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свобода слова

события
Российские
телеканалы так
и не получили
от Украины
официальных
претензий
Российские телеканалы
пока не получали от украинской стороны официальных претензий, связанных
с их вещанием через кабельные сети Украины.
“Официально в наш адрес
не поступало никаких претензий со стороны Национального совета по телевидению и радиовещанию
Украины (НСТР)”, - заявил
гендиректор компании
“Первый канал. Всемирная
сеть” Николай Дубовой,
пишет “Украинская правда” со ссылкой на “Интерфакс”.
“Критерии так называемой
адаптации (к украинскому
законодательству) нигде не
обнародованы. До сих пор
мы не получили от совета
ответа по этому поводу, хотя
уже неоднократно обращались к ним за разъяснениями. Вместе с тем по кабельным сетям Украины
распространяется много
зарубежных телеканалов, от которых никто не
требует адаптации”, - заметил Н. Дубовой.
Он выразил надежду, что
“Первый канал. Всемирная
сеть” все же останется в
кабельных сетях Украины
после 1 ноября”. “В противном случае мы будем расценивать действия украинской стороны не иначе как
политическую цензуру”, сказал он.
В свою очередь, по мнению
замгендиректора ВГТРК по
международному вещанию
Андрея Быстрицкого, проблема вещания “РТР-Планета” через кабельные сети
Украины может быть решена.
“Мы твердо уверены, что
при наличии доброй воли
украинской стороны эта
проблема может быть решена. Мы готовы открыто обсуждать с ними, как урегулировать все эти вопросы”,
- сказал А. Быстрицкий.
Он считает нереалистичными планы Национального
совета по телевидению и
радиовещанию Украины к
1 ноября изъять российские
телеканалы из перечня программных продуктов всех
украинских провайдеров
кабельного телевидения.
Он подчеркнул, что претензии украинского Нацсовета по поводу несоблюдения
рядом российских каналов
законов страны не могут
распространяться на “РТРПланета”. “Нашего канала
это не касается. Мы, бесспорно, соблюдаем все законы в полной мере. Никаких официальных претензий
к нам нет”, - сказал А. Быстрицкий.

ПОЛНАЯ ОТКЛЮЧКА
Случилось то, о чем давно предупреждали. «Оранжизм», прикрываясь законом,
показал свои клыки. Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал
кабельных операторов прекратить ретрансляцию российских каналов.
Официально - тех, которые «не адаптированы к
отечественному законодательству».
Фактически «перекроют
кислород» всем, кто напрямую транслирует
российские каналы. Более явного решения, иллюстрирующего суть и
устремления нынешней
власти, и придумать
нельзя. С формальной
точки зрения, тот факт,
что решение приняли
именно сейчас, объяснимо: истекло три года с тех
пор, когда Нацсовет послал провайдерам кабельных сетей большое
китайское предупреждение о «соблюдении законодательства» при ретрансляции зарубежных
телеканалов. Тогда у власти было целиком лояльное к Гаранту правительство Еханурова. Откровенно говоря, владельцы
кабельных каналов на Востоке и Юге страны указ
положили в очень долгий
ящик, рассчитывая, что
за это время или шах умрет, или ишак сдохнет.
Шах не умер. А ишаки из
Нацсовета снова вспомнили об указе в «решительный час, когда враги
нашей родины…» (число
врагов Гаранта теперь
безгранично - от Тимошенко до Витренко, и конечно же, вся Россия с
ними). Только теперь,
после выхода ющенковского указа, некоторые
крупные компании решились пойти на соглашение
с властью. К примеру,
«Воля-Кабель» теперь (с
перепугу?) собирается
снабдить все российские
фильмы и программы
субтитрами. Фильмы, конечно, снабдить субтитрами можно, а как снабдить субтитрами прямой
эфир? Кабельщики, по
большей части, из регионов, заявляют о том, что
Нацсовет фактически поставил их перед фактом,

хотя заявлял о готовности
к диалогу. И это правда.
Владельцев «кабеля» жестко нагнули. Тотальная
украинизация телеэфира
входит в зримую фазу по
всей стране. Согласно
процедуре решения споров Нацсовета с кабельными операторами, по

кое телевидение уже скоро станет для Украины
тем же, чем были западные голоса для СССР.
Однако только ли чистой
политикой, командами
американских хозяев и
личным
желанием
Ющенко максимально
обезопасить себя от рос-

каждому отдельному
оператору будет отдельное решение, а это означает войну в судах, в основном, местных, которые, как известно, необычайно неподкупны. Однако стоит таким «затяжкам» отключения российских телеканалов войти в
систему (можно предвидеть массовые решения в
пользу местных провайдеров почти во всех областях Юга и Востока), как в
дело могут вмешаться силовые структуры, подчиненные непосредственно
Президенту. А взломать
двери непокорной компании-ретранслятора, к
примеру, в Донецкой области, может и не донецкий, а тернопольский
ОМОН.
И здесь возникает вопрос:
неужели в нашей стране
с произволом под видом
закона можно бороться,
только игнорируя закон?
Как противостоять сошедшему с национальных катушек Президенту, продавливающего через Нацсовет указы о полной (и
подлой) украинизации телеэфира? .
Запретный плод сладок.
Подлинное, не загаженное субтитрами российс-

сийской контрпропаганды были продиктованы
решительные меры Нацсовета? Нет.
Процесс наступления на
российские каналы шел
все «помаранчевое» время. Говоря откровенно,
при владычестве ПР в
2006-2007 годах он тоже
не угасал, хотя подобных
жестов не наблюдалось.
Однако решение прямого
действия, освященное
вниманием Президента,
было принято лишь сейчас - в условиях надвигающихся предвыборных
кампаний. Заметим, что,
сколько бы не критиковали российские телеканалы нашего драгоценного
Гаранта в предшествующие годы (а шквал этой
критики никогда не угасал), подобных указов за
подписью главы государства не выходило. Будто
бы наш «буддист из Хоружевки» не замечал или относился ко всему этому
как к должному, но стоило лишь российским каналам начать проявлять
внимание и более-менее
нейтрально освещать персону Юлии Тимошенко,
как сразу же последовало
такое решение. Неужели
потому, что Путин назвал

его
«мазуриком»?
Как бы то ни было, теперь ОРТ, РТР и Ren ТВ,
согласно указу, «делают
ручкой» украинцам. Местные кабельные компании, жившие именно за
счет ретрансляции множества российских программ, неизбежно обанкротятся.
И здесь мы подходим к
экономической стороне
вопроса - кому выгодно
такое решение в практическом смысле? В первую очередь, компаниям-монополистам на
рынке телевидения и тем,
кто скупает областные
кабельные сети. Это также выгодно с рекламной
точки зрения: увеличивается время под ретрансляцию рекламных роликов - за счет высвобождения эфира. По сути это крупная буржуазия
наступает на мелкую.
Заключив ради барыша
союз с властью, даже если
эта власть - не «ее» окраса.
Теперь, помимо политического реверанса Банковой, владельцы крупных
телеканалов устраняют с
рынка конкурентов, одновременно демонстрируя
лояльность власти. Все
продумано. Доходы «Интеров» и «5-х Каналов»
сразу же возрастут, только по предварительным
подсчетам, в два раза.
Ради такой цели стоит
воспользоваться национальной озабоченностью Президента.
Не менее важно и другое.
Крупная буржуазия всегда быстрее сговаривается с иностранным капиталом. На украинский
рынок кабельного телевидения заинтересованы
сейчас выходить иностранные инвесторы - американская
«Sigma
Bleyzer», чешская «PFI»
и венгерская «Fibernet».
Западным капиталистам
расчищают путь, заодно

не забывая о себе и соблюдая формальную лояльность Президенту.
Ведь неизвестно, как и
когда его отправят с Банковой на незаслуженный покой в Штаты. А
вдруг он диктатуру задумает ввести? Тогда контроль над телеэфиром
точно нужен. С помощью западных союзников. Буржуазии главное
- ее прибыль. Можно и
при диктатуре. Пипл
схавает.
Кстати, о диктатуре.
Вернее, о прямом президентском правлении и
прочем завинчивании
гаек. Все не случайно. В
том безумии, в которое
погружает
страну
Ющенко, видна лишь
одна логика - его собственного удержания
власти.
Решение Нацсовета уже
сыграло на руку всем
политическим силам в
Украине, критикующим
Президента - от левых до
БЮТ. Между тем, отнюдь на все готовы впрямую указать на коммерческую составляющую
такого решения - зачастую у партий и телеканалов одни и те же спонсоры. Они именуются
олигархами. И они не допустят прямого противостояния
власти.
А пострадаем снова мы.
Гражданские и прочие
права Востока и Юга
снова потоптали супердорогие туфли. Принадлежащие в том числе
тем, кого эти регионы
избирали в Верховную
Раду. Ведь никто из них
не высказался против.
Как будто не заметили.
Какие там каналы, какие
интересы русскоязычного населения, когда
саму Раду распускают?
У высших слоев иные
законы существования.
Там безумие почитается за честь, а «опускание» электората - за доблесть.
Антон Верник

НАПИШИ НАЦСОВЕТУ, ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
Как известно, до 1 ноября нынешнего года из перечня программных продуктов всех провайдеров
кабельного телевидения,
работающих на территории Украины должны
быть изъяты неадаптированные к украиноязычному вещанию российские телеканалы. Под запрет, в частности, попали
«Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», РЕН-ТВ, «Культура»,
СТС, «ТВ Центр», НТВПлюс, «Спорт», «ТНТТелесеть», «MTV Россия», Russia Today. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объясняет
этот шаг тем, что российские телепрограммы, по
украинскому законодательству, должны быть
субтитрированы на украинском языке, кроме
того, реклама, которая

там транслируется, должна полностью отвечать
Закону Украины «О рекламе». Т.е., опять же, быть
полностью украиноязычной.
Политические мотивы отключения российских каналов на территории Украины чиновники гневно
отбрасывают. Оно и понятно – сказать, что каналы отключили за то, что
они русскоязычные, или
за то, что точка зрения на
политические события в
мире на них отличается от
официальной в Украине –
означает вовлечь страну
в еще один громкий международный скандал,
Однако, подозреваем,
простым украинским
гражданам, которые за
многие годы привыкли
получать информацию
из разных источников,
глубоко наплевать на при-

чины исчезновения из их
телевизоров российских
телеканалов. Они до сих
пор не привыкли к принудительному и повальному переходу на украинский язык в кинотеатрах, так теперь государство хочет посягнуть еще
на одно их священное
право – смотреть в своей
собственной квартире
все, что им заблагорассудится.
Кроме того, исчезновение российских каналов
из украинского телеэфира неминуемо ударит по
операторам кабельного
телевидения. И больно
ударит! Ведь не секрет,
что подавляющее большинство граждан, являющихся их клиентами, заключили с ними контракт
исключительно для того,
чтобы иметь возможность смотреть ведущие

российские телеканалы,
которые на обычную антенну не поймаешь. Не
ради же «Первого национального», в простонародье до сих пор величаемого УТ-1, отдавать 3040 кровных гривен в месяц! Тем более что он ловится на любой проводок, воткнутый в антенное гнездо.
Не сомневаемся в том,
что чиновникам из Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о многом
могли бы рассказать и
«кабельщики», а еще
больше – их невинно пострадавшие клиенты.
Если бы знали – как.
Мы решили предоставить нашим читателям
такую
возможность.
Итак, донести свои соображения по поводу запрета в украинских кабель-

ных сетях российских
телеканалов до Нацсовета по вопросам телерадиовещания можно
несколькими способами.
Способ 1 - написать
письмо, которое можно
послать по адресу: г.
Киев, ул. Прорезная, 2.
Уточнить, было ли получено ваше письмо,
можно по телефону
(044) 278-68-32. По этому же адресу можно направить и телеграммы.
Способ 2 - прийти на
прием в Нацсовет. Адрес: г. Киев, ул. Прорезная, 2.
Копии писем можно направлять в газету “Славянские новости”, наиболее интересные из
них будут опубликованы. Можно также напправлять на From-UA
office@from-ua.com,

