
   
 

 
ОТЧЕТ МОНИТОРИНГА 

ПЕЧАТНЫХ СМИ г. БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН 
 

Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» и Комиссия по рассмотрению жалоб на 
СМИ проводят мониторинг печатных СМИ г. Бишкек, Кыргызстан 2016г. 

. 
 

Период: ДЕКАБРЬ 2016 
 

Эксперты: Жумагулов С. 
Токоев М. 

Абдыкеримова Н. 
Мусаева 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 Кыргызстана» (три раза в неделю), «Вечерний Бишкек» (три раза в неделю), «Дело №» 
(еженедельная), «Деньги & Власть» (еженедельная), «Новые Лица» (еженедельная), 
«Общественный рейтинг» (еженедельная), «МК Азия» (еженедельная), «Мегаполис» 
(еженедельная), «Республика» (еженедельная). 
 
Кыргызскоязычные газеты (15 газет):  
 
«Эркин Тоо» (два раза в неделю), «Кыргыз туусу» (два раза неделю), «Фабула» (два раза в 
неделю), «Ачык саясат plus» (еженедельная), «Азия news» (еженедельная), «Dе-Факто» 
(еженедельная), «Кабар инфо» (еженедельная), «Майдан.kg» (еженедельная), «Жаны Ордо» 
(еженедельная), "Асман+" (еженедельная), "Багыт.kg" (еженедельная), «Супер! инфо» 
(еженедельная), «Политклиника» (еженедельная), «Саресеп» (еженедельная), «Ачык Соз» 
(еженедельная). 
 
Всего – 24 газет (на русском – 9, на кыргызском – 15) 
 
Из них 19 – еженедельные, 3 – 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. Язык вражды 
4. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство 
5. Журналистские расследования, давление на СМИ, преследования журналистов 
6. Соответствие внешнего оформления внутреннему содержанию 
7. Жанры, рубрики, публикации, требования к печатным СМИ 
8. Освещение прав детей в печатных СМИ. 

 
1. Нарушения норм Этического кодекса журналистов Кыргызстана 

 
В газете “Ачык саясат” (9 декабря, тираж 2500 экз.) вышла заметка “Сурабалдиева 

Жакуповага сүр көрсөттү” (“Сурабалдиева показала свой нрав Джакуповой”), которая содержит и 
такое предложение: “Бир бол” фракциясындагы чыр катын” (“Сварливая баба из фракции “Бир 
бол”). В этом же номере данного издания опубликована информация “Аппаратчиктерди төпөштөп 
койбосо болбой калыптыр” (“Если аппаратчиков не отлупить, то им никто не указ”). Фото и текст 
безотносительны друг к другу, причём фотоснимок старый, тогда как в тексте речь идет о совсем 
недавнем инциденте в авиалайнере, совершавшем рейс по маршруту Ош – Бишкек, где якобы 
сотрудники аппарата президента устроили дебош. Заметка в издании состоит из одних 
предположений и бездоказательных умозаключений, - таких, как “сөгүнүп-сагынып ит эле 
болушуптур” (“Матерясь и куражась, осрамились как собаки“), “Ал кызматкерлерге кылмыш иши 
козголгон экен” (“Оказывается, в отношении этих сотрудников возбуждено уголовное дело”) и т.д. 

 
Газета “Жаңы ордо” (9 декабря, тираж 2100 экз.) со ссылкой на оппозиционный таджикский 

сайт разместила статью “Кыргыз өкмөтүндө Тажикстан ГКНБсынын агенти иштеп жатат” (“В 
Кыргызском правительстве работает агент ГКНБ Таджикистана”). Речь в ней идет о вице-премьере 
Женише Разакове, который, как утверждается в материале, является агентом Таджикистана с тех 
пор, когда он был еще оперработником Баткенской милиции. В статье рассказывается о том, как 
при содействии спецслужб Таджикистана путем подкупа высокопоставленных чиновников 
Разаков стал начальником областной милиции, затем – губернатором Баткена, а впоследствии – 
вице-премьером правительства Кыргызстана. По утверждению таджикского сайта, Разаков и 
сейчас занимается лоббированием интересов таджикских спецслужб. 

Одним словом, в данном материале Разаков обвиняется в тяжком преступлении – в измене 
Родине. 

 
Издание “Жаңы ордо” в двух номерах за 2 и 9 декабря рассказало о представителе 

Правительства в Джалал-Абадской области Кыянбеке Сатыбалдиеве: в первом случае статья 
авторская, во втором - интервью бывшего приятеля Сатыбалдиева.  Статья называется “Самсычы 
губернатор” (“Губернатор-самсышник”), а интервью - “Кызматтан кызматка секирген Кыянбек 
Сатыбалдиев деген ким?” (“Кто такой Кыянбек Сатыбалдиев, прыгающий с одной должности на 
другую?”), в которых представитель Правительства в Джалал-Абадской области Сатыбалдиев 
обвиняется в том, что он, не имея диплома о высшем образовании (по закону, наличие высшего 
образования для государственных чиновников - обязательное условие), стал сначала мэром 
города Майлуу-Суу, а затем – представителем правительства в Джалал-Абадской области. Также 
Сатыбалдиеву вменяются в вину многочисленные финансовые нарушения на посту мэра города 
Майлуу-Суу. Якобы он торговал самсой, занимался другой коммерцией, и стал государственным 
чиновником путем подкупа. Среди прочих, в публикации есть и такое предложение: “Будучи 
мэром Майлуу-Суу, Сатыбалдиев даже не знал, как визировать документы”. 



   
 
В первом и втором случае изданию следовало предоставить слово  Сатыбалдиеву, тем 

более, что он является высокопоставленным государственным чиновником, но редакция 
проигнорировала это элементарное требование. 

 
Еженедельник “Де-факто” (9 декабря, тираж не указан) опубликовал статью под названием 

“Медакадемиянын ректору Индира Кудайбергенова өлүк сатуу бизнесинин “апасыбы”?” (“Ректор 
Медакадемии Индира Кудайбергенова - мать “бизнеса” по продаже трупов?”), в которой 
Кудайбергенова обвиняется в том, что была ключевой фигурой в скандальном деле, имевшем 
место в конце 1990-х – начале 2000-х годов, которое приобрело известность как “бизнес на 
трупах”. При этом, по утверждению газеты, “бумаги, разрешающие вывоз тел, подписывала эта 
самая Индира Кудайбергенова” (“Өлүктөрдү сыртка чыгарган кагаздарга ушул Индира 
Кудайбергенова кол койгон экен”). Далее, как пишет издание, “переизбрание члена преступной 
группы ректором Медакадемии не укладывается в голове (“кылмыштуу топтун мүчөсү кайрадан 
ректор болуп шайланганы акылга сыйбай турган нерсе”). 

Данная статья “Де-факто” имеет явно обвинительный уклон и построена на 
предположениях и домыслах, а не фактах.  

 
Газета “Де-факто” (30 декабря, тираж не указан) разместила подборку заметок о политиках, 

содержание которых демонстрирует неприкрытое нарушение норм законов о СМИ и ЭКЖ. К 
примеру, о новом депутате Бишкекского горсовета Эрнисе Докенове говорится, что он “стоял во 
главе тех, кто нагревал руки, изничтожая Кыргызскую железную дорогу” (“Докенов кезинде 
Кыргыз темир жолун мойсогондордун башында турган”). 

А в заметке о бывшем руководителе департамента по лекарственному обеспечению и 
медицинской технике Минздрава Рустаме Курманове говорится, что “как бы не осталась укрытой 
за ширмой его чрезвычайная коррумпированность и то, что он, дабы понравиться министру, 
подарил тому особняк” (“Анын ашкере коррупциячылдыгы, министрге жагыныш үчүн особняк 
белек кылганы көшөгө артында калганы туру”). 

В другой заметке о бывшем депутате Бегалы Наргозуеве встречается следующее 
предложение: “Бекебиз сырткы душмандарга иштеп жүргөн  агент болушу да толук мүмкүн” 
(“Вполне возможно, что наш Беке является агентом, работающим на внешних врагов”).  

 
Во всех вышеперечисленных случаях издания грубо нарушили статью 23 Закона о СМИ, где 

сказано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство личности», а 
также целый ряд положений и требований 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». 

 
В газете «Дело №» (7 декабря, тираж 10000 экземпляров) опубликована статья «Как 

спросить «похабщину» у кандидата». В статье говорится о предвыборной встречи в кафе 
кандидатов в БГК одной из партий. Журналист описывает встречу кандидата в депутаты от партии 
«Кыргызстан» с избирателями перед выборами в БГК. Статья представлена в негативном тоне, 
автор дает негативную характеристику некоторым членам политической партии, высказывает свое 
личное мнение «…бойкая женщина в зеленой жилетке с эмблемой «Кыргызстан» начала сгонять 
людей к столу в центре зала. Делала это грубо и ничуть не церемонясь, как пастух баранов…», 
Кандидат поглядывал на дорогие часы на руке и вещал…. Пенсионерки в стареньких кофтах и  



   
 
потрепанных временем небогатых шапках внимательно слушали». В заключении статьи говорится, 
«P.S. Такие предвыборные встречи в кафе, как мне рассказали жители других южных 
микрорайонов Бишкека, сейчас проводит не только партия «Кыргызстан», но и многие другие 
партии…». Таким образом, допущен целый ряд нарушений: ЭКЖ КР 10 «Факты, суждения и 
предположения должны быть четко отделены друг от друга», также нарушена статья 
Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» от 12 октября 2011 года №170, статья 
22. Информирование избирателей и проведение предвыборной агитации. 3. Содержание 
информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или 
распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно 
нарушать равенства кандидатов, политических партий, групп избирателей, в них не должно 
отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, политической партии, группе 
избирателей. 

 
В газете «Деньги и власть» (№28(276), тираж – 1300 экземпляров) от 2 декабря 2016 года 

была опубликована статья «Атамбаев: КР не может требовать обратно земли, подаренные 
соседям предыдущими президентами». В статье приводится выдержки из пресс-конференции 
Президента, которая проходила в государственной резиденции «Ала-Арча» 1 декабря.  

«Те люди, которые сегодня кричат, что власть передала соседям участки, сами стояли 
за спиной экс-президентов, когда те раздавали кыргызские земли. Тот же Зайнидин Курманов 
(экс-спикер парламента до 2010 года – КирТАГ), выступая в парламенте, тогда заявлял, что 
надо отдать участок Каркыра казахам, иначе, считал он, казахи придут к нам с танками…»  
В данной статье была нарушена норма 17 Этического Кодекса журналиста: 
Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектов критики журналиста, должны 
быть предоставлены сбалансировано.  

 
В газете «Деньги и власть» (№29(277), тираж – 1300 экземпляров) от 9 декабря 2016 года 

опубликована статья «Азимжан Аскаров как Джулиан Ассанж». В статье автор дает волю своим 
рассуждениям. Вся статья основана не на фактах, а на рассуждениях и умозаключениях 
журналиста: «усиливающиеся истерика в суде и аксакала, и правозащитников имеет целью 
только одно – любыми способами, криками и угрозами изменить меру пресечения аксакалу 
Азимжану, и не более того… Как только Азимжан выйдет из клетки суда, его сразу под руки 
возьмут правозащитники, чтобы усадить в автомашину с дипномерами с целью скрыться от 
кыргызского правосудия под предлогом политического убежища, и превратится наш аксакал в 
местного Джулиана Ассанжа…».  
Таким образом были нарушены следующие нормы: 
Статья 10 Этического Кодекса журналиста. 
Факты, суждения и предположения должны быть отделены друг от друга.  
Закон КР «О средствах массовой информации»:  
Ст.20 Права и обязанности журналиста 
… Журналист обязан: 
- проверять достоверность своих сообщений…; 
Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»:  
Ст.7 Обязанности журналиста.  
При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан: 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и 
сообщений, а также предоставлять объективную информацию; 
- уважать права и свободы, честь и достоинство личности. 
 



   
 
В газете «Деньги и власть» (№29(277), тираж – 1300 экземпляров) от 9 декабря 2016 года 

была опубликована статья «Что было бы, если бы Акаев не растоптал Конституцию…». В статье 
журналист описывает периоды правления президентов центрально-азиатских стран: Узбекистан, 
Казахстан и Кыргызстан ( в частности то, что касается конституционных реформ). В конце стати 
журналист резюмирует и пишет про О.Текебаева неуважительным образом, называя его «Теке» 
(перевод: козел): «Но, дурной пример Акаева оказался заразительным, особенно для «Теке». Он 
насиловал Конституцию больше всех, сначала с Акаевым, потом против Бакиева, затем под 
себя…».  
Таким образом были нарушены следующие нормы: 
Статья 6 Этического кодекса журналиста. Недопустимо использование журналистом средств 
массовой информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для 
пропаганды войны и насилия, расовой, национальной, половой, региональной, религиозной, 
сексуальной, социальной нетерпимости. При создании материалов журналист должен 
избегать указаний на соответствующие признаки лица (группы лиц), а также на физические 
или психические особенности этого лица, за исключением тех случаев, когда эта информация 
является неотъемлемой составляющей журналистского материала.     
Статья 10 Этического кодекса журналиста. Факты, суждения и предположения должны быть 
четко отделены друг от друга.   

 
В газете «Слово Кыргызстана» (№130(23406), тираж не указан) была опубликована статья 

экс-министра транспорта и автодорог – Кыдырма Орозалиева «Надоело, хватит дрязг!» автор 
статьи выступает за проведения референдума, и выражает свое положительное мнение по 
проводу всех поправок и изменений. Статья является однобокой, несбалансированной.  

«… Политизировать любой вопрос и настраивать людей против власти – вот истинная 
цель современных оппозиционных деятелей…» 
Таким образом, были нарушены следующие нормы: 
Статья 17 Этического Кодекса журналиста. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал 
объектом критики журналиста, должны быть предоставлены сбалансированно.  

 
В газете «Слово Кыргызстана» (№130(23406), тираж не указан) опубликована статья 

«Затянувшийся «бенефис», или Эпатажность на грани диагноза».  Вся статья посвящена 
последним действиям депутата ЖК КР – О.Текебаева. Автор статьи пренебрег основными 
стандартами журналистской этики, таких как: сбалансированность, непредвзятость: «Такой 
разброс и плюрализм мнений хорош для большого диспута. Когда ж плюрализм в одной голове, 
это уже клиника…»  

В конце статьи автор призывает правоохранительные органы привлечь Текебаева к 
уголовной ответственности, переходя все грани профессиональной этики: «… если, конечно, 
прокуратура не пресечет его бесконечную говорильню на грани фола конкретной статьей 
Уголовного кодекса».  
Были нарушены следующие нормы: 
Статья 10 Этического Кодекса журналиста. Факты, суждения и предположения должны быть 
четко отделены друг от друга.  
Статья 11 Этического Кодекса журналиста. В своей работе журналист должен с уважением 
относиться к частной и интимной жизни каждого человека…  
Закон КР «О средствах массовой информации»:  
Ст.20 Права и обязанности журналиста 
… Журналист обязан: 
- проверять достоверность своих сообщений…; 



   
 
Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»:  
Ст.7 Обязанности журналиста.  
При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан: 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и 
сообщений, а также предоставлять объективную информацию; 
- уважать права и свободы, честь и достоинство личности. 

 
В газете «Слово Кыргызстана» №136(23412) от 16 декабря 2016 года была опубликована 

статья «Народ сказал свое слово, и оно – вне критики». В статье журналист обвиняет 
оппозиционеров в попытке срыва референдума и дискредитации: «… А в воздухе витает общее 
подозрение, что к данным «техническим проколам» приложили руку оппозиционеры, лишенные 
биометрикой привычной возможности фальсификации и рискнувшие просто саботировать 
референдум… Сегодня совершенно ясно, что если не все, то очень многие так называемые 
технические проблемы, имевшие место на референдуме, - это очередная выдумка 
противников честных выборов для саботажа и манипуляции в пику новым избирательным 
технологиям, которые по большому счету так и не удалось дискредитировать…»  
Таким образом, были нарушены: 
Статья 10 Этического Кодекса журналиста КР. Факты, суждения и предположения должны быть 
четко отделены друг от друга.   
Закон КР «О средствах массовой информации»:  
Ст.20 Права и обязанности журналиста 
… Журналист обязан: 
- проверять достоверность своих сообщений…; 
Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»:  
Ст.7 Обязанности журналиста.  
При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан: 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и 
сообщений, а также предоставлять объективную информацию; 
- уважать права и свободы, честь и достоинство личности. 
 

В газете «Слово Кыргызстана» №138(23414) за 23 декабря 2016 годы опубликована статья 
«Послесловие к плебисциту». Автором статьи были нарушены несколько норм Этического 
Кодекса журналиста Кыргызстана. В статье нет баланса мнений и взглядов, однобока и предвзята.  
Статья 10 Этического Кодекса журналиста КР. Факты, суждения и предположения должны быть 
четко отделены друг от друга.  
Статья 17 Этического Кодекса журналиста КР. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто 
стал объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансированно.   
 

2. Этническая, религиозная, языковая нетерпимость, региональная конфронтация 
 

3. Язык вражды 
 

Издание “Кабар-инфо” (еженедельник, 1 декабря, тираж 2300 экз.) опубликовало заметку 
под громким названием “Раим-миллиондун былыктары” (“Гнусные дела Раима-миллиона”), в 
которой речь идет о заместителе председателя Таможенной службы Кыргызстана Раиме 
Матраимове. Приводим некоторые предложения: “Бир айда кеминде орточо эсеп менен 40-50 
миллион доллар уурдайт экен. Накта коррупционер ууру киши ушу” (“За один месяц в среднем по 
меньшей мере ворует 40-50 миллионов долларов. Это он настоящий вор и коррупционер”. В  



   
 

заметке также говорится, что Раим со всей семьей готовится к побегу, что подарил своему сыну 
часы стоимостью в 100 тысяч долларов. 

 
В еженедельнике “Фабула” (9 декабря, тираж 3300 экз.) опубликована статья под 

названием “Карамушкина качан кыргызга асылганын коёт?” (“Когда Карамушкина перестанет 
цепляться к кыргызам?”), в которой рассказывается, что депутат парламента Ирина Карамушкина 
в течение многих лет делает заявления, пропитанные шовинистским духом. Приводим ряд 
примеров: “Бул айым кыргыз элин жипкирте турган сөз айтпаса башы ооруйт окшобойбу” 
(“Видимо, у этой госпожи голова болит, если она не скажет чего-либо тошнотворного в адрес 
кыргызского народа”), “ушул ашыӊды ичейин, кадырыӊа чычайын” деген депутатты тилинен 
сүйрөп сыртка чыгарып коюш керек деп опурулушууда” (“порываются выволочь за язык восвояси 
депутата, говорящего: “Эту еду твою я съем, а на достоинство твоё мне насрать”), 
“Карамушкинанын иритүү саясаты калбай, бул шовинисттик  оорусу анын керт башы менен кошо 
жатканы калды көрүнөт” (“Видимо, Карамушкина не оставляет свою гнилую политику, и эта её 
шовинистическая хворь неотделима от неё самой”). 

В этих двух случаях имеет место явное нарушение статьи 23 Закона о СМИ, где сказано, что в 
СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство личности» и целого ряда 
положений и требований 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» (в данном случае в части для пропаганды 
национальной нетерпимости); «10. Факты, суждения и предположения должны быть четко 
отделены друг от друга»; «17. Точки зрения оппонентов должны быть представлены 
сбалансированно». 

 
В газете «Деньги и власть» №29(277) (тираж – 1300 экземпляров) за 9 декабря 2016 года 

была опубликована статья «Кто-то решил кыргызам устроить тихий геноцид». В статье пишется 
об электронном формате паспорта кыргызских граждан. В кыргызском паспорте убрали указания 
национальности. По данным изменениям редакция газеты посредством публикации данной 
статьи выступило против, и предприняла определенные действия по выяснению кем и зачем были 
внесены такие изменения. Далее приводится интервью главного редактора газеты «Деньги и 
власть» - Турата Акимова. Он выражает свое мнение весьма несдержанно: «Деньги, продажность 
и аморальность власти – они не любят свою нацию – они ее продажные сыны… Просто кто-то 
за меня (возомнив себя Богом) решил, что я должен скрывать свою национальность, будто я 
раб или преступник, или кто-то решил нам, кыргызам, устроить тихий геноцид… 
Кыргызстаном обязательно должен управлять кыргыз по национальности … иначе, это будет 
«некыргызская» республика. Мы не страна иммигрантов, как США, нас еще не уничтожили, как 
индейчев…» 
Были нарушены следующие нормы: 
Статья 1 Этического Кодекса журналиста. Журналист должен способствовать процессу 
демократизации общества, консолидации многонационального народа Кыргызстана, а также 
осуществлению экономических и социальных преобразований в стране.  
Статья 6 Этического Кодекса журналиста. 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…  
Статья 10 Этического Кодекса журналиста. Факты, суждения и предположения должны быть 
четко отделены друг от друга.    



   
 

4. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство 
 

В газете “Вечерний Бишкек” (6 декабря, газета выходит три раза в неделю) опубликована 
статья “Мамакееву опять не поверили”. В статье говорится о судебном процессе в отношении экс-
прокурора Аламудунского района К. Мамакеева. Журналист в статье говорит, что «Сам экс-
прокурор что только не делал, чтобы снять с себя позорное обвинение: терял сознание, прямо в 
зале суда, его увозила «скорая помощь», пытался совершить самоубийство в камере СИЗО ГКНБ, 
требовал судебно-психиатрической экспертизы. Заявлял о собственной неадекватности, всячески 
затягивал рассмотрения дела с помощью вопросов и ходатайств своих четверых адвокатов», «Но 
тем не менее трое подсудимых (а это уже группировка) и их защитники не смогли убедить суд в 
том, что обвинение носит заказной характер». В данном случае журналист нарушил статью ЭКЖ КР 
13 «“Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым…», также 
нарушена статья 23 закона “О СМИ”, где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство 
на честь и достоинство личности». 

 
В газете “Вечерний Бишкек” (газета выходит три раза в неделю) 2 декабря опубликован 

материал “Йод – жизненно необходимы элемент”, 9 декабря опубликован материал “Йод и 
здоровье эндокринной системы”, 16 декабря опубликован материал “Без йода организм 
голодает”. Все опубликованные статьи являются рекламным материалом редакции. Редакция не 
указала, что статьи опубликованы на правах рекламы или дополнительными указателями. 
Настоящим это является нарушением статьи Закона КР «О рекламе» от 24 декабря 1998 года 
№ 155, статья 5. Общие требования к рекламе: 2. Информационный, авторский или 
редакционный материал, целенаправленно обращающий внимание потребителей на товар 
либо на его изготовителя, исполнителя, продавца для формирования и поддержания интереса 
к ним, а также содержащий выходные данные (реквизиты) указанных лиц, считается рекламой 
и должен быть помещен под рубрикой "реклама" либо содержать соответствующее 
сообщение (в частности, "на правах рекламы"). Также нарушена статья ЭКЖ КР 7 “Журналист 
должен воздержаться от создания или участия в создании рекламных материалов. В 
противном случае он должен сделать все, чтобы рекламные материалы были четко отделены 
от информационных и аналитических соответствующей рубрикацией или дополнительными 
указателями (символами), шрифтом и любым иным способом, чтобы коммерческий характер 
этих материалов сразу стал ясным для читателя, слушателя, зрителя. 

 
5. Жанры, рубрики, публикации, требования к печатным СМИ 

 
6. Соответствие внешнего оформления внутреннему содержанию 

 
На первой полосе издания “Фабула” (6 декабря, тираж 3300 экз.) размещен огромный 

фотоколлаж с изображением политика Азимбека Бекназарова с бутылкой водки в руках и на фоне 
прилавка с бутылками. Заголовок подобран вызывающий: “Азимбек аракка азгырылдыбы?..” 
(“Азимбек поддался водке?”). В текстовке к коллажу - ссылка на 3-ю страницу, где заголовок уже 
изменён: “Азимбек Бекназаров алкобизнеске кеттиби?” (“Азимбек Бекназаров подался в 
алкобизнес?”). В маленькой заметке говорится, что дети и помощник Бекназарова в настоящее 
время начали заниматься алкогольным бизнесом.  
Таким образом, здесь нарушено положение ЭКЖ КР: “9.При редакционной обработке снимков и 
подписей к ним, текстов, заголовков недопустимы искажение и фальсификация материалов. 
Тексты материалов, интершумы, интервью должны соответствовать видеоряду съемки”. 
 



   
  
 В газете “Багыт” (тираж 3600 экз.) в двух номерах - за 7 и 21 декабря - целые полосы 
отведены под освещение деятельности оператора сотовой связи Megacom. Несмотря на то, что 
хвалебная публикация носит ярко выраженный рекламный характер, издание пытается всячески 
скрыть это, подавая её как авторский материал. Это противоречит требованиям ЭКЖ: “7. 
Журналист должен воздержаться от создания или участия в создании рекламных материалов. 
В противном случае он должен сделать все, чтобы рекламные материалы были четко 
отделены от информационных и аналитических соответствующей рубрикацией или 
дополнительными указателями (символами), шрифтом и любым иным способом, чтобы 
коммерческий характер этих материалов сразу стал ясным для читателя, слушателя, 
зрителя». 
 

7. Освещение прав детей в печатных СМИ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
 

 
 
Примечание: 
Закон о СМИ – Закон КР «О средствах массовой информации» 
Закон о ПДЖ – Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналитса»  
Закон о ВДМК – Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей»  
 


