
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 821 

 

17.06.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 17 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ 

(НР № 00509-м від 12.12.2015, 

супутникове ТБ, логотип: «Максі-ТВ») 

 

За результатами моніторингу телепрограми ТОВ «НАША ПРАГА»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00509-м від 12.12.2015, логотип: «Максі-

ТВ»), за 07.05.2021 у часовому проміжку між 18:01 та 23:09 (з повтором 

08.05.2021 у часовому проміжку між 04:56 та 09:59) зафіксовано трансляцію 

передачі «П’ятниця. Вечір» за участю гостя студії Андрія Пальчевского – 

українського політика та бізнесмена, телеведучого.  

Моніторингом зафіксовано висловлювання гостя та ведучих передачі: 

(07.05.2021 у проміжок часу між 19:00 та 19:17, повтор 08.05.2021 у 

проміжок часу між 05:50 та 06:07) 

Андрій Пальчевський: «Если вернуться к серьезному вопросу… Я за то, 

чтобы подобный диалог состоялся. Конечно, желательно не в Москве. Но я б 

прислушался б к мнению людей. Я старый киевлянин. Я подхожу просто на 

базаре: «А что вы думаете, Зеленому надо ехать? А шо? Ну пусть хоть к 

черту едет. Ну, нужен же мир, говорят люди. Поэтому ему надо заручиться 

поддержкой людей. И что надо сделать для этого, Володя? Надо убрать 

влияние улицы имени Порошенка». 

Ведуча Ангеліна Пичик: «Конечно. Красной линией». 

Андрій Пальчевський: «Тот ему подсылает все время каких-то боевиков и 

такое впечатление, что Володя, ой президент Зеленский, в башне из слоновой 

кости там запирается, пока они пишут слово: «лох». Смотрит на них. Надо 

заручиться поддержкой своей избирательной группы, которую они чуть не 

потеряли, потому что они пошли… Это какие-то умники вокруг президента 

насоветовали ему, что «так называемый право-националистический уклон» 

сработает. Ни хрена он не сработает. Как во Львове голосовали за 

Порошенко… Они будут голосовать за Порошенко. Был бы Бандера, 

голосовали бы во Львове за Бандеру? Сто процентов. А дивизия СС 

«Галычина»… вот, о которой говорили. Пытаются отделить ее от СС. От 

Гитлера, от Гитлера. В присяге четко было написано, что они присягают 

руководителю Рейха – Гитлеру. Да. И вливаются куда? В армию, то есть в 

Вермахт Германии. Далее, я хочу сказать. Не все знают львовяне. Если вы меня 

слышите, вы меня поймете. Самый большой конкурс на место в войска СС был 

не на территории какой-либо страны. А именно Украины. 110 тыс. человек… 



2 

почти… захотелось записаться в десятитысячную дивизию. Один к десяти. У 

нас такие конкурсы, наверное, в Киевский институт международных 

отношений. Потому что была высокая зарплата, с одной стороны, и самое 

главное, обида у людей, которые выросли в Галиции. В Галиции, которая до 

этого была 20 лет Польшей, до этого 200 лет Австрией. Относительно 

вторжения советских войск 39-го года... То есть два фактора сошлись». 

Ведуча Ганна Степанець: «Андрей Иванович, а еще третий… Вот нам 

Глузман рассказывал вчера в эфире. У него значит, приятель, товарищ. Он у 

него расспрашивал, т.е., сокамерник, да, по отсидке товарищ. Он говорит: «А 

как ты туда? А почему ты такой интеллигентный, порядочный? Он был 

хранителем архива вот этого, да… значит, их, диссидентского. И он говорит: 

«Ты ж такой порядочный. Мы тебе архив доверили, ты вообще рискуешь 

жизнью, вот это все там сохраняя. Он говорит: «Ну, а как ты оказался в 

Галичине СС? Вот как-то…». Он говорит: «Я йшов по вулиці, почув 

українських пісень співають хлопці. Ну, я до них і доєднався». Некоторые 

даже так попадали». 

Андрій Пальчевський: «Я еще раз говорю – это роль, я уже говорил – 

«сільський блазень», типа такой дурник «я нічого не знаю. От пісню почув». А 

що ж ти? А той стороны Красной Армии теж співали українських пісень. А 

теж, до речі... І нав’язували українську мову, до речі, набагато більше, ніж це 

було за часів Речі Посполитої, або, якщо відверто казати, ще й Австро-

Угорської імперії. Ми пам’ятаємо, що… якщо хтось не пам’ятає, то мені… 

якщо мені не зраджує пам'ять, мені здається, це було у Львові, коли в 

трамваях, да… були відділення, окремі для українців. Да». 

Ведучий Максим Назаров: «Андрій Іванович, СС «Галичина» Галиция 

может обижаться на Советский Союз сколько угодно. Вы говорите, они 

имеют право. Может быть, и имеют. А они имеют право навязывать свою 

Галицию, натягивать на всю Украину. Ну вот Киев и Галиция, что общего 

здесь?». 

Андрій Пальчевський: «Я Вам отвечу дипломатично. Галицийский 

национализм, который проповедовал еще Ющенко, начиная с 2005 года, когда 

он пытался УПА вместе с ветеранами Великой Отечественной… а сейчас – 

Второй мировой… вместе пройти, что вызывало отвращение у обеих сторон. 

Да. Вот. Этот, как сейчас модно говорить, нарратив. Я не знаю, что это 

такое. Пусть объяснят более продвинутые товарищи. Я шучу, конечно. 

Говоря про эту историю, придурковатую, да, о том, что это нібито 

колиска української цивілізації, да, значит, Галичина. И так далее. Это все 

чушь. Мы живем в условиях новой Украины. Сталин присоединил, абсолютно 

неожиданно для Польши, присоединил Галицию тогдашнюю со столицей во 

Львове к Советскому Союзу, Володя. Польская объединенная рабочая партия 

не могла простить генералиссимусу Сталину этого решения. Но Сталин тогда 

людей, которые жили во Львове… а где оказались эти люди? Их расстреляли, 

убили, замучали. Понимаете? Это были евреи, армяне, украинцы, поляки. Где 

они?  Их выбили. Город оказался, как Ленинград после блокады. Пустой. В 

Ленинград завозили людей. Откуда? Из Тамбова. Именно поэтому главная 
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мафия тамбовская. Тамбов, Псков. И старые ленинградцы они внешне, 

внутренне отличались от всех тех, кто оказался там после 45 года. В 50-ые 

состав был… Это вам не Анна Ахматова с Мандельштамом, понимаете. Там 

были другие люди. Кстати, была еще столица ПТУ, если кто-то учился в ПТУ, 

именно там. То же самое произошло во Львове. Населили, русифицировали в 

50-е годы. Это делал Сталин специально. А дальше в 60-е, концу 60-х, 

коммунистическая партия Украины сделала невиданное. Разрешила 

переселение из Волыни и Галиции, из сел, которые были первоосновой УПА, 

переезжать во Львов. И город из польско-еврейско-армянско-украинского 

превратился ?..». 

Ведучий Максим Назаров: «В столицу Галиции, что не понятно». 

Андрій Пальчевський: «Нет. Столица Галиции, подождите. Галиция – 

это Галиция». 

Ведучий Максим Назаров: «Я говорю о политических вещах». 

Андрій Пальчевський: «В столицу национализма. Но какого? 

Мистечкового». 

Ведучий Максим Назаров: «Галычанського». 

Андрій Пальчевський: «Эти люди… Давайте говорить откровенно. Я ни в 

коем случае не сею никакую вражду. Но я киевлянин, мне не надо 

рассказывать, что столица нашей… культурная столица – город Львов. Я 

так не считаю. Я считаю, что 10 лет уже в Украине культурная столица 

– город Львов. Подождите, а мы кто? Я вибачаюсь. А университеты у кого? 

Что у них Бандера поучился в политехническом институте. А у нас Сикорский 

учился в политехническом институте. Кто победит?». 

Ведуча Ганна Степанець: «У нас Киево-Могилянская академия, вообще, 

извините тут… и так далее». 

Андрій Пальчевський: «Опять же, кстати, роль Киево-Могилянской 

академии… я очень хотел бы, чтоб вы поприглашали студентов. Они туда 

поступают, такое впечатление…». 

Ведуча Ганна Степанець: «Нет, я о Петре Могиле больше». 

Андрій Пальчевський: «Петро Могила – это другое дело. Другая империя. 

Киево-Могилянская академия эта стала ступенькой. Климакс – опять же по-

гречески. Т.е., поступил в академию, через 4 года побалагурил и уже где? В 

Верховной Раде». 

Ведуча Ганна Степанець: «Да, это правда». 

Андрій Пальчевский: «Сколько там выпускников Киево-Могилянской 

академии, и куда они нас ведут? Это вопрос. Я рассказывал мирно, вот этому, 

дремлющему руководителю партии зеленых. Вы нас угробите. И эти 

выпускники, понимаете, вооруженные якобы какими-то знаниями. Куда вы нас 

ведете?». 

Ведуча Ганна Степанець: «Вооруженные галычанським наративом, про 

який вы говорили. Понимаете…». 

Андрій Пальчевський: «Совершенно, верно. Значит, история Украины 

показала… должны быть смелые люди, которые должны встать и 

сказать: «Мы не можем идти по пути одной области». 
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Ведучий Максим Назаров: «Как вы видите этих смелых людей, Андрей 

Иванович? Это слова». 

Андрій Пальчевський: «Я сам один из них». 

Ведучий Максим Назаров: «Вот. Вы один из них. Я, ты. Да мы с тобой». 

Андрій Пальчевський: «Я вчера написал в Фейсбуке пост. Он назывался: 

«Молчите?». Что происходит в Фейсбуке, вы знаете? Петр Порошенко и его 

люди оприходовали и Фейсбук, и Википедию. И все знают в этой стране. Если 

нас слышит этот Цукер… Кто он там? Цукерсын». 

Ведучий Максим Назаров: «Цукерберг». 

Андрій Пальчевський: «Цукерберг. Вот. Так пусть знает, что эти 

должности, так называемые «руководители кагорт»... Они все, в свое время, в 

эпоху Порошенка, были включены в его группу влияния. И для всех, кто 

пользуется Фейсбуком, пишите мне на Фейсбук. Вы должны знать, что 

Фейсбук стал главным манипулятивным, извините, органом современной 

политики. Сегодня, когда Индия умирает от ковида, который принес ее 

премьер-министр Моди. Вы знаете, там была история. Он открывал стадион 

своего имени. Стадион им. Моди. Туда пришло несколько десятков тысяч 

человек. Они все перезаражались. Дальше была компания по утаиванию».  

Ведуча Ангеліна Пичик: «Да, крематорії на вулицях влаштовували». 

Андрій Пальчевський: «И люди начали возмущаться. И оппозиция пишет 

посты. Что происходит в Фейсбуке, Максим? Они исчезают, эти посты. На 7 

часов была заблокирована любая критика. Почему? Потому что там такая 

же галицизация политики произошла. И я обращаюсь ко всем, кто 

пользуется Youtube, Facebook и всем остальным. Не верьте лайкам, не верьте 

количеству просмотров, не верьте постам и отсутствующим постам. Это 

манипуляция. Самая страшная манипуляция. Кстати, Володя, это название 

«социальные сети»… Какая она на хрен, «excuse me, my french», социальная, 

если она принадлежит Цукер…кому? …бергу. Какая она социальная, если это 

зарабатывающая система, которая зарабатывает деньги. А люди, как 

обычно… что люди? Мы же простые. Мы ж даже в СС вступаем, коли 

українських пісень слушаем. Потому что это человек, сам по себе, очень 

легкий объект манипуляции». 

Ведуча Ангеліна Пичик: «В’ятрович минулого тижня в одному з 

телеефірів сказав, якщо ми розглядаємо ті події Другої світової, ви ж 

розумієте, В’ятрович, що ми сприймаємо… наші сучасні люди, ті події 45 року, 

41-го, як чорно-білий радянський фільм. Червона армія – це добре, Радянський 

Cоюз і нацисти – це погано, Німеччина погано. А от каже: «Не можна так. 

Треба якось інакше підходити до речей. Є люди… так сказать, випадково 

вступали, скажімо так, в ті організації, які працювали потім з нацистами. 

Давайте назвемо їх наївними». 

Ведучий Максим Назаров: «Андрей Иванович, вот «Слуги народа» в 

эфирах, на протяжении прошлой недели… Вот каждый день мы 

обсуждали СС-ы, и вот это вот все. Они говорят: «Слушайте, погодите. 

Их или насильно туда загоняли, или они их обманули? Я говорю, слушайте – 

там че, 10 тыс. идиотов? Я не могу понять. Они, что, не понимали, что 
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делали? А они, значит, да… дойти до Кремля. Я чет действительно не 

могу понять. Что за оправдание глупейшее?». 

Андрій Пальчевський: «Давайте пройдем в математике от обратного. 

Хорошо. Скажите, а другие участники Вермахта и СС… они с 

коммунистическим режимом не боролись? Ответ: боролись. Однако 

Нюренбергским процессом они все признаны кем? Преступниками. Против 

того, что глупые переводчики перевели словом «человечности». Не 

человечности переводится слово «humanity», а «человечество». Не важно 

евреи вы, татары, гагаузы, украинцы, русские узбеки, как писал Высоцкий: «Да 

здравствуют мои корреспонденты, рабочие, узбеки и студенты». Не важно, 

кто. Люди. Которых в камеры, которых расстреливали, попыхивая 

сигареткой, из автомата. Зачем нам, киевлянам, далеко ходить. Бабий Яр 

находится отсюда… Раздеваются молча женщины, прижимают к груди 

детей и просят, чтоб одной пулей убил обоих. Я слушал пленки, Володя, 

накануне». 

Ведучий Володимир Полуєв: «От места трагедии Бабьего Яра до места, 

где зиговали в центре Киева, не так много пройти и не так много проехать». 

Андрій Пальчевський: «А по времени, в исторически… вообще, прошел. 

Фух. А мы уже забыли, что происходило. И кто, как здесь вспоминали. 

Израильтяне приехали, и они говорят: «А мы знали, кто нас вел туда. 

Украинские полицаи нас вели туда. Помните? Не на ночь сказано будет. 

Одного, я его называю: Славик, руководитель одного из ток-шоу. Вдруг. 

Мальчик. Тогда еще мальчик. С мамой шел на смерть. Еврей. Уже пожилой 

человек, который приехал из Израиля, говорит: «А нас вели не немцы на 

расстрел. Нас вели украинцы на расстрел» - сказал он. Посмотрите этот 

эпизод. Какие это вы думаете были украинцы? Те самые».  

Ведуча Ганна Степанець: «Которые сегодня диктуют, да, ну условно 

говоря…». 

Андрій Пальчевський: «Теперь я хочу сказать, что, вы понимаете, что 

касается Бабьего Яра и вот всех этих. Я был, к сожалению, друзья мои. 

Сейчас будет святой праздник, да. Люди, не важно, кто они, они положили 

свои головы, все, что у них было для того, чтоб страна могла существовать, 

чтоб нас просто не превратили в скот. Вот. Быдло по-польски, если кто-то 

забыл. Так вот, я слушал пленки немецких военнослужащих, Максим, которым 

англичане поставили прослушивающие устройства под койками. И дальше 

готовили доклад Черчиллю к Нюренбергскому процессу. И дальше 

провоцировали их, этих военнослужащих немецких. В том числе были и 

офицеры, и генералы… на то, чтобы они между собой обсуждали, как они вели 

себя во время массовых расстрелов. Это были не СС, которые, абсолютно, 

воплощение зла. Это был Вермахт. И друг другу летчики с удовольствием 

рассказывали, как по приглашению СС-овцев они в Киеве, а не где-нибудь, 

принимали участие пострелять евреев, понимаете, в детей, голых женщин, 

раздетых. Вы представляете эту картину? Или нет? Это все записалось на 

75 тысячах дисков, потому что не было других. Вот те самые диски, которые 

еще ваши бабушки и дедушки слушали. И я их слушал». 
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Ведуча Ганна Степанець: «Это жутко все представить. И все, кто нас 

сейчас смотрят, конечно…». 

Андрій Пальчевський: «Мы должны об этом говорить. Список 

Шиндлера должен висеть здесь. А не вот эти все…». 

Ведучий Максим Назаров: «Андрей Иванович. Смотрите. На прошлой 

неделе. Вот когда Вы говорите про СС. Да. Вы же наверняка цепочку событий 

прослеживали. Отсутствие, полнейшее отсутствие реакции Зеленского, 

отсутствие реакции Службы безопасности Украины, отсутствие реакции 

Национальной полиции. Вот… просто депутаты, политики…». 

Андрій Пальчевський: «А мэр города? Мэр города». 

Ведучий Максим Назаров: «Послушайте, это фанатик Бандеры. О чем 

можно говорить? Политики, депутаты от «Слуги народа» что-то там. 17 

человек подписали что-то. Сказали о`кей. Служба безопасности Украины на 

прошлой неделе пишет пост: «СБУ викрило 3-х ворожих агітаторів. Ще 

двоє отримали вироки суду. Видите? Да. Я вам увеличу. Что здесь? Это 

георгиевская лента. Да, значит, СС у нас можно. Зиговать у нас можно. Где 

Владимир Зеленский, где наш хороший парень?». 

Андрій Пальчевський: «Пользуясь вашим присутствием здесь, понимаете, 

он сделал уже стратегическую ошибку, Владимир Зеленский. Он сделал 

колоссальную ошибку, он избирался как представитель ядерного электората 

украинцев. Когда мы, украинцы… что мы, условно говоря, працьовиті… да, 

мирные люди, вот, желающие как бы добра друг другу и нашим соседям и есть 

у нас экстремальные крылья… да, даже в девизах – «смерть ворогам» кричат 

они «Слава нації – смерть ворогам!». Я стоял на Майдане вместе с этими 

людьми. Во-первых, я не очень люблю даже высказывания, которые стали 

частью украинского устава: «Слава Україні! Героям слава!». Каким героям 

слава? У меня вопрос. Я понимаю, что «Слава Україні!», я бы отвечал «Слава 

Україні!», а каким героям слава? У меня вопрос. Дальше, они, значит «Слава 

нації – смерть ворогам!»… Подождите, а кто определяет? А сами вы, ребята, 

кто для нації? И что такое нація? Это что, если я, условно говоря, козацького 

роду, допустим, Петренко или Незабийворота, то я украинец, а если я, 

извините, Маркович по бабушке, так что мне делать? У меня вопрос. Если я, 

условно говоря, Дробович, не самая украинская фамилия, или Вятрович, или 

Арестович, страшно вечером будет сказать, вообще как бы шутливая 

белорусская фамилия… да, кстати, ему надо бы поменять ее на Неарестович, 

так будет близко уже. Это человек, которого Владимир Зеленский взял на 

службу. Последними словами поливал в этой студии, в этой, у вас… Владимира 

Зеленского… называл его ничтожеством, значит, дубинноголовым 

наркоманом, это все было отсюда». 

Ведучий Максим Назаров: «Арестович в итоге красавчик, а Владимир 

Александрович кто?». 

Андрій Пальчевський: «А Владимир Александрович…». 

Ведуча Ангеліна Пичик: «Не красавчик». 

Ведучий Володимир Полуєв: «Президент». 

Ведучий Максим Назаров: «Президент». 
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Ведуча Ганна Степанець: «Андрей Иванович, ну вы говорите так много 

сейчас… Да, Владимир Александрович – президент, совершенно верно. Вы 

говорите: сейчас так много нам о нашей истории, мягко говоря, не простой, 

сложной и трагичной очень часто…». 

Андрій Пальчевський: «И сейчас она трагичная». 

Ведуча Ганна Степанець: «Да, и сейчас она трагична, и сейчас идет 

навязывание одной картины мира всем остальным, Андрей Иванович, но вы 

нам рассказали, что тектонические плиты сдвигаются в мире, на планете, 

вот просто вещи происходят – там Китай, там Россия, значит, Украина 

ищет помощи у Израиля, говорит «давайте вы нам будете…» и тут же… 

вот что мы делаем, мы где между плитами хотим, чтобы нас задавили? 
Или, ну вот как мы сейчас?». 

(07.05.2021 у проміжок часу між 19:19 та 19:20, повтор 08.05.2021 у 

проміжок часу між 06:09 та 06:10) 

Ведучий Максим Назаров: «Ну это ж подразделение было сформировано 

для австрийско-венгерской армии из украинцев, поэтому она и в украинском 

Киеве». 

Андрій Пальчевський: «Это неважно. СС «Галичина» тоже из 

украинцев. Но это подразделение не украинской армии, точнее…» 

Ведучий Максим Назаров: «Как думаете, когда в Украине появится улица, 

улица имени дивизии «Галичина»?» 

Андрій Пальчевський: «Я думаю, учитывая количество, вы знаете, я, мой 

дед и бабка, бабушка моя, вот, жили на улице Суворова в Киеве, которая 

сейчас называется то ли Антоновича, то ли еще. Опять таки – генерал УПА, 

ну называйте во Львове, ну дайте мне, киевлянину, ну можно ее назвать, ну 

хорошо, не нравится вам Суворов, я не знаю, чем Суворов виноват или Кутузов, 

ну назовите ее, опять же…Французов, хватило ума назвать «Площадью 

Согласия», да, Concorde. Ну назовите, после революции, согласия, назовите, 

там, любви, радуги, наших детей…». 

Ведучий Максим Назаров: «Слушайте, ну у нас большевицкий, 

коммунистический методы. Чем быстрее мы снесем всю прошлую идеологию, 

преобразуя свою новую «Галичанскую», украинскую или какую-то там еще, 

тем лучше будет житься новым поколениям. Это же рассуждения 

Вятровича». 

Андрій Пальчевський: «Давайте называть вещи своими именами. 

Никогда в истории Украины, за исключением короткого периода 

большевицкого… бесогона, назовем это так, вот… когда там всякие 

Косиоры и все прочие, и, кстати, украинцы организовали Голодомор, 

который, кстати, был не только в Украине, но и на Волге, который был в 

Казахстане, но об этом мы умалчиваем сейчас…». 

Ведучий Володимир Полуєв: «Все хорошее, к чему были причастны 

украинцы, мы признаем. Все плохое, к чему были причастны украинцы, 

отрицаем». 

(07.05.2021 у проміжок часу між 19:22 та 19:24, повтор 08.05.2021 у 

проміжок часу між 06:12 та 06:14) 
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Андрій Пальчевський: «Совершенно, верно. У Зеленского есть 

возможность войти в историю еще, поведя Украину к главной, главной, 

подчеркиваю, главной цели любого любящего эту страну человека – 

прекратить безумную Конституцию, когда один президент, которого 

выбирают олигархические каналы телевизионные, потому что других шансов 

нет, буду тебе показывать: «Слуга народа – 1», «Слуга народа – 2», «Слуга 

Януковича – 3», «Слуга Ющенка – 4». Кого показывают по телевизору, того 

мы и выбираем. Другого варианта нет. Убрать полномочия президента и 

должность президента – Пантократора. Аня у нас воцерковленный человек, 

вот, одно из знаменований всевышнего – Пантократор, вседержитель 

Владимир, а еще говорят, нет метафизических совпадений, владеющий 

украинским миром человек. Да, Владимиром был разве что Зеленский? А 

Порошенко не был Владимиром? Владел всей Украиной как вотчиной – от 

конфет до самых до окраин. А Витя Янукович? Я прочитал сейчас: Саша-

стоматолог в России, компания строительная, 6 миллиардов долларов. 

Хочется сказать: это на стоматологии пломбами заработал сынок? До этого 

Ющенко – безумный пчеловод, ну безумный же пчеловод, понимаете, 

который… они, каждый, зарождают, вот, порождают эту цепь событий, 

которые ведут… я как летчик вам могу сказать, летчик-любитель, ведут к 

катастрофе… цепь событий. Этот принял решение ввести тотальную 

украинизацию, тот принял решение Дробовича поставить институтом 

военной истории, здесь приняли решение провести марш СС, тут приняли 

решение, значит, залить Вечный огонь бетоном, там поставили каких-то 

эсэсовцев около «Вечного огня», понимаете…». 

Ведуча Ганна Степанець: «Андрей Иванович, что самое страшное – мы-

то это понимаем, но пока мы об этом говорим всем, каждый из этих 

президентов весь ресурс имеющийся… и он там уменьшается и 

уменьшается… весь этот пирог наш ресурсный продолжают 

прикарманивать, выводить отсюда все на другие страны и так далее – 

начиная от Ющенко, которого вы вспомнили, который говорил о вонючем газе, 

ну почему-то говорил там: руки, руки прочь, оставьте мне, да, вот…». 

(07.05.2021 у проміжок часу між 19:26 та 19:27, повтор 08.05.2021 у 

проміжок часу між 06:16 та 06:17)  

Ведучий Максим Назаров: «А какая нас формула спасет?» 

Андрій Пальчевський: «Нас спасет формула двухпалатного 

парламента, как у большинства счастливых стран в мире, с нижней и 

верхней палатой, собственным сенатом, где каждая область будет 

представлена и, например, мы с вами полтавчане или из Херсона и имеем 

одинаковый вес с Галичиной... И они имеют вес. И давайте потом 

посмотрим, из 20 с лишним областей, кто победит. А сейчас получается 

так: одна область захватывает одного президента, значит, и дальше 

диктует всей Украине, что надо делать. Или вы хотите сказать, я в чем-то 

ошибаюсь?». 

Ведуча Ганна Степанець: «При чем одна область каждого президента 

захватывает, как-то так им удается». 
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Андрій Пальчевський: «Я вам о чем и говорю. То мы из Донецка, давайте, 

то мы из…я ж говорю, значит, главный Порошенко, на самом деле, галичанин 

до мозга костей, да, ну, потому что идеолог его был Игорь Грынив – уроженец 

города Львов, мы прекрасно понимаем, Грынив…». 

Ведуча Ганна Степанець: «И даже Виктор Федорович украинизировался». 

Андрій Пальчевський: «Смотрите, да, и Виктор Федорович, кстати, 

профуфукал, профуфукал все, что можно было профуфукать. Значит, 

вернемся к этому – народу Украины. Этим людям взрослым давно пора 

привыкнуть к тому, что они имеют право решать вопросы 

конституционного устройства. Хватит все время говорить: «ой, мені вот, 

пісень почув, пішов до СС, ой, додайте мені…» Ну что мы идиотов из себя 

строим, мы красивый умный народ. Но никто…». 

(07.05.2021 у проміжок часу між 19:28 та 19:30, повтор 08.05.2021 у 

проміжок часу між 06:18 та 06:20) 

Ведуча Ангеліна Пичик: «А Зеленський зможе ввійти в історію як та 

людина, яка знищить крісло президента, фактично, перебудує 

конституцію…». 

Андрій Пальчевський: «Я думаю, что як казав Павло Тичина: «нам своє 

робить». Значит мы должны долбить в эту точку, должна быть точка 

зрения на того, что институт президентства за тридцать лет 

абсолютно изжил себя. Вот эти люди, которые у нас все время идут, не 

хочется говорить о сегодняшнем президенте, но, в принципе, тенденция 

прослеживается, правда. Итак, идеолог коммунистический, который отдал 

ядерный щит, Леонид Макарович приснопамятный, организатор и 

вдохновитель всех наших поражений, сейчас опять на коне. Далее идет Кучма 

– человек, который покончил с украинской экономикой, передав ее в руки 

олигархату. Далее идет неудачник-пчеловод, который зашел на доверии, да, на 

таком, который должен был быть объединителем, который сдался и сдал 

страну кому – Януковичу. Далее, значит, Виктор Федорович, которому… ну 

некогда было заниматься, он страусов поддерживал, некогда было заниматься 

страной и Саше нужны были несколько миллиардов для того, чтобы открыть 

компанию в России. Далее, приходит Владимир, пока стоящий у власти. Мой 

близкий товарищ, вот, и мудрый человек, писатель, Эдвард Станиславович 

Радзинский, говорит: «ну, мы не знаем, но надо подождать лет 50-60». У 

Украины нет времени на 50-60 лет, чтобы оценить деятельность Зеленского. 

На сегодняшний момент, до оценки «неудовлетворительно» остается три 

месяца». 

(07.05.2021 у проміжок часу між 19:31 та 19:35, повтор 08.05.2021 у 

проміжок часу між 06:22 та 06:25) 

Андрій Пальчевський: «Значит, я постараюсь ответить, при Владимире 

Зеленском не состоялось самого главного – он не обрезал голову всем тем, 

которые по 40 миллионов долларов получали, как это руководители 

«Нафто»…40 миллионов гривен в месяц, я подчеркиваю, не сделал 

перераспределения стратегического – это трагично. Еще раз говорю, что 

должность президента Украины не излечима. Она должна быть отсечена, 
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как раковая опухоль. Только тогда не важно, Зеленский ли, Янукович ли, еще 

кто-то, они не могут никто. Они попадают туда и становятся игроками в 

этой вот мышеловке – власти, славы, страсти, сладострастия. Виктор 

Федорович, он у нас даже родил кого-то и т.д. и всего остального. Это 

должно быть убрано. Вот это главное. Тогда будут и пенсии повышены, 

потому что будет давление общественности на элиту и тогда можно решать 

как-то вопрос. Теперь, что касается Дня Победы, значит, для каждого из нас, 

молодого или не очень, это главный праздник в году. Нас не было бы, потому 

что… я читаю все время первоисточники, книгу «Майн кампф», я… в 

девяностые годы она продавалась, я купил и перерабатывал ее, значит, других 

идеологов – они все были за уничтожение нашей славянской расы, 

уничтожение, порабощение. Все вот эти дурныки – Дробович и подобные, 

которые нам рассказывают о том, что там у нас отпадали интересы, не 

понимают. Слово «Украина» не мелькало. Слово «Галише» по-немецки, 

«Галицкая» мелькало. Не было слова «Украина», не придумывайте и 

прекратите отожествлять Галицию и Украину. Украина большая. Я хочу 

сказать, что я хочу всех поздравить детей войны, да, значит, мои 

родственники, еще родившиеся во время войны, и сказать, что все мы люди 

доброй воли, да, склоняем голову перед памятью всех тех, которые сложили 

свою за нашу Отчизну и ее счастливое будущее. Все мы будем до последнего 

бороться с подобного рода… вот, эсэсофилами и любами, которые 

превращают нашу историю, как вы правильно сказали, в какую-то сеть 

недоразумений. Да нет, мы отставили свою жизнь, наших матерей, да, иначе 

все бы мы болтались, как киевляне на балконах, после «прекрасного» немецкого 

правления. Я хочу сказать, что украинцы, да, это не те, которые в 

эсэсовской шапочке и вышиванке зигуют. Украинцы – это не те, которые 

договариваются с российскими пранками о том, как… пранкерами. 

Украинцы – это все те люди, которые могут говорить правду друг другу, 

какой бы нелицеприятной она ни была. Вот что я хотел бы…». 

Ведуча Ангеліна Пичик: «Абсолютно, Андрій Іванович, і фраза про те, 

що аби стати українцем – читайте конкретні книжки, вчіть українську 

мову і знайте історію, це теж, знаєте, дуже дискусійна теза, абсолютно». 

Висловлювання, поширені під час трансляції телепередачі «П’ятниця. 

Вечір», мають ознаки розпалювання національної ворожнечі та дискримінації 

за етнічним походженням, місцем проживання, а саме: 

1. Звинувачення мешканців етнічної групи Галичини (рос. – Галиции) у 

нав’язуванні іншим територіям України «власного» історичного бачення 

розвитку України, негативному впливі на суспільство, державу, її переваги над 

іншими територіями та протиставлення Галичини з іншими територіями 

України. 

До цієї категорії можна віднести наступні висловлювання: 

Ведучий Максим Назаров: «Андрій Іванович, СС «Галичина» Галиция 

может обижаться на Советский Союз сколько угодно. Вы говорите, они 

имеют право. Может быть, и имеют. А они имеют право навязывать свою 
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Галицию, натягивать на всю Украину. Ну вот Киев и Галиция, что общего 

здесь?». 

Андрій Пальчевський: «Я Вам отвечу дипломатично. Галицийский 

национализм, который проповедовал еще Ющенко, начиная с 2005 года, когда 

он пытался УПА вместе с ветеранами Великой Отечественной… а сейчас – 

Второй мировой… вместе пройти, что вызывало отвращение у обеих сторон. 

Да. Вот. Этот, как сейчас модно говорить, нарратив. Я не знаю, что это 

такое. Пусть объяснят более продвинутые товарищи. Я шучу, конечно. 

Говоря про эту историю, придурковатую, да, о том, что это нібито 

колиска української цивілізації, да, значит, Галичина. И так далее. Это все 

чушь. Мы живем в условиях новой Украины».  

Цю думку було продовжено і в наступному висловлюванні: 

Андрій Пальчевський: «А дальше в 60-е, концу 60-х, коммунистическая 

партия Украины сделала невиданное. Разрешила переселение из Волыни и 

Галиции из сел, которые были первоосновой УПА, переезжать во Львов. И 

город из польско-еврейско-армянско-украинского превратился ?..». 

Ведучий Максим Назаров: «В столицу Галиции, что не понятно».  

Андрій Пальчевський: «Нет. Столица Галиции, подождите. Галиция – 

это Галиция». 

Ведучий Максим Назаров: «Я говорю о политических вещах».  

Андрій Пальчевський: «В столицу национализма. Но какого? 

Мистечкового». 

Ведучий  Максим Назаров: «Галычанського».  

Андрій Пальчевський: «Эти люди… Давайте говорить откровенно. Я 

ни в коем случае не сею никакую вражду. Но я киевлянин, мне не надо 

рассказывать, что столица нашей… культурная столица – город Львов. Я 

так не считаю. Я считаю, что 10 лет уже в Украине культурная столица 

– город Львов. Подождите, а мы кто? Я вибачаюсь. А университеты у кого? 

Что у них Бандера поучился в политехническом институте. А у нас 

Сикорский учился в политехническом институте. Кто победит?». 

Андрій Пальчевский: «Сколько там выпускников Киево-Могилянской 

академии, и куда они нас ведут? Это вопрос. Я рассказывал мирно, вот 

этому, дремлющему руководителю партии зеленых. Вы нас угробите. И 

эти выпускники, понимаете, вооруженные якобы какими-то знаниями. 

Куда вы нас ведете?». 

Ведуча Ганна Степанець: «Вооруженные галычанським наративом, про 

який вы говорили. Понимаете…». 

Андрій Пальчевський: «Совершенно, верно. Значит, история Украины 

показала… должны быть смелые люди, которые должны встать и 

сказать: «Мы не можем идти по пути одной области». 

Ведучий Максим Назаров: «Как вы видите этих смелых людей, Андрей 

Иванович? Это слова». 

Андрій Пальчевський: «Я сам один из них». 

Ведучий Максим Назаров: «Вот. Вы один из них. Я, ты. Да мы с тобой». 
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Також до цієї категорії можна віднести висловлювання Андрія 

Пальчевського: «Нас спасет формула двухпалатного парламента, как у 

большинства счастливых стран в мире, с нижней и верхней палатой, 

собственным сенатом, где каждая область будет представлена и, 

например, мы с вами полтавчане или из Херсона и имеем одинаковый вес с 

Галичиной... И они имеют вес. И давайте потом посмотрим, из 20 с 

лишним областей, кто победит. А сейчас получается так: одна область 

захватывает одного президента, значит, и дальше диктует всей Украине, 

что надо делать. Или вы хотите сказать, я в чем-то ошибаюсь?». 

Ведуча Ганна Степанець: «Причем одна область каждого президента 

захватывает, как-то так им удается». 

Вищезазначені висловлювання можуть мати ознаки приниження, образ, 

створюють напруження через протиставлення представників одного етносу, 

зокрема Галичини (Галиции), до всіх українців за територіальною ознакою.  

2. Твердження про неповноцінність, приниження за ознаками ментальних 

здібностей українців, формування та закріплення негативного етнічного 

стереотипу, негативного образу української нації.  

До таких тверджень можна віднести: 

Ведуча Ганна Степанець: «Андрей Иванович, а еще третий… Вот нам 

Глузман рассказывал вчера в эфире. У него значит, приятель, товарищ. Он у 

него расспрашивал, т.е., сокамерник, да, по отсидке товарищ. Он говорит: «А 

как ты туда? А почему ты такой интеллигентный, порядочный? Он был 

хранителем архива вот этого, да… значит, их, диссидентского. И он говорит: 

«Ты ж такой порядочный. Мы тебе архив доверили, ты вообще рискуешь 

жизнью, вот это все там сохраняя. Он говорит: «Ну, а как ты оказался в 

Галичине СС? Вот как-то…». Он говорит: «Я йшов по вулиці, почув 

українських пісень співають хлопці. Ну, я до них і доєднався». Некоторые 

даже так попадали». 

Андрій Пальчевський: «Я еще раз говорю – это роль, я уже говорил – 

«сільський блазень», типа такой дурник «я нічого не знаю. От пісню почув». 

А що ж ти? А той стороны Красной Армии теж співали українських 

пісень. А теж, до речі... І нав’язували українську мову, до речі, набагато 

більше, ніж це було за часів Речі Посполитої, або, якщо відверто казати, ще 

й Австро-Угорської імперії. Ми пам’ятаємо, що… якщо хтось не пам’ятає, 

то мені… якщо мені не зраджує пам'ять, мені здається, це було у Львові, 

коли в трамваях, да… були відділення, окремі для українців. Да». 

Андрій Пальчевський: А люди, как обычно… что люди? Мы же 

простые. Мы ж даже в СС вступаем, коли українських пісень слушаем. 

Потому что это человек, сам по себе, очень легкий объект манипуляции». 

Ведуча Ангеліна Пичик: «В’ятрович минулого тижня в одному з 

телеефірів сказав, якщо ми розглядаємо ті події Другої світової, ви ж 

розумієте, В’ятрович, що ми сприймаємо… наші сучасні люди, ті події 45 року, 

41-го, як чорно-білий радянський фільм. Червона армія – це добре, Радянський 

Cоюз і нацисти – це погано, Німеччина погано. А от каже: «Не можна так. 

Треба якось інакше підходити до речей. Є люди… так сказать, випадково 
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вступали, скажімо так, в ті організації, які працювали потім з нацистами. 

Давайте назвемо їх наївними». 

Ведучий Максим Назаров: «Андрей Иванович, вот «Слуги народа» в 

эфирах, на протяжении прошлой недели… Вот каждый день мы обсуждали 

СС-ы, и вот это вот все. Они говорят: «Слушайте, погодите. Их или 

насильно туда загоняли, или они их обманули? Я говорю, слушайте – там 

че, 10 тыс. идиотов? Я не могу понять. Они, что, не понимали, что делали? 

А они, значит, да… дойти до Кремля. Я чет действительно не могу 

понять. Что за оправдание глупейшее?». 

Формування негативного етнічного стереотипу українців можна 

прослідкувати і в наступних твердженнях: 

Андрій Пальчевський: «Значит, вернемся к этому – народу Украины. 

Этим людям взрослым давно пора привыкнуть к тому, что они имеют 

право решать вопросы конституционного устройства. Хватит все время 

говорить: «ой, мені вот, пісень почув, пішов до СС, ой, додайте мені…» Ну 

что мы идиотов из себя строим, мы красивый умный народ». 

Андрій Пальчевський: «Все мы будем до последнего бороться с 

подобного рода… вот, эсэсофилами и любами, которые превращают нашу 

историю, как вы правильно сказали, в какую-то сеть недоразумений».  

Ведуча Ангеліна Пичик: «Абсолютно, Андрій Іванович, і фраза про те, 

що аби стати українцем – читайте конкретні книжки, вчіть українську 

мову і знайте історію, це теж, знаєте, дуже дискусійна теза, абсолютно». 

3. Висловлювання, які є дискримінаційними судженнями, стигматизують 

націю, покладають провину й відповідальність за загальновідомі історичні 

факти Голокосту та Голодомору, за діяння окремих представників нації на всіх 

українців. 

До таких висловлювань можна віднести: 

Андрій Пальчевский: «А по времени, в исторически… вообще, прошел. 

Фух. А мы уже забыли, что происходило. И кто, как здесь вспоминали. 

Израильтяне приехали, и они говорят: «А мы знали, кто нас вел туда. 

Украинские полицаи нас вели туда. Помните? Не на ночь сказано будет. 

Одного я называю Славик, руководитель одного из ток-шоу. Вдруг. Мальчик. 

Тогда еще мальчик. С мамой шел на смерть. Еврей. Уже пожилой человек, 

который приехал из Израиля, говорит: «А нас вели не немцы на расстрел. Нас 

вели украинцы на расстрел» - сказал он. Посмотрите этот эпизод. Какие 

это вы думаете были украинцы? Те самые».  

Ведуча Ганна Степанець: «Которые сегодня диктуют, да, ну условно 

говоря…». 

Андрій Пальчевський: «Мы должны об этом говорить. Список 

Шиндлера должен висеть здесь. А не вот эти все…». 

Також, під час виступу Андрія Пальчевського були висловлені 

твердження, які піддають сумніву загальновідомі історичні факти, а саме: 

Андрій Пальчевский: «Давайте называть вещи своими именами. 

Никогда в истории Украины, за исключением короткого периода 

большевицкого… бесогона, назовем это так, вот… когда там всякие 
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Косиоры и все прочие, и, кстати, украинцы организовали Голодомор, 

который, кстати, был не только в Украине, но и на Волге, который был в 

Казахстане, но об этом мы умалчиваем сейчас…». 

Також, під час здійснення моніторингу телепередачі «П'ятниця. Вечір» 

були зафіксовані висловлювання, що мають ознаки прихованого заклику до 

зміни конституційного ладу України: 

Андрій Пальчевський: «Значит, история Украины показала… должны 

быть смелые люди, которые должны встать и сказать: «Мы не можем 

идти по пути одной области». 

Ведучий Максим Назаров: «Как вы видите этих смелых людей, Андрей 

Иванович? Это слова». 

Андрій Пальчевський: «Я сам один из них». 

Ведучий Максим Назаров: «Вот. Вы один из них. Я, ты. Да мы с тобой». 

Андрій Пальчевський: «Я вчера написал в Фейсбуке пост. Он назывался: 

«Молчите?». 

Ведучий Максим Назаров: «Слушайте, ну у нас большевицкий, 

коммунистический методы. Чем быстрее мы снесем всю прошлую 

идеологию, преобразуя свою новую «Галичанскую», украинскую или какую-

то там еще, тем лучше будет житься новым поколениям. Это же 

рассуждения Вятровича». 

Андрій Пальчевський: «Совершенно, верно. У Зеленского есть 

возможность войти в историю еще, поведя Украину к главной, главной, 

подчеркиваю, главной цели любого любящего эту страну человека – 

прекратить безумную Конституцию, когда один президент, которого 

выбирают олигархические каналы телевизионные, потому что других шансов 

нет, буду тебе показывать: «Слуга народа – 1», «Слуга народа – 2», «Слуга 

Януковича – 3», «Слуга Ющенка – 4». Кого показывают по телевизору, того 

мы и выбираем. Другого варианта нет. Убрать полномочия президента и 

должность президента – Пантократора. Аня у нас воцерковленный человек, 

вот, одно из знаменований всевышнего – Пантократор, вседержитель 

Владимир, а еще говорят, нет метафизических совпадений, владеющий 

украинским миром человек».  

Ведуча Ангеліна Пичик: «А Зеленський зможе ввійти в історію як та 

людина, яка знищить крісло президента, фактично, перебудує 

конституцію…». 

Андрій Пальчевський: «Я думаю, что як казав Павло Тичина: «нам своє 

робить». Значит мы должны долбить в эту точку, должна быть точка 

зрения на того, что институт президентства за тридцать лет 

абсолютно изжил себя».  

Андрій Пальчевский: «Еще раз говорю, что должность президента 

Украины не излечима. Она должна быть отсечена, как раковая опухоль 

[…]. Это должно быть убрано. Вот это главное». 

Головною складовою частиною мови ворожнечі є саме мова, за  

допомогою якої демонструються емоції та ставлення до захищених від 

дискримінації категорій. Для підсилення емоційного фону, емоційної складової 
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гість передачі та ведучі у телепередачі використовували етнофілізми, 

менталізми, образливі ярлики тощо (Андрій Пальчевський: «сільський блазень», 

«типа такой дурник», «историю придурковатую», «бидло по-польски», «Не 

превратили в скот», «Бесагон», «эсэсофилами и любами», «прекратить 

безумную Конституцию»; Ангеліна Пичик: «Давайте назвемо їх наївними»; 

Максим Назаров: «10 тысяч идиотов»). 

Також, під час телепередачі «П’ятниця. Вечір» у промові гостя Андрія 

Пальчевського були зафіксовані висловлювання, що мають ознаки 

дезінформації та озвучувались без посилання на джерела інформації: «Если вы 

меня слышите, вы меня поймете. Самый большой конкурс на место в войска 

СС был не на территории какой-либо страны. А именно Украины. 110 тыс. 

человек… почти… захотелось записаться в десятитысячную дивизию. 

Один к десяти. У нас такие конкурсы, наверное, в Киевский институт 

международных отношений», «Так вот, я слушал пленки немецких 

военнослужащих, Максим, которым англичане поставили 

прослушивающие устройства под койками. И дальше, готовили доклад 

Черчиллю к Нюренбергскому процессу. И дальше провоцировали их, этих 

военнослужащих немецких. В том числе были и офицеры, и генералы на то, 

чтобы они между собой обсуждали, как они вели себя во время массовых 

расстрелов. Это были не СС, которые, абсолютно, воплощение зла. Это 

был Вермахт. И друг другу летчики с удовольствием рассказывали, как по 

приглашению СС-овцев они в Киеве, а не где-нибудь, принимали участие – 

пострелять евреев, понимаете, в детей, голых женщин, раздетых. Вы 

представляете эту картину? Или нет? Это все записалось на 75 тысячах 

дисков, потому что не было других. Вот те самые диски, которые еще 

ваши бабушки и дедушки слушали. И я их слушал». 

Поширення висловлювань, що містили елементи розпалювання 

національної ворожнечі та дискримінації за етнічним походженням, місцем 

проживання, ознаки прихованого заклику до зміни конституційного ладу 

України, а також поширення необ’єктивної інформації у телепередачі 

«П’ятниця. Вечір», що вийшла в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ (ліцензія  

НР № 01544-м від 08.11.2019), 07.05.2021 та 08.05.2021, має ознаки порушення 

ліцензіатом вимог: 

- абзаців третього та четвертого частини другої статті 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до насильницької зміни конституційного 

ладу України; закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди 

та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та 

ненависті); 

- 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, 
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жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини). 

Висловлювання Андрія Пальчевського, поширені шляхом публічного 

оприлюднення через засіб масової інформації до невизначеного кола глядачів 

телеканалу ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, є опосередкованим закликом до 

розпалювання національної ворожнечі шляхом використання тверджень, метою 

яких є значне посилення серед певних груп населення настроїв неприязні, 

почуття ворожнечі до етнічних груп Галичини, приниження позитивних 

якостей цієї етнічної групи українського населення, що в умовах активного 

застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти 

України можуть завдати шкоди національній безпеці нашої держави, життю та 

безпеці громадян України.   

Під час повторної трансляції працівники телерадіоорганізації мали 

можливість внести зміни до зазначеної вище передачі та подати змінену або 

спростовану версію. Але цього не було зроблено працівниками 

телерадіокомпанії. Передача транслювалась у повторі без змін та редакційної 

модерації, що має ознаки навмисного подання неправдивої інформації до 

невизначеного кола глядачів.  

Таким чином, ліцензіат надав платформу для поширення поглядів, які 

розпалюють ворожнечу та ненависть в Україні. 

Розглянувши результати моніторингу телепрограми ТОВ «НАША 

ПРАГА», м. Київ (НР № 00509-м від 12.12.2015), за 07.05.2021 та 08.05.2021, 

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 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 та пунктом 10 

розділу VII 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 безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАША ПРАГА», м. Київ  

(НР № 00509-м від 12.12.2015), з метою перевірки дотримання вимог: 

- абзаців третього та четвертого частини другої статті 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до насильницької зміни конституційного 

ладу України; закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди 
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та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та 

ненависті); 

- 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. Встановити строк проведення перевірки –  з 06.07.2021 по 20.07.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАША ПРАГА», м. Київ, у термін до 08.07.2021 надати Національній раді 

шляхом надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та 

матеріали, необхідні для проведення перевірки: 

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 07.05.2021 та 

08.05.2021, завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 07.05.2021 та 08.05.2021 із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАША ПРАГА», м. Київ, у термін до 08.07.2021 

надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та документи, 

які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


