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Введение 

  

Президент Кыргызской Республики является главой государства, соответственно, выборы 

главы государства – значимый ключевой момент для дальнейшего развития страны.  

Кандидаты на эту высшую государственную должность предлагают обществу свое 

видение развития страны, определяют свой перечень приоритетов и механизмов их 

реализации.  

Следует отметить, что до настоящего времени в Кыргызстане не проводился 

комплексный гендерный мониторинг президентских выборных кампаний. Учитывая, что 

Кыргызская Республика выбрала демократический путь развития и провозгласила в 

Конституции, что «в Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и 

свободы, равные возможности для их реализации» (часть 4 статьи 16 Конституции КР), 

важным представляется провести анализ, насколько соблюдаются данные гарантии в 

реальности.  

Цель: Гендерный мониторинг процесса выборов Президента КР в 2017г. (4 месяца) 

При проведении гендерного мониторинга выборной кампании Президента 

Кыргызской Республики были использованы следующие методы работы: 

 Гендерный анализ данных ЦИК о  выдвижении, регистрации (не  прошедших 

регистрацию) кандидатов, результатах голосования, рассмотрения жалоб и споров 

и т.д;  

 Гендерный анализ предвыборных программ и агитационных материалов 

кандидатов; 

 Гендерный анализ материалов в СМИ по освещению выборной кампании.   
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Правовые рамки в Кыргызстане  

 
Конституция КР:  

 

«В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы, равные 

возможности для их реализации» (ч. 4 ст. 16).  

«Государство создает условия для представительства различных социальных групп, 

определенных законом, в государственных органах и органах местного 

самоуправления, в том числе на уровне принятия решений» (ч. 5 ст. 2). 

«Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и 

направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп 

в соответствии с международными обязательствами». (ч. 2 ст. 16).  

 

 

Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для 

мужчин и женщин» (ст. 11) 

 С целью достижения паритетной демократии государство вправе 

устанавливать специальные меры, направленные на поддержку кандидатов 

недопредставленного пола. 

 Участие политических партий в выборах требует гарантированного 

паритетного представительства в списках кандидатов лиц обоего пола. 

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации против женщин  

КР присоединилась постановлениями ЗС ЖК КР от 25.01.1996 года З N 320-1 и СНП ЖК 

КР от 6.03.1996 года П N 257-1 

 

 Ст.3: «Государства-участники принимают во всех областях, в частности в 

политической, социальной, экономической и культурной областях, все 

соответствующие меры, включая законодательные, для обеспечения 

всестороннего развития и прогресса женщин, с тем, чтобы гарантировать им 

осуществление и пользование правами  человека и основными свободами на основе 

равенства с мужчинами.  

 Ст.4/1. Принятие государствами-участниками временных специальных мер, 

направленных на ускорение установления фактического равенства между 

мужчинами и женщинами, не считается, как это определяется настоящей 

Конвенцией, дискриминационным;…  

 Ст.7. Государства-участники принимают все соответствующие меры по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной 

жизни страны и, в частности обеспечивают женщинам на равных с мужчинами 

право:  

а) голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во все 

публично избираемые органы;  

б) участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и 

занимать государственные посты, а так же осуществлять все государственные 

функции на всех уровнях государственного управления"  
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Руководящие принципы относительно выборов, принятых  Венецианской комиссией 

на 51-й пленарной сессии (Венеция, 5-6 июля 2002 года) 

 

В разделе «Равное избирательное право» в параграфе 2.5. «Равенство и паритет женщин и 

мужчин» определено, что:  

 

«При наличии специальной конституционной основы могут приниматься 

соответствующие нормы с тем, чтобы в определенной степени сбалансировать 

представленность или даже обеспечить паритет мужчин и женщин в избираемых 

органах» (п. 24). 

 

Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах-участниках СНГ (ратифицирована КР 1 августа 2003 года № 185) 

 

Статья 18. Меры, которые не должны считаться дискриминационными 

 

1. … избирательные права и свободы граждан могут быть ограничены конституцией, 

законами и не считаться дискриминационными, если они предусматривают:  

а) специальные меры, принимаемые для обеспечения адекватного представительства 

какой-либо составной части населения страны… 

 

Статья 19. Обязательства государств-участников Конвенции 

2. Стороны обязуются: 

г) … предпринимать необходимые законодательные меры к тому, чтобы 

обеспечивать женщинам справедливые и реальные, наравне с мужчинами, 

возможности реализации права избирать и быть избранными в выборные органы, на 

выборные должности…  

 

Задачи мониторинга 

 

 Насколько существующие де-юре гарантии Конституции и требования 

международных обязательств об обеспечении равных прав и равных возможностей 

для мужчин и женщин и недопущения гендерной дискриминации, в том числе в 

политической сфере, выполняются на всех этапах выборов Президента:  

– Выдвижение кандидатов  

– Регистрация кандидатов ЦИК  

– Агитационная кампания  

– День голосования и определение результатов выборов  

– Рассмотрение жалоб  

 Какие существуют институциональные, объективные и субъективные препятствия 

для их выполнения?  

 Влияние гендерных стереотипов и предубеждений на электоральные предпочтения  

 Достаточными ли были меры по недопущению гендерной дискриминации при 

освещении в СМИ выборных кампаний кандидатов разного пола  
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 Гендерное законодательство Кыргызстана определяет необходимость учета 

гендерных вопросов во всех сферах управления государства: 

– Каким образом гендерные вопросы отражены в предвыборных программах 

кандидатов в Президенты?  

– Наличие гендерно-чувствительных или гендерно-дискриминационных идей, 

предложений в программах кандидатов  

– Существуют ли гендерные различия предвыборных программ кандидатов 

разного пола  

Источники данных для мониторинга 

 

 Гендерный анализ данных ЦИК о  выдвижении, регистрации кандидатов, 

результатах голосования, рассмотрения жалоб и споров и т.д;  

 Гендерный анализ предвыборных программ и агитационных материалов 

кандидатов, размещенных в открытых источниках; 

 Гендерный анализ материалов в СМИ по освещению выборной кампании   

 
Важно отметить, что все женщины-кандидаты использовали самовыдвижение: 

• Все женщины-кандидаты через самовыдвижение 

• Мужчины-кандидаты: 

– 11 выдвинуты партиями 

– 41 через самовыдвижение  
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Методология  
Методология контент анализа предполагала сначала выборку средств массовой, которая 

была сделана по принципу выбора новостных интернет агентств   и представленности их 

как на русском, так и на кыргызском языках.  В итоге были выбраны 6 СМИ (3 на русском 

и 3 на кыргызском языке). На сайтах этих СМИ был сделан поиск на слова «кандидат», 

«выборы» на обоих языках за период с начала июля по конец ноября. В итоге было 

выбрано более полутора тысяч текстов. В силу специфики языковой базы программы 

QDA Miner/WordStat  не все тексты на кыргызском языке вошли в итоговую базу данных.  

База составила в итоге 1541 текст за период июль-ноябрь. Большинство текстов были у 

24.kg, Akipress и Вечернего Бишкека (см. Рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Количество текстов по СМИ 

В разрезе языковом одна шестая была на кыргызском языке и около 85% на русском (см. 

Рисунок 2), однако стоит учесть что в силу описанных выше обстоятельств не все тексты 

на кыргызском языке вошли в базу данных для анализа. Чтоб учесть эту диспропорцию в 

большинстве случаев анализ в языковом разрезе делался относительно процента текстов 

по каждому из языков. 
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Рисунок 2. Количество текстов в СМИ по языку 

Распределение по времени текстов идет по нарастающей (см.  Рисунок 3) и достигает пика 

в непосредственно предвыборный период, после чего идет на спад.  

 
Рисунок 3. Распределение текстов по месяцам 

Освещение кандидатов в СМИ в гендерном разрезе – общая 
ситуация  
 

Упоминание кандидатов в гендерном разрезе сильно варьируется. Женщины-кандидаты 

гораздо реже упоминаются СМИ, чем мужчины-кандидаты (см. Рисунок 4). Только 9,5% 

текстов упоминают женщину-кандидата, в то время как мужчин-кандидатов упоминают 

95,5%.  Упоминание же имени женщины-кандидата составляет всего 331 раз (в сравнении 

имена мужчин кандидатов упоминались  9274 раза).  
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Рисунок 4. Частота упоминаний мужчин и женщин кандидатов в СМИ  

В целом диспропорция освещения видна также и в том насколько упоминания мужчин и 

женщин кандидатов отличаются по объему текста в СМИ. Предложения, в которых 

упоминается женщина-кандидат составляют от 0,5 до 1,87 % от всего объема текста СМИ, 

в то время как у мужчин это составляет от 29 до 47,6% (см. Таблица 1). В таблице также 

видно что вариации между СМИ в освещении женщин кандидатов не большая. 

  Azattyk Kyrg Tuusu Kabar.kg 24kg Akipress VB 

Жен - кандидат 0,53 0,57 0,77 0,79 1,40 0,72 
Муж - кандидат 30,37 41,44 31,44 35,59 47,46 27,63 

Таблица 1. Распределение упоминаний мужчин и женщин кандидатов по СМИ (% слов от текста СМИ) 

В целом упоминание женщин кандидатов составляет чуть больше 9% от всех текстов (см. 

Рисунок 5). Менее каждого десятого текста в СМИ было посвящено женщине кандидату.  

 

 
Рисунок 5. Распределение случаев упоминаний кандидатов по полу, % текстов  



10 
 

 

Во временном разрезе заметно, что частота упоминаний мужчин по месяцам возрастает до 

дня выборов (см. Таблица 2), в то время как у женщин она сравнительно немного растет 

до конца августа, а затем резко уменьшается. Освещение до августа шло в основном за 

технического упоминания женщин претендентов до официальной регистрации, где их 

упоминали в основном в общих списках возможных кандидатов.    

 
Таблица 2. Частота упоминаний кандидатов в гендерном разрез по месяцам, % слов в текстах 

Диспропорции в освещении кандидатов во временном разрезе  также видны, если 

смотреть в процентах публикаций по месяцам (см. Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Упоминаний кандидатов в гендерном разрезе по месяцам, в % от публикаций в месяц   

Вне зависимости от языка публикаций упоминаемость женщин кандидатов очень мала – 

0,3 % упоминаний в кыргызскоязычной прессе, и 3,1 % - в русскоязычной (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Процент упоминания кандидатов в гендерном разрезе, по языку публикации 

 

Если же смотреть на частоту упоминаний кандидатов  (см. Рисунок 8), то, как и 

ожидалось, наибольшее упоминание было у О.Бабанова и С.Жээнбекова, а также в 

меньшей степени у Т.Сариева и О.Текебаева. В сравнении с другими кандидатами 

Т.Уметалиева получила не меньшее освещение по частоте упоминаний.  

 
Рисунок 8. Частота упоминаний (облако частоты упоминаний) 

По количеству текстов, в которых упоминаются кандидаты и претенденты, единственная 

женщина-кандидат входит в десятку первых (см. Рисунок 9).  
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Рисунок 9. Число текстов в которых поминаются претенденты  

Распределение упоминаний претендентов по месяцам ожидаемо для многих связан с 

успешностью их регистрации в качестве кандидатов.   

Динамика освещения всех претендентов по месяцам видна на Рисунок 10, где у 

подавляющего большинства освещение в СМИ закачивается с официальной регистрацией  

кандидатов в августе.  
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Рисунок 10. Упоминание всех претендентов, % слов по месяцам 

Если же смотреть на временную (см. Рисунок 11) динамику упоминаний только женщин 

кандидатов, то заметно, что упоминания в СМИ после регистрации продолжаются у еще 
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двух женщин кроме официально зарегистрированного кандидата (Т.Уметалиевой) – у 

Р.Карасартовой и К.Шаршекеевой. Наличие достаточного политического и имиджевого 

капитала  позволяет женщинам оставаться публично в политике и без внимания к себе в 

качестве официально зарегистрированного кандидата, и возможность быть активными в 

политике была бы больше в случае регистрации их кандидатами.  

  
Рисунок 11. Упоминание женщин кандидатов по месяцам, число упоминаний 

В разрезе по СМИ больших вариаций по освещению в СМИ не наблюдается (см. Рисунок 

12).  

 
Рисунок 12. Упоминания женщин кандидатов по СМИ, число упоминаний 

То насколько существенно СМИ освещает кандидата, выражается в освещении программ 

кандидатов (в отличие от простого информирования о биографии кандидата и т.д.). В базе 

текстов был проведен поиск слова «программа» и в Таблица 3 видно, что почти нет 

сопряжения упоминаний женщин кандидатов с упоминанием слова «программа» (только 

два случая), в то время как у мужчин в 372 случаях, когда упоминается имя кандидата в 

том же предложении упоминается слово «программа». 
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Муж - кандидат 164 15024 
 

Программа 2 372 615 
 

 

Таблица 3. Сопряженность упоминания кандидата в гендерном разрезе с упоминанием слова «програм*» 

Если сравнить упоминания официально зарегистрированных кандидатов по  месяцам, то 

заметно, что видно, что идет нарастание упоминаний О.Бабанова и С.Жээнбекова, и  

какой-то мере Т.Сариева, до дня выборов, в то время как у Т.Уметалиевой упоминания 

пропорционально остальных кандидатов начинает снижаться с сентября, хотя некоторый 

рост и происходит опять в октябре. В месяц выборов (до дня голосования и после) у 

женщины кандидата в целом не меньше упоминаний чем у всех остальных кандидатов, за 

исключением трех ведущих кандидатов упомянутых ранее.  

Это может объясняться тем, что в этом месяце проходили дебаты кандидатов, и была 

возможность  быть услышанными в СМИ. Это говорит о важности организации и 

расширения практики дебатов как возможности женщинам кандидатам через СМИ быть 

услышанными избирателями. 

 
Рисунок 13. Упоминания кандидатов по месяцам (процент слов в месяце)  

Если сравнить упоминания двух ведущих мужчин кандидатов (С.Жээнбеков и О.Бабанов)  

и трех ведущих женщин-претенденток/кандидатов (Р.Карасартова, К.Шаршекеева, 

Т.Уметалиева), то заметен (см. Рисунок 14) большой разрыв между ними в плане 

упоминаний в СМИ  
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Рисунок 14. Ведущие мужчины-кандидаты и женщины – претендентки/кандидаты, % по месяцам 

Упоминания между различными СМИ не так сильно варьируются относительно 

освещения мужчин и женщин кандидатов (см. Рисунок 15).  

 
Рисунок 15. Ведущие мужчины-кандидаты и женщины – претендентки/кандидаты, % по СМИ 

Дисбаланс в освещении кандидатов мужчин и женщин заметен относительно 

соотношения пропорции женщин среди всех кандидатов пропорции текстов, в которых 

женщины кандидаты упоминаются (см. Рисунок 16). Процент женщин на период 

регистрации (июль-август) среди претендентов был 11,86%, а после регистрации – 9,09%. 

Процент же упоминаний в период регистрации  составлял от 6,4 до 7,7%, а потом резко 

падает до 2% и меньше. 
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Рисунок 16.  Упоминание (% слов в месяцах) и % женщин-кандидаток до и после регистрации  

В случае с прямым размещением агитационных материалов (помеченных как оплаченных 

из избирательного фонда кандидата), то таковые в СМИ есть только у кандидатов-

мужчин. Как видно из Таблица 4 таких случаев немного (20 упоминаний), и все они 

связаны с мужчинами-кандидатами.  
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Таблица 4. Агитационный материал в СМИ и кандидаты 

Помимо всего прочего это может указывать и на то, что у женщин кандидатов ограничены 

финансовые ресурсы для размещения агитационных материалов в СМИ. 

Гендерные роли 
 
В качестве гендерной роли определялось упоминание в качестве члена семьи (жена, муж, мать, отец, зять, свекровь 
и т.д.).  Как видно из  

Таблица 5. Сопряжение гендерных ролей и пола кандидатов 

в отношении женщин кандидатов нет практически никаких упоминаний гендерной роли, 
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кандидат 

 

Таблица 5. Сопряжение гендерных ролей и пола кандидатов 

Вариации по месяцам  по упоминанию гендерной роли значительны  и число упоминаний 

увеличивается и их пик приходится на непосредственно предвыборный период  (см. 

Рисунок 4). 

 
Таблица 6. Упоминание гендерных ролей по месяцам (количество упоминаний)  

Наибольшее упоминание по гендерным ролям приходится на начало предвыборной 

кампании (см. Рисунок 5), поскольку в этот период СИМИ освещают семейное положение 

кандидатов наиболее активно. 

Социальные  темы 
 

Женщины кандидаты не обязательно должны в своих программах упоминать только 

социальные темы, однако, как правило, это является часто приоритетной темой в их 

агитации, как это было заметно с кандидатом  Т.Уметалиевой. Тексты были 

прокодированы на наличие в них упоминаний (на обоих языках) таких слов как 

«детский», «материнский», «здоровье», «гендер», «равенство», «насилие» с 

лемматизацией (что позволяет найти все слова со схожим корнем и вне зависимости от 

падежа). Как видно из Рисунок 17 наиболее часто социальная тематика  освещалась в 

сентябре, а наибольшее освещение получила темы, связанные с детьми.  
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Рисунок 17 Упоминание социальных тематик в СМИ по месяцам, количество упоминаний 

Эта же тема постоянно присутствовала практически во всех СМИ (см. Рисунок 18). 

Остальные темы присутствовали в максимум трех средствах массовой информации.   

 
Рисунок 18. Упоминание социальных тематик, по СМИ, процент упоминаний по СМИ 

 

Если же посмотреть на то, как упоминание социальных тематик связано с упоминанием 

кандидатов в гендерном разрезе (см. Таблица 6), то видно следующее.  «Гендер»  

упоминается 3 раза только в связи (в тех же текстах, где упоминаются мужчины 

кандидаты – см. третий ряд  первой колонки). Также и упоминание слов «детский», 

«материнский», «насилие», «равенство» упоминалось только вместе с упоминанием 

мужчин-кандидатов. Единственная тема, которая один раз упоминается в связи с 

женщинами-кандидатами  - это тема здоровья.    
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Жен - кандидат 0 0 147 
     

здоров* 0 3 1 15 
    

материнск* 1 3 0 2 3 
   

Муж - кандидат 3 38 139 15 3 ## 
  

насили* 0 2 0 0 0 4 4 
 

равенств* 0 1 0 1 0 4 0 4 
 

Рисунок 19. Сопряженность социальных тем и кандидатов в гендерном разрезе, количество случаев 

То, что социальные темы не упоминаются в текстах СМИ, в которые освещаются 

женщин-кандидаты, говорит о практическом отсутствии в медийном пространстве 

женщин-кандидатов в качестве политиков со своими программами и еще раз 

подтверждает другие аспекты нашего анализа, указывающих на упоминание в основном 

женщин в качестве статистов выборного процесса.     

Гендерные образы 
 

Также заметно, что в СМИ кандидаты эксплуатируют гендерные образы, в частности, 

упоминая кандидата как «сына своего народа». К примеру, «Я  сын своего народа, 

выросший среди гор» (Акипресс , 9 сентября) говорится в материале относительно 

С.Жээнбекова или же «Тот, кто хочет прийти к власти, должен быть отцом народа. И 

только тогда в стране будет процветание» относительно О.Бабанова (Акиприесс, 10 

октября). Отсылок к тому, что женщины кандидаты являются дочерями народа в текстах 

СМИ нет.  

Анализ предвыборных программ 

Анализ предвыборных программ (на основе программ четырех мужчин-кандидатов и 

одной женщины кандидата) показывает также как и анализ СМИ, что женщина кандидат 

уделяет (см. Рисунок 19, NB – текст программы описывал кандидата в 3-м лице) внимание 

в своей программе социальным вопросам в отличие от мужчин-кандидатов (см. Рисунок ).  

 
Рисунок 20. Частота фраз в программах кандидатов мужчин – Бабанов, Жээенбекок, Зарлыков, Сариев (кол-во слов 
во фразах – от 2 до 5) 
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Рисунок 191. Частота фраз в программах кандидатов мужчин – Уметалиева (кол-во слов во фразах – от 2 до 5) 
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Участие кандидатов в радио-дебатах 
В первом туре дебатов на Биринчи Радио из 13 кандидатов, лично принимали участие  всего 5 кандидатов, включая Т.Уметалиеву, более 

известные кандидаты, как С.Жээнбеков, О.Бабанов и Т.Сариев  вместо себя направили уполномоченных представителей, а остальные 5 

кандидатов не принимали участия на дебатах. 

Дата дебатов: 19.09.2017 
Участники: А.Мадумаров 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам 
ведущими  

Вопросы 
радиослушателей 

Примечание 

1.  Адахан 
Мадумаров 

https://www.youtub
e.com/watch?v=7P
TM1G383E0 

http://www.ktrk.kg/
birinchi/news/1625
0/kg 

1. Представление 
кандидата и его 
программы  

2. Вопросы 
ведущего 

3. Вопросы 
радиослушателей 

 

1. Адахан 
Кимсанбаевич, 
расскажите о своей 
предвыборной 
программе,  с какой 
целью вы идете на 
Выборы? 

2. Вы говорите об 
единстве политиков 
во благо страны, 
каким образом 
объединить усилия 
политиков во благо 
страны? 

3. Если бы политики 
объединились с 
целью развития 
страны, вы бы 
отказались от поста 
Прездента? 

Короткие вопросы 

3: Вопросы 
радиослушателей 

1. Я знаю Вас как 
журналиста, 
высокого 
профессионал
а, который был 
всегда 
известен 
резкими и 
правдивыми 
высказывания
ми, сейчас вы 
очень мало 
выступаете, 
почему? 

2. Вы много лет в 
политике, вы 
были в 
оппозиции во 
время Акаева, 
на высоких 

Выводы 

Во время выступления кандидат поднимал вопросы 
только политического характера. Отметил том, что из-
за высоких цен на агитацию (на публикации и 
выступления в СМИ),  у кандидатов нет равной 
возможности на агитацию на выборах, в связи с чем 
власть с каждым годом становится все более 
олигархической, но падает качество государственного 
управления. 

Заявил, что возле мечети можно встретить очень 
много девушек и женщин, просящих милостыню, а 
рядом в местах общественного питания стоит вывеска, 
что требуются посудомойщики/цы или уборщики/цы, но 
они предпочитают просить милостыню, чем ходить 
работать, что очень печально, часто сидят с 
маленьким ребенком на руках, но дети все время спят, 
складывается впечатление, что детей постоянно 
пичкают димидролом.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7PTM1G383E0
https://www.youtube.com/watch?v=7PTM1G383E0
https://www.youtube.com/watch?v=7PTM1G383E0
http://www.ktrk.kg/birinchi/news/16250/kg
http://www.ktrk.kg/birinchi/news/16250/kg
http://www.ktrk.kg/birinchi/news/16250/kg
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кандидату: 

4. Что Вам ближе 
творчество или 
политика? 

5. Как вы относитесь к 
критике в свой адрес? 

6. Тяжело ли 
принимать 
поражение? 

7. Общались ли вы 
теми, кто просит 
милостыню, будучи 
известным 
политиком? 

8. Приходилось ли 
Вам мирить две 
стороны, которые 
спорят? 

9. Кого из политиков 
уважаете, кого 
критикуете? 

10. Легко ли Вам 
отказаться от 
должности? 

11. Часто ли Вы 
ходите в театр, какой 
спектакль смотрели в 
последний раз? 

12. Что будете 
делать, если не 

должностях во 
время Бакиева, 
какой курс вы 
будете 
держать для 
развития 
страны, если 
станете 
Президентом? 

3. С какой целью 
вы 
объединились 
с Бабановым и 
Торобаевым? 

4. Сможете ли Вы 
искоренить 
коррупцию? 
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выиграете на 
выборах? 

13. Не хотели бы Вы 
снова стать 
журналистом?  

 

 

Дата дебатов: 20.09.2017 
Участники: Уполномоченный представитель кандидата Темира Сариева - Мелис Мураталиев, уполномоченный представитель кандидата 

Өмүрбека Бабанова - Өмүрбек Субаналиев 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам 
ведущими 

Вопросы 
радиослушателей 

Примечание 

2.  Уполномоче
нный 
представите
ль 
кандидата 
Темира 
Сариева - 
Мелис 
Мураталиев  

https://www.youtub
e.com/watch?v=8n
nW4Clx0iA 

1. Представление 
кандидата и его 
программы  

2. Вопросы 
ведущего 

3. Вопросы 
радиослушателей 

 

 

1.Представление 
кандидата 

Расскажите о 
предвыборной 
программе Т.Сариева. 

 2. Вопросы ведущего 

И Бабанов, и Сариев 
были на посту главы 
Правительства, 
учитывая их опыт, 
можно ли полагать, 
что произойдут 
кардинальные 
реформы, в чем 
кандидат видит 
преимущество  

1. Охватывает 
ли программа 
Т.Сариева 
вопросы 
развития 
сельского 
хозяйства? 

2. Каким 
образом 
Т.Сариев будет 
решать 
проблемы 
мигрантов? 

3. Вопрос о 
кредитах 

4. Правда ли 
слухи в 

Выводы 

Уполномоченные представители кандидатов при  
выступлении, при представлении кандидатов и их 
предвыборной программы не затрагивали  социальные 
вопросы, лишь отметив, что данные вопросы 
включены в программу. Они больше обсуждали 
политические вопросы и вопросы финансово-
экономического характера. При ответах на вопросы 
имелось наличие осуждения программы оппонента, 
оба представителя кандидатов отметили наличие 
использования административного ресурса.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8nnW4Clx0iA
https://www.youtube.com/watch?v=8nnW4Clx0iA
https://www.youtube.com/watch?v=8nnW4Clx0iA
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Президентства? 

У нас много вопросов 
уделялось социально-
экономическим 
вопросам, но 
последние 2 года все 
больше внимания 
стало уделяться 
вопросам истории, 
культуры, наследия, 
предусмотрены ли 
данные вопросы в 
вашей программе? 

обществе о 
том, что 
Сариев тоже 
создаст тандем 
с Бабановым? 

5. Почему бы 
всем 13-
кандидатам не 
объединиться 
и выдвинуть 
единого 
лидера? 

3.  Уполномоче
нный 
представите
ль 
кандидата 
Өмүрбека 
Бабанова - 
Өмүрбек 
Субаналиев 

1.Представление 
кандидата 

Расскажите о 
предвыборной 
программе 
О.Бабанова. 

2.Вопросы 
радиослушателей  

Можно ли считать 
тандем Бабанова и 
Торобаева 
устойчивым союзом? 

И Бабанов, и Сариев 
были на посту главы 
Правительства, 
учитывая их опыт, 
можно ли полагать, 
что произойдут 
кардинальные 

1. Вопрос об 
ошских 
событиях, 
принимал ли 
О.Бабанов в 
данных 
событиях в 
качестве 
«зачинщика»? 

2. Почему 
О.Бабанов до 
выборов уже 
начал 
уверенно 
заявлять в 
СМИ, что 15-
октября он 
станет 
Президентом? 

3. Складывается 
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реформы, в чем 
кандидат видит 
преимущество  
Президентства? 

впечатление, 
что во время 
своих 
выступлений 
он не 
затрагивает 
социальные 
вопросы, у него 
в программе 
рассмотрены 
решение 
социальных 
проблем? 

4. В СМИ 
имеется 
информация, 
что Бабанов 
встречался в 
канун выборов 
с президентом 
Казахстана? 

5. Почему бы 
всем 13-
кандидатам не 
объединиться 
и выдвинуть 
единого 
лидера?  

 

 

Дата дебатов: 21.09.2017 
Участники: Уполномоченный представитель кандидата Сооронбая Жээнбекова – Дамира Ниязалиева 
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№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам 
ведущими  

Вопросы 
радиослушателей 

Примечание 

4.  Уполномоче
нный 
представите
ль 
кандидата 
Сооронбая 
Жээнбекова 
– Дамира 
Ниязалиева 

https://www.youtub
e.com/watch?v=2jg
qpa5NNIg 

1.Представление 
кандидата 

 (на кырг.языке) 

2. Вопросы 
радиослушателей 

 

1.Представление 
кандидата 

Расскажите о 
предвыборной 
программе 
С.Жээнбекова 

 2.  

Популярна фраза 
С.Жээнбекова «Чык 
эшикке», ведь по сути 
он представитель 
Правительства? 

С.Жээнбеков подал 
иск в суд, заявляя, что 
журналист Карабеков 
пишет статьи с целью 
черного пиара, как Вы 
относитесь к мнению 
общественности и 
статьям Карабекова, о 
том, что С.Ж. имеет 
отношение к арабским 
радикалам? 

Какие лидерские 
качества вы цените в 
С.Ж.? 

Какое у него хобби и 

Сооронбай 
Шарипович, хватит ли 
у вас политической 
воли выпустить из 
заключения 
оппозиционеров? 

Почему в ваш фонд 
оказывают 
финансовую 
поддержку граждане 
Саудовской Аравии, 
Катара и других 
арабских стран, какое 
Вы отношение к ним 
имеете? 

Включена ли в Вашу 
платформы вопросы 
развития 
отечественной науки? 

 

Выводы 

При выступлении Д.Ниязалиева отметила, что 
предвыборная платформа С.Жээнбекова также 
включают в себя вопросы гендерного равенства, 
равного политического участия женщин, молодежи и 
этнических меньшинств, будут реализованы меры 
согласно Законы о равных возможностях женщин и 
мужчин. Также широко охвачены вопросы развития 
регионов, сельского хозяйства, в первую очередь 
будет решен вопрос доступа к чистой питьевой воде во 
всех областях страны. 

Время по уходу за ребенком с ОВЗ будут приравнены к 
трудовому стажу. 

При ответе на вопросы, Д.Ниязалиева отметила, что в 
том, числе и женщины поддерживают кандидата 
С.Жээнбекова, так как в его программе отражены меры 
по достижению гендерного равенства,  с сожалением, 
отметила, что с каждым годом в политике все меньше 
остается женщин-политиков, и в рамках платформы 
С.Ж. данный вопрос также будет решен.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jgqpa5NNIg
https://www.youtube.com/watch?v=2jgqpa5NNIg
https://www.youtube.com/watch?v=2jgqpa5NNIg
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чем он увлекается? 

Говорят, что 
С.Ж.патриот, чем он 
доказал данное 
качество?  

 

Дата дебатов: 22.09.2017 
Участники: Кандидат Т.Масадыков 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам ведущими  

Вопросы радиослушателей Примечание 

5.  Кандидат 
Т.Масадыко
в 

https://www.youtub
e.com/watch?v=4m
poR0MT4nA 

1. Представление 
кандидата и его 
программы 

2. Вопросы 
ведущего 

3. Вопросы 
радиослушателей 

 

Кроме социально-
экономических вопросов, 
также одним из 
наиболее важных 
является вопрос 
безопасности, скажите, 
как данный вопрос 
отражается в вашей 
программе? 

Вы  работали во многих 
странах, какую оценку 
дают другие страны 
нашей стране? 

Короткие вопросы: 

Вам комфортнее 
работать заграницей или 
в КР? 

На каком языке Вам 

1. Как вы относитесь к тому, 
что тарифы на 
электроэнергию 
постоянно повышаются, 
не смотря на то, что мы 
сами в стране добываем  
электричество? 

2. У вас нет большого опыта 
в политике, если Вы 
станете Президентом, как 
Вы собираетесь 
развивать страну и что 
сподвигло Вас   принять 
участие на Выборах? 

3. Каким образом Вы будете 
помогать гражданам без 
определенного места 
жительства? 

4. Было бы хорошо, если бы 

Рассказывая о своей предвыборной 
программе не затрагивал социальных 
вопросов. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4mpoR0MT4nA
https://www.youtube.com/watch?v=4mpoR0MT4nA
https://www.youtube.com/watch?v=4mpoR0MT4nA
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легче изъясняться? 

Вы проигрывали или 
всегда одерживаете 
победу? 

Обращались ли 
мигранты за рубежом к 
Вам за помощью? 

Ваши дети 
разговаривают на 
кыргызском языке? 

Помогаете ли вы людям, 
кто просит милостыню?  

Недавно вышел фильм о 
С.Каралаеве, смотрели? 

Умеете ли разделывать 
устуканы? 

Кого из кыргызских 
политиков уважаете? 

Можно ли приносить 
пользу стране не 
обладая статусом 
Президента? 

 

 

будущий Президент 
достойно служил народу, 
построил бы много 
фабрик и заводов, чтобы 
наши граждане работали 
у себя в стране, а не 
зарубежом. 

 

Дата дебатов: 22.09.2017 
Участники: Кандидаты Токтайым Уметалиева, Арсланбек Малиев, Улукбек Кочкоров 

№ ФИО Ссылка на Вопросы, заданные Вопросы радиослушателей Примечание 
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передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

кандидатам ведущими  

1.  Токтайым 
Уметалиева 

https://www.youtub
e.com/watch?v=07
bca4QLeJE 

1. Представление 
кандидата и его 
программы (на 
кыргызском и 
русском языках) 

2. Вопросы 
ведущего 

3. Вопросы 
радиослушателей 

 

 1. Какой вклад вы сделали в 
свою малую Родину, 
Таласскую область? 

2. Как вы относитесь к 
женщинам, которые носят 
хиджабы, будете ли им 
оказывать  поддержку? 

3. Возможно ли помогать 
народу не обладая 
статусом «Президента»? 

Моя программа – 4 шага к 
обновлению, Крепкая семья - 
сильная страна: 

1. Материнская любовь к ребенку 

2. Счастье и благополучие матери и 
ребенка 

Я считаю, что до совершеннолетия 
ребенка государство должно 
помогать матери, обеспечивать 
ребенка.  

Нужно выплачивать матери оплату за 
время отпуска по беременности и 
уходу за ребенком. Декретный отпуск 
официально засчитывать в трудовой 
стаж. 

Нужно, чтобы заработал Закон об 
индексации, благодаря чему 
зар.платы работникам социального 
сектора будут повышаться за счет %-
соотношения стоимости 
потребительской корзины. 

2.  Арсланбек 
Малиев 

  1. Как вы знаете в 
системе управления 
процветает коррупция, 
все кандидаты 
говорят, что искоренят 
коррупцию, что вы 
скажете на этот счет и 

Моя программа называется 
Справедливость и  Честь (Адилеттуулук 
жана Абийирдуулук) 

Также отметил, что необходимо усилить 
обучение государственному языку, для 
безопасности учеников, каждой школе 
будет выделен автобус для провоза 

https://www.youtube.com/watch?v=07bca4QLeJE
https://www.youtube.com/watch?v=07bca4QLeJE
https://www.youtube.com/watch?v=07bca4QLeJE
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возможно ли 
искоренить в полной 
мере? 

2. Как вы относитесь к 
требованию, что 
выпускники исламских 
университетов 
обязывают получить 
диплом светского 
образца? 

детей.  

Также в моей программы есть меры по 
искоренению коррупции. Будет 
возрожден институт Курултая.  

3.  Улукбек 
Кочкоров 

  1. Поступало ли к Вам 
предложения от 
сильных политических 
партий, чтобы вы 
ответили, если бы 
Бабанов предложил 
Вам тандем? 

2. Какие изменения вы 
намерен предложить  
в банковскую сферу? 

Народный Курултай должен быть 
признан высшей властью, Президент 2 
раза в год должен отчитываться перед 
Народным курултаем. Количество 
депутатов ЖК нужно сократить  до 35, 
выборы должны быть по можеритарной 
системе. Судьи должны избираться 
Народным курултаем. 

Также в нашей программе представлен 
12 шагов для развития экономики. 

 

 

Во втором туре дебатов на Биринчи Радио от имени кандидатов С.Жээнбекова и О.Бабанова, А.Бекназарова также принимали участие их 

уполномоченные представители, отсутствовали 5-кандидатов мужчин, принимали личное участие всего 5 кандидатов, включая женщину-

кандидата. 

Дата дебатов: 3.10.2017 
Участники: Т.Уметалиева 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам ведущими 

Вопросы радиослушателей Примечание 
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6.  Т.Уметалиев
а 

https://www.youtub
e.com/watch?v=v5
gdd95MRro 

1. Представление 
кандидата и его 
программы  

2. Вопросы 
ведущего 

3. Вопросы 
радиослушателей 

 

 

Вы говорите о 
социальных проблемах, 
но для того, чтобы 
элементарно 
выплачивать пособия, 
нужно, чтобы страна 
была богатая, для этого 
необходимо поднимать 
экономику, привлекать 
инвесторов, как вы на 
это смотрите? 

Какие меры Вы 
предпримите для 
создания рабочих мест? 

 

1. Вопрос о реформе 
образования 

2. Вопрос о развитии сельского 
хозяйства и реализации 
продукции зарубежом.  

 

 

Выводы 

Отметила, о тяжелых условиях труда для 
женщин, о тяжелом экономическом 
положении региональных женщин, 
которые не могут от государства 
получить соц.пособия, так как чиновники 
коррумпированы и не выдают многим 
женщинам их законные соц.обеспечения, 
присуждая их своим родственникам, 
нужно поднимать правовую грамотность 
женщин. В Кыргызстане очень высокая 
материнская смертность.  

Также необходимы реформы в сфере 
образования, я за отмену ОРТ. 

Медицина и образование должны быть 
совершенно бесплатными.  

Ежегодно нужно проводить  бесплатное 
медицинское обследование для каждого 
гражданина. 

Все биодобавки нужно отнести к 
категории лекарственных средств.  

Нужно контролировать поступление 
лекарственных средств, медицина  
превращается в огромный бизнес. 

Отметила, что идет на Выборы, чтобы 
защитить интересы женщин, детей.  

Призвала других канн-дидатов не 
подкупать голоса, провести честные 
выборы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5gdd95MRro
https://www.youtube.com/watch?v=v5gdd95MRro
https://www.youtube.com/watch?v=v5gdd95MRro
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Дата дебатов: 4.10.2017 

Участники: Т.Сариев 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам ведущими 

Вопросы радиослушателей Примечание 

1.  Т.Сариев https://www.youtub
e.com/watch?v=N8
KFAl6KUyc 

1. Представление 
кандидата и его 
программы  

2. Вопросы 
ведущего 

3. Вопросы 
радиослушателей 

 

1. Как вы намерены 
решить 
социально-
экономические 
вопросы? 

2. Как отражены в 
вашей программе 
вопросы 
безопасности? 

1. Вопрос о путях развития 
страны 

2. Вопрос о 
приватизированных 
государственных 
объектах и проблемах 
гос.границ? 

3. Вопрос о гос.ипотеке 

4. Вы говорите, что каждый 
год будете открывать по 
заводу или фабрике, как 
вы собираетесь это 
реализовать, не 
останется ли пустым 
обещанием? 

5. Мы слышали о 
предложенном 
О.Бабновым тандеме, но 
вы отказались, сейчас 
говорят ведутся 
перговоры с СДПК, это 

Отметил, что следует вернуть старые 
традиционные семейные ценности. 
Больше внимания уделять образованию, 
науке, культуре и истории.  

При выступлении отметил, что в 
программе также отражены социально-
экономические вопросы, но подробно на 
них не останавливался.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N8KFAl6KUyc
https://www.youtube.com/watch?v=N8KFAl6KUyc
https://www.youtube.com/watch?v=N8KFAl6KUyc
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правда? 

6. Даже к обычным 
прикрепляют статус члена 
ОПГ, как бороться с 
данным стереотипом? 

 

 
Дата дебатов: 5.10.2017 
Участники: Кандидат Улукбек Кочкоров 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам ведущими  

Вопросы радиослушателей Примечание 

1.  Улукбек 
Кочкоров 

https://www.youtub
e.com/watch?v=nU
fPxYE9f0c 

1. Представление 
кандидата и его 
программы  

2. Вопросы 
ведущего 

3. Вопросы 
радиослушателей 

 

1.Представление 
кандидата 

2.  

Каким образом согласно 
вашей программе вы 
собираетесь поднять 
экономический 
потенциал государства?  

Как в вашей программе 
отражены вопросы 
безопасности? 

1. Почему бы Вам не 
объедениться с другими 
кандидатами? 

2. Почему вы хотите стать 
Президентом, разве 
нельзя помогать людям 
без данного статуса? 

3. Как вы собираетесь 
решить вопросы 
безопасности, охвачена 
ли в вашей программе 
вопросы жителей 
приграничных 
территорий? 

Кандидат отметил, о необходимости  
введения ответственности Президента, 
сокращения количества депутатов, о 
реформировании судебной системы и 
финансово-кредитной политики.  

При выступлении не рассказывал о 
решении социальных вопросов, в рамках 
своей предвыборной программы. 

 

 

Дата дебатов: 5.10.2017 

https://www.youtube.com/watch?v=nUfPxYE9f0c
https://www.youtube.com/watch?v=nUfPxYE9f0c
https://www.youtube.com/watch?v=nUfPxYE9f0c


35 
 

Участники: Уполномоченный представитель кандидата Сооронбая Жээнбекова – Дамира Ниязалиева 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам ведущими  

Вопросы радиослушателей Примечание 

1.  Уполномоче
нный 
представите
ль 
кандидата 
Сооронбая 
Жээнбекова 
– Дамира 
Ниязалиева 

https://www.youtub
e.com/watch?v=jS
UnFnwZf9o 

1. Представление 
кандидата и его 
программы  

2. Вопросы 
ведущего 

3. Вопросы 
радиослушателей 

 

1. Каким в 
программе 
отражены 
вопросы 
уязвимых слоев 
населения, ведь у 
нас много семей в 
трудной 
жизненной 
ситуации, ЛОВЗ и 
др.? 

2. Выполнимы ли 
все обещания 
кандидата, 
насколько они 
будут 
реализованы? 

 Д.Ниязалиева рассказала о достижениях 
С.Жээнбекова на посту премьер-
министра, она отметила, что он как 
бывший учитель хорошо понимает 
систему образования, в этом году более 
700 школ получили доступ к интернету, 
большое внимание уделяется 
программе, согласно которой все 
учителя, врачи и др.работники 
соц.сектора могли получить жилье в 
ипотеку.  Решается вопросы возврата 
приватизированных детских садов, также 
рассматривается вопрос повышения 
зарплаты воспитателям дошкольных 
организаций.  

Последние 6 лет приоритет делается на   
систему образования, были решены 
многие вопросы, думаю следующим 
приоритетом будет система 
здравоохранения. В платформе 
отражены задачи по повышению  
заработной платы врачей и других 
работников системы здравоохранения, 
повышения пенсий.  Время по уходу за 
ребенком с ОВЗ будут приравнены к 
трудовому стажу при оформлении на 
пенсию. 

С.Ш.Ж. смог показать очень высокие 

https://www.youtube.com/watch?v=jSUnFnwZf9o
https://www.youtube.com/watch?v=jSUnFnwZf9o
https://www.youtube.com/watch?v=jSUnFnwZf9o
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результаты за короткий период на посту 
Премьер-министра. 

Призвала голосовать за С.Ж., отметив, 
что он будет справедливым Президентом 
и он высокий профессионал с богатым 
опытом.  

 

Дата дебатов: 6.10.2017 
Участники: Таалатбек Масадыков 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам ведущими  

Вопросы радиослушателей Примечание 

2.  Таалатбек 
Масадыков 

https://www.youtub
e.com/watch?v=-
02YEnnHuKI 

1. Представление 
кандидата и его 
программы  

2. Вопросы 
ведущего 

3. Вопросы 
радиослушателей 

 

1. Если вы 
станете 
Президентом, 
каким образом 
Вы будете 
решать 
социальные 
проблемы 
населения по 
улучшению 
жизни 
простого 
народа, не 
возникнут ли 
трудности в 
решении 
данных 
вопросов? 

2. Как поднять 

1. Если станете 
Президентом, то будете 
ли проводить реформу в 
силовых структурах и 
каким образом? 

2. Как вы относитесь к 
ВУЗам в стране и 
качеству образования в 
ВУЗах? 

3.  

При выступлении обратился к ЦИК, по 
поводу того, что другие кандидаты при 
организации встреч с избирателями 
сталкиваются с разными препятствиями.  

Например, к учителям, представителям 
местных органов оказывается давление 
со стороны власти, чтобы не ходили на 
встречи других кандидатов, а голосовали 
за определенного кандидата. 

В регионах очень много проблем, 
проблемы с инфраструктурой, 
безработицей, многие живут на кредиты, 
которые также получают по очень 
высоким %-ставкам.  

Если я стану Президентом 
вышеперечисленные вопросы я бы 
решил в первую очередь.  

https://www.youtube.com/watch?v=-02YEnnHuKI
https://www.youtube.com/watch?v=-02YEnnHuKI
https://www.youtube.com/watch?v=-02YEnnHuKI
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координацию 
взаимное 
сотрудничеств
о между 
представителя
ми разных 
секторов? 

В любом секторе страны процветает 
коррупция, пока мы не искореним 
коррупцию, не решится ни один вопрос. 

Нужно решить вопросы границ и 
проблему доступа к чистой воде.  

Нужно сделать прозрачной кадровую 
политику. 

Требуется реформирование силовых 
структур, вернуть им былой авторитет.  

Нужно также реформировать систему 
высшего образования, оптимизировать 
ВУЗы, сократить их количество до 10. 

Призвал к мирному проведению 
выборов. 

 
Дата дебатов: 9.10.2017 
Участники: Арстанбек Абдылдаев 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам ведущими  

Вопросы радиослушателей Примечание 

1.  Арстанбек 
Абдылдаев 

1. Представление 
кандидата и его 
программы  

2. Вопросы 
ведущего 

 

1. Вы утверждаете, 
что данный 
Закон/программа 
поступила из 
Вселенной, кто 
его зафиксировал 
и привел в 
письменный вид, 
кто автор данной 

 Утверждает, что его программа 
поступила из Вселенной.  

В нем отражены законы Вселенной, 
Кыргызстан будет могущественной 
страной, раз Вселенная выбрала нашу 
страну, мы должны взять на себя 
обязательство информировать других 
стран. Кыргызстан станет неким 
путеводителем.  
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программы? 

2. Если мы 
потратим все 
время и силы на 
изучение 
посланий 
Вселенной, 
вместо решения 
повседневных 
социальных 
проблем, то не 
проиграем ли во 
времени? 

3. Если вы 
проиграете на 
выборах, то все 
равно поделитесь 
своей Вселенной 
программой с 
людьми или 
далеко спрячете ? 

Нужно открывать центры духовного 
развития, в школах вводить обучения по 
духовному развитию граждан.  

Чтобы жизнь населения изменилась, 
каждому нужно измениться внутри и 
заняться духовным развитием.  

 

Дата дебатов: 10.10.2017 
Участники: Уполномоченный представитель кандидата Азимбека Бекназарова - Баяс Турал 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, заданные 
кандидатам ведущими  

Вопросы радиослушателей Примечание 

1.  Уполномоче
нный 
представите
ль 

1.Представление 
кандидата 

 (на кырг.языке) 

1. Если 
А.Бекназаров 
станет 
Президентом, 

 В основе программы кандидата – 
возрождение Народного курултая, перед 
которым, должны будут отчитываться 
Президент, Правительство, Парламент и 
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кандидата 
Азимбека 
Бекназарова 
- Баяс Турал 

2. Вопросы 
радиослушателей 

 

каким образом 
будет решать 
социально-
экономические 
вопросы  на 
основании 
предложенных 
реформ? 

2. Вы говорите, что 
вся внутренняя 
политика будет 
контролироваться 
Народным 
курултаем, а как 
же внешняя 
политика, тоже 
будет вестись на 
основе Народного 
курултая? 

3. Какова будет 
роль Президента? 

Судебная система. У Народного курултая 
должны быть полномочия снятия с 
должности представителей власти на 
основании их годового отчета, если отчет 
будет признан не удовлетворительным.  
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Участие кандидатов в теле-дебатах 
В теледебатах кандидаты принимали более активное участие, кроме двух кандидатов, заявивших о снятии своей кандидатуры с выборной 

гонки – Б.Торобаева и К.Ташиева, в первом и втором туре теледебатов отсутствовали по одному кандидату – Э.Зарлыков, С.Жээнбеков, 

последний в свою очередь  письменное уведомление о невозможности участия на теледебатах в связи с проводимой предвыборной 

кампанией. 

 
1 -тур теледебатов на ОТРК  

Дата дебатов: 3.10.2017 
Участники: А.Бекназаров, А.Мадумаров 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, 
заданные 
кандидатами друг 
другу 

Вопросы, 
заданные 
кандидатам 
ведущими  

Вопросы 
зрителей 

Примечание 

7.  Азимбек 
Бекназаров 

https://www.youtub
e.com/watch?v=bj
Hld6IzCHM 

Тема 1-раунда: 
Система 
правления 
государством (на 
кырг.языке) 

КР в 2010 выбрал 
путь 
Президентско-
Прламентской 
формы 
правления, но по 
сей не утихают 
споры о 
необходимости 
перехода на 
полностью 

 Тема 1-раунда: 
Система 
правления 
государством (на 
кырг.языке) 

3-раунд: Вопросы 
телезрителей  

 

3-раунд: Вопросы 
телезрителей  

5. Если 
станете 
Президенто
м, в Нарыне 
проблема с 
электричест
вом, так как 
зима 
длинная, а 
уголь 
дорогой, 
хватит ли у 
Вас 
политическ
ой воли 
снизить 
стоимость 

Выводы 

На дебатах выступали только 2 
мужчины-кандидаты, кандидатами 
при выступлении и рассказе о своих 
программах не былы подняты 
социальные вопросы. Темы 
обсуждений 2-раундов также не 
включали в себя социальные 
вопросы, они были подняты только 
телезрителями, когда те задавали 
вопросы кандидатам. Отвечая на 
вопросы зрителей кандидаты 
коснулись вопросов образования и 
ЛОВЗ, но кандидаты не поднимали 
такие важные вопросы как 
материнская и детская смертность, 
дискриминации, равноправия, 
межэтнической культуры и т.д. 

Один из кандидатов несколько раз 

https://www.youtube.com/watch?v=bjHld6IzCHM
https://www.youtube.com/watch?v=bjHld6IzCHM
https://www.youtube.com/watch?v=bjHld6IzCHM
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Президентскую 
или наоборот 
Парламентскую 
форму 
правления?  

Какую систему 
правления Вы 
выберите в 
случае избрания 
Президентом? 

Многие эксперты 
придерживаются 
мнения, что 
институт 
национального 
курултая является 
элементом 
Парламента, если 
исходить из этого, 
то нам следует 
искать пути 
укрепления 
Парламента? 

Тема 2-раунда: 
Внешняя 
политика КР (на 
русс.языке) 

Внешняя 
политика всегда 
отличалась 
многовекторность
ю, какой должна 

электричест
ва до 1 
сома за 
киловатт?  

6. Здесь в 
Сарыджазе 
находится 
богатейшее 
месторожде
ние  
полиметали
ческих руд, 
которое со 
времен 
распада 
ССРне 
разрабатыв
ается, к 
этому также 
могу 
добавить 
шахту 
Жыргалан, 
который 
также со 
времен 
распада 
ССР также 
не 
работает, 
есть ли у 
вас такая 
программа, 
то когда он 

подчеркнул,  что принадлежит 
титульной нации, отказался отвечать 
на вопросы на официальном языке, 
заявляя, что против наличия в стране 
государственного и официального 
языка и в случае избрания 
Президентом отменит русский язык, 
как официальный и подпишет указ об 
обязательном использовании 
государственного языка и  все 
представители гос. Аппарата должны 
будут вести документацию и 
выступать исключительно на 
государственном языке. 

Также он негативно отозвался о 
гендере, как  о негативном влиянии 
Запада. 
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быть внешняя 
политика в 
дальнейшем? 

Какое место 
поставил себе 
Кыргызстан на 
международной 
арене? 

 

3-раунд: Вопросы 
телезрителей  

 

 

заработает
? 

7. Как вы 
понимаете 
лидер и 
элиту, и 
куда вы 
себя 
относите? 

8. Что вы 
предпримит
е для 
искоренени
я коррупции 
и как 
будете 
бороться с 
коррупцией
? 

9. В чем ваша 
особенност
ь по 
сравнению 
с другими 
кандидатам
и? 

10. Есть ли у 
Вас в 
планах 
превратить 
Бишкек в 
безопасное 
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общество? 

11. Если Вы 
станете 
Президенто
м, то будете 
ли 
проводить 
реформу в 
фармацевт
ическом 
секторе ? 

12. Каков Ваш 
жизненный 
девиз? 

8.  Адахан 
Мадумаров 

 

 Тема 1-раунда: 
Система 
правления 
государством (на 
кырг.языке) 

Академик 
А.Эркебаев в 
своих интервью 
отметил, что когда 
легендарный 
парламент избрал 
А.Акаева в первое 
время он очень 
тесно работал с 
Парламентом, но 
когда снова был 
избран народом, 
то категорически 
изменился и 

6. Какие у вас 
есть меры в 
программе 
по 
поддержке 
молодых 
ученых?  

7. Если вы 
станете 
Президенто
м КР, то 
какие меры 
будут 
предпринят
ы для 
поддержки 
ЛОВЗ? 

8. Как вы 
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перестал работать 
с Парламентом, 
говоря, что его 
избрал народ и 
стал пытаться 
расширять свои 
властные 
полномочия. Так 
он отмечает 
минусы избрания 
Президента 
народным 
голосованием.   

Значит, в какой-то 
степени наличие 
сильного 
парламента есть 
фактор надзора за 
работой 
Президента? 

 

 

понимаете 
лидер и 
элиту, и 
куда вы 
себя 
относите? 

9. Что вы 
предпримит
е для 
искоренени
я коррупции 
и как 
будете 
бороться с 
коррупцией
? 

10. В чем ваша 
особенност
ь по 
сравнению 
с другими 
кандидатам
и? 

11. Есть ли у 
Вас в 
планах 
превратить 
Бишкек в 
безопасное 
общество? 

12. Если Вы 
станете 
Президенто
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м, то будете 
ли 
проводить 
реформу в 
фармацевт
ическом 
секторе ? 

13. Каков Ваш 
жизненный 
девиз? 

 

 

Дата дебатов: 4.10.2017 
Участники: Т.Уметалиева, С.Жээнбеков, О.Бабанов, А.Абдылдаев 

 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, 
заданные 
кандидатами друг 
другу 

Вопросы, 
заданные 
кандидатам 
ведущими  

Вопросы 
зрителей 

Примечание 

1.  Сооронбай 
Жээнбеков 

https://www.youtub
e.com/watch?v=5e
2dXgtEr6Y 

Тема 1-раунда: 
Развитие 
регионов (на 
кырг.языке) 

Ведущий 
попросил каждого 
кандидата 
отметить три 

 Вы ранее 
отметили вопрос 
по увеличению 
экспорта, ведь 
если исходить из 
мнения крестьян 
экспортирующих 
продукцию, то 
складывается 
впечатление  они 
сами тянут свою 
телегу, в чем была 

Мы слышали, что в 
день выборов 
собираются из 
Бишкека повезти 
избирателей в 
Талас, чтобы 
проголосовали за 
Сооронбая 
Жээнбекова, как 
Вы 
прокомментируете 
это? 

Выводы 

При ознакомлении со своей 
программой и предвыборной 
платформой мужчины-кандидаты не 
поднимали социальные вопросы. 
Социальные вопросы, вопросы 
равенства, здоровья, материнства, 
семейных ценностей, материнской и 
детской смертности были подняты 
только женщиной-кандидатом.  

Мужчины-кандидаты часто уходили 

https://www.youtube.com/watch?v=5e2dXgtEr6Y
https://www.youtube.com/watch?v=5e2dXgtEr6Y
https://www.youtube.com/watch?v=5e2dXgtEr6Y
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основных 
решения для 
развития 
регионов.  

Тема 2-раунда: 
Образование (на 
русс.языке) 

Что бы вы 
заложили в 
основу реформ 
образования? 

Как отметила 
Токтайым 
Джумаковна, в 
системе высшего 
образования 
имеет место быть 
коррупции, какие 
пути решения вы 
предлагаете для 
решения данной 
проблемы? 

Условия качества 
ВУЗов в идеале 
должны быть 
связаны с наукой, 
но у нас они 
изолированы, как 
вы предлагаете 
решить данный 
вопрос? 

заслуга 
Правительства в 
увеличении 
экспорта? 

 

от темы дебатов, переходили на 
личности, спорили и даже 
переходили на косвенные угрозы. 

Женщина кандидат всегда старалась 
придерживаться темы вопроса, 
выступала по существу, делая упор 
на свою предвыборную платформу. В 
своем выступлении обратила 
внимание на социальные проблемы 
населения, отметила важность 
института семьи в государстве, 
подняла проблемы тяжелых условий 
труда для женщин, материнской и 
детской смертности и др. 

Мужчины кандидаты в основном в 
рамках своей предвыборной 
платформы поднимали 
экономические вопросы. 

 

2.  Токтайым 
Уметалиева 

 

Омурбек 
Токтогулович, как 
вы относитесь к 
обучению в школе 
Себат? 

Сооронбай 
Шарипович, каким 
образом вы 
собираетесь 
вернуть мигрантов 
на родину? 

3-раунд: Вопросы 
телезрителей  

Почему вы 
считаете себя 
более достойной, 
чем остальные 
кандидаты? 

Как вы думаете, 
каковы основные 
причины 
коррупции? 

Как остановить 

Почему мы 
постоянно 
увеличиваем 
внешний долг 
страны, есть ли 
возможность жить 
без привлечения 
внешних 
кредитов? 

Если Вы 
станете 
Президентом, 
то каким 
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3-раунд: Вопросы 
телезрителей  

С паспорта 
собираются 
убрать графу 
«национальность
», это не приведет 
к исчезновению 
нации кыргызов? 

Уважаемые 
кандидаты, вы 
забываете, что в 
компетенции 
Президента с 1-
декабря остается 
только оборона и 
нац.безопасность, 
как вы будете 
поднимать 
страну, не имея 
должных 
полномочий? 

Какие меры Вы 
можете 
предложить для 
развития 
кыргызского 
спорта? 

Как вы будете 
решать вопрос с 

семейное насилие 
в отношении 
детей? 

Ваши программа 
для молодежи в 
следующие 2 
года? 

Сколько заводов 
Вы сможете 
построить за 6 лет 
Президентства? 

Если станете 
президентом, 
будете ли 
продолжать игры 
кочевников каждые 
2 года? 

образом 
увеличите 
экономические 
показатели 
Кыргызстана? 

3.  Арстанбек 
Абдылдаев 

 

Сооронбай 
Шарипович, стало 
известно, что в 
Юр.Академии был 
случай, когда 
учитель 
принуждал 
студента 
голосовать за Вас, 
что вы об этом 
скажете, ведь 
использованием 
админ.ресурса вы 
показываете 
плохой пример 

Скажите 
пожалуйста, как 
мы на деле 
сможем решить 
проблемы 
уязвимых слоев 
населения в 
регионах, как 
реализовать на 
деле сказанные 
вами меры для 
развития в 
регионах? 

1. Есть ли у 
вас 
возможност
ь, в случае 
избрания 
Президенто
м, выделить 
средства на 
строительст
во дорог 
север-юг? 

2. Если вы 
станете, то 
как часто 
будут 
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Кумтором? молодежи ? убираться 
улицы, в 
городе, не 
везде 
установлен
ы урны, как 
будете 
решать 
вопрос с 
мусором?  

4.  Омурбек 
Бабанов 

 

Сооронбай 
Шарипович, 
Почему вы не 
приняли 
предлагаемый 
нами закон о 
выдаче кредитов 
для жителей 
регионов под 7%? 

Почему не 
поднимаете 
вопрос о 
коррупции, разве 
нет коррупции в 
Таможенной 
службе? 

Вы взяли под 4% в 
кредит на 15 лет15 
млн.долл. у 
Кыргызско-
Российского 
фонда и 
построили 
торговый центр, 
также выдаете ч-з 
свои банки под 
высокие%-ставки, 
до 27%. В народе 
говорят, почему вы 
не инициировали 
открытие заводов 
или других 
предприятий для 
обеспечения 
работой 
населения в 
регионах, а 
использовали в 
своих личных 
интересах. 

1. У нас 
сейчас 
Парламентс
кая форма 
правления, 
если Вы 
станете 
Президенто
м, то какую 
систему 
правления 
вы 
выберете 
Парламентс
кую или 
Президентс
кую? 

2. Если вы 
станете 
Президенто
м, 
построите 
ли вы 
заводы и 
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Тема 2-раунда: 
Образование (на 
русс.языке) 

В предложенных 
Вами 
законопроекте по 
школьному 
питанию, вы 
предлагали 
питанием 
обеспечить только 
детей из 
малообеспеченны
х семей в целях 
экономия 
бюджетных 
средств, вы 
предлагали 
экономить на 
детях? 

 

фабрики? 

Каким образом 
О.Бабанов 
собирается 
назначить 
Б.Торобаева 
премьер-
министром 
страны?  

Почему вы 
построили завод в 
г.Пенза, а не в 
Кыргызстане, 
какой у Вас еще 
есть бизнес за 
рубежом? 

 
Дата дебатов: 5.10.2017  
Участники: Темир Сариев, Улукбек Кочкоров, Таалатбек Масадыков, Эрнис Зарлыков, Арсланбек Малиев 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, 
заданные 
кандидатами друг 
другу 

Вопросы, 
заданные 
кандидатам 
ведущими  

Вопросы 
зрителей 

Примечание 

5.  Улукбек 
Кочкоров 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Yh
7tZSRt6Zs 

Тема 1-раунда: 

 Что должно 
лежать в основе 
комплексного 
решения 

1. Было бы 
хорошо, 
если бы 
будущий 

Выводы 

Мужчины-кандидаты при 
выступлении поднимали вопросы 
границ, безопасности страны, 

https://www.youtube.com/watch?v=Yh7tZSRt6Zs
https://www.youtube.com/watch?v=Yh7tZSRt6Zs
https://www.youtube.com/watch?v=Yh7tZSRt6Zs
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Безопасность 
страны (на 
кырг.языке) 

Как на 
сегодняшний день 
можно оценить 
внутреннюю 
безопасность 
страны? 

Как мы можем 
укрепить 
внутреннюю 
безопасность 
детей? 

Я хочу задать 
вопрос о 
межнациональной 
культуре в стране, 
как нам укрепить 
межнациональны
е отношения, 
чтобы каждый 
гражданин с 
гордостью 
говорил, что он 
кыргызстанец и 
было единство в 
стране? 

Хочу обратить 
ваше внимание на 
внешнюю 
безопасность 
страны, какие 

социально-
экономических 
проблем? 

Что вы 
предлагаете 
конкретно для 
развития системы 
соц.защиты 
населения? 

3-раунд: Вопросы 
телезрителей  

1. Каково 
ваше 
отношение 
к Дават? 

2. Военным 
пенсионера
м 
приостанов
или 
приватизац
ию квартир 
в течение 2-
лет, 
нарушая 
статус о 
военнослуж
ащих, везде 
мы 
получаем 
рубый 
отказ, 
говорят 

Президент 
пересмотре
л вопросы 
ипотеки для 
облегчения 
условий 
получения.  

2. Если Вы 
станете 
Президенто
м, обратите 
ли вы 
должное 
внимание 
развитию 
сельского 
хозяйства. 

3. На 
сегодняшни
й день 
острая 
нехватка 
дет. садов, 
почему бы 
кандидатам 
не тратить 
на 
строительст
во детских 
садов, чем 
расточител
ьствовать 
на 

экстремизма и радикализма, 
миграции, гражданства, 
межнациональных отношений, 
экономические вопросы. 

Некоторые кандидаты при 
выступлении часто делали замечания 
личного характера своему оппоненту, 
старались указать на негативные 
качества кандидата и задавали очень 
острые вопросы, акцентируя 
внимание на предыдущих 
политических ошибках оппонента. 

Во время обсуждения социально-
экономических вопросов кандидатами 
не были затронуты такие важные 
вопросы, как социально-
экономическое положение женщин, 
трудовые условия, не предлагались 
конкретные меры по защите 
социально-уязвимых слоев 
населения. Обсужден только один из 
направлений – безработица, как 
явление существующей 
коррупционной схемы. 

К сожалению, социальные вопросы 
поднимались только телезрителями, 
во время третьего раунда 
телезрители задавали вопросы об 
образовании, о нехватке детских 
садов, о поддержке детей-сирот, об 
учителях и соц.работниках, но не 
получали достаточно широкого 
ответа от  кандидатов в рамках их 
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риски по 
нарушению 
внешней 
безопасности  на 
сегодняшний день 
существуют и как 
бороться с ними? 

Какова должна 
быть религиозная 
политика страны 
и как бороться с 
радикализмом и 
экстремизмом? 

Тема 2-раунда: 
Социально-
экономическая 
политика (на 
русс.языке) 

Согласно 
соц.опросу 
независимой 
международной 
организации, 
главной 
проблемой КР по 
мнению 
респондентов 
является 
безработица. 
Какие меры вы 
намерены 
предпринять для 
сокращения 

«ждите 
нового 
Закона», 
Статус-это 
тоже Закон, 
что Вы нам 
посоветует
е? 

3. Если 
станете 
Президенто
м, какие 
меры 
предпримет
е для 
эффективн
ой работы 
Судебной 
системы и 
Прокуратур
ы? 

4. Что Вы 
предложите
, чтобы 
было 
доступное 
жилье для 
горожан и 
жителей 
регионов, 
особенно 
для 
молодых, 
ведь сейчас 

агитацию? 

4. Как вы 
относитесь 
к тому, что 
уезжают в 
Сирию? 

5. Если 
станете 
президенто
м допустите 
ли 
возвращени
е Бакиева ? 

программы/политической 
платформы. 
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безработицы в 
стране? 

очень много 
строится 
домов, но 
они не по 
карману 
обычным 
жителям? 

6.  Арсланбек 
Малиев  

Темир 
Аргембаевич, вы 
будучи депутатом 
проголосовали 
«За» при 
рассмотрении 
вопроса в ЖК о 
передаче КНР 
кыргызской земли 
«Узонкуш», мы, 26-
депутатов во главе 
с А.Масалиевым в 
знак протеста  
покинули зал 
заседания, думаю 
пришло время Вам 
попросить 
прощения у 
народа. 

Вы будучи во 
власти не 
защищали 
интересы 
кыргызского 
народа, когда 
были Премьер 
министром, 

Вы отметили, что 
при дискуссии 
хотите вручить 
подарки, вы это 
сделаете сейчас? 

Что вы 
предлагаете 
конкретно для 
развития системы 
соц.защиты 
населения? 

 

9. Чтобы 
получит
ь одну 
справку 
бегаешь 
по 
всему 
городу, 
предпол
агается 
ли 
открыти
е 
единого 
центра ? 

10. Какие 
меры и 
действи
я будут 
предпри
няты 
для 
развити
я сферы 
туризма
? 
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А.Бекназаров 
открыто заявил, 
что Вы передали 
«Унгар-Тоо» 
Узбекистану, Вы 
также попытались 
поднять вопрос о 
разрешении на 
разрушение 
ледников, если Вы 
станете 
Президентом, 
какие кыргызские 
Земли какой 
стране передадите 
еще? 

11.  Таалатбек 
Масадыков  

С  1. Мы во 
время 
СССР 
выпускали 
специалист
ов исходя 
из 
необходимо
сти, сейчас 
у нас нет 
учета 
потребност
и, мы не 
знаем 
сколько нам 
необходимо 
выпустить 
учителей, 
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зоотехников 
и т.д. Какие 
меры вы 
предпримет
е, чтобы 
соотнести 
это? 
Отражен ли 
данный 
вопрос в 
вашей 
программе? 

2. Как Вы 
будете 
помогать 
детям-
сиротам? 

 

12.  Темир 
Сариев  

 Вы взяли под 4% в  

Тема 2-раунда: 
Образование (на 
русс.языке) 

В предложенных  

3-раунд: Вопросы 
телезрителей  

 

1. Если Вы 
станете 
Президенто
м, хватит ли 
У Вас 
политическ
ой воли 
решить все 
вопросы 
границ со 
всеми 
странами, с 
которыми 
мы 
граничим? 
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2. Когда 
поднимут 
зарплату 
учителям и 
другим 
соц.работни
кам? 

 

 

2-тур теледебатов 

 

Дата дебатов: 11.10.2017 
Участники: А.Абдылдаев, О.Бабанов, У.Кочкоров, Т.Масадыков, Т.Уметалиева 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, 
заданные 
кандидатами друг 
другу 

Вопросы, 
заданные 
кандидатам 
ведущими  

Вопросы 
зрителей 

Примечание 

13.  Арстанбек 
Абдылдаев 

1. Приветстве

нное слово 

Тема 1-раунда: 
Судебная 
реформа (на 
кырг.языке) 

 

Тема 2-раунда: 
Коррупция (на 
русс.языке) 

 

Тема 3-раунда: 

Омурбек, вы 
обещали 
возвратить 
мигрантов на 
Родину, прошу 
ответить по этому 
вопросу. 

О.Бабанов все эти 
годы продолжает 
давать и не 
выполнять свои 
обещания. 

 1. Уважаемые 
кандидаты, 
Ваше 
отношение 
к кадровой 
политике? 

2. Какими 
будут Ваши 
первые 
шаги на 
посту 
Президента
, что вы 
счиатаете 

Выводы 

В дебатах для обсуждения ведущими 

было предложены 5-тем, но кроме 

вопроса доступа к чистой питьевой 

воде не было тем, касающихся 

решения социальных вопросов, 

кандидаты обсудили вопросы 

судебной системы, коррупции, 

управления, безопасности, угрозы 

терроризма и радикализма.  

Мужчины-кандидаты не поднимали 
14.  Омурбек   
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Бабанов 

 

Система 
управления (на 
кырг.языке) 

Какая система 
управления 
наиболее 
подходит стране? 

Тема 4-раунда: 
Вопрос 
безопасности, 
угроза 
терроризма и 
радикализма (на 
русском.языке) 

Тема 5-раунда: 
Чистая питьевая 
вода (на 
кырг.языке) 

Учитывая 
нехватку 
бюджета, как 
решить проблему 
доступа к чистой 
питьевой воде в 
отдаленных 
регионах? 

 

6-раунд: Вопросы 
телезрителей  

 

 нужным 
изменить в 
первую 
очередь и 
что 
сделаете в 
первый год 
Президентс
тва?  

3. Как Вы 
будете 
бороться с 
организова
нной 
преступност
ью в 
стране? 

вопросы охраны здоровья, 

материнской и детской смертности, 

равноправия, умыкания и 

дискриминации женщин и девочек. 

Данные вопросы как и ранее были 

подняты только женщиной-

кандидатом.  

Она заявила, что ее первым шагом 

на посту Президента будет 

перечисление из фонда Президента в 

фонд матери и ребенка, чтобы было 

обязательное одноразовое пособие в 

размере10000 сомов при родах, 

также пособия по 5000 сомов 

ежемесячно, государство будет 

помогать матери обеспечивать 

ребенка. Также будет полностью 

бесплатное образование и медицина. 

 

15.  Улукбек 
Кочкоров  

  

16.  Таалатбек 
Масадыков 

 Вы взяли под 4% в  

Тема 2-раунда: 
Образование (на 
русс.языке) 

В предложенных  

3-раунд: Вопросы 
телезрителей  
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17.  Т.Уметалиев
а 

 Сможете ли Вы 
мужчины-
кандидаты прийти 
к консенсусу ради 
мира и 
спокойствия 
народа? 

Как Вы относитесь 
к светскости 
государства в 
нынешней 
ситуации? 

 

 

 

Дата дебатов: 12.10.2017 
Участники: А.Мадумаров, Т.Сариев, А.Малиев, А.Бекназаров 

№ ФИО Ссылка на 
передачу/Тема и 
вопросы 
дебатов 

Вопросы, 
заданные 
кандидатами друг 
другу 

Вопросы, 
заданные 
кандидатам 
ведущими  

Вопросы 
зрителей 

Примечание 

18.  Азимбек 
Бекназаров 

2. Приветстве

нное слово 

Тема 1-раунда: 
Коррупция (на 
кырг.языке) 

Какой метод вы 
бы предложили 
искоренить 
коррупцию во 
время выборов, 

  1.Государственная 
комиссия выявила, 
что в КР у 43000 
жилых объектов 
нет красной книги, 
если даже считать, 
что в каждом доме 
живет по 2-3 
человек, а это 
означает, что у 
более 100 тысяч 
граждан нет 

 

19.  Адахан 
Мадумаров 

 

 

 

  

20.  Арсланбек 
Малиев  

   

21.  Темир 
Сариев 
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подкуп голосов? 

 

Тема 2-раунда: 
Судебная 
реформа (на 
русс.языке) 

Как бы вы решили 
наличие 
коррупции в 
судебной 
системе? 

Тема 3-раунда: 
Система 
управления (на 
кырг.языке) 

Какая система 
управления 
наиболее 
подходит стране? 

Тема 4-раунда: 
Проблема 
безработицы (на 
русском.языке) 

Какие 
практические 
шаги на посту 
Президента для 
снижения уровня 
безработицы в 
стране? 

Тема 5-раунда: 

возможности 
голосовать, 
получать кредит, 
пользоваться 
гос.услугами и 
даже нет 
электричества и 
доступа к воде. 
Если вы станете 
Президентом как 
Вы решите данный 
вопрос, выдадите 
красную книгу или 
снесете? Если 
выдадите красные 
книги, то каким 
образом?  

2.Если Вы станете 
Президентом, то 
каким образом 
намерены 
завершить 
процесс 
делимитации и 
демаркации 
гос.границ?  

3. Как Вы смотрите 
на то, чтобы 
запретить 
ношение хиджаба? 
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Безопасность 
страны (на 
кырг.языке) 

Кыргызстан для 
своей внешней 
безопасности 
должен ли на 
основании 
коллективных 
организаций 
обороны 
участвовать в 
военных 
действиях в 
местах 
вызывающих 
угрозу 
безопасности? 

6-раунд: Вопросы 
телезрителей  

 

 

Выводы 

• Женщина-кандидат принимала активное участие на обоих турах радио и теле дебатов. 

• При ознакомлении со своей программой и предвыборной платформой мужчины-кандидаты не поднимали социальные вопросы. 

Социальные вопросы, вопросы равенства, здоровья, материнства, семейных ценностей, материнской и детской смертности были 

подняты только женщиной-кандидатом.  

• Мужчины-кандидаты часто уходили от темы дебатов, переходили на личности, спорили и даже переходили на косвенные угрозы. 
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• Женщина кандидат всегда старалась придерживаться темы вопроса, выступала по существу, делая упор на свою предвыборную 

платформу. В своем выступлении обратила внимание на социальные проблемы населения, отметила важность института семьи в 

государстве, подняла проблемы тяжелых условий труда для женщин, материнской и детской смертности и др. 

• Мужчины кандидаты в основном в рамках своей предвыборной платформы поднимали экономические вопросы. 
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Рекомендации 
• Необходимо снизить сумму избирательного залога или вообще отказаться от него 

• Реализовывать на постоянной основе меры по изменению существующих негативных гендерных установок по отношению женского 

политического лидерства 

• СМИ размещать больше аналитических материалов по изучению программ кандидатов  

• Разработать спец.программы по работе с представителями СМИ по повышению гендерной чувствительности 

• Внедрить в редакционные политики СМИ стандарты гендерно-чувствительного освещения  

• МОН КР пересмотреть стандарты образовательные стандарты подготовки и переподготовки журналистов 

• Ввести требование в законодательство о том, чтобы кандидаты при финальной стадии регистрации предоставили ЦИК свои 

программы 

• ЦИК КР опубликовывать программы кандидатов на официальном сайте для общественности 

• ЦИК КР определить методику и порядок  определения «пропаганды гендерного превосходства» (ст. 28 КЗ «О выборах Президента и 

депутатов ЖК КР») 
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