
Gagauziyanin haberleri ГАЗЕТА
НАРОДНОГО
СОБРАНИЯ
ГАГАУЗИИ

GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN

GAZETASI
,

ПЯТНИЦА, 20 ИЮНЯ  2014 г.Газета выходит по пятницам

.

№ 49-50 (8127-8128)

 Электронная версия газеты на сайте www.dimpo67.narod.ru

На встрече обсуждались воп-
росы развития двусторонних от-
ношений между Петербургом и
Гагаузией. Георгий Полтавченко
и Михаил Формузал подписали
Соглашение о сотрудничестве
между Правительством Санкт-
Петербурга и Исполнительным
комитетом АТО Гагаузия о торго-
во-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудниче-
стве.

Как отметил Михаил Форму-
зал, в Гагаузии активно развива-
ется сельское хозяйство. Регион
рассчитывает на помощь Петер-
бурга в модернизации перераба-
тывающей промышленности. В
ходе беседы была достигнута до-
говоренность о визите в Гагаузию

Гагаузия и Петербург заключили
соглашение о сотрудничестве

16 июня  в Смольном временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко встретился с главой Гагаузии Миха-
илом Формузалом. В беседе приняли участие вице-
губернатор Олег Марков и президент Санкт-Пе-
тербургской Торгово-промышленной палаты Вла-
димир Катенев.

в октябре этого года петербургс-
кой делегации, в состав которой
войдут представители бизнеса и
специалисты перерабатываю-
щих предприятий.

Георгий Полтавченко поддер-
жал предложение Михаила Фор-
музала об организации стажиро-
вок для гагаузских преподавате-
лей в учебных заведениях Петер-
бурга, а также подготовке моло-
дых специалистов для социаль-
ной сферы и промышленности
Гагаузии.

По мнению Георгия Полтав-
ченко и Михаила Формузала, в
числе перспективных направле-
ний сотрудничества – развитие
туризма и культурные обмены.

Делегация из Гагаузии во гла-
ве с Михаилом Формузалом так-
же посетила Санкт-Петербургс-
кую Торгово-промышленную па-
лату. Там состоялась презента-
ция инвестиционного потенциа-
ла Гагаузии и прошли деловые
переговоры с представителями
петербургских предприятий.

gagauz.md

Проблемы с поставками газа
в Молдову в связи с газовым кон-
фликтом между Украиной и Рос-
сией маловероятны, сказал «Ъ-
MD» источник, близкий к «Молдо-
вагазу». Он объяснил это услови-
ями контракта между «Молдова-
газом» и «Газпромом». В «Мол-
довагазе» комментировать ситу-
ацию отказались.

По словам источника «Ъ-MD»,
у «Молдовагаза» прямой кон-
тракт с российским «Газпро-
мом», по условиям которого
у Москвы есть обязательства пе-
ред Кишиневом по поставке газа.
«Газовый конфликт между Росси-
ей и Украиной касается только
“Газпрома” и “Нафтогаза Украи-
ны”. В случае, если будут какие-
то проблемы с поставками газа
в Молдову, то по контракту “Газп-
ром” обязан будет выплатить
штраф, что России невыгодно»,-
пояснил собеседник.

Он также добавил, что в слу-
чае, если поставки газа в Молдо-
ву все же прекратятся, то запа-
сов газохранилища, расположен-
ного на территории Украины, хва-
тит, чтобы обеспечить Молдову
газом в течение одного месяца.

В «Молдовагазе» говорить
о том, как повлияет газовый кон-
фликт между Москвой и Киевом
на Молдову, отказались.

Напомним, «Газпром» пере-
вел Украину на предоплату за -
газ. Решение было принято по п-
ричине неплатежей «Нафтогаза
Украины» - просроченная задол-
женность компании за постав-
ленный российский газ составля-
ет $4,458 млрд: $1,451 млрд за -
ноябрь-декабрь 2013 года и
$3,007 млрд за апрель-май 2014
года.

Коммерсант.md

Газовый конфликт Украины
и России не повлияет
на поставки газа в Молдову

По стране

Схема зачисления в высшие
учебные заведения в этом году
предполагает новшества.

Как сообщила NOI.md глава
управления высшего образова-
ния Министерства просвещения
РМ Надежда Велишко, при расп-
ределении мест приоритет будет
отдаваться прежде всего акаде-
мической успеваемости канди-
датов. Выпускники лицеев и кол-
леджей примут участие в едином
конкурсе по результатам обуче-
ния в лицеях и колледжах. При
приеме в вуз исключено разде-
ление мест по языку обучения
и месту жительства (город/село).

Остается лишь в силе 15-про-
центная квота, предназначенная
для отдельных категорий учащих-
ся, пользующихся преимуще-
ством при зачислениях в вузы на
бюджетные места. Однако она
также будет распределяться
иначе. Приоритетом будут
пользоваться лишь дети-сироты

и лица с тяжелой степенью инва-
лидности, остальные места будут
распределяться в зависимости
от среднего балла.

Квота для обладателей дип-
ломов на степень бакалавра со-
ставит 90% от общего количества
мест, 10% в этом году будет отда-
но кандидатам из колледжей. В
этом году министерство опреде-
лило срок приема в вузы с 21
по 31 августа.

«Университеты самостоятель-
но установят период подачи за-
явлений и документов, проведе-
ния экзаменов, исходя из индиви-
дуальной ситуации. Каждый вуз
создаст уже свою формулу поступ-
ления», — пояснила Велишко.
Стоимость обучения на контрак-
тной основе в этом году не изме-
нится. Прием документов будут
осуществлять 32 вуза — на два
меньше, чем в прошлом году.

 NOI.MD

Правила зачисления в вузы
в этом году будут изменены

- Николай Степанович ,
ваши молодые подопечные в
последнее время представили
целый ряд своих разработок.
Расскажите об авторах и их
конструкциях.

- Наши молодые изобретате-
ли – это учащиеся Комратского
профессионального училища, а
также ученики Комратских теоре-
тических лицеев им. Д.Карачоба-
на и Г.Гайдаржи. В Комратском
профтехучилище на уроках элек-
тротехники и внеклассной круж-
ковой работы внимание учащих-
ся обращается на такой неисся-
каемый энергоресурс, как солн-
це. Развитые европейские стра-
ны научным и опытным путем
определились, что если в стране
больше 200 солнечных дней в

году, то энергопроекты на базе
солнечной энергии рентабельны.
У нас на юге Молдовы солнце
светит 230 дней в году,  а значит,
есть хороший потенциал для раз-
вития таких проектов.

Вот и в нашей стране первым
транспортом, работающим на
энергии солнца, еще 2 года на-
зад занялись наши учащиеся -
электромонтеры из с.Конгаз Бо-
рис Палик и Дмитрий Карай. Ре-
бята создали «Солнечный ску-
тер», который отличается от бен-
зиновых моделей тем, что тяго-
вым устройством в нем является
электродвигатель. А вот электро-
энергию солнечный скутер полу-
чает от энергии солнца. В пасмур-
ные дни и вечернее время дви-
жение такого транспорта обеспе-

чивается посредством весьма
современных гелевых аккумуля-
торов.

Созданный нашими ребята-
ми «Солнечный скутер» тестиро-
вался в течение нескольких ме-
сяцев и здорово обогатил знания
ребят о возможностях солнечной
энергии.  Эта конструкция вызва-
ла большой интерес не только у
наших учащихся, но и жителей го-
рода, которые имели возмож-
ность наблюдать за эксперимен-
тальными пробегами этого сол-
нечного транспорта.

Еще один  проект - «Солнеч-
ный трицикл». Он также работа-
ет на солнечной энергии. Разни-
ца лишь в том, что он на трех ко-
лесах и за счет этого несколько
комфортнее своего предшествен-
ника. Эту конструкцию создали
нынешние учащиеся группы элек-
тромонтеров Семен Капсамун из
с.Гайдары и Василий Костов из
с.Баурчи. В создании этой моде-
ли также принимали участие
школьники комратского лицея

Солнечный транспорт будущего
Ассоциация энергии ветра Молдовы действует в Ком-

рате около 10 лет. Здесь занимаются практической раз-
работкой систем с использованием нетрадиционных ис-
точников энергии. О последних разработках организации
наш корреспондент беседует с председателем Ассоциа-
ции и директором Комратского профессионального учи-
лища Николаем Степановичем КОНСТАНТИНОВЫМ.

(Окончание на 2 стр.).
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В первый день обсуждались
доклады о проблемах, перспек-
тивах тюркских женщин. А.Бюк,
председатель Союза молодых
гагаузских писателей продемон-
стрировала присутствующим
фильм Телерадиокомпании GRT
о дочери гагаузского народа Ма-
рии Маруневич. Фильм настоль-
ко расстрогал присутствующих,
что женщины, знавшие ее лично,
утирали слезы.

О М. Маруневич было сказано
много теплых слов. Бывший на-

родный депутат Турции Шенол
Бал отметила значимость лично-
сти Марии Васильевны. «Мария
Маруневич – женщина, которая
стала примером не только для
Гагаузии, но и для каждой тюркс-
кой женщины. Женщина, которая
знала свое место в жизни, жен-
щина,  которая,  наряду с мужчи-
нами , боролась за независи -
мость своего народа. Женщина,
которая просто было замеча-
тельным человеком. Говорят, что
незаменимых людей нет. Но Ма-

Два дня, как в сказке
В городе Констанца (Румыния) прошел VII-й Междуна-

родный симпозиум тюркских женщин Балканских стран.
В симпозиуме принимали участие представительницы из
Турции, Азербайджана, Гагаузии и Румынии (турки и крым-
ские татары).

рию Маруневич никто никогда не
сможет заменить»,- добавила
она.

Алла Бюк, рассказывая о сво-
ем участии в Международном
симпозиуме, отметила высокий
уровень организации мероприя-
тия: «Такие конгрессы не просто
сближают людей различных на-
ций, но и укрепляют какие-то про-
фессиональные связи. К приме-
ру, я познакомилась с турчанкой
Первин Чаироула, проживающей
в Греции. Рассказав ей о планах
и проблемах нашего творческого
союза, она изъявила желание
стать спонсором нашего первого
журнала, который будет издан в
Греции. Его выпуск приостано-
вился из-за нехватки средств».

онный национальный праздник
«Тепреш». Здесь собралось бо-
лее 3 тысяч татар, проживающих
в Румынии и Болгарии.

На торжестве местные твор-
ческие коллективы представили
самобытную культуру и традици-
онные костюмы крымских татар.
Участники татарских музыкаль-
ных ансамблей пели и танцева-
ли народные песни и танцы, жен-
щины на месте жарили традици-
онные «чии берекь» (чебуреки).
На вертеле жарили барана. Же-
лающие могли попробовать все,
что готовилось на  празднике.
Это различные тюркские сладо-
сти, например, баклава и кура-
бие, а также мясные блюда. А те,
кто любит экстрим,  катались на
телегах, запряженных лошадь-
ми.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

На второй день всех гостей
повезли за город, где Крымско-
Татарская Община Румынии  ши-
роко праздновала свой традици-

им.Д.Карачобана Никита Топал и
Игорь Начогло.  «Солнечный три-
цикл»  вызвал живой интерес у
телевизионной группы журнали-
стов из Турции (TRT), которые,
будучи в Комрате, засняли его в
движении и сделали видеосюжет,
который был показан на государ-
ственном телеканале Турции
«TRT» и на закрытии междуна-
родной научной Олимпиады в ту-
рецком городе Ескишехир в на-
чале июня нынешнего года.

-  Но есть еще одна суще-
ственная разработка – квад-
роцикл, не так ли? Мы видели
его на одном из массовых ме-
роприятий в Комрате. О ней
расскажете?

- Да, это еще одна солнечная
модель  -  «Солнечный квадро-
цикл», который еще два года на-
зад начали конструировать  в то
время будущий автослесарь из
села Конгазчик Иван Балмуш,
кстати, занявший второе место в
республиканском конкурсе «Луч-
ший по профессии-2013»,  и бу-
дущий электромонтер из села
Гайдары Дмитрий Чебан.

Ребята много и скрупулезно
работали над созданием этой
модели. Ведь все приходилось

делать из подручных средств,
начиная от рамы картинга и кон-
чая колесами сельхозмашин .
Целый год опытной эксплуатации
подсказал юным конструкторам
и их последователям, какие узлы
нуждаются в доработке, какие в
замене и т.д. Например, с помо-
щью специалиста Института
энергетики АН РМ М.Тыршу в кон-
струкцию был внедрен электрон-
ный регулятор заряда АКБ от сол-
нечной панели.

Эта модель вместе с другими
демонстрировалась в  Комрате
во время празднования «Дня
Европы» и вызвала большой ин-
терес не только у комратчан, но
и многочисленных гостей празд-
ника, дипломатов, что, в общем-
то, вызывает положительные
эмоции у ребят.

 - Академия Наук Молдовы
организует ежегодно иннова-
ционную Олимпиаду для моло-
дежи. Ваши ребята принимают
в ней участие?

- Да, мы тщательно подходим
к отбору участников для этой
Олимпиады, ведь это очень мас-
штабное и значимое мероприя-
тие для начинающих конструкто-
ров. После продолжительных
поисков для участия были опре-

делены ребята из лицея им.
Г.Гайдаржи Владимир Дели и
Виталий Панаитов. Они даже по-
работали над усовершенствова-
нием нашего квадроцикла и его
эстетическим содержанием. Ре-
бята очень старались, но, к со-
жалению, из-за отсутствия фи-
нансов  ни «Солнечный три -
цикл», ни «Солнечный квадро-
цикл» на инновационную респуб-
ликанскую Олимпиаду в г.Киши-
нев не попали.

- А каковы впечатления у
ваших ребят от участия в на-
учной Олимпиаде «TURK
DUNYASI BILIM OLIMPIAYATI» в
Турции? Что молодые иннова-
торы представили на Олимпи-
аду, каковы результаты?

- Целеустремленная и кропот-
ливая работа ребят была оцене-
на по достоинству и поощрена
поездкой на эту  Олимпиаду, ко-
торая состоялась в начале июне
нынешнего года.  В Турцию наша
делегация повезла действующую
модель «Испытатель генерато-
ров и электродвигателей» и мо-
дель «Вертолетная площадка с
вспомогательными инженерны-
ми сооружениями».

Солнечный транспорт будущего

(Окончание).

Организаторы взяли на себя
абсолютно все расходы, размес-
тили всех в 3-звездочных отелях,
а свободное время заполнили
яркой культурной программой.
Мероприятие было очень масш-
табным –  более 200 участников
и преподавателей из 17 стран
мира. Интересно было всем: и
юным конструкторам, и их настав-
никам. Все участникам Олимпи-
ады вручены памятные подарки
и грамоты.

- Каковы планы на будущее?
-  В ближайшее время наши

ребята будут демонстрировать
свои достижения в г.Кишиневе на
экологическом мероприятии ,
организованном Представитель-
ством ООН в Молдове «UNDP
MOLDOVA» и федерацией проф-
союзов Республики Молдова. Фо-
рум будет проходить в Централь-
ном парке им.  Пушкина.  Наши
ребята приглашены на этот фо-
рум еще и потому, что подобного
солнечного транспорта в нашей
республике еще не было, а в ис-
полнении детей этот «солнечный
автопарк» просто  уникален.

- Благодарю за беседу!

Беседовала Е.СЕМЕНОВА.

Фото предоставлены Ассо-
циацией энергии ветра Молдо-
вы (м.Комрат).

3 - 4 июля 2014 года в Комрате
пройдет первый Черноморский
Форум Виноделия. Форум прово-
дится при поддержке Исполни-
тельного комитета Гагаузии, а так-
же ряда винодельческих компа-
ний черноморского региона.

В работе форума примут учас-
тие известные компании-произ-
водители и ассоциации виноде-
лов ведущих винодельческих ре-
гионов стран Черноморья (Арме-
нии, Азербайджана , Беларуси,
Болгарии, Грузии, Молдовы, Рос-
сии, Турции, Украины и др.), а так-
же дистрибьюторы, представите-
ли Евразийской Комиссии, мини-
стерств сельского хозяйства и ре-
гулирующих органов, депутаты
парламентов - разработчики за-
конов по регулированию про-
фильных рынков.

В первый день форума будут
проведены круглые столы, в кото-
рых примут участие аналитики
профильных секторов рынка и ве-
дущие экономисты, изучающие аг-
рарный сектор стран региона. Бу-
дут обсуждаться вопросы сегод-
няшнего состояния сельского хо-
зяйства в странах региона, особое
внимание в дискуссии будет по-
священо путям развития вино-
дельческой отрасли и выстраива-
нию систем и правил взаимовы-
годной торговли в регионе.

Во второй день будет проведе-
на выставка винодельческой про-
дукции компаний партнеров и
участниц Форума.

На первой встрече будут сфор-
мированы Правление и Попечи-
тельский совет Форума и будет
дан старт работе постоянно дей-
ствующей международной пло-
щадки для  обсуждения, обмена
опытом, оценки достижений и
контроля качества винодельчес-
кой продукции, взаимной поддер-
жки бизнес-структур, в том числе
и по взаимодействию с государ-
ственными и надгосударственны-
ми регулирующими органами. Бу-
дут приняты решения по формату
работы, а также месту и времени
проведения следующих форумов
в основных винодельческих реги-
онах стран Черноморья.

По материалам сайта
gagauzia.md.

Идет подготовка
к форуму
виноделия
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Efes Moldova îáúÿâëÿåò Ñåçîí Îòêðûòûõ Äâåðåé
è «Îõîòó çà ïðèâèäåíèÿìè» ñ ïðèçîì 1 ìèëëèîí ëååâ

 Ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ
åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè æèòåëÿìè ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ

Åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ
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Ìèòèíã â Êîìðàòå Êàê íå ïîñòðàäàòü â æàðó ó âîäû



транслируемыми в Республике Молдова, осуществлялся в тече-ние недели (18-24 апреля 2014 года) и Ассоциацией независимой прессы (API). Публичная презен-тация Отчета о мониторинге со-стоялась на пресс-конференции,  проведенной в понедельник, 16 июня. В документе отмечается, что большинство ретранслируе-мых телеканалов систематически продвигали идею сепаратизма в юго-восточных регионах Украи-ны, использовались как орудия пропаганды для внушения на-селению ложной идеи агрессии Киева против мирных жителей и нежелания украинских властей урегулировать конфликт мирным путем. 
Украина и Страны Балтии 
пресекают пропаганду Некоторые страны бывшего советского пространства при-нимают меры по защите своего информационного пространства, ограничивая влияние российских телеканалов. Так, в Украине при-остановлена трансляция россий-ских телеканалов по мотиву про-паганды сепаратизма, побуждения к ненависти и подстрекательства к войне. Украинский эксперт в области масс-медиа Наталья Руд-ниченко заявила для API, что эти телеканалы проводят хорошо от-режиссированную кампанию по манипулированию. «Учреждения, осуществляющие надзор за со-блюдением аудиовизуального за-конодательства, должны принять 

меры по предотвращению и иско-ренению пропаганды, а граждане должны научиться черпать инфор-мацию из разных, альтернативных источников. Население должно понимать, что, к сожалению, есть средства массовой информации, искажающие реальную действи-тельность, однако правду можно узнать, если черпать информацию из независящих друг от друга ис-точников, проводить сравнитель-ный анализ этих источников и делать собственные выводы», - ре-комендует Н. Рудниченко.В Латвии и Литве также при-нимаются меры против информа-ционной пропаганды. Так, в этих двух прибалтийских странах вла-сти приняли решение о временном приостановлении ретрансляции российских телеканалов. Ипполит Лека, журналист из Литвы, под-держивает это решение, так как, по его утверждениям, страна «об-ладает национальной гордостью и не позволяет иностранцам де-зинформировать население. За со-бытиями в Украине здесь следили и по российским телеканалам, а ностальгирующее население, жи-вущее воспоминаниями о бывшем СССР, верит всему, что им говорят из Москвы. Но люди должны знать реальную ситуацию», - утверж-дает Ипполит Лека. На данный момент Латвия, Литва и Эстония планируют открыть совместный телеканал с вещанием на русском языке, представляющий достовер-ную и уравновешенную информа-цию обо всех событиях.

Тенденции манипулирования 
в масс-медиа 
Ресублики МолдоваВ разработанном API Отчете о 
мониторинге освещения учреждения-
ми масс-медиа тем, представляю-
щих особый общественный интерес, 
в целях установления возможных 
тенденций информационного мани-
пулирования, представлены и определенные тенденции инфор-мационного манипулирования, ис-пользуемые учреждениями масс-медиа Республики Молдова. После мониторинга освещения ряда со-бытий, представляющих особый общественный интерес, двенадца-тью учреждениями масс-медиа на протяжении трех месяцев (февраль-апрель 2014 года), эксперты отме-тили множество случаев отбора медийными учреждениями тем для освещения в зависимости от инте-ресов/позиции владельцев СМИ, а не общественного интереса. Так, некоторые редакции либо избегали 

освещать определенные темы, либо ограничивались только общими, суммарными сведениями, без пред-ставления комплексной картины и предоставления потребителям достаточной информации для по-нимания происходящего в опреде-ленных случаях. Установлены и другие тенденции информацион-ного манипулирования в средствах массовой информации Республики Молдовы, которые представлены в мониторинговом отчете в виде ис-следования конкретных случаев. Эксперт Надин Гогу уточнила, что цель настоящего мониторинга - сти-мулировать прессу воздерживаться от манипулирования  и помогать по-требителям медийных продуктов распознавать и различать манипу-лирование от достоверного и бес-пристрастного освещения реальной действительности.Квартальный отчет о монито-ринге можно найти на веб-странице API: www.api.md

СТРАНИЦА ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ МАСС-МЕДИА

 №  ()

Определение: МАНИПУЛИРОВАТЬ – представляя кому-либо, кого-либо, что-либо в несколько искаженном, неточном виде, добиваться каких-либо своих целей.   
Источник: Большой толковый словарь

Страница издана Ассоциацией 

независимой прессы (API) при 

финансовой поддержке National 

Endowment for Democracy (NED)

Телевидение как инструмент 
пропаганды в информационной войне 
К оординационный совет по телевидению и радио (КСТР) провел монито-ринг передач по осве-щению ситуации в Украине, ре-транслируемых в Молдове теле-каналов Российской Федерации, («Первый канал», «НТВ», «РТР», «РЕН ТВ» и «Россия 24»), и кон-статировал серьезные отклоне-ния от профильных нормативных рамок. Об этом заявил предсе-датель КСТР Мариан Показной, который отметил, что вещатели Республики Молдова, ретрансли-рующие перечисленные россий-ские телеканалы, возможно будут санкционированы. Напоминаем, что КСТР принял решение провести мониторинг российских телеканалов, ретран-слируемых на территории Мол-довы, после требования депутата от Либерально-реформаторской партии Анны Гуцу  пресечь дезин-формирование и информацион-ную пропаганду посредством ре-транслируемых телеканалов. Об-ращение поступило «в контексте политических событий в Украине и нашествия Российской Федера-ции в эту страну. Так, российские телеканалы предаются агрессив-ной пропаганде, из-за которой общественное мнение отравлено фальсификациями, распростра-няемыми в шовинистическом духе и подстрекающими к разжиганию межнациональной розни с целью оправдать нашествие РФ в Украи-ну (аннексию Крыма)», - отмечает-ся в публичном ходатайстве Анны Гуцу.  По утверждениям председате-ля КСТР, мониторинг был иниции-рован с целью проверки соблюде-ния национального аудиовизуаль-ного законодательства вещателя-ми Молдовы, ретранслирующими российские телеканалы. «Могу сказать, что по результатам мо-ниторинга установлено, что веща-тели Молдовы, ретранслирующие передачи из России, допустили определенные отклонения от по-ложения Кодекса телевидения и радио и к ним будут применены санкции. Купив пакет передач из России, радиовещатели, ре-транслирующие эти передачи, обязаны нести ответственность за их содержание», - отметил М. Показной.
И API провела мониторинг 
ретранслируемых 
российских телеканаловМониторинг освещения кон-фликта на Украине названными российскими телеканалами, ре-

Ханс Мэнсон Еуджен Карас

У слышанную, увиденную и прочи-танную в прессе информацию нужно обсуждать с окружающими, чтобы узнать и мнения других людей. Чер-пая и анализируя информацию из несколь-ких источников, можем защитить себя от манипуляций.   Журналист из Швеции Ханс Мэнсон утверждает, что не только репортер должен основательно документироваться по поводу информации, которую передает, но и обще-ственность должна как можно больше об-суждать и анализировать информацию, по-черпнутую из средств массовой информации. «Репортер должен рассказывать о том, что происходит, прилагать усилия к тому, чтобы предоставлять досто-верные и уравновешенные сведения; должен ставить общественный инте-

рес выше партийных интересов и быть незави-симым. Однако общественность нужно воспиты-вать в духе фильтрования, анализа и обсуждения почерпнутой информации», - говорит Х. Мэнсон.
В свою очердь, Посол Республики Молдова в Европейском союзе Еуджен Карас утвержда-ет, что и государственные институты должны держать под контролем информацию, сооб-щаемую общественности. «Нередко население думает  так, как ему сообщают. Таким образом, все зависит от процесса коммуникации: если информация разъясняется лучше, гражданин правильно понимает месседж. Это относится и к медиатизации процесса сближения нашей страны с Европейским союзом. Если гражда-нину сообщают правду о благах и выго-дах процесса интеграции в ЕС, то он может правильно разобраться, по-нять и, в свою очередь, рассказать об этом и другим. В противном случае, люди могут стать жертвами дезин-формации и манипулирования», - уточняет Е. Карас. 

Общение помогает избежать информационного манипулирования 

Ответственный за выпуск – 
Лилия Захария.

Эксперт Надин Гогу и исполнительный директор API Петру Маковей 
представляют Отчет о мониторинге, 16 июня 2014 года.  Фото: api.md

Приемы/техники информационного манипулирования, 
используемые мониторизируемыми телеканалами

ПРИЕМ 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ

ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продвижение и преувеличение 
неподтвержденных слухов

«Наряду с украинцами в боевых дей-
ствиях участвуют и люди, говорящие 
на английском языке, а оружие – ино-
странного производства»

Дезинформация, манипуляции 
с текстом и видеоматериалами, 
навешивание ярлыков

Повтор ряда выражений для воздей-
ствия на подсознание целевой группы 
общественности, использование 
антагонистичных синтагм (в отноше-
нии представителей сепаратистких 
регионов использовались такие син-
тагмы как: «защищают свою землю», 
«мирные жители и манифестанты», 
«герои, защищающие родину», «акти-
висты». В противоположность этому, 
применительно к представителям 
центральных властей и армии Украи-
ны использовались такие синтагмы 
как: «воюют с собственным народом», 
«нападают на мирных жителей», «чле-
ны «Правого сектора» - алкоголики, 
наркоманы, убийцы»). 
Подделка видеоматериалов – некото-
рые репортажи включают архивные 
материалы, отснятые несколько лет 
назад совсем в другом месте.

Фильтрование информации, 
искажение месседжей, исполь-
зование других средств для соз-
дания положительного имиджа 
сторонников федерализации и 
негативного имиджа киевских 
властей

Сторонники федерализации представ-
лены как жертвы, герои, имеющие пра-
во на самоопределение и которые бо-
рются за свое право, защищают свою 
землю. В то же время, центральные 
власти и украинская армия представ-
лены как некомпетентные, агрессоры.

Псевдоплюрализм мнений

Используется отбор источников 
и мнений, выражающих одну 
и ту же мысль и передающих 
одинаковый месседж, без включения 
альтернативных источников 
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