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АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА 
ПЕЧАТНЫХ СМИ г. БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН 

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

СМИ провел мониторинг печатных СМИ г. Бишкек, Кыргызстан 2017г. 
 

 

Период: Август 2016 – Январь 2017 

 

Эксперты по мониторингу и контент анализу: Жумагулов С., Токоев М., Мусаева Н. 

Руководитель проекта: Абдыкеримова Н. 

 

В ходе мониторинга были рассмотрены материалы следующих СМИ:  

 

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. 
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Введение 

 
За период реализации проектной деятельности, мониторинг печатных СМИ г.Бишкек длился 6 

месяцев, с августа 2016 года по январь 2017 года. Мониторингом всего было охвачено 713 

печатных изданий.  

 

Основной целью мониторинга является 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, 

освещение прав детей.  

 
В ходе мониторинга привлеченные медиа эксперты и юрист анализировали статьи печатных 
изданий на соответствие норм Этического кодекса журналиста, а также норм медиа 
законодательства Кыргызской Республики, в частности на соответствие норм Закона КР “О 
СМИ”, Закона КР “О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов 
и органов местного самоуправления КР», Закона КР «О гарантиях и свободе доступа к 
информации», Закона КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» и др., а 
также Уголовного Кодекса КР в сфере освещения тем, связанных с судебными 
разбирательствами, религиозными, экстремистскими и этническими проблемами.   
 
К сожалению, средствами массовой информации используются обобщения, утверждения, 
цитаты без подтверждения достоверности. Наиболее ярко это проявилось перед 
проведением референдума по внесению изменений в Конституцию КР. Газеты разделились 
на два противоборствующих лагеря: одни из них всячески оправдывали необходимость 
внесения поправок в Основной закон, тогда как другие печатали на своих страницах только 
аргументы против изменения Конституции.  
 
В СМИ таже допускаются нарушения неприкосновенности частной жизни, неоправдано 
афишируются имена и лица детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что в 
последствии может навредить этим детям. Возможно, такие нарушения профессиональных и 
этических норм происходят не из злого умысла, а из‐за незнания или недостаточности 

навыков. Поэтому в ряде СМИ  в ходе мониторинга были проведены обучающие мероприятия 
– тренинги-резиденции в печатных изданиях по вопросам соблюдения этических норм и 
профессиональных стандартов. Однако, и это является недостаточным. Повышение качества 
журналистики требует постоянной и кропотливой работы, как редакторов, так и самих 
журналистов. 
 
Ниже представлены диаграммы, показывающие соотношение нарушений как статей 
Этического кодекса журналиста, так и различных нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики: 
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статья 10 Закона о СМИ

статья 23 Закона о СМИ

статья 20 Закона о СМИ

статья 4 Закона о 
доступе к информации

статья 2 Уголовного 
кодекса КР 

статья 7 Закона о 
защите 

профессиональной 
деятельности 
журналиста

статья 14 Закона о 
защите 

профессиональной 
деятельности 
журналиста

статья 22 Закона 
КР О выборах 

депутатов местных 
кенешей статья 16 (2) 

Конституции КР 

статья 5 
Закона о 
рекламе 

Нарушения законодательства КР 

 
 
 
 



                                                       

 5 

 

1. Нарушения норм Этического кодекса журналиста Кыргызстана 
 
При освещении конфликтов сторон, СМИ не всегда соблюдают баланс мнений и 
беспристрастность. Особенно ярко это выразилось при освещении вопроса о необходимости 
проведения референдума для внесения изменений в Конституцию КР. По характеру 
публикаций можно было сразу понять чьи политические интересы представляет та или иная 
газета.  
 
Так, например выпуск газеты «Республика» от 18 августа 2016 года был в основном 
посвящен предлагаемым поправкам в Конституцию КР. Мнение по этому поводу выразили 
несколько общественно-политических деятелей, таких как: Адиль Турдукулов (в статье 
«Референдум для прикрытия»), Омурбек Текебаев (в статье «Конституция 
#кайдабаратабыз. Текебаев vs Атамбаев?»), Алмамбет Шыкмаматов: «Здоровые силы 
общества не пропустят эту инициативу», Турсунбек Акун: «Если власти начнут 
переписывать Конституцию, будет революция», Адахан Мадумаров: «Игры вокруг 
Конституции – это и есть главная мина, закладываемая под Кыргызстан», Камилла 
Шаршекеева: «Зачем? Почему? Для чего? Сколько можно?». Все вышеуказанные деятели 
выразили негативное мнение относительно инициативы внесения поправок в Конституцию. 
Другого, противоположного мнения, предоставляющего аргументы за внесение изменений в 
основной закон в газете представлено не было.  
 
В то время как в газете «Вечерний Бишкек» (выпуски от 19.08.16 и от 30.08.16) на стр.4 
газеты напечатана статья под заголовком «Изменения ради стабильности», в которой 
депутат СДПК Иса Омуркулов рассказывает в позитивном свете о предлагаемых поправках в 
Конституцию КР. Кроме того, на этой же странице под заголовком «Ждем вердикта народа» 
высказывает свое мнение и известный политический деятель Апас Джумагулов, который 
также положительно отзывается об обсуждаемых изменениях в Конституцию.   
 
Однако, известно, что политики и активные граждане КР разделились на два оппонирующих 
лагеря: одни активно продвигают поправки в Основной закон, тогда как другие их критикуют. В 
вышеуказанных публикациях нарушена статья 17 Этического кодекса журналиста, согласно 
которой «точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 
журналиста, должны быть представлены сбалансировано». Кроме того, статья 10 
Этического кодекса журналиста, предписывающая  четко отделять друг от друга факты, 
суждения и предположения также зачастую нарушалась в таких публикациях. 
 
Подобного рода статьи были также опубликованы в следующих газетах: 
 
-«Слово Кыргызстана» (выпуск от 19 августа 2016 года) – статья «По этой конституции 
нам жить»; 
 
-«Слово Кыргызстана» (выпуск №105 (23381) от 30 сентября 2016 года) - статья «Новый 
образ Моськи, что летает на Слона, или об очередном выходе оппозиции на 
общественную авансцену». Автор пишет об оппозиционном движении «Референдуму нет!» 
Журналист с пренебрежением пишет о деятельности движения, не скрывая свою неприязнь, 
а также открыто обвиняет оппозиционеров в выполнении политического заказа: «Вот и 
думай: отечественные оппозиционеры в этот раз сами рискнули порадеть за народные 
интересы или опять выполняют политический заказ «старшего брата»?; 
 
- «Слово Кыргызстана» (выпуск №130 (23406) - 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  
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всех поправок и изменений:«… Политизировать любой вопрос и настраивать людей 
против власти – вот истинная цель современных оппозиционных деятелей…»; 
 
- «Слово Кыргызстана» (выпуск №136 (23412) от 16 декабря 2016 года) - 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…»; 
 
- «Слово Кыргызстана» (выпуск №138 (23414) от 23 декабря 2016 года) - статья 
«Послесловие к плебисциту»;  
 
-«Кыргыз Туусу» (выпуск №72 от 13 сентября 2016 года) – статья «Конституцияны 
өзгөртүү – бул тарыхый зарылдык!» (перевод: Изменение Конституции – это историческая 
необходимость!); 
- «Кыргыз Туусу» (выпуск №78(24071) от 4 октября 2016 года) - статья «Инвестор туруктуу 
өкмөткө ишеним көрсөтөт» (перевод: «стабильность в правительстве обеспечит 
уверенность инвесторам»). В статье приводится интервью координатора Общественного 
Объединения «Общественный совет избирателей», в котором она выступает за введение 
поправок в Конституцию. Более того, на этой же полосе газеты опубликована другая статья 
«Коалиция туруктуулукту камсыздашы керек» (перевод: Коалиция должна обеспечить 
стабильность). Здесь приводится интервью депутата ЖК КР – Айнуру Алтыбаевой, которая 
также выступает за проведение референдума и внесения изменений в Конституцию КР; 
 
-“Багыт kg”(выпуск от 14 сентября 2016 г.) - под рубрикой “Баягылар” (“Те же самые”) 
опубликован материал под названием “Кылмыш мөөнөтүн эскиртүүдөн корккондор жана 
Кыргызстандын эркин болушун каалабагандардын биримдиги - Конституцияны 
өзгөртүүгө каршылар” (Те, кто боится увеличения срока давности преступления и 
противники свободного Кыргызстана - противники изменения Конституции). Материал 
“Убактылуулар, “тоюс”, “таарынгандар командасы” Баш мыйзамга каршы” 
(“Временщики, “то есть” “команда обиженных” против Главного закона”) является 
своеобразным продолжением “разоблачительного” материала о тех, кто против внесения 
изменений в Конституцию, опубликованного на предыдущих страницах газеты этого же 
номера; 
 
- «Эркин Тоо» (выпуск №80 (2675) от 16 сентября 2016 года) - вся седьмая страница была 
посвящена теме изменения Конституции. Приводятся три статьи, две из которых освещают 
мнение общественных деятелей и политиков, полностью поддерживающих внесение 
изменений в действующую Конституцию: «Мамлекетибиздин эртеңин ойлосок - 
өзгөртүүлөрдү колдойлу” (перевод: Если мы думаем о будущем нашей старны – мы 
должны поддержать изменения), “Баш мыйзамдын өзгөрүшү зарылбы?” (перевод: 
Необходимо ли менять Основной закон?); 
 
- «Эркин Тоо» (выпуск №82 (2677) от 23 сентября 2016 года) - статья «Эл өзү чечсин!» 
(перевод: пуская народ сам решит!); 
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- «Эркин Тоо» (выпуск №84 от 30 сентября 2016 года) - вся третья полоса посвящена 
изменениям в Конституцию, приводятся мнения семи общественных и политических 
деятелей, которые полностью поддерживают изменения в Конституцию; 
 
- «Общественный рейтинг» (выпуск №23 (740) от 22 сентября 2016 года) - опубликована 
статья «А.Атамбаев: уверен депутаты Жогорку Кенеша дадут народу возможность 
самому принять решение по поправкам в Конституцию и вынесут законопроект на 
референдум». Статья содержит заявление президента. 
 
Нарушение статьи 13 Этического кодекса журналистов 
 
Многие газеты, в особенности еженедельная газета “Дело №” (тираж 12 тыс. экз.) часто 
грешат тем, что не соблюдают статью 13 ЭКЖ, которая гласит: “Освещение судебных 
процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может называть 
человека преступником до соответствующего решения суда. При создании материалов 
журналисту необходимо воздержаться от обнародования фамилий и имен, фотографий 
людей, подозреваемых в преступлениях, за исключением тех случаев, когда они являются 
известными личностями, сами раскрывают свою идентичность или в ситуациях, 
предусмотренных законодательством”. При этом, как правило, не соблюдается принцип 
презумпции невиновности, закрепленный как в Конституции КР, так и в статье 2 Уголовного 
кодекса КР. Такие статьи, носящие обвинительный характер помимо вышеуказанной статьи 
13, зачастую нарушают и требования других статей ЭКЖ – 10-й и 17-й, подменяя факты 
мнением автора статей, и предоставляя несбалансированную информацию. 
 
Так, нарушение требований статьи 13 ЭКЖ было выявлено в следующих публикациях: 
- газета “Дело №” (выпуск от 14 сентября 2016 г.) – статья “Так кто же взорвал китайцев в 
Бишкеке”, занимающая почти три полосы. В материале полностью приводятся фамилии и 
фотографии людей, подозреваемых в причастности к взрыву; 
 
- газета “Дело №” (выпуск от 21 сентября 2016 г.) – в статье “Ах какие деньги “гуляют” в 
Кыргызстане” рассказывается о том, как в июле 2016 года Госслужбой по экономическим 
преступлениям было возбуждено уголовное дело по фактам вывоза из страны крупной 
наличности. Согласно сообщению, экс-сотрудник Минфина КР и местный предприниматель с 
2011 года по 2016 год вывезли из страны 170 млн долларов. Газета сообщает, что данные 
лица были отпущены на свободу Первомайским райсудом Бишкека, хотя следствие просило о 
продлении срока содержания. В материале же были названы полные имена задержанных; 
 
- газета “Дело №” (выпуск от 28 сентября 2016 г.)- в материале “Кыргызская банда в 
Москве продолжает кошмарить земляков” рассказывается о том, как в столице России 
была задержана преступная группировка, состоящая из молодых граждан Кыргызстан и 
занимавшаяся грабежом и вымогательством среди земляков. В газете опубликованы 
фотографии задержанных, а также названы полностью их имена с данными о их возрасте и 
месте жительства в Кыргызстане; 
 
- газета “Дело №” (выпуск №31 (1077) от 12 октября 2016 г.) - обширный материал (на 2 
полосы) о задержании в Бишкеке 43-летнего гражданина РФ, обвиняемого в экстремизме, 
незаконном хранении оружия и наркотиков. Согласно сообщению самой газеты, следствие 
окончено, а материалы по нему переданы в суд, т.е. судебного пока решения еще нет. Однако 
в материале названо полностью имя обвиняемого, а также опубликована его фотография; 
 
- газета “Вечерний Бишкек” (выходит 3 раза в неделю, тираж 21 тыс., 9 сентября 2016 г.). В 
газете опубликован материал “Угрозы становятся ближе” по следам теракта около  
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посольства КНР в КР, произошедшего 30 августа 2016 года. Журналист рассказывает о 
ставших известными подробностях теракта, организаторах и исполнителях. Приводятся 
данные полученные от следственных органов республики. Помимо различных данных 
полностью называются и имена возможных организаторов, пособников и исполнителей 
теракта; 
 
- газета “Вечерний Бишкек” (выпуск №122 (11139) от 12 октября 2016 г.) - в материале 
“Возмездие насильникам” приводятся два преступления, совершенные гражданами КР в 
России. Касаясь второго случая - попытки изнасилования кыргызстанцем в Санкт-Петербурге 
- газета приводит полностью имя подозреваемого, хотя еще не было судебного решения; 
 
- газета “МК Азия” (выпуск №39 (302), октябрь 2016 года) - в материале под названием 
“Семейные разборки” рассматривается случай покушения на жизнь старшего прокурора 
отдела внутренних расследований Генпрокуратуры КР Эркина Курманалиева. Хотя 
следственные действия по уголовному делу на момент выхода газеты еще продолжались, в 
издании со ссылкой на распространенное заявление Генпрокуратуры КР приводится 
полностью имя подозреваемого в покушении; 
 
- газета “Res Publica” (выпуск №42 (703) от 8 сентября 2016 года) - в материале “Члены 
ОПГ Кольбаева снова на скамье подсудимых” рассказывается история семьи Каримовых, 
которые стали объектом вымогательства со стороны некоторых членов ОПГ Кольбаева. В 
момент подготовки материала в Верховном суде шел процесс над двумя представителями 
ОПГ, обвиняемых в данном преступлении. Хотя процесс еще не завершен и не было 
судебного решения, журналистом издания были названы имена подсудимых. 
 
Стоит выделить также статьи с обвинительным уклоном в адрес некоторых политиков по 
скандальному делу о доле в Мегакоме: 
 
- “Вечерний Бишкек” (выпуск №126 (11143) от 21 октября 2016 г.) - материал «Как трое из 
«Ата Мекена» вляпались в офшор Максима Бакиева». В данном материале на основе, так 
называемой «утечки оффшорных документов» из трастовой компании «Southfield Management 
Inc», предполагается о том, каким образом О.Текебаев, А.Салянова и А.Шыкмаматов могли 
стать миноритарными акционерами компании. Издание уверенно заявляет: 
«Логичной причиной этого (приостановление в 2012 году процесса возврата «Мегаком» 
первоначальному владельцу, российской компании «БиМоКом», прим. ред.) было то, что 
бакиевским управленцам, стоящими за компаниями Southfield и Vesatel наконец-то удалось 
установить контакт с новыми кыргызскими властями и заинтересовать их в том, чтобы 
в офшорах сохранилась часть акций «Альфа Телекома». Все эти доли были оформлены на 
кыргызских чиновников через траст». Материал носит характер заказного, т.к. не указан 
конкретный автор материала (в качестве его указан адрес сайта издания «vb.kg»), материал 
крайне односторонний, нет баланса - не сделана попытка привести доводы обвиняемой в 
“коррупции” стороны, т.е. О.Текебаева, А.Шыкмаматова и А.Саляновой, предположения даны 
в виде утверждений; 
 
- “Жаңы ордо” (выпуск №21 (526) от 7 октября 2016 г.) - перепечатан полностью материал 
“Как Текебаев, Салянова и Шыкмаматов вошли в долю с Бакиевым по “Мегакому” на 
русском языке, который ранее был опубликован на сайте www.vb.kg;  
 
- “Багыт kg” (выпуск №27 (27) от 26 октября 2016 г.) - опубликован материал под названием 
“Өмүрбек Текебаев, Аида Саляновалар Максим Бакиевдин оффшорунда үлүшкө ээ 
экен” (“Омурбек Текебаев, Аида Салянова и другие, оказывается, имеют долю в офшоре 
Максима Бакиева”), который подготовлен на основе сообщений в интернете. Газета  

http://www.vb.kgю/
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ссылается на материал “The Moscow Post”. При этом “Багыт.kg” не провела работу по 
проверке достоверности сведений, сообщаемых “The Moscow Post”. Не предоставлена 
возможность высказаться второй стороне по сообщаемым фактам;  
 
- “Багыт kg” (выпуск №31 (31) от 23 ноября 2016 г.) - обширный (на 1 полосу) материал 
“Мегакомдогу” кыңыр иштери үчүн эми жооп беришеби?” (“Теперь ответят за свои 
преступления по “Мегакому”?), в котором депутаты О.Текебаев, А.Салянова и А.Шыкмаматов 
обвиняются в сговоре с Максимом Бакиевым по возврату последнему 51% акций “Мегакома”. 
В данном материале, хотя еще не было судебного решения, считается доказанным факт 
сговора. При этом не сделана даже попытка выслушать мнение обвиняемой стороны. А про 
их действия по оправданию газета пишет в уничижительном тоне: “Учурда Текебаев 
“Мегакомдогу” ага тиешелүү акциялар боюнча колунан келишинче актанып, жарандардын 
кулагына кесме илип атканын билдирип койгубуз келет” (“Хотим дать знать, что в 
настоящее время Текебаев вовсю пытается оправдываться по его доле акций в “Мегакоме”, 
вешая лапшу на уши граждан”); 
 
Также излюбленной темой некоторых печатных изданий является коррупция и 
злоупоребление полномочиями властьимущих. Зачастую, такие обвинения в 
нечистоплотности не подтверждаются проверенными фактами и основаны на слухах. Что, в 
свою очередь, может явиться основанием для подачи иска против СМИ, голословно 
обвиненным в преступлении лицом. Как правило, в таких публикациях нарушаются сразу 
несколько статей ЭКЖ:  
10: “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
13: “...Журналист не может называть человека преступником до соответствующего 
решения суда….” 
17: “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, 
должны быть представлены сбалансировано”. 
 
Ниже представлены публикации на тему коррупции, в которых не были соблюдены стандарты 
честной и добросовестной журналистики: 
 
- газета “Жаңы ордо”, №26 (531) от 11 ноября 2016 г. (тираж 2100 экз.). В материале 
“Айдаров деле алкымын ойлогон адам экен” (И Айдаров оказывается, думает только о 
своем кармане”) говорится о расследовании Прокуратурой вмешательства Замирбека 
Айдарова в бытность его министром транспорта в тендерный процесс по реконструкции 
автодороги Бишкек-Кара-Балта. Журналистом допускаются обвинения в нечистоплотности и 
делаются предположения, что Айдаров может избежать наказания: “Айдаров деле адал 
иштебей, акча дегенде берген анытн унутуп, алкымы ачыла ачыла түшчүлөрдөн экен” 
(Айдаров тоже оказывается из тех, кто не чист в своей работе, готов забыть свою клятву и 
становится ненасытным, когда дело касается денег); “Бул иш прокуратурага өткөрүлүп 
берилди. Ал жактан акчалуулар аман калчу эле. Айдаров деле айрандай аппак болуп 
чыгышы мүмкүн” (Это дело передано в Прокуратуру. Но обычно, денежным удается 
выпутаться оттуда. И Айдаров может оказаться чистым как снег); 
 
- газета “Жаңы ордо”, №28 (533) от 25 ноября 2016 г. (тираж 2100 экз.). В материале 
“Кыянбектин артындагы калбыры катуу калдырайт” («За Кыянбеком тянется шлейф 
громких дел») журналист газеты обвиняет Кыянбека Сатыбалдиева, недавно назначенного 
представителем Правительства в Джалал-Абадской области, в “неприглядных делах”: 
“...Кыянбек Сатыбалдиевдин артындагы кыңыр иштери четинен ачыкталса, бул эргул түз 
эле темир торго барып олтурабы? Анын мындай иштери кантип көз жаздымда кала 
берди? Ишенген кожосу күчтүү немеби? Майлы-Суу шаарында мэр болуп турганда 
миллиондогон акчаларды сол чөнтөккө салып кеткени боюнча нааразычылыктар чыгууда”  
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(“Если будут раскрыты все темные делишки, которые тянутся вслед за Кыянбеком 
Сатыбалдиевым, не окажется ли он за железной решеткой? Как случилось, что все эти его 
делишки оказались без внимания? Неужели так силен его покровитель? Есть недовольные 
тем, что он в бытность мэром Майлуу-Суу миллионы положил себе в карман”.); 
 
- газета “Жаңы ордо” в двух номерах за 2 и 9 декабря 2016 рассказала 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; 
 
- газета “ResPublica”, №42 (703) 8 сентября 2016 года (тираж 2000 экз). В материале под 
названием “Без штанов, но в шляпе” руководство страны обвиняется в коррупционных 
махинациях в сделке с Китаем по транзиту газа через Кыргызстан в рамках проекта 
“Газопровод Туркменистан-Китай”. Согласно сообщению газеты, 16 декабря 2015 года (в 
газете ошибочно указана дата 2016 г. прим. ред) бывший премьер-министр Т.Сариев 
подписал с китайской стороной договор, по которому доходы Кыргызстана от транзита газа 
составят 40 миллионов долларов в год. Газета, опираясь на неназванные источники 
утверждает, что “двумя годами раньше китайцы согласны были платить Кыргызстану аж 
500 миллионов долларов в год за транзит газа”. После этого газета пишет: “Так куда 
просвистело полмиллиарда долларов? Где растворилось? Знающие люди говорят, что два 
главных лица КР переадресовали их на себя, поскольку долго ждать им было не с руки - 
отпущенного на правление срока не хватало, а упускать выгоду дураков нету. Выгоду 
надо было тормознуть в свою пользу. И вот первому лицу якобы 10 тонн золота, которое 
оседает якобы в одном очень надежном хранилище. А у другого лица и статус помельче, и 
навар пожиже раз в 20, кэшем”; 
 
- газета “Де-факто” (9 декабря, тираж не указан) опубликовала 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”). 
 
Когда вопрос касается политики, в частности некоторых политических персон, то многие 
фокусные СМИ также не утруждают себя соблюдением норм Этического кодекса 
журналистов, предвзято относясь к персоналиям, опираясь лишь на слухи, причем некоторые 
публикации могут быть признаны оскорбительными.  
 
Такие публикации часто нарушали следующие статьи ЭКЖ: 
Ст. 6 «Недопустимо использование журналистом средств массовой информации в ущерб 
интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды войны и насилия,  
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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»; 
Ст. 10. “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
Ст. 17. “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 
журналиста, должны быть представлены сбалансировано”. 
 

Наибольшее количество такого рода статей было посвящено депутату ЖК Омурбеку 
Текебаеву: 
 
- газета “Багыт kg”, №26 (26) от 19 октября 2016 г.  (тираж 2000 экз.). В газете опубликован 
материал под названием “Текебаевди Төрөбаев канкор Бакиевдердин акчасы менен 
каржылап атабы?” (“Финансирует ли Торобаев Текебаева деньгами кровопийцы Бакиева”). 
Газета, основываясь на неназванные источники, заявляет о тесных связях лидера партии 
“Онугуу-Прогресс” Бакыта Торобаева и Максима Бакиева, и поддержке последним Текебаева: 
“Ишенимдүү булагыбыздын кабарлашынча, Өмүрбек Чиркешовичти каржы жагынан “Өнүгүү-
Прогресс” партиясынын төбөлү Бакыт Төрөбаев  колдоп атыптыр. Ал эми “Өнүгүү-
Прогресс” Максим Бакиевдин долбоору экени гезит беттеринде жазылып да, айтылып да 
келет. Мындан улам суроо жаралат: канкор Бакиевдер Төрөбаевдин колу менен Текебаевди 
каржылап атышабы?” (“Как сообщают нам надежные источники, лидер “Онугуу-Прогресс” 
Бакыт Торобаев оказывает финансовую поддержку Омурбеку Чиркешовичу. А о том, что 
“Онугуу-Прогресс” является проектом Максима Бакиева писалось не раз на страницах газет. 
Из этого возникает вопрос: не финансируют ли кровопийцы Бакиевы Текебаева руками 
Торобаева?”); 
 
- газета “Вечерний Бишкек”, №129 (11146) от 28 октября 2016 г. (тираж 20000 экз.). В газете 
опубликован материал под названием “Текебаев был осведомителем КГБ под 
псевдонимом Студент?”. Как сообщает само издание, данный материал основывается на 
посте журналиста Ырысбека Омурзакова на его  страничке в “Фейсбуке”. А журналист в свою 
очередь ссылается на материал, когда-то опубликованный в газете “Жаңы Ордо”; 
 
- газета “Жаңы ордо” (тираж 2100 экз., 30 сентября 2016 г.). Объемный материал (чуть 
больше 2-х полос) “Камбагал депутат”...” (“Бедный депутат”...”) полностью посвящен 
дискредитации лидера партии “Ата-Мекен” Омурбека Текебаева. В отношении него часто 
используются слова негативного, порой и оскорбительного характера: “демократ сөрөй” 
(“якобы демократ”), “парткоррупционер”, “...калпычы, эки жүздүү саясатчы...” (“...лгун, 
двуличный политик...”), “калп айтуунун “академиги” (“академик” вранья), “саясий шылуунга” 
айланды” (превратился в “политического ловкача”), “ал бүгүнкү күндө “партиялык рэкетке” 
айланды” (“сегодня он превратился в “партийного рэкета”) и т.д. 
В материале со ссылкой на неназванные источники, часто просто на слухи, О.Текебаев 
обвиняется в совершении и планировании ряда неблаговидных, а также уголовно наказуемых 
деяний: 
“Шибегени капка ката албайсың” деген элибиздин мыкты сөзү бар. 2010-жылы 
мародерчулук болгону чындык! Болгону ошол мародерчулукту ким жасаганы азырынча 
ачыкка чыга элек…” (“В народе есть хорошее выражение “Шило в мешке не утаишь”. В 2010 
году действительно были мародерства! Только вот пока не озвучены имена тех, кто их 
совершал); 
“Шайлоолор болгон сайын Ө.Текебаев байыйт деген сөздөрдүн бекер жерден чыкпаганы да 
ошондон го. Балким, эл арасында айтылгандай кээ бир партиялаштарынын шайлоо 
өнөкөтүнө кошкон акчаларын “адалдаштырып” ушундай элиталык үйлөрдү алып  
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тургандыктан ити чөп жеп жаткандыктын белгиси эмеспи?” (“Наверное, не на пустом 
месте появилось утверждение, что О.Текебаев богатеет на каждых выборах. Возможно, как 
говорится в народе, его дела идут очень хорошо потому, что он “отмыв” все деньги, 
внесенные его однопартийцами в предвыборную кампанию, покупает на них такие элитные 
дома”); 
“Текебаев ушунча байлыгы менен тынч жата бербей, президент болгусу келип Кант 
шаары аркылуу, Москвага ат тезегин кургатпай учуп-барып келип жүргөнүн угуп калабыз. 
Балким дагы бир кан төгүүнү көксөп, президент болгусу келип бийликти алмаштырууну 
ойлоп, элди дүрбөтүп аянтка алып чыккысы келип жаткандай көрүнөт” (“Текебаев вместо 
того, чтобы сидеть спокойно со всем этим своим богатством, как порой мы слышим, часто 
летает в Москву через город Кант. Похоже на то, что он хочет еще одного кровопролития, 
желает стать президентом, захватить власть и вывести народ на площадь”)...Данной 
публикацией нарушаются статьи 10 и 13 ЭКЖ, статьи 20 и 23 Закона КР «О средствах 
массовой информации»; 
 
- - газета “Жаңы ордо”, №21 (526) от 7 октября 2016 г. (тираж 2100 экз.). В газете 
опубликован материал “Саясаттан бизнес жасаган бизнесмен Өмүрбек Текебаев” 
(“Бизнесмен Омурбек Текебаев для которого политика - бизнес”). Материал полностью 
посвящен очернению О.Текебаева, как политика и как человека, и его партии. При 
характеристике политика используются широко пословицы и поговорки с негативным 
оттенком, предположения выдаются как факты. К примеру: “Этеги жаман жерден айрылган” 
“Ата-Мекен” партиясы эл ичинде баягы эски аброюн кайтарып алыш үчүн А.Атамбаевди 
“аттан оодарып түшсө”, анда, чындап карапайым элдин катмарына жакындаша түшөт 
элек деген түшүнүк менен бүгүн А.Атамбаевге азуусун көргөзүп отурат. Бул “ууру качты, 
кармагыла, деп, ууру жүрөт кыйкырып” деген тажаалдардын ыкмасы экенин жалпы эл 
жашырбай айтып келүүдө” (“Партия “Ата-Мекен”, у которой “подол порвался в самом 
ненадлежащем месте”, предполагая, что, если они “скинут с коня А.Атамбаева”, то они смогут 
вернуть свой былой авторитет среди народа, станут ближе к народу, сегодня начала 
нападать на А.Атамбаева. Однако народ уже открыто заявляет, что это метод скандалистов, 
действующих в соответствии с пословицей “Вор громче всех кричит “Держи вора”); 
 
- газета “Жаңы ордо”, №25 (530) от 4 ноября 2016 г. (тираж 2100 экз.). В газете опубликован 
материал под названием “Өмүрбек Текебаевдин чыккынчылыгын урпактар да унутпайт” 
(“Предательство Омурбека Текебаева не забудут и потомки”), в котором подвергается критике 
О.Текебаев. В данном материале широко используются такие оскорбительные выражения в 
отношении нардепа, как “лох”, “теке” (“козел”) и т.д.: “Президенттин күчтүү болушуна жол 
ачып берген Текебаев. Конституцияда жок укуктарды президентке мыйзам менен өткөрүп 
берген Текебаев. Кайсыл саясатчы жакпаган болсо аны алып түшкөн (сүзөнөөк текедей 
болуп сүзгөн) Текебаев. Кыскасы, бардык ишти бүтүргөн Текебаев. Азыр эч кандай пайдасы 
жок “лох” болуп отурат” (“Это Текебаев открыл дорогу Президентской сильной власти. Это 
Текебаев путем законов передал президенту полномочия, которых не было в Конституции. 
Это Текебаев (словно бодливая теке (коза)) скидывал не понравившихся политиков. Одним 
словом, это Текебаев, который делал все. Теперь же он стал “лохом”, который никому не 
нужен”); “Текебаевдин бул айтканы “лохтун” сөзү экени кийин билинбедиби” (То, что говорил 
Текебаев были словами “лоха” стало известно позже); “Ушул эле чыныгы “лох” ким экенин 
далилдейт. Мындай адамды суукуйду, бир жерге самыны жок кирип кетчү жан деп коёт 
кыргызда” (Уже это говорит, кто на самом деле “лох”. О таких кыргыз говорят ловкач, который 
без мыла в одну дырку войдет); 
- в газете «Деньги & власть» №21(269) за 14 октября 2016 года (тираж – 1300 экземпляров) 
была опубликована статья ««Теке» обвиняют в подлоге Конституции 2010 года». В данной 
статье автор применяет слово «теке» (перевод: козел), при упоминании Омурбека Текебаева.  
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В этом же издании газеты опубликована статья «Атамбаев – Текебаев: мир, дружба, 
жвачка?», где также автор употребляет слово «теке» в отношении Текебаева;  
 
- в газете «Деньги & власть» №26(274) (тираж – 1300 экземпляров) от 18 ноября 2016 года 
опубликована статья «Текебаев – будущий президент Кыргызстана». В статье при первом 
упоминании фамилии Текебаев, автор в скобках пишет «ТЕКЕ», и далее по тексту журналист 
использует слово «ТЕКЕ» (перевод: козёл). Цитата из статьи: «Появление документов 
офшорной компании «Саутфилд», принадлежащей Максиму Бакиеву, где доля в 22% 
перешла трем депутатам фракции партии «Ата Мекен» в лице самого лидера «ТЕКЕ», 
экс-генпрокурора Аиды Саляновой и экс-министра юстиции Алмамбета Шикмаматова»; 
 
- в газете «Деньги & власть» №27(275) (тираж – 1300 экземпляров) от 25 ноября 2016 года 
опубликована статья «Спасти рядового «Райана-Теке», или вновь пойдем по кругу». 
Цитата из статьи: «ТЕКЕ тогда сделал всё, что мог, чтобы карта легла как надо. К власти 
пришла слабая женщина – соответственно, слабый главнокомандующий с весьма 
усеченными полномочиями, не способная в «Час Х» дать твердую команду силовикам и 
законникам…»; 
 
- в газете «Деньги & 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…»;  
 
- газета “Багыт kg”, №29 (29) от 9 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.).В газете опубликован 
объемный материал “Мураскер издеп, шакирттерин садага чаап, саясаттан акча жасаган 
Текебаев” (“Текебаев, ищущий преемника, жертвующий своими последователями и 
делающий бизнес в политике”), который направлен на дискредитацию политика. При этом 
используются различные домыслы, предположения, навешивание ярлыков: “Мен” деген гана 
философиянын аркасы менен саясат жасап, атаандаштырын чабыштырып, ыгы келсе 
байлык топтоп көнгөн Чиркешовичтин былыгы бүгүнкү күндө ашкере болуп отурат” (“Все 
проделки Чиркешовича, который делал политику придерживаясь только философии “Я”, 
науськивал своих соперников друг на друга и набивал свой карман, когда представится 
возможность, стали сегодня известны всем); “Мына ушул компания аркылуу Текебаев 
миллиондорду кымырган” (“Посредством этой компании Текебаев прихватил миллионы”); 
“Текебаев Максим Бакиевдин ыпылас акчаларын пайдаланууда. Текебаев партиялашы 
Нышанов аркылуу убагында жалпы элди койго теңеген Максим Бакиевдин бизнесин 
башкарып атканы калетсиз” (“Текебаев пользуется грязными деньгами Максима Бакиева. 
То, что Текебаев через однопартийца Нышанова управляет бизнесом Максима Бакиева, 
который когда-то народ сравнил баранами, не вызывает сомнения”) и т.д.; 
 
- газета “Багыт kg”, №30 (30) от 16 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.). В газете опубликован 
материал под названием “Бакиевдердин малайларына малай болгон “Ата-Мекен” 
партиясы” (“Партия “Ата-Мекен”, ставшая слугой слуг Бакиевых”). В данном материале как 
факты преподносятся суждения и предположения в отношении партии “Ата-Мекен”: “Эгерде 
өткөн шайлоодо өзү бир убакта “Бакиевдин куйруктары” деп кыйкырып жүргөн 
М.Мырзакматовду кошуп алып добуш топтоо аракетин көргөн болсо, кийинки шайлоодо 
Бакиевдердин өзүн кошуп кошуп алуудан да кайра тартпашы мүмкүн” (“Если на предыдущих 
выборах в целях получить новые голоса он (Текебаев прим. ред.) включил М.Мырзакматова, о  
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котором он когда-то говорил, что он “хвост Бакиевых”, то он вполне может на следующих 
выборах включить и самих Бакиевых”); 
 
- 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»; 
 
- В статье «Заграница им поможет?», газеты «Слово Кыргызстана» за 26 августа 2016 года 
(тираж не указан) автор нарушил статьи 10, 11 Этического Кодекса журналиста Кыргызстана, 
а также статью 23 п.(и) Закона КР «О средствах массовой информации». Автор пишет о 
последних действах депутата ЖК КР Омурбека Текебаева, связанных с конституционными 
реформами в стране. Приведем пару цитат из статьи: «И как следствие — откровения о 
якобы личном участии в кадровой политике Президента, поданые общественности как 
некое покаяние, однако сильно смахивающие на неуправляемые больные фантазии 
человека, видящего конечную цель своей политической активности...». «… Не зря за 
политиком вместе с определением «старейший» твердо закрепилось и еще одно: «король 
интриги». Нет, ему еще хватит здоровья и выдумки для неожиданного 
дивертисмента…». 
 

Кроме Омурбека Текебаева, очерняющие публикации были зафиксированы в отношении 
следующих политиков и политических партий: 
 
Политическая партия «Онугуу Прогресс» 
- в газете “Багыт kg”, №28 (28) от 2 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) материал “Өнүгүү-
Прогресстин” Англиядагы кожоюну Бакыт Төрөбаевди ажо жарышка таптап атабы?” 
(Хозяин “Онугуу-Прогресс” из Англии готовит Бакыта Торобаева к президентской гонке?) 
является черным PR материалом в отношении политика. В нем на основе слухов допускаются 
предположения, что Б.Торобаев имеет тесные связи с Максимом Бакиевым и последний 
готовит его к предстоящим президентским выборам: “Мындан улам эл арасындагы “Өнүгүү-
Прогресс” - Бакиведердин, сөзүн түзүн айтсак, Максим Бакиевдин долбоору экен” деген 
күбүр-шыбырлар аргасыздан  эске түшөт” (“Отсюда поневоле вспоминаются разные слухи, 
которые ходят в народе - “Онугуу-Прогресс” является проектом Бакиевых, если быть точнее, 
Максима Бакиева”); “Суроо жаоалат: Максим Курманбековичи Бакыт Эргешовичти ажолукка 
таптап атабы?” (Возникает вопрос: неужели Максим Курманбекович готовит Бакыта 
Эргешовича к президентству?) и т.д. 
 
Политическая партия «Бир бол» и ее депутат Чолпон Джакупова  
- газета“Багыт kg”, №29 (29) от 9 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.). В материале 
“Бакиевчилерди коргогон Чолпон Жакупова” (“Защищающая бакиевцев Чолпон 
Джакупова”) допускаются различные суждения и предположения, целью которых является 
дискредитация Чолпон Жакуповой: “...Жогорку Кеңештин депутаты болуп отурса дагы 
мурдагы бейөкмөтчүлүк ишмердүүлүгүн дагы деле таштай албай, батыштын 
кызыкчылыгын көздөгөн иш-аракеттерин токтотпой келет. Буга эмне себеп болуп 
атканы жалпыбызга түшүнүктүү - чет элдик гранттар” (Даже являясь депутаттом Жогорку 
Кенеша она не может оставить свою прежнюю нпошную деятельность, продолжает 
действовать в пользу западных интересов. Нам всем известны причины этого - зарубежные  
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гранты”); “Ошондо Жакупова ар-дайым мамлекеттеги стабилдүүлүктү жоготууга далалат 
жасап жүргөнүн түшүнсөк болобу?” (“Можно ли понять тогда, почему Жакупова всегда 
старается дестабилизировать ситуацию в государстве?”); “Ошентсе да ал Бакиевдердин 
бийлигинен анчейин запкы жеген эмес. Ишмердүүлүгүн кадимкидей эле жүргүзүп, чет 
мамлекеттерден алган гранттарын актап турган. Балким дал ушул жагдай үчүн дагы ал 
Апрель революциясынан кийин бакиевчилерге адвокат болуп чыга келгендир” (Несмотря ни 
на что она не так уж и пострадала от бакиевской власти. Работала как обычно, отрабатывая 
заграничные гранты. Возможно из-за этого она после апрельской революции и стала 
адвокатом бакиевцев”; “Андыктан мындай бир эле учурда эки масканы кийип жүргөн 
батыштын тыңчысынан өтө сак болуу кажет” (“Поэтому надо быть очень острожным с 
шпионом запада, который одновременно носит две маски”); 
 
- в газете “Ачык саясат” (9 декабря, тираж 2500 экз.) вышла заметка “Сурабалдиева 
Жакуповага сүр көрсөттү” (“Сурабалдиева показала свой нрав Джакуповой”), которая 
содержит и такую фразу: “Бир бол” фракциясындагы чыр катын” (“Сварливая баба из 
фракции “Бир бол”); 
 
- газета “Багыт kg”, №30 (30) от 16 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.). В материале “Жаңы 
өкмөт эски жол” (“Новое правительство старый путь”) журналист Баратбай Аракеев, говоря о 
составе новой коалиции, пишет следующее: “Бир болдун” курамында Кубанычбек Жумалиев, 
Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадиев, Алтынбек Сулайманов, Жаныбек 
Бакчиев, Исхак Пирматов сыяктуу парламентте эмес, башка жерде отурчу депутаттар 
бар” (“В составе “Бир бол” есть такие депутаты, как Кубанычбек Жумалиев, Игорь Чудинов, 
Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадиев, Алтынбек Сулайманов, Жаныбек Бакчиев, Исхак 
Пирматов, которые должны сидеть не в парламенте, а в другом месте”). 
 
Азимбек Бекназаров 
- газета “Багыт kg”, №32 (32) от 30 ноября 2016 г. (тираж 2300 экз.). В материале под 
названием “Бульдозердин” баяны” (“История “Бульдозера”) газета приводит ряд 
“неприглядных фактов” из жизни Азимбека Бекназарова: “Миллионду сындыруу” тууралуу 
телефондогу сүйлөшүүсү жалганбы? Тар чөйрөдө айтыла калып жүргөн, алтургай 
маалымат булактарынын бирине уулу Русландын апрель революциясынан кийин банк 
ячейкаларынын биринен “эки миллионду эңип” кеткени тууралуу жарыяланган 
маалыматтарга комментарий берип койбойбу десең” (Разве неправда телефонный 
разговор о “ломке на миллион”? Мог бы и прокомментировать разговоры, ходящие в узкой 
среде, даже опубликованные в одном из СМИ о том, что его сын Руслан после апрельской 
революции “прихватил с собой 2 миллиона” из одной банковской ячейки”); “Азимбек 
Бекназаров бийликти шапкедей алмаштыруу аркылуу бизнес жасап, миллиондогон 
долларга туйтунууну өнөргө айландырып алган” деген кептер эл арасында айтылып 
жүрөт” (“В народе ходят разговоры, что “Азимбек Бекназаров, сменяя власть, как шапку, 
превратил в бизнес искусство наживания миллионами долларов”); “Азикенин 2005-жылы 
талашка түшкөн Кара-Суу базарынын чырында маркум Баяман Эркинбаевден 1 млн доллар 
өндүргөнү боюнча имиштердин изи алигиче сууй элек” (“Все еще ходят разговоры, как Азике 
в 2005 году в ходе разборки вокруг базара Кара-Суу взыскал у покойного Баямана 
Эркинбаева 1 млн долларов”) и т.д. 
 
Политическая партия «Кыргызстан» 
В газете «Дело №» (7 декабря, тираж 10000 экземпляров) опубликована статья «Как 
спросить «похабщину» у кандидата». В статье говорится о предвыборной встрече 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  
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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…». Данной публикацией 
также нарушена статья 22 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» от 12 октября 
2011 года №170, 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». 
 
Иса Омуркулов  
В газете «Деньги & 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.  
 
Аалы Карашев 
В газете “Де-факто” (10 ноября, тираж не указан) опубликована статья “Аалы Карашев 
“көздүү ийнеби?” (“Аалы Карашев “иголка с ушком”?”), в которой рассказывается о первом 
заместителе руководителя аппарата Президента Аалы Карашеве. Издание описывает его как 
чиновника, который всегда прислуживает действующей власти. Приводим некоторые 
примеры из данной статьи: “2010-жылы 7-апрелде Ак үй тараптан ок атылып жатканда 
Аалы мырза Курманбек Бакиевдин жанында, 7-кабатта чалкалай отурганын эч ким унута 
элек” (“Никто еще не забыл о том, что 7 апреля 2010 года, когда шла стрельба со стороны 
“Белого дома”, господин Аалы сидел развалясь на 7-ом этаже, рядом с Курманбеком 
Бакиевым“), “Азыркы учурда Аалы Карашев президенттик администрациянын 
жетекчисинин орун басары болуп, 7-кабатты ичинен иритип жатканы тууралу кептер 
чыгууда” (“Появляются разговоры о том, что Аалы Карашев, занимая должность заместителя 
руководителя президентской администрации, заражает 7-й этаж гнилью изнутри”). Далее в 
статье идет речь о том, как его отец – Азим Карашев - был задержан инспекторами ДПС за 
нарушение правил (как пишет газета, старший Карашев якобы сбил двух пассажиров). Статья 
заканчивается тем, что Азим Карашев не понес наказание и живет себе припеваючи в самом 
богатом районе г. Ош. 
 
Не всегда некоторые СМИ соблюдали и статью 5 ЭКЖ «журналист должен воздержаться от 
членства какой-либо партии, политической деятельности, работы на государственной 
службе или в органах местного самоуправления. В противном случае он должен сообщать 
об этом читателям, слушателям, зрителям». Так, в газете «Деньги и власть» №20 (268) 
за 7 октября 2016 года (тираж – 1300 экземпляров) была опубликована резолюция 
«Движение 93». В резолюции данное движение выступает за возврат Конституции 
Кыргызской Республики 1993 года, утверждая, что эта конституция является единственно  
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легитимной. Своей резолюцией журналист, главный редактор газеты, а также член этого 
движения, призывает граждан встать на защиту «исторической» Конституции 1993 года. В 
конце полосы не указана политическая приверженность, а лишь контактный телефон и 
фамилия журналиста. В номере №21(269) за 14 октября 2016 год этой же газеты была 
опубликована статья «Атамбаев. Миссия невыполнима». В данной статье автор пишет о 
Конституции КР 1993 года, открыто поддерживая ее и выступая ярым сторонником 
Конституции 1993 года, считая ее единственно легитимной. Автор подвергает критике все 
поправки и изменения, внесенные в Конституцию когда-либо после 1993 года, все 
проведенные реформы, считая их нелегитимными. Автор предлагает свой путь выхода из 
«правового тупика».  
 
Этика по отношению к коллегам  
 
На первой полосе газеты “Азия ньюс” (25 августа, тираж 5 тысяч экземпляров), в которой 
размещена огромная фотография журналиста Общественного телеканала под названием 
“КТРчи Элнуранын эринин кылыгы” (“Проступок жениха КТРовца Эльнуры”). На 3-й 
странице опубликовано заявление женщины, которая, по ее словам, пострадала в результате 
ДТП. Она считает виновником ДТП Самудинова, лидера молодежного крыла партии СДПК, 
который является женихом журналиста Эльнуры. Спрашивается: при чем здесь журналист, 
тем более не имеющий никакого отношения к упомянутому происшествию? Здесь имеется 
целый ряд нарушений норм и требований законодательства: статьи 23 Закона о СМИ, где 
указано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство личности», и 
статьи 23 ЭКЖ КР: “Журналист не должен наносить ущерб своим коллегам, должен 
уважать их честь и достоинство. В рамках профессиональной солидарности журналист 
должен действовать в интересах профессии, честной конкуренции, свободы слова и 
информации”. 
 
Еженедельник “Ачык сөз” (24 ноября, тираж 4700 экз.) в своей заметке “Мырзакматовдун 
эмнесине ашык болушат?” (“Что милого находят в Мырзакматове?”) бросил вызов другому 
еженедельному изданию - “Супер-инфо”, назвав его политическим банкротом. Приводим 
пример из него: “Супер кожоюндун” ишарааты менен арабасын кылдыраткан бул басылма 
күн карамалыгынан, бечелдигинен чүчкүрө албай турат... Капыстан эле саясатка кирише 
коём деп, эми кокуйлап отурат көзү жашылданып... Зордуктоого кабылган суперчилер 
ичинен кан өтүп, илгерки “даңазасына” кол сермей албай, муунуп турган кези” ж.б.у.с. (“Это 
издание, которое тащит свою тачку с подачи и по намёкам “Супер-хозяина”, из-за 
конъюнктурного подхалимства, детского дебилизма ныне не способно даже чихнуть вволю... 
Невзначай вляпавшись в историю с политикой, теперь они, окстившись, сидят с 
заплаканными глазами... У нарвавшихся на изнасилование “суперовцев” сердце кровью 
обливается, и теперь они не смеют даже замахнуться на былую “славу”, не смеют дышать” и 
т.д.) Газета “Ачык сөз” грубо нарушает норму статью 23 ЭКЖ. 
 
В ходе мониторинга в газетах «Кыргыз Туусу» (тираж – 5900 экземпляров) и «Эркин Тоо» 
(тираж – 6000 экземпляров) не было выявлено грубых нарушений законодательных норм и 
норм Этического Кодекса журналиста Кыргызстана. Однако, стоит отметить, что информация 
предоставленная в этих изданиях сухая, однобокая, без привлечения каких-либо экспертов по 
тем или иным вопросам (интервью независимых экспертов, либо оппозиционных личностей). 
Любому читателю ясно, что эти газеты являются правительственными, и создается 
впечатление, что большая часть информации перепечатывается с пресс-релизов пресс 
службы Правительства Кыргызской Республики. Хотя в Этическом Кодексе журналиста 
Кыргызстана есть статья 2, где говорится «свобода слова и высказываний является 
неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. В любой ситуации журналист 
ради осуществления прав каждого человека на свободу слова, мнения и доступа к  
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информации должен стремиться защитить свободу слова, противостоять попыткам 
исказить информацию или ввести цензуру».  
 

2. Этническая, религиозная, языковая нетерпимость, региональная 
конфронтация 

 
Нередки были и публикации в фокусных СМИ, которые тем или иным образом 
пропагандировали этническую, религиозную нетерпимость, а также пытались углубить 
региональную конфронтацию в республике. Такого рода пропаганда запрещена как 
Этическим кодексом жунралистов, а именно статьей 6, которая гласит: «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 части 
разжигания религиозной ненависти)»; так и статьей 23 Закона КР о СМИ. Как правило, такие 
публикации также нарушали и другие статьи Этического кодекса журналистов, представляя 
информацию однобоко и подменяя факты суждениями автора, а именно статьи 10 и 17 ЭКЖ. 
Если правоохранительные органы посчитают, что какой-либо публикацией нарушается статья 
299 Уголовного кодекса КР Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, 
религиозной или межрегиональной вражды, то автор публикации может быть привлечен к 
уголовной ответственности.  
 
24 августа 2016 года в газете «Слово Кыргызстана» (тираж не указан) была опубликована 
статья «Хиджаб – вперед в прошлое». Приведем несколько выдержек из статьи 
«…облачение в хиджаб — это такое эпатажное, несколько извращенное следование моде. 
Если бы нынешние поклонницы данного вида одежды действительно отличались 
глубинными знаниями ислама, понимали истинный смысл божественного слова — другое 
дело. … религиозная безграмотность — это особая примета современного 
кыргызстанского общества независимо от вероисповедания. … с готовностью слушаем 
различных проповедников, зачастую не отличая друг от друга ни их самих, ни идеи, 
которые они несут в наши головы. А поскольку сами невежественны, то определить 
уровень знаний этих «учителей» не в состоянии. … Еще хорошо, что только в одежде, 
некоторые готовы к более радикальным проявлениям своей религиозности. Так 
рождается религиозный экстремизм, не имеющий с исламом ничего общего. …Персонажи, 
склонные к эпатажу, пассионарности и не имеющие другой возможности заявить о себе, 
вот таким образом реализуют свои комплексы».  
 
Еженедельная газета “Майдан kg” (тираж 3600 экз., 07.09.2016 г.) в материале “Мен 
кыргызмын!” (“Я кыргыз!”) автор, размышляя о кыргызской государственности, о ее врагах 
допускает высказывания, которые могут способствовать разжиганию межнациональной розни. 
“Улам тойбой, улам жылып, аймагын биз жакты кеңейтип келет. Өзбек жарандары болсо 
мыйзамсыз эле түрдө Кыргызстанды аралай чаап, билген намазын окуп жүрүшөт. Минтип 
отурсак Кыргызстанда өзбек улутундагылар 800 миң эмес, андан алда канча көп болуп 
кетет, анан ошондо көйгөй башталат” (Все им мало, все им хочется больше, все больше 
расширяют свою территорию за счет нас. Узбекские же граждане нарушая все законы 
проникают в Кыргызстан и делают все, что хотят. Если так и дальше будет продолжаться, то 
узбеков по национальности станет гораздо больше 800 тысяч, вот тогда и начнутся 
проблемы). 
 
В выпуске газеты «Деньги & власть» №17 (265) (тираж – 1300 экземпляров) за 16 сентября 
2016 года опубликована статья, обращение главного редактора газеты «Д&В», лидер 
«Движения 93» и партии «Чон Казат» Турата Акимова – «Акаев это начал, Атамбаев 
должен закончить!» В ходе анализа данного обращения были выявлены несколько  
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нарушений норм законодательства, а также норм Этического Кодекса журналиста КР. 
Выдержка из статьи: «Поэтому и «колбасит» Кыргызстан снова и снова. Не удивлюсь, если 
через поколение к власти придут бородачи и скажут: «Вы задолбали нас своими 
Конституциями и переворотами. К черту ваши Конституции, мы будем жить по 
шариату!» и расстреляют вас с криками «Аллаху акбар». Всё к этому и идет. Именно с 
этим криком на устах подорвал себя смертник в посольстве Китая, или я вру?». 
 
В газете «Деньги & власть» №17 (265) (тираж – 1300 экземпляров) за 16 сентября 2016 года 
опубликована статья «Новые власти Узбекистана не забыли слова АША». В материале 
автор описывает проблему относительно несогласованной приграничной зоны Кыргызстана и 
Узбекистана, Унгар Тоо в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Автор пишет свои 
предположения относительно действий узбекских властей: «Все три месяца узбекские 
военные не будут сидеть сложа руки. Они оборудуют Ункур-Тоо по всем правилам военной 
фортификации, выкопают окопы, блиндажи, огневые точки, заградительные укрепления 
из колючей проволи и , возможно, заминируют подходы к высоте, в стратегических 
интересах. Они уже установили прожекторы…».  
 
В газете “Фабула” (27 сентября, 3300 экз.) размещено интервью с бывшим омбудсменом 
Кыргызстана Турсунбеком Акуном, которое называется “Төлөйкан менен Азизага өзбек 
диаспоралары көп акча төлөп берген, ошондуктан...” (“Узбекская диаспора заплатила много 
денег Толейкан и Азизе, поэтому...”). Сам заголовок уже напрямую указывает на 
обвинительный уклон материала. 
Теперь разберем само интервью: 
Вопрос: “Ош окуясында Абдрасулова менен Исмаилова өзбектерди коргоп, аларга жан 
тартканын уктук эле” (“Мы слышали, что во время Ошских событий Абдрасулова и 
Исмаилова защищали узбеков и занимали их сторону”). 
Ответ: “Мен кыргыз айылдарын кыдырып, кыргыздардын укуктарын коргосом, экөө өзбек 
айылдарын үймө-үй кыдырып,өзбектердин укугун коргочу. Өзбектерге жан тартканы 
билинип калып, кыргыз балдар экөөнү сабамакчы болгондо, мен арачалап калгам. Эми келсе 
жөн койбойт, даана сабашат” (“Я ходил по кыргызским селам и защищал права кыргызов, 
тогда как они обе обходили дворы узбеков, защищали их права. Узнав, что они защищают 
только узбеков, кыргызские парни собирались избить их, но я разнял их, встав между ними. 
Но если они теперь сюда приедут, их обеих точно отлупят”). 
Вопрос: “Ушинтип иштегени үчүн башка жактан көп суммадагы акча алышат деген 
чынбы?” (“Правда, что за такую работу они получают крупную денежную сумму со стороны?”) 
Ответ: “Кадыржандын жанына отурганы үчүн Азиза менен Төлөйкан өтө көп акча алды 
(“За то, что они сели рядом с Кадыржаном, Азиза и Толекан получили большие деньги”). 
 
Еженедельная газета “Багыт kg” (тираж 2000 экз., 28 сентября 2016 г.) в материале 
“Бγжγрөбөй жашайбызбы” (“Будем ли жить без угодничества?”) допущены два нарушения. 
В материале используется фотография коллаж, где мужчина стоит приобняв двух женщин. 
Мужчине приделана голова Кадыржана Батырова, заочно осужденного властями Кыргызстана 
за «вооруженный мятеж» и «разжигание межнациональной розни» во время этнического 
конфликта между кыргызами и узбеками в 2010 году, а другим женщинам приделаны головы 
правозащитников Толейкан Исмаиловой и Азизы Абдирасуловой. При этом в материале один 
раз всколзь упоминается только Т.Исмаилова, а про А.Абдирасулову нет ни одного слова. 
Данный коллаж может быть расценен, как оскорбляющий честь и достоинство Толейкан 
Исмаиловой и Азизы Абдирасуловой. 
Также в материале допущено разжигание межнациональной розни. “...Укугу башкалар менен 
бирдей. Анан буларга дагы эмне керек?! Кыргыздар башка улуттарды колдойбуз деген 
жолунда аларды - өзбектерди башка чыгарып алган да. Жетер эми...” (“Их права 
одинаковые с другими. Что же еще им нужно?! В своем желании поддержать другие  
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национальности кыргызы допустили, чтобы они - узбеки сели нам на голову. Наверное, уже 
достаточно...”). Хотя автор в последующем пишет, что во всех деяниях, внутренних и внешних 
во главе угла должны стоять национальные интересы, однако при этом ни в коем случае не 
должны быть ущемлены права других народов, вышеназванное предложение может 
расцениваться как разжигающее межнациональную рознь.  
 
В газете «ПолитКлиника» (еженедельник, 20 октября, тираж 2000 экз.) размещена заметка 
на основании высказываний экс-депутата парламента Жылдыз Жолдошовой “Өзбек 
сепаратисттери тополоң уюштурууну пландап жатышат” («Узбекские сепаратисты 
планируют организовать массовые беспорядки»). В ней Жолдошова рассказывает  о том, что 
такие известные деятели узбекской диаспоры, как космонавт Салижан Шарипов и экс-депутат 
Алишер Сабиров, якобы провели на юге Кыргызстана ряд встреч и будто бы предпринимали 
попытки связаться с Кадыржаном Батыровым (бывший официальный руководитель узбекской 
диаспоры Батыров осуждён и объявлен в розыск официальными властями Кыргызстана по 
обвинению в организации массовых беспорядков на юге страны в июне 2010 г. – прим.авт.). 
Затем Жолдошова делится своими измышлениями о том, что Шарипов и Сабиров 
встречаются совсем неспроста, и что вполне может статься, они вынашивают планы по 
организации очередных массовых беспорядков. В заключение этой публикации Жолдошова 
обращается к спецслужбам страны, требуя от них, чтобы те “обуздали узбекских 
сепаратистов”. На чём основаны совершенно бездоказательные обвинения и фактически 
клеветнический донос, Жолдошова ни словом не объясняет. 
 
Газета “Багыт kg”, №26 (26) от 19 октября 2016 г.  (тираж 2000 экз.). В материале “Салижан 
Шариповду №1 сепаратист дейт” (Салижан Шарипов назван сепаратистом №1) допущена 
пропаганда национальной нетерпимости. Материал подготовлен по следам заявления 
Жылдыз Жолдошевой, что Салижан Шарипов наравне с Кадыржаном Батыровым, Алишером 
Сабировым, Азимжаном Аскаровым и другими является членом сепаратистской организации. 
Газета предполагает, что возможно имеется доля правды в заявлениях Жолдошевой и 
резюмирует: “Айтор, космонавт, КРнын Баатыры Салижан Шариповду канча боорубузга 
кысканыбыз менен анын тили да, дили да, анан калса теги да бөлөк. Бөлөктү бөлөк, өздү өз 
деп айтышыбыз зарыл эмеспи” (“В общем, как бы мы не считали своим космонавта, Героя КР 
Салижана Шарипова, но все же и по языку, и сердцем, а также происхождением он нам 
чужой. Ведь это важно определить, кто чужой, а кто свой”). 
 
Газета “Багыт kg”, №27 (27) от 26 октября 2016 г. (тираж 2000 экз.). На второй странице 
газеты опубликован материал, в названии которого уже имеется оправдание насильственным 
действиям: “Аскаровду атып салса да аздык кылат” (“Даже расстрел Аскарова будет 
слишком мягким наказанием для него”). В материале рассказывается о ходе закрытого 
судебного разбирательства по делу Азимжана Аскарова в Чуйском областном суде,  
журналистом допускаются оскорбления, эмоциональные высказывания, имеющие характер 
оправдания насильственных действий в отношении подсудимого: “Маселен, ал сот учурунда 
аны кайтаргандардан: “Менин артымдан атып салгылачы”- деп суранган экен. Атаң гөрү, 
элдин тынчтыгын бузуп, далай үй-бүлөнү кайгыга салып, сыздаткан мыкаачы, канкор 
Аскаровду атып салса деле аздык кылат” (“Например, во время суда он, оказывается, 
попросил конвоиров “Расстреляйте мне в спину”. Будь ты неладен, даже расстрел было бы 
мягким наказанием для жесткого кровопийцы Аскарова, нарушившего покой народа, 
принесшего горе многим семьям”). 
 
В выпуске этой же газеты от 9 ноября 2016 г. в заметке “Панкратовдун пайдасы жок” (“От 
Панкратова нет пользы”) имеются элементы пропаганды межнациональной нетерпимости: 
“Тили да, дили да башка вице-премьер Олег Панкратов бул ирет да өз кызматын сактап  
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калмай болду да” (“И по языку, и по устремлениям сердца другой (чужой) вице-премьер Олег 
Панкратов кажется сохранит свой пост”). 
 
Не ограничивается газета “Багыт kg” пропагандой межнациональной нетерпимости, в 
выпуске №29 (29) от 9 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) в материале “Кадам ушул...” (“Этот 
шаг...”) журналистом допускается нетерпимость в отношении представителей 
нетрадиционной сексуальной ориентации: “Бир жыныстуулардын үйлөнгөнү арам болот” 
(“Брак между представителями одного пола является харамом (нечистым, запретным)”); 
“Ошол жолго түшчү адамдар болсо, алар оорулуулар. ооруну айыктыруу керек, айыкпаса 
айла жок” (“Люди, которые идут по тому пути - больные. Больных необходимо лечить, а если 
вылечить невозможно, тогда нет выхода...”). 
 
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 своей сути – на них не 
только указы, на них вообще ничего не действует…».  
 
“Жаңы ордо”, №24 (529) от 28 октября 2016 г. (тираж 2100 экз.). В газете опубликовано 
интервью с экс-муфтием мусульман КР Чубак ажы Жалиловым под названием “Чубак ажы 
Жалилов: Молдо депутат, президент болгонго тыюу салынбаган” (“Чубак ажы Жалилов: 
Не запрещено молдо быть депутатом, президентом”), в котором допущена нетерпимость в 
отношении других религиозных течений. Журналистом издания был задан вопрос “Ислам 
дининде эки агым бар да, суниттер менен шииттер. Биз өзүбуздү суниттер деп 
эсептейбиз. Акыркы убактарда шиттердин саны өсүүдө. Булар коркунуч жаратпайбы?” (“В 
Исламе есть два течения, суниты и шииты. Мы себя считаем сунитами. В последнее время 
увеличивается количество шиитов. Это не опасно?”). 
Отвечая на данный вопрос, Чубак ажы Жалилов приводит следующие доводы: 
- “Сөзсүз коркунуч жарат. Сирия, Йемен, Ливан ошонун кесепеттерин тартып жатышат. 
Мына бизде “Ага хан” ачылды, бул ошол шииттердин бир бөлүгү. Бул дагы 15-20 жылдан 
кийин келечектеги Сирия деген сөз. Мына Ошто “Ахмадилер” тарап кетип жатышат, 
мени сотко берип жүрүштү. Бизге бир канча агымдын жамаатынын кереги жок” (Конечно, 
опасно. Сирия, Йемен, Ливан страдают от этого. Вот у нас открылся “Ага хан”, это одно 
ответвление шиитов. Это означает, что через 15-20 лет возможно следующая Сирия. Вот в 
Оше увеличивается количество “Ахмадиев”, они подавали на меня в суд. Нам не нужно 
общины нескольких течений), 
- “Дегеле дин жаатында демократиянын “Д”сынын да кереги жок эле. Шииттер акырын 
балдарыбызды окутуп жатат. Биздин балдар эртеңки Сирияга даяр болуп жатат да… 
Булар акырындык менен таасир берип отуруп өздөрүнө каратып алып кыргызды экиге 
бөлөт” (“Вообще в сфере религии  даже буква “Д” от демократии не нужна. Шииты потихоньку 
обучают наших детей. Их же готовят к следующей Сирии… Они потихоньку распространяя 
свое влияние разделят кыргызов на два лагеря”). 
Данные высказывания Чубак ажы Жалилова можно воспринять как призыв к нетерпимости в 
отношении другого религиозного течения. 
 
На первой и тринадцатой страницах еженедельника “Ачык саясат” (7 октября, тираж 2500 
экз.) огромным шрифтом набран такой заголовок: “Жайсаңчылар калмактарбы же 
экстремисттерби?” (“Жайсановцы калмыки или экстремисты?”). При этом, хотя заголовок по 
своему смыслу не имеет утвердительного значения, и заканчивается вопросительным 
знаком, первым делом в заголовке бросается в глаза именно слово “калмыки”. Речь идет о 
новой версии эпоса “Манас”, которая подверглась жесткой критике. Как считают противники  
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этой редакции эпического сказания, новая версия этого устного произведения не имеет 
ничего общего с традиционным эпосом. Более того, по их словам, в новом варианте 
специально сфальсифицирована историческая действительность, и кыргызы показаны там в 
неподобающем облике. А на 13-й странице вообще встречается следующее утверждение: 
“Чындыгында алар тарыхты бурмалаган калмактар” (“На самом деле это именно те 
калмыки, которые сфальсифицировали историю”). И на фоне такого рода утверждений и 
прямых обвинений газета не удосужилась дать слово представителям противоположной 
стороны. 
 

3. Язык вражды 
 

Язык вражды или риторика ненависти — обобщённое обозначение языковых средств 
выражения резко отрицательного отношения «оппонентов» — носителей иной системы 
религиозных, национальных, культурных или же более специфических, субкультурных 
ценностей. Это явление может выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, 
межнациональной вражды и нетерпимости, гомофобии, а также сексизма1. 
 
Этический кодекс журналистов КР (статья 6) запрещает любые проявления языка вражды в 
СМИ: «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 части нанесения ущерба правам человека и гражданина, а также для 
пропаганды насилия). 
 
Помимо указанной статьи, публикации, в которых используется язык вражды также зачастую 
нарушают и другие статьи ЭКЖ: 
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... 
и положения законодательства КР: 
Ст.20 Закона о СМИ:  «журналист обязан: 
-проверять достоверность своих сообщений». 
Статья 23. Перечень информации, не подлежащей публичному распространению 
«В средствах массовой информации не допускается: 
...в) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной 
исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям; 
и) посягательство на честь и достоинство личности;...» 
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 
распространять объективную информацию…»; 
ст.14 Ответственность журналиста. «Журналист несет ответственность за 
достоверность за подготавливаемых и распространяемых им сообщений, и материалов в 
соответствии с законодательством».  
 
Ниже представлены примеры публикаций, содержащие в себе язык вражды: 
 
- Газета “Азия ньюс” (18 августа, тираж 5 тысяч экземпляров), название сообщения: “Сүйүн 
наркотик менен байыганбы?” (“Суюн обогатился за счет наркотиков?”). В нем имеются  

                                                
1 http://www.owl.ru/win/womplus/2002/denisova2.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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следующие утверждения: “Оштогу наркотиктер жолу дал ушул Сүйүн аркылуу кетип 
жатканын чечмелей алабызбы? Бүгүн бул эргул ИИМ орун басары болуп келип, кошомат 
менен генерал Жунушалиевдин артынан “түштүкчө” ор казмайга өткөнүн не дейбиз? 
Министр Жунушалиев жанындагы “ууру-кескиден” арылмайын абал жакшырбайт го?” 
(“Сможем ли мы расследовать то, что наркотрафик в Оше идет через Суюна? Что тут 
скажешь, коль скоро сегодня этот ловкач, став теперь уже замом главы МВД, стал охотиться 
на генерала Джунушалиева и “по-южному” рыть ему яму? Пока Джунушалиев не избавится от 
“вора-карманника” в своём ближнем кругу, обстановка не улучшится”); 
 
- Еженедельная газета “Майдан kg” (тираж 3600 экз., 07.09.2016 г.) в материале 
“Медакадемияны чөктүрүүгө ким(дер) кызыкдар?” (“Кто заинтересован в потоплении 
медакадемии?”) допускается язык вражды. Все сторонники бывшего ректора Медицинской 
академии обобщаются словом “зурдиновцы”.  
“Бүт дүйнөнү тозоктун отуна салгысы келген радикал тероррчуларды тергеп атагандай 
эле, азыр Медакадемияга чуу салган айрым мурдунун учунан алысты көрө албаган 
кемчонтой адамдардын бирикмесин “зурдиновчулар” деп атасак эч жаңылган болбойбуз” 
(Как мы обобщая называем всех радикал теорростов, желающих повергнуть весь мир геену 
огненную, так и мы не ошибемся, если “зурдиновцами” назовем группу людей, которые 
сегодня, не видя ничего дальше своего носа, пытаются поднять бучу в медакадемии”). 
“Зурдиновцам” приписываются все негативное, связанное с медакадемией: “... даярдап, элди 
окууга жайгаштырып, диплом жазып тапкан арам акчаларынын...” (все грязные деньги, 
заработанные путем устройство людей в вуз, написания дипломных работы...), “... Зурдинов 
доорун узартууну каалап, май талкандан түшкүсү келбегенин байкоого болот” (можно 
заметить, что желая оставить Зурдинова, они не хотят расставаться со своей сытной жизнью) 
т.д. Данное обобщение все сторонников Зурдинова словом “зурдиновцы” и приписывание им 
всего негативного в медакадемии возбуждает нетерпимость к ним со стороны читателей, при 
этом доказательства вины в перечисленных “грехах” не приводятся; 
 
- Еженедельное издание “Азия-ньюс” (22 сентября, тираж 5000 экз.) разместило 
фоторепортаж о том, что посол Кыргызстана в США Кадыр Токтогулов якобы ведет себя 
неприлично, употребляя спиртные напитки. При этом заметка сопровождена фотографиями, 
взятыми из личной страницы посла в Фейсбуке. Обращает на себя внимание громкое 
название заметки “Селсаяк дунгандын элесин жараткан АКШдагы элчи” (“Посол в США, 
который уподобляется бродячему дунганину”); В этом же номере данной газеты опубликовано 
интервью с экс-министром внутренних дел Зарылбеком Рысалиевым, который рассказывает о 
фактах мародерства со стороны депутатов партии “Ата Мекен”. В конце своего интервью 
Рысалиев выступает со следующим призывом: “Буларды физически гана жоготуш керек! 
Атыш керек, уничтожать этиш керек!” (“Их надо только физически ликвидировать! Их 
нужно расстрелять, уничтожить!”); 
- Еженедельная газета “Багыт kg” (тираж 2000 экз., 28 сентября 2016 г.) в материале “Кепти 
коюп, кескин чара көрүү зарыл” (“Надо оставить разговоры и срочно принимать меры”) 
имеется призыв к насильственным действиям в отношении двух известных в стране 
правозащитников. В данной заметке сообщается о том, что лидеры парламентских фракций 
СДПК, “Өнүгүү-Прогресс” и “Кыргызстан” собираются выступить на заседании ОБСЕ с 
критикой данной организации по поводу Кадыржана Батырова. “Ал эми Батыровдун ат 
кошчулары, кыргыз элинин чыккынчылары Исмаилова менен Абдирасулованы да соо койбоо 
керек. Эң эле болбой калганда, Кыргызстандан кууп чыгуу зарыл” (“Нельзя также оставить 
без наказания пособников Батырова, предателей кыргызского народа Исмаилову и 
Абдирасулову. Их надо, по крайней мере, выгнать из Кыргызстана”), - призывает издание; 
 
- В газете «Слово Кыргызстана» №104 (23380) (тираж не указан) за 28 сентября 2016 года 
была опубликована статья «Такой хоккей нам не нужен? Или еще раз о политике двойных  
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стандартов западной демократии». Автор пишет о ежегодном совещании Бюро 
демократических институтов и прав человека ОБСЕ, где, по словам журналиста, было много 
«шума» в мире и у нас в стране, где «красноречиво продемонстрировали лицемерную 
политику двойных стандартов международных организаций, патронируемых США». 
Журналист выражает свое недовольство по тому поводу, что на вышеуказанном совещании 
выступил Кадыржан Батыров, «приговоренный (заочно) Верховным судом Кыргызстана к 
пожизненному заключению за разжигание межэтнической розни в июне 2010 года и 
объявленный в международный розыск». Далее журналист пишет о связи Кадыржана 
Батырова с членами бывшего Временного Правительства: «А то, что между выступлениями 
и действиями всех этих персонажей есть связь, видно невооруженным глазом». Автор 
также проводит параллель между К.Батыровым и А.Аскаровым: «Кстати, вам его персона не 
напоминает другого западного протеже – Азимжана Аскарова? Просто какое-то пугающее 
дежавю: из того делают невинную жертву политических интриг, из этого – яркого борца 
за права человека…» «Как и в прошлый раз с Аскаровым, западным демократам наплевать 
на судебные решения нашей страны, они как смотрели с высока, так и смотрят, как 
пользовались откровениями уголовников для формирования собственного мнения, так и 
продолжают».  
Также в статье приводятся цитаты некоторых политиков и политологов. Статья написана с 
нарушениями стандартов и принципов журналистики. Информация предоставлена однобоко, 
необъективно, несбаланированно. Более того в материале существует журналистская 
небрежность, где автор использует ненужные детали, которые могут в дальнейшем создавать 
негативное восприятие читателями, в частности по отношении к узбекам, так как К.Батыров и 
А.Аскаров являются представителями узбекской национальности, а также по отношению к 
международным организациям, относительно которых журналист «высказывался» 
некорректно и несдержанно, что недопустимо в современной журналистике; 
 
- газета “Жаңы ордо”, №24 (529) от 28 октября 2016 г. (тираж 2100 экз.). В газете 
опубликовано продолжение материала Урунисы Маматовой “Чыңгыз Айтматовдун 
чыгармаларына жабылган жалаа - кыргыз элине моралдык зыян” (“Чернение 
произведений Чингиза Айтматова - нанесение морального вреда кыргызскому народу”), в 
котором автор допускает нетерпимость к мусульманам и арабам: “Бүт кыргызды намазга 
жыгыш үчүн минтип жөө-жалаңдап өрүп-жөрүп жүрүшөт. Максаттары эмне? Араптар өз 
идеологиясын Кыргызстанда ээн-жайкын жүргүзөт” (Чтобы склонить к намазу всех кыргызов 
они ходят везде, где возможно. Какая же у них цель? Арабы проводят свою политику в 
Кыргызстане как хотят); 
 
- Ряд публикаций в еженедельном издании “Де-факто” (24 ноября, тираж не указан), 
посвященных деятельности и поведению некоторых политиков и чиновников, могут служить 
ярким примером посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию личности. 
Причем в одном номере подобных примеров встречается очень много. Перечисляем 
некоторые из них. В заметке “Бажы төрагасынын башы да оорубай...” (“И голова не болит 
у председателя таможни...”) встречаются такие предложения: “Же ишин так аткара албайт, 
же орунду  бошотуп бербейт... өкмөт башчы Жээнбековдон сөгүш алды, бирок бети деле 
кызарган жок. Бажыдан түшкөн “доляны” эле эсептегенде эле башы оорубаса, өкмөт 
башчынын жазасына кылы кыйшайбады өңдөнөт” ж.б.у.с. (“Он и с работой своей не 
справляется как надо, и должность не освобождает... Получил выговор от главы 
правительства Жээнбекова, однако даже не покраснел. Может быть, у него голова болит 
только когда он считает поступившую с таможни свою “долю”, а наказание от главы 
правительства ему как с гуся вода” и т.д., и т.п. В другой заметке “Жоругу жомок 
Жолдошев” (“Жолдошев сказочных проделок”) речь идет о начальнике Ошской облмилиции 
Кылыче Жолдошеве. И здесь не обошлось без щекотливых словечек: “Бул жетекчинин арты 
таза эмес... арты өлүм менен аяктаган окуяларда да Жолдошевге байланыштуу экени  
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айтылып жүрөт... өтүгүн төргө илген Кылычты ким тыят?” (“За этим руководителем 
тянется недобрая слава... имя Жолдошева называют в связи с историями, которые 
закончились смертью... Кто окоротит своевольного Кылыча?”). А заметка под названием 
“Созолонгон вице-спикер качан такшалат?” (“Когда повзрослеет жеманный вице-спикер?”) 
и вовсе, что называется, не лезет ни в какие ворота: “Көлчүк-чалчыктарда баканын баласы 
чөмүчбаштар болчу эмес беле? Азыркы парламенттин бир вице-спикери бар. Олтурат, 
оюн тыңгылыктуу жеткире албайт... жыгач сатабы, курулуш материалын сатабы, айтор 
“саткыч”... же саясаттан кетпейт. Чөмүчбаш бойдон эй! Же бака болуп кете албады, же 
башкага окшободу...” (“Помните, во всяких озерках да лужицах водились лягушачьи 
детёныши-головастики? Есть в нынешнем парламенте один вице-спикер. Сидит, не в 
состоянии доходчиво выразить свою мысль... то ли древесиной торгует, то ли строительными 
материалами, словом, “продавец”... и из политики не уходит. А ведь по-прежнему остаётся 
головастиком! И до лягушки всё не дорастёт, и ни на что другое не походит...”). Далее в 
заметке “Жумакановдун жуураты ачып-кычып” (“Жумакановский варенец всё прокисает”) 
речь идет о руководителе ветеринарной и фитосанитарной службы Калысе Жумаканове. 
“Өкмөт башчысы ары дегенде ашата сөктү. Жулуңдаган Жумаканов ага деле маани берген 
жок. Тескерисинче көшөгө артынан мени кетир албайсыңар деп керкейиптир... аракет 
кылгандын ордуна коррупциялык иштерге белчесинен батып отурган Калысбекти какыс-
кукус кылчулар табылбай турат азырынча!” (“Глава правительства покрыл (его) отборным 
матом. Однако дёргающийся Жумаканов и тому не придал значения. Наоборот, за кулисами, 
оказывается, задавался, что, дескать, не сможете меня “уйти”... пока не находится кому 
нагнать страху на Калысбека, который вместо усердной работы погряз по пояс в 
коррупционных делах!”). 
 
И таких примеров в одном только этом номере насчитывается десятки. Таким образом, газета 
игнорирует статью 23 Закона о СМИ, где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство 
на честь и достоинство личности». Кроме того, здесь имеются нарушения статей 6 и 10 ЭКЖ;  
 
- В газете «Слово Кыргызстана» №125(23401) (тираж не указан) за 18 ноября 2016 годы 
была опубликована статья «Сетевые акции самопиара», где были зафиксированы 
несколько нарушений норм Этического Кодекса журналиста КР. «А наши оппозиционеры 
очень утомлены непосильным трудом по укреплению американской демократии вопреки 
здравому смыслу и в ущерб родному отечеству. Впрочем, как показывает новейшая 
история, когда на кону большие деньги, патриотизмом жертвуют в первую очередь. 
Поэтому нет смысла цитировать их недоуменные междометия, прерывающиеся 
хриплыми рыданиями, - конструкция, твердо стоявшая на рельсах и воспринимаемая как 
броневик, оказалось карточным домиком. Тот самый случай, когда пословица: «И на 
старуху бывает проруха» воспринимается буквально…»   Здесь автор статьи свои 
убеждения преподносит как факты; 
 
- В газете «Кыргыз Туусу» №90 (24083) (тираж – 5688 экземпляров) от 15 ноября 2016 года 
была опубликована статья «Депутаттардын, аппарат кызматкерлеринин балдары, 
неберелери да депутатпы?» (перевод: «дети и внуки депутатов и сотрудников аппарата 
тоже депутаты?»). В данной статье журналист описывает проблему устройства детей в 
детский сад №175, который находится в селе «Орто Сай» (неподалёку от ВИП городка). 
Автор утверждает, что в сад ходят дети и внуки высокопоставленных чиновников, депутатов, 
тем самым ограничив доступ «простых» детей. В изложении данной проблемы журналист 
высказывается в отношении депутатов несдержанно и с явной неприязнью: «… бирок, салт 
болуп калгандай, биздин чиновниктерибиз жеке кызыкчылыгы болбосо креслодон май 
куйругун которуп да койбойт эмеспи…» (перевод: «но, как стало традицией, наши 
чиновники, если нет личной заинтересованности, то с кресло не поднимут свои жирные 
зады…»). Личная неприязнь журналиста объясняется тем, что он сам является жителем  
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данного поселения, и сам лично столкнулся с этой проблемой. Была нарушена статья 22 
ЭКЖ: Журналист не должен сводить личные счеты через СМИ; 
 
- 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 и целого ряда положений и требований ЭКЖ КР: статей 6, 10 и 17; 
 
- В газете «Деньги & 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 выступила 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 индейцев…».  Были 
нарушены статьи 6, 10 ЭКЖ, а также статья 1 ЭКЖ, которая гласит: «Журналист должен 
способствовать процессу демократизации общества, консолидации многонационального 
народа Кыргызстана, а также осуществлению экономических и социальных 
преобразований в стране»; 
 
- В газете «Деньги & 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.  
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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, 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”.  
 

4. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство 
 

Публикации в СМИ кроме норм Этического кодекса зачастую нарушали требования и 
нормативных правовых актов КР, в частности: 
-  статьи 20  Закона о СМИ, согласно которой журналист обязан проверять достоверность 
своих сообщений; 
- статьи 23 Закона о СМИ, который гласит, что «в средствах массовой информации не 
допускается: 
в) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной 
исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям; 
и) посягательство на честь и достоинство личности....»; 
Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»:  
- статью 6, в которой говорится: «Не допускается использование установленных настоящим 
Законом прав журналиста в целях … распространения слухов под видом достоверных 
сообщений»; 
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- статью 7 Обязанности журналиста. «При осуществлении профессиональной деятельности 
журналист обязан: 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений, а также 
распространять объективную информацию…»; 
- статью 14 Ответственность журналиста. «Журналист несет ответственность за 
достоверность за подготавливаемых и распространяемых им сообщений, и материалов в 
соответствии с законодательством».  
А также требования Уголовного Кодекса КР: пункт 2, статьи 3 "Принципы Уголовного Кодекса 
Кыргызской Республики” Уголовного Кодекса КР: “...Никто не может быть признан виновным 
в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в 
законную силу приговором суда..." 
 
Помимо нарушений требований законодательства КР такие публикации, как нарушали и 
требования Этического кодекса журналистов КР, а именно: 
- Статью 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 части нанесения ущерба правам человека и гражданина, а 
также для пропаганды насилия); 
 
- Статью 8 «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»; 
- Статью 10 «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от 
друга»; 
- Статью 11 «В своей работе журналист должен с уважением относиться к частной и 
интимной жизни каждого человека...»; 
- Статью 13 “Журналист не может называть человека преступником до 
соответствующего решения суда. При создании материалов журналисту необходимо 
воздержаться от обнародования фамилий и имен, фотографий людей, подозреваемых в 
преступлениях, за исключением тех случаев, когда они являются известными личностями, 
сами раскрывают свою идентичность или в ситуациях, предусмотренных 
законодательством”. 
 
Газета «Дело №» - республиканская еженедельная газета в своем номере от 31 августа 2016 
года на первой полосе с продолжением еще на 4 страницах опубликовала материал под 
громким названием «Птенцы Гюлена мир заполонили. Хочешь захватить страну – 
воспитай ее детей! Этот лозунг в Кыргызстане давно уже успешно воплощает в жизнь 
ЦРУ США – руками турецкой религиозной секты». Что интересно, на той же полосе 
предоставлена информация о том, что В. Путин в сентябре в ходе визита в рамках 
юбилейного саммита СНГ откроет в Бишкеке русскую школу, но данная информация не 
сопровождается громкими провокационными комментариями о захвате страны через 
воспитание детей. Данная публикация нарушает сразу несколько норм как Закона о защите 
профессиональной деятельности журналиста, так и ЭКЖ. Так, значительная часть 
информации, предоставленная в вышеуказанной статье основана на слухах, сами 
формулировки, используемые в публикации говорят об этом, например: «…Пошли разговоры 
и о том, что в недалеком будущем Турция примкнет к ШОС. И даже к ОДКБ», «…Все 
последующие месяцы между Анкарой и Москвой шли, оказывается, тайные переговоры…». 
Информация предоставлена однобоко, исходя из смысла статьи все выпускники турецких 
школ в Кыргызстане являются зомбированными Гуленовскими сторонниками: «… Но что 
такое в масштабах Кыргызстана хотя бы даже 2 тысячи выпускников с подкрученными с  
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детства мозгами в прогюленовском режиме?...». Также в публикации предоставлены две 
фотографии чиновников, которые в свое время окончили «гюленовские» учебные заведения. 
При этом, они рассматриваются автором как гюленовские агенты. Таким образом, автор 
данной публикации нарушил следующие нормы: статью 6 Закона КР о защите 
профессиональной деятельности журналиста,  Статьи 6, 10 и 17 ЭКЖ. 
 
В газете «Слово Кыргызстана» (31 августа 2016 года, тираж не указан) была опубликована 
статья «В ком совесть есть, тот не предаст». Автор пишет о сделках связанных с компаниями 
«Камеко» и «Кумтор оперейтинг голд», далее о временах правления Акаева А.А. и Бакиева 
К.С.  Выдержки из статьи: «… не он ли был заочным организатором дестабилизации 
обстановки в стране (в марте и мае) через верных соратников, двух «кедейханов» — 
Сарыгулова и Талгарбекова? Возможно, он боится активно начавшегося следствия по 
делу “Кумтора”?»; «Продавались должности губернаторов, акимов, министров по 
установленным ставкам, доходящим до 50 тыс. долларов. Продавались, как на «Дордое» 
(это не преувеличение)…» и др. Таким образом, были нарушены: ст.10; ст.20 Закона КР «О 
средствах массовой информации». 
 
Еженедельная газета “Мегаполис” (тираж 8000 экз., 16 сентября 2016 г.) В материале “Он 
слишком много знал...” рассказывается об обстоятельствах убийства 28-летнего 
Жакшылыка Дуйшеналиева, чей обгоревший труп был найден оперативниками 13 июня в 
районе ущелья Кегеты. Виновными в убийстве называются два человека, одна женщина и 
один мужчина, при этом в материале полностью приводятся их имя и фамилия. Хотя, как 
следует из материала еще не было суда и, соответственно, еще нет судебного решения, а 
сами обвиняемые отрицают свою вину. Таким образом была нарушена статья 13 ЭКЖ, а 
также прицнип презумпции невиновности.  
 
В газете «Деньги & власть» №18 (266) (тираж – 1300 экземпляров) 23 сентября 2016 года 
была опубликована статья «Текебаев – это отчим Конституции, или как Акаев извратил 
Конституцию 1993». В статье пишется о конституционной реформе страны с 1993 года в 
период правления Акаева А.А., а также о последующих реформах 2010 года, при этом автор 
проводит параллель и обвиняет Акаева и Текебаева в том, что они, таким образом, извратили 
Конституцию. Автор обвиняет Текебаева и пишет, что «Текебаев – это отчим Конституции, он 
изменник Родины!». Нарушается ст.7 Обязанности журналиста, Закона КР «О защите 
профессиональной деятельности журналиста».  
 
Газета «Деньги & власть» №18 (266) (тираж – 1300 экземпляров) 23 сентября 2016 года 
опубликовала статью «Уйдет ли АША досрочно?». Выдержка из статьи «Если честно, то у 
АША очень слабая команда по сравнению с закоренелыми интриганами из экс-ВП, 
которые к тому же имеют на руках кучу компроматов на самого АША…». Нарушены 
Ст.10 Этического Кодекса журналиста КР, статьи 20 и 23 Закона КР «О средствах массовой 
информации», статья 3 Закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении 
государственных органов и органов местного самоуправления КР» от 19 февраля 2013 года 
№2: «… основными принципами свободы доступа к информации являются 
общедоступность, объективность, своевременность, открытость и достоверность 
информации…», Статьи 7 и 14 Закона КР «О защите профессиональной деятельности 
журналиста. 
 
В газете «Слово Кыргызстана» №102 (23378) (тираж не указан) от 23 сентября 2016 года 
опубликована статья «Шаг, снимающий многие противоречия, или о поправках в 
Конституцию и спекуляциях вокруг них». Автор статьи предоставила однобокую, 
несбалансированную информацию. Автор пишет, что комитет Жогорку Кенеша по 
конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и  
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регламенту принял решение вынести на заседание парламента Закон «О референдуме 
Кыргызской Республике». Согласно стандартам и принципам, как международной 
журналистики, так и национального законодательства, журналист должен предоставлять 
информацию, основанную на достоверности, объективности, открытости, общедоступности, 
своевременности, сбалансированности. К сожалению, журналист при подготовке данного 
материала не учла все принципы. Невооружённым глазом видно, что в статье отсутствует 
баланс мнений. Более того, мнения и суждения журналиста несут утвердительный характер, 
что тоже не приемлемо журналисту при освещении того или иного вопроса. В качестве 
доводов предоставляются выдержки из выступлений депутата Исхака Масалиева: «Лично я 
считаю, что законопроект «О референдуме» следует принять сейчас. Данный документ 
регулирует порядок проведения референдумов в Кыргызстане…»; сопредседатель партии 
«Мекенчил» Торохан Жунусбеков: «Думаю, что в противостоянии двух личностей 
поставить точку следующий президент. Потому что у депутата Текебаева, по-моему, 
сейчас нет иных мыслей, кроме объединения оппозиции и совершении революции» 
(комментарий автора «Как говорится, не в бровь, а в глаз!»), а также выступления политолога 
Марса Сариева и экс-депутата, лидера партии «Ар-Намыс» Феликса Кулова, чьи позиции в 
целом выражают поддержку внесения изменений в Конституцию.  
Выдержка из статьи: «Создается впечатление, что депутат (Текебаев) всеми силами 
провоцирует власти на некие карающие выпады в его адрес, которые стали бы поводом 
поднять сторонников по известному призыву провокатор: «Наших бьют!» А поскольку 
особого внимания на все его телодвижения не обращают, он обижается и еще более 
входит в раж», «Несмотря на то, что противники идеи поправок в Конституции страны 
существуют и мы даже знаем их по-фамильно, общее настроение народа, скорее, 
позитивное».  
Для предоставления более сбалансированной информации и достоверной картины данного 
вопроса, журналисту следовало осветить мнение и противников рассматриваемого вопроса. 
Более того, журналист использует такие слова по отношению к определенным лицам, в 
частности к Текебаеву, которые могут рассматриваться как порочащие честь, достоинство и 
деловую репутацию. Также журналист ставит под сомнение честь, достоинство и деловую 
репутацию ряда лиц, используя в тексте такие слова как «якобы», «лишь бы»: «…некоторые 
депутаты (О.Текебаев, Б.Торобаев, О.Бабанов, Ч.Джакупова) даже демонстративно 
покидали заседание, требовали отложить обсуждение документа хотя бы на неделю, 
чтобы якобы «окончательно доработать и организовать общественные слушания, 
приводили другие, не менее важные на их взгляд, аргументы, лишь бы только избежать 
необходимости принятия решения…». 
Таким образом, были нарушены статья 20 Закона КР «О средствах массовой информации», 
статья 4 Закона КР «О гарантиях и свободе доступа к информации», статьи 7 и 14 Закона КР 
«О защите профессиональной деятельности журналиста», а также следующие нормы 
Этического Кодекса журналиста КР: статья.2: Свобода слова и высказываний является 
неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. В любой ситуации журналист 
ради осуществления прав каждого человека на свободу слова, мнения и доступа к 
информации должен стремиться защитить свободу слова, противостоять попыткам 
исказить информацию или ввести цензуру; а также статьи 10 и 17. 
 
В газете «Слово Кыргызстана» №104 (23380) (тираж не указан) за 28 сентября 2016 года 
опубликована статья «Зачем нужно менять закон о референдуме?». В статье пишется о 
проекте закона о референдуме, о его преимуществах. Данный материал является однобоким, 
где приводятся одни лишь положительные стороны проекта закона о референдуме. Вся 
информация предоставлена в утвердительной форме, наличие информационной и 
аналитической содержащей ставится под большим сомнением. Более того не указан автор 
статьи, лишь ссылка на «Вечерний Бишкек» (без указаний номера и даты выпуска). Прочитав 
статью, складывается впечатление, что статья заказная.  Таким образом, были нарушены  
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следующие нормы Этического Кодекса журналиста КР: Ст.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; статья 
4 Закона КР «О гарантиях и свободе доступа к информации», статьи 7 и 14 Закона КР «О 
защите профессиональной деятельности журналиста»  
 
Еженедельная газета “Багыт kg” (тираж 2000 экз., 28 сентября 2016 г.) В материале 
“Абийирсиздик” (“Бесстыдство”) журналист Баратбай Аракеев пишет о бесстыдстве 
коррупционеров. В качестве таких в материале упоминаются имена некоторых политиков, в 
отношении которых были судебные решения (всего 27 имен). Далее журналист называет 
также имена людей, которые, по его мнению, тоже можно отнести к их числу, хотя в их 
отношении пока не было судебных дел. “...азырынча дадай миллиондорду жеп алып эркин 
басып жүргөндөр да бар, алар: Исхак Пирматов, Акылбек Жапаров, Азимбек Бекназаров, 
Султан Раев, Феликс Кулов, Апас Жумагулов, Акылбек Жапаров, Керим Турапов, Кыргызбай 
Осмонов, булардын жогоркулардан айырмасы - азырынча соттоло элек...”. Нарушена статья 
13 ЭКЖ.  
 
В этом же номере газеты в материале “Мамлекеттик матрезервдер фондундагы 
коорупция жана курттаган ун баяны” (“Сказ о коррупции и червях в муке государственного 
фонда матрезеревов”) руководитель Госфонда матрезервов Жоомарт Жумабеков обвиняется 
в коррупционных действиях. В газете приводятся ряд фактов, которые по мнению газеты, 
свидетельствуют об этом, однако остается неизвестным подтверждены ли эти факты какими-
либо документами или конкретными людьми.  Также подвергается критике правительство 
страны, которое не предпринимает никаких действий в отношении Ж.Жумабекова. При этом 
газета допускает домысливания и обвинение во взяточничестве. “Мына ушунча аракеттерге 
карабастан өкмөт азырынча кебелбей, “эшектин этин жеп жүргөн элибиз курттаган ун 
деле жей берет, анын эмнеси бар, Жоомарт Жумабеков биз үчүн ыңгайлуу фигура” деген 
позицияны карманып тургансыйт. Сооронбай Жээнбеков эмне үчүн бул маселеге көңүл 
бөлбөйт да, эмне үчүн чара көрбөйт? Же чын эле Жумабеков деген кургур эчак эле анын 
чөнтөгүн “ысытып” койду беле?” (“Несмотря на все эти попытки правительство даже не 
шевельнется, кажется, что оно придерживается позиции “народ, вкусивший ослятину, и 
червивую муку может есть, ничего страшного, Жоомарт Жумабеков для нас удобная фигура”. 
Почему Сооронбай Жээнбеков не обращает на это внимание и ничего не предпринимает? 
Или и и вправду этот бедняжка Жумабеков уже давно “согрел” его карман?”). В данном 
материале имеются нарушения ст. 10 и ст 13 ЭКЖ.  
 
Также в этом номере газеты в материале “Жээнбеков желпиниш” его автор Үсөн Касыбеков 
допускает оскорбляющее высказывание в адрес отца и сына Жээнбековых: “Бекеринен 
аларды “Жегенбековдордун үй-бүлөөсү” деген ылакап ар дайымдан бир дайым ээрчип 
жүрбөгөндүр” (Недаром, наверное, к их семье прикрепилось прозвище “семья Жегенбековых 
(от созвучия жээн и жеген (съевший, укравший)”). Данное выражение может быть расценено 
как, оскорбляющие честь и достоинство человека, в данном случае семьи Жээнбековых. 
 
Еженедельное издание “Азия ньюс” (29 сентября) опубликовало статью под названием 
“Текебаев “сүзөөнөк болгону менен депутаттары калбырлуу го?” (“Хотя Текебаев 
бодливый, но его депутаты, видимо, с калибром?”). В статье ряд депутатов от партии “Ата 
Мекен” обвиняется в неблаговидных делах и коррупционных деяниях. При этом издание 
ссылается лишь на разные предположения и слухи. Приведём всего несколько примеров: 
“Э.Токтошев дегени “Ата Мекенге” акчанын күчү менен депутат болгону, артында  
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кылмышка шектүү сырдуу иштери каңкууланат. Айсулуу Мамашева болсо саясаттын “с” 
тамгасын түшүнбөй эле атасынын акчасына мандат сатып алганы жалганбы? Эми 
Айсулуу айым депутаттыгына пайдаланып, күйөөгө тийип алса, чо-оң ийгилике 
жетишкени ошол болмок да-а...» (“Некий Э.Токтошев благодаря деньгам стал депутатом “Ата 
Мекена”, но за ним хвостом тянутся потайные дела с подозрением в уголовщине. А разве не 
правда, что Айсулуу Мамашева, не смыслящая в политике даже на начальную букву “п” (этого 
понятия), купила мандат на деньги своего отца? Теперь вот, если бы госпожа Айсулуу, 
воспользовавшись своим депутатством, вышла замуж, она бы тем самым достигла бо-
ольшого успеха”). Здесь же депутату от данной партии Садыку Шерниязову приписывается, 
что он при помощи своего брата-депутата Болота Шера якобы завладел рейдерским 
способом кинотеатром “Манас”. 
Здесь также допущено нарушение статей 6 и 10 ЭКЖ КР, а также статьи 23 Закона о СМИ. 
 
Газета “Вечерний Бишкек” (выходит 3 раза в неделю, тираж 21 тыс., 30 сентября 2016 г.). В 
газете опубликован материал под названием “Как папа Теке уток запускал, а Каптагаев 
помогал”. Материал, как сообщается, является расследованием самой газеты. В нем 
приводятся данные, которые, по мнению “Вечернего Бишкека”, развенчивают обвинения 
Омурбека Текебаева в том, что Президент КР Алмазбек Атамбаев купил земельный участок в 
селе Кой-Таш под строительство дома незаконно. 
Уже само название статьи, где обыгрывается фамилия Омурбек Текебаева и он сам 
называется “папа Теке” (Теке - козел) показывает пренебрежение этическими нормами и 
крайний субъективизм материала. 
В материале не раз используются уничижительные эпитеты в адрес Омурбека Текебаева: 
“... - это всего лишь микс из домыслов, передергиваний и искажений, которые так любит 
выдавать электорату папа Теке”; 
“... - амбициозно заявил изготовитель фальсификата”; 
“Однако в данном конкретном случае модель, которую папа Теке именует “классическим 
вариантом коррупции”, выглядит нелепой, даже абсурдной”. 
Газета также явно подозревает Текебаева и его родственника Азамата Текебаева в 
мародерстве на основании того, что последним 3 ноября 2010 года был заключен договор 
купли-продажи квартиры в 7-м микрорайоне столицы, который якобы принадлежал 
приближенным Бакиева. “Конечно, может быть эта схема не тянет на “классический 
вариант коррупции”, зато на подозрение в мародерстве еще как”, - заключает газета. 
В данном материале также предъявляются обвинения в нечистоплотности экс-руководителя 
аппарата временного правительства, а впоследствии и экс-полномочного представителя 
правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагева. По сообщению газеты, 
Э.Каптагаев на своей странице в Фейсбук рекомендовал Алмазбеку Атамбаеву отдать 
строящийся в Кой-Таше дом под детское оздоровительное учреждение. “Сию рекомендацию 
он сопроводил лирически оформленным предположением, что главе государства не 
понравиться жить на земле, принадлежавшей когда-то Бакиевым”, - пишет газета. 
Однако, как считает газета, Каптагаев сам не следует своим советам: 
“...после апрельской революции именно Эмильбек Каптагаев вместе со своими 
родственниками курировал “Солнышко” и “Витязь”. При этом мебель, бытовая техника и 
другие ценности из коттеджей, принадлежавших Алексею Елисееву, Максиму Бакиеву, 
Алексею Ширшову, загадочно исчезли, попав, если верить Садыру Жапарову, вовсе не 
сиротам, о судьбах которых сегодня так заботится Каптагаев”. 
В целом данный материал оставляет впечатление заказного, направленного на 
дискредитацию Омурбека Текебаева и Эмильбека Каптагаева. Данные лица обрисовываются 
только в негативном цвете, материал однобокий и глубоко субъективный. Автор свои 
суждения преподносит как факты, что может ввести в заблуждение читателя.  
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Еженедельная газета “Жаңы ордо” (тираж 2100 экз., 30 сентября 2016 г.). В газете 
перепечатан материал из сайта Kyrgyztoday.kg под названием “Шерлер бир жерин кыспаса, 
мародерлугу ачылабы?”. В нем высказываются предположения, почему ряд депутатов от 
“Ата-Мекен” не поддерживают активно своего лидера Омурбека Текебаева. 
В самом начале приводится поговорка “Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, 
шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз” (“Увидим какой он козел (теке), когда будет 
переправа, увидим какая она жена страшего брата, когда придется снимать юрту”), что 
недвусмысленно намекает на лидера партии “Ата-Мекен” Омурбека Текебаева. Данное 
сравнение можно считать оскорбительным. 
Молчание ата-мекеновца Шер-Нияза объясняется тем, что он якобы в 2010 году незаконно 
получил кинотеатр “Манас” в аренду на 50 лет. “Мына ушул фактыны бийлик мародерлук 
катары баалап, “Шерлер бир жерин кыспаса, алардын мародерлугун ачып, “Манас” 
кинотеатрын элге кайтарып беребиз” деп ишарат кылган экен, тиги эки бакылдаган эки 
текенин ооздору жап болуптур” (“Вот этот факт власть расценивая как мародерство, дал 
понять им, что “Если Шер и ему подобные не успокоятся (не зажмут одно место), то будет 
раскрыт факт их мародерства и “Манас” будет возвращен народу”, после чего два 
неугомонных козла прикрыли свои рты”), - пишется в материале. Данной публикацией 
нарушаются статьи 10 и 13 ЭКЖ, статьи 20 и 23 Закона КР «О средствах массовой 
информации». 
 
Газета «Деньги & власть» №19 (267) (тираж – 1300 экземпляров) 30 сентября 2016 года 
поместила материал «Почему международный тандем добивается освобождения 
Азимжана Аскарова?». Выдержки из статьи: 
«Эта логическая цепочка наталкивает нас на вывод, что в пересмотре судьбы Азимжана 
Аскарова наиболее заинтересована разведка БНД. А иначе, что сподвигло МИД Германии 
включить в повестку дня вопрос простого правозащитника из КР? Значит, их 
сотрудничество носило весьма закрытый характер, на языке спецслужб оно называется 
разведдеятельность, как минимум информатор или агент влияния.» 
«P.S. Как только Азимжан Аскаров окажется на свободе, он заговорит против нынешних 
властей КР. Это уже делает Кадыржон Батыров. Если Аскарова не вытащит из зоны, то 
есть большой риск, что рано или поздно он заговорит, как и Абдулла Юсупов (бригадир 
банды мородеров). А такой провал немецкой БНД не нужен. Практически, аксакал Аскаров 
знает всех резидентов и информаторов в лицо, и просвещен в некоторых тонкостях 
работы западных разведслужб, с которыми он вольно или невольно контактировал. Это 
мы судим по настойчивым усилиям БНД повлиять на его дальнейшую судьбу – вытащить 
любой ценой…» 
 
30 сентября 2016 года газета «Деньги & власть» №19 (267) (тираж – 1300 экземпляров) 
опубликовала статью «Алмаз Атамбаев: «I will be back – ya vernus’». Данная статья является 
частью «сериала» «Уйдет ли АША досрочно?». Журналист пишет про лечение Атамбаева 
за рубежом, а далее про бои за трон и Конституцию КР.  
Выдержки из статьи: 
«А еще, АША советует народу больше не плестись за козлами и вообще похоронить 
плеяду «временщиков» на свалке истории…» 
«Нет, Алмаз Шаршенович, нам такая ваша отставка не нужна. Подчиняться кому-то там, 
и особенно «Теке и Ко», мы не собираемся – они нас отымеют. Терять власть – тоже 
негоже, мы уже и сами – госдеятели со стажем. А кто вам фалды прикроет, после 
отставки? То-то и оно – вот отсюда и пошла «котовасия» с Конституцией».  
«Ответ на этот вопрос президент Кыргызстана искал сначала в Стамбуле, теперь в 
Москве. Прыгнут ли «Теке и Ко» через забор БД, чтобы посадить их за контрреволюцию? 
Нет, оппонент слишком коварен и хитер, поэтому АША лишь читает компру по 
интернету, а народ всё ждет своего «блудного сына». 
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В издании “Ачык саясат” (21 октября) на первой и третьей страницах имеется заголовок, 
который грубейшим образом нарушает какие бы то ни было этические нормы: “Чыр катын-
чыр катын, “Бир болдогу” бир катын” (“Скандальная баба, скандальная, Скандальная 
баба в “Бир боле”). Именно так это издание описывает депутата Чолпон Джакупову за ее 
активную оппозиционную деятельность. Тем самым издание грубо нарушило статью 23 
Закона о СМИ, здесь также допущено нарушение статей 6, 10 ЭКЖ КР. 
 
Газета “Дело №”, №33 (1079) от 26 октября 2016 г. (тираж 10000 экз.). В материалах номера 
“А по Киргшелку суд не состоялся...”, “Покушение на прокурора раскрыто...”, “Игрок, 
аферист… и заказчик убийства” названы полностью имена подозреваемых в преступлении, 
хотя следственные действия или еще идут, или еще не было судебного решения. А в 
последних двух материалах даны также фотографии подозреваемых. При этом в материале 
“Покушение на прокурора раскрыто...” наблюдается неравное отношение к подозреваемым. В 
данном материале рассматриваются вместе случаи покушения на жизнь старшего прокурора 
отдела внутренних расследований Генпрокуратуры КР Эркина Курманалиева и хищения 
оружия в одной из частей погранслужбы. В материале в частности сообщается, что по 
уголовному делу о хищении и продаже оружия проходят порядка 10 фигурантов. При этом в 
газете названо фамилия одного из фигурантов с его должностью и званием, а имена 
остальных не озвучиваются. 
 
В газете «Слово Кыргызстана» №117(23393) от 28 октября 2016 года был опубликован 
материал «Как разработчики Конституции 2010 года (О. Текебаев и др.) оставили страну 
без подписанного подлинника Основного закона». В материале приводится хронология 
событий весны-лета 2010 года относительно принятия новой Конституции Временным 
Правительством. Автор статьи приводит ряд нарушений в процедуре принятия Конституции, а 
также выражает сомнение в искренности деятельности членов Временного Правительства, 
подозревая умысел («Не беремся утверждать, что Текебаев и его помощники допустили 
все эти коллизии умышлено. Возможно, это стало плодом спешки и ошибок…»). В статье 
очень часто упоминается имя члена Временного Правительства, заместителя ВП 
ответственного за подготовку и организацию обсуждения проекта Конституции, О. Текебаева. 
Выдержка из статьи: «По какой такой причине О.Текебаев не сдал в дела Временного 
правительства важнейший государственный документ, остается вопросом, ответ на 
который следует спросить у него самого…». Однако, мнение и позиция О.Текебаева не 
были отражены в статья, что сделало статью менее привлекательной с точки зрения 
принципов современной журналистики – не были учтены принципы сбалансированности, 
объективности, достоверности.    В конце материала приводятся выводы относительно 
нарушений и ошибок ВП в части процедуры принятия Конституции и референдума в целом. 
Однако, последним абзацем, выделено жирным шрифтом «…отмеченные ошибки могут 
быть исправлены референдумом 11 декабря 2016 года…». Таким образом, автор материала 
на подсознательном уровне влияет на решение читателей относительно запланированного 
референдума, на выбор читателя голосовать «за» или «против». В материале существует 
скрытая пропаганда властей. Более того, материал был подготовлен отделом 
информационной политики Аппарата Президента.  
 
В газете «Эркин Тоо» №92(2687)от 28 октября 2016 года (тираж – 6001 экземпляров) была 
опубликована статья «2010-жылдагы Конституцияны «иштеп чыккандар» (О.Текебаев 
ж.б.) өлкөнү Негизги мыйзамдын кол коюлган түп нускасынан кантип куржалак 
калтырышкан» (перевод: «Как разработчики Конституции 2010 года (О. Текебаев и др.) 
оставили страну без подписанного подлинника Основного закона»). Стоит отметить, что эта 
же статья на русском языке была опубликована в газете «Слово Кыргызстана» №117(23393) 
от 28 октября 2016 года. 
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Газета “Багыт kg”, №31 (31) от 23 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.). В материале “Урушуп 
койсо 20 жолу бычак менен урган аял...” (“Женщин ударившая 20 раз ножом из-за ссоры...”) 
рассказывается об убийстве директора медицинского колледжа в Караколе. По подозрению в 
данном преступлении была задержана главный бухгалтер данного заведения. Хотя следствие 
еще идет в газете наряду с фотографией покойной опубликована фотография и 
подозреваемой. 
 
Газета “Дело №”, №34 (1080) от 2 ноября 2016 г. (тираж 12000 экз.). В материале под 
названием “Убийство в Киргшелке: нужны еще свидетели...” рассказывается о судебном 
процессе над обвиняемыми в тройном убийстве в селе Киргшелк. Хотя процесс еще не 
завершен, в газете даны имена всех подозреваемых. 
 
Газета “Дело №”, №38 (1084) от 30 ноября 2016 г. (тираж 10000 экз.). В материале “Главбух 
рассчитала убийство” рассказывается об убийстве директора медицинского колледжа в 
Караколе. По подозрению в данном преступлении была задержана главный бухгалтер 
данного заведения. Хотя еще следствие не закончено и нет судебного решения, газета, как 
уже явствует из названия материала, заявляет в утвердительной форме, что главный 
бухгалтер является убийцей и преступление ею было заранее спланировано. Помимо этого в 
газете была напечатана фотография главного бухгалтера без применения элементов, не 
позволяющих полностью идентифицировать человек. 
 
Газета “МК-Азия”, №40 (303), ноябрь 2016 г. (тираж 2500 экз.). В материале под названием 
“Резонансное дело” рассказывается о тройном убийстве в селе Киргшелк. В преступлении 
подозреваются молодые люди, жители того же села. В момент подготовки материала все еще 
шел судебный процесс и судебного решения еще не было. Однако, журналистами в 
материале были названы имена подозреваемых, что является нарушением статьи 13 ЭКЖ.  
 
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, также нарушена статья 23 закона “О СМИ”. 
 
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  



                                                       

 36 

 
да “сарпашкина” (уменьшительно-уничижительная форма от фамилии “Сарпашев”) команда”; 
“большинство депутатов ЖК, готовых мать родную продать, едва прослышав о деньгах”... 
 
“Багыт.kg” (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 требования статей 6, 
10, 17 ЭКЖ КР.  

 

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

В газете “Вечерний Бишкек” 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. 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  



                                                       

 37 

 
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 7 ЭКЖ КР. 
 
Еженедельник “Супер-инфо” (№720, тираж 93 тысяч экземпляров) отвёл целую полосу для 
освещения деятельности компании “Кумтор голд компани”, причём публикация имеет ярко 
выраженный рекламный характер. Тем самым газета нарушила требования статьи 7 ЭКЖ КР. 
 
Такое же нарушение имело место в издании “Фабула” (26 августа), на целой полосе которого 
размещена статья “Көгүлтүр Ысык-Көл” санаторийине сапар ал” (“Отправляйся в 
санаторий “Голубой Иссык-Куль”). Этой статье тщательно придан внешний вид 
информационных и аналитических материалов, и на первый взгляд она ничем от них не 
отличается, хотя при этом носит откровенно рекламный характер. 
 
В номере газеты Майдан.kg от 31 августа 2016 года в разделе «Здоровье» напечатан 
рекламный материал «Чычаң сынса баспай калышы мүмкүн» (Если сломан копчик, то 
возможно человек перестанет ходить) в виде интервью. При этом, автор не указал каким-либо 
образом рекламный характер материала. Данной публикацией была нарушена статья 7 ЭКЖ.  
 
Газета “Кабар-инфо” (тираж 2300 экз.) по-прежнему продолжает нарушать элементарные 
требования к печатным СМИ. Наглядным примером является номер издания от 30 сентября, 
в котором начиная с первой полосы (причём заголовки расположены вертикально) и кончая 
последней страницей (Колонка “Юридикалык кеңеш” {«Юридическая консультация»} 
публикации набраны очень мелким шрифтом; статью же на 3-й странице “Сырлуу амалдар” 
(“Дела загадочные”) попросту невозможно читать из-за чрезвычайно мелкого размера 
шрифта. Более того, чрезмерно часто используются плашки, что также сильно затрудняет 
чтение, например, на 7-й странице. Таким образом, указанное издание продолжает упорно 
игнорировать требования по оформлению газеты в соответствии с санитарными нормами, 
предъявляемыми к гигиене зрения в полиграфической продукции. 
 
Еженедельник “Ачык сөз” (6 октября, тираж 4700 экз.) нарушает полиграфические и иные 
требования, предъявляемые к печатным СМИ. В частности, на 1, 2 и 3 стр. газеты под 
статьями и сообщениями не указаны авторы, что также не соответствует требованиям 
честной и ответственной журналистики. 
 
Газета “Саресеп” (еженедельник, тираж 5300 экз.) в своем номере от 27 октября нарушила 
элементарные требования к печатным СМИ. Так, на первой полосе опубликована огромного 
размера фотография известного политика Омурбека Текебаева. При этом фамилия политика 
отсутствует, а вместо неё на фото имеется несоразмерно большой величины следующая 
надпись: “Отунбаева 2010-жылы шайланган эмес” (“Отунбаева в 2010 году не была избрана”). 
На пятой же странице опубликовано интервью Текебаева под названием: “Парламент 
президенттик аппараттын кол баласына айланды” (“Парламент превратился в мальчика на 
побегушках у президентского аппарата”). Таким образом, читателю трудно разобраться, о чем 
идёт речь в данном интервью. Кроме того, на второй полосе очень мелким шрифтом набраны 
выходные данные указанного издания, читать которые чрезвычайно трудно из-за  
 
размещённой к тому же поверх этих данных растровой плашки. 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”. 
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В газете «Деньги и власть» №23(271) от 28 октября 2016 года (тираж – 1300 экземпляров) 
была опубликована статья «Что станет с экономикой Кыргызстана без трудомигрантов, 
кажется, полный пипец?» автор в заголовке статьи употребляет слово «пипец», что 
является эвфемизмом матерного слова, когда одно слово заменяется другим словом для 
приличия, однако всем понятно что имеется в виду. Так как исходное слово является 
нецензурным, употребление таких заменителей является некорректным.  
 
Общие замечания к газетам «Слово Кыргызстана» и «Де-факто». Издательства не 
указывают тираж и периодичность газеты, тем самым нарушая статью 10 Закона КР «О 
средствах массовой информации» «Выходные данные»: «Каждый выпуск периодического 
печатного издания должен содержать все выходные данные: название издания, 
учредителя, фамилию и инициалы редактора, порядковый номер выпуска, дату выхода и 
время подписания в печать, периодичность, индекс, тираж, цену, адреса редакции, 
издательства и типографии». 
 
В газете “Фабула” (22 ноября, 3300 экз.) опубликована заметка “Кайыпов кадрды 
чечпейби?” (“Кайыпов не решает кадровые вопросы?”). В ней речь идет о губернаторе 
Нарынской области Аманбае Кайыпове, который, по мнению издания, якобы вовсе не 
руководит областью. Вот что пишется в заметке: “Ишти көмүскөдөгү адамдар чечип 
жатканын, алардын бири айтылуу кримавторитеттин жакындары экенин, алардын 
көрсөтмөсү жок облустук чоң да, майда да кызматка кадрлар коюлбасын айтып 
жатышат”. (“Говорят, что всё решают теневые люди, один из которых является 
приближённым известного кримавторитета, и без их указаний в области не назначаются 
кадры ни на одну большую или мелкую должность”). Во-первых, здесь допущено нарушение 
статьи 10 ЭКЖ. Во-вторых, эта заметка сопровождается фотографией, запечатлевшей 
председателя ГКНБ страны А.Сегизбаева, который... не имеет никакого отношения к данному 
сообщению. Таким образом, газета нарушила элементарное требование к печатным СМИ о 
том, что текст должен соответствовать изображению. 
 

6. Соответствие внешнего оформления внутреннему содержанию 
 

Еженедельное издание “Кабар-инфо” (тираж 2300 экз.) выделяется среди всех других газет 
тем, что во многих случаях не соблюдает элементарные требования к печатным изданиям – 
публикации напечатаны очень мелким шрифтом, заголовки и рубрики нередко располагаются 
вертикально, что затрудняет чтение и восприятие и т.п. Так, в номере газеты от 29 августа в 
“подвале” 3-й страницы размещено интервью, которое набрано мелким шрифтом, а из-за 
непрофессионального полиграфического оформления читателю к тому же ещё и трудно 
различить, где вопросы, а где ответы. Тем самым издание проигнорировало элементарные 
требования по оформлению газеты в соответствии с санитарными нормами и требованиями, 
предъявляемыми к гигиене зрения в полиграфической продукции. 
 
В газете «Кыргыз Туусу» №89 (24082) (тираж – 5768 экземпляров) от 11 ноября 2016 года на 
первой полосе газеты была опубликована фотография женщины с тремя малолетними 
детьми. Ниже жирным и крупным шрифтом подзаголовок: «Картондо уктап, коомчулуктун 
конулун бурган уч жаштагы бала Искактын уй-булосуно Кыргыз Республикасынын 
Президентинин колдоосу менен кара-Суу шаарынан уч болмолуу батир берилди» (перевод: 
«семье трех-летнего мальчика Искака, спящего на картоне и обратившего на себя внимание 
общественности, была выдана трехкомнатная квартира в городе Кара-Суу при поддержке 
Президента Кыргызской Республики»). Далее в газете нет никакой статьи по этому поводу. 
Фотография довольно большая и четко видны лица детей. По стандартам журналист должен 
был затушировать лица детей. Также, не известно получал ли журналист от родителей или  
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законных представителей этих малолетних детей разрешение на обнародование этой 
фотографии.  
 
“Дело №”, №37 (1083) от 23 ноября 2016 г. (тираж 10000 экз.) В материале “Отдадут ребёнка 
ненужного в хорошие руки...” рассказывается о нелегкой судьбе семилетней Айбийке, отец 
которой выпивает, а мать оставила ее. В материале опубликована фотография девочки. Хотя 
и сделана пикселизация фотографии, однако опознать по ней девочку легко. 
Согласно 12-пункту ЭКЖ: 
“Журналист должен быть особенно осторожным при освещении вопросов, связанных с 
детьми. Журналист и редактор должны иметь обоснования для освещения личной жизни 
несовершеннолетнего лица (лиц) и разрешение на это от его родителей, опекунов или 
законных представителей. Недопустимым является раскрытие имен 
несовершеннолетних (или указывание признаков, по которым их можно распознать), 
которые имели отношение к незаконным действиям, стали участниками событий, 
связанных с насилием”. 
 
“Мегаполис”, №88 (1230), 4 ноября 2016 г. (тираж 8010 экз.). В материале “Почему в Бишкеке 
пропадают дети?!” приводится фотография плачущего ребенка - девочки лет 5-6, которую 
можно опознать. При этом неизвестно, является ли фотография авторской (газеты) или 
опубликовано из интернета. 
Согласно 12-пункту ЭКЖ: 
“Журналист должен быть особенно осторожным при освещении вопросов, связанных с 
детьми. Журналист и редактор должны иметь обоснования для освещения личной жизни 
несовершеннолетнего лица (лиц) и разрешение на это от его родителей, опекунов или 
законных представителей. Недопустимым является раскрытие имен 
несовершеннолетних (или указывание признаков, по которым их можно распознать), 
которые имели отношение к незаконным действиям, стали участниками событий, 
связанных с насилием”. 
 
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 
статьи 7 ЭКЖ. 
 
 
 

7. Освещение прав детей в печатных СМИ 
 

Этический кодекс журналистов в статье 12 предписывает журналистам быть особенно 
осторожными при освещении вопросов, связанных с детьми. При этом, журналист и редактор  
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должны иметь обоснования для освещения личной жизни несовершеннолетнего лица (лиц) и 
разрешение на это от его родителей, опекунов или законных представителей. Недопустимым 
является раскрытие имен несовершеннолетних (или указывание признаков, по которым их 
можно распознать), которые имели отношение к незаконным действиям, стали участниками 
событий, связанных с насилием. Однако, не все СМИ соблюдают данный принцип. Зачастую 
действуя из наилучших побуждений, они не осознают, что раскрыв имя несовершеннолетнего 
и показав его фотографию, они могут нанести ему вред.  
 
Подобные нарушения были выявлены в следующих публикациях: 
- в статье «Москва, Алтуфьевское шоссе, 5А» (31.08.16) в газете «Слово Кыргызстана» 
пишется о трагических событиях в Москве, где от пожара погибли 14 граждан Кыргызстана. В 
публикации также имеются фотографии погибших женщин. Среди этих фотографий автор 
поместил фото ребенка, сына одной из погибших женщин (Алина Канатбек кызы) со словами 
«Что сказать ему, когда подрастет, о смерти мамы?». При этом фотография не была 
обработана, лицо ребенка не было растушёвано;  
 
- еженедельная газета “Res Publica” (тираж 2000 экз., 22 сентября 2016 года) на первой 
странице газеты в материале “В думках о Родине на берегу Эгейского моря” опубликована 
известная фотография маленького мальчика, спящего на земле, на тонкой картонке. При этом 
сам материал имеет только косвенное отношение к мальчику. В материале рассказывается о 
возможных причинах болезни президента КР А.Атамбаева и его остановки в Турции. Только в 
конце материала упоминается мальчик: “А он уже вчера шлет послание по поправкам в 
Конституцию, - поддержать референдум. И жилье для семьи малыша, чье фото было 
опубликовано в соцсетях, обеспечить”, - пишет газета; 
 
- еженедельная газета “Дело №” (тираж 12 тыс. экз., 28 сентября 2016 г.), в материале под 
названием “Мальчик, спящий на картоне” перепечатана фотография 3-летнего Искака, 
спящего на картоне; 
 
- газета “Вечерний Бишкек” (выходит 3 раза в неделю, тираж 21 тыс., 30 сентября 2016 г.), в 
материале “Жесть в доме милосердия” рассказывается о факте избиения воспитателем 
религиозной организации - дома милосердия “Алтын Уя” 11-летнего Нурислама. В газете 
была опубликована фотография Нурислама со следами побоев на лице. Нигде в материале, 
при этом, не указывается, что фотография опубликована с согласия родителей мальчика; 
 
- газета “Дело №”, №34 (1080) от 2 ноября 2016 г. (тираж 12000 экз.),  в материале 
“Беглянку вернули” сообщается о том, как вернули в Кыргызстан 15-летнюю Айпери, 
которую, по ее словам с угрозами, 29-летний К.А. забрал с собой в Казахстан. В материале 
опубликована фотография Айпери; 
 
- газета “Дело №”, №32 (1078) от 19 октября 2016 г. (тираж 12000 экз.), в материале “Отцы 
стравили сыновей” рассказывается о появлении в социальных сетях видео, в котором два 
мальчика лет шести дерутся друг с другом, которых подбадривают взрослые. Согласно 
сообщению газеты, были установлены родители детей, против которых “возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 156 (вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления), 161 (неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего) и 234 (хулиганство) УК КР”. “А Узгенская районная 
прокуратура вдобавок подала в суд исковое заявление об изъятии из социальных сетей и 
интернет-порталов шокирующего видеоролика, а также о запрете его дальнейшего 
распространения на территории Кыргызской Республики. Ролик содержит в себе 
пропаганду насилия и жестокости среди малолетних детей”, - сообщает газета. Сам  
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материал газеты содержит фотографию из видео, в котором двое мальчиков дерутся друг с 
другом. Фотография плохого качества, не позволяющая идентифицировать детей. 
 
- газета “Вечерний Бишкек”, №124 (11141) от 18 октября 2016 г. (тираж 5000 экз.). В 
материале “Выпрямление судьбы” рассказывается о деятельности центра “Умай эне” по 
оказанию помощи тяжелобольным детям. В материале размещена фотография больного 
ребенка, которого можно легко идентифицировать. 
 
 

Выводы 
 

Анализ мониторинга печатных СМИ  позволил выявить тенденции развития 
отечественной журналистики, формирования и становления частных СМИ, поспособствовал 
объективно оценить профессионализм и культуру сотрудников, качество изданий, а также 
определить роль и влияние СМИ в развитии страны. Резюмировая итоги мониторинга, 
следует отметить, несмоторя на наметившиеся положительные тенденции, кыргызстанские 
издания по-прежнему далеки от требований международной – то есть честной и 
ответственной журналистики.  

Большинство выявленных нарушений относятся к статье 10 Этического Кодекса 

журналиста: факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга. 

Далее по частоте нарушений стоит статья 17 Этического кодекса журналиста КР: точки 

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

предоставлены сбалансированно; и статья 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… Также часто нарушается статья 13 

Этического Кодекса журналиста: освещение судебных процессов должно быть непредвзятым 

к обвиняемым. Журналист не может называть человека преступником до соответствующего 

решения суда. При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от 

обнародования фамилий и имен, фотографии людей, подозреваемых в преступлениях, за 

исключением тех случаев, когда они являются известными личностями, сами раскрывают 

свою идентичность или в ситуациях, предусмотренных законодательством.   

Зачастую журналисты сталкиваются с проблемой освещения того или иного вопроса, 

информация предоставляется в утвердительной форме, наличие информационной и 

аналитической содержащей ставится под большим сомнением. Более того нет четкого 

разграничения фактов и рассуждений самого журналиста. Информация в статье 

предоставляется в утвердительной форме (которая также содержит суждения автора), что 

может ввести в заблуждение читателя, восприняв умозаключения автора за факты.  

Мониторинг показал, что очень часто журналисты пренебрегают основным принципам 

современной журналистики: принципы общедоступности, объективности, открытости, 

достоверности, сбалансированности и др. При подготовке материала журналист брал 

интервью у одного эксперта по какому-либо вопросу, либо у нескольких, но мнение которых 

совпадают полностью. Тем самым журналист нарушает принцип сбалансированности, не 

учитывая плюрализм мнений.  

 

 

Точность, достоверность информации, нейтральность, баланс на страницах всех газет, 

охваченных мониторингом, не соблюдаются в большинстве случаев. Нарушение  
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качественных стандартов журналистики стали скорее нормой, а не исключением. В фокусных 

СМИ такие нарушения встречаются практически в каждом номере. При освещении 

конфликтов сторон, СМИ не всегда соблюдают баланс мнений и беспристрастность. СМИ, к 

сожалению , в большей своей части все еще используются в качестве инструмента для 

достижения определенных целей того или иного политика, или политических групп. 

Предвзятое отношение к политическим лидерам, навешивание ярлыков систематически 

присутствуют в публикациях ряда газет, охваченных мониторингом. Используются 

обобщения, утверждения , цитаты без подтверждения достоверности. 

Также следует отметить, что ряд изданий пренебрегают элементарными требованиями 

к печатным СМИ: это несоответствие текста фотоснимкам, набор мелким шрифтом и 

неуместное использование плашек разного цвета (“Кабар-инфо”). Наблюдается скудность 

лексикона – многие газеты используют готовые текстовые шаблоны, стилистику порой трудно 

отличить друг от друга. 

Эксперты считают, что всем фокусным СМИ необходимо выработать свою 

редакционную политику, с определением профессиональных и этических стандартов 

качества, в случае , если редакция собирается изменять свой профессиональный уровень и 

развиваться. Необходимо проведение дискуссий с приглашением юристов, правозащитников, 

лингвистов, представителей правоохранительных органов – милиции, прокуратуры, судей, 

для обсуждения законодательства, норм этики, контекста функционирования СМИ, 

разъяснения терминологии.  

В ходе мониторинга было выявлено, что журналисты чаще всего нарушают такие 

нормы законодательства КР, как статьи 20 и 23 Закона КР «О СМИ» (достоверность и 

информация, не подлежащая публичному распространению), в частности пункта 

относительно посягательства на честь и достоинства гражданина. Было выявлено, что 

журналист использует в своих материалах слова по отношению к определенным лицам, 

которые могут рассматриваться как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, 

либо ставит под сомнение, используя в тексте определенные слова.  

Также было выявлено журналистская небрежность, где автор использует ненужные 

детали, которые могут в дальнейшем создавать негативное восприятие читателями, в 

частности по отношении к меньшинствам 

Следует отметить один из основных объектов мониторинга – язык вражды, так как 

данная тематика является весьма чувствительной и опасной. В ходе мониторинга были 

зафиксирован ряд нарушений по данной тематике, и были отражены в отчетах по 

мониторингу печатных СМИ.  

Вырисовывается еще и такая любопытная тенденция: в периоды массовых 

общественно-политических событий, будь то парламентские и президентские выборы, а 

также выборы в местные органы власти, численность изданий резко увеличивается, и вместе 

с ними растёт и число нарушений требований законодательства и норм ЭКЖ, что 

свидетельствует о том, что газеты печатают заказные материалы. 

Между тем количество и тиражи печатных изданий медленно, но верно снижаются, что 

вызвано широким распространением электронных видов СМИ и социальных сетей.  

 

Потребителями печатной продукции остаются в основном люди старшего поколения, тогда 

как молодежь, особенно городская, практически перестала читать издания в бумажном виде. 

Мониторинг печатных СМИ показал, что необходимо провести мероприятия по повышению 

квалификации и правовой грамотности журналистов. Стоит отметить необходимость в  
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продолжении работы по мониторингу средств массовой информации для дальнейшего 

анализа ситуации в СМИ по этическим стандартом и оценить эффект проделанной работы по 

улучшению контента печатных СМИ.  

 

Рекомендации 

 

По окончании встреч экспертами были даны рекомендации и предложения по 

улучшению контента изданий, по внедрению базовых принципов международной 

журналистики, таких как достоверность, беспристрастность, баланс мнений. Хотя редакторы и 

журналисты газет в основном согласились с вышеуказанными выводами о качестве 

кыргызскоязычных газет, вместе с этим, журналисты отметили, что для выдерживания 

конкуренции им иногда приходится публиковать материалы с излишней остротой подачи, 

содержащие порою оскорбительные выражения. Также они отметили, что порой журналистам 

трудно работать в условиях прямой зависимости от собственника того или иного печатного 

издания. Поэтому бывают случаи, когда журналисты работают не в интересах общества, а в 

интересах своего «руководства». Кроме того, во время резиденций были обсуждены 

предложения экспертов по внешнему оформлению/дизайну газет. К примеру, редакциями 

приняты советы экспертов не размещать материалы на страницах газет хаотично, не 

использовать большой спектр цветов, чтобы не создавать дискомфорт для своего читателя.  

Экспертами были отмечены участившиеся случаи судебных исков в отношении 

журналистов, в связи с чем даны рекомендации по усилению ответственности авторов и 

редакторов, чтобы при подготовке материалов они использовали информацию, основываясь 

хотя бы на двух источниках, и отражали мнения всех участников события, отделяя 

собственное мнение и выводы.  

Во время резиденций отмечалось, что требования к современной журналистике с 

каждым днем меняются. В условиях широкого распространения социальных сетей каждый 

человек становится по своему журналистом. Поэтому газетам также необходимо вести 

постоянную работу по развитию и усовершенствованию и внедрять новые формы работы. К 

примеру, каждой редакции даны рекомендации открыть собственную интернет-страницу, так 

как без присутствия газеты в интернете существует риск исчезновения этого издания.  

Основываясь на проведенном мониторинге печатных СМИ, анализе мониторинга и 

проведенных тренингах-резиденциях, медиа экспертами предложены следующие 

рекомендации: 

 

 Имеется ряд нарушений профессиональных и этических норм журналистики, которые 
происходят и намеренно, а иногда и не из злого умысла, а из‐за незнания или 

недостаточности навыков. Поэтому необходимо продолжить работу по проведению 
обучающие мероприятия – тренингов-резиденций в печатных изданиях по вопросам 
соблюдения этических норм и профессиональных стандартов. Повышение качества 
журналистики требует постоянной и кропотливой работы, как редакторов, так и самих 
журналистов. 
 

 В отечественной журналистике имеется проблема освещения судебных 
разбирательств и процессов, чрезвычайных ситуаций и трагических событий. 
Необходима специализированная подготовка по использованию фото-видео 
материалов, по использованию специальной терминологии, консультации с 
психологами и другими узкими специалистами.  
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 Также эксперты рекомендовали не акцентировать внимание на этнической или 

региональной принадлежности людей, затронутых в статьях, проявлять толерантность 

и терпимость ко всем гражданам независимо от их национальности и социальной 

принадлежности. В Кыргызстане, как и в других странах, есть много национальностей, 

конфессий и культур, которые без исключения заслуживают уважения.  

 Всем печатным СМИ необходимо выработать свою редакционную политику, 

отвечающую всем требованиям и стандартам современной профессиональной 

журналистики. Тем редакциям, в которых уже имеются редакционная политика, 

пересмотреть и усовершенствовать ее с учетом рекомендаций юристов и медиа 

экспертов.  

 Разработать совместно с юристами трудовые договора журналистов и ввести практику 

трудовых договорных отношений между работниками (журналистами) и 

редактором/учредителем печатных изданий.  

 Проведение открытых общественных мероприятий по обсуждению медиа 

законодательства, норм профессиональной этики и других актуальных вопросов с 

приглашением всех заинтересованных сторон, таких как: безусловно, журналистское 

сообщество, государственные структуры, правоохранительные органы, судебный 

корпус, с целью создания благоприятной атмосферы взаимодействия и 

взаимосотрудничества всех указанных лиц.  
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Приложение 
 
 

Этический кодекс журналиста Кыргызстана. 
Принят на Республиканском Съезде журналистов 8 декабря 2007 года 

Поправки внесены на Республиканской конференции журналистов 16 апреля 2009г. и 8 
декабря 2012г. 

Этический кодекс журналиста Кыргызстана принят для того, чтобы сформировать 
этические и профессиональные стандарты работы сотрудников СМИ Кыргызстана 

независимо от их специализации, повысить профессиональный уровень журналистики 
Кыргызстана, а также для сохранения доверия и уважения к СМИ со стороны общества. 

  

1. Журналист должен способствовать процессу демократизации общества, 
консолидации многонационального народа Кыргызстана, а также осуществлению 
экономических и социальных преобразований в стране. 

2. Свобода слова является неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. В 
любой ситуации журналист ради осуществления прав каждого человека на свободу слова, 
мнения и доступа к информации должен стремиться защитить свободу слова, 
противостоять попыткам исказить информацию или ввести цензуру. 

3. Журналист не может в корыстных целях использовать свое служебное положение, 
получать подарки, услуги, денежные и любые другие вознаграждения, особое отношение 
за создание материалов, сокрытие или искажение информации. 

4. Личная заинтересованность не должна отражаться на результатах 
профессиональной деятельности журналиста. Журналист должен известить 
руководство СМИ о сфере его личных интересов и интересов его семьи. Журналист не 
должен использовать в своих корыстных интересах или передавать заинтересованным 
лицам любую информацию, полученную в рамках его профессиональной деятельности, до 
обнародования этой информации. 

5. Журналист должен воздержаться от членства в какой-либо партии, политической 
деятельности, работы на государственной службе или в органах местного 
самоуправления. В противном случае он должен сообщать об этом читателям, 
слушателям, зрителям. 

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. 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. 

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. 

8. 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. 

9. При редакционной обработке снимков и подписей к ним, текстов, заголовков не 
допустимы искажение и фальсификация материалов. Тексты материалов, интершумы, 
интервью должны соответствовать видеоряду съемки. 
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10. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга. 
11. В своей работе журналист должен с уважением относиться к частной и интимной 

жизни каждого человека. Вторжение в частную и интимную жизнь допустимо в тех 
случаях, когда действия героя материала имеют социальное значение или представляют 
интерес для общества. Перед обнародованием подобных материалов журналист должен 
проверить, не будут ли при этом затронуты права третьих лиц. 

12. Журналист должен быть особенно осторожным при освещении вопросов, 
связанных с детьми. Журналист и редактор должны иметь обоснования для освещения 
личной жизни несовершеннолетнего лица (лиц) и разрешение на это от его родителей, 
опекунов или законных представителей. Недопустимым является раскрытие имен 
несовершеннолетних (или указывание признаков, по которым их можно распознать), 
которые имели отношение к незаконным действиям, стали участниками событий, 
связанных с насилием. 

13. Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. 
Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения 
суда. При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования 
фамилий и имен, фотографий людей, подозреваемых в преступлениях, за исключением 
тех случаев, когда они являются известными личностями, сами раскрывают свою 
идентичность или в ситуациях, предусмотренных законодательством. 

14. Журналист должен воздержаться от поведения, которое может нанести вред или 
ухудшить физическое и психологическое состояние жертв преступлений, 
несчастных случаев и чрезвычайных происшествий, а также их родственников и 
близких. При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от 
обнародования фамилий и имен, фотографий и видеозаписей жертв преступлений, 
несчастных случаев и чрезвычайных происшествий, а также их родственников и близких, 
за исключением тех случаев, когда они являются известными личностями или сами 
раскрывают свою идентичность. 

15. Журналисты обязаны понимать, что в период теракта и контртеррористической 
операции, спасение людей и право человека на жизнь первичны по отношению к 
любым другим правам и свободам. Журналисту необходимо помнить, что террористы в 
большинстве случаев стремятся использовать СМИ в своих целях для изложения своей 
позиции или передачи условных знаков сообщникам в других местах. Поэтому журналисты 
не должны во время теракта брать интервью у террористов по своей инициативе или 
предоставлять террористам возможности выйти в прямой эфир без предварительных 
консультаций с правоохранительными органами. При освещении теракта и 
контртеррористической операции журналист должен избегать описания подробностей о 
действиях специалистов, занятых спасением людей, а также отказаться от излишнего 
натурализма при показе места события и его участников. 

16. Журналист не раскрывает своих источников информации за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Кыргызстана. 

17. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, 
должны быть представлены сбалансировано. 

18. Не допускается избирательное цитирование социологических исследований, 
искажающие их содержания. Журналистские опросы граждан не должны фабриковаться 
с целью получения заблаговременно определенного результата. Журналист должен  
 
 
воздержаться от цитирования анонимных экспертов, высказывающихся в поддержку 
или против ситуаций, явлений или людей, являющихся героями материалов журналистов. 

19. Журналист должен прилагать все усилия для получения информации, документов, 
фотографий, аудио- и видеоматериалов в соответствии с законами Кыргызстана.  
 



                                                       

 47 

 
Использование иных методов может быть оправдано лишь в случаях, если такая 
информация имеет большую важность для общества. 

20. Журналиста нельзя обязать писать или исполнять что-либо противоречащее его 
собственным убеждениям или принципам объективной журналистики. 

21. Журналист не должен прибегать к плагиату. При устном или письменном 
цитировании материалов, он обязан ссылаться на источник. 

22. Журналист не должен сводить личные счёты через СМИ. 
23. Журналист не должен наносить ущерб своим коллегам, должен уважать их честь и 

достоинство. В рамках профессиональной солидарности журналист должен действовать в 
интересах профессии, честной конкуренции, свободы слова и информации. 

 
 


