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Его тезис: «Закон Украины «О теле-
видении и радиовещании не со-
держит обязательства провайдера 

выполнять условия провайдерской 
лицензии. Провайдер обязан выполнять 
только требования законодательства, 
но не условия лицензии. Фактически, 
Нацсовет вправе контролировать лишь 
соответствие контента провайдера 
требованиям законодательства, а также 
наличие в сети программ универсальной 
услуги. Вопросы количества ретрансли-
руемых телеканалов, состав программ 
программной услуги, число абонентов 
и прочее, согласно действующему за-
кону, не является объектом контроля 
со стороны Нацсовета» — заставил 
зал шушукаться. Всех также заставил 
улыбнуться ответ Елены Бондаренко по 
поводу необходимости для кабельных 
провайдеров платить организациям 
коллективного управления: «Кабельные 
операторы являются обычными почта-
льонами, которые доставляют сигнал 
потребителю. Было бы странно, если бы 
почтальонов заставили приплачивать за 
доставку корреспонденции».

 

Проблему с наполнением в кабель-
ных сетях КТВ мы уже затрагивали 
в разделе «Украинские страницы» 
предыдущих номерах «Теле-Спутника». 
Ее более полно раскрыла Наталья 
Клитная, вице-президент Ассоциации 
правообладателей и поставщиков 
контента:  «Провайдеры программной 
услуги, согласно действующему Закону 

Алексей Сирохман

Первый правовой

о телевидении, самостоятельно форми-
руют содержание программной услуги 
на основании договоров с абонентами 
и правообладателями. Однако подза-
конные регуляторные акты «отбирают» у 
провайдера это право, наделяя государ-
ство самыми большими полномочиями 
по управлению контентом в телесетях. 
Соответственно, по цепочке, свое за-
конное право влиять на контент теряют 
зрители и правообладатели, которые 
состоят в договорных отношениях с 
провайдером. Такая ситуация не устраи-
вает ни зрителей, ни правообладателей, 
ни провайдеров, и ее необходимо 
менять».

Свое мнение о форуме высказал и 
Александр Пивнюк, директор по раз-
витию канала ТВi.

 Александр, каково ваше мнение 
о форуме? Оправдывают ли себя по-
добные встречи?
Александр Пивнюк: Да, оправдывают. 
Полный зал заинтересованных слушате-
лей — тому подтверждение. Правильнее 

10 декабря 2012 года в Киеве прошел первый Правовой форум операторов КТВ. 
Собрался полный зал. Тишина, в который проходил форум, поражала. Такой ти-
шины я не помню даже тогда, когда учился в школе. То ли материала не знал ни-
кто, то ли преподаватель был строг.  Создалось впечатление, что каждый из при-
сутствующих до последнего момента ждал универсального совета из уст высту-
павших. Проблемы, однако, обговаривались все те же. Заметно оживил дискуссию 
доклад Юрия Крайняка, управляющего партнера юридической фирмы Jurimex.

СПРАВКА
Телеканал ТВi был создан в Украине сразу после Оранжевой революции и впервые вы-
шел в эфир 17 марта 2008 года. Он создан для соотечественников, а также рассчитан на 
русскоязычную аудиторию телезрителей, которые разделяют общеевропейские ценности 
и принципы, на украинскую диаспору, которая интересуется общественными и полити-
ческими событиями в Украине. На территории Европы телеканал ТВi доступен в зоне 
приема сигнала со спутника Amos-1. Судя по контактам телеканала со своими зрителями 
из Австралии, Америки, Ближнего Востока, Сибири, его аудитория растет во всем мире 
благодаря вещанию в интернете.

Главной своей целью телеканал ТВi видит распространение и укрепление в Украине 
общеевропейских ценностей, таких как демократия, свобода слова, общественная  то-
лерантность и политический плюрализм; главной своей задачей ТВi считает формиро-
вание настоящего гражданского общества в Украине и обеспечение последовательной 
интеграции Украины в общеевропейскую семью.
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даже будет сказать — не слушателей, а 
участников. Посмотрите на активность 
обсуждений в зале, в перерывах. Если 
на все вопросы и не получены ответы, 
то мы все же знаем те вопросы, которые 
стоят перед нами с внедрением цифро-
вого вещания. Участники видят подходы 
к их решению и сверяют свои решения 
с потребностями рынка телекоммуни-
кационных услуг в телевещании, со-
ответствие их справедливой, честной 
деятельности, конкуренции... 

 Как, по вашему мнению, будут 
жить операторы КТВ после того, как 
им надо будет  «запихнуть» в сеть еще 
32 канала?
А. Пивнюк: Регуляторный орган Украи-
ны по телевидению и радиовещанию 
заставляет провайдеров программной 
услуги в кабельном вещании увеличить 
пакет универсальной программной 
услуги (так называемый социальный 
пакет) на количество программ тех 
каналов, которые транслируются или 
еще будут транслироваться совершен-

но другим провайдером программной 
услуги в эфире. Сейчас это число со-
ставляет +32. «Плюс» потому, что там 
уже есть эфирные аналоговые каналы. 
Такой пакет «раздувается» более чем до 
40 телеканалов. Выдержать такую за-
грузку в обязательном пакете в более 
чем 4 десятка каналов могут лишь те 
кабельные операторы, которые ранее 
перешли в цифру; их немного. По-
давляющее большинство кабельных 
операторов будет вынуждено сигнал 
с цифрового пакета распаковывать, 
раскодировать и переводить в ... ана-
логовое (!) кабельное вещание. Такое 
решение ведет к разрушению бизнеса 
многих кабельных операторов, которые 
не смогут быстро эволюционировать в 
цифровые технологии и будут поглоще-
ны более крупными собратьями. Грядет 
монополизация кабельного эфира. Но и 
крупным акулам этого бизнеса придется 
бороться за свое существование с кон-
курентом из цифрового эфира. Правила 
игры сейчас таковы, что до полусотни ка-
налов провайдеров кабельного ТВ будут 
повторять перечень эфирного вещания. 
То ли еще будет, с отключением аналого-
вого эфира, с освобождением частот для 
цифрового вещания и с нарастающей 
лавиной новых обязательных каналов 
для кабельщиков. При нынешнем не-
изменном правовом регулировании 
будущее кабельных операторов пред-
ставляется туманным. 

Кстати, не издевательством ли будет 
«подарить» беднейшим слоям населения 
в обязательный просмотр банковский 
канал о котировке курсов валют, акции, 
цен на золото и др.? И такой подарок 
заставляют делать провайдеров кабель-
ного ТВ своим зрителям.

 И какое же качество у этой цифры?
А. Пивнюк: Утверждение эфирного про-
вайдера цифрового вещания о наличии 

95% покрытия не внушает доверия. 
Усомниться в задекларированных про-
центах покрытия можно, лишь только 
наблюдая настойчивость, с которой опе-
ратора кабельного вещания заставляют 
вещать в своих сетях дополнительные 
32 канала. Население, получив «соци-
альные» эфирные сет-топ-боксы, имеет 
уже доступ к «социальной услуге». Зачем 
ее еще дублировать в кабеле? Зритель с 
минимальным достатком и так получит 
пресловутые 32 телеканала через эфир. 
Получит, если покрытие глобальное, 
но его нет! В лучшем случае — это 65%. 
Посмотрите на карту: нынешняя сеть до 
170 станций эфирного цифрового веща-
ния не повторит даже в грубом прибли-
жении глобальную зону покрытия 98% 
сети УТ-1 аналоговых ТВ-передатчиков 
(это около 4 сотен). Этот обман в утверж-
дении о более чем 90% покрытия (или 
самообман, если оператор эфирного 
цифрового телевидения пребывает в 
благодушном неведении) может стоить 
дорого для всех нас во время отключе-
ния аналогового вещания. 

 И как дальше будут жить телека-
налы, не попавшие в цифру?
А. Пивнюк: В конечном итоге, все теле-
каналы будут в цифре. Вопрос — когда? 
Весь эфир украинских телеканалов, за 
исключением региональных, представ-
лен в цифровом вещании через спутни-
ки связи. 14% измерительных панелей 
пипл-метрии в Украине находятся в 
домохозяйствах, пользующихся различ-
ными спутниковыми платформами, а в 
цифровом эфире пока ни одного пипл-
метра мне не известно. Конечно, они 
будут и там, но за это время телеканалы, 
не попавшие в эфирную цифру, найдут 
своих зрителей в других технологиях 
распространения телевизионного кон-
тента. «О, сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух…»  

Александр Пивнюк
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