимите розовые очки!».
Этой акцией – очками и информационными плакатами – они хотели довести до сведения
участников медиафорума свое мнение: в Казахстане не все так благополучно со свободой
слова, как об этом рассказывают с высоких трибун казахстанские власти.
Однако попытка выразить свою позицию обернулась чуть ли не рукоприкладством
со стороны службы охраны форума и гостиницы «Анкара». Охранники хватали
журналистов за руки, вырывали у них информационные листки и старались сдернуть
розовые очки. А журналистку Евгению Плахину даже попытались насильно затащить в
лифт и увезти с места проведения акции. Не получилось это только потому, что
вмешались участники медиафорума.
Редакции газет «Голос республики» и «Взгляд» распространили пресс-релиз, в
котором выразили свое возмущение тем, как поступили с их делегатами на Евразийском
медиафоруме: «Насилие и попытка закрыть рот журналистам – не лучший ли показатель
того, как обстоят дела со свободой слова и выражения в стране – председателе ОБСЕ?
Мы не удивимся, если завтра, во второй день проведения ЕАМФ, наших делегатов не
пустят на форум или – того больше – обвинят в попытке пронести бомбу на медийное
мероприятие. Стыд и позор организаторам!».
Апрель, 21
Кампания «За свободный интернет!» (г. Алматы)
21 апреля активисты кампании «За свободный Интернет!» провели в Алматы у
здания «Казахтелекома» флешмоб, на котором потребовали разблокировать популярные

интернет-ресурсы, закрытые властями по разным причинам.
Участники флешмоба вышли к офису национального провайдера с плакатами,
масками директора №Казахтелекома» Куанышбека Есекеева и свистками. Главной целью
мероприятия было вручение главе
«Казахтелекома» письма с требованием
разблокировать «Живой Журнал» и форум-партнер информационно-аналитического
портала «Республика». Как отмечает активист кампании Ирина Медникова, все иные
способы обращений к главе национального провайдера с марта 2009 года абсолютно
ничего не дали: кампанией «За свободный Интернет!» не было получено ни одного
официального ответа. Руководство «Казахтелекома» и на этот раз письмо не приняло.
Апрель, 19
Кампания «За свободный Интернет!» (г. Алматы)
19 апреля активисты кампании «За свободный Интернет!» Центра молодежных
инициатив «Жанасу» провели акцию по защите конституционного права пользователей
Интернета на доступ к информации.
В редакции еженедельника «Взгляд» были установлены компьютеры, подключенные
к шести казахстанским Интернет-провайдерам. Тестировался доступ к «Живому
журналу» http://www.livejournal.com, форуму http://comment-resp.com и платформе
«Блоггер» http://blogspot.com. Эксперимент фиксировался на видеокамеры в присутствии
приглашенных представителей гражданского общества.
По результатам эксперимента был составлен документ, где отмечено, что из шести
провайдеров только Beeline предоставляет возможность зайти на сайты
http://www.livejournal.com и http://comment-resp.com. Все остальные провайдеры не могут
предоставить казахстанским пользователям доступ к этим ресурсам.
Организаторы акции расценивают тот факт, что ресурсы свободно открываются
провайдером, не имеющим отношения к АО «Казахтелеком», как свидетельство того, что
национальный провайдер «Казахтелеком», возможно, блокирует эти и некоторые другие
сайты без решения суда, что является грубым нарушением закона.
Результаты эксперимента активисты намерены приложить в качестве доказательств к
искам в адрес Министерства связи и информации, в чьи полномочия входит расследовать
и устранять нарушения, связанные с незаконными блокировками Интернет-ресурсов.
Активисты кампании «За свободный Интернет!» призывают пользователей
предъявлять иски и претензии провайдеру ТОО «Казахтелеком» за предоставление
некачественных услуг.
Апрель, 30
«Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
Казахстанская ассоциация издателей газет (КАИГ) выступила в защиту газеты
«Уральская неделя», с которой суд взыскал 20 миллионов тенге за критический материал
«За ширмой тендера», опубликованный в издании 6.08.2009 года.
Ассоциация направила обращение руководителю администрации президента Аслану
Мусину, генпрокурору РК Кайрату Мами и председателю Верховного суда Мусабеку
Алимбекову с просьбой разобраться в ситуации. Журналисты призвали власти «дать
принципиальную оценку таким действиям, которые фактически ведут к ликвидации
газеты «Уральская неделя».
«Все эти факты свидетельствуют о том, что в Западно-Казахстанской области
складывается обстановка нетерпимости к критике в независимой прессе, что в регионе
существуют такие группы влияния, которые пытаются всеми возможными способами
(разорительными исками, отлучением от типографии) уничтожить нелояльные им
региональные, экономически состоятельные СМИ», - говорится в обращении.
Апрель, 27

Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
Редакция газеты «Уральская неделя» и журналист Лукпан Ахмедьяров обратились с
открытым письмом к председателю Верховного суда, председателю Союза судей,
Генеральному прокурору, председателю Агентства Республики Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью, министру юстиции РК, директору
Центра судебных экспертиз Министерства юстиции, прокурору Западно-Казахстанской
области и председателю Западно-Казахстанского областного суда.
Поводом послужило решение уральского городского суда № 2 по иску АО
«Тенгизнефтестрой», обязывающее издание опубликовать опровержение и возместить
моральный вред юридическому лицу в размере 20 миллионов тенге.
Считая данный судебный процесс принципиально важным для всех отечественных
СМИ, в открытом письме журналисты обратились с настоятельной просьбой дать
разъяснения общего порядка:
«1. Может ли юридическое лицо испытывать нравственные страдания?
2. Могут ли прокуроры игнорировать п. 98 Приказа Генерального прокурора
Республики Казахстан от 21 ноября 2002 года № 60 «Об организации прокурорского
надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в
социально-экономической сфере»?
3. Могут ли эксперты искажать смысл вопросов, на которые они должны ответить?
4. Можно ли при определении размера взыскания морального вреда игнорировать
материальное положение ответчика?
5. Разрешает ли закон разорять и тем самым уничтожать независимые СМИ по
требованию хозяйствующих субъектов?».
Апрель, 02
Все СМИ
В Алматы в рамках проекта программы развития ООН «Прозрачность и доступ к
информации и правосудию в Казахстане» состоялось заседание фокус-группы экспертов –
мажилисменов и представителей неправительственных организаций. На нем обсуждалась
концепция будущего закона «О доступе к информации».
По мнению одного из экспертов - депутата Мажилиса парламента Жакипа Асанова,
отсутствие специального закона, регламентирующего доступ к общественно важной
информации и обеспечивающего прозрачность деятельности госорганов, «создает
благодатную почву для коррупции».
По словам мажилисмена, законопроект «О доступе к информации» только
разрабатывается правительством и должен поступить в парламент лишь в будущем году.
Депутат призвал собравшихся поделиться своими мнениями, рассказать о том, с какими
трудностями приходится сталкиваться при попытке получить информацию.
II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Убийство журналиста
Апрель, 19
Геннадий Павлюк, журналист (Кыргызская Республика)
19 апреля на брифинге в Алматы представитель Временного правительства
Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сообщил: «Как бы кто ни отрицал, мы знаем,
что журналист, ваш коллега Павлюк, в Алматы, на территории Казахстана, был убит
нашими спецслужбами, криминальным подразделением».
Напомним,
известный
в
Кыргызстане
журналист
Геннадий
Павлюк,
публиковавшийся под псевдонимом Ибрагим Рустамбек, 16 декабря прошлого года был
жестоко убит в Алматы.

Расследовавшие убийство казахстанские силовые органы определили круг
подозреваемых. В конце марта лидер одной из оппозиционных партий Кыргызстана «Ата
Мекен» Омурбек Текебаев был допрошен на территории Казахстана по делу Геннадия
Павлюка. Как сказал журналистам Омурбек Текебаев, на одной из пяти показанных ему
фотографий он опознал причастного к преступлению человека. По словам Текебаева, им
оказался офицер Государственной службы национальной безопасности Кыргызстана.
Как заявил оппозиционер, кыргызские силовые органы в то время не проявляли
активности по данному делу. По его мнению, работе казахстанских спецслужб
препятствовали их коллеги из Кыргызстана. Для того чтобы помочь следствию,
оппозиционер вынужден был давать показания на территории Казахстана.
2. Нападения на СМИ и журналистов
Апрель, 02
«Жас Алаш» (г. Алматы)
2 апреля в Специализированном межрайонном административном суде начался
судебный процесс в отношении гражданина Китая Яня Шаоляна. Поводом для
административного преследования стал факт нападения Я. Шаоляна в ночь с 28 на 29
марта 2010 года на редакцию газеты «Жас Алаш», когда Шаолян разбил оконное стекло и
сломал двери редакции.
5 апреля судья А. Коразбаева вынесла постановление. Гражданин Китая признан
виновным по ст.330 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Нарушитель взят под
административный арест на 5 суток.
3. Похищение имущества СМИ
Апрель, 09
«Макат тынысы» (Макатский район Атырауской области)
9 апреля в Макатском районе Атырауской области было совершено ограбление
редакции районной газеты «Макат тынысы». Преступники проникли в помещение и
похитили фотоаппарат и оргтехнику – сканер и процессор.
Начальник Макатского РОВД Бауыржан Капаров сообщил: по факту кражи
возбуждено уголовное дело по ст.175 ч.2 УК РК, работает оперативно-следственная
группа.
Это издание за текущий год пострадало второй раз. В феврале неизвестные
похитили сейф, монитор и процессор, в результате чего не вышел очередной номер
газеты. Тогда полиция преступников задержать не смогла.
Апрель, 29
«Комсомольская правда в Казахстане» (г. Алматы)
В Алматы арестован участник нападения на офис газет «Комсомольская правда в
Казахстане» и «Известия. Казахстан», совершенного в 2006 году
Как сообщил КазТАГ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в
Алматы задержан участник разбойного нападения на офис газет «Комсомольская правда в
Казахстане» и «Известия. Казахстан», совершенного в 2006 году. 27-летний мужчина
находился в межгосударственном розыске с января 2007 года. Он обвиняется в
совершении преступления по 3-й части 179-й статьи УК РК (разбой, совершенный
организованной группой).
Напомним, в апреле 2006 года на офис изданий было совершено спланированное
заранее нападение. Группа преступников ночью проникла в здание редакций и
нейтрализовала охранников. Грабители завладели двумя сейфами, в которых находились
около 6 млн. тенге. Тогда одного из участников ограбления полиции удалось обезвредить

по горячим следам.
4. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Апрель, 07
Видеопортал «Stan.kz», «Голос Республики» (г. Алматы)
Как уже сообщалось, 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 видеопортала 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. 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 этому поводу главный продюсер Stan.kz Александр Габченко обратился к
Генеральному прокурору РК К. Мами и министру внутренних дел С. Баймагамбетову с
заявлением о привлечения к ответственности причастных к данному инциденту
сотрудников дорожной полиции.
29 марта Генеральная прокуратура дала поручение первому заместителю прокурора
Мангыстауской области Абдигалиеву проверить доводы, изложенные в обращении,
сообщить заявителю и информировать Генеральную прокуратуру в срок до 5 апреля.
7 апреля в Stan.kz по факсу пришел ответ из ДВД Мангистауской области об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников дорожной полиции на основании
ч. 1 п. 2 ст. 37 УПК РК – за отсутствием события преступления.
Редакция считает постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
формальной отпиской». «Stan.kz» повторно обратился к Генеральному прокурору с
просьбой привлечь к ответственности лиц, незаконно задержавших журналистов и тем
самым воспрепятствовавших осуществлению их профессиональной деятельности.
Апрель, 26
Руслан Бахтигареев, Владимир Третьяков, «Время» (г. Алматы)
На территории Илийского картонно-бумажного комбината (ИКБК) произошло ЧП сгорел склад с оборудованием. Пытаясь узнать из первых уст, что произошло на ИКБК,
корреспондент газеты «Время» Руслан Бахтигареев вместе с фотокором Владимиром
Третьяковым отправились на комбинат.
Однако охрана комбината повела себя агрессивно. Один из секьюрити стал толкать
фотокора в грудь. Пришедший на подмогу охранникам неизвестный гражданин в очках
начал выламывать руку В. Третьякову и оскорблять его. При этом он заявил журналистам:

«Вам я ничего не буду рассказывать. Я считаю, что это газета «Время» устроила поджог,
сейчас доказательства только получу. Вы же наши главные враги. Мотив у вас есть. Вам
нужно заказ отработать».
После этого мужчина кинулся на Р. Бахтигареева и попытался выхватить у него из
рук диктофон.
Позже журналисты выяснили, что нападавшим был заместитель генерального
директора комбината Сабит Базарбаевич Утарбаев.
Апрель, 26
Тамара Вааль, «Голос Республики» (г. Астана)
Дольщики жилищного кооператива «Алтынгасыр» предупредили журналистов ряда
изданий о своей протестной акции к строительной компании «Жана Курылыс», которую
они намеревались провести на площади перед зданием парламента в Астане. В
назначенный день журналисты обнаружили, что ближайшие подходы к площади были
заблокированы сотрудниками полиции, которые требовали у корреспондентов
предъявления документов и не пропускали по предъявлению служебных удостоверений.
К месту события журналистам пришлось добираться обходными путями.
Апрель, 12
Ольга Стукалова, «Лада» (г. Актау)
Корреспондент актауского еженедельника «Лада» Ольга Стукалова по заданию
редакции делала фотографии для иллюстрации статьи о том, что в Центрах обслуживания
населения (ЦОН) люди вынуждены часами простаивать в очереди. По распоряжению
одного из руководителей актауского ЦОНа, который отказался представиться, ее
задержали сотрудники охраны Центра и насильно удерживали в одном из кабинетов.
Только после вмешательства главного редактора издания корреспондента отпустили.
Апрель, 18
Сания Тойкен, «Ак Жайык» (г. Атырау)
18 апреля на нефтяном месторождении Прорва в Атырауской области состоялся
несанкционированный митинг протеста нефтяников в связи с планами руководства
снизить зарплату. Для освещения этого события на место прибыла корреспондент
областной независимой газеты «Ак Жайык» Сания Тойкен.
Когда С. Тойкен зашла в помещение красного уголка, где проходило собрание
коллектива, начальник нефтегазодобываюшего учреждения «Жылыоймунайгаз» Айболат
Габдулин потребовал, чтобы она покинула зал. Журналист ответила, что никуда не уйдет,
потому что ее позвали не представители руководства, а работники предприятия.
После окончания собрания, когда представители руководства покидали зал, С.
Тойкен попыталась задать им несколько вопросов. У журналиста в руках были диктофон
и фотоаппарат. Директор производственного филиала (ПФ) «Эмбамунайгаз» АО «РД
«Казмунайгаз» Истурган Баймуханов схватил фотоаппарат корреспондента и со словами
«кто вам разрешил фотографировать?» попытался вырвать его. После того, как С. Тойкен
напомнила, где Баймуханов находится, директор ПФ убрал руку. Конфликт был записан
на диктофон. Фотоаппарат испорчен не был.
5. Нарушение прав СМИ и журналистов на свободу слова и творчества
Апрель, 15
«Курс» (г. Кокшетау)
В редакцию газеты «Курс» обратился предприниматель Кокшетау Владимир
Свидерский с вопросами по поводу неправомерных, по его мнению, действий
прокуратуры Акмолинской области. 13 апреля редакция направила эти вопросы

прокурору области Болату Абдулову.
15 апреля прокурор областной прокуратуры вызвал к себе редактора «Курса»
Марину Рыбалко и журналиста газеты Оксану Матасову. Он высказал претензию
журналистам по поводу содержания вопросов и того, что в запросе не отмечено, что это
вопросы предпринимателя, а не редакции. Также прокурор заявил о том, что, судя по
вопросам, содержание статьи будет критическим. И если газета ее опубликует, то
журналистам придется разговаривать с ним «в другом месте и по-другому».
16 апреля редакция направила дополнение к запросу, разъясняющее, что ранее
отправленные вопросы были высланы Болату Абдулову, чтобы не было «однобокого
освещения их в СМИ».
Апрель, 22
Аскар Актлеуов, «Керек.info», Кундыз Касенова, «Эврика» (г. Актобе)
Редакция газеты «Керек.info» получила письмо от начальника управления культуры
Актюбинской области Назиры Табылдиновой, где она выражает недовольство материалом
корреспондента Аскара Актлеуова «Екi езуден» неге кулки кашты?» (в переводе на
русский язык – «Почему «Екi Езу» больше не смешит?»), опубликованным 22 апреля. В
статье речь шла о проблемах актюбинского театра эстрадных миниатюр.
Н. Табылдинова считает, что доводы журналиста Аскара Актлеуова необоснованы, а
материал очерняет ее ведомство. По ее словам, журналист отразил мнение только одной
стороны.
В свою очередь А. Актлеуов заявляет, что при подготовке материала он пытался
связаться с руководителем управления. Однако ее 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.
Вся эта ситуация также была описана в материале.
Свое недовольство начальник управления культуры выразила и по поводу
публикации корреспондента газеты «Эврика» Кундыз Касеновой по этой же теме.
6. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Апрель, 09
Александр Баранов, «Голос республики» (г. Павлодар)
В конце февраля в рамках партнерского проекта казахстанских НПО и Евросоюза по
развитию качественной деловой независимой журналистики в Павлодаре состоялись
семинары, в которых приняли участие студенты павлодарских вузов.
После того, как в «Голосе республики» 5 марта вышло интервью с тренером
семинаров Эдуардом Полетаевым, в котором автор публикации, собкор издания
Александр Баранов, отметил политически острые вопросы молодежной аудитории, с
участников данных занятий были взяты письменные объяснительные. Так как студентам
заявили, что они собираются по требованию сотрудников Департамента КНБ
Павлодарской области, А. Баранов обратился в пресс-службу ведомства с просьбой
подтвердить или опровергнуть данную информацию.
Пресс-секретарь ДКНБ Берик Шингисбеков предложил направить официальный
запрос на имя начальника ДКНБ, однако сообщить, как того зовут, отказался, сославшись
на то, что ему это не известно. Свое поведение сотрудник департамента объяснил весьма
иронично: «Если вы не знаете, как имя начальника ДКНБ, то и я не знаю».
Апрель, 02
Айнур Коскина, ТК «СТВ» (Павлодарская область)
Собственный корреспондент телекомпании «СТВ» по Павлодарской области Айнур

Коскина обратилась к заместителю акима Павлодара Айым Канафиной с просьбой
пояснить, почему возглавляемая ею жилищная комиссия в свое время отказала бывшим
воспитанникам сиротских учреждений в праве на получения жилья, и будет ли теперь она
выполнять решение суда, вернувшего сирот в список очередников.
Чиновница общаться с журналистом на эту тему отказалась.
Апрель, 01
Айнур Балакешова, «Вечерняя Караганда» (г. Караганда)
В начале апреля криминальный обозреватель еженедельника «Вечерняя Караганда»
Айнур Балакешова обратилась к начальнику Управления собственной безопасности ДВД
Карагандинской области Айдосу Сатжанову с просьбой предоставить информацию о
преступлениях, в которых были уличены сотрудники полиции, за первый квартал 2010
года. А. Сатжанов составил данный документ, однако, представитель пресс-службы ДВД
Карагандинской области Роза Ибильдаева до конца месяца так и не предоставила справку
журналисту, мотивируя это тем, что не может найти время для встречи с руководством
ДВД области для согласования.
Апрель, 07
Ольга Витукевич, Дмитрий Ройз, «7 ТВ» (Северо-Казахстанская область)
Корреспонденты телеканала «7 ТВ» Ольга Витукевич и Дмитрий Ройз
безрезультатно обращались в департамент внутренних дел Петропавловска, департамент
КНБ и департамент по ЧС Северо-Казахстанской области с просьбой дать ответ, почему
накануне здание акимата было оцеплено полицейскими. Из ДВД их направляли за
разъяснениями в ДКНБ, из ДКНБ в ЧС. Официальной информации ни в одной из прессслужб получить не удалось.
Апрель, 05
Алия Ахмедиева, «Мегаполис» (Алматинская область)
Члены ветеранской организации департамента по ЧС Алматинской области
обратились в Генеральную прокуратуру РК в защиту зам. начальника ДЧС области
Евгения Енина и руководителя Аксуского районного ОЧС Кунибека Байзакова,
задержанных правоохранительными органами после трагического наводнения в селе
Кызылагаш Аксуского района Алматинской области.
По этому поводу собственный корреспондент газеты «Мегаполис» Алия Ахмедиева
обратилась в прокуратуру Алматинской области. Сотрудники ведомства разговаривать с
журналистом на эту тему отказались.
Апрель, 08
Майя Шуакбаева, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
Еще в начале февраля корреспондент телекомпании «Ирбис» Майя Шуакбаева
обратилась к специализированному природоохранному прокурору Денису Утебаеву с
просьбой рассказать об итогах проверки в управлении природоохранных программ и
природопользования Павлодарской области. Прокурор пообещал предоставить всю
интересующую информацию, однако попросил время на ее согласование со своим
руководством. По истечении двух месяцев журналист так и не получила никакой
информации.
Апрель, 02
Меруерт Шакенова, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
Целую неделю корреспондент телекомпании «Ирбис» Меруерт Шакенова
безрезультатно пыталась получить разъяснения руководства Департамента по борьбе с
экономическими и коррупционными преступлениями (ДБЭКП) по Павлодарской области

по конкретному уголовному делу. (Накануне СМИ стало известно, что ДБЭКП выявил
факты вымогательства денег с рядовых сотрудников Павлодарского филиала «Казахстан
темир жолы» (КТЖ), проходящих профессиональную переподготовку в своем отраслевом
учебном предприятии).
Сотрудница телекомпании, готовя новостной сюжет, неоднократно обращалась к
следователю, ведущему данное дело, а также в приемную Департамента с просьбой
предоставить информацию или соединить ее с пресс-службой, на что ей отвечали отказом.
В итоге Меруерт Шакенова вместе с оператором прибыли на прием граждан в областной
филиал «Нур Отана», который проводил начальник ДБЭКП Манас Сабаншиев. Однако
тот разговаривать с журналистом отказался.
Апрель, 21
Виктор Бурдин, Александра Алехова, «Время» (г. Алматы)
В редакцию газеты «Время» позвонили алматинские пожарные и сообщили, что из
городского управления жилья их руководству поступила телефонограмма с просьбой на
добровольной основе перечислить однодневный заработок личного состава (951 человек)
на покупку жилья для ветеранов. Начальник главного управления службы пожаротушения
и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Алматы Аскар Тойчубеков
подтвердил эту информацию.
По этому поводу корреспонденты газеты «Время» Виктор Бурдин и Александра
Алехова обратились к заместителю акима Алматы Мурату Кудышеву, курирующему
финансовые вопросы. Он подтвердил факт обращения и посоветовал за подробностями
обратиться к начальнику управления жилья акимата города Кайрату Нуркадилову. Однако
поговорить с К. Нуркадиловым журналистам не удалось: в его приемной пояснили, что по
вопросам обеспечения жильем ветеранов шеф никого не принимает, особенно
журналистов.
Апрель, 08
Оксана Матасова, «Курс» (г. Кокшетау)
Корреспондент газеты «Курс» Оксана Матасова обратилась к акиму Зерендинского
района Акмолинской области Ерболу Сагдиеву с вопросами по поводу смерти двух
госслужащих на зимней спартакиаде 13 марта. Журналиста интересовало, почему была
выбрана трасса высокой трудности, предназначенная для профессиональных спортсменов;
почему не было медицинского обследования участников соревнований и на лыжню был
допущен человек, ранее перенесший инфаркт.
Аким назвал действия журналистки «кощунственными» и «погоней за жареными
фактами» и отвечать на вопросы отказался.
Позже Е. Сагдиев позвонил на мобильный телефон редактору издания Марине
Рыбалко с просьбой, чтобы статья не вышла.
В ближайшем номере статья была опубликована.
Апрель, 15
«Обозрение недели» (г. Павлодар)
В середине марта часть воспитанников детского дома семейного типа Павлодарской
области обратилась в городской филиал партии «Нур Отан» с жалобой на жестокое
обращение нового руководства детского дома. По данному обращению
правоохранительные органы начали доследственную проверку.
По этому поводу редакция газеты «Обозрение недели» неоднократно пыталась
выяснить в правоохранительных органах, на какой стадии находится рассмотрение
обращений ребят-детдомовцев.
8 апреля сотрудники Южного ОВД г. Павлодара сообщили, что доследственная
проверка еще продолжается. 9 апреля редакция узнала из третьих рук о возбуждении
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А 16 апреля на пресс-конференции в прокуратуре Павлодарской области заместитель
прокурора области Ибрагим Иманов уверил СМИ, что уголовное дело Южным ОВД по
факту обращения ребят из детского дома возбуждено еще 6 апреля.
В этой связи редактор «Обозрения недели» Джамиля Маричева в номере от 16
апреля делает вывод, что официальные органы либо сознательно дезинформировали
журналистов, либо запутались в своих ответах.
Апрель, 16
Индира Боташева, «Караван» (Жамбылская область)
Собственный корреспондент газеты «Караван» в Жамбылской области Индира
Боташева обратилась по телефону к заместителю начальника областного департамента
юстиции Аскара Мамбеткулову с вопросами по поводу Геннадия Дубовика, которому
уже 19 лет не могут оформить казахстанское гражданство.
А. Мамбеткулов через секретаря передал, что занят, и попросил журналиста оставить
координаты. Не дождавшись звонка, Индира Боташева несколько раз перезванивала в
приемную зам. начальника. Но секретарь неизменно отвечала, что у А. Мамбеткулова
люди или он просто занят.
Апрель, 14
Алена Любушак, «Неделя СК» (г. Петропавловск)
Корреспондент газеты «Неделя СК» Алена Любушак для подготовки материала
обратилась в Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (ДГСЭН) по Северо-Казахстанской области. Ее интересовало наличие пищевых
добавок
группы «Е» в продуктах, которые имеются на прилавках магазинов
Петропавловска, свойства этих пищевых добавок и влияние их на организм человека.
Руководство ДГСЭН направило ее за информацией к начальнику отдела по санитарногигиеническому надзору за пищевыми объектами Департамента Наталье Беляевой. Придя
в назначенное время, журналист не получила никакой информации: специалист в
приказном тоне попросила журналистку удалиться, сославшись на крайнюю занятость.
Апрель, 14
Марина Рыбалко, «Курс» (г. Кокшетау)
6 апреля редакция газеты «Курс» направила запрос на имя акима Акмолинской
области Сергея Дьяченко по поводу строительства дома-музея лыжника, олимпийского
чемпиона Владимира Смирнова.
14 апреля редактор газеты Марина Рыбалко позвонила в канцелярию областного
акимата, чтобы узнать, на какой стадии находится запрос. Ее перенаправили к начальнику
отдела строительства Борису Косачеву. Однако и тот ничего не сказал о запросе,
предложив связаться с другим специалистом.
Ответ на запрос редакции акимат направил только 26 апреля.
Апрель, 29
Жанна Хабдулхабар, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
В селе Бирлик Заринского сельского округа Павлодарского района из-за пойменного
пожара сгорел дом жителя села Рамазана Усенова. По словам погорельца, он за несколько
дней предупреждал сельский акимат об угрозе пойменных пожаров и просил власти
принять меры по их предотвращению.
Журналист телекомпании «Ирбис» Жанна Хабдулхабар, снимавшая новостной
сюжет, обратилась к акиму села Марату Баткееву с просьбой объяснить, почему власти не
предпринимали никаких действий по предотвращению пожаров. Сельский аким,

сославшись на занятость, общаться с журналистом отказался.
Апрель, 19
ТРК «Сфера» (г. Темиртау)
Фирма «ТТК», занимающаяся предоставлением жителям Темиртау услуг кабельного
телевидения, неожиданно прекратила трансляцию популярного городского телеканала
«Сфера». Журналисты «Сферы» попытались получить информацию о причинах
прекращения трансляции у директора «ТТК» Еркина Мукаева. Е. Мукаев разговаривать с
журналистами отказался.
Апрель, 07
Виктор Бурдин, «Время» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Время» Виктор Бурдин готовил статью о судебном
разбирательстве
между уволенными преподавателями Казахстанского института
менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) и руководством этого вуза.
Журналистом был направлен официальный запрос в КИМЭП с просьбой рассказать,
почему были уволены лучшие педагоги вуза. В течение недели ответ получен не был.
В. Бурдин связался по телефону с директором отдела маркетинга и связей с
общественностью офиса президента КИМЭП Майклом Квином. Квин заявил, что это
(предмет журналистского запроса) не новости для них, эти дела им неинтересны.
На напоминание журналиста о норме закона «О средствах массовой информации»,
согласно которой ответ на запрашиваемую информацию обязаны предоставить в течение
3 дней, Майкл Квин сказал: «У нас нет ответов на ваши вопросы».
Апрель, 02
Мурат Султангалиев, «Ак Жайык» (г. Атырау)
2 апреля в акимате Атырауской области компания «NCOC» отчитывалась о
подготовке к промышленной добыче нефти на шельфе в Северной части Каспийского
моря. Встречу освещали журналисты. Перед заседанием менеджер компании по вопросам
экологии Гульсим Мутышева предложила присутствующим задавать ей вопросы. На
вопрос корреспондента газеты «Ак Жайык» Мурата Султангалиева о гибели морских
раков на побережье в городе Актау представитель компании в категорической форме
отвечать отказалась. Когда журналист напомнил, что это она первой попросила задавать
ей вопросы, Г. Мутышева сказала, что обращалась к стоявшему рядом депутату
облмаслихата Мусе Артыгалиеву.
Апрель, 06
Тимофей Голев, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
6 апреля съемочная группа телекомпании «Ирбис» вместе с представителями других
СМИ участвовали в освещении подведения итогов конкурса по государственному закупу
услуг по перевозке пассажиров на маршрутах Аксу-Павлодар-Аксу и КаратерекПавлодар-Каратерек. Так как в тендере участвовал всего один претендент, журналист
телекомпании Тимофей Голев поинтересовался у заместителя начальника управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Бахыта
Суенова, возглавлявшего конкурсную комиссию, насколько законна проводимая
процедура. Несмотря на то, что закон предусматривает полную прозрачность в
проведении тендеров, Бахыт Суенов разговаривать с журналистом категорически
отказался, заявив: «Я не собираюсь вступать с вами в контакт».
Апрель, 12
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
9 апреля корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай при подготовке

материала об обрезке тополей обратилась с запросом к начальнику ГУ «Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная» Александру
Маклюку. Журналист просила ответить на вопросы о том, кто принимает решение о
весенней обрезке деревьев в Костанае, кто и как определяет, какие именно деревья
подлежат обрезке и как ее производить, кто производил обрезку на конкретных улицах
города (в запросе перечислены), в результате которой, по сообщениям жителей, остались
одни пеньки. Также журналиста интересовало, советуются ли специалисты отдела ЖКХ с
экологами по вопросу правильности обрезки деревьев.
12 апреля в редакцию пришел ответ за подписью А. Маклюка, в котором сообщается:
"... в предыдущие годы (2006 г.. 2007 г., 2008 г., 2009 г.) в ваш адрес уже были направлены
ответы на идентичные вопросы. В нашей работе не изменились система и справочная
литература, на основании которой нами выполняются работы".
Журналист отправила в отдел ЖКХ повторный запрос с просьбой дать ответы на
конкретные вопросы и сообщила, что в противном случае газета будет вынуждена подать
исковое заявление в суд.
Апрель, 16
Жанна Хабдулхабар, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
В редакцию службы новостей телекомпании «Ирбис» обратились жильцы
многоэтажного дома № 28 по улице Торайгырова г. Павлодара. Подвал их дома общей
площадью более 900 кв.м. оказался продан частному лицу без согласования с ними.
Журналист телекомпании Жанна Хабдулхабар, готовя по данному обращению сюжет для
вечернего выпуска новостей, обратилась к начальнику отдела ЖКХ акимата Павлодара
Игорю Рыбасу. Ответы на вопросы журналист так и не получила.
Апрель, 25
Наталья Сейдаметова, «Авитрэк-регион» (г. Караганда)
Корреспондент газеты «Авитрэк-регион» Наталья Сейдаметова обратилась в ГУ
«Отдел земельных отношений» Карагандинской области с вопросами об итогах тендера
по продаже торговых площадей на привокзальной площади. Ччиновники данного
ведомства наотрез отказались разговаривать с журналистом, ссылаясь на коммерческую
тайну.
Апрель, 30
Ольга Вайтович, «Петропавловск КЗ» (Северо-Казахстанская область)
Корреспондент газеты «Петропавловск КЗ» Ольга Вайтович обратилась в
лабораторию по исследованию качества асфальта ГУ «Солтустик жол лаборатория» с
просьбой дать информацию о результатах исследований, проведенных после ремонта
автомобильных дорог в Петропавловске. Главный инженер лаборатории Людмила
Григораш согласилась дать информацию и пригласила корреспондента приехать к ним в
учреждение. Когда Ольга Вайтович выбрала время и позвонила Л. Григораш, чтобы
приехать, инженер сказала, что выезжает в срочную командировку. Впоследствии
корреспондент не смогла застать ее в офисе, так как секретарь всегда отвечала, что
главный инженер отсутствует. Журналисту удалось поговорить с Григораш, только
представившись секретарю ее знакомой. Людмила Григораш заявила, что никакой
информации давать не будет, пока, через месяц, не вернется из отпуска директор
лаборатории.
Апрель, 28
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
9 апреля корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай направила
запрос по поводу строительства административного здания в центре Костаная заказчику

строительства – государственному коммунальному предприятию (ГКП) «Тазалык-2000».
В частности, журналиста интересовало, входит ли в функции ГКП, основная обязанность
которого - сбор и утилизация мусора, строительство зданий.
Поскольку в положенный срок ответ получен не был, корреспондент неоднократно
пыталась созвониться с директором ГКП Андреем Толпинским.
28 апреля в телефонном разговоре Толпинский сначала сказал, что ответ на запрос
еще не готов, а затем заявил: «Я не понимаю, почему я как заказчик должен вам давать
информацию об объекте». После напоминания о том, что ГКП - это госпредприятие, А.
Толпинский ответил, что этот проект и так сложный, огласки вокруг него он не хочет,
поэтому ответа на запрос он вообще не даст.
«Новая газета» отмечает, что 15 апреля отправляла аналогичный запрос еще одному
заказчику строительства - ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Костаная». 28 апреля секретарь начальника ГУ Александра Маклюка
сообщила по телефону, что ответ на запрос до сих пор находится на исполнении у
заместителя начальника - Брали Мурзабекова. Попытки связаться с этим чиновником не
привели к успеху.
Апрель, 28
Сергей Киколенко, интернет-сайт ФК «Шахтер» (г. Караганда)
Редактор интернет-сайта футбольного клуба «Шахтер» Сергей Киколенко попросил
прокомментировать итоги футбольного матча «Жетысу» - «Шахтер» главного тренера
футбольного клуба «Жетысу» Юрия Конькова. Руководитель команды отказался общаться
с журналистом, заявив, что «устал от слишком большого внимания прессы» к своей
персоне.
7. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Апрель, 02
«Городская неделя», «Новое время» (г. Павлодар)
2 апреля в Павлодаре управлением здравоохранения Павлодарской области и
областным филиалом НДП «Нур Отан» был проведен круглый стол по проблемам
внедрения Единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ). В заседании принял
участие мажилисмен Рауан Шаекин. Несмотря на то, что ЕНСЗ постоянно вызывает
нарекания у населения, и в СМИ медицинская тематика - одна из самых важных,
редакции газет «Новое время» и «Городская неделя» о проведении круглого стола не
оповестили. В «Нур Отане» этот объяснили тем, что мероприятие проводилось
управлением здравоохранения, которое и должно было отвечать за приглашение СМИ. А
в управлении, в свою очередь, всю ответственность переложили на нуротановцев.
Апрель, 06
Оксана Матасова, «Курс» (г. Кокшетау)
6 апреля журналист региональной газеты «Курс» Оксана Матасова обратилась в
канцелярию Акмолинского областного акимата, чтобы оставить запрос на имя акима
Акмолинской области Сергея Дьяченко. Однако запрос у нее не приняли, мотивировав это
тем, что поскольку независимая газета не выполняет госзаказ от имени акимата, запросы
издания обслуживаются в другом отделе - отделе канцелярии по обращению физических
лиц.
Апрель, 19
СМИ г. Петропавловска
Как сообщает собственный корреспондент фонда «Адил соз» по СевероКазахстанской области, пресс-служба Департамента Комитета государственного

санитарно-эпидемиологического надзора (ДГСЭН) области систематически не
приглашает на мероприятия и не делает рассылку информации печатным СМИ
Петропавловска. Пресс-секретарь этого ведомства Маугузин Сагандык приглашает на
конференции только телевидение. Корреспонденты газет о прошедшем мероприятии
узнают из телевизионных репортажей.
О пресс-секретаре ДГСЭН известно, что он сам является корреспондентом областной
телерадиокомпании ОТРК. При этом рассылка пресс-релизов пресс-службой ДГСЭН не
практикуется, не говоря уж о пресс-конференциях или брифингах.
Апрель, 16
«Время», «Городская неделя», «Обозрение недели», «Новое время» (Павлодарская
область)
16 апреля управление здравоохранения Павлодарской области провело брифинг,
посвященный работе в новых условиях крупнейшей в Павлодаре больницы и
поликлиники № 1 за первый квартал 2010 года.
Специалист отдела по связям с общественностью управления здравоохранения
области Евгения Нихаева оповестила о проведении брифинга лишь газету «Егемен
Казахстан» и телекомпанию «Ирбис». Она сочла, что этого вполне достаточно, так как
предположила, что те сами предупредят коллег из других редакций. В итоге на
мероприятии присутствовали только представители этих двух СМИ.
Апрель, 09
Александр Васин, Александр Людиносков, ТК «Рика-ТВ» (г. Актобе)
В телекомпанию «Рика-ТВ» обратились жители садоводческих коллективов
«Тополек» и «Печатник». Они рассказали о том, что расположенная выше их участков
станция техобслуживания сбрасывает свой мусор вниз, а из трех сливных труб сверху
течет вода, иногда даже с примесью машинного масла.
Жители пригласили съемочную группу телекомпании «Рика-ТВ» - корреспондента
Александра Васина и телеоператора Александра Людиноскова - на встречу с
руководством автосервиса.
Однако двери офиса так и остались закрытыми изнутри. Руководство станции
техобслуживания не захотело общаться ни с дачниками, ни с журналистами.
8. Неправомерный доступ к компьютерной информации СМИ
Апрель, 27
Форум-партнер портала «Республики» - http://comment-resp.com
27 апреля форум-партнер интернет-портала «Республика» - «Мнения, комментарии,
реплики» (http://comment-resp.com) подвергся массированным DDoS-атакам. Технические
специалисты предприняли все меры, чтобы сдержать натиск хакеров.
Напомним, с 9 апреля форум был недоступен для казахстанских пользователей. По
сообщению владельца ресурса, «заблокированный казахстанскими провайдерами для
доступа внутри страны форум заработал после того, как администрация перенесла его на
другое место и тем самым обошла блокировку. Но буквально с первых же часов сервер
начал подвергаться атакам хакеров. Вот еще одно доказательство того, что стоит задача
закрыть именно форум «Республики» — свободную от цензуры площадку обмена
мнениями, которых в Казахстане, увы, уже не осталось».
9. Ограничение доступа к веб-сайтам
Апрель, 08
Интернет-портал «Республика» (г. Алматы)

8 апреля с 12 часов стал недоступен с территории Казахстана форум портала
«Республика» http://comment-resp.com и видеоресурс www.youtube.com. Причем, выход на
указанные ресурсы затруднен только для абонентов «Казахтелекома» либо тех
провайдеров, которые покупают трафик у «Казахтелекома».
С 15 часов продолжал оставаться недоступным только форум портала «Республика».
Причем, с территории России он открывался без затруднений.
Коллектив «Республики» связывает блокировку с тем, что оба ресурса активно
освещали и освещают события, происходящие в соседнем Кыргызстане.
Апрель, 14
Форум «Мнения, комментарии, реплики» (г. Алматы)
14 апреля администрация форума «Мнения, комментарии, реплики» - партнера
интернет-портала «Республика», распространила заявление, в котором говорится о
блокировке республиканским провайдером «Мегалайн» (ОАО «Казахтелеком») ресурса
форума - http://comment-resp.com.
По словам администрации ресурса, форум блокируется без каких-либо
предупреждений или извещений со стороны поставщика интернет-услуг. «По нашему
мнению, единственным поводом для блокировки нашего форума является критика
действующей казахстанской власти», - говорится в заявлении.
Администрация форума намерена обратиться «в ряд международных организаций по
защите прав и свобод человека, интеллектуальной собственности и информационной
безопасности с жалобами и сигналами о незаконных действиях казахстанского провайдера
и Министерства связи РК.
Редакция также рассматривает возможность подачи иска как в Казахстане против
провайдера и правительства, так и в России – против Республики Казахстан.
Апрель, 29
Интернет-портал газеты «Республика» (г. Алматы)
В пресс-релизе, распространенном газетой «Республика», сообщается, что. 29 апреля
провайдер «Казахтелеком» заблокировал внутри Казахстана интернет-портал
«Республики»
(http://www.respublika-kaz.info,
http://www.respublika-kz.info,
http://www.respublika-kaz.net) и сайт газеты «Голос Республики» (http://www.respublikakz.biz,
http://www.respublika-kz.com
и
http://www.respublika-d2.com).
Никаких
предупреждений или извещений от казахстанского провайдера или других организаций по
поводу блокировки редакция не получала.
«Республика» намерена требовать «немедленного ответа от провайдера и
администрации президента на вопрос, на каком основании заблокированы портал
«Республика» и сайт газеты «Голос республики».
Издание продолжает расспространяться по электронной почте.
Кроме того, свежие материалы газеты можно прочитать на блогах в социальных
сетях: http://blogs.mail.ru/mail/respublika-kaz/, http://respublika-kaz.ya.ru/index_blog.xml,
http://www.respublika-kaz.livejournal.com/, http://www.respublika-kz.blogspot.com/
10. Нарушение принципа гласности судебного процесса
Апрель, 29
Тамара Вааль, «Голос республики»» (г. Астана)
Корреспондента газеты «Голос республики» Тамару Вааль, оператора и юриста
издания, пришедших в Верховный суд РК на рассмотрение апелляции этого издания к
БТА Банку, не пропустили в назначенное время на слушания. Сначала судебные
приставы стали выяснять у судей, можно ли пропустить прессу. Потом вышла
заведующая секретариатом Верховного суда, которая тоже не смогла внести ясность в

ситуацию.
В итоге представителям газеты пришлось прождать целый час, по истечении
которого их запустили на слушание.
Апрель, 20
СМИ Жамбылской области
20 апреля судья Таразского городского суда № 1 Тамара Азбекова на выездном
заседании по иску о спорном участке земли жителя Тараза к своему соседу разрешила
журналистам вести съемку только до начала процесса. После того, как судебный процесс
начался, судья потребовала от представителей СМИ прекратить видеозапись: «Это
заседание суда, вы не имеете права производить какую-либо запись, даже аудио, без
ходатайства о проведении такой записи». На попытки журналистов возразить, что
заседание выездное, все действие происходит на улице, и они ни кому не мешают, судья
отвечала категорическим отказом, ссылалась на Гражданский кодекс.
Апрель, 12
Марина Рыбалко, «Курс» (г. Кокшетау)
12 апреля редактору газеты «Курс» Марине Рыбалко было отказано в присутствии на
открытом судебном заседании в Кокшетауском городском суде. На процесс журналист
была приглашена жительницей города Еленой Кох, оспаривающей действия департамента
юстиции по Акмолинской области и обратившейся в суд за подтверждением права
собственности на жилье.
Охранник суда, выписывающий пропуска, заявил, что «они допускают на процесс
только истца и ответчика». Когда М. Рыбалко попросила его представиться, охранник
отказался.
После долгих объяснений редактора о том, что существует закон «О средствах
массовой информации», и что в случае отказа доступа в зал заседаний она будет
оспаривать их действия, обратившись с заявлением на имя председателей городского и
областного судов, пропуск был выписан.
11. Нарушение хозяйственных прав СМИ
Апрель, 29
«Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
29 апреля владелец типографии «Полиграфсервис» Сергей Ильин официально
известил главного редактора западно-казахстанской газеты «Уральская неделя» Тамару
Еслямову о том, что в одностороннем порядке разрывает договор с редакцией о
предоставлении типографских услуг.
Как сообщила Тамара Еслямова, в своем официальном уведомлении Сергей Ильин
сообщает, что типография будет печатать газету еще месяц, так как это предусмотрено
условиями договора. В уведомлении С. Ильин пишет, что «вынужден разорвать договор в
одностороннем порядке». Более подробных объяснений не дается.
«Неофициально мне стало известно, что владелец типографии принял такое решение
под давлением властей. Я не могу однозначно утверждать, но это вполне похоже на
правду, потому что для типографии «Полиграфсервис» наша газета является самым
крупным заказчиком. За восьмилетнюю историю существования нашей газеты мы уже
сталкивались с такой ситуацией, когда уральские типографии под давлением местных
властей отказывались нас печатать. Тогда мы смогли это пережить, уверена, что в этот раз
мы найдем выход из положения» - сказала Тамара Еслямова.
Получить комментарии С.Ильина не удалось. В офисе типографии сообщили, что в
настоящее время он находится в отпуске.

12. Нарушение трудовых прав журналистов
Апрель, 05
Бывшие сотрудники ТК «Казахстан-Караганды» (Карагандинская область)
5 апреля бывшие сотрудники телеканала «Казахстан-Караганды» - Е. Толеутай, Б.
Мубарак, С. Ахметова, М.Дюсекина, Б. Мусинова, О Марченко - разместили на блоге
премьер-министра РК Карима Масимова и блоге министра связи и информации РК Аскара
Жумагалиева письмо с просьбой обратить внимание на «негативно сложившийся климат»
на телеканале.
Как говорится в их сообщении, под видом реорганизации руководство ТК «решило
избавиться от неугодных людей. Некоторым сотрудникам было предложено добровольно
перейти на гражданско-правовые отношения и написать заявление об увольнении по
"собственному желанию"».
По словам журналистов, увольнения последовали после того, как они выразили
несогласие с политикой администрации по реорганизации канала – «в этом сезоне на
телеканале закрыты 15 передач на государственном языке и программы, которые
отражали идеологию нашей страны. Иногда при 14-часовом суточном объеме вещании
действует только один выпуск новостей, где работают журналисты, находящиеся на
гражданско-правовом договоре». При этом, по словам бывших сотрудников, за последние
полгода было принято много людей «со стороны».
23 апреля на блоге министра связи и информации был опубликован ответ. В нем
сообщается следующее: «Сотрудники областного филиала телеканала «КазахстанКараганды» уже обращались с этим вопросом в национальный центр по правам человека.
На основании этого обращения было проведено служебное расследование, итоги которого
направлены в адрес Карагандинского областного филиала АО «РТРК «Казахстан » 31
марта 2010 года за №08-02/851.
На основании изложенного сообщаем, что если Вас не удовлетворяют результаты
служебного расследования, Вы вправе обжаловать его в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Республики Казахстан».
Апрель, 30
Алия Ортаева, Эльмира Турлыбекова, ТРК «Казахстан-Шымкент» (ЮжноКазахстанская область)
19 апреля на телекомпании ТРК «Казахстан-Шымкент» прошло собрание трудового
коллектива. По его итогам журналисту казахской редакции Эльмире Турлыбековой был
вынесен строгий выговор за недочеты в работе (ошибка в титре). Журналист Алия
Ортаева за нарушения была уволена. Ей вменили в вину то, что она не сдала в кассу 180
тысяч тенге, полученные от заказчика за подготовку коммерческих сюжетов.
Наказанные журналистки связывают проведение собрания и санкции против них со
своим письмом в «Нур Отан», в котором они сообщали о нарушении своих трудовых
прав. Это письмо партийцы переслали для проверки в правоохранительные органы.
По словам журналистов, на телеканале обычной практикой является ситуация, когда
корреспонденты ищут заказчиков на изготовление и размещение в эфире коммерческих
сюжетов, получая от них деньги и удерживая их у себя до окончания работы. После
завершения работы над материалом, 20 процентов от суммы журналист оставляет себе в
качестве вознаграждения, а оставшуюся сумму передает руководству.
29 апреля Алия Ортаева и Эльмира Турлыбекова обратились с заявлением на имя
прокурора Южно-Казахстанской области Берика Култасова с просьбой вмешаться в
ситуацию и возбудить уголовное дело по статье 148 УК РК, предусматривающей
наказание за незаконное увольнение.
Апрель, 01

Алия Ортаева, Эльмира Турлыбекова, ТРК «Казахстан-Шымкент» (ЮжноКазахстанская область)
1 апреля журналисты казахской редакции ТРК «Казахстан-Шымкент» Алия Ортаева
и Эльмира Турлыбекова обратились в областной филиал партии «Нур Отан» за защитой
своих трудовых прав.
Дело в том, что Алию Ортаеву в августе 2009 года перевели на полставки, объяснив,
что это временная мера. Эльмиру Турлыбекову на неполный рабочий день перевели после
того, как девушка вышла замуж. При этом с приказом ее не ознакомили.
По словам журналистов, несмотря на приказы, им все равно приходится работать
полный рабочий день. Ранее А. Ортаева и Э. Турлыбекова пробовали отстоять свои права,
обратившись в областной департамент труда и социальной защиты населения. В редакции
была проверка по этому заявлению, однако все осталось по-прежнему.
Апрель, 14
ТК «Отырар» (г. Шымкент)
14 апреля на телекомпанию «Отырар» для проведения проверки пришел инспектор
департамента труда и социальной защиты населения Шымкента. Поводом для проверки
послужило обращение бывшего сотрудника телекомпании Юрия Коробейникова,
которому якобы отказались сделать запись об увольнении в трудовой книжке. По словам
руководителя «Отырара» Валентины Куликовой, Коробейникова просили оставить
трудовую книжку, чтобы после того, как сделают соответствующую запись, он смог ее
забрать. Однако он отказался оставлять документ, предпочтя обратиться с заявлением в
департамент труда и социальной защиты населения.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Обвинения в клевете (ст. 129 УК РК)
Апрель, 01
Ерлан Тажиев, Онгара Тажиев, «Онтустик таны» (г. Шымкент)
1 апреля редактор газеты «Замана» Иса Омар обратился в Альфарабийский
районный суд Шымкента с частной жалобой о возбуждении уголовного дела по ч. 2,3 ст.
129 (клевета) УК РК – и ч. 1 2 ст. 130, (оскорбление) Уголовного кодекса РК в отношении
редактора газеты «Онтустик таны» Ерлана Тажиева и журналиста газеты Онгара Тажиева.
Поводом послужила публикация анонса в номере газеты «Онтустик таны» от 26 февраля,
в которой, по мнению заявителя, содержится
ряд высказываний, носящих
оскорбительный и клеветнический характер.
2. Обвинения в нарушении порядка объявления выходных данных
(ст. 350 КоАП РК)
Апрель, 02
Талгат Айдарханов, Сергей Чайка, «Квартал» (г. Петропавловск).
Управлением внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области была
проведена проверка соответствия тиража, указанного в выходных данных газеты
«Квартал», действительности. Для этого был послан запрос в типографию, которая
печатает газету. Выяснилось, что реальные данные не соответствуют цифрам, указанным
в газете. Управление информировало об этом редакцию «Квартала». В результате в
выходных данных стали указываться фактические цифры.

3. Обвинения в нарушении законодательства о порядке организации
и проведения протестных публичных мероприятий (ст. 373 КоАП РК)
Апрель, 23
Ирина Медникова, Жанна Байтелова, кампания «За свободный Интернет!» (г.
Алматы)
23 апреля Специализированный межрайонный административный суд Алматы вынес
постановление в отношении активистов кампании «За свободный Интернет!» Ирины
Медниковой и Жанны Байтеловой. Они обвиняются в нарушении статьи 373 Кодекса об
административных правонарушениях – «О порядке организации или проведения
собрания, митинга, шествия, пикетов, демонстрации либо иного публичного
мероприятия». Постановлением суда Жанна Байтелова оштрафована на 20 МРП (28260
тенге), а Ирине Медниковой объявлено административное предупреждение.
Поводом к судебному разбирательству послужил флешмоб, проведенный 21 апреля
активистами кампании у здания «Казахтелекома».
4. Обвинения в нарушении свободы слова
Апрель, 12
www.zonakz.net
12 апреля
интернет-портал «Республика» опубликовал письмо анонимного
интернет-пользователя. Тот жаловался, что, живя вне Казахстана, не может оставлять
комментарии на сайте www.zonakz.net, и характеризовал это как ограничение свободы
выражения.
На вопрос корреспондента «Адил соз» владелец сайта www.zonakz.net Юрий
Мизинов пояснил, что действительно был вынужден ввести блокировку ip-адресов, не
входящих в доменную зону .kz. Эту меру пришлось ввести, чтобы ограничить поток
провокационных антиконституционных комментариев из-за границы.
Ю. Мизинов сообщил, что поток таких сообщений стал неуправляемым, и
модераторы просто не успевали убирать комментарии, состоявшие практически из одних
нецензурных выражений.
5. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Апрель, 30
«Республика – деловое обозрение» (г. Алматы)
29 апреля Верховный суд Казахстана рассмотрел жалобу еженедельника
«Республика – деловое обозрение» на решение Медеуского райсуда Алматы о выплате
«БТА-Банку» 60 млн. тенге компенсации морального вреда и отказал в возбуждении
надзорного производства.
Юрист издания Сергей Уткин прокомментировал эту ситуацию так: «Сегодня в
очередной раз показала свое лицо мстительная система, которая хочет уничтожить газету
«Республика». Но, несмотря на подобные решения, издание все равно будет жить — назло
всем. Бренд «Республика» никуда не исчезнет. Уничтожили «Республику — деловое
обозрение», но выходит «Голос Республики», уничтожат «Голос Республики» — будет
«Моя Республика». И еще десять газет выйдут, и все равно все будет выходить!»
Напомним, поводом для иска «БТА-Банка» к газете «Республика - деловое
обозрение. Дубль 2» и ее собственнику ТОО «DPA» послужила статья «Хрен редьки не
слаще», о ситуации вокруг «БТА Банка», опубликованная 6 марта 2009 года. Истец
посчитал, что два абзаца этой публикации содержали недостоверные сведения и явились
причиной оттока депозитов на сумму 6 миллиардов 770 миллионов тенге.

Апрель, 07
«Жас Алаш» (г. Алматы)
Как уже сообщалось, 2 марта депутат Мажилиса парламента РК Нуртай Сабильянов
обратился в Аягузский районный суд Восточно-Казахстанской области с иском о защите
чести и достоинства к восьми своим избирателям. Поводом послужило коллективное
письмо в редакцию «Жас Алаш» о проблемах района с питьевой водой и дорогами. Со
ссылкой на это письмо журналист Ерик Рахим 15 октября 2009 года опубликовал в газете
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
суд потребовал, чтобы они опубликовали в газете опровержение изложенных в письме
сведений. Каких-либо других требований, а также возмещения морального вреда в
исковом заявлении не было.
По ходатайству ответчиков специалисты общественного центра экспертиз по
информационным спорам при Фонде «Адил соз» провели экспертизу этого письма,
которая установила, что письмо оформлено в виде напоминания о наказах избирателей,
касающихся качества питьевой и воды и дорог. В письме отсутствуют утверждения о
нарушении депутатом законов и моральных принципов общества. По результатам
экспертизы суд отказал депутату в рассмотрении заявления.
7 апреля депутат решил изменить свои исковые требования и подал в суд новое
заявление. Теперь он добивается защиты деловой репутации и взыскания с авторов
письма морального вреда по 500 тыс. тенге с каждого.
Апрель, 19
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
19 апреля суд № 2 г. Уральска частично удовлетворил иск АО «Тенгизнефтестрой» к
газете «Уральская неделя» и ее корреспонденту Лукпану Ахмедьярову о защите деловой
репутации и взыскании морального вреда. Газета и журналист должны выплатить АО
«Тенгизнефтестрой» 20 миллионов тенге в солидарном порядке и опубликовать
опровержение.
Поводом для иска стала статья Л. Ахмедьярова «За ширмой тендера»,
опубликованная в «Уральской неделе» 6 августа 2009 года. В ней сообщалось, что
компания задолго до подведения итогов тендера начала строительные работы на месте
будущего газопровода «Жымпиты-Каратюба». На основании этого факта журналист
высказал предположение, что «Тенгизнефтестрой» был уверен в победе на тендере еще до
его объявления, и задался вопросом, на чем основана такая уверенность.
В суде представитель истца не отрицал заблаговременной подготовки к выполнению
конкурсного проекта, но дал ей другое объяснение: таким образом компания
«подтверждала готовность к выполнению объема работ, обусловленных тендером». Он
также нашел в публикации две фактические неточности.
Ущерб своей деловой репутации истец обосновал нравственными страданиями
юридического лица - акционерного общества «Тенгизнефтестрой». Судья А. Иргалиева
сочла это единственное «нравственное» доказательство достаточным. По словам
редакции, судья не истребовала ни одного факта реального ущерба деловой репутации
истца, отклонила экспертное исследование спорной публикации, проведенное ученымилингвистами по инициативе редакции, но признала достоверными выводы экспертов
Центра судебных экспертиз Министерства юстиции РК, которые исказили цитаты,
произвольно переформатировали вопросы и не смогли отличить сведения от мнений.
Главный редактор «Уральской недели» Тамара Еслямова считает вынесенное
решение суда заведомо неисполнимым, так как оно приведет к разорению и закрытию
независимого издания. Редакция готовит апелляционную жалобу.

Для справки: «Уральская неделя» - еженедельная газета Западного Казахстана.
Издается с 2001 года ТОО «Журналистская инициатива», имеет самый большой в области
тираж – 18,5 тыс. экз. Единственное в Казахстане СМИ, учредителем и акционерами
которого являются только сотрудники редакции.
Апрель, 15
Кира Щербакова, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
В газете «Темиртауский рабочий» была опубликована статья журналиста Киры
Щербаковой «Где деньги, Нин?». В этой статье журналист описывает случай, когда
проверка работниками финансовой полиции по Темиртаускому региону расходования
денежных средств в КСК «Комфорт» выявила крупную недостачу. Материал был
подготовлен по информации членов жилищного кооператива, предоставивших
журналисту постановление финансовой полиции, в котором были отражены результаты
судебно-бухгалтерской экспертизы и указаны суммы недостачи.
На следующий день после выхода статьи председатель КСК Н. Жельменова пришла
в редакцию газеты. Она потребовала опубликовать опровержение, утверждая, что все
изложенные в статье факты не имеют под собой реального основания. В противном
случае Н. Жельменова заявила о своем намерении обратиться в суд.
Апрель, 19
Надежда Азарова, ТК «Первый Карагандинский» (г. Караганда)
Карагандинский суд № 2 района им. Казыбек би отказал в удовлетворении иска
жительницы Караганды Елены Мордасовой о возмещении морального вреда в размере 1
миллион тенге с телекомпании «Первый Карагандинский».
Напомним, 15 декабря 2009 года в эфире ТК «Первый Карагандинский» вышел
сюжет, в котором рассказывалось, что по подозрению в двойном убийстве был задержан
Евгений Мордасов. Мать подследственного Елена Мордасова заявила, что в сюжете
заместитель начальника криминальной полиции Новомайкудукского отдела полиции
Кайрат Сергазинов назвал полные анкетные данные и адрес ее сына. Она обратилась с
исковым заявлением в суд.
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.
Суд посчитал доводы истицы необоснованными.
Апрель, 19
«Central Asia Monitor» (г. Алматы)
19 марта Банк развития Казахстана и шесть его крупных заемщиков - АО «Каустик»,
ТОО «Силициум Казахстан», АО «Агромашхолдинг», ТОО «Казахцемент», АО
«Компания «Биохим», АО «Ютекс», - обратились в Алмалинский районный суд № 2
Алматы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете Central Asia
Monitor и учредителю издания - ТОО «Alem BG» и журналисту Алану Бекетову.
Поводом к иску послужили несколько редакционных статей, опубликованных в этом
издании под псевдонимом Алан Бекетов - «Время не ждет. «Время» пережидает?»
(28.08.2009), «А Васька слушает да ест» (04.09.2009), «Время собирать камни, или Что
развил «Банк развития Казахстана» в Казахстане? (15.09.2009), «Не все на этом свете
решается за деньги» (21.09.2009), «В темпе вальса» (22.09.2009), «Игра по правилам и
без» (29.09.2009), «Скованные одной целью» (06.10.2009), «БРК: странная любовь к
«Казахцементу» (07.10.2009.). Эти публикации, по
мнению банкиров, являются
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.
В качестве возмещения
морального вреда банкиры потребовали 350 миллионов тенге.
По словам представителя ТОО «Alem BG» юриста Тамары Симахиной, при подаче

иска адвокат Ляззат Жансеитова определила ненадлежащих ответчиков - в их число,
помимо собственника газеты, попали несуществующий журналист и сама газета как
таковая, то есть бумага, на которой напечатаны статьи и фотографии. Кроме того, иск был
подан не в надлежащий суд, так как дела между юридическими лицами рассматриваются
исключительно в специализированных межрайонных судах.
19 апреля на очередном заседании судья Шолпанай Умбеталиева вынесла решение о
передаче дела в Алматинский специализированный межрайонный экономический суд.
6. Требования и иски к СМИ, вытекающие из хозяйственных отношений
Апрель, 01
Екатерина Назаренко, «Петропавловск КЗ» (Северо-Казахстанская область)
Руководители трех предприятий - ИП Александр Казанцев, ТОО «Барс-Норд», ТОО
«Пластиковые окна» Александр Казанцев, Александр Фомин и Сергей Леонтьев
обратились в суд № 2 г. Петропавловска с иском о признании действий редакции газеты
«Петропавловск КЗ» и собственника издания, ТОО «Недвижимость Северного
Казахстана», незаконными. Истцы требуют взыскать с ответчиков материальный ущерб и
моральный вред в размере 100 тысяч тенге.
Накануне эти три предпринимателя, которые являются депутатами городского
маслихата Петропавловска, обратились в редакцию газеты с просьбой опубликовать в
нескольких номерах свою рекламу. Причем, все трое попросили в договоре, заключенном
на публикацию рекламы, указать тираж газеты.
После заключения договора предприниматели обратились в ТОО «Издательство
«Северный Казахстан», где печатается газета «Петропавловск КЗ», с депутатскими
запросами по поводу тиража газеты «Петропаваловск КЗ». В ответе на запрос указывался
тираж около трех тысяч экземпляров, в то время как в договоре было указано - свыше 8
тысяч. Подсчитав, что редакция газеты взяла по 100 тенге за квадратный сантиметр за
8000 экземпляров и, приплюсовав к этому вред за понесенные моральные страдания,
депутаты-предприниматели предъявили газете и собственнику иск, в обеспечение
которого потребовали арестовать счет и имущество газеты «Петропавловск КЗ».
Суд иск не принял, поскольку он был ненадлежащим образом оформлен.
Редактор газеты Екатерина Назаренко считает, что депутатский запрос инициирован
управлением внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области. По ее
мнению, чиновникам не понравилась публикация «Отчет не состоялся». В ней говорилось
о том, что отчет акима области Серика Билялова перед населением, прошедший в конце
марта, на самом деле стал лекцией, которую он прочитал своим подчиненным.
Апрель, 06
ТК «Отырар», (г. Шымкент)
Частное учреждение «Университет «Отырар» обратилось в специализированный
межрайонный экономический суд Шымкента с жалобой на неправомерные действия к
«Южно-Казахстанскому педагогическому университету» (ЮКПУ) и собственнику
телекомпании «Отырар» - ТОО «Собкор».
Поводом для жалобы послужило объявление педагогического университета,
прошедшее 5 января в эфире телекомпании «Отырар» о том, что университет «Отырар»
закрылся в 2007 году, в связи с чем студенты, обучающиеся в данном вузе, должны
обратиться до 25 февраля в ректорат ЮКПУ по вопросу учетной перерегистрации.
По словам руководства «Университета «Отырар», в июле 2008 г. вуз стал
структурным подразделением Южно-Казахстанского педагогического университета. При
этом «Отырар» не утратил своей финансовой самостоятельности, имеет свое название,
печать, счета в банке.
Заявитель просит признать действия ЮКПУ по размещению объявления на

телеканале незаконными, обязать ТОО «Собкор» дать опровержение на ТК «Отырар».
7. Требования и иски, вытекающие из авторских прав
Апрель, 10
Асель Жетписбаева, «Ярмарка» (г. Караганда)
В газете «Ярмарка» вышел материал Асель Жетписбаевой «На коммерческой ноге» интервью с директором комитета оплаты медицинских услуг Карагандинской области
Маратом Тнимовым. В статье были отражены недостатки введенной в Казахстане единой
системы национального здравоохранения.
Через день после выхода публикации в редакцию газеты «Ярмарка» поступило
письмо за подписью г-на Тнимова, в котором он выражал недовольство заголовком статьи
и требовал опубликовать по данному поводу опровержение.
Редакция в публикации опровержения отказала.
Апрель, 23
ТК «Рика-ТВ» (г. Актобе)
Акмарал Майкузова, «Время» (г. Актобе)
На телеканале «Рика-ТВ» вышло интервью и.о. председателя правления
Актюбинского областного общества охотников и рыболовов А. Мандрыкина, в котором в
качестве примера он привел факт нарушения природоохранного законодательства со
стороны силовых структур – прокуратуры, органов внутренних дел, финансовой полиции
и т.д.
Выдержка из этого интервью 13 апреля была опубликована в заметке Акмарал
Майкозовой в газете «Время». А. Мандрыкин посчитал, что журналист подала ее «в
совершенно другом контексте», и обратился на телеканал с просьбой опубликовать
опровержение, «поскольку статья приобрела публикацию непроверенных данных».
Редакция телеканала посоветовала А. Мандрыкину обратиться в редакцию газеты
«Время».
8. Случаи и основания освобождения СМИ от ответственности
за распространение недостоверных сведений
Апрель, 16
«Костанайские новости» (г. Костанай)
ДВД Костанайской области
16 апреля в Костанайском городском суде состоялось собеседование по иску о
защите чести и достоинства костанайского предпринимателя Марата Мукашева к ТОО
«Костанайские новости». В исковом заявлении истец требует опровергнуть сведения, как
не соответствующие действительности, опубликованные в статье Татьяны Башкатовой
«Маратенка» подвели наркотики» («Костанайские новости», 14.08.2008 г.) и материале
Олега Гурского «Дело было в «Бамбуке» («Костанайские новости», 5.02.2009 г.). Главная
претензия истца - газета сообщила, что он является лидером ОПГ, а также, что в
криминальных кругах он известен по кличке «Маратенок».
На собеседовании представитель редакции адвокат Светлана Абдрашитова
попросила приобщить к материалам дела отзыв, в котором поясняется, что газета иск
полностью не признает в связи с тем, что источником и распространителем данной
информации был официальный орган - ДВД Костанайской области. И в связи с этим СМИ
освобождается от ответственности. Кроме того, эта информация была опубликована и в
ряде республиканских СМИ, которые ссылались уже на МВД, а на сайте МВД эта
информация находится до сих пор.

Представитель истца ознакомился с отзывом и заявил, что будет готовить
дополнительный иск, в котором в качестве соответчика будет привлекаться ДВД
Костанайской области.
29 апреля состоялось первое слушание по иску М. Мукашева. Истец подтвердил, что
поддерживает свои требования. Редакция и второй ответчик – ДВД Костанайской области
заявили, что полностью возражают против иска.
Слушание отложено на 11 мая для того, чтобы представитель ДВД представил
дополнительные доказательства.
9. Требования и иски СМИ и журналистов
о защите своих гражданских и профессиональных прав
9.1 Требования о защите чести и достоинства
Апрель, 26
Ерлан Тажиев, Онгар Тажиев, «Онтустик таны» (г. Шымкент)
26 апреля корреспондент газеты «Замана» Кундизай Калауова обратилась в
Альфарабийский районный суд Шымкента с исковым заявлением о защите чести и
достоинства к редактору газеты «Онтустик таны» Ерлану Тажиеву и журналисту Онгару
Тажиеву.
Поводом для иска послужили публикации «"Сотта бiз жендiктi" урандаткан
"Замананын" "кожайыны" заманынын кандай боларына козi жете ме» (Знает ли хозяин
«Заманы», разгласивший «мы победили в суде», какими будут его времена?», «Онтустик
таны», 26.02.2010 г.) и «Баланын зары емес - жала унi жазганы "Замананын"» («Не слезы
ребенка - а то, что «Замана» оклеветала», «Онтустик таны», 12.03.2010 г.). В этих статьях
К. Калауову обвинили в некомпетентности и непрофессионализме.
Истец требует взыскать с ответчиков по 10 млн. тенге в возмещение морального
вреда.
9.2. Требования о выдаче свидетельства о переучете СМИ
Апрель, 15
«Моя республика – факты, события, люди» (г. Алматы)
15 апреля городской суд Астаны рассмотрел апелляционную жалобу газеты
«Республика» на решение Специализированного межрайонного экономического суда,
которым ей было отказано в выдаче Министерством культуры свидетельства о переучете
в обязательном порядке.
Апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции без изменений,
дополнив его указанием обязать Комитет информации и архивов Министерства культуры
и информации устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и охраняемых
законных интересов ТОО «АДП ЛТД» - издателя газеты. Комитет также обязан в
установленном законом порядке рассмотреть заявление ТОО «АДП ЛТД» о переучете
газеты «Моя республика - факты, события, люди» и возместить истцу судебные расходы
по проезду в суд в размере 132 тыс. тенге.
Таким образом, основное требование истца – обязать ответчика выдать
свидетельство о переучете газеты «Моя республика - факты, события, люди» - так и
осталось без удовлетворения.
Напомним: не имея возможности издавать газету «Республика – деловое обозрение.
Дубль 2», редакция решила перерегистрировать с ежемесячного на еженедельное издание
«Моя республика – факты, события, люди». Для этого в октябре 2009 г. были поданы
соответствующие документы в Министерство культуры и информации. В течение 15 дней

министерство должно было произвести переучет, однако этого не произошло.
Выяснилось, что сотрудник министерства, принявший документы, их потерял.
За три последующих месяца издание неоднократно отправляло документы в МКИ,
но безрезультатно. В декабре 2009 г. издание обратилось в Специализированный
межрайонный экономический суд Астаны с иском на Комитет информации и архивов
Министерства культуры и информации в связи с его неправомерным бездействием по
переучету издания.
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