
            
 
 

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 сентября по 30 сентября 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 «Республика» от 14 сентября 2017 года за №30 (736) (тираж – 2000 
экземпляров) на первой полосе опубликована фотография кандидата в 
президенты О.Бабанова и краткая заметка к ней. Далее было приведено 
примечание, что предвыборную программу О.Бабанова можно прочитать на стр. 
4-5.  
Данная публикация является проплаченным агитационным материалом 
кандидата, все выходные данные были указаны в конце публикации.  
Статья подготовлена в позитивном тоне. 
 
В этом же выпуске газеты опубликована статья «Эдиль Байсалов: «Ни одного 
голоса Сооронбаю Жээнбекову! В отставку правительство Сапара 
Исакова!». Данный материал является своего рода «обращением» Э.Байсалова 
по поводу строительства ГЭС с привлечением чешской компании Liglass. 
Байсалов полностью раскритиковал власть в лице президента Атамбаева, 
премьер-министра Сапара Исакова, экс премьер-министра С.Жээнбекова, 
который является кандидатом в президенты от правящей партии, в частности по 
заключению соглашения с чешской компанией. Резюмируя свое обращение, 
Байсалов призвал не отдавать ни одного голоса С.Жээнбекову.  
Статья предоставлена в негативном тоне в отношении С.Жээнбекова.  
 
В этом же выпуске опубликована статья «Гражданский форум: можно ли в 
нечистом обществе провести чистые выборы». Статья несет 
информационный характер, в нем говорится, что 12 сентября 2017 года в отеле 
«Европа» прошел форум, на котором было объявлено о создании гражданского 
движения под условным названием «Нет таза коому без чистых выборов!».  
Статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В газете «Республика» от 14 сентября 2017 года за №30(736) (тираж – 2000 
экземпляров) на последней полосе опубликована небольшая статья с 
фотографией О.Бабанова «В Оше препятствуют встрече местных 
жителей с Омурбеком Бабановым». В статья говорится, что запланированная 
встреча О.Бабанова с жителями г.Оша в филармонии имени Р.Абдыкадырова 
была сорвана администрацией.  



Статья является перепечаткой с информационного агентства K-News, несет 
положительный характер в отношении Бабанова, и негативный в отношении 
действующей власти.  
 

 
* * * 

 
«Вечерний Бишкек» 
 

В газете «Вечерний Бишкек» от 12 сентября 2017 года за № 107 (11280) 
(тираж-5000) опубликована статья «Президент Атамбаев «Выборы должны 
пройти чисто»». В статье пишется о выступлении президента Атамбаева на 
заседании Совета безопасности, посвященное к подготовке к предстоящим 15 
октября президентским выборам. Открывая заседание, глава государства 
подчеркнул: «-Народ примет итоги выборов, если они пройдут чисто и открыто. 
Выборы должны пройти чисто». 
 Статья носит информационный характер, предоставлена в нейтральном 
тоне. 
 
 В газете «Вечерний Бишкек» от 15 сентября 2017 года за № 109 (11282)  
(тираж 25000) опубликована статья «С.Жээнбеков: Если меня изберут 
президентом – моей семьей станет многонациональный народ 
Кыргызстана». Статья является агитационным материалом, оплачено из 
избирательного фонда кандидата на должность президента  
С. Жээнбекова. Статья носит позитивный тон. 
 
 В газете «Вечерний Бишкек» от 15 сентября 2017 года за №109 (11282) 
(тираж-25000) опубликована статья «Путь вперед», в статье пишется о 
презентации кандидата на должность президента О.Бабанова о предвыборной 
программе «Путь вперед», где он выступал со своей программой в Кыргызской 
национальной филармонии им.Т.Сатылганова. Статья является агитационным 
материалом, оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
президента О.Бабанова.  
 Статья предоставлена в позитивном тоне. 
 
 В этом же выпуске газеты опубликована статья «Почему я выбираю 
Торобаева?». В этом статье пишется о выступлении кандидата на должность 
президента Б.Торобаева со своей программой «Новый путь-возрождение».  

Статья носит позитивный тон. 
 
 В этом же выпуске газеты опубликована статья «Сравнительный анализ 
ВВП при трех экс-премьер-министрах - кандидатах в президенты». В 
статье пишется о бывших премьер-министрах, которые будут участвовать на 
выборах в президенты, О.Бабанова, Т.Сариева и С.Жээнбекова. Все три 
запомнились различными подходами к работе и определенными событиями, 
однако единственный показатель, который может сказать что-то об их 
деятельности на посту главы кабмина, - показатель роста ВВП.  
 Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
 В газете «Вечерний Бишкек» от 19 сентября 2017 года за №110 (11283) 
(тираж-5000) опубликована статья «Не разглашай свой ПИН». Автор статья 



пишет, что ГРС рекомендует гражданам быть осторожным с агитаторами и не в 
коем случае не сообщать им свои персональные идентификационные номера 
(ПИН).  Так как в период агитации, представители некоторых кандидатов стали 
призывать избирателей менять ID-карты на новые биометрические паспорта. В 
связи с этим ГРС официально разъясняет, что необязательно менять старые 
паспорта на новые. 
 Статья носит информационный характер, предоставлено в нейтральном 
тоне. 
 
  В газете «Вечерний Бишкек» от 22 сентября 2017 года за №112 (11285) 
(тираж-25000) опубликована статья «Жилье для 3000 бюджетников ежегодно». 
Статья является агитационным материалом, оплачена из избирательного фонда 
кандидата на должность президента С.Жэнбекова.  
 Статья предоставлена в позитивном тоне.  
 
 В газете «Вечерний Бишкек» от 22 сентября 2017 года за №112 (11285) 
(тираж-25000) опубликована статья «Кандидаты объединяются вокруг 
Бабанова». Статья является агитационным материалом, оплачена из 
избирательного фонда кандидата на должность президента О.Бабанова. 
 Статья предоставлена в позитивном тоне.  
 
 В этом же выпуске опубликована статья «Олигархи затевают в 
Кыргызстане переворот. Пока гибридный». Автор статьи пишет о встрече 
кандидата в президенты О.Бабанова с президентом РК Н.Назарбаевым, 
утверждая, что Омурбек Токтогулович не только самоутверждается как протеже 
Назарбаева, но еще и пытается организовать своих сторонников на массовые 
акции в день выборов.  
 Статья носит негативный тон в отношении О.Бабанова.  
 
 В этом же выпуске имеется перепечатка с информационного сайта 
www.vb.kg «Что стоит за маневрами президента Казахстана». В статье 
пишется об управленческой деятельности президента РК, о встрече с кандидатом 
в президенты О.Бабановым. 
 Статья носит негативный тон в отношении кандидата в президенты 
О.Бабанова. 
 
 

* * * 
«МК Азия» 
 
В газете «МК Азия» №37(345) (тираж – 2500 экземпляров) за сентябрь на первой 
полосе опубликована фотография кандидата в президенты Т.Масадыкова, а на 2-
3 полосе развернутая информация его предвыборной кампании. 
Статья несет позитивный характер в отношении кандидата. В конце материала 
имеются выходные данные.  
 

 
* * * 

 
«Слово Кыргызстана» 
 

http://www.vb.kg/


В газете «Слово Кыргызстана» от 12 сентября 2017 года за №100(23517) (тираж 
не указан) опубликована статья «Алмазбек Атамбаев: «Выборы должны 
пройти чисто». Статья посвящена заседанию Совета Безопасности страны под 
председательством президента. Глава государство подчеркнул, что среди 
обсуждаемых вопросов особую важность обладает вопрос относительно 
подготовки к предстоящим 15 октября 2017 года президентских выборов. Были 
отмечены выступления вице-премьер-министра Дуйшенбека Залалиева и 
председателя ЦИК КР Нуржан Шайлдабековой.  
Статья несет информационный характер и предоставлена в нейтральном тоне.    
 
В газете «Слово Кыргызстана» от 19 сентября 2017 года за №103(23520) (тираж 
не указан) опубликована статья «Табу на административный ресурс». В 
статье говорится, что «правительство будет моментально и жестко в пределах 
действующего законодательства реагировать на факты применения 
административного ресурса в ходе избирательной кампании…». 
Статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В газете «Слово Кыргызстана» от 20 сентября 2017 года за №104(23521) (тираж 
не указан) была опубликована статья «Подготовка к выборам», в которой 
журналист пишет о том, что государственная регистрационная служба тестирует 
оборудование и программное обеспечение по идентификации избирателей в 
Ошской, Баткенской, Джалалабадской, Таласской и Нарынской областях. 
Статья несет информационный характер и предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В этом же номере газеты опубликована статья «Кандидаты ведут нечестную 
игру». В статье пишется, что в последнее время сторонники некоторых 
кандидатов в президенты начали призывать избирателей менять свои старые 
паспорта на новые, в противном случае якобы люди не смогут принять участие на 
выборах. Далее идет информация разъяснительного характера, что в 
независимости оттого каким паспортом обладает гражданин – старым или новым, 
имеет полное право принять участие на голосовании.  
Статья несет информационный характер и предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В газете «Слово Кыргызстана» от 26 сентября 2017 года за №106(23523) (тираж 
не указан) опубликована статья «Провести прозрачно и чисто». В статье 
пишется о том, что президент КР принял вице-премьер-министра Темира 
Джумакадырова и председателя Центральной Избирательной Комиссии Нуржан 
Шайлдабекову. На встрече речь шла о предстоящих выборах 15 октября текущего 
года, в частности о мерах по совершенствованию организации и проведения 
выборов, их материального обеспечения, в том числе оснащения техническим 
оборудованием.  
Статья несет информационный характер и предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В этом же выпуске газеты опубликована статья «Нарушителей накажут по 
закону», где говорится о встрече президента А.Атамбаева с Генеральным 
прокурором И.Джолдубаевой. На встрече были обсуждены вопросы по надзору за 
соблюдением выборного законодательства в период проведения кандидатами в 
президенты агитационной кампании.  
Статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В газете «Слово Кыргызстана» от 27 сентября 2017 года за №107(23524) (тираж 
не указан) была опубликована статья «Бюллетени уже печатают». В статья 



говорится, что 24 сентября в республике преступили к печати избирательных 
бюллетеней к предстоящим 15 октября президентским выборам.  
Статья несет информационный характер и предоставлена в нейтральном тоне. 
 
В этом же номере опубликована статья «Миссия СНГ приступает к 
мониторингу». Журналист пишет, что в ЦИК КР прошла встреча председателя 
ЦИК с делегацией Исполнительного комитета СНГ во главе заместителем 
председателя Виктором Гуминским. 
Статья несет информационный характер и предоставлена в нейтральном тоне.  
 
 

* * * 
 
«В конце недели» 
 
В газете «В конце недели» от 15 сентября 2017 года за №102(23519) (тираж не 
указан) было опубликовано блиц-интервью читателей «Мой Президент. Кто 
он?». На четыре поставленных вопроса ответили три читателя: Ахматбек 
Шаболотов – учитель истории СШ им. И.Мичурина Сузакского района 
Джалалабадской области; Гульмира Ибраева – руководитель музея Боевой славы 
СШ №49 г.Бишкек; Валимжан Танырыков – профессор факультета 
востоковедения и международных отношений БГУ, руководитель Центра 
исламских исследований.  
Материал информационного характера.  
 
В этом же номере опубликована статья «Средства на два тура выделены». 
Журналист пишет, что на проведения президентских выборов выделено свыше 67 
млн. сомов. Об этом проинформировал заведующий отделом организации 
выборов ЦИК КР – Айбек Омуралиев.  
Статья несет информационный характер и предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В газете «В конце недели» от 22 сентябяр 2017 года за №105(23522) (тираж не 
указан) на шестой полосе под рубрикой «Выборы 2017» опубликованы три статьи. 
Первая статья под названием «Жизнь как игра по правилам и без» написана 
Ириной Прокофьевной. Статья является авторской и несет негативный характер, 
который заключается в пренебрежительном отношении к власти. 
 
Следующая статья «Как будут голосовать Баткен, Ош и Джалал-абад?» 
предоставлена в качестве информационного материала с позитивным 
«уклоном». В статье говорится, что на всех избирательных участках Баткенской 
области осуществлена надлежащая подготовительная работа, что они 
обеспечены всеми необходимыми техническими средствами и электроэнергией, 
проведена широкая информационно-разъяснительная кампания среди населения. 
Далее предоставляются цифры. Эта информация была предоставлена 
полномочным представителем правительства в Баткенском регионе – Абышем 
Халмурзаевым на рабочем совещании вице-премьер-министру Д.Зилалиеву.  
В конце материала имеется пометка «Когда верстался номер», где говорится о 
том, что премьер-министр С.Исаков объявил замечание Д.Зилалиеву и поручил 
возложить обязанности председателя республиканского штаба по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических 
вопросов при подготовке и проведению выборов президенты на вице-премьер-
министра Т.Джумакадырова.  



 
Третья небольшая статья посвящена жеребьевке претендентов на пост 
президента КР под названием «Жеребьевка претендентов состоялась», где 
предоставлен список всех кандидатов согласно проведенной жеребьевке.  
Статья носит информационный характер, предоставлена в нейтральном тоне.    
 
В газете «В конце недели» от 29 сентября 2017 года за №108(23525) было 
опубликовано блиц-интервью «Мой Президент. Кто он?». На четыре 
поставленных редакцией вопросов ответили три читателя: Ольга Шаклова – 
учитель истории Жаны-Жерской школы-комплекса, отличник образования КР; 
Джумакадыр Атабеков – Чрезвычайный и Полномочный Посол КР; Алла 
Курбанова – учитель СШ-гимнации №2 г.Шопокова.  
Материал информационного характера.  
 
В этом же выпуске газеты опубликована статья «Диалог с чуйцами», где 
говорится о том, что президент А.Атамбаев встретился с активом и 
общественностью Кеминского и Чуйского района Чуйской области и Токмока. На 
встрече президент подчеркнул, что надо принять меры, чтобы президентские 
выборы прошли честно. 
Хотя статья предоставлена, в целом, в качестве информационного материала, 
имеется некий позитивный тон в отношении президента (скрытый пиар).  
         
 

* * * 
«Новые лица» 

 

В газете «Новые лица» от 14 сентября 2017 года за №24 (105) (тираж-2100 
экземпляров) опубликована статья «О.Бабанов: Наша страна в преддверии 
великого пути, пути вперед!». Статья является агитационным материалом, 
оплачена из избирательного фонда кандидата на должность президента 
О.Бабанова.  

Статья носит позитивный тон. 
 
В этом же выпуске газеты опубликована статья «Прежде всего – человек: 

Штрихи к портрету С.Жээнбекова». В статье пишется об автобиографии 
С.Жээнбекова, о его деятельности. Статья является агитационным материалом, 
оплачена из избирательного фонда кандидата на должность президента 
С.Жээнбекова. 

Статья носит позитивный тон. 
 
В газете «Новые лица» от 28 сентября 2017 года за №26 (107) (тираж-2100 

экземпляров) опубликована статья «Страна выбирает О.Бабанова». В статье 
пишется, что О.Бабанов – фаворит президентской гонки, это признают, как 
эксперты и политологи, так и простые избиратели Кыргызстана. Избиратели 
отмечают, что Бабанов – прогрессивный политик, и связывают с ним надежды на 
светлое будущее страны. Статья является агитационным материалом, оплачена 
из избирательного фонда кандидата на должность президента О.Бабанова. 

Статья носит позитивный тон. 
 
В этом же выпуске газеты в рубрике «точка зрения» опубликована статья 

«Жээнбеков – это мир, стабильность и процветание». Автор статьи, 



описывая деятельность Жээнбекова, призывает народ сделать правильный 
выбор, тем самым агитирует проголосовать за Жээнбекова.  

Статья носит позитивный тон в отношении Жээнбекова. Материал по 
содержательной части подпадает под агитационный, но никаких выходных данных 
нет.  

 
В этом же выпуске газеты опубликована статья «Токтайым Уметалиева – 

самый человечный кандидат». Статья является агитационным материалом, 
оплачена из избирательного фонда кандидата в президента Т.Уметалиевой. 

Статья носит позитивный тон в отношении Т.Уметалиевой. 
 

* * * 
 

«Общественный рейтинг» 

 

В газете «Общественный рейтинг» от 20 сентября 2017 года за №22 (771), 
(тираж-1500) опубликован блиц-опрос с общественными деятелями об изменении 
номенклатуры после президентских выборов, где общественные деятели 
высказали свое видение. 
 Статья носит информационный характер, предоставлена в нейтральном 
тоне. 
   

В газете «Общественный рейтинг» от 14 сентября 2017 года за №21 (770), 
(тираж-1500) опубликован блиц-опрос с политическими деятелями об обещании 
кандидатов в президенты на предмет их практической выполнимости.  Все 
политические деятели выразили свое личное мнение. 

Статья носит информационный характер, предоставлена в нейтральном 
тоне. 
 

 
* * * 

«Супер инфо» 
 

В газете «Супер инфо» от 8 сентября 2017 года за №775 (тираж – 77 000 
экземпляров) опубликована статья «С.Жээнбековдун тушунда алга жылган 
билим тармагы» (перевод – Во время С.Жээнбекова было развита сфера 
образования). Автор статьи пишет, что с приходом С.Жээнбекова в правительство 
сфера образования намного продвинулась вперед. Статья по сути является 
агитационным материалом, но не указаны выходные данные. 

Предоставлено в позитивном тоне в отношении С.Жээнбекова. 
 
В этом же выпуске газеты опубликована статья «БШК 13 жаранды 

талапкер катары каттады» (перевод- ЦИК зарегистрировал 13 граждан в 
качестве кандидатов). В статье пишется, что из 59 кандидатов на должность 
президента, большая часть выпали из списка по разным причинам. И только 13 
граждан зарегистрированы как кандидаты на пост главы государства.   

Статья носит информационный характер, предоставлена в нейтральном 
тоне. 

 
В газете «Супер инфо» от 18 сентября 2017 года за №776 (тираж – 78 000 

экземпляров) опубликована статья «Эмне учун С.Жээнбеков? Анткени таза 
адамкерчиликтуу иштерман» (перевод – Почему С.Жээнбеков? Потому что он 



честный человечный работник). Статья является агитационным материалом, 
оплачена из избирательного фонда кандидата С.Жээнбекова.  

Статья предоставлена в позитивном тоне. 
 
В этом выпуске газеты опубликована статья «О.Бабанов: Алдыга жол!» 

(перевод – О.Бабанов: Путь вперед!). Статья является агитационным материалом, 
оплачена из избирательного фонда кандидата – О.Бабанова. 

Статья предоставлена в позитивном тоне. 
 

 
* * * 

  

«Дело №» 
 
В газете «Дело №» от 13 сентября 2017 года за №27(1115) (тираж – 8000 
экземпляров) на первой полосе опубликован баннер кандидата в президенты 
С.Жээнбекова. Баннер содержит все выходные данные.  
 
В этом же выпуске на второй полосе газеты опубликован агитационный материал 
кандидата в президенты С.Жээнбекова. Материал позитивного характера. В 
конце указаны все выходные данные, что оплачено из избирательного фонда 
кандидата.  
 
На третей полосе этого же выпуска опубликован другой агитационный материал 
кандидата в президенты О.Бабанова. Этот материал также был оплачен из 
избирательного фонда кандидата и содержит все необходимые выходные 
данные. Материал подготовлен в позитивном тоне.     

 
В газете «Дело №» от 27 сентября 2017 года за №29(1117) (тираж – 8000 
экземпляров) на второй полосе была опубликована статья «Грубая обработка 
студентов», где говорится, что Генпрокуратура возбудило уголовное дело по 
факту принуждения студентов КГЮА голосовать за определенного кандидата в 
президенты. В статье говорится, что согласно сведениям, полученным с 
официального сайта надзорного органа, дело возбуждено по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 139 («Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») УК 
КР.  
Статья несет информационный характер и предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В этом же номере газеты опубликована статья «Начальник штаба кандидата в 
президенты Сариева ушла от него». В статье говорится, что Э.Ибраимова 
покинула пост руководителя штаба кандидата в президенты Т.Сариева. Причиной 
ухода Э.Ибраимовой, согласно ее посту на странице Facebook, стало 
расхождение их политических взглядов. В конце статьи автор делает некие 
выводы: что «такой политический скандал в Кыргызстане впервые!», «этот 
скандал ярко характеризует такого кандидата в президенты, - как флюгер 
меняющего свои политические взгляды и позиции», Т.Сариев мечется между 
двумя кандидатами, не определившись, к кому прилепиться…».  
Статья несет явно негативный тон в отношении Т.Сариева.  
 
В этом же выпуске на третей полосе газеты опубликована статья «Бабанов – 
абсолютный лидер предвыборного марафона». Статья подготовлена в 



позитивном тоне в качестве агитационного материала, который оплачен и 
избирательного фонда кандидата. В конце статьи предоставлены все выходные 
данные. 
 
 

 
* * * 

 
«Жаңы Ордо» 
 
Еженедельник «Жаңы Ордо» (1 сентября, тираж  2100 экз.) опубликовал статью 
«Аксакалдар Сариевди алкап турушат» («Аксакалы благодарят Сариева»). 
Краткое содержание: «Интеллектуальная сотня», т.е. известные люди, 
подписались в поддержку кандидата в президенты Темира Сариева, утверждая, 
что он по всем параметрам подходит на пост главы государства. Попытки внести 
раскол в ряды аксакалов не увенчались успехом. 
Явно чувствуется скрытая реклама Сариеву. 
 

* * * 
 
“Ачык саясат +” 
 
Еженедельник «Ачык саясат +» (1 сентября, тираж 2000 экз.) «Бабанов 
биринчиликти бербей келет» («Бабанов первенства не уступает»). Краткое 
содержание: «Шаман-ТВ» проводит опрос на базарах, по итогам которого Бабанов 
идет далеко вперед. И газета делает вывод: этот факт уже выявляет настроение 
людей. 
Скрытый политический пиар. 
 
В этом же номере размещена статья под названием «Темирдин темпи 
ылдамдайбы?» («Темп Темира ускорится?»). Краткое содержание: кандидат в 
президенты Темир Сариев ведет умную предвыборную гонку, собрав вокруг себя 
известных интеллигентов, критикует власть по делу и т.п. - словом, он набирает 
очки, что делает его основным конкурентом в борьбе за высший пост. 
Тон нейтральный, но чувствуется скрытый политический пиар. 
 

* * * 
 
“Фабула”  
 
В издании «Фабула» (выходит 2 раза в неделю, 5 сентября, тираж 3300 экз.)  
имеется заметка «Административдик эмес, финансылык ресурс кооптуу» 
(«Опасен не административный, а финансовый ресурс»). Краткое содержание: 
Президент Атамбаев высказал мнение о том, что на предстоящих выборах 
основная угроза – это не административный, а финансовый ресурс, на что сильно 
рассчитывают некоторые кандидаты. 
Тон публикации нейтральный. 
 
Здесь же размещена информация «Бульдозер жетинчи болуп катталды» 
(«Бульдозер зарегистрирован седьмым»). Краткое содержание: Деятель Азимбек 
Бекназаров, который известен также под прозвищем «Бульдозер», 
зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты под седьмым номером. Далее 



говорится, что Бекназаров, не пользующий особым авторитетом среди 
электората, скорее всего, даже не преодолеет 5-процентного рубежа, таким 
образом, он безвозвратно потеряет залог в 1 миллион сомов. 
Тон в целом нейтральный, с отдельными саркастическими выпадами. 
 
Газета «Фабула» (выходит 2 раза в неделю, 14 сентября, тираж 3300 экз.) 
разместила крупный портрет кандидата Бабанова на всю полосу со слоганом 
«Өмүрбек Бабанов: алдыга жол!» («Өмурбек Бабанов: путь вперед!»). Под этот 
лозунг отведена целая полоса в этом номере издания. 
 
В этом же номере имеется информация «Талапкерлердин 8и жигиттик 
макулдашуудан баш тартты» («8 кандидатов отказались от джентельменского 
соглашения»). Речь идет о том, что Центризбирком подготовил меморандум о 
соблюдении правил предвыборной агитации, уважения друг другу, недопущения 
«черного пиара» и т.д., однако эту идею поддержали не все кандидаты. 
 
Здесь же две полосы посвящены судьбе так называемой «четверки» – 
предвыборного альянса четырех известных политиков: Адахана Мадумарова, 
Камчыбека Ташиева, Ахматбека Кельдибекова и Бакыта Торобаева. В первой 
статье говорится о том, что, еще не успев образоваться, «четверка» стала 
трещать «по швам»: фактически отказавшийся от борьбы за президентское 
кресло К.Ташиев заявил о том, что будет поддерживать кандидата в президенты 
от власти Сооронбая Жээнбекова, а А.Кельдибеков и А.Мадумаров еще не 
определились.  
В статье встречаются такие предложения: «Булар кайра жаралмай болуп жатып, 
туулбай жатып, туна чөгүштү», «Куру чечен, тилинен башка берекеси жок Адахан 
Мадумаров» («Вот эти, ещё только собираясь возродиться, ещё не родившись, 
уже утопли», «Пустозвон Адахан Мадумаров, не имеющий других благ, кроме 
своего языка»). В следующей публикации эксперты дают свою оценку факту 
распада «четвёрки». Подводя резюме, основная мысль сводится к тому, что 
распад был закономерным, так как эти политики слишком амбициозны, чтобы 
стать монолитом, каждый из них считает себя выше остальных. 
Статья в целом изобилует саркастическими оценками и характеристиками. 
 
 

* * * 
 
«Алиби» 
 
Издание «Алиби» (еженедельник, 12 сентября, тираж 2000 экз.) опубликовало 
информацию ЦИК с окончательном списком кандидатов, которая называется 
«Президенттик тактыга 13 талапкер катталды» («На пост Президента 
зарегистрировано 13 кандидатов»).  
Здесь же размещена информация «”Төртилик” ыдырады. Ташиев Жээнбековдун 
жээгине секирди» («“Четверка” распалась. Ташиев переметнулся на берег 
Жээнбекова»). Речь идет о начале распаде политического альянса четырех 
политиков - Ташиева, Мадумарова, Кельдибекова и Торобаева, которые 
собирались создавать новое объединение под названием “Возрождение”. Ташиев 
решил поддержать кандидата от власти Жээнбекова, тогда как Мадумаров и 
Кельдибеков заявили, что будут выступать против атамбаевского протеже. 
Тон публикации нейтральный. 
 



В этом же номере опубликована информация «Канат Исаев Бабановду 
колдойт» («Канат Исаев поддерживает Бабанова»). Краткое содержание: 
Депутат Парламента Исаев решил поддержать на предстоящих выборах 
кандидата в президенты Омурбека Бабанова и публично заявил о своём 
намерении на встрече в Канте. Также в заметке говорится, что провластные СМИ 
начали заниматься черным пиаром против Бабанова. 
Тон заметки нейтральный. 
 
На целой полосе этого же издания опубликована предвыборная программа 
кандидата Бабанова. 
 
Далее имеется интервью политолога Табылды Акерова «Бийлик 
кыргызстандык жана чет элдик аферисттерди колдонуп, өз 
атаандаштарын буттан чалууда» («Власть, используя кыргызстанских и 
иностранных аферистов, ставит подножку своим соперникам»). Политолог 
делится своими мыслями относительно предвыборной ситуации. По его 
предположению, власти, используя кыргызстанских и иностранных аферистов, 
препятствует равноправному участию в избирательной гонке кандидатам в 
президенты от оппозиции. Однако политолог не приводит ни одного факта 
привлечения к к предвыборному процессу упомянутых им «аферистов». 
Далее политолог высказывает сомнение относительно честности предстоящих 
выборов. При этом он упоминает Центризбирком, который, по его словам, 
превзошёл «всяких клоунов», выполняя свои задачи. Ни одного факта в 
подтверждение «клоунской» версии политолог опять же не привёл. 
 
 

* * * 
 
“Ачык сөз” 
 
В еженедельнике «Ачык сөз» (14 сентября, тираж 4500 экз.) на первой полосе 
размещен огромный портрет кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. А 
на третьей полосе большая статья “Аккан арыктан суу агат” (в смысле из 
известной, благодетельной семьи), в которой рассказывается о том, что 
Сооронбай Жээнбеков имеет огромный опыт управления, он чист и честен. 
 
В этом же номере имеется заметка «Салабаттуу киши балага теңелмек 
беле» («Разве степенный мужчина уподобится мальчику?»). Речь идет о том, как 
повсеместно развешивают портреты кандидата Омурбека Бабанова. Что его штаб 
сорит деньгами как вздумается («разбрасывается, словно соломой»). Такое могли 
сделать и сторонники С.Жээнбекова, но он как человек серьезный и опытный не 
идет на такой шаг. 
Политическая реклама Сооронбаю Жээнбекову. 
 
 

* * * 
 
«ПолитКлиника» 
 
В издании «ПолитКлиника» (еженедельник, 14 сентября, тираж 2000 экз.) 
опубликован огромный портрет кандидата в президенты Омурбека Бабанова под 
заголовком «Менин башка талапкерлерден айырмам: колумдан келе турган 



иштерге гана убада берем» («Моё отличие от других кандидатов: я обещаю 
только то, что мне по силам»). А третья полоса целиком отведена поездке 
Бабанова по Ошской области.  
Политическая реклама О.Бабанову. 
 
Еще одна полоса посвящена опросу читателей на предмет их предпочтений на 
предстоящих выборах. Наиболее часто упоминаются кандидаты Омурбек Бабанов 
и Сооронбай Жээнбеков, в меньшей степени – Адахан Мадумаров и Темир 
Сариев. Стоит отметить, что с началом предвыборной агитации с 11 сентября 
мощное пропагандистское противоборство происходит как раз между этими двумя 
основными кандидатами в президенты - О.Бабановым и С.Жээнбековым, 
материалы о которых занимают наибольшую печатную площадь в периодических 
изданиях. 
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