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Встреча на реке Сестре
В ноябре прошлого года в Сестрорецке (Санкт-Петербург) состоялось традиционное собрание-семинар ассоциации «Облтелесеть». Одной из главных тем мероприятия стала реализация программы внедрения цифрового телевидения на территории Ленинградской области.

П

о традиции, собрание кабельных
операторов каждый раз проходит
на территории одного из участников ассоциации. В этот раз гостей
принимало «Сестрорецкое кабельное
телевидение». На встречу собралось более
полусотни человек. Обсуждались самые
наболевшие вопросы в попытках донести
их до вышестоящих инстанций. Среди
докладчиков был идейный вдохновитель
ассоциации «Макател» Алексей Амелькин.
Как обычно, присутствовал руководитель
профильного Комитета правительства
Ленинградской области, М. Михайличенко,
руководитель пресс-службы Законодательного собрания Ленинградской области Д. Науменко, а также руководитель
отдела контроля операторов связи и СМИ
регионального отделения Роскомнадзора
В. Кириченко.

эфире временные окна смогут получить
на периферии (что напрямую затрагивает
кабельщиков, ведь многие студии — под
их крылом). По конкурсу уже закуплено
оборудование для ряда муниципальных
студий, способных создавать сюжеты для
ЛОТа, а также оборудование, предназначенное для передачи местного контента
на сервер компании ЛОТ по ВОЛС.
Вопрос приобретения приставок для
льготных категорий граждан активно
обсуждался до кризиса, но после него эти
разговоры сошли на «нет». В утвержденном
бюджете области подобная строка отсутствует, зато есть 1,5 миллиарда рублей,
зарезервированные на просветительскую
работу среди населения. Другая насущная
проблема — домовое антенное хозяйство,
которое практически по всей территории
области работает на приём аналоговых ТВпрограмм метрового диапазона.

Эфирная цифра приближается
Уже традиционно значительная часть собрания была отведена цифровому эфирному ТВ (DTT). Всех волнуют возможные
изменения в курсе его продвижения по
территории нашей страны. Хотя образ
прямого конкурента уже в прошлом,
цифровое эфирное ТВ остается фактором,
влияющим на развитие рынка. Существенных изменений в принятом курсе действий
за полгода, истекшие с момента предыдущей встречи, не произошло. Как отметили
представители профильных комитетов
правительства области, внедрение идет
по принятой программе. Учитывая, что
Ленинградская область попала в первую
очередь реализации проектов эфирного
цифрового телевидения, передатчики
могут заработать уже в первой половине
этого года.
Однако открытым все еще остается ряд
вопросов роли операторов КТВ. Например, идет разговор об отказе от трансляции радиопрограмм в первом мультиплексе в пользу некоего регионального канала.
В Ленобласти главным претендентом на
эту роль считается наиболее крупная
телерадиокомпания ЛОТ («Ленинградская
областная телерадиокомпания»). В ее
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Проблемы ретрансляции
Владимир Кириченко отметил: наиболее частым нарушением все еще остается трансляция телевизионных каналов без оформления договорных отношений. Кроме
того, имеется проблема разрешений на
вещание телеканала на определенных
территориях. Этому был посвящен доклад
исполнительного директора Ассоциации
кабельных операторов Санкт-Петербурга,
Юрия Осипова. Он поделился с коллегами
своим опытом взаимодействия с телеканалами, а также порекомендовал меры,
которые могли бы помочь включению
территорий в вещательные лицензии. Он
также попросил обратить особое внимание на работу с персональными данными
абонентов, дабы не допустить возможных
нарушений закона.
По мнению Юрия Осипова, залогом
успеха является правильное оформление
гарантийного письма, направляемого
кабельным оператором телевизионному
каналу или его представителю. О методике заполнения этого документа и пошла
речь во время беседы. Несмотря на фактическую технологию распространения
канала (аналоговое телевидение, цифра

или IPTV), в гарантийном письме должен
быть указан конкретный номер канала,
даже если технически он не имеет смысла.
Кроме того, все копии документов, прилагаемые к гарантийному письму и требующие заверения, должны быть подписаны
только первым лицом организации. Было
отмечено и некоторое законодательное
противоречие: с одной стороны, на отдельно взятой территории лицензию на
вещание на конкретном частотном канале
может получить только один телеканал. С
другой, если кабельный оператор разрывает отношения с данным каналом, он не
может помочь получить лицензию на той
же частоте для нового вещателя. Иными
словами, не существует механизма давления на телевизионные каналы с целью
исключения определенных территорий из
их вещательной лицензии.
Весьма «болезненный» для кабельщиков вопрос — трансляция первого «бесплатного» мультиплекса. 27 июля 2010 года
были приняты поправки в закон о связи,
которые должны были вступить в действие
через 90 дней, то есть 28 октября. Поправки описывают взаимоотношения каналов,
вошедших в обязательный мультиплекс, и
распространителей. Представитель надзорных структур подчеркнул: в этом случае
между владельцем контента первого мультиплекса и распространителем не может
быть никаких «платных» взаимоотношений
и договор теперь не является обязательным. Вместо этого во время проверок будет
необходимо предъявлять извещения о
разрешении вещания канала на данной
территории. Мера эта принята для того,
чтобы каналы имели представление о
своей территории распространения. Стоит
отметить, что по остальным каналам (не
вошедшим в первый бесплатный мультиплекс) существующая практика обязательного предъявления договоров остается в
силе. К сожалению, универсального решения, помогающего решать конфликтные
ситуации с отдельными каналами, отказывающимися заключать договоры или высылать извещения, на данный момент не
существует.
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