ОТЧЕТ МОНИТОРИНГА
ПЕЧАТНЫХ СМИ КЫРГЫЗСТАНА
Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» проводит мониторинг печатных СМИ Кыргызстана
2015г.
Период: АПРЕЛЬ 2015
Эксперты: Мамбеталиев К.
Жумагулов С.
Джаныбаева А.
Абдыкеримова Н.
Цель мониторинга – сохранение доверия к прессе со стороны общества, повышение
ответственности печатных СМИ КР в деле формирования общественного мнения.
Задачи мониторинга - анализ публикаций по следующим аспектам: отход от этического кодекса
журналистов, от принципов социальной толерантности, допущение случаев нетерпимости,
нарушения законодательных норм, давление на СМИ, преследования журналистов, расследования
криминала, конфликты, скандалы, столкновения, территориальные споры, международные
отношения, судопроизводство, соотношение формы содержанию, требования к жанрам, рубрикам
и публикациям в печатных СМИ.
Печатные СМИ, включенные в мониторинг:
Русскоязычные газеты Кыргызстана ( 9 газет):
«Слово Кыргызстан», «Вечерний Бишкек», «Дело №», «Деньги & Власть», «Новые Лица»,
«Объектив», «Общественный рейтинг», «МСН», «Мегаполис».
Кыргызскоязычные газеты (17 газет):
«ЭРКИН ТОО», «Кыргыз туусу», «Алиби», «ФАБУЛА», «Асман плюс», «Ачык саясат plus», «АЗИЯ
news», «Айат», «Айбат», «Асаба», «Dе-Факто», «Жаны Агым», «Жаны ОРДО», «Кабар юг тв»,
«МАЙДАН.kg», «Мекен инфо», «Супер! инфо»
Всего – 26 газет (на русском – 9, на кыргызском – 17)
Из них 20 – еженедельные, 4 – два раза в неделю, 2 – три раза неделю.
Предмет анализа:
1. Нарушения норм Этического кодекса журналистов Кыргызстана
2. Этническая, религиозная, языковая нетерпимость, региональная конфронтация
3. Международные отношения, территориальные споры, приграничные стычки
4. Криминал, конфликтные ситуации, скандальные события
5. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство
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6. Журналистские расследования, давление на СМИ, преследования журналистов
7. Соответствие внешнего оформления внутреннему содержанию
8. Жанры, рубрики, публикации, требования к печатным СМИ

1. Этический кодекс и законодательство
Нарушения норм Этического кодекса журналистов КР
Газета «Вечерний Бишкек» (01.04.2015) опубликовала на двух полосах материал под
названием «Без русского народ неполный», где содержатся критические отклики тех, кто против
инициативы отменить официальный статус русского языка. При этом газета не называет имен этих
«инициаторов», отметив, что их слова озвучил председатель Нацкомиссии по государственному
языку Э.Эрматов. Такой подход со стороны газеты нарушает статью 17 Этического кодекса
журналистов Кыргызстана, где говорится, что точки зрения оппонентов должны быть
представлены сбалансировано.
Газета «Деньги и Власть» (03.04.2015) опубликовала материал под заголовком «Аида президент КР», где речь идет об экс-генпрокуроре А.Саляновой, которая в 2014 году совершила 7дневный визит в США. Газета в утвердительном порядке пишет, что «это были смотрины Аиды» в
том смысле, что американцы будут продвигать ее кандидатуру на пост президента Кыргызстана.
Данная информация в подобном виде нарушает статью 10 Этического кодекса журналистов,
где указано, что факты, суждения и предположения должны быть отделены друг от друга.
Газета «Деньги и Власть» (24.04.2015) опубликовала материал под названием «Фарм-мафия
уже убивает наших детей. Власть беспомощна». Здесь говорится о том, что в республику идет
поставка некачественных медицинских препаратов, которые наносят ущерб здоровью пациентов.
Газета делает вывод, что наша государственная власть демонстрирует свою беспомощность перед
фармацевтической мафией. Приводятся названия фирм, перечисляется их продукция. Дана ссылка
на депутатат ЖК Ш.Айтматову, которая в свое время занималась расследованием этой проблемой.
В данной публикации есть отступления от норм Этического кодекса журналистов
Кыргызстана, где в статье 17 указано на то, что точки зрения оппонентов необходимо
представлять сбалансировано. Также содержится отход от статьи 7, предписывающей
воздерживаться от создания рекламных материалов (газета перечисляет названия препаратов
от конкурирующих друг с другом фирм).
Нарушения Норм законов Кыргызской Республики: «О средствах массовой информации», «О
гарантиях и свободе доступа к информации», «О защите профессиональной деятельности
журналиста», «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и
органов местного самоуправления Кыргызской Республики»
В газете «Майдан» (01.04.2015) опубликован критический материал из Джалал-Абада (автор
Тилекмат Сарыбаев) под заголовком «Он остался на должности даже при том, что агитировал за
Хизбут-Тахрир». Здесь говорится о руководителе Джалал-Абадского областного телеканала
К.Базаркулове, который предоставил телеэфир представителям запрещенной религиозной
организации, что, действительно, имело место, этим фактом занимались соответствующие органы,
но наказание понес рядовой исполнитель из технического состава телеканала. Данный случай
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свидетельствует о том, что руководство телеканала допустило нарушение статьи 6
Этического кодекса журналистов КР, где указано о недопустимости использование в СМИ
религиозной нетерпимости. Это также нарушает статью 23 Закона о СМИ КР, где предписано
не допускать пропаганды религиозной исключительности.
Газета «Азия ньюс» (02.04.2015) процитировала слова депутата ЖК О.Абдырахманова,
представив их в качестве заголовка. В переводе на русский они звучат так - «С какой стати вы
начали лаять на Запад, который научил вас подтирать вашу задницу?» Ничем существенным не
оправдан факт предоставления газетной площади для озвучивания риторики этого депутата
парламента, который прославился своими беспрецедентными фразами. Для самой газеты
подобный пассаж выходит за рамки, ибо нарушает нормы гражданской и национальной этики,
что регулируется статьей 23 Закона о СМИ КР.
Газета «Кабар тв» (03.04.2015) напечатала перевод ложной информации из немецкой газеты,
которой якобы Людмила Путина (экс-супруга президента России) дала интер вью, где заявила, что
ее «супруг уже давно скончался». Это нарушает пункт статьи 20 Закона о СМИ КР, где
предписано проверять достоверность своих сообщений.
В газете «Кабар ТВ» (17.04.2015) размещена заметка под названием «Жети атасы менен жети
тукумун ойлогондор бийликке келсе элди ойломок» («Если бы к власти пришли те, кто знает своих
предков до седьмого колена, они думали бы о народе»). Суть заметки сводится к мысли о том, что
происхождение ряда высоких чинов вызывает вопросы, а то и сомнения. Так, по словам автора
заметки Улукбека Эсенбаева, вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев по своему
происхождению является этническим таджиком – выходцем из Куляба. Газета также считает
«сомнительным» происхождение президента Атамбаева, Икрама Илмиянова и Данияра
Нарынбаева. Таким образом, газета выходит за этические рамки, нарушив тем самым требование
Этического кодекса журналистов (ЭКЖ КР): «6. Недопустимо использование журналистом средств
массовой информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для
пропаганды войны и насилия, расовой, национальной, половой, региональной, религиозной,
сексуальной, социальной нетерпимости».
Газета «Айбат» (10.04.2015) разместила на своей первой полосе фотоизображение премьерминистра Дж.Оторбаева, сидящим на унитазе с опущенными штанами. Это нарушает один из
пунктов статьи 23 Закона о СМИ КР, где предписано не допускать распространение
материалов, нарушающих нормы гражданской и национальной этики.
Газета «Фабула» (21.04.2015) опубликовала статью своего обозревателя Баратбая Аракеева
под названием «Пожалел бы он нас, и глухонемого», где речь идет о книге «Агындылар» народного
поэта республики Шайлообека Дуйшеева. Автор статьи озвучивает слова, якобы сказанные ему
поэтом в приватной беседе. В переводе это выглядит так. Б.Аракеев задает вопрос - «почему ты не
отвечаешь, когда засранцы критикуют тебя». Ш.Дуйшеев на это отвечает - «в литературе и
журналистике они даже шнурки завязывать не научились, они равны тому дерьму, которое я
испражняю, как мне равняться с ними, разве я должен топтать и нюхать то, что я с таким трудом
выдавил из своего нутра». Этот пассаж автор статьи смакует и делает вывод - «не дадим воткнуть
траву в дерьмо Шайлообека». Подобное словотворчество грубо нарушает статью 23 Закона о
СМИ КР, которая строго предписывает не нарушать нормы гражданской и национальной этики.
Это выходит за грань и общечеловеческих норм общения между журналистом и читателем.
Газета «Деньги и Власть» (24.04.2015) дала материал под названием «Джоомарт должен
сбежать или сидеть!», где со ссылкой на депутата ЖК К.Бокоева речь идет о том, что
Генпрокуратура в своем ответа на запрос депутата указала на незаконность перечисления
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правительством 11 миллионов долларов турецкой компании, претендующей на отель «Ак-Кеме».
Наряду с этим газета привела высказывание Токтайым Уметалиевой, которая обвинила
Дж.Оторбаева в передаче вознаграждения экс-премьер-министру Апасу Джумагулову якобы за
участие в решении проблемы с указанным отелем. Вот этот момент является очевидным
нарушением со стороны газеты статьи 11 Закона КР «О гарантиях и свободе доступа к
информации», где средству массовой информации предписывается в обязательном порядке
«проверить достоверность публикуемой информации». Достоверность в том, что премьерминистр выделил деньги для поездки в Германию А. Жумагулова, но это не Апас, а Аскар
Жумагулов (он лишь однофамилец), который ездил на международный фестиваль танцоровчечеточников. Редакция газеты не удосужилась проверить на достоверность ту весьма
искаженную информацию, прозвучавшую от правозащитницы Т.Уметалиевой.
Газета «Искра» (29.04.2015) опубликовала интервью с полковником милиции в отставке
А.Капаровым, где он заявил, что суд обязал его выплатить 50 тысяч сомов штрафа по иску спикера
Жогорку Кенеша А.Жээнбекова за оскорбление чести и достоинства. А.Капаров сказал газете, что
Дуйшон Чотонов привел его в 2010 году в кабинет губернатора Ошской области Сооронбая
Жээнбекова с тем, чтобы вручить ему там деньги на сохранение общественного порядка. В
кабинете находился младший брат губернатора Асылбек Жээнбеков, который затеял драку с
Д.Чотоновым, чтобы тот не давал мне деньги. Я ушел оттуда, не получив ни копейки, хотел сказать
правду об А.Жээнбекове, но мне дали этого сделать, они даже наняли против меня киллера, он не
исполнил их заказа. Такого рода информация требует проверки на ее достоверность, что
предписано для журналиста статьей 20 Закона о СМИ.
Газета «Кыргыз Туусу» (21.04.2015, автор Вера Бедельбек кызы) опубликовала статью под
названием «Кыргыздардын өлкөсү кызык өлкө» («Удивительна страна кыргызов»), в которой
красной нитью проводится мысль о том, что во всех бедах Кыргызстана виноваты НПО.
Многочисленные НПО, по мнению автора, обучают молодежь сексуальной культуре,
распространяют «тлетворное влияние Запада» и т.п. Здесь допущено нарушение одновременно
двух статей ЭКЖ КР: «6. Недопустимо использование журналистом средств массовой
информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды
войны и насилия, расовой, национальной, половой, региональной, религиозной, сексуальной,
социальной нетерпимости.
10.Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга».
Газета «Де-Факто» (24.04.2015) посвятила целую полосу появлению на рынках Кыргызстана
новой продукции компании «Самсунг» - смартфонов Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 Edge.
Невооруженным глазом виден рекламный характер статьи. Однако, она ни своим оформлением, ни
рубрикой не отличается от информационных материалов. Тем самым издание нарушило
требования ЭКЖ, 7-я статья которого гласит: «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».
Такое же нарушение допущено газетой «Фабула» (28.04.2015), где опубликована статья под
названием «Өнүгүүбүзгө «Кумтөрдүн» өзгөчө салымы бар». («В нашем развитии есть особый вклад
«Кумтора»). При ознакомлении с ней становится ясным откровенно рекламный характер
публикации.
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В газете «Эгемен» (30.04.2015, автор Арслан Айтыкулов) размещена статья под названием
“Өмүкебиз Бакиевдин “куйруктарына” жан тартуудабы?” («Омуке выгораживает бакиевских
прихвостней?»). Вот лишь один фрагмент из этой статьи: ”...кыргыздын баатыр жигиттеринин
башын канга чулгап качып кеткен Бакиевдерге кызмат өтөгөн гезитке жан тарткан, шайлоодон упай
топтойм деген Өмүрбек Чиркешовичке тан берсең болот... (“...удивляешься Омурбеку
Чиркешовичу, который в преддверии выборов хочет набрать политический капитал
выгораживанием газеты, служившей Бакиевым, бежавшим после кровавой расправы над
героическими кыргызскими джигитами...”). Такой подход со стороны газеты нарушает статью
17 ЭКЖ Кыргызстана, где говорится, что «точки зрения оппонентов должны быть
представлены сбалансированно». Данная же информация в подобном виде нарушает статью 10
ЭКЖ, где указано, что «факты, суждения и предположения должны быть отделены друг от
друга».
Такого же характера нарушения ещё чаще встречаются в газете «Мезгил ньюс», перечисляю
некоторые заголовки: «Мага төрага эле эмес, андан чоңдору да тиш кайрап жүрөт» («На меня точат
зубы не только спикер, но и те, кто повыше него» (23.04.2015), «Парламенттин ичине кирсек,
Асилбек Жээнбековдун чыныгы жүзүн ачмакмын» («Разоблачил бы истинное лицо Асилбека
Джээнбекова, если бы вошел в парламент» (23.04.2015), «Элдик толкундоолор болбой койбойт деп
эч ким кепилдик бере албайт» («Никто не даст гарантии, что не вспыхнет народное волнение»)
(23.04.2015), в издании «Фабула» «Өлкө казынасына кол салып, миллионер болгонбу?» («Стал
миллионером, запустив руки в государственную казну?»).
Нарушение норм законов Кыргызской Республики «О средствах массовой информации», «О
гарантиях и свободе доступа к информации», «О защите профессиональной деятельности
журналиста», «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и
органов местного самоуправления Кыргызской Республики»
В газете “Мезгил ньюс”(16.04.2015) размещена заметка «Жээнбеков жегенин качан кусат?»
(«Когда Джээнбеков отрыгнёт назад проглоченное?»), где газета, ссылаясь на слова бывшего
начальника УВД г. Ош Капарова, обвиняет спикера ЖК Джээнбекова в том, что во время Ошских
событий 2010 года он получил целый мешок денег из рук члена Временного правительства
Чотонова. Далее газета пишет, что «если бы Генпрокуратура обнародовала данный факт, то спикер
сидел бы за решёткой». Таким образом, газета нарушила ряд норм Закона о СМИ КР и Этического
кодекса журналистов КР, в том числе норму гражданской и национальной этики, что
регулируется статьей 23 Закона о СМИ КР, а также статьёй 20 Закона о СМИ КР, которые
прямо предписывают проверять достоверность своих сообщений, а также статью 17 ЭКЖ КР
«Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны
быть представлены сбалансированно».
2. Резонансные публикации
Этническая конфронтация и языковые проблемы
Газета «Ачык саясат» (17.04.23015) дала информационную заметку под заголовком
«Карамушкина игнорирует кыргызский язык», где говорится, что депутат ЖК Ирина Карамушкина
выступила с резким протестом на инициативу с законопроектом, предполагающим налагать
штрафы на тех государственных чиновников, которые не знают государственного языка.
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Газета «Вечерний Бишкек» (10.04.2015) опубликовала интервью с депутатом И.Карамушкиной
под названием «Русский в опасности», где она рассказала о проблемной ситуации, сложившейся на
конференции по государственному языку, которую провел Жогорку Кенеш совместно с Институтом
языка и литературы Академии наук КР. Там прозвучала инициатива отказаться от конституционного
статуса русского языка, был подготовлен проект постановления с соответствующими пунктами,
против которых и выступила депутат.
Газета «Вечерний Бишкек» (24.04.2015) опубликовала статью А.Садыбакасова «Два крыла
одной птицы, два скакуна одной колесницы», где говорится о насущной необходимости сохранять в
республике статус официального для русского языка.
В газете «Жаңы ордо» (17.04.2015) опубликована статья в переводе с русского на
кыргызский под названием «Ислам радикалдары Кыргызстанга келиштиби?» («Исламские
радикалы пришли в Кыргызстан?»). В ней говорится о судьбе братьев Камоловых, этнических
узбеков, которые пользуются авторитетом среди мусульманского населения юга Кыргызстана. Один
из Камоловых был убит во время антитеррористической операции, другой подвергается
преследованиям за религиозные взгляды, а третьего сняли с должности имама самой крупной
мечети в Центральной Азии в г. Кара-Суу. Автор статьи делится своим предположением, что на юге
Кыргызстана идет чистка среди лидеров духовенства по этническому признаку. Здесь допущено
нарушение статьи 20 Закона о СМИ КР, где предписано проверять достоверность своих
сообщений, а также ЭКЖ КР: «6. Недопустимо использование журналистом средств массовой
информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды
войны и насилия, расовой, национальной, половой, региональной, религиозной, сексуальной,
социальной нетерпимости».
Газета «Кыргыз Туусу» (21.04.2015, автор Аида Надырбекова) опубликовала аналитическую
статью под названием «Афганстанда Борбор Азиядан баргандардан түзүлгөн жети уюм бар» («В
Афганистане существуют семь организаций, сформированных выходцами из Центральной Азии»),
где рассказывается об угрозах со стороны религиозных организаций экстремистского толка. По
словам автора, в последнее время особую угрозу для Кыргызстана представляет так называемое
«Исламское государство», в рядах которого воюют и граждане Кыргызстана. В статье выражается
обеспокоенность по поводу того, что кыргызстанские граждане, которые возвращаются из Сирии с
определенной идеологической направленностью, могут дестабилизировать ситуацию в стране.
В газете «Эгемен» (30.04.2015) опубликована статья Хайринисы Одинаевой, которая была
уволена с должности заместителя директора средней школы имени Айымбетова в селе Кара-Суу
Чаткальского района Джалал-Абадской области под предлогом того, что она якобы вступила в
религиозную секту, а также занимается прорицательством и народным врачеванием. Однако в
газетной публикации отсутствует позиция официальных властей, которую редакция обязана была
отражать, так как речь идет о грубом нарушении прав человека. Такой подход со стороны газеты
нарушает статью 17 Этического кодекса журналистов Кыргызстана, где говорится, что
«точки зрения оппонентов должны быть представлены сбалансированно».

Религиозная нетерпимость
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Газета «Майдан» (01.04.2015) опубликовала критический под заголовком «Если не взять под
контроль ситуацию с религией, то появится угроза для государства», где говорится о необходимости
ужесточить борьбу с подпольными экстремистскими и террористическими организациями,
прикрывающимися религиозными лозунгами. Также здесь ставится вопрос о том, необходимо ли
для нас религиозное обучение. Материал дан со ссылкой на автора и источник - Эмилбек Момунов
информационно-аналитический центр «Кабар».
Газета «Вечерний Бишкек» (03.04.2015) дала интервью с полковником А.Зеличенко
(директор Центральноазиатского центра наркополитики) и комментарии к нему. Материал
озаглавлен так - «Черные знамена ИГ уже не за горами, или Миссия беспредельной жестокости».
Речь идет об угрозе от Исламского государства (ИГ), которое появилось летом 2014 года и захватило
значительные территории Ирака, Сирии и Ливана. Государство это объявило себя халифатом во
главе с халифом Абу Бакр аль-Багдади. В интервью особо отмечено, что мы мир имеет дело с
проявлением крайнего фанатизма, под флаги халифата идут из-за религиозной составляющей, им
дают земли тех, кто убежал от ужасов, у боевиков большая зарплата, они не считают свои убийства
преступлениями, выставляя это в виде следования канонам религиозного образца.
Газета «Азия ньюс» (09.04.2015) дала отклики общественных деятелей под заголовком
«Опасность нашему обществу идет не от оппозиции, а от излишней арабизации». В этом материал
приводится пример президента Таджикистана, который выразил свое резкое неприятие хиджабу и
реликтам средневековых традиций, там правоохранительные органы взяли под жесткий контроль
те магазины, где торгуют исламской одеждой.
Газета «Деньги и Власть» (10.04.2015) дала заметку с заголовком «Кто прикарманил 80 млн.
сомов хаджа в 2014 году?» Газета сообщает, что этот вопрос поставил на пресс-конференции Бакыт
Нурдинов (руководитель ОО «Конгресс мусульман КР и Средней Азии»). Он указал, что цену
авиабилета на хадж в 2014 году авиакомпания «Флай Дубай» установила в размере 1,3 тысячи
долларов, а паломники (их было 3 тысячи человек) заплатили в общей сложности 4 миллиона 790
тысяч долларов. Разница составила сумму в 80 миллионов сомов.
Газета «Общественный рейтинг» (16.04.2015) опубликовала статью Дмитрия Михайличенко
под названием «Игилизация» Средней Азии: 50 оттенков черного», где имеется глава «Киргизия:
дестабилизация по-черному». Здесь автор отмечает, что в Кыргызстане, в отличие от других стран
региона, открыто, на уровне первых лиц государства признают угрозы игилизации, что особенно
тревожна ситуация на юге республики, где через мечети идет вербовка сторонников ИГ, что есть
опасность соединения в одном флаконе игилизации с сепаратизмом, что уже созданы «спящие»
джихадистские ячейки, которые будут мобилизованы в нужный момент, что особенно активно
исламисты вербуют своих сторонников в тюрьмах.
Газета «Вечерний Бишкек» (21.04.2015) опубликовала материал под заголовком «Как
противостоять радикализму», это был репортаж с международного симпозиума «Экстремизм и
такфиризм как угроза современному обществу» который прошел в Бишкеке с участием исламских
деятелей из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Газета «Азия ньюс» (23.04.2015) под заголовком «В Кыргызстане усилилась опасность от
религиозного экстремизма» дала высказывания общественных деятелей республики. Газета
проинформировала, что в Кыргызстане на учете состоят 1777 членов экстремистских течений, из
них 1318 от «Хихбут-Тахрир», 106 человек отбывают наказания по обвинению за экстремистскую и
террористическую деятельность, 330 человек приняли участие в войне в Сирии, 30 из них погибли.
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Газета «Вечерний Бишкек» (24.04.2015) опубликовала материал под названием «ОДКБ решило:
будем защищаться», где говорится, что активизация фанатиков ИГ у границ Центральной Азии есть
угроза для безопасности стран-участниц ОКДБ, в связи с чем Николай Бордюжа официально
заявил, что «весь силовой потенциал ОКДБ сосредоточен на том, чтобы не допустить попыток
вооруженным путем дестабилизировать обстановку в странах-союзницах».
Газета «Деньги и Власть» (24.04.2015) опубликовала комментарий от политолога Марса
Сариева, который отметил, что сейчас ударной силой в планируемых беспорядках станут
криминальные авторитеты в синтезе с лидерами исламского радикализма. Он привел параллель с
революцией 2005 года, когда главной силой был опять-таки криминал, но в тот раз он выступил в
синтезе со спортсменами. В этом же номере газета привела информационную заметку о том, что
преступный мир требует от экс-министра финансов А.Жапарова 1 миллион долларов, и что в 2010
году от преследования криминала его спас Феликс Кулов, в партию которого он вступил и прошел в
депутаты кыргызского Парламента.
Регионализм
Газета «Искра» (01.04.2015) опубликовала на двух полосах интервью с Мелисом
Мырзакматовым ( лидером партии «Улуттар Биримдиги») по заголовком - «Наша самая большая
трагедия в разделении-раздроблении», где критикуется политика разделения на южан-северян, где
содержится призыв объединиться всем кыргызским родам-племенам. В этом же номере газеты на
полосе размещены отклики общественных деятелей на вопрос, вынесенный в заголовок - «Мелис
Мырзакматов, которого кыргызская власть объявила в розыск через Интерпол, на самом деле
преступник или патриот?» Приведены высказывания 7 человек, все в поддержку М.Мырзакматова.
Если учесть, что мнения его противников приводятся в правительственной прессе, то баланс
имеется.
Газета «Дело №» (15.04.2015) опубликовала статью под заголовком «Похищение, которого
не было». Над заголовком обозначен в виде рубрики вопрос «Весеннее обострение?» и внизу
заголовка дан подзаголовок - «Оппозиционерам вначале померещились 100 «милицейскочекистских бандитов», затем 1000 митингующих, якобы пришедших на курултай». Автор статьи
(некто Артур Исаев) дал детальный комментарий случаю, который имел место 9 апреля возле дома
жителя Оша отставного полковника милиции Капарова, где имела место перепалка между
местными жителями и приехавшими из Бишкека оппозиционерами. Автор отмечает, никакого
похищения людей милиция не зафиксировала, что она прибыла на место конфликта после того, как
гости уехали, на следующий день они объявились в Джалал-Абаде в доме экс-губернатора области
Б.Асанова, который без предоставления доказательств заявил СМИ, что имело место «нападение на
оппозиционеров со стороны милицейско-чекистской банды».
Международные отношения
Газета «Слово Кыргызстана» (03.04.2015) опубликовало информацию от Сапара Исакова
(заведующий международным отделом Администрации Президента КР) под заголовком «Мы
продолжаем вести многовекторную внешнюю политику». Информация взята из источников
государственного информационного агентства «Кабар». Здесь констатируется, что визиты
президента А.Атмабаева в Европу «прошли очень успешно, это были беспрецедентные визиты, что
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у нас сложились очень теплые отношения со всеми главами государств, что важными результатами
поездки можно считать и поддержку Евросоюзом усилий Кыргызстана по полноправному членству
в ЕАЭС, сближение позиций ЕС и РФ по ситуации в Украине и Молдове».
Газета «Дело №» (15.04.2015) опубликовала собственную информацию под заголовком
«Таинственный груз для посольства США», где речь идет о том, что украинский самолет двумя
рейсами доставил в Бишкек 150 тонн под грифом «дипломатический груз для посольства США», что
оба рейса были заказными, что самолет оба раза прилетал из столицы Арабских Эмиратов.
Посольство США на эту публикацию отреагировало репликой, что это «безответственная
информация».
Газета «Вечерний Бишкек» (17.04.2015) дала интервью с дипломатом Эркином Мамкуловым
(работал послом КР в Украине) под заголовком «Игры с многовекторностью», где он отметил, что
лидеры нашей страны и до нынешнего президента проводили посредническую работу на уровне
международной политики (А.Акаев по ситуации с Таджикистаном, М.Шеримкулов по ситуации с
Нагорным Карабахом), также отметил, что многовекторность не есть заслуга одного из президентов
по той причине, что наша страна просто не может позволить себе роскоши проводить
одновекторную внешнюю политику.
Газета «Дело №» (22.04.2015) продолжила тему о 152 тоннах груза, прибывшего в аэропорт
Бишкека в качестве дипломатического груза для посольства США. Материал дан под
вопросительным заголовком «Особо секретные… «стройматериалы»? Газета приводит
комментарий от сотрудников американского посольства, которые заявили, что это обычный груз с
материалами для нового здания посольства, но показать содержание этого груза отказались, в
связи с чем газета выразила предположение, что это может оказаться таким же грузом, который
был доставлен в Киев перед майданом, якобы то были ящики с американскими долларами в
мелких купюрах. В этом же номере газеты дан комментарий, который дал по поводу этого груза
директор международного-правового департамента МИД КР А.Молдогазиев. Этот комментарий
газета озаглавила так - «У МИДа Кыргызстана к посольству США нет вопросов».
Газета «Эл деми» (17.04.2015) посвятила целую полосу вопросам международных
отношений. Обращают на себя внимание заголовки статей: «В Туркмении появились листовки
против президента Бердымухамедова», «Между Казахстаном и Россией началась торговая война?».
Как видно, заголовки говорят сами за себя. Однако в обеих заметках не указан источник
информации, что противоречит этике журналиста.
Территориально-земельные споры
Газета «Вечерний Бишкек» (21.04.2015) дала материал под названием «Самозахваты к добру
не приведут», где сообщается об очередной попытке самовольного захвата участков под
строительство домов в парковой зоне на пересечении улиц Манаса и Щербакова. Газета приводит
данные о том, что с начала нынешнего года в Бишкеке разобрано и снесено 43 незаконно
возведенных строения. Относительно 9 строений были обращения в суд, который признал их
незаконными.

3.

СМИ и Власть

Журналистские расследования
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Четыре газеты опубликовали один и тот же материал журналистского расследования по факту
ареста высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры К.Арпачиева, обвиненного в получении
беспрецедентно крупной взятки от бизнесмена. Материал назван в вопросительном плане «Какова доля Аиды Саляновой в той взятке, которую получил Арпачиев?»
Это опубликовано в газетах - «Искра» (01.04.2015), «ПолитКлиника» (02.04.2015), «Асман
плюс» (02.04.2015), «Айат» (02.04.2015). В последней из газет дана наиболее полная версия, что
объясняется ее близостью к депутату ЖК К.Самакову, сын которого фигурировал в качестве
бизнесмена, дававшего взятку под контролем соответствующих органов.
В газете «Вечерний Бишкек» (03.04.2015) дана статья В.Куреневой под названием «Как
Кулинский превзошел Воробьева в финансовых махинациях», где речь идет о том, что с приходом
на должность директора Национального русского драматического театра имени Ч.Айтматова
бывшего тележурналиста А.Кулинского дела отнюдь не улучшились (он заменил Б.Воробьева,
которого получил тюремный срок за незаконное использование бюджетных средств театра и за
возведение самовольных пристроек к зданию. По сведениям газеты, в настоящее время 40
физических лиц являются съемщиками квадратных метров в здании театра. Антикоррупционная
службы завела уголовное дело и начала финансовую проверку. А.Кулинский является ставленником
от партии «Ата-Мекен».
Газета «Ачык саясат» (10.04.2015) начала свое очередное расследование (эта газета в феврале
месяце провела расследование и обнародовала сенсационные результаты, ставшие известными
под названием «ишак-гейт»).
На это раз речь идет о мясном бизнесе, о местах продажи населению мясных туш. Материал
озаглавлен вопросительно - «Разве у нас мясной бизнес управляется Илмияновым?» Газета
обнародовала имена должностных лиц, в частности, особо указан заместитель руководителя
Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Ашырбай Жусупов, который
решает все вопросы, о чем заявил на сессии парламента сам руководитель этой инспекции Самир
Осмоналиев. Газета пишет, что этот А.Жусупов является ставленником всесильного «шофера»
И.Илмиянова, исходя из чего делает предположение, что этот деятель из ближнего окружения
президента контролирует мясной бизнес.
Давление на СМИ
Газета «Айбат» (10.04.2015) дала подборку материалов в поддержку оппонентов газеты
«Вечерний Бишкек», им даны следующие заголовки - «Общественность недовольна руководством
«Вечернего Бишкека», «Александр Ким думает не об интересах нашего государства, он выбрал
коммерческий путь и наносит ущерб имиджу президента», «Мы выступим против тех, кто
поддерживает Бакиева», «Здесь Александр Ким никак не думает об интересах народа», «Есть ли
призыв к изменению нашего конституционного строя в обращении «Вечернего Бишкека» к
президенту и общественности».
Газета «Дело №» (22.04.2015) дала информацию о том, что ГКНБ и Генпрокуратура проверяют
обвинения «Вечернего Бишкека». Внимание акцентировано на том, кто именно из сотрудников
газеты подписал то обращение, а также особо указано на то, офис «Вечернего Бишкека» посетили
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американские дипломаты и лидеры оппозиции. Констатируется, что конфликт вышел за рамки
судебно-хозяйственного спора.
Газета «Майдан» (22.04.2015) привела мнение ряда общественных деятелей, которые
выступили в защиту интересов «Вечернего Бишкека», отмечая недопустимость рейдерского
захвата.
Газета «МСН» (24.04.2015) опубликован материал под заголовком «Воинствующая челядь»,
где сказано, что в стране «оперилось теневое правительство, которое при попустительстве
президента и парламента уже подмяло под себя суды и правоохранительные структуры. Эти
черные силы стремятся захватить «Вечерний Бишкек», им нужен контроль над всем
информационном полем Кыргызстана.
Газета «Вечерний Бишкек» (10.04.2015) продолжила свою информацию о процессе захвата
властями их офиса и типографии. Газета отмечает, что судебная система выполняет установку
верховной власти на захват ресурсов газеты. Материал озаглавлен симптоматично - «Когда власть
переходит в атаку на СМИ».
В пятничном выпуске «Вечернего Бишкека» (17.04.2015) дана информация с указанием
конкретных персон из близкого окружения главы государства. Это дано в виде обращения
коллектива газеты к президенту А.Атмабаеву. Озаглавлено так - «Скверное время водителей и
телохранителей». Указаны два человека - экс-водитель президента и ныне заместитель
руководителя его администрации Икрамжон Илмиянов и экс-телохранитель президента Эркин
Мамбеталиев, которого газета обозначила как бывшего члена организованной преступной группы
Рыспека Акматбаева и осужденного за убийство полковника Ч.Алиева, за что он получил 25 лет
строгого режима, но через два года (после апрельской революции 2010 года) был освобожден. По
данным газеты, именно они и примкнувший к ним Фарид Ниязов (советник президента) поставили
цель подмять под себя самую многотиражную русскоязычную газету страны. Газета сделала
обращение и в адрес президентов России, Казахстана и Белоруси с таким вопросом - как они будут
строить отношения с новым членом ЕАЭС в лице Кыргызстана, где сегодня правят бывшие бандиты
и государственные рэкетиры.
В номере от 21.04.2015 «Вечерний Бишкек» опубликовал позицию Национального
оппозиционного движения под заголовком «НОД: Не допустим захвата «Вечерки», а также
комментарии от правозащитников Чолпон Жакуповой, Валентины Житеневой, Олега Северина, от
лидера партии «Айкол Эл» Эдиля Байсалова. Все они поддерживают газету в ее противостоянии с
властными органами. Через день (22.04.2015) газета дала материал под заголовком «Оппоненты
«Вечернего Бишкека» намеренно уводят проблему в сторону, отмечая попытки намеренного
манипулирования фактами, указывая на шаблонные вопросы следователей ГКНБ, которые
выясняют не суть дела, а уточняют персоны тех, кто подписал обращения от коллектива газеты.
Газета привела также слова поддержки от Сергея Бабурина из Москвы (вице-президент
Международной ассоциации Фондов мира), он выразил надежду, что «не воплотятся в жизнь те
тревоги вечеркинцев, о которых говорится в их обращении».
В номере «Вечернего Бишкека» от 24.04.2015 материалы на данную тему представлены на 5
полосах. Это обращение под заголовком «Кто ведет страну к катастрофе» за подписью 7 человек из
руководящего состава медиа-холдинга - Т.Джаналиев (председатель совета директоров),
М.Новоселецкий (директор издательского дома), Г.Кузьмин (редактор «Вечернего Бишкека»),
Д.Маслова (редактор интернет-сайта), А.Сасыкбаева (редактор «Жаны Агым»), Ю.Груздов (редактор
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«МСН»), А.Ким (директор ОсОО «Рубикон»). Другие материалы озаглавлены так - «Пропаганда
произвола», «Мы едины и непоколебимы», «Ночь темна перед рассветом», «Под крылом ГКНБ»,
«Судебные перипетии», «Депутатов настораживает накал страстей вокруг «Вечерки» (Ф.Кулов,
К.Осмонов, Д.Бекешев). Обнародованы принципиальные позиции известных деятелей - «Вечерку
трогать нельзя» (депутат Омурбек Текебаев), «Хватить рейдерствовать» (правозащитница Толекан
Исмаилова), «В Украине» больше нет Бузины, а у нас «ВБ» прессуют» (экс-министр иностранных дел
Эднан Карабаев).
Тема эта продолжена в следующих выпусках «Вечернего Бишкека», в номере от 28.04.2015
опубликованы три статьи - «Толстокожий Ниязов не собирается в отставку (автор А.Василькова),
«Господин соврамши» (автор Б.Маликова), «За другого господина» (автор Н.Айып). В них
критикуется позиция советника президента КР Фарида Ниязова, которую он выразил на прессконференции, данной им по поводу отставки первого заместителя президентской Администрации
И.Илмиянова. В номере от 29.04.2015 дан редакционный материал под заголовком «Почему и как
Фарид Ниязов манипулирует общественным мнением?» Здесь говорится об источнике появления
мифа о том, что «Вечерний Бишкек» имеет связь с Бакиевым и служит бывшему президенту, а
также имеет связь с американцами, которые препятствуют вступлению Кыргызстана в ЕАЭС. Газета
отмечает, что такой «пиар» привел к провалу информационную политику аппарата президента. В
этом же номере газеты напечатаны слова в поддержку «Вечернего Бишкека» российского генералполковника Леонида Ивашова, Он сказал, что «Вечерний Бишкек» - это газета, которая несет
правду, и чем чревато подавление источников правды, мы хорошо видим на примере Украины».
Газета «Эгемен» (30.04.2015) опубликовала интервью обозревателя газеты «Вечерний
Бишкек» Нарына Айыпа, который утверждает, что идет рейдерский захват «Вечерки»
приближенными президента Атамбаева. Редакции следовало обратиться за разъяснениями к
президентской команде, как того требует 17 ЭКЖ КР: «Точки зрения оппонентов, в том числе тех,
кто стал объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансированно”.
Необходимо отметить, что конфликты вокруг газеты “Вечерний Бишкек” и рекламной компании
“Рубикон” в апреле стали одной из главных тем почти во всех СМИ Кыргызстана.
Конфликты в сфере СМИ
Газеты «Айат» (16.04.2015) и «Асман плюс» (16.04.2015) сообщили о конфликте между
руководителем телеканала «ЭлТР» Аксудой Айтиевой и ее заместителем Бейшенбеком Бекешовым.
Газеты отмечают, что попытки М.Айтиевой поломать сложившиеся в недрах этого телеканала
коррупционные схемы встретили яростное сопротивление в лице ее заместителя. Газеты взяли
интервью у двух противостоящих сторон. Вот как выражены их позиции. «На руководящую работу
мы никого не привели», - заявила М.Айтиева, добавив, что «сотрудником, не исполняющим
приказы, стал Бекешов». А вот позиция ее заместителя - «В течение последних 4 месяцев наш
телеканал уже никто не смотрит»; «Даже уличные женщины не ведут себя так». Коллектив канала
разделился на два лагеря.
В издании «ПолитКлиника»(16.04.2015) размещено обращение коллектива телеканала ЭлТР к
президенту КР Атамбаеву под названием «Негизсиз арыздангандардын уюштуруучусу Бейшенбек
Бекешовго катуу чара көрүп берүүңүздү өтүнөбүз» («Просим принять жесткие меры в отношении
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организатора необоснованной жалобы Бейшенбека Бекешова»). В нем говорится, что кучка людей
вокруг Бекешова мешают реформе, начатой новым руководителем телеканала Айтиевой. Стоит
напомнить, что до этого группа журналистов во главе с Бекешовым выступила с обращением к
президенту о том, что и. о. гендиректора Айтиева проявляет непрофессионализм и ведет канал к
развалу.
В газете «Супер-инфо» (№ 17?, 23.04.2015) под заголовком «ЭлТР экиге бөлүндү» («ЭлТР
раскололся надвое») опубликована заметка о продолжающемся противостоянии в коллективе
телеканала ЭлТР. Речь идет о конфликте между и.о. гендиректора Айтиевой и ее заместителем
Бекешовым. Бекешов обвиняет Айтиеву в непрофессионализме, тогда как она высказывает мнение,
что Бекешов стоит за коррупционными схемами на канале.
Газета «Фабула» (24.04.2015) напечатала статью руководителя Интернет-издания «Белый
парус» Е. Авдеевой в переводе на кыргызский язык «Вечерний Бишкектин» кадамы Кыргызстандын
коопсуздугуна коркунуч келтирет» («Действия «Вечернего Бишкека» представляют угрозу
безопасности Кыргызстана». В ней автор обвиняет владельца газеты А. Кима в том, что он ради
сохранения своей собственности переводит хозяйственный вопрос в политическую плоскость.
Однако газета не отразила позиции противоположной стороны, т.е. А. Кима, тем самым нарушила
17 ЭКЖ КР: «Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики
журналиста, должны быть представлены сбалансированно”.
Судебные иски на СМИ
Газета «Деньги и Власть» (10.04.2015) сообщила, что лидер фракции СДПК в ЖК депутат
Чыныбай Турсунбеков подал в суд иск на 5 миллионов сомов против «Kyrgyztoday.kg». Предметом
иска стало интервью, которой дал этой сайту оппозиционер К.Кыдыров, который сказал, что «если
придет к власти, то посадит за решетку Ч.Турсунбекова за коррупционное приобретение в свою
собственность Бишкекского ликероводочного завода».
Газета «Дело №» (08.04.2015) напечатала на двух полосах материал о том, как в Оше был
задержан гражданин США пакистанского происхождения Умар Фарук, он представился
журналистом-фрилансером, сотрудничающим с газетой «Лос-Анджелес таймс» и собирающим в
Оше материалы для журналистского расследования по ситуации в кыргызско-узбекской
приграничной зоне и межнациональной ситуации на юге Кыргызстана. Милиционеры подвергли
его обыску и допросу, затем передали материал в суд, который применил к нему
административное взыскание в виде выдворения из страны за нарушение порядка пребывания на
территории Кыргызской Республики.
Газета «Айбат» (03.04.2015) опубликовала материал с постановкой вопроса - «Причастен ли к
смерти Жылдызбека Сарпашева директор ТРК «7 Канал» Алтынбек Жумаев?» Ж.Сарпашев был сбит
автомашиной, которая принадлежит А.Жумаеву, и за рулем якобы находился он сам. Материалы
следствия представлены так, что за рулем в момент наезда находился 19-летний Кубанычбек
Шарапов.
Газета «Искра» (22.04.2015) напечатала материал под заголовком «Генпрокурор обратилась в
суд ради защиты достоинства президента», где говорится, что генпрокурор И.Джолдубаева подала
судебный иск на журналиста Даирбека Орунбекова, который обвинил в своей публикации
Атамбаева и Отунбаеву в событиях июня 2010 года, призвав их понести ответственность перед
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народом. В своем номере от 29.04.2015 эта газета сообщила, что суд по этому иску назначен на 12
мая. Дело будет рассмотрено в Аламединском районном суде. Журналист обвиняется в том, что он
своей статьей в газете нанес вред имиджу президента страны. Журналист в свое время написал, что
именно президент А.Атамбаев выпустил из страны узбекского сепаратиста К.Батырова.
Газета «Эгемен» (30.04.2015) опубликовала интервью руководителя общественного
объединения «Элдик сакчы» Алгы Кылычева «Бизди улутчул көргөзгөн А.Кимди сотко беребиз»
(«Мы подадим в суд на А. Кима, который представил нас националистами»), который считает, что
«Ким, его «Вечерка» своими выступлениями угрожает целостности государства».
Факты и События
Криминал
Газета «Вечерний Бишкек» (03.04.2015) сообщила о «киднепинге» в Жалал-Абаде, где двое
учащихся младших классов стали жертвами похищения. Милиция освободила их через несколько
часов.
Газета «Дело № « (08.04.2015) дала на двух полосах материал под заголовком - «На
рекордной взятке - 100 тысяч долларов - попался главный следователь Кыргызстана», где детально
сообщается, как был задержан с поличным начальник следственного управления Генпрокуратуры
республики Кылычбек Арпачиев.
Газета «Вечерний Бишкек» (10.04.2015) опубликовала информацию о том, как была
задержана группа похитителей в Баткенской области. Военнослужащий с двумя подельниками
похитил местного бизнесмена с целью получения выкупа. Двое из них были задержаны
сотрудниками областной милиции, третий объявлен в розыск.
Газета «Мегаполис» (17.04.2015) сообщила о факте изнасилования 4-летней девочки. Ее
обнаружили случайные прохожие, они вызвали милицию и врачей. Злоумышленник был задержан
сотрудниками уголовного розыска. Ребенок находится в больнице. В этом же номере газеты
написано об убийстве 2-летнего мальчика, его тело было обнаружено в одной из квартир
многоэтажки в 7 микрорайоне. По подозрению в преступлении задержаны мать ребенка и ее
сожитель.
Газета «Вечерний Бишкек» (17.04.2015) дала информацию об убийстве водителя такси в КараБалте. Два преступника были задержаны сотрудниками милиции, один из них был ранее судим за
аналогичное преступление. Эта же газета в номере от 24.04.2015 сообщила о том, как была
обезврежена банда налетчиков, которая в течение нескольких месяцев бесчинствовала в ДжалалАбадской области. В ходе следствия выяснилось, что заказы на преступления поступали от тех, кто
отбывал наказание в местах лишения свободы.
Газета «Искра» (22.04.2015) дала заметку под заголовком - «От экс-министра финансов
А.Жапарова «черные» требуют 1 миллион долларов». Газета сообщает, что преступный мир и
раньше оказывал прессинг на этого известного в прошлом чиновника, а ныне владельца 5звечдочного отеля.
Газета «Искра» (29.04.2015) сообщила, что криминальный авторитет Дамир Сапарбаев после
досрочного освобождения из мест заключения был застрелен возле своего дома в микрорайоне
Джал. Об этом факте сообщила также газета «Дело №» (29.04.2015).
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Конфликты и скандалы
Газета «Айат» (02.04.2015) дала статью литературоведа А.Медетова, в которой он заявляет,
что депутат ЖК Каныбек Иманалиев стремится расколоть кыргызов своими попытками защитить
Бюбю Мариям (автора книги о Манасе, написанной на основе ее медитационных трансов).
Газета «Вечерний Бишкек» (03.04.2015) опубликовала материал с названием «Смените
пластинку, мадам. Надоело!», где речь идет о том, что члены Конгресса женщин обратились в
парламент с просьбой урезонить депутата А.Алтыбаеву, которая безосновательно обвиняет в
махинациях президента Конгресса женщин З.Акбагышеву. В этом же номере газеты
данаинформация с пресс-конференции, на которой представитель компании «Стилсофт»
И.Москаленко заявил, что глава МВД Кыргызстана М.Турганбаев препятствует реализации проекта
«Безопасный город».
Газета «Азия плюс» (09.04.2015) опубликовала заметку с вопросом - «Есть ли
заинтересованность заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова в проекте «Безопасный
город».
Газета «Общественный рейтинг» (09.04.2015) опубликовала слова депутата Бишкекского
горкенеша Э.Докенова о том, что он на ближайшей сессии кенеша будет инициировать вопрос о
выражении вотума недоверия мэру столицы К.Кулматову.
Газета «Деньги и Власть» (10.04.2015) дала материал под вопросительным заголовком «Победит ли прокурорскую мафию Индира Джолдубаева?». Речь идет о митинге жителей,
вышедших с протестом на действия следователя прокуратуры Н.Сулайманова, который пытается
посадить за решетку главу Ново-Павловского айыл-окмоту Э.Нусупова. Митингующие считают
следователя коррупционером и беспредельщиком. В этом же номере газеты напечатан материал
под заголовком «Измена Родине. Действия Дж.Оторбаева могут привести к полной потере
контроля над «Кумтором». Здесь выражена позиция Д.Ирсалиева, которого сняли с должности
главы Фонда госуимущества из-за того, что он не поддержал инициативу премьер-министра
Дж.Оторбаева о включении 7 иностранных граждан в совет директоров компании «Центерра Голд».
Газета дает критический комментарий по данной теме, выражая протест на действия премьера.
Такую же позицию выразили газеты «Айбат» (10.04.2015), Мегаполис» (10.04.2015), «Объектив»
(15.04.2015), «Дело №» ( 15.04.2015), «Жаны Агым» (16.04.2015).
Газета «Деньги и Власть» (17.04.2015) привела слова Т.Уметалиевой, которые она сказала на
пресс-конференции. Она заявила, что «Оторбаев перевел деньги в сумме 11 миллионов долларов
на счет компании «Бейкер и Маккензи», аффилированной с Максимом Бакиевым». Она указала, что
премьер-министр понимает, что придется нести ответственность, поэтому хочет уйти в ЕБРР, и чем
быстрее он сбежит из страны, тем будет менее досягаем.
Газета «Дело №» (22.04.2015) дала на двух полосах материал под заголовком «20-летний
пограничник призвал к террору против Кыргызстана», где речь идет о воине-контрактнике из
пограничной заставы в Аксыйском районе Джалал-Абадской области (это кыргызско-узбекская
граница) Асылбеке Абдылдаеве. Комиссия, разбиравшее этот инцидент, пришла к выводу, что он
так пошутил с целью покрасоваться перед девушками в Фейсбуке. Известный эксперт К.Маликов
сказал «парню повезло, что его вовремя остановили».
В газете «Искра» (08.04.2015) на двух полосах с анонсом дана подборка материалов под
общим заголовком «У Торобай ажы Зулпукарова, сидевшего ранее под арестом по делу об
изнасиловании, нет права занимать государственную должность!» Речь идет криминальном
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преступлении, имевшем место осенью 1997 года, когда пятеро молодых мужчин изнасиловали
беззащитную девушку, одним из насильников по делу проходил старшина милиции Торобай
Зулпукаров. Заступившегося за нее следователя прокуратуры М.Асыранкулова насильники избили.
От тюремного срока Т.Зулпукарова спасло то, что девушка потом изменила свои показания.
Газета «Искра» (22.04.2015) опубликовала критический материал, где речь идет о том, что
руководитель фракции СДПК в Жогорку Кенеше депутат Ч.Турсунбеков скандальным путем
приобрел в свою собственность Бишкекский ликеро-водочный завод. В этом же номере газеты дан
репортаж с акции протеста гражданского активиста О.Токтонасырова, он требует отставки вицеспикера ЖК Т.Зулпукарова.
Газета «Деньги Власть» (17.04.2015) опубликовала материал под заголовком «Бизнесмен и
депутат воюют за «скотский» рынок Сокулука», где речь идет о конфликте между хозяйкой
птицефабрики (в этом качестве известна депутат ЖК Д.Исаева, супруга беглого экс-премьера
Д.Усенова) и местными предпринимателями, решившими построить рядом с птицефабрикой рынок
для торговли скотом. Депутат добилась аннулирования разрешительных документов, полученных
бизнесменами в госорганах. Она заявляет, что эти документы получены в обход закона.
Газета «Вечерний Бишкек» (28.04.2015) опубликовала статью под названием «Лорды мутной
воды» (автор А.Василькова), где выражено сомнение относительно деловой репутации британцев
лорда Кланвильяма и Мартина Грехэма, которых экс-премьер-министр Дж.Оторбаев рекомендовал
в состав правления компании «Центерры Голд», добывающей золото на месторождении Кумтор.
Газета «Дело №» (29.04.2015) дала на двух полосах материал под заголовком «В Кыргызстане
продается все - диппаспорт, диплом, должность советника министра и даже премьера», где дано
детальное описание того, как некий гражданин Кыргызстана Самарбек Андашев выудил у
гражданина Кореи более 20 тысяч долларов за услуги - обеспечение дипломом кыргызского
университета, удостоверением советника министра культуры и обещанием добыть для него
дипломатический паспорт. Итогом всего этого стало то, что корейский бизнесмен обратился в МВД.
В этом же номере газеты на трех полосах дан материал под названием «Крышевики» в силовых
структурах КР: их пугают, а им не страшно», где говорится об очередной операции
правоохранительных органов по разоблачению контрабандистов и их «крыши». В данном случае
функцию «крыши» исполнили сотрудники антикоррупционной службы при Госкомитете
национальной безопасности.
Газета «Искра» (29.04.2015) опубликовала материал под заголовком «Матери из Таласа
требуют отставки Зулпукарова», где речь идет о том скандальном уголовном деле по
изнасилованию девушки, в котором в качестве обвиняемого проходил нынешний вице-спикер ЖК
Т.Зулпукаров. В этом же номере газеты дан материал о том, как было закрыто уголовное дело,
возбужденное против дочери вице-премьер-министра Д.Ниязалиевой за незаконную торговлю
лекарствами и медицинской техникой, за изготовление фальшивой документации. Газета
«Майдан» (29.04.2015) опубликовала заметку под названием «Раскрылось истинное лицо Нурлана
Торобекова», где говорится о том, как депутат ЖК Н.Торобеков использовал фальшивый диплом о
высшем образовании и обеспечил себя документами участника афганской войны, хотя он там не
участвовал.

Интервью
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Газета “Мезгил ньюс”(16.04.2015) на двух полосах опубликовала интервью с
оппозиционными политиками Бектуром Асановым, Кубанычем Кадыровым и Адилем
Турдукуловым, которые жестко критически высказываются в адрес президента А. Атамбаева. В
частности, Асанов обвиняет Атамбаева в том, что он в канун событий 2010 года имел постоянный
контакт с лидером узбекской общины Кыргызстана Кадыржаном Батыровым. А Кадыров высказал
мнение о том, что Атамбаев в 90-годы прошлого века якобы присвоил 50 миллионов рублей,
предназначенных для Союза писателей КР. В обоих случаях нарушены нормы статьи 20 Закона о
СМИ КР, где предписано проверять достоверность своих сообщений, а также статья 17 ЭКЖ КР:
«Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны
быть представлены сбалансированно”.
Газета «Жаңы ордо» (17.04.2015) поместила интервью члена Национального оппозиционного
объединения Улукбека Маматаева под названием «Үчөөбүздү тепкилеп, көчөгө алып чыгышты...”
(Нас троих избили и вытащили на улицу...”). В своем интервью Маматаев подробно рассказывает об
инциденте, произошедшем 9 апреля в г. Ош. Тогда была распространена информация о том, что
организаторы митинга, лидеры оппозиционного движения подверглись угрозам со стороны
неизвестных. Маматаев описывает, как их беспощадно били, а также о том, что они чудом спаслись
от верной смерти благодаря помощи неизвестного мужчины...
В соответствии с этической нормой в таких случаях изданию следовало здесь же поместить
интервью представителей правоохранительных органов и медицинских учреждений по данному
инциденту, так как по рассказу Маматаева выходит, что трех оппозиционеров избили более десяти
человек, что повлекло бы тяжелые для здоровья последствия. Здесь допущено нарушение
следующих положений ЭКЖ КР: «6. Недопустимо использование журналистом средств массовой
информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды
войны и насилия, расовой, национальной, половой, региональной, религиозной, сексуальной,
социальной нетерпимости. 10.Факты, суждения и предположения должны быть четко
отделены друг от друга».
В этой же газете (24.04.2015) напечатано обширное интервью бывшего президента
Кыргызстана Аскара Акаева под названием «Кыргызстан акыркы он жылдан бери капитаны, рулу
жок океанда сүзүп бараткан кемедей...” (“Кыргызстан последних десяти лет напоминает корабль,
плывущий в океане без капитана и руля...”, в котором Акаев обвиняет действующего президента
Атамбаева в том, что он еще в 90-годы прошлого века присвоил 50 миллионов рублей, которые дал
тогдашний президент России Борис Ельцин на нужды Союза писателей Кыргызстана. Затем Акаев
говорит, что Атамбаев сомнительным образом приватизировал завод «Кыргызавтомаш». При этом
ни Акаев, ни газета не предоставила документов, подтверждающих причастность Атамбаева к
присвоению 50 млн рублей, а также незаконность приватизации завода.
Газета «Искра» (01.04.2015) опубликовала интервью с экспертом по электроэнергетике
Э.Карыбековым. Он заявил, что ТЭЦ Бишкека и ГЭС Камбарата-2 до настоящего времени находятся
под залогом, что энергосистема республики подвержена коррупции.
Газета «Азия ньюс» (02.04.2015) дала интервью с экс-депутатом ЖК Б.Наргозуевым, который
отметил, что «депутаты от партии Атамбаева СДПК превратились в сутенеров, открыв сауны и
бордели.
Газета «Вечерний Бишкек» (03.04.2015) опубликовала интервью с Толекан Исмаиловой, где
она говорит, что были нарушены гарантии адвокатской деятельности, когда в Оше провели обыск в
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офисе правозащитной организации «Бир дүйнө Кыргызстан» и в домах адвокатов В.Вахитова и
Х.Салиева, были изъяты документы по уголовным делам, ноутбуки, флешки, диктофоны, диски.
Газета «Искра» (08.04.2015) дала текст интервью с собственным редактором А.Айтикеевым,
оно озаглавлено так - «Вечером 7 апреля 2010 года, когда площадь была залита кровью и там
лежали трупы убитых, Атамбаев принимал душ и отдыхал в своем доме». В этом же номере даны
тексты следующих интервью: с лидером Национального оппозиционного движения К.Кыдыровым,
заголовок «Разве не Атамбаев с Отунбаевой привели к власти Бакиева?», с экс-омбудсменом
Т.Акуном, заголовок «Кыргызская власть не смогла оправдать полностью доверие народа», с
членом оппозиции У.Ботобековым, заголовок «Атамбаевская «шоферская» политика ведет страну к
пропасти», с депутатом ЖКК.Бокоевым, заголовок «С одной стороны Правительства стоит
президент, с другой стороны стоит Текебаев».
Газета «Майдан» (08.04.2015) взяла интервью у лидера движения «Глас народа»
А.Бекназарова, он заявил, что у нас «процветает система управления с культом одной личности».
Газета «Ачык саясат» (17.04.2015) опубликовала интервью с академиком Ж.Акималиевым, вынеся в
заголовок его слова - «Или надо воровать, или же выходить с протестом. Другого выхода уже нет»
Газета «Дело» (15.04.2015) опубликовала на 4 полосах текст интервью с экспертом по региональной
безопасности (имя его не оглашается). Заголовок материала представлен вопросом - «Средняя
Азия: Враг у ворот… надежны ли соседи?» Здесь идет обстоятельный разговор о безопасности
Кыргыской Республики.
Экс-министр иностранных А.Джекшенкулов дал интервью двум газетам на двух языках:
«Общественный рейтинг» (23.04.2015), «Азия ньюс» (23.04.2015). Тема интервью - «Кыргызстан на
пороге больших перемен».
Газета «Искра» (22.04.2015) взяла интервью у лидера оппозиционной молодежи
Д.Орунбекова, он заявил, что «Атамбаев превратился в беспринципного президента, у которого
есть власть, но нет справедливости».
Газета «Вечерний Бишкек» (24.04.2015) взяла интервью у российского генерал-полковника,
доктора исторических наук Леонида Ивашова, президента Академии геополитических проблем. Он
отметил, что всячески приветствует вступление Кыргызстана в ЕАЭС, а также выразил надежду, что в
нашей республике сохранят для русского языка статус официального средства общения.
Газета «Лица» (09.04.2015) взяла обстоятельное интервью на 2 полосы у председателя
Счетной палаты КР Э.Ибраимовой, где речь шла о миллионных хищениях, о революции. Она
отметила, что не может отрапортовать о снижении финансовых нарушений, сказала, что в случаях
коррупции непременно передает материалы правоохранительным органам.
Теме Кумтора было посвящено несколько публикаций в различных газетах: «Объектив»
(09.04.2015) - интервью с экс-министром юстиции А.Шыкмаматовым «Ни это Правительство, ни этот
Парламент не смогут решить проблему Кумтора», «Майдан» (15.04.2015) - интервью с эксдепутатом ЖК С.Жапаровым «Ключ Кумтора у драконов, стоящих за ширмой», «Айат» (23.04.2015) интервью депутата ЖК М.Сабирова «Вопрос Кумтора не решится от отставки или не отставки
Правительства», «Азия ньюс» (23.04.2015) - интервью депутата ЖК О.Текебаева «Оторбаев стал
первым кыргызом, который поставил вопрос о замене Аткинсона».
В газете «Жаны Агым» (30.04.2015) дано интервью с членом Национального оппозиционного
движения У.Ботобековым. Он сказал, что за акцией давления на «Вечерний Бишкек» стоят не
«молодые шакалы», а сам дракон. Также указал, что Генпрокуратура не выполнила постановление
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Жогорку Кенеша относительно находящихся в бегах сепаратистов, вместо этого пытается заткнуть
рот журналисту Д.Орунбекову.
Письма и обращения
Газета «Асаба» (16.04.2015) опубликовала обращение жителя Токтогульского района Эстебеса
Бакиева под заголовком «Кайрылуубузга жооп бербесе, Өкмөттү сотко беребиз» (Если
Правительство не ответит на наше обращение, то подадим на него в суд». Бакиев от имени жителей
района высказывает мнение о том, что правительством не исполняется закон об особом статусе
района. Далее Бакиев называет имена высокопоставленных чиновников, откомандированных из
центра в Токтогульский район, которые, по его словам, даже толком не поговорили с жителями.
При этом Бакиев отмечает, что один из чиновников «призвал их путем перекрытия дороги оказать
давление на правительство», а другая чиновница «оскорбила население своим вопросом:
«Неужели вы знаете, что существует такой закон?». Третий же чиновник, о котором упомянул
Бакиев, «больше заботится о себе, чем о народе». Однако редакция не удосужилась предоставить
слово упомянутым трем чиновникам, чего требует статья 17 Этического кодекса журналистов
Кыргызстана, где говорится, что «точки зрения оппонентов должны быть представлены
сбалансировано».
Газета «Эл деми» (17.04.2015) на основании жалобы группы бывших директоров ряда школ
Тюпского района подготовила статью под названием «Сариева Түптөгү ишсиз калган мектеп
директорлорунун үнүн качан угат? («Когда Сариева услышит голос директоров школ Тюпского
района, оказавшихся не у дел?». В публикации речь идет о том, что в Тюпском районе в
преддверии парламентских выборов происходит повальное увольнение директоров и завучей
школ. Автор, ссылаясь на письма уволенных директоров, обвиняет заведующего районным
отделом образования Саадат Чекирову в том, что она увольняет директоров, чтобы поставить на их
должности людей, которые в предстоящих выборах будут работать на партию СДПК. Далее речь
идет о министре образования и науки Э.Сариевой, которая, по словам автора, слабо разбирается в
вопросах социальной политики. Таким образом, в данной публикации допущено нарушение
одновременно двух статей ЭКЖ КР: «6. Недопустимо использование журналистом средств
массовой информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для
пропаганды войны и насилия, расовой, национальной, половой, региональной, религиозной,
сексуальной, социальной нетерпимости. 10.Факты, суждения и предположения должны быть
четко отделены друг от друга».
Газета «Искра» (08.04.2015) опубликовала обращение к широкой общественности с призывом
провести курултай кыргызского народа в городе Джалал-Абаде 11 апреля в 12.00 часов.
Газета «Слово Кыргызстана» (21.04.2015) опубликовала приветственное обращение
президента А.Атамбаева к участникам международного симпозиума «Экстремизм и такфиризм как
угроза современному обществу».
Газета «Искра» (22.04.2015) напечатала обращение от Национального оппозиционного
движения в поддержку газеты «Вечерний Бишкек» с призывом к президенту страны А.Атамбаеву
остановить политическое преследование по отношению к этому средству массовой информации.
Газета «Искра» (29.04.2015) опубликовала письмо-обращение на имя президента страны,
которое подписали 180 человек, представляющих личный состав и трудовой коллектив
Департамента охраны и конвоирования, а также ветераны внутренних войск МВД. Речь идет о том,
что Военная прокуратура возбудила уголовное дело по отношению к полковнику Э.Джумакадырову
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за то, что он умышленно укрыл факт невыхода на работу прапорщика Айжан Арбаевой. В письме
указывается, что об этом нарушении дисциплины Э.Джумакадыров трижды докладывал своему
начальнику полковнику С.Арбаеву, который приходится отцом указанного прапорщика. Отец сказал
своему подчиненному, что сам разберется со своей дочерью. Потом, когда это дело получило
огласку, председатель ГСИН С.Арбаев свалил всю вину на своего заместителя и снял его с
должности. Подписавшие письмо просят дать объективную оценку действиям полковника
С.Арбаева и восстановить справедливость в отношении Э.Джумакыдырова.
Газета «Новые Лица» (30.04.2015) взяла интервью у руководителя ассоциации рынков,
предприятий торговли и сферы услуг С.Пономарева, который заявил, что «если вхождение
Кыргызстана в ЕАЭС отложится на несколько месяцев, предприниматели потеряют миллиарды
долларов».
Судопроизводство
В газете «Эл деми» (24.04.2015) опубликована статья под названием «Шайлоону бурмалап,
Бакиевдердин кланын колдогон Мейрманованын орду шаардык билим берүүдө эмес эле»
(«Мейрмановой, которая сфальсифицировала итоги выборов и поддерживала клан Бакиевых, было
не место в городском управлении образования»). Автор публикации Мурат Назарматов обвиняет
главу Бишкекского городского управления образования Сауле Мейрманову в том, что в 2008 году,
будучи руководителем окружной избирательной комиссии, она допустила искажение итогов
выборов в городской Кенеш. По мнению издания, Мейрманова не имеет ни морального, ни
политического права занимать высокую должность в образовательном учреждении. Однако автор
не удосужился обратиться за пояснениями к Мейрмановой, как того требует статья 17 Этического
кодекса журналистов Кыргызстана, где говорится, «что точки зрения оппонентов должны
быть представлены сбалансировано».
Газета «МСН» (03.04.2015) сообщила, что подан иск от гражданина Великобритании Шона
Дейли на Максима Бакиева (сына экс-президента КР), который, по версии британца, в 2006 году
совершил покушение на него. В том году Шрн Дейли работал в Бишкеке представителем компании
«Оксус», которая владела лицензией на разработку золоторудного месторождения Джеруй.
Газета «Вечерний Бишкек» (08.04.2015) дала информацию о том, как было рассмотрено в
Первомайском районном суде уголовное дело против экс-председателя Октябрьского районного
суда Бишкека Гулайым Эркебаевой. Судья вынесла приговор - 5 лет лишения свободы условно по
статье за мошеничество. Такое же наказание получила вторая фигурантка по этому делу - главный
специалист отдела конфискации и законодательства Верховного суда КР Рахат Абылкасымова.
Газета «Вечерний Бишкек» (10.04.2015) дала репортаж с пресс-конференции, на которой
адвокат В.Вахитов сообщил, что изъятые в ходе обыска в ошском офисе правозащитной
организации «Бир Дуно - Кыргызстан» материалы уголовных дел до сих пор не вернули. Обыск и
изъятие было произведено после ареста американского журналиста Умара Фарука, у которого были
обнаружены материалы религиозно-экстремистского содержания.
Газета «Мегаполис» (17.04.2015) сообщила о том, что судопроизводство по факту убийства
студента Фарида Авазова длится уже 4 года. Обвиняемый в убийстве Василий Безродный остается в
качестве подсудимого, хотя есть уже три обвинительных приговора, они никак не вступили в
законную силу. Газета отмечает, что его адвокаты умеют затягивать судебные процессы.
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Газета «Вечерний Бишкек» (17.04.2015) опубликовала материал под заголовком «Испытание
тендером», где сообщается, что МВД республики подало иск в суд с требованием признать
результаты тендера по проекту «Безопасный город» недействительными и приостановить
подписание соглашения на реализацию проекта с победителем конкурса - российско-кыргызской
компанией «Стилсофт Бишкек». В этом же номере газеты напечатан материал под заголовком «Как
получилось очень дорогое «покушение» на адвоката», где речь идет о беспрецедентном случае,
когда Верховный суд республики принимает два совершенно противоречащих друг другу решения.
Первым решением было принято решение отказать в иске адвокату А.Маликову, который требовал
с гражданки З.Тохтаевой компенсации за моральный вред. Через год Верховный суд другим
составом судей удовлетворил его иск, обязав ответчицу заплатить адвокату 5 тысяч сомов.
З.Тохтаева ставила под сомнение документы адвоката, отмечая, что подпись на доверенности
чужая, а лицензия под указанным номером нотариусу не выдавалась.
Газета «Дело №» (22.04.2015) опубликовала на двух полосах материал под заголовком «Не
виноватая я, что операм поверила!» Здесь говорится о скандальном разоблачении, когда житель
Бишкека Адылжан Чонахунов дал пресс-конференцию, на которой заявил, что сотрудники милиции
вынуждали его «подкидывать» наркотики указанным ими людям. Он указал фамилии двоих - Павел
Гамолин и Юрий Бутовец, они были арестованы и посажены в СИЗО. Суд их оправдал с
формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». Он назвал имена двух
милиционеров, которые вынуждали его совершать подобное, одного зовут Санжар, другого
Жанчар. Газета сообщила, что 15 апреля сего года Чонахунова вывезли на объездную дорогу и
избили, требуя изменить показания в пользу оперуполномоченного отдела борьбы с незаконным
оборотом наркотиков Свердловского РОВД Жанчара Алыбаева. Эксперты факт избиения
подтвердили. Милиционер Ж.Алыбаев объявлен в розыск. Поставлен вопрос об ответственности
следователя, который направлял эти дела в суд.
Газета «Искра» (22.04.2015) перепечатала серию тех материалов, которые были
опубликованы газетой «Дело №» в ноябре-декабре 1997 года и апреле 1998 года. В них детально
описывалась история с изнасилованием девушки сотрудниками милиции, одним из которых был
Т.Зулпукаров (нынешний вице-спикер Жогорку Кенеша).
Газета «Вечерний Бишкек» (24.04.2015) напечатала материал под заголовком «Они дали
присягу халифу. Кыргызская Фемида против ИГ». Здесь сообщается, что вступило в законную силу
решение Октябрьского районного суда столицы, согласно которому организация «Исламское
государство» ставится вне закона в Кыргызстане. Газета особо отмечает, что это стало важным
шагом в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. Напомним, что в это же время
рассматривалось аналогичное дело в Ошском городском суде, где судья не нашел оснований для
запрета указанной организации ИГ, заявив, что в деле нет ее уставной документации.
Газета «Вечерний Бишкек» (29.04.2015) опубликовала заявление депутата О.Текебаева
относительно ситуации вокруг «Вечернего Бишкека», он назвал эти действия «классическим
рейдерством», отметив, что господин А.Рябушкин продал акции зятю первого президента, а потом,
через 15 лет, подал в суд, что его права были нарушены, и судья восстановил сроки давности, хотя
они давно истекли. Депутат сказал, что суд не имел права рассматривать заявление Рябушкина,
Фемида приняла незаконное решение. В этом же норме газеты помещено заявление от коллектива
газеты, где сообщается, что 23 апреля Первомайский райсуд вынес определение о наложении
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ареста на акции владельцев газеты, что подана апелляция в Бишкекский горсуд об отмене этого
определения.
Газета «Общественный рейтинг» (30.04.2015) сообщила, что адвокат «Вечернего Бишкека»
намерен обратиться в Совет по отбору судей и Жогорку Кенеш с жалобой на судей Первомайского
районного суда и Бишкекского городского суда, которые нарушили статью 322 Гражданскопроцессуального кодекса, предписывающего не рассматривать дело до того момента, пока не
истечет срок его обжалования. Горсуд назначил процесс по делу газеты на 28 апреля, хотя не имел
права делать это до 4 мая.
4.

Форма и Содержание

Внешнее оформление и внутреннее содержание
Газета «Асаба» (16.04.2015) на первой полосе поместила коллаж под названием «Кумтөрдү»
Атамбаев «жайлаганбы?» (С «Кумтором» «разделался» Атамбаев?») с изображением президента А.
Атамбаева, как бы указывающего рукой на золотые слитки. Понятно, что в голову простого читателя
приходит мысль о том, что во всех бедах, происходящих сегодня вокруг золотоносного рудника,
виноват президент Атамбаев. Для самой газеты подобный пассаж выходит за рамки, ибо
нарушает нормы гражданской и национальной этики, что регулируется пунктом «и» статьи 23
Закона о СМИ КР: «Посягательство на честь и достоинство личности».
Газета «Фабула» (17.04.2015) вынесла на первую полосу огромную фотографию бывшего
министра юстиции, члена партии «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова на синем фоне с надписью
СДПК с его цитатой: «Жеке пикиримде азыр партиялардын ичинен эң түзүгү – КСДП…». («По моему
личному мнению, в настоящее время наиболее авторитетная из партий – это СДПК…»). На восьмой
полосе издания опубликовано интервью Шыкмаматова, которое главным образом было посвящено
вопросам «Кумтора». Лишь в конце Шыкмаматов высказывает свое мнение относительно шансов
политпартий в предстоящих парламентских выборах. По его словам, наиболее высокие шансы
имеют партии «Ата Мекен» и СДПК. Выходит, что «Фабула» вырвала из текста нужную для нее
цитату, что противоречит статье 9 ЭКЖ КР: «При редакционной обработке снимков и подписей к
ним, текстов, заголовков недопустимы искажение и фальсификация материалов. Тексты
материалов, интершумы, интервью должны соответствовать видеоряду съемки”.
Газета «Жаңы Ордо» (24.04.2015) поместила на первой полосе коллаж с изображением
президентов США и России – Обамы и Путина, а также здания Пентагона, из-за чего складывается
впечатление, что речь идет о глобальном противостоянии США и России. Однако на 8-ой полосе
газета напечатала реакцию общественных и политических деятелей относительно многотонного
дипломатического груза посольства США, доставленного из Объединенных Арабских Эмиратов в
Кыргызстан.
Газета «Деньги и Власть» (24.04.2015) на первой полосе дала коллаж в виде изображения
премьер-министра Дж.Оторбаева, раздвигающего руками вертикальную решетку, которая как бы
имитирует тюремную камеру, и это сопровождено словами «Джоомарт должен сбежать или
сидеть!» Такое оформление не соответствует содержанию того материала, который дан на 8 полосе
газеты.
Газета «Азия ньюс» (30.04.2015) публикует интервью с ветераном войны Салмаке
Иманалиевым, помещая крупным планом фото автора интервью фотожурналиста С.Жылкычиева.
Форма такой подачи выглядит здесь как «самопиар» журналиста.
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Требования к печатным СМИ (тираж, выходные данные)
Газета «Слово Кыргызстана» (выходит три раза в неделю - вторник, среда и пятница)
продолжает выходить без указания своих тиражей. Отчет за предыдущий месяц был отправлен
редакции этой газеты, там было указание на отсутствие тиража в ее выходных данных. Реакции не
последовало. Газета нарушает статью 10 Закона о СМИ в КР, где предписано указывать в
обязательном порядке тираж каждого выпуска.
Газета «Де-Факто» выходит без указания своего тиража, тем самым нарушает статью 10
Закона о СМИ в КР, которая предписывает в обязательном порядке указывать тираж каждого
выпуска издания.
Газета «Айат» в прошлом месяце также не указывала тираж в своих выходных данных.
Дополнительно к своим периодическим выпускам она издала специальный номер (02.04.2015),
который в порядке пиара был целиком посвящен персоне депутата ЖК К.Самакова, которого СМИ
обвинили в незаконном приобретении земельных участков в Чуйской области. Тираж спецномера
не указан. Отчет за предыдущий месяц был отправлен редакции этой газеты, там сделали
соответствующий вывод. В конце апреля газета начала указывать тираж в своих выходных данных
(номер от 23.04.2015 имеет тираж в 1500 экземпляров). Надо отметить, что газеты «МК-Азия»
(«Московский комсомолец в Киргизии») и «Российская газета» также продолжают выходить в
Бишкеке без указания тиража. Первая печатается в типографии «Рубикон», вторая в типографии
«Учкун». В отличие от них «Комсомольская правда» всегда свой тираж в Бишкеке указывает,
номера этой газеты печатаются в типографии «Центра поддержки СМИ». Все периодические
издания, печатаемые здесь, в обязательном порядке указывают свои тиражи, такого условие
заключения договора на оказание услуг от этой типографии.
Встречи экспертов мониторинга с журналистами и пресс-секретарями учреждений и
организаций
Медиаэксперт К.Мамбеталиев 26 марта 2015 года провел встречу с молодыми
журналистами, она проходила в конференц-зале информагентства «Кабар», участвовало 25
человек. Были детально обсуждены итоги мониторинга.
Медиаэксперт К.Мамбеталиев 24 апреля 2015 года провел встречу с пресс-секретарями
системы МВД республики. Участвовало 40 человек (представители пресс-служб столичных и
областных подразделений милиции). Были рассмотрены факты мониторинга, имеющие отношения
к работе правоохранительных органов страны. Участники высказали пожелание издать отдельной
брошюрой тексты всех четырех законов КР, регулирующих работу СМИ, сюда же просили включить
и текст Этического кодекса журналистов Кыргызстана.
Медиаэксперт С. Жумагулов 16 апреля в рамках проекта «Устат – шакирт» («Мастер ученик») провел встречу с двадцатью студентами факультетов журналистики из различных вузов
Бишкека. Во время встречи, проходившей в конференц-зале информационного агентства «Кабар»,
Жумагулов рассказал о ситуации в СМИ Кыргызстана, отвечал на вопросы участников по этической
журналистике.
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Медиаэксперт С. Жумагулов 8 мая 2015 года провел встречу со студентами факультета
журналистики из различных вузов Бишкека, она проходила в конференц-зале общественного
объединения «Журналисты», в ней участвовало 18 человек. Участникам был роздан текст
Этического кодекса журналиста КР, а также заинтересованно обсуждались наиболее часто
встречающиеся ошибки и отступления от этических норм и положений законодательства в СМИ.
Выводы по мониторингу за апрель
В ходе мониторинга за апрель 2015 года было выявлено следующее:
Большинство публикаций не нарушают требования закона о СМИ КР и Этического кодекса
журналистов (ЭКЖ).
Имеющиеся нарушения в основном касаются несбалансированности информации, когда
описывается позиция только одного оппонента - 10 публикаций нарушили статью 17 ЭКЖ: «Точки
зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть
представлены сбалансировано». Нарушение статьи 17 ЭКЖ было выявлено в следующих газетах:
«Вечерний Бишкек» – 1 статья; «Деньги и власть» – 1 статья, «Эгемен» –3 статьи; «Мезгил ньюс» – 2
статьи; «Фабула» – 1 статья; «Асаба» – 1 статья; «Эл деми»- 1 статья. Кроме того, было выявлено 11
нарушений Статьи 10 ЭКЖ: «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг
от друга». Нарушение статьи 10 ЭКЖ было выявлено в следующих газетах: «Деньги и власть – 1
статья; «Эгемен» – 1 статья; «Мезгил ньюс» - 5 статей; «Жаны Ордо» – 1 статья; «Эл деми» – 1
статья; «Фабула»- 1 статья; «Кыргыз Туусу» - 1 статья.
Нарушение статьи 6 ЭКЖ было выявлено в 5 публикациях: «Кабар ТВ» – статья; «Кыргыз
Туусу» – 1 статья; «Жаны Ордо» – 2 статьи; «Эл деми» – 1 статья.
Статью 7 ЭКЖ нарушили 3 публикации: «Деньги и власть» - 1 статья; «Де-факто» - 1 статья;
«Фабула» - 1 статья.
Было выявлено 1 нарушение статьи 9 ЭКЖ в газете «Фабула».
Кроме того, были выявлены 6 нарушений статьи 23 Закона о Средствах массовой информации
КР: Майдан – 1 статья; Азия ньюс – 1 статья; Айбат – 1 статья; Фабула – 1 статья; Мезгил Ньюс – 1
статья; Асаба – 1 статья.
Статью 10 Закона о Средствах массовой информации нарушили 5 газет: «Слово Кыргызстана»,
«Де-Факто», «Российская газета», газета «МК-Азия» и «Айат» (последняя в последних номерах за
апрель начала указывать свой тираж).
Статью 20 Закона Средствах массовой информации нарушили 5 публикаций: Кабар ТВ – 1
статья; «Искра» - 1 статья; «Мезгил ньюс» - 2 статьи; «Жаны Ордо» - 1 статья.
Кроме того, была нарушена статья 11 Закона «О гарантиях и свободе доступа к информации»
в газете «Фабула».
Ниже, представлена диаграмма, показывающая соотношение тех или иных нарушений
Этического кодекса Журналистов, Закона о СМИ, Закона «О гарантиях и свободе доступа к
информации».
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Нарушения Этического кодекса журналистов, Закона о
СМИ, Закона о гарантиях и свободе доступа к информац
ст. 6 ЭКЖ
ст. 7 ЭКЖ
ст. 9 ЭКЖ
ст. 10 ЭКЖ
ст. 17 ЭКЖ
ст. 10 Закона о СМИ
ст. 20 Закона о СМИ
ст. 23 Закона о СМИ

ст. 11 Закона о гарантия
доступа к информации
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