
В Ярославле разгора&^ся 
борьба за контроль над рынком 

телекоммуникаций. Главные 
конкуренты -  ОАО «Ярталеком-» 
ш муниципальное нреднршште 

«Ярославль тцлёсеть».

ИНТЕРНЕТ ОТ ЯБЛОЧКИНА
Две эти коммерческие структу

ры уже приступили к строительству 
оптико-волоконных сетей, с помо
щью которых горожане получат 
неограниченный доступ к Интерне
ту, возможность смотреть цифро
вое телевидение и общаться по ви
деотелефону. Еще десяток струк
тур, в. том числе московских, так
же не прочь выйти на этот перс
пективный рынок. По оценкам экс
пертов, в 2002 году оборот рос
сийских компаний, предоставляю
щих доступ в Интернет, должен 
составить 3 млрд, долларов.

Такую цифру назвал директор 
МУП «Ярославльтелесеть» Анато
лий Яблочкин, рассказывая депу
татам муниципалитета о ходе реа
лизации проекта по созданию еди
ной городской Сети кабельного те
левидения. Действующие системы 
коллективного телеприема устаре
ли морально и физически и не от
вечают современным стандартам. 
Поэтому инвестиционный проект 
создания единой оптико-волокон
ной сети в Ярославле, утвержден
ный муниципалитетом еще в мар
те 2000 года, имеет стратегиче
ское значение.

По словам Яблочкина, юриди
ческое и документальное обосно

вание проекта уже готово, и пред
приятие подошло к его активной 
реализации. Есть лицензия на 
строительство телекоммуникаци
онной сети, выданная Госсвязь- 
надзором. Тендер на право разра
ботки сети выиграла фирма «Вим- 
ком Оптик», Начато рабочее про
ектирование телесетей Кировско
го района. Из фонда непредвиден
ных расходов городского бюджета 
выделено 303 тысячи рублей на 
закупку материалов, и в ближай
шее время строительство сетей в 
Кировском районе должно начать
ся. В Заволжском районе в рамках 
пилотного проекта стоимостью 3 
млн. рублей уже подключено к 
оптико-волоконной сети 500 або
нентов из 3,5 тысячи запланиро
ванных.

Всего же по проекту создания 
единой телеинформационной сети 
инвестировано 955 тысяч рублей. 
Но это капля в море. Все работы 
потянут миллионов на пятьдесят, 
строительство сети только в Киров
ском районе обойдется в 13,5 млн. 
рублей.

- За счет средств предприятия 
мы не сможем активно строить эту 
сеть. В тарифе МУП «Ярославльте
лесеть» нет инвестиционной со
ставляющей, - заявил Анатолий 
Яблочкин. -  Но если мы не сдела

ем оптико-волоконную сеть, при
дут другие и реализуют этот про
ект. Яртелеком уже нагло начал 
строительство своей сети в Дзер
жинском районе.

ДВА КАБЕЛЯ В КВАРТИРЕ
В отделе развития Яртелеко- 

ма, куда мы обратились за коммен
тариями, очень удивились такой 
реакции Анатолия Яблочкина:

- Мы не поняли, в чем тут «на

ком Оптик», составляет менее 10 
долларов США на одного абонен
та. Дело в том, что Яртелеком ра
ботает на частично уже построен
ной оптико-волоконной сети. Го
товность связистов к быстрому ох
вату всего Ярославля, по их сло
вам, гораздо выше, чем у конку
рентов из МУП. «Ярославльтеле
сеть» начинает с нуля, и потому 
подключение всего города к сети 
будет длиться много лет. Город-

базовый пакет из 6 каналов состав
ляли 90 процентов наших доходов, 
то сейчас - только 68 процентов.

В конце прошлого года за ко
дированные каналы платили более 
2 тысяч ярославцев. 90 процентов 
из них предпочитали «покупать» 6 
программ за 80 рублей в месяц, 
включая «ночной канал», и 
только немногие лишают себя 
такого удовольствия, экономя 
15 рублей.

глость». Мы прокладываем свои 
сети, протягиваем кабель до каж
дого телевизора. В квартиру идут 
два кабеля, и потребитель имеет 
право выбирать: смотреть ТВ по 
обычной сети коллективного при
ема или по параллельной широко
полосной сети. В чем претензия 
МУП?

Яртелеком построил первую 
очередь широкополосной гибрид
ной сети кабельного телевидения, 
параллельную существующей до
мовой разводке, в 14-м микрорай
оне Брагина. С осени прошлого 
года началось подключение к ней.

Сеть Яртелекома уже обеспе
чивает пяти тысячам пользователей 
возможность доступа к обычной те
лефонной связи, к Интернету и ка
бельному ТВ. Жители 14-го микро
района могут смотреть с помощью 
этой сети 12 каналов за 15 рублей 
в месяц. Можно увеличить число ка
налов до 30 без увеличения затрат. 
У Яртелекома нет кодированных ка
налов: в общем пакете идут «Холл- 
марк», «Дискавери», «Евроспорт». 
Вот-вот должно начаться подклю
чение жителей Брагина к высоко
скоростному Интернету.

При этом расчетная стоимость 
оборудования широкополосной 
сети Яртелекома, проект которой 
представила также компания «Вим-

скбй бюджет, полагают в Яртеле- 
коме, таких расходов не потянет.

ИДЕОЛОГИЯ -  ДЕНЬГИ
Депутаты тоже так считают, а 

потому потребовали от Яблочкина 
раскрыть всю бухгалтерию «Ярос- 
лавльтелесети».

- Сколько вы зарабатываете 
на закрытых каналах, на эротике? 
-  поставил вопрос ребром глав
ный врач ярославской больницы 
№ 1 Юрий Матвеев. -  Где меди
цинские и образовательные про
граммы? Я пока не вижу, какая у 
вас цель, какова идеология раз
вития телесети.

Анатолий Яблочкин ответил, 
что он не идеолог:

- Может быть, когда-то им 
был. Сейчас я в чистом виде тех
нарь.

За 9 месяцев 2001 года МУП 
«Ярославльтелесеть» заработало 
12,1 миллиона рублей. Чистая при
быль - 3,6 миллиона. Однако зна
чительная часть прибыли, по сло
вам Яблочкина, существует толь
ко на бумаге. Это некомпенсиро
ванные льготы населению, в част
ности по закону о ветеранах.

- Мы научились сами'зараба
тывать деньги, предоставляя насе
лению дополнительные платные ка
налы. Если в 1999 году платежи за

- Что население хочет, то 
мы и транслируем, - разво
дит руками Анатолий Яблоч
кин в ответ на требования 
ревнителей нравственности 
убрать этот канал.

Произведя простейшие 
расчеты, депутаты высчитали, 
что доходы «Ярославльтелесе- 
ти» от платных каналов дости
гали в конце прошлого года 157 
тысяч рублей в месяц. На 
трансляции базовых каналов (горо
жанин платит за них 14 рублей 10 
копеек) это муниципальное предпри
ятие зарабатывает гораздо больше 
- не менее миллиона в месяц.

«Открыть» для всех образова
тельный канал «Дискавери» или 
детский канал «Фокс кидс» Анато
лий Яблочкин отказался по фи
нансовым причинам. Он сообщил 
депутатам, что платит «в Европу» 
за одного абонента закодирован
ного канала по 15 центов (4,5 руб
ля) в месяц. Если каналы «от
крыть», то за 173 тысячи существу
ющих в Ярославле абонентов те
лесети пришлось бы отдавать аж 
800 тысяч рублей в месяц.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОНКУРЕНЦИЯ!

Анатолий Яблочкин убедил чле
нов экономической комиссии в

том, что только на свои доходы 
«Ярославльтелесеть» современное 
кабельное ТВ стоимостью 50 млн. 
рублей не построит. Есть три ва
рианта решения проблемы. Мож
но заложить средства на развитие 
телесети в тариф: из 14 рублей 10 
копеек отдавать определенную

рованием МУП. «Ярославльтеле
сеть» собирает деньги за обслужи
вание существующих сетей, кото
рые этому предприятию не принад
лежат, хотя и находятся на его ба
лансе. Они являются общей доле
вой собственностью владельцев 
квартир -  граждан и муниципали-

сумму на строительство. А можно 
взять кредит в банке или пойти на 
акционирование «Ярославльтеле- 
сети».

Самое простое - включить ин
вестиционную составляющую в та
риф. Кстати, Яртелеком как раз и 
строит свою широкополосную сеть 
за счет средств, собираемых с на
селения за услуги телефонной и 
прочей связи. Но «Ярославльтеле
сеть» - предприятие муниципаль
ное, и какой-нибудь депутат мо
жет возмутиться, почему на день
ги, собранные во всем городе, 
будут строить новейшую сеть 
в первую очередь в Кировском 
районе.

Можно, конечно, взять кредит. 
Но процента, как в случае с «Во
доканалом», придется отдавать по
требителям, то есть рядовым ярос
лавцам. Труднее всего с акциони-

тета. Это имущество неделимое и 
не может быть вычленено, поэто
му возникнут серьезные проблемы 
с определением того, что являет
ся собственностью «Ярославльте- 
лесети».

Если все-таки «Ярославльтеле
сеть» будет акционирована, то воз
никнет ситуация конкуренции меж
ду двумя акционерными общества
ми. И выбор между ними сделают 
ярославцы. Кто предложит лучшие 
условия для горожан, тот и будет 
на коне.

Комиссия муниципалитета по 
экономике потребовала от мэрии 
предоставить подробные расчеты 
стоимости всех трех вариантов, 
чтобы в феврале городские депу
таты смогли решить судьбу теле
сетей Ярославля.

Сергей КУЛАКОВ.


