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КАЗАХСТАН 

 
Памяти Розланы Таукиной, неустанно боровшейся за свободу 

прессы в Казахстане. 
 
 
«Репортерам без границ» стало известно о кончине корреспондента Розланы         
Таукиной, исторической фигуры в борьбе за свободу прессы в Казахстане, о чем            
мы безмерно сожалеем.  
 
Розлана Таукина скончалась в Алматы 26 мая 2019 г., в возрасте 60 лет. Она была               
известной фигурой в казахстанской журналистике, а также корреспондентом        
«Репортеров без границ» на протяжении 18 лет. Она была энергичным и всегда            
увлеченным человеком, всю свою жизнь боровшимся за свободу прессы.  
 
Розлана Таукина побывала руководителем нескольких редакций, после чего, в начале          
90-х основала одни из первых независимых СМИ в Казахстане — телеканал «Тотем» и             
одноименную радиостанцию. Их свободный тон, профессионализм и политические        
дебаты в прямом эфире стали сенсацией в медиапространстве того времени, только           
пробудившемся после застойных советских лет. Неудивительно, что именно их         
закрыли одними из первых закрытых в 1996 году, при укреплении власти президента            
Назарбаева.  
 
Не признав поражения, Розлана Таукина ответила запуском многочисленных        
инициатив в поддержку преследуемых журналистов, продолжая при этом работать в          
различных СМИ. Она, в частности, создала фонд «Журналисты в беде», и ряд других             
ассоциаций, проводила кампании за освобождение осужденных журналистов, таких        
как Рамазана Есергепова и Жанболата Мамая, организовывала протестные акции.         
До самого конца, она играла решающую роль в работе «Репортеров без границ» по             
распространению информации, защите журналистов и содействию им.  
 
«Она была нашим товарищем, с выразительным смехом и твердым характером, а           
также представляла собой целый пласт истории – все это мы теряем со смертью             
Розланы Таукиной» — заявил Кристоф Делуар, генеральный секретарь «Репортеров         
без границ». — «Ее независимый дух, стойкость, железная целеустремленность         
останутся источником вдохновения для всех нас. Всегда готовая пойти против          
течения, вопреки всем трудностям, она посвятила жизнь защите свободы слова и           



преследуемых журналистов. Мы просим ее родных и близких принять наши          
искренние соболезнования».  
 
Казахстан занимает 158-е место из 180 во Всемирном ренкинге свободы прессы,           
который составляет организация «Репортеры без границ».  
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