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Приватизация двух ведущих государственных изданий может стать шагом в сторону усиления
независимости прессы, но лишь в том случае, если государство откажется от своей доли акций.
, но есть сомнения в том, что государство готово предоставить газетам полную самостоятельность.

8 декабря президент Курманбек Бакиев подписал указ о реформировании отдельных государственных
СМИ, в котором дал поручение правительству акционировать газеты «Слово Кыргызстана», «Кыргыз
туусу», а также все восемь областных правительственных газет.

В годы правления Аскара Акаева, отстраненного от власти в марте этого года, правительственные
издания использовались для подавления политической оппозиции.

С приходом к власти администрации Бакиева государственный контроль над прессой ослаб, а
приватизация правительственных изданий призвана способствовать дальнейшей либерализации СМИ.

«Президент после мартовской революции дал обещание и теперь он сдержал свое слово, - сказал IWPR
руководитель пресс-службы президента Досалы Эсеналиев. - Этим указом сделан шаг к
разгосударствлению правительственных СМИ, теперь у них есть шанс стать независимыми».

Тем не менее, журналисты двух изданий, запланированных к приватизации, сомневаются, что
государство отпустит их в «свободное плавание». Они полагают, что государство оставит за собой
контрольный пакет акций, что даст ему возможность диктовать редакционную политику.

Главный редактор газеты «Слово Кыргызстана» Александр Малеваный сказал IWPR: «Нам будет легче
жить, если нас отпустят полностью, но у нас есть опасения. Мы будем добиваться для себя
контрольного пакета акций. Многие эксперты нам дают плохой прогноз, но мы попытаемся
побороться».

Редактор газеты «Кыргыз туусу» Бакыт Орунбеков надеется, что правительство все-таки отдаст
контрольный пакет коллективу газеты. «Если нам не отдадут контрольный пакет, то нет смысла
вообще акционировать. Коллектив хочет получить этот пакет и никаких чужаков мы к себе не пустим»,
- сказал он.

После мартовского переворота государственные издания уже почувствовали себя свободнее и стали
более сбалансировано освещать события в стране.

Абдувахаб Мониев - после смены власти назначенный главным редактором газеты «Ош жанырыгы»
при Ошской областной администрации - говорит, что смог изменить редакционную политику.

«После мартовских событий я начал печатать разносторонние материалы. Газета стала популярна и
читаема. Тираж с каждым месяцем растет. Это благодаря тому, что прессинга и цензуры больше нет»,
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- говорит Мониев.

Но правительственные газеты все же остаются зависимыми от государства. Мониев признает: так как
газета финансируется из областного бюджета, ее судьба зависит от губернатора.

Александр Малеваный это подтверждает: «При Акаеве мы ощущали сильный диктат, а сейчас этот
прессинг обрел настойчиво-просительную форму. Нас очень просят, и в то же время - попробуй
откажись».

Нурланбек Шакиев - главный редактор газеты «Эркин Тоо» - единственной правительственной газеты,
не подлежащей разгосударствлению – придерживается иного мнения и считает, что его газета сильно
недофинансируется.

«Не могу сказать, что на нас давят или вмешиваются в наши дела, - говорит он. - Государство дает нам
мизерную сумму; 97 процентов расходной части нашего бюджета мы покрываем сами. О каком
давлении можно говорить?»

Шакиев рад, что их газета не будет акционирована. «Мы остаемся единственной правительственной
газетой и мы этому рады», - заявил он.

Теперь все будет зависеть от того, как будет организован процесс акционирования. Анонимный
источник из Госкомимущества сообщил, что процесс акционирования начнется после Нового года.

«У нас есть информация, что коллективы этих газет планируют настаивать на своем варианте
приватизации, и дело может дойти до пикетов у “Белого дома”», - сказал чиновник.

Он добавил, что государство рассматривает разные возможности сохранить свои доли участия,
включая использование подставных лиц.

Юрист медиа-организации «Интерньюс» Илим Карыпбеков приветствует сам факт акционирования
изданий как шаг в сторону демократии, но отмечает, что «форма разгосударствления пока не
определена».

Карыпбеков не сомневается, что «так или иначе, но государство все равно будет продолжать
участвовать в управлении этими СМИ».

Чолпон Орозобекова – корреспондент Радио «Азаттык» (кыргызская служба Радио «Свобода»).
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