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Цель мониторинга – сохранение доверия к прессе со стороны общества, повышение ответственности
печатных СМИ КР в деле формирования общественного мнения.
Задачи мониторинга - анализ публикаций по следующим аспектам: отход от этического кодекса
журналистов, от принципов социальной толерантности, допущение случаев нетерпимости, нарушения
законодательных норм, давление на СМИ, преследования журналистов, расследования криминала,
конфликты, скандалы, столкновения, территориальные споры, международные отношения,
судопроизводство, соотношение формы содержанию, требования к жанрам, рубрикам и публикациям
в печатных СМИ.
Печатные СМИ, включенные в мониторинг:
Русскоязычные газеты Кыргызстана ( 9 газет):
«Слово Кыргызстан», «Вечерний Бишкек», «Дело №», «Деньги & Власть», «Новые Лица», «Объектив»,
«Общественный рейтинг», «МСН», «Мегаполис».
Кыргызскоязычные газеты (17 газет):
«ЭРКИН ТОО», «Кыргыз туусу», «Алиби», «ФАБУЛА», «Асман плюс», «Ачык саясат plus», «АЗИЯ news»,
«Айат», «Айбат», «Асаба», «Dе-Факто», «Жаны Агым», «Жаны ОРДО», «Кабар юг тв», «МАЙДАН.kg»,
«Мекен инфо», «Супер! инфо»
Всего – 26 газет (на русском – 9, на кыргызском – 17)
Из них 20 – еженедельные, 4 – два раза в неделю, 2 – три раза неделю.
Предмет анализа:
1. Нарушения норм Этического кодекса журналистов Кыргызстана
2. Этническая, религиозная, языковая нетерпимость, региональная конфронтация
3. Международные отношения, территориальные споры, приграничные стычки
4. Криминал, конфликтные ситуации, скандальные события
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5. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство
6. Журналистские расследования, давление на СМИ, преследования журналистов
7. Соответствие внешнего оформления внутреннему содержанию
8. Жанры, рубрики, публикации, требования к печатным СМИ

1. Этический кодекс и законодательство Кыргызстана
Нарушения норм Этического кодекса журналистов
Журналист Кубат Карачев («Азия news», 12.02.2015) в своей статье «Тандем депутат-судья?»
утверждает, что судья Верховного Суда КР Абылай Мухамеджанов связан с коррупцией и продвигает
интересы Турсунбай Бакир уулу, а последний оказывает давление на судебную систему через А.
Мухамеджанова.
Политический обозреватель Сабыр Муканбетов в своем интервью в газете «Кабар ТВ»
(06.02.2015) сравнивает руководителя аппарата Президента КР Д.Нарынбаева с «шакалом», а
президента А.Атамбаева с «Шерханом» (персонажи из книги «Маугли»).
В «Супер инфо» (№ 640, февраль 2015г.) опубликована статья об убийстве М. Салидинова, это
совершил его односельчанин – председатель айыл окмоту Таш-Добо Жумгальского района Н. Бийсеев.
Здесь излагается мнение отца убитого, он выразил недовольство тем фактом, что указанное событие
освещается в СМИ однобоко, где его сын характеризуется резко отрицательно, в связи с чем он
вынужден был прийти в редакцию «Супер инфо», надеясь, что газета опубликует его рассказ,
характеризующий сына объективно.
«Фабула» (24.02.2015) напечатала статью своего обозревателя Б.Аракеева под названием
«Усубалиев получает пенсию в сто тысяч сомов, Отунбаева восемьдесят тысяч, Баекова семьдесят
тысяч. Мой русский друг, если не знаешь кыргызский язык, то ты не вырастишь». Автор ставит под
сомнение разумность указанных размеров пенсий на фоне средней в пять тысяч сомов, спрашивает, за
какие заслуги они имеют такой разрыв. Завершает статью выводом. «Мы не сможем стать достойной
нацией, потому что живущие с нами русские, узбеки, уйгуры, дунгане, турки, чеченцы, азербайджанцы
и другие никак не говорят с искренностью «Кыргызстан – моя родина», они с трудом произнесут «мы
живем в Кыргызстане». А дело в том, что мы «былжыры» («слизняки»). Да, я националист, ради
кыргызов готов умереть, но инородцев не притесняю, лучших из них уважаю, и думаю, что многие
кыргызы такие же, как я». Здесь налицо нарушение норм ЭКЖ.
«Фабула» (10.02.2015) публиковала также материал с изображением плаката со словами «Ты.
Если живешь в Кыргызстане, то знай кыргызский язык!» Смысл ультимативный – если живешь с нами,
то знай наш язык, если не знаешь, то не живи. Это нарушает нормы ЭКЖ.
«Де Факто» (13.02.2015) напечатало заметку с анонсом «Южные джигиты вновь должны вернуться во
власть», где приводят слова, якобы сказанные матерым партократом Усеном Сыдыковым (при втором
президенте был руководителем его администрации). Они звучат как призыв - «храбрецы юга,
объединяйтесь, мы должны вернуть себе власть. Мы им, северянам, еще покажем». Газета «Азия
ньюс» (05.02.2015) дала заметкус заглавием «Для защиты Мырзакматова южные ряды готовы
подняться», где отмечено, что после видеообращения экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова (он тоже
скрывается за пределами страны) его сторонники-южане воспрянули духом и твердо заявили, что не
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позволят нынешней власти давить одного за другим их южных лидеров, что весной они заявят. Здесь
есть элементы нарушения норм ЭКЖ
В газете «Азия news» (19.02.2015) опубликована статья о том, что при заключении договора с
немецкой компанией А. Шаикова нанесла ущерб государству на сумму в 2 млн. долларов США. В
названии статьи вместе с ней упоминается вице-премьер Т.Сарпашев, но конкретных доказательств
этого не приводится. Такой подход нарушает нормы ЭКЖ.
Нарушения норм «Закона Кыргызской Республики о СМИ»
«Жаны Ордо» (27.02.2015) опубликовало материал под заголовком «К.Базаркулов ставленник
Омурбека Текебаева», где речь о том, что 18 октября 2014 года Жалал-Абадское областное
телевидение показало 20-минутный сюжет на тему «Ислам дүйнөсү» («Мир ислама») с целью
пропаганды экстремистской организации Хизбут-Тахрир (входит в список запрещенных). По факту
было возбуждено уголовное дело областным управлением Госкомитета нацбезопасности, но
директор телекомпании выразил недоверие ГКНБ, дело передали в областное УВД, и там нашли
виновника в лице технического работника, а с директора Куттумидина Базаркулова обвинения сняли.
Его покровитель депутат ЖК О.Текебаев, который имеет на юге свой частный телеканал «Сентябрь»,
куда, как говорят, были переданы в бессрочное пользование передатчики из областного телеканала.
Из ГКНБ видеокассету скандальной передачи передали в Госкомитет по делам религий для
экспертизы, там официально подтвердили, что в материале отражаются идеи Хизбут-Тахрир.
Пропаганда запрещенной партии есть нарушение законодательства.
В «Асман плюс» 05.02.2015) опубликована статья о том, что в Аксыйском районе
зарегистрированы 10 человек, заболевших СПИДом. Фамилии больных не указаны, но перечисляются
села, где они проживают, возраст, а также то, что они все наши граждане, которые ездили на
заработки в Россию. При наличии таких данных односельчане могут легко вычислить лиц, носящих
вирус. Последствия будут непредсказуемы.
Правительственная газета «Слово Кыргызстана» систематически не указывает тираж своих
выпусков (выходит три раза в неделю – вторник, среда, пятница), чем нарушает статью 10 Закона о
СМИ Кыргызской Республики, которая предписывает указывать тираж каждого выпуска. Не
указывается тираж также в местном выпуске «Российской газеты» и газете «МК-Азия» («Московский
комсомолец в Киргизии»).
2. Резонансные публикации
Этническая конфронтация и языковые проблемы
Этнический аспект. Газеты отразили проблему, возникшую от деятельности общественного
фонда «Кырк чоро» («Сорок витязей»). «Мегаполис» (06.02.2015) дал заголовок «Кырк чоро» и
элементы национализма», «Объектив» (№ 6, 2015) заявил, что подобная организация есть очередная
пешка в политических играх, которые активизируют накануне парламентских выборов. «Супер инфо»
(№ 642, 2015) поставил вопрос «Кырк чоро» есть героизм или самоуправство?» и привел перечень их
деяний, среди которых облава в караоке-барах с целью выявления борделей. «Алиби» (27.02.2015)
спросила, что сказать на это - «браво» или «стоп», а «Дело №» опубликовало 2 полосы под заголовком
«Кырк чоро»: перегиб с патриотизмом», где проведена параллель с действиями бандеровцев и
фашистов, отметив, что кыргызские «витязи» шествуют по стране и дают пресс-конференции,
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отказываясь отвечать по-русски, требуя говорить на кыргызском. Газета «Де Факто» (06.02.2015)
сообщила, что против «Кырк чоро» возбуждено уголовное дело по самоуправству, хозяева караокебаров подали иски. Координатор организации Замир Кочорбаев сказал агентству АКИ-пресс, что в
регионах они проведут протестные митинги в связи с тем, что власть не одобряет их рейды. Аппарат
Президента КР сделал заявление, в котором отметил, что правоохранительные органы обязаны жестко
пресекать те инциденты, когда отдельные лица пытаются подменить собой государство.
«Алиби» (06.02.2015) опубликовала материал с таким заголовком «Депутат, у которого
обнаружили бордель, говорит, что выведет своих родичей, если лишат его мандата». Речь идет о
скандале в центре отдыха «Прадо», принадлежащем депутату ЖК Турсунтаю Салимову (уйгуру по
национальности). В том же номере газеты помещен материал, где автор (доцент Н.Турдубаева) ведет
полемику с уйгурскими историками об этнической принадлежности Жусупа Баласагына, имя которого
носит Кыргызский национальный университет. Она оспаривает их версию о том, что этот деятель
средневековья по национальности был уйгуром.
«Ачык саясат» (13.02.2015) напечатала материал, у которого заголовок «На кыргызской земле
будет создан китайский анклав», речь о заводе «Джунда», построенном китайскими инвесторами в
Кара-Балте, под который было выделено 217 гектаров земли, где, как пишет газета, есть историкоархеологические объекты, что взяты под охрану постановлением правительства (№ 568 от 2012).
В «Жаны Агым» (13.02.2015) вышла статья кандидата филологических наук А.Медетова, он
критикует деятельность депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева, указывая, что тот занят
явной дискредитацией национального героического эпоса «Манас» и активно лоббирует усилия Бюбю
Мариям, сочинившей медитациированный текст, который был якобы ниспослан ей от «кайыпа»
(призрака) Жайсана, которого кыргызы считают калмыцким сказителем.
«Вечерний Бишкек» (25.02.2015) опубликовал материал под названием «Возмущение за
собственные прегрешения» с критикой кадровой политики министерства сельского хозяйства, откуда
был без оснований уволен опытныйруководитель центра семенной инспекции В.Руденко. Газета ранее
писала об этом факте, в ответ пришло письмо в редакцию за подписью заместителя министра
Ж.Керималиева, где содержится посыл со словами, цитируем. «Печатая на страницах «Вечернего
Бишкека» ложную информацию, В.Аникинпроявляет неуважение русскоязычного издания к нашему
ведомству». Указанный автор (по национальности русский) является обозревателем газеты, он
акцентировал внимание читателей на фактах, не сортируя людей по этническим показателям, а вот
заместитель министра позволил себе намек в русле таких показателей.
«Вечерний Бишкек» (06.02.2015) сообщила о конфликте, назревшем в c.Васильевка (Чуйская
область), где половина населения кыргызы, переселившиеся из Узбекистана и Таджикистана. Им
предъявили претензии за то, что строят мечети, где чтение молитвы по утрам мешает жить остальным.
Это было противостояние между местными и переселенцами, внутри одного этноса. Провели сельский
сход и пришли к согласию сторон.
«Мегаполис» (27.02.2015) рассказал о законопроекте, который был направлен на запрет
объявлений о работе с указанием национальной принадлежности. Автор идеи депутат Т.Бакир уулу
пытался обосновать это тем, что девушек в хиджабах не берут на вакансии. Коллеги его не
поддержали.
Языковой аспект.
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Газеты «Ачык саясат» (13.02.2015) и «Алиби» (13.02.2015) дали информацию о том, что 3
февраля 2015 года Жогорку Кенеш принял такое дополнение в закон «О государственной службе»,
которое каждого государственного служащего обязывают владеть в полной мере кыргызским языком.
Религиозная нетерпимость
Депутат ЖК Турсунбай Бакир уулу выступил в защиту имама мечети Рашода Камалова (г.Кара-Суу),
которому предъявили обвинение в вербовке людей в Сирию и призывах к смене государственного
строя в Кыргызстане. По словам депутата, этот имам является образцовым мусульманином, хотя
правоохранительные органы располагают фактами, что он лидер местной ячейки Хизбут-Тахрир. В
2006 году отец этого имама был убит в ходе спецоперации против экстремистской организации. Сын
продолжил эстафету отца, который был имамом в этой же мечети. У задержанного изъяли диски,
листовки, брошюры, экспертиза подтвердила опасность этих материалов, о чем подробно написала
газета «Слово Кыргызстана» (номера от 17 и 18 февраля 2015), а также газета «Дело №» (18.02.2015),
дав заголовок «Имам мечети арестован за вербовку молодежи в Сирию». В газете «Айбат»
(19.02.2015) выступил экс-муфтий Ч.Жалилов и отметил, «никто не даст гарантии, что побоище Сирии
нигде не повторится». «Вечерний Бишкек» (25.02.2015) дал информацию под названием «Теперь
вербуют семьями», где сказано о разоблачении в Оше и Кара-Суу трех подпольных группировок
Хизбут-Тахрир, о возбуждении 12 уголовных дел и аресте 15 человек. «Объектив» (№ 6, 2015) привел
факты о том, что вербовка идет уже и на севере республики, в Иссык-Кульской области.
В «Вечернем Бишкеке» (27.02.2015) приведены результаты полевого исследования,
проведенного экспертом из Болгарии Т.Дронзиной, это истории граждан Кыргызстана, уехавших на
войну в Сирию, 30 жизненных историй из двух областей - Чуйской и Ошской. Вот одна из них: первой
уехала старшая дочь, за ней младшая, потом мать поехала их спасать, затем отправился отец, но их не
нашел. Газета «Эркин Тоо» (10.02.2015) под рубрикой «Вирус боевиков» ставит вопрос «Сможет ли
Кыргызстан противостоять религиозному экстремизму?» Здесь приводятся слова спецпредставителя
президента России Замира Кабулова, вот они. «Угроза от вооруженных террористов Афганистана не
ограничится лишь приграничными странами, она может дойти и до Кыргызстана». Посол КР в
Таджикистане генерал М.Ниязов не опроверг такой прогноз, напомнил «баткенские события» 1999
года.
«Вечерний Бишкек» (24.02.2015) сообщил о выговоре, объявленном полномочному
представителю Президента КР в Жогорку Кенеше Молдакуну Абдылдаеву за искаженную информацию
о позиции главы государства. 19 февраля 2015 года на пленарном заседании ЖК он рекомендовал
министерству образования уволить руководителя Ак-Талинского райотдела образования за то, что тот
запретил школьницам носить хиджаб, при этом полпред пояснил, что слова президента страны на
Совете безопасности о том, что хиджаб не является традиционной одеждой для кыргызов, были
восприняты неправильно. На это отдел информации политики Администрации президента заявил, что
это сам полпред не понял президента, который всегда выступал за светскую и национальную формы
одежды, что он не приемлет термина «мусульманская одежда», тем более для детей и школьников.
Регионализм
«Майдан» (04.02.2015) опубликовал интервью с экс-депутатом ЖК Садыром Жапаровым
(находится за границей в качестве беженца), заголовок материала «Кто делит народ на юг-север, тот
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манкурт». Он привел в пример горестную судьбу афганских кыргызов и призвал решить вопрос с их
переселением на историческую родину, как это сделали в Казахстане, где вернули из-за рубежа
полтора миллиона этнических сородичей. Также он предлагает не делиться на рода-племена, а
государственный телеканал с утра до вечера обязан, по его мнению, вещать лозунг «мы все родичи»
вместо того, чтобы шельмовать оппозицию.
«Ачык саясат» (13.02.2015) публикует статью с таким заголовком - «В сравнении с Атамбаевым
на юге растет авторитет Мелиса», речь идет о главе МВД Мелисе Турганбаеве, который в начале 2015
года совершил поездку по трем южным областям – Ош, Жалал-Абад, Баткен. Другие газеты такой
«пафос» не поддержали, потому что не увидели оснований для подобной агитации министра,
склонного к популизму. «Азия ньюс» (12.02.2015) дала информацию под названием «Куршабцы
охладили амбиции Салымбекова». Этот олигарх поехал в Узгенский район, провел конные состязания,
выставив в качестве призов 6 лощадей и 4 бычка. Потратил массу долларов, потом решил выступить с
агитацией в пользу своей партии «Эмгек», но местные аксакалы дали ему отпор, заявив, что сами
решат, какую им партию поддерживать на выборах.
«Фабула» (13.02.2015) под рубрикой «По следам шпионов» публикует статью с вопросом «Ош
превратился что-ли в кыргызскую Сицилию?» Материал сопровожден фотографиями депутата
О.Текебаева и генерала М.Турганбаева в ракурсе «тет-а-тет». Депутат заявил, что, по словам одного из
его южных избирателей, Ош уже превратился в Сицилию. Автор статьи ставит под сомнение
«источник» такого сравнения, полагая, что депутат сам сочинил это, что министр внутренних дел не
допустит такого позора. «Азия ньюс» (12.02.2015) дала аналитическую статью под названием «Кто
превращает Ош в Сицилию?» Материал разместили под фотографиями четырех человек – ошский
губернатор С.Жээнбеков, мэр Оша А.Кадырбаев, областной прокурор Айбек Турганбаев, глава
областной милиции С.Омурзаков. Автор статьи как бы намекает, что вот именно они и превращают юг
в Сицилию.
«Алиби» (02.02.2015) сообщила о вояже первого вице-премьера Т.Сарпашева на юг страны, где
он, выступая 2 февраля 2015 года на областной коллегии в Оше, заявил, что Араванский район может
скоро превратится в Луганск, а Кара-Суйский район в Донецк, что разница между ними уже маленькая.
Газета негативно прокомментировала эти слова, отметив их зловещий оттенок. В таком же духе
откликнулись «Азия ньюс» (05.02.2015) и «Объектив» (№ 4, 2015).«Вечерний Бишкек» дал две
публикации по этому поводу, в номере от 6 марта материал с вопросом «Сарпашев подставился?», в
номере от 11 февраля заголовок «Феномен первого вице», где сказано так. «В Кара-Суу и Араване
большая часть населения – узбеки. На юге очень тяжело пережили июньские события 2010 года.
Депутаты полагают, что господин Сарпашев своими бездумными высказываниями раскалывает
общество».
Международные отношения
«Айбат» (06.02.2015) сообщает о состоявшемся митинге граждан Кыргызстана, где были
выдвинуты требования о том, чтобы Парламентская Ассамблея Совета Европы не вмешивалась во
внутреннюю политику Кыргызстана. Речь идет о реакции представителей Европарламента на
законопроект, подготовленного депутатами ЖК КР и запрещающего пропаганды однополого
сексуального взаимоотношения.
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«Айбат» (13.02.2015) опубликовала интервью политического эксперта Марса Сариева, который
высказал свое мнение о назначении временным послом США в Кыргызстане Ричарда Майлза. По его
словам здесь явно проявляются интересы США, которые не желают развития Таможенного Союза.
Аналогичная информация дана в газете «Фабула» (06.02.2015).
«Кабар ТВ» (20.02.2015) опубликовала интервью политического обозревателя С. Муканбетова,
который утверждает, что внешняя политика США и Запада направлена против интересов других
государств.
«Жаны Ордо» (13.02.2015) печатает интервью депутата ЖК Омурбека Абдрахманова, который,
рассказывая о поездке в США, утверждает, что никогда в Кыргызстане США не организовали
революцию и не организуют.
«Алиби» (27.02.2015) пишет, что cпикер ЖК А. Жээнбеков дал задание соответствующим
комитетам ЖК о принятии мер в отношении прозападных СМИ, при этом ничего не говорит о СМИ,
финансируемых русскими и распространяющих однобокую информацию.
«Кыргыз Туусу» (13.02.2015) публикует интервью президента Ассоциации горнорудников и
геологов Кыргызстана О. Дуйшеева, который утверждает, что сегодня в создавшихся условиях
поднятие вопроса о национализации «Кумтор» является бесполезным с точки зрения экономики и
научной инженерии, что нет никаких оснований для такого требования.
«Дело №» (25.02.2015) дает на двух полосах материал с заголовком «Зачем Вашингтону нужен
кыргызский транзит. Или о том, в какую ловушку может загнать Кыргызстан очередная просьба НАТО».
Редакция полагает, что просьба о транзите нацелена на создание раскола внутри Евразийского союза,
куда Кыргызстан скоро вступит в качестве полноправного члена.
«Алиби» (02.02.2015) сообщила, что США намерены передать Узбекистану безвозмездно
бронетехнику. Речь идет, по словам сотрудника Госдепартамента США Дэниеля Розенблюма, о 328
единицах боевой техники. В связи с этим газета «Дело №» (04.02.2015) дала информацию с
заголовком «США зачем-то вооружает Узбекистан», отметив, что это обстоятельство особенно
настораживает всех, так как Узбекистан имеет напряженные отношения со всеми странами-соседями,
и в первую очередь с Кыргызстаном.
В «Алиби» (17.02.2015) опубликована статья Баяса Турала, он сравнил ситуацию в Центральной
Азии с Балканами, где государства были раздроблены в процессе «организованного хаоса».
«Вечерний Бишкек» (13.02.2015) дал материал под заголовком «Фонд совместный, а негативный
опыт – местный», где речь о Российско-Кыргызском фонде развития, созданном для поддержки
промышленности республики при вступлении в ЕАЭС. На счет фонда поступила сумма в 100 миллионов
долларов. Депутаты считают, что эти деньги должны работать, а не лежать на счету.
Газеты «Кабар» (27.02.2015) и «Деньги и Власть» (27.02.2015) опубликовали материал эксперта
М.Сариева под названием «Политологи Запада прогнозируют, что Кыргызстан исчезнет с карты мира в
течение 50 лет», он полагает, что процесс уже начался и надо принимать меры. Слова Барака Обамы о
том, что «США намерены поддержать суверенитет и территориальную целостность Кыргызстана» (это
прозвучало во время принятия верительных грамот от нового посла Кыргызстана в США), он воспринял
в том смысле, что подобное раньше на таком уровне не говорилось, имеется в виду вопрос о
«территории».
В «Слове Кыргызстана» (27.02.2015) опубликован текст официального заявления МИД
Кыргызстана в связи с убийством в Минске гражданина КР А.Анапияева. Тон заявления выходит за
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рамки дипломатического стиля, он основан не на фактах, а предположениях. Вот эти слова.
«Кыргызская сторона обеспокоена тем, что Ж.Бакиев и лица из его окружения совершают тяжкие
преступления на территории Республики Беларусь. Кыргызская Республика считает, что позиция
Республики Беларусь не соответствует духу союзнических отношений между двумя странами.
Кыргызстан призывает белорусскую сторону принять меры по задержанию и экстрадиции
преступников». Эти слова не подтверждены фактами, так как еще не проведены в полном объеме
следственные действия. Газета «Жаны Ордо» (27.02.2015) откликнулась на ситуацию заметкой «Норов
Лукашенко может стать для нас заслоном при вступлении в Таможенный союз», поставив под
сомнение логику кыргызской власти, которая в лице президента и министра иностранных дел уже
объявили имена исполнителей убийства в Минске.
Об убийстве криминального авторитета А.Анапияева опубликованы материалы в газетах «СуперИнфо» (№ 643, февраль, 2015), «Майдан» (25.02.2015), «Эркин-Тоо» (27.02.2015), «Айбат» (27.02.2015)
со ссылкой на информацию от МВД Кыргызстана. Здесь обвиняется Ж.Бакиев со своими
приближенными, хотя по данному факту правоохранительные органы Белоруси (там ведется
следствие) не дали комментариев относительно деталей этого преступления, они выразили
намерение допросить того свидетеля, который сейчас находится под охраной кыргызской милиции.
Территориально-земельные споры
«Вечерний Бишкек» (11.02.2015) опубликовал материал «Каскад тревоги нашей», где
обозначена проблема, связанная с земельными участками. В ходе строительства Верхне-Нарынского
каскада ГЭС будет создан канал, который займет территорию в 2 тысячи гектаров, они будут
затоплены. Здесь находятся земли частных лиц. Премьер-министр Ж.Оторбаев заявил, что они будут
выкупаться, вместо них предоставят другие территории. В этом же номере газеты дан материал под
названием «Новостройки готовятся переселять. На бумаге». Речь идет о спорных территориях вокруг
столицы. На площади в 970 гектаров возведены в самовольном порядке жилые строения, земли эти
принадлежат Чуйской области, они не включены в городскую черту. Есть проект, согласно которому
ближние к столице земли передадут мэрии, а дальние закрепят за областью. Вопрос находится на
стадии решения в течение 3 лет. Решение должно принять Правительство.
Приграничная ситуация
«Де-Факто» (06.02.2015) дало материал под вопросом «Мелкие проблемы в Баткене приведут к
крупному столкновению?» Речь о пограничных вопросах, которые под разными предлогами до сих
пор не решаются. Никак не завершится процесс демаркации и делимитации границ. Лидер партии
«Прогресс» Б.Торобаев провел встречу с жителями приграничных сел и предложил содействие в
развитии малого бизнеса.
В «Супер-Инфо» (№ 640, февраль, 2015) дана публикация под заголовком «Жители села Максат,
охраняющие границу». Село находится в Ляйлякском районе Баткенской области, попасть сюда можно
через территорию Таджикистана. Если приграничный пункт закрыт, то обходная дорога составляет 70
км. В чрезвычайных обстоятельствах это породит катастрофическую ситуацию. В 1994-1995 годах за
счет МЧС здесь было построено 60 домов с ориентацией на охрану границы. В 2014 году было начато
строительство своей школы, был построен фельдшерский пункт, начата прокладка водопровода.
Местные жители заявили, что сами будут охранять границу, они просят выделять молодым семьям
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участки вдоль границы и наложить запрет на их продажу. Важно установить телефонную связь с этим
селом. В прошлом году здесь была перестрелка между кыргызскими и таджикскими пограничниками,
это случилось на мосту «Достук» («Дружба»). Стычка обострила отношения между соседями.
3. СМИ и Власть
Журналистские расследования
«Жаны Агым» (27.02.2015) публикует аналитический материал под вопросом «Кто мог убить
Алманбета Анапияева?» и представляет две версии, по одной след ведет в Жанышу Бакиеву (брату
экс-президента), по другой к Азизу Батукаеву (вору в законе). Вывод сделан в том смысле, что нет
резона не верить раскладке, представленной кыргызским МВД.
Обозреватель «Фабулы» (24.02.2015) Б.Аракеев рассмотрел вопрос о пенсиях и обозначил
контрасты. По его данным пенсия Т.Усубалиева (экс-глава Компартии) составляет 100 тысяч сомов в
месяц, экс-временный президент Р.Отунбаева имеет ежемесячно 80 тысяч, а экс-глава
Конституционного суда Ч.Баекова 70 тысяч сомов. На этом фоне подавляющая часть населения
получает максимальную пенсию в размере 5 тысяч сомов ежемесячно. Разница удручает.
В «Деньги и Власть» (27.02.2015) продолжена серия разоблачительных публикаций в адрес эксгенпрокурора А.Саляновой. Редакция ставит вопрос – ее заявление есть смелость, страх, шантаж или
вызов режиму. Также спрашивает, откуда у нее деньги на «покупку» политической партии. Внимание
акцентируется на том, что ее супруг был неоднократно уличен в коррупционных делах, но она
постоянно его оправдывала.
«Вечерний Бишкек» (27.02.2015) обнародовал материал под заголовком «Долг на миллионы.
Как наши чиновники российского инвестора обули», где говорится, что гражданин России, вложивший
деньги в совместный бизнес, не может получить свою долю. Он обратился к прессе, которая выяснила,
что кыргызский партнер превратил этот бизнес в семейный подряд, долг партнеру составил 36
миллионов рублей. Решением общего собрания кыргызского директора уволили, но он не передает
документы и имущество. Налоговая инспекция не представила акт проверки. Виновника назначили в
2014 году главным государственным ветеринарным врачом Кыргызстана, это А.Жусупов. Россиянин
обратился в Генпрокуратуру, но там отмолчались. Теперь он обращается в органы власти Российской
Федерации.
«Супер-Инфо» (№ 6643, февраль, 2015) публикует заявление женщины об изнасиловании ее
малолетней дочери своим родным дядей, это произошло в 2003 году. Журналист Б.Багышева ведет
свое расследование, но следователь отказывается от всяческих контактов с ней.
«Объектив» (№ 6, 2015) печатает материал «Чем недовольны подчиненные Эркина Исакова?»,
где говорится, что коллектив Агентства гражданской авиации выразил недовольство работой своего
директора, они обратились с письмом к президенту, премьер-министру, министру транспорта и
коммуникаций. Кадровая служба провела проверку, но все осталось по-прежнему. Председатель
общественного объединения ветеранов авиации Э.Камбаров поставил вопрос об освобождении
Э.Исакова от должности в связи с его профессиональной непригодностью.
«Алиби» (03.02.2015) на первой полосе дала фотоколлаж, где отражен зал заседаний Жогорку
Кенеша, на трибуне человеческое тело в пиджаке и галстуке, но с головой осла, в президиуме сидят
такие же ослиноголовые фигуры. Через полмесяца газета «Ачык саясат» (20.02.2015) публикует на
цветном развороте материал журналистского расследования с фотоснимками из убойного цеха, где
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разделывали туши ослов. Был озвучен конкретный адрес этого места. С этого начался скандал,
получивший название «Эшек-гейт». Общественная телерадиовещательная корпорация 24 февраля
дает в эфир репортаж со склада с ослиными тушами. Газета «Деньги и Власть» (27.02.2015) помещает
фото и интервью с предпринимателем Алмазом Такырбашевым, который со своим иностранным
партнером Сердаром Латифсесом заготавливал мясо ослов якобы для отправки в Китай. Все другие
газеты страны дали свои материалы на эту тему. «Айбат» (27.02.2015) публикует интервью с одним из
шеф-поваров (фамилия и место работы не указаны, лицо на экране не показано), он заявляет, что
лично ему доводилось готовить блюда из ослятины. Этот вопрос был рассмотрен в Жогорку Кенеше.
«Алиби» (27.02.2015) сообщила, что предприниматель А.Такырбашев намерен подать в суд на
журналистов за распространение, по его убеждению, ложной информации.
Давление на СМИ
«Объектив» (№ 6, 19-25 февраля, 2015) сообщил об инциденте в Медакадемии, после которого
журналисты радио «Азаттык» написали заявление в милицию по факту применения в их адрес
физической силы со стороны работников этого вуза. Инцидент имел место 17 февраля 2015 года в
приемной ректора А.Зурдинова. Министр образования и науки Э.Сариева обратилась к премьерминистру, чтобы он объявил ректору строгий выговор за грубое отношение к СМИ. По этому факту
выразили свое возмущение газеты «Де-Факто» (20.02.2015), «Вечерний Бишкек» (20.02.2015), «Кыргыз
Туусу» (20.02.2015) и другие.
«Вечерний Бишкек» (18.02.2015) сообщил о попытке рейдерского захвата здания их редакции
после того, как следователь Генпрокуратуры наложил арест на акции этой газеты. «Жаны Агым»
(27.02.2015) по этому поводу опубликовала отклики от ряда известных деятелей страны, они выразили
протест на действия правоохранительных структур, давших ход тенденциозным устремлениям,
направленным против газеты.
В «Деньги и Власть» (20.02.2015) дано сообщение о том, что некая гражданка Н.Косакова начала
«войну» с редакцией в отместку за разоблачительные публикации по поводу ее сомнительных
действий.
«Алиби» (06.02.2015) написала об инциденте, имевшем место в стенах Жогорку Кенеша, где
депутат И.Карамушкина вдруг заявила, что депутат К.Абдиев не посещает заседания парламента, что
также поступает его зять У.Чолпонбаев. В ответ на это К.Абдиев сказал, что депутат У.Чолпонбаев ему
никем не приходится, а сессии он посещает регулярно. Он потребовал извинений от коллеги, она
признала свою оплошность и сослалась на журналиста, что брал интервью.
«Майдан» (18.02.2015) привел слова депутата Э.Иманкожоевой, сказанные ею с трибуны
Жогорку Кенеша. Она заявила, что журналисты порочат ее, выставляя в качестве обманщицы, в связи с
чем она подаст иск.
«Вечерний Бишкек» (27.02.2015) дал интервью с директором фонда «Медиа Консалт»
Э.Токтогуловой, где она выразила критическую точку зрения на ситуацию с общественным
телевещанием, выразила сомнение относительно ее независимости, отметив, что в работе нет
разницы от прежнего государственного телеканала, что такая работа не отвечает интересам общества.
«МСН» (06.02.2015) публикует заметку «Ату, Минюст! Там перестарались», где речь идет о
разработанном в министерстве юстиции законопроекте с предложением приравнять Интернетресурсы к СМИ. Проект вызвал неприятие общественности, юристы назвали его антиконституционным
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и репрессивным. Инициативу расценили, как попытку зачистить информационное пространство перед
парламентскими выборами. Минюст отозвал проект для доработки.
Аресты журналистов
«Алиби» (10.02.2015) выступила в поддержку редактора «Азия ньюс» А.Сартбаева, которого
решением суда поместили в следственный изолятор на 2 месяца за использование травматического
пистолета во время ссоры с предпринимателем Ч.Сатынбаевым. Повреждения здоровью оппонента не
было, от претензий тот отказался, но суд решил арестовать редактора. Об этом случае написал
«Майдан» (25.02.2015) и некоторые другие газеты.
4. Факты и События
Криминал
В газете «Ачык саясат» (13.02.2015) опубликована статья о противостояниях между кланами
«воров в законе» А. Батукаева и К. Колбаева, где отмечено что в зонах и на свободе притесняются
сторонники К. Колбаева, а ставленники А. Батукаева набирают силу.
Газета «Майдан» (11.02.2015) публикует заметку О. Текебаев. Он отмечает, что растет влияние
криминальной сферы, которая превращается в мафию.
«Супер Инфо» №640 отмечает, что задержаны грабители, которые ограбили 5млн. 679 тыс.
долларов США в Ошском аэропорту 27.12.2014г. Предполагается, что среди грабителей есть брат
депутата Кызыл-Кийского городского кенеша.
«Айат» (26.02.2015) в своей заметке обращает внимание на то, что в последнее время в Чуйской
области криминальные элементы набирают силу и оказывают давление на деятельность частных
предпринимателей. Речь идет, в частности, о давлении на руководителя компаний «Бистарт»,
«Бипласт» - Н. Буудайчиеву.
«Фабула» (13.02.2015) опубликовала интервью Б. Чалбаевой, которая обращает внимание
правоохранительных органов на то, что ее сын 22.11.2014г., находясь на срочной воинской службе,
был убит своим сослуживцем выстрелом в шею, а следствие ведется халатно.
Об убийстве криминального авторитета Анапияева А. опубликовано в газетах «Супер-Инфо» (№
643, февраль 2015), «Майдан» (25.02.2015), «Эркин-Тоо» (27.02.2015), «Айбат» (27.02.2015) со ссылкой
на информацию МВД КР. Во всех случаях открыто обвиняются Ж. Бакиев и его приближенные, хотя по
данному факту следственные органы Белоруссии (где ведется следствие) не дают никаких
комментариев.
«Майдан» (25.02.2015) публикует статью о конфликте между главным редактором газеты «Азия
news» А. Сартбаевым и предпринимателем С. Четинбаевым, где речь идет о применении журналистом
травматического пистолета.
«Супер-Инфо» (№643, февраль 2015) публикует заявление женщины об изнасиловании ее
малолетней дочери своим родным дядей, это произошло в 2003 г.
«Супер Инфо» (№641, февраль 2015г.) напечатал статьи о халатности врачей, приведших к
тяжким последствиям для больных (описано четыре факта). В конце резюмируется, что в редакцию
поступили жалобы на медицинских работников и газета обратилась с запросом в Министерство
здравоохранения о количестве таких жалоб, а также о принятых мерах, однако по сей день никто из
сотрудников министерства не ответил, несмотря на каждодневные телефонные звонки от редакции.
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Конфликты и скандалы
«Асман-плюс» (05.02.2015) напечатала статью по факту похищения турецким гражданином
годовалого ребенка. В статье говорится о том, что в редакцию обратилась мать ребенка, которая
утверждает, что гражданин Турции - Озун Дарендали является ее мужем, от которого она 28.01.2014г.
родила ребенка и с которым она развелась после рождения ребенка. Похищение ребенка произошло
08.11.2014г.
В газете «Алиби» (10.02.2015) опубликовано интервью правозащитника А. Абдрасуловой,
которая подтверждает, что действительно в отношении ее подзащитного Аманова Абдисалама
применялись пытки со стороны сотрудников органов внутренних дел, в результате чего у Аманова
была сломана челюсть (событие происходило в Узгенском районе Ошской области в период с 20.02 по
27.02.2015).
«Де-Факто» (20.02.2015) отмечает, что в 2014г. были выданы свыше 7 тыс. паспортов гр. КР
незаконным путем.
В газете «Фабула» (06.02.2015) публикуется статья Ажыгулова К., который пишет об имевшем
место беззаконии в месте добычи и реализации угля - предприятии «Кара-Кече».
В заметке от 24.02.2015г. газета «Алиби» поставила вопрос: «Журналист Тиленбек Азык
(«Фабула», 03.02.2015) утверждает, что депутат ЖК от партии «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов нанес
ущерб интересам государства на сумму в 36,6 млн. долларов США в результате продажи с аукциона
автозаправочных станций сети БНК, автор оценил это как мародерство-2».
«Азия news» (05.02.2015) дала статью журналиста А.Айдаралиева, находящегося в г.Хельсинки
(Финляндия), который, несмотря на все его усилия, не смог по телефону получить информацию о
состоянии сельских школ Ошской области, в связи с чем оценил губернатора Сооронбая Жээнбекова
как представителя, боящегося своей тени.
«Айбат» в двух своих публикациях от 20.02.2015 г. обвиняет Аиду Токтомаматову (супруга
Акматбека Келдибекова) в плагиатстве, а ее мужа называет коррупционером, укравшим пенсии
стариков. В статье от 13.02.2015г. газета «Айбат» перечисляет имущество А.Келдибекова и его близких
родственников, отмечая, что большая ее часть не указана в декларации о доходах. «Де-Факто»
(20.02.2015) пишет, что Высшей Аттестационной комиссией докторский диплом А. Токтомаматовой
признан недействительным.
«Фабула» в трех своих публикациях (06, 10, 27 февраля 2015г.) обвиняет руководителя
Государственной регистрационной службы А.Шаикову в лживости и злоупотреблении своим
служебным положением при решении кадровых вопросов.
В «Азия news» (19.02.2015) дано интервью начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР
А.Алымкожоева, где речь идет о коррупционных явлениях, имевших место на военной кафедре
КГУСТА.
Интервью
«Азия news» дает интервью председателя ГСИН С. Арбаева, где говорится о том, что в настоящее
время предпринимаются меры, направленные на прекращения телефонных разговоров между
заключенными и другими абонентами, а также будут искореняться коррупционные явления в данной
системе.
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Обращения и письма
«Азия news» (05.02.2015) публикует обращения жителей а/о Кара-Жыгач Аламединского района в
адрес спикера ЖК КР А.Ш. Жээнбекова, где были выражены претензии к депутату ЖК КР Самакову
Карганбеку и его сыну Самакову Кубанычбеку, которые, получив в аренду 42 гектара земельного
участка сроком на 49 лет, превратили их в бизнес. Газета «Ачык саясат» (19.02.2015) отмечает, что по
данному спору судебная коллегия Верховного суда КР отменила все решения нижестоящих судов и
отправила материалы дела на новое рассмотрение.
В газете «Айбат» (06.02.2015) руководитель кризисного центра «Сезим» Б. Рыскулова задается
вопросом в адрес Верховного суда КР о том, сколько раз насильник должен совершить преступление,
чтобы получить соответствующее наказание. Суть в том, что человек, изнасиловавший 18-летнюю
односельчанку, угрожал ей тем, что выложит ее позор в интернете, в результате чего потерпевшая
была вынуждена написать встречное заявление. А судебная коллегия Верховного суда осудила
виновного к 6 годам лишения свободы (при этом, 3 года из них были сокращены актом амнистии),
мотивируя тем, что подсудимый в первый раз привлекается к уголовной ответственности.
В газете «Азия news» (19.02.2015) напечатано мнение А. Садиева, являющегося отцом К.
Садиева, обвиняющегося в убийстве сотрудника милиции - полковника Шоноева Т. (имело место в
11.01.2013г.), в котором А. Садиев полагает, что в отношении его сына было применено физическое
насилие.
«Ачык саясат» опубликовала письмо С. Чекировой (зав. районо Тюпского района), которая
отвергает критику в свой адрес и приводит некоторые факты, подтверждающие ее правоту. Речь идет
о ранее опубликованной статье от 19.12.2014г., где говорилось о ее должностных злоупотреблениях.
Газета «Фабула» (24.02.2015) публикует интервью Т. Анасопиева (тесть известного кикбоксера Р.Абасова), который жалуется на то, что после смерти Р. Абасова право на земельные участки,
принадлежащие ему (Р.Абасову), по итогам конкурса, в настоящее время оспаривается другими
лицами.
В газете «Майдан» (25.02.2015) опубликовано обращение от имени организации «Апрельские
герои», где они требуют привлечь к уголовной ответственности руководителей КГМА (Медицинской
академии), отдельных депутатов ЖК, бывшего министра образования и науки К. Садыкова за
коррупционные схемы. В обращении утверждается, что указанные лица, распространяя ложную
информацию, очернили память апрельских героев.
Судопроизводство
В газете «Фабула» (10.02.2015 №8) публикуется статья о судебных процессах по факту дорожнотранспортного происшествия (ДТП), где говорится о том, что 20-января 2014г. на 635-км. автострады
Ош—Бишкек, при исполнении своих служебных обязанностей, сотрудник УИМ Кара-Суйского РОВД
Макамбаев Р.Б. был сбит а/м «BMW-525» гос.номер-О53-42G (водитель - Аманов Уларбек), в
результате чего 22-января 2014г. потерпевший скончался в Ошской областной больнице. 24-апреля
2014г. Кара-Суйский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Аманова У., который
был признан виновным по ст. 340 УК КР (убийство сотрудника правоохранительного органа) и осужден
к 15 годам лишения свободы. Судебной коллегией Ошского областного суда 10.12.2014г. указанный
приговор был отменен и Аманову У. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5
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лет с отбыванием наказания в колонии-поселения. В настоящее время решение областного суда
обжаловано в Верховный Суд КР.
«Майдан kg» (25.02.2015) публикует обращение Ж. Исаева в адрес Президента, Генерального
прокурора, Председателя ВС, Омбудсмена КР, который в свое время был осужден и отбыл наказание в
соответствии с законом. Однако, впоследствии по жалобе потерпевших, его дело было пересмотрено
судебной коллегией ВС КР, и было принято новое решение, ухудшающее его положение, и, как
полагает Ж. Исаев, с нарушением процессуальных сроков.
«Фабула» (27.02.2015) публикует жалобу гр. Жексембиевой Б., которая недовольна тем, что
убийца ее дочери (который является ее зятем), Ак-Сууйским районным судом был приговорен к
пожизненному лишению свободы, однако, судебная коллегия Иссык-Кульского областного суда,
отменив вышеуказанный приговор, заменила его лишением свободы сроком на 20 лет.
В газете «Супер инфо» опубликовано интервью жительницы с-о Торкен Токтогульского района,
которая жалуется на то, что двое насильников, изнасиловавших ее 14 летнюю дочь при содействии ее
бывшей снохи, оказались на свободе.
«Дело №» (25.02.2015) дало информацию под заголовком «Джихад президенту – преступление
«менее тяжкое» в Кыргызстане», где говорится о степени наказания нашему молодому гражданину
Бахтияру Даутову, который в 2012 году выступил с видеообращением (на русском языке) в Интернете,
вот те слова. «Я официально объявляю джихад Алмазбеку Атамбаеву за то, что совершает то, что
приводит к поклонению кому-то, кроме Аллаха. Манас не достоин поклонения». Так он отреагировал
на открытие в Москве памятнику Манасу. Его арестовали, предъявили обвинение и приговорили к 5
годам колонии-поселения по статье 299-2 «распространение экстремистских материалов». Следующая
судебная инстанция (Бишкекский горсуд) добавил еще две статьи – 297 «призыв к насильственному
изменению конституционного строя» и 299 «возбуждение национальной, расовой, религиозной или
межрелигиозной вражды». В итоге он получил 8 лет в той же колонии-поселении. Эти статьи относятся
в категории «менее тяжких», поэтому отправляют не в колонию строгого режима, а на поселение.
«Алиби» (27.02. 2015) пишет, что за распространение ложной информации предприниматель А.
Такырбашев подал иск в Ленинский райсуд против журналистов. Речь идет о серии публикаций,
опубликованных в различных СМИ, и получивших название «ишак-гейт». В одном из сел Сокулукского
района Чуйской области журналисты газеты «Ачык саясат» в феврале 2015 года обнаружили бойню,
где шла заготовка туш ослов.
В «Азия news» (19.02.2015) опубликована статья Б. Айдарова, который задается вопросом, не
является ли уголовное дело в отношении Канжара Кадыралиева (брат депутата Ы. Кадыралиевой )
заказным, поскольку брат потерпевшего от него гражданина на предстоящих парламентских выборах
будет участвовать в составе партии «Республика», а К. Кадыралиев мог составить ему серьезную
конкуренцию, то есть таким образом якобы хотятизбавиться от соперника.
По этому же факту в газете «Ачык саясат» (13.02.2015) дано интервью депутата Ы.Кадыралиевой,
где она однозначно утверждает, что уголовное преследование ее брата связано с ее депутатской
деятельностью, что некоторые силы, используя данный факт, хотят ее дискредитировать. Фактами это
не подтверждено. В пылу эмоций она прилюдно заявила спикеру, что это он является заказчиком
против ее брата, на что тот с возмущением спросил, у нее с головой все ли в порядке.
5. Форма и Содержание
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Внешнее оформление и внутреннее содержание
В газете «Де-Факто» (06.02.2015) дано интервью у которого заголовок «Мне тоже порой не
нравится многое из того, что делает наше Правительство». Материал на целую полосу, но в нет ни
слова о том, что именно не нравится, то есть форма явно расходится с содержанием.
В газете «Супер инфо» на первой полосе дан в верхнем углу малый квадрат с фотоизображением двух
президентов – А.Атамбаев и А.Лукашенко, а под ним крупные снимки с обнаженными телами на
пляже, с ослиным мясом и снимком криминального авторитета. Такое сочетание выглядит неуклюже.
В газетe «МСН» (27.02.2015) дан материал под заголовком «Скандальные откровения Аиды
Саляновой», где речь идет о причинах увольнения генпрокурора А.Саляновой. Заголовок статьи не
отражает ее содержание, так как говорится собственно не об «откровениях», а об аресте акций газеты
«Вечерний Бишкек», то есть громкий заголовок дан с целью привлечь внимание читателей к
интересам владельца газеты.
В газете «Слово Кыргызстана» под рубрикой «Бизнес-пресс» печатаются три информации – о
незаконном хранении оружия, о незаконном проведении тендеров в Чуйской области, о
материальном ущербе государству в сфере теплоснабжения. Все это не соответствует указанной
рубрике, которую здесь уместно было бы назвать «Криминальная хроника».
Газета «Супер инфо» (№ 643, февраль 2015) публикует заметку под названием «Супер-инфо,
оказывается, читает мир», где биолог-агроном пишет, что она стала известной на весь мир после
публикации ее статьи в указанной кыргызской газете, откликнулись якобы из 30 зарубежных стран, и
она делает вывод, что эта газета распространяется во всем мире. Такой пиар на собственное печатное
издание больше подходит для рубрики «Курьезы».
Требования к печатным СМИ (тираж, выходные данные)
Все печатные средства массовой информации республики дают информацию о тираже. И только
газета «Слово Кыргызстана» (имеющая статус печатного органа Правительства Кыргызской
Республики) не указывает тираж, выходит она три раза в неделю – вторник, среда и пятница. Это стало
для нее стойкой традицией, ни в одном из ее номеров тираж не указан, хотя закон о СМИ
предписывает делать это. Пример игнорирования она берет, видимо, с местного офиса «Российской
газеты», ее представительство в Бишкеке обеспечивает печатание ее номеров для читателей нашей
республики, и печатают их в нашем издательстве «Учкун» пять раз в неделю – понедельник, вторник,
среда, четверг и пятница, при этом местный тираж никогда не указывают. Не указывает свой местный
тираж и газета «МК-Азия» («Московский комсомолец в Киргизии»), печатается в типографии
«Рубикон». В сравнении с ними газета «Комсомольская правда–Бишкек», выходящая у нас три раза в
неделю, всегда указывает тиражи соответственно дням выхода. Точно так поступают выходящие у нас
российская «Экспресс газеты».
Получается так, что правительственная газета «Слово Кыргызстана», призванная быть образцом
законопослушания, допускает вот такой беспрецедентный в своем роде факт, нарушая требования о
необходимости указывать тираж в каждом отпечатанном в типографии номере.
Закон о средствах массовой информации был принят в Кыргызстане 2 июля 1992 года (см. редакцию
закона от 8 мая 1993 года № 1228-Х11), где в статье 10 зафиксировано, что каждый выпуск
периодического печатного издания должен содержать все выходные данные, в перечне которых
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конкретно указан и «тираж». Указанные газеты нарушают законодательство республики, у них нет
права не указывать тираж номера.
«Российская газета» и «МК-Азия» («Московский комсомолец в Киргизии») в лице своих
представителей в Бишкеке также нарушает норму Закона о СМИ КР, так как они обязаны указывать
свои местные тиражи.
Выводы по мониторингу за февраль
В ходе мониторинга за февраль 2015 года было выявлено следующее:
Большинство публикаций не нарушают требования закона о СМИ КР и Этического кодекса
журналистов (ЭКЖ).
Имеющиеся нарушения в основном касаются несбалансированности информации, когда
описывается позиция только одного оппонента - это статья 17 ЭКЖ «Точки зрения оппонентов, в том
числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансировано».
Нарушения данной статьи выявлены в целом ряде газет. В нескольких публикациях факты, суждения и
предположения были смешаны, что нарушает статью 10 Этического кодекса. К примеру, в газете «Дело
№» от 18 февраля 2015 года в статье «Проект по имени Аида» рассказывается о пресс конференции А.
Саляновой, где автор комментирует ее реплики и оценивает слова правозащитника Н. Токтакунова,
используя при этом слово «прозападный» применительно к нему.
В номере газеты «Вечерний Бишкек» от 11 февраля 2015 года в статье «Кыргызско-немецкий
словарь. Вопросы без ответов. Преступления без наказания?» приводятся рассуждения двух авторов о
той ситуации, что касается насилия над детьми (пример Кыргызстана и Германии). Здесь выложено
фото ребенка в подгузнике, оно вошло в газеты и соцсети Кыргызстана в январе 2015 года. Факт
выставления такого фото является нарушением ЭКЖ (статей 6, 12,14).
В газетах «Вечерний Бишкек» и «МСН», которые являются аффилированными друг к другу,
были даны публикации, касающиеся незаконного ареста акций Издательского дома «Вечерний
Бишкек», что само по себе не является проявлением личной заинтересованности журналиста, однако
определенным образом отвечает интересам учредителей данного печатного издания. К примеру, в
газете «МСН» от 27.02.15 дается статья под громким заголовком «Скандальные откровения Аиды
Саляновой», но фактически речь идет об аресте акций ИД Вечерний Бишкек.
Особо отличилась газета «Деньги и власть», в пяти ее публикациях есть нарушения Этического
кодекса журналистов и Закона о СМИ. В номере от 13.02.15 под заголовком «Наша власть
окончательно чокнулась…» рассказывается о том, что между Ак-Башатским айыл-окмоту Жайылского
района Чуйской области с одной стороны и ОсОО «Джунда чайна петрол компани» был заключен
договор аренды земельного участка сроком на 49 лет. Голословно утверждается, что китайская
компания будет уничтожать зеленые насаждения, ухудшать экологию и осуществлять навал мусора.
Выборочно представлены копии страниц договора аренды, причем так, чтобы подтвердить свою
позицию. Это нарушает статью 9 Этического кодекса журналистов – «при редакционной обработке
снимков и подписей к ним, текстов, заголовков не допустимы искажения и фальсификации
материалов». Информация предоставлена не сбалансировано, описывается позиция лишь одного
оппонента(статья 17 ЭКЖ), заголовок материала не соответствует содержанию. Даны публикации в
номерах от 13 и 27 февраля под заголовками: «Сопливое» дело генпрокуратуры. Часть 7, Часть 8».
Здесь высмеивается постановление прокурора Нурлана Сулайманова об окончании следствия, при
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этом его действия описываются как «фокусы», а сам он назван эпитетами - «фокусник»,
малограмотный человек, профнепригодный, «недоросль». Это все нарушает и ЭКЖ, и Закон о СМИ, и
гражданское законодательство, так как посягает на честь и достоинство личности. В номере этой
газеты от 27 февраля имеется статья под заголовком: «ТуПиЗм финпола и ЧуДиЗм ГЦСЭ», где
рассказывается о бухгалтерско-строительной экспертизе по уголовному делу учредителей ОсОО
«Гранд Хаус» по статье «мошенничество». Выборочно цитируется текст заключения экспертизы, что
может ввести читателей в заблуждение.
В публикации газеты «Деньги и Власть» (20 февраля 2015) под вопросительным названием
«Законно ли сидит в кресле ректор Зурдинов?» говорится о том, что ректор Медицинской академии
незаконно продлил свои полномочия. Публикация нарушает следующие нормы ЭКЖ - статью 10
«Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга», статью 17 «Точки
зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть
представлены сбалансировано». Без приведения доказательств утверждается, что в коррупционную
схему по зачислению абитуриентов попали депутаты ЖК, министр образования и науки, ректоры
вузов.
Газета «Слово Кыргызстана» грубо нарушает статью 10 Закона о СМИ в Кыргызской Республике,
которая в обязательном порядке предписывает указывать тираж каждого своего выпуска. Типография
«Учкун» содействует в этом деле, так как допускает выпуск газеты без указания отпечатанного
количества экземпляров. В этом плане образцом соблюдения законодательства выступает типография
Центра поддержки СМИ, где принято неукоснительное правило указывать фактический тираж в
каждом отпечатанном здесь периодическом издании, исключения в этом здесь не допускаются.
Типография «Учкун» по никому непонятной причине делает исключение для правительственной
газеты «Слово Кыргызстана» и местного выпуска «Российской газеты». Такое же исключение делает
типография «Рубикон» для газеты «МК-Азия» («Московский комсомолец в Киргизии»).
Ниже, представлена диаграмма, показывающая соотношение тех или иных нарушений
Этического кодекса Журналистов и Закона о СМИ.
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Нарушения Этического кодекса
журналистов и Закона о СМИ ст. 6 ЭКЖ
ст. 8 ЭКЖ

ст. 9 ЭКЖ
ст. 10 ЭКЖ
ст. 11 ЭКЖ
ст. 12 ЭКЖ
ст. 13 ЭКЖ

ст. 14 ЭКЖ
ст. 17 ЭКЖ
ст. 23 Закона о СМИ
ст. 10 Закона о СМИ
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