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О канале
Православная телекомпания «Союз» учреждена Екатеринбургской епархией
Русской Православной Церкви на базе собственной телестудии и приобретенного
первоуральского светского телеканала.

С 31 января 2005 года на телекомпании, ранее имевшей 40 минут в сутки собственного
эфирного времени и ретранслировавшей программы одного из московских каналов,
полностью сменилась сетка вещания и началось формирование первого в России
православного телевидения, строящего свою работу на православных ценностях.

- Екатеринбургская епархия является единственным учредителем Телекомпании
«Союз», которая входит в структуру епархиального Информационно-издательского
отдела.
21 декабря 2005 года в Москве на заседании Федеральной конкурсной комиссии по
телерадиовещанию было принято решение о предоставлении телекомпании
Екатеринбургской епархии «Союз» права на эфирное вещание на 21-м телевизионном
канале в городе Екатеринбурге. Таким образом, «Союз» стал первым в России
конфессиональным СМИ, получившим возможность эфирного вещания в полутора
миллионном городе. А к осени 2010 года эфирная сеть телеканала «Союз» стала одной
из крупнейших на Урале, уступая только «1 каналу» и «России». Собственные
епархиальные 100-ваттные передатчики
вещают православное телевидение во всех 50 районных центрах Урала, для которых
Екатеринбургская епархия разработала и получила эфирные частоты.
- 95% из 5,5 миллионов жителей области сегодня могут смотреть православные
программы на обычную комнатную антенну.

В регионах России и странах ближнего зарубежья программы первого российского
православного телеканала доступны абонентам более 1000 кабельных сетей .
Открытый, некодированный сигнал телеканала «Союз» можно
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принимать со спутников
«Eutelsat W-4» и «Ямал-201». С октября 2010 года русскоязычные жители Европы, могут
смотреть телеканал «Союз» со спутника «HotBird-6», а Северной Америке –
«Galaxy-19». Пользователям интернета доступна круглосуточная
on-line трансляция
.

- В планах телеканала на ближайшие годы – продолжение развития спутникового
вещания: на Южную Америку, Австралию и Азию.

Телеканал освещает деятельность многих епархий Русской Православной Церкви не
только в России, но и, расположенных на территориях некоторых стран СНГ. Такая
работа стала возможной благодаря сотрудничеству телеканала с епархиальными
телестудиями, а также с телекомпаниями, которым интересна духовная жизнь в
регионах. Собственные представительства телеканала действуют в Москве и
Санкт-Петербурге.

- Православная телекомпания «Союз» Екатеринбургской епархии Русской
Православной Церкви является православным по духу, но не чисто религиозным по
содержанию СМИ.

Исключительно религиозное вещание на канале представлено еженедельной
трансляцией богослужений из храмов Екатеринбурга и ежедневными блоками утренних
и вечерних молитв. Данные программы предназначены для тех, кто по старости,
болезни, инвалидности прикован к постели и не может посещать храм. Остальные пер
едачи телекомпании
, безусловно, являясь православными в своей основе, в то же время носят
просветительский, познавательный, культурный, исторический, краеведческий,
воспитательный характер, но не являются чисто религиозными.

- Отличительной чертой содержания программ телеканала является отсутствие
коммерческой рекламы, а также любых политических оценок.

С начала вещания телекомпанию посетили, выступили в ее прямом эфире и выразили
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одобрение ее деятельности многочисленные иерархи Русской Православной Церкви. В
феврале 2005 года телеканал, размещавшийся еще в арендуемых в Первоуральске
помещениях, посетил Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, он более
часа отвечал на вопросы телезрителей, звонивших в «прямой эфир». В апреле 2010
года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь посетил
телекомпанию «Союз»
. Предстоятель осмотрел уже новые и собственные
помещения и студии телеканала, размещенные в построенном епархиальном
управлении.

- «Сегодня канал «Союз» - это очень востребованный духовный продукт для всего
нашего народа. И поэтому дай Бог вам разумения, сил, настойчивости и крепости в
достижении всех тех целей, которые перед нами стоят» - сказал Святейший Патриарх,
обращаясь к сотрудникам телекомпании.

Успешное развитие православного телевидения в России было бы невозможно без
поддержки сотен тысяч неравнодушных людей. Бюджет православного телеканала
«Союз» формируется исключительно из добровольных пожертвований, что является
уникальным для России явлением. Так же в своих городах верующие обращаются к
своим кабельными операторам
с просьбой о включении телеканала «Союз», распространяют информацию о нашем
телеканале среди родных и знакомых. Общими усилиями, созидается в России доброе,
чистое, православное телевидение.

- Спасибо вам за то, что мы есть!

Оригинал материала - здесь
{jcomments on}
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