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ОТЧЕТ МОНИТОРИНГА 
ПЕЧАТНЫХ СМИ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» проводит мониторинг печатных СМИ 

Кыргызстана 2015г. 

 

Период: ИЮЛЬ 2015 

 

Эксперты: Мамбеталиев К. 

Жумагулов С. 

Джаныбаева А. 

Абдыкеримова Н. 

 

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 №», «Республика», «Новые лица», «Объектив», 

«Общественный рейтинг», «МСН», «Мегаполис». 

 

Кыргызскоязычные газеты (17 газет):  

«ЭРКИН ТОО», «Кыргыз туусу», «ПолитКлиника», «ФАБУЛА», «Асман плюс», «Ачык саясат plus», 

«АЗИЯ news», «Айат», «Айбат», «Саресеп», «Dе-Факто», «Жаны Агым», «Жаны ОРДО», «Эгемен», 

«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 

Нарушения норм Этического кодекса журналистов КР 

 

Газета «Искра» (01.07.2015) опубликовала заметку под заголовком «Мелис Мырзакматов 

тоже поддерживает Кадыржана Батырова?», где говорится, что экс-мэр Оша М.Мырзакматов 

объединился с Омурбеком Текебаевым, который под ручку ввел сепаратиста К.Батырова в 

семью экс-президента К.Бакиева. Здесь нарушена статья 10 ЭКЖ, где сказано, что «факты, 

суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга».  

Газета «Дело №» (01.07.2015) опубликовала два обширных материала с анонсом на 

первой полосе - первый материал называется «Энпэошники по указке американского посла 

вышли на тропу войны…», второй материал «Под «крышей» посольства США процветает 

контрабанда». Газета усматривает «крамолу» в том, что на проведение «Форума граждан 

Кыргызстана» фонд Сороса выделил 47 тысяч долларов, из этого делается вывод, что 

кыргызские НПО активно начали раскачивать ситуацию, и за этим действием стоит посольство 

США, где к тому же имеет место «контрабанда» под видом многотонных «дипломатических» 

грузов. Свои выводы редакция сопровождает целым рядом фотоснимков. Все это 

противоречит статье 9 ЭКЖ, где сказано, что при редакционной обработке снимков и 

подписей к ним, текстов и заголовков «не допустимы искажение и фальсификация 

материалов». Также нарушена статья 10 ЭКЖ, которая указывает, что «факты, суждения и 

предположения должны быть четко отделены друг от друга».  

Газета «Айбат» (03.07.2015) опубликовала заметку под названием «Больная шантажом» 

Сооронкулова, видимо, не успокоится», где речь идет о экс-судье Конституционной палаты 

Кларе Сооронкуловой, которая выразила свой протест на факт ее увольнения с должности судьи. 

Газета утверждает, что она стала шантажировать депутата ЖК Дастана Бекешова, который якобы 

отказал на ее просьбу подержать, а она записала свой разговор с ним на диктофон. Эта 

информация идет вразрез со статьей 10, которая предписывает отделять друг от друга 

«факты, суждения и предположения», а также статьи 17 ЭКЖ, где указано на то, чтобы 

«точки зрения оппонентов были представлены сбалансировано».  
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Газета «Айбат» (10.07.2015) опубликовала два материала под заголовками -«Ильмиянов 

не такой простой противник» и «Уран Ботобеков будет отвечать за свои слова, прежде чем 

собирать у народа «садака»? где речь идет о судебном решении по иску на 1 миллион 800 тысяч 

сомов от экс-заместителя руководителя президентской администрации Икрамжан Илмиянов 

против автора критической статьи о нем Урана Ботобекова, который в ответ на решение суда 

обратился к общественности с просьбой собрать деньги, чтобы «удовлетворить» Илмиянова. 

Газета отмечает, что наказание справедливое, мол, надо думать, когда критикуешь кого-то, 

чтобы не собирать потом с миру по нитке. Здесь идет явное нарушение статьи 23 ЭКЖ, где 

говорится, что надо «действовать в интересах профессии, честной конкуренции, свободы 

слова и информации».  

Газета «Айбат» (17.07.2015) опубликовала заметку под заголовком «Узбекское 

информагенство укоротило «рост» китайского президента», где заявила, что при показе 

фотографий с саммита ШОС рост китайского лидера Си Цзянпиня стал вровень с ростом 

узбекского лидера Ислама Каримова. В качестве доказательства к написанному газета приводит 

данные, которые по этому случаю дала узбекская служба «Азаттык» - рост Си Цзянпиня 180 см, а 

И.Каримова 170 см. По логике кыргызской газеты узбекские репортеры «укоротили» рост 

китайского лидера. Здесь очевиден факт нарушения статьи 9 ЭКЖ, которая требует, чтобы 

при обработке не допускались «искажение и фальсификация материалов». Известно, что 

И.Каримов весьма рослый мужчина, он гораздо выше 170 см. 

В издании «Фабула» (10.07.2015) опубликована статья «Үч жолу кылмыш козголгон 

Кененбаевге эч кимдин алы жетпейби?» («Никто не может унять Кененбаева, на которого 

возбуждено три уголовных дела?»). В статье рассказывается о многочисленных финансовых 

нарушениях, получении взяток, а также защите им ряда заключенных в его бытность 

руководителем ведомства. В своей статье автор выдвигает ряд обвинений (в частности, в 

коррупции), что должно стать предметом расследования правоохранительных органов. По 

нормам журналистской этики, в таких случаях изданию следовало предоставить слово 

противоположной стороне, в данном случае – Кененбаеву. Однако «Фабула» проигнорировала 

целый ряд требований Этического кодекса журналистов КР (ЭКЖ КР): «6. 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… 10. Факты, 
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суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга... 17. Точки зрения 

оппонентов должны быть представлены сбалансированно». 

Газета «Саресеп» (23.07.2015) опубликовала материал под названием «30 сотых үчүн 

коңшусун сабаган депутат» («Депутат, который избил соседа из-за 30 соток земли») с анонсом на 

первой полосе. При этом и в анонсе, и на полосе, где размещена статья, опубликована 

фотография с изуродованным лицом жертвы насилия. К тому же ещё автор подробно описывает, 

как трое жестоко избивали героя материала. Тем самым газета нарушила требования ЭКЖ КР, 

14-я статья которого гласит: «Журналист должен воздержаться от поведения, которое может 

нанести вред или ухудшить физическое и психологическое состояние жертв преступлений, 

несчастных случаев и чрезвычайных происшествий, а также их родственников и близких. При 

создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования фамилий и 

имен, фотографий и видеозаписей жертв преступлений, несчастных случаев и чрезвычайных 

происшествий, а также их родственников и близких, за исключением тех случаев, когда они 

являются известными личностями, или сами раскрывают свою идентичность». 

Такое же нарушение допущено в газете «Эл деми» (31.07.2015). В статье «Мамбетов беш 

квартира алды деп айтышууда» («Поговаривают, что Мамбетов получил пять квартир») издание 

утверждает, будто государственные чиновники К.Турапов, Б.Фаттахов и Т.Мамбетов принимали 

участие в коррупционных преступлениях. Однако ни одному из них газета не предоставила 

возможности высказаться в связи с такими утверждениями. 

Свою публикацию газета «ПолитКлиника» (23.07.2015) посвятила деятельности бывшего 

заведующего отделом Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями 

Умарова. Издание обвиняет его в мошенничестве, связях с организованной преступностью и 

других многочисленных правонарушениях. К сожалению, читатель лишен возможности узнать 

мнение самого Умарова, которого «ПолитКлиника» обвиняет во всех смертных грехах. Стоит 

напомнить, что между тем ряд СМИ опубликовали материалы в поддержку Умарова, так как, по 

их мнению, именно он был бесстрашным борцом против коррупции, особенно в 

правоохранительных органах. 

 

Нарушение норм законов Кыргызской Республики «О средствах массовой 

информации», «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О защите профессиональной 

деятельности журналиста», «О доступе к информации, находящейся в ведении 

государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» 
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Газета «Жаны Агым» (02.07.2015) опубликовала редакционный материал под 

заголовком «Мамбеталиев добился ареста счетов и автомашин «ВБ», где речь идет о том, что по 

постановлению судьи Калыбека Садыкова (Свердловский райсуд) банковские счета и пять 

автомашин «Вечернего Бишкека» были арестованы. Сделано это было до вступления в законную 

силу вердикта суда, который удовлетворил иск на сумму в 50 миллионов сомов, истец Эркин 

Мамбеталиев. Вина газеты была в том, что она перепечатала прошлые газетные материалы, где 

шла информация о тюремном сроке, который получил истец за свои признанные судом 

криминальные дела. В данном случае газета «Вечерний Бишкек» действовала в согласии со 

статьей 26 Закона о СМИ, которая освобождает орган СМИ от ответственности за 

распространение сведений, содержащихся в официальных документах и сообщениях и 

полученных от информагентств и пресс-служб государственных органов. Судебное 

преследование за такую информацию нарушает норму указанного закона.  

«Вечерний Бишкек» (17.07.2015) опубликовала статью под названием «Опасный вирус в 

судах вырос» (автор Р.Приживойт), где в критическом плане говорится о серии исков по защите 

чести, достоинства и деловой репутации президента страны и членах его команды из ближнего 

круга. Иски эти поданы не самим президентом, а его экс-водителем, экс-охранником и ныне 

действующим генпрокурором. Суммы исков огромные - от одного миллиона и выше. Подобная 

практика приводит к завуалированной цензуре, запрещающей критику в адрес главы 

государства и его окружения, это есть завуалированное в рамки судопроизводства «давление 

на журналиста», есть воспрепятствование его профессиональной деятельности. Все это 

противоречит статье 13 Закона КР «О защите профессиональной деятельности 

журналиста». 

Газета «Слово Кыргызстана» (выходит три раза в неделю - вторник, среда и пятница) все 

выпуски продолжает печать без указания тиража в своих выходных данных. Смотрите номер за 

пятницу под названием «В конце недели» (от 03.07.2015). Это является грубым нарушением 

статьи 10 Закона о СМИ, действующего в Кыргызстане с 1992 года. В указанной статье 

предписано, что каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать все 

выходные данные, куда в обязательном порядке входит и тираж. Об этом факте вопиющего 

нарушения указывалось во всех предыдущих отчетах мониторинга, этот факт доводится до 

сведения редакции газеты, но там никак не реагируют, продолжая нарушать закон. Все 

другие издания страны строго соблюдают данную норму закона. Газета «Слово 
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Кыргызстана» печатается в типографии «Учкун», которая при заключении договора на 

оказание услуг обязана была предусмотреть пункт относительно указания на тираж 

каждого номера газеты.  

В газете «Фабула» (03.07.2015) помещено сообщение «Көпкөнү көчүк жактан чыгат” 

(“Заносчивость выйдет через зад”), в котором речь идет о задержании двух судей Каракольского 

горсуда. Обращает на себя внимание бранный заголовок, а также такие слова в самом тексте: 

“потроха вышибает, заносчивость выбивает через задние дырки” (в оригинале: “...өпкөсүн үзүп, 

көпкөнүн тешиктеринен чыгарып жатат»). Все эти примеры подпадают под нарушение статьи 

23 Закона «О СМИ», где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и 

достоинство личности» и запрещается «употребление выражений, считающихся 

нецензурными».  

Такое же нарушение допущено газетой «Мекен-инфо» (15.07.2015) в публикации под 

заголовком «Мадумаровдун калптары шарактаганда»(«Когда раздаётся лживая трескотня 

Мадумарова»). Приводим некоторые выдержки из заметки: “Видать, Мадумаров о себе 

слишком высокого мнения... Первое – он говорит бездумно. Второе – обидчив, нетерпим к 

чужому мнению. Третье – он подхалим” (в оригинале: «Мадумаров өзүн ушунчалык жакшымын 

деп ойлойт экен, чиркин.. Биринчи – ойлонбой сүйлөгөнү. Экинчи – чычалак, сөз көтөрө 

албастыгы. Үчүнчү – жагымпоздугу”) и др. 

 

2. Резонансные публикации 

Этническая конфронтация и языковые проблемы 

«Вечерний Бишкек» (08.07.2015) опубликовала статью под заголовком «Виноватые 

всегда где-то рядом» (автор Нарын Айып), здесь затронута языковая проблема в смысле 

появления очередных инициатив в плане ограничений в деле назначений на руководящие 

должности по языковому принципу. Автор считает, что факт знания кыргызского языка не 

должен становиться выше профессиональных качеств, что стране нужны специалисты, а не 

лингвисты. 

  

Религиозная нетерпимость 

В газете «Эл деми» (10.07.2015) помещена заметка «Бир диний сектанын ички 

принциптери менен эсептешип калдыкпы?» («Теперь мы уже стали считаться с внутренними 

принципами какой-то религиозной секты?»), где рассказывается о том, что депутат ЖК 
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М.Тиленчиева инициировала проект Закона о внесении дополнения в Закон «О всеобщей 

воинской обязанности граждан КР», согласно которому верующим, которым их религиозные 

убеждения не позволяют брать в руки оружие, предлагается проходить альтернативную службу 

или выплачивать государству денежную компенсацию и др. Продолжая свою мысль, автор 

высказывает предположение, что депутат Тиленчиева своими поправками поддерживает 

“свидетелей Иеговы”. При этом издание не сочло нужным предоставить слово депутату, чтобы 

внести ясность вместо сомнительных предположений. Тем самым газета проигнорировала 

элементарные требования ЭКЖ КР: «10. Факты, суждения и предположения должны быть 

четко отделены друг от друга», «17. Точки зрения оппонентов должны быть представлены 

сбалансированно». 

Газета «Азия ньюс» (02.07.2015) опубликовала статью под названием «Из стран 

Центральной Азии Кыргызстан приблизился к религиозным столкновениям» (автор А.Сартбаев), 

где дан анализ складывающейся ситуации. Автор отмечает, что кыргызская власть не принимает 

должных усилий для обеспечения безопасности населения, что уже 300 кыргызстанцев 

отправились на войну в Сирию. Он приводит в пример позицию главы Чечни Р.Кадырова, 

который заявил, что «у этих отморозков просто нет никаких шансов в Чеченской республике». 

Газета «Слово Кыргызстана» (03.07.2015) опубликовала статью под заголовком «Ширма 

для экстремизма, или что скрывается за белыми одеждами «Таблиги джаамат»? (автор 

Т.Попова), где сообщается, что сотрудники ФСБ России пресекли в Новосибирской области 

деятельность группы выходцев из Кыргызстана, которые входили в международное религиозное 

объединение «Таблиги джаамат», по их делу началось судебное разбирательство в 

Новосибирске. 

Газета «Слово Кыргызстана» (24.07.2015) опубликовала материал под названием «Кто и 

как становится террористами?», где исполняющий обязанности начальника 10-го Главного 

управления МВД по противодействию экстремизму и предупреждению терроризма полковник 

Р.Салимов ответил на вопросы и привел следующие данные. В настоящее время на учете состоит 

1800 активных членов экстремистских организаций, большинство из которых сторонники «Хизб 

ут-Тахрир». Всего на территории СНГ 50 таких организаций, 18 из них особо опасны, среди них 

ИГИЛ. За 6 месяцев текущего года в Кыргыстане выявлено 232 факта преступных проявлений 

экстремизма, возбуждено 103 уголовных дела, изъято более 6 тысяч материалов 

экстремистского характера. 



       
 

8 
 

Газета «Азия ньюс» (30.07.2015) опубликовала интервью с Нурланом Мотуевым, 

который представил себя как «моджахед-джихадист», в заголовок вынесены его слова: «Я 

взорву 10 бутылками горючей смеси». Он заявил, что собирался в Сирию, но его остановила то, 

что Турция объявила войну Сирии, в следствие чего закрылся транзитный коридор через 

турецкую границу. Также он предупредил мэрию Бишкека, что встретит проверяющих чинов 10 

бутылками горючей смеси, имеет в виду тех, кто проверяет его точки с «халаловой продукцией».  

«Вечерний Бишкек» (31.07.2015) опубликовал материал круглого стола на тему «Сон 

образования рождает чудовищ», где приняли участие эксперты по религии З.Чотаев, 

Р.Турусбеков, Э.Каниметов и К.Маликов. Участниками сообщили, что на сегодняшний день в 

Кыргызстане зарегистрировано 380 христианских и 2000 исламских организаций, есть также 

иудаистская община, буддисты, бахаи и другие. Эксперты отметили, что в южных регионах 

нашей страны имеет место большая степень религиозности среди населения. Особо отметили, 

что экстремизм только прикрывается религией, чтобы собрать больше последователей. В 

качестве предложения прозвучало, что необходимо готовить специалистов в это  сфере, что 

нужно, чтобы против экстремистов путем повышения образования боролись сами имамы, 

которым власть должна предоставить гарантии безопасности. 

 

Регионализм 

Газета «Ачык саясат» (03.07.2015) опубликовала статью под заголовком «Ош чей?» 

(автор С.Джумагулов), где речь идет о проблеме регионализма в смысле деления на «южан» и 

«северян». Автор говорит, что такое деление целенаправленно используется политиками с 

целью сохранения своих позиций в структурах власти.  

 

3. Международные отношения  

Газета «Эгемен» (02.07.2015) в своей редакционной статье «АКШ элчилигинин арматура 

сатканы эле калды эле» («Посольству США осталось только продавать арматуру») коснулась 

вопроса относительно многотонных грузов, поступивших в адрес посольства США в Бишкеке. 

При этом издание со ссылкой на безымянные источники, отмечает, что «одни говорят, что якобы 

поступают грузы с долларами мелкими купюрами», «другие же говорят, что там, возможно, есть 

оружие». Далее «Эгемен», теперь уже со ссылкой «на какое-то русскоязычное издание», 

рассказывает о том, что был задержан груз с арматурой, владелец которого утверждал, что 

«купил арматуру на складе американского посольства». «Пай-пай-пай, АКШ элчилиги эми бизнес 
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менен алек боло баштадыбы, ыя?» («Ой-ой-ой, что же это, теперь американское посольство 

стало заниматься ещё и бизнесом?») – вот так заключает данная газета свою редакционную 

статью. Здесь явное нарушение норм ЭКЖ КР: «10. Факты, суждения и предположения должны 

быть четко отделены друг от друга», «17. Точки зрения оппонентов должны быть 

представлены сбалансированно». 

Газета «Искра» (08.07.2015) опубликовала на первой полосе материал под названием 

«Как Атамбаев, обещавший вернуть Каркыра, льстил казахскому лидеру?», где сообщается о 

том, что к 75-летнему юбилею президента Казахстана Н.Назарбаева президент Кыргызстана 

А.Атамбаев повез ему в Астану орден «Манаса».  

Газета «Республика» (16.07.2015) опубликовала реплику руководителя агентства 

«Фергана» Даниила Кислова, реплика вынесена в заголовок и звучит так: «Заявление МИД - 

грубый образец политического лицемерия, лжи и хамства». Речь идет о протестном заявлении 

МИД Кыргызстана по поводу награждения осужденного у нас на пожизненное заключение 

правозащитника Азимжана Аскарова премией Госдепартамента США. Кыргызское 

судопроизводство причислило А.Аскарова к преступникам, инкриминируя ему убийство в 

период межэтнических столкновений в июне 2010 года. Правозащитников доказательная база 

по этому делу не убеждает.  

В этом же номере данной газеты помещен текст краткого интервью с экс-генпрокурором 

А.Бекназаровым, материал озаглавлен его словами «Мы должны признать геноцид против 

кыргызского народа». Речь идет о событиях 1916 года, о подавлении русскими карательными 

отрядами восстания кыргызов против царского указа о мобилизации на тыловые работы. По 

подсчетам А.Бекназарова число погибших кыргызов составляет цифру в 135 тысяч человек. Он 

предлагает сделать независимое заключение и довести его до ООН, чтобы это признали на 

международном уровне.  

 «Вечерний Бишкек» (17.07.2015) напечатала статью под названием «А у МИД 

спросили?» (автор Нарын Айып), где речь идет о награде от Госдепартамента США для 

осужденного в Кыргызстане правозащитника А.Аскарова. Автор ставит под сомнение 

справедливость судебного приговора для А.Аскарова и ущербность дипломатической позиции 

МИД Кыргызстана.  

Газета «Мегаполис» (24.07.2015) опубликовала материал под заголовком 

«Огнестрельная награда», где речь идет о том, что в 2011 году распоряжением премьер-

министра Кыргызстана (в то время этот пост занимал А. Атамбаев) было выдано именно оружие 
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в виде пистолета марки «Клок» депутату Госдумы России Д.Вороненкову, предпринимателю 

В.Качуре и экс-полковнику ФСБ А.Мурзикову, которые были обвинены в рейдерском захвате 

здания в Москве, организатором захвата был Д.Вороненков.  

 «Вечерний Бишкек» (28.07.2015) опубликовала комментарий к словам президента во 

время встречи с журналистами и экспертами в Чолпон-Ате, где он выразил свою позицию по 

вопросу о денонсации соглашения с США. Вот что он сказал: «Я полностью поддерживаю 

решение правительства. Премия Азимжану Аскарову - это все равно, что кто-то бросает в траву 

уголек. Узбекской диаспоре дается сигнал: в Кыргызстане вам живется плохо и к вам относятся 

несправедливо. Это была продуманная провокация, направленная на разжигание 

межнациональной розни на юге Кыргазстана». 

 «Вечерний Бишкек» (28.07.2015) опубликовала интервью с главой Россотрудничества 

Л.Глебовой, в заголовок интервью взяты ее слова: «Одним из пунктов моей поездки я поставила 

встречу с журналистами «Вечернего Бишкека». Она отметила, что очень важно взаимодействие 

со СМИ для тех. Кто реализует российские гуманитарные проекты в КР. Также она сказала, что 

роль СМИ очень важна и в том, чтобы не призывать снова и снова к оценке фактов давней 

истории, чтобы не дать возможность деструктивным силам разжигать экстремистские 

настроения. Она имела виду 100-летнюю дату трагедии 1916 года. 

 «Вечерний Бишкек» (31.07.2015) дал информацию о реплике дипломата Хоугланда, он 

является заместителем помощника госсекретаря США. Вот его слова: «Мы очень удивлены 

резкой позицией Кыргызстана на награждение правозащитника Азимжана Аскарова. Я не знаю, 

могла ли какая-либо третья сторона повлиять на денонсацию базового соглашения от 1993 года 

между Кыргызстаном и США. Но хочу заверить, что не существует причины, из-за которой мы 

хотели бы как-то дестабилизировать ситуацию у вас».  

   «Дело Азимжана Аскарова» 

Газета «Общественный рейтинг» (23.07.2015) опубликовала блиц-опрос, где был пункт 

относительно премии, врученной Госдепом США осужденному на пожизненное заключение в 

Кыргызстане А.Аскарову. Ответили на вопрос 3 человека, депутат ЖК Ж.Жолдошева сказала, что 

«из-за одного человека две страны не должны портить дружеские отношения, Роза Отунбаева 

тоже получила аналогичную премию, но именно в ее бытность президентом страны был 

осужден сепаратист А.Аскаров, это уже двойные стандарты от Госдепа, на месте Отунбаевой я 

бы вернула полученную награду». Член Центризбиркома Азиз Канатбек сказал, что «США 

открыто продемонстрировали свои возможности по применению «двойных стандартов», 
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полагаю, что американцы осознавали, чем они рискуют, и, возможно, пошли на такой шаг 

умышленно». Эксперт И.Шестаков сказал, что «вручение премии от Госдепа является очередной 

попыткой дать понять властям Кыргызстана, что у США имеется своя точка зрения на трагические 

события 2010 года, полагаю, что стоит ожидать и новые обсуждения выводов международных 

комиссий по 2010 году со стороны американских политиков и правозащитных организаций».  

Газета «Слово Кыргызстана» (21.07.2015) три заявления от Правительства, Жогорку 

Кенеша и МИД Кыргызстана, в которых выражен протест на факт присуждением Азимжану 

Аскарову премии Госдепартамента США «Защитник прав человека». В заявлениях отмечено, что 

гражданин Кыргызстана А.Аскаров был осужден за разжигание межэтнической вражды, 

организацию массовых беспорядков, а также соучастие в жестоком убийстве сотрудника 

правоохранительных органов в ходе трагических событий в июне 2010 года. Указано, что вина 

Аскарова доказана всеми судебными инстанциями, присуждение ему премии создает угрозу 

гражданскому миру и стабильности общества. Сообщается, что Правительство Кыргызстана 

намерено в одностороннем порядке денонсировать Соглашение с США по облегчению оказания 

содействия, подписанное в 1993 году в Вашингтоне.  

Газета «Республика» (23.07.2015) дала отклики на демарш от государственной власти 

Кыргызстана в связи с наградой для А.Аскарова. Экс-генпрокурор К.Байболов отметил, что «в 

санкциях предъявленных Аскарову статей не предусмотрена такая мера наказания как 

«пожизненное лишение свободы», судом не учтено такое обстоятельство как «предвзятость 

свидетелей». В отличие от нас. Госдепартамент США об всем этом знает. Награда Аскарова не 

может служить основанием для разрыва межгосударственных отношений. Улан Джуманалиев 

сказал, что «мы должны больше бояться не Америки, а цинизма в обществе».  

Газета «Республика» (23.07.2015) опубликовала материал под названием «Кому выгоден 

разрыв отношений с США», где политолог Т.Акеров заявил, что премьер-министр должен был 

согласовать разрыв соглашения с США с главой государства по той причине, что определение 

внешней политики в Кыргызстане является исключительной прерогативой президента. 

Комментируя этот момент политолог А.Турдугулов утверждает, что этот документ премьер 

согласовал с президентом, что это есть политика самого президента, отработанная комплексно в 

виде троекратного заявления - от МИД, Жогорку Кенеша и Правительства.  

Газета «Слово Кыргызстана» (24.07.2015) опубликовала статью под названием 

«Достойный выход из дипломатической провокации» (автор Т.Попова, где выражена 

абсолютная поддержка позиции Правительства Кыргызстана по поводу денонсации Соглашения 
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с США. Особо отмечено, что премия Госдепа для уголовника А.Аскарова стало оскорблением для 

всей страны.  

 «Вечерний Бишкек» (24.07.2025) опубликовал материал под названием «Посольство 

США разочаровано», где привел текст официального сообщения посольства США в Кыргызстане, 

в нем сказано следующее: «Мы разочарованы заявлением правительства о выходе из 

двустороннего соглашения 1993 года. США были одной из первых стран, признавших 

независимость Кыргызстана и предоставили с тех пор помощь на сумму около 2 миллиардов 

долларов.  

    

Приграничная ситуация  

Газета «Объектив» (02-08.07.2015) дала информацию под названием «Перестрелки на 

границе», где говорится о том, что на трех участках государственной границы Кыргызстана с 

Узбекистаном произошли три инцидента с применением оружия.  

Газета «Майдан» (08.07.2015) опубликовала информацию о том, что согласно 

сообщению узбекского информагентства на приграничном контрольно-пропускном пункте в 

Кадамжайском районе имела место стрельба якобы от пьяного кыргызского пограничника в 

сторону узбекских пограничников. Представитель кыргызской погранслужбы Г.Борубаева 

официально опровергла такую информацию, назвав это ложью.  

Газета «Слово Кыргызстана» (10.07.2015) опубликовала материал под названием «На 

границе Баткенского края обнаружена авиабомба» (автор К.Ибраев), где сообщается, что на 

участке погранзаставы «Коргон» в местности Орукзар Баткенского района обнаружена 

авиационная бомба, оставшаяся после событий 1999-2000 годов, когда на территорию 

Кыргызстана вторглись исламские боевики, против которых была задействована узбекская 

авиация (по просьбе кыргызской власти).  

 

4. СМИ и Власть 

Журналистские расследования 

Газета «Искра» (01.07.2015) опубликовала редакционный материал под названием «Не 

удалась попытка власти привлечь Орунбекова по делу «об изнасиловании», где в детальной 

форме с распечаткой телефонных переговоров и провокационных действий со стороны некоего 

Максатбека Жолдошбекова изложена история с попыткой инкриминировать «факт 

изнасилования» журналисту Д.Орунбекову.  
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Давление на СМИ 

Газета «МСН» опубликовала два материала по теме давления на СМИ. Это заметка 

Талипа Ибраимова под названием «Кинематографисты, а чего вы молчите?», где он отметил 

следующее: «Все эти события вокруг «Вечернего Бишкека», благодаря судебным органам, из 

частного случая превратились в общественное явление, от разрешения которого зависит судьба 

общества. Неужели вы все хотите, чтобы мы окончательно сползли в лживое лицемерное 

общество, обреченное на вымирание? Сегодня слово каждого честного человека дороже всех 

богатств мира, ибо мир без чести и достоинства не стоит и копейки». Второй материал 

представлен в виде заметки адвоката Мукаша Байгельдиева под названием «Это была 

расправа», в которой выражено возмущение по поводу удовлетворения судом иска от экс-

водителя президента И.Илмиянова к общественному деятелю Урану Ботобекову за публикацию 

им интервью под названием «За процессами против «Вечерки» стоят не «молодые шакалы», а 

сам «дракон». Адвокат отмечает, что в интервью Ботобекова не было нецензурной брани и 

недопустимых ассоциаций, не было каких-либо оскорблений в отношении истца, были 

применены выражения, которые широка известны общественности, тем более, что эти 

выражения были введены в оборот не Ботобековым.  

«Вечерний Бишкек» (28.07.2015) дал комментарий к словам президента Атамбаева, 

сказанным на встрече с журналистами и экспертами. О ситуации вокруг «Вечернего Бишкека» он 

сказал так: «Брат мой получил инфаркт только потому, что переживал из-за грязных статей на 

разных сайтах, в той же «Вечерке». В какой стране мира брата президента пресса стравливает до 

упаду? Что касается «Вечерки», то я сам видел признательные статьи А.Кима от декабря 2004 

года, где он пишет, что 50 процентов принадлежит Рябушкиным. Надо помнить, что рано или 

поздно правда выяснится».  

 

Встреча президента Атамбаева с журналистами, политологами и медиа-

экспертами 27 июля в Чолпон-Ате 

Газета «МСН» (31.07.2015) опубликовала материал под названием «Пресс-конференция 

Атамбаева: гады, враги, провокаторы…», где отмечено, что глава государства занял роль арбитра 

по всем вопросам, но его резкие заявления и оговорки противоречили друг другу. Ключевыми 

моментами его высказываний стали слова о денонсации соглашения с США (он поддержал 

решение правительства Кыргызстана), о выборах президента в 2017 году (сказал, что не будет 
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готовить себе «преемника»), о коррупции в аппарате президента (отметил, что Нарымбаев 

хорошо работал все эти годы), о предстоящих парламентских выборах (заявил, что СДПК это 

партия президента, то есть его партия), о СМИ (обвинил «Вечерний Бишкек» в смерти его брата, 

а тележурналиста Э.Туралиева в смерти его матери).  

Газета «Слово Кыргызстана» (31.07.2015) дала репортаж с пресс-конференции 

Атамбаева под заголовком «Наша страна идет к светлому будущему», где дала восторженные 

комментарии к высказываниям президента, представив их в виде таких лозунгов - «Мы 

независимая страна»; «Список без «хвостов»; «Демократия - диктатура закона»; «Спецслужбы 

наготове»; «Мы не манкурты».  

 «Вечерний Бишкек» опубликовал три статьи политических обозревателей по теме 

указанной встречи. В статье Нарына Айыпа под названием «Стыдно за Атамбаева» говорится о 

бесполезности диктаторства, о пагубности самонадеянности, о признаниях в склонностях, о том, 

что президент оставляет за собой право как на наказание, так и помилование любого - вплоть до 

Нарымбаева, что никакие правила ничего не стоят, все зависит от прихоти главы государства. В 

статье Рины Приживойт под названием «Бог-то Бог, да сам не будь плох», где говорится о том, 

что информацию о брате президента дали многие газеты и сайты, но гнев главы государства 

вылился в желание растоптать и уничтожить именно «Вечерку». Автор отметила, что как 

любитель сказок Атамбаев должен в сказках царь всегда остается в дураках, а король там иногда 

оказывается голым. В статье Кубана Мамбеталиев под названием «Операция «Президент» 

сказано, что факт денонсации соглашения с США принесет нашей стране чреватые последствия, 

а факт «пожизненного заключения» для правозащитника А.Аскарова выглядит как «раскорячка» 

между судебными инстанциями и Уголовным кодексом, где не предусмотрена такая мера 

наказания за «соучастие в убийстве» одного человека. Относительно позиции президента к 

«Вечернему Бишкеку» автор отметил, что после его слов о смерти родного брата давление на 

газету получит еще более карательный оборот.  

 

Судебные иски на СМИ 

Газета «Жаны Агым» (02.07.2015) дала материал под заголовком «Мамбеталиев просит 

50 миллионов», где говорится о том, что в Свердловском суде столицы начался процесс по иску 

от экс-охранника президента Эркина Мамбеталиева против «Вечернего Бишкека», сумму иска он 

определил в 50 миллионов сомов.  
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Газета «МСН» (03.07.2015) дала информацию под названием «За спиной журналиста и 

общественности», где сообщается, что Аламудунский райсуд удовлетворил иск генпрокурора о 

защите чести и достоинства президента Кыргызстана, иск был подан против журналиста 

Дайырбека Орунбекова на сумму в 2 миллиона сомов. Суд удовлетворил иск. 

«Вечерний Бишкек» (07.07.2015) опубликовал материал под названием «Что и 

требовалось доказать», где сообщается, что судебная коллегия Бишкекского городского суда 

оставила в силе решение Первомайского райсуда об отказе рассматривать иск против 

«Вечернего Бишкека» от врача ЦСМ № 7 Садабаевой. Верховный суд поддержал решения 

предыдущих инстанций. Истец пыталась привлечь газету за публикации в защиту экс-директоров 

ЦСМ № 7 А.Рысбаевой и ЦСМ № 8 Е.Чернышевой. 

Газета «Общественный рейтинг» (09.07.2015) дала информацию под заголовком 

«Свердловский суд вынес решение в пользу Икрамжана Илмиянова по иску против Урана 

Ботобекова», где говорится, что суд присудил ответчика к выплате штрафа истцу на сумму в 1 

миллион 800 тысяч сомов. В этом же номере газеты сообщается, что И.Илмиянов подал еще 

один иск - против «Вечернего Бишкека» на сумму в 10 миллионов сомов.  

 «Вечерний Бишкек» (10.07.2015) опубликовала официальную реакцию политической 

партии «Улуттар биримдиги» на иски от экс-заместителя руководителя президентской 

администрации И.Илмиянова, которые он подал против У.Ботобекова и «Вечернего Бишкека». 

Газета «Республика» (16.07.2015) сообщила, что с каждого своего проданного номера 

будет отчислять по 1 сому президенту Атамбаеву в счет погашения штрафа, вынесенного судом в 

рамках дела по защите его чести и достоинства. Тираж газеты 3 тысячи экземпляров.  

 

Иск от журналиста 

 «Вечерний Бишкек» (31.07.2015) опубликовал информацию под заголовком «Журналист 

подаст в суд на президента», где сообщается о том, что тележурналист Эркин Туралиев намерен 

подать в суд на президента Атамбаева за сказанные им на встрече в Чолпон-Ате слова в его 

адрес. Президент сказал, что в смерти его матери виновата та передача на телеканале, которую 

подготовил Э.Туралиев. Журналист заявил, что он «не виноват в смерти его матери», что он 

подаст на Атамбаева - как на гражданина Кыргызстана - за оскорбление чести и достоинства.  

 

5. Факты и События 

Конфликты и скандалы 
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Газета «Республика» (02.07.2015) опубликовала статью под заголовком «Кырк чоро» - 

символ анархизма» (автор А.Суранова), где критически оценивается деятельность 

националистической молодежной организации «Кырк чоро» (в переводе значит «Сорок 

витязей»), которая преследует иностранных инвесторов, гомосексуалистов под видом борьбы за 

чистоту нравов. Автор осуждает эти действия, считая, что государственная власть обязана 

пресекать подобных «чистильщиков».  

Газета «Слово Кыргызстана» (03.07.2015) опубликовала статью под названием 

«Парламент узаконил … смерть?» (автор Т.Попова), где сообщается, что депутаты инициировали 

законопроект о том, чтобы перевести онкологические отделения на систему единого 

плательщика, что приведет к упразднению бесплатной онкологической помощи населению.  

 «Вечерний Бишкек» (07.07.2015) дала материал под заголовком «Кумторский синдром 

перекинулся на Джеруй», где сообщается, что в Таласской области состоялся митинг против 

разработки золоторудного месторождения Джеруй (второго по величине после месторождения 

Кумтор).  

Газета «Мегаполис» (17.07.2015) опубликовала информацию под заголовком «Задержан 

депутат ЖК Хаджимурат Коркмазов», где сообщается, что указанного парламентария арестовали 

в момент получения взятки в 100 тысяч долларов, которые он вымогал за содействие при 

рассмотрении в Верховном суде уголовного дела экс-депутата Н.Тулеева.  

Газета «Искра» (22.07.2015) опубликовала материал под заголовком «Бывший депутат 

Жогорку Кенеша задержан по подозрению в том, что имел связь с террористической 

группировкой, обезвреженной в Бишкеке в ходе спецоперации», где речь идет о экс-депутате 

Максате Кунакунове, которого взяли под арест, следствие уточняет его причастность к 

террористам, есть показания, что он снабдил их деньгами и оружием. 

 «Вечерний Бишкек» (24.07.2015) опубликовал материал под названием «Слабость 

государства - в навязываемой насильно дисциплине» (автор Дина Маслова), где речь идет о 

высказываниях президента Атамбаева после митинга в Таласе, направленном против разработки 

месторождения Джеруй. Вот слова главы государства: «Сегодня выходят люди и говорят, что не 

дадут работать на Джеруе. Пять лет, как мы гладим их по голове, но пришло время применить 

силу, чтобы в стране был порядок… Они думают, что государство, как и раньше, слабое, и 

поэтому могут совершать свои неправомерные деяния… Грядут дни, когда необходимо 

применить силу… Против тех, кто выступает против правительства, скажу открыто, должна быть 

применена сила». 
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«Вечерний Бишкек» (28.07.2015) опубликовал репортаж с конференции партии «Ата 

Мекен», где ее лидер депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев заявил, что Кыргызстан 

возвращается во времена диктатуры и произвола судов, отметив в этом плане судопроизводство 

против газеты «Вечерний Бишкек», против общественного деятеля Урана Ботобекова, против 

экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова.  

Газета «Майдан» (29.08.2015) напечатала высказывания читателей на вопрос «У 

президента Атамбаева хватит духа применить силу против своего народа и чем закончится этот 

его призыв?» Вот некоторые ответы - «Народ пуль не боится» (фотожурналист К.Момоев), «Если 

сейчас власть применит силу против народа, то итоги будут такими же как раньше» (депутат ЖК 

О.Абдырахманов), «Народ, который не бежал от смертельных пуль, разве испугается подобных 

угроз?» (член оппозиционного движения С.Четинбаев), «Он разве забыл, как раздавал деньги 

людям, чтобы они выходили на площадь и митинговали против Акаева и Бакиева?» 

(правозащитник К.Булатов), «В бакиевские времена Атамбаев в качестве премьер-министра 

ездил в Талас, где его закидали камнями» (член движения «Талас эл ынтымагы» Т.Жунусбаев).  

Газета «Искра» (29.07.2015) опубликовала статью под заголовком «У Торобая 

Зулпукарова, прикрывающегося именем президента Атамбаева, нет морального права быть 

депутатом, он был обвинен и арестован за групповое изнасилование девушки!» Автор статьи 

задает президенту вопрос: «У вас, господин президент, хватило духу на Нарымбаева, разве на 

Зулпукарова не хватает?  

В этом же номере указанной газеты дан материал под вопросительным заголовком 

«Партия «Кыргызстан» что ли украла для себя лозунг?» Речь идет о том, что главный лозунг этой 

партии «Жүрөгүмдө Кыргызстан» («В сердце моем Кыргызстан») был попросту заимствован из 

социального ролика телеканала НТС, где он крутится в течение уже двух лет. У канала есть 

авторское право на этот «слоган», о чем сообщил представитель НТС Миржан Балыбаев.  

 «Вечерний Бишкек» (21.-7.2015) поместил материал под заголовком «Когда рыльце у 

всех в пушку», где речь идет о депутате Жогорку Кенеша Хаджимурате Коркмазове, которого 

октябрьский райсуд Бишкека заключил под стражу на 2 месяца в ИВС ГКНБ, а руководитель 

аппарата президента Данияр Нарымбаев на время следствия отстранен от должности. Депутат 

Коркмазов был задержан с поличным при получении взятки в размере 100 тысяч долларов от 

дочери экс-депутата и экс-мэра Бишкека Н.Тулеева, который в настоящее время отбывает срок 

наказания за коррупцию.  
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Газета «Искра» (22.07.2015) дала сообщение о том, что Назгуль Тулеева (дочь Наримана 

Тулеева) заявила, что Данияр Нарымбаев вымогает с их семьи взятку за положительное 

судебное решение по делу об их семейном имуществе.  

Газета «Общественный рейтинг» (23.07.2015) сообщила, что Данияр Нарымбаев взят под 

стражу после допроса в Генпрокуратуре и водворен в камеру при ГКНБ. Газета также сообщила, 

что заместитель председателя Верховного суда К.Турганбеков будет допрошен в рамках 

уголовного дела в отношении Х.Коркмазова.  

Газета «Республика» (23.07.2015) поместила материал под названием «Дочь Наримана 

Тулеева рассказала, как и сколько Данияр Нарымбаев вымогал у семьи экс-мэра Бишкека», где 

даны подробности этой истории. Назгуль Тулеева сообщила следующее: «После решения 

Бишкекского горсуда я обратилась к зампредседателя Верховного суда Канатбеку Турганбекову. 

Пришла просить, чтобы вопрос незаконной конфискации имущества решался в рамках закона, 

на что Турганбеков ответил, чтобы я решала вопрос с Нарымбаевым, так как у него личная 

заинтересованность в деле моего отца и без его команды он даже запятую в приговор вставить 

не может».  

Газета «Мегаполис» (24.07.2015) дала на первой полосе материал под названием 

«Коррупция в верхах», где говорится об аресте Д.Нарымбаева и проведении очной ставки между 

ним и Х.Коркмазовым.  

Газета «МСН» (24.07.2015) дала материал под названием «Каста неприкасаемых», где 

привела детали коррупционного скандала с арестом Коркмазова, отставкой Нарымбаева и 

разоблачительными показаниями против них дочери Тулеева. Материал сопровожден 

комментариями от известных персон. Экс-генпрокурор К.Байболов отметил, что «Коркмазов 

лишь посредник - здесь замешена крупная рыба», адвокат И.Айткулов сказал, что «данный 

случай демонстрирует прогнившую насквозь систему, в том числе и судебную».  

Газета «МСН» (24.07.2015) опубликовала материал под заголовком «Дом с прогнившим 

фундаментом» (автор Н.Айып), где расписана история с вымогательством взятки Коркмазовым и 

Нарымбаевым, который, по словам автора статьи, привел к полному краху всю многолетнюю 

реформу судебной системы, потому что именно он был главным координатором этой реформы.  

Газета «Вечерний Бишкек» (24.07.2015) сообщила, что Генпрокуратура дала 

информацию об аресте Данияра Нарымбаева, он водворен в ИВС ГКНБ, его подозревают в 

совершении преступлений, предусмотренных статьями 303 (Коррупция) и 304 (Превышение 

должностных полномочий).  
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Интервью  

Газета «Объектив» (02-08.07.2015) опубликовало интервью с экс-президентом КР 

Аскаром Акаевым, в заголовок вынесены его слова «Жалею, что не смог передать власть 

конституционным путем», интервью было дано радио «Азаттык» (кыргызской службе радио 

«Свобода»). Он сказал, что у Кыргызстана нет нефти и газа, но есть вода, которая станет в 21 веке 

играть ключевую роль, поэтому воду надо правильно использовать. 

Газета «Искра» (08.07.2015) дала интервью с председателем фонда «Прогресс» Адилем 

Турдукуловым, в качестве заголовка приведены его слова «Осенью ситуация может 

обостриться…». Он заявил, что скоро наступит время, когда судьи ответят за те решения, которые 

они приняли по указке власти против политолога У.Ботобекова и журналиста Д.Орунбекова.  

Газета «Майдан» (08.07.2015) дала интервью с журналистом Д.Орунбековым, в 

заголовок взяты его слова «Мы еще не побеждены. Впереди у нас много будет борьбы…». Он 

сказал, что создан «Комитет защиты свободы слова», который будет вести непримиримую 

борьбу с нынешней властью, что если следующие судебные инстанции оставят в силе решение 

райсуда, вынесшее решение против него на сумму в 2 миллиона сомов, то тогда общественность 

соберет эти деньги для президента Атамбаева. 

Газета «Общественный рейтинг» (09-15.07.2015) опубликовала интервью с директором 

правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, в заголовок взяты ее слова: «При таком 

управлении мы просто потеряем страну». Она сказала, что окружение президента Атамбаева 

занято переделом собственности и вышибанием денег, что глава государства становится 

заложником не очень умных советников, которые просто набивают себе карманы. 

 «Вечерний Бишкек» (10.07.2015) поместил интервью с депутатом ЖК Равшаном 

Жээнбековым, заголовок интервью «Реформы возможны после смены политической системы» 

на парламентскую с сильными полномочиями премьер-министра, ответственного за реализацию 

реформ. 

Газета «Майдан» (15.07.2015) опубликовала интервью с правозащитником Токтайым 

Уметалиевой, заголовок интервью «Проходимцы из окружения президента ведут по 

неправильному направлению». Она выступила против сбора биометрических данных с 

населения, отметив, что эта акция власти не обоснована специальным законом. 

Газета «Майдан» (15.07.2015) опубликовала интервью с Икрамжаном Илмияновым, в 

заголовок взяты его слова «На деньги, которые поступят по штрафу от Ботобекова, я не будут 
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«латать свои дыры», а передам их тем семьям, которые пострадали во время Аксыйских 

событий». Он сказал, что в Кыргызстане созданы все условия для свободы слова, но в последнее 

время эта свобода не вполне сочетается с ответственностью журналистов за свои слова. Такая 

вседозволенность даже богу не нравится.  

Газета «Майдан» (29.07.2015) опубликовала интервью с политологом Т.Акеровым, в 

заголовок вынесены его слова «Если окружение президента превратилось в полу-богов, то как 

же народ будет верить ему?» Акеров полагает, что нас ожидают еще две революции, одна будет 

простым силовым захватом власти, продержится один год, потом власть перейдет к настоящим 

политикам.  

 «Вечерний Бишкек» (31.07.2015) опубликовала интервью с Чолпон Джакуповой под 

заголовком «Наша политическая элита дискредитирована». Здесь даны комментарии к 

высказываниям президента относительно предстоящих парламентских выборов. В частности, 

отмечено, что слова главы государства о том, что партия СДПК президентская, идут вразрез с 

Конституцией, где нет права для президента пиарить свою партию. Также сказано, что президент 

не может вмешиваться в деятельность судов, это противозаконно, это уголовно наказуемое 

деяние, он сам признал, что влияет на решения судов. Сказано о том, что Атамбаев назвав 

А.Кима «кидалой» вынес решение вместо суда, как высшее должностное лицо он не мог этого 

делать, ибо это есть прямое давление на судей.  

 

Обращения и письма 

Газета «Кыргыз Туусу» (07.07.2015) опубликовала на своих страницах “Обращение от 

имени коллектива Академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева”, в котором 

подписавшиеся выступили в поддержку вновь назначенного руководителя этого учреждения 

культуры Болота Осмонова. Они же обвиняют работников театра Сталбека Алмазбекова и его 

жену Н.Джаксалиеву в попытках публично очернить нового директора Осмонова. В обращении 

под названием «Бир карын майды бир кумалак чиритет» («Ложка дёгтя портит бочку мёда») 

Алмазбеков и Джаксалиева охарактеризованы как “недобросовестные работники, которые 

постоянно плетут заговоры и интриги в коллективе”, и т.д. В данном случае газете следовало 

предоставить возможность высказаться также Алмазбекову и Джаксалиевой, как того требует 

статья 17 ЭКЖ Кыргызстана, где говорится, что «точки зрения оппонентов должны быть 

представлены сбалансированно». Здесь же имеет место нарушение статьи 23 Закона «О 
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СМИ», где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство 

личности».  

Газета «Искра» (08.07.2015) опубликовала обращение от журналиста Д.Орунбекова. Он 

обратился к своим сторонникам с выражением признательности за поддержку, отметил, что не 

признает за собой никакой вины, что его критические статьи в адрес президента Атамбаева 

законов страны не нарушают, что он писал свои статьи в строгом соответствии со статьей 33 

Конституции Кыргызстана. Он выразил уверенность, что его сторонники смогут собрать 2 

миллиона сомов для выплаты по решению суда, удовлетворившего иск в защиту чести и 

достоинства президента Атамбаева.  

Газета «Майдан» (08.07.2015) опубликовала обращение-жалобу жительницы 

Лейлекского района Баткенской области А.Мурзабековой. Она обратилась на имя президента 

Атамбаева и сообщила, что является вдовой и инвалидом второй группы. У нее возник бытовой 

конфликт с соседом, который намеренно запускает свою скотину на ее земельный участок. Она 

неоднократно обращалась по этому поводу в соответствующие местные органы, но никто не 

дает ход ее заявлениям по той причине, что за спиной этого соседа стоит его «крыша» в лице 

руководителя налоговой службы республики Замира Осмонова. 

«Вечерний Бишкек» (24.07.2015) опубликовала обращение от коллектива своей 

редакции на имя президента КР А.Атамбаева, где сказано следующее: «Теперь, после ареста 

руководителя вашего аппарата Д.Нарымбаева, выясняется, что он давал напрямую указания 

судам вплоть до высших руководителей Верховного суда, какие решения принимать по тем или 

иным судебным процессам, так что обвинения, приведенные в обращении «Вечернего 

Бишкека», подтверждаются. Тем не менее, судебные процессы против издательского дома, 

начатые еще при Нарымбаеве, продолжаются. Намереваетесь ли вы дать поручение 

пересмотреть эти дела, так как все уже принятые решения в отношении «Вечернего Бишкека» в 

судах всех инстанций вынесены с грубейшими нарушениями юридических процедур?» 

 

6. Судопроизводство 

 «Вечерний Бишкек» (15.07.2015) опубликовал информацию под названием «Бир 

Дуйно» требует освободить Азимжана Аскарова в связи с тяжелой болезнью». Правозащитное 

движение призывает обратить внимание на дискриминацию и несправедливость в 

рассмотрении дела правозащитника А.Аскарова и принять меры по его освобождению как 

жертве пыток. Верховный суд КР отклонил апелляцию осужденного на вынесенный приговор, 
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после чего его дело было направлено в Комитет ООН по правам человека, где его жалоба уже 

зарегистрирована.  

 «Вечерний Бишкек» (17.07.2015) напечатала комментарий члена Московской коллегии 

адвокатов Василия Сайкина по материалам судопроизводства против газеты «Вечерний 

Бишкек». Комментарий озаглавлен так: «Доводы представителей ответчиков, которые были 

полностью проигнорированы городским судом». Он отметил, что суд принял к производству и 

рассмотрел по существу дело с нарушением правил подсудности, что взыскал убытки с 

ненадлежащих ответчиков и ошибочно посчитал, что продавший свою долю участник 

хозяйственного общества имеет право предъявить требования о выплате убытков (упущенной 

выгоды).  

Газета «МСН» (17.07.2015) опубликовала материал под заголовком «Судебному 

произволу - нет», где даны детальные разъяснения по факту судопроизводства против 

учредителя газеты «Вечерний Бишкек» А.Кима. Сообщается, что коллектив «Вечернего Бишкека» 

принял решение отказаться от участия в дальнейших судебных разбирательствах, связанных с 

рейдерским захватом издательского дома. Отмечается, что произвол, творимый судьями 

Кыргызстана, превратил «слушания» в храме Фемиды в судебный фарс, итог которого был 

заказан нынешней властью.  

Газета «Майдан» (22.07.2015) опубликовала слова отчаяния от Халматовых из Оша. Суть 

дела в том, что некая мошенница подделала подпись хозяина дома Рахманали Халматова и 

продала жилье. В котором он проживал со своей семьей. Он подал иск в суд, где 

зампредседателя областного суда Э.Мадумарова в сентябре 2014 года вынесла решение в его 

пользу, но потом начались игры. Подозреваемых в мошеннической сделке Г.Расулову и 

З.Акматжанову освободил из камеры заключения под домашний арест, они сбежали, дело 

зависло. Халматов и его супруга заявили, что будут вынуждены сжечь себя публично на 

площади, если их дело не будет доведено до конца.  

Газета «Азия ньюс» (30.07.2015) опубликовала информацию о том, что депутат ЖК 

Ж.Жолдошева выиграла по судебному иску 10 тысяч сомов у депутата А.Сасыкбаевой. Такое 

решение вынес Первомайский райсуд, городской суд его оставил в силе. Иск был подан за 

«причинение морального вреда». Деньги от ответчика пойдут в пользу воспитанников Ошского 

детского дома. 

Газета «Республика» (30.07.2015) дала информацию о том, что Ошский городской суд 

приговорил экс-мэра Оша М.Мырзакматова к 7 годам лишения свободы за «злоупотребление 
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служебным положением». Суд проходил под председательством Шералы Камчыбекова. 

Приговор вынесен заочно, Мырзакматов обьявлен в международный розыск.   

Газета «МСН» (31.07.2015) привела подробности судопроизводство против 

М.Мырзакматова. Его адвокат Айсалкын Карабаева сообщила, что ее не известили заранее о 

том, что 21 июля состоится судебное заседание. Ей позвонили и сказали, что надо срочно 

приехать в суд. Судебное заседание прошло в кабинете судьи Ш.Камчыбекова, весь процесс 

длился в течение пяти минут, представитель гособвинения прочитал прошение о лишении 

свободы, а ее, адвоката, даже не выслушали. Не допрашивались и свидетели.  

В этом же номере указанной газеты дан материал под названием «Инквизиторский 

фарс», где содержится информация о том, как в Верховном суде КР 29 июля рассмотрели 

частную жалобу А.Рябушкина, он просил судей отказать А.Киму и А.Власенко в восстановлении 

пропущенных сроков на обжалование определения Первомайского суда от 11 марта 2015 года, 

которым была признана законной не просто тайная, но и мошенническая форма 

перерегистрации учредителей рекламной фирмы «Рубикон». Об этом решении Верховного суда 

дана детальная информация и в «Вечернем Бишкеке» (31.07.23015), это напечатано под 

рубрикой «рейдерский захват» с заголовком «Суд признал законной тайную перерегистрацию 

учредителей «Рубикона».  

 

7. Форма и содержание, требования к печатным СМИ 

Газета «Слово Кыргызстана» продолжает выпускать свои номера (три раза в неделю) без 

информации о тираже, что противоречит статье 10 Закона «О СМИ», где указано, что каждый 

выпуск периодического печатного издания должен содержать все выходные данные, куда в 

обязательном порядке входит «тираж». Этот факт нарушения указывался в каждом 

ежемесячном отчете мониторинга, начиная с февраля 2015 года. Надо отметить, что текст отчета 

выставлялся на сайте и отправлялся в редакции газет, охваченных мониторингов, в их числе и 

газета «Слово Кыргызстана», но редактор этой газеты в лице Тамары Слащевой демонстративно 

игнорирует эти отчеты, где детально указывается факт нарушения закона. Газета эта является 

печатным органом Правительства Кыргызской Республики, то есть это государственная газета, 

призванная по своему статусу быть образцом законопослушания.  

Газета «Де-Факто» (выходит три раза в неделю - вторник, среда и пятница) все выпуски 

продолжает печатать без указания тиража в своих выходных данных. Это является грубым 

нарушением статьи 10 Закона о СМИ, где предписано, что каждый выпуск периодического 
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печатного издания должен содержать все выходные данные, куда в обязательном порядке 

входит и тираж. Об этом факте вопиющего нарушения указывалось во всех предыдущих 

отчетах мониторинга, этот факт доводится до сведения редакции газеты, но там 

попросту игнорируют эти обращения и никак не реагируют, продолжая нарушать закон. 

 

Язык вражды 

В эту категорию можно отнести сообщение в газете «Фабула» (03.07.2015), где 

опубликовано сообщение «Көпкөнү көчүк жактан чыгат” (“Заносчивость выйдет через зад”), в 

котором речь идет о задержании двух судей Каракольского горсуда. Обращает на себя внимание 

бранный заголовок, а также такие слова в самом тексте: “потроха вышибает, заносчивость 

выбивает через задние дырки” (в оригинале: “...өпкөсүн үзүп, көпкөнүн тешиктеринен чыгарып 

жатат»). 

Такое же нарушение допущено газетой «Мекен-инфо» (15.07.2015) в публикации под 

заголовком «Мадумаровдун калптары шарактаганда»(«Когда раздаётся лживая трескотня 

Мадумарова»). Приводим некоторые выдержки из заметки: “Видать, Мадумаров о себе 

слишком высокого мнения... Первое – он говорит бездумно. Второе – обидчив, нетерпим к 

чужому мнению. Третье – он подхалим” (в оригинале: «Мадумаров өзүн ушунчалык жакшымын 

деп ойлойт экен, чиркин.. Биринчи – ойлонбой сүйлөгөнү. Экинчи – чычалак, сөз көтөрө 

албастыгы. Үчүнчү – жагымпоздугу”) и др. 

Все эти примеры подпадают под нарушение статьи 23 Закона «О СМИ», где сказано, 

что в СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство личности» и 

запрещается «употребление выражений, считающихся нецензурными».  

В целом газета «Фабула», как уже отмечалось в отчете за июнь, отличается ядовитым, 

ехидным языком, очернительским уклоном в отношении героев своих публикаций, многие 

материалы построены на сугубо оценочных и к тому же излишне эмоциональных суждениях, 

нежели на фактах. Примером может служить заявленная как “аналитическая” статья под 

названием «Ойрон болгон «жортуулдан улам чыккан кеп» («Слово после провального набега»), 

в которой автор без каких-либо обоснований и указания на ссылки утверждает, будто недавний 

теракт в Бишкеке, имевший место 17 июля с.г., напрямую связан с грузами, поступившими 

партиями в посольство США в Бишкеке. По словам автора, США заинтересованы в 

дестабилизации ситуации в Кыргызстане. На чём основаны такие бездоказательные 

утверждения – автор также не сообщает. Словом, статья пронизана односторонними и 
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тенденциозными, откровенно грубыми выпадами против США с очевидной целью сформировать 

в обществе антиамериканские настроения. 

Ряд публикаций газеты «Эгемен» тоже подпадает под категорию «язык вражды». 

Возьмем лишь два примера из данного издания (30.07.2015): в заметке «Партияга батпаган 

Каныбек Иманалиев Ата Мекенге жутунуп» («Каныбек Иманалиев, не ужившийся в своей 

партии, рвётся к “Ата Мекену”»), в которой депутат Иманалиев охарактеризован как политик, 

который, «где бы ни появился, мастак сеять смуту и изводить под корень» («кайда жүрбөсүн 

ичтен иритип, жок кылганга маш»). В другой заметке, озаглавленной «Сүйлөйт десе эле оозго 

келгенди оттой бербечи, байболгурум!» («Дали слово, так не неси же ты чушь-околесицу, чтоб 

тебе богатым быть!»), автор считает возможным употреблять следующие выражения: «в своём 

ли ты уме, дорогуша?!», «видать, если ум у человека от головы отскакивает, то упирается в 

задницу. Или в брюхе себе место находит» (в оригинале: «акыл-эсиң жайындабы, ананайын?!», 

«адамдын акылы башынан тайып кетсе, көчүгүнө келип такалат окшойт го. Же курсагынан жай 

табат»). Все это говорит о посягательство на честь и достоинство личности, что прямо запрещает 

Закон о СМИ и противоречит нормам журналистской этики. 

 

 Встречи экспертов мониторинга с журналистами 

   Эксперт К.Мамбеталиев 6 июля 2015 года провел встречу в Бишкеке с 

представителями СМИ, где выступил с докладом «Язык вражды в СМИ Кыргызстана» (доклад 

основан на материалах мониторинга). Встреча проходила в конференц-зале музея МВД КР. 

Участвовали сотрудники пресс-службы МВД и УВД Бишкека, представители газет «Ачык саясат», 

«Айбат», «Азия ньюс», «Супер инфо», «Бетме бет», радио «Марал». Эксперт показал примеры 

публикаций, в которых содержится агрессия, содержится «язык вражды» в открытой и скрытой 

формах. Он ответил на вопросы участников встречи, провел с ними полемическую дискуссию по 

фактам, отраженным в газетах и прозвучавших в телепрограммах. При этом эти факты 

рассматривались в свете норм действующего законодательства и положений Этики журналистов 

Кыргызстана.  

Эксперт К.Мамбеталиев 7 июля 2015 года провел встречу в г.Ош с представителями 

СМИ, где выступил с докладом «Отражение межэтнических и региональных отношений в СМИ 

Кыргызстана» (доклад основан на материалах мониторинга). Встреча проходила в учебном зале 

Центра подготовки кадров МВД КР. Участвовали сотрудники пресс-службы УВД Ошской области 

и УВД г.Ош, представители газет «Ош жанырыгы», «Ош шамы», местные корреспонденты 
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информагентств «АКИ-пресс» и «Кабар», газет «Кыргыз Туусу» и «Эркин Тоо», радио «Азаттык». 

Также приняли участие координаторы проекта по масс-медиа от ОБСЕ. Эксперт привел примеры 

газетных публикаций по указанной теме, прежде всего это тема кыргызско-узбекских отношений 

и регионального внутринационального противостояния в плане «южанин-северянин». Он 

ответил на вопросы участников встречи, провел детальное обсуждение по рассмотренным 

фактам, которые были осмыслены в контексте основ законодательства по работе масс-медиа и 

положений Этического кодекса Журналистов Кыргызстана. 

Эксперт С.Жумагулов 23 июля 2015 года провел встречу со студентами факультетов 

журналистики, а также молодыми журналистами из различных СМИ Бишкека и Таласа по 

вопросам освещения темы патриотизма в СМИ страны. Встреча, в которой приняли участие 18 

человек, состоялась в конференц-зале Общественного объединения «Журналисты». 

С.Жумагулов рассказал о теме патриотизма, которая в настоящее время стала наиболее 

освещаемой в различных СМИ Кыргызстана. По его словам, патриотизм особенно в молодежной 

среде иногда приобретает форму крайнего национализма и ксенофобии, что отражается на 

страницах ряда изданий. Свое высказывание эксперт подтвердил на конкретных фактах 

публикаций некоторых газет на кыргызском языке. Затем Жумагулов ответил на 

многочисленные вопросы участников. Их, в частности, интересовало, насколько законны 

действия неформальной и нигде не зарегистрированной группы «Кырк чоро», члены которой то 

и дело устраивают самовольные “рейды” и “облавы” на ночные заведения, “разоблачая” в том 

числе обнаруженных ими там девушек-кыргызок. При этом члены группировки позиционируют 

себя как настоящие патриоты кыргызского народа. Жумагулов высказал мнение, что члены 

«Кырк чоро» ведут себя крайне агрессивно по отношению как к девушкам-кыргызкам, так и 

представителям других национальностей, и охарактеризовал такие действия как незаконные. 

 

Выводы по мониторингу за июль: 

В ходе мониторинга за июнь 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 - 7 публикаций нарушили статью 17 ЭКЖ: «Точки 

зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны 

быть представлены сбалансировано». Нарушение статьи 17 ЭКЖ было выявлено в следующих 
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газетах: «Кыргыз Туусу» - 1 статья; «Эл деми»- 2 статьи; «ПолитКлиника» – 1 статья; «Айбат» - 1 

статья; «Фабула» – 1 статья; «Эгемен» - 1 статья.  

Кроме того, было выявлено 6 нарушений Статьи 10 ЭКЖ: «Факты, суждения и 

предположения должны быть четко отделены друг от друга». Нарушение статьи 10 ЭКЖ было 

выявлено в следующих газетах: «Фабула» – 1 статья; «Искра» - 1 статья; «Эл деми» – 1 статья; 

«Дело №» - 1 статья; «Айбат» - 1 статья; «Эгемен» - 1 статья. 

Статью 9 ЭКЖ нарушили 2 публикации: «Дело №» - 1 статья; «Айбат» - 1 статья. 

Было выявлено по 1 нарушению следующих статьей: статья 6 ЭКЖ – «Фабула»; статья14 

ЭКЖ – «Саресеп»; статья 23 ЭКЖ – «Айбат». 

Кроме того, были выявлены 3 нарушения статьи 23 Закона о Средствах массовой 

информации КР: «Фабула» – 1 статья; «Мекен-инфо» – 1 статья; «Кыргыз Туусу» – 1 статья.  

Статью 10 Закона о Средствах массовой информации нарушили 2 газеты: «Слово 

Кыргызстана», «Де-Факто». 

Ниже, представлена диаграмма, показывающая соотношение тех или иных нарушений 

Этического кодекса Журналистов и Закона о СМИ. 

 

 

 

 В разрезе количества нарушений Этического кодекса журналистов и Закона о СМИ 

отдельными печатными изданиями было выявлено следующее: наибольшее количество 
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нарушений было допущено газетами «Фабула» и «Айбат» - по 4 нарушения; 3 нарушения было 

допущено газетой «Эл деми»; по 2 нарушения было выявлено в газетах «Дело №», «Эгемен», 

«Кыргыз Туусу»; по 1 нарушению было выявлено в следующих газетах: «Искра», «Саресеп», 

«ПолитКлиника», «Мекен инфо». Газеты «Слово Кыргызстана» и «Де-Факто» и в этом месяце 

нарушили статью 10 Закона о СМИ, не указав тираж. 

 Ниже, представлена диаграмма, показывающая количество нарушений Этического 

кодекса Журналистов и Закона о СМИ отдельными печатными изданиями. 

 

Соотношение количества нарушений, 
допущенных отдельными 

печатными изданиями "Фабула"

"Айбат"

"Дело №"

"Эл деми"

"Эгемен"

"Де-факто"

"Мекен-инфо"

"Саресеп" 

"Искра"

"Кыргыз Туусу"

"Слово Кыргызстана" 

"ПолитКлиника"

 

 


