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Екатерина Баранова

 

Кабельная сеть и эфирное 
вещание города Тосно 
Ленинградской области

Продолжая публикации о региональных сетях теле-
видения, мы снова обращаемся к нашим соседям из 
Ленинградской области, на этот раз — к телерадио-
компании города Тосно, отметившей в прошлом году 
свое двадцатилетие. На наши вопросы любезно со-
гласился ответить заслуженный связист России, ге-
неральный директор Тосненской телерадиокомпании 
Владимир Юрьевич Семенов.

 

На начальном этапе своего жизнен-
ного пути компания не очень прочно 
стояла на ногах, но с самого начала поль-
зовалась поддержкой местной админи-
страции. Хотя изначально представители 
власти не могли вложить в кабельную 
сеть значительных денег, «идейная» под-
держка помогала решать многие рабочие 
вопросы. А их в то время, так и сейчас, 
было немало. Оборудование и кабель, 
как и многим коллегам тосненского 
оператора, в 90-е годы прошлого века 
приходилось искать по всему бывшему 
Союзу. Иногда — покупать у частных лиц, 
рассчитывая при планировании развития 
только на собственные доходы.

Для размещения технической службы 
оператор изначально арендовал поме-
щение (бывшую дворницкую) в жилом 
доме. А в середине 1990-х годов офис 
сети КТВ с согласия местной админи-
страции был переведен в бывшее здание 
центрального узла связи города Тосно, 
где и находится и по сей день. 

Комплекс предоставляемых услуг 
развивался вместе с «взрослением» опе-
ратора. Сегодня компания предоставляет 
услуги кабельного телевидения, доступа 
в интернет и обслуживания антенного 
хозяйства. Формируется программа 
собственного телевизионного канала, 
который транслируются в эфире  Тосно 
и близлежащих населенных пунктов, а 
также в кабельной сети оператора. Кроме 
того, оператор ведет эфирное вещание на 

 

Несколько слов об истории компании
Кабельное телевидение в городе Тосно 
Ленинградской области, как и многие 
российские сети КТВ, начало свое раз-
витие в 1991 году, практически без 
начального капитала. Первоначально 
по кабелю осуществлялись трансляции 
фильмов с видеомагнитофонов; позже в 
сети появились эфирные телевизионные 
каналы.

В.Ю. Семенов, генеральный директор 
телерадиокомпании Тосно: «До того как 
мы начали работу в родном городе, из 
эфира можно было принимать не более 
трех каналов. Тосно находится в зоне не-
уверенного приема аналогового сигнала 
из Санкт-Петербурга. Поэтому для полу-
чения более или менее качественной кар-
тинки хотя бы этих трех каналов в системе 
коллективного приема устанавливали 
антенные усилители. В городе наблюдал-
ся настоящий информационный голод, 
который порождал огромный спрос на 
подпольные кинотеатры, появившиеся 
почти вместе с первыми советскими ви-
деомагнитофонами и видеокассетами с 
фильмами. В подвалах предприниматели 
ставили кресла и крутили кино, собирая 
с посетителей деньги за просмотр. Все 
они прекратили работу после того, как 
появилось наше кабельное телевидение. 
С нашей сетью, чтобы посмотреть фильм 
или передачу, не надо было куда-то идти, 
можно было сидеть в любимом кресле у 
себя дома».
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радиочастоте и транслирует отдельные программы по прово-
дной сети радиовещания.

Кабельная сеть
С теми или иными услугами оператор присутствует во всех 
муниципальных образованиях Тосненского района. Кабельная 
сеть компании охватывает большую часть многоквартирной 
застройки муниципальных образований района. Изначально 
сеть строилась на коаксиальном кабеле. По мере ее развития 
начался постепенный переход на оптику. Сначала волокно за-
меняло устаревший кабель на длинных магистральных линиях, 
со временем начались подключения по технологии «оптика до 
дома».

Телерадиокомпания «Тосно» — один из немногих примеров 
сетей, работающих с абонентами в частных домах, правда, лишь 
в порядке исключения.

В.Ю. Семенов: «У нас есть своего рода «горячие точки» — 
места, где частные дома стоят в теневой зоне многоэтажек в 
пределах нескольких десятков метров от нашей кабельной сети. 
Там хоть какую антенну ставь (кроме спутниковой), сигнала не 
будет. Мы решаем эти вопросы в частном порядке; людей ведь не 
бросишь: у нас есть несколько абонентов в частных домах».

В свое время, в 1990-е, сеть пережила и массовое воровство 
кабеля, и кражу оборудования. Но ситуация давно нормализо-
валась. Тем не менее, появились другие вопросы.

В.Ю. Семенов: «Для развития нашей сети в 1990-е годы не 
было практически никаких препятствий со стороны ЖКХ. Все 
были за нововведения. Это сейчас у нас появилась проблема 
аренды помещений. К примеру, с домом, где у нас установлена 
антенная мачта, никак не получается договориться о стоимости 
аренды. Они считают, что наше оборудование размещено в 
самом доме, высчитывают нам тариф, учитывая отопление. На 
деле же мы занимаем небольшой «скворечник» на самой крыше. 
В принципе, мы готовы платить за аренду, но не согласны платить 
за эту неотапливаемую каморку, как за аренду квартиры. Правда, 
все проблемы существуют на уровне ТСЖ. С единственной в 
городе управляющей компанией возникают вопросы, но они 
все решаются в рабочем порядке. С ними деловые отношения 
налажены».

Еще одна «классическая» проблема — незаконные подклю-
чения предприимчивых абонентов.

В.Ю. Семенов: «Профессионально подключиться к сети могут 
единицы. Остальные, пытаясь получить каналы без абонентской 
платы, только портят кабель, вызывая помехи у других абонен-
тов. Естественно, те обращаются в техподдержку. Мы работаем 
по заявкам: приезжаем, делаем ревизию стояка и находим не-
законные подключения. В милицию обращались неоднократно, 
но они только отписываются. Оценивают наши издержки по 
фактически понесенному ущербу: стоимости метра кабеля, не 
вспоминая о моральном ущербе, репутации оператора и т.п. В 
этих условиях наиболее действенный способ бороться с такими 
подключениями — рассказывать соседям о том, что они живут 
рядом с «вредителем». И это помогает».

Недавно началась модернизация кабельной сети в городе 
Любань, расположенном в 25 километрах от Тосно. В 2011 году 
от местного оператора, с которым телерадиокомпания ранее 
делила любанских абонентов, поступило предложение о про-

Хотя изначально представители власти не 
могли вложить в кабельную сеть значительных 

денег, «идейная» поддержка помогала решать мно-
гие рабочие вопросы
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даже сети. В результате обитатели много-
квартирных домов теперь получают 
услуги от «КТВ Тосно». Местные жители 
надеются, что объединение сетей станет 
началом развития телекоммуникацион-
ных услуг: расширения ассортимента 
каналов, повышения скоростей доступа 
в интернет.

Обслуживание антенного хозяйства
Помимо собственной кабельной сети в 
Тосненском районе оператор обслуживает 
коллективные антенны приема эфирного 
сигнала.

В.Ю. Семенов: «Состояние антенного 
парка — плохое. Но даже если в подъезде 
многоквартирного дома с коллектив-
ной антенны эфирные каналы смотрит 
только одна бабушка, мы поддерживаем 
нормальное качество сигнала. Многие 
люди, особенно пожилые, не любят 
перемен и отказываются от кабельного 
телевидения, считая, что перемены — 
к худшему. Так что нам деваться некуда. 
Мы не можем ее отключить. Антенная 
инженерная инфраструктура преду-
смотрена в жилом доме. Аналогичная 
ситуация — на периферии. В бывших 
совхозных центрах стоит по одному двух-
этажному дому, на котором установлена 

антенна. Суммарная абонентская плата 
там небольшая, а обслуживать надо».

Телевизионные услуги
На момент написания данного мате-
риала сеть телерадиокомпании «Тосно» 
транслировала как аналоговые, так и 
цифровые пакеты каналов. В аналоге 
представлены два пакета: социаль-

ный и базовый (в общей сложности — 
40 каналов) по средним для Ленинград-
ской области ценам. Пакеты разделяются 
при помощи фильтров. Постепенно, по 
мере появления у абонентов интереса к 
новым телеканалам, пакеты расширяются. 
Но процесс этот идет небыстро, посколь-
ку каждое расширение пакета связано с 
повышением абонентской платы.

Генеральный директор Телерадиокомпании Тосно, Семенов В.Ю.
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В кабель также транслируются тесто-
вый цифровой пакет (ретранслируется 
тестовый пакет DVB-T, который вещается 
из Санкт-Петербурга) и пакет каналов 
высокой четкости, представленный ком-
панией «Платформа HD». Пакет DVB-T идет 
в незакодированном виде и может при-
ниматься всеми абонентами, у которых 
есть оборудование с поддержкой DVB-T. 

В будущем, когда передатчик эфирного 
цифрового вещания в Санкт-Петербурге 
будет заменен на DVB-T2, а пакет начнет 
транслироваться в рабочем режиме, 
кабельный оператор планирует про-
должить его ретрансляцию в сеть, купив 
соответствующее оборудование. Пакет 
для абонентов будет бесплатным (при 
условии оплаты ежемесячной стоимости 
обслуживания сети и линий связи по до-
ставки сигнала). Но пока оборудования 
DVB-T2 в продаже нет, поэтому телера-
диокомпания «Тосно» будет следить за 
действиями регулятора.

Кстати, в момент отключения анало-
гового сигнала специалисты компании 
ожидают новой волны возмущений от 
абонентов относительно «бесплатности» 
мультиплекса в кабеле. По их мнению, 
кабельщик, доставляя сигнал, несет затра-
ты, которые должны компенсироваться 
в рамках платы за обслуживание сети. 
Абоненты же считают, что президентское 
«бесплатно» следует понимать буквально. 
Первую волну возмущений, появившихся 
сразу после публикации указа, удалось 
успокоить разъяснениями, но пока непо-
нятно, как абоненты будут понимать этот 
вопрос после отключения аналогового 
сигнала.

Пакет каналов высокой четкости от 
«Платформы HD» пользуется небольшой 
популярностью. За все время присут-
ствия в сети телерадиокомпании «Тосно», 
несмотря на совместные рекламные 
акции, к нему подключились единицы 
абонентов. Оператор связывает это со 
слишком высокой ежемесячной платой 
за каналы, которую не готовы платить 
абоненты даже при условии высокого 
качества сигнала.

Собственный телевизионный канал
Одно из направлений деятельности теле-
радиокомпании — собственное эфирное 
телевизионное вещание. С 2002 года, с 
понедельника по субботу, в вечернее 
время на канале идут новостные и ин-
формационные сюжеты, в прямом эфире 
транслируются интервью с представи-
телями местной власти, управляющих 
компаний и ЖКХ, обсуждаются акту-
альные городские вопросы. В пятницу 
программа носит характер итоговой. В 
ней упоминаются значимые события за 
неделю, выходят в эфир расширенные 
интервью и т.п. По утрам повторяются 
передачи, прошедшие накануне. Выпу-
ски сопровождает информация о погоде 
в Тосно.

Главный редактор телерадиокомпании Тосно, 
Голос Н.М.  на фоне «стены почета» редакции
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На момент подготовки данной пу-
бликации программа транслировалась 
на 45-м эфирном канале. Эта частота 
была выбрана для размещения одного 
из общегосударственных бесплатных 
эфирных цифровых мультиплексов, 
поэтому уже около года телерадиоком-
пания «Тосно» вела подготовку к смене 
частоты вещания. 

В.Ю. Семенов: «Мы обратились к кол-
легам из Главного радиочастотного центра 
(ГРЧЦ) с просьбой подобрать нам новую 
частоту. В процессе работы предложили 
использовать 58-й канал. Соответственно, 
процесс всевозможных согласований с 
гражданской авиацией (недалеко — аэро-
порт Пулково), Федеральной службой охра-
ны и другими инстанциями, которые мы 
проходили для 45-го канала в начале 2000-х 
годов, стартовал заново. Сейчас он практи-
чески завершен. Потенциально мы готовы 
включить вещание на новом канале».

Трансляции собственных передач 
ведутся совместно с сетевым партнером, 
телекомпанией «Мир». Для «Тосно» условия 
работы с этим каналом оказались наиболее 
удобными. Еще один партнер — Ленин-
градская Областная Телерадиокомпания 
(ЛОТ). Партнерство с ней подразумевает 
совместное создание телевизионных 
сюжетов для трансляции обоими теле-
каналами.

Естественно, положение собственного 
канала телерадиокомпании «Тосно» долж-
но измениться с отключением аналогового 
вещания в 2015 году. В качестве одной 
из возможных перспектив руководитель 
предприятия рассматривает вариант 
организации собственного эфирного 
мультиплекса на выделенном 58-м канале 
с трансляцией передач, которые будут 
интересны местным жителям. 

В.Ю. Семенов: «У подобранного для нас 
канала условия распространения другие: 
зона охвата — меньше, поскольку частота 
выше. Но в будущем мы надеемся оставить 
за собой эту частоту под трансляцию 
цифрового мультиплекса. Потенциально 
мы могли бы давать там 6-8 каналов. Мы 
будем готовы приобрести необходимое 
оборудование и начать трансляции кана-
лов с учетом пожеланий жителей Тоснен-
ского района».

Естественно, для столь амбициозного 
проекта, как запуск в эфир собственного 

мультиплекса, актуален вопрос финан-
сирования. В отличие от многих коллег 
телерадиокомпания юридически не от-
деляет операторскую деятельность от 
редакции собственных программ для 
радио и телевидения и непосредствен-
ного вещания, а также группы обслужи-
вания антенного хозяйства. Так, по мне-
нию «Тосно», получается эффективнее 
использовать бюджет и распределять 
рабочие руки. Если бы канал был выделен 
в отдельный бизнес, вряд ли бы он был 
самоокупаемым.

В.Ю. Семенов: «Крупные заводы, на-
ходящиеся на территории Тосненского 
района, не дают у нас рекламу. Их и так 
все знают, поэтому объявления типа 
«покупайте наши порошки» не прибавят 
им продаж. Они размещаются на феде-
ральном телевидении. Там дороже, но 

выгоды для них больше. У нас в эфире 
появляются объявления вроде «пропала 
собачка» или сообщения о различных 
иногородних предприятиях, ярмарках. 
Иногда — объявления больших моно-
полистов: Ростелекома или, например, 
газовиков. Естественно, доход не очень 
большой».

Интересно, что собственный ТВ-канал 
телерадиокомпании «Тосно» трансли-
руется не только в свободном эфире и 
кабельной сети оператора, но и в сетях 
других операторов, работающих в Тос-
ненском районе.

Собственный канал радиовещания
Помимо телевизионного канала теле-
радикомпания «Тосно» круглосуточно 
транслирует в эфир радиопередачи 
собственного производства.

Положение собственного-
канала телерадиокомпании 

«Тосно» должно измениться с от-
ключением аналогового вещания 
в 2015 году

Эфирная студия телерадиокомпании Тосно
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В.Ю. Семенов: «Наш формат вещания 
чем-то похож на «Маяк». В эфире трансли-
руется не только музыка, но и различные 
развлекательные или образовательные 
программы. Над телевизионными и 
радиопрограммами работает одна ре-
дакция. Конечно, у нас есть пара человек, 
которые работают только на радио или 

только на телевидении, но остальные 
переключаются между задачами по 
мере надобности. Новости поступают в 
эфир обоих СМИ. Для упрощения работы 
наши журналисты изначально стараются 
готовить репортажи для телевидения так, 
чтобы их можно было с минимальной до-
работкой запускать в радиоэфир».

Помимо эфирного вещания, в рамках 
договора с ВГТРК ведется трансляция от-
дельных передач по проводной системе 
радиовещания. Кабельный оператор 
не раз высказывал пожелания, помимо 
существующего набора задач, взять на 
себя еще и обслуживание проводного 
радио. Однако проект Ростелекомом 
постепенно сворачивается, поэтому 
разрешение на его поддержку так и не 
было получено.

Интернет как отдельный бизнес
Телерадиокомпания «Тосно» не предла-
гает абонентам услуг доступа в интернет. 
Но еще с 2008 года она вошла в состав 
учредителей отдельного предприятия, 
ООО «Тосненский телекоммуникацион-
ный центр», оказывающего эту услугу 
на базе абонентской базы и опыта спе-
циалистов компании. Предприятие было 
создано для строительства волоконно-
оптической сети в Тосно и других на-
селенных пунктах района не только для 
обеспечения абонентам доступа во 
всемирную сеть, но и для использования 
IP-телефонии. Заодно предоставляются 
услуги хостинга и co-location.

Кадры
Как многие другие региональные студии 
и сети КТВ, телерадиокомпания «Тосно» 
испытывает дефицит квалифицирован-
ных кадров. Ситуация усугубляется тем, 
что город расположен недалеко от Санкт-

Петербурга, где предпочитают искать 
работу многие специалисты.

В.Ю.  Семенов:  «Доход в  Санк т-
Петербурге все-таки выше по абсолют-
ному значению. Но, работая там, человек 
тратит деньги на дорогу, бизнес-ланчи 
и т.п. Получается, что доход в 40 тысяч 
там эквивалентен нашей зарплате в 25 
тысяч. Но, кроме денег, есть и другая 
мотивация ехать в большой город — са-
мореализация. «Творцам», которых нам 
больше всего не хватает, она особенно 
близка. Им не деньги нужны, а чтобы их 
видели на экране не в районном центре, 
а во всей области или даже стране, на 
каналах с более широкой аудиторией. 
Поэтому нам приходится брать людей 
из смежных отраслей, готовых к самооб-
разованию: педагогов русского языка и 
литературы, специалистов по связям с 

общественностью. С техническими специ-
альностями ситуация несколько проще. 
Но профессионалов все равно найти 
тяжело, поэтому стараемся воспитывать 
кадры сами».

Хотя работа кабельных операторов и, 
тем более, эфирных региональных веща-
телей сегодня связана с целым рядом 
сложностей, телерадиокомпания опти-
мистично смотрит в будущее. «Тосно» 
состоит в областной ассоциации кабель-
ных операторов «Облтелесеть», что по-
могает совместными усилиями решать 
насущные вопросы. Будем надеяться, что 
тосненский региональный канал про-
должит свое существование после от-
ключения аналога уже в статусе цифро-
вого эфирного вещателя, и мы сможем 
рассказать читателям о его дальнейшей 
судьбе. 

В отличие от многих коллег 
телерадиокомпания юриди-

чески не отделяет операторскую 
деятельность от редакции соб-
ственных программ для радио и 
телевидения и непосредственно-
го вещания, а также группы обслу-
живания антенного хозяйства
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