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«21-я кнопка» –  
чего ждут кабельные 
операторы
В феврале нынешнего года состоится серия заседаний Федеральной кон-
курсной комиссии, в рамках которых будут выбраны телеканалы для 
«21-й кнопки». Вне зависимости от того, какой из вещателей займет 
обязательную позицию, кабельщикам придется изменять пакеты, ча-
стотные планы и многое другое. На вопросы редакции «Теле-Спутника» 
о том, почему данная инициатива воспринимается без энтузиазма, 
ответили представители сетей разных масштабов.

Алексей Дерик

Ранее «Теле-Спутник» уже писал о том, 
что для кабельных операторов закон  
о «21-й кнопке» стал одним из неприят-
ных сюрпризов прошедшего 2016 года.

Местное значение
Опрошенные редакцией операторы, 

вне зависимости от масштабов бизнеса, 
поддерживают саму идею местного веща-
ния, поскольку для абонентов, особенно 
в возрасте, местные каналы являются 
источником информации о родном крае. 
Одновременно это и инструмент сохране-
ния культуры самобытных народов, вхо-
дящих в состав Российской Федерации.

«Региональные телеканалы нуж-
ны населению, поскольку именно 
они позволяют оперативно получить 
актуальную информацию по насущным 
вопросам, в частности о культурных 
мероприятиях, изменениях схемы  
и расписания движения транспорта,  
о проведении всевозможных акций.  
С учетом того, что в небольших 
поселках Ленинградской области 
проживает в основном возрастное 
население, которое не в полной мере 
использует для получения информации 
интернет-ресурсы, а радиоточки от-

ключены, по-прежнему самым доступ-
ным источником информации остается 
телевидение», — считает Маргарита 
Соломатова, заместитель генерального 
директора компании «Телецвет» (Все-
воложск, Ленинградская область). 

«Местные телеканалы необходимы, по-
тому что людям нужна информация о том, 
что происходит в области, районе, городе. 
Принципиальных возражений по поводу 
местного телеканала я не встречал ни у 
кого, а многие кабельные операторы име-
ют свой телеканал и распространяют его 
иногда даже не только через свою сеть. 
Конфликты между местными каналами 
и операторами возникают по разным 

причинам, но крайне редко  
из-за принципиального нежелания 
транслировать местные СМИ», — сообщил 
Алексей Амелькин, президент ассоциации 
кабельных операторов «МАКАТЕЛ» и тех-
нический директор компании «Теле-Маг» 
(Новомичуринск, Рязанская область). 

«Зрителями востребованы местные 
новости и разнообразная полезная 
информация о родном регионе, о 
земляках. В ряде регионов вещание 
региональных телеканалов ведется на 
языках народов России, поэтому они 
важны для сохранения языков и нацио-
нальных традиций», — пояснил Валерий 
Костарев, руководитель направления 
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департамента внешних коммуникаций 
компании «Ростелеком». 

«Безусловно, местные телеканалы 
играют огромную роль в жизни регионов, 
так как являются основным источником 
информации для населения. Зритель 
всегда отдаст предпочтение контенту, 
который ему близок и знаком, к которому 

он имеет какое-то отношение, пусть даже 
опосредованное. Так что значение регио-
нальных телеканалов, какого бы качества 
программы они ни создавали, сложно 
переоценить. В сети «АКАДО Телеком» 
транслируются местные телеканалы сразу 
трех регионов: Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и Екатеринбурга», — комменти-
рует Елена Фриауф, начальник отдела 
закупок контента «АКАДО Телеком». 

По оценке пресс-службы компании 
«ЭР-Телеком» (торговая марка «Дом.ru»), 
наличие или отсутствие местных каналов в 
сети вещания является одним из факторов, 
влияющих на решение клиента при выбо-
ре оператора. При этом местные новости 
и информационные программы всегда 
пользуются популярностью у телезрителей.

Трудности регулирования
Большинство кабельных операторов 

уже давно взаимодействуют с извест-
ными населению местными каналами, 
поскольку для них это зачастую одно  
из конкурентных преимуществ в борьбе 
за абонента с федеральными кабель-
ными и спутниковыми операторами. 
Но пока такое взаимодействие не было 
обязательным, кабельщики пользова-
лись правом выбирать, кого они будут 
транслировать и на каких условиях. На 
отраслевых мероприятиях не раз прихо-
дилось слышать жалобы каналов на то, 
что кабельные операторы заламывают 
тарифы за трансляцию сигнала. Зачастую 
эта свобода воли выражалась в отказе 
от трансляции каналов, работа с которы-
ми упирается в технические сложности 
(закупку дорогостоящего оборудования, 

невозможность качественного приема 
и т.п.) или приводит к дублированию 
контента в пакете, когда федеральный 
канал присутствует без вставок и его же 
контент используется местным каналом.

К примеру, по словам Маргариты  
Соломатовой («Телецвет»), в трех 
поселках Ленобласти с емкостью сетей 
«Телецвета» на 220, 240 и 380 абонентов 
телеканалы «ЛОТ-регион» и «Санкт-Пе-
тербург» не транслируются.

«Раньше у нас был телеканал «Край 
Рязанский». Теперь мы его не транслиру-
ем, так как после смены эфирной частоты 
телеканала, в тот момент, когда запускали 
«цифру» на областном ретрансляторе, 
он практически перестал приниматься: 
транслировать что-либо с качеством ниже 
«4» мы не можем себе позволить, а там и 
на «3» не получается. Также мы не транс-
лируем районный телеканал, и на это есть 
причины, но главная — второй телеканал 
ТНТ с местными вставками вечером, 
которые могут не меняться месяцами, 
нам не нужен», — подчеркивает Алексей 
Амелькин («Теле-Маг»).

Так или иначе, ранее данный вопрос  
решался рынком. Теперь же в эти взаимо-
отношения вмешался третий игрок — регу-
лятор. По мнению кабельных операторов, 
при разработке предложенной схемы 
взаимодействия с региональными 
каналами (а точнее, при подготовке 
нормативного документа, обязывающего 
кабельных операторов доставить сигнал 
регионального канала своим абонен-
там) не было учтено несколько важных 
моментов.

Во-первых, расходы, которые понесет 
кабельный оператор в ходе включения 
в свои пакеты отсутствующего в них 

регионального канала. Далеко не у всех 
операторов местный канал, которому 
будет присуждена «21-я кнопка», уже 
присутствует в пакете, а значит, потребу-
ется закупка оборудования для приема  
и доставки сигнала. В особенности в 
старых аналоговых сетях, в которых 
включение еще одного канала в перечень 
«обязательных» (фактически расширение 
минимального пакета) потребует работ не 
только на головной станции, но и во всей 
сети доставки.

«В нашем случае эфирный сигнал 
областного телеканала у нас должен быть, 
а его практически нет. И региональный 
телеканал при расторжении договора уже 
пытался заставить нас провести экспер-
тизу, хотя мы не возражаем против того, 
чтобы они сами к нам приехали и мы 
бы им на месте все показали», — делится 
опытом Алексей Амелькин («Теле-Маг»). 

«Согласно законодательству, одина-
ковые требования предъявляются ко всем 
сетям — как на 100 тыс. абонентов, так и 
на 100 абонентов. Региональный опера-
тор поставлен перед выбором: либо обес-
печить в сети выполнение вышеуказан-
ных требований законодательства, либо 
уйти с территории, оставив свои сети и 
абонентов. Вероятнее всего, для опера-
тора такие финансовые затраты будут 
неподъемны во всех сетях с небольшим 
количеством абонентов», — предполагает 
Маргарита Соломатова («Телецвет»). 

Во-вторых, позиция телеканала в пакете. 
Сам по себе вопрос размещения ряда 
телеканалов на определенных позициях 
— нормативно запутанный и достаточно бо-
лезненный, в особенности для небольших 
сетей. Перетасовка каналов в пакетах 
вызывает недовольство абонентов, а также 
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приводит к перезаключению договоров.  
Да и сопутствующих технических слож-
ностей возникает немало, а их масштабы 
зависят от применяемых в сети технологий.

«Требование законодательства о 
выделении «21-й кнопки» регионально-
му каналу в первую очередь потребует 
от оператора убрать с этой позиции уже 
транслируемый телеканал. Любое изме-
нение последовательности телеканалов 
может вызвать недовольство абонентов, 
для избежания которого необходимо бу-
дет проводить разъяснительную работу», — 
уверен Валерий Костарев («Ростелеком»).

Усугубляет ситуацию абсурдность 
данного требования, ведь современные 
телевизоры позволяют абоненту настраи-
вать индивидуальную последовательность 
каналов. Практика судебных решений по-
казывает, что в существующей редакции 
приказ Минкомсвязи РФ об обязательном 
соблюдении последовательности телека-
налов относится только  

к цифровым пакетам. Тем не менее мно-
гие кабельщики тратят силы и средства 
на упорядочивание аналоговых пакетов, 
чтобы не связываться с судами, не уставая 
повторять, что единое информационное 
пространство, ради которого и замыш-
лялись обязательные общедоступные 
каналы, по факту создается присутстви-
ем этих каналов в сетях, а вовсе не их 
очередностью. 

Миссия невыполнима
Перечисленные сложности снижают 

рентабельность кабельного бизнеса.  
И если крупные операторы вполне могут 
позволить себе такие вложения, то малый 
и средний бизнес этим и другими законо-
дательными нововведениями 2016 года 
поставлены на грань выживания.

«В рамках регулирования деятельности 
рынка связи хотелось бы видеть пони-
мание ситуации и реальную поддержку 
со стороны регулятора, в том числе в 

отношении малого и среднего предпри-
нимательства. Операторы ежеквартально 
осуществляют обязательные отчисления в 
резерв универсального обслуживания  
в размере 1,2% с доходов от услуг связи, а 
оттуда все средства поступают единствен-
ному оператору, осуществляющему 
универсальное обслуживание, который 
одновременно является главным конку-
рентом всех операторов связи. Практиче-
ски невозможно конкурировать с игроком, 
получающим такую многомиллионную 
финансовую помощь от государства», — 
сетует Маргарита Соломатова («Телецвет»).

Стоит ли преодоление всех этих препят-
ствий контента регионального телеканала, 
претендующего на «21-ю кнопку»? Увы, 
далеко не всегда, поскольку не во всех 
регионах есть канал, обеспечивающий 
круглосуточное собственное вещание. 

По мнению Алексея Амелькина («Теле-
Маг»), «21-ю кнопку» должен занять 
телеканал с собственной сеткой веща-
ния. «Важно, чтобы нам не приходилось 
объяснять абонентам, где телеканал 
РЕН ТВ, а где «Край Рязанский» и в чем 
между ними разница. Меня всегда удив-
ляло, почему мы у себя на телеканале, 
зарабатывая только на рекламе, можем 
заполнить эфир сюжетами о нашем го-
роде и районе, а иные местные вещатели 
обходятся только вставками в другой 
телеканал по 1-2 часа в день. Неужели 
по целой области нельзя набрать тем 
для интересных сюжетов?» — удивляется 
Алексей Амелькин.

Александр Васильев, генеральный 
директор ООО «Ланта» (Тамбов):  
«С 2017 года мы прекратили вещать все 
местные СМИ, которые по факту продают 
рекламу поверх федеральных каналов и 
которые отказались платить за доставку 
их сигнала до наших абонентов. Вместо 
них вещаем федеральные версии без 
местных вставок». Оператор отмечает, что, 
хотя по сути это разные СМИ с разными 
лицензиями, у него есть право выбора, ве-
щать ли обе версии или только федераль-
ную, входящую в список обязательных. 
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Геннадий Панев, один из учредителей телеканала 
«ОРЕОЛ» (Ленинградская область): 

Наш канал присутствует в большинстве кабельных 
сетей Ленинградской области. Его охват — более 
70% населения региона. При этом мы обеспечива-
ем круглосуточное собственное вещание, формируя 
эфир из новостных и информационных блоков, под-

готавливаемых нашими телестудиями в отдельных 
городах области. Наш основной слоган: «Телеканал 
«ОРЕОЛ» — новости Ленинградской области».

Формально наш канал удовлетворяет требованиям 
регулятора к претенденту на «21-ю кнопку», но мы приняли решение 

не бороться за роль «обязательного». На данный момент наш канал частный. Естественно, 
мы имеем право на собственную политику развития, но при этом мы «дружим с головой». 
Получив статус «обязательного», любой телеканал, безусловно, привлечет бюджетное 
финансирование, но появятся и определенные обязательства областного масштаба. Теле-
канал превратится в «рупор» администрации региона. А мы — в первую очередь, местное 
телевидение. Наша задача — рассказывать населению о том, что происходит вокруг их 
домов, показывать местным чиновникам и населению, как подобные проблемы реша-
ются по соседству. И второе наше конкурентное преимущество — возможность местных 
прямых эфиров, интерактивность. Поэтому местному телезрителю мы говорим: «Ближе  
и роднее нас — нет у вас». Это второй наш слоган.

При этом степень личной журналистской ответственности за подготовленный нами 
материал более высокая, чем у федеральных и региональных каналов, которые редко 
встречаются с местным телезрителем, а мы живем рядом, в одном городе или районе. 

Телеканал «ОРЕОЛ» уже вышел на самоокупаемость в тех районах, где завершен этап 
его становления.

Да, в области есть сети, в которых мы по тем или иным причинам не присутствуем.  
Но мы сотрудничаем с местными телестудиями в этих населенных пунктах: обмениваем-
ся на взаимовыгодной основе новостными сюжетами и прочими видеоматериалами.

На старте реализации проекта телеканала «ОРЕОЛ» на совещании у губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко с участием руководства «Ленинградской 
областной телекомпании» (телеканал «ЛОТ») было принято решение, что «ОРЕОЛ» и офи-
циальный региональный телеканал «ЛОТ» работают в связке, взаимно дополняя друг друга 
и обмениваясь контентом. И эта концептуальная идея имеет перспективы для развития.
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