Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в октябре 2011 года
В октябре 2011 г. мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 83 сообщения. 46 из них дают информацию о прямых нарушениях прав
СМИ и журналистов, в т.ч.:
- воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов — 5
сообщений;
− необоснованный
отказ
и
нарушение
сроков
предоставления
общественно значимой информации — 20 сообщений.
Зафиксировано 15 сообщений о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против
СМИ и журналистов, из них 2 — обвинения в клевете, требования о защите чести и
достоинства — 9 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
Октябрь, 26
Все СМИ
На пленарном заседании Мажилиса парламента в Астане депутат мажилиса Бахыт
Сыздыкова предложила создать государственный телеканал «Парламент ТВ» или
выделить частоты телевещания при госканалах для того, чтобы полнее освещать
деятельность парламента: «В народе сложилось мнение, что кроме кнопочек «за» и
«против» на пленарных заседаниях мы, депутаты, ничего не делаем. А ведь пленарное
заседание - это итог кропотливой работы депутатов, которая проделывается на рабочих
группах по законопроектам и на комитетах. И во многих странах есть специальные
телеканалы, которые освещают деятельность парламентов».
Октябрь, 29
Все СМИ
В Астане в ходе научно-практической конференции «Правоохранительные органы и
СМИ: партнерство в единой цели» начальник управления электронных СМИ
министерства связи и информации РК Ляззат Суйиндик рассказала, что только за
последнюю неделю в адрес министерства поступило три обращения от граждан, в
которых они просят оградить своих детей от жестокого видео, которое транслируется в
эфире казахстанских телеканалов.
По ее словам, порой в погоне за сенсациями и рейтингами журналисты забывают о
профессиональной этике. Л. Суйиндик предложила журналистам самим инициировать
кодекс профессиональной этики.
По информации начальника управления электронных СМИ, в ряде европейских
стран существуют неправительственные организации, которые проводят мониторинг
СМИ, и рассылают уведомления, если журналисты, по их мнению, нарушают нормы
этики и морали. Такие уведомления наносят существенный урон авторитету журналиста.
Октябрь, 25
Все СМИ
24 октября председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев,
сопредседатель ОСДП «Азат» Булат Абилов и главный редактор газеты «Взгляд» Игорь
Винявский подали заявку в акимат Алматы на проведение 5 ноября в сквере за
кинотеатром «Сары Арка» митинга в защиту независимых СМИ. Об этом они рассказали
на пресс-конференции 25 октября.
По словам С. Матаева, «Принятие решения о проведении этого митинга - это
выражение нашей общей позиции. Я думаю, пришло время, когда мы должны открыто на
митинге высказать свою позицию вообще по свободе СМИ и о тех судебных
разбирательствах, которые сейчас происходят».
1 ноября акимат Алматы отказал в проведении акции в поддержку СМИ 5 ноября. В
качестве причины в ответе за подписью зам. акима Серика Сейдуманова указывается
другое мероприятие, проведение которого запланировано в этот же день в сквере за
кинотеатром. Акимат предложил «по данному вопросу обратиться в акимат Алматы во
второй декаде ноября 2011 года».
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Октябрь, 28
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
Елена Бережная, «Добрый вечер» (г. Петропавловск)
В газетах «Время» и «Добрый вечер» были опубликованы статьи корреспондентов
изданий Виктора Мирошниченко и Елены Бережной об энергообеспечении
Петропавловска. В материалах описывался случай, когда во время сложнейшей операции
на сердце в кардиоцентре энергетики отключили свет, и хирурги вынуждены были почти
вручную поддерживать жизнь пациента. После выхода публикаций АО «СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (СК РЭК) устроила прессконференцию. На ней президент СК РЭК Виктор Тэн в грубой форме, с переходом на
крик, заявил собкору газеты «Время» Виктору Мирошниченко, что раз у него нет
специального образования в сфере энергетики, то пусть и не задает вопросы. Кроме того
Виктор Тэн предъявил претензии В. Мирошниченко и Е. Бережной за их публикации,
заявив, что представители СМИ должны проверять сведения, о которых они
рассказывают. Между тем, журналисты лишь процитировали публичные высказывания
начальника управления здравоохранения СКО Анатолия Ко перед журналистами.
Октябрь, 27
Электронные СМИ
Гражданка, назвавшаяся Бибигуль, обратилась в блог министра связи и информации
Аскара Жумагалиева с жалобой на то, что в новостных программах телеканалов часто
показывают тела погибших людей, подробно описывая факт убийства человека,
сексуальных преступлений. Это, по ее мнению, отрицательно влияет на подрастающее
поколение. Она просит ввести нормы, согласно которым криминальные новости будут
транслироваться после 22.00 часов.
В ответе А. Жумагалиев сообщает: «Министерство на постоянной основе проводит
мониторинг соблюдения телеканалами действующего законодательства Республики
Казахстан в части запрета выхода в эфир радио-, телепрограмм, а также демонстрации
кино- и видеопродукции, пропагандирующих культ жестокости и насилия. В случае
выявления нарушений, направляются уведомления руководителям соответствующих
средств массовой информации».
А. Жумагалиев обратился к автору письма с просьбой уточнить, в какой программе
телеканала, какого числа и во сколько были показаны сюжеты криминального характера с
кадрами, демонстрирующими жестокость и насилие. После этого министерством будет
проведена дополнительная проверка.
Октябрь, 06
Жаналык Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК (г. Актобе)
В Актобе накануне отопительного сезона тепловики начали реконструкцию
теплотрассы. По этому поводу собственный корреспондент телеканала «КТК» по
Актюбинской области Жаналык Ахаш и видеооператор Мейрамбек Симанов обратились к
директору АО «Трансэнерго» Мажиту Бекмееву. М. Бекмеев пообещал ответить на
вопросы журналистов через час, сказав, что ему срочно нужно было быть в акимате. К
назначенному времени съемочная группа приехала в приемную директора АО. Секретарь
г-на Бекмеева сообщила, что его еще нет на месте. Однако через десять минут Мажит
Бекмеев вышел из своего кабинета. На вопрос журналиста, не из окна ли зашел он,
Бекмеев лишь покраснел.
В итоге на вопросы корреспондентов ответил главный инженер АО «Трансэнерго»
Айтбай Даулбаев.
2. Действия и оценки,
определяющие фактическое состояние интернет-пространства РК
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Октябрь, 01
Казнет
1 октября в интервью газете «Казахстанская правда» заместитель заведующего
секретариатом Совета безопасности республики Танирберген Бапанулы заявил о том, что
в настоящее время Казахстаном проводятся работы «по выявлению и ограничению
распространения с помощью интернет-ресурсов материалов, содержащих признаки
экстремизма, пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению актов
терроризма». На территории республики блокирован доступ к 125 религиозноэкстремистским сайтам. На стадии подготовки находятся материалы по блокированию
еще 168 аналогичных ресурсов Интернета.
Октябрь, 19
Интернет, Казнет
В кулуарах международной научно-практической конференции «Духовная культура
- ключ к преображению мира» глава Агентства по делам религий Кайрат Лама Шариф
сообщил, что со дня организации Агентства закрыто свыше ста интернет-сайтов за
содержание противоправного контента.
Кайрат Лама Шариф рассказал, что специалисты Международного центра культуры
и религии «изучают материалы, доказывают, что сайт носит экстремистский характер»,
после чего агентство обращается в Генеральную прокуратуру, и затем в судебном
порядке сайт закрывается.
Октябрь, 20
Казнет
20 октября на брифинге в Астане официальный представитель Генеральной
прокуратуры Нурдаулет Суиндиков сообщил, что надзорным органом во взаимодействии
с другими структурами выявлено более 400 интернет-сайтов, содержащих материалы с
призывом к экстремизму, а также оправдывающих совершение террористических актов.
По информации Н.Суиндикова, на данный момент по заявлениям прокурора Астаны
и министерства связи и информации районными судами столицы вынесены решения о
признании незаконными и о прекращении распространения на территории Казахстана 151
иностранного интернет-ресурса. Он не сообщил названия ресурсов, сославшись
на «нецелесообразность рекламы таких сайтов».
Н. Суиндиков подчеркнул, что в данное время на рассмотрении судов находится 14
заявлений прокуратуры в отношении 215 сайтов и одно заявление министерства связи в
отношении 11 сайтов. Готовятся иски еще более чем по 100 сайтам.
Кроме того, представитель генпрокуратуры сообщил, что в казахстанском сегменте
интернета нет экстремистских сайтов: «Если даже таковые имеются — единицы случаев,
то Министерством связи и информации оперативно проводится мониторинг.
Собственники сайта предупреждаются, и такая информация оперативно удаляется
с соответствующего ресурса».
Октябрь, 18
Казнет
14 октября сайт Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение комитета криминальной
полиции МВД распространил информацию о том, что в органы внутренних дел
Казахстана на спамеров в 2011 году никто не жаловался.
Ведомство отметило, что законодательство Казахстана не предусматривает никакой
ответственности, связанной с массовой рассылкой электронных писем с нежелательной
информацией. Вместе с тем, комитет уделяет большое внимание борьбе с компьютерными
преступлениями и ведет работу по выявлению злоумышленников, пытающихся
5

проникнуть в Казнет.
Вице-президент «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров, комментируя
эту информацию заявил, что спам в Казахстане составляет более 70% корреспонденции.
А граждане не обращаются в органы внутренних дел «только потому, что не верят, что
будет какой-то результат. Он подчеркнул, что в законах Республики Казахстан нет даже
определения спама, а занимается этой проблемой не Министерство юстиции, а органы
внутренних дел.
В качестве одного из методов борьбы с нежелательными письмами эксперт видит
изменения в законодательной базе республики.
Октябрь, 12
Казнет
12 октября в Астане генеральный прокурор Казахстана Асхат Даулбаев встретился с
генеральным секретарем Совета Европы Турбьорном Ягландом.
В ходе встречи А.Даулбаев отметил, что, принимая во внимание темпы
распространения цифровых технологий и продолжающуюся глобализацию компьютерных
сетей, возникла необходимость в присоединении Казахстана к Конвенции по
киберпреступлениям. Секретарь Совета Европы подчеркнул, что приложит все усилия в
этом направлении и окажет практическую помощь. «В частности, он предложил
направить в Казахстан европейских экспертов для оказания содействия в подготовке
присоединения к европейским Конвенциям», - отмечается в распространенном прессрелизе Генеральной прокуратуры.
Октябрь, 20
Казнет, социальные сети
20 октября на брифинге официальный представитель Генеральной прокуратуры
Казахстана Нурдаулет Суиндиков разъяснил ситуацию с вышедшей ранее публикацией
об отношении генерального прокурора РК Асхата Даулбаева к социальным сетям. Из
этого разъяснения можно понять, что генпрокурор не против социальных сетей и не
считает их злом.
«Отдельные СМИ со ссылкой на выступление, которые было в ходе заседания
координационного совета генеральных прокуроров СНГ в городе Минске, распространили
информацию о том, что генеральный прокурор Казахстана считает социальные сети
в интернете злом. Я думаю, что эти СМИ, которые распространили такую информацию,
исказили суть выступления Генерального прокурора. Надо отметить, что заседание
координационного совета генпрокуроров было посвящено вопросам противодействия
экстремизму и терроризму. В этой связи и выступление Генерального прокурора
Казахстана было исключительно в контексте борьбы и противодействия экстремизму
и терроризму», — пояснил Нурдаулет Суиндиков.
Октябрь, 07
Казнет
В Астане, выступая на V Гражданском форуме Казахстана, государственный
секретарь РК Канат Саудабаев призвал неправительственные организации (НПО)
масштабнее развивать казахстанское интернет-пространство: «Важным вопросом сегодня
является развитие Казнета, в том числе контента на государственном языке. В этой связи
совместно с уполномоченными госорганами необходимо активизировать работу по
созданию и поддержки силами НПО казахстанских ресурсов».
Октябрь, 06
Казнет
Управляющий партнер компании ICC Business Advisor Мухтар Мусабетов на
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заседании клуба Института политических исследований в Алматы сообщил, что согласно
исследованию, проведенному этой компанией, наиболее развитым сегментом
казахстанского интернета являются новости, форумы и блоги. Среди наименее
развитых — система информирования населения о ЧС, технологические ресурсы, научные
ресурсы и образовательные ресурсы.
Главной причиной недостаточной развитости казахстанского интернет-контента
участники исследования назвали конкуренцию со стороны российских ресурсов,
неразвитость интернет-платформы и инфраструктуры, низкую грамотность населения
в вопросах информационно-коммуникационных технологий, недоступность интернеттарифов
По словам М. Мусабетова, в исследовании приняли участие «простые пользователи
интернета, владельцы и разработчики сайтов, представители электронных и печатных
СМИ, блоггеры».
Октябрь, 10
Анатолий Мигов, блогер, Санкт-Петербург (г. Костанай)
10 октября сотрудник погранслужбы пограничного автомобильного пропускного
пункта «Кайрак», между городами Костанай и Челябинск (РФ), не пропустил на
территорию Казахстана санктпетербургского блогера Анатолия Мигова.
На вопрос Мигова, с чем это связано, последовал ответ, якобы по распоряжению
компетентных органов. Блогер связывает задержание с тем, что вставил пару критических
замечаний в адрес президента Казахстана в своем блоге на LiveJournal.
Октябрь, 31
СМИ Северо-Казахстанской области
Как сообщает собкор фонда «Адил соз» по Северо-Казахстанской области, сайты
управления сельского хозяйства,
здравоохранения, Госсанэпиднадзора содержат
устаревшую информацию и регулярно не обновляются. При этом вышеназванные органы
не имеют пресс-служб, получить оперативную информацию по телефону чрезвычайно
сложно. Чиновники, которые отвечают за отдельные участки работы, как правило,
направляют журналистов к своему начальству. А когда те в отпусках или на совещаниях,
получить информацию становится просто невозможно. Такая ситуация зачастую приводит
к искажению информации, фактических данных, цифр в публикациях журналистов и
приводит к конфликтам и даже судам.
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Октябрь, 20
Все СМИ
20 октября 2011 года внесены изменения в Указ Президента РК от 20 января 1998
года № 3827 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан». В
Казахстане теперь не будет профессионального праздника журналистов - «Дня печати,
телевидения и радио», который праздновался в последнее воскресенье июня. В новой
редакции значится «День работников связи и информации», который будет отмечаться 28
июня.
Октябрь, 05
Все СМИ
От имени ТОО «Eurasia Media Distribution», представляющего интересы и
осуществляющего защиту смежных прав ряда российских телекомпаний, в блог министра
связи и информации Аскара Жумагалиева обратилась Татьяна Елькина. Она считает, что в
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целях объективности и учета мнения заинтересованных сторон в правоотношениях,
регулируемых законопроектом «О телерадиовещании», представители российских и
зарубежных телекомпаний также имеют право участия в его обсуждении.
В ответ на обращение А. Жумагалиев сообщил, что «в настоящее время
законопроект «О телерадиовещании» находится в Правительстве Республики Казахстан и,
согласно плану законопроектных работ Правительства Республики Казахстан, в октябре
т.г. будет направлен на рассмотрение в Мажилис Парламента Республики Казахстан.
В этой связи, дальнейшая работа по законопроекту будет осуществляться в
Мажилисе Парламента Республики Казахстан».
4. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Октябрь, 31
Все СМИ
В Алматы на 4-м медиакурултае генеральный секретарь партии ОСДП «Азат»
Амиржан Косанов сказал: «У нас нет журналистской солидарности. Когда в Москве убили
таксиста - все таксисты встали на его защиту, и расследование провели за несколько
часов. Преследуют журналистов - журналисты молчат. И только несколько СМИ об этом
рассказали. Я хочу предупредить всех сидящих тут журналистов: сегодня пришли за
«Станом» - завтра придут за «Казахстаном».
Октябрь, 13
Радио «Азаттык» (г. Алматы)
13 октября на радио «Азаттык» прошла 2-часовая онлайн-конференция первого
секретаря приостановленной Коммунистической партии Казахстана Газиза Алдамжарова.
Однако радиослушатели смогли услышать только первую половину радиопередачи, так
как через час после ее начала в эфире пропал звук.
Сторонники Г. Алдамжарова не верят в технические причины отключения звука,
предполагают, что оно было умышленным и вызвано остротой поднятых политических
тем. В то же время руководство радио «Азаттык» утверждает, что отключение звука было
вызвано чисто техническими неполадками, что связано с новизной передач в таком
формате. На веб-сайте «Азаттык» вся передача выставлена в полном объеме.
5. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Октябрь, 01
www.guljan.org
Редактор сайта www.guljan.org Гульжан Ергалиева обратилась с открытым письмом
к председателю Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью (финполиция) Кайрату Кожамжарову. Поводом для обращения послужили
массированные DDos-атаки на сайт. Эти нападения Ергалиева связывает с публикациями
о деятельности финансовой полиции: «...по достоверным источникам нам доподлинно
известно, что приближенные вам лица приготовили некий план по ликвидации нашего
сайта путем: а) дискредитации меня и членов моей семьи посредством анонимной клеветы
и оскорблений, в том числе на нашем сайте, а также давления (слежка, прослушка,
проверки на дому) на сотрудников редакции, о чем, в частности, публиковалось на нашем
сайте с приложением конкретных фактов; б) организации и оплаты хакерских атак на наш
сайт, что является также нарушением законов страны по охране прав средств массовой
информации».
Редактор сайта требует прекратить «незаконные методы препятствования работе
нашего издания (в частности, организация технической атаки на сайт, а также давление на
наших сотрудников всяческими слежками и «беседами»)».
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Октябрь, 31
СМИ Акмолинской области
В Астане в ходе очередного форума «Судебная власть и средства массовой
информации», редактор газеты «Курс» Марина Рыбалко сделала официальное заявление о
неправомерных действиях сотрудников и приставов Акмолинского областного суда. Она
рассказала, что после одного из заседаний сотрудники суда в резкой форме и без
объяснения причин запрещали производить фото- и видеосъемку. Далее «разошедшиеся
сотрудники, буквально хватая за руки и тычками в спину, стали выгонять наших
представителей из здания».
По этому поводу председатель Союза судей РК Владимир Борисов направил письмо
председателю Акмолинского областного суда с просьбой провести проверку по заявлению
журналиста, «принять меры по недопущению фактов ограничения доступа журналистов в
судах, а также грубого отношения к журналистам, освещающим судебные процессы».
II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Убийство журналиста
Октябрь, 11
Геннадий Павлюк, журналист (г. Бишкек, Кыргызская Республика)
11 октября Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы
признал сотрудника Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)
Кыргызстана Алдаяра Исманкулова, а также двоих граждан Казахстана - Алмаза
Игеликова и Шалкара Оразалина виновными в организации убийства кыргызского
журналиста Геннадия Павлюка.
Алдаяр Исманкулов признан виновным в организации умышленного убийства по
предварительному сговору, сопряженного с похищением человека группой лиц, также
обвинен в
использовании поддельных документов и умышленном незаконном
пересечение границы РК. Он приговорен к 17-ти годам колонии строгого режима без
конфискации имущества.
Алмаза Игеликова и Шалкара Оразалина оправдали в умышленном убийстве, но
признали их исполнителями в похищении человека группой лиц по предварительному
сговору. Шалкар Оразалин приговорен к 11-ти годам колонии общего режима, Алмас
Игеликов - к 10 годам колонии общего режима.
Говоря о мотивах убийства кыргызского журналиста, суд утверждает, что Алдаяр
Исманкулов «в декабре 2009 года получил указание от не установленных следствием лиц,
какие у Павлюка имеются материалы в отношении руководства Кыргызской Республики и
при их наличии получить их и произвести физическое устранение оппозиционного
журналиста в связи с неугодной бывшему руководству республики его профессиональной
и общественной деятельностью».
2. Нападения на журналистов
Октябрь, 26
Оркен Бисенов, Асан Амилов, «Стан» (г. Актау)
В Актау неизвестные обстреляли съемочную группу видеопортала «Стан», которая
находилась там в командировке.
26 октября корреспондент портала Оркен Бисенов и оператор Асан Амилов
вызвали такси, чтобы ехать к месту очередной съемки. В тот момент, когда оператор
укладывал технику в багажник, а журналист садился в автомобиль, из стоявшего рядом
автомобиля «Тоyота Prado», гос. номер 708, выскочили 4 человека и стали стрелять из
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пневматического оружия. Оркен Бисенов получил ранение в руку и в спину, Асана
Амилова ранили в голову и ногу, а затем избили предметом, похожим на бейсбольную
биту. Неизвестные забрали ноутбук журналистов и скрылись с места происшествия в
неизвестном направлении.
Журналисты срочно обратились в Мангистаускую областную больницу. Асану
Амилову был поставлен диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение
головного мозга без выраженных клинических проявлений, ушибы головы и мягких
тканей левого плечевого сустава, левой голени». У Оркена Бисенова диагностированы
ушибы мягких тканей правой лопаточной области, грудного отдела правого плеча.
По поводу нападения ДВД Мангистауской области возбудило уголовное дело по
статье 179 части 2 УК РК.
Октябрь, 26
Айбану Анарбаева, Альфараби Гесенцов, ТК «Алматы» (г. Алматы)
26 октября в Алматы сотрудники секьюрити торгового центра «Car City» напали на
съемочную группу телеканала «Алматы» - журналиста Айбану Анарбаеву, оператора
Альфараби Гусенцова и стажера-помощника оператора. Журналисты готовили сюжет о
пожаре, произошедшем на территории «Car City». Около десятка парней нанесли сильные
побои корреспонденту, оператору и помощнику оператора, сломали дорогостоящую
технику.
Среди многочисленных свидетелей избиения были полицейские, пожарные,
спасатели, но, как отмечают сотрудники телеканала, никто не пришел им на помощь.
Журналисты сами вызвали наряд полиции, который задержал троих из
нападавших.
Октябрь, 22
Роман Райфельд, журналист (г. Алматы)
22 октября было совершено нападение на известного казахстанского журналиста и
музыкального критика Романа Райфельда, когда он гулял с собаками недалеко от своего
дома. Неизвестные избили журналиста, украли у него сотовый телефон и портмоне.
23 октября в три часа ночи Роман был доставлен в больницу скорой медицинской
помощи (БСМП) Алматы. По информации пресс-службы городского управления
здравоохранения
Ляйлы
Кенесбаевой,
озвученной
агентству
КазТАГ,
«у
госпитализированного журналиста, который получил закрытую черепно-мозговую травму
и сотрясение головного мозга, наблюдается ретроградная амнезия (частичная потеря
памяти, дисфункция головного мозга человека, вызываемая травматическим действием
внешних факторов. Характеризуется потерей памяти о событиях, непосредственно
предшествовавших поражению мозга. Ретроградная амнезия носит обратимый характер,
то есть с течением времени в памяти не остаётся пробелов – КазТАГ).
26 октября информационные агентства сообщают о том, что Роман Райфельд
написал заявление в полицию и прокуратуру, в котором сообщает, что не помнит, что
именно с ним произошло. И поэтому просит не принимать никаких мер и не возбуждать
уголовного дела. По словам пресс-секретаря департамента внутренних дел Алматы
Салтанат Азирбек, журналист сообщил следственно-оперативной группе, что ему во
время прогулки стало плохо, и более он ничего не помнит.
3. Угрозы в отношении журналистов
Октябрь, 22
Мурат Султангалиев, «Ак Жайык» (г. Атырау)
22 октября на мобильный телефон корреспондента газеты «Ак Жайык» (г. Атырау)
Мурата Султангалиева позвонил директор коммунального государственного предприятия
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(КГП) «Коммунальное обслуживание домов» Сайлау Курмаш с угрозами расправиться с
журналистом руками подручных ему бомжей. Директор КГП посоветовал Султангалиеву
не выходить на улицу. Угрозы поступили после выхода в газете «Ак Жайык» заметки
«Жители «греются» рапортами» о некачественном отоплении домов в микрорайоне
«Нурсая». М. Султангалиев сразу позвонил непосредственному руководителю С.
Курмаша - начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата Атырау Жумабаю Карагаеву. В этот же вечер
Ж. Карагаев сообщил журналисту, что отругал подчиненного за грубость и принес свои
извинения.
4. Оскорбление журналиста
Октябрь, 11
Алла Злобина, «Голос республики» (г. Уральск)
В ночь с 11 на 12 октября на мобильный телефон корреспондента «Голоса
республики» по Западно-Казахстанской области Аллы Злобиной дважды позвонил
неизвестный мужчина. Телефон звонившего был подключен к конференц-связи, на линии
находились не менее трех человек. Убедившись, что с ними говорит корреспондент
издания, звонивший начал оскорблять и угрожать Злобиной насильственными действиями
сексуального характера и убийством.
Алла Злобина считает, что звонок связан с ее публикациями о судебных процессах
по «шандорному делу».
14 октября по поводу оскорблений и угроз журналист обратилась с заявлением в
Управление внутренних дел (УВД) города Уральска.
23 октября был направлен ответ на это заявление, утвержденный начальником УВД
полковником полиции Ш. Айткалиевым. В нем говорится, что установить и допросить
мужчину, звонившего с указанного номера, «не представилось возможным, так как
сотовый телефон с вышеуказанным номером отключен. Таким образом, в данном случае
признаков какого-либо уголовно-наказуемого либо административного деяния не
усматривается». В возбуждении уголовного дела по поводу угроз и оскорблений было
отказано.
5. Необоснованное задержание журналистов
Октябрь, 31
Сания Тойкен, «Ак Жайык» (г. Атырау)
Корреспондент газеты «Ак Жайык» Сания Тойкен при подготовке материала о
взрыве в жилом доме в Атырау, в котором погиб человек, была задержана сотрудниками
ГУВД Атырау и СОБРа.
Сания прибыла на место происшествия по заданию редакции и снимала на
видеокамеру и фотоаппарат место происшествия. Взрыв произошел рядом со зданием
прокуратуры Атырау, ГУВД и акиматом города. Во время съемки к Сание подбежал
сотрудник СОБРа и попросил пройти ее в здание ГУВД, сказав, что с ней хотят
побеседовать. В кабинете начальник штаба ГУВД Марат Рахимов потребовал, чтобы
Сания Тойкен удалила фото и видеоматериалы на том основании, что здание ГУВД
является режимным объектом. Когда Сания Тойкен отказалась удалить запись, ее
проводили в кабинет заместителя начальника ГУВД Мирлана Алибаева, который также в
грубой форме потребовал стереть видео. В случае отказа полицейский пригрозил
задержанием журналиста на три часа. Тойкен снова отказалась выполнить требование,
после чего полицейские заявили, что пригласили дежурного прокурора, чтобы в его
присутствии стереть записи. В течение полутора часов прокурор так и не появился.
Силовики вынуждены были отпустить Санию, однако потребовали написать
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объяснительную.
Вместо объяснительной Тойкен написала заявление на имя начальника ГУВД о том,
что из-за противоправных действий полицейских она не смогла выполнить редакционное
задание.
Октябрь, 28
Георгий Эпштейн, «Социалист», г. Москва, РФ (г. Алматы)
28 октября в Алматы возле офиса общественного объединения «Оставим народу
жилье» полицейские задержали корреспондента московской газеты «Социалист»,
активиста российской секции Комитета за рабочий интернационал Георгия Эпштейна.
Журналист приехал в Казахстан освещать происходящие здесь события и обменяться
опытом с членами Социалистического движения Казахстана (СДК). Приехав в Алматы
Георгий сразу зарегистрировался в миграционной полиции.
По словам Эпштейна, он вышел за продуктами, когда его задержали полицейские,
посадили в машину и увезли в отдел миграционной полиции Жетысуского РУВД. Там
журналиста продержали более трех часов. Затем полицейские предъявили ему обвинение
в нарушении правил пребывания на территории Казахстана, так как прописан он по
одному адресу, а находился в момент задержания в другом месте. Когда журналист
попросил показать документ, предписывающий эти правила, ему ответили, что у них нет
экземпляра. В итоге ему был выписан штраф - 10 МРП.
Журналист намерен обжаловать штрафную санкцию.
6. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Октябрь, 07
Надежда Ковальская, Юлия Андрусенко, Николай Соловьев, «Наша Газета» (г.
Костанай)
7 октября корреспонденты еженедельника «Наша Газета» Надежда Ковальская и
Юлия Андрусенко и фотокорреспондент Николай Соловьев по заданию редакции
посетили строящееся здание Казахского театра драмы в Костанае. Журналистов
интересовало соблюдение на объекте техники безопасности, поскольку в сентябре на этой
стройке погиб человек.
На первом этаже здания им встретились трое работников подрядной организации.
Корреспонденты представились и попросили ответить на вопросы о соблюдении техники
безопасности. В ответ один из представителей подрядчика, не представившись, попытался
выгнать журналистов под предлогом того, что они находятся на объекте без касок. При
этом сам он каску тоже не надел. Когда корреспонденты указали ему на это,
представитель подрядчика перешел на нецензурную лексику.
Журналисты вышли за пределы объекта. Фотокорреспондент Николай Соловьев
остался на территории, чтобы сделать снимки, подтверждающие, что строители на 4-м
этаже работают без страховки. Один из представителей подрядчика, на которого рабочие
показали как на прораба, ударил рукой по объективу фотоаппарата.
Журналисты были вынуждены покинуть место строительства.
Октябрь, 19
Марина Рыбалко, Екатерина Веретешкина, «Курс» (г. Кокшетау)
СМИ г. Кокшетау
В Кокшетау у здания Акмолинского областного суда после оглашения приговора
бывшим сотрудникам уголовно-исполнительной системы жены осужденных в знак
протеста вскрыли себе вены. Когда редактор газеты «Курс» Марина Рыбалко,
корреспондент этого издания Екатерина Веретешкина и представители других СМИ
пытались сделать фото- и видеосъемку акции протеста, сотрудник облсуда в штатском
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запретил проводить съемку. Обосновать запрет работник суда не смог. На требование
журналистов представиться он также не отреагировал.
Октябрь, 20
«Голос республики» (г. Алматы)
СМИ г. Алматы
В акимате Алматы министр транспорта и коммуникаций Берик Камалиев провел
совещание по вопросу выкупа земель по проекту БАКАД. Журналистов газеты «Голос
республики» и представителей других СМИ, аккредитованных на мероприятие, в зал, где
проходило совещание, не пропустили. По словам представителя министерства Гульнур
Кожахметовой, пресс-служба акимата Алматы решила, что совещание будут освещать
только муниципальные СМИ — телеканал «Алматы» и газета «Вечерний Алматы».
Дозвониться до пресс-службы акимата, чтобы выяснить причину, по которой им
было отказано присутствовать на мероприятии, журналистам так и не удалось.
Октябрь, 21
Татьяна Спицына, «Взгляд на события» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Взгляд на события» Татьяна Спицына не смогла
попасть на пресс-конференцию легендарного ансамбля «Синяя птица», которую артисты
давали после выступления на арене Карагандинского цирка. Директор цирка Николай
Кирсанов распорядился пускать лишь представителей изданий, которые имеют большие
тиражи. Татьяна Спицына неоднократно обращалась к Кирсанову с просьбой пропустить
ее на пресс-конференцию, но всякий раз получала отказ.
Октябрь, 24
Ольга Витукевич, Дмитрий Ройз, ТК «7» (г. Петропавловск)
Съемочная группа телеканала «7» - корреспондент Ольга Витукевич и оператор
Дмитрий Ройз — приехала в аэропорт Петропавловска, чтобы снять сюжет о том, как
маленького жителя Даниала Саутова по квоте министерства здравоохранения отправляют
на лечение в Австрию.
Однако сотрудники пограничной службы аэропорта категорически запретили
журналистам снимать происходящее, себя и даже просто брать в кадр руки проверяющих
документы. Пограничники вели грубо, угрожали арестовать оператора, если он вздумает
что-то снять, Запрет распространялся не только на летное поле, куда въехала карета
скорой помощи, но и на территорию общего доступа. При этом никто из запрещающих
съемку свою фамилию не назвал и представиться отказался. Свой запрет погранслужба
мотивировала тем, что журналисты не получили разрешение на съемку у их руководства.
Добиться такого разрешения по телефону Ольге Витукевич не удалось.
7. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Октябрь, 22
СМИ Южно-Казахстанской области
В Союз мусульман Казахстана обратились с жалобой жители Сузакского района
Южно-Казахстанской области. Они рассказали, что аким района Берик Мейрбеков
настоятельно призвал местных мусульман сбрить бороды. Об этом газета «Время»
готовила публикацию.
20 октября, когда мусульмане-бородачи собирались в Шымкент, чтобы встретиться с
журналистами, их попросили проехать в районный акимат к Мейрбекову. Там он стал
просить, чтобы мусульмане замяли скандал и больше не поднимали шума.
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8. Приостановление деятельности СМИ
Октябрь, 06
ТОО «Stаn Рrodaction» (г. Алматы)
6 октября судья Специализированного межрайонного суда по административным
делам г. Алматы Айназык Коразбаева отказала ТОО «Stаn Рrodaction» в удовлетворении
жалобы на постановление санитарно-эпидеомиологической службы (СЭС) Алмалинского
района.
Контекст этого спора таков: в августе СЭС Алмалинского района Алматы провела
внеплановую проверку приемо-передающего оборудования и офиса ТОО «Stаn
Рrodaction» (информационного партнера видеопортала «Стан») и сделала заключение, что
электромагнитное излучение приемо-передающего оборудования не соответствует
санитарным нормам (с чем не согласился приглашенный «Stаn Рrodaction» независимый
специалист). На «Stаn Рrodaction» был наложен штраф в размере 20 МРП (30240 тенге).
Руководство ТОО сразу обжаловало это постановление. Телевизионщиков
беспокоил не размер штрафа, весьма символический, а полное отсутствие доказательств
вредоносности оборудования и возможные юридические последствия.
Беспокоились они не зря. Впоследствии это постановление СЭС легло в основу иска
санэпидемиологов о приостановлении деятельности ТОО.
Примечательно, что на заседании 6 октября, как и ранее, представители СЭС не
смогли представить документы, доказывающие факт негативного воздействия приемопередающего оборудования (которое, кстати, принадлежит компании АСТЕЛ, а не
пользователям). Кроме того, по мнению юриста ТОО «Stаn Рrodaction» Натальи
Сартбаевой, ссылка санэпидемиологов на ч.1 ст. 323 КоАП РК (непредставление справок
о состоянии здоровья работников студии, лабораторных замеров освещенности, шума,
микроклимата, ЭМН, санитарно-эпидемиологического заключения от органов
санэпиднадзора) является незаконной, так как Кодексом РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения» выдача санитарно-эпидемиологического заключения на журналистскую
деятельность не предусмотрена.
Журналисты, работавшие на «Стан», склонны считать, что кампания по закрытию
видеопортала объясняется недовольством власти независимой политикой редакции.
Октябрь, 17
ТОО «Stаn Рrodaction» (г. Алматы)
17 октября судоисполнители опечатали офис ТОО «Stаn Рrodaction» на основании
решения суда по иску алматинского департамента по ЧС. Это было сделано в то время,
когда руководство и юридическая служба ТОО находились на судебном процессе по иску
информационного партнера «Stаn Рrodaction» - ТОО «Намыстан» к санитарноэпидемиологической службе города.
По мнению учредителя «Stаn Рrodaction» Элины Ждановой, судоисполнители
«нарушили закон, потому что они должны были нам предоставить 5 дней на исполнение
решения суда. Предупреждения не было. Вариантов нам не оставили – потребовали,
чтобы мы вчера освободили офис и дали возможность его опечатать».
По словам Э.Ждановой, руководство компании «Stаn Рrodaction» намерено подать
жалобу на действия судоисполнителей.
Напомним, 23 сентября специализированный межрайонный экономический суд
Алматы приостановил деятельность ТОО, обязав компанию удовлетворить требования
алматинского департамента по ЧС об устранении нарушений пожарной безопасности, а
именно - вывести из жилого фонда квартиру, которую она арендует под офис и сделать
отдельный вход.
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Октябрь, 26
ТОО «Намыстан», ТОО «Stаn Рrodaction» (г. Алматы)
Как сообщалось ранее, Межрайонный экономический суд Алматы вынес решения по
искам санитарно-эпидемиологических служб (СЭС) двух районов Алматы о
приостановлении деятельности информационных партнеров видеопортала «Стан» - ТОО
«Намыстан» (решение от 15.09.2011 г.) и ТОО «Stаn Рrodaction» (решение от 27.09.2011
г.).
Претензии СЭС к ТОО «Намыстан» касались приемно-передающего оборудования интернет-антенны, установленной на крыше здания, где ТОО арендует офис. ТОО «Stаn
Рrodaction» санэпидемиологи предъявили нарушения санитарно-гигиенических норм при
эксплуатации офисного помещения.
ТОО «Намыстан» и «Stаn Рrodaction», выразив несогласие с решениями
Межрайонного экономического суда Алматы, тем не менее, их исполнили. Они расторгли
договоры аренды помещения и эксплуатации приемо-передающего оборудования.
После этого они обратились с апелляционными жалобами в коллегию по
гражданским делам городского суда Алматы.
26 октября прошло параллельно два заседания апелляционной судебной инстанции.
В обоих случаях суд не принял во внимание доводы, изложенные в жалобах наказанных
журналистов, и оставил решения без изменений. Решения о приостановке деятельности
ТОО «Намыстан» и «Stаn Рrodaction» вступили в законную силу.
Октябрь, 20
Видеопортал «Стан» (г. Алматы)
20 октября в Астане в кулуарах «круглого стола» по вопросам сотрудничества
бизнеса и санитарных служб, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек
Бекшин заявил журналистам, что деятельность видеопортала «Стан» была приостановлена
в связи с предположением санитарных врачей, что условия труда наносили вред
сотрудникам, а оборудование угрожало здоровью жителей дома: «Речь идет о профессиях
с вредными условиями труда. Независимо от того, является ли человек работником
пищеблока, завода или строительного объекта, он должен проходить медосмотр при
поступлении на работу».
При этом, относится ли журналистика к категории профессий с вредными условиями
труда, Ж. Бекшин ответить затруднился.
Кроме того, главный госсанврач предположил, что офис видеопортала закрыли из-за
вредности телевизионного оборудования: «Возможно, они используют оборудование,
которое может оказать вредное воздействие не только на журналистов, но и на
окружающую среду. И если это находится в жилом доме – на проживающих в этом доме».
8. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно
значимой информации
Октябрь, 02
Виталий Несипбаев, ТК «Казахстан-Караганды» (г. Караганда)
Корреспондент телеканала «Казахстан-Караганды» Виталий Несипбаев готовил
репортаж о наиболее громких преступлениях за последний месяц, произошедших в
Карагандинской области. В этой связи журналист обратился за информацией к
начальнику управления государственного языка и информации (новое название прессслужбы) ДВД Карагандинской области Жанатаю Сембекову. Ж. Сембеков ответил, что
давать подобную информацию СМИ не имеет права.
Октябрь, 04
«Алаш Айнасы» (г. Астана)
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В сентябре редакция газеты «Алаш Айнасы» направила запрос в пресс-службу
министерства индустрии и новых технологий РК с просьбой организовать интервью с
руководителем ведомства Асетом Есекешевым. Тема интервью - проекты в рамках новой
индустриальной программы. Чтобы узнать о результатах запроса, редакция неоднократно
созванивалась с пресс-службой министерства. Сотрудники пресс-службы сначала
отвечали, что министра нет, затем обещали, что на вопросы редакции, возможно, ответит
вице-министр. Однако интервью так и не состоялось.
Октябрь, 05
Меруерт Шакенова, ТК «Астана» (г. Павлодар)
В связи с появившейся официальной информацией о самоубийстве воспитанницы
детского дома семейного типа в Павлодаре, собкор телеканала «Астана» по Павлодарской
области Меруерт Шакенова обратилась к руководителю областного управления
образования Бахыт Бексеитовой и начальнику департамента по защите прав детей
Павлодарской области Гульбарам Науразбаевой. Руководители ведомства категорически
отказались разговаривать с журналистом. Руководство детского дома закрыло ворота
своего учреждения и отказалось вообще запускать на свою территорию представителей
СМИ. Единственными, кто дал комментарий по факту подросткового суицида были
сотрудники ДВД Павлодара.
Октябрь, 05
Жанна Хабдулхабар, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
5 октября журналист ТК «Ирбис» Жанна Хабдулхабар попыталась сделать запрос в
отдел строительства акимата города Павлодара с просьбой сообщить информацию по
строящемуся в пригородном селе Кенжеколь скотомогильнику. И.о. начальника отдела
Алибек Кульджанов отказался принимать запрос журналиста по факсу, потребовав
прислать ему оригинал по почте.
Октябрь, 06
Жанна Хабдулхабар, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
6 октября журналист ТК «Ирбис» Жанна Хабдулхабар обратилась в пресс-службу
управления здравоохранения Павлодарской области с просьбой рассказать для выпуска
теленовостей о том, как в области реализуется проект по установке видеокамер в
родильных домах. Пресс-служба первоначально не возражала против комментариев и
съемок в роддомах, но потом отказалась предоставлять информацию и запретила
съемочной группе ТК «Ирбис» снимать в этих медучреждениях.
Октябрь, 06
Алиса Маринец, «Мегаполис» (г. Актобе)
В новостных лентах ряда информагентств со ссылкой на руководителя департамента
госсанэпиднадзора Актюбинской области Куралай Карекен прошла информация, что
концентрация сероводорода в поселках Сарколь и Шубарши Темирского района
Актюбинской области настолько велика, что там нельзя проживать. За более подробной
информацией корреспондент газеты «Мегаполис» Алиса Маринец обратилась в областной
департамент госсанэпиднадзора. Там журналисту дали понять, что ничего такого в
названных населенных пунктах не происходит. Алисе Маринец не удалось ничего
выяснить и у Куралай Карекен. Руководитель департамента сказала, что опаздывает на
совещание и порекомендовала обратиться в другие госорганы.
Октябрь, 07
Жанна Хабдулхабар, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
7 октября корреспондент ТК «Ирбис» Жанна Хабдулхабар

обратилась и.о.
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начальника отдела строительства городского акимата Павлодара Алибеку Кульджанову.
Журналист для новостного сюжета просила разъяснить планы городских властей по сносу
сквера в одном из районов города. Снос сквера вызвал негативную реакцию местных
жителей. Алибек Кульджанов отказался разговаривать с журналистом, сославшись на то,
что ему не понравилось, как были поданы его слова в одном из сюжетов, прошедших в
эфире телеканала.
Октябрь, 11
«Курс» (г. Кокшетау)
23 сентября редакция газеты «Курс» направила запрос пресс-секретарю акимата
города Кокшетау Асие Хамитовой по поводу земляных работ в районе Кокшетауской
телевышки. Не получив ответ, 7 октября «Курс» вновь обратился к пресс-секретарю с
запросом, когда будет предоставлен ответ на письмо от 23 сентября.
11 октября по телефону Асия Хамитова на вопросы журналистов ответила, что
информацию по интересующим газету вопросам должен был предоставить отдел
строительства горакимата еще 10 октября. Однако ни по факсу, ни по электронной почте
редакция ответ на свой запрос так и не получила.
Октябрь, 12
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
12 октября корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов направил
запрос на имя гендиректора АО «Майкаинзолото» Игоря Богачева с просьбой сообщить,
имеет ли это предприятие сооружения для очистки хозяйственно-бытовых стоков и есть
ли разрешение на их сброс в накопитель промстоков. Также журналиста интересовало,
имеет ли АО утвержденный проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на
погрузку и транспортировку руды. До конца месяца никакого ответа журналист не
получил.
Октябрь, 13
Сергей Давгалюк. Алексей Оразов, ТК «Рика ТВ» (г. Актобе)
В Актобе из окна общежития Казахско-русского международного университета
выпала студентка. По этому поводу корреспонденты новостной редакции телекомпании
«Рика ТВ» Сергей Давгалюк и Алексей Оразов обратились в ректорат университета. В
ректорате разговаривать с журналистами на эту тему отказались.
Октябрь, 17
Виктор Вологодский, «Агро Жаршы» (г. Усть-Каменогорск)
17 октября собственный корреспондент газеты «Агро Жаршы» по ВосточноКазахстанской области Виктор Вологодский готовил для публикации материал о
продовольственном обеспечении Усть-Каменогорска. По этому поводу журналист
созвонился с заместителем начальника отдела промышленности и сельского хозяйства
акимата Усть-Каменогорска Светланой Давыдовой, чтобы договориться о встрече. С.
Давыдова в грубой и категоричной форме встретиться с собкором отказалась. На
предложение В. Вологодского ответить на вопросы по телефону чиновница, несмотря на
актуальность темы, также ответила отказом без объяснения причин.
Октябрь, 20
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
Жанна Хабдулхабар, ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
20 октября в уголовном суде № 2 города Павлодара рассматривалось дело по
обвинению руководства павлодарского областного дома-интерната для престарелых и
инвалидов в крупных хищениях бюджетных средств. В перерыве заседания журналист ТК
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«Ирбис» Жанна Хабдулхабар и корреспондент газеты «Городская неделя» Александр
Баранов обратились к помощнику прокурора города Гулейман Нияровой, выступавшей
на процессе в качестве гособвинителя. Журналисты попросили сообщить суть
обвинительного заключения. Прокурор отказалась рассказать в чем конкретно обвиняют
руководителей дома-интерната, сославшись на то, что она не в форме. Когда
корреспондент газеты А. Баранов пояснил, что для газетной публикации внешний вид
гособвинителя не принципиален, прокурор повторно отказалась общаться, предложив
присутствовать на процессе и следить за ним: «Вы сами все поймете».
Октябрь, 20
Асель Жетписбаева, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Департамент Агентства по регулированию естественных монополий по
Карагандинской области, изучив ценовую заявку ТОО «Караганда Су» на свои услуги,
представил ее на рассмотрение в Карагандинский городской совет ветеранов. Увидев
указанные в заявке тарифы, ветераны выразили протест. В связи с этим, корреспондент
«Нашей ярмарки» Асель Жетписбаева обратилась
к генеральному директору ТОО
«Караганда Су» Сапаргали Маненову с вопросами по поводу сложившейся ситуации. С.
Маненов категорически отказался общаться с журналистом.
Октябрь, 21
Максим Балуев, «Престиж» (г. Степногорск)
19 октября в новостных лентах информационных агентств появилось сообщение о
том, что финансовая полиция Акмолинской области возбудила уголовное дело против
начальника изолятора временного содержания Степногорска Дулата Абетова по статье
«бездействие по службе». Так как в управлении внутренних дел Степногорска
информацию по подобным ситуациям получить очень трудно, корреспондент газеты
«Престиж» Максим Балуев 21 октября обратился по электронной почте к пресссекретарю начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области Гульнаре
Пинчук с просьбой подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию.
Никакого ответа получено не было.
Октябрь, 22
Татьяна Лебедева, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Криминальные новости» Татьяна Лебедева готовила
материал о маньяке-педофиле, который орудует в городе-спутнике Сарани
Карагандинской области. По городу расклеены листовки с фотороботом человека,
подозреваемого в насилии над детьми. За информацией Татьяна Лебедева обратилась по
телефону к заместителю начальника ГОВД Сарани Азамату Болкинбаеву. А. Болкинбаев
раздраженно ответил, что никакого маньяка в городе нет. На другие вопросы журналиста
он также не пожелал отвечать, сославшись на занятость.
Октябрь, 24
Александр Баранов, «Голос республики» (г. Павлодар)
Майя Шуакбаева, ТК «7» (г. Павлодар)
21 октября в селе Чернорецк Павлодарского района произошло ЧП – классный
руководитель 11 класса вызвал с урока своего ученика Александра Дивина, увел его в
подвал якобы для воспитательной беседы, после чего парень умер. По предварительной
версии - от сердечной недостаточности. Родственники Саши Дивина обвинили учителя в
убийстве ученика, сославшись на то, что он никогда не жаловался на сердце и был
абсолютно здоров.
Утром 24 октября, как только о ЧП стало известно СМИ, корреспондент газеты
«Голос республики» Александр Баранов и собкор ТК «7» Майя Шуакбаева позвонили в
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приемную начальника управления образования Павлодарской области Бахыт Бексеитовой
с тем, чтобы получить информацию о трагическом происшествии. Чиновница общаться с
журналистами отказалась и через своего секретаря предложила навести справки о
случившемся в отделе образования Павлодарского района.
Октябрь, 28
СМИ г. Алматы
Алматинские журналисты и члены Социалистического движения Казахстана (СДК)
пришли к зданию Жетысуского РУВД, чтобы узнать о причинах задержания
корреспондента московской газеты «Социалист», активиста российской секции Комитета
за рабочий интернационал Георгия Эпштейна. По словам активиста СДК Дмитрия
Тихонова, поводов для задержания Эпштейна не было — приехав в Алматы, журналист
сразу зарегистрировался в миграционной полиции, документы у него в порядке.
Постовой РУВД на вопросы представителей СМИ отвечать отказался, пообещав
лишь, что к ним выйдет кто-то из полицейского руководства. Спустя два часа к
журналистам никто так и не вышел. Чуть позже, около 16 часов Георгия Эпштейна
отпустили.
Октябрь, 28
Татьяна Савиных, «Авитрек-регион» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Авитрек-регион» Татьяна Савиных
готовила
материал об одном неординарном случае: пациент противотуберкулезного диспансера
Карагандинской области пообещал заразить продавщицу магазина, которая, как ему
показалось, обсчитала его. В подтверждение своих намерений он попытался плюнуть в
женщину.
По поводу этой ситуации Татьяна Савиных обратилась к директору ГУ «Областной
противотуберкулезный диспансер» Нояну Бидайбаеву. Однако тот, сославшись на
чрезмерную занятость, отвечать на вопросы журналиста отказался.
Октябрь, 31
Ризабек Исабеков, «Караван» (г. Павлодар)
30 сентября корреспондент газеты «Караван» по Павлодарской области Ризабек
Исабеков направил на имя начальника управления здравоохранения Павлодарской
области Ардака Кузекова три письма, в которых просил сообщить о том, как ведется
восстановление центральной больницы Майского района (в недавно построенном
учреждении после весеннего паводка просел фундамент и потрескались внутренние
перегородки). Кроме того, журналист просил проинформировать, каким образом велся
закуп лекарственных препаратов для больных сахарным диабетом, а также сообщить о
выявленных в последнее время фактах коррупции в сфере здравоохранения. Ни на один
запрос журналист ответа не получил.
Октябрь, 31
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
31 октября начальник управления здравоохранения Западно-Казахстанской области
Хамидулла Ирменов отказал журналисту «Уральская неделя» Талгату Умарову в
предоставлении информации, мотивируя это тем, что у него есть личные счеты к газете.
«Я не буду ни с одним из ваших журналистов общаться! Вы постоянно врете и искажаете
информацию», - заявил Ирменов.
Отношения с журналистами издания у Ирменова испортились после того как в
апреле этого года, газета сообщила о том что заместитель Ирменова Гизатулла Лямов
заставлял местных врачей принудительно участвовать в выборах президента РК. После
газетной публикации Лямов был отстранен от занимаемой должности по представлению
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прокуратуры.
9. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Октябрь, 21
Зауре Жумалиева, «Литер», Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
Елена Чернышова, «Экспресс К», Ольга Витукевич, ТК «7» (г. Петропавловск).
Заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (СКО) Степан Зайтлер и
природоохранный прокурор области Болатхан Нурушкенов провели в минувшую пятницу
брифинг по вопросам соблюдения в регионе природоохранного и земельного
законодательства. На мероприятие были приглашены только корреспонденты городских,
подконтрольных местной власти, газет и телеканалов.
Собкоров республиканских СМИ — газет «Литер», «Время», «Экспресс К» и
телеканала «7» на брифинг не пригласили. По словам представителей республиканских
СМИ, практика, когда прокуратура на мероприятия приглашает только провластные
СМИ, в СКО применяется часто.
Октябрь, 31
Максим Балуев, «Престиж» (г. Степногорск)
Несмотря на аккредитацию в степногорском городском акимате, журналисты газеты
«Престиж» по-прежнему не допускаются на заседания и мероприятия исполнительного
органа. Так, на встречу заместителя начальника управления здравоохранения
Акмолинской области Баян Искаковой по поводу возможного закрытия степногорской
больницы, было приглашено только городское телевидение, финансируемое акиматом.
Негосударственные СМИ, включая газету «Престиж», были проигнорированы.
Редакция была вынуждена обратиться к мажилисмену-земляку Валерию Котовичу с
просьбой повлиять на сложившую ситуацию с ограничением доступа к информации.
10. Необоснованные ограничения доступа к веб-сайтам
Октябрь, 24
http://krasnoetv.kz
Социалистическое Движение Казахстана распространило сообщение о том, что с 30
сентября заблокирован открытый на территории Казахстана сайт «Красное ТВ» (КТВ)
http://krasnoetv.kz. На грани закрытия находится сайт движения www.socialismkz.info,
так как БТА Ипотека уже направляла иск в межрайонный экономический суд против
ресурса социалистов, выступивших против произвола банков.
По исследованию, проведенному Фондом «Адил соз», в настоящее время доступ к
сайту возможен только посредством «Опера-Турбо» и через прокси-сервера, например,
http://cameleo.ru.
СПРАВКА: Сайт КТВ работает на казахстанском домене с апреля 2011 года. С
самого начала работы он стал освещать забастовку нефтяников в Мангистауской области,
а также другие важные события жизни Казахстана. Недавно была запущена новая
новостная программа «Обзор новостей Казахстана». Сайт «Красное ТВ» закрывают уже
не первый раз.
11. Необоснованные требования о закрытии СМИ
Октябрь, 17
www.russianskz.info
Гражданин, назвавшийся Санатом, обратился в блог министра связи и информации
Аскара Жумагалиева с жалобой на комментарии к статье «В Казахстане решили
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покончить с русским языком… Где же официальная реакция России?», опубликованной
на сайте www.russianskz.info. Санат просит «прекратить работу сайта так как он
способствует распространению плохого мнения о казахстанцах».
В своем ответе А. Жумагалиев сообщает, что сайт www.russianskz.info взят на
особый контроль министерством связи и информации: «Ранее в отношении данного
ресурса уже направлялось официальное обращение с требованием об удалении подобных
материалов, которые были удовлетворены собственником в полном объеме».
По информации министра, министерство направило очередное письмо о
необходимости удаления комментариев к вышеназванной статье. В случае отказа удалить
или отредактировать комментарии, способствующие разжиганию межнациональной
розни, министерством будет инициировано заявление
в суд, в порядке,
предусмотренном главой 36-3 Гражданского Процессуального кодекса Республики
Казахстан.
12. Необоснованное изъятие тиража СМИ
Октябрь, 24
«Голос республики» (г. Жанаозен, Мангистауская область)
Газета «Голос республики» распространила пресс-релиз. В нем сообщается, что 24
октября в Жанаозене (Мангистауская область) дорожные полицейские задержали
автомашину, в которой находились 200 экземпляров издания. Они были закуплены
коалицией «Народный фронт Казахстана» для того, чтобы бесплатно раздать их
бастующим нефтяникам. Полицейские изъяли все газеты и задержали
водителя
автомашины.
Сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом пояснил, что «газета, возможно,
содержит материалы экстремистского характера» и будет направлена на экспертизу.
Редакция «Голоса республики» считает изъятие газеты незаконным, обвинения в
экстремизме — необоснованными, и расценивает действия силовиков как новую попытку
закрыть оппозиционное издание.
13. Нарушения принципа гласности судебного процесса
Октябрь, 17
Надежда Ковальская, «Наша Газета», Татьяна Башкатова, «Костанайские новости»,
Александра Сергазинова, «Костанай», Стас Киселев, «Время»,
Владимир Крикун, ТК «7 канал» (г. Костанай)
17 октября корреспонденты изданий «Наша Газета», «Костанайские новости»,
«Костанай», «Время» Надежда Ковальская, Татьяна Башкатова, Александра
Сергазинова, Стас Киселев и спецкор телекомпании «7 канал» Владимир Крикун пришли
в специализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС) Костанайской
области на оглашение приговора по делу о контрабанде наркотиков, где одним из
обвиняемых проходит учитель средней школы.
Надежда Ковальская зашла в канцелярию суда, чтобы узнать в каком зале будет
проходить заседание. Исполняющая обязанности пресс-секретаря Мольдыр Тулепова
сообщила, что судья Ерлик Сералин запретил присутствие прессы на оглашении
приговора. Журналист возразила, что по закону оглашение приговора производится в
открытом режиме и сказала, что в любом случае пройдет на заседание. Позже в коридор,
где находились Ковальская и фотокорреспондент «Нашей Газеты» Николай Соловьев,
вышел судебный пристав и сказал, что журналистов в зал не пустит.
Другим представителям СМИ М. Тулепова сказала, что оглашение будет в зале на 4м этаже и посоветовала ждать. Эту информацию подтвердила и секретарь судьи Сералина
Дамира Жумагалиева. Прождав около часа, журналисты вновь обратились к Д.
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Жумагалиевой. Секретарь судьи сказала, что оглашение приговора уже состоялось на 1-м
этаже.
Ковальская написала жалобу председателю СМУС Асылбеку Жумагулову.
После обеда председатель суда и судья Сералин пригласили Надежду Ковальскую и
Александру Сергазинову на беседу. Они принесли журналистам свои извинения, заявив,
что это было недоразумение и что больше такого не повторится. Сералин заявил также,
что никаких указаний о недопуске журналистов на оглашение приговора он лично не
давал. По словам председателя СМУС, во всем виновата секретарь судьи Дамира
Жумагалиева и этот инцидент будет разбираться отдельно. После этого Ковальская
согласилась с предложением судей забрать свою жалобу.
14. Нарушение закона о языках
Октябрь, 27
Операторы кабельного телевидения «ICON» и «АлмаТВ»
Буриева Онал обратился в блог министра связи и информации РК Аскара
Жумагалиева с вопросом, не является ли нарушением норм ст.7 Конституции РК и ст.18
Закона РК «О языках в Республике Казахстан» то, что при трансляции программ
кабельного телевидения «ICON» и «АлмаТВ» не соблюдается норма о 50-процентном
объеме передач на государственном языке.
А Жумагалиев в своем ответе поясняет, что согласно законодательству РК,
требование о необходимости соблюдения 50% пропорции вещания на государственном и
других языках не распространяется на сети кабельного, эфирно-кабельного телевидения.
15. Нарушение трудовых прав журналистов
Октябрь, 27
ТК «Казахстан Актобе» (г. Актобе)
Сотрудник телекомпании «Казахстан Актобе», назвавшаяся Бибигуль, обратилась в
блог министра связи и информации А. Жумагалиева с жалобой на финансовые нарушения
со стороны директора компании Раукена Отыншина. Вопрос касается низкой заработной
платы сотрудников.
В ответе А. Жумагалиев сообщает, что, по информации АО «РТРК «Казахстан», в
центральный офис телеканала предложения об изменении должностных окладов
работников от актюбинского филиала не поступали. Руководство Корпорации намерено
рассмотреть этот вопрос на основании представленных руководством филиала
предложений.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЖУРНАЛИСТАМ
1. Обвинения в клевете (ст. 129 УК РК) и оскорблении (ст. 130 УК РК)
Октябрь, 17
Оксана Матасова, «Акмолинские вести» (г. Кокшетау)
17 октября президент Общественного объединения «Центр развития современной
журналистики», редактор газеты «Курс» Марина Рыбалко обратилась в Кокшетауский
городской суд с требованием привлечь к уголовной ответственности за клевету и
оскорбление и.о. главного редактора газеты «Акмолинские вести» Оксану Матасову.
Поводом послужила статья за подписью Рината Жантасова «Нет выше права оставаться человеком» («Акмолинские вести», 23.06.2011 г.) - о судебных процессах по
громкому уголовному делу в отношении бывших сотрудников системы исполнения
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наказаний. В публикации журналист вскользь упоминает о случае, когда на одно из
заседаний начальник учреждения ЕЦ 166/23, на территории которого проходили
слушания, Жанат Мукашев не разрешил корреспонденту «Акмолинских вестей» пройти
на заседание с диктофоном. При этом журналист отмечает: «Оказывается, не все
журналисты в опале у руководства ЕВ-166/23, К примеру, еще одной присутствующей
представительнице СМИ было разрешено не только пронести диктофон, но даже зайти в
помещение с сумкой. К тому же на глазах участников судебного процесса она кокетливо
позволила себе расцеловать и сотрудников учреждения. А ведь журналистскую этику до
сих пор никто не отменял!». Ни фамилия журналиста, ни издание, которое она
представляет, в публикации указаны не были.
Марина Рыбалко посчитала, что в этом фрагменте статьи в отношении нее были
распространены оскорбительные и клеветнические сведения. Как следует из ее жалобы в
порядке частного обвинения, от издания «Акмолинские вести» судебный процесс
освещала Оксана Матасова, поэтому обвинения в клевете предъявлены ей.
Очередное слушание состоится 23 ноября.
Октябрь, 19
Куаныбек Ботабеков, «Адилет» (г. Шымкент)
19 октября Аль-Фарабийский районный суд г. Шымкента вынес приговор главному
редактору газеты «Адилет» Куаныбеку Ботабекову — полтора года лишения свободы
условно по ст. 129 ч. 3 Уголовного кодекса РК - «Клевета, соединенная с обвинением лица
в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления».
Частными обвинителями выступили Кенес и Бакитбек Накипбековы. Поводом стали
статьи К. Ботабекова, опубликованные в газете «Адилет» 5 и 19 мая 2011 года, «Господин Кенес, в чьей вы команде?» и «Многоуважаемый господин Президент!» /пер. с
казахского/. Обвинители потребовали, помимо привлечения к уголовной ответственности,
взыскать с журналиста 10 млн. тенге, перечислив их на счет республиканского фонда
помощи детям-инвалидам, и опубликовать опровержение.
Опровергнуть предлагалось 8 фраз из первой публикации и 13 из второй, в том
числе: «Кадры, подобранные господином Накыпбековым, все как на подбор
коррумпированные», «ненасытность руководителя инспекции и давление...», «Братишка
Шукеев закроет все мои дыры, прикроет, все, что я съел, даст добро», «Региональная
инспекция транспортного контроля «Онтустик» превратилась в очаг коррупции», «Этот
гражданин достиг того уровня, что государственную службу считает частной
собственностью», «Бакытбек Накыпбеков несмотря на то, что это шло вразрез с
законодательством, продал эти земли» и пр.
Согласно описательной части приговора, в приведенных фразах «содержатся слова,
порочащие честь и достоинство, которые способствуют снижению делового авторитета,
содержат ложные обвинения в коррупционных действиях, данные слова не соответствуют
действительности, так как нет судебных решений в отношении них, после статьи,
опубликованной 05.05.2011г. К. Ботабековым, была напечатана еще одна 19.05.2011 г., эти
его действия вызвали отрицательное мнение в отношении семьи Накипбековых, да, к тому
же, перед началом заседания Комитета в Астане, где рассматривались итоги работы
инспекций за 6 месяцев, газета была роздана участникам из других областей. К.
Ботабекова попросили опубликовать опровержение, но тот не отреагировал и даже заявил,
что в каждом номере будут статьи о семье Накипбековых, судя по этому, решили, что
статьи заказные.
К. Накипбеков и Б. Накипбеков заявили, что в один момент они
лишились авторитета, который зарабатывали всю жизнь».
Журналист на суде объяснял, что при написании своих критических статей
руководствовался фактами и свидетельствами, то есть умысла оболгать героев своих
публикаций не имел, но судью Т. З. Ахметову эти объяснения не убедили. Помимо
условного лишения свободы, она приговорила главного редактора к компенсации
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морального вреда в 300 тысяч тенге и опровержению ряда фраз в спорных публикациях.
2. Обвинения в распространении госсекретов (ст. 172 УК РК)
Октябрь, 06
Геннадий Бендицкий, «Время» (г. Алматы)
6 октября корреспондент газеты «Время» Геннадий Бендицкий был вызван
повесткой в прокуратуру Алматы для дачи свидетельских показаний по уголовному делу о
разглашении госсекретов.
Напомним, 31 августа по публикации журналиста «Большая утечка» («Время»,
18.08.2011) Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РК
- Разглашение сведений,
составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала
известна по службе или работе, при отсутствии признаков государственной измены.
Как сообщил журналист агентству КазТАГ, на допросе в алматинской прокуратуре, в
котором участвовали помощник генпрокурора Казахстана, руководитель следственной
группы старший советник юстиции Жасарал Жумаш, а также следователь и оперативник
из МВД, речь шла об источниках информации журналиста. Кроме того, с журналиста
попытались взять подписку о неразглашении содержания разговоров в прокуратуре.
Геннадий Бендицкий такой документ подписывать отказался.
3. Обвинения в разжигании межнациональной вражды
Октябрь, 12
www.nur.kz
Гражданин, назвавшийся Жандосом, обратился в блог министра связи и информации
Аскара Жумагалиева с жалобой на администрацию сайта www.nur.kz. Жандос считает,
что на этом ресурсе размещены материалы, способствующие разжиганию
межнациональной розни и нетерпимости. По его мнению, администрация сайта
«сталкивает казахстанцев лбами по вопросу развития казахского языка в стране».
В своем ответе А. Жумагалиев сообщил, что собственнику интернет-ресурса
www.nur.kz
направлено письмо об удалении комментариев, способствующих
разжиганию межнациональной розни, противоречащих законодательным актам
Республики Казахстан. В случае, если неправомерный контент не будет удален,
министерством будут приняты меры к приостановлению работы данного ресурса в
порядке, предусмотренном Гражданским Процессуальным кодексом Республики
Казахстан».
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Октябрь, 19
Гульжан Ергалиева, www. guljan.org (г. Алматы)
30 сентября супруга председателя агентства по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью Казахстана К. Кожамжарова, вице-президент по вопросам
внутренней политики Торгово-промышленной палаты Казахстана Салтанат Аханова
обратилась в Медеуский районный суд Алматы с иском о защите чести, достоинства и
деловой репутации к оппозиционному сайту guljan.org и главному редактору этого
интернет-ресурса Гульжан Ергалиевой. Салтанат Аханова требует опровержения статей,
опубликованных на сайте guljan.org 17 и 22 августа. В них сообщалось о том, что
Аханова якобы имеет многомиллионный счет в дубайском банке, а также о возможных
счетах в швейцарских банках и записанной на ее имя дорогостоящей вилле в одном из
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престижных районов Дубай.
С.Аханова, кроме опровержения статей, просит взыскать в счет возмещения
морального вреда 2 млрд 640 млн 296 тыс. 400 тенге (текущий 147,89/$1) и на время
рассмотрения гражданского иска приостановить деятельность сайта.
Судебный процесс должен был начаться 19 октября, однако ответчики
ходатайствовали в суде о переносе слушания из-за отсутствия адвоката. Заседание
назначено на 1 ноября.
Октябрь, 10
«Вечерний Талдыкорган» (г. Талдыкорган, Алматинская область)
ТОО «Фирма «Саттилик» (г. Талдыкорган, Алматинская область)
10 октября главный специалист-секретарь судебного заседания Талдыкорганского
городского суда Диляра Избаирова обратилась в Талдыкорганский городской суд с иском
о защите чести, достоинства и деловой репутации к четверым членам Совета
общественности Талдыкорганского региона, редакции газеты «Вечерник Талдыкорган» и
собственнику издания ТОО «Фирма «Саттилик».
Поводом к иску послужила телеграмма, направленная Советом общественности 29
июля председателю Верхового суда, которая 5 августа была также опубликована в газете.
В телеграмме указывалось, что 29 июля секретарь суда Д. Избаирова находилась на
процессе в несоответствующем деловому стилю одежде — в топе и мини-юбке. По этому
обращению Алматинским областным судом Талдыкоргана была проведена служебная
проверка, которая признала жалобу-телеграмму необоснованной и не нашедшей своего
должного подтверждения.
Совет общественности, в состав которого входят и журналисты «Вечернего
Талдыкоргана», которые присутствовали на том процессе, не согласился с результатами
проверки и опротестовал их в Верховном суде (ВС). Об этом редакция «Вечернего
Талдыкоргана» сообщила Диляре Избасаровой в ответе на ее досудебную претензию о
публикации опровержения, предложив подождать, когда будет принято окончательное
решение.
Несмотря на это, секретарь Талдыкорганского горсуда обратилась в суд. Она
потребовала обязать Совет общественности направить на имя председателя ВС
телеграмму с сообщением о недостоверности, несоответствии действительности сведений
о ее ненадлежащем виде, опубликовать телеграмму в «Вечернем Талдыкоргане»; в
течение 10 дней опубликовать опровержение на первой полосе газеты с принесением
извинений. Кроме этого Избасарова потребовала взыскать моральный вред: с четырех
членов Совета — по 1 млн. тенге, с издания и собственника газеты — 10 млн. тенге в
солидарном порядке.
По заявлению истцов, слушания этого дела были перенесены в Текелийский
городской суд Алматинской области.
Октябрь, 20
«Новый Вестник» (г. Караганда)
Ректор Карагандинской юридической академии «Фемида» Бахтыбай Жунусов
обратился в суд № 2 Казыбекбийского района Караганды с иском о защите чести,
достоинства и деловой репутации к еженедельной газете «Новый Вестник». Поводом
послужила статья Елены Ульянкиной «Брат за Брата» («Новый Вестник», 21.09.2011 г.) о
перестрелке в здании дорожной полиции города. Материал был написан со слов раненого
в
перестрелке
полицейского,
который
также
рассказал,
что
некоторые
высокопоставленные чиновники, в том числе и ректор юридической академии «Фемида»,
требуют забрать рапорт о стрельбе, тем самым оказывая на полицейского давление.
Б. Жунусов потребовал опровержения статьи и возмещения морального вреда в
размере 7 млн. тенге. Судебное заседание назначено на 4 ноября.
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Октябрь, 13
«Общественная позиция» (г. Алматы)
13 октября в Бостандыкском районном суде Алматы начался судебный процесс по
иску о защите чести, достоинства и деловой репутации начальника управления занятости
и социальных программ г. Алматы Амира Кульмаханова к газете «Общественная
позиция», сотрудникам социальных домов Алматы Любови Хасановой и Любови
Швецовой.
Поводом к иску послужила статья «Мертвые души начальства», опубликованная в
газете 6 июля 2011 года. По сути, это письмо сотрудников социальных домов к
Генеральному прокурору РК, в котором они сообщают, что в ведомстве Кульмаханова
процветают «...гонения, прессовки, преследования, беззаконие, самопроизвол и
беспредел».
Истец считает утверждения надуманными, голословными и порочащими его
деловую репутацию. Он требует требует опубликовать опровержение и взыскать с
ответчиков 1 млн. тенге компенсации морального вреда. Кроме того, истец потребовал
обязать Хасанову и Швецову, давших 14 июля 2011 года интервью телеканалу «КТК»,
опровергнуть распространенные сведения, выступив вновь на этом телеканале.
В отзыве на судебный иск ответчики заявили о готовности урегулировать конфликт в
досудебном порядке. Истец не возражал против заключения мирового соглашения в
случае, если редакция опубликует опровержение. Редакция публиковать опровержение
отказалась, согласившись в лучшем случае на уточнении к публикации или статье в
рубрике «Возвращаясь к напечатанному».
На заседании 1 ноября Амир Кульмаханов снизил сумму иска до 50 тысяч тенге.
Аналогичный иск к изданию и сотрудникам социальных домов по этой же
публикации
предъявила
директор
ГУ
«Алматинский
городской
детский
психоневрологический дом-интернат» Бакыт Джаманкулова. Она также требует
опубликовать опровержение и возместить ей моральный вред в размере 1 млн. тенге. Иск
также будет рассматриваться в Бостандыкском районном суде Алматы. Заседание
назначено на 23 ноября.
Октябрь, 15
«Взгляд» (г. Алматы)
Как сообщалось ранее, дочернее предприятие АО «БТА Банк» - «БТА Ипотека»
обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы с иском о
защите деловой репутации к общественному объединению (ОО) «Оставим народу жилье».
В качестве соответчика по иску привлечена газета «Взгляд». Поводом для иска послужили
пресс-конференция 24.05.2011 и брифинг 05.07.2011, на которых представители
общественного объединения высказали свое мнение о действиях судоисполнителей,
полицейских и банковских сотрудников, которые приводят к трагическим последствиям.
«БТА Ипотека» потребовала опровергнуть не соответствующие действительности
сведения «в официальном государственном печатном издании республиканского
масштаба», а также разместить одно опровержение на активно используемом ответчиком
сайте www.socialismkz.info.
На заседании 13 октября истцы заявили, что публикация в газете «Взгляд» о
самоубийстве члена семьи павлодарских заемщиков «БТА Ипотеки» Марата Нуркенова
задела их деловую репутацию. При этом истцы признали, что не пытались урегулировать
конфликт в досудебном порядке. Кроме того, представители «БТА Ипотеки» не смогли
определить свои требования к изданию.
14 октября судья Ерзаков огласил свое решение — оставить ист «БТА Ипотеки» без
рассмотрения.
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Октябрь, 06
Ольга Колоколова, Надежда Ковальская, «Наша Газета» (г. Костанай)
В еженедельнике «Наша Газета» («НГ») была опубликована статья Надежды
Ковальской «Настойка на паучке и мухе» (№ 34 (491) от 25.08.2011 г.). В ней
рассказывалось, что в запечатанной бутылке водки «Хаома Юбилейная» производителя
АО «Кокшетауминводы» покупатели обнаружили паука и большую муху. Этот случай
упоминался и в статье Ольги Колоколовой «На войне как на войне» (№ 39 (496) от
29.09.2011 г.).
17 октября в редакцию пришла претензия президента АО «Кокшетауминводы» А.
Самойлова. Он считает, что «вышеуказанные статьи откровенно дискредитируют деловую
репутацию АО «Кокшетауминводы», как производителя и экспортера алкогольной
продукции, так как, во-первых, они необъективны, во-вторых - они не подтверждены
соответствующими экспертными заключениями». Самойлов потребовал в месячный срок
опубликовать в «Нашей Газете» опровержение этой информации «ввиду отсутствия у Вас
доказательств ненадлежащего качества продукции торговой марки «ХАОМА»,
полученных в установленном законом порядке».
Редакция «НГ» намерена ответить на заявление в установленный законом срок.
Октябрь, 22
Ирина Ткаченко, «Темиртауский рабочий» (Темиртау)
Председатель темиртауского общественного объединения (ОО) «Городское
добровольное общество инвалидов» Максим Иващенко подал апелляционную жалобу в
коллегию по гражданским делам Карагандинского областного суда на решение
городского суда Темиртау, который 12 сентября этого года отклонил иск Иващенко к
корреспонденту газеты «Темиртауский рабочий» Ирине Ткаченко.
Истец просит
отменить решение Темиртауского горсуда и удовлетворить его иск в полном объеме.
Напомним, что поводом для судебного разбирательства послужила статья И.
Ткаченко «Дайте воздуха!» («Темиртауский рабочий», 04.08.2010 г.) о конфликте между
двумя членами «Добровольного общества инвалидов». М. Иващенко посчитал, что
несколько фраз статьи задевают его честь и достоинство и просил суд взыскать с
ответчика 1 млн. тенге в возмещение морального вреда, а также обязать журналиста
принести ему публичные извинения с опубликованием в одном из номеров газеты
опровержения статьи. Однако суд посчитал претензии истца необоснованными и отказал в
иске в полном объеме.
Октябрь, 20
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
13 октября в газете «Время» была опубликована статья собкора издания по СевероКазахстанской области (СКО) Виктора Мирошниченко «Взятка дачи прокурором». Речь в
ней шла о споре на землю дачного участка садоводческого товарищества «Вишенка»
между жителями Петропавловска Корчагиными и природоохранным прокурором области
Болатханом Нурушкеновым.
20 октября на сайте прокуратуры Северо-Казахстанской области было опубликовано
письмо прокурора СКО Аскара Досекенова, обращенное к главному редактору газеты
«Время» Марату Асипову. Прокурор считает, что в публикации Мирошниченко были
распространены недостоверные сведения. Кроме того, по мнению А. Досекенова,
заголовок статьи «не имеет никакого отношения к излагаемым в статье сведениям, носит
уничижительный характер, оскорбляет честь и достоинство как отдельного сотрудника
органа прокуратуры, так и наносит ущерб имиджу органов прокуратуры».
Кроме того, прокурор СКО обвинил журналиста в нарушении статьи 21 Закона «О
СМИ», постоянном вмешательстве в следствие и давлении на суд, которые он оказывает
своими публикациями.
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А. Досекенов потребовал опубликовать его письмо в ближайшем номере газеты в
качестве опровержения.
25 октября в газете «Время» был опубликован ответ журналиста на обращение
прокурора.
Октябрь, 20
«Курс» (г. Кокшетау)
В редакцию газеты «Курс» обратилась заведующая отделением детской
стоматологии управления здравоохранения Кокшетау Ширинкуль Орашова. Она
потребовала опубликовать опровержение на статью, написанную по жалобе гражданина
Поддубного о том, что его дочь, якобы, заразили гепатитом А в одной из стоматологий
города. Ш. Орашова заявила, что в противном случае врачи обратятся в суд.
Редакция опровержение не опубликовала. Иск в суд не поступал.
5. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских и
профессиональных прав
5.1. Требования о признании незаконными действий пограничной службы
Октябрь, 25
Игорь Винявский, «Взгляд» (г. Алматы)
Как сообщалось ранее, 5 июля главный редактор газеты «Взгляд» Игорь Винявский
обратился с исковым заявлением в военный суд Алматинского гарнизона против
представителей авиакомпании KLM и пограничной службы алматинского аэропорта за
срыв его поездки в Брюссель, где он должен был участвовать в международной
конференции «Центральная Азия: как предотвратить коррупцию и как с ней бороться».
Журналист просит суд взыскать с авиакомпании 500 тыс. тенге в качестве возмещения
морального вреда, а пограничников — обязать четко выполнять требования закона.
Напомним, 21 июня сотрудники пограничной службы сняли с рейса главного
редактора независимой газеты и аннулировали его билет. У сотрудника погранслужбы
вызвала сомнения многократная и действующая Шенгенская виза категории D, выданная
Винявскому консульством Польши в Алматы. По этой визе журналист уже посещал и
Польшу, и Бельгию, при этом никаких проблем с европейскими и казахстанскими
пограничниками у него не возникало.
В ходе заседаний судье Исабековой был представлен ответ из Генерального
консульства Польши в Алматы, в котором со ссылкой на Регламент ЕС № 265/2010,
который вступил в силу 5.04.2010 г., говорится, что национальная виза типа «D»
разрешает гражданину Республики Казахстан пребывать и перемещаться по Шенгенской
территории сроком до 90 дней в полугодие. Из данного ответа прямо следует, что Игорь
Винявский, обладающий визой типа «D», имел право посетить город Брюссель в Бельгии.
Однако доводы истца судью не убедили, и она вынесла решение в удовлетворении
иска отказать в полном объеме. При этом, по словам представителя Винявского Сергея
Уткина, в своем решении судья Исабекова, перечисляет все нормативные акты
Европейского Союза, за исключением последнего Регламента ЕС № 265/2010 и ответа
польских дипломатов. Кроме того, судья официально, от имени Республики Казахстан
устанавливает, что по визе типа «D», выданной Республикой Польша, Игорь Винявский не
имел права следовать в Брюссель.
5.2. Иски СМИ о предоставлении информации
Октябрь, 17
«Вечерний Талдыкорган» (г. Талдыкорган)
17 октября главный редактор газеты «Вечерний Талдыкорган» Елена Бурлуцкая и
корреспондент издания Виктория Колмакова обратились в Талдыкорганский городской
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суд с заявлением по поводу непредоставления информации к начальнику ГУ «Отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (ОЖКХ, ПТ и АД)
Талдыкоргана Малдыбаю Калиеву.
Дело в том, что 13 июля Е. Бурлуцкая и В. Колмакова направили запрос М. Калиеву
с просьбой предоставить списки очередников на получение жилья по состоянию на июль
2011. Данный запрос был продиктован тем, что месяцем раньше председатель
Республиканского общественного совета по борьбе с коррупцией Оралбай Абдыкаримов в
своем выступлении на заседании совета заявил, что списки очередников на получение
жилья должны быть прозрачны, более того, их надо опубликовывать в местной прессе.
Не дождавшись какого-либо ответа в течение 15 дней, 28 июля журналисты
направили вторичный запрос. 4 августа редакция получила письмо за подписью
начальника ГУ, в котором списки очередников предоставлены не были.
С 11 августа до 20 сентября редакцией были направлены 4 запроса, в которых было
указано, что запрашиваемые сведения так и не предоставлены. Ответы на эти запросы
редакцией получены не были.
Журналисты просят суд признать действия начальника ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» М.
Калиева, выразившиеся в непредоставлении списка очередников на получение жилья,
незаконными и обязать М. Калиева предоставить запрашиваемую информацию.
Первое заседание по этому заявлению состоится 22 ноября.
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
info@adilsoz.kz
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