Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в мае 2009 года
Предупреждение месяца: Прокуратура Алмалинского района Алматы официально
предупредила участников движения «За свободный Интернет!» о том, что флеш-мобы
приравнены к мирным митингам, пикетам и демонстрациям. Как пишется в письме
прокурора, врученном активистам движения за несколько часов до очередного
мероприятия, для «выражения в любой форме своего мнения» нужно сначала получить
разрешение акимата. (см. Глава I, раздел 2).
Лукавство месяца: Популярная блог-платформа
LiveJournal недоступна
казахстанским пользователям с 7 октября 2008 года. По этому поводу 26 мая 2009 года
ответственный секретарь Агентства РК по информатизации и связи (АИС) Батыр
Маханбетажиев в интервью газете «Экспресс К» сообщил следующее: «Было решение
суда по сайту www.geo.kz, который имел несколько зеркальных доменных имен с тем же
названием, в том числе и на LiveJournal. Суд решил прекратить распространение
незаконной информации, размещенной на данном ресурсе. Соответственно, оператором
связи доступ к LJ был перекрыт». По сведению международного фонда защиты свободы
слова «Адил соз», официальных сообщений о решении суда заблокировать сайт
www.geo.kz не было. Согласно ответу Верховного суда РК на запрос журналистов, есть
решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о блокировке
сайта www.geokz.tv, а не www.geo.kz. И вынесено оно было 17 марта 2009 г. (см. Глава II,
раздел 10)
Обещание месяца: Начальник управления внутренней политики ЗападноКазахстанской области Тлек Имашев на собрании в Департаменте по ЧС области
пообещал постоянно проводить пресс-конференции и встречи журналистов с
руководством всех департаментов и управлений области, чтобы в СМИ не публиковалась
искаженная информация.
Однако, как отмечают журналисты, никаких движений со стороны этих самых
руководителей они не ощущают. На любой пустяковый вопрос ответ приходится
добиваться титаническими усилиями (см. Глава I, раздел 2).
Протест месяца: Казахстанские пользователи интернета высказали свой протест
против законопроекта, который позволит властям блокировать любые неугодные
интернет-ресурсы. 13 мая в 15.00 они покинули казахстанскую зону Интернета и в
течение часа воздерживались от посещения казахстанских веб-сайтов. Акцию «Час вне
зоны
KZ»
поддержали
интернет-издания,
информационные
агентства,
неправительственные организации, - около 1000 веб-сайтов, базирующихся как в
Казахстане, так и за рубежом (см. Глава I, раздел 5)
Выговор месяца: Корреспондент газеты «Петропавловск КZ» Екатерина Назаренко
обратилась к начальнику отдела образования Жамбылского района Северо-Казахстанской
области А. Моисеенко с вопросами о финансировании ремонта школы в селе Богдановка и
о количестве учащихся. Также журналист попросила подтвердить или опровергнуть слухи
о закрытии школы. А. Моисеенко отвечать на вопросы отказался и потребовал назвать
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источник распространения слухов. Директору школы села Богдановка, согласившемуся
поговорить с журналистом, начальник районного отдела образования сделал выговор за
сотрудничество с прессой и даже порекомендовал написать заявление об увольнении (см.
Глава II, раздел 7).
Позитив месяца: Начальник пресс-службы Департамента внутренних дел
Карагандинской области господин Сембаев отказал в просьбе криминального
обозревателя газеты «Вечерняя Караганда» предоставить сводки происшествий за
истекшие сутки, заявив: «Во время всемирного кризиса нельзя писать негатив, нужно
выдавать только позитивную информацию, не связанную с криминалом» (см. Глава II,
раздел 6).
Тайна месяца: Департамент внутренних дел Павлодарской области десять дней
скрывал информацию о том, что из реабилитационного центра сбежали четыре юных
обитателя. На вопрос журналистов, почему чрезвычайное происшествие было сокрыто от
СМИ, заместитель начальника ДВД Искак Токсанбаев ответил, что в регионе каждый день
что-то случается (см. Глава II, раздел 7).
В мае 2009 г. мониторинг Фонда «Адил соз» зафиксировал 93 сообщения. Из
них 30 определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы
месяца, 36 дают информацию о прямых нарушениях прав СМИ и журналистов, 27 - о
конфликтах и обвинениях, выдвинутых против СМИ и журналистов.
Подробный мониторинг нарушений прав интернет-изданий смотрите на сайте
www.adilsoz.kz в соответствующем разделе.
I.
ОСОБЕННОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО,
СОЦИАЛЬНОГО,
АДМИНИСТРАТИВНОГО
И
ПРАВОВОГО
КЛИМАТА
В
СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Заявления, речи и выступления высших должностных лиц государства,
определяющие фактическое положение средств массовой информации
Май, 21
Все СМИ
Выступая на международной научно-практической конференции «Современный
Казахстан и «Путь в Европу», спикер Мажилиса парламента РК Урал Мухамеджанов
высказал свое мнение по поводу свободы слова в республике: «Одна из главных дилемм
современного мира заключается в том, считать ли свободу высказывания - действием. К
сожалению, мы знаем немало примеров тому, как формальная реализация права на
свободу слова приводила к однозначно негативным социально-политическим
последствиям».
«Сегодня в республике зарегистрировано 2940 средств массовой информации, из
которых 79% являются негосударственными. Подавляющее большинство журналистов
предельно объективны в подаче информации и очень бережно относятся к чувствам своих
читателей», - отметил У. Мухамеджанов.
Май, 05
Все СМИ
В ходе совещания идеологического актива народно-демократической партии «Нур
Отан» советник Президента РК Ермухамет Ерсытбаев заявил, что вынужден последние
полгода публиковать свои статьи в оппозиционных газетах из-за низкой популярности
официальной прессы.
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Май, 21
Все СМИ
Советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамет Ертысбаев в
интервью газете «Свобода слова» высказал свое мнение по поводу законопроекта о
регулировании Интернета в республике.
По словам Е. Ертысбаева, если бы он был министром культуры и информации, то,
безусловно, поддержал бы указанный законопроект. «Надо препятствовать
распространению
в
интернете
информационного
терроризма,
призывов
к
межнациональным и расовым конфликтам, нецензурщины, детской порнографии, лжи и
откровенных провокаций, связанных с призывом территориального раздела страны», сказал он. По мнению советника, большинство блоггеров не нарушают законодательство
и Уголовный кодекс, «но есть и такие, кто плевать хотел на все законы. Против них и
направлен законопроект».
Май, 26
Все СМИ
Ответственный секретарь Агентства РК по информатизации и связи Батыр
Маханбетажиев считает, что поправки в законодательство Казахстана по вопросам
информационно-коммуникационных сетей, согласно которым все интернет-ресурсы в
республике приравниваются к СМИ, не нарушают конституционных прав граждан. Об
этом он заявил в интервью газете «Экспресс-К». По мнению Б. Маханбетажиева,
законопроект «просто вносит точечные изменения в законодательство и, по сути,
переносит правовые рамки, которые уже существуют в нашей стране, на интернетпространство».
Вместе с тем Б. Маханбетажиев признал, что законопроект создаст определенные
сложности для тех, кто работает с информацией, новостными сайтами, блог-платформами.
По словам ответсекретаря АИСа, «данный законопроект предупреждает
пользователя: будьте готовы удалять незаконный контент, если он появляется на вашем
ресурсе. Если вы не хотите этого сделать, то тогда начинают включаться
административные рычаги».
Май, 21
Все СМИ
Советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамет Ертысбаев в
интервью газете «Свобода слова» сказал: «Абсолютной свободы слова никогда не было,
нет и не будет. И поскольку руководители оппозиционных изданий иногда игнорируют
эти аксиомы взаимоотношений государства и СМИ, может быть, поэтому у главы
государства пока нет желания встречаться с ними. Если вы серьезно задумаетесь над этим
и кардинально пересмотрите свою линию, так сказать, то я буду советовать президенту
принять руководителей, как вы выразились, популярных газет».
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое
положение средств массовой информации и состояние свободы слова
Май, 16
Все СМИ
Активистам движения «За свободный Интернет!» за несколько часов до очередного
мероприятия было вручено официальное предупреждение прокуратуры Алмалинского
района Алматы о том, что флеш-мобы приравнены к мирным митингам, пикетам и
демонстрациям.
В письме, которое помощник прокурора передал Ирине Медниковой, участников
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кампании уведомили, что для «выражения в любой форме своего мнения» нужно сначала
получить разрешение акимата, и предупредили о том, что готовящийся молодежью флешмоб будет рассмотрен властями как незаконный.
В качестве обоснования запрета прокурор Алмалинского района Кенжалы Усипбаев
разъяснил: «Согласно словарю иностранных слов, демонстрация – публичное выражение
общественных настроений, требований, солидарности, публичный показ, действия,
выражающие несогласие с чем-нибудь. Проведение так называемых флеш-моб акций
предусматривает публичное выражение в любой форме своего мнения ее участниками по
различным вопросам, то есть фактически является демонстрацией».
Несмотря на предупреждение, флеш-моб состоялся.
Май, 06
СМИ Западно-Казахстанской области
Начальник управления внутренней политики Западно-Казахстанской области Тлек
Имашев на собрании в Департаменте по ЧС области пообещал постоянно проводить
пресс-конференции и встречи журналистов с руководством всех департаментов и
управлений области, чтобы в СМИ не публиковалась искаженная информация.
Однако, как отмечают журналисты, никаких движений со стороны этих самых
руководителей они не ощущают. На любой пустяковый вопрос ответа приходится
добиваться титаническими усилиями.
Май, 07
СМИ Южно-Казахстанской области
Прекратить поток критики в адрес властей порекомендовал журналистам
заместитель акима Южно-Казахстанской области Али Бектаев. Он специально собрал
корреспондентов республиканских СМИ по просьбе нового акима области Аскара
Мырзахметова и попросил у журналистов снисхождения и помощи.
Чтобы облегчить поиск информации, зам. акима вручил каждому репортеру список
тем, предлагаемых для освещения, на 45 листах.
Май, 04
СМИ Павлодарской области
Руководство инфекционной больницы Павлодарской области и начальник отдела
областного управления здравоохранения Даулетбек Мусин встретились с журналистами.
Поводом к встрече послужили статьи о том, как в феврале медсестра инфекционной
больницы по ошибке дала грудному ребенку вместо лекарства раствор активного хлора.
Д. Мусин сообщил, что встречу решено было организовать из-за «негативного и
ангажированного» освещения данного инцидента средствами массовой информации. Как
заявила заместитель главврача инфекционной больницы Ольга Степанцова,
если
журналисты и дальше будут освещать эти события в том же ключе, руководство
медучреждения оставляет за собой право обратиться в суд.
Май, 12
«Провинция» (Северо-Казахстанская область)
Аким Северо-Казахстанской области Серик Билялов выделил 1 млн. тенге для нужд
областного литературно-художественного журнала «Провинция».
Журнал издается с 2005 года и дает возможность заявить о себе начинающим
писателям, поэтам, художникам и фотомастерам.
Май, 15
СМИ Восточно-Казахстанской области
После совместного заседания комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и
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координационного совета по борьбе с преступностью первый заместитель начальника
ДВД Восточно-Казахстанской области Жанарбек Бактыбаев через пресс-службу ДВД
заявил о своем недовольстве тем, в каком ракурсе освещается деятельность служб и
подразделений полицейского департамента: «Не убедившись в правдивости той или иной
информации, руководители СМИ дают «зеленый свет» для публикации непроверенных
фактов. И что самое важное, после наших требований опубликовать опровержение на ту
или иную публикацию, видеорепортаж с предоставлением в полном объеме доказательной
базы редакции данный вопрос игнорируют, оставляя его без внимания». При этом Ж.
Бактыбаев не уточнил, какие издания, ТВ, радио или интернет-сайты он имел в виду.
Май, 17
СМИ г. Уральска
17 мая архиепископ Уральский и Гурьевский Антоний на службе в Старом соборе
Уральска вместо проповеди стал обвинять СМИ и некоторых прихожан в расколе церкви.
Он сказал, что их, якобы, финансирует американский миллиардер Джордж Сорос.
Напомним, в конце февраля в актюбинской газете «Эврика» вышла статья Дмитрия
Матвеева «Верующие просят помощи у патриарха». Речь в ней шла о том, что трое
прихожан отправили главе Русской православной церкви телеграмму, в которой просили
Его Святейшество избавить епархию от протоиерея Иоанна Бизияна, погрязшего, по
мнению авторов телеграммы, в грехе содомии, и его покровителя архиепископа Антония.
После выхода статьи владыка Антоний пригрозил журналисту отлучением от церкви,
если тот не одумается и не раскается.
Май, 20
«Республика – деловое обозрение» (г. Алматы)
«Взгляд» (г. Алматы)
Главный редактор газеты «Республика – деловое обозрение. Дубль 2» Гузяль
Байдалинова и главный редактор газеты «Взгляд» Игорь Винявский были приглашены в
прокуратуру Алматы на беседу.
В ходе беседы заместитель прокурора Алматы Багбан Таимбетов под роспись
ознакомил их с документом, в котором содержалось предупреждение о том, что за
распространение информации из недавно вышедшей книги экс-посла РК в Австрии Рахата
Алиева «Крестный тесть» как физические, так и юридические лица будут привлекаться к
уголовной ответственности.
Г. Байдалинова и И. Винявский считают, что поводом к этой беседе были
публикации анонсов о выходе в свет книги «Крестный тесть», появившихся в этих
изданиях 15 мая 2009 г.
Гузяль Байдалинова высказала предположение, что такие беседы последуют со
всеми, кто уже писал об этой книге.
В ходе беседы с журналистами, заместитель прокурора также пояснил, что по факту
публикации книги против Рахата Алиева возбуждены два уголовных дела - по ст. 143, ч. 2
УК РК «незаконное нарушение тайны переписки и телефонных переговоров» и по ст. 172,
ч. 2 УК РК «незаконное получение и разглашение государственных секретов».
Май, 21
Все СМИ
Председатель оргкомитета Евразийского Медиафорума Дарига Назарбаева, выступая
на сессии «Власть и влияние средств массовой информации» в ходе XII международного
женского бизнес-форума «Женщины в бизнесе», заявила, что необходимо критически
относиться к информации, распространяемой в средствах массовой информации.
В своем выступлении Д. Назарбаева основное внимание уделила влиянию СМИ на
формирование общественного мнения. Она также подчеркнула, что журналистам
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необходимо повышать свой профессиональный уровень для улучшения качества
новостей.
Май, 27
Все СМИ
27 мая в Алматы на конференции «Цифровое вещание: техническая революция и
интересы
общества»
исполнительный
директор
Национальной
ассоциации
телерадиовещателей Шолпан Жаксыбаева выступила за сохранение негосударственного
регионального телевидения при переводе республиканского ТВ на цифровое вещание: «За
это время созданы несколько вариантов концепций развития цифрового телевидения в
Казахстане, но их объединяет одно - ни в одной из этих версий нет места
негосударственным региональным телерадиовещательным организациям».
Ш. Жаксыбаева отметила, что «никакой государственный канал не будет говорить о
местных проблемах так, как это делает местный канал... Поэтому государство должно в
своей концепции отразить государственные гарантии уже существующим телекомпаниям
независимо от формы собственности при переходе на цифровой формат.
Май, 25
Евгений Дробязко, Евгений Сергиенко, ТК «КТК» (г. Шымкент)
Корреспонденты телеканала «КТК» Евгений Дробязко и Евгений Сергиенко снимали
видеосюжет по жалобе педагогов средней школы 87 поселка Дихан Мактааральского
района. Учителя жаловались на то, что директор ежемесячно отбирает у них десять
процентов от заработной зарплаты «для встречи проверяющих».
Директор школы Талгат Ниязбеков, узнав цель приезда журналистов, позвонил на
мобильный телефон и стал протягивать трубку журналистам, чтобы они поговорили.
Через десять минут после отказа корреспондентов говорить с неизвестным человеком по
мобильному телефону в школе появились трое полицейских. На вопрос журналистов,
зачем они прибыли, стражи порядка объяснили, что якобы намерены следить за порядком
на школьной линейке. Полицейские были в школе до тех пор, пока корреспонденты
снимали сюжет.
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Май, 20
Все СМИ
Международная организация по правам человека «Human Rights Watch»
распространила доклад «Ситуация с правами человека в Казахстане за семь месяцев до
председательства в ОБСЕ». Его авторы напомнили, что решение на министерской встрече
ОБСЕ в Мадриде в ноябре 2007 года о переходе председательства в ОБСЕ к Казахстану
было принято тогда под обещание министра иностранных дел Марата Тажина привести
политику и практику в области прав человека в соответствие с ожиданиями,
предъявляемыми к стране – председателю ОБСЕ. В частности, было обещано до конца
2008 года изменить закон о средствах массовой информации, реформировать
избирательное законодательство и либерализовать регистрационные требования к
политическим партиям.
Однако, по мнению «Human Rights Watch», поправки в законодательство о СМИ,
подписанные президентом в феврале 2009 года, в целом ограничились косметическими
изменениями и почти не затронули системных проблем.
В числе проблем эксперты отметили правительственный контроль над СМИ, угрозы
и притеснения в отношении независимых журналистов, которые критикуют президента
или политику правительства, а также сохранение уголовных санкций за клевету. В
6

докладе отмечается необходимость ввести мораторий на уголовное преследование за
клевету. «Human Rights Watch» призвал правительство либерализовать нормы
национального законодательства в сфере свободы слова, свободы выражения мнений.
Май, 07
Все СМИ
7 мая состоялось очередное заседание рабочей группы Мажилиса парламента РК по
обсуждению законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам информационно-коммуникационных сетей». Депутаты
исключили норму, согласно которой Генеральный прокурор республики получает право
досудебной приостановки распространения СМИ.
Члены рабочей группы от журналистской общественности поддерживают это
изменение, но считают, что реакционной сути законопроекта оно не меняет.
Май, 08
Все СМИ
Президент международной федерации журналистов Джим Бумелл считает
недостаточными последние инициативы казахстанских парламентариев по спорным
моментам законодательства о регулировании интернета. Об этом он сказал в интервью
корреспонденту ИА «КазТАГ» перед пленарным заседанием на международном конгрессе
журналистов в Турции. По его мнению, предложение депутатов Мажилиса парламента об
исключении из проекта парламента нормы, наделяющей Генерального прокурора правом
приостановить выпуск СМИ, - половинчатое: «Необходимо пойти до конца и снять
проблему по блокировке Интернета».
В заключение Джим Бумелл добавил, что желание властей приравнять все Интернетресурсы к СМИ «вызывает серьезные опасения журналистов не только Казахстана, но и
международных общественных организаций».
Май, 13
Все СМИ
13 мая Мажилис парламента Казахстана одобрил во втором чтении проект закона «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам
информационно-коммуникационных сетей». Документ направлен в Сенат парламента для
дальнейшего рассмотрения.
Законопроект по-прежнему приравнивает все блоги, чаты, комментарии и прочее
содержимое Интернета к средствам массовой информации, что влечет соответствующую
уголовную, гражданскую и административную ответственность. Сохраняется блокировка
зарубежных Интернет-ресурсов в случае, если их содержание противоречит
законодательству Казахстана. И главное – законопроект предлагает карать ВСЕ средства
массовой информации – не только Интернет, но и газеты, радио, телевидение - закрытием
и приостановлением за неправильное освещение темы выборов, митингов, забастовок,
межнациональных отношений.
Май, 28
Все СМИ
28 мая в Астане прошло второе заседание рабочей группы при Комитете по
экономической и региональной политике Сената парламента РК по законопроекту «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
информационно-коммуникационных сетей»
На заседании рассматривались предложения о внесении изменений в законопроект,
которые поступили от различных отделов Сената. Все новации носили чисто
редакционный характер. Ни одно из предложений, внесенных представителями
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гражданского общества и медийными экспертными организациями в Мажилис
парламента РК и отправленных в Сенат парламента РК, не было включено в
рассматриваемую на данном заседании таблицу.
По словам председателя Комитета по экономической и региональной политике
Нурлыгаим Джолдасбаевой, возглавлявшей рабочую группу, за то время, как
законопроект поступил в Сенат, ни от одного комитета верхней палаты парламента, ни от
одного сенатора не поступило предложений по изменению концепции, никто из депутатов
не высказался за возвращение законопроекта в правительство.
4. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Май, 04
Все СМИ
4 мая подведены итоги Центрально-Азиатского конкурса публикаций «Свободно – о
свободе слова», посвященного Всемирному дню свободы прессы.
Организаторами конкурса выступили Союз журналистов Казахстана (СЖК), Фонд
защиты свободы слова «Адил соз», Международная ассоциация по защите свободы
выражения IFEX, общественная организация Freedom House, общественное объединение
Киргизии «Журналисты» и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана
(НАНСМИТ).
На конкурс поступило 73 работы 15 авторов из трех республик – Казахстана,
Таджикистана и Кыргызстана в различных жанрах: интервью, статья, информация, эссе,
очерк.
Первое место занял корреспондент из Киргизии Виталий Катаргин (псевдоним –
Александр Токмаков),
корреспондент «Deutsche Welle»- «Немецкая волна» по
Кыргызстану.
Второе место – Неъматулло Мирсаидов – корреспондент газеты и сайта «Вароруд»,
г. Худжан Согдийской области, Таджикистан.
Третье место – казахстанский журналист Ризабек Исабеков, корреспондент газеты
«Наша жизнь», г. Павлодар, Казахстан.
5. Действия и выступления в защиту гражданских и профессиональных прав
журналистов и СМИ
Май, 29
«Тасжарган» (г. Алматы)
В начале марта Фонд защиты свободы слова «Адил соз» и Союз журналистов
Казахстана выступили с обращением к Президенту РК Нурсултану Назарбаеву,
Генеральному прокурору страны Рашиду Тусупбекову, Председателю Верховного суда
Кайрату Мами. Поводом для обращения стало заведомо неисполнимое решение
Алматинского городского суда о выплате газетой «Тасжарган» и журналистом Алмасом
Кушербаевым 30 миллионов тенге депутату Мажилиса парламента РК Ромину Мадинову
по иску о защите чести и достоинства.
Ответ на это обращение фонд «Адил соз» получил из прокуратуры г. Алматы 29 мая.
В письме, датированном... 24 апреля, за подписью и.о. прокурора города Т. Сулейменова
сообщается: «оснований для принесения надзорного протеста не имеется. В случае
несогласия вы имеете право обратиться в Генеральную прокуратуру РК с приложением
копии ответа».
Май, 17
СМИ Жамбылской области
В марте собственные корреспонденты республиканских изданий и главные
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редакторы областных газет Жамбылской области направили обращение в Верховный суд
РК. Поводом стали неоднократные случаи, когда судебные приставы запрещали
журналистам присутствовать на открытых судебных заседаниях, препятствовали
выполнению профессиональных обязанностей. Журналисты обратились к председателю
Верховного суда с просьбой «вернуть в суды области принцип гласности
судопроизводства и уважения к представителям СМИ».
В мае из Верховного суда пришел ответ, подписанный руководителем аппарата
Верховного суда РК Жазбеком Абдиевым. В нем сказано: «...некоторые пункты
Положения о пропускном режиме в административных зданиях судов Жамбылской
области не соответствуют содержанию правил пребывания граждан в местных судах,
утвержденных приказом председателя Комитета по судебному администрированию при
Верховном суде. В этой связи Комитету рекомендовано привести нормы Положения в
соответствие с указанными Правилами».
По поводу инцидентов, о которых сообщали журналисты в своем обращении,
Верховный суд считает действия судебных приставов правомерными.
В частности, в ответе Ж. Абдиева сказано, что фотокорреспондент Азиз Кушаков
«фотографировал людей в зале судебного заседания, в т.ч. подсудимых и присяжных
заседателей, нарушая тем самым их гражданские и процессуальные права. Все это в
последующем послужило основанием к коллективному обращению присяжных
заседателей с жалобой в суд».
Однако, по словам А. Кушакова, он даже не входил в зал судебного заседания, так
как его туда не пустили, а фотографировал подсудимых с разрешения судьи Рамазановой
в фойе здания суда.
Май, 28
ТК «АРТ» (г. Караганда)
Журналисты телеканала «АРТ» неоднократно отправляли в отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды
официальные письма, содержащие такой вопрос: кто из госслужащих в этом году получил
квартиры по государственной программе жилищного строительства? Сотрудники отдела
ЖКХ упорно хранили молчание, ссылаясь на тайну личной жизни владельцев новых
квартир.
В итоге телекомпания «АРТ» обратилась в межрайонный экономический суд
Караганды на отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Караганды. Главное требование - получение сведений по
вышеуказанному вопросу. Журналисты «АРТ» считают, что запрошенная ими
информация не является секретной, поэтому работники ЖКХ просто обязаны ее
предоставить. Досудебные слушания состоятся 11 июня.
Май, 13
Все СМИ
Казахстанские пользователи интернета в знак протеста против законопроекта,
который позволит властям блокировать любые неугодные интернет-ресурсы, 13 мая
провели акцию «Час вне зоны KZ». В 15.00 они покинули казахстанскую зону Интернета
и в течение часа воздерживались от посещения казахстанских веб-сайтов. Акцию
поддержали Интернет-издания, информационные агентства, неправительственные
организации. Среди них: международный фонд защиты свободы слова «Адил соз»,
информационно-аналитический портал «Республика», Союз журналистов Казахстана,
информационное агентство КазТАГ, интернет-газета ZONAkz, «Центр тяжести»,
«Meдиа.net», time.kz, - всего около 1000 веб-сайтов, базирующихся как в Казахстане, так и
за рубежом.
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Май, 13
Все СМИ
Генеральный секретарь международной федерации журналистов Эйдан Уайт
одобрил инициативу казахстанских пользователей Интернета в проведении акции
протеста «Час вне зоны KZ» и призвал участников международного конгресса
журналистов, проходящего в Турции, поддержать казахстанских пользователей.
После выступления Э. Уайта участники конгресса стоя аплодировали инициаторам
этой акции. Они заявили о своей готовности присоединиться к «Часу молчания» и
отключить с 15 до 16 часов по времени Астаны свои веб-сайты.
Май, 14
Все СМИ
В знак протеста против принятия парламентом Казахстана закона, приравнивающего
любой интернет-ресурс к средствам массовой информации,
интернет-сообщество
Казахстана разработало законопроект «О заборах». Согласно этому законопроекту, к СМИ
приравниваются все заградительные сооружения. По словам президента Международного
фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамары Калеевой, закон «О заборах» призван
показать абсурдность приравнивания интернет-ресурсов к СМИ. Он будет передан в
парламент.
Май, 19
Все СМИ
Ведущие журналистские организации Казахстана обратились с открытым письмом в
Сенат (верхнюю палату) парламента Казахстана, куда передан законопроект о
регулировании информационно-коммуникационных сетей.
Журналисты надеются, что депутаты верхней палаты парламента РК отнесутся к
работе над законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационнокоммуникационных сетей» «без ложных стереотипов, которые, считаем, помешали
мажилисменам разглядеть реакционную суть, множество недоработок и противоречий
данного документа и отклонить его».
По мнению журналистов, законопроект не проработан концептуально: «Ни в одной
стране мира все интернет-ресурсы не приравниваются
к СМИ. Разработчики
законопроекта и депутаты Мажилиса оставили открытым вопрос, какие интернет-ресурсы
относятся к казахстанской юрисдикции, не регламентировали вопросы правовых
взаимоотношений провайдеров, собственников и пользователей интернет-ресурсов и пр.»
Май, 16
«За свободный Интернет!» (г. Алматы)
16 мая на алматинском Арбате участники кампании «За свободный Интернет!»
провели очередной флеш-моб, протестуя против законопроекта, предполагающего
государственный контроль за интернет-ресурсами.
Группа молодых людей привязана компьютерные «мыши» к воздушным шарам и
отпустила их в небо. Во флеш-мобе приняли участие около 30 человек.
Полицейские, которых на Арбате было в десять раз больше, чем в обычный
выходной день, пытались задержать нескольких участников и потребовать объяснений.
Но на этот раз обошлось без РОВД.
II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападения на журналистов
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Май, 06
Азиз Мурзабаев, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Как сообщалось ранее, 8 апреля журналист ТК «Отырар» Азиз Мурзабаев для
программы «Экстренный вызов» снимал задержание водителя, не подчинившегося
требованию дорожных полицейских остановиться. Пассажир автомобиля, увидев, что
идет съемка, выскочил из машины и стал требовать ее прекратить, размахивая руками и
пытаясь вырвать видеокамеру. Журналисту помогли полицейские. В отделении полиции
по факту нападения на А. Мурзабаева против дебошира возбудили уголовное дело, он
был выпущен под подписку о невыезде.
6 мая в Альфарабийском районном суде Шымкента начался судебный процесс по
этому делу. Однако ответчик на суд не явился, заседание суда было отложено.
Май, 18
Ольга Щукина, «Время» (г. Тараз)
18 мая решением специализированного административного суда города Тараза
бывший директор Дома престарелых и инвалидов № 2 Адиль Сегизбаев, напавший на
фотокорреспондента Ольгу Щукину при исполнении ею профессиональных обязанностей,
признан виновным в мелком хулиганстве и оштрафован на 6365 тенге.
Напомним, 19 марта после оглашения обвинительного приговора на выходе из
здания горсуда № 2 Адиль Сегизбаев набросился на внештатного фотокорреспондента
газеты «Время» и «Южный экспресс» Ольгу Щукину. Он сбил ее с ног и пытался вырвать
из рук фотокамеру. О. Щукина была вынуждена обратиться за помощью к окружающим.
2. Угрозы в отношении журналиста
Май, 22
Жанар Давлетова, «Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
Корреспондент газеты «Уральская неделя» Жанар Давлетова обратилась в
департамент Комитета национальной безопасности с заявлением о том, что неизвестные
женщины угрожают ей расправой.
В своем заявлении Давлетова указывает, что ранее ей угрожал убийством К.
Сагинбаев, владелец сауны «Шипагер». Он требовал опровержения написанной ею статьи
«Хорошо, что не видит Маншук», в противном случае «она распрощается с жизнью».
Эта статья была опубликована в газете «Уральская неделя» 15 апреля. В ней
приводились жалобы жильцов соседних с сауной домов, которые жаловались на то, что
сауна является на самом деле притоном. По словам жильцов, полиция бездействует и, по
их мнению, небескорыстно. Свою борьбу с гостиницей-притоном жильцы ведут
несколько лет. О перипетиях этого противостояния и писала Жанар Давлетова.
В своем заявлении Давлетова указала, что угрожающие телефонные звонки могут
быть инициированы отдельными должностными лицами областного департамента
внутренних дел, недовольных публикацией о сауне «Шипагер».
На аналогичное заявление в городской отдел полиции об угрозах по телефону
журналисту отказали в возбуждении уголовного дела.
3. Прекращение выпуска СМИ
Май, 14
«Директор.KZ» (Карагандинская область)
14 мая Министерство культуры и информации приняло решение об аннулировании
свидетельства о регистрации журнала «Директор kz». Об этом собственнику журнала
ТОО «Аватар-Медиа» сообщила главный специалист Карагандинского областного
департамента внутренней политики Динара Акишева. По ее словам, причиной закрытия
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издания послужило то, что редакция задержала выход очередного номера журнала более
чем на три месяца и, кроме того, не предоставила контрольный экземпляр последнего
выпуска издания, что Министерство культуры и информации посчитало нарушением
закона о СМИ.
Директор ТОО «Аватар-Медиа» Барлык Альмагамбетов сообщает, что контрольные
экземпляры отправлялись всегда вовремя. Последний номер журнала был выпущен в
феврале 2009 года. Новый номер издания уже сформирован и планировался к выпуску в
мае. По мнению Б. Альмагамбетова, никаких нарушений закона допущено не было.
5. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Май, 12
ТК «Сфера» (г. Темиртау, Карагандинская область)
Съемочная группа телекомпании «Сфера» по заданию редакции готовила сюжет об
антитеррористических учениях, проводимых правоохранительными органами г. Темиртау
в здании «Казахтелекома».
Приступить к съемкам сюжета журналистам не позволили сотрудники полиции. Они
преградили вход в здание со словами: «Пошли вон отсюда! Прекратите снимать!», и
буквально вытеснили работников телекомпании от здания к проезжей части улицы.
Несмотря на грубое поведение полицейских, оператор Сергей Хромов продолжил
снимать. Это вызвало угрозы
в адрес журналистов. Затем начальник отдела
администрирования УВД города подполковник Жангельды Адилханов набросился на
оператора и стал вырывать у него видеокамеру. С. Хромову удалось передать камеру
своему коллеге - журналисту Виталию Оскареву. Подполковник Адилханов стал
выворачивать руки оператору, продолжая угрожать ему.
В итоге съемочная группа покинула территорию «Казахтелекома», так и не
выполнив редакционное задание.
Позже начальник полиции Темиртау принес извинения за произошедший инцидент.
Май, 18
Дана Мендыбаева, «Вечерняя Караганда» (г. Караганда)
Корреспондент газеты «Вечерняя Караганда» Дана Мендыбаева приехала на
очередное заседание депутатов маслихата города Караганда. На вахте она столкнулась с
секретарем маслихата Кудайбергеном Бексултановым. Чиновник начал грубо кричать на
охранника: «Зачем вы пропускаете эту журналистку! Чтоб я ее больше здесь за километр
не видел!» В итоге журналист так и не попала на заседание.
Это не первый инцидент, произошедший с Даной Мендыбаевой в здании городского
маслихата. Напомним, что в прошлом месяце ее также не пропустили на заседание
депутатов. Охранник потребовал у Даны служебное удостоверение, после этого грубо
схватил журналистку за руку и силой вытолкнул ее на улицу.
Май, 21
«Ак Жайык» (г. Атырау)
Руководитель пресс-центра «Жайык-Акпарат» Гульжан Елешева позвонила в
редакцию «Ак Жайык», чтобы пригласить журналиста газеты на подписание меморандума
между сельхозпроизводителями. Спустя полчаса Елешева перезвонила и сказала, что
ошиблась, журналистов «Ак Жайыка» в список приглашенных не включили.
На слова заместителя главного редактора Азамата Майтанова о том, что
корреспондент газеты все равно будет присутствовать на этом мероприятии, Г. Елешева
заявила, что даже близко не подпустит журналиста газеты к дверям пресс-центра, потому
что акимат «велел не пускать никого из «Ак Жайыка».
Пресс-центр «Жайык-Акпарат» входит в медиа-холдинг «Атырау-Акпарат» и
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финансируется из бюджета Атырауской области.
Май, 31
СМИ Павлодарской области
На совещании в акимате Павлодарской области глава региона Бакытжан Сагинтаев
пригласил СМИ к освещению конкурсных процедур государственных закупок по
реализации антикризисной программы «Дорожная карта».
Однако, как отмечают павлодарские журналисты, исходя из отчета об итогах
конкурсов, размещенных на сайте областного акимата www.pavlodar.gov.kz, на заседания
тендерных комиссий приглашались только государственные СМИ.
6. Нарушения прав СМИ и журналистов на свободу слова и творчества
Май, 20
СМИ Северо-Казахстанской области
Общественная организация «Институт местного самоуправления» провела открытые
слушания по итогам «горячей линии» на тему обеспечения населения бесплатными
лекарствами за счет городского бюджета. Результаты исследования так не понравились
местной исполнительной власти, что корреспондентам газеты «Добрый вечер», телеканала
МТРК и другим Департамент внутренней политики акимата Северо-Казахстанской
области настоятельно рекомендовал не ходить на слушания.
Несмотря на рекомендации чиновников, газета «Добрый вечер» все-таки напечатала
статью «Лекарственные страсти». В ней журналист кратко рассказала о предварительных
итогах горячей линии, пообещав опубликовать подробный отчет в следующем номере.
Но в следующем выпуске газеты вместо обещанного материала вышло интервью
главного врача одной из городских больниц. Он раскритиковал результаты работы
«Института местного самоуправления» и рассказал о том, как хорошо обстоят дела с
обеспечением населения бесплатными лекарствами.
Комментировать происшедшее журналисты не стали, сославшись на свою
зависимость от местной исполнительной власти и работодателя.
Май, 25
Юлия Чернышова, «Добрый вечер» (г. Петропавловск)
В середине мая корреспондент газеты «Добрый вечер» Юлия Чернышова отправила
по электронной почте вопросы специалисту Министерства сельского хозяйства с
пометкой, что эти вопросы с ответами будут помещены на страницах издания в виде
интервью.
После выхода публикации в редакцию позвонил специалист министерства и
высказал претензию к журналисту в связи с упоминанием его имени в публикации. Он
заявил, что намерен обратиться с заявлением в суд, но впоследствии передумал.
Конфликт был урегулирован мирными переговорами.
7. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно
значимой информации
Май, 04
Андрей Смецкой, «Инфо-Цес» (г. Астана)
В начале мая в редакцию газеты «Инфо-Цес» обратилась группа проводников КТЖ
одного из поездов московского направления. Они рассказали, что написали жалобу в АО
«Пассажирские перевозки» на коррупционные действия бригадира, но вместо служебного
разбирательства бригаду расформировали, а бригадира оставили на том же направлении.
Приступив к журналистскому расследованию данной ситуации, корреспондент
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газеты «Инфо-Цес» Андрей Смецкой позвонил в пресс-службу КТЖ с просьбой
организовать встречу с руководством АО «Пассажирские перевозки» и получить
информацию по случившемуся факту. Сотрудники пресс-службы, несмотря на
настойчивость журналиста, так и не назвали конкретных сроков предоставления
информации.
Май, 04
Ольга Шкрет, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
При подготовке сюжета об инфляционном процессе корреспондент ТК «Ирбис»
Ольга Шкрет обратилась в управление предпринимательства и промышленности
Павлодарской области с просьбой озвучить данные еженедельного мониторинга цен на
продукты, проводимого госорганом.
В управлении отказались предоставлять информацию.
Май, 06
Анна Рахманова, ТК «Астана» (г. Костанай)
Собкор по Костанайской области телеканала «Астана» Анна Рахманова позвонила в
городскую архитектуру с целью получить информацию о строительстве здания
религиозного объединения. Журналиста интересовал вопрос, есть ли у религиозной
организации разрешение на строительство здания и в какие сроки оно будет построено.
Однако в управлении городской архитектуры отказались общаться, сославшись на
занятость. В итоге сюжет в эфир не вышел.
Май, 11
Надежда Азарова, ТК «ТВК» (г. Караганда)
Редактор отдела новостей телекомпании «ТВК» Надежда Азарова работала над
сюжетом, который посвящался жильцам многоэтажки, за свой счет восстановившим
полуразрушенный дом, тогда как все работы должны были производиться на средства
карагандинского отдела ЖКХ.
Н. Азарова позвонила в департамент жилищно-коммунального хозяйства Караганды
с вопросами по этому поводу. Но никто из чиновников не захотел разговаривать с
журналистом, сославшись на занятость.
Май, 11
Наталья Балашова «Неделя СК» (г. Петропавловск)
В редакцию газеты «Неделя СК» обратились жители города, которые рассказали, что
предприятие «Петропавл су» при ремонте труб водоснабжения нарушило проезжую часть
по улице Пушкина и не заасфальтировало дорогу. По этому поводу корреспондент газеты
Наталья Балашова обратилась в акимат Петропавловска с просьбой дать разъяснение на
письмо читателей. Запрос остался без ответа.
Май, 13
Ольга Лихограй, «Наша газета» (г. Костанай)
Корреспондент газеты «Наша жизнь» Ольга Лихограй обратилась с запросом в отдел
жилищно-коммнуального хозяйства акмиата г. Костанай с просьбой предоставить
информацию о том, как будут вестись ремонтные и строительные работы во время
саммита иностранных инвесторов с участием главы государства. Ответа от отдела Ольга
Лихограй не дождалась.
Май, 19
Екатерина Назаренко, «Петропавловск КZ» (г. Петропавловск)
Корреспондент газеты «Петропавловск КZ» Екатерина Назаренко обратилась к
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начальнику отдела образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области А.
Моисеенко с вопросами о финансировании ремонта школы в селе Богдановка и о
количестве учащихся. Также журналист попросила подтвердить или опровергнуть слухи о
закрытии школы.
В районном отделе образования журналисту долго пришлось объяснять цель визита
и значение информирования общественности о предстоящем закрытии школы, если
таковое будет. А. Моисеенко отвечать на вопросы отказался и потребовал назвать
источник распространения слухов.
С. Е. Назаренко согласился поговорить только директор школы села Богдановка,
после чего был вызван «на ковер». Начальник районного отдела образования сделал ему
выговор за сотрудничество с прессой и даже порекомендовал написать заявление об
увольнении.
Май, 20
«Городская неделя» (г. Павлодар)
Редакция павлодарской газеты «Городская неделя» обратилась с запросом в
Департамент внутренних дел Павлодарской области с просьбой предоставить
информацию о том, как квартира павлодарского пенсионера Михаила Кошеванова была
переоформлена на одну из сотрудниц Центра социального обслуживания населения.
В ответ редакция получила два письма, в котором ДВД области обещал принять
процессуальное решение до 27 апреля. Потом срок продлился до 17 мая. Однако и 20 мая
«Городская неделя» информацию не получила.
Май, 22
Ризабек Исабеков, «Караван» (г. Павлодар)
Собственный корреспондент газеты «Караван» по Павлодарской области Ризабек
Исабеков обратился к заместителю главного врача инфекционной больницы Ольге
Степанцовой с просьбой предоставить информацию о случаях отравления горожан
некачественной овощной продукцией. О. Степанцова категорически отказалась давать
информацию.
Май, 22
Айнур Балакешова, «Вечерняя Караганда» (г. Караганда)
Криминальный обозреватель «Вечерней Караганды» Айнур Балакешова обратилась в
пресс-службу Департамента внутренних дела Карагандинской области с просьбой
предоставить ей сводки происшествий за истекшие сутки. Однако начальник прессслужбы господин Сембаев отказал в просьбе, заявив: «Во время всемирного кризиса
нельзя писать негатив, нужно выдавать только позитивную информацию, не связанную с
криминалом».
Май, 29
Сергей Романовский, «Мегаполис» (г. Павлодар)
Акимат Павлодара отказал корреспонденту газеты «Мегаполис» Сергею
Романовскому в предоставлении информации об организации для студентов вузов
льготного проезда в общественном транспорте. Днем ранее учащиеся провели акцию
протеста. Молодежь, надев маски зайцев, не платила за поездки и требовала 50-процентую
скидку.
Май, 26
Азамат Майтанов, радио «Азаттык» (г. Атырау)
В детском саду № 6 Атырау один ребенок тяжело ранил другого. По этому поводу
репортер радио «Азаттык» Азамат Майтанов обратился с вопросами к руководству
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дошкольного учреждения. Отвечать на вопросы журналиста руководство детсада
отказалось.
8. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой
информации
Май, 06
Елена Кузнецова, «Квартал» (г. Петропавловск)
Корреспондент газеты «Квартал» Елена Кузнецова обратилась в городской акимат
Петропавловска за информацией о том, какие мероприятия будут проведены по ремонту
дорог, ливневых стоков, канализации и запросила дорожную карту.
Специалист отдела внутренней политики акимата перенаправил журналиста в отдел
экономики и бюджетного планирования. Там вопрос о выполнении программы по
улучшению состояния дорог восприняли с возмущением и направили журналиста в
пресс-службу.
По мнению петропавловских журналистов, каждый запрос чиновники акимата
воспринимают как вмешательство в их личные дела и прежде чем получить ответ,
работникам СМИ приходится проходить множество инстанций.
Май, 15
СМИ Западно-Казахстанской области
Руководитель пресс-службы акима Уральска Ибрагим Жусупкалиев на все вопросы
журналистов отказывается отвечать устно и требует письменный запрос. Вопрос
журналистов, какая норма закона предписывает чиновникам отвечать только на
письменные запросы СМИ, И. Жусупкалиев оставил без ответа.
Май, 16
Татьяна Спицына, «Взгляд на события» (г. Караганда)
Журналист еженедельника «Взгляд на события» Татьяна Спицына обратилась в
пресс-службу акимата Карагандинской области с просьбой уточнить время очередной
рабочей поездки акима области Нурлана Нигматулина по региону. В пресс-службе ей
сказали, что поездка не намечается. Через несколько дней Татьяна Спицына выяснила,
что аким все-таки ездил по районам области. Журналист снова перезвонила в прессслужбу областного акимата и выразила свое возмущение. В ответ она услышала: «У нас и
так много работы, поэтому мы могли что-нибудь перепутать».
Май, 18
СМИ Павлодарской области
Департамент внутренних дел Павлодарской области десять дней скрывал
информацию о том, что из реабилитационного центра сбежали четыре юных обитателя,
избив при этом полицейского Ирину Вольнюк, работающую инспектором-психологом.
Только после, как ее родные обратились к журналистам, ДВД собрало прессконференцию.
На вопрос журналистов, почему чрезвычайное происшествие было сокрыто от СМИ,
заместитель начальника ДВД Искак Токсанбаев ответил, что в регионе каждый день чтото случается. Меж тем журналисты также были возмущены тем, что большая часть из них
не была приглашена даже на эту «запоздалую» пресс-конференцию и узнало о ней от
коллег. На это руководитель пресс-службы ДВД Назгуль Мусина ответила: «Позвали тех,
от кого поступали заявки».
Май, 22
СМИ Жамбылской области
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В акимате села Кулан Рыскуловского района Жамбылской области проходили
общественные слушания по проекту реконструкции международного транспортного
коридора «Западная Европа – Западный Китай» для собственников и землепользователей
земельных участков.
На просьбу журналистов предоставить карту дороги и изымаемых земель главный
специалист по земельному праву разработчика проекта ТОО «ГеоДата Плюс» Ольга
Горпинич ответила, что «это информация для служебного пользования, запрещенная к
распространению». В то же время консультант по политике переселения Азиатского Банка
развития, присутствовавший на слушаниях, ответил, что эта информация не может быть
закрытой, так как карта выставлена на сайте банка для свободного ознакомления всех
желающих.
Май, 27
Назаренко Екатерина, «Петропавловск КZ»
Пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области не находит нужным
приглашать корреспондентов газеты «Петропавловск КЗ» на важные общественные
мероприятия. Так, сотрудники редакции не были приглашены на встречу посла Польши с
акимом СКО Сериком Беляловым. О приезде гостей журналисты узнали из материалов
газеты «Добрый вечер» и акиматовкского сайта www.sko.kz.
В ответ на возмущение редактора сотрудник пресс-службы акимата заявил, что
корреспонденты газеты не посещали те мероприятия, на которые их приглашали раньше,
и теперь они не включены в списки рассылок.
9. Нарушение принципа гласности судебного процесса
Май, 15
СМИ Атырауской области
В городском суде Атырау проходило слушание по делу главного врача областного
родильного дома, обвиняемого в торговле новорожденными детьми.
Во время процесса судья Гаухар Рахимжанова запретила журналистам, освещающим
это дело, использовать диктофоны и даже записывать от руки.
10. Нарушение права на равное получение информации
Май, 14
СМИ г. Караганды
В Караганду прибыл велосипедист из Румынии, который совершает кругосветное
путешествие. Однако главный специалист отдела внутренней политики акимата
Караганды Ералы Оспанов пригласил на встречу с румынским велосипедистом только
государственные СМИ, проигнорировав частные газеты и телеканалы.
11. Нарушение Закона «О языках»
Май, 12
Елена Ефимова «Знамя труда» (Жамбылская область)
Корреспондент газеты «Знамя труда» Елена Ефимова отправила запрос на русском
языке в Министерство охраны окружающей среды по поводу судьбы строительства
очистных сооружений для сточных вод Тараза.
Редакция получила ответ из министерства на казахском языке за подписью вицеминистра охраны окружающей среды РК М. Турмагамбетова. В ответе журналисту
посоветовали обратиться на сайт министерства. Однако на сайте информации по запросу
не было.
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12. Блокировка веб-сайтов
Май, 13
«Позиция.su» (г. Алматы)
13 мая редакция информационно-аналитического интернет-издания «Позиция.su»
распространила сообщение о том, что сайт www.posit.su блокируется на территории
Казахстана. Редакция издания предполагает, что ограничение доступа к сайту
осуществляется АО «Казахтелеком» и связано с публикацией статьи руководителя
Экспертного Центра национальной стратегии Адила Тойганбаева «Нация: создать себя».
Май, 14
Интернет-газета «Zona.KZ», информационный портал «Республика»
С 14 мая продолжаются DDoS-атаки на сайты интернет-газеты «Zona.KZ» и
информационного портала «Республика».
Как сообщил главный редактор интернет-газеты «Zona.KZ» Ю. Мизинов, это уже
четвертая за год DDoS атака на этот ресурс. Как отметил Ю. Мизинов, атаки учащаются,
их сила возрастает.
Для информационного портала «Республика» это тоже не первая атака. К вечеру 17
мая сила атаки была более 14 гигабит в секунду.
Причины DDoS- атак, а также их исполнители редакциям неизвестны.
Май, 26
Все СМИ
Популярная блог-платформа LiveJournal недоступна казахстанским пользователям с
7 октября 2008 года. Еще в декабре 2008 года премьер-министр К. Масимов в интервью
радиостанции «Эхо Москвы» пообещал разобраться с блокировкой этого ресурса.
По этому поводу 26 мая 2009 года ответственный секретарь Агентства РК по
информатизации и связи (АИС) Батыр Маханбетажиев в интервью газете «Экспресс К»
сообщил следующее: «Было решение суда по сайту www.geo.kz, который имел несколько
зеркальных доменных имен с тем же названием, в том числе и на LiveJournal. Суд решил
прекратить распространение незаконной информации, размещенной на данном ресурсе.
Соответственно, оператором связи доступ к LJ был перекрыт». На вопрос журналиста о
том, что та же информация появлялась и на mail.ru и других сайтах, которые сейчас
спокойно работают, Б. Маханбетажиев ответил: «Администрация mail.ru пошла на то,
чтобы выполнить решение казахстанского суда. LiveJournal - все еще нет».
Напомним, что фактически еще в октябре 2007 года (за год до блокирования ЖЖ)
КаzNIC (Казахский Центр сетевой информации) перестал поддерживать домен
www.geo.kz и ряд других доменов в зоне KZ , так как их сервера находились вне
территории Казахстана, что противоречит Правилам распределения доменного
пространства казахстанского сегмента сети Интернет. Уже тогда было очевидно, что и
блокирование сайтов, и отказ в поддержке доменных имен произошли по политическим
соображениям, в связи с публикацией на этих Интернет-ресурсах материалов с записью
телефонных переговоров высокопоставленных казахстанских чиновников.
По сведению международного фонда защиты свободы слова «Адил соз»,
официальных сообщений о решении суда заблокировать сайт www.geo.kz не было.
Согласно ответу Верховного суда РК на запрос журналистов, есть решение
Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о блокировке сайта
www.geokz.tv, а не www.geo.kz. И вынесено оно было 17 марта 2009 г.
13. Нарушение трудовых прав
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Май, 21
Сауле Сейдахметова, «Южный экспресс», Елена Пак, «Новый регион» (г. Тараз)
Бывшие сотрудники газеты «Жамбыл-Тараз» Сауле Сейдахметова и Елена Пак
получили письмо от руководства газеты. В письме и.о. главного редактора Е. Алиев
потребовал вернуть сумму выплаченных ранее премиальных. Он обосновал свое
требование тем, что после проверки деятельности газеты прокуратурой Тараза было
выявлено, что выплаченная премия за 2008 год была неправомерной
В случае отказа возврата денег, редакция газеты «Жамбыл-Тараз» намерена
обратиться в суд.
Май, 07
Дарменбай Шарип, «Панорама Шымкента» - «Шымкент келбетi» (ЮжноКазахстанская область)
7 мая коллегия по гражданским делам суда Южно-Казахстанской области оставила в
силе решение Альфарабийского районного суда г. Шымкента о восстановлении в
должности редактора городских газет «Панорама Шымкента» - «Шымкент келбетi»
Дарменбая Шарипа.
Жалобу в апелляционную инстанцию подал отдел внутренней политики городского
акимата, не согласившись с решением суда первой инстанции о восстановлении
Дарменбая Шарипа в должности.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Обвинение в распространении информации, содержащей государственные
секреты
Май, 14
Рамазан Есергепов, «Алма-Ата Инфо» (г. Алматы)
Журналисты и редакторы казахстанских газет обратились к председателю
городского суда № 2 Тараза Нурмухамату Абидову с просьбой изменить меру пресечения
главного редактора газеты «Алма-Ата Инфо» Рамазана Есергепова и с требованием
увеличения гласности судебного процесса и допуска к Р. Есергепову общественных
защитников. Н. Абидов пояснил, что вопрос об изменении меры пресечения будет решать
судья Азамат Тлепов, ведущий этот процесс.
Журналисты направили в адрес А. Тлепова поручительство, в котором пишут, что
если в отношении Р. Есергепова будет изменена мера пресечения, то «они гарантируют,
что Рамазан никуда не сбежит из Казахстана, и по первому требованию судьи будет
являться на заседания». По этому же поводу с ходатайством к судье обратился и адвокат
Есергепова Сериккали Мусин.
Однако таразский городской суд № 2 оставил меру пресечения в отношении
главного редактора «Алма-Ата Инфо» без изменений, отложив рассмотрение ходатайства
до следующего судебного заседания.
Напомним, 9 января Р. Есергепов был арестован как обвиняемый по ст. 172 УК РК –
«Незаконное получение, разглашение государственных секретов» и по ст. 228 «Злоупотребление полномочиями». Поводом для уголовного преследования стала статья
«Кто управляет нашей страной: президент или КНБ?», вышедшая в газете «Алма-Ата
Инфо» 21 ноября 2008 г. В ней был опубликован фрагмент служебной переписки двух
должностных лиц КНБ.
Судебные слушания по делу главного редактора «Алма-Ата Инфо» проходят в
закрытом режиме. Кроме того, как сказано в информационном сообщении редакции, «под
грифом «секретно» значится и обвинительное заключение, которое, согласно УПК РК
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должно вручаться в руки каждому обвиняемому и адвокату».
2. Обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 142 УК РК)
Май, 29
Роза Сыикова, «Приуралье» (г. Уральск)
Выпускник детского дома Анатолий Романов подал иск в суд № 2 Уральска о
привлечении к ответственности главного редактора газеты «Приуралье» Розы Сыиковой к
уголовной ответственности по статье 142, ч. 2 УК РК - за нарушение неприкосновенности
частной жизни путем разглашения врачебной тайны.
Поводом к иску послужила публикация «Так проблемы не решаются», вышедшая в
газете 3 марта. В публикации была обнародована информация о том, что А. Романов стоит
на учете в Центре психического здоровья.
Статья в «Приуралье» появилась после того, как А. Романов в середине февраля
провел акцию протеста перед акиматом города, чтобы привлечь внимание властей к
проблеме сирот, которые остаются без жилья после выпуска из детдома.
Газета «Приуралье» является официальным органом акимата Западно-Казахстанской
области.
3. Обвинения в разжигании межнациональной розни (ст. 164 УК РК)
Май, 19
ТК «АРТ» (г. Караганда)
Прокуратура Карагандинской области обратилась в специализированный
межрайонный экономический суд по Карагандинской области с иском о прекращении
деятельности телекомпании «АРТ-ТВ». Прокуратура обвиняет телекомпанию в
распространении информации, создающей предпосылки к разжиганию национальной и
социальной вражды или розни.
Поводом для иска послужил следующий инцидент. В SMS-чате на «АРТ-ТВ», куда
любой телезритель может отправить сообщение с мобильного телефона и оно через
некоторое время продублируется в эфире, был следующий текст: «Казахи, объединяйтесь,
давайте бить русских!» (перевод с казахского языка). Примерно через 15 минут на это
сообщение пришел ответ: «Мы готовы!» (перевод с казахского языка).
По словам руководителя информационной службы телеканала «АРТ-ТВ» Алии
Сыздыковой, «это не может быть квалифицировано как действие, направленное на
разжигание межнациональной розни, так как эти письма успели только один раз пройтись
по экрану, и к тому же мы прекратили их передачу в эфир».
Руководство телекомпании считает, что налицо грубая производственная ошибка, за
которую ответственные специалисты уже наказаны, и квалифицировать данный инцидент
как разжигание вражды нет оснований.
4. Обвинение в неисполнении решения суда
Май, 12
Ермурат Бапи, «Тасжарган» (г. Алматы)
Как сообщалось ранее, 23 апреля решением Специализированного межрайонного
административного суда Алматы издатель газеты «Тасжарган» Ермурат Бапи был
осужден на пять суток и взят под стражу за злостное неисполнение решения суда о
выплате в пользу депутата Мажилиса парламента Ромина Мадинова 30 млн. тенге в
качестве возмещения морального вреда. В тот же день коллегия городского суда по
протесту прокурора Алмалинского района Алматы заменила арест Е. Бапи на штраф в
размере 24 МРП.
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Ермурат Бапи считает вынесенные против него судебные решения незаконными.
12 мая он подал жалобу прокурору города Алматы Амирхану Естаеву с просьбой
подать надзорный протест в Верховный суд РК в связи с незаконным арестом.
5. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие
из публикации определенных сведений
Май, 20
«Тасжарган» (г. Алматы)
Надзорная коллегия городского суда Алматы вновь отложила рассмотрение
надзорной жалобы газеты «Тасжарган» на решение Медеуского районного суда и
апелляционного постановления коллегии по гражданским делам городского суда.
Как сообщил на заседании председатель надзорной коллегии Максут Туйебаев,
«судьи надзорной коллегии постановили отложить рассмотрение, поскольку вопрос
требует серьезного изучения, истребования и дополнительного изучения материалов
дела».
В настоящий момент собственник газеты ТОО «DAT-XMedia» и журналист Алмас
Кушербаев обязаны выплатить 30 млн. тенге депутату Мажилиса парламента Роминову
Мадинову в качестве возмещения морального вреда.
В части опубликования официального опровержения недостоверных сведений в
отношении депутата Мажилиса парламента Ромина Мадинова, содержащихся в статье
«Бедный латифундист», этот пункт решения Медеуского суда был исполнен 22 апреля.
В качестве опровержения редакция опубликовала само судебное решение, так как
истец не предоставил текст опровержения.
Май, 03
ТОО «Недвижимость СК» (г. Петропавловск)
В газете «Петропавловск КЗ» вышла публикация Валентины Трифоновой о том, что
в Северо-Казахстанской области участились случаи привлечения журналистов к
ответственности за написание критических статей. В частности, в этой статье приведена
информация собственного корреспондента газеты «Время» Виктора Мирошниченко о
том, что за статью «Теория и практика заговора» (о присвоении имущества Руфаила
Баязитова его сыном Фаридом Баязитовым) журналиста пытались привлечь к уголовной
ответственности.
После выхода статьи адвокат Сергей Арапов и Фарид Баязитов обратились в
Петропавловский городской суд с иском о возмещении морального вреда в размере 250
тысяч тенге за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию с владельца газеты «Петропавловск KЗ» - ТОО «Недвижимость СК». Также
истцы потребовали признать сведения, изложенные в публикации, не соответствующими
действительности.
3 мая суд удовлетворил исковые требования частично. С ТОО «Недвижимость СК»
была взыскана сумма в размере 90 тысяч тенге.
Журналисты не согласны с решением суда, дело находится на рассмотрении в
апелляционной инстанции областного суда.
Май, 03
«Время» (г. Алматы)
Национальный банк РК обратился в Жетысуский районный суд Алматы с иском о
защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда к
редакции газеты «Время» и журналисту Алексею Коновалову.
Поводом послужила статья А. Коновалова «Чье чутье?», опубликованная в газете 1
апреля. В этой публикации со ссылкой на данные сайта Казахстанской фондовой биржи
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(KASE) сообщалось, что 3 февраля 2009 года, накануне резкой девальвации тенге, во
время дневной сессии торгов спрос на доллары превысил средний показатель декабря
2008 года и января 2009-го в пять раз. При этом, как сказано в статье, основными
покупателями стали организации, аффилированные с Народным банком.
Национальный банк посчитал информацию, содержащуюся в публикации, не
соответствующей действительности и усмотрел обвинение в раскрытии некоторым
юридическим лицам сведений о предстоящей девальвации национальной валюты.
Истец требует опубликовать опровержение порочащих сведений, а также взыскать с
редакции газеты «Время» 150 млн. тенге и с автора статьи А. Коновалова 15 млн. тенге.
Май, 05
Татьяна Бредихина, «Казахстанская правда» (г. Астана)
14 апреля в газете «Казахстанская правда» была опубликована статья Татьяны
Бредихиной «Волокита по эстафете». В ней журналист рассказывала о работе сотрудников
органа дознания. В числе прочего сообщалось о том, что бывший заместитель прокурора
Ерментауского района Акмолинской области, а ныне помощник прокурора Алматинского
района г. Астаны Жансерик Бейсенов и его начальник Мурат Кусаинов с помощью угрозы
физического насилия пытались склонить инспектора-кинолога А. Мукашева «к
сотрудничеству». Об этом журналист узнала из заявления матери А. Мукашева, с
которым она обратилась в редакцию газеты.
В мае Ж. Бейсенов обратился в Сарыаркинский районный суд Астаны с иском о
защите чести и достоинства и возмещении морального вреда в размере 20 миллионов
тенге к АО «Казахстанская правда» и корреспонденту газеты Т. Бредихиной за
недостоверное изложение фактов. Также Ж. Бейсенов потребовал напечатать
опровержение.
Первое заседание по этому делу назначено на 21 июля.
Май, 05
«Вечерний Алматы» (г. Алматы)
5 мая в редакцию газеты «Вечерний Алматы» поступило заявление от председателя
ПКСК «Аян» Ларисы Мамадалиевой на ряд публикаций, в которых журналисты Василий
Шупейкин и Артем Миусов описали конфликт между председателем КСК и жильцами
некоторых домов, входящих в этот кооператив. В своем заявлении Л. Мамадалиева
обвинила журналистов в предвзятом освещении ее деятельности как председателя и
заказном характере статей. Она потребовала опровержения всех этих публикаций.
Редакция в опровержении отказала, поскольку в заявлении были указаны личные
мнения и оценки председателя КСК по поводу публикации.
Май, 12
«Устинка плюс» (Восточно-Казахстанская область)
В газете «Устинка плюс» была опубликована серия статей, рассказывающих о
ситуации на автомобильном рынке республики. Также в материалах были озвучены
мнения журналистов и различных компаний о положении на этом рынке устькаменогорского предприятия «Азия Авто», заключившего сделку с российским
«АвтоВАЗом».
12 мая редакция получила претензию АО «Азия Авто» с требованием напечатать
опровержение некоторых высказываний, которые акционерное общество посчитало
несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, и возместить
моральный вред в размере 4,5 млн. тенге. В противном случае «АЗИЯ АВТО» намерена
обратиться в суд.
«Устинка плюс» с претензией не согласна. По мнению редакции, спорная
информация является достоверной.
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Май, 18
Мира Сулейменова, ТК «31-канал» (г. Шымкент)
4 мая судья Абайского районного суда Шымкента С. Токбергенов вынес решение по
иску бывшего муллы села Ынтымак Сайрамского района Южно-Казахстанской области
Абдуманапа Юсупова к жителям аула и собственному корреспонденту «31 канала» по
ЮКО Мире Сулейменовой. Судья посчитал требования истца безосновательными и в их
удовлетворении отказал.
Напомним, в марте, после выхода сюжета о конфликте между жителями аула и
муллой, оформившим в частную собственность землю под мечетью, А. Юсупов обратился
в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требовал в
качестве возмещения морального вреда взыскать с журналиста 5 млн. тенге.
Бывший мулла не согласился с решением суда и обратился в областной суд ЮжноКазахстанской области с апелляционной жалобой.
Май, 18
Татьяна Корецкая, «Южный Казахстан» (г. Шымкент)
18 мая корреспонденту газеты «Южный Казахстан» Татьяне Корецкой позвонил
начальник Абайского РУВД Шымкента Калыкул Абдраманов и предъявил претензии по
поводу публикации «Освобождение из полицейского кабинета». В статье речь шла о том,
что якобы один из задержанных подростков, подозреваемых в перестрелке на улице
города, был избит в кабинете РУВД и попал в больницу. Основанием для публикации
послужили материалы прокуратуры Абайского района.
Начальник районной полиции настаивал на том, что подросток получил травмы вне
стен полиции, что подтверждала мать подростка, заверявшая, что ее сын упал дома с
лестницы. К. Абдраманов потребовал опубликовать в газете опровержение статьи. В
противном случае он пригрозил подать на журналиста в суд.
Редакция напечатала опровержение в том варианте, который продиктовал начальник
районной полиции.
Май, 18
«Республика – деловое обозрение» (г. Алматы)
27 марта в газете «Республика – деловое обозрение» была опубликована статья «Мир
– профессорам, война – преподавателям». В ней говорилось о недовольстве студентов
увольнением 22 квалифицированных преподавателей, работой топ-менеджеров
Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП). Также
журналист, ссылаясь на записи в блоге (http://www.march31kimep.narod.ru/), рассказала о
готовящемся студентами КИМЭПа митинге возле административного здания.
30 марта администрация вуза прислала в редакцию претензию, в которой
потребовала публичных извинений вузу и его администрации за публикацию
недостоверных сведений. В противном случае КИМЭП оставил за собой право обратиться
в суд. Однако демонстрация студентов 31 марта подтвердила сообщение блогера.
Руководство института посчитало, что статья «искусственно оказала негативное
психологическое воздействие на читателей», и обратилось с исковым заявлением в
Специализированный экономический суд Алматы с требованием опубликовать
опровержение и принести публичные извинения.
18 мая суд вынес решение оставить иск без рассмотрения, так как истец нарушил
порядок досудебного разрешения споров.
Май, 18
Жанар Давлетова, «Уральская неделя», ТОО «Журналистская инициатива» (ЗападноКазахстанская область)
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Судья суда 2 Уральска А. Куликешев удовлетворил иск Департамента внутренних
дел Западно-Казахстанской области к ТОО «Журналистская инициатива» - учредителю
газеты «Уральская неделя» и корреспонденту Жанар Давлетовой о защите чести и
достоинства и взыскал с ответчика 200 тысяч тенге в пользу областного
специализированного дома ребенка.
Поводом для иска послужила статья Жанар Давлетовой «В тот день я побывала в
аду». Судья Куликешев вынес решение о том, что сведения, сообщенные в статье о
действиях полицейских, не соответствует действительности.
ТОО «Журналистская инициатива» подала апелляционную жалобу на том
основании, что это решение не является законным и обоснованным. Истец - юридическое
лицо, определил свое исковое требование как «о защите чести и достоинства». Однако у
юридического лица не может быть чести и достоинства. Истец не заявлял о защите
деловой репутации, однако судебное решение вынесено о защите деловой репутации.
Таким образом, суд вышел за пределы заявленных исковых требований.
Протоколы судебных заседаний составлены неполно и искажены, на что юристом
ТОО «Журналистская инициатива» были поданы замечания.
В иске представитель ДВД не указал ни одного факта распространения каких-либо
порочащих сведений, в публикации нет упоминания департамента внутренних дел.
Несмотря на это, судья сделал вывод о виновности ТОО «Журналистская инициатива» и
корреспондента Ж. Давлетовой.
Представитель ТОО «Журналистская инициатива» просит апелляционную
инстанцию отменить решение суда 2 и отказать в иске департаменту внутренних дел по
ЗКО.
Май, 21
«Ак Жайык» (г. Атырау)
Атырауский городской суд вынес решение по иску о защите чести, достоинства и
деловой репутации бывшего сотрудника финансовой полиции Атырауской области
Каната Аметкулова к газете «Ак Жайык».
Поводом для иска послужила статья «Раскол в атырауском финполе-2», в которой
было опубликовано анонимное обращение сотрудников финансовой полиции,
выражавших свое недовольство кадровой политикой в отношении местных жителей,
проводимой прежним и нынешним руководством Департаментом по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью по Атырауской области. Истец требовал
публикации опровержения порочащих сведений и взыскания с ответчика 1 млн. тенге в
возмещение морального вреда.
21 мая суд полностью отказал истцу в его требованиях. Суд посчитал, что сведения,
а именно: «Аметкулов К. А. - уроженец одной из южных областей», «местных
сотрудников используют только как рабочую силу, а все начальники - из других
регионов», указанные в статье, не являются порочащими честь, достоинство и деловую
репутацию истца. А публикация имен и должностей сотрудников департамента по борьбе
с экономической и коррупционной преступностью не является информацией,
относящейся к служебной тайне.
Май, 22
Данияр Худайбергенов, ТК «Отырар» (г. Шымкент)
7 мая судья Альфарабийского районного суда г. Шымкента К. Режаметов вынес
решение по иску гражданки Г. Отыншиевой к журналисту ТК «Отырар» Данияру
Худайбергенову. Судья полностью отказал в исковых требованиях.
Напомним, Г. Отыншиева обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и
деловой репутации, потребовав взыскать с телекомпании «Отырар» 7 миллионов тенге.
Поводом для иска послужил сюжет о пожаре в одном из частных домов города, в котором
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журналист сообщил, что причиной послужил семейный конфликт. При этом ни улица, ни
фамилии не назывались.
Сама истица неоднократно игнорировала судебные заседания, по иску выносилось
определение об оставлении дела без рассмотрения.
22 мая решение суда вступило в законную силу.
Май, 22
Блогеры (Актюбинская область)
Родители 16-летней жительницы Актобе Натальи Банукиной обратились в
актюбинский суд с иском о возмещении морального вреда в размере 3 млрд. тенге к
четырем ее одноклассницам. Девушки в шутку разместили в Интернете на популярном
сайте вконтакте.ru фото Н. Банукиной в черной рамке с надписью «Верим. Помним.
Чтим».
Суд обязал взыскать с родителей четырех одноклассниц по 60 тыс. тенге в
возмещение морального ущерба и по 6 тыс. тенге за услуги адвоката.
Май, 25
Гульшат Суйындык, «Мегаполис» (г. Астана)
27 апреля в газете «Мегаполис» вышла статья Гульшат Суйындык «Возвращаться –
плохая примета?». В ней журналист рассказала о ситуации с выдачей земельных участков
в с. Коянды Кояндинского сельского округа Целиноградского района оралманам –
выходцам из Китая.
После выхода публикации редакция получила письмо из акимата Акмолинской
области. Чиновники посчитали, что факты, отраженные в материале, искажены, и
потребовали опубликовать опровержение.
25 мая редакция напечатала это письмо со своими комментариями.
Май, 27
«Уральская неделя» (г. Уральск)
В суд № 2 Уральска обратился К. Даулетов с иском о защите чести и достоинства к
А. Ракишеву и к газете «Уральская неделя» в качестве третьего лица. Поводом для иска
послужила статья Дариги Сармановой «Семена раздора...». В данной публикации
журналистом Д. Сармановой были приведены цитатой слова Ракишева о Даулетове, что
он «пешка, был уволен из органов внутренних дел за то, что пьянствовал на рабочем
месте». В качестве морального вреда Даулетов просил вызвать с Ракишева 500 тысяч
тенге.
В суде А. Ракишев отказался от авторства данной цитаты, сказав, что нести
ответственность должны журналист и газета.
Автор статьи Д Сарманова предъявила суду свои записи беседы с Ракишевым в
рабочем блокноте, а также пояснила, что при подготовке публикации Ракишев был
ознакомлен со статьей для исключения фактических ошибок. Ракишев не отрицал, что
прочитал статью до ее публикации.
Судья Кулмуханов вынес решение, что сведения о Даулетове были распространены
Ракишевым, и удовлетворил иск частично, взыскав с Ракишева в пользу истца 50 тысяч
тенге в качестве морального вреда.
Также суд принял решение, что редакция газеты «Уральская неделя» не является
ответчиком по иску гр-на К. Даулетова к гр-ну А. Ракишеву.
Май, 27
«Время» (г. Алматы)
Банк развития Казахстана обратился в Жетысуский районный суд Алматы с иском о
защите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Время» и журналисту Марату
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Асипову.
Поводом для иска послужила статья «Картонный прорыв», опубликованная 9 апреля
2009 года. В ней речь шла о том, как расходуются деньги, выделяемые Банком развития
Казахстана (БРК).
По
мнению
банкиров,
опубликованные
сведения
не
соответствуют
действительности, «написаны с недоброжелательностью, с иронией, граничащйе с
издевательством, которые допускают выражения, унижающие достоинство и задевающие
честь и деловую репутацию» банка.
В составе исковых требований – опубликовать опровержение порочащих АО «Банк
Развития Казахстана» сведений. В качестве возмещения морального вреда банкиры
требуют выплатить им 1 млрд. тенге.
Май, 29
СМИ г. Шымкента
На пресс-конференции по итогам работы в минувший отопительный сезон
председатель правления совета директоров АО «З-Энергоорталык» Нуркоз Жанабаев
заявил, что критика СМИ в адрес шымкенской ТЭЦ безосновательная, а журналисты,
«писавшие о плохой работе предприятия, выполняли чей-то заказ». На просьбу
журналистов назвать имя заказчика ответа не последовало.
6. Требования и иски о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации мнений, убеждений и оценочных суждений
Май, 05
Все СМИ
5 мая на Центральном стадионе Алматы прошла пресс-конференция футбольного
клуба «Локомотив» (г. Астана). Поводом для встречи с журналистами стало скандальное
интервью российского игрока Егора Титова, выступающего за «Локомотив», изданию
«Спорт день за днем» (Россия). В нем футболист неуважительно отозвался о
казахстанских спортивных журналистах.
На пресс-конференции Егор Титов извинился «перед журналистами и перед всем
казахским народом». Представители клуба «Локомотив» намерены подать на российскую
газету в суд.
Май, 18
«Мегаполис» (г. Алматы)
В начале мая газета «Мегаполис» опубликовала заметку о встрече руководства
Национальной экономической палаты (НЭП) «Атамекен» с бизнес-сообществом
Талдыкоргана. В статье в числе прочего рассказывалось о словесной перепалке между
кандидатом на должность директора местного филиала «Атамекена» А. Казангапова и
представителем
Ассоциации
пользователей
электроэнергии
Б.
Файзулиным,
произошедшей во время этой встречи.
После выхода заметки в редакцию поступила претензия от директора юридического
департамента НЭП Нугманова. Он посчитал, что данная заметка содержит утверждения,
не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации
организации, и потребовал опровержения.
Редакция с претензией не согласна, так как она лишь процитировала слова Б.
Файзулина.
Май, 28
«Республика – деловое обозрение» (г. Алматы)
После опубликования статей о ситуации вокруг «БТА Банка» редакция газеты
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«Республика – деловое обозрение» получила официальную претензию за подписью
заместителя председателя правления «БТА Банка» Ардака Орумбаева. Он считает, что
публикуемые газетой материалы «способны воспрепятствовать надлежащему
выполнению банком принятых на себя обязательств перед кредиторами, вкладчиками,
партнерами…». А. Орумбаев потребовал опубликовать опровержение недостоверных
сведений.
Редакция с претензией не согласна, так как «все, что оспаривают банкиры, является
размышлениями, мнениями, предположениями, взглядами, убеждениями, в общем,
оценочными суждениями».
Май, 28
«Республика – деловое обозрение» (г. Алматы)
15 мая в газете «Республика – деловое обозрение» вышла статья «Кому и за что
платит «БТА Банк»?». В ней редакция попросила ответить председателя правления
Национального банка Григория Марченко на вопросы по поводу иностранной
консалтинговой компании John Howell, с которой, якобы, работает руководство «БТА
Банка» и которой якобы платит баснословные гонорары.
После выхода публикации Национальный банк прислал претензию с требованием
опубликовать опровержение вопросов, озвученных в статье.
7. Требование о защите права на собственное изображение (ст. 145 ГК РК)
Май, 22
СМИ Жамбылской области
Во время проведения общественных слушаний по проекту реконструкции
международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» главный
специалист по земельному праву ТОО «ГеоДата Плюс» Ольга Горпинич попросила
журналистов остановить съемку: «Вы не имеете права меня снимать». На возражения
журналистов, что это публичное мероприятие, О. Горпинич ответила: «Мероприятие уже
закончено, и все равно вы должны были у меня взять разрешение».
Май, 28
Кузнецова Елена, «Квартал» (г. Петропавловск)
В газете «Квартал» были опубликованы скандальные фотографии стриптизеров и
интервью одного из участников стриптиз-шоу, организованного ночным клубом «Парк–
Сити». Ночной клуб заказывал рекламную статью о готовящемся мероприятии газете
«Петропавловск KZ» и делать снимки разрешил только этой газете. После выхода статьи
с фотографиями в газете «Квартал» директор клуба Кандратова обратилась в редакцию с
претензией и пообещала обратиться в суд.
Конфликт урегулирован в досудебном порядке.
Мониторинг подготовлен по сообщениям
СМИ и корреспондентов Фонда
«Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Юрист-консультант фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
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e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz
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