
            
 
 

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 мая по 31 мая 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 Ресспублики 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 11 мая 2017 года за №16(722) (тираж – 2000 
экземпляров) была опубликована статья «Миссия: изменить жизнь к 
лучшему». Статья содержит интервью Камилы Шаршекеевы.  
Статья написана в позитивном тоне.  
 
В газете «РесПублика» от 18 мая 2017 года за №17(723) (тираж – 2000 
экземпляров) была опубликована статья «СДПК. Невеста на выданье». В статье 
пишется о прошедшем заседании политсовета СДПК по поводу того, кого партия 
будет выдвигать на пост Президента. Говорится о двух кандидатурах: Сооронбай 
Жээнбеков и Чыныбай Турсунбеков.  
Статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В этом же выпуске опубликована небольшая статья «Проведение выборов 
президента депутаты поддержали во втором чтении». Статья является 
перепечаткой с информационного агентства www.24.kg, где говорится о заседании 
ЖК КР по поводу поправок в закон о выборах президента КР. В частности, дана 
информация относительно даты выборов и об увеличении размера залога 
кандидата.  
Статья носит информационный характер, и предоставлена в нейтральном тоне.  
 
Далее на третьей полосе опубликована статья «ЦИК предупреждает, 
кандидаты продолжают». В материале говорится о предвыборной агитации и 
политической рекламе, в частности о предупреждении ЦИК к потенциальным 
претендентам на главный пост о «недопустимости преждевременной агитации». 
Такое заявление ЦИК стало поводом для споров. В статье приводятся мнения 
несколько экспертов в медиа сфере и PR-технологиям по поводу предвыборной 
агитации/политической рекламы, среди них: Гуля Рыскулова, Атыр Абдрахматова, 
Азамат Тынаев, Гульнур Торалиева.  
Статья носит информационный характер, и предоставлена в нейтральном тоне. 
 
На четвертой полосе этого же выпуска газеты опубликована статья «Омурбек 

Текебаев: У нас больше нет времени на ошибки!». В статье приведен полный 

текст доклада лидера на форуме-диалоге «Честные выборы – залог стабильности 

и мирной передачи власти». Статья предоставлена в позитивном тоне. 

http://www.24.kg/


В газете «РесПублика» от 25 мая за №18(724) (тираж – 2000 экземпляров) 
опубликована статья «Предвыборная лихорадка». Данная статья является 
«колонкой редактора», где редактор газеты пишет о предвыборной ситуации в 
стране. Автор приводит несколько позиций в обществе по поводу выборов в 
целом, также по поводу вносимых поправок в Конституционный Закон КР «О 
выборах».  
В целом статья написана в нейтральном тоне.  
 
В этом же выпуске имеется перепечатка с информационного агентства 
www.akipress.org «БДИПЧ ОБСЕ решает, направлять ли в КР миссию 
наблюдателей на выборах президента». В статье говорится о встрече главы 
отдела по выборам ОБСЕ Александра Шлык с представителями ЦИК КР.  
Статья написана в нейтральном тоне, и несет информационный характер.   
 

* * * 
 

«Вечерний Бишкек» 
В газете «Вечерний Бишкек» от 19 мая 2017 года за №58(11231) (тираж – 20 000 
экземпляров) была опубликована статья «Будем выбирать 15 октября?». 
Статья содержит информацию относительно недельной деятельности 
парламента, где отдельно отметили принятие на пленарном заседании 17 мая 
поправки в Конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку 
Кенеша Кырыгызской Республики». Автором выделены некоторые поправки, а 
именно по назначению даты выборов, об увеличении залога кандидатов до 1 
миллион сомов, увеличение республиканского избирательного порога с 7% до 9%, 
а также гендерные вопросы.  
В целом статья предоставлена в нейтральном тоне.  
 
В этом же выпуске опубликована статья на 6 полосе газеты «В поисках 
фаворита». Первый блок статьи  посвящен Сооронбаю Жээнбекову (впрочем как 
и подзаголовок статьи: «главная политическая новость текущей недели: назван 
кандидат в президенты от партии СДПК…». Здесь информация дана в 
позитивном тоне, упоминая о политической карьере С.Жээнбекова. 
Далее  пишется о других кандидатурах на пост президент. Вся статья 
основывается на интервью журналиста с экспертом и руководителем 
исследовательской группы IZ Бахтияром Эркимбаевым. В этой части информация 
дана в нейтральном тоне.  
 
В этом же выпуске «Вечернего Бишкека» публикована другая статья «Реванш» 
Отунбаевой, или почему Мотуева сравнили с астронавтом». В статье 
пишется о состоявшимся форуме «Честные выборы – залог стабильности и 
передачи власти». Автор раскритиковала речь Р.Отунбаевой относительно 
«акаевских и бакиевских кадров, которые успешно интегрировались во власть 
Атамбаева». В статье автор приводит выступления двух других участников 
форума – О.Ибраимова и З.Сыдыковой, которые также резко выразились против 
речи Р.Отунбаевой.     
Статья предоставлена в негативном тоне.  
 
В газете «Вечерний Бишкек» от 31 мая 2017 года за №63(11236) (тираж – 5 000 
экземпляров) была опубликована статья «Дело Текебаева: вердикт 
неизбежен». Автор статьи пишет, что несмотря на всяческие затягивания 
рассмотрения скандального дела по отношению Текебаева, суд назначил 

http://www.akipress.org/


рассмотрение на 5 июня. В статье говорится, что «… атамекеновцы прилагают все 
усилия, чтобы оттянуть вынесение судебного вердикта до официального начала 
предвыборной агитации и регистрации кандидатов в президенты… согласно 
законодательству, «зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к 
уголовной ответственности, задержан, арестован… до дня официального 
объявления результатов выборов»… у этих трех депутатов (О.Текебаев, 
А.Шыкмаматов, А.Салянова) ЖК из фракции «Ата-Мекен» одна-единственная 
линия защиты – политическая. Вероятно, у них нет других веских аргументов…». 
Статья предоставлена в негативном тоне. 
 

* * * 
«Мегаполис» 
 
В газете «Мегаполис» от 12 мая 2017 года за №38(1284) (тираж – 7510 
экземпляров) была опубликована статья «Возможен региональный сюрприз». 
Автор статьи пишет, что на текущей неделе одной из волнующих практически всех 
политинтриг – это предстоящие президентские выборы. Автор пишет о 
предупреждении ЦИК КР – обращение ЦИК КР к политическим партиям и 
гражданам воздержаться от преждевременного распространения агитационных 
материалов, также о нововведениях во внутренних положениях ЦИК. В последней 
под теме статьи автор приводит рейтинг претендентов на пост президента. 
Данное социологическое исследование было проведено Baltic Serveys/The Gallup 
Organization по заказу IRI. Согласно этому исследованию 80% опрошенных 
кыргызстанцев отдали предпочтение лидеру фракции «Республика – Ата-Журт». 
При этом, при опросе за какую партию вы готовы голосовать, многие отдали 
голоса за СДПК. Ей симпатизирует 29 % опрошенных.  
Статья подготовлена в целом в нейтральном тоне.  
 
От 19 мая 2017 года в газете «Мегаполис» за №40(1286) (тираж – 7510 
экземпляров) опубликована статья «День сурка». Автор статьи делится своими 
размышлениями, одновременно ссылаясь на аналитиков, по поводу 
предвыборной «политинтриги». Резюмируя недельные события в стране, 
журналист пишет: о том, что Парламентом были одобрены поправки в 
Конституционный Закон «О выборах», итак президентские выборы пройдут 15 
октября 2017 года; о докладе лидера фракции «Ата-Мекен», который находится в 
СИЗО ГКНБ, озвученный депутатом от фракции «Ата-Мекен» А.Саляновой; о 
предъявлении обвинений в коррупции депутату парламентской фракции К.Исаеву; 
о выступлении Р.Отунбаевой на форуме, а также об ответе С.Исакова на тот 
факт, собирается ли он баллотироваться на пост президента или нет.  
В целом статья написана в нейтральном тоне.    
 
 
В газете «Мегаполис» от 26 мая 2017 года за №42(1288) (тираж – 7510 
экземпляров) была опубликована статья «Власть: планы т реальность». 
Автор статьи резюмирует недельную политическую ситуацию в стране: о 
выдвижении Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата от партии СДПК; о 
возможном руководстве предстоящей предвыборной кампании С.Жээнбекова 
Икрамжаном Илмияновым по стратегии и тактике предвыборной кампании; о 
сохранении поста премьер-министра вплоть до начало предвыборной агитации, 
зачем и почему это делается?; о новых поправках в Конституционный Закон КР 
«О выборах» относительно ущемления прав наблюдателей; о деле по защите 
чести и достоинства правозащитников – Т.Исмаиловой и А.Абдирасуловой, где 



ответчиком выступал президент – А.Атамбаев; о прошедшем курултае, 
организованный Азимбеком Бекназаровым. 
Статья в целом написана в нейтральном тоне.    
 

* * * 
«Дело №» 
 
В газете «Дело №» от 24 мая 2017 года за №17(1105) (тираж – 10 000 
экземпляров) была опубликована статья «Выходцы из «шинели» Атамбаева». 
Автор статьи пишет про «условную» (С.Жээнбеков и Ч.Турсунбеков) и 
«безусловную» (О.Бабанов и Т.Сариев) кандидатуру в президенты страны… «… 
все они – разные, но объединяет их одно: каждый из вышеназванных политиков в 
своей жизни прошел через СДПК…». Далее автор вкратце пишет о политической 
деятельности всех четырех кандидатов.  
В целом статья написана в нейтральном тоне.  
   
От 31 мая 2017 года в газете «Дело №» за №18(1106) (тираж – 10 000 
экземпляров) была опубликована статья «Выборы 2017. На старт выходят 
семейные кланы…». В под заголовке автор призывает «…кыргызстанцев 
проявлять бдительность и пристально приглядываться не столько даже тем, кто 
претендует на высшую власть в стране, сколько к их семьям и прочим 
родственникам…». Тему семейственности редакция газеты практиковала еще в 
2012-2013 гг. в серии публикаций под рубрикой «Власть и семья». В данной статье 
журналист исследовал семейно-клановые отношения кандидата в президенты 
С.Жээнбекова: про его братьев и сватов, какие должности они занимали и 
занимают, а также о степени родства кланов Жээнбековых с кланом 
Матраимовых. Автор не указывает на официальный источник своих сведений, 
лишь указывая «как сообщает источник», что противоречит стандартам и нормам 
этической журналистики.  
Статья в целом написана в негативном тоне.  
 
В этом же выпуске газеты «Дело №» (тираж – 10 000 экземпляров) опубликована 
статья «Мукомол мукомолу – не соперник? О том, почему Бакыт Торобаев 
может отказаться от участия в выборах». Как утверждает автор статьи, 
общественность задается вопросом, возможны ли сюрпризы в предвыборной 
кампании? Ссылаясь на «некоторых аналитиков» журналист пишет, что один из 
таких сюрпризов может стать отказ выдвигаться в президенты Б.Торобаева. 
Далее автор расписывает возможные причины; о влиятельном клане Торобаевых 
на юге; о законопроекте об отмене НДС на импорт зерна; связь братьев 
Торобаевых с Ч.Турсунбековым.  
В статье присутствует негативный тон.  
 

* * * 
«Аргументы и факты. Кыргызстан» 
 
В газете «Аргументы и факты. Кыргызстан» за май месяц №21(1906) (тираж – 
4500 экземпляров) опубликована статья «Кто на новенького?», где говорится, 
что премьер-министр КР выдвинут на пост президента.  Автор статьи пишет, 
чтобы уверенно говорить о реальном кандидате от СДПК, необходимо дождаться 
съезда партии. Может быть и выдвинуть кандидатуру Ч.Турсунбекова. Далее 
автор расписал о поправках принятых в Конституционный Закон КР «О выборах». 



В конце статьи автор отметил, что в президенты метят Б.Торобаев, Т.Сариев, 
О.Бабанов.  
В целом статья написана в нейтральном тоне.  
 

* * * 
«Новые лица» 
 
В газете «Новые лица» от 11 мая 2017 года за №12(93) (тираж – 2100 
экземпляров) была опубликована статья «Европейский Союз – надежный 
партнер Кыргызстана». В статье автор пишет о сотрудничестве ЕС с 
Кыргызстаном в области развития в трех секторах: верховенства права, 
образование и комплексное развитие сельских регионов. Автором было отмечено, 
что «ЕС также поддерживает реформу избирательной системы Кыргызстана, 
предоставляя гранты в госбюджет при условии достижения важны результатов в 
реформировании выборной системы… В общей сложности ЕС планирует 
выделить правительству на реализацию этого проекта 11 миллионов евро гранта 
в случае достижения всех целей…».  
Статья написана в нейтральном тоне.   
   
В этом же выпуске газеты «Новые лица» (тираж – 2100 экземпляров) 
опубликована статья «Омурбек Бабанов встретился с ветераном ВОВ 
Владимиром Бабуркиным». В статье пишется, что в честь 9 мая – Дня победы, 
лидер парламентской фракции «Республика-Ата-Журт» Омурбек Бабанов 
встретился с ветераном Великой Отечественной Войны Владимиром Ильичом 
Бабуркиным. Приводится краткая информация о биографии ветерана, о визите 
вместе с Бабановым вечного огня и возложении цветов. 
Статья несет явно позитивный характер, что благоприятно отражается на 
политическом имидже О.Бабанова.  
 
В газете «Новые лица» от 18 мая 2017 года за №13(94) (тираж – 2100 
экземпляров) была опубликована статья «Каким премьер-министром был 
Омурбек Бабанов». Статья делает некие выводы и дает оценку пребывания на 
посту премьер-министра Омурбека Бабанова: в сфере геополитики, 
правительства, бизнес-среды, обслуживания населения, социального сектора.  
В целом статья написана в позитивном тоне. Дана положительная оценка 
деятельности О.Бабанова в качестве премьер-министра, а недостатки списаны на 
то, что «вполне позитивные и перспективные начинания не были развиты 
достаточно хорошо или вообще оборвались».   
 
В газете «Новые лица» от 25 мая 2017 года за № 14(95) (тираж – 2100 
экземпляров) была опубликована статья «Рабочая поездка торага в Ошскую 
область: строительство школ, больниц, поддержка пострадавших». 
Автор статьи пишет о двухдневной рабочей поездке в Ошскую область депутатов 
парламента, которую возглавил торага ЖК КР Чыныбай Турсунбеков. Журналист 
пишет, что поездка была насыщенной, торага посетил строительство школ и 
больниц, пострадавших от землетрясения и т.д. Более того, журналист дает 
оценку работе торага, что «Ч.Турсунбеков в отличие от своих предшественников, 
которые все годы независимости только и делали, что занимались политикой и 
продвигали интересы правящего клана, максимально эффективен на этой 
должности. Он выше межпарламентских интриг и межличностных дрязг, он 
человек дела и привык доделывать начатое до конца…».  



Статья написана в позитивном тоне. Учитывая то факт, что спикер Парламента 
намеревается баллотироваться на пост президента, то статья подготовлена в 
виде некой политической рекламы.  
 

* * * 
«Слово Кыргызстана» 
 
В газете «Слово Кыргызстана» от 17 мая 2017 года за №54(23471) (тираж – не 
указан) по рубрикой «Выборы 2017» была опубликована статья «Кыргызстан – 
пример для Центральной Азии». Статья посвящена празднованию Дня Европы, 
на котором принял участие глава представительства Европейского Союза в 
Кыргызстане посол Чезаре де Монтис. Приводится отрывок выступления посла на 
приеме: «… Кыргызстан преподаст урок демократии всему региону. Он должен 
стать примером для стран Центральной Азии и других государств при проведении 
президентских выборов…».  
Статья подготовлена в позитивном тоне.  
 
В этом же выпуске газеты на шестой полосе была опубликована статья 
«Формирование избирательной системы». В статье говорится, что ЦИК КР 
провел семинар для представителей СМИ, их ознакомили с принципами работы 
автоматически считывающей урны (АСУ), которая будет использоваться на 
предстоящих президентских выборах, а также с деятельностью сервера, который 
аккумулирует всю информацию, поступающую с участков для голосования. В 
статье приводятся выдержки из выступления председателя ЦИК, где она 
отмечает положительные изменения в избирательной системе, что ЦИК КР 
создала все условия для свободного волеизъявления граждан.  
Статья подготовлена в позитивном тоне.  
 
В газете «Слово Кыргызстана» от 26 мая 2017 года за №58(23475) (тираж – не 
указан) опубликована статья «Венецианский взгляд на выборы в 
Кыргызстане». В статье пишется, что председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова и 
член ЦИК КР Б.Кадыров приняли участие в 14-й Европейской конференции 
органов, ответственных за организацию выборов. Форум, прошедший в Санкт-
Петербурге в Таврическом Дворце, посвящался теме «Эффективные 
избирательные органы и демократические выборы».  
Статья написана в нейтральном тоне.    
 

* * * 
«Супер инфо» 
 
В газете «Супер инфо» от 12-18 мая 2017 года за №758 (тираж – 77 000 
экземпляров) была опубликована статья под рубрикой «Коз караш» (перевод: 
мнение) статья «Бабановго баа бериш керек» (перевод: «Надо дать должное 
Бабанову»). Автор статьи пишет, что не все понимают экономику, а лишь 
считаные на самом деле разбираются в ней. К такому мнению пришла редакция 
газеты, после правительственного дня в парламенте, где лидер фракции 
«Республика-Ата-Журт» Омурбек Бабанов выступил с речью. По их словам, стало 
ясно, что Бабанов знает экономику как «свои пять пальцев», что министр 
экономики и даже премьер-министр не понимали его слова, термины как 
профессионала. Одним словом, если Бабанов выиграет осенью президентские 
выборы, то возьмет экономику   в свои профессиональные руки. 



Статья подготовлена в позитивном тоне. Складывается впечатление, что она 
подготовлена с неким личным интересом и выглядит как политическая реклама.    
 
В газете «Супер инфо» от 19-25 мая 2017 года за №759 (тираж – 76 500 
экземпляров) была опубликована статья «Сооронбай Жээнбеков КСДПнын 
ишенимин актай алабы?» (перевод: Сможет ли Сооронбай Жээнбеков 
оправдать надежды СДПК?»). Автор статьи пишет, что после длительного 
раздумья, 17 мая правящая партия приняла решения о выдвижении своей 
кандидатуры на пост президента. Кроме этого в статье дается информация 
относительно поправок в Закон «О выбороах», а именно относительно даты 
выборов – 15 октября 2017 года, об увеличении избирательного порока от 7% до 
9%.  
Статья подготовлена в нейтральном тоне.  
 
В этом же выпуске газеты на 29 полосе опубликована небольшая статья 
«Бабанов баарынан алдыдабы?» (перевод: Впереди всех Бабанов?»). газета 
пишет, что до выборов осталось совсем немного, и правящая партия наконец-то 
выдвинула свою кандидатуру. Сможет ли глава правительства – Сооронбай 
Жээнбеков соперничать с нынешним фаворитом среди кандидатов. Автор статьи 
сравнивает двух кандидатов, и перечисляет «явные преимущества» О.Бабанова – 
«молодой возраст, политическая воля к реформам». Также приводятся 
результаты социологического опраса, где с большим отрывом вперед ушел 
О.Бабанов (41,15%), тогда как С.Жээнбеков получил всего 0,87%. 
Статья написана в позитивном тоне в отношении О.Бабанова, в отношении 
С.Жээнбекова напротив несет негативный тон.   
 

* * * 
«Кыргыз Туусу» 
 
В газете «Кыргыз Туусу» от 12 мая 2017 года за №36(24132) (тираж – 6008 
экземпляров) была опубликована статья «Европа биримдиги – 
Кыргызстандын ишенимдуу оноктошу» (перевод: «Европейский Союз – 
надежный партнер Кыргызстана»). Статья посвящена 60-летию Европейского 
Союза. Автор статьи пишет о партнерстве с Кыргызстаном, в том числе и в 
реформировании избирательной системы.  
Статья подготовлена в нейтральном тоне.  
 
В газете «Кырыгз Туусу» от 19 мая 2017 года за №38(24134) (тираж – 6108 
экземпляров) была опубликована статья «КСДП Жээенбековду тандады» 
(перевод: «СДПК выбрала Жээнбекова»). Автор статья пишет, что 17 мая на 
заседании политсовет СДПК сделал выбор и выдвинула на пост президента 
С.Жээнбекова. Журналист отмечает, что выборы в этом году будут проходить 
интересно, так как за всю историю независимости Кыргызстана, не были еще 
выборы, где бы мы не знали кто будет президентом. Во времена Акаева и 
Бакиева было ясно кто станет президентом, так как действующий президент 
всегда повторно баллотировался на пост президента. Сейчас не такая ситуация, и 
создаются «равные условия» для всех претендентов. Автор статьи собрал 
мнения/рассуждения политических и общественных деятелей по поводу 
выдвинутой кандидатуры от СДПК на пост президента – С.Жээенбекова. Были 
опрошены: Атайбек Бодошев, композитор; Курим Турапов, народный артист КР; 
Айнура Арзыматова, доктор исторических наук; Алмаз Эргешов, депутат фракции 
«Кыргызстан»; Токтосун Мадияров, экс-депутат, частный предприниматель; 



Замира Акбагышева, председатель конгресса женщин. Все опрошенные выразили 
поддержку в пользу кандидатуры Жээнбекова, похвалив его и личностные, и 
профессиональные качества. 
Статья подготовлена в положительном тоне, с неким элементом политической 
рекламы.  
 
В выпуске газеты «Кыргыз Туусу» от 26 мая 2017 года за №40(24136) были 
опубликованы две статьи, посвященные 14й Европейской конференции органов, 
ответственных за организацию выборов. Форум, прошедший в Санкт-Петербурге в 
Таврическом Дворце, посвящался теме «Эффективные избирательные органы и 
демократические выборы». На нем приняли участие председатель ЦИК КР – 
Шайлдабекова Н. И Кадыров Б., член ЦИК КР.    
Статья написана в нейтральном тоне.    
 

* * * 
«Эркин Тоо» 
 
В газете «Эркин Тоо» от 19 мая 2017 года за №62(2787) была опубликована 
статья «Шайлоо мыйзамы такталууда» (перевод: «Уточняется Закон «О 
выборах»). В статье пишется, что 17 мая в Жогорку Кенеше рассматривался 
законопроект с поправками в Конституционный Закон КР «О выборах» и прошел 
второе чтение. Журналист вкратце пишет об изменениях: о дате выборов, залоге 
в размере 1 млн сомов,  увеличение избирательного порога от 7% до 9%.  
Статья написана в нейтральном тоне.  
 

* * * 
 
“Азия news” 
 
В издании “Азия news” (еженедельник, 4 мая, тираж 5000 экземпляров) целая 
полоса посвящена претенденту на пост президента Кыргызстана Темиру Сариеву, 
о чём красноречиво свидетельствует заголовок “Эл уулу Темир Сариевди 
экстер колдоп чыгышты” (“Эксы поддержали народного сына Темира 
Сариева”. В многочисленных опросах бывшие политические деятели 
(губернаторы и депутаты) в один голос высказались в поддержку Сариева.  
Тон публикации хвалебный и носит характер явно заказной политической 
рекламы. 
 
В еженедельнике “Азия news” (4 мая, тираж 5000 экз.) на первой полосе 
размещена огромная фотография Омурбека Бабанова с заголовком, гласящим: 
“Бабанов 80% колдойт” (“Бабанова поддерживает 80%”).  
Эту публикацию также отличает ярко выраженный характер политической 
рекламы. 
 
В этом же номере данного издания опубликована аналитическая статья под 
названием “Чыныгы атаандаштык Бабанов менен Төрөбаев ортосунда 
болот” (“Настоящее соперничество будет между Бабановым и Торобаевым”). 
Уже заголовок говорит сам за себя. По мнению издания, из всех претендентов на 
пост президента преимущественные шансы имеют только Бабанов и Торобаев.  
Надо сказать, что анализа здесь не наблюдается, а материал отличается 
восхвалением вышеназванных претендентов. 
 



В издании “Азия news” (еженедельник, 11 мая, тираж 5000 экз.) размещена 
заметка под названием “Назарбаевдин назары Темир Сариевге бурулганда” 
(“Когда внимание Назарбаева обернулось к Темиру Сариеву”), в которой 
рассказывается о том, что президент Назарбаев на предстоящих президентских 
выборах склонен поддержать Сариева, так как считает его хладнокровным, 
взвешенным государственником. Вот лишь один пример: “Нурсултан Абишевич 
кыраакы саясатчы эмеспи, Темикени колдоп чыкса, башка өлкөлөрдүн лидерлери 
да бурулат” (“Ведь Нурсултан Абишевич политик прозорливый, и если он 
поддержит Темике, то и лидеры других стран повернутся к нему лицом”). 
Однако в заметке не приводится ни единого факта, который бы свидетельствовал 
о том, что Назарбаев поддерживает Сариева. Вместо этого - одни лишь 
предположения и домыслы.  
Тон публикации хвалебный и носит явно рекламно-пропагандистский характер. 
 
В издании “Азия news” (еженедельник, 11 мая, тираж 5000 экз.) опубликована 
заметка “Келдибеков менен Ташиев Москвага неге учту?” (“Почему 
Келдибеков и Ташиев полетели в Москву?”), которая состоит из одних 
предположений и домыслов. Вот примеры: “Келдибеков улам бир жерин кестирип, 
түрмөгө да жатпаптыр. Ташиев болсо туруп эле айнып кетип, күтүүсүз жиндилигин 
салып коюшу ажеп эмес” (“Кельдибеков-то, оказывается, и в тюрьме не сидел, то 
и дело нанося себе порезы в разных местах. Ташиеву же не привыкать стать с его 
придурью внезапно выбросить очередную прихоть”), “Булар Курманбек, Жаныш, 
Максим Бакиевдерге деле жолугушу мүмкүн. КурСалиевичтин “бөлтүрүктөрү” эмес 
беле?” (“Они ведь могут и с Курманбеком, Джанышем, Максимом Бакиевыми 
встретиться. Разве не были они в своё время “волчатами” КурСалиевича?”) 
Заметка выдержана в саркастическом тоне, с намеренным и подчёркнутым 
неуважением к личности главных персонажей. 
 

* * * 
 
“Ачык саясат +” 
 
Еженедельник  “Ачык саясат +” (12 мая, тираж 2500 экз.) опубликовал заметку 
“Бабанов Казакстанга сүт саткан” (“Бабанов продавал Казахстану молоко”), в 
ней речь идет о том, что в 2011 году, будучи премьер-министром, О.Бабанов 
дошел до президента Назарбаева и сумел открыть казахский рынок для молочной 
продукции Кыргызстана. Приводим пример из заметки: “Ушундай тышкы соода 
маселелерин чечүүдө же Кыргызстан ЕАЭСке кирип жаткан кезде Бабановдой 
менежер жетекчи болгондо бир топ жакшы иштер жүрөт эле деген ой келет”. 
(“Приходит мысль о том, что при решении таких внешнеторговых вопросов, или 
когда Кыргызстан вступает в ЕАЭС, дела пошли бы намного лучше, если бы 
руководителем стал такой менеджер, как Бабанов”). 
Явный пиар в пользу Бабанова. Тон публикации - хвалебный. 
 
Еженедельник  “Ачык саясат +” (19 мая, тираж 2500 экз.) уже второй месяц 
продолжает открыто пиарить двух претендентов в президенты – Бабанова и 
Сариева. В указанном номере размещены их интервью. В первом интервью, 
которое озаглавлено “Атаандашым ким болот, мен үчүн маанилүү эмес” 
(“Мне не важно, кто будет моим соперником”), Омурбек Бабанов выступает как 
будущий лидер нации, который отлично разбирается во всех вопросах страны. 
Другому претенденту, Темиру Сариеву, отводятся две полосы издания со звучным 
названием “Сариев эле кетти, башка эч нерсе өзгөргөн жок” (“Ушел лишь 



Сариев, больше ничего не изменилось”). Большое интервью иллюстрировано 
многочисленными фотографиями со встреч Сариева с населением в регионах.  
Оба интервью - Бабанова и Сариева – по сути являются политической рекламой 
и не отделены от обычных материалов соответствующими знаками, вопреки 
установленным нормам законодательства и Этического кодекса журналиста КР. 
Тон публикаций хвалебный. 
 
Еженедельник  “Ачык саясат +” (12 мая, тираж 2500 экз.) разместил на своих 
страницах заметку под заголовком “Президент болчу кишибиз ыйлаак 
болсо...” (“Ежели наш человек в президенты оказывается плаксой...”), 
направленную против Бакыта Торобаева. Приводим пример: “Президент болчу 
жигиттин кебетеси бул болсо, анда шорубуз шорподой эле кайнайт го. Ыйлаар 
бала атасынын сакалы менен ойнойт болбой, Төрөбаев эртерек эсине келсе 
болот эле” (“Ежели таков облик у парня, собравшегося в президенты, то, видать, 
хлебнём мы с ним горюшка-то. Хорошо было бы Торобаеву, словно плаксивому 
мальчонке, не доиграться до беды с отцовской бородой да спозаранку 
образумиться”). 
Заметка полна преднамеренного сарказма и подчёркнутого неуважения к 
личности главного героя публикации. 
 

* * * 
 
“Жаңы Ордо”  
Еженедельник  “Жаңы Ордо” (19 мая, тираж 2100 экземпляров) посвятил три 
заметки претендентам на пост президента Сариеву, Бабанову и Торобаеву. Все 
заметки построены не на фактах, а на домыслах и предположениях. К примеру, в 
заметке “Сариевге сыйыртмак ыргытылса, Сокулук солк этеби?” (“Если на 
Сариева накинут удавку, Сокулук содрогнётся?”) речь идёт о том, что власти 
якобы собираются “накинуть удавку” на Сариева, и если это случится, то затрясёт 
весь Сокулукский район, что станет началом большого пожара. Издание 
предполагает, что  уроженцы юга страны, которые переселились в этот район, 
тоже готовы поддержать Сариева на предстоящих выборах. Смысл заметки 
сводится к предупреждению властей о том, что если на Сариева заведут 
уголовное дело, то местное население выйдет на митинги в его поддержку. 
В следующей заметке под названием “Бакыт бапылдаганы менен баалуу 
нерсени айтты” (“Хотя Бакыт и несёт околесицу, но сказал дельную вещь”) 
говорится о том, что еще один претендент на пост президента, Бакыт Торобаев, в 
случае победы на выборах якобы откажется от резиденции и будет жить среди 
простого люда. Где и когда это заявил кандидат в президенты – в публикации нет 
ни слова. 
Обе заметки содержат скрытый пиар в пользу Сариева и Торобаева, но в целом 
выдержан поверхностно-нейтральный тон. 
 

* * * 
 
“Фабула”  
Газета “Фабула” (выходит 2 раза в неделю, 23 мая, тираж 3300 экз.) 
опубликовала аналитическую статью “Оомат кимге оойт?” (“Кому фортуна 
улыбнется?”), которая имеет скрытую рекламу в пользу кандидата в президенты 
от власти Сооронбая Джээнбекова. Вот примеры: “Чындыгында баары теӊ 
шайлоодо жеӊип чыга албай тургандарын сезип, көрүп, билип эле турушат” (“В 
действительности все чувствуют, видят и знают, что выборы им не выиграть”), 



“Ичип-жеген деген жаман аттан алыс. Демек, түштүк аймактын дээрлик теӊинен 
көбү Жээнбековго добушун берерин бөркүбүздөй эле көрөлү” (“Он далек он 
коррупционных дел. Так что можем не сомневаться, что большинство населения 
южного региона отдаст свои голоса за Джээнбекова”). Далее в статье 
рассказывается о том, какие ресурсы помогут Джээнбекову одержать 
убедительную победу на выборах, в частности, перечисляются имена известных 
политиков и высоких чиновников в правительстве, которые помогут Джээнбекову 
без особых проблем стать президентом.  
Заметка написана хвалебным тоном и носит явный характер политической 
рекламы. 
 
В издании “Фабула” (выходит 2 раза в неделю, 2 мая, тираж 3300 экз.) 
опубликована заметка “Максаты  “арамдыгын” тастыктады” (“Подтвердил, 
что он преследует грязную цель” ), в которой рассказывается о том, что терпит 
фиаско один из претендентов на пост президента - Адахан Мадумаров.  Приводим 
ряд примеров: “Айткан сөзү менен кылган иши айкашпаган, тилинен башка 
берекеси жок Мадумаров президенттик шайлоого даярданып, өзүн пиарлоо менен 
алек” (“Мадумаров, у которого слова не сходятся с делами, и от которого нет иной 
пользы, кроме языка, готовится к президентским выборам и занят самопиаром”),  
“Ал өлкөгө башаламандык жаратуудан кайра тартпасын айтып жатат. Демек, котур 
ташын койнуна каткан “арамдардан” сак бололу” (“Он говорит, что не отступится и 
от организации беспорядков в стране. Так что побережёмся “негодяев”, которые 
держат камень за пазухой”). 
Язык публикации чересчур острый и откровенно враждебный в отношении 
Мадумарова. 
 
Еженедельник “Фабула” (30 мая, тираж обычно 3300 экз.)  опубликовал статью 
под заголовком “Үчилтиктин иши бүттү” (“У троицы всё кончено”), 
посвящённую трём политикам – Мадумарову, Кельдибекову и Ташиеву, которые 
прошлой осенью создали альянс для участия в президентской гонке. Они 
условились выдвинуть единого кандидата, но тем не менее, как пишет издание, 
Кельдибеков стал единолично встречаться с населением Алайского района, 
откуда он родом, и тамошние сторонники благословили его на президентство. 
Особенно досталось в публикации Мадумарову, которому адресовано такое 
сравнение: “жээкке серпилип калган балык” (“словно выброшенная на берег 
рыба”), “Эми шайлоодо саясый фигура катары эч роль ойной албайт” (“Теперь как 
политическая фигура он не сможет играть никакой роли на выборах”) и тому 
подобное. 
Как отмечает издание, Кельдибекову тоже ничего “не светит”, так как в сознании 
большинства населения уже устоялся его образ как коррупционера. Таким 
образом, резюмирует “Фабула”, трио пришел конец, как это было изначально 
ясно. 
Тон публикации отличает сарказм. 
 

* * * 
 
В газете “Майдан.кg” (еженедельник, 31 мая, тираж 3600 экз.) опубликована 
заметка под названием “Ахматбек Келдибеков президенттикке аттанды. 
Жеӊишке жете алабы?” (“Ахматбек Кельдибеков собрался в президенты. 
Сможет ли достичь победы?”). Фактически вся заметка представляет собой 
восхваление заслуг Кельдибекова, а судебные дела в его отношении названы 



сплошь сфальсифицированными, при этом без каких-либо оснований делается 
вывод, будто сегодня только Кельдибеков способен возглавить страну. 
Заметка полна восхвалений и является по сути агитационно-пропагандистским 
продуктом. 
 

* * * 
 
В еженедельнике  “Багыт” (3 мая, тираж 2000 экземпляров) опубликована 
заметка под названием “Президенттикке кыялданган Бакыт Төрөбаевди 5-
класстын окуучуларына кошуп, эртеден кечке окутуш керекпи?” (“Нужно 
ли обучать вместе с пятиклассниками Бакыта Торобаева, возмечтавшего о 
президентстве?“). В ней речь идет о посте Торобаева на своей страничке в 
Фейсбуке, где он допустил четыре ошибки в одном предложении: “Пришло время 
для введение в оброзование 3-х языкового стандарта, а так же уроки с 
ознокомлением с религией”. 
Из этого примера издание делает следующий вывод: “Мына ушундай сабатсыз 
адамдар акылына эмес, акчасына таянып ажо жарышка аттанган атыр” (“Вот такие 
неграмотные люди, опираясь не на свой ум, а на свои деньги, собрались 
участвовать в президентской гонке”). 
Тон заметки - саркастический. 
 

* * * 
 
Газета “Алиби” (еженедельник, 19 мая, тираж 2000 экз.) напечатала пространное 
интервью бывшего омбудсмена КР Турсунбека Акуна. Интервью называется 
“Сариевди, Бабановду, Торобаевди президенттикке жакын жолотпош 
керек” (“Сариева, Бабанова, Торобаева и близко нельзя подпускать к 
президентству”) и посвящено основным претендентам на президентское кресло – 
Сариеву, Бабанову и Торобаеву. О Сариеве написано так: “Темирдин кыйын 
учурларда жолдошторун ач бел, куу жондо таштап кетмей өнөрү бар, ага толук 
ишенүүгө болбойт” (“Темиру привычно в трудные времена бросать товарищей на 
произвол судьбы, ему нельзя полностью доверять”), “Темир кайсы бийлик менен 
болбосун тымызын иштешкен” (“Темир сотрудничал с любой властью в тайном 
сговоре ”), “Анда эч кандай патриоттук сезим жок, коркок” (“У него совершенно нет 
чувства патриотизма, он трус”). 
Бабанову посвящены такие строки: “Бирок бул Темирден да өткөн начар адам” 
(“Однако он плохой человек, ещё хуже Темира”), “Адегенде Айдарды, андан кийин 
Максимди жандап жүрүп, мамлекеттин каражатынан байыды. Анда принцип жок, 
акча үчүн баардык жаман иштерге барууга даяр. Акча үчүн мамлекетти сатып 
жибереби деп кооптоном” (“Споспешествуя вначале Айдару, а после него 
Максиму, он разбогател за счёт государственных средств. У него нет принципов, 
он готов на любые скверные дела ради денег. Я опасаюсь, как бы он за деньги не 
продал государство”), “Бабанов деген сырты жылтырак, ичи калтырак” (“А этот 
Бабанов только с виду глянцевый, внутри же дрянной”). 
Про Торобаева написано: “Жаман жери – бул жигитте деңгээл жок, бул да калың 
китеп окуган эмес. Ынсабы жок” (“Что плохо – так это у парня нет никакого уровня, 
и этот не прочитал ни единой толстой книги. У него нет совести”), “Шаарда 
чоңойгон акчаны жакшы көргөн, көпкөн жигиттердин бири” (“Он один из тех 
заносчивых парней, что выросли в городе и любят деньги”). 
 
Во всех вышеназванных примерах из исследованных изданий имеется 
нарушение требований законодательства КР в сфере СМИ и Этического 



кодекса журналиста, 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». 
Как видно из приведённых выше примеров, все статьи негативного характера 
состоят сплошь из одних предположений и домыслов и однозначно 
противоречат 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». 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


