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Кишинев, 2020 

 
 

Миссия ОБСЕ в Молдове оказала финансовую поддержку для опубликования данного 

документа. Эта поддержка не предусматривает утверждения Миссией содержания, 

графического оформления и мнений, содержащихся в данной работе.  

 



Методологическая база 
 
В рамках данного мониторинга анализируются способы освещения процесса 
урегулирования приндестровского конфликта, чтобы определить, в какой степени 

отражены различные аспекты отношений между Кишиневом и Тирасполем, какие темы 
наиболее заметны и существуют ли существенные различия в том, «кто», «что» и «как»  
освещается. 
Цель: Оценить способности средств массовой информации (СМИ) в смысле 

профессионального освещения соответствующих тем и содействовать тому, чтобы СМИ 
освещали данные темы правильно и ответственно, с учетом деонтологических норм и 
профессиональных стандартов. 
 

Период мониторинга: 1-30 апреля 2020 года и 1-30 июня 2020 года. 

Критерии выбора СМИ:  

 форма собственности (государственная и частная) 
 зона покрытия / присутствие онлайн 

 аудитория 
 язык освещения (русский и румынский) 

Список СМИ, в отношении которых проводился мониторинг: 

Национальные телеканалы: Moldova 1, Jurnal TV, NTV-Moldova  

Левобережные телеканалы: «Первый Приднестровский», ТСВ («Телевидение свободного 
выбора») 

Интернет-СМИ: Deschide.md, Unimedia.md, Agora.md, Newsmaker.md, «Новости 
Приднестровья»  

Предмет мониторинга: Для анализа было выбрано по одному ежедневному выпуску 
новостей телеканалов в прайм-тайм и весь контент интернет-СМИ, и были 
проанализированы материалы, касающиеся процесса переговоров и отношений между 
двумя берегами Днестра. 

 
Методология основана на анализе количественных показателей, таких как частота и 
размер материалов, число действующих лиц и источников информации, и на оценке 
качественных показателей, таких как беспристрастность СМИ, точность и 

сбалансированность источников. 
 
Материалы были проанализированы с точки зрения размещения на странице/в выпуске 
новостей, отведенного им места, журналистского жанра, акцента, освещенных тем, 

действующих лиц/источников и гендерных аспектов. 
 
Измеренные количественные показатели: 

 количество соответствующих материалов, с разбивкой по журналистским 

жанрам; 
 количество соответствующих материалов, с разбивкой по размеру; 
 количество соответствующих материалов, с разбивкой по тематике; 
 количество соответствующих материалов с первичным или вторичным 

акцентом; 



 количество процитированных или упомянутых источников/действующих 
лиц, с разбивкой по полу. 

 
Измеренные качественные показатели: 

 тон представления действующих лиц/источников (нейтральный, 
положительный, отрицательный); 

 сбалансированность источников в противоречивых материалах 
(сбалансированный, несбалансированный); 

 тенденциозность / отделение фактов от мнений. 

Аббревиатуры 

 
ЦПА Центральная публичная администрация, Кишинев 

РПА Левобережная публичная администрация, Тирасполь 
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОКК Объединенная контрольная комиссия 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

БПР Бюро политик по реинтеграции 
СМИ          Cредства массовой информации 
PM             Республика Молдова 
 

Общие тенденции 
В апреле и июне темы, касающиеся процесса приднестровского урегулирования и 
ситуации на обоих берегах Днестра, не были приоритетными для большинства 
национальных СМИ, охваченных мониторингом. Всего, вышеуказанные 10 СМИ 

опубликовали 364 материала на тематику мониторинга, из которых около половины 
(186) были опубликованы приднестровскими СМИ. 

Подавляющее большинство этих материалов были новостями, а в интернет-СМИ время 
от времени публиковались и другие материалы – анализы, комментарии, длинные статьи 

/ лонгриды, интервью, подкасты. Чаще всего материалы были среднего размера, а 
большие и очень большие материалы публиковались реже, в основном в левобережных 
СМИ. 

Чаще всего освещались темы политического характера (170 материалов), большинство 

из которых (101) опубликованы в приднестровской прессе, и за ними следуют материалы 
на тему здравоохранения/COVID-19 (119, в том числе 55 в левобережных СМИ). 

Половина материалов, транслированных/опубликованных в апреле и июне (179), 
содержала обвинения в адрес действующих лиц с обоих берегов Днестра, при этом 

обвиняемым не было обеспечено право на ответ. Соответственно, контекст появления 
этих действующих лиц в подобных новостях был чаще отрицательным. 

Чаще всего цитировались или упоминались представители центральной и левобережной 
публичной администрации (324 и 343, соответственно), однако цитировались и 

представители международных организаций, в том числе ОБСЕ, граждане и эксперты, 
представители гражданского общества. В большинстве случаев (60%) представители 
ЦПА присутствовали в материалах приднестровских СМИ, где они упоминались, как 
правило, в отрицательном контексте, без права высказать свое мнение. Приднестровские 
власти также цитировались/упоминались чаще всего в левобережной прессе (65%), а 

национальные СМИ ссылались на РПА реже. Некоторые национальные СМИ включали 
в свои материалы мнения Тирасполя, а другие не представляли его позицию, когда это 
было необходимо. 



 

ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА1 

 

Период: 1-30 апреля 2020 года 

 

Основные темы в поле зрения средств массовой информации: 
 

 Введение чрезвычайного положения в Кишиневе и Тирасполе в связи с пандемией 

COVID-19 и ее последствия 
 Блокирование Тирасполем подъездных путей к населенным пунктам в зоне 

безопасности, находящимся под юрисдикцией Республики Молдова, и установка 
мобильных пунктов пропуска в зоне безопасности / реакция Кишинева на эти 

действия 
 Решение приднестровских властей ограничить доступ работников, в том числе 

врачей из региона, в населенные пункты на правом берегу Днестра, где они 
работают 

 Перенос заседания Объединенной контрольной комиссии 
 Просьба Кишинева о срочном созыве встречи в формате «5+2» для обсуждения 

вопросов, связанных с ограничениями, введенными Тирасполем в контексте 
пандемии 

 Отдельные переговоры приднестровских властей и заместителя премьер-
министра по реинтеграции Кристины Лесник с главой Миссии ОБСЕ в 
Республике Молдова Клаусом Нойкирхом и со специальным представителем 
ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования, послом Томасом Майер-

Хартингом 
 Замена специального представителя Российской Федерации  в переговорном 

процессе 
 Приглашение Тирасполя в адрес Всемирной организации здравоохранения для 

оценки ситуации в регионе 
 Обвинения со стороны Тирасполя в том, что Кишинев оказывает давление на 

власти региона и намеревается насильственно реинтегрировать регион 
 Задержание и освобождение двух граждан РМ, водителей скорой помощи в 

Дубоссарах, приговоренных к 15 суткам лишения свободы за несоблюдение мер, 
введенных в связи с чрезвычайным положением 

 Задержание на границе РМ-Украина транспорта с медицинской техникой для 
Тирасполя 

 Обвинения Кишинева в том, что Тирасполь не предоставляет точные данные о 
количестве выздоровевших и умерших 

 Обучение врачей из региона и открытие лаборатории для тестирования COVID-
19 в Тирасполе 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 

Jurnal TV 

 

Частота и значительность 

материалов 

4 новости: 3 большие, 1 средняя 

3 с первичным акцентом 
Освещенная тематика Политика – 2, общество – 1, другое – 1  

                                                             
1 Средства массовой информации представлены в алфавитном порядке (с учетом латинского алфавита)  



Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 4, РПА – 2, эксперты – 3, граждане – 1, 
политики – 2, другие источники – 2 

10 источников/действующих лиц-мужчин, 2 
женщины; 2 госучреждения, местные и 
международные организации 

Голос действующих лиц 7 процитированы, 4 перефразированы, 3 упомянуты 
без цитирования 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 12 раз, отрицательный – 2 раза 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

1 несбалансированная новость; во всех новостях 
факты отделены от мнений 

 

В апреле частный телеканал Jurnal TV кратко осветил анализируемую тематику, 
опубликовав всего 4 новости, имеющие отношения к данному мониторингу, одна из 

которых лишь вскользь коснулась темы. В данных материалах речь шла об официальных 
источниках из Кишинева и Тирасполя, но были включены и альтернативные источники, 
такие как эксперты. 
 

В проанализированных новостях сообщалось об установке Тирасполем барьеров в зоне 
безопасности и ограничении движения для граждан Республики Молдова, проживающих 
в приднестровском регионе, но работающих на правом берегу Днестра; о просьбе 
Кишинева срочно созвать встречу в формате «5+2» в контексте пандемии; об аресте 

жителя Григориополя за нарушение режима самоизоляции. В одном материале были 
вскользь упомянуты экономические агенты из региона. Новости не отличались 
разнообразием и были несбалансированными с гендерной точки зрения, поскольку 
количество источников/действующих лиц-женщин было меньше, чем мужчин. Тон 

представления приднестровских властей был нейтральным (1) и отрицательным (1).  
 
Примеры несбалансированных новостей: 

 11 апреля: В новости под заголовком «Кишинев требует срочного созыва 

формата “5+2” по вопросам пандемии»  присутствовало только мнение 
заместителя премьер-министра по реинтеграции Кристины Лесник, 
которая заявила, что доступ граждан Республики Молдова, 
проживающих в регионе, к компенсируемым лекарствам и медицинским 

услугам ограничен. Мнение Тирасполя по этому поводу представлено не 
было. 

 

Moldova 1 

 

Частота и значительность 

материалов 
7 новостей: 3 очень большие, 3 большие, 1 средняя 
Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 4, общество – 2, здравоохранение – 1  
Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 7 раз, РПА – 5, эксперты – 5, ОБСЕ – 4, 

граждане – 2, другое – 1 
6 источников/действующих лиц-мужчин, 5 женщин; 
13 госучреждений, местных и международных 
организаций 

Голос действующих лиц 6 процитированы, 10 перефразированы, 8 упомянуты 



Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 22 раза, отрицательный – 2 раза 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

4 несбалансированные новости; во всех новостях 
факты отделены от мнений 

 
В апреле тематика мониторинга не была приоритетной в повестке дня общественного 
телеканала Moldova 1, который передал всего 7 новостей, имеющих отношение к 

данному мониторингу. Соответствующие темы были освещены в объемных сюжетах, 
которые больше касались вопросов политики. Материалы были основаны на прямом и 
косвенном цитировании официальных источников с обоих берегов Днестра, а также на 
альтернативных источниках. Гендерный баланс источников/действующих лиц был 

обеспечен. 
 
Общественный телеканал информировал, среди прочего, об аресте двух водителей 
скорой помощи и их освобождении после вмешательства Кишинева и ОБСЕ; о запросе 

Бюро политик по реинтеграции из Кишинева созвать встречу в формате «5+2» в 
контексте пандемии; о введении приднестровской стороной ограничений на 
передвижение врачей. Источники/действующие лица с левого берега Днестра были 
представлены в нейтральном и отрицательном контексте (по 2 раза каждый), в частности,  

в противоречивых материалах. 
 
Примеры несбалансированных новостей: 

 10 апреля, 12 апреля: В материале о просьбе Кишинева созвать встречу в 

формате «5+2» единственным источником была Кристина Лесник, 
заместитель премьер-министра по реинтеграции. Приднестровская сторона 
обвиняется в блокировании действий по спасению человеческих жизней, но ее 
мнение не представлено. 

 17 апреля, 19 апреля: Односторонний материал об ограничении доступа врачей, 
работающих на левом берегу Днестра, но проживающих на правом берегу, или 
наоборот, в связи с режимом самоизоляции, введенным Тирасполем. 
Соответствующие новости передавались по 2 раза каждая.  

 

NTV- Moldova 

 

Частота и значительность 

материалов 
5 новостей: 2 очень большие, 3 большие 
3 с первичным акцентом 

Освещенная тематика Здравоохранение – 3, политика – 1, экономика – 1  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 7 раз, врачи – 1 раз 
4 источника/действующих лица-мужчины, 4 

женщины  
Голос действующих лиц 8 процитированы 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 7 раз, положительный – 1 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

Все новости были сбалансированными и отделяли 
факты от мнений 

 



В апреле частный телеканал NTV-Moldova освещал тематику мониторинга 
эпизодически, и в 21 выпуске новостей, размещенном на сайте NTV-Moldova, было 
найдено 5 материалов, имеющих отношение к данному мониторингу. Три из них 
касались тематики COVID-19 (информация о том, что приднестровские пациенты могут 

быть доставлены в Кишинев для лечения; об обучении врачей из региона в Кишиневе; о 
заявлении главы государства Игоря Додона о готовности Кишинева предоставить 
региону необходимую помощь), а в одном материале говорилось о плане реинтеграции 
страны. В подавляющем большинстве материалов цитировались официальные 

источники из центральной публичной администрации, которые были сбалансированы с 
гендерной точки зрения. Следует отметить, что NTV-Moldova включил 2 материала в 
начало выпусков новостей, и оба они имели косвенное отношение к теме. Речь идет о 
сюжете о ситуации COVID-19 в Молдове, в котором упоминается и ситуация в 

приднестровском регионе, и о репортаже о заседании правительства, на котором премьер 
Кику косвенно упомянул экономических агентов из приднестровского региона.  

 

«Первый Приднестровский»  

 
Частота и значительность 

материалов 

41 новость: 14 очень больших, 20 больших, 7 средних  

38 с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 21, здравоохранение – 12, общество – 7, 
экономика – 1  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 41 раз, РПА – 50, международные 
структуры/ОБСЕ – 28, граждане – 8 
52 источника/действующих лица-мужчины, 3 
женщины; 72 госучреждения, местные и 

международные организации 

Голос действующих лиц 42 процитированы, 8 перефразированы, 77 упомянуты 
Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 85 раз, отрицательный – 34 раза, 

положительный – 8 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

35 несбалансированных новостей; в 28 материалах 
факты не отделены от мнений 

 
Левобережный телеканал «Первый Приднестровский», финансируемый 

приднестровской администрацией, уделил большое значение двусторонним 
отношениям, освещая их в основном с точки зрения давления, которое Кишинев якобы 
оказывает на Тирасполь. В основном, новости были объемными, и в большинстве 
случаев цитировали представителей приднестровских властей, в то время как 

центральные власти из Кишинева большей частью упоминались, как правило, в 
отрицательном контексте, и не цитировались. В соответствующих материалах отмечался 
сильный гендерный дисбаланс – источники-женщины цитировались/упоминались 
только в нескольких новостях. 

 
Освещались чаще всего темы политического характера, за которыми следовали 
материалы о COVID-19. В число освещенных тем вошли переговоры приднестровского 
лидера Вадима Красносельского с представителями ОБСЕ; реакция Тирасполя на запрос 

Бюро политик по реинтеграции о созыве встречи в формате «5+2»; обращение к ВОЗ о 
направлении в регион миссии для оценки ситуации с COVID. Телеканал подробно 
рассказал о блокировании медицинского оборудования на молдавско-украинской 



границе, о блокировании международных карт для жителей региона, которые 
вынуждены ездить на правый берег для получения своих денег и пенсий, и т.д.  
 
Подавляющее большинство новостей были противоречивыми и основывались на 

источниках, которые представляли только одну точку зрения. Кроме того, в 
несбалансированных новостях в большинстве случаев факты не были отделены от 
мнений, а журналисты комментировали или представляли собственное мнение по 
обсуждаемой теме. 

 
Следует отметить, что некоторые материалы, касающиеся пандемии, были 
политизированы и служили поводом для обвинения Кишинева в давлении. Некоторые 
новости содержали прямые оскорбления в адрес Кишинева, который обвинялся в 

использовании пандемии для «ассимиляции региона», чтобы «иметь возможность 
политического контроля», в том, что Украина якобы закрыла границы по просьбе 
Молдовы именно по этой причине, и т.д. 
 

Ситуацию на правом берегу Днестра часто представляли в мрачном свете, рассказывая о 
населенных пунктах, закрытых на карантин, и о военных, патрулирующих улицы; о том, 
что ситуация ухудшилась потому, что власти не приняли своевременных мер; о том, что 
каждый 4-й врач заражен. Для сравнения, в эти же материалы была включена 

информация о мерах, принятых левобережной администрацией для борьбы с пандемией 
– обеспечение врачей всем необходимым, помощь, которую получат граждане региона 
от администрации, и т.д., инфографики, показывающие, что ситуация в регионе намного 
лучше, чем на правом берегу. 

 
Примеры несбалансированных новостей / смешивание фактов с мнениями: 

 1 апреля: «Новые проблемы» 
 1 апреля: «Давление при пандемии» 

 1 апреля: «Блокирование грузов» 
 2 апреля: «Молдова признаётся. Спасибо, Молдова!» 
 3 апреля: «Вопреки гуманизма»  
 3 апреля: «Изолированные сёла» 

 10 апреля: «Отвлекающий манёвр» 
 10 апреля: «Борьба с Ковидом по-соседски» 
 11 апреля: «Несвоевременные меры?» 
 13 апреля: «Антигуманные действия» 

 14 апреля: «Неконституционная помощь» 
 19 апреля: «Врачи и Коронавирус» 
 23 апреля: «Молдова нервничает?» 
 24 апреля: «Спецоперация „Пенсия”» 

 

ТСВ (Телевидение Свободного Выбора) 

 

Частота и значительность 

материалов 
18 новостей: 7 очень больших, 10 больших, 1 средняя 
11 с первичным акцентом, 7 – со вторичным 

Освещенная тематика Политика – 4, здравоохранение – 6, общество – 4, 
экономика – 2, другое – 2  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 14, РПА – 10, международные 
структуры/ОБСЕ – 2, врачи – 6, граждане – 3, другие 

источники – 2 



17 источников/действующих лиц-мужчин, 3 
женщины; 17 госучреждений, местных и 

международных организаций 

Голос действующих лиц 18 процитированы, 4 перефразированы, 15 упомянуты 
без цитирования 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 28 раз, отрицательный – 6 раз, 
положительный – 3 раза 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

6 несбалансированных новостей; в 3 материалах 
факты не отделены от мнений 

 

В апреле частный телеканал ТСВ из Тирасполя освещал темы, касающиеся данного 
мониторинга, в основном в материалах о COVID-19, за которыми следовали новости 
политического и социального характера, а часть материалов касались данной тематики 
косвенно. В проанализированных материалах цитировались/упоминались представители 

властей из Кишинева и Тирасполя, врачи, граждане. Контекст появления центральных 
властей из Кишинева был и нейтральным, и отрицательным, в основном в материалах, в 
которых они упоминались без указания их мнения на обсуждаемые темы. В половине 
несбалансированных новостей авторы смешивали факты с мнениями, придав новостям 

тенденциозный характер. 
 
В материалах освещались такие темы как продолжение деятельности металлургического 
комбината вопреки пандемии, партнерство с ГП «Железная дорога Молдовы», 

временное приостановление движения грузовых поездов, возврат денег за билеты на 
поезд, купленные заранее. 
 
Телеканал ТСВ в нескольких новостях информировал о ситуации с COVID-19, в 

некоторых случаях без ссылки на источники. В число обсуждаемых тем вошла 
информация о медицинской лаборатории, которая будет проводить тесты на  COVID-19 
в регионе, и о помощи врачей с правого берега Днестра (в новости цитируется один врач 
из Кишинева); обращение приднестровской администрации к врачам в контексте 

пандемии; беседы с главой ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом в контексте пандемии.  
В нескольких новостях акцентировалась вина Кишинева в распространении пандемии, 
выдвигались обвинения в том, что ЦПА оказывает давление на Тирасполь, однако 
мнение обвиняемой стороны не было представлено. 

 
Примеры несбалансированных новостей / Смешивание фактов с мнениями: 

 1 апреля: В новости «Вирус политического давления» говорится о блокировании 
некоторых товаров на границе в связи с чрезвычайной ситуацией. Источники 

обвиняют власти Кишинева в бюрократии и использовании темы пандемии в 
политических целях, однако ответ молдавских официальных лиц отсутствует.   

 2 апреля: В новости «Молдова попросила закрыть Кучурган» говорится о 
заявлении Кристины Лесник, заместителя премьер-министра по реинтеграции, 

согласно которому закрытие приднестровской границы с Украиной является 
хорошей возможностью для присоединения (интеграции) региона к Республике 
Молдова. В этом контексте упоминается, что несколько грузовых машин с 
товарами для Тирасполя заблокированы на таможне, и приводятся обвинения в 

циничных политических играх. 



 2 апреля: Материал «Не могут вернуться на родину» сообщает о том, что 
несколько граждан из региона не могут вернуться домой из-за пандемии. Авторы 
утверждают, что «молдавская сторона еще больше усложняет ситуацию», 
требуя, чтобы все приобретали медицинский полис при въезде в страну. 

 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ 

 

Agora.md 

 
Частота и значительность 

материалов 

9 новостей: 5 больших, 4 средних 

Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 3, здравоохранение – 3, общество - 3 
Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 11, РПА – 6, международные структуры/ОБСЕ 

– 6, эксперты – 5, граждане – 5, другие источники – 
2; 5 источников/действующих лиц-мужчин, 8 
женщин; 22 госучреждения, местные и 
международные организации  

Голос действующих лиц 10 процитированы, 3 перефразированы, 22 упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 28 раз, отрицательный – 8 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

6 несбалансированных новостей; в 1 материале 
факты не отделены от мнений 

 
В апреле тематика мониторинга не была приоритетной для новостного портала  
Agora.md. Здесь было опубликовано относительно небольшое количество материалов, 

имеющих отношение к мониторингу (9), в которых в основном освещалось развитие 
событий по делу задержания в приднестровском регионе двух граждан РМ, водителей 
скорой помощи из Дубоссар, за нарушение режима карантина, и ограничения, введенные 
Тирасполем для врачей, работающих на правом берегу Днестра. Портал также писал об 

обвинениях Кишинева в непрозрачности Тирасполя относительно реальных 
статистических данных по COVID-19 и о просьбе о созыве встречи в формате «5+2».  
Большинство материалов подписано редакцией, а один был взят из других источников. 
Гендерный баланс был обеспечен, и источники/действующие лица-женщины 

цитировались/упоминались чаще, чем мужчины. 
 
Тон представления действующих лиц из Тирасполя был преимущественно 
отрицательным: они цитировались или упоминались 5 раз в отрицательном контексте. 

Соответствующие новости были основаны больше на официальных источниках с 
правого берега Днестра, а действующие лица из приднестровского региона чаще всего 
упоминались без цитирования. 
  

Примеры несбалансированных новостей: 
 4 апреля: Новость «Два водителя скорой помощи были задержаны 

сепаратистской администрацией из Тирасполя» основана на одном источнике 
информации (обращение ассоциации Promo-LEX), без включения мнения властей 

региона по этому делу. 



 21 апреля: Новость «Глава по интеграции допускает, что у Тирасполя имеется 
“черная цифра” случаев Covid-19» представляет только мнение Кристины 
Лесник, без ответной реакции Тирасполя. 

 28 апреля: В новости «ОБСЕ отказывается созывать срочную встречу в 

формате “5+2”. Правительство требует от ВОЗ визита в приднестровский 
регион» в заголовке упоминается ОБСЕ, однако единственным источником 
материала является пресс-релиз БПР, которое не согласно с позицией ОБСЕ, не 
поддержавшей просьбу Кишинева о срочной организации встречи в формате 

«5+2». Соответственно, новость не сбалансирована, а ОБСЕ предстала в 
отрицательном контексте. 

 

Deschide.md 

 
Частота и значительность 

материалов 

19 новостей: 6 больших, 13 средних 

Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 7, здравоохранение – 6, общество – 2, 
экономика – 1, другое – 3 

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 14, РПА – 8, международные структуры/ОБСЕ 
– 5, эксперты – 6, другие источники – 6 
12 источников/действующих лиц-мужчин, 12 
женщин; 15 госучреждений, местных и 

международных организаций 

Голос действующих лиц 10 процитированы, 17 перефразированы, 12 
упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 30 раз, отрицательный – 7 раз, 
положительный – 2 раза 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

4 несбалансированные новости; в 1 материале факты 
не отделены от мнений 

 

Информационный портал Deschide.md является единственным порталом из тех, в 
отношении которых проводился мониторинг, который включил соответствующие 
новости в рубрику «Приднестровье», посвященную материалам о приднестровском 
регионе и из него. 11 из 19 новостей, опубликованных в отчетный период, подписаны 

авторами, а остальные – редакцией. Большая часть материалов были основаны на пресс-
релизах Бюро политик по реинтеграции, в которых сообщалось о действиях этого 
учреждения и заместителя премьер-министра по реинтеграции Кристины Лесник по 
обеспечению прав граждан в зоне безопасности во время пандемии. Портал писал в 

отдельных новостях о просьбе Кишинева созвать встречу в формате «5+2», о позиции 
ОБСЕ, которая не поддержала эту просьбу, и о мнении Тирасполя по этому поводу, а 
также об ограничениях передвижения врачей, об аресте и приговоре двух граждан РМ, 
водителей скорой помощи, и т.д. Новости на соответствующие темы были подготовлены 

на основе официальных источников с обоих берегов Днестра, со ссылкой и на 
альтернативные источники. Источники цитировались прямо и косвенно, и гендерный 
баланс был обеспечен. 
 

Источники/действующие лица из приднестровского региона были представлены в 
нейтральном и отрицательном свете (6 и 5 раз, соответственно). 
 



Примеры несбалансированных новостей: 
 1 апреля: В материале «Бывший заместитель премьер -министра по 

реинтеграции: Пандемия пройдет, а ограничения, введенные Тирасполем 
в Дубоссарском районе, останутся» представлено мнение бывшего 

заместителя премьер-министра по реинтеграции, который делает 
прогнозы на период после пандемии. Этот неоднозначный материал 
основан на одном источнике, без включения мнения тех, кого упоминает 
процитированный источник. 

 28 апреля: Материал «“5+2” // Анатол Цэрану: Возможности ОБСЕ 
заканчиваются там, где начинается финансирование из Москвы» 
содержит только мнения аналитиков об отказе ОБСЕ созвать встречу в 
формате «5+2», причем обвинения в адрес этой организации и 

центральных властей не сбалансированы их ответом. 
 30 апреля: Новость «Promo-LEX: Приднестровские тюрьмы – очаги 

инфекции COVID-19» сообщает о предполагаемых очагах инфекции 
COVID-19 в тюрьмах региона, однако не представляет мнения 

соответствующих органов власти, а только мнение Promo-LEX. 
 

Newsmaker.md 

 

Частота и значительность 

материалов 
36 материалов: 33 новости (27 коротких и 6 средних), 
2 лонгрида, 1 интервью 

35 с первичным акцентом 

Освещенная тематика Здравоохранение – 27, общество – 7, политика – 2  
Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 7 раз, РПА – 31 раз, эксперты – 3, граждане – 

3, врачи – 3, другие источники – 12 
13 источников/действующих лиц-мужчин, 9 женщин; 
37 госучреждений, местных и международных 
организаций 

Голос действующих лиц 14 процитированы, 39 перефразированы, 6 упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 58 раз, отрицательный – 1 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

1 несбалансированная новость; во всех материалах 
факты отделены от мнений 

 
Русскоязычный интернет-портал Newsmaker.md в апреле опубликовал большое число 
материалов, информирующих о реалиях приднестровского региона – всего 36 

материалов, все подписанные журналистами редакции. В новостях в основном 
отслеживалась динамика распространения пандемии в регионе и последствия введения 
чрезвычайного положения (30 материалов), сообщая о количестве заболевших и 
умерших, о ситуации в больницах, об ограничениях движения по улицам, о введении 

карантина на некоторых предприятиях, о применении санкций к лицам, нарушившим 
режим самоизоляции, и т.д. 
 
Кроме того, портал опубликовал новости об аресте двух водителей скорой помощи, 

граждан РМ, и о запросе Бюро политик по реинтеграции об организации обсуждений в 
формате «5+2» в контексте пандемии. Для документирования материалов, портал 
ссылался на источники из приднестровского региона, которые цитировались прямо и 



косвенно, и обеспечил относительный гендерный баланс. Тон представления 
действующих лиц был нейтральным, и был замечен только один случай, в котором 
приднестровская администрация была представлена в отрицательном контексте. 
 

Примеры несбалансированных новостей: 
 4 апреля: Материал о просьбе Кишинева созвать срочную встречу в 

формате «5+2» в связи с изоляцией и нежеланием приднестровских 
властей участвовать в борьбе с распространением коронавируса 

содержал только мнение Кишинева. 
 

«Новости Приднестровья» 

 

Частота и значительность 

материалов 
30 материалов: 19 новостей, 6 анализов, 4 
редакционные статьи, 1 интервью 

7 очень больших, 10 больших, 13 средних 
Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 15, здравоохранение – 8, общество – 4, 
экономика – 2, другое – 1  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 27, РПА – 31, ОБСЕ – 6, эксперты – 4 
30 источников/действующих лиц-мужчин, 8 женщин; 
30 госучреждений, местных и международных 

организаций 

Голос действующих лиц 18 процитированы, 10 перефразированы, 40 
упомянуты без цитирования 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 38 раз, отрицательный – 25 раз, 
положительный – 5 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

27 несбалансированных новостей; в 6 материалах 
факты не отделены от мнений 

 

В апреле информационное агентство «Новости Приднестровья» опубликовало большое 
количество материалов различных журналистских жанров, посвященных ситуации на 
правом берегу Днестра и отношениям между Кишиневом и Тирасполем. Около 
половины материалов было подписано авторами, а 8 были взяты из других источников, 

в основном с телеканала «Первый Приднестровский». Значительная часть материалов 
основана на официальных источниках из Тирасполя, а представители центральной 
публичной администрации из Кишинева в основном лишь упоминались, почти каждый 
раз в отрицательном контексте. 

 
В апреле освещались такие темы как блокирование молдавскими таможенниками 
транспорта с медицинским оборудованием на границе с Украиной, посещение 
молдавскими официальными лицами миротворческих постов без согласования с ОКК, 

пенсии, которые Тирасполь предоставляет жителям сел, «временно находящихся под 
юрисдикцией Молдовы». Портал сообщал о переговорах со спецпредставителем ОБСЕ 
Томасом Майер-Хартингом и главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом; о 
том, что молдавские власти пользуются ситуацией с COVID-19 для «принудительной 

реинтеграции Приднестровья»; о том, что Молдова продолжает оказывать давление на 
регион даже в условиях пандемии; об ограничении передвижения врачей с обоих берегов 
Днестра; об открытии собственной лаборатории для тестирования на коронавирус. В 



отличие от прессы с правого берега Днестра, агентство «Новости Приднестровья» 
сообщало о том, что ситуация в зоне безопасности находится под контролем и не подает 
признаков напряженности. Агентство несколько раз прибегало к сравнительном у 
представлению ситуации с COVID-19, цен на продукты питания, электроэнергию и т.д., 

указывая на очень плохую ситуацию на правом берегу по сравнению с лучшей ситуацией 
на левом. 
 
Подавляющее большинство материалов, в которых речь шла о центральной публичной 

администрации, имело отрицательный тон, и в адрес представителей ЦПА 
высказывались различные обвинения. В некоторых материалах агентства, в основном 
позаимствованных у «Первого Приднестровского», факты не были отделены от мнений.  
 

Примеры несбалансированных новостей / Смешивание фактов с мнениями: 
 1 апреля: «Самодостаточность Приднестровья и давление Молдовы»  
 9 апреля: «Тарифы на энергоносители для населения в Приднестровье 

ниже, чем у соседей»   

 3 апреля: «Молдова признала, что использует пандемию против 
Приднестровья»  

  

Unimedia.info 

 
Частота и значительность 

материалов 

15 новостей: 2 большие, 4 средних, 7 коротких и 2 

очень короткие; 13 с первичным акцентом 

Освещенная тематика Здравоохранение – 9, политика – 3, общество – 2, 
другое – 1  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 11, РПА – 5, международные структуры/ОБСЕ 
– 5, эксперты – 2, врачи – 2, граждане – 5, другие 
источники – 7 
9 источников/действующих лиц-мужчин, 9 женщин 

19 госучреждений, местных и международных 
организаций 

Голос действующих лиц 13 процитированы, 7 перефразированы, 17 упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 29 раз, отрицательный – 5 раз, 
положительный – 3 раза 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

3 несбалансированные новости; во всех материалах 
факты отделены от мнений 

 

В апреле новостной портал Unimedia.info осветил тематику данного мониторинга в 
нескольких материалах о COVID-19 и о последствиях введения чрезвычайного 
положения в регионе. Портал сообщил о задержании и освобождении двух водителей 
скорой помощи из Дубоссар; о реакции и действиях Кишинева в отношении ситуации в 

регионе, в частности в связи с ограничением доступа врачей к населенным пунктам в 
зоне безопасности; о просьбе Кишинева созвать встречу в формате «5+2» и отказе ОБСЕ. 
Портал опубликовал отдельные новости о смертях в регионе из-за COVID-19, о 
подготовке врачей из региона, и т.д. Тон представления приднестровской 

администрации был преимущественно отрицательным (4 раза), а центральной 
публичной администрации из Кишинева – нейтральным (8 раз) и положительным (3 
раза). 



 
Примеры несбалансированных новостей: 

 6 апреля: Материал о двух водителях скорой помощи, задержанных 
правоохранительными органами с левого берега Днестра, основан на 

заявлении ассоциации Promo-LEX, без включения мнения приднестровской 
стороны. 

 10 апреля: Новость, в которой представитель Кишинева по 
урегулированию приндестровского конфликта Кристина Лесник 

объявляет о том, что Бюро политик по реинтеграции осуждает 
неправомерные действия Тирасполя по блокированию доступа к 
действиям по спасению граждан Молдовы и доступа к информации и 
требует созыва встречи в формате «5+2». 

 28 апреля: Материал под заголовком «Правительство просит ВОЗ 
осуществить технический визит в приднестровский регион» основан на 
одном источнике информации, без включения информации о контексте на 
данную тему. 

 

Период: 1-30 июня 2020 года 

 

Основные темы в поле зрения средств массовой информации: 

 
 Переговоры главы государства Игоря Додона с приднестровским лидером 

Вадимом Красносельским и разблокирование доступа к некоторым населенным 
пунктам в зоне безопасности, находящимся под юрисдикцией РМ  

 Очередные заседания Объединенной контрольной комиссии  
 Заседания смешанных групп экспертов в сфере банковского дела, 

железнодорожного транспорта, образования 
 Инцидент с участием четырех жителей села Кочиеры на одном из мобильных 

пунктов пропуска, установленных приднестровской стороной в зоне 
безопасности в марте 

 Визит в Кишинев и Тирасполь Специального представителя ОБСЕ по процессу 
приднестровского урегулирования, посла Томаса Майер-Хартинга 

 Реакция гражданского общества, политических партий на незаконные посты в 
зоне безопасности 

 Обвинения Кишинева в адрес Тирасполя в нарушении свободы передвижения, 
свободы слова, права на защиту персональных данных, права на свободу и личную 

неприкосновенность человека 
 Мероприятия на обоих берегах Днестра в память 28 -й годовщины начала 

вооруженного конфликта в Бендерах 
 Обвинения со стороны Тирасполя в том, что Кишинев продолжает оказывать 

на него давление 
 Отчет ВОЗ об эпидемиологической ситуации в регионе, неоднозначно 

представленный Кишиневом и Тирасполем 
 Данные о пандемии COVID-19 на обоих берегах Днестра 
 Обвинения со стороны Тирасполя в том, что власти Кишинева виноваты в 

обострении пандемической ситуации 
 
 
 

 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 

Jurnal TV 

 

Частота и значительность 

материалов 
4 новости: 3 большие, 1 очень большая 
Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 4 

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 5 раз, РПА – 4, полиция/армия – 5, эксперты – 
3, другие источники – 3 

12 источников/действующих лиц-мужчин 
8 госучреждений, местных и международных 
организаций 

Голос действующих лиц 8 процитированы, 4 перефразированы, 8 упомянуты 
без цитирования 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 16 раз, отрицательный – 4 раза 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

1 несбалансированная новость; во всех материалах 
факты отделены от мнений 

 

В июне телеканал Jurnal TV освещал тематику урегулирования приднестровского 
конфликта и отношений между Кишиневом и Тирасполем эпизодически. В четырех 

новостных сюжетах политического характера телеканал сообщил о реакции главы 
государства Игоря Додона на критику со стороны ассоциации ветеранов войны 
«Дубоссары-1992» за бездействие властей по отношению к приднестровскому режиму, 
который установил незаконные посты в зоне безопасности; об обвинениях, выдвинутых 

против председателя Дубоссарского района, который заявил по телевидению, что три 
населенных пункта Республики Молдова в настоящее время находятся под контролем 
приднестровского режима; о реакции делегации РМ в Объединенной контрольной 
комиссии на задержание приднестровской милицией нескольких фермеров у села 

Кочиеры; и о назначении российского генерала на должность советника 
приднестровского лидера в области обороны.  
 
Материалы были подготовлены на основе официальных источников из Кишинева и 

других источников, причем приднестровские власти лишь упоминались, без 
цитирования. Контекст их представления был нейтральным (3 раза) и отрицательным (2 
раза). Новости были несбалансированными с гендерной точки зрения. 
 

Примеры несбалансированных новостей: 
 Сюжет под заголовком «Кишинев обвиняет Тирасполь в нарушении ранее 

достигнутых соглашений» не представляет мнение администрации 
приднестровского региона. 

 

Moldova 1 

 

Частота и значительность 

материалов 
11 новостей: 5 очень больших, 3 большие, 4 средние 
Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 6, общество – 4, другое – 1 



Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 11 раз, РПА – 8, международные структуры/ 
ОБСЕ – 2, эксперты – 6, врачи – 2, граждане – 4 

24 источника/действующих лиц-мужчины, 6 женщин; 
3 госучреждения, местные и международные 
организации 

Голос действующих лиц 16 процитированы, 13 перефразированы, 4 упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 32 раза, отрицательный – 1  

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

3 несбалансированные новости; во всех материалах 

факты отделены от мнений 

 
В июне общественный телеканал Moldova 1 выпустил 11 новостных сюжетов, имеющих 
непосредственное отношение к тематике мониторинга, в основном политического 
характера. Телеканал осветил встречу спецпредставителя ОБСЕ по процессу 

приднестровского урегулирования, посла Томаса Майер-Хартинга, с Игорем Додоном;  
снятие ограничений на передвижение жителей Дубоссарского района после переговоров 
главы государства с приднестровским лидером; отчет Promo-LEX об ухудшении 
ситуации с правами человека в регионе во время пандемии; требование Кишинева о 

выполнении Тирасполем рекомендаций ВОЗ в связи с пандемией. Некоторые сюжеты 
транслировались дважды, поскольку были включены в итоговые выпуски новостей 
недели. 
 

Процитированные/упомянутые источники и действующие лица представляли в 
основном центральную и левобережную публичную администрацию, и чаще всего их 
высказывания непосредственно цитировались или перефразировались. Количество 
женщин среди источников/действующих лиц было меньше, чем мужчин. 

 
Приднестровская администрация была представлена преимущественно в нейтральном и 
в отрицательном контексте (6 и 2 раза, соответственно), в несбалансированных новостях, 
в которые не было включено мнение Тирасполя на соответствующую тему. 

 
Примеры несбалансированных материалов: 

 5 июня, 7 июня: Новость о выводах отчета Promo-LEX о правах человека 
в регионе после введения чрезвычайного положения цитировала 

источники, подтвердившие выводы о многочисленных нарушениях прав 
человека, однако реакция приднестровской стороны отсутствует.  

 

NTV-Moldova  

 

Частота и значительность 

материалов 
5 новостей: 2 большие, 2 очень большие, 1 средняя 
Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 3, здравоохранение – 1, общество – 1  
Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 5 раз, РПА – 5, международные структуры/ 

ОБСЕ – 3; 9 источников/действующих лиц-мужчин, 1 
женщина; 3 госучреждения, местные и 
международные организации 

Голос действующих лиц 3 процитированы, 5 перефразированы, 5 упомянуты 
без цитирования 



Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 11 раз, положительный – 2 раза 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

Все соответствующие материалы сбалансированы, 
факты отделены от мнений 

 
В июне, в 20 выпусках новостей, размещенных на сайте NTV Moldova, было найдено 5 
сюжетов на тематику данного мониторинга. Освещались в основном темы 

политического характера, преимущественно о действиях президента РМ. В новостях 
сообщалось о переговорах Игоря Додона с председателем Дубоссарского района и об 
обещаниях главы государства помочь в решении проблем с движением; о переговорах с 
приднестровским лидером Вадимом Красносельским по поводу снятия ограничений на 

движение в некоторых населенных пунктах в зоне безопасности; о встрече главы 
государства со спецпредставителем ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом, посетившим 
Кишинев, и о переговорах с главой Миссии ОБСЕ в Молдове; о приглашении к 
сотрудничеству в области здравоохранения, с которым к приднестровским властям 

обратилась заместитель премьер-министра по реинтеграции Кристина Лесник. Контекст 
представления главы государства был преимущественно положительным (2) и 
нейтральным (2), а тон представления приднестровских властей был каждый раз 
нейтральным. 

 

«Первый Приднестровский» 
 

Частота и значительность 

материалов 
40 новостей: 11 очень больших, 18 больших, 11 средних 
34 с первичным акцентом, 6 – со вторичным 

Освещенная тематика Политика – 20, здравоохранение – 15, общество – 5  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 42, РПА – 46, международные структуры – 8, 
ОБСЕ – 6, граждане – 3, другое – 10 

54 источника/действующих лица-мужчины, 8 
женщин; 53 госучреждения, местные и 
международные организации 

Голос действующих лиц 42 процитированы, 8 перефразированы, 65 упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 80 раз, отрицательный – 27 раз, 
положительный – 8 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

28 несбалансированных новостей; в 15 материалах 
факты не отделены от мнений 

 
В июне телеканал «Первый Приднестровский» освещал двусторонние отношения в 
большом количестве новостных сюжетов, как правило объемных, в большинстве 
которых была представлена позиция левобережной администрации по определенным  
темам. Наиболее часто затрагиваемые темы касались политики и здравоохранения.  В 

большинстве случаев материалы были подготовлены на основании источников из 
региона, особенно РПА, которые цитировались прямо и косвенно. Материалы были 
несбалансированными с гендерной точки зрения. Представители центральной 
публичной администрации из Кишинева чаще всего упоминались, преимущественно в 

отрицательном контексте (27 раз), в материалах, содержащих различные обвинения в их 



адрес. Большинство противоречивых материалов содержали мнение только одной 
стороны – Тирасполя, а журналисты часто смешивали факты с мнениями. 
 
Материалы канала «Первый Приднестровский» в июне сообщали о телефонной беседе 

президента Игоря Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского по 
поводу разблокировки движения в некоторых населенных пунктах, находящихся под 
юрисдикцией РМ; о встречах представителей РПА со спецпредставителем ОБСЕ по 
урегулированию приднестровского конфликта; о заседаниях ОКК и смешанных групп 

по проблемам в банковской сфере и образовании; о несогласованном визите молдавских 
официальных лиц на мобильный пункт пропуска в зоне безопасности; о намерении 
Народного собрания Гагаузии созвать конгресс депутатов со всех уровней автономии 
для обсуждения судьбы автономии в составе Молдовы. Телеканал подробно осветил 

инцидент в зоне безопасности с участием группы жителей села Кочиеры, который был 
расценен как провокация со стороны Кишинева. 
 
Кроме того, в июне «Первый Приднестровский» транслировал несколько новостных 

сюжетов о критической эпидемиологической ситуации в РМ. Таким образом, из 15 
анализируемых материалов о пандемии, 13 были посвящены ситуации на правом берегу 
Днестра, с представлением подробностей о количестве смертей, переполненных 
больницах, катастрофических условиях в больницах, инфицированных и изможденных 

врачах и бессимптомных пациентах, которые лечатся дома и не включены в 
статистику. Некоторые новости были основаны на анонимных источниках, взятых из 
социальных сетей, которые утверждали, что люди старше 60 лет не получают лечение от  
COVID-19 в Молдове. Для контраста, в материалах представлены данные из региона, где 

ситуация якобы намного лучше, однако без ссылки на конкретные источники.  
 
Некоторые материалы о пандемии были политизированы, с обвинениями в том, что РМ 
осуществляет информационные атаки на приднестровский регион посредством 

заявлений о том, что в регионе не принимаются адекватные меры для борьбы с 
пандемией. Например, в новости о результатах ВОЗ, представленных заместителем 
премьер-министра по реинтеграции Кристиной Лесник, говорится, что Лесник якобы 
попыталась представить «в ином свете» рекомендации по борьбе с COVID-19, сделанные 

Тирасполю представителем ВОЗ. В материале говорится, что Тирасполь правильно 
подходит к этой проблеме и что в РМ в десятки раз больше пациентов, чем в регионе, а 
также, что Тирасполь давно передал Кишиневу рекомендации о том, как остановить 
волну заболеваемости. 

 
Примеры несбалансированных новостей / Смешивание фактов с мнениями: 

 4 июня: «Новые провокации»  
 5 июня: «Для кого троллейбусы?» 

 8 июня: «Молдова&Коронавирус» 
 9 июня: «Политизация вопросов»  
 16 июня: «COVID статистика» 
 19 июня: «Цитата дня: Верить Молдове на слово опасно» 
 21 июня: «Красная зона: Невыездная Молдова» 

 24 июня: «Снова ЧП» 
 24 июня: «Настроение в Гагаузии»  
 25 июня: «COVID у соседей»  
 28 июня: «Право на самоопределение» 

 29 июня: «COVID - ситуация в Молдове» 



 

ТСВ 

 

Частота и значительность 

материалов 
24 новости: 11 очень больших, 5 больших, 9 средних  
15 с первичным акцентом, 9 – со вторичным 

Освещенная тематика Политика – 14, здравоохранение – 5, общество – 3, 
другое – 2  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 17, РПА – 25, ОБСЕ – 6, армия/полиция – 5, 
граждане – 4, другие источники – 9  

34 источника/действующих лица-мужчины, 6 
женщин; 30 госучреждений, местных и 
международных организаций 

Голос действующих лиц 23 процитированы, 20 перефразированы, 27 
упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 57 раз, отрицательный – 13 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

13 несбалансированных новостей; в 9 материалах 
факты не отделены от мнений 

 
В июне телеканал ТСВ освещал тематику мониторинга в новостях с первичным, а также 
вторичным/косвенным акцентом. Большинство материалов было политического 

характера, и за ними следовали материалы на тему здравоохранения и социальных 
вопросов. Источники и действующие лица были разнообразными и в большинстве 
случаев цитировались прямо или косвенно. С точки зрения гендерного равенства 
материалы были менее разнообразными, и источники-мужчины цитировались / 

упоминались намного чаще. Подавляющее большинство представлений действующих 
лиц было нейтральным, а в отрицательном контексте представляли в основном власти из 
Кишинева (9). 
 

В соответствующих материалах, транслированных в отчетный период, сообщалось о 
переговорах Вадима Красносельского с Игорем Додоном, о переговорах с главой 
Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом и о визите спецпредставителя ОБСЕ в 
Тирасполь, о проблемах в работе почты, о возобновлении авиасообщения в Кишиневе. 

 
Значительная часть противоречивых новостей представила мнения только одной 
стороны, а в нескольких случаях авторы включили в новости личное мнение об 
описываемом событии. 

 
Примеры несбалансированных новостей / Смешивание фактов с мнениями: 

 1 июня: «Взгляд из России» – ТСВ цитирует российскую «Независимую газету», 
согласно которой Кишинев хочет порвать отношения с Тирасполем. ТСВ 

ссылается на то, что Кишинев не признает документы, выдаваемые 
приднестровскими властями, без включения мнения Кишинева. 

 5 июня: «Вчетвером за рулем» – В материале говорится о том, что власти 
Молдовы создали новые провокации в зоне безопасности (около села Кочиеры), в 

ситуации, когда 4 человека были замечены на переднем сиденье микроавтобуса, 
в связи с чем водитель был оштрафован. 



 5 июня: «Молдова создает проблемы» – Приднестровская администрация 
обвиняет Молдову в том, что та пользуется пандемией как инструментом для 
давления, в том числе посредством ограничения импорта, блокирования 
международных банковских карт, отказа в диалоге и т.д.  

 9 июня: «“Лечение” от Кристины Лесник»  – Власти РМ, вопреки сложной 
ситуации, связанной с распространением Covid-19, продолжают давать 
Тирасполю рекомендации о сдерживании распространения вируса. 

 10 июня: Материал «Молдова раскачивает безопасность» ссылается на статью 

в «Независимой газете» об инциденте с четырьмя фермерами, которые были 
оштрафованы за то, что ехали на переднем сиденье микроавтобуса недалеко от 
села Кочиеры. 

 12 июня: В материале «Шокирующая динамика Молдовы» сообщается о 

распространении Covid-19 в Республике Молдова со ссылкой на большие цифры, 
заявленные властями. 

 19 июня: «Бендеры: 28 лет спустя» – Репортаж продолжительностью более 5 
минут с подробностями о стрельбе в Бендерах в 1992 году. В этом контексте 

упоминаются текущие отношения между Кишиневом и Тирасполем. По словам 
журналистов, кишиневские политики не попросили прощения за события, 
произошедшие 28 лет назад. 

 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ 

 

Agora.md 
 

Частота и значительность 

материалов 
8 новостей: 2 большие, 6 средних 
Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 3, общество – 3, здравоохранение – 1, 

другое – 1   
Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 7 раз, РПА – 7, международные структуры/ 

ОБСЕ – 3, полиция/армия – 3, эксперты – 2, граждане 
– 1, политики – 1, другие источники – 1  
3 источника/действующих лица-мужчины, 3 
женщины; 19 госучреждений, местных и 

международных организаций 

Голос действующих лиц 3 процитированы, 4 перефразированы, 18 упомянуты 
Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 19 раз, отрицательный – 6 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

4 несбалансированные новости; во всех материалах 
факты отделены от мнений 

 

В июне на новостном портале Agora.md было размещено 8 новостей на 

соответствующую тематику, из которых 7 касались ее непосредственно, а одна – 
косвенно. В число освещенных тем вошел инцидент с участием 4 жителей села Кочиеры, 
задержанных на одном из временных пунктов пропуска в зоне безопасности; отчет ВОЗ 
о пандемической ситуации в приднестровском регионе; отчет Promo-LEX о 

несоблюдении прав человека в приднестровском регионе в контексте пандемии. Портал 
Agora также сообщил о планируемом визите спецпредставителя ОБСЕ по процессу 
приднестровского урегулирования, посла Томаса Майер-Хартинга, в Республику 



Молдова и об отмене ограничений на движение для некоторых населенных пунктов в 
зоне безопасности.  
 
Большинство материалов были подписаны авторами или редакцией, а в одном случае 

новость была получена из других источников. В половине проанализированных 
материалов не была обеспечена сбалансированность источников, в основном в связи с 
отсутствием реакции со стороны Тирасполя. Поскольку в адрес приднестровс ких 
властей выдвигались различные обвинения, они чаще всего появлялись в отрицательном 

контексте (5 раз). 
 
Примеры несбалансированных материалов: 

 6 июня: «Четыре жителя села Кочиеры были остановлены так называемой 

приднестровской милицией». В материале сообщается об инциденте, который 
произошел на незаконно установленном в марте пункте пропуска в зоне 
безопасности, и цитируется обращение ассоциации  Promo-LEX. 

 9 июня: В новости «Выводы ВОЗ по итогам визита в Тирасполь: Медицинский 

персонал должен быть обучен, а протоколы лечения – пересмотрены» 
представлена информация, предоставленная заместителем премьер -министра 
по реинтеграции Кристиной Лесник. Тирасполь подвергается критике, и 
говорится, что и ранее власти Кишинева призывали его к диалогу с целью 

преодоления эпидемиологического кризиса, но приглашения были отклонены.  
 25 июня: В материале «Платформа DA просит Правительство вмешаться: В 

нескольких населенных пунктах Дубоссарского района установлены незаконные 
приднестровские пункты пропуска» администрация Тирасполя обвиняется в 

вопиющем нарушении прав граждан из населенных пунктов, подчиненных 
Кишиневу, а руководство Молдовы критикуется за неадекватные меры по 
разрешению конфликта, без обеспечения их права на ответ.  

 

Deschide.md 

 

Частота и значительность 

материалов 
25 новостей: 3 очень большие, 5 больших, 12 средних, 
5 коротких. Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 15, здравоохранение – 2, общество – 5, 
экономика – 1, образование – 1, полиция/армия – 1  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 22 раза, РПА – 13, международные структуры/ 
ОБСЕ – 10, эксперты – 4, другие источники – 7 
26 источников/действующих лиц-мужчин, 6 женщин; 

24 госучреждения, местные и международные 
организации 

Голос действующих лиц 8 процитированы, 41 перефразированы, 7 упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 43 раза, отрицательный – 12 раз, 
положительный – 1  

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

7 несбалансированных новостей; во всех материалах 
факты отделены от мнений 

 

В июне Deschide.md продолжил широко освещать вопросы урегулирования 
приднестровского конфликта и реалии приднестровского региона. Большинство 
материалов носили политический характер, ссылаясь в основном на информацию из 



официальных источников, и были сильно несбалансированными с гендерной точки 
зрения. В материалах сообщалось об июньских заседаниях Объединенной контрольной 
комиссии; об инциденте на мобильном пункте пропуска в зоне безопасности с участием 
четырех жителей села Кочиеры; о рекомендациях ВОЗ после визита в регион и о реакции 

Тирасполя; об онлайн-переговорах президента РМ Игоря Додона с лидером 
приднестровской администрации Вадимом Красносельским . Портал также сообщил о 
заседаниях смешанных групп экспертов в области образования и банковского дела, об 
отчете Promo-LEX о правах человека в регионе и т.д. Deschide.md выделил отдельное 

место для освещения визита спецпредставителя ОБСЕ по процессу приднестровского 
урегулирования Томаса Майер-Хартинга, который посетил Кишинев и Тирасполь для 
изучения текущей ситуации в процессе урегулирования.  
 

Тон представления источников/действующих лиц с левого берега Днестра был в равной 
степени нейтральным (6 раз) и отрицательным (6 раз), в основном потому, что им не 
было обеспечено право на ответ. 

 

Примеры несбалансированных материалов / Смешивание фактов с мнениями: 
 27 июня: Материал «Тень сепаратистского ревизионизма в Молдове» 

представляет анализ того, как приднестровские власти отметили 28-ю 
годовщину начала приднестровского конфликта. Материал оформлен в 

стиле комментария, однако не обозначен как таковой. 
 26 июня: Новость «Заседание ОКК: Было решено разблокировать военных 

наблюдателей в зоне безопасности. Тирасполь настаивает, что 
незаконные посты предназначены для противодействия COVID» также 

была написана как комментарий и была подписана редакцией, однако 
включена в раздел новостей. 

 4 июня: Материал «Додон договорился с Красносельским возобновить 
движение в зоне безопасности, но сепаратисты установили новый 

незаконный “пограничный” пост» ссылается на пресс-релиз Бюро по 
реинтеграции по поводу инцидента с участием жителей села Кочиеры в 
зоне безопасности. Представлено только одно мнение и неоднозначная 
информация об инциденте. 

 

Newsmaker.md 

 

Частота и значительность 

материалов 
21 материал: 17 новостей, 2 анализа, 1 лонгрид и 1 
подкаст (3 очень больших, 5 больших, 8 средних, 5 
коротких); 20 с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 12, общество – 8, здравоохранение – 1  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 11 раз, РПА – 21, международные структуры/ 
ОБСЕ – 6, эксперты – 8, граждане – 12, политики от 

оппозиции, полиция и другие источники – 11  
33 источника/действующих лица-мужчины, 8 
женщин; 28 госучреждений, местных и 
международных организаций 

Голос действующих лиц 19 процитированы, 32 перефразированы, 18 
упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 68 раз, отрицательный – 1 раз 



Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

1 несбалансированная новость; во всех материалах 
факты отделены от мнений 

 
В июне Newsmaker.md осветил несколько тем политического и социального характера. 
Портал сообщил о переносе заседания Объединенной контрольной комиссии от 4 июня 
по причине разногласий между делегациями обеих сторон, об отмене ограничений на 

движение для жителей нескольких сел с левого берега Днестра, о визите в РМ 
спецпредставителя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга. Портал также опубликовал подкаст 
длительностью около 10 минут о ситуации с правами человека в приднестровском 
регионе, особенно со свободой слова. 

 
Материалы основаны на разных источниках, но не сбалансированы с гендерной точки 
зрения, при этом серьезных нарушений профессиональной этики замечено не было. 
Чаще всего в соответствующих новостях Newsmaker ссылался на источники / 

действующие лица из приднестровского региона, которые представлялись в 
нейтральном контексте. 
 
Примеры несбалансированных новостей: 

 10 июня: В новости о законопроекте, который приднестровский лидер 
Вадим Красносельский выдвинул для временного ограничения выезда из 
региона местных жителей и въезда иностранцев, отсутствует позиция 
кишиневских властей, а только уточняется, что Бюро политик по 

реинтеграции пока не прокомментировал эту инициативу.  

 

«Новости Приднестровья» 

 

Частота и значительность 

материалов 
47 материалов: 33 новости, 5 анализов, 8 
комментариев, 1 интервью; 14 очень больших, 10 

больших, 23 средних; 41 с первичным акцентом  

Освещенная тематика Политика – 27, здравоохранение – 9, общество – 5, 
образование – 5, экономика – 1  

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 55, РПА – 62, ОБСЕ – 7, международные 
структуры – 12, эксперты – 4, другие – 7 
74 источника/действующих лица-мужчины, 12 
женщин; 59 госучреждений, местных и 

международных организаций 

Голос действующих лиц 37 процитированы, 29 перефразированы, 79 
упомянуты 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 103 раза, отрицательный – 35 раз, 
положительный – 7 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

33 несбалансированные новости; в 4 материалах 
факты не отделены от мнений 

 

В отчетный период агентство «Новости Приднестровья» опубликовало большое 
количество материалов, касающихся отношений между Кишиневом и Тирасполем, в 
основном подготовленных редакцией, и 9 материалов, позаимствованных у других 



источников. Была замечена та же тенденция освещения, что и в апреле – подавляющее 
большинство материалов были политизированы, выступая с критикой в адрес Кишинева 
в связи с тем, что тот продолжает оказывать давление и не соблюдает ранее заключенные 
договоренности. Были опубликованы материалы, в которых сравнивается ситуация на 

обоих берегах Днестра, представляя в положительном свете ситуацию в регионе и в 
мрачном – на правом берегу. В отрицательном свете представляли, как правило, 
представителей центральной публичной администрации, против которых выдвигались 
обвинения без обеспечения им права на ответ. 

 
Агентство опубликовало несколько новостей о встречах приднестровского лидера со 
спецпредставителем ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта и главой 
Миссии ОБСЕ, с главой государства Игорем Додоном. Сообщалось об июньских 

заседания ОКК и об обвинениях, выдвинутых в адрес молдавской делегации 
приднестровской стороной, в том числе что та якобы блокировала одно заседание, 
пытаясь включить в повестку дня вопрос, с которым не были согласны другие участники.  
Также были опубликованы материалы об онлайн-заседаниях смешанной рабочей группы 

по проблеме железнодорожного транспорта и телекоммуникаций, группы по вопросам 
образования, о назначении нового представителя Российской Федерации в переговорном 
процессе. Кроме того, был опубликован ряд новостей о предполагаемом давлении со 
стороны Кишинева, который «заблокировал импорт товаров первой необходимости, 

закрыв пункты пропуска на границе с Украиной». 
 
Информационное агентство «Новости Приднестровья» также опубликовало материалы, 
представляющие данные о ситуации с пандемией COVID-19. Подавляющее 

большинство материалов было построено таким образом, чтобы показать положительное 
развитие событий в регионе и отрицательное на правом берегу Днестра. Информация 
была подобрана предвзято, представляя мрачные сценарии разрушения системы 
здравоохранения на правом берегу Днестра, подробности о количестве заболевших и 

умерших среди врачей, полиции и т.д., и данные, согласно которым в регионе дела идут 
хорошо благодаря тому, что администрация правильно справилась с ситуацией.  
 
В отчет включена и информация о том, как отмечалась 28-я годовщина боев в Бендерах, 

которая имела непосредственное отношение к тематике мониторинга (авторы 
материалов ссылались на текущую ситуацию). 
 
Большинство противоречивых материалов были несбалансированными, не представляли 

мнение обеих сторон, а в четырех случаях факты были смешаны с мнениями, как 
правило, в материалах, позаимствованных у телеканала «Первый Приднестровский».  
 
Примеры несбалансированных новостей / Смешивание фактов с мнениями: 

 1 июня: «МИД ПМР: Власти Молдовы вернулись к блокадным мерам 
против Приднестровья» 

 4 июня: «Олег Беляков: Примитивными провокациями Кишинёв пытается 
подорвать стабильность в Зоне безопасности»  

 4 июня: «Как Молдова использовала COVID-19 против Приднестровья. 

Факты и статистика» 
 4 июня: «Срежиссированный инцидент. РМ блокирует миротворческие 

механизмы и организовывает провокации в Зоне безопасности»  
 5 июня: «Молдова против стабильности в Зоне безопасности?» 



 11 июня: «Приднестровская делегация в ОКК призвала Молдову не 
устраивать провокаций в Зоне безопасности» 

 19 июня: «Константин Затулин: Приднестровский народ не 
капитулирует ни под каким нажимом»  

 

Unimedia.info 

 

Частота и значительность 

материалов 
6 новостей: 3 большие, 3 средние 
Все с первичным акцентом 

Освещенная тематика Политика – 5, общество – 1 

Процитированные или 

упомянутые действующие 

лица 

ЦПА – 6 раз, РПА – 4, международные структуры / 
ОБСЕ – 2, другое – 1 
2 источника/действующих лица-мужчины 

13 госучреждений, местных и международных 
организаций 

Голос действующих лиц 3 процитированы, 7 перефразированы, 5 упомянуты 
без цитирования 

Тон представления 

источников и действующих 

лиц 

Нейтральный – 11 раз, отрицательный – 3 раза, 
положительный – 1 раз 

Сбалансированность 

источников и отделение 

фактов от мнений 

2 несбалансированные новости; во всех материалах 

факты отделены от мнений 

 
Информационный портал Unimedia.info осветил тематику данного мониторинга в 6 
новостях, большинство политического характера. Материалы были посвящены 
переговорам между главой государства Игорем Додоном и приднестровским лидером 

Вадимом Красносельским по поводу ситуации, создавшейся в зоне безопасности, в 
районах вдоль Днестра, в частности, в селах Кочиеры, Васильевка, Новая Моловата , 
Роги, Копанка.  Портал также сообщил об инциденте с наложением штрафа на четырех 
жителей села Кочиеры на одном из постов, установленных в середине марта, и о том, что 

жители сел Варница, Копанка, Моловата Ноуэ, Кочиеры, Похребя, Дороцкая, Кошница 
и Пырыта, которые прописаны в этих населенных пунктах, могут свободно пересекать 
несколько пунктов пропуска на административной линии. В других материалах 
сообщалось о несчастных случаях, произошедших в регионе. Следует отметить, что в 

отрицательном контексте были представлены только представители Тирасполя, а в 
положительном – представители Кишинева. 
 
Примеры несбалансированных материалов: 

 4 июня: Новость «Несколько жителей Кочиер оштрафованы 
приднестровскими властями за то, что хотели обработать свои земли» 
ссылается на заявление делегации РМ в Объединенной контрольной 
комиссии о том, что Тирасполь нарушил договоренности и документы 

миротворческой миссии на Днестре. Позиция делегации Тирасполя не была 
включена в материал, чтобы сбалансировать его. 

 5 июня: Новость «Четыре человека из приднестровского региона 
задержаны по дороге на работу. Власти Кишинева обратились к Миссии 

ОБСЕ с просьбой вмешаться» сообщает о том, что несколько жителей 
села Кочиеры были оштрафованы на одном из постов, установленных в 
середине марта, основываясь на пресс-релизах ассоциации Promo-LEX и 



Бюро политик по реинтеграции, без включения позиции Тирасполя в 
отношении предъявленных обвинений. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

 Средства массовой информации освещали соответствующие темы с разных точек 
зрения. Некоторые СМИ сосредоточились либо на тематике отношений между 
двумя берегами Днестра, либо на тематике последствий пандемии COVID-19, в 

то время как другие уделили достаточно много времени и места для освещения 
обеих тематик. 

 Большинство национальных СМИ осветили тематику мониторинга кратко, 
транслируя/публикуя соответствующие материалы лишь эпизодически. В 

материалах с подобной информацией власти Тирасполя цитировались редко, и 
представлялись зачастую в отрицательном контексте, в частности, в связи с 
обвинениями о нарушении прав человека в регионе посредством установки 
мобильных пунктов пропуска, блокирования подъездных путей к населенным 

пунктам в зоне безопасности, находящимся под юрисдикцией Республики 
Молдова, ограничения передвижения врачей в регионе. 

 Левобережные СМИ, в отношении которых проводился мониторинг, освещали 

тематику мониторинга одинаково: представляли события с позиции 
приднестровских властей, которые чаще всего выдвигали обвинения против 
центральных властей из Кишинева. В противоречивых материалах ЦПА 
обвинялись в оказании давления на Тирасполь и в стремлении принудитель но 

интегрировать регион, путем закрытия границ с Украиной и блокирования 
транспорта с товарами первой необходимости, в провокациях в зоне 
безопасности, в использовании пандемии для ассимиляции региона и т.д. 
Центральная публичная администрация в большинстве случаев упоминалась в 

отрицательном контексте, без обеспечения ей права на ответ. 
 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Как структуры, формирующие общественное мнение, средства массовой 

информации должны осознавать свою социальную ответственность и более 
активно участвовать в освещении отношений между двумя берегами Днестра, 
правильно и беспристрастно представляя реальность, давая слово всем сторонам , 
участвующим в переговорах. 

 Журналистам следует отказаться от практики комментирования или включения 
собственных мнений в материалы. 

 В материалах следует представлять не только официальные источники, но и 
дополнять их информацией о контексте и мнениями других источников, 

имеющих отношение к делу, которые могли бы пролить свет на рассматриваемые 
вопросы. 

 Журналистам следует строго соблюдать кодекс этики по части правильности и 

сбалансированности источников в новостях, обеспечивая обвиняемым сторонам 
право на ответ в случае необходимости. 

 


