
 

 
ОТЧЕТ МОНИТОРИНГА 

ПЕЧАТНЫХ СМИ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» и Комиссия по рассмотрение жалоб на СМИ 

проводит мониторинг печатных СМИ Кыргызстана 2015г. 

 

Период: ИЮНЬ 2015 

 

Эксперты: Мамбеталиев К. 

Жумагулов С. 

Абдыкеримова Н. 

Джаныбаева А. 

 

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 

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 «Мезгил ньюс» (04.06.2015) опубликовала статью «Айдарбек Осмонов коррупционер 

жана интриган жетекчиби?» («Айдарбек Осмонов – коррумпированный руководитель-

интриган?»). В ней автор рассказывает, как председатель Бишкекского городского суда Айдарбек 

Осмонов с помощью протекции быстро продвигался по служебной лестнице. В статье также 

приводится множество цифр и якобы фактов, которые, как отмечает автор, свидетельствуют о 

коррупционных делах Осмонова. Автор также представляет его как слабого руководителя, 

который делит своих подчиненных на «своих» и «чужих». 

Таким образом, газета обвиняет Осмонова в тяжких правонарушениях. Однако «Мезгил ньюс» не 

предоставила возможности самому Осмонову высказаться в ответ на все обвинения в его адрес. 

Тем самым газета проигнорировала элементарные требования 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, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от 

друга... 17. Точки зрения оппонентов должны быть представлены сбалансированно». 

 

Точно такие же нарушения допущены нижеследующими изданиями (примеры): 

В газете “Эл деми” (05.06.2015) опубликована статья “Узакбаевдердин кланы, же Акчага 

маарыган жүздөр” (“Клан Узакбаевых, или Пресыщенные деньгами личины”), в которой депутат 

парламента Талант Узакбаев и его брат, бывший министр сельского хозяйства Чынгыс Узакбаев, 

который в настоящее время находится под следствием, обвиняются в незаконном присвоении 

гранта на крупную сумму и других коррупционных сделках. При этом издание приводит ряд 

некоторых сведений и цифр. В то же время газета проигнорировала элементарное правило 

честной журналистики о предоставлении возможности высказаться братьям Узакбаевым, что 

прямо предусмотрено соответствующими статьями ЭКЖ. Вместе с тем в данной статье автор 

допустил эмоциональные оценочные суждения, такие, как: “Едва войдя в политику, господин 

Талант стал будто формироваться по принципу “Никак не проходить мимо того, что плохо 

лежит””; “...сколько ни вороши, а шила-то в мешке не утаишь, и это шило находят всё время у 

Узакбаевых” и др. (в оригинале: “Талант мырза бийликке аралашканы “кызарган жерден кыя 

өтпөгөн мүнөз менен калыптанып келаткан өңдүү”, “чукуган сайын калбыр узакбаевдерден чыга 

берет окшобойбу”). 

Газета «Фабула» (30.06.2015) разместила заметку под названием «Жолдошалиев Мидиндин 

«жоруктары» сот реформасына жолтоо болбойбу?» («Проделки» Жолдошалиева Мидина не 

воспрепятствуют ли судебной реформе?»), в которой председатель Первомайского районного 



 

суда г. Бишкек М.Жолдошалиев обвиняется в совершении преступления, а также в исполнении 

политических заказов во время правления президента К.Бакиева. По мнению издания, 

Жолдошалиев каким-то чудом прошел конкурс, проведенный Советом по отбору судей. Далее 

заметка состоит сплошь из эмоциональных и оценочных суждений о том, что Жолдошалиев якобы 

имеет огромное состояние, которое он будто бы зарегистрировал на своих родственников, при 

этом, несмотря на наличие собственного дома, снимает квартиру за счет государства и т.д. При 

этом издание не удосужилось поинтересоваться мнением самого Жолдошалиева. 

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» 

 

Газета «Фабула» (02.06.2015) на целой странице опубликовала статью «Жаргылчак», 

которая посвящена политическому деятелю Феликсу Кулову. В ней Кулов описывается как человек 

эгоистичный, способный на предательство своих сподвижников и друзей. В статье встречаются 

следующие эмоциональные оценки деятельности Кулова: «не железный, а резиновый генерал…», 

«далекий от созидания, очень нерешительный человек, ставший рабом своекорыстных 

интересов» (в оригинале: «темир генерал эмес эле, желим генерал», «жаратмандыктан алыс, өтө 

чечкинсиз, жеке кызыкчылыгынын кулуна айланган адам»). 

Таким образом, издание нарушило целый ряд норм Закона о СМИ КР и Этического кодекса 

журналистов КР, в том числе норму гражданской и национальной этики, что регулируется 

статьями 20 и 23 Закона о СМИ КР, которые прямо предписывают проверять достоверность 

своих сообщений, а также статьи 10 и 17 ЭКЖ Кыргызстана, где соответственно говорится, 

что «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга» и что 

«Точки зрения оппонентов должны быть представлены сбалансированно». 

Газета «Азия ньюс» (04.06.2015) опубликовала на первой полосе фото генерала милиции 

К.Жунушалиева с татуировками на плечах и крестом на шее. И это сопровождено кратким 

комментарием (автор Тайлак Назымов), где сказано, что главе столичной милиции надо быть 

образцом морали и этики, поэтому пусть уберет со своего тела татуировки. Со стороны газеты 

здесь нарушена статья 6 ЭКЖ, где сказано, что при подготовке материалов журналист 

«должен избегать указаний на физические или психические особенности лица, за исключением 

тех случаев, когда эта информация является неотъемлемой составляющей журналистского 

материала». В данном случае нет момента «исключения». Здесь нарушена также статья 19 

ЭКЖ, в котором предписано «прилагать все усилия для получения фотографий в соответствии 

с законам, а использование иных методов оправдано лишь в тех случаях, если такая 

информация имеет большую важность для общества». Это не тот случай, который имеет 

такую «важность». Висящий на шее крест с изображением распятого Христа содержит 

смысловой нюанс в русле религиозной нетерпимости. Фотография выглядит как оригинальный 

снимок с натуры. Газета не указывает, что это фотоколлаж. 

Газета «Деньги и Власть» (05.06.2015) дала на первой полосе снимок из кровавой хроники 

апреля 2010 года, где митингующие выносят с площади раненного парня. Это фото сопровождено 

словами в виде крупного анонса «Текебаев бесплатно по трупам…», затем на 4 полосе дан 

комментарий (автор Руслан Сапаров), где говорится о том, что О.Текебаев «бесплатно» получил 



 

должность во Временном правительстве, что на каждого члена того правительства пришлось по 7 

жизней молодых патриотов. В конце ставится вопрос: «Только Текебаев должен приходить во 

власть бесплатно (даже по трупам) или как?» Газета грубо нарушила нормы ЭКЖ, где указано на  

то, что недопустимо «публиковать заведомо ложную информацию» (статья 8) и не 

допустимо «искажать и фальсифицировать материалы» (статья 9) .  

Газета «Ачык саясат» (19.06.2015) опубликовала материал под названием «Истинное лицо 

Кима, пресмыкавшегося перед кровавым режимом», где речь идет о руководителе газеты 

«Вечерний Бишкек» Александре Киме, который якобы не может успокоиться после решения суда 

о передаче 50 % акций газеты А.Рябушкину. Автор статьи Бакыт Айбашев пишет, что А.Ким 

прислуживал Максиму Бакиеву, что источником его счастья стало президентство Курманбека 

Бакиева, что «пять уток» Кима далеко не взлетят, что найдется смельчак, который его остановит. 

Эта информация идет вразрез со статьей 9 ЭКЖ, где указано на недопустимость к 

«искажению и фальсификации материалов», а также статье 23, которая призывает не 

«наносить ущерб своим коллегам», призывает действовать в интересах честной 

конкуренции».  

Газета «Вечерний Бишкек» (19.06.2015) опубликовал материал под названием «Бизнес на 

лжи» и «Троянские кони», где речь идет о решениях Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ. 

Решения эти касаются видеосюжетов под названиями «Бизнес на лжи» и «Троянские кони». В 

решениях отмечено, что нарушены нормы ЭКЖ - пункты 9, 10, 17, где говорится о том, что 

недопустимо искажение и фальсификация материалов, что факты, суждения и предположения 

необходимо отделять друг от друга, что точки зрения оппонентов должны быть 

представлены сбалансированно.  

Газета «Деньги и Власть» (12.06.2015) опубликовала заметку с таким названием «Голосуй 

не голосуй, все равно получишь ху…», где говорится о законопроекте по изменению 

избирательного порога. Подача заголовка в таком виде нарушает статью 23 Закона «О СМИ», 

согласно в которой запрещается «употребление выражений, считающихся нецензурными».  

В газете «Майдан» (10.06.2015) напечатано открытое в адрес Александра Кима от 

общественных организаций  «Апрель Байрагы», «Патриот», «Элдик Сакчы», «Боевое братство», 

«Ош чоролор» и другие (всего 18 организаций). Они заявили, что их пугают доводы А.Кима по той 

причине, что он способствовал установлению семейно-клановому и рейдерско-коррупционному 

управлению президента Бакиева. По их убеждению, он сегодня продолжает дело Максима 

Бакиева, они категорически против таких последышей, «бакиевцев» надо изгнать до единого. И 

они полагают, что есть все основания считать, что Максим Бакиев является хозяином газеты  

«Вечернего Бишкека». Такие утверждения нарушают статью 20 Закона о СМИ, где предписано 

«проверять достоверность публикуемых сообщений», также нарушается статья 23 этого 

закона, где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство 

личности». Нет никаких оснований для тех обвинений, которые выдвинуты против А.Кима от 

имени лидеров указанных общественных организаций.  

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 

вторник под названием «Слово Кыргызстана (от 16.06.2015) и номер за пятницу под названием «В 

конце недели» (от 19.06.2015). 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 Кыргызстана» печатается в типографии 

«Учкун», которая при заключении договора на оказание услуг обязана была предусмотреть 

пункт относительно указания на тираж каждого номера газеты.  

 

2. Резонансные публикации 

Этническая конфронтация и языковые проблемы 

Газета «Искра» (03.06.2015) опубликовала текст обращения (указано, что подписали 68 

человек) со ссылкой на источник «Жаны Ордо». Заголовок звучит так: «Сегодняшний Кадыржан 

Батыров это Улугбек Бабакулов?». Смысл обращения сводится к тому, чтобы обвинить журналиста 

У.Бабукулова за его статью о львах и шакалах, в которой он подверг критике позицию писателя 

Баяса Турала, обозначившего кыргызов в качестве «львов», а инородцев в качестве «шакалов», за 

что получил официальное «предостережение» от ГКНБ. Подписанты призывают привлечь 

У.Бабукулова к уголовной ответственности по 292, 295, 299 Уголовного кодекса КР, также они 

просят проверить его причастность в исламистам в Сирии и к зарубежным правозащитным 

фондам. 

Газета «Вечерний Бишкек» (10.06.2015) опубликовала материал под заголовком 

«Позорный и трагический юбилей», где речь идет о событиях июня 2010 года в Оше, когда 

произошли кровавые столкновения между кыргызами и узбеками, погибло 450 человек. Газета 

привела комментарии известных персон. Киммо Кильюнен (глава международной комиссии по 

исследованию событий на юге Кыргызстана в июне 2010 года) выразил надежду, что 

рекомендации комиссии будут реализованы в полном объеме. Кыргызский профессор-историк 

З.Курманов отметил, что тот конфликт был спланирован внешними силами, что ситуация 

хронически продолжается. В этом же номере газеты дана статья жителя г.Ош Бектурата 

Камчибекова, он сказал, что мир в южных областях хрупок и обманчив, что пакости вороватых 

местных чиновников могут привести к чреватым последствиям, он советует президенту 

Кыргызстана знать реальную ситуацию от местных жителей, а не проправительственных СМИ.  

Газета «Дело №» (10.06.2015) опубликовала текст указа Президента КР «О 100-летии 

событий 1916 года», где предписано установить памятник в Бишкеке и провести процедуру 

захоронения останков жертв на местах массовой гибели во время трагедии 1916 года. 

Газета «Искра» (10.06.2015) опубликовала статью общественного деятеля М.Абылова к 100-

летию трагедии 1916 года, где он привел в выборочном порядке тексты архивных документов, 

которые содержат приказы и отчеты от царских военных относительно уничтожения восставших 

кыргызов. Приводится цифра о том, что только в двух уездах (Пржевальском и Пишпекском) было 

убито 187 тысяч 527 человек. Это цифра документами не подтверждена, хотя и вошла в школьный 

учебник «История Кыргызстана 20-21 веках» (автор М.Иманкулов). Свои выкладки автор статьи 

сопровождает кыргызкой поговоркой «хочешь подружиться с русским, имей при себе секиру». 

Подобные комментарии входят в разряд «языка вражды». 

Газета «МСН» (12.06.2015) опубликовала с анонсом на первой полосе комментарий под 

названием «С больной головы на здоровую», где говорится о том, что национал-патриоты 

обвинили редактора «МК Азия» Улугбека Бабaкулова в возбуждении межнациональной розни и 

некой его связи с конфликтом в Сирии. Его вызвали для «беседы» в ГКНБ, где он посоветовал 



 

чекистам начать проверку и оперативно принять меры в отношении участников ток-шоу, чтобы 

всем было понятно, кто лев, а кто шакал.  

Газета «Искра» (17.06.2015) дала заметку под названием «Каримов назвал ошские события 

«войной», выразив свое недовольство», где речь идет о встрече президента Узбекистана Ислама 

Каримова с генеральным секретарем ООН Пак Ги Муном. Встреча имела место в июне 2015 года в  

Ташкенте. Факт этой встречи отразила также газета «Деньги и Власть» (26.06.2015), дав заметку 

под названием «И.Каримов назвал ошские события «войной» и потребовал от ООН 

расследования».  

В газете «Искра» (17.06.2015) помещена заметка «Шабдан герой кыргызского народа или 

же герой русского самодержавия?» (автор Адилет Айтикеев), где ставится под сомнение «заслуги» 

правителя рода сарыбагаш Шабдана Жантаева. Автор указывает, что сын этого правителя Мокуш 

хан в 1916 году повел своих соплеменников, вооруженных пиками и кетменями, под огонь 

царской артиллерии, он обрек массы на бессмысленную гибель.  

В газете «Вечерний Бишкек» (26.06.2015) опубликован материал под названием «О львах, 

шакалах и волках» (автор К.Мамбеталиев), где речь идет о конфликтной ситуации, возникшей  

после реакции журналиста У.Бабакулова на слова писателя Баяса Турала, который на телешоу 

сравнил кыргызов со львами, а всех прочих с шакалами. К.Мамбеталиев привел выдержки из 

статьи публициста С.Муканбетова («Азия ньюс» от 18.06.2015) о том, что позиция писателя это 

позиция не льва, а кота, что подобные пассажи не патриотизм, а паскудство.  

 

Религиозная нетерпимость 

 

В газете «Кыргыз Туусу» (12.06.2015) опубликована статья под названием «Салттуу 

динибизди сактайлы» («Сохраним нашу традиционную религию»), в которой речь идет о 

религиозных проповедниках (дааватчылар), которые, если резюмировать позицию автора, своими 

действиями несут угрозу безопасности страны в сфере межконфессиональных отношений. В этой 

статье проповедники описываются как малограмотные, безответственные субъекты, оттого 

способные на всякого рода радикальные действия. «В связи с напряженной ситуацией в Сирии и 

Ираке, разве есть гарантия, что экстремистские силы не используют малограмотных 

проповедников в своих собственных целях?» - вопрошает в конце статьи автор. В то же время 

автор не счел нужным предоставить слово хоть одному из представителей проповедников, как 

того требуют статьи 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… 17: Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто 

стал объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансированно». 

Газета «Ата журт» (18.06.2015) дала материал от Лейлекского районного отделения 

Баткенского областного управления ГКНБ под заголовком «Хизбут-Тахрир» не только 

противостоит государственному строю, но и не соответствует исламской религии», где дана 

информация об истории появления экстремистской организации «Хизбут-Тахрир», которая ставит 

целью создать государство халифата. Отмечены те причины, что вызывают приток молодежи в ее 

ряды.  

«Вечерний Бишкек» (24.06.2015) дал интервью с российским экспертом Семеном 

Багдасаровым с заголовком «Против экстремизма надо не говорить, а действовать». Он 



 

предложил развернуть боевые части российской армии в Баткене и Оше, разместить там 

самолеты и вертолеты, перекрыть те участки границы с территорией соседней республики, откуда 

в 1999 году было вторжение боевиков в Кыргызстан.  

В газете «Майдан» (24.06.2015) опубликована реплика лидера Народно-патриотического 

движения Нурлана Мотуева, он заявил, что кыргызские моджахеды, находящиеся в Сирии и 

Ираке, признали  его единственным выразителем истины ислама, они якобы называют его 

«шейхом».  

 

Регионализм 

Газета «Жаны Агым» (04.06.2015) дала статью 82-летнего ветерана спорта Мелис Совет 

уулу, который предложил переименовать Бишкек в город Манас, по его мнению такая замена 

принесет кыргызскому народу благодать. Такое предложение приведет к жестокому 

противостоянию между жителями Чуйской области из рода солто (Бишкек баатыр из этого 

 рода) и инициаторами переименования.  

Газета «Азия ньюс» (18.06.2015) опубликовала статью под заголовком «Я заставлю северян 

толкать тачки в течение 50 лет» (автор А.Сартбаев). В заголовок вынесены слова известного 

политика Адахана Мадумарова, которые он изрек на одной из встреч с южными избирателями, 

призывая их не отдавать на предстоящих выборах свои голоса представителям севера страны. 

Автор обвинил его за нагнетание розни между югом и севером. В качестве ответа этому 

эпатажному политику газета в своем номере от 25.06.2015 опубликовала его фото с такой 

надписью крупным шрифтом «Уважаемый Адахан Кимсанбаевич, если я северянин, то еще не 

известно, кто кого заставит толкать тачку, вы меня, или я вас, время покажет». Подобные реплики 

к толерантности нас не приведут, это язык вражды, внутринациональной региональной 

вражды. 

Газета «Азия ньюс» (25.06.2015) опубликовала статью руководителя общественной 

организации «Манас Ордо» Анарбека Усупбаева под заголовком «Настоящее название 

нынешнего кыргызского народа «кытай» или «гуны», где говорится, что кыргызы относились к 

племени «найман», что якобы нет никаких сомнений в том, что Чингизхан был из племени 

«кытай» (кидань), что 90 % представителей нынешних кыргызских родов являются потомками 

Чынгызхана. Потомками «найманов» считаются казахи, а в родословной кыргызов нет следов 

Чингизхана.  

 

Международные отношения  

Газета «Мегаполис» (05.06.2015) опубликовала заметку под названием «МИД КР выступил с 

заявлением», где речь о реакции внешнеполитического ведомства Кыргызстана на слова депутата 

Верховной рады Украины Мустафы Джемилева (бывшего председателя межилиса крымских 

татар), который посетил Бишкек в качестве приглашенного на международную конференцию, а 

потом заявил, что в аэропорту его продержали несколько часов якобы по «указке от старшего 

брата - московского». МИД Кыргызстана направил ноту протеста в МИД Украины. На этот 

инцидент газета «Айбат» (05.06.2015) отреагировала репликой «М.Джемилев, пожелавший 

навредить Кыргызстану, и Р.Жеенбеков, в обнимку с ним на фото». Газета «Дело№» (10.06.2015) 

отреагировала обширным материалом под заголовком «Украинский политик нахамил 

Кыргызстану».  



 

Газета «Азия ньюс» (11.06.2015) опубликовала перевод статьи из московской «Независимой 

газеты» (автор Виктория Панфилова), где говорится о проблеме водных ресурсов Центральной 

Азии, о том, что эта проблема была обсуждена на встрече премьер-министров Кыргызстана и 

Афганистана с президентом Таджикистана. Автор статьи отметила, что Кыргызстан по этому 

вопросу не может достичь согласия с Узбекистаном.  

Газета «Мегаполис» (12.06.2015) поместила на первой полосе материал под заголовком 

«Генсек ООН в Кыргызстане», где сообщила, что Пан Ги Мун призвал кыргызскую власть 

завершить расследование по событиям июня 2010 года и наказать виновных.     

Газета «Дело №» (17.06.2015) напечатала объемный материал под названием «НАТО рвется 

в Кыргызстан», где рассказала о визите в Бишкек Александра Винникова (сотрудника НАТО по 

связи и взаимодействию со странами Центральной Азии), он сообщил, что в мае 2012 года в 

Чикаго было подписано соглашение между Кыргызстаном и НАТО о транзите через территорию КР 

наземных грузов. В связи с этим газета поставила вопросы - Зачем? Для открытия второго фронта 

против России? Для формирования у наших границ «филиала» ИГИЛ?  

Газета «Дело №» (24.06.2015) опубликовала материал под названием «Америка мстит 

кыргызским студентам … За вывод ее базы из «Манаса» и вступление Кыргызстана в ЕАЭС?» 

(автор Тимур Асанов). Газета сообщила, что несколько десятков студентов не получили визы для 

поездки в США по программе «Летние работа и путешествие-2015», хотя уже оплатили стоимость 

визы. По сведениям газеты речь идет о сумме в 550 долларов (страховка, рабочая виза, справка 

ДС160, консульский сбор). Студенты вышли на митинг, но деньги им не вернули. Газета пишет, что 

общие потери кыргызских студентов и их родителей по этой программе составили уже более 

полутора миллионов долларов.  

 

Территориально-земельные споры 

«Вечерний Бишкек» (05.06.2015) напечатал заметку под заголовком «В парках столицы 

прибавится частных особняков?» Говорится о пикетах и митингах жителей города против 

бесконечных застроек в парковых зонах. Газета сообщила о том, что намечено 58 участков для 

вип-персон в парке Ататюрка, что в парке Фучика площадь зеленых насаждений уменьшилась с 10 

до 7 гектаров, что здесь началась целенаправленная вырубка деревьев, а Бишкекглавархитектура 

утверждает, что никаких разрешительных документов не выдавала, при этом никто не 

останавливает беспредел.  

Газета «Деньги и Власть» (19.06.2015) продолжила серию разоблачительных публикаций о 

земельно-территориальных делах экс-главы Маевского айыл-кенеша Манаса Аликулова и его 

сподвижниц.  

Газета «Жаны Агым» (25.06.2015) опубликовала интервью с акимом Сокулукского района 

А.Кенжебаевым, он предложил обязать тех, кто продает земельные участки, выплатить в казну 

государства по 1 миллиону сому в качестве компенсации за 5 участков. 

  
Приграничная ситуация  

Газета «Айат» (05.06.2015) дала информацию под названием «Кыргызско-таджикская 

граница: уточняется участок в 10 километров», где говорится о том, что уже готово к подписанию 

соглашение об одном спорном участке. Отмечено, что в вопросе по делимитации границ 

Таджикистан и Узбекистан опираются на документы 1924-1927 годов, а Кыргызстан на материалы 

паритетной комиссии 1955 года и решение от 1961 года.  



 

Газета «Майдан» (24.06.2015) опубликовала интервью с экс-губернатором Баткенской 

области М.Айбалаевым, он отметил, что приграничные конфликты не утихнут до тех пор, пока не 

будет окончательно решена проблема делимитации и демаркации границ между Кыргызстаном, 

Узбекистаном и Таджикистаном. Также он сказал, что трудоспособная молодежь не прекращает 

переезжать из Баткенской области в Бишкек и Чуйскую область.  

 

3. СМИ и Власть 

Журналистские расследования 
«Вечерний Бишкек» (12.06.2015) опубликовал материал под названием «Отозвал и тем 

самым расписался в собственной некомпетентности» (автор Ольга Дядюченко), где детально 

описаны действия судей Первомайского райсуда столицы Эмиля Аксамаева и Алмаза Калыбаева, 

которые удовлетворили иск А.Рябушкина против А.Кима. В частности, судья Э.Аксамаев незаконно 

продлил общий срок исковой давности и проигнорировал ранее принятые судебные решения по 

отказам на иски А.Рябушкина. Судья А.Калыбаев присудил возместить А.Рябушкину упущенную 

выгоду за 15 лет, что составило сумму в 38 миллионов сомов. Решение было принято в отсутствие 

ответчиков. Правозащитник Ч.Джакупова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой возбудить 

уголовное дело на судью, но там поручили прокурору Бишкека дать отписку. Совет по отбору 

судей допустил обоих к конкурсному отбору на новый срок. При этом один из них (Э.Аксамаев) 

снял свою кандидатуру с конкурсных испытаний.  

Газета «Дело №» (17.06.2015) напечатала на 3 полосах материал под названием «И кто же 

народ будоражит? Журналисты, передающие огласке коррупционные скандалы? Или нечистые на 

руку силовики, которые эти скандалы и провоцируют?» (автор Вадим Ночевкин). В своем 

расследовании журналист дает исчерпывающие ответы на эти вопросы. Рассказано подробно о 

громких разоблачениях Русланбека Умарова (подполковника финполиции и члена экспертного 

совета по противодействию коррупции). В качестве нарушителей закона здесь фигурируют 

сотрудники ГКНБ и Генпрокуратуры. По результатам этих разоблачений последовал ряд 

увольнений этих сотрудников, вплоть до заместителя генерального прокурора. 

Газета «МСН» (12.06.2015) опубликовала материал под названием «Ложь как основа 

идеологии», где речь идет об истории давления и судопроизводства по иску от А.Рябушкина в 

контексте масс-медийного обеспечения этого процесса со стороны проправительственных 

телеканалов, газет и информагентств, которые целенаправленно обрабатывают общественное 

мнение в пользу А.Рябушкина.  

 

Давление на СМИ 

Газета «Искра» (10.06.2015) напечатала редакционную заметку, где сообщила, что в ГКНБ КР 

намерены привлечь редактора «МК-Азия» У.Бабакулова за разжигание межнациональной 

вражды и распространение экстремистских материалов. Газета ссылается на такую информацию 

от самого редактора, которого пригласили на беседу в ГКНБ и показали некое заявление от группы 

кыргызских патриотов. Редактор попросил вызвать его официально с повесткой и представить 

перечень вопросов, на которые он должен дать ответы. С ним согласились и отпустили пока.  

Газета «МСН» (05.-6.2015) опубликовала серию материалов под такими названиями - 

«Осинник» над гнездом «Вечерки», «Сон в летнюю ночь», «Время расставит все по местам», 

«Изгнание законов из понятий». В них описан процесс оказания давления на газету «Вечерний 

Бишкек» с целью ее рейдерского захвата. По этой теме даны публикации и в самой газете 



 

«Вечерний Бишкек» с заголовками - «Бодался теленок с дубом (про нас, ка по Солженицыну)», 

«Фарс, когда дана команда «фас!»» (номер газеты от 05.06.2015), «Плоды беззакония» (номер от 

09.06.2015).  

«Вечерний Бишкек» (12.06.2015) сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 

«хулиганство» против сопредседателя партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова, о чем он сам 

рассказал на пресс-конференции. Его продержали двое суток под арестом, потом отпустили под 

«домашний арест». И предупредили, чтобы «молал и не выступал в прессе и соцсетях» с критикой 

в адрес власти и президента страны.  

Газета «МСН» (19.06.2015) сообщила, что «50 процентов «Рубикона» решением Верховного 

суда перешли Рябушкину». Газета привела мнение московского адвоката Василия Сайкина, 

который приехал в Бишкек, чтобы защищать интересы соучредителя рекламной фирмы 

«Рубикон» Анны Власенко (супруги Александра Кима). Он особо отметил, что судьи прежде всего 

нарушили принцип преемственности, проигнорировав решения прежних судебных инстанций, а 

также обошли стороной понятие «срока исковой давности». Он заявил, что у Верховного суда не 

было оснований утверждать решения районного и городского судов.  

 

Судебные иски на СМИ  

Газета “Де-факто” (05.06.2015) посвятила целую полосу конфликтой ситуации вокруг 

издательского дома “Вечерний Бишкек”. Уже заголовки материалов вполне определённо говорят 

об их предвзятости и однобокости: “Неужели “отец” рейдерского захвата А.Ким, перейдя к 

огульному охаиванию, не остановится и перед предательством Кыргызстана?”; “Вечерний 

Бишкек”, полный скандалов и тайн” (в оригинале: “Рейдерлик баскынчылыктын “атасы” А.Ким бет 

тырмоочулукка өтүп, Кыргызстанды сатып жиберүүдөн да кайра тартпайбы?”; “Чыры менен сыры 

көп “Вечерний Бишкек”). Помимо собственно статьи, газета также провела опрос среди ряда 

известных деятелей страны, в котором они однобоко и тенденциозно высказываются против 

Александра Кимп и газеты “Вечерний Бишкек”. Здесь допущено нарушение пунктов 6 и 17 ЭКЖ 

КР: «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», «Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансированно”. 

«Вечерний Бишкек» (17.06.2015) дал информацию о том, что экс-заместитель руководителя 

президентского аппарата И.Илмиянов подал иск против члена Общественного оппозиционного 

движения У.Ботобекова и интернет-сайта «Кабар-ордо», требуя компенсации в 5 миллионов 

сомов за публикацию интервью «За гонениями против «Вечерки» стоят не «молодые шакалы, а 

сам дракон». Газета отмечает, что «бывшие помощники Атамбаева подают в суд на гражданских 

активистов и политиков, поддерживающих газету «Вечерний Бишкек», которую они хотят 

захватить рейдерским путем.  

«Вечерний Бишкек» (9.06.2015) дала информацию, что в Аламудунском райсуде началось 

рассмотрение по иску генерального прокурора в защиту чести и достоинства президента 

Алмазбека Атамбаева к журналисту Дайырбеку Орунбекову. Ранее генпрокурор обозначила 

сумму компенсации в 1 миллион сомов, теперь подняла до 2 миллионов, отметив, что 

основанием для увеличения суммы иска послужили последующие публикации журналиста, в 



 

которых он особо отметил, что «Атамбаев и его команда не подняли флаг свободы в стране, как 

обещали после апреля 2010 года, а встали на путь бандитизма».  

Газета «Жаны Ангым» (25.06.2015) сообщила, что журналист Д.Орунбеков подал встречный 

иск на Генпрокуратуры, требуя компенсации на сумму в 2 миллиона сомов. Основание к иску 

стало слова «реваншист» и «разжигатель межнациональной розни», которые содержались в 

тексте искового заявления против него. Журналист потребовал привести конкретные 

доказательства, подтверждающие эти ярлыки.  

 

4. Факты и События 

Криминал 

«Вечерний Бишкек» (05.06.2015) сообщила о проведенных операциях по обезвреживанию 

наркоточек. Первая из них была раскрыта в одном из микрорайонов Бишкека, вторая в одном из 

сел Сокулукского района. В ходе операции были задействованы бойцы спецназа. В этим местах 

шла торговля героином.  

Газета «Азия ньюс» (25.06.2015) опубликовала информацию, которую озвучил во время 

встречи с журналистами руководитель управления МВД по борьбе с наркотиками полковник 

Алымжан Козубаев, он сказал, что шесть месяцев 2015 года раскрыто 677 преступлений в этой 

сфере, что в Кыргызстане в год находится в обороте наркотиков на сумму в 2 миллиона долларов.  

«Вечерний Бишкек» (22.05.2015) опубликовало материал под названием «Заказ на 

разбой», где говорится о том, каким образом водитель богатой иностранки организовал ее 

ограбление. Сотрудники Первомайского РУВД нашли заказчика и исполнителя этого 

преступления.  

«Вечерний Бишкек» (29.05.2015) напечатала материал о факте изнасилования ученицы 

третьего класса из Базар-Коргонского района. Милиция установила, что преступление совершил 

22-летний сосед девочки, его обнаружили и задержали в Бишкеке, где он скрывался в одной из 

частных гостиниц.  

 

Конфликты и скандалы 

Газета «Деньги и Власть» (05.06.2015) дала материал под заголовком «Парламент спасает 

«Центерра Голд» (Ледники будут уничтожены. Канадцы быстренько обработали Темира 

Сариева)». Речь идет о том, что на заседании Правительства был одобрен проект закона «О 

внесении дополнений в Водный кодекс КР», согласно которому инвестор получит право 

осуществлять хоздеятельность на ледниках, расположенных на месторождениях.  

Газета «Дело №» (10.06.2015) дала материал под названием «Замминистра по туризму дал 

взятку…», сообщила, что заместитель министра культуры, информации и туризма Максат Чакиев 

был задержан при даче взятке следователю МВД за то, чтобы тот прекратил уголовное дело по 

факту выдачи от имени министерства фиктивных удостоверений советника иностранным 

предпринимателям.  

Газета «Деньги и Власть» (19.06.2015) дала материал под заголовком «Алтын - возьми и 

успокойся, но мы не успокоимся, потому что грабеж», где сообщается о том, что компания «Этгео» 

ради 15 кг золота разрушила 2 тысячи гектаров плодородных земель, а «Каинтер Прайс» ради 26 

кг золота - 75 гектаров лесной площади.  

Газеты «Дело №» (24.06.2015) опубликовала материал под заголовком «Судебный эксперт 

крал наркоту», где сообщается, что два сотрудника Государственного центра судебных экспертиз 



 

при Министерстве юстиции арестованы по подозрению в торговле теми наркотиками, который 

был изъят правоохранительными органами у наркоторговцев и отправлен в этот центр на 

экспертизу.  

Газета «Ачык саясат» (26.06.2015) опубликовала материал под названием «Воровство в 

Академии МВД или взорвавшаяся бомба?», где речь идет о результатах проверки, которая 

установила факт завышения численности курсантов с тем, чтобы брать из бюджета большую 

сумму на их питание, таким путем была получена сумма в размере 3 миллиона 800 тысяч сомов.  

«Вечерний Бишкек» (29.05.2015) дал материал под заголовком «Без экспертизы не 

обойтись», где говорится о ситуации сложившейся в Государственном центре судебных экспертиз. 

Газета отмечает, что директор этого центра Толкун Бекбулатова незаконно отстранена от 

должности приказом министра юстиции, а сам центр опечатан. Счетная палата проверила работу 

центра и не выявила нарушений. Уголовное дело на директора центра не возбуждено. Отстранили 

ее от работы на основе жалобы от нескольких сотрудников этого центра. Такие действия министра 

юстиции идут вразрез с законодательством.  

«Вечерний Бишкек» (26.06.2015) дала материал под заголовком «Технологии в услужении 

власти», где приводятся высказывания активистов по вопросу сдачи биометрических данных. 

Судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, поднявшая этот вопрос с критической 

позиции, уволена с должности. Правозащитник Т.Уметалиева заявила, что «выборы с 

использованием биометрических данных приведут к их срыву», а адвокат Н.Токтакунов отметил, 

что «в биометрических данных отражаются особенности нашего тела, это наша частная жизнь, 

поэтому обязательная регистрация противоречит всем мыслимым законам и впервую очередь 

Конституции».  

 

Интервью  

Газета «Деньги и Власть» (12.06.2015) опубликовало интервью с Медетканом 

Шеримкуловым (экс-спикер легендарного парламента в 90-е годы). Интервью озаглавлено «Акаев 

сказал - мы Конституцию 1993 года должны беречь так же свято, как Коран, но потом все сделал 

наоборот…» М.Шеримкулов выразил удивление тем, что «нынешние наши депутаты, проработав 

5 лет в стенах ЖК, под занавес своего ухода, решили еще раз покромсать Конституцию. 

Газета «Искра» (17.06.2015) дала интервью с председателем Ассоциации 

горнопромышленников и геологов Орозобеком Дуйшеевым, он отметил, что правительственная 

комиссия по месторождению «Джеруй» открыла дорогу к целому ряду ошибок. Он предложил 

создать экспертную группу из профессионалов для оценки и изменения принятого решения, а 

также рассмотреть ситуацию в горнодобывающей отрасли на Совете безопасности и в корне 

изменить работу.  

Газета «Майдан» (17.06.2015) дала интервью с редактором газеты «Республика» Замирой 

Сыдыковой, заголовок интервью «Кыргызстан, кажется, уже приблизился к той ситуации, когда 

Украиной управлял Янукович». Она заявила, что возобновила после 10-летнего перерыва выпуск 

своей газеты, которая будет оппозиционной к нынешней власти.  

Газета «Деньги и Власть» (19.06.2015) опубликовало интервью с экс-министром внутренних 

дел генералом Зарылбеком Рысалиевым, заголовок интервью «Народные артисты, как Текебаев, 

неизлечимы». Он сказал, что прежний генпрокур А.Салянова намеренно не довела дело о 

мародерстве до суда, а нынешний генпрокурор И.Джолдубаева, как он надеется, доведет это 

дело до суда в ближайшее время. Он отметил, что по мародерству уже все установлено - есть 



 

распечатки телефонных переговоров и свидетельские показания. Он считает, что к мародерству в 

апрельские дни 2010 года причастны Омурбек Текебаев и его команда из партии «Ата-Мекен».  

«Вечерний Бишкек» (23.06.2015) поместил интервью с депутатом ЖК Ширин Айтматовой, 

заголовок интервью «У детей нет прав на безопасное лечение». Она заявила, что никто до сих пор 

так и не ответил за вред. Нанесенный здоровью малышей, которым внутримышечно делали 

инъекции «бактомеда». Он отметила. что этот препарат выпускается в Испании, но там не 

используется, потому что не разрешен в некоторых странах Европы, в том числе и самой Испании. 

Комиссия нашего Минздрава дала разрешение на этот препарат. Парламентская комитет обязал 

Минздрав провести служебное расследование, комиссия Минздрава вынесла решение о том, что 

осложнения вызваны из-за неправильной техники введения препарата. 

Газета «Деньги и Власть» (26.06.2015) опубликовала интервью с судьей Конституционной 

палаты К.Сооронкуловой, заголовок интервью «Моя проблема - это проблема независимости суда 

и судей». Она сказала, что в течение 8 месяцев изучала вопрос по «биометрии» и подготовила 

проект заключения о не конституционности внедрения этого у нас. Также она отметила, что 

собирая биометрические данные государство обязано создать механизм их защиты, а у нас такого 

не создано. Ни в одной стране Европы биометрические данные на выборах не используются, 

это практикуется в африканских странах, что связано с безграмотностью населения. В 2012 

году это было применено в Монголии, но там это внедряли поэтапно, начиная с 2008 года.  

 

Обращения и письма 

Газета «Искра» (03.06.2015 опубликовала обращение от членов Ассоциации 

горнопромышленников и геологов (всего 12 человек), адресованное президенту, спикеру и 

премьер-министру. Они говорят об ошибках в деятельности предприятий этой отрасли, в работе 

исполнительных и законодательных органах власти. Предлагают устранить эти ошибки, выступают 

против той политики, которая была разработана под диктовку иностранных инвесторов и 

изложена в документе «Горнодобывающая отрасль как источник роста экономики Кыргызстана» 

(авторы В.Богдецкий, К.Ибраев, Ж.Абдрахманов и другие). Они просят создать группу из опытных 

экспертов и специалистов-производственников для выработки решений в интересах государства.  

Газета «Деньги и Власть» (12.06.2015) опубликовала обращение редактора этой газеты 

Т.Акимова на имя президента страны А.Атамбаева. Он пишет, что нынешняя система власти 

«основана на возможности участия в политическом процессе только тех, чьи карманы полны 

«краденных» денег, а власть им нужна, лишь как инструмент защиты и возможность участия в 

«распиле» еще больших народных денег». Исходя из этого, он предлагает президенту 

инициировать «Закон о поэтапном введении в действие Конституции 1993 года».  

Газеты «Искра» (17.06.2015) и «Жаны Агым» (18.06.2015) дали текст обращения 

Национального оппозиционного движения Кыргызстана на имя президента Атамбаева. В 

обращении выражено требование остановить политическое давление на газету «Вечерний 

Бишкек» и члена движения Урана Ботобекова.  

Газета «Деньги и Власть» (26.06.2015) опубликовала заявление от имени Общественного 

наблюдательного совета г.Кемин в адрес председателя комитета Жогорку Кенеша по 

противодействию коррупции. Суть заявления в следующем. Минздрав заключает соглашение с 

ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования). Согласно чему ФОМС выступает 

«плательщиком», а Минздрав «поставщиком». Далее идет такая схема - «плательщик» налагает 

штрафные санкции «поставщику» на большие суммы, в результате чего образуется «откат» 



 

финансовых средств государства. В Кодексе об административной ответственности КР ФОМС не 

указан как орган, имеющий право на наложение штрафных санкций.  

 

Судопроизводство 

«Вечерний Бишкек» опубликовал материалы по судебным решениям по «возврату» акций 

А.Рябушкину, заголовки их такие - «Привлекут ли за неправосудные решения?» (05.06.2015), 

«Верховный суд нарушает законы»  (19.06.2015). Директор правовой клиники «Адилет» Чолпон 

Джакупова подала заявление генпрокурору с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 

судьи Первомайского райсуда А.Калыбаева. Московский адвокат Василий Сайкин заявил, что он 

«удивлен решением Верховного суда», особо отметив, что суды в любой стране должны 

исследовать материалы дела и не переступать через некоторые очевидные вещи, но в 

Кыргызстане делают наоборот. Председатель парламентского комитета по правам человека, 

конституционному законодательству и государственному устройству Наталья Никитенко дала 

официальное разъяснение руководителям газеты «Вечерний Бишкек», рекомендовав им 

«воспользоваться правом на обжалование судебных актов первой и второй инстанций от 2014-

2015 годов и обратиться в порядке надзора в Верховный суд КР».  

«Вечерний Бишкек» (12.06.2015) напечатала интервью с директором  Ассоциаций 

инвесторов СЭЗ Бишкек Ахунбаем Кошоевым, заголовок интервью «Басмаческое правосудие», 

здесь речь идет о незаконных сделках в СЭЗ, где начато расследование по четырем уголовным 

делам, директор СЭЗ О.Нусувалиев не арестован, его отстранили от должности с формулировкой 

«временно». А.Кошоев говорит, что судебная система делает все для того, чтобы увести его 

ответственности, что судьи служат не закону, а «хозяину», который защищает своих ставленников.  

Газета «МСН» (26.06.2015) опубликовала заметку под названием «Белодомовская расправа 

над честным судьей», где речь о начатой процедуре по освобождению от должности судьи 

Конституционной палаты Клары Сооронкуловой за ее принципиальную позицию в вопросе о 

сборе биометрических данных граждан. Она публично заявила, что такой сбор является 

незаконным.  

Газета «Мегаполис» (26.06.2015) опубликовала материал под названием «Хождение по 

мукам» и текст открытого обращения к президенту и генпрокурору» от семейной четы Авазовых. 

Речь идет о том, что родители убитого в 2011 году Фарида Авазова уже четыре года не могут 

добиться справедливого наказания для его убийцы Василия Безродного. За это время было 

проведено 40 заседаний в судах всех трех инстанций, включая и Верховный суд, вынесено 4 

обвинительных приговора убийце, но ни один из этих приговоров так и не вступил в законную 

силу.  

 

Форма и Содержание 

Газета «Деньги и Власть» в номере от 05.06.2015 года дала на первой полосе крупным 

планом фотокадр из хроники апрельской революции 2010 года, где выносят их площади 

окровавленное тело молодого демонстранта. На этом фоне газета напечатала в виде заголовка 

слова «Текебаев бесплатно по трупам…». В данном ракурсе тестовая форма не соответствует 

фото-содержанию.  

Газета «Слово Кыргызстана» продолжает выпускать свои номера без указания тиража. 

 



 

Язык вражды 

Из числа изученных изданий особо можно выделить газету «Фабула», которая достигла 

своеобразных «высот» в «искусстве» шельмования и очернение неугодных ей объектов своей 

критики, это издание всегда держит наготове в своём арсенале целый комплект самых ядовитых, 

убийственно-уничижительных словосочетаний и оборотов на все случаи жизни. Газета отличается 

тем, что с особой пристрастностью и откровенной злобой пишет о представителях национальных 

меньшинств и инвесторах. Ниже мы приводим лишь три примера за июнь текущего года. 

Газета «Фабула» (02.06.2015) поместила статью под названием «Шылуун коррупционерлерге 

жашыл жол» («Мошенникам-коррупционерам – «зелёную» улицу», автор Баратбай Аракеев). 

Публикация посвящена бывшим и нынешним депутатам Турсунтаю Салимову, Урмат Аманбаевой, 

Нариману Тулееву и другим. Статья изобилует такими фразами: «Есть один дружок-уйгур, некий 

Турсунтай Салимов, избравшийся депутатом»; «об эту пору с жиру бесится, не зная, куда девать 

свои деньги»; «прячет под своё крыло незаконно перешедших (в Кыргызстан – прим.ред.) из 

Китая множество уйгуров»; «разве не пора привлечь таких пройдох к ответственности, указать им: 

вот, дескать, твоё место, и заставить их зажать свои задницы?!»; «Аманбаева тоже, оказывается, 

из знатных мошенниц женского происхождения», «Кулматов-то ныне прихотливый мэр гниющего 

под ним города»; «белый пёс, чёрный пёс – всё одно пёс» (о депутатах) и др. (в оригинале: 

«Депутат болуп шайланып алган Турсунтай Салимов деген уйгур дос бар», «акчасын кайда 

батырарды билбей көөп турганы», «Кытайдан мыйзамсыз өткөн толгон уйгурларды канатына 

калкалап жатат», «мына ушундай шылуундарды жоопко тартыш керек го, ордуң мобул жер деп 

көчүгүн кыстырыш керек го?!», «Аманбаев да аялдардан чыккан айтылуу шылуундардан экен», 

«Кулматов азыр шаардын эрке мэри болуп, шаарды чиритип жатпайбы», «ак ит, кара ит, баары 

бир ит»). 

В этой же газете (12.06.2015) на первой полосе размещен коллаж с изображением депутата 

парламента Урмат Аманбаевой и её родного брата, в то время омбудсмена страны Бакыта 

Аманбаева, которые ведут мнимый диалог следующего содержания: 

Б.Аманбаев: Сестра, пошел по вашему пути, сказав, что это «политический заказ». 

У. Аманбаева: Правильно, не перекосоротимся. Лучше лица лишимся, чем свободы. 

(в оригинале: «Б.Аманбаев: Эже, «саясый заказ» деп сиздин жолго салдым. 

У.Аманбаева: Ошентип бет тырмай берели. Эркиндиктен айрылганча беттен айрылалы»). 

Действительно, омбудсмен Аманбаев подвергается жёсткой критике, к этому времени даже 

будучи официально освобождённым от своей недавней должности. А в отношении депутата 

У.Аманбаевой ведется следствие. Эти обстоятельства тем более не означают, что их можно 

безнаказанно оскорблять, да ещё публично, используя при этом самый эффективный метод – 

жанр коллажа. 

А на странице 11 этого же номера «Фабулы» опубликована статья под названием «Кай жерде 

жашасаң, ошол жердин ырын ырда” (“В какой земле живёшь, её и песни поёшь”). Статья от начала 

до конца пронизана духом ненависти по отношению к иностранцам, занимающимся бизнесом в 



 

Кыргызстане. Публикация сплошь построена на личных и к тому же пристрастных, предвзятых 

суждениях автора о том, что иностранцы якобы ведут себя по-хамски, оскорбляют местных 

жителей, пренебрежительно относятся к традициям и обычаям кыргызского народа. Причем 

автор не называет ни одного конкретного иностранного бизнесмена или компании. 

Газета «Фабула» (16.06.2015)  опубликовала статью под названием «Для других этносом 

станем безвредным этносом» (автор обозреватель этой газеты Баратбай Аракеев). Здесь 

говорится, что мы поставили памятники Семенову-Тяньшанскому, Пржевальскому и другим 

лазутчикам, которые исследовали наш край под прикрытием Русского Географического общества. 

Они изучили какие «туземцы» живут в Средней Азии. Далее автор отмечает, что обнаглевшие 

русские богачи и помещики не считали кыргызов за людей. Потом приводит один пример из 

восстания 1916 года, когда в районе села Беловодское русский купец загнал 500 кыргызов в свой 

амбар, где их всех закололи вилами и порубали шашками. И в виде итога ставит такой вот 

риторический вопрос: «Итак, какой оценки после этого достоин кыргызский этнос?» 

Газета «Искра» (17.07.2015) дала заметку под названием «Шабдан был героем кыргызского 

народа или же русского самодержавия?» (автор редактор этой газеты Адилет Айтикеев), где 

говорится о том, что кыргызский правитель из Чуйской долины Шабдан Джантаев помог 

кокандскому ханству покорить северных кыргызов, в том числе и своих сородичей из рода 

«сарыбагыш», потом оказывал содействие колониальной политике русского царя, ради чего 

пошел на столкновение с Абдылдабеком (сыном южного правителя Алымбек датки), затем 

задержал на границе с Китаем алайскую царицу Курманджан  датку и передал ее русскому 

генералу Скобелеву. За такие вот заслуги ему дали военный чин русской армии и Георгиевский 

крест 4 степени, а также пожизненную пенсию в 180 русских рублей и 300 гектаров земли в его 

частную собственность. В 1883 году он был в столице российской империи, где присутствовал в 

качестве почетного гостя на коронации царя Александра Третьего. Автор спрашивает, как на фоне 

всего этого его можно считать героем кыргызского народа. Автор говорит и о том, что его сын 

Мокуш Шабданов в 1916 году повел практически безоружных кыргызов на явную смерть от 

русской артиллерии.  

В этом же номере указанной газеты дана заметка под названием «Каримов назвал Ошские 

события «войной» и выразил свои возмущения», где речь идет о высказывании президента 

Узбекистана в ходе его встречи с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.  

Газета «Фабула» (23.07.2015) опубликовала статью своего обозревателя Баратбая Аракеева 

под названием «Шаг такой…», где автор высказался в адрес  А.Кима (владельца газеты «Вечерний 

Бишкек») в таком виде: «Александр Ким в течение многих лет юркал как лисица, насытившись по 

горло деньгами, теперь это выходит у  него из известного места. Он служил Акаеву и Бакиеву, он 

спиной чует опасные для него моменты, знает, откуда и какой ветер подует, потому и находил 

подходы к любой власти. Но в этот раз он промахнулся. Теперь он выдавит из себя все то, что в 

свое время  отобрал у Рябушкина.   

Газета «Азия ньюс» (25.07.2015) опубликовала фото известного политика Адахана 

Мадумарова с надписью, набранной крупным шрифтом. Звучит это так: «Уважаемый Адахан 

Кимсанбаевич, я родом из севера, вы меня заставите толкать тачку или же я вас заставлю толкать?  

Время покажет это…».  Это как-бы реакция газеты на реплику А.Мадумарова, которую он сказал 

при встрече с избирателями в Баткене. Он сказал в том духе, что, придя к власти, он заставит 

северян 50 лет толкать тачку.  



 

Газета «Дело №» (01.07.2015)  масштабную часть своей газетной площади (начиная с 

первой полосы по 8 полосу включительно) посвятила делу «развенчания» американской политики 

в Кыргызстане. На первой полосе анонсом дана заголовок «Энпэошки по указке американского 

посла вышли на тропу войны…» (материал об этом дан на страницах 4-6). На первой полосе дан 

также анонс под заголовком «Под «крышей» посольства США процветает контрабанда» (материaл 

дан страницах 6-7). На первой полосе содержится еще один анонс с заголовком «Иностранными 

агентами кишит Кыргызстан» (материл на странице 8). Эти материалы сопровождены целым 

рядом фотоснимков с митингов, с аэропорта «Манас», со строительной площадки в Бишкеке, где 

возводится новое здание посольства США. При этом нет фактов, которые бы подтвердили 

заявленные в анонсах заголовки, преподнесенные газетой в качестве бесспорных утверждений.  

Газета «Азия ньюс» (09.07.2015) поместила фото президента Азербайджана Ильхама 

Алиева с его супругой Мехрибан Алиевой, сопроводив это вопросительным заголовком крупным 

шрифтом, звучит это так - «Разве первая леди Азербайджана любовница Лукашенко?». К этому 

газета дает комментарий, что одна итальянская газета напечатала информацию о том, что 

Мехрибан Алиева имеет «отношения» с президентом Белоруси Александром Лукашенко, что они 

инкогнито встречались наедине друг с другом  в Берлине.   

Газета «Айбат» (17.07.2015) дала заметку под названием «Узбекское агентство «сократило 

рост» китайского президента», где сообщается, что на саммите в Уфе был снимок, где стоят рядом 

лидеры Китая и Узбекистана, что при этом узбекские корреспонденты представили у себя их в 

один рост. 

Газета со ссылкой на узбекскую службу «Азаттык» пишет, что рост Си Цзинпиня 180 см, а у 

Каримова он всего лишь 170 см.  В данной публикации однозначно то, что цифровые параметры 

по росту даны не точно.  

Газета «Айбат» (17.07.2015), сообщая о награждении Госдепом А.Аскарова, заголовк 

сформулировала так: «США что ли плюнула на Кыргызстан, давая премию А.Аскарову?» Газета 

предложила, чтобы кыргызская государственная власть  обратилась по этому поводу с протестом 

в ООН. Газета считает, что этим самым «большая держава растоптала маленькую страну».   

Газета «Фабула» (21.07.2015) опубликовала статью под заголовком «Америка + Азимжан 

Аскаров = Скотство!» (автор Баратбай Аракеев), где приведены рассуждения обозревателя газеты 

относительно награды Аскарову. Вот что он написал: «Если бы не наши отвратительные законы, то 

эту скотину давно бы уже расстреляли… Для Америки этот Аскаров не равноценен даже 

мышиному дерьму, они его использовали для своих вонючих игр… Не будем далеко ходить, 

сейчас среди нас свободно гуляют тысячи китайцев,  наевшись наших собак и лягушек… Пусть эта 

Америка не решает нашу судьбу, пусть она заткнет свою задницу…» 

В этом же номере указанной газеты дана материал под названием «Враг кыргызов?» (автор 

А.Шамшыкеев), где правозащитник Азиза Абдурасулова выставлена как «враг нации». Вот слова 

автора: «Что скажут эти правозащитники, когда их детям зададут вопрос, как и почему  ваша мать 

подставила свою грудь ради Аскарова, пролившего кровь кыргызов… Правозащитники так и будут 

продолжать «вонючую политику» США, они что ли уже неисправимы…. Зачем нужны нам такие 

правозащитники, которые не учитывают мнение нашего народа…»   

Газета «Азия ньюс» (23.07.2015) поместила фото правозащитника А.Абдурасуловой с 

подписью крупным шрифтом - «Азиза Абдирасулова, вы никчемная особа, защищающая 

кровопийцу Азимжана Аскарова».  



 

Газета «Айбат» (24.07.2015) напечатала ответы пожилого деятеля Орозобека Дуйшеева на 

вопрос о награде от Госдепа, в качестве заголовка приведены слова аксакала - «США за всю свою 

историю ни одной стране не сделал добра». Он особо подчеркнул, что наше правительство право 

в том, что разорвало соглашение с США, что Госдепартамент этой страны поступил совершенно не 

правильно.  

 

Требования к печатным СМИ (тираж, выходные данные) 

Газета «Де-Факто» продолжает выходить без указания своего тиража, тем самым игнорируя 

требование статьи 10 Закона о СМИ в КР, которая предписывает в обязательном порядке 

указывать тираж каждого выпуска издания. 

Это же издание публикует сво выходные данные – дату выпуска, номер газеты – на всех 

страницах очень мелким шрифтом, что затрудняет чтение газеты. 

Такую же претензию можно предъявить и к изданию «Эл деми», которое зачастую ещё и 

использует на своих страницах так называемую «растровую плашку» (текст печатается белым 

шрифтом на чёрном фоне, из-за чего читать его очень сложно). 

В газете «Эл деми» (29.05.2015) целая полоса посвящена теме автомобильного парка в 

Кыргызстане и материальных расходов на выпускника школы в форме инфографики. При этом 

текст на полосе набран мелким шрифтом, что делает затруднительным процесс чтения. Такой 

набор шрифта и выбор его размера, а также явное несоответствие цветового соотношения 

установленным нормам является грубым нарушением требований, предъявляемых к охране 

здоровья потребителей информации и гигиене зрения читателей. 

 

 Встречи экспертов мониторинга с журналистами 

 

Эксперт С.Жумагулов 13 июня 2015 года провел встречу со студентами факультетов журналистики 

из различных вузов Бишкека на тему освещения межэтнических и религиозных вопросов. Встреча, 

в которой приняли участие 14 студентов, состоялась в конференц-зале Общественного 

объединения «Журналисты».  

 

С.Жумагулов рассказал об особенностях освещения вопросов религии и межэтнических 

отношений, подчеркнув, что журналисту необходимо очень ответственно, со всей осторожностью 

подходить к освещению этих тем. Затем он ответил на множество вопросов студентов 

относительно религиозных и межэтнических вопросов, а также других проблем в сфере СМИ. 

 

Эксперт С.Жумагулов 26 июня 2015 провел резиденцию в редакции газеты «ПолитКлиника» с 

участием всех сотрудников газеты. Эксперт рассказал о позитивных изменениях в изданиях 

периодической печати на кыргызском языке за промежуток времени с 2012 года, когда 

проводились первые масштабные исследования, и по нынешний год – когда проводится 

повторный мониторинг. Между тем, по мнению Жумагулова, большинство изданий все еще 

остаются далекими от соблюдения базовых принципов честной и ответственной журналистики. 

Такой оценки в какой-то мере заслуживает и газета «ПолитКлиника». Речь идет главным образом 

об игнорировании пунктов 10 и 17 ЭКЖ КР: «Точки зрения оппонентов должны быть 

представлены сбалансированно», «Факты, суждения и предположения должны быть четко 



 

отделены друг от друга», а также статьи 20 Закона о СМИ КР, которая прямо предписывает 

проверять достоверность своих сообщений. 

 

По словам Жумагулова, несмотря на некоторые положительные отличия от других изданий, 

ряд материалов газеты «ПолитКлиника» не в полной мере соответствуют этическим 

принципам международной журналистики. Эксперт также обратил внимание сотрудников 

«ПолитКлиники» на ее внешнее оформление: паспортные данные и некоторые полосы 

набираются мелким шрифтом. 

 

Выводы по мониторингу за июнь: 

В ходе мониторинга за июнь 2015 года было выявлено следующее:   

 Большинство публикаций не нарушают требования закона о СМИ КР и Этического кодекса 

журналистов (ЭКЖ).  

В этом месяце больше всего было выявлено нарушений статьи 6 ЭКЖ: «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». Нарушение статьи 

6 ЭКЖ было выявлено в 8 публикациях: «Азия ньюс» – 2 статьи; «Мезгил ньюс» - 1 статья; «Эл 

деми» - 1 статья; «Искра» – 1 статья; «Фабула» - 1 статья; «Кыргыз Туусу» - 1 статья; «Де-факто» - 1 

статья. 

Имеющиеся нарушения также в основном касаются несбалансированности информации,  

когда описывается позиция только одного оппонента  - 6 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 газетах: 

«Кыргыз Туусу» - 1 статья; «Эл деми»- 1 статья; «Мезгил ньюс» – 1 статья; «Де-факто» - 1 статья; 

«Фабула» – 2 статьи. Кроме того, было выявлено 4  нарушения  Статьи 10 ЭКЖ: «Факты, суждения 

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

выявлено в следующих газетах:  «Фабула» – 2 статьи; «Мезгил ньюс»  - 1 статья; «Эл деми» – 1 

статья. 

Статью 9 ЭКЖ нарушили 2 публикации: «Деньги и власть» - 1 статья; «Ачык саясат» - 1 статья. 

Было выявлено 1 нарушение статьи 19 ЭКЖ в газете «Азия ньюс» и 1 нарушение статьи 8 

ЭКЖ в газете «Деньги и власть». 

Кроме того, были выявлены 6 нарушений статьи 23 Закона о Средствах массовой 

информации КР: «Азия ньюс» – 1 статья; «Фабула» – 1 статья; «Деньги и власть» – 1 статья; «Ачык 

саясат» - 1 статья; «Майдан» - 1 статья; «Искра» - 1 статья.  

Статью 20 Закона Средствах массовой информации нарушили 2 публикации: «Фабула» – 1 

статья; «Майдан» - 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. 



 

Нарушения Этического кодекса журналистов и Закона о 
СМИ

ст. 6 ЭКЖ

ст.8 ЭКЖ

ст. 9 ЭКЖ

ст. 10 ЭКЖ

ст. 17 ЭКЖ 

ст. 19 ЭКЖ

ст. 10 Закона о СМИ

ст. 20 Закона о СМИ

ст. 23 Закона о СМИ

 

В разрезе количества нарушений Этического кодекса журналистов и Закона о СМИ 

отдельными печатными изданиями было выявлено следующее: наибольшее количество 

нарушений было допущено газетой «Фабула» - 7 нарушений; 4 нарушения было выявлено в 

материалах газеты «Азия ньюс»; по 3 нарушения было допущено газетами «Эл деми», «Деньги и 

власть», «Мезгил ньюс», «Де-факто»; по 2 нарушения было выявлено в газетах «Ачык саясат», 

«Майдан», «Искра», «Кыргыз Туусу». Газета «Слово Кыргызстана» и в этом месяце нарушила 

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"

"Азия ньюс"

"Мезгил ньюс"

"Эл деми"

"Деньги и власть"

"Де-факто"

"Ачык саясат"

"Майдан" 

"Искра"

"Кыргыз Туусу"

"Слово Кыргызстана" 

 


