
            
 
 
 

ОТЧЕТ МОНИТОРИНГА 
ПЕЧАТНЫХ СМИ В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА, г. БИШКЕК, 

КЫРГЫЗСТАН 
 
 

Данная публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза. 
Содержание данной публикации является предметом ответственности 
Общественного Фонда «Центр Медиа Развития» и не отражает точку зрения 
Европейского Союза. 

 
Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» проводит мониторинг 

печатных СМИ г. Бишкек, Кыргызстан 2017г. 
 

 
Период: 01 августа по 31 августа 2017 года 

 
Эксперты: Жумагулов С. 

Токоев М. 
Абдыкеримова Н. 

Мусаева Н. 
 
Мониторинг СМИ проводится Общественным Фондом «Центр Медиа Развития», 
при финансовой поддержке Европейского Союза. 
  
Период проведения мониторинга: 15 марта — 15 сентября 2017 года (7 
месяцев). 
 
Мониторингом охвачено: 15 кыргызскоязычных газет, 10 русскоязычных изданий 
в предвыборный период.  
 
Методика мониторинга основывается на анализе количественных и 
качественных показателей содержания печатных материалов во время 
мониторинга, то есть в предвыборный период. 
Мониторинг печатных СМИ проводится на предмет соблюдения норм Этического 
Кодекса журналиста Кыргызстана и законодательства КР, в частности 
избирательного законодательства (Конституционный Закон КР «О выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики» от 2 июля 2011 года №68) . 
  
Цель мониторинга заключается в том, чтобы документально зафиксировать 
процесс работы СМИ, параметры распределения печатной площади между 
кандидатами (в нейтральном, негативном и позитивном тонах), установить 
степень участия государственных, общественных и политических структур в 
качестве субъектов в процессе обсуждения, а также, чтобы оценить, насколько 
анализируемые средства массовой информации предоставляют обществу  



            
 
объективное и сбалансированное освещение участников избирательной кампании 
и их политических платформ. 
 
В задачи мониторинга входит обеспечение точности наблюдений за работой 
печатных изданий, выявление нарушений Конституционного закона о выборах КР, 
установление позитивных и негативных моментов, возникающих в ходе 
предвыборной агитации, обобщение итогов наблюдений, их опубликование, 
выставление на веб-сайт www.medialaw.kg, а также распространение посредством 
рассылки. 
Качественные показатели устанавливаются по тону (нейтральный, позитивный, 
негативный), высказанному на страницах печатных изданий, а также по нормам 
законодательства КР и Этического Кодекса журналиста Кыргызстана.  
 

* * * 

«ResPublica»  

В газете «ResPublica» от 10 августа 2017 года №26 (732) (тираж-2000) на 
первой странице газеты опубликована статья «Я не такой! Омурбек Бабанов 
опроверг все «слухи» о нем». В статье написано о пресс-конференции 
Бабанова перед журналистами. Поводом для выступления перед 
представителями СМИ стала информация, которую распространили 
кыргызскоязычные газеты. Они сообщили, что Бабанов готов сойти с дистанции и 
объединится с кандидатами от СДПК. Своих оппонентов кандидат в президенты 
призвал, «не тратить деньги на очернение Бабанова, заняться своей 
предвыборной кампанией».   
 Статья предоставлено в позитивном тоне, в отношении Бабанова. 
  
 В этом же выпуске опубликована статья «Бунт на корабле». Автор статьи 
пишет, что зарегистрированный кандидат в президенты Т.Сариев сделал 
заявление, в котором требовал отставки главы правительства в связи с его 
выдвижением на главный пост страны. Так как, С.Жээнбеков используя свое 
служебное положение не сходит с экрана ТВ, что действительно законом не 
допускается. Также журналист утверждает, что такого же мнения придерживается 
и президент Атамбаев. На последней пресс-конференции он прямо заявил, что в 
середине августа состоится внеочередная сессия ЖК, на которой будет избран 
новый премьер-министр сроком до 2020 года. Здесь получается неувязка. Либо 
Атамбаев решил, что президентство уже в кармане С.Жээнбекова и можно смело 
назначить премьера, либо президент не знает, как уже от него отделаться, чтобы 
освободить премьерское кресло для кого-то другого.  
 Статья предоставлено в негативном тоне, в отношении Жээнбекова и 
Атамбаева. 
 
 В этом же выпуске имеется перепечатка с информационного агентства 
«24.kg» «Лидеры бывают разные. Кто есть кто среди кандидатов в 
президенты».  В статье пишется беседа с профессором Зайнидином 



            
Курмановым о лидерских качествах кандидатов в президенты. З.Курманов 
охарактеризовал лидерские качества Т.Сариева, О.Бабанова и С.Жээнбекова.  
 Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
  
 В этом же выпуске опубликована статья «Выборы – 2017. На помощь 
призвали ОПГ?». В статье пишется, что в преддверии выборов президента 
Кыргызстана на свободу вышли сразу два члена ОПГ – Кадырбек Досонов 
(Дженго) и Алтынбек Ибраимов (Алтуха). Кроме того, в Бишкек вернулся так 
называемый вор в законе по прозвищу Карышкыр Мурсалым Умурзаков. Также 
автор делится своим видением, что это не просто совпадение. А учитывая что 
власть КР часто использует лидеров преступного мира для достижения своих 
целей, сомнений вовсе не остается.  
 Статья предоставлено в негативном тоне.  
 
 В этом же выпуске опубликована статья «Пошло на убыль: число 
претендентов на президентский пост уменьшается». В статье пишется, 
что Центризбирком принял 59 заявлений от претендентов на пост президента. На 
сегодня официально кандидатом зарегистрирован лишь один из них – лидер 
партии Акшумкар –Темир Сариев. Автором предоставлена краткая информация о 
кандидатах, которые сошли с гонки, и по какой причине. 
 Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 В газете «ResPublica» от 17 августа 2017 года №27 (733) (тираж-2000) на 
первой странице газеты опубликована статья «За свободный выбор народа». В 
статье пишется про обращение движения «Жаны Муун» (Новое поколение), 
которое выступает против недальновидной политики президента и правительства, 
которая вновь и вновь повторяют ошибки изгнанных президентов. 
Развернувшаяся операция «преемник» является этому подтверждением. У 
нынешней власти нет морального и юридического права больше удерживать пост 
президента. Повсеместное использование административного ресурса нынешнего 
премьера С.Жээнбекова в своей предвыборной кампании и не допуск к участию в 
выборах оппозиционных политиков О.Текебаева и С.Жапарова наносит урон 
легитимности предстоящих выборов.    
 Статья носит негативный тон, в отношении С.Жээнбекова. 
 
 В этом же выпуске имеется перепечатка с информационного агентства 
«24.kg» «Второй пошел». В статье написано, что Центризбирком 
зарегистрировал второго кандидата в президенты. Им стал О.Бабанов.  
Статья носит информационный характер предоставлено в нейтральном тоне. 
 
 В этом же выпуске имеется перепечатка с информационного агентства 
www.akipress.org «Претендент на пост президента заложил дом, чтобы 
участвовать в президентских выборах». В статье пишется о Турсунбек 
Акуне, который заложил дом, чтобы участвовать в президентских выборах. Об 
этом он сказал 14 августа на пресс-конференции в АКИpress.   
Статья носит информационный характер предоставлено в нейтральном тоне. 

http://www.akipress.org/


            
 

В этом же выпуске на второй странице газеты опубликована статья 
«Выборы-2017: меньше народу». Автором статьи написано, что число на 
главную должность в стране стремительно сокращается. Десять человек уже 
сошли с дистанции. Теперь кандидатов 49 человек. Кроме, этого написано о 
кандидатах, которые не смогли набрать необходимое количество баллов на 
экзамене по государственному языку А.Абышев, С.Абыкулов, П.Кенжегулов и 
К.Мыктымбаев. Автор также описал действия ЦИК в отношении С.Жапарова и 
О.Текебаева. В отношении С.Жапарова районный суд вынес решение, осудив на 
11.5 лет. Адвокаты оспорили приговор во второй инстанции суда, который еще не 
вынес свое решение. Однако Центризбирком отказал в регистрации кандидата 
ссылкой «на непогашенную судимость». В отношении О.Текебаева тоже отказано 
в регистрации, аргументируя, что в законодательстве не прописано процедура 
выездного тестирования.  

В целом статья носит информационный характер, предоставлена в 
нейтральном тоне. В отношении Центризбиркома носит негативный характер.    
 

В этом же выпуске, опубликована «Выберите достойного. Не дайте 
себя обмануть. Обращение к народу Кыргызстана». В статье написано 
обращение к народу от Карыбекова Эрнеста, Асанова Бектура и Кадырова 
Кубанычбека, где подытоживается работа нынешнего президента КР 
А.Атамбаева, за весь период его президентства. Атамбаевская идеология 
спекулятивной экономики с игнорированием классических политэкономических 
законов, привела страну к глубокой социально-экономической, политической, 
культурной депрессии, следствием чего обязательно станет политическая 
революция, если не остановить такую вакханалию. Мы призываем народ 
Кыргызстана использовать свой исторический шанс, проявить истинную власть, 
мощь и выбрать достойного, мудрого, справедливого, стойкого и уверенного в 
себе Президента страны. А.Атамбаев оказался худшим руководителем 
государства в истории Кыргызстана.     

Статья предоставлено в негативном тоне. 
 

В этом же выпуске имеется перепечатка с сайта  www.kaktus.media.kg 
«Эксперт: Как граждане голосуют на выборах, связано с их 
информированностью». В статье пишется о прошедшей конференции 
«Мировые конфликты и катастрофы: коммуникация, культура и разрешение», 
собравшая экспертов со всего мира. Выступала с докладом в АУЦА и профессор 
Светлана Куликова из США. Центр политико-правовых исследований поговорил с 
профессором Куликовой о том, зачем государству нужна независимая 
журналистика, как в идеале должно проходит предвыборная агитация и почему в 
современном мире нужно быть медиаграммотным.  

Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 

В этом же выпуске опубликована статья «Выборы – 2017: страсти 
накаляются». В статье пишется, о прошедшем круглом столе на тему 
«Актуальные вопросы информирования избирателей и проведение предвыборной 
агитации». Участники обсуждений особо обратили внимание на два факта –  

http://www.kaktus.media.kg/


            
 
использование административного ресурса кандидатом от властной партии – 
СДПК – и нарушение прав претендентов, содержащихся под стражей – Омурбека 
Текебаева и Садыра Жапарова.  Также, в статье написано высказывании Камилы 
Шаршекеевой и Риты Карасартовой в отношении С.Жээнбекова: «С момента 
выдвижения Жээнбеков тоже считается кандидатом, мы все обладаем равными 
правами. Но С.Жээнбеков продолжает быть премьер-министром, сдает тест на 
знание госязыка органу, который находится у него в подчинении, ездит в рабочие 
поездки по стране, что подробно освещается на ОТРК. Любой закон можно 
толковать по своему. Но если мы хотим строить правовое государство, то 
применяться закон должен ко всем одинаково. А если кто-то использует свое 
служебное положение, он должен либо сложить полномочия, либо быть снять с 
гонки». 

Статья носит негативный тон. 
 

В газете «ResPublica» от 24 августа 2017 года за №28 (734) (тираж-2000) 
имеется перепечатка с информационного агентства REGNUM  «Кандидат в 
президенты КР провел переговоры в Москве». В статье пишется, что один из 
наиболее сильных кандидатов на пост президента Киргизии О.Бабанов 19-20 
августа провел переговоры в Администрации президента России в Москве. 
Содержания переговоров, а также их итог пока неизвестны. Также, пишется, что 
политик сам опубликовал в Инстаграмме фотографии, сделанные в Москве, «в 
итальянском ресторане Патриарших прудах» в компании с работающими там 
киргизстанцами. Кроме этого в статье отмечено, что на нынешних президентских 
выборах в Киргизии Россия подчеркнуто дистанцируется от политических 
процессов, не оказывая видимой поддержки ни одному из кандидатов.  
 В целом статья носит информационный характер, но также содержит 
позитивный тон в отношении Бабанова, носит скрытую агитацию.  
 
 В этом же выпуске газеты имеется перепечатка с сайта kloop.kg «Штаб 
Жээнбекова и оппозиционеры спорят об «агитационных буклетах»». В 
статье пишется, что оппозиционный активист Адиль Турдукулов пожаловался в 
ЦИК на кандидата в президенты от СДПК С.Жээнбекова. По его мнению, 
Жээнбеков начал агитацию раньше срока, раздав буклеты со своими 
достижениями на посту премьер-министра. В штабе кандидата считают, что 
агитации не было, а оппозиционер вводит общественность в заблуждение.  
 Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 

 
* * * 

 
«Вечерний Бишкек» 
 

В газете «Вечерний Бишкек» от 1 августа 2017 года за №87 (11260), 
(тираж-5000) на первой страницы газеты автором опубликована статья «Спикер 
ЖК уже не баллотируется в президенты». Автор статьи пишет, что, по 
словам спикера, о желании баллотироваться он заявил по требованию ряда  



            
 
однопартийцев в СДПК, а также из общедемократических соображений. «После 
консультаций с политиками тяжеловесами»  он отказался от участия в гонке. 
Статья носит информационный характер предоставлено в нейтральном тоне. 
 

В газете «Вечерний Бишкек» от 4 августа 2017 года за №91 (11264), 
(тираж-20 000) опубликована статья «Омурбек Бабанов: У тех, кто 
занимается черным пиаром, нет шансов на победу». В статье автор пишет о  
пресс-конференции О.Бабанова, где он ответил на вопросы, которые в последние 
дни активно обсуждаются в обществе. Прежде всего, о возможном тандеме с 
кандидатом от СДПК С.Жээнбековым. Кроме того, журналистом отмечено, что 
лидер парламентской фракции «Республика – Ата Журт» обозначил ряд 
моментов, которые, по его мнению,  создают нервозность того, что необходимо 
предпринять на глобальном уровне для сохранения в Кыргызстане стабильности 
и устойчивого развития государства.  
Статья предоставлено в позитивном тоне, в отношении кандидата в президенты 
О. Бабанова. 
 

В газете «Вечерний Бишкек» от 11 августа 2017 года за №94 (11267) 
(тираж-20 000) опубликована статья «Станет ли Бакыт Торобаев единым 
кандидатом от нового политического объединения?». В статье пишется 
комментарий известных экспертов об объединившихся лидеров некоторых 
политических партий – А.Мадумарова, А.Келдибекова, К.Ташиева и Б.Торобаева.  

Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 

В газете «Вечерний Бишкек» от 25 августа 2017 года за №100 (11273) 
(тираж-20 000) опубликована статья «Новый политический ландшафт: 
ставки сделаны». Автор статьи пишет, что на этой неделе произошли 
ожидаемые и очень важные события: премьер-министр С.Жээнбеков подал в 
отставку ради участия в выборной кампании. Депутаты Жогорку Кенеша решили 
собраться на внеочередную сессию, чтобы утвердить нового премьера. Не 
дожидаясь президентских выборов, Кыргызстан обретает новый политический 
ландшафт.  
 Статья носит информационный характер предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 В этом же выпуске опубликована статья «Бакыт Торобаев: Новый 
президент Кыргызстана будет избран в ноябре». В статье пишется, что 
Б.Торобаев стал четвертым кандидатом в президенты, официально 
зарегистрированным ЦИК КР. Соответствующее удостоверение ему было вручено 
23 августа 2017 года. Кроме этого, написано мнение Б.Торобаева касательно 
избирательного процесса: «в сложившийся предвыборной ситуации второй тур 
президентских выборов неизбежен. Скорее всего, новый президент Кыргызстана 
будет избран в ноябре 2017 года».  
 Статья носит нейтральный тон. 
 
 



            
 

* * * 
«Мегаполис» 
 

В газете «Мегаполис» от 25 августа 2017 года за №68(314) (тираж-7510) 
опубликована статья «Халатность или как поставить кандидата». Автор 
статьи написала о торжественном открытии фитосанитарной лаборатории в 
Тюпском районе Иссык-Кульской области, где на открытии С.Жээнбеков – 
кандидат в президенты торжественно перерезал ленточку новой лаборатории. В 
статье также сказано, что лаборатория на данный момент не работает, по разным 
причинам. И в конце статьи, пишется вопросительном предложении, кто убедил 
Жээнбекова, что лаборатория готова к работе, и понимал ли этот человек, как 
подставляет своего шефа накануне выборов? 
 В целом статья носит информационный характер, предоставлено 
нейтральном тоне. А в отношении Жээнбекова статья носит негативный тон.  

 

 
* * * 

 
«Слово Кыргызстана» 
 

В газете «Слово Кыргызстана» от 4 августа 2017 года ща №86 (23503), 
(тираж-1246) опубликована статья «Выборы-2017. Околовыборная 
круговерть, или лишь бы не разрушили наш родной «общий дом». В данной 
публикации, автор статьи начала с выступления Азимбека Бекназарова: 
«Кыргызстан нужен кыргызам он - государство кыргызов. Наша политика и наш 
президент должны работать для кыргызов. Мы должны разрушить наш «общий 
дом», построенный Акаевым. Пришло время различать рожденных, воспитанных и 
идущих в политику в «общем доме», и тех, кто готов служить своей родине и 
своему народу».   Выступления Бекназарова автором оценивается как 
националистический взгляд, и об этом была описана мнение эксперта политолога 
Марса Сариева, который подчеркивает заявление Бекназарова – как 
националистическая риторика и это опасные мысли позволят собрать электорат 
по этническому принципу. Кроме этого, в статье опубликованы мнении экспертов, 
профессоров о выборной процедуре в КР.  Данная статья предоставлено как 
информационный материал, но содержатся и субъективные мнения самого 
автора статьи, что противоречит нормам Этического Кодекса журналиста (ст.10).  

Статья предоставлена в негативном тоне.  
 

В газете «Слово Кыргызстана» от 8 августа 2017 года за №87 (23504) 
(тираж-1258) опубликована статья «О кандидатских мотивациях, 
возможностях и ошибках, или чем закончился первый этап президентской 
гонки». В данной статье автор проводит анализ после первого этапа 
президентской гонки. Автор критически описывает кандидатов, которые подали 
документы в ЦИК. Кроме этого, автор оценивает личные качества претендентов 
на пост президента: -   «изобилие кандидатур воспринимается не как самое 
высшее проявление демократии, свидетельствующее, с одной стороны, о том, что 
львиная доля претендентов – это люди, мягко говоря, сильно преувеличивающие  



            
 
свои возможности, у которых практически не развит орган, отвечающий за 
самокритику и самооценку. Это относится как к тем претендентам, имена которых 
практически не известны народу, так и к тем, кто уже многократно пробовал 
добиться успеха в подобном ристалище, но потерпел полное фиаско».  

Статья предоставлена в негативном тоне.  
 

В газете «Слово Кыргызстана» от 11 августа 2017 года №89 (23506) 
(тираж-1288) опубликована статья «Составлен предварительный список 
избирателей». В статье пишется, что согласно Закону «О выборах президента и 
депутатов ЖК КР» Государственная регистрационная служба передала в 
Центризбирком индивидуальный список избирателей на предстоящие выборы 
главы государства. 

Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 

В газете «Слово Кыргызстана» от 18 августа 2017 года №92 (23509) 
(тираж-1330) опубликована статья «Выборы не за горами». В статье пишется о 
заседании городского штаба по оказанию содействия Бишкекской 
территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным 
комиссиям города в решении организационных, материально-технических 
вопросов при подготовке и проведении выборов президента страны. 

Статья носит информационный характер, предоставлена в нейтральном 
тоне. 
 

В газете «Слово Кыргызстана» от 25 августа 2017 года за №94 (23511) 
(тираж-)  опубликована статья «Необходимое условие для успешных 
выборов». Автор статьи пишет, о встрече А.Атамбаева с генеральным 
прокурором И.Джолдубаевой, в беседе с которой акцентировал внимание на 
обеспечении должного прокурорского надзора на всех этапах предстоящих 
выборов, чтобы не допустить нарушения прав всех участников избирательного 
процесса.  
 Статья носит информационный характер предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 

* * * 
«Новые лица» 

 

В газете «Новые лица» от 17 августа 2017 года за №21 (102) (тираж-2100) 
была опубликована статья «Омурбек Бабанов: На выборах в Кыргызстане 
предстоит определить новый путь развития всей Центральной Азии». В 
статье пишется, интервью Бабанова с «Экспорт Online» о предвыборном и 
поствыборном Кыргызстане. С журналистом Бабанов побеседовали о развитии 
государства, внешней и внутренней политики страны. Кроме этого в статье 
изложена частичная программа Бабанова, что по сути является нарушением 
законодательства. 

Статья предоставлено в позитивном тоне в отношении Бабанова, носит 
скрытую агитацию. 



            
 

В этом же выпуске опубликована статья политолога «О шансах 
кандидатов в президенты». В данной статье опубликовано субъективная 
оценка политолога с выставлением баллов для кандидатов С.Жээнбекова, 
О.Бабанова и Т.Сариева основанная на фактах.  

Статья носит нейтральный тон. 
 

В этой же выпуске опубликована статья «Ба, знакомые все лица!». В 
данной статье автор пишет об объединившихся трех политиков: Адахана 
Мадумарова, Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова – с лидером 
набирающей обороты партии «Онугуу-Прогресс» Бакытом Торобаевым.  

Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 

 
* * * 

«Супер инфо» 
 

Газета «Супер инфо» опубликовала статью от 4 августа 2017 года за №770 
(тираж-76 400), «Шайлоо-2017: Талапкерлерди каттоо аяктады» (перевод: 
«Выборы – 2017: Завершилось регистрация претендентов»), в данной статье 
предоставлена информация о количестве претендентов на пост президента. На 
данный момент в ЦИК поступило заявления от 59 граждан на участие в выборах, 
из них 10 как самовыдвиженцы. Кроме этого, опубликован отказ в участии на 
выборах спикера Ч.Турсунбекова.  
 Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 Газета «Супер инфо» опубликовала статью от 11 августа 2017 года за 
№771 (тираж-75 700), «Шайлоо-2017: Талапкерлер бириге баштады» 
(перевод: «Выборы – 2017: Началось объединение претендентов»). В статье 
пишется, что на данный момент претенденты сдают тест по государственному 
языку. Для того чтобы быть полноценным претендентом на пост президента КР, 
они должны собрать 30 тысяч подписей, и должен быть залог в размере 1 
миллиона сом. Кроме этого, пишется об объединении лидеров партии «Бутун 
Кыргызстан», «Онугуу Прогресс» и «Ата Журт» А.Мадумарова, Б.Торобекова, 
А.Келдибекова и К.Ташиева, данное заявление было объявлено 6 августа.  
 Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 В этом же номере газеты «Супер инфо» опубликована статья «Бабанов 
башкалардын тун уйкусун бузууда» (перевод: «Бабанов нарушает сон 
других»). В статье пишется, что на данный момент, Бабанов сдал экзамены в 
комиссию по государственному языку, и собранные подписи передаются в ЦИК. 
Претендент на пост президента КР О.Бабанов набрал по государственному языку 
93.5 баллов, этим отмечено что он знает государственный язык на высоком 
уровне. Также, пишется о пресс-конференции Бабанова, где он с уверенностью 
заявляет о своей победе на выборах. 



            
  
Статья носит скрытую агитацию, предоставлено в позитивном тоне, в отношении 
О.Бабанова. 
 

В газете «Супер инфо» от 18 августа за №772 (тираж-76500) опубликована 
статья «super.kg сайтында президенттик шайлоого карата сурамжылоо: 
Негизги кармаш Бабанов, Торобаев, Жээнбеков жана Мадумаровдун 
ортосунда журуудо» (перевод: Опрос о президентских выборах на сайте 
super.kg: Основная борьба идет между Бабановым, Торобаевым, Жээнбековым и 
Мадумаровым).  В статье пишется, что на сайте super.kg заново стартовал 
опросник по президентским выборам. С началом старта голосования было 
известно, между какими кандидатами будет основная гонка. Также в статье 
указаны результаты голосования в процентном соотношении. Кроме этого, 
пишется, что первыми в списке идут Бабанов, Торобаев, Мадумаров, но со 
второго дня голоса за Жээнбекова резко возросли.    
 Статья носит нейтральный тон. Нарушена нормы национального 
законодательства, а именно ст.22 п.5 КЗ КР «О выборах президента КР и 
депутатов ЖК КР». 
    
 В этом же выпуске опубликовано статья «БШК мучосу Сариевдин айынан 
жумушунан кеттиби?» (перевод: Член ЦИК уволился с работы из-за Сариева?). 
В статье пишется, что представитель ЦИК в Баткенской области Замира Жороева 
11 июля написала заявления об увольнении. По словам члена ЦИК Г.Журабаевой, 
уходом  З.Жороевой есть политическая причина, поделилась она.       
 Статья носит информационный характер, предоставлена в нейтральном 
тоне. 
 

В этом же выпуске, опубликована статья «О.Бабанов: Жаны 
президенттин аты жону Бабанов Омурбек болот» (перево: О.Бабанов: Имя 
нового президента будет Бабанов Омурбек).  В статье пишется об обращении 
Бабанова членам ЦИК после получения удостоверения кандидат в президенты: 
«Я обращаюсь к членам ЦИК, что вы проведете выборы открыто, чисто и 
справедливо. И надеюсь, что выиграю выборы, и мандат президента тоже получу 
от ваших рук».   

Статья носит позитивный тон в отношении Бабанова. 
 

В газете «Супер инфо» от 25 августа 2017 года за №773 (тираж-77 500) 
опубликована статья «Шайлоо-2017: Жарандардын колун кабыл алуу 6-
августа аяктайт» (перевод: Выборы – 2017: Сбор подписей граждан 
заканчивается 6 августа.) В статье пишется, что из 59 граждан подавшие 
заявления в ЦИК для участия в президентских выборах, осталось 49. Среди них 
Т.Сариев, О.Бабанов, С.Жээнбеков и Б.Торобаев выполнили все требования и 
официально зарегистрировались в ЦИКе. 
 Статья носит информационный характер предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 

В этом же выпуске опубликована статья «Бабанов биринчи бара 
жатабы?» (перевод: Первым ли идет Бабанов?). В данной статье пишется, что  



            
 
информационный центр REGNUM опубликовал прием Бабанова в президентской 
администрации РФ. Кроме этого, написано что, журналист телеканала «Шаман 
ТВ» провел опрос среди населения, и где больше голосов набрал О.Бабанов. И в 
конце статьи, пишется, что и на президентских выборах будет также.   
  Статья носит скрытую агитацию, с нарушением норм конституционного 
закона. Предоставлено в позитивном тоне, в отношении Бабанова. 
 
 

* * * 
 
«Аргументы и факты» 
 

В еженедельной газете «Аргументы и факты» за №31 (1916), (тираж-4500) 
опубликована статья «Конкурс кандидатов. Выборы Президента в 
Кыргызстане превращаются в настоящее реалити-шоу». В статье автор 
пишет о различных позициях кандидатов в президента О.Бабанова, 
С.Жээнбекова. Автором отмечено, что все главные претенденты на пост 
президента во внешней политике, придерживаются позиции развития 
стратегического партнерства с Россией.  

В целом статья носит информационный характер, предоставлено в 
нейтральном тоне. 

 
В международном издании «Аргументы и факты» за №32 (1917) 

опубликована статья «Сериал «выборы» продолжаются. В Кыргызстане 
создан новый политический союз кандидатов в президенты». Автор статьи 
пишет, что на днях, о своих намерениях объединиться в одну партию объявили 
Б.Торобаев, А.Мадумаров, К.Ташиев и А.Келдибеков, политики собираются 
выдвинуть единого кандидата в президенты и сплотиться вокруг него. Кроме 
этого, журналист в своей статье поделился мнением политолога Марса Сариева, 
где он говорит что, по его мнению, представители нового альянса смогут 
договориться с сильным представителем севера, то кандидат от партии власти 
может оказаться в затруднительном положении. В конце статьи автор, отмечает 
что, «есть шанс, что это будет первые в истории страны выборы, когда власть 
перейдет от одного президента к другому без крови, революций и 
административного ресурса. Впрочем, судья по последним действиям власти и 
заявлениям кандидатов на главный пост страны, я в этом не уверен». 

Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне.  
 

* * * 
  

«Дело №» 
 В газете «Дело №» от 23 августа 2017 года за № 24(1112) (тираж – 10 000) 
опубликована статья «Может, хватить смешить страну и мир! Выборы -
2017». Автор статьи пишет, что полсотни возомнивших себя президентами 
Кыргызстана: что это – демократия или политическая незрелость кыргызстанцев? 
В статье также, пишется краткое резюме кандидатов в президенты,   



            
 
Р.Карасартовой, К. Шаршекеевой, Турсунбек Акун, Н.Нышанова, и тех кандидатов, 
которые имели проблемы с законом КР.  

Статья предоставлена в негативном тоне.  
 
 

* * * 
       
«Новые лица» 
 В газете «Новые лица» от 24 августа 2017 года за №22 (103) (тираж-2100) 
опубликована статья «Самый эффектный». В статье пишется, что 21 августа 
С.Жээнбеков сложил свои полномочия премьер-министра в связи с тем, что ЦИК 
зарегистрировал его кандидатом в президенты.  
 Статья носит нейтральный тон.  
 

 
* * * 

«Кыргыз Туусу» 
 

В газете «Кыргыз Туусу» от 4 августа 2017 года за №60 (24156), (тираж-
5928), опубликована статья «Башчы шайлоодо баш мыйзамды сыйлайлы» 
(перевод: «Давайте уважать законы на выборах»), автором предоставлена 
информация о предстоящих выборах, пишется о выезде Чубак ажы в США для 
встречи с Фетхуллахом Гулен. Журналист отметил что, последствия таких встреч 
могут затронуть не только учащихся студентов в Турции, но граждан КР которые 
там работают, Чубак ажы понимая это, заявляет в соц.сетях что хотел бы кое 
чему научится у Фетхуллаха Гулен.  
 Статья предоставлено в нейтральный тоне. 
 

В газете «Кыргыз Туусу» от 8 августа 2017 года за №61 (24156), (тираж-
5728), опубликована статья «Биометрикадан отпогондор добуш бере 
алышпайт», (перевод: «Не прошедшие биометрические данные не могут 
голосовать»). В статье предоставлена информация от председателя участковой 
комиссии по проведению президентских выборов, посла Кыргызской Республики в 
Российской Федерации Мурзапаяз Карагулова, для трудовых мигрантов. Большая 
часть граждан КР находятся на территории РФ, и связи с этим, на данный момент 
уточняются списки и принимаются заявления от трудовых мигрантов, изъявившие 
желание участвовать на выборах. Трудовые мигранты, не прошедшие 
биометрические данные, не могут участвовать и голосовать за того или иного 
кандидата. 

Статья носит информационный характер, предоставлена в нейтральном 
тоне. 
 

В газете «Кыргыз туусу» от 22 августа 2017 года за №65(24161) 
опубликована статья «Прокуратура органдары шайлоого даярдык коруудо» 
(перевод: Органы прокуратура готовятся на выборы). В статье пишется, что 
А.Атамбаев 18 августа принял генерального прокурора И.Джолдубаеву, где на 
встрече были обсуждены вопросы избирательного процесса.  



            
  
Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном тоне. 
 

* * * 
«Эркин Тоо» 
 

В газете «Эркин Тоо» от 1 августа 2017 года за №87 (2812), тираж (тираж-
5859), опубликована статья «Спикер президенттик шайлоого баруудан баш 
тартты», (перевод: «Спикер отказался от участия в президентских 
выборах»). Автором опубликована статья об отказе спикера участвовать в 
президентских выборах.  
 Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 В этом же выпуске опубликована статья «Президенттик талапкерлер 58, 
а орун бироо гана», (перевод: «Кандидаты в президенты 58, а место только 
одно»). Автором статьи предоставлена информация о поданных заявлений от 58 
граждан, изъявивших желание участвовать на президентских выборах, и о 
вероятности регистрации всего 15 человек.  
 Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 В газете «Эркин Тоо» от 4 августа 2017 года за №90 (2815), тираж (тираж-
5904), опубликована статья «Талапкерлердин арасында ар кандай 
кылмыштар учун соттолгондор бар», (перевод: «Среди кандидатов в 
президенты есть осужденные за разные преступления»). В статье пишется, как 
отмечает председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова: по результатом поверки 
документов, предоставленных от претендентов в кандидаты на пост президента, 
есть осужденные граждане за различные правонарушения.  

Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 В газете «Эркин Тоо» от 8 августа 2017 года за №91 (2816), тираж (тираж-
5879), опубликована статья «Президенттикке талапкер С.Жээнбеков 
мамлекттик тил боюнча тест тапшырды», (перевод: «Кандидат в 
президенты С.Жээнбеков сдал тест по государственному языку»). В статье 
пишется, что С.Жээнбеков сдал тест по государственному языку и получил 
сертификат. Без сертификата кандидаты будут отстранены от избирательного 
процесса.  

Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 В газете «Эркин Тоо» от 15 августа 2017 года за №93 (2818), тираж (тираж-
5979), опубликована статья «Мурзапаяз Карагулов: Эмгек мигранттарды 
шайлоодо саясий активдуулукторун корсотууго чакырабыз», (перевод: 
Мурзапаяз Карагулов «Призываем трудовых мигрантов принять политическую 
активность в выборах»). В газете опубликовано интервью с атташе посольства 
КР в РФ. В интервью затронуты вопросы участия в выборах трудовых мигрантов,  



            
 
находящихся на территории РФ. М.Карагуловым, дано разъяснение, как могут 
трудовые мигранты осуществлять свои избирательные права.  

Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 

* * * 
 
“Азия news” 
 

В еженедельнике “Азия news” (10 августа, 5000 экз.) опубликована 
заметка под названием “Төртилик”, “Бешилик”, “И чё за х..?” (“Четвёрка”, 
“Пятёрка”, “И чё за х..?”). Надо отметить, что откровенно грязный заголовок. В 
заметке говорится о том, что южные политики объединились перед грядущими 
выборами, но о победе говорить рано, так как все они имеют ярлык “бакиевцев”.  

Статья подготовлена в негативном тоне.  
 

В этом же номере размещена аналитическая статья, которая называется 
“Саясатчылардын кандай сапаттары маанилүү?” (“Какие качества 
политиков важны?”).  Известный ученый-политолог Зайнидин Курманов 
анализировал шансы кандидатов. По его словам, каждый из них обладает как 
бесспорными преимуществами, так и явными недостатками. Несмотря на то, что в 
статье упоминаются имена пяти известных политиков, почему-то газета 
разместила фотографию одного только Сариева. 

В целом статья подготовлена в нейтральном тоне.  
 
В этом же номере “Азия news” опубликовала заметку “Сариевдин 

жоругу чыга баштады” (“У Сариева стали проявляться выходки”). Краткое 
содержание: претендент Сариев обратился в ЦИК с жалобой о том, что премьер-
министр страны и кандидат в президенты С. Джээнбеков ведет агитацию, тем 
самым злоупотребляя служебным положением. 

В целом статья написана в нейтральном тоне.  
 

В этом же номере издания помещена информация под названием 
“Бабанов неге кетенчиктөөдө?” (“Почему Бабанов пошёл на попятную?”). 
Содержание публикации: кандидат в президенты О.Бабанов отозвал из ЦИК 
полномочия своего 171 представителя. Видимо, Бабанов уже не верит и не 
доверяет даже своим людям. 

В целом статья подготовлена в нейтральном тоне, хотя присутствует некий 
сарказм.  
 

Это же издание посвящает информацию под заголовком “Биригүү кур 
челектин калдырагына айланбаса” (“Не превратилось бы объединение в 
пустое громыхание порожнего ведра”) объединению четырех южных политиков – 
Келдибекова, Ташиева, Мадумарова и Торобаева. Содержание: слияние четырех 
южных политиков ничем от предыдущих подобных союзов не отличается, таких 
объединений и раньше было не счесть, все они преследовали сиюминутную  



            
 
выгоду, и впоследствии бывшие союзники даже враждовали друг с другом, - так 
что и это объединение ждет та же участь. 

Тон – негативный.  
 

Газета “Азия news” (еженедельник, 10 августа, 5000 экз.) разместила 
коллаж на первой полосе с изображением Омурбека Бабанова с ножом в руке и 
горой долларов перед собой. Заголовок гласит: “Бай Бабановго тең келе 
аласыңарбы?” (“Сможете сравниться с богачом Бабановым?”). Хотя отсутствует 
текстовка к коллажу, как это обычно принято в журналистике, уже невооруженным 
глазом видны элементы черного пиара. Тон – негативный.  
 

В еженедельнике “Азия news” (17 августа) опубликована информация 
“Төрөбаев Кремлге учканы кабарланууда” (“Сообщается, что Торобаев полетел в 
Кремль”). Краткое содержание: кандидат в президенты Бакыт Торобаев по 
приглашению Кремля находится в Москве, проводит встречи на высшем уровне. 
Учитывая, что Торобаева еще поддерживает альянс Келдибеков-Ташиев-
Мадумаров, можно сделать вывод, что он имеет самые высокие шансы на 
предстоящих выборах. 
Информация построена на домыслах и догадках. Тон – позитивный.  
 

То же самое можно сказать об информации “Бабанов неге Сариевдин 
астында тыбырчылады?” (“Почему Бабанов перед Сариевым  семенит-
суетится?”). По предположению издания, якобы эти двое провели встречу, где 
Сариев поставил условие перед Бабановым, чтобы он стал премьер-министром в 
случае его избрания президентом. Но Бабанов отказался от предложения, 
подчеркнув, что пойдет до конца. 
Информация построена на домыслах и догадках.  

 
В этом же номере опубликована заметка “Түшүнөбүз, бирок жардам 

бере албайбыз” (“Понимаем, но помочь не можем”). Краткое содержание: власть 
направила свои усилия против Сариева, так как он с каждым днем набирает очки. 
Сариев подал жалобу в ЦИК на Джээнбекова, который использует 
административный ресурс в целях саморекламы перед выборами. Как полагает 
издание, кандидат от власти Джээнбеков не пользуется авторитетом, и в такой 
ситуации трио Бабанов (президент) – Сариев (премьер) – Торобаев (спикер) 
является наиболее приемлемым вариантом.  

Тон по отношению к Жээнбекову – негативный, по отношению к Бабанову,  
Сариеву и Торобаеву – позитивный.  

 
В газете “Азия news” (24 августа) опубликована информация “Ташиев, 

Келдибеков, Мадумаров, Төрөбаевдин тандеми бир канаттуу бүркүттү 
элестетет” (“Тандем Ташиева, Келдибекова, Мадумарова и Торобаева 
напоминает орла с одним крылом”). Краткое содержание: политолог Бакыт 
Бакетаев в своем интервью говорит, что он всегда предсказывал, кто будет 
следующим президентом. Так случилось и в 2004, и в 2009 годах: он и тогда точно 
предсказал, кто будет следующим президентом страны. А  на этот раз, как 
полагает политолог, у Джээнбекова самые высокие шансы стать президентом.  



            
 
Относительно объединения южных политиков Бакетаев сказал, что оно не имеет 
перспективы, так как без поддержки севера страны невозможно рассчитывать на 
победу. И сравнил альянс четверки с беркутом без одного крыла. 

Тон по отношению к Жээнбекову – позитивный.  
 
 

* * * 
 
“Ачык саясат +” 
 

В газете “Ачык саясат+” (еженедельник, 4 августа, тираж 2500 экз.) 
размещена заметка “Учкашып-чиркешкен менен майнап чыкпайт” (“Как ни 
присоединяйся, никакого толку не будет“). Краткое содержание: политический 
тандем Ташиев-Келдибеков не имеет перспективы, так как у Келдибекова 
судимость не снята, а у Ташиева с финансами туго. Таким образом, заключает 
издание, оба кандидата просто пытаются сторговаться и получить выгоду для 
себя. 
Информация  построена на одних лишь домыслах и предположениях. Тон – 
негативный.  
 

В этом же номере данного издания опубликована информация под 
названием “Сариев биринчи, төлгөсү төп түшөбү?” (Сариев идет первым, у 
него расклад удачный?”). Краткое содержание: Темир Сариев первым успешно 
сдал экзамен по госязыку, первым внес залог в 1 миллион сомов, первым сдал 
список избирателей, и что все это хороший знак для него. 

Тон – позитивный.  
 
Следующая заметка в этом же номере называется “Жээнбеков менен 

Төрөбаев биригеби?.. (“Объединятся ли Джээнбеков и Торобаев?»). Краткое 
содержание: возможен альянс между претендентами в президенты Джээнбековым 
и Торобаевым. По предположению издания, якобы ведутся тайные переговоры по 
созданию тандема с тем, чтобы впоследствии вывести единого кандидата на 
выборах. 

Тон – нейтральный.  
 
Издание помещает информацию и о другом претенденте - Адахане 

Мадумарове под заголовком “Мадумаровдун акчасы барбы?” (“У Мадумарова 
есть деньги?”). Краткое содержание: Мадумаров успешно сдал экзамен по 
госязыку, но у него нет команды и, скорее всего, нет денег, а он и сам чувствует, 
что у него нет шансов на предстоящих выборах. 
Здесь же имеется информация о том, что депутат Талант Мамытов предал своего 
друга Ташиева, переметнувшись в стан другого кандидата - Омурбека Бабанова. 

Тон – негативный.  
 

Издание “Ачык саясат+” (еженедельник, 4 августа, тираж 2500 экз.) 
опубликовало интервью Омурбека Бабанова, одного из претендентов на пост 
президента, под названием “Мени каралай беришсе,  жөн эле отуруп 



            
калбайм” (“Если меня и дальше будут очернять, я не стану просто 
отсиживаться”). В интервью Бабанов обращается к журналистам, призывая их 
прекратить черный пиар, в частности, не акцентировать внимание на этническом 
происхождении своей матери. Надо отметить, что в ряде СМИ, особенно в 
социальных сетях, часто подчеркивается, что мать Бабанова является по 
происхождению курдянкой, а сам претендент разбогател путём рейдерского 
захвата чужого имущества и бизнеса. 

Тон – нейтральный.  
 

Издание Ачык саясат+ (11 августа) опубликовало заметку под названием 
“Бекназаров Жээнбековдун этегин кармайбы?” (“Бекназаров ухватится за 
подол Джээнбекова?). Краткое содержание: Экс-генпрокурор и кандидат в 
президенты Бекназаров то критикует, то хвалит власть, и, скорее всего, идет на 
выборы с чисто корыстной целью. 

Тон – негативный.  
 
Здесь же есть информация “Бакыт Төрөбаевдин мүмкүнчүлүгү 

көбүрөөк” (“У Бакыта Торобаева возможностей побольше”). Краткое содержание: 
из членов объединения Келдибеков-Ташиев-Мадумаров-Торобаев только 
последний имеет шансы, так как у него есть фракция в Жогорку Кенеше и 
незапятнанная репутация в сравнении с другими членами четверки. 

Тон – позитивный по отношению к Б.Торобаеву.  
 
В этом же номере данного издания опубликована заметка “Сариев агынан 

жарылганда” (“Сариев высказался от души”). Краткое содержание: претендент 
Темир Сариев выступил с заявлением о том, что власти заставляют госслужащих 
работать на кандидата от власти, вызывая их в штаб С.Джээнбекова. 

Сариев – позитивный тон, Жээнбеков  негативный тон.  
 
В издании “Ачык саясат+” (18 августа) размещена информация “Улан 

Чолпонбаев Жээнбековго иштейт” (“Улан Чолпонбаев работает на 
Джээнбекова”). Краткое содержание: депутат от партии “Республика – Ата Журт” 
Улан Чолпонбаев, вместо того, чтобы работать на лидера своей партии, 
наоборот, поддерживает кандидата от провластной СДПК Сооронбая 
Джээнбекова. Что бы это значило, задается вопросом издание, может, у него есть 
какой-то секрет, или его вынудили так поступать? 

Тон – негативный.  
 
В этом же номере напечатана заметка “Сариев трайбалист деген 

жалган жалаа” (“Клевета, что Сариев трайбалист”). Краткое содержание: после 
революции 2005 года выходцы из южных регионов занимали земли под жильё 
(самозахват). Более того, один и тот же участок перепродавался по нескольку раз. 
И Сариев, как депутат, представлявший тогда Сокулукский район, не мог сидеть 
молча. Таким образом, его попытки установить законность и пресечь самозахват 
земли преподнесены дельцами как трайбалистские выступления. На самом деле, 
резюмирует газета, Сариев государственник и всегда выступает за законность и 
порядок. 

Тон – позитивный.  



            
 
“Ачык саясат+” (25 августа) опубликовала информацию “Орусия менен 

Казакстан Бабановду колдоого алдыбы?” (“Россия и Казахстан поддержат 
Бабанова?”). В ней со ссылкой на российские СМИ говорится о том, что Бабанов 
предлагает открыть еще одну военную базу в Кыргызстане. С учетом растущего  
рейтинга Бабанова, и Россия, и Казахстан делают ставку на него. 

Статья подготовлена в позитивном тоне.  
 
В этом же номере имеется информация “Сариевдин критикалары 

катуу болууда” (“Критика Сариева становится жестче”), в которой говорится, что 
Сариев все более открыто и жестче критикует власть. 

Тон – позитивный.  
 
Издание “Ачык саясат+” (4 августа) опубликовало обращение генерала 

Аширбека Бакаева под названием “Кыргызстанга Сариевдей иш билги инсан 
керек” (“Кыргызстану нужен такой знающий дело человек, как Сариев”), в котором 
отставной генерал расхваливает претендента в президенты Сариева за его 
достижения в сельском хозяйстве в его бытность премьер-министром страны. По 
его мнению, только такой человек, компетентный в вопросах экономики и 
особенно сельского хозяйства, достоин возглавить государства. 

Статья подготовлена в позитивном тоне.  
 
В этом же издании (11 августа) целая полоса отведена кандидату 

Т.Сариеву, которая называется “Сариевдин ишмердигинин жыйынтыктары 
тууралуу“ (“Об итогах деятельности Сариева”), В ней подробно рассказывается 
о том, что сделал Сариев, будучи премьер-министром страны. 
Однако рекламный характер материала не обозначен соответствующим образом, 
как того требуют закон о СМИ и Этический кодекс журналиста КР. 

Тон – позитивный, скрытая реклама.  
 

Эта же газета (11 августа) разместила материал «Мен билген Өмүрбек 
Бабанов» (“Омурбек Бабанов, которого я знаю”). Краткое содержание: его отец 
был успешным председателем колхоза в Таласе. А его мать была искусной 
рукодельницей и оратором. Сам же Омурбек начал бизнес с нуля в Казахстане, и 
по рекомендации Назарбаева его привлекли к госслужбе в Кыргызстане. Он 
богатый и способен поднять страну.  

Тон – позитивный.  
 
 

* * * 
 
“Багыт.kg”  
 

Газета “Багыт.kg” (еженедельник, 9 августа, тираж 2000 экз.) опубликовала 
два материала о предвыборной кампании. В информации “Айтикеев шайлоо 
фондуна 50 сом, Бабанов 32 млн сом салды” (“Айтикеев внес в избирательный 
фонд 50 сомов, а Бабанов - 32 миллиона”) рассказывается о том, что Бабанов на  
 



            
 
этот момент внес в свой избирательный фонд средств больше других кандидатов 
– 32 млн сомов, причём из них он успел истратить уже 21 млн.  

Тон – негативный.  
 

Другая информация посвящена теме создания возможного альянса 
между четверкой (Келдибеков-Ташиев-Мадумаров-Торобаев) и Темиром 
Сариевым. По мнению издания, новое объединение вряд ли будет успешным, так 
как эти политики слишком разные и с непомерными президентскими амбициями.  

Тон – негативный.  
 

В издании “Багыт.kg” (еженедельник, 9 августа, тираж 2000 экз.) 
опубликовано пространное интервью экс-министра внутренних дел Зарылбека 
Рысалиева, которое называется “Биз депутат болобуз деп ант бердик. Ошол 
анттын кусуру кимге тийет – Бабановгобу же башкагабы?” (“Мы 
поклялись оставаться депутатами. На кого падёт кара за это клятвопреступление 
– Бабанова или кого другого?”). По словам Рысалиева, претендент Омурбек 
Бабанов во время выборов в парламент 2015 года заставил каждого кандидата в 
депутаты клясться именами своих детей, что, если тот не наберёт в своём округе 
нужного числа голосов, то снимет свою кандидатуру и уступит тому, кого 
поддержало больше избирателей. Но, как рассказывает Рысалиев, лидер партии 
Бабанов не сдержал своего слова и не включил его в список депутатов, несмотря 
на то, что Рысалиев шёл в лидерах, уверенно занимая тогда второе место. Далее 
Рысалиев предупреждает, что клятвопреступление может обернуться против 
повинного в этом святотатстве, т.е. в данном случае имеется в виду Бабанов. 

Тон – негативный.  
 
Газета “Багыт.kg” (еженедельник, 16 августа, тираж 2000 экз.) разместила 

ряд материалов, посвященных предвыборной гонке. В информации “Торобаевди 
Кремль колдойбу?” (“Торобаева поддерживает Кремль?”) говорится о том, что у 
Торобаева появился реальный шанс победить на выборах, так как он получил 
поддержку на самом высоком уровне в Кремле.  

Статья подготовлена в позитивном тоне.  
 
Здесь же помещены две заметки о кандидате в президенты О.Бабанове. 

Первая называется “БШК Бабановду талапкерлигинен ажыратсын! Себеби 
арыз жазгандар көбөйдү” (“Пусть ЦИК лишит Бабанова  аккредитации! Потому 
что на него поступает много жалоб”). Краткое содержание: на Бабанова поступило 
уже 5 жалоб, что достаточно для лишения его аккредитации в качестве кандидата. 
По мнению издания, бабановцы делают ставку на деньги. 

Тон – негативный.  
 
В следующей заметке под названием “Бир гана акчанын күчүнө ишенген 

Бабанов дале болсо биринчи” (“Бабанов, который верит только в силу денег, 
по-прежнему идет первым”) продолжена денежная тема. В частности, газета 
отмечает, что Бабанов уже внес в избирательный фонд 32 млн. сомов, из них 25 
млн. успели израсходовать. Не все в этом мире продается и покупается, пишет 
далее издание, и призывает людей не продавать свои голоса за деньги. 



            
 
Тон – негативный.  
 
В этом же издании опубликована аналитическая статья под названием 

“Биригүү – биримдикти кетирүү” (“Объединение – конец единению”). По 
мнению автора статьи, недавно созданный альянс Келдибеков-Ташиев-
Мадумаров-Торобаев способен внести раскол в общество по региональному 
признаку, так как все они являются выходцами с юга, что вызывает раздражение 
на севере страны. Таким образом, резюмирует издание, этот союз изначально 
обречен на распад по причине того, что он является чисто региональным, а не 
общенациональным союзом. 

Тон – нейтральный.  
 
Газета “Багыт.kg” (23 августа) поместила заметку “Түндүктүк 

саясатчылар түп көтөрүлүп, биригип жатышат” (“Северные политики 
объединяются”). Краткое содержание: сперва политики из юга создали 
объединение, и в ответ один из кандидатов в президенты Канат Исаев 
намеревается объединить северных политиков. 

Тон – нейтральный.  
 
В газете “Багыт.kg” (23 августа) опубликована заметка “Бабановдун 

экологияны талкалап, Азия-Моллдун тегерегиндеги бактарды 
кыйдырганы кызуу талкууга түштү” (“Бурно обсуждается, что Бабанов, 
учиняя разгром экологии, велел спилить деревья вокруг “Азия-Молл”). 
Здесь встречаются предложения, которые способны нанести урон чести и 
достоинству героя заметки: “ажо болом деп, асманга учуп кетип, ошо бойдон 
жерде баспай, мансапка мас болгон... кыскасы бул адамга мансап менен байлык 
эле керек окшойт” (“Возносясь в небо в потугах стать верховным правителем и с 
тех пор так и не спустившись на землю, опьянев от карьеры и стяжательства,.. 
словом, этому человеку, видно, нужны только карьера и богатство”). 

Тон заметки откровенно оскорбительный. 
 
 

* * * 
 
“Фабула”  
 

В газете “Фабула” (выходит 2 раза в неделю, 8 августа, тираж 3300 экз.) 
опубликована заметка “Кел-кел келээрде” (“Когда удача на подходе”),. Краткое 
содержание заметки: многие известные люди поддерживают кандидата в 
президенты Темира Сариева, Но, пишет издание, как потом Сариев удовлетворит 
запросы и потребности этих людей? Ведь просто так, бесплатно они не будут 
работать на него. 

Тон – нейтральный.  
 
В этом же выпуске опубликована вторая заметка “Саясый күчтөр 

Жээнбековго каршы биригүүдө” (“Политические силы объединяются против 
Джээнбекова”). Краткое содержание второй заметки: политические силы начали  



            
 
объединяться против претендента от власти Джээнбекова. Таким образом, 
создаются два сильных противоположных лагеря. 

Тон – нейтральный.  
 
В этом же номере указанного издания размещена аналитическая статья 

под названием «Талапкер көп, так бирөө” (“Претендентов много, а пост один”). 
Так называемая “аналитика” представляет собой сплошь предположения и 
домыслы – якобы основная борьба развернется между Джээнбековым и 
Бабановым, но на данный момент в президентской гонке вперёд вышел Сариев, 
первым собрав нужное количество голосов и т.д. Затем речь заходит об альянсе 
Келдибеков-Ташиев-Мадумаров, который, как пишет газета, как и ожидалось, уже 
дал трещину.  

В целом тон статьи нейтральный.  
 
Газета “Фабула” (выходит 2 раза в неделю, 8 августа, тираж 3300 экз.) 

посвятила почти целую полосу политическому объединению Келдибеков-Ташиев-
Мадумаров-Торобаев. Уже сам заголовок говорит о многом – “Келдибеков, 
Ташиев, Мадумаров үчөө Төрөбаевди саясый баткакка саябы?” (“Троица 
Келдибеков-Ташиев-Мадумаров воткнёт Торобаева в политическую грязь 
лицом?”). Материал собран путем опроса пяти респондентов относительно 
перспективы данного союза. И почти во всех случаях ставится под сомнение его 
будущее. Более того, некоторые респонденты высказали мнение о том, что любой 
из них, особенно Торобаев, в любой момент может бросить товарищей и перейти 
на другую сторону. В опросах встречаются также мнения о том, что все они 
являются “бакиевцами” и “южными”, что может сыграть против них. 

Тон – негативный.  
 
Издание “Фабула” (18 августа) разместило материал “Турсунбек шүк 

отурбайбы” (“Сидеть бы тихо Турсунбеку”).Краткое содержание: один из 
кандидатов в президенты, бывший омбудсмен Турсунбек Акун, выступил с 
критикой богатых кандидатов. Он задается вопросом: где и как они сколотили 
столько богатства? Вместе с тем Т.Акун высказал мнение, что он знает, что не 
пройдет. В связи с этим газета откровенно хамит: “Эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт 
болбой тынч эле отурбайсыңбы?” (“Чего тебе тихо не сидится, а не то выходит: у 
людей смятение – и у осла переполох?”). 

Тон – оскорбительный, негативный.  
 

* * * 
 
«Алиби» 
 

Газета “Алиби” (еженедельник, 11 августа, 2000 экз.) разместила 
информацию “Дымагың канча, талапкер? (“Кандидат, каковы твои амбиции?”). 
В ней опубликованы итоги опроса разных людей, которые определили рейтинг 25 
политиков-претендентов перед президентскими выборами. 

Тон – нейтральный.  
 



            
 
В этом же издании помещена заметка “Бабановго карата кара пиар 

күчөөдө” (“Всё сильнее черный пиар против Бабанова”). Краткое содержание: в 
социальных сетях и проправительственных СМИ с каждым днем усиливается 
кампания по дискредитации одного из  самых сильных кандидатов в президенты - 
Бабанова. “Это вызвано все растущей популярностью Бабанова среди 
населения”, - резюмирует издание. 

Тон – нейтральный.  
 
В этом же номере опубликовано обращение членов ЦИК Джурабаевой и 

Абдракматовой к спикеру Жогорку Кенеша Ч.Турсунбекову с просьбой 
разобраться, по их мнению, в многочисленных нарушениях со стороны 
председателя ЦИК Н.Шайлдабековой. В частности, ее обвиняют в срыве 
тестирования по госязыку О.Текебаева и других кандидатов, которые находятся 
под стражей. 

Тон – нейтральный.  
 
Это же издание провело опрос среди людей относительно объединения 

политической четвёрки Келдибеков-Ташиев-Мадумаров-Торобаев и возможного 
присоединения к ним Темира Сариева. Заголовок звучит «Мындай биригүү Ак 
үйдүн жүрөгүн солк эттирди» («От этого объединения содрогнулось сердце 
“Белого дома”»). Об этом союзе отозвались в целом с одобрением. В то же время 
высказано сомнение по поводу возможного присоединения Сариева к четверке. 

Статья подготовлена в нейтральном тоне.  
 
 

* * * 
 
“Ачык сөз” 
 
Газета “Ачык сөз” (еженедельник, 17 августа, тираж 4100 экз.) разместила 
передовицу “Чагымчыл ураандан алыс бололу!” (“Держаться подальше от 
провокационных лозунгов!”). По мнению автора, стали провозглашаться девизы и 
лозунги провокационного характера о возможных беспорядках по итогам 
президентских выборов. “Сейчас важно сохранить мир и стабильность в стране”, - 
делает вывод автор и призывает людей не поддаваться на провокации. 

Тон статьи – нейтральный.  
 

Газета “Ачык сөз” (еженедельник, 17 августа, тираж 4100 экз.) 
опубликовала информацию “Темир алдыӊкы катарда баратат” (“Темир 
шагает впереди”). Краткое содержание: Темир Сариев уже давно в политике, он 
уже зрелый политик. И в его штабе работают люди с незапятнанной репутацией. 

Тон – позитивный.  
 

 

Во многих вышеупомянутых случаях нарушены  нормы законодательства о СМИ и 
ЭКЖ КР, 7-я статья которого гласит: «Журналист должен воздерживаться от  



            
 

создания или участия в создании рекламных материалов. В противном случае 
он должен сделать все, чтобы рекламные материалы были четко отделены 
от информационных и аналитических соответствующей рубрикацией или 
дополнительными указателями (символами), шрифтом и любым иным 
способом, чтобы коммерческий характер этих материалов сразу стал ясным 
для читателя, слушателя, зрителя». 

Имеются также нарушения п.3 статьи 22 «Информирование избирателей и 
проведение предвыборной агитации» Конституционного закона КР «О выборах 
президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР», где говорится: «...Содержание 
информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации 
или распространяемых иным способом, должно быть объективным, 
достоверным, не должно нарушать равенства кандидатов, политических 
партий, в них не должно отражаться предпочтение какому бы то ни было 
кандидату, политической партии».  

 
Практически во всех случаях нарушены требования статей 10 и 17 ЭКЖ 
Кыргызстана, где говорится, что «Факты, суждения и предположения должны 
быть четко отделены друг от друга»; «Точки зрения оппонентов должны быть 
представлены сбалансированно». 

Все публикации содержат признаки распространения заведомо недостоверной 
информации о кандидате и формируют определенное отношение избирателей к 
кандидатам в президенты.  

В большинстве своём публикации построены на предположениях и домыслах, что 
характерно для кыргызскоязычной журналистики.  

 

 
 
 



            
 

 
  
 

 

 


