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Вещание из-за Днепра

Банально говорить, что руководства практически 
всех государств заинтересованы в «презента-
ции» своих стран. А презентация, как известно, 

обладает досадным свойством искажения — о чем-
то недоговаривается, что-то преувеличивается… в 
общем, сплошные иллюзия и пиар. А кому, собственно, 
не хочется выглядеть лучше? Впрочем, сказанное ха-
рактерно в основном для иновещания национальных 
телеканалов, финансируемых из государственных 
бюджетов. К таким каналам украинского иновещания 
относятся «Перший нацiональний» канал и УТР. Но 
в отличие от их российских аналогов — «Первого 
канала» и «России 1» — не создаются их отдельные 
территориальные версии для Северной Америки, Ев-
ропы или Азии. И уж тем более для стран Балтии или 
СНГ. Их содержание одинаково доступно как внутри 
страны, так и за рубежом.

В определенной степени это обстоятельство от-
ражается на качестве их контента. Ведь чтобы канал 
легально распространялся во всем мире, права на 
телепрограммы и фильмы, включенные в его сетку 
вещания, должны быть соответствующего уровня, то 
есть «на весь мир». А, как известно, это весьма неде-
шево. Поэтому в сетках вещания обоих национальных 
каналов с государственным субсидированием не так 
много, к примеру, фильмов высокого класса и мировых 
кинопремьер. Впрочем, это с успехом компенсируется 
обилием работ национальных киностудий, что придает 
этим каналам особый колорит.

«Перший Нацiональний»
«Перший Нацiональний» канал Украины ведет свою 
историю с 1 февраля 1939 года, прерванную в годы 

Второй мировой войны. Его вещание возобновилось 
только в 1951-м. Международное вещание началось 
в 2002 году. С 2008-го новая команда Национальной 
телерадиокомпании Украины внесла свои кор-
рективы в стиль и дизайн канала. Смена внешнего 
вида «Першого Національного» была обусловлена 
расширением аудитории и привлечением молодых 
телезрителей.

Программы телеканала ориентированы на все 
социальные группы населения, включая и нацио-
нальные меньшинства. Из приоритетных направле-
ний — информационно-публицистическое, научно-
популярное, культурологическое, развлекательное и 
спортивное вещание. Появились новые украинские 
программы, направленные на укрепление националь-
ной идеи. «Перший Нацiональний» позиционирует 
украинский телевизионный контент как «продукт для 
духовной жизни». 

Сигнал до телезрителя доставляется практически 
всеми известными способами — спутниковое веща-
ние, кабельное, эфирное, DVB-T, Интернет. 

УТР
Телеканал УТР создан Государственной телерадиоком-
панией «Всесвітня служба УТР» в соответствии с Указом 
и поручением президента Украины и решениями Со-
вета национальной безопасности и обороны Украины. 
С 2004 года канал осуществляет вещание на украин-
ском языке более чем на 70 стран мира. Стрежнем 
его трансляций являются выпуски новостей: о спорте, 
культуре, политике. 

В определенной степени УТР можно считать кана-
лом регионов (не партии). Его сетка вещания строится 
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На протяжении нескольких лет эксперты рынка телекоммуникаций отмечали 
стабильный рост телевидения в Украине. Не каждый месяц, как в России, но 
довольно часто появляются новые каналы, иногда с довольно интересным и 
смелым контентом. Что же касается вещания на зарубежную аудиторию, то 
обнаружилось, что в иновещании Украины представлены всего шесть каналов. 
А в России легально доступны лишь два из них.
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на основе лучших программ областных телекомпаний 
о жизни общества. Здесь транслируется контент «На-
циональной телекомпании Украины», «Укртелефиль-
ма», каналов «Культура» и «Киев», 27 региональных 
телерадиокомпаний. На канале предоставлены 
постановочно-игровые кинофильмы Национальной 
киностудии им. Довженко, Одесской киностудии и 
других, включая мультфильмы, телесериалы и филь-
мы для детей и юношества. Транслируются неигровые 
фильмы (художественно-публицистические, доку-
ментальные, научно-популярные) «Национальной 
кинематики Украины», «Галичина-фiльм» и других 
студий.

Объем вещания − круглосуточный, с титрованием 
программ: на Северную Америку и Евразию — на ан-
глийский язык, на страны СНГ — на русский. Основной 
целью национального канала является обеспечение 
выхода Украины в мировое информационное про-
странство и решение задачи интеграции националь-
ной информационной структуры в европейскую и 
мировую. Трансляции ведутся в открытом доступе. 

До недавнего времени сигнал канала распро-
странялся в кабельных сетях Санкт-Петербурга и 
Ханты-Мансийска. 

По идейным соображениям
Ратификация Европейской конвенции о трансгра-
ничном вещании, как известно, российской сторо-
ной не осуществлена. И если в Украине в схожей 
ситуации жили и работали так, будто соглашение 
уже ратифицировано, то в России всерьез взялись 
за зарубежных вещателей, принудив их к исполне-
нию законодательства страны распространения 
телевизионного контента — зарегистрироваться 
в качестве местного СМИ и получить российскую 
вещательную лицензию.

Результат себя ждать не заставил — зарубежные 
и транснациональные телекомпании, удовлетво-
рившие требования законодателя, теперь дружно 
называют свои каналы российскими. И формально 
они правы. В то же время мало что изменилось в 
их сетках вещания, контент производится и сигнал 
формируется там же, где и раньше. Поэтому говорить 
о фактической смене «гражданства» каналами все-
таки не приходится.

Зато досадно, что из российского телевизионно-
го пространства ушло большинство национальных 
каналов других стран. Для них требование стать 
«российскими» оказалось невыполнимым по идей-
ным соображениям. Так что у иностранцев и пред-
ставителей национальных общин в России, желающих 
оставаться в родном информационном и культурном 
поле, есть только два способа приема телеканалов 
своих стран — установка спутниковой «тарелки» и 
Интернет. У упомянутых двух способов приема теле-
сигналов есть пара существенных недостатков. Не все 
национальные каналы вещают в открытом доступе. И 
далеко не каждый осуществляет онлайновое вещание 
в Интернете. К «Першому Нацiональному» и УТР это 
отношения не имеет — оба транслируются без коди-
ровки и доступны в мировой «паутине». 

Главное — бизнес 
Совершенно иначе к вопросу своего иновещания 
относятся телеканалы коммерческие и тематические. 

Презентуют они самих себя и свой продукт. Никаких 
особых идейных противоречий относительно смены 
«гражданства» не испытывают. Главное — бизнес, 
доставка потребителю востребованного телевизи-
онного продукта. Среди таких из украинских каналов 
можно назвать «Интер+» и English Club TV. Оба без 
особых сомнений получили регистрацию в качестве 
российских СМИ и соответствующие вещательные 
лицензии. Руководство English Club TV теперь по-
зиционирует свой канал из Днепропетровска исклю-
чительно как российский и чрезвычайно настойчиво 
просит не упоминать в публикациях сохранившееся 
вещание на украинском языке. Но «слова из песни 
не выбросить»: с одного спутника транслируется 
украиноязычный канал для Украины, а с другого — 
русскоязычный для России.
English Club TV
В середине лета 2008 года Национальный совет 
Украины по телевидению и радиовещанию предоста-
вил лицензию на спутниковое вещание телеканала 
English Club TV компании ООО «Английский Клуб ТВ» 
из Днепропетровска. И уже осенью его подписчики на 
территориях стран СНГ и Балтии смогли приступить к 
совершенствованию своих навыков английской речи. 
Летом этого года телекомпания, зарегистрировав 
российское СМИ, получила лицензию на кабельное 
вещание в России. 

English Club TV — канал для тех, кто изучает и 
совершенствует английский язык. В разработке и 
реализации проекта наряду со специалистами масс-
медиа принимают участие методисты-преподаватели, 
лингвисты, переводчики. Ведущие и дикторы теле-
канала являются, как правило, носителями языка из 
США, Канады и Великобритании.

Основная часть контента адресована зрителям 
от 16 до 45 лет. Создаются также специальные про-
граммы для детей разного возраста (от 3 до 7 и от 
7 до 15). Объем программ собственного производ-
ства составляет 30% от общего времени вещания. 
Среди покупного контента − музыкальные клипы 
производства всемирной корпорации ЕМІ, а также 
художественные, мультипликационные и докумен-
тальные фильмы производства европейских теле- и 
киностудий.

Права на контент канала очищены для вещания 
в Украине, России и других странах СНГ. Русскоязыч-
ная версия «Клуба» доступна со спутника Astra 2C 
(31° в.д.), украинская — со спутника Astra 4A (5° в.д.). 
Сигналы не кодируются.

«Интер+»
«Интер+» является международной версией укра-
инского канала «Интер». Основным владельцем 
«Украинской независимой корпорации» (телеканал 
«Интер») является медиахолдинг U.A. Inter Mediа 
Group Limited. Его собственником является нынеш-
ний глава Службы безопасности Украины Валерий 
Хорошковский, а директором медиагруппы — Елена 
Хорошковская.

Телеканал начал вещание в 2003 году. В прошлом 
году телекомпания, зарегистрировав российское 
СМИ, получила лицензию на кабельное вещание 
в России. Для «Интер+» основную сетку вещания 
канала «Интер» дополняют программы других 
украинских телепроизводителей. Это, а также 
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цели и задачи «Интер+», перекликаются и в чем-то 
дублируют формат канала УТР. Здесь во главу угла 
ставят создание положительного имиджа Украины в 
мире, показ мировых и украинских событий глазами 
современных украинцев, содействие скорейшему 
вхождению страны в мировое и европейское со-
общества, а также создание платформы для про-
движения товаров и услуг с маркой «Сделано в 
Украине».

Программы канала ориентированы на этниче-
ских украинцев, работающих за границей граждан и 
бывших граждан страны, стран СНГ и всех, кто хочет 
больше узнать о современной Украине. Доставка сиг-
нала осуществляется со спутников Amos 3, Telstar 12 
и Anik F3 на территории Европы, европейской части 
Российской Федерации, Северную Африку, Кавказ, 
часть Ближнего Востока и Северной Америки. За-
ключены договора на распространение телеканала 
в сетях кабельного и сотового телевидения Рос-
сийской Федерации, Беларуси, Молдовы, Армении, 
Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Чехии, 
Словакии, Канады, США, Израиля, Австралии и Новой 
Зеландии.

Появятся ли новые вещатели из-за границы?
Есть еще пара украинских телеканалов, пока не 
вещающих в России. Это 1+1 International и «Меж-
дународный славянский канал». Впрочем, свои 
планы войти на российский телерынок они все же 
озвучивают.

Так, информационно-аналитический украинский 
телеканал 1+1 International на основе абонентской 
платы присутствует в Канаде, Израиле, Молдове 
и… Интернете. В планах — начало вещания в Рос-
сии, США, Польше, Испании, Германии, Италии и 
Португалии. По данным телекомпании, в России 
проживают более 7 миллионов этнических укра-
инцев, что делает этот рынок привлекательным. 
Что касается «Международного славянского ка-
нала», то вообще странно не видеть его в России. 
С его-то концепцией — «Славянам о славянах и о 

славянстве — миру» — канал имеет все основания 
быть информационно-познавательным, источни-
ком эксклюзивной и оригинальной информации о 
славянском этносе.

Впервые спутниковый сигнал канала появился 
в конце 1994 года. Экспериментальное вещание, 
длившееся шесть месяцев, показало, что «Славян-
ский канал» не должен ориентироваться только 
лишь на славянские страны и славянскую диаспору. 
Наибольшее количество положительных откликов 
на появление нового эксклюзивного тематического 
канала с информационно-познавательным про-
граммным наполнением было получено в те годы 
из неславянских стран: Германии, Франции, Англии, 
Италии, Австралии, США.

В 2008 году вещание канала возобновилось. Его 
содержание ориентировано на всемирную телеви-
зионную аудиторию. «Международный славянский 
канал» пока транслируется на русском, украинском 
и английском языках. В ближайшие два года плани-
руется расширить количество языковых дорожек до 
20: 13 славянских, а также английский, немецкий, 
французский, испанский, португальский, арабский 
и китайский языки.

Вот, пожалуй, и все украинские каналы, всерьез 
занимающиеся распространением своего контента 
за пределами своей страны. Исходя из изложенно-
го, можно выделить две очевидные особенности 
приема в России телеканалов зарубежных стран. 
Во-первых, жесткое требование превратить всех 
иностранных вещателей в формально «российские» 
телекомпании ставит непреодолимое идейное пре-
пятствие на пути распространения национальных 
каналов. И, во-вторых, как всегда, повезло только 
обладателям спутниковых «тарелок» и широко-
полосного доступа в Интернет. Они-то могут про-
должать смотреть свои национальные каналы 
без всяких ограничений. Думается, установщики 
систем индивидуального приема спутникового 
ТВ и провайдеры ШПД уже сделали из этого свои 
выводы.  




