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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  
ПО МОНИТОРИНГУ ОСВЕЩЕНИЯ  
ВЕЩАТЕЛЬНЫМИ СМИ АРМЕНИИ  

ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА  
5 МАЯ 2013 

(7-24 АПРЕЛЯ 2013)  
 

МОНИТОРИНГ освещения вещательными СМИ Армении выборов в Совет 
старейшин Еревана 2013 осуществляется Ереванским пресс-клубом в рамках 
проекта по усовершенствованию избирательных процессов в Армении в 
соответствии с международными стандартами, реализуемого Офисом ОБСЕ в 
Ереване и финансируемого Европейским Союзом. Мониторинг проводится в три 
этапа: первый этап охватывает период с 7 апреля по 3 мая 2013 (предвыборная 
агитация); второй этап - 4 мая и до 20.00 5 мая 2013 (дни, когда агитация 
запрещена избирательным законодательством); третий этап - с 20.00 5 мая по 19 
мая 2013 (освещение поствыборной ситуации). 
 
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ стали 4 общенациональных телеканала - 
Первый канал Общественного телевидения Армении (h1), "Еркир-медиа", 
"Кентрон", Второй Армянский телеканал (h2), 1 столичный телеканал - 
“Армньюс”, а также Общественное радио Армении и радиоканал “Армрадио FM 
107”. 
 
НАСТОЯЩИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ по мониторингу охватывает период с 7 по 
24 апреля. Первые две с половиной недели предвыборной агитации отразили как 
позитивные, так и негативные тенденции в освещении выборов вещательными СМИ 
Армении, проявившиеся в последние годы. В частности, в качестве позитивного 
обстоятельства может быть отмечено отсутствие дискриминации в отношении какой-
либо из 7 политических сил, участвующих в борьбе за места в Совете старейшин 
Еревана. За представляемый период мониторинга существенно меньшего внимания 
со стороны исследованных СМИ удостоилась партия “Аракелутюн” (“Миссия”), 
однако это, скорее всего, объясняется значительно более низким уровнем ее 
активности, известности и политического влияния по сравнению с шестью 
конкурентами.   
 
Вместе с тем серьезной проблемой остается недостаточная готовность армянских 
политиков к дебатам, открытым дискуссиям в эфире. Сохраняется также 
нежелательная практика использования в редакционных материалах некоторых 
телевещателей съемок, осуществляемых избирательными штабами политических 
сил, которые содержат агитационные элементы. Как негативная может быть 
отмечена тенденция снижения роли общественных вещателей в освещении выборов 
и политической жизни в целом. Этот фактор приобретает особую значимость в 
условиях усиливающейся политизации ряда частных телеканалов, которые, будучи 
связанными с конкретными партиями, в определенной мере реализуют 
соответствующую информационную повестку. Последнее обстоятельство может 
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быть оценено двояко. С одной стороны, отражение различных политических 
интересов в деятельности вещательных СМИ является залогом плюрализма в 
освещении избирательных кампаний, но с другой стороны - общественный ресурс 
(частоты), фактически, используется в узких политических целях, что противоречит 
сути законодательства РА. Кроме того, подобная ситуация в армянском эфире 
ограничивает информационные возможности тех политических сил, которые не 
обладают рычагами влияния на вещателей, а гарантии более-менее 
сбалансированного освещения (законодательство и мониторинг) присутствуют лишь 
в короткие периоды официальной предвыборной агитации. Это ограничение в 
определенной степени затрагивает и представителей гражданского общества, 
независимых экспертов. 
 
НАИБОЛЬШУЮ АКТИВНОСТЬ в освещении избирательной кампании на данный 
момент проявляет телеканал “Кентрон”, за которым следуют “Еркир-медиа” и 
“Армньюс” (здесь и далее количественные результаты мониторинга - см. в 
прилагаемых таблицах). В этом смысле “Кентрон” и “Еркир-медиа” восстановили 
свои лидерские позиции, которые они занимали в период парламентских выборов 
2012, но которые уступили во время президентской кампании 2013. Тем самым 
получили подтверждение предположения группы мониторинга ЕПК относительно 
определенной обусловленности интереса этих двух телеканалов к выборам 
участием в них, соответственно, партий “Баргавач Айастан” (“Процветающая 
Армения”) и Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”. Наименьшее же 
внимание к выборам в Совет старейшин Еревана проявляют Первый канал 
Общественного телевидения Армении (ОТА) и Общественное радио Армении. 
Как отмечалось выше, относительно слабый интерес Общественной 
телерадиокомпании Армении в целом к политическим процессам в стране можно 
уже называть традиционным, и прежде всего это относится к телевещанию ОТРК. 
 
Из политических сил, участвующих в выборах Совета старейшин, наибольшего 
объема освещения, по совокупным данным всех исследованных СМИ, удостоилась 
“Процветающая Армения”. Однако если к показателям избирательного блока “Барев, 
Ереван” (“Здравствуй, Ереван”) приплюсовать освещение партии “Жарангутюн” 
(“Наследие”) безотносительно к ее членству в блоке и участию в выборах, то их 
совокупные показатели окажутся выше, чем у “Процветающей Армении” - как по 
объему, так и по частоте освещения. (Учитывая, что в восприятии общественности 
“Барев, Ереван” и “Наследие” неотделимы, суммирование их показателей в 
подобном исследовании вполне оправдано.) Лидером же по частоте обращений 
является Республиканская партия Армении (РПА), которая по отведенному ей 
эфирному времени (объему освещения) уступает как “Барев, Ереван”/“Наследию”, 
так и “Процветающей Армении”. Показатели АРФ-“Дашнакцутюн”, партий “Оринац 
еркир” и “Армянский национальный конгресс” (АНК), несколько отставших от первой 
тройки, довольно близки. “Аракелутюн”, как отмечалось выше, существенно отстает 
от более знакомых избирателю конкурентов как по объему, так и по частоте 
освещения.  
 
В эфире телеканала “Кентрон” подавляющее преимущество перед всеми 
участниками предвыборной гонки имеет “Процветающая Армения”. Эта партия 
обошла конкурентов по объему освещения (но с гораздо меньшим отрывом, чем на 
“Кентрон”) и в эфире Второго Армянского телеканала. АРФ-“Дашнакцутюн” 
получила небольшое преимущество над конкурентами на телеканале “Еркир-
медиа”, РПА - на Первом канале ОТА. В остальных трех исследованных СМИ 
наиболее высокий суммарный показатель у “Барев, Ереван”/“Наследия”. Причем, в 
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отличие от Общественного радио Армении, на “Армньюс” и “Армрадио” “Барев, 
Ереван” остался бы в лидерах и “без помощи” “Наследия”. Интересно, что на 
Общественном радио освещение партии “Наследие” безотносительно к выборам 
было в исследованный период еще более интенсивным, чем блока “Барев, Ереван”. 
 
ОСВЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИДЕРОВ (первые трое в избирательных списках, чьи имена появятся в 
избирательных бюллетенях) политических сил, участвующих в выборах столичного 
Совета старейшин, вне контекста кампании и их партийной принадлежности было, 
как правило, минимальным и не могло существенно повлиять на восприятие 
аудитории. В таком качестве в исследованный период эпизодически появлялись 
только экс-министр иностранных дел РА, первый номер списка “Процветающей 
Армении” Вардан Осканян, министр по чрезвычайным ситуациям РА, первый номер 
списка “Оринац еркир” Армен Ерицян и шахматный гроссмейстер, второй номер 
списка РПА Смбат Лпутян. Исключение составляет лишь освещение должностной 
деятельности - вне контекста выборов - нынешнего мэра Еревана, первого номера 
списка РПА Тарона Маргаряна, которое отразилось на интенсивности внимания 
вещателей к партии. В частности, освещение мэра в еженедельной передаче 
“Майракахак” (“Столица”), выходящей в эфире “Армньюс” и являющейся 
результатом сотрудничества пресс-службы мэрии и телекомпании, составило почти 
20% от всего эфирного времени РПА на этом телеканале. 
 
ДОЛЯ КОННОТАЦИОННО ОКРАШЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ к политическим силам, 
участвующим в выборах Совет старейшин, осталась примерно на том же уровне, как 
во время парламентской кампании 2012 (3-4% от совокупного числа обращений всех 
исследованных каналов). Это свидетельствует о закрепившейся в ходе последних 
выборов тенденции преимущественно нейтрального, беспристрастного освещения 
политической жизни страны. Наиболее нейтральное освещение зафиксировано на 
Первом канале ОТА - всего 4 коннотационно окрашенных обращения. О таком же 
освещении можно было бы говорить и применительно к “Армньюс”, если бы не 
относительно большое число коннотационно окрашенных обращений этого канала к 
РПА - на долю правящей партии пришлось 13 (6 позитивных и 7 негативных) из 14 
подобных обращений телеканала. И в целом на 7 исследованных каналах доля 
коннотационно окрашенных обращений к РПА существенно превышает средний 
показатель (8.6%). Для сравнения, вслед за республиканцами по этому показателю 
расположились “Процветающая Армения” (4.3%) и АНК (3.9%). При этом у РПА и 
АНК отрицательный баланс коннотационно окрашенных обращений (соответственно 
20 позитивных против 42 негативных и 2 против 12), тогда как у “Процветающей 
Армении” - положительный (20 против 5). Такую ситуацию можно назвать 
беспрецедентной в истории выборов в Армении - никогда прежде правящая 
политическая сила не имела освещения в столь выраженном негативном контексте. 
 
Позитивные обращения к РПА - это большей частью хвалебные высказывания о 
нынешнем мэре Тароне Маргаряне (включая упомянутую выше передачу 
“Майракахак”), а негативные - чаще всего обвинения партии в стремлении 
сфальсифицировать выборы. Особой критичностью в отношении республиканцев 
отличился телеканал “Кентрон” - ни одного позитивного и 15 негативных 
обращений. В случае с “Процветающей Арменией” позитив формируется за счет 
высказываний в ее поддержку во время предвыборных мероприятий. Особенно 
часто подобные высказывания звучали в эфире “Кентрон” и Второго Армянского 
телеканала - по 8 позитивных при отсутствии негативных обращений. В 
определенной степени это явилось следствием использования в редакционном 
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освещении этих двух телеканалов (а также “Еркир-медиа”) одних и тех же 
видеоматериалов, предоставленных, судя по всему, избирательным штабом самой 
“Процветающей Армении”. Негатив в адрес АНК связан, в основном, не с 
непосредственно предвыборным контекстом, а с трансформацией партии 
“Армянское общенациональное движение” (АОД), ее переименованием в “Армянский 
национальный конгресс” и съездом 13 апреля 2013, завершившим этот процесс. 
Причем критические высказывания в адрес АНК и ее лидера, первого президента РА 
Левона Тер-Петросяна звучали из уст представителей разных политических сил. При 
этом выделить какого-либо вещателя, отличившегося особой критикой АНК, на 
данном этапе трудно. 
 
АНАЛИЗ ПЕРЕДАЧ ФОРМАТА “ГОСТЬ В СТУДИИ” подтверждает, что наибольший 
интерес к избирательной кампании проявляет “Кентрон” - практически все его 
дискуссионные передачи исследуемого периода были посвящены выборам и 
политическим процессам в целом. В то же время гостями “Кентрон” не были 
представители РПА, что, скорее всего, следует рассматривать как избирательный 
подход не телеканала к партиям, а республиканцев - к телеканалам. Также активно 
использовали формат “гость в студии” для освещения кампании “Еркир-медиа”, 
“Армньюс” и Второй Армянский телеканал. По передачам Общественного 
радио, за исключением информационных, вообще было бы невозможно 
предположить, что в Армении началась важная политическая кампания. Первый 
канал ОТА оказался заметно пассивнее исследованных частных телеканалов, тем 
не менее в его передаче “Арцазруйц” (“Интервью”) за исследованный период успели 
побывать представители всех политических сил, участвующих в выборах, кроме 
“Аракелутюн”. “Армрадио”, по сравнению с недавней кампанией по выборам 
президента РА, существенно снизил свой интерес к политическим процессам. Как и 
во время президентской кампании, дискуссионные передачи всех вещателей редко 
обращаются к независимым экспертам для анализа предвыборной ситуации. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ 
 
 
МОНИТОРИНГ освещения вещательными СМИ Армении выборов в Совет 
старейшин Еревана 2013 осуществляется Ереванским пресс-клубом в рамках 
проекта по усовершенствованию избирательных процессов в Армении в 
соответствии с международными стандартами, реализуемого Офисом ОБСЕ в 
Ереване и финансируемого Европейским Союзом. Мониторинг проводится в три 
этапа: первый этап охватывает период с 7 апреля по 3 мая 2013 (предвыборная 
агитация); второй этап - 4 мая и до 20.00 5 мая 2013 (дни, когда агитация 
запрещена избирательным законодательством); третий этап - с 20.00 5 мая по 19 
мая 2013 (освещение поствыборной ситуации). 
 
 
ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ  

7 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ 2013 

 
ЗАДАЧАМИ МОНИТОРИНГА являлось выявление и определение посредством 
анализа полученных количественных и качественных данных: 
 
- уровня внимания вещательных СМИ Армении к выборам Совет старейшин 
Еревана в 2013; 
 
- насколько свободно и беспристрастно вещательные СМИ информировали 
электорат о политических партиях/блоках, участвующих в выборах в Совет 
старейшин, обеспечивали их доступ к эфиру для выражения своих взглядов, мнений; 
 
- насколько вещательные СМИ выполнили положения законодательства, 
регулирующего предвыборную агитацию; 
 
- насколько в период предвыборной агитации освещение вещательными СМИ 
выборов соответствовало международным обязательствам РА. 
  
Для выполнения перечисленных выше задач мониторинга применялись методологии 
качественного и количественного мониторинга.  
 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ включал подсчеты и измерения 
непосредственно материалов вещательных СМИ (методологию проведения 
количественного мониторинга - см. ниже). 
 
КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ представлял из себя комбинацию анализа 
полученных количественных данных с оценкой ситуации в СМИ в период 
мониторинга, которая основывалась на интервью с представителями СМИ, 
политических партий, организаций гражданского общества и экспертного 
сообщества, а также на анализе публикаций, посвященных освещению в СМИ 
избирательной кампании, изучении заявлений представителей партий и политиков 
относительно деятельности СМИ в предвыборный период. 
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МОНИТОРИНГ ОХВАТИЛ 7 ВЕЩАТЕЛЬНЫХ СМИ:  
 
4 общенациональных телеканала - Первый канал Общественного телевидения 
Армении (h1), “Еркир-медиа”, “Кентрон”, Второй Армянский телеканал (h2); 
 
1 столичный телеканал - “Армньюс” (единственный в Армении телевещатель, 
лицензия которого предполагает информационно-аналитическую и международную 
направленность); 
 
2 радиоканала - Общественное радио Армении, “Армрадио FM 107” 
(единственный в Армении “разговорный” круглосуточный радиоканал, уделяющий 
первоочередное внимание общественно-политическим процессам).  
 
НА УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ТЕЛЕ- И РАДИОКАНАЛАХ ИССЛЕДОВАЛИСЬ все 
передачи, выходящие в вечернем прайм-тайме (с 18.00 до 01.00), за исключением 
блоков предвыборной агитации, коммерческой/социальной рекламы/объявлений, 
бегущей телестроки. 
 
ОБЪЕКТОМ МОНИТОРИНГА стали все теле- и радиоматериалы, в которых 
содержались обращения к партиям/блокам, участвующим в выборах в Совет 
старейшин Еревана. 
 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
 
I. Основной единицей исследования являлся теле- и радиоматериал. 
 

Под теле-, радиоматериалом понималось: 
 
Тематически, композиционно и оформительски выделенная единица эфира, т.е.  
а. отдельный сюжет в информационной программе;  
б. отдельное информационное сообщение, передаваемое дикторским текстом;  
в. тематически, композиционно и оформительски (перебивка, блюм и пр.) 
выделенная часть (раздел, сюжет) передачи, затрагивающая различные 
темы/проблемы; 
г. анонсы к сюжетам рассматривались как часть материала, к которому они 
относились; 
д. дикторский текст, который предварял теле-, радиосюжет (репортаж и пр.), 
рассматривался как часть этого сюжета (репортажа и пр.). 
 
При этом: 
 
- Информационные и информационно-аналитические программы делились на 
сюжеты, каждый из которых рассматривался как отдельный самостоятельный 
материал; 
 
- Общественно-политические/дискуссионные передачи, а также передачи 
различной направленности рассматривались следующим образом: 
 
1. Если передача была посвящена одной теме, то она рассматривалась как один 
самостоятельный материал; 
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2. Если передача была построена по мозаичному принципу, т.е. разделена на 
самостоятельные тематические блоки, то каждый из этих блоков рассматривался как 
отдельный самостоятельный материал. 
 
II. Мониторы ежедневно фиксировали продолжительность исследуемого эфира (с 
18.00 до 01.00).  
 
Передачи, начавшиеся, но не завершившиеся до 18.00, не рассматривались: 
мониторинг начинался после окончания данной передачи. Передачи, начавшиеся, но 
не завершившиеся до 01.00, рассматривались полностью, до их завершения. 
 
Мониторингу не подлежали: 
 
- Блоки предвыборной агитации; 
 
- Коммерческая/социальная реклама/объявления; 
 
- Бегущая телестрока. 
 
III. В ходе мониторинга определялись и фиксировались: 
 
1. Количество и форма обращений к партиям/блокам в теле-, радиоматериалах 
 
Мониторы определяли и фиксировали в соответствующих графах наличие и форму 
обращения к партии/блоку, ее лидерам (занимают первые три места в 
избирательном списке), представителям в теле-, радиоматериале. 
 
Форма обращения к партии/блоку дифференцировалась следующим образом: 
 
А. Материал, полностью посвященный партии/блоку.  
 
Материал считался полностью посвященным партии/блоку, даже если в нем 
содержалось обращение к другой партии/блоку, либо к иной теме/темам, не 
являющейся предметом мониторинга, но это обращение носило подчиненный 
характер. При этом, если в подобном материале содержалось обращение 
(подчиненного характера) к другой партии/блоку, то данная партия/блок также 
отмечалась в соответствующей графе - в зависимости от формы обращения к ней 
(частичное или упоминание).    
 
Б. Материал, частично посвященный партии/блоку.  
 
Материал считался частично посвященным партии/блоку, когда в нем в равной 
степени содержалось обращение к другой партии/блоку либо к иной теме/темам, не 
являющейся предметом мониторинга. При этом, если в подобном материале 
содержались равнозначные обращения к двум и более партиям/блокам, то каждая 
из этих партий/блоков отмечалась в графе “частично”.  
 
В. Материалы, в которых содержалось упоминание партии/блока.  
 
Упоминанием считались те случаи, когда в материале партия/блок всего лишь 
называлась, но никакой дополнительной информации, характеристики о ней не 
давалось.  
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Упоминанием считалось также любое появление партии/блока, ее лидеров (первых 
трех в избирательном списке) в телевизионном кадре. Если появление в кадре 
являлось частью материала, где уже содержалось обращение (полное или 
частичное) к данной партии/блоку, то как дополнительное упоминание оно не 
фиксировалось. Если появление партии (блока)/ее лидеров имело место в 
телекадре материала, где никаких обращений к ней не было, оно рассматривалось 
как отдельное упоминание. 
 
Как упоминание фиксировались также материалы, в которых затрагивалась 
деятельность зарубежной партии, имеющей общие происхождение и историю с 
одноименной партией, являющейся объектом мониторинга, но вместе с тем ничего 
не говорилось о связи этой зарубежной партии с одноименной партией в Армении. 
 
Любого рода появление в теле-, радиоматериале лидеров партии/блока, 
занимающих первые три места в избирательном списке, рассматривалось 
как обращение к данной партии/блоку - независимо от того, в каком 
качестве эти лица выступали (даже если они представлялись в материале 
как исполняющие свои непартийные должностные или профессиональные 
обязанности). И следовательно, подобное обращение исследовалось по 
всем перечисленным выше и ниже категориям (форма и характер 
обращения, эфирное время).  
 
В случаях с другими представителями партии/блока обращение (его форма, 
характер и эфирное время) фиксировалось только тогда, когда их 
партийная принадлежность каким-то образом подчеркивалась в материале. 
 
В каждом материале фиксировалось только одно обращение (и лишь одна его 
форма) к каждой партии/блоку.  
 
Замер по этим категориям велся в единицах.  
 
2. Характер обращений к партиям/блокам в теле-, радиоматериалах 
 
Мониторы определяли и фиксировали в соответствующей графе характер - 
позитивный (+), негативный (-) или нейтральный (0) - обращения к 
партии/блоку в теле-, радиоматериале.  
 
Под знаковыми (позитивными, негативными) обращениями понимались те, которые 
содержались в материалах, создающих у аудитории однозначно позитивное или 
негативное общее впечатление о партии/блоке или ее лидерах/представителях. Там, 
где подобной однозначности не было, обращение фиксировалось как нейтральное. 
Все сомнения монитора также трактовались в пользу фиксации обращения как 
нейтрального. 
 
Кроме того, если в материале сообщалось о том, что какое-либо лицо/организация 
публично заявило о своей поддержке/неподдержке партии (блока) на выборах в 
Совет старейшин Еревана, то обращение к последней фиксировалось как 
позитивное/негативное соответственно. 
 
В каждом материале фиксировался только один знак отношения (+, - или 0) к каждой 
партии/блоку.  
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Замер по этой категории велся в единицах. 
 
3. Эфирное время в теле-, радиоматериалах, полностью или частично 
посвященных партиям/блокам  
 
Если материал был полностью или частично посвящен партии/блоку, то мониторы 
определяли и фиксировали эфирное время, выделенное партии/блоку, ее 
лидерам/представителям для выражения своих взглядов, мнений, а также суждений, 
рассказа о ней со стороны других лиц.  
 
Измерение эфирного времени, выделенного партии/блоку, ее 
лидерам/представителям для выражения своих взглядов, мнений, а также суждений, 
рассказа о ней со стороны других лиц, осуществлялся по следующему принципу:  
 
1) если материал был полностью посвящен той или иной партии/блоку, то все его 
эфирное время относилось мониторами к данной партии/блоку;  
 
2) если партии/блоку посвящалась часть материала, то мониторы относили к данной 
партии/блоку только ту часть эфирного времени, которая ей посвящена; 
 
3) если в материале, полностью посвященном партии/блоку - назовем ее Х, 
приводились высказывания (иные, нежели о партии Х) другой партии/блока (назовем 
ее У) либо приводились суждения, рассказы иных лиц об У (без сравнения с Х), то к 
У относилось, соответственно, и эфирное время этой части материала; 
 
4) если в материале, полностью посвященном партии/блоку Х, приводились ее 
высказывания о другой партии/блоке - У, либо приводились высказывания У об Х, 
либо приводились суждения, рассказы иных лиц об У в сравнении с Х, то по 50% 
соответствующей части эфирного времени этого материала относилось 
мониторами как к Х, так и к У. 
 
Замер по этой категории велся в секундах. 
 
IV. Фиксация участников передач различной направленности формата “гость в 
студии”/ток-шоу/интервью 
 
В вечернем прайм-тайме (с 18.00 по 01.00) исследуемого теле-, радиоканала 
отдельным списком мониторы фиксировали участников передач различной 
направленности формата “гость в студии”/ток-шоу/интервью (в том числе 
информационных программ - при наличии в них данного формата). В списке 
указывалось название передачи, имя (имена)/должность(-и) приглашенных 
участников. 
 
Если участником подобной передачи являлся первый, второй и/или третий 
номер избирательного списка, то эта передача заносилось на счет их 
партии/блока независимо от того, в каком качестве они были приглашены.   
 
Если же участником передачи был другой представитель партии/блока, либо 
представитель избирательного штаба/доверенное лицо партии/блока, и в передаче 
этот статус специально отмечался, то эта передача заносилась на счет данной 
партии/блока.   
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ПАРТИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПИСОК ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

 
 
Объектом мониторинга стали 6 партий и 1 партийный блок, зарегистрированные 
ЦИК РА для участия в выборах в Совет старейшин Еревана в 2013.  
 
 

1. Партия "Аракелутюн":  
Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  

2. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  

3. Блок “Барев, Ереван”:  
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

4. Партия “Армянский национальный конгресс”:  
Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  

5. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”:  
Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  

6. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 

7. Партия “Оринац еркир”:  
Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  
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СПИСОК И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИССЛЕДОВАННЫХ СМИ 
 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ АРМЕНИИ (h1) - является 
составной частью Общественной телерадиокомпании, основанной в 2001. 
Руководящий орган - Совет Общественной телерадиокомпании. Ежедневная 
продолжительность вещания Первого канала - 24 часа. Передачи канала по спутнику 
принимаются и за рубежом.  
 
"АРМНЬЮС" - частная телекомпания. Основана в 2003. Ежедневная 
продолжительность вещания - 24 часа. Ретранслирует также программы 
международного новостного канала “Евроньюс”.  
 
"ЕРКИР-МЕДИА" - частная телекомпания. Основана в 2004. Ежедневная 
продолжительность вещания - 24 часа. Передачи канала по спутнику принимаются и 
за рубежом.   
 
"КЕНТРОН" - частная телекомпания. Основана в 2004. Ежедневная 
продолжительность вещания - 24 часа.  
 
ВТОРОЙ АРМЯНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ (h2) - частная телекомпания. Основана в 1998. 
Ежедневная продолжительность вещания - 18 часов.  
  
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАДИО АРМЕНИИ - является составной частью Общественной 
телерадиокомпании, основанной в 2001. Руководящий орган - Совет Общественной 
телерадиокомпании. Ежедневная продолжительность вещания - 24 часа. Передачи 
радиоканала по спутнику принимаются и за рубежом. 
 
“АРМРАДИО FM 107” - частная радиокомпания. Основана в 2002. Ежедневная 
продолжительность вещания - 24 часа. 
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ТАБЛИЦЫ 
7-24 АПРЕЛЯ 2013 
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7-24 апреля 2013 
 

Количество, форма и характер (позитивный, негативный, нейтральный) обращений к партиям/блоку,  
эфирное время, выделенное партиям/блоку 7 исследованными вещательными СМИ: 

 
Первый канал Общественного телевидения Армении (h1), “Армньюс”, "Еркир-медиа", "Кентрон",  

Второй Армянский телеканал (h2), Общественное радио Армении, “Армрадио FM 107” 
 
 

Форма обращений к партии/блоку 
(ед.) 

Характер обращений 
к партии/блоку 

(ед.) 

 

Партия/Блок 

Количество 
обращений к 

партии/ 
блоку 
(ед.) 

Материалы, 
полностью 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Материалы, 
частично 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Упоминания 
партии/ 
блока 

 
+ – 0 

Эфирное 
время в 

материалах, 
полностью или 

частично 
посвященных 

партии/ 
блоку 
 (сек.) 

1. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  588 279 286 23 20 5 563 65621.3 

2. Блок “Барев, Ереван”*:  
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

396 230 151 15 3 0 393 55579.9 

3. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 725 270 433 22 20 42 663 55016.9 

4. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 
Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  505 217 238 50 4 0 501 43742.8 

5. Партия “Оринац еркир”:  
Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  332 178 145 9 6 7 319 43706.4 

6. Партия “Армянский национальный конгресс”:  
Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  361 199 155 7 2 12 347 39967.7 

7. Партия "Аракелутюн":  
Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  112 79 32 1 0 0 112 12195 

 Итого 3019 1452 1440 127 55 66 2898 315830 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 245 134 111 0 0 1 244 21807 
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7-24 апреля 2013 

 
Количество, форма и характер (позитивный, негативный, нейтральный) обращений к партиям/блоку,  

эфирное время, выделенное партиям/блоку: 
 

Первый канал Общественного телевидения Армении (h1) 
 
 

Форма обращений к партии/блоку 
(ед.) 

Характер обращений 
к партии/блоку 

(ед.) 

 

Партия/Блок 

Количество 
обращений к 

партии/ 
блоку 
(ед.) 

Материалы, 
полностью 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Материалы, 
частично 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Упоминания 
партии/ 
блока 

 
+ – 0 

Эфирное 
время в 

материалах, 
полностью или 

частично 
посвященных 

партии/ 
блоку 
 (сек.) 

1. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 45 20 21 4 1 1 43 5543 

2. Партия “Оринац еркир”:  
Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  28 16 10 2 0 1 27 4916.5 

3. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  38 16 18 4 0 0 38 4843 

4. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 
Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  30 12 13 5 0 0 30 3616.5 

5. Блок “Барев, Ереван”*: 
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

27 13 13 1 0 0 27 3460.5 
6. Партия “Армянский национальный конгресс”:  

Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  26 12 13 1 0 1 25 2489.5 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  9 3 5 1 0 0 9 349 
 Итого 203 92 93 18 1 3 199 25218 

 
* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 7 4 3 0 0 0 7 603 
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7-24 апреля 2013 

 
Количество, форма и характер (позитивный, негативный, нейтральный) обращений к партиям/блоку,  

эфирное время, выделенное партиям/блоку: 
 

телеканал “Армньюс” 
 
 

Форма обращений к партии/блоку 
(ед.) 

Характер обращений 
к партии/блоку 

(ед.) 

 

Партия/Блок 

Количество 
обращений к 

партии/ 
блоку 
(ед.) 

Материалы, 
полностью 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Материалы, 
частично 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Упоминания 
партии/ 
блока 

 
+ – 0 

Эфирное 
время в 

материалах, 
полностью или 

частично 
посвященных 

партии/ 
блоку 
 (сек.) 

1. Блок “Барев, Ереван”*: 
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

105 64 33 8 0 0 105 15611.7 

2. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 163 78 79 6 6 7 150 10871.7 

3. Партия “Оринац еркир”:  
Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  68 36 27 5 0 0 68 7757.8 

4. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 
Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  96 38 46 12 0 0 96 7160.2 

5. Партия “Армянский национальный конгресс”:  
Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  79 52 26 1 0 0 79 6256.9 

6. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  110 52 53 5 0 1 109 6168.7 

7. Партия "Аракелутюн":  
Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  19 14 5 0 0 0 19 1885 

 Итого 640 334 269 37 6 8 626 55712 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 56 36 20 0 0 0 56 3319 
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7-24 апреля 2013 

 
Количество, форма и характер (позитивный, негативный, нейтральный) обращений к партиям/блоку,  

эфирное время, выделенное партиям/блоку: 
 

телеканал "Еркир-медиа" 
 
 

Форма обращений к партии/блоку 
(ед.) 

Характер обращений 
к партии/блоку 

(ед.) 

 

Партия/Блок 

Количество 
обращений к 

партии/ 
блоку 
(ед.) 

Материалы, 
полностью 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Материалы, 
частично 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Упоминания 
партии/ 
блока 

 
+ – 0 

Эфирное 
время в 

материалах, 
полностью или 

частично 
посвященных 

партии/ 
блоку 
 (сек.) 

1. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 
Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  123 63 38 22 3 0 120 11729 

2. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 95 40 55 0 0 6 89 10177.5 

3. Партия “Армянский национальный конгресс”:  
Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  38 23 15 0 0 3 35 9464.5 

4. Партия “Оринац еркир”:  
Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  44 24 20 0 0 0 44 9039 

5. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  67 33 29 5 4 0 63 8900.5 

6. Блок “Барев, Ереван”*: 
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

35 19 11 5 0 0 35 5700.5 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  9 9 0 0 0 0 9 1730 
 Итого 411 211 168 32 7 9 395 56741 

 
* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 27 14 13 0 0 1 26 4745 
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7-24 апреля 2013 

 
Количество, форма и характер (позитивный, негативный, нейтральный) обращений к партиям/блоку,  

эфирное время, выделенное партиям/блоку: 
 

телеканал "Кентрон" 
 
 

Форма обращений к партии/блоку 
(ед.) 

Характер обращений 
к партии/блоку 

(ед.) 

 

Партия/Блок 

Количество 
обращений к 

партии/ 
блоку 
(ед.) 

Материалы, 
полностью 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Материалы, 
частично 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Упоминания 
партии/ 
блока 

 
+ – 0 

Эфирное 
время в 

материалах, 
полностью или 

частично 
посвященных 

партии/ 
блоку 
 (сек.) 

1. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  111 73 33 5 8 0 103 24788.8 

2. Партия “Оринац еркир”:  
Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  57 35 21 1 0 3 54 10874.3 

3. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 
Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  90 40 43 7 1 0 89 10799.3 

4. Блок “Барев, Ереван”*:  
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

54 33 20 1 0 0 54 10702.3 
5. Партия “Армянский национальный конгресс”:  

Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  58 37 16 5 0 3 55 8709 
6. Республиканская партия Армении:  

Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 121 34 81 6 0 15 106 7262.3 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  20 16 4 0 0 0 20 1862 
 Итого 511 268 218 25 9 21 481 74998 

 
* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 26 16 10 0 0 0 26 2006 
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7-24 апреля 2013 

 
Количество, форма и характер (позитивный, негативный, нейтральный) обращений к партиям/блоку,  

эфирное время, выделенное партиям/блоку: 
 

Второй Армянский телеканал (h2) 
 
 

Форма обращений к партии/блоку 
(ед.) 

Характер обращений 
к партии/блоку 

(ед.) 

 

Партия/Блок 

Количество 
обращений к 

партии/ 
блоку 
(ед.) 

Материалы, 
полностью 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Материалы, 
частично 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Упоминания 
партии/ 
блока 

 
+ – 0 

Эфирное 
время в 

материалах, 
полностью или 

частично 
посвященных 

партии/ 
блоку 
 (сек.) 

1. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  57 35 18 4 8 0 49 9318 

2. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 63 37 26 0 10 7 46 7950.5 

3. Блок “Барев, Ереван”*:  
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

31 28 3 0 0 0 31 6969.5 
4. Партия “Оринац еркир”:  

Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  48 36 12 0 6 1 41 6158.5 
5. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 

Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  43 24 17 2 0 0 43 4861 
6. Партия “Армянский национальный конгресс”:  

Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  32 19 13 0 2 1 29 4454.5 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  20 18 2 0 0 0 20 3738 
 Итого 294 197 91 6 26 9 259 43450 

 
* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 16 6 10 0 0 0 16 1529 
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7-24 апреля 2013 

 
Количество, форма и характер (позитивный, негативный, нейтральный) обращений к партиям/блоку,  

эфирное время, выделенное партиям/блоку: 
 

Общественное радио Армении 
 
 

Форма обращений к партии/блоку 
(ед.) 

Характер обращений 
к партии/блоку 

(ед.) 

 

Партия/Блок 

Количество 
обращений к 

партии/ 
блоку 
(ед.) 

Материалы, 
полностью 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Материалы, 
частично 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Упоминания 
партии/ 
блока 

 
+ – 0 

Эфирное 
время в 

материалах, 
полностью или 

частично 
посвященных 

партии/ 
блоку 
 (сек.) 

1. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 118 27 91 0 3 2 113 6762 

2. Блок “Барев, Ереван”*:  
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

48 25 23 0 0 0 48 3948.5 
3. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  

Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  86 24 62 0 0 0 86 3671.5 
4. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 

Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  58 20 36 2 0 0 58 2621.5 
5. Партия “Армянский национальный конгресс”:  

Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  40 18 22 0 0 4 36 2181.5 
6. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  18 15 3 0 0 0 18 1989 
7. Партия “Оринац еркир”:  

Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  34 12 21 1 0 0 34 1724 
 Итого 402 141 258 3 3 6 393 22898 

 
* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 70 24 46 0 0 0 70 6144 
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7-24 апреля 2013 

 
Количество, форма и характер (позитивный, негативный, нейтральный) обращений к партиям/блоку,  

эфирное время, выделенное партиям/блоку: 
 

“Армрадио FM 107” 
 
 

Форма обращений к партии/блоку 
(ед.) 

Характер обращений 
к партии/блоку 

(ед.) 

 

Партия/Блок 

Количество 
обращений к 

партии/ 
блоку 
(ед.) 

Материалы, 
полностью 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Материалы, 
частично 

посвященные 
партии/ 
блоку 

Упоминания 
партии/ 
блока 

 
+ – 0 

Эфирное 
время в 

материалах, 
полностью или 

частично 
посвященных 

партии/ 
блоку 
 (сек.) 

1. Блок “Барев, Ереван”*:  
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

96 48 48 0 3 0 93 9186.9 
2. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  

Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  119 46 73 0 0 4 115 7930.8 
3. Республиканская партия Армении:  

Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 120 34 80 6 0 4 116 6449.9 
4. Партия “Армянский национальный конгресс”:  

Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  88 38 50 0 0 0 88 6411.8 
5. Партия “Оринац еркир”:  

Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  53 19 34 0 0 2 51 3236.3 
6. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 

Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  65 20 45 0 0 0 65 2955.3 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  17 4 13 0 0 0 17 642 
 Итого 558 209 343 6 3 10 545 36813 

 
* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 43 34 9 0 0 0 43 3461 

 
 
 


