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Деонтологический кодекс журналиста как
показатель профессионализма
Отечественная журналистика переживает трудный процесс
обретения профессионализма. Процесс этот в целом
содержит ряд базовых элементов, в том числе общую базу
знаний, структуры по обучению и повышению
квалификации, законы профессиональной этики, органы
надзора за их соблюдением, профессиональные
организации и т.д. Не умаляя значения отдельных
элементов, остановимся на одном из них –
Деонтологическом кодексе, или Кодексе профессиональной
этики.
В мировой журналистике Кодекс профессиональной
этики стал ответом на стремление властей чрезмерно
зарегулировать работу СМИ посредством законов.
Демократическая суть этой теории легла в основу первых
деонтологических кодексов, в которых свобода слова и
право человека на достоверное информирование
провозглашались высшими ценностями. Так, один из
самых известных документов – Декларация норм
поведения журналиста, принятая в Бордо (Франция) в
1954 году Международной Федерацией журналистов и
пересмотренная в 1986 году на XVIII Всемирном
Конгрессе МФЖ в Хельсинки – первоочередным долгом
журналиста провозглашает уважение правды и права
общества знать правду.
Журналисты европейских стран могут использовать как
основу для разработки профессиональных норм
Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы
1003 (1993) о журналистской этике. Документ уточняет, в
частности, что права прессы, связанные со свободой
информации, зависят от того, кому информация
предназначена, т.е. от гражданина, а гражданин, в свою
очередь, имеет право на получение правдивой
информации и честных комментариев.
Совет Европы поощряет создание в прессе механизмов
саморегуляции и признает, что законодательное
регулирование может оказаться необходимым в случае,
если саморегуляция не срабатывает. В резолюции,
принятой в 1994 году IV Европейской конференцией
министров по политике СМИ, Совет Европы призвал
органы государственной власти проявлять сдержанность
в отношении регулирования журналистской деятельности
и признавать за всеми, кто задействован в журналистике,
право на разработку норм саморегуляции – таких,
например, как кодексы поведения, устанавливающие,

каким образом их права и свободы должны быть
согласованы с другими правами, свободами и интересами
в обществе, а также их обязанности.
Идеи, содержащиеся в этих документах, а также в
Декларации Международной федерации журналистов о
принципах поведения представителей прессы легли в
основу первого Кодекса принципов профессиональной
этики журналиста Республики Молдова, принятого на XII
внеочередном съезде СЖМ в 1999 году и
ратифицированного двенадцатью журналистскими
организациями. Кодекс состоит из 22 пунктов, в
положениях которых зафиксированы профессиональные
нормы журналиста, признанные в большинстве
документов аналогичного порядка. Например, пункт 4
Кодекса гласит: «Основным принципом любой этической
оценки журналиста должно быть четкое разграничение
между информацией и комментарием таким образом,
чтобы было невозможно принять одно за другое».
Развитие в республике телевидения и радио
стимулировало разработку отдельных профессиональных
норм и правил для сотрудников вещательных
организаций. Процесс создания общественной
телерадиоорганизации включил и разработку двух
документов по саморегулированию: «Кодекс принципов,
стандартов и рекомендаций продюсера Общественной
компании Teleradio-Moldova» и «Профессиональные
стандарты и принципы журналистской этики в передачах
Общественной национальной телерадиоорганизации
Компания Teleradio-Moldova».
В 2007 году был разработан очередной регулирующий
документ – Кодекс поведения вещательной организации, в
соответствии с положениями Кодекса телевидения и
радио. Документ, состоящий из 5 глав и 41 статьи,
устанавливает с самого начала, что первостепенный долг
журналиста – доносить до гражданина правду,
независимо от возможных последствий лично для него, и
что этот долг вытекает из конституционного права
граждан на честное, полное и адекватное
информирование. Можно только приветствовать
содержание Кодекса поведения вещателя, но, тем не менее,
следует отметить, что он был разработан в соответствии с
законом, а это означает прямое вмешательство права в
область, которая должна принадлежать исключительно
сословию, в данном случае, журналистскому.

аналитический журнал
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Спустя 11 лет журналисты Молдовы вернулись к Кодексу
принципов профессиональной этики, принятому в 1999
году, и на его основе в период с сентября 2010 по февраль
2011 года внесли новые пункты и конкретизировали
часть изначальных положений так, что в конечном счете
Кодекс обрел новую форму. Эта работа была проделана в
рамках Совместной программы Евросоюза и Совета
Европы «В поддержку демократии в Молдове»,
осуществленной в партнерстве с Союзом журналистов
Молдовы и Советом прессы. При редактировании
документа авторы учли новые тенденции в развитии СМИ
и рекомендации международных институтов по
журналистской этике. Проект Кодекса широко
обсуждался в журналистском сообществе, круглые столы
были организованы в Кишиневе, Бэлць и Комрате в
октябре 2010 года, а предложения журналистов нашли
отражение в итоговом тексте документа.
3 мая 2011 года, в Международный день свободы печати,
представители 84 СМИ Республики Молдова в
торжественной обстановке обязались соблюдать
этические и профессиональные принципы, поставив свои
подписи под Деонтологическим кодексом журналиста
Республики Молдова (в новой редакции).
Кодекс, который состоит из 7 глав, дает определение
журналиста, в нем отражен широкий спектр этических
принципов и даны ответы на профессиональные
проблемы. Так, в разделе «Общие принципы» особо
отмечается, что журналист осуществляет свою
деятельность в целях служения общественным интересам,
с уточнением значения словосочетания «общественный
интерес». Вторая глава посвящена обеспечению
достоверности информации и предписывает проверять
факты, отделять их от оценок, исправлять ошибки и т.д.
Третья глава указывает на необходимость защиты
источников информации, в частности, на корректные
отношения между журналистами и источниками. Самая
пространная глава – «Защита прав человека» –
устанавливает профессиональные нормы в отношении
частной жизни, презумпции невиновности, защиты лиц,
оказавшихся в сложной ситуации, защиты
несовершеннолетних, толерантности и недискриминации.
Следующие две главы – «Журналист и конфликт
интересов» и «Специфические методы сбора
информации» – потребовали максимального уточнения,
учитывая прискорбные случаи, имевшие место в
отечественной медийной практике. В последней главе
отмечается, что применять Кодекс должен каждый, кто
поставил под ним свою подпись, а мониторинг его
соблюдения и рассмотрение нарушений его положений
возлагаются на Совет прессы и Комиссию по
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профессиональной этике журналистов РМ.
Итак, налицо процесс формирования системы
профессионального саморегулирования, который, следуя
логике нормативно-предписывающего подхода, со
временем должен привести к появлению ответственной и
качественной прессы.
На пути ее естественного саморегулирования существует
несколько серьезных препятствий. Это, в частности,
неоднородность корпоративной журналистской среды,
отсутствие должного понимания сути демократической
журналистики, «миграция» деонтологических норм в
юридические тексты, отсутствие адекватной реакции как
внутри журналистского сообщества, так и вне его в случае
нарушения этических норм и т.д. и т.п.
Наличием этих препятствий объясняется низкая
социальная ответственность отечественного журналиста.
В этих условиях, на наш взгляд, напрашиваются
некоторые необходимые действия, в частности:
a) кампания по посвящению всех работников СМИ в
область деонтологии;
b) усилия, направленные на осознание всеми работниками
массмедиа как необходимости этической журналистики,
так и преимуществ, которые влечет такой подход для
профессионалов, общества и демократии в целом;
c) обеспечение функционирования органов по надзору за
исполнением профессиональных норм посредством
признания и их финансовой поддержки со стороны всей
корпорации. Эти органы необходимо наделить отдельным
статусом, они должны быть постоянно действующими и
прозрачными. Гласность могут обеспечить сами
медиаучреждения посредством публикации
специализированных изданий, посвященных проблемам
этики;
d) организация и проведение медиакампаний в поддержку
идеи разработки каждой журналистской организацией
собственных кодексов поведения и доведения их до
сведения широкой общественности. Подобные меры
должны повысить предсказуемость работы прессы,
уважение аудитории к средствам массовой информации и,
в конечном счете, осознанное доверие общества, на
которое и опирается социальная легитимность СМИ.
Эти действия должны стать первостепенной задачей
представителей данной профессии, а также
журналистских организаций.
Ион БУНДУКИ

Масс-медиа в Молдове
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Молдова перед выбором: гарантии лояльной конкуренции в
сфере аудиовизуальной рекламы – или...
В 2002 году Парламент Республики Молдова ратифицировал
Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении1 –
важнейший инструмент в процессе консолидации
европейского культурно-экономического пространства.
Одновременно на Координационный совет по телевидению
и радио (КСТР) была возложена ответственность за
применение ее положений. Транспонирование норм
Конвенции в национальное законодательство получило
конкретное наполнение в 2006 году в ходе разработки и
принятия Кодекса телевидения и радио Республики
Молдова.2 Таким образом, на основании статей 11-18
Конвенции, в Кодекс телевидения и радио были заложены
нормы, регламентирующие рекламу, телешопинг и
спонсорство на телевидении.
При разработке Главы III Кодекса телевидения и радио –
Реклама, телешопинг и спонсорство – была принята во
внимание Директива Совета Европейского Союза 89/552/
ЕЕС от 3 октября 1989 года о координации определенных
положений, установленных законодательно, регулятивно
либо административно странами-участницами в
области осуществления телевизионного вещания.3 Эта
директива неоднократно подвергалась изменениям и
пересмотру и наконец ей на смену пришла Директива
2010/13/ЕС Европарламента и Совета от 10 марта 2010
года о координации определенных положений,
установленных законодательно, регулятивно либо
административно странами-участницами о
предоставлении аудиовизуальных медиауслуг (Директива
об аудиовизуальных медиауслугах).
Содержание новой директивы отражает, в частности,
существующие на европейском уровне задачи по
созданию и обеспечению условий для лояльной
конкуренции на телевидении – области, рассматриваемой
в контексте новых технологий в секторе вещания и
структурных преобразований, которые повлекли за собой
эти преобразования в сфере бизнес-моделей. Так, если
интерпретировать положения Конвенции с экстенсивной
точки зрения, нужно отметить, что одно из важнейших
новшеств Директивы об аудиовизуальных медиауслугах
1
Закон Республики Молдова №1555-XV от 19.12.2002 о
ратификации Европейской конвенции о трансграничном телевидении
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 190-197 от 31.12.2002).
2
Кодекс телевидения и радио Республики Молдова № 260-XVI от
27.07.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 131-133 от 18.08.2006).
3
Директива 89/552/CEE имела обязательный характер для
стран Европейского Союза.

состоит в обязательном требовании к странамучастницам относительно координации на основании
минимального пакета юридических норм линейных
аудиовизуальных медиауслуг (традиционного
телевидения) и аудиовизуальных медиауслуг по желанию.
Последние предполагают просмотр программ по выбору
самого зрителя и по его индивидуальной заявке на основе
каталога программ, отобранных провайдером медиа-услуг
(например, сайт, на котором поставщик услуг размещает
передачи таким образом, чтобы пользователь сайта мог
просмотреть их в том или ином порядке по собственному
желанию и в удобное для него время).
Учитывая тенденции сближения между услугами
информационного общества и СМИ в условиях
нынешних информационных и коммуникационных
технологий, активно обсуждается и создание единого
информационного пространства, которое включает
традиционные аудиовизуальные медиауслуги и новые,
недавно возникшие, в равной степени рассматриваемые
как культурные услуги и экономические. Что касается
последнего положения, то несмотря на отличия в плане
выбора и контроля со стороны пользователя, а также в
плане воздействия на публику, новые аудиовизуальные
медиауслуги находятся в состоянии конкуренции с
традиционными – за ту же аудиторию и за то же место на
рынке рекламы, имея, таким образом, возможность
частично заменить традиционные телевизионные
программы вещания. В итоге, в отношении обеих
категорий аудиовизуальных медиауслуг необходимо
создание базового набора правовых норм по защите
свободной конкуренции и прав потребителей (в
частности, когда речь идет о защите физического,
ментального и нравственного развития
несовершеннолетних в сфере аудиовизуальных
коммерческих сообщений).
В отличие от Конвенции и действующего Кодекса
телевидения и радио Республики Молдова, в котором
нашли отражение лишь ограничения относительно
рекламы, телешопинга и спонсорства, в Директиве об
аудиовизуальных медиауслугах зафиксировано понятие
аудиовизуальное коммерческое сообщение – звуковое или
оптическое изображение, которое должно рекламировать
прямо или косвенно товары, услуги, а также физических
или юридических лиц, занимающихся определенной
экономической деятельностью. К формам

аналитический журнал

3

Буква закона
аудиовизуальных коммерческих сообщений Директива
определенно относит традиционные формы –
телерекламу, спонсорство, телешопинг и
позиционирование продуктов, а также любые другие
формы аудиовизуальных торговых объявлений –
существующие или будущие, возникающие на фоне новых
рекламных приемов и инновационных стратегий сбыта.
Использование понятия аудиовизуальное торговое
сообщение дает возможность четкой и эффективной
регламентации новых форм аудиовизуальных торговых
сообщений, возникающих благодаря более широким
возможностям, которые открывают новые технологии –
виртуальная реклама, виртуальное спонсорство, реклама
на разделенном экране, интерактивная реклама и т.д. Для
традиционных аудиовизуальных медиауслуг узаконение
форм аудиовизуального коммерческого сообщения
означает новые возможности установления справедливой
конкуренции в улучшенной среде благодаря инновациям
в области новых аудиовизуальных медиауслуг. С этой
точки зрения, говоря о новых формах аудиовизуальных
коммерческих сообщений, авторы Директивы,
руководствуясь принципом, согласно которому
регулированию подлежит лишь то, что действительно
нуждается в этом, проявили такт и осторожность,
зачастую предоставляя последнее слово в решении этих
вопросов национальным координирующим органам, в
нашем случае – КСТР. В целях обеспечения справедливой
и эффективной регламентации, говорится в Директиве,
страны-участницы должны поощрять саморегулирование
и/или совместное регулирование в области
аудиовизуальных коммерческих сообщений. Создание
таких механизмов в последующие годы, по нашему
мнению, – серьезный вызов для национального органа по
регулированию в области телевидения и радио.
Учитывая широкое разнообразие традиционных и новых
аудиовизуальных медиауслуг, появившихся в Республике
Молдова в 2009 году, трудно объяснить отсутствие за
последние три года4 инициатив по узаконению
позиционирования (размещения) продуктов,
предусмотренного и в обновленной Директиве 89/552/
CEE. Позиционирование товара как способ
аудиовизуального коммерческого предложения
предполагает, согласно Директиве, включение товара,
услуги или ее марки либо упоминание товара, услуги или ее
марки в рамках одной программы за определенную плату
или соответствующее вознаграждение. В соответствии с
Директивой, размещение товаров допускается в том
4
См. Директиву 89/552/CEE Европейского Парламента и
Совета от 3 октября 2010 года о координации определенных положений,
установленных законодательно, регулятивно либо административно
странами-членами о предоставлении аудиовизуальных медиауслуг
(Директива об аудиовизуальных медиауслугах).
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случае, если государство однозначно признает это право
за поставщиками аудиовизуальных медиауслуг. Так или
иначе, правила размещения товаров следует установить
юридически, по крайней мере, в том случае, когда
упомянутые в программе товары/услуги предоставляются
в качестве культурных услуг или призов для участников
конкурсных программ – бесспорная реальность в детских
программах в нашей стране.
При нынешней конкуренции на европейском рынке
аудиовизуальных медиауслуг Директива неадекватно
закрепляет высокий уровень гибкости в интерпретации
положений Конвенции. С одной стороны, однозначно
признан принцип, согласно которому главное различие
между регулирующими положениями в области
аудиовизуальных коммерческих сообщений о
традиционных аудиовизуальных медиауслугах и о новых
аудиовизуальных медиауслугах состоит в требованиях к
финансированию программ и рекламы, транслируемых в
рамках традиционного вещания. С другой стороны, по
сути, понятие аудиовизуальное коммерческое сообщение в
Директиве – не что иное, как способ признания и
расширения однообразных, детальных и вместе с тем
ограничительных регламентаций по сравнению с
прежними европейскими нормами распространения
оплаченной рекламы и программ посредством
традиционных аудиовизуальных медиауслуг. В качестве
примера отметим право прерывать показ кинофильмов
для распространения рекламных роликов каждые 30
минут (ранее продолжительность отрезка между
рекламными паузами составляла 45 минут), исключение
объявлений о спонсировании и почасовое ограничение
позиционирования (размещения) товаров (оно не должно
превышать 20 процентов), право распространять
рекламные миниролики во время спортивных передач.
Сложность регламентаций в сфере аудиовизуальных
коммерческих сообщений, которые следует внести в
Кодекс телевидения и радио, впоследствии повлечет за
собой разработку и принятие (в условиях совместного
регламентирования) национальным органом по
регулированию в области телевидения и радио
комплексного нормативного акта об аудиовизуальных
коммерческих сообщениях, в котором найдут отражение,
в том числе: общие правила распространения
аудиовизуальных коммерческих сообщений, права и
обязанности поставщиков аудиовизуальных медиауслуг,
требования к распространению спонсируемых передач,
условия включения рекламы и телешопинга в
программные услуги, положения о включении рекламы в
спортивные программы и о передаче отдельных
рекламных роликов, права и условия размещения товаров,
условия распространения рекламы алкогольных
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напитков, ограничения на рекламу и телепродажу
продовольственных товаров, медикаментозных
препаратов и т.д.
Большое внимание в контексте положений Директивы об
аудиовизуальных коммерческих сообщениях следует
уделять защите прав несовершеннолетних, что может
потребовать разработки специального кодекса
саморегулирования содержания передач для детей с
подробным изложением ограничений в области
аудиовизуальных коммерческих сообщений, которые
могут отрицательно повлиять на несовершеннолетних в
физическом или нравственном плане: определенные
ограничения на финансирование детских программ
(лицами, основной деятельностью которых является
производство или продажа алкогольных напитков,
медицинских препаратов или пищевых добавок, а также
теми, кто организует игры и конкурсы, запрещенные для
детей, и т.д.), запрет на распространение рекламы на
разделенном экране в рамках детских передач, реклама на
продовольственные товары для детей и так далее.
Вместе с тем, в контексте новых регламентаций, которые
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следует вводить на законодательном уровне как
инструмент исполнения положений Директивы,
юридическое закрепление должны получить объявления,
представляющие всеобщий интерес (социальная реклама
или некоммерческие кампании), и гуманитарные
обращения, распространяемые бесплатно и не
обладающие статусом аудиовизуальных коммерческих
сообщений.
В заключение можно отметить, что закрепление в
национальном законодательстве регламентаций в области
аудиовизуальных коммерческих сообщений предоставит
возможность создать благоприятные условия для
лояльной конкуренции между национальными и
зарубежными аудиовизуальными медиауслугами, с одной
стороны, а также традиционными и новыми
аудиовизуальными медиауслугам – с другой. В условиях
жесткого и монополизированного рынка рекламы в
Республике Молдова это веление времени, которому надо
следовать, даже если новые законодательные
регламентации вызовут на начальном этапе и
определенное недоумение (возмущение), связанное с их
сложным и инновационным характером.
Еуджен РЫБКА

Заседание Пресс-клуба:
молдавские журналисты
и эксперты обсуждают
вопросы, связанные
с Соглашением о
либерализации визового
режима с Европейским
Союзом. Кишинев, 27
января 2011 г.
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Лабиринт общественного телерадиовещания
Идея общественной телерадиоорганизации в Молдову
пришла с опозданием. Что вполне естественно – ведь и в
мире, включая Западную Европу, радио и телевидение
составляли исключительную монополию государства до
70-80-х годов прошлого века. Однако обрушившийся на нас
информационный бум убедительно доказал, что
государство – не лучший управляющий.
Чтобы идти вперед, жизнь, рынок требовали много самой
разнообразной информации, и под давлением экономики
государству пришлось «отпустить» эту отрасль. Но те же
рынок и жизнь исказили суть информации, превратив ее
в товар, наделив соответствующими рыночными
свойствами, чтобы сделать ее годной к продаже. В
результате мир разделился на производителей и
потребителей информации, в то время как
среднестатистический гражданин был исключен из этого
процесса. Второе разделение мира провело грань между
потребителями и гражданами. Рынок наводнила
информация, предназначенная для потребителя, но не для
гражданина. Потребители всегда требовали скандальных
историй, сплетен из жизни бомонда, сенсаций и тому
подобного. Никто не спорит, такого рода информация
тоже нужна, но с соблюдением определенных рамок.
Однако где они, эти самые рамки? Все исходят из того, что
они находятся где-то между насыщением и
недостаточностью, вот и блуждают в поиске чудесной
золотой середины.
Поиск все же привел к констатации истины: для
адекватного информирования граждан необходимо
общественное телевидение и радио. Наряду с
коммерческими электронными СМИ. Это означает, что
коммерческая аудиовизуальная служба работает на
потребителя, а общественная телерадиоорганизация – на
гражданина. Чтобы обеспечить мирное сосуществование
коммерческих и общественных вещательных
организаций, была достигнута взаимная договоренность о
том, что общественно значимая информация не является
чьей-либо собственностью. Эта договоренность – не
шаткий компромисс между воюющими сторонами, а
обязательное условие обеспечения права граждан на
информацию. Следовательно, информация – это право, а
не собственность.
Права гражданина существуют, но гарантом их
соблюдения является правящий класс, который – nota

bene! – не создает права, а обеспечивает их (или должен
это делать). Следовательно, гарантия прав гражданина на
информацию является прямой обязанностью
правительства любого государства. Иными словами,
информирование гражданина (а не потребителя) – задача
общественного телевидения и радио, а значит и прямая
обязанность властей. Если подходить к этому вопросу с
таких позиций (а именно так и следует подходить), то
состояние общественной телерадиоорганизации в любой
стране отражает заботу правительства об
информировании своих граждан. Более того, бюджет
общественной аудиовизуальной службы прямо
пропорционален заботе правительства об
информационном обеспечении граждан – эту заботу
правительство взяло на себя в момент присоединения
страны к Совету Европы. Правительство ответственно за
принятие бюджета, а руководство общественной
телерадиоорганизации – за его эффективное
расходование во благо информирования граждан.
На бумаге все кажется ясным и логичным. Но в жизни, в
лабиринтах молдавской действительности все запутано и
сложно. В стремлении быть вровень со всеми, когда
страна провозгласила свою независимость, мы
попытались сделать то, что для других было пройденным
этапом. Поэтому сочли возможным применить у себя
достижения других и стали импортировать все подряд –
законы, идеи, слоганы, слова, структуры, привычки… И
все в одну кучу, без разбора. Тогда это было объективной
необходимостью, и мы заимствовали все это не по
убеждению, а скорее всего из чувства долга. Мы сказали
«да» существованию законных рамок, западным
структурам и т.п., но не механизмам их
функционирования.
Это положительный опыт, которому надо следовать.
Однако сначала нужно было бы понять его суть, вникнуть
в мельчайшие детали, превратить теоретические
принципы в убеждения – но именно этого у нас не было.
При заимствовании каких-то готовых рецептов исчезает
необходимость «шевелить» мозгами: ведь «если все это
сработало в Бельгии, сработает и у нас». В конечном же
счете приходится признавать, что у нас «не срабатывает»,
потому что мы не бельгийцы. В сфере человеческих
отношений ничто не функционирует само по себе.
Положительный опыт возник не в силу такого
неумолимого закона, как течение времени, а потому, что
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человек, обреченный на творчество, придал опыту это
качество – положительный.
Все это реально прослеживается на примере молдавского
общественного телевидения и радио. Было бы хорошо,
если бы создание этой организации началось с
элементарного обязательства следовать европейским
нормам. Но то, что случилось, напоминает нечто среднее
между комедией и трагедией. Помните то время, когда
руководство Teleradio-Moldova и приходило на работу, и
начинало трудовой день, но не знало, чем он закончится?
Это было тогда, когда парламент пересмотрел Закон об
общественной телерадиоорганизации таким образом,
чтобы получить возможность манипулировать ее
администрацией, в результате руководители этой
организации сменяли друг друга в зависимости от
настроения депутатов. Так понимали у нас европейские
ценности. Некоторые из чиновников, назначенных
возглавлять общественное телевидение и радио, оказались
персонажами более чем профнепригодными. Вошло в
историю как верх неграмотности удивление очередного
начальника, знакомящегося с подведомственным ему
объектом, – при виде множества мониторов в секторе
контроля вещания (совершенно, кстати, необходимых) он
спросил сотрудников, зачем им столько телевизоров и
нельзя ли экономии ради оставить только один? Хотя с
тех пор прошло какое-то время, мы недалеко
продвинулись в понимании сути общественного
телевидения и радио. За примерами далеко ходить не
придется. Некто, утверждавший недавно, что на
общественном телевидении надо оставить лишь те
программы, которые «приносят деньги», стал… членом
КСТР. На республиканской конференции, посвященной
отношениям между СМИ и властью, один из сотрудников
Teleradio убеждал участников, что если кто-то критикует
коммунистов, должен существовать и тот, кто их защитит.
Так понимал он свою роль и призвание репортера
общественного телевидения. И совсем уже свежий
пример: в начале 2011 года представитель
«Radiocomunicaţii» в ходе «круглого стола» на тему
финансирования общественного телевидения и радио
наcтойчиво призывал вести точный учет передач «для
телезрителей» и финансировать только их. Неужели
«Radiocomunicaţiile» из добрых побуждений намеревались
предоставить социальные тарифы на трансляцию передач
для телезрителей? На этой же встрече министр финансов,
обеспокоенный финансовым планом Компании TeleradioMoldova, назвал ее «второй любовницей бюджета»,
подхватив прозвучавшие в СМИ утверждения о том, что
первой любовницей бюджета является администрация
проекта «Каравелла культуры». Таким, с точки зрения
министра финансов, представляется на сегодняшний день
роль и предназначение общественного телевидения и
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радио. Эти заявления не были бы столь важными, если бы
они не сказывались на реальном бюджете компании. Но
действия, и это факт, продиктованы вот таким
пониманием вещей. Разумеется, действия в отношении
Teleradio-Moldova не являются злонамеренными, многое
было сделано и делается по незнанию. Но с такой же
уверенностью можно сказать, что результаты – и в одном,
и в другом случае – те же, независимо от мотивов.
В 2000 году на румынский язык были переведены
рекомендации Совета Европы относительно
общественного телерадиовещания. Перевод обеспечило
не правительство, на котором лежит ответственность за
информирование граждан. Несмотря на то, что перевод
появился достаточно поздно, практика показывает, что до
настоящего момента многие далеки от понимания
вопроса, сути рассматриваемой проблемы. И, хотя мало
кто знаком со спецификой этой отрасли, многие рвутся
занять ключевые посты в ней, идет ли речь о КСТР,
Наблюдательном совете (НС) или о руководстве
Общественной национальной телерадиоорганизацией
(ОНТРО). После 2000 года в парламент был внесен проект
закона об общественном телерадиовещании. Хотя и этот
проект сильно запоздал, жизнь показала, что мы не
готовы принять такой закон. Сейчас есть другой проект
этого закона. Одни говорят, что он преждевременный, так
как действующему закону не исполнилось и пяти лет.
Другие утверждают, что давно уже пора перейти на
цифровое телевидение, но закон запаздывает. Правы,
по-видимому, все. С одной стороны, стабильность закона
нужна, но это не самоцель. Нужна стабильность хорошего
закона. Плохой закон не должен задерживаться.
Действующий Кодекс телевидения и радио в основном
хороший, но внедряется плохо. К примеру, Кодексом
предусматривается, что КСТР не должен допускать
концентрации собственности на телевидении и радио, так
как это может привести к монополизации
информационного пространства. Но как в
действительности поступил КСТР в этом вопросе? Так как
в Молдове неизвестны владельцы радио- и телевизионных
каналов, гражданское общество предложило в
соответствии с изменениями, внесенными в Кодекс о
выборах в июне 2010 года, обязать вещательные
организации в преддверии предвыборных кампаний
предать гласности свою издательскую политику на период
выборов и имя владельца/владельцев (внимание – имя
владельцев, а не учредителей!). В период кампании по
проведению конституционного референдума КСТР в
значительной степени проигнорировал это положение. В
преддверии досрочных парламентских выборов в рамках
«круглого стола», когда вещательные организации заявили
о проблемах при попытке указать имя владельцев,
отдельные члены КСТР переадресовали вопрос-
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обвинение тем, кто предложил внести соответствующее
изменение, т.е. гражданскому обществу. Это
свидетельствует о том, что члены КСТР ни прежде, ни на
тот момент не задали себе элементарного вопроса: как
можно не допустить концентрации собственности на
телевидении и радио, если не знаешь имен владельцев?! В
некотором роде они показали, что не знают ни буквы, ни
духа закона не говоря уже о его исполнении. К примеру,
зачем наказывать вещательные организации, которые в
последний день перед выборами распространяют ролики
по гражданскому просвещению избирателей?! Только
потому, что тот, кто требует наказания, не знает разницы
между гражданским воспитанием избирателей и
предвыборной агитацией? Случайна ли такая путаница?
Зато они спрятались под зонтиком несменяемости
настолько надежно, что ни парламентские слушания, ни
общественность не смогли заставить их действовать по
закону, добросовестно и в интересах развития сектора на
демократических принципах, как того требует Кодекс
телевидения и радио. Напротив, несменяемость прикрыла
либо бездействие членов КСТР, либо их действия, далекие
от подлинных забот организации по регламентированию
в области телевидения и радио. Это еще один повод для
пересмотра законов таким образом, чтобы их
функционирование не зависело от «доброты души» того,
кто отвечает за его выполнение. Более того, действующее
законодательство тормозит развитие общественного
телерадиовещания по ряду сегментов: не ясны отношения
между ОНТРО и КСТР; между ОНТРО и НС; между НС и
КСТР; между ними и властными структурами. Не
обеспечено эффективное финансирование общественной
телерадиоорганизации. Не мотивирована разработка
технического обоснования, несмотря на то, что бюджет
компании Teleradio-Moldova все-таки установлен
Министерством финансов. Не ясно, почему только один
из трех администраторов компании, назначенных НС,
отвечает за бюджет. Не ясно, как в случае плохой работы
можно привлечь к ответственности КСТР и НС. Одним
словом, столько изменений и уточнений необходимо
внести, что напрашивается новый Кодекс.
О необходимости реформирования общественного
телерадиовещания идет разговор уже лет десять. С
некоторых пор, после смены руководства и – частично –
состава НС, складывается впечатление, что общественная
телерадиоорганизация начала восстанавливать свой
общественный характер. Говорю «складывается
впечатление», так как темпы реформ оставляют желать
лучшего, а тенденция не стала настолько явной, чтобы
считать ее необратимой. Как бы то ни было, по крайней
мере из информационных выпусков и последних известий
наблюдаемая ранее массовая политическая
ангажированность изгнана. Но самое трудное впереди.
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Teleradio-Moldova – как паровоз, который тащит поезд
электронной эпохи. Унаследовала структуры ушедших
времен и тащит их на своем горбу по инерции, которой
можно позавидовать.
Если исходить из понимания того факта, что основным
предназначением общественного телерадиовещания
является должное информирование гражданина, то
возникает ряд вопросов/проблем, ответ на которые мог
бы подсказать соответствующие решения. Отметим
некоторые из них. Первая проблема касается огромных
помещений учреждения, построенных во времена, когда
над радио- или телевизионной передачей трудились целые
команды, когда одна-две передачи в неделю были
большим профессиональным достижением. Сейчас
одна-две передачи в день – вполне обычное явление в
мире. Но не в Компании Teleradio-Moldova, где добрая
часть персонала по-прежнему желает получать зарплату
за одну-две передачи в месяц. Иными словами, надо
что-то делать с тем пространством, которое генерирует
расходы и долги, а также с профессионализмом
сотрудников.
Вторая проблема связана с художественными
коллективами. Кто-то когда-то перепутал Teleradio-Moldova с Министерством культуры и распорядился создать
музыкальные коллективы в рамках компании. Инерция
мышления и действия приводит к тому, что эти
коллективы, которые являются нелегким бюджетным
бременем для учреждения, продолжают жить-поживать в
недрах компании. Считаем этот факт неоправданным по
ряду причин. Во-первых, как я уже говорил выше,
основной задачей компании должно стать адекватное
информирование граждан, тогда как художественными
коллективами по всей стране нормально и логично
должно заниматься Министерство культуры. В
сложившейся ситуации, при наличии в стране множества
художественных коллективов и только одной
общественной телерадиоорганизации, имеющей свои
собственные художественные коллективы, кто пользуется
преимущественным доступом на радио и телевидение?
Вопрос риторический, коль скоро художественный
коллектив как структура Компании Teleradio-Moldova не
только может, но должен находиться у микрофона и на
экране, чтобы оправдать свое содержание. Иными
словами, любой художественный коллектив,
существующий в стране, с самого начала поставлен в
неравные, нелояльные условия состязания с
художественным коллективом компании, независимо от
благожелательности и добросовестности ее
администрации. Разумеется, в существовании
художественных коллективов есть и привлекательные
стороны: они создают качественный продукт для
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компании, а значит, и для радиослушателей/телезрителей;
гастролируют, в том числе за рубежом, а значит, создают
положительный имидж учреждения и страны на
международной арене; способствуют установлению
отношений сотрудничества с остальным миром, в
результате выигрывают все; дают возможность – почему
бы и нет? – некоторым начальникам Teleradio-Moldova
сопровождать музыкантов в их зарубежных поездках, а
значит, расширяются и диверсифицируются отношения с
миром. Все это так – с одной стороны. С другой же,
возникает вопрос: неужели слава страны за рубежом
является главной задачей компании или правительства?!
Оправдано ли финансовое содержание музыкальных
коллективов? В 2011 году Компания Teleradio-Moldova
должна потратить около миллиона леев на музыкальные
инструменты. Может, экономически более рационально
приобретать художественные продукты, особенно в
условиях хронической суровости бюджета и вечной
исторической задолженности компании? И последний
аргумент: что ни говори, но существование
художественных коллективов неминуемо оборачивается
дополнительными заботами администрации, которая
вынуждена решать и их проблемы, несмотря на то, что
времени у нее в обрез. Таким образом, расход времени и
сил на управление художественными коллективами,
хотим мы этого или нет, будет в ущерб основным задачам
общественного телерадиовещания – обеспечения
должного информирования аудитории.
Другая проблема – вещание на зарубежье. Этот вид
вещания имеет свою специфику, близкую к пиару,
пропаганде, учитывая стоящие перед ним задачи:
создавать, сохранять и развивать позитивный имидж
страны за рубежом. С другой стороны, общественное
телерадиовещание должно представлять гражданину
реальный образ страны, со всеми своими
положительными и отрицательными аспектами.
Следовательно, под одной и той же крышей сосуществуют
два вида журналистики: один пропагандистский, другой
фактический. Эти два вида вступают в противоречие друг
с другом, есть угроза, что пропагандистский фактор
одержит верх над непропагандистским. В странах,
осознавших эту опасность, вещание на зарубежье было
выведено из-под крыла общественного телерадиовещания.
В США, например, Голосу Америки запрещено вещать на
национальную территорию. Это хорошо и логично.
Наведение лоска на имидж страны – это задача
правительства (посредством Министерства иностранных
дел), а не общественной структуры. В противном случае
это означало бы перевод вещания на зарубежье – идет ли
речь о радио или телевидении – в подчинение и
распоряжение соответствующей правительственной
структуры.
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И последний момент, которого мы коснемся в этой статье,
это дальнейшее сосуществование под единой крышей
двух общественных организаций – радио и телевидения.
Мы унаследовали их как одно целое, и они остаются по
сей день вместе, что, по моему мнению, нехорошо для
реформ. По сути, если с самого начала отчаянных
попыток построить общественное телерадиовещание
была бы ликвидирована нынешняя компания TeleradioMoldova, и на ровном месте было бы построено что-то
новое, в кратчайшие сроки удалось бы создать то, в чем
нуждается гражданин сегодня. Но этого не сделали и дела
идут туго, как, впрочем, везде в мире, где пришлось
трансформировать радио и телевидение в общественную
структуру. Шоковая терапия болезненна, но эффективна.
Она требует принятия мужественных решений. У нас
некому было это сделать. Мы выбрали «мирный» путь,
которому не видно конца. Лично я по-прежнему твердо
убежден в том, что отделение радио от телевидения как
элемент реформ в нынешних условиях укоротило бы путь
к цели. В действительности же – я почти уверен в этом –
все будет не так. Реформы могут напугать кого угодно,
они порождают неопределенность. Мы предпочитаем,
чтобы все осталось так, как есть, потому что сложившаяся
ситуация нам, по крайней мере, известна. Если изменим
что-нибудь, возможно, станет лучше, но – кто знает? И
это настораживает. В последнее время мы обсуждали этот
вопрос со многими людьми, живущими в Молдове и за ее
пределами, и они однозначно выступают за нынешнюю
формулу. Основной аргумент состоит в том, что весь мир
сегодня объединяется, все стремятся к сближению – ведь
вместе лучше жить, легче выжить, проще использовать
мультимедийные платформы. Аргумент сильный, но, по
моему мнению, недостаточный. Вот несколько
соображений. При раздельном существовании
издательская политика этих двух организаций
разрабатывалась бы в двух отдельных центрах, а не в
одном. Для аудитории это означало бы разнообразие – по
крайней мере, тематическое – информационного
продукта, предлагаемого этими двумя отдельными
структурами, а также более широкий плюрализм мнений.
Вместе с тем, это позволило бы более четко управлять
финансовыми ресурсами – и более понятно для
общественности. Легче обеспечить выполнение
финансового плана для одного учреждения, чем для двух,
со множеством общих служб, чрезмерно, как показывает
практика, забюрократизированных. Кроме того, хотя эти
службы общие – как для радио, так и для телевидения – в
любом случае последнее будет пользоваться приоритетом,
как обычно. Сила воздействия телевидения значительно
выше, чем радио, но это не повод для того, чтобы радио
постоянно пребывало в роли Золушки. При раздельном
функционировании и радио, и телевидение, в силу
информационных технологий, могли бы создать
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отдельные мультимедийные платформы – а это больше,
чем одна общая платформа. Это опять-таки равнозначно
плюрализму и разнообразию, а это определяющие
характеристики общественной организации. И потом,
даже если отсутствие политического и экономического
вмешательства невозможно, воздействовать на две
структуры сложнее, чем на одну. Сегодня в Компании
Teleradio-Moldova назначены три руководителя, а
бюджетом управляет только один из них. И если, к
примеру, выйдут из строя два монтажных пульта – один
на радио, другой на телевидении – но деньги на данный
момент есть на ремонт только одного из них, как вы
думаете, какой будет отремонтирован в первую очередь?!
Управление финансами налагает прямую ответственность.
И, наконец, когда радио и телевидение вместе, их
реформирование необходимо синхронизировать. Ни один
из них не может вырваться вперед, нужно подождать
второго. В случае разделения не нужно оглядываться на
кого-то. Но сегодня, когда оцениваем работу этих двух
подразделений, как правило, говорим, что Teleradio
работает либо плохо, либо хорошо, и не утруждаем себя
проведением разграничений.
Итак, путь к реформированию общественного
телерадиовещания через разделение короче. Но это
предполагает значительные дополнительные усилия. А
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больших усилий все боятся. Поэтому я почти уверен, что
предпочтение будет отдано стратегии мелких шагов. Это
долгий путь, но удобный. Удобный для всех, за
исключением потребителей информации. Правда, они
могут подождать, как ждали до сих пор. И платить
зарплату тем, кто продолжает готовить одну-две передачи
в месяц. Я не располагаю точными цифрами (это большой
дефицит в Компании Teleradio-Moldova), но, думаю,
дешевле обошлось бы выплатить каждому столько
зарплат, сколько лет он проработал, и пусть себе уходит, с
Богом. Потому что, по сути, это проблема номер один,
проблема проблем, которая своей значимостью
перевешивает все остальные, вместе взятые – качество
человеческого материала. Перемены творят люди,
знающие и амбициозные в хорошем смысле этого слова,
от первого до последнего сотрудника. Сегодня кажется,
что их доля в недрах компании еще далека от той точки,
откуда начинаются реальные преобразования. Сегодня,
по всем признакам, властвуют (долго ли еще?) лишь те,
что с гонором. И это опасно. Опасно не для
администрации или для властей, а для потребителя
информации. Это значит, что население и впредь будет
получать то, что привыкли делать сотрудники компании
– по одной-две передачи в месяц, испеченные в топке
паровоза.
Ион Цуркану

Участники программы
обучения „СМИ – инструмент
для содействия европейской
интеграции”. Комрат, 17-19
февраля 2011 г.
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Печатные СМИ и конкуренция
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Печатные СМИ: между молотом и
наковальней
В условиях весьма насыщенного медиарынка возникла
реальная угроза модели организации печатных СМИ.
Информационная монополия, долгое время
принадлежавшая газетам, стала от них ускользать на фоне
бурно развивающихся электронных носителей информации
– телевидения и интернета.
2010 год в этом плане стал показательным, так как армию
существующих СМИ пополнили два новых телеканала –
Publika TV и Jurnal TV, значительно увеличилось и число
новостных сайтов. По данным Координационного совета
по телевидению и радио (КСТР), в Республике Молдова
(РМ) в настоящее время действует 50 телестудий и 48
радиостанций. Половина из них вещает на другие регионы
РМ, кроме Кишинева. Несмотря на отсутствие
статистических данных о количестве онлайновых СМИ, в
РМ доступно более 20 новостных порталов.
В результате в выигрыше несомненно оказывается
потребитель информации. Если еще совсем недавно
население РМ остро ощущало отсутствие отечественных
дискуссионных передач, то в 2011 году отмечено
перенасыщение рынка такими продуктами ТВ – все
каналы выпускают множество ток-шоу и полемических
программ. Однако если перед ТВ и онлайновой прессой
открываются прекрасные перспективы, печатные СМИ,
напротив, теряют почву под ногами и на медиарынке1
лишаются ниши за нишей. «Газетам приходится
пересматривать маркетинговые технологии и стратегии
распространения отпечатанных тиражей, – утверждает
директор Ассоциации независимой прессы Петру
Маковей. – Тираж газеты обеспечивает финансовую
стабильность и позицию издания на рынке как
организатора общественного мнения. Вот почему идет
жесткая борьба за каждого потребителя медиапродукта,
особенно за потребителя молодого и среднего возраста,
которого больше привлекает онлайновая пресса и
телевидение».
Несмотря на то, что некоторые издания Молдовы
недосчитались за последний год 5-10 процентов своего
тиража, это явление нельзя аргументировать бумом
онлайновой прессы и ТВ. Потому что до настоящего
времени в Республике Молдова ни разу не проводился
аудит тиражей, утверждает директор бюро аудита
1
Raportul anual privind situaţia presei in Republica Moldova, CJI,
anul 2010.

тиражей и интернета Молдовы (БАТИМ) Станислав
Попов, так что «первый аудит тиражей, проведенный в
марте-апреле с.г., – единственный в этом роде, а значит,
отсутствует база для сравнения».
Главный редактор газеты Jurnal de Chişinău Родика Маху
говорит, что, хотя за это время издание потеряло около 5%
тиража, газета постоянно стремится отвечать
требованиям читателей по самым разным вопросам,
затрагивающим их личную жизнь: «Поскольку наша
газета выходит не каждый день, а всего лишь два раза в
неделю, мы и не ставим перед собой задачу конкурировать
с телевидением, да и не можем равняться с ним, скажем,
по оперативности. Кроме того, удовлетворив с помощью
ТВ потребность в информации, о которой вы говорите,
читательская аудитория – или ее часть, как правило, самая
требовательная, – ищет в газете то, что не нашла на ТВ:
более глубокого анализа, дополнительных подробностей,
новых подходов и т.д. Мы постоянно в поиске
разнообразных сюжетов, свежих, неосвоенных,
неожиданных; пытаемся помочь людям в их
каждодневных заботах. У нас больше времени на
раскопки для написания солидной статьи».
Телевидение и интернет могут рассказать и показать
людям гораздо более оперативно и эффективно все, что
происходит вокруг. Газета же должна объяснить, почему
произошло так, а не иначе. Эту точку зрения разделяют
все менеджеры печатных СМИ страны, которые,
оказавшись перед необходимостью бороться за каждого
читателя, пытаются пересмотреть тактику
распространения и организации печатных изданий: от
неосвоенных сюжетов, новых рубрик и цветных полос до
бонусов в виде книги или проведения социальных
медиакампаний. Это всего лишь несколько решений и
вариантов, найденных ими с целью удержаться в рейтинге
читательских симпатий.
Андрей Калмиш, рядовой гражданин, встретился мне у
газетного стенда в парке Кафедрального собора
Кишинева. Он читал представленные там издания.
Говорит, это стало для него ежедневной потребностью.
Приходит сюда с нетерпением и радостью, так как находит
здесь больше газет, чем мог бы позволить себе купить в
киоске. «Я постоянный читатель газет Timpul и Jurnal de
Chişinău, их покупаю каждый день. Кроме того, прихожу
сюда читать газеты на русском языке. В результате имею
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собственное представление обо всем, что происходит в
стране», говорит пенсионер Андрей Калмиш. Несмотря
на то, что он приветствует появление на отечественном
медиарынке новых каналов телевидения, газета для него
по-прежнему остается традиционным источником
информации: «Я смотрю все телеканалы, читаю и
онлайновые публикации, так как хочу быть в курсе
последних событий. Но чтобы иметь свое мнение о
происходящем, мне нужна газета. Только в ней нахожу
разъяснение событий. Поэтому и предпочитаю газету
телевидению».
Роль газеты по-прежнему особая, несмотря на серьезную
конкуренцию, которую составляют программы
телевидения на фоне перемен, произошедших за
последние годы. «Читатель еще ищет объяснение
событиям в газетах и, надеюсь, именно так будет
поступать и впредь, – говорит главный редактор газеты
Timpul Сорина Штефырцэ. – Бывают моменты, когда,
кажется, все уже сказано. Телеканалы подхватывают
событие на лету и анализируют его со всех точек зрения,
пока мы только успеваем написать об этом в газете. В
новых условиях Timpul отдает предпочтение
аналитическим материалам и не исключено, что впредь
будет стремиться поступать именно так».
В последнее время Timpul потерял 10% тиража, и это
беспокоит менеджеров издания. «Общая тенденция
состоит в том, чтобы тираж увеличивался. Когда
происходит обратное, настораживают даже несколько
процентов в минусе, – аргументирует Сорина Штефырцэ.
– Чтобы сохранить тираж на привычном уровне, Timpul
пытается диверсифицировать продукт, прибегая к
различным способам повышения популярности газеты.
Пытаемся сохранить интерес читателей посредством
различных новинок. Например, прошлой осенью мы
стали выпускать приложение Femeia – сначала только в
пятничном номере. Сейчас приложение выходит по
понедельникам, чтобы у населения была мотивация
прочитать и другие номера. Периодически выезжаем в
районы и села, встречаемся с нашими читателями.
Присутствуем на радио и ТВ».
Хотя, казалось бы, представители печатных СМИ
предпринимают все необходимые меры, чтобы сохранить
интерес людей к чтению, есть один момент, который они
не в состоянии контролировать. Это финансовые
возможности читателей. Не секрет, что многие из них
предпочитают открыть веб-страницу и получить
информацию бесплатно вместо того, чтобы купить газету
в киоске. «Теоретически, мы делаем все для того, чтобы
подвигнуть людей прочитать наш продукт. Но человек
колеблется, решая, выложить ли четыре лея и купить

июнь 2011
газету, или... Мы даже стали подумывать над тем, чтобы
сделать и онлайновую версию платной. Провели опрос
среди читателей, но большинство сказало «нет». Время от
времени, когда есть какая-то «бомба», даем на сайте лишь
анонс и отправляем людей в киоск. Однако статистики,
которая показала бы эффективность этого способа, пока
нет», – подытоживает Сорина Штефырцэ.
Бум онлайновой прессы и телевидения положительно
повлиял на СМИ Республики Молдова, стимулируя новые
маркетинговые модели для тех, кто хочет удержаться на
рынке. Опыт показывает, что они быстро приживаются у
молдавского читателя. Примечателен в этом смысле
пример газеты Adevărul de Moldova. Газета издается с
декабря 2010 года румынским трастом Adevărul Holding,
ее тираж достигает 20 тысяч экземпляров благодаря
дополнительным печатным продуктам, которые
предлагает газета своим читателям. «Если во всем мире
все печатные периодические издания выходят в цвете и
предоставляют читателям бонусы в виде книг, компактдисков или DVD-дисков, нормально и естественно
предположить, что газета уже не может быть черно-белой
– точно так как не может содержать вчерашние новости,
– считает главный редактор газеты Рамона Урсу. – Газета и
книга в одном пакете – не наша находка. Это
маркетинговая стратегия, и никакая другая реклама не
обеспечила бы нам тех тиражей, которые дают эти книги.
Ведь если по понедельникам и пятницам наши тиражи
составляют порядка 4 тысяч, то в дни, когда в качестве
приложения выходят и книги, тиражи подскакивают до 20
тысяч экземпляров. Тем не менее, те 200 с лишним тысяч
читателей, которые читают наши материалы в интернете,
свидетельствуют, что брэнд газеты Adevărul de Moldova
обеспечивает не книга».
Аналогично газете Adevărul, и Timpul может похвастать
более значительным числом посетителей онлайн по
сравнению с печатной версией газеты. Чтобы не потерять
читателей, все больше национальных и региональных
изданий открывают собственные сайты или закладывают
основы онлайнового варианта газет. «Периодически
появляются исследования, свидетельствующие об
увеличении числа читателей онлайн-версий в ущерб
печатному изданию. Именно потому год назад мы
обновили веб-страницу газеты, – говорит главный
редактор Timpul Сорина Штефырцэ. – Пытаемся следовать
параллельными курсами, а это значит, что онлайн и газета
дополняют друг друга. Вместе с тем, разрабатываем и
некоторые материалы, которых нет в интернете, в
основном, проблемные, а также журналистские
расследования». С появлением www.jurnal.md отток
некоторой части читателей к сегменту онлайн произошел
и в газете Jurnal de Chişinău. Тем не менее, полагает
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главный редактор издания Родика Маху, газета сохранила
обычный контингент своих читателей. «Речь идет о
пожилых людях, с ограниченными возможностями
модернизации источников информации и низким
уровнем доступа к интернету и спутниковой связи; это
более консервативная категория читателей, с более
«буколическим» вкусом. В целом следует отдавать себе
отчет в том, что часть читателей никогда не перейдет на
виртуальное чтение, в то время как другая часть,
возможно, среагирует на технологические новшества,
обрушившиеся на них нередко вопреки их желанию. Но
не исключено, что и часть молодежи сохранит
приверженность бумажному варианту», – говорит
редактор газеты.
Что касается Ziarul de Gardă, которая параллельно с
печатным изданием также развивает и онлайновый
вариант, количество читателей в интернете возросло
прямо пропорционально количеству читателей печатного
издания. «Если судить по цифрам, то читательскую
аудиторию интернет-версии составляют наши
сограждане, уехавшие за рубеж, у которых физически нет
возможности купить газету; или же это молодые люди,
увлеченные компьютером так, что ни за что на свете не
купят печатный вариант газеты. Тогда как читателями
печатного издания являются, в основном, те, кто лишен
доступа к компьютеру или сохранил верность
традиционной газете и не может отказать себе в
удовольствии подержать в руке ее свежий номер», –
утверждает директор газеты Ziarul de Gardă Алина Раду.
Хотя, казалось бы, бум онлайновой прессы и ТВ
отрицательно влияет в основном на республиканские
газеты, местные газеты также не обошли новые тенденции
развития медиарынка. Более того, молодежные группы
начали раскручивать в провинции информационные
порталы, составляющие конкуренцию местным газетам в
борьбе за читателя. Stirilocale.md – самая свежая новинка
в этом плане. «Угроза действительно существует, но
менеджеры и редакционные коллективы, которые
осознают эту угрозу и инвестируют в развитие новых
газетных технологий, удерживаются на плаву и имеют
шансы сохранить доминирующие позиции. Приветствую
тот факт, что многие из них поняли: будущее – за
параллельным развитием печатного и онлайнового
изданий, постоянно обновляемой веб-страницы, которая
дает возможность информировать людей о событиях в
реальном режиме, а со временем – и возможность делать
деньги», – считает директор Ассоциации независимой
прессы Петру Маковей.
Несмотря на это, не все менеджеры местной прессы
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обеспокоены новыми подвижками на шахматной доске
печатных СМИ. Директор местной газеты Cuvântul Тудор
Ященко говорит, что ощущает эти колебания только в том
случае, когда речь идет о рекламе, которая уходит в
основном на телевидение: «У каждого своя дорога.
Конкуренция между ТВ и газетами в связи с рекламой
заметна. Но если журналисты работают хорошо, поле для
маневра есть и у газет, и у ТВ. В последнее время тираж
Cuvântul вырос, несмотря на то, что мы работаем в
Орхейской зоне, где много местных и национальных
каналов телевидения». Более того, своим коллегам из газет
национального уровня он предлагает конкретные
рекомендации – не ограничиваться сюжетами из жизни
столицы. «Чтобы выжить в новых условиях рынка, я бы
посоветовал этим газетам ориентироваться и на другую
читательскую аудиторию, кроме столичной, ведь как
газеты, так и телеканалы Кишинева крутятся вокруг
одних и тех же источников информации, у них одна и та
же целевая аудитория», – уточняет Тудор Ященко.
Исчезнут ли печатные издания? Однозначно – нет.
«Примерно так можно утверждать, что появление
телевидения угрожает существованию театра. Часть
людей по-прежнему будет ходить в театр точно так, как
многие люди будут продолжать покупать печатный
вариант газеты, – полагает директор Ассоциации
независимой прессы Петру Маковей. – Не верю, что
газеты исчезнут. Думаю, они потеряют в тираже и
удержатся на рынке, но только в том случае, если смогут
развивать смежные продукты, помимо печатного
выпуска».
Появление на отечественном медиарынке новых каналов
телевидения и стремительное развитие в РМ онлайновой
прессы оказалось благоприятным для потребителей
информации. Разнообразие этой информации, с одной
стороны, и жесткая конкуренция – с другой несомненно
способствовали повышению качественного уровня
журналистского продукта. Все эти качественные и
количественные преобразования диктуют менеджерам
СМИ необходимость поиска новых подходов, новых форм
маркетинга и стратегий организации рекламы, что дает
изданиям возможность удерживаться на плаву и
сохранять читательскую аудиторию, верную печатному
слову. Кстати, новые читательские симпатии все чаще
направляют печатные СМИ к их онлайновой версии. Со
временем растущий интерес потребителей прессы к
веб-среде приведет и к оздоровлению электронных СМИ.
А новые тенденции, с явным акцентом на развитие
онлайновой прессы, смогут обеспечить значительные
финансовые поступления, позволяющие поддерживать и
развивать – не в последнюю очередь – и традиционную
прессу.
Людмила БОГЯНУ
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Периодические издания для детей. Куда?
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Детская пресса – в руках взрослых
В последние годы медиарынок Молдовы совершил
впечатляющий рывок в своем развитии – как в
количественном, так и в качественном плане. На местном и
республиканском уровне появились новые телеканалы,
журналы, новостные порталы самого различного
назначения и роли. Однако все эти новинки ориентированы
в основном на взрослую аудиторию. На этом фоне детская
периодика, за редким исключением, практически
отсутствует.
Вместе с тем, печатная и электронная пресса с богатым
опытом работы в данной сфере с трудом отвечают новым
требованиям и вызовам. В развитии этого сегмента СМИ
нет пока определенности и на государственном уровне.
Общественное телевидение и радио
Общественная национальная телерадиоорганизация
Компания Телерадио-Молдова (ТРМ) как гарант
общественных интересов, наделенный миссией
проводника истинных ценностей в обществе обязана
готовить и выпускать в эфир детские передачи. В 20092010 годы доля программ для детей в общем объеме
вещания составила лишь 1%. В 2011 году ТРМ планирует
довести этот объем до 7,34% – как на Moldova 1, так и на
Radio Moldova. В этом плане уточняется потенциал,
который предполагается освоить с помощью
документальных, художественных и анимационных
фильмов просветительского характера, выпущенных
различными компаниями для каналов общественного
телевидения, а также путем разработки двух
собственных еженедельных передач: конкурса умников u
познавательной программы.
В числе задач ТРМ, согласно стратегии реформирования
на 2010-2015 годы, – увеличение количества программ не
только для детей, но и для молодежи. Как отмечается в
документе, необходимо большее внимание программам для
детей и молодежи, /…/ большее эфирное время –
просветительским передачам, соответствующим
программам современного образования (совместно с
Министерством просвещения).
В настоящие время Moldova 1 готовит три передачи для
детей: „Povestea de seară” (вечерняя сказка, выходит
ежедневно в 18.40), „Magazinul copiilor” (детский магазин,
по субботам в 10.00) и музыкальный конкурс „Ring-star”

(по воскресеньям в 10.00). Первые две передачи должны
развлекать, просвещать детей, а заодно и информировать.
„Magazinul copiilor” содержит ряд развлекательнопознавательных рубрик, задуманных таким образом,
чтобы соответствовать ожиданиям и потребностям детей.
„Ring-star” – передача, которая ставит своей целью
поддерживать молодые таланты на конкурсной основе.
Викторины ТВ либо передачи энциклопедического
характера для детей на общественном телеканале
отсутствуют, как и передачи на русском языке для самых
маленьких телезрителей. В сетку вещания общественного
канала Radio-Moldova включено 3 передачи для детей и
молодежи общей продолжительностью 5 часов и 5 минут
в общем объеме вещания канала, рассчитанном на
неделю. Построенные на развлекательном и
интерактивном концепте, все эти передачи („Noapte bună,
copii” – выходит ежедневно, кроме воскресенья; „Portativul
fermecat”- еженедельная передача; „Ora Copiilor” –
выходит 4 раза в неделю) освещают общечеловеческие
темы, призывают любить родину, вести здоровый образ
жизни, осваивать народное творчество и т.д.
Общественная компания Телерадио Гагаузии также
готовит и распространяет передачи для детей. Так, Радио
Гагаузии по субботам и воскресеньям предлагает
вниманию радиослушателей передачу «Теремочек» на
русском языке, продолжительностью 20 минут. ТВ
Гагаузии ежедневно передает детскую передачу на
гагаузском языке „Tatlı uукular”, которая выходит в эфир в
19.50, и «Вечернюю сказку» для малышей в 20.10.
Продолжительность обеих передач – 20 минут. Кроме
того, детские рубрики включены и в утреннюю передачу
„Eni gun”, которая выходит ежедневно в 06.00-07.30.
Частное телевидение и радио
Частные каналы телевидения ведут собственную
издательскую политику и сами решают, включать или нет
детские передачи в сетку вещания. Их выбор в
значительной степени не в пользу детей. Одни
администраторы и менеджеры объясняют практически
полное отсутствие детских передач тем, что они не
вписываются в формат канала, другие утверждают, что не
располагают достаточными финансовыми ресурсами для
их производства, что для рекламодателей это
нерентабельный и малопривлекательный сегмент.
Передачи и/или рубрики для детей, тем не менее, иногда
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мелькают в сетке вещания отдельных частных
телеканалов. Jurnal TV передает утреннюю программу
„Deşteptare”, которая включает детскую рубрику „Mici
cercetători”, построенную на оригинальном концепте
развлекательного и познавательного характера. Рубрика
продолжительностью 15 минут выходит в эфир каждый
вторник в 8.00, в ее подготовке задействованы и дети.
Телеканал СТС в Молдове передает еженедельную
передачу для детей „Ascultă-mă” (суббота, 10.30). Эта
развлекательная передача представляет собой интервью с
ребенком, как правило, дошкольного возраста. „Ascultămă” предполагает стать как бы трибуной для детей, где
они могут поделиться своими мыслями, а кроме того –
трамплином для выдвижения юных талантов. Некоторые
частные телеканалы передают различные концерты с
участием детей – как правило, эти концерты
записываются и оплачиваются родителями или
спонсорами для презентации детей, родственников и т.д.,
независимо от их художественной, просветительской или
познавательной ценности. Все эти передачи, однако, на
национальном уровне представляют незначительную
часть того, чем следовало бы располагать в обществе, где
будущему страны уделяется должное внимание и забота.
На уровне местных телеканалов положение дел еще более
нестабильно, одни детские рубрики и/или передачи
сокращены в объеме, другие вообще исчезли, а
существующие в значительной степени сведены к
музыкальным шоу, которые также ставят своей задачей
открывать и поддерживать таланты в соответствующей
местности или же являются музыкальными
поздравительными передачами для бабушек-дедушек,
уехавших на заработки родителей и т.д. Администраторам
этих каналов такие передачи дают возможность накопить
деньги и оплатить определенные производственные
расходы. Познавательная тематика в сетке вещания
местных телеканалов полностью отсутствует, так как
подготовка таких материалов требует финансовых
средств, которыми они в настоящее время не располагают.
Кроме того, некоторые менеджеры утверждают, что в
таких передачах «нет особой необходимости» в условиях,
когда все больше детей получают информацию из
интернета. «Трудно поверить, что ребенок попытается
что-то узнать из телепередачи, имея дома компьютер с
выходом в интернет», – считает директор Media TV
Андрей Барган.
В 2007 году на аудиовизуальном рынке была предпринята
попытка основать и развить детское радио – Radio
Scăpărici, учредителем которого выступил Союз
производителей фоно- и видеопрограмм. Новый канал
видел свою задачу в разъяснении положений конвенции
ООН о правах ребенка, согласно которым дети должны
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иметь «доступ к информации и материалам из различных
национальных и международных источников, особенно к
тем, которые направлены на содействие их социальному,
духовному и моральному благополучию, а также
здоровому физическому и психическому развитию».
Бывший директор Radio Scăpărici Думитру Кику отмечал,
что новый радиоканал намерен совмещать национальные
ценности с музыкой для детей, способствуя их
воспитанию. В 2010 году канал был продан как
нерентабельный. Впоследствии эта частота вещания была
предоставлена первой радиостанции для женщин –
Aquarelle FM. По мнению учредителей Radio Scăpărici, их
опыт является убедительным свидетельством того, что в
Молдове детская пресса игнорируется, и что ее можно с
легкостью принести в жертву финансовым интересам. В
условиях отсутствия стойких знаний и опыта,
комплексного видения стратегии развития и
распространения прессы для детей в СМИ еще долго
будет господствовать мнение о том, что детская пресса не
пользуется популярностью.
Журналы и газеты для детей
В настоящее время в Республике Молдова регулярно
издается три детских журнала: Alunelul, Noi и Florile Dalbe.
Эти издания работают по принципу государственных
учреждений и пользуются субсидиями государства, так
как их учредитель – Министерство просвещения. В
каталоге Moldpresa значится еще несколько названий
периодики для детей – Amic, Spiriduşii, Tribuna Copiilor,
Clipa siderală.
Журнал Alunelul предназначен для детей от 5 до 10 лет,
выходит на 16 страницах один раз в месяц тиражом 14
тысяч экземпляров, в цветном формате. Noi –
литературно-художественный журнал для категории
читателей постарше. Выходит ежемесячно на 30
страницах, тираж составляет 4 тысячи экземпляров.
Florile Dalbe – просветительско-познавательный и
литературно-художественный еженедельник, выходит
тиражом в 7,5 тысячи экземпляров. Florile Dalbe –
единственное издание, располагающее веб-страницей
(www.floriledalbe.md), которую ежегодно просматривает
более 10 тысяч зарубежных посетителей. По сути, эта
страница, представляющая собой сокращенную версию
журнала, готовится в основном для молдавских детей и
родителей, уехавших на заработки и лишенных
возможности подписаться на Florile Dalbe. Но эта вебстраница не обновляется еженедельно. Издания Amic,
Spiriduşii, Clipa siderală являются частными и не всегда
соблюдают периодичность. Детскую тематику время от
времени можно встретить также в газетах Săptămâna
(„Parlamentul copiilor”), Timpul („Timpul copiilor”) и на
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страницах ряда изданий, выходящих на русском языке.
В местных газетах материалы, посвященные детям,
практически полностью отсутствуют. Можно отметить в
этом плане только газету Ora Locală, которая выпускает
ежемесячно два приложения для детей: Tropoţel şi
Tropoţica (для самых маленьких читателей), и Trop şi Tropa
(для подростков). Оба издания частные. Как утверждают
менеджеры региональных СМИ, в числе главных причин
сложившейся ситуации, с одной стороны – отсутствие
интереса читателей, с другой, – дефицит журналистских
кадров, которые могли бы реанимировать этот интерес.
«Когда-то у нас было несколько рубрик для детей, но от
них пришлось отказаться, так как такими материалами
заниматься некому, хотя необходимые ресурсы есть»,
– говорит директор унгенской газеты Unghiul Николай
Сандуляк.
Появление новых возможностей получения информации
снижает популярность детских журналов. Ведь у
интернета больше преимуществ, включая оперативность.
Несмотря на это, по мнению сотрудников СМИ,
недопустимо ставить на ту же чашу весов интернет
и детскую прессу, когда говорим о роли этих двух
источников информации в процессе воспитания молодого
поколения. «Журнал, к примеру, производит отбор
ценностей, готовит материалы с определенной смысловой
нагрузкой, способствующей воспитанию детей, что не
всегда найдешь в интернете», – утверждает главный
редактор журнала Noi Валериу Волонтир.
У государства нет пока четкого видения стратегии
развития прессы для детей
Пресса для детей существует благодаря подвижничеству
и энтузиазму горстки мечтателей, – считают редакторы
детских изданий. По их мнению, детская пресса
сегодня испытывает серьезные проблемы, в частности,
пренебрежение и непонимание государством не только ее
роли в обществе, но и важности инвестиций в эту сферу.
Отсюда и отсутствие финансирования, необходимого
для обеспечения выхода изданий, с одной стороны, а
также неравномерное распределение ресурсов – с другой.
В процессе предоставления субсидий от государства не
учитывается ряд факторов, таких как периодичность
изданий, объем, тираж и многие другие моменты, считают
редакторы. «Экономически неправильно сравнивать
расходы еженедельника и журнала, который, например,
выходит раз в месяц, только по той причине, что они
детские, – утверждает главный редактор журнала Florile
Dalbe Ион Антон. – За последние четыре года на фоне
мирового экономического кризиса предоставляемая
государством сумма была сокращена вдвое. В таких
условиях накапливаются и долги, которые становятся
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все более непосильными. Три государственных журнала,
и все ходят с протянутой рукой». Журнал Florile Dalbe, к
примеру, в настоящий момент задолжал более 100 тысяч
леев, а журнал Noi – 70 тысяч.
Менеджеры этих изданий считают, что печатная
периодика для детей должна финансироваться
государством, так как детские издания не являются
привлекательными для рекламодателей и не могут
существовать за счет подписки. «Отечественная
детская пресса должна поддерживаться государством и
распространяться бесплатно, как в Японии, особенно в
нынешних условиях, когда в стране очень много детей,
родители которых находятся за рубежом», – говорит Ион
Антон. Вместе с тем, эксперты СМИ считают, что детские
издания имеют все шансы стать привлекательными для
рекламодателей и получить необходимые средства для
своего существования, но только тогда, когда осознают,
что работают на рынке в тех же условиях, что и остальные
категории прессы, и что должны научиться выживать.
Ведь здесь существует огромный рекламный потенциал,
он только не освоен.
Разумеется, поддержка со стороны государства крайне
необходима, но детские редакции не должны уповать
только на эту помощь, если хотят удержаться на плаву
и заявить о себе на медиарынке. Государство, скорее
всего, могло бы предложить четкую концепцию развития
детской прессы, программы поддержки. Как уточняет
директор Ассоциации независимой прессы Петру
Маковей, «мы не раз поднимали вопрос о необходимости
фонда развития прессы, за счет которого можно было бы
поддерживать в том числе и детскую прессу».
Министерство просвещения не разработало пока
стратегию развития прессы для детей. Государство
ограничивается предоставлением ежегодных субсидий
для журналов и учебных заведений для оформления
подписки на детские журналы и газеты.
Другая проблема детской прессы, и не только
печатной, состоит в отсутствии квалифицированных
журналистских кадров, пишущих для детей. «Сегодня
молодые журналисты мечтают с первого же курса бегать
с микрофоном вокруг президента. Никто не хочет
работать в детском журнале, так как писать для детей –
означает работать в детском саду, считают некоторые.
Не престижно», – говорит директор журнала Alunelul
Штефан Мельник. Отсутствие «престижа» порождает
отсутствие интереса к работе в этой области прессы,
и этот факт отмечают многие выпускники факультета
журналистики. К этим проблемам можно добавить также
отсутствие на уровне изданий концепта постоянной
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рекламы, которая позволили бы газетам и журналам
показать себя и привлечь читателей. Однако по этому
разделу – саморекламы и продвижения – детские
издания ограничиваются лишь случайными дискуссиями
в школах. «Трудно сказать, кто будет заниматься
детской прессой лет через двадцать, когда сегодняшние
энтузиасты не смогут больше делать свое дело», –
констатирует Штефан Мельник.

задач. Частные аудиовизуальные СМИ, а также
печатная пресса в целом рассматривают этот сегмент
медиарынка как малопривлекательный, не престижный
и бесперспективный. Наряду с явным отсутствием
интереса со стороны властей налицо и не менее явная
неспособность детской прессы освоить существующий
потенциал и заявить о себе на рынке медиауслуг.

Детская пресса (печатная и электронная) показала
слабое развитие в последние годы и сталкивается с
серьезными проблемами, связанными либо с отсутствием
финансов, либо с дефицитом квалифицированных кадров,
способных возродить этот сектор. Почетная миссия
общественного телевидения и радио – информировать
и воспитывать детей, намерение увеличить объем
вещания и диверсифицировать программы - прекрасная
цель, которую можно только приветствовать. Но
дефицит финансовых средств может породить серьезные
проблемы в процессе достижения поставленных

Из сказанного можно сделать вывод, что в прежние
годы государственные структуры рассматривали и
поднимали проблемы детской прессы неадекватно, без
учета их соответствия новым требованиям и вызовам.
В этих условиях остро необходим новый подход со
стороны нынешней власти, который предусматривал
бы разработку на национальном уровне стратегии и
программы поддержки прессы для детей. Это усилило
бы потенциал ее развития, укрепило роль и место
на медиарынке, повысило качество продукта для
потребителей прессы.
Инна ГРЕЖДЯНУ

Студенты и
учащиеся из
Приднестровья
ознакомятся
с Целевыми
исследованиями
о соблюдении
средствами
массовой
информации
проофессиональных норм и
принципов.
Тигина, 27 мая
2011 г.
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СМИ Молдовы: взгляд со стороны
В мае 2011 года организация Freedom House в своем
ежегодном докладе о свободе печати пересмотрела
состояние СМИ в Республике Молдова и отнесла прессу из
категории несвободной к частично свободной.1 В докладе
отмечалось, что страна переживает этап «впечатляющей и
драматичной открытости» в сфере массмедиа благодаря
обострившейся конкуренции, осуществлению ряда реформ
и введению новых легальных норм. Несомненно, 2010 год
стал поворотным для СМИ Республики Молдова.
В этом же году, в первых числах марта и мне
посчастливилось познакомиться с этой бывшей советской
республикой – я приехала на десятинедельную
стажировку в качестве волонтера в редакцию одной из
русскоязычных газет. Спускаясь по трапу самолета, я
думала о том, насколько скуден мой багаж знаний о
современной политической истории страны: свои
пробелы в этой области я осознала с первых же шагов по
этой земле, где неожиданно окунулась в атмосферу
глубокого переходного периода. На самом деле эти
перемены для меня были не настолько очевидными, по
крайней мере, в первом учреждении, в котором я
работала. Мои первые впечатления составляли
разительный контраст со всем тем, что означает
«свободная и независимая пресса» в концепции Запада, а
те негативные примеры, свидетелем которых я стала,
показались мне глубоко укоренившимися и привычными
для местного медиапространства.
Через год с лишним мне удалось увидеть и вторую
сторону СМИ Молдовы, где стали проявляться явные
перемены к лучшему. В октябре я вернулась в Кишинев –
спасибо финансированию со стороны Европейского
Союза – для работы в Центре независимой
журналистики (ЦНЖ). В последующие месяцы я стала
лучше понимать все, что относится к Республике Молдова,
ее политический путь – исторический и современный, а
также то, как политический фактор, наряду с другими,
повлиял на свободу прессы в этой стране.

несколько месяцев Партии коммунистов, которая
находилась у власти почти десятилетие, можно по праву
считать поворотным моментом. Пришедшая им на смену
власть – коалиция бывших оппозиционных партий,
Альянс за европейскую интеграцию, – выбрала более
либеральный путь. Этот факт, наряду с заявленным
европейским курсом и, в частности, приверженностью
европейским ценностям, стал предпосылкой возникшей
конкуренции и более широкой открытости в прессе.
Появились новые средства массовой информации, в том
числе два телеканала и несколько газет, а новостные
сайты, открытые при традиционных СМИ, стали
пользоваться большой популярностью.
В этот период произошли и значительные
законодательные реформы, в том числе в СМИ, где
самыми важными событиями стали принятие в октябре
2010 года Закона о свободе выражения мнений и
разработка Кодекса журналистской этики,
пересмотренного в начале этого года. Но, хотя эти шаги
вселяют надежду на то, что молдавская пресса идет в
нужном направлении, ей еще предстоит преодолеть ряд
препятствий, чтобы стать «свободной и независимой».
В Международный день свободы печати, который
отмечается 3 мая, медиаорганизация Юго-Восточной
Европы (SEEMO) включила Молдову в список стран, в
которых угрозы, нападения, преследования и другого рода
давление стали частью жизни журналиста.2 SEEMO особо
отмечала проблемы экономического характера, в том
числе непрозрачные структуры собственности массмедиа
и закулисные интересы, проблемы, связанные с
трудовыми соглашениями или отсутствием оных, а также
низкой оплатой труда.3

Катализатором номер один произошедших перемен стало
изменение политической ситуации в 2009 году, начиная с
массовых беспорядков, вспыхнувших сразу же после
выборов 5 апреля. Окончательное свержение через

Особую роль экономического фактора в молдавской
прессе я заметила, работая в редакции русской газеты.
Несмотря на то, что это был мой первый опыт в СМИ, я
думала, возможно, по наивности, что существуют
элементарные журналистские нормы, общепризнанные и
не подлежащие обсуждению. И каково было мое
удивление, когда узнала, насколько легко можно
пренебречь, аннулировать, а то и полностью отказаться от
таких идеалов, как поиск правды, корректность,

1
Freedom House releases finding of 2011 Press Freedom Index, 02nd
May 2011, http://www.wpfd2011.org/freedom-house-releases-findings-2011press-freedom-index

2
Moldova is among countries where press is under pressure, Info-Prim
3rd May 2011, www.azi.md/en/story/18094
3
Ibidem.
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непредвзятость, а также объективное освещение
событий, представляющих общественный интерес.
Во всех случаях, о которых я вспоминаю – и которые в
Великобритании посчитали бы, по крайней мере,
неэтичными, – в основе всего лежали деньги.
Опубликованные в газете снимки без указания источника
и автора, дабы не платить за их использование, в обход
молдавского закона. Позитивные интервью, за которые,
как мне сказали, редакция получила энную сумму.
Наконец, появление материалов, явно рекламирующих
организацию, которую представлял интервьюируемый –
естественно, читателю об этом никто не сообщал.
Удручающее впечатление, которое произвела на меня
газета, было связано с тем, что и эта редакция, и другие
свою главную цель видят в необходимости заработать на
чем-то. В столь бедной стране, как Молдова, трудно не
заметить эти моменты как побочные явления гораздо
более серьезной проблемы – экономической. У меня
никогда не возникало ощущения, что действия моих
коллег открыто направлены на то, чтобы ввести читателя
в заблуждение; скорее, это было продиктовано
необходимостью выжить. Тем не менее, горько было
осознавать силу влияния внешних факторов на
издательскую политику редакции – горько и обидно.
Несмотря на то, что система традиционной цензуры
рухнула одновременно с распадом Советского Союза
более 20 лет назад, нежелание и боязнь изменить статускво все еще сохраняются. В связи с моей
профессиональной любознательностью (мой первый
диплом – политические науки и международные
отношения), меня всегда привлекали правительственные
политики и политическая ситуация в целом, которые,
однако, не входили в перечень приоритетных тем газеты,
в которой я работала. По идее, никакой проблемы в этом
нет, ведь это естественно – издания существуют для
определенной аудитории с ее интересами и вкусами. Тем
не менее, тенденция уходить от сюжетов, которые могли
посчитать чрезмерно политизированными, проявлялась и
в нейтральных, на первый взгляд, сферах. Например,
искренние ответы молдавского артиста, которого я в
одном из интервью спросила о том, каким ему видится
будущее сценического искусства в Молдове, руководство
редакции посчитало потенциально опасными, хотя ничего
скандального в них не было.
Складывается впечатление, что страх лишиться рекламы
из-за какого-то текста, не устраивающего носителей
определенных политических или экономических
интересов, щупальца которых скрытно проникли глубоко
в молдавское общество, – более чем реальный и нередко
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даже определяющий фактор. В результате, развивается
культура самоцензуры, которая подтачивает то, что
является основополагающим в любом демократическом
обществе – ответственную и непредвзятую прессу.
«Роль газеты, в моем понимании, – найти обе стороны
того или иного факта или события, раскрыть их с
максимальной объективностью и дать читателю
возможность сформировать собственное мнение», –
говорит американский фотожурналист Джон
МакКоннико, один из немногих иностранных
журналистов, повстречавшихся мне, когда я жила в
Республике Молдова. Прибыв сюда в 2008 году после
назначения его жены помощником представителя UNICEF в Молдове, МакКоннико активно сотрудничает с
Associated Press, он автор множества фотографий о
драматичных событиях 7 апреля, которые заняли первые
полосы международных изданий. Джону МакКоннико
довелось собственными глазами увидеть перемены в СМИ
в последние годы (или их отсутствие).
«Думаю, пресса справляется довольно неплохо, учитывая,
что в Молдове отсутствуют традиции непредвзятой и
объективной журналистики. Абсолютной объективности
и беспристрастности нет, но, тем не менее, в этом
направлении многое еще намечается сделать». Один из
моментов, который прекрасно уловил МакКоннико,
состоит в четком разделении прессы по политическим
критериям. «На мероприятиях про-европейской
направленности можно увидеть одну группу
журналистов, тогда как на события, организуемые
Партией коммунистов, приходит совсем другая группа.
Мне это кажется немного странным, но, возможно, все
изменится, когда страна пойдет на определенные
компромиссы во имя своего будущего. Кроме этого…
больших перемен я не заметил (пока)».
Но Молдова – не единственная страна, сталкивающаяся с
такими проблемами, говорит американский журналист.
«Как ни странно, Соединенные Штаты Америки
испытывают сейчас примерно такие же трудности. Такие
телеканалы, как, например, Fox и MSNBC расположились,
соответственно, на правом и левом сегменте
политической сцены. К сожалению, они устанавливают
повестку дня и, практически, делают много шума и с той,
и с другой стороны, а дезориентированные граждане
посередине смотрят на происходящее как на цирковое
представление». Другой фоторепортер – Пабло Кигнард
(Pablo Chignard), который сейчас живет в Кишиневе и
может сравнить здешнюю ситуацию с традициями прессы
в других странах. Выходец из Франции, Кигнард учился в
Бухаресте и перед тем, как в ноябре 2010 года приехать в
Молдову, работал в Румынии. «СМИ Республики Молдова
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напоминают румынскую прессу десятилетней давности, –
говорит он. – Журналисты иногда предоставляют
микрофон политической элите, которая находится у
власти, иногда – гражданам в рамках социологических
опросов, но никогда не проявляют особой настойчивости,
когда нужно задать неудобный вопрос, который
провоцирует либо зондирует. И уж конечно, копать
глубоко они не будут».
«Журналист не должен кланяться или расшаркиваться
перед политиками, находящимися у власти, или обедать с
ними (однажды я видел по телевизору, как известный
журналист целовался с Гимпу в бытность его
исполняющим обязанности президента). Но его,
журналиста, долг – раскрывать факты несправедливости
и ошибки, допущенные элитой, политической либо
деловой, в руках которой сосредоточены практически все
рычаги власти». При этом Кигнард, работающий в
Молдове как фоторепортер сайта Радиостанции
Свободная Европа, отмечает одну существенную деталь:
французская пресса, за редкими исключениями, грешит
аналогичными пороками, пусть они и проявляются более
деликатно и принимают более изящную форму.
Разумеется, критические оценки отечественной прессы
применимы не только для Молдовы. По сравнению с
соседями – Украиной, Россией и Беларусью, где
журналисты из-за своей работы по-прежнему
подвергаются преследованиям вплоть до угрозы убийства
– Молдова находится в более выгодном положении. В
период работы в ЦНЖ мне неоднократно представлялась
возможность убедиться в наличии в стране
заинтересованного гражданского общества, которое ведет
активный мониторинг прессы и выступает за
совершенствование легальных рамок – которые, кстати,
сейчас находятся на этапе принятия. Вместе с тем,
дефицит независимых СМИ на фоне существующих
непрозрачных структур собственности, в том числе на
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уровне крупных национальных компаний, таких,
например, как Jurnal TV и Publika TV, дает достаточно
оснований для тревоги.
Кигнард говорит, что он, как и другие иностранные
журналисты, для собственной информированности
использует независимые сайты Curaj.net и Curaj.tv,
созданные местными активистами. Один из них – Олег
Брега – известен своими журналистскими
расследованиями, он не боится поднимать проблемы,
которые традиционные СМИ упорно избегают, в
частности, связанные с правами человека и сексуальных
меньшинств. Я познакомилась с ним недавно и должна
сказать, что на меня этот человек произвел большое
впечатление. Особое уважение вызывает тот факт, что он
остается верен своим убеждениям, несмотря на то, что за
это ранее подвергался нападениям и неоднократно был
избит.
«Я могу подготовить репортаж на любую тему, и никакой
угрозы по отношению к себе не чувствую, – говорит
МакКоннико. – К сожалению, этого нельзя сказать о моих
собратьях по перу из Республики Молдова, которые
прекрасно понимают, что, не боясь вмешательства со
стороны, могут дойти только до определенной точки.
Ситуация, конечно же, изменится, но до этого еще далеко.
Молдова, можно не сомневаться, идет по правильному
пути. Но ей придется еще побороться».
Тот факт, что Республика Молдова, по оценкам
международных наблюдателей, перешла из группы стран с
«несвободными» СМИ в группу с «частично свободной»
прессой – несомненное достижение. Остается лишь
пожелать, чтобы средства массовой информации
оказались в состоянии воспользоваться этими
переменами и перейти со временем в категорию
«свободных».
Сьюзан КОФТРИ

Студенты Высшей школы
журналистики (выпуск
2010-2011 года) на
публичной презентации
заключительных работ.
Конференц-зал ОБСЕ.
Кишинев, 10 мая 2011 года.
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Аудитория и узнаваемость СМИ
Республики Молдова
В период со 2 по 30 марта 2011 года Институт маркетинга
и зондажа IMAS-INC, Кишинев, провел по заказу Центра
независимой журналистики Исследование аудитории ТВ,
радио и печатных изданий Республики Молдова.
Участниками исследования стали лица 15-летнего
возраста и старше, проживающие в негосударственных
домах/квартирах в населенных пунктах городского и
сельского типа. Национальная выборка исследования
включила 1 735 человек. Сбор данных проводился
ежедневно в течение четырех недель на выборочной
основе по критериям возраста, пола и рода занятий.
Включенные в исследование населенные пункты были
разделены на четыре отдельные группы: муниципии,
городские населенные пункты с населением более 15 тыс.
человек и менее 10 тыс. человек и сельские. Населенные
пункты, отобранные для проведения исследования
аудитории СМИ, покрывают весь географический
ареал на уровне страны – как в городской среде, так и
в сельской. Для исчисления данных на национальном

уровне использовалось соотношение, отражающее
распределение город-село в соответствии с официальной
статистикой (42.2% - городская среда, 57.8% - сельская);
Замер аудитории телеканалов производился с
применением методики day-after-recall (вспоминание
прошлого дня). Суть этого метода состоит в том,
что в рамках личного интервью tet-a-tet респондента
просят вспомнить, какие телеканалы он смотрел,
какие радиостанции слушал и какие газеты читал
в предыдущий день. Для максимально правильной
регистрации просмотренных сегментов ТВ в предыдущий
день респондентам предоставили список телеканалов и
помогли вспомнить, чем они были заняты, в основном, в
день, предшествующий интервью, и в привязке к этому
были составлены интервалы просмотра.
Профиль аудитории – каждый канал имел свою целевую
группу, составленную по определенным признакам: пол,
возраст, род занятий, образование, окружающая среда,
язык и др.

Показатели телепросмотров - Национальная выборка
Городская среда

Муж.

Жен.

Всего

15-19 ani

3,9%

3,7%

7,6%

20-29 ani

12,4%

13,6%

26,0%

30-44 ani

12,4%

13,9%

26,3%

45-59 ani

11,5%

13,9%

25,4%

60+ ani

5,7%

8,9%

14,7%

ВСЕГО

46,0%

54,0%

100,0%

Сельская среда

Муж.

Жен.

Всего

15-19 ani

5,6%

5,5%

11,1%

20-29 ani

11,0%

9,8%

20,8%

30-44 ani

12,0%

12,3%

24,3%

45-59 ani

12,0%

13,1%

25,1%

60+ ani

7,5%

11,3%

18,8%

ВСЕГО

48,0%

52,0%

100,0%

Среда

Активные (%)

Пассивные (%)

Urban

48,5

51,5

Rural

41,4

58,6
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DR - Daily Reach (% и тыс. человек) – суммарное суточное
число телезрителей, имевших хотя бы однократный
15-минутный контакт с программами ТВ. Лица, имевшие
больше контактов с программами ТВ в течение более
пятнадцати минут, принимаются в расчет только один
раз, независимо от продолжительности просмотра.
Выражается в процентах от усредненной выборки и тыс.
человек от исследуемой аудитории.

WR - Weekly Reach (% и тысячи человек) – суммарное
количество человек, имевших хотя бы однократный
15-минутный контакт с программами ТВ за обычную
(усредненную) неделю. Определяется путем подсчета
лиц, смотревших данный канал за последние семь дней.
Выражается в тыс. человек от целевой аудитории.

DR (%)

DR (чел.)

WR (%)

WR (чел.)

MS (%)

ATS (мин.)

AQR (%)

AQR (чел.)

Всего

87,9

2 609 281

96,4

2 862 802

100,0

244,9

16,2

480 792

Doi Plus

5,6

165 216

17,4

515 589

1,7

67,5

0,3

8 384

Acasă TV

1,0

28 486

6,0

179 459

0,3

70,9

0,1

1 295

Animal
Planet

1,2

37 031

9,8

290 553

0,3

54,2

0,1

1 360

CTC

8,7

259 219

24,6

729 231

3,8

92,8

0,6

18 192

Discovery

4,1

122 488

16,2

481 407

1,3

69,1

0,2

6 442

Euro TV

4,8

142 428

18,4

546 923

2,0

90,1

0,3

9 711

Euronews

2,4

71 214

9,3

276 310

0,5

47,7

0,1

2 298

Eurosport

2,5

74 063

9,9

293 402

1,0

83,4

0,2

4 467

Jurnal TV

7,7

227 885

21,1

626 683

2,5

69,9

0,4

12 139

Minimax

1,4

42 728

7,0

207 945

0,6

84,3

0,1

2 719

Moldova 1

36,0

1 068 210

63,1

1 874 352

13,0

77,7

2,1

62 765

MTV

2,9

85 457

11,9

353 221

0,8

60,8

0,1

3 884

MUZ TV
7,5
MOLDOVA

222 188

20,3

603 895

2,8

79,2

0,4

13 272

N4

5,8

170 914

18,9

561 166

2,1

77,3

0,3

9 840

Nase chino

1,9

56 971

8,6

256 370

0,7

77,1

0,1

3 205

National
geografic

2,2

65 517

11,6

344 676

0,7

64,4

0,1

3 269

NIT

20,8

618 137

51,7

1 535 374

7,1

73,5

1,2

34 345

Prime

50,1

1 486 948

74,0

2 196 239

25,3

108,7

4,1

122 488

PRO TV
Chişinău

19,9

589 652

37,6

1 116 635

6,3

68,7

1,0

30 395

Publika TV

7,1

210 793

17,8

526 984

2,0

59,2

0,3

9 258

Realitatea
TV

1,2

34 183

5,1

150 974

0,4

66,3

0,1

1 489

Telesport

1,9

56 971

4,9

145 277

0,5

52,4

0,1

2 039

TNT

10,7

316 190

24,2

717 837

5,0

101,9

0,8

24 245

TV7

9,4

279 159

27,6

820 385

4,1

93,5

0,7

19 649

TVC21

1,1

31 334

8,8

262 067

0,4

79,1

0,1

1 683

India TV

1,1

31 334

5,6

165 216

0,5

111,6

0,1

2 590

REN TV

3,4

99 700

17,0

504 195

1,6

103,3

0,3

7 672
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RTR Planeta

4,9

145 277

23,2

689 351

2,0

88,0

0,3

9 743

TV3

1,6

48 426

9,2

273 462

0,7

90,8

0,1

3 140

Alt post

17,9

532 681

20,0

592 500

10,1

121,4

1,6

48 814

MS - Market Share (часть рынка/доля рынка) – процент
от общего объема телепросмотра (среднее количество
зрителей в усредненном 15-минутном интервале)
в расчете на каждый канал. Выражено в процентах
от общего объема телепросмотра (от количества
15-минутных просмотров).
ATS - Average Time Spent – средняя продолжительность
телепросмотра, выраженная в минутах, проведенных
в среднем телезрителем на одном канале (или на
всех). Определяется путем отнесения просмотренных
15-минутных интервалов одного канала или всех каналов

к итогу между количеством телезрителей данного канала
(каналов) и значением 15-минутного интервала.
Average Quarter Rating – Naţional
AQR – Average Quarter Rating – представляет процент
населения, которое смотрит телевизор или определенный
канал в усредненном 15-минутном интервале. Выражен
в процентах к усредненной выборке и в тыс. человек от
целевой аудитории.

Графическое распределение AQR по 10 каналам ТВ – Национальная выборка

Показатели радиопрослушивания – Национальная выборка
Всего
DR (%)

DR (pers)

MS (%)

Всего

45,5

1 350 217

100,0

Radio 21

0,8

22 788

1,0
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Radio 7

0,2

5 697

0,3

Radio Alla

1,5

45 577

2,0

Radio Aquarelle

0,5

14 243

0,6

Radio Auto Radio

1,2

34 183

1,6

Radio Chanson

4,0

119 639

5,5

Radio Europa Liberă

0,4

11 394

0,5

Radio Europa Plus

0,7

19 940

0,8

Radio Fresh FM

1,8

54 123

2,4

Radio Hit FM

7,7

227 885

10,3

Radio Kiss FM

2,8

82 608

3,8

Radio Maestro FM

0,5

14 243

0,6

Radio Megapolis

1,4

42 728

1,9

Radio Moldova

10,7

319 039

14,4

Radio Naşe Radio

0,4

11 394

0,5

Radio Noroc

14,8

438 678

19,9

Radio Nova

0,1

2 968

0,1

Radio Plai

0,5

14 243

0,6

Radio Prime FM

1,8

54 123

2,4

Radio Pro FM

1,2

37 031

1,7

Radio Retro FM

2,3

68 365

3,1

Radio Russkoe Radio

8,6

256 370

11,5

Radio Sănătatea/ Jurnal Fm

2,9

85 457

3,9

Radio Serebreanâi dojdi

0,7

19 940

0,9

Radio Univers FM

0,1

2 849

0,2

Radio Vocea Basarabiei

3,3

96 851

4,4

Другое

3,8

113 942

5,1

Узнаваемость газет (еженедельных/ ежедневных) –
Национальная выборка

участники исследования посредством опроса и др.),

Известность марки – Уровень узнаваемости/ популярность
марки/фирмы среди аудитории (потенциальные клиенты,

показатель выражается в процентах от общего числа лиц,

выражение ее репутации или популярности. Этот
узнающих данную марку/ фирму/ личность.

Припоминание без подсказки

Припоминание по
подсказке

Узнаваемость в целом

Первое упоминание

Другие упоминания
без подсказки

Makler

11,4%

19,3%

35,1%

65,8%

Komsomoliskaia
pravda

13,1%

17,3%

33,0%

63,5%

Argumentî i Faktî

4,6%

12,3%

33,3%

50,0%

Comunistul

4,1%

6,7%

31,5%

42,0%

Săptămâna

4,3%

10,2%

27,1%

41,6%

Timpul

3,8%

7,9%

28,5%

40,2%
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Moldova Suverană

2,5%

7,3%

29,8%

39,6%

Antena

3,8%

8,5%

26,2%

38,4%

Flux

1,9%

6,0%

28,0%

36,0%

Trud

0,6%

3,5%

28,9%

33,0%

Jurnal de Chişinău

2,6%

7,3%

22,6%

32,5%

Adevărul

2,7%

6,4%

21,2%

30,2%

Nezavisimaia Moldova

0,4%

3,1%

23,4%

26,7%

Literatura şi Arta

0,6%

3,0%

21,1%

24,8%

Moldavskie vedomosti

0,4%

2,1%

17,6%

20,1%

Sport Curier

0,8%

2,2%

14,6%

17,7%

Unghiul

2,5%

1,5%

7,7%

11,7%

Observator de Nord

1,5%

1,7%

7,5%

10,8%

Ecomomiceskoe Obozrenie

0,3%

1,4%

8,9%

10,5%

Capitala

0,3%

1,7%

8,2%

10,2%

Ziarul de gardă

0,2%

0,6%

9,5%

10,2%

Business Info

0,2%

1,1%

7,9%

9,2%

Spros i Predlojenie

0,6%

2,0%

6,3%

8,9%

Cuvântul Liber

0,5%

1,2%

7,0%

8,7%

Casa Noastră Chişinău

0,1%

1,3%

6,9%

8,3%

ECO magazin economic

0,1%

0,7%

5,1%

5,9%

Cahul Express

0,9%

1,6%

2,5%

5,1%

Altele

10,0%

6,9%

-

-

Niciunul/ Nu ştiu

25,2%

-

-

-

Графа первое упоминание содержит один вопрос с одним
ответом, остальные графы – другие упоминания без
подсказки, упоминание по подсказке и узнаваемость в
целом – содержат по одному вопросу с многократным
ответом (указаны лишь утвердительные значения - „да”)
Припоминание без подсказки (Spontaneous Recall) –
способность респондента вспомнить имена или события
без подсказки интервьюирующего, или процент лиц,
спонтанно называющих марку, без всяких наводящих

вопросов со стороны рецензента.
Припоминание по подсказке (Aided Recall) – метод
исследования, при котором опрашиваемому предлагается
какая-либо подсказка, которая могла бы ему помочь
вспомнить, на пример, рекламу того или иного продукта
или определенный тип СМИ. Отражает процент
лиц, узнающих марку из перечня разных марок,
предложенного исследователем.
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Узнаваемость журналов (ежемесячных) – Национальная выборка

Графа первое упоминание содержит один вопрос с одним
ответом, остальные графы – другие упоминания без
подсказки, упоминание по подсказке и узнаваемость в
целом – содержат по одному вопросу с многократным
ответом (указаны лишь утвердительные значения - „да”)

Читаемость печатных изданий – ежедневных –
Национальная выборка
AIR - Average issue readership – усредненное количество
читателей одного номера (CpA)

Всего
AIR (%)

AIR (чел.)

MS (%)

Всего

9,4

279 159

100,0

Adevărul

0,6

17 091

5,2

Capitala

0,0

0

0,0

Comunistul

0,9

25 637

8,3

Flux

0,3

8 546

3,2

Jurnal de Chişinău

0,8

22 788

7,3

Komsomoliskaia pravda

3,1

91 154

29,5

Makler

3,1

91 154

29,2
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Moldavskie vedomosti

0,3

8 546

2,6

Moldova Suverană

0,2

5 697

2,0

Nezavisimaia Moldova

0,1

2 849

1,1

Observatorul de nord

0,2

5 697

2,2

Sport Curier

0,8

22 788

7,6

Timpul

0,8

22 788

7,0

Market Share (часть рынка/доля рынка) – пропорция чтения
ежедневного/еженедельного/ежемесячного издания по
отношению к общему чтению за день. Часть рынка (MS) –
самый синтетический показатель аудитории. Он отражает
сопоставимые результаты каждого ежедневного/
еженедельного/ежемесячного издания. Определяется

с учетом количества человек, читавших определенные
ежедневные /еженедельные /ежемесячные издания
за конкретный промежуток времени, отнесенного
к количеству представителей выборки, читавших
ежедневное/еженедельное/ежемесячное издание в этот
период времени, помноженное на 100.

Читаемость печатных СМИ – еженедельных – Национальная выборка
Всего
AIR (%)

AIR (чел.)

MS (%)

Всего

27,8

826 566

100,0

Antena

4,6

136 659

12,6

Argumentî i Faktî

5,1

151 169

13,9

Business Info

0,2

6 438

0,6

Cahul Express

0,6

17 863

1,6

Casa Noastra Chişinău

0,2

6 637

0,6

Cuvântul Liber

1,0

28 406

2,6

ECO magazin economic

0,3

10 283

0,9

Economiceskoe obozrenie

0,8

24 449

2,3

Literatura şi Arta

1,7

51 940

4,8

Săptămâna

5,8

171 711

15,8

Spros i Predlojenie

1,1

34 080

3,1

Trud

1,1

32 954

3,0

Unghiul

2,3

69 264

6,4

Ziarul de gardă

1,0

29 094

2,7

Altele

10,5

312 907

28,9

Читаемость печатных СМИ – журналы – Национальная выборка
Всего
AIR (%)

AIR (чел.)

MS (%)

Всего

15,0

444 375

100,0

Aquarelle

2,3

68 365

11,4

Auto Expert

2,0

59 820

9,8

Business class

0,9

25 637

4,1

Contabilitate şi audit

1,1

31 334

5,3

Punct

0,2

5 697

1,0
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Tainele Sănătăţii

2,5

74 063

12,2

VIP Magazin

3,1

91 154

15,0

Cosmopolitan

1,6

48 426

7,9

Sănătatea

3,2

94 002

15,4

Другое

3,6

108 245

17,9

Полное исследование аудитории доступно на сайте www.ijc.md
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Стремиться быть первым, а не лучшим
Наверное, найдется немало журналистов,
более амбициозных, которые попытаются
оспорить вынесенные в заголовок слова и
убедить меня в том, что это неверная
постановка вопроса, что нужно
стремиться быть лучшим, а не первым.
Да, я готов признать их правоту, но при
одном условии: если бы мы, вся
журналистская братия, занимались
исключительно творческим трудом. Но
реальность такова, что люди, пришедшие
в журналистику, чтобы творчески себя
реализовать, либо давно с ней расстались,
либо собираются это сделать. Пресса
– тоже бизнес, правда, более
специфический, и руководствуется
определенными правилами и
принципами, характерными для бизнеса. Именно как бизнес
и была задумана четырнадцать лет назад газета „Unghiul”,
первый номер которой вышел в свет 20 июля 1997 года.
Это был поворотный момент в нашей работе, потому что
тогда у нас не было особых забот, нашей главной задачей
было репортерство, всем остальным занимался
учредитель газеты – районный совет. Правда, за это нам
приходилось расплачиваться своей независимостью,
вернее, отсутствием свободы самовыражения. Такое
положение дел обычно мало волнует сотрудников
редакций – и тогда, и теперь (имею в виду газеты,
финансируемые из бюджета). Мы же не могли
примириться с этим. Начали с переезда в другое здание, и
этот переезд был как война, которая все разрушила и
заставила начать все с нуля. Пришлось не просто
основывать новую газету, но разворачивать бизнес,
который обеспечил бы ее издание и гарантировал
нормальную жизнь тем, кто работает в редакции. В этом
смысле „Unghiul” был первопроходцем, и с тех пор мы
следуем правилу: быть всегда впереди. Со временем в
нашем районе появились и другие издания, многие из них
угасали, не успев разгореться как следует, а „Unghiul”
выжил. Все дело в принципе: надо стремиться быть
первым, а не лучшим.
Ни одна идея не может быть претворена в жизнь без
должного финансирования. В печатных СМИ, которые
хотели бы проводить (и проводят) независимую
издательскую политику, финансы зависят исключительно

от читателей газеты и от
рекламодателей, т.е. от тиража и
объема рекламы – категорий, тесно
связанных между собой. Читательская
аудитория шире тогда, когда
содержание газеты отвечает ее
ожиданиям, а рекламодатели
заинтересованы в изданиях с крупным
тиражом, потому что их цель – не
приобрести газетную площадь, а
привлечь внимание потенциальных
покупателей их товаров и услуг.
В июле 1997 года мы вышли пробным
тиражом в 500 экземпляров. Через
месяц по просьбе русскоязычных
читателей начали выпускать русский
вариант газеты, дублирующий румынское издание, за
исключением площади для рекламы (тут выбор зависит от
рекламодателей, которые сами решают, на каком языке
печатать свои объявления или имиджевые материалы).
Таким образом, в современной истории молдавской
прессы мы первыми предложили читателям русский
дубль газеты и уверены: если бы мы не заполнили этот
сегмент медийного рынка региона, рано или поздно эту
нишу занял бы кто-то другой и кто знает, какая газета
выходила бы в регионе и какой курс она бы взяла. В 1998
году общий разовый тираж издания уже достигал 1153
экземпляра, в 1999 году, когда только формировался
Унгенский уезд, тираж вырос до 3571 экземпляра, а в
следующем году составил 5450 экземпляров.
Читательская аудитория газеты увеличивалась с каждым
годом и в марте 2011 года мы в очередной раз стали
лидерами среди местных газет Молдовы – общий тираж
нашего издания достиг 11300 экземпляров, а объем газеты
вырос троекратно – с четырех до двенадцати полос
формата A3.
Первый аудит, проведенный в феврале с.г. Бюро аудита
тиражей печатных и электронных СМИ, установил, что в
четвертом квартале прошлого года газета „Unghiul”
еженедельно распространяла 10708 экземпляров и что
разница по сравнению с общим тиражом составляла 32
экземпляра; это были номера, предназначенные для
редакционного архива или для работников редакции. За
весь период работы мы ни разу не указали в выходных
данных газеты завышенный тираж – дурная практика,
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укоренившаяся (и все еще сохраняющаяся) во многих
редакциях, которые стремятся таким образом доказать
свою состоятельность, пуская рекламодателям пыль в
глаза. Мы честны перед читателями и поставщиками
рекламы, доверие которых проявляется в газетном
тираже и объеме рекламных материалов.

что нам посчастливилось еще в одном: от различных
доноров мы получили несколько грантов, которые были
использованы в основном на издание тематических
приложений, расширение ареала распространения газеты
и на другие цели, связанные с развитием конечного
продукта, а не с увеличением зарплаты.

Одним из факторов, обусловивших такой тираж с самого
начала нашего пути, стало содержание газеты. Мы всегда
публиковали и публикуем только материалы о местных
событиях, в центре внимания газеты – наши земляки и их
мнение по поводу той или иной проблемы. Ведь именно в
этом и состоит назначение так называемой местной
прессы: читатель не найдет в каждом номере
республиканской газеты информацию о том, что
происходит вокруг него, и ни один телеканал ему об этом
не расскажет. Такие сведения он сможет почерпнуть
только из своей газеты. Это наша задача номер один. Не
скроем, качество ряда материалов оставляет желать
лучшего, но главное – мы все работаем в одном
направлении. Когда мы признаем свои недостатки, наши
клиенты – читатели и рекламодатели – относятся к нам с
пониманием, ведь это как в бизнесе. Разве лучше было бы
предложить доведенный до лоска материал, который
некому читать? В бизнесе надо уметь и поступиться
чем-то ради главного.

Проблема тиража в работе нашей редакции никогда не
утратит своей актуальности и не будет снята с повестки
дня, потому что рынок требует не уступать лидерства,
иначе тебя оттеснят другие. Более того, оказавшись на
втором месте, придется мириться с тем, что твою
дальнейшую стратегию будет определять лидер. Таковы
правила рынка, где идет конкурентная борьба, в которой
дружеским отношениям нет места. Есть только дух
соперничества, так как все операторы на рынке стремятся
расширить свою нишу и захватить лидерство. Наша
скрупулезность в учете газет, распространяемых по
подписке и в рознице, встречает непонимание некоторых
наших коллег, утверждающих, что мы неправильно
указываем тираж в выходных данных редакции. Первый
тиражный аудит, в феврале этого года, свидетельствует,
что наличие столь строгого учета позволяет подтвердить
данные о тираже без особого труда. Некоторые газеты в
ходе аудита не смогли обосновать разницу между
отпечатанным тиражом и возвратом непроданных газет,
тогда как „Unghiul” легко это сделал.

Растущие тираж и, соответственно, объем рекламы,
позволили накопить денег и решить ряд проблем,
связанных с созданием материально-технической базы
редакции. Хочу особо подчеркнуть, что мы первыми
перебрались в свой, по-настоящему собственный дом. Мы
не приватизировали его с помощью чиновников, не
получили в качестве вознаграждения за определенные
услуги, а приобрели на средства редакции. Сегодня
помещение, в котором мы работаем, практически
автономно – и в плане отопления, и в вопросе снабжения
электричеством (мы владельцы воздушной
электролинии). Не так давно в случае, когда чиновникам
что-то не нравилось, им было достаточно приказать – и
мы оставались без света. Чтобы газета вышла вовремя,
приходилось работать в авральном режиме. Со временем
мы приобрели и транспортное средство (кстати, многие
редакции располагают автомашиной, но она является
частной собственностью директора или главного
редактора), обойтись без которого было бы крайне
сложно, так как в Унгенах нет типографии. Долгое время
газету „Unghiul” приходилось печатать в Страшенах, где
разовый тираж печатался в два транша в течение двух
дней. Три года назад мы начали сотрудничать с
кишиневским издательством „Universul”. Редакция газеты
„Unghiul” обеспечена всем необходимым оборудованием,
у каждого сотрудника свой компьютер. Надо признать,

Мы намерены упорно работать и в дальнейшем с тем,
чтобы завоевать и другие сегменты регионального рынка
нашей традиционной зоны распространения газеты, а
также – почему бы и нет? – и других зон. Одновременно
будем стремиться максимально приблизить содержание
газеты к интересам наших читателей. Сотрудники ряда
изданий полагают, что все люди, читающие газеты, с
нетерпением ждут подробностей об избрании мэра
Кишинева, о конфликтах между лидерами и рядовыми
членами партий и т.п., тогда как наших читателей больше
интересует то, что происходит непосредственно вокруг
них. Нередко нас упрекают в том, что сюжеты и темы,
которые мы поднимаем, просты и мелковаты, но именно
из таких „мелочей” складывается жизнь рядовых людей,
которые составляют подавляющее большинство
читательской аудитории газеты ”Unghiul”. Наша позиция
выражена в девизе нашего коллектива: „Принимай жизнь
такой, какая она есть!”. И если бы все это не интересовало
читателя, он не стал бы подписываться на нашу газету и
не покупал бы ее в киоске. Можно указать завышенный
тираж, возможности для этого есть, но прибегать
постоянно к таким уловкам нелепо. Ежегодно мы
самостоятельно проводим социологические опросы
наших читателей относительно содержания газеты и более
или менее точно знаем, каковы их пожелания.
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Года два назад я побывал в редакциях газет Гагаузии в
рамках проекта Центра независимой журналистики. С
гагаузскими коллегами обсуждали, в частности, как
можно увеличить тираж газеты за счет объявлений и
рекламы. Людям интересно знать, что продается и
покупается в их населенном пункте. Многие из них ничего
не покупают и не продают, но их любознательность
объясняется тем, что любое объявление, прочитанное
внимательно, также является источником информации об
уровне жизни населения, о различных товарах и услугах, о
существовании которых они и не подозревали, и т.д. С
другой стороны, для газеты мелкие объявления являются
надежным способом накопления денежных средств, так
как эта категория рекламы не подвержена экономическим
и финансовым кризисам, как крупная реклама, напротив,
в таких условиях ее объем возрастает. Вначале мы
бесплатно размещали рекламу, пока ее поток не
увеличился настолько, что газетной площади стало не
хватать. Тогда пришлось выделять под объявления больше
места, но уже за определенную плату. Несмотря на это,
объявлений меньше не стало. Так произошло, в частности,
с поздравительными текстами по самым различным
случаям, которые мы стали публиковать на страницах
газеты. Когда мы поняли, что читатели из наиболее
отдаленных сел несколько обделены в смысле условий для
размещения объявлений на страницах газеты по
сравнению с жителями городов или пригородов, мы
опять-таки первыми по собственной инициативе начали
сбор объявлений непосредственно по месту жительства
читателей за дифференцированную плату, в зависимости
от категории платежеспособности населения – высокой
или низкой. Эта инициатива была положительно
воспринята с самого начала и пользуется успехом по сей
день. Я сказал коллегам из Гагаузии, что они могут
добиться увеличения невысоких, в общем-то, тиражей
своих газет, если организуют сбор объявлений по месту
жительства читателей и начнут выделять больше места
для малой рекламы. Знаете, что они мне ответили? Что у
них нет времени заниматься подобными мелочами, так
как они борются. Что ж, пусть воюют – как на
политической арене, так и в соперничестве с другими
изданиями – и ждут финансирования из бюджета или от
учредителей.
Не стану говорить здесь подробно о том, что поступления
от рекламы неуклонно росли с каждым годом и потому,
что в редакции существует отдел рекламы (в котором,
правда, сейчас работает только один штатный сотрудник),
но подчеркну, что рекламодатели, которые два-три года
назад отказались сотрудничать с нами, пересмотрели свои
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позиции во второй половине прошлого года, так что
поток рекламы сегодня позволяет покрыть все расходы на
выпуск газеты, как и растущие расходы, связанные с
приобретением газетной бумаги. Не стану говорить и о
том, что для каждого сотрудника разработаны
должностные инструкции, и что каждый из них знает не
только, чем должен заниматься в течение дня и за что
отвечает, но и какую зарплату получит в последний день
отчетного месяца. Не буду говорить и о многих других
проблемах, которые приходится решать любой редакции,
как и любому предприятию, потому что только так люди
будут приходить каждый день на работу и уходить домой
в хорошем настроении и с чувством удовлетворенности.
Конечно, мы далеки от совершенства, есть еще у нас
проблемы, есть трудности. Одна из них связана с
разработкой электронной версии издания. ”Unghiul” –
одна из первых местных газет, создавших собственный
сайт, но из-за отсутствия квалифицированных кадров,
заинтересованных довести дело до конца, мы не смогли
развить идею как положено. Но это не единственная
причина. Кому-то сильно „полюбился” наш сайт, который
подвергается атакам раза два-три в год или
перенаправляется на порносайты. Более того, в 2009 году
в течение двух недель сайт стал мишенью нападок DoS
(Denial of Service) и в конечном итоге не выдержал
нагрузки. После этого мы решили создать другой сайт с
простым дизайном и содержанием, но максимально его
обезопасить, используя различные схемы. И, слава Богу,
вот уже полгода у нас тихо и спокойно, сайт перестал быть
соблазном для недругов. Как бы то ни было, хочу
подчеркнуть, что мы не отказались от идеи наладить и это
дело, обеспечив нашей газете успешное будущее и в
интернете.
Нередко собратья по перу не без зависти говорят, что мы
лучше организовываем подписку, что мы располагаем
небольшой сетью распространения газеты „в пакете”, что
мы собираем объявления во всех населенных пунктах, где
проживают наши читатели, что нам удается привлечь
многих рекламодеателей, так как можем предложить им
особые условия. Может, в чем-то они и правы. С одной
оговоркой – все эти особые условия создаем мы сами, мы
не опускаем руки, когда появляются те или иные
проблемы, а пытаемся их решить. Только благодаря этому
удалось сделать газету рентабельной, развить успешный
бизнес. И успех не вскружил никому из нас голову, мы не
задрали нос, потому что мы трезво смотрим на то, что
происходит вокруг, и прекрасно знаем, что зазнайство –
не фактор успеха, а генератор ошибок и провалов.
Николай САНДУЛЯК
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„С нами никто не нянчится,
но и палки в колеса никто не вставляет”
В декабре 2010 на отечественном
медийном рынке появилось новое
печатное издание - Adevărul de Moldova.
Газета издается румынской трастовой
компанией Adevărul Holding и является
первым в Республике Молдова
изданием, в котором работают как
бессарабские журналисты, так и
румынские.
Газета очень быстро обзавелась
солидной читательской аудиторией, в
частности, благодаря коллекции книг,
выпускаемых в качестве приложения к
газете. О том, откуда у румынского
траста такой интерес к нашей стране и
какое место занимает Adevărul на
отечественном медийном рынке,
рассказывает главный редактор Adevărul de Moldova
Рамона Урсу.
1. Adevărul Holding присутствует на медийном рынке
Украины, где издает ежедневную газету Blik. Кроме того, 1
декабря в Брюсселе (Бельгия) открылось пресс-бюро
издания, которое будет поставлять новости и репортажи
из Европейского Парламента. Почему вы решили прийти и в
Республику Молдова? Четыре месяца назад, на церемонии
презентации газеты, директор проекта Adevărul de
Moldova Сабин Оркан говорил, что речь идет о
„символическом объединении, в котором нуждается
местная пресса”. Единственная ли эта причина, по которой
Adevărul Holding перешел Прут?
Мы выбрали Республику Молдова, так как расширение
траста Adevărul на румыноязычном рынке было
естественным, а также потому, что Республика Молдова
– ближайший сосед Румынии. Действительно, можно
говорить и о символическом объединении прессы
припрутского пространства. Это означает, что молдавские
журналисты работают бок о бок с румынскими,
обмениваются идеями, мнениями, в результате в
выигрыше оказывается рынок и Республики Молдова, и
Румынии.
2. Это не единственная попытка печатных изданий
Румынии выйти на рынок Республики Молдова. Недавний
пример – газета Evenimentul Zilei, но эта попытка не

увенчалась успехом. Почему вы так
уверены в том, что Adevărul все-таки
приживется, если можно так
выразиться, в Республике Молдова?
Уверенность в успехе вселяет тот факт,
что мы пришли в Республику Молдова
как холдинг. У нас есть необходимая
финансовая поддержка для развития
газеты. Сотрудничаем с сотнями
журналистов из Румынии, это помогает
становлению и развитию издания. Кроме
того, Adevărul – единственная
румынская газета, открывшая в декабре
пресс-бюро в Европейском Парламенте.
Это означает, что Adevărul de Moldova
будет всегда в курсе самых горячих
новостей, о которых она узнает из
первоисточника. В этом смысле Adevărul Holding – как
паутинная сеть, которая позволит нам развиваться
максимально успешно.
3. Каким вам показался медийный рынок Республики
Молдова и как вас приняли местные читатели?
Это, как говорят в Одессе, две большие разницы – как
приняли нас читатели и каким мы нашли рынок печатных
СМИ. Я думаю, людям такая газета была просто
необходима. Об этом говорили и письма в редакцию,
которыми нас забросали читатели в первые же дни выхода
Adevărul de Moldova. Люди писали, как долго ждали они
прихода на рынок совместной газеты румынских и
местных журналистов. И развернутые газетой Adevărul
социальные акции молдаване очень тепло восприняли –
они приходили в редакцию с подарками для героев этих
кампаний. Все это свидетельствует, что читатели приняли
нас хорошо.
Но рынок печатных изданий напоминал ситуацию 90-х
годов. Несмотря на то, что сотрудники СМИ, с которыми
мы тут познакомились, отличные специалисты и многие
из них сегодня стали частью коллектива Adevărul, порядок
подачи и трактовки сюжетов, а также их презентация
оставляют желать много лучшего. Осознание того факта,
что сегодня людям часто не хватает времени на то, чтобы
прочитать пространные статьи в целую газетную полосу и
что информацию необходимо подавать так, чтобы
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читатель смог ее «проглотить» на одном дыхании за те
несколько свободных минут, которые имеются в его
распоряжении, – это серьезная проблема местных
печатных СМИ. И газету нужно адаптировать к новым
требованиям рынка. Ведь если во всем мире все
периодические издания выходят в цвете и предоставляют
читателям бонусы в виде книг, компакт-дисков или DVD
дисков, нормально и естественно предположить, что
газета уже не может быть черно-белой, точно так, как не
может содержать вчерашние новости.
4. Отечественные газеты на румынском языке (Timpul,
Jurnal de Chişinău и др.) уже обрели имя и своих
почитателей. Adevărul пришел на практически освоенный
рынок. Как выдерживаете конкуренцию?
Когда принималось решение открыть газету в Республике
Молдова, мы с самого начала знали, что есть газеты,
которые здесь творили историю, газеты, голос и мнение
которых отлично слышны. Но мы решили, что игра стоит
свеч, и пришли сюда в уверенности, что в скором времени
Adevărul de Moldova станет газетой номер один на рынке
печатных изданий Молдовы. Для этого мы вступили в
довольно жесткое, но честное и конструктивное
состязание с местной прессой. Наша цель – не в том,
чтобы разрушить или вытеснить с рынка те или иные
газеты, мы хотим возглавить здесь топ симпатий читателя.
Это в значительной степени зависит и от аудитории.
5. В какой мере удается эта цель – лидировать на рынке?
Adevărul de Moldova занимает приоритетное положение, о
чем свидетельствует и первый тиражный аудит,
проведенный Бюро аудита тиражей печатных и
электронных СМИ Молдовы. Тот факт, что в декабре,
когда нашей газете в Молдове не исполнился и месяц,
Adevărul, по данным аудита, числился среди первых
печатных изданий страны с крупным тиражом – это
хороший показатель.
6. С какими инвестициями пришел Adevărul в Республику
Молдова?
Не могу назвать точную сумму, я ведь не бухгалтер.
Единственное, что могу сказать – что вложено было
столько денег, чтобы можно было создать здесь, в
Кишиневе, сильную редакцию, способную заниматься
своим делом без проблем, а заодно обеспечить и
определенный комфорт газете. Достаточно сказать, что
Adevărul издается в ясской типографии одноименного
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концерна, значит, ежедневно нужно обеспечить доставку
тиража. Это не так просто…
7. В каких вы отношениях с молдавской властью? Были
какие-то проблемы, пытались ли представители
официальных структур оказать на вас давление,
порекомендовать, как именно вам работать?
Adevărul заявил о своей позиции в первый же день своего
рождения. Политически мы не ангажированы. Что
касается проблем, могу сказать, что мы сталкиваемся с
теми же ситуациями и теми же проблемами, что и
большинство журналистов Молдовы. С нами никто не
нянчится, но и палки в колеса не вставляют. Мы работаем
нормально.
8. В декабрьском номере журнала Mass Media în Moldova за
2010 год была опубликована пространная статья о том,
как газеты Молдовы, Румынии и России освещали
события 7 апреля 2009 года. К слову, газета Adevărul,
издающаяся в Бухаресте, широко освещала эти события.
Скажите, является ли этот вопрос по-прежнему
приоритетным для Adevărul de Chişinău, ведь до
сегодняшнего дня так и не известно, что же произошло на
самом деле 7 апреля 2009 года?
Adevărul de Moldova интересует все, что волнует местного
читателя. А читатель хочет знать, что произошло 7 апреля
2009 года. И, естественно, если у нас появляется какая-то
информация об этом, мы ее публикуем. Более того, мы
развернули кампанию под названием Adevărul despre 7
aprilie. То же можно сказать и про Adevărul Румынии,
который долгие годы возвращался к декабрьским
событиям 1989 года. Нас апрельские события интересуют
еще больше, ведь все это произошло совсем недавно – два
года назад.
9. Как, по вашему мнению, повлияет Adevărul de Moldova на
культуру потребления прессы в Республике Молдова?
Я считаю, что в этом смысле лед уже тронулся. Первое
тому подтверждение: наша газета идет нарасхват, есть
дни, когда рано утром ее уже не купишь в киосках. Кроме
того, нам удалось ближе узнать, что интересует местных
читателей, побудить их взаимодействовать с нами,
обращаться в редакцию по поводу возникших проблем,
подключаться к нашим кампаниям – все это и многое
другое вселяет уверенность, что культура потребления
прессы в Республике Молдова начинает меняться.
Людмила Томак
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Себастьян Болер: 150 примеров – для понимания
того, как вами манипулируют СМИ
Эта книга доктора наук, нейробиолога,
французского журналиста Себастьяна
Болера – из числа тех, которые
привлекают к себе внимание
читателей как своим названием, так и
практическим воплощением идеи,
которую хочет донести до нас автор.
Названная в оригинале как «150
petites expériences de psychologie des
médias pour mieux comprendre
comment on vous manipule» она
необычна по своей структуре
(вопросы-ответы), что делает ее
легко читаемой и понятной широкой
аудитории. Опыт психолога помог
автору написать книгу так, что у
читателя складывается впечатление,
будто каждый из 150 приведенных
примеров адресован лично ему, как
бы позаимствован из его, читателя,
жизни. А он, читатель, вправе
выбирать – может и пропустить отдельные главы, если
они представляются ему менее интересными, не
связанными непосредственно с кругом его забот. Книга
разбита по темам на главы так, что ее содержание на
редкость доступно – каждый легко может найти
необходимое. Однако, читая ее, понимаешь, что нельзя
опустить ни один фрагмент, и что каждая из глав
увлекательна, полезна и интересна.
В первой части книги, посвященной теме СМИ и
убеждения, приводятся ответы на 15 основных вопросов о
том, как, воздействуя на подсознание, нами
манипулируют СМИ, используя, в частности,
консервативные стереотипы, практически неизменные во
времени. Выражения типа синдром опасного мира, потеря
ориентации, почему становится все труднее выключить
телевизор или неоправданный оптимизм, которые, на
первый взгляд, кажутся довольно сложными для
восприятия широкой аудиторией, становятся ясными и
понятными после ознакомления с примерами из книги –
экспериментами, проведенными различными
специалистами в разное время и при разных
обстоятельствах. «Вы задумывались когда-либо о том,
откуда берется чувство досады при переключении
телеканала, почему ваш ребенок становится агрессивным

после просмотра Фатального оружия,
почему СМИ уделяют больше
внимания смерти на пожаре одной
кишиневской семьи, чем гибели тысяч
индийцев в железнодорожной
катастрофе в Калькутте, или почему вы
считаете, что журналист
информирован лучше политика, у
которого он берет интервью?». Отвечая
на эти и другие вопросы, Себастьян
Болер рассуждает, ссылаясь на
результаты проведенных
экспериментов. Мы узнаем, что
«щедрое предложение не обязательно
удовлетворяет», и что нереализованные
варианты, которые на языке
профессионалов называют издержками
производства, являются основной
причиной нашего разочарования при
переключении телеканалов (люди, как
правило, теряются, когда у них есть
широкий выбор. Это касается не только
телеканалов, радиостанций, газет или журналов,
которыми они располагают, но и любой другой сферы
жизни, где человеку предлагают широкую гамму
«товаров» и большие возможности выбора). Нам
объясняют, что «нередко телевидение поощряет
агрессивное поведение, особенно у молодежи», поэтому
все больше детей, проводящих много времени у
телевизора, становятся агрессивными, а еще – что нас
«заботят человеческие качества в основном тех, кто нас
окружает, или тех, с которыми нас связывают какие-то
узы», поэтому мы отдаем предпочтение событиям,
происходящим вокруг нас, тем самым подтверждая
правильность и глубину феномена отдаленности от
пострадавшего, и не осознаем масштабность данной
ситуации», и что именно поэтому склонны считать
журналистов лучше информированными и более
интеллигентными, чем те, у кого они берут интервью –
ошибочное восприятие, к которому нас подводят с
помощью манипулирования СМИ. Таким образом, все это
позволяет заключить, что психология потребителя
медиапродукта у большинства людей одна и та же, и что
поведение его, потребителя, предсказуемо и заранее
известно специалистам. Пресса, в частности, телевидение,
эксплуатирует по максимуму наши «слабости» только для
того, чтобы: повысить свой рейтинг, расширить
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аудиторию, завоевать популярность и извлечь
финансовую прибыль. В результате даже самые
сознательные потребители информации позволяют себя
соблазнить и манипулировать собой.
Во второй части рассматривается сложный вопрос, часто
обсуждаемый в обществе и неоднозначно оцениваемый –
отношения СМИ и политика. Ключевые слова: власть,
манипулирование и способность убеждать. Эксперимент
помогает читателю получить здесь ответ еще на 14
наиболее интересных вопросов. Хотя нам нравится
говорить с уверенностью, что пресса и политика должны
функционировать независимо друг от друга, и что первая
– это критический и объективный взгляд второй, на
самом деле ни для кого не секрет, что эти две силы
находятся во взаимосвязи, нередко даже излишне тесной.
Нас не удивляет то, что социологические опросы, в
частности, проводимые и публикуемые в период
избирательных кампаний, отличаются, иногда более чем
существенно, от реальных результатов выборов. Почему
опросы ошибаются? Себастьян Болер дает очень простое
объяснение этому явлению: налицо хрупкость позиции
большинства, так как анкеты социологов, манипулируя
нами, подсказывают ответы. Другая форма воздействия
на наше сознание с помощью СМИ, доказанная автором и
разложенная им «по полочкам», – это так называемое
утвердительное суждение, которое содержит, например,
вопрос: «Почему вы уверены в том, что депутат Х, о
котором говорят все газеты, берет взятки?». Автор
отмечает, что СМИ, особенно печатные, для того, чтобы
ввести читателя в заблуждение, используют и знаки
препинания. Поэтому каждый раз, когда на первой
странице газеты красуется заголовок типа «Депутат Х
берет взятки?» журналист использует вопросительный
знак во избежание возможных обвинений со стороны
депутата, а также для того, чтобы вызвать сомнения
читателя относительно нравственных принципов и
неподкупности депутата Х. В большинстве случаев мы
попадаемся в ловушку и рассматриваем вопросительное
предложение как утвердительное, в итоге пресса достигает
своей цели.
Третья и самая объемная часть книги – Реклама в СМИ –
касается не менее широкой и не менее важной сферы,
которую Себастьян Болер ассоциирует с внушением, чуть
ли не с зомбированием. Мы осознаем, что пресса
манипулирует нами с помощью этого рычага, однако в
большинстве случаев уступаем под мощным натиском
рекламы, особенно телевизионной. Себастьян Болер
описывает наиболее частые формы воздействия на
аудиторию с помощью телевизионной рекламы.
Представленные им результаты экспериментов и примеры
помогают понять, почему в рекламе изображения
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чередуются с такой бешеной скоростью: потому что
скорость подхлестывает память, повышая шансы на то,
что мы запомним разрекламированный товар и купим
его. Многие из нас не могут себе объяснить, чем вызвано
подспудное желание купить пиццу после вечерней
рекламы, и автор детально объясняет крайне тесную связь
между ощущением голода и способностью запоминать, а
также тот факт, что СМИ пользуется этой взаимосвязью,
учитывая, что интервал между 19.30 и 20.30 идеален для
размещения рекламы на ТВ. Реклама – крайне
эффективный метод воздействия на наш выбор, на
формирование наших вкусов и предпочтений. Рекламные
ролики способствуют созданию иллюзорного мира, в
котором нам хотелось бы жить, убеждают нас в том, что
определенная марка духов, одежды, обуви или автомобиля
помогает всегда быть в числе победителей и делает нас
счастливыми. Существует неразрывная связь между
престижем и работой мозга, считает Себастьян Болер,
именно потому телезрители легче запоминают рекламу
известных марок и, добавим мы, ждут чего-то новенького,
способного убедить, если в этом есть необходимость, в
том, что лучшего выбора для нас быть не может. В
качестве аргумента автор приводит конкретные,
красноречивые примеры. Дети – прекрасная «целевая
аудитория» с завидным уровнем восприятия, о котором
распространители рекламы могут только мечтать для
медийного манипулирования. И на этом фоне взрослые
нередко становятся косвенными жертвами. Родители
наверняка понимают, почему их дети хотят во что бы то
ни стало попасть именно в McDonald’s после того, как по
телевизору прозвучали соответствующие призывы и
«рекомендации», или требуют купить им новую видеоигру
– после того, как увидели Тьерри Анри (Адриана Муту,
Давида Бекмана – по случаю), рекламировавшего ее.
«Детям нужны герои», утверждает Болер, и именно
потому значительная часть рекламы направлена именно
на эту категорию телезрителей. Дети легко поддаются
влиянию, их нетрудно убедить в том, что, если они
получат ту или иную видеоигру или просто какую-то
конкретную игрушку, они наверняка станут такими же
известными, как футболисты или актеры, выступающие в
рекламных роликах. В финале третьей части французский
автор задает нам вопрос, оставляя его без комментария:
«Почему вас приводит в такой душевный трепет
рекламный ролик, напоминающий о детстве?». В поисках
ответа на этот вопрос мы пытаемся вспомнить
обстоятельства, при которых смотрели ролик,
музыкальный фон, сопровождавший эту рекламу, и
параллель, которую мы провели с определенными
моментами нашей личной жизни, собственным опытом и
чувствами, пережитыми в тот самый момент. И каким бы
банальным ни оказался этот рекламный ролик, если ему
удастся разбудить в телезрителях воспоминания детства,
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он привлечет внимание. В конечном счете, примеры,
приведенные Себастьяном Болером в этом разделе книги,
лишь подтверждают идеи, которые притаились и живут
где-то в глубине нашего подсознания, но которые мы
обычно не анализируем и не рассматриваем в ракурсе,
поданном журналистом. Их обобщение, систематизация в
одной книге целесообразно и актуально, с нашей точки
зрения, как для специалистов, так и для широкой
аудитории.
Четвертая часть книги посвящена еще одному аспекту,
который в последнее время занимает все больше
медиапространства и без которого немыслимо ни одно
телевидение, ни одна газета или радиостанция. Речь идет
о Развлекательных программах в СМИ и их роли в
процессе манипулирования. Многие говорят: «ненавижу
скандальную прессу», «надоела передача X, которая
распространяет сплетни», «видеть не могу ведущего Y за
то, что сталкивает людей лбами и заставляет их говорить
всякие гадости» и т.д. Несмотря на это, мы и читаем
таблоиды, и смотрим «скандальные» программы, а также
интересуемся, как поживает ведущий противного канала
X. Чем это объясняется? Связью, которая существует
между потребностью посплетничать и эволюцией
человеческих групп, считает Себастьян Болер, так как
человек, по его мнению, психологически
запрограммирован на удовлетворение потребности
сплетничать и слушать чужие сплетни. В этой связи автор
задает ряд вопросов, в частности: почему знаменитости
тратят свое время, разоблачая творящуюся в мире
несправедливость; почему самый популярный ведущий во
Франции (Румынии) ведет себя, как ребенок; почему
ведущий программы Слабое звено представляется
человеком властным и не терпящим возражений; почему
телеафиши зачастую более привлекательны, чем сами
передачи? Ответы на эти и другие вопросы, возникающие
словно бы в нашей собственной жизни, содержатся в
книге Себастьяна Болера.
Последний раздел анализируемой работы, по своей
важности и целесообразности ничуть не уступающий
предыдущим, посвящен характерным признакам,
отличительным чертам и слабостям человеческой
психики, которые названы эпидермическими реакциями.
Последние семь тем, имеющих большое значение в данном
контексте, рассматриваются сквозь призму примеров и
экспериментов. В этой последней части своей книги
Себастьян Болер говорит о воздействии используемой в
телевидении цветовой гаммы на нашу психику (например,
красный цвет в студии вызывает более высокий уровень
возбуждения, тогда как голубой успокаивает). Автор
объясняет, почему мы не терпим, когда журналист
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перебивает участников передачи (на языке специалистов
это называется семантические интерференции), и почему
складывается мнение, что тот или иной телеведущий
отвратителен (в этом случае, считает Болер, мы судим по
первому впечатлению), а еще почему клипы против
курения, особенно те, что наводят ужас и отталкивают, не
убеждают людей отказаться от этой привычки
(французский журналист говорит об индивидуальной
реакции и индивидуальной эффективности – когда страх
не является достаточным поводом для пересмотра
человеком своего поведения). Напротив, после такой
рекламы пороки нередко «мстят», занимая еще более
значимое место в жизни человека. В заключение в книге
150 примеров – для понимания того, как вами
манипулируют СМИ, на 243 страницах анализируется
множество реальных ситуаций и практических
наблюдений, показывающих, как СМИ манипулируют
нами, воздействуя на нашу психику. Особо ценными
представляются выводы автора и библиографическая
информация, приведенные в конце каждого примера.
Любой, кто заинтересован подробнее ознакомиться с той
или иной темой, может с легкостью это сделать, следуя
ненавязчивым и профессиональным советам автора.
Книга, напомним, предназначена не только для
сотрудников СМИ, но и для широкой аудитории. В
первом случае, хотя журналистам отлично известны
методы воздействия на общество, им нелишне вспомнить
об этом с аргументами в руках. Журналистыпрофессионалы тоже люди, и не исключено, что иногда
сами попадают в расставленные коллегами сети. Во
втором случае любой человек, осознающий (или нет) тот
факт, что им манипулируют СМИ, если хочет понять, как
именно и почему он позволяет воздействовать на свою
психику и убеждать себя в чем-то, может прочитать
достойную обсуждения книгу Себастьяна Болера.
Телевидение сегодня приобретает все больше
сторонников и становится тем «наркотиком», без
которого трудно представить себе нашу жизнь. Простой
сбой в подаче электроэнергии легко докажет нашу
зависимость от телевизора – в такие моменты мы
начинаем нервничать и с нетерпением ждем, когда
наконец появится свет. Не в последнюю очередь
рекомендуем книгу Себастьяна Болера педагогам и
студентам факультетов журналистики для использования
в качестве пособия на таких курсах, как
Тележурналистика, Радиожурналистика, Печатные СМИ
или Методы манипулирования. Библиотекам факультетов
журналистики, общественных наук, а также психологии и
антропологии тоже следовало бы приобрести эту
книжную новинку, особое достоинство которой
составляет доступный язык и глубокое содержание.
Анетта ГОНЦА
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Свобода печати в Республике Молдова
3 мая 2010 г. – 3 мая 2011 г.
Состояние прессы в Республике Молдова за последний год
улучшилось, о чем свидетельствуют и международные
оценки уровня свободы СМИ – эксперты разместили нашу
страну на несколько позиций выше по сравнению с
предыдущими годами. Тем не менее, дела обстоят не
настолько хорошо, чтобы нас отнесли к группе стран со
свободной прессой.
Пресса в Республике Молдова признана частично
свободной. Вопреки реформам, развернутым новой
молдавской властью в области прессы, гарантии,
которыми пользуются журналисты в силу закона, редко
оказываются функциональными как на уровне
государственных учреждений, так и в отношениях с
общественностью. Начиная с 2010 года, журналисты
получили предусмотренное законом право критиковать
лица, выполняющие публичные функции, предавать
гласности чрезвычайную информацию, в том числе
шокирующего и оскорбительного характера, не
раскрывать источников информации, заниматься своей
работой без любого посягательства на свободу
выражения. Однако в условиях, когда Уголовный кодекс
не предусматривает никаких санкций за цензуру, над
работниками СМИ по-прежнему довлеет угроза
вмешательства со стороны.
В своей программе на 2011-2014 годы правительство
обязалось осуществить ряд реформ по либерализации
медиапространства и гарантиям свободы выражения
мнений. В числе приоритетов правительства фигурируют,
в частности, принятие нового Кодекса телевидения и
радио, стимулирование инвестиций на медийном рынке,
разработка стратегии формирования аудиовизуального
рынка, а также ряд других обязательств по обеспечению
дальнейшего развития прессы в Республике Молдова.
Что способствовало улучшению состояния прессы в
Республике Молдова?
В октябре 2010 года вступил в силу Закон о свободе
выражения мнений, который включил в национальное
законодательство положения юриспруденции
Европейского Суда по правам человека. В соответствии с
новыми положениями, ни одна редакция, ни один
журналист не подлежит привлечению к ответственности
за статьи диффамационного характера, опубликованные
больше года назад, за оценочные суждения, за критику

государства, публичных властей или лиц, выполняющих
публичные функции. В соответствии с этим законом,
судебная инстанция не может наложить арест на
имущество редакции и ее банковские счета для
удовлетворения требований о компенсации морального
вреда.
В феврале 2011 года вступил в действие Закон о
разгосударствлении публичных периодических изданий.
Этот закон – еще одно важное достижение национальных
организаций в области СМИ. Закон обязывает публичные
власти приватизировать газеты, финансируемые из
бюджета, поощряя, таким образом, лояльную
конкуренцию.
В июне 2010 года были пересмотрены правила освещения
в прессе избирательных кампаний. Новые требования
предоставляли вещательным организациям
максимальную свободу в ходе предвыборных кампаний. В
соответствии с этими изменениями последний Регламент
освещения досрочных парламентских выборов от 28
ноября 2010 года был менее ограничительным и разрешил
вещательным организациям устанавливать собственные
правила организации предвыборных дебатов.
В марте 2011 года парламент отменил местный
5-процентный сбор за размещение рекламы в
периодических изданиях, на радио и телевидении.
В апреле 2011 года вступил в силу новый
Деонтологический кодекс журналиста Республики
Молдова, который содержит ряд новых положений о
саморегулировании, законных методах сбора
информации, отделения фактов от комментариев и т.д.
Новый Деонтологический кодекс разработан Советом
прессы Республики Молдова.
За последний год на молдавском медийном рынке
появилось несколько новых периодических изданий,
радиоканалов и информационных порталов. В связи с
ужесточившейся конкуренцией большинству редакций
пришлось расширить сетку вещания за счет
дискуссионных передач, информационных выпусков,
интерактивных программ.
В ноябре 2010 года румынский общественный телеканал
TVR 1 возобновил через частный канал ретрансляцию на
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Республику Молдова, прерванную после того, как в 2007
году Координационный совет по телевидению и радио
неправомерно отозвал его лицензию на вещание.
Реформы в ОНТРО Teleradio-Moldova продолжились и в
этом году. Общественная компания добилась
значительного прогресса в проведении независимой
издательской политики и объективном освещении
событий. Этот прогресс зафиксирован в многочисленных
официальных отчетах о результатах мониторинга, о нем
свидетельствуют также оценки гражданского общества и
экспертов международных организаций. Принята новая
органиграмма компании, что позволит повысить
эффективность ее работы. Администрация Teleradio-Moldova заявила, что намерена диверсифицировать
предложение на медийном рынке путем создания канала
„Radio Moldova Tineret”, совершенствовать платформу web
для компонентов компании, создать Департамент
мультимедиа, провести структурную реформу
учреждения. Руководство компании анонсировало и
серию других проектов, направленных на обеспечение
общественному каналу уровня передач, сопоставимого с
частными.
В преддверии досрочных парламентских выборов 28
ноября 2010 года Координационный совет по телевидению
и радио (КСТР) утвердил новую методологию и единую
мониторинговую карточку аудиовизуальных программ. В
ходе предвыборной кампании КСТР опубликовал четыре
отчета о результатах мониторинга национальных
вещательных организаций. Эти отчеты, как и техника
проведения наблюдения, разработаны по
профессиональным стандартам журналистики.
Правительство открыло веб-страницу для продвижения
инициатив и служб электронного правления в Республике
Молдова. Кроме того, правительство решило учредить
единицы для информирования и общения с прессой в
24-х подразделениях центрального публичного
управления. Эти меры, предпринятые исполнительной
властью, будут способствовать повышению прозрачности
управления и упростят доступ СМИ к этим учреждениям.
Почему пресса у нас все еще не свободна?
Несмотря на явно свежую струю, ощутимую в работе
КСТР, его отчеты о результатах мониторинга оказались не
столь эффективными. Во всех отчетах отмечались факты
нарушения положений законодательства со стороны
одного из телеканалов с национальным покрытием – по
крайней мере, в период кампании по досрочным
парламентским выборам 28 ноября 2010 года. Тем не
менее, КСТР не смог призвать эту вещательную
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организацию к порядку. Правда, по отношению к ней
были предприняты некоторые незначительные санкции,
но Координационному совету так и не удалось заставить
ее пересмотреть свою издательскую политику в
соответствии с законом и принципами профессиональной
этики.
Гражданское общество не уверено, что перестановки в
рамках КСТР и смена власти в стране привели к
исключению любого вмешательства политического или
экономического порядка. 19 октября 2010 года из
одиннадцати частот, вынесенных на конкурс, десять
достались одному из претендентов – практически
неизвестному на рынке аудиовизуальных услуг
Республики Молдова – в ущерб двум известным
новостным каналам. Впоследствии победитель конкурса
отказался от восьми из выделенных ему частот. На этом
же заседании КСТР выделил одной радиостанции четыре
из семи частот, представленных на конкурс. Тот факт, что
частоты ТВ и радио выиграл только один вещатель,
вызывает серьезные сомнения в беспристрастности
решений КСТР и его независимости от политического и
экономического фактора.
27 апреля 2011 года бывший руководитель
административного департамента КСТР был приговорен
к четырем годам лишения свободы – три из них условно
– за злоупотребление служебным положением в пользу
одного из экономических агентов. В аналогичном деле
фигурирует и бывший председатель КСТР.
Согласно отчетам о результатах мониторинга,
издательская политика Компании Телерадио Гагаузии
(ТРГ) далека от профессиональных стандартов и
демократических ценностей; точно так же интересы
общественности, которые компания должна представлять,
подменены интересами властных структур.
16 декабря 2010 года Верховный суд непризнанной
приднестровской республики приговорил журналиста
Эрнеста Варданяна к 15 годам лишения свободы с
исполнением наказания в колонии строгого режима.
Приговор был вынесен по статье 271 Уголовного кодекса
– государственная измена. Приднестровские власти
заявили, что Варданян наказан не за свою журналистскую
деятельность, а за сотрудничество с молдавскими
секретными службами. Журналист был арестован
сотрудниками приднестровских спецслужб 7 апреля 2010
года, суд над ним проходил в закрытом режиме.
25 мая 2010 года творческая бригада Pro TV подверглась
некорректному обращению со стороны охраны Театра
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оперы и балета.1 Репортер и оператор попытались
обсудить с администрацией театра ее решение запретить
представление, организованное движением Falun Dafa,
несмотря на то, что организаторы уже внесли плату за
аренду здания.
17 июня 2010 года судья Серджиу Лазэр,
рассматривающий одно из самых резонансных дел – дело
бывшего комиссара Кишинева Якоба Гуменицэ –
позволил себе грубые действия по отношению к
журналистам, которые намеревались пройти в зал суда.
Не сообщив журналистам о том, что заседание суда
является закрытым, он распорядился не пропускать
представителей СМИ. Журналисты попытались узнать,
почему им не разрешают пройти в зал заседания, но судья,
прикрыв лицо папкой, поднялся и захлопнул дверь, при
этом был нанесен удар по видеокамере оператора.2
23 июня 2010 года премьер Влад Филат распорядился
ограничить вход журналистов на одно из заседаний
правительства, в ходе которого обсуждался механизм
субсидирования фермеров. Несмотря на то, что прессу на
заседание пригласили, премьер потребовал от
журналистов покинуть зал в течение десяти минут. Филат
посоветовал журналистам привыкать к секретным
заседаниям в правительстве.3
28 июня суд сектора Буюкань оправдал полицейского
полка Scut Николае Агарича, который обвинялся в
грабеже и превышении должностных полномочий.
Согласно материалу дела, 8 апреля 2009 года полицейский
набросился на журналиста Олега Брегу за Домом
правительства, избил его и отобрал две видеокамеры.
Прокурор требовал для полицейского 8 лет лишения
свободы, однако судья Люба Прутяну признала Агарича
невиновным.4
7 июля журналистка и оператор телевизионного канала
Publika TV подверглись нападению двух сотрудников
охраны частной фирмы, обеспечивавших безопасность
жилого дома в центре Кишинева.5 Согласно источнику,
один из двух охранников, вооруженных автоматическим
оружием, толкнул журналистку (Анастасия Нани).
Оператор (Валериу Исак) снимал диалог журналистки и
охранника, последний в грубой форме заставил
прекратить съемку, аргументировав тем, что это частная
территория. Сотрудник охраны нанес удар по
1
http://www.protv.md/stiri/social/pro-tv-a-solicitat-sanctionareaangajatilor-care-au-agresat-echipa.html
2
http://www.protv.md/stiri/social/jurnalistii-bruscati-de-judecatorul-lui-iacob-gumenita.html
3
23 iunie 2010, Agenţia Monitor Media
4
http://www.stireazilei.md/news-4330
5
7 июля 2010, Агентство Monitor Media
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видеокамере и вывернул руку оператору. Претор сектора
Чентру подтвердил для Publika TV, что речь идет о
собственности предпринимателя Влада Плахотнюка.
28 июля возле Апелляционного суда Кишинева сотрудник
Центра по борьбе с экономическими преступлениями и
коррупцией проявил агрессию по отношению к
сотруднику издания Jurnal TV Виктору Чобану, когда тот
снимал здание Апелляционного суда. Журналист
попытался объяснить, что готовит репортаж по заданию
редакции, но сотрудник ЦБЭПК разбил его видеокамеру и
отнял карту памяти, на которой были засняты кадры об
этом нападении. Позднее в отделении полиции карта
памяти была возвращена, но без соответствующих кадров.
В рамках административного дела на основании ст. 78 ч.1
Кодекса о правонарушениях сотрудник ЦБЭПК был
признан виновным в физической агрессии с нанесением
телесных повреждений без причинения вреда здоровью.
На основании этой нормы была вынесена санкция в виде
штрафа в размере 100 леев.
17 ноября охрана временно исполняющего обязанности
президента Михая Гимпу не пустила съемочную бригаду
агентства Omega на предвыборную встречу ЛП. По
информации Службы защиты и государственной охраны,
расследовавшей этот случай, «в рамках следствия было
установлено, что сотрудник СЗГО действовал в рамках
закона, согласно положениям ст. 12 Закона о Службе
защиты и государственной охраны, будучи вправе
ограничивать или запрещать доступ в определенные зоны
и здания». Вместе с тем, СЗГО признала, что, как
установило расследование, сотрудник вел себя с
журналистами не вполне корректно – не давал пройти
оператору, закрывал рукой объектив видеокамеры. В
результате, согласно указу директора СЗГО, указанный
сотрудник получил строгое предупреждение.6
26 ноября телохранители временно исполняющего
обязанности президента Республики Молдова Михая
Гимпу, уполномоченные контролировать журналистов,
пришедших на партийную конференцию ЛП, запретили
съемочной группе агентства Omega входить в конференцзал.7 Согласно источнику, пресс-секретарь ЛП заявил, что
формирование «наблюдало за агентством Omega на
протяжении избирательной кампании» и решило не
допускать его представителей на пресс-конференцию
Михая Гимпу «по политическим соображениям».
10 января 2011 года журналистка канала Publika TV
подверглась грубому обращению в холле Дома
Правительства в Кишиневе во время съемок материала о
том, как чиновники соблюдают время прихода на работу
6
7

http://omg.md/Content.aspx?id=11905&lang=1
http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=news&id=5751
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Приложение
после праздничных дней.
29 января 2011 года охрана исполняющего обязанности
главы государства Мариана Лупу не пропустила
журналиста Олега Брегу в Национальный театр имени
Михая Эминеску в Кишиневе, где должен был состояться
спектакль по случаю Дня работника прокуратуры.
В этот же день состоялся второй этап национального
отборочного конкурса «Eurovision Song Contest», куда
журналистов не допустили под предлогом того, что в
присутствии прессы исполнители могут стесняться и
волноваться.
31 января 2011 года журналисты трех редакций (Adevărul
de Moldova, Jurnal TV и ŞtireaZilei.md) не были допущены
на брифинг первого заместителя председателя парламента
Влада Плахотнюка.
15 февраля 2011 года пресса не была допущена в зал суда,
где проходило судебное разбирательство по одному из
самых нашумевших дел, возбужденному в отношении
бизнесмена Адриана Никифора по обвинению в убийстве.
Полиция продержала журналистов за дверью пять часов.
25 марта 2011 года NIT рассказал о попытке давления в
отношении творческой бригады телеканала и ограничения
доступа на публичную территорию. 25 марта вечером
журналисты пришли к резиденции американского посла в
Кишиневе с намерением заснять автомобили молдавских
чиновников, приехавших на неофициальную встречу с
американским послом. Канал TV NIT утверждает, что
оператор подвергся грубому обращению со стороны

июнь 2011
сотрудника службы безопасности посольства.
28 марта и 1 апреля 2011 года на заседание в
Министерстве здравоохранения и Министерстве
молодежи и спорта, где премьер Влад Филат встречался с
руководством этих учреждений, пресса была допущена
только для протокольных съемок. Аналогичный случай
имел место и чуть раньше, на заседании Национальной
комиссии по реинтеграции, а также на заседании 15 марта,
где обсуждалась реформа в органах правопорядка.
Рекомендации:
Для обеспечения подлинной свободы печати в
соответствии с принципами открытого демократического
общества и международными нормами, органам власти
Республики Молдова надлежит:
- реагировать и наказывать лиц, допускающих
злоупотребления против журналистов, устрашение и
преследование прессы, нарушение права на свободное
выражение мнений, ограничение доступа к информации,
представляющей общественный интерес;
- совершенствовать законные рамки и обеспечить
функционирование действующих законов;
- воздержаться от попыток оказать давление на
КСТР и общественные вещательные организации и не
допускать давления на них в интересах различных групп,
в том числе экономических;
- реализовывать приоритеты в области СМИ,
предусмотренные планами управления, в установленном
порядке и намеченных сроках, не допуская их отсрочки
или переноса.

Центр независимой журналистики
Ассоциация независимой прессы
Центр журналистских расследований
Центр Acces-info
Ассоциация электронной прессы
Комитет по свободе печати
Центр молодого журналиста
Союз журналистов Молдовы
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