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Довелось мне участвовать по
осени в Круглом столе, проходив-
шем под флагом МАС. Посвящен он
был вопросам развития цифрового
теле- и радиовещания. Много
интересного говорилось на том
собрании. Много ярких личностей
рассказывали о состоянии дел на
российских просторах (см. ВС № 9).
Работа по строительству сети
цифрового вещания проделана
огромная. Сегодня сеть первого
мультиплекса охватывает 87 %
населения в 84 регионах, включая
Севастополь и Крым, а второго —
56,8 % населения в 82 регионах. В
планах РТРС — организация эфир-
ного вещания в формате высокой
четкости. Вместе с тем выясни-
лось, что до сих пор не выключен
ни один аналоговый передатчик. В
27 приграничных районах они про-
сто переключены на новые часто-
ты, чтобы не мешать соседям! И
отключать их не будут, пока не
поступят запросы от сопредель-
ных государств. Напомним, что
МСЭ методом консенсуса рекомен-
довал “покончить” с цифрой в 
2015 г… “Цифра” требует огром-
ных вложений помноженных на пло-
щадь российских просторов. Но об
этом надо было думать еще в 
2006 г., когда согласовывались
планы цифровизации вещания.

Говорилось на той встрече и об
обеспечении населения цифровыми
приставками. Большая часть насе-
ления не может подсоединиться к

цифре “несмотря на всю проводи-
мую информационную работу” из-
за того, что телевизоры в стране
по большей части принимают
только аналоговый сигнал.

Вот тут давайте отвлечемся от
рассуждений, которые ученые
мужи излагали на Круглом столе
МАС. Он, кстати, проходил в сте-
нах РТРС, у подножья знаменитой
Останкинской башни. Начитав-
шись и наслушавшись хвалебных од
на тему 3G и LTE, а потом наблю-
дая за этими возможностями
только за границей, где даже на
пляжах, вдали от домов все “кру-
тится и вертится”, я засомневал-
ся насчет цифры в РВ и ТВ веща-
нии. Да и насчет проводимой рабо-
ты по агитации и пропаганде
вещатели явно не дорабатывают.
По ТВ много рекламы платного
вещания: НТВ+, Триколор. Но вы не
увидите и не услышите рассказа о
преимуществах бесплатного циф-
рового вещания, хотя доступ к
нему имеют, как утверждают уче-
ные и административные мужи из
мира связи, более 80 % потенци-
альных зрителей.

Короче, решил проверить свои
сомнения опытным путем. Для
этого я купил цифровую приставку
и испробовал ее в двух местах: в
центре Москвы и в Королеве
Московской области. В центре
Москвы с коллективной антенны
сигнал поступает низкого каче-
ства. Обслуживающие организации
это не волнует. Их волнует снег,
вода, мусор, но никак не качество
ТВ-вещания. В Королеве эфирный
аналоговый сигнал вообще не
ахти: высотные коробки закрыли
виды на Останкино. 

Каково же было мое удивление,
когда с помощью цифрового реси-

вера и комнатной антенны я смог
принять в Королеве все заявлен-
ные РТРС мультиплекса. А подклю-
чив тот же ресивер в Москве к
кабелю от общей антенны я полу-
чил те же 29 каналов в цифровом
качестве. Плюс масса сервисов,
которые заложены в ресивер.
Столько удовольствия и удобств
за 1,5 тыс. руб.!

С помощью одного из сервисов я
увидел, что качество и уровень
сигнала — отменные. Кроме того,
ресивер “пишет”, образует муль-
тиэкран, позволяет смотреть
флешки.

Конечно, все это есть в современ-
ных телевизорах. Но большин-
ство-то населения их не имеют,
потому что используют всякие
“соньки”, “панасоники” и “филипсы”,
которые в начале 90-х были
отменного качества и до сих пор
исправно служат. А для просмотра
30 каналов в цифре всего-то и надо
потратить 1500 руб., а то и того
меньше! Почему РТРС не пропаган-
дирует возможности своей цифро-
вой сети? Почему не публикуют
диаграммы покрытия цифровым
вещанием территории нашей
страны, как это делают операто-
ры мобильной связи? Эти вопросы
мы адресуем вещателям.

А в заключение хочу поздравить
всех наших читателей и авторов с
наступающим Новым годом! Все
мы вступаем в годя грядущий с
надеждами, желанием, мечтами.
Пусть все они, или хотя бы боль-
шая их часть, сбудутся! А главное
— мира, здоровья и счастья Вам и
Вашим близким в новом году!
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