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ОТЧЕТ О МОНИТОРИНГЕ 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

СМИ АРМЕНИИ  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ  
 
 
МОНИТОРИНГ тематической направленности СМИ Армении проводился 
Ереванским пресс-клубом в рамках программы "Альтернативные медиа-ресурсы", 
поддержанной Агентством США по международному развитию (USAID). 
 
Мониторинг преследовал цель посредством анализа полученных количественных 
данных: 
 
- предоставить информацию для сравнительного (с параллельно проводимым 
социсследованием) анализа, насколько охват тем и внимание к ним со стороны СМИ 
отражают их действительную актуальность и соответствуют запросам аудитории; 
 
- определить уровень многообразия (прежде всего тематического) в СМИ. 
 
Мониторинг охватил 12 СМИ Армении - 7 телеканалов, 2 газеты и 3 Интернет-
издания: 
 
- 6 общенациональных телеканалов - Первый канал Общественного телевидения 
Армении, “Армения”, Второй Армянский телеканал, “Еркир-медиа”, “Кентрон”, “Шант”; 
 
- 1 столичный телеканал - ”Шогакат”; 
 
- 2 общенациональные общественно-политические газеты - “Аравот” и 
русскоязычная “Голос Армении” (их Интернет-версии); 
 
- 3 новостных он-лайн издания - 1in.am (http://1in.am), Lragir.am (http://www.lragir.am), 
Panorama.am (http://www.panorama.am). 
 
Период проведения мониторинга: на протяжении полутора месяцев - с 1 февраля 
по 15 марта 2011. 
 
Объектом мониторинга в вещательных СМИ стали все передачи, выходившие в 
эфире указанных выше телеканалов с 10.00 по 02.00, за исключением 
коммерческой/политической/социальной рекламы и объявлений, межпрограммных 
анонсов, "чистого" видеоряда (без текстового сопровождения) и бегущей строки. При 
этом дифференцировались и отдельно исследовались:  
информационные/информационно-аналитические программы; общественно-
политические/дискуссионные программы и другие передачи различной 
направленности (см. ниже). 
 
Объектом мониторинга в печатных и он-лайн СМИ стали все архивированные (за 
предыдущий день) материалы указанных выше Интернет-версий газет и он-лайн 
изданий, за исключением коммерческой/политической/социальной рекламы и 
объявлений, "чистых" фотографий (вне публикаций и без заголовков, текстовок). 
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Все исследуемые телематериалы/он-лайн публикации распределялись по 
следующим тематическим разделам:  
 
  Телеканалы Интернет

-ресурсы 
 Тематические разделы Информационные

/ информационно-
аналитические 

программы 

Общественно-
политические/ 
дискуссионные 

программы 

Другие 
передачи 

различной 
направленности 

Он-лайн 
публикации 

1. Урегулирование карабахского конфликта     

2. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных 
сферах (вне контекста карабахского конфликта) 

    

3. Нормализация армяно-турецких отношений 
(открытие армяно-турецкой границы, 
установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными 
структурами) 

    

4. Предстоящие общенациональные выборы в 
Армении (парламентские выборы-2012 и 
президентские выборы-2013), изменения в 
Избирательном кодексе РА 

    

5. Деятельность президента РА, его 
администрации, информация о людях, которых 
СМИ связывают с президентом Армении 

    

6. Деятельность Национального Собрания РА     

7. Деятельность правительства РА     

8. Деятельность налоговых и таможенных органов 
РА 

    

9. Деятельность политических партий Армении     

10. Армения и ее представители в СЕ и других 
международных структурах (ОБСЕ, ООН, НАТО 
и пр.) 

    

11. Внешняя политика Армении     

12. Внутренняя и внешняя политика США, 
отношения Армения-США 

    

13. Деятельность Европейского Союза, отношения, 
сотрудничество Армения-Евросоюз 

    

14. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста 
армяно-турецких отношений), страны Южного 
Кавказа (Азербайджан - вне контекста 
карабахского конфликта), деятельность России 
на Южном Кавказе 

    

15. Проблемы экологии, связанные с инициативами 
по добыче и переработке полезных ископаемых 
в Армении 

    

16. Градостроительство и городская экология в 
Армении 

    

17. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, 
нечестная конкуренция в Армении 

    

18. Проблемы безработицы в Армении     

19. Рост цен в Армении (на товары потребления, 
коммунальные услуги и пр.), низкие зарплаты, 
пенсии и социальные пособия  

    

20. Криминогенная ситуация в 
Армении/криминальная хроника  

    

21. Миграция из Армении     



 5 

22. Жизнь армянской Диаспоры     

23. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года 
(вне контекста армяно-турецких отношений) 

    

24. Ситуация в здравоохранении Армении (качество 
медицинской помощи/цены на лекарства, 
медуслуги), коррупция в системе 
здравоохранения 

    

25. Ситуация в образовании Армении 
(качество/стоимость/учебные программы), 
коррупция в системе образования 

    

26. Проблемы в армянской армии (дедовщина, 
коррупция, амуниция, питание, поставки для 
армии, боеспособность) 

    

27. Развитие туризма в Армении     

28. Нарушение прав человека и основных свобод в 
Армении 

    

29. Проблемы свободы слова, независимости СМИ , 
в том числе процесс перехода на цифровое 
вещание в Армении 

    

30. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, 
несчастные случаи и пр.)   

    

31. Культура/искусство     

32. Образование и наука (без привязки 
непосредственно к ситуации в армянском 
здравоохранении, образовании)  

    

33. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с 
церковью, религиозными, национальными и 
другими меньшинствами, молодежными 
течениями в Армении  

    

34. Спорт     

35. Международные новости (за исключением 
перечисленных выше) 

    

36. Содержание и качество телевизионных 
программ в армянском эфире 

    

37. Справочная информация (прогнозы погоды, 
курсы валют и пр.)  

    

38. Популярная армянская музыка      

39. Популярная зарубежная музыка      

40. Классическая музыка      

41. Народная музыка      

42. Фильмы (художественные, телевизионные)      

43. Мультипликационные фильмы      

44. Телесериалы      

45. Телевизионные версии 
спектаклей/балета/оперы  

    

46. Развлекательные телематериалы      

47. Интеллектуальные телеигры (типа 
“Что?Где?Когда?”, “Кто хочет стать 
миллионером” и пр.)  

    

48. Развлекательные материалы (гороскопы, 
викторины, юмор, литературные произведения и 
пр.) 
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Если в одном телематериале/он-лайн публикации содержались обращения к двум 
или более тематическим разделам, то данные по этому материалу/публикации 
заносились в каждый из соответствующих разделов. 
 
При этом некоторые разделы имели свою специфику.   
 
Так, в раздел 7 “Деятельность правительства РА” попадали 
телематериалы/публикации, посвященные не только деятельности правительства в 
целом, но и отдельных министерств. 
 
Телематериалы/публикации, посвященные действующим в стране партиям (их 
мероприятиям, инициативам, заявлениям того или иного характера, на ту или иную 
темы и пр.), помимо соответствующих разделов, заносились также в раздел 9 
“Деятельность политических партий Армении”. В этот же раздел попадали 
исторические материалы о партии. 
 
В раздел 10 “Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах 
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.)” попадали также телематериалы/публикации, в которых 
речь шла о деятельности Армении в иных структурах, к примеру, образованных в 
рамках СНГ, ОДБК. 
 
В раздел 11 “Внешняя политика Армении” попадали только те 
телематериалы/публикации, в которых говорилось о внешнеполитических 
приоритетах, концепциях, курсе Армении.  
 
В раздел 46 “Развлекательные телематериалы” попадали также телепередачи, 
посвященные кулинарии. 
 
В разделы 30 “Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и 
пр.)”, 31 “Культура/искусство”, 32 “Образование и наука (без привязки 
непосредственно к ситуации в армянском здравоохранении, образовании)”, 34 
“Спорт”, 40 “Классическая музыка”, 41 “Народная музыка” попадали 
телематериалы/публикации, относящиеся не только к Армении, но и к другим 
странам. 
 
Основной единицей исследования являлся телематериал и он-лайн публикация. 
 

Под телематериалом 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 (перебивкой, блюмом 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 телесюжет (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; 
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- Общественно-политические, дискуссионные программы рассматривались 
следующим образом: 
 
1. Если передача была посвящена одной теме/дискуссии, то она рассматривалась 
как один самостоятельный материал; 
 
2. Если передача была построена по мозаичному принципу, т.е. была разделена на 
самостоятельные тематические блоки, то каждый из этих блоков рассматривался как 
отдельный самостоятельный материал.   
 
- Другие передачи различной направленности - каждая из таких передач 
рассматривалась как один самостоятельный материал.  
 

Под он-лайн публикацией понималось: 
 
Тематически, композиционно и оформительски выделенная единица текста, т.е.   
а. отдельная статья, заметка, интервью и т.д.;  
б. анонсы к публикациям рассматривались как часть материала, к которому они 
относились;  
в. заголовок/подзаголовок, лид (т.е. текст после заголовка/подзаголовка, который 
предваряет публикацию и в котором вынесена основная мысль статьи) 
рассматривались как часть материала, к которому они относились;  
г. редакционный комментарий к той или иной публикации, выделенный словами “от 
редакции”, “комментарий редакции” и др., рассматривался как отдельный материал; 
д. фотография (рисунки, карикатуры, шаржи, коллажи, иллюстрации, графики и т.д.), 
которая не являлась частью публикации, но при этом содержала заголовок или 
текстовку либо несла смысловую нагрузку, рассматривалась как отдельный 
материал. Если же фотография сопровождала публикацию, то она рассматривалась 
как часть материала, к которому относилась. 
 
В ходе мониторинга определялись и фиксировались:  
 
1. Общее количество телематериалов/он-лайн публикаций.  
 
2. Количество обращений к тематическим разделам в телематериале/он-лайн 
публикации. В каждом одном(-ой) материале/публикации фиксировалось только 
одно обращение к каждому тематическому разделу. Если в одном(-ой) 
материале/публикации содержались обращения к двум или более тематическим 
разделам, то каждое из этих обращений фиксировалось в соответствующем 
разделе. 
 
3. Определение формы присутствия тематического раздела в 
телематериале/он-лайн публикации:  
 
- материал/публикация, полностью посвященный(-ая) тематическому разделу. 
Материал/публикация считалась полностью посвященным(-ой) тематическому 
разделу, даже если в данном(-ой) материале/публикации содержалось обращение к 
иной теме, но это обращение носило характер, подчиненный основной теме. 
 
- материал/публикация, частично посвященный(-ая) тематическому разделу.  
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Материал/публикация считалась частично посвященным(-ой) тематическому 
разделу, когда данный(-ая) материал/публикация в равной степени (независимо от 
объема) обращалась к двум или более темам. Каждое такое обращение 
фиксировалось отдельно как частично посвященное соответствующей теме. Тот же 
подход применялся в отношении тем мониторинга, затрагиваемых в 
материале/публикации наряду с другими темами, не являющимися объектом 
мониторинга. 
 
Замер по всем приведенным выше категориям велся в единицах. 
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СПИСОК И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ИССЛЕДОВАННЫХ СМИ 
 
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ АРМЕНИИ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ ОТА) - является 
составной частью Общественной телерадиокомпании. Основано в 2001. 
Руководящий орган - Совет Общественной телерадиокомпании. Ежедневная 
продолжительность вещания Первого канала -19,5 часов на территории Армении и 
круглосуточно - в Ереване. Передачи канала по спутнику принимаются и за рубежом. 
Предметом исследования стали: основная ежедневная новостная программа 
Первого канала "Айлур" (за исследуемый период вышло 130 выпусков) и ее 
воскресная информационно-аналитическая версия - "Воскресный Айлур" (6 
выпусков), “Айлур. Индекс” (29 выпусков), “Айлур. Парламент” (2 выпуска), 
“Парламентская неделя” (5 выпусков) и пр. информационные/информационно-
аналитические программы; ”Тесанкюн” (36 выпусков), ”Грапаракум” (13 выпусков), 
“Специальный репортаж” (13 выпусков), “Беседа со Степаном Закаряном” (5 
выпусков), “Европейская формула” (3 выпуска) и пр. общественно-
политические/дискуссионные программы, а также другие передачи различной 
направленности. За весь период мониторинга было исследовано в общей сложности 
3,413 телематериалов Первого канала ОТА. Из них 2,542 материала были в 
информационных/информационно-аналитических программах, 88 - в общественно-
политических/дискуссионных программах, 783 - в других передачах различной 
направленности. 
 
"ШОГАКАТ" - телекомпания. Основана в 2001. Учредитель - Святой 
Первопрестольный Эчмиадзин. Руководящий орган - Художественный совет 
телекомпании “Шогакат”. С 21 января 2011 начал выходить в эфир на 47-ой частоте 
канала “Арарат”, входящего в структуру Общественной телерадиокомпании. 24 
февраля 2011 решением правительства было создано ЗАО “Духовно-культурная 
общественная телекомпания”, которое стало структурным подразделением 
Общественной телерадиокомпании, и управление им, соответственно, было 
возложено на Совет ОТРК. Ежедневная продолжительность вещания - 18 часов. 
Передачи канала по спутнику на протяжении 1.5 часов принимаются и за рубежом. 
Предметом исследования стали: информационно/информационно-аналитические 
программы “Шогакат” “Церковная жизнь” (за исследуемый период вышло 39 
выпусков), “Вестник культуры” (9 выпусков), “Фонограф” (5 выпусков), 
“Вагаршапатские вести” (4 выпуска); общественно-политическая/дискуссионная 
программа “3-е тысячелетие“ (17 выпусков), а также другие передачи различной 
направленности. За весь период мониторинга было исследовано в общей сложности 
1,980 телематериалов ”Шогакат”. Из них 337 материалов были в 
информационных/информационно-аналитических программах, 17 - в общественно-
политических/дискуссионных программах, 1,626 - в других передачах различной 
направленности.  

 
"АРМЕНИЯ" - частная телекомпания. Основана в 1998. Учредитель - ЗАО "Армения 
ТВ". Ежедневная продолжительность вещания - 24 часа. Передачи канала по 
спутнику принимаются и за рубежом. Предметом исследования стали: основная 
ежедневная новостная программа “Армении” “Жам” (за исследуемый период вышло 
154 выпуска), “Голос Америки” (5 выпусков) и пр. информационные/информационно-
аналитические программы, а также другие передачи различной направленности 
(общественно-политических/дискуссионных программ у телеканала нет). За весь 
период мониторинга было исследовано в общей сложности 3,342 телематериала 
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“Армении”. Из них 2,389 материалов были в информационных/информационно-
аналитических программах, 953 - в других передачах различной направленности. 
 
"ЕРКИР-МЕДИА" - частная телекомпания. Основана в 2004. Учредитель - ЗАО 
"Усабер". Ежедневная продолжительность вещания - 24 часа. Передачи канала по 
спутнику принимаются и за рубежом. Предметом исследования стали: основная 
ежедневная новостная программа “Еркир-медиа” “Еркирн айсор” (за исследуемый 
период вышло 470 выпусков), ежедневная информационно-аналитическая 
программа “Барев, еркир” (43 выпуска), “Голос российского армянства” (4 выпуска) и 
пр. информационные/информационно-аналитические программы; “Еркри арцэ“ (60 
выпусков), “Грапарак” (14 выпусков), “Хмбагир” (13 выпусков), “Точка кипения” (7 
выпусков) и пр. общественно-политические/дискуссионные программы, а также 
другие передачи различной направленности. За весь период мониторинга было 
исследовано в общей сложности 5,689 телематериалов “Еркир-медиа”. Из них 4,394 
материала были в информационных/информационно-аналитических программах, 
172 - в общественно-политических/дискуссионных программах, 1,123 - в других 
передачах различной направленности. 
 
ВТОРОЙ АРМЯНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ (ВТОРОЙ КАНАЛ) - частная телекомпания. 
Основана в 1998. Учредитель - ООО “Второй Армянский телеканал”. Ежедневная 
продолжительность вещания - 18 часов. Предметом исследования стали: основная 
новостная программа Второго канала “Лрабер” (за исследуемый период вышло 194 
выпуска), “Новости Содружества” (6 выпусков) и пр. 
информационные/информационно-аналитические программы; общественно-
политические/дискуссионные программы “Четвертая студия/Право на слово” (29 
выпусков), “Час социального диалога” (3 выпуска), “Актуальный репортаж” (3 
выпуска), а также другие передачи различной направленности. За весь период 
мониторинга было исследовано в общей сложности 3,262 телематериала Второго 
канала. Из них 2,515 материалов были в информационных/информационно-
аналитических программах, 36 - в общественно-политических/дискуссионных 
программах, 711 - в других передачах различной направленности. 
 
"КЕНТРОН" - частная телекомпания. Основана в 2004. Учредитель - ЗАО 
“Мультимедиа-Кентрон ТВ”. Ежедневная продолжительность вещания - 24 часа. 
Предметом исследования стали: основная ежедневная новостная программа 
“Кентрон” “Эпикентрон” (за исследуемый период вышел 181 выпуск), “О чем пишут 
газеты” (28 выпусков) и пр. информационные/информационно-аналитические 
программы; общественно-политические/дискуссионные программы “Урвагиц” (62 
выпуска), “Молодежный центр” (12 выпусков), а также другие передачи различной 
направленности. За весь период мониторинга было исследовано в общей сложности 
4,078 телематериалов “Кентрон”. Из них 3,284 материала были в 
информационных/информационно-аналитических программах, 116 - в общественно-
политических/дискуссионных программах, 678 - в других передачах различной 
направленности. 
 
"ШАНТ" - частная телекомпания. Основана в 1994. Учредитель - ООО “Шант”. 
Ежедневная продолжительность вещания - 24 часа. Передачи канала по спутнику 
принимаются и за рубежом. Предметом исследования стали: основная ежедневная 
новостная программа “Шант” "Горизонт" (за исследуемый период вышло 190 
выпусков), “Приложение к “Горизонту” (61 выпуск), “Чрезвычайный канал” (8 
выпусков), и пр. информационные/информационно-аналитические программы; 
общественно-политические/дискуссионные программы “Перспектива” (10 выпусков), 
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“Армянский мир” (13 выпусков), а также другие передачи различной направленности. 
За весь период мониторинга было исследовано в общей сложности 3,491 
телематериал “Шант”. Из них 2,772 материала были в 
информационных/информационно-аналитических программах, 23 - в общественно-
политических/дискуссионных программах, 696 - в других передачах различной 
направленности. 
 
“АРАВОТ” - ежедневная газета (выходит пять раз в неделю, вторник-суббота). 
Основана в 1994. Учредитель - ООО “Ежедневная газета “Аравот”. За исследуемый 
период на веб-сайте газеты www.aravot.am было размещено 30 выпусков “Аравот”. 
За весь период мониторинга было исследовано в общей сложности 1,866 он-лайн 
публикаций “Аравот”. 
 
“ГОЛОС АРМЕНИИ” - русскоязычная газета (выходит три раза в неделю, вторник, 
четверг, суббота). Основана в 1991. Учредитель - ООО “Голос”. За исследуемый 
период на веб-сайте газеты www.golos.am было размещено 18 выпусков “Голоса 
Армении”. За весь период мониторинга было исследовано в общей сложности 1,085 
он-лайн публикаций “Голоса Армении”.  
 
1IN.AM - он-лайн издание. Основано в 2010. Учредитель - OOO “1in лратвакан”.  За 
исследуемый период было 43 выпуска 1in.am. За весь период мониторинга было 
исследовано в общей сложности 4,630 он-лайн публикаций 1in.am.  
 
LRAGIR.AM - он-лайн издание. Основано в 2006. Учредитель - ООО “АТАК Амакарг”. 
За исследуемый период было 43 выпуска Lragir.am. За весь период мониторинга 
было исследовано в общей сложности 1,798 он-лайн публикаций Lragir.am. 
 
PANORAMA.AM - он-лайн издание. Основано в 2005. Учредитель - ADX Ltd. За 
исследуемый период было 38 выпусков Panorama.am. За весь период мониторинга 
было исследовано в общей сложности 3,204 он-лайн публикации Panorama.am.   
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АНАЛИЗ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА  
 
 
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД МОНИТОРИНГА (1 февраля - 15 марта 2011) было исследовано в 
общей сложности 37,838 телематериалов/он-лайн публикаций, из которых 25,255 
были в эфире семи телеканалов, 2,951 - опубликованы в Интернет-версиях двух 
газет и 9,632 - в трех он-лайн изданиях.  
 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
 
Как отмечалось в главе “Общая информация о мониторинге”, в 7 вещательных СМИ 
отдельно исследовались информационные/информационно-аналитические 
программы, общественно-политические/дискуссионные программы и другие 
передачи различной направленности. Из 25,255 телематериалов, ставших объектом 
мониторинга, 18,233 (или 72.2%) пришлось на долю 
информационных/информационно-аналитических программ, 452 (1.8%) - 
общественно-политических/дискуссионных программ и 6,570 (26%) - других передач 
различной направленности.     
 
Новостное освещение 
 
В 37-строчном рейтинговом списке тематических предпочтений 7 исследованных 
телеканалов на первом месте оказались “Международные новости”: 19.4% от 
общего количества телематериалов информационных/информационно-
аналитических программ 7 телеканалов пришлось именно на этот тематический 
раздел, ставший лидером на всех телеканалах, за исключением “Шогакат”. (Этот 
канал вообще имеет свою специфику - духовно-культурную, являющуюся главной 
составляющей всех его программ и поэтому будет рассмотрен отдельно.) Среди 
всех тематических разделов “Международные новости” заняли одну пятую от 
совокупного новостного освещения. Причем, информационные/информационно-
аналитические программы всех 6 телеканалов в большинстве случаев - 85.1% - 
полностью посвящали международной проблематике свои сюжеты и репортажи, 
частичных обращений было только 14.9%. Подобное внимание к данному разделу 
было обусловлено, прежде всего, охватившими арабский мир революциями. 
Телеканалы не только широко освещали ситуацию в ряде стран (Египте, Тунисе, 
Ливии и др.), но и представляли позицию мирового сообщества в этом вопросе, в 
том числе США и Евросоюза, Ирана и Турции. Революционные тенденции в 
арабских странах стали также поводом к разговору о том, может ли подобный 
социальный бунт произойти в Армении (забегая вперед, отметим, что эта тема чаще 
поднималась в газетах и он-лайн изданиях). 
 
Почти в два раза меньше внимания в информационных/информационно-
аналитических программах исследованных телеканалов было уделено теме 
“Деятельность правительства РА” (11.4% от совокупного новостного освещения), 
которая оказалась на втором месте. При этом 78.2% были посвящены данному 
разделу частично (21.8% - полностью), что вполне закономерно, поскольку, как 
отмечалось в методологии мониторинга, в данный раздел попадали также 
материалы, в которых представлялась деятельность конкретных министерств, 
поднимались специфические вопросы, связанные с другими тематическими 
разделами (к примеру, ситуацией в образовании, здравоохранении Армении и пр.), и 
следовательно, подобные материалы делились соответствующим образом.  
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“Спорт” занял третье место (10.9% от совокупного новостного освещения) в 
рейтинге тематической направленности новостного освещения. В подавляющем 
большинстве (98.5%) это были материалы, полностью посвященные данному 
тематическому разделу. При этом, если информпрограммы Первого канала ОТА, 
“Кентрон” и “Шант” имеют спортивные блоки со своим комментатором, то на 
“Армении” и Втором канале этого нет, однако и здесь спортивная тематика 
оказалась на верхних строчках. 
 
Теме “Урегулирование карабахского конфликта” (четвертое место) было уделено 
8.9% от совокупного новостного освещения, из которых немногим более одной трети 
приходится на долю телеканала “Еркир-медиа”. Однако с учетом того, что 
карабахская проблематика в общественно-политических/дискуссионных программах 
исследованных телеканалов вышла на второе рейтинговое место, можно говорить в 
целом о достаточно активном внимании вещательных СМИ к этому разделу.  
Помимо оперативной информации о процессе урегулирования (визиты 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, сочинская встреча президентов 
Армении, Азербайджана, России и т.п.), широкое освещение как в информационных, 
так и в общественно-политических программах получило формирование 
подкомитета ПАСЕ по вопросу Нагорного Карабаха. В частности, озвучивались 
мнения, что эта структура - лишняя, дублирующая Минскую группу. Говорилось 
также и о докладе Международной кризисной группы по НК. Прошедший в январе 
2011 в Судане референдум по независимости Южного Судана стал поводом к 
размышлениям армянских политических деятелей о возможности использования 
этого опыта в урегулировании карабахской проблемы. Много материалов было 
посвящено годовщине трагических сумгаитских событий 27-29 февраля 1988, 
особенно активно сообщалось о мероприятиях, прошедших в эти февральские дни 
2011 в армянской Диаспоре ряда стран. Иными словами, обращаясь к карабахскому 
конфликту, информационные и общественно-политические программы вещательных 
СМИ затрагивали и другие тематические аспекты, что обусловило в этом разделе 
превалирование материалов, частично посвященных теме, над полностью 
посвященными: 71.7% - в информационных/информационно-аналитических 
программах и 86.7% - в общественно-политических/дискуссионных программах. 
Отметим, что частота и тематическая направленность обращений к карабахскому 
вопросу в исследованных газетах и он-лайн изданиях были схожими с 
вещательными СМИ. 
 
За лидирующей четверкой в новостном освещении исследованных телеканалов 
следуют “Стихийные бедствия, происшествия” и “Культура/искусство”, 
преодолевшие 7-процентный барьер в новостном освещении исследованных 
телеканалов (соответственно 7.7% и 7.5% от совокупного новостного освещения), в 
отличие от “недотянувших” “Деятельности политических партий Армении”, 
“Деятельности президента РА...” и “Событий в регионе...”.  
 
85.5% материалов раздела “Стихийные бедствия, происшествия” были 
полностью посвящены природным катаклизмам и трагическим случаям в мире, в том 
числе в Армении. Прошедшие в Армении в начале февраля сильные снегопады и их 
последствия (аварии, закрытые дороги и пр.) также повлияли на попадание этой 
темы на пятую строчку. Остальные 14.5% частично посвященных материалов 
поделились с другими тематическими разделами, в основном, информируя о 
действиях правительства по преодолению снежных заносов, о деятельности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям РА в этих и других случаях, 
предоставляя справочную информацию о прогнозах погоды в стране. 
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Что касается “Деятельности политических партий Армении” (седьмое место, 
6.4% от совокупного новостного освещения), то 77.7% материалов были частично 
посвящены этому разделу, 22.3% - полностью. Как и в случае с урегулированием 
карабахского конфликта, внимание СМИ к партиям было еще более интенсивным в 
общественно-политических/дискуссионных программах, где эта тема заняла третье 
место и где все материалы, за исключением двух (93 из 95), были частичными. С 
начала мониторинга и в новостных, и в общественно-политических/дискуссионных 
программах активно освещалась деятельность партий в связи с предстоящими в 
2012-2013 общенациональными выборами, представлялись партийные инициативы 
по изменениям в Избирательный кодекс РА, обсуждалось, какие партии пойдут на 
парламентские выборы-2012, кто будет выдвигаться кандидатом в президенты в 
2013. Наибольший интерес вызывал вопрос, пойдет ли правящая коалиция на 
парламентские выборы единым списком и кого на президентских выборах поддержит 
“Процветающая Армения”, что обусловило и внимание к съезду этой партии, 
состоявшемуся 12 февраля 2011. Здесь необходимо отметить, что один и тот же 
материал о съезде “Процветающей Армении” (в формате спецрепортажа) был 
продемонстрирован в эфире телеканалов “Кентрон”, “Шант” и “Еркир-медиа”. По 
этим же трем телеканалам шли одинаковые сюжеты о мероприятиях 
“Процветающей Армении” и ее лидера, крупного предпринимателя Гагика Царукяна 
в День Святого Саргиса 19 февраля и в женский праздник 8 марта. И наконец, одни 
и те же новостные материалы о ряде других мероприятий этой партии и ее 
руководителя освещались двумя каналами - “Кентрон” и “Шант”. Форма подачи всех 
этих материалов (как редакционные), их показ в эфире сразу нескольких каналов 
вызывают вопросы. Наиболее же активно к деятельности Гагика Царукяна 
обращался “Кентрон”. Так, помимо материалов в информационных выпусках, за 
исследуемый период в эфире этого телеканала вышло 63 спецрепортажа, 
посвященных деятельности Гагика Царукяна и его партии, и еще 9 репортажей 
рассказывали о съезде “Процветающей Армении” 12 февраля 2011. 
 
71.9% новостных материалов о “Деятельности президента РА, его 
администрации, информации о людях, которых СМИ связывают с президентом 
Армении” были частично посвящены данному тематическому разделу (полностью - 
28.1%), вышедшему на восьмое место (6.1% от совокупного новостного освещения). 
При этом в эфире шла в подавляющем большинстве оперативная информация о 
деятельности главы государства, второй аспект данного раздела затронут не был.  
 
6% от совокупного новостного освещения (девятое место) получили “События в 
регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), страны 
Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе”. Соотношение материалов, полностью 
(42.8%) и частично (57.2%) посвященных этому разделу примерно одинаковое. То 
есть в новостных программах исследованных телеканалов почти в равной степени 
представлялись как происходящее в странах региона, так и информация, имеющая 
отношение или связанная также с Арменией (к примеру, армяно-грузинские, армяно-
иранские официальные встречи, проекты и пр.). 
 
Замыкает десятку наиболее активно освещаемых тем “Внутренняя и внешняя 
политика США, отношения Армения-США” (5.8% от совокупного новостного 
освещения). 72.2% материалов этого раздела были частично, 27.8% - полностью 
посвящены ему. В них, в частности, представлялась позиция США по ряду вопросов, 
в том числе по происходящему в арабском мире, различного рода армяно-
американские контакты, а также обнародованные Wikileaks депеши дипломатов 
США. 
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27 остальных тематических разделов заняли от 4.3% до 0.2% совокупного 
новостного освещения. И ни разу в информационных/информационно-
аналитических программах не было обращений к разделу “Внешняя политика 
Армении” (напомним, что здесь фиксировались материалы, затрагивающие не 
внешнеполитическую деятельность страны, а приоритеты, концепции и пр.) 
 
По отдельным вещательным СМИ картина распределилась следующим образом: 
возглавляет таблицу “Еркир-медиа” - 24.1% от общего количества материалов 
информационных/информационно-аналитических программ всех 7 телеканалов, за 
ним следуют “Кентрон” - 18%, “Шант” - 15.2%, Первый канал ОТА - 13.9%, Второй 
Армянский телеканал - 13.8%, “Армения” - 13.1% и “Шогакат” - 1.8%. 
 
“Еркир-медиа” среди остальных исследованных телеканалов отличается 
наибольшей информационной насыщенностью. За полтора месяца мониторинга в 
эфире этого канала вышло 470 выпусков только его основной новостной программы 
- в среднем по 11 выпусков в день (для сравнения отметим, что максимальное 
количество новостных выпусков на остальных каналах не превышало 6). Как   
информационно-аналитическая заявлена и утренняя программа “Еркир-медиа” - 
“Барев, еркир”. Наибольшее новостное освещение на “Еркир-медиа” получили 
следующие 5 тематических разделов: “Международные новости”, “Урегулирование 
карабахского конфликта”, “Деятельность правительства РА”, “Деятельность 
политических партий Армении” и “Культура/искусство”. Также достаточно часто этот 
телеканал рассказывал о “Жизни армянской Диаспоры” (7 место), в частности, в его 
эфире выходила еженедельная информационная программа “Голос русского 
армянства”, знакомящая с событиями в армянской Диаспоре России. 
 
На телеканале “Кентрон” в информационных/информационно-аналитических 
программах лидерами стали: “Международные новости”, “Спорт”, “Деятельность 
правительства РА”, “События в регионе...” и “Урегулирование карабахского 
конфликта”.   
 
На телеканале “Шант” первая пятерка в новостном освещении представлена так: 
“Международные новости”, “Спорт”, “Стихийные бедствия, происшествия”, 
“Деятельность правительства РА” и “Справочная информация” (в большинстве 
своем это были прогнозы погоды, выходящие в рамках новостных выпусков 
телеканала). 
 
На Первом канале ОТА наиболее освещаемыми новостными темами стали: 
“Международные новости”, “Спорт”, “Деятельность правительства РА”, 
“Урегулирование карабахского конфликта” и “Деятельность президента РА...”. Надо 
также отметить, что общественный вещатель отличается достаточно подробным 
освещением и “Деятельности Национального Собрания РА” (пятнадцатое место), 
которой были посвящены 7 выпусков информпрограмм “Айлур. Парламент” и 
“Парламентская неделя”. 
 
Второй Армянский телеканал чаще всего в своих 
информационных/информационно-аналитических программах обращался к 
разделам: “Международные новости”, “Справочная информация”, “Деятельность 
правительства РА”, “Спорт”, “Урегулирование карабахского конфликта”. Второе 
место раздела “Справочная информация” обусловлено, в первую очередь, большим 
количеством материалов, информирующих аудиторию основной информпрограммы 
телеканала - “Лрабер” о работе коммунальных служб (к примеру, о 
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профилактических отключениях в столичных кварталах света, воды и пр.). Кроме 
того, в рамках “Лрабер” выходили и блоки прогноза погоды.  
 
На телеканале “Армения” в пятерку лидеров попали: “Международные новости”, 
“Деятельность правительства РА”, “Спорт”, “Внутренняя и внешняя политика США, 
отношения Армения-США” и “Урегулирование карабахского конфликта”. Тут надо 
отметить, что занявшая четвертую строчку информация о США, в основном, 
подавалась материалами телерадиокомпании “Голоса Америки”, выходящими в 
эфире основной информпрограммы “Армении” - “Жам”. Помимо этого, в воскресном 
эфире телеканала транслировался информационно-аналитический журнал “Голос 
Америки”, рассказывающий о событиях в США, в том числе в армянской Диаспоре 
этой страны.    
 
Телеканал “Шогакат”, как отмечалось выше, имеет четкую духовно-культурную 
направленность, на которую и ориентировано большинство его передач, в том числе 
новостных программ, информирующих о событиях в жизни Армянской Апостольской 
Церкви, культуре, искусстве и т.п. В 337 новостных материалах этого канала 213 и 
138 обращений пришлось на два раздела соответственно - “Тема духовных 
ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, национальными и 
другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении” и 
“Культура/искусство”. Следующий третьим раздел “Образование и наука (без 
привязки непосредственно к ситуации в армянском здравоохранении, образовании)” 
имеет только 38 обращений.  
 
Освещение в общественно-политических/дискуссионных программах 
 
Отличительной особенностью тематической направленности общественно-
политических/дискуссионных программ исследованных телеканалов стала форма их 
присутствия: обращения ко всем 36 разделам носили частичный характер. В первую 
лидирующую тройку наиболее освещаемых тем вошли: “Деятельность 
правительства РА” (27.9% от общего количества телематериалов общественно-
политических/дискуссионных программ исследованных телеканалов), 
“Урегулирование карабахского конфликта” (23.2%), “Деятельность 
политических партий Армении” (21%). Иными словами, более 70% от всего 
общественно-политического/дискуссионного освещения пришлась на долю этих тем 
(аспекты их обсуждения представлены выше - в “Новостном освещении”). На 
четвертом месте - “События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-
турецких отношений), страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста 
карабахского конфликта), деятельность России на Южном Кавказе” (14.2%).  
 
Все четыре перечисленных выше тематических раздела оказались в десятке тем, 
наиболее активно освещаемых как в информационных/информационно-
аналитических, так и в общественно-политических/дискуссионных программах. Сюда 
же вошла “Культура/искусство”. 
 
Далее картина разнится. Во второй пятерке наиболее активно обсуждаемых тем 
общественно-политических/дискуссионных программ: “Рост цен в Армении (на 
товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие зарплаты, пенсии и 
социальные пособия” - 13.9% от общего количества телематериалов 
общественно-политических/дискуссионных программ исследованных телеканалов 
(пятое место), “Деятельность Национального Собрания РА”- 13.1% (шестое 
место), “Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, 
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религиозными, национальными и другими меньшинствами, молодежными 
течениями в Армении” - 11.5% (седьмое место), “Проблемы коррупции, 
монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении” - 11.3% (восьмое 
место), уже упомянутая выше “Культура/искусство” - 10.6% (девятое место), 
“Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские 
выборы-2012 и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном 
кодексе РА” - 8.6% (десятое место). Как видим, большинство из перечисленных тем 
(прежде всего, социальные аспекты, вопросы коррупции и грядущие 
общенациональные избирательные кампании) являются общественно-значимыми, 
чем и обусловлено обращения к ним в дискуссионном телеформате, 
предоставляющим, в отличие от новостного, возможность детального, глубокого 
анализа насущных проблем. Вместе с тем, надо отметить, что “Внешняя политика 
Армении” стала аутсайдером не только в новостных, но и в общественно-
политических/дискуссионных программах всех исследованных телеканалов. Тогда 
как внешнеполитический курс, политика, приоритеты Армении, особенно при 
наличии неурегулированного карабахского конфликта, являются не менее 
значимыми, насущными вопросами. 
 
Среди всех исследованных вещательных СМИ “Еркир-медиа” выделяется не 
только высокой новостной насыщенностью своего эфира, но и интенсивностью 
общественно-политических/дискуссионных программ. На долю этого телеканала 
пришлось 38.1% от общего количества материалов общественно-
политических/дискуссионных программ всех 7 телеканалов. Столь же активен по 
этому показателю и “Кентрон” - 25.7%. Так, за полтора месяца мониторинга 
выпусков одних только главных, брендовых дискуссионных программ этих 
телеканалов - “Еркри арцэ“ (“Еркир-медиа”) и “Урвагиц” (“Кентрон”) - было больше 60 
на каждом. Следом за этими двумя вещателями идет Первый канал ОТА - 19.5%, 
как и “Еркир-медиа”, отличающийся разнообразием своих общественно-
политических/дискуссионных программ. Достаточно велик разрыв между этими 
тремя и остальными двумя общенациональными телеканалами общей 
направленности - Вторым Армянским телеканалом (8%) и “Шант” (5.1%). 
Замыкает список “Шогакат” (3.8%), который, как уже отмечалось, имеет духовно-
культурную направленность и только одну дискуссионную программу (“3-е 
тысячелетие”); при этом спектр обсуждаемых в этой передаче тем оказался вполне 
сопоставимым с тематическим охватом общественно-политических/дискуссионных 
программ Второго Армянского телеканала и “Шант”. На фоне сказанного еще более 
выделяется “Армения”, получившая лицензию как общенациональный телеканал 
общей направленности, однако не имеющая в своем эфире ни одной общественно-
политической/дискуссионной передачи. 
 
Освещение в других передачах различной направленности 
 
“Культура/искусство”, “Телесериалы” и “Развлекательные телематериалы” - эти 
разделы заняли первые строчки в 47-пунктовом рейтинговом листе тематических 
предпочтений всех исследованных телеканалов. При этом из 1,139 обращений (или 
17.3% от общего количества телематериалов других передач различной 
направленности 7 телеканалов) к “Культуре/искусству” 50.7% были полностью 
посвящены данному разделу и 49.3% - частично. То есть в совокупном эфире 
практически в равной степени присутствовали как передачи, целиком 
затрагивающие вопросы культуры/искусства, так и программы, в которых эти 
вопросы обсуждались наряду с другими темами. Вторые по популярности в 
совокупном эфире “Телесериалы” заняли 16.1% от общего количества 
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телематериалов других передач различной направленности. Замыкают тройку 
лидеров “Развлекательные телематериалы” - 15.1%. Этот раздел на 85.8% 
состоял исключительно из развлекательных передач и на 14.2% - программ, в 
которых наряду с прочими темами были обращения и к развлекательным. 
Вышедшая на четвертое место “Тема духовных ценностей, вопросы, связанные 
с церковью, религиозными, национальными и другими меньшинствами, 
молодежными течениями в Армении” идет практически следом за лидирующей 
тройкой (14.5%). Высокий рейтинг этого раздела обусловлен, прежде всего, 
активным его освещением “Шогакат”, на долю которого приходится 80% от общего 
количества обращений к этому разделу в совокупном эфире исследованных 
телеканалов. 
 
Во вторую группу наиболее популярных тем вошли: “Справочная информация 
(прогнозы погоды, курсы валют и пр.)” - 10.3%, “Фильмы (художественные, 
телевизионные)” - 8.8%, “Популярная армянская музыка” - 7.5%, 
“Мультипликационные фильмы” - 4.5%, “Образование и наука (без привязки 
непосредственно к ситуации в армянском здравоохранении, образовании)” - 
4.1%, “Популярная зарубежная музыка” - 3.5%, “Спорт” - 3.3%. Большинство 
материалов всех перечисленных разделов этой группы были посвящены им 
полностью, за исключением “Образования и науки...” (где доля частично 
посвященных теме материалов чуть выше). Тут надо отметить, что 29 частичных 
обращений к разделу “Мультипликационные фильмы” были в эфире Второго 
Армянского телеканала. Его детская передача “Мультикник” состояла из двух частей: 
первая - была образовательной, во второй - демонстрировался мультфильм. 
 
Следующие темы в совокупном эфире заняли от 1.6% и ниже. И ни разу в     
передачах различной направленности исследованных телеканалов не освещались 
“Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские 
выборы-2012 и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном 
кодексе РА” и “Внешняя политика Армении”. 
 
Среди 7 телеканалов чаще всего передачи различной направленности 
присутствовали на “Шогакат” - 24.7% от общего количества материалов других 
передач различной направленности совокупного эфира. Четко следуя своей 
концепции, этот канал отдает приоритет духовным ценностям, вопросам, связанным 
с религией, в первую очередь с Армянской Апостольской Церковью (46.9% от 
общего количества материалов других передач различной направленности 
“Шогакат”) и культурной составляющей (33.3%). Причем акцент на духовность 
присутствует практически во всех передачах “Шогакат” самого разного характера. В 
межпрограммной сетке канала постоянно идут и заставки с цитатами из Библии. 
Кроме того, “Шогакат” единственный из исследованных каналов, в эфире которого 
периодически транслировались концерты классической музыки, телевизионные 
версии опер, реже балетов.  
 
За “Шогакат” следует “Еркир-медиа” с 17.1% от общего количества материалов 
других передач различной направленности совокупного эфира. Наибольшее 
количество обращений здесь пришлось на раздел “Культура/искусство” (27% от 
общего количества материалов других передач различной направленности данного 
канала). При этом весомую долю в материалах, полностью посвященных данному 
разделу, занимают межпрограммные заставки, знакомящие с армянской культурой 
(народными инструментами, танцами). В оказавшемся на втором место разделе 
“Справочная информация” (21.9%) в основном присутствовали выпуски передачи о 
прогнозе погоды “Метео ТВ”. Замыкает тройку лидеров раздел “Тема духовных 
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ценностей...” (9.9%), в котором значительное место занимают циклы 
межпрограммных зарисовок “Ко тесакэ” (высказывания, мнения известных людей об 
особенностях армянских менталитета, характера, традиций и пр.) и “Ко лезун” 
(высказывания, мнения известных людей о чистоте армянского языка).      
 
На телеканале “Армения” (14.5% от общего количества материалов других передач 
различной направленности совокупного эфира) рейтинговую таблицу возглавляют 
развлекательные передачи (28.2% от общего количества материалов других 
передач различной направленности данного канала) и телесериалы (23.1%). Из всех 
исследованных телеканалов раздел “Интеллектуальные игры” присутствовал только 
на “Армении” (отечественная версия программы для знатоков “Что? Где? Когда?”) и 
на Первом канале ОТА (11.9% от общего количества материалов других передач 
различной направленности совокупного эфира), где в исследованный период 
началась викторина “Армянский рыцарь”, в которой состязались школьные команды. 
Список передач различной направленности общественного вещателя возглавляют 
телесериалы (33.2% от общего количества материалов других передач различной 
направленности данного канала), далее следуют художественные/телевизионные 
фильмы (14.2%), популярная армянская музыка (12.3%) и культура/искусство 
(10.1%). “Тема духовных ценностей...” в основном подавалась посредством цикла 
зарисовок “Армянин” (цитаты известных людей из мира искусства, науки, культуры о 
духовном наследии и пр.).    
  
Второй Армянский телеканал (10.8% от общего количества материалов других 
передач различной направленности совокупного эфира) делает упор на 
развлекательные передачи (46% от общего количества материалов других передач 
различной направленности данного канала), популярную армянскую музыку (27.3%) 
и художественные/телевизионные фильмы (15.5%). В передачах различной 
направленности телеканала “Шант” (10.6% от общего количества материалов 
других передач различной направленности совокупного эфира) преобладают 
телесериалы (52.6% от общего количества материалов других передач различной 
направленности данного канала), за которыми с большим отрывом следуют 
программы развлекательного характера (21.8%). В эфире “Кентрон” (10.3% от 
общего количества материалов других передач различной направленности 
совокупного эфира) на первом месте справочная информация (24.6% от общего 
количества материалов других передач различной направленности данного канала), 
представленная в основном выпусками передач о прогнозе погоды “Метео ТВ”, 
выходящими, как правило, после новостной программы “Эпикентрон”. Далее 
следуют спортивные передачи (14.6%) и мультфильмы (12.2%). 
 
ГАЗЕТЫ 
 
Как отмечалось в главе “Общая информация о мониторинге”, среди печатных СМИ 
объектом исследования стали Интернет-версии общенациональных газет “Аравот” и 
“Голос Армении”. Тут надо сразу отметить, что содержание он-лайн выпусков и 
печатных версий этих газет в большинстве своем идентично, следовательно 
исследованный контент в целом совпадает в обоих форматах изданий.  
 
Из 38 тематических разделов наибольшее количество обращений пришлось на 
“Спорт” (10.9% от общего количества материалов двух исследованных газет), и все 
они были полностью посвящены спортивной тематике, за исключением одной 
публикации “Аравот” от 1 февраля 2011 (в интервью с известным в прошлом 
боксером Исраелом Акопкохяном помимо спорта затрагивались и проблемы, 
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связанные с нарушением прав человека, свободы слова в Армении). На втором 
месте “Деятельность правительства РА” (9.6%). Здесь 58.8% материалов были 
частично и 41.2% - полностью посвящены данному тематическому разделу. 
Аналогичная картина и в занявшей третье место “Деятельности политических 
партий Армении” (8.9%), где 53.3% обращений были частичными и 44.7% - 
полными. Иными словами, с незначительной разницей исследованные газеты 
представляли как деятельность правительства и партий в “чистом виде”, так и в 
связи с другими темами. И наоборот, говоря об “Урегулировании карабахского 
конфликта” (8.2% - четвертое место), печатные СМИ в большей части случаев 
полностью посвящали этому разделу свои материалы - 57.4% и в 42.6% - частично. 
И замыкают пятерку лидеров “Международные новости” (7.2%), в которых 
подавляющее большинство материалов (90.6%) было полностью посвящено 
происходящему в мире.  
 
Вместе с тем надо отметить, что оба исследованных издания, в отличие от 
телеканалов, за период мониторинга с той или иной частотой, но обращались ко 
всем 38 тематическим разделам. 
 
Из 2,951 материала двух газет 63.2% приходится на долю “Аравот” и 36.8% - “Голоса 
Армении”. Здесь надо отметить, что эта разница, с одной стороны, может быть 
обусловлена периодичностью выхода газет (соответственно пять и три раза в 
неделю), но, с другой стороны, “Голос” выходит большим форматом (А2), нежели 
“Аравот” (А3).  
 
Наиболее часто за исследуемый период “Аравот” обращалась к “Деятельности 
политических партий Армении” (10.7% от общего количества материалов газеты), 
“Международным новостям” (9.8%), “Спорту” (9%), “Деятельности правительства РА” 
(8.9%) и “Культуре/искусство” (6.1%). Среди всех исследованных СМИ “Аравот” 
единственная, кто последовательно за полтора месяца мониторинга поднимала на 
своих страницах тему “Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе 
процесс перехода на цифровое вещание в Армении”. Этот раздел вошел в десятку 
наиболее освещаемых в “Аравот”, тогда как практически во всех других 
исследованных медиа он не попал даже в двадцатку. Причем газета информировала 
не только об оперативных событиях медиа-сферы (судебные процессы, инциденты с 
журналистами и пр.), но и периодически обращалась к вопросам, связанным с 
процессом дигитализации. Так, с 17 февраля 2011 “Аравот” начала цикл публикаций, 
в которых представлялись заявки победителей конкурсов по лицензированию 
вещания в цифровой сети, объявленных Национальной Комиссией по телевидению 
и радио в декабре 2010. Автор цикла - обозреватель "Аравот" Анна Исраелян, 
запросив в НКТР копии заявок, проанализировала победителей всех 25 конкурсов, 
за исключением четырех, проводившихся для ретранслирующих телекомпаний. Еще 
как один из примеров обращения к конкретной теме можно привести страницы в 
“Аравот” (от 19 февраля 2011), посвященные молодежи и ее проблемам, в том числе 
знакомящие с существующими в Армении различными молодежными течениями. 
Последние входят в раздел “Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с 
церковью, религиозными, национальными и другими меньшинствами, молодежными 
течениями в Армении”, однако исследованные медиа-материалы показывают, что в 
основном обращения к этому разделу затрагивают вопросы морального, 
нравственного характера, представляют Армянскую Апостольскую Церковь и крайне 
мало говорят о различного рода меньшинствах и молодежных течениях страны.     
 
“Урегулирование карабахского конфликта” - этот раздел наиболее часто освещался 
в “Голосе Армении” (14.3% от общего количества материалов газеты), причем 
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большая часть публикаций была полностью посвящена теме (63.9%, частично - 
36.1%). Карабахский конфликт, армяно-азербайджанские отношения и прочие 
связанные с данной проблематикой аспекты постоянно находятся в фокусе 
внимания “Голоса”, что подтверждается многочисленными ранее проведенными 
исследованиями. Столь же активно в период мониторинга газета обращалась к 
спортивной тематике (14.2%). Далее следуют “Деятельность правительства РА” 
(10.8%), “События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких 
отношений), страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского 
конфликта), деятельность России на Южном Кавказе” (9.1%) и “Культура/искусство” 
(7.6%). 
 
ОН-ЛАЙН ИЗДАНИЯ 
 
Как отмечалось в главе “Общая информация о мониторинге”, исследование 
охватило три он-лайн издания - 1in.am (http://1in.am), Lragir.am (http://www.lragir.am), 
Panorama.am (http://www.panorama.am).  
 
Лидером среди 38 тематических разделов стали “События в регионе: Иран, 
Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), страны Южного Кавказа 
(Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), деятельность России 
на Южном Кавказе” (13.9% от общего количества материалов трех исследованных 
Интернет-изданий). Высокая доля материалов, полностью посвященных данному 
разделу (80.2%, при 19.8% частичных обращений), также может свидетельствовать 
об особом к нему внимании новостных сайтов. Прежде всего это относится к 
происходящему в Турции и Иране. Особо пристальное отношение к Ирану 
проявилось в период протестных акций в этой стране 14-15 февраля 2011, 
обусловленных охватившими арабский мир социальными бунтами. Так, только за 15 
февраля из 78 материалов, посвященных региону, треть (24) рассказывала о 
происходящем в Иране, в некоторых материалах анализировались возможные 
последствия этих акций, как сложившаяся ситуация отразится на традиционно 
добрососедских армяно-иранских отношениях.  
 
Следом за этим разделом идут “Международные новости” (12.4%) и 
“Деятельность политических партий Армении” (12.3%). 60% материалов были 
частично посвящены политическим партиям. Это обусловлено широким освещением 
событий, в которых партии, прежде всего оппозиционные, принимали активное 
участие. Так, акции протестов водителей автомобилей в Гюмри, Ванадзоре, Тавуше, 
связанные с решением правительства об обязательном растомаживании машин с 
грузинскими номерами, равно как и вызвавшее общественное негодование другая 
мера - о запрете на уличную торговлю, освещались в том числе сквозь призму 
задействованных в них партий. К примеру, отмечалась роль партии “Наследие” в 
отстаивании прав водителей, говорилось о законодательных инициативах 
парламентской фракции “Наследия” по внесению поправок в Таможенный кодекс, 
приводились мнения лидеров оппозиционных партий о нарушении конституционных 
прав протестантов, прежде всего права на свободное передвижение. Запрет на 
уличную торговлю комментировался в том числе заявлениями партийных деятелей 
о социальной незащищенности, о том, что власти препятствуют свободе собраний, о 
многочисленных случаях ареста активистов. Широкий резонанс вызвало задержание 
депутатов Национального Собрания РА от партии “Наследие” перед зданием 
правительства в Ереване во время акции протеста против запрета на уличную 
торговлю. Не менее активно освещалась и ситуация, связанная с уголовным делом, 
возбужденным против родного брата депутата НС РА от “Наследия” Заруи 
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Постанджян. Высказывались мнения, что таким образом власти пытаются свести 
счеты с активисткой оппозиции.  
 
Иными словами, в вышедшем на четвертое место разделе “Деятельность 
правительства РА” (9.9%), помимо официальной информации, было немало 
материалов, критикующих шаги исполнительной власти, усиливающие социальную 
напряженность в обществе. Критически прокомментировали исследованные 
Интернет-издания и интервью премьер-министра Армении 25 февраля 2011 ряду 
ведущих телеканалов. Ироническое отношение вызвала встреча Католикоса Всех 
Армян Гарегина II с министром сельского хозяйства РА. 
 
На пятом и шестом местах в списке тематических предпочтений исследованных он-
лайн изданий “Урегулирование карабахского конфликта” (8%) и “Спорт” (7.5%). 
Остальные темы заняли от 5.7% и ниже. 
 
Новостные Интернет-издания, равно как и исследованные общественно-
политические газеты, с той или иной частотой обратились ко всем разделам, за 
исключением “Развлекательных материалов (гороскопы, викторины, юмор, 
литературные произведения и пр.)”.  
 
Из 9,632 материалов трех он-лайн изданий почти половина 48% пришлась на 1in.am, 
33.3% - на Panorama.am и 18.7% - на Lragir.am.  
 
“События в регионе...” - самая освещаемая тема 1in.am (19.2% от общего 
количества материалов он-лайн издания); большинство публикаций были полностью 
посвящены данному разделу (82.6%, частично - 17.4%). На втором и третьем местах 
оказались “Международные новости” (16.8%) и “Деятельность политических партий 
Армении” (12.3%). 
 
Наибольшее количество обращений в Panorama.am пришлось на “Деятельность 
правительства РА” (12.1% от общего количества материалов он-лайн издания), 
“Спорт” (11.7%), “События в регионе...” (11.2%) и “Деятельность политических партий 
Армении” (10.6%). 
 
Список тематических предпочтений Lragir.am возглавляют  “Деятельность 
политических партий Армении” (15.2% от общего количества материалов он-лайн 
издания), “Деятельность правительства РА” (12.6%) и “Международные новости” 
(12.4%) 
 
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ ИССЛЕДОВАННЫХ СМИ   
 
В занявшей 10-13 места в рейтинге тематических предпочтений исследованных 
медиа “Жизни армянской Диаспоры” активно освещалась инициатива президента 
РА Сержа Саргсяна о создании двухпалатного парламента, что позволит Диаспоре 
быть представленной в законодательном органе Армении. Приводились различные 
мнения за и против этой инициативы. Немало места было уделено и истории о 
возвращении жителя Дерсима, посетившего Ереван, к своим историческим корням, 
обретении армянской идентичности. Информация об аресте в Калифорнии властями 
США обвиняемой в криминале группы “Армениен пауэр” сопровождалась мнениями 
представителей Диаспоры США; в ряде СМИ проводились параллели с 
разоблаченной в 2010 американскими властями другой армянской группировкой 
(“дело Пзо”). Однако в отличие от последней, “Армениен пауэр” исследованные 
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медиа в целом не связывали с армянскими властями, в частности, с людьми из 
окружения президента РА. 
 
Стагнация в процессе нормализации отношений между официальным Ереваном и 
Анкарой отразилась и на медиа-освещении: раздел “Нормализация армяно-
турецких отношений (открытие армяно-турецкой границы, установление 
дипотношений, контакты на официальном уровне и между общественными 
структурами)” оказался во второй десятке и ниже тематических предпочтений 
исследованных СМИ. В частности, гвоздевой новостью первой недели мониторинга 
(начало февраля 2011) стали атаки турецких хакеров на армянские веб-сайты. 
Высказывалось мнение, что, вскрывая армянские сайты и отвергая вопрос геноцида 
армян, турки-хакеры тем самым добиваются противоположного эффекта - 
привлекают внимание тех, кто ничего не знал либо не интересовался Вопросом 1915 
года. Не меньшее освещение получило и решение администрации Карса снести 
памятник, воздвигнутый в честь армяно-турецкой дружбы. Вопрос ратификации 
армяно-турецких протоколов затрагивался в аспекте необходимости их изъятия из 
большой повестки Национального Собрания РА. Озвучивалась позиция турецкого 
эксперта о том, что отсутствие в последнее время встреч на высшем уровне 
тормозит процесс нормализации отношений между двумя странами. Цитировалось 
мнение турецкого писателя Османа Кокера, автора книги “Армяне в Турции 100 лет 
назад”, отметившего, что подобные исследования содействуют процессу 
нормализации. 
 
Еще меньшим вниманием СМИ пользовалась тема “Миграция из Армении”. Она в 
подавляющем большинстве случаев затрагивалась вскользь - в контексте других 
проблем, в основном социальных. В ряде материалов упоминалась действующая в 
России государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. Высказывалось мнение, что подобные инициативы увеличивают поток 
иммигрирующих из Армении. 
 
По сравнению с миграционными процессами, к “Росту цен в Армении (на товары 
потребления, коммунальные услуги и пр.), низким зарплатам, пенсиям и 
социальным пособиям” исследованные СМИ обращались гораздо чаще. Однако, 
как правило, эти обращения обуславливались оперативными поводами. О 
возможном повышении цен на газ, платы за проезд в метро, подорожании сахара 
говорилось в репортажах, посвященных деятельности правительства, отдельных 
министерств и ведомств; тяжелое социальное положение упоминалось в заявлениях 
оппозиционных партий, высказываниях партийных деятелей.  
 
Аутсайдеру на телеканалах “Внешней политике Армении” в он-лайн изданиях и 
газетах, в первую очередь “Аравот”, были посвящены 11 материалов и в основном 
частично. Так, приводилось мнение одного из партийных деятелей о характере 
внешнеполитического курса страны при бывшем министре ИД; внешние приоритеты 
Армении затрагивались на встрече с журналистами нынешнего главы МИД в 
контексте участия страны в программе ЕС “Восточное партнерство”, в интервью 
новоназначенного посла РА в Грузии - в аспекте армяно-грузинских отношений; в 
одной из статей говорилось о необходимости проведения самостоятельной внешней 
политики - не зависимой от России, в другой публикации критиковались 
внешнеполитические традиции в Армении и Нагорном Карабахе, отмечалась 
недостаточная подготовленность дипломатических кадров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
1. Все шесть исследованных общенациональных телеканалов общей 
направленности в своих информационных/информационно-аналитических 
программах наибольшее внимание уделяли международным новостям. На долю 
этого раздела пришлась одна пятая от совокупного новостного освещения.  
 
2. Чаще всего в общественно-политических/дискуссионных программах телеканалов 
обсуждались деятельность правительства РА, урегулирование карабахского 
конфликта и деятельность политических партий Армении (более 70% совокупного 
освещения). 
 
3. Три перечисленные выше темы (правительственная и партийная деятельность, 
карабахская проблематика) вкупе с событиями в регионе (Иран, Турция, Южный 
Кавказ, частично Россия) и культурой/искусством вошли в десятку наиболее активно 
освещаемых как в информационных/информационно-аналитических, так и в 
общественно-политических/дискуссионных программах телеканалов.  
 
4. Ни один из семи исследованных телеканалов в своих новостных и дискуссионных 
программах ни разу не обратился к концепциям, приоритетам внешней политики 
Армении. 
 
5. В других передачах различной направленности лидерами тематических 
предпочтений исследованных телеканалов стали культура/искусство, телесериалы и 
развлекательные материалы. 
 
6. Среди всех исследованных вещательных СМИ эфир “Еркир-медиа” выделяется 
своей высокой новостной составляющей. Этот же телеканал, а также “Кентрон”  
отличаются интенсивностью общественно-политических/дискуссионных программ. 
Разнообразие последних характерно и для Первого канала Общественного 
телевидения Армении. По сравнению с этими вещателями, программные сетки 
Второго Армянского телеканала и “Шант” слабо ориентированы на общественно-
политический/дискуссионный дискурс. “Армения”, также как и остальные, 
являющаяся общенациональным телеканалом общей направленности, вообще не 
имеет в своем эфире ни одной общественно-политической передачи.  
 
7. Особняком среди исследованных вещательных СМИ стоит “Шогакат”, 
позиционирующий себя как канал духовно-культурной направленности. Четко следуя 
своей концепции, этот канал отдает приоритет культурным, духовным ценностям, 
вопросам, связанным с религией, в первую очередь с Армянской Апостольской 
Церковью. Причем акцент на духовность присутствует практически во всех 
передачах “Шогакат” самого разного характера, в том числе в новостных 
программах, информирующих, в основном о событиях в жизни Армянской 
Апостольской Церкви. При этом спектр вопросов, обсуждаемых в единственной на 
“Шогакат” дискуссионной программе “3-е тысячелетие”, оказался вполне сопоставим 
с тематическим охватом дискуссионных программ Второго Армянского телеканала и 
“Шант”. 
 
8. В совокупном освещении двух общественно-политических исследованных газет 
основной упор пришелся на спорт, деятельность правительства РА, деятельность 
политических партий Армении, урегулирование карабахского конфликта и 
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международные новости. Среди всех исследованных СМИ “Аравот” стала 
единственной, последовательно обращающейся на своих страницах к теме свободы 
слова, независимости СМИ, особенно к процессу дигитализации вещания в 
Армении. Карабахский конфликт, армяно-азербайджанские отношения и прочие 
связанные с данной проблематикой аспекты в исследуемый период, как и прежде, 
продолжали находиться в фокусе постоянного внимания “Голоса Армении”. 
 
9. События в регионе (Иран, Турция, Южный Кавказ, частично Россия) заняли 
верхнюю строчку в рейтинге тематических предпочтений трех исследованных 
Интернет-изданий. Этот раздел удостаивался особого внимания новостных 
порталов, прежде всего, к происходящему в Турции и Иране. Не менее активно 
обращались он-лайн порталы к международным новостям, деятельности 
политических партий Армении и деятельности правительства РА. В целом же, 
1in.am, Lragir.am и Panorama.am отличаются, прежде всего от телеканалов, не 
только широким оперативным освещением событий различного уровня, но и 
готовностью озвучивать различные точки зрения, в том числе критические.  
 
10. В отличие от вещательных СМИ, и в Интернет-изданиях, и в газетах 
тематическая палитра представлена гораздо шире и разнообразнее. Иными 
словами, настоящее исследование, как и многочисленные прежние, в очередной раз 
подтвердило мнение о гораздо более высоком уровне плюрализма, критичности 
периодических, в первую очередь, он-лайн изданий. 
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Приложение 
 

ТАБЛИЦЫ С КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ  
 ДАННЫМИ МОНИТОРИНГА  

ТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
СМИ АРМЕНИИ 

(1 февраля - 15 марта 2011)  
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.1. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ/ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
Первый канал Общественного телевидения Армении (h1), ”Шогакат”, “Армения”,  

“Еркир-медиа”, Второй Армянский телеканал (h2), “Кентрон”, “Шант” 
 

 Общее количество телематериалов  18233 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 3532 3004 528 
2. Деятельность правительства РА 2072 452 1620 
3. Спорт 1986 1956 30 
4. Урегулирование карабахского конфликта 1622 459 1163 
5. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   1397 1194 203 
6. Культура/искусство 1373 924 449 
7. Деятельность политических партий Армении 1168 260 908 
8. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 1120 315 805 
9. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 1094 468 626 

10. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 1051 292 759 
11. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  785 164 621 
12. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  749 725 24 
13. Жизнь армянской Диаспоры 745 181 564 
14. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  611 369 242 
15. Деятельность Национального Собрания РА 594 80 514 
16. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  424 350 74 
17. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 378 48 330 
18. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 360 12 348 
19. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 291 97 194 
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20. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 
коррупция в системе образования 275 80 195 

21. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года  
(вне контекста армяно-турецких отношений) 268 91 177 

22. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 
лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 222 110 112 

23. Нормализация армяно-турецких отношений  
(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 216 36 180 

24. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 207 32 175 

25. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  
(вне контекста карабахского конфликта) 193 44 149 

26. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 
для армии, боеспособность) 183 14 169 

27. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  176 141 35 
28. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 146 5 141 
29. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 141 14 127 
30. Проблемы безработицы в Армении 131 32 99 
31. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 78 53 25 
32. Градостроительство и городская экология в Армении 67 42 25 
33. Миграция из Армении 58 0 58 
34. Развитие туризма в Армении 41 14 27 
35. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 39 8 31 
36. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 30 15 15 
37. Внешняя политика Армении 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.2. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ/ДИСКУССИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
Первый канал Общественного телевидения Армении (h1), ”Шогакат”, “Армения”,  

“Еркир-медиа”, Второй Армянский телеканал (h2), “Кентрон”, “Шант” 
 

 Общее количество телематериалов  452 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Деятельность правительства РА 126 3 123 
2. Урегулирование карабахского конфликта 105 14 91 
3. Деятельность политических партий Армении 95 2 93 
4. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 64 1 63 

5. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 
зарплаты, пенсии и социальные пособия  63 5 58 

6. Деятельность Национального Собрания РА 59 2 57 
7. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  52 9 43 
8. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 51 0 51 
9. Культура/искусство 48 13 35 
10. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 39 1 38 
11. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  38 12 26 
12. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 36 0 36 
13. Жизнь армянской Диаспоры 29 10 19 
14. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 28 6 22 
15. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 26 4 22 
16. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 22 1 21 
17. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 21 0 21 
18. Проблемы безработицы в Армении 20 2 18 
19. Миграция из Армении 20 0 20 
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20. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 
коррупция в системе образования 20 1 19 

21. Нормализация армяно-турецких отношений  
(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 17 3 14 

22. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 17 0 17 

23. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 
цифровое вещание в Армении 16 0 16 

24. Развитие туризма в Армении 15 1 14 
25. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)  15 3 12 
26. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 10 1 9 
27. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 10 2 8 
28. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 10 2 8 
29. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  9 0 9 
30. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 8 1 7 
31. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 7 0 7 
32. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 6 1 5 
33. Спорт 5 1 4 
34. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 5 0 5 
35. Градостроительство и городская экология в Армении 2 0 2 
36. Внешняя политика Армении 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.3. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Первый канал Общественного телевидения Армении (h1), ”Шогакат”, “Армения”,  

“Еркир-медиа”, Второй Армянский телеканал (h2), “Кентрон”, “Шант” 
 
 

 Общее количество телематериалов  6570 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Культура/искусство 1139 577 562 
2. Телесериалы  1055 1055 0 
3. Развлекательные телематериалы  990 849 141 
4. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  953 572 381 
5. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  677 646 31 
6. Фильмы (художественные, телевизионные)  580 580 0 
7. Популярная армянская музыка  492 326 166 
8. Мультипликационные фильмы  296 267 29 
9. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  269 131 138 
10. Популярная зарубежная музыка  230 119 111 
11. Спорт 215 174 41 
12. Жизнь армянской Диаспоры 103 25 78 
13. Телевизионные версии спектаклей/балета/оперы  71 70 1 
14. Деятельность правительства РА 67 2 65 
15. Урегулирование карабахского конфликта 66 12 54 
16. Классическая музыка  59 55 4 
17. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 58 1 57 
18. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 43 0 43 
19. Народная музыка  33 10 23 
20. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 29 1 28 
21. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 26 13 13 
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22. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 
зарплаты, пенсии и социальные пособия  22 1 21 

23. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  
(вне контекста карабахского конфликта) 19 0 19 

24. Деятельность политических партий Армении 19 4 15 
25. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 17 0 17 
26. Интеллектуальные телеигры  

(типа “Что? Где? Когда?”, “Кто хочет стать миллионером?” и пр.)  17 15 2 
27. Проблемы безработицы в Армении 16 0 16 
28. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 16 2 14 
29. Миграция из Армении 15 2 13 
30. Градостроительство и городская экология в Армении 14 0 14 
31. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  14 0 14 
32. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 14 3 11 
33. Развитие туризма в Армении 13 0 13 
34. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 11 1 10 

35. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.) 11 0 11 
36. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 10 0 10 
37. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 10 4 6 
38. Деятельность Национального Собрания РА 6 0 6 
39. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 6 1 5 
40. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 5 0 5 
41. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 5 0 5 
42. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 4 0 4 
43. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 4 0 4 
44. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 2 0 2 

45. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 2 1 1 
46. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 
47. Внешняя политика Армении 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 2.1. ГАЗЕТЫ 

“Аравот”, “Голос Армении” 
 

 Общее количество Интернет-публикаций  2951 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в  
Интернет-

публикациях  
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 

частично 
посвященные 

тематическому 
разделу 
(в ед.) 

1. Спорт 322 321 1 
2. Деятельность правительства РА 284 117 167 
3. Деятельность политических партий Армении 262 117 145 
4. Урегулирование карабахского конфликта 242 139 103 
5. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 212 192 20 
6. Культура/искусство 195 168 27 
7. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 170 103 67 

8. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 
здравоохранении, образовании)  144 128 16 

9. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   96 91 5 
10. Жизнь армянской Диаспоры 93 39 54 
11. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  87 29 58 
12. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 78 28 50 
13. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  76 76 0 
14. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 73 45 28 
15. Деятельность Национального Собрания РА 71 25 46 
16. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  71 65 6 
17. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 70 18 52 
18. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 67 45 22 
19. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 65 53 12 
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20. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 57 22 35 
21. Развлекательные материалы  

(гороскопы, викторины, юмор, литературные произведения и пр.)  53 53 0 
22. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  51 36 15 
23. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 47 4 43 
24. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 47 17 30 
25. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 47 24 23 
26. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 36 19 17 
27. Градостроительство и городская экология в Армении 34 24 10 
28. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 33 21 12 
29. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 31 8 23 
30. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 27 6 21 
31. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 26 7 19 

32. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 
отношений) 25 17 8 

33. Развитие туризма в Армении 16 6 10 
34. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 13 8 5 
35. Проблемы безработицы в Армении 10 5 5 
36. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 9 1 8 
37. Внешняя политика Армении 5 1 4 
38. Миграция из Армении 4 0 4 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 3.1. ОН-ЛАЙН ИЗДАНИЯ 

1in.am, Lragir.am, Panorama.am 
 

 Общее количество Интернет-публикаций  9632 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в  
Интернет-

публикациях  
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 

частично 
посвященные 

тематическому 
разделу 
(в ед.) 

1. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 
страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 1342 1076 266 

2. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 1199 1143 56 
3. Деятельность политических партий Армении 1184 474 710 
4. Деятельность правительства РА 954 454 500 
5. Урегулирование карабахского конфликта 768 353 415 
6. Спорт 723 714 9 
7. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   549 541 8 
8. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 487 136 351 
9. Деятельность Национального Собрания РА 404 101 303 
10. Культура/искусство 347 294 53 
11. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 333 123 210 
12. Жизнь армянской Диаспоры 252 109 143 
13. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  247 230 17 
14. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 233 11 222 
15. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 224 72 152 
16. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  210 85 125 
17. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  181 113 68 
18. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  164 162 2 
19. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 162 71 91 
20. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 151 56 95 
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21. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 
коррупция в системе образования 149 52 97 

22. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 128 58 70 
23. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  122 113 9 
24. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 104 72 32 
25. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 101 63 38 
26. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 84 23 61 

27. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 
отношений) 77 34 43 

28. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 
цифровое вещание в Армении 73 44 29 

29. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 
лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 66 49 17 

30. Градостроительство и городская экология в Армении 63 55 8 
31. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 49 5 44 
32. Миграция из Армении 49 8 41 
33. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 34 30 4 
34. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 24 13 11 
35. Проблемы безработицы в Армении 24 13 11 
36. Развитие туризма в Армении 17 8 9 
37. Внешняя политика Армении 6 0 6 
38. Развлекательные материалы  

(гороскопы, викторины, юмор, литературные произведения и пр.)  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.4. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ/ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
Первый канал Общественного телевидения Армении (h1)  

 
 Общее количество телематериалов  2542 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 455 387 68 
2. Спорт 339 328 11 
3. Деятельность правительства РА 319 50 269 
4. Урегулирование карабахского конфликта 245 80 165 
5. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 190 45 145 
6. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 177 76 101 

7. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 153 42 111 
8. Культура/искусство 149 100 49 
9. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   139 120 19 
10. Жизнь армянской Диаспоры 135 29 106 
11. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  124 27 97 
12. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  107 107 0 
13. Деятельность политических партий Армении 105 18 87 
14. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 84 17 67 
15. Деятельность Национального Собрания РА 70 9 61 
16. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года  

(вне контекста армяно-турецких отношений) 70 25 45 
17. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 63 21 42 
18. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  62 37 25 
19. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 56 16 40 



 38 

20. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 
лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 50 34 16 

21. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  
(вне контекста карабахского конфликта) 43 15 28 

22. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 43 6 37 

23. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 39 0 39 

24. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 
здравоохранении, образовании)  37 27 10 

25. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 30 1 29 
26. Проблемы безработицы в Армении 27 10 17 
27. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 23 4 19 
28. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 22 3 19 

29. Развитие туризма в Армении 17 7 10 
30. Градостроительство и городская экология в Армении 14 9 5 
31. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 11 0 11 
32. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  10 3 7 
33. Миграция из Армении 8 0 8 
34. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 4 0 4 
35. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 2 0 2 
36. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 2 1 1 
37. Внешняя политика Армении 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.5. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ/ДИСКУССИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
Первый канал Общественного телевидения Армении (h1) 

 
 Общее количество телематериалов  88 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Деятельность правительства РА 23 3 20 
2. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  15 1 14 
3. Урегулирование карабахского конфликта 14 6 8 
4. Деятельность политических партий Армении 8 2 6 
5. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 7 1 6 

6. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 7 0 7 
7. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 7 0 7 
8. Культура/искусство 7 5 2 
9. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  7 4 3 
10. Развитие туризма в Армении 5 1 4 
11. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 5 1 4 
12. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 4 0 4 
13. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 4 0 4 
14. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 4 0 4 
15. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 4 1 3 
16. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)  4 1 3 
17. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  4 0 4 
18. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 3 1 2 
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19. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 3 0 3 

20. Спорт 3 0 3 
21. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 2 1 1 
22. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 2 0 2 
23. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  2 0 2 
24. Жизнь армянской Диаспоры 2 1 1 
25. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 2 1 1 
26. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 2 0 2 
27. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 2 0 2 
28. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 1 0 1 

29. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 
для армии, боеспособность) 1 0 1 

30. Деятельность Национального Собрания РА 0 0 0 
31. Внешняя политика Армении 0 0 0 
32. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 0 0 0 
33. Градостроительство и городская экология в Армении 0 0 0 
34. Проблемы безработицы в Армении 0 0 0 
35. Миграция из Армении 0 0 0 
36. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.6. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Первый канал Общественного телевидения Армении (h1)  

 

 Общее количество телематериалов  783 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Телесериалы  260 260 0 
2. Фильмы (художественные, телевизионные)  111 111 0 
3. Популярная армянская музыка  96 47 49 
4. Культура/искусство 79 30 49 
5. Популярная зарубежная музыка  58 40 18 
6. Развлекательные телематериалы  58 19 39 
7. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  57 51 6 
8. Спорт 43 36 7 
9. Жизнь армянской Диаспоры 28 10 18 
10. Урегулирование карабахского конфликта 24 2 22 
11. Деятельность правительства РА 21 0 21 
12. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  15 5 10 
13. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 14 0 14 
14. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  13 0 13 
15. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 12 1 11 
16. Народная музыка  11 2 9 
17. Интеллектуальные телеигры  

(типа “Что? Где? Когда?”, “Кто хочет стать миллионером?” и пр.)  9 7 2 
18. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 8 0 8 
19. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 7 0 7 
20. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 7 0 7 
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21. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 7 3 4 
22. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 6 4 2 
23. Проблемы безработицы в Армении 6 0 6 
24. Развитие туризма в Армении 5 0 5 
25. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 4 0 4 
26. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 4 0 4 
27. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 4 1 3 
28. Деятельность политических партий Армении 2 0 2 
29. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 2 0 2 
30. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 2 1 1 
31. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 2 0 2 
32. Классическая музыка  2 0 2 
33. Мультипликационные фильмы  2 2 0 
34. Телевизионные версии спектаклей/балета/оперы  2 1 1 
35. Деятельность Национального Собрания РА 1 0 1 
36. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 1 0 1 
37. Градостроительство и городская экология в Армении 1 0 1 
38. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  1 0 1 
39. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.) 1 0 1 
40. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  1 0 1 
41. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 0 0 0 

42. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 

43. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 0 0 0 
44. Внешняя политика Армении 0 0 0 
45. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 0 0 0 
46. Миграция из Армении 0 0 0 
47. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.7. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ/ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
”Шогакат” 

 
 Общее количество телематериалов  337 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 
национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  213 116 97 

2. Культура/искусство 138 71 67 
3. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  38 2 36 
4. Деятельность правительства РА 18 0 18 
5. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года  

(вне контекста армяно-турецких отношений) 15 0 15 
6. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 12 0 12 
7. Жизнь армянской Диаспоры 10 1 9 
8. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 10 2 8 
9. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 7 3 4 
10. Деятельность Национального Собрания РА 6 0 6 
11. Урегулирование карабахского конфликта 5 0 5 
12. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 5 0 5 

13. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 3 0 3 

14. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 
зарплаты, пенсии и социальные пособия  3 0 3 

15. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 3 0 3 
16. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 3 0 3 
17. Спорт 2 0 2 
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18. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  
(вне контекста карабахского конфликта) 0 0 0 

19. Нормализация армяно-турецких отношений  
(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 0 0 0 

20. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 

21. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 0 0 0 
22. Деятельность политических партий Армении 0 0 0 
23. Внешняя политика Армении 0 0 0 
24. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 0 0 0 
25. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
26. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 0 0 0 
27. Градостроительство и городская экология в Армении 0 0 0 
28. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 0 0 0 
29. Проблемы безработицы в Армении 0 0 0 
30. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
31. Миграция из Армении 0 0 0 
32. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 0 0 0 
33. Развитие туризма в Армении 0 0 0 
34. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
35. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   0 0 0 
36. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 0 0 0 
37. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.8. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ/ДИСКУССИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
”Шогакат” 

 

 Общее количество телематериалов  17 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 
национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  17 0 17 

2. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 
страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 9 0 9 

3. Урегулирование карабахского конфликта 8 0 8 
4. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 6 0 6 
5. Миграция из Армении 6 0 6 
6. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 6 0 6 
7. Культура/искусство 5 0 5 
8. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 3 0 3 

9. Деятельность Национального Собрания РА 3 0 3 
10. Деятельность правительства РА 3 0 3 
11. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 3 0 3 
12. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  3 0 3 
13. Жизнь армянской Диаспоры 3 0 3 
14. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 3 0 3 
15. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 3 0 3 
16. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 3 0 3 
17. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 2 0 2 
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18. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  
(вне контекста карабахского конфликта) 0 0 0 

19. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 

20. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 
СМИ связывают с президентом Армении 0 0 0 

21. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 0 0 0 
22. Деятельность политических партий Армении 0 0 0 
23. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 0 0 0 
24. Внешняя политика Армении 0 0 0 
25. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 0 0 0 
26. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
27. Градостроительство и городская экология в Армении 0 0 0 
28. Проблемы безработицы в Армении 0 0 0 
29. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
30. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 0 0 0 
31. Развитие туризма в Армении 0 0 0 
32. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 0 0 0 
33. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)  0 0 0 
34. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  0 0 0 
35. Спорт 0 0 0 
36. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.9. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
”Шогакат” 

 
 Общее количество телематериалов  1626 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 
национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  762 440 322 

2. Культура/искусство 541 258 283 
3. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  109 39 70 
4. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  109 109 0 
5. Телесериалы  100 100 0 
6. Телевизионные версии спектаклей/балета/оперы  69 69 0 
7. Мультипликационные фильмы  60 60 0 
8. Классическая музыка  55 55 0 
9. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 45 0 45 
10. Развлекательные телематериалы  44 43 1 
11. Фильмы (художественные, телевизионные)  39 39 0 
12. Жизнь армянской Диаспоры 33 0 33 
13. Популярная зарубежная музыка  30 30 0 
14. Деятельность правительства РА 16 0 16 
15. Миграция из Армении 11 2 9 
16. Спорт 11 7 4 
17. Урегулирование карабахского конфликта 9 0 9 
18. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  9 0 9 
19. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 9 0 9 
20. Проблемы безработицы в Армении 8 0 8 
21. Градостроительство и городская экология в Армении 7 0 7 
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22. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  
(вне контекста карабахского конфликта) 5 0 5 

23. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 5 0 5 
24. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 4 0 4 
25. Развитие туризма в Армении 4 0 4 
26. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 3 0 3 
27. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 2 0 2 
28. Деятельность Национального Собрания РА 2 0 2 
29. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.) 2 0 2 
30. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 2 0 2 
31. Народная музыка  2 2 0 
32. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 1 0 1 
33. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 1 0 1 
34. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 1 0 1 
35. Популярная армянская музыка  1 1 0 
36. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 0 0 0 

37. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 

38. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 0 0 0 
39. Деятельность политических партий Армении 0 0 0 
40. Внешняя политика Армении 0 0 0 
41. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 0 0 0 
42. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
43. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 0 0 0 

44. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
45. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 0 0 0 
46. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 0 0 0 
47. Интеллектуальные телеигры  

(типа “Что? Где? Когда?”, “Кто хочет стать миллионером?” и пр.)  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.10. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ/ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
“Армения”  

 
 Общее количество телематериалов  2389 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 479 440 39 
2. Деятельность правительства РА 317 64 253 
3. Спорт 205 200 5 
4. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 181 111 70 
5. Урегулирование карабахского конфликта 170 69 101 
6. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   156 121 35 
7. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  138 43 95 
8. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 137 37 100 
9. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 128 65 63 

10. Культура/искусство 123 80 43 
11. Деятельность политических партий Армении 102 32 70 
12. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  99 86 13 
13. Деятельность Национального Собрания РА 67 9 58 
14. Жизнь армянской Диаспоры 59 20 39 
15. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 46 15 31 
16. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 45 1 44 
17. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 45 13 32 
18. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 38 20 18 
19. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  31 26 5 
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20. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 
национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  25 15 10 

21. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 
для армии, боеспособность) 24 2 22 

22. Нормализация армяно-турецких отношений  
(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 21 9 12 

23. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 19 9 10 
24. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 18 7 11 
25. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 16 8 8 
26. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 14 3 11 
27. Проблемы безработицы в Армении 14 4 10 
28. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года  

(вне контекста армяно-турецких отношений) 14 4 10 
29. Градостроительство и городская экология в Армении 10 10 0 
30. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 9 4 5 
31. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 8 6 2 
32. Развитие туризма в Армении 6 2 4 
33. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 4 4 0 
34. Миграция из Армении 3 0 3 
35. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  2 2 0 
36. Внешняя политика Армении 0 0 0 
37. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.11. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ/ДИСКУССИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
“Армения” 

 
 Общее количество телематериалов  0 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Урегулирование карабахского конфликта 0 0 0 
2. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 0 0 0 
3. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 0 0 0 

4. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 

5. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 
СМИ связывают с президентом Армении 0 0 0 

6. Деятельность Национального Собрания РА 0 0 0 
7. Деятельность правительства РА 0 0 0 
8. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 0 0 0 
9. Деятельность политических партий Армении 0 0 0 
10. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 0 0 0 
11. Внешняя политика Армении 0 0 0 
12. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 0 0 0 
13. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
14. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 0 0 0 

15. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 
ископаемых в Армении 0 0 0 

16. Градостроительство и городская экология в Армении 0 0 0 
17. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 0 0 0 
18. Проблемы безработицы в Армении 0 0 0 
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19. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 
зарплаты, пенсии и социальные пособия  0 0 0 

20. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
21. Миграция из Армении 0 0 0 
22. Жизнь армянской Диаспоры 0 0 0 
23. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 0 0 0 
24. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 0 0 0 
25. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 0 0 0 
26. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 0 0 0 
27. Развитие туризма в Армении 0 0 0 
28. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 0 0 0 
29. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
30. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)  0 0 0 
31. Культура/искусство 0 0 0 
32. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  0 0 0 
33. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  0 0 0 
34. Спорт 0 0 0 
35. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 0 0 0 
36. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.12. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
“Армения” 

 
 Общее количество телематериалов  953 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Развлекательные телематериалы  269 230 39 
2. Телесериалы  220 220 0 
3. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  152 142 10 
4. Популярная армянская музыка  121 83 38 
5. Фильмы (художественные, телевизионные)  91 91 0 
6. Культура/искусство 71 9 62 
7. Мультипликационные фильмы  25 25 0 
8. Популярная зарубежная музыка  24 13 11 
9. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  15 10 5 
10. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  9 2 7 
11. Народная музыка  9 0 9 
12. Жизнь армянской Диаспоры 8 0 8 
13. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 8 0 8 
14. Интеллектуальные телеигры  

(типа “Что? Где? Когда?”, “Кто хочет стать миллионером?” и пр.)  8 8 0 
15. Деятельность правительства РА 5 0 5 
16. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 5 2 3 
17. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.) 4 0 4 
18. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 2 1 1 
19. Спорт 2 2 0 
20. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 2 0 2 
21. Урегулирование карабахского конфликта 1 0 1 
22. Деятельность Национального Собрания РА 1 0 1 
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23. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 
ископаемых в Армении 1 0 1 

24. Градостроительство и городская экология в Армении 1 0 1 
25. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  1 0 1 
26. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  1 0 1 
27. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 1 0 1 
28. Развитие туризма в Армении 1 0 1 
29. Классическая музыка  1 0 1 
30. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 0 0 0 
31. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 0 0 0 

32. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 

33. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 
СМИ связывают с президентом Армении 0 0 0 

34. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 0 0 0 
35. Деятельность политических партий Армении 0 0 0 
36. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 0 0 0 
37. Внешняя политика Армении 0 0 0 
38. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 0 0 0 
39. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
40. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 0 0 0 

41. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 0 0 0 
42. Проблемы безработицы в Армении 0 0 0 
43. Миграция из Армении 0 0 0 
44. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 0 0 0 
45. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 0 0 0 
46. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
47. Телевизионные версии спектаклей/балета/оперы  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.13. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ/ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
“Еркир-медиа” 

 

 Общее количество телематериалов  4394 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 816 614 202 
2. Урегулирование карабахского конфликта 637 135 502 
3. Деятельность правительства РА 552 109 443 
4. Деятельность политических партий Армении 537 85 452 
5. Культура/искусство 484 344 140 
6. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   380 344 36 
7. Жизнь армянской Диаспоры 359 69 290 
8. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 347 38 309 
9. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 329 52 277 
10. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 315 114 201 

11. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 
зарплаты, пенсии и социальные пособия  260 43 217 

12. Деятельность Национального Собрания РА 233 23 210 
13. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 167 5 162 
14. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  125 77 48 
15. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 115 0 115 
16. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года  

(вне контекста армяно-турецких отношений) 95 26 69 
17. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 93 7 86 
18. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 93 11 82 
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19. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 87 15 72 
20. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  81 69 12 
21. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 72 1 71 
22. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  68 68 0 
23. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 67 6 61 
24. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 60 39 21 
25. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 49 0 49 
26. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 49 14 35 
27. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 49 2 47 
28. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  47 43 4 
29. Проблемы безработицы в Армении 45 0 45 
30. Спорт 36 28 8 
31. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 32 20 12 
32. Миграция из Армении 30 0 30 
33. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 28 6 22 
34. Градостроительство и городская экология в Армении 21 11 10 
35. Развитие туризма в Армении 2 0 2 
36. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 1 0 1 
37. Внешняя политика Армении 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.14. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ/ДИСКУССИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
“Еркир-медиа” 

 
 Общее количество телематериалов  172 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Деятельность правительства РА 81 0 81 
2. Деятельность политических партий Армении 57 0 57 
3. Деятельность Национального Собрания РА 50 0 50 
4. Урегулирование карабахского конфликта 47 6 41 
5. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  31 0 31 
6. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 28 0 28 
7. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 20 0 20 

8. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 18 0 18 
9. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  18 4 14 
10. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 17 0 17 
11. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 16 0 16 
12. Проблемы безработицы в Армении 16 0 16 
13. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 14 0 14 
14. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  14 4 10 
15. Миграция из Армении 12 0 12 
16. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 11 0 11 
17. Культура/искусство 10 0 10 
18. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 9 0 9 
19. Развитие туризма в Армении 8 0 8 



 58 

20. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 8 2 6 
21. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 7 0 7 
22. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 6 0 6 
23. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 6 2 4 
24. Жизнь армянской Диаспоры 6 3 3 
25. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 6 2 4 
26. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 5 0 5 

27. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  5 0 5 
28. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 5 0 5 
29. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)  4 0 4 
30. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 2 0 2 
31. Градостроительство и городская экология в Армении 2 0 2 
32. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 2 0 2 
33. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 2 0 2 
34. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 2 0 2 
35. Внешняя политика Армении 0 0 0 
36. Спорт 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.15. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
“Еркир-медиа” 

 
 Общее количество телематериалов  1123 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Культура/искусство 303 239 64 
2. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  246 246 0 
3. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  111 74 37 
4. Фильмы (художественные, телевизионные)  91 91 0 
5. Развлекательные телематериалы  85 84 1 
6. Телесериалы  62 62 0 
7. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  39 29 10 
8. Популярная армянская музыка  28 27 1 
9. Урегулирование карабахского конфликта 27 9 18 
10. Популярная зарубежная музыка  27 17 10 
11. Мультипликационные фильмы  23 23 0 
12. Деятельность правительства РА 16 0 16 
13. Деятельность политических партий Армении 15 4 11 
14. Жизнь армянской Диаспоры 15 2 13 
15. Спорт 14 12 2 
16. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 10 0 10 
17. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 8 0 8 
18. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 6 0 6 
19. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  6 1 5 
20. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 4 0 4 
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21. Градостроительство и городская экология в Армении 4 0 4 
22. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 3 0 3 
23. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 3 1 2 
24. Развитие туризма в Армении 3 0 3 
25. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 2 0 2 
26. Проблемы безработицы в Армении 2 0 2 
27. Миграция из Армении 2 0 2 
28. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 2 1 1 
29. Деятельность Национального Собрания РА 1 0 1 
30. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 1 1 0 
31. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 1 1 0 

32. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 1 0 1 
33. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 1 0 1 
34. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 1 1 0 
35. Народная музыка  1 1 0 
36. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 0 0 0 

37. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 

38. Внешняя политика Армении 0 0 0 
39. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 0 0 0 
40. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 0 0 0 
41. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
42. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
43. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.) 0 0 0 
44. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 0 0 0 
45. Классическая музыка  0 0 0 
46. Телевизионные версии спектаклей/балета/оперы  0 0 0 
47. Интеллектуальные телеигры  

(типа “Что? Где? Когда?”, “Кто хочет стать миллионером?” и пр.)  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.16. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ/ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
Второй Армянский телеканал (h2) 

 
 Общее количество телематериалов  2515 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 369 315 54 
2. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  350 349 1 
3. Деятельность правительства РА 310 98 212 
4. Спорт 294 294 0 
5. Урегулирование карабахского конфликта 203 79 124 
6. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 202 79 123 
7. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   185 166 19 
8. Деятельность политических партий Армении 148 33 115 
9. Культура/искусство 147 96 51 
10. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 103 22 81 
11. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 87 31 56 

12. Деятельность Национального Собрания РА 83 14 69 
13. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  74 8 66 
14. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 65 4 61 
15. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  63 48 15 
16. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 49 6 43 
17. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 40 13 27 
18. Жизнь армянской Диаспоры 40 7 33 
19. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 30 4 26 
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20. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 30 10 20 

21. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  
(вне контекста карабахского конфликта) 28 7 21 

22. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 
коррупция в системе образования 28 3 25 

23. Проблемы безработицы в Армении 22 2 20 
24. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 22 4 18 
25. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 21 0 21 
26. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года  

(вне контекста армяно-турецких отношений) 19 10 9 
27. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  19 18 1 
28. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  14 8 6 
29. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 12 3 9 
30. Градостроительство и городская экология в Армении 9 4 5 
31. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 8 0 8 
32. Миграция из Армении 7 0 7 
33. Развитие туризма в Армении 6 2 4 
34. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 4 0 4 
35. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 3 3 0 
36. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 2 2 0 
37. Внешняя политика Армении 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.17. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ/ДИСКУССИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
Второй Армянский телеканал (h2) 

 

 Общее количество телематериалов  36 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Урегулирование карабахского конфликта 15 2 13 
2. Деятельность правительства РА 11 0 11 
3. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  8 2 6 
4. Деятельность политических партий Армении 7 0 7 
5. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 6 1 5 
6. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 5 0 5 
7. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 4 0 4 

8. Нормализация армяно-турецких отношений  
(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 3 1 2 

9. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 3 0 3 

10. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)  3 0 3 
11. Культура/искусство 3 1 2 
12. Проблемы безработицы в Армении 2 0 2 
13. Жизнь армянской Диаспоры 

 2 0 2 
14. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  2 1 1 
15. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  2 1 1 
16. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 1 0 1 
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17. Деятельность Национального Собрания РА 1 0 1 
18. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 1 0 1 
19. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 1 0 1 
20. Миграция из Армении 1 0 1 
21. Внешняя политика Армении 0 0 0 
22. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
23. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 0 0 0 
24. Градостроительство и городская экология в Армении 0 0 0 
25. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 0 0 0 
26. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
27. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 0 0 0 
28. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 0 0 0 
29. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 0 0 0 
30. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 0 0 0 
31. Развитие туризма в Армении 0 0 0 
32. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 0 0 0 
33. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
34. Спорт 0 0 0 
35. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 0 0 0 
36. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.18. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Второй Армянский телеканал (h2) 

 
 Общее количество телематериалов  711 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Развлекательные телематериалы  327 267 60 
2. Популярная армянская музыка  194 124 70 
3. Фильмы (художественные, телевизионные)  110 110 0 
4. Культура/искусство 78 4 74 
5. Популярная зарубежная музыка  63 19 44 
6. Спорт 39 19 20 
7. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  32 2 30 
8. Мультипликационные фильмы  29 0 29 
9. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 10 0 10 
10. Народная музыка  9 5 4 
11. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  8 5 3 
12. Деятельность правительства РА 2 0 2 
13. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 2 0 2 
14. Деятельность политических партий Армении 2 0 2 
15. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  2 0 2 
16. Жизнь армянской Диаспоры 2 0 2 
17. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  2 1 1 
18. Урегулирование карабахского конфликта 1 0 1 
19. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 1 0 1 
20. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 1 0 1 
21. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 1 0 1 
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22. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.) 1 0 1 
23. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 1 0 1 
24. Классическая музыка  1 0 1 
25. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 0 0 0 

26. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 

27. Деятельность Национального Собрания РА 0 0 0 
28. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 0 0 0 
29. Внешняя политика Армении 0 0 0 
30. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 0 0 0 
31. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
32. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 0 0 0 

33. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 
ископаемых в Армении 0 0 0 

34. Градостроительство и городская экология в Армении 0 0 0 
35. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 0 0 0 
36. Проблемы безработицы в Армении 0 0 0 
37. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
38. Миграция из Армении 0 0 0 
39. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 0 0 0 
40. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 0 0 0 
41. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 0 0 0 
42. Развитие туризма в Армении 0 0 0 
43. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 0 0 0 
44. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
45. Телесериалы  0 0 0 
46. Телевизионные версии спектаклей/балета/оперы  0 0 0 
47. Интеллектуальные телеигры  

(типа “Что? Где? Когда?”, “Кто хочет стать миллионером?” и пр.)  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.19. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ/ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
“Кентрон” 

 
 Общее количество телематериалов  3284 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 758 654 104 
2. Спорт 641 638 3 
3. Деятельность правительства РА 313 59 254 
4. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 254 116 138 

5. Урегулирование карабахского конфликта 248 61 187 
6. Деятельность политических партий Армении 232 78 154 
7. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   195 167 28 
8. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 171 50 121 
9. Культура/искусство 153 90 63 
10. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  150 37 113 
11. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 125 45 80 
12. Деятельность Национального Собрания РА 96 12 84 
13. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  94 86 8 
14. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 85 10 75 
15. Жизнь армянской Диаспоры 75 25 50 
16. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  69 34 35 
17. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 55 26 29 
18. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 55 19 36 
19. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 48 20 28 
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20. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 
для армии, боеспособность) 42 0 42 

21. Нормализация армяно-турецких отношений  
(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 40 8 32 

22. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 36 2 34 

23. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года  
(вне контекста армяно-турецких отношений) 34 17 17 

24. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 23 0 23 

25. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 21 1 20 
26. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  21 21 0 
27. Проблемы безработицы в Армении 18 12 6 
28. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 18 2 16 
29. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 14 8 6 
30. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 9 5 4 
31. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  9 3 6 
32. Развитие туризма в Армении 7 3 4 
33. Миграция из Армении 5 0 5 
34. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 5 2 3 
35. Градостроительство и городская экология в Армении 4 4 0 
36. Внешняя политика Армении 0 0 0 
37. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.20. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ/ДИСКУССИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
“Кентрон” 

 
 Общее количество телематериалов  116 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Деятельность политических партий Армении 22 0 22 
2. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 19 0 19 

3. Культура/искусство 17 6 11 
4. Урегулирование карабахского конфликта 14 0 14 
5. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 13 3 10 
6. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  12 2 10 
7. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 11 0 11 
8. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 11 0 11 
9. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 10 0 10 
10. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 10 4 6 
11. Деятельность правительства РА 6 0 6 
12. Жизнь армянской Диаспоры 6 4 2 
13. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  6 4 2 
14. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  5 2 3 
15. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 4 2 2 

16. Деятельность Национального Собрания РА 4 2 2 
17. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 4 0 4 
18. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)  4 2 2 
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19. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 
СМИ связывают с президентом Армении 3 0 3 

20. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 2 0 2 
21. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 2 0 2 
22. Проблемы безработицы в Армении 2 2 0 
23. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  2 0 2 
24. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 2 0 2 
25. Развитие туризма в Армении 2 0 2 
26. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 1 1 0 
27. Спорт 1 0 1 
28. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 0 0 0 
29. Внешняя политика Армении 0 0 0 
30. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
31. Градостроительство и городская экология в Армении 0 0 0 
32. Миграция из Армении 0 0 0 
33. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 0 0 0 
34. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 0 0 0 
35. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
36. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.21. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
“Кентрон” 

 
 Общее количество телематериалов  678 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  167 148 19 
2. Спорт 99 91 8 
3. Мультипликационные фильмы  83 83 0 
4. Фильмы (художественные, телевизионные)  71 71 0 
5. Культура/искусство 64 34 30 
6. Развлекательные телематериалы  55 54 1 
7. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  50 37 13 
8. Популярная армянская музыка  49 41 8 
9. Телесериалы  47 47 0 
10. Популярная зарубежная музыка  28 0 28 
11. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 13 9 4 
12. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 11 0 11 
13. Деятельность правительства РА 7 2 5 
14. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  6 0 6 
15. Урегулирование карабахского конфликта 4 1 3 
16. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 3 0 3 
17. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 3 0 3 

18. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 
зарплаты, пенсии и социальные пособия  3 0 3 

19. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 
отношений) 3 0 3 
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20. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.) 3 0 3 
21. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 2 0 2 
22. Миграция из Армении 2 0 2 
23. Жизнь армянской Диаспоры 2 0 2 
24. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 2 0 2 
25. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 2 0 2 
26. Деятельность Национального Собрания РА 1 0 1 
27. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 1 0 1 
28. Градостроительство и городская экология в Армении 1 0 1 
29. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 1 0 1 
30. Народная музыка  1 0 1 
31. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 0 0 0 
32. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 0 0 0 

33. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 

34. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 
СМИ связывают с президентом Армении 0 0 0 

35. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 0 0 0 
36. Деятельность политических партий Армении 0 0 0 
37. Внешняя политика Армении 0 0 0 
38. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
39. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 0 0 0 
40. Проблемы безработицы в Армении 0 0 0 
41. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
42. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 0 0 0 
43. Развитие туризма в Армении 0 0 0 
44. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 0 0 0 
45. Классическая музыка  0 0 0 
46. Телевизионные версии спектаклей/балета/оперы  0 0 0 
47. Интеллектуальные телеигры  

(типа “Что? Где? Когда?”, “Кто хочет стать миллионером?” и пр.)  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.22. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ/ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
“Шант” 

 
 Общее количество телематериалов  2772 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 655 594 61 
2. Спорт 469 468 1 
3. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   342 276 66 
4. Деятельность правительства РА 243 72 171 
5. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  213 196 17 
6. Культура/искусство 179 143 36 
7. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 128 66 62 

8. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 
СМИ связывают с президентом Армении 125 57 68 

9. Урегулирование карабахского конфликта 114 35 79 
10. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 96 29 67 
11. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  90 88 2 
12. Жизнь армянской Диаспоры 67 30 37 
13. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  54 42 12 
14. Деятельность политических партий Армении 44 14 30 
15. Деятельность Национального Собрания РА 39 13 26 
16. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  36 6 30 
17. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 28 14 14 
18. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 27 5 22 
19. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 26 6 20 
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20. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 23 3 20 

21. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 22 13 9 
22. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года  

(вне контекста армяно-турецких отношений) 21 9 12 
23. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  19 14 5 
24. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 13 0 13 
25. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 13 3 10 
26. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 11 0 11 
27. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 10 1 9 

28. Градостроительство и городская экология в Армении 9 4 5 
29. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 8 0 8 
30. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 7 1 6 
31. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 7 7 0 
32. Проблемы безработицы в Армении 5 4 1 
33. Миграция из Армении 5 0 5 
34. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 4 3 1 
35. Развитие туризма в Армении 3 0 3 
36. Внешняя политика Армении 0 0 0 
37. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.23. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ/ДИСКУССИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
“Шант” 

 
 Общее количество телематериалов  23 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Жизнь армянской Диаспоры 10 2 8 
2. Урегулирование карабахского конфликта 7 0 7 
3. Культура/искусство 6 1 5 
4. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 5 0 5 

5. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 
национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  5 0 5 

6. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 4 0 4 
7. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  3 1 2 
8. Деятельность правительства РА 2 0 2 
9. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 2 0 2 
10. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 1 0 1 
11. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 1 0 1 

12. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 
и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 1 0 1 

13. Деятельность Национального Собрания РА 1 0 1 
14. Деятельность политических партий Армении 1 0 1 
15. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  1 0 1 
16. Миграция из Армении 1 0 1 
17. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 1 0 1 
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18. Спорт 1 1 0 
19. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 0 0 0 
20. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 0 0 0 
21. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 0 0 0 
22. Внешняя политика Армении 0 0 0 
23. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
24. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 0 0 0 
25. Градостроительство и городская экология в Армении 0 0 0 
26. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 0 0 0 
27. Проблемы безработицы в Армении 0 0 0 
28. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
29. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 0 0 0 
30. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 0 0 0 
31. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 0 0 0 
32. Развитие туризма в Армении 0 0 0 
33. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 0 0 0 
34. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
35. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)  0 0 0 
36. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 1.24. ТЕЛЕКАНАЛЫ 

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
“Шант” 

 

 Общее количество телематериалов  696 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в 
телематериалах  

(в ед.) 

Телематериалы, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Телематериалы, 
частично 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

1. Телесериалы  366 366 0 
2. Развлекательные телематериалы  152 152 0 
3. Мультипликационные фильмы  74 74 0 
4. Фильмы (художественные, телевизионные)  67 67 0 
5. Жизнь армянской Диаспоры 15 13 2 
6. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  9 9 0 
7. Спорт 7 7 0 
8. Культура/искусство 3 3 0 
9. Популярная армянская музыка  3 3 0 
10. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 2 0 2 

11. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 
отношений) 2 0 2 

12. Урегулирование карабахского конфликта 0 0 0 
13. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 0 0 0 
14. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 0 0 0 
15. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 0 0 0 
16. Деятельность Национального Собрания РА 0 0 0 
17. Деятельность правительства РА 0 0 0 
18. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 0 0 0 
19. Деятельность политических партий Армении 0 0 0 



 78 

20. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  
(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 0 0 0 

21. Внешняя политика Армении 0 0 0 
22. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 0 0 0 
23. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 0 0 0 
24. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 0 0 0 

25. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 
ископаемых в Армении 0 0 0 

26. Градостроительство и городская экология в Армении 0 0 0 
27. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 0 0 0 
28. Проблемы безработицы в Армении 0 0 0 
29. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  0 0 0 
30. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  0 0 0 
31. Миграция из Армении 0 0 0 
32. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 0 0 0 
33. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 0 0 0 
34. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 0 0 0 
35. Развитие туризма в Армении 0 0 0 
36. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 0 0 0 
37. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 0 0 0 
38. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.) 0 0 0 
39. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  0 0 0 
40. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 0 0 0 
41. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 0 0 0 
42. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  0 0 0 
43. Популярная зарубежная музыка  0 0 0 
44. Классическая музыка  0 0 0 
45. Народная музыка  0 0 0 
46. Телевизионные версии спектаклей/балета/оперы  0 0 0 
47. Интеллектуальные телеигры  

(типа “Что? Где? Когда?”, “Кто хочет стать миллионером?” и пр.)  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 2.2. ГАЗЕТЫ 

“Аравот”  
 

 Общее количество Интернет-публикаций  1866 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в  
Интернет-

публикациях  
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 

частично 
посвященные 

тематическому 
разделу 
(в ед.) 

1. Деятельность политических партий Армении 199 91 108 
2. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 182 170 12 
3. Спорт 168 167 1 
4. Деятельность правительства РА 167 73 94 
5. Культура/искусство 113 102 11 
6. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  98 95 3 
7. Урегулирование карабахского конфликта 87 40 47 
8. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   82 80 2 
9. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 71 46 25 

10. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 
цифровое вещание в Армении 62 43 19 

11. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 
коррупция в системе образования 60 37 23 

12. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  58 53 5 
13. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  51 18 33 
14. Деятельность Национального Собрания РА 50 21 29 
15. Жизнь армянской Диаспоры 50 19 31 
16. Развлекательные материалы  

(гороскопы, викторины, юмор, литературные произведения и пр.)  50 50 0 
17. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 43 20 23 
18. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 41 16 25 
19. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 39 11 28 
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20. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 
национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  36 28 8 

21. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  35 35 0 
22. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 32 3 29 
23. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 32 10 22 
24. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 27 12 15 
25. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 26 16 10 
26. Градостроительство и городская экология в Армении 24 18 6 
27. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 24 17 7 
28. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 23 20 3 
29. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 19 5 14 
30. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 12 3 9 

31. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 11 2 9 
32. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 7 4 3 
33. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 7 1 6 
34. Внешняя политика Армении 4 1 3 
35. Развитие туризма в Армении 4 2 2 
36. Проблемы безработицы в Армении 3 2 1 
37. Миграция из Армении 3 0 3 
38. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 3 3 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 2.3. ГАЗЕТЫ 

“Голос Армении” 
 

 Общее количество Интернет-публикаций  1085 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в  
Интернет-

публикациях  
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 

частично 
посвященные 

тематическому 
разделу 
(в ед.) 

1. Урегулирование карабахского конфликта 155 99 56 
2. Спорт 154 154 0 
3. Деятельность правительства РА 117 44 73 
4. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 99 57 42 

5. Культура/искусство 82 66 16 
6. Деятельность политических партий Армении 63 26 37 
7. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  46 33 13 
8. Жизнь армянской Диаспоры 43 20 23 
9. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 42 33 9 
10. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  41 41 0 
11. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 39 17 22 
12. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 38 8 30 
13. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  36 11 25 
14. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 30 22 8 
15. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 22 14 8 
16. Деятельность Национального Собрания РА 21 4 17 
17. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 20 5 15 
18. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 16 6 10 
19. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 16 4 12 
20. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 15 1 14 
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21. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 
национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  15 8 7 

22. Нормализация армяно-турецких отношений  
(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 14 4 10 

23. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   14 11 3 
24. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  13 12 1 
25. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 13 8 5 
26. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 12 3 9 
27. Развитие туризма в Армении 12 4 8 
28. Градостроительство и городская экология в Армении 10 6 4 
29. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 10 3 7 
30. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 9 4 5 
31. Проблемы безработицы в Армении 7 3 4 
32. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 6 4 2 
33. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 5 2 3 
34. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 4 4 0 
35. Развлекательные материалы  

(гороскопы, викторины, юмор, литературные произведения и пр.)  3 3 0 
36. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 2 0 2 
37. Внешняя политика Армении 1 0 1 
38. Миграция из Армении 1 0 1 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 3.2. ОН-ЛАЙН ИЗДАНИЯ 

1in.am 
 

 Общее количество Интернет-публикаций  4630 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в  
Интернет-

публикациях  
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 

частично 
посвященные 

тематическому 
разделу 
(в ед.) 

1. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 
страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 891 736 155 

2. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 778 742 36 
3. Деятельность политических партий Армении 571 219 352 
4. Урегулирование карабахского конфликта 362 165 197 
5. Деятельность правительства РА 340 155 185 
6. Спорт 285 280 5 
7. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 236 47 189 
8. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 205 77 128 
9. Деятельность Национального Собрания РА 179 51 128 
10. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   175 171 4 
11. Культура/искусство 171 150 21 
12. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 113 4 109 
13. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 99 33 66 
14. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  98 46 52 
15. Жизнь армянской Диаспоры 98 49 49 
16. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  83 77 6 
17. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  79 48 31 
18. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 63 29 34 
19. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 61 27 34 
20. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  58 54 4 
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21. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  58 56 2 
22. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 54 21 33 
23. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 52 17 35 
24. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 

для армии, боеспособность) 45 30 15 
25. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 38 8 30 

26. Градостроительство и городская экология в Армении 31 29 2 
27. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 31 17 14 
28. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 29 21 8 
29. Миграция из Армении 27 5 22 
30. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 27 12 15 
31. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 27 26 1 
32. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 21 2 19 
33. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 18 11 7 
34. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 15 7 8 
35. Проблемы безработицы в Армении 14 8 6 
36. Развитие туризма в Армении 6 1 5 
37. Внешняя политика Армении 3 0 3 
38. Развлекательные материалы  

(гороскопы, викторины, юмор, литературные произведения и пр.)  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 3.3. ОН-ЛАЙН ИЗДАНИЯ 

Lragir.am  

 Общее количество Интернет-публикаций  1798 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в  
Интернет-

публикациях  
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 

частично 
посвященные 

тематическому 
разделу 
(в ед.) 

1. Деятельность политических партий Армении 274 113 161 
2. Деятельность правительства РА 227 104 123 
3. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 223 213 10 
4. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   170 170 0 
5. Урегулирование карабахского конфликта 126 56 70 
6. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 115 31 84 
7. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 92 54 38 

8. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 75 27 48 
9. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  71 65 6 
10. Деятельность Национального Собрания РА 64 13 51 
11. Спорт 63 62 1 
12. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 58 5 53 
13. Жизнь армянской Диаспоры 55 24 31 
14. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 54 24 30 
15. Культура/искусство 52 43 9 
16. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 50 19 31 
17. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 41 16 25 
18. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 

коррупция в системе образования 38 15 23 
19. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  38 27 11 
20. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  36 9 27 
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21. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 
для армии, боеспособность) 32 26 6 

22. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 29 13 16 
23. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 24 15 9 
24. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 

цифровое вещание в Армении 24 16 8 
25. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  22 18 4 
26. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 20 1 19 
27. Градостроительство и городская экология в Армении 18 13 5 
28. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 13 2 11 

29. Миграция из Армении 13 2 11 
30. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 11 5 6 
31. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 

лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 10 7 3 
32. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  7 7 0 
33. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 4 2 2 
34. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 4 1 3 
35. Развитие туризма в Армении 3 2 1 
36. Проблемы безработицы в Армении 2 1 1 
37. Внешняя политика Армении 1 0 1 
38. Развлекательные материалы  

(гороскопы, викторины, юмор, литературные произведения и пр.)  0 0 0 
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1 февраля - 15 марта 2011 
ТАБЛИЦА No. 3.4. ОН-ЛАЙН ИЗДАНИЯ 

Panorama.am  
 

 Общее количество Интернет-публикаций  3204 
 Тематические разделы Количество 

обращений к 
тематическому 

разделу в  
Интернет-

публикациях  
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 
полностью 

посвященные 
тематическому 

разделу 
(в ед.) 

Интернет-
публикации, 

частично 
посвященные 

тематическому 
разделу 
(в ед.) 

1. Деятельность правительства РА 387 195 192 
2. Спорт 375 372 3 
3. События в регионе: Иран, Турция (вне контекста армяно-турецких отношений), 

страны Южного Кавказа (Азербайджан - вне контекста карабахского конфликта), 
деятельность России на Южном Кавказе 359 286 73 

4. Деятельность политических партий Армении 339 142 197 
5. Урегулирование карабахского конфликта 280 132 148 
6. Стихийные бедствия, происшествия (аварии, несчастные случаи и пр.)   204 200 4 
7. Международные новости (за исключением перечисленных выше) 198 188 10 
8. Деятельность Национального Собрания РА 161 37 124 
9. Деятельность президента РА, его администрации, информация о людях, которых 

СМИ связывают с президентом Армении 136 58 78 
10. Культура/искусство 124 101 23 
11. Жизнь армянской Диаспоры 99 36 63 
12. Справочная информация (прогнозы погоды, курсы валют и пр.)  99 99 0 
13. Криминогенная ситуация в Армении/криминальная хроника  93 88 5 
14. Рост цен в Армении (на товары потребления, коммунальные услуги и пр.), низкие 

зарплаты, пенсии и социальные пособия  76 30 46 
15. Внутренняя и внешняя политика США, отношения Армения-США 74 22 52 
16. Армения и ее представители в СЕ и других международных структурах  

(ОБСЕ, ООН, НАТО и пр.) 67 34 33 
17. Тема духовных ценностей, вопросы, связанные с церковью, религиозными, 

национальными и другими меньшинствами, молодежными течениями в Армении  64 38 26 
18. Ситуация в Нагорном Карабахе в различных сферах  

(вне контекста карабахского конфликта) 62 41 21 
19. Предстоящие общенациональные выборы в Армении (парламентские выборы-2012 

и президентские выборы-2013), изменения в Избирательном кодексе РА 62 2 60 
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20. Ситуация в образовании Армении (качество/стоимость/учебные программы), 
коррупция в системе образования 59 20 39 

21. Нарушение прав человека и основных свобод в Армении 50 12 38 
22. Образование и наука (без привязки непосредственно к ситуации в армянском 

здравоохранении, образовании)  42 41 1 
23. Деятельность налоговых и таможенных органов РА 40 10 30 
24. Вопрос признания Геноцида армян 1915 года (вне контекста армяно-турецких 

отношений) 39 17 22 
25. Деятельность Европейского Союза, отношения, сотрудничество Армения-Евросоюз 36 16 20 
26. Нормализация армяно-турецких отношений  

(открытие армяно-турецкой границы, установление дипотношений, контакты на 
официальном уровне и между общественными структурами) 33 13 20 

27. Ситуация в здравоохранении Армении (качество медицинской помощи/цены на 
лекарства, медуслуги), коррупция в системе здравоохранения 27 21 6 

28. Проблемы в армянской армии (дедовщина, коррупция, амуниция, питание, поставки 
для армии, боеспособность) 27 16 11 

29. Проблемы свободы слова, независимости СМИ, в том числе процесс перехода на 
цифровое вещание в Армении 18 11 7 

30. Градостроительство и городская экология в Армении 14 13 1 
31. Миграция из Армении 9 1 8 
32. Проблемы коррупции, монополий и олигополий, нечестная конкуренция в Армении 8 2 6 
33. Проблемы безработицы в Армении 8 4 4 
34. Развитие туризма в Армении 8 5 3 
35. Содержание и качество телевизионных программ в армянском эфире 3 3 0 
36. Внешняя политика Армении 2 0 2 
37. Проблемы экологии, связанные с инициативами по добыче и переработке полезных 

ископаемых в Армении 2 0 2 
38. Развлекательные материалы  

(гороскопы, викторины, юмор, литературные произведения и пр.)  0 0 0 
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