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Пора снимать "тарелки"? Могут ли наказать за просмотр российского ТВ 

За последние два года в Латвии была запрещена трансляция практически всех крупных 
российских телеканалов, а также их балтийских и международных версий. В марте 2022 года 
вступила в силу норма, согласно которой просмотр нелегальных каналов может привести к 
штрафу размером до 700 евро. Означает ли это, что каждая "тарелка" на крыше — это фактор 
риска? 

Легальные ТВ-провайдеры обязаны убирать каналы из пакетов сразу после принятия 
соответствующего решения. Однако это не единственный способ просмотра ТВ. В Латвии до 
сих пор были распространены различные схемы нелегального просмотра ТВ, отмечает 
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP). Самые распространенные — 
системы на базе приемников Tricolor TV, декодированные карточки (кардшеринг) или 
нелицензированный просмотр через интернет (IP TV). В последние годы полиция вела борьбу 
с такими сервисами, несколько нелегальных сетей было обнаружено, а их организаторы — 
задержаны. 

Однако до сих пор санкции к потребителям нелегального ТВ-контента не применялись. Что 
изменится после нападения России на Украину и ужесточения контроля над СМИ в том числе 
и в Латвии? Согласно опубликованной на сайте NEPLP информации, перед регулятором и 
госполицией не стоит цель наказывать жителей. "Сейчас полиция не будет стучать в каждые 
двери с протоколом об административном нарушении", — отмечается в документе. Однако 
при расследовании дел, связанных с предоставлением таких услуг, полиция получит 
информацию и о конечных потребителях. Кроме того, нелегальные устройства можно 
обнаружить и удаленно, утверждает NEPLP. 

Что делать со спутниковыми антеннами? 

Само по себе наличие спутниковой антенны не является признаком нарушения. Если антенна 
позволяет принимать находящиеся в открытом доступе программы (для Латвии это пять 
местных каналов: LTV 1, LTV7, ReTv, TV24 и TV4, а также — на год — "Украина-24"), то такие 
устройства можно и продавать, и устанавливать, и использовать. 

"Совсем другая ситуация — если вместе с антенной предлагают решения или системы 
(кодовые карточки), чтобы смотреть закодированные (платные) телеканалы, в том числе 
российские", — заявила Delfi член правления NEPLP Иева Калдерауска. В этом случае 
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возможность смотреть ТВ считается защищенной услугой (aizsargāts pakalpojums), и к ней 
относится определенный порядок действий: кабельные операторы должны получить 
разрешение на ретрансляцию, а само распространение каналов должно быть согласовано с 
владельцами каналов. 

Если абонент использует нелегальное подключение и хочет избежать потенциальных рисков, 
у него есть два варианта, отмечает Калдерауска. Он может оставить антенну на месте и 
смотреть только бесплатные каналы или демонтировать антенну и подключить пакет одного 
из легальных ТВ-провайдеров. 

Лазейки все равно найдут 

"Отловить всех нарушителей невозможно, — говорит депутат Сейма Борис Цилевич 
("Согласие"): — Не буду вдаваться в технические детали, скажу просто: чтобы зафиксировать 
само нарушение, нужно зайти в жилье и залезть в телевизор, компьютер или телефон. 
Человек может отказаться впустить, а нарушить неприкосновенность жилища и 
корреспонденции можно только с санкции суда. Суд не даст санкции в рамках 
административного дела, которое карается максимум штрафом, поскольку это 
несоразмерная мера. Ну разве что поймали нелегального провайдера и по IP- адресам нашли 
его клиентов. Но раз поймали источник запрещенного контента, то стоит ли задним числом 
наказывать клиентов? Какой тут превентивный эффект?" 

"Если на доме торчит тарелка, то, конечно, трудно это не заметить — зайдут и проверят, что 
это вы там смотрите… Еще и соседи могут куда надо доложить. Но, если речь идет о 
просмотре программ через интернет, то здесь контролировать что-либо не удастся, — считает 
медиа-эксперт Гунта Лидака: — Не решается это репрессивными методами!" 

Что будут смотреть зрители, лишившиеся любимых каналов? Борис Цилевич отвечает так: 
"Постепенно люди освоят лазейки и будут смотреть то, что смотрели. Единственный способ 
бороться с этим — перенимать опыт Туркменистана, отключать весь интернет и так далее, но 
вряд ли это путь европейского государства". Лидака полагает, что в этом случае вообще 
будет непонятно, из каких источников русскоязычная аудитория получает информацию. Уже 
сейчас респонденты часто скрывают, что именно они смотрят. 

Что смотреть, когда смотреть нечего? 

За последние два года в Латвии была запрещена трансляция 60 российских и белорусских 
телеканалов. Запреты были основаны как на формальных причинах, так и на рекомендациях 
латвийских правоохранительных органов. Часть каналов лишилась разрешения на 
трансляцию из-за того, что они связаны с фигурантами санкционных списков. 

С 20 ноября 2019 года в Латвии запрещено транслировать каналы "Время далекое и близкое", 
"Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и 
"Петербург — 5 канал". Причина запрета — одним из бенефициаров этих каналов является 
фигурант санкционных списков Юрий Ковальчук. 

30 июня 2020 года NEPLP запретил ретрансляцию еще семи каналов: RT (Russia Today), RT HD, 
RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary (HD), RT Documentary и RT TV (Russia Today TV). Все они 
попали под запрет из-за связи с Дмитрием Киселевым, который также находится под 
санкциями. 

9 февраля 2021 года в Латвии запретили 16 программ: REN TV Baltic, НТВ Mir Baltic, "Карусель 
International", "НТВ Сериал", НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное 
кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life. 
Решение было обосновано тем, что NEPLP не получил информацию о представителях этих 
программ на территории Латвии. 



24-25 февраля 2022 года, уже после нападения на Украину, было запрещено вещание каналов 
"ПБК Эстония" и "ПБК Литва", а также канала "Беларусь 24". Из эфира исчезли каналы "Россия 
РТР", "Россия 24" и "ТВ Центр International". Затем в список запрещенных каналов попали 
"Мир-24" и RTVi, а также РБК. Последними под запрет попали THT-Comedy, THT4 International, 
ТНТ, ТНТ Music, "Пятница International", KHL TV channel, KHL HDTV channel, "Кинопремьера", 
"Киносвидание", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть 
кто", "Малыш-ТВ", Русская ночь" и Zee TV. 

Могут ли какие-то каналы вернутся в латвийские кабельные сети? Вячеслав Домбровский, 
председатель Комиссии Сейма по долгосрочному развитию допускает, что через какое-то 
время решения о закрытии каких-то сугубо развлекательных каналов, не имеющих 
новостного и политического содержания, могут быть пересмотрены. 

Борис Цилевич указывает на то, что фактически пропавшие российские каналы 
подразделяются на три категории: 1) 6-7 каналов, отключенных непосредственно за 
пропаганду; 2) каналы, владельцы которых под санкциями; 3) большая группа каналов 
выпали из эфира потому, что сложилась непонятная ситуация с правообладателями — то 
есть, неизвестно, кто именно может продать право на ретрансляцию в Латвии. Теоретически 
некоторые изменения могут коснуться только третьей группы телеканалов. 

Какова альтернатива? 

Медиа-эксперт Гунта Лидака полагает, что единственный способ удержать русскоязычную 
аудиторию в латвийском информационном пространстве — это создание своего 
оригинального местного контента, ориентированного конкретно на русскоязычных жителей 
Латвии. Причем, не только новостного, политического, публицистического, но и культурного, 
развлекательного — поскольку эффективность российской пропаганды обеспечивалась 
именно этим сочетанием. 

"Общественному LTV7 выдана лицензия на вещание в кабельных сетях, однако нужны деньги 
на производство контента, им пока нечем заполнить все время. И у нас это продолжается 
годами — то даем деньги, то не даем, то закрываем, то уходим в интернет!", — говорит Лидака. 
По ее словам, для старта LTV7 были полмиллиона евро, но вопрос ушел на рассмотрение в 
Кабинет министров. Надвигается предвыборный период, и это только ухудшает ситуацию. 

"Местную альтернативу российскому вещанию надо было создавать много лет назад, за 
месяц конкурентоспособный канал не создашь", — считает Борис Цилевич. В то же время на 
политическом уровне подходы обсуждаются, признает Цилевич, но пока рано говорить о 
конкретных решениях: "Мнения двух регуляторов, SEPLP и NEPLP, явно различаются, 
Министерство культуры, ответственное за медийную политику и руководимое 
Нацобъединением, по-прежнему считает, что нужно развивать "единое информационное 
пространство на государственном языке". Боюсь, как и ранее, решением станет отсутствие 
решения". 

"Нужен латвийский русскоязычный коммерческий кабельный телеканал широкого спектра 
вещания, в который был бы инкорпорирован новостной блок, производимый общественным 
масс-медиа. Коммерческий владелец такого в этом случае обеспечивал бы развлекательный 
контент — покупал или производил, потому что очевидно, что никто из нас не смотрит 
нонстопом исключительно новости, — говорит Домбровский. По его словам, LTV-7 (rus.lsm.lv) 
мог бы как создать свой кабельный канал, так и одновременно предлагать свои программы 
другим кабельным каналам — эти решения совместимы, считает депутат. 

Но главное, чтобы реализовать любую из подобных идей, считает Гунта Лидака, нужно на 
политическом, государственном уровне признать, что в Латвии есть "свои русскоязычные". 
"Какая у нас была политика до сих пор? Идите и смотрите своего Путина… Ну вот 
досмотрелись", — подводит она итог. 


