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1. Цель и задачи проекта: Мониторинг и информирование общественности о 
деятельности средств массовой информации в ходе избирательной кампании и 
о доступе конкурентов на выборах к СМИ. В рамках мониторинга анализируются 
журналистские тенденции, которые могут повлиять на работу СМИ и поставить 
под угрозу их способность предоставлять общественности достоверную, 
беспристрастную и плюралистическую информацию. 
 
Период мониторинга: 20 сентября – 19 октября 2019 года 
 
Критерии отбора СМИ для мониторинга: 

• Аудитория / воздействие: национальное, региональное 

• Тип СМИ: аудиовизуальные 

• Форма собственности: государственная, частная 

• Язык вещания: румынский, русский 
 
Список СМИ, охваченных мониторингом: 
 

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

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

Publika TV (17:00) – частный телеканал, национальное покрытие, вещает на 
румынском и русском; 

Jurnal TV (19:00) – частный телеканал, региональное покрытие, вещает на 
румынском и русском; 

NTV Moldova (19:00) – частный телеканал, региональное покрытие, вещает на 
румынском и русском; 

RTR Moldova (19:00) – частный телеканал, региональное покрытие, вещает на 
румынском и русском; 

TV 8 (19:00) – частный телеканал, региональное покрытие, вещает на 
румынском и русском; 

Pro TV (20:00) – частный телеканал, региональное покрытие, вещает на 
румынском; 

Accent TV (20:00) – частный телеканал, региональное покрытие, вещает на 
румынском и русском; 

Televiziunea Centrală (20:00) – частный телеканал, региональное покрытие, 
вещает на румынском и русском.  

 
 
2. Методология  
 
Был проведен мониторинг всего содержимого главных ежедневных выпусков 
новостей на каждом телеканале и были проанализированы материалы, 
имеющие прямое или косвенное отношение к выборам. Материалы были 
подвергнуты оценке с точки зрения содержания и контекста, чтобы определить, 
оказывают ли их авторы предпочтение отдельным партиям/другим политическим 
формированиям или ставят их в невыгодное положение. Материалы были 
проанализированы в соответствии со следующими критериями объективного 
освещения: 
 
Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 
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Согласно Деонтологическому кодексу журналиста, новости должны быть 
беспристрастными и объективными и не должны оказывать предпочтения 
отдельным партиям/группам/лицам в ущерб другим. Присутствие элементов 
дискриминации в репортажах и новостях является первым критерием 
представления действительности сквозь призму мнений журналиста. 
Фильтрация новостей и минимальный анализ истории и контекста также говорят 
о защите интересов отдельных персонажей, а не общественности. 
 
Корректность и сбалансированность источников / плюрализм мнений 
Чтобы быть корректными и сбалансированными, материалы должны 
представлять все задействованные стороны, особенно когда речь идет о 
спорных темах, и проявлять равное отношение к оппонентам. Также, СМИ 
должны обеспечивать доступ к различным взглядам, чтобы помочь аудитории 
прийти к собственному мнению о событиях. 
 
Языковой стиль, видеоряд 
Использование преувеличений и предосудительных выражений, таких как 
ругательства или ярлыки в адрес определенных лиц или организаций, а также 
обработка фото и видео таким образом, чтобы представить определенных 
персонажей в отрицательном свете, вызывают серьезные сомнения 
относительно соблюдения этических и профессиональных стандартов. 
Поведение журналистов выглядит неэтичным в частности тогда, когда 
содержание фото и видео не соответствует действительности, когда они 
подделаны, или когда новости сопровождают кадрами, не имеющими отношения 
к тексту. 
 
 

3. Данные мониторинга 

 

Moldova 1  

Участие в избирательной кампании  

В период с 12 по 19 октября 2019 года общественный поставщик 
аудиовизуальных медиауслуг Moldova 1 передал в главных выпусках новостей 
68 материалов, касающихся выборов. Новости были включены в рубрики, 
посвященные выборам – «Всеобщие местные выборы 2019» и «Новые 
парламентские выборы 2019», – а некоторые были показаны и вне их. 
Большинство материалов (35) касались местных выборов, а другие 15 – новых 
парламентских выборов. Также, 18 материалов освещали избирательный 
процесс, включая такие темы как соцопросы, выдача временных документов, с 
которыми можно голосовать, правила поведения избирателей в день выборов, 
число национальных и международных наблюдателей, задействованных в 
выборах, структура кандидатов с точки зрения гендерной принадлежности, и т.д. 
Из 35 материалов о местных выборах, в 31 освещалась предвыборная гонка за 
примэрию столицы, один сообщал о предвыборных обещаниях одного из 
кандидатов на пост примара муниципия Бельцы, а остальные – о заявлениях 
касательно избирательной кампании и об обвинениях в возможном 
мошенничестве на выборах. В то же время, в 15 сюжетах о новых парламентских 
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выборах речь шла о кандидатах в депутаты в округах №50 (9 сюжетов), №17 (3 
сюжета) и №33 (3 сюжета). 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность  

Moldova 1 представил материалы, имеющие прямое или косвенное отношение к 
выборам, объективно и беспристрастно, в соответствии с нормами 
профессиональной этики. Из 46 материалов о конкурентах на всеобщих местных 
выборах и новых парламентских выборах, 39 сообщали об их предвыборных 
приоритетах и обещаниях. Все эти новости были построены аналогично, 
представляя только мнение первоисточника, и на каждый сюжет было выделено 
примерно одинаковое количество эфирного времени. К заявлениям кандидатов 
не была добавлена информация о контексте, а сами заявления были чаще всего 
получены с дебатов, проходивших на этом телеканале. В предвыборных 
материалах не было замечено явной тенденции представления отдельных 
кандидатов в благоприятном или неблагоприятном свете. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений  

В отчетный период, Moldova 1 обеспечил плюрализм мнений в новостях о 
местных выборах на пост примара муниципия Кишинев, представив 16 из 17 
конкурентов, включенных в предвыборную гонку и оставшихся в ней. Все они 
присутствовали в новостных выпусках Mesager, где их непосредственно 
цитировали или упоминали, следующим образом: Ион Чебан (ПСРМ) – 6 раз, 
Андрей Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) – 5 раз; Валериу Мунтяну (Союз спасения 
Бессарабии (ССБ)) и Дорин Киртоакэ (ЛП) – по 4 раза; Думитру Цыра (НЕПМ) – 
3 раза; Октавиан Цыку (Партия национального единства (ПНЕ)), Иван Дьяков 
(НП), Виктор Киронда (движение «Новая сила» (F9)) и Влад Цуркану (НРП) – по 
2 раза; Владимир Чеботарь (ДПМ), Александру Фетеску (ЛДПМ), Виталий Возной 
(партия «Европейские левые»), Теодор Кырнац (партия «Воля народа»), Лилия 
Раногаец (НЛП), Виталие Маринуца (Экологическая партия зеленых) и Валерий 
Клименко (партия «Шор») – по одному разу. Также, Руслан Кодряну, 
независимый кандидат, который не был зарегистрирован для участия в выборах, 
появлялся два раза в предвыборных новостях общественного телеканала, а 
Диана Гросу, кандидат НРП на пост примара муниципия Бельцы – один раз. 
Только один кандидат в примары Кишинева – Сергей Тома (Партия трудящихся) 
– не был упомянут ни разу в 8 выпусках новостей Mesager. Не в последнюю 
очередь, следует отметить, что общественный телеканал не перечислил всех 
кандидатов, зарегистрированных для участия в выборах в Кишиневе, ни в одном 
материале. 

Из числа кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова, в новостях 
Moldova 1 по одному разу были представлены следующие кандидаты: Виталия 
Павличенко (НЛП), Галина Сажин (ACUM/ППДП/ПДС), Александру Рошко 
(партия «Европейские левые»), Илие Ротару (независимый кандидат), Павел 
Артамонов (ПКРМ), Ион Тергуцэ (ACUM/ППДП/ПДС), Ион Цугуля (ПКРМ), Василе 
Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС), Тудор Делиу (ЛДПМ), Николае Алексей 
(независимый кандидат), Дорин Дущак (ACUM/ППДП/ПДС), Ион Дрон 
(независимый кандидат), Анатол Урсу (НРП) и Василе Калмацуй (независимый 
кандидат). 

Из всех материалов, имеющих отношение к выборам, в трех речь шла о 
конфликтных ситуациях. В одном случае, Руслан Кодряну требовал отстранения 
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от должности членов ЦИК и Окружного избирательного совета Кишинева по 
причине того, что эти учреждения политически ангажированы и исключили его из 
предвыборной гонки. Во втором случае, Думитру Цыра уведомил избирательные 
органы о предвыборных рекламных щитах Иона Чебана. В третьем – Еуджен 
Стурза, временно исполняющий обязанности председателя ЕНПМ, обвинил 
ПСРМ и ACUM в многочисленных нарушениях законодательства о выборах. В 
первых двух случаях телеканал представил мнения всех сторон конфликта, а в 
последнем мнения ПСРМ и ACUM отсутствуют, так что сбалансированность 
источников обеспечена не была. 

Соотношение источников с точки зрения гендерной принадлежности было в 
пользу мужчин (56 источников-мужчин и 11 источников-женщин). 

Языковой стиль и видеоряд  

Языковой стиль Moldova 1 в новостях об избирательном процессе и о кандидатах 
в примары и/или депутаты был в целом нейтральным, без представления кого-
либо в благоприятном или неблагоприятном свете и без дискриминации. 
Журналисты не прибегали к наклеиванию ярлыков и не применяли иронию, 
комментарии и т.п. при представлении новостей, касающихся выборов. 
Видеоряд, сопровождавший материалы, имеющие непосредственное отношение 
к выборам, соответствовал нормам профессиональной этики. 

 

Prime TV 

Участие в избирательной кампании 

В период с 12 по 19 октября 2019 года Prime TV передал 21 материал на 
предвыборную тематику. За исключением двух сюжетов, все они были включены 
в рубрики, посвященные всеобщим местным выборам и новым парламентским 
выборам. Первый материал вне предвыборных рубрик был об обращении трех 
депутатов – Серджиу Литвиненко (ПДС), Василе Боля (ПСРМ) и Александру 
Слусарь (ППДП) – в Конституционный суд с запросом о том, будут ли 
внеочередные парламентские выборы организованы на основании смешанной 
системы или пропорциональной. Во втором материале, не включенном в 
предвыборную рубрику, речь шла о священнике из села Гура Галбеней, который 
баллотируется на пост примара в этом селе. Остальные 19 сюжетов в 
тематических рубриках представляли информацию об избирательном процессе, 
о результатах последних соцопросов, о приоритетах кандидатов в примары, об 
отчетах организаций, занимающихся мониторингом избирательной кампании, и 
т.д. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность. 

В целом, Prime TV не оказывал предпочтение ни одному кандидату или 
политическому формированию, представляя большинство кандидатов 
нейтрально. Исключением был кандидат ACUM/ППДП/ПДС Андрей Нэстасе, 
деятельность которого неоднократно освещалась пристрастно. Почти во всех 
случаях (5 из 6) Андрей Нэстасе был показан в отрицательном контексте, что 
ставило его в неблагоприятное положение по сравнению с другими кандидатами. 
Например, в одном из сюжетов 14 октября Prime TV сообщил об одном 
соцопросе, сделав акцент на том, что «партия под руководством Андрея 
Нэстасе не вошла бы в Парламент» в случае внеочередных парламентских 
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выборов, причем репортер повторил это утверждение несколько раз. 
Пристрастное отношение к Нэстасе ощущалось и 16 октября в материале 
«Нарушает приказ Правительства», где репортер Prime TV допустил 
смешивание фактов с мнениями: кандидат ACUM/ППДП/ПДС «проигнорировал 
решение Правительства, членом которого он является, и организовал 
предвыборные встречи в рабочее время. Речь идет об освобожденном от 
должности министре внутренних дел Андрее Нэстасе». Ион Чебан (ПСРМ) 
также был героем новостей с отрицательным оттенком (в 2 из 4 сюжетов о нем).  

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В отчетный период, Prime TV цитировал и/или упоминал в выпусках новостей 
нескольких кандидатов, принимающих участие во всеобщих местных выборах: 
Андрей Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) – 6 раз; Ион Чебан (ПСРМ) – 4 раза; Дорин 
Киртоакэ (ЛП) и Октавиан Цыку (ПНЕ) – по 3 раза. Остальные кандидаты были 
упомянуты по одному разу. Из кандидатов, баллотирующихся в других 
населенных пунктах, по два раза были представлены Ренато Усатый (НП), 
Сергей Лаблюк (партия «Шор») и Марина Таубер (партия «Шор»), а Константин 
Мунтяну (ACUM/ППДП/ПДС) – один раз. 

В отчетный период, Prime TV передал 8 новостей о конфликтных ситуациях. 
Почти во всех из них речь шла об Андрее Нэстасе и/или Ионе Чебане (всего 7). 
Большинство этих сюжетов были несбалансированными. Только в один была 
включена реплика Иона Чебана, а в остальных случаях репортеры Prime TV 
применяли следующие формулировки: «Кандидат ПСРМ не ответил на 
телефон, чтобы прокомментировать обвинения» («Мунтяну обратился в 
ЦИК», 15 октября); «Ни Андрей Нэстасе, ни Ион Чебан не ответили на 
телефон, чтобы прокомментировать эти заявления» («Обвинения Дорина 
Киртоакэ», 15 октября); «Андрей Нэстасе не ответил на телефон, чтобы 
прокомментировать допущенное нарушение» («Нарушил приказ 
Правительства», 16 октября); «Андрей Нэстасе и Ион Чебан не ответили на 
телефон, чтобы прокомментировать обвинения» (новость об обвинениях 
Кодряну, который утверждает, что они «поделили сферы влияния в Кишиневе», 
17 октября); «Лидеры блока ACUM, Майя Санду и Андрей Нэстасе, не ответили 
на телефон, чтобы прокомментировать» («Лидеры по части нарушений», 18 
октября). 

Большинством источников в новостях Prime TV были мужчины (32). Источников-
женщин было 10. Этот показатель увеличился по сравнению с предыдущими 
периодами мониторинга. 

Языковой стиль и видеоряд  

Языковой стиль и видеоряд в выпусках новостей на Prime TV соответствовали 
нормам профессиональной этики, без элементов дискриминации. 

 

Publika TV 

Участие в избирательной кампании  

В отчетный период телеканал Publika TV передал всего 17 материалов о выборах 
в ежедневных главных выпусках новостей в рамке рубрики «Всеобщие местные 
выборы 2019». Рубрика, посвященная выборам, 14 октября отсутствовала. Из 
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общего числа новостей на предвыборную тематику, 13 имели отношение к 
всеобщим местным выборам в Кишиневе, а в остальных 14 сюжетах речь шла о 
следующих вопросах: встреча кандидата ДПМ на пост примара села Хородка 
Яловенского района Штефана Власы с жителями села; кандидат ЛДПМ Федор 
Влас остался в предвыборной гонке за пост примара муниципия Кагул вопреки 
его обращению об исключении из соревнования; выводы ассоциации Promo-Lex 
о нарушениях, допущенных в ходе избирательной кампании; новости о 
последнем дне избирательной кампании.  

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

В отчетный период была заметна явная тенденциозность телеканала Publika TV 
по отношению к кандидату Андрею Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС). Из 13 сюжетов 
о местных выборах в Кишиневе, 9 имели прямое или косвенное отношение к 
Андрею Нэстасе, представляя его преимущественно в отрицательном контексте.  

Заголовки к сюжетам об Андрее Нэстасе чаще всего были ироничными или 
пристрастными. Например, 15 октября Publika TV включил в один новостной 
сюжет видеозапись, где Андрей Нэстасе напевал государственный гимн в начале 
футбольного матча. На экране было афишировано два заголовка к новостям на 
эту тему: «Нэстасе – певец на стадионе» и «Нэстасе поддерживает 
проигравших». В первом присутствует насмешка над вокальным талантом 
Андрея Нэстасе и лидера ЛП Дорина Киртоакэ, а второй связывает Андрея 
Нэстасе с «проигравшими», поскольку Молдова проиграла Албании со счетом 
4:0. Publika TV также допустил здесь смешивание фактов с мнениями, 
прокомментировав, что «Андрей Нэстасе не постеснялся продемонстрировать 
свои певческие навыки на одном из стадионов в столице». Смешивание фактов 
с мнениями было допущено и в другом материале, 16 октября, о двух 
предвыборных встречах, которые Андрей Нэстасе организовал в рабочее время. 
Publika TV подчеркнул, что «Лидер ППДП игнорирует указания Правительства» 
и что «Нэстасе поступил с точностью до наоборот», поскольку ранее 
Правительство постановило о запрещении проведения предвыборных встреч в 
рабочее время. В конце сюжета, репортер Publika TV «попытался спросить 
Андрея Нэстасе, почему он позволил себе ослушаться Правительства», однако 
тот «не ответил на телефон». Смешивание фактов с мнениями было замечено и 
в новостях 17 октября, когда на Publika TV было сказано: «Несколько деятелей 
культуры организовали пресс-конференцию, чтобы похвалить кандидата 
социалистов на пост примара столицы Иона Чебана».  

Пристрастные заголовки были применены и к некоторым сюжетам о кандидате 
ПСРМ на пост генерального примара Иона Чебана. Например, 15 октября Publika 
TV передал новость о том, что кандидат ССБ на пост градоначальника столицы 
Валериу Мунтяну заявил, что «концерт, организованный Ионом Чебаном 14 
октября в сквере Национального театра оперы и балета, был финансирован на 
деньги из России». Телеканал применил заголовок «Кто дирижирует кампании», 
указав в информации о контексте, что «пресса также ранее писала о возможном 
финансировании ПСРМ из России», и включив кадры со встречи президента 
Игоря Додона с бывшим лидером демократов Владом Плахотнюком. Текст 
новости наводит на мысль о финансовом участии России в избирательной 
кампании ПСРМ, однако соответствующих доказательств представлено не было. 

В заключение отметим, что Publika TV не оказывал явного предпочтения ни 
одному кандидату в примары столицы, однако кандидат ACUM/ППДП/ПДС 
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Андрей Нэстасе был поставлен в неблагоприятное положение путем 
пристрастного представления, отбора тем о нем и их отрицательного характера. 
Было также замечено представление в слегка неблагоприятном свете Иона 
Чебана от ПСРМ. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В период мониторинга Publika TV упоминал и/или цитировал в предвыборных 
новостях 8 кандидатов в примары столицы, а также независимого кандидата 
Руслана Кодряну, который не был зарегистрирован для участия в выборах. 
Данные 8 кандидатов были представлены/процитированы в предвыборных 
материалах со следующей частотой: Андрей Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) –  9 
раз; Ион Чебан (ПСРМ) и Дорин Киртоакэ (ЛП) – 4 раза; Октавиан Цыку (ПНЕ) и 
Валериу Мунтяну (ССБ) – 2 раза; Виктор Киронда (движение «Новая сила»), 
Думитру Цыра (НЕПМ) и Владимир Чеботарь (ДПМ) – по одному разу. В двух 
сюжетах речь шла о незарегистрированном независимом кандидате Руслане 
Кодряну, а героями двух других новостей были кандидат ЛДПМ в примары 
муниципия Кагул Федор Карп и кандидат ДПМ в примары села Хородка 
Яловенского района Штефан Власы. Следует отметить, что в случае Штефана 
Власы Publika TV не упомянул, что тот является кандидатом ДПМ.     

В 5 случаях в адрес кандидата ACUM/ППДП/ПДС прозвучали обвинения от 
других конкурентов на выборах – лидера ЛП Дорина Киртоакэ (13 октября), 
лидера ССБ Валериу Мунтяну (15 октября, 2 сюжета), незарегистрированного 
независимого кандидата Руслана Кодряну (17 октября), и заместителя 
генерального примара муниципия Бухарест Аурелиана Бэдулеску (в последний 
день избирательной кампании, 18 октября). Последний «рассказал Publika TV о 
связях кандидата блока ACUM на пост главы столицы Андрея Нэстасе с 
российскими спецслужбами и с организованной преступностью». Было 
упомянуто, что Нэстасе «не ответил на телефон», чтобы прокомментировать 
обвинения, а затем сообщили, что «Андрея Нэстасе нашли на предвыборной 
встрече и спросили его мнение», однако он «повел себя характерным для себя 
образом – угрожал нам судом и обещал, что наш телеканал закроют». 
Телеканалу не удалось получить и реакцию предпринимателей Виктора и 
Виорела Цопа, которых Бэдулеску обвинил в том, что якобы они «руководят 
сектором незаконного оборота сигарет и организованной преступности».  

В сюжете, вышедшем 15 октября под заголовком «Охота за «головой» Нэстасе», 
не был представлен ни один источник, который бы привел контраргументы к 
заявлениям Валериу Мунтяну (ССБ), по словам которого «серьезные аварии, 
преступления, правонарушения, имевшие место в последнее время, происходят 
потому, что Министерством внутренних дел в последние месяцы руководят 
некомпетентные люди». Следует отметить, что во всех пяти случаях, когда 
звучали обвинения в адрес Андрея Нэстасе, репортеры говорили, что «с ним не 
смогли связаться по телефону, чтобы получить комментарий к ситуации». 

Ион Чебан (ПСРМ) был героем 3 новостей о конфликтных ситуациях. Во всех 
случаях, задействованные лица либо «отказались прокомментировать», либо 
«не ответили на телефон», а телеканал не попытался найти альтернативные 
возможности для обеспечения сбалансированности источников. Например, 17 
октября Publika TV представил заявления Руслана Кодряну о том, что «выборы 
в Кишиневе инсценируются, поскольку два кандидата действующего руководства 
страны, Андрей Нэстасе и Ион Чебан, заключили соглашение, разделив Кишинев 
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на сферы влияния». Материал был несбалансированным, так как, по словам 
репортеров, «Андрей Нэстасе и Ион Чебан не ответили на звонки Publika TV, 
чтобы прокомментировать обвинения». 

Соотношение источников с точки зрения гендерной принадлежности было в 
пользу мужчин (35 источников-мужчин против 7 источников-женщин). 

Языковой стиль и видеоряд 

Языковой стиль Publika TV в материалах на предвыборную тематику был 
нейтральным. В то же время, комментарии, суждения и формулировка фраз в 
новостях об Андрее Нэстасе представляли его в исключительно отрицательном 
свете и явно ставили его в неблагоприятное положение. 

 

Jurnal TV 

Участие в избирательной кампании  

В период с 12 по 19 октября 2019 года телеканал Jurnal TV передал всего 43 
новостных сюжета об избирательной кампании. Телеканал сконцентрировался в 
основном на представлении фрагментов из речей кандидатов, представлявших 
свои проекты, и в меньшей степени на представлении ситуаций о конфликтах, 
касавшихся кандидатов. Из 43 материалов, в 4 речь шла о конфликтах, в 32 – о 
деятельности/обещаниях кандидатов, и в 7 – о подготовке к выборам, правовых 
процедурах, гендерном соотношении кандидатов и т.д. Большинство материалов 
сообщало о кандидатах в примары Кишинева, а в одном из них речь шла о 
кандидате НП на пост примара Бельц Ренато Усатом. Jurnal TV не передал ни 
одной новости о кандидатах новых парламентских выборов.  

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

В отчетный период Jurnal TV представил большинство кандидатов (13 из 17 
претендентов на пост примара Кишинева). Материалы в рубрике, посвященной 
выборам, состояли из короткого текста и отрывка из речи кандидата, и такая 
формула применялась ко всем персонажам. В новостях Jurnal TV отсутствовали 
мнения за или против кандидатов, а использовались только их «голоса», что 
свидетельствует о беспристрастности. Тем не менее, репортеры не проявили 
критического подхода к кандидатам, а предпочли только передать их 
предвыборные сообщения, без представления информации о контексте, 
например, подробностей из прошлого кандидатов. Сообщения касались 
проектов по развитию инфраструктуры (Виктор Киронда (F9), Ион Чебан (ПСРМ), 
15 и 16 октября), деятельности Муниципального совета и управлению 
финансами (Влад Цуркану (НРП), Валерий Клименко (партия «Шор»), 16 
октября), призывов к населению принять участие в голосовании (Дорин Киртоакэ 
(ЛП), 14 октября, Андрей Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) и Валерий Клименко 
(партия «Шор»), 17 и 18 октября) и т.д.  

В одном сюжете о соцопросе журналисты перечислили всех 17 кандидатов в 
примары столицы. 

Репортеры не применяли оценочных или отрицательных выражений, подходя ко 
всем кандидатам нейтрально. Абсолютное большинство материалов было 
беспристрастным, без явного представления отдельных кандидатов в 
благоприятном или неблагоприятном свете. 
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Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений  

Jurnal TV цитировал или упоминал всего 13 кандидатов на пост генерального 
примара Кишинева из 17 зарегистрированных, и одного кандидата на пост 
примара Бельц. Таким образом, в 32 новостных материалах об обещаниях 
кандидатов были представлены: Андрей Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) – 5 раз; 
Ион Чебан (ПСРМ) и Валериу Мунтяну (Союз спасения Бессарабии) – по 4 раза; 
Влад Цуркану (НРП), Октавиан Цыку (ПНЕ) и Виктор Киронда («Новая сила»/F9) 
– по 3 раза; Думитру Цыра (НЕПМ) и Валерий Клименко (партия «Шор») – по 2 
раза; Дорин Киртоакэ (ЛП), Иван Дьяков (НП), Александру Фетеску (ЛДПМ), 
Владимир Чеботарь (ДПМ), Виталие Маринуца (Экологическая партия зеленых) 
и Ренато Усатый (кандидат НП в Бельцах) – по одному разу.  

Все 4 новости о конфликтах были сбалансированными или частично 
сбалансированными, когда лицо или учреждение, к которым обратились за 
комментарием, не пожелали комментировать. Тем не менее, репортеры 
доказали свое стремление обеспечить сбалансированность. Например, в 
сюжете о призыве Валериу Мунтяну назначить другого министра внутренних дел 
вместо Андрея Нэстасе (15 октября), было сказано, что Правительство не 
комментирует это обращение. Также, в сюжете о том, что Дорин Киртоакэ 
обвиняет Окружной избирательный совет Кишинева в том, что тот не применил 
санкции к кандидатам, допустившим нарушения, такие как декларирование 
неполного объема средств, затрачиваемых на выборы, журналисты цитировали 
ответственного представителя ЦИК, который сказал, что его учреждение не 
комментирует «политические заявления». 

Были в подробностях представлены заявления двух членов Окружного 
избирательного совета Кишинева о риске фальсификации выборов. Jurnal TV 
включил в данный сюжет аргументы каждой стороны (16 октября). 

Материалы на данную тематику были несбалансированными с точки зрения 
гендерной принадлежности: на Jurnal TV было процитировано 40 источников-
мужчин и 3 источника-женщины. 

Языковой стиль и видеоряд 

В отчетный период, языковой стиль и видеоряд в предвыборных репортажах 
Jurnal TV соответствовали принципам профессиональной этики.  

 

 

NTV Moldova 

Участие в избирательной кампании 

В период с 12 по 19 октября 2019 года телеканал NTV Moldova активно освещал 
избирательную кампанию, передав в ежедневных главных выпусках новостей 33 
материала на предвыборную тематику. Из них, 28 вошли в рубрику «Всеобщие 
местные выборы 2019». В рамках рубрики активно освещалась предвыборная 
кампания кандидата ПСРМ в примары столицы Иона Чебана, были 
представлены цели других кандидатов на пост генерального примара Кишинева, 
а также были подведены итоги избирательной кампании. Здесь же было 
показано 2 сюжета о кандидатах ПСРМ в примары города Вулкэнешть и села 
Копчак. 
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В выпусках новостей также присутствовало 5 материалов, имеющих косвенное 
отношение к выборам, которые не вошли в рубрику, посвященную выборам. В 
двух из этих материалов содержатся высказывания президента Игоря Додона, 
который выражает «... надежду, что к следующему Дню города в Кишиневе 
будет компетентный профессиональный примар, который позаботится о 
городе и его жителях» и что «в руководстве городов и районов должны быть 
профессионалы, способные позаботиться о каждом человеке и о каждой улице 
в нашей стране». 

Все новости о выборах касались всеобщих местных выборов, и ни одна новых 
парламентских выборов. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность  

Тематика избирательного процесса и участия кандидатов в кампании 
освещалась на NTV Moldova, как правило, нейтрально. Исключение составили 
материалы о представителях ПСРМ в кампании к местным выборам, которым 
было оказано предпочтение и которые в большинстве случаев были 
представлены в положительном контексте.  

Новости о кандидате ПСРМ на пост примара муниципия Кишинев Ионе Чебане 
были, за одним исключением, первыми в рубрике «Всеобщие местные выборы 
2019». Чебану было оказано предпочтение посредством большого числа 
отдельных сюжетов (7), в которых его предвыборные задачи были представлены 
подробно, с прямой речью кандидата. Его представляли как настоящего знатока 
проблем города, на которые у него уже имеются решения: «Тротуары, 
жилищный фонд, коррупция, все проблемы, накопившиеся за годы. (…) Очень 
хорошо то, что нам знакомы эти проблемы, мы анализируем их уже в течение 
многих лет, имеем решения для них и обязательно приступим к решению этих 
проблем как только я вступлю в должность» («Ион Чебан обсудил с жителями 
столицы насущные проблемы города», 14 октября); «У нас есть очень четкое 
видение этого проекта и этой программы… Год за годом будет 
увеличиваться число бенефициаров и выделяемые суммы, а также число 
социальных столовых» («Ион Чебан обещает современные социальные 
столовые в каждом секторе столицы и в пригородах», 17 октября).  

В новостях об Ионе Чебане опрошенные люди высказывали только похвалу: «Я 
думаю, что он тот, кто может все осуществить»; «Он точно все сделает, 
потому, что у него есть опыт, он знает, с чего нужно начать, у него есть 
предвыборная программа, есть команда, так что все будет хорошо»; «Он – 
тот, кто сможет навести порядок в Кишиневе» («Ион Чебан обсудил с 
жителями столицы насущные проблемы города», 14 октября). 

С положительной точки зрения Ион Чебан был представлен и в других новостях 
на предвыборную тематику, где говорилось о его предыдущих достижениях: 
«Когда он был заместителем министра образования, он открыл более 60 
центров молодежи и спорта во всей республике. Когда он работал в Кишиневе 
в качестве советника, он содействовал открытию 10 стадионов…» («Иона 
Чебана поддерживают спортсмены», 14 октября); «Пять новых троллейбусов 
… было куплено в этом году в результате действий, предпринятых в 2017 
году кандидатом социалистов на пост генерального примара в качестве 
председателя фракции ПСРМ в МСК…» (15 октября). 
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В период мониторинга NTV Moldova также передал 2 больших материала на 
предвыборную тематику о кандидатах ПСРМ в примары села Копчак (14 октября) 
и города Вулкэнешть (16 октября), где они были представлены в положительном 
контексте, с похвалой от местных жителей. В один из новостных сюжетов 16 
октября был включен фрагмент речи председателя ПСРМ Зинаиды Гречаной, 
которая также представляла представителей ПСРМ в положительном контексте: 
«Необходимо понимать, что за каждым кандидатом ПСРМ на этих всеобщих 
местных выборах стоит не только партия, но и президент страны, и 
председатель Парламента, и вообще все руководство Молдовы. Поэтому 
важно думать, за кого голосовать на этих выборах 20 октября». 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений  

В период с 12 по 19 октября 2019 года NTV Moldova цитировал и/или упоминал в 
выпусках новостей всех кандидатов на всеобщих местных выборах: Ион Чебан 
(ПСРМ) – 16 раз; Андрей Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) – 8 раз; Валериу Мунтяну 
(Союз спасения Бессарабии (ССБ)), Дорин Киртоакэ (ЛП), Виктор Киронда 
(движение «Новая сила» (F9)) – по 6 раз каждый. Остальные кандидаты были 
упомянуты по 4 раза. В одном сюжете были упомянуты кандидаты в примары 
муниципия Бельцы. 

В отчетный период NTV Moldova передал 3 сюжета о конфликтах, и во всех речь 
шла о Ренато Усатом, кандидате НП на пост примара муниципия Бельцы, 2 из 
которых были несбалансированными. В первом сюжете, вышедшем 14 октября, 
говорилось о приглашении Ренато Усатого кандидатом ПСРМ на пост примара 
муниципия Бельцы Александром Нестеровским на дебаты в центре города, и 
было сказано, что «мероприятие не удалось, потому что Ренато Усатый 
отказался прийти на дискуссии». В этот сюжет было включено 4 отрицательных 
высказывания с различными обвинениями в адрес Ренато Усатого. В конце 
репортер попытался узнать у Усатого, почему тот не участвовал в дебатах, 
однако его не попросили прокомментировать эти обвинения. Во втором 
материале, имеющем косвенное отношение к выборам, где не было 
предоставлено ответное слово Ренато Усатому, речь шла о заявлении 
телеканала NTV Moldova «в связи с риторикой ненависти и запугиванием 
журналистов лидерами «Нашей партии» в Бельцах». 

Следует отметить, что сюжеты, в которых были представлены предвыборные 
задачи Иона Чебана или других кандидатов ПСРМ, были подготовлены из 
нескольких источников, а предвыборные материалы о других кандидатах были 
основаны, как правило, на одном источнике. 

Большинством источников в новостях на NTV Moldova были мужчины (58). 
Женщины цитировались 24 раза, и это один из лучших показателей среди 
телеканалов, охваченных мониторингом. Источники-женщины цитировались, как 
правило, в материалах о кандидатах ПСРМ, и они высказывались о кандидатах 
положительно в опросах прохожих. 

Языковой стиль и видеоряд  

Языковой стиль и видеоряд в выпусках новостей NTV Moldova соответствовали 
нормам профессиональной этики и не содержали элементов дискриминации. 

 

Pro TV Chișinău 
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Участие в избирательной кампании  

В период с 12 по 19 октября Pro TV Chișinău передал 32 новости и/или репортажа 
об избирательной кампании к всеобщим местным выборам. Эти материалы не 
были включены в специальную предвыборную рубрику, а были показаны в 
разных местах выпусков новостей. В основном, освещался ход избирательной 
кампании, приоритеты кандидатов, концерты, организованные некоторыми 
кандидатами ко Дню города Кишинев. Были переданы также репортажи о 
рекламных материалах кандидатов, новости об избирательном процессе (как и с 
чем должны избиратели подходить к урнам для голосования, в чем заключается 
миссия наблюдателей на выборах и т.п.), а также материалы об отчетах о 
мониторинге, опубликованных организациями, осуществляющими мониторинг 
избирательного процесса.  

Из 32 материалов на данную тему, два имели косвенное отношение к выборам. 
В одном из них – «Новый владелец Air Moldova» (16 октября) – речь шла о новом 
владельце компании Air Moldova, и упоминался один кандидат, Владимир 
Чеботарь (ДПМ). Второй материал содержал информацию о 
заявлениях/обвинениях Марины Таубер (партия «Шор») в адрес председателя 
Парламента Зинаиды Гречаной об участии ее супруга и/или руководимых им 
компаний в «краже миллиарда». В то же время было передано 4 сюжета на 
основании заявлений, сделанных кандидатами на предвыборных дебатах, 
организованных этим телеканалом. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность 

Новостные сюжеты и репортажи на Pro TV Chișinău, имеющие прямое или 
косвенное отношение к выборам, соответствовали принципам корректности, 
беспристрастности и объективности. В целом, не было замечено 
предпочтительного отношения к отдельным кандидатам. Тем не менее, следует 
отметить, что в случае двух кандидатов на выборах в столице – Виктора Киронда 
(F9) и Думитру Цыра – Pro TV Chișinău почти каждый раз напоминал их 
порядковый номер в избирательных бюллетенях («Думитру Цыра находится 
под номером 7 в избирательном бюллетене», «Виктор Киронда, номер 5 в 
бюллетене»), что ставит их в более благоприятное положение по сравнению с 
другими кандидатами.  

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

Наиболее часто цитировались/упоминались следующие кандидаты: Андрей 
Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) – 9 раз; Ион Чебан (ПСРМ) – 8 раз; Дорин Киртоакэ 
(ЛП) – 5 раз; Влад Цуркану (НРП), Виктор Киронда (F9), Думитру Цыра (НЕПМ) – 
по 4 раза; Владимир Чеботарь (ДПМ), Октавиан Цыку (ПНЕ), Валериу Мунтяну 
(ССБ), Александру Фетеску (ЛДПМ) – по 2 раза. Остальные кандидаты либо были 
источниками новостей, либо упоминались по одному разу в предвыборных 
материалах данного телеканала. 

Pro TV Chișinău передал 9 новостей о конфликтах, в 8 из которых либо 
присутствовали заявления обвиняемых, либо были предприняты попытки узнать 
их мнение, с пометкой, что они «не ответили на телефон, чтобы 
прокомментировать». Один материал, «Киртоакэ: Кто виноват теперь?» (15 
октября), был частично сбалансирован: кандидат ЛП на пост примара муниципия 
Кишинев Дорин Киртоакэ высказал обвинения в адрес двух кандидатов – Андрея 
Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) и Иона Чебана – и президента Игоря Додона, а Pro 
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TV Chișinău отметил, что «Ион Чебан сказал, что не комментирует обвинения», 
и «Андрей Нэстасе не ответил на телефон, чтобы прокомментировать», при 
этом журналисты Pro TV Chișinău не обратились за мнением к Игорю Додону, 
лишив его права на ответ.  

Большинством источников, процитированных в новостях на Pro TV, были 
мужчины (62). Женщины были процитированы 32 раза. Это самый лучший 
показатель среди телеканалов, охваченных мониторингом. 

Языковой стиль и видеоряд  

В новостях об избирательной кампании Pro TV Chișinău применил нейтральный 
языковой стиль, характерный для новостей. Примененный видеоряд 
соответствовал нормам профессиональной этики. 

 

TV8 

Участие в избирательной кампании  

В отчетный период TV8 передал 16 новостных сюжетов об избирательной 
кампании, поместив их в рубрику «Выборы 2019». Телеканал освещал 
деятельность кандидатов – встречи с избирателями, мероприятия и послания ко 
Дню города Кишинева, предвыборные приоритеты, и подведение итогов 
избирательной кампании некоторыми кандидатами. В данную рубрику также 
вошли новости о последнем соцопросе, о подготовке избирательных участков, о 
мнениях избирателей по поводу того, что необходимо сделать будущему 
кандидату и т.д. В одном из этих 16 материалов речь шла о Ренато Усатом, 
кандидате НП в примары муниципия Бельцы, и в одном – о кандидате партии 
«Шор» в примары коммуны Жора де Мижлок Сергее Лаблюк. Все предвыборные 
материалы касались всеобщих местных выборов, и ни в одном из них речь не 
шла о новых парламентских выборах. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность. 

TV8 осветил темы, касающиеся выборов, объективно и беспристрастно. Не было 
замечено тенденции представления в благоприятном или неблагоприятном 
свете отдельных кандидатов; все кандидаты были представлены в нейтральном 
контексте. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений 

В период с 12 по 19 октября 2019 года TV8 цитировал и/или упоминал в выпусках 
новостей всех кандидатов всеобщих местных выборов, со следующей частотой: 
Андрей Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) – 7 раз; Ион Чебан (ПСРМ) – 6 раз; Валериу 
Мунтяну (Союз спасения Бессарабии (ССБ)) – 5 раз; Дорин Киртоакэ (ЛП), 
Владимир Чеботарь (ДПМ), Октавиан Цыку (ПНЕ), Владимир Цуркану (НРП), 
Иван Дьяков (НП), Виктор Киронда (движение «Новая сила» (F9)), Валерий 
Клименко (партия «Шор»), Виталие Маринуца (Экологическая партия зеленых) – 
по 4 раза; Теодор Кырнац (партия «Воля народа»), Виталий Возной (партия 
«Европейские левые»), Думитру Цыра (НЕПМ) – по 3 раза; остальные кандидаты 
упоминались по 2 раза. 

Большинство материалов о конфликтных ситуациях, переданных по TV8 (5 из 6), 
были сбалансированными, представляя мнения всех сторон конфликта. В одном 
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материале о лидере НП Ренато Усатом, который обвинил социалистов в том, что 
они ведут кампанию по его дискредитации, уточняется, что «представитель 
аппарата президента не ответил на телефон, а социалисты пока не 
прокомментировали обвинения» (16 октября).  

Источниками новостей на TV8 были в основном мужчины (38). Женщин-
источников было 13.  

Языковой стиль и видеоряд  

В новостях об избирательной кампании TV8 применял нейтральный языковой 
стиль, а видеоряд соответствовал нормам профессиональной этики.  

 

Accent TV 

Участие в избирательной кампании  

В период с 12 по 19 октября 2019 года телеканал Accent TV передал в выпуске 
новостей Accent Info 19 сюжетов на предвыборную тематику, в том числе 13 в 
рубрике «Всеобщие местные выборы 2019». Все новости на предвыборную 
тематику касались местных выборов, избирательного процесса, и ни одной не 
было о новых парламентских выборах. В 10 сюжетах телеканал сообщил о 
местных выборах в столице, и большинство из них (9) были посвящены 
кандидату ПСРМ на пост генерального примара Иону Чебану. В 4 сюжетах речь 
шла о кандидатах ПСРМ в разных населенных пунктах страны (в одной 
упоминался и кандидат НП на пост примара муниципия Бельцы Ренато Усатый), 
а в одном сюжете сообщалось о других 6 кандидатах на пост генерального 
примара столицы. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность  

Большинство материалов, переданных Accent TV в период мониторинга, были 
пристрастными. Телеканал продемонстрировал отсутствие объективности и 
явную политическую ангажированность по отношению к ПСРМ и кандидатам 
этой партии, участвующим в избирательной кампании к местным выборам. В 
большинстве соответствующих материалов оказано предпочтение кандидату 
ПСРМ на пост генерального примара столицы Иону Чебану. Из 13 сюжетов, 
вошедших в рубрику «Всеобщие местные выборы 2019», в 9 речь шла об Ионе 
Чебане, который был представлен в положительном контексте, с различными 
предвыборными обещаниями, в материалах о соцопросах или о подведении 
итогов избирательной кампании. Вне специальной рубрики Accent TV также 
передал 5 сюжетов на предвыборную тематику, в которых продвигались 
муниципальные советники от ПСРМ. В частности, о деятельности советников от 
социалистов телеканал подробно рассказал в сюжетах о ремонте в лицее им 
Кирилла и Мефодия и о благоустроенной детской площадке (14 октября), в 
которых советники от социалистов (в том числе Еуджения Чебан) рассказывали 
о том, что они сделали и еще сделают для людей в рамках Совета. Еще о двух 
детских площадках, благоустроенных по инициативе советников от ПСРМ 
телеканал подробно рассказал в одном из новостных сюжетов 17 октября. Далее, 
18 октября Accent TV осветил другие два мероприятия, с открытой похвалой в 
адрес ПСРМ и ее представителей. Речь идет о благоустройстве столовой в 
гимназии №7 (цитируется Еуджения Чебан) и о праздновании по случаю 75-летия 
лицея им. А. Пушкина (цитируется Еуджения Чебан, которая утверждает, что и в 
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будущем Муниципальный совет будет благоустраивать школы, детские сады и 
лицеи).  

Значительный объем эфирного времени (8 минут на 2 материала) был выделен 
в отчетный период для освещения визитов председателя ПСРМ Зинаиды 
Гречаной в районы Кэушень, Штефон-Водэ, Вулкэнешть, Кагул и Леова. Каждый 
раз Зинаида Гречаный представляла гражданам кандидатов ПСРМ на 
должности примаров и советников.  

Остальные кандидаты на пост генерального примара столицы были кратко 
упомянуты в двух сюжетах 14 и 16 октября. В первом случае были представлены 
результаты соцопроса, с упоминанием (и) Андрея Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС), 
Дорина Киртоакэ (ЛП), Руслана Кодряну (независимого кандидата, 
незарегистрированного для участия в выборах) и Владимира Чеботарь (ДПМ). 
Во втором случае телеканал сообщал о дебатах с участием Валериу Мунтяну 
(Союз спасения Бессарабии), Владимира Чеботарь (ДПМ), Виталие Маринуца 
(ЭПЗ), Влада Цуркану (НРП), Виктора Киронда (движение «Новая сила») и 
Октавиана Цыку (ПНЕ). Следует отметить, что упомянутые кандидаты были 
представлены нейтрально и отрицательно («Сегодня кандидаты жаловались на 
проблемы, но не предложили решения для них. Валериу Мунтяну говорил о 
катастрофической ситуации в Кишиневе, но забыл, что в последние 10 лет 
городом руководил его бывший коллега… Владимир Чеботарь также, видимо, 
забыл, что и ДПМ имела непосредственное отношение к руководству 
примэрии. Виталие Маринуца говорил о проблеме срубленных деревьев, но не 
знает, где взять ресурсы для ее решения»). Влад Цуркану, Виктор Киронда и 
Октавиан Цыку были представлены в материале нейтрально. На этом фоне, Ион 
Чебан каждый раз выглядит положительно, будучи представленным как тот, у 
кого есть решения на все проблемы города. 

В выпусках новостей на Accent TV также упоминались претенденты от ПСРМ на 
пост примаров в разных населенных пунктах. Таким образом, телеканал проявил 
пристрастность и отсутствие корректности в представлении предвыборных 
материалов, оказывая значительное предпочтение одному кандидату (и 
представителям одной политической партии) и игнорируя или представляя в 
менее благоприятном свете других.  

Не в последнюю очередь, Accent TV продемонстрировал пристрастное 
отношение к Ренато Усатому, кандидату НП на пост примара муниципия Бельцы. 
В одном 5-минутном сюжете, переданном 14 октября, кандидат упоминается 
только в отрицательном контексте: в его адрес звучат обвинения от 
представителей ПСРМ и применяются ярлыки и комментарии журналиста. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений  

Новости, переданные в рубрике «Всеобщие местные выборы 2019», были 
основаны на одном источнике, без обеспечения плюрализма мнений. В данных 
материалах скорее давался краткий обзор деятельности представителей ПСРМ, 
в том числе председателя Парламента, некоторых депутатов, а также главы 
государства. В период с 12 по 19 октября телеканал Accent TV передал один 
сюжет о конфликте, не обеспечив право на ответ обвиняемому. Речь идет об 
обвинениях в адрес Ренато Усатого о том, что он «не счел необходимым прийти 
на дебаты с представителем ПСРМ». В материале два депутата от 
социалистов и кандидат ПСРМ на пост примара Бельц обвиняют Усатого в 
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разных правонарушениях, дискредитируя конкурента. Более того, телеканал 
воспользовался и голосами граждан, которые обвинили кандидата НП в 
трусости. Журналист не уточнил, попытался ли он узнать мнение Ренато Усатого 
по поводу обвинений, прозвучавших в материале. 

Соотношение источников с точки зрения гендерной принадлежности было в 
пользу мужчин (47 мужчин и 14 женщин). 

Языковой стиль и видеоряд 

Языковой стиль Accent TV в новостях об избирательном процессе был 
нейтральным. В отношении представителей ПСРМ телеканал применял 
исключительно положительные выражения, а в отношении немногих кандидатов 
от других партий – нейтральные выражения или иронию, комментарии и 
обвинения, упомянутые выше. Кадры, сопровождавшие материалы, имевшие 
непосредственное отношение к выборам, соответствовали нормам 
профессиональной этики. 

 

RTR Moldova 

Участие в избирательной кампании  

В отчетный период телеканал RTR Moldova передал 28 новостных сюжетов на 
предвыборную тематику в главных ежедневных выпусках новостей. Из них, 26 
материалов вошли в рубрику «Выборы 2019». Два материала, показанные вне 
этой рубрики, сообщали о следующем: начиная в 16 октября 2019 года СМИ не 
вправе публиковать результаты соцопросов и передавать новости о результатах 
выборов до закрытия избирательных участков; Агентство государственных услуг 
будет работать в день выборов для выдачи временных удостоверений личности 
для граждан, собирающихся голосовать. 

В этот период данный телеканал передавал новости на предвыборную тематику 
только о 6 кандидатах на пост генерального примара муниципия Кишинев из 17, 
выпустив также 9 материалов о кандидатах из других населенных пунктов 
страны. 

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность  

В отчетный период RTR Moldova оказывал предпочтение кандидату ПСРМ на 
пост примара столицы Иону Чебану. Он был показан 9 раз в положительном 
контексте с предвыборными обещаниями (увеличение бюджетов пригородных 
примэрий втрое, открытие 100 новых ясельных групп в детских садах для детей 
до 3 лет, строительство объездной дороги вокруг Кишинева, открытие 
социальных столовых, устройство новых стоянок и т.д.). Остальные упомянутые 
кандидаты также были представлены в положительном контексте, в новостях об 
их предвыборных обещаниях. 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений  

Новости в рубрике «Выборы 2019» освещали в основном программы кандидатов 
в примары, и были основаны на одном источнике информации. Ни в одном из 
этих сюжетов не были упомянуты имена других кандидатов. Телеканал не 
освещал конфликтные ситуации в новостях.  
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RTR Moldova представил в новостях 6 кандидатов на пост генерального примара 
муниципия Кишинев: Иона Чебана (ПСРМ) – 9 раз; Владимира Чеботарь (ДПМ) 
и Валериу Мунтяну (Союз спасения Бессарабии) – по 2 раза; Андрея Нэстасе 
(ACUM/ППДП/ПДС) и Виктора Киронда (движение «Новая сила») – по одному 
разу. Остальные 11 кандидатов не были упомянуты ни в одном сюжете в рубрике 
«Выборы 2019».  

По одному разу были представлены и некоторые кандидаты в примары других 
населенных пунктов страны: Сергей Лаблюк (партия «Шор») в Жора де Мижлок 
Оргеевского района, Олег Кожокарь (ПСРМ) в Глодень, Стела Онуцу (НП) в 
Глодень, Николае Кожокару (ЛДПМ) в Дрокии, Александру Бужорян (ЛДПМ) в 
Леова, Виктор Фелишкан (партия «Воля народа») в Сороках, Виктор Чеботарь 
(ACUM/ППДП/ПДС) в Резине, Ренато Усатый (НП) в Бельцах, и Григоре 
Полчински, независимый кандидат на пост районного советника в Дубоссарах. 

Кандидаты были представлены в новостях с фрагментами публичных заявлений, 
сделанных на пресс-конференциях или на предвыборных мероприятиях в 
городах, которыми они стремятся управлять, в интервью для других СМИ, 
особенно в случае кандидатов из-за пределов Кишинева, однако репортеры не 
напоминали в информации о контексте о том, что в тех населенных пунктах есть 
и другие кандидаты от других политических формирований, которые также 
участвуют во всеобщих местных выборах 2019 года. 

Соотношение источников с точки зрения гендерной принадлежности было в 
пользу мужчин (18 против 2 женщин).  

Языковой стиль и видеоряд 

Языковой стиль RTR Moldova в новостях об избирательном процессе и о 
кандидатах в примары разных населенных пунктов страны был нейтральным, 
без элементов дискриминации. Видеоряд имел отношение к соответствующей 
тематике, и репортеры не применяли монтажные трюки и не искажали 
видеозапись.  

 

Televiziunea Centrală 

Участие в избирательной кампании 

В период с 12 по 19 октября 2019 года телеканал Televiziunea Centrală передал 
41 материал о выборах, все в рубрике «Выборы 2019». Из них, 11 материалов 
сообщали о предвыборной деятельности (включая споры, касающиеся выборов) 
кандидатов партии «Шор» на пост примаров Оргеева и Кишинева и местных 
советников. В 8 сюжетах речь шла об избирательном процессе – распределение 
бюллетеней, «день тишины», – а остальные представляли деятельность 
кандидатов в примары Кишинева.  

Беспристрастность и объективность. Политическая ангажированность  

В материалах о деятельности представителей и кандидатов партии «Шор» 
Televiziunea Centrală проявил пристрастное отношение путем отбора 
определенных тем и стиля их представления. Например, кандидат партии «Шор» 
в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района Сергей Лаблюк был представлен 
в 5 материалах, все о судебном процессе в связи с отменой его регистрации для 
участия в выборах. Во всех сюжетах ощущалась поддержка репортера и были 
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представлены различные мнения в пользу кандидата. Так, 16 октября в сюжете 
о том, что Апелляционная палата Кишинева отменила рассмотрение дела 
Сергея Лаблюк, включено три мнения в его поддержку, а репортер уточняет: 
«Поддержать Сергея Лаблюк приехали представители партии «Шор», 
которые надеются, что победа будет за ними»; «По мнению собравшихся, 
Сергей Лаблюк – сильный кандидат, и они пойдут с ним до конца» (14 октября). 

В материалах о Сергее Лаблюк и Марине Таубер (возглавляющих список 
кандидатов партии «Шор» в советники в Оргееве), репортеры включали голоса в 
их поддержку. Примеры: /Текст репортера:/ «Жители коммуны Жора де Мижлок 
были возмущены словами, адресованными Марине Таубер». /Мнения людей:/ 
«Они много сделали и в Оргееве, и в селе (Марина Таубер и Илан Шор – прим. 
автора). Получается, что теперь эти люди виноваты и должны сидеть в 
тюрьме?» «Нет, нет, нет, ни она, ни Илан Шор не должны сидеть в тюрьме». 

Также, кандидат партии «Шор» в примары Оргеева Павел Вережану был показан 
в одном сюжете рядом с тремя оппонентами в рамках предвыборных дебатов на 
Televiziunea Centrală, где он был поставлен в более благоприятное положение 
посредством времени, уделенного ему в новостях. Каждый кандидат был 
представлен с одним фрагментом своей речи, а Вережан – с двумя, при этом он 
также чаще цитировался в тексте репортера (16 октября).  

В исключительно положительном свете были представлены в одном сюжете 17 
октября три кандидата в примары сел Исакова, Николаевка и Сэмэнанка. В их 
адрес звучала похвала как в тексте репортера, так и в отобранных мнениях 
людей. /Репортер:/ «Кандидат из села Исакова не нуждается в представлении 
– местные жители знают его очень хорошо и многого от него ждут». /Мнения 
людей:/ «Он старается работать для людей. Мы любим его и верим в него». 
«Хотим, чтобы наш примар был демократом, как Шор, который приложил все 
усилия для развития Оргеевского района. Мы хотим, чтобы так было и в 
нашем селе». 

Остальные кандидаты, 10 из 17, были представлены нейтрально, в одном случае 
слегка пристрастно. Например, в новости 14 октября о том, что некоторые 
кандидаты поздравили жителей Кишинева с Днем города, об Ионе Чебане 
репортер сказал следующее: «Ион Чебан поспешил, как обычно, выделиться, в 
том числе организовав собственную культурную программу». 

Корректность и сбалансированность источников. Плюрализм мнений  

В контексте предвыборных мероприятий к выборам примара в Кишиневе, на 
Televiziunea Centrală чаще всего цитировались: Ион Чебан (ПСРМ) – 10 раз; 
Андрей Нэстасе (ACUM/ППДП/ПДС) – 6 раз; Валериу Мунтяну (ССБ) – 3 раза; 
Октавиан Цыку (ПНЕ), Виктор Киронда («Новая сила»), Думитру Цыра (НЕПМ), 
Дорин Киртоакэ (ЛП) – по 2 раза; Виталие Маринуца (Экологическая партия 
зеленых), Теодор Кырнац («Воля народа») и Валерий Клименко (партия «Шор») 
– по одному разу.  

Из 41 материала, 15 касались конфликтных ситуаций, с обвинениями от 
некоторых кандидатов в адрес Иона Чебана (ПСРМ) и Андрея Нэстасе 
(ACUM/ППДП/ПДС): Думитру Цыра потребовал исключить Иона Чебана из 
предвыборной гонки; школьники раздают листовки за Иона Чебана, хотя это 
запрещено законом; Валериу Мунтяну обвинил Иона Чебана в том, что он 
незаконно рекламировал себя в ходе мероприятий по случаю Дня города; 
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Валериу Мунтяну потребовал снять Нэстасе с должности в МВД; Думитру Цыра 
потребовал исключить Андрея Нэстасе из предвыборной гонки. Некоторые 
материалы были сбалансированы, а в некоторых (8 случаев) 
сбалансированность не была обеспечена. Например, в сюжете о том, что ПДС 
призывает людей жертвовать средства, потому что у нее больше нет средств для 
кампании, журналист сообщил, что в ПДС никто не ответил на телефон, чтобы 
прокомментировать ситуацию (14 октября). В тот же день, в сюжете об 
обвинениях, прозвучавших от Илана Шора в связи с отменой регистрации 
кандидата партии «Шор» в Жора де Мижлок, было сказано, что в Правительстве 
никто не ответил, чтобы прокомментировать, а в другом сюжете репортеры 
сказали, что Ион Чебан не ответил на телефон, чтобы прокомментировать 
обвинения от Валериу Мунтяну. 

С точки зрения гендерной принадлежности источников, мужчин было больше 
(49), чем женщин (28). Это относительно хороший показатель, который 
объясняется цитированием в основном представительниц и сторонниц партии 
«Шор». 

Языковой стиль и видеоряд  

Репортеры использовали выражения, положительно оценивающие партию 
«Шор» и ее кандидатов. Не было замечено применение ярлыков. Видеоряд, 
использованный в отчетный период, соответствовал требованиям журналистики. 

 
 
Общие выводы 
 
В период с 12 по 19 октября 2019 года, 10 телеканалов, в отношении которых 
проводился мониторинг, активно освещали избирательную кампанию, проявив 
следующие общие тенденции: 

• Некоторые телеканалы обеспечили кандидатам относительно равный 
доступ к эфиру, посвящая им отдельные сюжеты или лишь упоминая их в 
материалах, имеющих прямое или косвенное отношение к выборам, а 
другие проявили предпочтение к определенным кандидатам, игнорируя их 
оппонентов; 

• Чаще всего материалы на предвыборную тематику были основаны на 
одном источнике информации, без обеспечения плюрализма мнений и без 
подробного рассмотрения тем; 

• Большинство материалов, охваченных мониторингом, были 
несбалансированными с точки зрения гендерного равенства, причем чаще 
цитировались мужчины. Тем не менее, в последнюю неделю 
избирательной кампании на некоторых каналах было замечено легкое 
увеличение доли процитированных женщин; 

• Увеличилось число телеканалов, проявивших пристрастное отношение к 
кандидатам, представляя их в явно благоприятном или неблагоприятном 
свете. 
 

 
Выводы по телеканалам 

 
• Общественный телеканал Moldova 1 освещал избирательную кампанию 

корректно и беспристрастно, соблюдая профессиональные и этические 
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нормы. Moldova 1 предоставил доступ к новостям большинству 
кандидатов, не ставя никого из них в благоприятное или неблагоприятное 
положение. 

• Частные вещатели Prime TV и Publika TV освещали деятельность 
большинства кандидатов нейтрально. Исключением был кандидат 
ACUM/ППДП/ПДС Андрей Нэстасе, который был героем наибольшего 
числа новостей с отрицательным оттенком и был поставлен в 
неблагоприятное положение отбором информации в отрицательном 
контексте. 

• NTV Moldova и Accent TV открыто поддерживали кандидатов ПСРМ, 
особенно Иона Чебана, ставя его в благоприятное положение большим 
объемом выделенного эфирного времени и положительным контекстом 
его появлений. Объем эфирного времени, посвященный новостям о 
представителях ПСРМ, и игнорирование других кандидатов 
свидетельствуют о политической ангажированности Accent TV, что 
противоречит нормам профессиональной этики. 

• RTR Moldova выделил больше времени для представления кандидата 
ПСРМ Иона Чебана, который явно был поставлен в благоприятное 
положение как большим числом новостей, так и положительным 
контекстом его появлений, при том, что его оппоненты были представлены 
кратко или проигнорированы. 

• Jurnal TV, Pro TV и TV8 освещали деятельность большинства кандидатов 
нейтрально, обеспечив относительный плюрализм мнений, не ставя 
отдельных кандидатов в благоприятное или неблагоприятное положение. 

• Televiziunea Centrală продолжил открыто поддерживать кандидатов 
партии «Шор», при этом ставя в слегка неблагоприятное положение Иона 
Чебана (ПСРМ). 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

• Вещательным организациям следует пользоваться отчетами о 
мониторинге как инструментами для саморегулирования и устранить 
недостатки, чтобы их деятельность соответствовала правовым нормам и 
Деонтологическому кодексу журналиста:   

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

предвыборных мероприятий политических партий и их 
представителей; 

– Обеспечить плюрализм и разнообразие мнений и право на ответ 
всем сторонам в случае конфликтов. 

• Совету по телевидению и радио следует принять данную информацию к 
сведению и воспользоваться отчетами о мониторинге для оценки того, 
соблюдали ли телеканалы, подвергнутые мониторингу, право на полное, 
объективное и достоверное информирование. 

• Совету по телевидению и радио следует разработать инструменты для 
исправления ситуации и применять их в кратчайшие сроки и эффективно 
в случае нарушения вещательными организациями правовых норм при 
освещении избирательных кампаний, чтобы обеспечить адекватное 
информирование избирателей посредством аудиовизуальных программ. 
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• Совету по телевидению и радио следует применять санкции 
пропорционально частоте и степени допущенных нарушений, чтобы 
прекратить практику грубого игнорирования правовых норм. 

 


