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Назарбаев обещал обеспечить беспристрастное освещение предвыборной кампании в СМИ, но на
деле вышло иначе.
.

Уже несколько оппозиционных кандидатов заявили о бойкоте со стороны проправительственных
СМИ. Поступают данные о фактах давления на независимые и оппозиционные издания со стороны
властей.

В самом начале предвыборной гонки на встрече с Госсекретарем США Кондолизой Райс президент
Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане соблюдаются все демократические принципы,
включая свободу слова, однако наблюдатели отмечают, что нынешние выборы мало чем
отличаются от всех предыдущих, и равные возможности агитации для всех кандидатов попрежнему не обеспечиваются.

28 ноября пресс-служба предвыборного штаба кандидата в президенты Жармахана Туякбая
распространила заявление, в котором выразила крайнюю озабоченность давлением на
оппозиционные СМИ и «однобоким освещением» хода предвыборной гонки
проправительственными СМИ.

29 ноября с аналогичным заявлением выступил предвыборный штаб другого кандидата - Алихана
Байменова, который заявляет о «преднамеренной и целенаправленной информационной блокаде»
в отношении него.

Штаб Туякбая, являющегося основным кандидатом от оппозиции, привел примеры его
дискриминации со стороны некоторых СМИ, в частности, отказ газет «Егемен Казакстан» и
«Казахстанская правда» публиковать агитационные материалы Туякбая на основании того, что в
тексте якобы содержатся формулировки, нарушающие выборное законодательство и порочащие
президента. Также упоминается отказ национального телеканала «Казахстан» транслировать 15минутное выступление Туякбая по аналогичной причине.

Сообщается и об отказе государственных типографий печатать тиражи независимых и
оппозиционных изданий, а также о попытках изъятия тиражей правоохранительными органами.

В октябре типография отказала в услугах печати газетам «Эпоха», «Свобода слова» и «Жума
таймс». В знак протеста сотрудники редакций во главе со своим руководством объявили голодовку.

20 ноября в Карагандинской области сотрудники милиции задержали и более восьми часов
удерживали автомашину «КамАЗ», которая следовала из Алматы в Астану с грузом номеров газет
«Эпоха», «Свобода слова», «Правда Казахстана» и «Жума таймс», а также агитационных
материалов кандидата Туякбая.

При задержании автотранспорта сотрудники милиции попытались провести досмотр груза путем
вскрытия каждого пакета, но им помешали доверенные лица кандидата, потребовавшие ордер на
1

досмотр и санкцию прокурора.

В Шымкенте сотрудниками районного управления внутренних дел (РУВД) была задержана
автомашина заместителя руководителя областного штаба кандидата в президенты Туякбая и
конфисковано около 5 тысяч экземпляров оппозиционных газет. После соответствующих заявлений
и жалоб в органы прокуратуры и в суд газеты были возвращены, но ходатайство о привлечении к
ответственности сотрудников милиции осталось без рассмотрения.

Председатель казахстанского отделения фонда «Журналисты в беде» Розлана Таукина считает,
что причиной повышенного внимания властей к оппозиционным изданиям является их
востребованность.

«Повышение интереса к альтернативной информации вызывает у власти негативную реакцию,
поэтому газеты изымаются и уничтожаются целыми тиражами», - сказала она.

Президент таразского общественного фонда «Орден защиты свободной журналистики “FORPOST”»
Татьяна Пак сообщила, что давлению и запугиваниям подвергаются и отдельные журналисты, а в
редакции газет зачастили чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

«Они интересуются личными данными журналистов, псевдонимами, просят домашние телефоны и
даже пытаются выяснить политические пристрастия журналистов и главных редакторов, - говорит
Татьяна Пак. - Они не имеют права требовать предоставления подобной информации, как не имеют
и права “просить” журналистов не печатать накануне выборов негативную информацию, якобы для
того, чтобы не нагнетать обстановку в стране».

В такой обстановке, по мнению комментаторов, о беспристрастном и сбалансированном освещении
выборов говорить не приходится.

Наблюдатель от Республиканской сети независимых наблюдателей (РСНН) в Павлодарской области
Шолпан Акказина отмечает, что в местных газетах сегодня можно увидеть множество обращений
различных общественных организаций в поддержку действующего президента, но ни одного - в
поддержку какого-либо другого кандидата.

«Когда руководитель павлодарского филиала движения “Поколение” Василий Завизенов обратился
в газету “Звезда Прииртышья” с просьбой опубликовать обращение в поддержку Жармахана
Туякбая, то получил категорический отказ и совет “не тратить зря время и не ходить по
редакциям”», - рассказала она.

«Если раньше в местных СМИ присутствовали и дебаты, и споры, и неожиданные громкие
заявления, то сегодня газеты и телеканалы неприятно удивляют однообразием и явной
направленностью в сторону одного кандидата, - говорит президент общественного фонда “СевероКазахстанский правовой медиа-центр” Диана Окремова. - Естественно, говорить об объективности
в такой ситуации довольно сложно».

Корреспондент фонда свободы слова «Адил соз» в Атырау Виктория Ли в один день приобрела
номера девяти местных газет и нашла в них одну и ту же статью в поддержку кандидата
Назарбаева с одинаковой фотографией президента на первой полосе.
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Ольга Досыбиева – корреспондент IWPR в Шымкенте; Аскар Шомшеков – независимый журналист из
Павлодара.
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