Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в июне 2010 года
В июне 2010 г. мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 85 сообщений. 45 из них дают информацию о прямых нарушениях
прав СМИ и журналистов, в т.ч.:
− воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов — 2
сообщения;
− необоснованный
отказ
и
нарушение
сроков
предоставления
общественно значимой информации — 23 сообщения.
Зафиксировано 16 сообщений о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против
СМИ и журналистов, в т.ч.:
- требования о защите чести, достоинства и деловой репутации – 5 сообщений.
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I. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО,
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое
положение средств массовой информации и состояние свободы слова
Июнь, 29
Все СМИ
29 июня действующий председатель ОБСЕ, государственный секретарь - министр
иностранных дел РК Канат Саудабаев выступил на закрытии конференции ОБСЕ
высокого уровня по толерантности и недискриминации, посвященной проблемам
межэтнических и межрелигиозных отношений.
К. Саудабаев сообщил, что Казахстан как председатель ОБСЕ призвал «страныучастницы выполнять обязательства ОБСЕ с целью разработки и выполнения
эффективных мер, направленных на реагирование и предотвращение проявлений расизма,
ксенофобий, антисемитизма, дискриминации и нетерпимости». По его словам, все это
необходимо продвигать посредством законодательства, обеспечения правопорядка,
сбором информации и контролем преступлений на почве ненависти, улучшением качества
образования, просветительства в этой сфере и повышением ответственности СМИ.
Июнь, 29
Все СМИ
29 июня в Астане в работы рамках Конференции высокого уровня по толерантности
и недискриминации действующий председатель ОБСЕ, Государственный секретарь –
министр иностранных дел РК Канат Саудабаев встретился со специальным
представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньей Миятович. К.Саудабаев
отметил, что спектр работы личного представителя действующего председателя ОБСЕ по
вопросам СМИ является важным элементом председательства.
Отвечая на вопрос радио «Азаттык», Дунья Миятович сообщила, что на встрече с К.
Саудабаевым обсуждались проблемы уголовного преследования журналистов в
Казахстане и декриминализации уголовной ответственности за клевету. По ее словам,
Государственный секретарь обещал ей, что «этот вопрос будет продвинут вперед».
Июнь, 30
Все СМИ
На Конференции высокого уровня по толерантности и недискриминации,
проходившей 29-30 июня в Астане, одной из тем стала роль средств массовой
информации, которые могут сыграть как конструктивную, так и деструктивную роль и
способны привести к кровавым последствиям. В качестве примера участники
конференции - представители Временного правительства Кыргызстана привели два
кыргызских телеканала, в течение трех суток транслировавших экстремистские
выступления лидера одной из этнических общин этой страны.
На конференции активно обсуждались проблемы Интернета и попытки его цензуры
в ряде стран - членов ОБСЕ. Сотрудник правозащитной организации «Human Rights
Watch» Пол Зандер по этому поводу заявил: «Мы в США озабочены использованием
Интернета для распространения [экстремизма], но решение этого вопроса через
непонятные законы или через цензуру может лишь превратить одну проблему в другую».
Июнь, 24
Все СМИ
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В преддверии Дня печати, радио и телевидения спикер Сената парламента КасымЖомарт Токаев поздравил журналистов парламентского пула с профессиональным
праздником. Он отметил вклад масс-медиа в проведении реформ, осуществляемых в
республике: «Ведь именно СМИ обеспечивают публичность и открытость жизни
общества, во многом определяют общественные настроения. Прессе доверяют, к ней
прислушиваются».
Июнь, 28
Все СМИ
28 июня государственный секретарь — министр иностранных дел Казахстана Канат
Саудабаев вручил журналистам ежегодные премии и гранты президента Казахстана в
области средств массовой информации вручил.
Распоряжением главы государства премии были присуждены ведущему итоговой
программы «Вести недели» телеканала «Россия» Сергею Брилеву, генеральному
директору телекомпании «СТВ» Айгуль Ишмухамедовой, режиссеру киностудии «Көркем
фильм» Рашиду Сулейменову.
Гранты вручены обозревателю газеты «Егемен Казакстан» Сунгатолле Алипбаеву,
собственному коррепонденту газеты «Айқын» по Восточно-Казахстанской области Мире
Берикболовой, директору собственного вещания телеканала «КТК» Артуру Платонову и
творческому коллективу газеты «Костанайские новости».
Благодарности
президента
были
объявлены
ведущему
обозревателю
международного журнала «Диалог Евразии» Салиху Акчай, ведущему обозревателю
информационного агентства «Казинформ» Кенжеболату Жолдыбай, творческому
коллективу программы «Мен казакпын!» Казахского радио и творческому коллективу
телевизионной программы «Хабар-жер».
Июнь, 29
Казнет
Министр связи и информации Казахстана Аскар Жумагалиев, отвечая на вопрос
посетителя своего блога о том, почему в Казахстане заблокирован доступ к ресурсам
www.respublika-kz.com, www.blogger.com, www.livejournal.com, перечислил возможные
причины блокировки. Среди них он назвал: «перегруженность каналов оператора связи,
особенности маршрутизации и ряд других обстоятельств. Не стоит также недооценивать
вирусную активность и возможность блокировки доступа к сайту программамибрэндмауэрами как на уровне пользователя, так и в рамках корпоративной сети (домовая
сеть)».
Министр посоветовал «для выяснения тех или иных причин недоступности сайтов» в
первую очередь обращаться к администраторам этих ресурсов и сообщил: «Согласно
закону "О лицензировании" предоставление услуг в области передачи данных (в том
числе услуг сети интернет и телеграфной связи) является лицензируемой деятельностью.
Это означает, что министерство не вправе требовать от провайдеров сведений о доступе с
территории Казахстан к тому или иному ресурсу, так как это не предусмотрено в перечне
лицензионных условий».
Июнь, 01
Все СМИ
Министр связи и информации РК Аскар Жумагалиев на своем блоге поделился
планами по переходу на цифровое вещание. По его словам, всем десяти республиканским
каналам будет предложено войти в пакет свободного доступа (социальный пакет) первого
мультиплекса. Кроме того, в 2010-2011 гг. планируется открытие трех телеканалов на
государственном языке, которые также войдут в первый мультиплекс. Остальные места
могут занять коммерческие каналы (например, спортивный или музыкальный).
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Среди основных критериев отбора - существующий охват населения, рейтинги,
социальная значимость телеканала, соблюдение лицензионных условий и другое.
Июнь, 23
СМИ Восточно-Казахстанской области
23 июня в Восточно-Казахстанском областном суде была проведена торжественная
встреча с представителями средств массовой информации, посвященная Дню печати.
Председатель суда Мухамеджан Пакирдинов на этой встрече сказал: «Средства массовой
информации - это важная составляющая политической системы общества, деятельность
которой направлена на удовлетворение информационных интересов общества,
обеспечение гласности, а также на воспитание политической культуры, морали и
активной гражданской позиции.
Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в Восточно-Казахстанской
области взаимоотношения «судебная власть» - «средства массовой информации» строятся
на доверии, деловом партнерстве и открытом сотрудничестве».
Июнь, 25
СМИ г. Кокшетау
25 июня на торжественном мероприятии, посвященном Дню журналистики, аким
Акмолинской области Сергей Дьяченко большую часть своего выступления посвятил
тому, что не допустит впредь упоминания в местных СМИ своего предшественника. По
мнению журналистов области, речь шла об интервью с экс-акимом Акмолинской области
Альбертом Рау, которое ранее опубликовала региональная газета «Курс».
Июнь, 21
СМИ Восточно-Казахстанской области
В Усть-Каменогорске на заседании республиканского совета по борьбе с коррупцией
НДП «Нур Отан» председатель областного суда Восточного Казахстана Мухамеджан
Пакирдинов высказал мнение, что чиновникам области следует подавать в суд на авторов
анонимных жалоб за клевету, оскорбление чести и достоинства: «...я бы на месте акима
области давно бы подал в суд на тех, кто пользуется интернет-ресурсами, катает
анонимки».
Июнь, 22
Казнет
В Алматы на встрече казахстанских операторов связи и хостинг-провайдеров
Казахстана Комитет криминальной полиции министерства внутренних дел РК
информировал, что за последние 6 месяцев было выявлено 562 факта нарушения
действующего
законодательства,
регулирующего
отношения
в
сфере
инфокоммуникационных технологий. Возбуждены уголовные дела по фактам реализации
и размещения контрафактной продукции (обнаружено 162 ресурса), подделки документов
с помощью Интернета (63 случая), незаконного доступа к компьютерам (выявлено 36
случаев), использования Интернета за чужой счет (39 фактов). В рамках оперативных
мероприятий по борьбе с распространением порнографии было выявлено 224 интернетресурса. Из них 112 с банерными ссылками на порно, 13 – казахстанские порно-сайты, 99
иностранных ресурсов аналогичного характера.
Июнь, 24
Все СМИ
По сообщению ИА «Казинформ», выступая на открытии второго ежегодного форума
«Телеком-2010», вице-министр связи и информации Сакен Сарсенов сообщил, что в конце
2010 года в Казахстане будет подключен спутниковый сигнал цифрового телевещания.
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Казахстанцы получат возможность просмотра 35 наиболее популярных телеканалов
бесплатно. Желающие просматривать большее число каналов будут оплачивать
дополнительные услуги.
По словам вице-министра, до 2015 года планируется покрыть всю территорию
Казахстана цифровым телевещанием. Пользователи, имеющие телевизоры старых
моделей, могут использовать специальные приставки, которые стоят около 7 000 тенге.
В настоящее время разрабатываются изменения в Налоговый кодекс по поставкам
услуг связи в форматах третьего и четвертого поколений.
Июнь, 18
Альмира Алишбаева, «Диапазон» (г. Актобе)
Корреспондент газеты «Диапазон-Актобе» Альмира Алишбаева подготовила и
опубликовала материал «"Хозяева" нефти живут без воды» о бедственном положении
жителей поселка Кенкияк Темирского района Актюбинской области.
После выхода в свет статьи в поселок приехали руководители Темирского районного
акимата. На срочном собрании в сельском акимате районное руководство поставило
вопрос о том, кто разрешил журналисту «Диапазона» ходить по улицам поселка.
Руководители района выразили недовольство в адрес тех, кто давал интервью
Алишбаевой, и дали указание всем бюджетным организациям впредь журналистов газеты
«Диапазон» в учреждения не пускать. Кроме того, был отстранен от работы аким
Саркольского сельского округа Нурлыбек Калмагамбетов, который тоже давал
журналистам информацию.
Об исправлении ситуации с дефицитом воды в поселке на заседании в акимате
районные власти даже не упомянули.
По материалам статьи в настоящее время начата прокурорская проверка. По
сообщению областной прокуратуры, многие факты, изложенные в публикации, уже
подтвердились.
2. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Июнь, 13
Все СМИ
13 июня вступил в силу Конституционный закон РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам
совершенствования законодательства в сфере обеспечения деятельности первого
президента Республики Казахстан - лидера нации».
Закон наделяет Н. Назарбаева статусом лидера нации и освобождает от уголовной
ответственности за деяния, совершенные им в период президентства, вносит изменения в
законы о выборах, о президенте республики, в Уголовный кодекс, а также законы о
службе охраны президента, о государственных наградах, о государственной премии мира
и прогресса, об Ассамблее народа Казахстана. Одна из статей закона вводит уголовную
ответственность «за порчу изображений первого президента - лидера нации, публичные
оскорбления и искажения фактов его биографии».
Июнь, 09
Все СМИ
9 июня Мажилис парламента передал в верхнюю палату проект закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам совершенствования гражданского законодательства». Проектом предлагается
лишить юридические лица права требовать компенсации морального вреда в судебных
спорах о защите чести и достоинства.
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Июнь, 17
17 июня Сенат парламента одобрил проект закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития «электронного
правительства». Документ направлен на подпись главе государства.
Закон охватывает 4 направления развития «электронного правительства»:
предоставление электронных государственных услуг и возможности оплаты гос. услуг в
интерактивном режиме, использование государственного языка в информационных
государственных ресурсах, а также обеспечение информационной безопасности.
Законом внесены изменения и дополнения в законы «Об административных
процедурах», «Об информатизации», «О лицензировании», «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи», «О национальном архивном фонде и архивах», «О
нотариате», «Об органах юстиции», «О рынке ценных бумаг», «О государственном
регулировании финансового рынка и финансовых организаций», «Об игорном бизнесе».
Изменения также коснулись Гражданского и Уголовно-процессуального (УПК) кодексов.
Июнь, 23
23 июня Мажилис парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении
проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О нормативно-правовых
актах». По информации вице-министра юстиции Дулата Куставлетова, в законопроекте
предусмотрена обязанность государственных органов размещать тексты законопроектов
на интернет-сайтах уполномоченных органов. Таким путем будет обеспечено обсуждение
законопроектов с участием общественных объединений, неправительственных
организаций и других общественных групп». По словам вице-министра, в законопроекте
учтены предложения депутатов о законодательном закреплении правил юридической
техники.
Июнь, 02
2 июня в Мажилисе парламента состоялся «круглый стол» по обсуждению новой
редакции Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.
В качестве организаторов «круглого стола» выступили комитет Мажилиса по
законодательству и судебно-правовой реформе,
Центр ОБСЕ в Астане, Центр
исследования правовой политики и представительство неправительственной организации
«Фридом Хаус» в Республике Казахстан.
В обсуждении приняли участие представители неправительственных медийных
организаций. В результате анализа норм, относящихся к СМИ, выяснилось, что в проектне
сохранены все положения, согласно которым СМИ могут подвергнуться
приостановлению и закрытию за малозначительные нарушения технического порядка. По
итогам обсуждения приняты рекомендации.
Июнь, 22
22-23 июня в Астане прошло 2-дневное заседание экспертной встречи по
обсуждению основных законопроектов о доступе к информации. В нем приняли участие
представители гражданского общества, Администрации Президента РК, Правительства
РК, парламента РК, Верховного суда и Конституционного совета, международные
эксперты, представители дипломатических миссий и СМИ. По мнению депутата
Мажилиса парламента Жакыпа Асанова, «сегодняшние наши законы не обеспечивают в
полном объеме реализацию прав граждан на получение информации. Пользуясь этим
пробелом, каждая госструктура сама решает, давать информацию или нет, какие сведения
считать доступными, а какими закрытыми».
По итогам встречи были выработаны практические рекомендации с целью
совершенствования законодательного регулирования права на доступ к информации.
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Рекомендации направлены в парламент и правительство РК.
Июнь, 04
4 июня в Министерстве связи и информации РК состоялось совещание по вопросам
развития отрасли инфокоммуникаций. В совещании приняли участие представители
Министерства связи и информации, АО «Национальный инфокоммуникационный
холдинг «Зерде», государственных органов, национальных компаний, ИКТ-компаний.
Главной темой стало обсуждение проекта Отраслевой программы по развитию
информационных и коммуникационных технологий в республике на 2010–2014 гг.
Вице-министр связи и информации Сакен Сарсенов рассказал о том, что
министерством определены семь приоритетных направлений работы, которые отражены
в государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития
на 2010–2014 годы. Это:
модернизация и развитие инфокоммуникационной
инфраструктуры, развитие казахстанского сегмента сети интернет и казахстанского
контента, развитие электронных услуг и электронного правительства, развитие сектора
разработки ПО и ИТ-услуг, развитие цифрового телевещания, развитие производства
высокотехнологичного оборудования и развитие образования в сфере инфокоммуникаций.
Представители компаний, работающих в сфере информационных технологий,
озвучили свои предложения по необходимым для развитиях отрасли мерам
государственной поддержки.
По итогам совещания был принят протокол, который станет основой для дальнейшей
проработки программного документа с представителями государственного и
коммерческого сектора. Планируется, что Отраслевая программа по развитию
информационных и коммуникационных технологий будет принята в июле.
3. Оценки состояния свободы слова
и фактического положения средств массовой информации
Июнь, 26
Все СМИ
Депутат Мажилиса парламента Жарасбай Сулейменов, отвечая газете «Литер» на
вопрос, считает ли он казахстанские СМИ четвертой властью, сказал: «...Наверное,
властью это назвать нельзя, слишком громко будет сказано. Но в любом случае принижать
роль средств массовой информации тоже не стоит. (...) Уберите СМИ – судебная,
исполнительная, законодательная власть останутся без информации, без рук».
Июнь, 29
Все СМИ
29 июня в Астане в кулуарах Конференции ОБСЕ высокого уровня по толерантности
и недискриминации, глава центра ОБСЕ в Астане Александр Кельчевский, отвечая на
вопросы журналистов о принятом законопроекте «О Лидере нации», сказал: «В кое-каких
странах на западе этот законопроект вызвал смешанные чувства. Но главным образом по
одному такому вопросу: здесь есть запрет для СМИ писать о президенте критично. Это,
конечно, идет наперекос всем принципам свободы слова - это главный момент, который
вызывает недоумение международного сообщества».
На вопрос представителей СМИ, ухудшило ли вступление этого закона ситуацию со
свободой слова, глава центра ОБСЕ в Астане ответил: «Я не знаю, потому что ситуация со
свободой слова оставляет желать лучшего, я полагаю что журналисты уже очень сдержано
пишут о президенте, поэтому это не очень-то меняет ситуацию (со свободой слова)».
4. Выступления и действия по защите гражданских
и профессиональных прав СМИ и журналистов
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Июнь, 28
Сергей Уткин, Юлия Козлова, типография «Комета S» (г. Алматы)
28 июня в Алматы юрист типографии «Комета S» Сергей Уткин, директор этой
типографии Юлия Козлова и финансовый консультант Ольга Бруж провели прессконференцию. Поводом для нее послужили налоговые претензии к типографии и юристу.
Как известно, налоговое управление Алмалинского района города Алматы провело
проверку деятельности единственной типографии, согласившейся печатать газету
«Республика». После проверки оборудование «Кометы S» было опечатано, также
типографии были начислены более 3 миллионов тенге налогов и штрафов. По этому
поводу в отношении Юлии Козловой финансовая полиция возбудила уголовное дело по
статье 218 УК РК (нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности).
Деятельность Сергея Уткина по оказанию юридических услуг налоговые органы
посчитали консультационной, что может грозить юристу многомиллионными штрафами и
даже уголовной ответственностью за уклонение от уплаты налогов.
На пресс-конференции Сергей Уткин, Юлия Козлова и Ольга Бруж заявили о
необоснованности и незаконности налоговых претензий к Сергею Уткину и типографии.
Участники пресс-конференции придерживаются мнения, что преследования
налоговиков связаны с тем, что Уткин оказывает юридическую поддержку типографии
«Комета S», помогал журналистам в истории с иском о защите чести и достоинства зятя
президента Тимура Кулибаева к бизнесмену Мухтару Аблязову, газете «Республика»,
«Голос Республики», «Взгляд», «Курсив», к собственникам этих газет, а также жестко
раскритиковал судебные власти и правоохранительные органы на совещании ОБСЕ в
Варшаве.
II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападения на журналистов
Июнь, 15
Лариса Чен, «Голос Республики» (Карагандинская область)
Собственный корреспондент газеты «Республика» Лариса Чен по заданию редакции
находилась в г. Шахтинске Карагандинской области. Она готовила материал о
разногласиях местных властей с лидером общественного объединения «Шахтерская
семья» Натальей Томиловой.
Журналист обратилась с вопросами в местный акимат. Охранник Маулен Аренов не
пропустил ее, сославшись на запрет. Лариса потребовала связать ее с заместителями
акима и с акимом города Шахтинск. Никто из чиновников разговаривать с журналистом
не захотел. Когда Лариса делала снимок в коридоре акимата для иллюстрации материала,
охранник неожиданно набросился на журналиста и несколько раз ударил ее об стену.
Вернувшись в редакцию в шоковом состоянии, Лариса упала в обморок. Ей вызвали
скорую помощь.
Со слов исполняющего обязанности командира взвода Государственного управления
спецслужбы охраны Карагандинской области Ерик Аскиева, съемка в здании акимата
запрещена. Аскиев также пояснил, что журналист (девушка ростом 156 см.) пыталась
напасть на двухметрового охранника, и он просто защищался.
Журналист обратилась в местный РОВД с требованием привлечь охранника и
чиновников к ответственности.
2. Необоснованное задержание журналистов
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Июнь, 16
Игорь Зенин, Михаил Корчевский, «Взгляд» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Взгляд» Игорь Зенин и фотокорреспондент Михаил
Корчевский прибыли на площадь Республики в Алматы для освещения акции протеста
против принятия закона «О лидере нации», которую проводили журналисты Сергей
Дуванов и Андрей Свиридов.
Развернув плакаты и пояснив прессе свою позицию по этому вопросу, организаторы
акции разошлись, а полиция задержала журналистов газеты «Взгляд», направлявшихся в
редакцию. У них забрали служебные удостоверения и плакат с надписью «Закон о лидере
нации — позор нации», который Игорь Зенин взял себе на память о мероприятии и нес в
свернутом виде. Другие представители прессы бросились ему на помощь и стали
объяснять полицейскому, что журналист не участвовал в акции Дуванова. Полицейский
удостоверение отдал, но плакат оставил себе.
Через 20 минут журналистов вновь задержали и препроводили в ДВД. Протокол
задержания составлен не был, полицейские попросили предъявить удостоверения
личности и служебные удостоверения.
По словам фотокорреспондента Михаила Корчевского, в ДВД у него изъяли
фотографии под видом содействия правоохранительных органам и потребовали подписать
протокол изъятия. Журналистов обвинили в том, что они несли плакат.
3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Июнь, 24
Елена Преображенская, «Костанайские новости» (г. Костанай)
Корреспондент газеты «Костанайские новости» Елена Преображенская при
подготовке обзорного материала о костанайских пляжах обратилась в администрацию
частного развлекательного комплекса «Ак Шанырак». Узнать о ценах на услуги частного
пляжа и о том, как обеспечивается безопасность отдыхающих журналисту не удалось:
женщина, представившаяся работником комплекса, сказала, что хозяин «распорядился не
пускать журналистов на территорию пляжа».
Июнь, 29
Ирина Ткаченко, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
В редакцию газеты «Темиртауский рабочий» обратились несколько читателей с
жалобой на нерегулярное лекарственное обеспечение и плохую организацию питания
пациентов Центральной городской поликлиники Темиртау. Корреспондент газеты Ирина
Ткаченко по данной жалобе обратилась к главному врачу поликлиники Степану
Мартынову. Узнав, по какому поводу пришла журналист, Мартынов стал категорично
отказываться от разговора. Когда И. Ткаченко напомнила ему, что он тем самым
нарушает закон о СМИ, Мартынов вдруг взорвался: «Да плевать хотел я на ваш закон!
Выйдите вон отсюда! Кто вас вообще сюда прислал?!». В ответ журналистка сообщила,
что это задание главного редактора. Тогда С. Мартынов стал сыпать угрозами: «А не
боится ваш главный редактор, что если он вдруг заболеет, мы вовремя не окажем ему
медицинскую помощь? И тогда он умрет».
4. Распространение недостоверных порочащих сведений в отношении журналистов
Июнь, 29
Марина Рыбалко, Оксана Матасова, «Курс» (г. Кокшетау)
29 июня редактор газеты «Курс» Марина Рыбалко и журналист газеты Оксана
Матасова пришли к президенту хоккейного клуба «Арлан» Арману Турлубекову, чтобы
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вручить запрос о перестановках в хоккейном клубе. А. Турлубеков повел себя грубо,
называя журналистов вообще «коррумпированными, желтыми» и пр. Принимать запрос
редакции и отвечать на него президент клуба отказался. Кроме того, Арман Турлубеков
допустил личные оскорбления в адрес журналистов «Курса» при свидетелях - тренерах
хоккейного клуба, находившихся в его кабинете.
5. Необоснованные требования о цензуре СМИ
Июнь, 01
«Панорама Шымкента» (Южно-Казахстанская область)
Дежурные редакторы общественно-политической газеты «Панорама Шымкента»
получили указание из акимата Шымкента привозить начальнику отдела внутренней
политики города Болатбеку Толегену на согласование все полосы, готовящиеся к печати.
Учредителем данного издания является акимат Шымкента.
Июнь, 02
Рамзия Юнусова, «Панорама Шымкента» (Южно-Казахстанская область)
Начальник отдела внутренней политики Болатбек Толеген, ознакомившись со
сверстанным для печати очередным номером газеты «Панорама Шымкента», дал указание
снять с номера материал Рамзии Юнусовой. В нем шла речь о конфликте родителей ВИЧинфицированных детей с единым поставщиком лекарств ТОО «СК–Фармация»,
заменившим
оригинальные препараты для ВИЧ-инфицированных детей на
биоэквиваленты - дженерики.
6. Нарушение прав СМИ и журналистов на свободу слова и творчества
Июнь, 04
«Курс» (г. Кокшетау)
4 июня в редакцию региональной газеты «Курс» позвонил директор Центра
экспертизы СЭС с. Балкашино (Сандыктауский район Акмолинской области) Мурат
Бакибаев. Он потребовал отчета, какое имели право журналисты «Курса» приезжать в
село, узнавать о его проблемах и не предупреждать его о своем визите? Он потребовал
опубликовать опровержение и пообещал подать на газету в суд.
Июнь, 14
Сауле Сейдахметова, «Караван» (Жамбылская область)
4 июня в газете «Караван» была опубликована статья Сауле Сейдахметовой
«Неблагополучный Тараз» о подростковой преступность в Таразе. Материал был
полностью написан по справке прокуратуры Жамбылской области, предоставившей
журналисту и дополнительную информацию.
14 июня С. Сейдахметову пригласили в Департамент внутренних дел области на
собрание по теме подростковой преступности в Таразе. В собрании участвовали
начальник ДВД Бекет Аймаганбетов, правозащитники, журналисты, сотрудники гороно,
директоры школ. Одним из пунктов мероприятия стало обсуждение статьи С.
Сейдахметовой.
Участникам собрания была роздана справка, подписанная начальником управления
общественной безопасности ДВД Жамбылской области Ахатом Абдезовым, в которой он
утверждает, что все факты, описанные в статье, не имели места, материал написан в
бессвязной форме. Кроме того, на собрании журналиста обвинили в том, что в своем
материале она не указала основные причины склонности подростков к преступлению.
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7. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Июнь, 25
Тамара Вааль, «Голос Республики» (г. Астана)
Корреспондент газеты «Голос Республики» по Акмолинской области Тамара Вааль
готовила ответ на просьбу читателя опубликовать полный перечень тех, кого можно
отнести к членам семьи «лидера нации». Свою просьбу читатель мотивировал тем, что не
хотел бы оказаться в ситуации, когда его или его знакомых привлекут к уголовной
ответственности за оскорбление кого-нибудь, кто ненароком окажется под защитой этого
закона.
Журналист обратилась с вопросом по этому поводу к депутатам. Мажилисмены,
сославшись на занятость и другие причины, отказались отвечать на поставленный вопрос.
Июнь, 30
Лариса Шилина, журналист (Жамбылская область)
16 июня таразский журналист Лариса Шилина обратилась на блог министра
культуры М. Кул-Мухаммеда с претензией. Журналист рассказала, что при подготовке
материала о переименованиях она в течение дня по телефону пыталась поговорить хоть с
одним специалистом Комитета по языкам Министерства культуры. Однако ей это не
удалось - телефоны специалистов, указанные на сайте Министерства, либо не отвечали,
либо работники комитета были на совещании, либо журналисту отвечали, что она не туда
попала.
До конца месяца Л. Шилина ответ министра не получила.
Июнь, 16
Дилара Аронова, «Наша Газета» (г. Костанай)
Екатерина Горбик, «Костанайские новости» (Костанайская область)
В Костанае корреспонденты двух газет - Дилара Аронова («Наша Газета») и
Екатерина Горбик («Костанайские новости») для подготовки материалов в номер
независимо друг от друга попытались выяснить в министерстве образования причину и
обстоятельства перехода на новую систему составления рейтинга Единого национального
тестирования. Согласно новому рейтингу, Костанайская область с 1-го места, занятого в
2009 году, скатилась на 14 место.
В министерстве разговаривать с журналистами по телефону отказались, попросив
направить письменный запрос. Так как сотрудники министерства отказались принять
официальные запросы по факсу, они были отправлены почтой.
Июнь, 07
Все СМИ
2 марта Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» разместил в блоге
К. Есекеева, который на тот момент был председателем Агентства по информатизации и
связи свои вопросы, касающиеся деятельности Службы реагирования на компьютерные
инциденты (CERT). В частности, были заданы вопросы о том, кто и по каким критериям
будет определять, является ли ресурс деструктивным, есть ли у CERTa методики таких
исследований и кто их разработал; будут ли применяться меры досудебного
урегулирования (в частности, оповещение владельцев Интернет- ресурса о наличии
запрещенного контента с требованием убрать его); как будет обеспечиваться гласность и
правомерность этих действий и где можно ознакомиться с так называемыми «черными
списками». После реструктуризации Агентства запрос автоматически был переадресован
министерству связи и информации как правопреемнику АИС. В течение двух месяцев
ответ из министерства получен не был, также как и уведомления о продлении сроков
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ответа.
4 июня Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» повторно
разместил свои вопросы в блоге Министра связи и информации Аскара Жумагалиева.
Ответ министра был получен 7 июня.
Июнь, 21
Майя Шуакбаева, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
В связи со вспышкой заболевания сибирской язвы в двух селах Павлодарской
области корреспондент телекомпании «Ирбис» Майя Шуакбаева обратилась в прессслужбу областного Департамента внутренних дел с вопросами о том, каким образом
осуществляется карантин в зараженных сельских пунктах. Как сообщили журналистам по
телефону сами жители этих сел, выезд и въезд к ним запрещен, по всем дорогам
расставлены полицейские. По словам сельчан, данное обстоятельство не только
доставляет неудобства местному населению, но и становится поводом к распространению
панических настроений, поскольку они полностью отрезаны от мира и лишены какой бы
то ни было информации.
Сотрудники пресс-службы полиции общаться с журналистом на эту тему отказалась.
Июнь, 24
СМИ г. Караганды
24 июня телевизионные и газетные корреспонденты Карагандинской области
приехали в областной медицинский центр. Целью их визита стало получение информации
о состоянии находящихся в больнице двух горняков, пострадавших в результате взрыва на
шахте им. Кузембаева. Главный врач ОМЦ Канат Наурызбаев отказался выходить из
кабинета и не дал никакой информации журналистам. Через своего секретаря он сообщил,
что ему некогда отвлекаться от работы.
Июнь, 28
Елена Братухина, «Новый вестник» (г. Караганда)
Корреспондент газеты «Новый вестник» Елена Братухина собирала информацию о
том, как директоры двух психоневрологических домов-интернатов Карагандинской
области присваивали пособия, перечисляемые на сберегательные книжки пациентов. По
этому поводу прокуратура назначила специальную проверку. Е. Братухина обратилась за
разъяснениями к руководству Тихоновского дома-интерната для психохроников, в
котором ведется прокурорская проверка. Сотрудники интерната отказались разговаривать
с журналистом.
Июнь, 22
Галина Каткова, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» («НГ») Галина Каткова обратилась к
заместителю главного госинспектора департамента Комитета по техрегулированию и
метрологии по Костанайской области Сабиту Каппасову, чтобы уточнить информацию по
поводу изъятия из аптек области биологически активной добавки, в которой превышена
норма содержания мышьяка. На вопросы журналиста С. Каппасов ответил, что его
«задергали», что он «уже сто раз отвечал прессе», что у него отчет, он не может
отвлекаться и даже не может назначить время для разговора с корреспондентом «НГ» ни
сегодня, ни завтра. После этого государственный инспектор посоветовал Галине поискать
информацию в интернете. На просьбу журналиста указать сотрудника ведомства, с
которым можно было бы поговорить по этой теме, С. Каппасов сказал, что вопросы задать
можно только ему.
Июнь, 02
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Рамзия Юнусова, «Панорама Шымкента» (Южно-Казахстанская область)
Корреспондент газеты «Панорама Шымкента» Рамзия Юнусова готовила материал о
конфликте между родителями ВИЧ-инфицированных детей и единым поставщиком
лекарств ТОО «СК-Фармация». Журналист попыталась выяснить у представителей ТОО,
чем вызвана замена оригинальных препаратов для инфицированных детей на
биоэквиваленты. Р. Юнусовой ответили, что ей никто не обязан ничего объяснять.
Июнь, 21
Кадыржан Смагулов, «Фокус» (г. Астана)
Информационные агентства передали информацию о задержании сотрудниками КНБ
экс-председателя АО «Астана-Финанс» Кинталя Исламова. Корреспондент газеты
«Фокус» Кадыржан Смагулов попытался узнать, в чем обвиняется К.Исламов. В КНБ РК и
Департаменте КНБ по г. Астане корреспонденту газеты заявили, что никакой информации
по телефону давать не будут.
Июнь, 03
«Диапазон» (г. Актобе)
Редакция газеты «Диапазон» обратилась к начальнику управления комитета
уголовно-исправительной системы минюста РК по Актюбинской области Джагипару
Мусагулову с запросом по поводу побега в Актобе 23-летнего подследственного из СИЗО.
На запрос редакции начальник управления предпочел отмолчаться.
Июнь, 01
Алиса Маринец, Алексей Оразов, ТК «Рика ТВ» (г. Актобе)
Съемочная группа телекомпании «Рика ТВ» - корреспондент Алиса Маринец и
телеоператор Алексей Оразов - обратилась в Департамент внутренних дел Актюбинской
области по поводу побега заключенного из следственного изолятора Актобе. В ДВД
разговаривать с журналистами на эту тему отказались.
В самом следственном изоляторе также общаться с прессой не пожелали - никто из
руководства учреждения к представителям СМИ так и не вышел.
Июнь, 11
Видеопортал «Stan.kz» (Павлодарская область)
Журналист видеопортала «Stan.kz» Евгения Бодрова узнала, что возле старой мечети
в Павлодаре житель этого города проводит акцию протеста против полицейского
произвола. По его словам, сотрудники полиции сфабриковали против него уголовное
дело.
За разъяснениями журналист обратилась в пресс-службу Департамента внутренних
дел города, где ей пообещали предоставить информацию. Явившись в назначенное время
в пресс-службу, Е. Бодрова прождала более часа, но к ней никто из сотрудников полиции
так и не вышел, несмотря на неоднократные напоминания. Журналисту посоветовали
прийти через два дня, что она и сделала. Однако и этот визит в ДВД закончился
безрезультатно. Никакой информации от руководства департамента, подтверждающей или
опровергающей слова жителя Павлодара, Е. Бодрова так и не получила.
Июнь, 24
Людмила Круглова, «Костанайские новости» (г. Костанай)
17 июня корреспондент газеты «Костанайские новости» Людмила Круглова готовила
статью о том, что акимат Костаная вручил 15-и ветеранам Великой Отечественной ключи
от квартир в доме, куда не проведен газ и не установлены телефоны. По этому поводу
журналист направила запрос акиму города Жомарту Нургалиеву с просьбой прояснить
ситуацию.
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К моменту выхода статьи, 24 июня, ответ от акима в редакцию не поступил.
Июнь, 15
Любовь Доброта, «Казахстанская правда» (Южно-Казахстанская область)
Собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по ЮжноКазахстанской области Любовь Доброта готовила материал по жалобе жителей
Шымкента, у которых при проведении ремонта кровли дома обвалились потолки.
Журналист попросила заместителя акима города Нуржигита Калмурзаева ответить на ряд
вопросов. В частности, Л. Доброту интересовало, сколько денег было выделено на ремонт
кровли, сколько из этой суммы ушло на приобретение материалов, а сколько за работу,
как определялась компания-подрядчик. Заместитель акима города сначала попросил
перезвонить на следующий день, а потом разговаривать с журналистом отказался, заявив,
что не обязан отвечать на такие вопросы и что журналист не является следователем,
чтобы их задавать.
Июнь, 14
Анна Уралова, «Новое время», Ирина Адылканова, «Наша жизнь» (г. Павлодар)
Журналистам павлодарских газет стало известно, что прокуратура Павлодарской
области намерена построить для себя новое административное здание в сквере на берегу
Иртыша на городской набережной, для чего ей были выданы все разрешения.
Выделенный для этого земельный участок решением маслихата Павлодара от 2006 года
был отнесен к категории общественных земель с полным запретом строительства.
Корреспонденты газет «Новое время» и «Наша жизнь» - Анна Уралова и Ирина
Адылканова на сессии городского маслихата обратились к начальнику отдела земельных
отношений акимата Павлодара Шынгысу Шегенову с вопросом, на каком основании он
выдал разрешение на земельный участок под административную застройку в сквере.
Чиновник устно разговаривать на эту тему с журналистами отказался, предложив
написать ему письменный запрос.
Июнь, 15
Алима Абдирова, радио «Азаттык» (г. Актобе)
В Актобе прошли общественные слушания, на которой представители компании
«Урихтау Оперейтинг» - дочернего предприятия «КазМунайГаза» - презентовали проект
строительства пяти газодобывающих скважин на месторождении Урихтау, половина
территории которого является заповедной.
В ходе слушаний генеральный директор компании «Урихтау Оперейтинг» Рустем
Балжанов на вопросы собкора радио «Азаттык» по Актюбинской области Алимы
Абдировой о том, как повлияет строительство скважин на экологию, ответил: «Мы вас не
приглашали. Кто вас сюда звал?».
Июнь, 10
Альмира Алишбаева, «Диапазон» (г. Актобе)
Корреспондент газеты «Диапазон» Альмира Алишбаева обратилась в акимат
Темирского района Актюбинской области по поводу отсутствия воды в нескольких селах
района. В акимате сначала удивились этой информации, потом, сославшись на срочное
совещание, пообещали перезвонить. Однако звонка журналист Альмира Алишбаева так и
не дождалась.
Июнь, 21
Лариса Афанасьева, Жасулан Жубаев, «Рика-ТВ» (г. Актобе)
Корреспондент телекомпании «Рика-ТВ» Лариса Афанасьева и телеоператор
Жасулан Жубаев готовили сюжет о летней стихийной торговле фастфудом: самсой,
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пирожками и т.п. С вопросами по этому поводу журналисты обратились в управление
предпринимательства и промышленности Актюбинской области.
Специалисты этого ведомства отвечать на вопросы для эфира отказались.
Дозвониться до начальника ведомства Марата Балмуханова также не удалось.
Июнь, 09
Александр Васин, Марат Акажанов, ТК «Рика ТВ» (г. Актобе)
На телеканал «Рика ТВ» по поводу невыплаты зарплаты обратились рабочие,
строившие пристройку к университету «Нур» в Актобе. Съемочная группа
информационной программы «Факт» телекомпании «Рика ТВ» - Александр Васин и
Марат Акажанов - за разъяснением ситуации обратились к генеральному подрядчику
строительства ТОО «Актобеспецстроймонтаж» и юристу университета. Разговаривать с
журналистами подрядчик и юрист отказались.
Июнь, 03
Надежда Азарова, ТК «Первый Карагандинский» (г. Караганда)
Редактор отдела новостей ТК «Первый Карагандинский» Надежда Азарова
обратилась в третий автобусный парк Караганды, попросив ответить на вопросы о
повышении тарифа на проезд в городском транспорте с 30 до 50 тенге. В приемной ей
сообщили, что руководство автопарка не будет разговаривать с журналистом.
Июнь, 07
Татьяна Мельниченко, «Недвижимость» (г. Караганда)
Корреспондент газеты «Недвижимость» Татьяна Мельниченко попросила
работников Управления парками г. Караганды сообщить о том, какие аттракционы будут
работать для детей в период летних каникул. Сотрудники данного учреждения отказались
разговаривать с журналистом, сославшись на устный приказ со стороны чиновников
городского акимата.
8. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Июнь, 03
«Голос Республики» (г. Алматы)
«Свобода слова» (г. Алматы)
Независимые газеты «Республика» и «Свобода слова» не смогли осветить важные
мероприятия с участием главы государства. 3 июня под предлогом отсутствия
аккредитации их корреспондентов не допустили на Казахстанский инвестиционный
саммит. 4 июня фотокорреспондент газеты «Голос Республики» Серикжан Ковланбаев и
журналист «Свободы слова» Мирас Нурмухамбетов не смогли попасть на заседание
Совета иностранных инвесторов, - их не пропустили под предлогом отсутствия
соответствующих записей в списке охраны.
В обоих случаях журналисты имели официальную аккредитацию.
Июнь, 23
Татьяна Гуторова, «Городская неделя» (г. Павлодар),
Александр Баранов, «Голос Республики» (Павлодарская область)
Евгения Бодрова, «Взгляд» (Павлодарская область)
Пресс-служба акимата Павлодарской области уведомила региональные СМИ о том,
что Павлодар с двухдневным рабочим визитом посетит Президент РК. Свои заявки на
аккредитацию корреспондентов Татьяны Гуторовой, Александра Баранова, Евгении
Бодровой для освещения поездки подали и редакции газет «Городская неделя», «Голос
Республики» и «Взгляд». Пресс-служба областного акимата аккредитацию подтвердила.
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Однако 23 июня, за день до визита президента, журналистам этих изданий стало
известно, что освещать поездку их не допустят. Руководитель пресс-службы областного
акимата Перизат Шакенова, сославшись на администрацию президента, мотивировала это
тем, что «Голос Республики» и «Взгляд» не прошли аккредитацию, так как Ак Орда с
этими изданиями не работает - «администрация работает только с утвержденным пулом
СМИ».
Причину, по которой к освещению визита не была допущена «Городская неделя», а
также сообщить, кто конкретно дал команду не пускать на мероприятия с участием
Президента журналистов независимых изданий, чиновница отказалась, предложив
обращаться в Ак Орду.
В приемной пресс-службы президента на вопрос А. Баранова просто бросили трубку
и перестали отвечать на звонки. Лишь к концу дня заместитель пресс-секретаря
администрации президента Николай Голихин сообщил, что «Республика» и «Взгляд» не
прошли в администрации президента положенной в начале года аккредитации и потому не
допущены к освещению президентского визита. Что касается павлодарской газеты
«Городская неделя», то она, по словам чиновника Ак Орды, должна была проходить
аккредитацию в пресс-службе Павлодарской области.
Июнь, 29
Алима Абдирова, радио «Азаттык» (г. Актобе)
Репортера радио «Азаттык» по Актюбинской области Алиму Абдирову и
представителей
нескольких
НПО
чиновница
областного
департамента
предпринимательства и промышленности пыталась не пропустить на встречу советника
посла США по экономическим вопросам Кевина Коверта с предпринимателями.
Журналисту пришлось долго настаивать, чтобы попасть на эту встречу.
Июнь, 04
Алексей Божков, «Flash!» (г. Усть-Каменогорск)
В редакцию газеты «Flash!» обратился житель Усть-Каменогорска, который
рассказал о том, что в Восточно-Казахстанском областном наркологическом диспансере
при освидетельствовании на наркологическое опьянение были якобы нарушены его
гражданские права, в результате чего он лишился водительских прав на два года.
По этому поводу журналист издания Алексей Божков написал письменный запрос в
диспансер. Однако оставить запрос в наркодиспансере оказалось невозможно – в
приемной никого не было, а регистратура, принимавшая запросы из Управления
внутренних дел Усть-Каменогорска, принять запрос от журналиста отказывалась.
Регистратор приняла письмо только после того, как А. Божков пригрозил подачей жалобы
в управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области, а также когда увидела,
что журналист ведет открыто запись разговора с ней. Но даже в этом случае регистратор
сказала, что никакого результата не гарантирует.
Алексей Божков продублировал запрос в наркологический диспансер запросом в
департамент здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
9. Нарушение порядка распространения СМИ
Июнь, 21
Все СМИ
Работники бюджетных организаций Уральска обратились в местные газеты
«Уральская неделя» и «Надежда» и в западно-казахстанский филиал партии «Алга» по
поводу принудительной подписки на государственные издания. По словам бюджетников,
их под разными предлогами заставляют оформить подписку на такие газеты.
Активисты партии «Алга» обратились к представителям власти с требованием
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принять меры и осудить подобные действия.
В настоящее время формируется инициативная группа по противодействию
принудительной подписке. Желающие в нее войти могут обратиться в уральский офис
партии «Алга».
10. Необоснованные ограничения доступа к веб-сайтам
Июнь, 17
Интернет-портал «Республика»
Интернет-пользователь из г. Караганды Сергей Расов направил запрос в компаниюпровайдер AsiaBell. В нем он интересовался, почему у него нет доступа к ряду Интернетресурсов. Расов получил ответ по телефону и по электронной почте, который опубликован
на Интернет-портале «Республика»: «Ответ на ваш запрос по заявке № TT33138. По
информации от нашего провайдера, такие сайты, как: www.ferghana.ru, www.centrasia.ru,
respublika-kaz.info, livejournal.ru, закрыты КНБ. С уважением AsiaBell».
11. Нарушения принципа гласности судебного процесса
Июнь, 14
СМИ Алматинской области
На открытый судебный процесс по иску зятя президента Тимура Кулибаева к эксбанкиру Мухтару Аблязову журналистов и наблюдателей допустили только после того,
как они обратились к председателю Медеуского суда Алматы Досымбету.
Июнь, 21
Людмила Батюшкина, ТК «5 канал» (г. Караганда)
Журналист телекомпании «5 канал» Людмила Батюшкина прибыла на заседание
специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области.
Шел открытый процесс, однако судебные приставы отказались пускать
представительницу СМИ в зал заседаний, мотивировав это отсутствием свободных мест.
Июнь, 29
Виктор Мирошниченко, «Время» (Северо-Казахстанская область)
Собкор газеты «Время» по Северо-Казахстанской области Виктор Мирошниченко
был приглашен в суд уволенными полицейскими Имраном и Султаном Магомедовыми.
Полицейские обратились с иском к ДВД, обвинив ведомство в незаконном увольнении и
дискриминации по национальному признаку.
Охранники «Кузет» отказались пропускать журналиста на открытый судебный
процесс, заявив, что для этого им нужно разрешение судебного пристава. В.
Мирошниченко потерял много времени, дожидаясь, когда судебный пристав согласует с
судьей возможность присутствия журналиста в зале суда. Получив разрешение, пристав
довел Мирошниченко до зала судебного заседания, в то время, как все остальные
свободно прошли туда без всякого сопровождения.
12. Нарушения трудовых прав журналистов
Июнь, 25
ИА «Казинформ» (г. Астана)
25 июня сотрудники старейшего в Казахстане информационного агентства
«Казинформ» начали забастовку. Пойти на этот шаг их вынудил долг по заработной
плате, скопившийся за 3 месяца.
В начале июня журналисты обратились с письмом к руководству компании, требуя
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погасить долги. Из министерства связи и информации им ответили, что до 22 июня
задолженность будет погашена. Не дождавшись обещанного, журналисты пошли на
крайние меры и готовы бастовать до тех пор, пока не будут выполнены их требования.
По словам сотрудников агентства, проблема с выплатой зарплаты возникает
ежегодно. Руководство компании и представители Министерства связи и информации
объясняют это бюрократической волокитой.
В конце февраля 2010 года сотрудники «Казинформ» написали премьер-министру
республики Кариму Масимову и разместили на его блоге письмо, в котором жаловались
на систематические задержки заработной платы. Они просили главу правительства взять
под свой личный контроль финансовую деятельность компании и провести
соответствующие проверки. Помимо этого, говорилось в письме, по результатам
внутреннего аудита в 2009 году компания задолжала 90 миллионов тенге налоговых
отчислений.
Июнь, 28
ИА «Казинформ» (г. Астана)
28 июня в Астане министр связи и информации Аскар Жумагалиев сообщил
журналистам агентства «Казинформ», что их заработная плата была задержана из-за
«проблем с налогами» у Казинформа и 29 июня все долги по зарплате будут выплачены.
Министр проинформировал, что, как сообщил ему руководитель «Казинформа»
Даурен Дияров, «деньги уже на карточке, завтра зарплата будет».
Проблема с выплатой заработной платы в агентстве возникает ежегодно.
Руководство компании и представители министерства объясняют это бюрократической
волокитой.
Июнь, 29
ИА «Казинформ» (г. Астана)
Журналистам АО «Национальная компания "Казахское информационное агентство
"Казинформ"» в Астане частично выплатили задолженность по заработной плате, они
прекратили забастовку. Об этом корреспонденту агентства «Казахстан Тудей» сообщил
один из сотрудников «Казинформа» в Астане.
Он уточнил, что долги по заработной плате были выплачены только журналистам и
нескольким редакторам, остальным сотрудникам агентства пообещали выплатить
заработную плату до конца недели. При этом, по словам сотрудника алматинского офиса
«Казинформа», им зарплата по-прежнему не выплачена.
Июнь, 25
«Жамбыл-Тараз» (Жамбыская область)
Коллектив газеты «Жамбыл-Тараз», учредителем которой является акимат Тараза,
уже два месяца не получает заработную плату. Отпускные тоже не начисляются. На все
вопросы сотрудников издания руководство отвечает, что на счете нет денег.
Июнь, 28
Эльмира Турлыбекова, Алия Ортаева, ТК «Казахстан-Шымкент» (ЮжноКазахстанская область)
Эльмира Турлыбекова и Алия Ортаева, работавшие на телекомпании «КазахстанШымкент», обратились к депутату сената Куанышу Айтаханову по поводу своего
незаконного увольнения. Журналисты связывают 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).
28 июня Э. Турлыбекова и А. Ортаева получили по факсу ответ за подписью вицеминистра связи и информации Нурая Оразова, в котором сказано, что приказы об их
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увольнении незаконны и что журналисты должны быть восстановлены на работе. С этим
письмом Эльмира и Алия в тот же день пришли к руководителю телекомпании
«Казахстан--Шымкент» Галыму Омархану. Тот, сославшись на занятость, попросил их
прийти после обеда, однако во второй половине дня на работе его не оказалось, а
охранник сообщил, что получил указание от руководства не пускать девушек в здание
телекомпании.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Обвинения в незаконном сборе и распространении сведений,
содержащих госсекреты (ст. 172 УК РК)
Июнь, 26
Рамазан Есергепов, «Алма-Ата Инфо» (г. Алматы)
Осужденный в августе 2009 года главный редактор независимой газеты «Алма-Ата
ИНФО» Рамазан Есергепов обратился из мест заключения с открытым письмом к главам
государств-участников ОБСЕ. Он заявил о своем намерении начать голодовку с 6 июля,
протестуя против нарушения его прав и свобод.
Напомним, Есергепов был арестован 6 января 2009 года. Против него было
возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса РК – «незаконный сбор и
распространение сведений, содержащих государственные секреты» и «злоупотребление
служебным положением». 8 августа 2009 г. он был приговорен к трем годам лишения
свободы в колонии общего режима за разглашение госсекретов. Поводом для уголовного
преследования послужила статья «Кто управляет страной – президент или КНБ?»,
напечатанная в газете «Алма-Ата Инфо» 21 ноября 2008 г. В этом материале, в
частности, была опубликована служебная переписка начальника департамента КНБ по
Жамбылской области, генерал-майора Козбасара
Нурбекова и председателя КНБ
Амангельды Шабдарбаева. Судебные процессы проходили в закрытом режиме. В
закрытом режиме, вопреки ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, был оглашен
приговор.
Согласно казахстанскому законодательству, заключенный имеет право на условнодосрочное освобождение после отбытия половины срока наказания. Однако руководство
колонии общего режима, где содержится Есергепов, не производит никаких обязательных
действий по изменению ему меры наказания.
2. Обвинения в нарушении порядка публикации
выходных данных (ст. 350 КоАП РК)
Июнь, 08
Екатерина Назаренко, «Петропавловск KZ» (Северо-Казахстанская область)
Как сообщалось ранее, руководители трех предприятий - ИП Александр Казанцев,
ТОО «Барс-Норд», ТОО «Пластиковые окна», депутаты гормаслихата Петропавловска
Александр Казанцев, Александр Фомин и Сергей Леонтьев обратились в суд № 2 г.
Петропавловска с иском о признании действий редакции газеты «Петропавловск KZ» и
собственника издания, ТОО «Недвижимость Северного Казахстана», незаконными.
Поводом послужило то, что в договоре на рекламные услуги газета указала один тираж, а
в данных, предоставленных типографией по депутатскому запросу истцов, значился
другой. Истцы потребовали взыскать с ответчиков материальный ущерб и моральный
вред в размере 100 тысяч тенге. В обеспечение иска предприниматели потребовали
арестовать счет и имущество газеты «Петропавловск KZ».
В июне суд удовлетворил иск частично. С редакции газеты было взыскано в счет
возмещения материального вреда 60 тысяч тенге, по 20 тысяч тенге каждому
20

предпринимателю, плюс судебные издержки. Моральный иск оставлен без
удовлетворения. Для редакции «Петропавловск KZ», где за размещение рекламы на 1 кв.
см берут 20 (двадцать) тенге, это серьезная материальная проблема.
3. Обвинения в нарушении законодательства
о порядке проведения протестных мероприятий (ст. 373 КоАП РК)
Июнь, 17
Сергей Дуванов, журналист (г. Алматы)
Андрей Свиридов, журналист (г. Алматы)
17 июня Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы
одновременно у разных судей рассмотрел два дела по обвинению журналистов Сергея
Дуванова и Андрея Свиридова в нарушении, предусмотренном статьей 373 ч. 3 КоАП нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний,
митингов, шествий пикетов и демонстраций.
Прокурор, участвовавший в процессе Андрея Свиридова, требовал для него
административного ареста на 15 суток. Однако судья вынес решение об
административном штрафе в 50 МРП (70650 тенге). Такой же штраф был наложен на
Сергея Дуванова.
Основанием для возбуждения административного делопроизводства послужило
участие независимых журналистов в акции протеста «Лидер нации – позор нации». Акция
прошла 16 июня на алматинской площади Республики у стелы Независимости.
Журналисты развернули плакат «Закон о лидере нации — позор нации» и пояснили
репортерам свою позицию по этому вопросу.
Участники акции с площади ушли свободно, но вечером того же дня их задержали
сотрудники правоохранительных органов и доставили их в Бостандыкский РУВД для
составления протокола об административном правонарушении.
Июнь, 22
Екатерина Беляева, «Взгляд» (г. Алматы)
22 июня Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы
рассмотрел дело по обвинению заместителя редактора газеты «Взгляд» Екатерины
Беляевой
в нарушениях, предусмотренных статьей 373 КоАП - нарушение
законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов,
шествий пикетов и демонстраций, и 355 — Невыполнение предписаний или злостное
неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников внутренних дел.
Суд вынес решение о наложении штрафа, соответственно, 10 МРП (по 373 статье) и 40
МРП (по 355 статье).
20 июня Екатерина Беляева провела акцию протеста против Закона РК «О лидере
нации». На площади Республики у стелы Независимости Екатерина Беляева развернула
плакат с надписью «Президент, верни нам Конституцию!». Плакат полицейские тут же
выхватили у нее из рук и разорвали в клочья. Журналистку, невзирая на ее законное
требование составить на месте протокол об административном правонарушении и
задержании, с применением физической силы посадили в полицейскую машину. Вместе
со своим адвокатом она провела в полицейском участке пять часов.
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Июнь, 16
Евгения Бодрова, «Городская неделя» (г. Павлодар)
Сергей Романовский, «Наша жизнь» (г. Павлодар)
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В связи с большим общественным резонансом по поводу строительства нового
здания прокуратуры Павлодарской области корреспонденты Евгения Бодрова (газета
«Городская неделя») и Сергей Романовский (газета «Наша жизнь») обратились к
помощнику природоохранного прокурора области Марату Байбулатову. Журналисты
задали вопросы по поводу соблюдения природоохранного законодательства.
В числе прочего М. Байбулатов сообщил корреспондентам, что выделенный под
застройку участок находится в водоохранной зоне и что на подобных землях
строительство вообще запрещено. Что же касается намерения областной прокуратуры
обойти подобный запрет, Марат Байулатов заявил: «Это решение вышестоящей
инстанции, областной прокуратуры. Что мы можем сделать?»
Вскоре после того, как газеты опубликовали статьи о желании прокуроров
поселиться в парковой зоне, несмотря на законодательный запрет, Марат Байбулатов
потребовал от изданий опровержения, заявив, что ничего о возможном нарушении закона
и запрете на строительство не говорил. Журналисты предоставили аудио- и видеозапись
беседы.
В итоге, 16 июня областная прокуратура провела брифинг, на котором заместитель
прокурора Павлодарской области Марат Алиханов обвинил СМИ в том, что они выдали
неточную информацию.
Июнь, 15
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (Западно-Казахстанская область)
Апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда оставила без
изменения решение суда № 2 г. Уральска о частичном удовлетворении иска АО
«Тенгизнефтестрой» к газете «Уральская неделя» и ее корреспонденту Лукпану
Ахмедьярову о защите деловой репутации и взыскании морального вреда. Согласно этому
решению, газета и журналист должны выплатить АО «Тенгизнефтестрой» 20 миллионов
тенге в солидарном порядке и опубликовать опровержение. Этим же постановлением
апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.
Напомним, 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.
Главный редактор «Уральской недели» Тамара Еслямова считает решение суда
заведомо неисполнимым, так как оно приведет к разорению и закрытию независимого
издания.
Июнь, 07
Акмарал Майкозова, «Эврика» (г. Актобе)
6 июня 2008 года в газете «Эврика» вышла статья Акмарал Майкозовой «В
областном маслихате полный комплект» о результатах выборов в облмаслихат. Житель
Актобе Абдурашит Насыров, баллотировавшийся в 2008 году в областной маслихат,
посчитал, что газета распространила о нем клеветнические сведения, и спустя два года, в
2010 году обратился в Актюбинский городской суд с иском. В иске А. Насыров
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потребовал уволить директора ТОО «Рика ТВ» (собственника газеты «Эврика»), посадить
журналиста А. Майкозову и оштрафовать главного редактора издания.
В июне истец отозвал свой иск.
Июнь, 01
ТК «Отырар» (г. Шымкент)
1 июня судья специализированного межрайонного экономического суда Шымкента
А. Дербисова вынесла определение о прекращении рассмотрения гражданского дела по
жалобе частного учреждения «Университет «Отырар» на неправомерные действия к
«Южно-Казахстанскому педагогическому университету» (ЮКПУ) и собственнику
телекомпании «Отырар» - ТОО «Собкор». Дело прекращено в связи с тем, что истец
отозвал свой иск.
Напомним, поводом для жалобы послужило объявление педагогического
университета, прошедшее 5 января в эфире телекомпании «Отырар», 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 просил признать действия ЮКПУ по размещению объявления на
телеканале незаконными, обязать ТОО «Собкор» дать опровержение на ТК «Отырар».
Июнь, 11
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
10 июня в «Нашей Газете» вышла статья корреспондента Ольги Горай «Свинина —
уже по 1200». В ней журналист рассказала о ценах на мясо, реализуемого на Центральном
рынке Костаная, и о причинах повышения цен.
На следующий день после публикации в редакцию с письмом обратилась директор
ТОО «Отау Сауда» (арендатор имущественного комплекса Центрального рынка) Светлана
Назкеева. По мнению директора ТОО, материал Ольги Горай «в части стоимости мяса» и
по поводу намечаемой продавцами рынка забастовки не соответствуют действительности
и порочат деловую репутацию юридического лица. С. Назкеева потребовала опубликовать
опровержение порочащих сведений в ближайшем номере газеты. Редакция «Нашей
Газеты» намерена ответить на это письмо в установленный законом срок.
5. Требования о защите права на собственное изображение
Июнь, 25
Зауре Жумалиева, «Литер» (Северо-Казахстанская область)
Бывший адвокат Сергей Арапов обратился с иском в суд № 2 Петропавловска к
газете «Литер» и собкору по Северо-Казахстанской области Зауре Жумалиевой за
публикацию его фотографий без его разрешения. Фотография была размещена в качестве
иллюстрации к публикации «Фиг вам» («Литер», 14.01.2009 г.) из зала суда, где оглашался
приговор братьям Бековым, обвиняемым в пытках, изнасиловании и убийстве семьи
Стариновых.
Во время этого судебного процесса адвокат обвиняемых Сергей Арапов вдруг прямо
в объектив видеокамеры капитана полиции Сергея Погосского сделал неприличный жест показал два кукиша. При этом он заявил: «А это специально для ДВД СевероКазахстанской области». Стоп-кадры служебной видеозаписи процесса были разосланы
пресс-службой ДВД всем СМИ, многие использовали эти снимки при написании
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материалов.
После того, как С Арапова исключили из коллегии адвокатов и лишили лицензии,
он стал подавать иски на все издания, которые опубликовали скандальные фото, и все
иски выиграл. Суд принял на веру его слова, что не давал разрешения на
фотографирование и последующую публикацию.
В возмещение морального вреда С. Арапов требует взыскать с газеты 50 тыс. тенге, с
журналиста - 20 тыс. тенге.
Первое судебное заседание по иску Арапова к газете «Литер» назначено на 13 июля.
6. Случаи и основания освобождения СМИ от ответственности
Июнь, 25
«Курс» (г. Кокшетау)
В течение мая-июня региональная газета «Курс» выпустила ряд статей, оплаченных
государственным коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения —
теплоснабжающей организацией «Кокшетау жылу». В материалах перечислялись
сотрудники госучреждений, имеющие задолженность за отопление их квартир, и сами
госучреждения. После выхода каждой статьи в редакцию обращались возмущенные
государственные служащие с вопросом, «на каком основании были озвучены их
фамилии?». О том, что это официальные данные, предоставленные «Кокшетау жылу»
отделами кадров этих государственных учреждений, они и слышать не хотели, и
требовали опровержения.
7. Требования и иски СМИ и журналистов
о защите своих гражданских и профессиональных прав
Июнь, 22
Интернет-пользователи (г. Уральск)
В мае активисты партии «Алга» подали в городской суд № 2 Уральска 10 исков к
Министерству связи и информации по поводу бездействия чиновников по отношению к
провайдерам, блокирующим популярные информационные интернет-ресурсы в
Казахстане, в том числе информационно-аналитический портал «Республика» и сайт
газеты «Республика».
Судом были приняты восемь исков, которые объединили в одно производство.
На втором заседании суд пришел к мнению, что ответчиком по искам должно
выступать не Министерство связи и информации, а АО «Казахтелеком». Судья Галия
Даулеткалиева мотивировала это тем, что министерство предоставляет операторам связи
право оказывать услуги доступа к сети интернета, а проверка «причин отсутствия доступа
в рамках контроля за соблюдением лицензионных условий лицензиатом, а также иных
форм контроля Министерством не предусмотрена».
Истцы возразили, что раз министерство связи выдает лицензии на предоставление
услуг в сфере интернета, значит, оно также несет ответственность за блокировку сайтов.
На это судья ответила, что в газете «Республика» есть ссылки на сайты, через которые
можно зайти на портал. Следовательно, электронный вариант издания не блокируется.
Также Г. Даулеткалиева предположила, что, возможно, сама газета «Республика»
отключает свой сайт.
На следующее судебное заседание было решено пригласить представителя редакции
и его собственника.
Июнь, 24
Интернет-пользователи (г. Уральск)
В суде № 2 Уральска состоялось очередное заседание по искам активистов
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незарегистрированной партии «Алга» к Министерству связи и информации Казахстана за
бездействие в отношении провайдеров, блокирующих популярные информационные
интернет-ресурсы.
На заседании 24 июня представитель Министерства связи и информации заявил, что
иски по блокировке интернет-ресурсов нужно предъявлять не к министерству, а к самой
«Республике». По его мнению, издание само себя отключило.
Чтобы удостовериться в том, что сайты действительно заблокированы, в зале суда
был проведен эксперимент: судья Галия Даулеткалиева попыталась зайти на сайт издания.
Судебный эксперимент подтвердил: сайт действительно не открывается.
Судья отложила слушание дела, чтобы более детально ознакомиться с договором
лицензирования АО «Казахтелеком».
Июнь, 29
Интернет-пользователи
29 июня в Медеуском районном суде Алматы состоялось второе судебное заседание
по иску интернет-пользователя Раушан Есергеповой к Министерству связи и информации
о его бездействии в области блокировок интернет-ресурсов. Истец считает, что
Министерство связи и информации, на которое законодательно возложены полномочия по
государственному и техническому надзору и контролю в области связи, не предпринимает
никаких мер по восстановлению конституционных прав пользователей на свободное
получение информации. В иске также содержится требование прекратить блокировку этих
ресурсов. Интересы истца представлял юрист Сергей Уткин, а интересы ответчика начальник инспекции Министерства связи и информации по г. Алматы Талгат Исмаилов.
Из ответов г-на Исмаилова выяснилось, что Министерство связи и информации знает
о проблеме блокировок, но считает, что «согласно закону о лицензировании министерство
является лицензиатом, а за передачу данных, будь то телефония или Интернет, отвечают
лицензируемые». Он также пообещал: «В пределах своих компетенций мы будем решать
эти проблемы, мы сделали запросы провайдерам, но пока не располагаем ответами». И
предположил, что судебное разбирательство по вопросам блокировок положит начало
решению проблемы.
Сторона истца выступила с инициативой мирового соглашения при условии, что
министерство выяснит причины проблемы незаконного блокирования интернет-ресурсов
и примет «соответствующие законам меры». Представитель ответчика предположил, что
против мирового соглашения возражений не будет.
Следующее заседание суда запланировано на 7 июля.
Июнь, 02
Интернет-пользователи
2 июня в Алмалинском районном суде № 2 г. Алматы состоялось судебное заседание
по иску Евгении Плахиной к Министерству связи и информации Республики Казахстан.
В связи с неявкой ответчика — представителей Министерства связи и информации —
суд перенесен на 14 июня на 9.30 утра. Секретарь суда сослалась на то, что копия иска
была отправлена ответчику, но суд пока никакого ответа не получил.
Поводом к иску послужило ограничение доступа к ряду интернет-ресурсов для
казахстанских пользователей: длительная блокировка форума-партнера портала
«Республика», блокировка самого Интернет-портала «Республика» и некоторых его
«зеркал», хотя не было решения их собственника или суда о закрытии этих веб-ресурсов.
Истец считает, что ответчик, на которого законодательно возложены полномочия по
государственному и техническому надзору и контролю в области связи, не предпринимает
никаких мер по восстановлению конституционных прав пользователей на свободное
получение информации. В иске также содержится требование прекратить блокировку этих
ресурсов.
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Евгения Плахина заявила ходатайство о предоставлении доказательств прямо в зале
суда. Суд получит возможность на месте попробовать зайти на сайты, указанные в иске, и
проверить, доступны они или нет.
Юридическую поддержку истцу оказывает юрист Международного Фонда защиты
свободы слова «Адил соз» Ганна Красильникова.
Напомним, что в мае текущего года Интернет-пользователи всех областей
Казахстана, городов Астана и Алматы подали более 120 исков к Министерству связи и
информации РК. Однако ведомство попыталось опровергнуть эту информацию, сообщив
официальным письмом, что на 27 мая «в министерство официально поступило одно
исковое заявление от Медеуского районного суда г. Алматы».
7.1. Требования о признании незаконной проверки налогового комитета
Июнь, 18
Типография «Комета S» (г. Алматы)
18 июня типография «Комета S» подала в Специализированный межрайонный
экономический суд Алматы иск на налоговое управление Алмалинского района города
Алматы. Иск направлен на обжалование постановления налоговой полиции в отношении
типографии.
Напомним, в сентябре 2009 г. налоговые полицейские провели проверку
деятельности типографии, в результате которой были начислены более 3 миллионов тенге
налогов и штрафов. По мнению налоговых органов, типография не имела права
безвозмездно пользоваться предоставленной учредителем беспроцентной временной
финансовой помощью. Кроме того налоговики считают, что «Комета S» якобы занизила
стоимость газеты по сравнению с ее средней ценой на рынке, что и повлекло недоплату
налогов в бюджет.
Мониторинг подготовлен по сообщениям
СМИ и корреспондентов Фонда
«Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Руководитель юридической службы фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
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26

