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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: 15 марта – 30 апреля 2017 

 
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 — 19 ноября 2017 года (8 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) .  
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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.  

 

«Эркин Тоо» 

В газете «Эркин Тоо» (тираж – 6015 экземпляров) от 7 апреля 2017 года за 

№42(2676) была опубликована статья «Таза шайлоолорду өткөрүү 

камсыздалат» (“Будут предприняты меры для поведения чистых выборов”). В 

статье приводится информация о том, что 6 апреля президент Алмазбек 

Атамбаев принял председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову. Президентом было 

поручено предпринять все меры для проведения чистых выборов, приняв во 

внимание все недостатки, выявленные в последних выборах. 

Статья несет нейтральный тон.   

* * * 

«Кыргыз Туусу» 

В газете «Кыргыз Туусу» (тираж – 6005 экземпляров) от 21 апреля 2017 года за 

№30(24126) была опубликована статья «Бул саясий чайкоочулук эле» («Это 

всего лишь политическая раскачка»). Статья была опубликована под рубрикой 

«необходимое разъяснение». В статье приводится интервью советника 

президента – Фарида Ниязова, по поводу даты предстоящих президентских 

выборов. Ниязовым упоминаются две даты: 19 ноября (так как прописано в 

Конституционном Законе), а также 15 октября (то, что было официально  

предложено лидером фракции СДПК). Обе даты приемлемы, по мнению 

Ф.Ниязова, и все в рамках закона. По его словам эта темы была раскачена со 
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стороны представителей партии «Ата Мекен». Так же упоминает о том, что новая 

редакция Конституции 2010 года была разработана лидером фракции «Ата 

Мекен», и если они хотели внести изменения, почему раньше не делали этого. 

Иными словами, Ф.Ниязов подозревает фракцию «Ата Мекен» в намеренной 

раскачке этой темы с политической подоплекой.  

Статья несет негативный характер по отношению партии «Ата Мекен».  

В газете «Кыргыз Туусу» (тираж – 6005 экземпляров) от 21 апреля 2017 года за 

№30(24126) была опубликована статья «Сабак алчу сабырдуулугу бар» («У 

него можно научиться толерантности»). Вся шестая полоса газеты посвящена 

спикеру Парламента КР – Чыныбаю Турсунбекову. Статья так бы подводит 

годовой итог деятельности Ч.Турсунбекова в качестве спикера Парламента. Вся 

статья написана в позитивном тоне. Приводятся его успехи, личностные 

качества, и деятельность, которая оправдала все его обещания. Учитывая тот 

факт, что у Ч.Турсунбекова есть намерения выдвигаться в президенты, статья 

явно содержит элементы скрытой политической рекламы.  

28 апреля 2017 года (тираж – 6015 экземпляров) за №32(24128) была 

опубликована статья «Евробиримдик «Таза Коомду» колдоого алмакчы» 

(«Евро Союз поддержит «Таза Коом»). В статье пишется о двухсторонней встрече 

руководителя аппарата президента Сапара Исакова с специальным 

представителем Евро Союза по Центральной Азии – Петером Буриан. В статья 

говорится о создании национального проекта «Таза Коом», руководителем 

которого является Сапар Исаков, о деятельности проекта. П.Буриан отметил, что 

Кыргызстан подает хороший пример в проведении чистых прозрачных выборов 

другим странам Центральной Азии.  

Статья несет позитивный тон.  

Примечание: практически во всех выпусках газеты «Кыргыз Туусу» (во второй 

полосе газеты) публикуется статья, посвященная деятельности национального 

проекта «Таза Коом» и его руководителю – С.Исакову.  

* * * 

«Супер инфо» 

В газете «Супер Инфо» (тираж – 83 000 экземпляров) от 24-30 марта 2017 года за 

№751 была опубликована статья «Садыр Жапаров президенттикке ат 

салышат». В статье пишется о том, что С.Жапаров официально заявил, что 

будет участвовать в президентских выборах. Как сообщил сам С.Жапаров в своей 

интернет страничке, он планирует вернуться  25 марта. Тем временем стало 

известно, что ГКНБ отправило повестку на допрос С.Жапарову. Таким образом, 

есть высокий риск его ареста, сразу же после пересечения границы.  

Статья несет нейтральный тон. 
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За №753 (тираж – 80 500 экземпляров) от 7-13 апреля 2017 года была 

опубликована статья «Сурамжылоо саясатта элге жаңы жүздөр керегин 

көрсөтүүдө” (“Опрос показал, что народу нужны новые политические лица”). В 

статье приводятся резльтаты опроса по предстоящим президентским выборам, 

походивший на портале super.kg в протяжении нескольких месяцев. В пятерку 

лидеров вышли: Чубак Жалилов, Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Сапар 

Исаков и Омурбек Бабанов.  

Статья написана в нейтральном тоне.  

За №754 (тираж – 80 500 экземпляров) от 14-20 апреля 2017 года была 

опубликована статья «Омурбек Бабанов: «Биринчи миллионумду 27-28 

жашымда Жамбылда иштеп жүрүп тапкам” (Омурбек Бабанов: “Я свой 

первый миллион заработал в 27-28 лет, работая в Жамбыле”). В статье говорится, 

что 11 апреля О.Бабанов провел пресс-конференцию, где рассказал историю 

своего бизнеса и о родственниках. Приводятся отрывки выступления О.Бабанова 

по поводу строительства торгового центра “Азия Молл”, что оно принадлежит его 

родственнику, прямого отношения к нему не имеет. Также говорится, что его 

родственники занимаются бизнесом, и никто из них, в том числе и сам Бабанов, 

никогда не приватизировали государственную собственность.  

Статья несет несколько позитивный характер, оправдывая О.Бабанова перед 

читателями.    

В газете «Супер Инфо» (тираж – 78 600 экземпляров) от 28 апреля – 4 мая 2017 

года за №756 была опубликована статья «Бабанов 80% эл ишенимине ээ» 

(«Бабанову принадлежит 80% народного доверия»). В статье приводятся итоги 

социального опроса, который проводился социологическим институтом Gallup по 

поводу предстоящих президентских выборов. По итогам голосовая Бабанов 

набрал 80% голосов. Более того, в статье говорится, что если бы выборы 

проходили в это воскресенье, то каждый третий голосующий гражданин отдал бы 

свой голос за Бабанова. Другие кандидаты набрали бы в 10 и 5 раз меньше 

голосов.  

Статья написана в позитивном тоне по отношении О.Бабанова.  

* * * 

«Общественный рейтинг» 

В газете «Общественный рейтинг» (тираж – 1500 экземпляров) от 6-12 апреля 

2017 года за №10(759) было опубликовано интервью Чинары Эсенгул: «Главой 

государства может стать тот, кого поддержать в национальном 

масштабе». Один из вопросов журналиста был посвящен предстоящим 

выборам, кто является вероятным кандидатом на пост президента. Ответ 

Ч.Эсегул был предоставлен в нейтральном тоне. Были упомянуты: О.Бабанов ( 
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как один из фаворитов), Ташиев, Келдибеков, Мадумаров и другие ( Которых 

могут поддержать лишь их земляки).  

За №12(761) от 20-26 апреля 2017 года (тираж – 1000 экземпляров) в рубрике 

«Политика» была перепечатана статья из информационного агентства «Zanoza» 

«ЦИК: высока вероятность проведения выборов президента в два тура». 

В статье делятся своими мнениями члены Центральной Избирательной Комиссии 

– Кайрат Осмоналиев и Гульнара Джурабаева: «есть высокая вероятность того, 

что выборы в президенты в Кыргызстане пройдут в два тура. Есть все 

предпосылки к этому…», «допускается вероятность того, что разница между 

кандидатами будет в полкорпуса, в полголовы. И нынешняя ситуация вместе с 

вопросом о дате выборов может создать множество проблем…».  

Статья несет нейтральный тон информационного характера.    

* * * 

«Ачык саясат +» 

В еженедельнике  “Ачык саясат +” (24 марта, тираж 2500 экземпляров) 

размещана информация под названием “Бабановдун штабына кулак кагыш” 

(“Весточка для штаба Бабанова”). Приводим пример: “Айрыкча айылдыктар 

Өмүрбек Бабанов мырза бийликке келсе, өлкөдө өзгөрүү болуп, жашообуз 

жакшырат беле деп жатышканын угуп атабыз. Жер-жерлерде аны президентикке 

көрсөтүү демилгесин көтөрөлү дешип, бирок анын жол-жобосун билбей жатышат” 

(“Мы слышим, как сельчане говорят, что если господин Бабанов придет к власти, в 

стране произойдут измения, и жизнь наша улучшится. В регионах говорят, что 

хотели бы инициировать его выдвижение на пост президента, но не знают 

процедуры, как это сделать”). В этих предложениях проглядывается скрытая 

политическая реклама для Бабанова. 

Статья несет позитивный характер.  

В этом же номере данного издания другому претенденту на пост президента – 

Темиру Сариеву, - посвящена целая газетная полоса, которая вышла под 

названием “Жаштар Сариевди колдошот” (“Молодежь поддерживает 

Сариева”). Публикация носит характер явной политической рекламы. Тем самым 

издание нарушило требование 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». 
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Статья написана в позитивном тоне.  

 

Точно  такие же претензии можно предъявить и к другим публикациям издания  

“Ачык саясат +” (тираж 2500 экз.) под названием “Сариевдин жасаган 

иштерине Ош эли ыраазы” (“Народ Оша доволен свершениями Сариева”) от 14 

апреля, “Темир Сариев Таласта” (“Темир Сариев в Таласе”) от 21 апреля, 

“Сариевди нарындыктар жылуу тосуп алышты” (“Нарынчане тепло встретили 

Сариева”) от 28 апреля, которые сопровождаются иллюстрированными 

фотоснимками. Во всех указанных материалах опубликованы выступления  

известных деятелей регионов, где побывал Сариев, в его однозначную поддержку. 

В этих публикациях Сариев характеризуется как самый жесткий и волевой 

руководитель страны (к примеру: “Темирдей тартип орнотот” (“Он установит 

железную дисциплину”). 

Статья написана в позитивном тоне.  

* * * 

“Азия news” 

В еженедельном издании “Азия news” (6 апреля, 5000 экз.) опубликованы две 

заметки о претендентах на пост президента. В заметке под названием «Бакыт 

Төрөбаев эмитен эле куйругун кыпчыса алыска узабайт го...»(«Ежели Бакыт 

Торобаев уже сейчас поджал хвост, то он, поди, далеко не уйдет...») 

рассказывается о том, что один из претендентов на пост президента Бакыт 

Торобаев после ареста Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова круто изменил 

свою тактику, стал крайне осторожным: “бир жерин кысып калыптыр” (“...зажал 

себе одно место”).  Далее говорится, что Бакиевы вряд ли будут рассчитывать на 

него и давать ему миллионы. 

Статья написана в негативном тоне.  

Другая заметка  “Үчилтиктин бирөөсүнө кара булут айлана баштагандай...” 

(“Над головой одного из “троицы” как будто сгущаются черные тучи”), посвящена 

таким политикам, как Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков и Камчыбек 

Ташиев, которые образовали политический альянс в преддверии президентских 

выборов. Так, в заметке говорится, что над головой одного из этой троицы 

сгущаются тучи, что может привести к распаду альянса. Однако эта 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». 

Статья предоставлена в негативном тоне.  
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В этом же издании от 13 апреля размещена заметка под названием “Өмүрбек 

Бабанов саясый маданияттын жаңы үлгүсүн көрсөттү” (“Омурбек Бабанов 

показал новый пример политической культуры”). В ней говорится о том, как 

Бабанов сколотил свой капитал, что он все делал честным путем, не 

приватизировал госпредприятия и т.п. Газета делает однозначный вывод, что 

Бабанов таким образом “продемонстрировал высокую политическую культуру”. 

Однако издание не сочло нужным напомнить своим читателям о том, что вокруг 

этого политика идут разговоры другого плана: это получение его родственником 

кредита из Российско-кыргызского фонда в размере 17 миллионов долларов США 

на строительство крупного торгового центра; сомнительный подарок в виде очень 

ценного скакуна, сделанный ему арабским бизнесменом, когда Бабанов занимал 

пост премьера; крупная  инвестиция в цементный завод в России. 

Одним словом, издание здесь выступает в роли политического пиарщика одного 

из претендентов на пост президента, что не отвечает духу честной и 

ответственной журналистики. 

Статья написана в позитивном тоне.  

Вопрос участия одного известного проповедника в президентских выборах 

освещается в некоторых изданиях. В частности, на первой полосе еженедельной 

газеты “Азия news” (20 апреля, 5000 экз.) крупным шрифтом набран заголовок 

«Саясатка сакалчандар деле аралашса болот» («И бородатые могут 

включаться в политику»). Причем там же размещена крупная фотография Чубака-

аджы Жалилова. А12-я полоса этого издания целиком отведена вопросам и 

ответам Ч.Жалилова, в которой он, ссылаясь на Конституцию КР, приводит 

доводы, что религиозные лидеры, как и все другие граждане страны, имеют право 

участвовать в президентских выборах. И что борода не является помехой для 

реализации своих конституционных прав.  

Здесь тоже налицо явно политический характер интервью, т.е. в данном случае 

“Азия news” предоставляет свою площадку для политического пиара исламского 

проповедника. Статья несет позитивный тон.  

* * * 

“Фабула” 

В еженедельнике “Фабула” (7 апреля, 3300 экз.) опубликована заметка “Чубак 

ажы президенттик шайлоого катышам дейт...” (“Чубак аджы говорит, что 

примет участие в президентских выборах...”), в которой рассказывается о том, что 

известный исламский проповедник Чубак-аджы Жалилов якобы изъявил желание 

участвовать в президентской гонке. «Тогда он нарушит ход политической 

шахматной игры, так как он имеет слишком много своих «фанатов», - отмечает 

издание. Далее оно рекомендует властям вывести Чубак-аджы из игры, пока не 

поздно. 
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* * * 

«Багыт.kg» 

Еженедельник “Багыт.kg” (19 апреля, тираж 2000 экз.) опубликовал заметку 

“Ата Мекен” фракциясы президенттик шайлоо боюнча коомчулукту 

чаташтырууда” (“Фракция “Ата Мекен” вводит общественность в заблуждение 

по вопросу президентских выборов”), в которой говорится о том, что указанная 

фракция преднамеренно вводит заблуждение, заявляя, что президентские 

выборы по закону должны проходить 27 августа 2017 года, тогда как 

Центризбирком уже сообщил о том, что выборы пройдут 19 ноября с.г. 

Статья несет негативный тон.  
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