
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мониторинг средств массовой информации в период 
избирательной кампании к новым местным выборам от 
3 июня 2018 года  
Отчет № 5  
21 мая – 2 июня 2018 года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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1.Общие данные  
 
Цель и задачи проекта: Осуществление мониторинга и информирование 
общественности о поведении средств массовой информации в ходе предвыборной 
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: 21 мая – 2 июня 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:  
Moldova1 (19:00) – государственный канал, национальное покрытие, вещание на 
румынском и русском;  
Prime TV (19:00) – 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 (20:30) – 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.  
 
Примененные аббревиатуры наименований партий:  
ПСРМ – Партия социалистов Республики Молдова  
ППДП – Партия «Платформа Достоинство и правда»  
ПДС – Партия «Действие и солидарность»  
ЛДПМ – Либерально-демократическая партия Молдовы  
ЛП – Либеральная партия  
ППДД – Политическая партия «Демократия дома»  
ЗЭП – Зеленая экологическая партия  
НЛП – Национал-либеральная партия  
НПРМ – Народная партия Республики Молдова  
ПНЕ – Партия национального единства  
ДПМ – Демократическая партия Молдовы  
ППО – Партия прогрессивного общества  
ЕНПМ – Европейская народная партия Молдовы  
ПППН – Политическая партия «Наша партия» 
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3. Данные мониторинга 

 
Moldova 1 

Участие в избирательной кампании 

Во втором туре выборов генерального мэра муниципия Кишинэу общественный 
телеканал Moldova 1 продолжил активно освещать предвыборные темы, и в каждый 
выпуск новостей Mesager была включена рубрика «Новые местные выборы 2018», в 
которую входило от одной до семи тематических новостей. В 12-ти выпусках новостей, 
вышедших в период с 21 мая по 2 июня 2018 года, Moldova 1 передал 36 материалов 
прямого и косвенного предвыборного характера. В большинстве таких материалов были 
представлены предвыборные заявления и обещания кандидатов, прозвучавшие на 
пресс-конференциях или на встречах с избирателями или опубликованные в 
социальных сетях. После первого тура выборов, были переданы высказывания 
некоторых кандидатов, сделанные после объявления результатов, и призывы к 
поддержке во втором туре кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрея Нэстасе от некоторых 
из бывших конкурентов в первом туре. Кроме того, телеканал включил в выпуски 
новостей также материалы об избирательном процессе, в том числе о дате проведения 
второго тура, о результатах выборов во всех населенных пунктах, где 20 мая 2018 года 
состоялись выборы, об отчете о мониторинге избирательной кампании организацией 
Promo-Lex, об опротестовании ПДС результатов выборов мэра в коммуне Жора де 
Мижлок в районе Орхей, и о судебных решениях по данному делу (22 мая, 28 мая). 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Большинство из 36-ти предвыборных новостей, переданных Moldova 1 в отчетный 
период, представили информацию беспристрастно и объективно, без отклонения от 
норм профессиональной этики. Репортажи на тему мониторинга сообщали об 
обещаниях двух кандидатов, Иона Чебана от ПСРМ и Андрея Нэстасе от 
ППДП/ПДС/ЛДПМ, а также предлагаемые ими решения проблем Кишинэу. В новостях ко 
второму туру выборов, Андрей Нэстасе был героем 11-ти репортажей, касавшихся его 
непосредственно, в которых его цитировали или в которых он выступал с речью, и 
упоминался в трех репортажах в связи с обвинениями и репликами своего конкурента.  
Контекст, в котором появлялся кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ, был чаще положительным 
(восемь), в материалах со встреч с избирателями и о предвыборных обещаниях: 24 мая 
– информация о встрече с избирателями и о мерах по борьбе с коррупцией, которые он 
предлагает; 25 мая – заявление о том, что чиновники с проблемами по части 
неподкупности должны будут уйти с должности; 26 мая – призыв к голосованию 3 июня; 
27 мая – заявление о том, что он займется проблемой реки Днестр; 28 мая – кампания 
«Кишинэу собирает улыбки»; 29 мая – Нэстасе объявляет войну неавторизованному 
строительству; 30 мая – заявление об использовании исторического, архитектурного и 
археологического наследия; 31 мая – предложения о кластерах и цифровом городе. В 
трех других случаях кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ появлялся в нейтральном контексте. 
Андрей Нэстасе также косвенно появлялся в положительном контексте в новостях о 
поддержке во втором туре голосования со стороны других формирований и кандидатов. 

Кандидат ПСРМ Ион Чебан цитировался/упоминался 11 раз, из которых 7 раз в 
положительном контексте: 23 мая – предложения по строительству в столице; 24 мая – 
высказывания о ситуации в общественном транспорте; 25 мая – обещание увеличения 
зарплат для бюджетников и предоставления жилья молодым семьям; 28 мая – встреча 
с мэрами пригородов; 29 мая – решения по устранению неприятного запаха и 
реабилитации очистных сооружений; 30 мая – предложения по реабилитации парков в 
муниципии; 31 мая – обещание обеспечить открытость и прозрачность в деятельности 
мэрии. В других 4-х материалах контекст был нейтральным. 
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Следует отметить, что канал Moldova 1 проявил осмотрительность при освещении 
заявлений в поддержку кандидатов в мэры, прошедших во второй тур выборов. Так, 
общественный телеканал передал заявления о поддержке со стороны политических 
партий, но не передал высказывания о поддержке обоим кандидатам со стороны разных 
групп профессионалов и организаций, прозвучавшие на пресс-конференциях. 
Например, в выпуск Mesager от 21 мая вошли призывы в поддержку Андрея Нэстасе, 
высказанные Валериу Мунтяну от ЛП и Анатолом Шалару от ПНЕ, а 22 мая – призывы в 
поддержку этому кандидату со стороны ЕНПМ (цитирование сообщения, 
опубликованного в социальных сетях лидером этой партии Юрием Лянкэ). 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В предвыборных новостях на телеканале Moldova 1 в целом были соблюдены принципы 
сбалансированности источников материалов и плюрализма мнений при освещении 
конфликтных ситуаций. Например, 23 мая, в репортаж об обвинениях Андрея Нэстасе в 
адрес Иона Чебана в связи с тем, что он якобы ничего не сделал для снятия 
автомобильных барьеров, незаконно установленных в столице представителями ДПМ, 
телеканал включил не только ответ Чебана, который по телефону сказал, что ответит 
Нэстасе на любой вопрос, если тот придет на дебаты (намек на отказ Нэстасе 
участвовать в дебатах, организованных Чебаном), но и заявление представителя ДПМ 
Виталие Гэмурарь о том, что он не комментирует политические шоу. В выпуске от 25 
мая, при освещении инцидента, случившегося на одном из предвыборных мероприятий 
Нэстасе, на которое пришел Ион Чебан, чтобы пригласить того на организуемые им 
дебаты, говорили оба кандидата. В репортаж от 29 мая об обвинениях социалистов в 
адрес ППДП относительно незаконной приватизации Василием Нэстасе, братом Андрея 
Нэстасе, здания, являющегося сейчас офисом партии, были включены мнения всех 
сторон.  

В то же время, в отчетный период было несколько случаев, когда информация не была 
представлена полностью сбалансировано. Так, в новостях о заявлениях Иона Чебана 
во время организованных им же дебатов, было подчеркнуто, что Андрей Нэстасе 
отказался участвовать в этих мероприятиях, однако не были упомянуты мотивы, на 
которые ссылался Нэстасе, а именно то, что эти дебаты не были организованы в 
соответствии с действующим законодательством, а были задуманы Ионом Чебаном для 
собственного продвижения. В отсутствие этой информации, телезрителю могло 
показаться, что Нэстасе боится открытого устного столкновения со своим оппонентом – 
идея, которую настойчиво внушал Чебан в этот период. Например, в выпуске новостей 
31 мая, в новости об обещании Иона Чебана обеспечить открытость и прозрачность в 
деятельности мэрии, было подчеркнуто, что «и в этот раз Нэстасе не отозвался на 
приглашение принять участие в дебатах», причем информация о контексте 
отсутствовала. 

Также, 22 мая Moldova 1 сообщил, что ПДС оспорила результаты выборов в коммуне 
Жора де Мижлок в районе Орхей, представив подробно аргументы ПДС в поддержку 
оспаривания, но не включив реплику Партии Шор, которую непосредственно обвиняли 
в нарушении законодательства. 

Языковой стиль и изображения 

В период с 21 мая по 1 июня 2018 года, на общественном телеканале Moldova 1 не было 
замечено случаев словесной дискриминации в адрес кандидатов, как и кадров, 
искажающих действительность и позволяющих усомниться в соблюдении этических и 
профессиональных стандартов. 

 

Prime TV 
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Участие в избирательной кампании 

В период с 21 мая по 2 июня 2018 года, в главном выпуске новостей в 21:00 телеканал 
Prime TV передал 22 новости предвыборного характера. Большинство из них – 16 
материалов – непосредственно касались двух кандидатов, участвующих во втором туре 
новых местных выборов в Кишинэу, Иона Чебана от ПСРМ и Андрея Нэстасе от 
ППДП/ПДС/ЛДПМ. Кроме того, Prime TV передал шесть новостей о результатах выборов 
в других населенных пунктах, о том, что «ДПМ выиграла местные выборы в 4 
населенных пунктах», о результатах местных выборов мэра муниципия Бэлць, о 
подсчете голосов в первом туре выборов в Кишинэу, о результатах выборов мэра в 
коммуне Жора де Мижлок и об оспаривании ПДС, а также об уходе независимого 
кандидата Сильвии Раду с должности вице-мэра Кишинэу. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

В период мониторинга, Prime TV, который объявил, что не будет освещать местную 
избирательную кампанию, передавал новости предвыборного характера, в которых 
оказывал предпочтение Иону Чебану, кандидату ПСРМ на пост мэра Кишинэу, и ставил 
в неблагоприятное положение Андрея Нэстасе, общего кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ. 
Кроме того, Prime TV представлял исключительно в положительном свете кандидатов 
Демократической партии Молдовы из четырех населенных пунктов, которые победили 
на выборах с первого тура. В новости от 21 мая («Выбраны с первого тура»), репортеры 
Prime TV подчеркнули, что «В результате вчерашних новых местных выборов, ДПМ 
получила больше всего кресел мэра. С первого тура с большим отрывом победили 
4 кандидата ДПМ из сел в районах Хынчешть, Сорока и Унгень…», а в новости от 22 
мая («Им помогут осуществить изменения»), Prime TV упомянул, что «Четыре мэра-
демократа, которые в воскресенье победили в новых местных выборах… получат 
всю необходимую поддержку ДПМ для реализации их предвыборных программ». 

Сильвия Раду, независимый кандидат на пост мэра столицы, была представлена в 
положительном свете в посвященной ей новости, а Валериу Мунтяну, кандидат ЛП, и 
Константин Кодряну, кандидат ПНЕ, были представлены в слегка отрицательном свете. 
Марина Таубер, кандидат Партии Шор в коммуне Жора де Мижлок, была представлена 
в положительном свете, а Майя Санду и ПДС – в отрицательном свете: «Илан Шор 
опубликовал сообщение в Facebook, напомнив лидеру ПДС, что финансировал ее 
кампанию и что Майя Санду жила на его деньги» (22 мая: «Обращение Майи Санду»). 

В двух материалах о результатах выборов в муниципии Бэлць, Prime TV проявил 
тенденциозность и несбалансированность. В одном из них, Prime TV представил в 
отрицательном свете Николая Григоришина, кандидата Нашей партии, одержавшего 
победу на выборах, смешав факты с мнениями и наклеивая ярлыки: «В своей 
избирательной кампании, Николай Григоришин пообещал продолжить реформы, 
начатые администрацией беглого уголовника Ренато Усатого» (21 мая: «Выбран с 
первого тура»). Во втором материале, под заголовком «Мэры города Бэлць» (21 мая), 
взятого с регионального телеканала TVN, Prime TV осветил информацию тенденциозно, 
настаивая на представлении Николая Григоришина в отрицательном свете и 
подчеркивая, что он является представителем Нашей партии, которой руководит Ренато 
Усатый. И в этом случае Prime TV допустил смешивание фактов с мнениями и применил 
метод обобщения: «Историки утверждают, что в последние годы управление в Бэлць 
было некачественным, и инвесторы не выстраиваются в очередь у ворот города». 

Кандидат ПСРМ Ион Чебан был представлен в 16-ти материалах, и только в 
положительном (14) и нейтральном (2) свете. Этот факт позволяет нам утверждать, что 
Prime TV проявил благоприятное отношение к Иону Чебану во втором туре новых 
выборов в муниципии Кишинэу. В шести материалах, Prime TV настаивал на том, что 
Андрей Нэстасе, общий кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ, отказался участвовать в публичных 
дебатах, организованных Ионом Чебаном, однако Prime TV не упомянул, что эти дебаты 
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не были обязательными, и Нэстасе мог принять или не принять приглашение по своему 
усмотрению: «Приглашение не принято. Андрей Нэстасе не придет на дебаты, 
организованные ПСРМ» (23 мая); «Встреча невозможна. Чебан: Нэстасе отказался и от 
теледебатов» (24 мая); «Дебаты без Нэстасе» (25 мая); «Ион Чебан обсудил проблемы 
пригородов с их мэрами» – «Кандидат ППДП на пост мэра столицы и сегодня не 
пришел на дебаты, организованные социалистом Ионом Чебаном. Кандидат от 
ПСРМ обратился к проблемам жителей пригородов опять в отсутствии оппонента» 
(27 мая), и т.д. Кроме того, Prime TV передал две новости, в которых было подчеркнуто, 
что «…несколько организаций ветеранов призвали граждан, обладающих правом 
голоса, поддержать кандидата социалистов на пост мэра столицы» (29 мая); 
«…несколько организаций, в том числе «Воевода», призывают молодых людей не 
быть безразличными и пойти на голосование 3 июня, когда состоится второй тур 
новых местных выборов в Кишинэу» («Призыв к гражданам», 30 мая). 

Общий кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрей Нэстасе был героем или упоминался в 13-ти 
новостях. В большинстве из них, Нэстасе был представлен в отрицательном свете. Если 
Ион Чебан во многих новостях был представлен со своими «предвыборными 
обещаниями и приоритетами», то в случае Андрея Нэстасе в шести новостях Prime TV 
настаивал на его отсутствии на дебатах, организованных его соперником (см. выше), и 
в трех новостях телеканал говорил о «мошеннической приватизации», в которой 
обвинялся кандидат ППДП. В некоторых новостях Prime TV представил информацию об 
Андрее Нэстасе иронично: «Чебан также посоветовал лидеру ППДП не бояться и не 
бежать от дебатов» («Встреча невозможна», 24 мая); «На Facebook Нэстасе также 
призвал людей больше улыбаться, потому что, говорит он, город похож на своих 
жителей» («Проблемы пригородов», 28 мая). 

Кроме того, в новости от 30 мая о предвыборных дебатах, организованных организацией 
Promo-LEX, Prime TV выборочно представил высказывания кандидатов. В случае Иона 
Чебана, Prime TV говорил о приоритетах его предвыборной программы, представляя ее 
в положительном свете: «…кандидат ПСРМ говорил о мерах, которые он примет, 
если станет градоначальником»; «Ион Чебан говорит, что хочет большей 
прозрачности в работе мэрии». В случае же Андрея Нэстасе, Prime TV 
сконцентрировался на отрицательных аспектах, ставя его в неблагоприятное 
положение: «…первая часть дебатов прошла в отсутствие лидера ППДП, который 
пришел с опозданием»; «…и если один из участников дебатов проявил 
осведомленность, второй продемонстрировал обратное…» (смешивание фактов с 
мнениями); «…Андрей Нэстасе дорого одет, хотя официально он безработный». 

Плюрализм мнений. Корректность и сбалансированность источников 

Prime TV передал семь конфликтных новостей, две из которых касались результатов 
выборов в коммуне Жора де Мижлок и их оспаривания в Апелляционном суде Кишинэу 
Майей Санду и ПДС. Остальные пять касались Андрея Нэстасе. В пяти конфликтных 
новостях Prime TV передал или попытался получить мнение всех сторон: 
«Представители нашего канала связались с Санду по телефону, но она отказалась 
комментировать заявления Илана Шора» («Обращение Майи Санду», 22 мая); «В свою 
очередь, Андрей Нэстасе сказал на пресс-конференции, что пойдет на дебаты 
только в телевизионные студии» («Приглашение не принято», 23 мая); 
«Представители ППДП не ответили на звонок, чтобы прокомментировать 
обвинения. Андрея Нэстасе неоднократно спрашивали, как было приватизировано 
здание офиса Платформы ДП, однако он каждый раз отказывался отвечать» 
(«Обвинения социалистов», 28 мая); «Нэстасе утверждает, однако, что здание было 
приватизировано законно» («ПСРМ обвиняет ППДП», 29 мая); «На вопрос о том, 
последует ли он примеру социалиста, оппонент Чебана, лидер ППДП, не ответил» 
(«Объявление социалиста», 1 июня). 
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В двух случаях, Prime TV не обеспечил право на ответ тем, кто упоминался или 
обвинялся в новостях. В новости от 28 мая, под заголовком «Таубер остается мэром», о 
председателе ПДС Майе Санду говорилось непосредственно («Манифестанты 
пришли с плакатами и скандировали лозунги против Майи Санду»), однако Prime TV 
не обеспечил ей право на ответ, ограничившись словами, что «в сообщении, 
опубликованном в социальных сетях, ПДС говорит, что опротестует решение 
Верховного суда». В новости от 29 мая, «ПСРМ обвиняет ППДП», в которой социалисты 
обвиняют Андрея Нэстасе в «мошеннической приватизации» недвижимости и говорится, 
что судья Марина Антон из Апелляционного суда Кишинэу помогла ему в этом смысле, 
Prime TV не предоставил последней право на ответ. Также следует отметить, что во 
многих случаях Ион Чебан был включен в новости с его непосредственными 
высказываниями, тогда как Андрей Нэстасе и Майя Санду были представлены с 
пересказанными цитатами, сообщениями на Facebook и высказываниями на пресс-
конференциях. 

Языковой стиль и изображения 

В двух новостях Prime TV применил наклеивание ярлыков в адрес некоторых 
персонажей. Так, в новости от 21 мая, «Выбран с первого тура», о результатах выборов 
в муниципии Бэлць, Prime TV упомянул, что «в своей избирательной кампании Николай 
Григоришин пообещал продолжить реформы, начатые администрацией беглого 
уголовника Ренато Усатого». А в новости от 25 мая, «Дебаты без Нэстасе», репортер 
Prime TV применил другой ярлык: «Ион Чебан спросил, как Нэстасе стал адвокатом 
беглого уголовника Цопа». 

В период мониторинга, Prime TV использовал видеоряд, соответствующий принципам 
профессиональной этики. 

 

Canal 2 

Участие в избирательной кампании 

В период мониторинга, телеканал Canal 2 передал 18 новостей предвыборного 
характера. Они касались результатов выборов в первом туре в Кишинэу и Бэлць, 
результатов выборов в других населенных пунктах, в которых состоялись выборы, 
нарушений, отмеченных в первом туре новых местных выборов, обращения ПДС об 
отмене результатов выборов в коммуне Жора де Мижлок (р-н Орхей) и печати 
избирательных бюллетеней для второго тура выборов в столице. Однако большинство 
новостей – десять – касались избирательной кампании для второго тура выборов мэра 
муниципия Кишинэу. Своими новостями, Canal 2 оказывал преимущество и представлял 
в положительном и нейтральном свете Иона Чебана, кандидата ПСРМ на пост мэра 
столицы, и представлял в отрицательном, неблагоприятном свете Андрея Нэстасе, 
общего кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

В двух новостях о результатах выборов в других населенных пунктах, помимо Кишинэу, 
Бэлць и коммуны Жора де Мижлок, Canal 2 оказывал непосредственное предпочтение 
кандидатам Демократической партии Молдовы: «В результате новых местных 
выборов, ДПМ получил четыре из семи заявленных кресел мэра» («Четыре мэрии из 
семи», 21 мая); «Четыре мэра от ДПМ, одержавших в прошлое воскресенье победу на 
выборах с первого тура, получат всю необходимую поддержку для реализации своих 
предвыборных программ… Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь сообщил, 
что эта тема обсуждалась на еженедельном собрании партии» («Поддержка для 
новых мэров», 22 мая). В двух новостях о результатах выборов в коммуне Жора де 
Мижлок и об их оспаривании со стороны ПДС («Обращение Майи Санду», 22 мая; 
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«Марина Таубер остается мэром», 28 мая), Canal 2 представил информацию 
тенденциозно и не сбалансировано. Марина Таубер, кандидат Партии Шор, была 
представлена в положительном свете, а Майя Санду и ПДС – в отрицательном: «Илан 
Шор опубликовал свою реакцию в Facebook, напомнив лидеру ПДС о том, что он 
финансировал ее кампанию и что Майя Санду жила на его деньги»; «Марина Таубер 
собрала толпу»; «Марина Таубер остается мэром в коммуне Жора де Мижлок… 
Таубер пришла на процесс вместе с главой своей партии, Иланом Шором, и со свитой 
сторонников». 

В новости от 21 мая («Без второго тура в Бэлць»), о результатах выборов мэра в 
муниципии Бэлць, одержавший победу Николай Григоришин, кандидат Нашей партии, 
был представлен в нейтральном свете с отрицательной тенденцией. Журналисты Canal 
2 применили смешивание фактов с мнениями и наклеивание ярлыков: «В своей 
избирательной кампании Николай Григоришин пообещал продолжить реформы, 
начатые администрацией беглого уголовника Ренато Усатого». 

Десять из 18-ти предвыборных новостей сообщали о двух кандидатах, прошедших во 
второй тур выборов мэра Кишинэу: Андрей Нэстасе, общий кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ, 
и Ион Чебан, кандидат ПСРМ. 

В пяти новостях Canal 2 говорил о предвыборных дебатах, организованных Ионом 
Чебаном, в которых Андрей Нэстасе участвовать отказался: «Приглашение не принято» 
(23 мая); «Чебан опять один у Триумфальной арки» (24 мая); «Чебан ходил к Нэстасе» 
(25 мая); «Обещания за голоса» (29 мая); «Предложение Чебана» (31 мая). Две новости 
были основаны на информации о том, что Андрей Нэстасе и ППДП незаконно 
приватизировали недвижимость: «Обвинения социалистов» (28 мая); «Андрей Нэстасе 
обвиняется в незаконных действиях» (29 мая). 

Canal 2 проявлял явно неблагоприятное отношение к Андрею Нэстасе, почти во всех 
случаях (8) представляя его в отрицательном контексте, тогда как кандидата ПСРМ 
Иона Чебана Canal 2 представлял положительно (8 раз) и/или нейтрально (2 раза). В 
нескольких случаях Canal 2 представил информацию об Андрее Нэстасе с иронией: 
«Представители Promo-Lex спросили Андрея Нэстасе о том, сколько он потратил 
на избирательную кампанию. Ответ был простой: Ни одного лея» («Чебан и Нэстасе 
лицом к лицу», 30 мая). Также, в этой же новости о предвыборных дебатах, 
организованных Promo-LEX, Canal 2 обвинил Андрея Нэстасе в некомпетентности, 
представляя его в неблагоприятном свете: «Один из участников спросил, как будет 
решаться проблема очистных сооружений… Один из кандидатов оказался 
осведомленным, а другой – не очень»; «Ион Чебан задал Нэстасе целый ряд вопросов, 
однако последний отказался на них отвечать. Ион Чебан спрашивал о 
мошенничестве при приобретении здания офиса ППДП и о том, как Нэстасе стал 
адвокатом беглого уголовника Цопа». Кроме того, благоприятное отношение к Иону 
Чебану было очевидным и после следующих слов, не связанных с темой материала: 
«Две неправительственные организации – Национальное движение «Воевода» и 
«Традиции и патриотизм» – объявили сегодня, что поддерживают Иона Чебана на 
выборах. Их лидеры призвали молодых людей пойти в воскресенье на голосование». 

Плюрализм мнений. Корректность и сбалансированность источников 

В отчетный период, Canal 2 выпустил шесть конфликтных новостей. В некоторых 
случаях, Canal 2 обращался за ответом или обеспечивал право на ответ сторонам, 
пересказывая их слова: «Ранее, на вопрос о приватизации здания офиса ППДП и о 
том, подлежит ли его брат Василе наказанию, Андрей Нэстасе не дал ясного 
ответа…» («Чебан ходил к Нэстасе», 25 мая); «В свою очередь, Андрей Нэстасе 
сказал на пресс-конференции, что пойдет на дебаты только в телевизионные 
студии» («Приглашение не принято», 23 мая). В других случаях, говорилось, что с 
упоминаемыми людьми не смогли связаться или что они отказались ответить: «В 
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телефонном разговоре с представителями нашего телеканала, Майя Санду 
отказалась дать комментарий» («Обращение Майи Санду», 22 мая); 
«Представители ППДП не ответили на звонок, чтобы прокомментировать 
обвинение» («Обвинения социалистов», 28 мая). Чаще всего, именно в случае Андрея 
Нэстасе и Майи Санду их слова были пересказаны и/или с ними не могли связаться. 

В то же время, в двух новостях Canal 2 не обеспечил право на ответ упоминаемым 
людям. В одной из них, «Выборы мэра столицы», от 21 мая, Canal 2 упомянул: «С другой 
стороны, кандидат либералов Валериу Мунтяну, набравший всего 3,6% голосов, 
объявил, что поддержит Андрея Нэстасе, хотя еще неделю назад утверждал, что у 
Нэстасе самая неевропейская предвыборная программа». И в этом случае Canal 2 
должен был представить мнение Андрея Нэстасе, чего не было сделано. Во второй 
новости, от 28 мая, «Марина Таубер остается мэром», Canal 2 не обеспечил право на 
ответ Майи Санду, в адрес которой прозвучало обвинение. 

Языковой стиль и изображения 

Как и Prime TV, Canal 2 несколько раз применил ярлыки, благоприятные для одного 
кандидата и неблагоприятные для другого. Например, в новости от 21 мая, «Без второго 
тура в Бэлць», на Canal 2 прозвучало: «В своей избирательной кампании Николай 
Григоришин пообещал продолжить реформы, начатые администрацией беглого 
уголовника Ренато Усатого». В новости от 25 мая, «Чебан ходил к Нэстасе», 
репортеры Canal 2 также допустили применение ярлыка: «Ион Чебан задал Нэстасе 
целый ряд вопросов, однако последний отказался на них отвечать. Ион Чебан 
спрашивал о мошенничестве при приобретении здания офиса ППДП и о том, как 
Нэстасе стал адвокатом беглого уголовника Цопа». И в новости от 30 мая, «Чебан и 
Нэстасе лицом к лицу», Canal 2 применил уничижительные выражения и ярлыки: 
«Случайно или нет, главой предвыборного штаба Андрея Нэстасе является 
Александру Македон, руководитель компании Starnet. В прессе писали, что он – 
посаженный отец Лучиана Киртоакэ, брата Дорина Киртоакэ». 

В то же время, Canal 2 воспользовался видеорядом других каналов, выдав его за свой. 
В новости от 1 июня, «Чебан уйдет из ПСРМ, если станет мэром», репортеры Canal 2 
сказали: «На вопрос нашей команды о том, последует ли он примеру Чебана, 
кандидат от ППДП Андрей Нэстасе не ответил», однако репортер, подготовивший 
репортаж, был с Publika TV и держал в руках микрофон этого телеканала.  

 

Publika TV 

Участие в избирательной кампании 

5 апреля 2018 года, компания General Media Grup Corp., владеющая лицензией на 
вещание телеканала Publika TV, сообщила Координационному совету 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, поданной в КСТР, компания также сообщала, что не будет 
организовывать предвыборных теледебатов и передавать платную и бесплатную 
предвыборную рекламу. 

В период с 21 мая по 2 июня 2018 года, в главном выпуске новостей в 19:00 Publika TV 
передал 16 новостей предвыборного характера. В семи из них сообщалось о 
результатах новых местных выборов, состоявшихся 20 мая в Кишинэу, Бэлць и в 
нескольких коммунах. Остальные материалы касались следующих тем: предвыборные 
дебаты на открытом воздухе в центре Кишинэу, на которые кандидат ПСРМ Ион Чебан 
пригласил кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрея Нэстасе; встреча Иона Чебана с мэрами 
пригородов Кишинэу; предложение Иона Чебана Андрею Нэстасе стать вице-мэром; 
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объявление Иона Чебана о том, что после выборов он выйдет из состава ПСРМ; 
обвинения социалистов, согласно которым здание офиса ППДП было приватизировано 
«мошеннически». 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Сразу после первого тура выборов, в новости о результатах выборов (21 мая), Publika 
TV поставил Андрея Нэстасе в неблагоприятное положение: представил фрагмент из 
высказывания Иона Чебана, пригласившего своего конкурента на дебаты в центре 
столицы, однако реакция лидера ППДП была пересказана репортером, без видео. 
Новость продолжилась в отрицательном для Андрея Нэстасе ключе, поскольку 
репортер сказал, что его поддерживает бывший кандидат ЛП Валериу Мунтяну, который 
ранее «насмехался над Нэстасе». При этом, были переданы кадры видео с 
высказываниями Мунтяну и перечислены некоторые из предложений Нэстасе, которые 
Мунтяну ранее считал нереализуемыми. 

В период мониторинга, телеканал сконцентрировался на представлении заявлений 
Иона Чебана и на его предложениях относительно будущего руководства муниципия 
Кишинэу. Так, во всех новостях о кандидатах, Ион Чебан был главным героем, который 
что-либо предлагал, проявлял инициативу, а Андрей Нэстасе оказывался в таком 
положении, что ему нужно было отреагировать или прокомментировать. 

Из восьми новостей об этих двух кандидатах, в семи был представлен Ион Чебан, в 
положительном контексте, и в одной Андрей Нэстасе, в отрицательном контексте 
(обвинения социалистов относительно офиса ППДП, 29 мая). Семь новостей об Ионе 
Чебане сообщали о дебатах, организованных кандидатом социалистов на открытом 
воздухе в центре Кишинэу, о его обещаниях, о встрече с мэрами пригородов (28 мая) и 
его объявление о том, что он выйдет из партии, если одержит победу на выборах (1 
июня). В четырех из этих новостей реакция Нэстасе была упомянута в нейтральном 
контексте, и в трех других новостях его реакция на то, что сказал или предложил Ион 
Чебан, была представлена в отрицательном контексте. В зависимости от темы, к 
которой обращался Ион Чебан, репортеры включали в новости короткое видео, где 
Андрей Нэстасе говорил, что отказывается участвовать в дебатах (23 и 24 мая), в одном 
случае было упомянуто, что с ним не смогли связаться по телефону для получения 
комментария (31 мая), и в одном случае было показано, что он отказался 
комментировать для Publika по поводу одного из высказываний Иона Чебана. Из этих 
семи новостей, в которых Ион Чебан был представлен в положительном свете, только 
одна была сбалансированной: рассказав о том, что кандидата социалистов заботит 
дурной запах в столице, и о том, какие решения он предлагает, журналисты включили 
фрагмент видео с пресс-конференции Андрея Нэстасе на тему незаконных строений – 
и то и другое было представлено как «обещания» кандидатов (29 мая). 

В одной из новостей 1 июня, где Ион Чебан объявил, что выйдет из партии, чтобы 
сконцентрироваться на работе в мэрии, репортер Publika спросил Андрея Нэстасе: «Вы 
готовы выйти из партии, если станете мэром?». Формулировка вопроса 
свидетельствует о пристрастности репортера, который позиционирует Иона Чебана как 
пример для подражания, чьим действиям или предложениям нужно обязательно 
следовать. Если бы действительно хотели узнать мнение Андрея Нэстасе о намерении 
Иона Чебана, вопрос следовало сформулировать иначе, например, «Что Вы думаете 
об этом заявлении Вашего оппонента?». Отказ Андрея Нэстасе ответить на вопрос 
репортера Publika дал журналистам повод включить еще одно видео с Чебаном, который 
критиковал «эту позицию Нэстасе». 

Хотя в новостях не прозвучали прямые призывы голосовать за кандидата социалистов, 
видеоряд и рассказ наводили на такую мысль. Пример: в новости от 28 мая о встрече 
мэров пригородов Кишинэу с Ионом Чебаном прозвучали следующие слова мэра 
коммуны Тохатин: «Меня беспокоит то, что если человек приходит со стороны, из 
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политики, как он будет сотрудничать с Муниципальным советом?». Это намек на 
предвыборное послание кандидата социалистов, который утверждает, что знает 
проблемы города, потому что долгое время работал в Муниципальном совете, тогда как 
Андрей Нэстасе, по его мнению, идет из политики в мэрию, чтобы заниматься политикой. 

Язык, которым оперировали репортеры Publika, свидетельствует о разном отношении к 
кандидатам. Так, Андрей Нэстасе в некоторых случаях представлен как «кандидат 
ППДП на кресло мэра столицы», а Ион Чебан – «кандидат в мэры столицы». Слово 
«кресло» в этом контексте имеет скорее отрицательную коннотацию, поскольку 
ассоциируется по смыслу с понятиями «отдых», «начальник» или «бюрократия». 

Другие примеры тенденциозности и присутствия мнения журналиста в новостях: 
«Андрей Нэстасе бежит уже и от теледебатов с социалистом Ионом Чебаном» (24 
мая); «Ранее, на вопрос нашего телеканала о подробностях приватизации офиса 
ППДП и о том, подлежит ли его брат привлечению к ответственности, Андрей 
Нэстасе, как обычно, не дал четкого ответа, и сказал, что журнал Glasul владеет 
зданием законно и конституционно» (25 мая).  

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В освещении предвыборных тем Publika TV проявил предпочтение к одним персонажам 
и пониженный интерес к другим. Когда звучали обвинения в адрес ППДП и Андрея 
Нэстасе, его реакция была представлена кратко, без подробностей, или же не была 
представлена совсем. Примеры: 24 мая репортер Publika сообщил: «Кандидат ППДП 
на кресло мэра столицы Андрей Нэстасе бежит уже и от теледебатов с 
социалистом Ионом Чебаном. О нежелании Нэстасе выйти на диспут на частном 
телеканале написал в Facebook Ион Чебан. Социалист также написал, что еще в 
воскресенье имел договоренность с Нэстасе об участии в дебатах на одном 
телеканале, но сейчас узнал, что Нэстасе не придет». После этих утверждений, 
журналисты не попросили Андрея Нэстасе объяснить ситуацию и не спросили его, 
правду ли рассказал Ион Чебан о теледебатах. В завершение репортеры сказали, что 
ранее лидер ППДП утверждал, что рано «крутиться вокруг Триумфальной арки», что не 
является ответом на обвинение в отказе участвовать в теледебатах. В той же новости, 
Чебан говорит, что «ему каждый вечер перемывают кости на Jurnal TV» – и в этом 
случае следовало представить реакцию критикуемого СМИ, которой в новости не было. 

В другой новости, вышедшей 29 мая под заголовком «Нэстасе обвиняется в 
незаконных действиях», широко представлены обвинения, высказанные советниками-
социалистами в Муниципальном совете Кишинэу, согласно которым здание, в котором 
размещается публикация Glasul Națiunii, которой руководит брат лидера ППДП, и где 
ППДП арендует офис, якобы было незаконно приватизировано в 2006 году. Реакция 
Андрея Нэстасе, однако, представлена его кратким высказыванием на русском языке: 
«Решения Европейского суда исполняются, а не обсуждаются. Это все, что я хотел 
бы сказать этим людям, у которых есть небольшие проблемы с румынским языком». 
Из этого фрагмента не понятно, что Андрей Нэстасе говорит о решении ЕСПЧ в пользу 
публикации Glasul Națiunii, которое подтверждает законность транзакции. Краткое 
представление реакции показывает, что журналисты преследовали цель вывести на 
передний план обвинения, а не объяснения обвиняемого. В этой же новости прозвучали 
обвинения и в адрес одного судьи: «В обеих сомнительных схемах фигурировал один 
судья: Марина Антон из Суда Кишинэу», однако репортеры не обратились к ней за 
реакцией. Объяснение судьи могло бы изменить общее отношение к информации в 
новости. 

Языковой стиль и изображения 

В новости от 25 мая о приходе Иона Чебана на предвыборную встречу, организованную 
Андреем Нэстасе, журналисты применили ярлык «беглый уголовник Цопа» по 
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отношению к посаженному отцу Андрея Нэстасе, бизнесмену Виктору Цопа: «В рамках 
мероприятия, Ион Чебан задал Нэстасе ряд вопросов. Последний, однако, отказался 
отвечать. Ион Чебан спрашивал о мошенническом приобретении офиса ППДП и о 
том, как Нэстасе стал адвокатом беглого уголовника Цопа». 

В новости от 21 мая о результатах первого тура выборов, Андрей Нэстасе был показан 
на фоне текста, читаемого репортером, как он пытается избежать вопросы журналистки 
канала Canal 2, в то время как Ион Чебан показан цивилизованно стоящим на трибуне и 
приглашающим своего конкурента на дебаты. Такие кадры могут придать Андрею 
Нэстасе образ несбалансированного человека, отказывающегося отвечать на вопросы, 
в противоположность его оппоненту, который настроен на открытый диалог. 

 

Jurnal TV 

Участие в избирательной кампании 

Телеканал Jurnal TV активно освещал избирательную кампанию и в преддверии второго 
тура выборов мэра муниципия Кишинэу. В главном ежедневном выпуске новостей в 
19:00 в период с 21 мая по 2 июня было передано 46 новостей. В первые дни после 
первого тура, новости о выборах были собраны в блоки, в затем они включались в 
информационный выпуск без определенного порядка, вместе с новостями о событиях 
дня. Телеканал сообщал как о деятельности кандидатов, так и о процессе подготовки 
второго тура выборов – печатание избирательных бюллетеней и назначение ЦИК даты 
выборов. Кроме того, один из кандидатов, Андрей Нэстасе, появлялся не только в 
новостях о предвыборной деятельности, но и в материалах на другие темы. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Из 46-ти новостей, 11 касались подготовки выборов 3 июня и оспаривания, поданного 
после первого тура выборов (обращение Майи Санду относительно отмены результатов 
выборов в Жора де Мижлок, заявления Сильвии Раду после первого тура и т.п.). 
остальные 35 новостей прямо или косвенно сообщали о двух кандидатах, Андрее 
Нэстасе от ППДП/ПДС/ЛДПМ и Ионе Чебане от ПСРМ. 

С точки зрения числа материалов, телеканал Jurnal TV оказал предпочтение кандидату 
ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрею Нэстасе, передав 20 новостей исключительно с 
положительным содержанием. Большинство материалов, представлявших Андрея 
Нэстасе в положительном свете, появилось в последние дни кампании. Так, 
телезрители узнали, что лидер ППДП заботится «судьбой Днестра» (28 мая), что 
«Нэстасе объявляет войну незаконным строениям» (29 мая), что Андрей Нэстасе 
принял участие в марше Marea Săpuneală и в мероприятии Cireșarul copiilor – две 
новости, переданные 1 июня. Также, людей информировали о том, что знаменитости из 
Румынии и Республики Молдова призывают жителей Кишинэу, прямо или косвенно, 
пойти на голосование и проголосовать за Андрея Нэстасе: румынский боксер Кэтэлин 
Морошан говорит, что дружит с Андреем Нэстасе и призывает людей проголосовать за 
него (1 июня); мэр города Орадя из Румынии говорит, что поможет Кишинэу экспертами 
и даже ресурсами или проектами развития, если городом будет руководить проевропеец 
(29 мая); историк Октавиан Цыку говорит, что Андрей Нэстасе может стать локомотивом 
проевропейских сил на осенних выборах (30 мая) и т.д. Телеканал не передавал 
сообщения в поддержку Иона Чебана, появлявшиеся в публичном пространстве. В 
некоторых новостях ведется явная кампания в пользу Андрея Нэстасе: встреча с 
избирателями в Крикова (23 мая); решения по ограждениям в элитных кварталах (23 
мая); встреча с врачами в секторе Ботаника (24 мая); Андрей Нэстасе намерен 
осуществить трехэтапную программу, по примеру муниципия Клуж, Румыния (31 мая). 
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Новости о деятельности, планах относительно Кишинэу и мнениях Андрея Нэстасе были 
представлены подробно, и их длительность была больше, чем длительность других 
новостей или новостей о его конкуренте (3-5 минут). 

Кандидат ПСРМ Ион Чебан был представлен нейтрально и положительно в восьми 
новостях на следующие темы: результаты первого тура (21 мая); предвыборные дебаты 
на других телеканалах (30 мая); пресс-конференция, на которой Ион Чебан говорит, что 
будет соблюдать «обязательства согласно двум документам, предложенным 
несколькими организациями гражданского общества» (31 мая); сообщение кандидата 
ПСРМ с подведением итогов избирательной кампании (1 июня) и др. В девяти других 
новостях Чебан был представлен в отрицательном контексте. Например, в новости с 
представлением кандидата Чебана (22 мая), репортеры применили тенденциозные 
выражения и включили обвинения без реакции обвиняемого. Вступление: «Кандидат на 
кресло мэра Кишинэу Ион Чебан вновь предстал перед публикой таким, какой он есть: 
специалистом по мегафону, не более того, как его охарактеризовал однажды его 
бывший глава партии Владимир Воронин. Своенравность и политическое 
непостоянство сделали Чебана известным. В 2015 году, например, пресса подробно 
сообщала о заседании в мэрии, где Ион Чебан набросился на бывшего 
градоначальника Дорина Киртоакэ». На экране при этом была надпись: «Агрессивное 
поведение – отличительный признак Иона Чебана». В этой новости прозвучало 
обвинение: репортер сказал, что ранее Владимир Воронин якобы говорил, что не знает, 
«почему Чебан допустил эту подлость», не уточнив при этом, где и как лидер ПКРМ 
сказал это и не включив реакцию/комментарий Иона Чебана на это утверждение. Другая 
новость, в которой кандидат ПСРМ был представлен отрицательно, опять же со ссылкой 
на слова Владимира Воронина, была передана 31 мая. В новость был включен 
фрагмент видео, в котором Владимир Воронин называет Иона Чебана некомпетентным 
и «баламутом». Другие новости с отрицательной коннотацией в адрес Иона Чебана: 
сообщение об имуществе советников-социалистов (31 мая); материал, в котором Jurnal 
TV расследует тот факт, что Чебан якобы пригласил на встречу в центре Кишинэу только 
мэров пригородов, входящих в состав ДПМ или поддерживаемых ДПМ (29 мая); выводы 
сообщества WatchDog о том, что телеканалы GBC интенсивно продвигают Чебана, хотя 
заявляли, что не будут освещать избирательную кампанию (29 мая); и т.д. 

В целом, язык новостей был нейтральным. Тем не менее, помимо вышеупомянутой 
новости с представлением портрета Иона Чебана (22 мая), были и другие исключения, 
когда в тексте ощущалось мнение репортеров и тенденциозное отношение к кандидату 
социалистов: «Твердит одно и то же. Ждет Андрея Нэстасе возле Триумфальной арки 
в столице. Речь идет о…» (24 мая); «Телеканалы, контролируемые олигархом 
Владимиром Плахотнюком, нашли себе другого героя для второго тура выборов. 
Место проигравшей Сильвии Раду занял Ион Чебан. По словам экспертов из 
сообщества Watch Dog, которые проводили мониторинг выпусков новостей в период 
с 21 по 25 мая, продвижение социалиста Чебана очевидно» (29 мая) – в этих 
высказываниях репортеры не ссылаются ни на один источник, когда применяют 
оценочные термины «герой» или «проигравшая». Этот факт свидетельствует о 
присутствии мнения журналиста в тексте новости. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Большинство новостей о предвыборных обещаниях кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ было 
сделано на основании одной точки зрения, и репортеры в них не подвергали сомнению 
реализуемость предложений и никоим образом не проверяли утверждения кандидата. 
Таким же был подход и в случаях, когда речь шла об утверждениях и планах кандидата 
ПСРМ Иона Чебана. 

В конфликтных новостях или в новостях с обвинениями репортеры, как правило, 
обращались за реакцией ко второй стороне, соблюдая, таким образом, нормы 
профессиональной этики и сбалансированность источников. Тем не менее, в двух 
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случаях реакция отсутствовала. В материале, в котором цитируется утверждение 
Владимира Воронина о том, что ранее Чебан совершил «подлость», репортер не 
сказал, комментировал ли когда-либо социалист это обвинение, и не обратился к нему 
за реакцией и сейчас, при подготовке новости. Также, в сообщении о подведении итогов 
избирательной кампании Андрей Нэстасе выступил с обвинениями в адрес 
Координационного совета по телевидению и радио и телеканалов компании GBC, 
которые «продолжили линчевать под мерзкие аплодисменты КСТР», и в адрес Иона 
Чебана, который якобы «перенял стиль, средства и лживую информацию холдинга 
Плахотнюка со времен президентской кампании». В новости реакции КСТР, GBC и 
Иона Чебана не было. В заключение, репортер сказал: «Ранее, руководство ДПМ и 
ПСРМ отрицали наличие между ними партнерства». 

Языковой стиль и изображения 

В период мониторинга репортеры Jurnal TV применяли ярлык «олигарх Владимир 
Плахотнюк» и определение «кандидат проевропейских и антиолигархических сил», 
не уточняя при этом, что «антиолигархом» себя называет сам кандидат. Других 
нарушений стандартов, касающихся языка новостей, замечено не было. Трюков 
монтажа изображений, искажающих действительность, также не было замечено. 

 

RTR Moldova 

Участие в избирательной кампании 

В ходе избирательной кампании ко второму туру выборов, частный телеканал RTR 
Moldova передал 22 материала прямого или косвенного предвыборного характера в 
ежедневном выпуске новостей и в аналитической передаче «Вести недели», а с 22 по 
25 мая и 30 мая на сайте канала было опубликовано еще 8 новостей предвыборного 
характера. В рубрике «Новые местные выборы 2018», включенной в выпуск новостей, 
телеканал продолжил активно освещать предвыборную деятельность двух кандидатов, 
прошедших во второй тур выборов. Кроме того, RTR Moldova представил официальные 
результаты выборов, состоявшихся 20 мая 2018 года в муниципии Бэлць, отчет о 
наблюдении за выборами организации Promo-Lex, подробности конфликтной ситуации 
после оспаривания ПДС выборов в коммуне Жора де Мижлок р-на Орхей, и т.д.. В 
еженедельную передачу «Вести недели» от 26 мая, телеканал включил материалы с 
элементами анализа результатов первого тура выборов в Кишинэу, с участием 
нескольких экспертов, и отдельные интервью с кандидатами Ионом Чебаном от ПСРМ 
и Андреем Нэстасе от ППДП/ПДС/ЛДПМ. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Большинство предвыборных материалов было представлено нейтрально, с включением 
высказываний кандидатов, без проявления тенденциозности или мнения автора по 
отношению к теме или к персонажам. В нескольких случаях, однако, материалы были 
несколько тенденциозными, а отбор информации для опубликования и подход к 
освещению указывали на пристрастное представление кандидатов во втором туре. 

В целом, оба кандидата были представлены примерно в одинаковом числе материалов: 
Андрей Нэстасе – всего 15 появлений (8 в положительном контексте, 5 в нейтральном и 
2 в отрицательном), Ион Чебан – 14 появлений (8 в положительном контексте, 5 в 
нейтральном и 1 скорее в отрицательном). Так, об Ионе Чебане телезрители в этот 
период узнали, что он отстранит от должности вице-мэра Нистора Грозаву (23 мая, 
новость с сайта Tribuna.md), что у него сотни инициатив для муниципалитета и что он 
решит проблемы горожан (26 мая, интервью с кандидатом), что он будет способствовать 
решению проблем пригородов и что будет назначен вице-мэр со специальным 
мандатом по этим вопросам (28 мая), что он знает, как избавить город от дурного запаха 
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и как реабилитировать очистные сооружения (29 мая), что он открыт и останется 
открытым для жителей, обеспечит прозрачность в работе мэрии и публичное 
обсуждение решений; что его поддерживают представители некоторых общественных 
объединений лиц с ограниченными возможностями (31 мая), что он доволен 
избирательной кампанией, которую проводил в интересах жителей Кишинэу (1 июня). 
Об Андрее Нэстасе телеканал сообщил, что он не будет участвовать в дебатах, 
организованных И. Чебаном, потому что они не организованы средствами массовой 
информации, а социалисты избегают встреч с людьми и организуют эти дебаты от 
отчаяния (22 мая, новость с сайта Deschide.md), что во втором туре его поддержат 
ЕНПМ, ЛП и ПНЕ (26 мая, в том числе интервью с кандидатом), что у него есть решения 
для проблемы общественного транспорта в столице и что он предлагает внедрить 
новые технологии для улучшения дорожного движения (28 мая), что он обещает вернуть 
законность в выдаче разрешений на строительство (29 мая), что его поддерживает 
группа представителей педагогов и что он обещает предоставить гранты 
предпринимателям из пригородов, особенно тем, кто создает рабочие места лицам с 
ограниченными возможностями (31 мая), что он намеревается принимать на работу в 
мэрию только профессиональных и неподкупных людей (1 июня). 

25 мая на сайте www.rtr.md была переопубликована тенденциозная статья с сайта 
Aif.md, аффилированного ПСРМ, под заголовком «Во время избирательной кампании 
Нэстасе выступал на телеканале из Бухареста», в которой кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ 
был представлен в отрицательном контексте, где утверждалось, что он «либо забыл, на 
пост мэра какой столицы он баллотируется, либо решил, что ему не о чем говорить с 
жителями Кишинэу и в разгар избирательной кампании отправился в соседнюю страну, 
чтобы просит помощи у «братьев румын»». 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В период мониторинга, RTR Moldova передал/опубликовал 4 спорных или конфликтных 
материала. В двух из них (22 мая – новость с сайта об отказе А. Нэстасе принять участие 
в дебатах, организованных Ионом Чебаном; 29 мая – репортаж из выпуска новостей о 
пресс-конференции, организованной советниками-социалистами перед офисом ППДП, 
с обвинениями в том, что это знание было незаконно приватизировано), телеканал 
придерживался принципа обеспечения сбалансированности источников, представив 
мнение обеих сторон конфликта. В двух других материалах не был обеспечен 
плюрализм мнений. Речь идет о новости, опубликованной на сайте, об участии Андрея 
Нэстасе в дебатах на одном из телеканалов в Бухаресте (25 мая), где кандидату, о 
котором непосредственно говорилось в материале, не было предоставлено ответное 
слово, а также об интервью с обоими кандидатами в еженедельной передаче «Вести 
недели» от 26 мая. Так, в отдельном интервью Ион Чебан говорит, что Андрею Нэстасе 
нужен трамплин в парламент, что у него нет инициатив для решения проблем города, и 
что в биографии Нэстасе есть черные пятна. Эти высказывания остались без ответа 
обвиняемого, как остались без ответа и некоторые высказывания Нэстасе в адрес Иона 
Чебана из отдельного интервью, которое было включено в тот же выпуск новостей. 

Языковой стиль и изображения 

С точки зрения использованного видеоряда, RTR Moldova проявил себя 
сбалансировано, в соответствии с нормами этики и деонтологии; это же касается и 
языка в выпусках новостей. В то же время новость, переопубликованная на сайте Rtr.md 
с сайта Aif.md (25 мая), противоречит нормам профессиональной этики, содержит 
ярлыки и уничижительные выражения в адрес кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрея 
Нэстасе (примеры: «он без стеснения заявил, что наши соотечественники, находящиеся 
в Румынии, должны убедить своих родственников в Кишинэу голосовать за него», 
«пользователи социальных сетей провели параллель между ним и Киртоакэ, задаваясь 
вопросом, взял ли кандидат «проевропейских» сил с собой горшок с молдавской землей, 
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по лучшим традициям либерала?», «напомним, что ранее Андрей Нэстасе трижды 
пугался приходить на открытые дебаты с Ионом Чебаном» и т.д.). 

 

NTV Moldova 

Участие в избирательной кампании 

В преддверии второго тура выборов, в период с 21 мая по 2 июня, частный телеканал 
NTV Moldova активно освещал избирательную кампанию, передав всего 40 материалов 
прямого или косвенного предвыборного характера, в специальной рубрике «Новые 
местные выборы 2018» и вне ее. Материалы сообщали о результатах первого тура 
выборов в населенных пунктах, в которых состоялись новые местные выборы 20 мая, о 
предвыборных программах двух кандидатов, оставшихся в предвыборной гонке, о 
сообщениях в поддержку одного из кандидатов разными группами и организациями 
гражданского общества, об обвинениях в адрес второго кандидата, об избирательном 
процессе, о результатах мониторинга избирательной кампании гражданским 
обществом. Телеканал передал и несколько новостей косвенного предвыборного 
характера, которые представляли в положительном свете кандидата ПСРМ – мнения о 
сносе ряда домов, архитектурных памятников, новость о детской игровой площадке, 
спасенной от уничтожения фракцией ПСРМ в Муниципальном совете, мнение 
президента Додона о традиционной семье и др. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

В большинстве материалов на тему мониторинга (27) был нарушен принцип 
беспристрастности и объективности. Факты в них были представлены тенденциозно, 
информация была отфильтрована/отобрана, а в некоторых случаях информацией 
манипулировали, чтобы очернить одного из кандидатов. Действительность часто была 
представлена с точки зрения только одного кандидата, и в ряде новостей и репортажей 
содержались элементы дискриминации. Во многих случаях, репортеры смешивали 
факты с мнениями и вырывали информацию из контекста.  

Новости об Ионе Чебане, кандидате ПСРМ, как правило были объемными, включали 
подробную информацию о его предвыборной программе и представляли его как 
единственного кандидата, способного осуществить в Кишинэу изменения к лучшему. 
Начиная с 21 мая, телеканал почти ежедневно сообщал об инициативе Иона Чебана 
организовать публичные дебаты с Андреем Нэстасе, кандидатом ППДП/ПДС/ЛДПМ, и 
об отказе последнего принимать в них участие. Эти несостоявшиеся дебаты освещались 
в подробных материалах, с представлением фрагментов предвыборной программы 
Иона Чебана. Так, NTV Moldova информировал об инициативах и действиях фракции 
ПСРМ против «противоправных действий местной публичной администрации в 
последние годы» и о решении проблем столицы (22, 23, 24, 25, 28, 29 мая). Из других 
материалов телезрители узнали, что Ион Чебан проявляет инициативу (25 мая), ставит 
Нэстасе в неловкое положение своим присутствием (25 мая), является единственным 
кандидатом, который способен решить проблемы столицы и которого поддерживают 
офицеры (29 мая); поддерживают люди с ограниченными возможностями (31 мая); 
патриоты Молдовы (31 мая); спортсмены (31 мая); президент Додон (31 мая, 1 июня); 
представители мира науки и искусства (31 мая); врачи (1 июня). Всего, Ион Чебан был 
персонажем новостей и/или упоминался в новостях 24 раза – 3 раза в нейтральном 
контексте и 21 раз в положительном. В итоге, можно сказать, что канал NTV Moldova вел 
избирательную кампанию в пользу кандидата ПСРМ на пост мэра муниципия Кишинэу, 
массивно освещая его деятельность в положительном ключе и передавая сообщения о 
поддержке, в том числе от главы государства.  

Напротив, Андрей Нэстасе, кандидат ППДП/ПДС/ЛДПМ, цитировался и/или упоминался 
22 раза – 18 в отрицательном контексте и 4 в нейтральном. Отсутствие кандидата 
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ППДП/ПДС/ЛДПМ на дебатах, организованных Ионом Чебаном, на NTV Moldova 
комментировали отрицательно, обвиняя его в том, что он прячется в кустах, боится 
Чебана, не имеет решений, не проявляет инициативу/не предпринимает действий 
для решения проблем муниципия и т.д. Телезрителям также сообщали, что Андрей 
Нэстасе ценит поддержку Дорина Киртоакэ, Юрия Лянкэ, Шалару, которые являются 
«ворами и коррумпированными» (22, 23 мая); Нэстасе ценит то, что Дорин Киртоакэ 
сделал в системе здравоохранения (22 мая); Дорин Киртоакэ объединился с Андреем 
Нэстасе (23 мая); если его выберут, Нэстасе будет заниматься не проблемами 
муниципия, а парламентскими выборами (25 мая); «его поддерживают все 
коррумпированные чиновники» (25 мая); «Нэстасе не может сформулировать ни 
одной четкой мысли» (25 мая); сторонники Нэстасе призывают к ненависти и 
дискриминации (28 мая); офис ППДП был приватизирован незаконно (29 мая); Нэстасе 
лжет, говоря, что имеется решение ЕСПЧ по поводу офиса ППДП (30 мая); Нэстасе 
финансово поддерживает в избирательной кампании посаженный отец Киртоакэ (1 
июня); Андрей Нэстасе коррумпирован, не профессионален, продолжает схемы, 
начатые предыдущим мэром (30 мая); если его выберут, Нэстасе будет делать то, что 
делал Киртоакэ (31 мая); Нэстасе – популист (31 мая); нарушил Кодекс о выборах (1 
июня); у Андрея Нэстасе нет ни решений, ни команды (1 июня).  

Тенденциозность авторов была явной в новости от 22 мая об отсутствии Андрея Нэстасе 
не дебатах – Ион Чебан обвиняет Нэстасе в том, что его поддерживают «Юрие Лянкэ, 
вор с большой дороги», Анатол Шалару, тоже вор, а Василе Нэстасе незаконно 
приватизировал офис ППДП. 

Несколько новостей были манипулирующими и представляли кандидата 

ППДП/ПДС/ЛДПМ в отрицательном свете. Например, в материале, выпущенном 22 мая, 

NTV Moldova сообщил, что Андрей Нэстасе приветствует то, что сделал Дорин Киртоакэ 

в системе здравоохранения. Материал строит сценарий вокруг одного высказывания 

Нэстасе на встрече с врачами, согласно которому в последние годы в системе 

здравоохранения был отмечен определенный прогресс. Автор поставил перед собой 

задачу опровергнуть эти слова, включив в материал подробности, предназначенные для 

того, чтобы показать катастрофическое состояние этой системы. В материал включены 

кадры из социальных сетей с уточнением, что на них изображены негигиеничные 

условия в больницах Кишинэу (кадры с «крысами, которые едят из тарелок 

пациентов»), после чего опять показано высказывание Нэстасе, который «пообещал 

делать так же». То, как был создан этот материал, противоречит профессиональным 

и этическим нормам и Кодексу телевидения и радио, согласно которому смысл 

действительности нельзя искажать монтажными приемами, комментариями, 

формулировками и заголовками (ст. 7 (4)). 

Еще одна новость с оттенком манипулирования, в которой информация была 
истолкована так, чтобы представить в отрицательном свете Андрея Нэстасе, была 
показана 25 мая: «Андрей Нэстасе воспользуется должностью в политических целях, 
чтобы получить лучшие результаты на парламентских выборах осенью», говорит 
ведущий, со ссылкой на Майю Санду, лидера ПДС. По его словам, Санду сказала, что 
«избиратели ПДС и ППДП разочарованы, а мэрия будет хорошим инструментом для 
накапливания политических баллов для осени». Фрагмент выступления Майи Санду, 
включенный в новость, говорит о другом: «Победа Андрея Нэстасе в мэрии вернула бы 
доверие многих из тех, кто сегодня думают, что для изменений слишком поздно, что 
больше ничего нельзя сделать. Она бы вернула доверие этих людей, и мы были бы 
намного сильнее на парламентских выборах, говорит Майя Санду». И материал от 30 
мая, в котором Нэстасе обвиняют в том, что он якобы солгал о решении ЕСПЧ о 
приватизации офиса ППДП, представлен тенденциозно; из дебатов, организованных 
Promo-Lex, была отобрана только информация, поддерживающая тезис, что Нэстасе не 
смог дать четкого ответа и что Чебан якобы доказал, что тот лжет. Также, новость от 28 
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мая под тенденциозным и манипулирующим заголовком «Ненависть – предвыборное 
предложение Нэстасе», начинается с утверждения, что гражданское общество 
осуждает полную ненависти риторику, продвигаемую командой Нэстасе. Далее, из 
текста мы узнаем, что речь идет не об Андрее Нэстасе, а о его сторонниках, которые 
якобы называют людей, голосовавших за Чебана, «овцами», а некоторые считают, что 
их нужно «убить». 

В отчетный период, телеканал NTV Moldova применил метод манипулирования через 
отбор отрицательной информации и трансфер образа. Так, в ряде новостей была 
проведена связь между Андреем Нэстасе и бывшим мэром Кишинэу Дорином Киртоакэ 
(ЛП), который ушел в отставку, находясь под следствием с связи с предполагаемыми 
актами коррупции, чтобы перенести отрицательный образ ЛП на кандидата 
ППДП/ПДС/ЛДПМ: 22 мая – Андрей Нэстасе хвалит Киртоакэ; 23 мая – Киртоакэ вместе 
с Андреем Нэстасе; 28 мая – Предвыборный торг (Андрей Нэстасе пообещал, что не 
станет увольнять представителей ЛП взамен на поддержку ЛП); 30 мая – Патриоты 
голосуют за Иона Чебана (Нэстасе будет делать то же, что делал Киртоакэ); 30 мая – 
Нэстасе получает финансирование от посаженного отца Киртоакэ. 

В ряде новостей, факты были смешаны с мнением авторов. Например, в новости от 23 
мая о предполагаемом союзе Нэстасе с бывшим градоначальником столицы Киртоакэ 
говорится, что «ужасный провал ЛП не помешал Дорину Киртоакэ вступить в союз с 
Андреем Нэстасе». «И сегодня сторонники Андрея Нэстасе попытались накалить 
страсти, а Ион Чебан вновь проявил силу духа», утверждает репортер в новости от 25 
мая с публичных дебатов. 25 мая, в материале об участии Иона Чебана в одной из 
предвыборных встреч Андрея Нэстасе, автор высказывает собственное мнение: 
«Нэстасе всю неделю прятался от Иона Чебана», «присутствие Иона Чебана 
дезориентировало кандидата ППДП, который не смог сформулировать ни одной 
четкой мысли в присутствии Иона Чебана». 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В период с 21 мая по 3 июня 2018 года, 13 из 40 материалов предвыборного характера, 
выпущенных телеканалом NTV Moldova, были на спорные темы, и в 11 случаях право на 
ответ не было обеспечено. В некоторых случаях репортеры указывали, что Нэстасе «не 
ответил на звонок», «пока не прокомментировал обвинения» или «не подтвердил и 
не опроверг обвинения в социальных сетях». Примеры: В материале от 22 мая о 
дебатах, организованных Ионом Чебаном, и об отсутствии Андрея Нэстасе, 
высказываются обвинения в адрес кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ и других политиков, без 
включения их реплики, с указанием, что упомянутое лицо пока не прокомментировало 
обвинения. Не ясно, попытались ли репортеры получить мнение обвиняемых. В конце 
той же новости включена информация о машинах, которыми владеет Нэстасе, и 
говорится, что он не ответил на звонок, чтобы прокомментировать. 22 мая новость, в 
которой утверждалось, что Нэстасе будет делать то же, что делал Дорин Киртоакэ когда 
был мэром, не содержит ответ Нэстасе. 23 мая, в новости с публичных дебатов с Ионом 
Чебаном были включены обвинения в коррупции в адрес некоторых политических 
лидеров, но не включена их реплика. 25 мая, Андрей Нэстасе был обвинен одним из 
приглашенных на передачу на NTV в том, что он коррумпирован, но мнение Нэстасе 
отсутствует. Остался несбалансированным и материал от 28 мая, «Предвыборный 
торг», о флешмобе, организованном ПСРМ перед офисом ЛП, в котором высказываются 
обвинения в коррупции в адрес Нэстасе и ЛП, с упоминанием, что Нэстасе якобы 
заключил соглашение с ЛП о том, что представителям ЛП в мэрии будет предоставлена 
защита. Нэстасе не опроверг и не подтвердил этого в социальных сетях, говорится в 
материале. Новость от 28 мая, под заголовком «Ненависть – предвыборное 
предложение Андрея Нэстасе», не содержала мнения обвиняемых в ней. 

Языковой стиль и изображения 
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В предвыборных новостях, переданных NTV Moldova в период мониторинга, 
присутствовали прилагательные, оценки, субъективные мнения, акценты, способные 
исказить представляемые факты и повлиять на мнение общественности. В некоторых 
случаях, были включены ярлыки, высказанные персонажами новостей в адрес Андрея 
Нэстасе – никто, дилетант (29 мая), вор – объединился с ворами, с продажными 
людьми, произошло великое объединение (28 мая), Юрие Лянкэ – вор (22 мая), Шалару 
– вор (22 мая, 23 мая), Нэстасе – коррумпированный, непрофессионал (30 мая). 

Разные выражения по отношению к претендентам на пост мэра муниципия Кишинэу 
были явными во многих новостях. Также, телеканал применил кадры, способные ввести 
потребителя информации в заблуждение – кадры с крысами в больницах (22 мая). 

 

Accent TV 

Участие в избирательной кампании 

В период с 21 мая по 3 июня 2018 года, частный региональный телеканал Accent TV 
передал 45 материалов предвыборного характера, в рубрике «Новые местные выборы 
2018» и вне ее. В основном, материалы освещали те же темы, что и NTV Moldova: 
неудавшиеся дебаты, организованные кандидатом ПСРМ Ионом Чебаном, 
предвыборные программы кандидатов, пресс-конференции групп, объявивших о 
поддержке Иона Чебана и критикующих его конкурента, Андрея Нэстасе от 
ППДП/ПДС/ЛДПМ, и другие материалы об избирательном процессе. Новости косвенного 
предвыборного характера сообщали об игровой площадке, спасенной от разрушения 
советниками от ПСРМ, о поддержке президента Додона традиционной семьи или о 
сносе архитектурного памятника в Кишинэу. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Перспектива освещения событий была той же, что и на NTV Moldova. Большинство 
материалов – 32 из 45 – были созданы с нарушением профессиональных и этических 
норм, и отсутствие беспристрастности и объективности было очевидным. Репортеры 
часто смешивали факты с личным мнением и отбирали информацию тенденциозно, так 
что отношение к одному кандидату было благоприятным, а к другому – 
неблагоприятным. 

Кандидату ПСРМ на пост мэра Кишинэу Иону Чебану было оказано предпочтение в 
большинстве материалов, касавшихся его прямо или косвенно. Он был показан 21 раз 
в положительном контексте и 5 раз в нейтральном контексте. Очень часто, в начале 
блока предвыборных новостей ведущая напоминала, что во втором туре выборов 
участвует два кандидата, и в первом туре Ион Чебан набрал на 10% больше голосов, 
чем Андрей Нэстасе. Материалы, в которых цитировался или упоминался Ион Чебан, 
подробно сообщали о его предвыборной программе, о публичных дебатах, в которых 
его конкурент Андрей Нэстасе не участвовал, о сообщениях в его поддержку со стороны 
разных групп (спортсменов, врачей, ветеранов, патриотов, потребителей, работников 
культуры и искусства) и о призыве президента Игоря Додона голосовать за кандидата 
ПСРМ. 

В свою очередь, отношение канала Accent TV к Андрею Нэстасе было неблагоприятным, 
что проявилось в субъективных заголовках и текстах, с включением в новости 
комментариев и/или мнений. Такое отношение к Андрею Нэстасе было почти во всех 
материалах: он был представлен 17 раз в отрицательном контексте и 6 раз в 
нейтральном. Примеры тенденциозных новостей: В новости от 22 мая о том, что Андрей 
Нэстасе не пришел на публичные дебаты, организованные Ионом Чебаном, проводится 
параллель, и автор уточняет, что в первом туре другой кандидат также не пожелал 
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участвовать в дебатах и набрал мало голосов (имеется в виду Сильвия Раду, которая 
не прошла во второй тур, хотя ей предрекали хорошие шансы). 

24 мая, в новости о встрече Андрея Нэстасе с избирателями акцент был поставлен на 
то, что он отказывается участвовать в дебатах, а не на то, о чем говорили на встрече. 
29 мая Accent TV сообщил, что Нэстасе делит свою команду по принципу 
национальности, создавая замешательство, а из текста новости становится явным, что 
Нэстасе не видит проблемы в том, что многие члены ППДП являются представителями 
разных национальностей, тогда как заголовок сформулирован так, что создается 
впечатление, что проблемы есть. 

В 17-ти случаях факты не были отделены от мнений, и репортер ставил разные акценты 
для окрашивания разных вещей: в материале от 25 мая, под заголовком «Чебан: ПСРМ 
всегда была рядом с людьми», о неудобных вопросах, заданных Иону Чебану, репортер 
говорит: «Кандидат социалистов не растерялся и очень четко ответил на вопросы». 
«Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», - сказала ведущая в другой 
новости 25 мая об участии Иона Чебана в одной из предвыборных встреч Андрея 
Нэстасе. В новость включена ложная информация, с утверждением, что участники 
встречи встретили Чебана аплодисментами. В звукоряде слышны аплодисменты, 
однако в кадре не понятно, приветствуют ли Чебана или Нэстасе. Следует отметить, что 
из кадров, переданных другими телеканалами, стало ясно, что участники аплодируют 
после выступления Андрея Нэстасе. 25 мая, в новости о визите Андрея Нэстасе в 
Бухарест, было сказано, что вместо того, чтобы встретиться с людьми, он едет в 
Бухарест, а информация была отобрана таким образом, чтобы представить в 
отрицательном свете кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ, с иронией говоря, что он перепутал 
слово «примар» (мэр) со словом «премьер» – «Нэстасе считает, что конкурировал за 
пост премьера!». 26 мая, Accent TV передал тенденциозную новость под заголовком 
«Киртоакэ объединяется с Андреем Нэстасе», в которой проводится анализ 
процентов, набранных ЛП в первом туре, затем речь идет о коррупционных скандалах, 
об аресте Дорина Киртоакэ, и заканчивается новость проблемами в системе 
здравоохранения и кадрами с крысами, полученными из социальных сетей. 

Другие примеры новостей, в которых факты не были отделены от мнений: «Хотя 
дебаты проводились в том числе с участием ведущего, Андрей Нэстасе сказал, что 
у него есть другие дела» (26 мая), «Андрей Нэстасе не смог дать четкого и 
однозначного ответа» (29 мая), «за несколько дней до выборов, Нэстасе резко 
вспомнил о незаконных постройках», и «именно представители ПСРМ де юре 
борются с незаконными постройками» (29 мая), «чем ближе выборы, тем громче 
обещания», «Нэстасе пообещал превратить жизнь людей в вечный праздник» (31 
мая), «Нэстасе не смог четко ответить ни на один вопрос» (30 мая). 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В период мониторинга, Accent TV передал 10 конфликтных предвыборных материала, 
из которых 8 были несбалансированными, без включения мнения обвиняемой стороны. 
Например, новость от 23 мая о публичных дебатах, организованных Ионом Чебаном, 
содержит обвинения в коррупции против некоторых политических деятелей, без 
включения их реплики. В то же время, в новости о поддержке Иона Чебана Агентством 
по защите прав потребителей говорится, что Андрей Нэстасе якобы обратился в 
Агентство за поддержкой, но не захотел выслушать их пожелания. Мнение 
представителей ППДП в новости отсутствует. Материал от 26 мая, согласно которому 
Майя Санду заявляла, что Андрей Нэстасе воспользуется постом мэра, чтобы накопить 
политических баллов к парламентским выборам, не сбалансирован. Остались 
несбалансированными и новости о предполагаемом союзе между Дорином Киртоакэ и 
Андреем Нэстасе (26 мая), об обвинениях в риторике ненависти со стороны ППДП (28 
мая), о флешмобе, организованном ПСРМ перед офисом ЛП (28 мая), о конференции 
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лиц с ограниченными возможностями и конференции организации «Патриоты Молдовы» 
(30 мая). 

Языковой стиль и изображения 

Язык, использованный по отношению к кандидатам, был чаще всего хвалебным в адрес 
Иона Чебана. По отношению к Андрею Нэстасе, телеканал иногда включал иронию, 
уничижительные высказывания – «Нэстасе пообещал превратить жизнь горожан в 
вечный праздник; он обещает совершить молдавское экономическое чудо» (31 мая), 
«Нэстасе не может связать четких ответов» (29 мая). Также, телеканал исправно 
цитировал источники, которые применяли ярлыки по отношению к Андрею Нэстасе или 
другим политикам – «вор», «продажный», «ничтожество». В одном случае, в новость 
были включены манипулирующие кадры, способные ввести публику в заблуждение (26 
мая, «Киртоакэ объединяет силы с Андреем Нэстасе»). 

 

TV 8 

Участие в избирательной кампании 

В период с 21 мая по 2 июня 2018 года, частный региональный телеканал TV 8 освещал 
избирательную кампанию к новым местным выборам в десяти выпусках новостей в 
19:00. Всего было передано 29 материалов прямого предвыборного характера и 2 
материала косвенного предвыборного характера. Материалы касались результатов 
первого тура новых местных выборов; высказываний партий и кандидатов, не 
прошедших во второй тур, о поддерживаемым ими кандидате, оставшемся в 
предвыборной гонке; предвыборных программ и деятельности двух кандидатов, 
продолжающих предвыборную гонку; информации об избирательном процессе. Один из 
материалов, переданный вне специальной рубрики, посвященной выборам, сообщал о 
рекламных щитах кандидатов, не прошедших во второй тур, а в другом материале, 
посвященном Международному дню защиты детей, их спросили, что для них должен 
сделать будущий мэр. 

Два кандидата, продолживших гонку за пост мэра Кишинэу, прямо и косвенно 
появлялись в предвыборных новостях на TV 8: Андрей Нэстасе (ППДП/ПДС/ЛДПМ) – в 
14 материалах, Ион Чебан (ПСРМ) – в 10 материалах. В двух других материалах 
говорилось о Сильвии Раду, независимом кандидате из первого тура (21 мая). Также, в 
четырех новостях в период мониторинга освещались результаты выборов в коммуне 
Жора де Мижлок района Орхей. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

В целом, телеканал TV 8 соблюдал принцип беспристрастности и объективности при 
освещении предвыборных тем, и явной политической ангажированности замечено не 
было. Ни одному из кандидатов не было оказано явного предпочтения или 
неблагоприятного отношения. Тем не менее, несколько раз были замечены элементы 
субъективности со стороны журналистов. Они присутствовали как в заголовках новостей 
(в надписях), так и в некоторых текстах. Например, одна из предвыборных новостей, 
вышедших 25 мая, была озаглавлена «Нэстасе, одержимость Чебана», а в тексте 
факты не были отделены от мнений, поскольку рассказывалось, как Ион Чебан 
«ворвался на встречу Нэстасе с избирателями». В другой новости, вышедшей 30 мая 
под заголовком «Мобилизовали сторонников», было сказано: «Несколько НПО, 
некоторые из них совершенно неизвестные, объявили о своей поддержке Иону 
Чебану». С другой стороны, «группа учителей призвала жителей Кишинэу отдать 
свои голоса за кандидата проевропейских правых партий Андрея Нэстасе». Таким 
образом, кандидат социалистов Ион Чебан был поставлен в неблагоприятное 
положение по сравнению с Андреем Нэстасе. Аналогичный образ представления 
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фактов был отмечен в материале, вышедшем 1 июня под заголовком «Предвыборная 
агитация в последний день / Чебан и Нэстасе получили сообщения о поддержке». 
Вступление было представлено следующим образом: «Группа врачей призывает 
людей пойти на голосование и отдать голоса за социалиста Иона Чебана. Они 
аргументируют это тем, что его предвыборная программа лучше. Это происходит 
после того, как несколько недель назад Чебан пообещал медработникам прибавки к 
зарплате и даже социальное жилье». После передачи заявления, озвученного Ионом 
Чебаном 7 мая о действиях, которые он предпримет в качестве мэра по отношению к 
медицинским работникам, новость продолжается словами: «Об этом Ион Чебан 
говорил 7 мая…, а сегодня представители одного медицинского объединения решили 
вести предвыборную агитацию в его пользу». С другой стороны, в тексте новости 
акцентируется тот факт, что «в свою очередь, Андрей Нэстасе получил сообщения о 
поддержке из-за Прута, от мэра Клуж-Напока Эмиля Бок и от спортсмена Кэтэлина 
Морошану… И лидер Европейской народной партии опубликовал сообщение на своей 
странице в Twitter, где он написал, что Андрей Нэстасе – антиолигархический 
кандидат, способный модернизировать столицу…». И в этом случае ощущается 
предпочтение кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ по сравнению с кандидатом ПСРМ. Всего, 
Ион Чебан цитировался / упоминался 10 раз – 6 в нейтральном контексте и 4 в 
отрицательном. Андрей Нэстасе имел 4 появления/упоминания в положительном 
контексте и 6 в нейтральном. 

В этом же контексте, можно упомянуть еще несколько материалов, касавшихся других 
персонажей, не кандидатов в мэры Кишинэу. Например, 21 мая, в новости об общем 
результате первого тура выборов, говоря о независимом кандидате Сильвии Раду, было 
упомянуто, что в ее предвыборном штабе «было больше журналистов, чем 
сторонников», а заявление Сильвии Раду о завершении работы в мэрии было 
представлено телеканалом в новости под заголовком «Прощай, Сильвия Раду!». В 
обоих случаях ощущается легкая тенденциозность в представлении фактов. Также, в 
двух новостях об опротестовании, поданном лидером ПДС Майей Санду в связи с 
выбором Марины Таубер (Партия Шор) на пост мэра коммуны Жора де Мижлок, были 
включены элементы комментария/мнения. Так, в материале «Пели в суде», вышедшем 
24 мая, присутствуют выражения «превратили манифестацию в поэтическое шоу» и 
«устав кричать, манифестанты включили музыку», а в материале «С членами 
партии в автобусе», вышедшем 28 мая, – выражения «по сложившейся традиции, на 
протесте сторонников Партии Шор присутствовала поэзия», «в этот раз, поэтесса 
посвятила несколько строк Майе Санду», «микрофон выключался каждый раз, когда 
пытались критиковать Майю Санду». 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Телеканал TV 8 обеспечил сбалансированность источников во всех девяти 
конфликтных/спорных новостях, переданных им, представив мнение всех сторон. В 
одном случае уточнялось, что кандидаты на пост мэра Кишинэу не прокомментировали 
результаты отчета Promo-Lex.          

Языковой стиль и изображения 

В период с 21 мая по 2 июня 2018 года, телеканал TV 8 не пользовался в своих 
предвыборных материалах ярлыками, словесной дискриминацией и другими языковыми 
элементами, не соответствующими нормам профессиональной этики. Тем не менее, в 
двух материалах о выборах в Жора де Мижлок один из персонажей использовал 
оскорбительные слова личного характера в адрес лидера ПДС Майи Санду («дорогая, 
неблагодарная и бесчестная Майя!», «ты не смогла устроить даже собственную 
жизнь», «не сделав счастливым и одного человека, как ты собираешься сделать 
счастливым целый народ?», 22 мая; и «мерзавка, которая ничего в этой жизни не 
сделала», 28 мая). В свою очередь, кадры, включенные в предвыборные материалы, 
соответствовали профессиональным нормам. Телеканал не использовал коллажи, 
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архивные кадры или другие элементы, способные исказить действительность, ввести 
телезрителей в заблуждение или поставить в благоприятное/неблагоприятное 
положение одного из кандидатов. 

 

Pro TV Chișinău 

Участие в избирательной кампании 

В период с 21 мая по 2 июня 2018 года, частный региональный телеканал Pro TV Chișinău 
освещал второй тур избирательной кампании к новым местным выборам в 46 прямых и 
косвенных предвыборных материалах, вошедших в 12 выпусков новостей в 20:00. 
Материалы были показаны как в рубрике «Новые местные выборы 2018» (27), так и вне 
ее (19). Темами материалов были результаты первого тура новых местных выборов, 
избирательная кампания двух кандидатов, оставшихся в гонке за мэрию Кишинэу, и 
избирательный процесс. В других материалах говорилось о независимом кандидате в 
первом туре Сильвии Раду, о заявлениях представителей ДПМ относительно второго 
тура, о записи телефонного разговора Андрея Нэстасе со своей матерью, о том, кто мог 
бы быть кандидатом ПДС на новых местных выборах, и об участии Андрея Нэстасе в 
марше, организованном группой родителей, требующих лучшие условия в школьных 
туалетах. Кроме того, Pro TV Chișinău передал материал, в котором дети говорят о 
проблемах в Кишинэу и о том, чего они ждут от нового мэра, а также материал о мнениях 
молдавских депутатов об образе будущего градоначальника. Трижды (22 мая, 31 мая и 
2 июня) блок предвыборных новостей не был отделен в информационном выпуске от 
других новостей. 

Два кандидата, оставшихся в предвыборной гонке за мэрию Кишинэу, прямо и косвенно 
появлялись в предвыборных материалах Pro TV Chișinău: Ион Чебан (ПСРМ) – в 16 
материалах, Андрей Нэстасе (ППДП/ПДС/ЛДПМ) – в 15 материалах.  

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

В целом, частный телеканал Pro TV Chișinău соблюдал принцип беспристрастности и 
объективности при освещении предвыборных тем, и явного предпочтения одного 
кандидата замечено не было. Тем не менее, в нескольких материалах телеканал не 
обеспечил максимальной точности, включив элементы комментария/мнения в новости. 
Так, в материале о щитах, на которых Ион Чебан приглашает Андрея Нэстасе на 
публичные дебаты, вышедшем 24 мая, репортер говорит: «со вчерашнего дня, Чебан 
приглашает его (Нэстасе) не только выкрикивая с трибуны…». А в другом материале 
на ту же тему, вышедшем 25 мая, журналист комментирует организацию публичных 
дебатов, инициированных кандидатом социалистов так: (Ион Чебан) «выступал с речью 
в тени, тогда как его сторонники и журналисты стояли на солнце». Также 25 мая, в 
материале о присутствии Иона Чебана на предвыборной встрече Андрея Нэстасе, 
репортер утверждает, что «после длинной речи, в которой он бросался оскорблениями 
в адрес своего конкурента, Нэстасе попрощался и ушел», однако упомянутые «длина» 
речи и «оскорбления» не явны в материале. В то же время, кандидат на пост мэра 
муниципия Кишинэу Андрей Нэстасе (ППДП/ПДС/ЛДПМ) появляется в материале о 
протесте, организованном группой родителей и детей, требующих улучшения условий в 
школьных туалетах, переданном Pro TV Chișinău 1 июня вне рубрики предвыборных 
новостей. Хотя в материале говорится, что оба кандидата были приглашены 
присоединиться к протестующим, и была показана публикация Иона Чебана в 
социальных сетях по случаю Международного дня защиты детей, кандидату 
ППДП/ПДС/ЛДПМ было оказано предпочтение, так как он непосредственно 
присутствовал в видеоряде материала, его интервьюировали и он высказал свое 
мнение не только о протесте, но и об отсутствии Иона Чебана на мероприятии. Кроме 
того, «реплика» Иона Чебана в Facebook не была связана с мероприятием, освещаемым 
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телеканалом в данном материале, так что создалось впечатление, что социалиста не 
беспокоят условия в школьных туалетах.  

В большинстве случаев, Андрей Нэстасе от ППДП/ПДС/ЛДПМ появлялся в нейтральном 
контексте (13), и по одному разу в положительном и отрицательном свете. Ион Чебан от 
ПСРМ был цитирован/упомянут 14 раз в нейтральном контексте и 2 раза в 
отрицательном. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Телеканал Pro TV Chișinău обеспечил сбалансированность источников во всех своих 11-
ти конфликтных/спорных материалах, представив мнение всех сторон. В одном случае 
было сказано, что два кандидата на пост мэра Кишинэу не отреагировали на результаты 
отчета Promo-Lex о нарушениях, замеченных наблюдателями в ходе избирательной 
кампании двух претендентов на пост мэра. Также, в материале, переданном 21 мая под 
заголовком «Опросы против результатов», хотя говорится о четырех опросах 
общественного мнения, предсказывавших результаты первого тура новых местных 
выборов, результаты которых не подтвердились, представлена реакция и объяснение 
данных только от одной социологической компании, которая провела один из опросов. 
Следовательно, в этом случае телеканал обеспечил бы больше плюрализма мнений, 
если бы были представлены мнения или реакции всех четырех учреждений, упомянутых 
в материале. 

Языковой стиль и изображения 

В период с 21 мая по 2 июня 2018 года частный региональный телеканал Pro TV Chișinău 
в текстах предвыборных материалов использовал адекватный язык, в соответствии с 
нормами профессиональной этики. Журналисты не применяли ярлыки, оскорбительные 
или дискриминирующие выражения в адрес кандидатов на пост мэра Кишинэу. В одном 
из материалов о выборах в Жора де Мижлок, включенном в выпуск новостей вне 
специальной рубрики, посвященной выборам, один из персонажей применил ярлыки и 
оскорбительные слова в адрес лидера ПДС Майи Санду («мерзавка, которая ничего в 
жизни не сделала», 28 мая). Видеоряд в предвыборных материалах соответствовал 
профессиональным нормам. Телеканал не использовал коллажи, архивные кадры или 
другие элементы, способные исказить действительность, ввести телезрителя в 
заблуждение, оказать предпочтение или поставить в неблагоприятное положение 
какого-либо кандидата. 

 

Общие выводы 

Результаты мониторинга 10-ти телеканалов в период с 21 мая по 2 июня 2018 года 
показали, что часть вещателей освещали кандидатов в новых местных выборах от 3 
июня 2018 года относительно нейтрально, а другая часть проявила политическую 
ангажированность, оказывая предпочтение одному кандидату и ставя в 
неблагоприятное положение другого. 

 Общественный телеканал Moldova 1 и частные каналы RTR Moldova и Pro TV 
проявили себя относительно сбалансированно, предоставив доступ к новостям 
обоим кандидатам, без явного благоприятного или неблагоприятного отношения 
к какому-либо из них.  

 Канал TV 8 представлял обоих кандидатов нейтрально, однако с легкой 
несбалансированностью в пользу кандидата ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрея Нэстасе, 
который несколько раз был показан в положительном контексте, и против 
кандидата ПСРМ Иона Чебана, который был показан и в отрицательном 
контексте.    
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 Национальные вещатели Prime TV, Canal 2 и Publika TV, которые объявили, что 
не будут освещать избирательную кампанию, выпустили несколько материалов 
предвыборного характера, в которых оказывали предпочтение кандидату ПСРМ 
Иону Чебану и ставили в неблагоприятное положение кандидата 
ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрея Нэстасе. 

 Jurnal TV предоставил доступ в новостях обоим кандидатам, которые были 
представлены в разных контекстах. Кандидату ППДП/ПДС/ЛДПМ Андрею 
Нэстасе была оказана массивная поддержка, исключительно с положительным 
освещением, а кандидат ПСРМ Ион Чебан был представлен как в 
отрицательном, так и в нейтральном и положительном свете.  

 NTV Moldova и Accent TV массивно продвигали кандидата ПСРМ Иона Чебана и 
массивно ставили в неблагоприятное отношение Андрея Нэстасе от 
ППДП/ПДС/ЛДПМ, которого они представляли исключительно в отрицательном 
свете. 

 

Рекомендации 

 Вещателям следует пользоваться отчетами о мониторинге как инструментами 
саморегулирования и устранить недостатки, чтобы их деятельность 
соответствовала правовым нормам и Деонтологическому кодексу журналиста, а 
также: 

– Информировать избирателей корректно, беспристрастно и объективно; 
– Отказаться в новостях от оценивания/комментирования предвыборных 

мероприятий политических партий и их представителей; 
– Исключить дискриминацию в применении принципов плюрализма и 

разнообразия мнений и в предоставлении права на ответ; 
– Достоверно освещать события, без искажения реального смысла при 

помощи монтажа и комментариев, соблюдая принцип информирования из 
нескольких источников. 

 КСТР следует принять вышеописанное во внимание и воспользоваться отчетами 
о мониторинге для оценки того, соблюдали ли телеканалы, охваченные 
мониторингом, право жителей РМ на полное, объективное и достоверное 
информирование. 

 КСТР следует разработать инструменты для вмешательства и оперативно и 
эффективно применять их в случае нарушения правовых норм со стороны 
вещателей при освещении избирательных кампаний, чтобы обеспечить 
адекватное информирование электората через аудиовизуальные программы. 

 

Приложение 

Тематический анализ № 5. Телеканал Prime TV не освещал избирательную 

кампанию, как и обязался, но вел предвыборную агитацию, хотя такого 

обязательства на себя не брал.   

В настоящем тематическом анализе проводится анализ того, как Prime TV, в 

главном ежедневном выпуске новостей, освещал предвыборные темы в 

последнюю неделю перед вторым туром новых местных выборов на пост мэра 

муниципия Кишинэу от 3 июня 2018 года.    

Напомним, что Prime TV, вместе с другими национальными телеканалами (Canal 

2, Publika TV, Canal 3), официально объявил Координационному совету по 

телевидению и радио (КСТР) о том, что не будет освещать избирательную 

кампанию к новым местным выборам от 20 мая. По этой причине он не был 
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включен в список каналов, в отношении которых КСТР планировал вести 

мониторинг. Тем не менее, до первого тура выборов Prime TV освещал 

избирательную кампанию, но таким образом, который не соответствовал 

требованиям законодательства и профессиональным нормам. Этот факт вызвал 

беспокойство одной из членов КСТР, нескольких организаций гражданского 

общества (Ассоциация WatchDog.md, ЦНЖ, Гражданская коалиция за свободные 

и честные выборы), двух кандидатов на пост мэра мун. Кишинэу (Валериу 

Мунтяну и Александр Рошко), которые потребовали, чтобы КСТР отреагировал 

надлежащим образом. КСТР распорядился о мониторинге поведения Prime TV и 

четырех других телеканалов (Publika TV, Canal 2, Canal 3 и CTC Молдова) в 

преддверии выборов. Результаты мониторинга показали, что телеканалы 

нарушили положения ст. 7 ч. (2), ч. (3) и ч. (4) п. c) Кодекса телевидения и радио, 

за что данные телеканалы получили санкцию в виде публичного 

предупреждения. 

 

Нормативная база 

Кодекс о выборах, ст. 69. Общие принципы освещения выборов в средствах 
массовой информации 

(1) Вещательные организации во всех своих программах … обязаны соблюдать 
принципы справедливости, ответственности, равновесия и непредвзятости в 
освещении выборов.  

 (4) Социальный статус и/или должности кандидатов не могут служить 
основанием для привилегированного отношения к конкурентам на выборах со 
стороны средств массовой информации. 

(7) Средства массовой информации вправе свободно освещать ход выборов и 
информировать общественность обо всех аспектах избирательного процесса 
без какого-либо вмешательства со стороны органов публичной власти, 
конкурентов на выборах/кандидатов или других субъектов.   

 

Кодекс о выборах, ст. 70. Особенности освещения выборов в средствах 
массовой информации 

(2) …каждая вещательная организация подает Координационному совету по 
телевидению и радио декларацию о своей редакционной политике на период 
избирательной кампании… Контроль за соблюдением этой обязанности 
осуществляется КСТР… 

 

Кодекс телевидения и радио, ст. 7. Социально-политическое равновесие и 

плюрализм 

    (2) При предоставлении эфирного времени для освещения своей позиции 
какой-либо партии или политическому движению вещательная организация 
обязана в том же виде программ и в то же время предоставить эфирное время 
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другим партиям и политическим движениям без необоснованных проволочек и 
без оказания предпочтения в зависимости от представительства в Парламенте. 

    (3) Для поощрения и облегчения плюрализма в выражении мнений и позиций 
вещательные организации обязаны правдиво, взвешенно и непредвзято 
освещать избирательные кампании. 

    (4) В целях соблюдения в своих информационных передачах принципов 
социально-политического равновесия, беспристрастности и объективности 
вещательные организации обязаны обеспечивать: 

    a) достоверность сообщаемой информации; 

    b) недопущение искажения действительности посредством монтажных трюков, 
комментариев, формулировок или заголовков; 

    c) соблюдение принципа информирования из нескольких источников в случае 
сюжетов, касающихся конфликтных ситуаций. 

 

Кодекс поведения вещателей 

Ст. 3. Информация, представленная в новостных и информационных 
программах должна основываться на фактах и данных, правдивость которых 
может быть установлена соответствующими методами проверки.  

Ст. 4. Информирование в вопросах, представляющих общественный 
интерес политического, экономического, социального и культурного характера, 
должно преследовать цель обеспечения беспристрастности, 
сбалансированности и поощрения свободного формирования мнений 
посредством представления точек зрения всех участвующих сторон и, по 
возможности, основных взглядов, находящихся в оппозиции.  

Ст. 7. Вещатель, сознательно искажающий информацию, … совершает 
очень серьезные профессиональные проступки.  

 

Наблюдения 

Prime TV, понедельник, 28 мая, выпуск новостей Primele știri, 21:00, три 

материала предвыборного характера: 

1. Заголовок: «Таубер остается мэром. Апелляционный суд отклонил запрос 

ПДС». Продолжительность: 2 мин. 25 сек. (13.25-15.50). В кадрах, взятых 

с платформы privesc.eu, дважды появляется М. Таубер, один раз 

появляется лидер партии Илан Шор, и показано, как толпа скандирует 

«Марина с нами» и «Долой Майю Санду». Представителей ПДС в кадре 

не было, как было бы правильно для материала конфликтного характера. 

Автор ограничивается 30-секундным уточнением (15.05-15.35), что ПДС 

выразила недовольство решением Апелляционного суда и объявила в 

социальных сетях, что оспорит решение в Верховном суде.  
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На первый взгляд, всё на своем месте: актуальная тема, представляющая 

интерес для общественности; контекст, конфликт, известность, персонажи, 

два источника, динамичность, приемлемый язык. Отличия появляются в 

подробностях: одному персонажу отдано в 3-4 раза больше времени в 

материале, чем другому; один персонаж представлен как победитель, 

которого поддерживает толпа, а другой – как побежденный (хотя решение 

Апелляционного суда не является окончательным); один персонаж 

непосредственно появляется в кадре, а о другом репортер сообщает, что тот 

персонаж написал в социальных сетях. Поскольку у «побежденного» 

персонажа имеется кандидат во втором туре выборов мэра муниципия 

Кишинэу, в новости происходит трансфер отрицательного образа на него. 

2. Заголовок: «Согласно ПСРМ, офисы ЛП и ППДП были приобретены 

незаконно». Продолжительность: 30 сек. (17.50-20.20). Материал 

сообщает о пресс-конференции члена ПСРМ Влада Бэтрынча перед 

офисом ЛП. После обвинений в адрес ЛП, с непосредственным 

появлением в кадре персонажа от ПСРМ, ведущий говорит, что «никто из 

руководства ЛП не вышел, чтобы прокомментировать обвинения. Только 

официальный представитель ЛП И. Пушкаш протестовал во время пресс-

конференции». Репортер не обращается к Пушкашу на месте события, а 

звонит ему позже по телефону, и в материале представлен с 13-

секундным уточнением (19.19-19.32), что ЛП арендует офис на основании 

решения Муниципального совета и что партия оплачивает аренду.  

Следует обратить внимание, что такие выражения как «никто из руководства 

ЛП не вышел, чтобы прокомментировать обвинения» говорят об отсутствии 

профессионализма. Репортер, хорошо выполняющий свою работу, не ждет, а 

ищет и находит необходимые источники. 

Поскольку на пресс-конференции говорилось и о приватизации офиса ППДП, 

автор материала уточняет: «Представители ППДП не ответили на 

телефонный звонок, чтобы прокомментировать обвинения. Андрея Нэстасе 

неоднократно спрашивали о том, как было приватизировано здание офиса 

Платформы ДП, однако каждый раз он отказывался отвечать». То, что «не 

ответили на телефонный звонок», проверить сложно или даже невозможно, 

поэтому этот «прием» оставляет место для домыслов. Напомним, что 

«информация, представленная в новостных и информационных программах, 

должна основываться на фактах и данных, правдивость которых может быть 

установлена соответствующими методами проверки». Выдавать 

высказывания политиков, в том числе кандидатов любой направленности, за 

факты – опасно, особенно в преддверии выборов. 

3. Заголовок: «Проблемы пригородов стали темой обсуждения Иона Чебана 

с местными мэрами». Продолжительность: 2 мин. 15 сек. (20.20-22.35). В 

материале, и репортер и кандидат ПСРМ знакомят нас с рядом действий 

из предвыборной программы Иона Чебана, которые, по сути, хороши и 

необходимы. В завершении, автор материла напоминает, что Андрей 
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Нэстасе не ответил на приглашение Иона Чебана принять участие в 

публичных дебатах, и уточняет: «Между тем, Нэстасе организует встречи 

с гражданами. На своей странице в Facebook кандидат ППДП опубликовал 

видео, в котором говорит с людьми о проблеме стоянок в столице и о 

реабилитации исторических зданий. Также в Facebook Нэстасе призвал 

людей больше улыбаться, потому что, по его словам, город похож на своих 

жителей».  

Отметим, что один из кандидатов представлен в четких кадрах, снятых с 

места событий, а второй – в кадрах видео с Facebook низкого технического 

качества; один кандидат организует публичные дебаты, а другой 

отказывается в них участвовать; один кандидат говорит о поддержке 

пригородов, а другой – о «реабилитации исторических зданий», одно из 

которых, согласно предыдущему материалу, «было приобретено 

незаконно» (офис ППДП); один кандидат предлагает решения на 

проблемы людей, а другой призывает людей «больше улыбаться». При 

помощи таких приемов, совсем не журналистских, автор материала 

пытается обосновать идею, что один кандидат заслуживает поддержки, а 

другого электорату лучше игнорировать. 

Prime TV, вторник, 29 мая, выпуск новостей Primele știri, 21:00, два 

материала предвыборного характера: 

1. Заголовок: «Соревнуются в обещаниях». Продолжительность: 1 мин. 30 сек. 

(6.55-8.25). Отметим примечание ведущего: «В то время как социалист вновь 

вышел в центр столицы, чтобы побеседовать с людьми, лидер ППДП 

организовал пресс-конференцию возле места строительства 

многоквартирного дома». Можно предположить, что лидер ППДП «возле 

места строительства многоквартирного дома» также находился, чтобы 

побеседовать с людьми, однако формулировка предложения особо 

благоприятна социалисту. То, что он «вышел побеседовать с людьми», 

сближает его с избирателями. В завершении, автор материала считает 

необходимым напомнить телезрителям: «За несколько дней до выборов, 

несколько организаций ветеранов призвали граждан с правом голоса 

поддержать кандидата социалистов на пост мэра…». За несколько дней до 

выборов звучали и другие публичные призывы к поддержке на выборах 

лидера ППДП, но телеканал умолчал об этом, сделав материал 

информационно несбалансированным. 

 

2. Заголовок: «ПСРМ обвиняет Нэстасе в мошеннической приватизации». 

Продолжительность: 2 мин. 25 сек. (23.10-25.35). В материале, несколько 

советников-социалистов перед офисом ППДП обвиняют лидера ППДП в 

мошеннической приватизации офиса и жилья. На первое обвинение в кадре 

появляется Андрей Нэстасе, который опровергает обвинение, ссылаясь на 

решение ЕСПЧ. Автор материала уточняет: «В то же время, представители 

ПСРМ утверждают, что в 2007 году, когда Андрей Нэстасе был 

преподавателем в Академии музыки, театра и изобразительных искусств, он 
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подал заявку на служебное жилье. Ему было отказано, и он обратился в суд. 

В тот же год, судьи Апелляционного суда Кишинэу вынесли решение в пользу 

Нэстасе. Таким образом, он мошеннически получил квартиру по ул. Христо 

Ботева. Более того, социалисты заявили, что, случайно или нет, в обеих 

сомнительных схемах фигурировал один судья – Марина Антон из 

Апелляционного суда Кишинэу». В кадре появляется советник от 

социалистов, который повторяет то, что сказал репортер. На второе 

обвинение вместо Андрея Нэстасе говорит репортер: «Андрей Нэстасе 

опровергает и это обвинение, говоря, что законно вступил во владение этого 

жилья, после того, как в течение нескольких лет, будучи прокурором, жил в 

этом общежитии». Со слов автора материала получается, что, если суд 

«вынес решение в пользу Нэстасе», он мошеннически получил квартиру… 

Это предосудительная ошибка репортера или текст составлен так 

намеренно?! Напомним также, что аналогичный материал был передан в 

информационном выпуске днем ранее. 

Во время избирательной кампании взаимных обвинений было много. Prime 

TV счел нужным вывести на экран только обвинения социалистов, что 

навлекает на телеканал обоснованное подозрение в поддержке кандидата 

ПСРМ. И даже если бы подобные материалы были произведены 

профессионально, со всеми нужными источниками, беспристрастно, они все 

равно представили бы в плохом свете кандидата, вынужденного отвечать на 

обвинения и защищаться, поскольку, как известно, первая информация, будь 

она достоверной или нет, имеет большее влияние. 

Prime TV, среда, 30 мая, выпуск новостей Primele știri, 21:00, два 

материала предвыборного характера: 

1. Заголовок: «Столкновение Иона Чебана и Андрея Нэстасе». 

Продолжительность: 3 мин. 05 сек. (11.10-14.15). Материал сообщает о 

публичных дебатах с участием двух кандидатов, организованных 

ассоциацией Promo-Lex. Хотя дебаты были продолжительными, 

телеканал отобрал моменты, благоприятные для одного кандидата и 

неблагоприятные для другого. Например, момент, когда кандидат ПСРМ 

спрашивает кандидата ППДП: «Сколько незаконных строительств Вы 

остановили, и сколько у Вас было муниципальных инициатив?». Репортер 

уточняет, что «граждане спросили кандидатов, как они намерены решить 

проблему плохого запаха от очистных сооружений», но включает в 

материал только ответ Андрея Нэстасе и реплику Иона Чебана, который 

обвиняет своего оппонента в некомпетентности. По сути, тон материалу 

был задан с самого начала, когда ведущий сказал: «В то время как один 

из участников дебатов оказался осведомленным, второй показал 

обратное…». То, как был подготовлен материал, «показывает» 

телезрителю, насколько готов один кандидат к посту мэра и насколько не 

готов другой. 
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2. Заголовок: «Несколько организаций призывают граждан идти голосовать». 

Продолжительность: 35 сек. (14.17-14.52). В материале сообщается, что 

несколько организаций из нашей страны, включая общественные 

объединения Национальное движение «Воевода» и «Традиции и 

патриотизм», призывают жителей столицы, особенно молодых людей, не 

быть безразличными и пойти на голосование. Уточняется, что лидеры 

организаций поддерживают Иона Чебана. 

Prime TV, четверг, 31 мая, выпуск новостей Primele știri, 21:00, один 

материал предвыборного характера: 

1. Заголовок: «Чебан готов назначить Андрея Нэстасе вице-мэром». 

Продолжительность: 1 мин. 20 сек. (9.40-11.00). В конце материала, 

репортер уточняет, что Андрей Нэстасе «не ответил на звонок». Таким 

образом, опять был приведен аргумент, достоверность которого 

проверить невозможно. Следует отметить, что оба кандидата ежедневно 

организовывали предвыборные мероприятия, но Prime TV предпочел 

освещать инициативы кандидата ПСРМ. 

Prime TV, пятница, 1 июня, выпуск новостей Primele știri, 21:00, один 

материал предвыборного характера: 

1. Заголовок: «Заявление социалиста. Ион Чебан готов приостановить свою 

деятельность в ПСРМ». Продолжительность: 1 мин. 40 сек. (19.55-21.35). 

Ведущий вводит нас в тему: «Кандидат ПСРМ на пост мэра объявил, что 

прекратит свою деятельность в Партии социалистов, если одержит победу 

на выборах. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. Его 

оппонент, лидер ППДП Андрей Нэстасе, однако, оказался в сложном 

положении, когда его спросили о том, готов ли он поступить так же». 

Репортер подкрепляет это мнение: «Ион Чебан заявил, что хочет быть 

аполитичным мэром, преданным гражданам. В связи с этим, он взял на 

себя публичное обязательство. …На вопрос о том, последует ли он 

примеру социалиста, оппонент Чебана, лидер ППДП Андрей Нэстасе, 

отказался отвечать…». На самом деле, кадры не подтверждают, что 

«Андрей Нэстасе отказался отвечать…». Он говорит: «Я уже ответил на 

этот вопрос». В конце, автор материала напоминает: «Ион Чебан 

критиковал позицию Нэстасе и объявил, что лидер ППДП пользуется этой 

кампанией для того, чтобы попасть в парламент. В ходе избирательной 

кампании, Андрей Нэстасе не ответил ни на одно приглашение своего 

конкурента от ПСРМ принять участие в дебатах. Они будут сражаться за 

пост мэра во втором туре местных выборов, который состоится в 

воскресенье. В первом туре выборов за Иона Чебана проголосовало 91 

тысяча избирателей, на 20 тысяч больше, чем за Андрея Нэстасе». В 

таком виде, этот материал наводит на мысль, что один кандидат виновен 

в том, что не поступил как второй. Отметим также, что разницу в 
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количестве голосов за кандидатов можно было представить в процентах, 

но одно дело сказать 8-9%, и совсем другое – 91 тысяча и 20 тысяч. 

 

Выводы 

- В последнюю неделю избирательной кампании, при помощи материалов, 

включенных в главный информационный выпуск, Prime TV оказывал 

предпочтение кандидату ПСРМ на пост мэра Кишинэу, и ставил в 

неблагоприятное положение кандидата ППДП. 

- Для создания предвыборных материалов Prime TV применял приемы, 

характерные для пропаганды, а не для журналистики. 

- Prime TV проигнорировал публичное предупреждение, вынесенное КСТР 

после первого тура выборов за аналогичные нарушения правовых норм. 

- Prime TV проигнорировал мнение тех, кто в первом туре выборов осудил 

практику освещения избирательной кампании данным каналом. 

 

Рекомендации 

- Prime TV следует отказаться от приемов, использованных в 

избирательной кампании, которые способны дезинформировать и 

манипулировать телезрителем, а применять журналистские методы при 

работе над медиапродукцией. 

- КСТР следует дать соответствующую оценку поведению телеканала во 

втором туре новых местных выборов в муниципии Кишинэу. 

- КСТР следует разработать и применять инструменты скорого и 

эффективного вмешательства в случае нарушений правовых норм, 

допускаемых вещателями при освещении избирательных кампаний, чтобы 

обеспечить адекватное информирование избирателей при помощи 

аудиовизуальных программ. 

 

 


