
 
 

КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ 

 

Решение по заявлению Касымова И.А.  

 

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 

в составе председателя Майчиева Ш.Ю.,  

секретаря Абдыкеримовой Н.А., 

членов Комиссии:  

рассмотрели на открытом заседании Комиссии заявление Касымова И.А. о соответствии 

статьи газеты «Дело№» профессиональным этическим принципам современной 

журналистики и Этическому кодексу журналиста Кыргызстана  

На заседание Комиссии были приглашены заявитель Касымов И.А., главный редактор 

республиканской газеты Красильникова С.Ф. и заместитель главного редактора 

республиканской газеты «Дело №» и автор статьи Новгородцева О. На заседание 

присутствовал заявитель Касымов И.А., представители газеты отказались принять участие в 

работе заседания. 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Касымов И. А., обратился в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ с просьбой 

дать оценку статье газеты «Дело №» «Плач и жалобы «раба»» («Плач гастарбайтера») от 17 

июля 2013 года, где, по его мнению, просматривается возбуждение национальной вражды и 

унижение национального достоинства, а также присутствует плагиат. Заявитель просит 

рассмотреть факты нарушения этических норм и предоставления искаженной информации, 

носящей деструктивный характер. Также заявитель отметил, что предпринимал попытки 

урегулирования данного вопроса, но автор, а также другие работники редакции газеты 

«Дело№», категорически отказались с ним встречаться, что свидетельствует об 

игнорировании мнения заявителя.  

Также Касымов И. А. указывает в своем заявлении на источники из Интернета, 

которые были использованы автором статьи Новгородцевой О. с искажениями и 

изменениями без указания ссылки на них.  

 Приняв к рассмотрению заявление заявителя Касымова И. А., Комиссия по 

рассмотрению жалоб на СМИ приходит к следующему: 

В газете «Дело №» от 17 июля 2013 года в статье зам. главного редактора Ольги 

Новгородцевой «Плач и жалобы «раба»» («Плач гастарбайтера») рассказывается о неком 

Руслане Айнабекове, который по сообщению пресс-службы ассоциации «Замандаш», 10 лет 

находился в трудовом рабстве в Дагестане. Сам Айнабеков встречаться с редакцией отказался 

и, соответственно, поговорить с ним лично ни автору самому, ни кому-либо из редакции 

газеты «Дело №» не удалось. 

В главе «кровавые кирпичи» Новгородцева пишет: «Из всех республик Северного 

Кавказа Дагестан, наверное, более всего похож на заграничное государство. По названию эта 

самая южная республика России напоминает что-то вроде Афганистана, Таджикистана или 



другого «…стана»».  

Заявитель указывает, что настоящим автором статьи Новгородцевой является 

журналист пермской краевой газеты «Звезда» Юрий Сафонов. Данная статья описывает 

события, произошедшие с неким Сергеем Обориным из г. Чусовой Пермского края и была 

размещена 16 июня 2011 года в блоге газеты «Звезда» на сайте 

http://gazetazwezda.livejournal.com. И начинается она именно так как у Новгородцевой: 

«Ногайская степь, по которой кочевали еще половцы и печенеги, раскинулась в предгорьях 

Кавказа между Чечней, Дагестаном и Ставропольским краем…» 

В статье Сафонова предложение «С утра до вечера здесь трудятся русские рабы, 

большинству из которых суждено сгинуть в чужой земле», а у Новгородцевой оно - «с утра 

до вечера здесь трудятся рабы, большинству из которых суждено сгинуть в чужой земле». 

Далее в текст Сафонова вносится следующее изменение – читаем в оригинале: «Редко кому 

удается через долгие годы вернуться домой в Россию», а у Новгородцевой -  «Редко кому 

удается через долгие годы вернуться домой – в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан». Читаем далее Сафонова: «…Но охрана не боялась таких побегов, полагаясь на 

местных жителей, которые всегда выдают русских беглецов», а у Новгородцевой: «…Но 

охрана не боится таких побегов, полагаясь на местных жителей, которые всегда выдают 

чужаков-беглецов». 

В статье Новгородцевой в главе «Откуда рабы?» автор перепечатал якобы 

выступления участников передачи «Жди меня». Опять-таки какие-то абстрактные участники 

– «российский солдат Андрей», «некий тракторист», «недавно освобожденный невольник» 

со своими историями без доказательств.  

Заявитель Касымов И.А. по поводу передачи «Жди меня» указывает, что первым и 

главным виновником шума в России вокруг дагестанских кирпичных заводов был некий 

Андрей Попов из города Ершов, Саратовской области, который изначально утверждал, что 

был похищен и находился 11 лет в рабстве на кирпичном заводе в Дагестане. Когда же по 

данному факту возбудили уголовное дело и провели следствие, было установлено, что Попов 

не кто иной, как обычный дезертир. Историю он эту придумал чтобы избежать наказания за 

самовольное оставление части, в чем он позже и признался, а главное - 13 марта 2012 года 

был за дезертирство приговорен Саратовским гарнизонным военным судом к 2 годам 

лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Эту информацию можно проверить в 

официальных источниках и Интернете. 

Заявитель считает, что если газета «Дело №» претендует называться солидным 

изданием, то, ее авторы должны быть более разборчивыми в избрании источников.  

Заявитель считает, что в данном случае налицо действия журналиста как сознательное 

нарушение норм журналисткой этики и являются абсолютно несовместимыми с понятием 

профессиональной журналистики. 

Заявитель просит на основании изложенного, проверить указанные им факты, а также 

проверить статью «Плач и жалобы «раба»» («Плач гастарбайтера») на наличие действий 

возбуждающих национальную, религиозную вражду, унижение национального достоинства и 

на наличие Плагиата. 

Руководствуясь международными стандартами журналистики, которые в общих 

чертах описаны в таких документах как «Международная декларация принципов поведения 

журналистов» (1954 г.) и «Международные принципы профессиональной этики журналиста» 

(1983 г.), а также этическим кодексом журналиста Кыргызстана и разделом V своего 

Положения, Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_год


Р Е Ш И Л А: 

 

1. Принять к рассмотрению заявление Касымова И. А. 

2. Признать статью газеты «Дело №» «Плач и жалобы «раба»» («Плач гастарбайтера») 

от 17 июля 2013 года несоответствующей нормам Этического кодекса журналиста 

Кыргызской Республики, а именно: 

Ст.7. Недопустимо использование журналистом средств массовой информации в 

ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды войны и 

насилия, расовой, национальной, половой, региональной, религиозной, сексуальной, 

социальной нетерпимости. При создании материалов журналист должен избегать 

указаний на соответствующие признаки лица (группы лиц), а также на физические 

или психические особенности этого лица, за исключением тех случаев, когда эта 

информация является неотъемлемой составляющей журналистского материала. 

Ст. 10. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга. 

Ст. 17. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансировано. 

Ст. 18. Не допускается избирательное цитирование социологических исследований, 

искажающие их содержания. Журналист должен воздержаться от цитирования 

анонимных экспертов, высказывающихся в поддержку или против ситуаций, явлений 

или людей, являющихся героями материалов журналистов. 

Ст.21. Журналист не должен прибегать к плагиату. При устном или письменном 

цитировании материалов, он обязан ссылаться на источник.      

3. Направить Решение Комиссии всем редакциям СМИ, НПО, органам власти и 

государственным учреждениям. 

4. Передать материалы Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ кафедрам 

журналистики ВУЗов Кыргызстана для изучения студентами в рамках курса 

«Профессиональная этика журналиста».  

 

Председатель Комиссии 

Майчиев Шамарал Юсупович 

 

Секретарь Комиссии 

Абдыкеримова Нургуль Абдыжапаровна  

 

члены Комиссии: 

 

1. Айтиева М; 

2. Акунова Ж; 

3. Амбарян А; 

4. Валиева Т; 

5. Джапарова Э; 

6. Маслова Д; 

7. Мамбеталиев К; 

8. Саралаева Л; 

9. Тыналиев М; 

10. Шаршембиева Н; 

11. Эралиев С. 


