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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

ное и взаимно полезное сотрудничество, 
ориентированное на построение диалога и 
развитие индустрии. Лично я с большим удо-
вольствием воспользовалась приглашением 
и постараюсь делать это в будущем. Много 
глубоких исследований, ясно обозначенных 
проблем и путей их решения. Много полез-
ного и интересного общения и огромная 
благодарность организаторам. Отдельное 
почтение представителям бизнеса платного 
ТВ — слышать их позицию представляется 
особенно важным в нашей общей работе.
Касательно законопроекта. Не буду ориги-
нальной, отметив общую недоработанность 
проекта в целом. Попытка объединить «коня 
и трепетную лань» может привести к тому, 
что «вместе с водой выплеснем и ребенка». 
Необходимость радикальных изменений в 
этой сфере назрела давно, в чем абсолютно 
прав г-н Анипченко, но законопроект требует 
более фундаментального и аналитического 
подхода. И схематичная роль Нацсовета 
в данном законопроекте далеко не самая 
основная проблема. Можно долго перечис-
лять зоны, которые оказались вне внимания 
авторов, как то: общественное телевидение, 
авторское право и пр. Хотелось бы призвать 
коллег консолидировать усилия, направив 
их в конструктивное русло и переработать 
законопроект. Нужно, чтобы он не только 
удовлетворял всех игроков рынка, но и был 
направлен на удовлетворение и защиту 
интересов потребителя — нашего с вами 
читателя, слушателя и зрителя».

Мы, конечно, не ставим перед собой 
цель оценивать аргументы обеих сторон по 
шкале «верно-неверно». Как говорилось на 
первой странице раздела «Украинские стра-
ницы» прошлого номера, мы приглашаем к 
дискуссии все заинтересованные стороны, 
поэтому надеемся на продолжение обсуж-
дения вариантов развития отрасли. Думаю, 
что правоту того или иного подхода покажет 
ближайшее будущее и уже осенью станет 
ясно: сбываются ли апокалиптические про-
гнозы Василия Анипченко или кабельное со-
общество и регулятор найдут в себе силы для 
выхода из нынешней ситуации застоя. 

Она принимала довольно активное 
участие как в дискуссии на форуме, 
так и в кулуарных обсуждениях 

актуальных вопросов отрасли. Поэтому 
мы решили обратиться к ней с просьбой 
прокомментировать основные положения 
статьи г-на Анипченко, поделиться своими 
впечатлениями о прошедшем форуме и оце-
нить основные положение представленного 
профильной аудитории проекта нового за-
кона о ТВ и радиовещании. Ниже приводим 
ее ответы и небольшой комментарий:

«Позицию Василия Анипченко, внятно 
сформулированную в статье опубликованной 
в прошлом (июньском) номере журнала, я 
могу прокомментировать следующим об-
разом: системность и структурированность 
подхода господина Анипченко к «статус кво» 
кабельного бизнеса в Украине и перспекти-
вам его развития свидетельствует, в первую 
очередь, о том, что « слухи о смерти» этой 
отрасли «несколько преувеличены». Пока в 
стране есть такие профессионалы, индустрия 
в надежных руках. Но, при всем уважении к 
мнению г-на Анипченко, следует отметить, 
что он слишком категоричен и субъективен в 
своих суждениях, особенно в части формули-
ровки о «произволе» и «бессилии» Нацсовета.
Касательно адаптационных списков, на ана-
логичной конференции в Гаспре в 2011 году 
обсуждался этот вопрос. Тогда Нацсовет вы-
разил готовность отказаться от адаптацион-
ных списков, как только заработает система 
штрафов. В ответ на что Наталья Клитная 
заявила, что наличие адаптационных списков 
не волнует кабельных операторов, поскольку 
это проблема дистрибьюторов, сняв тем са-
мым вопрос с повестки дня. Нацсовет, в свою 
очередь, придерживается прежней позиции. С 
другой стороны, ни для кого не секрет, что ка-
бельная индустрия имеет столь мощное лобби 
в органах исполнительной власти, что хотелось 
бы поинтересоваться, почему, собственно, 
до сих пор не работает система штрафов?
К тому же, существование адаптационных 
списков не имеет никакого отношения к 
понятию «цензура». Речь идет о защите по-
требителей и, в первую очередь, детей, от 

вредного контента, что является приори-
тетным направлением деятельности ны-
нешнего состава Национального совета.
Нацсовет, как известно, — регуляторный орган 
в сфере ТВ и РВ. Но не карательный. Регулирует 
соблюдения условий лицензии и действую-
щего в сфере электронных масс-медиа за-
конодательства. Полномочия Нацсовета тоже 
регулируются законодательством. Все грубые 
нарушения законодательства, в том числе и 
безлицензионная деятельность в этой сфере 
в нашей стране, находится в компетенции 
правоохранительных органов, в частности — 
прокуратуры. О выявленных фактах безлицен-
зионной деятельности можно сообщать прямо 
туда. В чем мы можем только содействовать.
Касательно «надуманных» предупреждений. 
Особое внимание уважаемых кабельных 
операторов и г-на Анипченко хотелось бы 
обратить на то, что условия лицензии, то 
есть программную концепцию, количество-
во каналов и прочий лицензиат определяет 
для себя сам. Единственное, что требуется 
от лицензиата — в случае изменения про-
граммной концепции вовремя известить об 
этом Нацсовет. Если же поднять историю 
вопроса, то выяснится, что предупрежде-
ния лицензиаты получают только в слу-
чае грубых нарушений условий лицензии.
Понятна и «усталость» автора статьи от регу-
лятора: не вспомню случая, когда кто-либо 
был бы доволен действиями регулятора. Как 
правило, раздражает уже само его наличие. 
В свою очередь, вызывает сожаление только 
тот факт, что, объединив усилия и обозначив 
общие приоритеты, можно было бы добиться 
довольно высокого КПД в сотрудничестве 
регулятора и кабельной индустрии, что по-
шло бы на пользу тому единственному, что 
является конечной целью деятельности и 
Нацсовета, и кабельного оператора, а именно 
благо потребителя. Вместо этого регулятору 
приходится заниматься ликбезом и перма-
нентно объяснять фигурантам бизнеса азбуч-
ные истины — зачем нужны законы, почему 
их лучше соблюдать и пр.

Что касается конференций, важно от-
метить, что это, безусловно, конструктив-

Индустрия в надежных руках
В юбилейном, 200-м, номере нашего журнала в разделе «Украинские страницы» 
была опубликована статья В. Анипченко с тревожным названием «2012: наступит 
ли коллапс в кабельном телевидении». С момента ее выхода многие заинтересо-
ванные лица с ней ознакомились, а также посетили профильный форум в Гаспре. 
На нем присутствовал ряд членов Нацсовета Украины по телевидению и радиове-
щанию, в частности — Ирина Опилат.
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