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Кодекс о телевидении
и радиовещании
О необходимости Кодекса о телевидении и радиовещании
говорится уже давно.
После вступления в силу Закона о телевидении и радио в
октябре 1995 г. и Устава Координационного совета по телевидению и радиовещанию выяснилось, что они не обеспечивают
необходимых условий для развития независимых электронных
СМИ и не предохраняют их от политического вмешательства.
Внесенные затем поправки не улучшили упомянутые законы,
поскольку их авторы преследовали зачастую групповые интересы, в частности, установление контроля над государственной телерадиокомпанией. Разговоры о коренном пересмотре
законодательства в области телерадиовещания усилились в
связи с неудачной попыткой превращения государственной
компании «Телерадио-Молдова» в общественную. К голосам
изнутри страны добавились многочисленные критические
замечания со стороны Совета Европы, ОБСЕ, ЕС и США об
отсутствии прогресса в сфере свободы печати и независимости СМИ. Несмотря на обещания правящей партии и вновь
избранного в 2005 г. Президента, прошел целый год, пока в
повестку дня Парламента внесли вопрос о принятии нового
законодательства о телерадиовещании. Не поспевая, должно
быть, за каким-то своим внутренним графиком, законодатели принялись рассматривать проект Кодекса, разработанного
группой депутатов от фракций Партии Коммунистов, Христианско-Демократической Народной Партии и Демократической
Партии, не посоветовавшись с работающими в данной сфере
организациями.
4 апреля 2006 г. несколько из них попросили Парламент
перенести на месяц рассмотрение проекта Кодекса о телевидении и радиовещании, который было намечено обсудить
на пленарном заседании законодательного органа 6 апреля
с.г. Как явствует из обращения, подписанного восемью организациями СМИ, гражданское общество не привлекалось
к разработке проекта данного Кодекса, которая проходила в
«абсолютно непрозрачной» обстановке, поэтому текст проекта Кодекса, выставленный на сайте Парламента во вторник 28
марта, оказался “сюрпризом” для заинтересованных организаций. Авторы обращения выразили свое удивление поспешностью, с какой этот законопроект был поставлен на обсуждение
в Парламенте, хотя Концепция сотрудничества Парламента с
гражданским обществом отводит 15 дней на представление
предложений со стороны гражданского общества. «Имея в
виду особое значение этого документа для демократизации
нашего общества, считаем совершенно уместным проведение
консультаций, слушаний и дебатов по проекту Кодекса о телевидении и радиовещании в контексте остальных законопроектов в области телерадиовещания, направленных в Парламент»,
- говорилось в обращении. Обращение подписали Независимый центр журналистики, Ассоциация электронной прессы,
Ассоциация независимой прессы, Союз журналистов Молдо-

вы, Центр «Acces-Info», Ассоциация «Media-Impact», Комитет
по свободе печати, Центр журналистских исследований.
Размах и накал дебатов, последовавших за решением Парламента принять проект Кодекса в первом чтении при обещании законодателей проконсультироваться затем с гражданским
обществом, показывает, что новый законопроект затрагивает
болевую точку молдавского общества. Противоречивые мнения были высказаны по многим составляющим документа,
особенно по тем, которые касаются назначения членов Координационного совета по телевидению и радио (КСТР), выдачи
и отзыва лицензий, доли участия иностранных юридических
или физических лиц в учреждении вещателя в Республике
Молдова, упразднения местных государственных радиостанций и телеканалов.
По мнению Константина Пырцака, сколько бы обещаний
ни давали авторы, назначение членов КСТР Парламентом по
предложению профильной комиссии не решит главную проблему, с которой сталкивается руководящий орган телерадиовещания вот уже 10 лет подряд, а именно – контроль и вмешательство власти в его деятельность. «Пугает не парламентское
голосование, а то, что в нынешней редакции Кодекс позволяет
назначать в КСТР карманных, нечестных лиц, как уже бывало», – заявил эксперт. Пырцак полагает, что хотя бы при отборе кандидатов в члены КСТР было бы уместно привлечь
профессиональные организации и профильные медийные
неправительственные организации, творческие союзы («InfoPrim Neo», 14.04.2006г.).
Ни одна серьезная компания не вложит капитала в телерадиовещание Молдовы, если она не будет обладать правом принятия решений, заявил директор СП «Sun Communications»
Джон Максемчук, имея в виду, что иностранным юридическим
или физическим лицам не разрешена доля участия, превышающая необходимый для блокирования решений процент.
Согласно Максемчуку, это условие отрицательно повлияет
на развитие телерадиовещания из-за отсутствия зарубежных
инвестиций. Более того, запрет на деятельность иностранных
инвесторов является еще и нарушением некоторых положений Всемирной торговой организации, добавил он («Info-Prim
Neo», 19.05.2006г.). Юрист Владислав Грибинча заявил, что
проект Кодекса в том виде, в каком его принял Парламент в
первом чтении, «допускает чрезмерные полномочия в правах
и обязанностях Координационного совета по телевидению и
радиовещанию, касающихся предоставления лицензий и их
отзыва. На его взгляд, это чревато риском принятия будущим
руководящим органом телерадиовещания самовольных, субъективных решений.
Многие участники дискуссии говорили о необходимости
изменения сроков действия лицензий на вещание. Согласно
проекту Кодекса, лицензия на радиовещание выдается на
7 лет, на телевещание – на 5 лет, на радиотрансляцию и кабельное ТВ – на 6 лет. Большинство участников высказались
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за более длительный срок на телевещание, мотивируя это
большими затратами на создание телеканала и, соответственно, необходимого времени для того, чтобы окупить эти затраты.
Член наблюдательного совета компании «Телерадио-Молдова» Виктор Осипов обратил внимание на необходимость
регламентирования количества выдаваемых лицензий на вещание, в зависимости от возможностей рынка, в том числе
рекламного. «Нынешний КСТР создал инфляцию лицензий на
вещание, особенно в некоторых областях республики», – считает Осипов («Info-Prim Neo», 20.05.2006г.).
«Совершенно непонятно, почему вдруг молдавскому обществу необходим всего лишь один общественный вещатель,
почему ограничено право местного населения и самоуправления на собственные радио- и телеуслуги на общение с населением, для того, чтобы иметь возможность создать сообщество в населенном пункте», – заявил председатель Ассоциации
электронной прессы Александру Дороган. («Info-Prim Neo»,
06.04.2006г.).
По мнению многих комментаторов, этим запретом преследуется цель расправиться с муниципальными каналами
«Аntena С» и «Euro-TV» и прибрать их к рукам, тогда как один
из авторов Кодекса объяснил, что таким образом будет поставлен барьер перед намерениями коммунистической власти создать районные теле- и радиостанции.
29 мая в рамках Национальной конференции «Проект Кодекса телевидения и радиовещания: исследование и вклад гражданского общества» были представлены предложения представителей гражданского общества, собранные в ходе открытого
обсуждения в апреле-мае 2006 г., организованного ИПП при
финансовой поддержке Шведского Агентства по международному развитию и кооперации и Фонда Сороса. В своем докладе юрист Независимого центра журналистики Оливия Пырцак
особо подчеркнула необходимость вывести КСТР “из-под парламентского контроля”, а также исключить из его компетенции
“наблюдение за общественными и частными радиовещателями”
и “надзор за правдивостью программ, представленных радиовещателями”. По словам Оливии Пырцак, эксперты также требуют
пересмотра таких полномочий КСТР в отношении деятельности
компании «Телерадио-Молдова», как назначение и смещение
руководства Компании, мониторизация её бюджета и т.д. Особенно настойчивыми были требования об отмене последнего
полномочия, и аргументировалось это тем, что надзор над общественной службой должен осуществлять автономный орган,
в то время как предложенная проектом схема могла бы благоприятствовать созданию своего рода “вертикали власти”.
Ряд предложений гражданского общества относится к
статье о составе КСТР и назначении его членов. По сведению
представителей гражданского общества, эта статья подверглась наибольшей критике со стороны местных и международных экспертов, поскольку формулировка, содержащаяся
в проекте, позволяет доступ в этот орган непрофессионалов,
людей нечестных и политически зависимых. В этом отношении эксперты сформулировали три варианта предложений,
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главный из которых предполагает, чтобы Парламент назначал
и утверждал членов КСТР после консультаций с гражданским
обществом. Предложено также изменить продолжительность
полномочий члена КСТР с 5, как предусматривает проект, до
6 лет. Еще предлагается, чтобы на первоначальном этапе три
члена назначались на 2 года, три – на 4 года и остальные три
– на все 6 лет («Info-Prim Neo», 29 мая 2006г.).
С точки зрения экспертов Совета Европы Евы Саломон и
Кароля Якубовитца, «Проект Кодекса следует рассматривать
как признак постоянного роста компетентности части авторов
проекта, четкое (пусть и не всегда полностью осуществленное)
стремление привести молдавское законодательство по телерадиовещанию в соответствие с европейскими стандартами и
осознание необходимости найти правовое решение проблем,
с которыми сталкивается телевидение и радио». Кроме того,
«важной и самой благоприятной чертой проекта является то,
что он определяет процедуры и критерии выдачи лицензий
частным радиовещателям, что является весьма значительным
шагом вперед». С другой стороны, данный проект «следует
признать доказательством столь необходимого усилия по продвижению и совершенствованию законодательства РМ в области телерадиовещания». К «серьезным» недостаткам проекта
относятся следующие: намерение распространить и на Интернет применение законодательства по телевидению и радиовещанию и таким образом подчинить Интернет контролю со
стороны Координационного Совета по телевидению и радиовещанию; предоставление руководству права оказывать влияние на КСТР, а через него – на всех вещателей, на Интернет и в
особенности на общественные учреждения телерадиовещания;
отсутствие предписаний для местного общественного телерадиовещания; неполное, а порой искаженное приспособление
к европейским стандартам; неадекватное регламентирование
имущественных вопросов, отсутствие перспективного подхода к цифровому переключению (www.parlament.md).
«Верно то, что новый проект Кодекса лучше действующего
ныне законодательства, но и его следует усовершенствовать,
чтобы он соответствовал европейским и международным
стандартам, – заявила в прощальной речи в Академии экономических наук посол США Хизер М. Ходжес. – Правительство
неоднократно публично брало на себя обязательство продвигать свободные и независимые СМИ, однако пока что мы, к
сожалению, не можем говорить о реальном прогрессе в этом
направлении, – подчеркнула она. – Компания «ТелерадиоМолдова», которая является общественным учреждением, очевидно, продолжает оставаться пристрастной к правительству
и правящей партии. Парламент должен удостовериться в том,
что новый Закон о телевидении и радиовещании содержит рекомендации экспертов Совета Европы и ОБСЕ, но и этого недостаточно, – отметила Хизер М. Ходжес. – Даже наилучший
закон окажется бесполезным, если его не внедрять и не применять должным образом».
Это, в сущности, есть вопрос вопросов, и его не решить одним лишь принятием нового Кодекса о телевидении и радиовещании.
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Владислав ГРИБИНЧА,
юрист, общественная организация «Юристы за права человека»

Анализ и комментарии
К проекту Кодекса о телевидении и радиовещании, проектам Закона о телевидении и радиовещании
и Закона о национальном общественном телерадиоучреждении «Телерадио-Молдова»
Обзор
1 марта 2004 г. и, соответственно, 5 мая 2005 г., группа депутатов представила в Парламент Республики Молдова в качестве законодательных инициатив проекты Закона о телевидении и радиовещании и Закона о национальном общественном
телерадиовещательном учреждении «Телерадио-Молдова»
(НОТРУ), разработанные Ассоциацией свободной электронной прессы (APEL).
27 марта 2006 г. проект Кодекса о телевидении и радиовещании был представлен в Парламент в качестве законодательной
инициативы десятью депутатами и Парламентской комиссией
по культуре, науке, образованию, молодежи, спорту и СМИ.
6 апреля 2006 г. Парламент Республики Молдова принял в
первом чтении вышеназванные проекты – проект Кодекса о
телевидении и радиовещании в качестве основного проекта,
а проекты Закона о телевидении и радиовещании и Закона о
национальном телерадиовещательном общественном учреждении «Телерадио-Молдова» – в качестве альтернативных проектов.
Данное исследование нацелено на сравнительное рассмотрение основных тезисов проекта Кодекса о телевидении и
радиовещании (КТР) и альтернативных проектов.

Независимость органа управления
в сфере телерадиовещания
(Совет по телевидению и радиовещанию – СТР)
Правила, регулирующие способ назначения и освобождения членов органа управления телерадиовещанием, являются
ключевым элементом обеспечения его независимости.
Положения. Согласно КТР, кандидатов на должность члена Совета предлагает профильная парламентская комиссия,
учитывая число мандатов, которыми располагают законно
сформированные фракции. Назначает их Парламент голосами не менее 2/3 от общего числа депутатов. Все члены Совета назначаются на пятилетний срок. Совет финансируется из
госбюджета Республики Молдова, а устав Совета утверждется
Парламентом.
Комментарии. Члены Совета не должны выбираться по
политическим критериям. Состав Совета не должен определяться распределением голосов избирателей; действия Совета
должны быть одними и теми же, независимо от состава законодательного органа. Выбор кандидатов 2/3 голосов от общего
числа депутатов мог бы в какой-то мере предопределить подбор уравновешенных с политической точки зрения кандидатов.

Назначение всех членов Совета на первоначальный пятилетний срок повышает восприимчивость Совета к происходящим
на политической арене изменениям. Финансирование Совета
исключительно из госбюджета и утверждение устава Совета
Парламентом может значительно ущемить независимость этого органа управления в области телевидения и радиовещания.
Положения. Согласно альтернативным проектам (ст.11 Закона о телевидении и радиовещании), Парламент назначает 5-х
членов Совета по предложению парламентских фракций, в том
числе 2-х от оппозиционных фракций, и 4-х членов по предложению 12 профильных неправительственных организаций.
По три члена назначаются соответственно на 2-, 4- и 6-летний
сроки. Совет финансируется из госбюджета, но может получать доходы и от отчислений, полученных за выдачу лицензий,
от предоставления консультаций и из других не запрещенных
законом источников.
Комментарии. Проект предлагает более сложную процедуру номинализации кандидатов, которая создает больше
видимости их независимости. Назначение членов на первоначальный срок в 2 года, 4 года и шесть лет предопределило
бы меньшую чуткость Совета к политическим изменениям в
обществе. Финансирование из нескольких источников может
способствовать укреплению независимости Совета, но эти
процедуры следует рассматривать комплексно, для того чтобы
избежать недостаточного финансирования Совета.
Показатели

Кодекс о
телевидении и
радиовещании

Альтернативные
проекты

Назначение
кандидатов

- -*

+

Структурная
независимость

-

+

Финансовая
независимость

-

0

* оценка осуществляется по шкале от „- -” до „+ +”

Полномочия и функции органа управления
в области телерадиовещания
В демократическом обществе роль органа управления телерадиовещанием сводится к установлению технических регламентаций для вещателей – выдаче лицензий и мониторингу
соблюдения радиовещателями своих обязательств и обязанностей. Но не исключено также выполнение Советом надзорных
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функций над общественным вещателем. Однако при этом он
должен соблюдать издательскую свободу радиовещателя.
Положения. Согласно КТР, Совет утверждает устав общественного радиовещателя, назначает руководство компании
«Телерадио-Молдова» и осуществляет надзор за ее деятельностью. Совет осуществляет надзор и за „корректностью” передаваемых вещателями программ.
Комментарии. В условиях хрупкой демократии и независимого Совета, надзор над компанией «Телерадио-Молдова»
потребует больших усилий, а это отвлечет его от основной
деятельности. С другой стороны, у Совета нет достаточных
средств, для того чтобы заменить собой настоящий наблюдательный совет, который бы определял информационную
политику общественного телерадиовещания. Совет должен
не осуществлять надзор за „правдивостью” содержания передаваемых радиовещателями программ, а лишь проверять, как
вещатели соблюдают закон о телерадиовещании, поскольку существует опасность интерпретации этого положения как права влиять на издательскую политику радиовещателя.
Положения. Согласно проекту Закона о телевидении и
радиовещании, Совету не надлежит осуществлять надзор за
деятельностью компании «Телерадио-Молдова»: для этой цели
в рамках Компании создается наблюдательный совет. Задача
СТР – обеспечить свободный доступ к представляющий общественный интерес информации.
Комментарии. В общем, обязанности Совета задуманы как
надзор за соблюдением закона вещателями, однако задачу обеспечения свободного доступа к информации, представляющей
общественный интерес, не следует понимать как право заставлять обладателей сведений, представляющих общественный
интерес, обнародовать их или сделать их общедоступными.
Показатели

Обязательства
по надзору
Надзор за
общественным
телерадиовещанием

Кодекс о
телевидении и
радиовещании

Альтернативные
проекты

-

+

-

Частные радиовещатели. Механизмы лицензирования.
Отношения с органом управления телерадиовещанием.
Лишь в условиях четкой процедуры получения лицензии
на вещание возможно справедливое распределение радио и
ТВ частот. Орган управления телерадиовещанием должен обладать и рычагами, необходимыми для того, чтобы заставить
вещателей соблюдать закон. Однако они должны исключать
любой риск принятия самовольных решений.
Положения. КТР не устанавливает четко процедуру проведения конкурса на получение лицензии на вещание и технической
лицензии, подробности оставлены в компетенции Совета. Лицензия на вещание отзывается в случае нарушения вещателем
положений КТР. За нарушение законодательства по телерадиовещанию Совет может наказать вещателей официальным преду-

преждением о несоблюдении закона, штрафом или отзывом
лицензии на вещание, но эти наказания не применяются последовательно, по нарастающей. Лицензия на вещание может быть
отозвана за нарушение КТР. Кодекс не устанавливает подробно
нарушения, за которые Совет может применять эти санкции.
Комментарии. Отсутствие четких процедур получения лицензии на вещание является одной из самых слабых сторон
КТР. Процедуры лицензирования должны быть изложены в законе как можно точнее, для того чтобы исключить любое своевольное решение. Остутствие положений такого рода могло
бы снизить доверие общества к Совету и не исключило бы коррупцию среди его членов. Ведь отзыв лицензии на вещание или
применение других санкций оставлены в полное распоряжение Совета. Так, КТР не исключает отзыв лицензии на вещание
за незначительные нарушения Закона о телевидении и радиовещании, что недопустимо в демократическом обществе.
Положения. Проект Закона о телевидении и радиовещании
не определяет подробным образом процедуру проведения конкурса на получение лицензии на вещание. Зато исчерпывающе
перечисляет нарушения, за совершение которых Совет может
применить следующие санкции: предупреждение; штраф; приостановка лицензии на вещание; сокращение срока действия
лицензии на вещание и ее отмена. Они применяются последовательно, но лишь после официального предупреждения радиовешателю о несоблюдении закона.
Комментарии. О том, что касается отсутствия четких процедур при получении лицензии на вещание, см. комментарии
выше. Последовательное применение санкций может уравновесить полномочия Совета в области надзора над соблюдением
законодательства об телерадиовещании, но может и помешать
Совету принимать правильные решения. Следует допустить
возможность применения штрафа без предварительного предупреждения.
Показатели

Кодекс о
телевидении и
радиовещании

Альтернативные
проекты

Процедура проведения
конкурса на получение
лицензии на вещание

--

--

Применение
санкций

--

+

Отзыв лицензии
на вещание

--

+

Общественное телерадиовещание.
Издательская независимость и обеспечение
развития общественного телерадиовещания
Существование полноценного общественного радиовещания возможно лишь при условии гарантирования его информационной независимости и обеспечения льгот для развития
учреждения. Информационную независимость можно обеспечить исключением возможности влиять извне на руководство
учреждения и путем установления четких правил в рамках самого учреждения.

Массмедиа в Молдове
4
4

июнь 2006

Событие
Положения. Согласно КТР, руководство Компании «Телерадио-Молдова» осуществляется Руководящим комитетом
в составе председателя Компании, его заместителей, исполнительных продюссеров радио и телевидения и двумя специалистами из области финансов, избранных Советом по
телевидению и радиовещанию. Функции нынешнего Наблюдательного совета передаются СТР. Кодекс предусматривает
также ликвидацию местных телерадиовещательных учреждений.
Комментарии. Президент компании «Телерадио-Молдова» является ответственным лицом за создание программных
служб, а Совет по телевидению и радиовещанию не может обладать достаточными рычагами для исполнения полномочий
полноценного наблюдательного совета. В данных обстоятельствах журналисты Компании не смогут оказать эффективного
сопротивления возможным злоупотреблениям руководства
Компании. Руководство Компании не является представительным, и это может сказаться на содержании программ. Что
касается ликвидации местного общественного телерадиовещания, то в условиях неразвитого рынка телерадиовещания,
качственное информирование населения о вопросах местного
значения и интереса без него невозможно.
Положения. Согласно проекту Закона о НОТРУ «Телерадио-Молдова», руководство Компании «Телерадио-Молдова» осуществляется административным советом, Руководящим комитетом, генеральным директором и директорами
радио и телевидения. Административный совет состоит
из 15 членов, назначаемых Парламентом по предложению
парламентских фракций (2 члена); Президента Республики
Молдова (1 член); Правительства Республики Молдова (один
член); Высшего Совета Магистратуры (1 член); творческого коллектива учреждения (2 члена); и творческих союзов,
общественных объединений и профильных общественных
объединений (8 членов). Административный совет изби-

рает и освобождает генерального директора и директоров
телевидения и радио, принимает регламент организации и
функционирования учреждения, схему учреждения. Проект
предлагает финансирование Компании и за счет специальных пошлин. Ассоциация электронной прессы разработала
и специальный закон о местном общественном телерадиовещании, предложил его Парламенту для принятия, но Парламент отклонил его в первом чтении.
Комментарии. Проект предлагает уравновешенную схему
руководоства Компании «Телерадио-Молдова», обеспечивающую широкую представительность гражданского общества в руководстве Компанией. Однако это может замедлить
сроки своевременного принятия важных решений Административным советом, хотя и обеспечит уравновешенный процесс принятия этих решений. Наделение Административного совета столь широкими полномочиями может
стать также препятствием для возможных злоупотреблений
генерального директора или директоров телевидения и радио. Введение специальных пошлин для финансирования
Компании «Телерадио-Молдова» может способствовать более быстрому развитию Компании. Однако эта пошлина не
должна препятствовать доступу широкой общественности
к её программам.
Показатели

Кодекс КСТР

Альтернативные
проекты

Руководство Компанией
«Телерадио-Молдова»

-

++

Финансирование
Компании «ТелерадиоМолдова»

-

0

Положение местного
телерадиовещания

--
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Молдавское телерадиовещание:
необходимость национальной стратегии развития
Молдавское телерадиовещание в его нынешних
координатах представляет собой убедительное
выражение социально-политических превращений,
через которые прошла Республика Молдова за
последние два десятилетия. Заключенное ранее в
строгие идеологические рамки телерадиовещание,
цепляясь за унаследованные им структуры, с
трудом отказывается от устаревшей практики,
а его освобождение от организационных оков
проходит в целом смутно и сумбурно. Вот почему
телерадиовещание Республики Молдова можно
воспринимать сейчас скорее как эклектический
набор радио и телеуслуг, чем мощную и
содержательную системную структуру.
Путь, пройденный в этой сфере общественной связи за
последние два десятилетия, грубо можно разделить на два
больших отрезка. Первый был пройден в период 1985-1995 гг.,
второй – за последние десять лет. Каждый из них отличается
собственными чертами, но есть и общие для обоих.
Первый период развития телерадиовещания обозначен
по меньшей мере следующими факторами решающего значения: отмена абсолютной монополии государства и партии на
радиотелевидение, рост разнообразия программ и социальных
групп, вовлеченных в область электронной прессы, первоначальное применение принципов рыночной экономики в этой
сфере, прозрачность государственных «границ» на радио и ТВ,
свободное управление общественным достоянием частот, выделенных Республике Молдова. Конечно, этот список можно
продолжить или составить иначе. Но в любом случае развитие
телерадиовещания Республики Молдова находилось под влиянием упомянутых факторов, которые – и это следует учитывать – направляли реформу электронной прессы через частности и противоречия.
Вследствие этого, влияние данных факторов на становление телерадиовещания было многосторонним. С одной стороны, можно отметить смелые попытки, как изнутри, так и
извне, приспособить к старой архитектурной системе телерадиовещания новые модели радио и ТВ, свободные от идеологического пресса и основанные на общественных интересах
(показательна в этом отношении деятельность национальных радио и телевидения в первой половине ’90-х годов), а с
другой – тенденцию сохранить радиотелевещание на орбите
влияния власти. Это вызвано, не в последнюю очередь, тем,
что новые руководящие команды, часто сменявшие друг друга после падения тоталитарного режима, независимо от их
политических пристрастий, хотя и выглядели терпимыми к

либерализации электронной прессы, на деле были склонны
сохранить свое присутствие и контроль над телерадиовещанием. Это оставило свой отпечаток на качестве и структуре
электронных СМИ.
Поэтому доступ негосударственных операторов на радиотелевизионное поле в указанный период был незначительным. Немногочисленные радиостанции, например «Unda
Liberă», 1993г., «Radio Nova», «Radio Polidisc», «Micul Samaritean», 1994г., (см.. Mass-Media, 2000, июнь) и кабельные
и эфирные телевещатели – «Электрон», Тирасполь, «СТВ»,
Слобозия, 1988г., «TVC», Каменка, «Satelit TV», Кишинев,
1989г., «Еврокабель», Кишинев, 1994г., «Catalan», Кишинев,
1995г. и т. д. (см.: Mass-Media, 1999, июнь), хотя и повлияли
на конфигурацию молдавского телерадиовещания, все-таки
не вызвали глубокого структурно-общественного обновления телерадиовещания. В отсутствие регламентирующих законодательских или концептуальных рамок это обновление
проходило случайно и эпизодически и в основном подпитывалось частной или коллективной инициативой.
Второй период становления молдавского телерадиовещания проходил под знаком Закона о телевидении и радиовещании (1995г.). Установив принципы и процедуры лицензирования учреждений радио, кабельного и эфирного
ТВ, узаконив общественные и частные учреждения в данной сфере и обусловив создание Координационного Совета
по телевидению и радио как «автономного общественного
органа» управления деятельностью по данному профилю,
упомянутый (ст.14) Закон стал ускорителем процесса разграничения ресурсов и операторов в данной сфере. Вследствие этого в данный период произошел настоящий бум в
области электронной прессы. Так, если в 1997г. КСТР выдал
28 лицензий для эфирных, MMDS и кабельных телестудий
и 7 для радиостанций, в том числе уже действовавших, то в
2004 г. выдано, соответственно, 167 и 40 лицензий (см. отчет
КСТР за 2004 г. – www.cca.telemedia.md). Несмотря на то, что
отмеченный рост благотворен как показатель структурноорганизационной динамизации электронной прессы, он в
то же время выявил многочисленные недостатки в практике
применения специфического закона, которые в конечном
итоге отклонили развитие молдавского телерадиовещания в
не свойственную ему и порочную сторону.
Речь идет, прежде всего, о том, что за все это время законодательно, политически и экономически на молдавском телевидении и радио поощрялась ретрансляция зарубежных программ в ущерб местным производителям телерадиоуслуг. Так,
например, к концу 2001 года доля местных передач составляла
чуть более 9 процентов из общего объема телерадиовещания.
Подобное положение сохранилось и в последующие годы. «После вступления в силу Закона о телевидении и радио, – отмеча-
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ется в отчете КСТР за 2004 г, – создано 35 радио- и телестанций,
конституционных прав и свобод и в условиях отмены ценкоторые основывались на ретрансляциях. К сожалению, и в
зуры. Закон также освящает общественный интерес в каченастоящее время большинство из около сотни станций строят
стве главного критерия развития данной сферы и условий
свою деятельность на основе ретрансляции зарубежных продопуска на телерадиополе местных и зарубежных оператограмм (...). Молдова – единственная в Европе страна, в которой
ров для осуществления передач и ретрансляций. Согласно
такое национальное достояние, как теле- и радиочастоты, отэтому закону, «критерии распределения и лицензий на ведается иностранным государствам, проводящим собственную
щание и связанные с этим требования должны обеспечить
информационную политику».
плюрализм взглядов, равный подход к участникам, качеВ телерадиовещании второго периода развития отмечаетство и разнообразие программ, способствовать свободной
ся и ряд других разрывов – между центральными и местными
конкуренции, национальному творчеству и национальной
электронными СМИ, между городскими и сельскими, общетелерадиопродукции, независимость и беспристрастность
ственными и коммерческими, румыноязычными и русскопередаваемых телерадиовещателями программ» (ст.15, п.4).
язычными и т.д. КСТР со знанием дела отметил, что на этом
Законодательный акт содержит – пусть в разрозненном,
пути, в основном по экономическим причинам, телерадиоа местами туманном виде – и другие положения, которые
вещание дошло сейчас до состояния полного застоя. От себя
могли бы определить данную стратегию. Соблюдение духа
добавим, что это состояние дел объясняется также путаным
закона и его рекомендаций концептуального характера вози половинчатым превращением государственной компании
ымели бы, конечно, иное, реальное воздействие, нежели
«Телерадио-Молдова» в общественную.
описанное выше, если бы КСТР подчинился неукоснительно
Итак, проделанный молдавскими электронными СМИ за
этим требованиям. Но их многословная формулировка попоследние два десятилетия путь свидетельствует о том, что,
зволила КСТР поддаваться в своих решениях влиянию друрасполагая определенным числом телеканалов и радиостанций,
гих обстоятельств, не самых подходящих для становления
запущеных на местный рынок случайно или в зависимости от
молдавского телерадиовещанния.
конъюнктурных соображений политического, экономического
Поэтому считаем очень важным, чтобы новое законодаили иного порядка, Республика Молдова не сумела выстроить
тельство в сфере телерадиовещания однозначно предписынациональное телерадиовещание в единую, последовательвало необходимость разработки национальной стратегии
ную, разумную и содержательную систему. Нерешенная задача
развития электронных СМИ. Этому же законодательству
остается и поныне злободневной. Ее выполнение обусловлено
предстоит определить создателей и процедуру утверждев значительной мере разработкой такой национальной стратения данной стратегии, а также ответственность за ее негии, которая бы руководила развитием молдавской электронсоблюдение.
ной прессы и придала бы ей убедительную индивидуальность.
Национальная стратегия, или
концепция, в области электронных СМИ не стала на настоящий
момент опорной точкой ныне действующего Закона о телевидении
и радио, так как данный закон нацелен лишь на регулирование деятельности операторов и определение юридических, экономических
и организационных принципов их
деятельности (ст.4). И все же он содержит ряд предложений, которые
можно рассматривать в качестве
опорных точек для стратегии такого рода. Так, он предусматривает
свободное выражение идей и взглядов, свободное сообщение информации средствами телевидения и
радио, плюрализм взглядов, а также
право на полное, правдивое и оперативное информирование в духе
Заседание Координационного совета по телевидению и радиовещанию (май, 2006 г.)
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Ион БУНДУКИ,
исполнительный директор «APEL»

Типология телерадиовещания
Республики Молдова
Вслед за событиями
В конце 1996 года в торжественной обстановке КСТР
вручил лицензию на вещание под номером 1 представителю государственной компании «Телерадио-Молдова».
Начиная с 1997 года, КСТР начал систематическую проГод

Столица

Мун. Бэлць

роваться, хотя бы де-юре, положениями законов, а не партийными решениями.
Число вещателей впечатляюще выросло и за последующие годы. Отчет о деятельности КСТР за 2004 год (http://cca.
telemedia.md/ro/report1.asp) представляет следующую картину развития радиотелевидения начиная с ’97 года:

АТО Гагаузия

Села

Города и райцентры

Всего

В*

К*

Р*

В

К

Р

В

К

Р

В

К

Р

В

К

Р

1997

7

3

7

1

4

-

2

-

-

8

3

-

-

-

-

35

1998

10

9

12

1

6

-

4

2

1

18

13

1

2

-

-

79

1999

11

10

13

1

6

1

5

2

1

19

14

2

2

-

1

88

2000

15

13

16

3

7

1

5

3

1

25

17

3

2

-

1

112

2001

14

13

20

3

7

2

6

3

2

25

24

4

2

1

1

127

2002

13

14

21

3

8

3

6

4

2

28

28

4

2

2

2

140

2003

12

17

21

3

8

4

5

3

2

22

35

6

2

13

3

154

2004

14

14

23

4

6

3

7

5

2

23

42

10

3

49

2

207

В* - волновое ТВ, К* - кабельное ТВ, Р* - радиостанции

цедуру выдачи лицензий на вещание действующим еще с
1993-1994 гг. учреждениям и новым претендентам на радио-ТВ-частоты, в соответствии с предписаниями Закона
о телевидении и радио. К данному периоду на молдавском
медийном рынке действовало несколько радиостанций
(«Радио Унда Либерэ», «Радио Полидиск», «Радио Микул
самаритян», «Радио Нова) и телеканалов («Блу стар» («Blue
Star»), «Астра», «Рубин-94», «Флор-ТВ», «Студио-Л» и др.).
Так, в середине 1998 г. в «Каталоге владельцев лицензий на
вещание» КСТР числилось 53 частных телеканала (в том
числе 15 в столице) и 13 радиостанций (из них 10 в Кишиневе) (Ср..: «Mass-media în Republica Moldova», 1998, сентябрь, стр.21), а уже к концу следующего года число таких
владельцев достигло 79. Этот факт заслуживает внимания
из-за своего особого значения. Во-первых, возникновение
альтернативных, негосударственных телерадиовещателей
обозначило конец государственной монополии в данной
сфере. Во-вторых, оно обозначило вхождение всех вещателей, независимо от формы собственности, типа и формата, в зону соревновательности, что предвещало повышение разнообразия предложенных публике программ и
улучшение их качества. В-третьих, впервые со дня своего
возникновения сфера радиотелевидения стала регламенти-

Не станем расшифровывать все, что стоит за этими
количественными показателями. Остановимся лишь на некоторых аспектах. Из 207 владельцев лицензий на вещание
более половины (114) – операторы кабельного ТВ, около 50
процентов из них – в селах. Кабельное телевидение требует сравнительно небольших затрат, обеспечивая гарантированные доходы (по крайней мере, за счет абонентской
платы). Следовательно, именно этому типу ТВ предстояло
наибольшее развитие. То, что данная тенденция отмечается
лишь в последние 2-3 года, указывает на запоздалое включение определенных механизмов рыночной экономики, хотя
до нормального положения дел (предложение соответствует спросу) предстоит еще долгий путь, если соотнести количество операторов кабельного ТВ (49) с количеством сел
(несколько тысяч). Вероятно, тенденция роста количества
кабельных ТВ сохранится исходя и из того, что для этой
цели нет необходимости в свободных частотах. В остальном
картина представляет асимметричное, беспорядочное развитие учреждений радио и ТВ в республике. Если учесть,
например, число сконцентрированных в столице радиостанций, превышающее их количество на остальной территории страны, и ограниченную мощность передатчиков,
мы неизбежно придем к выводу, что целые географические
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зоны продолжают пока пользоваться единственным такого
рода источником информации общенационального охвата
– «Радио Молдова».

От УКВ к ЧМ
Долгое время молдавское радио как составная часть
советского вещало на длинных, средних и коротких волнах. Для удобства, но и для большей уверенности в осуществлении контроля над вещанием, радио „поступало” к
потребителю направленно по проводам. В последние десятилетия существования СССР радио стало разведывать
диапазон ультракоротких волн (УКВ, восточный стандарт).
Естественно, радиоприемники «ловили» передачи в этом
диапазоне. Новые реалии, возросшая открытость перед
остальным миром обозначили и проникновение на рынок оборудования зарубежного производства, в том числе
радиоприемников, принимающих как УКВ, так и ЧМ-волны (FM, западный стандарт). Запад уже давно пользовался
этим диапазоном. Следовательно, естественной реакцией
руководителей спектра частот должно было стать параллельное использование обоих диапазонов, известных также
под названиями FM-1 и FM-2. Альтернативные радиостанции стали вещать именно в этих диапазонах. Это побудило
и «Радио Молдова» использовать частоты по шкале FM-2.
Первый передатчик такого рода начал работать 30 октября
1995 г. в зоне Страшен, а вскоре после этого появились еще
два – в районах Резины и Чимишлии. В настоящее время
«Радио Молдова» использует 15 частот FM-2.
Усиленное использование спектра частот ЧМ радиостанцией «Радио Молдова» было вызвано и другим важным
фактором. Вооруженный конфликт на Днестре в 1992 году
оставил для радио «наследство» в 185 киловатт общей вещательной мощности, лишив возможности использовать
9 передатчиков, находящихся на левобережье, вблизи Григориополя, общей мощностью в... 2000 киловатт (Ср..: «Massmedia în Republica Moldova», 2000, июнь, стр.24). Ухудшение
положения государственной компании «Телерадио-Молдова» продолжалось годами. Разрушение проводного радиовещания до его замены волновым (согласно Постановлению
Правительства за № 838 от 21 ноября 1994 г.), постоянная
смена руководства Компании (как следствие политической
борьбы в Парламенте, который после внесенных в Закон о
телевидении и радио поправок мог менять руководство по
собственной воле), строгий бюджет, покрывавший менее
половины реальных нужд, – все это привело к ограничению
времени телевещания до нескольких часов в сутки, к отказу
от второй программы радио «Лучафэрул» и от ночного вещания; к иновещанию («Radio Moldova Internaţional») только
через Интернет. Положение остается неясным поныне, когда
государственная компания «Телерадио-Молдова» получила
статус национального общественного телерадиовещательного учреждения (НОТРУ). КСТР, объявленный законом единственным автономным органом управления в данной сфере,
недостаточно решительно вмешался, чтобы исправить положение. Да и не мог вмешаться, поскольку судьба Компании
предопределена фактически политическими факторами – это

типичное явление, характерное для посткоммунистических
обществ в переходный период.

Сложность классификации
Попытка создать типологию существующих учреждений
в сфере радио и ТВ достаточно сложноосуществима. Советское телевидение и радио функционировали изолированно
от остального мира и представляли собой единый тип и
единый формат. Вот почему учреждения радио и ТВ стали
действовать в общем наугад, на ощупь, не объявляя первоначально (этого официально и не требовалось, и не требуется) тип или формат станции. Практике предстояло показать,
куда они направляются и где бросят якорь.
Для чего необходима точная классификация типов телерадиовещательных учреждений, и какое практическое
значение она может иметь? Во-первых, зная положение вещей на медийном рынке, мы узнаем, чего еще не хватает, и
побуждаем возможных соискателей частот удовлетворить
именно эти нужды. Иначе говоря, располагая сведениями
о конкретных намерениях кандидатов-конкурентов на этапе конкурса за получение частот, мы можем определить их
шансы на успех. В случае если в некой географической зоне
уже действует телерадиовещательное учреждение определенного типа, а соискатель намерен создать такую же станцию, то разумно и логично ли было бы принять такое предложение?! Так произошло в Кишиневе, когда КСТР утвердил
открытие «одноцветных» радиостанций, в результате чего
радиостанций становилось все больше, но большинство из
них предлагало тот же или почти тот же медийный продукт. На наш взгляд, единственным оправданием этого
может служить то, что между однотипными станциями
возникает рыночная конкуренция, которая гипотетически
может привести к повышению качества продукта. Однако
разумнее было бы сначала облегчить возникновение разнообразия типов учреждений телерадиовещания, а затем
позволить себе роскошь иметь по несколько учреждений
одного и того же типа.
Казалось бы, легче всего классифицировать теле- и радиоучреждения по форме собственности. При таком подходе мы
обнаружим учреждения разного рода: государственные (например, государственная компания «Телерадио-Гагауз Ери»,
и, возможно, более 20 радиостанций с вещанием по проводам в школах и лицеях, хотя действующее законодательство
«упускает их из виду»); общественные (НОТРУ «ТелерадиоМолдова», радио «Antena C», «Euro TV Chişinău», компания
«Teleradio-Bălţi»); частные (коммерческие) – большинство;
частные (некоммерческие) – радио «Микул Самаритян». В
действительности же положение намного запутанней и не
только по причине полного отсутствия прозрачности в финансировании большинства учреждений радио и ТВ.
Даже если Закон о телевидении и радио классифицирует учреждения как общественные и частные, общественных
учреждений нет вообще. Так называемые общественные
учреждения не отвечают главным признакам данной категории – финансирование из общественных денег, работа на
службе общества и общественный контроль.
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Несомненно, классификация этих учреждений весьма
условна. Особенностью развития этого медийного сегмента
в Республике Молдова является дальнейшая, почти немедленная метаморфоза первоначально объявленных намерений немалой части станций. Например, радио «Полидиск»
должно было оформиться как радиостанция, специализирующаяся в распространении информации о деятельности
полиции. Похвальное намерение и с немалыми шансами
на успех, если учитывать повышенный интерес публики
к информациям такого рода. Но оно не было выполнено
как по объективным, так и по субъективным причинам.
Из объективных следует отметить экономические. С некоторыми исключениями они бьют по всей системе молдавских СМИ в целом. В итоге частоты «Полидиска» перешли
к иностранной станции – «Русское радио». Последовала
цепная реакция, которая сильно и на неопределенный срок
подорвала безопасность национального информационного
пространства.
Примеры специализированных радиостанций: радио
«Микул самаритян», первое частное некоммерческое радио
с обширной сетью, передающее музыку и информацию религиозного характера, а также первая радиостанция, представляющая собой местный образец иностранной модели;
радио «Сэнэтатя», передающее информацию медицинского
характера, появившееся в 1999 году в Единцах и увеличившее вещание до Кишинева в 2005г.; «Инфо-Радио», обещающее стать открытием 2001 года, с наибольшим количеством
новостей в эфире, но и оно провалилось по экономическим
причинам, после того как некоторое время ретранслировало московскую станцию «Эхо Москвы»; «MuzTV Chişinău»,
“импортированный” из России канал, на котором вот уже
два года как стали появляться и местные программы; радио

Фото: Стивен Ноултон

Все отчаянные попытки последних лет принять закон о
местном телерадиовещании, равно как и попытки создать
общественное национальное радиотелевидение провалились.
По мнению многих экспертов, компания «Телерадио-Молдова» является общественной лишь де-юре. Она финансируется
в недостаточном объеме. Робкая попытка наладить пусть даже
краткосрочный общественный контроль путем мониторинга
программ «Телерадио-Молдова» со стороны представителей
гражданского общества завершилась вызовом в суд «контролера». Неважно, что истец проиграл процесс, важен взгляд
администрации общественной компании на общественный
контроль.
При попытке классифицировать учреждения радио и ТВ
по типу, констатируем, что информационные, в их классической форме (музыка играет лишь роль „гарнира” для передач
или заполнения пауз между передачами), отсутствуют. Отсутствуют они и в России, откуда мы массивно «импортируем»
модели или подражаем им. Зато на другом конце света, например, в США, данный тип пользуется растущей популярностью.
Типы информационно-музыкальных радиостанций (60-70%
информации и 30-40% музыки за сутки вещания) действуют
на медийном рынке. Это станции, имеющие в основном общественно-политические цели: «Телерадио-Молдова», «Телерадио-Бэлць», «Телерадио Гагауз-Ери», радио «Antena C», «EuroTV Chişinău», радио «Воча Басарабией». К этому формату
тяготеет радио «Сэнэтатя».
На медийном радиотелевизионном рынке по количеству доминируют типы музыкально-информационных
(60-70% музыки и 30-40% информации за сутки вещания)
и музыкальных учреждений (музыка занимает около 90%
от суток вещания). Их главная цель – коммерческая и развлекательная.

Месячное заседание Пресс-клуба Республики Молдова (июль, 2006 г.)
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«Норок» – открытие 2005 года, передающее местную музыку (альтернатива «Русскому Радио»?), располагающее со
старта несколькими частотами и «свободной» нишей; радио
«d’Or», которое на очень короткий период изменило первоначальный формат, посвятив себя преимущественно джазовой музыке, но вынужденное затем уступить частоту другой
русской радиостанции, также специализирующейся в информации для автомобилистов – «Авторадио». Следует отметить, что радио «Нова», радио «Воча Басарабией», радио
«Контакт» (замененное в 2005 году на радио «Kiss-FM»), радио «ProFM» задались целью передавать программы только
на румынском языке, за исключением рекламы. Остальные
станции производят передачи на румынском и русском языках, а радио «Альбена» (Тараклия) и радио «BasFM» (Бессарабка) – и на болгарском.
Большинство радиостанций передают в большем или
меньшем объеме местные, национальные и международные новости, определенные программы общественного или
общего интереса, но львиная доля вещания приходится на
познавательно-развлекательные, развлекательные и музыкальные передачи. Большинство молдавских радиовещателей работают в нестабильном режиме. В первую очередь,
экономические соображения вынуждают зачастую радиостанции (до улучшения положения) сокращать штаты (и без
того немногочисленные) и, соответственно, количество передач. Но влияют и соображения другого рода, в том числе
политические. Так было в случае с окончательно исчезнувшим телеканалом «Catalan TV», радио «Воча Басарабией»,
радио «Antena C», «Euro TV Chişinău», радио «Сынджера»
(прим.: все они – местные учреждения с собственной сетью
вещания), которым в разное время запрещали вещание, руководствуясь вымышленными мотивами. Лишь один пример: «Antena C» и «Euro TV» обязали прервать вещание,
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пока они не получат статус юридического лица, со ссылкой
на двусмысленные предписания Закона о телевидении и радио. Более того, КСТР публично заявил, что через такую же
процедуру пройдут все учреждения радио и ТВ, не имеющие
данного статуса. Примечательно, что после 70 дней (столько
длилась подготовка документов, а также протесты журналистов, дошедшие до голодовки) муниципальные радио и ТВ
возобновили вещание… На том и закончилась деятельность
КСТР по «приведению в соответствие с действующим законодательством» учреждений радио и ТВ, не обладающих
статусом юридического лица.
Однако подлинная причина применения санкций против
вышеназванных вещателей была другой. Власти не беспокоятся, когда граждан информируют о «хабаровской» действительности, но нервничают, когда их информируют более или
менее объективно о действительности местной, за которую
они в ответе или должны быть в ответе. Этим и объясняется
нашествие иностранных каналов, преимущественно русских,
на информационное пространство Республики Молдова. Его
нельзя ничем оправдать, но оно продолжается. До сих пор мы
еще не «доросли» до положения, когда, например, количество
радиочастот, предоставляемых местным операторам, превышало бы количество частот, предоставляемых «иностранцам».
Первый состав КСТР не с той ноги начал руководить телерадиовещанием. Второй состав заявил, что он должен исправить то, что «испортил» первый и… продолжал все почти в
духе первого.
Молдавский медийный телерадиопейзаж останется хмурым и опасным до тех пор, пока будет продолжаться ущербная
практика каждого нового состава КСТР, состоящая в том, чтобы „исправлять” созданное предыдущим составом положение,
вместо того, чтобы развивать вверенную ему сферу.
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Событие

Аркадие ГЕРАСИМ

Экономические условия
телерадиовещания
Экономические условия, в которых зарождается
национальное телерадиовещание, сколь
соблазнительны, столь же и непредсказуемы, а
порой просто суровы.
Соблазн (легкие доходы) заставляет многих радиовещателей отказаться от прежних планов создания теле- или радиостанции с развитой сетью собственных программ и «специализироваться» на ретрансляции зарубежных программ, которая
приносит доходы благодаря рекламным вставкам по ходу
передач.
Когда некоторые из рестрансляторов отказываются паразитировать на зарубежных каналах и начинают производить
собственные программы, они вдруг обнаруживают, что местный рекламный рынок не такой уж щедрый и честный, каким
они его себе представляли.
Такие суровые условия особенно ощущаются, когда мелкие
радиовещатели с малой зоной покрытия и скромными техническими возможностями сталкиваются с теми, которые получили от Координационного совета по телевидению и радио
(КСТР) исключительное право ретрансляции по всей территории страны зарубежных телеканалов с высоким рейтингом.
Местный телезритель смотрит их по традиции и благодаря высокому качеству передач.

Каковы же обстоятельства, порождающие
подобное положение на национальном
телерадиовещании?
Вот лишь некоторые из них:
1. Дискриминационная политика, проводимая КСТР с самого начала его деятельности, способствовала получению
лучших частот на вещание претендентами на ретрансляцию зарубежных программ, в большинстве своем российских. Они и заполонили республику радиостанциями
и телестанциями, ретранслирующими популярные зарубежные программы, которые пользуются большим спросом у телезрителей, а заодно и у рекламодателей. Таким
образом, не тратя никаких средств на приобретение оборудования и на производство собственных программ, эти
радиовещатели монополизировали рекламный рынок в
ущерб многим своим коллегам, которые создали теле- и
радиостанции исключительно для передачи собственных
программ. Даже государственная компания «ТелерадиоМолдова» уступила первенство по доходам от рекламы
«Первому каналу в Молдове», который в последнее время
не производит никаких собственных передач, кроме метеосводок.

2. На протяжении многих лет происходило слияние необъявленных интересов и крепла этническая солидарность в
отношении языка рекламы и, как следствие, экономическая
подпитка русскоязычных радиовещателей.
3. Рекламный рынок Республики Молдова очень слабо развит
еще и потому, что местные производители не вкладывают
весомых капиталов в этой области, а зарубежные не хотят
тратить дополнительные суммы, имея преимущество в
размещении рекламы на русских или румынских каналах,
которые ретранслируют ее по Республике Молдова через
сеть, официально предоставленную КСТР. Весьма скромный местный рекламный рынок контролируется рекламными агентами, проводящими политику бросовых цен
(демпинга) и представляют публике искаженный рейтинг
радиовещателей, подыгрывая тем, кто платит за это.
4. Деятельность кабельных радиовещателей, распространяющих значительные объемы местной и зарубежной рекламы, никак не регламентируется, что ведет к паразитированию на ретрансляционных каналах и, как следствие, – к
баснословным доходам. Некоторые кабельные сети даже
завели собственные рекламные службы. Имея в своем распоряжении большой набор каналов, они также практикуют
демпинг. В этой ситуации местные радиостанции и телеканалы, передающие прямо в эфир, попростоту вытесняются
с рекламного рынка.
5. Местные радиостанции и телеканалы практически не могут развиваться еще и из-за высоких цен на оборудование
и чаще всего зависят от грантов, предоставляемых фондом
Сороса либо иными неправительственными структурами.
Если радиовещатели, финансируемые полностью или частично местными госадминистрациями, еще имеют шансы
развивать собственную продукцию, то частные постоянно
ищут зарубежные каналы, которые можно было бы ретранслировать. Даже частная телекомпания «NIT», в общем неплохо финансируемая, тоже паразитирует на ретрансляции
дайджестов зарубежных каналов, боясь лишиться этого
выгодного источника.
6. Низкая политическая культура факторов принятия решения в молдавском обществе тоже отрицательно влияет на
соотношение между телерадиовещанием и экономическим
сообществом. Это проявляется в различных видах давления на экономических агентов путем неофициального
ограничения возможности размещать рекламу на тех или
иных каналах. Таким образом власть, независимо от ее
политической окраски, подрывает независимость радиовещателей. Этот род шантажа вынуждает рекламодателей
осторожничать при любом предложении о сотрудничестве.
Дело доходит до того, что рекламные агенты рекомендуют
радиовещателям относиться с большей покорностью к властям предержащим.

Массмедиа в Молдове
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Событие
Вот лишь несколько субъективных выводов, которые,
возможно, помогут обществу увидеть скрытую часть
айсберга. И чтобы улучшить ситуацию, предлагаю
предпринять следующие меры:
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щателей, выпускающих воспитательные программы национального масштаба. В США расходы на передачи такого
рода покрываются из государственного бюджета.
11. Предоставлять таможенные льготы государственным и
частным радиовещателям, приобретающим за рубежом
оборудование для технической модернизации своих телерадиостанций.
12. Включить в Перечень профессий трудового законодательства и в расценки по заработной плате специальности из
области телерадиовещания.
13. Обязать в законном порядке операторов кабельных сетей
ретранслировать также местное и национальное радиовещание.
14. Используя механизмы бюджетной политики, поощрять
местные госадминистрации оказывать финансовую поддержку местным радиовещателям, обслуживающим общественные интересы данного региона.
15. Освободить от налогообложения капиталы, вложенные
местными радиовещателями в техническое развитие предприятий.

Фото: НЦЖ

1. Для того, чтобы свести к минимуму опасность распада национального радиотелевидения и, в особенности, местного, ввести в законодательство положение, согласно которому в течение двух лет все радиовещатели обязаны довести
объем собственных передач до 80%.
2. Разрешить радиовещателям, ретранслирующим чужие
радио- и телеканалы, а также владельцам кабельных сетей давать рекламу только в пределах собственных программ.
3. Дополнить Закон о рекламе поправкой об обязательном
распространении рекламы на государственном языке.
4. Установить в законном порядке льготы для экономических
агентов, желающих спонсировать программы национальных радиовещателей, в особенности местных.
5. Предусмотреть в законодательстве механизм контроля
деятельности рекламных агентов, чтобы исключить практику демпинга с их стороны. Основой подобного контроНадеюсь, что после широкого общественного обсуждения
ля могло бы послужить сличение официальных тарифов
этой темы будут выдвинуты и другие предложения по развиагентства с реальными суммами, полученными за рекламу
тию национального телерадиовещания. При этом за основу
по договоренности.
следует принять одно: только применяя действенные меха6. Предусмотреть в законе механизмы борьбы со скрытой
низмы поддержки и поощрения местных радиовещателей,
рекламой и телепродажами. Например, ввести ощутимые
выпускающих собственные программы, можно будет ликвиштрафы за подобное правонарушение.
дировать вредные последствия дискриминации в области на7. Обязать в законном порядке радиовещателей, ретранслиционального телерадиовещания.
рующих зарубежные
каналы,
заполнять
нейтральными передачами рекламные паузы
упомянутых каналов.
8. Разрешить в законном
порядке
иностранным инвесторам владеть
контрольным
пакетом акций уставного капитала радиовещателей.
9. При выдаче лицензий на вещание КСТР
надлежит
отдавать
предпочтение
тем
претендентам, которые достоверно подтверждают трансляцию более 80% своих
программ на государственном языке.
10. Предусмотреть в закоОзнакомительный визит молдавских журналистов в Боснию-Герцеговину,
не поощрение радиовепроект «Создание основ для мирных отношений в Республике Молдова» (июнь, 2006 г.)
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Событие

Константин ПЫРЦАК

Технологические проблемы
телерадиовещания
Ошибочная ориентация радиовещателей
Молдовы на ретрансляции, с одной стороны, и
искаженные рыночные отношения, когда не спрос
и предложение, не свободная конкуренция, а
монополисты определяют цены и направления в
развитии экономики, с другой, привели к снижению
уровня материально-технического оснащения
телерадиоучреждений.
Рассмотрим элементарную ситуацию. Ни один радиовещатель в стране, за исключением Государственного радио, не
обладает помещением, специально спроектированным и построенным для этой деятельности. Все они находятся в приспособленных помещениях. Поэтому, как правило, студии
тесны и неудобны, низкие потолки павильонов не позволяют
размещать в них публику. Работа на нескольких съемочных
площадках одновременно, а также использование игры света
остаются мечтой. Для большинства телестудий республики
зрительный зал, гримерные кабины, декорации являются роскошью. Исключением из этих грустных правил должна была
стать станция «Stil-TV», для которой строилась специальная
студия, оснащенная национальной сетью собственных передатчиков. Она должна была иметь спутниковое вещание. Однако в декабре 2001 года Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) без убедительных причин отозвал у
новой радиостанции лицензию на вещание, когда строительные работы уже начались.
Этот пример показывает, что молдавские власти не заинтересованы в развитии сильных, хорошо оснащенных радиостанций и телеканалов. В последние годы даже гостелерадио
не развило свою материально-техническую базу до уровня
современных требований. Если бы завтра представитель
Молдовы выиграл главный приз на музыкальном конкурсе
Евровидения, гостелевидение не смогло бы отснять это событие собственными силами, поскольку не имеет ни передвижной телевизионной станции (ПТС) для передачи репортажей, ни достаточного количества телекамер (а их требуется
не менее 30), ни современного свето- и звукооборудования.
Если в 1990 году Молдавское телевидение владело четырьмя
ПТС-ами автокарами, то сегодня функционирует лишь одна,
на которой используется от четырех до семи камер.
Или вот другой пример. С 1994 года сборная Молдовы
по футболу участвует в отборочных играх чемпионата Европы. И каждый раз, для того чтобы отснять в Кишиневе
очередной матч, иностранные телевизионщики приезжают
к нам со своей техникой либо арендуют ее ПТС-ы в соседней Румынии. Молдавскому гостелерадио крупно повезло,
что в 1993-1994 годах, благодаря кредиту, предоставленному

Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) под
гарантию Европейского Союза радиовещателей (ЕСР), была
построена наземная станция спутниковых передач. Она является крупнейшим капиталовложением в технологию нашего телевидения.
Следует отметить, что на территории, подконтрольной
кишиневским властям (в Тирасполе существует так называемое государственное телевидение, построенное и хорошо
оснащенное местными сепаратистами с финансовой помощью России), лишь Республиканское телевидение располагает ПТС с релейной связью, которая в состоянии обеспечить прямую трансляцию. Телеканалы, желающие отснять
спектакль или провести передачу с места события, вынуждены сотрудничать с различными фирмами или пользоваться самодельными пультами, изготовленными местными
умельцами. Впрочем, даже такая «роскошь» по силам лишь
самым оборудованным студиям. В то время как за границей
большинство радиовещателей ведут передачи через спутник, в Молдове даже государственная станция не может позволить себе этого. Единственным исключением является
«DIXI-Media», которая передает теле- и радиопрограммы
(ретранслируя «NIT-FM”) на арендованном сегменте спутника. По этой причине программы, произведенные в Молдове, не принимаются за пределами страны, где, кстати, уже
имеется многочисленная молдавская диаспора. Да и внутри
страны есть теневые зоны, куда их сигнал не доходит.
Вот еще один довод. Репортажи об официальных зарубежных визитах высоких официальных лиц Молдовы или даже на
ее территории готовятся и передаются лишь по возвращении
делегации домой или же – для большей оперативности – заменяются телефонным сопровождением. Так же, как и 20-30
лет назад, все сюжеты и комментарии к событиям передаются
из студии, поскольку ни один телеканал не оснащен техникой
для прямых репортажей. Конечно же, телезритель не может не
заметить, что более половины объема известий зарубежных
станций составляют прямые включения, которые наиболее достоверны.
То, что многие не осознают важную роль технического
обеспечения для самоутверждения любого телеканала, подтверждается случаем, имевшем место в 1998 году. Директор
одного из страшенских телеканалов прибыл в Координационный совет по телевидению и радио за лицензией на вещание. Когда его спросили, как технически оснащена его
телеканал, он ответил: «Есть у нас в городке человек, снимающий свадьбы – у него имеется телекамера и видеосистема формата VHS. У меня тоже есть магнитоскоп, и, думаю,
этого достаточно». Этим примером я хотел бы подчеркнуть,
что часть вины за неадекватное техническое оснащение новых теле- и радиостанций несут органы управления в этой
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оперативно, комплексно, вступать в диалог с публикой. Такое
оснащение радиостанций объясняется более скромными в
сравнении с телевизионными технологиями ценами, а также
благодаря усилиям общественных специализированных организаций (МЦЖ и APEL), которые, к тому же, выпустили много
руководств для радиостанций.
Попытаемя подтвердить наши тезисы информацией о техническом состоянии некоторых местных радиостанций и телеканалов (данные относятся к лету 2005 года).
Basа-TV / Басарабяска
Персонал – 12 сотрудников, включая трех журналистов и
одного оператора. Должность технического директора отсутствует. Есть собственный передатчик. Собственные
передачи: с понедельника до субботы – по 30 минут, по воскресеньям – 1 час.
Студия площадью в 70м2, съемочная и монтажная техника
– S/VHS. Осветительная техника непрофессиональная.
Считается развивающейся станцией, поскольку обладает сетью кабельного телевидения, которая обеспечивает ей определенные финансовые возможности.

Фото: НЦЖ

сфере, потому что они не установили стандартного технологического минимума, которое соискатели должны были
обеспечить для получения технической лицензии и лицензии на вещание.
Необходимо подчеркнуть, что желавшие получить соответствующую лицензию не начинали дело с отбора и подготовки специалистов. Поэтому на первом этапе директорами и специалистами телеканалов становились бывшие киномеханики,
либо мастера по ремонту телевизоров. Вот почему в этой сфере
предпочтение отдавалось ретрансляциям. Никто из вышеупомянутых «специалистов» не знал, как делается собственная
программа.
Практика показала, что когда за создание теле- или радиостанции брались профессионалы и у них был технический советник, тогда и дело выглядело по-другому: технологический
цикл был бесперебойным, оборудование соответствовало требованиям. Это можно подтвердить на примерах каналов «Antena C», «NIT», «EuroTV Chişinău», «Tele 7», «DTV» и др.
С другой стороны, надо признать, что радиостанции, за малым исключением обладают более совершенным техническим
оборудованием, позволяющим передавать программы более
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Обучение преподавателей Кишиневской высшей школы журналистики. Учебный визит молдавских журналистов и
преподавателей в Школу журналистики Университета штата Миссури, США (декабрь, 2006 г.)
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Bas-FM / Басарабяска
Персонал – один журналист и один ведущий. Служба новостей
отсутствует. Собственный передатчик, вся производственная база – один компьютер. Имеется площадь для студии, но
нет оборудования. Микрофоны непрофессиональные.
Специальная техника радиопрограммирования отсутствует.
Media-TV / Чимишлия
Персонал – 10 сотрудников, включая трех журналистов, видеоинженера, оператора и монтажника. Служба новостей
отсутствует. Собственный передатчик – 200 В. Технический формат – VHS и S/VHS. Станция оснащена четырьмя
компьютерами VHS и двумя камерами S/VHS. Три часа вещания ежедневно плюс ретрансляция станции «Национал»
(Румыния). Монтажная старая, линейная студия – 40м2,
осветительная техника непрофессиональная. Как видите,
технический уровень станции не соответствует современным требованиям производства ни по одному параметру и
нуждается в переоборудовании.
Radio-Media / Чимишлия
Персонал – два сотрудника. Техническое оснащение очень
слабое: один компьютер для производства и передачи. Есть
помещение для студии, котрое, однако, не оборудовано и
не соответствует требованиям. Микрофон приобретен неспециалистом и совершенно непригоден для работы. Звукотехника отсутствует. У станции нет собственной программы
вещания. Новости передаются нерегулярно. Персонал неподговленный и не способен вести собственные передачи.
Canal-V/ телеканал Бричены
Персонал – четыре сотрудника, включая двух журналистов и
двух операторов. Собственный передатчик – 100В, 2-3 часа
собственного вещания ежедневно. Технологический формат – MiniDV, VHS и S/VHS. Видеокамеры – одна MiniDV и
одна S/VHS.
Студия – 40м2, светооборудование непрофессиональное, видеомикшер отсутствует. Имеются две монтажные: одна
линейная, вторая цифровая. Новостей не выпускает. Считается, что у станции есть будущее, поскольку у нее девять
собственных передач.

Радио «Сэнэтате» / Единец
Персонал – семеро штатных сотрудников и 24 совместителей,
включая четверых журналистов, одного инженера, одного
звукорежиссера и троих ведущих диск-жокеев. Собственный передатчик – 2 кВ, 24 часа собственного вещания. Располагает пятью компьютерами для производства программ
и вещания, студией и аппаратной комнатой. Станция оснащена всем необходимым звуковым оборудованием. Профессиональных техников нет, современное оборудование для
программирования отсутствует. В остальном ситуация удовлетворительная.
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AVM / ТВ Единец
Персонал – 12 сотрудников, включая шестерых журналистов,
четверых техников, двух операторов. Собственный передатчик – 100В. Ретранслирует НТВ (Россия). Собственное вещание – с 00:30 до 01:00, с четверга по воскресенье, как правило,
музыкальные поздравления.
Технический формат – VHS. Располагает тремя камерами VHS,
монтажной линейной комнатой, студией площадью в 50м2.
Осветительная техника непрофессиональная, звукооборудование отсутствует, к местной кабельной сети не подключена.
«Antena C» /
Радио Кишинев
Персонал – 40 штатных
сотрудников
и 20 нештатных,
включая 31 журналиста (16 репортеров), 5 техников, 5 ведущих. В отличие от
других студий, у «Antena С» есть команда по программированию вещания, есть технический директор, отдел рекламы.
Собственный передатчик в Страшенах 3кВ, арендованный в
Бельцах, и в Каушанах – 4кВ. 24 часа собственного вещания.
Производственный формат – цифровая технология. Две студии
(одна для передач, другая для бесед), профессиональное звуковое оборудование, 15 компьютеров для монтажа и подготовки материалов. Станция оснащена на уровне требований,
однако нуждается в более современной радиостудии, более
мощном звуковом процессоре и в микрофоне для дискуссий в
студии с несколькими собеседниками одновременно.
TV6 / Бельцы
Персонал – 10 сотрудников, включая трех журналистов, двух
монтажников. Собственный передатчик – 100В. Собственные программы – по 45-50 минут ежедневно. Ретранслирует
ТВЦ (Россия).
Технический формат – VHS. Располагает тремя камерами VHS
и одной DV, которая не используется, двумя цифровыми
монтажными. Студия – 40м2, осветительное оборудование
непрофессиональное. Качество изображения непрофессиональное. У студии нет своего автомобиля для сьемок и потому используется общественный транспорт, оператор не
пользуется штативом (треножником), и это существенно
снижает качество съемок.
103.5FM / Бельцы
Персонал – семь сотрудников, включая двух журналистов,
двух-трех внештатных ведущих. Собственные программы – по шесть часов ежедневно. Технический формат – три
компьютера для подготовки материалов и вещания. Студия
не оборудована в соответствии со стандартами. Есть цифровая монтажная комната. Собственный передатчик – 100В.
Euro-TV / Кишинев
Персонал – 59 сотрудников, включая 30 журналистов, 4 видеоинженеров, 6 монтажников, 7 операторов. Есть технический
директор, служба новостей, служба рекламы и изучения
рынка. Передатчик – 1кВ, арендован. Собственные про-
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граммы – с понедельника
по пятницу с 17:00 до 24:00,
в субботу-воскресенье с
12:00 до 24:00.
Формат производства –
MiniDV и DVCam. Располагает тремя кинокамерами
MiniDV и тремя арендованными камерами DVCam, пятью
монтажными комнатами, студией площадью в 60м2. Осветительная техника непрофессиональная, может обеспечить
лишь передачи из студии. Несмотря на ряд нерешенных проблем, считается удовлетворительно обеспеченной техникой
и персоналом для производства программ ТВ в соответствии
с требованиями времени.
TV Elita / Резина
Персонал – 12 сотрудников, включая шестерых журналистов
(двое совместителей), одного видео-инженера и одного оператора. Собственный передатчик – 150В. Собственные программы – по три часа ежедневно. Производственный формат
ТВ – MiniDV и DVCam. Распологает двумя камерами DVCam
и двумя VHS. Две монтажные: одна линейная, вторая цифровая. Студия площадью в 60м2, светооборудование и звукотехника профессиональные, видеомикшер, позволяющие
вещать прямо из студии. Творческий коллектив невелик, но
способен делать хорошие телепередачи.
Albasat-TV / Ниспорены
Персонал – десять сотрудников включая двух журналистов,
одного монтажника, двух операторов. Собственные передатчики – в райцентрах Ниспорены, Унгены, Глодены и в
Кишиневе. Собственное вещание – ежедневно, по 90 минут.
Формат производства: DV-Рro. Кинокамеры: одна DV-Рro,
вторая – JVS-DV-500. Студия – 40м2, три монтажные установки, в том числе две цифровые, профессиональная светотехника. Может вести прямые передачи.
CTV-41/ Тараклия
Персонал – восемь сотрудников, включая двух журналистов,
одного монтажника, одного оператора. Рекламного отдела
нет, однако 18 агентов собирают заявки для радио. Передат-
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чики – в Тараклии, Кортене, Чумае. Собственные программы – по полтора часа ежедневно. Производственный формат – MiniDV, VHS. Видеокамеры: VHS – одна, MiniDV – две,
монтажные – две, в том числе одна линейная и одна цифровая. Студия – 40м2, осветительная техника любительская.
SOR-TV / Сорока
Персонал – девять сотрудников, включая пятерых журналистов, двух монтажников, двух операторов. Собственный передатчик – 200В. Собственные передачи – ежедневно с 07:00
до 10:30 и с 18:00 до 24:00. Технический формат – MiniDV.
Распологает двумя камерами MiniDV, двумя монтажными,
студией площадью в 15м2. Светооборудование непрофессиональное. Магнитоскопа нет, изображение передается на
монтаж прямо с камеры.
Как видите, главная проблема, с которой сталкиваются
местные телестудии, – это отсутствие квалифицированных
кадров и недостаточное техническое оснащение. У них нет необходимого персонала, сотрудники вынуждены совмещать по
несколько должностей. Почти повсюду операторы являются
также монтажниками и ответственными за вещание, журналисты – репортерами, ведущими и авторами программ, а во
многих случаях совмещают и должность директора. Общеизвестно, что на телевидение специализация абсолютно необходима, в противном случае конечный продукт будет невысокого
качества. Однако из-за нехватки кадров, а также необходимого
оснащения на многих станциях количество собственных передач было сведено к минимуму и не соответствует указанному
в лицензии. Некоторые студии ограничиваются передачами
типа «Поздравления» и «Объявления», которые там сходят за
новости. Приятные исключения составляют телеканалы «EuroTV», «Antena C» и новейшая – «DTV», однако и они нуждаются
в поддержке, чтобы укрепить свой авторитет перед телезрителями. Ни один из местных телеканалов, за исключением кишиневских, не обладает техническим оборудованием для создания развлекательных передач, прямых включений, из-за чего в
передачах отсутствует рядовой гражданин и не слышно голоса
народа. Большинство операторов во время съемок не пользуются треножными штативами, дополнительным освещением,
радиомикрофонами.

Рекомендации:
1. Правительство должно существенно увеличить отчисления на техническое обеспечение общественного телевидения, чтобы
оно могло приобрести новый ПТС, минипередвижники, радиореле и передавать через спутник свои позывные.
2. Правительство должно создать благоприятный таможенный режим для импорта оборудования по производству и вещанию
в новых технологических условиях, что даст возможность поддержать множество проектов, на которые потребуются
огромные капиталовложения.
3. В условиях Молдовы с ее весьма ограниченным рекламным рынком государству необходимо найти возможности поддержать
частные теле- и радиостанции, вещающие на румынском языке (хотя бы первые три года их существования), чтобы
национальная телерадиопродукция набирала силу и могла выдержать нелояльную конкуренцию со стороны зарубежного
вещания.
4. КСТР вместе с Национальном агентством по регулированию в области связи должны установить определенные технические
стандарты и определенный минимум производственной мощности (кинокамеры, монтажные установки, студии и.т.д.)
для станций, желающих получить техническую лицензию, чтобы формат VHS/S-VHS исчез, наконец, из производства и
вещания.
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Инфраструктура периодической печати

Раиса ЛОЗИНСКИ

Система распространения печати
в Республике Молдова
Нынешняя система распространения печати в Республике
Молдова состоит фактически из одного единственного
распространителя печати в национальном масштабе и
нескольких частных учреждений (ООО), обслуживающих
лишь молдавскую столицу. Монополистом в этой
области является государственное предприятие «Пошта
Молдовей»: пользуясь отсутствием конкурентов, оно
самостоятельно устанавливает расценки, которые
издатели вынуждены принимать. В другом лагере фирмы
бьются за овладение местом, и это отражается на конечной
цене подписки, которая ложится на плечи потребителей
печати. Однако давайте обо всем по порядку.

I. ГП «Пошта Молдовей»

Количество
страниц

Подписка.
Каждая редакция устанавливает определенную цену за
подписку на свою газету или журнал. К установленному редакцией тарифу «Пошта Молдовей» добавляет свою цену, как это
видно из нижеследующей таблицы:
Формат
А2
Формат

A3

Формат

A4
Цена
доставки

Включая
НДС

в леях

1-4

5-6

7-8

9-10

11 и
более

1-8

9-12

13-16

17-20

21...

1-16

17-24

25-32

33-40

41...

0-40

0-65

0-85

1-10

1-30

0-48

0-78

1-02

1-32

1-56

Несмотря на то, что конечная цена на подписку, определяемая ГП «Пошта Молдовей», выше, чем у его конкурентов, его
услуги оставляют желать лучшего. Обычно подписчики получают газету вечером в день ее выхода, однако часто случается,
что она приходит несколько дней спустя. Это беспокоит издателей газет, однако в отсутствие какой-либо альтернативы последние вынуждены принимать «правила игры» государственного монополиста.

Транспортная доставка.
Для распространения газет по всей территории республики издатели газет платят по тарифам, установленным
упомянутым госпредприятием в одностороннем порядке.
В настоящее время за доставку одного 8-килограммового
пакета, вмещающего 400 экземпляров газеты формата А3,
объемом до восьми страниц, редакция должна заплатить 25
леев плюс 3,5 банов за каждый «обработанный», то есть доставленный подписчику экземпляр. Значит, в целом такой
пакет обходится редакции в 39 леев. Если, к примеру, газета
издается тиражом в 20.000 экземпляров на восьми страницах форматом А3, то за ее доставку хозяин должен заплатить 1.950 леев. И это всего лишь за один выпуск! Сумма,
прямо скажем, более чем неумеренная, в особенности для
газет, пытающихся выжить собственными силами. Прибавьте к этому расходы на возврат остатков из дальних уголков
страны в столицу.
Новый тариф (3,5 банов), который приходится выплачивать Центру по обработке и транспортировке почты, являющемуся филиалом госпредприятия «Пошта Молдовей»,
был введен в начале этого года, и эта «инициатива» вызвала
протест многих хозяев газет, прежде всего по причине того,
что вопрос не обсуждался с ними. По словам исполнительного директора АСП (Ассоциация свободной печати) Петру
Маковея, на днях АСП и госпредприятие «Пошта Молдовей»
создали рабочую группу, которая попытается выработать
основу договора о сотрудничестве в национальном масштабе между издателями и распространителями печати, а также
обсудить все тарифы. Подобные соглашения существуют во
многих странах.
Продажи.
«Пошта Молдовей» располагает самой многочисленной
сетью киосков по продаже периодики на всей территории
республики. Если в Кишиневе в этой области существует немало конкурентов, то на остальной территории страны «Пошта Молдовей» является полным монополистом. А там, где
нет конкуренции, дела идут неважно. Киоски в самых крупных
сельских населенных пунктах были ликвидированы, а в любом
райцентре работает не более четырех-пяти киосков, где люди
могут купить газету или журнал. При всем этом из-за того,
что «Пошта Молдовей» доставляет мало номеров газет, многие местные жители звонят в редакции и жалуются на то, что
не могут купить газеты. Кстати говоря, ГП «Пошта Молдовей»
установила самые высокие коммерческие наценки на продажу
газет в сравнении с остальными распространителями – 36%.
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II. АО «Молдпреса»
По количеству подписок и продаж за «Пошта Молдовей»
следует АО «Молдпреса». Естественно, их количество намного
меньше, чем у упомянутого госучреждения, поскольку «Молдпреса» осуществляет подписку и продает газеты только в Кишиневе. К подписной цене редакций «Молдпреса» добавляет
от 45 до 55 банов, в зависимости от количества страниц, т. е.,
если редакция назначила цену, к примеру, в 6 леев на месяц за
подписку на 16-страничную газету формата А3, выходящую
еженедельно, то абонент заплатит 6,5 лея. Разницу в 50 банов
«Молдпреса» берет себе за доставку. Коммерческая наценка
АО «Молдпреса» при продаже в собственных киосках составляет 30%.

III. АО «Омниапреса»
За двумя вышеперечисленными распространителями печати следует АО «Омниапреса». Лица, подписавшиеся на газету
через эту фирму, платят за один экземпляр газеты на 40 банов
больше редакционной цены. Эту сумму АО «Омниапреса»
удерживает за транспортировку газеты подписчику. За продажу одного экземпляра через собственные киоски АО «Омниапреса» установила коммерческую надбавку в 33%.

IV. Другие распространители

Слаборазвитая система
Ничуть не преувеличивая, мы можем сказать, что система распространения печати в Молдове развита очень слабо,
а этот факт, наряду с бедностью населения и неважным качеством газет, ведет к уменьшению и без того незначительных тиражей здешних периодических изданий. В Румынии,
к примеру, тоже существует всего лишь один распространитель печати в национальном масштабе – «Родипет». Однако
там, кроме того, работают еще два-три крупных распространителя, которые обслуживают по пять-шесть уездов. Они, в
свою очередь, сотрудничают с более мелкими фирмами там,
где сами не могут добраться до подписчика. Эта система
распространения печати позволяет румынскому издателю
максимум за две недели получить данные о состоянии продаж. В Республике Молдова, однако, на это уходит больше
месяца.

Фото: НЦЖ

В системе распространения печати в Республике Молдова работает также несколько фирм, занимающихся под-

пиской опять-таки в пределах столицы. Это ООО «Ediţii
periodice», «Bussiness-Elita», «Pro Interpress», «PressinformCurier», предприятие «Delev-Delev» и ООО «Vector V-N».
Однако количество газет, проходящих через эти фирмы,
весьма незначительно. Другой категорией распространителей, если их так можно назвать, является несколько фирм,
закупающих газеты для их продажи возле собственных
стендов, выставленных в разных коммерческих центрах
Кишинева. Одной из таковых является предприятие «Inttal», но и в этом случае речь идет всего лишь о нескольких
сотнях экземплярах.

Семинар: «Менеджмент периодических изданий», проводимый Космином Пэкурару,
продюсером экономических программ Радио MIX, Бухарест, и Родикой Делеу,
коммерческим директором еженедельника «СП» города Бэлць (июнь, 2006 г.)
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Петру МАКОВЕЙ,
исполнительный директор АНП

«Аргументы»
руководителям газет
Общеизвестно, что независимость любой газеты
обусловлена в равной степени политическими и
экономическими факторами. Однако лишь в условиях
экономической стабильности и эффективного управления
периодическое издание может выдержать политическое
и административное давление со стороны структур,
манипулирующих общественным мнением.

Общеизвестно, что независимость любой газеты обусловлена в равной степени политическими и экономическими факторами. Однако лишь в условиях экономической стабильности
и эффективного управления периодическое издание может
выдержать политическое и административное давление со
стороны структур, манипулирующих общественным мнением.
В современных условиях в Республике Молдова очень мало редакций сумело построить свою работу так, чтобы обеспечить
себя собственными средствами и не зависеть от внешнего финансирования – будь то из местного госбюджета, от политических партий, от заинтересованных экономических групп или
от внутренних и зарубежных спонсоров. Не затрагивая сути
молдавского законодательства, наносящего ущерб газетному
делу как бизнесу, надо признать с сожалением, что молдавская
пресса страдает от отсутствия квалифицированных менеджеров, способных поставить этот вид деятельности на ноги. У
нас зачастую директорами или менеджерами газет становятся
профессиональные журналисты, хорошие поэты, талантливые
прозаики, которые, однако, не знают и не понимают механизмов рыночной экономики. Они не видят смысла в бизнес-планах, не признают результатов маркетинговых исследований (в
особенности, если подобные опросы не в их пользу), упрямятся, когда нужно менять вышедший из моды дизайн и скучное
содержание издания (нам лучше знать, чего хотят читатели,
твердят они).
Пытаясь хоть как-то изменить такое положение вещей,
явно тормозящие развитие газетного бизнеса, Ассоциация
независимой печати (АНП), при финансовой поддержке голландской организации «Press Now», развернула специальную
программу помощи шести местным региональным членам
АНП. Они были отобраны при участии финансиста программы исходя из делового потенциала, динамики развития,
мотивации каждой редакции газеты в отдельности для участия в этих мероприятиях. В конечном счете были отобраны
следующие издания: «СП» (Бельцы), «Обсерваторул де Норд»
(Сорока), «Унгюл» (Унгены), «Кувынтул» (Резина), «Кувынтул
Либер» (Леова) и «Бизнес-инфо» (Чимишлия). Мероприятия
этой программы сосредоточены на нескольких основных направлениях: планирование дела (выработка бизнес-планов);

маркетинговые мероприятия и изучение рынка; улучшение
качества и графического облика; издание и его продвижение;
улучшение профессиональных навыков сотрудников. На каждом этапе обеспечивались объединенные усилия экспертов
для помощи в данной области. Так, при выработке деловых
планов руководители газет получали консультации специалистов Молдо-американского центра Частной инициативы
(MACIP); полноценное маркетинговое исследование распространения отобранных газет было осуществлено Молдавским филиалом компании «ТНС Украина»; консультации по
модернизации дизайна были предоставлены международным
экспертом Коэном Герцем – владельцем голландской дизайнерской компании, имеющей большой опыт в продвижении
подобных программ во многих странах мира.
Эксперты MACIP, разработавшие деловые планы, выявили сильные и слабые стороны каждой газеты и выработали
соответствующие рекомендации, которые должны помочь в
развитии дела. В целом эти рекомендации касаются укрепления преимуществ перед конкурентами, расширения тематики газеты, настойчивого продвижения названия газеты среди
читателей и рекламодателей, «переориентировки» на более
молодых читателей, выработки и продвижения собственных
рекламных разработок, перехода на электронную версию газеты и т. д.
Результаты маркетингового анализа рынка в зоне распространения выбранных газет подтвердили стабильность
их позиций перед местными и общенациональными конкурентами из СМИ и в то же время дали руководителям этих
газет дополнительные сведения, которые будут им весьма
полезны в будущем. Исследование было проведено в ноябре-декабре 2005 года на основе опроса по телефону по методике CATI, которая отличается высокой точностью, полным отсутствием фальсификаций и быстротой получения
данных. В рамках каждого эксперимента было опрошено по
500 респондентов в зоне распространения газеты. Этот срез
представляет точную копию соответствующего общества. К
примеру, в случае с газетой «Обсерваторул де Норд» было
опрошено 266 жителей Сорок обоих полов, в возрасте от 16
до 65 лет, 137 жителей Дрокии и 97 жителей Флорешть. Исследование показало, что эта газета занимает прочное положение в сравнении с общенациональными и региональными
газетами. 47,1% жителей региона хотя бы один раз за минувшее полугодие прочитали либо пролистали газету; 21,4%
читают ее регулярно. Средняя аудитория читателей одного
номера равняется примерно 11.880 читателей. Иначе говоря, у «Обсерваторул де Норд» много преданных читателей.
Между прочим, это самая высокая степень «преданности»
в данном регионе распространения в сравнении со всеми
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остальными газетами – национальными и местными. Теперь
у редакции есть полноценные сведения относительно пола,
возраста, социального статуса, финансового положения,
трудоустройства, планов на серьезные покупки в ближайшее время и другие сведения, касающиеся ее читателей. В
руках мудрого менеджера эта информация может превратиться в сильные аргументы в переговорах с потенциальными рекламодателями. Кстати, это исследование показало,
что рекламный материал одного номера сорокской газеты
прочитывается 21,4% населения региона, и повторная его
публикация увеличивает это количество до 27,8%.
Маркетинговый анализ, основанный на ответах опрошенных, содержит также некоторые советы относительно
тематики каждой газеты для привлечения новых читателей.
Что касается газеты «Обсерваторул де Норд», к примеру, ей

было рекомендовано открыть спортивную рубрику, увеличить «дозы» кроссвордов, светской хроники и музыкальных
топов; газете «Бизнес-инфо» был дан совет писать побольше
о здоровье и положении с преступностью.
В январе-феврале 2006 года упомянутые газеты, вошедшие в программу АНП, впервые провели собственные
опросы о тематических предпочтениях читателей (на этот
раз преимущественно в сельской зоне). Результаты опросов
позволят редакторам приспособить свои издания к требованиям читателей, а также модернизировать дизайн газет.
Фактически этот процесс уже начался с посещения вышеупомянутого голландского эксперта и организованного им
семинара и будет продолжен столичными профессиональными дизайнерами СМИ, отправившимися помогать упомянутым выше шести газетам.

Возрастная структура читательского круга газеты «Обсерваторул де Норд»
(в процентах от общего числа за полугодие)

Вопрос: Как часто за последнее полугодие вы читали «Обсерваторул де Норд» (% от общего числа читателей)?
Активные читатели

Пассивные читатели

3 6 ,4

2 2 ,3

1 6 ,2
1 1 ,5

1 1 ,1

2 ,4

Каждый номер

Примерно 3
номера из 4

Половина
номеров

Примерно 1
номер из 4

Реже чем 1
номер из 4

Не читали

Источник: Media marketing Index Moldova
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Думитру ЛАЗУР

Приватизация
правительственных газет:

перемены не по существу, а по форме
Еще в мае-июне 2005 года Правительство отказалась
от своей роли учредителя газет «Молдова суверанэ»
и «Независимая Молдова». По выражению премьерминистра Василия Тарлева, это решение было
«политическим консенсусом» (4 апреля 2005 г.
христианско-демократические депутаты проголосовали
за переизбрание Владимира Воронина на пост президента
страны при условии, что будут выполнены 10 их
предложений, среди которых и «прекращение издания
правительственных газет «Молдова суверанэ» и
«Независимая Молдова»).

Официально ликвидация государственных учреждений
«Молдова суверанэ» и «Независимая Молдова» мотивировалась так: «выполнение обязательств государства по ограничению государственной монополи в области СМИ».
После опубликования соответствующих постановлений
Правительства в «Мониторул офичиал» фраза «Учредитель:
Правительство Республики Молдова» на первых полосах разгосударствленных публикаций была заменена новой: «Независимая национальная ежедневная газета».
Тем не менее, издательская политика независимых газет
«Молдова суверанэ» и «Независимая Молдова» не претерпела
существенных перемен. Обе они продолжают освещать деятельность высшего руководства республики – в первую очередь, президента Владимира Воронина. Например, в номере за
18 мая 2006 года, как раз в годовщину постановления о ликвидации, «Независимая Молдова» публикует на первой странице
развернутую информацию о событиях с участием президента
Воронина. «Глава государства провел беседу с послом США госпожой Х.Ходжес», «Во время своего визита в Германию президент РМ встретился с представителями Общества бессарабских немцев», «В.Воронин председательствовал на заседании
рабочей правительственной группы по вопросу участия РМ в
программе «Вызовы тысячелетия» и.т.д., и.т.п. Все материалы
сопровождаются фотографиями, на которых на первом плане
фигурирует президент. В том же номере газета публикует президентский Указ, поздравления главы государства и статью о
Министерстве информационного развития.
В номере от 1 июня 2006 года, ровно через год после постановления о ликвидации, «Молдова суверанэ» информирует
своих читателей о том, что «высшее руководство страны приняло участие в празднике последнего звонка», что «президент
Воронин встретился с лауреатами стипендиальных премий»,
что «глава государства принял посла Юрия Зубкова», что «Карел де Гуш встретился с молдавским министром реинтеграции»

и.т.д. На снимках: Воронин, Тарлев, Цвиркун. Помимо этого, на
первой странице публикуется президентский указ, а на третьей – соболезнование Воронина своему индонезийскому коллеге.
Как и прежде, новые «независимые» газеты нападают по
поводу и без повода на политиков и общественных деятелей,
неудобных для правящей партии. Приведем пример. 2 февраля
с.г. заместитель Альянса «Молдова ноастрэ» Виталия Павличенко потребовала от генерального прокурора назвать имена
новых владельцев газет «Молдова суверанэ» и «Независимая
Молдова». Шесть дней спустя «Молдова суверанэ» публикует
статью, в которой обвиняет госпожу Павличенко в том, что
она якобы присвоила себе три квартиры в столице. Вы полагаете, что это совпадение?

«Администратор» Батог
Следует отметить, что упомянутое разгосударствление
произошло скрытно, без объявления открытого аукциона.
Кто же новые хозяева этих газет? В выходных данных обеих
публикаций черным по белому написано: «Учредитель: Коммерческая ассоциация «Издательский дом» ООО «Молдова
суверанэ». И все. Из ответа Генеральной прокуратуры на запрос депутата Виталии Павличенко мы узнаем, что администратором «Издательского дома «Молдова суверанэ» является
Серджиу Батог – генеральный директор компании «Телерадио-Молдова» и что его партнерами являются Ион Берлински
и Юрий Тищенко, нынешние директора бывших правительственных газет. Кто на самом деле стоит за спиной учредителя,
можно лишь предполагать. Согласно некоторым источникам,
новые независимые ежедневные газеты издаются на деньги
сына президента – Олега Воронина. Фактом является то, что
нынешний «администратор» издательского дома «Молдова суверанэ» является еще и руководителем общественной компании «Телерадио-Молдова». До того как взобраться на Скиносскую гору, господин Батог был неизвестным журналистом.
Вот еще одна подробность. 1 июля сего года госучреждение
«Каса Пресей» («Дом Печати»), где находятся помещения упомянутых разгосударствленных газет, распорядилась, чтобы
сотрудники учреждений, арендующих площадь в «Доме печати», допускались в него лишь по специальным пропускам. За
исключением сотрудников «Молдова суверанэ», «Независимая
Молдова» и «Молдпрес».

25 районных газет
Если на национальном уровне правительственные газеты
были разгосударствлены хотя бы на бумаге, то в районах воз,
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Периодическая печать
Инструмент пропаганды

В упомянутой выше резолюции о необходимости деэтатизации (разгосударствления) местной государственной
печати говорится, что «тематический анализ, предпринятый местными и международными организациями в период кампании по парламентским выборам в марте 2005 года,
показал, что государственные газеты оказали мощную поддержку правящей партии и дискредитировали ее противников, нарушив таким образом фундаментальные принципы
деятельности прессы». Именно в период выборов тиражи
этих газет растут как на дрожжах – их раздают бесплатно
на улицах. Зато в «мирное время» тиражи газет, издаваемых районными властями, едва превышает 1000 экземпляров еженедельно. Таким образом, периодические издания,
содержащиеся на государственные деньги, призваны лакировать образ правящей партии, в особенности в период
предвыборных кампаний, а также дискредитировать оппозиционные партии. Вот и все. Здесь не может быть и речи об
объективном информировании общественности.
АНП и НЦЖ предложили медиаобщественности Республики Молдова выработать и продвинуть проект Закона о
деэтатизации СМИ в Молдове, который обеспечил бы равные условия для профессиональной деятельности всей печати – как национальной, так и местной. По крайней мере,
одно преимущество такого закона гарантировано: бюджетные деньги не будут тратиться на издания газет. Однако
проблема в другом. Как будут разгосударствлены местные
газеты? По образцу «Moлдова суверанэ» и «Независимой
Молдовы»? Путем замены издателя, вместо изменения издательской политики? Много вопросов, мало ответов… Пример с газетами «Молдова суверанэ» и «Независимая Молдова» убедительно показал, что правящая партия с трудом
отказывается от своих пропагандистских инструментов, находя с виду законные и вроде бы европейские решения в вопросах демократизации СМИ. Но это изменения по форме,
а не по существу.

Фото: НЦЖ

как говорится, и ныне там. По данным Ассоциации независимой печати «АНП» сегодня в республике 25 местных газет
издаются на государственные средства. Как правило, учредителем каждой из них является Районный совет, который и
диктует политику газеты. Согласно резолюции о необходимости разгосударствления местной государственной печати,
подписанной представителями АНП и Независимого центра
журналистики (НЦЖ) 26 июля 2005 года, «газеты районных
советов, финансируемые из местных бюджетов, продаются по
более низкой цене, чем частные; в некоторых районах мэрии,
госучреждения, почтовые отделения получают конкретные
указания на подписку газет, издаваемых районными советами,
в то время как независимые издания наталкиваются на разные
препятствия, особенно в период подписных кампаний; распределение рекламы происходит опять-таки в пользу государственных газет».
Вот несколько примеров. В конце марта с.г. в райцентре
Сынджерей госпожа Феодосия Фуркулицэ, тогдашний заместитель министра финансов, а ныне генеральный директор
Таможенного департамента, «попросила» репортера независимой местной газеты «Ecoul nostru» выйти из зала, объяснив это
тем, что «рабочий визит проводится за закрытыми дверями».
Зато газете райсовета позволили написать об этом визите. Директор газеты «Ecoul nostru» Мария Цуркану утверждает, что
в последнее время участились случаи отказа местных чиновников предоставлять информацию. Мотивировка простая: дескать, у райсовета есть своя газета.
В последнее время некоторые председатели районов, в которых издаются официальные газеты, придумали новый способ расправы со свободной печатью. Так, зимой-летом этого
года по настоянию председателей Флорештского и Резинского
районов прокуратура предприняла проверку в редакциях независимых региональных газет – «Обсерваторул де Норд» и
«Кувынтул».
Трудно понять почему, но появление независимой газеты
во Флорештском районе не понравилось председателю Районного совета Михаилу Русу. Как видно, до ушей председателякоммуниста дошли слухи, что журналисты из «Обсерваторул»
не щадят никого – будь то местная власть, работники правовых органов или жулики, незамедлительно реагируя на нарушения закона и принципов демократии. Но вместо того, чтобы
поприветствовать появление во Флорештах независимого периодического издания, господин Русу попросил Генеральную
прокуратуру и Государственную регистрационную палату
«проверить законность регистрации Флорештского издания
газеты «Обсерваторул де Норд». Более месяца прокуроры держали в подвешенном состоянии редакционную команду, очень
медленно перелистывая учредительные документы. В конечном счете не нашли никаких нарушений законодательства.
Подобная история произошла по почти такому же сценарию в Резине. Результат – ноль нарушений. Однако директор
газеты «Кувынтул» Тудор Ященко убежден, что проверки по
инициативе председателя района не что иное, как сведение
счетов с его изданием. «Неудача, которую потерпело руководство, может разозлить его еще больше. Я не исключаю того, что
нынешняя власть замышляет новые расправы в отношении
свободной печати», – утверждает Т.Ященко.

Ознакомительный визит молдавских журналистов
в Грузию, проект «Создание основ для мирных отношений
в Республике Молдова» (май, 2006 г.)
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Местная печать

Ион МИТИТЕЛУ,
Председатель Ассоциации независимой печати, Директор газеты «Кувынтул либер»

Государственная поддержка
местной печати
Более десяти лет спустя после появления первых
независимых местных газет в Республике Молдова
можно констатировать, что они пустили корни и стали
рупором интересов рядового гражданина, информируя
непредвзято и точно читателей.

Благодаря своей издательской политике местные газеты
нашли себе читателей и за пределами тех зон (районов), где
были выпущены вначале. Так, резинская газета «Кувынтул»
распространяется и читается ныне, кроме Резины, в Орхеевском, Шолдэнештском, Теленештском районах и в г.Рыбница.
Газета «Кувынтул либер» из Леова читается также в Хынчештском, Кагульском, Кантемирском, Чимишлийском районах.
Еженедельник «Обсерваторул де норд» из Сорок «завоевал»
Флорештский район (но это не понравилось председателю
Флорештского района Михаилу Русу, который попросил Генеральную прокуратуру и Регистрационную палату проверить
законность ее регистрации во Флорештском выпуске. Позже,
однако, ему пришлось убедиться, что никаких нарушений не
было, а чимишлийская «Бизнес-инфо» читается также в Хынчештах, Басарабяске и Леова.
Интересы читателей заставили руководителей упомянутых
газет предпринять действенные меры по расширению соответствующих зон либо путем создания филиалов, либо расширения сети местных корреспондентов. Так, «Кувынтул либер»
разослал постоянных корреспондентов в Хынчештский, Кагульский и Кантемирские районы, предоставив читателям возможность читать новости, информации и репортажи из соответствующих зон.
У молдавской прессы множество общих проблем: препятствия в доступе к информации, отказ в аккредитации журналистов – к примеру, представителя Ассоциации независимой
печати в Парламенте и Правительстве, запрет представителям печати присутствовать на первых заседаниях райсоветов
в 2003 году, попытки не допустить местных журналистов на
выездные заседания Правительства Тарлева-1 и на встречи
с ним во время его визита в сельскую местность, (примеры
– «Кувынтул либер», «Екоул ностру»). Хождение редакций по
судам по воле чиновников, обиженных за «оскорбление чести
и достоинства»… Так, лишь к концу 2005 года «Газета де вест»
избавилась от судебного преследования по иску председателя
района Георгия Чиботару, рассердившегося на критическую
статью в его адрес. Более 18 месяцев главный редактор газеты Дм.Митителу мотался по судебным инстанциям, пока истец г-н Чиботару не отказался от своего иска. Резинской газете
«Кувынтул» были предъявлены шесть исков, но редакция не
проиграла ни одного. После возвращения страны к прежним
районам советского типа местная печать стала сталкиваться

с нелояльной конкуренцией газет райсоветов, существующих
за государственный счет. Фактически эти издания являются
партийными газетами коммунистического большинства, т.е.
политически ангажированы и проводят политику районных
партийных органов, создавая положительный имидж правящей партии.

Государственное финансирование требование времени
Ассоциация независимой печати постоянно продвигала
идею деэтатизации местной прессы. С этой целью недавно
был организован круглый стол, на который были приглашены
представители СМИ из-за рубежа, местных властей, Парламента и Правительства (последние, однако, не удостоили нас
своим присутствием). С другой стороны, АНП считает что государственной финансирование местных газет определенными
суммами из бюджета помогло бы независимой местной печати
выжить. Надо признать, что независимые местные газеты выживают пока что благодаря энтузиазму журналистов, небольшим поступлением от рекламы и платы за подписку, которые
не покрывают всех производственных расходов.
Государственное финансирование независимой местной
печати решило бы две важнейших проблемы – газеты стали
бы абсолютно независимы от воли хозяина-учредителя и служили бы только интересам читателей. А также, что не менее
важно у редакционных коллективов появилось бы возможность сосредоточить свои усилия на графическом оформлении
и интересной содержании. Между прочим, подобная практика
существует уже около 50-ти лет в таких странах, как Швеция,
Норвегия, Дания, Франция, Германия и других. Государственное финансирование нужно провести без всякой дискриминации, чтобы обеспечить разноплановость, плюрализм. Создание на этих условиях местными властями собственных газет
недопустимо, ведь это мы уже проходили в советское время.
Круглый стол, о котором было упомянуто вначале, приняло Обращение к соответствующей комиссии Парламента, на
которое мы до сих пор ответа не получили. Государственное
субсидирование независимой местной печати тем более необходимо, что за последнее время значительно возросли цены
на бумагу, типографские услуги, а ГП «Пошта Молдовей» как
монополист диктует в одностороннем порядке цены на распространение печати.
По нашему твердому убеждению, местная независимая печать завоевала право на жизнь на медийном рынке, а лозунг
“За профессиональную, свободную и доходную печать!”,
ставший также лозунгом нашей Ассоциации, подходит ей как
нельзя лучше.
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Региональная пресса
Елена МИРОН

Общий взгляд
на СМИ Гагаузии
В Гагаузской автономии (Гагауз-Ери) государство
контролирует большинство СМИ через собственность
либо косвенно – через доверенных лиц, издающих
СМИ или контролирующих соответствующие
издания. Теоретически государственные СМИ
должны предоставлять газетную площадь, а также
время вещания различным общественным мнениям,
существующим в регионе. Однако на самом деле ничего
подобного не происходит.

Комратские власти владеют региональной компанией «Телерадио-Гагаузия», в их распоряжении также три русскоязычных печатных издания. Официальные издания сохранились
во всех трех районах (Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты) и
выходят периодически как печатные органы местной власти.
«Вести Гагаузии» – региональная газета исполнительного комитета и народного собрания Гагауз-Ери, издающаяся тиражом 5.000 экземпляров. Периодически она публикует также и
вкладыш на гагаузском языке.
В Чадыр-Лунге издается газета «Знамя», а в Вулканештах – «Панорама».
«Телерадио-Гагаузия» передает новости, аналитические и
развлекательные, а также спортивные программы. В настоящее время передачи местного радио и телевидения принимаются только в Комрате и Чадыр-Лунге. Недавно турецкое
Агентство «Tica» выделило компании «Телерадио-Гагаузия»
350 тыс. американских долларов финансовой помощи на расширение зоны вещания. По словам председателя компании
Семиона Лазарева, планируется установка новых передатчиков, которые обеспечат прием программ по всей гагаузской
территории. Эти передатчики уже привезены из Турции. В
Вулканештах устанавливаются телевизионные стометровые
вышки.
При финансовой поддержке того же турецкого агентства
был создан филиал «Телерадио-Гагаузия» в Чадыр-Лунге.
Кроме собственных программ, местное радио ретранслирует
одну турецкую радиостанцию, а телевидение, по окончании
собственных программ, ретранслирует из Турции «TRT-1».
В Комрате издаются и независимые газеты – «Настоящее Знамя», «Ачык Гёз» («Третий глаз»). Обе зависят от

турецкого “денежного мешка” и нескольких партийных
лидеров. Газета «Единая Гагаузия» является печатным органом общественно-политического движения, носящего то
же название. Ее тираж – 4.041 экземпляров. Помимо деятельности оппозиции, газета отражает социальные проблемы. Ее главный редактор Валерий Кериогло заявил, что
редакция постоянно сталкивается с отсутствием доступа
к информации. «Обычно мы не получаем даже ответа от
властей на обращения о предоставлении информации.
Они просто игнорируют нас, – говорит Валерий Кериогло.
– Единственная газета, защищающая права человека в регионе, находится под постоянным давлением со стороны
властей», – заключает Кериогло.
Газета «Ачык Гёз» обозначена в выходных данных как
“беспартийная”. Возглавляет ее Иван Топал. Из-за финансовых трудностей она появляется нерегулярно.
В Гагаузской автономии издается также журнал «Сабаа
Йылдызы» («Утренняя звезда») под редакцией Степана Булгара и при финансовой поддержке агентства «Tica». Много
печатной площади журнал отводит портретам членов исполнительного комитета и народного собрания АТО Гагауз-Ери. Журнал был задуман как пособие для гагаузских
учеников и студентов, поэтому он публикует из номера в
номер старинные фотографии (историю гагаузского народа
в лицах). В Кишиневе издается газета «Ана сезю» (главный
редактор – Федор Занет), финансируемая тем же агентством
«Tica». Она распространяется бесплатно по всей автономии.
Газета уделяет приоритетное внимание “встречам на высшем
уровне” в Гагаузской автономии и различным календарным
датам. Издается в Кишиневе и потому не успевает следить за
местным событиями, недостаточно освещая острые проблемы местной жизни. Газета была основана как государственная, однако в настоящее время у нее статус общественной
организации.
Единственная оппозиционная газета на гагаузском языке – «Halk Birli», издававшаяся в Комрате тиражом в 1.000 экземпляров, – уже более года не выходит в свет.
Журналисты Гагаузии изолированы и сталкиваются с
большими трудностями в издании независимой печати, ожидая поддержки со стороны коллег из Кишинева и других регионов.
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Дарья АСМОЛОВА

Приднестровская пресса:

коллективный пропагандист и агитатор
Начиная разговор о печатных СМИ, работающих сегодня
в Приднестровье, прежде всего следует заметить, что
лидер непризнанной республики Игорь Смирнов с самого
начала ее самопровозглашения в 1990 году отлично
понимал их роль для формирования необходимого его
режиму общественного мнения.

Самой первой газетой, призвавшей население Приднестровья сначала – на полномасштабные забастовки
предприятий, затем – на блокаду железной дороги (события конца 80-х – начала 90-х годов), был «Бастующий Тирасполь», распространявшийся первое время бесплатно.
Учитывая, что вера печатному слову населения, жившего
еще «по понятиям» совсем недавно распавшегося Советского Союза, в котором печатное слово любой газеты – от
«Правды» до «районки» – было законом, все материалы
«БТ» значительным числом жителей Приднестровья воспринимались как истина – особенно в больших городах
– Тирасполе, Рыбнице и Бендерах. На те же позиции встала
тираспольская «Днестровская правда». А вот в Дубоссарах,
например, коллектив районной газеты «Знамя Победы»
распался на две противоборствующие стороны – и в августе 1990 года здесь была создана проприднестровская газета «Заря Приднестровья», но свой выход вплоть до начала
полномасштабных боевых действий продолжала и «Знамя
Победы» (весной 1992 года редакция была разгромлена
сторонниками ПМР). Если в вышеупомянутых городах подавляющее большинство населения встало на сторону самопровозглашенной республики – то в Дубоссарском районе соотношение сил – сторонников и противников единой
Молдовы – составляло примерно 50% на 50%. Обе газеты
предлагали своим читателям две совершенно противоположные точки зрения на все происходящие тогда события
(а никаких других молдавских газет в Приднестровье тогда, как и сейчас, не распространялось), и, как результат
этого, значительная часть жителей района встала на защиту территориальной целостности Молдовы. Особенно это
коснулось городского микрорайона Коржево, где многие
его жители воевали в вооруженных формированиях РМ.
Так же быстро был разгромлен дубоссарский радиоузел, и
проприднестровские передачи начали транслироваться не
только на регион, но и на Россию и Украину.
Этим вступлением хочется подчеркнуть, что руководство Приднестровья с самого начала применило незабвенную формулировку товарища Ленина – насчет того, что газета – это не только коллективный пропагандист и агитатор,
но еще и организатор. И оно во главе с И.Н.Смирновым сумело развести народ одной республики по разные стороны
баррикад. При этом погибли тысячи людей, взявших оружие

в руки согласно своим политическим убеждениям, и много
мирных жителей. Молдавской же какой-то агитационной
работы в приднестровском регионе практически не было
ни видно, ни слышно. Как было сказано выше, газеты РМ
сюда не поступали, получасовых передач «Месаджера» на
русском языке и небольшого количества радиопередач, пропагандирующих точку зрения руководства Молдовы, было
крайне недостаточно для формирования достойной оппозиции правящему режиму И.Смирнова. Она появилась, выросла и окрепла гораздо позже.
А после окончания войны, после ввода в Приднестровье миротворческих сил России очень быстро разобрался
в сложившейся ситуации легендарный командарм 14-ой
российской армии генерал Александр Лебедь. Он первым
вслух заговорил о том, что далеко не все прекрасно в «приднестровском государстве» – о невиданной в этом крае коррупции, о расправе с несогласными с «генеральной линией»
руководства ПМР и многих других негативных явлениях.
И первой оппозиционной газетой стал печатный орган 14ой армии под названием «Солдат Отечества», прекративший свое существование с уходом командарма-14 из При
днестровья.
СМИ же официального Тирасполя, находящиеся под опекой самого И.Н.Смирнова, с самого начала получали и продолжают получать с его стороны всемерную поддержку. На
них – вначале на аренду помещений в гостиницах, а потом
и на покупку особняков, на приобретение современнейшей
компьютерной техники (только зарплаты у рядовых приднестровских журналистов не «дотягивают» и до ста долларов), персональных автомобилей для редакторов – тратятся
огромные деньги. Всего же сегодня в Приднестровье выходит около 40 печатных изданий. В каждом городе работают
газеты, учредителями которых является государственная
администрация (ее руководителей назначает лично Смирнов), и, естественно, материалы их не расходятся с точкой
зрения приднестровского руководства.
Лидирующая роль определена ежедневной газете «Приднестровье», учредителями которой является Президент и
Верховный Совет. Больше всего она напоминает городскую
газету времен бывшего СССР – только с той разницей, что
в советских партийных газетах критика (разумеется, с разрешения «сверху») допускалась, более того – существовала очень действенная рубрика – «Газета выступила – что
сделано?». После такой публикации ее «герой» или «герои»
как минимум отделывались выговором по партийной линии. Нынешнее же «Приднестровье» никакой критики вообще не практикует. И, естественно, в связи с очередными
осложнениями в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем, добрая половина публикуемых материалов в течение последнего года материалов посвящена
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очернению Молдовы – только очень далеко в этом плане
«Приднестровью» до еженедельника «Новый Днестровский
курьер», предположительно курируемый самым грозным в
Приднестровье министерством государственной безопасности. Те выражения, которые используются в нем в адрес
как самой РМ, так и ее руководства и ряда конкретных лиц,
просто не подлежат цитированию – достаточно сказать
только, что, например, русских в Молдове «НДК» называет
«опущенными».
Так как в Приднестровье официально существует три государственных языка, то учредителями газет на молдавском
с использованием кириллицы и украинском языках – «Адевэрул Нистрян» и «Гоминь» – также является Президент и ВС.
Это еженедельники, по содержанию мало чем отличающиеся
от «Приднестровья».
А вот о газете, тоже официально находящейся под патронажем нынешней приднестровской власти – «Профсоюзные
вести» – хочется сказать особо. Несмотря на навевающее скуку название, только эта газета проводит профессиональные
журналистские расследования, посвященные самым злободневным вопросам – таким, например, как громкий скандал,
связанный с продажей Молдавской ГРЭС и последующим
спешным бегством из Приднестровья министра юстиции
Виктора Балалы, плачевное состояние здравоохранения, постоянный рост цен на все, соответствие зарплат и пенсий
жизненному уровню населения и многое другое. Да и между
строк, как говорится, внимательный читатель может узнать
немало. Редактор этого издания – выпускница кишиневского госуниверситета, факультета журналистики Людмила Коваль.
Первым же независимым изданием стала бендерская
«Новая газета», в этом году отметившая свое 8-летие. Ее
учредители и редакторы – Григорий Воловой и Андрей Сафонов – известные далеко за пределами Приднестровья личности, а сама история создания «НГ» и многочисленные попытки сотрудников МГБ закрыть ее (чего только стоят многочисленные изъятия по пути из типографии отпечатанного
тиража) заслуживают отдельной публикации. При газете
работает экспертное бюро «Гипотеза», в материалах которого авторы, комментируя политическую ситуацию, связанную с разрешением приднестровского конфликта, дают
свои прогнозы ближайших ожидаемых событий. И в подавляющем большинстве случаев они сбываются. Кроме того,
Воловой и Сафонов пошли дальше, создав Фонд «Центр по
защите прав человека в Приднестровье». За период работы
с 11 сентября 2001 года эта организация осуществила три
проекта. Они предусматривали осуществление мониторинга по соблюдению прав человека в Приднестровье, оказание
бесплатной юридической помощи населению, проведение
цикла семинаров по правозащитной тематике для учителей,
студентов и школьников Приднестровья. Фонд работает в
сотрудничестве с международными организациями, ОБСЕ,
посольствами России, Украины США и других стран, а данные мониторинга Фонда используют в своей работе многие
международные организации и эксперты. С августа 2005
года филиал Фонда открыт в Дубоссарах, а с января нынешнего года – в Рыбнице.
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Еженедельник «Человек и его права», возглавляемый
Александром Радченко, также занимается публикацией материалов, реально отображающих сегодняшнюю действительность в Приднестровье и состояние переговорного процесса. В качестве примера характера публикуемых материалов
можно привести выдержку из одного из них под заголовком
«Вставай, проклятьем заклейменный!»:
– У нас вся власть монополизирована не просто какой-либо партией, а одним человеком и его окружением,
– пишет Виктор Лабинцев из Тирасполя. – Все пороки бесконтрольной единоличной власти нашли у нас самое яркое
проявление. За многие годы единоличная власть обросла
многочисленным обслуживающим персоналом: силовыми
структурами, послушными средствами массовой информации, административным ресурсом, карманными «общественными организациями». Их особенность состоит в том,
что нет у них никаких особенностей. Все они горячо, единодушно и часто одними и теми же словами поддерживают
политику и действия нашего Президента. Он еще не сказал
ничего, а они уже энергично кивают головами и кричат:
«Пра-а-виль-нааа!» Все люто ненавидят и поносят на чем
свет стоит тех, кого не любит Президента. А придворные
философы убеждают нас в том, что это единственно возможная ситуация в наших условиях. Иначе, мол, не выдержим, погибнет республика. А если кто обнаглеет настолько,
что дерзнет высказывать свои мысли, подлежит он всеобщему осуждению и даже изгнанию с благословенной земли
Приднестровья…
Действительно, в отношении сотрудников этих оппозиционных изданий не раз «неизвестными» предпринимались
карательные меры – Андрею Сафонову и сотруднику еженедельника «Человек и его права» Николаю Бучацкому поджигали двери квартир, причем чудом в результате этого не
пострадала маленькая внучка Николая Онуфриевича, в этот
день находившаяся в квартире дедушки, на лестничных площадках у их квартир разливали концентрированную кислоту. Также «неизвестными» недавно был совершен налет на
здание редакции еженедельника и похищена вся компьютерная техника. Поистине бесчеловечной была акция созданной
летом прошлого года молодежной организации «Прорыв»,
патронируемой сотрудником МГБ Дмитрием Соиным, находящемся в международном розыске по поводу ряда совершенных преступлений. (Другой вопрос – как его ищут, если
его адрес известен в ПМР чуть ли не каждому). «Прорывщики» полдня носили по Тирасполю настоящий гроб, на котором было написано «Радченко», и под конец бросили его
под окнами смирновской резиденции. «Прорыв» – уже широко известный своими действиями неприкрытого хулиганского характера, таких как нападение на представительство
миссии ОБСЕ в Тирасполе (тогда министр иностранных дел
Валерий Лицкай попенял молодежи, что нерешительно она
действовала – подумаешь, флаг сорвала, а надо было брать
миссию штурмом, когда в ней Уильям Хилл находился…),
недавнее публичное сжигание флага миссии, а ранее – чучела Хилла и так далее – также выпускает свой еженедельник,
состоящий сплошь из фотоснимков Соина в разных ракурсах и полных злобы статей в адрес Молдовы. В последнем
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Заседание сети журналистов пишущих на тему многообразия,
проект «Создание основ для мирных отношений в Республике Молдова» (сентябрь, 2006 г.)
номере «Прорыв» опубликовал свои требования к миссии
ОБСЕ, в числе которых «поддержка миссией усилий всех
движений Молдовы, направленные на демонтаж коммунофашиствующего тоталитарного режима Владимира Воронина, подключение к процессу международного признания
ПМР». Один из главных лейтмотивов как этого издания, так
и упоминавшегося выше «Нового Днестровского курьера»,
руководит которым бывший соратник Владимира Воронина
и сотрудник «Независимой Молдовы», переехавший из Ки-

шинева в Тирасполь, Сергей Ильченко, – это постоянно внушаемая читателю идея о том, что Молдова готовит новый
вооруженный конфликт на Днестре.
***
В одной только публикации нет возможности осветить
работу всех СМИ Приднестровья. Так что разговор на эту
тему может быть продолжен.

Массмедиа в Молдове
28
28

Фотожурналистика

июнь 2006

Николае ПОЖОГА

Кризис фотожурналистики,
или Миф об исчезновении жанра
Памяти покойного фотожурналиста Петру Казаку, с которым мы часто обсуждали эту деликатную тему.
Вступление

Согласно учебнику, фотожурналистика включает в себя, по
крайней мере, три вида печатных фотографий, а именно: информационные, репортажные и документальные. Наш газетный читатель еще не привык к подобной роскоши, к такому
многообразию и хорошей жизни. Наш дорогой читатель покупает газету, в которой (во всех без исключения!) публикуются

лишь следующие виды фотографий: под рубрикой НОВОСТИ
– старые снимки (анонимные, устаревшие, помятые, украденные где-то); РЕПОРТАЖ охватывает деятельность президента
или лидера какой-либо партии (на встрече с избирателями, селянами и прочим народом, а также скучные снимки пропагандистского и пост-советского характера); и, наконец, рубрика
ФОТОДОКУМЕНТ содержит просто фотографии. Образы,
напоминающие о чем-то. Иногда это Великое Национальное
Собрание. Однако чаще всего документ у нас заменен инсценированными снимками, вырванными из контекста. Несмотря
на то, что поначалу (постановочными) яркая витрина газетного киоска вроде бы кажется динамичной и разнообразной, при
ближайшем рассмотрении изображения превращаются в какие-то тени. Журнальные – получше, но и они кажутся странными. Общий взгляд, чего хотите! Попробуйте подискутировать о наших газетных снимках с зарубежными экспертами по
СМИ, довольно часто посещающими нас. Вы увидите, что все
они недоумевают. Если тексты остаются загадочными и слегка
обнадеживающими для иностранцев, не знающих ни румынского, ни русского, то снимки не оставляют никаких надежд.
«Я много путешествовал по свету, перелистывал и читал
тысячи заголовков во многих странах, но таких слабых фотографий, как в молдавской печати, нигде больше не встречал»,
- признается американец Алан Ф.
«Не могу ничего понять, - говорит фотожурналист Виктор С. из Венесуэлы. - Я попытался обнаружить здесь местных фотографов, сообщество фотожурналистов, какое-то состязание, в конце концов. Вместо всего этого у меня осталось
ощущение помеси Северной Кореи с Тирасполем», - простонал Виктор, с трудом вырвавшись из объятий местного – довольно высокопоставленного – фотографа, который пытался всучить ему (кстати, по немалой цене) снимки фруктов
и овощей, девушек в национальных кофтах среди цветущих
яблонь... Гость еще легко отделался, сбежав в деревню в толпу
селян, одетых в простенькую одежду.
Йорай Л. из Израиля, решив немного подзаработать, предложил одной нашей газете, объявившей себя «самой влиятельной», свежий репортаж из Приднестровья. Мил-человек хотел
выручить за него немного денег на непредвиденные расходы...
В редакции ему сказали, что деньги в сумме 55 леев, за вычетом
подоходного налога, он получит через месяц, но должен еще

1. Я бы мог напомнить здесь имена Дона Мак-Колена, Роберта Капа, Эдварда Смита,
Картье Брессона, Родченко или Джорджа Роджера... Однако нет ничего рискованнее и
безответственнее, чем подобная культурологическая авантюра - составление списка
самых-самых. Весьма показательны в этом смысле поминальники нашей патриотической публицистики. Но вернемся наверх, к нашим баранам, как говорят французы...
2. В десять раз рискованнее составлять списки лучших из лучших из тех, кто, слава Богу,
еще жив... Отметишь, скажем, Салгадо - и упустишь Куделку, объявишь себя сторон-

ником Науштвея, потом пожалеешь, что прошел мимо великолепной француженки
Александры Булат, которая посетила нас еще в 1991 году. Если бы позволено было делать
сноски к сноскам, я бы добавил относительно нас (то бишь молдавской фотожурналистики), что список самых-самых мог бы стать фатальным... Так что лучше не буду!
3. Вокруг слышны лишь крепкие выражения! А в моей статейке - дешевая риторика, что-то вроде: “Есть - нет!” Ну точь-в-точь в стиле передовых статей нашего
шефа, которые набили всем оскомину.

Вместе с появлением и развитием телевидения раздались
голоса (а как же иначе!), предвещавшие исчезновение театра
как минимум через 20 лет. А перед тем должна была “исчезнуть” живопись, уступив место фотографии. Не так давно
компьютер и Интернет грозились заменить книгу и периодическую печать, цифровая камера должна была изгнать весь
набор инструментов, которым пользовалось человечество с
самых ранних времен, и т. д., и т. п. Естественно, ничего подобного не произошло. Наоборот, нередко действительность издевалась над фальшивыми предсказателями (вспомним, хотя
бы, приключения Книги и Театра)...
Попробуем для начала развеять один их медийных мифов,
который с некоторых пор настырно стучал в наши двери. Речь
пойдет о гибели фотожурналистики. Было бы хорошо разобраться сначала, кто и от чего умирает. Не идет ли речь случайно об агентствах «Рейтер», «ЕРА» или «АП»? Или никто уже
не восхищается недавними великими мастерами1, а заодно священными монстрами наших дней (конечно, в самом хорошем
смысле этого слова)2. Нет, тысячу раз нет!
Людям еще нужна хорошая фотография. Глаз и сердце
лихорадочно разыскивают их на первых страницах газет и
журналов. Ни секундная вспышка таланта, ни малейшая неуверенность фотожурналиста не остаются незамеченными
читателем. Подрагивает слегка раскрытая перед читательским
взором газета. Слова заголовков дают жизнь туманным образам, изображения на фотографиях порождают слова, поющие,
как серебряные струны. Мы просматриваем все подряд – неважно, хорошие они или плохие, реальные или ложные. Неужто так выглядит смерть фотожурналистики? Нет, конечно!
Мертвым и гнилым является некто другой...3

Парад живых
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Фотожурналистика
составить договор об услугах, подписать акт о приеме-сдаче
работы, представить на ксероксе копию страницы из паспорта
с визой о въезде в РМ. «Что поделаешь, бумаги являются болезнью современной цивилизации, – с грустью сказал господин
Йорай, человек весьма деликатный, – но чтобы с тобой рассчитались бокалом пива?!»..
«Хорошо бы пивка с повтором!» – радуемся мы, зарабатывающие гроши, буквально малые гроши, причем всю свою
жизнь. Чего же дуются и беспокоятся эти самые с дорогой
фототехникой и жирными гонорарами! Не нравится им наше
пиво, что ли?..

Спасительные предложения
Чтобы спасти и возродить фотожурналистику, надо прежде подумать о фотожурналистах. Их-то и надо спасать впервую
очередь. Если им платить по-человечески, они сами найдут и
доступ к информации, и современные технологии, и время
для самообразования. Записавшись в профессиональные организации, фотожурналисты получат4 дополнительное доверие и социальную защиту. Что касается первого требования,
то нельзя ожидать, что оно исполнится само по себе. Точнее
говоря – никогда. Даже за тысячу лет несвободная пресса не
сможет оплатить свободный труд своих работников5. Будь она
партийной или государственной, независимой или оппозиционной, либо даже “особого мнения”. Меня не покидает ощущение человека, очутившегося вдруг в компании батраков, работающих поденно. За еду! Притом плохую и скудную.
Правда, нам попадаются порой и свадьбы. Но все реже и
реже. Все великие, перечисленные выше, а также сотни неперечисленных нами, сшибали деньги на свадьбах и на крестинах.

Однако львиной доли заработка на свадьбах не возьмешь. Мы
не можем тягаться с артелью церемониальных фотографов.
Мы должны создать свою артель. Заявление на регистрацию
профессиональной ассоциации уже подано в Регистрационную палату. Ждем заявлений от желающих присоединиться к
нам. За год мы выйдем на собственный доход. Повторяю: народу еще нужны хорошие фотографы. Для журналистов мир
немного лучше устроен, чем для остальных, в нем просторнее,
чем в нынешней кишиневской периодической печати. Пусть
им достанутся рабочие визиты на животноводческие фермы и
все оставшиеся лошади! Пусть они заваливают семейные альбомы снимками с изображением возложения6 цветов, счастливых детей на ручках у суверенных дядь, бесчисленных почетных акций с перерезанием красной ленты.

Выводы
Нет худа без добра, как говорится. В определенном смысле разруха, в которой мы очутились, может стать благодатной
почвой для необыкновенно хороших перемен. Оглянемся вокруг. Ни тебе импрессарио, ни прославленных репортеров,
обученных и оплачиваемых по мировым стандартам! Целина,
как говорится. Плохая сторона дела, однако (а для некоторых
– прекрасная), состоит в доступности снимков в Интернете
или в так называемых имиджевых каталогах - источниках,
которые при нынешнем отсутствии какого-либо отбора дают
главному редактору (бесчувственному к болям нашего сословия) все, что душа пожелает7. Причем по бросовой цене.
Истина остается где-то посередине, и нам не остается ничего,
кроме как взяться за работу и склонить чашу весов в нашу
пользу.

Король Михай I и королева-мать Елена
в сопровождении официальной свиты
направляются к месту парада, ныне именуемому
Площадью Великого Национального собрания.
Кишинев, 30 октября 1942 г. Фото неизвестного
репортера.
Фотография взята из “Альманаха
Бессарабской печати” за 1942 год, с любезного
разрешения Кишиневского бюро Би-Би-Си
(повреждение причинено проволокой от корешка
книги).
Фотография того времени, имеющая, однако,
определенное созвучие с нынешними событиями.
Ею вполне можно было бы проиллюстрировать
сегодняшние последние известия. Жаль, что
такую возможность упустили газеты, которые
писали о недавнем визите на юг республики
бывшего короля Румынии.
4. Когда мы говорим о “всемирном кризисе фотожурналистики”, то имеем в виду
не падение жанра, а плохую оплату труда. В 1992 году зарубежные репортеры
говорили с ужасом о “кризисе”, ссылаясь на то, что их заработок “заморозился” на
отметке 350 долларов в день. Ни тогда, ни сейчас мне не хватало словарного запаса
(на английском, конечно), чтобы высказать собственное мнение по этому вопросу.
5. Sorry за фразы, претендующие на статус афоризмов.

6. Какое слово!
7. Прошу внимания! Вышел из печати сборник “Взаимоотношение работник работодатель в прессе: между правом и действительностью”. Настоятельно
рекомендую вам попросить экземплярчик у Влада Берку (Ассоциация
экономических журналистов) или у Александра Канцыра (Комитет по свободе
печати). Книга того заслуживает.

Массмедиа в Молдове
30
30

июнь 2006

Буква закона
Оливия ПЫРЦАК

Европейский Суд по правам человека
против

нарушения свободы выражения в Молдове
Несомненно, Европейский Суд по правам человека является
самым эффективным наднациональным правовым инструментам из ныне существующих в Европе. Более того, эта инстанция
рассматривается как последняя надежда для граждан Республики
Молдова, не нашедших правды у молдавской юстиции.
Однако Европейский Суд – инстанция «претенциозная», но с
ограниченной компетенцией. Он не вмешивается во все споры,
по которым к нему обращаются, но если все же считает себя компетентным в разборе дела о нарушении прав, то в своем решении
ссылается лишь на два положения: подтверждается или нет нарушение Европейской конвенции по правам человека, и должно
ли виновное государство компенсировать какой-либо ущерб, нанесенный просителю, чьи права были нарушены.
Как дойти до Европейского Суда?
Около 90 процентов исков, попадающих в ЕСПЧ, объявляются неприемлемыми на начальном этапе. Условия приемлемости
исков – тема сложная, однако вот несколько существенных аспектов:
- Суд рассматривает лишь обращения, в которых проситель жалуется на нарушение прав, предусмотренных Европейской Конвенцией по правам человека (материальная компетенция);
- истец может жаловаться на нарушения своих прав только государством, ратифицировавшим Европейскую Конвенцию по правам человека (территориальная компетенция), и если нарушение
произошло после ее ратификации (временная компетенция);
- истец должен исчерпать все возможности обжалования судебных решений внутри страны и обратиться в Суд в срок до
6 месяцев с момента, когда узнал об окончательном решении
национальных судебных инстанций, не подлежавшем обжалованию (в этом отношении Европейский Суд сделал несколько
исключений из правил).
Для обращения в Суд необходима также специализированная
юридическая помощь, отсутствие которой может стать серьезным препятствием для выигрыша дела.
Суд не признает никаких отклонений от условий приемлемости и не терпит несоблюдения определенных формальностей, изза чего, кстати, большинство заявлений снимается с повестки дня
на начальном этапе.
Дело, объявленное приемлемым, рассматривается по существу. Если стороны не достигли мирового соглашения либо ответчик не отозвал иск, суд, рассмотрев аргументы сторон, определяет, нарушила ли страна-ответчица или нет Европейскую
Конвенцию. Суд может также вынести решение о взыскании морального и материального ущерба, а также стоимость судебных
расходов, доказанных должным образом. Однако Суд может и не
взыскивать эти суммы, если сочтет, что сама констатация нарушений составляет достаточное моральное удовлетворение просителю, а стоимость судебных расходов не сочтет необходимыми
либо достаточно доказанными.

Чего не может сделать Европейский Суд? Он не может изменить законодательство или практику законоприменения государства или изменить какое-либо официальное решение или документ. Государства суверенны, и потому решают сами, исполнять
или нет решение суда и в какой мере исполнять его. Зачастую
государства выплачивают предъявленные суммы, не заботясь о
других мерах по полному исполнению решения и соблюдению европейских стандартов. Тем не менее, Комитет Министров Совета
Европы контролирует исполнения решений Европейского Суда и
применяет разные формы давления в отношении стран, не исполняющих их.
Естественно, любое решение не означает только личного выигрыша. Оно должно привести к изменению некоторых законов,
прекращению применения порочной практики, к реальному внедрению европейских стандартов в данной стране. Иначе это государство будет вновь и вновь осуждено за одинаковые нарушения
и вынуждено выплачивать до бесконечности компенсации. Хотя
выигранные в суде дела означают, как правило, выплату потерпевшим немалых сумм из государственного бюджета, важнее
другое: подобные решения оказывают значительное благотворное влияние на общество в целом.
Обвинительные решение в адрес Республики Молдова
за нарушение свободы выражения
Несмотря на то, что механизм защиты прав человека, предусмотренный ЕСПЧ, вошел в силу для Молдовы еще в сентябре
1997 года, первое осуждающее решение было вынесено лишь в
конце 2001 года (дело Бессарабской митрополии – решение от
13.12.2001г.), а последующие – лишь начиная с 2004 года. Впоследствии, однако, был замечен рост в геометрической прогрессии, и это не может не беспокоить нас относительно способности
государства выдержать финансовую нагрузку из-за объявленных
санкций. Такая ситуация объясняется тем, что из-за большого количества обращений Суд успевает вынести решения по делу лишь
через 4-5 лет после подачи иска.
До написания данного материала по ст.10 Конвенции, утверждающей право на свободное выражение, Республика Молдова была
осуждена трижды по делам: Амихалакиоае (решение от 20.04.2004г.), Бусуйока (решение от 21.12.2004г.) и Савицкой (решение от
11.10.2005г.). Примечательным является также дело ХДНП (решение от 14.02.2006г.), по которому Республика Молдова была осуждена за нарушения свободы собраний и объединений. Учитывая
множество поданных в ЕСПЧ заявлений, можно быть уверенным,
что количество подобных решений будет расти.
Дело Амихалакиоае против Республики Молдова
Адвокат Георге Амихалакиоае (председатель Коллегии адвокатов РМ) в интервью одной газете утверждал: «Из-за решения
Конституционного Суда в профессии адвоката воцарится полная
анархия. Вы увидите, что произойдет через год. С сегодняшне-
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го дня не существует ни единой профессиональной системы, ни
унитарного государства. Мы к этому привыкли – гораздо легче
жить в хаосе. Счета не оплачиваются, контроля нет, а, следовательно, нет ни дисциплины, ни ответственности. В свете вышесказанного возникает вопрос: а конституционен ли сам Конституционный Суд? В 1990 году Организация Объединенных Наций
приняла Основные положения в связи с о ролью адвокатов, которые гарантированы и нашим законодательством. Повсюду в мире
профессия адвоката независима, тогда как в Молдове она подчинена исполнительной власти – именно Министерству юстиции.
Это серьезное нарушение основ демократии. Конституционный
Суд не принял во внимание специфические примеры юрисдикции Страсбургского Суда, на которые ссылался в своих замечаниях Союз адвокатов. Как видно, судьи Конституционного Суда не
считают Европейский Суд по правам человека достаточно авторитетным. Неужели за пять лет у них накопилось больше опыта,
чем у судьи из Страсбурга за 50 лет? Несомненно, мы проинформируем Совет Европы, что Молдова не соблюдает юрисдикцию и
требования Европейского Суда по правам человека».
Председатель Конституционного Суда проинформировал господина Амихалакиоае, что, принимая во внимание его заявления в газете, возникает вопрос о неуважении к Суду (в смысле
требований ст.82, п.1е Кодекса конституционной юрисдикции), и
попросил его представить в письменном виде свои замечания на
этот счет в течение 10 дней. Г-н Амихалакиоае подтвердил, что
беседовал по телефону с журналистом А.М. относительно решения Конституционного Суда от 15 февраля 2000 г. Он подчеркнул
также, что его высказывания были искажены и выходят за пределы данного контекста. И добавил, что если бы А.М. показал ему
статью до опубликования, он бы тщательно проверил, как в ней
представлены его высказывания, и взял бы на себя всю ответственность.
Тем не менее, Конституционный суд вынес окончательное решение, применив к г-ну Амихалакиоае административный штраф
на сумму в 360 леев. Суд посчитал, что утверждения адвоката содержат неуважение к Конституционному Суду и его решению.
Рассматривая дело, Европейский Суд по правам человека
определил, что ограничение свободы выражения истца не было
«строгой общественной необходимостью» и что национальные
власти не представили «приемлемых и достаточных» мотивов
для ее обоснования. Истец не переходил пределов критики, разрешенной ст.10 Конвенции, и инкриминируемое ему деяние не
может считаться «необходимым в демократическом обществе».
Он определил, что в данном случае имело место нарушение ст.10
Конвенции. В то же время Суд определил, что признание нарушения само по себе является удовлетворением любого морального
ущерба, причиненного заинтересованному лицу. Суд не высказался также о каких-либо иных расходах.
Дело Бусуйока против Республики Молдова
Это дело было особенно сложным из-за множества лиц,
посчитавших себя оскорбленными, и множества заявленных
«оскорблений».
Статьи, опубликованные Валерием Бусуйоком в еженедельнике «Экспресс» в 1998 году, высветили проблемы управления Международным кишиневским аэропортом, кадровую политику этого
учреждения и профессионализм его руководства. Часть упомянутых сотрудников, включая руководителей аэропорта, обратилась
в судебную инстанцию с требованием обязать Валерия Бусуйока
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опровергнуть мнения и факты, приведенные в материале, и потребовали наказания журналиста, т.е. взыскания компенсации за
моральный ущерб. Судебные инстанции Молдовы удовлетворили
требования сотрудников, обязав журналиста выплатить моральный ущерб в сумме 2600 леев.
В отличие от национальных инстанций, Европейский Суд
иначе рассмотрел сведения о «фактах» и сведения о «суждениях»,
подтвердив свою юрисдикцию, согласно которой «суждения» не
могут быть объявлены «правдивыми» либо «неправдивыми», следовательно, журналиста нельзя обязать доказывать истинность
его суждений.
Относительно множества отрывков статьи Бусуйока суд подчеркнул, что «(74) считает, что упомянутые отрывки из соответствующей статьи выражают мнение или суждение, истинность
которых не подлежит доказательству, по определению. Хотя подобное мнение может быть чрезмерным, в частности, из-за отсутствия
фактологической базы, однако это в данном случае не является выражением авторской позиции. Суд считает, что истец действовал
добросовестно и в соответствии с журналисткой этикой и что, как
выяснилось, факты для его выводов все-таки были». Однако это
решение важно не только для наших судей, которые должны, наконец, научиться правильно применять закон, но и для журналистов. Суд определил по ряду эпизодов данного дела, что журналист
ошибался, недостаточно проверяя факты, хотя и мог это сделать,
в результате чего его мнения оказались преувеличенными. В особо отмеченных случаях санкции национальных инстанций были
оправданы, исходя из ст.10 ЕСПЧ. Ввиду того, что именно эти
аспекты кажутся нам наиболее поучительными для журналистов,
приводим примеры того, как рассуждал Европейский Суд:
«(i) В отношении И.В. 67 (…) заявил, что И.В. получил должность в Аэропорту лишь благодаря тому, это является родственником исполнительного директора, и что эта новая должность
была специально создана для него (…). 68. Суд считает, что соответствующий фрагмент статьи содержит не суждение, а фактическое сообщение. Несмотря на то, что комментарии истца
являются частью дискуссии по общественно-важному вопросу,
существуют пределы свободы выражения, когда речь идет о чьейлибо репутации, и истец был обязан действовать добросовестно,
проверяя любую информацию, прежде чем ее опубликовать. 70.
По всей видимости, истец не проверил информацию перед ее
опубликованием, хотя как журналист должен был это сделать. По
ходу юридического разбирательства внутри страны, истец признал, что опубликовал информацию, не соответствующую действительности, относительно семейных связей между первым и
шестым истцом (речь идет о процессе в национальном суде), и не
попытался убедить национальные правовые органы, что он предпринял меры по проверке информации. 71. В сущности, публикуя
опровергаемые заявления, истец обвинил И.В. в семейственности
и заставил читателей поверить, будто он был принят на работу
не благодаря своим личным качествам, а потому что был родственником исполнительного директора. Эти серьезные доводы
исказили имидж и профессиональную репутацию г-на И.В. 72.
Следовательно, суд посчитал, что вмешательство может считаться оправданным в свете ст.10 Конвенции.
«(…) (iii) В отношении г-на К.В. 76. (…) истец заявил, что
К.В. был назначен менеджером отдела услуг и продаж, хотя имел
диплом ветеринарного врача. Национальные правовые органы
установили, однако, что г-н К.В. окончил Школу бизнеса (…). 78.
По всей видимости, истец не проверил информацию до ее опу-
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бликования, хотя как журналист был обязан сделать это. Было
доказано, что информация была неточной и, являясь оскорбительной, могла нанести ущерб репутации г-на К.В. В сущности,
публикуя обвинительные заявления, истец пытался убедить читателей, что К.В., из-за своей несоответствующей подготовки, т.е.
как ветеринарный врач, был некомпетентным. В этом контексте
истец высказал также суждение на основании заявленных фактов и тем самым дал понять, что назначения абсолютно неквалифицированного лица на должность достаточно для вывода, что
в коррумпированном обществе все возможно. Суд отметил, что
сам истец в процессе «домашнего» юридического разбирательства
признал, что опубликовал неточную информацию относительно
профессиональной подготовки г-на К.В., и не сумел убедить национальную инстанцию, что не предпринял все необходимые
меры, чтобы проверить информацию до ее опубликования. 79. В
заключение суд пришел к выводу, что вмешательство можно считать допустимым в демократическом обществе».
Таким образом, мы приходим к заключению, что журналист
не сможет выиграть процесс в Страсбурге, если не исследует разумно все приведенные факты и не будет соблюдать нормы профессиональной этики.
Возвращаясь к этому весьма сложному делу, мы можем сказать, что большинство утверждений г-на Бусуйока все-таки основывалось на подтвержденных фактах, и что обсуждаемая тема
представляет собой общественный интерес.
В конченом счете Республика Молдова была обязана выплатить просителю более 5600 евро в качестве морального и материального ущерба и на компенсацию судебных расходов.
Дело Савицкой против Республики Молдова
2 октября 1999 года русскоязычная газета «Новый порядок»
опубликовала статью под заголовком «ГАИ, ГАИ – моя звезда»,
за подписью Джульетты Савицкой… Полицейский Г.Р. счел себя
оскорбленным и подал гражданский иск против газеты и журналистки. Автор и редакция заявили, что статья ограничивалась
пересказом истории некоего Виктора, ставшего жертвой дорожного происшествия. Виктор дал свидетельские показания по этому поводу. К тому же, ответчики доказывали, что статья никак не
могла ущемить репутацию г-на Г.Р., поскольку он был отмечен в
статье лишь уменьшительным именем Жора. Однако национальные судебные инстанции решили, что газета обязана опубликовать опровержение и выплатить г-ну Г.Р. деньги за моральный
ущерб. Апелляционная палата определила, что оскорбительными
и несоответствующими в действительности являются следующие
фразы: «этот старший сержант Жора, который обращался с ним
как с лицом из низшего сословия, почти как с ничтожеством», а
также «он бросил Новаку водительские права в лицо, крича, как
помешанный».
В своем решении Европейский Суд обратил внимание на то,
что наказание журналиста за то, что он способствовал распространению заявления третьего лица в рамках беседы (интервью),
может сильно подорвать вклад печати в обсуждение значимых
для общества проблем и недопустимо без очень серьезных причин. «Принимая во внимание сдержанный тон журналистки, и
то, что она действовала без злого умысла и без цели оскорбить
Г.Р., Суд определил, что не было серьезных мотивов для ее наказания. Европейский Суд считает также, что первое из заявлений,
которое национальная инстанция посчитала оскорбительным,
нельзя воспринимать иначе как суждение, а смысл второй фра-
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зы весьма туманен: «он бросил Виктору водительские права в
лицо, крича, как помешанный». В русском языке это может иметь
двойной смысл, а именно: можно понять, что водительские права были брошены умышленно Виктору в лицо (это было бы фактом), либо же, что права были ему возвращены невежливо (это
считалось бы суждением)». Тем не менее, суд мог бы посчитать
последнюю фразу сообщением о факте, достоверность которого
должна быть доказана просителем. В этом смысле Суд отмечает,
что журналистка пыталась привести в качестве доказательства
свидетельство Виктора. Однако внутренние судебные органы не
приняли во внимание показания последнего, посчитав их неадекватными. Тем самым судебная инстанция из Молдовы лишила
просителя возможности приводить доказательства в свою пользу.
Таким образом, Европейский Суд посчитал, что прежние судебные инстанции покушались на свободу выражения журналистки
неподобающим для демократического общества образом.
В результате суд сделал вывод, что положения ст.10 были нарушены, и выделил просительнице 3000 евро в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб, а также 1500 евро за
представительские расходы.
ХДНП против Республики Молдова
Несмотря на то, что это дело было рассмотрено по ст.11, суд
подчеркнул, что ст.11 надо рассматривать в свете ст.10: «Защита
мнений и свобода выражения являются одним из целей свободы
собраний и объединений, предусмотренных ст.11. Это тем более
важно в отношении политических партий, учитывая их существенную роль в обеспечении плюрализма мнений и соответствующего функционирования демократии».
Что касается одного из аргументов, представленных Правительством в качестве оправдания запрещения ХДНП, а именно
«Гимна голодранцев» («Лучше быть бродягой, чем предателем/
Лучше быть голодранцем, чем диктатором/ Лучше быть хулиганом, чем активистом/ Лучше быть мертвым, чем коммунистом»), Суд не согласился, что это было призывом к насилию, и
определил следующее: «Суд не уверен, что исполнение довольно
сдержанной студенческой песни могло послужить призывом к
общественному насилию. Ни Министерство юстиции, ни национальные судебные инстанции не пытались объяснить, что такое
возможно».
Хотя ХДНП не просила возмещения за нарушения его прав,
по распоряжению ЕСПЧ государство должно будет выплатить из
своего бюджета 4000 евро гонорара за услуги адвокатов.
Перспективы
Здоровое развитие ситуации после осуждения страны на
европейском уровне признается тогда, когда на национальном
уровне перестают иметь место подобные нарушения, либо их
количество значительно уменьшается. Мы с удовлетворением наблюдаем, что и в Республике Молдова сразу же после первых обвинительных решений страны в Страсбурге споры об оскорблении чести и достоинства разбираются намного внимательнее, чем
прежде. Более того, кое-кто уже заговорил о другой крайности:
если несколько лет тому назад пресса проигрывала большинство
дел, то ныне многие из них она выигрывает после поверхностного
рассмотрения. По моему мнению, нет сомнений в том, что положение дел меняется к лучшему и что эти осуждения не являются
лишь ударами по имиджу и бюджету страны – они дают ей шанс
войти в цивилизованный мир.
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Петру МУНТЯНУ,
юрист Центра журналистских исследований

Коррупция и незаконное засекречивание
информации идут рука об руку
Центр журналистских исследований (в то время он действовал
в рамках Ассоциации независимой печати) запросил у
Центра по борьбе с экономическими преступлениями и
коррупции (ЦБЭПК) еще в феврале 2004 года информацию
о размере зарплат его сотрудников. ЦБЭПК не предоставил
эти данные, мотивируя отказ тем, что «размер зарплат
сотрудников Центра определен Постановлением
Правительства Республики Молдова, которое в силу другого
Постановления того же исполнительного органа не может
быть опубликовано». 21 апреля 2004 года АНП оспорила отказ
ЦБЭПК в суде.
Не будем останавливаться на доказательствах. Основным
аргументом ЦБЭПК в оправдание этого отказа была ссылка на
государственную тайну. В свою очередь, мы заявили, что согласно Закону № 982/2000 о доступе к информации, осуществление
этого права может регулироваться лишь органическим законом.
Одновременно мы показали, что ответчик не доказал наличия
государственной тайны, согласно процедуре, установленной самим вышеупомянутым законом. Кишиневская Апелляционная
палата отвергла иск АНП как необоснованный. Мы оспорили в
кассационном порядке решение первой инстанции, и 1 декабря
2004 года Высшая судебная палата отменила решение Апелляционной палаты, вернув дело на новое рассмотрение в другом составе суда. Во время процесса, по просьбе судебной инстанции, нами
было представлено правительственное постановление с грифом
«Секретно». Из него стало известно, что в нем не содержится
прямых сведений о размере зарплат сотрудников Центра – предусмотрены только категории их оплаты. На сей раз Кишиневская
Апелляционная палата вынесла решение (7 февраля 2005г.), обязывающее Центр предоставить информацию о размере зарплаты
работников ЦБЭПК. Однако сей долгий процесс на этом не закончился: ЦБЭПК оспорил вынесенное решение. В конечном счете, решением от 22 июня 2005 г. Высшая судебная палата отказала
нам, оставив в силе решение первой инстанции. А решение высшей инстанции, как известно, обжалованию не подлежит.
Конфиденциальность заработной платы
Из приведенного выше дела напрашивается фундаментальный вывод, а именно: поставщик информации не может препятствовать доступу к ней простой ссылкой на государственную
тайну – он обязан еще и доказать это. А доказательство наличия
государственной тайны, в силу её юридического статуса, процедура весьма сложная и кропотливая. Кстати, создается впечатление, что те, кто мотивирует свои отказы государственной тайной,
не утруждают себя доказательствами. Об этом можно судить и по
аргументации ЦБЭПК: отказ в информации начинается ссылкой
на государственную тайну и кончается рассуждениями о конфиденциальности размера заработной платы.

Осуществление права на информацию в Республике Молдова
выявило уже несколько категорий сведений, которые власти отказываются обнародовать и которые составляют некие темные пятна
в общественной жизни. К ним относятся, в частности, кадровая
политика, сведения о некоторых должностях в госадминистрации
и юстиции, а также размер зарплаты некоторых чиновников.
Мы должны избегать крайностей. Власти предержащие долго
оправдывали коррупцию публичными жалобами на маленькие
зарплаты, а когда их удалось поднять немного, объявили секретными сами зарплаты сотрудников Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Отказ этого органа
представить данные о зарплатах его сотрудников не исключение,
к сожалению. Вот почему здесь напрашивается несколько уточнений. Действительно, согласно ст.128, абз.3 Трудового кодекса,
заработная плата конфиденциальна. Это положение закона, однако, надо интерпретировать в том смысле, что конфиденциальным
сведением является зарплата определенного физического лица,
но никак не целых профессиональных категорий или подкатегорий, – скажем, следователей, секретарей мэрий, врачей и.т.д. В
противном случае, если следовать логике ЦБЭПК, выходит, что
в Республике Молдова заработная плата вообще является табу.
Однако законодатель Кодекса о труде хотел лишь предохранить
от неприятностей частную жизнь конкретного лица (точнее,
его материальные и финансовые источники), а вовсе не лишать
общественность определенного рода официальной информации,
без которой оно не может знать реальную ситуацию в экономике
страны, уровень жизни населения и, следовательно, сформировать истинное представление и критическое мнение о состоянии общества, в котором живет, о государственной власти,
которая им управляет (Рекомендация 2/ 2002 г. Комитета министров Совета Европы государствам-членам по поводу доступа к
государственным документам).
Поясним на примерах. Отец ученика Х просит у директора школы У информацию о зарплате учителя математики Z. В
этом случае источник информации сможет удовлетворить заявление лишь с письменного согласия указанного учителя. Право
давать таковое предусмотрено ст.8. абз.3-а Закона № 982-XIV
от 11.05.2000г. о доступе к информации и ст.92-а Трудового кодекса. В отсутствие письменного согласия учителя просителю
будет отказано в информации. Законным основанием для такого
отказа служит ст.128, абз.3 Трудового кодекса, который мы уже
цитировали, а также ст.7 абз.2-с Закона о доступе к информации.
Однако если отец ученика Х запросит в Министерстве образования сведения относительно зарплаты школьных учителей математики, информация должна быть предоставлена. В этом случае,
коль скоро речь идет не о данных личного характера, т.е. зарплате
конкретного лица, а о зарплате всех учителей определенной специальности из системы школьного образования, то и оснований
не допускать заинтересованное лицо к источнику информации,
не имеется.
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Особый случай представляет собой персональная заработная плата некоторых государственных чиновников. Существует мнение, что доступ к такого рода информации должен быть
закрыт, поскольку обнародование этих сведений обязательно
приведет к разглашению размера зарплаты лица, исполняющего данную должность. Мы же не согласны с такой точкой
зрения. Начнем с того, что более или менее точный вывод о
размере зарплаты возможен не только в случае с персональными чиновниками, но также и относительно должностей, занимаемых сотнями и тысячами сотрудников. Так, если какая-то
газета опубликует данные Министерства культуры о зарплатах
библиотекарей, то мы сможем узнать более или менее точно,
какую зарплату получает наша соседка, работающая библиотекарем. Так что этот аргумент не выдерживает критики. Он
свидетельствует также о высокомерии чиновников, оправдывающих таким образом отказ от предоставления информации,
ставя знак равенства между личностью и занимаемой должностью. Мы рассуждаем иначе: сотрудники приходят и уходят,
а должности, будь они даже персональными, остаются. Если же
принять во внимание, что персональные должности являются
обычно руководящими, то общественный интерес к такой информации вполне оправдан.
Западные демократические системы дают нам неопровержимый довод в пользу доступа к информации: оплата главы государства, премьер-министра публикуется на официальном сайте
президентуры и, соответственно, правительства.
Непубликуемые решения Правительства
В доказательство необходимости ограничения свободы доступа к информации Закон о доступе к информации вводит норму
римского права: доказывает тот, кто утверждает, а не тот,
кто отрицает. Таким образом, согласно ст.7 абз.4 упомянутого
закона, ограничения к свободе информации не применяются, за
исключением случаев, когда источник информации может доказать, что таковое предусмотрено органическим законом и
необходимо в демократическом обществе для защиты прав и
законных интересов личности либо защиты национальной безопасности и что ущерб, нанесенный этим правам и интересам,
больше, чем заинтересованность общества в данной информации. Это положение вновь подтверждает один из фундаментальных принципов демократического государства: доступ к информации – правило, а запрет – исключение из правил. Источник
информации, отказывающийся предоставлять информацию по
причине ее секретности, должен доказать законность ее засекречивания. Согласно ст.6 абз.2 Закона №106-XIII от 17.05.1994г. о
государственной тайне, законность засекречивания информации
состоит в соответствии секретных сведений положениям ст.5
и 8 данного Закона. Ст.5 определяет сведения, которые могут быть
отнесены к государственной тайне, а ст.8 – каким образом следует
относить их к государственной тайне. Итак, источник информации обязан назвать:
1. руководителей органов государственной администрации (согласно Перечню ответственных лиц, наделенных полномочиями относить секретные сведения к государственной тайне),
которые отнесли соответствующие сведения к государственной тайне;
2. сферу и категорию из перечисленных в ст.2, и, соответственно,
ст.5 Закона о государственной тайне, к которой относится данная информация;
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3. пункт и подпункт Перечня сведений, относящихся к государственной тайне, в который входит и данная информация.
Зачастую источники информации не соблюдают этих требований. Так, засекреченные ими сведения не относятся к сферам,
предусмотренным ст.5 Закона. Более того, перечень сведений,
которым присвоен гриф государственной тайны, не был опубликован. И тогда все они прибегают к оправдательной формуле, которой воспользовался ЦБЭПК в описанном нами случае.
В частности, утверждают, будто такая-то информация содержит
государственную тайну и включена в соответствующее правительственное постановление, хотя в соответствии со ст.3 Закона
№173-ХII от 06.07.1994г. о порядке публикации и вступления в
силу официальных документов, официальный документ, содержащий государственную тайну, сообщается лишь заинтересованным учреждениям.
Обычно для оправдания отказа ссылаются также на Решение
Конституционного суда №4 от 04.02.1999г. («Monitorul oﬁcial»
№№22-23 от 04.02.1999г.). В нем Конституционный суд «отмечает, что они (нормативные акты, содержащие государственную тайну – прим.авт.), в соответствии с Законом о порядке
опубликования и вступления в силу официальных актов, не публикуются».
Не смея давать правовых уроков Конституционному суду,
осмелимся все же сказать, что его «замечание» не проясняет ситуацию, а совсем наоборот. Неопубликование в «Мониторул офичиал» постановлений правительства является провалом нашей
конституционной демократии. Эта проблема до сих пор не нашла
своего решения, в то время как интерес к сведениям, содержащимся в неопубликованных постановлениях правительства, все
время возрастает.
Во-первых, уточним, что, согласно ст.1 абз.1 Закона о порядке опубликования и вступления в законную силу официальных
актов, термин «официальные акты» включает в себя «законы,
промульгированные президентом Республики Молдова, решения
Парламента, декреты президента Республики Молдова, решения
и распоряжения Правительства, документы Конституционного суда и Счетной палаты, нормативные акты центральных
специализированных органов государственной администрации,
Национального банка Молдовы и Национальной комиссии по ценным бумагам, международные документы». В соответствии со
ст.3 того же Закона, «официальный документ, содержащий государственную тайну, вступает в законную силу в день его принятия либо указанной в нем даты и сообщается лишь заинтересованным учреждениям. В случае если некоторые параграфы, главы,
статьи официального документа содержат государственную
тайну, они не публикуются, а вместо них в тексте указывается:
«Государственная тайна».
Однако этот закон был принят до принятия Конституции
Республики Молдова, которая в ст.102 абз.4 утверждает, что «постановления и распоряжения Правительства подписываются
премьер-министром и контрассигнуются министрами, в обязанности которых входит их исполнение, и публикуются в „Мониторул офичиал” Республики Молдова. Неопубликование постановления или распоряжения означает его несуществование». Как
видите, основной Закон достаточно ясен и точен. Следовательно,
с момента вступления в силу Конституции постановления правительства не могут относиться к официальным документам, содержащим государственную тайну, и оставаться неопубликованны-
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ми. Законы также не могут содержать государственную тайну под
угрозой оказаться несуществующими, ведь все они публикуются
в «Мониторул офичиал» (ст.76 Конституции). Полагаем также,
что не могут не быть опубликованными под предлогом государственной тайны и президентские декреты. В соответствии со
ст.94. абз.1 Конституции РМ, декреты также публикуются «Мониторул офичиал».
„Пример” Правительства не публиковать отдельные Постановления под предлогом государственной тайны произвел эффект „снежного кома”: специализированные органы центральной
госадминистрации, а за ними и местная администрация уберегли
от опубликования ряд собственных нормативных актов. Правда,
на сей раз без ссылки на государственную тайну, но причина была
та же, по которой не были опубликованы многие правительственные постановления: отсутствие законной основы во многих нормативных актах.
В конце этой порочной цепочки расположена Счетная палата.
Согласно ст.4 абз.1 Закона №312-XIII от 08.12.1994 года о Счетной палате, у этого органа власти есть свободный доступ к любым
документам, актам и сведениям. Тем не менее, ознакомившись с
материалами, содержащими государственную тайну, она обязана
ознакомить с ними лишь уполномоченные на это учреждения. В
этих условиях многие решения этого органа, контролирующего
формирование, администрирование и использование государственных финансов, были опущены при публиковании либо опубликованны фрагментарно, поскольку информация, на которую
делаются ссылки, содержится в засекреченных правительственных постановлениях.
Отмечены несколько попыток властей изменить ситуацию.
Они, однако, были непоследовательны и противоречивы. Так,
ввиду того, что многие неопубликованные нормативные акты
касались экономики и огромное их количество становилось тормозом в развитии малого и среднего бизнеса, в декабре 2004 года
Парламент Республики Молдова принял Закон №424-ХV о пересмотре и оптимизации нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Основным критерием пересмотра была необходимость публикования в «Мониторул офичиал»
нормативных актов центральной государственной власти. Более
известный как «законодательная гильотина», этот закон принят
с целью навести порядок в нормативных актах, регулирующих
лишь деятельность предпринимателей. Таким образом, законодатель отказался принять одно общее постановление для всех
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неопубликованных нормативных актов – в основном, правительственных постановлений, независимо от сферы их применения.
Надо ли говорить, что как порождение коррупции этот лес документов, скрытых от публикации, в свою очередь поддерживает
коррупцию?
Другой пример (правда, единственный) борьбы с засекречиванием предоставил нам Конституционный суд. 8 июля
2004 года Правительство приняло Постановление №782-37
«О регулировании ситуации в области связи Молдовы», которым обязала Государственную регистрационную палату зарегистрировать Акционерное общество «Интерднестрком», а Национальное агентство по регулированию в области электросвязи
и информатики – выдать этому обществу лицензию на законную деятельность. Это Постановление не было опубликовано в
связи с присвоенным ему грифом «секретно». Своим Декретом
№1936-Ш от 27 июля 2004 года президент Республики Молдова
отменил это правительственное постановление и обратился в
Конституционный суд. Чтобы доказать неконституционность
вышеупомянутого постановления, глава государства среди иных
аргументов сослался на тот факт, что «предав указанному Постановлению характер секретности, Правительство нарушило положения ст. 34 Конституции – «Право на информацию», а
путем конфиденциальности в подборе нового оператора и выдачи ему лицензии нарушило прозрачность деятельности в области связи…». В свою очередь, Конституционный суд отметил в
своем Решении №21 от 02.09.2004г., что «в нарушение ст.34 Конституции, гарантирующей право на информацию, Правительство засекретило свое постановление №283-37. Согласно ст.34
Конституции, право гражданина на доступ к любой информации, представляющей общественный интерес, не может быть
ограничено. Более того, государственные власти обязаны обеспечить граждан правдивой информацией об общественных делах».
Таким образом, говорится в том же Решении Конституционного
суда, засекречивание постановления №782-37 создало неопределенную ситуацию в области права на информацию и доступа
к таковой, нанесло ущерб прозрачности в деятельности центральной государственной власти и лояльной конкуренции…
Конституционный cуд объявил неконституционным упомянутое постановление Правительства.
Мы не можем не спросить, почему по поводу остальных правительственных решений, выпущенных под грифом «секретно»,
те, кто вправе это сделать, не обратились в Конституционный
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суд? Разве в остальных случаях не была нарушена ст.34 Конституции? Разве их неопубликование не нарушает прозрачности в
деятельности Правительства? Это исключение скорее не доказывает последовательность властей в защите права на информацию,
а говорит об избирательном применении ст.34 Конституции .
Вывод, напрашивающийся из обзора представленных случаев, состоит в том, что предложенные решения скорее являются
паллиативными и не устраняют причину проблемы – пренебрежение к Конституции.
Взглянем на проблему с другой стороны. Итак, согласно
действующей ныне Конституции, правительственные решения публикуются в «Мониторул офичиал», а неопубликованные считаются несуществующими. Допустим, однако, что необходимость регламентирования, а также правовая иерархия
нормативных актов заставляют включать в решение сведения,
относящиеся к государственной тайне. Оправдывают ли подобные соображения технико-юридического характера пренебрежение к Конституции? Решительно – нет. Это затруднение могло быть разрешено путем изменения Конституции, а
не путем ее нарушения. (Конституция Румынии, к примеру,
предусматривает в ст.108 («Документы Правительства»), что
постановления военного характера сообщаются только заинтересованным учреждениям).
Хорошим выходом было бы внесение в текст Конституции,
где описан порядок опубликования правительственных решений, четко сформулированного исключения. Однако подчеркнем:
чтобы избежать злоупотреблений, все-таки напрашивается однозначный и весьма ограниченный перечень сведений, которые
требуют засекречивания правительственных решений. Иначе мы
опять окажемся в ситуации, когда секретными станут сведения о
выдаче лицензий или размере заработной платы.
Коррупция и незаконное
засекречивание шагают рука об руку
Последнее замечание. Согласно ст.8 абз.3 Закона о государственной тайне, для того, чтобы проводить единую государственную политику в области засекречивания информации,
Правительство создает межведомственную комиссию по защите государственной тайны, которая составит Перечень сведений, относящихся к государственной тайне. Этот перечень
утверждается Президентом Республики Молдова, публикуется
и пересматривается по мере необходимости. В Перечне указаны
органы государственной администрации, уполномоченные распоряжаться указанной информацией. В абз.4 ст.8 закона предусматривает также, что органы государственной администрации,
руководители которых уполномочены относить сведения к государственной тайне, составляют подробные ведомственные перечни сведений, которые должны быть засекречены. Эти перечни
включают сведения, которыми вышеназванные органы имеют
право распоряжаться и устанавливать степень их секретности. Упомянутый перечень утверждается соответственными
руководителями органов государственной администрации и не
публикуется. Согласно ст.9, абз.1 того же закона, основанием для
засекречивания информации и применения отметки о секретности на документе, является их соответствие:
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а) перечню сведений, относящихся к государственной тайне;
в) ведомственным перечням, предусмотренным ст.8, абз.4.
Итак, перечни – один общий и открытый, остальные ведомственные и секретные – выполняют важную роль в соблюдении
законности: информация не может быть засекречена, если это
ими не предусмотрено. Хотя со времени принятия Закона о государственной тайне прошло более 10 лет, Перечень сведений,
относящихся к государственной тайне, утвержденный также президентским Декретом №147 от 5 июня 1996 года, до сих пор не был
опубликован.
В отсутствии Перечня право на доступ к информации не может быть осуществлено беспрепятственно и эффективно. Придавая ему открытый характер, законодатель преследовал две цели. С
одной стороны, он хотел исключить чрезмерное засекречивание
сведений, а с другой, предоставил источнику информации законный инструмент для проверки обоснованности отказа в доступе
к информации под предлогом государственной тайны. Неопубликование Перечня спустя 10 (!) лет после принятия Закона о
государственной тайне уже нельзя объяснять временными трудностями, халатностью – здесь налицо умышленное намерение
нарушить закон, ибо чиновничий интерес противостоит целям
законодателя, о которых сказано выше.
Одна из причин коррупции, может быть, даже самая главная, состоит в отсутствии прозрачности в деятельности государственной администрации. Эта истина признана и в Национальной стратегии предупреждения и борьбы с коррупцией,
принятой постановлением Парламента Республики Молдова
№421-ХУ от 16 декабря 2004 года, в котором среди причин, порождающих коррупцию, выделено отсутствие прозрачности в
деятельности центральной и местной государственных администраций, в правовых органах, чрезмерная свобода чиновников
при принятии решений, ограниченные возможности разоблачения коррумпированных лиц… Эта констатация фактически
является признанием существования препятствий в доступе к
информации.
Многие годы власть обещает сделать систему управления открытой для граждан. Однако её конкретные поступки доказывают обратное. Можно ли говорить о соблюдении права на доступ
к информации, предусмотренного ст.34 Конституции, если нарушается ст.102 той же Конституции, предусматривающая публикацию правительственных решений под угрозой их аннулирования
(несуществования)? Можно ли говорить о законности засекречивания, если в нарушение Закона о государственной тайне Перечень сведений, содержащих государственную тайну, не опубликован до сих пор?
Кстати, ввиду неопубликования упомянутого Перечня, становится настоятельно необходимой ревизия всей информации,
засекреченной после принятия Закона о государственной тайне
до наших дней.
Кто должен начать эту проверку? Ответ мы находим в том же
Законе о государственной тайне. В соответствии со ст.30 абз.1
этого закона, контроль за соблюдением законодательства по обеспечению защиты государственной тайны и законности решений, принятых в этой связи, осуществляет прокурор Республики
Молдова и подчиненные ему прокуроры.
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Медиабизнес – дело серьезное,
его не следует трактовать поверхностно
Интервью с директором информационного агентства «Инфотаг»
и главным редактором журнала «B&F-Proﬁt» Александром Танасом
Господин Танас, Вы руководите двумя процветающими
пресс-учреждениями. Как вам удалось стать успешным
менеджером в области СМИ?

Как Вам пришло в голову пуститься в медийный бизнес в
качестве менеджера?
– По воле случая. В 1992 году мы вместе с Анатолием Голей,
нынешним заместителем директора агентства «ИНФОТАГ»
и первым заместителем главного редактора журнала
«B&F-Profit», работали репортерами в государственном
агентстве «АТЕМ». Мы часто давали новости о событиях,
связанных с приднестровским конфликтом, который тогда
был в самом разгаре, т.е. о вооруженном столкновении на
Днестре, где гибли люди. Наши информации принимали также
и зарубежные клиенты, которые часто звонили в агентство,
чтобы узнать подробности. А руководство направляло их к нам
как авторам новостей. Мы рассказывали им всякие интересные
детали, и каждый раз нас спрашивали, почему мы не пишем об
этом в своих информациях. Было трудно объяснить им, что
«АТЕМ» – государственная структура, где невозможно писать
все, чего хочется. Тем паче, что СССР развалился совсем
недавно, и мы недалеко продвинулись в демократию. В то же
время мы не могли оставлять без ответа запросы зарубежных
подписчиков «АТЕМ». Так появилась идея запуска на
медийный рынок (впрочем, тогда его и рынком-то нельзя было
назвать) альтернативного источника информации, которая и
воплотилась в агентство «ИНФОТАГ».
А где Вы добыли стартовый капитал?
– Когда нам задавали этот вопрос тогда, мы отшучивались,
говоря, что у нас есть немецкий инвестор – ведь по-немецки
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– Считаю, что успех был предопределен благоприятной
конъюнктурой на момент появления руководимых
мной изданий. Вторая составляющая – настойчивый
последовательный труд коллективов агентства «ИНФОТАГ»
и журнала «B&F-Profit». Важную роль сыграло также то
обстоятельство, что с самого начала и агентство, и журнал были
задуманы как бизнес, а не как инструмент манипулирования.
К сожалению, многие из тех, кто начинали бизнес в СМИ
десять лет назад, попали в политический капкан, и их СМИ,
несмотря на хороший старт, постепенно были поглощены
политикой, превратившись в трибуны для некоторых лидеров
и политических партий. Это вмешательство политики
в деятельность массмедиа плюс неспособность прессы
противостоять ему, стали главным препятствием в развитии
СМИ в Молдове в годы независимости.

Приз за лучшие успехи в 2005 году, присужденный
журналу “B&F-Proﬁt” Независимым центром
журналистики и Комитетом свободы печати
«Tag» означает «день». На самом же деле, в создание
«ИНФОТАГа» вложили собственные деньги я, Анатол Голя
и журналист Дмитрий Чубашенко, которого нам удалось
убедить в необходимости выхода на рынок первого частного
информационного агентства Молдовы.
Простите, но, насколько нам известно, первым частным
агентством у нас считается «БАСА-пресс»…
– Официально так оно и есть: «БАСА-пресс»
зарегистрировано в 1992г., а мы в 1993г., хотя фактически
начинали на несколько месяцев раньше. Зарегистрироваться
вовремя нам помешали некоторые проблемы, я бы сказал,
технического характера.
Позже появились и другие агентства. Скажите, Вам
трудно выдержать их конкуренцию?
– Вообще-то мы не очень чувствовали конкуренцию,
потому что пришли на рынок первыми, и когда появились
соперники, у нас уже были твердые позиции. Поэтому с
нас требовалось просто поддерживать качество нашего
информационного продукта и в чем-то его немного улучшить.
Впрочем, должен признаться, что были и неприятные
моменты, связанные с конкуренцией. Например, когда одно
информагентство попыталось развалить рынок, продавая
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свои новости по бросовым ценам – в десять раз дешевле
существующих на рынке. Была опасность, что многие клиенты
предпочтут низкие цены, некоторые так и поступили. Но
со временем ситуация прояснилась: клиенты, которые
повлеклись за дешевизной, поняли, что и качество товара из
нового источника соответствует бросовой цене. Случались
и другие неприятные ситуации в связи с демпингом на
отрезке рынка, занимаемого информагентствами. Некоторые
демпинговые элементы ощущаются и ныне, однако по
большому счету они не дают никаких преимуществ тем, кто
это практикует. Потому что клиенты новостных агентств – это
люди, которые умеют оценивать по достоинству ситуацию на
нашем информационном рынке и делать верные выводы.
Как появился журнал «B&F-Profit»?
- В первые годы независимости бытовала практика
включения в состав официальных делегаций представителей
деловых кругов. Так получилось, что один молдавский
бизнесмен принял участие во встрече официальной делегации
с сотрудниками одной влиятельной международной
финансовой организации. Во время обсуждения были
затронуты проблемы инфляции, других макроэкономических
показателей, и вдруг по ходу дискуссии один из зарубежных
экспертов сослался на данные, анализы и прогнозы
информационного агентства «ИНФОТАГ» из Кишинева.
Как видно, это ошеломило нашего бизнесмена, и он, по
возвращении домой, нашел нас и сказал, что было бы хорошо,
чтобы к подобным данным и компетентному анализу имела
доступ широкая общественность Молдовы, а не только узкий
круг зарубежных специалистов. Так возникла идея издавать
журнал, который на старте назывался «Банки и Финансы».
Поначалу, в 1995 году, он представлял собой маленький
бюллетень, содержавший лишь информационные сообщения
экономического характера, распространяемые агентством
«ИНФОТАГ». Позже мы начали издавать журнал в формате
А5, а с 1998 года - А4, зарегистрировав его с того момента
в качестве самостоятельной компании. До тех пор она была
информационным приложением нашего агентства.
А каким образом «B&F-Profit» удалось стать ведущим
периодическим изданием экономического профиля в
Молдове?
- Мы всегда объективно оценивали свои возможности,
и это помогло нам двигаться постепенно в гору. Если бы
мы сразу же, со старта, шумно, ворвались бы на рынок с
красочным многостраничным журналом, не имея финансового
покрытия на это, то, наверное, обанкротились бы за несколько
месяцев. Но мы предпочли развиваться неспешно, по мере
возможностей. Таким образом, за 11 лет мы дошли от
маленького черно-белого бюллетеня, в котором помещалось
5-6 новостей на экономическую тему, до большого ежемесячного
цветного журнала толщиной в почти 200 страниц, содержащего
компетентные обзоры и прогнозы и имеющего определенный
авторитет у наших читателей.
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Как вам удается привлекать в журнал экономических
агентов и размещать в нем их рекламу? Ведь у Вас довольно
много рекламы.
- Наши отношения с рекламодателями взаимовыгодны.
Для нас интересы клиента так же важны, как и для них самих.
Девиз нашего журнала таков: «Учитесь делать деньги легко».
Этот девиз оценили по достоинству и наши клиенты, и наши
читатели. По-видимому, содержание журнала соответствует
девизу, иначе я не могу объяснить постоянно растущий
интерес к нему.
Скажите, легко ли заниматься медиабизнесом в
Молдове?
- Нелегко, потому что у нас в республике еще не созрели
все необходимые условия для успешного медиабизнеса.
Во-первых, речь идет об экономическом положении
населения, которое не может позволить себе, к примеру,
подписаться на газеты и журналы, как лет 20 тому назад.
Во-вторых, потенциальный рынок сбыта продукции
массмедиа весьма невелик. В-третьих, в этом и вина самих
предпринимателей, которые не осознают благотворного
эффекта от рекламы и не обращаются с этой целью в СМИ.
Правда, существует большая категория экономических
агентов, финансовое положение которых не позволяет им
обращаться за рекламными услугами. Законодательство в
немалой степени мешает тому, чтобы пресса развивалась как
бизнес. К примеру, уже неоднократно ставился вопрос об
освобождении прессы от НДС, но ничего так и не решилось.
Наоборот, периодически делаются попытки увеличить
налоговое бремя прессы. В качестве примера могу привести
прошлогоднее решение столичных властей увеличить
местный сбор за публикацию рекламы. Слава Богу, недавно
он был отменен, иначе положение многих печатных органов
стало бы поистине плачевным.
И все же считаете ли Вы привлекательным медиарынок
для будущих инвесторов?
- Я привел достаточно доводов, чтобы ответить: нет.
Не значит ли это, что на рынке СМИ Молдовы все
улеглось, сферы влияния поделены, и места для новых дел не
осталось?
- Место для хорошо обдуманных дел на этом рынке всегда
найдется. Важно, чтобы они затевались как бизнес, а не на
основе эмоций. Другими словами, тот, кто пустится в этот
бизнес, должен безошибочно оценить ситуацию на рынке,
строго определить свое место на нем и взвесить, каковы
его возможности, обдумать, какие капиталовложения
потребуются на первых порах, в какие сроки окупятся
затраты, как преодолеть административные и иные
существующие препоны. Медиабизнес дело серьезное, его
не следует трактовать поверхностно.
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Вы лично в какой еще медиабизнес вложили бы
капитал?
- Пожалуй, я бы вложил деньги в телеканал. Только
с условием, что найдутся свободные привлекательные
частоты и будет сведено к минимуму политическое
давление на руководящие административные органы в
области телерадиовещания. Телевидение в Молдове, как
и во всем остальном мире, перспективно, в том числе
цифровое – последнее рано или поздно проникнет и в нашу
республику.
Если телеканалы так привлекательны для бизнеса, то
почему почти никто в них не инвестирует?
- По причинам, о которых я уже говорил: из-за сильного
вмешательства политики в управление телерадиовещанием
и отсутствия привлекательных частот. Есть еще одна
сторона вопроса: кто мог бы вкладывать в это дело, у тех нет
денег, а те, у кого они есть, не верят в прибыльность таких
инвестиций – точнее говоря, не хотят рисковать. Конечно,
есть исключения, но их очень и очень мало.
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Как Вы полагаете, когда в Молдове медиабизнес станет
доходным – точнее, когда появятся подходящие для него
условия?
- Вообще это зависит от развития экономики. Если
экономика пойдет по нормальному пути, улучшатся условия
жизни населения, тогда люди перестанут думать лишь о том, что
им завтра поесть, а начнут подписываться на газеты и журналы,
на платные радиостанции и телеканалы, делать взносы на
финансирование общественных телерадиостанций. В то же
время появится много процветающих предпринимателей, а
это даст импульс расширению рекламного рынка в стране. Я
уже не говорю, что вместе с развитием общества в целом и
по мере приближения Молдовы к европейским стандартам
будет усовершенствовано законодательство, касающееся
деятельности СМИ, а между прессой и государственными
органами установятся правильные отношения.
Понимаю, что на все эти преобразования уйдут годы, но я
оптимист и поэтому надеюсь увидеть их своими глазами.
Спасибо за интервью и желаю Вам дальнейших
успехов.
Собеседник – Игорь ВОЛНИЦКИЙ
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