
 
 
 

 
 
 
Пресс-релиз /ЭКСКЛЮЗИВ/ 
19 апреля 2022 года, г.Москва 
«ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» заявили о необходимости полного запрета 
сериалов и передач украинских продюсерских компаний на территории 
России»  

 
Одним из крупнейших производителей сериалов и передач для 

российского телевидения являются украинские продюсерские компании, в 
свою очередь на самой Украине показ всей российской телепродукции, 
снятой после 2014 года, запрещен.  

В наш адрес поступают обращения неравнодушных граждан с 
вопросом, когда мы все-таки предпримем зеркальные меры и абсолютно 
откажемся от информационной и развлекательной продукции украинских 
продюсерских компаний в Российской Федерации? 

Действительно ли, украинские студии получают оплату за покупаемые 
у них сериалы?  

Нам сообщают, что украинские телеканалы и медиа создали целые 
фейковые блоки новостей, которые называются «Единые новости» и в них 
входят «Интер» («Пиксель», «к1», «к2», «Enter-фильм», «НТН», «Мега», 
«Zoom»), а также «1+1 Медиа» («1+1», «2+2», «Униан», «ТЕТ», 
«ПлюсПлюс», «Бигуди»), «Медиа Украина» («ТРК Украина», «Украина24», 
«Индиго», «НЛО ТВ», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3»), «Ua перший», 
«Рада», «Starlightmedia» («СТБ», «Новий канал», ICTV, «м1», «м2», «Оце 
ТБ») и все эти украинские СМИ занимаются ничем иным как созданием 
фейков (по примеру Бучи).  

При этом российские телеканалы показывают их «развлекательный» и 
информационный контент. 

Вот их список: «НТВ и «НТВ Хит» (показ сериала «Пёс» 
производителем которым является ICTV).  

«Домашний» (мелодрамы от «ТРК Украина», кстати, они также 
запустили знаменитый фейкометчик «Украина 24»), «Ю» (программы от 
«СТБ», в основном «Папа попал», «МастерШеф» и т.д). 

Дом кино и комедия (сериал «Сваты», который занимает около 70% 
эфирного времени этих каналов, производитель «Квартал 95»), а также 
сериал «Нюхач», производителем которого является ICTV. 

21 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал 
указ о внесении изменений к закону «О кинематографии», согласно 
которому на Украине запрещается показ фильмов, обнародованных после 1 
января 2014 года и произведенных физическими или юридическими лицами 
«государства-агрессора» (таковым Верховная рада ранее признала 
Россию). 

Также закон предполагает запрет на распространение и демонстрацию 
фильмов, содержащих «популяризацию или пропаганду органов 



государства-агрессора», независимо от страны происхождения, созданных 
после 1 августа 1991 года. 

Полный список запрещенных на Украине фильмов и сериалов по 
ссылке: https://matveychev-oleg.livejournal.com/6610583.html 

В свою очередь на «Первом канале» в 2016 году показывали сериал 
«Забудь и вспомни», произведенный на Украине, а также сериал 
«Гречанка» (состоявший из  60 серий по 44 мин) и многие другие.   

Все эти продукты были произведены в период кровавой войны 
украинской хунты с народом Донбасса. Период, когда вся «креативная» 
украинская общественность «волонтёрила» в АТО.  

В общероссийском общественном движении «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» 
считают подобную практику недопустимой.  

В нынешних условиях необходимы кардинальные меры и полный 
запрет показа сериалов и передач украинских продюсерских компаний на 
территории России.   

Кинематограф в целом является мощным культурно-пропагандистским 
инструментом,  в связи с чем необходимо провести анализ всех фильмов, 
сериалов и передач произведенных на Украине с конца 2013 года и 
показываемых на российском телевидении по настоящее время. 

Также нам нужны системные меры, которые может выработать только 
государство, а именно разрабатывать региональные программы развития 
кинематографа, создавать кинокомиссии, системы финансовой поддержки 
производства, субсидии, развивать собственную инфраструктуру 
кинопроизводства и многое другое.  

Сейчас самое время усилиться в этом направлении. 
 
Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны 

России» Ильдар Резяпов в обозначенных целях обратился в адрес 
Министра культуры Российской Федерации Ольге Любимовой с просьбой 
провести анализ предпринятых мер блокировки Украиной всей 
информационной продукции России и выработать свою «зеркальную» 
позицию.   

Также обращение направлено Министру цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации Максуту Шадаеву с 
просьбой разработки ответных мер Российской Федерации о запрете на 
Украине российских фильмов и сериалов, а также о реализации  
государственной  политики  и  нормативно-правового регулирования в этой 
сфере.  

Дополнительно обращение об оказании содействия в решении 
поставленных вопросов направлено по линии Государственной Думы РФ и 
АПРФ.  
 
Информация на нашем сайте: 
https://veteransrussian.ru/novosti/novosti-ood/ood-veterany-rossii-neobkhodim-
polnyy-zapret-serialov-i-peredach-ukrainskikh-prodyuserskikh-kompaniy/ 
 
Контактная информация для журналистов: 
Центральный аппарат  
ООД «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» 



Тел. и WhatsApp: 
WhatsApp: +7(901) 331-0801; 
WhatsApp: +7(916) 594-5724; 
Эл.почта: vpvr@veteransrussian.ru 
Наш сайт: www.veteransrussian.ru 
 
 
 
 


