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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный отчет представляет результаты
мониторинга
наиболее
значимых
и
релевантных
для
медиарынка
местных
средств массовой информации Гагаузской
автономии. Релевантность основывается на
степени известности, узнаваемости, признания
и использования соответствующих средств
массовой информации медиапотребителями
автономии.
На основании этих критериев для мониторинга
были отобраны следующие шесть наиболее
релевантных общественных и частных СМИ
региона разного медийного формата:
1.
Региональное общественное
телевидение «GRT»
2.
Региональное общественное
радио «GRT»
3.
Радио «Албена»
4.
Pro100Radio
5.
Новостной портал Gagauzinfo.md
6.
Новостной портал Nokta.md.
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Данный отчет представляет результаты мониторинга наиболее значимых и релевантных для
медиарынка местных средств массовой информации Гагаузской автономии. Релевантность
основывается на степени известности, узнаваемости, признания и использования соответствующих
средств массовой информации медиапотребителями автономии.
На основании этих критериев для мониторинга были отобраны следующие шесть наиболее
релевантных общественных и частных СМИ региона разного медийного формата:
1.
Региональное общественное телевидение «GRT»
2.
Региональное общественное радио «GRT»
3.
Радио «Албена»
4.
Pro100Radio
5.
Новостной портал Gagauzinfo.md
6.
Новостной портал Nokta.md.

Цели мониторинга:
Основная цель мониторинга — оценка степени издательской независимости наиболее
релевантных СМИ Гагаузии в освещении общественно значимых событий и в представлении
политических деятелей и чиновников национального и регионального уровней и местных
администраций региона.
Мониторинг дает общее представление о том, какое средство массовой информации имеет
независимую и сбалансированную редакционную политику, а чья редакционная политика
является предвзятой и продвигает какую-либо политическую силу. Также мониторинг показывает,
в какой степени средства массовой информации Гагаузии свободны от различных политических
интересов. Результаты мониторинга косвенно показывают, является ли медиарынок Гагаузии
монополизированным.

Методология, предмет и период мониторинга
Это отчёт является частью финансируемого USAID, UK aid проекта «СМИ в
поддержку демократии, интеграции и подотчетности в Молдове»(MEDIA-M)
и внедрённым Internews in Moldova и Freedom House, направленного на
содействие развитию независимых и профессиональных СМИ и создание
медиа-сектора, более устойчивого к политическим и финансовым давлениям.
Высказанные мнения принадлежат авторам/Пилигрим-Демо и не отражают в
обязательном порядке взгляды UK aid, USAID или Правительства США.”

Для мониторинга была применена методология, основанная на анализе некоторых качественных
показателей, включая частоту, контекст и продолжительность представления политических
деятелей и чиновников в новостях и других передачах, тональность освещения общественно
значимых событий, анализ представления центральных и региональный властей в сравнении с
презентацией представителей оппозиции, источники информации, разделение журналистами
мнений и фактов, присутствие или отсутствие других элементов предвзятости в материалах.
Согласно применяемой методологии, политическими деятелями являются все политики на
региональном и национальном уровнях, которые занимают выборные должности, включая
депутатов (Парламент Республики Молдова, Народное Собрание Гагаузии, районные/
муниципальные советники), партийных лидеров на региональном и национальном уровне,
других политических активистов, мэров муниципиев, городов и других населенных пунктов.
3

МАЙ 2020 Г.

К политическим деятелям относятся и президент Республики Молдова (и его советники/
представители), Башкан АТО Гагаузия и ее заместители/советники.
Согласно методологии, административными деятелями являются все официальные лица и
чиновники исполнительных органов на национальном, региональном или местном уровнях,
включая членов Исполнительного комитета автономии, премьер-министра, министров,
председателей районов, руководителей отделов, управлений, агентств и т. д.).
Предметом мониторинга стали:
•
Для телеканала и радиостанций — выборочно, выпуски новостей и передачи, выпущенные в
эфир в течение дня или вечером, в том числе основной информационный выпуск новостей;
•
Для новостных порталов — все опубликованные материалы, за исключением рекламы,
обозначенной согласно закону и деонтологическим нормам.
Мониторинг проводился на протяжении двух месяцев — май-июнь 2020 года.
Каждое из средств массовой информации мониторилось один месяц, в том числе:
май 2020 г. — телевидение «GRT», радио «Албена», портал Gagauzinfo.md;
июнь 2020 г. — радио «GRT», Pro100Radio, портал Nokta.md.

РЕЗУЛЬТАТЫ
МОНИТОРИНГА
МАЙ 2020 Г.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ «GRT»

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В своей издательской деятельности три из шести наиболее значимых и релевантных для
медиарынка местных средств массовой информации Гагаузской автономии (новостной
портал Gagauzinfo.md, Pro100Radio, радио «Албена») не являются независимыми и освещают
общественно значимые события в регионе и в стране выборочно и с точки зрения определенных
политических деятелей, партий или других групп интересов. Политические и административные
деятели и чиновники национального и/или регионального уровней также представлены в
новостях и передачах в зависимости от политических пристрастий. Общая издательская политика
портала Gagauzinfo.md и Pro100Radio имеет явно предвзятый характер, а количество и/или
продолжительность и тональность большинства новостей подчеркивает благоприятствование
определенным политическим и/или административным деятелям и группам интересов. В меньшей
степени это можно сказать о радио «Албена».
Общественное телевидение «GRT» и общественное радио «GRT» не являются полностью
независимыми и не отвечают требованиям плюрализма, выдвигаемым к общественному
поставщику аудиовизуальных медиауслуг. Они не освещают в полной степени события в регионе,
новости нередко представляют только официальную точку зрения, госчиновники представлены
почти всегда в положительном контексте, альтернативные мнения и источники информации
появляются редко, а некоторые острые, злободневные темы не представлены в новостях и не
обсуждаются в других передачах.
Одно из релевантных СМИ региона — портал Nokta.md — является полностью независимым с
издательской точки зрения и представляет широкий тематический спектр. Новости портала
Nokta.md, по сравнению с другими СМИ региона, в большей степени отвечают требованиям
плюрализма мнений, а авторские передачи способствуют развитию критического мышления
читателей. Несмотря на это, некоторые журналистские материалы пристрастны по отношению к
определенным политическим деятелям страны и региона.
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В период мониторинга (май 2020 года) выпуски
новостей регионального общественного
телевидения «GRT» содержали новости
и репортажи, касающиеся, как правило,
социальной сферы региона и некоторых
общественно значимых событий. Вероятно, изза условий пандемии COVID-19 большинство
материалов освещали ситуацию в муниципии
Комрат, а другие населенные пункты
автономии были представлены в новостях
меньше. Политическая жизнь страны в целом
почти не освещалась. В основном источниками
информации выступали официальные лица,
гораздо реже — альтернативные источники
информации и обычные граждане.
В
новостях
отмечалось
некоторое
благоприятствование
Башкану
Гагаузии
Ирине Влах, которая была представлена в
позитивном контексте в вечернем эфире (в
том числе в выпусках новостей от 18.00 и от
19.30) не менее чем в 11 новостях, общей
продолжительностью более 40 минут. Так, в
выпусках новостей от 5 мая были репортажи
о визите Башкана в больницу города ЧадырЛунга и о ее встрече с двумя экономическими
агентами в области сельского хозяйства.
В репортажах о визите президента Игоря

Додона в автономию (7 мая) Ирина Влах
выражает
надежду,
что
руководство
страны
поможет
Гагаузии;
во
время
визита министра образования, культуры и
исследований Игоря Шарова (19 мая) Влах
проинформировала министра о том, что в
Гагаузии придается повышенное значение
изучению государственного языка, а министр
в свою очередь отметил, что у Ирины Влах
хорошая команда и министерство будет с ней
сотрудничать; в новости от 22 мая сообщается,
что выявлены нарушения в деятельности
районных больниц Гагаузии, а Башкан Ирина
Влах знает, кто виноват, и считает, что их нужно
наказать.
Также в видеоматериал от 29 мая по
случаю последнего звонка в школах были
включены обращения Башкана Ирины
Влах, председателя Народного Собрания
Владимира Кысса и начальника управления
образования Натальи Кристевой. В своем
послании абитуриентам Влах заверяет
молодых людей, что власти региона сделают
все для развития региона, улучшения условий
и т. д.
На протяжении мая в вечерних новостях
телевидения
GRT
Ирина
Влах
была
представлена в негативном контексте два
5
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раза: 16 мая — в трансляции заседания
Народного Собрания, когда один депутат
сказал, что она встречается с президентом
Додоном тайком и ничего не решает, и 20 мая
— в передаче, ретранслируемой с радио GRT, в
которой депутат Народного Собрания Сергей
Чимпоеш обвинил Ирину Влах в том, что она
не просила денег у правительства Р. Молдова
для румынского лицея им. М. Эминеску.
Визиту президента Игоря Додона в регион
7 мая было отведено большое количество
эфирного времени этого дня. Так, в выпуске
новостей в 18.00 Додон не фигурирует только
в новостях о погоде, все остальные пять
новостей — о визите президента в регион.
Одна из новостей1 — о том, как Игорь Додон
инспектирует ситуацию в сельском хозяйстве
и обещает помочь в связи с последствиями
засухи, — повторилась два раза в этом выпуске.
В репортаже Ирина Влах утверждает, что «есть
полное понимание с руководством страны» и
выражает надежду, что руководство поможет
Гагаузии, а депутат Парламента Республики
Молдова от Партии социалистов Александр
Суходольский заверяет, что Додон поможет,
«как он делает всегда». В другом вечернем
выпуске новостей этого же дня около 12
минут из 30 были посвящены визиту Додона в
регион.
В других новостях GRT Додон также
упоминался только в позитивном контексте
(4 мая — президент Додон встретился со
спикером парламента Гречаной; почти
полностью цитируется официальный прессрелиз, включая заявления Додона о том,
что смертность от COVID-19 в Молдове
намного ниже, чем в мире; 15 мая — Додон
сообщает, сколько людей получили пособие в
размере 2775 леев и какие еще действия по
поддержке граждан рассматриваются; 25 мая
— Додон объявил 2020 годом медицинского
работника и упомянул несколько инициатив
для поддержки врачей). Всего на протяжении
мая Игорь Додон появлялся в вечернем
эфире на GRT как минимум 7 раз в новостях,
1
http://grt.md/news/2020/05/07/%d0%b8%d1%82%d0%be%
d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0
-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%83%d0%b
7%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4/
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а также в передаче «Прямая линия» (эфир и
повтор). Общая продолжительность новостей
и передач, в которых Додон появлялся в
позитивном контексте, — около 84 минут.
Помимо новостей о визите президента
Додона в Гагаузию (7 мая), депутатсоциалист Александр Суходольский был
представлен в положительном контексте
еще в нескольких новостях (8 мая — новость
о законодательной инициативе нескольких
депутатов, в том числе Суходольского, которая
предусматривает обязательный перевод на
русский язык инструкций к лекарствам; 8
мая — Суходольский раздает так называемую
георгиевскую ленту горожанам в Комрате, а
люди приветствуют его; 14 мая — короткие
выступления депутатов от ПСРМ Александра
Суходольского и Федора Гагауза в связи с
годовщиной принятия Уложения Гагаузии).
Мэр муниципия Комрат Сергей Анастасов
был представлен в мае в положительном
контексте в двух новостях. Так, 4 мая в
репортаже о закрытии рынков во время
пандемии и встрече работников рынка
с членами комиссии по чрезвычайным
ситуациям и администрацией города Комрата
Анастасов говорит, что открытие рынков
невозможно без разрешения центральных
властей и что президент РМ обещал выдать
помощь патентообладателям. 8 мая был
выпущен сюжет о том, что установленные
местными властями видеокамеры в
Комрате помогают обеспечить порядок и
способствуют раскрываемости преступлений
в городе. В репортаже — три прямых
цитаты Анастасова, в то время как мнения
рядовых жителей Комрата об этих камерах
отсутствуют.
За исключением мэра города Вулканешты
из «Нашей Партии», другие представители
оппозиции или лидеры общественного
мнения из региона не имели большого
доступа к вечерним новостям GRT в мае 2020
года.
В течение мая в вечернем эфире на
телевидении GRT несколько раз (8 мая, 11
мая, 12 мая) освещалась ситуация с запасами
пшеницы в регионе, в связи с обвинениями

некоторых депутатов Народного Собрания и
пользователей социальных сетей на эту тему,
а также результаты проверок исполкома.
В больших репортажах (4-5 минут) эти
обвинения отвергает начальник Управления
юстиции
Гагаузии
Виталий
Деревенко,
который возглавлял комиссию исполкома
по проверке запасов зерна; 12 мая в эфир
вышел почти 20-минутный сюжет, в котором
он подтверждает наличие запасов зерна,
упрекает депутатов Народного Собрания в
беспочвенности их обвинений и в том, что они
уже включились в избирательную кампанию.
Все материалы на эту тему представили только
точку зрения исполкома — соответственно, они
были пристрастны.
Тематические передачи на GRT в мае 2020
года были в основном на темы культуры,
здравоохранения и образования. В нескольких
передачах обсуждалась ситуация в регионе
относительно пандемии COVID-19 с участием
врачей или представителей комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обсуждались
технические вопросы.
В
телепередачах
на
политические
и
административные
темы
участвовали:
Игорь Додон, президент Р. Молдова (ПСРМ);
Николае Паскару, в то время муниципальный
советник Кишинева от ПСРМ, сейчас депутат
Парламента Р. Молдова; Сергей Чимпоеш,
независимый депутат Народного Собрания;
Сергей Анастасов, примар муниципия Комрат,
избранный по спискам ПСРМ.
Выпуск телепередачи GAGAUZİYA GÜN
GÜNDÄN от 4 мая1
был посвящен
предпринимателю с явными политическими
амбициями Андрею Валькову. В течение 50ти с лишним минут Вальков, представленный
как бизнесмен и меценат, рассказывал о своей
жизни, о том, что он сделал для Комрата,
высказывал свое мнение о праздновании
9 Мая, судьбе Гагаузии, выступал против
объединения Р. Молдова с Румынией и
т.д. В передачу были включены мнения
людей, которые хвалят Валькова и говорят
1
http://grt.md/tv-show/2020/05/04/gagauziya-gun-gundan_%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d0%b2%d0
%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2-2/

о его позитивных качествах. Журналистка,
которая ведет передачу, задавала участнику
только удобные вопросы. Передача от 4 мая
была выпущена в повторе и 8 мая. Следует
отметить, что за последние полгода на GRT
было выпущено еще две передачи с участием
этого предпринимателя, которые также
представляли его только в положительном
контексте и являлись, по сути, рекламными
материалами, хотя это никак не было
обозначено для телезрителей.
7 мая вышла в эфир передача «Прямая
линия» с Игорем Додоном2 (34 минуты), во
время которой президент положительно
высказывался
о
действиях
нынешнего
правительства Молдовы и руководства,
подчеркивал роль ПСРМ и то, что он и его
партия поддерживали Ирину Влах на выборах
(«Ирина Влах — член моей команды»). Ведущая
не задавала острых вопросов и показала
пристрастное отношение к оппозиции
(пример вопроса: «Как вы оцениваете
действия
оппозиции,
которая
должна
объединиться для борьбы с вирусом, но
они ставят препоны?»). 8 мая передача была
показана в повторе.
15 мая, с повторами 18-го и 26-го мая, на
телевидении GRT была выпущена передача
«Интервью недели» (на румынском языке)
с тогда еще советником муниципального
совета Кишинева Николае Паскару3 ,
продолжительностью в 47 минут. Он хвалит
Игоря Додона и правящую партию ПСРМ и
резко критикует оппозицию.
20 мая телевидение GRT ретранслировало
передачу радио GRT с участием независимого
депутата Народного Собрания Сергея
Чимпоеш (55 минут). Он обвинил Башкана
Ирину Влах, что она не просила денег у
правительства Р. Молдова для румынского
2
http://grt.md/tv-show/2020/05/07/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f_%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8c-%d0%b
4%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bd/
3
https://grt.md/tv-show/2020/05/29/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0
%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83/
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лицея им. М. Эминеску, представил позицию
тех, кто считает, что в регионе есть проблемы с
запасами зерна, обвинил Игоря Додона в том,
что тот не встретился с депутатами Народного
Собрания во время своего визита в регион,
похвастался тем, что делает много для
Гагаузии из собственных средств, не пытаясь
на этом заработать или получить какие-либо
дивиденды.

инфраструктурные проекты»; 15 мая — Ирина
Влах поздравила гагаузов с годовщиной
принятия Уложения автономии; 25 мая — Влах
встретилась с послом Румынии, которому
рассказала, что решена проблема местной
контрибуции на реконструкцию нового
корпуса лицея имени Эминеску в Комрате,
в регионе уделяется большое внимание
изучению государственного языка, а в ЧадырЛунге будет открыт специальный класс; 25
мая — Ирина Влах объявляет о решении
правительства выделить средства для ремонта
дорог в Гагаузии и перечисляет ряд дорог,
которые будут отремонтированы.

25 мая телевидение GRT ретранслировало
передачу «Прямая линия» с участием мэра
муниципия Комрат Сергея Анастасова1
(около 54 минут). Мэр ответил на вопросы,
касающиеся
городской
администрации,
ведущая
aпродемонстрировала
уравновешенное, равноудаленное поведение.

РАДИО «АЛБЕНА»
В период мониторинга (май 2020 года)
анализировались
выпуски
новостей,
которые транслировались в дневном эфире
радиостанции «Албена», в период с 10.00 до
14.30. Следует отметить, что эта радиостанция
выпускает по два коротких выпуска новостей
(до 15-ти минут) в день, которые повторяются
несколько
раз. Большинство
новостей
освещали ситуацию в стране, новостей
из региона было меньше, а основными
источниками информации для радионовостей
являлись новостные порталы Gagauzinfo.md,
Aif.md, информационное агентство Инфотаг.
Много
новостей
были
представлены
нейтрально, без явного предпочтения какимлибо политическим или административным
деятелей региона. В то же время для
освещения деятельности Башкана Ирины
Влах были отобраны благоприятствующие
ей новости, и она была представлена только
в
позитивном
контексте.
Критические
1
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https://www.youtube.com/watch?v=I7J6U7vPfQA

высказывания депутатов Народного Собрания
и/или других оппонентов Ирины Влах не
освещались в новостях радио «Албена». Также
не освещались в дневных выпусках новостей,
которые были включены в мониторинг,
некоторые общественно значимые для
региона темы, к примеру, скандал с
обвинениями в исчезновении зерновых
запасов региона или заявления некоторых
депутатов
и
общественных
деятелей
о неэффективной и нетранспарентной
деятельности исполкома.
Абсолютное
большинство
новостей,
касающихся деятельности Башкана Ирины
Влах, основывались на официальных данных
и пресс-релизах. Вот несколько примеров
таких новостей: 7 мая — губернатор СанктПетербурга поздравил Ирину Влах и жителей
Гагаузии
с
национальным
праздником
Хедерлез; 8 мая — президент Игорь Додон
посетил с рабочим визитом Гагаузию
и «обсудил с Башканом масштабные

Большое внимание в новостях радио
«Албена» уделялось президенту Игорю
Додону, его заявлениям и представленным
им инициативам. В большинстве случаев
Додон был представлен в позитивном
контексте (7 мая — по поручению президента
всех ветеранов войны посетят на дому, и
состоится флешмоб в честь праздника 9 Мая;
8 мая — президент посетил с рабочим визитом
Гагаузию и «обсудил с Башканом масштабные
инфраструктурные проекты»; 18 мая — Додон
не исключает возможности проведения
референдума по сокращению числа депутатов;
20 мая — Додон хочет углубить сотрудничество
Молдовы с Евразийским союзом, приветствует
прогресс в переговорах о присоединении
нашей страны к Евразийскому банку и
поблагодарил президента России Путина за
поддержку в контексте нового коронавируса;
25 мая — Додон рассказывает, какие решения
примет правительство, в том числе выплаты
для пенсионеров; 26 мая — Додон объявил, что
почти все ограничения в связи с пандемией
будут сняты, потому что эпидемиологическая
ситуация в стране якобы улучшилась и
пообещал вдвое увеличить зарплату врачам).

избавились от Додона»; 29 мая — депутаты
Pro-Moldova обвиняют Игоря Додона и других
в ложных заявлениях).
Другие политические и административные
деятели
появлялись
реже
в
период
мониторинга и только в положительном
контексте (1 мая — премьер-министр Ион Кику
дал высокую оценку работе администрации
Вулканештского района и примарий сел
по локализации очага коронавируса; 1
мая — в селе Чишмикиой медработники
начали проводить тестирование жителей
на коронавирус за счет экспресс-тестов,
предоставленных независимым депутатом
Народного Собрания Екатериной Жековой; 11
мая — в активном режиме идет строительство
сквера в Комрате, данный проект стал
возможным благодаря участию местных
властей; 11 мая — новость, которая явно
благоприятствует примару города Тараклии
Вячеславу Лупову («Наша Партия»), а именно:
подробный рассказ о том, как он раздал
помощь по случаю 9 Мая (выступление самого
Лупова заняло половину новости, которая
длилась 94 секунды).

В то же время были и несколько новостей, в
которых Игорь Додон предстает в негативном
контексте (12 мая — депутат Андриан Канду
угрожает Игорю Додону компрометирующей
информацией о бизнес-схемах, в которых
он замешан; 21 мая — депутат Серджиу
Литвиненко хочет скорейшего проведения
президентских выборов, чтобы «мы быстрее
9
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поздравление гагаузов
праздником Хедерлез;

НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ
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В течение мая большинство новостей
портала Gagauzinfo.md (примерно 65% от
общего числа опубликованных материалов)
касалось
эпидемиологической
ситуации
в регионе и в общем по стране. Также в
новостях Gagauzinfo.md за этот период было
уделено особое внимание визиту Игоря
Додона в Гагаузию, его встречам с Башканом
Ириной Влах, посещению различных структур
региона, данным им обещаниям; визиту в
регион министра образования, культуры и
исследований; праздничным мероприятиям
по случаю 9 Мая; заседаниям исполкома и
обсуждению проблемы запасов пшеницы из-за
засухи; заявлениям генерального прокурора
Республики Молдова Александра Стояногло
относительно
расследования
«кражи
миллиарда» и уголовного дела в отношении
бывшего председателя Демократической
партии Влада Плахотнюка и др.

Румынии для ремонта лицея имени Эминеску).
Так, в мае Башкан Ирина Влах была
представлена
только
в
позитивном
контексте как минимум в 25 новостях
и
других
материалах, опубликованных
порталом Gagauzinfo.md. Многие новости
сопровождались большими фотогалереями,
которые дополняли положительный контекст,
в котором предстает Башкан.
Вот
несколько
примеров
прямого
и
косвенного благоприятствования:

Анализ опубликованных в мае материалов
позволяет сделать вывод, что новостной
портал
Gagauzinfo.md
благоприятствует
с точки зрения редакционной политики
Башкану Ирине Влах, прямо и косвенно
продвигает ее деятельность через текстовые
и видеоматериалы, рассказывая детально о
принятых ею решениях и тщательно подбирая
благоприятные мнения о ее деятельности.
Изредка в новостях появляются мэры
некоторых населенных пунктов региона;
депутаты Народного Собрания цитируются
редко, а те, которые выступают против
Ирины Влах, представлены в негативном
контексте. В спорах исполкома с депутатами
о некоторых текущих вопросах портал
выступает на стороне Ирины Влах, оказывая
ей информационную поддержку и продвигая
ее точку зрения (пример: ситуация с помощью

4 мая — «В ближайшие дни президент
приедет в Гагаузию»2 — новость, в которой
анонсируется приезд и сообщается о том,
что написал Додон в социальных сетях
после встречи с И. Влах в Кишиневе:
«Полностью поддержал усилия госпожи Влах
по сохранению стабильности в Гагаузской
автономии и принял приглашение совершить
в ближайшие дни рабочую поездку в регион
для изучения ситуации на месте»;

2
мая
— «”Мы
встретили
большое
понимание”: крупный инвестор о реализации
бизнеса в Гагаузии»1 — новость, в которой
подчеркиваются слова предпринимателя
Игоря Ганя: «Я встретил большое понимание
со стороны властей Гагаузии, сильное желание
сотрудничать. Это на самом деле очень важно
для предпринимателя»;

5 мая — онлайн-трансляция заседания
исполкома; проверка ремонтных работ в
здании инфекционной больницы, посещение
двух
агропродовольственных
хозяйств,
1
https://gagauzinfo.md/top2/53496-my-vstretili-bolshoe-ponimanie-krupnyy-investor-o-realizacii-biznesa-v-gagauzii.html
2
https://gagauzinfo.md/top1/53524-v-blizhayshie-dni-prezident-priedet-v-gagauziyu.html

с

национальным

7 мая — репортаж о рабочей поездке Игоря
Додона в Гагаузию1, в ходе которого Влах
положительно высказывается о мерах властей
относительно пандемии: «...Очень много
делается для того, чтобы выйти из пандемии, и
мы в этом плане тоже видим поддержку. Когда
есть сотрудничество между руководством
страны и региона — это чувствуют в первую
очередь жители». На основе этого репортажа
портал опубликовал еще четыре новости.
Репортаж был опубликован в повторе и 9 мая;
9 мая — поздравление с праздником 9 Мая и
возложение цветов к мемориалу Воинской
славы;
14 мая — поздравление с днем принятия
Уложения Гагаузии;
22 мая — «”Никого не надо жалеть”. Ирина
Влах о наказании сотрудников Комратской
больницы» — новость, в которой Башкан
на заседании Исполнительного комитета
Гагаузии требует наказать виновных в растрате
финансовых средств в больнице;
25 мая — «”Проект тронулся при поддержке
Башкана”. Директор лицея Эминеску о
привлечении
инвестиций
для
нового
2
корпуса» . В передаче «Главная тема» директор
лицея имени Эминеску Светлана Стойнова
рассказала о помощи исполкома в получении
финансирования;
27 мая — «”Оскорблять Башкана не позволим”.
Иван Топал об агрессивном поведении Сергея
Чернева»3 . Председатель Комратского района
Иван Топал (ПСРМ) заявил о «недопустимом
проявлении
агрессии»
со
стороны
депутатского корпуса в адрес руководства
1
https://gagauzinfo.md/top2/53629-reportazh-rabochiy-vizit-prezidenta-v-gagauziyu.html
2
https://gagauzinfo.md/top2/53915-proekt-tronulsya-pri-podderzhke-bashkana-direktor-liceya-eminesku-o-privlechenii-investiciy-dlya-novogo-korpusa.html
3
https://gagauzinfo.md/top1/53963-oskorblyat-bashkana-ne-pozvolim-ivan-topal-ob-agressivnom-povedenii-sergeya-cherneva.
html

Гагаузии: «Башкана поддержали 92 процента
жителей Гагаузии. Она порядочный человек.
Таких результатов никто еще не добивался.
Потому мы не позволим оскорблять нашего
Башкана»;
29 мая — «”Перед вами открыт весь мир”.
Башкан обратилась к выпускникам Гагаузии
с напутствием»4. Ирина Влах подчеркивает,
что власти Гагаузии «продолжат создавать
рабочие места, чтобы по окончании высших
учебных заведений выпускники смогли
вернуться домой».
Эти и другие опубликованные в мае
материалы портала поддерживают общее
впечатление, что только Башкан Ирина Влах
что-то делает в регионе, она поддерживает
инвестиции, заботится о бюджетниках, держит
все под контролем и решает возникающие
проблемы.
Оппоненты Ирины Влах, в частности депутат
Народного Собрания Сергей Чернев, были
представлены в негативном свете, на них
навешивались ярлыки, без представления
их мнения (см. пример выше — «”Оскорблять
Башкана не позволим”. Иван Топал об
агрессивном поведении Сергея Чернева» от
27 мая; «”Где ваши волонтеры?” Обещанные
Сергеем Черневым доктора так и не прибыли
в Гагаузию»5 от 29 мая).
Повышенное издательское внимание уделяет
Gagauzinfo.md и деятельности президента
Додона. Он также был представлен только
в позитивном контексте во всех новостях,
которые его касались. Кроме визита
президента в Гагаузию 7 мая, который был
широко представлен в шести новостях и
репортажах в текстовой и видеоверсии,
портал подробно рассказал (текст, видео) и
о визите Додона 14 мая в район Басарабяска
(который не входит в АТО Гагаузия). 15 мая
портал рассказал о вручении Додоном
Ордена Республики последнему ветерану
Второй
мировой
войны
из
района
4
https://gagauzinfo.md/top2/54006-pered-vami-otkryt-vesmir-bashkan-obratilas-k-vypusknikam-gagauzii-s-naputstviem.html
5
https://gagauzinfo.md/top2/54020-gde-vashi-volontery-obeschannye-sergeem-chernevym-doktora-tak-i-ne-pribyli-v-gagauziyu.html
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Басарабяска1, а 16 мая — об обещании Додона
посодействовать многодетной семье из села
Иордановка района Басарабяска в решении
квартирного вопроса2. Во всех материалах о
визите и мероприятиях в районе Басарабяска
с участием Додона Gagauzinfo.md использовал
репортажи
телеканала
НТВ-Молдова,
аффилированного Партии социалистов.
Также в мае были опубликованы несколько
других новостей о деятельности Игоря Додона
и ПСРМ (4 мая — «В ближайшие дни президент
приедет в Гагаузию»; 9 мая — «Руководство
Молдовы почтило память погибших во Второй
мировой войне»; 17 мая — «Медики, которые
борются с коронавирусом, будут награждены
президентом»; заявление Додона, в котором
он положительно оценивает деятельность
генерального
прокурора
Александра
Стояногло; 19 мая — «ПСРМ подала запрос
в Конституционный суд по организации
досрочных парламентских выборов»; 25
мая — «Президент Молдовы анонсировал

ИЮНЬ 2020 Г.

новый пакет мер по поддержке бизнеса»;
«Пенсионеры
получат
дополнительные
выплаты к пенсиям»). Все эти новости также
представляют Додона исключительно в
позитивном свете.
Портал не публиковал критические материалы
в адрес Игоря Додона, правительства Иона
Кику или ПСРМ, также в новостной ленте
отсутствовали новости о деятельности
оппозиционных партий и их лидеров, за
исключением новости от 18 мая, в которой
говорилось о критических высказываниях
депутата Парламента Молдовы Октавиана
Цыку
относительно
отказа
депутатов
Народного Собрания выделить контрибуцию
на строительство нового корпуса лицея имени
Эминеску в Комрате, которое финансирует
Румыния.
Таким образом, можно сделать вывод, что
политическая жизнь в стране отражалась
выборочно, в основном через призму
политических интересов Игоря Додона и
ПСРМ.

1
https://gagauzinfo.md/top2/53732-reportazh-posledniy-veteran-voyny-iz-bessarabskogo-rayona-poluchil-vysshuyu-nagradu-strany.
html
2
https://gagauzinfo.md/top2/53751-reportazh-prezident-okazhet-sodeystvie-v-pokupke-zhilya-dlya-mnogodetnoy-semi-iz-bessarabskogo-rayona.html

ИЮНЬ 2020 Г.

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАДИО «GRT»
На общественном радио GRT большинство
тем
в
дневных
выпусках
новостей
(мониторились новости и передачи в период
времени между 14.00 и 17.00), которые
выходили в эфир на протяжении июня, были
посвящены эпидемиологической ситуации
в регионе и в стране в контексте пандемии
COVID-19. В новостях была представлена
12

точка зрения представителей местных властей
из нескольких населенных пунктов региона, в
этом смысле географического разнообразия
было больше, чем на общественном
телевидении GRT. Возможно, это объясняется
тем, что специфика радио позволяет
репортерам брать интервью по телефону
без необходимости путешествовать (хотя в

условиях пандемии то же самое могли делать
и на телевидении).
В то же время в новостях преобладали
официальные мнения и позиция, а примары
и другие политические и административные
деятели были представлены в основном
в позитивном контексте. Альтернативные
точки зрения на темы, которые освещались
в новостях, отсутствовали, редко появлялись
высказывания представителей оппозиции,
независимых экспертов, обычных граждан.
Таким образом, в случае радио GRT можно
говорить об определенных проблемах с
гарантированием плюрализма мнений.
На протяжении мая и июня одной из
главных тем, обсуждаемой в общественном
пространстве, было наличие запасов пшеницы
в регионе в условиях засухи. Были созданы
комиссии на уровне исполкома и Народного
Собрания, проводились проверки, разные
политические и административные деятели
выступали с заявлениями и обвинениями
на эту тему. В новостях радио GRT в июне
эта тема освящалась только косвенно.
Другим общественно значимым темам и
противодействию разных политических сил
в регионе также не было уделено должного
внимания на общественном радио.
В июне радио GRT благоприятствовало
примару
города
Вулканешты
Виктору
Петриогло («Наша Партия»), который был
представлен в позитивном контексте в
нескольких новостях и передачах. Так, 3
июня вышла в эфир передача «Прямая
линия» с участием Петриогло, в которой он
рассказывает о своих достижениях, критикует
некоторых местных советников, в особенности
Бориса Железа и других советников от ПСРМ,
советника ДПМ Георгия Копущулу, которые
якобы мешают работе примарии, критикует
депутата Народного Собрания от ПСРМ
Григория Узуна, утверждая, что он невежлив,
агрессивен, у него бандитские намерения.
Хотя ведущая дважды говорит, что следовало
бы организовать дебаты с участием мэра
и местных советников, а после обвинений
в адрес Узуна позвонил радиослушатель и

сказал, что нужно услышать и точку зрения
оппонентов (на это Петриогло ответил, что
ему не о чем говорить с Узуном, а в передаче
должны участвовать люди «одного ранга»),
передача в целом была пристрастной.
На основе заявлений Петриогло в передаче от
3 июня радио GRT сделало две новости: 4 июня
— о проекте в Вулканештах, финансируемом
турецким
агентством
TIKA,
который
предусматривает строительство водопровода
и канализации; представлены технические
детали, половину всей новости (105 секунд)
занимают три выступления Петриогло общей
продолжительностью в 55 секунд; 5 июня
— новость о проекте по сортировке мусора
в Вулканештах, 2/3 всей новости занимают
четыре высказывания Петриогло общей
продолжительностью в 122 секунды. 12 июня
вышли две другие новости из Вулканешт, в
которых примар опять был в центре внимания.
Одна из них — об антиковидных мерах,
и Петриогло рассказывает, как он лично
звонит своим знакомым, которые заразились
вирусом.
Башкан Ирина Влах была представлена
в нескольких новостях в позитивном и
нейтральном контекстах (3 июня — встреча
с послом Чехии в Республике Молдова,
обсуждение
возможностей
углубления
межрегионального
сотрудничества,
взаимодействия в медицинской сфере
и экологии — первая новость в выпуске,
почти полностью цитируется пресс-релиз
пресс-службы Башкана; 19 июня — визит
премьер-министра Иона Кику в Комрат и
его встреча с Башканом Ириной Влах, в
новости он рассказывает о том, что вместе
с Башканом решает проблемы Гагаузии шаг
за шагом; 19 июня — новость о заложении
Ионом Кику и Ириной Влах первого камня в
фундамент нового корпуса лицея им. Михая
Эминеску).
Критические
высказывания
некоторых депутатов Народного Собрания о
деятельности исполкома и Башкана Гагаузии
не освещались в вечерних новостях на радио
GRT.
9 июня во время передачи с участием
председателя региональной чрезвычайной
13
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комиссии по общественному здоровью
Ивана Колиогло одна радиослушательница
раскритиковала то, как Башкан справляется с
ситуацией по COVID-19.
Другие чиновники и народные избранники
были представлены в новостях, как правило,
в позитивном контексте (3 июня — Храмовый
праздник в Русской Киселии. В новости
примар села Георгий Господинов (ПСРМ)
выступает дважды: рассказывает, что крупных
мероприятий не будет организовано, потому
что местная власть поставила во главу угла
здоровье людей; а также поздравляет сельчан
с праздником. Слово предоставляется
и депутату Народного Собрания от села
Илье Узуну (ПСРМ), который утверждает,
что в последние годы село развивается
и благоустраивается; 11 июня — новость
о строительстве дороги в селе Кирсово.
Журналистка сообщает, что работы ведутся,
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несмотря на жару и COVID-19, а примария
уделяет больше внимания ремонту дорог.
Единственный человек, у которого было взято
интервью, — примар села Сергей Сапунжи
(ПСРМ); 17 июня — новость о решении
проблем с водоснабжением в муниципии
Комрат. Радио GRT цитирует примара
Сергея Анастасова (ПСРМ), который больше
половины новости рассказывает о планах и
достижениях властей; 22 июня — в новости о
том, что в селе Кирсово дети не могут играть,
потому что игровые площадки закрыты,
примар Сергей Сапунжи (ПСРМ) рассказывает
о том, как много он сделал для детей села; 25
июня — новость о ремонте центральной улицы
в селе Казаклия. По словам репортера, это
всегда было одним из приоритетов местных
властей. Новость состоит из заявлений
примара Анатолия Узун (ПСРМ).
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На
протяжении
июня
выборочно
анализировались новости, передаваемые
в эфире PRO100 Радио в начале каждого
часа. Новости этой радиостанции освещали
общую политическую ситуацию в Республике
Молдова, большое внимание уделялось
ситуации в Приднестровском регионе. В обоих
случаях информация была представлена
с официальной точки зрения, а отбор
представленных новостей свидетельствует
о
явных
политических
предпочтениях
радиостанции.
Результаты мониторинга позволяют сделать
вывод, что PRO100 Радио продвигает Игоря
Додона, правящую партию и нынешнее
правительство, оказывая им информационную
поддержку в большом количестве ежедневных
продолжительных
новостей,
подробно
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рассказывая о их деятельности и представляя
этих политических и административных
деятелей только в положительном свете, в
том числе с их подробными заявлениями на
соответствующие темы, и отбирая новости,
которые им благоприятствуют. Было много
новостей о ситуации с уголовным делом
против Владимира Плахотнюка и действиях,
которые якобы принимаются властями для
расследования хищения миллиарда.
В течение месяца в эфир вышли более
35 новостей, которые представляют в
положительном контексте и благоприятствуют
Игорю
Додону, большинство
из
них
повторялись несколько раз в течение
эфирного дня. Вот некоторые примеры:
3 июня — визит И. Додона в Бричаны, где
фермеры поблагодарили его за налаживание
отношений с Россией, а президент сказал,

что сделает все возможное, чтобы их
поддержать; 4 июня — встреча с лидером
Приднестровского региона, договоренность
об открытии отдельных таможенных постов;
новость об инициативе Додона по увеличению
заработной платы врачам, медики из
Комрата довольны этим решением; онлайнвстреча Додона по поводу организации Дня
медицинского работника; репортаж о том,
что проблемы севера страны находятся «в
поле зрения президента»; 5 июня — Додон
объявил реформу медицинской системы;
новость о том, что президент обсудит в
Москве приоритетные вопросы для Молдовы
и что, благодаря ему, в отношениях с Россией
многое сделано; 8 июня — Додон написал
на своей странице в Facebook, что на него
нападает «пресса Шора и Плахотнюка»: 9 июня
— Додон критикует оппозицию за то, что она
бездействовала, когда была у власти, а теперь
использует COVID-19 в политических целях;
подробное заявление Додона после встречи
с Кику и Гречаной относительно ремонта
дорог, реформ в медицинской системе и др.;
10 июня — встреча Додона с послом США
в Молдове; Додон говорит, что оппозиция
угрожает ему расправой, значит, они его
боятся; 11 июня — Додон описал несколько
сценариев развития страны, в которых ПСРМ
является основным политическим игроком;
Додон сообщил, что правительство нашло
деньги для нуждающихся слоев населения;
16 июня — Додон подписал указ о разработке
новой
стратегии
здравоохранения
на
следующие 10 лет, больницы будут оснащены
оборудованием, зарплаты вырастут вдвое;
17 июня — Додон обсудил перемещение
граждан с двух берегов Днестра на встрече
со специальным представителем ОБСЕ; 22
июня — в передаче «Президент отвечает»
Додон привел несколько сценариев для
Молдовы в связи с возможной отставкой
правительства, он сказал, что число депутатов
от Плахотнюка растет, их поддерживает и
блок «ACUM»; Додон прокомментировал
«циничное» намерение группы Андриана
Канду в Парламенте выразить вотум
недоверия
министру
здравоохранения
Виорике Думбрэвяну; 26 июня — благодаря
переговорам Додона с властями России,

Молдова получила несколько экспортных
таможенных
льгот,
а
Россия
изучит
возможности возобновления переговоров по
российскому кредиту; 29 июня — в передаче
«Президент отвечает» Додон коснулся
концепции внешней политики Молдовы; при
финансовой поддержке Азербайджана в
Комрате строится культурный центр, решение
было принято на встрече Додон — Алиев; 30
июня — Додон встретился с главой миссии
ОБСЕ; после встречи руководства страны
Додон заявил, что граждане, въезжающие
в страну, могут быть освобождены от
обязанности сидеть в карантине; Додон
сообщил, что детские сады могут открыться
после 15 июля. Тональность большинства
этих новостей и всяческое подчеркивание
активности и заслуг Игоря Додона являются
еще одним свидетельством тенденциозности
радиостанции.
Правительство Республики Молдова и
премьер-министр Ион Кику также были
представлены в основном в новостях, которые
представляют их в положительном контексте
(8 июня — в интервью для телеканала НТВ
Молдова Кику говорит, что мы должны вернуть
доверие России, для того чтобы получить
кредит; 9 июня — в интервью для телеканала
НТВ Молдова Кику говорит, что оппозиция
требует отставки правительства, но у них
нет намерений развивать страну; 26 июня
— Кику заявил, что молдавская и латвийская
прокуратура решили создать совместную
группу
для
расследования
хищения
миллиарда; 16 июня — премьер-министр
заявил, что Молдова выполнила все условия
для микрофинансирования со стороны
ЕС (ранее оппозиционный депутат Игорь
Мунтяну написал в соцсетях, что Молдова не
выполнила условия ЕС для оказания помощи);
Кику заявил, что после возобновления
экономической
деятельности
ситуация
в стране улучшается; премьер-министр
заявил, что экономическая деятельность
возобновлена
и
обвинил
некоторых
депутатов, которые якобы пытаются обострить
ситуацию в стране; политолог Игорь Волницки
считает, что было бы ошибкой отправить
правительство в отставку, и говорит, что за
15
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год, прошедший после ухода Плахотнюка,
коррупция в стране снизилась, а таможня
работает лучше; 24 июня — политический
комментатор Корнел Чуря считает, что
правительство не будет отправлено в отставку,
ДПМ останется в коалиции с ПСРМ, а у Нэстасе
нет шансов стать премьер-министром и др.).
Хотя некоторые представители оппозиции
на национальном уровне тоже появлялись
в новостях PRO100 Радио с определенными
заявлениями, иногда критическими, все-таки
в этих случаях речь идет о коротких новостях
в дневном эфире, продолжительностью, как
правило, около минуты, в которых прямые
высказывания лидеров оппозиции отсутствуют.
Также чувствуется некоторая тенденциозность
отбора
новостей,
направленная
на
подчеркивании
разногласий
между
оппозиционными партиями, в первую очередь
между Андреем Нэстасе и Майей Санду, с
тем чтобы на этом фоне президент Додон и
ПСРМ выглядели более выигрышно в глазах
избирателей (3 июня — А. Нэстасе заявляет,
что он не хочет внеочередных выборов [как
М. Санду], а думает о лучшей участи для
страны; 10 июня — Санду подтвердила, что ее
коллеги ведут переговоры с ДПМ, но ДПМ не
хочет отказаться от сотрудничества с ПСРМ;
Нэстасе готов управлять страной в отличие
от других, а будущее правительство будет
сформировано из членов его партии; 17 июня
— Майя Санду заявила, что на инициирование
отставки Додона и правительства не
хватит голосов и она не видит, как можно
завершить этот процесс; 25 июня — партия
Майи Санду организовала flashmob у здания
Генпрокуратуры, выступая против отказа
возбудить уголовное дело по видео о том,
что Плахотнюк передает «кулек» Додону;
Санду заявила, что Думбрэвяну виновата в
серьезной ситуации с пандемией COVID-19 в
стране; председатель Европейского совета
Дональд Туск считает, что в Молдове должен
быть избран новый парламент, после того
как парламентское большинство потеряло
еще одного депутата, и призвал М. Санду и
А. Нэстасе сформировать единый блок на
выборах; 30 июня — Платформа DA заявила,
что поддержит вотум недоверия министру В.
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Думбрэвяну и др.).
Башкан Гагаузии Ирина Влах появлялась
в новостях редко, в основном в коротких
сюжетах, которые представляли ее в
положительном
контексте,
без
какихлибо других точек зрения. Оппозиция
на региональном уровне не появлялась
в новостях PRO100 Радио. Так, в июне
радиослушатели узнали о том, что Влах
встречалась с послами (4 июня — с послами
Болгарии и Чехии в Республике Молдова;
10 июня — с послом Китая; 11 июня — с
послом Германии); что она ищет для региона
медицинских работников (9 июня — Влах
написала в соцсетях, что автономии нужны
врачи, предоставляются гарантия зарплаты,
жильё, соцпакет); что инспектирует ход
реализации проектов и помогает в борьбе
со стихией (29 июня — посетила село Баурчи,
которое пострадало от проливных дождей и
поставила перед местными властями задачи
по решению возникших проблем; проверила
ход работ в Чадыр-Лунге, где реализуется
экологический проект); что ее беспочвенно
обвиняют (24 июня — раскритиковала депутата
Парламента Р. Молдова Юрия Реницэ за то,
что тот распространяет ложь, что Влах якобы
продвигает родственников на пост посла) и
др.
В эфире PRO100 Радио очень много
новостей о Приднестровском регионе, в том
числе о экономике, ситуации с пандемией,
некоторых социальных аспектах. Все новости
представляют только официальную точку
зрения властей непризнанного региона,
без каких-либо критических высказываний и
анализа их действий, а в некоторых новостях
представлены в негативном контексте власти
Республики Молдава и Украины. Таким
образом, складывается впечатление, что своей
редакционной политикой эта радиостанция
поддерживает тираспольский режим (3
июня — репортаж с высказываниями Вадима
Красносельского и Александра Корюнова
о первом съезде депутатов всех уровней
30 лет назад; встреча Красносельского с
главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова,
в ходе которой он раскритиковал Молдову;

4 июня — Украина закрыла несколько
таможенных постов с Приднестровским
регионом
и
экономическим
агентам
приходится преодолевать сотни километров,
чтобы
пересечь
границу;
в
регионе
отремонтирован туберкулезный госпиталь;
глава Приднестровья одобрил поправки в
местный Закон о государственной помощи; 11
июня — улучшение экономических показателей
промышленности
Приднестровского
региона в мае по сравнению с апрелем;
налоговая служба региона возвращает
деньги налогоплательщикам; 16 июня —

чрезвычайная ситуация в Приднестровском
регионе завершается; 17 июня — визит
спецпредставителя ОБСЕ в Приднестровский
регион;
промышленность
региона
восстанавливается; 24 июня — новый
переговорщик от России на переговорах
между
Молдовой
и
Приднестровским
регионом;
«министр»
здравоохранения
«Приднестровской республики» отвечает на
вопрос, будет ли вторая волна эпидемии и
др.).

НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ
WWW.NOKTA.MD
Портал
Nokta.md
выпускает
большое
количество ежедневных новостей о ситуации в
Гагаузии, в стране и в мире. В среднем, портал
публикует около 30-ти новостей в день, однако
30 июня было 52 новости. Также выпускается
еженедельная
авторская
программа
Михаила Сиркели NOKTA LIVE, в которой
анализируются основные темы недели как на
национальном, так и на региональном уровне.
По количеству новостей основное внимание
уделяется
политической
ситуации
в
стране. Так, в июне были опубликованы
новости,
касающиеся
всех
значимых
политических событий, без каких-либо
редакционных
предпочтений,
в
том
числе заявления представителей власти,
парламентской оппозиции, также некоторых
внепарламентских политических деятелей.
Портал
информировал
о
заседаниях
правительства Р. Молдова и принятых
решениях, о законодательных инициативах,
обсуждаемых в Парламенте, о возможном
распаде правящей коалиции и о возможном
изменении политической ситуации в стране,
о предложениях президента Игоря Додона к

оппозиционным партиям и их реакции на эти
заявления и т.д. Редакция рассказала также и о
визите премьер-министра Иона Кику в регион,
об эпидемиологической ситуации в связи с
пандемией COVID-19 в целом по стране и в
Гагаузии, в частности. При этом публиковалась
не только официальная информация, но
и данные из альтернативных источников,
касающиеся, в частности, антиковидных мер в
автономии и ситуации с лечением больных в
Комратской инфекционной больнице.
В отличие от других СМИ региона, портал
Nokta.md подробно освещал и точку зрения
депутатов Народного Собрания, которые
критикуют исполком и Башкана Ирину Влах, на
темы борьбы с пандемией и зерновых запасов
региона.
В
большинстве
случаев
редакционная
позиция была нейтральной, новости были
равноудаленными, а портал представил
необходимый плюрализм мнений. В то же
время в некоторых новостях, содержащих
обвинения, которые выдвигают некоторые
17
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политические
или
административные
деятели против своих оппонентов, не
всегда была представлена позиция/реакция
другой стороны, также не упоминалось, что
редакция безуспешно пыталась добиться от
них комментария (если такие случаи были).
Так, в новости от 15 июня — «Депутаты НСГ
утверждают, что пшеница из резервного
фонда Гагаузии была передана фирме брата
Ирины Влах в 2016 году. Они обратились к
генпрокурору»1 — о деятельности специальной
комиссии с участием депутатов Народного
Собрания
и
общественных
деятелей
(комиссия должна разобраться, сколько
резервной пшеница находится на складах
Гагаузии, а после проверки одного тока члены
комиссии пришли к выводу, что половина
сырья отсутствует) депутаты Сергей Чернев
и Илья Узун выдвигают обвинения против
Ирины Влах, исполкома, депутата НСГ Николая
Драган, брата Ирины Влах, однако их мнения
в этой новости отсутствуют. В некоторых
новостях о критике в адрес президента
Додона со стороны его политических
оппонентов также не представлено мнение
Додона или высказанная им ранее позиция по
поводу этих обвинений.
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Додона: статистика президента противоречит
Министерству
здравоохранения.
Она
устарела на 10 дней», новость со ссылкой на
портал Cotidianul.md, в которой говорится,
что Додон распространяет манипулятивную
информацию, и приводится статистика,
противоречащая приведенным президентом
цифрам; 21 июня — новость, основанная на
мнении, высказанном Михаилом Сиркели
в его авторской передаче, в которой он
говорит о том, что Игорь Додон использует
Платона в избирательной кампании в
политических целях; 28 июня — новость на
основе мнения, высказанного Михаилом
Сиркели в его авторской передаче, о том,
что деньги на поездку Додона и молдавских
солдат для участия в параде в Москве могли
быть потрачены на закупку недостающего
медоборудования).

Во многих новостях, а также в авторской
передаче NOKTA LIVE Игорь Додон (в
общей сложности 20 раз) был представлен
в негативном контексте (5 июня — новость
«Фото дня: во время пандемии и роста
смертей Додон продолжает собирать вокруг
себя толпы людей» (комментарий редакции
о том, что президент ходит без маски в
разгар пандемии, и пост вице-председателя
парламента Александра Слусаря на его
странице в Facebook, в котором он «обвиняет
Додона в том, что президент стал основным
источником
распространения
пандемии
в Республике Молдова»), в тот же день —
отдельная новость «Додон и его послушное
правительство стали основным источником
распространения пандемии в Молдове:
Слусарь критикует несоблюдение мер
президентом»; 9 июня — «Манипуляции Игоря

Башкан Ирина Влах была представлена
порталом Nokta.md, прямо или косвенно,
больше в негативном контексте (не менее
11 раз), а региональные власти обвинялись в
том, что они не справляются с пандемической
ситуацией и скрывают правду. Так, 8 июня в
новости об эмоциональном посте в соцсетях
молодой девушки из Гагаузии, чьи родители,
заразившись коронавирусом, лежали в
Комратской больнице, резко критикуются
условия в больницах Гагаузии и говорится о
бездействующих «властях» (без упоминания
имени, но подразумевается Влах и исполком).
А также приводится следующая цитата
девушки: «Мне стыдно, что властям наплевать
на свой народ. К большому сожалению, я знаю,
что до властей не достучаться, но у меня есть
надежда, что народ может ещё открыть свои
глаза и перестать принимать все то дерьмо,
которое происходит...». 13 июня в новости
«Жители Гагаузии оказались в опасности в
своем собственном доме. Михаил Сиркели о
действиях властей в период коронавируса» 2
говорится, что после высказанных в авторской
программе мнений о критической ситуации
в Комратской больнице на общественном
радио выступили директор Комратской

1
https://nokta.md/video-deputaty-nsg-utverzhdajut-chto-pshenitsa-iz-rezervnogo-fonda-gagauzii-byla-peredana-firme-brata-irinyvlah-v-2016-godu-oni-obratilis-k-genprokuroru

2
https://nokta.md/zhiteli-gagauzii-okazalis-v-opasnosti-v-svoem-sobstvennom-dome-mihail-sirkeli-o-dejstviyah-vlastej-v-period-koronavirusa/

больницы Нина Райлян и директор Центра
здоровья Комрата Ирина Тодорова, которые
сказали, что «в больницах не все так плохо,
как рассказывают пациенты, и вообще на их
восприятие влияет депрессивное состояние»,
они «бесятся, как звери в клетке, и начинают
искать недостатки в палатах», приводятся
несколько цитат из авторской передачи, в
которой резко критикуются Ирина Влах и
исполком.

автор критически анализирует события в
стране и в регионе на протяжении недели
и резко высказывается по общественно
значимым
проблемам.
Программа
не
нарушает
деонтологию
представления
мнений
в
журналистских
материалах,
отношение автора к обсуждаемым темам и
героям критическое, но ровное, без атак на
личности и использования манипулятивных
техник.

В других новостях, в которых приводятся
обвинения против Башкана Ирины Влах,
редакция представляет и ее реплику/
точку зрения (пример: 23 июня — депутат
Парламента Р. Молдова Юрие Реницэ
обвиняет Додона в назначении послов
по политическим мотивам, в том числе в
назначении родственника Ирины Влах послом
в Азербайджане. Представлена и реакция
Ирины Влах: «Это плод его фантазий, у меня
нет и никогда не было двоюродного брата
Валентина Влах, которого, по утверждению
Реницэ, я якобы продвигала на должность
посла Республики Молдова в Азербайджане».
Есть в том числе ссылка на отдельную новость
на эту тему).

Следует отметить, что темы для анализа
касаются острых проблем региона и страны,
а автор основывает свое мнение на фактах,
которые опровергают заявления властей.
Такие
региональные
и
национальные
проблемы
как:
условия
содержания
больных коронавирусом в Комратской
больнице и желание исполкома приукрасить
реальность;
неоправданные
штрафы
экономическим
агентам;
использование
Додоном церкви в своих политических
интересах и несоблюдение президентом
санитарных предписаний в период пандемии;
недовольство Башкана критикой в свой
адрес и судебные процессы, которые она
инициирует против оппонентов; опасная
экологическая
ситуация
в
некоторых
населённых пунктах региона; необоснованные
и нетранспарентные расходы публичных
средств;
неспособность
депутатов
Народного Собрания соблюдать закон при
созыве заседаний и др. — не обсуждаются
в других СМИ региона или представлены в
искаженном виде. Таким образом, передача
способствует информированности и развитию
аналитических
способностей
читателей/
зрителей.

В июне портал Nokta.md опубликовал четыре
выпуска еженедельной авторской программы
Михаила Сиркели NOKTA LIVE: 5 июня —
«Концлагерь в больнице | Радоница во время
эпидемии | Комрат завалят хлоркой»1, 12
июня — «Звери в больницах | Красный юг |
Почему молчат регионы»2, 19 июня — «Платон
на свободе | Экологическая катастрофа в
Конгазе | Параллельная реальность властей»3,
26 июня — «Медработников лишили премий
| Обвинения против Влах | Цена парада для
Молдовы»4. В этих получасовых программах
1
https://nokta.md/program/nokta-live-konclager-v-bolnice-radonica-vo-vremja-epidemii-komrat-zavaljat-hlorkoj/
2
https://nokta.md/program/nokta-live-zveri-v-bolnicah-krasnyjjug-pochemu-molchat-regiony/
3
https://nokta.md/program/nokta-live-platon-na-svobode-platona-ekologiceskaia-katastrofa-v-kongaze-parallelnaja-realnost-vlastej/
4
https://nokta.md/program/nokta-live-medrabotnikov-lishilipremij-obvinenija-protiv-vlah-cena-parada-dlja-moldovy/
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