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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

 Михаил Моисеевич, Ленинградская 
область раньше других регионов России 
переходит на цифровое эфирное ТВ. Чувс-
твуете ли вы себя в некоторой степени 
первопроходцем вроде американских пи-
онеров — покорителей Дикого Запада?

 М. Михайличенко:  Нет, я бы так не ска-
зал. Мы уже не самые первые — зоны такого 
вещания уже работают и в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе, и на Дальнем Восто-
ке. Скорее я бы сказал, что мы едем в одном 
со всеми поезде — но в первом вагоне.

 Сегодня обсуждение любого новшес-
тва обязательно касается схемы финанси-
рования. Какие средства (федеральный 
или местный бюджет) и на какие цели 
будут использованы для реализации этого 
проекта?

 М.М.: Объемная федеральная програм-
ма перехода на цифровое ТВ содержит в 
себе затраты по переходу на цифровое 
эфирное вещание нашего региона. Это 
затраты и на создание новых вышек, и на 
монтаж антенн и передатчиков, и на транс-
ляцию соответствующих телеканалов. При-
чем в переходный период придется вещать 
как цифровую, так и аналоговую версии 
некоторых телеканалов. Затраты Ленинг-
радской области в этой сфере сводятся, в 
основном, к созданию и обеспечению веща-
ния нового областного цифрового вещателя 
(возможно, на базе существующего телека-
нала ЛОТ — Ленинградское областное ТВ). В 
наши планы также входит создание инфор-

мационной инфраструктуры — оптоволо-
конных линий, связывающих в единое целое 
26 местных ТВ-студий. Это позволит им свя-
зываться как между собой, так и с единым 
областным вещателем. Эта структура будет 
использоваться в обоих направлениях: и 
для перегонки сюжетов, и для трансляции 
областного канала на территории своих 
партнеров — операторов сетей КТВ. Дело 
в том, что областной телеканал, очевидно, 
попадет только во второй мультиплекс, ко-
торый будет запускаться позже. Сейчас же 
мы сможем довести сигнал этого вещателя 
более чем до трети населения области еще 
до массового приобретения приставок. По 
нашим данным, операторы Ленобласти по-
казывают свои каналы аудитории примерно 
в 750 тыс. человек из 1 млн 700 тыс. ее на-
селения. При этом население распределено 
неравномерно — значительная часть живет 
в Гатчинском, Выборгском и Всеволожском 
районах близко от райцентров, что спо-
собствует развитию КТВ. В других районах 
кабельное ТВ тоже существует, но условия 
его развития гораздо сложнее. 

Наши кабельщики не только предлагают 
лучшее по ТВ, не только социальный пакет, но 
и услуги широкополосного доступа в Интер-
нет. Мы приветствуем это начинание. Сегодня 
подключение и месячный тариф на Интернет 
при скорости около 2 Мбит/с держится на 
уровне 500 руб., эта цена нам кажется чуть 
завышенной. Логично будет ожидать, что при 
увеличении числа операторов появятся кон-
куренция и стимулы к снижению цены.

Возможно, это произойдет, когда до 
регионов дойдут руки у крупных операто-
ров из Санкт-Петербурга. Это нормальное 
явление в рамках развития здоровой 
конкуренции.

Известно, что создаваемый областной 
вещатель будет принадлежать области. Су-
ществующие же местные эфирные телека-
налы — полностью частные предприятия. 
Удастся ли соблюсти баланс интересов меж-
ду разными формами собственности?

М.М.: Не вижу здесь ничего принципи-
ально сложного. Вопрос о едином вещателе 
сейчас решается, с частными студиями на 
местах нужна работа по договору. Они будут 
поставлять нам сюжеты или иметь «окна» 
для выхода их программ на всю область. 
С другой стороны, кабельные сети будут 
ретранслировать этот канал для своих 
абонентов.

 
 Будет ли на этом канале реклама? 

И как поделятся от нее доходы?
М.М.: Да, реклама там, скорее всего, бу-

дет, с ней процесс пойдет живее. Что касает-
ся рекламы местной, то нынешние эфирные 
или кабельные вещатели уже приобрели 
богатый опыт работы с федеральными 
сетевыми каналами, в эфире которых они 
размещали свои информационные блоки. 
Они на местах знают: кто, где и под какие 
программы будет давать рекламу на свой 
район. Если же они найдут рекламодате-
ля, заинтересованного в аудитории всей 

В первом вагоне поезда 
цифровизации

Наше издание уже не раз писало о переходе 
на цифровое ТВ в странах Европейского 

Союза и США, о программах перехода нашей 
страны и сопредельных стран. Тем временем, ряд 
российских регионов уже готовится совершить этот 
переход раньше других в 2012 году. Среди них и 
Ленинградская область. Посетив ряд тематических 
конференций, мы решили узнать все подробности из 
первых рук и обратились за ответами к председателю 
комитета по информатизации правительства 
Ленинградской области Михаилу Михайличенко.Михаил Михайличенко
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Ленинградской области, то тут придет на 
выручку областной вещатель; но и средства, 
полученные от такой рекламы, должны 
делиться пропорционально. 

 Кого бы Вы могли отметить из реги-
ональных телевещателей и операторов 
КТВ — как по численности абонентов, так 
и по объему вещания?

М.М.: Ну это, например, телестудия с 
большим стажем из Тихвина — «ТВ Тихвин». 
Она на рынке уже около 15 лет, показывает 
свои программы и в Тихвине, и в Бокситогор-
ске, и в Пикалево. Также хотел бы отметить 
тосненское «ТВ-Тосно» и гатчинские «ТВ Ви-
кинг» и «Ореол-ТВ». Среди операторов КТВ 
и провайдеров Интернета я бы отметил сеть 
«Ореол» из Гатчины. Они уже вышли за пре-
делы своего города и оказывают свои услуги 
в небольших населенных пунктах — бывших 
центральных усадьбах существовавших здесь 
совхозов — там, где есть многоэтажные дома. 
Также можно упомянуть сеть КТВ «Спектр», 
которая оказывает услуги и в Кировске, и во 
Всеволожске, и в Ивангороде — достаточно 
удаленных друг от друга городах. 

 
Побывав уже не на одном заседании, 

посвященном проблемам цифровизации 
и информатизации, я так и не прояснил 
для себя вопрос: могут или не могут вы-
шки существующих операторов сотовой 
связи использоваться для монтажа пере-
датчиков и антенн цифрового эфирного 
ТВ. Если нет, то что здесь служит препятс-
твием — технические или организацион-
ные причины? 

 М.М.: Моя позиция — максимальное ис-
пользование существующей инфраструкту-
ры. Специалисты РТРС изучают этот вопрос. 
Сейчас мы не имеем точной цифры, но речь 
идет о строительстве или реконструкции 
25 объектов. Мне кажется, там, где это воз-
можно, нужно по максимуму использовать 
существующие сооружения. С другой сто-
роны, возможно после изучения ситуации 
выяснится, что использовать существующую 
вышку нельзя: направленность антенны и 
высота подвеса могут различаться, поэтому 
мы говорим пока о примерном плане по ко-
личеству вновь сооружаемых вышек. Сейчас 
есть компании, которые предлагают эко-
номичные решения — вышки, на которых 
может размещаться оборудование разных 
компаний — как связных, так и телевизи-
онных. Все это будет решаться при точной 
привязке к конкретной местности. Все эти 
передатчики будут обслуживаться силами 
РТРС, причем схема финансирования пока 
не совсем ясна. Мы точно знаем, что первый 
мультиплекс будет бесплатным для зрителя; 
возможно, бесплатными будут и следующие 
два. Вопрос — кто будет платить за распро-
странение частных телеканалов второго и 
третьего мультиплекса. Это возлагает тяже-

лое бремя расходов на оператора, который 
до полного отключения «аналога» должен 
будет оплачивать два сигнала — аналого-
вый и цифровой.

Каковы особенности географии 
вновь сооружаемых вышек?

М.М.: В каждом случае проблему разме-
щения ретрансляторов надо решать осмот-
рительно. К нам, порой, поступают жалобы 
на нерациональные решения — например, 
рядом с небольшой деревней, где проживает 
всего несколько человек, мы можем увидеть 
три вышки операторов мобильной связи.

Когда мы рассматривали планы по 
строительству вышки в Старой Ладоге — по-
селении с долгой историей — оказалось, 
что строить там нельзя по двум причинам. 
Во-первых, под предполагаемым местом 
строительства находятся пустоты — при-
родные пещеры. Во-вторых, в этих пещерах 
гнездится крупнейшая в Европе колония 
летучих мышей. Так что если бы мы разруши-
ли эту экосистему, нас бы не поняли в нашей 
стране и во всей Европе.

В целом, мы помогаем решать спорные 
вопросы и местной администрации, и мес-
тным вещателям, и операторам, и РТРС. С 
одной стороны, РТРС хочет использовать свои 
вышки. С другой, на местах есть вещатели, 
имеющие свои вышки, и было бы логично по-
весить новое оборудование на существующие 
сооружения, на что РТРС пока не идет. Думаю, 
что мы все это решим в рабочем порядке

Как мы знаем, сегодняшняя карта 
покрытия аналоговым эфирным вещани-
ем содержит зоны неуверенного приема, 
например, г. Сосновый Бор и Карельский 
перешеек на удалении более 50 км от 
Петербурга. Все это способствовало 
росту кабельного ТВ в Сосновом Бору и 
спутникового ТВ в коттеджных и дачных 
поселках Курортного района Петербурга 
и Выборгского района Ленобласти. Как 
изменится ли эта ситуация со вводом 
цифрового эфирного ТВ?

М.М.: Как я уже упомянул, будут соору-
жаться новые ретрансляторы, в том числе и 
в этих районах — в ближайшее время у нас 
будет совещание по обсуждению вопроса 
со строительством на территории г. Со-
сновый Бор. Хотя в самом городе хорошо 
развито кабельное ТВ, однако в прилегаю-
щих населенных пунктах прием эфирного 
ТВ действительно затруднен.

Будем строить и на Карельском пе-
решейке. Планируем строительство не 
слишком мощных, но достаточных для 
уверенного приема ретрансляторов во 
Всеволожском, Выборгском и Приозерском 
районах. Также мы планируем увеличить 
мощность сигнала с основного передатчика, 
расположенного на Петроградской стороне 
в Петербурге рядом со зданием телецент-

ра. Мы надеемся, что существующая сеть 
ретрансляторов плюс вновь сооружаемые 
позволят полностью решить эту проблему

 Как будут чувствовать себя в новой 
ситуации журналисты и руководители и 
владельцы местных вещательных и ка-
бельных компаний. Не потеряют ли пер-
вые работу, а вторые — свой бизнес?

М.М.: За журналистов я спокоен, они 
должны найти себя в меняющейся ситуации.

С кабельным ТВ ситуация понятна. Опе-
раторы впишутся в эту программу. Вряд ли 
абоненты КТВ перейдут на эфирное цифро-
вое ТВ. Им не нужна специальная приставка. 
У них не 24, а 90 и более каналов — выбор 
подчас более богатый, чем в спутниковых 
пакетах. Эти 24 канала эфирного цифрового 
ТВ будут напоминать по составу бесплатный 
пакет популярного спутникового опера-
тора, а в «кабеле» есть нишевые каналы, 
позволяющие учесть интересы всех членов 
семьи.

А у сегодняшних эфирных телекомпа-
ний, как правило, нет полноценных телека-
налов с 16-часовым вещанием. Вопрос их 
будущего сейчас прорабатывается. В теории 
должны появиться и четвертый, и пятый 
мультиплексы. В любом случае, с отказом от 
аналогового эфирного ТВ не теряется право 
на вещание. Вопрос только в финансирова-
нии — кто будет разрабатывать цифровые 
частоты, оплачивать приобретение переда-
ющей аппаратуры и ее эксплуатацию. 

В процессе смены бизнес-модели и тех-
нического перевооружения телевидения не 
потеряем ли мы в свободе слова и много-
образии мнений на ТВ? Как телезритель и 
областного, и городских телеканалов (один 
из которых недавно получил федеральный 
статус) могу сказать: сегодня интереснее и 
острее выглядят материалы петербургских 
каналов и местных редакций каналов фе-
деральных, нежели программы будущего 
единого областного вещателя.

М.М.: Как мы знаем, «нельзя жить в 
обществе и быть свободным от него». Я не 
знаю такой страны, где свобода слова была 
бы абсолютной. Везде есть свои традиции. 
В той же Великобритании свобода слова для 
тележурналиста определена специальными 
многотомным сводом правил не только о 
том, что говорить, но и как преподносить 
факты и мнения, чтобы соответствовать вы-
соким стандартам британских СМИ.

Председателя общественного наблюда-
тельного совета при ВВС спросили: как быть, 
если слова журналиста расходятся с этим 
сводом правил. Он ответил, что такой сотруд-
ник, скорее всего, не будет работать в теле-
эфире. Возможно, он уйдет на повышение, 
но без права выхода в эфир. 

Беседовал Евгений Шляхтер




