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Данный отчет является частью проекта «СМИ в поддержку демократии, инклюзивности и 
ответственности в Молдове» (MEDIA-M), финансируемого Агентством США по 
международному развитию (USAID) и осуществляемого организацией Internews в Молдове, 
цель которого заключается в содействии развитию независимой и профессиональной 
прессы и в формировании сектора средств массовой информации, более устойчивого к 
политическому и финансовому давлению. Ответственность за содержание данного 
материала несет Центр независимой журналистики, и оно может не совпадать с позицией 
USAID или Правительства США.  



  

   

1. Общие данные  
 
Цель и задачи проекта: Осуществление мониторинга и информирование        
общественности о поведении средств массовой информации в ходе избирательной         
кампании и о доступе конкурентов на выборах к средствам массовой информации.           
Мониторинг направлен на анализ журналистских тенденций, способных повлиять на         
работу средств массовой информации и скомпрометировать их способность        
предоставлять общественности достоверную, беспристрастную и многостороннюю      
информацию. 
 
Период мониторинга: 20 апреля – 19 мая 2018 года 
 
Критерии отбора средств массовой информации, в отношении которых будет         
проводиться мониторинг:  

● Аудитория / воздействие: национальное, региональное 
● Тип СМИ: аудиовизуальные 
● Форма собственности: государственная, частная 
● Язык вещания: румынский, русский 

 
Список СМИ, охваченных мониторингом: 
 

Moldova 1 (19:00) – государственный канал, национальное покрытие, вещание на          
румынском и русском; 

Prime TV (21:00) – частный канал, национальное покрытие, вещание на румынском           
и русском; 

Canal 2 (19:00) – частный канал, национальное покрытие, вещание на румынском;  
Publika TV (Интернет-версия) – частный канал, национальное покрытие, вещание         

на румынском и русском; 
Jurnal TV (19:00) – частный канал, региональное покрытие, вещание на румынском; 
NTV Moldova (19:00) – частный канал, региональное покрытие, вещание на          

румынском и русском; 
RTR Moldova (19:30) – частный канал, региональное покрытие, вещание на русском           

и румынском; 
TV 8 (19:00) – частный канал, региональное покрытие, вещание на румынском и            

русском; 
Pro TV (20:00) – частный канал, региональное покрытие, вещание на румынском; 
Accent TV (20:00) – частный канал, региональное покрытие, вещание на румынском           

и русском. 
 
2. Методология  
 
Был проведен мониторинг всего содержимого главных выпусков новостей каждого         
телеканала, с анализом материалов, имеющих прямой и косвенный предвыборный         
характер. Оценка проводилась в отношении содержимого и контекста материалов, для          
того, чтобы определить, оказывают ли они преимущество какой-либо        
партии/политическому формированию и относятся ли неблагоприятно к другим. Кроме         
того, материалы были проанализированы на основании следующих критериев        
объективного освещения: 
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Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 
Согласно Деонтологическому кодексу журналиста, новости должны быть       
беспристрастными и объективными, и в них не следует давать предпочтение          
отдельным партиям/группам/лицам в ущерб других. Наличие элементов       
дискриминации в репортажах и новостях является первым признаком представления         
действительности сквозь призму мнений журналиста. Фильтрование и минимальный        
анализ истории и контекста также свидетельствуют о защите интересов отдельных          
лиц, а не общественности. 
 
Корректность и сбалансированность источников / плюрализм мнений 
Чтобы быть корректными и сбалансированными, материалы должны представлять все         
задействованные стороны, особенно когда речь идет о спорных вопросах, и          
обращение с оппонентами в них должно быть одинаковым. Также, СМИ должны           
обеспечивать доступ к различным мнениям, помогая аудитории составить собственное         
мнение о событиях. 
 
Языковой стиль и изображения 
Преувеличение и намеренное использование ненормативной лексики, такой как        
бранные слова или ярлыки, наклеиваемые на отдельных лиц или организации, а также            
изображения, обработанные таким образом, чтобы представить отдельные стороны в         
отрицательном свете, вызывают сомнения относительно соблюдения этических и        
профессиональных норм. В этическом поведении журналиста заставляют усомниться,        
в частности, ситуации, когда в кадре появляются детали, не соответствующие          
действительности, когда они искажены, или же когда новости иллюстрируются         
кадрами, не имеющими отношения к тексту. 
 
Аббревиатуры, примененные в отчете: 
 
Партия «Действие и солидарность» - ПДС  
Партия «Достоинство и правда» - ППДП 
Демократическая партия Молдовы - ДПМ 
Партия «Демократия дома» - ППДД 
Либерально-демократическая партия Молдовы - ЛДПМ 
Либеральная партия Молдовы - ЛП 
«Наша партия» - НП 
Национал-либеральная партия - НЛП 
Народная партия Республики Молдова - НПРМ 
Русско-славянская партия - РСП 
Партия социалистов Республики Молдова - ПСРМ 
Партия прогрессивного общества - ППО 
Партия национального единства - ПНЕ 
 
 

2. Данные мониторинга 
 
Moldova 1  

Участие в избирательной кампании 

В период с 5 по 11 мая, общественный телеканал Moldova 1 в главном выпуске              
новостей дня, Mesager, передал 29 новостей об избирательной кампании. Из них,           
шесть были на тему организации выборов: аккредитация наблюдателей, обращение         
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ЦИК к кандидатам, чтобы те не использовали административные ресурсы в кампании,           
обращения гражданского общества к кандидатам, результаты опроса мнений,        
мониторинг, проведенный неправительственными организациями, и т.д. Остальные 23        
новости освещали предвыборную деятельность кандидатов в муниципии Кишинэу.        
Большинство из тех, кто проводил предвыборные мероприятия в этот период,          
появлялись в Mesager. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

В целом, телеканал предпочитал не подвергать обработке       
информацию/предвыборные обещания кандидатов, не задаваться вопросом об их        
осуществимости или о том, противоречат ли они более ранним утверждениям и           
обещаниям кандидатов или их партий. Не было явного критического отношения к           
кандидатам; журналисты ограничились передачей вкратце их посланий. Так,        
материалы о предвыборных обещаниях были выполнены в       
положительно-нейтральном ключе в случае всех кандидатов: Ион Чебан от ПСРМ – о            
его планах, касающихся врачей, социальных работников, людей с ограниченными         
возможностями; Андрей Нэстасе от ППДП/ПДС/ЛДПМ – о загрязнении Днестра, схемах          
с недвижимостью, врачах; Валериу Мунтяну от ЛП – о продолжении проектов, начатых            
Дорином Киртоакэ, и т.д. 

Непосредственная деятельность кандидатов и заявления в их поддержку освещались,         
как правило, в коротких новостях, продолжительностью около 1 минуты, с текстом и            
фрагментом из выступления политика или из высказываний его сторонников на          
предвыборных мероприятиях. Было также несколько новостей с использованием        
фотографий или публикаций кандидатов в Facebook, например, о том, что делала           
независимый кандидат Сильвия Раду 9 мая, или что сказал Андрей Нэстасе от            
ППДП/ПДС/ЛДПМ на встрече со студентами медуниверситета. Репортеры создавали        
более длинные и сложные новости в случае конфликтных ситуаций. Чаще всего в            
новостях Moldova 1 появлялись кандидаты Андрей Нэстасе и Ион Чебан. 

Независимый кандидат Сильвия Раду была героем 2-х новостей; кандидат         
ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрей Нэстасе – 5 новостей; кандидат ПСРМ Ион Чебан – 5            
новостей; кандидат ЛП Валериу Мунтяну – 2 новостей; кандидат ПНЕ Константин           
Кодряну – 2 новостей; кандидат НЛП Александра Кан – 1 новости; кандидат Партии             
Шор Регина Апостолова – 1 новости (за исключением новостей конфликтного          
характера). Единственным кандидатом, представленным в отрицательном контексте,       
была Регина Апостолова, в связи с обвинениями в ее адрес со стороны Валериу             
Мунтяну (использование средств извне и продвижение при помощи концертов) и          
лидера ПНЕ Анатола Шалару (использование средств извне). 

В новостях не освещалась деятельность кандидатов в мэры Кишинэу Василе Костюк от            
ППДД, Александру Рошко от партии «Наш дом – Молдова», Виктор Стрэтилэ от            
Зеленой экологической партии, Максим Брэилэ от НПРМ и Александру Мыцу от           
Русско-славянской партии, что можно истолковать как отсутствие интереса телеканала         
к этим кандидатам в связи с их положением в опросах мнений или с их слабой               
предвыборной деятельностью. 

Отношение общественного телеканала к освещению кандидатов было       
беспристрастным, элементов политической ангажированности замечено не было. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Во всех 5 новостях о конфликтных ситуациях – требование Валериу Мунтяну об            
исключении Регины Апостоловой из предвыборной гонки и объявлении персоной нон          
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грата российского певца Иосифа Кобзона; требование лидера ПНЕ Анатола Шалару          
исключить Регину Апостолову из предвыборной гонки; обращение Андрея Нэстасе к          
органам власти; утверждение ЦИК обращения Анатола Шалару; исключение Регины         
Апостоловой из предвыборной гонки – репортеры соблюли сбалансированность        
источников и представили реакцию второй стороны ситуации. 

Языковой стиль и изображения 

В предвыборных материалах не было замечено выражений, не свойственных стилю          
новостей, или ярлыков. Использованные кадры соответствовали тексту, и уловок         
монтажа замечено не было. 

 

Prime TV 

Участие в избирательной кампании 

5 апреля 2018 года, компания „General Media Grup Corp.” S.R.L., владеющая лицензией            
на вещание телеканала Prime TV, оповестила Координационный совет по телевидению          
и радио о том, что данный телеканал «не будет освещать избирательную кампанию к             
новым местным выборам мэров некоторых населенных пунктов от 20 мая 2018 года».            
В декларации, зарегистрированной КСТР 6 апреля, вещатель также сообщает, что не           
будет организовывать телевизионные предвыборные дебаты и не будет передавать         
бесплатную или платную предвыборную рекламу. 

В период с 5 по 11 апреля 2018 года было замечено сокращение числа новостей на               
тему данного мониторинга, по сравнению с первыми двумя неделями избирательной          
кампании. Всего было передано 16 материалов, прямо или косвенно касающихся          
выборов, и телеканал ежедневно включал подобные новости в информационные         
выпуски. В новостях сообщалось об обвинениях некоторых кандидатов в адрес других,           
об исключении одного из кандидатов из предвыборной гонки. Prime TV не отслеживал            
и не сообщал о предвыборных мероприятиях и программах кандидатов, за          
исключением независимого кандидата Сильвии Раду. Следует отметить, что        
значительная часть новостей предвыборного характера похожа на материалы канала         
Canal 2, с небольшими отличиями в примененных выражениях. Телеканал также          
передал четыре материала косвенного предвыборного характера, такие как новость об          
освещении парка в секторе Рышкань, материал о ремонте улиц в Кишинэу, новость об             
эвакуации киосков из Кишинэу, которые были благоприятными Сильвии Раду. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность  

Большинство материалов, героем которых была независимый кандидат Сильвия Раду,         
были тенденциозными, и информация для них была подобрана таким образом, чтобы           
представить ее преимущества по сравнению с другими конкурентами. Одни новости          
освещали деятельность и заявления Сильвии Раду в связи с избирательной          
кампанией, а другие представляли ее как фаворита кампании, тонко наводя на мысль о             
ее победе в выборах. Были также переданы материалы о ее семейной жизни и             
материалы косвенного предвыборного характера о деятельности мэрии, в которых         
говорилось и о периоде, когда она занимала пост временно исполняющей обязанности           
мэра, а также о ее участии в мероприятиях по случаю 9 мая. Примеры тенденциозного              
освещения можно найти в новости от 6 мая о предвыборной программе Сильвии Раду,             
«11 мер для Кишинэу. Так была названа предвыборная программа Сильвии Раду», в            
которой сообщается, что она «разработала свою программу по управлению городом с           
учетом пожеланий жителей Кишинэу», а также о том, что «когда она занимала пост             

5 
 



  

временно исполняющей обязанности мэра, она инициировала ряд проектов, в том          
числе «Большую уборку» города и восстановление дорог». 

В другой новости, от 5 мая, «Сильвия Раду на винограднике. Супруги Раду            
инвестируют в виноградник и производят вино», телезрителям сообщают        
подробности из жизни семьи Раду и о том, что Сильвия Раду с мужем «инвестируют в               
сельское хозяйство, потому что любят свою страну». Из этого же материала мы            
узнаем, что Сильвия Раду сравнивают «с президентом России Владимиром Путиным          
и с железной леди Маргарет Тэтчер». 6 мая, в материале о ремонте улиц в столице,               
говорится, что «ремонт улиц начался по указанию бывшего мэра столицы Сильвии           
Раду». Репортер добавил, что «некоторые жители города поддерживают ее         
кандидатуру на досрочных местных выборах в этом месяце», и в материал был            
включен небольшой опрос, в котором люди объясняют, почему следует голосовать за           
Сильвию Раду. Также, в материале о вывозе киосков с улиц Кишинэу говорится, что             
«киоски начали снимать по указу Сильвии Раду». 7 мая, в материале об опросе             
общественного мнения, из заголовка мы узнаем, что «Два претендента на пост мэра            
столицы вероятно будут соперничать во втором туре. Однако во введении          
устраняется любая неуверенность, и условное вероятно будут заменяется на         
утверждение будут соперничать: «Социалист Ион Чебан и независимый кандидат         
Сильвия Раду будут соперничать за кресло мэра столицы во втором туре           
досрочных местных выборов от 20 мая». Автор включил в новость следующую           
подробность, благоприятную для Сильвии Раду: «Организаторы опроса       
общественного мнения утверждают, что почти 12% опрошенных хотят видеть во          
главе муниципия независимую женщину, не дающую пустых обещаний». Новость о          
втором опросе общественного мнения, от 11 мая, выполнена в том же стиле, что и 7               
мая. 

8 мая в эфир был выпущен материал под заголовком «Плохо работают! Сильвия            
Раду угрожает увольнением сотрудникам мэрии», в котором сообщается, что         
«бывший мэр столицы сегодня как гражданин проверила, как ведутся некоторые          
работы, начатые в то время, когда она находилась во главе города. (…)            
Независимый кандидат также сказала, что, если бы она была мэром, некоторые           
вылетели бы с должностей, и подчеркнула, что решит эту проблему, когда           
вернется в мэрию». 

Беспристрастность и объективность отсутствовали в материалах о кандидате        
ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрее Нэстасе. Так, в материале от 5 мая, под заголовком «Андрей            
Нэстасе игнорирует вопросы. Лидер ППДП избегает говорить о налогах», репортер          
не отделяет фактов от мнений, прибегает к источникам, которые сложно проверить,           
используя выражение «журналисты написали», включает устаревшие данные об        
имуществе этого кандидата, хотя эти данные были обновлены. 

Тенденциозность ощущается и в материале от 11 мая с пресс-конференции почетного           
председателя ПНЕ Траяна Бэсеску. Новость не сообщает о цели конференции,          
которая заключалась в поддержке кандидата ПНЕ Константина Кодряну, включив лишь          
информацию, представляющую в отрицательном свете Андрея Нэстасе. Новость        
вышла под заголовком «Бэсеску отвечает Нэстасе: Просить партии выйти из          
предвыборной гонки – это по-детски», и в нее вошел также прогноз от Траяна             
Бэсеску, согласно которому Андрей Нэстасе проиграет битву во втором туре, с кем бы             
он ни соревновался. 

Из вышесказанного следует, что в период с 5 по 11 мая 2018 года телеканал Prime TV                
массивно оказывал поддержку независимому кандидату Сильвии Раду, которая была         
представлена положительно в 11-ти из 16 материалов прямого или косвенного          
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предвыборного характера. Материалы положительно представляли ее предвыборную       
программу (6 мая), сообщали о ее способностях в виноделии (5 мая), о ее вкладе в               
ремонт улиц в столице (7 мая), об установке освещения в парке Рышкань, которая             
косвенно представляет ее в благоприятном свете (8 мая), о ее планах по увольнению             
целого ряда чиновников, которые в ее отсутствии плохо выполняют свою работу в            
мэрии (8 мая), о ее отношении к кампаниям по ее дискредитации, которые проводят             
против нее некоторые политики (8 мая), о ее участии в мероприятиях по случаю 9 мая               
(9 мая). Оба материала о результатах двух опросов общественного мнения были           
благоприятными для Сильвии Раду (7 и 11 мая). 

Андрей Нэстасе (ППДП/ПДС/ЛДПМ) был представлен в неблагоприятном свете в трех          
из четырех материалов, упоминавших его. Речь идет о новости о социологическом           
опросе 11 мая, о материале с пресс-конференции почетного председателя ПНЕ          
Траяна Бэсеску, о новости о том, что он избегает говорить о своем имуществе. Регина              
Апостолова от Партии Шор была героиней трех новостей, сообщавших об обвинениях           
относительно финансирования ее деятельности из-за рубежа и о ее исключении из           
предвыборной гонки, которые представили ее неблагоприятно (2 раза) и нейтрально (1           
раз), и одной новости об участии в мероприятиях по случаю 9 мая – в положительном               
контексте. 

Остальные кандидаты, о которых упоминалось в новостях, были представлены         
относительно нейтрально: Константин Кодряну от ПНЕ – три упоминания в          
нейтральном контексте; Ион Чебан от ПСРМ – четыре упоминания в нейтральном,           
положительном и отрицательном контексте; Валериу Мунтяну от ЛП – два упоминания           
в отрицательном контексте и одно в нейтральном. Все кандидаты в мэры Бэлць были             
упомянуты в двух материалах о результатах предвыборных опросов общественного         
мнения. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Отсутствие плюрализма было отмечено в большинстве проанализированных       
материалов, которые чаще всего были основаны на одном источнике. Кроме того, в            
четырех спорных материалах не всегда было обеспечено право на ответ тем, кто            
подвергался обвинениям или критике. Например, новость от 11 мая о высказываниях           
Траяна Бэсеску о шансах Нэстасе на выборах осталась несбалансированной. Новость          
с пресс-конференции председателя ПНЕ Анатола Шалару, который выступал с         
обвинениями в адрес кандидата Партии Шор, была частично сбалансированной,         
поскольку включала короткую реплику лидера партии, Илана Шора. В то же время, в             
новости прозвучали и обвинения в адрес Иона Чебана от ПСРМ, а именно, что он              
якобы получает финансирование из-за рубежа, но его мнение включено не было. 

Языковой стиль и изображения 

В отчетный период, язык Prime TV был относительно сбалансированным, без          
применения ярлыков или оскорблений в адрес кандидатов. В новости от 5 мая с             
пресс-конференции Андрея Нэстасе от ППДП/ПДС/ЛДПМ имело место повторение        
изображения и звука, как прием монтажа, с целью представить его в отрицательном            
свете. 

 

Canal 2 

Участие в избирательной кампании 
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Компания „Telestar Media” S.R.L., обладающая лицензией на вещание телеканала         
Canal 2, оповестила Координационный совет по телевидению и радио о том, что            
данный телеканал «не будет освещать избирательную кампанию к новым местным          
выборам мэров в некоторых населенных пунктах от 20 мая 2018 года». В декларации,             
зарегистрированной КСТР 6 апреля, компания также сообщает, что не будет          
организовывать предвыборные теледебаты и не будет передавать бесплатную или         
платную предвыборную рекламу. 

По данным мониторинга, в период с 5 по 11 мая 2018 года, Canal 2 ежедневно освещал                
избирательную кампанию к новым местным выборам, выпустив в главном выпуске          
новостей Reporter в 19:00 всего 14 материалов прямого или косвенного предвыборного           
характера. Большинство из них – 11 – сообщали о заявлениях и мероприятиях с             
участием независимого кандидата на пост мэра Сильвии Раду. Телеканал также          
сообщил об исключении одного из кандидатов из предвыборной гонки, о          
предвыборных опросах общественного мнения с прогнозами для первого и второго          
туров выборов и т.д. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Некоторые новости предвыборного характера на Canal 2 были идентичными с          
новостями телеканала Prime TV, с небольшими отличиями в структуре и включенных           
цитатах. В некоторых случаях, сохранились без изменений и такие выражения как …на            
вопрос нашего репортера…», что подвергает сомнению принадлежность материалов.        
Напомним, что после передачи лицензии Canal 2, у этого телеканала не должно быть             
общих репортеров с Prime TV. 

Подход к освещению предвыборных тем на Canal 2 был схож с подходом Prime TV, и               
на передний план были вынесены исключительно достижения независимого кандидата         
Сильвии Раду. Пристрастность и субъективность материалов видны в отборе         
информации, которая представляет этого кандидата положительно. Например, в        
репортаже от 5 мая о винограднике Сильвии Раду представлены подробности из           
повседневной жизни кандидата и ее мужа, а также говорится, что ее сравнивают «с             
президентом России Владимиром Путиным или с железной леди Маргарет Тэтчер».          
Материал от 7 мая о предвыборном опросе общественного мнение сообщает:          
«Независимый кандидат на пост мэра столицы Сильвия Раду и социалист Ион           
Чебан будут бороться во втором туре новых местных выборов 20 мая в Кишинэу».             
Это субъективное представление социологических данных, однако результаты опросов        
общественного мнения не следует представлять как свершившийся факт, поскольку         
это всего лишь данные о предпочтениях электората, а не окончательные результаты           
выборов. Помимо цифр из опроса, после представления процентов, которые Сильвия          
Раду вероятно получит на выборах, дается ссылка на сообщение представителей          
организации, которая провела исследование: «Многие, почти 12%, сказали, что         
хотят видеть во главе муниципия независимую женщину, которая не дает пустых           
обещаний, которая лучше понимает проблемы женщин, и расстояние между Ионом          
Чебаном и Сильвией Раду уже сократилось. Г-жа Сильвия организовала свою          
избирательную кампанию с очень позитивным предвыборным призывом». 

Новость от 8 мая – «Сильвия Раду угрожает увольнением сотрудникам мэрии,           
которые плохо работают» – ссылается на публикацию в одной из социальных сетей,            
где кандидат выражает свое недовольство в связи с тем, что после ее ухода из мэрии               
некоторые чиновники не работают как следует, и обещает уволить некоторых после           
своего возвращения в мэрию. 
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В материале от 7 мая – «Ремонт на улицах столицы идет полным ходом. До сих пор                
было отремонтировано 40 тысяч квадратных метров дороги» – в завершении          
говорится, что «во время своего пребывания на посту временно исполняющей          
обязанности мэра столицы, Сильвия Раду объявила, что отремонтирует ямы на          
всех улицах столицы, в том числе во дворах». 

Помимо информации на соответствующую тему, в некоторых материалах отобрана и          
включена информация о контексте, взятая из опросов общественного мнения, согласно          
которым у Сильвии Раду есть шансы попасть во второй тур выборов: «Сильвия Раду: Я              
буду бороться до конца. Независимый кандидат на пост мэра столицы          
высказывается о кампаниях по ее дискредитации» (8 мая). 

В материале «Сильвия Раду: В мэрии должны работать профессиональные и          
честные люди, которые должны знать о том, как решить проблемы жителей           
столицы», от 9 мая, независимый кандидат говорит о том, что нужны честные люди,             
которые решали бы проблемы граждан, а не партии. 

В новости косвенного предвыборного характера «Спустя три десятилетия        
темноты, парк Рышкань на улице Браништий в столице посветлел», от 9 мая,            
присутствует цитата от Сильвии Раду: «Я очень рада, что сотрудники мэрии           
продолжают проекты, которые начала я, и что люди от этого только           
выигрывают». 

10 мая, в материале под заголовком «Сторонники Сильвии Раду инвестируют в           
столицу и в пригороды. Экономический агент обустроил игровую площадку для          
учащихся лицея им. Тоадера Бубуйога» говорится о решении одного экономического          
агента принять участие в кампании «Сделай что-нибудь хорошее для Кишинэу»          
независимого кандидата Сильвии Раду. 

Другая новость, под заголовком «Опрос общественного мнения: Независимый        
кандидат на пост мэра столицы Сильвия Раду победила бы во втором туре            
местных выборов» от 11 мая, идентичная материалу с телеканала Prime, также           
включает во вступлении утверждение, что Ион Чебан и Сильвия Раду победят в            
первом туре, после чего представляется сценарий социологов о ее шансах на победу            
во втором туре. 

Так же тенденциозно сообщалось и об Андрее Нэстасе от ППДП/ПДС/ЛДПМ:          
информация отбиралась таким образом, чтобы представить его в неблагоприятном         
свете. Так, 5 мая Canal 2 передал новость с пресс-конференции Нэстасе, где не             
сообщалось о самом мероприятии, но акцентировался тот факт, что он          
проигнорировал вопрос одного из журналистов о своем имуществе. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что в отчетный период Canal 2 продолжил            
массивно поддерживать независимого кандидата Сильвию Раду, которой было        
предоставлено много эфирного времени и которая была представлена в         
положительном контексте во всех 11-ти новостях о ней. 

Остальные кандидаты, о которых говорилось в предвыборных новостях на Canal 2,           
появлялись в разных контекстах: Андрей Нэстасе – в отрицательном (три новости);           
Валериу Мунтяну от ЛП – в нейтральном (два упоминания); Регина Апостолова от            
Партии Шор – в нейтральном (одна новость), в отрицательном (две новости) и в             
положительном (одна новость); Ион Чебан – в положительном (три новости) и в            
отрицательном (одно упоминание); Константин Кодряну от ПНЕ – в нейтральном (два           
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упоминания). Все кандидаты в мэры Бэлць были упомянуты в двух новостях о            
результатах предвыборных опросов общественного мнения. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Телеканал информировал в основном о деятельности кандидата Сильвии Раду, и не           
предоставил равного доступа в новостях всем кандидатам. 

Три спорных материала на тему мониторинга, выпущенные Canal 2, включали мнения           
всех задействованных сторон, но не обеспечили сбалансированности источников.        
Например, спорная новость об обвинениях лидера ПНЕ Анатола Шалару в адрес           
кандидата Партии Шор Регины Апостоловой содержит и реплику Илана Шора, лидера           
партии, однако отмечается дисбаланс с точки зрения эфирного времени,         
предоставленного обеим сторонам конфликта, в ущерб Шора (8 мая). Также, в           
материал об Андрее Нэстасе, в котором он обвиняется в уклонении от представления            
информации о своем имуществе, не была включена обновленная информация о          
декларациях об имуществе. 

Языковой стиль и изображения 

В период мониторинга, языковой стиль Canal 2 был относительно сбалансированным          
по отношению к кандидатам. С точки зрения использованных изображений, в новости           
от 5 мая с пресс-конференции Андрея Нэстасе от ППДП/ПДС/ЛДПМ был применен тот            
же прием, что и на Prime – повтор кадров и звука с целью представить Нэстасе в                
отрицательном свете. 

 

Publika TV 

Участие в избирательной кампании 

5 апреля 2018 года, компания „General Media Grup Corp.” S.R.L., владеющая лицензией            
на вещание телеканала Publika TV, сообщила КСТР о том, что данный телеканал «не             
будет освещать избирательную кампанию к новым местным выборам мэров в          
некоторых населенных пунктах от 20 мая 2018 года». Тем не менее, в период с 5 по 11                 
мая 2018 года телеканал Publika TV выпустил 15 новостей прямого или косвенного            
предвыборного характера. Они сообщали о приоритетах некоторых кандидатов (5, 6, 7           
мая), об исключении некоторых кандидатов из предвыборной гонки (10-11 мая), о           
данных опросов общественного мнения (11 мая). 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Большинство новостей на Publika TV о кандидатах или о выборах были           
пристрастными, продвигая и непосредственно поддерживая Сильвию Раду,       
независимого кандидата на муниципальных выборах в Кишинэу, и ставя в          
неблагоприятное положение Андрея Нэстасе, общего кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ.       
Так, восемь из 15-ти новостей непосредственно поддерживали Сильвию Раду, а          
четыре представляли в совершенно отрицательном свете Андрея Нэстасе. Одна         
новость была неблагоприятной для кандидата ЛП Валериу Мунтяну. Две новости с           
Региной Апостоловой, кандидатом Партии Шор, были нейтральными и освещали тему          
ее исключения из предвыборной гонки на пост мэра муниципия Кишинэу. Кроме того,            
Publika TV выпустил новость о вступлении в кампанию Александры Кан, кандидата           
НЛП на пост мэра Кишинэу. 

В большинстве новостей, Publika TV смешивал факты с мнениями, представляя          
поддерживаемых кандидатов (Сильвия Раду) в хвалебном и положительном контексте,         
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а в отношении других открыто проявляя антипатию, наклеивая на них ярлыки и            
нападая на них (Андрей Нэстасе, Валериу Мунтяну). Сильвия Раду была героем           
новостей Publika TV почти ежедневно в период мониторинга (кроме 5 мая). Например,            
в одной из новостей 6 мая, было упомянуто, что «Желания людей – закон для Сильвии               
Раду. Она беседовала с людьми, и их желания являются приоритетом». В новости от             
8 мая, она была представлена как администратор, способный бороться с          
безразличием поставщиков государственных услуг: «Сильвия Раду, кандидат на пост         
мэра столицы, побывала сегодня как простой гражданин с проверкой на местах           
ремонта улиц. Во время визита, бывший мэр рассердилась на то, что рабочие            
делают свое дело небрежно…». В новости от 9 мая, Раду была представлена как              
единственный кандидат, способный бороться с коррупцией: «Сильвия Раду говорит,         
что была удивлена, узнав, что некоторые улицы в столице были отремонтированы           
потому, что там живут родственники чиновников». Также, она была представлена          
как кандидат, которого поддерживает большинство жителей муниципия, в том числе          
экономические агенты, которые проявили открытость к ее инициативам: «Сторонники         
Сильвии Раду инвестируют в пригороды. Игровая площадка была оборудована во          
дворе лицея в Бубуечь». В новостях, опубликованных 11 мая, Сильвия Раду           
представлена как кандидат с самыми большими шансами быть избранным на пост           
мэра Кишинэу: «Независимый кандидат на пост мэра столицы Сильвия Раду и           
социалист Ион Чебан будут бороться во втором туре местных выборов»;          
«Социологи утверждают, что Сильвия Раду смогла привлечь доверие граждан,         
потому что баллотируется как независимый кандидат». 

С другой стороны, общий кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ был представлен в         
неблагоприятном свете во всех четырех новостях, сообщивших о нем. К этому           
кандидату Publika TV применил ярлыки, иронию, прямые обвинения и критику. Одну из            
новостей 5 мая Publika TV озаглавил «Нэстасе нем как рыба», продолжив словами:            
«Когда репортер задал ему неудобные вопросы, лидер ППДП предоставил слово          
другому журналисту, а его коллегу по партии, Александра Слусаря, это          
развеселило». Другую новость, 8 мая, Publika TV озаглавил «Шок и истерия для            
Нэстасе», продолжив: «Плачевная тенденция наметилась еще в конце апреля, когда          
глава предвыборного штаба лидера ППДП Александру Македон опубликовал в         
Facebook приукрашенные цифры, чтобы дать преимущество своему начальнику,        
пишет politics.md. Лидер ППДП устроил тогда истерию и обязал Македона удалить           
цифры, подтверждающие плачевную ситуацию кандидата, поддерживаемого Майей       
Санду». Другую новость, 11 мая, данный телеканал озаглавил «Бэсеску уничтожает          
Нэстасе: Просить кандидатов выйти из предвыборной гонки – это по-детски»,          
сказав в тексте, что «ранее, лидер ППДП Андрей Нэстасе, фин беглого уголовника            
Виктора Цопа, призвал кандидатов проевропейских партий выйти из предвыборной         
гонки в его пользу». В тот же день, Publika TV в другой новости также применил ярлык:                
«… а если Сильвия Раду будет соперничать с фином осужденного олигарха Цопа,            
Андреем Нэстасе, то она выиграет с большим отрывом. Независимый кандидат в           
таком случае наберет 59%, а кандидат бинома ППДП/ПДС – 41%». 

Кандидат ЛП Валериу Мунтяну упоминался лишь в одной новости, в которой он был             
представлен в неблагоприятном свете. Так, в новости от 7 мая о вступлении в             
избирательную кампанию Александры Кан, кандидата НЛП, сообщалось, что она         
критиковала некоторые предвыборные обещания своих соперников, в частности        
Валерия Мунтяну. Последнему канал Publika TV не обеспечил право на ответ. Регина            
Апостолова была героем трех репортажей (8 мая: «Шалару: Один из кандидатов в            
мэры Кишинэу финансирует свою избирательную кампанию на деньги из России»; 10           
мая: «Кандидат Партии Шор опровергает обвинения лидера ПНЕ, который         
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утверждает, что она финансирует свою кампанию к выборам мэра Кишинэу на           
деньги из России»; 11 мая: «Кандидат Партии Шор Регина Апостолова была СНЯТА            
с предвыборной гонки»). Эти материалы касались инициативы ПНЕ об исключении          
этого кандидата из предвыборной гонки, опровержения Региной Апостоловой этих         
обвинений, и сообщения ЦИК о ее исключении. Во всех трех случаях, Регина            
Апостолова была представлена в нейтральном контексте. 

Кандидат ПСРМ Ион Чебан был упомянут на Publika TV в двух новостях 11 мая о               
данных опроса общественного мнения: «Сильвия Раду и Ион Чебан – фавориты на            
пост мэра столицы. Результаты опроса общественного мнения», «Опрос: Сильвия         
Раду получила бы кресло мэра столицы во втором туре местных выборов». Ион            
Чебан был представлен в обоих случаях в нейтральном контексте. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Телеканал Publika TV выпустил пять спорных новостей. Только в одной из них второй             
стороне было обеспечено право на ответ – 8 мая: «Шалару: Один из кандидатов в              
мэры Кишинэу финансирует свою избирательную кампанию на деньги из России». В           
остальных четырех новостях Publika TV не обеспечил право на ответ лицам, которые            
упоминаются или обвиняются в материале. Три из этих новостей непосредственно          
говорили об Андрее Нэстасе, общем кандидате ППДП/ПДС/ЛДПМ: 5 мая: «НЭСТАСЕ          
МОЛЧИТ КАК РЫБА. Лидер ППДП отказался говорить, оплатил ли он налоги на            
средства, полученные в период 2009-2013 годов»; 8 мая: «Шок и истерия для            
Нэстасе! Опрос, согласно которому он получит очень слабые результаты на          
местных выборах»; 11 мая: «Бэсеску уничтожает Нэстасе: Просить кандидатов         
выйти из предвыборной гонки – это по-детски». Не было обеспечено право на ответ             
и Валериу Мунтяну, кандидату ЛП, в новости от 7 мая, в которой Александра Кан              
критиковала Валериу Мунтяну за некоторые из его предвыборных инициатив. 

Языковой стиль и изображения 

Телеканал Publika TV применил хвалебные выражения в адрес некоторых кандидатов          
(например, Сильвии Раду) и уничижительные выражения и ярлыки по отношению к           
другим кандидатам (например, Андрею Нэстасе). Так, к общему кандидату         
ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрею Нэстасе были применены ярлыки: «фин беглого уголовника         
Виктора Цопа» (11 мая); «Андрей Нэстасе, кандидат бинома ППДП-ПДС» (11 мая);           
«фин осужденного олигарха Цопа, Андрей Нэстасе». С другой стороны, Сильвия Раду           
была представлена как «бывшая временно исполняющая обязанности мэра        
столицы» (10 мая) или «независимый кандидат в мэры столицы» (8 мая). 

 

Jurnal TV 

Участие в избирательной кампании 

В период с 5 по 11 мая 2018 года, в главном выпуске новостей дня в 19:00 телеканал                 
Jurnal TV передал 19 новостей и репортажей, прямо или косвенно касавшихся           
избирательной кампании к новым выборам от 20 мая 2018 года. 15 новостей и             
репортажей были включены в тематические рубрики «Выборы Кишинэу 2018» (12          
новостей) и «Выборы Бэлць (3 новости), а остальные шесть материалов о кандидатах            
на выборах были переданы вне этих тематических рубрик. Новости, включенные в           
тематические рубрики, касались таких тем как программы и приоритеты кандидатов,          
организация ими развлекательных мероприятий, исключение одного из кандидатов из         
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предвыборной гонки и организация предвыборных дебатов между кандидатами в мэры          
муниципия Бэлць. 

Кроме того, Jurnal TV выпустил новости и репортажи предвыборного характера и вне            
рубрики, посвященной новым местным выборам 2018 года. Темами этих материалов          
были: оспаривание в ЦИК подписей, собранных для регистрации в предвыборную гонку           
независимого кандидата Сильвии Раду (5 мая); протест, организованный        
представителями ППДП, ПДС и ЛДПМ перед зданием парламента, где они требовали           
«свободной прессы, независимого правосудия, честных выборов» (8 мая); обвинение         
ДПМ в распространении и размножении ложных новостей об Андрее Нэстасе, общем           
кандидате ППДП/ПДС/ЛДПМ (9 мая); пресс-конференция политического аналитика       
Оазу Нантоя (10 мая); и новость, основанная на журналистском расследовании газеты           
Ziarul de Gardă об имуществе Иона Чебана, кандидата ПСРМ (11 мая). 

Объективность и беспристрастность. Политическая ангажированность 

Все новости, включенные Jurnal TV в предвыборные рубрики, были нейтральными и           
включали основную информацию, в основном о приоритетах кандидатов. Каждый         
кандидат, упоминавшийся в новостях, был представлен с использованием кадров         
видео с его прямыми высказываниями. Так, в тематическую рубрику вошло четыре           
новости об Андрее Нэстасе, кандидате ППДП/ПДС/ЛДПМ; четыре новости об Ионе          
Чебане, кандидате ПСРМ; две новости о кандидате Партии Шор Регине Апостоловой; и            
по одной новости о деятельности кандидата Валериу Мунтяну от ЛП, независимого           
кандидата Сильвии Раду, и кандидата НЛП Александры Кан. 

В освещении избирательной кампании на пост мэра Бэлць, кандидат ППДП Арина           
Спэтару была героем двух предвыборных новостей, включенных Jurnal TV в рубрику           
«Выборы Бэлць 2018». В одной из них, 5 мая, сообщалось об организации            
футбольного турнира, а вторая, 10 мая, была репортажем с предвыборных дебатов,           
организованных общественной радиостанцией Radio Moldova, в которых участвовали и         
другие кандидаты в мэры Бэлць: Александр Усатый (ПСРМ), Василе Боля (ПДС) и            
Серджиу Бурлаку (ПНЕ). Каждый раз кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ в муниципии Кишинэу          
и кандидат ППДП в муниципии Бэлць представлялись первыми в тематических          
рубриках, что можно расценивать как оказание им предпочтения каналом Jurnal TV. 

В новостях вне тематической рубрики «Выборы 2018», которые тем не менее           
освещали предвыборную тематику и/или деятельность кандидатов, Jurnal TV дважды         
представил в неблагоприятном свете независимого кандидата Сильвию Раду. В         
новости от 7 мая, «Заседание со скандалом в ЦИК», об опротестовании подписей,            
представленных в ЦИК Сильвией Раду для допуска к предвыборной гонке, Jurnal TV            
смешал факты с мнениями: «Фантастическое заседание ЦИК. Глава учреждения         
Алина Русу запуталась в собственных заявлениях, когда речь зашла о рассмотрении           
опротестования регистрации Сильвии Раду в качестве кандидата на пост мэра          
Кишинэу». В отрицательном контексте в предвыборных новостях вне тематической         
рубрики был представлен и Ион Чебан, кандидат ПСРМ. Помимо вышеупомянутой          
новости, где Чебану, как и Сильвии Раду, не было обеспечено право на ответ/мнение,             
он также упоминался в одной из новостей 9 мая, «Фейерверк в ночь с 8 на 9 мая                 
мешал жителям столицы», где Jurnal TV отметил, что «на мероприятии          
присутствовали кандидат ПСРМ в мэры столицы и Игорь Додон». Хотя Ион Чебан            
был только упомянут, он все равно был представлен в несколько неблагоприятном           
свете из-за акцента и темы новости. Кроме того, 11 мая Jurnal TV выпустил новость              
«Семья Чебан с неясными транзакциями», основанную на информации из         
расследования об имуществе Иона Чебана, опубликованного в газете Ziarul de Gardă.           
Репортеры Jurnal TV в этой новости смешали факты с мнениями: «Ион Чебан,            
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кандидат социалистов на пост мэра Кишинэу, неплохо живет на европейские или           
американские деньги». 

В свою очередь, Андрей Нэстасе, общий кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ, в новостях вне           
тематической предвыборной рубрики был представлен в положительном контексте. В         
одной из новостей 8 мая, Jurnal TV сообщил: «Хотят учреждений европейского           
типа… Представители ППДП, ПДС и ЛДПМ протестовали перед зданием         
парламента… Требовали свободной прессы, независимого правосудия, справедливых       
выборов». Андрей Нэстасе для этой новости был интервьюирован и представлен как           
«председатель Платформы ДП». В другой новости, 9 мая, «ДПМ обвиняют в ложных            
новостях», Jurnal TV упомянул, что «ДПМ ответственна за ложные новости против           
единого кандидата антиолигархических сил на выборах мэра Кишинэу, Андрея         
Нэстасе», наводя таким образом на мысль о том, что только этот кандидат может             
бороться с коррупцией и олигархией. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Спорные материалы, выпущенные в период с 5 по 11 мая 2018 года телеканалом             
Jurnal TV, не всегда включали мнение лиц, упоминаемых, обвиняемых или          
представляемых в отрицательном контексте. Так, в новостях и/или репортажах,         
представлявших в отрицательном контексте Сильвию Раду и Иона Чебана, их мнение           
отсутствовало. Тем не менее, в некоторых случаях, Jurnal TV отметил, что «с ними не              
могли связаться для получения ответа» или «они пока не прокомментировали».          
Пример: в новости от 10 мая, в которой политический аналитик Оазу Нантой говорит,             
что «политический тандем Сильвия Раду-Ион Чебан получил приказ от своих          
политических хозяев Владимира Плахотнюка и Игоря Додона создать общий фронт          
против кандидата Андрея Нэстасе», Jurnal TV ограничился словами, что «с          
вышеупомянутыми лицами не смогли связаться для получения ответа». 

Языковой стиль и изображения 

В период мониторинга, телеканал Jurnal TV не применял в своих репортажах           
предвыборного характера выражений или кадров, противоречащих нормам и        
принципам профессиональной этики. 

 

RTR Moldova 

Участие в избирательной кампании 

В период с 5 по 11 мая 2018 года, телеканал RTR Moldova в главном информационном               
выпуске дня в 20:00 передал 24 новости прямого или косвенного предвыборного           
характера. Две из них касались выборов в муниципии Бэлць, а остальные – выборов в              
Кишинэу. В выпуске новостей 9 мая не было ни одной новости о местных выборах. В               
соответствующих материалах были непосредственно представлены: кандидат ПСРМ       
Ион Чебан (пять раз); кандидат ЛП Валериу Мунтяну (три раза); кандидат           
ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрей Нэстасе (три раза); кандидат ПНЕ Константин Кодряну (два          
раза); независимый кандидат Сильвия Раду (два раза); кандидат Партии Шор Регина           
Апостолова (в трех материалах, один из которых был интервью в студии, из серии             
интервью телеканала с каждым кандидатом в мэры Кишинэу); кандидат формирования          
«Наш дом – Молдова» Александру Рошко (один раз); кандидат Народной партии           
Максим Брэилэ (один раз); кандидат партии «Демократия дома» Василе Костюк (один           
раз); кандидат НЛП Александра Кан (один раз). Регина Апостолова также косвенно           
появилась в двух новостях: о требовании Валериу Мунтяну исключить ее из           
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предвыборной гонки, и о партийном мероприятии в Тараклии. Кандидаты Александру          
Мыцу (Русско-славянская партия) и Виктор Стрэтилэ (Зеленая экологическая партия) в          
новостях RTR Moldova не освещались. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Материалы были собраны в специальную рубрику «Новые местные выборы 2018». В           
целом, репортеры не проявили критического отношения к кандидатам, не проверяли,          
как минимум в случаях, когда это было возможно, осуществимость их обещаний или не             
добавляли информацию о контексте, которая помогла бы телезрителям понять         
уместность обещаний. Журналисты ограничились передачей посланий кандидатов. 

С точки зрения численности материалов, RTR Moldova отдавал преимущество         
кандидату социалистов Иону Чебану. В каждом выпуске новостей, вошедшем в          
мониторинг, присутствовала одна новость о его обещаниях (всего пять новостей), а в            
шестой новости Чебан упоминается вскользь, когда Сильвия Раду назвала его одним           
из ее основных конкурентов, вместе с Андреем Нэстасе. Все новости о Чебане            
включали кадры съемки с организованных им мероприятий, тогда как некоторые          
новости о других кандидатах были выполнены на основании фотографии или          
публикаций в Facebook: новость о Константине Кодряну в Сынджера (7 мая), новость о             
встрече Андрея Нэстасе со студентами медуниверситета, или новость о том, что           
Валериу Мунтяну требует исключить кандидата Партии Шор из выборов. 

Материалы об Ионе Чебане были представлены слегка пристрастно: «Но вот          
следующий кандидат продолжает понимать острые проблемы социальной жизни.        
Прекращение массового выезда врачей за границу – это еще один приоритет           
кандидата социалистов». «Ион Чебан не забыл и о студентах медицинских вузов.           
Для них он учредит специальную стипендию. Кандидат в мэры от ПСРМ считает,            
что необходимо принять срочные меры для решения проблем в системе          
здравоохранения, иначе в ближайшем будущем ни в столице, ни в Молдове врачам            
некого будет лечить» (7 мая). 

Слегка пристрастной была и новость об исключении Регины Апостоловой от Партии           
Шор из предвыборной гонки. Репортеры создали масштабный репортаж с суда, где           
было решено об исключении, но не упомянули причины данного решения и то, что             
внешнее финансирование партий (причина исключения) запрещено. В своем тексте,         
репортер сказал: «По мнению главы партии Илана Шора, сегодня был получен ответ            
на главный вопрос – будут ли построены дороги в Кишинэу, будут ли            
выплачиваться пособия матерям, будут ли открыты социальные аптеки, или         
мэрией вновь будет руководить политик». 

В новости от 7 мая о требовании кандидата ЛП Валериу Мунтяну исключить Партию             
Шор и ее кандидата из предвыборной гонки в Кишинэу, поскольку в кампании            
участвуют люди из-за рубежа, в отношении Валериу Мунтяну наблюдается легкая          
ирония и смешивание фактов с мнениями: «И снова требования об исключении и            
запрете. Валериу Мунтяну…». 

Помимо новостей в рубрике «Новые местные выборы 2018», в выпусках новостей           
присутствовали и новости о деятельности Партии Шор и ее лидера в районах или о              
деятельности Илана Шора на посту мэра Орхей. Учитывая, что Регина Апостолова,           
кандидат (уже исключенный из предвыборной гонки) Партии Шор, изображена на          
предвыборных рекламных щитах вместе с Иланом Шором, а одно из ее предвыборных            
посланий – «Смогли в Орхей, сможем и в Кишинэу», данные новости преследуют цель             
формирования положительного отношения телезрителей к этой партии и к ее          
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кандидату. Примеры: в новости от 7 мая о мероприятии, организованном Иланом           
Шором в Тараклии, репортер говорит: «Программу, представленную Иланом Шором,         
поддерживает все больше граждан. Они уверены – успешно реализованные проекты          
в Орхей станут действительностью не только в городе Тараклия, но и во всех             
населенных пунктах Республики Молдова»; в том же выпуске новостей был передан           
материал, представляющий проекты из Орхей, считающиеся успешными. Этот        
материал наводит на мысль о том, что данная партия может сделать то же и в               
Кишинэу через своего кандидата. 

Следует отметить, что о некоторых кандидатах RTR Moldova делал сюжеты даже когда            
они не организовывали никаких мероприятий. Например, 11 мая было передано три           
материала по инициативе редакции, повторяющих заявления кандидатов для других         
СМИ: Андрея Нэстасе на одном телеканале; Василе Костюк и Александру Рошко – на             
радио. Этот факт может означать попытку редакции обеспечить информационную         
сбалансированность в связи с выборами, чтобы не ставить в неблагоприятное          
положение кандидатов, которые не организуют предвыборные мероприятия       
ежедневно. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Данный телеканал передал в этот период две конфликтные новости. Обе имели           
отношение к Регине Апостоловой: требование Валериу Мунтяну исключить кандидата         
и ее партию из выборов по причине того, что они привлекают иностранцев в кампанию;              
исключение Регины Апостоловой из предвыборной гонки. В первом случае новость          
была сбалансированной, была включена и реакция второй стороны. Во втором – Илан            
Шор и кандидат его партии заявили, что «сегодня нас не только не любят, нас              
боятся» и что «сегодняшнее решение – просто беспредел». Весь материал был           
построен на одной точке зрения, были включены представители только одной стороны           
конфликта, представляя Регину Апостолову и ее партию как жертв системы, людей,           
неудобных для других кандидатов. Репортеры ничего не сказали ни о том, кто            
потребовал исключения из предвыборной гонки (лидер ПНЕ Анатол Шалару и          
Центральная избирательная комиссия), ни об их аргументах. 

Языковой стиль и изображения 

В языке новостей RTR Moldova не было замечено элементов, противоречащих          
Деонтологическому кодексу журналиста, и ярлыки также отсутствовали. Говоря о         
видеоряде, слегка обделенным был кандидат Народной партии Максим Брэилэ. В          
единственной новости, упоминавшей его (10 мая, о его проекте переустройства          
Центрального рынка), в которой звучал только текст репортера, были показаны кадры с            
торговыми местами, и только в конце, 2-3 секунды, были кадры с изображением            
кандидата. Приемов монтажа или других элементов, искажающих действительность, в         
предвыборных новостях RTR Moldova замечено не было. 

 

NTV Moldova 

Участие в избирательной кампании 

В период с 5 по 11 мая 2018 года, частный телеканал NTV Moldova включил в главные                
выпуски новостей 13 материалов предвыборного характера, которые вошли в         
специальную рубрику «Выборы. Новые местные выборы 2018». Следует отметить, что          
в некоторых случаях телеканал сообщал о нескольких кандидатах в одном материале.           
Соответствующие материалы касались предвыборных программ некоторых      
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кандидатов, результатов опроса общественного мнения о предпочтениях жителей        
муниципиев Кишинэу и Бэлць, взаимных обвинений кандидатов в отчетный период, и           
послания группы НПО ко всем кандидатам, зарегистрированным для участия в новых           
местных выборах. Большинство материалов имело отношение к выборам в Кишинэу,          
но в четырех материалах на NTV Moldova присутствовал и один из кандидатов на пост              
мэра Бэлць. 

Из всех кандидатов, зарегистрированных для участия в новых местных выборах,          
больше всего прямых или косвенных появлений было у Иона Чебана (ПСРМ).           
Кандидат социалистов был непосредственно представлен в четырех материалах и         
косвенно в других трех. Другие кандидаты, представленные на NTV Moldova:          
Александр Усатый (ПСРМ, в Бэлць, один раз прямо и один раз косвенно), Сильвия             
Раду (независимый кандидат, пять косвенных представлений), Валериу Мунтяну (ЛП,         
два прямых представления), Андрей Нэстасе (ППДП/ПДС/ЛДПМ, два косвенных        
представления), Александра Кан (НЛП, одно прямое представление), Константин        
Кодряну (ПНЕ, одно косвенное представление) и Регина Апостолова (Партия Шор, два           
косвенных представления). 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Телеканал NTV Moldova нарушил принцип беспристрастности и объективности в         
представлении большинства материалов предвыборного характера, и была явной        
политическая ангажированность в пользу кандидатов ПСРМ в мэры Кишинэу и Бэлць.           
Кандидату социалистов на пост мэра муниципия Кишинэу было предоставлено больше          
всего эфирного времени в выпусках новостей, и все его прямые или косвенные            
включения были в положительном контексте (7). Большинство материалов касались         
предвыборной программы Иона Чебана, с представлением ее подробностей (примеры:         
«Лучшие условия для врачей» - 7 мая; «Помощь малоимущим» - 8 мая; «Доступное             
жилье для молодежи» - 10 мая; «Доплата к зарплате социальным работникам» - 11             
мая). В то же время, в материале под заголовком «Социалисты – фавориты на             
выборах 20 мая», переданном 7 мая, Ион Чебан и его коллега по партии Александр              
Усатый, который баллотируется на пост мэра муниципия Бэлць, поставлены в          
благоприятное положение в тексте новости. После представления результатов опроса         
общественного мнения, согласно которым кандидаты социалистов располагаются на        
первых местах в предпочтениях граждан, следует фраза: «Люди аргументировали         
свой выбор тем, что они хорошо образованы, имеют конкретные идеи по           
модернизации, не дают пустых обещаний, являются патриотами,       
дисциплинированными и решительными», хотя ни один из авторов исследования об          
этом в материале NTV Moldova не говорит. Кроме того, Ион Чебан и Александр Усатый              
были представлены в двух материалах вне рубрики, посвященной выборам. В первом           
случае оба кандидата присутствуют на кадрах съемки в материале о праздновании 1            
мая (в выпуске новостей 6 мая), однако без прямых высказываний. В двух других             
материалах, вышедших 9 мая, оба кандидата присутствовали в кадрах с празднования           
по случаю 9 мая, и имели прямые высказывания в материалах, будучи           
представленными муниципальными советниками от ПСРМ. 

В свою очередь, независимый кандидат Сильвия Раду поставлена в неблагоприятное          
положение во всех пяти косвенных упоминаниях. Так, 7 мая имя Сильвии Раду            
упоминалось в заголовке к подборке предвыборных новостей («Раду обвиняется в          
мошенничестве»), и в ней кандидат дважды была мишенью обвинений со стороны           
других кандидатов. В другой подборке предвыборных материалов, вышедшей 8 мая,          
имя кандидата появляется еще два раза в контексте обвинений со стороны других            
участников избирательной кампании, а ее ответ был представлен только один раз. Не            
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в последнюю очередь, в материале под заголовком «Конфликт с участием          
депутата», вышедшем 11 мая вне рубрики, посвященной выборам, один из героев           
новости – житель, недовольный тем, как председатель кооператива управляет общими          
средствами, – утверждает: «Я написал заявление в мэрию г-же Сильвии Раду и            
попросил ее нас принять, но ответа не получил. И она хочет быть мэром…». 

Журналисты также проявили субъективность при сообщении о деятельности и         
заявлениях кандидата Андрея Нэстасе (ППДП/ПДС/ЛДПМ). Например, в одном из         
материалов 7 мая было сказано: «Между тем, общий кандидат ППДП и ПДС Андрей             
Нэстасе похвастался сегодня, что он якобы единственный кандидат, который         
борется с мафией в сфере недвижимости». В другом материале, 8 мая, про того же              
кандидата было сказано: «Андрей Нэстасе продолжает говорить об олигархах и          
мафии», хотя Нэстасе не произносит ни одного из этих слов в своей речи, включенной              
в этот материал. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В период с 5 по 11 мая 2018 года, семь из предвыборных новостей на телеканале NTV                
Moldova, вошедших в главный выпуск новостей, были конфликтными. В четырех          
случаях, телеканал обеспечил сбалансированность источников, а в трех случаях этот          
принцип не был соблюден (в материале от 8 мая, в котором Андрей Нэстасе обвиняет              
Сильвию Раду (и Нистора Грозаву) в плохом управлении сферы недвижимости; в           
материале от 11 мая (вне рубрики, посвященной выборам), в котором Сильвию Раду            
житель одного многоквартирного дома обвиняет в бездействии; и в материале от 11            
мая, в котором Илан Шор заявляет (представлена цитата): 1) что подаст протест в ЦИК              
против двух кандидатов (Андрея Нэстасе и Константина Кодряну), в связи с тем что             
они нарушили законодательство о выборах, появляясь рядом с иностранными         
официальными лицами или получая их публичную поддержку; и 2) что ПНЕ           
финансируется из Румынии). Ни в одном из этих случаев мнение второй стороны            
представлено не было. 

Языковой стиль и изображения 

Тексты предвыборных новостей на NTV Moldova в период мониторинга содержали          
прилагательные, оценки, субъективные замечания, акценты, которые, помимо того, что         
не должны присутствовать в новостях, могли исказить сообщаемые факты и склонить           
мнение общественности в определенную сторону. Хотя ярлыки и оскорбления в адрес           
кандидатов отсутствовали, была явной пристрастность и разное отношение к         
претендентам на пост мэра муниципиев Кишинэу и Бэлць. Кроме того, хотя телеканал            
не применял намеренно измененных кадров, способных ввести потребителя        
информации в заблуждение, он допустил появление двух кандидатов, представителей         
одной политической партии, в кадрах, сопровождавших материалы, не связанные с          
новыми местными выборами. 

 

Accent TV 

Участие в избирательной кампании 

В период с 5 по 11 мая 2018 года, региональный частный телеканал Accent TV              
выпустил 14 материалов предвыборного характера, которые были включены в рубрику          
«Новые местные выборы 2018». Данные материалы касались предвыборных программ         
некоторых кандидатов на пост мэра муниципия Кишинэу, результатов опроса мнений о           
предвыборных предпочтениях граждан, опубликованного в отчетный период,       
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обвинений/реплик одних кандидатов в адрес других. Материалы имели в основном          
отношение к новым местным выборам в Кишинэу, а в материале о данных опроса             
общественного мнения было упомянуто несколько кандидатов в мэры Бэлць. 

Среди кандидатов, освещаемых Accent TV, Ион Чебан (ПСРМ) более всего          
присутствовал в предвыборных новостях. А точнее, кандидат присутствовал в четырех          
материалах в качестве главного персонажа, и эти прямые материалы касались его           
предвыборной программы. Эти четыре журналистских материала сочетают новость с         
репортажем, подробно представляя отдельные пункты из программы Иона Чебана.         
Каждому материалу было предоставлено до трех минут в специальной рубрике, и во            
всех случаях у кандидата было прямое участие. В двух других материалах Accent TV в              
отчетный период, кандидат ПСРМ на пост мэра столицы присутствовал косвенно: один           
раз был упомянут в контексте представления результатов опроса общественного         
мнения о предвыборных предпочтениях граждан, и один раз – в материале о Партии             
национального единства (ПНЕ) и ее почетном председателе Траяне Бэсеску. 

В выпусках новостей Accent TV в период с 5 по 11 мая также освещались следующие               
кандидаты: Андрей Нэстасе (ППДП, два прямых появления и два косвенных), Валериу           
Мунтяну (ЛП, два прямых появления), Сильвия Раду (независимый кандидат, одно          
прямое появление и два косвенных), Регина Апостолова (Партия Шор, одно косвенное           
появление), Виктор Стрэтилэ (Зеленая экологическая партия, одно прямое появление),         
Максим Брэилэ (НПРМ, одно прямое появление) и Константин Кодряну (ПНЕ, одно           
косвенное появление). 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Телеканал Accent TV нарушил принцип беспристрастности и объективности в         
большинстве материалов предвыборного характера, переданных в период       
мониторинга. Так, кандидат ПСРМ на пост мэра муниципия Кишинэу Ион Чебан и            
партия, выдвинувшая его на выборы, пользовались поддержкой во всех материалах,          
представлявших их прямо или косвенно (6). Благоприятное отношение ощущалось в          
заголовках материалов (например, «ПСРМ предлагает врачам жилье» (7 мая);         
«Кандидаты социалистов возглавляют предвыборную гонку» (7 мая); «ПСРМ        
протягивает руку помощи уязвимым категориям граждан» (8 мая); «Поддержка         
молодым семьям – приоритет для Иона Чебана» (10 мая); «Чебан призывает власти            
вспомнить о работниках социальной сферы» (11 мая)), и в их текстах, которые в             
большинстве случаев сочетали элементы новостей и репортажа. Вот один пример:          
«Власти совершенно забыли о социальных ассистентах и о проблемах, с которыми           
они сталкиваются в своей далеко нелегкой работе. У них маленькие зарплаты,           
сложнейшие условия труда, и, будто этого мало, люди за собственные средства,           
нагруженные сумками, должны добираться до своих подопечных… Кандидат ПСРМ         
Ион Чебан готов решить эти проблемы… Ион Чебан предпримет все меры после            
своей победы в местных выборах…» (11 мая). 

В то же время, другие кандидаты были поставлены телеканалом Accent TV в            
неблагоприятное положение посредством субъективных заголовков и текстов, с        
включением в новости комментариев и/или мнений. Такое отношение были применено          
дважды к Андрею Нэстасе (ППДП/ПДС/ЛДПМ). Первый материал, озаглавленный «Не         
победив в местных выборах, Нэстасе пускается в парламентские», вышедший 7          
мая, выделяет некоторые общие высказывания Андрея Нэстасе на одном         
предвыборном мероприятии. Текст материала включает следующую оценку       
журналистов: «Кандидат на пост градоначальника столицы решил расширить свою         
избирательную кампанию и убить двух зайцев одним выстрелом – провести          
кампанию к местным выборам и пуститься в парламентские». Таким же образом           
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выполнен и другой материал на ту же тему, 8 мая. Он вышел под заголовком «Нэстасе               
начал подготовку к парламентским выборам?» и ссылается на другие высказывания          
общего характера Андрея Нэстасе (о юстиции, о будущем генеральном прокуроре), а в            
завершение журналист говорит: «Ясность в его довольно странные заявления о          
будущем руководстве РМ… внесла его коллега по коалиции Майя Санду, которая           
уточнила, что речь шла не о местных, а о парламентских выборах…».  

И кандидат ПНЕ Константин Кодряну был представлен в неблагоприятном свете в           
одном из материалов Accent TV, вышедших 11 мая, в том числе по сравнению с другим               
кандидатом, а стиль представления фактов в нем нарушил принцип беспристрастности          
и объективности. Так, в материале под заголовком «Бэсеску: Кодряну – идеальный           
унионист для Кишинэу», журналисты прерывают высказывания бывшего президента        
Румынии о качествах Константина Кодряну словами: «тем не менее, каким бы           
хозяйственным ни был Кодряну, у Бэсеску не особо было, что сказать» и «в данном              
контексте, Бэсеску подчеркнул, что у Чебана очень большие шансы стать мэром (в            
кадре появляется Ион Чебан), что делает его еще более опасным, особенно           
учитывая, что у социалистов есть реальные шансы получить хорошее место на           
парламентских выборах». 

Независимый кандидат Сильвия Раду, в свою очередь, была представлена в          
неблагоприятном свете в одном из материалов 10 мая, в том числе по сравнению с              
другим кандидатом. Так, в материале под заголовком «Бывший демократ призывает          
жителей Кишинэу отдать голоса за Нэстасе», высказывания Оазу Нантоя о выборах           
представлены следующим образом: «Оазу Нантой выразил недовольство       
деятельностью Сильвии Раду на посту градоначальника, и усомнился в том, что           
она является независимым кандидатом…». 

Не в последнюю очередь, неблагоприятное отношение журналистов Accent TV         
ощущалось и к кандидату Зеленой экологической партии Виктору Стрэтилэ. В          
материале «Стрэтилэ намеревается запретить маршрутки», вышедшем 10 мая,        
после представления элементов предвыборной программы кандидата, журналист       
комментирует: «Кандидат не уточнил, за чей счет будут перекрашены дома в           
столице и будут ли люди обязаны перекрашивать их в цвет, нравящийся новому            
мэру муниципия». 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В период мониторинга, Accent TV передал два конфликтных материала, и в обоих            
было представлено мнение второй стороны (в материале от 7 мая, где Валериу            
Мунтяну от ЛП требует исключить из предвыборной гонки Регину Апостолову от           
Партии Шор, была представлена и позиция данной партии), или же уточнялось, что            
вторая сторона конфликта не пожелала прокомментировать ситуацию (в материале от          
10 мая, в связи с высказываниями Оазу Нантоя о сомнениях в независимости Сильвии             
Раду, телеканал уточнил, что последняя не ответила на обвинения). В то же время, в              
материале от 8 мая, где независимый кандидат Сильвия Раду «пожаловалась          
представителям прессы на то, что она недовольна тем, как ее оппоненты           
проводят избирательную кампанию» (8 мая, «Раду жалуется на грязную         
избирательную кампанию»), Сильвия Раду была единственным процитированным       
источников, и другим кандидатам, которых касается ее обвинение, не была          
предоставлена возможность высказаться. 

Языковой стиль и изображения 
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За исключением вышеупомянутых субъективных предвзятых выражений, Accent TV не         
применял других средств, противоречащих профессиональной этике. В предвыборных        
материалах не было ярлыков и уничижительных выражений, и обработанных         
изображений, способных ввести публику в заблуждение, также не было замечено. Тем           
не менее, в одном из материалов 9 мая, который не имел отношения к предвыборной              
тематике, присутствовал кандидат ПСРМ на пост мэра столицы. В другом материале,           
вышедшем 11 мая, тот же кандидат присутствовал в кадре на фоне новости,            
сообщавшей о другом кандидате.  

 

PRO TV  

Участие в избирательной кампании 

В период с 5 по 11 мая 2018 года, телеканал Pro TV Chişinău передал в главном                
выпуске новостей дня 26 новостей предвыборного характера. Новости кратко         
сообщали о предвыборных мероприятиях кандидатов, об их обвинениях и о реакции           
оппонентов, о результатах опросов общественного мнения и мониторинга поведения         
СМИ в ходе избирательной кампании, о декларациях об имуществе кандидатов, о           
решении суда Кишинэу исключить из выборов кандидата Партии Шор Регину          
Апостолову, о предвыборных дебатах, организованных Pro TV, и т.д. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Предвыборные материалы, выпущенные Pro TV в этот период, были в целом           
беспристрастными и объективными. Их тон был нейтральным, факты отделялись от          
мнений, и не было случаев, свидетельствующих об ангажированности журналистов.         
Pro TV продолжил критически относиться к обещаниям кандидатов, предоставляя         
телезрителям не только основную информацию, но и другие значимые сведения, в том            
числе о самих кандидатах, чтобы помочь телезрителям лучше понять обсуждаемые          
проблемы и контекст их обсуждения. Так, в материале о запуске беспроводных           
троллейбусов по рейсу Кишинэу-Сынджера (7 мая), сообщалось не только о самом           
мероприятии и о его организации во время избирательной кампании, но и о том, что,              
случайно или нет, в тот же день в Сынджера проводилась кампания в поддержку             
независимого кандидата Сильвии Раду. В выпуске новостей 8 мая, Pro TV вернулся к             
этой теме, включив заявление Дорина Киртоакэ, бывшего генерального мэра Кишинэу          
и вице-председателя ЛП, о том, что проект беспроводных троллейбусов инициировал          
он, и реплику вице-мэра Руслана Кодряну о том, что проект был утвержден            
муниципальными советниками в декабре 2017 года, а либералы только в течение           
нескольких лет делали себе пиар по этому поводу. В новостях о предложении            
исключить из предвыборной гонки Регину Апостолову, кандидата Партии Шор, о          
решении суда первой инстанции по данному делу и о протестах, организованных           
партией 11 мая, Pro TV напомнил, что Илан Шор был осужден по уголовному делу              
судом первой инстанции. 

В каждое сообщение о предвыборных дебатах, организованных Pro TV накануне          
(выпуски новостей 8, 9, 10 и 11 мая), были включены высказывания всех участников, в              
том числе ответы на некоторые неудобные вопросы, заданные ведущей. В то же            
время, телеканал интересовался причинами, по которым некоторые кандидаты –         
независимый кандидат Сильвия Раду и кандидат Партии Шор Регина Апостолова – не            
приняли участие в дебатах, представив их объяснения не следующий день. 

В подробной новости о декларациях об имуществе кандидатов в мэры муниципия           
Кишинэу (6 мая) была представлена информация обо всех зарегистрированных         
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кандидатах. Опрос общественного мнения о предвыборных предпочтениях в Кишинэу         
и Бэлць, проведенный Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова,         
был освещен Pro TV объективно в двух отдельных материалах 7 мая, с            
представлением не только статистики опроса, но и реакций кандидатов, которые          
ответили на звонки редакции. Также, была представлена имеющая значение         
информация о критериях, которым должен соответствовать будущий мэр, по мнению          
респондентов этого опроса. 

В новостях прямо/косвенно цитировались и упоминались все кандидаты в Кишинэу,          
двое из которых получили больше освещения: Сильвия Раду (независимый кандидат)          
и Регина Апостолова (Партия Шор). Больше всего (семь раз) говорилось о Сильвии            
Раду, и представлялась она по-разному: чаще всего в отрицательном свете, но и в             
нейтральном, и в положительном. Так, 5 мая, в тематической рубрике «Новые местные            
выборы 2018», Сильвия Раду была показана в нейтральном коротком сообщении с           
кадрами за рулем трактора своей семьи; 6 мая телеканал сообщил, что она – самый              
богатый кандидат в мэры, в материале о декларациях об имуществе          
зарегистрированных кандидатов; 7 мая она появилась в положительном контексте в          
материале о результатах опроса общественного мнения Ассоциации социологов и         
демографов, и в отрицательном контексте в репортаже о запуске беспроводных          
троллейбусов в Сынджера и о ее кампании в этом населенном пункте; 9 мая о ней               
сообщалось трижды: два раза в материалах, касавшихся ее непосредственно (в          
новости с пресс-конференции, где она утверждала, что все партии объединились          
против нее, и в новости, где она объясняет, что не пришла на дебаты на Pro TV по                 
причине плохих дорог), и один раз косвенно (в новости о заявлении Дорина Киртоакэ и              
реплике Руслана Кодряну в связи с инициативой беспроводных троллейбусов).         
Кандидат Партии Шор Регина Апостолова упоминалась в пяти новостях, три из которых            
касались обращения Валериу Мунтяну (5 мая) и ПНЕ (10 мая) о ее исключении их              
предвыборной гонки, и решения суда первой инстанции по этому делу (11 мая). О ней              
также непосредственно сообщалось 9 мая в новости о предвыборных дебатах на Pro            
TV, на которые она не пришла. Тон ее представления в новостях был нейтральным и              
объективным. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Все четыре конфликтных материала, выпущенных в отчетный период (5 мая –           
обвинения Валериу Мунтяну и требование об исключении из предвыборной гонки          
Регины Апостоловой; 8 мая – заявление Дорина Киртоакэ о том, что проект            
беспроводных троллейбусов инициировал он, а теперь кто-то другой пользуется этим в           
предвыборных целях; 10 мая – обращение ПНЕ об исключении из предвыборной гонки            
Регины Апостоловой; 11 мая – решение суда Кишинэу по этому делу) были            
сбалансированными, представляя мнение всех сторон конфликта, либо через        
пресс-релизы обвиняемых партий, либо через интервью с кандидатами или их          
представителями (адвокатами). 

Pro TV предпринял усилия для обеспечения сбалансированного освещения всех         
кандидатов и в общих материалах о кампании, таких как материал об опросе            
общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов, после        
представления которого телеканал обратился за реакцией зарегистрированных       
кандидатов из Кишинэу и Бэлць. 

Языковой стиль и изображения 
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Все материалы на тему данного мониторинга соблюли нейтральный языковой стиль и           
включенные в них кадры соответствовали нормам этики и деонтологии. 

 

TV 8  

Участие в избирательной кампании 

Телеканал TV 8 продолжил активно освещать избирательную кампанию к новым          
местным выборам, и в пять выпусков новостей в отчетный период вошло 19 новостей             
прямого или косвенного предвыборного характера (в выходные дни, 5 и 6 мая, новости             
не передавались). Большинство новостей (14) были включены в тематическую рубрику          
«Новые местные выборы 2018». Они сообщали о предвыборной деятельности         
некоторых кандидатов, т.е. о представлении предвыборных программ и обещаний на          
организованных ими мероприятиях, о взаимных обвинениях кандидатов, о        
сообщениях, опубликованных кандидатами по случаю 9 мая, о публичных сообщениях          
в поддержку кандидатов, о результатах мониторинга СМИ в ходе избирательной          
кампании и т.д. Пять других новостей имели косвенный предвыборный характер, в том            
числе репортажи о неудобствах, которые доставили гражданам концерты,        
организованные в этот период ПСРМ, ДПМ и Партией Шор (7, 8 мая), о запуске              
беспроводных троллейбусов на рейсе Кишинэу-Сынджера (7 мая), об инцидентах на          
публичных манифестациях 9 мая. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

В большинстве случаев, телеканал TV 8 объективно освещал предвыборные темы, в           
нейтральном тоне, с отделением фактов от мнений и без элементов, указывающих на            
симпатию или антипатию телеканала к отдельным кандидатам. Тем не менее, в           
нескольких репортажах ощущалась легкая ирония по отношению к некоторым         
кандидатам. Так, заголовок репортажа от 8 мая с пресс-конференции независимого          
кандидата Сильвии Раду включил уничижительную оценку, «Считает себя жертвой»,         
исходя из ее высказывания о том, что все партии объединились против нее и что о ней                
сообщаются ложные новости; в новости о предвыборных обещаниях Иона Чебана,          
кандидата ПСРМ, о социальном жилье для молодых семей в рамках программы «Мой            
дом» (10 мая), репортер подчеркивает: «Чебан сказал, что семьи, состоящие из           
молодых сирот, получат социальное жилье. Однако его еще предстоит построить          
на те же деньги, которые ранее на другой конференции Чебан обещал отдать на             
социальное жилье для молодых врачей». 

В отчетный период, наиболее заметными на TV 8 были кандидат ПСРМ Ион Чебан и              
кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрей Нэстасе, о каждом из которых прямо или косвенно           
сообщалось в четырех новостях, в целом в нейтральном контексте, а в случае Андрея             
Нэстасе – в положительном (8 мая – флешмоб ко Дню Европы; 10 мая – послание о                
поддержке от Оазу Нантоя). В то же время, кандидат ПНЕ Константин Кодряну            
упоминался прямо и косвенно в положительном контексте в трех новостях: 9 мая –             
память о румынских героях, в кадре присутствовали флаги ПНЕ; 10 мая – поддержка             
Константину Кодряну со стороны диаспоры из США; 11 мая – Траян Бэсеску            
поддерживает кандидатуру Кодряну). 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В отчетный период, TV 8 передал одну спорную новость, в которой не были полностью              
соблюдены нормы профессиональной этики относительно сбалансированного      
представления сторон. Речь идет о новости от 10 мая об обращении Оазу Нантоя в              
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поддержку Андрея Нэстасе, кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ, где Оазу Нантой объявил,         
что независимый кандидат Сильвия Раду и кандидат ПСРМ Ион Чебан получили от            
своих политических хозяев приказ создать общий фронт против кандидата Андрея          
Нэстасе. Репортер упомянул, что была предпринята попытка получить реакцию         
Сильвии Раду, однако она не ответила на телефон, а ее представитель обещал            
перезвонить, но не сделал этого. Также, отсутствует и ответ Иона Чебана на            
обвинения, прозвучавшие в его адрес на пресс-конференции и включенные в          
репортаж. 

Остальные материалы, переданные в этот период телеканалом TV 8, были          
сбалансированными. 

Языковой стиль и изображения 

В предвыборных новостях TV 8 язык был корректным и нейтральным, не было            
замечено манипулирования через изображения или уловок монтажа. 

 
 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 
Результаты мониторинга 10-ти телеканалов в период с 5 по 11 мая 2018 года показали,              
что большинство телеканалов проявляют ангажированность по отношению к        
отдельным кандидатам на новых местных выборах от 20 мая 2018 года. 

● Общественный телеканал Moldova 1 освещает кампанию сбалансированно,       
обеспечивая плюрализм мнений, не отдавая никому из кандидатов        
преимущество и не ставя каких-либо кандидатов в неблагоприятное положение. 

● Национальные телеканалы Prime TV, Canal 2 и Publika TV, которые, согласно           
декларации, поданной в ЦИК, не должны освещать избирательную кампанию,         
передавали материалы прямого и косвенного предвыборного характера,       
массивно поддерживая независимого кандидата Сильвию Раду и ставя в         
неблагоприятное положение кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрея Нэстасе. 

● Jurnal TV продолжил освещать нейтрально мероприятия для прессы,        
организованные кандидатами. В то же время, в других материалах         
предвыборного характера телеканал продолжает ставить в неблагоприятное       
положение независимого кандидата Сильвию Раду и поддерживать кандидата        
ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрея Нэстасе.  

● NTV Moldova и Accent открыто продвигали Иона Чебана, кандидата ПСРМ в           
мэры Кишинэу, и Александра Усатого, кандидата той же партии в мэры Бэлць, в             
то же время представляя в неблагоприятном свете независимого кандидата         
Сильвию Раду и кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрея Нэстасе. 

● На RTR Moldova ощущалось легкое предпочтение к кандидату Иону Чебану,          
ПСРМ и кандидату Партии Шор Регине Апостоловой.  

● Pro TV и TV 8 обеспечили плюрализм мнений и разнообразие источников, без            
явного благоприятного или неблагоприятного отношения к отдельным       
кандидатам. 
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