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I. EVALUATION 
 
Objective 1: To raise media capacity to inform the public on market concepts 
 

• Monitor quantity and assess quality of articles resulting from journalists study tours; 
 

During this period DPI arranged the second press-tour within the project for journalists. The 
work trip to the southern part of Kyrgyzstan included 12 objects on territory of Osh and Jalal-
Abad regions. 23 journalists participated at the tour from all oblasts and Bishkek from all 
types of media: TV and radio, press, Internet news agencies. They visited 12 objects totally: 
8 in Osh and 4 in Jalal-Abad oblasts.  
 
Analysis of Larisa Lee on publications by the results of press-tour to Jalal-Abad and 
Osh oblasts 

 
1. Maksim Tsoi – “Karakul plant Dostuk is willing to give up the kindergarten in debt” 

A small article is about the sad state of the plant on the production of toothbrushes. The 
author has stated all the current problems of the enterprise on the verge of bankruptcy based 
on the interview with the head of the plant. Therefore, the information is first hand. History 
of a dying company that has received at one time financial support from the government - is 
typical. The plant requires investments, the leadership even has a plan of salvation, but there 
is no progress. It looks like that it will have to sell the property to repay the debt. 
All of these issues honestly were told by the journalist and the director of Dostuk, so the 
readers got the information. While the material could be escalated by asking pointed 
questions, to think about the challenges in the company. If the city will lose the plant, the 
dozens of people lose their jobs. For the residents of a small provincial town this is a real 
drama. 
1. Manufacture of brushes takes little space, why the management had not thought of using 

the free premises as rental business even for a small fee. Without waiting for 
bankruptcy? 

2. What has made the management to reduce the cost of production, so that it is competitive 
with the Chinese? Or the possible conversion of the production? 

3. Why does the sale of the kindergarten require the consent of the local deputies, when it is 
an open joint stock company, and the owners are entitled to make own decision? 

4. Whether the sale of the kindergarten will save from bankruptcy, what is the approximate 
cost of the object? 

5. The story of an Indian loan is very interesting while in past it made a lot of noise. 
6. But in general, from the article Maksim Tsoy we learned how one of the enterprises of 

the southern region survives. Today you can read about this not often in the national 
media. 
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2. Galina Luneva – “Leninskyi ayil okmotu: the villagers solve their own problems”. 
It is purely informational and narrative material based on an interview. The author outlined 
the positive experience of one of the ail-okmotu in using different methods to improve the 
lives of the villagers, in particular, support of migrant workers, grants from international 
organizations and government. The leader of the local community reported on the progress 
and future plans to the journalist. In general, the material that can be taken as a positive 
experience in public relations or, perhaps, be useful in the sense of texture. However, it was 
written in a fairly boring manner with lot of common words that are usually used in the 
lexicon of the officials. 
"The mystery of Uzgen rice likes to grow in the ‘gold wate"- this is an interesting 
informative material. In the material the author presented all the technology of cultivation 
and processing the famous Uzgen rice in one particular enterprise. Kyrgyz citizens consume 
this product in thousands of tons, but does everyone know how it is different from the 
Chinese or Kazakhstani rice? Why is it so labor intensive production? There is a lack of 
statistics: how much of it was grown in the Soviet times, how many today in the whole 
country, to understand where we are now. After all these years the popularity of the local 
product did not decrease in demand? An unfortunate mistake is in the title of the article. I 
would be correct, if it looked like this: "The mystery of Uzgen rice: it turns out, it likes to 
grow in the ‘gold water". 

It should be noted that Galina Luneva, the author of the most extensive and accurate 
reporting and interviews, that were released after the press tour to the region. She shows a 
picture of the regional economy to her readers. Her materials in this series cover more 
positive examples, that is fine too. But for a more objective picture it is worth not to avoid 
the challenges. Then the materials would be analytical in nature.  

 
Feedback of Nurgul Jamankulova on publications by the results of press-tour to Jalal-
Abad and Osh oblasts (materials in Kyrgyz language)  
 
1. Nurjamal Kurmankulova – “Өзгөн күрүчүн дүйнөлүк базарга алып чугуу 

башталды” (The process of export of Uzgen rice has started) 
It is informative material with description of difficulties of rice-planting. She tried to 
decorate and enrich her material with interview of two farmers who plant the rice. But in 
general this material is rather boring and didn’t keep much interesting information.  
 

2. Temirkan Toktoev – “Жакшы башталыштар менен жакындашып...” (Getting closer 
to good starts…) and “Ошко оомат келген кез” (It’s good time for Osh) 
He took from this press-tour those things which were interesting for regions – life-
conditions, terms, income-generating activities, problems and the ways of their decision, 
social infrastructure, coal, energy etc. The author paid special attention to the nature, 
decorations and their description. He wrote it in easy language without hyperbole. It is 
noticed that he felt sorry about the current situation of Dostuk factory in Kara-Kul City of 
Jalal-Abad oblast which was the first object to visit. After counting the problems and not 
good perspectives, the author tried to encourage that city and its people with good hopes. 
Also, he wrote about the Aravan cement factory in details as he was very interested in it 
(by his own words when we visited that object). He tried to provide his readers with 
complete picture of that factory including its lab, where the final test on the cement 
quality is usually made. His attention also attracted the activity of Women Business Club 
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(Private entrepreneurs) in Osh led by Aziza Yuldasheva. In accordance with the schedule 
we visited 4 members of that club, and the author described their activities. This may 
serve as a model for Naryn women said he later.   
 

By the words of participants, the most interesting object was the Aravan cement factory in 
Osh Oblast. 

 
By the results of press-tour to Osh and Jalal-Abad oblasts 16 articles published in press, 6 
were covered in the Internet and 5 materials were on TV.  
 

# Type of media Number of materials Rus Kyr 
1 Press 16 8 8 
2 Internet publications 6 4 2 
3 TV  5  5 

 
 
Analysis of Larisa Lee on publications by the results of press-tour to Talas oblast 
 
1. Margarita Lazutkin – “Talas oblast: we will make a good live ourselves!” The whole 

news page was dedicated to the facilities of the press tour. That's a lot for a regional 
newspaper. Especially since the article is devoted to the economy of another oblast. This 
fact indicates that it contains important and interesting information and the editor did not 
spare the space under it. The article is broken down into sub-headings, which is quite 
justified. It is difficult to fit so many interesting facts and impressions into a single 
article. Notably, the sub-headings were developed creatively by the author. 
The genre is reportage, as the presence of the journalist is felt along with her impressions 
of what she saw and heard. Many facts are set easily. The material is read with interest, of 
course, it is useful for investors, entrepreneurs, as a learning experience of doing business 
in a neighboring region. 

 
2. Maksim Tsoi – “Koisun Kurmanalieva: frenzy around Kumtor prevents from mining in 

Dzheruy”.  
The journalist from the news website "Vechernyi Bishkek", despite the time limit was 
able to talk with the authorized representative of the Government in the Talas region. As 
a result, quite a long interview with not only the challenges of the gold mining in 
Dzheruy appeared in the news feed, but also the economic situation and development of 
the region. On that occasion, Maksim went through the whole range of issues, including 
the social responsibility of businesses to the public. Certainly, the reader received enough 
of firsthand information, and that is the value of the journalist work. He showed the 
efficiency, awareness of the region's affairs, all the questions were specific, and therefore 
the answers he received were precise and substantial. 
Other materials of this author were many, and were small news. But all together they 
introduced readers to the life of Talas population. Of course, most journalists 
participating in the press tour, faced with best practices, talked to the enterprising people. 
Judging by reports and articles, Talas region and its people live well. Agriculture and 
processing are developed, and export of meat and dairy products, beans is established. 
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The region is rich in minerals, rich lands. Here you will not see poverty and depopulation, 
as in other parts of Kyrgyzstan. But here is the question: Why, then, this oblast is 83.3 
percent dependent on subsidies of the national budget?  
Unfortunately, none of the authors asked this question. 

 
Comments of Nurgul Jamankulova on publications by the results of press-tour to Talas 
oblast (materials in Kyrgyz language)  
 
1. Anarkhan Janybaeva – “Жалал-Абад жана Талас облустарында тоо-кен 

тармагындагы иштеп жаткан ишканалардын экономикага кошкон салымы” 
(Contribution of enterprises of Osh, Jalal-Abad and Talas oblasts into the Kyrgyz 
economics) 
Author divided her article into 4 parts according to the information. All parts of this 
article consisted of a lot of numbers – product volume, percentage, amount of the aid to 
the local people etc. She gave analysis through investigating other Internet sources on this 
issue and used points of view of 7 people from Jalal-Abad and Talas. However, the 
analysis is given by the words of speakers but there is no the personal opinion of the 
author.    
“Бакай-Ата районундагы «Кызалак» дыйкан чарбасы уяң жүндүү койлорду 
көбөйтүп жатышат”.   
This article may be called as descriptive. It is about one family who decided to increase 
the good sorts of sheep taken from Australia many years ago. Despite all difficulties they 
didn’t leave it on half way. And today they even help some local people to get additional 
income via providing them with job.  The author gave detailed information about this 
variety of agriculture – sheep-breeding step-by-step, including background, difficulties, 
challenges, nowadays achievements and perspectives. Material is very informative and 
full of numbers which were used correctly.  
 
“Талас облусундагы кичи жана чакан ишканалардын жергиликтүү бюджетке 
тийгизген таасири кандай?” (What is the influence of small and medium enterprises of 
Talas oblast on local budgets?) 
This material may serve as a model to describe and provide all necessary information 
about big, medium and small enterprises on agriculture: milk processing, dough, bean 
export and tomato processing. In case with milk processing she compared opinions of 
two directors of private and state companies who faced with similar conditions and 
problems. The other parts of the article are also informative via providing us with 
necessary information about the current situation of survival in regions.  
 

2. Jumagul Shaiykova – “Чолпонбай, Чынгыз чыккан жер, атагын дүйнө уккан жер”  
(Worldwide well-known land of Chyngyz and Cholponbay) 
This author attracted our attention with her initiation to make interviews in the streets 
while the others walked around and made photos during the press-tour. In her material on 
two pages she gave many-many short articles and combined them with her analytics. She 
described everything and every place we visited. As she was from Jalal-Abad she was 
very interested in learning opinions of those women who sell milk to those milk-
processing enterprises; she tried to understand why director of big enterprise complains 
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that there is no way to buy the products while the private entrepreneur shared with his 
plans and possibilities. And at the end of her material she expressed her doubts about 
sightseeing or places where the guests from other oblasts can go in order to get useful 
information.   
She wrote her material in common language which is easy to understand and without 
using the southern dialect which is very often noticed in the materials of some journalists. 
 

3. Jakypbek Tulegenov – “Таластын экономикасы республикадагы журналисттердин 
көз карегинде” (The Talas economy is under the view of republican journalists) 
Both of his articles are full of analytics, comparison, challenges and advices. First of all 
he described the latest information about the agricultural situation in Talas oblast 
including the local budget, products, profits and taxes. It is a little bit difficult for me to 
translate his material as it was written in his own format. By his own words since the time 
when he started to cooperate with CIPE projects on economic journalism, he became ill 
with comparison and analysis of different countries with the economics of Kyrgyzstan; its 
problems of how to survive under the market economy. Even the sub-topics he chose 
very creatively.   

 
By the results of press-tour to Talas oblast 13 articles published in press, 13 were covered in 
the Internet and 3 materials were on TV.  
 

# Type of media Quantity of the materials Rus Kyr 
1 Press 13 6 7 
2 Internet publications 13 10 3 
3 TV  3  3 

 
• Survey press-session participants to determine the usefulness of the materials and the 

value of the presenter / presentation of each session; 
 
During this period DPI arranged two press-sessions. The first was on internal resources for 
economic investment and market of negotiable papers. Nellie Simonova, a head of the financial 
company ‘Senti’, who was the Speaker of that day, gave useful information about investment, 
described the work of brokers and explained why the market of negotiable pares don’t develop. 
As she said, the biggest problem for people is the resisting doubts. “Our citizens used to save 
money at home, under the «matrass», and can’t understand that money have to work. Money is 
not a goal; it is only a tool for something more important”, - said expert.  

 
Totally, there were 14 participants, 9 of which were the media representatives.  
 

Questions Average mark for 
press-session 

Whether the theme was relevant? 9.8 
Was that theme important for the citizens? 9.2 
Was information useful for your current work? 9.8 
Was the speaker “understandable”? 9.4 
Was the speaker competent? 9.6 
What was the quality of arrangement (materials, coffee, and punctuality)? 9.2 
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The second press-session was on the new initiative of the Kyrgyz Government concerning the 
back the past when there was the-three-level budget system, powerful oblast and rayon 
authorities and governors. The theme of the press-session sounded as: “New initiative of the 
government: back to 2009”. This event was directly connected with initiative of the government 
of Kyrgyzstan by new bill in power of local self-government. According to opinions of some 
experts this bill will not make government stronger but can bring total irresponsibility on 
territory of the country. As speakers there were invited Jalalbek Baltagulov, head of the 
confederation of local self-governments and Azamat Akeleev, a Chairperson of public 
supervisory board of Ministry of Finance KR. Nadezhda Dobretsova also took part in discussing 
and explained journalists what kind of problems can this new bill bring.  
After this press-session media started discussion about the good and bad sides of these new “old” 
changes of system of regional management. Results of it partially influenced on some 
Commissions of Kyrgyz Parliament who decided to postpone submitting of this draft law to 
autumn of 2013 (details are given in Project Impact). 
Totally, 21 people participated at the event, 13 of which were the media representatives.  
 

Questions Average mark for 
press-session 

Whether the theme was relevant? 9.6 
Was that theme important for the citizens? 9.8 
Was information useful for your current work? 9.2 
Was the speaker “understandable”? 9.0 
Was the speaker competent? 9.5 
What was the quality of arrangement (materials, coffee, and punctuality)? 9.6 

 
 
• Monitor quantity and quality of articles printed by journalists participating in this 

project, comparing Bishkek-based with regional journalists, and comparing with 
previous project’s results;  

 
During this reporting period more than 60 materials were covered in Media by the results of 
cooperation with journalists within the frame of the project (the list of publications is attached).  
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According to the quality they can be divided into 2 categories: short brief (news) of information 
news agencies where we can see only the opinions of experts – all of them were well done. As 
information they were presented correctly. However, there were no personal comments or 
analysis of the author. Usually, the media representatives of Bishkek use this format since they 
are always lack of time and so many events to visit. The second category is big articles with the 
elements of analysis and comparison. In this relation we can emphasize materials of regional 
journalists – we can see they improved the quality.  

Besides, even at one glance we can see the difference between the Bishkek and regional press or 
Internet news. Bishkek lives faster than oblasts and it needs much information in a short time. 
Very often it brings misunderstandings or mistakes by the news agencies in names or data. But 
the final decision belongs to the Editor-in-Chief. To be or not to be – it depends on them, on their 
quality, approach, professionalism and knowledge.  

Additionally, the DPI team in this period finalized the project impact on development of 
professional skills of journalists participated at the project. The main conclusion of that impact is 
given below (the whole report of the project impact is attached): 

A pool of economic journalists was created while many project participants 
significantly improved their professional skills.  
After participation in the projects 43% of journalists have changed their specialization and 
became economic journalists. Many journalists have found a "favorite" sphere/issue/sector of the 
economy, whereas before they had seen the economy "as a whole", that is in no way. 50% of 
journalists are aware of the fact that their materials are cited by other journalists and 
publications. Thus created pool of economic journalists became a source of information for 
colleagues and other media. There are also cases when journalists are cited by the government 
agencies. The pool includes not only the "stars" from Bishkek, but also the others from all 
regions of the country. 
 
The journalists use a large number of sources of information, which makes their 
materials on economy more objective and competent.  
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100% of the surveyed journalists are convinced that participation in the project activities helped 
them to increase the number of experts to whom they turn for comments. The number of the 
officials to whom journalists seek comments also increased. Half of the respondents regularly 
turn to 3-5 officials; the second half turns to 5-10 and more. 
 
The journalists became more persuasive in presenting economic information 
Participation in the project has taught 100% of journalists to use static and quantitative 
information in the materials more often, they were able to overcome the fear of numbers, they 
did not understand previously. 
 
The journalists became more professional in presenting economic information 
Most of the surveyed journalists are no longer afraid to make their own conclusions in the 
articles on the issues that have been studied in the projects. 64% of journalists (9 people) practice 
it in every article, regardless of the sources of information that they use. The opinion of the 
independent evaluator of the materials: "Despite some uncertainty, the project participants 
demonstrated a remarkable growth in professionalism: they started to analyze more, make efforts 
to show cause and effect phenomenon or process, use better tools on data collection and 
presentation of information." 
 
The journalists started exploration of economic issues more in details and conduct 
analysis and investigation of the economy.  
All 100% of journalists were more likely to compare opinions in their materials, rather than 
simply noting the existence of different points of view. This means that the journalists began to 
use elements of journalistic analysis when citing sources of information. Two regional journalists 
conducted successful investigations related to corruption. 
 
The majority - 75% of the journalists that participated in the project demonstrated 
not only professional but also personal (career) growth.  
Two (12.5%) of the correspondents became main editors. Two (12.5%) came to the profession 
from other fields - first they participated in the activities of the project as experts, then 
completely taken over in the process - one became the chief editor of the newspaper, the second 
created own media. Six (37.5%) elevated the status in the same media from an ordinary reporter 
became economic columnists, or were hired by the more prestigious media. Two (12.5%) 
switched to a more prestigious work, in their opinion, in the press service of the state bodies - the 
National Bank of the Kyrgyz Republic and the Academy of Public Administration under the 
President, but continue to write on economic topics. Four (25%) have not changed their career 
status. 
 
All 100% of the journalists surveyed believe that the projects have a positive impact 
on the development of the profession "economic journalist."  
This is reflected in creation of the pool of economic journalists as such, opportunities to improve 
skills on on-job format; convergence of opportunities for access to information between capital 
and regional journalists: assistance in the choice of specialization in the economy, "favorite 
topics"; development of analytical skills and strengthening investigative journalism in the 
economy; expanding range of information sources and experts. 
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All 100% of the journalists have confirmed that they willing to continue 
participating in the projects as they see more benefits for themselves.  
The opinion of the independent evaluator: "Continuing training of the journalists will allow them 
to gain experience and improve their analytical skills. It would be useful in the next stages of 
training to include sessions on the method of analytical genres preparation: ability to operate the 
facts, assess them correctly, to interpret and analyze". Preferred format of support is press tours, 
Saturday schools and thematic seminars. 
 

• Monitor the number of students who receive certificates and the number of 
participants of press sessions; 

 
Starting from November 2012 till the end of April 2013 the project staff of DPI worked with the 
students and professors of the Faculty of Journalism and IT. Totally, 52 students attended those 
master-classes in this period. They were the students of the third and the fourth courses of the 
Faculty. In general, the students were presented nine topics. 
 

 
 
On the 28th of May 2013 16 students actively attended master-classes received certificates. 
Certificate of each recipient was filled individually, because it specified topics they visited 
during this period. Additionally to certificates they were awarded with special bags and materials 
from the International Economic Journalism Conference hold on 11-12 October 2012 in Bishkek.   
 

№ Name of the students Certificate/prize 
1 Jumadylov Uzak Certificate/bags and materials from the international economic 

journalism conference+ flash card 
2 Djumagulova Nargiza Certificate/bags and materials from the international economic 

journalism conference+ flash card 
3 Ganyeva Nurjamal Certificate/bags and materials from the international economic 

journalism conference+ flash card 
4 Kuttubai kyzy Asem Certificate/glossary with economic terminus and flash card 
5 Joldoshbekova Akylai Certificate/glossary with economic terminus and flash card 
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6 Sarmanova Ayjan Certificate/glossary with economic terminus and flash card 
7 Bedilova Akjibek Certificate/flash card 
8 Bolotbekova Kymbat Certificate/flash card 
9 Kudaibergen kyzy Indira Certificate/flash card 

10 Abdyrashit kyzy Madina Certificate 
11 Talantbek kyzy Aychurok Certificate 
12 Tolon uulu Mirlan Certificate 
13 Ismatillaeva Batma Certificate 
14 Janybek kyzy Nurjamal Certificate 
15 Joldoshbek kyzy Altynai Certificate 
16 Sautkan kyzy Burulai Certificate 

 
In general, 38 (9+13 media and 16 students) people actively participated at those three 
events.  
 

 
 
Unfortunately, the students couldn’t participate at press-session as during the press-sessions 
they had classes at University. And in summer they have exams and then they leave for 
Bishkek during their vacations.  

 
• Solicit feedback on the New Economic Journalist Guide identifying its usefulness to 

prospective journalists and journalism faculty: 
  
Abdykalyi Tuybaev, the Head of Journalism Department: “This Manual shows us the hard 
work of our students – future journalists. I’d like to emphasize that such master-classes in 
association of theory and practice are very useful. As we heard from our students who attended 
those classes each lecturer was specific and tried to convey to students the different concepts of 
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their field, so that it was easier for them to understand and work with them. I would recommend 
this manual to be included into the programme of the Department classes”. 

  
Altyn Asanova, the Dean of the Faculty of Journalism and IT: “Totally, we had 9 thematic 
classes starting from November 2012 till the end of April 2013. Many things were new for our 
students. But they did their best, and this is the final product – results of those classes I could see 
from this Manual. I liked very much that each step is accompanied by advice from the experts. 
This is very helpful for our students in order to work on their mistakes. If in the future we’ll have 
such kinds of supportive master-classes we would remember all these recommendations and try 
to do it better”. 
ИПР продолжит сбор отзывов. 

  
• Gauge the usefulness of its website www.finliteracy.kg by tracking the number and type 

of unique users on a monthly basis. 
Instead of www.finliteracy.kg it was agreed with CIPE to work on the new website 
www.economicjournalist.com 
 
Due to some circumstances this new website is functioning not well as it was planned at the very 
beginning. Though the DPI didn’t present this new resource we found out that we had guests 
during this quarter. 
 

 
 
 

• Study Tours for Journalists 
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During this reporting period DPI arranged the second press-tour within the project for journalists. 
The trip to the southern part of Kyrgyzstan included 12 objects on territory of Osh and Jalal-
Abad regions. 23 journalists participated at the tour from all oblasts and Bishkek. DPI tried to 
include the representatives from all types of media: TV and radio, press, Interenet agencies. 
During the next weeks they are going to prepare as minimum two analytical materials.  
 
As journalists noted, the press-tour was interesting and useful. For example, some of them have 
never been in Osh or Jalal-Abad and could not imagine the life of people there. So after the 
press-tour they got more information not only about the region at all, but also about the business 
situation and economic conditions. They have met people from different branches of economy 
including agriculture, producing, trading and tourism.  
 

Object Location 
JSC “Dostuk” factory (http://dostukkg.narod.ru/)  Kara-Kul, Jalal-Abad 
State sanatorium “Jalal-Abad” Jalal-Abad 
Housing and communal services in Lenin municipality  Suzak, Jalal-Abad  
Private Enterprise: Cotton processing factory “Dom-Ata” Suzak, Jalal-Abad 
Farmer: Rise growing Uzgen, Osh 
Kara-Suu market (“Turataly”) Kara-Suu, Osh 
The Southern Customs Department “Dostuk” Osh 
Kyrgyz-Chinese Joint Enterprise “Aravan cement factory” Aravan, Osh 
Private Enterprise: Sewing workshop Osh 
Private Enterprise: producing bricks Osh 
Private Enterprise: Guest House Osh  
Private Enterprise: Bakery “Azyk trade” Osh 

 
The impression of participants was positive, but also there were some negative sides. For 
example, many of heads and owners of business-objects couldn’t give the exact figures, 
connected with salary of employees, taxes and their own profits. At the same time, some of them 
were proud with amount of their tax payments and sounded it without any secret. 
 
At the last day of press-tour the DPI specialists had a discussion with the participants in order to 
learn their thoughts, suggestions and get feedback. Analyzing diagrams you can see below. 
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Please, see some opinions of participants below. 
 
Darhan Kaparov, newspaper «Vesti Issyk-Kulya», Karakol: «I have participated at the press-
tour within this project at the second time. At first time I would like to decrease the quantity of 
business-objects and I see that organizers considered with my opinion. But I would go far. I think 
the amount of objects should be less because writing analytical material demands much more 
time and information than simple news. Concerning the objects, I was interested with Aravan 
cement factory. We have the similar factory in Issyk-Lul oblast, but our factory is in critical 
situation. Now I can see that people can work if they really have desire.  
Galina Luneva, newspaper «Slovo Kyrgyzstana», Bishkek: «I liked that we were able to 
compare two customs in Western and South part of country. It is convenient. This year is named 
year of laborers, our countrymen can achieve their goals, business objects prove it. Especially 
Aravan cement factory and Suzak cotton processing factory. I got a lot of information about 
laborers thankfully to this press-tour. Perhaps, if we start to tell about such people who work at 
these factories people inspire. It is a positive example too. Also there should be more connection 
with local self-government. Some people think that we cannot trust local administration. 
Nonsense, I have met such people that officers from higher positions can envy. As an example we 
can see kindergarten. Parents often say: “Administration rubs us, but it is false. It is just help for 
creating good conditions for your children”.  
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Talant Duysheev: «Naryn TV», Naryn: «Press-tour is a good thing. You give journalists from 
other regions opportunity to see life in other parts of country. But I should note, that TV 
correspondents in difference with other media need much more time for making material. We 
have to get interview from chief, customer, and employee and so on. So I would like to have more 
time in a future for making reportage». 
 
 

• Informational Seminars “Press Sessions” for Journalists 
 
During this period DPI arranged two press-sessions. The first was on internal resources for 
economic investment and market of negotiable papers. Nellie Simonova, a head of the financial 
company ‘Senti’, who was the Speaker of that day, gave useful information about investment, 
described the work of brokers and explained why the market of negotiable pares don’t develop. 
As she said, the biggest problem for people is the resisting doubts. “Our citizens used to save 
money at home, under the «matrass», and can’t understand that money have to work. Money is 
not a goal; it is only a tool for something more important”, - said expert.  
Totally, there were 14 participants, 9 of which were the media representatives.  
 
The second press-session was on the new initiative of the Kyrgyz Government concerning the 
back the past when there was the-three-level budget system, powerful oblast and rayon 
authorities and governors. The theme of the press-session sounded as: “New initiative of the 
government: back to 2009”. This event was directly connected with initiative of the government 
of Kyrgyzstan by new bill in power of local self-government. According to opinions of some 
experts this bill will not make government stronger but can bring total irresponsibility on 
territory of the country.  
As speakers there were invited Jalalbek Baltagulov, head of the confederation of local self-
governments and Azamat Akeleev, a Chairperson of public supervisory board of Ministry of 
Finance KR. Nadezhda Dobretsova also took part in discussing and explained journalists what 
kind of problems can this new bill bring.  
Expert expressed their doubts about this new “old” initiation of Kyrgyz Government since by 
their opinion I will have the opposite effect: the gap between the state and citizens may increase, 
and the whole power on decision-making activities will stay in the hands of local state 
administrations; financial issues will remain unresolved because the local authorities do not have 
sufficient powers or authority.  
 
Totally, 21 people participated at the event, 13 of which were the media representatives.  
 

1. List of participants of the 1st press-session on: “Internal resources of economy 
investment and what does prevent for its promotion?” 
 

# Name Organization/position 
1 Lazutkina Margarita Newspaper "Dlya Vas" 
2 Kurmankulova Nurjamal Newspaper “Ayul Demi” 
3 Chumakova Lika Newspaper “Delovoy Kyrgyzstan” 
4 Bayramukova Irina Newspaper "Times of Central Asia" 
5 Dudka Irina IA “24 kg” 
6 Bekturova Roza freelancer 
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7 Kondrishin Pavel “5th channel” TV 
8 Lee Nataliya “5th channel” TV 
9 Luneva Galina Newspaper “Slovo Kyrgyzstana” 

10 Dobretsova Nadezhda Chairperson of the Board DPI 
11 Simonova Nelli  Head of financial company “Senti” 
12 Kerimova Jyldyz DPI 
13 Djunushalieva Aynura DPI  
14 Shamshidinova Gulyaim Independent expert 
15 Lee Larisa Media consultant 
16 Jamankulova Nurgul Project manager 
17 Buzurmankulova Altynai Project assistant 

 

  
 

2. List of participants of the 1st press-session on: “New initiative of the government: back 
to 2009”.  

№ Name of participant Organization/position 
1 Sydykova Aslan  IA «AKIpress» 
2 Sorokina Zinaida Newspaper «Vecherniy Bishkek» 
3 Tzoi Maxim Internet-edition «VB» 
4 Luneva Galina Newspaper «Slovo Kyrgyzstana» 
5 Lazutkina Margarita  Newspaper «Dlya Vas» 
6 Karasartova Rita Institute of Public Analyzing 
7 Bayramukova Irina Representative of Times of Central Asia in KR  
8 Mambetova Aygerim IA “Kabar” 
9 Kobzeva Elena ТРК «НТС» 
10 Imanaliev K. ТРК «НТС» 
11 Timirenko ТРК «5 channel» 
12 Abdybarisova ТРК «5 channel» 
13 Te Elena ТРК «5 channel» 
14 Okombaeva Liya ТРК «5 channel» 
15 Kerimova Jyldyz Specialist on LSG 
16 Dobretsova Nadezhda Chairperson of the Board, DPI 
17 Bekiev Bekbolot Legal Expert, DPI 
18 Chekirov Asylbek Expert on Local Budgets, DPI 
19 Baltagulov Jalalbek Director, Union of Local Self-Governments of the KR 
20 Akeleev Azamat Chairman, Public Supervisory Board of Ministry of Finance KR 
21 Mambetova Asel Legal Expert 
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The press-sessions’ participants were listed in diagrams below: 
 

  
 

• Nurturing New and Future Economic Journalists 
 
Starting from November 2012 till the end of April 2013 the project staff of DPI worked with the 
students and professors of the Faculty of Journalism and IT. Totally, 52 students attended those 
master-classes in this period. They were the students of the third and the fourth courses of the 
Faculty. Each master-class consisted of 3 hours (total amount of that educational course was 
more than 30 hours), excluding the time for home tasks. 10 hours were dedicated to the 
theoretical part and 20 hours – practice. Students were presented nine topics. After each new 
topic they were given practical tasks to write the news or articles. In general, students developed 
more than 40 articles and news. 

 
During this cycle of master classes leading experts in various fields shared with their knowledge 
and experience: 

# Lecturer-trainer Position Theme of the seminar Date of the 
seminar 

1 Nargiza Djoldosheva Executive director of AMFI Micro financing in 
Kyrgyzstan 

11th of 
December 2012 

2 Tamara Pak Head teacher of the Economic 
and finance institute under the 
ASMPKR 

Migration and money 
transfers  

12th of 
December 2012 

3 Nasira Baratbaeva Chief-editor of the «Otkrytyi 
Kyrgyzstan» web-site 

Corporative Media 15th of February 
2013 

4 Larisa Lee Media-expert of DPI Budget of the country – 
budget of the family 

21st of February 
2013 

5 Baktygul Kazakbaeva Head of the department by 
working with taxpayers of the 
state tax service 

Tax system of Kyrgyzstan 13th of March 
2013 

6 Sagyn Omuraliev Head-teacher of the AUCA, 
Arbitrator of the International 
Arbitration Court 

Economic crimes 14th of March 
2013 

7 Tamara Pak Head teacher of the ASMPKR Banking system of 
Kyrgyzstan 

26th of March 

8 Karybek Ibraev Head of the Secretariat of 
EITI under the Government of 
KR 

Mining branch and EITI 2nd of May 

9 Azamat Temirkulov Head teacher of AUCA Kyrgyzstan in Eurasia: 
opportunities and 

19th of April 
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Evaluate the content of the seminar. 4.47 4.8 4,8 4,7 4,6 4,7 4,6 4,3 
Did the course provide you with useful 
knowledge? 

4.09 4.56 4,6 4,7 4,5 4,5 4,7 4,2 

 Will handouts be useful at your 
work/study? 

4.5 4.52 5 4,7 4,4 4,8 4,7 4,2 

 Did Lecturer demonstrate his / her 
competiveness? 

4.56 4.36 4,4 4,8 4,5 4,8 4,8 4,3 

Did the methods of teaching contribute 
to the understanding of the topic? 

4.31 4.2 4,8 4,9 4,6 4,4 4,7 4,3 

Total average score, given to Lecturer 4.38 4.48 4,7 4,8 4,52 4,64 4,7 4.26 
 Please, evaluate the organizers’ work. 4.44 4.76 4,9 4,7 4,5 4,8 4,7 4.6 

 
On May 28th the DPI arranged final master-class for the students of Bishkek Humanities 
University in order to present certificates to the most active and talented students. Besides the 
staff of the Bishkek Humanities University there were invited head teachers, professors and 
deans from other universities of Kyrgyzstan, located in Bishkek: Kyrgyz Russian Slavic 
University, International University of Kyrgyzstan, Kyrgyz National University and American 
University of Central Asia. They got more information about seminars, which were organized at 
BHU and offered some interesting ideas for future collaboration.  
 
The official part of the final event of BHU was opened by Ormonbekova Ardakbubu, the First 
Vice-Rector, Vice-Rector for Academic Affairs of BHU. Together with Altyn Asanova, the 
Dean of the Faculty of Journalism and IT, she expressed their deep appreciation for the work of 
the project and provided assistance to young journalists. 
 

  
 Abdykalyi Tuybaev, the Head of Journalism Department also expressed his thanks and noted the 
special role of the project in the development of journalists as professionals. Among the guests 
there were also lecturers of conducted seminars. Larisa Lee prepared presentation, where she 
demonstrated the whole process of conducted master-classes and made summary of them 
including the lessons learnt. One of her suggestions was to invite to such educational seminars 
the students of journalism departments from the other universities. Because this will create real 

challenges 
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competition among them and the strongest will survive, work on themself and strive to be the 
best among the participants. Nadezhda Dobretsova, chairwoman of the board of DPI presented 
manual on economic journalism to participants developed by the results of arranged master-
classes and consisted of the news and articled of participants.  
 

 
 
As we can see from the Diagram given above the most popular topics were on the “Budget of the 
state – budget of the family” and “Kyrgyzstan in Eurasia: opportunities and challenges”. Both of 
them received the highest point 4.8. The lowest point 4.38 received the topic on Microfinance, 
which was the first one when the students were confused and shy because of the new faces. 
  
As we can see from  as In order to collect opinions, ideas and thoughts from students Larisa Lee and Nadezhda 
Dobretsova suggested a brain-storming for the students. They asked to give recommendations to 
improve the theoretical and practical as well as organizational parts of seminars. As they said, at 
first time students need more time, 4 hours instead of 3, also they want to have more practice 
then theory. Students think that seminars should be regularly, i.e., twice a week or one day every 
week. Head teacher from AUCA offered to organize some practical seminars in press editorial 
offices or inform agencies to see the staff during their working process.  
 
16 students, who actively participated in master-classes, received certificates. According to 
reaction of the administration and students they were very pleased with such event and going to 
collaborate with project and DPI in future. Even the teachers from the other universities gave 
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more suggestions to collaborate with their universities, their students or arrange such events and 
seminars for students from different universities.  
The most active students from Bishkek Humanities University who were awarded with special 
invitations also participated at the ceremony. They came there with their professor Aita 
Sultanalieva. So they were able to see successful colleagues who achieved good positions in their 
profession.  

 
• One day Conference 

The Conference was cancelled.  
 

• Website for Journalists and Public 
 

www.economicjournalist.com 
 
The DPI team met with the problems in the process of website development. Web-designer 
which was selected turned out to be not good choice. He failed all the activities and presented 
bad results. However, in June the website was developed, and starting from June we are working 
on its content. It is expected that the most useful page of this website will be the page with data 
of experts and journalists from different regions. At the present time we are waiting for data from 
our colleagues from the other countries. When we’ll put all the data we plan to start the 
information campaign in Internet in order to attract as much visitors as it is possible.  
Currently the website is not visited so much, but we noticed some guests:  

• April – 200 visits 
• May – 400 visits 
• June – 900 visits. 

 
 
 
II. ANALYSIS OF IMPACT 
 
Comments of Larisa Lee 

 
The past three months were extremely intense despite the holidays and decline in 

economic and social activities. It was the first period of serious summarizing of the activities by 
the project team. There was great organizational work on development and implementation of 
the press tour to the south of the country. There were so many journalists who wanted to see the 
industrial facilities, farms, markets, and to talk to successful entrepreneurs, so we had to conduct 
a careful selection process among the journalists. 

Organizers' efforts were not useless, since as a result we got a lot of interesting stories 
and news with photographs and complemented by the citations of the heroes of the reporting 
materials. Most publications had reportage nature, as the agenda of the press tour was very 
intense. Every day 2-3 objects were visited. But it allowed regional journalists to broaden their 
range of vision, to look at lives in a neighboring oblast, compare standards of living, the 
economy conditions, infrastructure development, etc. Getting such volume of information, flow 
of fresh impressions may be considered for the development of analytical materials. Most of the 
press tour participants stressed the usefulness and necessity for the continuation of the mass 

19 
 

http://www.economicjournalist.com/


media training. According to the feedback, this kind of practice is becoming very popular among 
the journalists in KR. 

By this time we have summed up the great work on master classes for students of BHU. 
Frankly speaking, we recognize that CIPE project has enabled 50 future media professionals to 
engage not only into economic journalism, but journalism in general. Thanks to trainings and 
experienced experts from various sectors of economy students will hopefully realize what an 
interesting, challenging and necessary profession they have chosen. Of course, there is a lot of 
work, but by the end we received comprehensible materials from our participants. Discussions 
also have become more substantive in nature; the participants have come to rely on the 
arguments and the facts in the debates, rather than on rumors and gossip. This is particularly 
useful for those who will be engaged in television media in the future. We have already 
mentioned that the last the tenth master class was held in the working solemn environment. The 
participants voiced their critical comments and suggestions, recalled all the studies they passed, 
and received certificates. So the teachers from other universities were reassured once again that 
good journalists must be nurtured from the university level, and they really need to practice. The 
training module was devoted to the analysis of the study students’ materials. 

Another outcome document was to assess the impact of the School of Economic 
Journalism activities at the professional and career progress of its participants. Quite a thorough 
analysis of individual journalists of our pool showed that the specialization of the most uncalled 
has become one of the key in the editorials. This is definitely our merit, that after the events of 
June 2010, we were able to turn the Kyrgyz mass media from politics towards reporting on the 
economic challenges. Today we see how the once very "immature" journalists demonstrate 
maturity and skills. Moreover there is growing interest in the economy issues among the regional 
media, where this topic was not interesting before. The professional level of regional journalists 
is as good as the skilled counterparts in the capital. And this may also serve as another value of 
the project. 

 
Comments of Nadezhda Dobretsova 

 
The press session had a great impact on the government that was dedicated to the 

initiative of the government to reform the system of regional governance. The danger of the 
initiative was in the new management practice that may create vast opportunities for corruption, 
and straight theft of budget funds in the regions, as instead of the current practice of funds 
allocation between the regions that operates today; the government suggested to give such right 
to rayon leaders, i.e., make the process subjective in distributing money, that would lead to direct 
and good precondition for corruption. Discussion in the press session opened up broader debates 
within the media and expert community. As a result, the Parliament deputies with the efforts of 
mass media were more aware about the impact of the corruption initiatives by the government. 
And when the government came to Parliament to defend its bill, the deputies who were the 
members of the Budget Committee and the Constitutional Committee had negative views about 
the bill and rejected it without even permitting to pass to the plenary session. The influence of 
the mass media on the deputies was evident as they spoke those words of experts who have been 
replicated by the media after the press session. 
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Appendix А. List of materials published by the results of the project 
activities in the 3rd Quarter.  

# Media Topic Author Link Date 

1 Газета «Баткен 
таны» 

Жалал-Абад таасирлери Сабыралы 
Абдыкеримов 

№30 (609) от 5.08.2013  5.08.2013 

2 Газета "Айыл 
Деми" 

Көйгөйлөрдү чечүү жалпыбыздын 
ишибиз 

Нуржамал 
Курманкулова 

газета "Айыл Деми", 
июль 2013 

31.07.2013 

3 Газета "Слово 
Кыргызстана" 

Ленинский айыл окмоту: сельчане 
решают свои проблемы 

Галина Лунева №85 (22936) от 
31.07.2013 

31.07.2013 

4 Газета "Слово 
Кыргызстана" 

Тайна Узгенского риса Галина Лунева № 82 (22933) от 
24.07.2013 

24.07.2013 

5 Газета "Слово 
Кыргызстана" 

Каракуль - город энергетиков Галина Лунева № 81 (22932) от 
23.07.2013 

23.07.2013 

6 ИА "АКИпресс" Премьер поручил создать рабочие 
группы для проведения 
разъяснительной работы по 
законопроектам, направленным на 
усиление роли акимов и возвращения 
института губернатора 

  http://kg.akipress.org/ne
ws:578720 

11.07.2013 

7 Газета "Слово 
Кыргызстана" 

Работаем вполсилы. Сузакскому 
хлопкоперерабатывающему заводу 
не хватает сырья 

Галина Лунева №76 (22927) от 
10.07.2013 

10.07.2013 

8 ИА "K-News" Парламент - против возвращения 
института губернаторства. Депутаты 
вернули в правительство 
соответствующий законопроект - 
Жээнбеков 

  http://www.knews.kg/politics/3
4229_parlament__dvajdyi_ver
nul_v_pravitelstvo_zakonopro
ekt_predusmatrivayuschiy_voz
vraschenie_instituta_gubernato
rstva/  

  

9 Газета "Айыл 
Деми" 

Өзгөн күрүчүн дүйнөлүк базарга 
алып чыгуу аракеттери башталды 

Нуржамал 
Курманкулова 

газета "Айыл Деми", 
июнь 2013 

30.06.2013 

10 Газета "Тенир-
Тоо" 

Ошко оомат келген кез Темиркан 
Токтоев 

  26.06.2013 

11 Аналитический 
сайт "Region.kg" 

Вместо промышленности - реэкспорт Елена Соколова http://www.region.kg/index.ph
p?option=com_content&view=
article&id=799:2013-06-25-
06-
4848&catid=6:ekonomika&Ite
mid=11 

25.06.2013 

12 Газета 
"Вечерний 
Бишкек" 

Что-то не ладится в стране с 
демократией 

Зинаида 
Сорокина 

№74 (10632) от 
26.06.2013 

21.06.2013 

13 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Предложение правительства 
возродить районные кенеши назвали 
откатом назад 

Максим Цой http://www.vb.kg/2330
38 

20.06.2013 

14 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

В правительственной инициативе 
усмотрели ущемление 
избирательного права граждан 

Максим Цой http://www.vb.kg/2330
71 

20.06.2013 

15 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Правительство упрекнули в желании 
возродить командно-
административное управление 

Максим Цой http://www.vb.kg/2331
18 

20.06.2013 

16 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Местные органы власти рискуют 
лишиться финансовой автономии 

Максим Цой http://www.vb.kg/2331
36 

20.06.2013 
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17 ИА "АкиПресс" Институт развития политики 
выразил сомнение в мерах 
правительства по укреплению 
вертикали власти 

  http://kg.akipress.org/ne
ws:577235 

19.06.2013 

18 ИА "Кабар" Эксперты озабочены законопроектом 
Правительства КР, предполагающим 
существенные изменения в 
управлении территориями 

Айгерим 
Мамбетова 

http://www.kabar.kg/so
ciety/full/57548 

19.06.2013 

19 ИА "Кабар" Азамат Акелеев: «Предложение о 
передачи главам МСУ вести 
денежный контроль местных 
бюджетов вызывает беспокойство» 

Айгерим 
Мамбетова 

http://www.kabar.kg/so
ciety/full/57550 

19.06.2013 

20 ИА "Кабар" Правительство КР предлагает 
финансировать районы за счет 
средств местных бюджетов - ОНС 
МинфинаКР 

Айгерим 
Мамбетова 

http://www.kabar.kg/ec
onomics/full/57552 

19.06.2013 

21 Газета "Тенир-
Тоо" 

Жакшы башталыштар менен 
жакындашып 

Темиркан 
Токтоев 

  19.06.2013 

22 ТРК НТС Акимы будут назначать глав айыл 
окмоту, управлять землями и 
пастбищами и назначать проверки 

Елена Кобзева http://www.nts.kg/conte
nt/ 

19.06.13-
21.30, 4:27 
мин 

23 МИА "Озодагон" Будет ли в дефиците кыргызский 
цемент? 

Евгения Лим http://catoday.org/centrasia/kgr
u/8939-budet-li-v-deficite-
kyrgyzskiy-cement.html 

17.06.2013 

24 Газета "Озгон 
нуру" 

Араван цемент заводу 
жєнїндє эмнени билесиз? 

Каныкей 
Жороева 

№21-22 (7238) от 
15.06.2013 

15.06.2013 

25 Газета "Для Вас" Даже чище, чем в Чуйской области Маргарита 
Лазуткина 

№24 от 14.06.2012 14.06.2013 

26 Газета "Для Вас" Джалал-Абадская область: почему не 
выходим на прибыль? 

Маргарита 
Лазуткина 

№24 от 14.06.2013 14.06.2013 

27 МИА "Озодагон" Госпредприятия Кыргызстана: 
Мучительная битва за выживание. И 
безнадежная? 

Евгения Лим http://catoday.org/centrasia/kgr
u/8877-gospredpriyatiya-
kyrgyzstana-muchitelnaya-
bitva-za-vyzhivanie.html 

13.06.2013 

28 Газета "Талас 
турмушу" 

Таластын экономикасы 
республикадагы журналисттердин 
көз карегинде" 

Жакыпбек 
Тулегенов 

  3-
10.06.2012 

29 Газета "Талас 
турмушу" 

Чек ара бекеттеринин жабыгында 
кимдер кызыктар 

Жакыпбек  
Тулегенов 

  3-
10.06.2013 

30 Аналитический 
сайт "Region.kg" 

Предприятия Джалал-Абада 
нуждаются в инвестициях 

Елена Соколова http://www.region.kg/index.ph
p?option=com_content&view=
article&id=787%3A2013-06-
09-19-47-
51&catid=6%3Aekonomika&I
temid=11 

09.06.2013 

31 Газета "Тенир-
Тоо" 

Талыкпаган эмгек татыктуу жашоого 
жол ачат 

Максат 
Абдракунов 

  05.06.2013 

32 Газета "Для Вас" Ошская область: бренды надо 
поддерживать 

Маргарита 
Лазуткина 

№22 от 31.05.2013 31.05.2013 

33 Газета 
"Аргументы и 
факты" 

Три завода - три проблемы Гульмира 
Ибраимова 

№22 (415) от 
29.05.2013 

29.05.2013 

34 Интернет-сайт 
"Азаттык" 

Ишкерлер: текшерүүлөр чүнчүттү Кубанычбек 
Жолдошов 

http://www.azattyk.kg/content/
kyrgyzstan_economy_corrupti
on/24993946.html 

24.05.2013 

35 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Каракульский завод "Достук" готов 
отдать в счет погашения долга 
детский лагерь 

Максим Цой http://www.vb.kg/2289
25 

22.05.2013 
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36 Интернет-сайт 
"Азаттык" 

Чекеге сүрүлгөн чек ара соодасы Кубанычбек 
Жолдошов 

http://www.azattyk.org/content
/kyrgyzstan_border_trade/2499
1793.html 

21.05.2013 

37 Газета "Слово 
Кыргызстана" 

У Таласской долины хорошие 
перспективы 

Галина Лунева от 15.05.2013 15.05.2013 

38 Газета "Вести 
Иссык-Куля" 

Из Таласа возвратясь Дархан Капаров   13.05.2013 

39 Газета "Эхо 
Оша" 

Талас - не только фасоль и золото Станислав 
Полищук 

http://ehoosha.com/?mo
dule=articles&action=vi
ew&id=257 

11.05.2013 

40 ИА "24 kg" Золото наше - проблемы ваши Ирина Дудка http://www.24kg.org/economic
s/154014-zoloto-nashe-ndash-
problemy-vashi.html 

09.05.2013 

41 Газета "Кыргыз 
туусу" 

Төө буурчактын кичи мекенине 
саякат 

Мырзакат 
Тыналиев 

№ 34-35 от 8.05.2013 08.05.2013 

42 Газета 
"Аргументы и 
факты" 

Встаньте на ноги, села! Гульмира 
Ибраимова 

http://aif.kg/novosti/argumenty
-i-fakty/1598-vstante-na-nogi-
sela.html 

08.05.2013 

43 Газета "Эхо 
Оша" 

Талас - не только фасоль и золото Станислав 
Полищук 

№33 (15471) от 
4.05.2013 

04.05.2013 

44 Газета "Для Вас" Таласская область: будем делать 
хорошую жизнь сами! 

Маргарита 
Лазуткина 

№18 от 3.05.2013 03.05.2013 

45 Газета "Кыргыз 
туусу" 

Өзүбүз иштете албайбыз, 
иштеткенди көрө албайбыз 

Мырзакат 
Тыналиев 

№32 (23723) от 
30.04.2013 

30.04.2013 

46 ИА "Кабар" Талас облусундагы кичи жана чакан 
ишканалардын жергиликтүү 
бюджетке тийгизген таасири кандай? 

Анархан 
Жаныбаева 

http://www.kabar.kg/ky
r/analytics/full/43075# 

29.04.2013 

47 ЭкоИС-
Кыргызстан 

Бакай-Ата районундагы «Кызалак» 
дыйкан чарбасы уяң жүндүү 
койлорду көбөйтүп жатышат 

Анархан 
Жаныбаева 

http://www.ekois.net/w
p/?p=11940 

29.04.2013 

48 ЭкоИС-
Кыргызстан 

Жалал-Абад жана Талас 
облустарында тоо-кен тармагындагы 
иштеп жаткан ишканалардын 
экономикага кошкон салымы 

Анархан 
Жаныбаева 

http://www.ekois.net/w
p/?p=11935 

29.04.2013 

49 Газета "В конце 
недели" 

Принцесса на горошине Галина Лунева №46 (22897) от 
26.04.2013 

26.04.2013 

50 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Таласская область выполнила 
квартальный план по 
промпроизводству на 95,5% 

Максим Цой http://www.vb.kg/2261
16 

24.04.2013 

51 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Таласская область обеспечена 
удобрениями на 5,1% 

Максим Цой http://www.vb.kg/2261
05 

24.04.2013 

52 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Койсун Курманалиева: Разработке 
Джеруя мешает шумиха вокруг 
Кумтора 

Максим Цой http://www.vb.kg/2260
30  

24.04.2013 

53 ИА "24 kg" Асылбек Чекиров: Инвестор не 
приходит тратить деньги, он идет их 
зарабатывать 

Ольга Алексеева http://www.24kg.org/economic
s/150089-iskat-delovyx-
partnerov-v-kyrgyzstane-
namereny-17.html 

24.04.2013 

54 ИА "24 kg" Горнорыдающая промышленность Ирина Дудка http://www.24kg.org/economic
s/152695-gornorydayushhaya-
promyshlennost.html 

20.04.2013 

55 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Сельский ФАП в Таласской области 
оснастили солнечными батареями 

Максим Цой http://www.vb.kg/2253
42 

19.04.2013 

56 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Бизнесмены из Манасского района 
станут экспортировать в Россию 
томатную пасту 

Максим Цой http://www.vb.kg/2253
41 

19.04.2013 
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I. Основные результаты качественной оценки воздействия проектов 
CIPE 

Создан пул экономических журналистов, при этом многие участники 
проектов существенно повысили свой профессиональный уровень 
43% журналистов благодаря участию в проектах сменили специализацию и стали 
экономическими журналистами. Многие журналисты нашли «любимую» сфера / вопрос / 
отрасль экономики, тогда как раньше они видели экономику «в целом», то есть никак. 
50% журналистов знают о том, что их материалы цитируют другие журналисты и издания. 
Таким образом сформированный проектами пул экономических журналистов сам стал 
источником информации для коллег и других СМИ. Встречаются также случаи, когда 
журналистов цитируют государственные органы. Пул включает не только «звезд» из 
Бишкека, но и из всех областей страны. 

57 ИА "K-News" В июле в Манасском районе запустят 
завод по изготовлению томатной 
пасты 

Мээрим 
Абдыкалыкова 

http://www.knews.kg/ru
/econom/30816/ 

19.04.2013 

58 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

На КПП "Чон-Капка-Автодорожный" 
нарушений в этом году не 
зафиксировано 

Максим Цой http://www.vb.kg/2251
58 

18.04.2013 

59 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

Начальник Западной таможни 
рассказал об одном оставшемся КПП 
в Таласской области 

Максим Цой http://www.vb.kg/2251
57 

18.04.2013 

60 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

На экспорт пришлось 95% 
проходящую через западную 
таможню товара 

Максим Цой http://www.vb.kg/2251
56 

18.04.2013 

61 ИР «Вечерний 
Бишкек" 

В первом квартале западная таможня 
перевыполнила план на 14% 

Максим Цой http://www.vb.kg/2251
55 

18.04.2013 
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Журналисты пользуются большим числом источников информации, что 
делает их материалы по экономике более объективными и компетентными  
100 % опрошенных журналистов убеждены, что участие в мероприятиях проектов 
помогло им увеличить число экспертов, к которым они обращаются за комментариями. 
Увеличилось также число официальных лиц, к которым журналисты обращаются за 
комментариями. Половина опрошенных регулярно обращается к 3-5 официальным лицам, 
вторая половина – к 5-10 и больше.  

Журналисты стали более убедительными в изложении экономической 
информации 
Участие в проектах научило 100% журналистов чаще использовать статические и 
количественные данные в своих материалах, они смогли преодолеть страх перед цифрами, 
которых они не понимают.  

Журналисты стали более профессиональными в изложении экономической 
информации 
Значительная часть опрошенных журналистов теперь не боится делать собственные 
выводы в статьях по вопросам, которые изучались в проектах. 64% журналистов (9 
человек) делают это в каждой статье, независимо от источников информации, которые 
они используют. Мнение независимого оценщика материалов: «Несмотря на некоторые 
погрешности, участники проекта показали заметный рост профессионализма: стали 
больше анализировать, пытаться показать причинно-следственные связи явления или 
процесса, лучше стали владеть инструментами сбора и подачи информации». 

Журналисты стали более глубоко вникать в экономические темы и начали 
осваивать анализ и расследования в экономике 
Все 100% журналисты стали чаще сравнивать точки зрения в своих материалах, вместо 
того, чтобы просто констатировать наличие разных точек зрения. Это значит, что 
журналисты стали чаще применять элементы журналистского анализа при цитировании 
источников информации. Двое региональных журналистов провели успешные 
расследования в отношении коррупции. 

Большинство – 75% журналистов-участников проектов демонстрируют не 
только профессиональный, но и личный (карьерный) рост.   
Двое (12,5%) из корреспондентов стали главными редакторами. Двое (12,5%) пришли в 
профессию из других сфер – сначала участвовали в мероприятиях проектов как эксперты, 
затем полностью перешли в процессию – одна стала главным редактором газеты, второй – 
открыл свое СМИ. Шестеро (37,5%) повысили статус в том же издании, например из 
простых корреспондентов стали экономическими обозревателями, или перешли с 
повышением в более престижное издание. Двое (12,5%) перешли на более престижную, по 
их мнению, работу в пресс-службах государственных органов – Национального банка КР 
и Академии государственного управления при Президенте, но продолжают писать на 
экономические темы. Четверо (25%) не изменили своего карьерного статуса. 

Все 100% опрошенных журналистов считают, что проекты позитивно 
влияют на развитие профессии «экономический журналист».  
Это выражается в формировании пула экономических журналистов как таковых; 
возможности повышать квалификацию без отрыва от работы; сближения возможностей 
доступа к информации между столичными и региональными журналистами; помощи для 
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выбора специализации в экономике, «любимой темы»; развитии аналитических навыков и 
усилении журналистских расследований в экономике; расширении источников 
информации и круга экспертов. 

Все 100% журналистов подтвердили, что продолжаются нуждаться в 
дальнейшем участии в проектах, так как видят в этом для себя большую 
пользу.  
Мнение независимого оценщика материалов: «Продолжение обучения журналистов 
позволит им наработать опыт и повысить свои аналитические навыки. Хотелось бы, чтобы 
в следующие этапы обучения включили сессии по методике подготовки аналитических 
жанров: умению оперировать фактами, правильно их оценивать, интерпретировать и 
анализировать». Предпочтительные методы поддержки – пресс-туры, субботние школы и 
тематические семинары. 

II. Методы проведения и целевая аудитория качественной оценки  
Качественная оценка воздействия проектов проводилась двумя способами. Первый способ 
заключался в оценке статей нескольких журналистов ДО и ПОСЛЕ участия в проектах 
независимыми квалифицированными экспертами, не участвовавшими в проектах1. Для 
оценки статей на русском языке была привлечена Насира Баратбаева, редактор 
аналитического сайта «Открытый Кыргызстан», на кыргызском языке – Марат Токоев, 
руководитель Общественного объединения «Журналисты». Всего оценка подверглись 16 
статей ДО и 16 статей ПОСЛЕ. 
Второй способ заключался в интервьюировании журналистов – участников проектов. Для 
интервью мы отобрали 18 журналистов, которые стали наиболее активными участниками 
проектов, много писали, и, по нашему мнению, могли продемонстрировать качественный 
рост. В список вошли журналисты из Бишкека и других регионов. По разным причинам 
удалось получить ответы только от 14 журналистов из этого списка. 

История сотрудничества этих журналистов с проектами CIPE представлена в таблице 
ниже. 

Таблица 1. История сотрудничества журналистов с проектами CIPE 
ФИО журналиста Регион  Проект  

2009-
2010 гг. 
«Корп. 
упр. в 
СМИ» 

Проект 
2010-
2011 гг. 
«Фин. 
темы в 
СМИ» 

Проект 
2011-2012 
гг. 
«Отрасли 
рын. экон. 
в СМИ» 

Проект 2012-
2013 гг. 
«Усиление 
потенциала 
СМИ в рын. 
экономике» 

Межд. 
конф. по 
экон. 
журн. 
2011 года  

Межд. 
конф. по 
по экон. 
журн.20
12 года  

Акжолова Мейманбу Джалал-Абад  + +   + 
Алмакунова Роза Бишкек   +  + + 
Бердишев Мамажан Баткен   + + +   
Борисенко Любовь Бишкек + +     
Дудка Ирина Бишкек  + + +  + 
Эсеналиева Клара Нарын   + + +  + 
Жороева Каныкей Узген  +  +   
Карасартов Орозалы Джалал-Абад  +     
Лунева Галина Бишкек + + + + + + 
Орлова Татьяна Бишкек  + +    

1 Это важно, так как они являются незаинтересованными сторонами и не оценивают СВОЙ ТРУД, так как 
никогда не получали вознаграждения от проектов CIPE. 
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Цой Максим  Бишкек + + + +   
Тулегенов Жакыпбек Талас   + + + + + 
Турсунбекова Масимкан Ош  + + + + + + 
Тыналиев Мырзакат Бишкек + + + + +  

III. Качество материалов 
100 % опрошенных журналистов убеждены, что участие в мероприятиях проектов 
помогло им увеличить число экспертов, к которым они обращаются за комментариями.  
БОКС 1. Помогли ли вам участие в проектах увеличить число экспертов, к которым вы обращаетесь 
за комментариями? 

Ирина Дудка: Безусловно, к некоторым экспертам обращалась по нескольку раз не только при написании 
статей, но и при составлении опросов. 

Клара Эсеналиева (Нарын): К сожалению, в нашей области не хватает экспертов, способных и готовых 
разъяснить, проконсультировать или просто высказать свое мнение по тому или иному вопросу экономики, 
финансов или бюджета. Поэтому проекты были особенно ценными – давали нам возможность работать с 
экспертами.  

Лунева Галина: Помогло очень. Часто обращалась к тем экспертам, которые проводили тренинги. Помогло 
установить долговременную связь. Неоднократно обращалась за комментариями правительственных 
решений, касающихся бизнес-среды. Это сделало мои статьи аналитическими, объективными. 

Журналисты после участия в проектах расширили свой круг экспертов довольно 
существенно: 50% получили от 5 до 10 новых экспертов; 36% получили от 3 до 5 новых 
экспертов; 14% (2 журналиста) получили от 1 до 3 новых экспертов. Учитывая, что еще 
несколько лет назад, все журналисты Кыргызстана использовали не более 5 экспертов по 
всем поводам, это большой прогресс (раньше все журналисты обращались по всем 
вопросам к таким экспертам, как Эмиль Уметалиев, Нелли Симонова и еще два-три 
человека). 
Бокс 2. Примеры обращения к экспертам по результатам проектов 

Роза Алмакунова: Неоднократно обращалась к экс-директору Госдепартамента ТЭК, эксперту проекта 
«Отрасли рыночной экономики» Айгуль Султанкуловой по вопросам калькуляции тарифов на 
электроэнергию, газ, тепло, к Адилбеку Шумкарбек уулу по экспорту молока, а также к другим экспертам в 
рамках проекта. 

Ирина Дудка: При написании статьи о состоянии сельского хозяйства и о ситуации по молоку, когда был 
запрещен экспорт молока в РК, обращалась к Адилбеку уулу Шумкару, по железной дороге Китай-
Кыргызстан-Узбекистан – Андрей Догадин, 2 статьи по энергетике - Айгуль Султанкулова, по 
горнодобывающей промышленности – Ибраев, по финансовому рынку – Нелли Симонова, Нурбек Элебаев, 
по туризму, по микрофинансированию – Термечиков и многие другие. 

Клара Эсеналиева: В Нарынской области экспертов мало. Были случаи, когда мне удавалось взять 
интервью или проконсультироваться с экспертом прямо во время тренинга, если на тот момент я писала 
именно на ту тему. Большую помощь в расследовании по энергетике оказал семинар, где лектором была 
Айгуль Султанкулова. Мне тогда удалось переговорить с ней, взять интервью, спросить о непонятных 
моментах и механизмах. И я включила ее мнение как эксперта потом, во время написания моей статьи. 

Максим Цой: При подготовке материалов по бюджету и межбюджетным отношениям не раз обращался за 
комментариями и разъяснениями к экспертам Зоотбеку Кыдыралиеву, и Азамату Акелееву, по вопросам 
корпоративного управления и фондового рынка – к Нурбеку Элебаеву, Айбеку Толубаеву, Нелли 
Симоновой. 

Увеличилось также число официальных лиц, к которым журналисты обращаются за 
комментариями. Половина опрошенных регулярно обращается к 3-5 официальным лицам, 
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вторая половина – к 5-10 и больше. Раньше журналисты затруднялись в определении того, 
в какой именно государственный орган им нужно обращаться за комментариями. А 
иногда они испытывали неуверенность при формулировке вопросов и их обращения не 
давали результата. 
БОКС 3. Помогли ли вам проекты в работе с официальными источниками информации? 

Клара Эсеналиева: Безусловно. Потому что экономическая журналистика большого внимания, 
аккуратности и тщательности в подаче. И зачастую она возможна лишь при наличии точной информации, 
точных цифр, аналитики и расследования. И по-моему мнению проект во многом помог мне в поиске и 
нахождении официальных лиц, компетентных для моих работ. И здесь я могу сказать больше десяти. В 
основном я обращалась к руководителям госадминистраций, мэру, начальнику ФЭО, руководителям отделов 
госадминистрации, руководителю «Востокэлектро» и других отделов, министру энергетики, министру МЧС 
и др. 

Жакыпбек Тулегенов: Очень часто я обращаюсь к официальным лицам. По одному расследованию – трасса 
Суусамыр-Талас-Тараз – я дважды напрямую обратился в министерство транспорта и коммуникаций, в ходе 
которого я также прошел через многих экспертов. Я работал над ним с августа 2010 года, и наконец, 
добился того, что мне предоставили все документы, по которым видна вся эта сеть. В 2013 году я 
подготовил статью «16 миллион американских долларов, пущенные на ветер» (апрель-май 2013). Эта статья 
стала своеобразным продолжением того расследования с ремонтом трассы Суусамыр-Талас-Тараз. Все 
результаты своего расследования я отразил, и не только. Ведь там задействованы и замминистра транспорта 
и коммуникаций, и различные мнения независимых экспертов. В январе 2013 на основе проведенной 
экспертизы и моего расследования, мы получили письмо за подписью полковника Норузбаева К., в котором 
говорилось о том, что пятитомная копия тендерных документов и материал на 228 страницах отправлены на 
рассмотрение руководства Генпрокуратуры КР. Об этом же и упомянул и замминистра в своем ответном 
письме. Но о результатах нам пока еще ничего не сообщили по сей день. Все это расследование удалось мне 
после участия в проектах.  

Орозалы Карасартов: В марте – апреле 2012 года обращался к главам АО, начальникам ФЭО АО четырех 
аймаков Ноокенского района; в 2013 году бюджетной комиссии горкенеша, начальнику ФЭО мэрии, мэру, 
депутатам и руководителям отраслей. 

Масимкан Турсунбекова: К экспертам учреждений и организаций в городе Ош в необходимых случаях 
теперь могу обращаться беспрепятственно. Обращалась перед написанием статьи в ошское областное 
управление финансовой полиции КР и в государственную дирекцию по восстановлению и развитию городов 
Ош и Джалал-Абад. 

Эсеналиева Клара: Для меня такой материал – о 50 млн. сомах, выделенных на реконструкцию дороги 
города Нарына и которые были украдены. Это было моим расследованием. Кроме того, в начале 2013 г. я 
написала материал о таможенной службе, в ходе расследования которого я столкнулась со многими 
неприятными моментами. Были и случаи недопонимания со стороны моего руководства, которое изменило 
мой материал при печати, в результате которого я и начала свое расследование, решив довести его до конца 
в любом случае. 

Участие в проектах научило 100% журналистов чаще использовать статические и 
количественные данные в своих материалах, они смогли преодолеть страх перед цифрами, 
которых они не понимают.  
БОКС 4. Стали ли вы чаще использовать статданные? 

Мейманбу Акжолова: Честно говоря, появились условия для использования не только статистических 
данных, но диаграмм. Примеры «Кезексиз сессия керектоо маселени карады», «Бой ооруткан божомол, же 
климаттын озгорушу жонундо», на стр 16 «Финансовая грамотность – залог повышения благосостояния 
населения»…№21, 6 ноября на 2 стр. «Деньги народа должны использоваться для народа». №23, 3 декабря 
«Озубуздун онугуу жолубуз».  

Жакыпбек Тулегенов: Да, естественно! Еще как! После участия на ваших конференциях и получения 
результатов ваших ежегодных исследований, материалов докладчиков, у меня вырос интерес к сравнению 
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экономических достижений развитых стран. Недавно только я написал о большой двадцатке (G20) и 
попробовал проанализировать их достижения в 2012 году. Ведь больше 80% из 70 триллиона долларов 
США приходится именно на эти страны. Но в процессе изучения этого вопроса и всех этих цифр, я узнал, 
что даже внутри этой двадцатки есть свои лидеры, которые оставили других далеко позади себя. Многие 
эксперты говорят, что 50% из тех 80% приходится на США, Китай, Японию и некоторые страны ЕС. 

Ирина Дудка: Я вообще сторонник использования цифровой и статданных в экономических статьях, 
поскольку это позволяет проследить динамику развития сектора, о котором идет речь и увидеть есть ли 
проблема и в чем она. Поэтому цифры использую активно и много. Примеры: «Узакбаев, садись, «двойка», 
Калмамбетов – «двойка», Султанов – «двойка»…», 18.04.2013, ИА «24кг». «Жить стало лучше, жить стало 
веселее», 19.04.2013. http://www.24kg.org/economics/150163-poseesh-veter-pozhnesh-dulyu.html 

Каныкей Жороева: Например, даже при написании новостных заметок, я теперь обязательно ищу 
показатели или данные статистики по данному вопросу т.к. очень часто официальные показатели и данные 
независимых или проектных организаций отличаются. Это тоже помогает в сравнительном анализе. 

IV.  Профессиональный рост журналиста 
Некоторые журналисты (6) благодаря участию в проектах сменили специализацию и стали 
экономическими журналистами – это Клара Эсеналиева, Каныкей Жороева, Максим Цой, 
Жакыпбек Тологонов, Ирина Байрамукова, Зирек Асанова. Это те, о которых известно. 
Многие журналисты нашли «любимую» сфера / вопрос / отрасль экономики, тогда как 
раньше они видели экономику «в целом», то есть никак. При этом большую помощь им 
оказали и продолжают оказывать пособия, выпущенные в рамках проектов. 

Таблица 2. Специализация по «любимым» темам экономики 
Мейманбу Акжолова  Доходы и расходы бюджета, государство и бизнес 
Алмакунова Роза Энергетика, горнодобывающая промышленность, а также вопросы госбюджета 

(расходов и доходов), госдолга.  
Бердишев Мамажан Коррупция 
Борисенко Любовь Сельское хозяйство 
Дудка Ирина Разобралась с бюджетом, поэтому теперь меня не пугают 49 страниц с таблицами 

цифр о расходах бюджета, стала намного понятнее работа горнодобывающих 
компаний, немного разоралась в работе финансового рынка, хотя эта тема по-
прежнему остается для меня тяжелой. 

Карасартов Орозалы Сельское хозяйство 
Лунева Галина Приватизация 
Турсунбекова 
Масимкан 

Сельское хозяйство, работа органов МСУ, а также вопросы в отношении 
горнодобывающей отрасли 

Тыналиев Мырзакат Бюджет  
 
БОКС 5. Переход в экономические журналисты, использование пособий, изданных в рамках проектов 

Клара Эсеналиева: До этого я в основном писала на социальные, культурные темы, и признаю, что на 
экономические темы совсем не обращала внимания. Теперь экономическая тема стала мне интересна, я ее не 
боюсь.  

Каныкей Жороева: Да, до того, как я начала сотрудничать с этим проектом, у меня не было понятия об 
экономике. В настоящее время я использую пособия и справочники, изданные в рамках проектов, и оберу 
оттуда различные данные, цифры, факты и просто использую глоссарий, что также обогащает мой 
словарный запас и понимание экономических терминов.  

Максим Цой: Приходится работать с разными отраслями, но среди них можно выделить бюджетную и 
финансовые сферы. Стало легче разбираться. Пособия очень помогают. 
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Жакыпбек Тулегенов: Я раньше чаще всего писал о политике. Она занимала первое место. 
Специализировался на юридических аспектах. Но вот последние годы, с тех пор как мы начали 
сотрудничать с вами, я стал больше внимания уделять экономике. Благодаря вашим проектам, я стараюсь 
специализироваться на финансах, экономике. Стал обращать внимание на отраслевую экономику: 
транспорт, энергетику, бизнес – стал глубже понимать. Пособия помогают, я их часто использую. 

Значительная часть опрошенных журналистов теперь не боится делать собственные 
выводы в статьях по вопросам, которые изучались в проектах. 64% журналистов (9 
человек) делают это в каждой статье, независимо от источников информации, которые 
они используют. 21% (3 человека) делают собственные выводы, опираясь на 
соответствующие экспертные оценки и мнения. И 14% (2 человека) стараются не делать 
собственных выводов, но не потому, что не имеют мнения или бояться озвучивать его, а 
потому что им не позволяет политика издания. 
БОКС 6. Какие выводы делают журналисты самостоятельно? 

Роза Алмакунова: Моя статья о том, как организован полулегальный бизнес в отношении парковки в 
Бишкеке в свое время наделала много шума. А выводы были мои собственные. 

Ирина Дудка: Мой вывод: из тупикового города Каракол можно превратить в кырызский Куршавель. 
Доказала на цифрах и примерах. http://www.24kg.org/economics/148480-tupikovyj-turizm.html  

Орозалы Карасартов: В статье по управлению городской недвижимостью в г.Джалал-Абаде я сделал 
выводы о том, что там есть элементы коррупции. 

Максим Цой: В статье «Не было ни гроша, и вдруг миллиард» я сделал собственный вывод о том, что 
создание государственного кредитного агентства – это неэффективно, не по-рыночному, лазейка для 
коррупции. http://finca.kg/press-tsentr/pressa-o-nas/380-ne-bylo-ni-grosha-i-vdrug-milliard.html 

Масимкан Турсунбекова: Например, я написала о том, что вместо того, чтобы отправлять хлопок на экспорт 
в виде сырья, стоит заниматься переработкой здесь, принося при этом большой доход. 

Все 100% журналисты стали чаще сравнивать точки зрения в своих материалах, вместо 
того, чтобы просто констатировать наличие разных точек зрения. Это значит, что 
журналисты стали чаще применять элементы журналистского анализа при цитировании 
источников информации. Хотя примерно 42% (6 человек) по-прежнему широко 
используют простое цитирование, без анализа этой цитаты.  
БОКС 7. Элементы журналистского анализа при цитировании источников 

Клара Эсеналиева: Должен быть анализ по каждому мнению. Может так случиться, что два человека 
преследуют свои интересы, а правда остается между ними, не раскрытой и никому не нужной. И здесь 
журналист может все это откопать, найти факты и доказать, раскрыть всем. В качестве примера могу взять 
таможенный терминал «Кербен». Бизнесмен организовал митинг, прикрываясь интересами народа, выступая 
якобы за них. Но и у таможни есть свои интересы, которые они должны защищать. Но мы не должны также 
забывать и о третьей, и четвертой сторонах, которые также могут преследовать свои интересы. И очень 
важно дать все эти мнения, чтобы информация не была однобокой. Поэтому я думаю, что сравнение – самая 
правильная вещь. 

Каныкей Жороева: Конечно же мнения эксперта и министра могут быть разными. Потому что каждый из 
них может преследовать свои интересы. В таких случаях крайне важно изучить мнения и точки зрения обеих 
сторон, и в таком сравнении донести до читателя, а читатель уже сам решит. Я не встаю на сторону кого-
либо из них, а лишь цитирую или доношу как они сказали. 

Жакыпбек Тулегенов: Ну, ситуации разные бывают. Естественно, иногда цитирую. Но в других случаях, 
когда вопрос спорный и требует различные точки зрения, тогда я уже беру несколько мнений, привожу 
факты или доказательства, а потом уже делаю анализ с точки зрения профессионала опираясь на эти самые 
факты. Но иногда приходится прибегать к различным уловкам журналиста. Другой пример. Во время 
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интервью с каким-то чиновником, он что-то начал, но не сказал до конца. А это уже интересно. И если ты, 
как профессионал, чувствуешь это, тогда ты начинаешь уже действовать по-другому. То есть, ты меняешь 
тактику. 

50% журналистов знают о том, что их материалы цитируют другие журналисты и издания. 
Таким образом сформированный проектами пул экономических журналистов сам стал 
источником информации для коллег и других СМИ. При этом столичных журналистов 
часто цитируют их коллеги из регионов, а региональных журналистов цитируют коллеги 
из других СМИ в их же городе, встречаются также случаи, когда журналистов цитируют 
государственные органы. 
БОКС 8. Факты цитирования самих журналистами коллегами и другими СМИ 

Бердишев Мамажан: Городская газеты «Орукзар» использовала мои материалы. 

Дудка Ирина: Довольно часто. К примеру, сайт центразия.ру, газета «Деньги и власть», радиостанции часто 
берут мои материалы для своих новостей 

Эсеналиева Клара: Областное ТВ использует мои материалы и данные, подготовленные под воздействием 
проекта, но они не делают никакой ссылки на источник или просто цитируют. 

Лунева Галина: Да, в региональных изданиях 

Орлова Татьяна: Если рассматривать материалы по следам вашей школы, то встречались схожие статьи 
других авторов. Но они были самостоятельными. Просто базировались на одних фактах и экспертах. А так 
конечно, и куски моих материалов крали, и темы 

Цой Максим: Моя статья печаталась в каком-то региональном издании, где-то на Иссык-Куле, и там была 
ссылка на автора. Еще был случай когда какая-то пресс-служба сделала пресс-релиз на основе моих данных, 
которые я сам добывал, искал, разбирал. Совпадения такого не может быть! 

Тулегенов Жакыпбек: Да, встречаются и такие случаи. Более того, даже госорганы меня цитируют: недавно 
во время пресс-тура губернатор Таласской области озвучила, что область на 83% сидит на дотации – это она 
из моего материала, бюджетного анализа взяла. 

Все 100% журналистов подтвердили, что продолжаются нуждаться в дальнейшем участии 
в проектах, так как видят в этом для себя большую пользу. В отношении поддержки 
профессионального роста журналисты считают самыми эффективными следующие 
методы работы в рамках проектов: пресс-туры и субботние школы (по 5 человек) и 
тематические семинары (4 человека). При этом журналистам был предложен перечень из 8 
форм: субботние школы, пресс-сессии, пресс-туры, конкурсы, разовые тренинги, 
конференции и тематические семинары. 

  
В отношении формы дополнительного обучения большинство журналистов – 64% - 
сделали свой выбор в пользу субботних школ, вместо разовых тренингов. 
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V. Личный (карьерный) рост журналиста 
Большинство – 75% журналистов-участников проектов демонстрируют не только 
профессиональный, но и личный (карьерный) рост2. Двое (12,5%) из корреспондентов 
стали главными редакторами. Двое (12,5%) пришли в профессию из других сфер – сначала 
участвовали в мероприятиях проектов как эксперты, затем полностью перешли в 
процессию – одна стала главным редактором газеты, второй – открыл свое СМИ. Шестеро 
(37,5%) повысили статус в том же издании, например из простых корреспондентов стали 
экономическими обозревателями, или перешли с повышением в более престижное 
издание. Двое (12,5%) перешли на более престижную, по их мнению, работу в пресс-
службах государственных органов – Национального банка КР и Академии 
государственного управления при Президенте, но продолжают писать на экономические 
темы. Четверо (25%) не изменили своего карьерного статуса. 

Никто из опрошенных журналистов не собирается в обозримом будущем изменить 
профессию, перейти в другую сферу. Однако двое из них признаются, что думают об 
этом, главным образом, из-за низкой заработной платы. Четыре человека хотели бы 
вырасти в карьерном плане – стать редакторами или авторами отдельной экономической 
рубрики в своих СМИ. 

Также нам известно как минимум о трех «звездных» журналистах, которые за годы 
реализации проектов покинули Кыргызстан, переехав на постоянное место жительства в 
Россию (Ксения Колено, Ирина Дудка, Людмила Павлович). 
БОКС 9. Планы журналистов в отношении своей профессии. 

Эсеналиева Клара: Журналистика – моя жизнь, моя любимая профессия, я не представляю свою жизнь без 
нее. Наша газета является единственной в регионе, да и расти нет особой возможности. Потому что наш 
руководитель сидит в этой должности около 20 лет. Были мысли и о создании новой газеты, но как человек, 
хорошо знающий регион и его жителей, не могу сказать, что газета выживет. А мне нужно постоянно 
писать. 

Орлова Татьяна: Я перешла на работу в пресс-службу. Журналистика более динамична и жива, но 
удерживает осознание собственной полезности на новом месте и то, что разделяю взгляды руководства на 
происходящие реформы в Академии. 

Цой Максим: Интересно попробовать себя в бизнесе, на финансовом рынке. Хотелось бы больше узнать и 
реализовать себя по своей второй специальности (по экономике) и найти более высокооплачиваемую 
работу. 

Все 100% опрошенных журналистов считают, что проекты позитивно влияют на развитие 
профессии «экономический журналист». Это выражается в формировании пула 
экономических журналистов как таковых; возможности повышать квалификацию без 
отрыва от работы; сближения возможностей доступа к информации между столичными и 
региональными журналистами; помощи для выбора специализации в экономике, 
«любимой темы»; развитии аналитических навыков и усилении журналистских 
расследований в экономике; расширении источников информации и круга экспертов. 
БОКС 10. Влияние проектов на формирование профессии «экономический журналист». 

2 Здесь включены также данные о дух журналистах, которых опросить не удалось, но они были активными 
участниками проекта и мы достоверно знаем, что они повысили свой карьерный статус (Зирек Асанова, 
Ирина Байрамукова). 
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Дудка Ирина: За время работы экономических школ в КР, во всяком случае в столице точно, 
сформировался пласт экономических журналистов. Ранее на этой тематеке специализировались в основном 
журналисты со стажем из газет, которые существуют на рынке не первый год. В более молодых изданиях 
экономика шла наравне с другими рубриками и для нее не требовалось отдельного человека, то за последние 
три –четыре года в СМИ экономике стали уделять гораздо больше внимания и появилась необходимость в 
журналистах экономической тематики. Эту нише с успехом заполнили выпускники экономических 
субботних школ. 

Эсеналиева Клара: Времена меняются. Мы окончили ВУЗы более 20 лет назад. А сейчас каждый день 
появляется что-то новое, современное. И всем этим новшествам мы учимся в процессе тренингов, 
семинаров, обучений. Кроме того, для региональных журналистов каждое обучение, участие в каждом 
проекте дает много нового. Потому что быть журналистов в регионах намного труднее, чем быть 
журналистом в столице. 

Цой Максим: Они помогают нам в специализации. Мы ведь можем писать на многие темы, но когда ты 
посещаешь тренинги или семинары, тогда можно понять что твое. В повышении профессионализма 
журналистов, качестве подготавливаемых ими материалов 

Тулегенов Жакыпбек: Начинаешь больше искать, изучать, читать, анализировать. После ваших пресс-сессий 
всегда появляется пища для размышлений, которая требует дальнейшую работу. 

 
БОКС 11. Личное мнение журналистов о пользе проектов 

Дудка Ирина: Участие в проектах помогло мне повысить свой профессиональный уровень, научиться 
разбираться в экономике и стать экономическим обозревателем 

Эсеналиева Клара: Проекты помогли мне осознать мой интерес к расследованиям, аналитике. Безусловно, 
появился и интерес к экономической журналистике. В процессе обучений и семинаров, я многому 
научилась, получила новые знания, поняла те вещи, которые раньше не понимала. 

Жороева Каныкей: Да. Я хочу выразить свою глубокую благодарность руководителям и донорам этого 
проекта. Потому что во время интервьюирования экономистов, сейчас я могу смело задавать вопросы, в то 
время, как раньше я не могла даже сформулировать свой вопрос. И в результате проекта, я смогла узнать и 
изучить такие понятия, как: бюджет, дефицит, профицит, и даже задавать вопросы на эти темы. Это стало 
особенно ценным для такого молодого кадра как я. 

Орлова Татьяна: Связи и знания. Сейчас довольно легко ориентируюсь, куда и к кому можно обратиться за 
помощью, комментарием, с каким-то предложением. И при этом вполне сносно ориентируюсь в разговоре 

Цой Максим: Благодаря участию в тренингах я стал лучше разбираться в вопросах экономики и финансов, 
что позволило мне готовить более качественные материалы. И я определился со своим направлением. В 
самом начале я мало в чем разбирался, знал поверхностно. Но потом благодаря вашим тренингам я смог 
глубже узнать, познакомился с экспертами, с некоторыми из которых я до сих в контакте (Симонова, 
Элебаев, Кыдыралиев).  

Тулегенов Жакыпбек: Конечно помогло. Я стал больше изучать внешний опыт других стран в сфере 
развития экономики и сравнивать наши ресурсы, возможности, расходы и доходы, их источники. 
Расширился кругозор. Стал больше внимания обращать на цифры и на то, как они преподносятся читателю. 
Если я раньше писал исключительно о политике и с юридической точки зрения (голые факты), то теперь я 
привожу цифры, сравниваю, указываю источник и схему, то есть стараюсь указать весь путь от и до. 
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VI. Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методология качественной оценки профессионального роста 
журналистов – участников проектов CIPE по экономической журналистике, 2009 – 
2013 

 
Методология оценки: для сравнительного анализа используются печатные материалы 
(статьи) журналистов – участников проекта, написанные ими ДО участия в проекте (в 
количестве двух статей) и ПОСЛЕ участия в проекте (в количестве двух статей). Внешний 
эксперт, не участвовавший в проектах в качестве оплачиваемого исполнителя, проводит 
сравнительный анализ и готовит письменный отчет о своих вы выводах.  
 
Письменный отчет состоит их двух частей: в первой части эксперт дает ответы на 
предварительно поставленные вопросы, опираясь на собственное мнение относительно 
проанализированных материалов и собственный профессиональный опыт. Во второй 
части эксперт дает расшифровку анализа по списку критериев, приведенных ниже. Общий 
объем отчета не должен превышать 5 (пять) страниц. Информация в отчете должна быть 
конкретной и подтверждаться фактами. Отчет не может содержать ответы только «Да» 
или «Нет», ответы должны быть развернутыми и опираться на конкретные примеры из 
анализируемых статей. Эксперт сам может добавить критерии или вопросы, опираясь на 
собственные профессиональный опыт. 
 
Порядок выполнения оценки. Первым шагом является изучение статей. Вторым 
написание ответов по детализации оценки (вторая часть отчета). Третий шаг – написание 
первой части отчета (ответы на поставленные вопросы). Четвертый шаг – общий вывод, 
одним или двумя предложениями – главная мысль эксперта после завершения оценки. 

 
Структура отчета 

I. ОБЩИЙ ВЫВОД 
 
II. ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТА НА ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ 

1.1. В чем были основные проблемы журналистов, которые вы обнаружили в статьях 
ДО? Считаете ли вы, что журналистам удалось справиться с этими проблемами? 

1.2. Считаете ли вы, что общий профессиональный уровень журналистов вырос? В чем 
это выражается? Приведите примеры 

1.3. Считаете ли вы, что все журналисты выросли одинаково? Есть ли те, кто вырос 
существенно (назовите)? Есть ли те, чей рост был незначительным (назовите)? 
Приведите примеры 

1.4. Видите ли вы выдающиеся достижения в представленных вам статьях ПОСЛЕ? 
Примеры. Видите ли вы просто хорошую работу ПОСЛЕ участия в проектах? 
Примеры. 

1.5. С какими проблемами журналистам так и не удалось справиться в статьях 
ПОСЛЕ? Примеры.  

1.6. Видите ли вы способность журналистов и их статей воздействовать на 
экономическую ситуацию или решения правительства? Изменилась ли она в 
статьях ДО и ПОСЛЕ? Примеры.  
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1.7. Улучшился ли стиль? Примеры. 
 
III. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ (КРИТЕРИИ): 

3.1. Увеличилось ли число экспертов, к которым журналисты обращались за 
комментариями? Примеры.  

3.2. Стали ли журналисты чаще использовать статистические данные в статьях 
ПОСЛЕ? Примеры.  

3.3. Стали ли журналисты чаще делать собственные выводы в статьях? Примеры.  
3.4. Стали ли журналисты более логичными, выросла ли их способность 

анализировать, стали ли их выводу более обоснованными, опирающимися на 
факты и логику? Примеры. 

3.5. Стали ли журналисты чаще сравнивать точки зрения в материалах или они 
предпочитают просто констатировать наличие разных точек зрения? Например, 
«Министр сказал, что закон против микрофинансовых компаний – это хорошо, а 
эксперт сказал – плохо» или «Позиция министра в пользу закона – это плохо, 
потому что … ,а позиция эксперта против закона – это плохо, потому что …»? 
Примеры.  

3.6. Выросли ли число источников информации До и ПОСЛЕ? Примеры. 
3.7. Используют ли журналисты информацию своих коллег при подготовке 

материалов? Примеры. 
3.8. Как часто встречаются цитаты официальных сообщений (куски пресс-релизов) в 

статьях ДО и ПОСЛЕ? Стали ли журналисты перекладывать, «переводить» их на 
простой, понятный язык? Примеры. 

Дата       Подпись  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценка эксперта Насиры Баратбаевой (статьи на русском языке) 
 

Структура отчета 
I. ОБЩИЙ ВЫВОД 
- Несмотря на некоторые погрешности, участники проекта показали заметный рост 
профессионализма: стали больше анализировать, пытаться показать причинно-
следственные связи явления или процесса, лучше стали владеть инструментами сбора 
и подачи информации.  
Продолжение обучения журналистов позволит им наработать опыт и повысить свои 
аналитические навыки. Хотелось бы, чтобы в следующие этапы обучения включили 
сессии по методике подготовки аналитических жанров: умению оперировать  
фактами, правильно их оценивать, интерпретировать и анализировать. 

 
II. ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТА НА ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ 

1.8. В чем были основные проблемы журналистов, которые вы обнаружили в статьях 
ДО? Считаете ли вы, что журналистам удалось справиться с этими проблемами? 
- Большинство журналистов были сосредоточены на передаче содержания 
прошедших мероприятий (пресс-конференций, брифингов и т.д.), разбавленные 
либо небольшими комментариями, либо описанием полученных впечатлений, то 
есть имело место больше художественно-образное мышление. Некоторым 
журналистам удалось справиться с данной проблемой, они стали давать анализ 
событий, используя статданные, примеры зарубежного опыта, мнения не менее 
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трех экспертов, которые либо дополняют и объясняют материал, либо имеют 
противоположные мнения. Однако, многие журналисты еще не приобрели навыки 
аналитического письма, пользуясь в основном повествовательным методом. 

1.9. Считаете ли вы, что общий профессиональный уровень журналистов вырос? В чем 
это выражается? Приведите примеры 
- Да, статьи журналистов стали более предметными, появилось разделение 
статьи на разделы, что делает их логичными и позволяет читателю отделять 
новую мысль журналиста и лучше понять его. 

1.10. Считаете ли вы, что все журналисты выросли одинаково? Есть ли те, кто 
вырос существенно (назовите)? Есть ли те, чей рост был незначительным 
(назовите)? Приведите примеры 
- Существенный рост потенциала показали И.Дудка и Т. Орлова, которые стали 
более профессионально и объективно писать об имеющихся в стране проблемах, 
анализируют их причины и через обращения к экспертам, показывают пути 
решения проблем. Особенно четко это выражается в материалах И.Дудки, 
которая дополняет мнения и комментарии экспертов (либо свои выводы) 
фактами, используя статистические и финансовые данные. 
Небольшой рост отмечается у Цой М., который перешел из жанра «интервью», 
к написанию статей, однако его статьи продолжат напоминать интервью уже 
не с одним, а несколькими экспертами, так как он не пытается обобщить 
информацию, полученную от экспертов и дать свой вывод. 
Статьи Луневой Г. носят информационный характер, однако видно, что они 
приобрели некую структурированность, сосредоточенность на не более одной 
проблеме, но продолжает оставаться больше описательной, чем аналитической. 
Борисенко Л. использует больше жанр расследования с элементами аналитики, 
можно сказать , что произошел незначительный рост, так как материалы ДО и 
После отличаются не сильно. 

1.11. Видите ли вы выдающиеся достижения в представленных вам статьях 
ПОСЛЕ? Примеры. Видите ли вы просто хорошую работу ПОСЛЕ участия в 
проектах? Примеры. 
- Выдающими достижениями можно назвать статьи Дудки И., аналитические 
способности которой проявлялись и ДО и развились ПОСЛЕ. Хороший рост 
показала и Орлова Т., сумевшая освоить новые приемы – следственно-причинный 
анализ и конкретными фактами и данными. 
Просто хорошая работа у Луневой Г. и Цой М. Однако, Цой имеет шансы на 
дальнейший рост в связи со своей молодостью и приобретения опыта.   

1.12. С какими проблемами журналистам так и не удалось справиться в статьях 
ПОСЛЕ? Примеры.  

- Как было указано выше, журналисты не приобрели еще навыки анализа ситуации, 
постановки проблемы и заключение собственных выводов. Например, Цой М., Лунева Г. 
и Борисенко Л. зачастую описывают ситуацию и отражают различные точки зрения 
экспертов, в их статьях не имеет места аргументация причин, исследование или 
истолкование происходящих событий или процессов и нет собственных выводов. Дудке 
И. и Орловой Т. необходимо усилить аналитическое содержание статей, показывая не 
только актуальность и важность темы, но и предлагая какие-то решения 
описываемой проблемы. 
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1.13. Видите ли вы способность журналистов и их статей воздействовать на 
экономическую ситуацию или решения правительства? Изменилась ли она в 
статьях ДО и ПОСЛЕ? Примеры.  
- Не у всех, к сожалению. Не думаю, что материалами в СМИ можно 
воздействовать на экономическую ситуацию. Возможно обратить внимание на 
проблемы и пробелы в решениях властей, но не на само принятие решения, так 
как журналисты не предлагают путей решения описываемой проблемы (чаще 
всего). Более профессиональные статьи Дудки И. и Орловой Т. возможно могут 
воздействовать на изменения в отдельных случаях и ведомствах, но не в целом.  

1.14. Улучшился ли стиль? Примеры. 
- Стиль изменился у Орловой Т., от образно-художественного к аналитическому, 
фактографическому, но не сухому изложению. Интересные оценки, обороты делают 
аналитический материал хорошо читабельным.  
Индивидуальный стиль Дудки И. – конкретный, фактический анализ с выводами и 
иногда предлагаемыми решениями с самого начала импонирует читателю (как ДО, 
так и ПОСЛЕ). Она смело выражает свое видение и взгляды, подкрепляя их мнениями 
экспертов. 
Сохраняется стиль у Луневой Г.и Борисенко Л. – информационно-описательный, 
нацеленный на разъяснение задач и целей каких-то событий или процессов, чем на 
анализ. 

 
III. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ (КРИТЕРИИ): 

3.9. Увеличилось ли число экспертов, к которым журналисты обращались за 
комментариями? Примеры.  
- Обращения к экспертам выросло количественно. Однако некоторые статьи 
состоят из одних экспертных высказываний. Так, если Цой М. ДО предлагал 
мнение одного эксперта в виде интервью, то ПОСЛЕ – статья строится на 
основании высказываний нескольких экспертов.  

3.10. Стали ли журналисты чаще использовать статистические данные в статьях 
ПОСЛЕ? Примеры.  
- На примере статей Орловой Т. видно, что ДО статьи Татьяны больше 
концентрировались на историях людей и их (или своих) личных впечатлениях 
(эмоциях), то ПОСЛЕ она опирается больше на цифры и факты и анализирует 
ситуацию конкретными примерами. То же можно сказать и о статьях Дудко И., 
которая более уверенно стала оперировать статистическими (финансовыми) 
данными. 
Менее успешна в этом Борисенко: если в статье «перекупщики на пути к 
прилавку», написанной ДО – были очень интересные стат.данные, в виде 
дополнения, то ПОСЛЕ она мало применяла данный опыт.  

3.11. Стали ли журналисты чаще делать собственные выводы в статьях? 
Примеры.  
- Если ПОСЛЕ журналисты проводят либо пытаются провести анализ событий 
и фактов относительно темы статьи, то собственные выводы можно увидеть 
только в статьях Дудки И. и Орловой Т. Остальные в основном предлагают 
выводы эксперта, либо заканчивают справочной информацией. 
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3.12. Стали ли журналисты более логичными, выросла ли их способность 
анализировать, стали ли их выводу более обоснованными, опирающимися на 
факты и логику? Примеры. 
- Логическая связь и обоснование фактов больше характеры статьям И. Дудки 
(как ДО, так и ПОСЛЕ) и Орловой Т. (ПОСЛЕ). Разделенные на разделы и 
подкрепленные фактами статьи позволяют показать логическую 
последовательность темы и облегчает чтение и передачу информации. 
Хороший пример роста способности анализировать можно увидеть в статьях 
Цой М.. Если ДО Максим опирался на метод интервью, то ПОСЛЕ заметна 
попытка писать «аналитические» статьи. Однако, он при анализе опирается не 
на свои выводы и размышления, а на мнения экспертов.  
Статьи Луневой Г. (ДО - о бюджете города Бишкек) были попыткой вместить 
все, что можно в одну статью (весь бюджет города), и перескакивание с одного 
предмета (с учителей) на другой (налог с продаж, лотерея и т.д.), не давало 
возможность читателю сосредоточиться и понять смысл статьи. В статьях 
ПОСЛЕ она уже стала более конкретной и предметной, хотя старая манера все 
еще дает о себе знать, например, статьи «Фискалы меняют мышление», «Зачем 
сдавать декларации?». Статьи Луневой Г. – больше пересказ содержания встреч 
(пресс-конференций, брифингов), она зачастую не дает анализа, что и почему 
принимается то или иное решение, что данное решение даст читателю (статья 
«Фискалы меняют мышление», где есть лишь краткие замечания). 

3.13. Стали ли журналисты чаще сравнивать точки зрения в материалах или они 
предпочитают просто констатировать наличие разных точек зрения? Например, 
«Министр сказал, что закон против микрофинансовых компаний – это хорошо, а 
эксперт сказал – плохо» или «Позиция министра в пользу закона – это плохо, 
потому что … ,а позиция эксперта против закона – это плохо, потому что …»? 
Примеры.  
- Все журналисты продолжают ПОСЛЕ констатировать различные взгляды и 
мнения экспертов и часто используют цитаты и прямую речь. Они не 
используют сравнительный анализ и не дают обоснование точкам зрения 
экспертов. Зачастую журналист не делает попытку сопоставления точек зрения 
экспертов и предлагает читателю решать самому, кто прав, кто нет. Слишком 
частое применение прямой речи (если это не диалог) перегружает статью и не 
позволяет читателю понять, почему происходит данная полемика. 

3.14. Выросли ли число источников информации До ПОСЛЕ? Примеры. 
- Источником информации в статьях в основном являются эксперты. Однако 
заметны продвижения в статьях Дудки И., Орловой Т. И Луневой Г., которые 
стали использовать информацию из Интернета и других доступных источников, 
в том числе, когда показывают опыт других стран, что явно обогащает статью. 
Цой М. в статьях ПОСЛЕ обязательно дает мнения не менее трех экспертов. 

3.15. Используют ли журналисты информацию своих коллег при подготовке 
материалов? Примеры. 
- В основном журналисты не использовали материалы коллег, то есть, в 

статьях нет ссылок или упоминаний работ в других СМИ, кроме Луневой Г., 
которая в статье «Зачем сдавать декларации» приводит выдержки с 

38 
 



Интернет изданий, при этом она не дает ссылок на источники, что 
противоречит норме использования информации из других источников. 

3.16. Как часто встречаются цитаты официальных сообщений (куски пресс-
релизов) в статьях ДО и ПОСЛЕ? Стали ли журналисты перекладывать, 
«переводить» их на простой, понятный язык? Примеры. 
- Все журналисты в основном используют собственные материалы. Однако, как 
уже говорилось выше, часто продолжают использовать прямые цитаты слов 
экспертов. Особенно данный метод использован в статье Борисенко ДО «Кодекс 
борцов с террором», где половину материала составляла цитата эксперта, 
который использует официальный язык и материал становится неинтересным 
для простого читателя. ПОСЛЕ ее материалы более читабельны, хотя статья 
«У сезона нет плохой погоды» также наполовину состоит из интервью, что 
делает материал сухим и не содержательным, то есть, идет констатация 
известных фактов. 
Также в статье Луневой Г. «Зачем сдавать декларации» не сделана попытка 
переложить слова экспертов и дать их в виде анализа.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Оценка эксперта Марата Токоева (статьи на кыргызском языке) 
I. ОБЩИЙ ВЫВОД 
Практически у каждого журналиста, у кого-то больше, у кого-то меньше, наблюдается 
прогресс в освещении экономических тем. Заметно, что они стали больше разбираться в 
экономических проблемах, меньше бояться цифр, у многих изменился и стиль материалов 
в лучшую сторону – они стали более понятны, логичны. 
Мне кажется, это хороший результат, т.к. изменение качества журналистских работ 
(не только на экономическую тему) всегда требует большого количества времени. Надо 
еще учесть, что в наших СМИ сложно специализироваться на определенных темах. 
Нехватка кадров побуждает журналистов быть универсальными, писать на самые 
различные темы, писать новости, аналитику, репортажи одновременно.  
II. ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТА НА ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ 

1.15. В чем были основные проблемы журналистов, которые вы обнаружили в 
статьях ДО? Считаете ли вы, что журналистам удалось справиться с 
этими проблемами? 

Как мне кажется, журналисты считают, что в экономической журналистике 
главное – цифры, и чем больше их в материале, тем более он основательный и 
серьезный. Между тем обилие цифр быстро утомляет человека, и он перестает 
ориентироваться в них. Тем более, что многие в школе не были в ладах с точными 
предметами (математика, геометрия, физика, химия) и обилия цифр часто просто 
приводит в ступор человека. 
Другая проблема – журналисты не умеют работать с цифрами, обрабатывать их 
так, чтобы они были более понятны читателям. Цифры даются в точности в том 
виде, в каком виде они даются в статданных или отчетах госорганов. Нет 
округления, сравнения, перевод в более удобный для понимания вид. 
Вышеназванные эти 2 проблемы, практически так и остались без изменения.  
Кроме как у отдельных журналистов, в материалах практически отсутствует 
анализ цифр и данных. Попытки анализа «После» обучения наблюдались в работах 
Карасартова. Я полагаю, однако в этом нет большой трагедии, т.к. не все 
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журналисты способны готовить хорошие аналитические материалы. Главное, чтобы 
журналисты понимали, о чем они пишут, и что означают эти цифры или данные. 
Как мне кажется, «После» у журналистов появилось больше уверенности в работе с 
цифрами, экономическими понятиями.  
 
1.16. Считаете ли вы, что общий профессиональный уровень журналистов 

вырос? В чем это выражается? Приведите примеры 
Если рассматривать общий проф уровень, то, несомненно, наблюдается рост. Они 
стали, как я уже говорил выше, лучше понимать то, о чем они пишут, более уверенно 
работать с цифрами, стали пытаться разглядеть за ними реальные проблемы, 
расшифровывать их, сравнивать, повествование стало боле логичным.  
Показательными являются материалы Тулегенова. Если в материале «Биринчи этаб – 
«кырк шырык жамаачы» шымга окшош» он иногда путается в различных терминах 
(напр. манупляция), приводит длинные цитаты, цифры дает как есть, особое не 
сравнивая их и не делая выводы, некоторые термины даются без их расшифровки, 
материал в целом трудноват для понимания, то его последующие материалы 
«Таластын ак алтыны» и «Өнүккөн өлкөлөрдү экинчи толкун каптады» более 
понятны и интересны, более логичны в повествовании и изложении проблемы, цифры 
и термины приводятся с расшифрокой, цитаты стали более краткими и точными. 
 
1.17. Считаете ли вы, что все журналисты выросли одинаково? Есть ли те, 

кто вырос существенно (назовите)? Есть ли те, чей рост был 
незначительным (назовите)? Приведите примеры 

- Большой рост наблюдатеся у Тулегенова. Об этом было уже сказано выше. 
- Заметный рост у Эсеналиевой. Ее материал “Карыздар качан жоюлат?” хороший 
материал, где проблема долга перед электрическими сетями и их последствия 
раскрыты четко и полно, во взаимосвязи с другими проблемами. Однако, как мне 
кажется, ей надо еще подучиться работать с цифрами. 
- Тыналиев - опытный журналист, умеющий анализировать, раскрывать проблему, 
логично и понятно излагающий факты, в своих выводах всегда основывается на 
приводимых фактах. Однако, у него не всегда указывались источники информации, и 
олкичество таких источников было ограниченным. В материалах “После” он стал 
работать с большим числом источников.  
- Карасартов стал больше делать упор не на простое изложение проблемы, а на 
анализ. 
- В материалах Жороевой заметен прогресс по использованию цифр, приведению их в 
более удобный для понимания вид. Количество цифр в материалах тоже 
уменьшилось. Материалы стали более легки для понимания. Однако все же маловато 
источников, преобладает простое изложение, мало анализа. 
- Зирек Асанова отходит от подачи материала только в виде интервью. Она уже 
пытается подать интервью в обработанном виде. Она умеет подать цифры в 
удобном для восприятия виде. Ее материалы не перегружены цифрами, как у 
остальных. В то же время, как и у Жороевой, у нее маловато источников, 
преобладает простое изложение, мало анализа. 
- У Турсунбекова я не заметил каких-либо изменений. 

40 
 



- Не было возможности сравнить материалы Акжоловой “До” и “После”. Материал 
“После” это просто материал о мероприятии с цитированием выступавших на нем. 
Заметно, что русский язык (язык материала) не является для нее рабочим. 
 
1.18. Видите ли вы выдающиеся достижения в представленных вам статьях 

ПОСЛЕ? Примеры. Видите ли вы просто хорошую работу ПОСЛЕ участия в 
проектах? Примеры. 

Меня порадовали «После» материалы Тулегенова: «Таластын ак алтыны» и «Өнүккөн 
өлкөлөрдү экинчи толкун каптады». Первый тем, что он хорошо раскрыл проблемы 
таласчан с выращиванием фасоли, и в то же время сообщил о путях увеличения 
урожайности этой культуры, а значит и дохода для крестьян. Что касается второго 
его материала, то в Кыргызстане на кыргызском языке не так уж часто встретишь 
анализ происходящего в мировой экономике. При этом автор не забывает и о 
Кыргызстане. Если не брать отдельные шероховатости, язык изложения понятный и 
логичный, цифры использованы в меру, приведены интересные данные. Есть 
ненавязчивая авторская позиция. 
Как всегда были интересны и убедительны материалы Тыналиева. 
Хорош материал Эсеналиевой “Карыздар качан жоюлат?” о ситуации с долгами 
перед нарынскими энергетиками. Он немного перегружен цифрами, но проблема 
раскрыта, как мне кажется, полно и объективно. 
 
1.19. С какими проблемами журналистам так и не удалось справиться в 

статьях ПОСЛЕ? Примеры. 
Мне кажется, это работа с цифрами. Лишь немногие журналисты (Асанова) 
научились переводить цифры в боле удобный для понимания вид. Но практически ни у 
одного журналиста нет ни округления, ни сравнения цифр и т.д. 
Лишь отдельные журналисты (Карасартов) стали пытаться анализировать 
ситуацию, цифры. 
Не изменилось количество источников. Маловато. 
 
1.20. Видите ли вы способность журналистов и их статей воздействовать 

на экономическую ситуацию или решения правительства? Изменилась ли она 
в статьях ДО и ПОСЛЕ? Примеры.  

Я думаю, материалы Тулегенова, Тыналиева, Эсеналиевой и некоторые материалы 
Карасартова могли бы иметь воздействие на изменение ситуации. Но 1 даже супер 
материал, вряд ли что может изменить. Таких материалов должно быть много. 
 
1.21. Улучшился ли стиль? Примеры. 
У некоторых журналистов улучшение стиля сильно заметно. Хотя бы на 
предоставленных нам материалах. Это 2 материала Тулегенова. Читать их стало 
приятней. Не утомляешься. 
В какой-то мере это имеет место у Асановой и Жороевой. Хороший 
повествовательный стиль. Цифры малочисленны, понятны, не сильно утомляют. 
Стиль изложения же у Тыналиева и прежде был хорош.  
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III. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ (КРИТЕРИИ): 
3.17. Увеличилось ли число экспертов, к которым журналисты обращались за 

комментариями? Примеры. 
Особого заметного увеличения числа экспертов в материалах не заметно. Как 
известно, наибольшая потребность в комментариях экспертов бывает в больших 
аналитических материалах или журналистских расследованиях. Для анализа мной 
были взяты по одному такому материалу «До» и «После» у таких авторов, как 
Тыналиев, Эсеналиева и Тулегенов. Если в их материалах «До» я нашел 11 мнений 
экспертов, то «После» - 13. Рост вроде бы наблюдается, но такая разница не 
является существенной, и скорей всего, она не точно характеризует изменения. Рост 
в основном произошел за счет увеличения количества комментариев экспертов в 
материалах Тыналиева. В то время как у двух других авторов, число экспертных 
мнений было или чуть меньше, или осталось на том же прежнем уровне. 
Я не стал брать в расчет интервью с каким-либо одним специалистом и другие 
расширенные информационные материалы, где в основном описываются итоги 
какого-то мероприятия, на котором, как обычно высказывается много различных 
мнений от участников. 

 
3.18. Стали ли журналисты чаще использовать статистические данные в 

статьях ПОСЛЕ? Примеры. 
Как мне кажется, журналисты активно используют статистические данные «До» и 
«После». Даже слишком чрезмерно. Много цифр утомляют. Цифры не 
обрабатываются, чтобы было удобно их воспринимать (округление, сравнение, 
приведение в понятный для многих вид и т.д.). 
Но надо отдать должное, качество использование статданных немного получше. 
Если «До» приводились статданные почти в том же виде, в каком предоставляют 
госорганы (Жороева, «Эсептөө палатасы 5 миллиондун эсебин тапты»), то «После» 
есть уже попытки сравнивать цифры, углядеть за ними проблему, комментировать 
их (Эсеналиева, «Капчыктагы каражаттак, ачык чыгымдоону талап кылат» и 
Карасартов, «Жалал-Абад шаарынын бюджетиндеги көйгөйлөр»).  
 
3.19. Стали ли журналисты чаще делать собственные выводы в статьях? 

Примеры. 
Думаю, проблем с собственными выводами у журналистов нет. Практически в 
каждом материале, кроме новостных и интервью, есть попытки делать 
собственные выводы. 
 
3.20. Стали ли журналисты более логичными, выросла ли их способность 

анализировать, стали ли их выводу более обоснованными, опирающимися на 
факты и логику? Примеры. 

Логика у журналиста или есть или нет. Можно говорить только о качестве анализа. 
У отдельных журналистов «После» наблюдается рост способности анализа. Если в 
материалах Карасартова «До» есть только логичное повествование, констатация 
фактов, то «После» имеется попытка анализа («Жалал-Абад шаарынын 
бюджетиндеги көйгөйлөр»). Как мне кажется, стали более логичными и цельными 
материалы Тулегенова, особенно его «Таластын ак алтыны». 

42 
 



 
3.5 Стали ли журналисты чаще сравнивать точки зрения в материалах или они 

предпочитают просто констатировать наличие разных точек зрения? 
Например, «Министр сказал, что закон против микрофинансовых компаний – 
это хорошо, а эксперт сказал – плохо» или «Позиция министра в пользу закона 
– это плохо, потому что …, а позиция эксперта против закона – это плохо, 
потому что …»? Примеры. 

Те журналисты, которые тяготеют к аналитике и журналистскому расследованию 
(Тулегенов, Тыналиев, Эсеналиева) изначально умели сравнивать точки зрения. Другие 
же авторы, кроме разве Карасартова, продолжают просто констатировать 
наличие разных точек зрения. 
 
3.6 Выросли ли число источников информации До и ПОСЛЕ? Примеры. 
Я не заметил роста числа источников. Как мне кажется, в общем, оно осталось на 
том же уровне, что и прежде.  
 
3.7 Используют ли журналисты информацию своих коллег при подготовке 

материалов? Примеры. 
Я только в одном материале заметил ссылку на сообщения в СМИ – в материале 
Тыналиева «МАМЛЕКЕТТИ КАРЫЗГА БАТЫРГАН ФИНК МЫРЗА» («До»). И то в 
нем не упоминается конкретное СМИ, а упоминаются, что «некоторые СМИ 
сообщали».  
 
3.8 Как часто встречаются цитаты официальных сообщений (куски пресс-

релизов) в статьях ДО и ПОСЛЕ? Стали ли журналисты перекладывать, 
«переводить» их на простой, понятный язык? Примеры. 

Цитирование официальных сообщений (пресс-релизов) я не заметил. Возможно, они и 
были, но журналистами не было указано, что они взяты с пресс-релизов. Хотя, как 
мне кажется, есть цитирование данных (отчетов) предоставленных госорганами, в 
частности, данных Счетной палаты в материалах Жороевой «Эсептөө палатасы 5 
миллиондун эсебин тапты» («До»), Эсеналиевой «Капчыктагы каражаттак, ачык 
чыгымдоону талап кылат» («Псоле») и Карасартова «Жалал-Абад шаарынын 
бюджетиндеги көйгөйлөр»(«После»). Из этого заметно, что журналисты более 
часто стали обращаться к данным от госорганов «После». 
 
 

Дата 30.06.2013 
 
Подпись Марат Токоев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Материалы, которые журналисты приводят в качестве примеров 
своей работы ДО и после участия в проектах.  
Акжолова Мейманбу: 
2011: №18, 19 сентября 2011г., 3 страница «Ишкерлер ооз учунан эмес, жакындан 
жардамга муктаж (Рабочие нуждаются в настоящей помощи, а не в словах. №11-12,13 
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июня «Салыкчылар жетишкен ийгилик» (Успехи налоговиков). №7, 11 апреля 
«Жаштардын базары» жапайы капитализмди жандайбы?» (Рынок молодых поддержит 
дикий капитализм?), №2, 31 января, «Кирешелер канча болсо койгойлуу маселелер 
ошончо чечилет» (Сколько будет доходов, столько проблем и будет решаться). 

2012: №2, 6 февраля, 2 стр., «Жалал-Абад шаарынын 2012-жылдагы бюджетинин 
долбоору (Проект бюджета города Жалал-Абад на 2012 год, 7 стр. «Аял тагдыры – олко 
тагдыры» (Судьба женщины – судьба народа), №4, 12 марта 4 стр., «Шаардын коркун 
голланда гулдору ачат», (Красоту городу придадут голландские цветы), на 2 стр., Жалал-
Абад теперь займется водным вопросом, потому как теперь на реабилитацию водного 
хозяйства и канализации выделят 8 млн 250 тысяч евро. №5 26 марта на стр. 7 «Биогаз – 
альтернативдуу энергия булагы» (Биогаз – альтернативный источник энергии). № 16, 17 
сентября на 2 стр., «Кезексиз сессия керектоо маселени карады» (Временная сессия 
обсудила проблемы нужды). 19-20, 29 октября на стр.5 «Бой ооруткан божомол, же 
климаттын озгорушу жонундо» (Отрицательные прогнозы или об изменениях климата), на 
16 стр. «Финансовая грамотность – залог повышения благосостояния населения», №21, 6 
ноября 2 стр. «Деньги народа должны использоваться для народа». №23, 3-декабря 5 стр., 
(Озубуздун онугуу жолубуз» (Наш собственный путь развития). 

2013: №4, 4 марта 7 стр, «Азыр алар талапка жооп бербейт» (Сейчас они не отвечают 
требованиям), «Сел арыкты тез арада тазалоо зарыл» (Необходимо скорее почистить 
арыки), №6, 1 апреля 2 стр., «Кунуно 250 куб метр таштанды алынат» (В день собирается 
250 кубометров мусора). №7-8, 29 апреля 16 стр. «Шаар гулго чулганабы?» (Город 
укутается в цветы?). №9-10, 20-мая 2013 2-3 стр., «Эл менен мамлекет бир бутун, 
ажырагыс экенин унутпа…» (Не забывай, что государство и народ одно неделимое целое). 
«11-12, 3 июня 2013 3 стр. « «Береке» базарындагы койгой» (Проблема на рынке 
«Береке»). 

Алмакунова Роза:  
2012: 28/02/2012 Энергетика Кыргызстана: «Кто виноват и Что делать?» 
http://kabar.kg/rus/kabar/full/28546, Внешний долг Кыргызстана показывает, что друзья 
познаются в беде http://kabar.kg/rus/kabar/full/45390 

Бердишев Мамажан:  
2011: «О городском бюджете», журналистское расследование, Баткен РТВ_ 

2012: «Актуальное интервью о Бишкекском бюджете», прямой эфир, интерактив 

2013: Тематические передачи об экономическом развитии Таласской, Джалал-Абадской и 
Ошской областей (по результатам пресс-туров) 

Борисенко Любовь:  
2010: «Золотые яйца национализации», «Система сломанного сома», «Эх, налоги, ох, 
налоги…», «Горбушкин дефицит», «Тришкин бюджет» 

2011: Азия испытывает на себе модель европейского кризиса «Долг без предела» 
(«Аргументы и факты в Кыргызстане» (на момент выхода материала электронной версии 
газеты не было)). 
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2013: http://www.rg.ru/2013/05/15/prioritety.html (Приоритет для кабмина), 
http://www.rg.ru/2012/04/05/credit.html (Мертвый кредит), 
http://www.rg.ru/2012/11/07/perevod.html (Серые переводы), 
http://www.rg.ru/2012/12/05/shtrafy.html (Кара за сговор), h 
http://www.rg.ru/2012/07/04/ulov.htmlhttp://www.rg.ru/2013/02/06/uveliri.htmlttp:/ 
/www.rg.ru/2012/03/20/strany-site-anons.html, 

Ирина Дудка:  
по годам я не помню, материалов было очень много. Практически по каждому семинару 
выходила статья по теме, по которой выступал тренер. И естественно при ее написании 
использовалась информация, полученная на семинарах: о состоянии сельского хозяйства, 
о бюджете – представитель минфина, сахарной отрасли, несколько статей об энергетике, о 
горной добыче – Ибраев, о фондовом рынке – Элебаев, Симонова, о транспорте в 
частности о том нужна ли КР жд Китай-Кыргызстан-Узбекистан – Догадин. Это то, что 
смогла припомнить сходу. Все статьи можно найти на ленте ИА 24.kg 

2010: «Кыргызстан. Спасти экономику», 01.06.2010. «Национализация по-кыргызски: 
рейдерский захват в законе или возвращение народного добра?», 27.06.2010. «Инвестиции 
по карточкам», 22.07.2010. «Вдруг откуда ни возьмись, будет денег завались», 23.07.2010. 

2011: «Вегетарианцы поневоле», 06.12.2011. «Кто из Кыргызстана все соки выпивает?», 
09.12.2011. 

2012: «Туризм в Кыргызстане: размах рублевый – удар копеечный», 12.01.2012, ИА 
«24кг». «Лицензирование туризма: видит око, да зуб неймет», 20.01.2012, ИА «24кг». 
«Пока власти обещают, коровы тощают», 26.03.2012. «Дорога жизни – от прожекта до 
проекта», 03.04.2012. 

2013: «Укрощение процентов», 06.02.2013, ИА «24кг». «Жить стало лучше, жить стало 
веселее», 19.04.2013. «Горнорыдающая промышленность», 20.04.2013. «Девять жизней 
автоматизации казначейства», 03.05.2013. 

Эсеналиева Клара:  
2010: «Онолбосо ишибиз менен оюбуз, жамаачы болот жолубуз же 50 миллиондун эсеби 
табылабы?» («Пока наши действия и мысли не исправятся, наши дороги останутся 
залатанными, или найдутся ли следы 50 млн.?»)  

2011: «Кимден кимдер ала алат?» («Кто от кого возьмет?»), «Жыртыкты кантип 
толтурабыз?» («Как закрыть дыру?»), «Эски имараттардын баасы 39 үй бүлөнүн көз 
жашына барабарбы?» («Равна ли стоимость старого здания слезам 39 семей?»), «Электр 
энергиясын уурдоону кантип токтотобуз? же тармакты сактап калуунун жолу кайсы?» 
(«Как мы остановим хищение энергии? или каков путь спасения отрасли?»)  

2012: «Жанын кейип турбаса ооруканага жатканды ким кааласын...» («Если твоей душе 
хорошо, кто хочет идти в больницу?»), «Балдардын каткырыгы, ымыркайдын ынаалаганы, 
уул келиндин шыбыры угулбайт» («Не слышно ни смеха детей, ни плача младенца, ни 
шепота молодоженов»), «Таза суу алтындан да кымбат» («Чистая вода дороже золота»). 

2013: «Өсүп өнүгүү болуш керек, же бир канча адамды нанынан айырган өнүгүүнүн кимге 
кереги бар?» («Должно быть развитие, или кому нужно развитие, отнимающее хлеб у 
людей?»), «Карыздар качан жоюлат?» («Когда выплатим долги?»), «Жакшылыктан үмүт 
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кылсак тилегибиз орундалат» («При положительном мышлении мечты сбываются»), 
«Убагында ураны космосту багындырган Мин-Куштун келечеги барбы?» («Есть ли у 
Мин-Куша, покорившего в свое время космос, будущее?») 

Жороева Каныкей:  
2011: «Эсептоо палатасы 5 млн. сомдун эсебин тапты», №13 от 17.05.2013 («Счетная 
палата нашла следы 5 млн. сомов»). «Июнь окуясында жабыркагандар мамлекеттик 
дирекциядан жардам алуудан баш тартышкан», 16.06.2011 
http://press.kse.kg/kg/publications/?id=196 («Пострадавшие во время июньских событий 
отказались от помощи Госдирекции»). 

2013: «Сиз Араван цемент заводу жонундо эмне билесиз?» («Что вы знаете о цементном 
заводе в Араване?»). сейчас готовы еще материалы по итогам пресс-тура, но пока не 
опубликованы. 

Карасартов Орозалы:  
2010: Серия статей по прозрачности бюджетов и общественных слушаний в айылных 
округах 

2012: Совместно с Арабским фондом 4 номера газеты «Аймак» были посвящены 
исключительно теме местных бюджетов, общественных слушаний по бюджету, 
законодательным основам получения информации. Также серии статей о бюджете города 
Джалал-Абада.  

2013: Продолжаю освещать статьи на бюджетные (местные) и экономические темы. 

Лунева Галина:  
2010: Двухуровневый бюджет, финансовая децентрализация, повышение роли МСУ. От 
вертикального управления к горизонтальному. 

2011: «Вся власть советам». Корпоративное управление. Предприятия с госдолей 
собственности вышли на кыргызскую фондовую биржу. 

2012: Микрофинансовые организации против законопроекта о ростовщической 
деятельности. 

2013: Налоговые декларации. Реформы в госуправлении, МВД. Бюджетные слушания. 
Отчетность чиновников перед гражданским обществом. 

Орлова Татьяна: 
2010: http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=1155:polmilliarda-za-
nedelyu-gonka-nachalas&Itemid=79 __Полмиллиарда за неделю: гонка началась  

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=1001:byudzhet-tamozhney-
prirastaet&Itemid=79 Бюджет таможней прирастает 

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=508:vosstanovlenie-yuga-
dolzhno-byit-ambitsioznyim&Itemid=79 Восстановление юга должно быть амбициозным! 

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=298:ne-zarezhte-gilotinoy-
nuzhnyie-litsenzii&Itemid=79 Не зарежьте «гильотиной» нужные лицензии  
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http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=329:pervyiy-finansist-stranyi-
otkrovennichaet Первый финансист страны откровенничает 

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=338:kyirgyizstan-tozhe-hochet-
v-tamozhennyiy-soyuz-a-ono-emu-nado?&Itemid=79 Кыргызстан тоже хочет в Таможенный 
союз. А оно ему надо? 

Прогулка по терминалу, или как работает таможня в «Манасе», 15.09.2010 

Постапрельское, таможенное…, 15.09.2010 

2011: «Бишкекская казна: чем латать дыры?», 27.01.2011, ИА «24кг». «Нам и здесь шить 
хорошо», 18.12.2011, Чалкан.кг. «Руссо туристо», 15.12.2011, Чалкан.кг. «Как откопать 
еду?», 18.10.2011, Чалкан.кг 

2012: «Война дальнобойщиков», 01.02.2012, Чалкан.кг 

Цой Максим: 
2010: Страхи страховщиков, «Вечерний Бишкек», 23 сентября 2010 года  

Меняем долги на экологию, «Вечерний Бишкек» 26 ноября 2010 года 

НеСОМненная защита, «Вечерний Бишкек», 12 ноября 2010 года 

2011: Бахадыр АХМАТОВ: Внешний долг — величина непостоянная, «Вечерний 
Бишкек», 4 февраля 2011 год 

Зоотбек КЫДЫРАЛИЕВ: Бюджет — не клад, чтоб его искать, «Вечерний Бишкек», 21 
января 2011 года 

Связанные одной нитью, «Вечерний Бишкек», 25 апреля 2011 года 

2012: Водку — на чистую воду, «Вечерний Бишкек», 22 февраля 2012 года  

Шить в стиле техно, «Вечерний Бишкек», 4 июля 2012 года 

Финансы пришлись не по душе, «Вечерний Бишкек», 3 августа 2012 года 

2013: В переводе на миллиард, «Вечерний Бишкек», 27 марта 2013 года 

Остаточный принцип. «Вечерний Бишкек», 18 декабря 2012 года 

По одежке протягивай ножки, «Вечерний Бишкек», 12 декабря 2012 года 

Тулегенов Жакыпбек: 
2010: «Таптешиктуу экономика» («Экономика кое-как», февраль-март (3 номера) 2011)). Я 
могу соотнести этот свой труд к 2010 г., т.к. я трудился над ним с осени 2010 г. Про 
экономику Кыргызстана, там обо всем. Например, в статье я постарался описать наши 
проблемы: если у нас появляются какие-то деньги, мы сразу же направляем их на латание 
дыр в бюджете вместо того, чтобы направить их на другое. Например, на развитие рынка. 

2011: «Базар мамилесине ыктоо» («Приспособиться к рыночной экономике», август 2011). 
О сельском хозяйстве и семейном бюджете. «Занавес теневой экономики» (январь 2011). 
О микрофинансовых компаниях, кредитах, банках, наценках и др. 

По итогам международной конференции также был опубликован материал «Мысли, 
рожденные после конференции» (октябрь 2011) на две полосы. Неизгладимое впечатление 
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оставила на мне эта конференция, т.к. там были представители 10 с лишним стран, и у 
каждого из них был свой опыт. Я постарался включить из каждого материала понемногу в 
свой материал; сравнивал их подходы, данные, показатели, достижения с нашими. Это 
дало мне очень полезного. 

2012: А по итогам конференции 2012 года у меня уже подход стал иным. Я также 
опубликовал 2 материала на две полосы («Эки тоонун бетегесин энсеген кийик» өңдөнгөн 
журналистиканын таржымалы» (№35 и №36, ноябрь-декабрь 2012)) , где описал свое 
видение относительно мировых стандартов. И вот тогда я также заметил свои недостатки 
в знаниях и международного опыта. Я самостоятельно занимался, искал и изучал, и уже 
потом только написал свои статьи. И если в первой части я старался взять кое-что из 
материалов конференции (из докладов и презентаций), то во-второй части я уже шире 
изучил само понятие «журналистика» и его развитие в разных странах в разные времена. 
Все это, естественно, было под влиянием той самой конференции, и заставило меня 
глубоко копать, в процессе чего я узнал много нового.   

И еще есть у меня один материал, который был опубликован на целую полосу в каждом 
номере в апреле-мае 2012 года. Он назывался «Какие препятствия ставят одна «закрытая» 
и другие развитые страны двум странам «третьего» мира». Статья была про 
энергетическую отрасль нашей страны, наши попытки построить ГЭС для устойчивости и 
развития, что привело бы к самостоятельности. Все эти материалы я изучил из тех 
пособий, которые выпустили в рамках ваших проектов. В частности, в данной статье я 
использовал опыт и примеры от Айгуль Султанкуловой, бывшего директора 
Госдепартамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при 
министерстве энергетики КР, которая выступала лектором на одном из занятий. Кроме 
этого я опубликовал еще материал по коррупционной схеме в ходе ремонтных работ на 
трассе Суусамыр-Талас-Тараз («Лисьи игры меж двумя флагами», сентябрь 2012), где на 
реконструкцию дороги за 7 лет было потрачено 16 млн. долларов США. Я работал над 
ним с августа 2010 года, и наконец, добился того, что мне предоставили все документы, по 
которым видна вся эта сеть.   

2013: На этот год могу привести в пример свою статью «16 миллион американских 
долларов, пущенные на ветер» (апрель-май 2013). Эта статья стала своеобразным 
продолжением того расследования с ремонтом трассы Суусамыр-Талас-Тараз. Все 
результаты своего расследования я отразил, и не только. Ведь там задействованы и 
замминистра транспорта и коммуникаций, и различные мнения независимых экспертов. В 
январе т.г. на основе проведенной экспертизы и моего расследования, мы получили 
письмо за подписью полковника Норузбаева К., в котором говорилось о том, что 
пятитомная копия тендерных документов и материал на 228 страницах отправлены на 
рассмотрение руководства Генпрокуратуры КР. Об этом же и упомянул и замминистра в 
своем ответном письме. Но о результатах нам пока еще ничего не сообщили по сей день.  

Турсунбекова Масимкан: 
2010: Финансылык тартип бузуулар, КР эсеп палатасы (Финансовые нарушения, Счетная 
Палата КР)  

2011: «Инвестиция – поддержка для развития промышленности», май 2011. КР финансы 
полициясынын Ош облустук башкармасы (Ошское областное управление финансовой 
полиции КР) 
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2012: Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтируу жана онуктуруу мамлекеттик 
дирекциясы (Государственная дирекция восстановления и развития городов ОШ и 
Джалал-Абад)  

2013: 2010-жылда июнь окуясында жабыр тарткан ишкерлердин жана жарандардын 
проблемалары (Проблемы предпринимателей и граждан, пострадавших в событиях в июне 
2010 года) 

Тыналиев Мырзакат: 
2010: “Улутташтыруунун арты кандай болмокчу?”,“Текшерүүлөрдүн саны эмес сапаты 
натыйжа берет”, “Өткөөл мезгилдин экономикасы: эмнелерге басым жасоо керек?”, 

2011: “Тапканыбыз – анча, а чачканыбыз канча?”, “Инвесторду сырттан издейбиз, а 
өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктөрдү неге иштете албайбыз?”, “Биржалар биригип даяр турушат, 
а мамлекетчи?”, “Муз ордунан козголду, бирок анын жылышы талаптагыдай эмес”, 
“Борборлоштуруунун” кесепеттери, же кайрадан эки баскычтуу бюджетке өтүү керекпи?”,  

2012: “Төрт - үч – эки – үч. Эми кайра экиби?”, “Бактысыздык” дайыма жардам бере 
бербес...”, “Мамлекеттик чиновниктин моюнга алуусу боюнча тармакта “паралич”, а 
бирок тармакты бул дартка ким кантип алып келди?”, “Электр энергиясы: өндүрүлгөнү 
жана потенциалыбыз кара капталдан, а калкыбыз “караңгыда каман күркүрөйт” болууда”, 
“Кыш ызгаары кенебес кыргызды ордунан козгоду окшойт”, “Социалисттик менталитет 
менен капитализм убагында жакшы жашоого болобу?”,  “Пенсия: бийлик тарабынан 
кимге - канчадан эмес, ар кимдин иштеп тапканына жараша”,  

2013: “Жер астында жаткан кен - байлык эмес, иштетилген кен гана – байлык”, 
“Микрофинансы сектору: мажбурлаган туурабы же мунасага келгенби?”, “Сак болгула, 
текшерүүчү келе жататпы”, же “Ура! Текшерүүчү келе жататпы”?” 
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