Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в январе 2013 года
В январе 2013 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 79 сообщений. Среди них:
− Нападение на журналиста Лукпана Ахмедьярова было заказным.
− Журналист газеты «Спектр» Наталья Дроздецкая признана невиновной в совершении
преступления по ст. 129 УК РК - «Клевета».
- Бывший депутат Мажилиса парламента РК Амангельды Момышев требует взыскать
100 млн. тенге с редакции газеты «Время» и журналиста Галины Выборновой.
- Приказом председателя Комитета информации и архивов министерства культуры и
информации прекращена деятельность жезказганской «Молодежной газеты».
- Выпуск газеты «Азат» приостановлен на три месяца.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 6 претензий и исков о
защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 120 млн. тенге.
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I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Нападения на журналистов и СМИ
Январь, 20
Амандык Аманкулов, ТК «31 канал» (г. Актау)
В ночь на 20 января журналисты нескольких СМИ Актау принимали участие в рейде по
городу. Оператор телеканала «31 канал» Амандык Аманкулов и корреспондент Ирина
Гончарова принимали участие в этом рейде.
Во время патрулирования полицейские заметили массовую драку. Патруль дорожной
полиции стал разнимать дерущихся.
Когда оператор стал снимать происходящее на камеру, один из нарушителей подбежал
к нему и стал избивать. По словам И. Гончаровой, полицейские не стали заступаться за
съемочную группу, потому что, якобы, закончился их рейд. В результате была разбита
дорогостоящая видеокамера, а оператор получил телесные повреждения.
Удалось задержать только двоих хулиганов. Их доставили в УВД г. Актау.
По словам журналиста И. Гончаровой, нападавших на оператора «31 канала» через три
часа отпустили без предъявления обвинений. Тогда Гончарова и Аманкулов обратились за
помощью к начальнику ДВД Мангистауской области — генералу полиции Меирхану
Жаманбаеву.
После его вмешательства хулиганы были вновь доставлены в УВД. Они принесли свои
извинения Амандыку Аманкулову и пообещали восстановить видеокамеру.
По факту нападения на А.Аманкулова и повреждения его камеры возбуждено уголовное
дело по статье 187 УК РК - «Умышленное уничтожение чужого имущества». Главный
фигурант уголовного дела, нигде не работающий М., дал признательные показания и обещал
возместить материальный ущерб в кратчайшие сроки.
Как позже пояснил агентству КазТАГ заместитель начальника отдела дознания УВД
Актау Тимур Ишекенов, обвинений в нанесении телесных повреждений предъявлено не
было,
поскольку
телеоператор
«отказался
от
прохождения
медицинского
освидетельствования, объяснив, что травм он не получал». Задержанные же после снятия
первоначальных показаний были отпущены, по словам Ишкенова, потому что на тот момент
обстоятельств, влекущих задержание, не было.
Январь, 08
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Покушение на уральского журналиста Лукпана Ахмедьярова было заказным и связано с
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его профессиональной деятельностью, сообщает газета «Уральская неделя». Это стало
известно из очной ставки Лукпана Ахмедьярова с одним из арестованных.
По обвинению в покушении на журналиста суд Уральска санкционировал арест
четверых людей. Это 31-летний Асхат Тахамбетов, который, по версии следствия, является
организатором преступления; 23-летний Алмаз Батырхаиров, который признался в том, что
стрелял в журналиста из травматического пистолета; 24-летний Манарбек Акбулатов,
признавшийся в том, что нанес журналисту ножевые ранения, и 34-летний Мурсалим
Султангереев, водитель автомобиля, на котором передвигались обвиняемые в ночь
совершения преступления. По версии следствия, все арестованные являются членами
организованной преступной группировки. Во время очной ставки Лукпан Ахмедьяров
опознал в них нападавших на него.
Организатор покушения Асхат Тахамбетов обещал выплатить 10 тысяч долларов
Алмазу Батырхаирову и Манарбеку Акбулатову. Такие показания дал Алмаз Батырхаиров.
Оба исполнителя уверяют, что они не собирались убивать журналиста, а планировали его
всего лишь припугнуть. Мол, такое указание им дал Асхат Тахамбетов.
Практически все арестованные ранее имели проблемы с законом. Асхат Тахамбетов в
2006 году был осужден к трем годам лишения свободы условно за хулиганство с
применением оружия, а летом 2012 года был осужден к году лишения свободы за хранение
оружия. Алмаз Батырхаиров в декабре 2012 года привлекался к уголовной ответственности
по обвинению в причастности к убийству 19-летнего Саржана Гайнуллаева. Манарбек
Акбулатов ранее был судим за хулиганство с применением оружия. Четвертый арестованный,
Мурсалим Султангереев, имеет несколько судимостей за совершение ряда тяжких
преступлений.
Кроме криминального прошлого, у арестованных есть еще один общий признак —
практически все они выходцы из спорта. Алмаз Батырхаиров до мая 2012 года работал
тренером по борьбе в детско-юношеской спортивной школе в поселке Жаныбек
Жаныбекского района. Манарбек Акбулатов, уроженец Казаталовского района, также
профессионально занимался борьбой. Организатор преступления Асхат Тахамбетов является
родным братом Куаныша Тахамбетова, директора детско-юношеской спортивной школы по
конным видам спорта.
Информации о заказчике преступления у прокуратуры и следствия до сих пор нет.
Напомним, нападение на Лукпана Ахмедьярова произошло в ночь на 20 апреля 2012
года во дворе дома, где живет Лукпан. Нападавшие оглушили журналиста ударом по голове,
стреляли в него из травматического пистолета, нанесли несколько ударов ножом. В общей
сложности 7 ножевых и одно огнестрельное ранение.
Врачи областной клинической больницы Западно-Казахстанской области, куда был
госпитализирован журналист, констатировали у него открытую черепно-мозговую травму,
проникающее колото-резаное ранение головы, вдавленный перелом теменно-височной кости,
ушиб головного мозга, колото-резаную рану затылочной области, торакоабдоминальное
ранение слева с повреждением левого легкого и желудка, непроникающую колото-резаную
рану грудной клетки слева и поясничной области справа, огнестрельное ранение правого
предплечья, открытый перелом наружной пластины локтевого отростка справа - без
смещения.
По факту нападения на журналиста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 24 и
части 2 статьи 96 УК (покушение на убийство).
Январь, 23
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области сообщил журналисту
«Уральской недели» Лукпану Ахмедьярову, что следственный комитет МВД РК заканчивает
расследование в отношении покушения на него. Уголовное дело в отношении исполнителей
покушения следствие передаст в суд в начале февраля. Расследование по установлению
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заказчиков покушения будет проводиться в рамках выделенного отдельного производства.
Январь, 25
Сауле Кусаинова, «Степной Маяк» (г. Кокшетау)
Корреспондент городской газеты «Степной Маяк» Сауле Кусаинова после селекторного
совещания республиканского антикоррупционного штаба партии «Нур Отан» попыталась
задать вопросы начальнику Кокшетауского технического института МЧС РК Абаю
Султангалиеву. Журналиста интересовали результаты проверки деятельности института,
которую в августе провел Счетный комитет. В ответ на вопросы офицер толкнул
журналистку, которая едва удержалась, чтобы не скатиться по крутой лестнице.
Сауле Кусаинова намерена обратиться к главе МЧС РК по факту недостойного
поведения начальника учебного заведения.
2. Угрозы в отношении журналистов и СМИ
Январь, 18
Светлана Могай, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
Корреспондент газеты «Темиртауский рабочий» Светлана Могай опубликовала
материал об инвалиде 1-й группы Владимире Мыскове. В интервью, в числе прочего, он
пожаловался на неустроенную личную жизнь, что неоднократно становился жертвой
морально нечистоплотных женщин.
После выхода статьи Владимир Мысков стал звонить Светлане Могай и угрожать ей
физической расправой за то, что она якобы опозорила его на всю Карагандинскую область.
Угрозы Мыскова звучали примерно так: «Сейчас я приеду и убью тебя!» или «Сейчас я
соберу ребят, мы приедем и будем тебя медленно убивать». Журналист была вынуждена
обратиться в Михайловский отдел полиции города Караганды с заявлением. После
проведенной беседы участкового отдела полиции с Мысковым звонки на домашний телефон
корреспондента прекратились.
Январь, 15
Александра Алехова, «Время» (г. Алматы)
15 января во время рассмотрения в Алматинском городском суде апелляции по делу
бывшего нотариуса Мариэтты Абиной, осужденной в октябре 2012 года на 5 лет лишения
свободы, корреспондент газеты «Время» Александра Алехова подверглась нападкам со
стороны ее родственников.
Во время получасового перерыва супруг и дочь осужденной — Н. Абдуев и Д. Абдуева
набросились на журналиста с обвинениями в том, что она «посадила их мать», и угрозами,
что она скоро сама будет «гнить за решеткой», до конца дней будет «сожалеть о том, что
тронула их семью» и т.д. При этом, по словам Алеховой, Абдуева «тыкала мне пальцем в
лицо и использовала ненормативную лексику». После того, как родственники Абиной
перешли на откровенный крик, к месту конфликта прибежали судебные приставы и
предупредили Абдуевых о том, что выведут их, если те не прекратят нарушать порядок в
здании суда.
В связи с этим Александра Алехова обратилась к начальнику ДВД г. Алматы К.
Тынысбекову за защитой здоровья, жизни и имущества своего и своей семьи.
Следственное управление ДВД не усмотрело признаков уголовного преступления в
поведении Абдуевых, однако управление административной полиции в отношении Дайяны
Абдуевой 25 января составило протокол об административном правонарушении.
26 января Специализированный межрайонный административный суд Алматы признал
Д. Абдуеву виновной в совершении административного правонарушения по ст. 330 ч. 2
КоАП РК - «Мелкое хулиганство» и назначил ей штраф в размере 10 МРП (17310,00 тенге).
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3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Январь, 21
СМИ Костанайской области
21 января на пресс-конференции по итогам 2012 года в Костанайском областном суде
корреспонденты СМИ Костанайской области и собкоры республиканских СМИ
пожаловались на то, что судьи в судах области устанавливают свои, не оговоренные законом
правила, которых должны придерживаться пресса на процессе. К примеру, одни, не выяснив
мнения сторон, запрещают фотосъемку, другие не разрешают пользоваться диктофоном.
Председатель Костанайского облсуда Галымжан Мырзаке пообещал журналистам
разобраться в ситуации, чтобы в дальнейшем таких проблем не возникало.
Январь, 30
Аскар Газизов, Рустам Сырымов, «Стан.kz» (г. Павлодар)
Журналист интернет-портала «Стан.kz» Аскар Газизов и оператор Рустам Сырымов 30
января приехали в акимат Павлодарской области на брифинг с участием заместителя акима
области Нуржана Ашимбетова. Сотрудники пресс-службы отказывались пропустить их в зал,
где должна была проходить встреча СМИ с чиновником, объясняя это отсутствием у них
аккредитации и тем, что деятельность интернет-портала «Stan.tv» на территории республики
запрещена решением суда. Съемочная группа настояла на том, что она представляет другое
СМИ, и прорвалась на брифинг.
Что касается аккредитации, то, по мнению журналистов области, требование о ее
прохождении выглядит как попытка фильтрации неугодных журналистов, поскольку ни к
одному из лояльных акимату СМИ подобных требований никогда не предъявлялось.
4. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Январь, 04
«Караван» (г. Алматы)
Прокурор Мангистауской области С. Бекбосунов не ответил на запрос редакции газеты
«Караван» по поводу уголовного дела о взрыве нефтяного танкера, направленный еще в мае
2012 года.
Начальник управления образования Южно-Казахстанской области (ЮКО) Альбина
Ельчиева и начальник департамент внутренних дел ЮКО Аскар Оспанов не ответили на
запросы редакции по поводу массового избиения учеников в школе № 46 Шымкента. Письма
были направлены также в мае 2012 г.
Журналисты газеты пришли к выводу, что ответы из госструктур порой идут по полгода
и больше. Об этом говорится в статье «Ответа не дождаться» («Караван», 04.01.2013 г.).
Январь, 05
Айнур Балакешова, ТК «5 канал» (г. Караганда)
Корреспондент телекомпании «5 канал» Айнур Балакешова готовила сюжет о
задержании в здании Управления спецпрокуратуры Карагандинской области заместителя
начальника управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДВД
Карагандинской области подполковника полиции Кенжетая Атагулова. Журналист
обратилась начальнику управления спецпрокуроров Мухамедкариму Бектурсинову с
вопросом, что инкриминируют заместителю начальника УБОП. М. Бектурсинов
категорически отказался общаться с журналистом.
Январь, 10
Татьяна Константинова, «Новый вестник» (г. Караганда)
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Корреспондент еженедельника «Новый вестник» Татьяна Константинова готовила
материал о том, какие участки дорог в Карагандинской области подлежат ремонту в этом
году. С вопросами по теме журналист в письменной форме обратилась к начальнику
Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
Абайдильде Санаубарову. До конца января ответ на запрос получен не был.
Январь, 14
Наталья Сильванович, «Темиртауский рабочий» (г. Темиртау)
Корреспондент еженедельной газеты «Темиртауский рабочий» Наталья Сильванович
обратилась к пресс-секретарю ДВД Карагандинской области Жанатаю Сембекову по поводу
факта халатного отношения темиртауских полицейских к своей работе (убийство человека в
документах они провели как естественную смерть). На вопрос журналиста о мерах, которые
будут приняты в отношении них, пресс-секретарь сорвался на крик: «Вы зачем задаете такие
вопросы?! Вам что, полицейской крови надо?!». После этого Ж. Сембеков бросил трубку.
Январь, 14
«Молодежная газета» (г. Жезказган)
Корреспондентам «Молодежной газеты» не удалось получить ответы на некоторые
вопросы у начальника налогового управления по г. Жезказган А. Нурпеисова. При каждом
посещении журналиста девушка в приемной сообщала, что начальника нет, и когда будет, ей
не известно.
Январь, 14
Анастасия Куприянова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Корреспондент газеты «Мой город» Анастасия Куприянова в рамках подготовки
материала о работе участковых полицейских запросила в Управлении Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Восточно-Казахстанской
области (ВКО) информацию о том, сколько жалоб от граждан было зарегистрировано в этом
году на полицейских, сколько уголовных дел было возбуждено по той или иной статье в
отношении полицейских. В ведомстве такую информацию предоставить отказались,
мотивируя тем, что данные сведения только для служебного пользования.
Январь, 16
СМИ г. Астаны
Председатель Национального космического агентства РК (Казкосмос) Талгат Мусабаев
после заседания правительства отказался отвечать на вопросы журналистов по поводу его
сообщения о позиции Казкосмоса по космодрому Байконур. (В декабре 2012 г. руководитель
Национального космического агентства на правительственном часе мажилиса сообщил
депутатам о намерении Казахстана сокращать количество запусков с Байконура российских
ракет-носителей «Протон-М», а также заявил о постепенном отходе от арендных отношений
с РФ как по космодрому Байконур, так и по одноименному городу).
Январь, 16
Ярослав Дробинин, «Диапазон» (г. Актобе)
Корреспонденту газеты «Диапазон» Ярославу Дробинину не удалось получить
информацию в налоговом управлении г. Актобе по поводу банкротства ТОО «Казандык» поставщика теплоэнергии авиагородка Актобе. Налоговое управление, являясь
единственным кредитором этого предприятия, отказалось продлевать срок реабилитации
ТОО. Заместитель начальника налогового управления по городу Актобе Совет Жакупов
отказался говорить с журналистом о делах «Казандыка» без ведома своего начальника.
Январь, 20
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Асель Жетписбаева, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Корреспондент газеты «Наша ярмарка» Асель Жетписбаева готовила материал о том,
что многодетным пожилым супругам-инвалидам, проживающим в Шахане, соцработники
отказались оказывать помощь в домашних делах. Журналист обратилась за комментариями к
начальнику Шахтинского городского отдела занятости и социальных программ Розе
Милятовой. Однако чиновница отказалась общаться с журналистом.
Январь, 22
Нуржан Баймулдин, «Экспресс К» (г. Кокшетау)
В редакцию газеты «Экспресс К» обратилась жительница Кокшетау. Она рассказала, что
Кокшетауский горсуд вынес решение о выдворении из Казахстана в 7-дневный срок ее мужа,
гражданина РФ. При этом, по словам жительницы Кокшетау, судья М. Сатубалдинова не дала
времени ознакомиться с материалами обвинения, не предоставила ему адвоката. По поводу
этой ситуации собкор газеты Нуржан Баймулдин заранее договорился с судьей о встрече.
Однако судья Сатубалдинова отказалась беседовать с журналистом, пришедшим в
назначенное время в городской суд. Отказ служительница Фемиды мотивировала тем, что
корреспондент не является стороной по делу.
Январь, 22
Алма Кенжебекова, Радио Азаттык (г. Алматы)
Директор алматинской гимназии № 111 Умитжан Матакова отказалась говорить с
репортером радио Азаттык Алмой Кенжебековой по поводу обрушения крыши в школьной
столовой. При этом директор сослалась на управление образования г. Алматы.
Информацию журналист получила у начальника отдела образования Ауэзовского
района Алматы.
Январь, 23
Ардак Мауина, Жаналык Ахаш, Мейрамбек Симанов, ТК «КТК» (г. Актобе)
Юрий Гейст, «Диапазон» (г.Актобе)
Съемочная группа телеканала «КТК» - Ардак Мауина, Жаналык Ахаш, Мейрамбек
Симанов обратилась в Департамент по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью (ДБЭКП) по Актюбинской области по поводу задержания начальника
областного управления энергетики и коммунального хозяйства Ерлана Блиева. Журналистов
интересовало, что инкриминируют чиновнику. В ведомстве отвечать на вопросы съемочной
группы отказались.
Не смог получить информацию по этому же поводу и корреспондент газеты «Диапазон»
Юрий Гейст.
Январь, 23
Юрий Гейст, «Диапазон» (г. Актобе)
Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) по
Актюбинской области воздержались отвечать на вопросы корреспондента газеты «Диапазон»
Юрия Гейста по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении нескольких
сотрудников финпола областным Департаментом внутренних дел.
Январь, 23
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
Корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов 23 января направил
запрос на имя акима Павлодарского района Толегена Бастенова по поводу реализации
«Программы занятости 2020». Ни глава района, ни его заместители на запрос не ответили.
Январь, 24
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Татьяна Токарь, «Актобе таймс» (г. Актобе)
Управление туризма, физкультуры и спорта Актюбинской области отказалось отвечать
на вопросы корреспондента газеты «Актобе таймс» по поводу объявленного тендера на
услуги по подготовке футбольной команды к Премьер-Лиге 2013 года и Лиге Европы УЕФА в
сезоне 2013-2014 годов. В частности, журналиста интересовало, включает ли объявленная
сумма в почти 11 млн. долларов гонорар футболистов, или она будет использована только на
зарплату тренера и командировочные расходы.
Январь, 26
Татьяна Лебедева, «Криминальные новости» (г. Караганда)
Начальник отделения «Скорой медицинской помощи» города Сарани Раиса Бизяева
отказалась отвечать на вопросы корреспондента еженедельника «Криминальные новости»
Татьяны Лебедевой по поводу смерти 52-летнего мужчины, который скончался, так и не
дождавшись приезда «скорой». Раиса Бизяева сослалась на то, что «это не в ее компетенции».
Январь, 30
Николай Сырбов, «Диапазон» (г. Актобе)
В городе Актобе появились слухи об арестах и допросах людей, имеющих отношение к
хищению бюджетных миллионов. Якобы среди них депутат маслихата Всеволод Щегельский
и владельцы строительных компаний Сергей Федоров и Сергей Ширяев. Для подтверждения
или опровержения этой информации корреспондент газеты «Диапазон» Николай Сырбов
обратился в финансовую полицию Актюбинской области. Получить разъяснение у
финполовцев журналисту не удалось.
5. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Январь, 14
«Наша жизнь», «Городская неделя», «Новое время», «Караван» (г. Павлодар)
В связи с обнаружением в Северной промзоне города Павлодара отходов с
повышенным радиационным фоном журналисты газет «Наша жизнь», «Новое время»,
«Городская неделя», «Караван» неоднократно обращались к начальнику Департамента
госсанэпиднадзора (ДГСЭН) Канату Сакиеву с просьбой рассказать об итогах проверки по
данному факту и причинах загрязнения. Однако чиновник постоянно уклонялся от общения.
Представители СМИ обратились в акимат Павлодарской области с просьбой пригласить
Сакиева для разъяснения ситуации на брифинг, что и было сделано 14 января. Однако и на
этот раз чиновник ответов на вопросы не дал, ограничившись тем, что зачитал заранее
приготовленный релиз с уже известной всем СМИ информацией. После брифинга Канат
Сакиев отказался общаться с журналистами и ушел.
Январь, 10
Наталья Тишковец, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Корреспондент газеты «Мой город» Наталья Тишковец направила начальнику УВД г.
Усть-Каменогорска Адылхану Уалиеву запрос, подготовленный по обращению жителя
города, который обратился в редакцию с жалобой на незаконное задержание патрульными
полицейскими.
В ответном письме г-н А. Уалиев ни на один из поставленных журналистом вопросов
не ответил. В том числе и на тот, правомерно ли было задержание. В декабре Н. Тишковец
обратилась с повторным запросом. Ответ на него не получен.
Январь, 21
Алиса Маринец, «Мегаполис» (Актюбинская область)
Корреспондент газеты «Мегаполис» Алиса Маринец в публикации «Ждите ответа»
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(«Мегаполис», 21.01.2013 г.) отмечает: прокуратура Актюбинской области иногда не спешит
давать ответы не только на обращения частных лиц, но и на обращения СМИ. Представители
госоргана сами не отрицают, что стали в последнее время более закрыты для прессы. «С
недавнего времени прокуратура стала относиться к правоохранительным органам. Появилось
больше материалов для служебного пользования. В связи с этим мы стали «чуть-чуть» более
закрытыми», - поясняют сотрудники пресс-службы областной прокуратуры.
Январь, 24
Ерден Карсынбеков, радио Азаттык (г. Астана)
В российских СМИ появилась информация о том, что министерство иностранных дел
РФ направило официальную ноту казахстанской стороне, где указаны меры, которые Россия
может принять в связи с ограничением запусков ракет с космодрома Байконур.
Репортер радио Азаттык Ерден Карсынбеков обратился в пресс-службу МИД
Казахстана и попросил подтвердить или опровергнуть получение ноты от российской
стороны. Однако пресс-секретарь Ильяс Омаров, порекомендовав следить за встречей
министров иностранных дел, намеченной на 24-25 января в Москве, бросил трубку.
Позже МИД РК распространил через агентство «Интерфакс-Казахстан» заявление о
том, что Казахстан и Россия ведут нормальный рабочий процесс переговоров по
дальнейшему сотрудничеству на космодроме Байконур, что создавать ажиотаж вокруг этого
вопроса не стоит.
Январь, 31
Елена Вебер, радио Азаттык (г. Жезказган, Карагандинская область)
Репортер радио Азаттык Елена Вебер обратилась в акимат города Жезказган с
вопросами о профилактической работе по противостоянию возможным паводкам. В
частности, журналиста интересовало, предусмотрены ли в 2013 г. бюджетные средства для
укрепления инфраструктуры, дамб и каналов Жезказганского региона, в каком состоянии
находится инфраструктура и какие мероприятия по предупреждению ЧС проводятся в
данный момент.
В приемной акима Е. Вебер посоветовали обратиться в отдел внутренней политики, а
потом к Баглану Мырзаханову, который руководит отделом занятости и социальных
программ. Б. Мырзаханов сказал только, что выделена энная сумма для обустройства пос.
Костангельды, пострадавшего от паводков осенью 2012 г. Далее чиновник попросил
репортера обратиться к зам.акима Жезказгана Нуржану Орынбаеву. Однако по указанным
номерам телефонов в течение дня никто не ответил, номер мобильного телефона оказался
неверным.
После неоднократных попыток узнать подробную информацию корреспондент
Азаттыка вновь связалась с приемной акима Жезказгана, где ей сообщили, что можно
отправить официальный запрос в канцелярию акимата на имя и.о. руководителя аппарата
акима Жезказгана Баян Балмухановой. Запрос был отправлен дважды по факсу в середине
января. Параллельно был отправлен запрос по электронной почте в аппарат акима, а также
Баян Балмухановой и в канцелярию. На момент публикации, 31 января, ответ из акимата
города Жезказган не поступил.
6. Принудительное прекращение выпуска СМИ
Январь, 23
«Молодежная газета» (г. Жезказган)
«Мусылман газета», журнала «Исхан» (г. Алматы)
«Зейнеткер-Пенсионер» (г. Астана)
22 января главного редактора «Молодежной газеты» Берика Жагипарова и журналистов
пригласили в отдел внутренней политики Жезказганского акимата. Начальник отдела г-жа
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Мырзабекова зачитала им приказ председателя Комитета информации и архивов
министерства культуры и информации РК Б. Кальянбекова от 17 января 2013 года.
Председатель комитета приказал отозвать свидетельство о регистрации «Молодежной
газеты», что означает закрытие издания.
Приказ обосновывается ссылкой на п. 1 ст. 13 Закона РК «О средствах массовой
информации»:
«Приостановление либо прекращение выпуска средства массовой
информации либо распространения продукции средства массовой информации возможно по
решению собственника или суда. Однако ни суд, ни собственник, он же главный редактор
«Молодежной газеты» Берик Жагипаров никакого решения о закрытии издания не
принимали.
Редакция считает решение о закрытии «Молодежной газеты» политически
мотивированным. Издание регулярно освещало деятельность рабочих профсоюзов
Центрального Казахстана по защите трудовых прав.
Этим же приказом приостановлена деятельность еще трех СМИ: «Мусылман газета» (г.
Алматы), газеты «Зейнеткер-Пенсионер» (г. Астана) и журнала «Исхан» (г. Алматы).
7. Воспрепятствование свободному получению и распространению информации
Январь, 11
Алена Сорокина, Юлия Горбачева, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
Газета «Мой город» не смогла осветить поездку премьер-министра РК в г. УстьКаменогорск. За день до приезда С. Ахметова редакция этого издания направила письмо в
отдел внутренней политики Усть-Каменогорска с просьбой аккредитовать журналиста Алену
Сорокину и фотокора Юлию Горбачеву на заседание акимата с участием премьер-министра.
Однако на следующий день на заседание журналистов не пропустили — их не оказалось в
списке. Как выяснилось позже, отдел внутренней политики Усть-Каменогорска не успел
включить двух представителей газеты «Мой город» в список.
8. Нарушение принципа равноправия СМИ
Январь, 11
Екатерина Тамбовцева, «Мой город Зыряновск» (г. Зыряновск, Восточно-Казахстанская
область)
Алена Сорокина, Юлия Корбачева, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
11 января в г. Зыряновск с рабочим визитом прибыл премьер-министр РК Серик
Ахметов. Накануне его визита, 10 января корреспондент газеты «Мой город Зыряновск»
Екатерина Тамбовцева обратилась в отдел внутренней политики города, чтобы узнать, в
какое время господин Ахметов будет на том или ином объекте. Однако главный специалист
отдела Инна Коломиец отказала ей в присутствии на встрече с премьер-министром, заявив,
что там будут присутствовать журналисты только республиканских и государственных СМИ
Зыряновска.
Январь, 22
СМИ Акмолинской области
Собственных корреспондентов телеканала «КТК», республиканских коммерческих
изданий Акмолинской области не пустили на заседание акимата по назначению нового акима
Акмолинской области. Представитель пресс-службы областной администрации заявила, что
по протоколу их нет в списках.
По словам журналистов, на представление нового акима Акмолинской области Космана
Айтмухаметова были приглашены только государственные СМИ.
Январь, 22
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«Молодежная газета» (г. Жезказган)
В Жезказгане в здании местного филиала НДП «Нур Отан» проходил пленум, в котором
участвовали общественность города, чиновники Карагандинской области, представители
корпорации «Казахмыс». Журналистов «Молодежной газеты» на пленум не пустили, сказав,
что их нет в списке аккредитованных СМИ.
9. Необоснованные ограничения доступа к веб-сайтам
Январь, 18
Интернет-портал «Республика» (г. Алматы)
Редакция интернет-портала «Республика» сообщила, что 18 января в Казахстане
перестала открываться в «Фейсбуке» главная страница российского портала «Республика» и
страницы с приложениями. Доступны для пользователей только прямые ссылки на
публикации.
Подобные проблемы возникли исключительно у пользователей в Казахстане,
утверждается в распространенном редакцией пресс-релизе. По предположению опального
СМИ, таком образом совершается еще одно беззаконие в отношении «Республики», так как
судебное решение о запрете выпуска и распространения в Казахстане так называемого
«единого СМИ» еще не вступило в законную силу.
Редакция пытается решить проблему, а пока в качестве временного решения предлагает
читать «Республику» в «Твиттере».
10. Необоснованный отказ в аккредитации
Январь, 28
Анна Кужникова, видео портал «Stan.kz» (г. Алматы)
28 января корреспондент видео портала «Stan.kz» Анна Кужникова обратилась за
аккредитацией на объявленную Департаментом по ЧС (ДЧС) г. Алматы пресс-конференцию
«Состояние накопителя сточных вод «Сорбулак». Однако в пресс службе ей было сказано,
что поступил приказ из Министерства по чрезвычайным ситуациям о том, что журналистов
видеопортала «Stan.kz» на данное мероприятие пускать запрещено, якобы такое
распоряжение поступило из министерства по ЧС.
Корреспондент фонда «Адил соз» обратилась в Министерство по ЧС и выяснила, что
такой приказ действительно есть, касается он интернет-порталов Stan.tv и телеканала «К+»,
деятельность которых на территории Казахстана прекращена по решению суда. После
разъяснения корреспондента фонда о том, что в отношении интернет-портала «Stan.kz»
никакого судебного решения нет, потому что к суду он не привлекался, в пресс-службе МЧС
пообещали исправить ситуацию. Позднее Анна Кужникова сообщила в фонд, что конфликт с
ДЧС г. Алматы исчерпан: журналисты Stan.kz смогут освещать мероприятия ведомства.
11. Нарушение хозяйственных прав СМИ
Январь, 24
«Актобе Таймс» (г.Актобе)
Подписчики еженедельника «Актобе Таймс» сообщили в редакцию, что вторую неделю
газета приходит им с опозданием на четыре дня или вообще не доставляется. При этом
читатели отметили, что «Актюбинский вестник», который выпускается в один день с
«Актобе таймс», доставляется вовремя.
В актюбинском филиале АО «Казпочта» журналистам «Актобе Таймс» затруднились
ответить на вопрос, почему так происходит: «Мы сейчас не готовы сказать, по какой причине
задерживают доставку газеты. Возможно, были изменения графика поездов или выпали
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выходные дни. С 31-го по 3-е, как вы знаете, мы не работали. Сейчас будем разбираться и
просто так это не оставим». Сотрудники филиала посоветовали подписчикам в случае, если
ситуации с задержкой газет будут повторяться, обращаться непосредственно в отдел
подписки или отдел почтовой технологии по доставке.
II. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СМИ И ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА СВОБОДУ
ВЫРАЖЕНИЯ
1. Обвинение в клевете (ст. 129 УК РК)
Январь, 25
Наталья Дроздецкая, «Спектр» (г. Семей, Восточно-Казахстанская область)
25 января суд № 2 г. Семея признал журналиста газеты «Спектр» Наталью Дроздецкую
невиновной в совершении преступления по ст. 129 УК РК - «Клевета». Напомним, уголовное
производство было возбуждено по частной жалобе гр. Тимура Джартыбаева, который
посчитал, что в публикации «Бывает, квартиры вот так теряют...» Н. Дроздецкая
распространила в отношении него клеветнические сведения.
В материале рассказывалось о том, как житель Семея А. Понызько в результате
незаконных действий группы лиц потерял квартиру, и о его многолетней судебной тяжбе за
жилье. Статья написана со слов Понызько, на основании представленных журналисту копий
судебных решений. В публикации Т. Джартыбаев, который в настоящее время является
хозяином квартиры, никак не упоминается.
Изучив материалы дела, выслушав стороны, суд счел надуманными доводы частного
обвинителя о том, «что данная статья косвенно касается его как сотрудника
правоохранительных органов, клевещет именно на него, порочит его честь и достоинство.
(…) Частным обвинителем не доказано, что Дроздецкая Н.М., зная о ложности данных
сведений, заведомо оклеветала его как сотрудника правоохранительных органов, в средствах
массовой информации, и желала этого».
Судья А. Абуова вынесла оправдательный приговор. Гражданский иск Т. Джартыбаева о
взыскании морального вреда в размере 10000 тенге судья оставила без рассмотрения.
2. Обвинение в разжигании межнациональной и религиозной вражды
Январь, 23
www.YouTube.com
Группа пользователей веб-сайта YouTube обратилась в блог министра культуры и
информации М. Кул-Мухаммеда с просьбой принять меры к пользователю с ником
Mrkavkazcenter2. Он, по их мнению, в своих видеозаписях, размещенных на ресурсе,
оскорбляет представителей казахской национальности.
В ответе на обращение М. Кул-Мухаммед сообщил, что в настоящее время
министерством проводится работа предупредительного характера с собственником интернетресурса www.youtube.com относительно недопущения распространения материалов,
пропагандирующих национальный экстремизм. В случае непринятия собственником
интернет-ресурса мер по прекращению распространения противоправной информации
министерство выступит инициатором о прекращении трансляции в судебном порядке.
Январь, 23
Джамиля Каримова, Ибрагим Кубеков, «Мегаполис» (г. Астана)
14 января в газете «Мегаполис» был опубликован материал Джамили Каримовой
«Рождественский сюрприз». В ней описывается ситуация во время праздничного
богослужения в Успенском соборе Астаны по случаю Рождества Христова. Автор статьи
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рассказывает о недовольстве неких прихожан тем, что их выстроили в «живой коридор» и
заставили слушать поздравления чиновников. Публикация сопровождалась карикатурой, на
которой изображены поп и прихожанин. Из уст священника в сторону прихожанина звучит
фраза: «Покиньте, гражданин, амвон. Иначе вызову ОМОН!».
23 января Митрополичий округ Русской православной церкви в Казахстане провел в
Алматы пресс-конференцию на тему «Межрелигиозный мир и согласие в обществе», на
которой осудил публикацию. Управляющий делами Русской православной церкви в
Казахстане епископ Геннадий заявил: «Статья и особенно эта карикатура направлены на
разрушение межрелигиозного мира и согласия. Она вызвала осуждение даже у мусульман,
которые мне звонили». Спикеры конференции призвали редакцию «Мегаполиса» снять
статью с веб-сайта газеты.
По мнению заместителя главного редактора «Мегаполиса» Сергея Туника,
высказанному репортеру радио Азаттык, «публикация задела «отдельных» читателей, потому
что, по сути, весь текст направлен против чиновников».
Автор карикатуры Ибрагим Кубеков говорит, что в своем рисунке не выступает против
веры и религии: «Я выразил свое отношение к тем священнослужителям, которые допускают
нарушения по отношению к вере».
3. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Январь, 28
Галина Выборнова, «Время» (г. Тараз)
Бывший депутат Мажилиса парламента РК Амангельды Момышев обратился в
Таразский городской суд в иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к
редакции газеты «Время» и журналисту Галине Выборновой. Поводом для иска послужила
статья «Детская неожиданность» («Время», 01.09.2011 г.), рассказывающая о
благотворительной акции жамбылского филиала партии «Нур Отан» в доме-интернате для
умственно отсталых детей г. Тараза. В публикации были приведены слова работников
интерната, которые рассказали, что партийцы подарили воспитанникам дома вещи, которые
принадлежали интернату и самим детям. А. Момышев утверждает, что эти сведения не
соответствуют действительности, порочат его деловую репутацию и репутацию партии. Он
потребовал обязать редакцию опубликовать опровержение порочащих сведений и взыскать с
ответчиков 100 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
Кроме этого, А. Момышев требует признать незаконным использование его фотографии
в качестве иллюстрации к спорной статье.
Январь, 31
Ольга Воронько, «Наша жизнь» (г. Павлодар)
Правозащитница из Павлодара Елена Семенова обратилась в Павлодарский городской
суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к редакции газеты «Наша
жизнь» и журналисту Ольге Воронько. Поводом для требования опровержения и взыскании
20 млн. тенге стала статья «Должникам испортили отпуск» («Наша жизнь», 26.07.2012 г.).
Речь в ней шла о том, что из-за долгов некоторые жители Павлодарской области не смогли
выехать на отдых за границу. В их числе была названа руководитель общественного
объединения «Оставим народу жилье» Е. Семенова. Истец посчитала, что О. Воронько
распространила не соответствующие действительности, порочащие ее сведения.
Ответчики с исковыми требованиями не согласны, так как при написании статьи
журналист использовала официальную информацию Департамента по исполнению судебных
актов Павлодарской области.
31 января суд оставил иск Елены Семеновой без рассмотрения в связи с несоблюдением
процедуры досудебного разрешения спора.
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Январь, 14
Виктор Мирошниченко, Талгат Айдарханов, «Квартал» (г. Петропавловск)
Суд № 2 г. Петропаловска оставил без рассмотрения иск о защите чести и достоинства
директора Северо-Казахстанского филиала страховой компании «Алатау» Тыныштык
Алазовой к главному редактору газеты «Квартал» Талгату Айдарханову, собственнику
издания ТОО «Масс-Медиа-2006» и журналисту Виктору Мирошниченко. Определение было
вынесено судьей Н. Малдыбаевой 14 января в связи с несоблюдением истца процедуры
досудебного разрешения спора.
Напомним, поводом для иска послужила публикация «Не страховой случай» (газета
«Квартал», 23.02.2012 г.). В статье приведены свидетельства работников компании о том, что
директор учреждения бьет своих сотрудников. Т. Алазова требовала опровергнуть порочащие
сведения и обязать ответчиков выплатить 150 тыс. тенге в счет возмещения морального
вреда.
Январь, 04
Ольга Лихограй, «Наша Газета» (г. Костанай)
Директор филиала АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф»
(Костанайская железнодорожная больница) Каратай Жайсанбаев обратился с досудебной
претензией к главному редактору еженедельника «Наша Газета» («НГ») Ольге Колоколовой.
Он потребовал опубликовать опровержение не соответствующих действительности сведений,
распространенных в статье Ольги Лихограй «Больница теряет тепло» («Наша Газета»,
20.12.2012 г.). Данный материал был опубликован в рамках постоянного проекта газеты
«Оденем «голые» трубы». В нем жители Костаная сообщают о трубах, которые остались без
изоляционного материала, газета публикует фотографии этих участков труб, после чего
тепловая компания Костаная ремонтирует данные участки.
После получения претензии корреспонденты «НГ» вновь выехали на место и убедились:
хотя данный участок теплотрассы и проходит по территории железнодорожной больницы,
тепло в саму больницу по этим трубам не подается, поэтому терять тепло больница не
может. Руководство больницы согласилось с предложением редакции опубликовать
сообщение об этом в следующей статье, которая выйдет в рамках проекта. 17 января
уточняющий текст был опубликован.
Январь, 08
«Уральская неделя» (г. Уральск)
8 января редакция газеты «Уральская неделя» получила письмо от судьи суда № 2 г.
Уральска Бактыгуль Баймагамбетовой. Судья сообщает, что судебное решение о выплате 5
млн. тенге бывшему начальнику управления внутренней политики Западно-Казахстанской
области (ЗКО) Тлеккабылу Имашеву вступило в законную силу, и просит сообщить
реквизиты собственника газеты ТОО «Журналистская инициатива», на которые будет
наложен арест.
Напомним, Т. Имашев обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой
репутации после публикации статьи Лукпана Ахмедьярова «Брат, сват и блат» («Уральская
неделя», 02.02.2012 г.), в которой сообщалось о родственных связях среди местных
чиновников. Истца возмутили слова: «Браки заключаются на небесах, но польза от них
вполне земная. Это подтверждает и карьерный рост Тлеккабыла Имашева, в прошлом
учителя физкультуры, а ныне начальника областного управления внутренней политики ЗКО.
Помимо личных качеств, в активе главного идеолога области еще и родство с Имангали
Тасмагамбетовым, бывшим премьер-министром страны».
Т. Имашев родственных связей не отрицал, но счел, что их оглашение умаляет его
личные заслуги. Чиновник оскорбился также иллюстрацией к материалу: «Воспроизведение
моего изображения в колоде игральных карт оскорбляет меня не только как государственного
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служащего, но и как гражданина Республики Казахстан, поскольку тем самым вы имели
целью опорочить мою репутацию честного государственного служащего и порядочного
гражданина». Нанесенный ущерб деловой репутации чиновник оценил в 10 миллионов тенге.
В настоящее время газета продолжает выходить в печатном и электронном виде.
Январь, 28
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
Журналист газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров получил документ,
подписанный государственным судебным исполнителем Уральского территориального отдела
Департамента по исполнению судебных актов Западно-Казахстанской области Р. Исимовым.
В нем судебный исполнитель предлагает Л. Ахмедьярову и ТОО «Журналистская
инициатива» в течение пяти календарных дней добровольно исполнить решение суда № 2
Уральска о публикации опровержения и выплате 5 млн. 30 тыс. тенге в пользу бывшего
начальника управления внутренней политики Западно-Казахстанской области (ЗКО)
Тлеккабыла Имашева. Ответчики по иску Т. Имашева намерены обратиться в департамент по
исполнению судебных актов с заявлением об утверждении разумного порядка исполнения
судебного решения.
Январь, 22
Лукпах Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
22 января апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда оставила
без изменений решение суда № 2 г. Уральска от 9.11.2012 г., вынесенное по иску сотрудника
Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ЗападноКазахстанской области Армана Кожахметова. Ответчики по иску — газета «Уральская
неделя» и журналист издания Лукпан Ахмедьяров обязаны опровергнуть информацию о
криминальном прошлом истца, его причастности к убийству известного спортсмена О.
Кужагельдина в 1999 году и выплатить финансовому полицейскому 1,5 млн. тенге.
Поводом послужила публикация «История повторяется дважды» («Уральская неделя»,
27.07.2012 г.), в которой сообщалось, что выживший свидетель убийства известного
спортсмена Оралбека Кужагельдина, произошедшего 13 лет назад, опознал трех участников
того преступления среди нынешних госслужащих области. В их числе был назван А.
Кожахметов.
Январь, 22
Петр Троценко, «Мой город» (г. Уральск)
Суд № 2 г. Уральска оставил без рассмотрения иск о возмещении морального вреда в
размере 3 млн. тенге жительницы города Замзагуль Айтжановой к газете «Мой город».
Соответствующее определение судья Г. Кулмуханов вынес в связи с неявкой истца на
судебное заседание.
Напомним, поводом послужила статья Петра Троценко «Сотрудник Автошколы сбил
пешехода насмерть» в № 43 (69) от 24.10.12 и анонс этой статьи на первой полосе «Пешеходы мрут как мухи».
З. Айтжанова посчитала унижением своей репутации сообщение об обстоятельствах
гибели в ДТП ее матери и публикацию фотографий с места происшествия, хотя имена
истицы и погибшей в статье не упоминались, по снимкам узнать жертву ДТП невозможно.
Редакция газеты «Мой город» считает: в статье не распространялись сведения, не
соответствующие действительности, информация была получена с места происшествия и
перепроверялась в пресс-службах УДП и ДВД Западно-Казахстанской области, а также у
директора автошколы, в которой работает виновник ДТП.
Январь
ТОО «Alem BG»; Сауле Исабаева, «Сentral Asia Monitor» (г. Алматы)
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Как сообщалось ранее, бывший преподаватель кафедры строительной механики ААСИ
Валерий Каро-Мадэ обратился в районный суд № 2 Ауэзовского района г. Алматы с иском о
защите чести, достоинства и деловой репутации к собственнику газеты «Сentral Asia
Monitor», журналисту этой газеты Сауле Исабаевой, а также к Сарыму Букейханову и
Зауытбеку Куралбаеву, которые давали интервью газете.
Каро-Мадэ требовал публикации опровержения пяти спорных фрагментов статьи
«Долгое эхо Желтоксана» («Сentral Asia Monitor», 06.01.2012 г.) и взыскания морального
вреда в размере 5 млн. тенге со всех ответчиков в солидарном порядке. В статье
рассказывалось о 25-летней тяжбе Валерия Каро-Мадэ с бывшим ректором этого же
института Павлом Атрушкевичем за то, что тот якобы несправедливо уволил его, сделав
изгоем и попутно лишив всех вузовских привилегий – стажа, пенсии и возможности
получения трехкомнатной квартиры.
В конце декабря суд удовлетворил иск частично. Ответчики должны в течение месяца
опубликовать опровержение порочащих сведений и выплатить истцу 50 тыс. тенге солидарно
в счет возмещения морального вреда.
Январь, 08
Наталья Смирнова, Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
20.12.2012 г. в газете «Уральская неделя» была опубликована статья Натальи Смирновой
и Лукпана Ахмедьярова «Голицыно стало Ногаево?». Рассказывая о нынешней жизни села
Голицыно Западно-Казахстанской области и семьи Михеевых, журналисты упомянули о
появлении слухов о том, что комплекс коттеджей в этом селе выкупил у частного лица акимат
области под резиденцию акима.
Аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев посчитал сведения не
соответствующими действительности, а статью — порочащей его честь, достоинство и
деловую репутацию «как акима области и политического государственного служащего». Н.
Ногаев обратился в редакцию с требованиям опубликовать опровержение.
Январь, 20
Джамиля Каримова, Ибрагим Кубеков, «Мегаполис» (г. Астана)
14 января в газете «Мегаполис» была опубликована статья Джамили Каримовой
«Рождественский сюрприз». В ней описывалась ситуация, произошедшая во время
рождественских богослужений в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане.
Прихожане, присутствовавшие на служении в соборе, рассказали журналисту, что
священнослужители, ожидая важных гостей, сначала их выстроили в живой коридор вдоль
расстеленной красной дорожки, а затем
православные были вынуждены слушать
поздравления чиновников. При этом чиновники поздравляли православных с возвышения, с
которого обычно священники ведут службу. Прихожан это очень возмутило.
Статья сопровождалась карикатурой, на которой изображены двое. Из уст одного
персонажа в сторону другого грозно звучит фраза: «Покиньте, гражданин, амвон. Иначе
вызову ОМОН!».
20 января председатель ОО «Союз Православных Граждан» Казахстана Константин
Бялыницкий-Бируля направил письмо главному редактору газеты «Мегаполис» Игорю
Шахновичу, в котором потребовал снять материал с сайта издания, опубликовать
опровержение и принести извинения верующим, присутствующим в тот день на
праздничном богослужении. Председатель общественного объединения считает, что
журналистом не была представлена объективная картина, «более того, факты были заведомо
передернуты и сфабрикован материал». По мнению К. Бялыницкого-Бирули, статья порочит
честь и достоинство всех православных людей, а карикатура оскорбляет чувства верующих.
28 января в адрес редакции поступило письмо за подписью председателя Отдела по
взаимодействию Церкви и Общества Астанайской и Алматинской епархии протоиерея
Александра Суворова. Считая статью «Рождественский сюрприз» предвзятой и не
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соответствующей реальным событиям, протоиерей в письме объясняет ситуацию, о которой
рассказывается в публикации. В заключение Александр Суворов призвал к миру и согласию
всех участников этого конфликта, признав его исчерпанным до конца.
Письмо председателя Отдела по взаимодействию Церкви и Общества Астанайской и
Алматинской епархии опубликовано на страницах издания.
Январь, 22
Guljan.org (г. Алматы)
Как известно, 9 декабря 2011 г. Медеуский районный суд Алматы вынес решение по
иску о защите чести, достоинства и деловой репутации супруги экс-главы финансовой
полиции Салтанат Ахановой к веб-сайту guljan.org и Гульжан Ергалиевой. Суд обязал
ответчиков опубликовать опровержение не соответствующих действительности, порочащих
сведений и выплатить в пользу истца 5 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
Поводом для разбирательства послужили публикации от 17 и 22 августа 2011 года на сайте
guljan.org о том, что у Ахановой якобы имеется многомиллионный счет в банке г. Дубай, а
также о возможных счетах в швейцарских банках и записанной на ее имя дорогостоящей
вилле. 22 ноября 2012 г. С. Аханова обратилась в Медеуский суд с заявлением, чтобы деньги
перечислялись на счет ГУ «Детский дом № 1» г. Алматы.
Не согласившись с тем, что эта сумма будет перечислена частями, в декабре 2012 г.
детский дом обратился в Медеуский райсуд с требованием наложить арест на здание, в
котором расположена редакция, до передачи пяти миллионов тенге детдому. 21 декабря по
заявлению суд возбудил гражданское производство. На здание, которое арендует редакция
сайта, был наложен арест.
В январе 2013 г. Ергалиева перечислила всю сумму на счет детского дома. В свою
очередь, дирекция детского дома отозвала свой иск. В связи с этим 22 января Медеуский
районный суд Алматы прекратил производство по иску ГУ. Таким Параллельно с этим судья
вынес определение о снятии ареста со здания, в котором расположена редакция.
Январь, 23
Роберт Келлер, «Наша ярмарка» (г. Караганда)
Начальник Юго-Восточного отдела полиции города Караганды Ерлан Намысов
обратился к корреспонденту еженедельной газеты «Наша ярмарка» Роберту Келлеру с устной
претензией на публикацию «Куда уплыли миллионы?». В статье о краже крупной суммы
денег в одном из православных храмов Караганды журналист написал, что сотрудники ЮгоВосточного отдела полиции также попали под подозрение. Именно этой фразой, по мнению
полицейского, газета задела его честь и достоинство. После выхода статьи в свет господин
Намысов стал ежедневно звонить Р. Келлеру, требуя опубликовать опровержение в
ближайшем номере «Нашей ярмарки». В противном случае полицейский грозил подать на
газету и журналиста в суд. Редакция отказалась выполнять требования Е. Намысова.
Досудебная претензия от Намысова в редакцию пока не поступила.
4. Обвинения в нарушении законодательства РК
о средствах массовой информации (ст. 342 КоАП РК)
Январь, 18
Марат Жанузаков, «Азат» (г. Алматы)
17 января редактор газеты «Азат» Марат Жанузаков получил по телефону сообщение о
том, что он срочно должен оплатить штраф в размере 40 МРП (64 720 тенге). Звонившая
представилась судебным исполнителем Гульнарой Конысбековой. Она пояснила, что
к административной ответственности главного редактора привлекли за нарушение
периодичности выпуска газеты «Азат». Газета была зарегистрирована в 2007 году с
периодичностью выпуска один раз в две недели. Два номера в декабре 2012 года вышли с
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периодичностью раз в неделю. Это и послужило причиной административного взыскания.
Помимо этого, судья Б. Кузембай приостановил выпуск «Азата» на три месяца.
Марат Жанузаков сообщил, что повестку в административный суд он получил в день
судебного заседания, 19 декабря. В этот же день редакция газеты «Азат» подверглась обыску,
т. к. находилась в одном здании с партией «Алга». В силу этих причин он на заседание суда
явиться не смог. Суд прошел без его участия. Протокола об административной
ответственности и постановление суда он не получал.
Редактор истребовал решение суда и намерен обжаловать его.
5. Обвинения в нарушении журналистской этики
Январь, 30
29 января под Алматы разбился пассажирский самолет. Авиакатастрофу освещали
многие СМИ. В печатных и электронных СМИ, в интернете публиковались снимки с места
ЧП. 30 января в фейсбуке под статей о трагедии был опубликован комментарий
родственницы погибших в катастрофе пассажиров: «Коллеги журналисты! Какие же все-таки
злые и черствые к горю люди!!!! Наша семья потеряла в авиакатастрофе троих близких
людей, а вы публикуете и показываете фотографии погибших, которые взяты из их
собственных телефонов. Они были украдены мародерами в первые минуты трагедии. Какова
же цена сенсации? И еще нагло звоните нам и просите дать комментарии, вы знаете все
личные контакты из телефонов и используете их! Мне стыдно что журналистика в КЗ стала
такого уровня».
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Январь, 18
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Астане на встрече с дипкорпусом,
аккредитованным в республике, сказал: «Я прошу вас довести до сведения ваших
правительств важное послание: Казахстан будет стремиться быть оплотом стабильности,
безопасности во всей центральной Евразии, достойным и надежным партнером в укреплении
мира, сотрудничества между народами. Именно этот посыл лежит в основе нашего
стремления быть избранными в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН в
2017-2018 годах».
Для справки: в состав Совета входят 15 государств-членов — 5 постоянных и 10
непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по 5 каждый
год. 10 непостоянных членов Совета Безопасности избираются по географическому
принципу: пять — от государств Африки и Азии; один — от государств Восточной Европы;
два — от государств Латинской Америки; два — от государств Западной Европы и других
государств. Государство, которое является членом Организации Объединенных Наций, но не
является членом Совета Безопасности, может участвовать, без права голоса, в обсуждениях,
когда Совет считает, что рассматриваемый вопрос затрагивает интересы этого государства.
Как члены Организации Объединенных Наций, так и не являющиеся ее членами субъекты,
если они являются сторонами рассматриваемого Советом спора, могут быть приглашены
принять участие, без права голоса, в дискуссиях Совета; Совет определяет условия участия
того или иного государства, не являющегося его членом.
Январь, 17
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Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ «Об утверждении государственной
программы «Информационный Казахстан-2020». Как отмечается в пресс-релизе
министерства транспорта и коммуникаций РК (МТК), основная цель программы - «создание
условий, обеспечивающих переход Казахстана к информационному обществу».
Госпрограмма направлена на решение задач по обеспечению эффективности системы
государственного
управления,
доступности
инновационной
и
информационнокоммуникационной инфраструктуры, созданию информационной среды для социальноэкономического и культурного развития общества, а также развитию отечественного
информационного пространства.
Одним из основных ключевых путей создания эффективной системы государственного
управления
в
госпрограмме
«Информационный
Казахстан-2020»
определены
информационные технологии, которые должны рассматриваться как катализатор и
инструмент административных реформ.
Январь,09
9 января в официальной прессе опубликовано Постановление правительства Казахстана
от 28 декабря 2012 г., утверждающее перечень обязательных теле-, радиоканалов для
распространения на территории республики.
В список вошли следующие теле- и радиоканалы: «Казахстан», «Мадениет»,
«Балапан», «Хабар», «Ел арна», «Kazakh TV», «Билим», «24 KZ», «Астана», «КТК», «НТК»,
«7 канал», «31 канал», «СТВ».
Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого
официального опубликования.
Январь, 24
На сайте Министерства культуры и информации РК размещен список 65 иностранных
телеканалов, поставленных на учет. Эти каналы будут распространяться в кабельных сетях
Казахстана. В списке много телеканалов, которые раньше не вещали в Казахстане, например,
«Беларусь-ТВ», «ТВ 1000-Экшн». В то же время отсутствуют популярные в стране Euronews,
Nickelodeon, ВВС и некоторые другие. Возможно, они еще не успели зарегистрироваться.
Официальный срок окончания регистрации иностранных телеканалов — 2 марта 2013 года.
Национальная Ассоциация телерадиовещателей Казахстана считает, что его следует
продлить.
Январь, 11
11 января посольство Казахстана в Норвегии распространило пресс-релиз
«Обязательства Казахстана по соблюдению прав человека и верховенства закона». Документ
был опубликован на сайте посольства, в газете «The Oslo times» и на сайте посольства
Казахстана в Польше.
В пресс-релизе, в частности, указывается: «Наше ускоренное разрешение основных
экономических, социальных и правовых вопросов год назад подверглось испытанию в виде
шокирующих беспорядков в Жанаозене. Ответственные за преступные деяния в ходе
беспорядков предстали перед открытым и транспарентым судом». Далее следует: «Следствие
выявило, что трудовые споры были спровоцированы внешними силами, и есть
подтверждения тому, что трагедия стала результатом спланированной акции. Как установил
суд, эти незаконные действия были предприняты при участии незарегистрированных партий
«Алга» и «Халык майданы» и аффилированных с ними радикальных СМИ (Республика,
Взгляд, К+, Стан). В соответствии с казахстанским законодательством эти партии и медиа
больше не действуют».
В заключении в пресс-релизе говорится: «Правительство должно реагировать
на попытки уничтожения государственных основ, на разжигание социальных беспорядков
и подрыв национальной безопасности. Нас могут обвинить в ограничении свободы СМИ
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и намерении заставить замолчать оппозицию, но суд вынес свое решение на основе
справедливого и прозрачного судебного разбирательства. Существует явное доказательство
вины. Мы твердо выступаем за национальную безопасность и мир в Казахстане. В то
же время мы подтверждаем нашу приверженность демократическим ценностям, уважению
основных свобод и прав человека и верховенства закона».
Январь, 24
Советник президента РК по политическим вопросам Ермухамет Ертысбаев в интервью
газете «Время» сказал о том, что является убежденным сторонником освобождения
журналистов от уголовного преследования: «У нас же практически полностью отсутствует
журналистское расследование как таковое. Даже в Советском Союзе этот жанр был на голову
выше, чем у нас, в современном Казахстане».
Он подчеркнул, что в 30 самых развитых странах никогда не закрывают газеты:
«Судебных исков тысячи, их штрафуют, когда суды устанавливают факты клеветы и
оскорблений, вторжения в личную жизнь, но газеты выходят. (…) Конечно, неприятно, когда
тебя подвергают жесткой и нелицеприятной критике, но свободная пресса - важнейшая
составная часть развитого общества и государства».
Комментируя решения судов о закрытии ряда независимых СМИ, советник президента
Ермухамет Ертысбаев отметил: «Если газета открыто занимается экстремизмом, нарушает
статью 5 Конституции, призывает к свержению существующего строя, то власть (судебная)
вправе закрыть эту газету. Но только на основе убедительных доказательств!».
По его словам, в этом плане решение суда по газете «Взгляд», мягко говоря, вызывает
вопросы: «Неужели нельзя было привлечь Институт судебной экспертизы при Минюсте,
лингвистов, в том числе и международных экспертов, и убедительно доказать, что в этих
статьях присутствует политический экстремизм, а в этом материале есть призывы к
свержению существующего строя?!».
Январь, 29
Посол по особым поручениями МИДа РК Усен Сулейменов, отвечая на просьбу главы
отдела Европы и Средней Азии международной правозащитной организации «Репортеры без
границ» Йохана Бира озвучить свое мнение о закрытии в декабре 2012 г. около 40
независимых СМИ, сказал следующее: «То, что эти СМИ были закрыты год спустя, это
говорит о нашей толерантности, причем не только всего народа, но правительства.
(…) Мы были толерантны к этим закрытым сегодня аблязовским СМИ, но я лично
считаю, что надо было закрыть еще пять лет назад. И тогда бы Жанаозена не было.
(…) Мой министр написал статью, посвященную нашему вступлению в Совет по
правам человека, в которой призвал раз и навсегда понять, что наши действия были
направлены не против свободы СМИ, не против оппозиции, а против группы,
организованной группы бандитов, преступников, которыми являются представители вот этих
СМИ. И это однозначно».
Январь, 09
«Наша Газета», сайт ng.kz (г. Костанай)
9 января на аппаратном совещании аким Костанайской области Нуралы Садуакасов
заявил, что он оскорблен высказыванием одного из пользователей в адрес участников
спартакиады госслужащих, опубликованном на сайте еженедельника «Наша Газета» (НГ) www.ng.kz. Аким сказал, что газета, допустившая подобное, должна принести извинения, в
противном случае она лишится аккредитации и не будет допущена на совещания акимата.
Комментарий, вызвавший недовольство акима области, дан пользователем под ником
«Серый волк» к информации «В Костанае проходит областная спартакиада госслужащих»
(www.ng.kz, 05.01.2013 г.). 8 января, в первый рабочий день после выходных, модератор
ресурса отредактировал его. Оскорбительный контекст был удален.
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9 января главный редактор «Нашей Газеты» Ольга Колоколова опубликовала на сайте
ответ, в котором дала свою оценку конфликту: «...газета и ее контент — это одно, а граждане,
этот контент потребляющие и обсуждающие — совсем другое. (...) Мы не дергаем их за
ниточки, заставляя исторгать слова, приятные или не приятные конкретному власть
предержащему.
(…) В следующий раз очень постараемся вовремя заметить, что акимов назвали не тем
словом, и уберем эпитет. Но ни при каких обстоятельствах не станем мешать гражданскому
сообществу выражать свои взгляды и мнения, в том числе и о деятельности чиновников.
Даже если это осложнит наше с ними взаимодействие в дальнейшем.
(…) Пресса, работающая не по госзаказу, никогда и ни при каких обстоятельствах не
будет послушным слугой. Более того, и партнером акимата она тоже не будет: слишком
разные задачи. Но успешно взаимодействовать и уважать миссию друг друга власть и СМИ
могут. Мы за такое сотрудничество».
Утром 10 января Нуралы Садуакасов позвонил Ольге Колоколовой. чтобы пояснить
свою позицию. В телефонном разговоре он отметил, что на аппаратном совещании был
эмоционален, что его не интересуют карманные СМИ, но, как главный чиновник области, он
никогда не позволит оскорблять чиновников «ни за что» и что по-прежнему настроен на
сотрудничество с журналистами «НГ».
Январь, 14
СМИ Карагандинской области
На итоговой пресс-конференции Карагандинского областного суда 13 журналистов
карагандинских и республиканских изданий получили аккредитационные удостоверения,
позволяющие работать с архивами дел для подготовки материалов и получать у
председателей судов необходимые материалы. По словам председателя суда Ермека
Серекбаева, аккредитацию получили те корреспонденты, которые были максимально
объективны при освещении работы судов области.
Январь, 21
СМИ Атырау
В Атырауском областном акимате, где с 2000 года не было пресс-секретаря, создали
пресс-службу. Возглавил ее профессиональный журналист Кайрат Тарбаев.
21 января пресс-служба провела первый брифинг для СМИ. На него были приглашены
руководители областных управлений и департаментов, которые отвечали на вопросы
журналистов. В последний раз брифинг в таком формате в Атырау проводился в 2000 году.
Январь, 26
Сандугаш Дуйсенова, «Время» (с. Панфилово, Талгарский район Алматинская область)
Корреспондент газеты «Время» Сандугаш Дуйсенова прибыла в село Панфилово на
отчетное собрание акима Панфиловского сельского округа перед населением. Глава округа
Жаден Байсбаев, узнав, что на собрании будет присутствовать журналист, встречу с
сельчанами перенес. По мнению жителя Панфилово Б. Джакишева, аким «испугался гнева
своих начальников, ведь все сказанное нами на следующий же день попало бы на страницы
газеты».
2. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Январь, 04
4 января президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
противодействия терроризму».
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Документ предусматривает четкое разграничение полномочий и компетенции
государственных и местных исполнительных органов в противодействии терроризму,
правовую регламентацию эффективного механизма организации и координации
деятельности, уточнение понятийного аппарата, устранение имеющихся коллизий в
законодательстве.
В законе дается принципиально новое определение терроризму как идеологии насилия
и практики воздействия на принятие решений государственными органами или
международными организациями путем совершения либо угрозы совершения
насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и
направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству.
Правозащитники считают, что новая редакция понятия «терроризм» предоставит
властям право считать террористом любого неугодного политика или инакомыслящего,
решившегося на публичный протест.
Январь, 15
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» выполнил и распространил
мониторинг законодательных изменений в информационной сфере во втором полугодии 2012
года. Согласно мониторингу, в основном власть издавала постановления, распоряжения и
приказы.
Постановлением правительства создано Республиканское госпредприятие на праве
хозяйственного владения «Центр анализа и информации» Комитета информации и архивов
Министерства культуры и информации РК. Основным предметом деятельности предприятия
является деятельность в сфере средств массовой информации по техническому,
информационному и организационному сопровождению мероприятий, направленных на
соблюдение законодательства в сфере средств массовой информации; информационному и
методическому обеспечению вопросов государственной информационной политики;
аналитической поддержке процессов, направленных на повышение конкурентоспособности
отечественного информационного пространства; информационно-аналитической работе в
сфере обеспечения информационной безопасности.
Все областные акиматы приняли постановления, регламентирующие распространение
религиозной литературы – только в специальных стационарных помещениях и т.д. До сих
пор сходные ограничения касались только периодических изданий, публикующих эротику
(ст. 14 закона «О средствах массовой информации»).
Постановлением акимата города Алматы от 24 сентября 2012 года № 3/820 создан
Общественный Совет по вопросам СМИ города Алматы. Судя по поставленным перед
Советом задачам, у алматинских изданий больше проблем не будет.
Финансовая полиция утвердила «Концепцию имиджевой политики органов финансовой
полиции Республики Казахстан». Целью Концепции является «создание концептуальных
основ дальнейшего формирования положительного общественного мнения и укрепления
доверия населения к органам финансовой полиции, формирования у сотрудников ведомства
устойчивой системы морально-нравственных качеств, верности присяге, патриотизма и
профессиональной этики».
Большинство принятых в прошедшие шесть месяцев документов относятся к
регулированию телерадиовещания.
Полный текст мониторинга можно прочитать по ссылке: http://www.adilsoz.kz/law-andmass-media/legislation/monitoring-izmenenij/monitoring-izmenenij-zakonodatelstva-vinformacionnoj-sfere-vo-vtorom-polugodii-2012-goda/
3. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Январь, 16
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Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет
«Свобода в мире». В нем дается оценка гражданским и политическим свободам в 195 странах
в 2012 году.
Казахстан в отчете правозащитников причислен к несвободным странам: в категории
политических прав — рейтинг шесть, гражданских свобод — рейтинг пять. Этот показатель,
исчисляемый на семибальной основе, должен быть максимально низким, для того чтобы
страна считалась свободной. Отмечается, что в 2012 году власти Казахстана усилили
давление на оппозиционную прессу и социальные медиа после событий в Жанаозене и
Шетпе в декабре 2011 года.
Январь, 23
23 января Международная правозащитная организация Front Line Defenders
опубликовала свой четвертый Годовой отчет о глобальных вызовах, с которыми столкнулись
правозащитники по всему миру в 2012 году. В отчете, в частности, отмечается: «Вместо
того, чтобы поощрять соблюдение прав человека, экономический рост в таких странах, как
Российская Федерация, Азербайджан и Казахстан сопровождался усилившейся репрессией
против гражданского общества и привел к укреплению равнодушия государственных властей
к рекомендациям международных органов по правам человека». Казахстан также оказался в
числе так называемых «Стран в фокусе», к которым относятся страны, где наблюдается
ухудшение ситуации с правозащитниками.
Январь, 31
Международная независимая организация «Репортеры без границ» (Reporters Without
Borders) опубликована рейтинг свободы прессы за 2012 год. Правозащитники исследовали
ситуацию со свободой слова в 179 странах мира.
Финляндия, Нидерланды и Норвегия названы странами с самой свободной прессой (1, 2
и 3 места соответственно). Из стран бывшего СНГ Эстония занимает 11 строчку рейтинга,
Литва 33-ю, Латвия — 39-ую.
В «Индексе свободы прессы» Казахстан опустился на шесть позиций и занял 160 место
из 179. В докладе «Репортеров без границ» говорится: «Страна достигла переломной точки в
2012 году. Правительство президента Нурсултана Назарбаева, усиливая репрессивную
политику, приблизилось к ультраавторитарной модели своих соседей — Узбекистана и
Туркменистана».
Январь, 31
31 января международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)
опубликовала ежегодный доклад по ситуации с правами человека в более чем 90 странах
мира.
В докладе говорится: в 2012 году в Казахстане ситуация с правами человека
значительно ухудшилась, «в особенности после насильственных столкновений полиции с
протестующими, в том числе с бастующими нефтяниками в Западном Казахстане, в декабре
2011 года».
«Пресса все так же находится под жестким контролем. Имели место аресты и
нападения на независимых журналистов», - пишет HRW. - «В январе президент Нурсултан
Назарбаев подписал новый противоречивый закон о телерадиовещании, несмотря на просьбы
представителя ОБСЕ наложить на него вето».
Кроме этого правозащитники в докладе отметили ограничение свободы собраний,
действие в республике ограничительного закона о религии, досрочные парламентские
выборы, голосование на которых «не отвечало основным принципам демократических
выборов».
Январь, 22
23

В Астане прошла первая конференция редакторов казахоязычных сайтов. Участники
мероприятия — редакторы СМИ и интернет-журналисты - обсудили актуальные вопросы
развития казахскоязычных сайтов и пришли к выводу: пока Интернет остается недоступным
в отдаленных аулах Казахстана, о развитии национального контента можно забыть.
Как заявил в интервью телеканалу «К-плюс» 24-летний профессиональный
программист и создатель блог-платформы tumble.kz Елдар Кудайбергенулы, Казнет перестал
развиваться: «Аудитория привыкла к готовым интернет-решениям, сидеть на иностранных
платформах».
4. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Январь, 25
Коалиция «20-шы бап», объединяющая 12 неправительственных правозащитных
организаций, распространила заявление об ограничении права граждан на свободу слова.
Поводом для заявления стал обнародованный в январе 2013 г. новый проект Уголовного
кодекса (УК) Республики Казахстан: «Вопреки заявленной цели — «повышение уровня
защищенности прав и свобод граждан», вопреки международным обязательствам Казахстана
и ожиданиям общественности новый проект Уголовного кодекса существенно ограничивает
право казахстанцев на свободу выражения мнений, беспрепятственное получение и
распространении информации».
Согласно проекту нового уголовного кодекса, к действующей «суровой системе
наказания за клевету добавляются новые сроки лишения свободы и гигантские штрафы
(статья 129)»; ужесточаются санкции за нарушение неприкосновенности частной жизни «при том, что в отечественной правовой системе до сих пор нет четкого определения, что
такое частная жизнь (статья 146). Под страхом многолетнего лишения свободы вводится
запрет на разжигание розни по сословному признаку, хотя сословия в Казахстане исчезли с
эпохой царской России (статья 181), а бороться с противоправным содержанием в Интернете
предлагается с помощью цензуры (статья 219). В категорию уголовно наказуемых
переводятся деяния, которые в настоящее время квалифицируются как административные
правонарушения».
Члены коалиции считают, «что предлагаемые нормы грубо нарушают ст. 20
Конституции РК, делают невозможной свободу слова и творчества, препятствуют
общественному контролю за деятельностью государственных органов и борьбе с коррупцией,
минимизируют свободу мнений и общественных дискуссий».
В связи с этим, коалиция «20-шы бап» предлагает декриминализировать клевету и
оскорбление, конкретизировать пределы защиты частной жизни, реализовать в новом
уголовном кодексе РК принцип равенства всех перед законом и судом, уточнить критерии
разжигания социальной розни и обеспечить широкое общественное обсуждение проекта на
всех стадиях его доработки.
Членами
коалиции являются НПО «Адил Арка», «Адил соз», «Батыс-инфо»,
Интерньюс-Казахстан, ОФ «Хартия за права человека», Казахстанское международное бюро
по правам человека и соблюдению законности, MediaNet, «Мiнбер», Национальная
ассоциация телерадиовещателей Казахстана, Северо-Казахстанский правовой медиацентр,
Союз журналистов Казахстана, «Tiлшi».
Январь, 16
«Республика» (г. Алматы)
132 человека со всего мира — журналисты, общественные деятели, граждане, подписали он-лайн петицию в защиту 8-ми независимых казахстанских изданий, закрытых
судом Алматы как единое СМИ «Республика» в декабре 2012 г.
Не имея возможности выпускать свои издания, редакции разместили публикации на
страницах газеты «Азат». Однако тираж «Азата» был конфискован судоисполнителями с
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торговых точек. За выпуск «Азата» 12 декабря 2012 г. административный суд Алматы
оштрафовал главного редактора газеты «Голос республики» Татьяну Трубачеву на 10 МРП.
По мнению подписантов, из всего этого следует, «что журналистам издания «Голос
Республики» запретили писать о том, что они считают важным, в любых других газетах
и интернет-ресурсах — все они будут изъяты, а инициатива наказана.
Это запрет на выражение гражданской позиции и журналистскую деятельность».
Авторы петиции обратились к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву «с
просьбой снять запрет на выражение гражданской позиции и журналистскую деятельность».
16 января документ был отправлен президенту РК Н. Назарбаеву.
Январь, 16
«Взгляд» (г. Алматы)
16 января главный редактор закрытой судом газеты «Взгляд» Игорь Винявский
сообщил на своей страничке в Facebook: «Буквально в ближайшие две недели я заявлю о
новом проекте на базе агентства журналистских расследований, созданного мною в Польше.
После этого, я уверен, те, кто принимал решение в Акорде об уничтожении «Взгляда», будут
сожалеть об этом не меньше, чем я и наша команда. Потому что новые проекты будут на
порядок жестче. Ведь они будут реализовываться за пределами страны и в виртуальном
пространстве».
Напомним: 20 ноября 2012 года прокуратура города Алматы обратилась в суды с
исками и заявлениями о прекращении выпуска и распространения на территории Республики
Казахстан ряда СМИ, в том числе газеты «Взгляд» и дублирующих ее интернет-ресурсов.
Прокуратура сочла, что издания занимались пропагандой экстремизма.
Решением Бостандыкского районного суда г. Алматы от 20 декабря 2012 газета
«Взгляд» была закрыта.
Главный редактор «Взгляда» Игорь Винявский в настоящий момент находится в
Польше.
Январь, 31
«Уральская неделя» (г. Уральск)
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» предложил журналистам
Казахстана присоединиться к акции в помощь «Уральской неделе». Эту акцию начали
читатели газеты и коллеги корреспондента издания Лукпана Ахмедьярова после того, как
вступило в силу решение суда Уральска о выплате журналистом и собственником газеты
ТОО «Журналисткая инициатива» 5 млн. тенге бывшему начальнику управления внутренней
политики Западно-Казахстанской области Тлеккабылу Имашеву.
Участники акции собирают и передают в редакцию для исполнения судебного решения
монеты достоинством один, два, пять и десять тенге.
Журналисты закрытой судебным решением газеты «Республика» собрали и
перечислили 6 тыс. тенге для акции «Медяки для Имашева».
Фонд «Адил соз» предлагает присоединиться к акции. В офисе фонда поставлена
«копилка», куда все желающие также могут закинуть монетки. «Копилка» будет отправлена в
редакцию «Уральской недели».
5. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских и
профессиональных прав
5.1. Требования о защите деловой репутации
Январь, 25
«Время» (г. Алматы)
25 января судья районного суда № 2 Алмалинского района г. Алматы Айтжанова
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вынесла решение по иску редакции газеты «Время» о защите деловой репутации к пресссекретарю акима г. Алматы Сергею Куянову.
Поводом для иска стало интервью пресс-секретаря телеканалу «Алматы»,
прозвучавшее в эфире 10 октября 2012 года. Куянов сказал, что в публикации «Кто должен,
всем прощаем» (10.10.2012 г.) издание «переврало факты o селекторном совещании c
премьером С. Ахметовым», и назвал позицию газеты «Время» позицией «политической
проститутки».
Газета обратилась в суд с требованием признать информацию негативной, выраженной
в оскорбительной форме, умаляющей и порочащей деловую репутацию газеты «Время».
Судья зачитала заключение специалиста-филолога, доцента Р. Карымсаковой о том, что
спорная фраза является мнением в форме предположительного оценочного суждения, в то же
время лингвостилистический и лингвопрагматический анализ высказывания С. Куянова
подтверждает, что в нем содержится негативная информация в отношении редакции газеты
«Время».
Редакции газеты «Время» в исковых требованиях отказано полностью.
В ходе процесса редакция заявляла ходатайство о вынесении частного определения в
отношении С. Куянова
в связи с нарушением им деловой этики и правил официального
поведения. В решении об этом ничего не сказано, судья ходатайство не отклонила и не
удовлетворила.
Редакция намерена обжаловать данное решение в апелляционной коллегии городского
суда Алматы.
5.1. Требования о признании действий или бездействий должностных лиц незаконными
Январь, 11
Рамазан Есергепов, фонд «Журналисты в беде» (г. Алматы)
11 января надзорная коллегия Верховного суда признала незаконным содержание под
стражей в период с 5 по 6 января 2012 года главного редактора газеты «Алма-Ата Инфо»
Рамазана Есергепова.
Напомним, осужденный к лишению свободы за профессиональную деятельность
бывший главный редактор газеты «Алма-Ата Инфо», ныне председатель правления
общественного фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов обратился в Медеуский
районный суд Алматы с иском о возмещении морального вреда к руководителям
исправительного учреждения ЖД-158/2 департамента УИС, прокуратуры Жамбылской
области, генеральной прокуратуры и МВД РК. Р. Есергепов потребовал взыскать по 10
миллионов с генерального прокурора Даулбаева, министра МВД Касымова, прокурора
Жамбылской области Таимбетова, а с начальника ЖД 158/2УИС по Жамбылской области
Жанбаева 1 тенге.
Свое исковое заявление Р. Есергепов мотивировал тем, что все выше названные должностные лица нарушили закон при его освобождении из колонии. Дело в том, что 8.08.2009 г.
Р. Есергепов был осужден к лишению свободы на три года. По приговору суда срок отбытия
наказания исчислялся с 6.01.2009 г. Фактически он отбывал наказание в учреждении ЖД158/2 в Таразе по 6.01.2012 г., тогда как 3-годичный срок истекал 05.01.2012 г.
24.04.2012 г. Медеуский райсуд отказал в удовлетворении иска Есергепова в полном
объеме. На это решение Рамазан Есергепов подал апелляционную жалобу в городской суд
Алматы.
01.06.2012 г. апелляционная и 16.08.2012 г. кассационная коллегии Алматинского
городского суда оставили жалобу без удовлетворения и решение районного суда без
изменений.
11 января Верховный суд отменил решение и постановления судов ранней инстанции в
части отказа Есергепову в требованиях признать незаконными действия должностных лиц.
Отказы судов в удовлетворении требований о возмещении морального вреда оставлены без
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изменений.
Кроме этого, Верховный суд в частном определении обратил внимание Комитета
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан на
изложенные факты нарушений для принятия соответствующих мер реагирования.
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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