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Всеволод Колюбакин

Телевидение
Сургутского района

Уже в течение года идет реализация программы
цифровизации российского телевещания. Строятся
и сдаются в эксплуатацию объекты, запускаются сети.
Цель программы не только перевести вещание в цифровой формат, но и довести телевизионный сигнал
до каждого жителя страны. А за прошедшие десять
лет во многих регионах эту задачу начали решать,
не дожидаясь программы, своими силами.
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ачальник отдела телекоммуникаций
компании «Омскгражданпроект» Сергей Минин рассказывает о непростом
создании телераспределительной сети Сургутского района и о том, что ждет эту сеть с
реализацией программы цифровизации.

С. Минин: Идея была простая: доставить из
города Сургут сигнал телерадиокомпании
«Север» в несколько поселков. Начали строить релейную линию, но столкнулись с рядом
проблем: отсутствие электроснабжения,
необходимость защиты аппаратуры от погодных условий, а главное — необходимость
строительства вышек. Поселки расположены

«Теле-Спутник» | май | 2011

Сергей, скажите, данная сеть строилась на бюджетные средства?
С.М.: Да. Когда мы начинали, то нам говорили, что в нефтяном крае денег много, но
бюджетное финансирование приходилось
выбивать через думу. Начали давно, а
окончательный акт подписали только в
прошлом году. Подрядчики работали качественно, но многие из них еще не получили
денег и с нами до конца не рассчитались.
Какиое приемное и передающее оборудование вы устанавливали?
С.М.: Центральная антенна в Сургуте — 3,7
м. Приемные — прямофокусные 2 м. При-
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емные станции — на базе «Тандберга», передатчики по настоянию Заказчика 30-100 Вт
«Март». В нескольких населённых пунктах
мощность уменьшали до 2 -10 Вт. Кабельная
сеть в четырёх посёлках на базе «Терры».
Было ли у ТРК «Север» собственное
вещание?
С.М.: Свое вещание у них — полтора часа утром
и полтора вечером. Сначала они транслировали «Культуру», а теперь — «Домашний».
Эфирная ретрансляция была в цифровом формате?
С.М.: Нет, в аналоговом. Это были 2006-2007
годы, тогда цифра только-только начиналась.
А что будет с сетью, когда в Сургутский
район дойдет программа цифровизации?
С.М.: Она уже туда дошла. Местный РТПЦ
транслирует два пакета по восемь каналов.
Только на сам Сургут?
С.М.: Нет, эти пакеты распространяются
на несколько поселков. Мы когда строили
сеть, понимали, что аналог скоро кончится.
Но цифру тогда еще никто не ставил.
Придется ли строить отдельную сеть,
когда до поселков начнут доводить федеральный пакет?
С.М.: Нет, мы просто загоним пакет в эту
сеть. Цифра, можно сказать, туда уже пришла, она везде, кроме последней мили.
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реклама

среди густого леса, затраты очень высокие.
Как раз в это время наша компания участвовала в проекте создания сети распределения
омского областного телеканала. (См. статью
«Спутниковое вещание в Омской области»,
Т/C № 5, 2003.) И сразу родилась идея: использовать спутниковое распределение.
Основная проблема в середине 2000-х
состояла в неразберихе с частотами. На
тот момент мы смогли найти их только
на пять передатчиков первой очереди.
Поставили, а потом на передатчики второй очереди эфирных частот ждали год.
К тому же происходили постоянные проблемы со спутниками. Сначала мы поднимали
сигнал на 96° в.д., потом перешли на 103°
в.д., после перестроили систему на на 80°
в.д., затем — опять на 96,5° в.д.
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А как само население отнеслось к
появлению сети телевещания?
С.М.: Когда мы только сделали — люди
собирались посмотреть, потому что у
них до этого вообще никакого телевидения не было. Было и такое: местные
жители проезжают на снегоходе, а там
такая система зажигания, что давала наводку на передатчик, все выключалось.
А они на снегоходах не только зимой,
а иногда и даже весной-летом ездили.
После создания сети народ сразу
бросился покупать телевизоры?
С.М.: Да. В поселках Таурово и Тайлаково
сначала всего было по два телевизора,
которые принимали 1-й и наш канал.
А мы там построили системы кабельного
телевидения!!! На момент проектирования
отсутствовала даже система электроснабжения. Кому нужно телевидение без электроэнергии? Но дизель администрация
района установила. Сигнал пошёл в дома,
телеприёмники тоже появились. Минус
только в том, что председатель общины
был недоволен — народ телевидение развращает. Так как в этих поселках население
в основном сбором грибов- ягод занимается (по-научному дикоросов) и охотой, а
тут — сели у телевизора, корзины, ружья
побросали.
Обычная сеть обычного российского
района. Может, не совсем обычного, поскольку добираться в населенные пункты
далеко и сложно. Но подобных районов в
стране еще немало. И таких, где никто телевидения в глаза не видел — тоже. Возможно, программа цифровизации доведет
федеральный пакет и до них. Но, скорее
всего, без желания и инициативы местных
структур и компаний этого можно ждать в
течение еще очень долгого времени.
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