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Как уже сообщалось, коммерческие каналы LNT и TV3 переходят на платные пакеты. 

Латвийское общество тут же отреагировало на новость дискуссиями по поводу того, что же 

смотреть теперь тем, кто не в состоянии заплатить за телевидение. Депутат Сейма Борис 

Цилевич не остался в стороне: FOCUS.LV приводит его пост на странице социальной сети 

Facebook.  

Сегодня комиссия Сейма по правам человека и общественным делам продолжает горевать 

- оба национальных коммерческих канала LNT и TV3 заявили, что выходят из так 

называемого бесплатного пакета. С рынка они, понятно, не уходят, остаются и в 

кабельных сетях, и в платном пакете наземного (эфирного) вещания. Логично - ведь т.н. 

бесплатный пакет смотрят всего 7-10% зрителей, люди в основном не очень 

состоятельные и потому рекламодателям не слишком интересные. А платить Латтелекому 

за распространение сигнала приходится неадекватно много. Ничего личного, просто 

бизнес. И понятно было, что так и будет - я об этом говорил ещё год назад, когда были 

приняты поправки, позволявшие LNT и TV3 брать плату с операторов кабельного 

телевидения за распространение своих программ. 

Проблема в том, что теперь в бесплатном пакете остаются только две программы 

общественного ТВ - LTV1 и LTV7, соответственно, вся оплата Латтелекому за т.н. первую 

сеть распространения полностью ложится на них. То есть на госбюджет. 



И что же предлагает Национальный совет по электронным СМИ? Вы будете смеяться, 

но... Они предлагают найти возможность поддержать LNT и TV3! То есть - дотировать 

шведский концерн MTG (фактически монополиста, владеющего всеми национальными 

коммерческими каналами) за счёт госбюджета... 

Некрасиво, конечно, самого себя цитировать, но именно об этом я и предупреждал - ещё 

когда Сейм "выбирал" новый состав Совета. 

Коалиция назначила в состав этого якобы независимого органа людей, которые напоказ 

борются с присутствием русского языка в латвийском эфире - и под шумок обслуживают 

шведский медийный бизнес...  

И в комментариях Борис Цилевич добавил: 

Айя Дулевска (зам. председателя Совета) на мои настойчивые расспросы относительно 

планов Совета поддержать LNT и TV3 ответила отрицательно. Правда, неохотно и с 

третьей попытки. Мол, мы заинтересованы в том, чтобы в бесплатном пакете было больше 

программ, стимулы для всех одинаковые, не ориентированы на конкретных коммерсантов 

и т.п. Как будто тут масса каналов, жаждущих войти в бесплатный пакет и получить 

относительно небольшую долю рынка за весьма большие деньги. 
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