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Крупный улов 
в сетях операторов

Операторы кабельных сетей уже давно по-
няли — вещатели настроены к ним более 
чем дружелюбно.  Такое партнерство 

взаимовыгодно, и немудрено, что оно пере-
растает в нечто большее, выходящее за рамки 
сугубо деловых отношений. А за этими рамками 
не только всесторонняя поддержка друг друга в 
вопросах бизнеса, но также и общие праздники, 
и совместный отдых. 

Телекомпания «Стрим» и телеканал «Охота и 
рыбалка» организовали для своих партнеров из 
числа операторов кабельных телесетей увлека-
тельный рыболовный турнир. Он прошел в дельте 
Волги, на рыболовно-охотничьей базе «Авалон».

Сорок участников в неформальной обстановке 
выявляли победителей по правилам поплавоч-
ной рыбалки по общему весу всей пойманной 
рыбы. Главным арбитром и ведущим турнира 
стал известный журналист, писатель и признан-
ный корифей рыбной ловли Алексей Гусев. Его 
съемочная группа подготовила об этом событии 
четыре фильма, которые вошли в летнюю сетку 
вещания канала.

Лучшие рыболовы 
В качестве формата соревнования была выбрана 
поплавочная ловля мирной рыбы, доступная всем 
и возможная в течение всего периода открытой 
воды. Место ловли — заливные луга и водогоны 
рядом с базой «Авалон». База, кстати, транслиру-
ет свой IP-телеканал «Авалон-ТВ», посвященный, 
разумеется, рыбалке на прилегающей территории, 
на основе онлайн-медиаплатформы «ЯTV». Снасти 
все участники турнира получили одинаковые. Лег-
кие спортивные шестиметровые маховые удилища, 
леска — 0,17 мм, легкие поплавки, тонкие поводки 
с небольшими крючками; все это добавило, как 
выяснилось позже, немало интриги в соревно-
вательный процесс, когда значительную долю в 
уловах заняли караси и лещи до полутора кило-
граммов, в большинстве своем были отпущенные 
невредимыми в родную стихию. Максимальный 
улов по результатам двух дней состязания, соста-
вил 15 кг 970 г.

Разговоры за ухой
Партнеры телекомпании вели беседы далеко 
не только о рыбалке. Все больше о телевиде-
нии и абонентских базах. Некоторые участники 
мероприятия высказали мнение, что на канале 
следовало бы оставить только рыбалку. Обосновы-
вали операторы это предложение недостаточной 
популярностью темы охоты у своих абонентов. 
С цифрами в руках им возразил главный редактор 
журнала «Охота и рыбалка. XXI век» Александр 
Лисицин. Да и Константин Захаров, генеральный 
директор ЗАО «Телекомпания ''Стрим'', отметил 
преждевременность перехода в узкоформатные 
телевизионные ниши. Он привел в пример фран-
цузский канал Chasse et Peshe, также объеди-
няющий темы охоты и рыбалки и до сих пор не 
стремящийся их разделить. 

Не раз вставал вопрос стоимости канала для 
кабельных сетей. Руководитель службы дистри-
буции телекомпании «Стрим» Марина Латышева 
обозначила четкую зависимость цены от размера 
абонентской базы, под которую передаются права 
на ретрансляцию контента. Григорий Воронов, 
директор кабельной сети «Пушкино-Телеком» 
(Пушкино), получил в достаточной степени поло-
жительный ответ на свое предложение о снижении 
цены при заключении договора на совокупную 
абонентскую базу нескольких операторов.

Телекомпания «Стрим» планирует сделать тур-
нир ежегодным, а репортажи и очерки о нем займут 
место в сетке вещания канала «Охота и рыбалка». 
Ведь только в России партнеров среди кабельных 
операторов у компании около восьми сотен. И еще 
около семисот — в странах СНГ и Балтии.  

В середине мая телеканал «Охота и рыбалка» 
и телекомпания «Стрим» провели первый ры-
боловный фестиваль среди своих партнеров — 
операторов кабельного телевидения. Побе-
дители были, а вот проигравших — нет. Каж-
дый участник турнира не только получил 
удовольствие от рыбалки, но и смог обсудить 
с коллегами и руководством телекомпании 
профессиональные вопросы.
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