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Тема: О СМИ, БЛОГЕРАХ, ЭКСПЕРТНОМ МНЕНИИ и ЦЕНЗУРЕ 
 
 
 
Здравствуйте Уважаемый коллектив движения «Юксалиш» !  

 
Пишу Вам впервые, ранее никогда не думал об этом , что начну давать предложения таким 
движениям, как Ваше или политическим партиям в республике.   Юксалиш оказались первыми 
для меня, кому я поверив решил написать первое предложение,  но не ради поощрения или 
личного пиара, спасибо, мне этого не нужно.  Сейчас, главное для граждан Республики Узбекистан 
помочь нашему Президенту и Правительству в начале новых проводимых реформ и это конечно 
мы видим не легко руководству страны, разные мнение появляются, много пишут о проблемах в 
стране, о чем раньше не было подобной информации, что там в наших глубинках велоятах 
происходит. 
Поэтому мое первое предложение относится к СМИ, Блогерам, Мнению Экспертов и Цензуре. 
Сразу хочу поставить точки  на «I» и отметить, что я не отношусь ни к кому из упомянутых, но 
также не отношусь к категориям лиц «ленивых» или «безразличных»  или «не демократичных» из-
за того, что не поклонник социальных сетей   Twitter, Facebook, В Контакте и Instagram. И конечно 
я не сторонник их закрытия, может кому-то это интересно или полезно, кому-то просто надо и не 
может существовать без этого, но хуже всего есть категория лиц «антисми-компания» имеющие 
другие цели и задачи оплачиваемые спонсорами или провокаторами. 
Меня как гражданина Республики Узбекистан очень беспокоит, как сейчас работают наши 
журналисты, блогеры, журналистское сообщество в целом потому-что «перо» журналиста может 
сделать многое полезного от правдивой информации, но также от ложной и непроверенной 
информации больше вреда репутации своей стране. Не зря в мире средства массовой 
информации называют 4 властью и с ней должно правительство и госорганизации страны 
считаться, а теперь граждане проанализируйте, разве этого сейчас не началось, чего никогда 
ранее не было и дайте время развитию молодому еще движению журналистики в стране,   будет 
еще лучше и должно быть развитие на основных фундаментах построения собственной модели 
журналистики , а именно: уважение и защита личной жизни и информации граждан, уважение и 
ценности многонациональности страны, честной открытости и прозрачности, уважение и защита 
частной собственности и предпринимательства, честной торговли, и главное этика и не 
позволительно забывать о национальном сохранении и воспитания граждан (не только 
молодежи)нашим  традициям, культуре, обычаям и многовековому наследию от наших предков. 
Моим первым предложением будет для Агентства информации и массовых коммуникаций. 
Сегодня просмотрел новости на https://uznews.uz/ru/article/16412 и позже решил найти вебсайт 
Агентства информации и массовых коммуникаций  и узнать побольше об их деятельности и 
структуре.  Не жалею потраченное время и мне было интересно изучить их сайт, хороший дизайн 
и не перегружен лишней информацией, можно легко читать. 
Теперь по существу моего предложения, на мой личный взгляд, с точки зрения обывателя все 
верно и справедливо сказал Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил 
Алламжонов  в своем официальном заявлении по поводу распространения недостоверной 
информации и мерах воздействия за нарушения.  Я не знаю его, как и он меня и ни раз не 
встречался с ним. На его месте любой из нас также поступил, так как это наш национальный 
характер  и национальная репутация семьи и страны, разве не так или вам стали ближе 
европейские «ценности» ?  Мое отношение к Европейским странам, США, Азиатским и Арабским 
странам одинаковое-уважение и любовь, но не все ценности из этих стран мы обязаны принимать 
или глупо копировать, от которых мне становится не по себе, стыдно за молодежь и их родителей, 
а хуже всего много проходит не свойственной нашей культуре информации и не правдивой 
пропаганды через различные способы средств массовой информации. 
Мне известно, что в нашей стране цензура средств массовой информации не допускается, но не 
запрещена.  И поэтому по моему личному мнению нужно в структуре Агентства информации и 
массовых коммуникаций создать специальный отдел цензуры, национальной этики и культурного 
наследия.  Не нужно переживать, какие потом будут мнения правозащитников, международных 
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журналистов и организаций и других профессиональных  оплаченных «вредителей ордена 
пера»)).  
Это наша страна и дом, хотят помочь пусть правдой и честными советами помогают или остаются 
дома!  
Хотят заработать, и еще навредить нашей стране, пусть сидят дома, но на это наше журналистское 
сообщество обязано им дать незамедлительно зеркальный отпор! 
Нужно больше давать полезной информации в прессе о нашей многовековой истории,  
традициях, обычаях и культурном наследии  оставшееся нашими предками нам не только для 
сохранения, но также для соблюдения и почитания гражданами нашей страны, и думаю, кроме 
того, сами журналисты должны это хорошо понимать и быть в этих рамках создавая свои тексты 
для прессы. Ведь не правильно написанный журналистом текст или сказанное блогером слово 
может обидеть кого-то из нас, как и любого порядочного гражданина  другой страны, если о его 
стране или о нем будет говориться ложь. Таким образом, мое первое предложение создание 
отдела в Агентстве. 
 
Второе предложение. Предлагаю Агентству информации и массовых коммуникаций создать 
отдельный сайт  «Рейтинг»  доверия и оценки качества работы средств массовой информации, 
журналистов, блогеров и экспертов, которые печатаются в местной прессе.  Благодаря этой 
рейтингу, мы граждане в конце каждого месяца сможем увидеть результаты  журналисткой 
деятельности той или иного СМИ.  В таблице рейтинга должны быть такие функции, как доверие,  
желтая пресса и другое, о чем специалисты знают лучше нас не специалистов в журналистике. 
 
И еще,  все мы знаем правила, что никто не имеет права требовать от журналиста 
предварительного согласования публикуемых сообщений или материалов, а также изменения 
текста или полного их снятия с печати (эфира), но при этом складывается впечатление, что в 
некоторых новостях была скопирована информация  с других новостей лишь изменив частично 
текст и поэтому не знаю правильно ли и честно ли это делать загружать свой новостной канал 
событиями, на которых тебя не было. Если такая практика есть в мире и так в наше стране 
происходит, в этом случае у журналиста  или редакции должен быть хотя бы договор с редакцией 
или журналистом, у кого берут на условиях бесплатно или платно копирование информации. И 
кроме того, пусть указывают у себя источник информации и это касается только местной 
информации, а не зарубежной.  
 
Про мнения экспертов о разных событиях, происходящих в стране, можно сказать, что намного 
интереснее и полезнее читать, но не всех экспертов, и перо экспертов качественнее работают, чем 
у профессиональных журналистов.  Не хочу кого-то рекламировать из экспертов и думаю, что  для 
них появление  сайта «рейтинг» будет полезен, смогут узнать мнение населения о себе и своих 
статьях, а не только в комментариях по статьями в СМИ. 
 
И в завершении мне сложно понять молчание наших независимых СМИ и Блогеров, и в целом 
журналистское сообщество, почему нет Ваше особенного мнения и высказывания по поводу 
распространения недостоверной информации и мерах воздействия за нарушения, о чем еще 
прочитайте  здесь https://uznews.uz/ru/article/16412.   Если Вас все устравает можете молчать, а 
если согласны выскажите свое профессиональное журналистское мнение в прессе или 
социальных сетях, а не ссылаясь только на мнение наших граждан. 
В завершении, пользуясь случаем,  хотел бы пожелать Агентству информации и массовых 
коммуникаций совместно с журналистским сообществом  построить свою модель журналистики, 
которая действительно в целом называлась узбекской СМИ, «4 властью» для выполнения  
важнейших функций — создание и развитие гражданского общества, в том числе обеспечение 
необходимого уровня свободы слова в формате честности, а не лживой пропаганды оплаченных 
«псевдо журналистов или блогеров». 
 
Желаю Всему коллективу «Юксалиш» здоровья и удачи во Всем, 
Улугбек ака 
 
14 августа 2019 г. 
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