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ОТЧЕТ МОНИТОРИНГА 

ПЕЧАТНЫХ СМИ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» проводит мониторинг печатных СМИ Кыргызстана 

2015г. 

 

Период: МАРТ 2015 

 

Эксперты: Мамбеталиев К. 

Ибраимкулов К. 

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 
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5. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство 

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 

В газете «Деньги & Власть» (20.03.2015) напечатана статья под названием «Карганбек Самаков – 

мошенник». В статье указывается, что жители сел Байтик и Кара-Жыгач 16 марта собрали в Бишкеке 

пресс-конференцию, на которой заявили о необходимости привлечения к ответственности депутата 

ЖК Карганбека Самакова. Также отмечается, что сам парламентарий никак не комментирует ситуацию. 

Речь идет о земельном участке в 42 га, находящемся в Аламединском районе, который приближенные 

Самакова взяли в аренду в 2008г. на 49 лет, а в 2013г. на аукционе выкупили за 20млн. сомов. Газета 

обосновано сообщает об этом факте, но вслед за этим не совсем обосновано пишет, что в настоящее 

время он делит эту землю на участки и распродает. Здесь нарушается статья 10 Этического кодекса 

журналистов, где указано, что факты, суждения и предположения должны быть отделены друг от 

друга. Эта публикация может быть расценена как нарушение статьи 13 ЭКЖ: «…Журналист не 

может называть человека преступником до соответствующего решения суда…» 

Газета «Дело №» (25.03.2015) поместил комментарий от профессора А.Кацева, где он заявил 

буквально следующее: «Те, кто хочет отменить официальный статус русского языка, преступники». 

Публикация такого высказывания идет в противоречие со статьей 1 Этического кодекса 

журналистов Кыргызстана, где предписано способствовать процессу консолидации 

многонационального народа.  

Газета «Ачык саясат» (13.03.2015) сообщила о том, что тележурналист Мээрим Бакир кызы 

недобросовестно использовала те результаты, которые были получены журналистами этой газеты в 

рамках проведенного ими расследования. Речь идет о материалах вокруг скандала с ослиным мясом. 

Газета опубликовала репортаж об этом на неделю раньше, чем это было сделано на телеканале. 

Данная ситуация свидетельствует о нарушении статьи 23 Этического кодекса журналистов 

Кыргызстана, где сказано о необходимости действовать в рамках частной конкуренции при 

подготовке материалов, а также о нарушении и статьи 21 ЭКЖ, где предписано цитировать 

источник информации.  

 

Нарушения норм закона Кыргызской Республики:  

«О СМИ», «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О защите профессиональной 

деятельности журналиста»  

«Вечерний Бишкек» (24.03.2015) опубликовала статью обозревателя А. Касыбекова 

«Прихватизация по-депутатски», где речь идет о том, что профильный комитет ЖК по топливно-

энергетическому комплексу и недропользованию провел выездное заседание на месторождении 

«Кумтор», а при отъезде депутаты ЖК прихватили с собой спецобувь, которая была выдана каждому 

для посещения рудника. Данная информация была выставлена и на сайте «ВБ», где автор описывает 

реакцию читателей, обозвавших депутатов хапугами и рвачами. Также пишется, что некоторые 

депутаты перед восхождением на разрез употребили спиртное, хотя врачи запрещают, при этом автор 
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констатирует, что депутатские организмы, прошедшие через обильное потребление чучуков и 

возлияния, загубить нелегко. В данном случае автор не соблюдает пункт статьи 20 закона КР «О 

СМИ», где предписано проверять достоверность своих сообщений.  

В газете «Искра» (18.03.2015) напечатано интервью в плане вопросов-ответов с экс-президентом 

Кыргызстана А.Акаевым, он сказал, что в 2004 году ему конфиденциально передали содержание 

секретного письма тогдашнего посла США в Бишкеке Стивена Янга, где говорилось о необходимости 

дать местным НПО 30 миллионов долларов для осуществления в стране переворота. С этим письмом 

его якобы ознакомил сотрудник спецслужб Пакистана. Информация преподнесена газетой в виде 

имевшего места факта, но это ничем не подтверждается, опубликовано это со слов только одного 

человека. Публикация подобной информации также нарушает указанный выше пункт статьи 20 

Закона КР «О СМИ». Наряду с этим, газета здесь способствует нарушению статьи 9 Закона КР «О 

гарантиях и свободе доступа к информации», которая указывает на то, что не подлежит 

предоставлению «информация с ограниченным доступом». Источником информации в данном 

случае выступает не рядовой гражданин, а экс-президент республики.  

Информация газеты «Ачык саясат» (13.03.2015) относительно использования Общественной 

телерадиокорпорацией КР (в репортаже М.Бакир кызы ) материала их журналистского расследования 

отражает конфликт между указанными средствами массовой информации. В данном случае здесь 

нарушение статьи 16 Закона КР «О СМИ», где указано, что использование произведений 

журналистики допускается при соблюдении авторского права.  

 

2. Резонансные публикации 

Этническая конфронтация и языковые проблемы 

Газета «МСН» (27.03.2015) опубликовала жесткий комментарий от ГКНБ и МВД Кыргызстана на 

заявления от лидеров объединения «Калыс» Жениша Молдокматова и организации «Эл Намысы» 

Руслана Ниязакунова, которые вознамерились создать полувоенную организацию для борьбы с 

внешними угрозами. Силовики заявили, что подобные инициативы просто недопустимы. Это 

нарушает нормы нашего законодательства, которое запрещает неформальным организациям 

подменять собой государственные органы власти.  

Газета «МСН» (27.-3.2015) подняла вопрос об официальном статусе русского языка. По мнению 

редакции председатель Нацкомиссии по госязыку Э.Эрматов проявил якобы скандальную инициативу 

своим публичным заявлением о том, что наши министерства и госучреждения сознательно не 

переводят документацию на кыргызский язык.  

Газета «Дело №» (25.03.2015) поместила на своей полосе материал под заголовком «Кому опять 

мешает русский язык в Кыргызстане?», где нашли место следующие высказывания известных персон, 

вот их слова, профессор филологии Александр Кацев - «Те, кто хочет отменить официальный статус 

русского языка, преступники», профессор истории Зайнидин Курманов - «Во главе Нацкомиссии по 

госязыку всегда ставят махровых патриотов, занимающихся глупостями».  

Газета «Айбат» (26.03.2015) разместила материал о той пресс-конференции, где члены 

общественного объединения «Апрель, элим, Кыргызстан» обвинили депутата ЖК Каныбека 

Иманалиева в том, что он выступил в качестве сторонника антинародного произведения Бюбю 

Мариям, которая искажает эпос «Манас» с позиций «жайсанистов». По этой теме свою позицию 

выразили и газеты «Жаны Ашгым» (06.03.2015) и «Алиби» (06.03.2015), опубликовав информацию с 
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пресс-конференции, которую провели общественные объединения «Кыргызстан аялдары» и «7-

апрель күчтөрү», где был подвергнут критике 10-томник «Айкөл Манас», написанный под влиянием 

медитации Бюбю Мариям.  

Газета «Общественный рейтинг» (05.03.2015) поместила информацию о том, что депутат ЖК 

Нуркамил Мадалиев предложил внести нормы в закон, чтобы в обязательном порядке добавлять к 

кыргызским фамилиям слова «тегин» (для мужского пола) и «кызы» (для женского пола).  

Газеты «Супер инфо» (№ 645, 2015) и «ПолитКлиника» (12.03.2015) сообщили, что лидер 

объединения «Кырк чоро» Замир Кочорбаев был допрошен правоохранительными органами по 

поводу деятельности его активистов, допускающих самоуправство и вседозволенность.  

Газета «Ачык саясат» (06.03.2015) сообщила, что с нынешнего года для выпускников школ 

отменено тестирование на узбекском языке, что практиковалось в прошлом году (через такое 

тестирование прошли тогда всего 49 выпускников). Газета «Фабула» (13.03.2015) на эту проблему 

откликнулась заметкой «Өзбөкчени Өзбекстандан окушсун!” (“На узбекском пусть учатся в 

Узбекистане!”). Также эта газета сообщила, что представители ОБСЕ поинтресовались, почему 

отменили тестирование на узбекском языке, объяснив это тем, что к ним якобы обратились 

узбекоязычные граждане Кыргызстана. Такой заголовок публикации может быть расценен как 

нарушение статьи 6 ЭКЖ: «Недопустимо использование журналистом средств массовой 

информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина… для пропаганды 

…расовой, национальной…социальной нетерпимости…». Кроме того, публикация нарушает 

статью 23 Закона о СМИ: «В средствах массовой информации не допускается:… в) пропаганда… 

национальной…исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям;…» 

Газета “Вечерний Бишкек” (11.03.2015) опубликовала на отдельной полосе материал под 

названием “Активисты просят провести ОРТ на узбекском”, где даются разъяснения, что в прошлом 

году с личного разрешения тогдашнего министра образования К.Садыкова 50 абитуриентов были 

протестированы на узбекском языке, а в этом году такого разрешения не дано, что в постановлении 

правительства и тендерных документах указаны только два языка тестирования - кыргызский и 

русский.  

Газета “Фабула” (13.03.2015) опубликовала интервью председателя Нацкомиссии по госязыку 

Э.Эрматова, где он заявил, что с 2016 года на государственную работу не будут приниматься те, кто не 

прошел тест по кыргызскому языку.  

Газета “Ачык саясат” (13.03.2015) поместила заметку, где содержится призыв начинать развитие 

кыргызского языка в первую очередь с самих руководителей. Газета провела здесь параллель с 

президентом Казахстана Н.Назарбаевым, который буквально все собрания и мероприятия проводит 

исключительно на казахском языке.  

Газета “Азия news» (09.03.2015) поместила интервью с экс-депутатом ЖК Урмат Аманбаевой, 

которая тенденциозно заявила, что ее обвиняют в уголовных преступлениях из-за того, что она 

поднимала вопрос о кыргызском языке на государственный уровень. Все ее языковые инициативы в 

бытность ее депутатом сводились к тому, чтобы упразднить для русского языка конституционно 

закрепленный за ним статус официального средства общения.  

 

Религиозная нетерпимость 
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Газеты «Алиби» (27.03.2015) и «МСН» (27.03.2015) дали информацию о пресс-конференции, 

которую дал Нурлан Мотуев, он заявил о поддержке идей ИГИЛ - Исламского государства Ирака и 

Леванта, что готов содействовать организации исламской революции в Кыргызстане. Газеты сообщили, 

что спецслужбы намерены проверить эти высказывания. Это может стать предметом для 

привлечения к уголовной ответственности за пропаганду терроризма.  

Газета «Жаны Ордо» (см. номера за 06.03., 13.03, 20.03. и 27.03.2015) дала ставшую уже 

традиционной для этого издания еженедельную полосу для вопросов-ответов от экс-муфтия Чубака 

ажы Жалилова. Они отражают содержащиеся в тексте Корана нормы исламской морали, 

нравственности, этики поведения. Аналогичные полосы дали газеты «Кабар тв» (27.03.2015) и «Мекен 

инфо» (24.03.2015). Также опубликованы интервью с ним в газетах «Азия news» (19.03.2015) и 

«Эгемен» (19.03.2015). Надо отметить, что материалы с его участием выходят еженедельно в 

нескольких газетах.  

Газета «Дело №» опубликовала на одной полосе два материала, первый назван «Приверженцы 

имама вооружаются», где дана информация о том, что у соратников арестованного в городе Карасу 

имама Р.Камалова нашли при обысках оружие и боеприпасы. Во втором материале говорится о том, 

что судья Ошского городского суда Рамазан Кожомкулов оставил без рассмотрения заявление от 

Ошской областной прокуратуры о признании террористическими 4 организаций, на которые собраны 

соответствующие материалы. Свой отказ судья мотивировал тем, что по данным организациям не 

представлены уставы и регистрационные свидетельства. В это же время в другом месте республики 

приняли иное решение - Октябрьский райсуд Бишкека эту же организацию ИГИЛ признал 

террористической и запретил ее деятельность на территории Кыргызстана.  

Газета «Слово Кыргызстана» (04.03.2015) сообщила о том, что на основе заключения 

теологической экспертизы в Иссык-Кульской области возбуждены три уголовных дела за 

экстремистские материалы. В этой же газете (номер за 13.03.2015) опубликован текст доклада 

сотрудника МВД КР о деятельности экстремистских организаций, где говорится, что на учете в нашей 

республике состоит около 1700 активных членов таких организаций, большинство из них относится к 

«Хизбут-Тахрир», что у нас отмечается рост влияния радикальных элементов салафизма, который идет 

из Северного Кавказа, Саудовской Аравии и Египта.  

Газета «Майдан» (11.03.2015) сообщила о деталях ареста Рашода Камалова - 37-летнего имама 

мечети «Ас-Сарахсий» (в г.Карасу Ошской области). Областной суд вынес решение о его аресте на 2 

месяца. Газета проинформировала, что он является родным племянником экс-муфтия и экс-депутата 

кыргызского Парламента Садыкжана Камалова. Также было отмечено, что отец арестованного имама 

был убит в 2001 году в ходе проведения силовыми структурами спецоперации по задержанию группы 

экстремистов, его звали Мухаммадрафик Камалов.  

Газета «Дело №» (18.03.2015) сообщила, что в Кыргызстане начал выходить исламский журнал 

на русском языке, называется «Умма» («Община»). Одним из его издателей выступил известный в 

республике эксперт по теологии Кадыр Маликов.  

Газета «Объектив» (№ 9-10, 19-25.03.2015) дала материал под заголовком «Угроза Исламского 

халифата», где говорится о том, что арест Р.Камолова заставил многих по-новому оценить 

религиозную ситуацию в нашей республике, а также на ином уровне обсуждать вопросы безопасности 

в Ошской области. Автор публикации эксперт М.Мырзабаев отмечает, что ранее разрозненные 

религиозные течения начали движение к сплочению в контексте идеи о создании халифата.  
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Газета «Слово Кыргызстана» (13.03.2015) опубликовала статью под названием «Быть ли пятнице 

воскресеньем?», где содержится иронический отклик на инициативу депутата ЖК Турсунбая Бакир 

уулу о переносе выходного дня с воскресенья на пятницу, в 2012 году он предложил внести поправки в 

Трудовой кодекс по этому поводу, мотивируя тем, что мусульмане нашей страны должны спокойно 

ходить в этот день на жума-намаз, как это принято в мусульманских странах. Данная инициатива 

идет против конституционного положения о том, что наша республика является светским, а не 

исламским государством.  

 

Регионализм  

Газета «Айбат» (27.03.2015) напечатала заметку, где ставится вопрос о том, «когда Мырзакматов 

перестанет делить народ» и отмечается, что этот опальный ныне политик (экс-мэр Оша) начал 

спонсировать новую газету под названием «Мезгил Ньюс», где стали публиковаться такие материалы, 

которые муссируют проблему противостояния юга и севера страны.  

Газета «Жаны Ордо» (27.03.2015) дала заметку с анонсом на первой полосе - «Уровень у южных 

ребят низкий, они думают накоротке, в целом они просвещенные недостаточно», - так сказал Рустам 

Маманов, но сам он кто такой?». Редакция выразила негодование по такому поводу, отметив, что этот 

деятель прославился только тем, что раньше вывозил из республики в Китай металлолом, а теперь 

пытается пристроиться к партии Омурбека Текебаева, высказывая безудержную хвалу в его адрес.  

Газета «Жаны Ордо» (06.03.2015) опубликовала интервью с генералом А.Медетбековым, 

который в безапелляционной форме заявил, что члены Временного правительства в 2010 году, 

проводя митинг в Оше, говоря культурным языком, от страха замочили свои штаны». И эти слова 

газета дает в качестве заголовка.  

 

Международные отношения  

Газета «Майдан» (25.03.2015) опубликовала интервью с Борисом Силаевым (экс-мэр Бишкека, 

ныне гражданин России, председатель общества кыргызско-русской дружбы), где он в ультимативной 

форме заявил, что Кыргызстан никогда не достигнет успеха без президентского правления.  

Газета «Дело №» (25.03.2015) напечатала статью К.Степанюка, где он критикует деятельность 

российского посольства в Бишкека и организацию «Россотрудничество», полагая, что дипломатическая 

работа в стране пребывания ведется пассивно и бесконтрольно, он выразил недоумение тем, что 

Счетная палата России до сих пор не проверила вопрос о целевом использовании в Кыргызской 

Республике финансовых средств российских налогоплательщиков. Редакция газеты выразила 

солидарность с позицией автора.  

Газета «Вечерний Бишкек» (24.03.2015) дала информацию о фактах ограбления в Бишкеке 

иностранных студентов. В органы милиции поступило несколько заявлений об ограблении граждан 

Индии и Пакистана. Газета сообщает, что трое подозреваемых водворены в следственный изолятор, 

где будут содержаться до окончания расследования.  

Газета «Искра» (18.03.2015) опубликовала интервью с экс-президентом Кыргызстана Аскаром 

Акаевым (проживает на постоянной основе в Москве). Газета приводит его слова относительно 

действий в 2004 году посла США в Бишкеке Стивена Янга, который якобы составил и отправил в 

Вашингтон план об организации переворота в Кыргызстане. С этим планом Акаева якобы ознакомила в 

секретном порядке спецслужба Пакистана. Газета приводит в виде цитаты выдержки из этого 
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послания, там указана сумма в 30 миллионов долларов США, необходимых для специального 

спонсирования местных НПО, также указано, что для роли лидера оппозиции годится Курманбек 

Бакиев. Документов, подтверждающих в той или иной степени эти сведения, газета не привела. 

Газета «Деньги и Власть» (13.03.2015) опубликовала с анонсом материал под заголовком 

«Дипломатический скандал. Посол Азербаджана в КР. Миссия невыполнима». Здесь сообщается, что 

Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Бишкеке Гидаят Оруджев будет ответчиком в 

суде по кляузничеству на гражданина Кыргызстана. Суть дела в том, что посол отправил «депешу» в 

правоохранительные нашей страны с требованием наказать Нусрета Мамедова за якобы преступные 

деяния. ГКНБ Кыргызстана провела проверку сведений, указанных послом, но не нашла ни одного 

подтверждения, о чем и уведомила господина посла в официальном порядке.  

Газета «Айбат» (20.03.2015) опубликовала на одной полосе две точки зрения на неофициальный 

визит президента Кыргызстана А.Атамбаева в Кишинев, где он провел встречу с молдавским 

олигархом В.Плахотнюком. Одна точка зрения сводится к тому, что такого рода визит наносит урон 

международному имиджу нашей страны. Вторая точка зрения оправдывает главу государства, 

полагая, что его визит был совершен исключительно в интересах Кыргызстана. Газета «Де-Факто» 

(20.03.2015) дала по этому поводу материал с вопросительным заголовком «Почему неофициальный 

визит президента Кыргызстана в Молдову озадачил Госдепартамент США?» 

Газета «Вечерний Бишкек» (03.03.2015) опубликовала информацию об обмене взаимными 

заявлениями между МИД Кыргызстана и МИД Белоруси по поводу выдачи нам нашего бывшего 

президента К.Бакиева и его родственников, осужденных заочно за совершение преступлений. 

Официальный Минск выразил сомнение, что Кыргызстан способен обеспечить соблюдение прав своих 

граждан, также отметил, что вмешательство в работу их правоохранительных органов неприемлемо. В 

тексте этого заявления содержатся слова, которые не вполне отвечают дипломатическому стилю 

общения между государствами. Вот они. «Нет смысла комментировать оскорбительные параллели и 

высказывания руководства Кыргызстана в адрес Белоруси. Подобные перегретые эмоциональные 

заявления были бы невозможны на уровне лидера цивилизованного государства». Такого прецедента 

в нашей международной политике еще не было. В связи с этим газета «Дело №» (04.03.2015) 

опубликовала полные тексты официальных заявлений из Бишкека и Минска, отметив, что между 

Бишкеком и Минском разгорается очередной дипломатический скандал.  

Газета «Кабар тв» (06.03.2015) поставила вопрос - МИД Кыргызстана поспешил с запросом об 

экстрадиции Жаныша Бакиева? И в качестве ответа на это привела мнение наших экспертов о том, что 

необходимо было подождать до окончания белорусскими правоохранительными органами следствия 

по факту убийства А.Анапияева, что рано было просить Минск о выдаче Бакиева, что необходимо 

собрать полный пакет доказательств. В аналогичном смысле выдержан материал на эту тему и в газете 

«Жаны Агым» (06.03.2015).  

Газета «Мегаполис» (13.03.2015) опубликовала материал под заголовком «Не мытьем так 

катаньем», где говорится о том, как Кыргызстан попал в долговую кабалу частных иностранных 

компаний, как проиграл судебный процесс в Париже по иску от владельца «Манас Банка» В.Белоконя 

и теперь вынуждено будет выплатить ему 16, 5 миллиона долларов. Газета информирует, что 

единственным зарубежным активом Кыргызстана является пакет акций ОАО «Кыргызалтын», который 

хранится на бирже в Торонто, и на сегодня уже арестовано из этого актива 57,5 миллиона ценных 



      

8 
 

бумаг по искам от нескольких иностранных компаний, которые подали иски на Правительство 

Кыргызстана.  

Газета «Дело №» (11.03.2015) дала материал с заголовком «Гомосексуалисты и агенты - вот 

самое главное, что беспокоит в Кыргызстане посольство США», где речь идет о встрече трех 

сотрудников американского посольства с депутатом ЖК Турсунбаем Бакир уулу, предметом встречи 

стали два законопроекта - о запрете на гей-пропаганду и об иностранных агентах. Редакция дала на 

это комментарий в том смысле, что власти США берегут свою национальную безопасность, а на другие 

страны им наплевать, там им надо сеять смуту, развязывать вооруженные конфликты, разваливать 

государственность.  

Газета «Вечерний Бишкек» (13.03.2015) опубликовала интервью с временным поверенным в 

делах США в Кыргызстане Ричардом Майлзом, при этом газета особо отметила, что его персона 

вызвала у нас бурную реакцию и предположения, что после прибытия этого дипломата в Бишкек в 

нашей стране может начаться очередная «цветная революция».  

 

Территориально-земельные споры 

Газета «МСН» (20.03.2015) дала информацию о митинге сельских жителей у офиса компании 

«Давос», принадлежащем депутату ЖК Карганбеку Самакову. Они требовали вернуть им земли в селах 

Кара-Жыгач и Байтик (Чуйская область) и привлечь депутата к уголовной ответственности за 

манипуляции с землей. Речь идет о 200 гектарах земли.  

Газета «Майдан» (25.03.2015) сообщила о том, что в селе Нариман Кара-Суйского района 

Ошской области антикоррупционная служба выявила факты о незаконном распределении земельных 

участков. Речь идет о 19 земельных участках, которые из категории «сельскохозяйственных угодий» 

перешли в частные руки.  

Газета «Эл деми» (27.03.2015) опубликовала интервью с экспертом по земельным вопросам 

Т.Алымкуловым, который заявил, что в Бишкеке под 250 строящихся объектов земля была выделена 

незаконно.  

Газета «Слово Кыргызстана» (13.03.2015) опубликовала статью под заголовком «Заигрывание с 

электоратом, или Самозахват земель как способ шантажа власти», где говорится о том, что в 

парламенте лидеры двух фракций «Ата Мекен» и «Ар-Намыс» озаботились проблемой легализации 

домов, построенных на самозахваченных землях. Редакция полагает, что политические партии таким 

образом начали борьбу за электорат, который проживает в районах самозахвата.  

Газета «Вечерний Бишкек» (13.03.2015) дала материал под заголовком «Ботсад под угрозой 

массовой застройки», где речь идет о попытках передать территорию Ботанического сада (это 130 

гектаров земли) с баланса Национальной академии наук на баланс Государственного агентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства. Редакция полагает, что это откроет возможность для 

массовых застроек в этом уникальном месте, где собрана самая богатая коллекция растений.  

Газета «Ачык саясат» (13.03.2015) опубликовала интервью с депутатом ЖК Т.Мадылбековым, где 

он заявил, что будет против легализации тех застроек, что появились самовольным путем возле 

свалок.  

 

Приграничная ситуация 
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Газета «Слово Кыргызстана» (04.03.2015) дала информацию, что спикер ЖК А.Жээнбеков провел 

встречу с руководителями городских кенешей, где был затронут вопрос о строительстве объездной 

дороги в Узгене. Спикер сказал, что эта дорога будет построена.  

Газета «Жаны Агым» (19.03.2015) опубликовала интервью с вице-премьером А.Маматалиевым, 

где он сообщил, что в вопросах демаркации и делимитации границ наше правительство призвала 

таджикскую сторону к выработке единого решения на основе архивных документов. 

Газета «Эл деми» (20.03.2015) сообщила, что в горах Баткена взорвана очередная смертоносная 

бомба. В ущелье Согот Кадамжайского района была обнаружен 125-миллимитровый артиллерийский 

снаряд. Саперы уничтожили это на месте. Снаряд остался после «горной войны» 1999-2000 годов в 

Баткенской области.  

 

3. СМИ и Власть 

Журналистские расследования 

Газета «Алиби» (27.03.2015) выяснила ситуацию, сложившуюся в Каракольском университете, 

который доведен до стадии закрытия в виду недобора студентов. Газета сообщает, что ректор 

университета К.Абдылдаев имеет свой собственный (частный) институт, поэтому он основные усилия 

прилагает, чтобы поставить на ноги именно этот вуз, оставив интересы государственного университета 

на второй план.  

Газета «Параграф» (21.03.2015) начала вести журналистское расследование по вопросу 

распределения земель в селе Ново-Павловка Сокулукского района Чуйской области. Руководитель э 

расследования М.Омурбекова сообщила, что имеет место коррупционная схема в системе 

распределения земельных участков, что было подтверждено и парламентской комиссией во главе с 

депутатом Т.Мадылбековым, но почему то до сих пор не озвучены имена верховных организаторов 

этой земельной мафии.  

Газета «Фабула» (24.03.2015) провела свое журналистское расследование по ситуации вокруг 

нефтяной компании БНК, которую никак не могут привлечь к ответственности за нарушения 

законодательных норм при получении мест под автозаправочные станции. Газета отмечает, что 

название ее расшифровывается как «Бакиев-Ниязов компаниясы», то есть компания созданная 

Максимом Бакиевым в партнерстве с Александром Ниязовым, который работает в Бишкеке, 

возглавляя указанную компанию.  

«Вечерний Бишкек»(24.03.2015) продолжил свое журналистское расследование по выяснению 

причин конфликта, в котором замешен директор Бишкекского департамента здравоохранения 

Амангельды Мурзалиев. Аида Рыспаева (экс-директор ЦСМ №7) и Елена Чернышова (экс-директор 

ЦСМ № 8) уже четвертый год судятся с указанным руководителем горздрава. Верховный суд 

восстановил А.Рыспаеву в должности, а городской суд признал увольнение Е.Чырнышовой 

незаконным, но А.Мурзалиев это решение не исполнил. Он подал целую серию исков в райсуды, 

требуя наказания за моральный вред, который нанесли ему эти женщины своими словами на пресс-

конференциях и интервью.  

Газета «Асман плюс» (12.03.2015) провела исследование по теме взаимоотношений между 

Каныбеков Иманалиевым (нынешний депутат ЖК) и Мелисом Эшимкановым (покойный редактор 

газеты «Асаба»). Описывается как К.Иманалиев в свое время рьяно служил первому президенту, а 

редактор М.Эшимканов узнал о его коварных интригах, из-за чего К.Иманалиев (в тот момент он был 
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пресс-секретарем президента) устроил в кабинете редактора истерическую сцену, умоляя не 

разоблачать его перед шефом.  

Газета «Асаба» (19.03.2015) провела анализ ситуации, сложившейся вокруг Аиды Саляновой 

после ее отставки с поста генпрокурора, и обратилась лично к ней с детальными вопросами. Она 

сказала, что сведения о 330 машинах ее мужа сплошная выдумка, которую власть исподтишка 

заказывает газетам. Также отметила, что газета «Дело №» лживо написала о той машине Лексус, 

которую якобы продал Генпрокуратуре ее муж Б.Абдыкапаров. Что касается того скандального 

тендера по углю, то на это она заявила, что якобы в сентябре прошлого года она лично сообщила 

президенту о его собственной причастности к этому тендеру. Эти откровения абсолютно голословны и 

ничем с ее стороны не подкреплены, а уже выявленные факты опровергают ее доводы.  

Тему о заготовке ослиных туш («ишак-гейт») продолжили многие газеты страны. «Вечерний 

Бишкек» дал две публикации - «Ишакгейт, или Ослиная история» (в номере от 03.03.2915) и «Ослиный 

синдром» (в номере от 17.03.2015).  

Газета «Асман плюс» (12.03.2015) опубликовала интервью с Юрусланом Тойчубековым (он 

хозяин того склада, где забивали ослов), где он обвинил журналистов, заявив, что кыргызский 

телеканал «накормил народ ослятиной». Он стал оправдывать тех бизнесменов, что занялись этим 

делом, мол, они на законных основаниях заготовили 605 туш ослов, которые хранятся в холодильнике, 

а вывезти их оттуда это уже якобы дело других бизнесменов. Они, как он утверждает, имеют на 

каждую тушу справку от милиции, что купили их у населения.  

Газета «Эл деми» (13.03.2015) дала интервью с руководителем инспекции по ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности Муратом Абдраевым, он сказал, что они проверили кафе «Фаиза», но 

мясо ослов там не обнаружено.  

Газета «Дело №» (1.03.2015) опубликовала отклики читателей на эту тему. Вот заголовки этих 

откликов - «Ослиная паника» (здесь говорится о том вреде имиджу страны от обнародования этого 

факта в СМИ), «Ишачий вопрос» и его положительные последствия» (здесь говорится обратное, что 

правдивая информация об этом деле дала положительные последствия в том смысле, что владельцы 

кафе стали более требовательными при заготовке мяса. Газета также сообщила, что британская газета 

«Гардиан» перепечатала материал об ослином скандале в контексте возможной отставки 

правительства.  

Газета «Кабар тв» (20.03.2015) сообщила, что в Подмосковье известный шоумен Сергей 

Светлаков в партнерстве с ресторатором Александром Орловым открыли чайхану под названием 

«Ишак» (написано английскими буквами).  

В газете «Ачык саясат» (13.03.2015) на двух полосах дан материал по теме ослиного мяса. 

Именно эта газета начала в феврале этого года расследование этого скандала. Газета сообщает, что 

журналистов пытались подкупить, чтобы они скрыли информацию. Также газета уточнила детали 

своего расследования. Оно было проведено 17 февраля, после того как усилиями заинтересованных 

структур было завуалирован предыдущий факт обнаружения этого скандала (это имело место 9 

февраля). На главном телеканале этот сюжет прошел 24 февраля, но уже без указания авторства тех, 

кто это установил и зафиксировал. Редактор это газеты Н.Мамытова вполне обосновано заявила, 

что тележурналист Мээрим Бакир кызы из КТРК допустила грубое нарушение норм Этического 

кодекса журналиста. 
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Давление на СМИ 

Газета «Вечерний Бишкек» (04.03.2015) сообщила, что депутаты ЖК рассматривают проект 

поправок в Закон о рекламе с тем, чтобы в печатных СМИ реклама шла только на языке этого издания. 

Проект был инициирован лидером партии «Ата Мекен» О.Текебаевым. Такая попытка противоречит 

двуязычному статусу нашей Конституции, где узаконено функционирование в нашей стране двух 

языков - кыргызского и русского.  

Газета «Фабула» (24.03.2015) опубликовала статью о конфликте, возникшем в газете «Чуй 

баяны» (печатный орган Чуйской областной госадминистрации). Губернатор области К.Исаев своим 

распоряжением снял с должности редактора Ж.Жээналиеву и назначил вместо нее К.Тойбаеву. 

Руководитель департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, 

информации и туризма Б.Норузбаева выразила протест на такое кадровый произвол, заявив, что 

назначение и снятие редакторов государственных газет входит отныне в ее компетенцию, а не 

губернатора. Об этой ситуации ранее в аналогичном плане рассказали также газеты «Алиби» 

(06.03.2015) и «Де-Факто» (13.03.2015). 

«Вечерний Бишкек» (25.03.2015) опубликовала статью Нарына Айыпа под заголовком «Рабская 

психология элиты», где речь идет о протокольном поручении спикера парламента А.Жээнбекова о 

том, чтобы применить меры к радио «Азаттык», которое полностью финансируется иностранным 

государством, пользуется эфиром государственного (общественного) канала, но, по мнению спикера, 

проводит политику против нашего государства. Об этой позиции спикера сообщила и газета «Майдан» 

(04.03.2015). Доказательная база для подобного заявления у спикера отсутствует. 

Газета «Искра» (11.03.2015) опубликовала информацию от К.Айбашова, где он говорит, что 

заместителя СНБ республики Абдиля Сегизбаева в народе называют «Геббельсом», что он занят тем, 

что организует прессинги на оппозиционных политиков и авторов, что они его (К.Айбашова) тоже же 

держали в добровольно-принудительном порядке в течение 3 часов в одном из кафе с определенной 

целью, потом, не достигнув желаемого, пригрозили расправой, если он станет разглашать содержание 

разговора с ними. Он якобы не испугался их, поэтому завербовать не удалось, исходя из чего он дал 

огласку их действиям. Если данная информация имеет основу для подтверждения, то это станет 

фактом давления на журналиста. 

Газета «Новые Лица» (12.03.2015) дала в явно саркастическом ключе репортаж с круглого стола, 

проведенном с целью защиты профессиональной деятельности СМИ. Газета привела цитату из 

выступления Нарына Айыпа и отметила, что привести конкретные примеры давления на СМИ он не 

смог, что его слова всего есть всего лишь «декларация присутствия». В таком же стиле газета 

комментирует выступление Турата Акимова, который призвал выйти на митинг в защиту 

арестованного Аслана Сартбаева (редактор «Азия ньюс»). Автор газетной статьи Дамира 

Джунушалиева делает вывод, что данный «круглый стол вызвал недоумение, что призывы защитить 

свободу слова в стране, где ее никто не обижает, это есть заказ внешних сил, понятно каких и понятно 

зачем». Такой вывод не отличается объективностью, ибо не содержит в себе никакой конкретики. 

Газета «Вечерний Бишкек» опубликовало серию материалов по теме ареста акций этого издания 

со стороны надзорных органов. В течение месяца было дано 7 публикаций - «Судопроизводство «по 

интуиции» и «по запаху» ( номер от 03.03.2015), «На нет и суда нет» (06.03.2015), «Системный отъем» 

(06.03.2015), «Лидеры, «Вечерка» и суд» (13.03.2015), «О воле и доле» (13.03.2015), «Тайна следствия» 

(17.03.2015), «Решение за семью печатями» (20.03.2015).  
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Аресты журналистов 

Газета «Алиби» (03.03.2015) сообщила об аресте редактора газеты «Азия ньюс» Аслана 

Сартбаева, которого решением суда от 24 февраля поместили на 2 месяца в следственный изолятор. 

Обвинили в том, что выстрелил из травматического пистолета в сторону предпринимателя 

С.Четинбаева, пуля прошла мимо. Газета опубликовала обращение, подписанное руководителями 

СМИ и известными деятелями страны, где содержится призыв проявить объективность и выпустить на 

свободу журналиста, в действиях которого мотив случайности, а не преднамеренности.  

На эту тему писали с аналогичным призывом газеты - «Майдан» (04.03.2015), «ПолитКлиника» 

(05.03.2015), «Фабула» (06.03.2015), «Деньги и Власть» (13.03.2015).  

В газете «Азия ньюс» (05.03.2015) выступил с поддержкой ее редактора экс-министр 

иностранных дел А.Джекшенкулов. В номере этой газеты за 19.03 2015 вышло сообщение от самого 

редактора, что он уже на свободе, но что он снова продолжит то, что делал раньше, что он ни в чем не 

виноват. Отсидел он в заключении три недели. Если считает, что журналисту дозволено 

производить выстрелы из травматического пистолета, то это не путь для «продолжения и 

подражания».  

 

Судебные иски на СМИ 

Газета «Майдан» (11.03.2015) сообщила, что от управления делами Жогорку Кенеша на 

редакцию этого издания подан судебный иск с требованием моральной компенсации, причиной чего 

стала публикация интервью с Адилем Турдукуловым, где он высказал резкую критику в адрес спикера 

парламента А.Жээнбекова.  

Газета «Жаны Агым» (06.03.2015) дала информацию, что акын Олжобай Шакир подал иск на 

газету «Супер инфо» за допущенный плагиат, что проявилось в виде публикации на ее страницах 

рассказа «Уч курбу», автором которого обозначена Асия Алиева. Оказалось, что данное произведение 

еще в 2007 году написал О.Шакир под названием «Тилек» и опубликовано в газете «Айат-пресс». 

Исходя из этого факта, он заявил, что будет защищать свои авторские права в судебном порядке.  

 

4. Факты и События  

Криминал 

Почти все СМИ Кыргызстана сообщили о задержании сотрудниками АКС ГКНБ начальника 

следственного управления Генеральной прокуратуры КР Арпачиева К. при получении взятки в сумме 

100тыс. долларов США: «Айбат» (27.03.2015), «Деньги & Власть» (27.03.2015), «Полит Клиника» 

(26.03.2015), «Супер инфо» (№647, март 2015), «Фабула» (27.03.2015), «МСН» (27.03.2015). В газете 

«Айат» (26.03.2015) статья называется: «Арпачиев и Салянова превратили Генеральную прокуратуру в 

бизнес?», а в газете «Эгемен» (26.03.2015) – «Был ли правой рукой Абдыкапарова Арпачиев, 

вымогавший взятку в сумме 200тыс. долларов США?». Абдыкапаров Б. является мужем бывшего 

генерального прокурора Саляновой А. 

Аналогичная информация опубликована в газете «Эркин Тоо» (27.03.2015), где также 

отмечается, что Президент А. Атамбаев 25-марта в своем выступлении перед деловой сферой 

Франции, обратив внимание на вышеуказанный факт, обещал очистить до конца своего 

президентского срока правоохранительные органы республики от коррупции и взяточничества. 
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«Фабула» (24.03.2015) отмечает, что в г. Ош проведена научно-практическая конференция, 

посвященная народным волнениям 2005 и 2010гг.. Один из участников – бывший заместитель главы 

Ошской областной администрации Кушбак Тезекбаев высказал следующие слова: «Если Жаныш 

Бакиев не покинет этот мир, то народные волнения будут продолжаться». 

Газета «АЗИЯ news» (26.03.2015) публикует обращение Таалайбека Алисопиева, который 

заявляет о том, что его зять – известный кикбоксер Руслан Абасов - был убит год назад (27.03.2014г.), 

однако данное преступление до сих пор не раскрыто. По его мнению, к данному преступлению мог 

быть причастен Ф. Кулов. Статья называется: «Замешан ли Кулов в смерти чемпиона мира Абасова?». 

В газете «Вечерний Бишкек» (27.03.2015) опубликованы две статьи о раскрытых преступлениях. 

В одной статье речь идет о задержании двух квартирных воров, которые оказались жителями 

Сузакского района, сыщиками Джалал-Абадского ГРОВД. Данные о задержанных не оглашаются. 

Вторая статья касается мужчины, задержанного сотрудниками Кызыл-Кийского городского отдела 

милиции. Подозреваемый мужчина в возрасте 35 лет обвиняется по трем статьям УК КР: «Разбой», 

«Вымогательство» и «Угон машины». 

«Супер инфо» (№647, 2015) напечатала статью об убийстве  военнослужащего срочной службы 

Шамбета Сейитмуратова. Происшествие имело место 13 марта 2015 г. в воинской части, 

расположенной в г. Майлуу-Суу. По данному факту задержан другой военнослужащий, причиной 

конфликта стала одна порция «насвая». 

Газета «Вечерний Бишкек» (03.03.2015) опубликовала статью под названием «Кто стоит за 

убийством Анапияева?», в которой предполагает, что странная гибель указанного лица сильно похожа 

на инсценировку, а также подвергает критике позицию властей Кыргызской Республики, обвиняющих 

клан Бакиевых в данном убийстве. 

«Дело №» (04.03.2015) публикует статью, посвященную убийству известного криминального 

авторитета Анапияева А. В статье приводится текст стенограммы показаний свидетеля Гульжигита 

Абилазизова (перевод с кыргызского языка), который был телохранителем убитого и единственным 

свидетелем произошедшего. Им были опознаны по фотографиям двое приближенных Ж. Бакиева и 

сам Жаныш Бакиев, которые, по его словам, 17 февраля 2015г. примерно в 21ч. 30мин. приходили к 

Анапияеву. После их ухода Абилазизов не смог обнаружить Анапияева и больше его не видел (труп 

Анапияева был обнаружен в г. Минск 18.02.2015г.). А в следующем выпуске от 18.03.2015г. «Дело №» 

еще раз обращает внимание на события, связанные с убийством Анапияева А. и задается вопросом о 

том, почему первой к месту обнаружения тела убитого прибыла не милиция, а… охрана президента 

Беларусии? 

В газете «ПолитКлиника» (12.03.2015) опубликована статья по факту обнаружения трупа 

женщины. Со слов старшей сестры умершей выясняется, что труп принадлежит ее сестре Камчиновой 

Т., которая работала почтальоном в с. Кара-Бак Баткенского района. По подозрению в совершении 

данного преступления был задержан руководитель умершей - Таштанбаев Абдилазиз, который 

признался в совершении убийства. 

Многие СМИ публиковали жуткую историю, связанную со зверским убийством малолетних детей 

собственной матерью. Газета «Вечерний Бишкек» (04.03.2015) пишет, что подозреваемая является 

преподавателем английского языка столичной средней школы и состояла на учете РЦПЗ 

(Республиканского центра психического здоровья).  
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Газеты «Фабула» (17.03.2015) и «Мезгил ньюс» (26.03.2015) напечатали статьи о похищении двух 

малолетних детей с последующим требованием выкупа в размере 10 тыс. долларов США и 300тыс. 

сомов. По подозрению в совершении данного преступления была задержана женщина, которая 

оказалась одному ребенку - матерью, а другому - родной тетей.  

В газетах «Супер инфо» (№645, 2015) и «Дело №» (18.03.2015) опубликованы статьи о гибели 

таджикского оппозиционера Умарали Куватова, имевшей место в Стамбуле в ночь с 5 на 6 марта. 

Также сообщается о том, что у убитого был найден поддельный паспорт гражданина Кыргызстана. 

В своем интервью депутат ЖК КР Кенжебек Бокоев (газета «Кабар тв» от 20.03.2015г.) тоже 

отмечает, что кыргызские паспорта обнаруживаются у «воров в законе» других национальностей. 

Газета «Супер инфо» (№645, 2015г.) напечатала статью о том, что два  

года назад в Лейлекском районе 16-летняя девушка была изнасилована неизвестными лицами и 

родила сына. Потерпевшая заявляет, что ее изнасиловали сотрудники милиции, однако, в ходе 

расследования уголовного дела против сотрудников милиции не было обнаружено достаточно 

доказательств. Данная статья опубликована со слов директора кризисного центра «Сезим» с одной 

стороны, и со слов сотрудника пресс-службы УВД Баткенской области - с другой. Встретиться с самой 

потерпевшей журналистке не удалось. 

 

Конфликты и скандалы 

Большинство СМИ опубликовали статьи, посвященные поездке Президента КР А.Атамбаева в 

Молдову, в том числе газеты «Искра» (18.03.2015 и 25.03.2015г.), «Алиби» (20.03.2015), «Ордо» 

(20.03.2015), «Кабар ТВ» (20.03.2015), «Мегаполис» (20.03.2015), «Майдан» (25.03.2015), где речь идет 

о том, что Президент КР Атамбаев, вылетая на встречу с Российским Президентом в г. Санкт-Петербург 

на частном самолете, совершил посадку на территории Молдовы и встретился не с президентом, не 

премьер министром, а с частным лицом, т.е. с местным олигархом – Владимиром Плахотнюком. 

Несколько статей были посвящены конфликту, связанному с проектом «Кумтор», в газетах 

«Вечерний Бишкек» (10.03.2015), «Кабар ТВ» (06.03.2015), «МАЙДАНkg» (04.03.2015 и 11.03.2015), где 

говорится о том, что, если до конца марта месяца Правительство КР не поставит точку над этим 

вопросом, оно должно будет уйти в отставку. 

В газете «Кабар ТВ» (27.03.2015) напечатана статья о конфликте, состоявшемся между спикером 

ЖК КР и депутатом ЖК КР, где депутат ЖК КР Кадыралиева Ы. обращается к спикеру с заявлением о 

том, что, согласно показаниям брата Саляновой А., он, т.е. Спикер ЖК КР, заказал уголовное дело в 

отношении ее брата - К. Кадыралиева. На данное заявление депутата ЖК КР спикер ЖК КР ответил 

своеобразно, поинтересовавшись, есть ли мозги у Кадыралиевой Ы. 

Газета «Айбат» (27.03.2015) публикует статью о деятельности министра здравоохранения Т. 

Батыралиева, где последний подвергается критике со стороны журналиста Ж. Назарова. 

В газете «Деньги & Власть» (27.03.2015) публикуется статья «Кто «крестил» Аиду», где 

предполагается, что зарубежные государства, в том числе Запад, могли повлиять на сознание Аиды 

Саляновой. 

Газета «Вечерний Бишкек» (27.03.2015) напечатала статью о том, что на сцене Кыргызского 

национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева 23.03.2015 г. был 

организован банкет, посвященный юбилею сына бывшего премьер министра Д. Усенова, где 



      

15 
 

присутствовали некоторые видные политики Кыргызстана. Об этом факте сообщается также в газетах 

«ПолитКлиника» (26.03.2015), «Мегаполис» (27.03.2015), «Супер инфо» (№647, 2015) и др. 

«Де-Факто» (27.03.2015) публикует статью о том, что Самара Каримова  

- супруга директора Ошского национального драматического театра А.Мансурова - ставила свои 

концерты в этом же театре в течение 19 дней, т.е. с 4 марта по 22 марта 2015г., при этом в некоторых 

госучреждениях билеты на концерт стоимостью в 200 сомов были в принудительном порядке 

распроданы среди служащих, а также была занижена арендная плата. 

В газете «Вечерний Бишкек» (25.03.2015) публикуется статья о создании депутатской комиссии 

для обеспечения справедливого следствия по уголовному делу в отношении мужа экс-генпрокурора А. 

Саляновой Б.Абдыкапарова. Данное решение в дальнейшем обсуждении было отменено самим 

депутатским корпусом. 

Газета «Ордо» (27.03.2015) публикует разные мнения и взгляды автора устава «Великая 

Народная Идея» партии «Ата-Журт» Б. Темишова и экс-депутата ЖК КР Таланта Мамытова.  

«Дело №» (11.03.2015) публиковала статью под названием «Очередной бордель-скандал 

заставил вспомнить об Урмат Аманбаевой», где речь идет об очередном рейде сотрудников милиции, 

выявивших в городе Ош две сауны, оказывавшие секс-услуги. Они располагались в гостиницах, 

принадлежащих близким родственникам экс-депутата ЖК КР У. Аманбаевой.  

В следующем выпуске от 18.03.2015г. «Дело №» продолжает раскрывать тайны 

генпрокурорского «двора» в статье: «Дела и делишки мужа экс-генпрокурора Саляновой… футболист, 

ставший прокурором… 50000 баксов за «развод» уголовного дела…» 

В газете «МАЙДАНkg» (11.03.2015) публикуется статья о коррупции в КГМА, которая является 

ответом (см. «МАЙДАНkg» от 25.02.2015г.) на обращение представителей общественной организации 

«Апрельские герои», где говорится о том, что Президент А.Атамбаев дал поручение премьер-министру 

и генеральному прокурору республики принять меры по отношению к виновным лицам. 

Газеты «МСН» (13.03.2015) и «Вечерний Бишкек» (13.03.2015) обращают внимание читателей на 

двойные стандарты, практикуемые в центральном аппарате Генеральной прокуратуры КР, поводами 

чему послужили конфликты между главным надзорным органом и ГСБЭП, в частности, в лице 

начальника отдела ГСБЭП Р.Умарова и отдельных руководящих лиц Генеральной прокуратуры КР. 

Скандал, получивший название «Эшек-гейт», продолжает разрастаться. Об этом пишут в газетах 

«Фабула» (03.03.2015), «Алиби» (03.03.2015), «Кыргыз Туусу» (03.03.2015), «Вечерний Бишкек» 

(04.03.2015), МАЙДАНkg» (04.03.2015), «Дело №» (04.03.2015), «ПолитКлиника» (05.03.2015), «Кабар» 

(06.03.2015). 

В статьях, опубликованных в газетах «Искра» (18.03.2015), «Кабар ТВ» (20.03.2015), пишется о 

том, что Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев приватизировал единственную на южном регионе 

лабораторию судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения и присвоил ей 

название «Чолпон» (супругу А. Кадырбаева тоже зовут «Чолпон»). 

 

Интервью 

«Алиби» (24.03.2015) опубликовала интервью  депутата ЖК Турата Мадылбекова, который 

утверждает, что «Юнис-Курулуш» незаконно приобрел земельные участки, принадлежащие 

Национальной Гвардии КР, а также уничтожил историческое наследие. 
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В газете «Вечерний Бишкек» (24.03.2015) напечатано интервью главы ОАО «Кыргызалтын» 

Токона Мамытова (теперь бывший) о том, что очередной этап переговоров с Centerra Gold Ink. по 

реструктуризации проекта «Кумтор» состоялся на прошлой неделе, однако из-за серьезных 

разногласий переговоры зашли в тупик. 

В этой же газете (27.03.2015) экс-спикер Жогорку Кенеша, эксперт по парламентаризму, 

профессор Зайнидин Курманов в своем интервью отмечает, что в нынешней политической ситуации 

наша республика не является парламентской, т.к. у нас парламент и правительство занимаются 

второстепенными вопросами, а основная ответственность лежит на президенте. 

Газета «Деньги & Власть» (27.03.2015) публикует интервью  

гражданского активиста Зульфии Марат, которая полагает, что правительство и ЖК КР выполняют волю 

Всемирного банка, а не народа, что повышение энерготарифов продиктовано ВБ, данные об 

имевшемся маловодье не соответствуют действительности. В настоящее время группа гражданских 

активистов обратилась в суд с иском к правительству КР, а также просьбой привлечь к ответственности 

лиц, виновных в повышении тарифов на электроэнергию. 

Касаясь этой же проблемы, Генеральный директор НИИ земледелия, академик НАН КР Жамин 

Акималиев («Общественный рейтинг» от 26.03.2015) заявляет, что у него есть материалы и 

соответствующие источники, утверждая, что в системе распределения водных ресурсов существует 

коррупционная схема, может даже, еще большая, чем в энергетической сфере. 

«Ачык саясат» (06.03.2015) напечатала интервью экс-депутата ЖК Садыра Жапарова, который 

высказал свое мнение по поводу переговоров, связанных с «Кумтор», и утверждает, что у нас есть 

только один выигрышный путь – ДЕНОНСАЦИЯ, т.е. одностороннее расторжение договора со стороны 

нашего государства. 

Первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев в своем интервью («Де-Факто» от 

20.03.2015г.) высказывает свое мнение по поводу изменений в законодательстве о выборах и считает, 

что предпочтительней утвердить 10-процентный порог от общего числа проголосовавших 

избирателей, для участвующих на выборах политических партий, чем 7 процентов от общего числа 

зарегистрированных избирателей. 

Газеты «Жаны Ордо» (20.03.2015) и «Деньги & Власть» (20.03.2015) опубликовали интервью 

депутата ЖК Равшана Жээнбекова, который обращается к своим коллегам с требованием провести 

депутатское расследование по поводу поездки президента КР А. Атамбаева в Молдову, и считает, что 

необходимо объявить ему импичмент. 

В газете «АЗИЯ news» (19.03.2015) опубликовано интервью экс-губернатора Жусупжана 

Жээнбекова, посвященное 10-годовщине «Тюльпанской революции». Ж. Жээнбеков утверждает, что 

после мартовской революции из филиала Национального банка, находящегося в Джалал-Абадской 

области, было похищено 22млн. сомов, и считает, что к данному преступлению причастны Жаныш 

Бакиев, Молдомуса Конгантиев и их приближенные. 

 

Обращения и письма 

В газете «Кабар» (27.03.2015) опубликовано обращение Национального Оппозиционного 

Движения о том, что в Жалал-Абаде 11 апреля 2015г. в 12.00 часов состоится всенародный Курултай, 

цель которого - борьба против авторитарного режима А. Атамбаева, денонсация договора по 
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«Кумтору», прекращение политического преследования, изменение социально-экономической 

политики и др. 

Газета «Алиби» (27.03.2015) публикует обращение учителей и филологов к министру 

образования и науки Э. Сариевой, которые выражают недовольство тем фактом, что в новом учебном 

плане в средне-образовательных школах сокращаются уроки по предметам «Кыргызская литература» 

и «Манас». 

«Параграф» (21.03.2015) напечатала обращение к народу и Президенту Кыргызской Республики 

от имени ОО «Совет молодежи Кыргызского народа». Они в обращении пишут, что во власти до сих 

пор находятся кадры Акаева и Бакиева, и требуют отставки действующего состава правительства КР и 

кабинета министров, а также всего состава депутатов Жогорку Кенеша КР. Также представители ОО 

«Совет молодежи Кыргызского народа» надеются, что Президент КР методом народного Курултая 

инициирует процесс возврата предыдущей Конституции, либо базовой Конституции 1993 года, 

позволяющей гражданам участвовать в выборах самим по территориальному принципу. 

В газете «Деньги & Власть» (20.03.2015) опубликовано заявление адвоката уволенных 

работников «Кумтора» Назара Жаналиева, который утверждает, что «Кумтор» нарушает трудовые 

права работников, а людям, испортившим здоровье, работая на «Кумторе», препятствуют в получении 

заключения о профзаболеваниях. 

Газета «Алиби» напечатала обращение женщин, отбывающих наказание в колонии №2, на имя 

Президента КР и рабочего коллектива газеты «Алиби», где они выражают обеспокоенность 

участившимися фактами насилия над детьми. Кроме того, они просят Президента КР издать акт 

помилования к предстоящему 70-летию Победы над фашизмом, сократив срок наказания каждой 

женщины на 1000 дней. 

«Эл деми» (13.03.2015) публикует заявление жителей с-а Дархан Джеты-Огузского района, 

которые просят принять меры в отношении врача Осмонкуловой Анары (Джеты-Огузская 

райбольница, отделение реанимации). В заявлении указывается, что из-за халатного отношения 

указанного врача 28.02.2015г. больной Аманкулов Руслан в возрасте 37 лет скончался в больнице. 

 

Судопроизводство 

«Вечерний Бишкек» (27.03.2015) опубликовала статью журналиста А. Касыбекова, где говорится 

о том, что 26.03.2015г. Верховным Судом КР вынесено решение, которое ставит крест на попытках 

инвалида второй группы Г.Осмоналиевой добиться справедливости. В статье излагается, что врачи 

Межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) вымогали у Осмоналиевой Г. 

денежное вознаграждение за выдачу справки о бессрочной инвалидности. Факт получения взятки 

врачами МСЭК был зафиксирован опер-уполномоченными ГСБЭП. В последующем действия 

сотрудников ГСБЭП были признаны несоответствующими нормам УПК КР, и уголовное дело в 

отношении врачей, пройдя все судебные инстанции, получило свое завершение в Верховном Суде КР. 

В газете «Супер инфо» напечатано интервью председателя Совета по отбору судей КР Шамарала 

Майчиева, который отметил, что в настоящее время судейский корпус КР обновлен на 33 %, с 

соблюдением гендерного баланса на 45%. В отличие от деятельности предыдущего состава Совета по 

отбору судей КР, в настоящее время третий тур конкурса кандидаты в судьи проходят не через 

голосование, а путем определения и оценки их профессионализма, личностных качеств, а также 

ответов на поставленные сложные и неожиданные вопросы. 
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Газета «ПолитКлиника» публикует обращение жительницы с. Кызыл-Жар Аксыйского района 

Насибы Хожибековой на имя Президента КР. В заявлении говорится о том, что 18.01.2015г. ее муж был 

сбит насмерть автомашиной марки «Лексус», за рулем которого, по имеющейся информации, 

находился руководитель «7-канала» - Алтынбек Жумаев, который после ДТП посадил на свое место 

молодого парня. По данному факту до сих пор не было возбуждено уголовное дело. По сведениям 

адвоката потерпевшей Ч. Айтбаева, следователь Таш-Комурского ГОВД Н. Сейдакматов прекратил 

уголовное преследование на основании встречного заявления матери умершего-Жолдошбаевой 

Тажикан. Как выяснилось впоследствии, ни мать, ни супруга умершего не писали встречное заявление. 

В настоящее время следственными органами не установлено, кому принадлежит «Лексус», в деле 

отсутствует копия техпаспорта. 

В газете «Вечерний Бишкек» (20.03.2015) опубликована статья журналиста Нарын Айып, который 

отмечает, что в бюджете нашей страны на 2015 год предусмотрено 190 млн. сомов «на расходы, 

связанные с проигранными делами в международных судах», т.е. примерно 3 млн. долларов США. Это 

гораздо меньше тех первых 11,4 млн долларов США, с помощью которых наше правительство хотело 

урегулировать в прошлом году спор с турецкой компанией Sistem Muxendislik в связи с отелем «Ак-

Кеме», чтобы снять арест на дивиденды с акций, которыми владеет в Центерре голд». По мнению 

журналиста, это капля в море. 

«Дело №» (11.03.2015) отмечает, что в Таласском городском суде началось рассмотрение 

уголовного дела о нападении на бизнесмена Райкана Алканова. Адвокат потерпевшего настаивает на 

закрытом судебном заседании, а адвокат подсудимых, в свою очередь, ходатайствует об открытом 

рассмотрении этого уголовного дела. В связи с необходимостью проведения дополнительной 

психиатрической экспертизы над 33-летней подсудимой, суд перенесен на неопределенный срок. 

Газета «Вечерний Бишкек» (03.03.2015) отмечает, что в ноябре 2010г. В больницу поступил 

сельчанин с признаками алкогольного отравления, но сам он заявил, что его отравила мачеха. Умер в 

реанимации. Районный судмедэксперт составляет заключение: «Смерть наступила от отравления 

неизвестным ядом». Согласно акту судебно-медицинского исследования, составленного в РБСМЭ, 

никаких следов ядов в представленных органах обнаружено не было. Районный эксперт настоял на 

своем, в результате чего женщину взяли под стражу. В августе 2012 г. ей вынесли приговор – 12 лет 

лишения свободы за покушение на убийство. Дело дошло до Верховного суда, который в 2014г. 

вернул его на новое рассмотрение в тот же районный суд. В начале 2015г. райсуд установил, что 

осужденная уже отсидела достаточную часть срока, и освободил ее. В конце статьи резюмируется, что 

под стражей она находилась 4 года без доказательства вины, лишь на основании голословного 

утверждения районного эксперта. 

В этой же газете (март, 2015г.) напечатана статья, в которой речь идет оделе правозащитника 

Азимжана Аскарова. А. Аскаров был взят под стражу в июне 2010г. после межэтнических столкновений 

на юге Кыргызстана. Он был приговорен к пожизненному заключению. В настоящее время его жалоба 

рассматривается в Комитете ООН по правам человека. Кроме этого, адвокат осужденного обратился в 

соответствующие органы с ходатайством о возобновлении производства по делу по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Однако в удовлетворении данного ходатайства заместителем 

генерального прокурора было отказано. Указанное решение было обжаловано в Верховный суд, где 

отказались принять жалобу. 
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В газетах «Алиби» (24.03.2015) и «АЗИЯ news» (26.03.2015) опубликованы интервью Кубата 

Шамурзаева и Азимкуль Шаршенбаевой, которые не согласны с приговором Кеминского районного 

суда, назначившего наказание бывшим милиционерам: Ч. Баялинову - лишение свободы сроком на 14 

лет, а Ж. Сыдыкову – на 15 лет. Осужденные обвинялись в убийстве жителя Жумгальского района 

Мамбеталиева Айбека. Данный факт получил, в свою очередь, большой резонанс, так как в ходе 

судебного процесса в Жумгальском районном суде трое бывших сотрудников милиции, 

обвиняющиеся в убийстве Мамбеталиева А., подверглись нападениям со стороны родственников 

умершего. А. Шаршенбаева и К. Шамурзаев считают, что приговор Кеминского райсуда является 

незаконным, вынесен без учета оправдательных доказательств. 

Газета «Алиби» (13.03.2015) сообщила о решении Октябрьского районного суда Бишкека, 

принятом 24 февраля, согласно которому был взят под арест редактор газеты «Азия ньюс» Аслан 

Сартбаев. Через три недели, 13 марта, суд принял решение об его освобождении.  

Газета «Дело №» (25.03.2015) рассказала о той ситуации, которая имеет место в Оше 

относительно судопроизводства по делу о террористических организациях. Областная прокуратура 

обратилась в ошский горсуд с заявлением признать четыре организации террористическими и 

запретить их деятельность на территории республики. Заявление было подано 27 февраля, а 10 марта 

городской судья Р.Кожомкулов принял решение оставить прокурорское заявление без рассмотрения. 

Областная прокуратура намерена оспаривать такое решение в апелляционной инстанции - в Ошском 

областном суде. В аналогичной ситуации Октябрьский районный суд Бишкека принял решение 

признать террористической организацию «Исламское государства (ИГИЛ)» и запретил ее деятельность 

на территории Кыргызстана.  

«Вечерний Бишкек» (20.03.2015) дал информацию о ситуации с иском на Правительство 

Кыргызстана от канадской компании Stans Energy Corp. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы, там 

оставили в силе решение арбитража при Московской торгово-промышленной палате, который вынес 

решение о выплате Кыргызстаном 118 миллионов долларов канадцам. В результате такого решения 

была арестована часть акций ОАО «Кыргызалтын», что хранятся на бирже в Канаде, городе Торонто. 

5. Форма и Содержание  

Внешнее оформление и внутреннее содержание  

Газета «Жаны Ордо» (06.03.2015) опубликовало информацию об Азимбеке Бекназарове с 

анонсовым заголовком на первой полосе, сообщается, что в городе Оше на него было совершено 

покушение в виде стрельбы по его машине. Материал дан в виде интервью с ним, «новость» эта имела 

место, оказывается в 2010 году, и конкретных фактов он не приводит. В данном случае 

«сенсационная» форма подачи материала не соответствует его содержанию, изложенному в 

газете.  

Газета «Дело №» (11.03.2015) дала объемную статью под названием «Отщепенец и Украине не 

нужен», где речь идет об Илье Лукаше, гражданине Кыргызстана, который якобы просит 

политического убежища в Украине. Газета дает к этому материалу такой «кричащий» подзаголовок - 

«Бандеровцу» из Кыргызстана почему-то не помогли ни махровая русофобия, ни преданность идеям 

майдана, ни визиты в СБУ со «шпионскими» сведениями о базе «Кант». Также саркастически написана 

такая реплика - «И когда это Лукашонок стал журналистом? Без образования… Самозванец, одним 

словом». Представленный газетой объемный текст на целой полосе никак не подтверждает те 
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«ярлыки», что были сформулированы автором статьи (указано Олег Жук) в утвердительной форме. 

Такая форма такому содержанию не соответствует.  

Газета «Дело №» (11.03.2015) по поводу ситуации вокруг убийства А. Анапияева дает на первой 

полосе крупный анонс со словами «Минск начинает что-то понимать» и внизу комментирует, что «до 

руководства Белоруси наконец-то стало доходить, насколько непредсказуемых и опасных гостей - в 

лице Бакиевых и их подручных - оно у себя приютило». Материал к этому анонсу, изложенный на 

второй полосе не подтверждает сказанное. Форма содержанию не соответствует. 

 

Требования к печатным СМИ (тираж, выходные данные) 

Газета «Слово Кыргызстана» (выходит три раза в неделю - вторник, среда и пятница) и в этом 

месяце продолжила выходить без указания своих тиражей. Это нарушает статью 10 Закона о СМИ 

в КР, где предписано указывать в обязательном порядке тираж каждого выпуска.  

 

Выводы по мониторингу за март: 

В ходе мониторинга за март 2015 года было выявлено следующее:  

Большинство публикаций не нарушают требования закона о СМИ КР и Этического кодекса 

журналистов (ЭКЖ).  

Публикация в газете «Деньги & Власть» (20.03.2015) под названием «Карганбек Самаков – 

мошенник» нарушила статью 10 ЭКЖ, кроме того может быть расценена как нарушение статьи 13 ЭКЖ: 

«…Журналист ее может называть человека преступником до соответствующего решения суда…» 

Газета «Дело №» (25.03.2015) публикацией «Кому опять мешает русский язык в Кыргызстане?» 

нарушила статью 1 ЭКЖ.  

Газета «Фабула» (13.03.2015) опубликовала заметку с названием: «Өзбөкчени Өзбекстандан 

окушсун!” (“На узбекском пусть учатся в Узбекистане!”). Такой заголовок публикации может быть 

расценен как нарушение статьи 6 ЭКЖ: «Недопустимо использование журналистом средств 

массовой информации … для пропаганды …расовой, национальной…социальной нетерпимости…». 

Кроме того, публикация нарушает статью 23 Закона о СМИ: «В средствах массовой информации 

не допускается:… в) пропаганда… национальной…исключительности и нетерпимости к другим 

народам и нациям;…» 

Кроме того, были выявлены нарушения статьи 20 Закона о Средствах массовой информации КР, 

которой предписано проверять достоверность своих сообщений, в газете «Вечерний Бишкек» 

(24.03.2015) в публикации обозревателя А. Касыбекова «Прихватизация по-депутатски» и в газете 

«Искра» (18.03.2015), в которой было напечатано интервью в плане вопросов-ответов с экс-

президентом Кыргызстана А.Акаевым.  

Газета «Слово Кыргызстана» продолжила в марте нарушать статью 10 Закона о СМИ в 

Кыргызской Республике, которая в обязательном порядке предписывает указывать тираж каждого 

своего выпуска.  

Ниже, представлена диаграмма, показывающая соотношение тех или иных нарушений 

Этического кодекса Журналистов и Закона о СМИ за март 2015 года. 
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