
           
 

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 июня по 30 июня 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-сайте 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 «Республика» за №19(725) (тираж – 2000 экземпляров) от 1 июня 2017 
года была опубликована статья «Выборы – 2017. В полу кандидатов 
прибыло». Автор статьи пишет, что Жогорку Кенеш КР утвердил дату выборов – 
15 октября 2017 года, дает краткую информации о тех лиц, кто заявил свое 
намерение баллотироваться на пост президента КР, в частности: Т.Сариев, 
О.Бабанов, Б.Торобаев, С.Жээнбеков, Ч.Турсунбеков, Т.Масадыков, 
А.Келдибеков, А.Мадумаров. Также журналист пишет о том, что 31 мая в третьем 
чтении парламент рассмотрел поправки в Конституционный Закон КР «О 
выборах президента КР и депутатов ЖК КР», где кроме даты выборов 
президента, внесены и другие изменения – повышение суммы избирательного 
залога, изменение статуса наблюдателей от НПО, увеличение избирательного 
порога для партий.  
В целом статья написана в нейтральном тоне. 
 
В этом же выпуске газеты «Республика» была опубликована статья «Секрет 
выдвижения Сооронбая Жээнбекова». Данная статья опубликована под 
рубрикой «Глас народа». Данный материал небольшого содержания 
предоставлен в виде личного мнения или суждения автора – Сайнидин 
Султанидин уулу Тыналы тегин. Автор делится своим видением по поводу 
выдвижения кандидатуры на пост президента. По словам автора Атамбаев 
выдвинул кандидатуру Жээнбекова якобы по воле Чолпон Баековой, так как 
Жээнбеков является затем Арстанбека Дуйшеева, который в свою очередь 
является родственником и земляком Ч.Баековой. Также автор утверждает, что 
Баекова являлась серым кардиналом и при Акаеве, и при Бакиеве, и при 
Атамбаеве тоже. Более того, автор размышляет о политических действиях 
Атамбаева, что Атамбаев хочет пойти по пути Путина, то есть после избрания 
Жээнбекова президентом, он станет премьер-министром.  
Сложно сказать, что статья написана в нейтральном тоне, хотя нет резкой 
критики. Однако, существует скрытый негативный тон по отношению 
Атамбаева и Жээнбекова, в частности о их политических намерениях.  
 
В газете «Республика» за №20(726) (тираж – 2000 экземпляров) от 15 июня 
2017 г опубликована статья «Президентские выборы – 2017. Заложены 
деньги на второй тур». В статье говорится о том, что 15 июня ЦИК утвердил 
смету расходов на выборы президента. Согласно этому документы  



           
 
предусмотрен второй тур. В статье также говорится, что утверждено обращение 
к СМИ и интернет-изданиям относительно процедуры и сроков аккредитации.  
Статья является перепечаткой из информационного агентства «24.kg» и 
предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В еженедельной газете «Республика» за №22(728) (тираж – 2000 экземпляров) 
от 29 июня 2017 года опубликована небольшая статья «В Бишкеке состоится 
народный курултай». В ней говорится, что 1 июля соберется народный 
курултай в Кыргызской Национальной Филармонии. Основной целью 
общенационального собрания станет обсуждение общественно-политической 
ситуации в преддверии президентских выборов, назначенных на 15 октября.  
Статья предоставлена в нейтральном тоне.   
 
В этом же выпуске газеты на третей полосе опубликована статья «Выборы – 
2017. Восемь – это только начало». Автор статья пишет, что в ЦИК КР 
поступили заявления от восьми кандидатов на пост президента: Рита 
Карасартова, Арстанбек Абдылдаев, Сайнидин Султанидинов, Бакыт Дегенбаев, 
Бакыт Торобаев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, 
Омурбек Текебаев, Назарбек Нышанов. По словам автора «президентом хотят 
стать политики, гражданские активисты, бизнесмены и даже городские 
сумасшедшие». Журналист вкратце пишет про каждого кандидата, от куда он 
родом, чем занимается или занимался, кто является самовыдвиженцем, кто 
выдвинут от партии. В конце статьи есть пометка, что пока верстался номер 
газеты, в ЦИК поступили еще два заявления от двух кандидатов: Турсунбая 
Бакир уулу и Камиллы Шаршекеевой.  
   
 

* * * 
 

«Вечерний Бишкек» 
 
В газете «Вечерний Бишкек» за №64(11237) (тираж – 20 000 экземпляров) от 2 
июня 22017 года была опубликована статья «Президентские выборы 
перенесены на 15 октября». В статье пишется о главном вопросе на 
пленарных заседаниях ЖК 31 мая и 1 июня – обсуждение в третьем чтении 
законопроекта о внесении изменений в Конституционный Закон КР «О выборах 
президента КР и депутатов ЖК КР». Автор пишет о впечатляющих результатах 
голосования, было зарегистрирована 115 депутатов, «такой суперкворум (лишь 
пятеро отсутствовали) бывает в нашем ЖК не так уж часто», «за» проголосовали 
106, «против» - только 9. Далее приводится информации относительно поправок, 
какого рода поправки были внесены в Конституционный закон, в частности 
относительно даты выборов, избирательного залога, увеличение избирательного 
порога для партий во время выборов. 
В целом статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В газете «Вечерний Бишкек» за №70(11243) (тираж – 20 000 экземпляров) от 16 
июня 2017 года была опубликована статья «До выборов осталось ровно  



           
 
четыре месяцев». В статье автор пишет о том, что 14 июня Жогорку Кенеш 
принял постановление о назначении выборов главы государства на 15 октября 
2017 года.  
Статья написана в нейтральном тоне.  
 
В этом же выпуске газеты опубликована статья «Вся президентская рать». 
Автор статьи пишет, что 15  июня, за четыре месяцев до голосования, началась 
процедура выдвижения кандидатов на президентский пост. По мнению автора, 
грядущие выборы обещают стать беспрецедентными сразу по нескольким 
причинам: использование современных технологий, первая в истории 
Кыргызстана мирная передача власти, за голоса избирателей собираются 
конкурировать сразу несколько достаточно сильных политиков: Т.Сариев, 
О.Бабанов, Б.Торобаев, С.Жээнбеков, Ч.Турсунбеков, О.Текебаев, А.Келдибеков.  
Статья в целом предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В «Вечернем Бишкеке» за №71(11244) (тираж – 5000 экземпляров) от 20 июня 
2017 года была опубликована статья «Самовыдвиженец из СИЗО ГКНБ». В 
статье говорится что, О.Текебаев идет на выборы в качестве самовыдвиженца, а 
не от партии «Ата-Мекен». Об этом стало известно из страницы социальной сети 
Facebook юриста/адвоката О.Текебаева – Канатбека Азиза. Документы для 
регистрации его кандидатуры уже поданы в ЦИК КР, теперь она должна 
рассмотреть и принять решение о регистрации. Ранее в ЦИК отмечали, что 
случай с Текебаевым может стать прецедентом. Председатель ЦИК объяснила, 
что комиссия откажет в регистрации в случае наличии судимости или 
обвинительного приговора. Но так как вина Текебаева еще не доказана, то в его 
случае ЦИК будет консультироваться с правоохранительными органами. Далее 
автор статьи отмечает, что баллотирование Текебаева может приостановить 
судебный процесс, и именно поэтому представители Текебаева «делают все, 
чтобы затянуть рассмотрение дела и отложить сроки вынесения приговора». 
Данная информация является субъективном мнением автора. Однако 
преподносится как часть информационного материала, что противоречить 
нормам Этического Кодекса журналиста (ст.10). 
Статья предоставлена в негативном тоне.  
 
В газете «Вечерний Бишкек» за №72(11245) (тираж – 5000 экземпляров) от 21 
июня 2017 года была опубликована статья «Ташиев поддержит Сариева». 
Автор статьи пишет о прошедшем 7-м съезде партии «Ак-Шумкар», где все 398 
делегатов проголосовали за выдвижение своего лидера в президенты. Также 
говорится, что на этом съезде Ташиев заявил о своей поддержке лидеру «Ак-
Шуумкара» Т.Сариеву.  
Статья несет информационный, нейтральный характер.  
 
В газете «Вечерний Бишкек» за №76(11249) (тираж – 20 000 экземпляров) от 30 
июня 2017 года была опубликована статья «Бакыт Торобаев – кандидат в 
президенты». В статье говорится о том, что 27 июня состоялся 6 съезд партии 
«Онугуу-Прогресс», на котором члены единогласно выдвинули Б.Торобаева 
кандидатом в президенты. 



           
 
Статья предоставлена в нейтральном тоне. 
 
 

* * * 
«Мегаполис» 
 
В газете «Мегаполис» за №48(1294) (тираж – 7510 экземпляров) от 16 июня 
2017 года была опубликована статья «ЦИК Кыргызстана: Подписные 
листы – требование закона». Статья является перепечаткой с 
информационного агентства «24.kg», где говорится, что председатель ЦИК КР 
Н.Шайлдабекова прокомментировала на пресс-конференции сомнения 
некоторых юристов и депутатов парламента относительно необходимого для 
каждого из кандидатов в президенты страны сбора 30 тысяч подписей.  
Статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В этом же выпуске газеты «Мегаполис» опубликована статья «Алмазбек 
Атамбаев: Выборы проведем, как надо! А тех, кто попытается 
дестабилизировать ситуацию, закроем!». В статье предоставляется 
информация относительно визита Генерального Секретаря ООН – Антониу 
Гутерриш: заявления Генсека и Президента, о международных обязательствах 
Кыргызской Республики, о некоторых кандидатах в президенты, которые 
находятся под стражей, о журналистах и правозащитниках, которые попали под 
давление власти и т.д. 
Статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В еженедельнике «Мегаполис» за №52(1298) (тираж – 7510 экземпляров) от 30 
июня 2017 года была опубликована статья «Продаем, закладываем и 
выдвигаемся!». Автор статьи пишет о начале предвыборной гонки кандидатов в 
президенты. Журналист остановился на некоторых кандидатах в президенты, в 
частности: Рита Карасартова, Камилла Шаршекеева, Турсунбай Бакир уулу, 
Турсунбек Акун, о том как они собираются выручить средства на избирательный 
залог в сумме 1 млн сомов. По этому поводу приводится лишь одна цитата, 
вырезка из интервью Р.Карасартовой. В отношении других приводится 
информация, источники которой не уточняются.  
Статья написана с неким саркастическим тоном. 

 
 

* * * 
«Дело №» 
 
В газете «Дело №» за №21(1109) (тираж – 10 000 экземпляров) от 21 июня 2017 
года 6 и 7 полоса посвящена теме «Выборы – 2017».  
- Опубликована статья «Ну поехали… Президентским выборам дан 
старт!». В статье дана информация о том, что ЖК КР принял постановление о 
дате назначения выборов президента КР – 15 октября 207 года, по процедурам 
выдвижения и регистрации кандидатов, по сбору подписей и избирательного 
залога и о каким паспортам могут голосовать граждане КР.  



           
 
Статья несет в себе информационный характер, предоставлен в нейтральном 
тоне.  
- другая статья на той же полосе опубликована «Текебаев – большой 
оптимист!». Автор пишет, что О.Текебаев выдвинул свою кандидатуру в 
президенты сразу после назначения даты выборов. Выдвинулся данный 
кандидат не от партии «Ата-Мекен», а в качестве самовыдвиженца.  
Статья предоставлена в нейтральном тоне. 
-  опубликована статья «Ахматбек Келдибеков в пролете?», где говорится о 
том, что Келдибеков имея непогашенную судимость, может «не успеть вскочить 
выборный поезд». Приводятся отрывки интервью А.Келдибекова по этому 
поводу радио «Азаттык». 
Статья предоставлена в нейтральном тоне. 
- статья «Ташиев поддержал Сариева» написана в целом в нейтральном тоне. 
В статье автор пишет о прошедшем съезде партии «Акшумкар», и о выступлении 
Ташиева в поддержку Т.Сариева.  
 
В этом же выпуске газеты «Дело №» на 7-8 полосах под рубрикой «Восток – 
дело тонкое»  была опубликована статья «Выборы – 2017. Кандидат 
предполагает, а клан располагает». В статье пишется о родоплеменных 
особенностях Кыргызстана, в частности автор расписывает к какому роду 
относятся выдвинутые или изъявившие желание выдвигаться кандидатуры: 
С.Жээнбеков, О.Бабанов, Ч.Турсунбеков, Б.Торобаев, Т.Сариев.  
В целом статья предоставлена в нейтральном тоне, однако деление по 
родоплеменным признакам политиков может отрицательно сказаться на 
сознании читателя (подсознательно деля читателя по родоплеменным, 
региональным признакам). С этой точки зрения статью можно рассматривать как 
негативную.  
 
В газете «Дело №» за №22(1110) (тираж – 10 000 экземпляров) от 28 июня 2017 
года под рубрикой «Политологи Кыргызстана» была опубликована статья 
«Лидером президентской гонки остается Бабанов». В статье приводятся 
мнения двух политологов: Игоря Шестакова и Бакыта Бакетаева. По их словам в 
предстоящие президентские выборы жесткая борьба будет между двумя 
кандидатами – С.Жээнбековым и О.Бабаовым. Остальные, по мнению 
политологов, имеют не такие высокие шансы стать следующим президентом.  
Статья написана в отношении некоторых кандидатов в определенном 
негативном тоне, таких как: Н.Нышанов, О.Текебаев, Т.Сариев. В отношении 
О.Бабанова, С.Жээнбекова и Б.Торобаева статья предоставлена в позитивном 
тоне.  
 

* * * 
«Аргументы и факты. Кыргызстан» 
 
В газете «Аргументы и факты. Кыргызстан» за июнь месяц №25(1910) (тираж 
– 4500 экземпляров) опубликована статья «Гонка началась. Стартовала 
регистрация кандидатов в президенты Кыргызстана». Газета  
 



           
 
информирует читателей о предстоящих выборах. В частности, о дате выборов, 
кандидатах, выдвинутых и тех, кто собирается выдвигаться и т.д. 
Статья несет информационный характер, и предоставлен в нейтральном тоне.  
 

* * * 
«Новые лица» 
 
В газете «Новые лица» от 29 июня 2017 года за №17(98) (тираж – 2100 
экземпляров) была опубликована статья «Выборы – 2017. Предвыборные 
зарисовки». Автор статьи пишет об общей предвыборной ситуации: о дата 
выборов – 15 октября, о баталиях в информационном пространстве, о четырех 
основных кандидатах на пост главы государства – С.Жээнбеков, О.Бабанов, 
Т.Сариев, О.Текебаев, о ЦИК КР и т.д. 
Статья предоставлена в нейтральном тоне, где автор использовал материалы 
информационных агентств.   
 
 

* * * 
«Слово Кыргызстана» 
 
В газете «Слово Кыргызстана» от 20 июня 2017 года за №68 (23485) (тираж – 
не указан) по рубрикой «Выборы 2017» была опубликована статья «ЦИК 
создала равные условия». Автор статьи информирует, что на неделе прошел 
брифинг ЦИК КР, где Шайлдобекова ответила на вопросы СМИ, а также дала 
разъяснение по поводу приглашения ее на заседание в ЖК КР, чтобы заслушать 
ее ответы на некоторые моменты, в частности по сбору подписей в поддержку 
кандидатов. Председатель отметила, что это приглашение она расценивает как 
давление на решения ЦИК  со стороны парламентариев. Также она ответила на 
вопросы относительно кандидатуры О.Текебаева.  
В целом статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
 

* * * 
«Супер инфо» 
 
В газете «Супер инфо» от 2-8 июня 2017 года за №761 (тираж – 77 500 
экземпляров) 4 полоса под рубрикой «Саясат жана коом» (перевод: «Политика 
и общество») практически вся посвящена выборам 2017 года.  Опубликована 
результаты опроса населения относительно предпочитаемого кандидата в 
президенты: на первом месте – Чубак Жалилов, который еще не выдвинулся, но 
не исключает такой возможности. На втором месте – Садыр Жапаров, который 
находится под стражей в СИЗО №1. На третьем месте – Сапар Исаков. Хотя 
политическая партия СДПК выдвинула другую кандидатуру в лице Сооронбая 
Жээнбекова, опрошенное население предпочитает С.Искаова, то ли из-за его 
молодости, или харизмы, образования и опыта на международной арене. Так как 
С.Жээнбеков набрал около 1% в опросе, то он не попал в список лидирующих. 
На четвертом месте – Адахан Мадумаров. Не смотря на то, что А.Мадумаров  



           
 
проводит встречи с населением в регионах, рейтинг Мадумарова снижается с 
каждым днем.  Пятерку лидирующих завершает О.Бабанов, который «не дает 
покоя как оппозиционерам, так и самой власти». 
В целом результаты опроса предоставлены в нейтральном тоне.  
 
В этом же выпуске газеты «Супер Инфо» была опубликована статья по рубрикой 
«Коз караш» (перевод: «Взгляд») «Бабанов Жалал- Абадда» (перевод: 
«Бабанов в Джалал-Абаде»). В статье пишется, что на прошлой неделе 
О.Бабанов был в Джалал-Абаде и встречался с местным населением, где 
рассказал о своей проделанной работе, и о обещаниях, которые он давал во 
время парламентских выборов. В конце статьи автор поднимает вопрос: «Анын 
созун угуп отуруп, «Республика – Ата-Журттан» башка партиялар оз 
программаларын ишке ашырып жатабы деген суроо туулат…» (перевод: Слушая 
его слова, возникает вопрос, кроме «Республики – Ата-Журт» другие партии 
реализовывают свои программы…»). Кроме того, в последнем абзаце 
прослеживается призыв голосовать за Бабанова. 
Статья написана в виде скрытой политической рекламы и несет позитивный 
тон.  
 
В газете «Супер инфо» от 16-22 июня 2017 года за №763 (тираж – 79 100 
экземпляров) под рубрикой «Саясат жана коом» (перевод: «Политика и 
общество») опубликована статья «Келдибеков менен Ташиев Мадумаровду 
суройбу?» (перевод: «Будут ли продвигать Мадумарова Келдибеков и 
Ташиев?»). В статье автор пишет, что Келдибеков не может выдвинуть свою 
кандидатуру из-за своей непогашенной судимости. Со стороны Ташиева не 
наблюдается активность в выдвижении своей кандидатуры. Таким образом, 
шансы Мадумарова из этой троицы возрастают.  
Статья предоставлена в нейтральном тоне.   
 
В этом же выпуске газеты на этой же полосе опубликованы расценки материалов 
во время предвыборной агитации в газете «Супер Инфо».  
 
Также опубликована статья «Алмазбек Атамбаев шайлоо системин 
мактады» (перевод: «Алмазбек Атамбаев похвалил избирательную систему»). 
В статье пишется о встрече президента КР – А.Атамбаева с главным 
представителем ОБСЕ – Ламберто Занньер. 
Статья несет информационный характер и предоставлена в нейтральном тоне.  
 
Опубликована небольшая информационная статья относительно предстоящих 
выборов, в частности о дате выборов, утвержденная указом Парламента КР: 
«Призиденттик шайлоо 15-октябрда отот» (перевод: «Выборы Президента 
пройдут 15 октября).  
Статья подготовлена в нейтральном тоне.  
 
 

* * * 
«Кыргыз Туусу» 



           
 
В газете «Кыргыз Туусу» от 2 июня 2017 года за №42(24138) (тираж – 6114 
экземпляров) была опубликована статья «Шайлоонун жаны модели 
мурдагыдай добуштарды бурмалоолорго жол бербейт» (перевод: «Новая 
модель выборов как раньше не даст возможность искажению итогов 
голосования») под рубрикой «Шайлоочунун пикири» (перевод: «Мнение 
избирателя»). Газета опубликовала мнение общественного деятеля – Марата 
Чаначева, о нововведениях в избирательную систему: о новых моделях, о новых 
технологиях и т.д. 
В статье преобладает позитивный тон, в виде мнения общественного деятеля.  
 
В газете «Кырыгз Туусу» от 6 июня 2017 года за №43(24139) (тираж – 5947 
экземпляров) была опубликована статья «Сооронбай Жээнбековдун штабын 
Фарид Ниязов жетектейт» (перевод: «Штаб Сооронбая Жээнбекова 
возглавит Фарид Ниязов»). Автор информирует, что на прошлой неделе ушел в 
отставку Фарид Ниязов,  намерен возглавить штаб кандидата от партии СДПК – 
Сооронбая Жээнбекова.  
Статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В газете «Кыргыз Туусу» от 30 июня 2017 года за №50(24146) (тираж – 5997 
экземпляров) опубликована небольшая статья «Президент болом дегендер 
сегизге жетти» (перевод: «Тех, кто хочет стать президентом уже восемь»). 
Автор статьи пишет, что Камила Шаршекеева подала заявление в ЦИК КР в 
качестве самовыдвиженца. О таком своем решении Шаршекеева написала у 
себя на странице в фейсбук. Таким образом, кандидатов, подавших документы в 
ЦИК КР стало восемь: Т.Сариев, О.Текебаев, Н.Нышанов, А.Абдылдаев, 
Р.Карасартова, Б.Дегенбаев, С.Султанидинов. 
Статья предоставлена в нейтральном тоне.   
 
 

* * * 
«Эркин Тоо» 
 
В газете «Эркин Тоо» от 6 июня 2017 года за №67-68(2793) были опубликованы 
поправки и изменения в Конституционный Закон КР «О выборах Президента КР и 
депутатов Жогорку Кенеша КР». 
 
В газете «Эркин Тоо» от 14 июня 2017 года за №72(2797) было опубликовано 
Постановление Жогорку Кенеша КР о назначении выборов президента КР. 
 
В газете «Эркин Тоо» от 15 июня 2017 года за №73(2798) – спецвыпуск, 
опубликовано обращение ЦИК КР средствам массовой информации 
относительно участия СМИ и интернет- изданий в предвыборной агитации 
президентских выборов 2017 года, утвержденное Решением ЦИК КР №31 от 14 
июня 2017 года. В этом же выпуске опубликован календарный план ЦИК КР по 
проведению президентских выборов 2017 года.  
 
 



           
 
В газете «Эркин Тоо» от 30 июня 2017 года за №77(2802) опубликовано 
Постановление ЦИК КР об аккредитации СМИ и интернет-изданий для участия в 
предвыборной агитации во время президентских выборов в КР 2017 года.  
 
 

* * * 
 
“Азия news” 
 
В еженедельном издании “Азия news” (1 июня, 5000 экз.) размещена 
аналитическая заметка под названием “Келдибеков менен Ташиев акырында 
Мадумаровду алдап кетишти” (“Келдибеков и Ташиев под конец “кинули” 
Мадумарова”). В ней говорится, что Келдибеков и Ташиев получили 
благословение населения Алайского района на пост президента, а Мадумаров 
выдвинулся самостоятельно. Издание пишет, что его прогноз относительно 
бесперспективности альянса сбылся. Однако, пишет далее газета, ни у кого из 
троицы нет шансов победить на предстоящих выборах, и просто дают знать, что 
политический торг уместен. 
Публикация направлена на формирование негативного образа возможных 
претендентов на пост президента Келдибекова и Мадумарова, её тон 
саркастический. 
 
В издании “Азия news” (еженедельник, 8 июня, 5000 экз.) опубликована 
заметка “Темир Сариев эл аралык байланыштарды чыңдап, калктын да 
камын көрүүдө” (“Темир Сариев укрепляет международные связи, заботясь и о 
благе народе”). В ней говорится, что Темир Сариев получил приглашение на 
Шанхайский экономический форум, где он выступил с речью. Затем его 
пригласили на другой – Санкт-Петербурский экономический форум.  
Скрытый пиар Сариеву. Тон в целом нейтральный. 
 
Издание “Азия news” (еженедельник, 15 июня, 5000 экз.) опубликовало статью 
под названием “Эмне үчүн карапайым калк Сооронбай Жээнбековду 
колдойт?” (“Почему простой народ поддерживает Сооронбая Джээнбекова?”), 
которая посвящена деятельности нынешнего премьера, который выдвинут 
кандидатом в президенты от партии власти СДПК. В статье премьер 
описывается как трудяга, для которого  чужд популизм, и он не был замечен в 
каких-либо сомнительных делах. Далее рассказывается о том, что его 
поддержали 98 депутатов из 120, что говорит о его авторитете даже среди 
оппозиции. “Демек, Кыргызстандын келечеги бар” (“Значит, есть у Кыргызстана 
будущее”), – заключает издание. 
Явная политическая реклама. Тон публикации хвалебный. 
 
Газета “Азия news” (еженедельник, 22 июня, 5000 экз.) размещена статья 
“Темир Сариев улуттун лидери боло алабы?” (“Может ли Темир Сариев 
стать лидером нации?”), которая посвящена кандидату в президенты Т.Сариеву. 
Он описывается как личность национального масштаба, зрелый лидер, 
способный объединить все политические силы страны во имя единства. 



           
 
Тон статьи внешне нейтральный, но плохо прикрытый пиар в пользу Т.Сариева 
заметен. 
 
 

* * * 
 
“Ачык саясат +” 
 
Еженедельник  “Ачык саясат +” (2 июня, тираж 2500) опубликована заметка 
“Жаштар Бабанов менен кетти” (“Молодежь пошла с Бабановым”), в которой 
говорится о том, что после того, как СДПК выдвинула на пост президента 
Сооронбая Джээнбекова, в рядах молодежи произошел раскол, и большинство 
выбрало молодого реформатора Бабанова. Странная логика. 
Явная политическая реклама. Тон нейтральный. 
 
В этом же номере данного издания вышла заметка “Темир Сариевдин 
штабына эл батпайт” (“В штабе Сариева тесно от людей”), в которой 
говорится, что в предвыборном штабе Сариева яблоку негде упасть. Вся заметка 
насыщена безудержными похвалами.  
Явная политическая реклама. Тон хвалебный. 
 
Здесь же размещена другая заметка “Элди чай менен алдаган Төрөбаев” 
(“Торобаев лживо отделывается от людей чайком”), в которой рассказывается о 
том, что один из претендентов в президенты Бакыт Торобаев угостил чаем своих 
избирателей в Джалал-Абаде. “Келечекте президент болгусу келген адам элди 
тамак менен алдап жаткандан кийин анын колуна мамлекеттин тагдырын кантип 
ишенип тапшырабыз? Кыйын болду кыргызга” (“Раз уж человек, желающий стать 
президентом, обманывает людей с помощью угощения, как мы можем доверить 
ему судьбу государства? Трудные времена пришли к кыргызам”. 
Здесь имеются нарушения требований статей 10 и 17 ЭКЖ Кыргызстана, где 
говорится, что «Факты, суждения и предположения должны быть четко 
отделены друг от друга» и что «Точки зрения оппонентов должны быть 
представлены сбалансированно». 
Стиль публикации намеренно заострённый, тон черного пиара. 
 
Еженедельник “Ачык саясат +” (16 июня, тираж 2500 экз.) опубликовал 
короткую заметку “Жалпы эл Бабанов деп турат” (“Весь народ за Бабанова”), 
в которой издание делает однозначный вывод о том, что сколько бы человек ни 
баллотировались в президенты, судьба уже предрешена – все за Бабанова. По 
мнению издания, везде и повсюду говорят в пользу Бабанова. При этом нет ни 
одного факта о том, кто и где именно высказывается в пользу именно этого 
кандидата. 
Публикация носит явный характер однозначной политической рекламы. Тон 
заметки односторонне хвалебный. 
 
 

* * * 



           
 
В газете “Ачык сөз” (еженедельник, 1 июня, тираж 4500 экз.) размещена статья 
“Сокенин сокбилеги күчтүү” (“У Соке сильна ударная рука”), которая 
посвящена претенденту на пост президента, нынешнему премьер-министру 
Сооронбаю Джээнбекову. “Калың катмар анын келечекте калыс журт башы 
болорунан күмөн санабайт. Ар кайсы аймактын билимдүү, акыл-эси бар 
адамдарынан сураштырсак, басымдуу көпчүлүгү жылуу ойлору менен 
бөлүшүштү” (“Широкие слои населения не сомневаются в том, что он в будущем 
станет справедливым главой страны. Мы провели опрос среди образованных, 
умных людей разных регионов, и в своём подавляющем большинстве они 
поделились добрыми мнениями”). При этом в статье нет ни одного интервью из 
упомянутого опроса “среди образованных, умных людей разных регионов”. 
Явная политическая реклама. Тон нейтральный. 
 
В газете “Ачык сөз” (еженедельник, 1 июня, тираж 4500 экз.) размещена статья 
“Сокенин сокбилеги күчтүү” (“У Соке сильна ударная рука”), которая 
посвящена претенденту на пост президента, нынешнему премьер-министру 
Сооронбаю Джээнбекову. “Калың катмар анын келечекте калыс журт башы 
болорунан күмөн санабайт. Ар кайсы аймактын билимдүү, акыл-эси бар 
адамдарынан сураштырсак, басымдуу көпчүлүгү жылуу ойлору менен 
бөлүшүштү” (“Широкие слои населения не сомневаются в том, что он в будущем 
станет справедливым главой страны. Мы провели опрос среди образованных, 
умных людей разных регионов, и в своём подавляющем большинстве они 
поделились добрыми мнениями”). При этом в статье нет ни одного интервью из 
упомянутого опроса “среди образованных, умных людей разных регионов”. 
Явная политическая реклама. Тон нейтральный. 
 
 

* * * 
 

В газете “Багыт.kg” (еженедельник, 14 июня, тираж 2000 экз.) опубликована 
статья, которая называется “КСДП татыктуу талапкерин тандаган, эми 
элибиздин татыктуу тандоосу калды” (“СДПК выбрала достойного 
кандидата, теперь достойный выбор за народом”). В отличие от предыдущей 
статьи, здесь говорится о том, что известные деятели в один голос одобряют 
выбор данной кандидатуры, хотя не приводится ни одно имя известных 
личностей страны. 
Публикация носит явный характер однозначной политической рекламы. Тон 
заметки позитивный. 
 
В газете “Багыт.kg” (еженедельник, 21 июня, тираж 2000 экз.) опубликована 
заметка под названием “Бакылдаган Бабанов качан ички иштер министри 
болгон?” (“Когда это пустозвон Бабанов был министром внутренних дел?”), в 
которой рассказывается, как высокие милицейские чины – выходцы из Таласской 
области – провели сходку, где принесли присягу до последнего побороться за то, 
чтобы сделать Бабанова президентом. В заметке также говорится, что многие 
милицейские офицеры имеют связь с криминальным миром. Теперь приводим 
всего одно предложение из заметки: “Ө. Бабановдун тагдырын кримдүйнө чечип  



           
 
калабы? Же, Өмүке, таекең “Дед Хасандын” бир кездеги керээзи ушундай беле?” 
(“Что, судьбу О.Бабанова теперь будет решать криминальный мир? Или, Омуке, 
таково было завещание твоего дядюшки по матери, “Деда Хасана”, который он 
оставил в своё время?”). Здесь содержится прозрачный намек на то, что 
известный российский криминальный авторитет по прозвищу “Дед Хасан” (ныне 
покойный) был по национальности курдом, и его род приходится дядьями 
Бабанову по линии его матери-курдянки.  
Здесь имеется целый ряд нарушений норм Закона о СМИ и ЭКЖ КР в части 
разжигания региональной и этнической вражды – в частности, требований статей 
6, 10 и 17 ЭКЖ Кыргызстана, где говорится: «Недопустимо использование 
журналистом средств массовой информации в ущерб интересам общества, 
правам человека и гражданина, для пропаганды войны и насилия, расовой, 
национальной, половой, региональной, религиозной, сексуальной, социальной 
нетерпимости»; «Факты, суждения и предположения должны быть четко 
отделены друг от друга» и «Точки зрения оппонентов должны быть 
представлены сбалансированно». 
Язык острый, тон черного пиара. 
 
Газета “Багыт.kg” (еженедельник, 28 июня, тираж 2000 экз.) разместила статью 
под названием “Сабатсыз, башка партиялардын жасалгасын уурдаган 
Бакыт Төрөбаев үй-бүлөлүк башкарууну орнотобу?” (“Безграмотный, 
укравший оформление чужой партии Бакыт Торобаев установит семейное 
правление?”). Как явствует из названия статьи, претендент на пост президента 
Б.Торобаев представлен в самом плохом свете: по мнению газеты, он 
безграмотный политик, способный также на беззастенчивый плагиат, и в 
довершение всех бед, в случае победы он намерен к тому же установить в 
стране чисто президентское правление.  
Данная заметка состоит из одних лишь предположений и домыслов, что 
противоречит элементарным требованиям статей 10 и 17 ЭКЖ Кыргызстана, где 
говорится, что «Факты, суждения и предположения должны быть четко 
отделены друг от друга» и что «Точки зрения оппонентов должны быть 
представлены сбалансированно». 
Язык острый, тон черного пиара. 
 
 

* * * 
 
В газете “Фабула” (выходит 2 раза в неделю, 16 июня, тираж 3300 экз.) 
опубликована информация под названием “Популист”, в которой один из 
претендентов на пост президента - Темир Сариев - описывается как 
человек с сомнительной репутацией. Приводим ряд примеров: “Жеп-ичти деген 
жарлык жаман да? Күмөндүү жагдай шектенүү жаратары турган иш. Арты таза 
болбогондон кийин эл аралык форумга катышкандан эмне майнап чыкмак эле?” 
(“Ведь плохо, когда на тебе клеймо, что, мол, брал-прихватывал? Когда есть 
сомнение, возникает и подозрение. Когда хвост запачкан, что проку от участия в 
международном форуме?”). Также встречаются предложения, которые 
представляют Сариева в невыгодном свете и, акцентируя внимание на его  



           
 
низкорослости, способны нанести урон его человеческому достоинству: “...ары 
тепең, бери тепеңдеп...” (“то сюда семенит, то туда”). И таких ехидных, 
язвительных словечек в публикации немало. 
Тон черного пиара. Язык саркастический. 
 
Здесь же размещена другая заметка - об Ахматбеке Кельдибекове, который тоже 
собирается баллотироваться на пост президента. Сам за себя говорит уже 
заголовок заметки - “Мыйзамды урганым жок дейт...” (“Говорит, что плевать 
ему на законы”). Кельдибеков описан как человек, для которого закон не писан. 
Дело в том, что он был осужден за коррупцию – преступление, срок давности по 
которому истечёт лишь 10 ноября 2017 года. Газета приводит слова 
Кельдибекова о том, что есть множество способов погашения своей судимости, и 
делает вывод: “Ичип-жеди деп соттолгонун трагедия катары көрбөй, аны оңой 
эле жойдуруп койсо болот деген адамдан кандай жакшылык күтсө болот? Ушунун 
өзү эле ал мыйзамды уруп ойнобой турганын, бийлик менен тымызын тил 
табышып алганынан кабар берет” (“Чего хорошего можно ждать от человека, 
который не видит трагедии в том, что был осуждён за то, что присваивал-хапал 
чужое, и говорит, что можно легко устроить погашение этой судимости? Уже это 
само по себе говорит о том, что ему плевать на законы, и он тайком сговорился с 
властью”).  
Здесь допушены нарушения требований статей 10 и 17 ЭКЖ Кыргызстана, где 
говорится, что «Факты, суждения и предположения должны быть четко 
отделены друг от друга» и что «Точки зрения оппонентов должны быть 
представлены сбалансированно». 
Тон заметки саркастический. 
 
 

* * * 
 

Издание “ПолитКлиника” (еженедельник, 22 июня, тираж 5000 экз.) поместило 
на первую страницу огромный портрет Темира Сариева, претендента на пост 
президента, с цитатой из его же речи на съезде партии “Ак Шумкар”, на котором 
его официально выдвинули кандидатом в президенты. Кроме того, 4 - 5 полосы 
газеты также отведены под репортаж со съезда этой партии, который 
иллюстрирован многочисленными интервью и фотографиями с массового 
мероприятия.  Даже невооруженным глазом видно, что репортаж носит характер 
явной политической рекламы, причём он не выделен соответствующими 
знаками, чего требуют Закон о СМИ и Этический кодекс журналиста КР. 
В данном случае издание нарушило требование ЭКЖ, статья 7-я 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». 
Статья предоставлена в позитивном тоне.  



           
 

* * * 
 

Похожие претензии можно предъявить и к газете “Де-факто” (еженедельник, 30 
июня, тираж не указан), на первой полосе которой опубликована большая 
фотография претендента Бакыта Торобаева, а далее целая полоса посвящена 
репортажу со съезда партии “Өнүгүү-Прогресс”, на котором ее лидер Б.Торобаев 
был выдвинут кандидатом в президенты. 
 
В этом же номере данного издания были размещены одна статья и подборка 
интервью о премьер-министре страны Сооронбае Джээнбекове, который 
баллотируется в президенты от партии власти – СДПК. В двух публикациях 
Джээнбеков был представлен как самый достойный претендент на высший 
государственный пост: перечисляются его многочисленные достижения на 
различных должностях, а интервьюируемые люди говорят о нём только хорошее. 
Явная политическая реклама. Тон хвалебный. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

 

 


