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Мониторинг нарушений прав журналистов, СМИ и принципов свободы слова в Кыргызстане в
октябре 2014 года
В октябре мониторинг зафиксировал 50 сообщений. Из них 17 определяют фактическое положение
СМИ в свете социально-правовой и политической атмосферы месяца, 5 - о конфликтах и обвинениях,
выдвинутых против СМИ и журналистов, которые, в большинстве своем, не основаны на законе.
Среди основных сообщений:
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович заявила, что депутаты парламента
Кыргызстана должны пересмотреть правовые положения, криминализирующие информацию, связанную с ЛГБТ;
- Атамбаев винит СМИ в коррупционном имидже Кыргызстана;
- Журналист Сыргак Абдылдаев, получивший ранее политическое убежище в Швеции, награжден
медалью «Эрдик»;
- Мэр Оша обвиняет СМИ за критику;
- Главный редактор газеты «Чыйыр» задержан с крупной партией героина;
- У Нарын ТВ и его журналиста требуют выплатить 1 миллион сом за причинение морального вреда
(обновленный);
- Мэр Кара-Балты Данияр Шабданов подал иск на журналиста и требует взыскать 1 миллион сомов;
- Газета «Эмгек Туусу» отмечает 80-тилетие;
- В Айдаркене начала издаваться общественная газета;
- Китай учредит премию для кыргызстанских журналистов;
- Региональные СМИ испытывают финансовые и технические трудности;
- В ноябре запустят цифровое телевещание в тестовом режиме.

I.
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И
ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМИ
1.
Публичные выступления, заявления и речи высших должностных лиц, определяющие
фактическое положение средств массовой информации
10 Октября
Депутат призвал не скупиться на информационную безопасность
Сегодня, 9 октября, на заседании парламента депутат Абдыманап Кутушев посоветовал государству «не
жалеть денег на обеспечение информационной безопасности».сообщает www.vb.kg.
«Перед Кыргызстаном возникает много угроз. В основном – в виде неопределенных границ,
наркотрафика, экстремизма, водных проблем. Именно поэтому так важно обеспечить правильную подачу
новостей. Если сегодня наши журналисты не будут правильно подавать информацию, то завтра наши враги
воспользуются этим и будут подавать новости так, как это надо им, и тогда мы проиграем информационную
войну. В 2011 году Жогорку Кенеш принял постановление об открытии филиалов ОТРК в Оше и Джалал-Абаде
при поддержке госдирекции по восстановлению этих городов. Но правительство не исполнило его. ОТРК
собственными силами открыло филиал, но нет условий для полноценной работы сотрудников. Правительство
должно исполнить постановление», – сказал Кутушев.
Он также считает, что следует провести тренинги для журналистов как государственных, так и частных
каналов.
11 Октября
Прокурор Жалал-Абадской области: у журналистов есть недопонимание сути вопроса
Прокурор Жалал-Абадской области Кылычбек Токтогулов считает правильным новое изменение об
уголовном преследовании за распространение ложной информации через средств массовой информации. Об этом
он сообщил накануне, отвечая на вопросы читателей во время прямой связи с читателями Жалал-Абадской
областной газеты «Акыйкат».
Читатель газеты задал вопрос о том, что Конституция КР не предусматривает уголовное преследование
за ложную информацию, однако депутаты парламента приняли и президент уже поддержал новое изменение в
уголовное законодательство, где уголовное наказание предусматривается. Возможно ли такое противоречие в
практике законотворчества?
На что прокурор области ответил, что никакого противоречия между Конституцией КР и нового
изменения уголовного законодательства по вопросу уголовного наказания за распространение ложной
информации нет. Поскольку в Конституции тоже есть положение, где уголовное преследование предусмотрено
за распространение ложной информации о том, якобы кем-то было совершено преступление или назвать кого-то
преступником. Также, нельзя распространить ложную информацию, что человек занимается коррупцией,
поскольку это один из тяжких преступлений, уголовное злодеяние, за это человек должен нести уголовное
наказание. Поэтому законодатели сочли внести изменение в уголовное законодательство такое наказание, однако
в обществе, особенно среди журналистов есть некоторое недопонимание сути вопроса. Это изменение касается
не только СМИ и журналистов, а всех граждан.
Комментарий:
В каждом случае оглашения каким либо лицом ложной информации, необходимо четко определить
суть такой информации. Ведь это в дальнейшем определит подсудность дела (гражданское или уголовное
судопроизводство)
Пункт 5, статьи 33, Конституции Кыргызской Республики: «Никто не может быть подвергнут
уголовному преследованию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и
достоинство личности».
Статья 329 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики: «Заведомо ложный донос о совершении
преступления наказывается привлечением к общественным работам на срок от восьмидесяти до ста
шестидесяти часов или публичным извинением с возмещением ущерба, или штрафом в размере от
пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо исправительными работами на срок до одного
года».
Из вышеуказанных статей законодательства Кыргызской Республики следует что, в случае если
лицо предало огласке ложную информацию в отношении другого лица, о совершении последним уголовно
наказуемого преступления, то первое лицо (огласившее ложную информацию) может понести уголовную
ответственность.
Если же содержание информации несет оскорбительный характер унижающий честь и
достоинство человека, но без обвинения в совершении уголовного преступления, лицо огласившее такую
информацию будет нести гражданско-правовую ответственность.

14 Октября
Глава Наблюдательного совета ОТРК рассказал депутатам, почему годовой отчет ОТРК был
признан неудовлетворительным
Председатель наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации
(ОТРК) Илимбек Карыпбеков 14 октября рассказал членам Комитета Жогорку Кенеша по образованию, науке,
культуре и спорту о работе Совета. Об этом сообщает ИА ―АКИ-Пресс‖
На заседании Комитета депутаты обсуждали годовой отчет НС ОТРК по деятельности корпорации.
«Основной задачей наблюдательного совета является оценка деятельности ОТРК, — сообщил
И.Карыпбеков. — 20 марта текущего года мы заслушали годовой отчет ОТРК и первый раз в истории члены
совета нашли ее неудовлетворительной. Также был поднят вопрос о выражении недоверия директору телеканала
Кубатбеку Оторбаеву. Впервые этот вопрос был поднят не правительством, не парламентом, а Наблюдательным
советом. В адрес К.Оторбаева была высказана критика, говорилось и о том, что на него оказывается давление.
Коллегиально этот вопрос был обсужден, в конце заседания было принято решение оставить его на занимаемой
должности, но отчет был признан неудовлетворительным».
Также Илимбек Карыпбеков пояснил ситуацию по переходу на круглосуточное вещание. «Это была
рекомендация Наблюдательного совета, в принудительном порядке мы обязали руководство телеканала перейти
на круглосуточное вещание. В ночное время суток в основном идет ретрансляция, оплата за которую взимается
поминутно. Мы не укладываемся в установленный бюджет. В 2014 году из госбюджета было выделено 380 млн
сомов, из которых 228 млн были затрачены на оплату ретрансляции. Когда средства закончились,
круглосуточное вещание было прекращено», — сказал он.
Как сообщает ИА «24.kg», в 2013 году в адрес наблюдательного совета ОТРК поступило 65 обращений.
По словам Илим Карыпбекова, половина этих обращений поступила от граждан и общественных объединений по
поводу контента программ и работы телерадиокорпорации. «В прошлом году главе канала и его команде даны
были порядка 19 рекомендаций, из них только 5 исполнены. За указанный период наблюдательным советом
тогдашнему директору ОТРК были даны 1 предупреждение и 1 выговор. Дошло дело и до того, что выражали
недоверие», — сказал Илим Карыпбеков.
14 Октября
Фракция «Ата Мекен» приняла постановление о ситуации вокруг «ВБ»
Сегодня, 14 октября, парламентская фракция «Ата Мекен» приняла постановление о ситуации вокруг
«Издательского дома» «Вечерний Бишкек». Об этом сообщает www.vb.kg. Приводим текст постановления
полностью:
«Общественность Кыргызстана, голосуя за новую редакцию Конституции 2010 года, сделала выбор в
пользу независимой, справедливой и эффективной судебной системы. Реформирование судебной системы
должно было стать одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере государственного
управления. Однако за последние четыре года общественность так и не ощутила ожидаемых позитивных перемен
и изменений в судебной системе.
Реформирование судебной системы предполагало полное и комплексное обновление существующего
административного, уголовного, уголовно-процессуального и гражданского процессуального законодательства.
За эти годы судебная система, к сожалению, не стала достаточно прозрачной и доступной для контроля
со стороны государства и гражданского общества. Нельзя отрицать очевидный факт, как иногда скоропалительно
принимаются решения в некоторых судах КР.
В целях обеспечения законности и правопорядка необходимо прекратить практику рейдерства, в каких
бы проявлениях оно ни проявлялось. На примере решения Первомайского суда к ОсОО «Рубикон» о передаче 50процентной доли рекламной фирмы «Рубикон» (финансового центра ЗАО «Издательский дом «Вечерний
Бишкек») бывшим соучредителям ОсОО, которые уже давно не имеют отношения к ОсОО, показано, как через
судебную ветвь власти пытаются внедрить рейдерство.
Судья Первомайского районного суда г. Бишкека, пренебрегая элементарной логикой и здравым
смыслом, не говоря уже о законодательстве Кыргызской Республики, проигнорировал сроки исковой давности и
на основе заявлений гражданина А. Рябушкина, что он только недавно узнал о нарушении своих прав, взял дело в
производство. Мы знаем, что вся страна знает о судебных разбирательствах, которые шли все это время, начиная
с 2000 года.
Судья Первомайского районного суда создал опасный прецедент, подрывающий институт частной
собственности в Кыргызской Республике, гарантии незыблемости частной собственности. Это приведет к
неуверенности в завтрашнем дне у инвесторов и бизнесменов, будет стимулом для появления определенных сил,
которые в дальнейшем при очередной смене власти будут инициировать судебные разбирательства в целях
передела частной собственности. В конечном итоге это может привести страну к политической неустойчивости.
Фракция «Ата Мекен» выступает за неукоснительное соблюдение норм и требований, заложенных в
Конституции и действующем законодательстве Кыргызской Республики, и не приемлет рейдерство и передел
собственности в любых его проявлениях».

16 Октября
Депутаты выразили опасения по поводу попытки захвата «ВБ»
Парламентарии согласились, что начавшийся рейдерский захват и решение Первомайского суда —
плохой показатель для частных собственников, сообщает www.vb.kg.
Сегодня, 16 октября, депутат от фракции «Ата Мекен» Жоомарт Сапарбаев прокомментировал решение
судьи Первомайского районного суда Бишкека о передаче 50-процентной доли рекламной фирмы «Рубикон»
(финансового центра ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек») бывшим соучредителям ОсОО Александру
Рябушкину и его жене Галине Рябушкиной.
«Честно говоря, не ожидал, что история, которую когда-то переживала «Вечерка», снова произойдет. Мы
тогда с тревогой наблюдали, как происходит захват. К сожалению, нынешняя ситуация вокруг издательского
дома — ничто иное, как попытка захватить одно из мощных СМИ в Кыргызстане, — говорит депутат. — Мы и
ранее видели такие нелицеприятные явления, когда популярные масс-медиа путем рейдерства переходили к
разным людям. В этот раз задействован другой, более изощренный сценарий, когда рейдерство пытаются
осуществить через судейский корпус. Однако к добру это не приведет. Как бы то ни было, решение
Первомайского районного суда – очень плохой показатель для всей страны. До этого времени я надеялся, что
подобные явления более не повторятся, что они остались при прежних режимах Акаева и Бакиева. Неужели
ошибся?»
Заместитель лидера фракции «Ата-Журт» Дастан Джумабеков также выразил свое мнение по этому
вопросу: «Вечерний Бишкек» — одно из самых крупных русскоязычных изданий в Кыргызстане, которое
формирует общественное сознание. Поэтому интерес к ситуации вокруг данного СМИ будет усиливаться с
каждым днем. Да, сегодня появилось много различных информационных сайтов и малотиражных газет, но
позиции «ВБ» при этом не пошатнулись, у газеты появился собственный раскрученный сайт vb.kg. Сама газета
«Вечерний Бишкек» не была слишком уж оппозиционной. Мне кажется, издание всегда было лояльным как к
власти, так и к ее оппонентам, не делило людей на разные лагеря из-за их политических предубеждений. Тем
более, странно выглядит решение Первомайского районного суда Бишкека, которое было вынесено 24 сентября
2014 года в отношении ОсОО «Рубикон». Многие высказали мнение, что это рейдерский захват. Я вполне
согласен с этим».
Лидер фракции «Республика» Максат Сабиров заявил, что его также взволновала ситуация с «ВБ».
«Появилась нехорошая тенденция, которая, если наберет обороты, скажется на нас всех. Поясню свои опасения.
Частная собственность у нас неприкосновенна, так указано в Конституции. Но, видно, мало этого постулата, раз
в судах принимаются такие решения. Придется парламентскому корпусу дополнительно прописать в других
законах, что никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права посягать на частную собственность. Лично я
всегда выступал против национализации или каких-либо других видов захвата частной собственности. В любой
другой стране просто не была бы допущена такая ситуация. Мы можем распугать инвесторов, и никто не будет
тогда вкладывать в нашу экономику, строить предприятия. Перестанут вкладываться и отечественные
бизнесмены, если у них не будет веры в стабильность. Вот о чем следовало бы подумать», — сказал Сабиров.
Комментарий:
В настоящее время законодательство Кыргызской Республики не содержит определение
рейдерского захвата и его признаки. В силу чего, потерпевшим от рейдерского захвата тяжело защищать
свои права. Даже при разбирательстве в суде, доводы рейдеров вполне законны и очень часто судьи выносят
решения в пользу рейдеров. Президент, законодатели ранее пытались разработать и принять поправки в
законодательство, определяющие что такое «рейдерство» и назначить меру ответственности за его
совершение. Так Президент своим Указом от 9 декабря 2008 года УП N 434 постановил разработать и
принять комплекс мер, направленных на борьбу с неправомерной сменой собственника и посягательствами
на его права на активы; внести изменения и дополнения в законодательные акты, предусматривающие
определение понятия неправомерной смены собственника и посягательств на его права на активы
(рейдерства), включая корпоративные споры и неправомерный захват движимого и недвижимого
имуществ. К сожалению вышеуказанный Указ так и не был исполнен. И на данное время существует
необходимость инициировать законопроект о борьбе с различными формами неправомерной смены
собственника и посягательств на его права на активы (рейдерством).
15 Октября
Депутат: Юг КР больше подвержен влиянию узбекского ТВ
«Юг страны больше подвержен информационному влиянию узбекских каналов, нежели ОТРК», —
заявила сегодня, 15 октября, на заседании парламента вице-спикер Чолпон Султанбекова.
Отметим, парламентский корпус рассматривает ежегодный отчет Наблюдательного совета
Общественной телерадиовещательной корпорации. Об этом сообщает www.vb.kg.
По словам депутата, маленькие дети на юге на вопрос: «Кто президент нашей страны?» отвечают, что
Ислам Каримов.
«На юге много проблем. У нас телевидение не охватывает регионы. Вы думали о том, как можно
охватить освещением ОТРК регионы, в частности, южные области», — спросила депутат.

Глава Наблюдательного совета ОТРК Илим Карыпбеков ответил, что это большая проблема, которую
они пытаются решить. «С переводом Кыргызстана на цифровое вещание ситуация должна измениться, так как в
соцпакет входит восемь каналов и они будут транслироваться на юге», — сказал Карыпбеков.
16 Октября
Правительство выделило 100 млн сомов на реализацию программы перехода на цифровое
телерадиовещание (список получателей средств)
Правительство Кыргызстана поручило Министерству культуры, информации и туризма освоить
средства в размере 100 млн сомов в рамках реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание в
Кыргызской Республике.
Согласно распоряжения премьер-министра Джоомарта Оторбаева от 13 октября, дана сумма будет
направлена на следующие мероприятия:
— 80 млн сомов – телевизионным организациям из расчета 10 млн сомов на одно место в Социальном пакете
телеканалов и/или радиоканалов эфирного цифрового наземного вещания;
— 11 млн сомов – на размещение государственного заказа через проведение тендера для производства
национальной аудиовизуальной продукции в соответствии с законом «О государственных закупках»;
— 9 млн сомов – Республиканскому производственному объединению радиорелейных магистралей
телевидения и радиовещания ОАО «Кыргызтелеком» на строительство линий связи и приобретение
коммутационного оборудования для организации подачи телевизионного сигнала государственных и
общественных телевизионных организаций, а также телевизионных организаций с государственным участием
до центров мультиплексирования.
Министерству финансов поручено обеспечить своевременное выделение из республиканского бюджета
финансовых средств.
Перечень телеканалов, вошедших в Социальный пакет телеканалов и/или радиоканалов эфирного
цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике для наполнения общественно значимым контентом.
№ Телерадиоорганизации, занимающие
Тематическая направленность
Выделяемая
телеканалы Социального пакета
телеканалов Социального пакета
сумма, млн.
сомов
1

Общественная телерадиовещательная
корпорация Кыргызской Республики
(ОТРК)

Общественнно-информационный

10

2

Телерадиовещательная компания
Кыргызской Республики Общественное
телевидение «ЭлТР»

Общественнно-информационный

10

3

Национальный филиал
Межгосударственной телерадиокомпании
«МИР»

Общественнно-информационный

10

4

Закрытое акционерное общество «5 канал»

Общественнно-информационный

10

5

Общественная телерадиовещательная
корпорация Кыргызской Республики
(ОТРК)

Детско-юношеский телеканал

10

6

Общественная телерадиовещательная
корпорация Кыргызской Республики
(ОТРК)

Культурно-просветительский
телеканал

10

7

Общество с ограниченной ответственностью Социальный телеканал
«Медиа-холдинг Пирамида»

10

8

Областные телерадиокомпании

10

(Баткенская областная телерадиокомпания;
Джалал-абадская областная
телерадиокомпания;
Иссык-Кульская областная
телерадиокомпания;
Нарынская областная телерадиокомпания;

Региональный общественноинформационный телеканал

Таласская областная телерадиокомпания;
Чуйская областная телерадиокомпания
«Сары-Озен»
Общественная региональная
телерадиокомпания «Ынтымак»)
Примечание:
— в Социальном пакете телеканалов и/или радиоканалов эфирного цифрового наземного вещания в
Кыргызской Республике для развития регионального вещания выделяется одно место для всех областных
телерадиоорганизаций, каждая из которых будет вещать на территории соответствующей области;
— 10 (десять) млн. сомов распределяются пропорционально между областными телерадиоорганизациями.
http://kg.akipress.org/news:604676
15 Октября
Депутатам не понравилось распределение средств между телеканалами
Сегодня, 15 октября, на пленарном заседании парламента при обсуждении постановления Жогорку
Кенеша «О переходе на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике» депутат Исмаил Исаков
возмутился распределением средств среди телеканалов, которые вошли в соцпакет, при переходе на
цифровое вещание сообщает www.vb.kg.
Ранее вице-премьер-министр Эльвира Сариева заявила, что на переход на цифровое вещание было
выделено 200 млн сомов. «Восемь каналов вошли в соцпакет – это ОТРК, ЭлТР, «Мир», «Баластан»,
«Маданият», «5 канал», и «Пирамида». Областные каналы вошли в одну программу «Регион». Каждому из
них выделено по 10 тыс. сомов», — сказала Сариева.
Исаков выразил недовольство: «Почему телеканалу «Мир» вы даете 10 млн сомов, а областным
каналам так мало? Я в течение недели смотрел этот канал, они ничего не показывают про Кыргызстан, в
основном там говорят про Украину. Может, причина в другом? Кто директор канала?» — спросил Исаков.
Сариева сообщила, что директором канала в Кыргызстане является Динара Суюмалиева.
Депутат Бодош Мамырова также возмутилась распределением средств. «Все знают, чья
родственница глава телеканала «Мир», можете говорить прямо», — сказала она. И добавила, что
распределение средств было неправильным.
15 Октября
В рамках перехода КР на цифровое телевещание завершается установка 9 передатчиков
В рамках перехода КР на цифровое телевещание ОАО «Кыргызтелеком» завершает установку 9
передатчиков, сообщает www.tazabek.kg. В октябре завершит, с ноября 2014 года до июня 2015 года в
тестовом режиме начнет трансляцию, сообщила 15 октября вице-премьер-министр КР Эльвира Сариева на
заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, идет двухсторонняя работа Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства
культуры, информации и туризма.
Второй вопрос — два мультиплекса разделены между 22 частными компаниями, сообщила она.
По социальному пакету поставлена задача, 8 каналов будут работать с 1 мультиплексом.
Со стороны правительства к 100 млн сомов дополнительное выделяются еще 100 млн сомов на
переход КР на ЦТВ, сообщила вице-премьер.
По техническим и производственным вопросам телеканалы возможность получили.
В следующем году 17 июня КР перейдет на ЦТВ. Их бесплатная раздача не предусмотрена в проекте
республиканского бюджета на следующий год, сказала она и попросила поддержать депутатов поправки в
закон о бюджете.
Депутаты рассматривают проект постановления Жогорку Кенеша «О переходе на цифровое
телерадиовещание в Кыргызской Республике».
14 Октября
Для цифрового вещания в Кыргызстане зарегистрировали 158 частот
В Международном агентстве связи для цифрового вещания в Кыргызстане зарегистрированы 158
частот. Об этом сегодня, 13 октября, на пресс-конференции сообщил директор Госагентства связи Чынгыз
Бекташов. Об этом сообщает www.vb.kg
По его словам, основная проблема перехода на цифровое вещание состоит в том, что оно будет
вещаться на тех же частотах, что и аналоговое.

«Четыре мультиплекса уже готовы, этого хватит, чтобы все каналы могли перейти на ЦТВ. 158
частот уже зарегистрированы в Международном агентстве связи, они защищены, и мы можем в любое время
начать вещание. Всего было зарегистрировано шесть стандартов. Мы выдали четыре мультиплекса ОАО
«Кыгызтелеком»: один — для внедрения вещания соцпакета и три — для коммерческого вещания. Мы
готовы выделить еще два мультиплекса частным компаниям, но для этого они должны представить все
необходимые документы для получения лицензии», — сказал Бекташов.
Вице-премьер-министр Эльвира Сариева заявила, что около 100 тыс. семей, которые считаются
малообеспеченными, получат ТВ-ресиверы за счет государства.
По ее словам, приставка для преобразования телевизионного сигнала будет стоить от 1,5 тыс. до 5
тыс. сомов. «На данный момент мы пытаемся заложить приобретение техники в бюджет будущего года», заметила Сариева
21 октября
Элиана Сатарова, представитель Дипакадемии МИД КР
В Кыргызстане не готовят журналистов для освещения вопросов в исламском направлении, сообщила
доцент кафедры МП и МО Дипломатической академии МИД КР Элиана Сатарова, сообщает ИА «АКИ-Пресс».
«Поэтому они передают новости, сами не понимая сути и иногда дезинформируя людей», — сказала она.
Она отметила, что это может повлиять на дестабилизацию отношений между светскими и верующими людьми.
В свою очередь директор НАИЦ «Религия, право и политика» Кадыр Маликов подчеркнул, что нужно
помочь журналистам освещать ту суть, которую они хотят передать.
«Нужно признать, что не все журналисты имеют опыт в освещении религиозных вопросов. Но мы
должны отдать должное, что наши журналисты пытаются передать и освещать религиозные вопросы. Есть даже
специальные рубрики в определенных СМИ», — сказал он.
9 октября
В Парламенте КР возмутились продажей в столице порнографических дисков
В парламенте КР возмутились продажей в столице порнографических дисков. Об этом сегодня на
заседании заявил депутат Кожобек Рыспаев, сообщает ИА ―24.kg‖.
По его словам, такие продукты доступны «и на базарах, и у ЦУМа».
Парламентарии вновь вернулись к осуждению «антигейского» законопроекта. Поправки сегодня
представил один из инициаторов, депутат Курманбек Дыйканбаев. По его словам, документом предлагается
ограничить распространение в средствах массовой информации фото, видео, текстовых материалов, а также
материалов, содержащих открытый или скрытый призыв к нетрадиционным сексуальным отношениям.
Законопроект направлен на запрет популяризации гомосексуальных отношений в обществе и
пропаганды «гомосексуального образа жизни». За формирование положительного отношения к нетрадиционным
сексуальным отношениям предусматривается наказание путем ограничения свободы на срок до одного года либо
штрафом.
Мнения депутатов по данному документу разделились: кто-то поддержал, другие выступили против.
«Легко написать законы, но как будут применять их суды?» – задался вопросом один из нардепов. «Мы не
затрагиваем права человека, а лишь ограничиваем пропаганду», – настаивали на своем инициаторы.
Законопроект отправлен на голосование в первом чтении
22 Октября
Дунья Миятович, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович заявила, что депутаты парламента
Кыргызстана должны пересмотреть правовые положения, криминализирующие информацию, связанную с ЛГБТ,
сообщает ИА «АКИ-Пресс».
Ее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.
«Эти поправки крайне неясно сформулированы и оставляют место для их широкого толкования, что, в
случае принятия, будут иметь негативные последствия для свободы слова и свободы СМИ. Даже те, кто
сообщают о случаях дискриминации в отношении представителей ЛГБТ, могут подвергнуться преследованию на
основании этих положений», — заявила Миятович.
ОБСЕ напоминает, что одно из ключевых положений в поправках, которые были одобрены в первом
чтении парламентом Кыргызстана 15 октября, касается непосредственно вопросов свободы СМИ относительно
информации о представителях ЛГБТ. Любой, кто будет замечен в «формировании положительного отношения к
нетрадиционным сексуальным отношениям, используя СМИ или информационно-телекоммуникационные сети, в
том числе Интернет», может быть наказан лишением свободы на срок до одного года.
Вместе с тем, представитель отметила, что за прошедшие несколько лет в Кыргызстане были достигнуты
заметные достижения в реформировании законодательства в сфере СМИ и в продвижении свободы СМИ.
«Однако уголовно-правовые нормы, такие как предложенные законодательные изменения, об
информации, связанной с ЛГБТ, и недавнее фактическое введение уголовной ответственности за клевету, идут

вразрез с предпринятыми положительными шагами и не должны стать тенденцией ограничения оппозиционных
голосов в Кыргызстане», — заявила Миятович.
Комментарий:
Принятие данной поправки в законодательство Кыргызской Республики, нарушает права и
свободы, как СМИ, так и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пункт 1 статьи 20
Конституции Кыргызской Республики гласит: «В Кыргызской Республике не должны приниматься законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Также в пункте 2 статьи 31
Конституции Кыргызской Республики указано: «Каждый имеет право на свободу выражения своего
мнения, свободу слова и печати». Как видно поправки принимаются с нарушением сразу двух статей
Конституции Кыргызской Республики и Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста»,
в статье 4 которой прямо указывается о запрете цензуры в сфере массовой информации .
Но, законодатели могут настаивать на принятие поправок, основываясь на других статьях
Конституции Кыргызской Республики. Например, пунктом 2 статьи 20 Конституции Кыргызской
Республики отмечено: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и
законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и
нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть
соразмерными указанным целям». Законодатели ставят нравственность населения, общества выше прав
ЛГБТ и ввиду чего, возникает коллизия. На настоящем этапе развития общества Кыргызстана, ЛГБТ не
остается шансов отстоять свои права перед законодателями и обществом.
27 Октября
Туйгунаалы Абдраимов, председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и
проведению референдумов
Сегодня, 27 октября, на IV заседании Национального совета по устойчивому развитию председатель
Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Туйгунаалы Абдраимов призвал
интернет-сайты регистрироваться в качестве СМИ для получения возможности освещать проведение
парламентских выборов в 2015 году, сообщает "www.vb.kg".
"Некоторые интернет-издания боятся брать на себя ответственность, но при этом хотят освещать
выборы. Надо рассмотреть этот вопрос сейчас, иначе во время выборов появятся проблемы", - предупредил
Абдраимов.
Он также сообщил, что с участием СМИ, НПО и политических партий планируется создание
общественного совета, который призван обеспечить открытость и гласность на выборах. Глава ЦИК попросил
помощи у правительства в создании этого органа.
Комментарий:
Согласно статье 11, Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах Президента
Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», представители средств
массовой информации аккредитуются Центральной избирательной комиссией после поступления заявки в
письменной форме. Аккредитация СМИ дает следующие преимущества:
1) присутствие на заседаниях избирательных комиссий;
2) ознакомление с протоколом избирательной комиссии;
3) получение от избирательной комиссии копии протоколов и приложенных к ним документов;
4) осуществление фото-, видеосъемку в период подготовки к выборам, а в день проведения
голосования - с места, определенного председателем участковой избирательной комиссии, не нарушая
тайны голосования избирателей;
5) возможность носить не содержащие признаков предвыборной агитации нагрудные знаки с
обозначением своего статуса, фамилии, имени и отчества, наименования организации, которую они
представляют.
Не аккредитованные СМИ и интернет-издания не будут иметь вышеназванных возможностей, но
в соответствии с принципом свободы слова, отраженной в Конституции Кыргызской Республики, имеют
право освещать ставшую известной им информацию о ходе проведения выборов.
27 Октября
Алмазбек Атамбаев, Президент КР
Алмазбек Атамбаев рассказал, как ради бесплатного эфирного времени на ТВ идут на выборы даже
«больные люди». Об этом президент КР заявил сегодня на заседании Национального совета по устойчивому
развитию КР, сообщает ИА «24.kg».
По его словам, он не против, чтобы за основу нового законодательства о выборах были взяты старые
законы, по которым проводилось голосование в 2010 году. «Но в Кыргызстане на последних выборах
баллотировались 87 человек. Некоторые больные люди для бесплатного выступления в эфире участвовали в
выборах. Я не против мажоритарного принципа, но тогда к власти придут только богатые. Мы лишим
возможности участвовать малообеспеченных. Придут только те, кто завалит деньгами», — отметил он и

подчеркнул, что не допустит несоблюдения квот. «Я сразу предупреждал: если не будут соблюдены квоты для
нацменьшинств и гендерная, я наложу вето на такой закон», — добавил Алмазбек Атамбаев.
«Чистые выборы — моя цель. Сколько надо денег, мы найдем. Народ Кыргызстана готов терпеть голод,
но не терпит несправедливости», — заключил глава государства.
28 Октября
Алмазбек Атамбаев, Президент КР
За коррупционный образ Кыргызстана, из-за которого в республику не идут инвесторы, нужно
благодарить СМИ. Об этом сегодня, 27 октября, на 4-м заседании национального совета по устойчивому
развитию заявил президент КР Алмазбек Атамбаев, сообщает www.vb.kg.
"За образ страны, в которой коррупция - настоящее бедствие даже в сравнении со странами Африки,
надо благодарить СМИ. Ни в одной стране пресса так не поливает грязью власть, как наша. Они пишут, что в
Кыргызстане все плохо, расцвет коррупции. Это неуважение к стране и к правде! Считается, что чем больше
грязи журналист вылил, тем он свободолюбивее и лучше", - высказался президент.
По его мнению, за 4,5 года Кыргызстан ушел далеко вперед в борьбе с коррупцией. А СМИ видят и
отражают только негатив. Затем глава страны обвинил местные СМИ во лжи и несправедливом очернении
власти.
"Гордость должна быть. Нужно сократить ложь. В некоторых странах миллиард своровать - в порядке
вещей. А у нас воровать - очень опасно", - думает президент.
28 Октября
Сыргак Абдылдаев, журналист
«Государство и впредь будет создавать все условия для развития свободы слова и журналистики в
Кыргызстане», — заявил на встрече с награжденным медалью «Эрдик» Сыргаком Абдылдаевым президент КР
Алмазбек Атамбаев, сообщает ИА "24.kg".
Как передает пресс-служба главы государства, Алмазбек Атамбаев принял журналиста, который ранее
получил политическое убежище в Швеции, и вручил ему государственную награду. Как уточняется, «за
проявленное мужество во время исполнения профессиональных обязанностей, активную гражданскую позицию в
защите прав человека и разоблачении коррупционных и криминальных схем во время правления режима
Курманбека Бакиева».
Сообщается, что в ходе встречи глава государства выразил благодарность Абдылдаеву «за стойкость и
мужество, проявленные им в журналистской деятельности». Глава государства подчеркнул особую роль средств
массовой информации в демократическом развитии страны. «Мужество журналиста проявляется в его борьбе за
правду, справедливость и свободу слова. Его работа всегда должна быть в интересах страны», — цитирует
Алмазбека Атамбаева его пресс-служба.
Напомним, в 2009 году на Сыргака Абдылдаева в центре столицы совершено нападение. Он получил 29
ножевых ранений. После инцидента журналист уехал из республики и попросил политическое убежище в
Швеции. По его мнению, нападение организовали Бакиевы. Преступление до сих пор не раскрыто.
Комментарий:
Указом Президента Кыргызской Республики от 27 октября 2014 года УП № 195, За мужество и
отвагу, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга, известный журналист Сыргак
Абдылдаев награжден медалью «Эрдик».
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 10 июля 1996 года N УП-234:
«Медалью «Эрдик» награждаются граждане за самоотверженный поступок, мужество и отвагу,
проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время
стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и
решительные действия, совершенные при исполнении воинского, служебного и гражданского долга, в
условиях, сопряженных с риском для жизни».
2.

Действия и оценки, определяющие фактическое состояние интернет-пространства

24 Октября
Ошская газета пытается выйти в Интернет
Редакция частной общественно-политической газеты «Ассалом Алейкум» пытается открыть свой
собственный веб-сайт, но не имеет технической возможности.
Об этом представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Ошской области 24 октября 2014 года
сообщила главный редактор этого издания Гулжамал Жороева.
«Газета «Ассалом Алейкум» сравнительно молодая, начала издаваться с июня этого года и выходит
еженедельно: четыре раза в месяц. Тираж каждого выпуска составляет в среднем 1500 экземпляров. Печатается в
цветном формате в одной из столичных типографий», - сказала она.

По словам Гулжамал Жороевой, редакция планирует открыть свой веб-сайт, чтобы кыргызскоязычные
читатели могли знакомиться с материалами газеты, но отсутствие технических навыков не позволяет им это
сделать, в связи с чем просит медиа-организации помочь в реализации этой идеи.
II. НАРУШЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА И ТВОРЧЕСТВА
1.

Оценки фактического положения СМИ и свободы слова

21 Октября
Аза Мигранян: Отсутствие информации порождает серьезные проблемы в медиаполе
Кыргызстана
«Отсутствие информации порождает серьезные проблемы в медиаполе Кыргызстана», — заявила
сегодня на круглом столе «Общее информационное пространство СНГ: миф или реальность?» научный
сотрудник сектора экономического развития постсоветских стран Института экономики РАН Аза Мигранян,
сообщает ИА «24.kg»
По ее словам, основная проблема — отсутствие качественных экспертиз. «Эксперты дают
поверхностную оценку штампами вместо глубинной экономической, которая могла бы раскрыть точки
взаимосвязи, показать простому населению, что оно получит», — сказала эксперт.
Она отметила, что надо «градировать информацию». «Предоставлять обществу надо доступную,
понятную и образную информацию. Со специалистами и бизнес-сообществом же надо быть очень конкретными,
с обоснованием правовых и экономических аспектов. Отсутствие же информации порождает серьезные
проблемы в медиаполе», — добавила Аза Мигранян.
Она подчеркнула, что подобная экспертиза должна использоваться в процессе формирования правовой
базы. «Однако грамотно построенная политика формирования имиджа евразийского интеграционного
пространства пока отсутствует», — резюмировала эксперт.
22 Октября
На должность Гендиректора ОТРК претендуют женщина и 9 мужчин
На должность гендиректора ОТРК претендуют 9 мужчин и одна женщина. Об этом ИА «24.kg»
сообщили в Наблюдательном совете телерадиокорпорации.
Заявки поступили от 10 претендентов. Прием документов на участие в конкурсе завершен 20 октября 2014 года.
Сообщается, что двое из них работают в Жогорку Кенеше, это Абдыкадыр Султанбаев (завотделом) и
Космос Чыдынов (сотрудник пресс-службы). Кроме того, на должность главы телекомпании претендуют
медиаэксперт Назира Раимкулова, шеф-редактор Central Asia TV Жээналы Камбаралиев, журналисты Назаркул
Жоошбаев, Усен Колбаев и Сталбек Дюшалиев ранее уже претендовали на должность главы ОТРК, второй также
подавал заявку на вакантную должность омбудсмена в сентябре 2013 года.
Абдыкадыр Султанбаев является и председателем Союза журналистов КР, однако подавляющая часть
представителей профессии даже не знакомы с ним. Медиаэксперты неоднократно критиковали его за полное
отсутствие работы отраслевого союза. А Космос Чыдынов начинал карьеру помощником тогда еще спикера
парламента Адахана Мадумарова.
Претендуют на должность еще трое кандидатов: Шадыкан Жакыпов, Болот Тилебаев и действующий и.о.
главы ОТРК Султан Жумагулов.
Как отмечается, второй этап конкурса пройдет 30 октября. Затем запланировано собеседование.
«Претенденты, наиболее подходящие предъявленным требованиям, будут допущены на четвертый,
заключительный этап конкурса. Выборы генерального директора ОТРК КР проводятся тайным голосованием»,
— напомнили в ОНС ОТРК.
III. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ СМИ И ЖУРНАЛИСТАМ
1.

Обвинения в оскорблении и клевете

30 Октября
Мэр Оша обвиняет СМИ за критику
Во время проведения коллегии в Оше 29 октября 2014 года мэр города Айтмамат Кадырбаев возмутился
тем, что некоторые журналисты «очерняют» его деятельность, обвиняя его в плохой подготовке к нынешнему
отопительному сезону.
Об этом представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Ошской области 30 октября 2014 года
сообщил корреспондент информационного агентства «Turmush» Азамат Абсаттаров.
«Мэр выразил недовольство тем, что якобы «горстка» людей в СМИ «очерняют» ход подготовки к
осенне-зимнему периоду и в том числе назвал наше агентство», - сказал он.
Во время коллегии председатель Ошского городского кенеша Улан Примов попросил мэра назвать
конкретных людей этой «горстки», но он ушел от ответа и обвинил «Turmush» в «очернении» его деятельности.

Комментарий:
Согласно статье 40 Конституции Кыргызской Республики и статьи 4 Гражданского
процессуального кодекса Кыргызской Республики любое лицо может обратиться в суд за защитой своих
нарушенных прав. В соответствии с чем, господин Кадырбаев может обратиться в суд для
восстановления своих нарушенных прав. Но и в этом случае «Turmush» защищен, поскольку согласно
законодательству Кыргызской Республики, преследование за публикацию критических материалов не
допускается. Если же он продолжит обвинять, безосновательно, информационное агентство «Turmush» в
«очернении» его деятельности, последний имеет право обратиться в суд с иском о подрыве деловой
репутации информационного агентства.
2.

Преследования в уголовном порядке

22 Октября
Главный редактор газеты «Чыйыр» задержан с крупной партией героина
Главный редактор газеты «Чыйыр» задержан по подозрению в сбыте наркотиков. Информацию ИА
«24.kg» подтвердили в МВД.
По данным ведомства, сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
задержали 48-летнего Акылбека Атабаева, который представился лидером политической партии «Акыйкат» и
главным редактором газеты «Чыйыр». У него обнаружено и изъято 10 килограммов героина.
Сообщается, что сбытом наркотиков Акылбек Атабаев занимается долгое время и организовал
наркогруппировку, в которую также входили граждане Таджикистана, откуда и поставлялся «товар». Сам
задержанный — также уроженец РТ, но длительное время проживает в Бишкеке.
Как отмечается, кроме героина у него изъято более 1 килограмма опия и 10 килограммов афганского
«чарса».
В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
По данным газеты «Дело №…», Акылбека Атабаева в марте 2012 года парламентский комитет по
образованию, науке, культуре и спорту утвердил в числе 58 кандидатов в наблюдательный совет ОТРК.
Это не первый случай, когда журналистов кыргызскоязычных изданий задерживают за сбыт наркотиков. В 2011м по подозрению в аналогичном преступлении был арестован главный редактор газеты «Кыргыз руху»
Арстанбек Дуйшенбаев.
Комментарий:
По преступлению инкриминируемому А.Атабаеву Уголовным кодексом Кыргызской Республики
предусмотрена санкция, в виде лишения свободы от трех до десяти лет. В настоящий момент вина
Атабаева не доказана, а презумпцию невиновности никто не отменял. Надеемся, что главный редактор
газеты «Чыйыр» А. Атабаев ни в чем не виноват, а преступление якобы совершенное им всего лишь
недоразумение.
24 Октября
В КР за четыре года возбуждено 24 уголовных дела в отношении СМИ
В Кыргызстане за четыре года возбуждено 24 уголовных дела в отношении СМИ, сообщает "www.vb.kg".
Такие данные приводятся в проекте ежегодного доклада по процедуре Универсального периодического обзора.
Так, в документе сообщается, что из этого числа прекращено шесть уголовных дел.
«Из общего числа возбужденных дел в суд направлено девять. Приостановлено — 10. Однако не все
уголовные дела были связаны с профессиональной деятельностью журналистов. В настоящее время
правительство разрабатывает стратегию развития информационной сферы КР на 2015-2017 годы с учетом
мирового опыта и рекомендаций ОБСЕ в сфере свободы слова», — сказано в документе.
В докладе также отмечено, что на сегодняшний день в стране действуют 2 138 традиционных СМИ. «В
отчетный период было зарегистрировано 554 СМИ. Пресса в КР многоязычна, преимущественно выходит на
кыргызском и русском языках, а также на узбекском. При государственной поддержке функционируют пять
СМИ на языках этнических меньшинств. На национальном радио вещаются передачи на пяти языках
национальных меньшинств — польском, украинском, татарском, уйгурском и дунганском», — отмечается в
докладе.
3.

Преследования в гражданском порядке

29 Октября
У Нарын ТВ и его журналиста требуют выплатить 1 миллион сом за причинение морального
вреда (обновленный)
Нарынский областной суд вернул дело о взыскании у Нарын ТВ и его журналиста 1 миллион сомов
обратно в Нарынский городской суд на доследование. Настоящее время расследование по данному делу
возобновились. Об этом сообщает региональный представитель ОПО «Профсоюза работников СМИ в КР» в
городе Нарын.

Как сообщалось ранее, в 2012 году по эфиру Нарын ТВ передавался репортаж, подготовленный с
собрания по поводу недовольств группы предпринимателей Нарынской области. Репортаж был подготовлен
журналисткой канала Атыркуль Байтерековой. После данного показа Венера Чортекова обратилась в Нарынский
городской суд с заявлением о нанесении мольного вреда. После двухлетнего расследования дела, Нарынский
городской суд признал заявление Венеры Чортековой необоснованным.
16 сентября 2014 года Венера Чортекова обжаловала решение городского суда и обратилась в областной
суд с заявлением взыскать 500 тысяч сомов с Нарын ТВ и 500 тысяч сомов у журналиста Атыркуль Байтерековой
за нанесенный моральный ущерб.
В свою очередь Атыркуль Байтерекова которая в течении двух лет подвергается допросу вопрошает,
будет ли возможность защитить профессиональные права журналиста.
31 Октября
Мэр Кара-Балты Данияр Шабданов подал иск на журналиста и требует взыскать 1 миллион сомов
Мэр Кара-Балты Данияр Шабданов подал иск на журналиста и требует взыскать 1 миллион сомов. Об
этом ИА «24.kg» сообщила журналист и член Общественного наблюдательного совета при мэрии города
Людмила Жолмухамедова.
По ее словам, иск в суд Данияр Шабданов подал не только на нее, но и на депутатов городского кенеша.
Претензии главы города коснулись депутатов от всех фракций, кроме СДПК. Иск в суд подан сразу по трем
статьям Гражданского кодекса: статье 11 (защита гражданских прав), 16 (компенсация морального вреда), 18
(защита чести, достоинства деловой репутации гражданина и деловой репутации юридического лица).
«Сумма иска — 1 миллион сомов за причиненный моральный ущерб. Также Данияр Шабданов требует
от меня дать опровержение в информационное агентство «АКИpress» и газету «Параграф». Поводом для
обращения в суд стало мое выступление на пресс-конференции. Мэр Кара-Балты счел мои слова неправильными,
он также усомнился в том, что я действительно являюсь членом Общественного наблюдательного совета при
мэрии Кара-Балты. Я могу доказать, что все сказанное мной — абсолютная правда», — рассказала Людмила
Жолмухамедова.
«Хотелось бы напомнить Данияру Шабданову, почему я пошла на пресс-конференцию. Мне не дали
выступить во время сессии горкенеша. Хотя это мое право. Я тогда же сказала, что все равно найду площадку,
чтобы высказаться. И вот теперь за это с меня требуют 1 миллион сомов. В моей журналисткой практике
подобное случается впервые», — добавила она.
Рассмотрение дела назначено на 21 ноября. До этого времени Жайылский районный суд будет
рассматривать заявление о защите чести и достоинства депутата Назми Бадалова и ОсОО «ТехПроект». Нардеп
также требует взыскать со своих коллег в общей сложности 1 миллион сомов за выступление на прессконференции. Сам мэр Кара-Балты Данияр Шаданов пока не доступен для комментариев.
Комментарий:
В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики гражданам гарантируется судебная
защита всех прав и свобод, закрепленных Конституцией и законами Кыргызской Республики, каждому
гарантировано право на возмещение материального и морального ущерба.
Компенсация морального вреда является одним из способов защиты нарушенных гражданских прав
и свобод, предусмотренных Гражданским кодексом Кыргызской Республики.
Под моральным вредом в соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса следует понимать
нравственные и/или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного
нарушения, умаления или лишения, принадлежащих ему личных неимущественных прав и нематериальных
благ.
Под физическими страданиями можно понимать болезненные симптомы - негативные ощущения,
испытываемые потерпевшим гражданином, например, в связи с причинением вреда здоровью, а также
вызванные совершением против него другого противоправного действия (бездействия).
Под нравственными страданиями можно понимать негативные эмоциональные переживания,
указывающие на нарушение психического благополучия и душевного равновесия. Эти чувства могут быть
вызваны, например: противоправным посягательством на жизнь и здоровье; незаконным лишением или
ограничением прав и свобод; распространением сведений, порочащих честь и достоинство гражданина;
оскорблением, клеветой и т.д.
Потерпевший, требующий компенсации морального вреда, должен доказать, что перенесенные им
физические и нравственные страдания - результат правонарушения. Что тоже не просто. Особенно в
последних двух случаях с Д.Шабдановым и В. Чортековой которые запросили возмещение морального вреда
в размере 1 миллион сомов.
Обзор судебной практики показывает, что по делам о возмещении морального вреда, с ответчиков
было взыскано в среднем 4% от суммы иска.
ДРУГИЕ НОВОСТИ

17 Октября
В Айдаркене начала издаваться общественная газета
В городе Айдаркен, где проживают 20 тысяч жителей, начала издаваться общественная газета ―Айдаркен
пресс‖. Первый номер газеты был издан тиражом 1200 экземпляров, на 8 полосах и продается по 20 сомов. Об
этом региональному представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Баткенской области сообщила
редактор газеты Анара Кадырова.
Газета начала издаваться при поддержке местного молодежного объединения, и в будущем намерена
достичь самоокупаемости.
18 Октября
Правительство выделило 9 млн сомов РПО РМТР на строительство линий связи и закупку
оборудования для организации подачи цифрового сигнала
Правительство выделило 9 млн. сомов Республиканскому производственному объединению
радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания ОАО «Кыргызтелеком» на строительство линий связи
и приобретение коммутационного оборудования для организации подачи телевизионного сигнала
государственных и общественных телевизионных организаций, а также телевизионных организаций с
государственным участием до центров мультиплексирования. Об этом говорится в распоряжении правительства
от 13 октября 2014 года № 454-р, сообщает www.tazabek.kg.
Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики выделено 100 млн. сомов из
республиканского бюджета на 2014 год на следующие мероприятия:
— 80 млн. сомов — телевизионным организациям из расчета 10 млн. сомов на одно место в социальном пакете
телеканалов и/или радиоканалов эфирного цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике;
- 11 млн. сомов — на размещение государственного заказа через проведение тендера для производства
национальной аудиовизуальной продукции в соответствии с законом Кыргызской Республики «О
государственных закупках».
Министерству финансов поручено своевременно выделить из республиканского бюджета финансовые
средства и подготовить в установленном порядке законопроект, предусматривающий внесение изменений в
закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и прогнозе на
2015-2016 годы».
По данным Министерства юстиции КР, ОАО «Кыргызтелеком» прошло перерегистрацию 09.07.2009
года. Руководителем указан Кадыркулов Алмазбек Апандиевич, учредителями (участники) указаны 1
юридическое и 1 физическое лицо.
ОАО «Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и
радиовещания» прошло регистрацию 13.03.2014 года. Руководителем указан Шаршембиев Бакыт Нурджанович,
учредителем (участники) указано ОАО «Кыргызтелеком».
22 Октября
Китай учредит премию для кыргызстанских журналистов
Китай планирует учредить премию «Пресса. Китайско-кыргызская дружба-2014″. Об этом сообщает
www.vb.kg со ссылкой на управление информации, печати и культуры Министерства иностранных дел.
Как указывается, в связи с этим посольство Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике
отправило в МИД КР ноту.
По информации посольства КНР в КР, премия будет вручена представителям кыргызстанских СМИ,
освещающим кыргызско-китайское сотрудничество и подготовившим репортажи о Китае.
«Представители СМИ, желающие участвовать в конкурсе и имеющие публикации, а также репортажи на
заданную тему, могут предоставить свои материалы в посольство Китайской Народной Республики в
Кыргызской Республике до 3 ноября 2014 года», — говорится в сообщении.
23 Октября
Областная газета намерена повысить правосознание населения
Жалал-Абадская областная газета «Акыйкат» на своих страницах намерена увеличить материалы,
повышающие уровень правосознания населения региона. Об этом представителю ОПО ―Профсоюза работников
СМИ КР‖ по Джалал-Абадской области сообщил главный редактор данного издания Арстанбек Якубов.
По его словам, уровень правосознания населения низкий, вследствие чего появляются много правовых
проблем среди простых людей, которые даже не знают, куда и кому обратиться за помощью.
- К нам поступает много жалоб и обращений от простых граждан на предмет нарушенных прав и
законных интересов. Это все из-за правовой неграмотности и мало информированности населения, отсутствия
связи между правоохранительными органами и граждан. Вот поэтому мы начали организовывать прямые связи
руководителями правоохранительных органов области с населением, приглашая их к нам. Они охотно
согласились, - говорит А. Якубов.
Совсем недавно на прямой связь вышел прокурор области Кылычбек Токтогулов, отвечая на
многочисленные вопросы читателей. Во время этого общения некоторые правовые проблемы жителей области

нашли своего решения, к чему они очень радовались. Прокурор области поблагодарил журналистов редакции
газеты за отличную идею сотрудничества.
- Следующим нашим гостем станет начальник областного управления внутренних дел, полковник
милиции Жениш Жоробеков, который с радостью принимал наше приглашение. Кстати, к милиции у наших
читателей будет масса вопросов, значит, от процесса общения милицейского начальника будет польза, - уверен
главный редактор.
Как говорит А. Якубов, редакция намерена открыть постоянные специальные рубрики, под которыми
будут размещать материалы о правах граждан.
24 Октября
В сельской школе организовали выставку, посвященную жизни и творчеству ветеранужурналисту
Жители села Толук и районный актив Токтогульского района Жалал-Абадской области отметили 80летний юбилей ветерана-журналиста, заслуженного деятеля культуры КР, персонального пенсионера Эдилкана
Сыргабаева. Об этом сообщила вице-аким Токтогульского района Нават кызы Айна.
По ее словам, инициаторами этого юбилейного мероприятия, которое отметилось на уровне района,
стали педагогический коллектив средней школы имени Мамбета Бекболотова и Толукская сельская управа. На
юбилее присутствовали руководство Токтогульского района, дорогие гости из области и столицы КР.
Присутствующие на мероприятии торжественно открыли выставку-уголок в сельской школе, которая
посвящена жизни и творчеству ветерана-журналиста, где показаны его основные моменты его творчества в
качестве партийного-советского журналиста во время советской власти в Кыргызстане.
Напомним, что Э. Сыргабаев многие годы работал журналистом газеты «Ленин жолу» Ошской области,
которая являлась печатным органом Ошского областного комитета Компартии Киргизии и областного совета
народных депутатов. В начале 90-х годов Э. Сыргабаев вышел на пенсию и стал работать на родном селе
сельским учителем. До 1-сентября 2007 года был директором сельской школы.
26 Октября
Газета «Эмгек Туусу» отмечает 80-тилетие.
Кочкорская районная газета «Эмгек Туусу» торжественно отметила свой 80-тилетний юбилей.
Работники газеты были награждены специальными наградами местных властей. Об этом сообщает региональный
представитель ОПО «Профсоюза работников СМИ в КР» по Нарынской области.
Газета была основана в 1934 году и начала выходить на 2 полосах, в черно-белом цвете. В настоящее
время издание печатается на 8 полосах, в цветном формате, тиражом 2000 экземпляров. В коллективе газеты
работают 6 человек, 4 из них творческий состав.
По словам главного редактора газеты Турдумамбета Кызалакова, большая часть коллектива составляют
сотрудники пенсионного возраста, - «Мы не можем привлечь молодежь из-за низкой заработной платы».
28 Октября
Газете требуются редактор и программное обеспечение
На протяжении последнего года редакция ошского еженедельника «Ош Парк» не может найти
квалифицированного редактора, а также нуждается в технических программах для верстки своего издания.
Об этом представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Ошской области 27 октября 2014 года
сообщил главный редактор этого издания Дайырбек Тургуналиев.
«Мы несколько раз подавали объявление о вакансии на главного редактора, но не смогли найти
подходящую кандидатуру. В редакцию поступали резюме, но большинство кандидатов не имеют опыта работы в
газетном бизнесе, плохо владеют офисными программами и не знают процесс верстки печатных изданий», сказал он.
По словам Дайырбека Тургуналиева, сотрудники редакции также нуждаются в получении знаний по
программному обеспечению в силу того, что часть газеты верстается в старой программе «Adobe Page Maker6,5»,
остальная в современной программе «Indesign».
Технический персонал газеты хотел бы принять участие в стажировке в одной из редакций бишкекских
изданий, где используются новые программы для верстки газет.
28 Октября
Газета города Кара-Куль испытывает технические трудности
Редакция общественно-политической газеты «Кара-Кол нуру» города Кара-Куль Жалал-Абадской
области испытывает технические трудности из-за отсутствия источника финансирования. Об этом сообщила
редактор данного издания Разия Кошматова.
Как она сообщает, газета издается один раз в месяц форматом А4 и тиражом в 700 экземпляров в восьми
страницах, верстается и печатается в частном типографии в городе Жалал-Абад. Увеличить тираж и объем газеты
не позволяет нехватка средств.
-Каждый год попытаемся увеличить тираж газеты за счет подписки среди населения и учреждений
города, однако это уже невозможно, поскольку учреждения и предприятия города демонстрируют пассивность.

Во-вторых, у нас некоторые денежные потери из-за отсутствия печатной техники у нас, мы каждый раз едем в
город Жалал-Абад, чтобы произвести верстку и печатать газеты. Мы просили местные власти вложить в
городской бюджет на 2015 года 300 тыс. сомов для покупки малоформатной печатной техники, но не
получилось, - говорит Р. Кошматова.
Тем временем, говорит она, учреждения и предприятия города часто обращаются с просьбой
опубликовать те или иные материалы для населения, для чего ощущается нехватка газетной площади из-за
малого формата издания. Тем более, потребителей не удовлетворяет и периодичность издания - газета выходит
только один раз в месяц.
28 Октября
Областная газета будет сотрудничать со студенческой газетой
Жалал-Абадская областная общественно-политическая газета «Акыйкат» будет тесно сотрудничать со
студенческой газетой «Студполис» Жалал-Абадского государственного университета. Об этом сообщает
представитель ОПО ―Профсоюза работников СМИ КР‖ по Джалал-Абадской области. Такая позиция была
выражена вчера, 27-октября 2014 года во время встречи журналистов областной газеты со студентами ЖАГУ.
Во время встречи студенты факультета журналистики и языка ЖАГУ высказали просьбу помочь о
возобновлении выпуска студенческой газеты, которая уже несколько лет не издается. Главная причина не
выпуска – отсутствие средств и шефство более опытных журналистов над студентами-журналистами.
Журналисты областной газеты выразили готовность оказать практическую помощь в возобновлении
выпуска студенческой газеты, если соответствующий факультет и ректорат дает на это согласие. Для этого
журналисты обещали разработать отдельный проект, который должен быть утверждаться ректоратом, а потом с
января следующего года можно будет выпускать газету. Студенты будут сами работать над газетой под
присмотром опытных журналистов областной газеты.
29 Октября
Читатели Жалал-Абада получили газеты с опозданием на два дня
Читатели Жалал-Абадской областной газеты ―Акыйкат‖ только сегодня, 29 октября 2014 года, получили
очередной номер издания с опозданием на два дня. Газета должна была распространиться ещѐ в понедельник, 27
октября. Об этом сообщает представитель ОПО ―Профсоюза работников СМИ КР‖ по Джалал-Абадской области.
Как сообщают журналисты данного издания, газета печатается в Бишкеке, и партнеры редакции в
субботу, 25 октября отправили еѐ в Жалал-Абад. Из-за плохой погоды автотранспортные средства не смогли во
время приехать в пункт назначения и опоздали на два дня.
-Не только наша газета, но и другие газеты Жалал-Абада опоздали на два дня. Очень жаль, что у нас на
юге Кыргызстана нет современной типографии, где могли бы печататься все газеты. Из-за чего мы постоянно
испытываем трудности, - говорит заместитель главного редактора газеты ―Акыйкат‖ Абдумуктар Исраилов.
Напомним, что почти все печатные издания южного региона печатаются в Бишкеке, из-за чего
испытывают лишные расходы и теряют оперативность
30 Октября
Ошские журналисты опасаются тайных тем
В Оше для представителей СМИ был проведен семинар на тему «Государственные и коммерческие
тайны в Кыргызстане», где затрагивались интересные темы.
Об этом представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Ошской области 30 октября 2014 года
сообщила медиа-юрист ОО «Журналисты» Айгуль Матиева.
«После того как журналисты узнали, что им нельзя освещать темы, связанные с государственными или
коммерческими тайнами с точки зрения законодательства, многие из них стали задавать вопросы, на что они
получили разъяснительные ответы», - сказала она.
По словам Айгуль Матиевой, представители СМИ узнали, что нельзя к примеру разглашать военные
тайны, ибо это может нанести непоправимый урон обороне страны, так же как и нельзя предоставлять сведения о
здоровье или состоянии больных людей, что является нарушением прав человека и это относится к
медицицнской тайне.
После семинара ошские журналисты пришли к выводу, что они должны нести ответственность за
каждый материал и только работа в рамках законов Кыргызстана позволит им в будущем избежать судебных
тяжб.
Комментарий:
Действительно за разглашение государственной тайны или передачу информации содержащую
государственную тайну иностранному лицу, в Кыргызской Республики предусмотрена уголовная
ответственность. Лицо выдавшее государственную тайну может быть осуждено и лишено свободы
сроком до 20 лет с конфискацией имущества (ст. 292 УК КР).
Также Законом «О средствах массовой информации» предусмотрено, что СМИ не вправе:
- называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением
случаев, когда этого требует суд;

- разглашать данные дознания, предварительного и судебного следствия без письменного разрешения
органа дознания, следователя, прокурора и суда;
- предавать гласности любую информацию, касающуюся несовершеннолетнего правонарушителя без
согласия его законного представителя.
31 Октября
Журналисты должны работать профессионально
В Оше 30 октября для представителей СМИ проходил семинар, где представитель «Российской газеты»
Дмитрий Евлашков рассказал о том, как нужно правильно освещать события, соблюдая баланс, нейтральность и
беспристрастность.
Об этом представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Ошской области 31 октября 2014 года
сообщил независимый журналист Сапарбек Биримкулов.
«Мне как начинающему репортеру полезно было узнать не только о своих правах на получение
информации из государственных органов, но и о том, что журналисты обязаны четко выполнять свою работу,
используя принцип «Не навреди», - сказал он.
По мнению Сапарбека Биримкулова, такие тренинги помогают ориентироваться для представителей
масс-медиа и повышают их знания не только в вопросах права, но и ответственности перед своими читателями.
31 Октября
Районная газета преодолевает трудности
Кыргызскоязычная газета «Достук» («Дружба»), учредителем которой является государственная
администрация Араванского района, выживает за счет подписки и привлечения рекламы.
Об этом представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Ошской области 31 октября 2014 года
сообщил главный редактор этого издания Тажимамат Исмаилов.
«В отличие от многих районных газет «Достук» выходит еженедельно, наш разовый тираж составляет
1300 экземпляров, газета печатается в Оше. В нашем издании работает 5 человек», - сказал он.
По словам Тажимамата Исмаилова, подписка и реклама помогает удерживаться на плаву, но не позволяет
обновить технические возможности редакции, учитывая, что имеются проблемы с компьютерами, которые уже
давно устарели.
Также он добавил, что журналисты не имеют возможности в своей профессиональной деятельности
использовать диктофон и фотоаппарат в силу их отсутствия.
17 Октября
В Жалал-Абаде единственная узбекскоязычная газета в будущем может закрыться
Жалал-Абадская областная газета ―Жалал-Абад тонги‖ в будущем может закрыться из-за отсутствия
журналистских профессиональных кадров. Об этом сообщает главный редактор этого издания Батыржан
Газибаев.
По его словам, в издании работают только два журналиста, остальные сотрудники редакции педагоги,
специалисты стандартизации, медсестры и другие. Через несколько лет старшее поколение журналистов
редакции уйдут на заслуженный отдых, тем самым газета может закрыться, поскольку некому подготовить и
выпускать еѐ.
-Некоторые наши сотрудники так слабы, чтобы самостоятельно организовать подготовки и обеспечить
выпуск издания. Поэтому, очень боюсь, что после нашего ухода на пенсию, газета вынуждена будет закрываться,
- говорит он. ―Жалал-Абад тонги‖ – единственная узбекскоязычная газета в Жалал-Абадской области, которая
является официальным изданием областной государственной власти.
По словам главного редактора, среди студентов кафедры журналистики Жалал-Абадского
государственного университета отсутствуют представители узбекской молодежи, никто не хочет поступать в
факультеты по специальности журналистики, поскольку у них нет мотиваций.
-Наша молодежь не хочет стать журналистом, все поступают в медицинские вузы. Тем более, мы искали
смену из числа студентов филологов, однако многие из них даже не могут правильно, без ошибок писать
предложения, не то, что написать статьи, - горюет он.
Газета ―Жалал-Абад тонги‖ была основана в 1991 году и первый выпуск был в сентябре того же года.
Сейчас издается двух тысячным тиражом ежедневно. Главному редактору и его заместителью уже 59, и через
несколько лет, когда они уходят на пенсию, газеты некому будет выпускать. Тем не менее, около 20 процентов
всего населения Жалал-Абадской области – узбеки.
17 Октября
Редакции требуется фотоаппарат
Журналисты газеты «Дустлик» («Дружба»), издающейся на узбекском языке в Араванском районе,
испытывают трудности при подготовке материалов в связи с тем, что их статьи не сопровождаются
фотоснимками.

Об этом представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Ошской области 16 октября 2014 года
сообщил заместитель главного редактора «Дустлик» Шухратбек Хаджиев.
«Из-за слабой материально-технической базы редакции нам каждый раз приходится у знакомых просить
фотоаппарат. Иногда приходится пользоваться снимками из Интернета, которые не всегда подходят тематике
публикуемых новостных сообщений или статей», - сказал он.
По словам Шухратбека Хаджиева, газета издается еженедельно тиражом 1340 экземпляров и
распространяется по подписке. Сотрудники используют два стареньких компьютера «Pentium», которые были
предоставлены Ошской областной госадминистрацией редакции ещѐ в 2002 году.
В редакции трудятся пять человек, двое из которых являются творческими сотрудниками. Их средняя
зарплата в месяц составляет 3000 сомов. Газета «Дустлик» печатается в одной из частных типографий Оша в
черно-белом формате.
17 Октября
Районной газете нужны компьютеры
Техническое оснащение газеты «Озгон нуру» («Луч Узгена») находится в плачевном состоянии и
требует обновления ресурсов.
Об этом представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Ошской области 15 октября 2014 года
сообщил главный редактор этого издания Жолдошбек Анашов.
«У нас два стареньких компьютера, где осуществляется набор текстов и макетирование предстоящего
номера. Оборудование частенько «зависает», а нам по графику необходимо во время высылать готовый номер в
бишкекскую типографию, поэтому хотелось бы обновить компьютеры, но нет возможностей», - сказал он.
По словам Жолдошбека Анашова, газета «Озгон нуру» издаѐтся 2 раза в месяц в цветном формате
тиражом 2300 экземпляров и распространяется по подписке среди организаций и учреждений Узгенского района.
«Мы также находим рекламу, чтобы финансово себя поддерживать и выплачивать 6 сотрудникам газеты
среднюю зарплату в размере 5000 сомов. Поддержка от учредителей минимальная, поэтому мы давно перешли на
хозрасчет и пытаемся доносить до наших читателей всю важную информацию», - сказал главный редактор.
15 Октября
Состоится встреча кыргызских и таджикских журналистов
Об этом региональному представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» сообщили в прессслужбе полномочного представительства правительства в Баткенской области.
По его данным на рабочую встречу будут приглашены 20 журналистов из бишкекских СМИ, а также 20
журналистов из местных баткенских СМИ. В ходе мероприятия журналисты познакомятся жизнью и бытом
местного населения живущих на границе Кыргызстана с Таджикистаном. Затем состоится однодневная встреча с
таджикскими журналистами в городе Худжант.
Участники встречи обсудят темы объективного освещения ситуации на границе, приграничных
конфликтов, а также двухстороннее сотрудничество журналистов.
13 Октября
Журналистов обучили стандартам освещения конфликтов
Представители СМИ из Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей приняли участие в семинаре
«Межународные стандарты журналистики: освещение конфликтов», состоявшегося в Оше 9-10 октября 2014
года.
Об этом представителю ОПО «Профсоюз работников СМИ КР» по Ошской области сообщила глава
субделегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Оше Селин Бюжар.
«Мы работаем в опасных зонах, где происходят столкновения между различными группами, но мы все
равно помогаем всем, соблюдая нейтралитет. Журналисты в силу своей профессиональной деятельности также
работают в горячих точках и им нужно знать, как вести себя в конфликтных точках», - сказала она.
По словам Селин Бюжар, во время локальных войн или приграничных конфликтах журналисты также
страдают, как и мирные люди, поэтому для всех них работает бесплатная «горячая линия» МККК, где всегда
готовы прийти на помощь.
Семинар для журналистов юга Кыргызстана был организован Институтом по освещению войны и мира
(IWPR) и МККК, где его участники узнали о таких основных критериях журналистских материалов, как
точность, честность, сбалансированность, беспристрастность.
Вместе с тем журналисты обсудили, как следует правильно готовить материалы о противоречиях и не
стать детонатором конфликтных ситуаций, придерживаясь обязательного принципа «Не навреди!»

