НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 15
09.01.2020

м. Київ

Протокол № 1

Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ
(НР № 00076-м від 22.07.2013,
супутникове ТБ, логотип: «112 УКРАЇНА»)

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«112-ТВ», м. Київ (НР № 00076-м від 22.07.2013), за 03.08.2019, 14.08.2019,
26.09.2019, 28.09.2019, 29.09.2019, 04.10.2019, 01.11.2019, 02.11.2019,
05.11.2019, 06.11.2019, 07.11.2019, 09.11.2019, 10.11.2019, 13.11.2019,
14.11.2019, 15.11.2019, 16.11.2019, 17.11.2019, 20.11.2019, 21.11.2019,
25.11.2019, 28.11.2019, 03.12.2019, 11.12.2019, 13.12.2019, 14.12.2019,
15.12.2019, 21.12.2019, 22.12.2019 зафіксовано поширення в ефірі телеканалу
«112 УКРАЇНА» висловлювань, що містять ознаки порушення вимог:
- частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація
не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу,
порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства,
жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі,
вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини);
- абзаців четвертого та дев’ятого частини другої статті 6 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її
пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі
та ненависті; трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року,
що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх
окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території
України);
- пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про
телебачення
і
радіомовлення»
(Телерадіоорганізація
зобов`язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати
об`єктивну інформацію).
Зокрема, під час моніторингу зафіксовано поширення висловлювань в
ефірі ліцензіата:
Передача «Велике інтерв’ю», 03.08.2019 (о 17.26)
Медведчук В.: «То, что произошло на Донбассе, начиналось с реакции на
то, что происходило в Киеве. Вот кто-то взял и захватил оружие (незаконно,
подчеркиваю, оружие), допустим, в западных областях Украины и в других
областях – в СБУ, в полиции, и с этим оружием пришел в Киев. А кто-то
захватил там оружие и остался там, в Донецке и Луганске. Помните захват
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Луганского СБУ, Донецкой областной администрации?.. Поэтому это
процессы, они были – «кто-то отвечал кому-то». И вот этот кто-то
отвечал, а тот, кто отвечал, получал реакцию от этого кого-то…»
Передача «LIVE», 14.08.2019 о 18.35.
Симоненко П.: «Я хотел бы, чтобы мы еще раз услышали нашу точку
зрения, коммунистов. У нас в Украине гражданская война. И украинцы
воюют с украинцами. Первое. Исходя из того, что было причиной этой
гражданской войны, - это военный переворот, который был совершен в
результате Майдана. То, что по технологии он предусматривал как раз
исключить демократические подходы к формированию внешней политики
Украины. Я вам напомню, что именно команда Януковича и националисты
тогда в союзе с Януковичем не дали возможность нам провести референдум о
том, какой экономический путь выберет – сотрудничество с Европой или…»
Передача «LIVE НОВИНИ», 26.09.2019 о 13.02.
Рабінович В.: «На наших глазах сегодня методично уничтожают
свободу слова. На наших глазах сегодня выполняют распоряжения, которые
озвучены еще были Банковой по уничтожению каналов «News One», «112» и
«ZIK». Только потому, что они выражают другое мнение. На ваших глазах
сегодня этот неполномочный, обрезанный какой-то совет, где половина или
сколько 9/10 тех, кто еще при Порошенко остались, боясь за свои задницы,
потому что они понимают, что они незаконны, сегодня вынесли решение,
самый популярный сегодня не информационный канал лишить лицензии. Да во
всех странах мира это явилось бы сегодня предметом, я не знаю, самого
большого информационного взрыва. А мы молчим потому, что мы привыкли к
беззаконию и нас они втянули в продолжающее беззаконье. Они говорят, что
они по-русски не понимают, я им по-украински «сьогодні, зараз, вони знищили
свободу слова, вони достойні нащадки Геббельса». Но никогда еще в жизни,
то, что происходило, не приносило пользу власти. Она думает за тем, что она
заткнет рот каналам, будут люди не видеть, что они плохо живут, что
ничего не делается, что нет мира, что нет экономики, что есть какая-то
бредятина, которая не имеет отношения к нашей жизни, что новый
парламент разбивают полупроводники. Они думают, что заткнув рот, все
станут дурными…
Вы же знаете, что есть такое понятие, риторический опрос, смотрите,
какие эти послушные сидят, как они замечательно беззаконно лишают каналы
лицензий. Так они подходят новой власти еще больше, чем старой».
Передача «Велике інтерв’ю»
28.09.2019 о 22.10, 29.09.2019 о 04.10 Герман Г.: «…Ми не повинні
приватизовувати слово «патріотизм», бо ще невідомо, хто більший патріот –
чи той, хто говорить по-російськи і не краде, і працює для України, чи той,
хто б’є себе в груди, чи той, хто купує дорогі вишиванки, а займається
корупцією і вивозить гроші в офшори… Націоналісти зробили набагато гірше
– вони дискредитували українську національну ідею. Вони дискредитували
слово «патріотизм» на дуже тривалий час. І оте, про що говорить Трамп:
«майбутнє за патріотами, а не за глобалістами» - в Україні ця формула, на
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жаль, неприйнятна, бо все українське дискредитували так звані
націоналісти, які, дорвавшись до влади, крали, займалися корупцією, воювали
проти інакомислячих, принижували людей, породили війну на Донбасі,
віддали Крим без жодного спротиву і зруйнували оцю віру, бо націоналізм в
доброму, здоровому розумінні цього слова, як патріотизм, мав велике майбутнє
в Україні, і мільйони молодих людей могли б за ним піти…».
28.09.2019 о 22.26, 29.09.2019 о 04.26 Герман Г.: «Спадок революції
гідності дуже тяжкий. Революція гідності відкинула Україну у своєму
розвитку: і економічному, і духовному – на багато років назад. Революція
гідності майже зруйнувала українську державу. Революція гідності призвела
до втрати українських територій…».
Передача «Голос народу», 04.10.2019
(о 17.44) Симоненко П.: «… Но я хотел бы, чтобы мы сегодня еще и еще
раз задали вопрос. Вы называли там Пашинского и так далее. Ну как он будет
нести ответственность, когда на Майдане расстреливали людей… А вы, что
думаете, что за то, что он в ногу стрельнул, а он остался живой, он будет
нести ответственность? Нет, конечно. Потому что в данной ситуации
режим, который преступным путем пришел к власти через насилие…, и
американцы увидели, что пришел Ющенко, а он же ничего не может сделать,
потому что Донбасс и Крым сдерживали все то, что навязывалось
американцами: другая ментальность была и другое восприятие исторического
прошлого Украины. Не случайно пошли на войну, гражданскую войну в 2014
году для того, чтобы оторвать и Крым, и Донбасс, и таким образом здесь
установить диктатуру… А вы скажите, пожалуйста, кто кого убивает?
Украинцы убивают украинцев… Я понимаю, почему навязывается точка
зрения, что идет агрессия, потому что за гражданскую войну надо нести
ответственность. И я вам заявляю свою точку зрения: обязательно придет в
ближайшее время то время, когда за это понесут ответственность…».
(о 17.55) Симоненко П.: «…Вы знаете, уважаемые журналисты, я задаю
себе вопрос: а как Андрей Медведько, убийца Олега Бузины, стал членом
наблюдательного совета НАБУ? Сейчас, в сентябре месяце… Вы понимаете, в
чем дело: когда коммунистов убивают и уничтожают, вы молчите, «не
доведено ничего», а когда … те, которые на майдане совершили
вооруженный переворот, и унижают, и убивают украинский народ, они
почему-то сегодня, при том, что у них власть, у них судьи и прочее, прочее… Я
еще раз хочу подчеркнуть… только в суде доказывается окончательно
виновность и ответственность по закону. Но я сейчас подтверждаю и
говорю: да даже упоминание о том, что он причастен и против него дело
ведется, разве в голове что-то должно быть, что его назначили членом
наблюдательного совета НАБУ? Пустили козла в капусту или в огород…».
Передача «LIVE», 01.11.2019
(о 12.56) Кива І.: «Во что превратили наш парламент? В гномов,
чупакабров, п_д_растов и наркоманов? Коррупционеров?».
(о 13.59) Кива І.: «Ему посоветовали снести переписку и извиниться – он
снес переписку и извинился. Они вообще идиоты, вы понимаете, они идиоты. И

4

вот в руках идиотов находится судьба украинского народа. Бездари, неучи и
идиоты…».
Передача «Голос народу», 01.11.2019 о 19.25 (повтор – 02.11.2019 о 02.40,
о 15.21)
Червоненко Є.: «Но меня убило, когда они (львовяне) проголосовали за
Порошенко и когда они кричат: «Нет капитуляции» …эти две…в моем
понимании субъективном, две курицы, не хочу даже произносить имена,
начинают оскорблять действующего Президента страны. Они оскорбляют
73% населения, которые отдали голос. Я никогда не смел действующему
Президенту пойти на оскорбления. Это я сейчас могу прийти и сказать:
«Петя, ты в принципе подонок по жизни (имею право, как старый соратник).
Ты государство променял на свою клептоманию, на деньги». Но я это прошел с
ним жизнь. Почему я не имею права сказать Львову: «Что вы делаете? Если
вы умеете по-львовски жить, вмієте так трохи чити на домі. Якщо ти
керівник, то ми з тобою так, а коли ти впав, то ще з носака, хоть я тобі не
потрібен. Вы не понимаете или вы сознательно думаете, что у вас лежит у
каждого или карта побуту или польский паспорт уже. Вы где жить
собираетесь? Вы кричите об Украине, а сами на всякий случай уже там. И
два раза в день некоторые умудряются мотануться в Польшу по бизнесу
или по контрабанде».
Передача «LIVE» (повтор), 05.11.2019 о 01.29.
Герман Г.: «…за моїми прогнозами після зустрічі цієї (мається на увазі
«нормандський формат») і після зустрічі, зокрема, якщо така відбудеться,
Президента Зеленського з Президентом Путіним, можуть бути…та
внутрішня опозиція, яка зараз є, яка прикладає руку до нищення держави,
яка не дає здобути мир, а я маю на увазі Порошенка і тих людей, яких він зараз
організовує на спротив, це може призвести до дуже гарячого
внутріукраїнського конфлікту… З тим, що лунають все більше голосів із
заходу, про те, що санкції з Росії треба зняти, вони очевидно будуть зняті
після зустрічі в нормандському форматі і після більш менш хоч якогось
врегулювання на Донбасі, і Україна залишається самотньою, забутою,
скомпрометованою. Тому найголовніший національний пріоритет, пріоритет
національної безпеки України сьогодні полягає в мирі і зближенні України з
Росією.
Я розумію, що я говорю непопулярну зараз річ. Я розумію, в який шквал
критики це викличе, але в нас немає перспективи і немає майбутнього, якщо
Україна не здобуде мир і не налагодить нормальну співпрацю і нормальне
співжиття із своїм найближчим та потужним сусідом.
Я ще раз скажу, я розумію, наскільки не популярна ця фраза сьогодні, але я
її повторю: «Без того, щоб здобути мир і добитися початку зближення
України з Росією, щоб вивести відносини з Росією принаймні на рівень 2011 –
2012 року, без того українська державність не має майбутнього». І те, що
зробив «режим», який відійшов, «режим Порошенка», те, що вони внесли в
Конституцію інтеграцію України в НАТО, це завдало величезної шкоди
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Україні. Тому що це стало причиною усіх зовнішніх конфліктів, усіх
проблем України, які вона має.
Так, але ми розбудили звіра. Ви розумієте, що Росія ніколи не допустить
НАТО біля своїх кордонів так близько з українського боку. Ніколи. І це
розуміють на Заході і тому не поспішають з цією інтеграцією. Так ми можемо
добиватися стандартів НАТО в нашій армії, в нашій обороні, але вступати в
НАТО – це значить наражатися на безпосередній конфлікт з нашим
найближчим сусідом, з нашим потужним сусідом. Внесення в Конституцію
цієї норми запрограмувало нас на перманентний конфлікт.
…український парламент стає відомим у світі як парламент, де
засідають якісь збоченці сексуальні, якісь неадекватні люди…
Якби ми були незалежною Україною, якби ми були принаймні такою
сильною державою, яка може диктувати свої умови, тоді ми можемо не
озиратися взагалі ні на кого, так як ні на кого не озирається Америка. Але
спочатку треба стати таким сильним як Америка, або сильним як Росія, що ні
на кого не озиратися. …Росія сьогодні вставила всіх. І вже зрозуміло, що вся
ця історія із санкціями, вона нічого не дала, вона лише зміцнила Росію, лише
згуртувала суспільство навколо Президента. Зрозуміло, що санкції будуть
зняті, ми бачимо, що Північний потік буде добудований, а це, ми знаємо – 3
млрд. в рік до українського бюджету – без цих грошей Україна не виживе, бо у
нас і так порожній бюджет. Тому не маємо ми сили поки що вести себе так,
як хотіли б…».
Передача «Пульс: Головне політичне шоу країни», 05.11.2019 о 19.29
(повтор – 05.11.2019 о 22.45).
Передача «LIVE» 06.11.2019 о 10.35 (повтор – 09.11.2019 о 07.46, 17.06,
23.57, 10.11.2019 о 08.15).
Рабінович В.: «Я почитал, ну я не знаю, бюджет тупых, недоразвитых
дебилов, которые предлагают нам следующий год убивать вас всех. Там нет
ничего. Люди, они не понимают слов таких. Давайте я вам объясню одну
простую вещь, может быть Премьер –министр услышит или ему передадут,
кто-нибудь. Они не заложили в бюджет Украины субвенции на медицину
дальше 3 – го месяца. Через 3 месяца ни одна больница Украины не получит
ни зарплат, ни денег, ничего».
Передача «Пульс: Головне політичне шоу країни», 05.11.2019 о 20.19
(повтор передачі – 05.11.2019 о 22.45).
Рабінович В.: «Третье, они прогнулись под узкую небольшую группу в
стране националистов, псевдопатриотов, тех, кто разжигают войну, и
ничего с ними сделать не могут, они не знают, как с ними бороться.
И четвертое, и последнее, это не власть развития Украины, это не
власть нашего будущего, она продолжать будет убивать свой народ, она
будет продолжать свои экономические,.. выпихивать за границу молодежь».
Передача «LIVE», 07.11.2019 о 13.25
Королевська Н.: «…и как никогда сейчас важно, чтобы те радикальные
настроения, те партии войны, которые пытаются опять вернуть нашу
страну в пучину войны, те, кто пять лет зарабатывали на войне».

6

Передача «LIVE», 13.11.2019.
(о 09.34) Кива І. (інтерв’ю в кулуарах Верховної Ради України): «…вы ж
видите, реакция людей вообще по всей стране, потому что все прекрасно
понимают, что нашу страну превращают в колонию. И это все делают не во
имя какой-то великой цели, а всего лишь на всего свыше – госдепа, МВФ,
Сороса. Вся эта компания, это западно-американская компания экспансии,
уничтожения нашего государства, уничтожения нашей экономики.
…Посмотрите, кто сегодня находится в парламенте: воры, бездари,
неучи, аферисты, вот эти люди сегодня сливают в унитаз нашу страну,
эти люди уничтожают наших поколений, наших детей».
(о 09.42) Кива І. «…главы комитетов, сейчас пока без фамилий, но об
этом я буду говорить, четко заявляют: мы получаем сигнал от первого, мы
получаем сигнал от второго, мы получаем сигнал от третьего. Бл_дь, они не
получают сигналы от украинского народа, получают сигналы, вы понимаете,
от первых, вторых и третьих фамилий, которые ведут нашу страну в
пропасть. Вот об этом я сегодня говорю, кого ж вы, мои дорогие,
наповыбирали. Вот этих прохиндеев, которые под указку уничтожают ваши
жизни, и в этом парламенте стыдно сегодня присутствовать… Этот
парламент – это преступное сообщество тех, кто убивает будущее наших
детей и будущее нашей страны.
…И сегодня идет узурпация власти, которая приведет к диктатуре,
диктаторскому режиму, в колонии. В колонии, которые мы с вами, украинцы,
будем под улюлюканье, знаете, что делать, идти в газовые камеры, где мы
будем умирать и хоронить своих детей. Вот сегодня картина нашей с вами
страны».
Передача «Важливо», 13.11.2019 о 16.15.
Рабінович В.: «…выступает обезьяна какая-то, рассказывает, что у
меня израильский паспорт. Слышишь ты, ишак, у меня один паспорт,
паспорт украинский, я подаю на тебя в суд … Я хочу вам сказать, Слугам
народа, вы слуги дьявола. Люди, продающие свою землю, это слуги дьявола…
Смотрите на эти истерики, на эти рожи, они сейчас хотят продать землю, а
на вырученные деньги опять вызывать проституток и продавать землю
Украины».
Передача «LIVE», 13.11.2019 о 17.37.
Кива І.: «Я уже не первый раз говорил и повторюсь, приведу вам такой
пример: сегодня украинский народ похож, идущий в газовою камеру под
веселую музыку и яркие лозунги. Вот мы с вами умираем, но вместе с нами
умирают и наши дети, потому что завтра нашей страны не будет, они ее
продали. Продали вот эти 13 мажоритарщиков, они сегодня поддержали
монобольшинство, вот этих слуг дьявола… они стали частью вот этой
преступной машины, которая уничтожает наше государство. К сожалению,
сегодня произошли, знаете, как, похороны. Первые удары,.. и первая земля
упала на гроб, который они положили в эту яму».
Передача «Пульс: Головне політичне шоу країни» (повтор), 14.11.2019
о 04.04.
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Королевська Н.: «…Вятрович, который занимался провокациями и
делал все, чтобы противопоставить людей в Украине: то он 8 марта
отменял, то 9 мая отменял, то бандеризацию Украины тут реализовывал, вот
делал все, чтобы люди друг друга, живущие в одной стране, просто
ненавидели».
Передача «LIVE», 14.11.2019
(об 11.18) Волошин О.: «Мы считаем, что бюджет должен был идти в
сторону, первое – сокращение финансирования сектора безопасности, потому
что мы ждали мира, а мир — это не только прекращения гибели людей, это и
прекращение бесконечных трат на войну, на эту, которую как мы знаем
тратиться крайне неэффективно, не говоря уже о том, что все эти
траты никогда не сделали и не сделают украинскую армию способной
победить в прямом конфликте с Россией. Это любой, самый радикальный
националист понимает, что в прямом конфликте с российской армией мы
победить не можем. Поэтому зачем тратить такие сумасшедшие деньги,
которые не хватает сегодня сиротам, ветеранам, пенсионерам, ученым,
учителям и так далее для того, чтобы просто выбрасывать в топку войны.
Это самое глупое, что может сделать страна... … Мы продолжаем платить
за войну…».
(о 13.18) Кива І.: «Страна сегодня требует защиты, защиты от этого
беспредела, хаоса, от этих аморалов, от этих пид_растов, от этих людей,
которые уничтожают наше общество, наше будущее и нашу
государственность».
Передача «LIVE», 15.11.2019
(о 10.15) Кива І.: «… А мы почему-то ждем, пока Арахамия или пока ктото из руководителей их партии не удовлетворят свои амбиции и не закончат
свои показательные выступления в виде наказания тех, кто не готов топить
нашу страну вот в этом дерьме под названием «Зеленая чума» …».
(о 10.18) Кива І.: «Вся их бутафория и разговоры о мире — это всего лишь
на всего было красочное обещание для поднятия своего электорального
рейтинга, не более чем. Эти люди не хотят мира. Эти люди не хотят
процветания нашей страны. Эти люди не хотят восстановления нашего
государства. Их задача – превратить в колонию. Их задача – превратить в
ресурс. Их задача – выполнить те обязательства, которые они взяли, когда
приходили к власти. А обязательства они брали не перед украинским народом,
и украинскому народу они просто врали. Они брали обязательства перед
нашими западно-американскими партнерами. И сейчас они фактически
работают под указку и по прямому шаблону, который им присылается из-за
океана: снятие моратория с продажи земли, снятие моратория с продажи
стратегических предприятий и тотальная приватизация стратегических
объектов. Вся остальная история с легализацией казино, проституции,
легализация наркотиков – это все то, что приведет нашу страну к
неминуемому краху, а нашу нацию к смерти».
Передача «LIVE» (прямий ефір) 15.11.2019.

8

(о 16.22) Кива І.: «Мы сегодня стали свидетелями фактически вот
этой карательной машины под названием «Зеленая чума» за инакомыслие,
за обличение их преступлений перед украинским народом. Сегодня моя фракция
и народные депутаты от моей партии приехали сюда поддержать
гражданина Украины, поддержать народного депутата, да просто
поддержать по-мужски женщину, которая стала жертвой вот этого
диктаторского режима за то, что она имела иную позицию, за то, что она не
подчинилась преступным приказам, которые направлены на уничтожение
государственности, на сдачу национальных интересов, на продажу нашей
Родины. После ее позиции, после ее голосования, когда она не проголосовала за
снятие моратория с продажи земли, потому что это была основная задача
вот этой «Зеленой чумы», которую они выполняют по указке
международного валютного фонда, в тот же день прокуратура в лице
генерального прокурора Рябошапко дает доручення на арест ее мужа,
гражданского мужа, от которого она сейчас носит ребенка, на арест и
депортацию ее в Россию, что является грубым нарушением, так как у данного
человека на сегодняшний момент есть статус беженца, и его дело находится
на рассмотрении вопреки Закону, вопреки здравому смыслу. Вопреки морали
эти аморальные уроды сегодня готовы уничтожать всех тех, кто сегодня
готов их обличать и противостоять их беспределу, который они устроили
на территории Украины. Вот эти слуги МВФ или слуги госдепа»;
(о 16.25) Кива І.: «… Вчера еще они веселили нас на сцене, а сегодня они
нас уничтожают путем давления, путем привлечения к этой гадостной
процедуре правоохранительные органы. Да они расставили сегодня тех своих
людей, которые готовы безвольно бездумно выполнять их преступные
приказы. И в данном случае мы должны объединяться, мы должны стоять
плечом к плечу, потому что завтра мы будем исчезать. Вот год назад мы
могли бы поверить в то, что ребята, наши любимые ребята из «95 квартала»,
которые так успешно нас веселили и нас радовали, и мы их действительно
любили, сегодня будут системно уничтожать государство, системно
уничтожать страну, системно уничтожать нацию? Так вот я вам хочу
сказать, уже в ближайшее время они начнут уничтожать украинцев
физически. Потому что, как показала сегодняшняя практика, у них нет ни
совести, ни чести, ни морали. Это все марионетки, которые поставлены для
того, чтобы привести нашу страну к неминуемой гибели».
Передача «Голос народу»,
15.11.2019 о 20.31 (повтор – 16.11.2019 о 03.47, 17.11.2019 о 15.03) Кива І.:
«Мы сейчас пробежимся по бюджету, мы послушаем слова Гончарука. Но вы
понимаете, что Верховная Рада – это сборище п_д_растов, это сборище,
честно говоря, аморалов и это сборище, честно говоря, просто неучей и
бездарей, и аферистов».
15.11.2019 о 20.35 (повтор 16.11.2019 о 03.51, 17.11.2019 о 15.07) Кива І.:
«И вот эта Скороход, эта женщина стала первой жертвой диктаторского
режима прохиндеев, аферистов и преступников, которые сегодня дорвались к
власти. И я хочу сказать. Да мы сегодня вытянули за уши ее мужа от ареста
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на 60 дней. Как это должно было запланировано быть вот этой преступной
властью … Да мы его вытянули. Но скажите мне, хватит ли каждый раз вот
так вот группам народных депутатов разъезжать по судам и спасать, вы
понимаете, тех граждан, обыкновенных граждан, которые уже завтра
окажутся под вот этим давлением вот этой «Зеленой чумы».
15.11.2019 о 20.49 (повтор – 16.11.2019 о 04.06, 17.11.2019 о 15.22) Кива І.:
«Это просто на грани сумасшествия. Ты видишь, как умирает твоя страна
под улюлюканье и под визги ну вот этих полуумных. Вы поймите, они же
просто в большей степени полоумные сумасшедшие люди. Когда у нас
Гончарук кричит: «Мы вас еще раз сделали».
Передача «Діалог з країною», 20.11.2019 о 12.46 (повтор – 21.11.2019 о
01.51).
Рабінович В.: «Они убрали Супрун. Ну и что дальше? Подведен итог
работе Супрун? - Нет. Новая власть привела новую молодую команду. Эта
молодая команда продолжает все, что Супрун, только хуже. Я читал сейчас
постановление нового Президента про медицину. Самое главное опять у них, у
них, как фикцик какой-то, – трансплантация органов. Вы понимаете, у меня
впечатление, что у них вся задача – забрать-продать землю, разобрать нас на
органы, убить пенсионеров и активную молодежь выпихнуть за рубеж».
Передача «Діалог з країною», 20.11.2019 о 13.08 (повтор – 21.11.2019 о
02.13).
Рабінович В.: «Я считаю, что рабство, которое они вводят в Украине,
начиналось с тарифов. Для того, чтобы человека сделать послушным рабом,
надо загнать его в финансовую пропасть. А как это сделать? Украинцы
достаточно независимые были. Надо поднять тарифы. Поднять тарифы так,
чтобы человек пахал все время только на тарифы».
Передача «Голос народу» (повтор), 25.11.2019 о 21.09.
Волошин О.: «…Я считаю, что власть, которая допустила превращение
небольших столкновений, бывших там, в полномасштабную войну,
которая санкционировала применение авиации против собственных
граждан, которая отправила армию воевать против собственных граждан,
она несет такую же ответственность (я имею в виду Турчинова, Яценюка и
Порошенко), как и Москва. По крайней мере, не меньшую точно…».
Передача «LIVE НОВИНИ», 28.11.2019 о 13.20.
Передача «LIVE», 28.11.2019 о 14.26.
Ляшко О.: «…Сьогодні бачу в парламенті – одні педофіли і хтиві кнурі,
які повій викликають уже в парламент, не відходячи від каси…».
Передача «Пульс: Головне політичне шоу країни», 03.12.2019
(о 17.53) Лукаш О.: «…Что я вам хочу сказать, друзья мои, все, что мы
знаем о Небесной сотне, к огромному сожалению, это – трагедия. А еще это
– ложь. На тот момент, когда выдавались указы о героизации этих людей, а
это был ноябрь 2014, и дальше, вплоть до 2019 года, они выдавались наградная комиссия и Порошенко знали, точно знали, что этот человек убит в
пьяной драке, а этот погиб от сердечного приступа, этот - от пневмонии, а
этот – от болезни поджелудочной железы, этот самоубийство совершил и
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так далее. Они все это знали, собирая документы, но нужна была именно
сотня. Не сорок, не сорок пять, не пятьдесят, а сотня. Поэтому так
издевались над чувствами тех, кто искренне им верил. Поэтому так нам врали.
Поэтому одни герои, которые защищали общественный порядок, были
преданы забвению, преданы осуждению, выброшены, а вторые, которые не
являлись героями, зачем-то героизированы и щедро оплачены деньгами
налогоплательщиков и других неравнодушных благотворителей. Вот
почему я говорю: «И занималась всем этим группа «горбатюков», они
прекрасно все знали…».
(о 17.59) О. Лукаш: «…Я приношу соболезнования всем павшим, всем –
протестующим, сотрудникам правоохранительных органов. И я еще приношу
соболезнования всем нам, потому что любое событие, как бы вы к нему ни
относились: позитивно или негативно, – имеет своим критерием одно –
результат, результат. И вот результат Майдана – это нищая, несчастная,
вымирающая, почти уже скоро безлюдная, коррумпированная Украина. Все
началось тогда и не заканчивается до сих пор. И тот, кто не видит
причинно-следственной связи между Майданом и последующими
событиями в Крыму, на Донбассе, всем этим «свинооборонпромом»,
мародерством, которое прикрывалось войной, - тот просто бессовестный
человек, который не хочет замечать правду. Вот тогда все это началось…».
Передача «LIVE», 11.12.2019 о 12.42.
Дульський М.: «…То есть я считаю, что команда президента Зеленского
ведет себя довольно некомпетентно и так же, как и Порошенко, затягивает
решение этих вопросов. Собственно нужно понимать, что очень сильно
подставил президент Порошенко. Подписав минские соглашения, он
полностью связал руки президенту Зеленскому и его команде. Ведь тот же
Порошенко, по сути, продал, подарил Крым России, и за все это его нужно
посадить в тюрьму и по сути там и… Нужно просто-напросто опубликовать
Коммюнике, как оно есть, без несогласованных вставок. То есть Пушилин
сказал все правильно. Нужно просто это выполнить и, собственно,
приступить тогда к исполнению того, о чем договорились…».
Передача «Голос народу», 13.12.2019
(о 17.10) Кузьмін Р.: «…Для меня совершенно очевидно, что Украина
сегодня находится под внешним управлением. Это страна, которая
утратила фактически свой суверенитет. Ни президент Порошенко, ни
президент Зеленский не являлись и не являются самостоятельными в принятии
решений. Именно по этой причине Украина не является субъектом
международной политики. Фактически Соединенные Штаты Америки и
Российская Федерация выясняют отношения на территории Украины. И так
называемый коллективный Запад расценивают нашу страну, к сожалению,
исключительно в двух аспектах. Украина им нужна для разграбления,
банального воровства и для использования Украины против России. Ничего
другого искать не нужно…».
(о 17.12) Кузьмін Р.: «…Мы должны вернуться к событиям 2014 года. Мы
должны вернуться в 2014 год. Мы должны дать правовую оценку событиям
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2014 года. И если мы этого не сделаем, мы будем постоянно топтаться на
месте… Мы возвращаемся к событиям 2014 года на Майдане, возвращаемся к
Майдану, возвращаемся к созданию «ДНР», «ЛНР», мы возвращаемся к
событиям в Крыму. Вот эти события нужно оценить и начинать отсчет
времени от 2014 года. Я считаю, что события на Майдане нужно разделить
на три части. Это массовые протесты, в которых участвовали десятки,
сотни тысяч граждан Украины, вполне законные мирные акции. Вторая
часть Майдана – это как раз преступления, которые совершались якобы
под видом помощи Майдану: это грабежи, массовые насилия, сбор денег
якобы для нужд Майдана, разбои, блокпосты – это все было во время
Майдана. И третья часть Майдана – это та часть, скрытая от всех, о
которой принято не говорить. Это когда группа заговорщиков,
воспользовавшись массовыми, законными, повторюсь, акциями протеста,
захватила
государственную
власть
путем
совершения
антиконституционного государственного переворота…».
(о 17.28) Кузьмін Р.: «А теперь представьте на секундочку: какой-нибудь
Сорос или олигархи, которые с ним, или какой-нибудь дядя Сэм из-за океана
возьмет и купит всю украинскую землю, ну вот всю. Ну нет страны больше,
нет! Какой суверенитет? Столбики пограничные прибить будет некуда. Ну, а
если не всю страну? Если кусочек? От Крыма, к примеру, и куда-нибудь до
Харькова выкупит? И столбики пограничные передвинет? Тогда мы что будем
делать? Возникает вопрос: зачем это людям? Зачем? Ответ смотри в пункте
первом: а потому что они не самостоятельные. Они выполняют команды изза океана. Они выполняют команды и делают то, что им говорят, а
говорят им делать следующее: дать возможность разворовать страну,
украсть все, что еще не украли и самое главное – отдать на откуп
украинскую землю. Ну, а потом затеять эту, как они говорят,
освободительную войну с Российской Федерацией. Вот для чего нужна
Украина и вот для чего нужна эта украинская власть. Кстати, и прежняя,
порошенковская, тоже…».
(о 17.48) Кузьмін Р.: «Чтоб закончить войну, нужно определить причину
этой войны: она, война, взялась с чего? Нужно определить причину
возникновения конфликта на Донбассе. Нужно определить причину
возникновения этого конфликта, этой войны, устранить эту причину, и война
сама по себе сойдет на нет. Если мы скажем, что создание «ДНР» и «ЛНР»
– это реакция на антиконституционный захват власти в Киеве, это
попытка защититься от распространения влияния заговорщиков на всю
территорию Украины, то в таком случае «ДНР» и «ЛНР» являются
образованиями, призванными защитить население от противоправных
действий. В таком случае это можно назвать и необходимой обороной, и
крайней необходимостью. Так вот, если нынешняя украинская власть
является продолжателем власти Порошенко, тогда Донецк и Луганск к этой
нынешней украинской власти Зеленского будет относиться точно так же, как
к власти Порошенко. И точно так же они будут защищать себя от
Зеленского уже… Единственный выход – это дать правовую оценку, выявить
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причины появления «ДНР», «ЛНР», устранить их, и тогда мы дадим этим
«ДНР-ЛНР» возможность самораспуститься и вернуться в состав Украины,
без каких-либо условий…».
Передача «Велике інтерв’ю»
14.12.2019 о 21.19, 15.12.2019 о 16.37 Лукаш О.: «…Я считаю, что раз
власть молчит – а я обнародовала информацию, о которой буду сейчас
говорить, более двух недель тому - значит, сказать им нечего и, тихо
игнорируя ту информацию, которая как разрыв бомбы на самом деле должна
была потрясти всю правоохранительную систему, все гражданское общество,
они тем самым становятся соучастниками преступления о фальсификации
дел Майдана… Переходим к фальсификациям. В данном случае я говорю сейчас
о чем? Я говорю о преступлении. Это не просто преступление перед
обществом, перед моралью, перед этикой, перед болью о Майдане, которая у
людей в сердце. Это преступление. Потому что безосновательно включенный
и героизированный человек вследствие этого указа давал возможность своей
родне получать огромные суммы средств, огромные. Я назову вам эти суммы:
за гибель – один миллион гривен, за тяжкие телесные – семьсот тысяч,
пятьсот тысяч – за средние телесные и двести – за побои. И список льгот и
других доплат – вот отсюда и до канадской границы… я не буду перечислять.
Это государственные были платежи. А кроме того, существовали миллионы
долларов… от благотворителей как украинских, так и зарубежных. И где эти
деньги? И кто их освоил? Но вернемся к бюджетным. Итак, в данном случае я
фактически заявляю о совершении преступления Порошенко, всех членов
наградной комиссии при нем и группы Горбатюка и следователей, которые
точно знают причины смерти, имеют документальное подтверждение, тем
не менее позволили безосновательное включение в список. А там написано в
указе: причина – героическая защита прав и свобод. Гниющим пальцем и
уколом лидокаина? Самоубийством или в пьяной драке? Я очень извиняюсь…
Есть в администрации президента комиссия, которая получает все эти
документы. И когда правовым последствием героизации являются миллионные
выплаты, то в данном случае налицо организованная преступная группа,
действия которой привели к масштабным хищениям из государственного
бюджета…».
14.12.2019 о 21.35, 15.12.2019 о 16.53 Лукаш О.: «…Разве мы не живем в
системе мифов о том, как злой «Беркут» и чудовищная прошлая власть –
позапрошлая, да, уже? – убивала «мирных» протестующих? Разве нам ктото говорил, что только за 18-ое, 19-ое и 20-ое февраля 2014 года было убито
огнестрелами только в центре Киева, только в центре Киева, 13 сотрудников
правоохранительных органов и ранено огнестрелами – больше двухсот. Еще
раз сравните: сотню и двухсот. Двести огнестрелов у сотрудников
внутренних войск и милиции. А сколько было выстрелов в них, если двести
долетели до цели? А нам кто-то говорил, что два из них умерли от разрывной
пули «полева-6», что их органы разворотило как цветок? Это же все
запрещенная информация? Она не вписывается в систему мифов. Ну давайте,
конечно, все оставим как есть. Но тогда у меня есть предложение: чтобы
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оставить все как есть и признать, что закона не будет, законного
расследования не будет, не будет его. Тогда давайте амнистировать
«Беркут» и всех причастных. А как это так получается, что одни сидят, а
вторые получают выплаты за родственников? Ходят по улицам своих героев,
вешают табличку? В учебниках школьных написано, что была у нас какая-то
революция достоинства. Но там же не написано, что эта революция
достоинства в соответствии с законом «Об амнистии майдана» вообщето названа действием, направленным на захват государственной власти,
действием, направленным на диверсию, то есть убийства, массовые
убийства людей общественно-опасным способом. Что амнистировались
этим героям грабежи, вымогательства, пропаганда войны, терроризм,
бандитизм. Этого ж нет в учебниках? Историю написали победители…
Может, и не надо все ворошить. Тогда отпустите тех, кого вы сделали
заложниками. Тех, кто исполняли свой общественный долг и
профессиональный, защищая порядок. Если мы прощаем и берем за основу не
закон (а закона нам не дождаться, с властью Зеленского в том числе, потому
что при нем Генпрокуратуру возглавляют выгодополучатели Майдана и члены
Совета Майдана, то есть правды не будет, в принципе не будет), тогда
давайте амнистировать всех сотрудников правоохранительных органов, всех
до единого, снимать судимости… и признаем, что это была бойня, и мы не
хотим знать правду и мы за мир, за милосердие, за дружбу, любовь и
братство. Это будет честно?...».
14.12.2019 о 21.43, 15.12.2019 о 17.02 Лукаш О.: «…Я считаю, что то, что
происходит сейчас в стране, это результат того, что началось на Майдане.
Результат… И пока мы с этим не разберемся, мы назад не вернемся… Я
считаю, что мы совершали в тот момент преступление, когда запылал первый
беркутовец, я считала, что мы совершаем преступление. В отношении мирных
протестующих ничего не должно происходить, пусть протестуют, и это их
вообще конституционное законное право. А в отношении тех, кто совершает
экстремистские действия, нужно применять самые жесткие методы борьбы,
а не договариваться с ними, не вести с ними переговоры и так далее. Потому
что в результате те, кто и создал эту сотню, эти мирно стоящие люди стали
такими же потерпевшими, как и вся страна. Смотрите: Майдан стал же
местом преступления. На нем гибли правоохранители и протестующие, а
потом, а потом те, кто стали выгодополучателями Майдана, превратили
в место преступления всю страну, всю страну – отторгли Донбасс и сдали
Крым по моей, это мое убеждение совершенно. И то, что мы имеем сейчас,
началось тогда. И нужно вернуться и назвать вещи своими именами. Или
принять вторую позицию – милосердие, начинать забывать и примиряться.
Но тогда не может быть между нами плохих и хороших…».
Передача «Важливо», 21.12.2019 о 12.51, 15.10, 16.43, 23.08, 22.12.2019 о
01.43, 07.56, 09.08, 11.10, 13.13, 22.47.
«…У Санкт-Петербурзі відбулася чергова зустріч голови Політради
партії «Опозиційна платформа «За життя» Віктора Медведчука з
Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час зустрічі з
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російським президентом Віктор Медведчук розповів про ідею підключити
парламенти Німеччини, Франції, України та Росії до врегулювання ситуації в
Україні. Президент Російської Федерації таку ідею підтримав».
Медведчук В.: «…Наша партия «Оппозиционная платформа «За жизнь»
по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию, и мы
создали межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский
диалог ради мира…».
Путін В.: «Так вам нужно с нашей Думой установить прямые контакты».
Медведчук В.: «Украина, Россия, Германия и Франция. Потому что от
парламентов зависит очень многое».
Путін В.: «Как раз все участники нормандского формата».
Медведчук В.: «Да, все участники нормандского формата».
Путін В.: «То есть перевести в парламентское измерение».
Медведчук В.: «То есть использовать этот ресурс парламентариев в
вопросах достижения мира. Тем более, Владимир Владимирович, минские
соглашения, которые для нас безальтернативны, и мы такой наказ от
избирателей получили, политическая часть, их исполнение заключается в чем?
В принятии законов: специальный закон о выборах, закон о статусе, закон об
амнистии и изменения в Конституции. Это кто будет делать? – Парламент.
Поэтому здесь объединение в рамках межпарламентского диалога».
Путін В.: «Да, хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы,
Володина, чтобы они поработали вместе с вами».
«Опозиційна платформа «За життя» вже домовилась про міжпартійну
співпрацю з партією «Єдина Росія». Але розширення формату до
міжпарламентського могло б сприяти мирному врегулюванню – впевнений
Віктор Медведчук».
Медведчук В.: «Более того, мы договорились предварительно о встречах с
парламентариями Германии и Франции, вот вторая половина января – начало
февраля…».
Розглянувши
результати
моніторингу
мовлення
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, за 03.08.2019, 14.08.2019,
26.09.2019, 28.09.2019, 29.09.2019, 04.10.2019, 01.11.2019, 02.11.2019,
05.11.2019, 06.11.2019, 07.11.2019, 09.11.2019, 10.11.2019, 13.11.2019,
14.11.2019, 15.11.2019, 16.11.2019, 17.11.2019, 20.11.2019, 21.11.2019,
25.11.2019, 28.11.2019, 03.12.2019, 11.12.2019, 13.12.2019, 14.12.2019,
15.12.2019, 21.12.2019, 22.12.2019, керуючись частиною сьомою статті 4,
абзацами четвертим та дев’ятим частини другої статті 6, частиною першою
статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13
Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», частиною першою статті 28 Закону України «Про
інформацію», абзацом двадцять восьмим пункту 6 Доктрини інформаційної
безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 25.02.2017
№ 47/2017, абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок
здійснення
моніторингу
телерадіопрограм,
проведення
перевірок
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої
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рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення
Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада
вирішила:
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ»,
м. Київ (НР № 00076-м від 22.07.2013), на предмет дотримання вимог:
- абзаців четвертого та дев’ятого частини другої статті 6 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її
пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі
та ненависті; трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року,
що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх
окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території
України);
- пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про
телебачення
і
радіомовлення»
(Телерадіоорганізація
зобов`язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати
об`єктивну інформацію);
- частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація
не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу,
порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства,
жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі,
вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини).
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради С. Костинського.
Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/

О. Герасим’юк

Відповідальний секретар

/підпис/

О. Ільяшенко

