
   
 

 

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 2016-2017г. 
 

Период: ЯНВАРЬ 2017 
 

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 «Деньги и власть» от 13 января 2017 года №1(279) (тираж – 1300 экземпляров) была 
опубликована статья «ИШО по одному выводит из игры «продвинутых» с Чуя?». В статье 
пишется о деятельности Исы Омуркулова, в частности о президентских амбициях политика: «Он 
спит и видит, как бы найти общий язык с АШАи стать его «преемником». Для этого он 
постоянно по одному «выстригает» своих возможных» конкурентов – продвинутых из чуйских 
кланов, выводит из игры, проводит зачистку вокруг себя…». Также автор постоянно использует 
в тексте такте словосочетания, как: «тоже уроженец Чуя», «другого упитанного с Чуя», «крутой 
чуец ИШО», « «мы – чуйцы», но ведь он жумгальский саяк?».   
Таким образом, автор пропагандирует регионализм, деля политических деятелей на юг и север. 
Такого рода пропаганда не допустима в соответствии с нормами как Этического кодекса 
журналиста, так и законодательства КР: 
Статья 6 Этического кодекса журналиста 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…  
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 «Журналист обязан: - проверять 
достоверность своих сообщений».  
 
В газете «Слово Кыргызстана» №4(23421) от 13 января 2017 года (тираж не указан) была 
опубликована статья «Нравственность как тест на выживание, или почему возник Указ?». В 
статье автор пишет про нравственные ценности, и приводит примеры, произошедшие в 2016 году. 
Наблюдается некая нетерпимость к определенным группам лиц: «И опять юг страны…; … 
Оппозиционеры безнравственны по совей сути – на них не только указы, на них вообще ничего 
не действует…».  
Таким образом, автор были нарушены следующие нормы: 
Статья 6 Этического кодекса журналиста 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…  
Статья 10 Этического кодекса журналиста КР. Факты, суждения и предположения должны быть 
четко отделены друг от друга.  
 
В газете “Вечерний Бишкек” (13 января, газета выходит три раза в неделю) опубликована статья 
“Салянова лично устроила беспредел в отношении меня”, автор В. Куренева. Журналист газеты  



   
 
 
взяла интервью у экс-мэра столицы и бывшего депутата ЖК КР Н.Тюлеева. В интервью Н.Тюлеев 
говорит о причинах возбуждения уголовного дела в отношении него. В статье нарушена статья 
ЭКЖ №17 «Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 
журналиста, должны быть представлены сбалансировано». 
Закон КР «О средствах массовой информации» ст.20 «Журналист обязан: - проверять 
достоверность своих сообщений».  
 

2. Этническая, религиозная, языковая нетерпимость, региональная конфронтация 
 

3. Язык вражды 
 
В газете «Деньги и власть» от 13 января 2017 года №1(279) (тираж – 1300 экземпляров) была 
опубликована статья (обращение) «Мы, Алмазы, против педерастов». Заголовок был 
опубликован на первой полосе газеты (практически на всю полосу) огромным шрифтом. В газете 
опубликовано обращение некого Алмаза Жазыбаева о секс меньшинствах. Автор обращения в 
некорректной форме высказывает свою негативную позицию в отношении меньшинств (в том 
числе и в заголовке), употребляет неэтичные словосочетания в тексте: «…Я не побоялся пуль, и 
был в числе тех, кто освободил Вас из застенков Жанышевского гестапо… ; … я был в числе 
тех патриотов … и выступил против пропаганды в Кыргызстане однополых браков и 
педерастии…; Вот уже два года меня судят за то, что я выступил против свадьбы двух 
педерастов. Мне вменили 234 статью УК КР и инкриминируют «Хулиганство» - прокуроры и 
менты требуют лишения свободы до 2х лет…».  
Автор статьи отмечает, что активно участвовал в референдуме по принятию новой редакции 
Конституции КР, так как в новой редакции существует статья 36, где говорится, что семья создается 
только между мужчиной и женщиной, которые могут вступить в брак по достижении брачного 
возраста.  
Таким образом, автор обращения выражает глубокую нетерпимость в отношении секс 
меньшинств и пропагандирует дискриминацию по половому (сексуальному) признаку.  
Нарушены следующие нормы: 
Статья 6 Этического Кодекса журналиста 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…  
Статья 16 (2) Конституции КР. … Никто не может подвергаться дискриминации по признаку 
пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, 
политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного 
положения, а также других обстоятельств…  
 
Издание “Азия-ньюс” (19 января) опубликовало коллаж под названием “Пул чыккан жерден 
машкеге айланган Курсан Асановбу?” (“Курсан Асанов превратился в пса-ищейку там, где только 
пахнет деньгами?”вольный перевод): замминистра внутренних дел генерал Асанов изображён в 
виде существа с собачьим туловищем с фуражкой на голове. Этот коллаж вызвал шквал критики в 
обществе, а также среди медиа-сообщества за грубое нарушение норм профессиональной этики. 
На 3-й странице этого же издания размещена заметка об Асанове уже под другим, не менее 
вызывающим заголовком “Курсан Асанов өлүм алдында жаткан адамдардын тагдырына түкүрүп, 
акча жасап жатканы ачыкталабы?” (“Будет ли разоблачён Курсан Асанов, наплевавший на судьбу 
людей и делавший на них деньги под страхом смерти?”). В заметке говорится, что вопреки 



   
 
разговорам о том, что он стоял во главе миротворческой миссии во время кровавых событий в 
июне 2010 года, Асанов делал деньги на несчастье людей узбекской национальности. В 
подтверждение этой мысли автор пишет следующее: “Правда ли то, что, являясь всем фальшивый 
лик человека, якобы внёсшего свой вклад в прекращение узбекско-кыргызской войны, Курсан-аке  
на самом деле вывозил оставшихся в заложниках узбеков на танках и другими способами, и брал 
с них за это миллионы? Выгреб ли он подчистую деньги, золотые драгоценности узбеков, которые 
залегли (в укрытиях) между жизнью и смертью? Говорится, что он занят попросту популизмом, 
делая деньги всегда, как только подворачивается удобный случай. К. Асанов обратился в 
Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ дать оценку данной статье и коллажу. 
 
В этом же номере указанного издания оскорблению подвергся депутат парламента Кожобек 
Рысбаев. Название заметки: “Кожобекке литр-литр капельница куюп, өзүнө келтиришти” 
(“Кожобека откачали под капельницей, вливая в него (лекарства) литрами”). “То ли здорово 
встретивший приход Года Петуха депутат Кожобек Рысбаев ударился в запой, словом, после 
наступления нового года он почувствовал себя нехорошо, и с поплывшими глазами и 
помутневшим взором едва добежал до больницы, где и рухнул. Врачи возвестили, что насилу 
откачали его и привели в чувство под капельницей, вливая в него (лекарства) литрами”. 
В этих своих заметках издание грубо нарушило требования закона о СМИ и предписания ЭКЖ КР, 
а также элементарные нормы человеческой морали и нравственности: 
Статья 8 ЭКЖ КР. Журналист ни при каких условиях не должен публиковать заведомо ложную 
информацию. Журналист обязан всеми возможными методами исправить любую 
распространенную информацию, если оказалось, что она не соответствует 
действительности. 
Статья 10 ЭКЖ КР. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от 
друга.  
Статья 11 ЭКЖ КР. В своей работе журналист должен с уважением относиться к частной и 
интимной жизни каждого человека... 
 

4. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство 
 
В еженедельнике “Ачык саясат” (13 января, тираж 2500 экз.) опубликована статья “Ойлон, ажо!” 
(“Задумайся, президент!”, в которой рассказывается о деятельности председателя ГРС Тайырбеке 
Сарпашеве. Смысл статьи сводится к обвинениям Сарпашева в том, что тот якобы делает 
огромные деньги на выпуске биометрических и продаже старых паспортов. Приводим примеры: 
“Шылтоосу жасалма паспорттон сактанууну айтат, аны өздөрү эле жасап жүрүшөт. Бир паспорт 10-
15 миң АКШ доллары болуп жатса, эл-жериңдин эмне кереги бар?! Кийинки биопаспортту кайра 
эле өздөрү жасап берээрин бөркүңдөй көрө бер, анын баасы канча болорун билсе бир кудай, анан 
“сарпакең” командасы менен билээр”, “акчаны укканда энесин саткан көпчүлүк ЖК депутаттары” 
(“Отговариваются тем, что защищаются от подделки паспортов, да ведь они сами же это и 
проделывают. Если каждый паспорт стоит 10-15 долларов США, зачем нужны народ и родная 
земля?! Помяни моё слово, следующие биопаспорта опять же они сами и будут выпускать, а 
сколько они будут стОить, знает один бог да “сарпашкина” (уменьшительно-уничижительная 
форма от фамилии “Сарпашев”) команда”; “большинство депутатов ЖК, готовых мать родную 
продать, едва прослышав о деньгах”... 
 
“Багыт кж” (еженедельник, 18 января, тираж 2000 экз.) разместил статью об омбудсмене 
К.Оторбаеве: “Террористтерди коргогон Кубат Оторбаев адам укугу менен ойнобосо” (“Защитнику 
террористов Кубату Оторбаеву да не заиграться бы с правами человека”). В статье есть следующие  



   
 
 
предложения: “Акыйкатчы институтун жалаң гана капчыктуулар менен террористтерди коргогон 
мекемеге айлантыптыр”, “Оторбаев террористтерди жата калып коргоп, бир партиянын 
кызыкчылыгы үчүн иштеп жаткандай”. (“Оказывается, превратил институт омбудсмана в  
 
учреждение по защите одних только толстосумов и террористов ”, “Оторбаев будто из кожи вон 
лезет, защищая террористов и работая в интересах одной партии”). В статье также утверждается, 
будто К.Оторбаев защищал члена организованной преступной группировки К.Аскарова, которого 
вызволил из следственного изолятора и положил в больницу. Говорится также, что в этом сыграли 
свою роль деньги. 
 
Такие же нарушения встречаются в ряде публикаций газеты “Де-факто” (20 января, тираж не 
указан). Так, заметка “Кайран Бишкек Абдиевдин “алкымына” кетеби?” (“Злосчастный Бишкек 
уйдёт в “глотку” Абдиева”?) содержит следующие предложения: “Алкымы “аңырайган” Абдиев 
бул тармактын ийне-жибине чейин билип, кайсыл жерден кантип жешти өздөштүргөн “адис” 
(“Адиев с огроменной “глоткой” – “специалист”, который досконально изучил эту сферу и усвоил, 
где и чем поживиться”). В других заметках говорится о первом вице-премьере Абулгазиеве, 
который в свою бытность председателем Соцфонда якобы совершил незаконные дела; о 
руководителе антимонопольного агентства, который, по мнению издания, входит в число 
госчиновников, берущих взятки и всякого рода “откаты”. 
 
В издании “Фабула” (10 января, тираж 3300 экз.) напечатана заметка, которая озаглавлена: “Чоң 
ичип, чоң чычсаң, богуңа куурай сая алышпайт” (“Будешь много есть и много срать, никто к тебе 
не подкопается”). “Маселен, “Кыргызнефтегазды мойсогон, мамлекетке 250 миллиондон ашык 
зыян алып келген “Бир бол” партиясынын депутаты Исхак Пирматов СДПКнын чоӊдору менен 
чайлашып, кылы кыйшайбай басып жүрөт” (“Вот, к примеру, обобравший “Кыргызнефтегаз” до 
нитки, нанёсший государству ущерб больше чем на 250 миллионов депутат от партии “Бир бол” 
Исхак Пирматов гоняет чаИ с предводителями СДПК, гуляет себе, и ни волосок с него не упадёт”). 
Далее повторяется заголовок заметки. 
 
Во всех вышеперечисленных публикациях грубо нарушается целый ряд норм Закона о СМИ, в 
частности, статья 20 Закона о СМИ, где предписано «проверять достоверность публикуемых 
сообщений», а также статьи 23 этого же Закона, где сказано, что в СМИ не допускается 
«посягательство на честь и достоинство личности», а также 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». 
 



   
 

 
 
 
 
 
 

 


