НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1388
12.11.2020

м. Київ

Протокол № 30

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 (ліцензія на мовлення НР № 00076-м від 22.07.2013), за
20.10.2020, 21.10.2020 та 25.10.2020 зафіксовано трансляцію в телеефірі
(20.10.2020 о 14.34 та 20.35, 21.10.2020 о 22.00, 25.10.2020 (у день голосування)
о 13.07) сюжетів, що містять приховану передвиборну агітацію, що є ознаками
порушення ліцензіатом вимог:
- частини четвертої статті 51 Виборчого кодексу України (Передвиборна
агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій
(організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, якщо інше не передбачено
цим Кодексом. Підтримка кандидатами (кандидатом), партією (організацією
партії) - суб’єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені висунутого ним
кандидата (кандидатів) проведення концертів, вистав, спортивних змагань,
демонстрації фільмів, телепередач, проведення інших публічних заходів, а також
проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата (кандидатів),
суб’єкта їх висування може здійснюватися лише у разі повного фінансування
таких заходів із коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого
процесу);
- частини п’ятої статті 51 Виборчого кодексу України (Прихована
передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів
передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу,
забороняються. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших
товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів,
назв чи символіки політичних партій - суб’єктів виборчого процесу вважається
передвиборною агітацією. До передвиборної агітації також належить
використання символіки (гімну, прапора, розпізнавального знака, девізу) або
логотипів партії - суб’єкта відповідного виборчого процесу, використання
передвиборних слоганів, гасел кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів
відповідного виборчого процесу, а так само повідомлення про проведення
видовищних чи інших публічних заходів на підтримку партії, кандидата або про
підтримку зазначених заходів кандидатами, партіями (організаціями партій) суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також привернення уваги до
участі у таких заходах партій чи певних осіб як кандидатів);
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- частини третьої статті 52 Виборчого кодексу України (Передвиборна
агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей
час забороняється також проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів,
демонстрацій) від імені кандидата, партії (організації партії), розповсюдження
агітаційних матеріалів, демонстрація фільмів, телепередач, проведення
концертів, вистав, спортивних змагань тощо за участю кандидатів, партій
(організацій партій), а також публічні оголошення про підтримку кандидатом,
партією (організацією партії) проведення концертів, вистав, спортивних змагань,
демонстрації фільмів, телепередач чи інших публічних заходів);
- частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу України (Засобам масової
інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час
виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами,
укладеними відповідно до вимог частини третьої статті 55 і частини другої статті
56 цього Кодексу, забороняється агітувати за або проти кандидатів, партій
(організацій партій), оцінювати їхні передвиборні програми або надавати їм
перевагу в будь-якій формі);
- частини восьмої статті 57 Виборчого Кодексу України (Включення до
інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів
кандидатів, партій (організацій партій) або політичної реклами забороняється.
Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і позначена
як така);
- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»
(Телерадіоорганізація
зобов`язана:
дотримуватися
законодавства України та вимог ліцензії).
Зокрема, моніторингом зафіксовано:
- 20.10.2020 в інформаційній передачі «Пульс» трансляцію (о 14.34)
сюжету під назвою «Брифінг голови політради «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА
– ЗА ЖИТТЯ» Віктора Медведчука», за участю голови Луганської обласної
організації політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» Р.
Дубового. Даний сюжет містить приховану передвиборну агітацію з
використанням символіки партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».
В. Медведчук: «Сегодня действительно мы вместе с Вадимом
Зиновьевичем находимся в Луганской области и очень рады теплому приему,
сердечному приему нас. Возвращаясь к главной теме, а она стала за последние
годы, и это особенно ощущается здесь, на Луганщине, стратегической, самой
болезненной, самой актуальной, самой требующей своего разрешения, это,
действительно, вопрос мира, вопрос мирного урегулирования ситуации на
Донбассе, в том числе и в вашем регионе, который настолько пострадал в ходе
всех этих лет перипетий, этих боевых действий, конфликта, который, к
сожалению, продолжается…
Наша партия сделала больше всего для того, чтобы этот мир был.
Наша партия разработала мирный план, где предусмотрела все аспекты
мирного урегулирования. Мы этот план презентовали на съезде, он является
частью нашей программы нашей партии «Оппозиционной платформы – За
жизнь». Это план мира, это план мирного урегулирования. Это тот план,
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который сегодня основывается на Минских соглашениях, которые являются
безальтернативными, что говорит и наша власть иногда, но в полголоса, а
особенно в тиши, когда подписывает там допустим коммюнике, как это было
в Париже 9 декабря прошлого года. Там они все признают, потом они
рассказывают по поводу реформ или модернизации Минских соглашений, ну,
конечно же, надо их отменить, надо их заменить, надо внести изменения...
У нас есть принципиальная позиция нашей партии по этому вопросу,
и эта принципиальная позиция апробирована в переговорах. Я проводил эти
переговоры и с представителями Донецка, и с представителями Луганска, и с
представителями Российской Федерации, где соглашаются на наш план, где на
сегодняшний день говорят о том, что да, действительно, реализовать Минские
соглашения согласно плану, который стал планом нашей партии – это реально,
и это возможно. Более того, мы сегодня знаем оценку людей по поводу наших
мирных инициатив, по поводу нашего мирного плана. Вы знаете, в течении
последних 8-9 месяцев на социологических исследованиях задается вопрос: кто
больше всего из фракций, которые сегодня находятся в парламенте, из тех пяти
партий, которые пришли в парламент, я сейчас не считаю отдельные
депутатские группы, это люди случайные, которые объединились по другим
принципам, они не получали партийной поддержки на выборах. Кто из них
предлагает самые реальные и самые эффективные способы установления мира
в Украине? И вот в течении всего этого периода времени наша партия
лидирует на первом месте. И это не просто заслуга партии, это доверие,
которое люди именно таким образом оценивают по отношению к нашей
партии. И это очень важно. Поэтому я могу вам, уважаемые друзья, сказать,
что мы будем продолжать нашу борьбу за мир в Украине...
Можно красиво говорить, можно очень сказочно и образно обещать, но
при этом ничего не делать. Я думаю, что у нашей партии, в действиях нашей
партии достаточно механизмов, которые проиллюстрируют за весь этот
период, что мы можем делать. Мы можем это делать и в вопросах мира, мы
можем это делать и в вопросах экономики. Потому что мы не просто ставим
вопрос о радикальном изменении курса, мы предлагаем конкретные пути, как
наполнить бюджет.
…Я специалист в вопросах государственного строительства и
государственного управления. Такая страна не может существовать с полным
объемом экономического суверенитета. Страна, которая живет в долг на 2/3,
не имеет права на существование. Ситуацию надо коренным образом и
радикально менять. Так дальше быть не может. А мы видели это в
действующем году, в текущем. И мы видим, что предлагает это так
называемое правительство на следующий год. Поэтому и здесь мы будем
продолжать свою работу, и вот мы только что посетили с Вадимом
Зиновьевичем, с Лукашевым, с Ростиславом Дубовым комбинат Рубежанский
картонно-тарный, да, с которого сняли санкции благодаря работе нашей
партии и той работе, которую мы вели в 2018, 2019 и сейчас, в 2020 году. И я
вам хочу сказать, что это вот то конкретное, что может характеризовать
людей. Это то конкретное, что может давать сегодня полное впечатление о
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людях, которые находятся в политике и которые ведут эту борьбу за власть
на предмет того, чтобы получить доверие людей. Вот мы видели сегодня
счастливое лицо директора, который проводил сегодня экскурсию, в которой
участвовал с нами и показывал. Он показал нам один цех, который работает и
показал второй, где машины стоят. И он мне говорит: «Виктор Владимирович,
вот санкции, как только вступит в силу отмена санкций, вот этот цех
заработает точно так, как и тот, что находится рядом, и который будет
работать. Разве это не главное в характеристике конкретных дел людей? Разве
это не главное, что люди имеют свое рабочее место, имеют свою заработную
плату? Могут содержать свою семью и платить те же налоги, отчисления в
государственные фонды.
Я вам скажу еще одно – о том, что в вашем регионе есть еще одно
градообразующее
предприятие,
очень
крупное
–
Лисичанский
нефтеперерабатывающий завод, который специализировался на производстве
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Этот завод был законсервирован в
2012 году, были попытки его расконсервировать в 2014 году. К сожалению,
сегодня там продолжает работать в условиях консервации около 400 человек.
Я могу сказать, что мы ведем переговоры длительное время, и уже есть
предварительные договоренности о том, что в течение девяти месяцев мы
сможем запустить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Этот завод
и его запуск будет означать около 2000 рабочих мест. Это завод, который
будет отчислять в фонды государственные миллиарды гривен. Это опять-таки
новые рабочие места, возможность людям зарабатывать деньги здесь, в
Луганском регионе. Мы эту задачу, которую решали многие месяцы (я бы сказал
даже – более года), считаю, что решили. И наша партия берет обязательство
на
будущее
завершить
эту
работу
запуском
Лисичанского
нефтеперерабатывающего завода. Этого комбината для производства
«вторички» нефтепродуктов, а также для продуктов нефтехимии. И я думаю,
что это тоже будет очередной вклад нашей партии в работу предприятий, в
возобновление работы предприятий в этот сложный экономически период в
Украине. Возвращаясь к миру, хочу сказать одно: мы точно добьемся мира. Мы
этот мир реализуем. Мы сделаем все, чтобы Донбасс полностью вернулся в
Украину, а Украина на Донбасс. И линии соприкосновения, которая существует
сегодня, не существовало. Мы сделаем все, чтобы мир был, вместе, сообща,
принципиально отстаивая ту политику, которая реально может привести к
этому результату. Спасибо!».
В. Рабінович: «Дорогие друзья! Я постараюсь очень коротко. Во-первых,
я говорю от имени таких же пострадавших, как и вы – я тоже голосовал за
Зеленского. Я голосовал, я не имел права этого делать как сопредседатель
партии, как политический противник. Но я, как и вы, голосовал за мечту. Я не
буду говорить «Голобородько», я голосовал за мечту. Я считал, что, а зачем,
мы пойдем отдохнем, а вот такой пришел человек, он все сделает: мир он
обещал, зарплату 4 тысячи пожалуйста, что там еще – коровы сами доятся,
все так далее. Вроде все было хорошо. И вы знаете, я первые дня два-три был
счастливый человек. На третий день я уже все понял, потому что я все-таки
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опытный человек, кроме того, что я счастливый. И я понял, что вляпались мы
все вместе в одно и то же. Что я хочу сказать? У меня нет никакого зла, я все
равно считаю, что мы правильно поступили в истории Порошенко и Зеленский,
надо было уже кончать с этим Порошенко, потому что хуже ничего не могло
быть. Казалось. Но сейчас ситуация сложная. Сложная потому, что мира не
будет, ничего не будет, и я сегодня слушал демагогию о том, как мы зажили
уже отлично, как все уже и вот-вот. Я не буду ничего критиковать, я просто
хочу передать привет. Привет Президенту нашей страны из Луганска,
которого он лишил права голоса, в котором люди, которые имели право
голосовать при Порошенко еще за президента Зеленского, потом при Зеленском
– за его партию, но не имеете права голосовать сегодня, потому что, может
быть, вы проголосуете не так. Вот где преступление Зеленского номер один. Я
хочу передать еще. Я хочу передать привет вашему губернатору Гайдаю. Он
соучастник этого преступления, прямой соучастник. Именно по подаче их
липовых, вот этих вот всяких там новостей или там подачи всяких документов,
все это произошло. И пусть он тоже готовится. Он думает, что они вечно
будут дурить людей, вечно будут творить всякое безобразие и не отвечать.
Это нарушение Конституции Украины. Я считаю, что (будет нас обязательно
слышать ваш губернатор) пусть готовится. Не все так просто в этом мире.
Идут новые люди. Ребята, я знаю, что многие вообще не голосуют, а кто
голосует или кто нас слышит, давайте просто вдумаемся в одно: ну неужели
мы обречены на эту жизнь? Неужели мы вечно (одна из самых родючая земля в
мире, самые умные люди – посмотрите везде, как во всем мире они
пробиваются, всходят, когда им дают возможность). А мы с вами что?
Поэтому, когда я говорю этому губернатору: вот идет Александр Иванов, да,
на Троицкую ОТГ, вот увидите новых людей. Я ему верю и буду верить многим
из вас. Давайте поменяем возможности, жизнь нашу. Давайте поменяем,
немножко еще в другую мечту поверим, вот ту мечту, что была, без корней,
забудем. А теперь другую мечту, с корнями. Мы вам обещаем, что мы вас не
подведем. Спасибо вам большое! К победе! И вернется сюда и право голоса, и
мир, спасибо вам большое!».
Р. Дубовий, голова Луганської обласної організації ПП «Опозиційна
платформа за життя»: «Многоуважаемая президия, соратники, друзья! Сегодня
мы вместе с вами проводим конференцию мира «Мир – родной Луганщине!». Мы
ее проводим в особых эпидемиологических условиях, потому что мир – это
фундамент для развитого государства, для экономики и для своевременного
финансирования медицины. Потому что одной из главных задач
«Оппозиционной платформы «За жизнь» является отмена губительной
медицинской реформы имени Порошенко – Ульяны Супрун, которую, к
сожалению, продолжает и Зеленский. Я напомню всем присутствующим, что
основными ожиданиями от Зеленского до выборов и после выборов были
следующие: это мир на Донбассе и восстановление отношений с Российской
Федерацией, это снижение тарифов, это снятие неприкосновенности с
Президента, депутатов и судей, это посадки и в конце концов уменьшение
заработных плат топ-чиновникам. Ничего из этого существенно, в полном
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объеме выполнено не было. Поэтому законопроект об уголовной
ответственности за невыполнение предвыборных обещаний был разработан и
зарегистрирован нашим народным депутатом Вадимом Рабиновичем. Я
согласен с ним, что этот законопроект должен стать законом номер один для
страны. Действующая центральная власть и ее представители в регионах,
такие, как господин Гайдай, они абсолютно утратили контакт с реальностью
и связь с людьми, которую они не установили с первого дня своего пребывания в
должности губернатора. Более того, Зеленский, за которого жители
Луганщины отдали высокий кредит доверия, он сегодня от нас с вами
отгородился, когда его Центральная Избирательная Комиссия принимает
волюнтаристские решения и отменяет проведение выборов в восьми ОТГ
Луганской области, лишив людей права голоса. Я убежден, что вся наша
команда, мы вместе с вами, будет до конца, до победного конца отстаивать
права Донбасса и всей Украины. Одной из самых главных задач, конечно же,
является – это установление мира в Украине. Сегодня вы все прекрасно знаете:
председатель политсовета Виктор Медведчук заложил прочный фундамент:
это и план-концепция по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины,
инициировал и ввел в действие межпарламентский диалог стран нормандского
формата. А ему все мало, президенту. Он не хочет никак устанавливать мир,
поэтому Медведчук – это мир в Украине. Под властью Зе-команды нас всех
ждет полная разруха, продолжение войны, стагнация экономики и бедность. А
в случае победы (и я уверен, мы обязательно победим) наконец-то
восторжествует здравый смысл. Будет установлен мир и улучшена жизнь
людей. Поэтому я верю в наших лидеров, я верю в вас и верю в наше с вами
Луганское товарищество. У нас все с вами получится! Вперед, к победе!»;
- 20.10.2020 в інформаційній передачі «Пульс» зафiксовано трансляцію (о
20.35, наживо) сюжету під назвою «Брифінг лідерів партії «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», шо містить приховану передвиборну агітацію з
використанням символіки партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».
В. Медведчук: «Мы делаем все для того, чтобы разъяснить позицию
нашей партии в отношении того, что мы можем делать на местах, что могут
делать наши кандидаты. Мы демонстрируем профессиональный высокий
уровень нашей команды: это и депутаты, в данном случае, когда мы находимся
в Харькове, и Харьковского городского совета, и депутаты в Харьковский
обласной совет, депутаты других уровней. Потому что это та важная,
которая сегодня стоит перед партией вцелом, потому что я сегодня
акцентировал внимание на том обстоятельстве, что люди, которые победят
на выборах от нашей партии, они имеют огромную поддержку. Это
стратегический вопрос, поддержку второй партии в стране, поддержку
второй фракции в парламенте, а это очень серьезно для решения местных
проблем, это очень серьезный вопрос для того, чтобы те проблемы, которые
существуют сегодня не только в Харькове, но и в других городах и населенных
пунктах страны, были решены. Одно дело, когда это делают те кандидаты
сегодня в депутаты, а завтра в депутаты всех уровеней, и другое дело, когда им
в этом помогает политическая сила, имеющая вес в стране, имеющая
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авторитет и высокий уровень професиональной подготовки. Поэтому сегодня
мы приехали поддержать наших депутатов всех уровней, мы приехали
поддержать господина Фельдмана, нашего колегу, члена нашей фракции,
члена нашей партии, который сегодня является кандидатом на мэра города
Харьков. Мы считаем его достойным человеком, человек, который имеет
высокий уровень профессиональной подготовки, экономист по образованию,
депутат 6 созывов Верховной Рады имеет огромный не только экономический
и бизнес-опыт, но и имеет громадный опыт политической жизни, политической
работы в стране. Именно такие люди должны сегодня избираться и приходить
во власть. Не новые лица, как это когда-то, еще полтора года тому назад, было
модно, правда, от этой идеи уже отказались. Большиство граждан Украины
хотят все-таки не новые лица, а новых профессионалов. Так от господин
Фельдман, которого хорошо знают в Харькове, хорошо знают в Киеве, это
тот профессионал, который может справиться с такой высокой задачей,
если ему будет оказано доверие харьковчан, для того, чтобы руководить
миллионным городом. Это важная задача как и представительства нашей
партии в горсовете, представительства в Харьковском областном совете и
на местах во всех районах Харьковской области. Эта главная задача, нам есть
с чем идти к людям. Мы это делаем по ряду тех вопросов, которые являются не
просто жизненно важными, а жизненнотрепещущими проблемами. И это и
вопросы мира и мирного урегулирования, это вопросы экономического порядка,
это вопросы изменения экономической политики, и у нас есть те реальные
предложения и те люди, которые могут это реализовать, это вопросы связаны
с жилищно-коммунальными тарифами. То есть это набор тех действий, где мы
можем добиться успеха, и где мы не раз демонстрировали, что мы способны
сделать так, чтоб жизнь стала лучше. Чтобы наша страна, которая после
Порошенка из бедной превратилась в нищую, вернулась и стала успешной
страной. Мы готовы сегодня строить успешную страну, как на местном
уровне, так и на центральном уровне государственного управления».
Журналіст: «А що робити з тим переліком підприємств, які все
розширюються і розширюються, хто просить скасувати санкції зі сторони
Росії? У вас є рецепт?».
В. Рабінович: «Вы знаете, у меня рецепт есть, и вы его знаете. Я с этим
рецептом сюда приехал и к вам обращаюсь сегодня. Давайте этот рецепт
выпишем вместе. Этот рецепт – это наши избирательные бюллетени. Если мы
будем голосовать за бесконечные вот эти придумывания баз на Украине, какихто с вечера придуманных вакцин, а народ будет гибнуть, если мы с вами будем
смотреть эту клоунаду без конца. Я скажу вам, я сильно злой, потому что
проехал от Луганщины до Харькова, я задам нам всем вопрос тоже. Вот вы мне
задаёте, а нам всем хочу задать. Скажите, мы обречены жить в этом дерьме,
мы обречены, самая сильная, самая красивая страна Европы, лучший чернозём,
умнейшие люди. Мы что, обречены на это, что ли? Какими же недоумками,
подлыми, я не знаю, подонками надо быть, чтобы довести страну до такого
состояния и при этом кричать, что я патриот. Поэтому рецепт у меня есть,
он очень простой. Давайте сами выздоровеем и стране поможем, пойдём к
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избирательным участкам и не дадим ни одного голоса ни обманщикам, ни
бандитам, ни клоунам, никому. Давайте вернёмся к прагматизму. Вот мой
рецепт и больше ничего не надо. Спасибо большое!».
Журналіст: «Пане Олександре, і до вас запитання. От ви доєдналися до
партії, яка от такий монолітний, монолітна фракція. Я не знаю, які у Вас,
можливо, є побажання або пропозиції, так, щодо розвитку партії, і взагалі,
якщо Ви переможете, станете мером, перші кроки».
О. Фельдман, кандидат на пост Харківського міського голови: «Дело в том,
что я свои ощущения сейчас скажу, то как попал в сильную семью, которая
переживает не только за меня, переживает за регион, к которой можно в
любой момент обратиться, в которой чувствуешь поддержку коллег и
отстаиваешь свои права не только в Верховной Раде под камерами, а которая
проводит последовательную политику, которая понимает, куда идти, как
идти, зачем идти, которая не стесняется брать на себя, так скажем,
завышенные обязательства, понимаю, что жить-то нам здесь, дети наши
растут здесь, внуки наши будут здесь и чтоб нам не было стыдно потом. То
есть мы берём на себя те обязательства и в частности я как кандидат в меры
беру на себя те обязательства, я своим и друзьям говорил, и родным говорил, я
хочу так поднять планку города, так поднять планку управления городом,
чтобы потом харковчанам было всё равно, кто мэр города. Функционер,
чиновник должен выполнять свою работу. Партия, правильно говорит Виктор
Владимирович, – это та сила, которая не только помогает, контролирует,
нельзя сделать плохо, так как ты член партии, ты подставляешь всю партию.
То есть это и есть моё понимание семьи, все за единый центр»;
- 21.10.2020 в інформаційній передачі «Важливо» зафіксовано трансляцію
(о 22.00) робочої поїздки В.Медведчука і В.Рабіновича з метою підтримки
суб’єктів виборчого процесу – представників осередків партії «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». Сюжети містили друковані агітаційні матеріали
(зовнішню рекламу) кандидата на посаду Чорноморського міського голови М.
Дуднікова та приховану передвиборну агітацію за М. Скорика, В. Рабіновича,
агітацію проти кандидата на посаду Одеського міського голови Г. Труханова.
Журналістка (за кадром): «Іллічівський судноремонтний завод – одне з
найбільших в Україні підприємств суднобудівної галузі. За майже 80 років
історії існування завод напрацював чималу кількість професійних досягнень і
нині тут уміють ремонтувати судна всіх типів. Утім останні роки потенціал
підприємства знизився через обмеження з боку Російської Федерації. Ці санкції
Росія ввела у відповідь на приєднання України до санкцій Євросоюзу. Нині голова
політради партії «Опозиційна платформа – За життя» (на задньому плані –
агітаційний плакат кандидата від ОПЗЖ Михайла Дуднікова) Віктор
Медведчук бореться за скасування цих обмежень».
В. Медведчук: «Когда мы говорим о восстановлении торговоэкономической кооперации, мы в первую очередь исходим из того, что тот курс,
который выбрала власть Порошенко, а сегодня продолжает власть Зеленского,
он привел к тому, что наша продукция не получила реализации должной на
рынках Евросоюза, но мы потеряли рынки и России, и стран СНГ. И эта потеря
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ощущается в соотношении: мы там нарастили на 2 миллиарда долларов с
небольшим, а тем, что экспортный потенциал был перекрыт Украины в Россию
и в странах СНГ, мы потеряли фактически 20 миллиардов ежегодно. Вот те
потери, вот тот результат неумной губительной для экономики Украины
политики и прежней, и сегодняшней власти. Мы можем говорить о любых
сферах, мы можем поднимать различные проблемы, но мы всегда будем
возвращаться к одному, к одному для того, чтобы были рабочие места, люди
зарабатывали деньги, могли содержать свои семьи, получалось финансирование
достойное и медицины, и образования, и других сфер».
Журналістка (за кадром): «Утім фінансування державою згідно бюджету
на наступний рік годі й чекати, адже про існування такої галузі (на задньому
плані – агітаційний плакат кандидата від ОПЗЖ Михайла Дуднікова) як
суднобудування влада, здається, забула, підсумовують в «Опозиційній
платформі – За життя».
Тетяна Плачкова: «У государства, к сожалению, в этом бюджете нет
такой статьи как судостроительство. В принципе нет. У государства, к
сожалению, сегодня нет такой программы как развитие квалификации моряков.
Ну нет ее. Проблема? Проблема. И об этом мне, действительно, пишут не
только жители Черноморска, и мы должны ее решать».
Журналістка (за кадром): «Відтак робітники у розпачі, кажуть,
величезний морський потенціал країни безжалісно знищують».
Лариса Білик (робітниця): «Мы являемся Украиной, морской державой, у
которой есть море, лиманы, судоходные возможности, Дунай, у нас нет флота.
Нет. Мы не строим. Мне хотелось бы, чтобы обратили внимание на
судостроение, на восстановление судоремонтных заводов, которые имеют
авторитет за рубежом, чтобы мы поднимали флаг Украины в других портах
мира. Вот. Мы способны на это, мы морские душой люди».
Журналістка (за кадром): «Міста, орієнтовані на суднобудування,
залишаються без робочих місць, гідних зарплат та пенсій».
Наталія (пенсіонерка): «До Зеленского не добраться, доведите, что
пенсионеры сегодня просто умирают с голода. Понимаете, невозможно жить
на эти деньги. Я плакать хочу».
Журналістка (за кадром): «Зняття санкцій з боку Російської Федерації
стане початком вирішення цієї проблеми, адже більшість замовлень українські
судноремонтні заводи виконували саме у напрямку країн СНД, а не
Європейського Союзу (на задньому плані – агітаційний плакат кандидата від
ОПЗЖ Михайла Дуднікова)».
В. Медведчук: «Даже суда речного флота в России заказывались в
Украине на 70%, судостроительные заводы Херсона, Николаева, Одессы,
Ильичевска и всех остальных заводов, которые существовали и когда-то в
Советском Союзе, а потом уже в независимой Украине, и обеспечивали эти
заказы».
Журналістка (за кадром): «Іллічівський судноремонтний завод
знаходиться у списку із 240 підприємств, які Віктор Медведчук передав
президенту та прем’єр-міністру Російської Федерації. Нагадаємо, 6 жовтня
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політик обговорив із Володимиром Путіним та Михайлом Мішустіним
можливість зняття санкцій в односторонньому порядку. І вже за тиждень на
засіданні російського уряду було ухвалено відповідне рішення. З трьох
підприємств із санкційного списку обмеження вже зняли. Це картонно-тарний
комбінат в Рубіжному та Вінницькі підприємства – Барський машинобудівний
завод та Брацлав».
В. Медведчук: «Наша партия продолжает политику, направленную на то,
чтобы наш экспортный потенциал Украины, наши предприятия заработали на
полную силу, чтобы были и создавались новые рабочие места, чтобы экономику
Украины сделать успешной. Вот наша главная задача».
Журналістка (за кадром): «Віктор Медведчук каже: повернення російської
експортної частки українським виробникам підніме з колін підприємства та
глобально державну економіку, а головне, це покращить добробут тисячі
українців та їхніх сімей, адже зняття санкцій з усього списку підприємств
поверне українцям 150 тисяч робочих місць».
В. Медведчук: «В том числе и на выборах мэра города Одессы. Мы
поддерживаем, вы знаете, что мы выдвинули, наша партия, Николая Скорика,
человека, который известный в Одессе, который руководил областным
советом, областной администрацией. Очень много сделал за последние годы,
годы, когда при власти был Порошенко, сегодня Зеленский. Находясь в
оппозиции, для одесситов, в том числе для одесских предприятий…».
В. Медведчук: «Чтобы экономику Украины сделать успешной. Вот наша
главная задача. С этой задачей мы идем на местные выборы, с этой задачей мы
поддерживаем и идет наш кандидат в мэры Николай Скорик, как я уже сказал.
С этой задачей, идет команда в областной совет, первым номером списка
которой является В.З. Рабинович, как руководитель областной организаций
партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Я уверен, что мы получим
доверие одесситов как в области, так и в городе. И уверен в том, что нашей
партии и нашим местным организациям под силу изменить ситуацию в городе,
в области и в стране».
М. Скорик: «Я, во-первых, хотел поблагодарить руководителей нашей
партии Виктора Владимировича Медведчука, Вадима Зиновьевича Рабиновича
за то, что они сегодня в нашем городе. Для меня большая честь быть в такой
команде. Я уже неоднократно говорил о том, что я очень благодарен своим
однопартийцам за то, что они оказали честь быть кандидатом в городские
головы от нашей политической силы. Я очень надеюсь и уверен в том, что
одесситы поддержат все эти вещи, с которыми мы идём на выборы. Это на
уровне страны – это мир, это развитие нашей экономики, это социальная
защита наших граждан. На уровне нашего города – это всё, что связано с
сохранением одесского колорита, с уровнем, скажем, такой одесской культуры,
неповторимой. Всё, что связано с сохранением наших исторических ценностей.
Всё, что связано с социальной защитой одесситов. Всё, что связано с развитием
медицинской нашей сферы. Особенно это актуально в период пандемии «Сovid».
Опять же, я уже говорил об этом, что одним из первых решений моих, как
городского головы, будет решение вопроса в рамках действующего украинского
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законодательства, соблюдая все нормы, закупка вакцины. На сегодняшний день,
учитывая, что рабочая в мире только российская вакцина, закупка вакцины. Для
того, чтобы имели возможность те граждане, в первую очередь пенсионеры,
которые социально незащищенные, использовать эту вакцину для прививок.
Потому что другого варианта победить пандемию «Сovid» не существует. И с
учетом того, что в каком состоянии находится на сегодняшний день наша
медицина, это единственный выход. Тот выход, который предложил Виктор
Владимирович, пообщавшись с российским руководством. Я общаюсь вот с
одесситами ежедневно, вижу, насколько этот вариант поддерживается
одесситами. Насколько он, действительно, люди понимают, что это
единственный выход из создавшейся ситуации».
В. Медведчук: «Я хочу дополнить Николая, кандидата в мэры Одессы
Николая Скорика. Тем, что перед тем, как выдвинуть такое обязательство. А
это очень ответственное заявление. Николай переговорил со мной, и мы провели
необходимые консультации на этот счёт, и могу сказать, что, действительно,
Николай то, что обещает, он выполнит. Потому что за ним стоит команда.
Это команда сегодня - вторая партия в стране, вторая фракция. И за ним
встают те механизмы и те ресурсы, которые точно смогут позволить с
учётом и действующего законодательства, и наших возможностей, и ресурсов
обеспечить одесситов, как города, так и области защитой от коронавируса. У
нас есть такая возможность, и мы будем делать всё для того, чтобы эта
возможность была использована как в целом для защиты здоровья украинских
граждан по всей стране, так и в частности региона, в котором мы сегодня
находимся, и где наш кандидат выдвигается в мэры города Одессы».
В. Рабінович: «Я хотел бы сказать несколько слов только для одесситов,
персонально. Вы знаете, я не просто возглавил список областного совета. Я
твердо уверен, что возрождение Украины и встать вот из этого кошмара,
который нас ввели, надо с Одессы. И поэтому мы считаем, что экономические
преобразования отсюда должны начаться после того, как мы проведём закон
«Порто-Франко». Но дайте нам тоже сил, ребят, дайте нам тоже эту
возможность. Дайте нам голоса, чтобы, которые скажут, да мы этого
хотим. Если вы хотите этого, то опять-таки, пожалуйста, поддержите нас
на этих выборах. А что касается нашего кандидата на мэры города. Ну вы
знаете, нельзя все время быть обреченным на какую-то одну и ту же, может и
привычную, да, но совсем не будущую модель. Я думаю, что эра Труханова
ушла, вы все это понимаете. Но как бы никто не может до конца смириться
с этим. Все время все привыкают. У нас в Киеве там привыкают к Кличко, в
других городах – «от привык - так воно і є». Но это неправильно. Мы не должны
привыкать вот к разбитым дорогам, к нищете, ко всему. Бюджет вашего
города достаточен, чтобы вы были Парижем настоящим. А не только
гостиница здесь была «Париж». Поэтому дайте нам, пожалуйста, силу, а мы
вас не подведем. Спасибо большое!».
В. Медведчук: «И насчет эры Труханового, хочу сказать, эра Труханова
должна уйти. Но прийти не эра Скорика, а прийти эра одесситов, жителей
города Одесса. Я думаю, что в этой части и в этом плане интересы одесситов
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будут полностью соблюдены. Без эр, просто сделать так, чтобы жизнь в
Одессе стала лучше».
М. Скорик: «Вы знаете, чем мы отличаемся от наших оппонентов? Тем,
что мы действительно сильная команда, и наша команда будет защищать
интересы нашего города. Действительно, по предвыборной программе, с
которой мы идём на выборы, не торгуя, как наши оппоненты землей и одесским
бюджетом, для того, чтобы пропетлять и остаться у власти, и рассказывая
каждому новому президенту о том, как он его поддерживает, а действительно
защищая интересы одесситов, четко придерживается нашей программы. Тогда
в 25 году, я уверен, вы сможете по достоинству оценить нашу работу и сказать
о том, что ваш выбор был не зря. Есть такое, а знаете, вот такая примета
политическая, Виктор Владимирович и Владимир Зиновьевич, как такие
опытные политики, не дадут соврать. Что вот говорят, как голосует Одесса,
так голосует и вся страна. Мы город-герой, мы, действительно, должны
показать пример, что в нашей стране может победить разум. В нашей стране
может победить мир. В нашей стране может, действительно, победить
нормальный подход к жизни, с нормальными людьми и двигаясь только вперед.
Спасибо большое!».
В. Медведчук: «Победить опыт и профессионализм».
В. Рабінович: «А я вообще волнуюсь, мы в области если не наберем меньше
50 процентов, меня могут снять с работы. Спасибо!»;
- 25.10.2020 (в день голосування) в інформаційній передачі «Новини»
зафіксовано трансляцію (о 13.07) сюжету, в якому народний депутат України І.
Кива здійснював агітацію на користь кандидата на посаду Київського міського
голови О. Попова та політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ».
І. Кива: «Коллегами по парламенту общались. Я хочу сказать одно, что я
сегодня голосовал за порядок. Я голосовал за мир, за благополучие. Я голосовал
за будущее города, за будущее столицы, которая является лицом всей Украины.
Я против вот этих публичных домов, которые на каждом углу. Я против
разрушенных и уничтоженных дорог. Я голосовал за хозяйственника. Ведь, кто
такой мэр? Это тот человек, который должен разбираться в жилищнокоммунальном хозяйстве, и здесь не столько политическая позиция, сколько его
очень важна профессиональная деятельность. Конечно, я голосовал за Попова.
Александр Попов - это тот человек, при котором строились дороги, строились
мосты, открывались, и это было еще совсем недавно, станции метро. У нас
были в порядке школы. Да, была проблематика. Но это всё решалось. Мы видели,
как город жил. Как столица строилась, а не застраивалась. Как столица жила
и у неё было лицо. Вот сегодня я хочу, чтобы этот процесс возродился. Поэтому
свой голос я отдал, правда, за того человека, которого считаю профессионалом,
которого считаю хозяйственником и которому я могу доверить будущее
города, который я люблю, и города, в котором я живу. Я голосовал за
Александра Попова».
Журналістка: «Які в Вас далі плани?».
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І. Кива: «Ой, да на самом деле сегодня, да, выполнив свой гражданский
долг, я еду в Полтаву. В Полтаве, так как являюсь главой в ячейке
«Оппозиционной
платформы
за
жизнь»,
городской
организации
«Оппозиционной платформы за жизнь» Полтавы. Я направляюсь в город
Полтаву для того, чтобы проконтролировать ход процесса, избирательного
процесса. Помочь своим однопартийцам привести нашу партию к победе. Я
хочу сказать, что для нас это очень ответственный шаг. Для нас это очень
ответственный день. Для нас это очень ответственное событие. Потому что
именно сегодня я хочу, и это не пафосные и громкие слова, начинается новый
этап развития и возрождения не просто Киева, но и всей нашей Украины.
Сегодня мы сделаем первый шаг к законному смещению власти».
Розглянувши
результати
моніторингу
мовлення
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ (ліцензія на мовлення
НР № 00076-м від 22.07.2013), за 20.10.2020, 21.10.2020 та 25.10.2020, керуючись
частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,
статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення», частиною четвертою статті 49 Виборчого кодексу України,
абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення
моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та
провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення, затвердженої 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 (із змінами),
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), з метою перевірки дотримання
вимог:
- частини четвертої статті 51 Виборчого кодексу України (Передвиборна
агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій
(організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, якщо інше не передбачено
цим Кодексом. Підтримка кандидатами (кандидатом), партією (організацією
партії) - суб’єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені висунутого ним
кандидата (кандидатів) проведення концертів, вистав, спортивних змагань,
демонстрації фільмів, телепередач, проведення інших публічних заходів, а також
проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата (кандидатів),
суб’єкта їх висування може здійснюватися лише у разі повного фінансування
таких заходів із коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого
процесу);
- частини п’ятої статті 51 Виборчого кодексу України (Прихована
передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів
передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу,
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забороняються. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших
товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів,
назв чи символіки політичних партій - суб’єктів виборчого процесу вважається
передвиборною агітацією. До передвиборної агітації також належить
використання символіки (гімну, прапора, розпізнавального знака, девізу) або
логотипів партії - суб’єкта відповідного виборчого процесу, використання
передвиборних слоганів, гасел кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів
відповідного виборчого процесу, а так само повідомлення про проведення
видовищних чи інших публічних заходів на підтримку партії, кандидата або про
підтримку зазначених заходів кандидатами, партіями (організаціями партій) суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також привернення уваги до
участі у таких заходах партій чи певних осіб як кандидатів);
- частини третьої статті 52 Виборчого кодексу України (Передвиборна
агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей
час забороняється також проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів,
демонстрацій) від імені кандидата, партії (організації партії), розповсюдження
агітаційних матеріалів, демонстрація фільмів, телепередач, проведення
концертів, вистав, спортивних змагань тощо за участю кандидатів, партій
(організацій партій), а також публічні оголошення про підтримку кандидатом,
партією (організацією партії) проведення концертів, вистав, спортивних змагань,
демонстрації фільмів, телепередач чи інших публічних заходів);
- частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу України (Засобам масової
інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час
виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами,
укладеними відповідно до вимог частини третьої статті 55 і частини другої статті
56 цього Кодексу, забороняється агітувати за або проти кандидатів, партій
(організацій партій), оцінювати їхні передвиборні програми або надавати їм
перевагу в будь-якій формі);
- частини восьмої статті 57 Виборчого Кодексу України (Включення до
інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів
кандидатів, партій (організацій партій) або політичної реклами забороняється.
Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і позначена
як така);
- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»
(Телерадіоорганізація
зобов`язана:
дотримуватися
законодавства України та вимог ліцензії).
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу та посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю. Зіневича.

Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

