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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
В период с 28 ноября по 4 декабря 2022 года Центр независимой журналистики (ЦНЖ) 
провел мониторинг общественного телеканала Moldova 1 на предмет наличия в 
транслируемых журналистских материалах элементов дезинформации и нарушений 
деонтологческих норм. Было проанализировано, как общественное телевидение 
отражает события из политической, экономической, социальной и других сфер и как оно 
соблюдает профессиональные и этические нормы, такие как проверка информации из 
нескольких источников, плюрализм мнений, обеспечение баланса в случае конфликтных 
новостей и так далее.  
 
Для мониторинга были выбраны ежедневные итоговые выпуски новостей «Mesager», а 
также семь программ, которые транслировались в указанный период, при этом 
наблюдение осуществлялось исходя из следующих принципов: 

- новости общественного СМИ должны содержать исключительно факты, а не 
мнения журналистов, должны быть написаны нейтральным и доступным языком, 
а также максимально точно отражать действительность, соблюдая баланс 
источников; 

- авторы/ведущие передач также должны обеспечивать равноудалённость и 
нейтральность, а их отношение к гостям должно быть беспристрастным и 
нейтральным, не должна допускаться скрытая реклама, всем участникам должно 
предоставляться равное время и внимание, должны чётко обозначаться 
информация и изображения, используемые в передаче и т.д. 

 
Цель мониторинга 
Целью мониторинга является определить, насколько корректно, равноудалено и 
беспристрастно, с журналистской точки зрения, общественное телевидение Moldova 1 
информирует граждан о деятельности Правительства в отношении политической 
оппозиции в моменты напряженности и/или кризиса. Это было достигнуто на основе 
количественного и качественного анализа содержания новостных выпусков и передач, 
которые оценивались с точки зрения соблюдения принципов достоверности 
информации, установленных как кодексом поведения общественного 
медиаучреждения, так и кодексом об аудиовизуальных медиауслугах Республики 
Молдова. При этом особое внимание обращалось на отражение деятельности 
политических фигур и/или учреждений (особенно официальных/правительственных). 
 
Методологическая основа 
 
Исходя из цели исследования, - оценки того, в какой степени Moldova 1 соблюдает 
принципы равноудалённости, беспристрастности, справедливости и политического 
нейтралитета, а так же гипотезы о том, что канал Moldova 1 склонен адаптировать свой 
медиаконтент к правительственным сообщениям1, в данном случае является 

 
1 См. предыдущие отчеты: Отчет о мониторинге MOLDOVA 1 Период: 9 – 15 марта 2020 г., доступный онлайн 
https://cji.md/ru/raport-de-monitorizare-a-postului-public-de-televiziune-moldova-1-9-15-martie-2020/; Отчет о 
мониторинге. MOLDOVA 1. Период: 31 августа – 6 сентября 2020 г., доступный онлайн https://cji.md/ru/raport-de-
monitorizare-moldova-1-perioada-31-august-6-septembrie-2020/.   

https://cji.md/ru/raport-de-monitorizare-a-postului-public-de-televiziune-moldova-1-9-15-martie-2020/
https://cji.md/ru/raport-de-monitorizare-moldova-1-perioada-31-august-6-septembrie-2020/
https://cji.md/ru/raport-de-monitorizare-moldova-1-perioada-31-august-6-septembrie-2020/
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обязательным количественный и качественный анализ новостных и аналитических 
передач, которые потенциально могут повлиять на общественное мнение. Таким 
образом, методология исследования объединяет два метода: количественный и 
качественный/сравнительный анализ медиапродукта. Вместе с тем, новости 
анализировались с точки зрения техник манипулирования и дезинформации. Это 
должно помочь зрителям отличить манипулятивный журналистский продукт от 
нейтрального, который беспристрастно отражает реальность.  
 
Посредством количественного анализа были изучены тенденции освещения тем, 
представляющих общественный интерес, за указанный период. Данный метод 
исследования включает в себя мониторинг, выборку и кодирование журналистских 
материалов, что позволяет определить политический подтекст, если он существует 
(количество материалов, которые представляют определенных политических деятелей 
в положительном свете); способ реализации принципов беспристрастности и 
равноудаленности в информационных и аналитических материалах (количество 
корректных и равноудаленных материалов); обеспечение баланса источников 
(количество сбалансированных материалов); какие источники имеют приоритет в 
новостях (количество источников, которые цитируются или упоминаются напрямую или 
косвенно); каким образом предоставляется эфирное время для политиков и 
политических формирований (объем выделенного времени в секундах), а также другие 
аспекты. С помощью качественного/сравнительного методологического аспекта 
проводилась интерпретация данных и информации, полученных в результате 
количественного анализа. Медиаконтент телеканала был тщательно исследован, чтобы 
определить, соблюдает ли Moldova 1 принципы объективности, беспристрастности, 
корректности и политического нейтралитета. 
 
Период мониторинга: 28 ноября – 4 декабря 2022 
 
Основные медиапродукты Moldova 1, ставшие предметом мониторинга: 

▪ 7 выпусков ежедневного главного выпуска новостей «Mesager»; 
▪ Передача «Dimensiunea diplomatică» за 28 ноября 2022; 
▪ Передача «Reporter pentru Sănătate» за 29 ноября 2022; 
▪ Передача «Bună Seara» за 2 декабря 2022; 
▪ Передача «O seară în familie» за 3 декабря 2022; 
▪ Передача «Moldovenii de pretutindeni» за 4 декабря 2022; 
▪ Передача «Сканер» за 4 декабря 2022; 
▪ Передача «Unghiuri de vedere» за 4 декабря 2022. 

 
Общие тенденции 
 
Как показал мониторинг, в случае выпуска новостей «Mesager»: 
 

➢ Наиболее упоминаемыми темами новостных сюжетов были энергетический 
кризис и компенсации, предлагаемые правительством, а также война в Украине. 
Из 91 материала, показанных за семь выпусков «Mesager», 19 прямо или косвенно 
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касались темы энергетики и правительственных компенсаций. Таким образом, 
20% или каждый пятый новостной материал касался этих тем; 

➢ 33 из 91 материала (новости, репортажи, интервью) не содержали прямого 
цитирования источников, что составляет 1/3 их общего количества. Для 
сравнения: в предыдущий период мониторинга (31 августа – 6 сентября 2020 года) 
прямоцитируемые источники отсутствовали в каждом втором материале; 

➢ Центральные органы власти и представители местной публичной власти (МПВ) 
продолжают оставаться одними из наиболее часто упоминаемых лиц в новостях 
Moldova 1 (как в качестве цитируемых источников, так и в качестве героев 
материалов). Однако по сравнению с предыдущим периодом мониторинга (31 
августа – 6 сентября 2020 г.) частота их цитирования снизилась; 

➢ В качестве прямых или косвенных источников упоминались и чаще всего 
цитировались президент Майя Санду, премьер-министр Наталья Гаврилица, 
министры Андрей Спыну, Марчел Спэтарь, Нику Попеску и Юрие Топалэ; 

➢ По сравнению с предыдущим периодом мониторинга наблюдалось большее 
разнообразие источников, приводимых в новостных сюжетах;  

➢ С точки зрения деонтологических норм, в новостях Moldova 1 было выявлено 
несколько отклонений, в том числе смешение фактов и мнений; отсутствие 
права на реплику. Наиболее частым отклонением является неуказание 
источника при показе заимствованных видео- или фотокадров;  

➢ Moldova 1 отражала информацию об оппозиционных партиях и политиках 
нейтрально и равноудаленно. Тем не менее, Партия «Действие и солидарность» 
(ПДС) пользовалась небольшим преимуществом с точки зрения частоты её 
появления в новостях (в том числе в качестве прямых источников цитирования) и 
предоставляемого эфирного времени. При этом партия «Шор» практически не 
упоминалась в новостях телеканала (за исключением одной новости). Что 
касается внепарламентских политических партий, то их представители в новостях 
телеканала вообще не упоминались. 

 
II. АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 
Выпуск новостей «Mesager» 
 
28 ноября 2022 
 
Количественный анализ 
Выпуск от 28 ноября состоял из восьми новостей и трех репортажей. Два материала 
имели конфликтное содержание. Большинство новостей были посвящены социальной 
тематике, две касались темы энергетики, а три –политики. Один новостной сюжет 
отразил события в контексте войны в Украине. Что касается источников 11 материалов 
выпуска, то в трёх новостях не было прямых источников цитирования, в одной новости 
был указан один источник, в трех новостях – 2 источника, в одной новости – 5 
источников, в двух новостях – 6 прямых источников, в одной – 7 прямых источников. 
 
 
 

https://moldova1.md/f/ro/82
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В своих новостях Moldova 1 обращался к различным источникам, включая граждан, 
полицейских, политиков, представителей МПВ, учителей, врачей, ученых и т. д. Только 
Адриан Дупу, пресс-секретарь Департамента по связям с Республикой Молдова (DRRM) 
в правительстве Румынии, цитировался в двух новостях (общее время в эфире 43 
секунды). Остальные герои новостей (официальные лица) выступали в качестве прямых 
источников каждый в одном материале:  

- Борис Гылкэ, начальник отдела медицинской помощи примэрии Кишинева (35 
секунд); 

- Дину Цуркану, партия Шор (17 секунд); 
- Дан Перчун, ПДС (17 секунд); 
- Ирина Влах, башкан АТО Гагаузия (32 секунды); 
- Анастасия Табурчану, пресс-секретарь премьер-министра (39 секунд); 
- Влад Цуркану, генеральный директор Телерадио-Молдова (34 секунды); 
- Анатол Топалэ, министр образования (16 секунд); 
- Алла Немеренко, министр здравоохранения (25 секунд). 

 

 
 

3

31

1

2

1

Количество прямых источников 
цитирования в новостях

Ни одного

2 источника

1 источник

5 источников

6 источников

7 источников

43

35

17 17

32

39

34

16

25

0

10

20

30

40

50

Адриан Дупу Борис Гылка Дину Цуркану Дан Перчун Ирина Влах Анастасия ТабурчануВлад Цуркану Анатол Топалэ Ала Немеренко

Прямые заявления, в секундах



 

6 
 

Качественный анализ 
Новости и репортажи Moldova 1 были посвящены различным темам, самой частой из 
которых была социальная тема (7). В одной из новостей конфликтного содержания 
журналисты Moldova 1 освещали акции протеста у Генеральной прокуратуры в 
Кишиневе. Телеканал уделил равное эфирное время как представителям и сторонникам 
партии «Шор», так и представителям и сторонникам ПДС. Еще одна конфликтная 
новость касалась обвинений в адрес правительства со стороны главы АТО Гагаузия 
Ирины Влах, которая «утверждает, что деньги, предоставленные внешними 
партнерами Республики Молдова, не управляются прозрачно». Телевидение 
предоставило правительству право на ответ и гарантировало равное эфирное время 
обеим сторонам конфликтного сюжета. 
 
В то же время в новостях о текущих событиях в Украине – «Жизнь в военное время» - 
Moldova 1 транслировал видеокадры с других платформ, не указывая их 
происхождение.  
 
29 ноября 2022 
 
Количественный анализ 
В выпуске «Mesager» от 29 ноября было 15 материалов, из них десять новостных и пять 
репортажей. Большинство из них были посвящены теме энергетики (3) и/или касались 
Саммита НАТО в Бухаресте (2 новости). Героями пяти материалов стали представители 
центральных властей (Правительство и Президентура). В качестве цитируемых 
источников новостей на Moldova 1 также выступали представители международных 
организаций (УВКБ ООН, НАТО) и министры иностранных дел других государств 
(Румыния, США), эксперты в области энергетики, представители МПВ, полицейские, 
учителя, писатели, библиотекари и рядовые граждане. Более чем в 1/3 материалов (6) 
не было прямого цитирования ни одного источника, а в трех новостях прямо 
цитировалось четыре источника  
 

 
 
Что касается эфирного времени, выделенного под прямые выступления, то слова 
президента Майи Санду звучали 58 секунд, посол Украины в Республике Молдова Марко 
Шевченко выступал 50 секунд, Михай Тыршу, директор Института энергетики - 38 
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секунд, а Лазэрь Демержи, вице-председатель Тараклийского района и Дмитрий Моруз, 
директор Агентства межэтнических отношений - по 24 секунды каждый. Кроме того, 
журналисты прямо и/или косвенно цитировали в новостях нескольких представителей 
правительства Республики Молдова, в частности, министров Нику Попеску, Андрея 
Спыну и Марчела Спэтаря, а также премьер-министра Наталью Гаврилицу. 
Представители МПВ (мэры, председатели и вице-председатели районов) фигурировали 
в качестве прямых или косвенных источников в трех новостях. 
 
 

 
 
Качественный анализ 
Телеканал Moldova 1 освещал события в основном нейтрально и равноудаленно. Один 
из 15 материалов имел конфликтный характер. Репортаж «Заблокированные во дворе!» 
был посвящён «скандалу в Дурлештах», где «несколько местных жителей застряли 
в собственных дворах из-за ремонта дороги». Журналисты процитировали нескольких 
местных жителей, обвиняющих представителей МПВ, а также чиновников, предоставив 
им право на реплику. 
 
В другом сюжете о ситуации в зоне боевых действий в Украине – «Русские бросают 
своих погибших» - телеканал не указал источник транслируемых видеокадров. 
  
30 ноября 2022 
 
Количественный анализ 
В выпуске «Mesager» от 30 ноября было 13 новостей и четыре репортажа. Шесть из них 
были посвящены энергетическому кризису. В числе других тем выпуска были визит 
президента Майи Санду в Японию и США, продление правительством чрезвычайного 
положения, новый тариф на воду, ремонт дорог и поддержка со стороны внешних 
партнеров, назначение нового руководителя одного из управлений Национального 
антикоррупционного центра (НАЦ), вандализм над нпамятником во Флорештах, а также 
открытие новой аудитории в Государственном университете Молдовы (ГУМ). 
 
 
В новостных материалах в качестве прямых или косвенных источников упоминались или 
цитировались представители центральной и/или местной власти (8 из 17 материалов). 
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В их числе министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, министр 
сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, министр образования 
Юрие Топалэ, мэр Флорешт Юрие Ганган. В девяти материалах не было прямого 
цитирования источников, в одном цитировалось 2 источника, в двух - по 3 источника, в 
трех - 6 прямых источников, в одном репортаже было процитировано 4 источника, в 
другом - 7 источников. 
 
Что касается прямых цитирований, то заявления депутатов Европарламента от 
Румынии Зигфрида Мурешана, Траяна Бэсеску и Еуджена Томака заняли 90 секунд 
эфирного времени; госсекретарь США Энтони Блинкен цитировался 32 секунды; генсек 
НАТО Йенс Столтенберг – 29 секунд; премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 30 
секунд; министр Нику Попеску – 27 секунд; министр Владимир Боля – 23 секунды; мэр 
Флорешт Юрие Ганган – 22 секунды. 
 

      
 
Качественный анализ 
Два из 17 материалов, вошедших в выпуск «Mesager» от 30 ноября, носили конфликтный 
характер. В первом – «Незаконный тариф на воду» (смешение фактов и мнений) – 
упоминается инициатива муниципальных советников Кишинева от ПДС, которые 
оспорили в Генеральной прокуратуре (ГП) «незаконное повышение» тарифа на воду и 
канализацию в Кишинёве. Moldova 1 представил аргументы представителей ПДС но не 
запросил мнения представителей Apă-Canal Chisinău касательно факта оспаривания 
тарифа (отсутствие права на реплику). 
 
В другом материале – «Тьма в Кишиневе» - журналисты общественного телевидения 
упомянули о решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) обеспечить работу 
системы общественного освещения в столице с 16:00 до 20:00. и нежелание 
муниципальных властей его реализовывать. В данном сюжете телеканал допустил 
смешение фактов и мнений: «До тех пор горожане — как водители, так и пешеходы 
— будут продолжать блуждать во тьме, подвергая свою жизнь опасности». 
 
Кроме того, Moldova 1 включил в репортаж опрос граждан, которые выражали своё 
недовольство и рассказывали о неудобствах, вызванных отсутствием освещения. При 
этом представители столичной мэрии были процитированы лишь косвенно. Учитывая 
конфликтный характер сюжета, перед редакцией стояла задача предоставить реакцию 
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представителей мэрии и гарантировать их право на ответ, чего не было сделано 
(отсутствие права на реплику). 
 
Также в двух новостях — «НАТО поддерживает Украину» (о саммите НАТО в 
Бухаресте) и «Атаки в Запорожье» (о ситуации в Украине) — Moldova 1 не указал 
источник транслируемых видеоизображений. 
 
1 декабря 2022 
 
Количественный анализ 
В выпуске «Mesager» от 1 декабря были показаны 14 материалов: девять новостей, три 
репортажа и два интервью. Из них четыре были посвящены Национальному дню 
Румынии и заняли в общей сложности 18 минут и 30 секунд или 40% от общего 
хронометража новостного выпуска в соответствующий день.  
 
Общественный телеканал чаще всего ссылался на центральные органы власти как на 
источники новостей и репортажей. В шести из 14 материалов в качестве прямого или 
косвенного источника цитирования упоминалось по крайней мере одно официальное 
лицо. Председатель парламента Игорь Гросу, президент Майя Санду, премьер-министр 
Наталья Гаврилица и депутат от ПДС Раду Мариан выступали главными героями 
новостей дважды. В числе других официальных представителей и высокопоставленных 
лиц, которые упоминались и/или непосредственно цитировались в новостях, были 
депутаты от БКС Григорий Новак и Влад Батрынча, а также депутат от ПДС Юлия 
Бригалда. 
 
Что касается эфирного времени, которое заняли выступления политиков, то в новостной 
выпуск вошли два заявления председателя парламента Игоря Гросу общей 
продолжительностью 61 секунда, два выступления премьер-министра Натальи 
Гаврилицы общей продолжительностью 42 секунды, два выступления депутата ПДС 
Раду Мариана общей продолжительностью 47 секунд и одно 46-секундное выступление 
президента Майи Санду.  
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В пяти новостях отсутствовали прямые источники цитирования, два материала имели 
по одному прямому источнику, один – 2 прямых источника, три новости – 3 прямых 
источника, две – 4 прямых источника и одна новость – 5 прямых источников. 
 
 

      
 

Качественный анализ 
В выпуске «Mesager» от 1 декабря центральные и местные органы власти, а также 
представители ПДС пользовались небольшим преимуществом, как по времени прямого 
цитирования, так и по количеству упоминаний и/или косвенного цитирования, а также с 
точки зрения релевантности их заявлений, подобранных журналистами в каждом 
случае. Некоторые чиновники были представлены в позитивном свете посредством как 
использованных формулировок, так и дополнительных деталей, добавленных 
журналистами (представители парламентской фракции ПДС). С другой стороны, 
приведённые прямые цитаты представители БКС не имели прямого отношения к теме 
репортажа (избирательный подбор заявлений). Так, в новости «Принят новый 
избирательный кодекс» комментарий представителя ПДС (Игоря Гросу) длился 37 
секунд, в течение которых речь шла о деталях нового кодекса, что соответствовало 
контексту. При этом комментарий представителя БКС (Влада Батрынчи) длился 21 
секунду и сопровождался ремаркой о том, что «БКС просит получасовой перерыв...». 
Представителям Партии «Шор» не было предоставлено эфирное время для их 
заявлений. Однако в ситуации, когда в новостях фигурировали заявления 
представителей двух парламентских партий/фракций – ПДС и БКС – журналисты 
Moldova 1 должны были включить в репортаж и мнение представителей партии «Шор», 
которая также является парламентской политической силой. 
 
В новости «Чрезвычайное положение продлевается!», которая открывала новостной 
выпуск, репортеры Moldova 1 выделили для представителей ПДС и БКС неравное 
количество времени – 27 и 12 секунд эфира, соответственно. При этом комментарии 
Партии «Шор» снова не включили в материал.  
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В случае с новостью «Шесть миллионов человек во тьме», в которой освещались 
события в Украине и обстановка в зоне боевых действий, Moldova 1 не указал источник 
транслируемых видеоизображений. 
 
В другом сюжете — «России правда глаза колит» — телеканал прибегнул к смешению 
фактов и мнений как в названии, так и в комментарии репортера: «Мария 
Захарова,официальный представитель МИД России, известная своими 
экстравагантными и агрессивными выступлениями, отреагировала на заявление 
президента Майи Санду».  
 
2 декабря 2022 
 
Количественный анализ 
Выпуск «Mesager» от 2 декабря 2022 года состоял из восьми новостей, одного 
репортажа и интервью. Три материала – две новости и интервью – были посвящены 
переговорам в формате 1+1 между Правительством Республики Молдова и 
представителями тираспольского режима. Среди других тем были подорожание 
медстраховки, компенсация за потреблённый газ, события на Украине и визит Майи 
Санду в Токио.  
 
В пяти из десяти материалов фигурировали представители Правительства Республики 
Молдова и Президентуры. В числе официальных лиц, которые напрямую упоминались 
и/или цитировались в новостях и репортажах, были вице-премьер-министр по вопросам 
реинтеграции Олег Серебрян, министры Нику Попеску и Марчел Спэтарь, депутат ПДС 
Дан Перчун, президент Майя Санду, пресс-секретарь премьер-министра Анастасия 
Табурчану и директор Национальной компании медицинского страхования (НКМС) Ион 
Додон. 
 
Хронометраж показанного выступления министра Нику Попеску составил 38 секунд, чуть 
меньше эфирного времени заняло цитирование Олега Серебряна (32 секунды), а 
Марчел Спэтарь и Дан Перчун заняли по 30 секунд эфира каждый. 
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В одной из десяти новостей не было прямых источников цитирования, в трех – только 
один источник, две новости содержали 2 источника, ещё две новости – 4 источника, одна 
новость – 5 источников и ещё одна – 6 источников.  
 

 
 

Качественный анализ 
Тема новости «Забастовка в энергосекторе» в выпуске «Mesager» за указанную дату 
имела конфликтный характер. В материале отмечалось, что «...предприниматели, 
которые производят возобновляемую энергию, объявляют т.н. японскую забастовку. 
Они утверждают, что находятся на грани банкротства из-за монополии на рынке и 
просят Правительство разрешить им заключать прямые контракты с главным 
оператором Energocom». Помимо двух предпринимателей и их адвоката, слова 
которых были прямо приведены в материале, журналисты Moldova 1 обеспечили право 
реплики представителям исполнительной власти, процитировав комментарий 
Анастасии Табурчану. 
 
Вместе с тем, как и в случае с информационными выпусками предыдущих дней, Moldova 
1 показал новостной сюжет «Масштабные нападения на Украину», в котором 
использовались видеоизображения с других платформ без указания 
первоисточника. 
 
3 декабря 2022 
 
Количественный анализ 
В выпуске «Mesager» от 3 декабря вышло семь новостей и четыре репортажа. Четыре 
из них касались вопросов энергетики (более дешевая электроэнергия, Молдова будет 
импортировать газ из Румынии, компенсация счетов за электроэнергию и снижение 
цены на российскую нефть). В других новостях речь шла о визите президента Майи 
Санду в Японию, текущей ситуации в Украине, улучшении публичных услуг в селах, 
ремонте родильного дома в городе Чадыр-Лунга, Covid-19, росте числа людей, 
обращающихся к психологам на фоне войны, открытии новой выставке в Музее 
изобразительного искусства. 
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В данном информационном выпуске журналисты Moldova 1 напрямую цитировали 
различные источники, чаще всего граждан, мэров, психологов и врачей, представителей 
международных миссий и дипломатов. Представители центральных властей 
(Правительство, Президентура) цитировались в трех новостях – в двух из них 
упоминался министр Андрей Спыну, а в одной – Майя Санду. 
 
Что касается продолжительности прямых цитирований, то заявления мэра села 
Мэгдэчешты Любы Кожокару заняли 30 секунд эфира, башкана АТО Гагаузия Ирины 
Влах – 32 секунды, а начальника управления здравоохранения Гагаузии Светланы 
Дулевой – 20 секунд. 
 

 
 
В шести новостях отсутствовали прямые источники цитирования, в двух новостях было 
по 4 прямых источника, один репортаж содержал 5 источников, другой - 6 источников и 
ещё один - 7 прямых источников. 
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Качественный анализ 
В большинстве случаев Moldova 1 передавал информацию в нейтральной и 
равноудаленной манере. В двух новостных сюжетах — «Майя Санду в Токио» и 
«Массированная атака в Бахмуте» — телеканал использовал видеокадры с других 
платформ, не указав их первоисточника. 
 
4 декабря 2022 
 
Количественный анализ 
В выпуск «Mesager» от 4 декабря вошли 13 материалов: семь новостей и шесть 
репортажей. Большинство из них были посвящены социальным темам, а в трёх 
говорилось о вопросах энергетики. Среди других тем выпуска были процесс 
европейской интеграции Республики Молдова, устройство санитарного блока в средней 
школе села Костешты (Яловенский район), поддержка со стороны Евросоюза жителей 
Кишинёва, находящихся в уязвимом положении, организованные в столице 
соревнования по робототехнике, благоустройство сквера перед Национальным театром 
оперы и балета накануне зимних праздников, а также сюжет о подготовке европейских 
городов к рождественским праздникам. 
 
Среди источников, которые цитировались в новостном выпуске, были президент Майя 
Санду (два прямых цитирования общей продолжительностью 36 секунд), министр 
Андрей Спыну (25 секунд прямого цитирования), мэр Костешт Василе Бортэ (15 секунд) 
и председатель Яловенского района Михаил Силистрару (10 секунд). Однако 
большинство из прямых источников цитирования составили граждане, учителя, 
студенты, писатели, гражданские активисты и т. д. 
 

      
 
В трех новостях отсутствовали прямые источники цитирования, две новости имели по 
одному источнику, одна – 2 источника, одна - 3 источника, одна - 4 источника, одна - 5 
источников, три – 6 источников и одна – 7 прямых источников цитирования. 
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Качественный анализ 
В выпуске «Mesager» от 4 декабря преобладала социальная тематика. В четырёх 
материалах в качестве героев и главных источников выступили представители 
центральных и местных властей. 
 
Что касается деонтологического аспекта контента, то в новости «По-прежнему во тьме» 
общественный телеканал использовал видеокадры с других платформ без указания 
первоисточника. 
 
Передачи 
 
Передача «Dimensiunea diplomatică» (28 ноября 2022) 
Ведущая: Людмила Барбэ 
Продолжительность: 23 минуты и 7 секунд 
 
Гостем передачи «Dimensiunea diplomatică» от 28 ноября стал Виргиниюс Синкявичюс, 
Европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству. Ведущая 
обсудила с гостем вопросы экологии и защиты окружающей среды, в том числе, с 
европейской точки зрения. Виргиниюс Синкявичюс отметил европейские устремления 
Республики Молдова и действия властей по поддержке Украины. Также он говорил о 
необходимости защиты окружающей среды и подписании Республикой Молдова 
Программы политики в области окружающей среды и климата (LIFE). Журналист 
Moldova 1 вела передачу нейтрально, равноудаленно и в соответствии с 
деонтологическими нормами.  
 
Передача «Reporter pentru sănătate» (29 ноября 2022) 
Ведущая: Виктория Дорган 
Продолжительность: 30 минут и 14 секунд 
 
В первой части передачи – «Важность регулярного тестирования для выявления 
вируса ВИЧ» (около 10 минут эфирного времени) журналисты телеканала беседовали с 
Юрием Климашевским, координатором Национальной программы по профилактике и 
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борьбе с ВИЧ/СПИДом и инфекциями, передающимися половым путем. Специалист 
проанализировал ситуацию с ВИЧ/СПИДом в Республике Молдова, рассказал о 
тестировании и профилактике ВИЧ/СПИДа. Интервьюируемый рассказал также о 
поддержке со стороны государства и неправительственных организаций, в том числе 
тех, которые занимаются проблемами ВИЧ-позитивных людей. Кроме того, в интервью 
были озвучены данные о количестве подтвержденных случаев ВИЧ в 2022 году. 
 
Во второй части – «Риски чрезмерной строгости к детям» (продолжительность также 
около 10 минут) ведущая побеседовала с психологом Маргаретой Русу, затронув темы 
чрезмерной строгости родителей по отношению к детям, родительских отношений в 
семье, а также то, как современные технологии могут влиять на детское поведение и 
депрессию у несовершеннолетних. 
 
В заключительную часть программы вошли два интервью с врачами - кардиологом 
Михаем Ташником («Сердечно-сосудистые заболевания у курильщиков») и логопедом 
Марианой Запухлых («Когда мы обращаемся к логопеду»). В первом интервью был 
проанализирован вопрос о курении и сердечно-сосудистых заболеваниях, которые 
может вызвать эта вредная привычка. Во втором интервью говорилось о голосовых 
патологиях и способах их предотвращения. 
 
На протяжении всей передачи журналисты Moldova 1 использовали данные и цифры, 
визуализированные в виде инфографики. В выпуске приняли участие разные гости и 
был соблюден гендерный баланс. Однако в нескольких случаях было выявлено 
отклонение от деонтологических норм, связанных с использованием видеокадров с 
других платформ и обозначенных как «Видеоиллюстрация, источник — YouTube». 
Следует отметить, что простого указания названия платформы — YouTube — 
недостаточно. В таких случаях журналистам рекомендуется указывать конкретного 
пользователя/человека/организацию, у которых есть аккаунт на YouTube и кому 
принадлежит материал. Например: «Источник: канал ЦНЖ на YouTube» или 
«Источник: страница ЦНЖ на Facebook». 
 
Передача «Bună Seara» (2 декабря 2022) 
Ведущий: Мирча Сурду 
Продолжительность: 50 минут и 25 секунд 
 
Выпуск «Bună Seara» от 2 декабря был посвящён кампании «16 дней активности 
против гендерного насилия» и феномену домашнего насилия в Республике Молдова. 
В студии присутствовали четверо гостей: руководитель «Гендер-Центра» Валентина 
Бодруг-Лунгу, представитель Министерства труда и социальной защиты Лилия Паскал, 
координатор национальной коалиции «Жизнь без насилия» Вероника Телеукэ и 
психотерапевт, исполнительный директор Института семьи и социальных инициатив 
Серджиу Тома. 
 
В начале каждый из гостей получил возможность в течение одной минуты высказать 
своё мнение о явлении домашнего насилия. После этого участники обсудили несколько 
аспектов этого явления, в том числе новшество, связанное с национальной кампанией 

https://moldova1.md/f/ro/105
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этого года. Особое внимание было уделено профилактике семейного насилия и тому, 
что должны делать власти, а также простые люди для борьбы с этим явлением. Также 
было упомянуто о действующем законодательстве и существующей политике в этом 
отношении, а также о ситуации с домашним насилием в приднестровском регионе.  
 
Ведущий задавал уместные вопросы и модерировал беседу в нейтральной, 
беспристрастной и корректной манере. Гости представляли несколько сфер и 
организаций/учреждений: государственные служащие, практикующие психологи и 
представители ассоциаций. Каждый из них получил равное эфирное время. Модератор 
задавал конкретные вопросы и каждый раз уточнял детали, когда требовались 
пояснения. 
 
Передача «O seară în familie» (3 декабря 2022) 
Ведущая: Русалина Русу 
Продолжительность: 51 минута и 47 секунд 
 
Гостями передачи «O seară în familie» от 3 декабря стали члены семьи Бежан - пять 
сестер и их 13 детей. Темами беседы в студии были воспоминания и аспекты 
повседневной жизни сестёр Бежан: их детство, учёба, роль женщины в обществе, семья 
детские увлечения, совмещение семьи и карьеры, роль родителей, бабушек и дедушек 
и т. д. Наист Адриана Бабин в рамках передачи исполнила несколько композиций. 
Ведущая вела передачу нейтрально и равноудаленно, не допуская отклонений от 
этических норм, скрытой рекламы или других нарушений.  
 
Передача «Moldovenii de pretutindeni» (4 декабря 2022) 
Ведущая: Лучия Чобану 
Продолжительность: 30 минут и 22 секунды 
 
Героем выпуска передачи «Moldoveni de pretutindeni» от 3 декабря стала молодая 
девушка Ольга Бостан, которая обучается в Германии. Журналист Moldova 1 обсудила 
с гостем период её работы на Телерадио-Молдова, учёбу в США, Румынии, 
Нидерландах, Канаде и Германии, научные исследования, которые она проводила в 
Нидерландах, реализованные проекты, а также полученный во время учёбы опыт и 
академические возможности, которые существуют для молодых людей из Республики 
Молдова.  
 
Кроме того, были затронуты аспекты, связанные с менеджментом проектов и, в 
частности, проектом, над которым в настоящее время работает Ольга Бостан – о 
ситуации с водной инфраструктурой и доступом к качественной питьевой воде в 
населенных пунктах Республики Молдова, а также о волонтерстве. Другими темами 
беседы стали жизнь молдавских диаспор за рубежом, миграция молдаван и механизмы 
вовлечения уехавших граждан в процессы, происходящие в Республике Молдова. 
Интервью велось в нейтральной и равноудаленной манере, и ведущая задавала 
уместные и корректные вопросы. Отклонений от деонтологической этики, скрытой 
рекламы или иных нарушений выявлено не было. 
 

https://moldova1.md/s/ro/7
https://moldova1.md/s/ro/2
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Передача «Сканер» (4 декабря 2022) 
Ведущие: Дарья Гвинджия и Андрей Андриевский 
Продолжительность: 39 минут и 4 секунды. 
 
«Сканер» — это авторская аналитическая передача на русском языке, в которой 
журналист Дарья Гвинджия вместе со своим постоянным гостем Андреем Андриевским 
обсуждают и анализируют самые важные события прошедшей недели.  
 
Выпуск от 4 декабря состоял из трёх частей, каждая из которых была посвящена 
отдельной теме. В первой части ведущая вместе с гостем обсудили повышение тарифа 
на электроэнергию и предлагаемые правительством компенсации. Была объяснена 
причина повышения тарифов на газ и электроэнергию. Также было упомянуто о 
проблемах, с которыми столкнулись некоторые молдавские граждане в процессе 
регистрации на платформе Compensatii.gov.md, а также о том, что многие граждане 
предпочли не регистрироваться. Также речь шла о переговорах молдавского 
правительства с представителями тираспольского режима (в формате 1+1) по 
энергетическому вопросу, а именно, о поставках газа и электроэнергии. Первая часть 
шоу завершилась кадрами из интервью экономиста и социолога Владислава 
Иноземцева (полностью транслировалось 5 декабря в рамках выпуска Mesager), в 
котором журналист Дарья Гвинджия обсуждала с ним энергетический кризис, 
газоснабжение и энергетический шантаж Республики Молдова со стороны Российской 
Федерации. 
 
Во второй части передачи были проанализированы недавно обнародованные 
результаты Барометра общественного мнения за 2022 год. Перед обсуждением был 
показан репортаж, в котором журналист Наталья Ясыбаш представила наиболее 
важные данные опроса: политические и геополитические, социальные и экономические 
предпочтения молдаван; отношение граждан к войне в Украине и др. Затем ведущая и 
её постоянный гость проанализировали выводы, в том числе касающиеся статуса 
нейтралитета Республики Молдова и темы объединения Республики Молдова с 
Румынией. 
 
Третья тема передачи касалась Железной дороги Молдовы (ЖДМ) и перспектив 
развития этого сектора. В этой части речь шла о гранте ЕС в размере 20 миллионов евро 
на модернизацию некоторых участков железной дороги, о находящемся под арестом 
бывшем директоре ЖДМ Юрие Топале. Также был показан репортаж из города 
Басарабяска, подготовленный журналистом Петром Гарчу, который проанализировал 
ситуацию с железной дорогой в этом районе. 
 
Ведущая передачи задавала уместные вопросы и модерировала дискуссию в студии 
нейтрально, беспристрастно и корректно, не допуская деонтологических нарушений 
и/или приемов манипулирования. Репортажи и интервью, вошедшие в программу, были 
в равной степени честными, нейтральными и беспристрастными. В ходе передачи 
ведущая каждый раз упоминала первоисточник цитат, заявлений и/или изображений 
(например, Facebook/Андрей Спыну, БОМ-2022). 
 

https://moldova1.md/s/ro/4
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Передача «Unghiuri de vedere» (4 decembrie 2022) 
Ведущие: Вячеслав Бербека, Ион Тэбырцэ, Анатол Цэрану 
Продолжительность: 58 минут и 6 секунд.  
 
«Unghiuri de vedere» — ток-шоу, недавно запущенное общественным телеканалом 
Moldova 1. Целью передачи, согласно описанию, является борьба с фейками и 
манипулированием информацией, распространяемой в публичном пространстве через 
различные платформы. В выпуске от 4 декабря ведущие проанализировали две темы: 
расторжение концессионного договора с компанией Aviainvest и результаты последнего 
Барометра общественного мнения.  
 
Первая тема была подробно обсуждена, был представлен анализ истории и контекста 
проблемы. Кроме того, в эфире показали репортаж «Аэропорт вернулся в управление 
государства», в котором журналисты телеканала предоставили право реплики 
представителям компании Aviainvest, которые смогли высказать свою точку зрения. 
Также в эфире показали короткое интервью с директором Агентства публичной 
собственности Александру Мустяцэ, который разъяснил и высказал свое мнение 
относительно процедуры урегулирования споров между Aviainvest и государством. 
 
Что касается второй темы передачи, то ведущие проанализировали результаты 
последнего Барометра общественного мнения, обратив внимание на данные о 
геополитических предпочтениях молдавских граждан. Кроме того, были 
проанализированы данные, согласно которым значительная часть общества 
поддерживает военную агрессию России против Украины, а также обсуждены факторы 
внутренней и внешней пропаганды, которые способствуют этой тенденции. По мнению 
авторов передачи, в этом отношении в Республике Молдова пока отсутствует чётко 
структурированная и реализованная политика, в частности, у страны до сих пор нет 
чётко очерченной идентичности. Также в эфир вышел репортаж «Необоснованное 
вторжение или операция «Освобождение»?», показывающий мнение граждан о том, что 
происходит в соседней стране. Материал был подготовлен в нейтральном, корректном 
и беспристрастном стиле.  
 
Авторы передачи вели в студии нейтральную и равноудаленную дискуссию, без 
отклонений от деонтологических норм и без приемов манипулирования. Репортажи и 
интервью, включенные в передачу, были подготовлены в том же стиле, в том числе с 
обеспечением права на реплику заинтересованным лицам. 
 
ВЫВОДЫ 
 
В период с 28 ноября по 4 декабря 2022 года общественный телеканал Moldova 1 в 
основном нейтрально отражал информацию в ежедневных главных выпусках новостей. 
Однако в ходе мониторинга были выявлены некоторые нарушения, связанные с 
незначительным отсутствием равноудаленности и/или представлением некоторых 
высокопоставленных лиц (представителей ПДС) в несколько положительном свете, как 
с точки зрения частоты их появления в новостях в качестве прямых источников 
цитирования, так и в плане предоставляемого им эфирного времени. 

https://moldova1.md/s/ro/17
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Наиболее популярные темы, которые затрагивались в большинстве информационных 
материалов телеканала, касались энергетического кризиса и соответствующих 
правительственных компенсаций, а также событий в Украине. Почти каждый выпуск 
«Mesager» начинался с новостей, прямо или косвенно затрагивающих эту тематику 
(около 4 материалов или 25% от общего объема новостей каждого информационного 
выпуска). Иными словами, примерно каждая четвертая новость прямо или косвенно 
касалась либо энергетического кризиса/компенсаций, либо ситуации в соседней стране. 
 
Почти треть из 91 материала (новостей, репортажей и интервью), вышедших в эфир за 
период мониторинга, не имели прямых источников цитирования, ограничившись лишь 
упоминанием и/или косвенным цитированием ведущими или корреспондентами 
телеканала. На уровне учреждений центральные органы власти и представители 
местных публичных властей продолжают оставаться в числе субъектов, к которым чаще 
всего обращаются в качестве источников информации (для цитирования или 
упоминания в новостях). Однако по сравнению с предыдущим периодом мониторинга 
(31 августа – 6 сентября 2020 г.) частота прямого или косвенного цитирования 
центральных органов власти снизилась. С другой стороны, значительно расширились 
источники, к которым обращались корреспонденты Moldova 1 - среди них чаще всего 
были рядовые граждане, учителя, эксперты, врачи, гражданские активисты, фермеры, 
студенты. Чаще всего в качестве источников упоминались или цитировались 
представители правительства (премьер-министр Наталья Гаврилица и министры 
Андрей Спыну, Марчел Спэтарь, Юрие Топалэ, Нику Попеску), президент Майя Санду и 
представители ПДС. 
 
С точки зрения соблюдения деонтологических норм, в сравнении с предыдущим 
периодом мониторинга (31 августа – 6 сентября 2020 г.), на этот раз Moldova 1 немного 
улучшил качество своего контента и допустил гораздо меньше нарушений. Среди 
выявленных на этот раз отклонений можно отметить: 
 

▪ Смешение фактов и мнений:  
а. Новость от 30 ноября 2022 г. вышла под заголовком «Незаконный тариф на 

воду», подчёркивавшем вывод, принадлежащий журналисту Moldova 1. В 
данном случае перед авторами стояла задача указать в заголовке, что данное 
заявление отражает мнение муниципальных советников Кишинёва от ПДС, 
которые оспорили в Генпрокуратуре незаконное повышение тарифа на воду и 
канализацию; 

б. В новости от 30 ноября 2022 г. «Тьма в Кишиневе» журналисты общественного 
телевидения упомянули о решении КЧС об обеспечении работы системы 
общественного освещения в столице с 16.00 до 20.00 и нежелание 
кишинёвских властей его реализовывать: «До тех пор горожане, как 
водители, так и пешеходы будут продолжать бродить в темноте, 
подвергая свою жизнь опасности»; 

в. Новость от 1 декабря 2022 г. «России правда глаза колит»: «Мария 
Захарова,официальный представитель МИД России, известная своими 
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экстравагантными и агрессивными выступлениями, отреагировала на 
заявление президента Майи Санду»; 

г. Новость от 4 декабря 2022 г. «Газ в обмен на электроэнергию»: «Андрей 
Спыну сначала отреагировал на критику через пост в Facebook. Он дал 
понять, что несогласные с энергетической сделкой, поднимают слишком 
много шума». 
 

▪ Показ заимствованных видеокадров без указания источника: 
 

а. В каждом выпуске новостей показывались материалы о ситуации в Украине, 
в которых использовались видеокадры, взятые с других ресурсов, но без 
указания источника; 

б. Новость от 3 декабря 2022 г. о визите президента Майи Санду в Токио.  
 

▪ Отсутствие права на реплику: 
 

а. В новости от 30 ноября 2022 г. «Незаконный тариф на воду», 
рассказывающей об инициативе муниципальных советников Кишинёва от 
ПДС, которые опротестовали в Генпрокуратуре незаконное повышение 
тарифов на воду и канализацию в столице, Moldova 1 представил аргументы 
ПДС, но не обратился к представителям Apă-Canal Chișinău для освещения 
их позиции по этому вопросу; 

б. Новость от 30 ноября 2022 г. «Тьма в Кишинёве», в которой журналисты 
общественного телевидения упомянули о решении КЧС обеспечить работу 
системы общественного освещения в столице с 16.00 до 20.00 и высказали 
предположение о нежелании столичных властей его выполнить. Репортаж 
включал опрос населения, в котором горожане заявляли о своём 
недовольстве и рассказывали о неудобствах, вызванных отсутствием 
освещения, при этом представители столичной мэрии цитировались лишь 
косвенно. Учитывая конфликтный сюжет репортажа, перед Moldova 1 стояла 
задача запросить реакцию представителей примэрии и обеспечить их право 
на реплику, чего не было сделано. 

 
▪ Избирательность в подборе заявлений. В выпуске «Mesager» от 1 декабря 

2022 г. в репортаже «Принят новый избирательный кодекс» приведённые 
заявления представителей ПДС соответствовали теме новости, тогда как 
комментарии представителей БКС не имели прямого отношения к теме, а 
представители партии «Шор» вообще не были упомянуты в материале.  

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
  

● Совету по телевидению и радио (СТР), на основании ст. 13 (Обеспечение 
достоверного информирования), ст. 75 (Полномочия Совета по телевидению и 
радио) и ст. 86 (Сотрудничество с гражданским обществом) Кодекса об 
аудиовизульных медиауслугах Республики Молдова следует осуществлять 
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мониторинг телеканала Moldova 1 с целью констатации нарушений 
деонтологических норм и/или законодательства и применения строгих санкций в 
обоснованных случаях; 

● Членам Наблюдательного совета Общественного учреждения «Компания 
«TeleradioMoldova» (ТРМ) на основании ст. 45 (Полномочия Совета по надзору) 
Кодекса об аудиовизульных медиауслугах Республики Молдова, а также на 
основании внутренней нормативной базы, необходимо следить за деятельностью 
Moldova 1 с целью реализации телеканалом своей миссии; 

● Директору и редакторам Moldova 1 рекомендуется следить за выпускаемым 
контентом, чтобы он соответствовал миссии общественного СМИ, достоверно 
отражал реальное положение дел, не отдавал бы предпочтение или, напротив, не 
ущемлял то или иное лицо, организацию, учреждение или партию/политического 
деятеля;  

● Репортёрам Moldova 1 необходимо сообщать с места событий все факты, 
проверяя информацию и преподнося её в нейтральном и беспристрастном тоне, 
предоставляя героям новостей равное время для заявлений и обеспечивая им 
право на реплику. 

 
Кроме того, рекомендуется обратить внимание на положения статьи 13 «Обеспечение 
достоверного информирования» Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах 
Республики Молдова, которая в пункте 5 гласит: «В новостных аудиовизуальных 
программах и ток-шоу должны соблюдаться следующие правила: 

a) точность и аккуратность в редактировании и представлении новостей; 

b) наличие реальной взаимосвязи между обсуждаемой темой и изображениями, 
сопровождающими комментарий; 

c) заголовки и тексты, выводимые на экран, должны максимально близко 
отражать суть представляемых фактов и сведений; 

d) в случае трансляции реконструкции событий об этом следует прямо указывать; 

e) в случае представления записей из источников, отличных от редакционных, об 
этом следует обязательно указывать. 

 


