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В ян ва ре в бел орус ское 
медиапространство 
пришли но вые участники: 
украинский те ле ка нал UA TV 
и два казахстанских ка на ла, 
«KazakhTV» и «Ха бар 24», 
получили от Министерства 
информации разрешение на 
распространение в Беларуси. 
Что содержится под 
«упа ков кой» каж до го ка на ла 
и чем они мо гут привлечь 
но вых зрителей?

UA TV

Пе ре го во ры о возможности вещания 
в Беларуси од но го из украинских 
те ле ка на лов были на ча ты еще 5 лет 
на зад, но до конкретики де ло дош ло 
бук валь но в последние два го да, а 
про цесс за пус ка отк ла ды вал ся из-за 
планируемых изменений и допол-
нений в белорусский за кон о СМИ 
(соб ствен но, эти поправки и были 
приняты и вступили в силу в кон це 
2018 го да).
Концепция. UA TV (преж нее на-
звание — Ukraіne Tomorrow) — ка-
нал, начавший вещание 1 ок тяб ря 
2015 го да, изначально соз да вал ся 
как го су дар ствен ный, и ос нов ной 
его за да чей бы ло представить за ру-
беж ным стра нам Украину и украин-
скую позицию по са мым ак ту аль ным 
воп ро сам и событиям, происходя-
щим в мире. На дан ный мо мент 
ка нал вмес те с аген тством Ukrіnform 
входит в мультимедийную плат фор-
му иновещания Украины.
Что по ка зы ва ют. Каж дый 
час — новости, преимущественно 
на рус ском и английском язы ках 
(кро ме то го, в прог рам ме ежед нев но 
есть по два но вост ных вы пус ка на 
украинском, араб ском и крым ско-
та тар ском). Не но вост ной кон тент в 
ос нов ном рассчитан на зна ком ство 
зрителей с куль ту рой, на укой, биз-
несом, спортивными достижениями, 
общественной жизнью и туристи-
ческим потенциалом стра ны. Так, 
например, в прог рам ме вещания 
«Неизведанная Украина» — 
15-минутный об зор малоизвестных 
достопримечательностей стра ны; 
«Украина на вкус» рас ска зы ва ет и 
по ка зы ва ет сек ре ты национальной 
кухни; «Фьюжн Аккорд» знакомит 
зрителей с твор чест вом украинских 
композиторов и му зы кан тов; GLOSS 
под роб но рас ска зы ва ет о мод ных 
украинских брен дах, добившихся 
известности в мире; про ект «Сде ла-
но в Украине» посвящен зна ко вым 
на учным раз ра бот кам и куль тур ным 
про ек там; прог рам ма «Украинские 
ре фор мы» рас ска зы ва ет о текущих 
ре фор мах, сотрудничестве украин-
ских го су дар ствен ных и обществен-
ных организаций с европейскими 
структурами и т. д.
От дель но стоит упо мя нуть про ект 
«Пишем историю». Это 15-минутная 

прог рам ма об истории Украины 
в ХХ ве ке и специфике украино-
российских отношений на сов ре мен-
ном эта пе.

KazakhTV

Входит в один из крупнейших 
медиахолдингов Ка зах ста на — теле-
визионное «Аген тство «Ха бар», 
ко то рое, в свою оче редь, принад-
лежит единственному акционеру, 
Министерству информации и ком-
муникаций Республики Ка зах стан, 
и вклю ча ет еще три те ле ка на ла: 
информационные «Ха бар» и «Ха бар 
24», а так же киноканал «ЕЛ АР НА».
Концепция. Пер вый националь-
ный спутниковый ка нал KazakhTV 
в эфире с 2002 го да, пер во на чаль-
но вещал под названием Caspіonet, 
но с 2016 го да по сле объединения 
двух ка на лов выходит под еди-
ным брен дом. Производит 100 % 
соб ствен но го кон тен та и вещает 
круг ло су точ но. Сигнал до сту пен на 
территории 118 стран мира. Со во-
куп ную аудиторию ка на ла с уче том 
спутникового и ка бель но го вещания 
его ру ко вод ство оценивает в 300 
миллионов зрителей. Кстати, транс-
ляции на KazakhTV мультиязычные: 
або нен ты цифрового телевидения 
сами мо гут вы брать, же ла ют ли 
по смот реть передачи на рус ском, 
ка зах ском, английском, кыр гыз ском 
или уз бек ском язы ке, и настроить 
необходимую зву ко вую до рож ку.
Как сле ду ет из официального 
представления на сай те https:
//kazakh-tv.kz, на се год няшний день 
KazakhTV — это имиджевый ка нал 
о Ка зах ста не.
Что по ка зы ва ют. Эфир плот но 
за по лнен передачами о куль ту ре 
и искусстве, экономике, туризме, 
архитектуре, сов ре мен ных на учных 
достижениях и т. д. К примеру, 
прог рам ма «Вос точ ный винтаж» 
акцентирует внимание зрителей на 
этнических мотивах в сов ре мен ной 
мировой мо де и рас кры ва ет имена 
перспективных казахских дизайне-
ров и названия брен дов одеж ды; 
«Цве та Азии» пред ла га ют встре-
титься с известными творческими 
личностями не толь ко Ка зах ста на, 
но и стран Сред ней Азии, ко то рые 
живут в гло баль ном мире, но при 
этом используют в сво ей твор чес кой 
деятельности уникальный вос точ-
ный колорит; про ект «Сак раль ные 
мес та Ка зах ста на» бу дет интересен 
не толь ко любителям географии, но 
и путешественникам и уче ным — ис-
следователям ду хов но го наследия 
раз ных стран; «Да стар хан на ко ле-
сах» пред ла га ет соб ран ные в раз ных 
регионах стра ны са мые интересные 
и не обыч ные кулинарные ре цеп-
ты, щедро сдоб рен ные вос точ ным 
колоритом; ведущий прог рам мы 
«Эт нос порт. Возрождение Традици-
онных Игр» на сво ем опы те про бу ет 
возродить традиционные степ ные 
состязания — охо ту с ловчими пти-
цами и гончими собаками, стрель бу 
из лу ка, кон ные забеги, различные 
виды единоборств, древние игры ко-
чевников, среди ко то рых экзотичные 
для ев ро пей ско го уха и гла за асык, 

кок пар и многие другие; пе ре да ча 
«Но вое поколение» предс тав ля ет 
широкой публике мо ло дых предпри-
нимателей, спорт сме нов, артистов, 
общественных активистов — тех, 
чьи достижения уже се год ня имеют 
вес в мо ло деж ной сре де и во мно гом 
оп ре де ля ют, каким бу дет ближайшее 
будущее стра ны; прог рам ма «Циф-
ровой Ка зах стан» рас ска зы ва ет о 
том, как развитие цифровых техно-
логий влияет на экономику, агро-
сек тор, про мыш лен ность, строитель-
ство, экологию и прочие важнейшие 
сфе ры жизни. При этом в прог рам ме 
ка на ла нет как та ко вых вы пус ков 
но вос тей и сов сем не мно го кино- и 
сериальной продукции.

«Ха бар 24»

В эфире уже бо лее шести лет, за 
ко то рые сменил название с 24KZ 
на «Ха бар», при этом в отличие от 
KazakhTV специализируется преж де 
все го на но вост ном вещании.
Концепция. Круг ло су точ ный ин-
формационный те ле ка нал (24 ча са 
спутникового и 18 — ана ло го во го 
вещания ежед нев но), развитая кор-
рес пон дент ская сеть как в регионах 
стра ны, так и в ближнем и даль нем 
за ру бежье (США, Бельгия, Герма-
ния, Турция, Россия, Китай, Юж ная 
Ко рея). Вы пус ка ет 100 % прог рамм 
оте чест вен но го производства, 
преимущественно информационно-
поз на ва тель ные и аналитические 
передачи, в том числе европейские, 
пос коль ку ка нал яв ля ет ся парт не-
ром инфосети Euronews Network. 
Аудиторию ка на ла сос тав ля ют зри-
тели от 25 лет.
Что по ка зы ва ют. В по лном соот-
ветствии с названием каж дые сутки 
ка нал вы да ет в эфир 24 вы пус ка 
но вос тей, а информационные про-
грам мы вклю ча ют экономический, 
спортивный и меж ду на род ный об-
зо ры, об зор прес сы, специальные 
авторские репортажи, аналитику 
экс пер тов. Названия многих те ле-
про ек тов го во рят сами за се бя: «Де-
ло вые новости», «Го род ская сре да», 
«Как это сде ла но в Ка зах ста не», 
«Культ во яж», «Про ект за ко на», 
«Мегастройки столицы», «Dіgіtal.
KZ», «Hі-Tech», «PRO Здо ровье»...
Прог рам ма «Бі лім» рас ска зы ва ет о 
важнейших но вос тях и перспекти-
вах в сфе ре образования, дер жат 
ру ку на пуль се событий интерак-
тивные про ек ты «Блог в помощь» и 
«Бло ге ры 2.0», прог рам ма «История 
в лицах» предс тав ля ет зна ко вых со-
временников — известных полити-
ческих и общественных де я те лей...
Ка нал реализовал так же до воль-
но мно го спец про ек тов: «Ре фор мы. 
100 конк рет ных ша гов», «Пять со-
циальных инициатив Президента», 
на официальном сай те https://24.kz 
мож но найти оригинальную инфогра-
фику на различные те мы: струк ту ра 
населения Ка зах ста на, вод ные за па-
сы стра ны, потребление оп ре де лен-
ных про дук тов питания, аэ рот ранс-
порт, цифровые технологии и т. д.

Подготовила 
Виктория ЗА ХА РО ВА.

Казахские 
писатели 

на страницах 
«Нё ма на»

Белорусский литературно-
ху до жест вен ный ежемесячник 
«Нё ман» представил на страницах 
ян вар ско го но ме ра публикации 
из ка зах стан ско го жур на ла 
«Прос тор».

Это не слу чай ная публикация. В раз де-
ле «Сяб ры на»: Бе ла русь — Ка зах стан» 
помещены произведения казахстанских 
по этов и прозаиков Ду ла та Исабеко-
ва, Улык бе ка Ес да у ле то ва, Алек санд ра 
Та ра ко ва, Ольги Григорьевой, а так же 
статья Жа ды ры Дарибаевой «Стра на 
древних кочевников. Великая степь», 
посвященная книге Б. Каирбекова «Мир 
ко чевья. Мифы ка зах ской степи. Ка-
захский этикет». Пусть не боль шой, но 
все же яркий штришок, показывающий 
сегодняшний литературный про цесс в 
Ка зах ста не.
Любители поэзии отк ро ют для се бя и 
твор чест во именитого ка зах ско го ху-
дожника сло ва, ко то ро го хо ро шо зна ют 
не толь ко в Ка зах ста не, но и в постсо-
ветских стра нах. «Ты, как лев, мо гуч и 
силен. // Хват кой тигра ты над елен. // 
Ре ешь в не бе сла вой зна мен, // Зажи-
гаешь звезд ный огонь, // В соловьиных 
пес нях рож ден / Ка зах стан — мой ве-
ликий дом!» — из стихотворения Улык-
бе ка Ес да у ле то ва «Ка зах стан». А вся 
под бор ка известного мас те ра ка зах ской 
национальной литературы носит на-
звание «Су дьба по этов» (в нее вошли 
шесть стихотворений, пе ре ве ден ные на 
русский Д. Новиковым, Л. Сте па но вой, 
Н. Чер но вой, Е. Амеди, М. Ка ба ко вым). 
Улык бек Ес да у ле тов — ла у ре ат премии 
Ленинского ком со мо ла и Го су дар ствен-
ной премии Ка зах ста на, автор многих 
поэтических книг. Окончил Высшие 
литературные кур сы при Литературном 
институте имени М. Горь ко го в Моск ве. 
Оль га Григорьева — рус ская по этес са 
Ка зах ста на. Родилась в Новосибирске. 
Окончила фа куль тет журналистики Ка-
зах ско го го су дар ствен но го университета 
имени С. М. Кирова. Автор восемнадцати 
поэтических сборников, трех публици-
стических книг, десяти книг, ад ре со ван-
ных юно му читателю. Из стихотворения 
Ольги Григорьевой «Ре ка и речь»: «Сло-
варь у наших пред ков был — «речник». 
// Ре ченье, речь, реч ной — так ко рень 
схож! // У Иртыша или у полки книг — // 
Там, где Ре ка, всег да ме ня най дешь».
Стоит заметить, что у бел орус ско го и ка-
зах стан ско го литературно-ху до жест вен-
ных жур на лов за последние по лто ра-два 
десятилетия сложились доб рые творче-
ские связи. Спо соб ству ют их развитию и 
час тые встречи писателей Ка зах ста на и 
Беларуси. В Ал ма ты и Аста не побывали 
белорусские литераторы Алесь Пись-
менков, Иван Ко рен да, Еле на Стель мах, 
Алесь Карлюкевич и другие по эты и про-
заики. Гостями Беларуси были Валерий 
Михайлов, Кай рат Бак бер ге нов, Лю бовь 
Шаш ко ва, Свет ла на Анань е ва, Уалихан 
Калижанов и другие по эты, прозаики, 
переводчики, литературоведы.

Сер гей ШИЧКО.
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