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Своего профсоюза у журналистов не будет и
через десять лет
Необходимость создания профсоюза журналистов никто
не ставит под сомнение. Ее признают даже оппоненты этой
идеи.
И это естественно, так как профессиональные и
социальные права журналистов ущемляются. Как в
отношениях с государственными органами, так и с
работодателем. Многие журналисты работают без
индивидуальных трудовых соглашений; но нередки
и случаи, когда трудовой договор заключен, но он не
полностью отвечает положениям Трудового кодекса.
Указан ли в этом соглашении размер зарплаты? Лишь
в редких случаях. И если в договоре не указан размер
зарплаты, о доплатах и говорить не приходится.
Потому что во многих редакциях работа журналиста
оплачивается, как модно сейчас говорить, «по-черному»,
как на рынке. Исключение составляют телевидение,
некоторые газеты да два-три агентства. Почему во многих
трудовых соглашениях не указана продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска? Ясно почему, это
прекрасно знают все те, кому каждый год приходится
буквально „выбивать” две, в лучшем случае три
недели отдыха. И это в условиях, когда по закону
продолжительность отпуска составляет 28 календарных
дней. Законно потребовать у работника, чтобы он
уведомил своего патрона о намерении уволиться за месяц
или, еще лучше, за два-три месяца? Или, например,
предусмотреть в контракте, что после увольнения
журналист „не имеет права” устраиваться на работу к
конкурентам?
Существует ли специальная оговорка о „неконкуренции”,
которая в обязательном порядке должна предусмотреть
и какие-то доплаты? В какой степени специфичные
цеху проблемы учтены в коллективном соглашении на
отраслевом или республиканском уровне? Практически
нет. И на этом список аргументов в пользу создания
профсоюза далеко не исчерпывается. Прискорбно, что
и десять лет назад, и сегодня, и, можно не сомневаться,
еще через десять лет придется констатировать эти же
проблемы. Ничего не меняется.
Хотят ли журналисты солидаризироваться?
Были предприняты неоднократные попытки
объединить журналистов, создать их профессиональную
организацию. Все они провалились.

Неужели журналисты не хотят солидаризироваться?
Опросы показывают обратное. Результаты известны:
70-80% журналистов поддерживают идею создания
своего профсоюза. Парадоксально, но факт: есть
многочисленные примеры солидаризации журналистов,
когда налицо факты вмешательства государства,
нарушения свободы выражения мнения или ограничения
права журналистов на свободное исполнение профессии –
и практически никаких примеров совместных действий во
имя защиты своих экономических и социальных прав!
Почему так происходит? Что заставляет забывать о
журналистской солидарности, когда нарушаются наши
экономические и социальные права? Все дело, наверное,
в том, что, когда идет речь о защите права на свободное
и беспрепятственное осуществление профессиональной
деятельности, без цензуры или вмешательства любого
порядка, в том числе политического, мы имеем дело с
„внешним” конфликтом, который предполагает защиту
журналистики от агрессии, исходящей со стороны, из-за
пределов редакций. Перед лицом внешней проблемы
работодатели, как правило, солидарны с работниками.
Когда идет речь о „внешней защите”, журналист не
рискует остаться без работы или без зарплаты.
Другое дело, когда речь идет о защите своих прав в
отношениях с работодателем. Тогда журналист рискует,
в первую очередь, своим рабочим местом. „Не нравится
- уходи!” – этот „аргумент” чаще всего можно услышать
от патрона либо от его представителя в лице главного
редактора или директора издания.
И еще один момент: журналист молчит и терпит,
поскольку понимает, что звезд с неба он не хватает и вряд
ли найдет „место под солнцем” в другой редакции, если
его уволит редактор, против которого он пошел. У нас
мало хорошо подготовленных журналистов, настоящих
профессионалов, хотя их количество растет.
Идеальная среда, при которой журналисты почувствовали
бы себя членами и участниками процесса солидаризации,
предполагает функциональную рыночную экономику;
здоровые и прозрачные медиаструктуры; хорошо
подготовленные кадры журналистов, способных
защищать права гражданина, но в равной степени и свои
права; профессиональный менеджмент прессы.
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Профсоюз журналистов немыслим без первичных
организаций, которые, в свою очередь, могут создать
только работники. Журналисты, к сожалению, не
ощущают себя членами процесса солидаризации, многие
из них ждут, чтобы их проблемы решал кто-то другой.
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правило, находится в такой же ситуации, что и главный
редактор – простого сотрудника.

С кем ведем переговоры?

Итак, социального партнера по диалогу нет. И со стороны
патроната не заметно никаких признаков, никаких даже
малейших попыток объединиться в профессиональный
союз.

Предположим, завтра-послезавтра будет создан профсоюз
журналистов. И тогда сразу же возникает вопрос: с кем
он ведет переговоры? Профсоюз – не только консультант
на переговорах, его долг-инициировать эти самые
переговоры и активно в них участвовать.

Правда, общее собрание может принять решение,
обязательное для всех патронов, и это решение могло бы
стать первым, минимальным, элементарным механизмом
диалога; но исполнение этого решения, скорее всего,
останется на совесть патрона.

Патроната в сфере журналистики нет. Кто же тогда, в
этом случае, станет социальным партнером по диалогу?
Главный редактор? Нередко он такой же простой
сотрудник, как репортер или завотделом, разве что
званием повыше. Таким образом, он может стать
только посредником в диалоге между работниками и
работодателями. Патроны? Нередко это закулисные
кукловоды, а в качестве учредителей фигурируют
подставные лица. Крайне трудно узнать, кто на самом
деле финансирует то или иное издание. Тогда, может,
диалог следует вести с директором издания? Но и он, как

Многочисленные попытки создания профсоюза
журналистов, предпринятые, в том числе, автором этих
строк, провалились, в том числе потому, что инициаторы
исходили из опыта организации и работы профсоюзов,
сложившегося в Республике Молдова. Но необходим
профсоюз другого формата, профсоюз, радикально
отличающийся от известной нам модели. Создание такого
профсоюза означало бы реальную профессиональную и
социальную защиту журналиста, а также реальное право
участия в процессе принятия законодательных актов.
Влад БЕРКУ

Молдавские
журналисты
обсуждают
актуальные вопросы
в рамках Пресс-клуба.
Кишинев, декабрь
2009 г.

Масс-медиа в Молдове
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Совет прессы: возможности и риски
Профессиональная этика журналиста – частая тема
обсуждения в журналистских кругах. Тем не менее, в
последнее десятилетие пропаганда соблюдения норм
профессиональной этики журналиста велась от случая к
случаю и явно недостаточно.
Так, в Молдове до настоящего времени самым
распространенным и эффективным (несудебным)
методом стимулирования норм качественной
журналистики был косвенный резонанс мониторинга,
который периодически проводили специализированные
неправительственные организации, и отголоски
критических статей, опубликованных медиаэкспертами по
вопросам поведения прессы в целом или по каким-то
конкретным фактам. Но вот совсем недавно Ассоциация
независимой прессы (АНП) инициировала проект,
направленный на возрождение саморегулирования в
печатных СМИ Молдовы. Так, к концу 2009 года появился
новый орган саморегулирования печатных и онлайновых
СМИ – Совет прессы.
Положение о деятельности Совета прессы (в дальнейшем
- Совет) дает следующее определение: “Совет прессы
Республики Молдова – структура, не зависимая от
публичного управления, политической среды, деловой
среды, других групп интересов. Она способствует
повышению ответственности масс-медиа перед
потребителями медийного продукта посредством мирного
разрешения споров, возникающих между изданиями и
читателями, продвижения высокопрофессиональной
журналистики, соблюдения изданиями, агентствами
печати или информационными порталами принципов
журналистской этики». Подробности можете узнать на
веб-странице Совета: http:// consiliuldepresa.md /. Совет
прессы – новый орган саморегулирования в РМ. Помимо
Совета вот уже десять лет существует другой орган
саморегулирования – Национальная комиссия по этике
(НКЕ), основанная с целью способствовать применению
Кодекса профессиональной этики журналиста Республики
Молдова, вступившего в силу 26 мая 1999 года – день его
парафирования 11 организациями-соучредителями.
Тем не менее, саморегулирование как узаконенное явление
в действиях НКЕ проявилось лишь в единичных случаях и
не оказало значительного воздействия на реальное
положение дел и развитие молдавской журналистики.
Наверное, именно по этой причине АНП при поддержке

ряда доноров решила реанимировать эту необходимую
структуру, которой не удалось заявить о себе ни в
журналистской среде, ни в отношениях с потребителями
медиапродукта. Если говорить точнее, инициаторы
процесса решили создать новый орган саморегулирования
путем дублирования. Возможно, этот метод избран для
того, чтобы легче и незаметнее перейти от одного этапа к
другому, не вызывая неудовольствия какой-либо из
сторон. Но вполне допускаю, что неважно, распадется или
нет НКЕ после создания Совета прессы, ведь нужно
исходить из того, что чем больше наблюдателей будет
стоять на страже общественного интереса, тем больше
шансов, что этот интерес будет надежно охраняться (если
эти наблюдатели будут хорошо исполнять свои
обязанности). Накопленный опыт, а также специфика
отношений в прессе в РМ порождают ряд вопросов.
Удастся ли неправительственным организациям,
инициаторам проекта, вдохнуть жизнь в
саморегулирование прессы в РМ? Станет ли Совет прессы
функциональным и вызывающим доверие органом?
Окажется ли он жизнеспособным? Сумеет ли
осуществить осязаемые всеми перемены? Как его примут
– благосклонно или в штыки? Станет ли он инструментом
объединения прессы или раскола?
Учитывая, что Национальная комиссия по этике показала
себя в основном как символический орган, Совету прессы
надлежит оправдать ожидания общества и доказать, что
он не является лишь временным проектом зарубежных
доноров, а несет в себе значительные и конкретно
осязаемые перемены. Первое препятствие на пути
положительного ответа появляется в тот самый момент,
когда возникает вопрос о порядке финансирования
членов Совета. Как и члены Национальной комиссии по
этике, АНП заявила, что члены Совета прессы будут
работать на общественных началах. Думаю, это самый
большой вопрос, который возникает в связи с уровнем
функциональности и эффективности этого Совета. Если
проанализировать трудности, с которыми столкнулась в
процессе работы Национальная комиссия по этике,
можно заметить, что ключевой проблемой стало
отсутствие финансирования. Никогда не возникало
никаких сомнений и дискуссий насчет степени доверия и
неподкупности членов Комиссии. Но Комиссия не была
активной потому, что ее члены не стимулировались
должным образом и, несмотря на периодические попытки
провести собрание, как правило, не удавалось обеспечить
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необходимого кворума для принятия решений.
Критиковать коллег, друзей или просто людей, среди
которых работаешь – миссия неблагодарная и трудная.
Это можно сделать только в порядке служебной
обязанности, в условиях, когда тебе платят за это; и
совсем другое дело, когда человек вынужден «выкроить
время» и «ради собственного удовольствия» заняться этой
работой.
При всем том не могу не отметить принципиальное
различие между Советом прессы и Национальной
комиссией по этике: если членами НКЕ были
исключительно представители журналистской профессии,
то в Совет прессы входят и потребители медиапродукции,
т.е. читательская аудитория (5 из 9 членов Совета). Этот
факт психологически должен облегчить принятие
решений, не являясь при этом гарантией объективности.
Беспристрастность может гарантировать только личность
каждого из членов Совета, которые должны быть, с одной
стороны, честными и неподкупными, с другой же –
подлинными профессионалами (в случае, если они
представляют журналистское сословие) и
высокообразованными людьми (если они представляют
потребителей медиапродукта). Последний момент
оговорен в документах, регулирующих деятельность
Совета прессы, и крайне важно подчеркнуть важность
его практического осуществления.
И еще один момент представляется важным в
сложившихся условиях. Органы саморегулирования
появляются в кругах, ограниченных не только
спецификой профессии, но и теми, кто готов подчиниться
принципам профессии и принимает суждения этих
органов. Несмотря на то, что Совет как таковой основан
неправительственными организациями, он должен
попытаться добиться в том или ином виде признания
максимального числа средств массовой информации. Но
Совет прессы ab initio дистанцировался от радио и ТВ,
оставив за собой лишь область печатных СМИ и
онлайновой журналистики. Таким образом, по моему
мнению, Совет прессы обрек себя на скромную, без
особых амбиций роль в унификации масс-медиа под
едиными принципами профессиональной этики. Не один
раз шла речь о расколе прессы в РМ и отсутствии
солидарности между молдавскими журналистами. Наша
пресса de facto разделилась на многочисленные
«сословия» и «подсословия»: русскоязычная пресса – и
румыноязычная, национальная (республиканская,
издающаяся в Кишиневе) – и местная, партийная «левая»
пресса – и партийная «правая» пресса, печатная пресса – и
электронная (радио/телевидение) и т.д. Эти «сословия»
возникли благодаря не экономической конкуренции, а
неким факторам, совершенно чуждым рыночным
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принципам. Не будем останавливаться на этих факторах,
не будем обсуждать, насколько обоснован и оправдан
раскол, отметим лишь, что в связи с этим журналисты
разных “сословий“ относятся друг к другу с
подозрительностью, а нередко даже враждебно.
Если мы задались целью укрепить прессу и повысить
уровень солидарности журналистов, то это следует делать
как раз под единым «зонтом». Ведь именно с
профессиональной этикой связана борьба между
Ценностью и Нон-Ценностью, а журналисты, как все
люди в целом, могут быть объединены по простому и
общепризнанному принципу пропаганды Ценности.
Ничто из того, что является предметом рассмотрения
органа саморегулирования, не должно стать предметом
серьезных разногласий, ведь в таком случае решение будет
относительным, субъективным и вызовет недоверие со
стороны тех, кто призван продвигать и защищать
Ценности. Все должно быть в некотором роде очевидным,
а все то, что не очевидно, следует оставить на усмотрение
судебных инстанций. Совет прессы необходимо
рассматривать как возможность объединения всех
медиаинститутов по принципу служения общественным
интересам. И независимо от того, каким образом
проявляет себя медиаорганизация (печатная, онлайновая,
радио или ТВ), она должна иметь возможность проявить
свою приверженность тем или иным фундаментальным
принципам этики и показать открытость по отношению к
своей аудитории. В Совете саморегулирования нужно
видеть не только досудебный орган по урегулированию
конфликтов, а, прежде всего, механизм пропаганды
определенных ценностей, объединения прессы и всего
общества вокруг этих ценностей. Поэтому ориентация
только на один сегмент прессы (печатные и онлайновые
издания), пусть и на основании зарубежного опыта, по
моему мнению, неверный шаг.
Несмотря на то, что некоторые элементы технического
порядка предопределили существенные отличия
в принципах регулирования между печатными и
вещательными СМИ (радио/ТВ), строгое регулирование
на радио и ТВ не умаляет значения саморегулирования.
Как бы ни пытался Координационный совет по
телевидению и радио (КСТР) взять на себя роль по
саморегулированию (это было сделано путем принятия
26.12.2007 года Кодекса поведения радиовещателей
– этического кодекса, по сути), он останется
государственным инструментом, репрессивноограничительным. На КСТР всегда будут смотреть с
подозрением и опаской, ведь это публичный орган и
все действия, которые он предпринимает, отличаются
юридическим характером, все принятые им санкции
– юридические, т.е. являются государственно-
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принудительными. КСТР, созданный по принципу
государственного органа, не может быть инструментом
саморегулирования, ему следует не брать на себя эту роль,
а оставить место для развития типичных инструментов
саморегулирования типа того, каким стремится стать
Совет прессы. С другой стороны, одновременно с бурным
развитием современных технологий и фантастическим
расширением возможностей доступа к информации,
немного странным представляется тот факт, что те, кто
получил право вещания через КСТР (независимо от того,
используют они лимитированные ресурсы – т.е. наземные
радиочастоты, или в принципе неисчерпаемые ресурсы
- кабель и спутник), должны придерживаться других
правил, чем те, кто делает то же самое, но при этом не
обязан получить право на вещание через КСТР (вещание
по интернету). Развитие современных технологий должно
возродить и дискуссии по поводу полномочий КСТР:
они должны сводиться к строго необходимым функциям
с тем, чтобы исключались абсурдные ситуации, когда
медиаорганизации занимаются одним и тем же делом и
настроены на одну и ту же аудиторию, но за определенные
действия одни из них несут серьезные наказания, другие
же ничем не рискуют – и только потому, что инструмент
распространения информации разный. Несомненно,
развитие технологий должно изменить концепцию
применяемости законодательства по отношению к СМИ.
Сегодня в Молдове мало кто готов вложить деньги
в какую-то вещь, в необходимости которой он
не уверен. И здесь возникает вопрос: на какие
средства будет функционировать Совет прессы. У
Совета нет пока стратегического плана обеспечения
самофинансированием, поэтому на данный момент
необходим хороший менеджмент, чтобы привлечь, по
крайней мере, ресурсы доноров. А их, думаю, удастся
привлечь, если Совет убедит их в своей необходимости
и целесообразности (кстати, и гипотетическое
самофинансирование будет зависеть от этого).
Ограничение Совета прессы печатными и онлайновыми
СМИ в условиях, когда, по данным последнего Барометра
общественного мнения, источником информирования
примерно для 90% населения служит телевидение,
может уменьшить интерес к финансированию – как
со стороны потенциальных доноров, так и со стороны
заинтересованных представителей журналистского
цеха. Реклама Совета прессы в масс-медиа началась еще
до избрания его членов – посредством социального
ролика, призванного проинформировать общество о его
существовании. Думаю, однако, что следовало начать с
укрепления своего статуса внутри журналистского цеха.
Цель должна состоять в том, чтобы к пропагандируемым
Советом принципам присоединились как можно больше
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медиаорганизаций: ведь важны не учредительные НГО, а
то, что этические принципы должны соблюдаться всеми,
кто берется информировать и развлекать общественность,
т.е. средствами массовой информации. И здесь напомню,
что и Кодекс профессиональной этики журналистов РМ,
принятый в 1999 году, подписан не средствами массовой
информации, а неправительственными организациями.
Напрашивается необходимость либо принятия нового
Кодекса, либо привлечения максимального числа
медиаорганизаций к совершенствованию действующего
Кодекса.
Недавнее принятие Закона о свободе выражения
следует также рассматривать как вызов с точки зрения
выполнения одноой из главных ролей, которую взял
на себя Совет прессы: досудебное решение споров
между СМИ и потребителями медиапродукта печатных
или онлайновых изданий. Этот закон отводит крайне
сжатые сроки на досудебное урегулирование возникших
конфликтов и, таким образом, для вмешательства
Совета прессы практически не остается места, так как
установленный законом срок истекает. Следует отметить,
что этот момент затрагивает только тех, кто оставил
за собой право – или имел в виду – обратиться в суд,
и не задевает тех, кого удовлетворит лишь решение
Совета прессы, а также тех, кто решит одновременно
обратиться в судебную инстанцию и в Совет прессы.
Правда, в этом контексте есть и одно преимущество,
которое предоставляет Совет: те, кто лишился права
обратиться в суд в связи с истечением отведенного срока,
могут еще надеяться восстановить справедливость – или
хотя бы найти утешение – через Совет прессы и другие
существующие органы саморегулирования.
Приведенные в этой статье идеи и мысли никоим образом
не следует рассматривать, как попытку подвергнуть
критике инициативы – более давние или совсем новые
– создать инструменты саморегулирования. Напротив,
приветствую этот смелый шаг, так как понимаю его
возможный резонанс и последствия. Также не пытаюсь
навести на мысль о необходимости переноса зарубежного
опыта на нашу молдавскую почву, потому что уверен:
в разных условиях одни и те же решения срабатывают
неодинаково. Я лишь пыталася вынести на обсуждение
некоторые критические оценки в надежде, что удастся
предотвратить определенные проблемы в будущем и
направить дело в нужное русло. Инициатива Ассоциации
независимой прессы своевременна, ее необходимо
поддерживать конкретными и всесторонними усилиями
по применению всеми субъектами принципов
профессиональной этики журналиста.
Еуджен РЫБКА
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Закон о свободе выражения: предпосылки
появления и возможные последствия
Несмотря на часто проводимые семинары с целью
ознакомления журналистов, судей и адвокатов с
европейской юриспруденцией в вопросах свободы
выражения, судебная практика показывала, что
европейские стандарты у нас не знают и не применяют.

Немного истории: как и в силу чего появился Закон о свободе
выражения
Появление Закона о свободе выражения непосредственно
связано с моей профессиональной деятельностью после
2000 года, когда меня приняли на работу в качестве
координатора-юриста Центра независимой
журналистики. Это был период, когда иски о
диффамации были практически привычным делом для
молдавских СМИ. Но самая большая проблема состояла
не в большом количестве таких исков, а в порядке их
разбирательства в суде. Пресса несправедливо
проигрывала значительную часть исков, а судебная
процедура использовалась в качестве как инструмента
давления, так и источника получения каких-то денег.
Деструктивные последствия такой ситуации, которая
продолжалась непростительно долго, измерить трудно,
даже невозможно. Но ясно одно: эта ситуация породила и
взрастила повальную самоцензуру, отбила у многих
журналистов желание честно работать, попрала свободу
выражения многих. Никто не вел учета тех, кому
пришлось сменить профессию из-за диффамационных
исков, никто не подсчитал, сколько статей/репортажей
высокого общественного резонанса так и не увидели свет
именно из опасений судебного процесса.
И все это происходит вопреки тому, что с 1997 года
Молдова является одной из сторон Европейской
конвенции прав человека (ЕКПЧ), которая устанавливает
высокие стандарты защиты свободы выражения.

В 2005 году я опубликовала исследование, посвященное
проблемам применения законодательства о защите чести,
достоинства и деловой репутации в Республике Молдова,
над которым я работала довольно длительный период. В
этой работе я представила обе реальности, определяющие
порядок применения этого законодательства: с одной
стороны, советское наследие или истоки соответствующих
статей и традиционных правил толкования, с другой же –
европейские стандарты или новые нюансы
интерпретации, продвигаемые через ЕКПЧ. Так вот, на
практике судьи фактически не только не учитывали
правила, принятые в соответствии с постановлениями
Европейского суда по правам человека, но часто нарушали
и правила традиционного толкования статей о защите
чести и достоинства, появившиеся в гражданских
кодексах республик бывшего СССР еще в 60-е годы XX
века.
Одно из решений, предложенных мною тогда, сводилось к
разработке специального нормативного акта, тщательно
регулирующего область диффамации, с включением в
национальное законодательство норм о свободе
выражения, соответствующих европейским стандартам.
Я продвигала и отстаивала эту идею, а в 2006 году
получила и финансирование со стороны Института
открытого общества (Open Society Institute), благодаря
чему сколотила небольшую рабочую группу, которая
разработала проект, а впоследствии вынесла его на
публичные дебаты с участием журналистов, судей,
представителей гражданского общества и власти.
2006 год был самым трудным, но и самым прекрасным
этапом работы над этим проектом закона, с
еженедельными встречами в течение шести месяцев,
нескончаемой полемикой вокруг содержания, сфер
применения и других нюансов, которые должен был, по
нашему замыслу, содержать этот закон.
Некоторая нервотрепка началась в 2007 году, когда
наступил этап подготовки к принятию проекта закона как
такового; этот этап я бы охарактеризовала как период
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встреч с представителями официальных структур и
ожидания открытости с их стороны. Немного вдохновил
интерес, проявленный к законопроекту тогдашним
спикером Марианом Лупу, в Парламенте даже была
создана рабочая группа во главе с Марией Постойко, но…
после двух заседаний эта группа больше не собиралась, а
проект был предан забвению. Проект, в той или иной
форме, фигурировал еще пару раз в повестке
коммунистической власти, но в тот период ему не удалось
обрести хотя бы статус законодательной инициативы.
Вторая жизнь проекта началась после смены власти в 2009
году, когда он стал законодательной инициативой, а 23
апреля 2010 года был принят в окончательном чтении.

адекватную детализацию, а также на нормы-„бомбы”,
которые опрокидывают сложившиеся реалии и поэтому
их можно считать подлинно новаторскими.

Какие цели преследует Закон о свободе выражения?

Другой инновационный момент состоит в крайне кратком
сроке, который отводится лицу, права которого были
ущемлены, на предъявление претензий распространителю
диффамационных сведений: 20 дней, по истечении
которых пострадавшая сторона лишается такого права.
Логика такова: лицо, ущемленное в своих правах, будет
действовать оперативно для восстановления своих прав,
кроме того, адекватное восстановление попранного
достоинства возможно только при условии быстрого
реагирования. Запоздалая реакция наводит на мысль о
том, что данное лицо, возможно, преследует другие цели,
а не восстановление своих прав (повлиять на средство
массовой информации или запугать его, обогатиться за
его счет и т. д.) – вариант, который призван предотвратить
данный закон. Разумеется, это слишком резкий переход от
одной крайности (отсутствие любых сроков, в пределах
которых пострадавшая сторона могла заявить о своих
ущемленных правах - до принятия этого закона) к другой
(срок меньше месяца). Но не будем игнорировать
специфику общества, в котором мы живем,
беспрецедентное информационное развитие, которое
диктует не менее жесткий пересмотр правил игры. В этой
среде, в которой информация стала продуктом
„ширпотреба”, никто не может быть обязан хранить
доказательства того или иного утверждения долгое время.

Цель раскрыта в преамбуле закона – гарантировать
осуществление права на свободное выражение, а также
равновесие между правом на свободу выражения, с
одной стороны, и защитой чести, достоинства и деловой
репутации, неприкосновенности частной и семейной
жизни лица - с другой. Возможно, это предложение может
показаться немного замысловатым (как, впрочем, и весь
закон в целом). Идея проста: в нашей жизни есть много
прав или ценностей, каждая из которых крайне важна
сама по себе: честь, частная жизнь, свобода выражения…
Вопрос в том, что защита чести или частной жизни
противопоставляется свободе выражения, и пределы, где
заканчивается одно право и наступает другое, необходимо
разграничить четко. Этот закон пытается определить эту
самую грань справедливости, учитывая и уточняя все
необходимые нюансы. Разумеется, на закон повлиял
контекст его появления – контекст, в котором свобода
печати была ущемлена – и он пытается разрешить
существующие проблемы, предоставляя свободе СМИ
важный статус. В этом смысле закон представляется неким
гидом для судей, сводом правил по решению этой
категории проблем в пределах юриспруденции
Европейского суда по правам человека, в частности, в
соответствии со статьей 10 (свобода выражения).
Какие ключевые правила диктует этот закон?
Это сложный вопрос, ведь каждая статья составлена с
предельным вниманием и играет свою важную
регулирующую роль. Кроме того, учитывая довольно
комплексное и сложное содержание этого закона,
представляется целесообразным подготовить некий
толковый справочник, который разложил бы по полочкам
все содержащиеся в нем юридические нормы, раскрыл бы
букву и суть каждой из них. Тем не менее, считаю
необходимым обратить особое внимание на
традиционные нормы, которые находят должную и

Подобной новинкой является, в частности, требование,
согласно которому дело не может дойти до суда прежде,
чем будут предприняты попытки мирно уладить вопрос с
распространителем диффамационных сведений или с тем,
кто незаконно вторгся в частную жизнь. Это требование
– обязательный этап урегулирования подобного рода
споров. Иными словами, обращению в суд в обязательном
порядке должна предшествовать попытка разрешить
конфликт мирным путем.

Другая „бомба” связана с введением сборов за судебные
разбирательства, целью которых является возмещение
морального вреда в соответствии с общими правилами,
действующими в отношении патримониальных исков.
Если с 2003 года, когда вступил в силу Гражданский
кодекс, можно было, оплатив установленную сумму в
90-100 леев, потребовать и опровержения, и миллион леев
в порядке компенсации нанесенного морального ущерба,
сейчас истцу необходимо будет внести пошлину, равную
3% взыскиваемой суммы, но не менее 150 леев (Закон о
государственной пошлине, ст. 3 часть 1 лит. (a)).
Важной нормой, в силу абсурдного опыта, который
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сложился до настоящего времени, является статья,
согласно которой не допускается применение секвестра
на имущество ответчика, в том числе на его банковский
счет, в целях обеспечения претензий о возмещении
нанесенного морального ущерба. Эту норму, как и многие
другие, содержащиеся в новом законе, логично было бы
применять и раньше, но, к сожалению, и наше общество,
и наша юридическая система не были достаточно
„здоровыми” для адекватной интерпретации и
применения существующего законодательства.
И еще один важный момент: впервые этот закон дает
определение частной жизни и создает какие-то правила
относительно сведений, подлежащих и не подлежащих
распространению. Наше законодательство страдало
неоправданно общим характером в этом плане, что всегда
порождает определенную путаницу в отношении
содержания и пределов этого права. Так, к разряду
сведений о частной и семейной жизни отнесена любая
информация, в том числе изображение, о семейной
жизни, жизни дома, переписки и ее содержании,
здоровье и физиологических дефектах, ориентации и
сексуальной жизни, а также о поведении лица – в
условиях, когда человек вправе рассчитывать на
интимность. Право на частную и семейную жизнь не
распространяется на сведения, в том числе на
изображения, о частной и семейной жизни,
распространенные с согласия, явного или молчаливого,
данного лица либо полученные в общественных местах,
где человек логически не может рассчитывать на
интимность. Никто не может быть привлечен к
ответственности за разглашение информации о частной и
семейной жизни лица, если общественный интерес знать
превышает интерес частного лица о нераспространении
информации. Разумеется, в отношении публичных лиц и
физических лиц, исполняющих публичные должности,
действуют отдельные правила.
Закон содержит предельно много норм, новаторское
содержание которых достойно того, чтобы о них было
упомянуто в этой статье с надлежащими разъяснениями.
К ним можно отнести свободу выражения СМИ;
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запрещение цензуры в СМИ; право общественности на
информирование; право лица на соблюдение чести,
достоинства и деловой репутации; юридическая
неприкосновенность в исках о диффамации; свобода
критиковать государство, публичные власти и лица,
занимающие публичные должности; право на
презумпцию невиновности; задачи пробации; презумпции
в исках о диффамации; право на реплику; освобождение
от ответственности за цитирование информации;
возмещение морального ущерба – по сути, можно
перечислить все статьи этого закона. Но разъяснение всех
норм и нюансов, содержащихся в этих статьях, - задача не
для журнальной статьи, под которую отведена
определенная площадь. Кроме того, от излишних
разъяснений воздержусь и по другой причине – этот
закон надлежит прочесть каждому.
Вместо заключения ...
Закон о свободе выражения является ответом на вызовы,
перед которыми оказались СМИ в последние 20 лет. Закон
направлен на поддержку журналистских расследований и
обеспечение должного исполнения публичных функций
СМИ. Разработанный и принятый в целях обеспечения
баланса, закон с тем же успехом может склонить чашу
весов в другую крайность. Чтобы этого не произошло,
необходима ответственная и вызывающая доверие пресса,
которая руководствуется в своей работе принципами
профессиональной этики и не допускает
злоупотреблений. Такая пресса будет охранять и закон от
нежелательных поправок или упразднений. Последняя
идея может показаться парадоксальной: закон призван
гарантировать свободу выражения, зачем же тогда и,
главное, как защищать закон? Закон достоин
функционировать до тех пор, пока он актуален и
целесообразен в обществе. Этот закон нужен для прессы,
которая исполняет свою роль „сторожевого пса”
общества. Но если этот закон в силу тех или иных
обстоятельств чрезмерно упростит жизнь тем, кто
занимается очернительством, его существование и, в
конечном итоге, положительный эффект окажется под
угрозой.
Оливия ПЫРЦАК
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Реформирование общественного статуса
национальной вещательной организации – на новом
этапе

28 мая исполнилось 100 дней работы нового руководства
Компании “Teleradio-Moldova”. По этому поводу мы
подготовили несколько интервью с председателем
Компании, директором “Moldova 1” и директором “Radio
Moldova”.

„На Teleradio-Moldova нет больше
списков неугодных лиц. Все вправе
появляться в передачах”

Интервью
председателя
Компании „Teleradio-Moldova”,
Константина
Марина.
- Преобразование Компании в подлинно общественный
институт, ее развитие требует времени, материальных и
человеческих ресурсов. Когда мы увидим и услышим столь
долгожданные позитивные перемены?
Я говорил месяца четыре назад, когда возглавил „Teleradio-Moldova”, что преобразование Компании в подлинно
общественный институт – процесс долгий. Тогда я
говорил, что первые перемены мы увидим и услышим
через 3-6 месяцев. Сегодня могу с уверенностью сказать,
что дела в Компании принимают желанный оборот, но
это только начало. Мы против декоративных перемен,
мы за изменения по существу: в мышлении персонала,
в корпоративном, финансовом и технологическом
менеджменте Компании. Для этого необходимо, прежде
всего, время, а также финансовые и человеческие ресурсы.
- Вы уже несколько месяцев являетесь председателем
Компании. Как выглядят дела изнутри?
Во-первых, должен сказать, что цензуры в Компании
больше не существует. Нет больше списков неугодных
лиц. Сейчас независимо от социального статуса или
политических симпатий, любой, чья точка зрения
представляет общественный интерес, может появляться

на экране. Также пытаемся выработать новый формат
для информационных выпусков, ставя во главу угла
гражданина, а не политика, с акцентом на плюрализме
мнений. Другое дело, что эти перемены осуществляются
недостаточно последовательно. Бывают и рецидивы,
когда журналисты, привыкшие за столько лет к другим
принципам, не пытаются найти второй источник. Мы
же пытаемся убедить их работать в русле журналистских
стандартов.
- Как поступаете с журналистами, которые на протяжении
стольких лет отдалились от принципов профессиональной
этики, беспристрастности и объективности?
Первое, что я сделал, придя в „Teleradio-Moldova” –
применил Гид профессионала ко всем сотрудникам
Компании. Пусть этот гид местами и несовершенный,
сейчас, по крайней мере, имеется инструмент
мониторинга и оценки деятельности каждого. Наши
журналисты расписались в знак того, что обязуются
придерживаться его в точности.

- Какие препятствия встречаете в процессе трансформации
Компании?
Первое – менталитет. Любая инновация встречается в
Компании в штыки. Другое препятствие технологического
порядка, так как сегодня в процессе работы на радио и
телевидении цифровые технологии применяются только
на 30-40 процентов. В этом направлении предстоят
серьезные и дорогостоящие шаги. Вот почему инвестиции
в цифровой формат фигурируют в издательской политике
и технических задачах Компании.
- У вас “исторические” долги и бюджет, который покрывает
лишь 30% потребностей. Как выкручиваетесь с финансовой
точки зрения?
За Компанией числится исторический долг примерно
в 20 млн. леев перед Национальным агентством
по регулированию в области электросвязи. Эта
сумма продолжает расти. Мы ведем переговоры по
реэшелонированию долга на 2011 год. Чтобы преодолеть
эту трудную финансовую ситуацию, пытаемся экономить
везде, где только можно. Мы разработали три
финансовых плана. Первый – на базе суммы, одобренной
парламентом. И поскольку этот план не позволит
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нам развиваться, сейчас разрабатываем план мер по
внутренней оптимизации. Отказываемся от некоторых
руководящих должностей, осуществляем слияние
должностей, где это можно, проводим внутренний аудит.
Второй план альтернативный, он включает и доходы от
коммерческой деятельности. Эти деньги частично пойдут
на коммунальные услуги, текущие платежи и частично
на рост. Но только эти деньги виртуальные, сильно
рассчитывать на них не стоит.
Третий план учитывает как деньги из бюджета, так
и средства, которые мы надеемся получить в рамках
различных проектов, представленных нами в Фонд
Сороса, Совет Европы, Deutsche Welle, Canale France International и т.д.
- Вмешательство в издательскую политику Компании
со стороны власти было делом обычным. Прежние
администрации неоднократно обвинялись в политической
ангажированности. Как обстоят дела сегодня?
Мы не занимаемся партийной деятельностью, потому что
это противоречит уставу Компании как общественной
организации. Могу сказать, что на себе я не почувствовал
такого давления.

„Сегодня на Moldova 1 журналист
может мыслить свободно”

Интервью
директора
канала Moldova1,
Анжелы Сырбу.
- Как может проявить себя Moldova 1 в условиях жесткой
конкуренции на информационном рынке? В чем специфика
канала Moldova 1?
Статус общественного телеканала – привилегия в этом
смысле. Ведь, в отличие от коммерческого телевидения,
ограниченного с издательской точки зрения, на Moldova 1 есть свобода выступать на любую общественно
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значимую тему. Другое отличие – сетка вещания. Мы, как
общественное телевидение, обязаны работать «в глубину»
и предоставить зрителям все разнообразие программ
с тем, чтобы в наших передачах каждый человек нашел
себя, свои мысли и интересы. Наша задача в том, чтобы
сделать эти передачи максимально интересными.
- Сколько времени понадобится для того, чтобы полезные
и интересные передачи получили постоянную прописку на
Moldova 1? Как намерены вы добиваться этого?
Все действия, предпринятые нами до настоящего момента,
преследуют одну цель: вернуть людям доверие к Moldova 1 и восстановить отношения между телезрителями
и каналом. И в этом смысле есть острая потребность в
специальных социологических исследованиях, которые
показали бы четко и ясно, чего ждут люди от
Moldova 1. В отсутствии таких опросов мы
диверсифицируем программы, спрашиваем мнение
телезрителей. Так что, думаю, интересные передачи не
за горами. Мы расширили сегмент дискуссионных и
полемических передач, теледебатов. Подумываем и о
спортивных передачах, обзорах, которые будут выходить
в эфир еженедельно. Надеемся на плодотворное
сотрудничество с независимыми студиями и авторами
проектов. Все эти перемены планируем реализовать до
конца года.
- Если бы вас попросили дать оценку уровню подготовки
журналистов, работающих на Moldova 1, как бы вы его
охарактеризовали? Случалось ли сталкиватся с молчаливым
или открытым отказом сотрудников выполнять свои
служебные обязанности?
Сегодня Moldova 1 является тем местом, где журналисты
могут мыслить свободно и делать свою работу
профессионально. Для журналистов Moldova 1 становится
привлекательным местом, где созданы условия для
освоения этических и профессиональных стандартов. Мы
уже положили начало долгосрочному сотрудничеству с
Deutsche Welle. Специалисты этой медиакомпании учат
наших, как следует написать и подать новость, и первые
курсы уже состоялись на общественном телеканале.
Несомненно, последуют и другие курсы, например, о
том, как делать интересные передачи. Разумеется, за
ночь невозможно в корне перестроить работу и на второй
уже день иметь идеальные передачи и информационные
программы, это длительный процесс, необходимо,
чтобы люди привыкли к требованиям качества и
здравому смыслу в журналистике. Мы проводим беседы
с журналистами, которые на словах вроде все понимают,
а на деле отклоняются от стандартов. И будем прилагать
усилия к этому – в той степени, в которой человек
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сам хочет меняться. Кто действительно хочет этого, останется, ну а тому, кто не хочет, в один прекрасный
день придется подумать о других вариантах.

Национального Радио в общественную организацию,
но не меньше было сделано, чтобы влияние этого радио
снизилось и люди перестали его слушать.

„Много было разговоров о
преобразовании Национального радио
в общественную службу, но не меньше
было сделано для того, чтобы все эти
разговоры остались на бумаге”

- Вы работаете по разным направлениям, проектам. Где
самые серьезные трудности и как их преодолеть?

Интервью
директора
Radio Moldova,
Александра
Дорогана.
- Вы второй раз входите в одну и ту же реку. Какие
ощущения?
Я вернулся туда, где работал долгие годы, но это как в
первый раз. Многое изменилось и из того, что некогда
было Radio Moldova, осталось лишь название. Сегодня для
меня важно определиться с тем, что нужно сделать.
- Те, кто внимательно следил за работой Радио на
протяжении 90-х годов, заметили, что в хороших проектах
не было недостатка, но многие из них не материализовались.
Какие задачи ставите вы перед собой из тех, что
тогда не удалось довести до конца? Что нового ждать
радиослушателям?
Не рискну утверждать, что храню в памяти проекты
13-летней давности. Но скажу, что одна из идей, от
которой мы не отказались, - это совместная продукция
с другими радиостанциями. Иными словами,
программы, подготовленные совместными усилиями,
командировки, обмен опытом… Думаю, такие передачи
дадут возможность перенять передовой опыт других
радиостанций и, вместе с тем, помогут и нам измениться.
Крайне важно знать, чего хочет потребитель. Начиная
с 2000 года, много было разговоров о преобразовании

Приоритетной задачей является реформирование Radio
Moldova, потому что сегодня эта радиостанция немного
устарела в формах выражения, передачах… Вместе с
тем, в условиях, когда лишь 45% рабочего процесса идет
в цифровом формате, когда все студии работают по
аналогичной системе, а на одном компьютере работают
четыре журналиста, вся надежда - на человеческий
потенциал, на творческую бригаду, которая многое может
сделать для подготовки интересных передач, созвучных
интересам радиослушателей. Наша идея была изменить и
сделать более динамичными информационные выпуски.
Мы думали над концептом каждого выпуска новостей
и реформировали его. Создали серию интерактивных
и дискуссионных передач, которые завершаются
воскресным обзором. Мы открыли также социокультурный радиомагазин во второй половине дня как
оперативная реакция на происходящие события.
- Есть передачи, от которых вы отказываетесь?
Да. Сейчас мы не изменили только сегмент детских
программ, так как здесь налицо динамика. Надо
понять, что судьба у передач такая же, как у людей. Они
рождаются, развиваются, становятся популярными, затем
стареют и умирают. Главное для нас – предлагать другие,
новые и злободневные.
- Radio Moldova было настоящей кузницей кадров, а
вы - одним из сторонников собственного питомника для
выращивания журналистов. Насколько важной будет эта
задача в вашей работе?
Radio Moldova стало своего рода подготовительной
площадкой и трамплином для многих известных
сегодня журналистов. Мы сильно рассчитываем на
приток свежих сил. Но, к сожалению, оптимизма в этом
вопросе пока мало, так как на конкурсах по замещению
вакантных должностей на Radio Moldova большого
наплыва молодежи не заметно. Мы ждем молодых людей,
профессионалов, которые работали на Radio Moldova и
могли бы вернуться сюда; будем рады и тем, кто хочет
изменить ситуацию на Radio Moldova в лучшую сторону.
- Спасибо за интервью.

Людмила БОГЯНУ
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Европейская интеграция Молдовы: разработка
темы в национальных СМИ
В Республике Молдова термин “Европейский Союз” не один
год присутствует в политическом словаре внутреннего
пользования, в средствах массовой информации, в
вузовских программах, в ежедневных разговорах – и это
потому, что после распада СССР сближение с Европой
признано одной из главных целей молдавского общества.
Для достижений этой цели важно, чтобы общество
было информировано, день за днем, как о Евросоюзе,
так и о том, что предпринимается в самой Молдове
для интеграции в ЕС. В этом смысле средства массовой
информации играют важную роль. В идеале, телевидение,
печатные СМИ и радио должны популяризировать и
разъяснять людям, понятным и доходчивым языком, что
означают de facto термины „европейская интеграция”
или „присоединение к ЕС”, честно отвечать на вопросы о
том, зачем она нам нужна, эта интеграция, каковы наши
шансы и риски на пути к Евросоюзу и т.д. Но ситуация
складывается далеко не удовлетворительная, так как
уровень информирования населения в этих вопросах
крайне низок. Так, многие граждане все еще сдержанно
воспринимают возможное европейское будущее Молдовы.
По данным Барометра общественного мнения за ноябрь
2009 года, лишь 25% населения полагает, что ЕС должен
быть главным стратегическим партнером РМ, а 62,9 %
готовы проголосовать за присоединение Молдовы к ЕС.
В исследовании, предложенном ниже вашему вниманию,
проанализирован порядок, в котором газеты Moldova Suverană и Timpul de Dimineaţă способствуют
информированию граждан о том, как разворачивается
процесс интеграции Молдовы в ЕС. Рассмотрено
значение, которое придают эти газеты процессу
европейской интеграции, проанализирована смысловая
нагрузка тематических материалов, их слабые и сильные
стороны, - и все это сквозь призму развития молдавской
прессы во времени. Почему именно Moldova Suverană и Timpul de Dimineaţă? Потому что это наиболее
читаемые ежедневные газеты, о чем свидетельствует
их тираж: 20 000 экземпляров еженедельно у Moldova
Suverană и 46 750 – у Timpul de Dimineaţă (Гид массмедиа Республики Молдова, 2008). Кроме того, обе эти
газеты выходят ежедневно, что позволяет сравнить их
как на количественном, так и на качественном уровне.
Итак, я проанализировала все материалы европейской
тематики, опубликованные на страницах этих двух газет
на протяжении четырех периодов времени, наиболее

примечательных для Р. Молдова на пути интеграции в ЕС,
а именно:
- июль 1998 года – вступление в силу Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве;
- февраль-март 2005 года – подписание Плана действий
(ПД) ЕС-РМ (22 февраля);
- февраль-март 2008 года – истечение ПД ЕС-РМ;
- май 2009 года – запуск Восточного партнерства.
„Moldova Suverană”
Moldova Suverană опубликовала в общей сложности 66
материалов, соответствующих тематике мониторинга.
Из них: 49 сообщений, 2 аналитические статьи, 4
очерка, 7 редакционных статей, 4 интервью. Из них
лишь в 4 присутствуют отрицательные нюансы
относительно процесса интеграции нашей страны в
ЕС. С количественной точки зрения Moldova Suverană покрыла потребности населения в информации.
Однако нельзя сказать то же о качестве материалов.
Несомненно, информационные сообщения необходимы,
но для рядового гражданина этого недостаточно.

Диаграмма 1. Жанр и смысловая нагрузка статей,
опубликованных в газете Moldova Suverană в течение
четырех обозреваемых периодов.
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Чтобы читатель проник в суть, ему нужно все доступно
объяснить, раскрыть важность происходящего и его
возможные последствия, и не только сиюминутные,
но и с „дальним прицелом”, представить точки зрения
экспертов для того, чтобы информация вызывала доверие.
В противном случае, в скором времени информация
предается забвению, так как не представляет интереса,
а вклад газеты в продвижение европейских ценностей
оказывается незначительным. По сути, газета Moldova Suverană ограничилась именно этим аспектом
– распространением информации в виде новостей.
Что касается соблюдения принципов подачи таких
материалов, результаты качественного анализа показали,
что газета Moldova Suverană отстает по этому разделу.
Большинство сообщений построено на одном только
источнике, с изложением позиции одной только стороны,
хотя известно, что корректными и сбалансированными
могут быть только материалы, в которых представлены
все стороны конфликта и ко всем субъектам, причастным
к полемике, проявлено одинаковое отношение.
С другой стороны, большинство материалов написано
без соблюдения рекомендаций специалистов (например,
для новости рекомендуется модель перевернутой
пирамиды), не отвечает на вопросы, на которые новость
должна дать ответ в обязательном порядке (кто? что?
где? когда? почему? как?). Материалы грешат слишком
длинными заголовками, например: „Rezoluţia PE privind
alegerile reiterează susţinerea eforturilor de democratizare a
ţării” (Резолюция ЕП по выборам подтверждает поддержку
усилий по демократизации страны) или „Prim-ministrul Vasile Tarlev propune anularea vizelor pentru cetăţenii
ţărilor membre ale UE” (Премьер-министр Василе Тарлев
предлагает отменить визовый режим для граждан странчленов ЕС). Большинство материалов не подписано, а
что касается языка, то он вполне вписывается в шаблоны
„деревянного”. Чтобы понять текст, читатель вынужден
прочитать его несколько раз и предельно внимательно.
Перегруженные предложения (по 20-30 слов), обилие
слов-паразитов, лишенных всякой смысловой нагрузки,
неоправданное использование деепричастных оборотов –
все это выхолащивает текст, делает его скучным. Приведу
лишь один пример: „Accentuând că legitimitatea democratică
a noului Guvern va spori şansele de a avansa spre soluţionarea
adecvată a conflictului din Transnistria, respectând suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, deputaţii
europeni subliniază importanţa consolidării relaţiilor bilaterale
inclusiv prin desemnarea urgentă a unui Reprezentant Special al UE pentru Moldova şi deschiderea Delegaţiei Comisiei
Europene la Chişinău” (Акцентируя, что демократическая
легитимность нового Правительства повысит шансы на
адекватное урегулирование приднестровского конфликта,
соблюдая суверенитет и территориальную целостность
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Республики Молдова, европейские парламентарии
подчеркивают важность укрепления двухсторонних
отношений, в том числе посредством срочного назначения
Специального представителя ЕС в Молдове и открытия
представительства Еврокомиссии в Кишиневе).
В соответствии с Кодексом профессиональной этики
журналиста, новость нужно подавать беспристрастно и
объективно, позиция автора не должна просматриваться.
Эти принципы в Moldova Suverană не соблюдаются.
Что касается интервью, вопросы иногда отличаются
утвердительным характером и подсказывают на ответ;
нередко они сформулированы неоправданно длинно и
замысловато. Если говорить о редакционных статьях
или статьях под рубрикой Колонка редактора, то они
освещали реальность объективно только в период,
когда их подписывал Олег Кристал (февраль - март
2008). В остальном, статьи за подписью Михая Конциу
представляют собой настоящие “перлы” с точки зрения
языка, а также ракурса подачи материала. Его статьи
изобилуют выражениями в кавычках, используемыми
с целью не просто критики, а насмешки над другими,
что в современной журналистике рассматривается как
манипулирование. Итак, разрыв между количеством
и качеством на страницах Moldova Suverană огромен.
Как правило, газета пишет то, что, по ее мнению,
хочет услышать ее читатель. И неважно, что материал
лишь частично отражает действительность, что
отсутствует точка зрения оппонентов, что нет других
оценок. Журналисты не удосуживаются перейти грань
обыденного и привычного и посмотреть, что происходит
на самом деле.
По части снимков газета Moldova Suverană также не
блещет. Снимки неинтересны, непримечательны и
неубедительны. Несмотря на то, что, как и материалы,
фотографии должны нести четкую смысловую нагрузку
и информировать читателя. Они должны помочь
раскрытию темы, проиллюстрировать ее, представить
доказательства, вызвать эмоции или привлечь внимание
читателя к данной статье. Тематические исследования
показывают, что читатели в первую очередь смотрят
снимки, читают подтекстовки к ним, затем переходят
к статье. Но ни один снимок в Moldova Suverană не
сопровождается подтекстовкой (легендой) с указанием
имен людей, запечатленных на них, или автора. В
западной прессе в принципе запрещена публикация
анонимных снимков. В Moldova Suverană нередко можно
увидеть фотографии, где, к примеру, запечатлены сидящие
за столом европейские официальные лица, но не указано,
кто они такие, или снимки, на которых бывший глава
государства беседует с кем-то (с кем именно – также
неизвестно) и т.д.

аналитический журнал

13

Европейская интеграция
„Timpul de dimineaţă”
В газете Timpul de dimineaţă, в том числе в приложении
Integrarea Europeană Pas cu pas (Европейская интеграция
шаг за шагом) опубликован в общей сложности 51
материал, посвященный европейской тематике. Из них: 18
информационных сообщений, 2 очерка, 18 аналитических
статей, 2 редакционные статьи, 3 интервью и 3 репортажа.
Смысловая нагрузка всех материалов – проевропейская, и
все материалы раскрывают тему в деталях.
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условий аналитической статьи. В материале отсутствует
точка зрения второй стороны, причастной к полемике –
правящей партии, которая, по оценкам автора, сдержанно
относится к восточному партнерству. Таким образом,
отсутствует конфронтация мнений. Что касается
новостей, опубликованных в газете Timpul, могу сказать,
что они написаны по принципу перевернутой пирамиды,
содержат два источника и лид, а язык доступен и
понятен читателю. Но насчет иллюстраций и эта газета
не отличается в позитивном плане, несмотря на то, что, в
отличие от Moldova Suverană, в Timpul de dimineaţă иногда
можно встретить и снимки, сопровождаемые легендамиподтекстовками.
Выводы

Диаграмма 2. Жанр и смысловая нагрузка статей,
опубликованных в газете Timpul de dimineaţă и приложении
Integrarea Europeană pas cu pas в течение четырех
обозреваемых периодов.
В отличие от Moldova Suverană, в газете Timpul
преобладают статьи, под которыми стоят подписи
известных экспертов в данном вопросе, в частности,
координатора программ ADEPT, Серджиу Бушкэняну,
эксперта программ Ассоциации по внешней политике,
Втикора Кирилэ, преподавателя университета, Раду
Горинчоя, магистра европейских знаний, Лилианы
Вицу, и др. Остальные статьи также содержат ссылки на
экспертов, что вызывает доверие читателей, в котором
нуждается любой журналистский материал. Это
свидетельствует о том, что редакция придает особое
внимание данной тематике, предоставляет читателю
максимально точную информацию и, что очень важно –
из первоисточника. Возьму на себя смелость угверждать,
что аналитические материалы, опубликованные на
страницах этой газеты, могут служить примером
разработки европейской тематики, о которой мы сегодня
говорим. Отмечу также, что в процессе анализа мною не
выявлено серьезных отклонений от журналистских норм.
Только в одном аналитическом материале от 7 мая 2009
года, озаглавленном “Comuniştii vor să ne integreze în UE...
prin Moscova” (Коммунисты хотят интегрировать нас
в ЕС … через Москву), не соблюдено одно из основных

Один из важнейших выводов состоит в том, что
обе газеты придают большое значение европейской
тематике, свидетельством чему большое количество
опубликованных материалов. По количеству Moldova
Suverană опережает газету Timpul de dimineaţă. Однако
качественный анализ меняет газеты местами: в каждом
из четырех обозреваемых периодов в Moldova Suverană
преобладают информационные сообщения, написанные,
в своем подавляющем большинстве, без соблюдения
принципов журналистики. С другой стороны, в Timpul de dimineaţă преобладают аналитические статьи и
интервью, написанные грамотно и со знанием дела,
без особых упущений. Второй вывод: и в одной, и в
другой газете отсутствуют материалы, выполняющие
просветительскую роль. Так, за четыре периода были
опубликованы только три таких материала, все в майском
приложении Integrarea Europeană pas cu pas (2009 год).
Они, как правило, приковывают к себе внимание
читателя драматическими инсертами, которые несут в
себе большую смысловую нагрузку. Считаю, что таких
материалов должно быть значительно больше, поскольку
гражданин ежедневно сталкивается с такими вопросами
и общие проблемы отношений между РМ и ЕС его
меньше волнуют. Вместе с тем, подобные материалы
должны информировать население о достижениях РМ
на евроинтеграционном пути, о вкладе ЕС в развитие
нашей страны и т.д. И в финале важно подчеркнуть
следующее: чтобы помочь обществу справиться с
трудностями, которые стоят перед ним, необходимо его
широкое информирование в рамках широких кампаний,
в которых задействованы институты государства,
СМИ и гражданское общество. Следовательно, для
правильного информирования населения отечественным
СМИ необходимы журналисты, сведущие в вопросах
европейской проблематики и хорошо знающие все детали
этого процесса.
Мария ГУГУЛАН
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Observatorul de Nord – „желанный ребенок”,
родившийся 12 лет назад
Сказать, что „рождение” газеты „Observatorului de Nord”
было результатом везения или стремления с пользой
вложить какие-то „лишние” деньги, не имею права, так
как счастливого стечения обстоятельств не было, как,
впрочем, не было и свободных денег. Скорее, день 3 ноября
1998 года ознаменовал материализацию давней идеи автора
этих строк, его желания сделать что-то конкретное своими
руками.
Ведь, с моей точки зрения, известное изречение о том, что
человек должен за свою жизнь родить ребенка, вырыть
колодец и посадить дерево, в отношении журналиста
звучит немного иначе. Журналист должен, хотя бы для
утешения собственного самолюбия, создать себе имя,
обзавестись весомым „послужным списком”.
...Вначале была идея, ручка с бумагой, компьютер,
арендуемый на ночь у Теоретического лицея им.
Константина Стере, да группа „сообщников” – Геннадий
Донос (ныне начальник Сорокского районного
управления образования), Марчела Бенкеч (с тех пор
и по сегодняшний день литературный редактор OdN
– скромная душа и незаменимый человек) и Петрос
Петросян (сегодня непревзойденный специалисткомпьютерщик в Нюрнберге). Было безумно трудно и
безумно интересно: трудно, потому что все мы тогда были
заложниками „веерного” отключения электричества, и
малейшая ошибка на компьютере (а в 98-м компьютер был
в диковину для многих из нас) могла свести на нет работу
целого дня; а интересно потому, что волнения, которые
мы испытывали при выходе в свет очередного номера
газеты, передать словами невозможно.
К слову, „Observatorul de Nord” появился в период, когда
в Сороках не было других изданий – бывшая районная
газета перенесла „клиническую смерть” и ее реанимация
запаздывала (кстати, сегодня эта газета, открыто
поддерживаемая районной властью, превыше того, что
называется „разгосударствлением прессы”, и ежегодно
расходует около 400.000 леев из общественной казны).
Покрытие этого информационного вида позволило нам в
рекордное время довести тираж газеты с 200 экземпляров
(первый номер) до почти 5000 экземпляров после
второго года работы. Откуда такой захватывающий рост
тиража? Наверное, мы были одной из немногих газет,
подписаться на которую можно было не только за деньги,
но и за сельскохозяйственную продукцию. Более того,

длительное время пришлось иметь в штатах человека,
который „обналичивал” пшеницу и кукурузу, что давало
возможность рассчитываться с типографиями, которые
не желали сотрудничать с нами по принципу: „мы вам
пшеницу, вы нам отпечатанный тираж”.
В этом смысле сказался и тот факт, что появление
газеты совпало с изменением административнотерриториального устройства в Республике Молдова
и очень скоро „Observatorul” поменял свой статус – из
районной газеты стал региональной. Таким образом,
при жудецах у нас были читатели (а многие из них так
и остались нашими читателями по сей день, несмотря
на то, что коммунистический режим вновь вернулся
к прежнему устройству) в селах нынешних районов
Флорешть, Шолдэнешть, Дрокия, Дондушень. В течение
года в рамках одного из проектов мы открыли филиал
редакции во Флорештах, но „Observatorul de Floreşti” был
как кость в горле тамошней администрации и, будучи
не в состоянии выстоять перед коммунистической
властью, которая не позволяла даже подписку вести
по „Poşta Moldovei”, пришлось „собрать чемоданы”. С
другой стороны, благодаря конструктивной позиции и
открытости со стороны примэрии города Флорешть и, в
частности, примара Юрия Цапа (нынче вице-председатель
парламента Республики Молдова), до настоящего момента
„Observatorului de Nord” выходит с приложением „Veşti de
la Floreşti”.
С течением лет авторитет газеты рос, пропорционально
росло и число подписчиков. Вопреки нелояльной
конкуренции и палкам в колеса, которые вставлял
бывший режим, „Observatorul” довел свой тираж до 8000
экземпляров еженедельно во времена уездов; сегодня
тираж удерживается в пределах 7200 - 7500 экземпляров.
По моему мнению, большое число читателей объясняется
не столько тем, что мы „одни против всех”, сколько
нашей искренностью и честностью перед читателями.
Мы никогда не отклонялись от лозунга, отрывающчего
первую полосу газеты „Platon mi-e prieten, dar mai prieten îmi e adevărul” (Платон мне друг, но истина дороже).
Нашим большим преимуществом были люди, те, кто
– пусть на короткий период времени – связали свою
судьбу с „Observatorul de Nord”. Заслуженное место заняли
в истории газеты Борис Тодирел и Александр Бобейкэ,
Алексей Маркитан и Вадим Штербате. Разумеется, успехи
сотрудников газеты на разных национальных конкурсах

аналитический журнал

15

Пресса как бизнес
красноречивы и впечатляющи, но самым большим
достижением считаю то, что на протяжении почти 12 лет
не было случая, чтобы газета не вышла по той или иной
причине (хотя мотивы были – вспомним о природном
катаклизме зимой 1999 года), и не позволяли, чтобы на
страницах газеты пропагандировались люди и идеи, не
совсем отвечающчие требованиям „вертикальности”
и „нравственности” (за исключением, разумеется,
предвыборных кампаний). Несомненно, оценка коллег по
журналистскому цеху льстит, но дороже мнение читателя,
который каждый день потребляет наш товар. В этой
связи я всегда вспоминаю случай, который имел место
в редакции престижного московского еженедельника
„Литературная газета”. В кабинет главного редактора
Чуковского зашел однажды директор колбасного
предприятия, который пожаловался, что по вине
репортера Юрия Щекочихина, написавшего критический
материал о работе комбината, объем продаж мясных
и колбасных изделий снизился в несколько раз. Более
того, директор намеревался подать на газету в суд
и потребовать компенсацию. Вызванный „на ковер”
журналист согласился с претензиями гостя, но выдвинул
необычное условие: пусть нас судят не люди, а … кошка.
Щекочихин предложил директору комбината принести
кусок колбасы, а он обещал доставить кота. Если
животное съест колбасу, он, Щекочихин, готов заплатить
любую компенсацию, если же не съест – о каком суде
может идти речь? Короче, кот отказался есть колбасу…
Примерно так же обстоят дела и с нашей работой:
пусть высокие оценки жюри и экспертов льстят нашему
самолюбию, мы не вправе игнорировать мнение читателя,
нашего „спонсора” номер один.
В последнее время все активнее муссируется мнение
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о том, что подлинной независимой прессы нет, что
за той или иной газетой стоят люди или силы, в том
числе политические, которые управляют ею из-за
кулис. Это крайне опасная точка зрения, которая
бьет по журналистам, в большинстве своем людям
честным и неподкупным, и льет воду на мельницу
злопыхателей. Не таких оценок заслужили мои коллеги,
в частности, из провинции (хотя я думаю, что Республика
Молдова слишком мала, чтобы делить ее на „центр” и
„провинцию”), которые с честью выдерживают самые
серьезные испытания и не изменяют своей профессии
даже тогда, когда многие предрекают им провал. Не
буду расписываться за других, но „Observatorul de
Nord” никогда никем не спонсировался (за исключением
грантов, полученных в рамках тех или иных проектов)
и никто не управлял им из-за кулис. Пусть очень бедна
(материально, потому что такого духовного богатства
дай Бог каждому) опытнейшая Нина Некулче или
наша молодая надежда Татьяна Забулика, не думаю, что
найдется „торговец”, который сможет купить их честность
и независимость. Мне даже хотелось бы встретить
человека, который утверждал бы, что дал нашей газете
хотя бы один лей „на рекламу или потому, что мы
послушные ребята”.
Есть в нашей работе и очень много проблем, но стоит
ли жаловаться, когда шансы на поддержку практически
равны нулю? (Достаточно вспомнить об отношениях
прессы с монополистом „Poşta Moldovei”!). Ведь
управленцы приходят и уходят, мы же остаемся с
надеждами на лучшее. И в этом случае впору вспомнить
и руководствоваться народной мудростью: самая лучшая
помощь со стороны государства – чтобы оно не мешало
честно зарабатывать свой хлеб насущный....
Виктор КОБЭСНЯНУ

“Observatorul de Nord” принимает
поздравления коллег по случаю
своего десятилетия.
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„New media” в Молдове: реальность и
перспективы
модели печатных СМИ, радио и телевидения. В общих
чертах, New media ассоциируется с интернетом, но
может успешно применяться и к традиционной прессе”
(Петру Тергуцэ); ”Это менее известный в Республике
Молдова тип СМИ, но и менее доступный для граждан,
проживающих за пределами Кишинева. Можно сказать,
что сейчас это, в определяющей степени, „молодежная
пресса”, но с огромными перспективами” (Мария
Прапорщик); „Альтернатива традиционным СМИ, с
возрастающим уровнем проникновения и растущей
популярностью среди молодежи м вообще граждан,
держащих руку на пульсе современной жизни. New
media только начинает завоевывать и формировать
свою аудиторию, до достижения предельной мощности
этой коммуникационной форме еще очень далеко и
творческий застой или стагнация ей не грозят”
(Дориян Фуртунэ).
Понятие „New media” (СМИ нового поколения) стало
популярным в Республике Молдова особенно после событий
7 апреля 2009 года. Недавно в эту сферу осуществлены
серьезные инвестиции.
Этот вид коммуникации имеет много привилегий, но
в одинаковой мере и страдает от уровня доступности
населения к информированию посредством сравнительно
дешевых технологий. Я провела небольшой опрос с
целью узнать, как оценивает и воспринимает молодое,
но уже состоявшееся поколение журналистов и
экспертов в сфере коммуникаций концепт “new media”, роль и возможности масс-медиа нового типа для
интеграции страны и урегулирования приднестровского
конфликта. Ответить на вопросы я попросила широкий
круг журналистов, экспертов в сфере коммуникаций
и представителей общественных организаций, так
как посчитала, что именно медиаэксперты могут дать
соответствующую и реалистичную оценку этому явлению
и наиболее точно подсказать, чем оно аукнется. Ниже
предлагаю вашему вниманию краткий – насколько
позволяет площадь, выделенная под эту статью, –
обзор мнений, наиболее показательно, на мой взгляд,
раскрывающих суть явления и представлений о нем.
• Как воспринимаете вы понятие „New media”?
„New media предполагает совокупность средств
массовой информации, отличную от традиционной

•Каковы перспективы развития СМИ нового типа в
Молдове?
„Перспективы отличные, потому что в настоящий момент
много пустующих еще ниш. Лишь после повторных
выборов 2009 года дело вроде сдвинулось с мёртвой
точки. До настоящего времени любой прогресс в СМИ
нового типа основываится на местных ресурсах, в
том числе финансовых. Необходимость зарубежных
инвестиций остро ощущалась, и сейчас вот, наконец,
появились несколько инвесторов из Германии и
Румынии. Это только начало, ведь стоит задача
создать медиарынок для широкой общественности, а
не для горстки политиков или для партий, как было
прежде” (Виталий Догару); „Последние тенденции, в
частности, появление информационных веб-ресурсов
на медиарынке, «интернетизация» классических газет
Молдовы – свидетельство грядущей революции в
этой области, но и ужесточения конкуренции между
информационными ресурсами. Активизировались
и местные газеты, которые до вчерашнего дня еще
игнорировали интернет как инструмент развития. Газеты
открыли собственные веб-страницы и размещают на них,
помимо текстового содержания, и другие продукты, в
том числе прямые трансляции с определенных событий.
И со стороны некоторых телеканалов намечается
тенденция все более активного присутствия в онлайновом
режиме, а отдельные программы телевидения созданы
непосредственно для интернет-публики
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(пример Jurnal TV, общепризнанного пионера в этом
смысле)” (Еуджен Урущук); „Десять лет назад стоял
вопрос: каковы перспективы развития мобильной
телефонии в Молдове? И что мы видим сегодня?
Практически каждый второй гражданин имеет
мобильный телефон. Что касается new media, интернет,
блоги и социальные сети – те самые рычаги, с помощью
которых молодые граждане приобщаются к миру
цифровой информации. Все больше журналистов
ориентируются на публикацию своих репортажей и
статей в онлайн. Все больше компаний, организаций и
госучреждений открывают собственные информативные
веб-страницы. Все больше традиционных СМИ решаются
ответить на вызов, создавая цифровых „клонов”. Так что
этот „снежный ком” по имени New Media только начинает
набирать обороты” (Д. Фуртунэ); „Особенно заметен
бум источников информации в интернете. Вероятно, со
временем интернет начнет играть определяющую роль
в этой области, если учесть уровень проникновения.
И чтобы с честью ответить на эти вызовы печатным
изданиям, радио и телевидению придется перевести
часть своей работы в виртуальное пространство,
усилить свое присутствие именно в интернете, где
самая многочисленная, но и легко поддающаяся учету
аудитория” (П. Тергуцэ);
„СМИ Республики Молдова развиваются стремительно.
Новые средства появляются на медиарынке, а потребители
становятся не только все более заинтересованными в этих
переменах, но и активно в них участвуют. В РМ пускают
корни инициативы медиа, которые, с одной стороны, не
требуют больших технологических вложений, с другой
же – приковывают к себе всеобщее внимание. Каналы
ТВ, блоги, онлайновые газеты, онлайновые трансляции с
важнейших событий Республики Молдова – все это уже
не новость для граждан. Сверхсовременная техника, в
частности, телефоны с видеокамерами, помогает новым
средствам массовой информации обогащать свое
содержание. В тот самый момент, когда происходит
событие, гражданин может запечатлеть эти мгновения
и, помещая их в определенные сети ТВ, интернет, видео,
помогает нам всем распространять информацию. Люди
предпочитают СМИ, предоставляющие информацию
по свежим следам, в реальном времени и в различных
формах – текст, видео, фото, а также дающих возможность
обратной связи – feed-back, что предполагает участие
простого гражданина в процессе распространения
информации. Это огромное преимущество новых СМИ”
(Р. Теодорчик).
• Что изменит масс-медиа нового типа для традиционных
СМИ?
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„Введет новые стандарты оперативности, при которых
событие разворачивается на твоих глазах” (Виталий
Кондрацки); „Приведет к тому, что первые все больше
будут соответствовать требованиям конкуренций на
рынке. Растет „армия” активных лиц, которые не смотрят
больше вечернюю программу новостей по телевидению,
так как они получают информцию в течение дня по
интернету. И эта тенденция со временем будет
углубляться. В ответ традиционным СМИ придется
проявлять все большую изобретательность и привлекать
аудиторию какими-то новыми приемами. Вероятно,
возрастет качество отбора новостей, увеличится число
различных ток-шоу и развлекательных программ,
документальных фильмов. Конкуренция перейдет в
плоскость качества, потому что только качество сможет
предоставить количество” (Д. Фуртунэ); „Масс-медиа
максимально приблизится к потребителю и установится
прямая связь с этим потребителем. Потребитель будет
решать, какие СМИ информируют его, а не наоборот”
(Паул Ходорожя); „Новые СМИ упрощают доступ
населения к информационному потоку. Благодаря
интернет-телевидению весь мир может узнать о тех или
иных событиях, в которых по определенным причинам не
могут участвовать непосредственно (например, заседания
парламента, акции протеста, митинги, прессконференции). Новые СМИ дают интерактивные
возможности легче обработать информацию: размещая
комментарии, непосредственно участвуешь в онлайновых
диалогах, имея доступ к информации, обновляемой в
режиме нон-стоп, к бесплатным видеорепортажам в
прямой трансляции” (Роксана Теодорчик ).
„Максимально укоротит путь информации к
потребителю, а стоимость передачи этой информации
будет ниже” (М. Прапорщик); „В некотором роде новые
СМИ сейчас идут по пути псевдооперативности. Иначе
говоря, у них одна цель – первыми сообщить о
произошедшем, но это оборачивается псевдо
оперативностью, никому не нужной, так как нередко
потом приходится либо вносить поправки в новость, либо
писать другую. Новые СМИ должны перенять все лучшее,
что есть у традиционных форм информирования, а
именно – проверять любую информацию, и проверять по
разным источникам. Масс-медиа нового типа сейчас
пытается культивировать „своих” читателей, отнимая их
у традиционных СМИ. К сожалению, многие наши
сограждане информируются из заголовков прессы,
игнорируя содержание статей, и, думаю, новые СМИ
изменят традиционную прессу, помогут ей выражаться
кратко и по теме, без лишних комментариев и
пространных интерпретаций. Новые СМИ заставят
традиционную масс-медиа шагать в ногу с потребностями
и ожиданиями общества, а не только редколлегии.
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Заставят считаться с аудиторией, быть предельно
внимательной к вопросам тиража, так как новые СМИ
могут вести точный учет своих читателей, тогда как
традиционная пресса может заявить о миллионе
читателей, хотя на самом деле их только триста. Но надо
еще многому учиться друг у друга, в противном случае
новые СМИ рискуют завоевать такой же „авторитет”, что
и традиционная пресса” (В. Догару); „Признаюсь, что с
появлением новых средств массовой информации
традиционный медиапродукт – газетную статью,
интервью, информационный выпуск – реже читают,
слушают, смотрят. Вероятнее всего, new media
“модифицируют” предпочтения аудитории, отвернут ее от
газеты, радио и даже телевидения, а медиапродукт
лишится своей былой популярности” (Анастасия Нани).
• Что ждет печатные издания, радио, телевидение?
„Новые СМИ не вытеснят с рынка печатные издания,
радио и ТВ в силу ограниченного доступа населения к
технологиям и интернету. Вместе с тем, „старым СМИ”
придется – и они это уже делают – адаптироваться и
попытаться ответить на вызов” (В. Кондрацки); „С
развитием масс-медиа нового типа на Западе начался спад
печатных изданий, а сейчас говорят о приостановлении
спада. Будущее печатных СМИ неопределенно. У радио,
думаю, больше перспектив, хотя и его загонят в угол
интернет и радио по интернету. Точно так и телевидение.
Но, думаю, в РМ радио и телевидение еще будут
пользоваться успехом, потому что интернет далеко не
всем доступен. Но картина будет в ущерб печатным СМИ,
так как люди, которые читали газеты, сейчас имеют
доступ в интернет и предпочитают читать онлайн.
Поэтому газеты должны быть предельно внимательны к
тому, как им сосуществовать с онлайновой версией”
(В. Догару); „В ближайшее время, судя по появлению
первых зарубежных инвесторов в СМИ Республики
Молдова, на рынке произойдут радикальные перемены –
и в крайне сжатые сроки. Одни газеты исчезнут,
произойдут метаморфозы на сегменте информационных
агентств в условиях появления и укрепления онлайновых
радиостанций и телеканалов, а также отдельных
классических газет. На сегменте ТВ мы можем стать
свидетелями качественных преобразований в контексте
информационной продукции. Конкуренция на этом
сегменте – с появлением TV Publika и Jurnal TV – даст
толчок качеству и разнообразию информационных
продуктов на каналах ТВ. По моему мнению, в недалеком
будущем и телеканалу „Moldova 1”, который является
частью общественной компании „Teleradio-Moldova”,
придется эволюционировать под натиском политических
обстоятельств и динамики на медиарынке. Возможно,
„Moldova 1” станет более динамичным и, несомненно, его
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информационные передачи будут более
привлекательными с точки зрения подачи и соблюдения
этических норм. Что касается радио, на ближайший
период ситуация сохранится неизменной, особых перемен
ждать не следует” (Е. Урущук); „Произойдет серьезный
отбор на этом сегменте – и только. На несколько
десятилетий вперед проблема их существования как СМИ
информации не стоит. Еще далеко до того времени, когда
люди будут гулять по парку с лэптопами подмышкой, а
хозяйки сновать по кухне в трехмерных очках и
совмещать приготовление обеда с приобщением к
последним новостям. Журналы и впредь останутся
признаком хорошего тона для мужчин, радио сохранит
свои позиции благодаря тому, что позволяет слушать
последние известия или музыку, не отвлекая визуального
внимания на это, телевизор будет центром притяжения
семьи вечерами и по будням или в выходные. Новости
лишь станут более сконцентрированными и будут
тщательно отбираться, с акцентом на развлечения и
расслабление” (Д. Фуртунэ); „Скорее всего, традиционные
СМИ выстоят только благодаря эксклюзивности,
социальным компонентам и другим элементам, не
требующим оперативности, без которых интерес к ним
исчезнет. Но при условии, что все содержание будет
одинаково доступным и в онлайновом режиме”
(П. Тергуцэ).
• В какой степени информационное манипулирование
является проблемой в Республике Молдова?
„В большой степени. Пресса разделена по политическим
критериям, и каждый лагерь манипулирует – деликатно
или не очень, сознательно или не совсем – представленной
информацией” (В. Кондрацки); „На данный момент это
самая большая проблема молдавской прессы. Наверное,
практически в ста процентах случаев пресса
воспринимается как инструмент политический, а не как
бизнес. Кстати, Молдова – не исключение от этой
международной “нормы”. К сожалению, у нас
манипуляторное правило применяется чаще, чем в других
странах, где на прессу смотрят и как на бизнес в
определенных пропорциях” (П. Тергуцэ);
„Информационное манипулирование – проблема не
только для Республики Молдова, но и для всего мира. В
Республике Молдова у людей нет широкого выбора
средств информации. В глубинке можно слушать только
2-3 телеканала. Если бы таких каналов было, скажем, 15,
ситуация была бы иной, даже если бы все они
манипулировали информацией. Во-первых, важно, чтобы
эти каналы были разными и манипулировали в разных
направлениях” (П. Ходорожя); „Информационное
манипулирование, к сожалению, в Республике Молдова
стало акцентированной проблемой особенно в последнее
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время. Это явление вызвано и подпитывается
политической нестабильностью в стране и
„хроническими” выборами. Частично повинны в этом
политики и партии, которые в той или иной степени
влияют на отдельные СМИ. Экономическая уязвимость
прессы в Республике Молдова – другая причина, по
которой редакции соглашаются манипулировать
общественным мнением в обмен на определенные
преимущчество. Львиная доля вины, однако, ложится на
журналистов, которые манипулируют сознательно или
подчиняясь требованиям патронов относительно
„жонглирования фактами”. Лет шесть уже не было
случаея, чтобы журналисты ушли из той или иной
редакции в знак протеста против попыток патрона или
издателя оказать давление, указать, как писать и о чем
писать” (Е. Урущук).
• Какой инновационный потенциал видите вы в СМИ
нового поколения, в частности, в плане манипулирования
информацией?
„Одной из характеристик new media является
оперативность. В мгновение ока можно предать гласности
практически все. Простых людей можно превратить в
звезды, можно разрушить карьеры. Публичные люди
должны быть предельно осторожными. Наверное, не
будет больше существовать общепринятая этика, а если и
будет, то никто на нее оглядываться не станет”
(П. Ходорожя); „Один из наиболее популярных способов
манипулирования в рамках информационных интернетресурсов – фотография. Как правило, по отдельным
политическим сюжетам готовятся фотоколлажи со
снимками политиков из стана соперников. Например,
портал, поддерживающий новую власть в Кишиневе,
может представить того или иного лидера коммунистов в
неблагоприятном свете, с нервным тиком или в другом
неприглядном виде, тогда как представители партий,
которым симпатизирует портал, будут выглядеть всегда
о’кей. Это действительно и в отношении прессы, которая
прямо или косвенно поддерживает «противника». Есть и
другие приемы манипулирования – например, можно
вырвать из контекста определенные заявления. Этот
метод особенно присущ прокоммунистическим СМИ”
(Е. Урущук);
„Некоторые сайты пытаются привлечь посетителей с
помощью манипуляторских заголовков” (А. Нани);
„Интернет создает иллюзию, что есть свобода выбора,
есть океан возможностей для информирования и что
практически отсутствует цензура. Но это только иллюзия.
Потому что у большинства потребителей интернетновостей есть два-три предпочтительных канала,
выбранных по принципу идеологических симпатий,
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сформировавшихся у них в „реальном” мире, и из этих
каналов они черпают информацию, варятся в этом соку до
бесконечности, полусознательно избегая любых
познавательных диссонансов. И в этом кроется самая
серьезная угроза манипулирования: манипулируемый
человек, который в действительности не считает себя
таковым, в один прекрасный день покажется всем
окружающим зомби” (Д. Фуртунэ); „Пока единственное
достижение СМИ нового поколения Молдовы – это
оперативность. Распространение информации в реальном
времени или по горячим следам усиливает и эффект
манипулирования. В остальном же в Интернете
помещены те же новости, что и в традиционной прессе,
разве что это происходит более оперативно” (П. Тергуцэ).
• Как вы оцениваете положение СМИ в Приднестровье и
сложившиеся у них отношения с прессой на правом берегу
Днестра?
„СМИ в Приднестровье в значительной степени
контролируются режимом Смирнова и в некоторой
степени – различными группами интересов. Независимых
СМИ фактически нет, а приднестровские журналисты
являются заложниками этого маленького региона с
большими замашками и примитивной медиасистемой.
Пресса в Приднестровье является продолжательницей
традиций советской журналистики – от подхода к подаче
тем и до отношений между журналистами и властью.
Связей между приднестровскими СМИ и правобережной
рпессой практически нет. У журналистов двух берегов
Днестра нет поводов для встреч. Общение между ними –
исключение из правил, и происходит это благодаря
спорадическим проектам, развернутым некоторыми
медиаорганизациями из Кишинева. Журналисты из
Молдовы и Приднестровья скорее могут встретится за
рубежом, в рамках различных программ для сотрудников
СМИ, нежели в Кишиневе и Тирасполе” (Е. Урущук);
„У масс-медиа и журналистов приднестровского региона
Республики Молдова крайне мало возможностей для
независимой журналистики. Большинство
приднестровских СМИ освещают только официальную
позицию администрации региона (являются их рупором).
За редкими исключениями (газета „Профсоюзные вести”
из Тирасполя, бендерские „Новая газета” и радио „Новая
волна”, рыбницкое радио „Желанное”), в приднестровских
СМИ отсутствует позиция рядовых граждан и
официальных лиц правобережья Днестра, не освещаются
события, происходящие в Кишиневе и других населенных
пунктах РМ. В приднестровских редакциях (в основном,
русскоязычных) штатный персонал состоит из нескольких
человек. Работники официальных СМИ (которые
учреждены органами власти региона и финансируются из
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местных бюджетов) нередко вынуждены скрывать свое
участие в различных мероприятиях (тренинги, семинары,
стажировки и пр.), организованных на правом берегу
Днестра. В настоящий момент (начиная с 2000-2001 года)
отношения между журналистами двух берегов Днестра
явно улучшились по сравнению тем, что было в 90-е годы,
когда отношений вообще не было никаких. Центр
независимой журналистики (ЦНЖ), другие
медиаорганизации реализовали и продолжают
осуществлять различные проекты, которые требуют
взаимодействия между журналистами Приднестровья и
остальных регионов Республики Молдова. Работа в
рамках этих проектов давала и дает журналистам
возможность встречаться, узнавать друг друга и
претворять в жизнь совместные проекты” (М.
Прапорщик); „Складывается впечатление, что new media
– самый подходящий инструмент для создания
коммуникативных и информативных отношений между
берегами Днестра. Она менее контролируема, легче
оперировать присущим ей инструментарием и, что очень
важно, содержать ее дешевле” (Д. Фуртунэ).
• Как можно использовать new media для общения с
населением Приднестровья? Как может пресса РМ
способствовать информированию населения левобережья
Днестра?
„Новые СМИ упростили бы доступ населения
левобережья Днестра к достоверной и объективной
информации посредством создания свободного или
общего медиаполя – равноудаленного, обьективного и
беспристрастного; формирования и развития активной
гражданской позиции; пропаганды демократических норм
и т.д. Их следовало бы пропагандировать среди населения
Приднестровья путем проведения встреч с редакторами и
журналистами этих СМИ, кампаний по информированию
и другими методами. Другой способ донести информацию
до граждан – подготовка различных передач
журналистами правобережья Днестра и их
распространение на основании соглашения с
левобережными медиаорганизациями. Общение
возможно путем: a) открытия новых каналов/
медиаучреждений и стимулирования населения к
обогащению их содержания; b) финансовой поддержки
групп журналистов или молодых журналистов, которые
создадут там эти новые СМИ; c) проведения для
населения левобережья Днестра различных тематических
конкурсов: фото, видео, репортажей, статей и т.д.”
(Р. Теодорчик ); „Более широким освещением
действительности Приднестровья и остальной РМ;
открывая электронные издания совместными усилиями
журналистов обоих берегов Днестра; уделяя больше
внимания на страницах СМИ вопросам распространения
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в Приднестровье периодических изданий, выпускаемых
на правом берегу Днестра; менеджерам каналов ТВ
следует решить проблему „покрытия” Приднестровья
кишиневскими телеканалами” (М. Прапорщик);
„Сбалансированным информационным продуктом,
желательно с акцентом на социо-культурные темы,
меньше на политические. Если говорить о new media,
может, целесообразно открыть информационные порталы
с форумами, тем самым, обеспечивая реальное общение
жителей двух берегов Днестра. Что касается классических
СМИ, эффективными представляются так называемые
„информационные караваны”, организуемые
журналистами правобережья для жителей левобережья
Днестра. И наоборот” (Е. Урущук); „Открывая
специализированные сайты, которые дали бы понять
жителям левобережных районов, что никто не стремится
обратить их в свою веру, и что речь идет о простом
общении и нормальных отношениях между людьми.
Создайте совместный сайт рыболовов. Совместный сайт
любителей лясы точить на базаре. Совместный сайт
анархистов. Совместный сайт музыкантов. Сближение
должно осуществляться рядовыми людьми и через
рядовых людей – постепенно и предельно осторожно.
Когда левобережцы начнут искренне симпатизировать
правобережцам, никакой пропаганды и не понадобится.
Они сами начнут искать информацию и открывать наши
информационные источники; хотя бы цифровые для
начала” (Д. Фуртунэ).
Изложенные выше точки зрения, по моему мнению,
наглядно показывают, как воспринимаются СМИ нового
поколения, их возможности и перспективы развития в
Молдове. Тем не менее, этот вид медиа пока еще является
прессой будущего. Сейчас предложение на рынке „new
media” сравнительно скромное и направлено в основном
на информационные продукты социо-политического
характера. Разумеется, этот сравнительно низкий уровень
развития обусловлен и шаткостью экономического
положения людей, которые не могут пока себе позволить
такую роскошь, как интернет, особенно в селах. СМИ
нового поколения «берут» оперативностью,
интерактивностью, эффективностью. Это альтернативные
источники информации, обострившие конкуренцию на
рынке. Но соблюдение принципов профессиональной
журналистики остается актуальной задачей.
Информационное манипулирование по-прежнему
является вызовом для современного общества и
присутствует во всех видах СМИ. Экономическая
уязвимость молдавской прессы, зависимость от
различных групп интересов, концентрация средств
массовой информации усиливает угрозу
манипулирования посредством прессы.
Юлиана ПЫРЦАК
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Предпосылки и возможности появления и нормального
функционирования в Приднестровье альтернативных СМИ
За последние несколько лет с ростом доступности интернета
в Приднестровье медийный рынок за очень короткий
временной промежуток успел переориентироваться.
Социальная on-line журналистика предложила аудитории
отличные площадки для высказывания мнений,
размещения фото и видео. Доминанта социальной
журналистики в том, что появившаяся практически
одновременно с событием новость тут же обрастает, как
скелет мясом, мнениями относительно произошедшего.
Это уже качественно новый продукт, интерактивный,
живой, гибкий и рождающийся на глазах аудитории и при
ее непосредственном участии. Равные возможности для
высказывания любого, независимо от места проживания,
социального статуса, возраста и финансового
благополучия - что может быть важнее и интереснее для
читателя, слушателя, зрителя, как не личное участие в
процессе?
Возникновение и столь стремительный рост
популярности социальных СМИ накладывают свой
отпечаток и на процесс работы журналиста. Многие
идеи для написания материалов журналисты черпают
из блогов, порой позиционируя последние как источник
информации.
Обмену информацией также способствуют
многочисленные социальные сети. Наиболее часто
приднестровцы пользуются следующими: «В контакте»
-60%, «Одноклассники.ru» -30 %, «Мой мир@mail.ru»
-10% (по данным опроса, проводившегося на сайте forum.
pmr.ru). Наиболее распространенные среди глобальных
интернетчиков Facebook и Twitte в Приднестровье
не завоевали любви пользователей. Возможно и
потому, что изначально эти социальные сети не были
представлены в русскоязычном варианте, а с английским
у приднестровцев дела обстоят неважно. На языке
Шекспира свободно изъясняться может ограниченное
количество человек.
Краткий обзор наиболее популярных социальных СМИ
Приднестровья
Лидирует по посещаемости портал ОК (http://portal.
idknet.com/modules/news), на котором размещены для
скачивания фильмы, музыка, игры, софт, а также есть
возможность обмениваться мнениями. Второе место по

популярности - у приднестровского информационного
портала «Приднестровье Online» (www.tiraspol.net).
Позиционируется этот ресурс как портал корпоративного
типа, объединивший каталог интернет-ресурсов
Приднестровья, инструменты виртуального обмена
информацией, а также ряд сервисов и проектов.
Активно посещается социальный форум http://forum.
pridnestrovie.com, на котором обсуждаются различные
события, происходящие как в Приднестровье, так и за
его пределами. И еще один форум свободного общения,
на котором дискуссии не утихают, размещен здесь: http://
forum-pmr.net
Блогинг
Личные блоги и фотоблоги приднестровцев в «Живом
журнале» (www.livejournal.com) заметно множатся.
Однако, в связи с последними событиями вокруг ареста
спецслужбами независимого журналиста Эрнеста
Варданяна и предъявленного ему обвинения в шпионаже,
некоторые блогеры признаются, что у них срабатывает
механизм самоцензуры. Арест и «видеопризнание»
Варданяна в социальных сетях приднестровцами
обсуждались сдержанно и скудно.

Социальные медиа и реклама
Рынок интернет-рекламы в Приднестровье развит очень
слабо. Баннерообменная сеть, по словам представителя
компании, предлагающей хостинг приднестровским
электронным ресурсам, не играет существенной роли
в структуре доходов. Пока приднестровское общество
ментально не готово осуществлять покупки через
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Региональная пресса
интернет, расплачиваясь из виртуального кошелька.
Посещаемость социальных ресурсов левобережного
региона пока не позволяет говорить о них, как о
коммерчески успешных проектах.
Тенденции
Для начала – цитата известного в медийном бизнесе
человека. Том Глосер, генеральный директор агентства
Reuters: “Наша индустрия стоит перед одним из
крупнейших испытаний - испытанием самодеятельным,
любительским информационным контентом, имеющим
самую разнообразную форму. От блога и гражданского
(народного) журнализма до производства оригинальных
материалов из готовых видеороликов и звуковых файлов.
Издательское дело сегодня переживает трансформацию,
сравнимую с той, которую пять веков назад совершил
Гуттенберг, только сегодня деревянные и металлические
буквы наборных шрифтов заменяются лэптопом и
интернетом”.
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Активное включение потребителя в процесс производства
и распределения информации, симбиоз между
традиционными средствами массовой информации
и социальными масс-медиа, мобилизация каналов
и устройств доставки информационного контента,
растущая потребность в поставке глобальной
информации, а также многократно увеличившиеся
возможности по доставке рекламного продукта к целевой
группе - таковы основные тенденции современного
информационного рынка.
Если оценивать перспективы с позиции потребителей, то
тематическая и структурная разбросанность социальных
СМИ, желание за короткий промежуток времени успеть и
получить, и обменяться информацией с максимальными
показателями по качеству и количеству, необходимость
доверять источникам информации – все это подсказывает,
что журналисту в будущем, возможно, будет отведена
роль того самого «профессионального сита», выбору
которого можно доверять.
Елена КАЛИНИЧЕНКО
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Выпускники Высшей школы журналистики высоко
востребованы отечественными СМИ
Они современны, амбициозны, любознательны и приходят
в редакции уже как состоявшиеся журналисты. Речь идет о
выпускниках Высшей школы журналистики (ВШЖ).
С 2006 года по сегодняшний день это учебное заведение
закончили более 50 молодых журналистов. Большинство
из них работает в СМИ Республики Молдова, в частности,
на Радио Свободная Европа, ТV Moldova 1, Pro TV, Jurnal
TV, Publika TV, „Ziarul de Gardă”, Телерадио Гагаузии и
др. Паул Ходорожя - репортер кишиневской службы
Радиостанции Свободная Европа. Готовит репортажи,
статьи, материалы мультимедия, а вместе с журналисткой
Валентиной Урсу представляет утреннюю передачу
„Moldova la ora 7”. Профессию журналиста полюбил
так, что хуже всякого наркотика. Сейчас он в Чехии. По
приглашению пражского бюро Радиостанции Свободная
Европа проходит там стажировку - учится всему, что
относится к визуальной журналистике. Вероника
Гербовецки входит в редакцию новостей телеканала PRO
TV Chişinău. Как рыба в воде чувствует себя, когда ведет
репортажи из зала суда, и совсем некомфортно ей, когда
приходится рассказывать о печальных событиях, таких,
как убийства или похороны. „Поднимаю темы, которые не
думала, что освою когда-то”, говорит Вероника. „Люблю
разрабатывать сюжеты, получившие широкий резонанс”,
говорит она.
Вот уже два года Николай Кущевич работает репортером
в „Ziarul de Gardă”, а некоторое время назад стал и
дизайнером этой газеты. „Это ценное приобретение
нашей редакции”, говорит директор газеты „Ziarul de Gardă” Алина Раду. „Николай не только хороший журналист,
он просто прирожденный верстальщик. На редкость
креативный человек, повезло с ним… Жаль только, что
работа дизайнера не оставляет ему достаточно времени
для репортерской деятельности”, добавляет Алина Раду.
С „Ziarul de Gardă” Николая связывает давняя история.
Вскоре после получения звания лиценциата начал искать
работу. В один прекрасный день переступил порог
редакции „Ziarul de Gardă”. Все, что он знал об этой газете
– что она выходит крупным форматом и предпочитает
темы, связанные с коррупцией, торговлей людьми и
беззакониями со стороны полицейских. „Я пришел в
редакцию и сказал: я выпускник факультета филологии,
не найдется ли для меня работа?”, вспоминает Николай.
„Ответила женщина справа от меня, она сказала, что не
знает, но что я могу оставить свой телефонный номер,

который она обещала передать завотделом кадров. Уже
позже я понял, что „женщиной справа” оказалась никто
иной, как директор издания, Алина Раду, и что в редакции
со штатным персоналом около 10 человек никакого отдела
кадров не было, а ответ был просто вежливым отказом”.
Николай вновь постучал в дверь редакции „Ziarul de
Gardă” два года спустя, после окончания учебного курса
в Высшей школе журналистики. В качестве выпускника
Школы, говорит Николай, ему было значительно легче
вписаться в коллектив редакции, тем более, что он и
практику прошел здесь. „Лично для меня ВШЖ была
той дорогой, которая и привела меня в „Ziarul de Gardă””,
говорит Николай. „Я оказался там, где мечтал оказаться. В
других румыноязычных газетах я себя просто не видел”.
История Вероники Гербовецки словно под копирку
повторяет рассказ Николая. Вероника училась на
одном курсе с Николаем, закончила Высшую школу
журналистики в июне 2008 года. Перед тем как прийти
в ВШЖ была репортером общественного телеканала
Moldova 1, затем работала и на радио. Но мечтала попасть
на PRO TV. „PRO TV манит всех, особенно начинающих
журналистов. Я страстно мечтала попасть в команду
PRO TV, но не смела давать волю мечте, думала, не
доросла, нет достаточных знаний и опыта для этого.
Но после учебы в ВШЖ обрела уверенность в своих
силах”, рассказывает Вероника Гербоцевки. Первый
шаг в редакции PRO TV сделала в качестве стажера.
„Первый день был самым трудным. Не прошло и десяти
минут, как я уже думала – бежать, бежать без оглядки
и как можно дальше. Но амбиция удержала… Да и
отношение коллег было настолько душевным, что решила
прийти еще. Так и получилось, что сейчас прихожу сюда
каждый день”, смеется Вероника. По мнению продюсера
новостей Артура Коргенчи, Вероника Гербовецки – один
из лучших репортеров из всех, что имеет на данный
момент PRO TV. „Ее работу могу только хвалить. В
профессиональном плане выросла неожиданно быстро
и заметно. За короткий период времени подготовила
такие репортажи, которых мы от нее не ожидали,
учитывая ее небольшой опыт работы на телевидении”.
Несмотря на то, что Паул Ходорожя не учился на одном
курсе с Николаем и Вероникой, его путь в карьеру был
примерно таким же. Был зачислен в ВШЖ годом позже,
практику прошел на Радио Свободная Европа, а после
окончания Школы в 2009 году здесь же был принят на
работу корреспондентом. „Очень легко и интересно
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работать бок о бок с Паулом”, рассказывает его коллега
по работе, журналистка Валентина Урсу. „Впервые я его
узнала студентом. Потом я продолжала с ним работать
уже в кишиневском бюро Радиостанции Свободная
Европа, и с радостью могу сказать, что сумела чем-то
пополнить его багаж знаний, полученный в Высшей
школе журналистики. Ценю в нем амбициозный, но,
в то же время, уравновешенный характер, здоровую
реакцию на критику – не обижается, когда, бывает,
ему вернут материал на доработку или посоветуют
найти дополнительные источники… В моих глазах он
сильно вырос”. Тогда как коллеги по работе высоко
ценят способность Паула впитывать, словно губка, все
новое и полезное для журналистской работы, сам Паул
чувствует себя большим «везунчиком» потому, что ему
есть у кого поучиться. „ВШЖ помогла мне войти в мир
журналистов. Несомненно, без курса в Школе я не смог
бы прийти на Радио Свободная Европа и сказать: Добрый
день! Я пришел заняться журналистикой, можно?». ВШЖ
дала мне сильный толчок вперед, который мне был так
необходим”, говорит Паул. Это мнение разделяет и Василе
Ботнару, руководитель кишиневского бюро Радиостанции
Свободная Европа. „Преимущество Паула Ходорожя в
том, что я его узнал в ВШЖ, где читал лекции. Благодаря
этому я узнал, в чем именно он силен и на что способен.
Совсем другое дело, когда в редакцию приходит человек
с улицы, которого придется учить с нуля. Но мы имеем
дело с профессионалами, которые работают без черновых
вариантов. Их репортажи, статьи должны быть хорошими
с самого начала и соответствовать стандартам Свободной
Европы”, заключает Василе Ботнару. Высшая школа
журналистики открыта в сентябре 2006 года как проект
Центра независимой журналистики, инициированный
совместно со Школой журналистики Университета
Миссури (США) и Центром профессионального
становления журналистов со штаб-квартирой в Париже
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(Франция). Система учебы в Школе разработана
на базе передовых постуниверситетских программ
подготовки журналистов и соответствует самым
высоким международным стандартам журналистики,
практикуемой в Европе и Соединенных Штатах Америки.
Учебный год длится десять месяцев и завершается
четырехнедельной практикой в одном из отечественных
СМИ. В этом году еще 15 новоиспеченных журналистов
вольются в редакционные коллективы. Многие из них
там же и останутся работать. Директор департамента
новостей общественного телеканала Moldova 1, Лилиана
Вицу, утверждает, что абсолютно для всех стажеров,
которых ВШЖ направит на Moldova 1, найдется
возможность сотрудничать с этой редакцией. „Знаю,
я выгляжу эгоисткой, так как хочу заполучить в своею
редакцию как можно больше выпускников ВШЖ. Но я
всего лишь хочу набрать в команду людей, знающих, что
собой представляет подлинная журналистика. Студенты
прошли курс интенсивного обучения, что подготовило
их к разносторонней работе. С другой стороны,
они привнесут свежую струю в отчасти закоснелую
мастерскую новостей, в нереформированное учреждение
и, разумеется, новые идеи, новые, передовые методы
работы в редакции“, добавляет Лилиана Вицу.
Стела Жемна – студентка четвертого выпуска ВШЖ.
Стажироваться пойдет в Moldova 1, где потом будет
работать. Так как хочет, чтобы написанные ею репортажи
имели максимальный общественный резонанс. Первые
три выпуска уже проявили себя в отечественной
журналистике своим публицистическим стилем и образом
мышления. Задача идущих следом – закрепить общее
мнение о выпускниках Высшей школы журналистики. А
мнение единогласное: ребята приходят в редакции уже
сформировавшимися репортерами, жаждущими заняться
качественной журналистикой.
Людмила ТОМАК

Выпускники Высшей Школы
Журналистики, выпуск 2009-2010
года. Июнь 2010 г.
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Журналистика в кризисных ситуациях
В первых числах марта несколько преподавателей
факультета журналистики и коммуникационных наук
Государственного университета Молдовы представили в
Кишиневе два учебника по журналистике и связям с
общественностью:
„Jurnalismul în situaţii de criză” (Журналистика в кризисных
ситуациях) за подписью Джеорджеты Степановой и
Игоря Гузуна и „Comunicare societală şi relaţii publice în
perioada de criza”(Социокоммуникации и связь с
общественностью в кризисный период), в соавторстве
Людмилы Андроник и Аллы Завадской. Впервые за
30-летнюю историю факультета журналистики
одновременно издаются и распространяются два
учебника. Вскоре после презентации – 23 апреля с.г. – эти
работы были представлены на национальном конгрессе
истории прессы в Бухаресте.
Несмотря на то, что оба учебника важны и заслуживают
самого пристального внимания с нашей стороны, мы
остановимся только на „Журналистике в кризисных
ситуациях”. Этот медиапродукт, который является
абсолютной новинкой для Молдовы с точки зрения
поднятой темы, предназначен для широкого круга
читателей – от студентов и преподавателей университета
до поднаторевших в профессии журналистов и
менеджеров, ответственных за издательскую политику.
Осмелюсь сказать, что эта работа окажется полезной и для
учредителей СМИ, так как содержит конкретные
рекомендации и предложения о направлениях, в которых
должна развиваться пресса, о существующих угрозах и
ловушках, которых средствам массовой информации
следует остерегаться и не рисковать своим авторитетом и
добрым именем, когда в погоне за прибылью или
сенсацией пренебрегают теми или иными этическими и
профессиональными принципами, рискуя навлечь на себя
неодобрение потребителей медиапродукта, которые не
преминут наказать СМИ за подобные упущения.
Учебник состоит из 12 глав, первые шесть из них, автором
которых является Джеорджета Степанова, касаются
теоретических аспектов проблемы, остальные шесть,
подготовленные Игорем Гузуном, отличаются
практической направленностью, содержат советы и
предложения, подкрепленные конкретными примерами,
тематическими изображениями и разъяснительными
текстами. Библиография включает более 40 работ

зарубежных и отечественных специалистов и экспертов,
изданных в Бухаресте, Яссах, Москве и Кишиневе.
Перелистывая национальную и зарубежную прессу за
последние девять лет, авторы констатируют, что в этот
период кризисы были частым явлением, они были
кратковременными или более продолжительными,
незначительного масштаба или более звонкими по своему
резонансу, местными (в Молдове), региональными или
глобальными, а также с различными последствиями для
граждан. В качестве примера приводятся события,
связанные с „терактами от 11 сентября в США”,
„гибелью более 186 тыс. человек в результате самого
опустошительного природного бедствия за всю историю
человечества (цунами) в Юго-Восточной Азии”, „гибелью
более l80 тыс. человек в результате землетрясения в
Кашмире” и многие другие. Кризисные ситуации были,
есть и, наверняка, еще будут и в Молдове (политический
кризис, наводнения, засуха и пр.), следовательно,
констатируют авторы, пресса в любой момент должна
быть готовой к ним. Естественным представляется
вопрос: почему это так важно? Ответ следует искать в
роли и функциях, которые возлагаются на средства
массовой информации в условиях кризиса.
Так, одна из главных задач журналиста состоит в
управлении кризисами, мобилизации масс и органов
власти, обеспечении – посредством распространяемых
материалов - психологического равновесия в обществе.
Вначале СМИ сообщают о возможном кризисе с целью
побудить власть, директоров фирм, руководителей
предприятий и т.д. принять предупредительные меры.
Затем держат под контролем и следят за развитием
ситуации. Первостепенная социологическая задача
журналиста – объективно и беспристрастно излагать
события. СМИ сначала информируют, затем выходят с
аналитическими материалами (реакция и действия
официальных лиц) и, наконец, подводят итог. Крайне
важно, чтобы на первом этапе СМИ не стали
заложниками слухов, непроверенных фактов, что может
привести к смещению акцентов газетных выступлений и
дезинформации читателя. Авторы исследования
отмечают, что для журналиста особое значение имеет
отбор событий и содержание материала, а также форма
подачи, так как представленная информация должна
вызывать сострадание, солидарность, толерантность, а не
порождать ненависть или сеять панику. Как правило,
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однобокое, агрессивное, пристрастное, неполное
информирование может вызвать неадекватные реакции
со стороны читательской аудитории.
В учебнике подробно раскрыты отношения между
ответственными лицами и журналистами. Чаще всего,
они выступают по разные стороны баррикады,
преследуют различные интересы, но не могут
существовать друг без друга. Первые, как правило,
всячески пытаются утаить информацию, скрыть те или
иные факты, представить в благоприятном свете
возглавляемую ими фирму, учреждение и т.д. Чиновники
используют СМИ как инструмент решения проблем, так
как пресса может повлиять на развитие кризиса и его итог.
Журналисты, в свою очередь, прибегают к различным
уловкам с целью докопаться до истины и донести ее до
читателя.
Отдельная глава исследования посвящена форме и
содержанию материала, исходя из того, что в каждом
случае кризиса необходима особая тактика. Для
журналиста факты – священны. Но не менее важен и
эмоциональный настрой, который присутствует при
освещении кризисов, вызванных стихийными
бедствиями: землетрясением, оползнями, наводнениями и
т.д., и призван мобилизовать общество. Также учебник
дает полезные советы, как следует поступить в ситуации,
когда журналист оказался перед дилеммой – этического
или нравственного характера. Так, журналист обязан
говорить правду, но иногда существует реальная угроза
того, что обнародованная им информация приобретет
нежелательный резонанс, и в этом случае ему придется
решать: распространить ее или нет. Другая ситуация:
когда начальство требует от журналиста оперативного
информирования аудитории, но имеющаяся информация
может быть непроверенной до конца и возможно
искажение правды, что может вызвать панику в обществе.
Авторы уточняют, что рецептов на все случаи нет и быть
не может и что каждая ситуация уникальна в своем роде и
подход к ней должен быть соответствующим.
Авторы уделяют внимание и стратегическому
менеджменту медиаорганизаций. В их основу положен ряд
составляющих и принципов, которыми они
руководствуются. Первое: интерес прессы к событию,
продиктованный информационными потребностями
аудитории. Второе: финансовые ресурсы, которыми они
располагают для реализации тех или иных задач в
кризисной ситуации. Третье: позиция, которую СМИ
развивают по конкретному освещаемому событию,
финансовый или иной интерес для собственного
процветания. Четвертое: эффективное взаимодействие
по вертикали и горизонтали между составляющими
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медиаучреждения для достижения более сильного
эффекта, чем по отдельности. И здесь внимательный
читатель найдет много полезных советов, как
организовать работу. С другой стороны, работа
журналиста зависит от множества немедийных факторов:
экономических (на уровне региона), юридических
(законодательные положения), экологических,
политических и т.д. Нельзя также сбросить со счетов и
межмедийные факторы – человеческий потенциал,
техническое и технологическое оснащение, единичность
массмедиа, менеджмент высшего уровня, учредитель
медиорганизации и т.д. Учебник дает ответы на
множество вопросов относительно легальных и этических
рамок, в которых работает журналист в условиях кризиса
и которых необходимо неукоснительно придерживаться.
Подробный разговор ведется о глубоких и
разносторонних знаниях, которыми должен обладать
журналист для того, чтобы справиться с ситуацией.
Авторы утверждают, что масс-медиа в целом и
журналисты, в частности, должны диверсифицировать
стратегии и линии поведения при освещении кризисных
проблем, а также строго соблюдать профессиональные
стандарты.
В книге представлены фотографии и тексты, отобранные
молдавскими и зарубежными журналистами и
опубликованные по тому или иному поводу. Особое
внимание уделяется условиям и требованиям, которым
должен отвечать опубликованный снимок. В частности,
авторы подчеркивают, что фотокорреспонденты должны
проявлять чувство такта и не вторгаться в деликатные
сферы жизни людей. В книге опубликованы фотографии,
которые служат учебным материалом для анализа и
дискуссий, а также наиболее приемлемые решения в
кризисных ситуациях, опробованные работниками СМИ.
Состоявшиеся уже журналисты и их начинающие коллеги
найдут в книге новые подходы к оценке журналистских
жанров, новое видение информационного сообщения,
статьи, репортажа. В книге много дельных советов о том,
как подготовить хорошее интервью, как взять интервью у
ребенка. И еще одно достоинство книги: в ней содержатся
образцы репортажей, опубликованных в иностранной
прессе.
Учебник „Журналистика в кризисных ситуациях” можно
взять в библиотеке Центра независимой журналистики.
Там же к услугам специалистов и новичков другая
интересная книга - „Comunicarea de criză: Tehnici şi
strategii” (Коммуникации в условиях кризиса: техники и
стратегии.) Книга Кристины Коман вышла в свет в Ясском
издательстве Polirom.
		
Ион МАЗУР
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Публичные консультации на тему
государственной политики в области СМИ
В период с декабря 2009 - по март 2010 Ассоциация
независимой прессы (АНП) провела кампанию публичных
консультаций по поводу ряда инициатив, направленных на
развитие независимых и профессиональных СМИ в
Республике Молдова.
Целью кампании было выяснить мнение
медиапотребителей о проекте закона по
разгосударствлению периодических изданий, проекте
закона о государственной поддержке периодических
изданий и о некоторых инициативах, направленных на
повышение качества и профессионализма общественного
радио и телевидения.
В публичных дискуссиях в фокус-группах, в рубриках
«vox-populi» местных независимых газет, по «зеленой»
телефонной линии и в рубрике «e-consultare» на сайте
АНП www.api.md приняли участие около 450 человек,
представителей различных профессий и видов
деятельности: учителя, врачи, бизнесмены, рабочие,
государственные служащие, учащиеся, студенты и т.д.
Представлено более 200 мнений и замечаний по доработке
законопроектов, вынесенных на публичное обсуждение, а
также предложений по инициированию новых политик,
которые способствовали бы развитию прессы в
Республике Молдова.
Общий анализ мнений, изложенных потребителями
медиапродукта по вынесенным на обсуждение вопросам,
указывает на повышенный интерес общества к работе
СМИ Республики Молдова. Серьезность, которую
проявили интервьюируемые к возможности внести свои
предложения, направленные на поддержку развития
прессы, демонстрирует зрелость медиапотребителя и
указывает на важную роль, которую он может сыграть в
этом процессе. Это еще раз свидетельствует о потенциале,
которым располагает общество, потенциале, недостаточно
освоенном ни властью, ни соответствующими
структурами гражданского общества.
Мнения, изложенные гражданами в рамках публичных
обсуждений, собраны в брошюру, из которой предлагаем
вашему вниманию отдельные выдержки.
Результаты публичных консультаций, проведенных АНП,
показывают, что в некоторых вопросах мнение граждан
расходится с позицией неправительственных

медиаорганизаций. Так, большинство лиц, принявших
участие в открытых обсуждениях, выразили оговорки по
поводу инициативы о введении механизмов
государственной поддержки периодических изданий
посредством создания специального фонда,
предназначенного для оказания помощи СМИ. Вместе с
тем, медиапотребители готовы поддержать механизм
косвенной поддержки прессы, например, посредством
предоставления льгот и послаблений по налогам и сборам.
Общественность готова также поддержать
предоставление помощи по линии государства детским и
молодежным изданиям. Опасения были высказаны в
отношении корректности возможного распределения
помощи со стороны государства периодическим
изданиям, обеспечения отбора в административный совет
фонда по предоставлению помощи СМИ
некоррумпированных лиц, а также в отношении
позитивного эффекта этой поддержки для
периодических изданий. Оппоненты этой идеи
утверждают, что поддержка отдельных изданий создаст
неравные условия для развития прессы.
Инициатива разгосударствления прессы пользуется
полной поддержки со стороны граждан. Вместе с тем,
некоторые участники дебатов отметили необходимость
дальнейшего выпуска местными органами власти изданий
типа вестника (монитора) в целях информирования
населения о принятых решениях. Все граждане,
способствующие формированию местных бюджетов,
выступают против финансирования пристрастных,
непрофессиональных изданий, не вызывающих доверия.
Мнения потребителей медиапродуктов
Мнения медиапотребителей о возможностях развития
СМИ, изложенные ими в рамках публичных
консультаций, могут послужить как для ответственных
руководителей, так и для гражданского общества толчком
к разработке новых законопроектов. Поступившие
предложения касаются поддержки молодых журналистов,
благоприятных условий для учреждения и развития
независимых СМИ и т.д.
Возможности повышения качества и профессионализма в
работе общественной телерадиоорганизации
В целях стимулирования дискуссий и нахождения

Масс-медиа в Молдове
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конкретных решений для повышения качества программ
общественной телерадиоорганизации, АНП разработала
пакет вопросов о качестве информационных программ,
распространяемых общественным телеканалом Moldova 1,
с учетом прежних предложений и рекомендаций
экспертов в области массмедиа, моментов, которые
следовало бы пересмотреть в выпусках новостей,
прозрачности работы Общественной национальной
телерадиоорганизации (ОНТРО) Компания „TeleradioMoldova”, способов назначения членов Наблюдательного
совета и возможностей финансирования этой компании.
Большинство граждан, принявших участие в публичных
дебатах, организованных АНП, выразили недовольство
качеством программ, распространяемых ТВ Moldova 1 и
Radio Moldova. Были высказаны замечания как по поводу
объективности и беспристрастности информационных
программ, так и относительно качества тематических
передач. Потребители медиапродукта заявили, что
общественная телерадиоорганизация не справляется с
поставленными задачами и не оправдывает выделенных
общественных средств. Многие участники дебатов
поддержали идею установления фиксированных сборов
для общественной телерадиоорганизации. Более того, был
предложен порядок формирования бюджета Компании
“Teleradio-Moldova” из трех различных источников:
отчислений из госбюджета, отчисления
медиапотребителей (абонементы) и доходы, полученные
от рекламы. В этих условиях, однако, следует
рассматривать риски, связанные с отказом граждан
вносить сбор или оплачивать абонемент за услуги
телерадиоорганизации из-за плохого качества
распространяемых программ.
Вместе с тем, граждане выступают за прозрачность в
работе ОНТРО Компания „Teleradio-Moldova”. Так,
телезрители/радиослушатели хотят:
• знать численность персонала компании,
• быть в курсе совокупных доходов компании,
• знать размер доходов от рекламы,
• больше знать о порядке использования публичных и
собственных доходов и т.д.
В целях обеспечения прозрачности работы
этой компании, финансируемой за счет средств
налогоплательщиков, прозвучали предложения о
введении в законодательном порядке обязательного
пункта насчет открытых обсуждений задач ОНТРО
Компания „Teleradio-Moldova”, а также насчет
обязательной отчетности Наблюдательного совета раз в
полгода – и не только в Парламенте, но и на специальных
публичных мероприятиях.
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Не менее важным является, по мнению
медиапотребителей, обеспечение независимости и
беспристрастности членов Наблюдательного совета и
руководства компании. Так, среди сформулированных в
этом смысле предложений значатся:
• Координационный совет по телевидению и радио
должен избираться не государственными структурами,
а неправительственными организациями и другими
институтами гражданского общества;
• кандидатуры первых трех лиц в руководстве Компании
“Teleradio-Moldova”, до утверждения Наблюдательным
советом, необходимо вынести на открытые обсуждения с
участием всех желающих;
• членов НС должны делегировать журналистские
организации, Союз писателей, Союз артистов и Академия
наук, а не Правительство, Парламент и т.д.;
• во избежание вмешательства политического фактора,
конкурс на замещение вакантной должности необходимо
проводить не через парламентскую комиссию.
Что касается качества выпускаемых программ,
медиапотребители выступают за объективность,
разнообразие в трактовке поднятых проблем и
профессионализм в работе журналистов. Среди
пожеланий, сформулированных гражданами в рамках
публичных дебатов, числятся:
• трансляция всех заседаний Парламента;
• организация публичных дебатов и дискуссий;
• больше передач с мест, регионального и локального
характера;
• разнообразие передач об известных деятелях культуры;
• политических лидеров не представлять в ходе
предвыборных кампаний (только на условиях оплаты
эфирного времени);
• в информационных выпусках ТВМ максимально должен
звучать голос рядового гражданина, а не правительства,
и позаботиться об этом должен Координационный совет
по телевидению и радио;
• обязать „Teleradio–Moldova” подготовить еженедельно
или два раза в месяц передачу (возможно, дискуссионного,
полемического характера) о ситуации в Приднестровье.
Мнения граждан о необходимости разгосударствления
периодических изданий
Василе Дука, директор Теоретического лицея им.
Штефана чел Маре г. Резина: Ни местную прессу, ни
центральную не следует финансировать из публичного
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бюджета. Государственные структуры должны издавать
только информационные бюллетени типа вестников
и публиковать в них все официальные акты в целях
обеспечения доступа населения к информации.
Алекс Ионашко, специалист по молодежи и спорту,
г. Леова: Хорошо бы новыми финансистами или
директорами независимых и приватизированных газет
стали международные или общественные организации, в
таком случае в политических материалах на их страницах
не будет места субъективным, пристрастным идеям.
Виктор Флока, журналист-пенсионер, редактор
Теленештской районной газеты в период 1967-1990 гг.,
Теленешть: Разумеется, разгосударствление прессы
де-факто необходимо. Ведь то, что случилось с газетами
“Moldova Suverană” и “Независимая Молдова” только
разгосударствлением не назвать. И в провинции должна
быть независимая пресса, т.е. неангажированная, которая
освещала бы происходящие события объективно и
беспристрастно, минимум из трех источников. Местную
прессу следовало бы поддержать финансово, но из
бюджета не районого, а государственного. В начале 90-х
годов прошлого столетия в республике была создана
Ассоциация “Periodica”, через которую государство
дотировало районные газеты, учредителями которых
являлись местные органы власти. Главные редакторы
утверждались Парламентом. Таким образом, газеты были
выведены из-под финансового, а также юридического
контроля власти, им была предоставлена возможность
стать подлинно общественными. Иными словами,
служить не органам власти, а общественности. К
сожалению, хотя дела шли все лучше, пришедшему к
власти национальному руководству идея не понравилась,
и несколько лет спустя Ассоциацию “Periodica”
ликвидировали”.
Анатол Кузуйок, советник Резинского горсовета,
бизнесмен: Я считаю, что, как в США, например,
публичные власти всех уровней необходимо лишить
права располагать средствами массовой информации.
А для обеспечения прозрачности их деятельности
и упрощения доступа населения к актам, изданным
органами власти, по закону необходимо обязать
опубликовывать их в изданиях типа вестников, на
своих сайтах или в периодических изданиях. Таким
образом, с повестки дня будут сняты любые вопросы,
связанные с доступом населения к общественно значимой
информации, и сведены к минимуму расходы в этой
области. Учредители изданий могут выносить бренды на
публичные аукционы, а участь редакционного имущества
должна решаться гласно и коллегиально – ведь речь идет о
публичных средствах.
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Мнения граждан по поводу целесообразности
предоставления периодическим изданиям помощи со
стороны государства
Анатол Ляху, профсоюзы, Дрокиевский горсовет:
Поддерживаю идею создания фонда содействия прессе,
но считаю совершенно необходимым предельно
уравновешенный Административный совет, который
помогал бы правильно распределять финансы.
Лидия Викол, корреспондент Radio Moldova, г. Дрокия:
Самый надежный метод накопления средств – это, по
моему мнению, публикация интересных материалов, что
обеспечит высокую подписку. Другой способ состоит в
публикации „чужих” авторов, „со стороны”, - но за деньги.
В любом случае, поддержка государства теми или иными
методами необходима.
Николае Томша, директор AO ADL „Leova”, г. Леова:
Государство может помочь прессе тем, что освободит
ее от НДС на рекламу, снизит редакциям стоимость
распространения тиража.
Серджиу Ага, священник из Орхея: На Западе пресса,
в том числе местная, сама зарабатывает на жизнь,
правительства, заинтересованные в укреплении
демократии, иногда поддерживают газеты, но косвенно.
Нам же от советского периода достался в наследство
такой атавизм, как продолжение финансирования
части местной прессы из бюджета. И соответствующая
власть, содержа газеты на деньги налогоплательщиков,
использует их, естественно, в своих целях. Тогда
как главная миссия газет как раз и состоит в том,
чтобы контролировать работу властных структур и
информировать общество о том, как они исполняют свой
долг.
Алена Дрегля, специалист по связям с общественностью,
Сынжерейский районный совет: С одной стороны, я
за предоставление льгот, призванных стимулировать
развитие СМИ, в том числе печатных изданий. Тем не
менее, не могу согласиться с дотированием газет по той
простой причине, что бюджет у нас крайне суровый.
Если выделить льготные кредиты прессе, значит, это
будет сделано за счет других проблем общества, более
злободневных. Считаю, что периодические издания
должны сами покрывать свои расходы за счет рекламы, но
с сохранением площади, отведенной на просветительские
темы и информирование читателя.
Мнения граждан по улучшению ситуации в прессе
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Публичные консультации
Люба Булгару, главный редактор ПИ „Glia Drochiană”:
Былобы хорошо, чтобы появились медиаконцерны,
способные привлечь инвесторов в прессу Республики
Молдова. Вместе с тем, борьба с “Poşta Moldovei”
напоминает о сражениях Дон Кихота с ветряными
мельницами. Поэтому до тех пор, пока у этого
учреждения, ответственного за распространение прессы,
нет конкурента в этом вопросе, проблемы печатных
СМИ сохранятся и даже, возможно, обострятся. В этом
вопросе государству следовало бы вмешаться обязательно,
хотя оптимальным вариантом была бы, повторюсь,
конкуренция в распространении печатных изданий.
Фокус-группа, г. Сорока: Разгосударствление необходимо
для создания равных условий всем СМИ. Если общество
в лице местных и центральных органов власти
хочет не потерять связь с гражданами, необходимо
обеспечить равные условия всем средствам массовой
информации и по возможности предоставить газетам
различные послабления как на центральном уровне
– посредством налоговых законов, так и на местном
– посредством подписки бюджетных организаций на
периодические издания за счет государства и бесплатного
предоставления помещений для работы.
Фокус-группа, г. Сынжерей: Есть мнение, что право на
жизнь имеет и государственная пресса, и независимая.
Таким образом, население получило бы доступ к
разнообразным источникам информации и, сравнивая
комментарии, могло бы сделать собственные выводы.
Фокус-группа, г. Чимишлия: Нужно сделать следующее:
1. Правительству ввести специальные стипендии для
студентов факультета журналистики;
2. Редакциям вернуться к практике выплаты гонораров;
3. Организовывать летние лагеря для членов редколлегий
школьных газет.
Предложения по улучшению проекта закона о
разгосударствлении периодических изданий:
Тудор Голбан, районый советник, Дрокия: Предложение:
Государственным изданием должен быть только
национальный официальный монитор, который
распространяется бесплатно местным органам власти,
библиотекам, медицинским учреждениям и учебным
заведениям. И на местном уровне государство через
местные органы власти находит способы издавать два
раза в месяц официальный вестник или информационный
бюллетень, в котором публикуются решения районного
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совета в целях максимально широкого информирования
населения. Остальную публицистическую информацию
возложить на журналистов, они знают, как лучше делать
свое ремесло. Резолюция: принимается частично. С
одной стороны, согласно проекту закона, Официальный
монитор (ОМ) Республики Молдова предлагается
включить в список публичных периодических изданий,
предусмотренный в ст. 1 часть (2). Таким образом, ОМ
останется и впредь публичным (государственным)
периодическим изданием. С другой стороны, предложение
о том, что ОМ РМ должен быть единственным
публичным периодическим изданием, неприемлемо.
По мнению разработчиков, вопрос о необходимости
существования и других публичных периодических
изданий должен рассмотреть Парламент Республики
Молдова по каждой категории отдельно: детские
периодические издания, тематические – энергетика,
строительство, аукционы и т.д.
Предложение: ОМ РМ распространять бесплатно
местным органам власти, библиотекам, медицинским
учреждениям и учебным заведениям. Резолюция:
Предложение отклоняется. Тема обсуждаемого проекта
закона - разгосударствление периодических изданий.
Это предложение, объектом которого являются финансы
государства, выходит за рамки данного проекта закона,
его сферы регулирования.
Николае Томша, директор AO ADL „Leova”, г. Леова:
Предложение: Изменение статуса газет должно
происходить одновременно с ликвидацией цензуры в
СМИ. Необходимы подробные регламентации насчет
запрещения цензуры в периодических изданиях.
Резолюция: Такие положения составляют сферу
регулирования проекта Закона о свободе выражения,
принятого в марте 2010 года, и проекта Закона о внесении
дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова,
внесенного в Парламент в порядке законодательной
инициативы 18 декабря 2009 года.
Михай Гросу, врач, г. Резина: Предложение: Необходим ряд
дополнений в поддержку журналистских расследований,
согласно которым органы власти в обязательном
порядке должны реагировать на опубликованные
материалы, информировать о мерах, принятых по
следам журналистских расследований. Нужно ввести
специальные положения о поддержке журналистских
расследований и обязать органы власти реагировать на
подобные публикации в прессе.
Резолюция: Такие положения являются предметом
регулирования закона о свободе выражения.
Ассоциация Независимой Прессы
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Свобода прессы в Республике Молдова
3 мая 2009 - 3 мая 2010
Свободу прессы в Молдове в период с 3 мая 2009 года по 3
мая 2010 года следует рассматривать и анализировать по
двум интервалам времени: до и после досрочных выборов
29 июля 2009 года.
В первый период налицо серьезная деградация
отечественных СМИ. Их поведение, а также отношение
власти к „сторожевому псу общества” в период
избирательных кампаний прошлого года и во время
апрельских событий 2009 года вскрыли тревожные
упущения по таким разделам, как свободное
осуществление права на выражение мнения и
информирование; независимость и свобода СМИ от
любого воздействия политического фактора, от цензуры и
самоцензуры; неподкупность и соблюдение закона со
стороны институтов государства, а также со стороны
СМИ и т.д. Примечательным было поведение
общественных медиаорганизаций, в частности, ОНТРО
Компании „Teleradio Moldova” и регулирующего органа
аудиовизуальных СМИ – Координационного совета по
телевидению и радио (КСТР). Национальные и
международные доклады указывали на серьезные
нарушения легальных норм общественного
радиовещания, а КСТР, который является гарантом
общественных интересов и призван координировать
работу аудиовизуальных СМИ, осуществлял свои
полномочия как атрофированный, безжизненный орган.
Во второй период, после прихода к власти Альянса за
европейскую интеграцию (АЕИ), отмечается определенная
открытость к проблемам прессы, давление на СМИ
уменьшается. В этих условиях представители СМИ
пользуются благоприятным моментом и призывают
новую власть доказать свою приверженность европейским
нормам в области печати, свободы выражения в целях
усиления начавшегося в Молдове демократического
процесса. Общественные организации, выступающие за
свободу прессы, свободу слова и беспрепятственный
доступ к информации, обозначили список злободневных
проблем в этой области и возможности их решения.
Осознавая состояние рецессии, в котором находилась
свобода прессы в нашей стране, новая власть приступила
к реформам законодательного порядка. Эти действия
некоторые СМИ и общественные организации расценили
как своевременные, тогда как бывшая власть и
афиллированная ей пресса встретили в штыки и
подвергли жесткой критике меры, принятые АЕИ в этом

направлении.
Общественное телевидение и радио
Поведение Компании „Teleradio-Moldova” в период двух
избирательных кампаний и апрельских событий 2009 года
стало предметом тщательного анализа со стороны
национальных и международных наблюдателей.
Несмотря на то, что некоторые доклады были острокритичными, а другие более мягкими, все были едины в
том, что своим дифференцированным отношением к
конкурентам на выборах общественная вещательная
организация нарушила стандарты общественного
института.
В докладе „Индекс свободы прессы в мире”,
опубликованном организацией „Reportes sans frontieres”
(RsF) в октябре 2009 года, отмечается, что канал „Moldova
1” продолжал предоставлять больше эфирного времени (в
выпусках новостей) первым трем лицам в государстве по
сравнению с другими политиками. Резолюция ПАСЕ 1666
(2009) о функционировании демократических институтов
в Молдове указывала на тот факт, что „Teleradio-Moldova”
не предоставила достаточной эфирной площади
оппозиции для изложения своей программы и
предвыборной платформы. Национальные наблюдатели
(APEL, ЦНЖ) отмечали, что общественная
телерадиоорганизация допустила дискриминационный
подход в освещении событий и манипулировала
общественным мнением в пользу одного конкурента на
выборах – ПКРМ. Наблюдательный совет (НС) Компании,
уполномоченный, согласно Кодексу телевидения и радио,
оценивать деятельность Компании и принимать меры в
случае выявления нарушений закона, оказался не в
состоянии выполнить возложенные на него задачи в
соответствии с законом. В докладе об оценке работы НС
в кампании по досрочным парламентским выборам APEL
констатировал спорадический, поверхностный и
неэффективный характер этого органа надзора, который
пренебрег своим статусом представителя интересов
общества и предпочел выступать в роли адвоката
компании. Доклад ЦНЖ о результатах освещения
апрельских событий национальными вещательными
организациями показал, что общественный телеканал
„Moldova 1” не руководствовался интересами
налогоплательщиков, не обеспечил полное и
беспристрастное информирование, которое помогло бы
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телезрителям создать собственное мнение о том, что
происходит в Кишиневе и других населенных пунктах
страны, а, манипулируя изображениями и текстом,
представлял события только с точки зрения власти. Что
касается поведения общественной вещательной
организации в кампании по досрочным парламентским
выборам, „Broadcasting media monitoring” отмечал, что
„Teleradio-Moldova” не проявила одинакового подхода ко
всем конкурентам на выборах, предпочитая критиковать
оппозицию и петь дифирамбы ПКРМ. После досрочных
парламентских выборов администрация Компании
распространила ряд заявлений, в которых критиковала
АЕИ и КСТР, обвиняла их в давлении и вмешательстве в
издательскую политику общественной
телерадиоорганизации. Эти заявления были реакцией на
критику и настойчивые утверждения официальных лиц о
необходимости срочного реформирования
общественного телевидения и радио.
В конце прошлого года произошел ряд существенных
изменений. В результате внесения поправок в Кодекс
телевидения и радио, предусматривающих избрание НС
Парламентом простым большинством, а не двумя третями
голосов депутатов, сформировался новый состав НС.
Процесс преобразований продолжился и в 2010 году,
когда на открытом конкурсе были избраны председатель
компании и директора телевидения и радио. В сетке
вещания стали появляться полемические, дискуссионные
передачи с участием представителей власти и оппозиции;
активно обсуждается возможность предоставления
эфирного времени на общественном телевидении и радио
всем политическим партиям и на равных условиях.
Можно утверждать, что национальная вещательная
организация открыла новую страницу своей истории,
которая положила начало преобразования в
общественную структуру, объективную, равноудаленную
и вызывающую доверие. Тем не менее, эксперты
полагают, что реформирование телерадиоорганизации –
задача трудная, особенно на фоне сложившегося букета
всевозможных кризисов: политического, финансового,
идентитарного и организационного характера, которые
ставят общественные СМИ в невыгодные условия в
состязании с частными каналами.
В этой связи важно не допустить вмешательства
государства (представителей власти) в издательскую
политику Компании. Необходимо также обеспечить
реальную финансовую независимость Компании, в том
числе путем утверждения бюджетов на более длительные
периоды, чем мандат правления. Не менее важно
предложение обязать НС отчитываться каждые шесть
месяцев, и не только перед Парламентом, но и на
специальных публичных мероприятиях.
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Координационный совет по телевидению и радио
До 29 июля 2009 года КСТР подвергался вмешательствам
политического характера. На положении дел в области
аудиовизуальных СМИ отразились противоречия и
прессинг на фоне необоснованных ограничений. Вместе с
тем, КСТР сдержанно, даже пассивно повел себя во время
предвыборных кампаний. Его регулирующие функции
свелись лишь к принятию концепций освещения
средствами массовой информации кампаний по выборам
парламента и к надзору за деятельностью вещательных
организаций с изложением своих замечаний в суммарных
докладах о результатах наблюдений. Более того, КСТР не
отреагировал на многочисленные доклады о результатах
мониторинга за ходом освещения предвыборных
кампаний средствами массовой информации,
опубликованные гражданским обществом, а также
оставил без внимания обращения «Гражданской коалиции
за свободные и честные выборы – Коалиция 2009” по
фактам нарушения законодательства отдельными
вещательными организациями.
После досрочных выборов КСТР пересмотрел свои
собственные решения, сумел проявить себя и преодолеть
критику и давление со стороны администрации Компании
„Teleradio-Moldova” и частных вещательных организаций,
которые, согласно докладам о результатах мониторинга,
проводили издательскую политику, благоприятную для
ПКРМ. И только под занавес прошлого года, предприняв
ряд реабилитационных мер, КСТР вновь обрел
определенную автономию и поле для маневров.
Впоследствии, с уходом ПКРМ и афиллированной ею
прессы в оппозицию, КСТР подвергся острой критике со
стороны телеканала „NIT”, информационного портала
„Omega”, администрации Компании, а также самой ПКРМ.
Для улучшения сложившейся ситуации необходимо
обеспечить прозрачность порядка назначения и
адекватное представительство КСТР, гарантировать
гласность процесса предоставления и отзыва лицензий на
вещание и свободных частот. Вместе с тем,
целесообразным представляется ускорение процесса
перехода на цифровое телевидение – опять-таки гласно и
без устранения тех или иных вещательных организаций с
медиарынка. Также, необходимо пересмотреть Кодекс
телевидения и радио и внести пункт об обязательном
ежегодном представлении в парламенте отчета о работе
КСТР, с докладами всех заинтересованных сторон, в том
числе гражданского общества.
Репрессивные меры в отношении журналистов
После апрельских событий 2009 года отмечались
неоднократные факты ограничения доступа к
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информации и попытки устрашения журналистов. 26 мая
съемочной бригаде „Jurnal TV” было отказано в допуске
на пресс-конференцию, состоявшуюся в Министерстве
внутренних дел. 24 июня 2009 года президент Владимир
Воронин, лидер ПКРМ, обвинил газету „Timpul de
dimineaţă” в подстрекательстве к кровопролитию после
парламентских выборов 5 апреля, а член ПКРМ Григоре
Петренко обвинил радиостанцию „Vocea Basarabiei”,
печатные издания „Timpul de dimineaţă” и „Ziarul de
Gardă” в проповедовании экстремизма и ксенофобии. 29
июня прокуратура муниципия Кишинэу обратилась к
Госпредприятию „MoldData” с запросом по поводу
размещения 6 апреля посетителями сайта „Unimedia”
комментариев, которые «порочат Республику Молдова,
призывают к насилию и массовым беспорядкам”, что в
конечном итоге представляют собой „открытый призыв к
свержению и смене насильственным путем
конституционного порядка в Республике Молдова”.
В кампании по досрочным парламентским выборам 29
июля 2009 года отмечены многочисленные нарушения
прав журналистов. Углубилась пропасть между
медиаинститутами, которые находились по разные
стороны баррикады. Доступ массмедиа к мероприятиям
предвыборного характера, которые проводили
конкуренты по выборам, напрямую увязывался с
«цветом» издательской политики редакции. Пресса
сообщала о фактах ограничения допуска политически
неангажированных журналистов на предвыборные
мероприятия ПКРМ, дискриминационного отношения, а
также о многочисленных попытках устрашения
журналистов.
9 июля сотрудники службы охраны премьер-министра
запретили съемочной группе канала „TV-Prim” из Глодень
присутствовать на заседании районного актива, в котором
участвовала премьер-министр Зинаида Гречаная. 14 июля
телохранители премьера и местная полиция насильно
выдворили двух сотрудников оппозиционной газеты
„Молдавские ведомости” из Дворца культуры города
Дондушень, где проходила предвыборная встреча в
присутствии премьер-министра Зинаиды Гречаной. 17
июля охрана премьера Гречаной не пропустила трех
журналистов из Сынжерей в зал заседаний, где проходило
открытое заседание с участием примаров и
представителей хозяйствующих субъектов района.
10 августа сотрудники МВД подвергли обструкции
работников канала „Jurnal TV”, запретив им снимать
заседание круглого стола „Взаимодействие полиции с
гражданским обществом в целях обеспечения
общественного порядка”, состоявшееся в здании
министерства. 18 августа сотрудникам канала „Jurnal TV”
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не разрешили участвовать в пресс-конференции, которая
прошла также в МВД. 14 октября была приостановлена
передача „Ghid european”, которую вел на „Radio Moldova”
журналист Эдуард Мачак, поплатившийся своей
аккредитацией в Парламент за то, что не уведомил свое
начальство о том, что одним из протагонистов передачи,
вышедшей в эфир 12 октября, будет спикер Михай Гимпу.
20 октября радиостанция „Antena C” подверглась угрозе
взрыва, которая оказалась ложной. 23 ноября
неизвестный хакер поместил на сайте газеты „Ziarul de
Gardă” несанкционированное изображение,
сопровожденное агрессивным текстом. Как архив, так и
другие полосы газеты оказались недоступными в течение
суток.
4 декабря кишиневский суд обязал редакцию газеты
„Flux” выплатить в качестве моральной компенсации 100
тыс. леев депутату Иону Плешка (АМН). 14 декабря
сотрудники газеты „Ziarul de Gardă”, которые провели
расследование по факту коррупции на предприятии
«Молдавские железные дороги», подверглись
запугиваниям и угрозам со стороны неустановленных
лиц. 7 апреля 2010 года Эрнест Варданян, политолог и
бывший корреспондент тираспольского филиала
российского информационного агентства «Новый
регион», был арестован приднестровскими спецслужбами
по обвинению в шпионаже и государственной измене.
Тираспольский суд продлил на два месяца ордер на его
арест. Варданяну грозит лишение свободы на срок до 20
лет. Общественные медиаорганизации призвали как
власти Республики Молдова, так и Миссию ОБСЕ в
Кишиневе, посольства Российской Федерации и Украины
в Молдове сделать все, что в их силах, для освобождения
Варданяна.
Разгосударствление прессы
В последние годы, включая обозреваемый нами период,
власть использовала прессу в качестве инструмента
политической пропаганды. В ежегодном докладе
Госдепартамента США о ситуации с правами человека в
мире, опубликованном в середине марта 2010 года в
Вашингтоне, отмечается, что бывшие правительственные
газеты „Moldova Suverană” и „Независимая Молдова”
продолжали благоприятствовать бывшей правящей
партии – ПКРМ. Правящий альянс АЕИ попытался
выяснить, каким образом были приватизированы эти два
печатных издания. Руководство этих газет выступило с
жесткими заявлениями, квалифицируя действия власти
как попытку помешать их деятельности и
монополизировать.
Другая проблема связана с реорганизацией
аудиовизуальных СМИ, учрежденных органами местной
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власти в соответствии с Кодексом телевидения и радио,
действующим с 2006 года. Эти вещательные организации
неоднократно обвинялись в подыгрывании
коммунистической власти. Убедительным примером в
этом смысле является АО„Teleradio Bălţi”. Члены Бэлцкого
муниципального совета (БМС), которые находятся в
оппозиции к коммунистическому большинству,
жаловались на то, что муниципальные публичные власти
ограждают их доступ на „Teleradio Bălţi” и по этой причине
они не могут донести до граждан свою позицию. В конце
прошлого года городская мэрия обязалась до 1 февраля
2010 года приватизировать „Teleradio Bălţi”. До конца
апреля 2010 года состоялись три приватизационных
конкурса, но все они оказались безрезультатными.
Местные органы настроены объявить очередной конкурс
и выйти в парламент с предложением о преобразовании
компании в общественную организацию со статусом
регионального телевидения.
Гражданское общество и представители прессы
выступают за исключение случаев использования СМИ
органами власти в качестве инструмента политической
пропаганды, а также за создание равных условий для
развития прессы путем упразднения монополии и
концентрации собственности массмедиа. В этом смысле
необходимо принять проект закона о разгосударствлении
периодических изданий в Республике Молдова. Другая
проблема, связаная с разгосударствлением прессы,
предусматривает разработку и внедрение четких и
прозрачных механизмов расходования общественных
средств на сегменте массмедиа. На национальном и
местном уровне необходимо провести тендеры по
организации тематических медиакомпаний,
представляющих общественный интерес и
финансируемых из бюджета, а также по размещению так
называемой государственной рекламы – официальных
объявлений, бюджетов, заседаниях, важнейших решений
и т.д.
Медиарынок
Начиная со второй половины прошлого года,
одновременно с преобразованиями в политической жизни
и на медиарынке обозначился процесс естественного
обновления, между СМИ зарождается здоровая
конкуренция, начинает развиваться благоприятная среда
для развития медиабизнеса. Это свежее дуновение
объясняется неожиданно бурным, хотя и естественным,
развитием онлайновых аудиовизуальных СМИ, а также
изменением облика печатных изданий с целью повысить
интерес читателей. Смена политического вектора
подстегнула состязательный дух. Состоялся запуск двух
важнейших проектов усилиями „Jurnal Trust Media” и
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Румынской группы „Realitatea Caţavencu”. Эти два проекта
всколыхнули медиаучреждения, заметно активизировав
конкуренцию на рынке и породив миграцию журналистов
в сторону более выгодных предложений работы. Также в
этот период возникли два важнейших института по
поддержке журналистов и повышению
профессионального уровня прессы – Бюро аудита
тиражей и интернета в Молдове и Совет прессы Молдовы.
Отдельные молдавские эксперты, опираясь на
проведенные исследования, предупреждают о том, что в
результате появления трестов печати, на первый взгляд
поддерживаемых олигархами, наша страна скатывается к
«берлусконскому режиму прессы», при котором
политические интересы завуалированы экономическими.
Так, уже есть сигналы того, что молдавские вещательные
СМИ могут пойти по этому пути.
Для улучшения существующих условий необходимо
разработать Концепцию стимулирования развития
отечественных СМИ, включая социально значимую
прессу. Так, целесообразно включить в Закон о бюджете
ряд положений, в соответствии с которыми социально
значимая пресса могла бы рассчитывать на дотации для
покрытия расходов по распространению. Не менее
важным представляется изменение Налогового кодекса и
установление преференциальных налоговых рамок для
медиаорганизаций. Предлагается также, освободить от
местных сборов рекламу, размещенную менее чем на 5%
общей рекламной площади. Примечательно, что в конце
апреля 2010 года в Парламент поступила законодательная
инициатива от депутатов АЕИ о внесении изменений в
Налоговый кодекс с тем, чтобы медиаорганизации были
освобождены от этих сборов. Проект закона депутаты
обсудят на одном из ближайших заседаний. Наряду с
этим, неплохо было бы разработать и внедрить четкие и
прозрачные механизмы использования общественных
средств на сегменте массмедиа. Необходимо также
обеспечить гласность и свободный доступ к информации
о собственности СМИ, в том числе к информации о
тиражах печатных изданий и холдинг-структурах,
существующих в Молдове.
Правовые рамки
За период наблюдения правовые рамки СМИ Республики
Молдова улучшились, и с помощью международных
организаций и усилиями гражданского общества
приблизились к европейским нормам и стандартам. В мае
2009 года вступил в действие новый Кодекс об
административных правонарушениях, который сохранил
статью о клевете и оскорблении, но изменил меру
пресечения за эти деяния. Так, вместо административного
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ареста за оскорбление закон предусматривает другое
наказание – безвозмездный труд на благо общества до 60
часов, а за клевету административный арест до 30 суток
заменен 15 сутками ареста. Тогда же из Уголовного
кодекса была изъята статья 304 – клевета в отношении
судьи, лица, осуществляющего уголовное преследование,
либо лица, содействующего осуществлению правосудия.
В проекте закона о внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс, утвержденного Парламентом 25 марта
2010 года, включены положения, устанавливающие
штрафные санкции в размере от 150 до 500 условных
единиц и отстранение от должности на срок до двух
месяцев за намеренное воспрепятствование деятельности
прессы или запугивание лица за критику. Проект закона
предусматривает также наказание за цензуру в
общественных СМИ. Так, действия руководства
общественных СМИ, выразившиеся в необоснованном
искажении журналистского материала или
необоснованном запрете на распространение отдельных
сведений, наказуемы штрафом в размере от 300 до 500
условных единиц с лишением права занимать
определенную должность на срок от двух до пяти лет.
Авторы законопроекта утверждают, что новые положения
направлены против цензуры в общественных СМИ, а
также против вмешательства должностных лиц в
издательскую политику СМИ. Проект предлагает
исключить устрашение представителей массмедиа, с
одной стороны, и -с другой стороны- создать
благоприятные условия журналистам для освещения
общественно значимых тем.
В апреле 2010 года Парламент принял Закон о свободе
выражения. Проект разработала группа журналистов в
рамках программы, развернутой ЦНЖ еще в 2006 году, но
его принятие затягивалось прежней властью. Закон о
свободе выражения предусматривает гарантии права на
свободу выражения и информирование, а также
обеспечение равновесия между правом на свободу
выражения и информирование, с одной стороны, и
правом на защиту чести, достоинства и деловой
репутации, правом на частную и семейную жизнь – с
другой. Ожидается, что применение закона снизит число
удовлетворенных жалоб против Молдовы в ЕСПЧ по
поводу нарушения свободы выражения и подстегнет
развитие журналистских расследований.
В повестке Парламента находится и другой проект закона,
предусматривающий обеспечение широкого допуска
политических партий на радио и ТВ в рамках Компании
„Teleradio-Moldova”. Документ предлагает бесплатное
предоставление каждой партии по 15 минут на „Radio
Moldova” и по 10 минут на ТВ „Moldova 1”. Разработчики
полагают, что принятие закона обусловит уравновешенное

июнь 2010
присутствие политических партий в эфире на каналах
общественной Компании. С другой стороны, гражданское
общество, а также представители ОНТРО подвергли
критике инициативу, считая, что в результате принятия
этого закона Парламент возложит на ТРМ непосильное
финансовое бремя.
Для улучшения законодательных рамок необходимо
отменить Закон о печати, пересмотреть постановления
Правительства, устанавливающие плату за получение
информации в Государственной регистрационной палате,
ГП Cadastru и др. Кроме того, необходимо пересмотреть
положения Закона о государственной тайне, Закона о
противодействии экстремистской деятельности, Кодекса
об административных нарушениях, которые
неоправданно и вопреки европейским стандартам
ограничивают право на свободное выражение.
Отдельные предложения касаются пересмотра Кодекса
административных правонарушений в плане ужесточения
наказаний за ограничение доступа к информации и отказ
в предоставлении общественно значимой информации в
предусмотренные законом сроки. В этой связи
необходимо внести изменения в Закон о прокуратуре и
обязать прокуроров рассматривать по собственной
инициативе или обратиться в другие органы
правопорядка по следам появившихся в прессе
материалов, содержащих сведения (факты, заявления,
утверждения) о преступлениях и нарушениях, в том
числе коррупции, протекционизме, конфликте интересов.
Не менее важны и меры, которые необходимо
предпринять в целях упорядочения государственной
поддержки периодических изданий. Принятие
соответствующего законодательства в этом смысле может
способствовать поддержке и стимулированию со стороны
государства экономического развития периодических
изданий и их издательской независимости, защите со
стороны власти и государственных структур лояльной
конкуренции, пресечению попыток органов публичной
администрации ограничивать конкуренцию в области
печатных СМИ. И не в последнюю очередь необходимо
принять закон о разгосударствлении периодических
изданий.
Центр независимой журналистики
Ассоциация независимой прессы
Ассоциация свободной электронной прессы
Центр Acces Info
Центр журналистских расследований
Центр молодого журналиста Молдовы
Комитет по свободе печати
Союз журналистов Молдовы
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Проект Закона Республики Молдова
О разгосударствлении публичных периодических изданий
Подтверждая приверженность Республики Молдова
международным стандартам и передовой практике
в области свободы выражения СМИ, необходимость
защиты со стороны органов власти и государственных
учреждений лояльной конкуренции и пресечения
попыток органов публичного управления по ограничению
конкуренции в области печатных СМИ,
на основании ст.66 лит.d), ст.72 часть (3) лит.f) и ст.126
часть (2) лит.a)-b) Конституции Республики Молдова,
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и сфера применения закона
(1) Настоящий закон регулирует отношения, связанные с
разгосударствлением публичных печатных изданий.
(2) Настоящий закон применяется в отношении
публичных печатных изданий, включая:
a) периодическое издание „Monitorul oficial al Republicii
Moldova”;
b) официальные вестники районов, муниципиев и
автономных территориальных образований с особым
правовым статусом;
c) других периодических изданий, включенных в Перечень
публичных периодических изданий Приложения
„Список объектов, не подлежащих приватизации” к
Закону Республики Молдова от 4 мая 2007 года №121XVI Об управлении публичной собственностью и ее
разгосударствлении.
Статья 2. Основные понятия
(1) В настоящем законе применяются следующие
основные понятия:
a) периодическое издание (периодика) – газета, журнал,
альманах, бюллетень или другое издание, выходящее под
постоянным названием два и более раз в течение одного
года;
b) публичное периодическое издание – периодическое
издание, зарегистрированное в соответствии с Законом
о печати №243-XIII от 26 октября 1994 года, издаваемое
юридическим лицом, учредителем или соучредителем
которого являеются:
1) Парламент Республики Молдова, Президент
Республики Молдова или Правительство Республики
Молдова;

2) центральный специализированный орган публичного
управления или орган центрального публичного
управления;
3) орган местного публичного управления;
4) другой созданный государством орган в лице
публичных учреждений, наделенный функциями
управления, социально-культурными и другими
полномочиями некоммерческого характера;
5) публичное учреждение, полностью или частично
финансируемое из государственного бюджета;
6) коммерческая организация, полностью или частично
финансируемая из государственного бюджета.
(2) Периодическое издание, незарегистрированное в
соответствии с Законом о печати, считается публичным
периодическим изданием, если:
a) издается одним из субъектов (или с участием одного из
субъектов), предусмотренных в части.(1) лит. b); или
b) полностью или частично финансируется из
государственного бюджета.
Статья 3. Цель разгосударствления публичных
периодических изданий
Разгосударствление публичных периодических изданий
осуществляется в целях:
a) обеспечения в условиях политического плюрализма
гарантий свободы выражения и доступа к информации
населения, способствующих свободному формированию
общественного мнения;
b) укрепления издательской и творческой независимости
периодических изданий;
c) гармонизации публичной собственности с функциями
государства и административно-территориальных
единиц;
d) развития конкуренции в области периодических
изданий;
e) привлечения инвестиций и обеспечения эффективного
менеджмента периодических изданий.
Статья 4. Законодательство о разгосударствлении
публичных периодических изданий
(1) Законодательство о разгосударствлении публичных
периодических изданий включает Конституцию
Республики Молдова, международные договоры, одной
из сторон которых является Республика Молдова,
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Приложение
Закон об управлении публичной собственностью и
ее разгосударствлении, другие законы и принятые в
соответствии с ними постановления Правительства.
(2) В области разгосударствления публичных
периодических изданий Закон об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении применяется
в качестве общего закона – в пределах, в которых он не
противоречит настоящему специальному закону.
Статья 5. Регистрация публичных периодических изданий
(1) Официальный вестник района, муниципия или
административно-территориального образования с
особым правовым статусом регистрируется только
некоммерческой организацией со статусом публичного
учреждения.
(2) Публичные периодические издания регистрируются
Министерством юстиции Республики Молдова в Регистре
публичных периодических изданий в месячный срок с
момента внесения документов.
(3) Процедура регистрации публичных периодических
изданий устанавливается постановлением Правительства.
(4) Регистрации подлежат и публичные периодические
издания, распространяемые в электронном формате.
(5) Запрещается регистрация:
a) публичных периодических изданий, не включенных
в Перечень публичных периодических изданий
Закона об управлении публичной собственностью и ее
разгосударствлении;
b) официальных вестников районов, муниципиев или
административно-территориальных образований с
особым правовым статусом, если в уставе этих изданий
предусмотрена публикация другой информации, помимо
перечисленной в ст.7 часть (3);
c) двух или более официальных вестников одного района,
муниципия или административно-территориального
образования с особым статусом.
(6) По истечении 24 месяцев с момента вступления в
силу настоящего закона запрещено финансирование
из бюджета и издание публичных периодических
изданий, незарегистрированных в Регистре публичных
периодических изданий.
Глава II. РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
Статья 6. Способы разгосударствления публичных
периодических изданий
Разгосударствление публичного периодического издания
осуществляется посредством:
a) реорганизации в официальный вестник района,
муниципия или административно-территориального
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образования с особым юридическим статусом;
b) приватизации;
c) ликвидации.
Статья 7. Реорганизация публичных периодических
изданий в официальные вестники
(1) Публичные периодические издания подлежат
реорганизации в официальные вестники в соответствии
со ст. 5 часть (1)-(5), на основании решения районного
совета, муниципального совета или органа местного
публичного управления второго уровня территориального
образования с особым статусом, в зависимости от
конкретного случая.
(2) Согласно гражданскому законодательству Республики
Молдова, реорганизация публичных периодических
изданий осуществляется посредством реорганизации
коммерческих предприятий в публичные учреждения.
(3) В официальных вестниках районов, муниципиев и
автономных территориальных образований с особым
правовым статусом публикуются:
a) акты нормативного и индивидуального порядка,
принятые местными органами публичного управления;
b) сведения, публикация которых предусмотрена законом.
Статья 8. Порядок приватизации публичного
периодического издания
(1) Приватизация публичных периодических изданий
осуществляется на инвестиционном конкурсе на
основании индивидуальных проектов (далее – конкурс).
(2) Положения действующих нормативных актов об
организации и проведении инвестиционного конкурса
на основании индивидуальных проектов применяются в
пределах, не противоречащих настоящему специальному
закону.
Статья 9. Публичные периодические издания,
подлежащие приватизации
(1) Публичные периодические издания, за исключением
предусмотренных в ст.1 часть (2) лит. a) - c), включены
в список объектов, подлежащих приватизации, в
соответствии с Законом об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении, в течение года
после вступления в силу настоящего закона.
(2) Публичные периодические издания включаются в
список объектов, подлежащих приватизации, в качестве
государственных/муниципальных предприятий или
коммерческих предприятий с публичным или публичночастным капиталом.
Статья 10. Требования к участникам приватизации
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публичного периодического издания
(1) В соответствии с положениями ст.3, продавец
устанавливает к участникам конкурса следующие
минимальные обязательные требования:
a) издание соответствующей периодики в течение
минимум пяти лет с момента подписания контракта
купли-продажи;
b) сохранение в течение минимум 12 месяцев количества
рабочих мест, существующих на момент включения
публичного периодического издания в список объектов,
подлежащих приватизации;
c) минимальный объем, структура и сроки выполнения
основных инвестиционных обязательств.
(2) Продавец вправе установить для участников конкурса
и дополнительные требования, не противоречащие
настоящему закону.
(3) Требования, предусмотренные в части (1) и части
(2), указываются в Информационном сообщении (далее –
Сообщение) об организации и проведении Конкурса.
Статья 11. Разработка и утверждение индивидуального
проекта
(1) В процессе приватизации на конкурсной основе
публичных периодических изданий, составляющих:
a) собственность государства, индивидуальный проект
разрабатывается органами центрального публичного
управления и утверждается Правительством Республики
Молдова;
b) собственность административно-территориальных
образований, индивидуальный проект приватизации
разрабатывается и утверждается органами местного
публичного управления.
(2) В процессе приватизации публичного периодического
издания органами местного публичного управления на
конкурсной основе, помощь независимого финансового
консультанта не обязательна.
Статья 12. Особые требования к организации и
проведению конкурса на приватизацию публичного
периодического издания
(1) Гарантия участия в конкурсе не может превысить 15%
от стартовой реализационной цены объекта, вынесенного
на приватизацию.
(2) В ходе оценки предложений к участию в конкурсе
допускаются претенденты:
a) представившие все документы, предусмотренные в
Сообщении;
b) предложившие за вынесенный на приватизацию объект
цену, на 15% выше стартовой, указанной в Сообщении;
c) предложение которых соответствует минимальным
обязательным требованиям к участникам конкурса,
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предусмотренным в ст.10 часть (1).
(3) В случае, если в конкурсе участвуют два и более
претендента, самая высокая цена, указанная в
заявках участников, предложение которых отвечает
минимальным обязательным требованиям к участникам
конкурса, объявляется стартовой ценой.
(4) При проведении конкурса комиссия вправе принять
решение об его завершении без определения победителя
только в случаях, предусмотренных законом.
(5) В ходе конкурса основными критериями определения
победителя являются:
a) предложенная цена;
b) обязательства создать новые рабочие места в рамках
периодического издания;
c) обязательства сохранить профиль деятельности
периодического издания на период более пяти лет;
d) обязательства по развитию периодического издания;
e) обязательства по развитию деятельности
коммерческого общества в сфере СМИ;
f) объем, структура и сроки выполнения основных
инвестиционных обязательств.
(6) В процессе приватизации публичного
периодического издания на конкурсной основе оплата
приватизированного объекта допускается в рассрочку,
при условии, что первый взнос составит не менее 25%
отпускной цены. Решение о размере первого транша
принимает продавец.
(7) Победителем тендера Комиссия объявляет
участника, который предложил самую высокую цену и
принял на себя самые выгодные обязательства в плане
удовлетворения условии конкурса.
Статья 13. Утверждение контракта купли-продажи на
конкурсе по приватизации публичного периодического
издания
(1) В случае, если предложенная участником конкурса
цена ниже 50% стартовой стоимости, указанной в
Сообщении, контракт о купле-продаже может быть
заключен только после утверждения продавцом.
(2) В случае, если победитель Конкурса предложил цену,
превышающую 50% стартовой цены, и согласился с
дополнительными требованиями, предусмотренными
в Сообщении, контракт о купле-продаже может быть
заключен без утверждения продавца.
Статья 14. Повторный конкурс по приватизации
публичного периодического издания
(1) В случае, если контракт о купле-продаже не заключен
в течение 3 месяцев с момента определения победителя
конкурса, в соответствии со ст. 13 часть(1) возможен один
из следующих вариантов:
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a) проведение повторного конкурса, организация
которого допускается через 4 месяца после определения
победителя Конкурса;
b) реорганизация публичного периодического издания в
официальный вестник, согласно ст.7 часть (1)-(2).
(2) Повторный конкурс организуется и проводится в
условиях, аналогичных первому.
(3) В повторном конкурсе может участвовать и
победитель первого конкурса.
Статья 15. Ликвидация публичных периодических
изданий
Публичные периодические издания, не включенные в
Перечень публичных периодических изданий в течение
24 месяцев с момента вступления в силу настоящего
закона, прекращают свою деятельность.
Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Вступление в силу
(1) Настоящий закон вступает в силу с момента
опубликования.
(2) В юридической ситуации, когда на момент
вступления в силу настоящего закона процедура
приватизации объектов уже запущена и в их отношении
заключены контракты о купле-продаже, применяются
положения законодательных актов, действующих до
момента вступления в силу настоящего закона.
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Статья 17. Приведение законодательства в соответствие с
настоящим законом
(1) Правительству в 6-месячный срок:
a) привести свои нормативные акты в соответствие с
настоящим законом;
b) обеспечить пересмотр и отмену центральными
органами публичного управления нормативных актов,
противоречащих настоящему закону;
c) разработать и представить Парламенту Перечень
публичных периодических изданий, предусмотренный в
ст.1 часть(2) лит. c);
d) разработать и представить Парламенту проект
закона о порядке опубликования и вступления
в силу официальных актов органов публичного
управления районов, муниципиев и административнотерриториальных образований с особым статусом;
e) представить Парламенту предложения по введению
санкций в отношении ответственных должностных
лиц за издание незарегистрированной периодики, в
соответствии с действующим законодательством;
f) представить Парламенту предложения по приведению
действующего законодательства в соответствие с
настоящим законом.
(2) До синхронизации с настоящим законом все законы и
нормативные акты действуют в части, не противоречащей
настоящему закону.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
Автор проекта – Еуджен РЫБКА
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