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ОТЧЕТ  
ПО МОНИТОРИНГУ ОСВЕЩЕНИЯ  
ВЕЩАТЕЛЬНЫМИ СМИ АРМЕНИИ  

ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА 5 МАЯ 2013  
И ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

(4-19 МАЯ 2013)  
 
 

МОНИТОРИНГ освещения вещательными СМИ Армении выборов в Совет 
старейшин Еревана 2013 осуществлялся 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 проводился в три этапа: 
первый этап охватил 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”. 
 
ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ОТЧЕТЕ второй и третий этапы мониторинга 
характеризуются тем, что они либо вообще не регулируются избирательным 
законодательством, либо в этом регулировании мало конкретики. Между тем и “дни 
молчания”, и процессы, следующие непосредственно после голосования, в 
определенном смысле не менее важны, чем период предвыборной агитации. 
Избирателям на самом деле необходимы 1-2 дня, чтобы самостоятельно 
“переварить” тот интенсивный поток информации, который на них обрушился в 
предыдущие дни кампании. И любые элементы агитации могут помешать этому 
процессу осмысления и принятия окончательного решения. Что касается освещения 
поствыборной ситуации, то оно является наилучшим способом извлечь уроки как 
относительно политического поведения кандидатов, партий, так и собственно 
избирательного процесса. Дефицит подобной переоценки ограничивает перспективы 
совершенствования выборов как важнейшего демократического института.  
 
ОСВЕЩЕНИЕ В “ДНИ МОЛЧАНИЯ” выявило очевидные для армянской 
избирательной системы законодательно-нормативные лакуны. Отсутствуют как 
четкие определения, так и разъясняющие комментарии относительно того, что 
является агитацией. Как следствие, скорее исключением, чем правилом, является 
привлечение СМИ к ответственности за нарушения в этот короткий, но важный 
период, непосредственно предшествующий голосованию. В различных 
телевизионных и радиопередачах появляются эпизоды, которые могут оказать 
прямое влияние на выбор граждан. Если во время парламентских выборов 2012 
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вещатели сами избегали подобных эпизодов, и даже кандидаты, представители 
партий ограничивали себя в высказываниях перед камерами и микрофонами, то во 
время президентских и столичных муниципальных выборов 2013 самоконтроль 
оказался на гораздо более низком уровне. 
 
Ориентирующие избирателя эпизоды (в общей сложности 60 материалов, включая 
повторы) 4 и 5 (до 20.00) мая зафиксированы в эфире всех 7 исследованных СМИ. 
В том числе на Общественном радио Армении - 14, “Еркир-медиа” - 12, 
“Армрадио” - 10, Первом канале Общественного телевидения Армении и 
“Армньюс” - по 8, “Кентрон” и Втором Армянском телеканале - по 4. 
 
Поскольку, как отмечалось выше, отсутствуют четкие определения агитации, все эти 
сомнительные с точки зрения соответствия избирательному законодательству 
эпизоды будут в настоящем отчете обозначаться как “условные нарушения” или 
“условная агитация”. 
 
Наибольшее число условных нарушений, содержащих агитацию в пользу той или 
иной политической силы, пришлось на долю “Барев, Ереван”/“Жарангутюн” 
(“Здравствуй, Ереван”/“Наследие”) - 28. 18 раз условная агитация звучала в пользу 
партии “Баргавач Айастан” (“Процветающая Армения”); причем четырежды в эфире 
“Кентрон”, где в адрес ни одной другой политической силы подобной агитации не 
было. Условная агитация в отношении Республиканской партии Армении (РПА) 
звучала 18 раз; при этом в одном случае это была антиагитация, а в другом - могла 
восприниматься двояко. На долю партии “Армянский национальный конгресс” (АНК) 
пришлось 16 эпизодов, из которых один содержал элементы агитации как в пользу, 
так и против. В пользу Армянской революционной федерации-“Дашнакцутюн” 
условная агитация звучала 12 раз, партии “Оринац еркир” - 11, партии “Аракелутюн” 
(“Миссия”) - 8.  
 
Из элементов условной агитации наиболее часто в “дни молчания” звучали 
предвыборные обещания (16 эпизодов). В большинстве случаев они звучали из уст 
представителей “Процветающей Армении”. Группой мониторинга зафиксировано 12 
эпизодов, содержащих прогнозы относительно успеха конкретной политической 
силы (чаще других со стороны представителей блока “Барев, Ереван”), и 8 эпизодов 
с “саморекламой” (в этом плане наиболее отличились представители РПА). 8 раз в 
эфире заявлялось о намерении голосовать и 4 раза звучали призывы сделать выбор 
в пользу той или иной политической силы. Зафиксировано 7 случаев озвучивания 
предвыборных лозунгов (всех участников кампании) и 2 эпизода антиагитации.  
 
Особого комментария заслуживают условные нарушения на телеканале 
“Армньюс”, где 4 мая транслировались повторы двух ранних выпусков “Hotel 
Армкомеди” и “Армкомеди”, посвященных выборам (от 28 апреля и 1 мая 
соответственно). В первой из этих передач гостем был представитель АНК, и, 
несмотря на свойственный ей шутливый тон, одна из партий, участвующих в 
выборах, получила возможность продлить свою предвыборную кампанию и в “день 
молчания”. Во второй передаче даже довольно густой слой иронии не мог скрыть 
очевидные элементы агитации и антиагитации в отношении всех 7 политических 
сил, участвующих в выборах. Учитывая специфику жанра этих двух передач, их 
содержание не нашло отражения в данных предыдущего абзаца, однако они 
однозначно подпадают под определение “условное нарушение”. Фактически, 
телепродукция, предназначенная для показа в период предвыборной агитации, 
повторно оказалась в эфире в день, когда агитация запрещена по закону. Последнее 
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замечание относится также к одному из сюжетов утреннего (в 10.00) выпуска 
новостей ("Лурер") телеканала “Армньюс” от 4 мая.  
 
В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ И ДНИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ - с 5 мая (с 20.00) по 7 мая (до 01.00), 
когда наиболее интенсивно освещались итоги выборов, чаще других обсуждалась 
Республиканская партия, за которой следуют “Процветающая Армения” и блок 
“Барев, Ереван”. Интересно, что в отличие от периода предвыборной агитации, когда 
параллельно с “Барев, Ереван” освещения удостаивалась отдельно от этого блока и 
партия “Наследие”, за отмеченный промежуток времени последняя ни разу не 
упоминалась в эфире исследованных СМИ. В целом можно отметить, что внимание 
вещателей распределилось между политическими силами довольно равномерно и в 
соответствии с местами, занятыми ими по итогам выборов. “Выравнивание” 
эфирных показателей участников предвыборной гонки, включая партию 
“Аракелутюн”, в эти дни можно объяснить тем, что значительная часть освещения 
пришлась на многократное объявление предварительных результатов, когда, 
естественно, сообщались данные по всей “семерке”. 
 
На позиции лидера по объемам освещения в период подведения итогов 
голосования, причем с многократным отрывом от других вещателей, вырвался 
телеканал “Армньюс” (здесь и далее количественные результаты мониторинга - 
см. в прилагаемых таблицах). Вторым по активности в этот период оказался 
“Еркир-медиа”, а безусловный лидер по объемам освещения предвыборной 
борьбы “Кентрон” уступил по этому показателю не только двум упомянутым 
вещателям, но и Общественному радио и “Армрадио”. С учетом относительной 
пассивности “Кентрон” в период президентских выборов упомянутый факт, 
вероятно, можно расценивать как свидетельство “прагматичного” отношения этого 
телеканала к освещению избирательных кампаний: его активность непосредственно 
связана с заинтересованностью партии “Процветающая Армения” в 
соответствующем политическом процессе. Контрастом по сравнению с 
предвыборным периодом стало третье место “Процветающей Армении” по 
отведенному ей 5-7 мая эфирному времени на “Кентрон” - до дня голосования эта 
партия имела здесь заметное преимущество над конкурентами по данному 
показателю. Отмеченные обстоятельства лишний раз подчеркивают 
проблематичность сложившейся в Армении практики лицензирования вещания, 
которая допускает доминирование политических интересов над содержанием эфира, 
прежде всего телевизионного. 
 
В ПЛАНЕ КОННОТАЦИОННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ 5-7 мая крайне неблагоприятно - по 
совокупным данным всех исследованных СМИ - сложился баланс РПА и 
“Процветающей Армении”: соответственно 38 и 37 негативных обращений, при 
полном отсутствии позитивных. Относительно неблагоприятным было и освещение 
АНК (6 негативных и ни одного позитивного обращения). В большинстве случаев 
негатив в отношении этих трех политических сил связан с обвинениями их в 
избирательных нарушениях. Относительно “Процветающей Армении” были также 
сообщения о неблаговидных деяниях (не обязательно связанных с выборами) 
отдельных ее членов. Остальные партии освещались почти исключительно в 
нейтральном ключе. А в эфире Второго Армянского телеканала не зафиксировано 
ни одного коннотационно окрашенного обращения к участникам выборов, что 
свидетельствует о предпочтении данного вещателя избегать на данном этапе 
оценочных суждений. В целом доля коннотационно окрашенных обращений к 
политическим силам в первые поствыборные дни сохранилась практически на том 
же уровне, что и в период предвыборной агитации (5.4% от совокупного числа 
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обращений всех исследованных каналов).  
 
АКТИВНЕЕ ДРУГИХ В ПОСТВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД -  с 5 по 19 мая - в эфире 
исследованных вещателей высказывались представители официальных 
государственных органов, за ними следует политическая оппозиция и далее, с 
большим отрывом, местные наблюдатели и представители правящей коалиции. 
Международные наблюдатели и организации ограничились разовыми 
высказываниями о выборах, а сообщения о  поствыборных социологических опросах 
вообще отсутствовали. 
 
Оценка выборов, выраженная в эфире исследованных вещателей разными 
категориями армянского общества, оказалась, в основном, негативной. Позитивный 
баланс оценок зафиксирован только в высказываниях представителей правящей 
коалиции, причем даже коалиционная партия “Оринац еркир” отметила атмосферу 
страха и вовлеченность “уличных авторитетов” в избирательный процесс. 
Наибольшая интенсивность негатива (в двух третях материалов данной категории)  
зафиксирована в высказываниях журналистов, которые отмечали многочисленные 
недостатки и нарушения. Интенсивно критиковала выборы политическая оппозиция - 
более половины высказываний ее представителей содержали негативное 
отношение к кампании. Слегка меньше половины оказалась доля негатива в оценках 
местных наблюдателей. Говорилось о подкупе избирателей, использовании 
административного ресурса, различных формах давления на граждан. Менее резкой 
оказалась оценка экспертного сообщества, однако это в определенной степени было 
связано с тем, что представителям данной категории, склонным высказываться 
наиболее критично, такая возможность рядом исследованных СМИ предоставлена 
не была. Помимо представителей правящей коалиции позитивная оценка выборов 
присутствовала в единичных высказываниях еще только двух категорий армянского 
общества. 
 
Даже в высказываниях представителей официальных органов негативная оценка 
выборов превалировала над позитивной. Это, прежде всего, объясняется тем 
обстоятельством, что официальные лица вынуждены были сообщать в эфире о 
сигналах относительно нарушений. Передаваемые в эфире мнения рядовых 
граждан также свидетельствовали о преобладании критического отношения к 
выборам над удовлетворенностью ими.  
 
Наиболее активно поствыборную ситуацию в передачах, ставших объектом 
исследования, освещал телеканал “Еркир-медиа”, за которым следует 
“Армньюс”. Примерно равное эфирное время уделили поствыборной ситуации 
следующие за двумя лидерами “Армрадио” и “Кентрон”. А наименьший интерес к 
теме проявили Второй Армянский телеканал и Общественное радио. При этом 
активность освещения поствыборной ситуации со стороны исследованных каналов 
существенно снизилась после объявления официальных результатов 9 мая.  
 
Наибольшее внимание критическому отношению общественности к выборам 
уделили “Кентрон”, “Еркир-медиа” и “Армрадио”, наименьшее - Первый канал 
ОТА. Характерно, что в эфире последнего не прозвучало ни одного критического 
высказывания о выборах со стороны представителей экспертного сообщества. То же 
самое можно сказать и о телеканале “Армньюс”, где, как и на Втором Армянском 
телеканале и Общественном радио, негативный баланс оценок выборов сложился 
в основном за счет предоставления слова политической оппозиции.  
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ПОДВОДЯ ИТОГИ, следует подчеркнуть, что без конкретизации в избирательном 
законодательстве понятия “агитация”, проблемы с соблюдением норм “дня 
молчания” устранены быть не могут. Кроме того, вследствие отсутствия в 
вещательных СМИ эффективного поствыборного дискурса сохраняется проблема 
извлечения уроков на будущее. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ 
 
 
МОНИТОРИНГ освещения вещательными СМИ Армении выборов в Совет 
старейшин Еревана 2013 осуществлялся 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 проводился в три этапа: 
первый этап охватил 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). 
 
ЗАДАЧАМИ МОНИТОРИНГА являлось выявление и определение посредством 
анализа полученных количественных и качественных данных: 
 
- уровня внимания вещательных СМИ Армении к выборам в 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; 
 
- насколько поствыборное освещение отражало спектр оценок избирательного 
процесса. 
  
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 и поствыборный период. 
 
МОНИТОРИНГ ОХВАТИЛ 7 ВЕЩАТЕЛЬНЫХ СМИ:  
 
4 общенациональных телеканала - Первый канал Общественного телевидения 
Армении (h1), “Еркир-медиа”, “Кентрон”, Второй Армянский телеканал (h2); 
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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).  
 
 
ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ  

7 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ 2013 
 
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  

 
 

ВТОРОЙ ЭТАП. ДНИ, КОГДА АГИТАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

4 МАЯ - 5 МАЯ (ДО 20.00) 2013 
 
На втором этапе был исследован весь эфир перечисленных выше каналов, 
начиная с 00.00 4 мая по 20.00 5 мая 2013 (до завершения голосования). В эти 
дни предвыборная агитация запрещена избирательным законодательством, и перед 
группой мониторинга стояла задача отследить возможные нарушения этого 
положения в теле-, радиоматериалах. 
 
 
ТРЕТИЙ ЭТАП. ОСВЕЩЕНИЕ ПОСТВЫБОРНОЙ СИТУАЦИИ 

5 (С 20.00) - 19 МАЯ 2013 
 
В последующие после голосования дни - с 20.00 5 мая до 01.00 7 мая 2013 был 
исследован весь эфир перечисленных выше каналов. Объектом мониторинга в 
эти дни, как и прежде, были все теле- и радиоматериалы, в которых содержались 
обращения к партиям/блокам, баллотирующимся в Совет старейшин Еревана. При 
этом методология проведения мониторинга была такой же, как и во время 
предвыборной агитации (см. “Первый этап. Предвыборная агитация”).  
 
Вместе с тем на третьем этапе - с 20.00 5 мая по 19 мая 2013 - методология 
исследования была дополнена. В частности перед группой мониторинга стояла 
задача выявить, как освещались результаты выборов в Совет старейшин Еревана, 
состоявшихся 5 мая 2013, как оценивались эти выборы со стороны разных категорий 
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армянского общества и международным сообществом, насколько активно 
исследованные СМИ обращались к поствыборным процессам в целом. 
 
НА УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ТЕЛЕ- И РАДИОКАНАЛАХ ИССЛЕДОВАЛИСЬ:  
выходящие в вечернем прайм-тайме (с 18.00 до 01.00) основной выпуск 
информационной/информационно-аналитической программы и одна общественно-
политическая/дискуссионная передача (в ежедневном разрезе). 
 
ОБЪЕКТОМ МОНИТОРИНГА стали теле- и радиоматериалы, в которых 
содержались обращения к выборам в Совет старейшин Еревана и поствыборным 
процессам. 
 
 
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 рассматривались 
следующим образом: 
 
1. Если передача была посвящена одной теме, то она рассматривалась как один 
самостоятельный материал; 
 
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. В ходе мониторинга определялись и фиксировались: 
 
1. Количество обращений источников информации к выборам/поствыборным 
процессам в теле-, радиоматериалах 
 
Источники информации дифференцировались следующим образом: 
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1. Официальные государственные органы;  
2. Правящая коалиция (Республиканская партия Армении и/или партия “Оринац 
еркир”); 
3. Политическая оппозиция;  
4. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры; 
5. Местные наблюдатели;  
6. Экспертное сообщество; 
7. Социологические опросы/исследования; 
8. Vox populi (мнение граждан); 
9. Редакция, журналист. 
 
В каждом материале фиксировалось только одно обращение каждой категории 
источника к теме мониторинга. Если в материале содержались обращения к теме 
двух или более категорий, то каждое из этих обращений фиксировалось в 
соответствующей графе.  
 
Замер по этому показателю велся в единицах. 
 
2. Оценка источниками информации выборов/поствыборных процессов в 
теле-, радиоматериалах 
 
Мониторы определяли и фиксировали в соответствующих графах, как источники 
информации оценивают выборы/поствыборные процессы - позитивно (+), 
негативно (-) или нейтрально (0).  
 
В каждом материале фиксировалась только одна оценка (+, - или 0) каждой 
категории источника. Если в материале содержались оценки двух или более 
категорий, то каждая из этих оценок фиксировалась в соответствующей графе. 
 
Замер по этим показателям велся в единицах. 
 
3. Эфирное время, отведенное обращениям источников информации к 
выборам/поствыборным процессам, в теле-, радиоматериалах 
 
Мониторы определяли и фиксировали эфирное время, отведенное обращениям 
источников информации к выборам/поствыборным процессам.  
 
Если в материале присутствовала только одна категория источника информации, то 
все эфирное время относилось мониторами к данной категории.  
 
Если в материале присутствовали две или более категории, то мониторы относили к 
каждой из этих категорий ту часть эфирного времени, которая ей была отведена.  
 
Замер по этому показателю велся в секундах. 
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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. На третьем этапе (с 20.00 5 мая по 19 мая 2013) 
предметом исследования были: основной выпуск ежедневной информационной 
программы “Арачин лратвакан” (в 21.00); дискуссионная передача “Интервью” 
(понедельник-пятница в 23.40). 
 
"АРМНЬЮС" - частная телекомпания. Основана в 2003. Ежедневная 
продолжительность вещания - 24 часа. Ретранслирует также программы 
международного новостного канала “Евроньюс”. На третьем этапе (с 20.00 5 мая по 
19 мая 2013) предметом исследования были: основные выпуски ежедневной 
информационной программы “Лурер” (в 19.00 и в 00.00, 5 мая - в 22.00); 
дискуссионные передачи “Банадзев” (понедельник-пятница в 20.00), “Брифинг” 
(суббота в 19.30) и “Реальная политика” (воскресенье в 19.30). 
 
"ЕРКИР-МЕДИА" - частная телекомпания. Основана в 2004. Ежедневная 
продолжительность вещания - 24 часа. Передачи канала по спутнику принимаются и 
за рубежом. На третьем этапе (с 20.00 5 мая по 19 мая 2013) предметом 
исследования были: основной выпуск ежедневной информационной программы 
“Еркирн айсор” (в 20.30) и воскресная информационно-аналитическая программа 
“Еркри шабат” (в 22.30); дискуссионные передачи “Еркри арцэ” (понедельник-
пятница в 23.10), “Барцрадзайн” (четверг в 21.45) и “Хмбагир” (суббота в 21.20).  
 
"КЕНТРОН" - частная телекомпания. Основана в 2004. Ежедневная 
продолжительность вещания - 24 часа. На третьем этапе (с 20.00 5 мая по 19 мая 
2013) предметом исследования были: основной выпуск ежедневной 
информационной программы “Эпикентрон” (в 21.30); дискуссионные передачи 
“Урвагиц” (понедельник-четверг в 22.22), “Айкакан урбат” (пятница в 22.22), 
“Субботник” (суббота в 22.22).  
 
ВТОРОЙ АРМЯНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ (h2) - частная телекомпания. Основана в 1998. 
Ежедневная продолжительность вещания - 18 часов. На третьем этапе (с 20.00 5 
мая по 19 мая 2013) предметом исследования были: основной выпуск 
информационной программы “Лрабер” (понедельник-суббота в 23.00, 5 мая - в 21.00, 
8 и 14 мая - в 22.00); дискуссионная передача “Четвертая студия/Право на слово” 
(понедельник-пятница в 20.30). 
  
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. На третьем этапе (с 20.00 5 
мая по 19 мая 2013) предметом исследования был основной выпуск ежедневной 
информационной программы “Радиолур” (в 18.00, 5 мая - в 20.00). 
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“АРМРАДИО FM 107” - частная радиокомпания. Основана в 2002. Ежедневная 
продолжительность вещания - 24 часа. На третьем этапе (с 20.00 5 мая по 19 мая 
2013) предметом исследования были: основной выпуск информационной программы 
“Лурер” (понедельник-суббота в 18.00); дискуссионная передача “Радиобрифинг” 
(понедельник-суббота в 23.00). 
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5 (с 20.00) - 7 (до 01.00) МАЯ 2013 
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5 (с 20.00) - 7 (до 01.00) мая 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. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 289 144 141 4 0 38 251 10682.6 

2. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  256 131 119 6 0 37 219 8961 

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

227 113 110 4 0 0 227 8048.5 

4. Партия “Армянский национальный конгресс”:  
Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  220 95 118 7 0 6 214 6441 

5. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 
Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  204 101 93 10 1 0 203 4238.4 

6. Партия “Оринац еркир”:  
Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  191 103 81 7 0 0 191 3636 

7. Партия "Аракелутюн":  
Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  145 70 68 7 0 0 145 2301.5 

 Итого 1532 757 730 45 1 81 1450 44309 
 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 (с 20.00) - 7 (до 01.00) мая 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. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  28 5 23 0 0 6 22 732 

2. Партия “Армянский национальный конгресс”:  
Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  25 4 21 0 0 6 19 640 

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

20 4 16 0 0 0 20 601 
4. Республиканская партия Армении:  

Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 20 4 16 0 0 0 20 473 
5. Партия “Оринац еркир”:  

Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  16 3 13 0 0 0 16 375 
6. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 

Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  18 3 14 1 0 0 18 355 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  13 3 10 0 0 0 13 307 
 Итого 140 26 113 1 0 12 128 3483 

 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 (с 20.00) - 7 (до 01.00) мая 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. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  94 69 25 0 0 16 78 4427.5 

2. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 89 64 25 0 0 7 82 3472 

3. Партия “Армянский национальный конгресс”:  
Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  69 40 29 0 0 0 69 3465 

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

85 52 33 0 0 0 85 2096.5 
5. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 

Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  66 45 19 2 1 0 65 1264.5 
6. Партия “Оринац еркир”:  

Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  66 48 18 0 0 0 66 1250.5 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  50 24 26 0 0 0 50 736 
 Итого 519 342 175 2 1 23 495 16712 

 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 (с 20.00) - 7 (до 01.00) мая 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. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 52 31 21 0 0 19 33 3161 

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

29 16 13 0 0 0 29 1060 
3. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 

Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  31 18 11 2 0 0 31 812 
4. Партия “Армянский национальный конгресс”:  

Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  30 17 11 2 0 0 30 745 
5. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  

Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  26 18 8 0 0 3 23 483 
6. Партия “Оринац еркир”:  

Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  20 13 5 2 0 0 20 419 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  14 11 1 2 0 0 14 143 
 Итого 202 124 70 8 0 22 180 6823 

 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 (с 20.00) - 7 (до 01.00) мая 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. Блок “Барев, Ереван”*:  
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

21 6 11 4 0 0 21 2004 
2. Республиканская партия Армении:  

Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 38 6 28 4 0 5 33 807.5 
3. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  

Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  26 6 14 6 0 0 26 637.5 
4. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 

Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  23 4 14 5 0 0 23 366.5 
5. Партия “Армянский национальный конгресс”:  

Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  26 4 17 5 0 0 26 270.5 
6. Партия “Оринац еркир”:  

Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  19 4 10 5 0 0 19 223.5 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  13 1 7 5 0 0 13 55.5 
 Итого 166 31 101 34 0 5 161 4365 

 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 (с 20.00) - 7 (до 01.00) мая 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. Блок “Барев, Ереван”*:  
Армен Мартиросян, Анаит Бахшян, Месроп Мовсесян  

12 11 1 0 0 0 12 588 
2. Республиканская партия Армении:  

Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 16 10 6 0 0 0 16 568 
3. Партия “Оринац еркир”:  

Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  13 12 1 0 0 0 13 485 
4. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  

Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  14 12 2 0 0 0 14 463 
5. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 

Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  11 9 2 0 0 0 11 392 
6. Партия “Армянский национальный конгресс”:  

Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  12 10 2 0 0 0 12 360 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  10 9 1 0 0 0 10 312 
 Итого 88 73 15 0 0 0 88 3168 

 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 (с 20.00) - 7 (до 01.00) мая 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 46 22 24 0 0 5 41 1023 

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

37 17 20 0 0 0 37 923 

3. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 
Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  30 13 17 0 0 0 30 698 

4. Партия “Армянский национальный конгресс”:  
Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  33 15 18 0 0 0 33 645 

5. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  38 13 25 0 0 4 34 622 

6. Партия "Аракелутюн":  
Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  30 14 16 0 0 0 30 553 

7. Партия “Оринац еркир”:  
Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  29 14 15 0 0 0 29 550 

 Итого 243 108 135 0 0 9 234 5014 
 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 (с 20.00) - 7 (до 01.00) мая 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. Партия “Баргавач Айастан”/“Процветающая Армения”:  
Вардан Осканян, Гурген Арсенян, Абраам Манукян  30 8 22 0 0 8 22 1596 

2. Республиканская партия Армении:  
Тарон Маргарян, Смбат Лпутян, Ованнес Токмаджян 28 7 21 0 0 2 26 1178.1 

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

23 7 16 0 0 0 23 776 
4. Партия Армянская революционная федерация-“Дашнакцутюн”: 

Армен Рустамян, Агван Варданян, Арсен Амбарцумян  25 9 16 0 0 0 25 350.4 
5. Партия “Оринац еркир”:  

Армен Ерицян, Ованнес Шагинян, Софья Артенян  28 9 19 0 0 0 28 333 
6. Партия “Армянский национальный конгресс”:  

Ваагн Хачатурян, Зоя Тадевосян, Арман Мусинян  25 5 20 0 0 0 25 315.5 
7. Партия "Аракелутюн":  

Месроп Аракелян, Манук Сукиасян, Грачья Саргсян  15 8 7 0 0 0 15 195 
 Итого 174 53 121 0 0 10 164 4744 

 
 

* Партия “Жарангутюн”/“Наследие” 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 (с 20.00) - 19 мая 2013 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА И ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

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

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

Оценка выборов/поствыборных 
процессов источником  

информации 
(ед.) 

 

Источники информации 

Количество 
обращений к 

выборам/ 
поствыборным 
процессам со 

стороны источника  
информации 

(ед.) 
+ – 0 

Эфирное время,  
отведенное обращениям 
источника  информации к 
выборам/поствыборным 

процессам  
(сек.) 

1. Официальные государственные органы 114 2 20 92 15435 
2. Политическая оппозиция 117 0 66 51 14162 
3. Местные наблюдатели  37 0 16 21 9302 
4. Правящая коалиция (Республиканская партия 

Армении и/или “Оринац еркир”) 64 14 6 44 8603 
5. Редакция, журналист 18 0 12 6 7144 
6. Экспертное сообщество  41 0 9 32 6248 
7. Vox populi (мнение граждан) 15 1 6 8 1808 
8. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 10 0 0 10 1797 
9. Социологические опросы/исследования 0 0 0 0 0 
 Итого 416 17 135 264 64499 

 



ВЫБОРЫ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА 2013 

 29 

 
5 (с 20.00) - 19 мая 2013 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА И ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Первый канал Общественного телевидения Армении (h1)  

 
 

Оценка выборов/поствыборных 
процессов источником  

информации 
(ед.) 

 

Источники информации 

Количество 
обращений к 

выборам/ 
поствыборным 
процессам со 

стороны источника  
информации 

(ед.) 
+ – 0 

Эфирное время,  
отведенное обращениям 
источника  информации к 
выборам/поствыборным 

процессам  
(сек.) 

1. Официальные государственные органы 23 0 3 20 3681 
2. Местные наблюдатели  4 0 0 4 1547 
3. Политическая оппозиция 11 0 3 8 1134 
4. Правящая коалиция (Республиканская партия 

Армении и/или “Оринац еркир”) 9 3 0 6 1124 
5. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 1 0 0 1 159 
6. Экспертное сообщество  2 0 0 2 139 
7. Vox populi (мнение граждан) 1 0 0 1 11 
8. Социологические опросы/исследования 0 0 0 0 0 
9. Редакция, журналист 0 0 0 0 0 
 Итого 51 3 6 42 7795 
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5 (с 20.00) - 19 мая 2013 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА И ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
телеканал “Армньюс”  

 
 

Оценка выборов/поствыборных 
процессов источником  

информации 
(ед.) 

 

Источники информации 

Количество 
обращений к 

выборам/ 
поствыборным 
процессам со 

стороны источника  
информации 

(ед.) 
+ – 0 

Эфирное время,  
отведенное обращениям 
источника  информации к 
выборам/поствыборным 

процессам  
(сек.) 

1. Официальные государственные органы 27 2 3 22 4506 
2. Политическая оппозиция 32 0 12 20 2495 
3. Правящая коалиция (Республиканская партия 

Армении и/или “Оринац еркир”) 12 2 1 9 696 
4. Редакция, журналист 4 0 1 3 678 
5. Местные наблюдатели  8 0 1 7 664 
6. Экспертное сообщество  9 0 0 9 660 
7. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 2 0 0 2 348 
8. Социологические опросы/исследования 0 0 0 0 0 
9. Vox populi (мнение граждан) 0 0 0 0 0 
 Итого 94 4 18 72 10047 
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5 (с 20.00) - 19 мая 2013 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА И ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
телеканал "Еркир-медиа"  

 
 

Оценка выборов/поствыборных 
процессов источником  

информации 
(ед.) 

 

Источники информации 

Количество 
обращений к 

выборам/ 
поствыборным 
процессам со 

стороны источника  
информации 

(ед.) 
+ – 0 

Эфирное время,  
отведенное обращениям 
источника  информации к 
выборам/поствыборным 

процессам  
(сек.) 

1. Политическая оппозиция 14 0 9 5 4189 
2. Местные наблюдатели  4 0 3 1 3493 
3. Редакция, журналист 5 0 5 0 3297 
4. Правящая коалиция (Республиканская партия 

Армении и/или “Оринац еркир”) 11 2 1 8 2366 
5. Экспертное сообщество  5 0 1 4 1473 
6. Официальные государственные органы 22 0 9 13 1212 
7. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 2 0 0 2 216 
8. Vox populi (мнение граждан) 3 0 1 2 182 
9. Социологические опросы/исследования 0 0 0 0 0 
 Итого 66 2 29 35 16428 
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5 (с 20.00) - 19 мая 2013 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА И ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
телеканал "Кентрон"  

 
 

Оценка выборов/поствыборных 
процессов источником  

информации 
(ед.) 

 

Источники информации 

Количество 
обращений к 

выборам/ 
поствыборным 
процессам со 

стороны источника  
информации 

(ед.) 
+ – 0 

Эфирное время,  
отведенное обращениям 
источника  информации к 
выборам/поствыборным 

процессам  
(сек.) 

1. Политическая оппозиция 17 0 13 4 2880.5 
2. Правящая коалиция (Республиканская партия 

Армении и/или “Оринац еркир”) 8 2 1 5 2752.5 
3. Официальные государственные органы 9 0 0 9 1708 
4. Местные наблюдатели  8 0 6 2 785 
5. Экспертное сообщество  5 0 3 2 746 
6. Редакция, журналист 5 0 4 1 479 
7. Vox populi (мнение граждан) 5 1 2 2 361 
8. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 1 0 0 1 147 
9. Социологические опросы/исследования 0 0 0 0 0 
 Итого 58 3 29 26 9859 
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5 (с 20.00) - 19 мая 2013 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА И ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Второй Армянский телеканал (h2)  

 
 

Оценка выборов/поствыборных 
процессов источником  

информации 
(ед.) 

 

Источники информации 

Количество 
обращений к 

выборам/ 
поствыборным 
процессам со 

стороны источника  
информации 

(ед.) 
+ – 0 

Эфирное время,  
отведенное обращениям 
источника  информации к 
выборам/поствыборным 

процессам  
(сек.) 

1. Официальные государственные органы 17 0 1 16 2835 
2. Местные наблюдатели  4 0 1 3 1067 
3. Политическая оппозиция 17 0 11 6 988 
4. Правящая коалиция (Республиканская партия 

Армении и/или “Оринац еркир”) 11 2 1 8 739 
5. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 1 0 0 1 164 
6. Экспертное сообщество  1 0 1 0 60 
7. Социологические опросы/исследования 0 0 0 0 0 
8. Vox populi (мнение граждан) 0 0 0 0 0 
9. Редакция, журналист 0 0 0 0 0 
 Итого 51 2 15 34 5853 
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5 (с 20.00) - 19 мая 2013 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА И ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Общественное радио Армении 

 
 

Оценка выборов/поствыборных 
процессов источником  

информации 
(ед.) 

 

Источники информации 

Количество 
обращений к 

выборам/ 
поствыборным 
процессам со 

стороны источника  
информации 

(ед.) 
+ – 0 

Эфирное время,  
отведенное обращениям 
источника  информации к 
выборам/поствыборным 

процессам  
(сек.) 

1. Политическая оппозиция 15 0 10 5 1462 
2. Официальные государственные органы 10 0 3 7 1016 
3. Экспертное сообщество  8 0 1 7 661 
4. Местные наблюдатели  3 0 1 2 597 
5. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 2 0 0 2 553 
6. Правящая коалиция (Республиканская партия 

Армении и/или “Оринац еркир”) 6 1 1 4 323 
7. Vox populi (мнение граждан) 1 0 0 1 33 
8. Социологические опросы/исследования 0 0 0 0 0 
9. Редакция, журналист 0 0 0 0 0 
 Итого 45 1 16 28 4645 
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5 (с 20.00) - 19 мая 2013 

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА И ПОСТВЫБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
“Армрадио FM 107” 

 
 

Оценка выборов/поствыборных 
процессов источником  

информации 
(ед.) 

 

Источники информации 

Количество 
обращений к 

выборам/ 
поствыборным 
процессам со 

стороны источника  
информации 

(ед.) 
+ – 0 

Эфирное время,  
отведенное обращениям 
источника  информации к 
выборам/поствыборным 

процессам  
(сек.) 

1. Редакция, журналист 4 0 2 2 2690 
2. Экспертное сообщество  11 0 3 8 2509 
3. Vox populi (мнение граждан) 5 0 3 2 1221 
4. Местные наблюдатели  6 0 4 2 1149 
5. Политическая оппозиция 11 0 8 3 1013.5 
6. Правящая коалиция (Республиканская партия 

Армении и/или “Оринац еркир”) 7 2 1 4 602.5 
7. Официальные государственные органы 6 0 1 5 477 
8. Международные/зарубежные наблюдатели/структуры 1 0 0 1 210 
9. Социологические опросы/исследования 0 0 0 0 0 
 Итого 51 2 22 27 9872 

 
 


