Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в ноябре 2011 года
В ноябре 2011 г. мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 80 сообщений. 42 из них дают информацию о прямых нарушениях прав
СМИ и журналистов, в т.ч.:
- воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов — 4
сообщения;
− необоснованный
отказ
и
нарушение
сроков
предоставления
общественно значимой информации — 22 сообщения.
Зафиксировано 15 сообщений о конфликтах и обвинениях, выдвинутых против
СМИ и журналистов, из них 11 - требования о защите чести, достоинства и деловой
репутации.
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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
Ноябрь, 16
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о роспуске нижней
палаты парламента – мажилиса. «В соответствии со статьей 63 Конституции Республики
Казахстан и статьями 85, 87 Конституционного закона «О выборах в Республике
Казахстан» постановляю: распустить мажилис парламента четвертого созыва, назначить
внеочередные выборы депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, на 15
января 2012 года», - говорится в тексте указа.
Инициативу о досрочном сложении полномочий проявили сами депутаты. За годы
независимости Казахстана это четвертый досрочный роспуск парламента.
До выборов нового состава мажилиса полномочия по принятию законов переходят
к сенату – верхней палате парламента.
Ноябрь, 02
Казнет, блогосфера
На четвертом Медиакурултае в Алматы глава Комитета информации и архивов
Министерства связи и информации РК Болат Берсебаев сообщил: «Мониторинг интернетпространства, конечно, осуществляется, мы проводим практику по противодействию
распространению информации экстремистских сайтов, но наши возможности ограничены,
один сайт закроем — откроют второй. И нам необходимы сообщения общества о таких
сайтах».
Болат Берсебаев уточнил: то, что государство считает угрозой безопасности, может
не совпадать с мнением журналистского сообщества, так как оно «чрезмерно
либерально».
Ноябрь, 05
Все СМИ
Официальный представитель Генеральной прокуратуре Нурдаулет Суиндыков на
очередном брифинге в Астане вместо ответов на интересующие журналистов вопросы о
прогремевших взрывах в Атырау подробно рассказал о запуске call-центра прокуратуры и
присвоении ей телефонного номера 115, а также о том, что теперь можно записаться на
прием на сайте Генпрокуратуры. На наводящие вопросы журналистов о взрывах в Атырау
и ходе уголовного дела, в котором в качестве свидетеля проходит корреспондент газеты
«Время» Геннадий Бендицкий, г-н Суиндыков отвечал: «Вся информация, которую мы
могли вам сообщить, уже доведена до вашего сведения».
Ноябрь, 16
Все СМИ
16 ноября вступил в действие указ Президента РК о роспуске Мажилиса парламента
четвертого созыва. В связи с этим прекратила действовать аккредитация журналистов в
мажилис парламента Казахстана. Аккредитация журналистов в Сенат парламента
действительна.
Ноябрь, 29
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СМИ г. Караганды
Журналисты ряда изданий Караганды пожаловались корреспонденту «Адил соз» по
Карагандинской области, что пресс-секретарь акима города Ольга Кабаргина
неуважительно относится к представителям местных СМИ.
Так, 29 ноября корреспондент телеканала «КТК» Юлана Чаус готовила видеосюжет
о состоянии архитектурных зданий в Караганде. В этой связи журналист обратилась к
пресс-секретарю акима города Ольге Кабаргиной. Однако та в грубой форме ответила, что
это не тема для сюжета, и она не намерена давать никаких комментариев.
Днем ранее корреспондент телеканала «Казахстан-Караганды» Виталий Несипбаев
готовил сюжет о подготовке города к Новому году. Чтобы узнать, сколько всего
новогодних елок будет установлено в значимых местах Караганды, Виталий Несипбаев
обратился к пресс-секретарю акима города. Однако Ольга Кабаргина отказалась отвечать
на вопрос журналиста, так и не объяснив причину этого отказа.
В телефонном разговоре с корреспондентом «Адил соз» Барлыком
Альмагамбетовым Ольга Кабаргина опровергла факты неуважительного отношения к
журналистам, а также факты отказа общения с ними, утверждая, что все сказанное
журналистами – ложь. Пресс-секретарь также добавила, что представителям СМИ она
всегда предоставляет любую интересующую их информацию в рамках своей компетенции
и полномочий.
Ноябрь, 30
Все СМИ
На сайте guljan.org опубликовано интервью бывшего председателя КНБ Амангельды
Шабдарбаева «Ответ экс-председателя КНБ на статью журналиста Бендицкого», в
котором он сказал: «Когда я был во главе КНБ, то во времена Рахата Алиева на этого
Бендицкого я имел на руках компроматы, в том числе и переговоры, которые отнюдь
были не в его пользу».
По поводу критической публикации Г. Бендицкого в газете «Время» бывший
руководитель КНБ в том же интервью выразился следующим образом: «Я не собираюсь
с этой шушерой судиться. Это ниже моего достоинства. Я просто буду их посылать
со своей колокольни: пошли они все на хрен!»
Ноябрь, 09
Ольга Витукевич, Дмитрий Ройз, телеканал «7» (г. Петропавловск)
Директор Петропавловского ботанического сада Равиль Рязапов в интервью
съемочной группе телеканала «7» Ольге Витукевич и Дмитрию Ройзу сообщил, что
акимат Петропавловска хочет приватизировать ботанический сад и с 1 декабря передать
его вновь созданному ТОО. По словам Равиля Рязапова, после выхода сюжета в эфир
начальник городского отдела образования Акжунус Мусурман потребовала у него
письменного объяснения, почему тот, будучи директором государственного предприятия,
без санкции сверху встречался с журналистами.
Ноябрь, 30
Дмитрий Терещенко, газета «Надежда» (г. Уральск, Западно-Казахстанская область)
30 ноября в редакцию «Надежды» пришел представитель прокуратуры ЗападноКазахстанской области. Он потребовал предъявить ему номер газеты, в котором была
опубликована статья корреспондента Дмитрия Терещенко «Недетские развлечения»
(«Надежда», 03.11.2011 г.). По словам сотрудника прокуратуры, основанием для его
требований является жалоба несовершеннолетней, имя и фамилия которой были указаны
в материале. В статье «Недетские развлечения» сообщалось о том, как героиня
публикации организовала и спланировала групповое изнасилование своей одноклассницы.
По словам Д. Терещенко, он написал статью на основе судебного приговора в отношении
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несовершеннолетней правонарушительницы и других, копию которого получил
официально в канцелярии межрайонного специализированного суда по уголовным делам
Западно-Казахстанской области. Суд признал обвиняемую и еще четырех подростков
виновными в совершении преступления и приговорил их к восьми годам лишения
свободы. Судебный приговор на момент написания статьи не вступил в законную силу.
Ноябрь, 09
www.zakon.kz
9 ноября на пленарном заседании Мажилиса парламента депутат Рауан Шаекин
обратился с депутатским запросом к Генеральному прокурору РК и министру связи и
информации. Поводом для запроса послужила статья, размещенная 8 ноября на сайте
Zakon.kz «Казахстанские молодожены после ЗАГСа теперь должны посетить ЦОН».
В статье Юланы Чаус со ссылкой на телеканал «КТК» (сюжет от 7.11.2011 г.)
говорится, что после принятия поправок в Административный кодекс молодожены, при
изменении анкетных данных, должны в тот же день обратиться за обменом удостоверения
и других документов, в противном случае их ожидает штраф. Об этом журналисту
сообщил зам. начальника миграционной полиции ДВД Карагандинской области Асхат
Мукатов, добавив, что это немного нелогично.
Рауан Шаекин был возмущен нелестными репликами в адрес депутатского корпуса,
высказанными гражданами в комментариях к публикации. По его словам, поводом стала
ст. 377 п. 1 КоАП РК, которую Ю. Чаус неправильно истолковала и распространила
недостоверную информацию. По мнению депутата, прежде чем «размещать подобные
сведения, которые касаются прав, свобод и законных интересов широких слоев
населения», журналист могла ее проверить в других источниках — МВД, Минюсте, взять
интервью у депутатского корпуса, «а не строить свои доводы только лишь на мнениях
отдельных граждан».
В депутатском запросе мажилисмен просит прокурора и министра связи и
информации провести проверку «указанных фактов на предмет соблюдения
действующего законодательства о средствах массовой информации и в случае
необходимости принять меры прокурорского реагирования», «провести проверку
соблюдения лицензиатом условий, указанных в лицензии» и разместить на телеканале
«КТК», сайте Zakon.kz и в государственных СМИ опровержение недостоверных сведений.
9 ноября на сайте Zakon.kz было опубликовано пояснение министерства внутренних
дел о том, что молодоженам при смене фамилии оформлять новые документы нужно «в
разумные сроки». Но не обязательно это делать в день бракосочетания.
Ноябрь, 03
Все СМИ
Министр связи и информации Аскар Жумагалиев на вопрос пользователя Мариям
Унгаровой о полном перечне всех периодических печатных изданий, получивших право
официального опубликования нормативных правовых актов (НПА) на конкурсной основе
в 2011 году, ответил в своем блоге: в 2011 году, в соответствии с решением конкурсной
комиссии, пять изданий получили право издавать НПА. Министр сообщает, что на сайте
министерства http://mci.gov.kz в разделе государственные закупки Комитета информации
и архивов на ежегодной основе публикуются все итоги проведенных конкурсов
2. Действия и оценки,
определяющие фактическое состояние интернет-пространства РК
Ноябрь, 09
Все СМИ, Казнет
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Как сообщает информационно-аналитическое издание EurasiaNet.org, сотрудники
Гарвардского университета Итан Зукерман и Хол Робертс провели исследование на тему
эволюции цензуры на постсоветском пространстве. Они считают, что власти
центральноазиатских стран не прекращают осуществление жесткого контроля над
информационным пространством, и в настоящее время такой контроль часто принимает
форму хакерства.
Так, согласно исследованию, в 90-е годы власти в центральноазиатском регионе в
основном прибегали к таким методам подавления свободы слова, как ограничения для
провайдеров Интернета. С течением времени пользователи Интернета становились все
более опытными, в связи с чем власти начали использовать фильтры для блокировки
содержания.
В последнее время эти фильтры все чаще принимают форму настоящих хакерских
методов, к примеру, так называемого DDoS - «распределенного отказа в обслуживании».
Популярность DDoS связана также с тем, что его чрезвычайно сложно отследить.
Метод состоит в том, что на сайт-мишень направляется множество ложных запросов,
которые в итоге приводят к его перегрузке и последующей блокировке.
Ноябрь, 01
Все СМИ, Казнет
Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности,
Туркменская инициатива по правам человека и Инициативная группа независимых
правозащитников Узбекистана при содействии Международного партнерства по правам
человека и Нидерландского Хельсинкского комитета подготовили обзорный отчет
«Цензура и контроль Интернета и других новых средств коммуникации».
«Власти трех Центральноазиатских стран предприняли попытку увязать
репрессивные действия в отношении Интернета и других новых средств коммуникаций с
борьбой против «экстремизма», «деструктивных сил» и других неспецифических угроз
национальной безопасности и стабильности. Однако, на самом деле они используют этот
предлог для принятия мер, ограничивающих право на свободу слова и подавляющих
политическую оппозицию», - говорится в докладе.
Авторы доклада отмечают, что, несмотря на то, что власти Казахстана официально
поддерживают развитие IT, они «создали различные системы для мониторинга и
фильтрования онлайн-контента. Доступ к Интернет-сайтам, содержащим информацию,
критическую по отношению к властям, регулярно блокируется».
Ноябрь, 25
Интернет
«Лаборатория Касперского» подвела итоги деятельности спамеров в октябре 2011
года. Казахстан поднялся на одну ступень вверх в общемировом рейтинге среди
государств-источников спама и оказался на 17-ом месте. Вместе с тем, в регионе
Центральной Азии он сохранил за собой лидерство: на его долю приходится 91,2%
нежелательной корреспонденции.
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Ноябрь, 03
Все СМИ
3 ноября в Мажилис парламента РК поступил законопроект «О национальной
безопасности Республики Казахстан». Он регулирует правовые отношения в сфере
национальной безопасности Республики Казахстан и определяет содержание и принципы
обеспечения безопасности человека и гражданина, общества и государства, систему, цели
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и направления обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.
Законопроект появился в связи с первыми экстремистскими группировками на
западе и террористическими акциями на юге Казахстана. Работа над законопроектом
велась в закрытом режиме без участия гражданского общества.
Правозащитники считают, что ряд норм этого документа являются серьезной
угрозой свободе слова в силу их расплывчатости.Так, согласно п. 1 ст. 23,
информационная
безопасность
«обеспечивается
решениями
и действиями
государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, направленными на...
недопущение
негативного
информационного
воздействия
на общественное
и индивидуальное сознание, снижение и предотвращение его последствий».
19 ноября в связи с роспуском Мажилиса законопроект поступил на рассмотрение в
Сенат парламента.
Ноябрь, 22
Все СМИ
Пресс-служба Сената парламента распространила сообщение, в котором сказано, что
верхняя палата парламента до избрания новых депутатов Мажилиса рассмотрит и примет
54 законопроекта, в числе которых проект Закона РК «О телерадиовещании» и проект
Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам телерадиовещания».
Эти законопроекты были истребованы от Аппарата нижней палаты Парламента РК,
так как они не были еще рассмотрены и одобрены Мажилисом. По данным пресс-службы,
особое внимание сенат уделит качеству принимаемых законов.
Головным по законопроектам «О телерадиовещании» и «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам телерадиовещания»
определен Комитет по социально-культурному развитию.
Срок подготовки заключения в комитете по данным законопроектам – 17 января
2012 года.
Ноябрь, 19
Все СМИ
Представители НПО и политических партий высказались по поводу поступившего в
Мажилис законопроекта «О национальной безопасности».
По мнению президента фонда «Адил соз» Тамары Калеевой, нормы, заложенные в
этом проекте, «вызывают не просто тревогу, а изумление, насколько далеки даже не от
норм права, а от правовой терминологии». Так, положения, касающиеся информационной
безопасности, могут привести к тому, что «любая критическая, как и чрезмерно
позитивная публикация вызывает негативное воздействие»: «Как мыслят нейтрализовать
это негативное воздействие авторы будущего закона, вбросом альтернативной
информации или запретом критической? Какие последствия может иметь реализация
пункта 6 этой же статьи, где запрещается «распространение на территории Республики
Казахстан печатной продукции и продукции иностранного средства массовой
информации, содержание которых подрывает национальную безопасность»? Если эти
предложения станут нормой закона, казахстанцы останутся не только без иностранных
газет и телевидения, но и без интернета в целом».
Генеральный секретарь ОСДП «АЗАТ» Амиржан Косанов считает, что «в проекте
есть несколько положений, которые несут в себе или прямую, или, в силу возможности
вольной трактовки, скрытую угрозу для таких базовых ценностей, как права и свободы
гражданина. (…) Что вкладывается в понятие «негативного» воздействия и влияния?
Каковы будут критерии негативности? Кто будет давать оценку наличию и степени
негативности? Думаю, что и ежу понятно, против кого и чего направлены эти
положения…».
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По словам председателя Алматинского Хельсинкского комитета по правам человека
Нинель Фокиной, в законопроекте «имеется больше отступлений от международных
стандартов в части допустимости ограничения прав человека». Кроме того, «в перечне
дефиниций в первой статье законопроекта их очень мало, зато в тексте закона множество
терминов, которые самим законом не определены».
На просьбу корреспондента «Голоса республики» прокомментировать статью 6, где
говорится о недопущении негативного информационного воздействия на казахстанских
граждан, общество и государство, Н. Фокина ответила: «Очевидно, здесь имеются в виду
неправильно думающие люди. Мы, замечу, уже имеем дело с деятельностью целого ряда
так называемых неправительственных организаций, которые финансируются
государством. Они уже два или три года твердят о негативном воздействии на сознание.
Причем понятие «деструктивный» нигде не определено, его нет и в данном
законопроекте».
Ноябрь, 16
Все СМИ
16 ноября Коалиция демократических сил «Халык Майданы» распространила
обращение к гражданам Казахстана, Президенту РК, правительству и ряду
международных организаций по поводу законопроекта «О национальной безопасности».
По мнению Коалиции, документ, подготовленный правительством РК «без участия
общественности, и без огласки переданный в Парламент РК, сам является угрозой
национальной безопасности страны, так как еще сильнее ограничивает гражданские права
казахстанцев.
Если этот законопроект будет принят депутатами Парламента РК в первоначальной
редакции, «Ак Орде» будет намного проще, чем сегодня, закрыть любое неугодное ей
средство массовой информации, посадить за решетку вызвавшего ее гнев журналиста,
политика, бизнесмена, массово репрессировать граждан, критично настроенных против
власти».
Коалиция призывает НПО «потребовать от правительства РК отзыва законопроекта,
а от Парламента РК – отказаться его рассматривать.
Коалиция также просит ОБСЕ, Европейский союз, США «обратить внимание на то,
что проект нового закона «О национальной безопасности» противоречит как Пакту о
гражданских и политических правах, так и международным обязательствам Республики
Казахстан, и еще больше обостряет внутриполитическую ситуацию в нашей стране».
Ноябрь, 17
Все СМИ
17 ноября рабочая группа по разработке законопроекта «О доступе к информации»
представила его для публичного обсуждения. Законопроект разработан инициативной
рабочей группой под руководством депутата Мажилиса Парламента Республики
Казахстан Ж.К. Асанова при координации ПРООН в Казахстане с участием широкого
ряда неправительственных организаций и экспертов. Проект неоднократно обсуждался в
ходе фокус-групп, общественных слушаний, конференций и форумов в городах
Казахстана в течение 2010 и 2011 г.г.
Ноябрь, 07
Электронные СМИ
В рамках прошедшего в Алматы медиакурултая состоялось очередное публичное
обсуждение законопроекта «О телерадиовещании».
Исполнительный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей
Казахстана Шолпан Жаксыбаева выступила с резкой критикой документа. По ее словам,
будущий закон ведет к переделу рынка исключительно в пользу государства, отличается
8

«очень высоким уровнем коррупциогенности».
Ноябрь, 08
Все СМИ
8 ноября проект закона «О телерадиовещании» поступил на рассмотрение в мажилис
парламента Казахстана. В связи с самороспуском нижней палаты парламента 19 ноября
законопроект был передан в Сенат парламента.
Ноябрь, 29
Все СМИ
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», Национальная
Ассоциация
телерадиовещателей
Казахстана
(НАТ),
объединяющая
58
телерадиокомпаний страны, и Интерньюс-Казахстан обратились к общественности страны
с предложением подписать обращение к Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с
просьбой отсрочить принятие закона «О телерадиовещании». Обратиться к главе
государства побудила тревога за перспективы развития телерадиовещания в Казахстане:
«Плановая работа над законопроектом «О телерадиовещании» в Мажилисе, а следом в
Сенате парламента с активным участием представителей гражданского сектора позволяла
надеяться, что принятый в итоге закон «О телерадиовещании» будет максимально
соответствовать нормам нашей Конституции, международным обязательствам Казахстана
и отвечать интересам граждан страны.
Однако самороспуск нижней палаты Парламента РК имел своим следствием также
то, что законопроект принял в работу сразу Сенат Парламента», формат работы которого
не предполагает «создание рабочих групп по обсуждению и доработке законопроектов с
привлечением общественности. Установленный регламентом Сената двухмесячный срок
работы над законопроектами также не позволит провести широкое обсуждение и
максимально учесть в законе интересы общества».
Авторы обращения просят главу государства приостановить работу над
законопроектом до выборов нового состава Мажилиса парламента РК.
Обращение подписали около сорока медийных НПО и представителей СМИ.
4. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Ноябрь, 24
Все СМИ
Директор представительства Freedom House в Казахстане Вячеслав Абрамов,
выступая с докладом на заседании Клуба Института политических решений «Роль СМИ в
современном Казахстане», сказал: «До 70% СМИ «сидят на игле» госзаказа. Государство
сейчас вообще самый главный игрок на рынке масс-медиа, оно превратилось в
рекламодателя, заказчика. При этом государство заказывает и содержание, и атмосферу.
Это очень влияет на развитие масс-медиа».
По мнению В. Абрамова, ситуация в сфере масс-медиа ухудшилась, несмотря на
некоторые позитивные сдвиги: «Если еще несколько лет назад мы могли говорить о том,
что в Казахстане до 80% СМИ провластные, до 5% – оппозиционные и есть нейтральные,
то в настоящее время мы почти не видим этой прослойки нейтральных СМИ, за
исключением двух-трех газет. Совсем нет этой прослойки у телеканалов, за исключением
одного-двух, и то вещающих преимущественно в регионах. Соответственно идет очень
сильное искажение информации, и у казахстанской аудитории в настоящее время
практически нет возможности получения альтернативного мнения».
Директор представительства
Freedom House в Казахстане считает: «сейчас
необходимо ввести общественный контроль над системой госзаказа в информационной
сфере. (…) Также нужно вернуться к обсуждению и открыть общественное телевидение и
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радио, стимулировать СМИ через налоговые преференции, а самим средствам массовой
информации рассмотреть вопрос о самоцензуре».
5. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Ноябрь, 23
Все СМИ
23 ноября Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» и Союз
журналистов Казахстана провели пресс-конференцию, посвященную Всемирному дню за
прекращение безнаказанности. С инициативой объявить 23 ноября Всемирным днем за
прекращение безнаказанности выступила IFEX - Международная организация по свободе
выражения, объединяющая журналистские правозащитные организации более 90 стран.
На пресс-конференции в Алматы журналисты выступили с инициативой создать
«черный список преступлений против журналистов». В этот список будут внесены
организации и те люди, которые совершили преступления против журналиста и не
понесли никакого наказания.
Ноябрь, 25
Наталья Синякова, «Зеркало» (г. Темиртау)
Редактор темиртауской газеты «Зеркало» Наталья Синякова обратилась с запросами
в акимат города Темиртау, прокуратуру города, Комиссию по правам человека при
Президенте РК, Уполномоченному по правам человека о ситуации с доступом к
информации в городе Темиртау. Как следует из интервью, данного Н. Синяковой сайту
«ПРАВО и СМИ Центральной Азии», подобных сложностей с получением информации,
как в последний год, у журналистов еще не было.
По словам Натальи, первые два письма были отправлены 28 октября в городской
акимат и прокуратуру. В тех госорганах, которые были указаны в обращении, идет
прокурорская проверка. Причем, об этом журналист узнала непосредственно от
руководителей некоторых из этих учреждений, которые звонили ей со словами: «Зачем вы
пожаловались, нас теперь проверяют». Из самой прокуратуры никаких уведомлений о
судьбе обращения Наталья Синякова не получала.
Акимат Темиртау уведомил редактора газеты, что ее обращение на имя акима
Нуркена Султанова 1 ноября было переадресовано начальнику отдела внутренней
политики (ОВП). 15 ноября начальником ОВП в адрес редакции было направлено
сообщение: ведется служебное расследование, о результатах сообщат через 30
календарных дней.
Ноябрь, 01
СМИ Казахстана
Журналисты Казахстана обратились к советнику президента Казахстана по вопросам
экономических реформ, бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру. В
письме, описывая ситуацию со свободой слова в Казахстане, журналисты в качестве
примера приводят факты с вооруженным нападением на съемочную группу видеопортала
«Стан», судебных преследований оппозиционных изданий и журналистов, когда к СМИ
предъявляются миллиардные иски.
«Господин Блэр, хотите Вы того или нет, но теперь, когда вы стали советником
Назарбаева, вы стали ответственным за то, что происходит в Казахстане. В том числе
за расправу над СМИ и журналистами, блокировку интернет-сайтов, гонения
на оппозицию, несправедливые судебные решения, нищету и бедность нашего народа», говорится в обращении, которое подписали около 40 журналистов Казахстана.
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II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападения на журналистов
Ноябрь, 09
Оркен Бисенов, Асан Амилов, «Стан» (г. Актау)
Сотрудники департамента внутренних дел Мангистауской области установили
подозреваемых в нападении на съемочную группу видеопортала «Стан» в Актау. Ими
оказались 35-летний житель Актау Руслан Гасанов, установлен также и его 25-летний
соучастник. Один из потерпевших опознал их по фотографии. Об этом на брифинге в
Астане сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Нурдильда Ораз.
В ходе розыскных работ полицейские нашли и орудие преступления —
бейсбольную биту.
По словам Н. Ораза, следствие уже проведено, вина подозреваемых доказана и им
предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения. Избрана мера пресечения арест. На сегодняшний день подозреваемые объявлены в межгосударственный розыск.
Напомним, 26 октября на журналистов видеопортала «Стан» - Оркена Бисенова и
Асана Амилова, находившихся в командировке в Актау, напали неизвестные. Когда
съемочная группа готовилась ехать к месту очередной съемки, из стоявшей неподалеку
машины «Toyota Land Cruiser Prado» выскочили четверо мужчин и начали стрелять из
пневматического оружия. Оркен Бисенов получил ранение в руку и в спину, оператора
Асана Амилова ранили в голову и ногу, а также избили предметом, похожим на
бейсбольную биту. С места преступления нападавшие похитили рабочий ноутбук Оркена
Бисенова.
По данному факту в УВД Актау было возбуждено уголовное дело по ст.179, ч.2
(разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса республики.
Ноябрь, 23
Оркен Бисенов, Асан Амилов, «Стан» (г. Актау)
23 ноября на традиционном брифинге МВД в Астане представитель министерства
Нурдильда Ораз сообщил, что нападение на съемочную группу видеопортала «Стан» в
Актау было совершено исключительно с целью ограбления. Никакой политической
подоплеки нет. По его словам, нападавшие увидели в руках журналиста портала Оркена
Бисенова сумку с ноутбуком и подумали, что в ней деньги. При этом Нурдильда Ораз не
пояснил, почему грабители, подъехавшие к месту преступления на джипе
представительского класса «Тойота Прадо», избили оператора Асана Амилова, хотя сумка
была в руках журналиста.
Ноябрь, 02
Роман Райфельд, журналист (г. Алматы)
Журналист Роман Райфельд, на которого вечером 22 октября было совершено
нападение, по-прежнему находится в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в
Алматы. Он чувствует себя уже лучше, - сообщила агентству КазТАГ мать Романа
Людмила Райфельд.
Как сообщалось ранее, 22 октября неизвестные напали на журналиста, когда он
гулял с собаками недалеко от своего дома. Нападавшие избили Романа, украли у него
сотовый телефон и портмоне. Роман был доставлен в БСМП. Журналист получил
закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у него наблюдалась
ретроградная амнезия.
По словам матери, Роман по-прежнему не помнит сам случай, то, что с ним
произошло.
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2. Угрозы в отношении журналистов
Ноябрь, 17
«31 канал» (г. Актобе)
В Хромтау рабочие Донского горно-обогатительного комбината (ДГОК) давно и
безуспешно пытаются получить информацию о владельцах ДГОК и судьбе своих акций
— их заявления не принимаются канцелярией комбината. Рабочие заявили о готовности
идти на крайние меры – от акций протеста до публичного суицида. Руководитель
актюбинского областного филиала республиканского общественного объединения
«Шанырак» Бактыгул Канатов, пытаясь предотвратить зреющий социальный конфликт в
регионе, попытался законным путем получить информацию о количестве первоначально
начисленных акций ДГОК. Для этого он предложил зафиксировать факт отказа
канцелярии принимать заявления рабочих и хотел приехать вместе с журналистами
телекомпании «31 канал» в Хромтау.
Журналистам, которые должны были сопровождать Канатова в Хромтау, по
телефону угрожали неизвестные, представляющиеся сотрудниками КНБ, и требовали
отказаться от поездки.
Ноябрь, 08
Гульбадам Назбенова, «31 канал» (Атырауская область)
8 ноября в эфире телеканала «31 канал» вышел репортаж Гульбадам Назбеновой о
стихийном митинге педагогического коллектива школы № 4 Атырау, требующих снятия с
должности завуча Миру Газизулину. На следующий день журналисту позвонила Мира
Газизулина и стала угрожать, что покончит жизнь самоубийством и тем самым привлечет
журналиста к суду за доведение до суицида.
3. Нарушение права на распространение СМИ
Ноябрь, 11
«Рудный Алтай», «Казахстанская правда» (Шемонихинский район ВосточноКазахстанской области)
Гражданка, назвавшаяся Гульмирой, обратилась в блог Министра связи и
информации с сообщением о фактах принудительной подписки на газеты «Рудный
Алтай», «Казахстанская правда» в учреждениях образования Шемонаихинского района
Восточно-Казахстанской области.
Аскар Жумагалиев сообщил, что ее обращение передано для рассмотрения и
принятия мер в Управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области. Он
также отметил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства РК
запрещается осуществление подписки в принудительном порядке.
4. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Ноябрь, 08
Валерия Зиновьева, Александр Стаканов, ТРК «Алау» (г. Костанай)
8 ноября корреспондент редакции новостей телерадиокомпании (ТРК) «Алау»
Валерия Зиновьева и видеооператор Александр Стаканов приехали в аэропорт Костаная,
где 35 жителей Костаная и Рудного, в том числе малолетние дети ожидали вылета
чартерного авиарейса в Дубаи. Рейс был задержан на 13 часов, и пассажиры не могли
выяснить причины задержки.
Охрана аэропорта запретила съемочную группе производить видеосъемку даже в
местах общего доступа — зале ожидания. Поэтому разговаривать с пассажирами
журналистам пришлось возле аэропорта. Об этом сообщалось в сюжете, который вышел
12

на телеканале в выпуске новостей.
На следующий день в редакцию позвонил вице-президент АО «Международный
аэропорт Костанай» Мурат Ержанов и сообщил, что разрешения на видеосъемку в данном
случае не требовалось. По этому поводу с охранниками была проведена соответствующая
беседа и впредь подобного не повторится. Сообщение о позиции руководства аэропорта
было также размещено в выпуске новостей на телеканале.
Ноябрь, 29
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
29 ноября корреспондент газеты «Уральская неделя» Талгат Умаров пришел в Дом
инвалидов г. Уральска для сбора материала в связи с убийством одного из пациентов
данного заведения. Однако на входе он был остановлен охранниками заведения, которые
обыскали его и отказались пропускать внутрь без разрешения директора заведения.
Директор Дома инвалидов Амангельды Баянов, с которым журналист созвонился по
телефону, заявил, что не желает встречаться с журналистами, и не разрешил журналисту
проходить на территорию заведения.
Ноябрь, 07
Ксения Бондал, «Голос республики» (г. Алматы)
Студенты Алматинского политехнического колледжа (АГПК) сообщили редакции
газеты «Голос республики» о том, что они планируют провести митинг на территории
колледжа. Они рассказали, что со студентов четвертого курса собирают деньги на стол
для преподавателей в честь окончания колледжа.
В назначенный день корреспондент газеты «Голос республики» Ксения Бондал,
представители других СМИ прибыли к АКПК. Журналистов встретили заведующие
отделениями колледжа, которые наотрез отказывались не то, что рассказать по какому
поводу митинг, но даже назвать свои имена. Сославшись на то, что директора колледжа
нет на месте, преподаватели вежливо, но настойчиво выпроводили журналистов за забор.
Ноябрь, 30
Николай Соловьев, «Наша Газета» (г. Костанай)
Фотокорреспонденту еженедельника «Наша Газета» Николаю Соловьеву в течение
одного дня дважды пытались помешать вести съемку в здании суда.
До обеда специализированный межрайонный суд по уголовным делам по
Костанайской области рассматривал дело по обвинению супругов Брезе в торговле
наркотиками. После оглашения приговора Соловьев в коридоре суда фотографировал, как
конвоиры выводят подсудимых. Увидев это, Ирина Брезе с нецензурной бранью
замахнулась на фотографа пакетом, который был у нее в руке. Вмешательство конвоиров
не позволило женщине ударить журналиста.
В этот же день в суде № 2 г. Костаная слушалось дело о ДТП с участием бывшего
капитана дорожной полиции Кайрата Сабанова. После оглашения приговора в коридоре
суда Соловьев фотографировал, как проводят подсудимого. Неизвестный мужчина,
присутствовавший на процессе, следовал за фотографом и в момент съемки молча
попытался прикрыть объектив фотокамеры шапкой. По словам журналиста, на процессе
фото- и видеосъемка была запрещена. Поэтому только в день оглашения приговора газета
имела возможность получить фотографии.
5. Приостановление деятельности СМИ
Ноябрь, 25
ТОО «Намыстан», ТОО «Stаn Рrodaction» (г. Алматы)
Как известно, 26 октября апелляционная судебная инстанция городского суда
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Алматы оставила без изменения решения Межрайонного экономического суда 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.).
Однако, как стало известно редакции газеты «Голос республики», в ноябре в
санитарные департаменты республики было разослано письмо Комитета санэпиднадзора
Минздрава, в котором руководитель ведомства просит подчиненных «не допускать
проверки субъектов частного предпринимательства на предмет соответствия требованиям
нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, утвержденных приказами Министерства здравоохранения РК». По словам
юриста Сергея Уткина, речь идет о поправках статьи 33 закона «О частном
предпринимательстве», пункт 3 которой говорит, что требования к субъектам частного
предпринимательства устанавливаются только на уровне законов, указов президента и
постановлений правительства. Поправки вступили в силу 13 октября 2011 г.
Следовательно, по мнению юриста, апелляционная инстанция городского суда Алматы
при вынесении решения должна была действовать по этому новому закону и освободить
видеопортал «Стан» от ответственности.
6. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно
значимой информации
Ноябрь, 02
Светлана Глушкова, радио «Азаттык» (г. Астана)
31 октября в Атырау прогремели два взрыва. Ответственность за них взяла на себя
террористическая организация «Джунд аль-Халифат» («Солдаты Халифата»). По
сообщению исследовательской организации «Эс-ай-ти-и» (SITE), соответствующее
заявление боевиков размещено на джихадистских форумах.
Так как это заявление официальными властями Казахстана никак не комментируется,
корреспондент радио «Азаттык» Светлана Глушкова обратилась в Генеральную
прокуратуру РК. В Генеральной прокуратуре корреспонденту сказали, что им о заявлении
террористической группы неизвестно, и предложили обратиться к ним с письменным
запросом. В министерстве внутренних дел журналисту также сообщили, что о заявлении
«Джунд аль-Халифат» они ничего не знают. В Комитете национальной безопасности
репортеру радио заявили, что взрывами в Атырау занимается не их ведомство, а
Генеральная прокуратура и министерство внутренних дел.
Ноябрь, 03
Аскар Актлеуов, «Диапазон» (г. Актобе)
В Актобе в воинской части (в/ч) 6655 повесился солдат. За информацией о
происшествии корреспондент газеты «Диапазон» Аскар Актлеуов обратился в воинскую
часть. Сотрудники в/ч отказались отвечать на вопросы журналиста. Подробности
инцидента Аскару Актлеуову пришлось узнавать из новостных лент информационных
агентств и в Западном соединении внутренних войск.
Ноябрь, 03
Марина Левыкина, радио Азаттык (г. Павлодар)
Собственный корреспондент радио Азаттык Марина Левыкина готовила к
публикации материал о закрытии в Павлодаре крупнейшего торгового центра «Арай» и
злоключениях его владельца Сергея Стрюка. Торговый комплекс закрыт 15 сентября по
решению суда за нарушение правил противопожарной безопасности. Бизнесмен с
решением суда не согласился и, по его словам, обратился к прокурору Павлодарской
области Дастану Сартоеву с просьбой вынести протест на решение суда по иску
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департамента по чрезвычайным ситуациям.
По поводу этой ситуации Марина Левыкина позвонила в приемную прокурора
области. Секретарь Д. Сартоева пояснила, что через полчаса начинается обеденный
перерыв и ее шеф ушел обедать. На вопрос журналиста, когда лучше перезвонить,
секретарь ответила, что ничего конкретного посоветовать не может, так как не знает о
планах своего начальника, и посоветовала обратиться к его заместителю Муратбеку
Исадилову.
Секретарь в приемной заместителя прокурора сказала, что, после того, как она
назвала своему начальнику цель звонка корреспондента, шеф комментировать эту тему
отказался, и посоветовал обратиться к начальнику управления по представлению
интересов государства в суде Жантимиру Шакееву.
Жантимир Шакеев, подняв телефонную трубку, сказал корреспонденту радио
Азаттык, что прокуратура не имеет полномочий вмешиваться в решение суда. Такого
права нет ни у бизнесменов, ни у него, ни у корреспондента радио.
Представитель акимата Павлодарской области Мурат Оспанов, услышав, что речь
пойдет о торговом доме «Арай», отказался разговаривать с журналистом, передав через
своего секретаря, что у него два совещания и что ему необходимо подготовиться к ним.
Он посоветовал обратиться в пресс-службу акимата.
Ноябрь, 04
Сергей Довгалюк, Жаслан Жубаев, ТК «Рика ТВ» (г. Актобе)
Корреспонденты новостной редакции телеканала «Рика ТВ» Сергей Довгалюк и
Жаслан Жубаев обратились в пресс-службу дорожной полиции Актобе. Журналисты
попросили разъяснить, какие дополнительные категории водительских удостоверений
появятся после принятия соответствующего закона. В пресс-службе давать какую-либо
информацию по данному вопросу воздержались.
Ноябрь, 06
Елена Ульянкина, «Новый вестник» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельной газеты «Новый вестник» Елена Ульянкина по заданию
редакции готовила материал о разрушении части моста, соединяющего отдаленный район
города с центром. Суть проблемы заключалась в том, что этот мост был открыт два
месяца назад после капитального ремонта, произведенного на бюджетные средства. Елена
Ульянкина попросила заведующего сектором
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог города Караганды» Кайрата Темиржанова разъяснить
ситуацию. К. Темиржанов разговаривать с журналистом категорически отказался.
Ноябрь, 08
Ляззат Сакиева, Ирина Гудзь, Жаслан Жубаев, ТК «Рика ТВ» (г. Актобе)
В редакцию программы «Факт» телекомпании «Рика ТВ» обратились бывшие
работники ТОО «Космос энерго». Их предприятие ликвидировано, но остались долги по
заработной плате. Расчетный счет ТОО находится в АФ АО «Казкомерцбанке» под
арестом. Суд вынес решение оплатить работникам долг в размере 3-месячной заработной
платы. Но банк, не дав каких-либо объяснений, не исполняет решение суда по выплате
денег.
Корреспонденты программы Ляззат Сакиева, Ирина Гудзь, Жаслан Жубаев
обратились по этому поводу в банк. Однако получить какую-либо информацию
журналистам не удалось.
Ноябрь, 10
ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
10 ноября новостная редакция ТК «Ирбис» обратилась с запросом к руководству
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Павлодарского областного филиала Национального банка по поводу колебания курса
евро. Администрация банка пообещала согласовать ответ с головным офисом и
предоставить его журналистам, однако не сделала этого.
Ноябрь, 10
Асель Жетписбаева, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондент газеты «Наша ярмарка» Асель Жетписбаева готовила материал об
убийстве торгового агента в поселке Сортировка Карагандинской области: молодого
мужчину неизвестные забили до смерти прямо на пороге магазина, откуда он выходил с
выручкой. Преступники скрылись.
За подробностями преступления Асель Жетписбаева обратилась по телефону к
начальнику управления государственного языка и информации ДВД Карагандинской
области Жанатаю Сембекову. Ж. Сембеков ответил, что пока преступление не будет
раскрыто, он не вправе что-либо говорить представителям СМИ.
Ноябрь, 10
Татьяна Лебедева, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Корреспондент еженедельника «Криминальные новости» Татьяна Лебедева готовила
материал о карагандинской семье Вотиновых, которая дважды становилась жертвами
мошенников. Пострадавшие сообщили, что «полиция их водит за нос»: они несколько раз
обращались в Юго-Восточный отдел полиции Караганды с заявлениями, но безуспешно –
дело по фактам мошенничества так и не было заведено.
Татьяна Лебедева позвонила начальнику управления государственного языка и
информации ДВД Карагандинской области Жанатаю Сембекову, чтобы получить
информацию по данному случаю. Однако он общаться с журналистом на данную тему
отказался.
Ноябрь, 15
Людмила Батюшкина, ТК «Пятый канал» (г. Караганда)
Коллектив сотрудников психоневрологического медико-социального учреждения
города Сарани Карагандинской области почти в полном составе обратился в бюро по
правам человека. Работники сетуют на то, что в учреждении нарушаются их трудовые
права. Корреспондент «Пятого канала» Людмила Батюшкина готовила сюжет об этом.
Чтобы прояснить ситуацию, журналист обратилась к директору учреждения Нурлану
Турсынбекову. Однако тот категорически отказался разговаривать с журналистом.
Ноябрь, 16
Сергей Довгалюк, Жаслан Жубаев, ТК «Рика ТВ»
Корреспонденты программы «Факт» телекомпании «Рика ТВ» Сергей Довгалюк,
Жаслан Жубаев обратились в пресс-службу Департамента УИС по Актюбинской области
по поводу самоубийства одного из осужденных, отбывающего срок в колонии-поселении
КА-168/4 в Актобе. По мнению заключенных, самоубийство произошло из-за тяжелых
условий содержания. В департаменте отвечать на вопросы журналистов отказались.
Ноябрь, 17
Галина Выборнова, «Время» (г. Тараз)
От компетентного источника редакции газеты «Время» стало известно, что в Таразе
задержаны лица, подозреваемые в причастности к теракту 12 ноября, в результате
которого погибли пять сотрудников правоохранительных органов, два местных жителя,
пострадали еще трое полицейских.
Корреспондент издания по Жамбылской области Галина Выборнова по этому поводу
обратилась к руководителям и в пресс-службы правоохранительных органов. Подтвердить
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или опровергнуть полученную информацию в силовых ведомствах журналисту не
удалось: телефоны либо молчали, либо собеседники ссылались на тайну следствия.
Ноябрь, 16
Алексей Колесников, «Взгляд» (г. Алматы)
Редакция газеты «Взгляд» обратилась с официальным запросом в Верховный суд с
просьбой разъяснить, как должно применяться нормативное постановление от 21 июня
2001 года за №3 «О применении судами законодательства о возмещении морального
вреда». Запрос журналисты направили в связи с тем, что в последнее время стало нормой
заявлять непомерные иски о взыскании многомиллионных сумм в качестве возмещения
морального вреда.
Ответ редакция не получила.
Ноябрь, 21
ТК «Ирбис» (г. Павлодар)
21 ноября новостная редакция ТК «Ирбис» направила в департамент
госсанэпиднадзора Павлодарской области запрос с просьбой предоставить информацию о
результатах проверок качества пищевых продуктов. Сотрудники госсанэпиднадзора
отказались отвечать на запрос, сославшись на отсутствие своего руководства, без санкции
которого они, якобы, не вправе общаться со СМИ.
Ноябрь, 21
Татьяна Савиных, «Авитрек-регион» (г. Караганда)
Корреспондента еженедельника «Авитрек-регион» Татьяну Савиных заинтересовала
такая тема: в зимнее время года поездки в общественном транспорте Караганды стали
настоящим испытанием для горожан – в салонах невыносимо холодно. По этому поводу
Татьяна Савиных обратилась по телефону к заместителю директора по эксплуатации ОАО
«Автобусный парк №3» Александру Украинскому. Зам. директора отказался отвечать на
вопросы журналиста, сославшись на занятость.
Ноябрь, 23
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
18 ноября корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай отправила
запрос начальнику отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата г. Костаная Александру Маклюку по поводу плана реконструкции улицы
Байтурсынова и связанной с этим процедурой отчуждения земельного участка, на котором
расположено частное овощехранилище. 22-го и 23-го ноября Ольга Горай неоднократно
звонила к секретарю г-на Маклюка, но на все вопросы о том, когда будет предоставлен
ответ, ей сообщали: «Запрос на исполнении». В результате запланированная статья в
номере издания от 24 ноября не вышла, так как без данной информации материал был бы
неполным.
Ноябрь, 24
Мурат Султангалиев, «Ак Жайык» (г. Атырау)
26 октября корреспондент газеты «Ак Жайык» Мурат Султангалиев направил запрос
на имя акима Атырау Мереке Исмуратова по поводу подключения жилых домов города к
системе отопления. Отопительный сезон в Атырау начался 15 октября, но, по словам
горожан, отопление в некоторых домах не было подключено.
Зарегистрированный под исходящим номером 03-01-02-01/9888 от 1.11.2011 г. ответ
из акимата был выслан только 24 ноября. В ответе зам.акима Адильбека Нурлыгужиева
было указано, что все 895 многоэтажных дома подключены к системе отопления.
Получается, акимат уложился в предусмотренные Законом «О порядке рассмотрения
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обращений физических и юридических лиц» сроки направления ответов на обращения
граждан - 1 месяц, но ответа по существу не дал.
Ноябрь, 23
Александра Алехова, «Время» (г. Алматы)
15 ноября в интервью сайту Guljan.org «Ответ экс-председателя КНБ на статью
журналиста Бендицкого» бывший председатель КНБ Амангельды Шабдарбаев заявил о
наличии у органов нацбезопасности «компроматов» на корреспондента газеты «Время»
Геннадия Бендицкого. В связи с этим 18 ноября редакция газеты «Время» обратилась с
официальным запросом к Генеральному прокурору Асхату Даулбаеву о законности
оперативно-розыскных мероприятий, которые, по словам г-на Шабдарбаева, проводил
КНБ в отношении журналиста Геннадия Бендицкого.
По истечении трех дней корреспондент издания Александра Алехова обратилась в
канцелярию Генеральной прокуратуры, чтобы узнать о судьбе запроса. В канцелярии
журналиста направили в другую канцелярию, предварительно поинтересовавшись, в чем
суть запроса. Сотрудница «другой» канцелярии дала два телефонных номера дежурного
прокурора, однако ни до, ни после обеда ни один из них так и не ответил. За весь день не
поднял трубку и официальный представитель Генеральной прокуратуры Нурдаулет
Суиндиков.
До 26 ноября ответ из прокуратуры получен не был. Редакция не исключает
возможности подать на прокуратуру в суд за нарушение закона «О средствах массовой
информации»
Ноябрь, 28
Кайрат Абуов, ТК «ТДК-42» (г. Уральск, Западно-Казахстанская область)
Корреспондент телеканала «ТДК-42» Кайрат Абуов прибыл в городской отдел
образования (ГорОО) Уральска для того, чтобы получить информацию по проблемам
дошкольного образования. Выслушав вопросы журналиста, начальник ГорОО Жансулу
Туремуратова заявила, что никакой информации не даст, сославшись на то, что вся
необходимая информация уже опубликована на сайте городского акимата. К. Абуов
попросил чиновницу повторить все это на видеокамеру. Вместо этого Жансулу
Туремуратова на повышенных тонах стала требовать, чтобы журналист немедленно
освободил помещение. По словам Абуова, чиновница даже пыталась отобрать камеру у
оператора.
После этого Жансулу Туремуратова написала письменную жалобу на имя
руководителя телеканала.
Ноябрь, 29
ТК «Ирбис» (Павлодар)
Традиционно по завершении республиканского чемпионата по футболу клубы —
участники соревнований подводят итоги и сообщают о планах на будущий сезон. 29
ноября редакция новостей ТК «Ирбис» обратилась к главному тренеру футбольного клуба
«Иртыш» Талгату Байсуфинову с просьбой рассказать о чемпионате-2011 и ожидаемых
переменах в составе команды. Наставник «Иртыша» отказался общаться с журналистами.
Ноябрь, 30
СМИ Павлодарской области
В сентябре представители республиканских и павлодарских изданий обратились к
начальнику Иртышского департамента экологии (ИДЭ) Нурлану Кожамжарову с просьбой
организовать пресс-конференцию для разъяснения волнующих жителей региона вопросов
о состоянии окружающей среды. Поскольку просьба была проигнорирована, журналисты
Александр Баранов (газета «Городская неделя»), Ризабек Исабеков («Караван»), Ольга
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Воронько («Время»), Ирина Адалканова («Наша жизнь») обратились с жалобой на блог
министра окружающей среды (МООС) Нургали Ашима. Глава МООС в ответ пообещал,
что руководство ИДЭ в ноябре организует пресс-конференцию по итогам своей работы за
десять месяцев. Время и место встречи было предложено узнать в приемной
департамента. Несмотря на обещание министра, пресс-конференция так и не была
организована.
Ноябрь, 14
Алиса Маринец, «Мегаполис» (г. Актобе)
Актюбинцы стали свидетелями того, что в некоторых районах города больше
полицейских, чем обычно. Так, по рассказам горожан, район департамента КНБ до обеда
был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.
Корреспондент газеты «Мегаполис» Алиса Маринец обратилась в пресс-службу ДВД
Актюбинской области, чтобы узнать, с чем связаны все эти меры. В пресс-службе
информацию об усилении подтвердили, но дополнительную информацию давать
воздержались. «Пока без комментариев», – сказал руководитель пресс-службы Алмат
Имангалиев.
7. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Ноябрь, 16
Лейла Адильшинова, Марат Акажанов, ТК «Рика-ТВ» (г. Актобе)
В Актюбинском областном историко-краеведческом музее его сотрудница не
зарегистрировала коллекционную банкноту достоинством 10 тысяч тенге в фонде музея и
оставила ценный экспонат себе. Банкноту обнаружили работники одного из банков
второго уровня. Об этом корреспонденту телеканала «Рика-ТВ» Лейле Адильшиновой
рассказали в актюбинском филиале национального банка.
Съемочная группа телекомпании - Лейла Адильшанова и видеооператор Марат
Акажанов по поводу происшествия обратились в областной музей. Руководство музея
разговаривать на эту тему с журналистами отказалось, заявив только, что никакой кражи
ценных экспонатов в их заведении не было.
Ноябрь, 24
Ольга Лихограй, «Наша Газета» (г. Костанай)
17 ноября корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Лихограй обратилась
с письменным запросом к начальнику отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата г. Костаная Александру Маклюку с просьбой ответить на
вопросы по очистке городских дорог от снега и наледи. В частности, журналиста
интересовало, какая часть денег из 174 млн. тенге, выделенных на очистку дорог в 2011
году, осталась на ноябрь и декабрь. В ответе за подписью заместителя начальника отдела
ЖКХ Урастая Ромазанова, который пришел в редакцию только в конце рабочего дня 23
ноября, на конкретный вопрос корреспондента сообщалось: «Финансовых средств
достаточно для содержания города в зимний период».
Эту ситуацию Ольга Лихограй описала в статье «По скользким улицам проблем».
8. Отказ в постановке на учет СМИ
Ноябрь, 14
Токберген Абиев, бывший главный редактор газеты «Закон и правосудие» (г.
Алматы)
Бывший главный редактор газеты «Закон и правосудие» Токберген Абиев,
вышедший в мае на свободу после трехлетнего заключения, подал документы в
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Министерство связи и информации РК на регистрацию двух новых газет - «Коррупционер
должен сидеть в тюрьме» и «Альянс Казахстанских СМИ «Закон и правосудие»».
На оба обращения Т. Абиев получил одинаковые ответы за подписью
зам.председателя Комитета информации и архивов министерства Б. Арпабаева. Чиновник
сообщил об отказе в регистрации на том основании, что... газеты с таким названием уже
существуют.
Фонд «Адил соз» в связи с этим отмечает, что ссылка на существование газет с
заявленными названиями является в последние годы самой распространенной причиной
отказа в регистрации новых СМИ. Проверить истинность утверждений чиновников
журналистам невозможно, так как реестр всех зарегистрированных СМИ на сайте
Министерства связи и информации, несмотря на все обещания, так и не выставлен.
9. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Ноябрь, 14
Сайты masa.kz, guljan.org
Гражданин, назвавшийся Серик Нүрпеиис, обратился в блог министра связи и
информации с жалобой на недостоверные сведения на сайте masa.kz, касающиеся
событий в Таразе, и паническую недостоверную информацию о предполагаемых событиях
на священный праздник Курбан айт, муссируемых на сайте
guljan.org. Он задается
вопросом, какова цель этих сайтов и кому выгодно, чтобы в интернете распространялась
информация, способствующая возникновению панических настроений.
А. Жумагалиев сообщил, что в настоящее время ведется проверка указанных фактов
и контента сайтов masa.kz и guljan.org на соответствие законодательству РК.
10. Нарушения принципа гласности судебного процесса
Ноябрь, 12
Руслан Бахтигареев, «Время» (г. Астана)
Судья военного суда Акмолинского гарнизона Болат Иманбеков перед началом
открытого заседания по делу о хищении 1,4 млрд. тенге сотрудниками центрального
аппарата пограничной службы КНБ РК, пригласил журналистов, пришедших для
освещения процесса, в кабинет для беседы. Судья разрешил провести видеосъемку в
течение 10 минут, а затем все журналисты должны будут покинуть зал заседания: «Не
будете же вы три часа сидеть и слушать все наши разбирательства?!». В качестве
основной причины удаления СМИ из зала суда приводился тот факт, что помещение
слишком маленькое, чтобы вместить и журналистов, и родственников подсудимых.
Журналисты попытались получить информацию у Б.Болатжанова, но он от
комментариев СМИ по существу дела отказался, пояснив, что не имеет на то
соответствующих указаний от руководства погранслужбы.
11. Обвинения в нарушении авторских прав СМИ и журналистов
Ноябрь, 22
www.ng.kz (г. Костанай)
21 ноября веб-редактор сайта «Нашей Газеты» www.ng.kz Нургельды Дюсенов
обратился с претензией по электронной почте к редакции сайта ok2net.kz за
использование авторского видеоматериала «Прощальный вечер волонтеров в Костанае»
без разрешения редакции и без указания ссылок на источник и на автора. Н. Дюсенов
попросил дать прямую ссылку на материал и указать авторство либо удалить данный
материал. В ответном письме администратор ok2net.kz, не назвавший себя, отказался
выполнить требования на том основании, что видеоролик разместил пользователь их
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сайта, который взял его в интернете на youtube, а администрация ok2net.kz не следит за
тем, пиратский контент публикуют пользователи или нет.
После повторного предупреждения со стороны Нургельды Дюсенова о том, что
материалы будут переданы в юридическую службу собственника сайта ok2net.kz,
видеоролик был удален. Тем не менее, скрин-шот с указанием адреса и времени по факту
нарушения авторских прав был передан юристу для принятия мер реагирования.
12. Нарушения хозяйственных прав СМИ
Ноябрь, 16
«Квартал Петропавловск» (г. Петропавловск)
«Солтустик Казахстан» (г. Петропавловск)
В день сдачи очередного выпуска газеты «Квартал Петропавловск» в типографию
Северо-Казахстанская электрораспределительная компания без предупреждения
отключила электроэнергию в офисе издания. Энергетики сослались на то, что купивший
недавно квартиру под офис собственник «Квартала Петропавловск», ТОО Масс-Медиа
2006, не оформил новые техусловия, поэтому подача электричества была прекращена.
Главный редактор «Квартала Петропавловск» Талгат Айдарханов такие действия
энергетиков связывает с опубликованной накануне статьей «Монополистам наступили на
прибыль», которая не понравилась руководству энергетической компании. Чтобы не
сорвать выход газеты, журналистам пришлось переезжать в старый офис,
где
размещается рекламный отдел и проводится прием объявлений. Впоследствии с
энергетиками было подписано временное соглашение, пока они готовят новые техусловия
и переоформляют документы на нового собственника помещения.
Ноябрь, 15
СМИ Северо-Казахстанской области
Северо-Казахстанский областной филиал АО «Казпочта» в середине ноября разослал
районным газетам Северо-Казахстанской области новый вариант договора на свои услуги
на 2012 год. Согласно этому договору, газеты будут получать только 70% своих денег,
собранных по подписке (так называемая издательская цена), а остальные 30 процентов «по мере выхода продукции из печати, но не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца
следующего за отчетным месяцем». Также в новом договоре, несмотря на возражение
районных газет, оставлено условие, что плату за свои услуги, как и раньше, почта будет
забирать сразу за год вперед.
Кроме того, пункт 5.5 нового варианта договора предполагает ограничение в пять
процентов штрафных санкций за просрочку «Казпочтой» оплаты по договору. При этом
временные ограничения просрочки в договоре не прописаны.
Также почтой по непонятным причинам запрещаются сдвоенные номера, хотя
районщики нередко вынуждены их делать из-за особенностей госзаказа.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЖУРНАЛИСТАМ
1. Обвинения в клевете (ст. 129 УК РК)
Ноябрь, 07
Валерий Сурганов, www.guljan.org (г. Караганда)
7 ноября Медеуский районный суд № 2 г. Алматы приговорил корреспондента сайта
www.guljan.org Валерия Сурганова к ограничению свободы сроком на полтора года. Это
значит, что в течение полутора лет журналист не имеет права посещать увеселительные
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заведения, быть вне дома позднее 21 часа местного времени, покидать пределы города
без разрешения полиции. Кроме того, журналист обязан возместить обвинителю
моральный вред в сумме 100 тысяч тенге и опубликовать опровержение на сайте
www.guljan.org.
Напомним, 20 июля против Валерия Сурганова было возбуждено уголовное дело по
ч.3 ст. 129 «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного,
тяжкого или особо тяжкого преступления». Жалоба в порядке частного обвинения
поступила от первого заместителя председателя департамента по борьбе с экономической
и коррупционной преступностью по Павлодарской области Санджара Алиева.
Основанием для подачи жалобы послужила статья «Князьки» финпола. Часть II»,
опубликованная на сайте www.guljan.org 12 июля 2011 года и аналогичная статья,
опубликованная в газете «Казахстан» 14 июля, об убийстве в Москве студента из
Казахстана Ернара Алиева.
Санджар Алиев посчитал, что в своих статьях журналист распространил о нем
заведомо ложные сведения, обвинив в таких тяжких преступлениях, как похищение,
избиение и изнасилование. Он также требовал взыскать с журналиста 10 млн. тенге в счет
возмещения морального вреда.
2. Обвинения в нарушении Закона РК «О средствах массовой информации»
Ноябрь, 22
«Общественная позиция» (г. Алматы)
22 ноября в блоге министра связи и информации Аскара Жумагалиева было
опубликовано заявление президента Общественного фонда (ОФ) «Журналисты в беде»
Розланы Таукиной. В нем она указывает на нарушение газетой «Общественная позиция»
статьи 15 закона «О средствах массовой информации. Нарушение выражалось в том, что с
15 ноября 2009 года по 15 июля 2010 года собственник газеты «Общественная позиция»
Андрюшин М.В. и фактический руководитель редакции этой газеты Ермурат Бапи в
выходных данных газеты указывали ее в качестве главного редактора, хотя она в этом
издании не работала с марта 2010 года.
Р. Таукина подчеркивает, что, несмотря на ее неоднократные письменные и устные
возражения, собственник и руководитель «Общественной позиции» умышленно
публиковали в выходных данных недостоверные сведения. Кроме того, по мнению
президента ОФ, печатая на первой странице «Общественной позиции» логотип газеты
«Дат», закрытой по решению суда, редакция также нарушает законодательство РК.
Р. Таукина просит разобраться в ситуации и принять меры для устранения
нарушений законности.
В ответе от 25 ноября А. Жумагалиев сообщил, что проводится работа по выявлению
нарушения газетой «Общественная позиция» требований закона о СМИ.
3. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Ноябрь, 15
Бахытгуль Макимбай, «Общественная позиция» (г. Алматы)
Жумабике Жунусова, «Общественная позиция» (г. Астана)
ИП «Жер-Ана» (г. Алматы)
Владимир Чалышев (г. Астана)
15 сентября в газете «Общественная позиция» была опубликована статья Жумабике
Жунусовой «Рома — бизнес-депутат» о ситуации вокруг ТОО «Агроцентр-Астана» и
конфликте между двумя его учредителями — Владимиром Чалышевым и Ромином
Мадиновым. Публикация была подготовлена по материалам пресс-конференции
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Владимира Чалышева 4 августа в Астане.
После выхода публикации депутат Мажилиса парламента РК Ромин Мадинов
обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации в Алматинский
райсуд Астаны к В. Чалышеву. Он потребовал признать распространенные сведения не
соответствующими действительности и взыскать с ответчика 500 млн. тенге.
15 ноября Р. Мадинов дополнил иск, включив в число ответчиков и.о. главного
редактора «Общественной позиции» Бахытгуль Макимбай, журналиста Жумабике
Жунусову и собственника газеты ИП «Жер-Ана».
Р. Мадинов считает, что в публикациях «Рома — бизнес-депутат» (от 14.09.2011 г.),
«Захват именем мандата» (от 19.10.2011 г.) и «ЦИК продлил «жизнь Мадинова» (от
26.10.2011 г.) в отношении него распространены сведения, не соответствующие
действительности, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Моральный
вред истец просит взыскать с ответчиков солидарно.
Как следует из дополнения к исковому заявлению, г-н Мадинов считает, что
вышеперечисленные публикации — месть Бахытгуль Макимбай за газету «Тасжарган»,
которая в 2009 году была вынуждена закрыться после решения суда о выплате 30 млн.
тенге в счет возмещения морального вреда по его иску о защите чести и достоинства.
Ноябрь, 07
Дилярам Аркин, «Свобода слова», ЧУ «Дуние» (г. Алматы)
В газете «Свобода слова» были опубликованы статьи Дилярам Аркин «Ломаная
«ЛОГИКа» (03.03.2011 г.) и «Красный «пахан» (10.03.2011 г.). Данные публикации —
результат журналистского расследования уголовного дела в отношении бывших
высокопоставленных чиновников Министерства обороны по факту хищения крупных
денежных средств, выделенных из государственной казны на закупку сверхсекретной
космической разведывательной техники.
7 ноября один из героев публикаций - бывший председатель Агентства РК по борьбе
с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Сарыбай Калмурзаев
обратился в суд Медеуского района г. Алматы с иском к главному редактору газеты
«Свобода слова» Евгению Рахимжанову, журналисту Дилярам Аркин и собственнику
издания — частному учреждению (ЧУ) «Дуние». По мнению С. Калмурзаева,
опубликованные сведения не соответствуют действительности, порочат его честь,
достоинство и деловую репутацию. В исковых требованиях - обязать ответчиков
опубликовать опровержение, принести ему публичное извинение и взыскать в счет
возмещения морального вреда 10 млн. тенге в солидарном порядке.
17 ноября состоялось предварительное слушание по иску. Председательствующий
судья Ель-Назар Манапов по просьбе ответчиков продлил до 28 ноября подготовку к
судебному разбирательству.
Ноябрь, 10
Гульжан Ергалиева, www.guljan.org (г. Алматы)
10 ноября бывший председатель Агентства РК по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью (финполиция) Сарыбай Калмурзаев обратился в суд
Медеуского района г. Алматы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к
главному редактору www.guljan.org Гульжан Ергалиевой. Поводом послужили статьи,
опубликованные на сайте 12.07.2011 г. и 10.08.2011 г. - «Как финпол «затачивали» на
рейдерство» и «Устав Калмурзаева». Публикации являются результатам журналистского
расследования и повествуют о деятельности финансовой полиции в разные годы под
руководством различных госслужащих.
С. Калмурзаев считает, что в статьях в отношении него распространены
недостоверные порочащие сведения. Истец потребовал обязать ответчика опубликовать
опровержение, принести ему публичное извинение. Свой моральный вред С. Калмурзаев
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оценил в 10 млн. тенге.
Ноябрь, 24
Гульжан Ергалиева, www.guljan.org (г. Алматы)
В Медеуском районном суде Алматы начались слушания по иску супруги
председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
Казахстана К. Кожамжарова, вице-президента по вопросам внутренней политики Торговопромышленной палаты Казахстана Салтанат Ахановой к
оппозиционному сайту
guljan.org и главному редактору этого интернет-ресурса Гульжан Ергалиевой. Напомним,
поводом для разбирательства послужили публикации от 17 и 22 августа о том, что у
Ахановой якобы имеется многомиллионный счет в дубайском банке, а также о
возможных счетах в швейцарских банках и записанной на ее имя дорогостоящей вилле в
одном из престижных районов г. Дубай. Сумма иска составляет 2 млрд 640 млн 296 тыс.
400 тенге (текущий 147,89/$1). Кроме того, Аханова требует приостановить деятельность
сайта на время рассмотрения гражданского иска.
1 ноября в ходе заседания представитель Ахановой адвокат Елена Кубашева заявила
ходатайство об изменении исковых требований. Истец просит оставить без рассмотрения
исковое заявление в части приостановления деятельности сайта Guljan.org на время
судебного процесса. Кроме того, представитель Ахановой представила полученный по
электронной почте ответ Dubai Bank (где, по сведениям Guljan.org, у Салтанат Ахановой
был открыт счет. - М.А.) от 28.08.2011 г., в котором говорится: копия выписки со счета
Ахановой, опубликованная Guljan.org, банком не выдавалась. В ответ Ергалиева заявила
ходатайство о том, чтобы суд направил запросы в дубайский и швейцарский банки для
получения информации о наличии и состоянии счетов Ахановой именно в те дни, когда,
согласно публикациям на Guljan.org, были сделаны выписки со счетов. 23 ноября судья
Венера Тохтарбаева отклонила ходатайство журналиста. Ергалиева заявила отвод судье.
Ноябрь, 04
«Новый вестник» (г. Караганда)
Как сообщалось ранее, ректор Карагандинской юридической академии «Фемида»
Бахтыбай Жунусов обратился в суд № 2 Казыбекбийского района Караганды с иском о
защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда в
размере 7 млн. тенге 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 раненного 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.
4 ноября в ходе судебного заседания после подписания сторонами мирового
соглашения Б. Жунусов отозвал иск к газете.
Ноябрь, 21
Ирина Ткаченко, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
Как сообщалось, 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. Поводом для судебного
разбирательства послужила статья И. Ткаченко «Дайте воздуха!» от 4 августа 2010 г. о
конфликте между двумя членами «Добровольного общества инвалидов». Истец просит
отменить решение Темиртауского горсуда и удовлетворить его иск в полном объеме —
журналист должна принести ему публичные извинения, опубликовать опровержение и
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возместить моральный вред в размере 1 млн. тенге.
21 ноября коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда
оставила решение Темиртауского городского суда без изменения.
Ноябрь, 21
Виктор Мирошниченко, «Время» (г. Петропавловск)
В газете «Время» были опубликованы статьи корреспондента издания по СевероКазахстанской области Виктора Мирошниченко «Бастыков сын» («Время», 11.08.2011 г.)
и «Люди первого сорта» («Время», 03.09.2011 г.). В публикациях шла речь о
вымогательстве денег у ученика школы села Акжаркын группой подростков,
возглавляемой сыном директора этой школы Жанбеком Даулетовым.
В ноябре директор школы Кульшира Усенова обратилась в Петропавловский
городской суд № 2 с иском о защите чести и достоинства к автору публикаций В.
Мирошниченко. Она потребовала опубликовать опровержение недостоверных порочащих
сведений и взыскать с журналиста 2 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
Какие именно сведения не соответствуют действительности, указано не было.
Судья Калжан Ермаганбетова в иске директору школы отказала.
Ноябрь, 21
«Вечерний Талдыкорган» (г. Талдыкорган, Алматинская область)
ТОО «Фирма «Саттилик» (г. Талдыкорган, Алматинская область)
21 ноября в Текелийском городском суде состоялась предварительная беседа по иску
главного специалиста-секретаря судебного заседания Талдыкорганского городского суда
Диляры Избаировой к четверым членам Совета общественности Талдыкорганского
региона, редакции газеты «Вечерник Талдыкорган» и собственнику издания ТОО «Фирма
«Саттилик».
Напомним, поводом для судебного разбирательства 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 мнению Д. Избасаровой, в телеграмме были распространены сведения,
ущемляющие ее честь, достоинство и деловую репутацию. Она потребовала обязать Совет
общественности направить на имя председателя ВС телеграмму с сообщением о
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.
На предварительной беседе судья А. Салпеков по ходатайству истицы вынес
определение о рассмотрении данного гражданского дела в закрытом судебном
разбирательстве. Также Д. Избаировой было заявлено ходатайство о производстве
психолого-лингвистической экспертизы, производство которой она просит поручить
Центру судебной экспертизы г. Алматы.
Ноябрь, 06
Санат Урналиев, «Уральская неделя» (г. Уральск, Западно-Казахстанская область)
4 ноября комиссия по судейской этике Западно-Казахстанского областного суда
обратилась к журналисту газеты «Уральская неделя» Санату Урналиеву с просьбой
предоставить аудиозапись его разговора с гражданином Бондаренко, который обратился в
суд с иском к акимату города Уральска. В своем интервью газете Бондаренко сказал:
«Судья сама мне сказала, что закон на моей стороне, но она ничего не может сделать».
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Комиссия посчитала что, судья городского суда Айша Иргалиева, которая разбирала
иск Бондаренко, таким образом допустила нарушение судейской этики, и для
перепроверки этих сведений попросила журналиста предоставить им аудиозапись
интервью Бондаренко.
6 ноября в редакцию газеты с письменной претензией обратилась судья Иргалиева.
Она потребовала предоставить доказательства такого своего высказывания или
опровергнуть слова Бондаренко. Журналист предоставил аудиозапись со словами
Бондаренко, однако сам интервьюер отказался в последующем от своих слов.
Ноябрь, 07
«Уральская неделя» (г. Уральск)
7 ноября заместитель начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Уральска Рустем Закарин обратился в редакцию газеты
«Уральская неделя» с требованием удалить с сайта газеты комментарий пользователя от
19 сентября под статьей «Модернизация ЖКХ в Уральске началась с дырявых крыш». В
своем комментарии пользователь написал: «Ничего удивительного в том, что ремонт
крыш так дорого обходится. Там 10 процентов ушло на откат Закарину». По словам
Закарина, он уже полгода курирует не вопросы ЖКХ, а отвечает за юридические вопросы:
«Наш юрист убеждает меня подать на вас в суд, чтобы вы предоставили данные
пользователя. Я бы этого не хотел. Поэтому удалите комментарий этого пользователя».
Редактор газеты приняла решение удалить запись пользователя под указанной
статьей.
Ноябрь, 10
Ольга Колоколова, «Наша Газета» (г. Костанай)
Главный редактор еженедельника «Наша Газета» Ольга Колоколова ответила на
заявление президента АО «Кокшетауминводы» А. Самойлова, поступившее в порядке
досудебного урегулирования спора.
Поводом для претензии стали статьи «Настойка на паучке и мухе» и «На войне как
на войне», опубликованные в газете 25 августа и 29 сентября. В них сообщалось, что в
запечатанной бутылке водки с этикеткой «Хаома юбилейная» житель Костаная обнаружил
паука и муху. По мнению А. Самойлова, эти статьи дискредитируют деловую репутацию
АО «Кокшетаминводы», так как они необъективны и не подтверждены
соответствующими экспертными заключениями. На основании этого Самойлов
потребовал опубликовать опровержение.
В ответе главного редактора «Нашей Газеты» сообщается: «ввиду того, что неясно,
какие именно сведения необходимо опровергнуть, редакция газеты «Наша Газета»
считает, что в данном случае оснований для публикации опровержений не имеется».
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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