«Цифра» оставит без телевидения 200 тысяч
семей
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200 тыс. домашних хозяйств в стране после введения цифрового телевидения могут
лишиться возможности смотреть телевизор, предупреждает депутат Сейма от «Центра
согласия» (ЦС) Борис Цилевич.
Фракция ЦС в 9-м Сейме подготовила запрос министру сообщения Каспару Герхардсу. Депутаты
от «Центра согласия» требуют от министра ответа на вопрос, каким образом государство
обеспечит доступ к телевидению значительной части населения страны.

ООО Lattelecom сейчас осуществляет государственный заказ по введению в Латвии цифрового
телевидения, которое предусматривает полное отключение аналогового телевидения. Вопрос о
том, каким образом будет обеспечиваться доступ к телевидению после этой реформы, был поднят
на заседании парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам, созванном по
инициативе депутата Сейма от «Центра согласия» Бориса Цилевича.

«Сегодня в Латвии используются три вида передачи телевизионного сигнала. Во-первых, так
называемое эфирное телевидение, гарантирующее бесплатный показ латвийских телеканалов –
LTV-1, LTV-1, LNT и так далее. Во-вторых, кабельное ТВ, которое предоставляет широкий спектр
выбора телеканалов и, по закону, обязано транслировать и упомянутые латвийские телеканалы.
В-третьих, спутниковое ТВ, которое подчинено тем же правилам игры, что и кабельщики. И
кабельное ТВ, и спутниковое без проблем могут работать в цифровом формате. Но жителям
страны, смотрящим сейчас эфирное ТВ, чтобы перейти на цифровой формат, придется покупать
декодеры за 30-40 латов, а в отдельных случаях – новые антенны и даже новые телевизоры.
Цифровое ТВ выдвигает больше требований к техническим параметрам», — пояснил Борис
Цилевич.

Как утверждает Борис Цилевич, у государства не существует никакой программы по
обеспечению доступа к телевидению. По умолчанию предполагается, что зрители будут сами
покупать себе декодеры и новые телевизоры. «Но государство обязано согласно требованиям
Закона о радио и телевидении обеспечивать доступ к общественным телеканалам. Введение же
цифрового ТВ – при всей прогрессивности этого шага – сегодня может лишить доступа к
телевидению значительной части населения», — уверен политик.

«Центр Согласия» также указывает на то, что источником финансирования проекта цифрового
телевидения является прибыль Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC), держателем
капитала которого является государство.

«Да, деньги на эту реформу не идут напрямую из госбюджета. Но в то же время это –
государственные деньги. Возникает вопрос, насколько разумно сегодня, когда снижаются пенсии
и пособия, тратить деньги на пусть прогрессивную, но не жизненно необходимую реформу
телевидения? Возможно, сейчас важнее направить дивиденды Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs (LVRTC) на социальную сферу», — подытожил Борис Цилевич.

