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Первый день был отдан телекана-
лам — они организовали свои пре-
зентации на открытом воздухе у 

бассейна отеля «Марат». Это позволило, на-
пример, каналу «Евроспорт» организовать 
для операторов, помимо обычной презен-
тации с показом слайдов, еще и подвижные 
конкурсы, включавшие даже водные виды 
спорта. Каналы группы «Контент Юнион» 
(торговая марка «Клуб 100») организовала 
модное дефиле, в котором на импровизиро-
ванных шляпках моделей были закреплены 
картинки или фигурки, иллюстрирующие 
тот или иной канал. 

Презентация компании Universal 
Networks International была построена 
традиционным образом, зато все дамы, при-
сутствовавшие на этой части конференции 
(по нашим наблюдениям, среди украинских 
кабельщиков чаще встречаются дамы, чем 
среди российских), до начала презентаций и 
во время свободного общения с коллегами 
в конце вечера могли посетить организо-
ванный этой компанией салон красоты, 
доверить себя рукам опытного стилиста, 
парикмахера, визажиста, фотографа и спе-
циалиста по бодиарту. Да и какая дама 
откажется от шанса покрасоваться в фут-
болке, на которой синим по белому четко 
написано — DIVA.

Кроме того, операторы могли проявить 
свои таланты в конкурсах на знание языка, 
организованных каналом English club, и 
следить за интересным шоу с конкурсами, 
организованным компанией «Ред-медиа» 
по случаю своего пятилетия.

День второй был посвящен теме, акту-
альность которой увеличивается в геоме-
трической прогрессии — взаимоотноше-
ниям с ЖКХ. В отличие от Белоруссии, где в 
этой сфере даже отмечается плодотворное 
сотрудничество КТВ и ЖКХ, с разных концов 
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вести о поборах, которые управляющие 
компании пытаются организовать для 
операторов. Как показали оживленная 
дискуссия и обмен репликами с мест, явле-
ние это распространено по всей Украине. 
По-человечески коммунальщиков можно 
понять: там, где они терпят убытки и долж-
ны работать за компенсации, операторы 
КТВ умудряются зарабатывать деньги не-
взирая на кризис, шаринг и прокрустово 
ложе адаптационных списков Нацсовета. 
Естественно, они хотят отщипнуть свои 
крошки от чужого пирога. Причем, как по-
казали реплики с мест, крошки эти скорее 
похожи на немаленькие ломти. Наивных 

коммунальщиков не смущает тот очевидный 
факт, что решение о проведении сети в доме 
должен принимать собственник, которым 
управляющие компании не являются. Как 
показал анализ законодательства, прове-
денный юридической фирмой «Головань и 
партнеры», требования к операторам КТВ 
о заключении договора сервитута и сбор 
денег по такому договору не основаны на 
законе, такие договоры заключаться не 
должны. Сообщения с мест говорили о том, 
что аппетиты коммунальщиков выросли и 
уже далеко ушли от «разумной» оплаты в 
10 копеек с квартиры в месяц. Кабельщики 
были едины в том, что претензии эти нужно 
отвергнуть. Далее мнения разделились: 
часть аудитории была за разумный ком-
промисс, другая же — за полный отказ от 
оплаты, так как по закону такие договоры 
никто из них заключать не обязан. 

Третий день по значимости был, пожа-
луй, центральным на форуме. Операторы и 
руководители ассоциаций имели шанс на-
прямую и публично дискутировать с двумя 

депутатами Верховной Рады Украины Еле-
ной Бондаренко и Игорем Шкирей. В своем 
выступлении Елена Бондаренко коснулась 
и рассматриваемого сейчас Верховной 
Радой неоднозначного законопроекта де-
путата Ландика. Он предполагает вменить 
операторам КТВ в обязанность показывать 
(за ограниченную абонентскую плату) 
все без исключения каналы украинского 
производства, включая спутниковые. Это 
начинание, пожалуй, не имеет аналогов 
и скорее идет вразрез с общемировой 
практикой. Во всем мире государство под-
держивает небольшое количество «эфир-
ных» каналов и дает указание операторам 

включить их в обязательный пакет (must-
carry tier). Остальной же набор каналов, 
распространяемый в кабеле — результат 
тщательной селекции оператора, основан-
ный на анализе зрительских предпочтений 
и их финансовых возможностях. Возможно, 
уважаемым законодателям нелишне будет 
еще раз напомнить о том, что кабель — это 
частная среда, соединяющая оператора с 
абонентом. Абонент и оператор вступают в 
договорные отношения и самостоятельно 
определяют оптимальный набор каналов. 
Роль государства во всем мире такова: оно 
определяет загруженность телевизионного 
эфира как общественной среды — такой же, 
как недра или воздух, и поэтому нуждающе-
гося в таком управлении. На практике этот 
законопроект способен нанести серьезный 
удар по украинскому рынку платного ТВ. 
Из кабеля рискуют исчезнуть популярные 
каналы европейского и российского про-
изводства. Это приведет к окончательному 
отказу абонентов от кабеля и их переходу 
на спутник или уходу в интернет. Таким 

Лоббирующие этот закон украинские спутниковые каналы рискуют 
вообще потерять своего зрителя
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образом, лоббирующие этот закон украин-
ские спутниковые каналы рискуют вообще 
потерять своего зрителя, который выйдет 
де факто из юрисдикции Украины, и тогда 
никакие чиновники и депутаты не смогут до-
нести до него ни слова о своей позиции по 
тому или иному вопросу. Будем надеяться 
на разум народных избранников — даже в 
президиуме форума мнения разделились: 
Игорь Шкиря поддерживал проект Ландика, 
а Елена Бондаренко высказывалась против. 
На этом же заседании было объявлено о соз-
дании новой ассоциации — правообладате-
лей и поставщиков контента. По-видимому, 
телеканалы, входящие в эту ассоциацию, 
решили сообща защищать свои интересы — 
как от недобросовестных операторов, так и  
государственных инстанций, препятствую-
щих свободному распространению их про-
грамм в украинских сетях платного ТВ. 

Вечером, после напряженных дискус-
сий, участники форума могли отдохнуть и 
пообщаться в неформальной обстановке 
на приеме «Лига телечемпионов» органи-
зованным каналом «Футбол» в роскошном 
отеле «Пальмира-Палас», откуда открывался 
прекрасный вид на вечернюю Ялту. Было ор-
ганизовано множество конкурсов, некоторые 
из них предполагали демонстрацию футболь-
ных навыков или футбольной эрудиции. 

Утром последнего дня проходил се-
минар для руководителей предприятий, 

посвященный особенностям налогового 
законодательства, а во второй половине дня 
операторы вновь собрались у бассейна. За 
столиками, накрытыми спонсором этой сек-
ции — компанией Astro Strobel, операторы 
мужественно и внимательно слушали пре-

зентации производителей оборудования 
невзирая на слепящее солнце и жаркую по-
году. Свои новинки представляли компании 
ASTRO Strobel, Verimatrix, Aurora Networks, 
Conax, Ericsson, Teleste, DUNE HD. Любопыт-
но, что с презентационными материалами 
компания Astro раздавала один из свежих 
номеров нашего журнала, где было опу-
бликовано описание платформы Luminato 
от компании Teleste, речь о которой шла в 
одной из следующих презентаций. Мы не 
преминули сообщить об этом сидевшим 
рядом слушателям семинара.

Вечером на крыше одного из зданий 
отеля «Марат» состоялось закрытие Дней 
кабельного телевидения. Было много 
улыбок, сожаление о том, что встречи и 
интересное общение заканчиваются, танцы, 
концерт и грандиозный фейерверк, давший 

точку отсчета следующего года, когда мы 
будем ожидать нового форума на прежнем 
месте.

Подводя итоги семинара, хочется по-
благодарить организаторов. Им в очеред-
ной раз удалось выполнить трудную зада-

чу — собрать операторов со всей Украины, 
пригласить представителей телеканалов, 
депутатов Верховной и членов Националь-
ной Рады. Состоявшаяся дискуссия проде-
монстрировала степень консолидации ка-
бельщиков и их твердое желание продви-
нуть вперед конструктивный диалог с ис-
полнительной и законодательной властями 
для защиты своих интересов и интересов 
миллионов своих абонентов. Будем наде-
яться, что ассоциация «Укртелесеть» сможет 
и дальше добиваться значительных резуль-
татов и привести такой диалог к конкрет-
ным изменениям в законодательстве и 
практике лицензирования вещания, к от-
мене злополучных «адаптированных» кана-
лов или их замене на списки каналов, по 
тем или иным причинам не разрешенных к 
ретрансляции.  
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