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ВВЕДЕНИЕ 
 
Мониторинг проводился Общественным объединением «Центр информационного права» при партнерстве с 
Общественным объединением «Журналисты» при финансовой поддержке ПРООН, программа «Мира и развития». 
 
Период проведения мониторинга: 10 сентября – 10 октября 2010 (4 недели) 
 
Мониторинг охватывал 7 электронных СМИ, 5 Интернет изданий, 43 республиканских и региональных печатных 
изданий. Сюда вошли государственные и негосударственные СМИ, в их числе и аккредитованные Центризбиркомом 
СМИ.  
 
Методика мониторинга основана на анализе количественных и качественных показателей содержания теле-, 
радиопередач, газетных и Интернет материалов в период мониторинга. 
 
По электронным СМИ в течение указанного периода отслеживалось все эфирное время. 
 
По печатным СМИ прочитываются все номера ежедневных, еженедельных и ежемесячных газет. 
 
По интернет-изданиям просматриваются все материалы, опубликованные в указанный период на веб-сайтах 
информационных агентств. 
 
Цель мониторинга заключалась в том, чтобы документально зафиксировать процесс работы СМИ и определить 
параметры распределения эфирного времени и печатной площади между партиями, баллотирующимися в парламент, 
оценить, насколько анализируемые средства массовой информации предоставляют обществу объективное и 
сбалансированное освещение участников избирательной кампании и их политических платформ. 
 
В задачу мониторинга входит обеспечение точности наблюдений за работой телевидения, радио, прессы и интернет-
изданий, выявление нарушений Кодекса о выборах, установление позитивных и негативных моментов в ходе 
предвыборной агитации, обобщение итогов наблюдения и выставление их на веб-сайты www.medialaw.kg и 
www.monitoring.kg; издание итогов мониторинга в печатном виде, куда помимо самих итогов войдет стенограмма 
обсуждение итогов на круглом столе с участием медиа экспертов, политологов, представителей СМИ и международных 
организаций. 
 
Количественные показатели отражались для электронных СМИ в секундах, для печатных СМИ и интернет-изданий в 
словах.  
 
Качественные показатели устанавливались по тону высказанного в теле, радиоэфире и напечатанного в прессе и 
опубликованного в интернет-изданиях материала– позитивно, нейтрально, негативно. 
 
Главный офис мониторинга находился в Бишкеке по адресу: Ахунбаева, 129 Б/1. 
 
Материал наблюдений составлен координатором проекта. Электронные и печатные СМИ отслеживались и 
фиксировались на специальных наблюдательных листах. Наблюдательные листы для отслеживания печатных изданий в 
регионах было отправлено по электронной почте. 
 
Анализ материалов наблюдения проводился руководителем и координатором проекта.  
 
Штатный состав проекта мониторинга был укомплектован из числа профессиональных журналистов и IT-специалистов, 
большинство которых уже имели опыт участия в подобных проектах.   
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 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Политическая ситуация 
 
После апрельских событий 2010 года и вынужденного бегства главы государства Курманбека Бакиева в Беларуссию, 
полномочия исполнительной и законодательной ветвей власти сосредочила в своих руках так называемое Временное 
правительство (ВП), состоящее в основном из лидеров оппозиции к прежней власти. 
 
Одним из первых инициатив ВП стала Конституционная реформа. Считалось, что действующая на тот момент 
Конституция КР, новая редакция которой была принята 15 января 2007 года при правлении К.Бакиева, является 
суперпрезидентской, т.е. в руках главы государства были сосредочены слишком большие властные полномочия. 
Концентрация такой власти в руках одного человека в последующем привело к практическому введению семейного 
правления, что послужило основным детонатором апрельских событий. 
 
Чтобы избежать отныне тенденции ската к авторитаризму, предлагалась изменить главный закон страны в пользу 
парламентского правления, т.е. резко увеличивались полномочия парламента. Однако во время широкого обещственного 
обсуждения будущего главного закона страны помимо парламентской формы правления, предлагались и другие формы – 
президенсткая, смешанная и т.д. Все же на референдум, прошедший 27 июня 2010 года, был выставлен вариант 
Конституции, предусматривающий создание парламентской республики. 
 
Согласно новому главному закону страны, Жогорку Кенеш состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на 5 лет 
полностью по пропорциональной системе (в предыдущей Конституции парламент состоял из 90 депутатов). 
 
Составители новой конституции озаботились о том, чтобы ни одна партия в будущем парламенте не имела 
подавляющего перевеса над остальными, чтобы и другие партии, прошедшие в парламент, имели реальную возможность 
влиять на работу Жогорку Кенеша. Здесь был учтен опыт предыдущего парламента, в котором подавляющее 
большинство мест принадлежало партии власти «Ак жол», а другие две партии – Социал-демократическая партия и 
Коммунистическая партия играли больше декоративную роль в обсуждении и принятии каких-либо законов, т.к. вместе 
они обладали 19 мест в парламенте из 90, т.е. правящая партия (71 место) могла практически без никаких препятствий 
провести любой необходимый им закон. Согласно новой Конституции 2010 года, по результатам выборов политической 
партии не может быть предоставлено более 65 депутатских мандатов в парламенте. 
 
После проведения референдума и принятия новой Конституции в Кыргызстане был замечен всплеск активности партий. 
На политическую арену стали выходить множество партий, которые до этого не проявляли особой активности и большей 
части населения были практически неизвестны. О всплеске активности партий свидетельствует такой факт, что 
первоначально о своем намерении участвовать в выборах Центральную избирательную комиссию республики уведомили 
57 партий из полутора сотен существующих в стране политобъединений. Регистрацию же в ЦИК прошли 29 партий 
(Приложение №2). Это число гораздо больше числа партий, участвовавших на парламентских выборах 2007 года. Тогда 
за места в парламенте боролись 12 партий. Надо еще отметить, что в числе 29 партий на парламентских выборах 2010 
года оказалось только 4 партии, принявших участие на предыдущих выборах («Ата Мекен», СДПК, Партия Коммунистов 
Кыргызстана и «Ар-Намыс»). 
Краткий экскурс в историю Жогорку Кенеша (Парламент) Кыргызской Республики. 
За годы независимости Кыргызской Республики этот орган народовластия постоянно претерпевал изменения в своей 
структуре, т.е. каждый новый созыв чем-то отличался от предыдущего. 
В момент обретения государственного суверенитета действовал парламент (Верховный Совет Кыргызской ССР), 
избранный еще при существовании Советского Союза. Следует отметить, что он, впервые в истории Кыргызстана, был 
избран на основе состязательности. Этот парламент сыграл важную роль в становлении новой кыргызской 
государственности. Так, в 1990 году он избрал первого Президента республики А. Акаева. В этом же году парламентом 
был принята Декларация о государственной независимости Кыргызского государства. В заслугу этому парламенту надо 
отнести и принятие новой Конституции Кыргызской Республики, введение национальной валюты, государственной 
символики – герба, флага и гимна.  
22 октября 1994 года согласно решению референдума был создан двухпалатный Жогорку Кенеш, выборы в который 
состоялись в 1995 году. 
10 февраля 1996 года путем референдума был внедрен двухпалатный парламент с частичными выборами по партийным 
спискам (для партий было выделено 15 мест из 75 в нижней палате (Законодательное собрание)). Выборы по новой 
системе состоялись в 2000 году. На выборах по партийным спискам в итоге принимали участие 9 партий и 2 
избирательных блока. Первое место среди партий завоевала Партия Коммунистов Кыргызстана, второе место занял блок 
Союз демократических сил «Единство» (созданный с участием партий «Адилет», Социал-демократической партии 
Кыргызстана и Партии Единства). В парламент вошли также Демократическая партия женщин Кыргызстана, Партия 
участников войны в Афганистане и других локальных войнах, Социалистическая партия «Ата-Мекен» и партия «Моя 
страна», набравшие более 5% голосов избирателей. 
В 2003 году вновь были внесены новые изменения в структуру парламента – он становится вновь однопалатным, и была 
упразднена система выборов по партийным спискам. Выборы в парламент 2005 года проходила по этой системе. 
В 2007 году согласно новой редакции Конституции КР и Кодексу о выборах, выборы в парламент проходит полностью 
на партийной основе, вводятся квоты для женщин и молодежи. По итогам выборов в парламенте 71 место получила 
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партия власти «Ак-Жол», Социал-демократическая партия Кыргызстана – 11 мест и Партия коммунистов Кыргызстана – 
8 мест. 
Расстановка политических сил. 
 
После апрельских событий ситуация в стране была далека от стабильности. Дестабилизирующим фактором стало бегство 
К.Бакиева в Джалал-Абадскую область, т.к. он мог поднять своих сторонников против Временного правительства. Такие 
попытки были предприняты, однако, убедившись в том, что народ не поддерживает его, К.Бакиев должен был 
согласиться на предложение глав СНГ покинуть пределы Кыргызстана. 
 
Но ситуация в стране с выездом К.Бакиева за ее пределы не стабилизировалась. В мае и июне в Джалал-Абаде и Оше 
произошли события, имевшие межэтнический окрас, и приведшие к многочисленным жертвам. 
 
Одним из центров бурных политических баталий стала новая редакция Конституции КР. Каждая политическая сила 
предлагала свой вариант главного закона страны и считала его единственно правильным. Борьба в основном разгорелась 
между сторонниками парламентской формы правления и президентской. 
 
После проведения референдума и одобрения на нем парламентской формы республики, политические силы стали 
консолидироваться вокруг отдельных партий, точнее определенных политических лиц, ассоциирующихся с той или иной 
партией. Спектр политических сил хорошо показывает число партий, заявивших о своем существовании и начавших 
активную деятельность накануне парламентских выборов. По разным оценкам, их насчитывалась около 150. 
 
Партии и СМИ. 
 
Во время предыдущих парламентских выборов 2007 года из 12 партий только «Ата Мекен» и «Ак-жол» имели структуры 
по работе со СМИ. Как показала практика, эффективность предвыборной агитации у них оказалось выше, чем у других 
партий. Другие же партии, даже в случаях, когда к ним обращались сами журналисты, не шли на сотрудничество. Это 
стало одной из причин того, что многие СМИ просто отказывались освещать какую-либо предвыборную тематику, т.к. 
из-за отсутствия информации о какой-либо партии боялись нарушить баланс в освещении и соответственно возможных 
исков партий или санкций со стороны ЦИК. 
 
На парламентских выборах 2010 года участвовали уже 29 партий, что уже само по себе создавало проблемы перед СМИ 
в части соблюдения баланса при информировании избирателей о ходе предвыборной борьбы. Однако, в отличие от 
предыдущих выборов, партии более внимательно отнеслись к работе со СМИ. Это прослеживается уже в том, что из 29 
партий 24 имели свои сайты, где имелась вся информация о партии, ее предвыборной кампании, штабах и их 
руководителях, контактные данные. 
 
 
Правовое регулирование освещения предвыборной кампании 
в СМИ. 
 
Во время проведения выборов в стране для журналистов и СМИ начинает действовать особый режим, который 
призывает соблюдать не только положения Законов КР «О Средствах массовой информации» и «О защите 
профессиональной деятельности журналиста», но и обязывает соблюдать положения Кодекса «О выборах в Кыргызской 
Республике». Поэтому во время выборов средства массовой информации и журналисты обязаны соблюдать те 
требования, которые закреплены в рамках избирательного законодательства.  
 
Согласно законодательству о выборах в Кыргызской Республике, средства массовой информации имеют право 
информировать избирателей, сохраняя при этом нейтральную позицию и агитировать, предоставляя при этом место для 
агитационных материалов на равных условиях всем кандидатам.  
 
Действующий Кодекс о выборах в Кыргызской Республике содержит отдельную главу, посвященную информационному 
обеспечению выборов в КР. Данная глава состоит из 6 статей, регулирующих такие вопросы информационного 
обеспечения выборов, как информирование избирателей и проведение предвыборной агитации, сроки проведения 
предвыборной агитации, проведение предвыборной агитации по телевидению и радио, через печатные средства массовой 
информации, посредством проведения массовых мероприятий, выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов, а также предусматривает недопустимость злоупотреблений правом на проведение 
предвыборной агитации.  
 
Средства массовой информации, желающие участвовать в освещении предвыборной агитации, должны опубликовать не 
позднее 10 календарных дней после официального опубликования решения о назначении выборов сведения о размере и 
других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Свои расценки СМИ могут опубликовать в любом 
периодическом печатном издании. Более того, эти сведения (уведомление о готовности предоставить всем кандидатам 
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации и копию номера газеты, где опубликованы 
расценки) должны быть представлены в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР в тот же 
срок (10 календарных дней). 
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Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации кандидатов и прекращается за 24 часа до начала 
голосования. При проведении повторного голосования, агитация возобновляется со дня официального опубликования 
решения о назначении повторного голосования. В рамках этих сроков любые распространенные СМИ материалы 
касательно кандидатов могут быть признаны нарушением Кодекса о выборах, что может повлечь за собой уголовную, 
административную и гражданскую ответственность. 
 
Информационное обеспечение выборов. 

 
Под информированием избирателей подразумевается деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, средств массовой информации, юридических и физических лиц по 
подготовке и распространению информации в период избирательной кампании, способствующей побудить избирателей к 
участию в выборах, осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов, кроме информации, содержащей 
описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата либо списков кандидатов, агитацию за того или 
иного кандидата или списка кандидатов либо против них, выражение предпочтения в отношении кого-либо из 
кандидатов либо списков кандидатов, умаляющие честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов, политических 
партий, а также информации органов государственной власти и органов местного самоуправления о кандидатах либо 
списков кандидатов. 
 
В то время как под предвыборной агитацией подразумевается деятельность граждан Кыргызской Республики, 
кандидатов, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов, политических партий по подготовке и 
распространению информации в период избирательной кампании, имеющая целью побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за тех или иных кандидатов или списков кандидатов либо против них. 
 
Информирование избирателей и предвыборная агитация 
 
  

Информирование избирателей 
 

 
Предвыборная агитация 

Субъекты • Органы государственной власти; 
• органы местного самоуправления; 
•  избирательные комиссии; 
• средства массовой информации; 
• юридические лица; 
• физические лица. 

 

• граждане КР; 
• кандидаты; 
• уполномоченные представители и 

доверенные лица кандидатов, политических 
партий.  
 

Принципы • Соблюдение принципов:  
• объективности,  
• достоверности,  
• беспристрастности! 
• (то есть равного подхода ко всем кандидатам 

и политическим партиям)  
 

• Соблюдение принципа достижения 
поставленной цели любой ценой в рамках 
закона!  
(то есть убедить избирателя проголосовать 
именно за «моего» кандидата или 
политическую партию) 
 

Признаки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• разъяснениие избирательного 
законодательства; 

• особенностей его применения на 
конкретных выборах; 

• оповещение участников избирательного 
процесса о сроках и порядке 
осуществления избирательного 
процесса; 

• опубликование сведений о явке 
избирателей для участия в голосовании;  

• опубликование сведений о результатах 
голосования и об итогах выборов. 

• призывы голосовать за тех или иных 
кандидатов либо против них; 

• выражение предпочтения в 
отношении того или иного 
кандидата; 

• описание возможных последствий 
избрания или не избрания 
кандидата;  

• распространение информации с 
явным преобладанием сведений о 
том или ином кандидате. 
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Сроки 
 
  

• В отличие от предвыборной агитации, 
Кодексом о выборах не определены конкретные 
сроки информирования избирателей, то есть в 
данном случае информировать можно 
постоянно (с обязательным соблюдением 
вышеуказанных принципов!). Если же говорить 
о проведении конкретных выборов, то можно 
предположить, что информирование начинается 
с момента оглашения даты выборов и 
заканчивается оглашением результатов 
выборов. 
 
 
 

• Действует только в период избирательной 
кампании!  

•  
• - начинается со дня окончания 

регистрации кандидатов 
• - прекращается за 24 часа до начала 

голосования. 
•  
• При проведении повторного голосования 

агитация возобновляется со дня 
официального опубликования решения о 
назначении повторного голосования.  
 

Финансирование • За счет средств республиканского бюджета и 
специальных фондов избирательных 
комиссий (для избирательных комиссий) 

• За счет кредитов банков на конкурсной 
основе (в случае если финансируется не из 
госбюджета или в случае несвоевременного 
перечисления средств избирательной 
комиссии) 

 

Обязательность финансирования 
исключительно из средств избирательного 
фонда. 
 
 

 
Согласно Кодексу о выборах КР разрешено публиковать (освещать) результаты опросов общественного мнения, 
связанных с выборами, после регистрации кандидатов, но не в последние пять дней до дня голосования, а также в день 
голосования.  
 
В соответствии со статьей 32 Кодекса «О выборах в Кыргызской Республике» кандидаты имеют право на предоставление 
им бесплатного эфирного времени на каналах телерадиоорганизаций, учредителями или соучредителями которых 
являются органы государственной власти и местного самоуправления или их подведомственные учреждения и 
предприятия, финансируемые полностью или частично за счет средств республиканского или местного бюджетов, а 
также те средства массовой информации, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей по 
сравнению с другими средствами массовой информации. При этом предоставление бесплатного эфирного времени 
осуществляется на принципе равенства всех кандидатов.   
 
Законодательством о выборах КР предусмотрен общий объем предоставляемого бесплатного эфирного времени, 
составляющий не менее одного часа в рабочие дни, где не менее одной трети от общего объема отводится 
исключительно для совместного проведения дискуссий, «круглых столов» и иных аналогичных агитационных 
мероприятий. Общий объем подразумевает распределение указанного времени между зарегистрированными и 
явившимися на передачу кандидатами на равных основаниях. Запрещается использовать предоставляемое бесплатное 
время для проведения агитации за других кандидатов.  
 
Те средства массовой информации, учредителями или соучредителями которых не являются органы государственной 
власти и местного самоуправления или их подведомственные учреждения и предприятия, финансируемые полностью 
или частично за счет средств республиканского или местного бюджетов, а также те средства массовой информации, 
которые не имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей по сравнению с другими средствами массовой 
информации предоставляют эфирное время на договорной основе, в частности, заключая договор о предоставлении 
эфирного времени. Постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики от 13 декабря 2004 года был утвержден примерный порядок оформления договоров на предоставление 
эфирного времени для проведения в организациях СМИ и рекламных организациях предвыборной агитации на платной 
основе, где прописаны требования при заключении договоров данного вида.  
 
В случае предоставления платного эфирного времени теле- и радиоорганизациями, учредителями или соучредителями 
которых являются органы государственной власти и местного самоуправления или их подведомственные учреждения и 
предприятия, финансируемые полностью или частично за счет средств республиканского или местного бюджета, а также 
те средства массовой информации, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей по сравнению с 
другими средствами массовой информации, законодательство о выборах требует от данных организаций применительно 
к уровню выборов резервировать платное эфирное время для проведения агитации кандидатами.  
 
Статья 33 Кодекса о выборах КР регулирует проведение предвыборной агитации через печатные средства массовой 
информации, где периодические печатные издания, учредителями или соучредителями которых являются органы 
государственной власти и местного самоуправления или их подведомственные учреждения и предприятия, 
финансируемые полностью или частично за счет средств республиканского или местного бюджетов, а также те средства 
массовой информации, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей по сравнению с другими 
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средствами массовой информации, распространяемые на территории, на которой проводятся выборы, за исключением 
изданий, учрежденных органами государственной власти и органами местного самоуправления исключительно для 
публикации официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов, должны выделить на равных условиях 
бесплатные печатные площади для материалов, предоставляемых кандидатами, политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, в размере не менее одной страницы формата А4. 
Специализированные печатные издания имеют право отказаться от публикации каких бы то ни было агитационных 
материалов при условии полного неучастия в предвыборной кампании в какой бы то ни было форме. Под 
специализированными подразумеваются детские, научные, технические и другие.  
 
Также, законодательно предусмотрено взаимодействие СМИ с Центральной избирательной комиссией. В частности, в 
период подготовки и проведения выборов президента КР, теле- и радиоорганизации, учредителями или соучредителями 
которых являются органы государственной власти и местного самоуправления или их подведомственные учреждения и 
предприятия, которые финансируются полностью или частично за счет средств республиканского или местного 
бюджетов, а также СМИ, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей по сравнению с другими 
СМИ, должны бесплатно предоставить ЦИК не менее 15 минут эфирного времени еженедельно на своих каналах для 
разъяснения избирательного законодательства Кыргызской Республики, информирования избирателей о сроках и 
порядке осуществления необходимых избирательных действий, ходе избирательной кампании, а также для ответов на 
вопросы избирателей. 
 
Что касается редакций периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, учредителями или 
соучредителями которых являются органы государственной власти и местного самоуправления или их 
подведомственные учреждения и предприятия, которые финансируются полностью или частично за счет средств 
республиканского или местного бюджетов, а также СМИ, которые имею льготы по уплате налогов и обязательных 
платежей по сравнению с другими СМИ, то от них требуется бесплатно предоставить Центральной избирательной 
комиссии не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади для разъяснения избирательного 
законодательства Кыргызской Республики, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления 
необходимых избирательных действий, ходе избирательной кампании, а также для ответов на вопросы избирателей.  
 
Одно из главных требований кодекса при оплате за предоставленные услуги при предоставлении эфирного времени, 
печатной площади заключается в осуществлении оплаты исключительно из избирательных фондов кандидатов.  

 
Правовые ограничения на освещение выборов в СМИ. 

 
Статьей 30 Кодекса о выборах КР запрещается опубликование (освещение) в средствах массовой информации 
результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами 
в последние пять дней до дня голосования, а также в день голосования. 
 
Статьей 32 кодекса при проведении предвыборной агитации по телевидению и радио запрещено прерывать выступления 
кандидатов, а также сопровождать их какими-либо комментариями. 
 
Должностным лицам редакций средств массовой информации, журналистам, а также другим творческим работникам 
запрещается вести информационные теле- и радиопрограммы, участвовать в освещении выборов через данные средства 
массовой информации, если они являются кандидатами либо их представителями. Исключение составляют агитационные 
выступления указанных лиц при использовании кандидатами бесплатного эфирного времени на каналах 
государственных и местных телерадиоорганизаций. 
 
Законодательством о выборах при проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребление свободой 
средств массовой информации, в частности, запрещена агитация, возбуждающая социальную, религиозную, расовую, 
национальную ненависть и вражду, призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и 
нарушению целостности государства, пропаганда войны и иные формы злоупотребления свободой средств массовой 
информации, запрещенные законами Кыргызской Республики.  
 
Средства массовой информации, участвуя в предвыборных кампаниях, не вправе допускать не соответствующие 
действительности публикации, способные нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидатов. Такие 
публикации нужно отличать от материалов, соответствующих действительности, хотя и компрометирующих кандидатов. 
Участники выборной кампании активно пользуются своим правом агитировать не только «за», но и «против», поэтому не 
могут признаваться обоснованными требования о защите чести, достоинства или деловой репутации, если публикация 
содержит факты, соответствующие действительности. 
 
Более того, средства массовой информации не вправе допускать публикации, основанные на заведомо ложных сведениях 
и наносящих ущерб чести, достоинству и деловой репутации кандидатов. Средства массовой информации, допустившие 
такие публикации, по требованию кандидата обязаны опубликовать опровержение или дать разъяснение на статью или 
выступление, не соответствующие действительности или искажающие ее. Опровержения или разъяснения публикуются в 
специальной рубрике на той же полосе и тем же шрифтом, что и информация, на которую дается ответ, в периодических 



	   7	  

изданиях - в следующем выпуске номера, а опровержения или разъяснения на выступления по телевидению или радио - в 
следующем выходе в эфир со дня поступления опровержения или разъяснения. 
 
В случае непредставления кандидатам возможности опубликовать до окончания срока предвыборной агитации 
опровержение или иные разъяснения в защиту их репутации в средствах массовой информации, которые опубликовали 
информацию, способную нанести ущерб репутации кандидата, данный факт является основанием  для судебной 
ответственности средств массовой информации. 
 
Нарушение средствами массовой информации вышеуказанных требований влечет за собой право других лиц обратиться 
в правоохранительные органы, суд с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и 
привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.   
 
 
Судебные иски, связанные со СМИ в период выборов. 
 
Июнь 
 
В конце июня 2009 года на основании решения Первомайского районного суда города Бишкека на период президентских 
выборов была приостановлена деятельность кыргызскоязычной общественно-политической газеты «Ачык саясат». 
Решение суда было связано с тем, что главный редактор «Ачык саясат» Бабырбек Жээнбеков был зарегистрирован 
ЦИКом в качестве доверенного лица кандидата на должность президента КР Темира Сариева. Согласно Кодексу о 
выборах, доверенное лицо кандидата в президенты, на период выборов не может совмещать свой статус с какой-либо 
другой должностью. В связи с решением суда с начала июля 2009 года в свет начали выходить две газеты с заголовком 
на первой полосе «Газета «Ачык саясат» у нас в гостях» - «Назар» и «Эл созу».  
 
Июнь 
 
Кандидат в президенты Кыргызстана Нурлан Мотуев в конце июня обратился в Первомайский районный суд с исковым 
заявлением о нарушении правил ведения предвыборной агитации к редакции газеты «Комсомольская правда - 
Кыргызстан» и зарегистрированному кандидату на должность Президента КР А.Атамбаеву. При выпуске в газете 
«Комсомольская правда» Кыргызстан» агитационного материала кандидата Атамбаева была допущена техническая 
ошибка, выразившаяся в том, что в агитационном материале отсутствовала информация о выходных данных. В ходе 
судебного разбирательства суде представитель штаба кандидата А.Атамбаева представил копию договора об оплате 
материала из средств предвыборного штаба, а представитель газеты признал, что имела место техническая ошибка. На 
основании этого суд за несостоятельностью иска вынес решение отказать истцу в удовлетворении его требований 
(отмена регистрации кандидата А.Атамбаева и выплата штрафа редакцией газеты и автором в сумме 100 расчетных 
показателей). Впоследствии Н.Мотуев не стал обжаловать решение суда первой инстанции в порядке надзора. 

 
Со стороны ЦИК были вынесены предупреждения и отмечены нарушения: 

 
Май 
 
На основе рекомендаций рабочей группы Центризбиркома по информационным спорам, созданной 30 апреля 2009 года, 
ЦИК издал пять предупреждений о необходимости соблюдения различных законодательных требований по проведению 
предвыборной кампании в средствах массовой информации четырем газетам: газета «Ачык Саясат» получила два 
предупреждения (7 мая и 6 июня 2009 года); газеты «Дело №», «Апта» и «Учур» получили предупреждения 7 мая 2009 
года. 
 
Июль 
 
Центризбирком КР заявил о нарушении ст.30 Кодекса о выборах в КР со стороны Союза гражданских организаций1 в 
связи с опубликованием «Итогового отчета по президентским выборам», подготовленного Союзом, на сайте «Jashtar.kg». 
В отчете, в частности, говорилось, что «организация и проведение избирательной кампании прошли с масштабными 
нарушениями Кодекса о выборах и не соответствовали международным стандартам и обязательствам КР». По данным 
ЦИК, отчет был размещен на сайте 21 июля 2009 года, что является нарушением статьи 30 Кодекса о выборах, где 
говорится, что запрещается размещение любых исследований касательно итогов выборов. Между тем, Союз гражданских 
организаций опровергнул обвинения Центральной избирательной комиссии КР в свой адрес, сообщив, что содержание 
отчета было публично оглашено союзом на пресс-конференции еще 15 июля 2009 года, а 17 июля текст отчета поступил 
в ЦИК. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Объединение шести НПО («Шоола кол», «Таза шайлоо», «Интербилим», «Граждане против коррупции», 
«Коалиция за демократию и гражданское общество» и «Ассоциация центров поддержки гражданского общества») - 
создано для совместного проведения гражданского образования по повышению правовой культуры избирателей и 
организации независимого мониторинга всех этапов выборного процесса. 
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Нападения на представителей СМИ и журналистов: 
 
Фактов  нападений на представителей средств массовой информации или журналистов, связанных непосредственно с 
выборным процессом,  зафиксировано не было.  
 
 

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ КР 
 

10 сентября-10 октября 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 
 
БИШКЕК 
 
В период 10 сентября-10 октября практически на всех ТВ и радиок каналах, которые мониторились, широко применелась 
практика включения в новостные передачи (программы) телесюжетов агитационного характера. При этом на ряде 
телеканалов эти сюжеты пускались без упоминания, что они рекламного характера. Нарушения такого рода характерны 
для “5-канала” и “ЭлТР”. Однако, если на “5-канале” подобного рода материалы были о предвыборной кампании в 
основном только двух партий, то на “ЭлТР” - о 13 партий.  
 
Исключение составили ОТРК и НБТ, где PR сюжеты более или менее четко отделялись от новостного выпуска и 
сообщалось, что они оплачены из избирательного фонда партий. Однако и в новостях НБТ и на радиоканале ОТРК 
имелись несколько случаев показа материала, которые можно было бы истолковать как скрытый PR.  
 
Материалы агитационного характера без упоминания, что они были оплачены из избирательного фонда какой-либо 
партии, в отчете рассматривались как информационные, поданные в позитивном тоне. 
 
 
 
 
 
 
«ОТРК» 
 
ОТРК2 вещает на всю территорию республики3 и финансируется из госбюджета.  
 
Работа ОТРК во время парламентских выборов 2010 года резко отличалась от работы НТРК в ходе предыдущих выборов 
и референдумов. К эфирному времени ОТРК имели доступ все партии. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 
все партии разместили в эфире ОТРК свои рекламные ролики.  
 
Работа ОТРК была корректной и части показа сюжетов агитационного характера, в которых всегда указывалось, что они 
оплачены из избирательных фондов партий, заказавших сюжеты, и не включались в новостную программу. Правда, в 
начале предвыборной кампании агитационные сюжеты шли вслед сразу за новостями внутри новостного блока, перед 
новостями о погоде и зрителям было сложно определить, где кончаются новости, а где начинаются материалы 
рекламного характера. В связи с этим Наблюдательный совет ОТРК принял 16 сентября «Редакционную политику ОТРК 
на период предвыборной кампании в Жогорку Кенеш КР 2010 года», чем запретил политическую рекламу в новостных, 
информационно-аналитических программах. Также было запрещено озвучивание диктором платных информационных 
сюжетов и информации такого рода. После этого платные новостные материалы на ОТРК стали идти отдельным блоком 
под знаком «Выборы 2010». 
 
Характерной чертой работы ОТРК во время предвыборной кампании в Жогорку Кенеш стало отсутствие какой-либо 
информации о партиях в новостных выпусках. В то же время предвыборная тематика (Президент КР, правительство, 
СМИ, НПО и движения, электорат о выборах) широко освещалась. 
 
Распределение информации по партиям на ОТРК: 
 

1. Ата-Журт – 18,4% (2353 сек.), из них 49,9% (1174 сек.) – в позит. тоне, 50,1% (1179 сек.) – в нейтр. тоне 
2. Замандаш – 15,5% (1975 сек.), все (100%) в позит. тоне 
3. Каганат – 9,4% (1200 сек.), все (100%) в позит. тоне. 
4. Молодежное движение 7 апреля – 9,4% (1200 сек.), все (100%) в позит. тоне 
5. Партия экономического возрождения Кыргызской Республики – 7,1% (900 сек.), все (100%) в позит. тоне 
6. Республиканская народная партия Кыргызстана – 11,7% (1500 сек.), все (100%) в позит. тоне 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Национальная телерадиокорпорация Декретом Временного правительства Кыргызстана от 30 апреля была 
преобразована в Общественное телевидение (ОТРК). 
3  По некоторым данным, около 88% кыргызстанцев получает информацию из общенационального телеканала. 
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7. Содружество – 9,7% (1233 сек.), все (100%) в позит. тоне 
8. СДПК – 9,4% (1200 сек.), все (100%) в позит. тоне 
9. Союз ССР – 9,4% (1200 сек.), все (100%) в позит. тоне 

Всего о партиях - 100% (12761 сек.) 
 
Всего о выборах: 29527 сек. 
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Рекламное время партий: 

1. Айкөл Эл – 1,33% (2997 сек.), из них 36,9% (1104 сек.) – агит. сюжеты, 22,5% (675 сек.) – агит. ролики, 40,6% 
(1218 сек.) – бесплатное агитационное время; 

2. Ак-Санат – 1,23% (2782 сек.), из них 45,8% (1274 сек.) – агит. сюжеты, 12,5% (348 сек.) – агит. ролики, 41,7% 
(1160 сек.) – бесплатное агитационное время; 

3. Ак-Тилек – 1,55% (3492 сек.), 100% (3492 сек.) – бесплатное агитационное время; 
4. Ак-Шумкар – 8,9% (20067 сек.), из них 34,9% (6995 сек.) – агит. сюжеты, 47,7% (9580 сек.) – агит. ролики, 17,4% 

(3492 сек.) – бесплатное агитационное время; 
5. Акыйкат – 3,96% (8936 сек.), из них 33,2% (2966 сек.) – агит. сюжеты, 41,3% (3690 сек.) – агит. ролики, 25,5% 

(2280 сек.) – бесплатное агитационное время; 
6. Ар-Намыс – 10,95% (24681 сек.), из них 57,9% (14298 сек.) – агит. сюжеты, 34,5% (8523 сек.) – агит. ролики, 

7,6% (1860 сек.) – бесплатное агитационное время; 
7. Ата-Журт – 4,19% (9450 сек.), из них 43,5% (4110 сек.) – агит. сюжеты, 43,8% (4140 сек.) – агит. ролики, 12,7% 

(1200 сек.) – бесплатное агитационное время; 
8. Ата-Мекен – 8,22% (18540 сек.), из них 49,8% (9231 сек.) – агит. сюжеты, 34,8% (6453 сек.) – агит. ролики, 15,4% 

(2856 сек.) – бесплатное агитационное время; 
9. Бириккен элдик кыймылы – 4,46% (10056 сек), из них 48,3% (4860 сек.) – агит. сюжеты, 22,3% (2240 сек.) – агит. 

ролики, 29,4% (2956 сек.) – бесплатное агитационное время; 
10. Бүтүн Кыргызстан – 2,16% (4858 сек.), из них 62,6% (3043 сек.) – агит. ролики, 37,4% (1815 сек.) - бесплатное 

агитационное время; 
11. Жашасын Кыргызстан – 1,98% (4464 сек.), из них 60,3% (2690 сек.) – агит. сюжеты, 12,1% (540 сек.) – агит. 

ролики, 27,6% (1234 сек.) – бесплатное агитационное время; 
12. Замандаш – 7,11% (16040 сек.), из них 49,4% (7931 сек.) – агит. сюжеты, 37,3% (5980 сек.) – агит. ролики, 13,3% 

(2129 сек.) – бесплатное агитационное время; 
13. Каганат – 1,16% (2610 сек.), из них 12,6% (330 сек.) – агит. ролики, 87,4% (2280 сек.) – бесплатное агитационное 

время; 
14. Либерально-прогрессивная партия – 1,21% (2738 сек.), из них 43,8% (1200 сек.) – агит. сюжеты, 12,7% (348 сек.) 

– агит. ролики, 43,5% (1190 сек.) – бесплатное агитационное время; 
15. Мекен ынтымагы – 2,9% (6579 сек.), из них 52,7% (3466 сек.) – агит. сюжеты, 10,4% (683 сек.) – агит. ролики, 

36,9% (2430 сек.) – бесплатное агитационное время; 
16. Молодежное движение 7 апреля – 2,1% (4740 сек.), из них 51,5% (2442 сек.) – агит. ролики, 48,5% (2298 сек.) – 

бесплатное агитационное время; 
17. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 1,67% (3759 сек.), из них 30,3% (1140 сек.) – агит. сюжеты, 

37,5% (1410 сек.) – агит. ролики, 32,2% (1209 сек.) – бесплатное агитационное время; 
18. Партия ветеранов войны и участников других локальных боевых конфликтов – 1,01% (2284 сек.), из них 34,8% 

(796 сек.) – агит. сюжеты, 11,8% (270 сек.) – агит. ролики, 53,4% (1218 сек.) – бесплатное агитационное время; 
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19. Партия застройщиков Кыргызстана – 3,09% (6976 сек.), из них 57,5% (4014 сек.) – агит. сюжеты, 7,4% (515 сек.) 
– агит. ролики, 35,1% (2447 сек.) – бесплатное агитационное время; 

20. Партия зеленых Кыргызстана – 1,26% (2831 сек.), из них 38,1% (1080 сек.) – агит. сюжеты, 19,1% (540 сек.) – 
агит. ролики, 42,8% (1211 сек.) – бесплатное агитационное время; 

21. Партия коммунистов Кыргызстана – 1,69% (3816 сек.), из них 28,9% (1104 сек.) – агит. сюжеты, 10,1% (385 сек.) 
– агит. ролики, 61% (2327 сек.) – бесплатное агитационное время; 

22. Партия экономического возрождения – 0,7% (1576 сек.), из них 22,1% (348 сек.) – агит. ролики, 77,9% (1228 сек.) 
– бесплатное агитационное время; 

23. Республика – 11,15% (25138 сек.), из них 65,1% (16371 сек.) – агит. сюжеты, 30,2% (7583 сек.) – агит. ролики, 
4,7% (1184 сек.) – бесплатное агитационное время; 

24. Республиканская народная партия Кыргызстана – 1,55% (3493 сек.), 30,9% (1080 сек.) – агит. сюжеты, 3,6% (125 
сек.) – агит. ролики, 5,5% (2288 сек.) – бесплатное агитационное время; 

25. Содружество – 1,87% (4222 сек.),из них 16,3% (690 сек.) – агит. ролики, 83,6% (3532 сек.) – бесплатное 
агитационное время; 

26. Социал-демократическая партия Кыргызстана – 9,65% (21760 сек.), из них 33,6% (7318 сек.) – агит. сюжеты, 
50,4% (10963 сек.) – агит. ролики, 16% (3479 сек.) – бесплатное агитационное время; 

27. Союз народов Кыргызстана – 1,16% (2605 сек.), из них 15,7% (408 сек.) – агит. ролики, 84,3% (2197 сек.) – 
бесплатное агитационное время; 

28. Союз ССР – 0,61% (1377 сек.), из них 10,9% (150 сек.) – агит. ролики, 89,1% (1227 сек.) – бесплатное 
агитационное время; 

29. Эгемен Кыргызстан – 1,14% (2559 сек.), из них 10,7% (275 сек.) – агит. ролики, 89,3% (2284 сек.) – бесплатное 
агитационное время; 

Всего – 100% (225426 сек.), из них 93028 сек. – агит. сюжеты, 72677 сек. – агит. ролики, 59721 сек. – бесплатное 
агитационное время. 
 
Социальные ролики “Выборы-2010”: 12924 сек. 
 

 
 
 
«ЭлТР» 
Общественное телевидение «ЭлТР» образовано в 2005 году на базе Государственной телерадиокомпании «Ош-3000», 
имеет статус общественного, финансируется из госбюджета. По охвату территории Кыргызстана своим вещанием канал 
почти вплотную приблизился к ОТРК. 
Однако работа «ЭлТР» во время парламентских выборов значительно отличалась от ОТРК. В новостных программах 
канала присутствовало значительное количество сюжетов, которые можно было охарактеризовать как агитационные. 
При этом нигде не упоминалось, что они материалы рекламного характера и оплачены из избирательного фонда партий. 
Такого характера материалы были о 13 партиях. Данные сюжеты были отнесены не к рекламным материалам, а 
рассмотрены, как освещение деятельности партий в эфире канала. 
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Одновременно с этим информационных сюжетов о деятельности каких-либо партий во время предвыборного периода в 
новостных выпусках отсутствовали. Исключение, дело связанное с записью выступления лидера партии «Ата-Журт» 
Камчыбека Ташиева перед своими избирателями в Баткенской области, где он якобы обещал вернуть К.Бакиева в 
Кыргызстан в случае победы их партии на парламентских выборах. 
 
Распределение информации по партиям на «ЭлТР»: 
 

1. Ак-Шумкар – 8,56% (7122 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
2. Акыйкат – 2,92% (2431 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
3. Ар-Намыс – 9,72% (8087 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
4. Ата-Журт – 7,19% (5977 сек.), из них 85,7% (5120 сек.) – в позит. тоне, 3,7% (223 сек) – в нейтр. тоне, 10,6% (634 

сек.) – в негат. тоне; 
5. Ата-Мекен – 14,57% (12116 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
6. БЭК – 4,35% (3621 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
7. Бүтүн Кыргызстан – 1,81% (1510 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
8. Жашасын Кыргызстан – 0,58% (487 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
9. Замандаш – 12,59% (10469 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
10. Мекен ынтымагы – 4,36% (3624 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
11. Партия застройщиков Кыргызстана – 0,4% (332 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
12. Республика – 17,75% (14760 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
13. СДПК – 13,29% (11053 сек.), все (100%) в позит. тоне; 
14. Все партии – 1,9% (1578 сек.), из них 64,6% (1019 сек.) – в нейтр. тоне, 35,4% (559 сек.) – в негат. тоне. 

Всего: 100% (83173 сек.) 
 
Всего о выборах – 21962 сек. 
 

 
 



	   13	  

 
 
Рекламное время партий: 

1. Айкөл Эл – 2,14% (2204 сек.), из них 0,4% (9 сек.) – агит. ролики, 99,6% (2195 сек.) – бесплатное агитационное 
время; 

2. Ак-Санат – 0,74% (761 сек.), из них 100% (761 сек.) – бесплатное агитационное время; 
3. Ак-Тилек – 0,6% (621 сек.), из них 6,6% (41 сек.) – агит. ролики, 93,4% (580 сек.) – бесплатное агитационное 

время; 
4. Ак-Шумкар – 4,93% (5070 сек.), из них 57,5% (2916 сек.) – агит. ролики, 42,5% (2154 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
5. Акыйкат – 7,48% (7691 сек.), из них 72,7% (5590 сек.) – агит. ролики, 27,3% (2101 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
6. Ар-Намыс – 10,45% (10752 сек.), из них 73,3% (7876 сек.) – агит. ролики, 26,7% (2876 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
7. Ата-Журт – 4,5% (4625 сек.), из них 53,4% (2472 сек.) – агит. ролики, 46,6% (2153 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
8. Ата-Мекен – 5,61% (5768 сек.), из них 94,5% (5450 сек.) – агит. ролики, 5,5% (318 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
9. Бириккен элдик кыймылы – 2,67% (2749 сек.), из них 41,8% (1150 сек.) – агит. ролики, 58,2% (1599 сек.) – 

бесплатное агитационное время; 
10. Бүтүн Кыргызстан – 3,86% (3971 сек.), из них 58,3% (2316 сек.) – агит. ролики, 41,7% (1655 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
11. Жашасын Кыргызстан – 1,59% (1637 сек.), из них 37,7% (617 сек.) – агит. ролики, 62,3% (1020 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
12. Замандаш – 4,8% (4933 сек.), из них 60,2% (2968 сек.) – агит. ролики, 39,8% (1965 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
13. Каганат – 0,66% (677 сек.), из них 100% (677 сек.) – агит. ролики; 
14. Либерально-прогрессивная партия – 1,14% (1185 сек.), из них 100% (1185 сек.) – бесплатное агитационное 

время; 
15. Мекен Ынтымагы – 2,49% (2557 сек.), из них 62,6% (1601 сек.) – агит. ролики, 37,4% (956 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
16. Молодежное движение 7-апреля – 1,05% (1079 сек.), из них 100% (1079 сек.) – бесплатное агитационное время; 
17. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 3,63% (3735 сек.), из них 38,3% (1429 сек.) – агит. ролики, 

61,7% (2306 сек.) – бесплатное агитационное время; 
18. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 2,2% (2269 сек.), 

из них 16,8% (381 сек.) – агит. ролики, 83,2% (1888 сек.) – бесплатное агитационное время; 
19. Партия застройщиков Кыргызстана – 0,83% (860 сек.), из них 100% (860 сек.) – агит. ролики; 
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20. Партия зеленых Кыргызстана – 1,62% (1675 сек.), из них 100% (1675 сек.) – бесплатное агитационное время; 
21. Партия коммунистов Кыргызстана – 0,78% (807 сек.), из них 100% (807 сек.) –бесплатное агитационное время; 
22. Партия экономического возрождения Кыргызской Республики – 1,12% (1150 сек.), из них 100% (1150 сек.) – 

бесплатное агитационное время; 
23. Республика – 9,6% (9869 сек.), из них 87,3% (8620 сек.) – агит. ролики, 12,7% (1249 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
24. Республиканская народная партия Кыргызстана – 0,94% (963 сек.), из них 35,4% (341 сек.) – агит. ролики, 64,6% 

(622 сек.) – бесплатное агитационное время; 
25. Содружество – 0,85% (883 сек.), из них 100% (883 сек.) – агит. ролики; 
26. Социал-демократическая партия Кыргызстана – 19,2% (19662 сек.), из них 95,5% (18780 сек.) – агит. ролики, 

4,5% (882 сек.) – бесплатное агитационное время; 
27. Союз народов Кыргызстана – 1,91% (1970 сек.), из них 0,6% (11 сек.) – агит. ролики, 99,4% (1959 сек.) – 

бесплатное агитационное время; 
28. Союз ССР – 1,13% (1160 сек.), из них 100% (1160 сек.) – бесплатное агитационное время; 
29. Эгемен Кыргызстан – 1,5% (1545 сек.), из них 42,7% (660 сек.) – агит. ролики, 57,3% (885 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
Всего – 100% (102828 сек.), из них % (65648 сек.) – агит. ролики, % (37180 сек.) – бесплатное агитационное время. 
 
Социальные ролики “Выборы-2010”: 20137 сек. 
 

 
 
«Пятый канал» 
 
«Пятый канал» - частная телекомпания, создана в 2006 году на базе независимой телекомпании «КООРТ», вещает на 
всю республику, кроме Таласа и Нарына. 
Как и на «ЭлТР» в новостных программах «5-канала» присутствовало значительное количество сюжетов, которые можно 
было охарактеризовать как агитационные, но без упоминаний, что они рекламного характера. Однако в отличие от 
«ЭлТР» такого характера материалы были в основном только о двух партиях СДПК и «Республика». Как и в случае с 
ЭлТР, данные сюжеты были отнесены не к рекламным материалам, а рассмотрены, как освещение деятельности партий в 
эфире канала. Надо отметить, что партии СДПК и «Республика» упоминались чаще всех и в других не новостных 
передачах.  
Другое отличие работы 5-канала от ЭлТР – присутствие в новостных программах большего количества сообщений о 
партиях. 
Распределение информации по партиям на «5-канале»: 
 

1. Айкөл Эл – 0,48% (229 сек.), из них 60,7% (139 сек.) – в позит. тоне, 39,3% (90 сек.) – в негат. тоне; 
2. Ак Шумкар – 0,48% (230 сек.), из них 19,1% (44 сек.) – в позит. тоне, 80,9% (186 сек) – в нейтр. тоне; 
3. Акыйкат – 0,19% (89 сек.), из них 23,6% (21 сек.) – в позит. тоне, 76,4% (68 сек) – в нейтр. тоне; 
4. Ар-Намыс – 3,02% (1427 сек.), из них 27,2% (388 сек.) – в нейтр. тоне, 72,8% (1039 сек.) – в негат. тоне; 
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5. Ата-Журт – 1,62% (766 сек.), из них 1,3% (10 сек.) – в позит. тоне, 22,8% (175 сек) – в нейтр. тоне, 75,9% (581 
сек.) – в негат. тоне; 

6. Ата-Мекен – 0,7% (330 сек.), из них 15,5% (51 сек.) – в позит. тоне, 68,5% (226 сек) – в нейтр. тоне, 16% (53 сек.) 
– в негат. тоне; 

7. Бүтүн Кыргызстан – 0,02% (8 сек.), из них 100% (8 сек) – в нейтр. тоне; 
8. Замандаш – 0,13% (60 сек.), из них 13,3% (8 сек.) – в позит. тоне, 86,7% (52 сек.) – в нейтр. тоне; 
9. Мекен Ынтымагы – 0,04% (20 сек.), из них 100% (20 сек.) – в нейтр. тоне; 
10. Молодежное движение 7 апреля – 0,22% (104 сек.), из них 100% (104 сек.) – в нейтр. тоне; 
11. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 0,24% (112 сек.), 

из них 100% (112 сек.) –в нейтр. тоне; 
12. Партия застройщиков Кыргызстана – 0,15% (69 сек.), из них 100% (69 сек.) – в нейтр. тоне; 
13. Партия зеленых Кыргызстана – 0,13% (61 сек.), из них 100% (61 сек) – в нейтр. тоне; 
14. Партия коммунистов Кыргызстана – 0,01% (5 сек.), из них 100% (5 сек) – в нейтр. тоне; 
15. Республика – 46,39% (21951 сек.), из них 79,1% (17372 сек.) – в позит. тоне, 20,9% (4579 сек) – в нейтр. тоне; 
16. Содружество – 0,03% (14 сек.), из них 100% (14 сек) – в нейтр. тоне; 
17. СДПК – 43,02% (20355 сек.), из них 81% (16480 сек.) – в позит. тоне, 19% (3875 сек) – в нейтр. тоне; 
18. Все партии – 3,13% (1482 сек.), из них 23,6% (350 сек.) – в позит. тоне, 7,4% (1132 сек) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100% (47312 сек.) 
 
Всего о выборах – 77342 сек. 
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Рекламное время партий: 

1. Ак-Шумкар – 7,32% (4005 сек.), из них 100% (4005 сек.) – агит. ролики; 
2. Акыйкат – 10,9% (5966 сек.), из них 100% (5966 сек.) – агит. ролики; 
3. Ар-Намыс – 13,71% (7503 сек.), из них 100% (7503 сек.) – агит. ролики; 
4. Ата-Журт – 9,35% (5114 сек.), из них 100% (5114 сек.) – агит. ролики; 
5. Бүтүн Кыргызстан – 5,66% (3099 сек.), из них 100% (3099 сек.) – агит. ролики; 
6. Мекен Ынтымагы – 3,13% (1714 сек.), из них 100% (1714 сек.) – агит. ролики; 
7. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 1,12% (612 сек.), из них 100% (612 сек.) – агит. ролики; 
8. Партия зеленых Кыргызстана – 2,58% (1410 сек.), из них 100% (1410 сек.) – агит. ролики; 
9. Республика – 27,88% (15257 сек.), из них 30,1% (4592 сек.) – агит. сюжеты, 69,9% (10665 сек.) – агит. ролики; 
10. Содружества – 0,95% (518 сек.), из них 100% (518 сек.) – агит. ролики; 
11. Социал-демократическая партия Кыргызстана – 16,69% (9134 сек.), из них 100% (9134 сек.) – агит. ролики; 
12. Эгемен Кыргызстан – 0,71% (388 сек.), из них 100% (388 сек.) – агит. ролики; 

Всего – 100% (54720 сек.), из них 8,4% (4592 сек.) – агит. сюжеты, 91,6% (50128 сек.) – агит. ролики. 
 
Социальные ролики “Выборы-2010”: 2554 сек. 
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«НБТ» 
 
«НБТ» - частный телеканал, покрывает город Бишкек, а также Чуйскую область. Основную часть эфирного времени 
занимает ретрансляция программ российского телеканала «СТС».  
 
В первую неделю предвыборной агитации в новостных выпусках НБТ сюжеты агитационного характера, хоть и 
указывались какого они характера материалы, не были четко отделены от новостных материалов. В последующем они 
стали четко отделяться. В информационных (новостных) программах, как и в ОТРК почти не было информационных 
материалов о предвыборной кампании партий. Однако в других передачах деятельность партий нашла широкое 
освещение. 
 
Распределение информации по партиям на НБТ: 
 

1. Ак-Санат – 0,2% (35 сек.), из них 100% (35 сек) – в нейтр. тоне; 
2. Ак-Шумкар – 0,23% (40 сек.), из них 100% (40 сек) – в нейтр. тоне; 
3. Акыйкат – 0,19% (33 сек.), из них 100% (33 сек) – в нейтр. тоне; 
4. Ар-Намыс – 0,17% (30 сек.), из них 100% (30 сек) – в нейтр. тоне; 
5. Ата-Журт – 14,83% (2610 сек.), из них 91,9% (2400 сек.) – в позит. тоне, 8,1% (210 сек) – в нейтр. тоне; 
6. Ата-Мекен – 62,73% (11040 сек.), из них 100% (11040 сек.) – в позит. тоне; 
7. БЭК – 10,4% (1830 сек.), из них 98,4% (1800 сек.) – в позит. тоне, 1,6% (30 сек) – в нейтр. тоне; 
8. Жашасын Кыргызстан – 10,23% (1800 сек.), из них 100% (1800 сек.) – в позит. тоне; 
9. Замандаш – 0,05% (10 сек.), из них 100% (10 сек.) – в нейтр. тоне; 
10. Каганат – 0,05% (10 сек.), из них 100% (10 сек.) – в нейтр. тоне; 
11. Мекен Ынтымагы – 0,23% (40 сек.), из них 100% (40 сек.) – в нейтр. тоне; 
12. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 0,2% (35 сек.), из 

них 100% (35 сек.) – в нейтр. тоне; 
13. Республика – 0,2% (35 сек.), из них 100% (35 сек.) – в нейтр. тоне; 
14. Союз народов Кыргызстана – 0,08% (15 сек.), из них 100% (15 сек.) – в нейтр. тоне; 
15. Союз ССР – 0,2% (35 сек.), из них 100% (35 сек.) – в нейтр. тоне; 

Всего: 100% (17598 сек.) 
 
Всего о выборах – 24005 сек. 
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Рекламное время партий: 

1. Айкөл эл – 1,28% (1217сек.), из них 98,6% (1200 сек.) – агит. сюжеты, 1,4% (17 сек.) – агит. ролики; 
2. Ак-Тилек – 0,05% (48 сек.), из них 100% (48 сек.) – агит. ролики; 
3. Ак-Шумкар – 9,94% (9467 сек.), из них 12,7% (1200 сек.) – агит. сюжеты, 87,3% (8267 сек.) – агит. ролики; 
4. Ар-Намыс – 15% (14287 сек.), из них 10,5% (1500 сек.) – агит. сюжеты, 89,5% (12787 сек.) – агит. ролики; 
5. Ата-Журт – 13,06% (12433 сек.), из них 63,9% (7941 сек.) – агит. сюжеты, 36,1% (4492 сек.) – агит. ролики; 
6. Ата-Мекен – 14,25% (13571 сек.), из них 54,1% (7338 сек.) – агит. сюжеты, 45,9% (6233 сек.) – агит. ролики; 
7. Бириккен элдик кыймылы – 4% (3808 сек.), из них 100% (3808 сек.) – агит. ролики; 
8. Бүтүн Кыргызстан – 6,59% (6278 сек.), из них 6,2% (390 сек.) – агит. сюжеты, 93,8% (5888 сек.) – агит. ролики; 
9. Жашасын Кыргызстан – 0,96% (910 сек.), из них 100% (910 сек.) – агит. ролики; 
10. Замандаш – 2,82% (2691 сек.), из них 23,8% (640 сек.) – агит. сюжеты, 76,2% (2051 сек.) – агит. ролики; 
11. Мекен Ынтымагы – 1,16% (1105 сек.), из них 100% (1105 сек.) – агит. ролики; 
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12. Молодежное движение 7-апреля – 0,54% (510 сек.), из них 100% (510 сек.) – агит. ролики; 
13. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 4,06% (3864 сек.), из них 15% (580 сек.) – агит. сюжеты, 85% 

(3284 сек.) – агит. ролики; 
14. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 3,51% (3345 сек.), 

из них 100% (3345 сек.) – агит. ролики; 
15. Партия зеленых Кыргызстана – 0,51% (490 сек.), из них 100% (490 сек.) – агит. сюжеты; 
16. Республика – 9,56% (9107 сек.), из них 52,7% (4800 сек.) – агит. сюжеты, 47,3% (4307 сек.) – агит. ролики; 
17. Социал-демократическая партия Кыргызстана – 12,5% (11906 сек.), из них 18,9% (2256 сек.) – агит. сюжеты, 

81,1% (9650 сек.) – агит. ролики; 
18. Союз народов Кыргызстана – 0,02% (17 сек.), из них 100% (17 сек.) – агит. ролики; 
19. Эгемен Кыргызстан – 0,17% (164 сек.), из них 100% (164 сек.) – агит. ролики; 
Всего – 100% (95218 сек.), из них % (28335 сек.) – агит. сюжеты, % (66883 сек.) – агит. ролики; 

 
Социальные ролики “Выборы-2010”: 1080 сек. 

 

 
 
 
«Кыргыз радиосу» 

 
«Кыргыз радиосу» при Общественной телерадиовещательной корпорации КР. Эфирное вещание покрывает всю 
республику, финансируется из госбюджета. Полтора часа идет ретрансляция радио BBC и 4,5 часа радио Азаттык. 
 
Распределение информации по партиям на Кыргызском радио: 
 

1. Акыйкат – 14,47% (3165 сек.), из них 99,2% (3140 сек.) – в нейтр. тоне, 0,8% (25 сек.) – в негат. тоне; 
2. Ар-Намыс – 10,02% (2193 сек.), из них 82,5% (1810 сек.) – в нейтр. тоне, 17,5% (383 сек.) – в негат. тоне; 
3. Ата-Журт – 30,15% (6591 сек.), из них 45,9% (3023 сек.) – в нейтр. тоне, %54,1 (3568 сек.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Мекен – 9,43% (2060 сек.), из них 44,2% (910 сек.) – в нейтр. тоне, 55,8% (1150 сек.) – в негат. тоне; 
5. Бүтүн Кыргызстан – 13,75% (3000 сек.), из них 100% (3000 сек.) – в нейтр. тоне; 
6. Мекен ынтымагы – 13,75% (3000 сек.), из них 100% (3000 сек.) – в нейтр. тоне; 
7. Партия зеленых Кыргызстана – 0,1% (25 сек.), из них 100% (25 сек.) – в нейтр. тоне; 
8. Республика – 5,96% (1303 сек.), из них 95,4% (1243 сек.) – в нейтр. тоне, 4,6% (60 сек.) – в негат. тоне; 
9. Содружество – 1,27% (278 сек.), из них 100% (278 сек.) – в негат. тоне; 
10. СДПК – 1,1% (240 сек.), из них 100% (240 сек.) – в нейтр. тоне; 

Всего: 100% (21855 сек.) 
 
Всего о выборах – 51479 сек. 
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Рекламное время партий: 

1. Айкөл эл – 1,32% (1200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
2. Ак-санат – 1,32% (1200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
3. Ак-Тилек – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
4. Ак-Шумкар – 8,74% (7940 сек.), из них 47,1% (3740 сек.) – агит. сюжеты, 52,9% (4200 сек.) – бесплатное 

агитационное время; 
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5. Акыйкат – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
6. Ар-Намыс – 3,3% (3000 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
7. Ата-Журт – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
8. Ата-Мекен – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
9. Бириккен элдик кыймыл – 1,32% (1200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
10. Жашасын Кыргызстан – 3,3% (3000 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
11. Молодежное движение 7-апреля – 6,01% (5460 сек.), из них 45,1% (2460 сек.) – агит. ролики, 54,9% (3000 сек.) – 

бесплатное агитационное время; 
12. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
13. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 4,62% (4200 сек.), 

все (100%) бесплатное агитационное время; 
14. Партия застройщиков кыргызстана – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
15. Партия зеленых Кыргызстана – 5,66% (5140 сек.), из них 18,3% (940 сек.) – агит. ролики, 81,7% (4200 сек.) – 

бесплатное агитационное время; 
16. Партия экономического возрождения Кыргызстана – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное 

время; 
17. Республика – 11,08% (10062 сек.), из них 38,1% (3830 сек.) – агит. сюжеты, 20,2% (2032 сек.) – агит. ролики, 

58,3% (4200 сек.) - бесплатное агитационное время; 
18. Республиканская народная партия Кыргызстана – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
19. Содружество – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
20. СДПК – 2,44% (2220 сек.), все (100%) – агит. ролики; 
21. Союз ССР – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 
22. Эгемен Кыргызстан – 4,62% (4200 сек.), все (100%) бесплатное агитационное время; 

Всего – 90822 сек., из них 8,3% (7570 сек.) – агит. сюжеты, 8,4% (7652 сек.) – агит. ролики, 83,2% (75600 сек.) - 
бесплатное агитационное время 
 
Социальные ролики “Выборы-2010”: 1200 сек. 
 

 
 
 
ОШ 
 
«Ош ТВ» 
“Ош ТВ” – частная ошская телерадиокомпания. Вещает в метровом диапозоне. Аудитория – жители Ошской и частью 
Джалал-Абадской областей.  
 
В новостных выпусках пускались сюжеты агитационного характера. Однако, в них указывалось, что они оплачены из 
избирательного фонда партий.  
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В отличие от бишкекских телеканалов Ош-ТВ в своих новостных программах чаще упоминала партии. В Бишкекских 
телеканалах упоминание партий больше приходится на не новостные программы. При этом тон упоминаний о партиях в 
Ош-ТВ отличается большей крайностью: или позитивно (чаще) или негативно (меньше) (в бишкекских телеканалах 
преобладает нейтральный тон). 
 
Эфирное время между партиями распределилось в процентном соотношении от общего времени в следующем 
порядке: 

1. Акыйкат – 2,04% (561 сек.), из них 100% (сек.) – в позит. тоне; 
2. Ар-Намыс – 40,5% (11161 сек.), из них 100% (11161 сек.) – в позит. тоне; 
3. Ата-Журт – 21,44% (5908 сек.), из них 90,1% (5324 сек.) – в позит. тоне, 9,9% (584сек.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Мекен – 16,1% (4437 сек.), из них 100% (4437 сек.) – в позит. тоне; 
5. Бүтүн Кыргызстан – 4,97% (1370 сек.), из них 98,1% (1344 сек.) – в позит. тоне, 1,9% (26 сек.) – в негат. тоне; 
6. БЭК – 3,08% (849 сек.), из них 100% (849 сек.) – в позит. тоне; 
7. Замандаш – 3,06% (844 сек.), из них 100% (844 сек.) – в позит. тоне; 
8. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 1,01% (279 сек.), 

из них 100% (279 сек.) – в негат. тоне; 
9. Партия застройщиков Кыргызстана – 1,65% (456 сек.), из них 100% (456 сек.) – в позит. тоне; 
10. Республика – 2,56% (705 сек.), из них 100% (705 сек.) – в позит. тоне; 
11. СДПК – 3,58% (988 сек.), из них 100% (988 сек.) – в позит. тоне; 

Всего – 100 % (27558 сек.) 
 
Всего о выборах – 9713 сек. 
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Рекламное время партий: 

1. Ак-Шумкар – 0,95% (594 сек.), из них 100% (594 сек.) – агит. сюжеты; 
2. Акыйкат – 5,18% (3230 сек.), из них 100% (3230 сек.) – агит. ролики; 
3. Ар-Намыс – 18,99% (11843 сек.), из них 39,8% (4712 сек.) – агит. сюжеты, 60,2% (7131 сек.) – агит. ролики; 
4. Ата-Журт – 6,81% (4252 сек.), из них 61,3% (2606 сек.) – агит. сюжеты, 38,7% (1646 сек.) – агит. ролики; 
5. Ата-Мекен – 24,83% (15490 сек.), из них 82,4% (12766 сек.) – агит. сюжеты, 17,6% (2724 сек.) – агит. ролики; 
6. БЭК – 0,25% (156 сек.), из них 100% (156 сек.) – агит. ролики; 
7. Бүтүн Кыргызстан – 3,15% (1966 сек.), из них 95,9% (1886 сек.) – агит. сюжеты, 4,1% (80 сек.) – агит. ролики; 
8. Замандаш – 3,31% (2067 сек.), из них 58% (1198 сек.) – агит. сюжеты, 42% (869 сек.) – агит. ролики; 
9. Жашасын Кыргызстан – 1,79% (1119 сек.), из них 100% (1119 сек.) – агит. сюжеты; 
10. Мекен Ынтымагы – 5,6% (3492 сек.), из них 77,9% (2721 сек.) – агит. сюжеты, 22,1% (771 сек.) – агит. ролики; 
11. Молодежное движение 7-апреля – 1,66% (1035 сек.), из них 100% (1035 сек.) – агит. ролики; 
12. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 2,84% (1775 сек.), из них 100% (1775 сек.) – агит. ролики; 
13. Республика – 6,1% (3806 сек.), из них 31,1% (1185 сек.) – агит. сюжеты, 68,9% (2621 сек.) – агит. ролики; 
14. Содружество – 5,02% (3129 сек.), из них 51,5% (1611 сек.) – агит. сюжеты, 48,5% (1518 сек.) – агит. ролики; 
15. Социал-демократическая партия Кыргызстана – 9,65% (6018 сек.), из них 100% (6018 сек.) – агит. ролики; 
16. Союз народов Кыргызстана – 2% (1247 сек.), из них 100% (1247 сек.) – агит. ролики; 
17. Эгемен Кыргызстан – 1,87% (1166 сек.), из них 100% (1166 сек.) – агит. ролики; 

Всего – 100% (62385 сек.), из них 48,7% (30398 сек.) – агит. сюжеты, 51,3% (31987 сек.) – агит. ролики; 
 
Социальные ролики “Выборы-2010”: 2255 сек. 
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«Керемет ТВ» 
«Керемет ТВ» – частная ошская телерадиокомпания. Аудитория – г.Ош и близлежащие районы. 
 
Информационных сюжетов, как о партиях, так и на выборную тематику, практически не делал. “Керемет ТВ” 
ограничился только показом агитационных сюжетов и прокатам рекламных роликов. Интерес к данному каналу со 
стороны партий был меньше, чем к “Ош-ТВ”, из-за гораздно меньшей аудитории. 
 
Эфирное время между партиями распределилось в процентном соотношении от общего времени в следующем 
порядке: 

 
1. Ата-Мекен – 100% (60 сек.), из них 100% (60 сек.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100% (60 сек.) 
 
Всего о выборах – 67 сек. 

 
Рекламное время партий: 

1. Ак-Шумкар – 43,75% (8160 сек.), из них 36,9% (3009 сек.) – агит. сюжеты, 63,1% (5151 сек.) – агит. ролики; 
2. Молодежное движение 7-апреля – 21,19% (3952 сек.), из них 100% (3952 сек.) – агит. сюжеты; 
3. Республика – 11,78% (2198 сек.), из них 7,9% (173 сек.) – агит. сюжеты, 92,1% (2025 сек.) – агит. ролики; 
4. СДПК – 23,28% (4342 сек.), из них 100% (4342 сек.) – агит. ролики; 

Всего – 100% (18652 сек.), из них 38,2% (7134 сек.) – агит. сюжеты, 61,8% (11518 сек.) – агит. ролики 
 
Социальные ролики “Выборы-2010”: 4396 сек. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И БИШКЕКСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ 
 
Русскоязычные газеты 
(«Вечерний Бишкек», «Деньги и Власть», «Общественный рейтинг», «Дело №», «Слово Кыргызстана», «Для вас», 
«Аргументы и факты-Кыргызстан», «Комсомольская правда -Кыргызстан») 
 
Мониторинг анализируемых русскоязычных печатных средств массовой информации в период с 10 сентября по 10 
октября показал, что большинство данных СМИ с осторожностью подходили к упоминанию партий на своих страницах 
(за все время агитационного периода было упомянуто, как обычно, 2-3 партии). Только «Вечерний Бишкек», 
«Комсомольская правда - Кыргызстан», «Деньги и Власть» и «Дело №» упомянули в своих информационных материалах 
большое количество партий (от 7 до 29 партий). Чаще и больше всего информации было о 5 партиях: Ар-Намыс, Ата-
Журт, Ата-Мекен, СДПК и Содружество. Надо отметить, что в русскоязычных СМИ тон упоминаний о партиях чаще 
всего было нейтральным. 
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«Вечерний Бишкек» – частное издание, выходит 5 раз в неделю. 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Айкөл эл – 0,01% (1 сл.), из них 100% (1 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Ак-Шумкар – 0,35% (26 сл.), из них 100% (26 сл.) – в нейтр. тоне; 
3. Акыйкат – 0,13% (10 сл.), из них 100% (сл.) – в нейтр. тоне; 
4. Ар-Намыс – 8,53% (642 сл.), из них 100% (642 сл.) – в нейтр. тоне; 
5. Ата-Журт – 15,49% (1166 сл.), из них 14,2% (166 сл.) – в нейтр. тоне, 85,8% (1000 сл.) – в негат. тоне; 
6. Ата-Мекен – 28,31% (2131 сл.), из них 64,8% (1381 сл.) – в нейтр. тоне, 35,2% (750 сл.) – в негат. тоне; 
7. Бүтүн Кыргызстан – 0,01% (1 сл.), из них 100% (1 сл.) – в нейтр. тоне; 
8. БЭК – 5,98% (450 сл.), из них 100% (450 сл.) – в негат. тоне; 
9. Республика – 5,09% (383 сл.), из них 8,6% (33 сл.) – в нейтр. тоне, 91,4% (350 сл.) – в негат. тоне; 
10. Республиканская народная партия Кыргызстана – 1,04% (78 сл.), из них 10,3% (8 сл.) – в нейтр. тоне, 89,7% (70 

сл.) – в негат. тоне; 
11. Содружество – 0,01% (1 сл.), из них 100 % (1 сл.) – в нейтр. тоне; 
12. СДПК – 33,71% (2537 сл.), из них 63,1% (1600 сл.) – в позит. тоне, 21% (532 сл.) – в нейтр. тоне, 15,9% (405 сл.) – 

в негат. тоне; 
13. Все партии – 1,33% (100 сл.), из них 100% (100 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100 % (7526 сл.) 
 
Всего о выборах – 12050 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ак-Шумкар – % (3300 сл.) – агит. материалы; 
2. Акыйкат – % (2400 сл.) – агит. материалы; 
3. Ар-Намыс – % (500 сл.) – агит. материалы; 
4. Ата-Журт – % (5400 сл.) – агит. материалы; 
5. Замандаш – % (2200 сл.) – агит. материалы; 
6. Республика – % (8700 сл.) – агит. материалы; 
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7. Содружество – % (200 сл.) – агит. материалы; 
8. СДПК – % (3110 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (25810 сл.) 
 
 
«Слово Кыргызстана» - правительственная газета, выходит 2 раза в неделю. 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ар-Намыс – 3% (30 сл.), из них 100% (30 сл.) – в негат. тоне; 
2. Содружество – 97% (1000 сл.), из них 100 % (1000 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100 % (1030 сл.) 
 
Всего о выборах – 12250сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ак-Санат – 1,83% (300 сл.) – агит. материалы; 
2. Акыйкат – 0,73% (120 сл.) – агит. материалы; 
3. Ата-Мекен  – 24,65% (4035 сл.) – агит. материалы; 
4. Жашасын Кыргызстан – 0,67% (110 сл.) – агит. материалы; 
5. Замандаш – 25,35% (4150 сл.) – агит. материалы; 
6. Либерально-прогрессивная партия Кыргызстана – 1,22% (200 сл.) – агит. материалы; 
7. Партия застройщиков Кыргызстана – 0,61% (100 сл.) – агит. материалы; 
8. Партия зеленых Кыргызстана – 0,92% (150 сл.) – агит. материалы; 
9. Партия экономического возрождения – 0,61% (100 сл.) – агит. материалы; 
10. Республика – 25,05% (4100 сл.) – агит. материалы; 
11. Республиканская народная партия Кыргызстана – 0,3% (50 сл.) – агит. материалы; 
12. Содружество – 15,88% (2600 сл.) – агит. материалы; 
13. СДПК – 0,03% (5 сл.) – агит. материалы; 
14. Союз народов Кыргызстана – 2,14% (350 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (16370 сл.) 
 
 
«Деньги и Власть» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ак-Шумкар – 0,09% (1 сл.), из них 100% (1 сл.) – в негат. тоне; 
2. Акыйкат – 0,46% (5 сл.), из них 100% (5 сл.) – в негат. тоне; 
3. Ар-Намыс – 41,82% (455 сл.), из них 3,3% (15 сл.) – в позит. тоне, 41,7% (190 сл.) – в нейтр. тоне, 55% (250 

сл.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Журт – 15,62% (170 сл.), из них 35,3% (60 сл.) – в нейтр. тоне, 64,7% (110 сл.) – в негат. тоне; 
5. Ата-Мекен – 0,09% (1 сл.), из них 100% (1 сл.) – в негат. тоне; 
6. Республика – 1,84% (20 сл.), из них 100% (20 сл.) – в негат. тоне; 
7. Содружество – 1,38% (15 сл.), из них 100% (15 сл.) – в нейтр. тоне; 
8. СДПК – 20,31% (221 сл.), из них 6,8% (15 сл.) – в позит. тоне, 93,2% (171 сл.) – в негат. тоне; 
9. Все партии – 18,38% (200 сл.), из них 100% (200 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100 % (1088 сл.) 
 
Всего о выборах – 7700 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ата-Журт – 38,05% (2300 сл.) – агит. материалы; 
2. Партия зеленых Кыргызстана – 0,2% (12 сл.) – агит. материалы; 
3. СДПК – 61,75% (3733 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (6045 сл.) 
 
 
«Общественный рейтинг» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

 
О партиях – 0 сл. 
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О выборах – 4700 сл. 
 

Реклама партий: 
1. Бүтүн Кыргызстан – 100% (1000 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (1000 сл.) 
 
 
«Дело №» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ак-Шумкар – 12,45% (132 сл.), из них 100% (132 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Ар-Намыс – 2,36% (25 сл.), из них 100% (25 сл.) – в нейтр. тоне; 
3. Ата-Мекен – 43,4% (460 сл.), из них 100% (460 сл.) – в нейтр. тоне; 
4. БЭК – 3,11% (33 сл.), из них 100% (33 сл.) – в нейтр. тоне; 
5. Республика – 6,6% (70 сл.), из них 100% (70 сл.) – в нейтр. тоне; 
6. Содружество – 0,47% (5 сл.), из них 100% (5 сл.) – в нейтр. тоне; 
7. СДПК – 27,83% (295 сл.), из них 100% (295 сл.) – в нейтр. тоне; 
8. Все партии – 3,77% (40 сл.), из них 100% (40 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100 % (1060 сл.) 
 
О выборах – 4596 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Республика – 100% (2222 сл.) – агит. материалы; 
Всего – 100% (2222 сл.) 
 
 
«Для вас» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ата-Мекен – 1,18% (60 сл.), из них 100% (60 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Содружество – 98,82% (5000 сл.), из них 100% (5000 сл.) – в позит. тоне; 

Всего – 100 % (5060 сл.) 
 
О выборах – 500 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Республика – 3,87% (250 сл.) – агит. материалы; 
2. СДПК – 96,13% (6208 сл.) – агит материалы; 

Всего – 100% (6458 сл.) 
 
 
«Аргументы и факты-Кыргызстан» 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ар-Намыс – 88,89% (400 сл.), из них 100% (400 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Ата-Мекен – 11,11% (50 сл.), из них 100% (50 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100 % (450 сл.) 
 
О выборах – 4920 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Партия зеленых Кыргызстана – 28,72% (2500 сл.) – агит. материалы; 
2. Республика – 5,77% (502 сл.) – агит. материалы; 
3. СДПК – 65,51% (5703 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (8705 сл.) 
 
 
«Комсомольская правда-Кыргызстан» 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 
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1. Айкөл эл – 0,45% (90 сл.), из них 22,2% (20 сл.) – в позит. тоне, 77,8% (70 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Ак-Санат – 0,2% (40 сл.), из них 100% (40 сл.) – в нейтр. тоне; 
3. Ак-Тилек – 0,07% (15 сл.), из них 100% (15 сл.) – в нейтр. тоне; 
4. Ак-Шумкар – 1,67% (335 сл.), из них 10,4% ( 35 сл.) – в позит. тоне, 89,6% (300 сл.) – в нейтр. тоне; 
5. Акыйкат – 1,25% (250 сл.), из них 100% ( 250 сл.) – в нейтр. тоне; 
6. Ар-Намыс – 5,49% (1100 сл.), из них 27,3% (300 сл.) – в позит. тоне, 72,7% (800 сл.) – в нейтр. тоне; 
7. Ата-Журт – 22,05% (4420 сл.), из них 57% (2520 сл.) – в позит. тоне, 20,4% (900 сл.) – в нейтр. тоне, 
22,6% (1000 сл.) – в негат. тоне; 
8. Ата-Мекен – 15,57% (3120 сл.), из них 64,7% (2020 сл.) – в позит. тоне, 25,6% (800 сл.) – в нейтр. тоне, 
9,7% (300 сл.) – в негат. тоне; 
9. Бүтүн Кыргызстан – 2,49% (500 сл.), из них 100% (500 сл.) – в нейтр. тоне; 
10. БЭК – 1,25% (250 сл.), из них 100% (250 сл.) – в нейтр. тоне; 
11. Жашасын Кыргызстан – 1,5% (300 сл.), из них 100% (300 сл.) – в нейтр. тоне; 
12. Замандаш – 0,5% (100 сл.), из них 100% (100 сл.) – в нейтр. тоне; 
13. Каганат – 0,2% (40 сл.), из них 100% (40 сл.) – в нейтр. тоне; 
14. Либерально-прогрессивная партия – 1% (200 сл.), из них 100% (200 сл.) – в нейтр. тоне; 
15. Мекен Ынтымагы – 1,25% (250 сл.), из них 100% (250 сл.) –в нейтр. тоне; 
16. Молодежное движение 7-апреля – 0,25% (50 сл.), из них 100% (50 сл.) – в нейтр. тоне; 
17. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 0,75% (150 сл.), из них 100% (150 сл.) – в нейтр. тоне; 
18. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 0,75% 
(150 сл.), из них 100% (150 сл.) – в нейтр. тоне; 
19. Партия застройщиков Кыргызстана – 0,5% (100 сл.), из них 100% (100 сл.) – в нейтр. тоне; 
20. Партия зеленых Кыргызстана – 0,3% (60 сл.), из них 100% (60 сл.) – в нейтр. тоне; 
21. Партия коммунистов Кыргызстана – 1% (200 сл.), из них 100% (200 сл.) – в нейтр. тоне; 
22. Партия экономического возрождения – 0,2% (40 сл.), из них 100% (40 сл.) – в нейтр. тоне; 
23. Республика – 1,59% (320 сл.), из них 100% (320 сл.) – в нейтр. тоне; 
24. Республиканская народная партия Кыргызстана – 0,75% (150 сл.), из них 100% (150 сл.) – в нейтр. тоне; 
25. Содружество – 3% (600 сл.), из них 100% (600 сл.) – в нейтр. тоне; 
26. СДПК – 4,14% (830 сл.), из них 3,6% (30 сл.) – в позит. тоне, 96,4% (800 сл.) – в нейтр. тоне; 
27. Союз народов Кыргызстана – 0,25% (50 сл.), из них 100% (50 сл.) – в нейтр. тоне; 
28. Союз ССР – 1,75% (350 сл.), из них 100% (350 сл.) – в нейтр. тоне; 
29. Эгемен Кыргызстан – 0,9% (180 сл.), из них 100% (180 сл.) – в нейтр. тоне; 
30. Все партии – 24,95% (5000 сл.), из них 100% (5000 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100 % ( 20040сл.) 
 
Всего о выборах – 5250 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ата-Журт – 18,32% (4500 сл.) – агит. материалы; 
2. Ата-Мекен – 43,62% (10715 сл.) – агит. материалы; 
3. БЭК – 4,88% (1200 сл.) – агит. материалы; 
4. Замандаш – 8,14% (2000 сл.) – агит. материалы; 
5. СДПК – 25,04% (6150 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (24565 сл.) 
 
 
 
 
Кыргызскоязычные газеты 
(«Кыргыз туусу», «Zaman-Кыргызстан», «Айат пресс», «Аалам», «Аргумент.KG», «Асман.KG», «Алиби», «Кыргыз 
руху», «Учур», «Эл сөзү») 
 
Кыргызскоязычные издания больше и чаще писали о партиях, чем русскоязычные издания. При этом спектр партий, о 
которых писала каждая газета, был довольно широким (не менее 7 партий). При этом тон упоминаний о партиях в 
кыргызскоязычных изданиях отличался крайностями – чаще то в позитивном тоне, то в негативном тоне. Доля 
материалов в нейтральном тоне значительно меньше. 
Из ряда кыргызскоязычных изданий резко выделяется международная газета «Zaman-Кыргызстан», которая за весь 
предвыборный период упомянула только одну партию – «Республике», и то в нейтральном тоне.  
Наиболее часто упоминаемыми партиями стали: Ак-Шумкар, Акыйкат, Ар-Намыс, Ата-Журт, Ата-Мекен, Республика, 
СДПК 
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«Кыргыз туусу» – республиканская правительственная газета, выходит 2 раза в неделю. 
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Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ак-Санат – 4,84% (400 сл.), из них 100% (400 сл.) – в позит. тоне; 
2. Ак-Шумкар – 5,41% (447 сл.), из них 86,4% (386 сл.) – в позит. тоне, 13,6% (61 сл.) – в нейтр. тоне; 
3. Акыйкат – 5,57% (460 сл.), из них 100% (460 сл.) в позит. тоне; 
4. Ар-Намыс – 3,63% (300 сл.), из них 100% (300 сл.) – в позит. тоне; 
5. Ата-Журт – 4,76% (393 сл.), из них 86,5% (340 сл.) – в позит. тоне, 13,5% (53 сл.) – в нейтр. тоне; 
6. Ата-Мекен – 0,3% (25 сл.), из них 100% (25 сл.) – в позит. тоне; 
7. Бүтүн Кыргызстан – 3,51% (290 сл.), из них 100% (290 сл.) – в позит. тоне; 
8. БЭК – 1,81% (150 сл.), из них 100% (150 сл.) – в позит. тоне; 
9. Жашасын Кыргызстан – 3,39% (280 сл.), из них 100% (280 сл.) – в позит. тоне; 
10. Каганат – 0,91% (75 сл.), из них 100% (75 сл.) – в позит. тоне; 
11. Либерально-прогрессивная партия – 4,84% (400 сл.), из них 100% (400 сл.) – в позит. тоне; 
12. Мекен Ынтымагы – 4,84% (400 сл.), из них 100% (400 сл.) –в позит. тоне; 
13. Молодежное движение 7-апреля – 8,47% (700 сл.), из них 100% (700 сл.) – в позит. тоне; 
14. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 
5,53% (457 сл.), из них 100% (457 сл.) – в позит. тоне; 
15. Партия застройщиков Кыргызстана – 4,24% (350 сл.), из них 100% (350 сл.) – в позит. тоне; 
16. Партия зеленых Кыргызстана – 8,23% (680 сл.), из них 100% (680 сл.) – в позит. тоне; 
17. Партия коммунистов Кыргызстана – 0,24% (20 сл.), из них 100% (20 сл.) – в позит. тоне; 
18. Партия экономического возрождения – 1,45% (120 сл.), из них 100% (120 сл.) – в позит. тоне; 
19. Содружество – 1,45% (120 сл.), из них 100% (120 сл.) – в позит. тоне; 
20. СДПК – 0,07% (6 сл.), из них 100% (6 сл.) – в позит. тоне; 
21. Союз народов Кыргызстана – 3,51% (290 сл.), из них 100% (290 сл.) – в позит. тоне; 
22. Союз ССР – 5,2% (430 сл.), из них 100% (430 сл.) – в позит. тоне; 
23. Эгемен Кыргызстан – 0,39% (32 сл.), из них 100% (32 сл.) – в позит. тоне; 
24. Все партии – 19,37% (1600 сл.), из них 100% (1600 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100 % (8261 сл.) 
 
Всего о выборах – 31245 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Айкөл Эл – % (2900 сл.) – агит. материалы; 
2. Ак-Шумкар – % (6087 сл.) – агит. материалы; 
3. Ата-Журт – % (5700 сл.) – агит. материалы; 
4. Ата-Мекен – % (900 сл.) – агит. материалы; 
5. Жашасын Кыргызстан – % (2960 сл.) – агит. материалы; 
6. Замандаш – % (2453 сл.) – агит. материалы; 
7. Каганат – % (6000 сл.) – агит. материалы; 
8. Содружество – % (2800 сл.) – агит. материалы; 
9. СДПК – % (2955 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (32755 сл.) 
 
 
«Zaman-Кыргызстан» - эл аралык гезит, жумасына 1 жолу чыгат 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Республика – 41,7% (129 сл.), из них 100% (129 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Все партии – 58,3% (180 сл.), из них 100% (180 сл.) – в нейтр. тоне. 
Всего – 100% (309 сл.) 

 
Всего о выборах – 8848 сл. 
 
 
«Айат-пресс» - частная газета, выходит 1 раз в неделю. 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Айкөл эл – 1,81% (79 сл.), из них 100% (79 сл.) – в негат. тоне; 
2. Ак-Шумкар – 8,17% (358 сл.), из них 100% (358 сл.) – в негат. тоне; 
3. Ар-Намыс – 3,41% (149 сл.), из них 100% (149 сл.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Журт – 31,2% (1368 сл.), из них 100% (1368 сл.) – в негат. тоне; 
5. Ата-Мекен – 2,94% (129 сл.), из них 33,3% (43 сл.) – в нейтр. тоне, 66,7% (86 сл.) – в негат. тоне; 
6. СДПК – 31,94% (1400 сл.), из них 100% (1400 сл.) – в позит. тоне; 
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7. Все партии –20,53% (900 сл.), из них 100% (900 сл.) – в нейтр. тоне; 
Всего – 100 % (4383 сл.) 
 
Всего о выборах – 7939 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ак-Шумкар – % (17520 сл.) – агит. материалы; 
2. Ата-Журт – % (2300 сл.) – агит. материалы; 
3. Ата-Мекен – % (280 сл.) – агит. материалы; 
4. Бүтүн Кыргызстан – % (1400 сл.) – агит. материалы; 
5. Замандаш – % (9253 сл.) – агит. материалы; 
6. Народно-демократическая партия Кыргызстана – % (2800 сл.) – агит. материалы; 
7. Республика – % (8234 сл.) – агит. материалы; 
8. Содружество – % (8800 сл.) – агит. материалы; 
9. СДПК – % (21024 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (71611 сл.) 
 
 
«Аалам» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ар-Намыс – 1,53% (373 сл.), из них 37,3% (139 сл.) – в нейтр. тоне, 62,7% (234 сл.) – в негат. тоне; 
2. Ата-Журт – 8,74% (2132 сл.), из них 13,1% (279 сл.) – в нейтр. тоне, 86,9% (1853 сл.) – в негат. тоне; 
3. Ата-Мекен – 30,85% (7525 сл.), из них 32,8% (2470 сл.) – в позит. тоне, 5,4% (410 сл.) – в нейтр. тоне, 61,8% 

(4645 сл.) – в негат. тоне; 
4. Бүтүн Кыргызстан – 2,1% (514 сл.), из них 12,6% (65 сл.) – в позит. тоне, 15,9% (82 сл.) – в нейтр. тоне, 

71,5% (367 сл.) – в негат. тоне; 
5. БЭК – 0,36% (87 сл.), из них 100% (87 сл.) – в нейтр. тоне; 
6. Замандаш – 0,27% (65 сл.), из них 100% (65 сл.) – в нейтр. тоне; 
7. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 1,33% (324 

сл.), из них 100% (324 сл.) – в нейтр. тоне; 
8. Партия застройщиков Кыргызстана – 11,48% (2800 сл.), из них 100% (2800 сл.) – в нейтр. тоне; 
9. Республика – 2,45% (598 сл.), из них 72,2% (432 сл.) – в позит. тоне, 27,8% (166 сл.) – в нейтр. тоне; 
10. Содружество – 0,95% (232 сл.), из них 72% (167 сл.) – в позит. тоне, 28% (65 сл.) – в нейтр. тоне; 
11. СДПК – 1,17% (285 сл.), из них 35,1% (100 сл.) – в нейтр. тоне, 64,9% (185 сл.) – в негат. тоне; 
12. Союз ССР – 0,22% (54 сл.), из них 100% (54 сл.) – в нейтр. тоне; 
13. Все партии – 38,54% (9400 сл.), из них 58,5% (5500 сл.) – в нейтр. тоне, 41,5% (3900 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100 % (24389 сл.) 
 
Всего о выборах – 312 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ак-Шумкар – 28,7% (17600 сл.) – агит. материалы; 
2. Акыйкат – 4,87% (2989 сл.) – агит. материалы; 
3. Ата-Журт – 4,73% (2900 сл.) – агит. материалы; 
4. Ата-Мекен – 14,97% (9177 сл.) – агит. материалы; 
5. Бүтүн Кыргызстан – 0,52% (320 сл.) – агит. материалы; 
6. Замандаш – 11,74% (7200 сл.) – агит. материалы; 
7. Партия застройщиков Кыргызстана – 4,73% (2900 сл.) – агит. материалы; 
8. Партия коммунистов Кыргызстана – 4,73% (2900 сл.) – агит. материалы; 
9. Республика – 6,58% (4020 сл.) – агит. материалы; 
10. Содружество – 13,54% (8300 сл.) – агит. материалы; 
11. Союз ССР – 4,89% (3000 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (61306 сл.) 
 
 
«Аргумент KG» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Акыйкат – 9,5% (1300 сл.), из них 100% (1300 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Ар-Намыс – 0,73% (100 сл.), из них % (100 сл.) – в негат. тоне; 
3. Ата-Журт – 15,7% (2148 сл.), из них 69,8% (1500 сл.) – в нейтр. тоне, 30,2% (648 сл.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Мекен – 3,68% (504 сл.), из них 100% (504 сл.) – в негат. тоне; 



	   33	  

5. Бүтүн Кыргызстан – 0,73% (100 сл.), из них 100% (100 сл.) – в негат. тоне; 
6. Ресупбликанская народная партия Кыргызстана – 2,34% (320 сл.), из них 100% (320 сл.) – в негат. тоне; 
7. СДПК – 13,66% (1868 сл.), из них 100% (1868 сл.) – в негат. тоне; 
8. Все партии – 53,65% (7339 сл.), из них 75,6% (5550 сл.) – в нейтр. тоне, 24,4% (1789 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100 % (13679 сл.) 
 
Всего о выборах – 12587 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ата-Журт – 34,72% (8332 сл.) – агит. материалы; 
2. Замандаш – 41,25% (9900 сл.) – агит. материалы; 
3. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 24,03% (5767 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (23999 сл.) 
 
 
«Асман.KG» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ак-Шумкар – 2,44% (95 сл.), из них 21% (20 сл.) – в нейтр. тоне, 79% (75 сл.) – в негат. тоне; 
2. Акыйкат – 0,9% (35 сл.), из них 100% (35 сл.) – в позит. тоне; 
3. Ар-Намыс – 2,49% (97 сл.), из них 30,9% (30 сл.) – в нейтр. тоне, 69,1% (67 сл.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Журт – 1,16% (45 сл.), из них 100% (45 сл.) – в негат. тоне; 
5. Ата-Мекен – 3,55% (138 сл.), из них 100% (138 сл.) – в негат. тоне; 
6. Республика – 1,98% (77 сл.), из них 100% (77 сл.) – в негат. тоне; 
7. СДПК – 79,25% (3082 сл.), из них 1% (31 сл.) – в нейтр. тоне, 99% (3051 сл.) – в негат. тоне; 
8. Все партии – 8,23% (320 сл.), из них 100% (320 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100 % (3889 сл.) 
 
Всего о выборах – 6663 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Акыйкат – 11,1% (5400 сл.) – агит. материалы; 
2. Ата-Журт – 35,27% (17153 сл.) – агит. материалы; 
3. Бүтүн Кыргызстан – 5,76% (2800 сл.) – агит. материалы; 
4. Замандаш – 11,72% (5700 сл.) – агит. материалы; 
5. Республика – 18,05% (8780 сл.) – агит. материалы; 
6. Содружество – 18,09% (8800 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (48633 сл.) 
 
 
«Алиби» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Айкөл эл – 1,79% (800 сл.), из них 100% (800 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Ак-Шумкар – 3,45% (1543 сл.), из них 97,2% (1500 сл.) – в позит. тоне, 2,8% (43 сл.) – в негат. тоне; 
3. Акыйкат – 2,91% (1300 сл.), из них 100% (1300 сл.) – в позит. тоне; 
4. Ар-Намыс – 23% (10277 сл.), из них 1,1% (115 сл.) – в позит. тоне, 0,5% (56 сл.) – в нейтр. тоне, 98,4% (10106 сл.) 

– в негат. тоне; 
5. Ата-Журт – 4,64% (2072 сл.), из них 18,8% (390 сл.) – в позит. тоне, 9,6% (200 сл.) – в нейтр. тоне, 71,6% (1482 

сл.) – в негат. тоне; 
6. Ата-Мекен – 11,11% (4962 сл.), из них 53,5% (2655 сл.) – в позит. тоне, 42,8% (2124 сл.) – в нейтр. тоне, 3,7% 

(183 сл.) – в негат. тоне; 
7. Бүтүн Кыргызстан – 4,99% (2230 сл.), из них 53,8% (1200) – в позит. тоне, 46,2% (1030 сл.) – в негат. тоне; 
8. Замандаш – 2,57% (1150 сл.), из них 100% (1150 сл.) – в позит. тоне; 
9. Республика – 13,52% (6040 сл.), из них 100% (6040 сл.) – в негат. тоне; 
10. Содружество – 0,26% (117 сл.), из них 74,4% (87 сл.) – в нейтр. тоне, 25,6% (30 сл.) – в негат. тоне; 
11. СДПК – 13,09% (5848 сл.), из них 8,3% (485 сл.) – в позит. тоне, 10,9% (635 сл.) – в нейтр. тоне, 80,8% (363 сл.) – 

в негат. тоне; 
12. Все партии – 18,65% (8330 сл.), из них 5,4% (450 сл.) – в нейтр. тоне, 94,6% (7880 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100 % (44669 сл.) 
 
Всего о выборах – 21129 сл. 
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Реклама партий: 
1. Ак-Шумкар – 21,43% (9703 сл.) – агит. материалы; 
2. Акыйкат – 21,24% (9620 сл.) – агит. материалы; 
3. Ата-Журт – 12,67% (5738 сл.) – агит. материалы; 
4. Ата-Мекен – 10,82% (4900 сл.) – агит. материалы; 
5. Бүтүн Кыргызстан – 6,4% (2900 сл.) – агит. материалы; 
6. Замандаш – 0,98% (443 сл.) – агит. материалы; 
7. Содружество – 5,85% (2650 сл.) – агит. материалы; 
8. СДПК – 20,6% (9330 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (45284 сл.) 
 
 
«Кыргыз руху» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Айкөл эл – 0,13% (35 сл.), из них 100% (35 сл.) – в негат. тоне; 
2. Ак-Шумкар – 0,06% (16 сл.), из них 100% (16 сл.) – в нейтр. тоне; 
3. Акыйкат – 9,45% (2536 сл.), из них 94,6% (2400 сл.) – в позит. тоне, 2,2% (56 сл.) – в нейтр. тоне, 3,2% (80 сл.) – в 

негат. тоне; 
4. Ар-Намыс – 1,65% (442 сл.), из них 100% (442 сл.) – в негат. тоне; 
5. Ата-Журт – 13,18% (3535 сл.), из них 78,7% (2784 сл.) – в позит. тоне, 2,5% (90 сл.) – в нейтр. тоне, 18,8% (661 

сл.) – в негат. тоне; 
6. Ата-Мекен – 11,94% (3204 сл.), из них 64,3% (2059 сл.) – в позит. тоне, 34,6% (1110 сл.) – в нейтр. тоне, 1,1% (35 

сл.) – в негат. тоне; 
7. БЭК – 1,08% (290 сл.), из них 100% (290 сл.) – в негат. тоне; 
8. Замандаш – 7,08% (1900 сл.), из них 100% (1900 сл.) – в позит. тоне; 
9. Каганат – 0,06% (16 сл.), из них 100% (16 сл.) – в нейтр. тоне; 
10. Республика – 0,19% (52 сл.), из них 34,6% (18 сл.) – в нейтр. тоне, 65,4% (34 сл.) – в негат. тоне; 
11. СДПК – 19,05% (5112 сл.), из них 53,5% (2734 сл.) – в позит. тоне, 46,5% (2378 сл.) – в негат. тоне; 
12. Все партии – 36,12% (9690 сл.), из них 67,8% (6572 сл.) – в нейтр. тоне, 32,2% (3118 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100 % (26828 сл.) 
 
Всего о выборах – 18193 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Акыйкат – % (2987 сл.) – агит. материалы; 
2. Ата-Мекен – % (11789 сл.) – агит. материалы; 
3. Замандаш – % (8800 сл.) – агит. материалы; 
4. Республика – % (2630 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (26206 сл.) 
 
 
«Учур» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Айкөл эл – 0,76% (100 сл.), из них 100% (100 сл.) – в негат. тоне; 
2. Ак-Шумкар – 3,71% (487 сл.), из них 46,6% (227 сл.) – в позит. тоне, 53,4% (260сл.) – в негат. тоне; 
3. Акыйкат – 3,04% (399 сл.), из них 59,4% (237 сл.) – в позит. тоне, 40,6% (162 сл.) – в нейтр. тоне; 
4. Ар-Намыс – 4,81% (630 сл.), из них 4% (25 сл.) – в нейтр. тоне, 96% (605 сл.) – в негат. тоне; 
5. Ата-Журт – 19,85% (2602 сл.), из них 100% (2602 сл.) – в негат. тоне; 
6. Ата-Мекен – 45,15% (5919 сл.), из них 37,9% (2245 сл.) – в позит. тоне, 4% (235 сл.) – в нейтр. тоне, 58,1% 

(3439 сл.) – в негат. тоне; 
7. Бүтүн Кыргызстан – 1,16% (152 сл.), из них 78,9% (120 сл.) – в нейтр. тоне, 21,1% (32 сл.) – в негат. тоне; 
8. Республика – 9,16% (1201 сл.), из них 20% (241 сл.) – в позит. тоне, 80% (960 сл.) – в негат. тоне; 
9. СДПК – 12,04% (1578 сл.), из них 100% (1578 сл.) – в негат. тоне; 
10. Все партии – 0,3% (40 сл.), из них 100% (40 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100 % (13108 сл.) 
 
Всего о выборах – 2773 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Айкөл эл – 2,4% (2100 сл.) – агит. материалы; 
2. Ак-Шумкар – 14,63% (12800 сл.) – агит. материалы; 
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3. Акыйкат – 12,51% (10945 сл.) – агит. материалы; 
4. Ата-Журт – 22,13% (19371 сл.) – агит. материалы; 
5. Ата-Мекен – 6,5% (5690 сл.) – агит. материалы; 
6. Замандаш – 12,68% (11099 сл.) – агит. материалы; 
7. Республика – 1,86% (1629 сл.) – агит. материалы; 
8. Содружество – 9,43% (8255 сл.) – агит. материалы; 
9. СДПК – 17,86% (15631 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (87520 сл.) 
 
 
«Эл сөзү» - частная еженедельная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ак-Тилек – 13,44% (3200 сл.), из них 100% (3200 сл.) – в позит. тоне; 
2. Ак-Шумкар – 11,33% (2698 сл.), из них 100% (2698 сл.) – в негат. тоне; 
3. Ар-Намыс – 13,2% (3143 сл.), из них 100% (3143 сл.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Журт – 5,4% (1286 сл.), из них 100% (1286 сл.) – в негат. тоне; 
5. Ата-Мекен – 37,39% (8904 сл.), из них 100% (8904 сл.) – в негат. тоне; 
6. Бүтүн Кыргызстан – 2,41% (573 сл.), из них 100% (573 сл.) – в негат. тоне; 
7. Жашасын Кыргызстан – 5,04% (1200 сл.), из них 100% (1200 сл.) – в негат. тоне; 
8. Республика – 0,41% (99 сл.), из них 100% (99 сл.) – в негат. тоне; 
9. СДПК – 3,07% (732 сл.), из них 6,1% (45 сл.) – в нейтр. тоне, 93,9% (687 сл.) – в негат. тоне; 
10. Все партии – 8,31% (1980 сл.), из них 96% (1900 сл.) – в нейтр. тоне, 4% (80 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100 % (23815 сл.) 
 
Всего о выборах – 7327 сл. 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ 
(10.09-10.10.2010) 

 
Во время предвыборной агитации работа региональной прессы, как на государственном языке, так и на русском и 
узбекском языках, независимо от формы собственности (государственная или частная), за редким исключением (“Айбат 
+”) была схожей и заметно отличалась от работы бишкекских и республиканских изданий. 
Это, прежде всего, малочисленность материалов о партиях, или вовсе отсутствие их. Второе, если партии и 
упоминаются, то только 2-3 партии. 
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Русскоязычная пресса 
(«Чуйские известия», «Весть», «Новое время», «Эхо Оша», «Взгляд», «Вести Иссык-Куля») 
 
«Чуйские известия» - Чуйская областная государственная газета, выходит 1 раз в неделю. 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. СДПК –% (70 сл.), из них 100% (70 сл.) – в нейтр. тоне; 
Всего – 100 % (70 сл.) 
 
О выборах – 1160 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ак-Тилек – 0,14% (15 сл.) – агит материалы; 
2. Ар-Намыс – 0,07% (8 сл.) – агит материалы; 
3. Ата-Журт – 0,94% (100 сл.) – агит материалы; 
4. Ата-Мекен – 1,41% (150 сл.) – агит материалы; 
5. БЭК – 2,34% (250 сл.) – агит материалы; 
6. Бүтүн Кыргызстан – 0,14% (15 сл.) – агит материалы; 
7. Жашасын Кыргызстан – 0,09% (10 сл.) – агит материалы; 
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8. Замандаш – 1,6% (170 сл.) – агит материалы; 
9. Каганат – 1,27% (135 сл.) – агит материалы; 
10. Партия экономического возрождения Кыргызстана – 0,94% (100 сл.) – агит материалы; 
11. Республика – 18,77% (2000 сл.) – агит. материалы; 
12. Содружество – 2,81% (300 сл.) – агит материалы; 
13. СДПК – 65,25% (6952 сл.) – агит материалы; 
14. Союз ССР – 1,88% (200 сл.) – агит материалы; 
15. Эгемен Кыргызстан – 2,34% (250 сл.) – агит материалы; 

Всего – 100% (10655 сл.) 
 
 
«Весть» - Карабалтинская городская частная газета, выходит 1 раз в неделю 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Республика – 100% (35 сл.), из них 100% (35 сл.) – в позит. тоне; 
Всего – 100 % (35 сл.) 
 
О выборах – 1605 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ак-Шумкар – 1,54% (140 сл.) – агит. материалы; 
2. БЭК – 11,03% (1000 сл.) – агит. материалы; 
3. Республика – 87,43% (7932 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (9072 сл.) 
 
 
«Новое время» - Жайыльская районная государственная газета, выходит 1 раз в неделю. 
 
Предвыборная кампания партий не освещалась. Реклам партий не было. 
 
О выборах – 21600 сл. 
 
 
«Эхо Оша» - ошская городская государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 2189 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Айкөл эл – 6,68% (388 сл.) – агит. материалы; 
2. Ак-Шумкар – 10% (581 сл.) – агит. материалы; 
1. Ата-Мекен – 0,81% (47 сл.) – агит. материалы; 
2. БЭК – 7,02% (408 сл.) – агит. материалы; 
3. Бүтүн Кыргызстан – 5,75% (334 сл.) – агит. материалы; 
4. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 19,32% (1123 

сл.) – агит. материалы; 
5. Партия экономического возрождения Кыргызстана – 15,88% (923 сл.) – агит материалы; 
6. Республика – 11,22% (652 сл.) – агит. материалы; 
7. Содружество – 4,58% (266 сл.) – агит материалы; 
8. СДПК – 11,13% (647 сл.) – агит материалы; 
9. Союз ССР – 7,61% (442 сл.) – агит материалы; 

Всего – 100% (5811 сл.) 
 
 
«Взгляд» - джалал-абадская частная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Все партии – 100% (1100 сл.), из них 100% (1100 сл.) – в нейтр. тоне; 
Всего – 100 % (1100 сл.) 
 
О выборах – 2075 сл. 
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Реклама партий: 
1. Содружество – 100% (12210 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (12210 сл.) 
 
 
«Вести Иссык-Куля» - иссык-кульская областная государственная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. СДПК – 40% (100 сл.), из них 100% (100 сл.) – в позит. тоне; 
2. Все партии – 60% (150 сл.), из них 100% (150 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100 % (250 сл.) 
 
О выборах – 4750 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Бүтүн Кыргызстан – 53,76% (2500 сл.) – агит. материалы; 
2. СДПК – 46,24% (2150 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (4650 сл.) 
 
 
Кыргызскоязычна пресса 
(«Ош шамы», «Ош жанырыгы», «Уш садоси», «Акыйкат», «Жалал-Абад үнү», «Жалал-Абад тонги», «Ата-Журт»,«Баткен 
таңы», «Шахтер жолу», «Эл жарчысы», «Ысык-Көл кабарлары», «Ак-Суу баяны», «Эмгекчил», «Теңир-Тоо», «Айбат+», 
«Эмгек туусу», «Талас турмушу», «Манас жарчысы», «Дабан») 
 
 
«Ош шамы» - ошская городская государственная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ата-Журт – 1,24% (25 сл.), из них 100% (25 сл.) – в позит. тоне; 
2. СДПК – 1,24% (25 сл.), из них 100% (25 сл.) – в позит. тоне; 
3. Все партии – 97,52% (1967 сл.), из них 39% (767 сл.) – в нейтр. тоне, 61% (1200 сл.) в негат. тоне; 

Всего – 100 % (2017 сл.) 
 
О выборах – 1454 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ата-Журт – 40,77% (5282 сл.) – агит. материалы; 
2. Бүтүн Кыргызстан – 6,75% (874 сл.) – агит. материалы; 
3. Замандаш – 9,32% (1207 сл.) – агит. материалы; 
4. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 28,97% (3753 сл.) – агит. материалы; 
5. Республика – 14,19% (1838 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (12954 сл.) 
 
 
«Ош жанырыгы» - ошская областная государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях. 
 
О выборах – 1354 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Айкөл эл – 3,08% (315 сл.) – агит. материалы; 
2. Ак-Шумкар – 2,94% (300 сл.) – агит. материалы; 
3. Ата-Журт – 30,04% (3069 сл.) – агит. материалы; 
4. Ата-Мекен – 0,73% (75 сл.) – агит. материалы; 
5. БЭК – 3,4% (347 сл.) – агит. материалы; 
6. Бүтүн Кыргызстан – 9,98% (1020 сл.) – агит. материалы; 
7. Жашасын Кыргызстан – 1,52% (155 сл.) – агит. материалы; 
8. Мекен Ынтымагы – 3,87% (395 сл.) – агит. материалы; 
9. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 5,48% (560 сл.) – 

агит. материалы; 
10. партия зеленых Кыргызстана – 7,83% (800 сл.) – агит. материалы; 
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11. Республика – 23,5% (2401 сл.) – агит. материалы; 
12. СДПК – 7,63% (780 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (10217 сл.) 
 
 
«Уш садоси» - ошская городская государственная газета (на узб. языке) 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ата-Журт – 66,82% (292 сл.), из них 100% (292 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 33,18% (145 
сл.), из них 100% (145) – в негат. тоне; 

Всего – 100 % (437 сл.) 
 
О выборах – 9768 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ата-Журт – 92,94% (6714 сл.) – агит. материалы; 
2. Бүтүн Кыргызстан – 7,06% (510 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (7224 сл.) 
 
 
«Акыйкат» - джалал-абадская областная государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 1005 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Айкөл эл – 10,6% (1500 сл.) – агит. материалы; 
2. Ак-Шумкар – 12,01% (1700 сл.) – агит. материалы; 
3. Акыйкат – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 
4. Ар-Намыс – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 
5. Ата-Журт – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 
6. БЭК – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 
7. Замандаш – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 
8. Либерально-прогрессивная партия Кыргызстана – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 
9. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов – 3,53% (500 сл.) – 

агит. материалы; 
10. Партия зеленых Кыргызстана – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 
11. Патрия коммунистов Кыргызстана – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 
12. Республика – 38,52% (5450 сл.) – агит. материалы; 
13. СДПК – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 
14. Эгемен Кыргызстан – 3,53% (500 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (14150 сл.) 
 
 
«Джалал-Абад уну» - джалал-абадская городская государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 6260 сл. 
 
Ни одного рекламного материала партий. 
 
 
«Джалал-Абад тонги» - джалал-абадская городская государственная газета (на узб. языке) 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 570 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Айкөл эл – 4,65% (500 сл.) – агит. материалы; 
2. Ак-Шумкар – 4,65% (500 сл.) – агит. материалы; 
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3. Ата-Журт – 7,44% (800 сл.) – агит. материалы; 
4. Ата-Мекен – 4,65% (500 сл.) – агит. материалы; 
5. Бүтүн Кыргызстан – 60% (6450 сл.) – агит. материалы; 
6. Замандаш – 4,65% (500 сл.) – агит. материалы; 
7. Республика – 4,65% (500 сл.) – агит. материалы; 
8. СДПК – 4,65% (500 сл.) – агит. материалы; 
9. Эгемен Кыргызстан – 4,65% (500 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (10750 сл.) 
 
 
«Баткен таны» - баткенская областная государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 270 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ата-Журт – 53,03% (9000 сл.) – агит. материалы; 
2. Республика – 36,06% (6120 сл.) – агит. материалы; 
3. Содружество – 10,9% (1850 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (16970 сл.) 
 
 
«Ата-Журт» - районная государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 6110 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ата-Журт – 33,25% (9000 сл.) – агит. материалы; 
2. Республика – 66,75% (18070 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (27070 сл.) 
 
 
«Шахтер жолу» - районная государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 6035 сл. 
 
Ни одного рекламного материала партий. 
 
 
«Эл жарчысы» - районная государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 6350 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Республика – 91,32% (6000 сл.) – агит. материалы; 
2. СДПК – 8,68% (570 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (6570 сл.) 
 
 
«Ысык-Көл кабарлары» - иссык-кульская областная государственная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Все партии – 100% (250 сл.), из них 100% (250 сл.) – в негат. тоне; 
Всего – 100% (250 сл.) 
 
О выборах – 1850 сл. 
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Реклама партий: 
1. Ак-Шумкар – 10,16% (1650 сл.), из них 90,9% (1500 сл.) – агит. материалы, 9,1% (150 сл.) – бесплатная 

агитационная площадь; 
2. Ар-Намыс – 0,92% (150 сл.), 100% (150 сл.) – бесплатная агитационная площадь; 
3. Ата-Мекен – 7,39% (1200 сл.), из них 100% (1200 сл.) – агит. материалы; 
4. Бүтүн Кыргызстан – 0,31% (50 сл.), из них 100% (50 сл.) – бесплатная агитационная площадь; 
5. Замандаш – 9,24% (1500 сл.), из них 80% (1200 сл.) – агит. материалы, 20% (300 сл.) – бесплатная агитационная 

площадь; 
6. Партия зеленых Кыргызстана – 0,31% (50 сл.), из них 100% (50 сл.) – агит. материалы; 
7. Партия коммунистов Кыргызстана – 0,92% (150 сл.), из них 100% (150 сл.) – бесплатная агитационная площадь; 
8. Республика – 12,94% (2100 сл.), из них 95,2% (2000 сл.) – агит. материалы, 4,8% (100 сл.) – бесплатная 

агитационная площадь; 
9. Республиканская народная партия Кыргызстана – 0,92% (150 сл.), из них 100% (150 сл.) – бесплатная 

агитационная площадь; 
10. Содружество – 1,85% (300 сл.), из них 100% (300 сл.) – бесплатная агитационная площадь; 
11. СДПК – 52,57% (8533 сл.), из них 100% (8533 сл.) – агит. материалы; 
12. Союз народов Кыргызстана – 1,85% (300 сл.), из них 100% (300 сл.) – агит. материалы; 
13. Эгемен Кыргызстан – 0,62% (100 сл.), из них 100% (100 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (16233 сл.) 
 
 
«Ак-Суу баяны» - районная государственная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Республика – 27,27% (150 сл.), из них 100% (150 сл.) – в позит. тоне; 
2. СДПК – 27,27% (150 сл.), из них 100% (150 сл.) – в позит. тоне; 
3. Все партии – 45,45% (250 сл.), из них 100% (250 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100% (550 сл.) 
 
О выборах – 0 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ак-Шумкар – 8,57% (300 сл.), из них 100% (300 сл.) – агит. материалы; 
2. Ар-Намыс – 7,14% (250 сл.), 100% (250 сл.) – агит. материалы; 
3. Ата-Журт – 2,86% (100 сл.), 100% (100 сл.) – агит. материалы; 
4. Ата-Мекен – 2,86% (100 сл.), 100% (100 сл.) – агит. материалы; 
5. Бүтүн Кыргызстан – 1,43% (50 сл.), 100% (50 сл.) – агит. материалы; 
6. Замандаш – 8,57% (300 сл.), 100% (300 сл.) – агит. материалы; 
7. Партия зеленых Кыргызстана – 8,57% (300 сл.), 100% (300 сл.) – агит. материалы; 
8. Республика – 35,71% (1250 сл.), 100% (1250 сл.) – агит. материалы; 
9. Содружество – 8,57% (300 сл.), 100% (300 сл.) – агит. материалы; 
10. СДПК – 15,71% (550 сл.), 100% (550 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (3500 сл.) 
 
 
«Эмгекчил» - районная государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 450 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 100% (3600 сл.), из них 100% (3600 сл.) – агит. материалы; 
Всего – 100% (3600 сл.) 
 
 
«Тенир-Тоо» - Нарынская областная государственная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Молодежное движение 7-апреля – 5,71% (23 сл.), из них 100% (23 сл.) – в позит. тоне; 
2. Союз народов Кыргызстана – 94,29% (380 сл.), из них 100% (380 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100% (403 сл.) 
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О выборах – 6327 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ак-Шумкар – 0,59% (145 сл.) – агит. материалы; 
2. Акыйкат – 0,8% (198 сл.) – агит. материалы; 
3. Ар-Намыс – 18,2% (4500 сл.) – агит. материалы; 
4. Ата-Журт – 0,15% (38 сл.) – агит. материалы; 
5. Ата-Мекен – 23,74% (5870 сл.) – агит. материалы; 
6. БЭК – 0,87% (216 сл.) – агит. материалы; 
7. Мекен Ынтымагы – 1,43% (354 сл.) – агит. материалы; 
8. Партия застройщиков Кыргызстана – 1,9% (470 сл.) – агит. материалы; 
9. Республика – 32,7% (8087 сл.) – агит. материалы; 
10. СДПК – 18,2% (4500 сл.) – агит. материалы; 
11. Союз ССР – 1,42% (350 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (24728 сл.) 
 
 
«Эмгек туусу» - районная государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 6313 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Акыйкат – 100% (130 сл.) – агит. материалы; 
Всего – 100% (130 сл.) 
 
 
«Айбат +» - частная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ак-Шумкар – 7,31% (216 сл.), из них 100% (216 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Акыйкат – 4,19% (124 сл.), из них 100% (124 сл.) – в негат. тоне; 
3. Ар-Намыс – 14,85% (439 сл.), из них 100% (439 сл.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Журт – 27,37% (809 сл.), из них % (425 сл.) – в нейтр. тоне, % (384 сл.) – в негат. тоне; 
5. Ата-Мекен – 23,11% (683 сл.), из них % (425 сл.) – в нейтр. тоне, % (258 сл.) – в негат. тоне; 
6. Республика – 11,3% (334 сл.), из них 100% (334 сл.) – в негат. тоне; 
7. Содружество – 7,07% (209 сл.), из них 100% (209 сл.) – в нейтр. тоне; 
8. СДПК – 4,8% (142 сл.), из них 100% (142 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100% (2956 сл.) 
 
О выборах – 1898 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ак-Шумкар – 45,46% (9597 сл.) – агит. материалы; 
2. Ата-Мекен – 54,54% (11515 сл.) – агит. материалы; 

Всего – 100% (21112 сл.) 
 
 
«Талас турмушу» - таласская областная государственная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Республика – 100% (274 сл.), из них 100% (274 сл.) – в негат. тоне; 
Всего – 100% (274 сл.) 
 
О выборах – 245 сл. 
 
Реклама партий: 

1. Ар-Намыс – 10,07% (1024 сл.) – агит. материалы; 
2. Жашасын Кыргызстан – 1,67% (170 сл.) – агит. материалы; 
3. Партия застройщиков Кыргызстана – 2,07% (210 сл.) – агит. материалы; 
4. Республика – 68,42% (6956 сл.) – агит. материалы; 
5. СДПК – 17,77% (1806 сл.) – агит. материалы; 
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Всего – 100% (10166 сл.) 
 
 
«Манас жарчысы» - районная государственная газета 
 
Ни одного информационного материала о партиях 
 
О выборах – 800 сл. 
 
Ни одного рекламного материала партий. 
 
«Дабан» -частная газета 
 
Материалы (упоминания) о партиях (в словах) распределилось в процентном соотношении от общего количества в 
следующем порядке: 

1. Ар-Намыс – 100% (548 сл.), из них 100% (548 сл.) – в негат. тоне; 
Всего – 100% (548 сл.) 
 
О выборах – 236 сл. 
 
Реклама партий: 

1 Республика – 100% (11197 сл.) – агит. материалы; 
Всего – 100% (11197 сл.) 

 
 

ИНФОРМАГЕНТСТВА 
(10.09-10.10.2010) 

 
Работа отдельных информационных агентств (ИА) во время предвыборной агитации в целом не сильно отличалась друг 
от друга. Ни одно ИА не охватило всех партий, участвующих в предвыборной гонке. В среднем каждое из них 
упоминало 8-12 партий. Только национальное информагентство “Кабар” ограничилось 3-мя партиями. 
Большинство информационных сообщений о партиях было в нейтральном тоне. Хотя в отдельных ИА некоторые партии 
освещались чаще или в позит. или негат. тоне. Надо отметить, что в первую половину предвыборной агитации тон 
сообщений о партиях был более нейтральным, чем в последующие дни. 
Одной из особенностью нынешних выборов от предыдущих стало – значительное увеличение количества агитационных 
материалов, размещенных на сайтах ведущих ИА Кыргызстана (АКИпресс и 24.kg). 
 
«24.kg» 
«24.kg» - независимое информационное агентство. 
 
Распределение упоминаний о партиях в новостях: 

1. Ак Шумкар – 5,3% (195) слов, из них 84,6% (165 сл.) – в нейтр. тоне, 15,4% (30 сл.) – в негат. тоне; 
2. Ар-Намыс – 3,67% (135) слов, из них 29,6% (40 сл.) – в нейтр. тоне, 70,4% (95 сл.) – в негат. тоне; 
3. Ата-Журт – 38,5% (1416) слов, из них 23,5% (333 сл.) – в нейтр. тоне, 76,5% (1083 сл.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Мекен – 13,13% (483) слов, из них 1% (5 сл.) – в нейтр. тоне, 99% (478 сл.) – в негат. тоне; 
5. БЭК – 0,95% (35) слов, из них 14,3% (5 сл.) – в нейтр. тоне, 85,7% (30 сл.) – в негат. тоне; 
6. Бүтүн Кыргызстан – 5,03% (185 слов), из них 56,8% (105 сл.) – в нейтр. тоне, 43,2% (80 сл.) – в негат. тоне; 
7. Замандаш – 0,27% (10 слов), из них 100% (10 сл.) – в нейтр. тоне; 
8. Мекен Ынтымагы – 0,13% (5 слов), из них 100% (5 сл.) – в нейтр. тоне; 
9. Партия застройщиков Кыргызстана – 0,13% (5 слов), из них 100% (5 сл.) – в нейтр. тоне; 
10. Республика – 8,29% (305 слов), из них 85,2% (260 сл.) – в нейтр. тоне, 14,8% (45 сл.) – в негат. тоне; 
11. Содружество – 0,13% (5 слов), из них 100% (5 сл.) – в нейтр. тоне; 
12. СДПК – 14,1% (519 слов), из них 10,6% (55 сл.) – в нейтр. тоне, 89,4% (464 сл.) – в негат. тоне; 
13. Союз народов Кыргызстана – 8,59% (316 слов), из них 19% (60 сл.) – в нейтр. тоне, 81% (256 сл.) – в негат. тоне; 
14. Эгемен Кыргызстан – 1,77% (65 слов), из них 100% (65 сл.) – в негат. тоне; 

Всего – 100% (3679 сл.) 
 
Всего о выборах – 49862 сл. 
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Материалы на правах рекламы: 

1. Ак-Шумкар – 9,19% (4647 сл.) 
2. Ар-Намыс – 6,22% (3145 сл.) 
3. Ата-Журт – 18,94% (9577 сл.) 
4. Ата-Мекен – 10,95% (5538 сл.) 
5. Бүтүн Кыргызстан – 4,71% (2381 сл.) 
6. Замандаш – 7,28% (3680 сл.) 
7. Каганат – 0,75% (378 сл.) 
8. Партия зеленых Кыргызстана – 2,66% (1344 сл.) 
9. Республика – 24,79% (12538 сл.) 
10. Социал-демократическая партия Кыргызстана – 12,27% (6205 сл.) 
11. Союз народов Кыргызстана – 1,88% (951 сл.) 
12. Эгемен Кыргызстан – 0,36% (185 сл.) 
Всего – 100% (50569 сл.) 
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«АКИpress» 
«АКИpress» - независимое информационное агентство. 
 
Распределение упоминаний о партиях в новостях:В новостях: 

1. Ак-Тилек – 0,3% (10) слов, из них 100% (10 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Ак-Шумкар – 0,75% (25) слов, из них 100% (25 сл.) – в нейтр. тоне; 
3. Ата-Журт – 59,49% (1972) слов, из них 100% (1972 сл.) – в нейтр. тоне; 
4. Ата-Мекен – 37,04% (1228) слов, из них 84,8% (1041 сл.) – в нейтр. тоне, 15,2% (187 сл.) – в негат. тоне; 
5. БЭК – 4,28% (142) слов, из них 100% (142 сл.) – в негат. тоне; 
6. Замандаш – 0,3% (10) слов, из них 100% (10 сл.) – в нейтр. тоне; 
7. Народно-демократическая партия Кыргызстана – 0,3% (10) слов, из них 100% (10 сл.) – в нейтр. тоне; 
8. Партия застройщиков – 0,3% (10) слов, из них 100% (10 сл.) – в нейтр. тоне; 
9. Партия зеленых Кыргызстана – 1,87% (62) слов, из них 100% (62 сл.) – в нейтр. тоне; 
10. Партия коммунистов Кыргызстана – 0,87% (29) слов, из них 100% (29 сл.) – в нейтр. тоне; 
11. Республика – 3,23% (107) слов, из них 100% (107 сл.) – в нейтр. тоне; 
12. Эгемен Кыргызстан – 1,18% (39) слов, из них 100% (39 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100% (3315 сл.) 
 
Всего о выборах – 45340 слов 
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Рекламные (агит.) материалы партий: 

1. Ар-Намыс – 16,56% (2095 сл.) 
2. Ата-Журт – 1,38% (175 сл.) 
3. Ата-Мекен – 41,97% (5308 сл.) 
4. Ресупблика – 5,89% (745 сл.) 
5. СДПК – 34,19% (4324 сл.) 
Всего – 100% (12647 сл.) 

 

 
 
 
«Zpress.kg» 
«Zpress.kg» - независимое информационное агентство. 
 
Распределение упоминаний о партиях в новостях: 

1. Ак-Шумкар – 11,98% (640) слов, из них 100% (640 сл.) – в нейтр. тоне; 
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2. Ар-Намыс – 17,27% (922) слов, из них 15,7% (145 сл.) – в позит. тоне, 75,9% (700 сл.) – в нейтр. тоне, 8,4% (77 
сл.) – в негат. тоне; 

3. Ата-Журт – 39,33% (2100) слов, из них 67,9% (1425 сл.) – в нейтр. тоне, 32,1% (675 сл.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Мекен – 8,93% (477 сл.), из них 43% (205 сл.) – в нейтр. тоне, 57% (272 сл.) – в негат. тоне; 
5. БЭК – 0,75% (40) слов, из них 100% (40 сл.) – в нейтр. тоне; 
6. Бутүн Кыргызстан – 1,83% (98 сл.), из них 100% (98 сл.) – в нейтр. тоне; 
7. Замандаш – 0,22% (12) слов, из них 100% (12 сл.) – в нейтр. тоне; 
8. Партия зеленых Кыргызстана – 3,26% (174) слов, из них 100% (174 сл.) –в негат. тоне; 
9. Республика – 2,62% (140) слов, из них 96,4% (135 сл.) – в нейтр. тоне, 5,6% (5 сл.) – в негат. тоне; 
10. СДПК – 10,71% (572) слов, из них 73,8% (422 сл.) – в нейтр. тоне, 26,2% (150 сл.) – в негат. тоне; 
11. Союз ССР – 3,09% (165 сл.), из них 100% (165 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100% (5340 сл.) 
 
Всего о выборах – 40094 сл. 
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Рекламные (агит.) материалы партий: 

1. Замандаш – 100% (10312 сл.) 
 
 

 
«Кабар.kg» 
«Кабар.kg» - Кыргызское национальное информационное агентство. 
 
Распределение упоминаний о партиях в новостях: 

1. Ар-Намыс – 66,78% (979 сл.), из них 53,5% (524 сл.) – в нейтр. тоне, 46,5% (455 сл.) – в негат. тоне; 
2. Республика – 27,08% (397 сл.), из них 47,1% (187 сл.) – в нейтр. тоне, 52,9% (210 сл.) – в негат. тоне; 
3. Союз ССР – 6,14% (90 сл.), из них 100% (90 сл.) – в нейтр. тоне; 

Всего – 100% (1466 сл.) 
 
Всего о выборах – 50870 сл. 
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Рекламные (агит.) материалы партий: 

1. Республика – 1,29% (50 сл.) 
2. СДПК – 94,25% (3641 сл.) 
3. Союз ССР – 4,45% (172 сл.) 
Всего – 100% (3863 сл.) 
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«Vesti.kg» 
«Vesti.kg» - независимое информационное Интернет-издание 
 
Распределение упоминаний о партиях в новостях: 

1. Ак Шумкар – 1,92% (314 сл.), из них 100% (314 сл.) – в нейтр. тоне; 
2. Акыйкат – 0,56% (92 сл.), из них 100% (92 сл.) – в негат. тоне; 
3. Ар-Намыс – 39,19% (6423 сл.), из них 50,2% (3225 сл.) – в нейтр. тоне, 49,8% (3198 сл.) – в негат. тоне; 
4. Ата-Журт – 16,5% (2704 сл.), из них 82,2% (2224 сл.) – в нейтр. тоне, 17,8% (480 сл.) – в негат. тоне; 
5. Ата-Мекен – 7,4% (1213 сл.), из них 25% (303 сл.) – в нейтр. тоне, 75% (910 сл.) – в негат. тоне; 
6. Бүтүн Кыргызстан – 0,54% (89 сл.), из них 100% ( сл.) – в нейтр. тоне; 
7. Республика – 3,79% (621 сл.), из них 19,5% (121 сл.) – в нейтр. тоне, 80,5% (500 сл.) – в негат. тоне; 
8. СДПК – 30,1% (4932 сл.), из них 2,3% (113 сл.) – в нейтр. тоне, 97,7% (4819 сл.) – в негат. тоне; 
Всего – 100% (16388 сл.) 
 
Всего о выборах – 15059 сл. 
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Рекламные (агит.) материалы партий: 

1. Ата-Журт – 100% (218 сл.) 
Всего – 100% (218 сл.) 

 
 
Выводы 
 
Общественное объединение «Центр информационного права» при сотрдуничестве с общественным объединением 
«Журналисты» при поддержке ПРООН с 10 сентября по 10 октября 2010 года провели мониторинг деятельности 7 
электронных СМИ, 5 Интернет изданий и 43-х республиканских и региональных печатных изданий в предвыборный 
период и в день парламентских выборов 2010 года. 
 
В числе особенностей, зафиксированных в ходе мониторинга СМИ, можно отметить следующее: 
- почти во всех электронных СМИ широко применялась практика включения агитационных материалов в новостные 
программы; зачастую не указывалось, что эти материалы являются рекламного характера и оплачены из избирательного 
фонда партий; 
- подавляющее большинство анализируемых средств массовой информации не освещало предвыборные кампании 
партий; если и освещалось, то только отдельно взятых партий, при этом тон освещения вызывает сомнение в 
непредвзятом отношении СМИ к этим партиям; 
- на популярных информационных агентствах широко применялась размещение на своих сайтах агитационных, т.е. 
проплаченных из избирательного фонда партий материалов; 
- наблюдалась резкое отличие работы республиканских печатных СМИ от региональных изданий; последние старались 
по минимуму упоминать на своих страницах партии, делая упор на освещение в целом выборных процессов; 
- почти все электронные СМИ мало уделяли производству и прокату социальных роликов и сюжетов о правах 
избирателей, правилах госолования; такого характера материалы стали пускаться в эфир только в последнюю неделю 
перед выборами;  
 
Нарушения 
 
Агитационные сюжеты 
 
Ролик про Камчыбека Ташиева 
 
Арест издания «Айыл турмушу» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Приложение №1 
Список СМИ, 

охваченных мониторингом в предвыборный период 
 

Электронные СМИ 
г. Бишкек 

1. ОТРК 
2. Эл ТР 
3. Кыргызское радио 
4. 5-канал 
5. НБТ 

 
г.Ош 

1. Ош ТВ 
2. Керемет ТВ 

 
Печатные СМИ 

Республиканские и бишкекские 
Русскоязычные 

1. «Вечерний Бишкек» 
2. «Деньги и Власть» 
3. «Общественный рейтинг» 
4. «Дело №» 
5. «Слово Кыргызстана» 
6. «Для вас» 
7. «Аргументы и факты-Кыргызстан» 
8. «Комсомольская правда-Кыргызстан» 

 
Кыргызскоязычные 

1. «Кыргыз туусу» 
2. «Zaman-Кыргызстан» 
3. «Айат пресс» 
4. «Аалам» 
5. «Аргумент.KG» 
6. «Асман.KG» 
7. «Алиби» 
8. «Кыргыз руху» 
9. «Учур» 
10. «Эл сөзү» 

 
Региональные издания 
Русскоязычные 

1. «Чуйские известия» 
2. «Весть» 
3. «Новое время» 
4. «Эхо Оша» 
5. «Взгляд» 
6. «Вести Иссык-Куля» 

 
Кыргызскоязычные (и узбекскоязычные) 

1. «Ош шамы» 
2. «Ош жанырыгы» 
3. «Уш садоси» 
4. «Акыйкат» 
5. «Жалал-Абад үнү» 
6. «Жалал-Абад тонги» 
7. «Ата-Журт» 
8. «Баткен таңы» 
9. «Шахтер жолу» 
10. «Эл жарчысы» 
11. «Ысык-Көл кабарлары» 
12. «Ак-Суу баяны» 
13. «Эмгекчил» 
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14. «Теңир-Тоо» 
15. «Айбат+» 
16. «Эмгек туусу» 
17. «Талас турмушу» 
18. «Манас жарчысы» 
19. «Дабан» 

 
Интернет издания 

1. ИА «24.kg» 
2. ИА «АКИpress» 
3. ИА «Zpress» 
4. КНИА «Кабар» 
5. «Vesti.kg» 
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Приложение №2 
Список партий, 

участвовавших на парламентских выборах 2010 г. 
 
30. Айкөл Эл 
31. Ак-Санат 
32. Ак-Тилек 
33. Ак-Шумкар 
34. Акыйкат 
35. Ар-Намыс 
36. Ата-Журт 
37. Ата-Мекен 
38. Бириккен элдик кыймылы 
39. Бүтүн Кыргызстан 
40. Жашасын Кыргызстан 
41. Замандаш 
42. Каганат 
43. Либерально-прогрессивная партия 
44. Мекен ынтымагы 
45. Молодежное движение 7-апреля 
46. Народно-демократическая партия Кыргызстана 
47. Партия ветеранов войны и участников других локальных боевых конфликтов 
48. Партия застройщиков Кыргызстана 
49. Партия зеленых Кыргызстана 
50. Партия коммунистов Кыргызстана 
51. Партия экономического возрождения 
52. Республика 
53. Республиканская народная партия Кыргызстана 
54. Содружество 
55. Социал-демократическая партия Кыргызстана 
56. Союз народов Кыргызстана 
57. Союз ССР 
58. Эгемен Кыргызстан 

 
 


