
СМИ Приднестровья—непризнанной самопровозглашенной республики на территории Молдовы—

находятся под контролем различных мощных политических интересов. Государственные средства 

массовой информации, а также частный телеканал TСВ, представляют одну и ту же точку зрения по 

всем вопросам—от политических до экономических. Но не всегда это было так.  В последние годы 

война элит полностью «перечертила схему» медиасреды: одни издания были закрыты, редакционная 

политика других изменилась. 

1	 “Демографическая	картина	Приднестровья,”	Демоскоп Weekly,	No.	591-592,	24	марта	2017.

Наследие советских времен
Приднестровье—один из немногих регионов, где печатные 
СМИ не утратили своего значения. Более половины насе-
ления составляют люди среднего и пожилого возраста. 
Как правило, у них нет ни компьютеров, ни доступа к ин-
тернету, поэтому они выписывают и покупают газеты.1  

Большинство газет, издающихся сейчас в Приднестровье, 
существовали еще в советские времена. Так, в прошлом 
году «Слободзейским вестям» исполнилось 85 лет.  Ис-
ключение составляют «Приднестровье» (республикан-
ская газета), «Гомiн» (на украинском языке), «Адевэрул 
нистрян» (на молдавском языке на кириллице) и «Новое 
время» (Бендеры), они—ровесники Приднестровской Мол-
давской Республики (ПМР). 

Раньше учредителями городских и районных изданий 
были горкомы (райкомы) Компартии и местные советы 
народных депутатов, теперь—местные госадминистра-
ции и все те же местные советы народных депутатов. 

В Приднестровье семь муниципальных печатных изда-
ний: «Днестровская правда» (Тирасполь), «Новое время» 
(Бендеры), «Слободзейские вести» (Слободзея и Сло-
бодзейский район), «Новости» (Рыбница и Рыбницкий 
район), «Заря Приднестровья» (Дубоссары и Дубоссар-
ский район),  «Дружба» (Григориополь и Григориополь-
ский район), «Днестр» (Каменка и Каменский район). Они 
выходят с периодичностью 1-3 раза в неделю на четырех 
полосах формата А2. 

Все издания, кроме дубоссарской «Зари Приднестровья», 
финансируются из местных бюджетов. Более или менее 
успешно они ведут и собственную хозяйственную дея-
тельность: размещают объявления и рекламу. 

Несколько лет назад штаты муниципальных СМИ были 
урезаны ровно наполовину: с 14 до 7 сотрудников. На 
заседании Общественной палаты председатель Союза 
журналистов ПМР Наталья Воробьева жаловалась, что 
это изменение не позволит муниципальным СМИ выпол-
нять свои обязанности. Союз журналистов попытался 
решить проблему, обратившись в Государственную 
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службу средств массовой информации за помощью, но ее 
руководитель отказался принять участие в этой ситуации. 

К началу 2018 года в Приднестровье осталась лишь одна 
независимая газета «Добрый день», которая издается 
в Рыбнице. Она публикует развлекательные материалы 
и пользуется спросом. 

Независимая газета «Человек и его права» (редактор 
Николай Бучацкий) из-за недостатка финансирования на-
ходилась на грани исчезновения в эпоху Евгения Шевчука. 
Она выходила в свет нерегулярно и небольшим тиражом. 
В 2016 году, во время предвыборной президентской кампа-
нии, с ней произошла удивительная метаморфоза. Тысячи 
экземпляров газеты стали раздаваться даром на улицах 
распространителями. В материалах газеты резко крити-
ковалась действовавшая тогда власть Евгения Шевчука. 
После победы Вадима Красносельского, нынешнего прези-
дента ПМР, газета продолжила безбедное существование.

2	 “Отчет	Министерства	иностранных	дел	Приднестровской	Молдавской	Республики	о	проделанной	работе	за	2014	год,”	6	февраля	
2015:	http://mfa-pmr.org/ru/QCC

В Приднестровье осталась лишь одна партийная газе-
та—«Обновление». Была еще партийная газета «Воз-
рождение», аффилированная с одноименным движени-
ем (а затем—партией), которое было основано Шевчуком 
в 2010 году. Но она умерла вместе с партией, когда 
Евгений Шевчук ушел с поста президента. 

Редакционная политика приднестровских СМИ ори-
ентируется на Москву. В 2014 году Госслужба СМИ 
Приднестровья и Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации подписали мемо-
рандум о сотрудничестве. Документ предусматривает 
«реализацию совместных проектов и программ в обла-
сти связи, информационных технологий и средств мас-
совой информации» и «поддержку средств массовой 
информации из России и Приднестровья для размеще-
ния информации о дружественных отношениях между 
двумя сторонами».2   

1990 - 2015 - Tiraspol by Maxence Peniguet, Flickr, CC BY 2.0 
https://www.flickr.com/photos/maxxp/20651939512/in/photostream/

http://mfa-pmr.org/ru/QCC
https://www.flickr.com/photos/maxxp/20651939512/in/photostream/
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Телевидение
Телевидение в Приднестровье представлено государ-
ственным телеканалом «Первый Приднестровский» 
(входит в ПГТРК—Приднестровскую государственную 
телерадиокомпанию), муниципальным Бендерским 
телевидением (БТВ), частными каналами «Телевидение 
свободного выбора» (принадлежит холдингу «Шериф», 
одной из наиболее влиятельных приднестровских ком-
паний и движущей силе партии «Обновление»), «ЛикТВ» 
(Рыбница) и «Первым приднестровским Интернет-теле-
видением «Днестр-ТВ» (Бендеры). 

Бендерский городской канал БТВ был создан 7 ноября 
1997 года, он сообщал горожанам последние новости. 
Согласно приказу главы государственной администрации 
г. Бендеры Тома Зеновича, БТВ в январе 1998 года вошло 
в состав созданного тогда бендерского Управления те-
левидения, радиовещания и печати. В то время в Управ-
лении работало около 50 человек. После «оптимизации», 
которая состоялась во времена Шевчука, глава государ-
ственной администрации г. Бендеры Юрий Гервазюк 
сократил число сотрудников до 5 человек, а еще 10 жур-
налистов числились как технический персонал. 

Частный канал ТСВ был зарегистрирован в 2006 году 
как некоммерческое партнерство и редакция средства 
массовой иформации «Телевидение Свободного Выбо-
ра». Его учредители—Виктор Гушан и Илья Казмалы, им 
же принадлежит холдинг Sheriff, один из крупнейших ра-
ботодателей республики (около 20 процентов сотрудни-
ков частного сектора).3 Партия «Обновление», интересы 
которой представляет канал, является партией большин-
ства в местных и Верховном совете.

Интернет-телевидение и радиостанция «Лик» принад-
лежит ООО «Рыбницкая Теле-Радио Компания “Лик”», 
которое было зарегистрировано как юридическое лицо 
15 ноября 2001 года и освещает новости Рыбницы и Рыб-
ницкого района без какой-либо политической подоплеки. 

Наконец, «Днестр-ТВ» возникла в августе 2004 года, ког-
да Григорий Воловой основал телерадиокомпанию с од-
ноименным интернет-телевидением. В 90-е годы вместе 
с Андреем Сафоновым он издавал оппозиционную 
«Новую газету», которая перестала выходить в 2010 году. 
«Днестр-ТВ» пошла по следам «Новой газеты» и остается 
самым критически настроенным и по-настоящему неза-
висимым СМИ Приднестровья.

3	 Aleksandr	Litoy,	“Between	Real	and	Imitation	Democracy:	Elections	in	Transnistria,”	Open Democracy,	October	29,	2015:	https://www.opendem-
ocracy.net/od-russia/alexander-litoy/between-real-and-imitation-democracy-elections-in-transnistria

4	 “В	Приднестровье	не	намерены	мириться	с	закрытием	интернет-форумов,”	Point.md,	18	мая	2013:	https://point.md/ru/novosti/ob-
schestvo/v-pridnestrovje-ne-namereni-miritjsya-s-zakritiem-internetforumov;  
“Больно	форумные	стали,”	Compromat.ru,	15	мая	2013:	http://www.compromat.ru/page_33398.htm;  
“Слово	в	защиту	слова,”	Wordpress.com,	9	июля	2013:	https://sivakovds.wordpress.com/2013/07/09/kommersant-md-слово-в-защиту-слова/

Online СМИ
Приднестровцы активно общаются в социальных сетях. 
В последние годы онлайн-форумы превратились в на-
стоящую альтернативу печатным и вещательным СМИ. 
На этих платформах появляется информация о том, 
как Приднестровье освещается в зарубежных медиа, 
неофициальная информация о событиях и слухи. Участ-
ники форумов активно критикуют власть, но народные 
избранники, эксперты и сотрудники государственных 
органов тоже не стесняются участия в горячих политиче-
ских дискуссиях.

Некоторые онлайн-форумы в эпоху Евгения Шевчука 
могли бы претендовать на роль полноценных электрон-
ных газет. Таким стал, например,  «Приднестровский 
социальный форум» (forum.pridnestrovie.com). Число его 
пользователей доходило до 10 тысяч—это солидная 
цифра для Приднестровья. В середине мая 2013 года 
этот форум и ряд других были заблокированы по при-
казу Евгения Шевчука. Едва возглавив государство 
в 2011 году, он поначалу живо общался на своем сайте 
с приднестровцами, однако вскоре эта практика сошла 
на нет. Тем не менее, оживленные дискуссии по поводу 
событий в регионе продолжались на форумах, пока вла-
сти не приняли ограничительные меры. «Приднестров-
ский социальный форум» был закрыт первым, а 8 мая 
2016 г. всем приднестровским провайдерам, в том числе 
крупнейшему в регионе «Интерднестркому» (контроли-
руется холдингом «Шериф»), были разосланы письма от 
руководства Службы безопасности президента (СБП)  
с требованием заблокировать доступ к остальным 
интернет-форумам. В «черный список» попали forum-pmr.
net, forum.dnestra.com, forum-pridnestrovie.ru, forum-pmr.
com, forum-pmr.ru и ряд других. Провайдеры выполнили 
требования СБП в течение суток. Прямой доступ к пере-
численным ресурсам на территории ПМР заблокирован; 
они доступны только через анонимайзеры, такие как 
браузер Tor, или за пределами Приднестровья. Сообще-
ния об этом появились лишь в СМИ Молдовы («Ъ-MD», 
Point.md),4 которые указали на быстро растущую попу-
лярность форумов.

Евгений Зубов, который в тот период возглавлял Гос-
службу по СМИ, отрицал причастность Евгения Шевчука 
к закрытию форумов. Зачистив информационное поле от 
нежелательных «игроков», власти «привели в порядок» 
медиарынок и восстановили доминирующие позиции 
официальных СМИ.

https://www.opendemocracy.net/od-russia/alexander-litoy/between-real-and-imitation-democracy-elections-in-transnistria
https://www.opendemocracy.net/od-russia/alexander-litoy/between-real-and-imitation-democracy-elections-in-transnistria
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-pridnestrovje-ne-namereni-miritjsya-s-zakritiem-internetforumov
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-pridnestrovje-ne-namereni-miritjsya-s-zakritiem-internetforumov
http://www.compromat.ru/page_33398.htm
https://sivakovds.wordpress.com/2013/07/09/kommersant-md-слово-в-защиту-слова/
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Условия для журналистов
В Приднестровье нет специального цензурирующего уч-
реждения, сотрудники которого вычитывали бы каждое 
издание перед публикацией или просматривали каждую 
передачу перед выходом на экран.  Необходимости 
в цензуре просто нет: на ключевые посты расставлены 
«правильные» фигуры, которые просто не допустят от-
клонения от заданного партийного курса. 

Журналисты, особенно из независимых СМИ, сталкива-
ются с ограничением в доступе к информации. Несмотря 
на Закон о СМИ, чиновники могут отказать в предостав-
лении сведений неправительственным организациям, 
непреднестровским СМИ и рядовым гражданам. Не было 
ни одного судебного дела по этому поводу, ни один чи-
новник не был наказан за отказ в доступе к информации.

В судах также часто относятся к журналистам предвзя-
то. Известен случай, когда в 2016 году журналиста «Но-
вого времени» (Бендеры) попросили покинуть судебное 
заседание после того, как за это проголосовали судья, 
ответчик и его адвокат. 

Собственными СМИ (чаще всего это сайты) распола-
гают некоторые неправительственные организации, 
в частности, «Медиа-центр» (учредитель—Луиза До-
рошенко), «Априори», «Взаимодействие». Различные 
неправительственные организации проводят курсы по 
журналистике для НПО, семинары по расследователь-
ской журналистике. В социальных сетях и на сайтах 
НПО уже появляются новые авторы, отражая динамику 
медиарынка и создавая вероятность, что откроются 
и новые СМИ.5 

5	 Посмотрите,	например:	http://mediacenter.md,	https://apriori-center.org/ru/,	http://ngointeraction.org/main/ru
6	 “Евгений	Шевчук:	‘Выход	из	кризиса	законодательной	власти	–	в	открытом	диалоге,’”	Новости Приднестровья,		30	сентября	2016:	

https://novostipmr.com/ru/news/16-09-30/evgeniy-shevchuk-vyhod-iz-krizisa-zakonodatelnoy-vlasti-v-otkrytom;  
Президент	Евгений	Шевчук	прокомментировал	некоторые	моменты	внутриполитической	ситуации,	20	мая	2016:	https://tv.pgtrk.ru/
ru/news/20160520/44169

7	 “Официальное	заявление	МВД	ПМР,”	Министерство	иностранных	дел	Приднестровской	Молдавской	Республики,	25	ноября	2015:	
https://mvdpmr.org/vazhnaya-informatsiya/17959-oficzialnoe-zayavlenie-mvd-pmr.html

Зачем бороться со СМИ?
Рынок СМИ превратился в поле битвы во время противо-
стояния президента и Верховного совета ПМР с 2013-го 
по 2016 год. Эти три года включили период подготовки 
и проведения выборов—сначала в местные советы 
и Верховный совет Приднестровья, а затем президен-
та. Ситуация накалилась настолько, что на встречах 
с кандидатами в депутаты (выборы 2015 года) и на пост 
президента (выборы 2016 года) избиратели требовали от 
них «прекратить лить грязь друг на друга».6 

Такая ситуация сложилась в Приднестровье впервые. 
Пока регионом руководил Игорь Смирнов (первый пре-
зидент, находившийся у власти с 3 декабря 1991 года по 
30 декабря 2011 года), ветви власти действовали сооб-
ща. Как только Смирнова сменил Евгений Шевчук, между 
президентом и Верховным советом возникло противо-
стояние. Эта ситуация была предсказуема, т.к. Шевчук—
давний оппонент компании «Шериф» и, соответственно, 
партии «Обновление», которую она создала. А в придне-
стровском парламенте и местных советах подавляющее 
большинство мест занимают именно «обновленцы».  

Соответственно, разделились на два лагеря и СМИ: 
«пропрезидентские» и «пропарламентские» (читай: 
«прошерифовские»). Так началась «битва компрома-
тов» между исполнительной и законодательной ветвя-
ми власти. 

Вот только один пример того времени. 25 ноября 2015 
МВД ПМР выступило с официальным заявлением,7 
в котором, в частности, говорилось: «В последнее время 
в средствах массовой информации участились случаи 
трансляции и публикации материалов, в которых авторы, 
используя недостоверную информацию, наносят ущерб 
деловой репутации органов внутренних дел, а также 
чести и достоинству сотрудников милиции». Дальше 
следовал рассказ о том, как в телевизионной передаче 
«Шаг навстречу» кандидат в депутаты Олег Леонтьев 
открыто заявил о давлении и даже преследовании его 
сотрудниками правоохранительных органов. Эта переда-
ча выходила на телеканале ТСВ, который принадлежит 
компании «Шериф» и, следовательно, защищал интересы 
Верховного совета.

В начале февраля 2016 года между большинством в мест-
ном Верховном совете и президентом непризнанной респу-
блики Евгением Шевчуком обострилась борьба за влияние 
на государственные СМИ Приднестровья. Депутаты партии 
«Обновление» потребовали у главы региона рассмотреть 

http://mediacenter.md
https://apriori-center.org/ru/
http://ngointeraction.org/main/ru
https://novostipmr.com/ru/news/16-09-30/evgeniy-shevchuk-vyhod-iz-krizisa-zakonodatelnoy-vlasti-v-otkrytom
https://tv.pgtrk.ru/ru/news/20160520/44169
https://tv.pgtrk.ru/ru/news/20160520/44169
https://mvdpmr.org/vazhnaya-informatsiya/17959-oficzialnoe-zayavlenie-mvd-pmr.html
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«вопрос о возвращении Верховного совета в число учреди-
телей государственных СМИ».8 

Представители парламентского большинства и прези-
дент спорили за контроль над телеканалом «Первый 
Приднестровский», радио «Радио 1» и «Радио Придне-
стровье», информационными агентствами «Новости 
Приднестровья» и «Вести ПМР», а также над газетами 
«Приднестровье», «Адевэрул Нистрян» и «Гомiн»». В то 
время они были административным ресурсом исключи-
тельно Евгения Шевчука. Верховный совет же распола-
гал частным телеканалом ТСВ, газетами «Обновление» 
и «Человек и его права». Эти газеты выходили тысячны-
ми тиражами и часто распространялись бесплатно, чего 
не могла себе позволить исполнительная власть, несмо-
тря на значительные суммы, выделявшиеся из государ-
ственного бюджета на финансирование телевидения 
и прессы. В последние годы бюджетные ассигнования 
на средства массовой информации значительно воз-
росли. В 2015 году было выделено более 32 миллионов 
приднестровских рублей (около 3 миллионов долларов 
США по курсу того времени), в 2016 году—уже свыше 45 
миллионов приднестровских рублей (около 4 миллионов 
долларов). И это несмотря на дефицит бюджета. 

Евгений Шевчук пошел еще дальше. На должность глав-
ного редактора «Первого Приднестровского» в 2013 году 
была приглашена Елена Пахомова—журналист из Киши-
нева. Тем не менее, если судить по результатам сначала 
парламентских, а потом и президентских выборов, ис-
полнительная власть проиграла информационную войну. 
Она прекратилась, как только в декабре 2016-го прези-
дентское кресло занял Вадим Красносельский—ставлен-
ник «Шерифа»—после всего пяти лет правления Шевчука.

Рокировка
После выборов-2016 борьба элит на рынке СМИ про-
должилась, внося новые изменения в медиаполе. Ранее 
Шевчук поменял ключевых сотрудников в приднестров-
ских СМИ. Едва придя к власти, «Шериф» также поменял 
ключевые фигуры приднестровских изданий и телевиде-
ния.  У Государственной службы средств массовой ин-
формации (ГССМИ), Приднестровской государственной 
телерадиокомпании (ПГТРК), республиканской газеты 
«Приднестровье», бендерской городской газеты «Новое 
время»  появились новые руководители. А газету «Про-
фсоюзные вести» вообще закрыли.

В январе 2016 начальником ГССМИ была назначена 
Инна Делева, которая ранее работала в госпредприятии 
«Приднестровская газета». «Госслужба по СМИ», как ее 
коротко именуют журналисты, пришла на смену упразд-

8	 “Вадим	Красносельский:	‘Если	СМИ	называются	государственными,	то	должны	выполнять	государственные	функции,’”	Верховный	
Cовет	Приднестровской	Молдавской	Республики,	2	марта	2016:	http://www.vspmr.org/news/supreme-council/vadim-krasnoseljskiy-es-
li-smi-nazivayutsya-gosudarstvennimi-to-doljni-vipolnyatj-gosudarstvennie-funktsii-.html

9	 “Государственную	службу	средств	массовой	информации	возглавила	Лидия	Колодка,”	22	декабря	2016:	http://gssmi.gospmr.
org/206-gosudarstvennuyu-sluzhbu-sredstv-massovoj-informatsii-vozglavila-lidiya-kolodka

ненному Министерству информации и телекоммуника-
ций. Однако уже 21 декабря того же года, вскоре после 
президентских выборов, Делеву отправили в отставку; 
она уехала в Россию.

На посту ее сменила Лидия Колодка. «Лидия Вячеславов-
на—профессиональный журналист, обладает большим 
опытом работы, организаторским талантом»,—аттестовал 
ее на тот момент и.о. заместителя председателя Прави-
тельства ПМР Алексей Цуркан.9 Однако Колодка была 
известна лишь тем, что возглавляла предвыборный штаб 
Вадима Красносельского. Прошедшие после назначения 
два года на руководящем посту ничем не запомнились, 
кроме организации флеш-моба с участием сотрудников 
МВД ПМР, запечатленных с вертолета танцующими 
зумбу. Видео этого мероприятия было выложено на сайте 
МВД. Она ни разу не встретилась с представителями пе-
чатных СМИ, несмотря на то, что журналисты неоднократ-
но просили ее об этом: у сотрудников местных городских 
и районных газет возникли серьезные проблемы еще 
в период президентства Евгения Шевчука.

В 2012 году вместо Игоря Никитенко, который руководил 
«Первым Приднестровским» 11 лет, Шевчук назначил 
директором преподавателя Приднестровского государ-
ственного университета Ирину Дементьеву. В том же году 
произошло слияние государственных теле- и радиокана-
лов в Приднестровскую государственную телерадиоком-
панию (ПГТРК), директором которой осталась Демень-
тева. После президентских выборов-2016 произошла 
обратная рокировка: Дементьева уехала из Приднестро-
вья, а в кресло директора вернулся Игорь Никитенко.

На рынке печатных СМИ также произошли изменения. Во 
время президентства Евгения Шевчука главным редакто-
ром газеты «Приднестровье» трудился профессиональный 
журналист Владимир Коваль. В январе 2017-го вместо него 
был назначен Александр Карасев. До этого он работал 
директором Тираспольского техникума коммерции, но был 
представлен еще и как «литературный сотрудник» газеты  
«Днестровская правда» (такой должности нет и не было 
в ее штатном расписании) и редактор газеты «Труженик 
торговли» (издавалась в советские времена). 

В газете «Новое время» (Бендеры) в 2017-м также сменил-
ся главный редактор. Бывший главред Григорий Воловой, 
добившийся за время своей работы самого большого 
тиража среди официальных газет Приднестровья, полу-
чил в начале 2017 года от учредителей газеты—главы 
госадминистрации и председателя городского Совета 
народных депутатов—предложение сменить место ра-
боты. «Мне не объяснили, почему я должен это сделать, 

http://www.vspmr.org/news/supreme-council/vadim-krasnoseljskiy-esli-smi-nazivayutsya-gosudarstvennimi-to-doljni-vipolnyatj-gosudarstvennie-funktsii-.html
http://www.vspmr.org/news/supreme-council/vadim-krasnoseljskiy-esli-smi-nazivayutsya-gosudarstvennimi-to-doljni-vipolnyatj-gosudarstvennie-funktsii-.html
http://gssmi.gospmr.org/206-gosudarstvennuyu-sluzhbu-sredstv-massovoj-informatsii-vozglavila-lidiya-kolodka
http://gssmi.gospmr.org/206-gosudarstvennuyu-sluzhbu-sredstv-massovoj-informatsii-vozglavila-lidiya-kolodka
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поэтому я отказался»,—сказал он.10 После его отказа 
учредители объявили конкурс на замещение поста глав-
ного редактора «Нового времени». Конкурс был проведен 
с большими нарушениями: победитель не представил ни 
плана развития газеты, ни предложений по бюджету, как 
этого требовали условия конкурса. Тем не менее, он был 
допущен к участию и признан победителем. 

«Профсоюзы Приднестровья» вместо  
«Профсоюзных вестей» 

Судьба газеты «Профсоюзные вести» (орган Федера-
ции профсоюзов Приднестровья—ФПП) прекрасно 
иллюстрирует суть изменений, недавно произошедших 
в Приднестровье. Она перестала выходить в 2018 году. 

«Профсоюзные вести» были зарегистрированы 
в 1995 году как периодическое печатное издание, 
призванное освещать деятельность Федерации 
профсоюзов Приднестровья. Она существовала, 
в основном, за счёт подписки на неё первичных 
профсоюзных организаций. В 2010 году, к концу 
президентского срока Смирнова, газета стала обще-
ством с ограниченной ответственностью, а Людмила 
Коваль была зарегистрирована как его участник 
и одновременно редактор. Коваль—жена Владимира 
Коваля, являвшегося с 2011-го главой государствен-
ной и контролируемой Шевчуком газеты «Придне-
стровье». В 2016 году газета была перерегистрирова-
на учредителем, которым выступило ООО «Редакция 
газеты «Профсоюзные вести» в лице директора Люд-
милы Коваль. По словам нынешнего председателя 
ФПП Виктора Иванченкова, в 2016 году это было 
сделано без ведома и согласия президиума Федера-
ции.11 Тем не менее, свидетельство о регистрации 
СМИ было выдано новому учредителю в соответ-
ствии с требованиями Закона о СМИ. 

10	 Из	интервью	с	автором.
11	 “ФПП	вернет	себе	статус	учредителя	газеты	‘Профсоюзные	вести,’”	Новости Приднестровья,	18	откября	2017:	https://novostipmr.com/

ru/news/17-10-18/fpp-vernyot-sebe-status-uchreditelya-gazety-profsoyuznye-vesti
12	 “После	драки	кулаками	не	машут?”	Профсоюзные вести,	30	сентября	2013:	http://profvesti.org/2013/09/28/11493
13	 “Включение	в	наименование	юридического	лица	или	в	название	средства	массовой	информации	слова	‘профсоюз,’	а	также	слов,	

производных	от	него,	допускается	по	разрешению,	выдаваемому	республиканским	межотраслевым	объединением	профсоюзов,	
на	основании	поступившего	обращения	юридического	лица	или	учредителя	средства	массовой	информации.	”	(Закон	“О	
профессиональных	союзах,	их	правах	и	гарантиях	деятельности”).

14	 “Депутаты	не	стоят	на	месте	–	форматируют	«Профсоюзные	вести,”	Dnestr.tv,	19	откября	2017:	http://dnestr.tv/6031-deputaty-ne-stoyat-
na-meste-formatiruyut-profsoyuznye-vesti.html;  
“Прощай	газета	‘Профсоюзные	вести!’”	Dnestr.tv,	6	февраля	2018:	http://dnestr.tv/6273-proschay-gazeta-profsoyuznye-vesti.html

15	 “Вышел	в	свет	первый	номер	газеты	Федерации	профсоюзов	Приднестровья,”	25	апреля	2018:	http://gazeta.gospmr.org/?p=6754
16	 “Новая	газета	ФПП,”	сайт ФПП,	26	апреля	2018:	http://www.fpp-pmr.org/85-news/513-novaya-gazeta-fpp.html

В годы правления Евгения Шевчука «Профсоюзные 
вести» находились на его стороне баррикады: на-
пример, в 2013 году газета предала огласке случай с 
дракой бендерских депутатов.12 Как только к власти 
пришел Красносельский и прекратилось противо-
стояние ветвей власти, депутаты Верховного совета 
ПМР законодательно присвоили ФПП право на ис-
пользование слова «профсоюз» и его производных. 
Другими словами, только Федерация профсоюзов 
Приднестровья могла разрешить газете называть-
ся «Профсоюзными вестями».13 Григорий Воловой 
считает, что таким образом власти избавились от 
неугодного главного редактора: «Людмила Коваль 
выступила на стороне предыдущего президента Ев-
гения Шевчука в период предвыборной кампании»,—
сказал он.14 

Взамен «Профсоюзных вестей» в 2018 году ФПП 
учредила новое, еженедельное печатное издание—
газету «Профсоюзы Приднестровья»—и зарегистри-
ровала его в Государственной службе СМИ ПМР. 
Главным редактором стала Екатерина Ткаченко; 
ранее она была редактором газеты «Текстильщик» 
ЗАО «Тиротекс» и главным специалистом по связям 
со СМИ государственной администрации Тирасполя, 
а последние годы работала специалистом организа-
ционного отдела Совета ФПП.15 

«Редакция газеты будет работать как структур-
ное подразделение ФПП, все права на нее будут 
принадлежать Федерации, редакционная коллегия 
Федерации будет утверждать все публикуемые 
материалы и утверждать редакционное планы»,— 
говорится на сайте ФПП.16 Другими словами, речь 
идет о цензуре.

https://novostipmr.com/ru/news/17-10-18/fpp-vernyot-sebe-status-uchreditelya-gazety-profsoyuznye-vesti
https://novostipmr.com/ru/news/17-10-18/fpp-vernyot-sebe-status-uchreditelya-gazety-profsoyuznye-vesti
http://profvesti.org/2013/09/28/11493
http://dnestr.tv/6031-deputaty-ne-stoyat-na-meste-formatiruyut-profsoyuznye-vesti.html
http://dnestr.tv/6031-deputaty-ne-stoyat-na-meste-formatiruyut-profsoyuznye-vesti.html
http://dnestr.tv/6273-proschay-gazeta-profsoyuznye-vesti.html
http://gazeta.gospmr.org/?p=6754
http://www.fpp-pmr.org/85-news/513-novaya-gazeta-fpp.html
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Выводы
Приднестровские газеты теряют читателей: об этом 
свидетельствуют сокращающиеся с каждым годом 
тиражи. Причин несколько: растущая цена номера (из-за 
увеличения стоимости услуг монополистов—почты и ти-
пографии), сокращающееся количество традиционных 
читателей—пенсионеров, но главная—приднестровские 
газеты теряют актуальность, так как вынуждены выпол-
нять требования учредителей, то есть местных властей. 
Приднестровское телевидение также теряет доверие 
потребителей: почти все сюжеты являются «заказными». 

Молодежь предпочитает получать информацию из 
интернета. Эту область приднестровские власти не 
в состоянии контролировать. Опыт Евгения Шевчука, 
который закрыл популярные социальные форумы, по-
казал, что пользователи просто уйдут на новые сайты. 
В интернете уже появляются полноценные электронные 
газеты, которые позволяют не только получать новые 
сведения, но и активно их обсуждать. Не исключено, 
что такие дискуссии могут повлиять на принимаемые 
властями решения.

Сергей Звягинцев является журналистом и аналитиком, который пишет на тему Приднестровья.
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