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Часть I. Регулярные пресс-сессии 
В соответствии с заявкой и утвержденным планом проекта «СМИ – механизм 

прозрачности бюджета» при содействии программы «Бюджетная прозрачность и 
подотчетность», первым этапом стало проведение 5 пресс-сессий как и было заявлено 
ранее. Общее количество участников пресс-сессий составило 104 человек, из которых 75 
были журналисты и представители СМИ (см. Диаграмму 1). 

 
Диаграмма 1. Качественный состав участников 5 пресс-сессий (по типам медиа) 

 

 
 
Пресс-сессия №1 
Тема:   «Вчера, сегодня, завтра горнодобывающих отраслей» 
Дата:   21 декабря 2012г., 11.00 часов 
Спикеры:  Карыбек Ибраев, глава Секретариата ИПДО при правительстве КР, 
                    Орозбек Дуйшеев, руководитель Ассоциации горнопромышленников и геологов 
Программа пресс-сессии: 
11.00-11.40  Выступления спикеров 
11.40-12.00  Вопросы-ответы, дискуссия 
12.00-12.30  Кофе-брейк 
 
Список участников 
№ Ф.И.О. участника СМИ/организация Должность  
1 Тыналиев Мырзыкат Газета «Кыргыз Туусу» Журналист  
2 Цой Максим  Газета «Вечерний Бишкек» Журналист  
3 Лазуткина Маргарита Газета «Для Вас» Журналист  
4 Ахметшиена Света ИА «АКИpress» Корреспондент  
5 Дудка Ирина ИА «24 kg» Журналист   
6 Толканов Бакыт ИА «КирТаг» Корреспондент  
7 Курманкулова 

Нуржамал 
Газета «Айыл деми» Журналист  

8 Чумакова Лика  Газета «Деловой Кыргызстан» Журналист  
9 Ибраев Карыбек  Секретариат ИПДО Глава  
10 Дуйшеев Орозбек Ассоциация 

горнопромышленников и геологов 
Руководитель 

11 Бегалиев Самат Программа БПП, ФСК Директор 
12 Ли Лариса  ИПР Главный 
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консультант проекта 
13 Джаманкулова Нургуль  ИПР Менеджер проекта 
14 Бузурманкулова 

Алтынай 
ИПР Ассистент 

 
Пресс-сессия №2 
Тема:   «Каков должен быть статус столицы?» 
Дата:   25 декабря 2012г., 13.00 часов 
Спикеры:  Асылбек Чекиров, эксперт ИПР, 
                    Равшан Жээнбеков, депутат Жогорку Кенеша КР, 
                    Эрнис Зарлыков, начальник Городского финансового Управления 
Программа пресс-сессии:  
13.00-13.40  Выступления спикеров 
13.40-14.00  Вопросы-ответы, дискуссия 
14.00-14.30  Кофе-брейк 
 
Список участников 
№ Ф.И.О. участника СМИ/организация Должность  
1 Тыналиев Мырзыкат Газета «Кыргыз Туусу» Журналист 
2 Сорокина Зинаида Газета «Вечерний Бишкек» Обозреватель соц. 

проблем 
3 Байрамукова Ирина Газета «Times of Central Asia» (Фото) корреспондент 
4 Алмакунова Роза ИА «Кабар» Корреспондент  
5 Масалиева Жазгуль ИА «24 kg» Корреспондент  
6 Далбаева Бактыгуль Телеканал «НБТ» Корреспондент  
7 Жаворонкова Оксана Телеканал «НБТ» Корреспондент  
8 Сатыбалдиев Талант Телеканал «НБТ» Оператор  
9 Токсобаева Эркинай ТРК «Пирамида» Корреспондент 
10 Трубенко Владимир  ТРК «Пирамида» Оператор  
11 Жээнбеков Равшан ЖК КР Депутат 
12 Зарлыков Эрнис Гор.фин. Управление Начальник 
13 Шкуропатов Юрий Аппарат мэрии г. Бишкек Зам.начальника 
14 Джеенбаев Тилек Агентства развития города Начальник 
15 Джакшылыкова Айжан Юридический отдел мэрии     

г.Бишкек 
Сотрудница  

16 Ли Лариса  ИПР Главный консультант 
проекта 

17 Джаманкулова Нургуль  ИПР Менеджер проекта 
18 Бузурманкулова 

Алтынай 
ИПР Ассистент 

 
Пресс-сессия №3 
Тема:   «Новое о местных бюджетах в 2013 году» 
Дата:   25 января 2013г., 13.00 часов 
Спикеры:  Нурлан Раханов, эксперт по бюджету 
Программа пресс-сессии: 
12.00-13.00  Кофе-брейк, административные вопросы региональных журналистов  
13.00-14.00  Новое о местных бюджетах в 2013 году 
14.00-15.00  Вопросы-ответы, дискуссия 
Список участников 
№ Ф.И.О. участника СМИ/организация Должность  
1 Тыналиев Мырзыкат Газета «Кыргыз Туусу» Журналист 
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2 Цой Максим  Газета «Вечерний Бишкек» Журналист 
3 Лазуткина Маргарита  Газета «Для Вас» Журналист 
4 Абдуллаева Анара ИА «АКИpress» Корреспондент 
5 Капаров Дархан Газета «Вести Иссык-Куля» Главный редактор  
6 Акматов Адилет Иссык-Кульское ТВ Корреспондент 
7 Тологонов Жакыпбек Газета «Талас турмушу» Экономич. обозреватель 
8 Кооманова Жамиля Газета «Элдик жарчы» Журналист  
9 Попова Татьяна Газета «Мой город» 

(Токмок) 
Журналист  

10 Исманов Алмаз Радио «Азаттык» Корреспондент 
11 Марченко Иван ИА «24 kg» Корреспондент 
12 Денисенко Дмитрий Интернет-редакция «ВБ» Корреспондент 
13 Таалайбекова Гулгаакы «Биринчи Радио» Корреспондент 
14 Алтымышова Зейнеп Радио «Азаттык» Корреспондент 
15 Ибраимова Гульмира  Газета «Аргументы и 

факты» 
Журналист  

16 Абдибекова Нуриля АРИС  Специалист проекта 
17 Раханов Нурлан  Эксперт по бюджету, спикер 
18 Джаманкулова 

Нургуль 
ИПР Менеджер проекта 

19 Бузурманкулова 
Алтынай 

ИПР Ассистент 

 
Пресс-сессия №4 
Тема:   «Бюджет г.Ош: текущее состояние и перспективы»,  
             «Особенности местных бюджетов в 2013 году». 
Дата:   8 февраля 2013 года, 11.00 часов 
Спикеры:  Асылбек Чекиров, специалист по межбюджетным отношениям, 
                   Азамат Мамытов, специалист по муниципальным финансам. 
Программа пресс-сессии:  
11.00-13.00  Выступление спикера - Бюджет города Ош 
13.00-14.00  Обед 
14.00-15.00  Выступление спикера – Особенности местных бюджетов в 2013г. 
15.00-16.00  Вопросы-ответы, дискуссия, организационные моменты. 
 
Список участников 
№ Ф.И.О. участника СМИ/организация Должность  
1  Исмаилова Ризван Газета «Эркин-Тоо» Спецкор по Югу 
2 Махамаджанов 

Ахмаджан 
Газета «Ош садоси» Зам. главного редактора 

3 Турсунбекова 
Масимкан 

Газета «Ош шамы» Журналист  

4 Полищук Станислав Газета «Эхо Оша» Журналист  
5 Жороева Жибек Газета «Алай таны» Главный редактор  
6 Жороева Каныкей Газета «Озгон нуру» Журналист  
7 Гафарова Светлана  Фрилансер 
8 Карасартов Орозалы Газета «Аймак» Главный редактор 
9 Жаныбаева Анархан  Фрилансер 
10 Акжолова Мейманбу Газета «Жалал-Абад уну» Главный редактор 
11 Асанова Зирек Центр региональной 

журналистики 
Главный редактор 
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12 Бакиев Талгат Телеканал ЖТР Корреспондент  
13 Шамшиев Рустам Телеканал ЖТР Оператор  
14 Райымбекова Бурайма «Ноокен жанырыгы» Главный редактор 
15 Калматов Руслан ТРК «7 канал» Корреспондент  
16 Эгембердиев Шерзат ТРК «7 канал» Корреспондент 
17 Абдукаримов 

Сабыралы 
Газета «Баткен таны» Журналист 

18 Дооров Абдилаат Газета «Ата-Журт» Главный редактор 
19 Абдуназарова 

Гульмира 
Газета «Шахтер жолу» Главный редактор 

20 Вольская Валентина Газета «За уголь» Главный редактор 
21 Рысбаев Бегалы Газета «Орукзар» Журналист  
22 Бердишев Мамажан Баткенская ОТРК Гендиректор  
23 Акылбеков Максат Баткенская ОТРК Оператор  
24 Чекиров Асылбек ИПР Эксперт по бюджету, спикер 
25 Мамытов Азамат ИПР Специалист по 

муниципальным финансам, 
спикер 

26 Джаманкулова 
Нургуль 

ИПР Менеджер проекта 

27 Бузурманкулова 
Алтынай 

ИПР Ассистент 

 
Пресс-сессия №5 
Тема:   «Вредное воздействие государства на управление экономикой» 
Дата:   27 февраля 2013 года, 10.00 часов 
Спикер:  Акылбек Жапаров, доктор экономических наук, экс-министр финансов КР 
Программа пресс-сессии:  
10.00-11.00  Выступление спикера 
12.00-12.30  Вопросы-ответы, дискуссия. 
12.30-13.00  Кофе-брейк  
 
Список участников 
№ Ф.И.О. участника СМИ/организация Должность  
1 Тыналиев Мырзыкат Газета «Кыргыз Туусу» Журналист 
2 Цой Максим  Газета «Вечерний Бишкек» Журналист 
3 Лазуткина Маргарита  Газета «Для Вас» Журналист 
4 Ибраимова Гульмира Газета «Аргументы и 

факты» 
Журналист  

5 Дудка Ирина ИА «24 kg» Корреспондент 
6 Рыженко Богдан Газета «Чуйские известия» Журналист  
7 Шералиева Мадина ИА «K-News» Корреспондент 
8 Лим Евгения ИА «Ozodagon» Корреспондент 
9 Сытенкова Дарья  Газета «Финансист» Журналист 
10 Эсеналиева Диана ИА «KирТАГ» Корреспондент  
11 Айтбаева Асель НТС Корреспондент  
12 Далбаева Бактыгуль НТС Корреспондент  
13 Усенов Урмат НТС Оператор  
14 Зазулина  НБТ Корреспондент  
15 Азамат  НБТ Оператор  
16 Наскеева Эльмира ОТРК, 1 радио Редактор  
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17 Байрамукова Ирина ТСА (фото) корреспондент 
18 Кулматова Г. ОТРК Корреспондент  
19 Саматова Н. ОТРК Корреспондент  
20 Асанова Нуркамил ОТРК Оператор  
21 Скоробогатов Ярослав Стан-ТВ Корреспондент  
22 Чекирв Кубат Кырг. служба ВВС (радио) Собкор  
23 Монкоев Мирбек Айылный кенеш 

Кочкорского района 
Депутат  

24 Жапаров Акылбек  Экс-министр финансов, 
спикер  

25 Добрецова Надежда ИПР Председатель правления 
26 Ли Лариса  ИПР Главный консультант 

проекта 
27 Джаманкулова 

Нургуль  
ИПР Менеджер проекта 

28 Бузурманкулова 
Алтынай 

ИПР Ассистент 

 
Мероприятия модерировались экспертом по экономической журналистике Ларисой 

Ли в Бишкеке и менеджером проекта Нургуль Джаманкуловой в Оше. Кроме того, все 
предварительные переговоры со спикерами также велись Ларисой Ли при активном 
участии Добрецовой Надежды, консультантом по экономической журналистике.  

Все участники пресс-сессий обеспечивались необходимыми раздаточными 
материалами по темам: презентационные слайды спикеров, тезисы, пресс-релизы, 
информационные листы на двух языках преимущественно.  

По итогам всех пяти пресс-сессий было опубликовано около 50 публикаций в 
Интернете и печатных изданиях: 

 
№ СМИ Заголовок статьи Автор Ссылка Дата 

1 "Вечерний 
Бишкек" 

Столица неограниченных 
возможностей 

Зинаида 
Сорокина № 23 (10581) 27.02.2013 27.02.2013 

2 ИА "24 kg" 

Акылбек Жапаров: На 
работе Госкомиссии по 
«Кумтору» Кыргызстан 
потерял 41 миллиард сомов 

Ирина 
Дудка 

http://www.24kg.org/parla
ment/148599-v-
parlamente-kyrgyzstana-
trebuyut-vozbudit.html 

27.02.2013 

3 ИА "24 kg" 

Экс-министр финансов 
Кыргызстана прогнозирует 
стране экономический 
кризис во второй половине 
2013 года 

Ирина 
Дудка 

http://www.24kg.org/econ
omics/146954-v-
kyrgyzstane-za-poslednie-
chetyre-goda.html 

27.02.2013 

4 ИА "24 kg" 

Акылбек Жапаров: В 
Кыргызстане должен быть 
один понятный и всеми 
уплачиваемый налог 

Ирина 
Дудка 

 
http://www.24kg.org/parla
ment/144180-otnyne-
deklaracii-o-doxodax-
gosudarstvennyx-i.html 

27.02.2013 

5 ИА "24 kg" 

Акылбек Жапаров: Страна, 
живущая только за счет 
налогов, не может не 
выполнять планы по 
налоговым сборам 

Ирина 
Дудка 

http://www.24kg.org/parla
ment/147462-v-
parlamente-vozmushheny-
chto-
laquoproizvoditeli.html 

27.02.2013 

6 ИА "K-News" 

Акылбек Жапаров: 
Кыргызстан ждет 
финансово-экономический 
кризис 

Мадина 
Шералиева 

http://www.knews.kg/ru/ec
onom/28462/ 27.02.2013 
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7 ИА "K-News" 

Акылбек Жапаров: Резкое 
удорожание цен на ГСМ 
послужит обвалу экономики 
страны 

Мадина 
Шералиева 

http://www.knews.kg/ru/ec
onom/28463/ 27.02.2013 

8 ИА "K-News" 

Акылбек Жапаров: Из-за 
скандала вокруг Кумтора 
Кыргызстан потерял почти 
41 миллиард сомов 

Мадина 
Шералиева 

http://www.knews.kg/ru/ec
onom/28459/ 27.02.2013 

9 ИА "КирТаг" 

Переплата налогов на 11 
млрд сомов является 
предвестником финансового 
кризиса - Жапаров 

Диана 
Эсеналиева 

http://www.kyrtag.kg/?q=r
u/news/37936 27.02.2013 

10 "Вечерний 
Бишкек" Наш город шибко дорог Зинаида 

Сорокина № 20 (10578) 20.02.2012 20.02.2012 

11 ИА "Тазабек" 

В Бишкеке растут расходы 
на образование и 
здравоохранение и 
сокращаются на ЖКХ, - 
эксперт А.Чекиров 

  http://www.tazabek.kg/ne
ws:345903/?from=rss 12.02.2013 

12 Kyrgyztoday.k
g 

Законопроект «О статусе 
столицы» в части решения 
бюджетных вопросов 
создает коррупционные 
риски, считают эксперты 

Сыягуль 
Караман 

http://kyrgyztoday.kg/ru/o
bshchestvo/item/17746-
zakonoproekt-o-statuse-
stolitsyi-v-chasti-
resheniya-byudzhetnyih-
voprosov-sozdaet-
korruptsionnyie-riski-
schitayut-ekspertyi.html 

12.02.2013 

13 Kyrgyztoday.k
g 

Эксперт Асылбек Чекиров: 
Бюджет столицы - в личное 
распоряжение мэра?! 

Сыягуль 
Караман 

http://kyrgyztoday.kg/ru/o
bshchestvo/item/17756-
ekspert-asyilbek-chekirov-
byudzhet-stolitsyi-v-
lichnoe-rasporyazhenie-
mera?.html 

12.02.2013 

14 ИА "K-News" 

Бишкекчане просят 
президента не допустить 
принятие законопроекта о 
статусе столицы 

  http://www.knews.kg/ru/so
ciety/27747 11.02.2013 

15 Газета "Талас 
турмушу" 

Эки маселенин тегерегинде 
талкуу 

Жакыпбек 
ТӨЛӨГӨН
ОВ 

1-9 февраля 2013 09.02.2013 

16 Jalabadnews.k
g 

ПО Кыргызстану ожидается 
рост доходов местных 
бюджетов в размере 2,3 
млрд. сомов 

Зирек 
Асанова 

http://www.jalabadnews.k
g/index.php?option=com_
content&view=article&id=
481:-23-&catid=2:2012-
02-23-10-26-52&Itemid=4 

09.02.2013 

17 
Газета 
"Чуйские 
известия" 

Выходим из "дотационной 
ямы" 

Маргарита 
Лазуткина №2 (1131) 06.02.2013 06.02.2013 

18 
Газета 
"Деловой 
Кыргызстан" 

Сколько денег и власти 
нужно мэрам? Аглавное, для 
чего? 

Лика 
Чумакова 

№ 1 (132) 24-30 января 
2013 30.01.2013 

19 ИА "Тазабек" 

В 2013 году органы МСУ 
планируют собрать 
собственных доходов в 
сумме 12,3 млрд сомов 

Анара 
Абдуллаева 

http://www.tazabek.kg/ne
ws:345068/  25.01.2013 

20 ИА "Тазабек" 
Нормативы отчислений от 
общегосударственных 
налогов 

Анара 
Абдуллаева 

http://www.tazabek.kg/ne
ws:345068/  25.01.2013 

21 inforotor.ru 

Общественные эксперты 
сравнили статьи расходов 
бюджета столицы и города 
Ош 

  http://inforotor.ru/news/25
498330   
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22 ИА "24 kg" 

Асылбек Чекиров: Бюджет 
столицы Кыргызстана хотят 
увеличить на 10 
миллиардов, но тогда эти 
деньги должны у кого-то 
отобрать 

Ирина 
Дудка 

http://www.24kg.org/econ
omics/146415-asylbek-
chekirov-byudzhet-stolicy-
kyrgyzstana.html 

24.01.2013 

23 ИА "24 kg" Аз есмь мэр Ирина 
Дудка 

http://www.24.kg/bishkek2
4/141593-myeriya-stolicy-
kyrgyzstana-namerena-
otmenit-svoi.html 

23.01.2013 

24 
Газета 
"Чуйские 
известия" 

Горнодобывающая отрасль: 
проблемы были, есть и 
будут 

Маргарита 
Лазуткина №1 (1130) 18.01.2013 18.01.2013 

25 ИА "КирТаг" 
Проект закона «О статусе 
столицы» создан под мэра, 
считает эксперт Чекиров 

Замир 
Ибраев 

http://www.kyrtag.kg/?q=r
u/news/35242 18.01.2013 

26 «Вечерний 
Бишкек» 

Столице нужны финансы — 
это главное 

Зинаида 
Сорокина № 194 (10558) 28.12.2012 29.12.2012 

27 «Вечерний 
Бишкек» 

Только открытые 
всенародные выборы главы 
города! 

Зинаида 
Сорокина № 194 (10558) 28.12.2012 28.12.2012 

28 "Вечерний 
Бишкек" 

Даже у президента нет таких 
прав, какими хотят наделить 
градоначальника 

Зинаида 
Сорокина № 194 (10558) 28.12.2012 28.12.2012 

29 «Вечерний 
Бишкек» Сюрприз Омуркулову Зинаида 

Сорокина № 194 (10558) 28.12.2012 28.12.2012 

30 «Вечерний 
Бишкек» 

Статус для города или для 
мэрии? 

Зинаида 
Сорокина 

http://members.vb.kg/2012
/12/28/dilemma/1.html 28.12.2012 

31 «Вечерний 
Бишкек» 

Статус для города или для 
мэрии? 

Зинаида 
Сорокина № 194 (10558) 28.12.2012 28.12.2012 

32 "Вечерний 
Бишкек" На проверку становись! Максим 

Цой № 193 (10557) 26.12.2012 26.12.2012 

33 "Вечерний 
Бишкек" Шаг вперед, два назад Максим 

Цой № 193 (10557) 26.12.2012 26.12.2012 

34 ИА "Кабар" 

Законопроект «О статусе 
столицы» не отражает 
реальных потребностей 
бишкекчан, заявляют 
эксперты, депутаты 

Роза 
Алмакунова 

http://www.kabar.kg/societ
y/full/46719 25.12.2012 

35 ИА "Кабар" 

Прежде чем просить 35% от 
всех собираемых налогов 
мэрия Бишкека должна 
определиться с бюджетной 
политикой, считает эксперт 

Роза 
Алмакунова 

http://www.kabar.kg/econo
mics/full/46708 25.12.2012 

36 ИА "24 kg" 

Равшан Жээнбеков: В 
законопроекте о городах 
Бишкеке и Оше 
(Кыргызстан) важны только 
два момента - 
децентрализация власти и 
выборы мэра 

Жазгуль 
Масалиева 

http://www.24.kg/144781-
ravshan-zhyeyenbekov-v-
zakonoproekte-o-
gorodax.html 

25.12.2012 

37 ИА "Тазабек" 

Больше всего лицензий в 
2011 году были выданы на 
разработку нерудных 
месторождений — 295 

  http://www.tazabek.kg/ne
ws:343691 21.12.2012 

38 ИА "Тазабек" 

Секретариат ИПДО в январе 
опубликует отчет о 
прозрачности в 
горнодобывающей отрасли 
за 2011 год 

  http://www.tazabek.kg/ne
ws:343694 21.12.2012 
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39 ИА "Тазабек" 

Глава Секретариата ИПДО 
К.Ибраев рассказал, как 
распределяются налоги от 
горнодобывающей отрасли 

  http://www.tazabek.kg/ne
ws:343699 21.12.2012 

40 ИА "Тазабек" 

Многие большие 
месторождения в 
Кыргызстане заняты, есть 
упущения, - глава 
Ассоциации геологов 
О.Дуйшеев 

  http://www.tazabek.kg/ne
ws:343704 21.12.2012 

41 ИА "Тазабек" 

Ассоциации 
горнопромышленников и 
геологов намерена передать 
в правоохранительные 
органы материалы, 
связанные с 
месторождением Джеруй 

  http://www.tazabek.kg/ne
ws:343708/ 21.12.2012 

42 ИА "Тазабек" 

Глава секретариата ИПДО 
К.Ибраев: Все, что 
происходит в стране, 
отражается на цене акций 
CenterraGoldInc. 

  http://www.tazabek.kg/ne
ws:343710 21.12.2012 

43 ИА "КирТаг" 

За 20 лет «Кыргызалтын» 
практически ни разу не 
возглавил руководитель с 
горным образованием 

Бакыт 
Толканов 

http://www.kyrtag.kg/?q=r
u/news/33830 21.12.2012 

44 ИА "КирТаг" 

В Кыргызстане 66 
месторождений 
драгоценных металлов с 
запасами более 700 тонн 

Бакыт 
Толканов 

http://www.kyrtag.kg/?q=r
u/news/33818 

21.12.2012 
 

 
Более 10 раз темы пресс-сессий были упомянуты в новостных блоках по ТВ и 

радио на русском и кыргызском и русском языках. 
 

Тема: СМИ Программа Выпуски Дата 
Воздействие гос-ва на 
экономику 

ТРК НТС Новости 2 (рус)  
2 (кыр) 

27.02.2013 (19:00, 
21:30, 22:30, 24:00) 

Воздействие гос-ва на 
экономику 

Биринчи 
радио 

Новости 1  27.02.2013, 17:30 

Воздействие гос-ва на 
экономику 

ТРК НБТ Резюме 1 27.02.2013 (19:30) 

Статус столицы ТРК НБТ Новости 2 25.12.2012 (19:30, 
21:00) 

Статус столицы ТРК 
Пирамида 

Новости 2 25.12.2012 (20:00, 
22:00) 

Особенности местных 
бюджетов 

Баткенская 
ОТРК 

Новости 1 11.02.2013 

 
Кроме того, со всех мероприятий делались фотоснимки, которые размещались на 

сайте ИПР: 
1. Пресс-сессия ФСК: Вредное воздействие государства на управление 

экономикой, 27.02.2013 
2. Пресс-сессия: Особенности местных бюджетов в 2013 г., Ош, 8.02.2013 
3. Пресс-сессия: "Особенности местных бюджетов в 2013г." и "ЕНД: "Я не 

ворую, поэтому заполняю декларацию" 
4. Пресс-сессия ФСК: Каков должен быть статус столицы? 25.12.2012 
5. Проект ФСК: Пресс-сессия "Вчера, сегодня, завтра горнодобывающих 

отраслей", 21.12.2012 

http://www.dpi.kg/ru/gallery/fsk_ps_japarov
http://www.dpi.kg/ru/gallery/fsk_ps_japarov
http://www.dpi.kg/ru/gallery/fsk_sco_osh
http://www.dpi.kg/ru/gallery/mix_ps_declar
http://www.dpi.kg/ru/gallery/mix_ps_declar
http://www.dpi.kg/ru/gallery/fsk_ps_bish
http://www.dpi.kg/ru/gallery/sfk_ps_eiti
http://www.dpi.kg/ru/gallery/sfk_ps_eiti
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Оценка участников и комментарии организаторов 
 
По результатам каждой пресс-сессии участники заполняли оценочные листы, 

согласно которым и оценивалось качество проведенного мероприятия в целом.  
По итогам всех пяти пресс-сессий были получены следующие оценки по основным 

критериям: простота изложения (язык) спикера, компетентность и организационные 
моменты, актуальность темя для журналистов, полезность материалов и важность темы 
для граждан. 
 
Сводные результаты оценки работы тренеров и организаторов 
 
Диаграмма 2. Понятен ли был спикер? 

 
 
Диаграмма 3. Компетентным ли был спикер? 

 
 
Диаграмма 3. Организация мероприятия (материалы, питание, пунктуальность) 

 
 
Диаграмма 4. Актуальность темя для журналистов  
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 Диаграмма 5. Полезность материалов для журналистов 

 
 

Диаграмма 6. Важность темы для граждан 

 
 

Медиа-мероприятия, запланированные в рамках проекта, были проведены 
надлежащим образом в соответствии с рабочим планом.  

Темы, предложенные на пресс-сессиях были отобраны не случайно. Как до, так и 
после пресс-сессий интерес журналистов к ним не пропал, а наоборот, еще больше возрос 
благодаря экспертам, выступившим спикерами на встречах с журналистами. 

Немалую роль сыграл и тот факт, что раздаточные материалы, которыми 
обеспечивались участники пресс-сессий, готовились преимущественно на двух языках, 
что дало возможность сравнивать и уточнять на доступном им языке.  

Необходимо особо отметить и активность журналистов из Баткенской, Джалал-
Абадской и Ошской областей, и самого города Оша, принявших участие в пресс-сессии в 
Оше (см. диаграммы ниже) 8 февраля 2013 г.. Но что удивительно, на пресс-сессию не 
пришло ни одно городское телевидение, несмотря на то, что приглашения были разосланы 
заранее; дополнительно были проведены телефонные переговоры с лицами, 
принимающими решения (эфирные, выпускающие редакторы, продюсеры новостных 
блоков и директора).  
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Комментарий Ларисы Ли 
Пресс-сессии в рамках проекта ФСК, проводимые Институтом политики развития,  

уже довольно хорошо известны. И  не только СМИ столицы, но и  регионов республики.  
Они себя зарекомендовали, как еще одна важная информационная площадка, взявшая на 
себя роль содействовать в подготовке именно аналитических статей, репортажей, 
интервью. Пока с этой задачей удается справляться, о чем свидетельствуют проведенные 
пять пресс-сессий. Темы для них исполнители проекта заранее тщательно обговаривали со 
спикерами и экспертами. 

Как всегда повышенным интересом пользовалась сессия, посвященная проблемам 
горнодобывающих отраслей. О том, как сделать этот сектор экономики прозрачнее, дабы 
не возникали конфликты между государством и инвесторами, между инвесторами и 
населением, между правительством и  населением и т.д. рассказал СМИ  секретарь по 
продвижению ИПДО в КР Карыбек Ибраев. Очень существенными были и комментарии 
опытнейшего эксперта в этой области Орозбека Дуйшеева . Тема была выбрана точно и ко 
времени - в обществе  вот уже два года подряд не утихают  споры относительно 
дальнейших разработок полезных ископаемых. Журналисты остались довольны 
полученными сведениями. 

 По прошлому году мы помним, что бюджет Бишкека вызывает большой интерес 
не только у людей, проживающих в столице, но и населения республики. Все понимают, 
что Бишкек - сердце страны. Эта тема никогда не будет затасканной, так как затрагивает 
жизненные интересы миллионов граждан. Нынче помимо чисто экономических вопросов, 
поднятых в рамках  формирования  столичной казны,  в обществе развернулась дискуссия 
о статусе столицы.  Без ложной скромности заметим, что ее активное и широкое 
обсуждение в СМИ начали мы своей пресс-сессией. Во что это, в конце концов вылилось, 
известно. Депутаты ЖК, которые весьма лояльно отнеслись к законопроекту, 
впоследствии пересмотрели свои взгляды. Более того, сам инициатор нормативно-
правового документа, лидер фракции "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев был вынужден 
признать  правоту аргументов независимых экспертов, подвергших критике данный 
законопроект. А одним из них оказался  эксперт Института политики развития Асылбек 
Чекиров. Он и чиновники мэрии были спикерами на нашей первой пресс-сессии. Она в 
полной мере удалась: журналисты стали свидетелями острого спора профессионалов, 
которые по разделам разобрали бюджет столицы, ответили на самые неудобные для 
чиновников вопросы. Была представлена прекрасная презентация и раздаточные 
материалы в помощь участникам. 

В свою очередь это подстегнуло интерес СМИ к данной теме. Наши участники 
всерьез подключились к дискуссии, изучив законопроект, о чем свидетельствует ряд 
аналитических материалов в прессе. Они в свою очередь подстегнули заняться этой темой 
теле- и радиожурналистов. В результате, казалось бы, на первый взгляд скучная тема - 
обсуждение законопроекта - заиграла, вызвала широкий резонанс в обществе. 

Следующие две пресс-сессии были выездные - для журналистов северных и 
южных регионов страны.  На суд СМИ предлагалось обсудить  состояние местных 
бюджетов в разрезе государственного. Конечно, можно было бы рассмотреть отдельно 
взятый бюджет, например, Чуйской области. Однако,  не поняв логику составителей 
республиканской казны,  откуда поступают средства в регионы, невозможно понять и как 
формируется бюджет на местах. Эксперты  подготовили презентации и  специально 
подобрали статистику  именно тех областей, откуда приехали журналисты.  

На наших пресс-сессиях костяк составляют  журналисты, которые не первый год 
участвуют в семинарах и тренингах ФСК. Это говорит об устойчивом интересе к сложной 
бюджетной теме, формировании своеобразного пула экономических журналистов не 
только в столице. но и в регионах. И как результат, многие эксперты отмечают, что стало 
больше материалов в печатных СМИ, ТВ и интернет-изданиях об экономике. Причем 
качество их заметно повысилось. В этом мы видим вклад и заслугу данного проекта ФСК. 
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Цитаты тренеров и участников 
 
Бактыгуль Далбаева, корреспондент НТС: «Мне нравится приходить на ваши 

мероприятия. У вас всегда так интересно! И спикеров вы приглашаете тех, кого мы просто 
так не можем «достать». После ваших мероприятий у нас больше контактов экспертов, к 
которым мы можем обращаться за мнением даже после ваших пресс-сессий.  

С недавних пор я перешла работать на новое место. Теперь меня и мою коллегу, с 
которой мы вместе и перешли, определяют сразу же в съемочную группу по 
экономическим темам. Если бы не вы, я бы вряд ли достигла всего этого».  

Карыбек Ибраев, глава Секретариата по продвижению ИПДО в КР: 
«Пропаганда Инициативы прозрачности в горнодобывающих отраслях – тема непростая. 
И возможно, не очень-то  популярная у журналистов. Но она нужная, учитывая,  какие 
проблемы возникают в сфере добычи и  разработки полезных ископаемых.  Благодаря 
пресс-сессиям  в Школе экономической журналистики  эта тема  из  «скучной» становится 
интересной.  СМИ начинают лучше разбираться в проблемах,  анализировать 
экономическую ситуацию». 

Орозбек Дуйшеев,  руководитель Ассоциации горнопромышленников и геологов: 
«Горнодобывающая отрасль  сегодня играет исключительно важную роль в экономике 
Кыргызстана. Однако мы видим, что инвесторам мешают работать не только местное 
население, но и чиновники,  и некоторые депутаты.  Об этом нужно говорить, писать, 
рассказывать.  Хорошо, что Институт политики развития предоставляет площадку для 
обсуждения и анализа дел в этом стратегическом секторе экспертам и журналистам. От 
СМИ зависит очень многое. Они способны донести правду до народа». 

Акылбек Жапаров, экс-министр финансов: «Пресс-сессии - мне нравится такая 
форма работы со СМИ.  Вы поднимаете очень острые темы и проблемы,  приглашаете 
разных экспертов,  разбирающихся в вопросах экономики.  Здесь можно детально 
разобрать  проблему, понять, отчего она возникла и как можно исправить положение. Мне 
нравится, что журналисты задают много вопросов, среди которых много трудных. Это 
говорит о том, что наши СМИ неравнодушны ко всему, что происходит в их стране». 

Маргарита Лазуткина, корреспондент газеты «Для вас»: «Молодым  
журналистам  посещение пресс-сессий дает очень много: это и информация,  и знакомство 
с экспертами и руководителями ведомств,  и экономические знания, и расширение 
кругозора. Это действительно Школа экономической журналистики. Лично я очень много 
нового открыла для себя. Самое главное, что начала писать статьи на экономические 
темы». 

Галина Лунева,  экономический обозреватель газеты «Слово Кыргызстана»: 
«Мне нравится подбор тем – всегда важные и злободневные. На пресс-сессии в качестве 
экспертов приглашают настоящих профессионалов, как  Улан Термечиков,  Зоотбек 
Кыдыралиев,  Акылбек Жапаров и другие. Здесь всегда царит творческая, 
благожелательная атмосфера, что тоже важно для написания хорошего материала».  

 
 

Часть II. Конкурс 
 

В рамках проекта предусмотрено проведение конкурса для журналистов по 
бюджетным вопросам. Для прозрачной, справедливой и профессиональной организации 
конкурса разработано Положение «О Национальном конкурсе для СМИ «Ресурсы страны 
– ресурсы народа». Положение подробно описывает не только тематику, условия и 
вознаграждения конкурса, но и процедуру принятия решения членами конкурсной 
комиссии.  
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В этот раз ИПР объявляет конкурс при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан», 
Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» 
Швейцарского правительства и других организаций.  

Для участия приглашаются штатные и нештатные авторы любых СМИ Кыргызской 
Республики. Согласно условиям конкурса, участникам предлагается предоставить 
журналистские расследования и аналитические материалы на определенные темы: 
прозрачность и эффективность бюджета (включая деятельность Счетной палаты КР), 
раскрытие и анализ проблем в горнодобывающих отраслях, энергетике и распределении  
донорской помощи. (http://www.dpi.kg/ru/activities/ecojour_competition/).  

Как и в предыдущих проектах, реализованных нынешними сотрудниками проекта, 
секретариат конкурса в лице Института политики развития предоставит членам комиссии 
копии материалов под номерами, без указания названия издания (издания, телекомпании, 
сайта) и имени автора. Каждому участнику будет присвоен персональный 
идентификационный код. Выбор победителей и призов будет производиться 
автоматически, согласно суммированному количеству набранных участниками баллов. В 
случае если более одного участника наберут одинаковое количество баллов, 
преимущество будут иметь авторы, прошедшие обучение в рамках проектов ИПР, а также 
авторы из регионов страны. 

Талица 3. Критерии оценки конкурсных работ. 
 

№ Критерий Вес 
критерия 

1.  Наличие элементов журналистского расследования  30 % 
2.  Наличие аналитики – сравнение периодов, анализ причин, прогноз 

развития ситуации 
30 % 

3.  Доступное и эффектное объяснение важной и актуальной проблемы 
в сфере бюджета, добывающей отрасли, энергетики и донорской 
помощи с включением анализа, различных мнений граждан, 
специалистов и т. д. 

15 % 

4.  Распространение передового опыта (например, участие граждан в 
бюджетном процессе, инициативы органов управления для 
достижения прозрачности добывающих предприятий) или анализ и 
предупреждение негативного опыта (например, вскрытие фактов 
коррупции, нецелевого или неграмотного расходования средств) 

15 % 

5.  Серия расследований, дополняющих друг друга и посвященных 
конкретной тематике 

10 % 

 
Дополнительный «золотой» балл по решению конкурсной комиссии может быть 

присужден за выдающийся вклад в освещение указанных тем. Этот вклад может быть 
выражен в качественном и количественном разнообразии представленных материалов, а 
также в проведении цикла глубинных журналистских расследований по бюджетным 
темам. 
 Организаторы конкурса оставляют за собой право не полностью использовать 
призовой фонд в зависимости от количества и качества поступивших на конкурс 
материалов. При возникновении экономии, сэкономленные средства израсходованы на 
поощрительные призы. 

Положение будет распространено в течение октября следующими способами: 
− Размещение на сайте www.dpi.kg 
− Размещение на сайте www.soros.kg 
− Рассылки по журналистским сетям 
− Размещения в социальных сетях 
− Рассылки писем в редакции 

http://www.dpi.kg/ru/activities/ecojour_competition/
http://www.dpi.kg/
http://www.soros.kg/
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− Распространение среди журналистов во время проведения различных медиа-
мероприятий (пресс-сессии, пресс-туры, приватные встречи). 

 

Часть III. Проведение контент-анализа СМИ по освещению 
вопросов бюджета 

Согласно рабочему плану, сотрудниками проекта проведен медиа-мониторинг с 
привлечением субподрядчика, имеющего соответствующее электронное оборудования для 
отслеживания контента в печатных и электронных СМИ. Мониторинг оценивает 
количество и тональность моментов освещения в средствах массовой информации 
бюджетных тем как в отношении республиканского, так и в отношении местных 
бюджетов страны. 

Основной целью медиа-мониторинга было выявление максимально большего 
количества упоминаний о бюджетных темах в средствах массовой информации 
Кыргызской Республики. В данном случае, г. Бишкека и Чуйской области 

Для составления технического задания субподрядчику, до  запуска процесса были 
проведены переговоры, в ходе которых были определены объекты медиа-мониторинга. 
Согласно техническому заданию объектами мониторинга выступали 40 СМИ, из них 
печатные СМИ – 18, телерадиокомпании – 6, Интернет-ресурсы – 16.  

В ходе мониторинга всего было зафиксировано 2 168 материалов на бюджетную 
тематику. Наиболее часто освещаемые темы в СМИ: налоговая политика - 21% от общего 
числа материалов было посвящено данной тематике; ситуация вокруг «Кумтор 
Оперейтинг Компани» (16%); республиканский бюджет (9%); бюджет парламента КР 
(9%); пополнение бюджета за счет привлечения внешних ресурсов (9%). 

В газетах чаще всего публиковались материалы относительно ситуации вокруг 
«Кумтор Оперейтинг Компани» – 23% от общего числа материалов в газетах было 
посвящено данной тематике, затем налоговая политика (16%), местный бюджет (13%).  

На телевидении наиболее часто освещаемой темой оказалась налоговая политика 
(22%); ситуация вокруг «Кумтор Оперейтинг Компани» (14%); городской бюджет (10%). 

В интернет-источниках на первом месте по освещаемости налоговая политика 
(21%); ситуация вокруг «Кумтор Оперейтинг Компани» (17%); бюджет парламента КР 
(11%). 

Полный отчет по медиа-мониторингу освещения бюджетных тем в СМИ 
прилагается. 

Помимо медиа-мониторинга ИПР запланировал проведение исследование СМИ и 
контент-анализа СМИ по вопросам освещения экономики и бюджета. В рамках данных 
мероприятий также проводится опрос журналистов и редакторов СМИ по всей 
республике. Опрос проводится менеджером проекта, который также проводил подобное 
исследование и имеет опыт проведения интервью и последующего анализа.    

В настоящее время опрос журналистов и редакторов находится на стадии анализа 
полученных результатов. Конечные результаты будут представлены вместе со следующим 
промежуточным отчетом.  


