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Виталие Догару,
Научный координатор, Высшая школа журналистики

Новая школа для новой прессы
4 сентября 2006г. в Кишинёве открылась
Высшая школа журналистики.
Проект инициирован Независимым центром
журналистики и ставит перед собой задачу
дополнить существующую систему подготовки
журналистов в Республике Молдова.
Состояние дел в отрасли
Интерес к обучению журналистов в Республике Молдова постоянно растёт. Будущих специалистов для СМИ
готовят в четырёх высших учебных заведениях нашей
страны, где существуют специализированные кафедры или
отделы. Речь идёт о Государственном университете Молдовы, Международном свободном университете (ULIM),
Университете Европейских исследований и Государственном университете в Комрате. Несмотря на это, на молдавском медиарынке ощущается нехватка высококвалифицированных журналистов. Многие периодические издания, а
также радиостанции и телеканалы вынуждены принимать
на работу людей, не имеющих профессионального образования, которых часто нужно учить журналистскому ремеслу, как и молодых выпускников специализированных
факультетов.
Качество обучения в университетах, готовящих журналистов, по различным причинам оставляет желать лучшего.
Маленькие зарплаты и большой объём работы не привлекают профессионалов этого дела. Сегодня на кафедрах остались

преподаватели из прошлого, которые не знакомы с новыми
принципами работы прессы и дают студентам ненужные уроки истории и устаревшей теории, а не современные принципы
работы прессы. Молодые преподаватели не имеют необходимого опыта работы в прессе, а примеры, которые они предлагают, чаще всего выучены наизусть из учебников, не были
опробованы в наших СМИ и не являются достоверными. Если
говорить о действующих журналистах, которые приглашаются для чтения лекций на соответствующих кафедрах, можно
заметить, что им не хватает знания методологии преподавания материала, и иногда уроки превращаются в «экскурсии»
по СМИ.
Журналистика является очень практичной профессией и
находится в тесной связи с развитием общества. Любое отставание значительно сказывается на людях этой профессии,
и всё намного осложняется, когда это касается начинающих
журналистов. Сегодня мы далеки от нормального уровня
технического оснащения факультетов соответствующим оборудованием, с которым работают редакции, и лишены возможности воспроизводить работу редакторских коллективов.
Поэтому по окончанию учёбы молодые журналисты должны
начинать всё сначала, на этот раз самостоятельно и под свою
ответственность. Я не раз встречал выпускников, которые не
смогли найти работу в прессе или не смогли адаптироваться
к существующим реалиям из-за того, как они говорят, что
университет дал им только теоретические знания, не научив
применять эти знания в повседневной жизни после окончания учёбы.

52 человека из различных
регионов Республики
Молдова, включая
Приднестровье и АТО
Гагаузия, высказали свой
интерес к углублённому
изучению журналистики
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Попытка изменить ситуацию
Корина Чепой, директор Высшей школы журналистики,
утверждает, что менеджеры, работающие в СМИ, нуждаются не в дипломе с печатью Министерства образования, а в
профессионалах.1 В школе делается акцент на практические
навыки, и целевой группой являются люди с высшим образованием, работающие или желающие работать в СМИ.
Корина Чепой отмечает, что идея проекта возникла восемь
лет назад, когда менеджеры в прессе начали сталкиваться с
проблемой отсутствия специалистов «с навыками работы в
органах СМИ».2
Периодически организуемые в последние десять лет тренинги и семинары для журналистов, посвящённые развитию молдавской прессы, не принесли ожидаемых результатов. Развитие медиарынка в Республике Молдова нуждается
в долгосрочных реформах. Пресса должна повзрослеть, и ей
необходимо лучшее понимание проблем, для того чтобы их
решить. В статье, опубликованной на сайте Международной
журналистской сети, Корина Чепой утверждает, что перемены
в лучшую сторону могут произойти, только если в эту область
каждый год будут вливаться 20 хорошо подготовленных журналистов.3

Специфика углублённого обучения
Стандарты журналистского постуниверситетского образования были опробованы и дали хорошие результаты в
Грузии (Кавказская Школа журналистики и менеджмента в
СМИ), Боснии и Герцеговине (Media Plan Institute), Сербии
(Школа журналистики в Нови Сад), Македонии (Институт
Медиа Македонии) и в других странах, где уже много лет существуют школы, подобные той, которая была учреждена недавно в Кишинёве.
Новое учебное заведение было открыто в партнёрстве со
Школой журналистики Университета Миссури и Центром
профессионального обучения журналистов в Париже. Кроме этих двух организаций, чья печать будет присутствовать
в дипломе, выдаваемом Высшей школой журналистики, открытию школы помогли и несколько западных медиаорганизаций, среди которых голландская «Press Now», Международный центр журналистики, Школа журналистики из Лиля,
«Internews» и радиостанция «Свобода».
В основе занятий, проводимых в Школе, стоят практические упражнения. У каждого студента есть возможность лично
наблюдать, как функционирует пресса, от написания простой
заметки в новостях до последних достижений менеджмента в
прессе. Школа располагает современной технической базой,
идентичной той, что существует в редакциях газет и на телеканалах и радиостанциях Республики Молдова. В то же время,
у студентов есть возможность работать и с техникой, которая
пока отсутствует у молдавских журналистов.
1. «Timpul», 27 сентября 2006г., интервью «В скором времени мы
изменим качество журналистики в Республике Молдова».
2. Idem.
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Учебная программа включает несколько модулей, длительность которых зависит от важности соответствующего курса
для журналистской работы. Первый месяц занятий был посвящен новостям, которые стоят в основе всей журналистской
работы. Помимо базовых понятий, студенты имели возможность узнать, как лучше подбирать темы для статей, под каким
углом рассматривать события, как работать с источниками
информации и какова структура статей в прессе. Еще два не
менее важных модуля – фотожурнализм и законодательство
в СМИ. Первый имел задачу ознакомить студентов со спецификой фотографий в прессе, второй – с базовыми аспектами
законодательства и лучшим из опыта работы средств массовой информации: доступ к информации; свобода выражения,
клеветничество, информационная безопасность общества и
личности, учреждение, реорганизация и закрытие учреждений в области СМИ и др.4
В первом семестре предусмотрены и модули, посвящённые радиовещанию и телевидению, написанию авторских
материалов, общественной журналистике и основным понятиям менеджмента в СМИ. После зимних каникул для
студентов предусмотрены лекции по онлайн журналистике, журналистике расследований, написанию статей про
бизнес, культуру, науку и пр. Обучение в кишинёвской Высшей школе журналистики включает ещё и четыре недели
стажировки в одной из медиаорганизаций Молдовы, и составление профессионального проекта в основе дипломной
работы.
Модель, выбранная Высшей школой журналистики, способна подготовить журналистов-универсалов за 11 месяцев
(столько длится программа обучения). Эта модель была выбрана после многочисленных наблюдений в области СМИ
Республики Молдова, которые показали, что молдавские журналисты вынуждены соответствовать разнообразным требованиям и работать в медиаорганизациях различного профиля, что является характерным для общества переходного
периода.

Инструкторы
На протяжении трёх последних лет Независимый центр
журналистики проводил многочисленные курсы для преподавателей специализированных факультетов и профессиональных журналистов, где желающие могли ознакомиться с
современными способами преподавания материала. Около
20 молдавских специалистов посетили в рамках совместного
проекта с Университетом Миссури один из старейших факультетов журналистики Соединенных Штатов Америки. Во
время поездки преподаватели и журналисты из Республики
Молдова присутствовали на различных лекциях и практических занятиях, где обучались будущие журналисты. Там
же они смогли обменяться программами и методиками обучения.
3. http://ijnet.org/Director.aspx?P=DiscussionArticle&ID=305399&LID=1.
4. http://scoaladejurnalism.md/dreptul.php.
5. http://www.azi.md/news?ID=40805.
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За последние три года
преподаватели журналистики
из США побывали с рабочими
поездками в Кишинёве,
где провели семинары и
круглые столы с будущими
инструкторами Высшей школы
журналистики
За последние три года несколько преподавателей журналистики из США побывали с рабочими поездками в Кишинёве, где были проведены семинары и круглые столы с будущими инструкторами Высшей школы журналистики. Двое
американских экспертов: один – редактор «New York Times»,
другой – преподаватель Университета Нью-Йорка – продолжают и сейчас оказывать помощь нашим преподавателям в
организации и проведении лекций в школе. В будущем для
чтения лекций будут приглашены преподаватели из Франции
и Голландии.
Большинство местных инструкторов, преподающих в
Высшей школе журналистики, являются опытными журналистами, чьи имена знакомы всем потребителям СМИ Республики Молдова. Это директора периодических изданий
и радиостанций, журналисты из различных СМИ, которые
смогли занять достойное место на медиарынке благодаря
своему профессионализму и корректности. Среди них я
хочу упомянуть такие имена, как Василе Ботнару (радио
«Свобода»), Алина Раду («Ziarul de Gardă», Александру
Канцер (Радио ВВС), Артур Коргенча (Pro-TV) и другие.

Первый выпуск
«Я выбираю плодотворную карьеру в журналистике»,- заявил один из тех 20 студентов, которые составляют
первый выпуск Высшей школы журналистики. В этом году
52 человека из различных регионов Республики Молдова,

включая Приднестровье и АТО Гагаузия, высказали свой
интерес к учёбе в этой сфере. И.о. директора Школы углублённого изучения журналистики Корина Чепой говорит, что
по результатам конкурса были отобраны лучшие студенты.
«Сначала проводилось изучение досье, и каждый кандидат
получил оценки по каждому разделу, потом был проведён
тест, состоящий из трёх упражнений, результаты которого
были подведены местными и зарубежными экспертами».5
Из общего числа студентов только шестеро закончили
факультет журналистики, остальные выпускники различных
факультетов – от медицины до инженерного. Несмотря на это,
у большинства есть опыт работы в СМИ. Некоторые из них
работали или продолжают работать в различных изданиях, на
радиостанциях и телеканалах.
На вопрос, почему они считают необходимым углублённое изучение журналистики, студенты ответили, что хотели
бы лучше понимать то, что они уже привыкли делать интуитивно, что может придать им больше уверенности. Выпускники факультетов журналистики подчеркнули, что хотят
научиться многим практическим вещам, которые не входят
в университетскую программу. «Необходимо постоянное
совершенствование на уровне мышления, лексики, техники
выявления действительно интересной для аудитории информации, техники систематизации содержания – несколькими
словами высказать много информации», – подчёркивает в
своём письме одна из нынешних студенток Высшей школы
журналистики.
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Стивен Ноултон

Журналистика стаи
На протяжении 6 месяцев, сколько мы с женой
как стипендиаты Фонда Найта работаем в Независимом центре журналистики, мы по различным поводам удивлялись преданности журналистов, которые
сталкиваются с обескураживающими проблемами,
и чувствовали разочарованность из-за медленного
темпа перемен и энтузиазм от возможностей, которые
обещает будущее. Эти чувства мы переживаем едва ли
не каждый день, иногда все три одновременно.
По прибытии наша задача состояла в том, чтобы вместе с
молдавскими журналистами, главным образом с Кориной Чепой из Независимого центра журналистики, поработать над
созданием в Кишинёве Высшей школы журналистики. Как
старые журналисты и опытные преподаватели журналистского дела мы осознавали, что нам предстоит нелегкая работа, но
были уверены в том, что сможем справиться с этим делом в
нью-йоркском ритме.
Во многом благодаря многолетней подготовительной работе, уже проделанной нашими молдавскими коллегами и их
друзьями из Европы и Соединенных Штатов, школа для первых 20 студентов открылась в начале сентября. Отправной
точкой стала насыщенная программа, состоящая из курсов по
издательско-редакторской работе, составлению репортажей,
написанию материалов, фотожурналистике и многим другим
оставляющим качественной журналистики, применяемым на

Западе в начале 21-го века. Требования в школе очень большие. Идея состоит в том, чтобы оптимально возможным образом перенять всю программу на два – два с половиной года
западных школ журналистики и пройти её за 10 месяцев.
На данном этапе, во второй половине первого семестра,
можно обозначить некоторые значительные успехи и некоторые очевидные неудачи. Успехи, главным образом, стали возможны благодаря желанию студентов работать над приёмами
и концепциями, которые зачастую им чужды. После трёх месяцев учебы можно утверждать, что у студентов улучшилось
понимание международных стандартов журналистики, по
сравнению с тем, что они знали о них 90 дней назад. Во многом школа ещё находится в процессе развития, и, совершенно
точно, этот процесс продолжится и по окончании этого академического года.
Наши неудачи тоже значительны. Отчасти они являются
результатом моего собственного представления и непонимания того, насколько велика разница между журналистикой,
которой я занимался 40 лет, и журналистикой, которая практикуется здесь. Здесь не существуют примеров агрессивной,
но корректной журналистики, жёсткого, но «чистого» материала, являющихся лучшими чертами западной журналистики,
которым студенты могли бы следовать.
И мне кажется, что я недооценил силу государства, менталитет советского периода и отсутствие базовых демократических убеждений, что правительство может и должно слу-

Карен Л. Фримэн,
стипендиат Фонда Найта,
оказывает помощь местным
преподавателям в организации
и преподавании лекций

Ìàññìåäèà â Ìoëäoâå



Событие

жить гражданам. Правительство существует для того, чтобы
служить народу, а не для того, чтобы подчинять его.
Всё-таки в школе и в не очень большом количестве независимых организаций этой отрасли есть много людей, которые
с удивительной преданностью стараются научиться тому, как
добиться успеха в журналистике западного типа здесь, в Молдове. Для нас честь работать вместе с ними, потому что две
вещи, которые на Западе считаются обычными – деньги для
публикаций и издательская свобода – зачастую отсутствуют в
Молдове. Издательское дело является общественной услугой,
но при этом ещё и бизнесом, и оно должно быть бизнесом, если
учитывать её задачи. Если даже правительство и имеет деньги
и желание предоставлять значительные субсидии прессе, это
может быть опасно, даже смертельно для независимой журналистики. Как следствие, издательское дело требует прибыли,
которая может поступать как от подписчиков, так и от рекламы. А в такой слаборазвитой экономике, как молдавская, реклама товаров потребления, кажется, недостаточна для поддержания этой отрасли, находящейся в стадии формирования.
И хотя законы, регламентирующие их работу и право на
доступ к политическим документам, можно признать хорошими, слишком часто на практике они не работают. Можно
подать в суд на законодателя, но журналисты очень редко
выигрывают подобные дела, пока не доходят до Европейского Суда по правам человека в Страсбурге. А это, естественно,
долгий и дорогой путь. Так было, происходит и сейчас и, без
сомнения, как журналисты, так и общество поддерживают
эти процессы. Но с практической точки зрения большинство
журналистов озабочены каждодневными процессами и не будут терять месяцы, необходимые для суда с правительством
из-за доступа к документам.
Но несмотря на все сложности, можно с уверенностью
сказать, что нам очень интересно присутствовать при метаморфозе журналистики в Республике Молдова.
Вот несколько конкретных предложений, над которыми, я
считаю, местным журналистам полезно подумать:

Журналистика стаи (Pack journalism)
«Журналистика стаи» – это уничижительный термин, который часто используется в Соединенных Штатах для того,
чтобы намекнуть, что журналисты путешествуют, как стаи
гиен или диких собак. Это чаще всего относится к репортёрам,
зачастую к тележурналистам с их группами с оборудованием,
которые появляются в местах, представляющих какой-либо
интерес в данный момент. Но этот термин относится и к журналистам, идущим по следам других журналистов, которые
развивают темы, обнаруженные их коллегами из других изданий или каналов.
Определённая доза «журналистики стаи» не помешала бы
и в Молдове. Когда какая-либо газета или канал даёт хороший
материал, предположим, о коррупции или злоупотреблении
правительства, то сила СМИ была бы гораздо больше, если
другие газеты и каналы сообщали бы об этой теме. Следует
помнить: главной целью журналистики является мониторинг
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действий правительства и влиятельных частных учреждений
и информирование о том, как они соблюдают интересы граждан. Только таким образом граждане будут знать, как относиться к представителям власти, переизбирать их, предложить
изменить своё отношение или изгнать их из органов власти.
Термин, который лучше всего подходит для этой главной функции журналистики, – «сторожевая собака». В настоящий
момент в РМ, когда какая-нибудь газета или канал публикует
хороший материал, у нас лает только одна собака. Легко игнорировать или заставить замолчать один голос, но невозможно
игнорировать целую лающую стаю.

Новости, которые можно использовать
люди читают новости из газет и смотрят ТВ по различным
соображениям. Конечно, они хотят и должны знать политические новости. Наблюдение за честностью властей является
базовой функцией журналистики, которую нельзя игнорировать. Но читателей интересуют и материалы другого рода.
Газеты, телеканалы и радиостанции, заинтересованные в зрительской аудитории могут предложить тонны подобной информации. Это не означает рыскать по всем каналам в поисках
сплетен о знаменитостях или историй о громких преступлениях. Это означает выйти из кабинетов и залов для пресс-конференций, где заседают политики, на улицу, где живут люди.
Это означает знакомство с жизнью водителя троллейбуса и
его пассажиров. Это означает ходить по лицеям, магазинам,
паркам, знакомиться с людьми и их повседневной жизнью, а
потом писать о них. Это означает писать о здравоохранении,
образовании, социальной защите, воспитании ребенка, экономике, путешествиях, технологиях и многих других вещах,
которые люди хотят знать. Не обязательно возбуждать коголибо физически, чтобы быть интересным и информативным.

Фотографии
К сожалению, фотожурналистика намного менее развита в Молдове, чем во многих западных странах. Согласно
международным стандартам, здесь используется очень мало
фотографий, и очень многие из использующихся являются
фотографиями выступлений или митингов – один, десять
или двадцать пять человек, как правило, все в костюмах, выступают с трибуны или разговаривают за круглым столом.
Сложно придумать что-то менее интересное с визуальной
точки зрения. Иногда речь идёт об интересных мероприятиях, о которых стоит рассказывать, может, даже и с помощью
фотоаппарата, но фотографии подобного рода составляют
большую часть изображений, появляющихся в молдавских
газетах, и их явно больше, чем нужно. В каждом издании
должен работать хотя бы один, а в идеале несколько хорошо обученных журналистов, получающих хорошую зарплату, которым выделяется достаточно места, чтобы они могли
проявить свой талант. Фотожурналистика не только снабжает газету дополнительной информацией. Она как магнит
притягивает читателей.
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Оливия Пырцак

Кодекс телевидения и радиовещания: куда идём?
Кодекс телевидения и радио РМ, утвержденный
27 июля 2006г., является результатом долгого процесса борьбы с политическим оттенком, обсуждений, в
которых активно участвовало гражданское общество
Молдовы и международные организации. Кодекс вступил в силу 18 августа 2006г. (тогда он был опубликован
в «Мониторул офичиал» № 131-133), отменив Закон о
телевидении и радио 1995г. и Закон о государственной
общественной организации телевидения и радио компании «Телерадио-Молдова», утверждённый в июле 2002г.
Является ли это законодательное нововведение изменением в лучшую или худшую сторону? Можно ли сегодня ответить на этот вопрос? Время покажет, станет ли этот кодекс
стимулом для развития телевидения и радио Молдовы; сегодня же мы можем только дать ему некоторую оценку.

Другой тип координационного совета
по телевидению и радио (ССА)?
Ключевые аспекты в регламентировании телевидения и радио
- это то, как выглядит ССА, кто является его членами, получают
ли они зарплату. Большое значение имеют профессионализм, моральная целостность и независимость членов ССА. Менее важно, кто избирает членов ССА, избираются ли лучшие, имеющие
добрые намерения, и не преследует ли «выборщик» свои тёмные

цели. Во Франции достаточно хорошо функционирует формула,
существовавшая до сих пор в Молдове: три члена назначались
президентом, три парламентом и три правительством. Новый
закон в области телевидения и радиовещания утвердил новую
формулу, более «продвинутую» перед угрозой «политизации»:
кандидаты предлагаются гражданским обществом и утверждаются парламентом 3/5 голосов депутатов.
К сожалению, хотя существующая формула могла бы использоваться для того, чтобы в ССА избирались действительно
лучшие из кандидатов, на практике в Республике Молдова политическая элита недостаточно созрела, чтобы позволить избрать
профессиональный и аполитичный ССА. Кажется, правящие
политические партии Молдовы предпочли юридическую формулу, позволяющую им выбирать тот ССА, который им необходим.
То, что «кандидаты могут выдвигаться общественными организациями, фондами, профсоюзами, ассоциациями патроната, религиозными конфессиями» (ст. 42 Кодекса), выглядит излишком
демократии, потому что правящие политические силы могут без
труда провести любую кандидатуру. Было бы менее демократично, но, наверное, лучше, если только НПО, представляющие
СМИ, имели бы право выдвигать кандидатуры.
После того, как личные дела поступают в парламент, две парламентские комиссии (профильная и юридическая) отвечают за
выбор кандидатур, по которым пройдёт голосование на пленарном заседании. На практике всё «избрание» первого ССА после
принятия нового Кодекса свелось к субъективному голосованию
членов парламентской комиссии, ответственной за СМИ. Юри-

Даниела Галай старается
сфотографировать «эффекты»
засушливого лета

Ìàññìåäèà â Ìoëäoâå



Буква закона

дическая комиссия не участвовала в избрании «самых лучших».
Кажется, всё-таки, она проверила соответствие кандидатов
ст. 42 Кодекса (не моложе 25 лет, высшее образование и не менее
пяти лет рабочего стажа в СМИ или коммуникационных технологиях, юриспруденции, финансах, бухучете, управлении предприятиями, программировании или информатике в творческом
учреждении; знают государственный язык и не привлекались к
уголовной ответственности) и настояла на замене одного из кандидатов, не соответствовавшего этим критериям.
Кандидаты, отобранные комиссией, ответственной за
СМИ, прошли процедуру голосования, получили необходимые 3/5 голосов, хотя несколько депутатов сделали публичные заявления, чтобы привлечь внимание к тому, что отбор
кандидатов не был прозрачным и объективным.
Новый ССА будет получать заработную плату в полном
составе (в 1996-2006гг. в лучшем случае работали и получали зарплату трое из девяти членов). Это должно значительно
улучшить качество и увеличить объем работы ССА. Пока это
остаётся на уровне теории, которую нужно доказать.

Какие изменения несёт Кодекс общественным
радиовещателям?
Термин «общественное учреждение телевидения и радио»
появился еще в ст.7 Закона о телевидении и радио от 1995г. и
уравнивал понятия «государственный» и «общественный»,
что полностью противоречит рекомендациям Совета Европы:
«Государственная компания «Телерадио-Молдова» является
общественным учреждением и не может быть приватизирована». Несколько позже, в 2002г., под давлением различных обстоятельств общественность узнала, что в сфере телевидения и
радио есть разница между понятиями «государственное» и «общественное» и это различие принципиальное: «Общественные
радиостанции, в отличие от государственных, отличаются
тем, что выполняют свою миссию независимым образом, без
вмешательства какой-либо внешней структуры, в том числе
и общественных органов власти, что и отличает их от государственных радиостанций. Этот принцип независимости
общественных радиовещателей, очевидным следствием которого является то, что эти радиовещатели отвечают только
перед слушателями за то, как они выполняют свою миссию,
является необходимым условием для полноценного исполнения
ими своих миссий, особенно в сфере информирования» (цитата
из Рекомендации Комитета Министров Советов Европы № R
(96)10 для государств - участников по вопросу гарантирования
независимости общественной службы радиовещания, принятой 11 сентября 1996г.).
26.07.2002г. был принят Закон о национальном общественном учреждении телевидения и радио компании «ТелерадиоМолдова», который de jure подтвердил статус общественного для
этого учреждения. Был создан наблюдательный совет, высший
орган руководства Компании, состоящий из 15 членов, часть
которых назначается властями, часть гражданским обществом.
Этот орган должен был быть независимым от политического вмешательства, а его задача состояла в надзоре и обеспечении работы Компании «Телерадио-Молдова» в соответствии
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со своими задачами, коротко, но чётко изложенными в Законе
№ 1320-XV от 26.07.2002г. К сожалению, Закон 2002г. не дал компании «Телерадио-Молдова» надежду на независимое от власти
финансирование, не учредив систему прямых сборов с населения, что ограничило независимость этой Компании. В той же
мере независимость была ограничена тем, что правящая партия
нашла возможность продвигать своих преданных людей в наблюдательный совет (который работал на общественных началах)
при помощи некоторых про-правительственных структур гражданского общества и особенно тем, что под маской внедрения
законодательной нормы творческая часть была отфильтрована
от неудобных профессионалов (абсурдно, но как раз известные
журналисты не прошли конкурс). Другими руководящими органами компании были административный совет, председатель и
вице-председатель – генеральный продюсер.
Кодекс телевидения и радио ещё сильнее ограничил гарантии независимости компании «Телерадио-Молдова» в качестве
общественной организации радиовещания (юридический статус которой всё-таки сохранился). Хотя в пункте «какой должна
быть компания» Кодекс очень продуктивен и изобилует декларациями (иногда противоречивыми: «полномочиями компании
являются: …g) соблюдение права журналистов на разработку
и последующее соблюдение кодекса этики журналиста с указанием профессиональных норм в данной области» (ст.51, пар.1)),
однако под прикрытием аргумента, что предыдущий принцип
руководства был неэффективен, парламент решил уменьшить
состав наблюдательного совета на шесть человек и изменить
способ их назначения: сейчас Совет будет состоять из девяти
членов, назначенных парламентом. Парламент будет выбирать
из 18 человек, отобранных ССА, который, в свою очередь, отберет этих 18 из общего количества представивших своё досье
в ССА. Одним из стимулов подать досье в ССА может быть то,
что, хотя на этот раз члены наблюдательного совета не будут
получать постоянную зарплату, будут выплачиваться гонорары
за каждое заседание, на котором они будут присутствовать.
Таким образом, если раньше наблюдательный совет формировался следующим образом: семеро назначались структурами
гражданского общества, один редакторским коллективом, двое
парламентом (один представлял оппозицию), двое президентом Республики Молдова, двое правительством и один Высшим
советом магистратуры, сейчас все будут назначаться парламентом после предварительной фильтрации в ССА. Кроме того,
Кодекс упразднил административный совет, превратив председателя Компании в единоличного руководителя, которому помогают в творческой части директор телевидения и директор
радиовещания.
Положение в плане финансирования Компании меняется
не очень сильно: основу по-прежнему будут составлять субвенции из госбюджета. Не был утверждён ни один вариант, позволивший бы прямое финансирование со стороны налогоплательщиков. Компания будет просить деньги каждый год, а они,
вероятно, будут выдаваться в зависимости от того, насколько
послушной она была. Всё-таки Кодекс содержит и полезное нововведение в том, что касается общественного радиовещания.
В Кодексе вводится новое для молдавского законодательства
понятие – технические условия. «Технические условия состоят
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их двух отдельных частей – финансового плана и декларации
программной политики (отдельно для Компании и для каждого программного комплекса) и служат основой для обеспечения
открытости деятельности Компании и поддержки её общественностью, а также для утверждения ежегодного бюджета
Компании» (ст.62 Кодекса). Таким образом, из этого документа
станет понятно, каковы расходы Компании, какие программы
она готовит, сколько они стоят, а также в каком финансировании нуждаются различные проекты Компании.
Кодекс телевидения и радио регламентирует ограничительно существование региональных и местных публичных
радиовещателей. Закон о телевидении и радио 1995г. оставлял
опредёленную свободу: местные органы власти могли получить лицензии и создавать собственные телеканалы и радиостанции, которые, в сущности, финансировались из местных
публичных бюджетов и, по обстоятельствам, из рекламы и
спонсорства. Эти каналы либо не имели статуса юридического лица, либо были «муниципальными предприятиями», что
делало их зависимыми в плане редакционной политики или,
de jure, лишёнными всяких гарантий. Эксперты поддерживали необходимость юридического оформления феномена
«местная публичная организация» и определённых гарантий
независимости их редакционной политики, что выразилось в
проекте закона, разработанного APEL. Для этих организаций
предлагался юридический статус, схожий со статусом национальной публичной организации («Телерадио-Молдова»).
Однако утвердив Кодекс телевидения и радио, Парламент
решил, что в Молдове будут существовать только два публичных учреждения: одно на национальном уровне (которое может иметь в своей структуре «территориальные общественные бюро и другие самостоятельные функциональные единицы»
(ст.51 пар.4)) и одно на региональном: «В АТО Гагаузия в соответствии с настоящим кодексом на основании решения Народного собрания действует региональная общественная вещательная организация Компания “Телерадио Гагаузия”» (ст.65.
пар.1). Также было предусмотрено, что в перспективе появится
региональная организация: «В восточном регионе Республики
Молдова после разрешения приднестровской проблемы будет
действовать региональная общественная вещательная организация» (ст.65. пар.2).
Что произойдёт с остальными радиовещательными организациями, финансируемыми из местного бюджета? В принципе,
Кодекс не отвечает на этот вопрос, но мы можем допустить три
варианта: они 1) исчезнут; 2) изменят свой юридический статус и
станут «частными радиовещателями» по одной из процедур, которая никак не регламентируется Кодексом; или 3) станут в той
или другой форме подчиняться компании «Телерадио-Молдова»,
согласно одной из процедур, тоже не разработанной в Кодексе.
В Кодексе всё-таки предписано «Координационному совету по
телевидению и радио в двухмесячный срок со дня своего образования инициировать контроль существующих программных комплексов и законности выдачи лицензий их обладателям, в том
числе вещательным организациям, созданным и финансируемым
органами местного публичного управления, и разработать рекомендации о придании им законности таким образом, чтобы
не допустить их ликвидации, а, напротив, обеспечить созда-
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ние разнообразной среды для развития телевидения и радио. (6)
Органам местного публичного управления, являющимся учредителями телерадиоорганизиций, в трехмесячный срок принять
решения об их реорганизации в соответствии с требованиями
настоящего кодекса» (ст. 68). Из этого можно сделать вывод, что
развитие реформы, в том виде, как она задумана Парламентом, и
в дальнейшем остаётся в ведении ССА.

Положительные изменения в процессе
лицензирования частных радиовещателей
Лицензирование в области радиовещания в сущности является получением права на вещание определённых программ и
использование в этих целях технических средств телекоммуникаций и одной или нескольких радиоэлектрических частот. Как в
Законе о телевидении и радио, так и в Кодексе было сделано различие между а) процессом лицензирования программных услуг,
которые должны передаваться радиоэлектронными наземными
средствами, и b) процессом лицензирования программных услуг, которые должны передаваться любыми другими способами, кроме радиоэлектронных наземных средств. В дальнейшем
мы поговорим только про лицензирование программных услуг,
которые должны передаваться радиоэлектронными наземными
средствами, потому что здесь было выявлено больше проблем, а
Кодекс вносит в этой области ряд нововведений.
Закон о телевидении и радио предусматривал, что заявитель должен получить в процессе лицензирования четыре документа:
1) предварительное техническое разрешение: согласно изменениям к Закону от 1999г., оно выдавалось заявителю ССА,
который, в свою очередь, получал его от специализированного органа центральной власти (ст.1 и ст.15 пар.2);
2) лицензию на право вещания: она выдавалась ССА по
результатам конкурса (ст.1 и ст.15 пар.2);
3) техническую лицензию: она выдавалась заявителю специализированным органом центральной власти (ст.1);
4) решение об авторизации: выдавалось ССА (ст.1 и ст.10,
ст.17 пар.1, ст.19).
Кодекс телевидения и радио сохранил только два документа: лицензию на право вещания и техническую лицензию. О ненужности старого предварительного технического разрешения
специалисты, включая некоторых членов первых двух составов
ССА, высказывались неоднократно. Сохранение решения об
авторизации в новом процессе лицензирования тоже не имело
смысла. Старым решением об авторизации определялся момент,
с которого начинали действовать лицензия на право вещания и
техническая лицензия, то есть закреплялись права, предусмотренные в этих двух лицензиях. Предварительное техническое
разрешение и решение об авторизации были, в сущности, абсурдными документами. Исключение этих двух документов из
процесса лицензирования устраняет, на наш взгляд, возможные
предпосылки для коррупции в ССА (включая его аппарат).
Следует приветствовать некоторые нововведения Кодекса
телевидения и радио: продление сроков действия лицензии на
вещание радиопрограмм с трёх до семи лет и лицензии на право
вещания телеканалов с пяти до семи лет (ст.23 пар.5); возмож-
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В основе лекций,
проводимых в Высшей
школе журналистики,
стоят практические
упражнения.
Каждый студент
имеет возможность
самостоятельно
наблюдать, как
функционируют СМИ,
начиная с составления
новостного сообщения,
заканчивая самыми
современными типами
менеджмента. Пресс-клуб,
сентябрь 2006г.
ность продления лицензии (по просьбе заявителя), в случае соблюдения владельцем лицензии действующего законодательства и
условий, предусмотренных в лицензии на право вещания (ст.24);
возможность концессионирования лицензии на право вещания
третьему лицу при условии, что новый держатель берёт на себя
все обязательства, предусмотренные лицензией (однако мы надеемся, что концессионирование не станет источником доходов
для определённой категории граждан).
Проблема приведения молдавского законодательства в области лицензирования организаций теле- и радиовещания к
международным и европейским стандартам должна рассматриваться через призму автономии координационного совета
по телевидению и радио (ССА), члены которого должны быть
гарантами интересов общества и не представлять интересы
какой-либо правящей политической партии. Статья 25 пар.1
Кодекса телевидения и радио предусматривает: «Лицензии на
вещание программных комплексов посредством радиоэлектронных наземных средств выдаются координационным советом по телевидению и радио на конкурсной основе».

нию» европейских экспертов и выдержана в духе проевропейской риторики. В тоже время, эта статья (ст.3 пар.7) входит
в противоречие с духом Европейской конвенции о трансграничном телевидении, потому что согласно ст.10 конвенции,
Республика Молдова взяла на себя обязательства выделять
большую часть вещания европейским аудиовизуальным произведениям, без условия «с момента вступления Республики
Молдова в Европейский Союз…».
Защита языкового и национально-культурного достояния.
Ст.11 предусматривает две категории обязательств: а) обязательства, о соблюдении которых можно будет говорить в январе 2010г. (например, ст.11 пар.1 «С 1 января 2010г…»). О них
мы поговорим в январе 2010г.; b) обязательства, которые не
соблюдаются в настоящий момент. Например, ст.11 пар.7: «Художественные и документальные фильмы демонстрируются с
синхронным переводом или субтитрами с сохранением оригинальной звуковой дорожки, а фильмы для детей дублируются
или озвучиваются на государственном языке». Надеемся, что
эти обязательства будут применяться еще до 2010г.

Станет ли больше медиапродуктов национального
и европейского производства после принятия нового
Кодекса телевидения и радио?

Кодекс телевидения и радио:
чрезмерное регламентирование отрасли?

Распространение европейских аудиовизуальных произведений. Ст.3 Кодекса имеет целью продвижение европейских
произведений (из Республики Молдова, Европейского Союза
или стран членов европейской конвенции о трансграничном
телевидении), чтобы они составляли «значительную долю»
вещания молдавских радиовещателей. Эта статья будет применяться только теле- и радиовещательными организациями,
чьё покрытие превышает 60% территории Республики Молдова, или которые являются членами национальной сети (ст.3
пар.10). Эта статья, кажется, специально посвящена «ублаже-

При первом чтении Кодекс телевидения и радио удивляет
не столько объёмом (телевидение и радио является сложной,
многогранной и важной отраслью, поэтому такой объём можно
было ожидать), сколько языком и регламентирующими аспектами. Если Закон о телевидении и радио и Закон, регламентирующий юридический статус компании «Телерадио-Молдова»,
были написаны адекватным юридическим языком, Кодекс телевидения и радио во многих аспектах больше похож на кодекс по
деонтологии или на учебник по журналистике, чем на закон. Кодекс изобилует нормативами-уроками качественной журналистики. Например, статья 7 (Социально-политическое равновесие
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и плюрализм) говорит: «(1) В целях соблюдения прав и основных
свобод человека при трансляции и ретрансляции программных
комплексов реализуются и обеспечиваются политический и социальный плюрализм, культурное, языковое и религиозное многообразие, информирование, воспитание и развлечение публики.
(2) При предоставлении эфирного времени для освещения своей
позиции какой-либо партии или политическому движению вещательная организация обязана в том же виде программ и в
то же время предоставить эфирное время другим партиям и
политическим движениям без необоснованных проволочек и без
оказания предпочтения в зависимости от представительства
в Парламенте. (3) Для поощрения и облегчения плюрализма в
выражении мнений и позиций вещательные организации обязаны правдиво, взвешенно и непредвзято освещать избирательные кампании. Концепции освещения избирательных кампаний
вещательными организациями утверждаются координационным советом по телевидению и радио и представляются Центральной избирательной комиссии в строгом соответствии
с действующим законодательством. (4) В целях соблюдения в
своих информационных передачах принципов социально-политического равновесия, беспристрастности и объективности
вещательные организации обязаны обеспечивать: a) достоверность сообщаемой информации; b) недопущение искажения
действительности посредством монтажных трюков, комментариев, формулировок или заголовков; c) соблюдение принципа
информирования из нескольких источников в случае сюжетов,
касающихся конфликтных ситуаций. (5) В целях защиты плюрализма, а также политического, социального и культурного
разнообразия сосредоточение собственности в одних руках
ограничивается пределами, обеспечивающими экономическую
эффективность, но не создающими при этом доминирующее
положение в формировании общественного мнения». Эти обязательства, ложащиеся на общественных теле- и радиовещателей,
приукрашены еще и другими: «разработка, производство и
распространение телерадиопрограмм, <…> с соблюдением <…>
принципов плюрализма, беспристрастности, новизны, высокого качества и целостности в целях обеспечения правильного,
беспристрастного информирования потребителя и соблюдения
политического равновесия, свободы выражения, свободы творчества и свободы убеждений» (ст.51 пункт а).
Я не утверждаю, что такие положения пойдут во вред местным телевидению и радио (но и не очень верю, что они сильно
помогут…), но закон должен быть написан кратко, адекватно
и не допускать интерпретаций. Такое впечатление, что кто-то
хотел произвести впечатление своей креативностью или сбить
нас с толку, убедив, что этот Кодекс появился из лучших побуждений… («честное, точное и беспристрастное представление
информации в программах новостей» (ст.51 пункт е)).
Юридическое регламентирование должно появляться только там, где в этом есть необходимость, социальные отношения
должны управляться этическими, техническими, религиозными и другими нормами. В Молдове существует всеобщая тенденция чрезмерного регулирования, в том числе основанная на
убеждениях людей доброй воли, что всё, что не регулируется,
становится объектом злоупотреблений. Но куда мы придём с
таким подходом? Мы считаем, что в Молдове необходимо усо-
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Журналистика является очень практичной профессией,
находящейся в тесной связи с развитием общества.
Студенты Школы во время выполнения упражнения
на компьютере

вершенствовать механизмы саморегулирования и исключить
нормы профессиональной этики из законодательства.

Кодекс телевидения и радио: шаг вперёд?
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что на данном этапе, учитывая огромный объём накопленной информации (экспертизы, опыт, исследования), Кодекс телевидения и
радио является довольно слабым законом, содержащим много
противоречивых положений, которые не соответствуют передовому опыту в этой области. Самое грустное, что этот Кодекс
выглядит таким образом не потому, что мы такой заслужили,
то есть из-за отсутствия квалифицированных экспертов, способных написать хороший закон, а потому, что он был разработан и утвержден как политический документ, но не из лучших побуждений по отношению к населению этой страны.
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Василе СтатЕ

СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
в области теле- и радиовещания
Главная роль электронных СМИ как источника
информации заставляет правительства и
доминирующие экономические структуры добиваться
контроля над ними.
Зачастую общественные СМИ вместо того, чтобы служить
публичным интересам, выполняют функцию рупора властей.
С другой стороны, частные СМИ начинают играть всё более
важную роль, что привело к возникновению целого ряда механизмов контроля над ними. Правительства осуществляют
функции контроля в процессе выдачи лицензий, а частный
капитал пытаются монополизировать СМИ, сосредоточивая
внимание на программах коммерчески выгодных, но зачастую
низкого качества.
Чтобы преодолеть это и сделать теле- и радиовещание свободным от вмешательства властей или коммерческих структур, был разработан ряд стандартов в области продвижения
и защиты независимых электронных СМИ, которые, в то же
время, обеспечивают и соблюдение интересов общества со
стороны последних. Основные направления для радиовещателей, как и для стран членов, даны в целом ряде документов
(рекомендации, договора, конвенции), разработанных под
эгидой Совета Европы, и, как следствие, применимы и в Республике Молдова.

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Редакционная независимость
Согласно принципу редакционной независимости, решения
о программах принимаются профессионалами СМИ на основе
профессиональных критериев и исходя из права общества на
информированность. В частности, Комитет Министров Совета
Европы (КМСЕ) утвердил Рекомендацию № R (96) 10, которая
гарантирует независимость общественному радио: Деятельность по составлению вещательных программ организаций общественного вещания не подлежит цензуре в каком-либо виде.
Запрещается предварительный контроль деятельности организаций общественного вещания со стороны лиц или органов,
внешних по отношению к организациям общественного вещания, кроме исключительных случаев, предусмотренных в законе. <…> Правовая основа, регламентирующая деятельность организаций общественного вещания, должна предусматривать,
что исключительно их советы управления несут ответственность за текущую деятельность своих организаций».
Принятие решений относительно содержания предлагаемого материала должно оставаться в ведении работников
СМИ, а не правительства, контролирующих организаций или
коммерческих структур.

Продвижение многообразия
Многообразие подразумевает плюрализм организаций,
действующих в СМИ, форм собственности этих организаций,
а также их способа выражения, взглядов и языков, на которых
передаются их программы. В частности, многообразие предполагает наличие широкого спектра независимых станций и
программ и отражает общество в целом.
«Государства-участники должны рассмотреть возможные меры, призванные обеспечить доступность для населения
разнообразия содержания средств массовой информации, отражающего различные политические и культурные взгляды.
Такой мерой может стать, например, включение в лицензию
на вещание требования о том, что вещатель должен производить или заказывать у независимых производителей определённый объём оригинальных программ, особенно программ
новостей или текущих событий» (Рекомендация КМСЕ
№ R (99) 1 «О мерах продвижения многообразия средств массовой информации»).
В духе этой Рекомендации понятие «плюрализм средств
массовой информации» понимается как многообразие предложения, отражающееся, например, в наличии многообразия
независимых и автономных средств массовой информации
(что принято называть структурным плюрализмом), а также
многообразие видов средств массовой информации и содержания программ (взглядов и мнений), предлагаемых аудитории.
«Государства-участники могут рассмотреть возможность введения, с целью увеличения плюрализма и разнообразия средств массовой информации, схем прямой или косвенной
поддержки как для печатных, так и для вещательных средств
массовой информации, в особенности на региональном и местном уровнях». Из этого следует, что государство обязано предпринимать активные меры для стимулирования и развития
роста средств массовой информации и обеспечивать течение
этого процесса до состояния максимального многообразия.

II. РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
Гарантии независимости
Все публичные органы регулирования радио- и телевещания должны быть защищены от разного рода вмешательств,
особенно политического или коммерческого характера. Их
институциональная автономия и независимость должны
быть гарантированы и защищены законом. «Правила, которые определяют работу регулирующих органов в сфере радиовещания, должны быть составлены таким образом, чтобы
защищать эти органы от любого вмешательства, особенно политического или коммерческого характера. Для этого
необходимо разработать чёткие правила таким образом,
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чтобы избежать влияния на эти органы политической власти, чтобы члены регулирующего органа не работали и не имели
какие-либо интересы в предприятиях или других структурах
СМИ или близких к ним, что могло бы привести к конфликту
интересов с их качеством члена регулирующего органа». (Рекомендация КМСЕ Rec (2000) «О независимости и функциях
регулирующих органов в области радиовещания»).
Состав
Рекомендация устанавливает, чтобы члены регулирующих органов назначались открыто и демократично. Термин
«демократично» следует понимать в широком смысле слова,
так как члены регулирующих органов в некоторых случаях
избираются, в некоторых случаях назначаются публичными
властями или неправительственными организациями, представляющими различные интересы, взгляды, политические и
общественно-профессиональные круги общества.
Независимо от способа формирования, регулирующий
орган должен представлять приемлемым образом общество
в целом, без доминирования какой-либо группы или политической партии. В то же время рекомендация чётко предусматривает, что члены этого органа «не могут получать мандат
или инструкции со стороны каких-либо лиц или инстанций».
Права и полномочия
Выдача лицензий рассматривается в Рекомендации как
одно из главных полномочий регулирующих органов. Это
предполагает большую ответственность, так как отбор операторов, которые имеют право оказывать услуги радиовещания,
определит и то, насколько взвешенным и плюралистичным будет сектор радиовещания. «Правила, определяющие процедуры
выдачи лицензий на радиовещание, должны быть чёткими и
точными и применяться открыто, прозрачно и беспристрастно. Решения, принимаемые органами регулирования в этой
области, должны быть открытыми». Рекомендация идёт ещё
дальше в том, что касается прозрачности, предусматривая,
что процедуры выдачи лицензий должны быть открыты для
общественности.
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Другой ключевой функцией регулирующих органов должно быть наблюдение за соблюдением норм законодательства и
условий выданных радиовещателям лицензий. Власти должны внимательно следить за соблюдением радиостанциями и
телеканалами основных принципов Европейской Конвенции
о трансграничном телевидении (ЕКТТ), особенно перечисленных в статье 7, которая предусматривает ответственность
радиовещателей. Эта статья, в частности, предусматривает,
что все программы по своему содержанию должны соблюдать
основные права и человеческое достоинство граждан (запрещение порнографии и программ, призывающих к насилию
и расовой ненависти). Эта же статья запрещает вещание в
дневное время программ, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и
подростков.
Рекомендация уточняет, что контролирующие органы не
должны проводить предварительный контроль программ, а
потому реакция должна последовать после их выхода в эфир.
Если радиовещатель не соблюдает условия, предусмотренные в лицензии, регулирующие органы должны иметь право
вводить против них санкции в соответствии с законом. «Законодательство должно предусматривать целый набор санкций, начиная с предупреждения. Любая санкция должна быть
пропорциональна, а решение о её применении не должно приниматься до того, как нарушившему радиовещателю представится возможность оправдаться. В то же время, любая
санкция должна быть подконтрольна компетентным органам, согласно национальному законодательству». Как объясняется в рекомендации, эти санкции могут варьировать, начиная с простого предупреждения, продолжая более или менее
значительными штрафами и временным лишением лицензии
и заканчивая окончательным лишением лицензии. Учитывая
тяжесть этого последнего наказания, оно должно применяться только в крайних случаях очень серьезных нарушений, допущенных радиовещателем.
Регламентирующие органы должны следить и за соблюдением радиовещателями общих правил рекламы. Согласно
ст. 11 ЕКТТ, «всякая реклама должна быть лояльной и чест-

С чего начинается новостное
сообщение?
Семинар, проводимый
научным координатором школы
Виталием Догару
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ной, не должна быть ложной или ущемлять интересы потребителей. Реклама, предназначенная детям или использующая
детей, должна учитывать их особенную восприимчивость и
не ущемлять их интересы».
Объём рекламы может подвергаться определённым
ограничениям, которые, однако, не должны быть такими
строгими, чтобы ограничивать развитие и рост всего сектора теле- и радиовещания в целом. ЕКТТ устанавливает
определенный лимит на рекламу (20% от времени вещания), запрещает рекламу табачных изделий и ограничивает рекламу алкогольных напитков и лекарств. Конвенция
предусматривает, что реклама должна четко выделяться
и отделяться от остальных программ. Тайная и скрытая
реклама запрещена.

III. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО
Независимость
Руководящий принцип № 1 Рекомендации КМСЕ № R
(96) 10 «О гарантировании независимости общественного
радиовещания» гарантирует издательскую независимость
и институциональную автономию общественным радиовещателям, перечисляя, без ограничений, различные области,
в которых ответственные структуры органов радиовещания
должны иметь возможность действовать свободно, без чьеголибо внешнего вмешательства. Издательская независимость
означает право общественных радиовещательных организаций самостоятельно, без вмешательства внешних структур, определять содержание своих программ в закреплённых
законом или другими нормативными актами пределах с целью обеспечить их права и законные интересы. Она также
применяется при выборе времени эфира передач, как и при
выборе участников программ. Издательская независимость
предполагает что никакая внешняя структура, общественная или частная, не может вмешиваться в текущую работу
органов общественного радиовещания, например, принятием
решения финансового характера, касающегося деятельности этих структур. Рекомендация напоминает в этой связи
принцип Резолюции о будущем общественного радиовещания (утверждённой в рамках 4 Европейской министерской
конференции по проблеме политики в отношении СМИ,
Прага, 7-8 ноября 1994г.), согласно которой «повседневное
руководство, как и издательская ответственность при разработке программной сетки и содержания программ должна
полностью зависеть от радиовещателей». Издательская независимость, очевидно, приводит к институциональной автономии органов общественного радиовещания, соответственно давая этим структурам право самостоятельной
организации и осуществления своей деятельности, в рамках,
предписанных законом или другими нормативными актами
в отношении, главным образом, ответственности органов
управления и контроля этих структур.
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Руководящий принцип №3 этой же рекомендации напоминает основной принцип независимости общественных
радиостанций. Деятельность по составлению программ общественных радиостанций не может подвергаться никакой форме цензуры. Внешние организации и частные лица
не должны иметь возможность осуществлять какую-либо
форму априорного контроля над их деятельностью, за исключением предусмотренных законом исключительных обстоятельств.
Финансирование
В духе Рекомендации № R (96) 10, общественные радиостанции должны адекватно финансироваться такими
механизмами, которые защищали бы их от внешних вмешательств в их бюджеты, на основе принципа, согласно которому государства - участники берут на себя обязательство
поддерживать и, если это необходимо, устанавливать надежную, адекватную и прозрачную систему финансирования,
гарантирующую структурам общественного радиовещания
необходимые средства для выполнения своих задач. В случае когда финансирование общественной радиостанции осуществляется полностью или частично из государственного
бюджета или за счёт абонентской платы, следует обратить
внимание на то, чтобы «влияние властей в том, что касается
финансирования общественного радиовещания, не использовалось властями для прямого или косвенного влияния на
издательскую независимость и институциональную автономию органов радиовещания». Рекомендация, главным образом, относится к странам Центральной и Восточной Европы,
где следовало бы обсудить вопрос о переходе от финансирования за счёт государственных кредитов (субвенций) к
финансированию, не зависящему от властей (абонентская
плата, реклама и пр.).

Миссии

В интересах общества перед общественными каналами
должна быть поставлена задача продвигать многообразие
в сфере теле- и радиовещания. Для этого следует предлагать аудитории как можно большее количество информационных, образовательных, культурных и развлекательных
программ. Руководящий принцип №20 Рекомендации № R
(96) 10 напоминает основной принцип, провозглашённый в
статье 7, п.3 ЕКТТ (ответственность радиовещателя). Этот
принцип особенно актуален в случае общественных радиовещателей, учитывая, как подчёркивается в резолюции
№1 министерской конференции в Праге, что они должны
«быть местом общественного обсуждения, в рамках которого должна предоставляться возможность высказывать
как можно большее количество мнений и взглядов» и «передавать объективную и независимую информацию и комментарии».
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Анжела Сырбу

Регламентирующие нормы ЕС относительно транспарентности
и доступа к информации: положения и основные следствия1
Правила транспарентности и лояльной конкуренции
могут устанавливаться национальным законодательством каждого государства – члена Европейского Союза.
Все-таки, национальные законы и порядки должны соответствовать общим нормам ЕС, установленным Договором о
создании Европейского Экономического Союза. Данный документ анализирует самые важные регламентирующие нормы
Европейской Комиссии, Европейского парламента и Совета
Европы, направленные как на обеспечение транспарентности
использования общественных средств для поддержки СМИ,
так и доступа к публичной информации:
• Директива 80/723/ЕЕС Комиссии относительно транспарентности финансовых взаимоотношений между государствамичленами и общественными учреждениями, 25 июня 1980г.;
• Директива 200/52/ЕС Комиссии, дополняющая Директиву
80/723/ЕЕС Комиссии относительно транспарентности финансовых взаимоотношений между государствами-членами
и общественными учреждениями, 26 июля 2000г.;
• Директива 200/81/ЕС Комиссии, дополняющая Директиву 80/723/
ЕЕС Комиссии относительно транспарентности финансовых взаимоотношений между государствами-членами и общественными
учреждениями, а также финансовой транспарентности в рамках
некоторых предприятий, 28 ноября 2005г.;
• Доклад Комиссии о применении законов о государственной
помощи в общественном радиовещании (2001/С 320/04);
• Директива 2003/98/ЕС Европейского парламента и Совета
от 17 ноября 2003г. относительно использования информации публичного сектора.

• способ публичного финансирования (прямой или непрямой);
• виды финансирования (напр., возмещение операционных
расходов, обеспечение финансами, невозвращаемые гранты или привилегированные займы, компенсации за финансовое бремя, возложенное публичными властями);
• использование публичных фондов;
• доступность информации обо всех важных финансовых
операциях;
• необходимость раздельных счетов доходов и расходов по
различным видам деятельности.
Точнее, директивы 80/723/ЕЕС, 2000/52/ЕС и 2005/81/ЕС
обязывают государства-члены убеждаться в том, что финансовые взаимоотношения между публичными властями и общественными учреждениями являются прозрачными, чтобы
таким образом были понятны следующие аспекты:
(а) публичные фонды, предоставленные непосредственно
публичными властями соответствующим общественным
учреждениям;
(b)публичные фонды, предоставленные непосредственно
публичными властями посредством общественных или
финансовых учреждений;
(с) в чьё распоряжение предоставлены эти публичные фонды.4

А. Транспарентность
В общих терминах, регламентирующие нормы, касающиеся
транспарентности, относятся как к финансовым отношениям
между публичными властями2 и общественными учреждениями3, так и к финансовым отношениям внутри учреждений. Законы должны гарантировать, что эти отношения являются транспарентными и что они учитывают следующие аспекты:

Публичными фондами могут воспользоваться как публичные, так и частные компании. Регламентирующие нормы
Комиссии5 имеют целью обеспечение отсутствия необоснованной дискриминации между общественными и частными
учреждениями в отношении законов конкуренции. Чтобы
получить данные о внутренней финансовой и организационной структуре частных и общественных предприятий, регламентирующие нормы Комиссии6 требуют создания отдельных
надежных счетов по различным видам деятельности, проводимых соответствующим предприятием.
Государства-члены должны убедиться, что эти счета будут
чётко отражать следующие аспекты:
• доходы и расходы по различным видам деятельности;
• детали о методах, по которым доходы и расходы распределяются или выделяются на различные виды деятельности.

1. Документ разработан в рамках проекта «Документы ЕС, касающихся СМИ»,
проведённого Центром независимой журналистики – CIJ Bucureşti – как часть плана
действий Сети Юго-Восточной Европы за профессионализацию СМИ (SEENPM).
2. Директива 80/723/ЕЕС Комиссии относительно транспарентности финансовых
взаимоотношений между государствами-членами и общественными учреждениями
определяет «публичные власти» как «совокупность публичных властей, включая
государственные, региональные, местные и иные территориальные».
3. Директива 80/723/ЕЕС Комиссии относительно транспарентности финансовых
взаимоотношений между государствами-членами и общественными
учреждениями определяет «общественные учреждения» как «любое
учреждение, на которое публичные власти могут прямо или косвенно оказывать
доминирующее влияние в силу собственности над нею, финансового участия в её

деятельности или законов, которыми она руководствуется».
4. Директива 80/723/ЕЕС Комиссии относительно транспарентности финансовых
взаимоотношений между государствами-членами и общественными учреждениями.
5. Директива 200/52/ЕС Комиссии, дополняющая Директиву 80/723/ЕЕС
относительно транспарентности финансовых взаимоотношений между
государствами-членами и общественными учреждениями.
6. Директива 200/52/ЕС Комиссии, дополняющая Директиву 80/723/ЕЕС Комиссии
относительно транспарентности финансовых взаимоотношений между государствамичленами и общественными учреждениями, и Директива 200/81/ЕС Комиссии,
дополняющая Директиву 80/723/ЕЕС Комиссии относительно транспарентности
финансовых взаимоотношений между государствами-членами и общественными
учреждениями, а также финансовой транспарентности в рамках некоторых предприятий.

1. Требования
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Также государства-члены должны обеспечить хранение
информации об этих финансовых отношениях и предоставить
её в распоряжении Комиссии в пятилетний срок с момента
окончания финансового года, в котором публичные фонды
выделялись соответствующим публичным предприятиям.
В. Доступ к публичной информации
Преследуя те же общие цели, что и директивы 80/723/ЕЕС,
2000/52/ЕС и 2005/81/ЕС, а именно улучшение транспарентности и обеспечение соблюдения законов конкуренции, директива
2003/98/ЕС относительно повторного использования информации публичного сектора концентрируется на установлении
минимального набора правил и практических методов для повторного использования7 существующих документов8 из оборота структур общественного сектора9. Последняя директива
регламентирует:
• условия (включая практические приёмы, облегчающие поиск) и временные ограничения для обработки запроса на
использование публичной информации;
• принципы оплаты;
• процедуры разрешения;
• аспекты, связанные с недискриминацией и излишней бюрократизацией.
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желательно составление списков основных документов,
доступ к ним в режиме онлайн, открытие Интернет-сайтов
со списками децентрализованных документов;
• гарантировать, что недискриминационные правила применяются в тех случая, когда информация востребована
различными структурами (как частными, так и публичными);
• убедиться, что контракты или другие договорённости
между структурами публичного сектора, обладающими
документами, и третьими сторонами не предоставляют
эксклюзивные права. Если эксклюзивные права являются
необходимыми, государственные структуры должны раз
в три года пересматривать мотивы, по которым эксклюзивные права выдаются. Эксклюзивные договорённости
должны быть прозрачными и публичными.

2. Кого и как это касается?
Рассмотренные документы являются обязательными для
всех стран ЕС и ЕЭП.11

Государственные органы имеют специфические обязанности,
связанные с этой директивой10:
• рассматривать запросы на повторное использование информации в разумные сроки; там, где не существует временных ограничений, государственные структуры рассматривают и предоставляют информацию в течение 20
рабочих дней. Если запросы являются комплексными,
срок может быть продлён еще на 20 дней, но заявитель
должен быть извещён о продлении срока не позднее трёх
недель с момента первоначального запроса;
• сообщить причину отказа, если запрос отклонён;
• убедиться, что политика цен на информационные услуги
(если такая существует) является транспарентной; цена не
должна превышать сумму расходов на сбор, изготовление
и распространение информации и разумное вознаграждение инвестиции;
• убедиться, что организация работы обеспечивает быстрый поиск документов для повторного использования,

Директивы 80/723/ЕЕС, 2000/52/ЕС и 2005/81/ЕС касаются
всех пользователей публичных фондов этих стран. Теоретически это может касаться всех видов СМИ (печатных и электронных). На практике их воздействие более заметно, когда речь идёт
о публичном секторе теле- и радиовещания (ПСТР). Комиссия
чётко указывает, что финансирование ПСТР является формой
государственной поддержки: «Любая передача государственных средств какому-либо предприятию, включая возмещение
расходов, связанных с обязательствами публичного характера,
должна считаться помощью со стороны государства». Финансирование ПСТР является важным, так как это «способ обеспечить финансирование определённых сфер и удовлетворение
потребностей, которые частные операторы не обеспечили бы в
необходимой степени».13 Всё-таки государства-члены должны
убедиться, что финансирование ПСТР или других предприятий, предлагающих услуги общего экономического интереса,
не будут влиять на конкуренцию на соответствующих рынках
(например, рекламы, покупки и/или продажи программ).
Комиссия оставляет на рассмотрение государств-членов
организацию финансирования ПТСР14, но требует соблюдение

7. Согласно директиве 2003/98/ЕС Европейского парламента и Совета от
17 ноября 2003г. относительно повторного использования информации
публичного сектора, термин «повторное использование» («ре-использование»)
означает использование лицами или законными структурами документов,
находящихся в распоряжении структур публичного сектора, для коммерческих
или некоммерческих целей, отличных от первоначальных, для которых
документы были созданы. Обмен документами между структурами публичного
сектора, выполняющими свои публичные обязанности, не является повторным
использованием.
8. Директива 2003/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 17 ноября 2003г.
относительно повторного использования информации публичного сектора
определяет термин «документ» как любое содержание, записанное на любом
носителе (бумаге, в электронном виде, аудио, видео или аудио-видео); любую
часть такого содержания.
9. Согласно директиве 2003/98/ЕС Европейского парламента и Совета от
17 ноября 2003г. относительно повторного использования информации
публичного сектора, «структура общественного сектора» означает орган
государственной, региональной или местной власти, руководствующийся

публичным законом, и ассоциации, состоящие из одного или нескольких
органов власти такого рода, или одной или нескольких структур такого рода,
руководящихся публичным законом.
10. Директива 2003/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 17 ноября
2003г. относительно повторного использования информации публичного
сектора.
11. Единое Экономическое Пространство (ЕЭП) включает 25 стран Членов ЕС,
Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.
12. Коммюнике комиссии о применении законов о государственной помощи в
публичном секторе теле- и радиовещания (2001/С 320/04). П.19.
13. Коммюнике комиссии о применении законов о государственной помощи в
публичном секторе теле- и радиовещания (2001/С 320/04).
14. Директива 2000/52/ЕС Комиссии, дополняющая Директиву 80/723/ЕЕС
Комиссии относительно транспарентности финансовых взаимоотношений
между государствами-членами и общественными учреждениями, цитирует
Договор об учреждении Европейского Сообщества и положения, прилагающиеся
к Протокольному Договору о системе публичного теле- и радиовещания в
государствах-членах.
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условий торговли и конкуренции в Сообществе и общего интереса. В то же время, «будет учитываться осуществление ремиссии (оплаты) данной публичной услуги». Определение понятий
«публичная ремиссия» или «мандат на публичную услугу» тоже
остаётся на усмотрение государств-членов. Все же определение
должно содержать концепции и ценности Комиссии и должно
быть как можно более точным, чтобы Комиссия могла проверять, каким образом государства-члены подчиняются её регламентациям, а государства-члены могли осуществлять мониторинг деятельности ПСТР.
Хотя Комиссия не ставит задачу оценивать качество определённых программ, следует ожидать, что ПСТР предложат взвешенную и разнообразную программную сетку, «согласно задаче
обеспечения демократических, социальных и культурных потребностей общества и гарантирующую плюрализм, в том числе
культурный и языковой».15 Комиссия сосредоточивает внимание
на важности существования по-настоящему независимого органа, призванного надзирать за стандартом качества.
Директива 2003/98/ЕС адресована государственным, региональным или местным органам власти, владеющим документами, относящимися не только к политической жизни, но и к законодательской и административной, и имеющим обязательства
сделать их доступными, чтобы гарантировать право общества на
информированность, что является базовым принципом демократии. Также она касается лиц или законных структур, желающих иметь доступ к публичным документам в коммерческих и
некоммерческих целях.

3. Воздействие
Будучи утверждёнными и внедрёнными государствами, готовящимися или желающими вступить в Европейский Союз,
рассмотренные регламентирующие нормы могут положительно воздействовать на рынки СМИ, делая их более транспарентными, заставляя СМИ быть более ответственными.
m Транспарентность публичного финансирования СМИ может
уменьшить количество (или даже ликвидировать) государственных изданий в странах, где такие ещё существуют
(например, в Республике Молдова и Сербии). Правительства
могут обнаружить, что финансирование СМИ в условиях
транспарентности является невыгодным, так как желаемое
пропагандистское воздействие уже труднодостижимо. В результате, плюрализм и честная конкуренция на рынках СМИ
будут иметь больше шансов. В Республике Молдова отсутствие транспарентности в вопросах собственности СМИ и
публичного финансирования позволили правящей партии
контролировать около 25 из более чем 40 местных изданий.
Газеты, поддерживаемые властями, пользуются привилегированными условиями на рынке рекламы по сравнению с
независимыми изданиями. Они получают рекламные конт15. Доклад Комиссии о применении законов о государственной помощи в
общественном радиовещании (2001/С 320/04). П. 33.
16. Эта регламентирующая норма первоначально была разработана рабочей группой,
составленной как из представителей Центра независимой журналистики, Агентства
мониторинга прессы, Румынского Пресс-клуба, профессионалами ТВ, так и из
экспертов правительства.
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ракты не только от публичных структур, но, под давлением
властей, и от частных компаний. В 2005г. был инициирован
процесс приватизации государственных СМИ. Молдавское
правительство решило отказаться от статуса учредителя государственных национальных газет «Молдова суверанэ» на
румынском языке и «Независимая Молдова» на русском. На
практике государственные издания поменяли только шапку,
став таким образом «независимыми», но продолжая следовать той же издательской линии, обслуживающей власть. Нет
достоверной информации о возможности того, что правительство продолжает финансировать эти газеты. Но известно,
что они сохраняют свои офисы за символическую арендную
плату в государственном здании и платят меньше за услуги в
государственной типографии, чем частные СМИ.
m Транспарентность публичного финансирования СМИ может
создать равные условия для всех структур СМИ в получении
государственных рекламных фондов со стороны правительственных органов. В Румынии имели место многочисленные
скандалы, вызванные отсутствием прозрачности в распоряжении публичными фондами государственной рекламы. Эти
порядки, рассматриваемые как мощный элемент контроля
СМИ, прекратились в мае 2005г. Под давлением гражданского
общества новое правительство предложило норму, утверждённую впоследствии парламентом, вводившую новый базовый
контракт на государственную рекламу и обязывающую власти
делать публичным любой контракт на государственную рекламу, подписанный с организациями СМИ. Согласно отчёту
о результатах мониторинга, проведённого Центром независимой журналистики Румынии, за один год, прошедший с момента принятия нового законодательства, объём государственной
рекламы значительно уменьшился: почти в четыре раза. Хотя
и не существует чётких доказательств политического нежелания проводить реформу, авторы отчёта считают, что из-за отсутствия административных способностей законодательная
реформа проведена неправильно.17
m В то время как государственная помощь публичному телевидению и радио рассматривается как инструмент для
создания качественных передач, адресованных каждому
сегменту аудитории, и способ предотвращения их «коммерциализации», она может оказать негативное воздействие.
Во-первых, она может повредить честной конкуренции на
внутреннем рынке СМИ. Даже получая финансирование от
государства, публичное телевидение и радио стремятся войти в соревнование на рынке. В таких ситуациях публичное
телевидение и радио готовы жертвовать качеством, чтобы
конкурировать с коммерческими каналами, но в то же время многие из публичных каналов зависят от правительств
или политических партий. Это ставит под угрозу плюрализм
и многообразие теле- и радиовещания, что является очень
рискованным для демократий Центральной и Восточной
Европы.18 Во-вторых, государственная помощь публичному
17. Доклад «Государственная реклама – год транспарентности», 26 июня, 2006, http://
www.cij.ro/rh/raport.doc.
18. Доклад «Телевидение в Европе: регламентирование, политика и независимость»,
опубликованный в рамках Программы ЕС мониторинга и защиты (EUMAP) OSI и
Программой СМИ. Доклад охватывает 20 европейских стран – от Великобритании до
Турции и от Румынии до Франции.
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Светлана Нежельская
общается с героем одной статьи
о сельском хозяйстве
теле- и радиовещанию может повредить свободной торговле между государствами - членами. Очевидно, это относится к приобретению и продаже прав на программы, которые
часто проходят на международном уровне. Трансграничный
характер имеет также реклама, особенно в одноязычных
регионах, которые превышают границы национальных государств, в случае общественных теле- и радиовещателей,
которым позволяется продавать рекламное время.
m Транспарентность публичного финансирования СМИ и
равный доступ к информации могли бы увеличить приток инвестиций в СМИ. Последний индекс самофинансирования (Sustainability Index) СМИ, опубликованный IREX,
показывает, что иностранные инвестиции в СМИ растут, привнося во многие страны Юго-Восточной Европы
деньги и деловой опыт.20
m Внедрение положений о доступе к информации может способствовать открытости публичных учреждений и уменьшению секретомании вокруг региональной публичной информации. Все-таки ещё нужны значительные усилия для
обеспечения доступа к публичной информации. В Республике Молдова после шести лет существования закона о доступе к информации некоторые публичные органы начали становиться более открытыми. Например, парламент принял
решение публиковать стенограммы пленарных заседаний, а
проект недавно разработанного закона о транспарентности
при принятии решений скоро может быть утверждён. Как
и директивы о доступе к информации, он может создать
условия для развития услуг, основанных на информации
общественного сектора, как важного «сырья» для производства товаров цифрового содержания и для трансграничной кооперации. Более широкие возможности повторного
19. Коммюнике Комиссии о применении законов государственной поддержки
общественных служб теле- и радиовещания (2001/С320/04).
20. Коммюнике Комиссии о применении законов государственной поддержки
общественных служб теле- и радиовещания (2001/С320/04).

использования информации публичного сектора должны
среди прочего, позволить, европейским компаниям эксплуатировать свой потенциал и способствовать экономическому
росту и созданию новых рабочих мест.
m Главным отрицательным эффектом в странах, готовящихся или желающих присоединиться к Европейскому Союзу,
может быть формальное, декларативное внедрение/применение регламентирующих норм ЕС правительствами
Юго-Восточной Европы, без осуществления необходимых административных реформ. Мониторинг стран-кандидатов, который осуществляет Комиссия, показывает, что вопреки тому,
что законодательство большей частью соответствует Своду
правил ЕС и что существуют административные структуры,
мониторизируемые страны должны в дальнейшем принимать
меры для улучшения административных способностей своих
регулирующих властей, чтобы обеспечить полное и эффективное внедрение законодательства в условиях полной транспарентности. В Молдове коммунистическое большинство парламента столкнулось с давлением Совета Европы и оппозиции,
требовавших отказаться от политического контроля над государственным телевидением и радио. В 2002г. парламент утвердил закон, призванный освободить их от государственного
контроля. На самом же деле, под предлогом реформирования
правительство очистило национальное телевидение и радио
от неудобных журналистов, в то время как редакционная политика осталась той же. Отсутствие транспарентности финансирования вновь созданного ПСТР позволяет молдавскому
правительству сохранять экономический контроль над ними.
Реформа государственных каналов ТВ и радио еще не завершена. В июле 2006г. парламент в ускоренном режиме принял
новый Кодекс телевидения и радиовещания. Он устанавли21. Коммюнике Комиссии о применении законов государственной поддержки
общественных служб теле- и радиовещания (2001/С320/04).
22. Болгария. Доклад Комиссии, октябрь 2004г.
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e20101.htm
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вает режим руководства каналами и формирует новый Координационный совет телевидения и радиовещания (ССА).
Вопреки оптимистичной риторике, парламент практически
исключил гражданское общество от участия в разработке нового Кодекса телевидения и радиовещания.23 Хотя кодекс предусматривает, что профессиональные и неправительственные организации будут делегировать представителей в ССА,
гражданское общество озабочено, что его рекомендации могут быть проигнорированы парламентом, который голосованием утверждает каждого кандидата (к сожалению, опасения
гражданского общества подтвердились, прим. ред.).

4. Крайние сроки
Государства-члены должны улучшить законы, регламентирующие нормы и административные положения, необходимые для удовлетворения требований, содержащихся в последних изменениях директивы 80/723/ЕЕС, не позднее 19 декабря
2006г. В то время как крайний срок для приведения законодательства в соответствие с требованиями директивы 2003/98/
ЕС о повторном использовании информации публичного сектора истёк 1 июля 2005г., Комиссия будет мониторизировать
применение директивы 2003/98ЕС до 1 июля 2008г. Принимая
законы, требуемые директивами комиссии, государства-члены обязаны учитывать основные документы Европейского
Союза. Крайние сроки для стран-кандидатов являются предметом переговоров в каждом конкретном случае.

5. Что могут сделать государства и сообщества,
профессионалы СМИ?
Все страны региона объявили европейскую интеграцию
своей основной задачей. Для того чтобы реализовать её, они
должны полностью внедрить Свод правил Евросоюза, включая все нормы в области СМИ. До сих пор опыт показывал,
что только давление извне может убедить власти этих стран
выполнять свои обязательства.
В том, что касается регламентирующих норм ЕС, проанализированных в этом документе, ожидается:
• демонстрация политической воли и поддержка неправительственных организаций, которые могут способствовать внедрению стандартов ЕС в области СМИ;
• создание специальных рабочих групп, сформированных из

23. Озабоченность была выражена в совместной декларации Ассоциации
независимой прессы, Союза журналистов Молдовы, Комитета за свободу прессы и
Центра независимой журналистики, 14 августа 2006г., http://ijc.md/en/
24. Республика Молдова является одной из тех стран, куда иностранные
инвестиции ещё не дошли. Одной из причин этого является непривлекательное
для этого законодательство. Согласно молдавскому закону о печатных СМИ,
принятому в 1995г., иностранные граждане не могут владеть больше 49%
уставного капитала периодического издания или информационного агентства, при
этом они не имеют право руководить печатным изданием.
25. Недавний оценочный доклад о соблюдении молдавскими властями
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представителей власти, оппозиции, неправительственных
и профессиональных организаций для изучения директив Комиссии как в вопросе транспарентности финансовых отношений между государствами-членами и общественными предприятиями, так и в вопросе финансовой
транспарентности в рамках определённых предприятий,
коммюнике Комиссии относительно применения законов
о государственной поддержке общественного сектора телевидения и радиовещания и Директивы относительно
повторного использования информации публичного сектора и предложение всех необходимых изменений государственного законодательства;
• координация с Европейской Комиссией законодательных
реформ, предложенных рабочими группами;
• установление чёткого графика утверждения и внедрения
предложений рабочих групп;
• создание всех условий для соответствующего мониторинга со стороны гражданского общества и Европейской Комиссии применения принятых законов;
• создание равных экономических условий для СМИ: разгосударствление/приватизация местных государственных изданий через аукционы, где таковые существуют;
стимулирование местных и иностранных инвестиций в
СМИ.24
Сообщество СМИ и гражданское общество может:
• участвовать в рабочих группах, созданных для приведения
в соответствие национального законодательства с нормами ЕС;
• осуществлять мониторинг утверждения и внедрения предложенных законодательных реформ;
• сотрудничать с властью, чтобы подготовить публичных
должностных лиц, ответственных за внедрение законов
транспарентности и доступа к информации;
• улучшать трансграничное сотрудничество для более эффективного обмена опытом при внедрении стандартов
ЕС, касающихся транспарентности публичных фондов в
области СМИ и доступа к публичной информации;
• регулярно информировать Европейскую Комиссию и просить её об оказании давления на официальные власти для
осуществления законодательных и административных реформ, а также обеспечить транспарентность при использовании публичных фондов и доступ к публичной информации.25

обязательств, возложенных в рамках «Плана действий Молдова – ЕС»,
показывает, что законодательство в отношении телевидения и радиовещания
не улучшилось. СМИ ещё разделены на «про- и антиправительственные», а
устаревшие технологии продолжают использоваться даже во вновь созданных
организациях. Доклад указывает на продолжающееся влияние властей в сфере
государственного теле- и радиовещания и утверждает, что ещё не произошли
реальные изменения в бывших правительственных изданиях. Авторы, среди
прочего, рекомендуют продолжение иностранного мониторинга ситуации в этой
области («Euromonitor», издание №3 Expert Grup и ADEPT), http://www.e-democracy.md/files/euromonitor03.pdf
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Раиса Лозински

Кабельное телевидение:
реальность и перспективы

Панорама теле- и радиовещания в Республике
Молдова довольно разнообразна, но неравномерно представлена по всей территории республики:
38 местных каналов телевидения, один из которых
национальный; 43 радиостанции, одна из которых вещает на всей территории страны, а несколько других
обладают обширной зоной вещания; 154 кабельных
оператора, из которых 80 расположены в сёлах республики, и 9 операторов ТВ через систему «MMDS».

Шквал заявок
В последние 16 лет теле- и радиовещание в Республике
Молдова развивалось медленно, но верно. Учитывая данные
Координационного совета по теле- и радиовещанию (CCA),
стремительнее всего развивалось кабельное телевидение, особенно в последние четыре года. По словам Виктора Пулбере,
советника в департаменте экспертизы, лицензирования и
мониторинга ССА, в 2002 году операторы кабельного ТВ существовали только в Кишинёве, Бэлць и некоторых районных
центрах. С 2002 года пошёл целый шквал заявок на получение
лицензий для этого вида деятельности. Таким образом, в 2004
и 2005гг. ССА выдало по 40 новых лицензий и около 20-30 – в
2003г. С октября 2005г. наметился спад заявок на этот вид деятельности. В этом году ССА выдало только 10 лицензий кабельным операторам. «Заявок нет, потому что в большинстве

крупных населенных пунктов, где этот бизнес выгоден, уже
существуют кабельные сети», – объясняет Пулбере сокращение количества заявок.

В Кишинёве наблюдается
самая жёсткая конкуренция
Самая напряжённая борьба за потенциальных клиентов
кабельного ТВ идёт в Кишинёве, где действует около 20 операторов. «ССА выдаёт лицензии всем претендентам, особенно
городским, где количество жителей больше. Что касается сёл,
особенно небольших, мы не рекомендуем им открываться, но
и запрещать им не имеем право. Закон этого не запрещает, и
если заявитель соответствует всем условиям, мы должны выдать ему лицензию», – сказал нам руководитель департамента
экспертизы, лицензирования и мониторинга ССА Архип Чиботару.
В некоторых многоэтажных домах столицы работают по
три-четыре оператора, что вызывает недовольство конкурентов, но является преимуществом для клиентов. Для того чтобы привлечь потребителей, операторы вынуждены предлагать бесплатное подключение и меньшую, чем у конкурентов
абонентскую плату. Алексей Фурдуй, директор «Аванте ТВ»,
фирмы, оказывающей услуги кабельного телевидения в Кишинёвском районе Рышкановке, утверждает, что некоторые
кабельные операторы играют нечестно. «Они устанавливают

В международной
конференции
«СМИ и решение
конфликтов»,
проходившей
20-21 октября 2006г.,
участвовали журналисты
из Грузии, Боснии
и Герцеговины,
Великобритании
и Республики Молдова
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маленькую цену и портят рынок», – выражает своё недовольство Фурдуй, который несколько лет назад вложил в это дело
десять тысяч долларов и до сих пор ещё не окупил свои инвестиции. У фирмы «Аванте ТВ» 500 клиентов, которые платят
ежемесячно 25 или 40 лей в зависимости от количества получаемых программ.

Между российскими
и румынскими телеканалами
Большинство каналов, которые ретранслирует вышеуказанная фирма, являются российскими. Фурдуй объясняет это тем, что очень сложно получить право показа румынских телеканалов на территории Молдовы из-за того, что они
покупают много зарубежных фильмов и передач с правом
показа только на территории Румынии. Однако это опровергают остальные коллеги Фурдуя и представительства румынских телеканалов в Молдове. Можно утверждать, что ССА
не имеет юридического права устанавливать определённую
пропорцию каналов, передаваемых кабельными операторами. «Закона не существует, но неофициально мы регулируем
эту ситуацию. Мы от них требуем, чтобы соотношение российских и румынских каналов составляло примерно 50 на 50.
Но есть и исключения, в зависимости от населённого пункта,
где осуществляет свою деятельность оператор», – сообщил
нам Архип Чиботару. В Унгенском районе большинство передаваемых каналов являются российскими. Олег Иванов,
директор «VIT» Унген, фирмы, обслуживающей 33 населённых пункта в районе Унген, утверждает, что этого требует
население. «Мы расположены рядом с Прутом, и румынские
каналы пользуются большим спросом. Мы выдвигаем наше
предложения местным советам мэрий, и они решают, какие
каналы более интересны сельским жителям», – говорит Иванов, чья фирма в настоящий момент ретранслирует 14 румынских канала, 6 украинских, 2 молдавских и остальные до
30 являются российскими. Хотя Иванов тоже недоволен рентабельностью своего бизнеса, он говорит, что ретрансляция
румынских каналов стоит дешевле, чем российских. «Чтобы
в течение месяца передавать НТВ, нужно платить 800 долларов, РТР Планета стоит 600. Самый дорогой румынский канал – это «Mini Max», который стоит 400 евро в месяц. Цены
на остальные каналы Румынии варьируют от 70 до 175 долларов в месяц», – делится цифрами Иванов.

Проблемы кабельных операторов
Самая большая проблема кабельных операторов, помимо
того, что ретрансляция зарубежных телеканалов дело дорогое
и жители Молдовы не особенно тянутся к этой услуге, является
обязательство платить ежемесячную арендную плату за столбы линий электропередач. Обладатели лицензий на кабельное
ТВ должны пользоваться столбами ЛЭП, которыми в центре и
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на юге Молдовы управляет «Юнион Феноса», а на севере «Ред
Норд». «Моя ежемесячная выручка составляет 7.000 лей, накапливающаяся из тех 25 лей, которые платит клиент. Из этих
денег я должен платить 12-15 лей за аренду каждого столба, а
таких 400. Более 4.000 лей уходят на контракты с каналами, которые я ретранслирую, к этому еще добавляется зарплата работников. Что мне остается? Это совсем невыгодный бизнес. В
Румынии клиент платит 4 – 6 евро в месяц за кабельное ТВ, а
у нас только 25 лей. У нас люди не очень заинтересованы в такой услуге, потому что у них нет на это денег. Я хочу увеличить
стоимость абонемента, но рискую остаться и без этих немногих
клиентов, которые у меня есть», – утверждает Николае Маник,
директор «ТВ Макс», обслуживающего 250 хозяйств в трёх селах Хынчештского района. Я спросила г-на Маника, почему он
оказывает эту услугу, если утверждает, что она не выгодна. «Мы
молдаване, и когда берёмся за какое-нибудь дело, не просчитываем всё до конца. А после того как увязнем в деле, уже не можем из него выкарабкаться», – ответил он.

Взаимоотношения операторов и ССА
Операторы кабельного ТВ, с которыми я общалась, никак
не комментируют свои взаимоотношения с ССА. По словам
Иванова, ССА приезжает и проводит 2-3 проверки в год. «Они
нам не помогают, но и не сделали ничего плохого», – утверждает оператор из Унген. «Не помогают, но и не чинят препятствия. Проверки, проводимые в моей фирме, были довольно
объективными», – добавляет Фурдуй, который неоднократно
предлагал ССА разработать законопроект, регламентирующий работу кабельных операторов, как это сделано в России,
например. «Наша деятельность регламентируется ССА и Законом о телекоммуникациях. Но телекоммуникации это не
телевидение. Одновременно ССА должно заниматься и эфирным телевидением. Сейчас в Молдове работает множество кабельных операторов, поэтому необходим закон, регламентирующий их деятельность», – констатировал Фурдуй.

Перспективы кабельного телевидения
Архип Чиботару утверждает, что одновременно с запуском программы «Молдавское село» кабельное телевидение
становится неотъемлемой частью сельской жизни, как и дом
культуры, больница, баня. По мнению Чиботару, даже и маленькие села (куда не идут сегодня кабельные операторы изза небольшого числа клиентов) будут пользоваться услугами
кабельного телевидения. Алексей Фурдуй тоже разделяет мнение, что кабельное телевидение не исчезнет из Молдовы. «Наступит время, когда рынок консолидируется, появится кто-то,
у кого много денег, и купит всех мелких операторов, проглотит
их», – считает Фурдуй. Это кажется вполне осуществимым,
так как многие операторы кабельного телевидения склонны
отказаться от этого бизнеса и продать его по причине нерентабельности.
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СМИ и власть
Эпиграф. Пресса и власть – естественные соперники, у
каждой свои функции, и обе должны уважать роль друг друга.

Война власти против прессы
Спустя пятнадцать лет с момента провозглашения независимости Республика Молдова остаётся не только самой бедной и самой коррумпированной, но и самой дезинформированной и «заблудшей» страной в Европе. Согласно некоторым
ежегодным зарубежным исследованиям, наша пресса не является свободной. Таким образом, мы составляем компанию таким странам, как Зимбабве, Белоруссия, Туркмения, Куба или
Северная Корея. И это вопреки тому, что, формально говоря,
в Республике Молдова существуют и частные СМИ, и плюралистический политический режим, и общие выборы объявляются европейскими организациями как в целом свободные.
Рассматриваемая с этой точки зрения, ситуация в нашей
стране не сильно отличается, до определённых пределов, от
ситуации в других странах бывшего коммунистического блока. И там после падения тоталитарных режимов свободная
пресса прошла через тяжелые роды, которые оставили проблемы умственного и профессионального здоровья. Почти
всеобщая точка зрения, которую разделяли лет десять назад
власти Албании, Болгарии, Польши или Словакии, была озвучена Иштваном Ксурка, одним из лидеров Венгерского демократического форума, который тогда находился у власти.
«В наши дни, – говорил он, – только те, кто контролирует телевизионные каналы, могут утверждать, что находятся у власти». Корни этого ущербного мировоззрения нужно искать
не в сфере политики или экономики, считает Петер Гросс, а
в политической культуре. Чем сильнее проявляются коммунистические «реликвии», тем сложнее оказывается переход от
посткоммунизма к настоящей демократии.
Однако в отличие от Венгрии или прибалтийских стран,
которые в настоящее время имеют свободную прессу и являются членами Евросоюза, у нас конвульсии в СМИ не прекращаются. Апогеем таких конвульсий является якобы процесс
создания общественных СМИ, за которым кроется традиционная война политической власти с собственным народом за
контроль над государственными и муниципальными телеканалами и радиостанциями.

Все политические режимы, предшествовавшие Воронину,
без исключений, ставили перед собой задачу контролировать
прессу. Для достижения этой цели они прибегали к различным циничным способам. Например, они позаботились о
контроле над распространением прессы, неслучайно все газеты сегодня зависят от монополиста «Пошта Молдовей». Ни
во времена Мирчи Снегура, ни во времена Петра Лучинского
власть не стеснялась увольнять неугодных и непослушных
профессионалов, чтобы заменить их на послушных, которые
должны были помогать удерживать контроль государства над
СМИ. Например, в 1994г. из компании «Телерадио-Молдова»
были уволены десятки высококлассных журналистов, которые подтвердили свой уровень в других СМИ, а некоторые из
них стали настоящими авторитетами в журналистской среде.
Профессионалы с государственных телеканалов и радиостанций преследовались и Дьяковым, и правительством Стурза, и
правительством Брагиша. Вот почему коммунисты Воронина
не были первооткрывателями в области репрессий против
СМИ. Только они довели цензуру и нетерпимость до крайних
пределов.

Сторожевая собака власти
Неудивительно, что вопреки приватизации печатных изданий, коммерциализации радиостанций и телеканалов, СМИ
в Республике Молдова никак не могут преодолеть свою зависимость от политической власти. Большая их часть и сегодня
не выполняет свою роль «сторожевой собаки общества». Сегодня наши СМИ могут разве что претендовать на роль «салонной собачки» власти.
Тем временем, под давлением происходящих событий, а
также из-за нажима Европы ситуация несколько изменилась.
Например, появился относительно свободный медиарынок.

Коммунистическое наследие
Жалкое состояние прессы в Республике Молдова, конечно
же, можно объяснить коммунистическим наследием. Только
и в среде нашей посткоммунистической политической элиты
отсутствовали трезвые умы, которые понимали бы, что без
независимой журналистики, основанной на фактах, у власти
тоже не может быть будущего в открытом обществе, которое
хочет перешагнуть через руины прошлого.

Большинство местных инструкторов, преподающих
в Высшей школе журналистики,
являются опытными журналистами, чьи имена знакомы
потребителям СМИ Республики Молдова
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Но в данный момент он ещё не работоспособен. Механизмы
спроса и предложения ещё не налажены, и не существует честной конкуренции. В этих условиях выигрывают не самые лучшие и конкурентоспособные, а, главным образом, любимчики
властей.
Рынок, кажется, заполнен так называемыми «горячими
деньгами». Иначе говоря, деньгами, происхождение которых
связанно со спекулятивными операциями, покрываемыми
властями, которые направляются в некоторые СМИ, пользующиеся доверием властей. Поэтому сегодня процветают, вопреки мизерной аудитории, маргинальные телеканалы и газеты
с запятнанной репутацией.
Естественно, что и власть тоже эволюционировала за эти
годы. Но не в том смысле, что она усвоила уроки демократии.
Скорее всего, она освоилась с условиями плюралистического режима, чтобы из тени полностью манипулировать СМИ,
дёргая из-за ширмы за нужные верёвки. Учитывая, что уже
существует довольно мощный частный сектор, конечно же,
власть не пытается объять необъятное. Она не стремится
вводить открытую цензуру в частные газеты или радиостанции. Она старается использовать их, иногда даже без ведома
последних, для консолидации своей власти. Каким образом?
Просто. С одной стороны контролируя поток информации, а
с другой – рынок рекламы.
Впрочем, коммунисты не придумали ничего нового. Они
используют схемы, апробированные в Восточной и Центральной Европе. Только там этап завуалированного вмешательства
властей в издательскую политику является делом прошлого, у
нас он ещё процветает.

Коалиция государства и журналистов
Отсутствие средств для быстрой и эффективной приватизации, пишет исследователь Патрик О’Нил, создаёт в Восточной Европе благодатную почву для «монопольной коалиции
государства и одного из профессионалов СМИ». Именно таким способом, например, было проведено разгосударствление
государственных ежедневников «Молдова суверанэ» и «Независимая Молдова», чей юридический статус остаётся до сих
пор двусмысленным. Но одно можно утверждать смело: оба
издания жёстко контролируются президентом посредством
журналистов, которые были выбраны, чтобы руководить изданиями от имени власти. Таким же образом обстоят дела и на
некоторых телеканалах, которые, несмотря на свой частный
характер, на самом деле объединены с властью и фильтруют
информацию таким образом, чтобы в эфир выходили только
благоприятные для властей новости. То же самое можно сказать и про кишинёвские редакции московских газет.
Излишнее присутствие государства на информационном рынке извращает, в конце концов, и частные и независимые СМИ. Почему это происходит? Потому что власть
извращает информационный поток, превращая последний в
поле битвы, где газетам, радиостанциям и телеканалам приходится играть роль ножей, мечей или, если хотите, пушек
в арсенале политиков. В этих условиях СМИ в Республике
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Молдова не предоставляют своим гражданам возможность,
как говорил Тосквиль, «общаться не видя друг друга и делать
шаги навстречу друг другу не встречаясь». Однако в ситуации,
когда информация не является достоверной и проверяемой,
когда она не является результатом общественного обсуждения, в конечном итоге она не проясняет ситуацию, а только
запутывает её.

Рай положительной информации
В конечном итоге, в Республике Молдова гражданин лишён
своего естественного права владеть информацией. Та информация, которая ему предоставляется, как ни парадоксально
это звучит, имеет плюралистический характер. Одно и то же
событие различными СМИ освещается абсолютно по-разному. Возьмём, например, новости о деятельности правительства. Если верить каналу «Молдова 1», наверху всё ОК. Проходят дни и годы, а президент и правительство не принимают ни
одно противоречивое решение, не происходит ничего плохого. Наша власть является раем положительной информации.
Таким же образом освещает происходящее и «Молдова суверанэ». Однако «Коммерсант плюс» пишет другое. И совсем
иную версию событий мы можем узнать из «Журнал де Кишинэу» или «Тимпул». Как говорит Ревел, чем более информация
плюралистична, тем менее она является информацией. Она
превращается в нечто иное.
И так как наш рынок является линией фронта, где информация убивается с самого начала, местная журналистика почти всегда основывается на точке зрения, на интерпретации
фактов, на полемике и медиаатаках. Авторская журналистика,
конечно же, играет важную роль, однако она не должна подменять основанную на фактах, подменять информацию комментарием, как это происходит у нас, исключать публичные
выступления, логика и легитимность которых должна отталкиваться от честной, достоверной и неискаженной информации. Такого рода пресса может улучшить имидж какой-нибудь
партии, вызвать неприязнь к какому-нибудь политику, однако она не в состоянии внушить демократические ценности,
создать общественное мнение, потому что последнее может
родиться только вследствие объективного, всестороннего информирования.
Излишняя политизация прессы, вызванная тем ожесточением, с которым власть хочет доминировать на информационном рынке, порождает всеобщую неуверенность и
недоверие к СМИ, но и к власти тоже. Может быть, к последней даже большую. Создаётся впечатление, что о чём бы
ни писалось, ничего не меняется, что государство невозможно контролировать, что правда где-то на дне морском, что в
стране господствует хаос и закон джунглей, где торжествует
сильнейший.
Однако, задавливая независимую прессу, любая власть в
открытом обществе рубит сук, на котором сидит, сама роет
себе могилу, теряет легитимность, разрушаясь под тяжестью
всеобщего нигилизма, который рождается на руинах свободной прессы.
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Виталий Гайдаржи

Журналистская этика по-гагаузски
В демократическом обществе СМИ ориентированы на
знание реального состояния общественного мнения
по вопросам нравственности политики государства.
Сегодня СМИ рассказывают людям о том, чем
занимается власть, а власти – как к этому относится
население.
В идеале средства массовой информации должны доводить до сведения политиков, какие вопросы волнуют граждан, каковы их мнения, запросы и потребности. Политики
же обязаны через СМИ оповещать общественность о своих
планах и решениях. Таким образом, журналисты и политики зависят друг от друга: первые потому, что нуждаются в
источниках информации, а вторые потому, что через журналистов сообщают обществу о своих идеях, целях и намерениях.
И политики, и журналисты иногда создают видимость
того, что они никак не связаны друг с другом, так как манипулирование средствами массовой информации со стороны
власти считается недемократичным. Именно поэтому СМИ,
которые не производят впечатление независимых, меньше доверяют.
Исследуя опыт СМИ Гагаузии в освещении политических
вопросов, можно остановиться на моменте использования их
в избирательной компании. Сегодняшняя ситуация сложилась исторически, и никакие демократические процессы до
сих пор не в силах переломить её.
Данное положение вещей, в первую очередь, связано
с тем, что в автономии практически отсутствует действи-

тельно независимая и объективная пресса. Из достаточно
немалого числа телевизионных станций можно выделить
только региональную компанию «Телерадио Гагаузии», выпускающую собственные программы, в том числе новости,
единственным учредителем которой является Исполком
Гагаузии. Остальные, частные ТК «Ени Ай», «АТВ», «Bizim
Aidinnik» и многие другие ретранслируют различные российские каналы и не выпускают никаких собственных
программ, поэтому, как правило, выпадают из участия в
предвыборных кампаниях и используются как база для размещения готовых рекламных роликов, а не инструмент политической борьбы.
«ГРТ», региональная газета «Вести Гагаузии», районные
печатные издания «Знамя» (Чадыр-Лунга), «Панорама» (Вулканешты) полностью финансируются из регионального и,
соответственно, местных бюджетов. Такая ситуация весьма
выгодна, для власти, так как позволяет полностью контролировать наиболее массовые СМИ региона.
Оппозиционные газеты «Единая Гагаузия», «Гагауз
Халкы» на своих страницах кроме критики официальных
властей не допускают никакого конструктивного диалога и
фактически являются ангажированными, так как финансируются оппозиционными политическими силами.
Хотя об освещении СМИ Гагаузии в перерыве между политическими компаниями говорить не приходится, так как
это ограничивается всего лишь официальной хроникой, то
накануне выборов СМИ, в зависимости от своего политического окраса, наперебой хвалят или критикуют тех или иных
кандидатов и конкурентов на выборах.

Корина Чепой,
директор Высшей школы
журналистики и автор
проекта, на приёме по
случаю открытия школы.
21 сентября 2006г.
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Естественно, что в соответствии с законодательством
СМИ обязаны освещать выборы, согласно утверждённой Центральной избирательной комиссией АТО Гагаузия концепции,
которая утверждается Народным собранием Гагаузии, тогда
как состав и процедуру создания ЦИК вряд ли можно назвать
демократическим достижением автономии, При её формировании применяется принцип назначения «надёжных» для
власти людей.
Согласно требованиям института «равенства условий», в
информационных программах телевидения и радио не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению или блоку. В то же время,
очевидно, что журналисты государственных СМИ Гагаузии
неминуемо сохраняют роли пресловутого «коллективного
пропагандиста и коллективного агитатора».
Рассуждая не о журналистской этике вообще, а о журналистской этике в Гагаузии, причём, рассматривая её состояние
в сравнительно узких рамках двух предвыборных кампаний
(2002 и 2006 гг.), невозможно не затронуть проблему, которая
выходит за рамки этой темы, но полностью определяет поведение журналиста. Это ответ на вопросы: кем ощущает себя
журналист? Какую цель он ставит перед собой, используя возможности своего средства массовой информации?
Региональная пресса, как печатная, так и электронная,
не может и слова сказать без одобрения местных властей. В
центре информационные удары по обществу наносятся всякий раз, когда одним скандалом нужно нивелировать другой.
Сегодня только в рамках идеологии межклановых войн журналистам позволено вести расследования и делать сенсационные разоблачения. В этой связи интересным является противостояние региональной газеты «Вести Гагаузия» и издания
«Столица Комрат», учреждённого мэрией муниципия Комрат,
в свете последних событий – стартовавшей, неофициально,
предвыборной кампании на пост Башкана («Вести Гагаузии»
критикуют мэра Комрата, а подконтрольная мэру «Столица»
– региональные власти).
Новая гагаузская журналистика оказалась «старой новой
журналистикой», но только с плохими манерами и пренебрежительным отношением к людям, которые вольно или невольно попадают в фокус журналистского внимания.
Ещё менее важны для этого «нового» типа журналистов
нормы той этики и той морали, которыми руководствуются люди, сидящие у телевизоров. Иллюзию одобрения того,
что они делают, дают рейтинги, представляющие собой всего лишь мощную доминанту массового интереса к тому, что
происходит в эфире, или тиражи «жёлтых» изданий, которые
также приобретают по многим причинам. Никакой оценки
представленным моральным или этическим принципам эти
чисто количественные показатели не дают.
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Журналисты ощущают себя собственниками новостей, которые они могут формировать в зависимости от поставленной
цели. Пример такого подхода к новостям редакционная политика «ГРТ», обречённая на бесконечную хвалу региональной
власти и её достижений. Не могу в этой связи не привести тот
факт, что по запросу редакции газеты «Единая Гагаузия» на
аккредитацию своих корреспондентов при Исполкоме и Народном собрании в аккредитации было отказано. Освещение
работы этих органов остается «неприкасаемой» привилегией
государственных СМИ.
Рядовые избиратели как никогда нуждаются во взвешенной, сбалансированной точке зрения. В Кодексе профессиональной этики журналиста нет положения, требующего от
журналиста разоблачать недостойные методы работы другого
журналиста. Но всё же задумаемся, этично ли в такой ситуации бросать 178 тысяч жителей Гагаузии и отказывать им в
получении альтернативного мнения или непредвзятого анализа событий?
Необходимо признать, что сегодня трудно говорить о существовании в Гагаузии какого-либо адекватного представления о том, насколько этика современной гагаузской журналистики соответствует этическим нормам большинства
граждан нашего региона. Таких исследований в Гагаузии не
проводят.
Таким образом, можно утешить себя тем, что переживаемый гагаузскими СМИ кризис не уникален и является лишь
отражением общемировых процессов. Однако пока журналисты региона не осознают, насколько их этические принципы не соответствуют взглядам аудитории, никакими обращениями кризис не преодолеть.
Гагаузской журналистике, чья профессиональная мораль
и этика не вызывает у рядовых граждан ничего, кроме раздражения и разочарования, необходим шок. Хотя пока нет реальных цифр, многие журналисты и не представляют, как сильно
их взгляды могут отличаться от того, во что верит аудитория.
Трудно ожидать, что в ходе освещения башканских выборов
что-то улучшится.
Почему в странах Запада написано столько книг и статей по вопросу о политике и средствах массовой информации? Почему не иссякает поток научных и популярных работ по этой теме? Существует, по крайней мере, ряд причин,
но главное, эта тема крайне важна для функционирования
демократического правительства. Контроль над средствами
массовой информации обеспечивает власть. Концентрация
контроля над телевидением и прессой, будь то в руках существующего правительства или в руках частного лица или
компании, приводит к концентрации власти (а как следствие – к её узурпации) и ставит под угрозу свободные и справедливые выборы.
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Думитру Лазур,
Ассоциация независимой прессы

Миллионы леев на «развитие»
послушных изданий
В 2006г. публичные органы выделили на развитие
местных и региональных изданий 6.704,9 тыс. леев.
Львиная доля выпала на издания из Кишинёва и Бельц:
3.200 тыс. леев и, соответственно, 324 тыс. леев. Районные
советы были не так щедры, как муниципальные, выделив
в среднем по 117 тыс. леев для редакций местных изданий.
Печатные СМИ получили наибольшую поддержку в 2006г. в
Сороках (324 тыс.), Каушанах (264,6 тыс.), Кагуле и Орхее (по
237,6 тыс.). Районные советы Унген, Ниспорен, Леовы, Чимишлии и Басарабяски не выделили ни единого лея для редакций
местных газет. Для издания газет в Гагаузской Автономии из
местных бюджетов было выделено 660,2 тыс. леев.

Кто получает эти деньги?
Было бы естественно, чтобы публичные деньги, выделенные для развития местной прессы, распределялись на основе
тендера, открытого для всех изданий соответствующего муниципия или района. В реальности всё обстоит по-другому.
Как правило, десятки и даже сотни тысяч леев напрямую выделяются изданиям, учреждёнными муниципальными или
районными советами. Некоторые могут сказать, мол, логично: родитель заботится о своём детище. Однако логика местных органов власти Молдовы противоречит европейским

стандартам. План действий Европейский Союз – Республика
Молдова предусматривает, что «финансовая помощь государства, адресованная СМИ, должна выделяться по строгим
и объективным критериям, равноприменяемым для всех органов СМИ». Более того, этот же документ предусматривает,
что государство должно разработать и внедрить «адекватную
законодательную базу, которая гарантировала бы свободу выражения и СМИ в соответствии с европейскими стандартами
и на основе рекомендаций Совета Европы».
Если бы проводился открытый конкурс на использование
этих денег, я уверен, что большинство независимых изданий
предложили бы более интересные проекты, чем их государственные конкуренты. Преимущества частных периодических
изданий лежат на поверхности: это журналисты, обученные
западными экспертами, которые уже не являются заложниками социалистической журналистики и которые могут доступно передавать сообщения муниципальных или районных
властей, и привлекательный дизайн.

Как используются публичные деньги?
Согласно резолюции о необходимости разгосударствления
местных общественных изданий, подписанной Ассоциацией независимой прессы (АНП/API) и Независимым центром
журналистики (НЦЖ/CIJ), «анализ содержания, проведённый местными и международными организациями во время

За последние три года
Независимый центр
журналистики организовал
многочисленные курсы
для преподавателей
специализированных
факультетов и
журналистовпрофессионалов, где они
могли ознакомиться с
современными методами
преподавания
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последней избирательной кампании к парламентским выборам в марте 2005г., показал, что публичные издания активно
поддерживали правящую партию и дискредитировали их оппонентов, нарушив таким образом базовые принципы функционирования публичной прессы».
Другой, более свежий пример. Я уже писал, что в 2006г. для
издания газет в гагаузской автономии из местного бюджета
было выделено 660,2 тыс. леев. Отчёты по мониторингу печатных общественных СМИ Гагауз-Ери за период 9 октября – 10
ноября 2006г., проводимому АНП в партнерстве с НЦЖ, показывает, что самым медиатизированным избирательным конкурентом в изданиях, финансируемых из публичных средств,
был нынешний башкан автономии Георгий Табунщик. Например, в каждом номере газеты «Вести Гагаузии» была напечатана как минимум одна фотография нынешнего башкана. К
тому же, иногда издание публиковало на своих страницах
полностью или частично выступления Георгия Табунщика на
различных местных мероприятиях. Как правило, площадь,
выделяемая Табунщику на страницах «Вестей Гагаузии», составляла сотни кв. см, а остальным трём кандидатам выделялось 0. И это в издании, финансируемом из денег налогоплательщиков, которые, по европейским стандартам, должны
быть информированы о ходе избирательного процесса!
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Почему всё-таки газеты советов
не разгосударствливаются?
Аргумент лидеров партии коммунистов, которые и возродили районные издания в 2003г. одновременно с ликвидацией уездов и восстановлением районов, банален: «после
разгосударствления местной прессы не будет слышен голос
местных властей». «Мы примем закон о разгосударствлении
местной прессы, но через какое-то время вы увидите, что
это не приведёт ни к чему хорошему. Образуется информационный вакуум, что приведёт к нарушению определённых
прав», – заявил в одном интервью коммунист Виктор Степанюк. Бывший председатель парламентской фракции партии коммунистов возмущается: «Кто мешает гражданскому
обществу, политическим партиям создавать собственные
издания?»
Действующее законодательство не препятствует регистрации местного издания, но центральные, муниципальные
или районные органы власти устроят тебе несладкую жизнь,
если тебе удастся завоевать симпатию читателей, и особенно
если ты посмеешь критиковать власть. Каким образом? Финансированием «собственных детей» – государственных из-

Роксана Теодорчик, студентка школы, во время выполнения упражнения на занятиях по фотожурналистике
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даний – и запугиванием независимых. Помимо того, что они
«питаются» за счёт денег налогоплательщиков, газеты советов практикуют и нелояльную конкуренцию по отношению
к независимым изданиям. В этой же резолюции АНП и НЦЖ
говорится, что «в некоторых районах мэрии, государственные учреждения, почтовые отделения имеют конкретную
задачу проводить подписку на газеты местных советов, в то
время как независимые издания сталкиваются с препятствиями при проведении подписки; при распространении государственные газеты тоже пользуются привилегиями; газеты
районных советов продаются по меньшей цене, чем независимые».
Свежий пример. В конце октября 2006г. дрокиевский
районный совет учредил себе карманную газету. Как и следовало ожидать, издание поёт дифирамбы руководству района и правящей партии. Председатель дрокиевского района
Вячеслав Белинский этим не ограничился. Чиновник решил
запретить журналистам местной независимой газеты «Глия
дрокианэ» писать об официальных мероприятиях, происходящих в районе. Каким образом? 8 ноября 2006г. Белинский
выгнал из зала заседаний журналистов издания. Без какихлибо объяснений. Председатель района прокричал: «Вы
свободны, господин журналист!» И всё. Директор издания
Валентина Чиботару утверждает, что это не первый случай,
когда Белинский препятствует доступу журналистов к информации.

Закон о разгосударствлении
АНП и НЦЖ предложили «медиасообществу» Республики Молдова разработать и внедрить Закон о разгосударствлении СМИ в Республике Молдова, который обеспечи-
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вал бы равные права профессиональной деятельности для
всех изданий, как центральных, так и местных. Как минимум одно преимущество лежит на поверхности: не будут
затрачиваться государственные деньги на издание газет.
Однако проблема в другом. Как будут разгосударствливаться местные издания? По методу «Молдова суверанэ»
и «Независимой Молдовы»? Только поменяв издателя, но
не издательскую политику? Пример «Молдова суверанэ» и
«Независимой Молдовы» показывает, что правящая партия
просто так не откажется от своих пропагандистских инструментов и найдёт законные способы, якобы европейские,
для демократизации СМИ.

Вместо выводов
Когда представители Ассоциации независимой прессы
спросили Василия Тарлева, почему деньги, выделяемые на
развитие местных СМИ, не распределяются в условиях максимальной прозрачности, он ответил, что в соответствии
с Законом о местном самоуправлении и местном бюджете,
районные советы, а не правительство, отвечают за распределение средств на развитие СМИ. «Правительство не имеет
право вмешиваться. Советы сами решают, как и кому выделять эти деньги. Но я считаю, что было бы хорошо, чтобы местные власти были бы более прозрачны. Я лично обговорю этот
вопрос с Ассоциацией председателей районов и Ассоциацией
мэров, чтобы независимые издания не были дискриминированы», – добавил премьер.
Сдержит премьер слово или нет, мы узнаем в скором будущем. В 2007г пройдут местные выборы, и маловероятно,
чтобы местные руководители отняли хлеб у изданий, которые
сдувают с них пылинки…
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Ирина МАЛЕВА

По обе стороны конфликта
Один из проектов Кишинёвского Центра независимой
журналистики направлен на организацию сотрудничества журналистов обоих берегов Днестра.
Мы готовили к публикации материалы на самые разные
темы, часто собирались вместе для консультаций на семинары и тренинги в НЦЖ. Эти встречи всегда были настоящим
праздником для нас, и часто нам не хотелось расставаться
друг с другом! Но самое сильное впечатление за минувший
год осталось у участников проекта «Содействие построению мирных отношений в Республике Молдова», которые
прошли профессиональный отбор и получили возможность
совершить две зарубежные ознакомительные поездки – в
Грузию, Боснию и Герцеговину. У нас было одно трагическое
прошлое – гражданская война, когда между собой воевало
население одного государства. Кровавым катком эта война
прошлась по большим и малым городам наших стран. До сих
по руины остались на улицах боснийских городов Мостар
и Сараево, разбитые здания – в приднестровском селе Кочиерь, на прекрасном курорте Абхазии Сухуми и во многих
других местах…
… В Боснию-Герцеговину отправились: Людмила Коваль
(«Профсоюзные вести»), Сергей Мельниченко («Днестровская правда»), Инна Руссу («Приднестровье»), Евгений Урущук («ДЕКА-ПРЕСС»), Лариса Унгуряну, («Lanterna magica»),
Олег Банару («Actinea civica»).
В эскалации любых конфликтов немалую роль играют
СМИ, потому что вера им в целом по-прежнему велика. Поэтому именно непосредственное общение между журналистами РМ и Приднестровья, личные контакты как в официальной, так и в неофициальной обстановке помогают получить
ответы на многие существующие сегодня вопросы. Если
даже каждый работник СМИ, представляющий свою сторону, остаётся при своём мнении и после совместного общения, то в дальнейшем в своих публикациях он уже старается
по крайней мере избегать оскорбительных выражений типа
“национал-фашисты Молдовы” или “бандиты-сепаратисты”.
Это уже не раз было доказано в ходе реализации вышеупомянутой программы...
Как рассказывают участники поездки, посещение именно этой страны было особенно интересным и поучительным
для молдавских и приднестровских журналистов, ведь и мы,
и Босния и Герцеговина в ходе распада своих стран пережили
все ужасы гражданской войны. Хотя, если принять во внимание, что при почти равном населении одного и другого
государства (БиГ и РМ с Приднестровьем), насчитывающем
около 3,5 миллионов человек в 1992 году, и потери экономического плана, и жертвы просто несопоставимы. В Боснии и
Герцеговине точное число погибших до сих пор не установлено: одни источники называют цифру в 100 тысяч человек,

другие – 250 тысяч. Миллион граждан стали беженцами, и
далеко не все по прошествии 11 лет со времени прекращения
боевых действий вернулись в свои дома. Многим и возвращаться некуда – дома их до сих пор, как, например, в городе
Мостар, лежат в руинах. Мостар – не зажившая до сих пор
рана страны, как наши Бендеры и Дубоссары. Но если у нас
во время приднестровской войны не было разделения по национальному признаку, то в Боснии-Герцеговине, где проживают три основные этнические группы – сербы, боснийцы и
хорваты – именно национальность стала фактором, определяющим “врага”.
До полного мира и взаимопонимания в Боснии и Герцоговине ещё очень далеко: распри между сербами, хорватами
и боснийцами по-прежнему подтачивают гражданское общество изнутри.
Кто по-настоящему старается жить в мире со своими
окружающими, независимо от национальности и вероисповедания, и призывают к этому других – это журналисты. В
каждой без исключения редакции печатных изданий, теле- и
радиостудий вместе работают представители всех трёх больших этнических групп и часто национальных меньшинств.
И национальность двух очаровательных девушек Лейлы Капетанович и Маши Дервишевич – наших боснийских сопровождающих, координаторов Медиацентра города Сараево,
руководство которого пригласило нас в эту поездку, – тоже
определяется без труда, хотя бы по их именам. Маша – сербка, Лейла – боснийка.
Не скоро еще удастся забыть о трагедии гражданской
войны. По масштабам потерь наша война и боснийская
просто несопоставимы. Несопоставимы эти войны и по
жестокости отношения друг к другу противоборствующих
сторон: в Мостаре, на узкой улочке, где еле-еле могут разъехаться две машины, до сих пор зияют вырванными окнами
развалины домов, стоящие друг против друга. Понятно, что
из них воюющие били не из автоматов, а как минимум из гранатомётов. У всех – боснийцев, сербов, хорватов – были свои
концентрационные лагеря. Основанием попасть туда служила национальность. Участники поездки встречались с журналистами – бывшими заключенными таких концлагерей.
Несмотря на весь ужас и кошмар пережитого, они с гордостью рассказывают, что в их редакционных коллективах бок о
бок работают представители всех трёх основных этнических
групп. Журналисты в этой стране стали первыми, кто смог
преодолеть в себе все негативные, скажем мягко, чувства, и
работать вместе действительно во имя дальнейшего развития и будущего процветания своей Родины.
Ярким примером жизни настоящего журналиста может
служить судьба Амелы Ребак, которая в настоящее время
является в Мостаре директором второй по популярности в
стране радиостанции, вещающей на двух языках – босний-
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ском и хорватском – а их на территории города можно принимать 17. Боснийка по национальности, долгое время она
провела в одном из хорватских концлагерей, выжила чудом,
а до этого два военных года жила и работала в осаждённом
городе (здание их студии находится на бывшей линии фронта и вплотную к одному из тех, которые ещё не восстановлены полностью после войны). После освобождения ей было
предоставлено политическое убежище в Норвегии, но после
краткосрочной реабилитации она решила вернуться домой,
в Мостар, и продолжать служить своей профессии. Род Анеты, к слову, насчитывает 560 лет.
– Мостар – по-прежнему разделённый город, – говорит
она. – А политики питаются нашим страхом. Нас было в
городе 120 тысяч, 40 тысяч покинули его. Наша задача не в
разъединении, к чему призывают лидеры националистических организаций и религиозные фанатики, чьё влияние на
людей ещё достаточно велико, а в объединении, и мы стараемся давать нашим слушателям только проверенную информацию.
Тема войны часто звучит в этих радиопередачах, особенно тема военных преступлений – в каждой из них расследуются конкретные случаи. Но в целом студия вовсе не
“зациклена” на политике. Наоборот, Анета считает, что люди
очень устали от неё, и значительная часть передач посвящена
повседневной жизни граждан.
Очень интересными в плане того, как работают журналисты в своей стране после одной из самых страшных войн
ушедшего века, явились неоднократные посещения участниками поездки Медиацентра в Сараево. Он был основан в 1995
году, его основателем был Открытый общественный Фонд
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Боснии и Герцеговины, а с 2000 года он зарегистрирован как
самостоятельный образовательный и исследовательский институт, принадлежащий этому Фонду. Медиацентр наглядно
демонстрирует, как в сложных экономических условиях возрождающейся из разрухи страны в короткие сроки можно
преуспеть в своей деятельности. Так, Центр журналистских
расследований и образования обучает будущих журналистов при помощи широкого вида программ, организует тренинги на самые разные темы. Центр стратегического информирования предлагает получение образования по связям с
общественностью, услуги информационного консалтинга;
его партнёром является Центр стратегии в Лондоне. Информационно-исследовательский центр – это цифровой архив
печатных СМИ. Кроме поисковых данных в Интернете также имеется документальный архив с ежедневными и еженедельными газетами и журналами, публикуемыми в Боснии и
Герцеговине и бывшей Югославии с 1944 года до наших дней,
а также самой полной коллекцией изданий военного времени 1992-1995г.г.
Центр политики Медиацентра занимается исследованием в области развития СМИ. Также, имея полный набор современного технического оборудования и высокопрофессиональную команду, Медиацентр занимается изготовлением
аудио- и видеопродукции.
…Очень быстро пролетела незабываемая неделя в Боснии и Герцеговине, и вот наступил последний день поездки,
прощание с нашими новыми знакомыми; но – быстро пролетело лето, и вот мы уже в октябре вновь встретились с ними
в Кишинёве, в НЦЖ, на международной конференции «Роль
СМИ в разрешении конфликтов», организованной при фи-

Кишинёвская
Высшая школа
журналистики
была открыта в
партнёрстве со
Школой журналистики
Университета
Миссури, Press Now
(Голландия) и Центром
профессионального
обучения журналистов,
расположенного в
Париже. Байрон Т.
Скотт, профессор
Университета Миссури
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нансовой поддержке Глобального фонда правительства Великобритании по предотвращению конфликтов в России и
странах СНГ и Миссии ОБСЕ в Республике Молдова. Но вернёмся пока к нашим коллегам, побывавшим в Грузии перед
нами. Ситуация в отношениях с непризнанными республиками Абхазией и Южной Осетией у официального Тбилиси и летом была очень непростой. Сейчас же, как рассказал
нам корреспондент радио «Свобода» Гогита Апциаури и как
мы все знаем, обстановка в зоне абхазского и осетинского
конфликта крайне напряжённая. Гремят взрывы, стреляют
автоматы, снова есть погибшие и раненые. «Не секрет, что
журналисты, работающие в «горячих точках», получают
гораздо большие зарплаты и гонорары, чем все остальные,
– говорил нам вечером Гогита. – Но я не хочу войны!!! Мне
не нужны такие деньги, но работать нам надо в любых условиях, и больше всего я хочу, чтобы воцарился, наконец, мир
на моей многострадальной земле… Гогита, несмотря на свои
молодые годы, известный в Грузии журналист, выпускник
факультета журналистики Шида-Картлийского университета, работал корреспондентом газеты «Горис Моабе» и телекомпаний «Картли» и «Рустави-2» в городе Гори; корреспондентом радио «Свобода» работает с 1998 г. На конференции
он рассказывал, в каких условиях работают сегодня грузинские журналисты:
– Фактически, мирные переговоры зашли в тупик. Созданная четырёхсторонняя комиссия для урегулирования
конфликта бездействует. Чтобы наглядно представить географию зоны конфликта, я сравню этот регион с шахматной
доской, где грузинские и осетинские сёла расположены поочередно одно за другим. Грузинские сёла находятся под юрисдикцией Тбилиси, осетинские – под юрисдикцией Цхинвал.
Между сёлами расположены полицейские посты. В зоне
конфликта расположены и посты российских миротворцев.
Часто стрельба начинается между постами и заканчивается
бомбардировкой сёл. Жертвы бывают с обеих сторон. Как
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правило, эти стороны обвиняют друг друга в вооружённой
провокации. Местные жители в ожидании того, что их дом,
возможно, будет разрушен, спят в подвалах. В зоне конфликта находится много оружия. В таких условиях работают сегодня там журналисты.
В Цхинвали существует комитет де-факто республики,
который отвечает за контроль СМИ. В Интернет-выпусках
комитета, в информационных службах часты фразы, в которых унижается достоинство грузинского правительства и
грузинского народа, когда их называют фашистами. Грузинские СМИ тоже зачастую неправы, когда после очередного
криминального инцидента делают выводы ещё до окончания
расследования. Они называют их осетинскими криминалами, террористами и т.д.
После всего вышесказанного можно сказать, что у жителей Грузии и Осетии углубляется бездна недоверия. И доверие пока никак не может возникнуть, потому что никто
не думает об этом. «Меня очень удивил тот факт, что приднестровские и молдавские журналисты приехали вместе в
мой город – Гори, – отметил Гогита. – Видно, они могут найти общий язык, хотя и стоят по разные стороны конфликта,
но, наверное, они исполняют свои профессиональные обязанности, и это они поставили превыше других ценностей.
Видимо, здесь этот процесс удался, чего не скажешь в нашей
ситуации…».
На одном дыхании, – говорю это безо всякого преувеличения, – участники конференции просмотрели два документальных фильма, посвящённых военному конфликту между
Грузией и Абхазией. Первый – «Вместе и врозь», созданный
Фондом «Интерньюс» Грузия (его представлял продюсер
Ираклий Берулава – выпускник факультета журналистики
тбилисского госуниверситета, корреспондент ряда международных информационных агентств, в том числе репортёр
японского ТВ и газеты «Коммерсант-Ъ» РФ, очень обаятельный человек, из тех журналистов, которых, кажется, знаешь

Василе Ботнару,
руководитель
Бюро радиостанции
Europa Libera в Кишиневе,
преподает курс
радиожурналистики
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В школе делается
акцент на практических
навыках. Целевую группу
школы составляют люди
с высшим образованием,
работающие в СМИ, и
начинающие журналисты

всю жизнь с первых минут знакомства), – построен на разговоре абхазца и грузина. До начала войны герои работали
в одном НИИ Сухуми, а потом взялись за оружие и воевали
друг против друга (история подлинная). Благодаря спутниковой связи Кото Сичинава (Тбилиси) и Анатолий Пачулиа
(Сухуми) получили возможность в течение трёх дней общаться по спутниковой связи. Им было что сказать друг другу… Анатолий не может забыть понесённые Абхазией жертвы – сёла после войны недосчитывались многих десятков
молодых парней… Кото не может забыть свой родной город
и уверен, что территориальная целостность Грузии будет
восстановлена…
Фильм, который представлял Мамука Купарадзе, снят
при содействии Фонда развития Канадского посольства в
Турции; он напоминает зрителю о дружеских и деловых свя-

зях, существовавших между грузинами и абхазами всегда: и
до войны, и во время войны, и после. Три грузина рассказывают о незабываемых случаях, пережитых вместе с абхазами.
Вспоминают примеры дружбы и проявления лучших человеческих качеств в экстремальных условиях. Сам Мамука
Купарадзе получил три высших образования – инженер-геофизик, киносценарист и бизнес-менеджер.
… Долго, еще очень долго мы, участники этой конференции в последний вечер делились впечатлениями, полученными в результате встречи друг с другом. О них – отдельный
разговор, который, может быть, состоится впоследствии на
страницах нашего журнала. А самое главное желание сегодня у нас, журналистов, бывших и свидетелями, и участниками боевых действий в наших странах – ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО
БОЛЬШЕ ВОЙНЫ!
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Николае Пожога

Образы и Слова

(Рождественская сказка)
«Для думающей души образы являются продолжением
восприятия. И именно по этой причине мы можем считать, что душа никогда не думает, не употребляя образы.
Этот процесс похож на изменения, оказываемые движением ветра на зрачки, которые, в свою очередь, передают
эти вибрации другим посредникам (точно так, как это
происходит и со слухом), пока, в конечном итоге, человек
сам становится целью этих вибраций». (Цитата взята из
английского издания работы Аристотеля «О душе»1).
Меня всегда интересовало противоречие (правда, иногда недекларируемое!) между «писателями» новостей и журналистами
с фотокамерами. Ставшие несовместимыми,2 эти две профессии
соревнуются на одном поле – в создании совершенных образов,
при помощи как слов, так и инструмента, которого по причине
словоблудия называют «объективным оком» прессы. Кто бы говорил! Если на первых фотографиях, напечатанных в газетах3 с
трудом можно разобрать десятки фигурантов (1), участвующих в
событии или людей (2), стоящих к нам, читателям4, спиной, то в
последовавшие за этим годы ситуация меняется радикально. Изза потребности в изображениях, которые усилили бы визуальное
восприятие события, появляются и обучаются многие поколения
фотографов-репортёров, как раз подходящих для утоления пропагандистских аппетитов современных государств. Почти трога-

1. Конспираторы на эшафоте, 7 июля 1865г.
Александер Гарднер (1821–1882гг.).
1. On the Soul by Aristotle. Translated by J. A. Smith, eBooks@Adelaide 2004.
2. Мы имеем в виду менталитет, журналистское воспитание и, не в последнюю
очередь, культурный конформизм.
3. Рассмотрите в этой связи фотографию экзекуции четырёх конспираторов,

тельная «неуклюжесть» того, кто сфотографировал сцену одной из
первомайских демонстраций после большевистского переворота.
Странная процессия, напоминающая похоронную, проходит по
улицам Петрограда, не привыкшего пока ещё к таким мероприятиям. Много хорошо одетых и упитанных людей стоят к нам спиной.
Какой-то человек с флагом, как будто появляющимся из-за его головы, сопровождает... рояль, погруженный на машину. Всё понятно: поют Интернационал и Марсельезу. Под аккомпанемент рояля!
Несколько позже, во времена невиданного голода, эксплуатации и
массовых депортаций будут петь другие песни и снимать другие
фотографии. Почти не трогает духовой оркестр, играющий в поле
во время жатвы, военный оркестр у канала, народный ансамбль
в кукурузном поле... Фотография становится чем-то большим, нежели простым изображением: это новая реальность. Искажённая
и поглощающая. По отношению к телевизионным изображениям,
намного превышающим по силе сопровождаемые ими тексты,
исследователи используют термин «каннибализм». В фотожурналистике этот эффект намного острее. Изображение в газете может
достигать уровня колдовства, магии или технологии Вуду. Обратите внимание на то, как глубоко укоренились фотоизображения в
нашу жизнь. Фантасмагорическая (галогенная) печать прошлого,
цифровая (совершенно нереальная, неосязаемая) сегодня и трёхмерная, голографическая в скором будущем. Этот вид генетически
модифицированного рисунка преследует нас днём и ночью, когда
мы бодрствуем и когда спим.
– Папа, а почему в моём свидетельстве о рождении нет фотографии? – спрашивает ребёнок, скучающий в длинной очереди в
поликлинике.
– Дети растут очень быстро и выглядят уже не так, как в первые дни после рождения, – отвечает всезнающий отец, которого
вскоре посещает одна мысль... Человек уходит, а его фотография
остаётся, сказал бы папа, но ему не хватает для этого смелости.
Может, лучше посмотреть на это с другой стороны? Что
сказал бы человек, живший в прошлом веке, о похоронной процессии, во главе которой несли бы фотографию из молодости
усопшего? Отпечатанная в керамике или мраморе улыбка позировавшего становится при встрече с вечностью, как минимум,
несерьёзной. Что, может быть, следовало бы подобрать для похоронной процессии? Может быть, более серьёзную фотографию,
например... Взрослого человека! С закрытыми глазами и руками,
скрещенными на груди!..
– Это не Параскева, кума! Это святая Варвара, у неё корона
на голове...
– Ты так говоришь, будто видела, когда она фотографировалась...5
виновных в смерти Авраама Линкольна.
4. Миссия для заключения мирного договора в Бресте, возглавляемая Львом
Троцким (слева), Лениным и Ко, заслуживала и более качественной фотографии.
Конечно, только в том случае, если бы большевики не действовали тайно.
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дит и с фотографией в прессе. К этому я и хотел прийти в рождественской сказке этого года, года, в котором
впервые прошёл курс фотожурналистики в Школе углублённого изучения журналистики. Это был год, в
котором одна студентка университета воскликнула: «Выходит, что если
у нас нет фотографии о каком-то событии, мы даём сообщение о нём без
фотографии!». В том же 2006г. группа
мониторинга Независимого центра
журналистики просканировала в
поисках «правильных» фотографий
различные издания по теме трафика
людей. Сюда можно добавить и семинар по этой же теме, в программе
которого был и тренинг по фотожурналистике. Другими словами, про
этот год будет что вспомнить.
Возвращаясь, симметрии ради,
к
цитате,
приведённой в начале
2. и 3. Изображения взяты из книги «Russie 1904-1924, La Revolution est la» Е.Башета.
нашей «сказки», стоит попытаться
дать ей интерпретацию, соответствующую времени и месту. В
Поначалу мне показалось, что эта сцена подходит для рассказа
античности люди ставили изображения впереди слов. Наверное,
друзьям за бокалом пива, чтобы позднее, как папа в поликлинике,
они, изображения, генерировали идеи, которые потом последоосознать, что святые будущего будут «рисоваться» по фотографивательно излагались. Я хотел бы подтянуть одеяло на себя: надо
ям. У нас уже были в недавнем прошлом разного типа святые (4),
дать приоритет настоящему фотоизображению. Надо позволить
казавшиеся очень даже фотогеничными. Будто ещё вчера я тоже
ему генерировать, используя свою врождённую энергию, мысли,
нёс чью-то увеличенную фотографию, крича во все горло «Ура!» и
чувства и слова. И никогда наоборот!
«Да здравствует!». От этого осталось только «ура». То же происхо4. Русские крестьяне
держат в руках
картины во время
одного большевистского
мероприятия6.
Фотография
К. Херберта, 1920г.
(Обратите внимание на
специфический антураж
процессии, в деталях
имитирующей
церковную.
В левом верхнем углу
виднеется профиль
православной церкви
– прим.ред.)

5. Услышано из разговора двух благочестивых женщин, торговавшихся около
лотка с иконами.

6. Текст к фотографии взят из книги National Geographic
greatest portraits.
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Николае Пожога

Как находить сильные
изображения к деликатным темам?
(Размышления об одном семинаре, организованном Центром независимой журналистики –Winrock International)
Среди различных аспектов подхода к теме трафика
людьми, семинар1 предусматривал и тренинг по фотожурналистике по этой, считающейся деликатной или
чаще всего сложной, теме.
Сложность её, вероятно, вызвана некоторыми ошибочными интерпретациями (назовём их «романтическими») значения
иллюстраций и фотографий в прессе со стороны многих наших
редакторов. Исследование, проведённое командой мониторинга2, выявило несколько аргументов в поддержку этого вердикта,
особенно в том, что касается изображений к указанной теме.
Постараемся ниже описать несколько примеров, как из вышеназванной работы, так и из различных молдавских изданий.
В двух статьях о людях, украденных цыганами (ромами),
опубликованных с месячным интервалом в «Журнал де Кишинэу», находим два изображения, как минимум «игривых», с
ромами, шатрами, лошадьми, ленточками и пр. Мы не можем
никоим образом комментировать такой подход к теме. Мы
не считаем, что эти изображения как-то увеличивают силу
текста. Более того, фотографии, извлечённые из ближайшего
ящика или полки редактора, могут полностью свести на нет
все усилия авторов статей. Как и идеи в целом. Самое время
вспомнить, что в делах такого рода подсознание играет большую, чем сознание, роль. Иными словами, возня на тему «табора, уходящего в небо», может стать центром внимания, и
вся конструкция пойдёт наперекосяк.
Я знаю случай одной молодой девушки, которую заставляли попрошайничать на улицах Санкт-Петербурга. Привлечённая различными обещаниями цыган из родного села, она,
пройдя через различные руки, была вынуждена днями и ночами попрошайничать около станций метро этого холодного и
сырого города. Ничего подобного нет в тех двух фотографиях!
Два изображения в духе сентиментальных романов, которые
не говорят ни о чём.
Следующий пример, взятый из коллекции газеты «Молдова суверанэ», иллюстрирует сообщение об одной женщине
(Наталье), ставшей жертвой трафика при участии собственного мужа. Шокирующая история! Бесполезное и изощрённое
изображение! Я многое отдал бы, чтобы узнать «алгоритм»3
появления этого «шедевра» журналистики. Как говорится,
пусть это послужит мне уроком! То же о Наталье, о её трагической истории сообщает и «Независимая Молдова». Их
«Наташа» выглядит тоже, как минимум, странно. Извращённо
1. «Проблема трафика людей в СМИ: новый подход», Кишинёв, ЦНЖ, 16-18
ноября 2006г.
2. Winrock media monitoring archive, ЦНЖ, 2006г.
3. Обычно поступают самым простым способом. Парень, занимающийся

говоря, её деляга-муж, продавший жену, может требовать выплаты возмещения от обоих изданий. Потому что он на себя
не похож! Вот так вот!
Почему в этой области не происходят
изменения в лучшую сторону?
Мы остаёмся при убеждении, что профессии журналиста
МОЖНО научиться и что усилия, предпринятые в этом направлении, в конце концов оправдаются. Все-таки чаще всего
эффект усилий, направленных на улучшение журналистских
сообщений, качества расследований, приближение к европейскому уровню, заметен.
Меньше всего это касается фотожурналистики, ударной
стороны прессы, находящейся пока ещё в тени. Хотя сущест-

«Украденные
цыганами» от
27.05.2005г. и
24.06.2005г.

дизайном, вводит в поисковик Google, Yahoo или какой-либо другой, ключевое
слово типа «трафик», «женщина», иногда «почки», «цыганы» и весело копирует
всё, что ему кажется наиболее подходящим. Источник он не указывает. Из-за
стеснительности, лени или того и другого.
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«MS»,
номер 140 от
29.09.2006г.
вует немало признаков и предпосылок качественного роста в
этой области, мы вынуждены признать, что ситуация меняется
медленно. Особенно мы ждём изменений в лучшую сторону в
информативном плане. Насколько важной в познавательном
смысле феномена торговли человеческими органами3 в Республике Молдова может быть символическое изображение, чаще
всего случайно подобранное, из частично достоверных (если
такие могут существовать!) источников? Следует ли говорить
об их документальной ценности в историческом аспекте?
Я знаю одного журналиста, прилетевшего из Парижа только
для «минжирской темы». Прямо из аэропорта он взял машину и
отправился в это «прославленное» село. Поговорил с жертвами, с
руководством, с предполагающимися участниками этих историй,
сделал фотографии и отправил всё в редакцию, где он работает.
Вечером он уже был в самолёте, вылетающем в Будапешт, с кипой
местных газет в руках. Потом он мне писал, что сторонился возможного влияния нашей прессы, но теперь понял, что «риск был
минимальный». Мы пробыли вместе (я в качестве гида и, частично, переводчика) в Минжире всего два часа. Думаю, что столько
же (учитывая пиво, кофе и сигарету) времени отбирает поиск в
Google подходящих почек, «блюда», подающегося местными газетами. Какими странными иногда могут быть ситуации!

этических привычек, которые следует профессионально выучить. Оставляет желать лучшего и уровень критики в этом
деле. Журналистская фотография ещё зависит от редакторов
и ответственных за выпуск, которые противятся разработке,
созданию и опубликованию фотожурналистских материалов.
Однако тем, кто хочет начать новую жизнь, мы с прямотой
и щедростью советуем:
Если у нас нет изображения с участниками или событиями, описываемыми в тексте, мы не даём НИЧЕГО!
Если из-за каких-либо сложностей (этического или другого рода) мы не можем получить «сильное» изображение, ограничимся фотографиями официальных лиц, лидеров специализированных НПО, других общественных лиц.
Но если мы хотим любой ценой5 привлечь читателя, мы
можем это сделать, взяв изображение из серьёзного издания.
При этом не стоит забывать просить их письменного разрешения и указывать источник. Поблагодарив при этом!
Реалистичным рекомендуем текстовую альтернативу и
изображение (или только изображение и немного текста)
того, что мы называем «истории успеха». Готовится с удовольствием и читается с таким же удовольствием!
Учебник по фотожурналистике6 (Ура! Есть и такой на румынском языке!) говорит следующее: «Мы знаем, что можно манипулировать, давая искажённое представление о мире, или тем,
как используется фотография (её размерами, расположением на
странице, сочетанием с другими материалами). Отсюда исходит
и необходимость развивать способности отличать правду ото
лжи. Отсюда и необходимость в изучении визуальной азбуки».7
Приведём здесь еще одну рекомендацию из тысяч содержащихся в Главном Учебнике8: «Непременно свяжитесь с
людьми, изображёнными в опубликованных материалах, чтобы ещё раз поговорить о причине, по которой они были сфотографированы и о различных реакциях при появлении этих
изображений на страницах Вашей газеты».9

Что можно сделать?
Просто – прекратить (можно и в качестве эксперимента)
практику «иллюстрирования» журналистских статей случайными изображениями. Просто не подбирать «слезоточивое»
изображение к серьёзному тексту. И наоборот! Существует
простой, но нелёгкий путь сообщать правду о происходящем
событии или происшествии, описанном в тексте. Простой потому что события и люди находятся прямо перед нами,
когда мы занимаемся расследованием или делаем репортажи
и новости. Сложный – из-за некоторых профессиональных и
4. Почти невероятно, но в четырёх из пяти случаев в качестве иллюстрации я
столкнулся с почкой в разрезе (не уверен, что человеческой). Чтобы не забыть: в
пятом случае было изображение врачей в масках.
5. Здесь «любой ценой», к несчастью, не предполагает оплаты редакционных или
сторонних фотожурналистов.

«НМ», 08.09.2006г.
6. Gabriela Sandu, Manual de fotojurnalism. Aspecte teoretice. Editura Tritonic,
Bucureşti, 2004.
7. Там же, стр. 35.
8. Keneth kobre, Photojournalism. The Professional Approach. Издание V, Focal Press, 2004г.
9. Там же, стр. 311.
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Виталие Хадей, репортёр «Журнал де Кишинэу»

Спортивная пресса на грани
существования и выживания
Спортивная пресса по своей специфике очень
популярна во всём мире, что не очень соответствует
действительности в Республике Молдова. Происходит
это не только потому, что люди не читают, а ещё и потому,
что и спустя 15 лет после провозглашения независимости
эта ниша не была заполнена соответствующим образом.
С другой стороны, следует учитывать и уровень развития
спорта в Республике Молдова, о котором спортивная
пресса должна писать, ибо пресса является зеркальным
отражением того, что происходит вокруг.
В настоящее время в Республике Молдова есть всего
две газеты, которые пишут исключительно про спорт. Речь
идёт о русскоязычном ежедневнике «Спорт Курьер» и еженедельнике на румынском языке «Спорт плус». Небольшое
количество специализированных изданий привело к тому,
что большинство газет, выходящих в Молдове, включают
на свои страницы и спортивные рубрики. Наличие подобных рубрик можно считать полезным, так как наше население едва может позволить себе подписаться на одну газету
и хочет найти в ней всё: вопросы политики, экономики, социальные проблемы, культурные и спортивные события.
В целом спортивная пресса разделяет общие проблемы газет, издающихся в республике: отсутствие денег,
небольшое количество читателей, большие издержки на
распространение и пр. О проблемах, с которыми сталкиваются спортивные издания, но не только они, выскажутся в дальнейшем главные редакторы газет «Спорт Курьер»
и «Спорт плус».
«Это очень сложно»

Главный редактор еженедельника «Спорт плус»
Виктор Даги осознаёт, что газета, которой он руководит,
не поднимается на уровень спортивной прессы,
например, Румынии или России. «Очень сложно издавать
спортивную газету в Молдове. В первую очередь, у нас
нет той прозрачности, которая характерна для Румынии
и всего мира, и наши люди просто не читают прессу
вообще. Другая проблема, о которой я устал говорить,
это отсутствие денег на содержание газеты. Молодые
журналисты, приходящие из университетских аудиторий,
поначалу работают на энтузиазме. Они готовы бегать
в поисках материалов и довольствуются тем, что их
имена появятся в газете. Потом, когда они осознают,
что гонорары не покрывают и транспортные расходы,

перестают приходить к нам в редакцию. Иногда мне
приходится делать в одиночку газету, выходящую на 16
страницах», – говорит Даги, который считает, что тяжело
завоевать читателя, если газета выходит раз в неделю.
«Устаревшая информация»
«Невозможно выходить раз в неделю и давать самую
свежую информацию. Иногда в нашей газете появляется
информация о событиях, имевших место неделю назад.
Конечно же, телевизионщики дадут эту информацию в
тот же день, а через неделю люди будут над нами смеяться
из-за того, что мы освещаем соответствующие события.
Мы можем найти какие-то новые стороны и актуализировать соответствующий материал, но это очень непросто,
особенно когда события меняются каждый день. Если мы
откажемся освещать события двух или трехдневной давности, нам нечего будет писать о спорте в нашей стране»,
– считает главный редактор еженедельника «Спорт плус».
Однако у него есть и повод для радости: за последний год
тираж газеты увеличился на 1500 экземпляров.
«Если у тебя нет читателей, ты не можешь развиваться»
Газета «Спорт плус» была учреждена Национальным
Олимпийским комитетом в 2002г. Тогда издание выходило тиражом в 1000 экземпляров. «Правда, из них только
300 номеров продавались по всей республике, а 700 экземпляров составлял возврат. Сейчас наш тираж составляет 2000 экземпляров, и у нас практически нет возврата.
Кому-то такой тираж может показаться смешным, однако
для нас достижение, когда тираж распродаётся, и мы увеличиваем его на 100 или 200 экземпляров. Нам тяжело,
но я надеюсь, что молодое поколение, которое, по моим
наблюдениям, говорит только о спортивных событиях,
будет читать спортивные газеты, а мы будем работать,
чтобы сделать газету интереснее и привлекательнее. Если
у тебя нет читателей, которые тебя ищут, критикуют, ты
не можешь развиваться», – говорит Даги.
«Нам не о чем писать»
В свою очередь, главный редактор ежедневника «Спорт Курьер» Вячеслав Романеску считает, что в
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Молдове не существует спортивной прессы, хотя сам и
издаёт с 1995г. спортивную газету на русском языке. «То,
что мы делаем, не является спортивной прессой, и объясню вам почему. Пока у нас не будет серьёзных достижений в спорте, у нас не будет и спортивной прессы. Как
мы можем писать о чём-либо, что интересует читателя,
если нам не о чем писать? У нас происходят мелкие события, о которых читатели и слышать не хотят, их это
просто-напросто не интересует. Однако чиновникам в
спортивных федерациях кажется, что они заняты серьезным делом. Они иногда настаивают, чтобы мы освещали
их деятельность, которая никоим образом не способствует повышению уровня спорта в нашей стране», – считает Романеску, который 11 лет содержал газету «Спорт
Курьер» на свои деньги.
«Мы становимся зависимыми»
Другой проблемой, с которой сталкиваются журналисты, пишущие о спорте, является невозможность посещать спортивные мероприятия, проходящие за рубежом.
«Было бы нормально иметь бюджет, который позволял
бы нам отправлять нашего журналиста на Олимпиаду,
на чемпионаты мира, где выступают наши спортсмены,
но пока мы не можем позволить себе такое. Если хочешь
поехать в такие командировки, нужно писать хорошо о
таком-то или таком-то руководителе, чтобы и тебе обеспечили место в делегации. Иногда это приходится делать,
в противном случае невозможно освещать мероприятия
большого значения для нашей страны с места событий.
Здесь уже приходится говорить о зависимости от когото, ты уже становишься субъективным. Это тоже является большой проблемой спортивной прессы, от которой
сложно избавиться», – раскрывает свои тайны опытный
спортивный журналист.

äåêàáðü 2006
«Спорт Курьер» на румынском языке не имел успех
Главный редактор ежедневника предпринял попытку издавать вариант газеты «Спорт Курьер» и на румынском языке, но она оказалась неудачной. «Так как я живу в Республике
Молдова, я сделал попытку издавать газету и на румынском
языке, но она оказалась неудачной. У нас практически отсутствуют читатели спортивной прессы на румынском. И
этот эксперимент привёл к тому, что я потерял деньги, поэтому я от этой идеи отказался», – признался Романеску.
Качественная спортивная пресса
будет только через 30 лет
Романеску убеждён, что спортивная журналистика
может быть опасным занятием. «Как всем известно, чаще
всего в спорт вкладывают деньги люди влиятельные, которые не выносят критику. Если у тебя хватает смелости
и ты хочешь опубликовать информацию, которая затрагивает интересы этих людей, ты рискуешь тем, что тебе
могут разбить голову или, – Боже упаси! – даже убить.
Надеюсь, через несколько лет ситуация изменится, и в
молдавском спорте будет больше прозрачности, а у молодых журналистов хватит смелости называть вещи своими
именами. Только так спорт, а вместе с ним и спортивная
пресса поднимутся на новый качественный уровень. Профессиональный спорт и спортивная пресса не могут существовать отдельно. Это должны понять руководители
спорта в нашей стране, но, к сожалению, ситуация такая,
какая она есть. При невысоком уровне спорта – соответствующая спортивная пресса. Румыния, Украина и Россия
намного опережают нас в этих вопросах», – добавил Вячеслав Романеску. По его мнению, только через 30 лет у
нас будет качественная спортивная пресса.

«Без рекламы»
Одним из возможных способов заработать деньги,
как всем известно, могло бы быть размещение рекламы
в газете, но Романеску утверждает, что экономические
агенты не заинтересованы размещать свою рекламу в
спортивной газете, выходящей тиражом всего лишь в
5000 экземпляров. «Многие мои коллеги говорят мне,
что я должен увеличить тираж газеты, однако это не изменит ситуацию. Это только лишние затраты на бумагу, типографию. Тем более, я уверен, что экономические
агенты и тогда не побегут размещать у нас рекламу, да и
количество читателей не вырастет. Я уверен в этом, так
как уже пробовал увеличить тираж, но я только потерял
деньги, и единственное, в чём я «выиграл», это возврат», утверждает Романеску.

Кишинёвский пресс-клуб, ноябрь 2006г.
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«Наша главная политическая направленность
– здравый смысл и демократизация общества»
Ответы главного редактора «СП» Славы Перунова на вопросы «ММ»
Читатели «СП»
«СП» предназначена широкому кругу читателей, интересующихся тем, что происходит, в первую очередь, в городе и в регионе. Стараемся, чтобы газета для читателя была
информативной, полезной и отчасти развлекательной. Согласно различным социологическим исследованиям, у «СП»
примерно поровну читателей и читательниц. Газету читает
наиболее активная возрастная категория – от 20 до 55 лет.
Пенсионерам, привыкшим к советской журналистике, «СП»
менее интересна. Да к тому же, газета и не очень доступна
для этой категории граждан из-за своей относительно высокой цены (3,5 лея). Мы хотим писать, в первую очередь, для
неравнодушного читателя и надеемся, что именно таковым
он и является.
Политическая ориентация
Наша главная политическая направленность – здравый
смысл и демократизация общества. Мы не поддерживаем
никакую определённую партию, кроме этого, сотрудникам
«СП» запрещено быть членами какой-либо партии или политического движения.
В принципе, «СП» больше общественная газета, чем политическая: в провинции, пусть даже и в её северной столице,
политики в чистом виде намного меньше, чем в Кишинёве,
поэтому и на страницах газеты её не много. Уверен, что это
не главная тема для региональных изданий, у нас существует много других проблем, о которых мы и стараемся писать
более подробно.
Во время выборов – местных и парламентских – количество материалов о политике резко возрастает: во-первых,
мы публикуем собственные ознакомительные материалы
о выборах (о процедуре голосования, правилах, структуре
избираемых органов и т.д.), о партиях-участниках, о необходимости участвовать в выборах и т.д. Кроме этого, во время
предвыборной кампании публикуется много политической
рекламы, которая оплачивается, и об этом специальным
значком сообщается читателям.
Привлечение читателей
Для привлечения более широкого круга читателей, с моей
точки зрения, есть два способа: 1) расширение разнообразия
тем, освещаемых газетой; 2) расширение географии распространения. Увеличению круга читателей способствуют и различные конкурсы и мероприятия, организуемые газетой. Мы
стараемся писать о том, что интересно мужчинам и женщи-

Слава Перунов, лауреат премии
«10 журналистов 2005 года» в категории
«Местная пресса», присуждаемой Центром независимой
журналистики и Комитетом за свободу прессы
нам, взрослым и молодёжи, бизнесменам и домохозяйкам.
Пока что, судя по количеству самых разных категорий,
к которым можно отнести наших читателей, нам удаётся их
привлекать, хотя резервы ещё огромны, но об этом ниже.
География распространения «СП»
Основная часть тиража (90%) распространяется в Бельцах, остальные экземпляры продаются ещё в 10 районных
центрах севера Молдовы. Даже в Бельцах основная часть
тиража продаётся через частных распространителей. Неплохо сотрудничаем мы и с бельцкими филиалами «Пошта
Молдовей» и «Молдпреса». Труднее с районами: в часть из
них газету приходится передавать рейсовыми автобусами, в
результате газета появляется там в киосках на день позже.
Но если бы мы передавали эти экземпляры централизованно, через «Пошта Молдовей», то они попадали бы в продажу
ещё позже, так как сначала шли бы в Кишинёв, а уже оттуда
в районы. У нас был такой печальный опыт с подпиской в
районах, когда вышедшая в среду газета попадала к подписчикам только в следующий понедельник. Естественно, что
после этого читатели от подписки отказались.
Ещё одна проблема – нежелание руководителей многочисленных магазинов сотрудничать с нами в качестве
продавцов газеты. Причина в том, что, во-первых, они не
хотят возиться с нашей мелочёвкой (20% от цены газеты
– 70 банов), во-вторых, не понимают, что для их клиентов
это дополнительный сервис – возможность купить газету в
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их магазине. К сожалению, наш частный бизнес находится
ещё в стадии того этапа развития, когда заработать хочется
сразу быстро и много, а в сервис и в «медленные деньги»
пока вкладывают единицы. Тем не менее, мы будем идти в
направлении расширения точек продажи газеты, и уже в
стадии предзапуска находится проект по организации круглосуточной продажи «СП» на автозаправочных станциях,
следующим шагом станет, наверное, продажа в супермаркетах.
Кадры
Проблема в этой связи заключается в том, что у нас нет
профессиональных кадров в области нашей деятельности.
Если бухгалтера или юриста для своего предприятия ещё
можно подыскать, то рынка журналистов для независимой
прессы, менеджеров газет, рекламных агентов, газетных
дизайнеров, фотографов и т.д. в нашем городе просто не
существует. Всему приходится учиться самим при помощи
специальной литературы, различных семинаров и тренингов
и командировок в более «продвинутые» газеты более развитых стран.
Если в газете появляются вакантные места, даём объявления в газету и в службу занятости, проводим с кандидатами собеседование, просим заполнить специальную анкету
и только после этого, на конкурсной основе берём человека
на работу с испытательным сроком. Далее мы наблюдаем за
кандидатом, и если он подходит по профессиональным и человеческим качествам (что в нашем коллективе немаловажно), желает учиться своей профессии, творчески мыслит и
самосовершенствуется, то остаётся в команде.
Взаимоотношения с местными властями
Взаимоотношения с местными властями очень сложные –
я бы назвал это «взаимной и взвешенной платонической
нелюбовью», то есть, это чувство не перешло ещё в стадию
физической близости: они с нами физически не расправляются, мы их не заклёвываем голословными обвинениями. С
некоторыми из них мы даже сотрудничаем на благо читателя, с другими находим разумный компромисс, но чаще всего
этого не получается добиться с представителями высшего
эшелона бельцкой власти.
Они (эшелоны, локомотивы и вагончики) привыкли к
другой журналистике – к рупору, занимающемуся пропагандой и агитацией. Критику они в основном называют критиканством и не хотят видеть в прессе, в первую очередь,
своего помощника для создания нормального гражданского
общества и для устранения различных недостатков, в том
числе и в своей работе. Поэтому им свойственны обиды,
негодование или, наоборот, полное игнорирование материалов, посвящённых их работе.
К сожалению, в среде наших чиновников царит и большой страх перед разглашением информации. Любую, даже
самую пустяковую информацию они порой возводят чуть ли
не в ранг государственной тайны, а если и сообщают её, то

äåêàáðü 2006
только с требованием неразглашения источника. Официально же власти, имеющие у себя «в кармане» городской телеканал и газету, финансируемые из бюджета, не утруждают себя
приглашением представителей независимой газеты на различные городские мероприятия и совещания, в результате о
них нам приходится узнавать из других конфиденциальный
источников. Благодаря такому отношению к нам местных
властей, информация от примэрии [мэрии] о каких-либо
важных изменениях в жизни горожан (графики отключения
воды и электричества, программ праздников, сообщения о
«прямых телефонах» и прямых эфирах руководителей города) в ущерб жителей города публикуются только в «своей»
прессе.
Доступ к информации
Такие проблемы существуют, в первую очередь, из-за наших непростых отношений с властями. Чиновники всячески игнорируют закон о доступе к информации и скрывают
от общественности порой даже самые безобидные вещи. К
сожалению, в газете нет полноценного юридического отдела, иначе мы бы более тщательно следили за отказами нам в
информации и подавали бы на чиновников в суд. Думаю, что
в будущем мы так и будем делать. Кроме этого, в случаях отказа нам в информации мы публикуем в газете информацию
об этом. В некоторых случаях это действует, провинившийся получает взбучку «сверху» и исправляется. Иногда мы
напрямую жалуемся вышестоящему начальству (так было,
например, с нашим новым комиссаром полиции, полностью
перекрывшим нам все каналы информации, но после нашей
встречи с замминистра МВД эта ситуация разрешилась в
нашу пользу).
Реклама
Для работы с рекламодателями у нас создан рекламный
отдел, в котором работает 6 человек: начальник отдела, ответственный секретарь по рекламе и 4 рекламных агента.
Для работы с рекламодателями мы издали полноцветные
медиакиты с подробной информацией о газете и о нашей
читательской аудитории, прайс-листы с ценами и скидками.
Кроме этого мы обычно дарим нашим постоянным и потенциальным рекламодателям различные сувениры – календарики, авторучки с логотипом, блокнотики и т.д. Рекламные
агенты у нас работают сдельно, начальник отдела и ответственный секретарь получают фиксированную ставку, а кроме этого проценты от заключённых ими контрактов. Сотрудничаем мы также с рекламными агентствами Кишинёва и с
Ассоциацией независимой прессы, которая в данном случае
тоже выступает в качестве рекламного агентства. Часть рекламодателей являются спонсорами некоторых наших рубрик
и конкурсов и вручают читателям-победителям денежные и
материальные призы.
С рекламодателями стараемся поддерживать тёплые
деловые отношения – поздравляем их коллективы с праздниками, руководителей – с днём рождения и т.д. Некоторые
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постоянные рекламодатели становятся потом спонсорами
городских мероприятий, организуемых газетой «СП» (ежегодная фотовыставка «Снимки Памяти», международный
детский чемпионат по футболу на приз газеты «СП», выставка карикатур «Сатирическим Пером» и т.д.). С медиарекламодателями – радио и телевидением – работаем на бартер:
«СП» рекламирует их, они – «СП».
Общие вопросы, связанные с политическим
климатом и законодательством
Первая проблема – существование в стране государственной прессы, создающей нелояльную конкуренцию с
независимыми изданиями, тратящей публичные деньги на
восхваление властей различного уровня.
Вторая проблема – непонимание властями социальной
функции прессы; пока происходит её становление в нашей
стране, она должна пользоваться льготами, в первую очередь, в налогообложении. Пока же получается, что газеты,
согласно нашему законодательству, являются таким же
товаром, как сахар, картошка или бензин. Единственное
послабление – неуплата НДС за продаваемые газеты. Но и
здесь существуют ограничения: чтобы получить освобождение от уплаты НДС, в газете не должно быть больше 30%
рекламы. Кроме этого, газетам приходится платить и НДС
на рекламу, думаю, что было бы целесообразно действительно независимые газеты освобождать от этого налога
хотя бы на 5 лет, чтобы освободившиеся средства газета
могла потратить на закупку основных средств и на развитие.
И третья проблема в том, что руководство нашего государства только на словах движется в сторону демократии и
общеевропейских ценностей, а на деле им не нужна по-настоящему независимая пресса. Им не нужен такой инструмент демократии, как четвёртая власть, им удобнее иметь
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карманные газеты, радио и телевидение. Отсюда, наверное, и
большинство проблем молдавских независимых СМИ.
Планы развития «СП»
1. Хотим из городской в основном газеты перерасти в региональную не только по распространению, но и по содержанию. Для этого постараемся с нового года добавить
ещё 4 страницы «Северная Провинция», на каждой из которых давать информацию об одном из районов, находящихся в окрестностях Бельц. Планируем создать в Дрокии, Фалештах, Сынжерее и Рышканах свои корпункты,
откуда и будем получать статьи на местные темы.
2. Намереваемся выпускать вариант «СП» на румынском
языке, пока ищем для этого проекта спонсоров, так как
первое время он будет убыточным: нужны деньги на перевод, технику, кроме этого, из-за небольших поначалу
тиражей себестоимость выпуска будет выше, чем русскоязычной версии.
3. В новом году планируем также запустить коммерческий
проект газеты, так сказать, «для поддержания штанов»,
развлекательное тематическое приложение «Сделай Паузу», в котором будут публиковаться различные игры,
конкурсы, кроссворды и сканворды, светская хроника,
развлекательно-познавательные материалы, тесты и т.д.
Планируется, что выходить это приложение будет по
четвергам, будет прибыльным и погашать убытки от издания «СП».
4. В новом году наконец-то собираемся запустить в интернете свой сайт, который хотим сделать интерактивным и
ежедневно обновляющимся.
5. Мы начали создавать свою сеть распространения газет на
автозаправочных станциях. В связи с тем, что они работают круглосуточно, надеюсь, нам удастся расширить продажу газет не только географически, но и по времени.
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