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I. Новости 

1. Содержание новостей 

1.1 Полнота информации: шесть классических вопросов журналистики 
 
Перед тем как отдать свой материал редактору, корреспондент обязан проверить, отвечает ли 
текст на 6 классических вопросов журналистики: 
 
- В тексте ясно сообщается о том, ЧТО произошло (событие, которому посвящен текст)? 
- В тексте ясно сообщается о том, КТО вызвал, организовал событие или повлиял на него? 
- В тексте ясно сообщается о том, КОГДА произошло событие? 
- В тексте ясно сообщается о том, ГДЕ произошло событие? 
- В тексте ясно сообщается о том, ПОЧЕМУ произошло событие? 
- В тексте ясно сообщается о том, КАК произошло событие? 
 
20-го июня 2005-г. в Бишкеке вице-премьер КР Феликс Кулов заявляет о том, что он решил 
сложить с себя свои полномочия, чтобы принять активное участие в предвыборной кампании и 
активно поддержать кандидатуру и.о.президента КР Курманбека Бакиева. 
 
Тот же день, АКИпресс сообщает об этом в этой форме: 
 

АКИпресс 15:10 20-06-2005 
 

Ф.Кулов поясняет причину временного сложения полномочий 
 
Бишкек - О причине временного сложения полномочий и.о. первого вице-премьера до конца 
выборной компании рассказал Феликс Кулов на пресс-конференции в Бишкеке 20 июня 2005г. 
 
Ф.Кулов сказал, что такое решение он принял для того, чтобы активно включиться в 
предвыборную кампанию и усилить тандем «Бакиев-Кулов». 
 
«По закону я не могу помогать Курманбеку Бакиеву в предвыборной кампании как и.о. первого вице-
премьера и поэтому я слагаю с себя полномочия и.о. вице-премьера», - пояснил Ф.Кулов. 
 
Он сказал, что данное предложение было обсуждено с и.о. Президента Курманбеком Бакиевым и 
он дал согласие. 
 
Он сказал, что тандем «Бакиев-Кулов» был образован для того укрепления государственности, 
укрепление единства народа. Также, по его словам, одной из самых главных причин стала 
необходимость конституционных преобразований.  
 
«Требуется разделение полномочий. Надо избежать узурпирования власти не только одним лицом, 
но и двумя лицами. И в этом обращении мы подчеркнули, что изменения должны произойти не 
путем референдума, а в Парламенте», - подчеркнул Ф.Кулов. 
 
Он вопрос журналистов «кто будет исполнять обязанности главы Правительства КР, не ослабит 
ли уход Кулов из Правительства и без того слабую власть?» Кулов ответил, что в настоящее 
время в Правительстве есть первый вице-премьер Медетбек Керимкулов и вице-премьеры с 
разделенными полномочиями и ответственностями. «Курманбек Бакиев остается на должности 
и.о. Президента и он имеет право председательствовать на заседаниях Правительства», - 
заключил Ф. Кулов. 

 
 
Сообщение не отвечает на вопрос о том, «КАК?» юридически Ф.Кулов может сам принимать 
такое решение, и что этот шаг представляет собой в юридическом плане. Среднему читателю 
трудно определится в механизме, который позволяет вице-премьеру слагать с себя полномочия 
когда ему угодно, на удобный ему срок («временно»), чтобы делать то, что «по закону» не может 
делать в качестве вице-премьера. Сам Ф.Кулов видимо проявил больше курьезности в этом 
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отношении (хотя удивительно поздно), чем журналисты. И так, он сообщает, что «после 
детального ознакомления с кодексом о выборах», пришел к выводу, что «что госслужащему 
запрещается участвовать в выборной кампании».  
 
Об этом сообщает АКИпресс 23-го июня. 
 

АКИпресс 16:54 23-06-2005 
Феликс Кулов подает в отставку 

 
Бишкек - Приостановивший полномочия и.о. 1-го вице-премьер-министра КР Феликс Кулов подает 
в отставку, чтобы помочь Курманбеку Бакиеву в выборной кампании. Об этом лидер партии «Ар-
Намыс» сообщил 23 июня 2005 г. журналистам в Бишкеке. 
 
По его словам, такое решение он принял после более детального ознакомления с Кодексом о 
выборах. В частности, по его словам, первое свое решение о приостановке своих полномочий он 
принял в соответствии с русской редакцией избирательного кодекса, в котором говорится о том, 
что госслужащий приостанавливает свою деятельность во время предвыборной агитации. 
 
Однако, как сказал Ф.Кулов, в кыргызской же редакции говорится, что госслужащему 
запрещается участвовать в выборной кампании. 
 
Также Ф.Кулов добавил, что в данное время готовится соответствующий проект постановления. 
 
Зампредседателя лидера партии «Ар-Намыс» Эмиль Алиев сообщил агентству АКИpress, что 
Феликс Кулов имелл ввиду 6-й пункт 30-й статьи Кодекса о выборах. 
 
Напомним, 20 июня и.о. вице-премьера Феликс Кулов заявил, что временно слагает с себя 
полномочия и.о. вице-премьера, так как намерен включиться в выборную кампанию по поддержке 
кандидатуры Курманбекка Бакиева, в частности, принять участие в его агитационной кампании. 

 
 
Ответ на элементарный вопрос «КАК?», в юридическом плане, может вице-премьер сам решить 
слагать с себя полномочия, чтобы делать то, что ему запрещено, был прост: НИКАК. Не пытаясь 
ответить на этот элементарный вопрос, АКИпресс пропустил простую возможность сделать из 
пресс-конференции Ф.Кулова очень интересный материал, который бы являлся не только более 
точным, но и характерным для сегодняшней политической культуры политической элиты КР. 
 
 

АКИпресс 14:49 20-06-2005 
 

К.Бакиев временно сложил полномочия Премьер-министра КР 
 

Бишкек - Вышел Указ и.о. Президента КР Курманбека Бакиева «О приостановлении исполнения 
должностных полномочий Премьер-министра Кыргызской Республики» 18 июня 2005г. 
 
Данный Указ и.о.Президента КР вышел в связи с регистрацией Центризбиркомом КР К.Бакиева 
кандидатом на должность Президента КР и во исполнение требований статьи 28 Кодекса о 
выборах КР. 
 
В Указе и.о.Президента КР говорится :«Постановляю: Приостановить исполнение Бакиевым 
Курманбеком Салиевичем должностных полномочий Премьер-министра Кыргызской Республики с 
20 июня 2005 года до завершения голосования в день выборов Президента Кыргызской Республики» 
 
Руководство за деятельностью Правительства КР осуществляют первые вице-премьер-министры 
и вице-премьер-министры КР в соответствии с распределением обязанностей. 

 
Отвечая на вопрос «КОГДА?», корреспондент указывает дату (Об этом лидер партии «Ар-
Намыс» сообщил 23 июня 2005 г. журналистам в Бишкеке), и, когда это имеет значение, время 
(По сообщению нашего корреспондента, в 11.00 часов,  всех митингующих выгнали из Дома Правительства), в 
которое произошло событие. 
 
 



 

© Информационное Агентство АКИpress 
 

6

АКИпресс 12-07-2005 
Бишкек - По решению Правительства КР с 9-го июля 2005 г. военнослужащие и сотрудники 
органов внутренних дел исключаются из категорий граждан, которые получают бесплатную 
электроэнергию, газ и не оплачивают за коммунальные услуги. 

 
Термины «сегодня», «вчера» или «завтра» в принципе не используются, также как и «сейчас», или 
«на данный момент». А когда используются термины как «сегодня», обязательно также 
указывается дата. 
 
 

АКИпресс 17-06-2005 
Правоохранительные органы выгнали митингующих 
сторонников Барыктабасова из Дома Правительства 

Бишкек - На данный момент, по сообщению нашего корреспондента, всех митингующих выгнали 
из Дома Правительства. 

Здесь редактор, вместо выражения «на данный момент» мог бы просто написать, что «сегодня, 17 
июня, в 12.00 часов, по сообщению нашего корреспондента, всех митингующих выгнали из Дома 
Правительства». Здесь, используется термин «сегодня», чтобы акцентировать точность 
информации. Термины как «сейчас», «раньше», или «на данный момент» используются в 
журналистике, но в принципе теми, кто выступает в прямом эфире на радио или на телевидении. 
Хотя задача пресс-агентства заключается в том, чтобы передавать новости как можно быстрее. 
 
Лучше было бы, например, написать: 
 

По сообщению нашего корреспондента, в 11.00 часов,  всех митингующих выгнали из Дома 
Правительства. 

 

 

1.2 Полнота информации: сбалансированность  
 
Принцип сбалансированности информации часто заключается в том, чтобы представлять разные 
точки зрения об одном вопросе, или позиции всех сторон, участвующих в одном споре. В случае 
судебного процесса, или в случае обвинений кого-либо в несоблюдении закона, корреспондент 
должен отразить позицию всех заинтересованных лиц. Здесь речь идет не о морали, но о точности 
информации. Споры возникают, когда существуют разные представления о тех же фактах или 
вопросах. Чтобы предоставить читателю  как можно более полную информацию, корреспондент 
должен стремится к тому, чтобы включить эти разные точки зрения в свои новости.  
 
Но корреспондент не может забыть о требовании пресс-агентства в оперативности передачи 
информации. Корреспондент в праве ожидать оперативности от пресс-служб разных организаций 
и ведомств, когда последние попадут под публичные обвинения. Если эти сами пресс-службы 
задерживаются в предоставлении своей точки зрения, тогда корреспондент должен передавать 
основную новость, сообщая в своем тексте о том, что попытался получить точку зрения у всех 
заинтересованных сторон. Потом, он должен передать точку зрения всех сторон, когда они дают о 
себе знать. Но ради оперативности, это можно делать в разных, отдельных сообщениях, 
опубликованных на протяжении несколько часов. При написании следующей новости, 
корреспондент подождав несколько часов и регулярно звоня пресс-секретарю МВД КР, не смог с 
ним связаться. Тогда он решил передать новость, не дожидаясь его, что было правильным. В 
последнем абзаце, ясно упоминается о попытках связаться с госслужащим. 
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АКИпресс 19:34 11-07-2005 
Посольство Узбекистана опровергает обвинения о намерении организовать акции 

протеста на юге Кыргызстана 
 
Жалалабад - «Обвинения в подкупе жителей Жалалабадской области для проведения акций 
протестов против граждан Узбекистана не соответствуют действительности», - заявили 
агентству АКИpress в Посольстве Узбекистана в КР 11 июля 2005г. 
 
8 июля 2005г. советник по СМИ Freedom House Улугбек Бабакулов распространил сообщение о 
попытках подкупа кыргызстанцев, для проведения акций протестов против беженцев. Данное 
сообщение было опубликовано разными информационными агентствами. 
 
В сообщении У. Бабакулова говорится о встрече с неким «Закиром» представившимся 
«сотрудником государственной администрации города Андижана», который якобы предложил 
«организовать акцию против узбекских беженцев», пообещав «хорошо заплатить».«Ваша задача, 
чтобы у местных жителей появилось чувство неприязни к беженцам», - приводит слова этого 
«Закира» У.Бабакулов. 
 
Также У.Бабакулов отмечал о том, что «Закир» «обещал дать по 1000 сомов ($22) каждому 
участнику акций». И еще большую сумму «предложил тому, кто организует эту акцию протеста», 
- говорится в сообщении. 
 
Также в сообщении говорилось о давлении «узбекскими силовиками» на охраняющих сотрудников 
правоохранительных органов Кыргызстана. Связаться с пресс-секретарем МВД для прояснения 
ситуации агентству АКИpress пока не удалось. 

 

1.3 Контекст событий 
 
Голые факты не всегда представляют большой интерес для читателей, и без объяснения  
контекста, в котором они происходят, не являются полезными для аудитории. Сама теория СМИ в 
демократии заявляет, что одна из самых важных функции СМИ заключается в том, чтобы 
«предоставлять правдивый, полный и понятный отчет о текущих событиях в том контексте, в 
каком они приобретают смысл»1. В случае горячих и быстро развивающих событий (события 
около Белого Дома в Бишкеке 24-го марта 2005, например), объяснение контекста, в котором они 
происходят не является необходимым. Аудитория уже в курсе событий и не нуждается в 
постоянных напоминаниях о том, что происходит на площади.  
 
Пример: 
 

Напомним, Ж.Шарипов ранее занимал пост губернатора Жалалабадской области, К.Дуйшебаев 2 
дня (23-24 марта 2005 г.) был министром внутренних дел КР, Г.Ибрагимова недавно была снята с 
должности статс-секретаря Минобразования КР, Д.Омуркулова на данный момент домохозяйка с 
музыкальным образованием. 

 
В других случаях, краткая история вопроса («напомним…», «ранее…») помогает читателю 
решать, на сколько новость, которую передает ему пресс-агентство является значимым. 5-го июля, 
АКИпресс сообщило о встречи в Астане представителей государств-членов Шанхайской 
Организации Сотрудничества (ШОС). 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Report of the Hutchins Commission on the Freedom of the Press, 1947, US (Отчет Комиссии Хатчинса о Свободе прессы, 
1947, СЩА) 
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АКИпресс 17:02 05-07-2005 
На встрече стран ШОС в Астане К.Бакиев сделал акцент на безопасности 

Центральной Азии 
 
Бишкек - «Остаются неизменными приоритетные цели, провозглашенные Шанхайской 
организацией сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности, развития 
многомерного экономического и гуманитарного сотрудничества». Так выступал и.о. Президента 
КР Курманбек Бакиев 5 июля 2005 в Астане на заседании Совета глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
 
В плане угроз региональной безопасности, К. Бакиев перечислил «терроризм», который по его 
словам представляет «собой реальную и долгосрочную угрозу стабильности в нашем регионе», 
«стремительный рост контрабанды наркотиков», «крайние проявления религиозного фанатизма, 
являющегося идеологической основой сепаратизма», также как и «нелегальная миграция» и 
«торговля людьми». 
 
По мнению и.о. президента, само экономическое развитие региона, связано с его безопасностью. 
Так он отметил, что «развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в 
рамках ШОС ... способствует укреплению безопасности и стабильности в ЦА регионе и со 
временем станет цементирующим фактором в деле укрепления и повышения международного 
авторитета Организации». 
 
В свою очередь, вопрос транспорта в регионе, связан с его экономическим развитием. По словам К. 
Бакиева, «обязанности главы государства, приоритетное значение на данном этапе имеет 
развитие сотрудничества в области транспорта, энергетики и экологии. В частности, 
перспективными представляются проекты развития автомобильных сообщений и энергетических 
магистралей». 
 
По завершении заседаний участники встречи приняли общую декларацию глав государств ШОС. 
Также, были подписаны документы о сотрудничестве «в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом», о постоянных представителях государств-членов ШОС при «Региональной 
антитеррористической структуре» организацией, и об «утверждении Доклада Совета» той же 
региональной антитеррористической структуры. Кроме того, были подписаны документы о 
предоставлении статуса наблюдателя при ШОС Исламской Республике Пакистан, Исламской 
Республике Иран и Республике Индия. 

 
 
Следующий контекст, опубликованный в газете «Вечерний Бишкек» может служить примером 
того, что можно было бы добавить, чтобы более ясно дать понять читателям, что представляет 
собой организация ШОС и, следовательно, на сколько встреча в Астане была важной: 
 
 

Вечерний Бишкек, 5 июля 2005 
 
... 
«Напомним, что Шанхайская организация сотрудничества была создана на основе «шанхайской 
пятерки» 15 июня 2001 года. В числе основных ее целей и задач, изложенных в подписанной тогда 
декларации, названы укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение 
эффективного взаимодействия в политической, научно-технической, энергетической, 
транспортной и других областях. К числу приоритетов отнесено партнерство в противодействии 
терроризму. Это отражено и в Шанхайской конвенции о борьбе против «трех зол» - терроризма, 
сепаратизма и экстремизма». 
... 
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2.  Структура новостей 
 
Желательно, чтобы каждое информационное сообщение начиналось с предложения, в котором  
отражено самое главное и важное: суть событий («что») – «где» – «когда» (число, месяц год). 
 
Пример : 
 

Успешно сдали экзамен на владение государственным языком кандидаты на должность 
Президента КР Кешенбек Дуйшебаев, Гайша Ибрагимова, Дамира Омуркулова и Жусупбек 
Шарипов на заседании Комиссии по языку 28 мая 2005 года в Бишкеке. 

 
Иногда материал может начинаться с цитаты, в которой заключается самое главное. Заголовок 
должен (желательно) совпадать по смыслу с первым абзацем, и вообще совпадать с содержанием 
новости. 
 
В новостях, в принципе, используется так называемая структура «перевернутой пирамиды». Эта 
методика передачи новостей предполагает, что самые важные факты сконцентрированы в первом 
абзаце или в двух первых абзацах, а все остальные элементы расположены последовательно по 
степени убывания значимости. Вообще, во всех информационных материалах, в одном или в двух 
вступительных абзацах материала даются короткие ответы на все классические вопросы 
журналистики: что, кто, где, когда, как и почему. И если последовательно отсекать нижнюю часть 
«пирамиды», то смысл сообщения не должен меняться. 
 
Далее предполагается объяснение главного: «как», «почему», каким образом и т.д. 
 
Пример : 
 

Кандидаты выполнили требования, установленные Кодексом о выборах, а именно письменное 
изложение предвыборной программы объемом не более трех страниц, устное изложение основных 
положений предвыборной программы в течение 15 минут и чтение текста литературного 
произведения объемом не более трех страниц. 

 
 
Следующий материал освещает важный социальный вопрос, но, не соблюдая стандарты о 
структуре новостей, автор не позволяет читателям быстро и оперативно ознакомиться с сутью 
новости. Прочитав первые два абзаца этой новости, читатель всего лишь узнает, что были внесены 
изменения в страховые вносы, но о сути этих самих изменений пока ничего не знает:  об этом он 
узнает лишь в третьем и в четвертом абзацах, если вообще у него останутся силы и желание, 
прочитав первый абзац, дочитать новости до конца. 
 

Соцфонд КР внес изменения в тарифы страховых взносов 
 по государственному соцстрахованию 

 
Данные изменения относительно тарифов Соцфонд КР касаются изменений в Законы «О внесении 
изменений в Закон КР «О Социальном фонде КР», «О внесении изменений в Закон КР «О 
государственном социальном страховании», «О внесении изменений в Трудовой кодекс КР». 
 
Как говорится в распространенном пресс-релизе Соцфонда КР от 5 июля 2005 года, Социальный 
фонд КР «в целях стимулирования экономического роста общего уровня тарифы страховых 
взносов по государственному социальному страхованию с 1 июля 2005 снижутся на 1% за счет 
исключения тарифа страховых взносов в Фонд социального страхования». 
 
Как сообщает пресс-служба Соцфонда КР, таким образом, года тарифы снижутся с 32,0% до 
31,0%, и общий тариф страховых взносов для работодателя составит 23,0 %, для работника - 8 
%. Финансирование Фонда социального страхования переводится на республиканский бюджет, как 
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и финансирование расходов по беременности и родам, временной нетрудоспособности, а также 
оздоровительных мероприятий профсоюзов. 
 
Далее в пресс-релизе говорится, что изменения тарифов страховых взносов по государственному 
соцстрахованию предполагает постепенное снижение налоговых обложений и оптимизацию 
общего уровня и структуры отчислений на государственное социальное страхование. «Так, за 
последние годы общие тарифы страховых взносов снизились с 39,0% до 32,0%, в том числе для 
работодателей с 34,0% до 24,0%», говорится в пресс-релизе. 

 
 
Материал был отредактирован по выше определенным стандартам («перевернутая пирамида»), 
чтобы о сути вопроса читатель узнал не только в первом абзаце, но уже в заголовке: 
 

 
АКИпресс  13:34 05-07-2005 
 

Соцфонд КР с 1 июля снижает на 1% тарифы страховых взносов по 
государственному соцстрахованию 

 
Бишкек - Как говорится в распространенном пресс-релизе Соцфонда КР от 5 июля 2005 года, 
Социальный фонд КР «в целях стимулирования экономического роста общего уровня тарифы 
страховых взносов по государственному социальному страхованию с 1 июля 2005 снижутся на 1% 
за счет исключения тарифа страховых взносов в Фонд социального страхования». 
 
Как сообщает пресс-служба Соцфонда КР, тарифы снижутся с 32,0% от трудовых зарплат до 
31,0% от трудовых зарплат и общий тариф страховых взносов для работодателя составит 23,0 
% от трудовых зарплат, для работника - 8 % от трудовых зарплат. Финансирование Фонда 
социального страхования переводится на республиканский бюджет, как и финансирование 
расходов по беременности и родам, временной нетрудоспособности, а также оздоровительных 
мероприятий профсоюзов. 
 
Далее в пресс-релизе говорится, что изменения тарифов страховых взносов по государственному 
соцстрахованию предполагает постепенное снижение налоговых обложений и оптимизацию 
общего уровня и структуры отчислений на государственное социальное страхование. «Так, за 
последние годы общие тарифы страховых взносов снизились с 39,0% от трудовых зарплат до 
32,0% от трудовых зарплат, в том числе для работодателей с 34,0% от трудовых зарплат до 
24,0% от трудовых зарплат», говорится в пресс-релизе. 
 
Данные изменения относительно тарифов Соцфонд КР касаются изменений в Законы «О внесении 
изменений в Закон КР «О Социальном фонде КР», «О внесении изменений в Закон КР «О 
государственном социальном страховании», «О внесении изменений в Трудовой кодекс КР». 

 
 
В заголовке, во первым и во втором абзацах, читатель уже получает подробную информацию о 
сути изменений, внесеных в тарифы страховых вносов, что представляет суть новости, или суть 
событий. Далее, в четвертом абзаце, а не в первом, читатель получает информацию о том, какие 
именно законы были изменены, что представляет более формальный аспект новости. 
 

3. Язык новостей 
 

3.1 Четкость 
 
Любая новость должна быть ясной и легко читаемой, и каждый корреспондент должен быть 
способным разъяснять сложные вопросы языком, понятным среднему читателю. 
 
Каждый день, корреспонденты сталкиваются с документами, написанными специфическим 
языком. Их задача заключается в том, чтобы во-первых, разъяснить этот текст для себя  и 
выяснить все неясные пункты определенного закона, пресс-релиза или другого документа. Ни в 
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коем случае, корреспондент не должен предоставлять редактору информацию, которой он сам не 
владеет полностью. В свою очередь, редактор никак не может публиковать информацию, которую 
он сам не совсем понимает. Ни корреспондент, ни редактор, ни, в конце концов, само пресс 
агентство не может объяснять другим то, чего  они сами не понимают.  
 
Чтобы предоставить читателю  как можно более четкую информацию, корреспонденту часто 
приходится искать более простые термины для предметов, написанных специфическим текстом. 
Цель не заключатся в том, чтобы убрать все специфические термины от информационного 
материала, но, скорее всего, в том, чтобы найти баланс между этими терминами, упрощенными 
словами и объяснениями специфичных терминов. 
 
Следующий текст является характерным примером текстов наполненных  терминами, смысл 
которого сам автор не понимает.   
 

Правительство КР исключает военнослужащих из Перечня льготников при 
оплате коммунальных услуг 

 
И.о. 1-го вице премьер-министра КР Медетбек Керимкулов 9 июля 2005 года подписал 
Постановление КР, которое исключает категории военнослужащих, а также сотрудников органов 
внутренних дел из Перечней категорий граждан, имеющих право на льготную скидку при оплате за 
пользование электрической и тепловой энергией, жилой площади и коммунальных услуг, природным 
газом и твердым топливом, говорится в пресс-релизе Правительства от 13 июля 2005 года. 
  
Данное постановление как говорится в пресс-релизе, было принято «в целях приведения 
правительственных нормативных актов в соответствие с изменениями, вносимыми в 
законодательство Кыргызстана в части предоставления льгот работникам силовых структур». 
  
Постановлением также дополнены указанные Перечни категорий льготников новой категорией в 
соответствии со статьей 34 Закона КР «Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы», принятого 12 августа 2003 года, сотрудниками уголовно-
исполнительной системы. «Теперь льготы сотрудникам уголовно-исполнительной системы будут 
предоставлены с учетом компенсации за период с 1 ноября 2004 года», говорится в пресс-релизе. 
  
Постановление рекомендует органам местного самоуправления предусмотреть дополнительное 
финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот сотрудникам уголовно-
исполнительной системы, проживающим в сельской местности, поселках городского типа, путем 
внесения изменений в местные бюджеты на 2005 год. 

 
 
В ходе редактирования, опущено то, чего сам автор не смог объяснять редактору, и выяснилось 
что: 
 

АКИпресс17:48 12-07-2005 
С 9-го июля военнослужащих КР обязали платить за коммунальные услуги 

 
Бишкек - По решению Правительства КР с 9-го июля 2005 г. военнослужащие и сотрудники 
органов внутренних дел исключаются из категорий граждан, которые получают бесплатную 
электроэнергию, газ и не оплачивают за коммунальные услуги. 
 
В постановлении, подписанном 1-м вице премьер-министром КР Медетбеком Керимкуловым 9 июля 
2005г., напоминается, что данные изменения входят в общую реформу льготной системы 
«работников силовых структур». 
 
Постановлением также создана новая категория льготников, то есть работников «органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы» на основе закона, принятого уже 12 августа 2003 
года (закон «Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы»).  
 
Их текста постановления следует, что реформа правительства предусматривает 
дополнительные расходы для финансирования новых льгот. Так, рекомендуется «органам местного 
самоуправления предусмотреть дополнительное финансирование расходов, связанных с 
предоставлением льгот сотрудникам уголовно-исполнительной системы». 
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Следующий материал не был отредактирован: 
 
 

АКИпресс 18:49 23-06-2005 
В Кодекс о выборах КР внесены изменения 

Бишкек - Правительство КР приняло постановление «О проекте Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики «О выборах в Кыргызской Республике». 
 
В Кодекс КР «О выборах в Кыргызской Республики» внесены следующие изменения: в статье 8 
слова «справка, установленного образца, выданная органами внутренних дел» заменить словами 
«удостоверение личности гражданина Кыргызской Республики», сообщает пресс-служба 
Правительства КР. 
 
Данный законопроект будет направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР. Официальным 
представителем Правительства КР при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку 
Кенешем КР назначен министр внутренних дел КР Мурат Суталинов. 

 
 
Вопрос о том, кому эта новость была понятной и полезной остается открыт. 
 

3.2 Нейтральность 
 
Корреспонденты пресс-агентства используют ровный и нейтральный тон для передачи новостей и 
воздерживаются от высказывания собственного мнения при написании новостей. Мнения, 
суждения, оценки о ситуации или о событиях, присутствующие в новостях могут высказываться 
только собеседниками пресс агентства, источниками информации, актерами или наблюдателями 
событий. Часто новости передаются в кавычках. Правильное использование кавычек часто 
является ключевым элементом для соблюдения нейтральности информационного материала. 
 

АКИпресс 06-07-2005 
На вопрос журналистов «Как это заявление может отразиться на отношениях Кыргызстана и 
США?», Р.Отунбаева эмоционально ответила: «Ну, весь свет не сошелся же на одной базе! У нас с 
Америкой комплекс отношений. Мы признательны ей за огромный вклад в стабилизацию ситуации в 
Центрально-Азиатском регионе. США в корне были схвачены проблемы борьбы с терроризмом, 
экстремизмом и наркотиками. Но сейчас характер задач меняется. Мы настаиваем на справедливом, 
равном разговоре». 
 

Автор сам подчеркивает, что Роза Отунбаева, «эмоционально» отвечает на вопрос. Но 
новость можно было бы передать без этой личной оценки. Сам читатель, прочитав цитату 
министра, мог бы сделать свои выводы о характере или об эмоциональности Розы 
Отунбаевой. 
 

АКИпресс 06-07-2005 
Бишкек - Благодарность казахстанской стороне за теплый прием выразил 5 июля 2005 г. и.о. 
Президента КР Курманбек Бакиев в Астане на двусторонней встрече с Президентом Республики 
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. 

 
 
Можно считать выражение своей благодарности от стороны и.о. Президента КР как факт, но, 
чтобы точно передать образ, которым он охарактеризовал прием, организованный казахстанской 
стороной, желательно использовать кавычки. 
 
 

АКИпресс 06-07-2005 
По словам координатора проекта Куштарбека Жусупбаева, в рамках этого проекта проведен 
«круглый стол» среди молодежи по правовому информированию, подготовлено 500 долгосрочных 
наблюдателей, а в настоящее время населению, особенно молодежи, раздаются брошюры, 
календари и стикеры, призывающие к справедливым и чистым выборам. Также среди студентов 
объявлен конкурс на статью по теме: «За неподкупленный и справедливый выбор». 
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Если существуют причины для сомнения в том, что организатор намерен организовать настоящий 
«круглый стол», тогда это стоит указать в новости. Если нет, тогда кавычки здесь только 
препятствуют быстрому чтению этой новости. Но когда речь идет о материале, призывающем к 
«справедливым и чистым выборам», можно уже говорить об оценке политической ситуации в 
стране, или об определенной цели проекта, и здесь кавычки играют свою роль в плане точности 
информации. 
 

АКИпресс  06-07-2005 
Как отметили представители партии, сейчас ведется разработка программы по выходу республики из 
кризиса, которая будет подготовлена в конце лета начале осени 2005 года. «Впереди череда реформ, 
которые должны быть в пользу народа. И в дальнейшем мы не позволим руководителям творить 
беззаконие», - отметил Зайлабидин Мамыров. 
 
Что касается предстоящих выборов, то в этом вопросе партия ведет активную работу и целиком 
поддерживает тандем Бакиев-Кулов. 

 
Программа по «выходу республики их кризиса» - это не факт, но скорее всего политическая 
программа, и, во время предвыборной кампании, это представляет собой обещание перед 
избирателями. В случае несоблюдения таких обещаний, желательно, чтобы избиратели отправили 
свои претензии к тому, кто что-то обещал, а не к пресс-агентству, которое, из-за отсутствия 
кавычек, превратила чистую предвыборную пропаганду в факт. 
 

АКИпресс 17:10 04-07-2005 
Время голосования в день выборов Президента КР продлено на 2 часа 

 
Бишкек - На два часа увеличивается время голосования на выборах в летнее время, т.е. теперь 
граждане могут проголосовать с 7 до 21 часов вместо прежнего времени – с 8 до 20 часов. 
Соответствующие поправки, напомним, внесли в избирательный кодекс 30 июня 2005 г. депутаты 
Жогорку Кенеша. И в тот же день, как сообщила 4 июля пресс-служба и.о. Президента КР, 
Курманбек Бакиев подписал закон «О внесении дополнений в Кодекс о выборах в Кыргызской 
Республике». 
 
Летнее увеличение времени для голосования, как ожидается, позволит в какой-то мере расширить 
участие в выборах большего количества электората и соответственно более полно реализовать 
конституционно закрепленное прямое избирательное право граждан на свое свободное 
волеизъявление. 

 
6-го июля, за шесть дней до выборов, пресс агентства уже сообщают о том, что увеличение  
времени голосования, «как ожидается, позволит в какой-то мере расширить участие в выборах 
большего количества электората». Откуда взял эти прогнозы корреспондент астролог, с неба или 
из какого-то официального сообщения, непонятно, но однозначно, то, что новость была 
опубликована в разделе «политика», а не «гороскоп». 
 

4. Цитаты 
 
Присутствие цитат в кавычках в тексте – важный элемент точности и объективности информации. 
Присутствие цитат в кавычках предполагает, что автор получил информацию непосредственно от 
источника информации (по телефону, по е-mail или в беседе с ним). Если автор не получил 
информацию непосредственно от источника информации, тогда автор должен показать откуда он 
получил информацию (через другие СМИ, от другого источника информации, пресс-службу, 
пресс-релиз, и т.д.). 
 
Перед тем, как отдать свой материал редактору, каждый корреспондент должен проверить 
существует ли в тексте ссылка на следующее: 
 
- Получил ли автор информацию непосредственно от источника? 
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Если нет, тогда: 
- Получил ли автор информацию через второстепенный  источник информации? 
 
Цитаты в кавычках вызывают доверие у читателей. Они показывают, что автор получил 
информацию непосредственно от источника информации, и, что следовательно, автор старался 
быть как можно ближе к реальности, которую описывает в своем тексте. Цитаты в кавычках 
вызывают доверие у читателей, поскольку автор, ссылаясь на ясно определенный источник 
информации, в принципе не может его неправильно цитировать.  
 
Цитаты в новостях являются необходимыми. Они дают достоверность новостям, дают колорит, 
создают контакт между читателями и персонажами новостей, будь они собеседниками, 
аналитиками или источниками информации. Желательно заключать цитаты в кавычки в каждой 
новости, несмотря на объем текста. 
 
В принципе, каждая новость должна включать, хотя бы один ясно указанный источник 
информации, и хотя бы одну цитату в кавычках. Идеально, если в каждой новости соблюдается  
баланс между цитатами в кавычках и пересказами выступлений собеседников и источников 
информации. 
 
Пример: 
 
 

В Ярославской области в День города Мышкина впервые будут 
 вручены два ордена Мыши 

 
Ярославль. 26 июня. ИНТЕРФАКС - ЦЕНТР - В День города Мышкина в начале июля в 

Ярославской области впервые будут вручены два ордена Мыши, сообщил «Интерфаксу» помощник 
главы Мышкинского муниципального округа Петр Волков. 

«В середине 90-х такую награду предложил создать почетный гражданин Мышкина 
академик Дмитрий Лихачев, получив в подарок от горожан сшитую из разноцветных 
лоскутков мышь - символ города. Он посоветовал награждать этим орденом за юмор, 
оптимизм и фантазию», - рассказал П.Волков.  

По его словам, спустя 10 лет угличские дизайнеры разработали эскиз награды, который 
одобрила рабочая группа градостроительного совета при главе Мышкинского муниципального 
округа.  

«Орден первой степени будет выполнен с использованием позолоты, фионитов и эмали в 
виде восьмиконечной звезды. На лицевой стороне нанесена надпись «Великое - в малом» и 
изображена мышь в короне, мантии и со скипетром. Оборотную сторону украшает герб Мышкина 
и название города», - сообщил П.Волков.  

По его словам, ордена второй и третьей степеней будут выполнены немного скромнее, из 
посеребренного металла. 

(ИНТЕРФАКС) 

 
Цитаты в кавычках означают, что человек, которого цитирует журналист, говорил точно так, как 
мы это передаем. Никаких изменений или адаптаций со стороны журналиста или редактора не 
допускаются.  
 
С информационной точки зрения самыми эффективными цитатами являются: 
- цитаты, которые являются характерными мышлениями интервьюируемого; 
- цитаты, которые представляют суть освещаемых событий. 
 
Цитаты не только добавляют жизни новостям. Их функция заключаются также в том, чтобы: 
- иллюстрировать заявления персонажей информационных материалов; 



 

© Информационное Агентство АКИpress 
 

15

- выяснять суть спорных вопросов (в юридической области часто сама формулировка заявлений 
являются поводом для судебных процедур, например в случаях клеветы или оскорбления); 
- отражать все нюансы важных выступлений; 
- ознакомить читателей с актерами новостей, с их личностями. 
 
Цитаты в кавычках являются необходимыми, когда персонаж новостей высказывает свое мнение, 
осуждает ситуацию, или когда язык, который использует персонаж или источник новостей, 
является очень выразительным или тенденциозным. 
 
Пример : 
 

Максим Макчимович, адвокат бывшего президента КР Аскара Акаева, категорически  утверждал, 
что его клиент не является вором в законе. 

 
 
Здесь речь идет об осуждении поведения бывшего президента КР, и о возможном уголовном деле 
против тех, кто выступал с такими обвинениями. Кавычки являются здесь необходимыми: 
 

Максим Макчимович, адвокат бывшего президента КР Аскара Акаева, категорически  утверждал, 
что его клиент не является «вором в законе». 

 
Пример : 
 

«Оставшимся в лагере официальный статус беженцев еще не дали, так как это долгая процедура, 
которую за месяц не решить», утверждает Бектур Аданов, полномочный представитель МИД КР 
по южному региону. Он также отметил, что в новом лагере в селе Сасык-булак при помощи 
международных организаций для них созданы наиболее благоприятные условия, чем в старом. 

 
Насколько условия в новом лагере беженцев являются действительно «благоприятными» - 
неизвестно автору новости, и это не факт. Здесь факт – то, что полномочный представитель МИД 
КР утверждает, что созданы такие условия. Это мнение (суждение) надо тогда обязательно 
передать в кавычках: 
 

«Оставшимся в лагере официальный статус беженцев еще не дали, так как это долгая процедура, 
которую за месяц не решить», утверждает Бектур Аданов, полномочный представитель МИД КР 
по южному региону. Он также отметил, что «в новом лагере в селе Сасык-булак при помощи 
международных организаций для них созданы наиболее благоприятные условия, чем в старом». 

 
 

5. Заголовки 
 
Критерий оперативности новостей оценивается по-разному. Основная миссия пресс агентства 
заключается в том, чтобы передавать как можно быстрее качественные новости о значимых темах. 
Но оперативность новостей оценивается также  с точки зрения читателей. Оперативной новостью 
для читателей является новость, которую можно быстро использовать, или по которой, читатель 
сразу поймет, нужна ли она ему или нет. Заголовки играют важную роль в этом процессе. При чем 
заголовки новостей должны точно отражать суть новостей. Они ни в коем случае не могут 
включать элементы, которые не присутствуют в самой новости. Нельзя обещать читателям в 
заголовке, то , чего нет в тексте. Следующий заголовок напоминает «взбудораженность» жителей 
Бишкека во время переворотов около Белого Дома, 17-го июня. Но об этом, ни одного слова нет в 
тексте. 
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АКИпресс 11:15 17-06-2005 

 
В Бишкеке снова митинги. Горожане взбудоражены 

 
Бишкек - С утра 17 июня 2005 г. на площади «Ала-Тоо» в столице начали собираться граждане. 
Стало известно, что акция протеста проводится против действий Центральной избирательной 
комиссии в отношении кандидата в Президенты КР Урмата Барыктабасова. 
 
Как сообщает корреспондент АКИpress, в настоящее время вся окружность вокруг Дома 
Правительства перекрыта, в частности, со стороны кинотеатра «Россия» корреспондент видел 
цепь милиционеров в касках, бронежилетах, с щитами, резиновыми дубинками, также со стороны 
западной части Дома Правительства находится около 100 милиционеров в бронежилетах. 
 
В то же время в парке имени Панфилова, по сообщению корреспондента АКИpress, «очень много, 
кучкующихся по 20-30 человек, бедно одетых людей». На вопрос что они здесь делают и откуда 
приехали, молодые люди не отвечают. 
 
Как сообщает корреспондент с парка Панфилова, уже подтянулись сотрудники МВД, УВД, 
также, он видел несколько десятков солдат внутренних войск. 
 
Некоторые продавцы торгового центра «Дородой-Плаза» в спешном порядке заворачивают свой 
товар в опасении повторения событий в ночь с 24 на 25 марта. 
 
По данным УВД столицы, в митинге принимают участие около 2 тысяч сторонников 
Барыктабасова из Иссыккульской области. 
 
Напомним, на заседании ЦИК КР 11 июня 2005 г. возникли разногласия по поводу отказа в 
регистрации У.Барыктабасову, лидеру партии «Мекеним - Кыргызстан». Причиной разногласий 
послужили некоторые всплывшие подробности из его жизни, а именно, получение им два года назад 
подданства Казахстана. На заседании 13 июня ЦИК принял решение об отказе в регистрации 
У.Барыктабасову. 

  
 
Степень информативности следующих заголовок довольно низкий, несмотря на его совпадение с 
содержанием соответствующих текстов: 
 

АКИпресс 18:29 27-06-2005 
Во время встреч в Жалалабаде некоторые кандидаты в Президенты КР 

столкнулись с некоторыми проблемами 
 
Бишкек - Встречи кандидатов на пост Президента КР Турсунбая Бакир уулу и Токтайым 
Уметалиевой с избирателями в Жалалабадской области начались 26 июня 2005г. Встречи 
организованы местными властями и окружной избирательной комиссией. 
 
... 
 
 

С «некоторыми проблемами» человек сталкивается каждый день, но во время предвыборной 
кампании, читателю интереснее узнать с какими именно проблемами сталкиваются кандидаты на 
пост президента. 

 
 
АКИпресс 24-06-2005 
Ошская горпрокуратура рассказывает о работе в рамках программы «100 дней. 

Через законность к стабильности и порядку» 
 
Ош - Результатами работы в рамках объявленной Генеральной прокуратурой программы «100 
дней» поделился 24 июня 2005 года, прокурор города Оша Таланбек Кожонов, который встретился 
с журналистами в пресс-центре «АКИpress-Фергана». 
... 
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Разные ведомства постоянно кое-что «рассказывают», но что именно рассказывает новая ошская 
Генеральная Прокуратура? 

 
 
АКИпрес 27-06-2005 

Фонд Сороса о Международном Форуме Реформ 
 
Бишкек - О Международном Форуме Реформ, проходившего на Иссыккуле с 24 по 27 июня 2005 г., 
рассказали организаторы – Фонд «Сорос-Кыргызстан». 
 
По словам директора программ Фонда «Сорос-Кыргызстан» Чолпон Ногойбаевой, идея 
организации этого проекта возникла 26 марта 2005 г., сразу после событий 24-25 марта. 
 
«Мы сразу подумали о том, что мы можем сделать для страны, потому что, несмотря на то, что 
мы сотрудники международной организации, мы еще и граждане этой страны, и мы должны были 
внести свою посильную лепту», - говорит Ч.Ногойбаева. 
 
… 
 

А что именно о «Международном Форуме Реформ»? Кстати, а каких реформах идет речь? 
 
 
Следующий заголовок о соцфонде, был отредактирован до публикации текста. В не совсем ясный 
заголовок был внесен элемент, характеризующий суть и смысл данных изменений: 
 
Первоначальный вариант заголовка: 
 

Соцфонд КР внес изменения в тарифы страховых взносов по государственному 
соцстрахованию 

 
Отредактирован заголовок: 
 

АКИпресс 05-07-2005 
Соцфонд КР с 1 июля снижает на 1% тарифы страховых взносов по 

государственному соцстрахованию 
 
 

5.1 Факты в заголовке 
 
Конечно, большой степенью информативности обладают те заголовки, которые указывают на 
один ясный, понятный факт, имеющий значение для общества. Примеры: 
 

АКИпресс  17-06-2005 
Правоохранительные органы выгнали митингующих сторонников Барыктабасова 

из Дома Правительства 
 

Голый факт – заголовок эффективный. 
 
АКИпресс  13-06-2005 
Совершено нападение на центральный штаб К.Бакиева: избиты два охраника 

 
Ради русской грамматики, лучше было бы, конечно, если были бы избиты два охранника а не два 
охраника, но факт есть факт, и суть события всем понятна. 
 

АКИпресс 04-07-2005 
Время голосования в день выборов Президента КР продлено на 2 часа 

 



 

© Информационное Агентство АКИpress 
 

18

Факт, который интересует всех граждан Кыргызстана, такой заголовок – довольно удачный с 
точки зрения пользы для читателей. 
 

АКИпресс  29-06-2005 
Центризбирком отказывает международным наблюдателям 

из CIS-EMO в аккредитации 
 

Факт ясный и значительный. 
 
 
При написании заголовка, автор должен себе давать вопрос о том, какой факт, присутствующий в 
тексте имеет больше значения для читателей. 
 
Примеры: 
 
 

АКИпресс 20-06-2005 
В Кочкорском избирательном округе прошел II-ой тур голосования по выборам 

депутата Жогорку Кенеша 
 

Относительно этого спорного избирательного округа, результаты голосования, хоть и 
предварительные, важнее, чем сам факт проведения голосования. Большую степень 
информативности имеет следующий заголовок: 
 

Предварительный результаты второго тура голосования на Кочкорском округе: 
60% голосов в пользу  Рахатбека Ирсалиева 

 
 
Читателям следующий заголовок практический ничего ни о чем не говорит: 
 

АКИпресс 13-06-2005 
На юге Кыргызстана заняты ликвидацией недавних селей и подсчитывают 

убытки 
 

После сильных ливневых дождей никто не может сомневаться о том, что подведутся итоги об их 
последствиях. Но читатель бы получил более подробную информацию об этих последствиях, а 
также о содержании новости, прочитав, что: 
  

На юге Кыргызстана в результате ливневых дождей разрушено 63 километров 
автодорог и более 60 жилых домов. 

 
 

5.2 Встречи, круглые столы, форумы, конференции, семинары, и подробные 
мероприятия 
 
Везде в мире регулярно проводится много мероприятий, круглых столов, конференций, и разных 
встреч, которые, безусловно, являются очень интересными для тех, кто их организует, или для тех, 
кто в них участвует. Задача пресс-агентства заключается в том, чтобы сделать их интересными и 
для читателей. Корреспонденты должны выяснить что является новым, актуальным и важным для 
читателей в ходе обсуждений на каких-либо мероприятиях,. Какие решения были приняты? Было-
ли что-то новое сказано? Если да, то желательно, чтобы эти новые элементы фигурировали в 
заголовке. Суть новостей, по большей мере, исходит от того, что люди говорят или делают. Но 
именно от сути того, что было сделано или сказано, но не от самого факта действия. 
 
 

АКИпресс 23-06-2005 
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Д.Усенов обсудил с членами Правительства вопросы материально-технического 
обеспечения проведения выборов 

 
И каков итог встречи? 

 
 
АКИпресс 28-06-2005 

В Оше обсудят работу группы по разработке изменений и дополнений в 
Конституцию КР 

 
Есть ли предложения по изменению и дополнению конституции? 

 
 
 
АКИпресс 04-07-2005 
В Оше обсуждалась тема турецких инвестиций в экономику «южной столицы» 
 

А этих инвестиции много? Мало? Важно ли для «южной столичной» экономики? 
 
 

АКИпресс 13-06-2005 
В Москве состоялась встреча Чингиза Айтматова с казахстанскими студентами 

 
Неужели великий писатель не произнес ни одну фразу, достойную стать заголовком этой новости? 
 
 

АКИпрес 20-06-2005 
Обобщающий круглый стол Конгресса Бизнес Ассоциаций проходит в Бишкеке 

 
А где он проходит обычно? Или автор новости хотел сообщить о чем-то другом ? 
 
 
Когда речь идет об очень важных вопросах и когда ожидается, что решение будет принято, тогда 
сам факт обсуждения представляет большой интерес для читателей. Примеры: 
 

АКИпресс 28-06-2005 
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о лишении Айдара Акаева депутатского 

иммунитета осенью 
 
Речь идет о возможном лишении статуса депутата сына бывшего президента, поэтому сама дата 
обсуждения этого вопроса является поводом для новостей. 
 
 

АКИпресс 28-06-2005 
Рассмотрение жалобы Бермет Акаевой в Верховном суде назначено на 30 июня 

 
Решения Верховного суда определят окончательные результаты предыдущих, спорных 
парламентарных выборов. Все этапы этого процесса являются очень значительными для 
аудитории пресс-агентства. 
 
 

АКИпресс 23-06-2005 
Объединенный штаб ОДКБ рассмотрит возможность создания еще одной базы 

ОДКБ в Кыргызстане 
 

Само рассмотрение такой возможности со стороны Организации Договора о Коллективной 
Безопасности является фактом большой значимости. 
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5.3 Мнение, обсуждение ситуации в заголовке 
 
Когда речь идет о мнении или обсуждении ситуации, или определенного важного вопроса, 
желательно дать понять читателям уже в заголовке суть мнения источника информации. 
 

АКИпресс 13-06-2005 
Омбудсмен Т. Бакир уулу рассказал о своем визите в женскую колонию 

 
Хотя бы одно слово о том, что именно этот кандидат на президентские выборы сказал по этому 
поводу, должно было бы включено в заголовок.  
 
Следующий заголовок более удачный. Здесь не просто сказано, что «ЦИК высказывает свой 
прогноз об участии граждан в выборах», но прямо указано, какие прогнозы у ЦИК: 
 

АКИпресс 04-07-2005 
ЦИК КР: На выборы придет не меньше 60% избирателей 

 

5.4 Источники информации в заголовке 
 
Высокую степень эффективности имеют те заголовки, которые одновременно содержат  
информацию об одном факте или об одном мнении, и об источнике информации или мнения. 
Примеры:  

 
АКИпресс  28-06-2005 
Минюст Казахстана: Барыктабасов получил гражданство РК в  2002 году по упрощенной процедуре 

Минюст Казахстана: Барыктабасов получил гражданство РК в 2002 году по 
упрощенной процедуре 

 
АКИпресс 13-06-2005 

Госкомиссия по определению имущества Акаева: Ущерб от незаконной 
деятельности «семьи» оценивается в $50 млн. 

 
АКИпресс 16-06-2005 

Зафар Хакимов: Узбекские беженцы возвращались назад добровольно 
 
 
АКИпресс  23-06-2005 

К.Бакиев: Наркотрафик из Афганистана влияет 
на стабильность в Ферганской долине 

 
АКИпресс 04-07-2005 

Депутат М.Эшимканов: Кыргызстан не отправит насильственно на родину 
узбекских беженцев 

 

6. Источники информации 

6.1 Указание источников информации 
 
Все источники информации должны быть точно указаны. В случае, если это физическое лицо, 
должны быть указанны: имя, фамилия, место работы и должность. Имя и фамилия сотрудника 
пресс-службы тоже должны быть указанны также как и названия ассоциаций, книг, политических 
партий. Текст должен ясно информировать читателей о том, как пресс-агентство получило 
информацию от источника информации. 
 
 
Это может быть на пресс конференции: 
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«Думаю, не меньше 60% избирателей придут на выборы», - заявил председатель Центральной 
избирательной комиссии КР Туйгууналы Абдраимов на пресс-конференции в Бишкеке 4 июля 2005г. 
            

 
Через СМИ: 
 

Депутат Жогорку Кенеша КР Мелис Эшимканов заявил в интервью радиостанции «Радио Свобода» в 
Вашингтоне, что «власти его страны не будут насильственно отправлять на родину беженцев из 
Узбекистана». Об этом 2 июля 2005г. сообщается на сайте радиостанции. 

 
 
В ходе разговора с источником информации: 
 

Об этом агентству АКИpress соообщил начальник ГУУР Бакыт Жусубалиев. 
 

 
От пресс-службы через пресс-релиз: 
 

На предстоящих 10 июля 2005 г. выборах Президента КР в наблюдении за ходом всенародного 
голосования примет участие делегация Малайзии. Об этом говорится в пресс-релизе Посольства КР в 
Малайзии от 4 июля. 

 
 
От представителя ведомства: 
 

Как пояснил агентству АКИpress 11 июля 2005 г., руководитель аппарата Конституционного суда 
КР Альмир Бообеков, «первоначально Конституционный суд согласно пункту 1 ст. 45 Конституции КР 
в течение недели после подведения результатов выборов дает заключение о правомерности выборов». 

 
 

6.2 Автор новости 
 
В случае событий, являющихся публичными, и свидетелем которых является корреспондент 
пресс-агентства, не обязательно упоминать, как автор новости получил информацию: 
 

«Контрреволюции» в Кыргызстане ждать не стоит. Такого мнение выразил утром 10 июля 2005 г. в 
Бишкеке кандидат в Президенты КР, и.о. Президента Курманбек Бакиев после того, как он проголосовал 
на избирательном участке №1157. 
 
На вопрос «ожидаете ли вы сегодня «контрреволюцию»?», К.Бакиев уверенно ответил: «Нет». «Все 
будет спокойно», - сказал он. 
 
 

В принципе, само агентство не является источником информации. Но его корреспонденты, 
которые на месте наблюдают за значительными событиями, являются прямыми источниками 
информации: 
 
 

Правоохранительные органы выгнали митингующих сторонников Барыктабасова 
из Дома Правительства 

 
Бишкек - По сообщению нашего корреспондента, находящийся на месте, около 11.00 часов, всех 
митингующих выгнали из Дома Правительства. 

 
 
Но даже являясь источником информации, корреспондент должен соблюдать принципы точности 
и нейтральности: 
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В то же время в парке имени Панфилова, по сообщению корреспондента АКИpress, «очень много, 
кучкующихся по 20-30 человек, бедно одетых людей». На вопрос что они здесь делают и откуда 
приехали, молодые люди не отвечают. 
 

«Очень много» не является точной категорией, а реальное описание события, вместо оценки 
одежды демонстрантов, помогло бы корреспонденту предложить читателю более точную картину 
события. 
 

6.3 Публичные мероприятия 
 
Некоторые события являются публичными, как, например, деятельность парламента, заседания 
которого являются в основном открытыми. Следовательно, корреспондент не обязан указывать, 
что он присутствовал на заседании: 
 

Бишкек - По итогам тайного голосования депутаты Жогорку Кенеша КР 6 июня 2005 года дали 
согласие на утверждение Азимбека Бекназарова на должность Генерального прокурора 
Кыргызстана. 
 
В начале заседании парламента и.о. Президента, Премьер-министр КР Курманбек Бакиев обратился 
к депутатам с представлением о даче согласия на назначение А.Бекназарова на должность 
Генпрокурора КР, сообщает пресс-служба ЖК КР. 
 
 
 

При необходимости можно дать понять простым образом о публичном характере определенного 
мероприятия: 

 
Б.Акаева: Я проголосовала за того кандидата, который не приведет страну к 

развалу 
 

Бишкек - Бермет Акаева проголосовала 10-июля 2005 г. в 10:40 на выборах Президента КР в 
избирательном участке №1126 в городе Бишкеке. 
 
Отвечая на вопросы журналистов, Б. Акаева отметила, что «проголосовала за того кандидата, 
который точно не приведет страну к развалу и разрухе». Что касается ее выбора, Б.Акаева сказала, «я 
знаю программы кандидатов, большинство кандидатов я знаю давно, у меня не было проблем с 
выбором». 
 

В данном случае подразумевается, что корреспондент пресс-агентства получил информацию 
непосредственно от источника, то есть от Бермет Акаевой на избирательном участке. 
 

6.4 Другие СМИ 
 
Другие СМИ являются регулярными источниками информации для пресс-агентства. Интересные 
интервью политиков, специалистов разных областей, артистов и.т.д. также как и эксклюзивная 
информация могут стать поводом для новостей. Источник информации указывается обязательно. 
 

Мурат Суталинов: Угрозы повторения событий 17 июня больше нет 
 
Бишкек - «Что касается возможности повторения событий 17 июня, которые общество обозначило 
как контрреволюцию, то такой угрозы больше нет», - заявил и.о. министра внутренних дел КР Мурат 
Суталинов в интервью газете «Общественный рейтинг» в номере от 7 июля 2005 года. 
 
 

Новости, основанные на других СМИ, передаются только когда информация является новой 
относительно информации, уже опубликованной АКИпрессом по той же теме. В таких случаях 
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источник информации упоминается обязательно. Перед тем, как передать информацию, автор и 
редактор должны определить достоверность данных СМИ. Как правило, рекомендуется 
систематически проверять информацию из других СМИ. Сам процесс проверки часто приносит 
пресс-агентству дополнительные сведения непосредственно от самих источников информации. 
 
Пример: 
 
 

АКИпресс 12:41 10-07-2005 
 

А.Бекназаров: Урмат Барыктабасов даст показания по событиям 17 июня 
 

Бишкек - Несостоявшийся кандидат в Президенты КР Урмат Барыктабасов намерен 12 июля 2005 
года явиться в Генпрокуратуру КР с повинной и дать показания по событиям 17 июня в Бишкеке. 
Об этом 10 июля 2005 г. заявил агентству РИА «Новости» Генпрокурор КР Азимбек Бекназаров 
после голосования 
 
«Барыктабасов вышел на меня через знакомого и сообщил, что хочет объяснить, ответить на 
вопросы о том, что произошло. Он считает, что его использовали, подставили», - сказал 
генпрокурор агентству РИА «Новости». 
 
Бекназаров сообщил, «что готов встретиться с Барыктабасовым после выборов - на следующей 
неделе в среду или четверг». 
 
Напомним, У.Барыктабасов, которому Центризбирком КР отказал в регистрации в качестве 
кандидата в президенты на основании имеющегося у него двойного гражданства обвиняется в 
том, что 17 июня 2005 года около трех тысяч его сторонников ворвались в здание Дома 
Правительства Кыргызстана. Кыргызские власти расценили эти действия как попытку 
государственного переворота. 
 
По данным правоохранительных органов КР, обвиняемый в настоящее время скрывается в 
Казахстане. 

 
 
 
Здесь корреспондент передавал новость, не проверяя ее, хотя контакт с источником информации, 
ген прокурором Бекназаровым, мог стать хорошей возможностью задать ему несколько 
дополнительных вопрос. Например, как он сам относится к предложению г-на Барыктабасова. 
Может ли эта инициатива повлиять на рассмотрение со стороны Генеральной прокуратуры дел, 
которые висят над г-ном Барыктабасовым? 
 
 
Следующий текст был опубликован в газете Вечерный Бишкек, но к сожалению не стал объектом 
внимания корреспондентов АКИпресс:   
 
 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
 
Показание с гарантиями 
 
Исполняющим обязанности президента КР К. Бакиеву, генерального прокурора А. 
Бекназарову, депутатам Жогорку Кенеша 
 

Мы, инспектора таможенных органов Кыргызстана, готовы дать показания по фактам 
коррупции, раскрыть схемы денежных махинаций в нашем ведомстве, осуществлявшихся при 
режиме Акаева, и причастности к этим противоправным действиям депутата Жогорку Кенеша 
М. Малабекова по кличке Кошелек. 

Это будет сделано после того, как мы получим определенные гарантии – сохранение 
рабочих мест и обещания, что не будем впоследствии подвергнуты уголовному преследованию, 
поскольку были лишь исполнителями, вынужденными выполнять приказы. 
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С открытым письмом через СМИ мы выступаем потому, что все люди, в той или иной 
степени причастные к финансовым махинациям, продолжают занимать в Государственной 
таможенной инспекции (Омаркулов, Семетеев, Курманалиев), в таможнях Нарынской 
(Акматалиев), Ошской (Сабиров), Бишкекской (Акулуев), «Манас» (Сакебаев), «Северная» 
(Алымбаев) руководящие должности. Более того, проверяющие и сегодня не все честны – 
вымогают деньги. Если расскажешь правду, то подпишешь себе проговор. 

Речь также пойдет о том, как господин Малабеков со своими приспешниками пытается 
замести следы (умышленный поджог таможенного архива). Заказчиками поджога архива 
Бишкекской таможни являются Т. Алтыбаев (родственник Малабекова), К. Семетеев, Ка. 
Коргонбаев (родственник Омаркулова), Т. Абдраимакунов, Т. Асаналиев, Н. Айбашев, Н. Канаев, 
другие. 

Уважаемые господа К. Бакиев, А. Бекназаров, уважаемые парламентарии, мы 
убедительно просим вашего содействия в разрешении данного вопроса. 

Моя Столица Новости, 5-го июля 2005-г. 
 
 
 

Сам по себе факт публикации такого анонимного письма на страницах одной из самых важных 
столичных газет должен представлять большой интерес для информационного пресс-агентства. 
Такой факт просто отражает нынешнюю общую обстановку страны, и говоритб как о 
функционировании судебной власти, так и о самой проблеме коррупции, которую часто 
обсуждают в Кыргызстане. Спустя несколько дней эта публикация стала предметом публичного 
заявления самого Генерального Прокурора республики: 
 
 

АКИПресс 16:13 07-07-2005 

 
Генпрокурор КР принялся за коррупционеров-таможенников и пытается 

выяснить, что за документы сожжены в СНБ 24 марта 
 

Бишкек - «Генеральной прокуратурой были созданы две большие следственные группы по 
расследованию фактов коррупции в таможенной инспекции и законности использования кредитов 
и грантов», - заявил 7 июля 2005 г. на пресс-конференции в Бишкеке Генеральный прокурор КР 
Азимбек Бекназаров. 
 
Генпрокурор рассказал, что дело о коррупции в системе таможни возбуждено на основании 
недавнего обращения самих таможенников в СМИ. 
 
В своем обращении от 5 июля несколько таможенников заявили, что «готовы дать показания по 
фактам коррупции, раскрыть схемы денежных махинаций» в ведомстве, «осуществлявшихся при 
режиме Акаева, и причастности к этим противоправным действиям депутата Жогорку Кенеша 
М.Малабаева по кличке «Кошелек»». 
... 

 
 

6.5 Документы 
 
Корреспонденты часто используют тексты как источник информации или как средство 
проверки информации. Когда корреспондент освещает предложение по изменению 
определенного закона, он должен сам ознакомиться с текстом закона и с предложениями 
по его изменению. Документы, законы, книги, пресс-сообщения или стенограммы 
парламентских встреч должны быть ясно указаны как источники информации в новостях. 
В следующей новости непонятно откуда корреспондент получил информацию о 
содержании разговора между президентами России и Кыргызстана. 
 
На сессии обсуждения в редакции выяснилось, что корреспондент использовал 
стенограмму встречи для написания новости. Но искусственно решил не упоминать свой 
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источник информации, создавая при чем впечатление, что сам корреспондент пресс-
агентства присутствовал на встрече.     
 
 

АКИпресс 14:30 06-07-2005 
В.Путин обещает К.Бакиеву после выборов активизировать экономическое 

сотрудничество 
 
Бишкек - Вопросы двустороннего экономического сотрудничества стало главной темой встречи 5 
июля 2005 г. в Астане и.о. Президента КР Курманбека Бакиева и Президента России Владимира 
Путина. 
 
На встрече В.Путин выразил надежду, что после выборов в Кыргызстане ситуация 
нормализуется. «Хотим, чтобы наступила ситуация, которая позволила бы начать решать 
социальные задачи, задачи экономического развития. Мы, как и прежде, готовы поддерживать 
дружественные, особые отношения с киргизским народом», - сказал В.Путин.  
 
Он также заметил, что «экономические связи развиваются неплохо». «За прошлый год на 35 
процентов вырос торговый оборот между нашими странами. Все это очень хорошие показатели. 
Еще есть над чем работать – по всем направлениям», - сказал он. 
 
К.Бакиев согласился с В.Путиным в том, что «товарооборот растет». «Мы бы хотели, чтобы 
присутствие российского бизнеса на нашей территории было еще более результативным. Мы 
сделаем все для того, чтобы так оно и было», - заверил К.Бакиев. 
 
Он напомним, что ряд крупных инвесторов проявляет интерес к Камбаратинским ГЭС и к 
строительству алюминиевого завода. «Потом у нас на юге нет ни одного цементного завода. На 
севере есть недалеко от Бишкека. Но транспортировка – сами понимаете, далеко. Поэтому 
неплохо было бы иметь один большой завод на юге. Сырье рядом – в Баткенской области. То есть 
есть много сфер приложения усилий», - сказал К.Бакиев. 
 
В свою очередь В.Путин отметил: «Вы упомянули действительно важную сферу взаимодействия – 
энергетику. В том числе проекты строительства крупных объектов. Ничто не мешает нам их 
реализовать». 

 

 

6.6 Неопределенные источники информации 
 
Как правило, корреспондент использует ясно определенные источники информации и старается 
избегать коллективные и неопределенные источники информации («как считают специалисты», 
«как говорят эксперты»). Ради читаемости новостей неопределенные, коллективные источники 
информации упоминаются в вводных абзацах новостей. Но корреспондент должен потом их 
перечислить, если не все, то по крайней мере самые известные из них. В следующем примере 
корреспондент решил указать все источники. Ни в коем случае не могут упоминаться «эксперты» 
в первом абзаце в тексте, если только один человек упоминается позже в тексте новости. 
 

АКИпресс 11:57 06-07-2005 
Бишкек - Ряд известных политиков Кыргызстана, находящихся в данное время у власти, 
распространили 6 июля 2005г. совместное обращение к народу Кыргызстана. В обращении они 
призывают «каждого гражданина Кыргызстана… занять самую активную гражданскую позицию 
и прийти на предстоящие выборы Президента Кыргызстана». 
 
Под обращением указаны фамилии Бектура Асанова, Азимбека Бекназарова, Акылбека Жапарова, 
Исмаила Исакова, Ишенбая Кадырбекова, Адахана Мадумарова, Досбола Нур уулу, Мирослава 
Ниязова, Розы Отунбаевой, Дастана Сарыгулова, Усена Сыдкова, Данияра Усенова, Алевтины 
Проненко. 
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6.7 Анонимные источники информации 
 
Анонимными источниками являются те собеседники, которые по некоторым причинам не могут 
раскрыть публично свою личность. Корреспондент должен упомянуть в своем тексте желание 
источника информации остаться анонимным и на сколько это возможно,объяснить причины этого 
желания. Но журналист обязан проверить достоверность анонимного источника информации при 
написании всего материала. Никак и никогда корреспондент не может использовать анонимный 
источник информации, которого он не знает, и достоверность которого не проверял. При 
возможности используются  как можно больше сведений, которые указывают читателям степень 
достоверности анонимного источника информации (должность, место работы).  
 

7. Представление собеседников, источников информации, персонажей событий 
 
Имя и должность собеседника (источника информации), персонажей новостей должны быть 
указаны в следующем порядке: Должность – Имя (полностью) – Фамилия. Отчество указывается 
лишь в редких случаях (указ о назначении, наиример).  
В первый раз имя и фамилия указываются полностью, затем имя только в виде инициала, а 
фамилия полностью. Имя всегда идет впереди. В цитатах в кавычках, стоит соблюдать точность 
сказанного, и добавлять комментарии только по необходимости.  
 
Пример: 
 
 

АКИpress 15:27 20-06-2005 
 

Депутат ЖК КР К. Иманалиев заявляет, что его хотели избить и требует 
разъяснений от Госсекретаря КР 

 
Бишкек - Депутат Жогорку Кенеша КР Каныбек Иманалиев (1) на заседании Парламента 20 июня 2005 
года потребовал присутствия Государственного секретаря КР Дастана Сарыгулова (2) на заседания 
парламента 21 июня. 
 
Причиной такого заявления послужил инцидент, произошедший с депутатом в субботу 18 июня. 18 июня 
К. Иманалиев (3) выступил в передаче «Замана» на КТР, где он подверг критике слова Курманбека 
Бакиева (4) о негативных моментах в режиме Акаева (5) и причастности экс-президента к событиям на 
площади 17 июня. «Я считаю, что Бакиев (6)  был не прав. Его слова об Акаеве (7) не соответствует 
действительности», - сказал К.Иманалиев. 
 
После окончания передачи, по словам К. Иманалиева, к нему подошли около 10 человек, которые хотели 
его избить из-за критики в адрес К. Бакиева (8). «Тут ко мне подоспели и конфликт удалось разрешить. 
Из разговора с этими людьми мне удалось узнать, что они были подосланы Госсекретарем Дастаном 
Сарыгуловым (9). Я хотел бы, чтобы он пришел завтра на заседание и дал подробные разъяснения», - 
сказал депутат.  

 
 
(1) При первом появлении первого персонажа, Каныбека Иманалиева, в новости он указывается 
полностью: 
Имя: Каныбек, Фамилия: Иманалиев, должность: депутат, место работы (или действия): 
Жогорку Кенеша КР. 
 
(2) При первом появлении второго персонажа, Дастана Сарыгулова, в новости он указывается 
полностью: 
Имя: Дастан, Фамилия: Сарыгулов, должность: Государственный секретарь КР, место работы 
(или действия): государственная администрация (разумеется). 
 
(3) При втором появлении персонажа новости Каныбека Иманалиева, упоминаются только 
инициалы имени: К., и фамилия: Иманалиев. 
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(4) Первое появление персонажа Курманбека Бакиева, который в этой новости ни разу не 
указывается полностью. Можно было бы его указать по-разному. Либо сразу после упоминания 
его имени: 
 

18 июня К.Иманалиев выступил в передаче «Замана» на КТР, где он подверг критике слова и.о. 
президента КР, Курманбека Бакиева, о...»; 

 
либо в цитате К.Иманалиева: 
 

«Я считаю, что Бакиев [Курманбек Бакиев, и.о. президента КР – прим. ред.] был не прав». 
 
Здесь скобки и такая формулировка являются необходимыми, чтобы сохранить точность цитаты. 
Ни корреспондент, ни редактор не имеют права адаптировать оригинальные цитаты персонажей 
новостей. 
 
(5) Первое появление персонажа новости Аскара Акаева. Можно считать, что он полностью 
указан. Ради точности информации и избегания неточности можно было бы его указать сразу 
после появления его имени: 
 
 

...где он подверг критике слова Курманбека Бакиева о негативных моментах в режиме бывшего 
президента КР Аскара Акаева и причастности самого А.Акаева к событиям на площади 17 июня. 

 
Либо в цитате К.Иманалиева: 
 

Его слова об Акаеве [Аскар Акаев, бывший президент КР – прим. Авт.] не соответствует 
действительности», - сказал К.Иманалиев. 

 
 
(6) + (7) Не первые появления персонажей К.Бакиева и А.Акаева. Не хватают инициал их имен, но 
это объясняется тем, что они упоминаются в цитате в кавычках. Журналисты обязаны точно 
передавать слова персонажей новостей, но сами персонажи не обязаны соблюдать правила СМИ в 
своих выступлениях. Чтобы текст новости в целом соответствовал правилам пресс-агентства, 
можно использовать вводные фразы к цитатам, которые дают читателям все необходимые 
сведения о персонажах: 
 
 

Причиной такого заявления послужил инцидент, произошедший с депутатом в субботу 18 июня. 18 июня 
К. Иманалиев выступил в передаче «Замана» на КТР, где он подверг критике слова и.о. президента КР 
Курманбека Бакиева о негативных моментах в режиме бывшего президента КР Аскара Акаева и 
причастности самого экс-президента к событиям на площади 17 июня. «Я считаю, что Бакиев был не 
прав. Его слова об Акаеве не соответствует действительности», - сказал К.Иманалиев. 

 
 

8. Аббревиатуры 
 
В каждом сообщении все названия организаций и т.д. должны быть указаны полностью, если они 
встречаются по тексту впервые, а в скобках указывается аббревиатура, Затем уже можно 
использовать только аббревиатуры. 
 

9. Примечания в новостях 
 
Иногда в цитатах бывает непонятно, что имеется в виду, хотя понятно, что речь идет о каком-то  
событии. Поэтому читателю нужно объяснить, что имел в виду собеседник или источник 
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информации. В этом случае помогает вставка-объяснение, заключенная в такие скобки […], 
причем после объяснения должно идти прим. ред. 
 
Пример: 
 

«Народ вышел на массовый митинг с протестом против произвола правящего режима А.Акаева. 
Аксыйцы выступили не только в защиту прав А.Бекназарова [бывшего на тот момент 
депутатом Жогорку Кенеша – прим. ред.], но и демократии в Кыргызстане в целом, поскольку 
автократия Акаева открыло огонь в мирных демонстрантов и в результате которого погибли 5 
человек. Также 7 февраля 2002 г. умер Назаркулов Шералы – один из участников голодовки 
протеста», - пишет в обращении глава ККПЧ Рамазан Дырылдаев. 
 
 
 

 
 


