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Николай Орлов

Как идет программа «цифровизации»

эфирного ТВ в России?
Несколько лет подряд на многочисленных конференциях и семинарах мы слушали доклады о том, какими необычайно быстрыми темпами сейчас разовьется цифровое эфирное ТВ в России. И вот уже изданы соответствующие указы
Президента и запущена масштабная госпрограмма. Пришло время выяснить,
как же на практике внедряется цифровое эфирное ТВ в нашей стране. Потому
как от запуска экспериментального вещания до его массового внедрения среди
населения дорога может оказаться весьма долгой и тернистой.
Первым проект цифрового эфирного ТВ в
России был запущен в
Петербурге в 2001 году
под торговой маркой
«Телемедиум». В 2002
году «Телемедиум» был
введен в коммерческую
эксплуатацию. Сейчас
практически этот проект полностью свернут.
Несколько фото мы
публикуем в этом номере на стр. 33.
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ля начала необходимо отметить, что несколько
проектов цифрового эфирного ТВ уже были запущены в различных российских регионах задолго
до принятия и начала реализации соответствующей госпрограммы. Все подобные проекты были запущены
коммерческими компаниями и сейчас находятся на
разной степени реализации и распространения своих
услуг. Некоторые проекты уже практически перестали
существовать. Некоторые вещательные проекты цифрового эфирного ТВ, например, в Свердловской области и
Мордовии, продолжают успешно работать. Причем число
абонентов в обоих регионах согласно различным источникам информации приблизилось к 100 тысячам. Некоторые проекты, такие как, например, в Ханты-Мансийске,
были успешно запущены в техническом плане, но не ведут
активных подключений абонентов. Подробнее о ситуации
в Ханты-Мансийске можно прочитать в сентябрьском
номере журнала «Теле-Спутник». Руководство проекта
в Ханты-Мансийске не скрывает, что его будущее весьма
туманно, так как совершенно неясно, как их сеть будет
сочетаться с всероссийской сетью, которая запускается
РТРС в рамках масштабной госпрограммы. Собственно,
нет такой четкости ни с одним из упомянутых и не упомянутых здесь региональных проектов цифрового эфирного
ТВ, которые были запущены коммерческими компаниями
в последние годы.
Из многочисленных публикаций в прессе и из текста
самой госпрограммы «цифровизации» эфирного ТВ в России известно, что первым регионом, где РТРС запустила
вещание, стал Дальний Восток. Поэтому наш исследовательский интерес в первую очередь был обращен на
этот дальний регион. Первый же поверхностный поиск в
Интернете не дал никакой информации о предложениях
по продаже цифровых эфирных ресиверов ни в одном
из крупных городов Дальнего Востока. Каково же было
наше изумление, когда наши обращения в ряд крупных
компаний этого региона, торгующих различным телевизионным оборудованием, показали, что, по мнению
представителей этих компаний, в регионе отсутствуют
как спрос, так и предложение абонентских ресиверов для
цифрового эфирного ТВ. Соответственно, все вещание
«первого мультиплекса» там, скорее всего, запущено в

техническом плане, но население к сигналу активно не
подключается. Признаемся честно, регион очень далекий
от местоположения нашей редакции, ориентируемся мы в
местной ситуации не очень хорошо. Мы будем рады, если
ошиблись с оценкой ситуации с внедрением цифрового
ТВ на Дальнем Востоке, и с удовольствием опубликуем
опровержение, подкрепленное реальной статистикой
подключения населения к «эфирной цифре».
Далее наши исследования были перенесены на европейскую часть России. По состоянию на начало октября нам известен только один российский регион, где
местное население активно подключается к цифровому
эфирному ТВ, запущенному РТРС в рамках программы
«цифровизации». Это Курская область. Корреспондент
Теле-Спутника посетила Курск. Отчет о ее поездке опубликован в этом номере журнала. По существующим оценкам
примерно за год вещания к «эфирной цифре» в этом
регионе подключилось 43 тысячи домохозяйств. Можно
по-разному оценивать этот результат, и как успешный, и
как провальный, в зависимости от точки зрения на темпы
развития этого вида доставки ТВ сигнала населению. Но
бесспорным является то, что данный проект в Курске из
экспериментальной стадии перешел в стадию практической реализации.
Запуск цифрового эфирного ТВ в Калининградской области практически совпал по времени со сменой местного
губернатора. Предыдущий губернатор имел планы снабдить за казенный счет бесплатными цифровыми ресиверами в комплекте с приемной антенной чуть ли не половину
населения Калининградской области. Об этом мы писали в
майском номере нашего журнала за этот год. Что предпримет в плане внедрения эфирного ТВ в этом регионе новая
администрация, станет ясно через некоторое время.
Писали мы в последних номерах и о планах внедрения
цифрового ТВ в Ленинградской области и в ряде других
регионов. Мы, безусловно, будем следить за развитием
цифрового эфирного ТВ в России и в других государствах
бывшего СССР. «Эфирная цифра» должна коренным
образом поменять весь телевизионный рынок, как с
профессиональной точки зрения, так и с точки зрения
обыденной жизни рядовых граждан. Следите за нашими
публикациями!
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