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Здравствуй, «цифра»! Здравствуй, «цифра»! 
11 февраля в Ярославле полностью прекратилось аналоговое 
телевещание. Наш регион вошел в число семи, где переход 
на цифровое телевещание проходит «в первой волне»

Телеквест от «Ростелекома»Телеквест от «Ростелекома»
11 февраля Ярославская область в числе пилотных регионов перешла на цифровое вещание,
и аналоговое вещание, можно сказать, ушло в прошлое. Это революционное событие 
в сфере высоких технологий компания «Ростелеком» отметила ИТВ-квестом

ВОКРУГ ТВ

В правительстве Ярослав-

ской области 7 февраля 

прошла пресс-конферен-

ция, на которой были обозначе-

ны главные рубежи и основные 

проблемные точки перехода на 

«цифру». 

По словам заместителя пред-

седателя правительства области 

Екатерины Троицкой, наш ре-

гион сделал максимум для того, 

чтобы переход на цифровой фор-

мат телевещания прошел безбо-

лезненно. Ремонт и модерниза-

ция трех ретрансляторов и стро-

ительство еще восемнадцати 

привели к тому, что на террито-

рии области больше нет зон «не-

уверенного» приема цифрового 

сигнала. Другой вопрос, что не 

все телевизоры  смогут прини-

мать даже отличный сигнал. По-

этому тем, кому покупка ново-

го телевизора недоступна, имеет 

смысл задуматься о телевизион-

ной приставке. Продаются они 

во всех магазинах электроники. 

Но устройство мало купить. 

Его нужно правильно подклю-

чить: одними входами – к те-

левизору, другим – к антенне. 

И здесь есть свои нюансы.  Так, 

если до передающей станции не 

больше пяти километров, доста-

точно обзавестись комнатной 

антенной. В том случае, ког-

да расстояние увеличивается с 

пяти до двадцати километров, 

придется покупать выносную 

антенну. А если больше двад-

цати км, то к уличной антенне 

нужно будет присоединить  еще 

и усилитель сигнала. 

Чтобы помочь гражданам ра-

зобраться во всей этой не самой 

хитрой, но все-таки электро-

нике, создан отряд волонтеров 

– в Ярославле он насчитывает 

100 человек.  Волонтеры помо-

гут разобраться с «материальной 

базой» и правильно ее подклю-

чить. Этими же навыками сегод-

ня владеют почтальоны «Почты 

России». Кроме того, можно по-

звонить по телефону «горячей 

линии» 8-800-200-20-02, где вам 

дадут исчерпывающие консуль-

тации по этому вопросу. 

Примечательно, что пока в 

регионе в лидерах по количеству 

ФЛЕШМОБ

Наступление эры цифрового телевидения ярославская 

молодежь отметила флешмобом – в субботу на Советской 

площади собралось более трех сотен волонтеров. 

Добровольцы, по команде подняв над головами цветные 

прямоугольники, создали две «живые картины». На первой 

– изображение телевизионной испытательной таблицы 

– тестовой сетки с цветными полосами и кругами. На 

второй – эмблема цифрового эфирного телевидения в виде 

бабочки с логотипами двадцати федеральных телеканалов. 

Флешмобы в поддержку цифрового телевещания также 

прошли в Магадане, Грозном, Пензе, Рязани, Туле 

и Ульяновске.

обращений – Ярославль. Воз-

можно, это связано с тем, что 

в нашем городе немало домов 

частного сектора, куда не дотя-

нулись кабельные операторы. 

Сегодня торговые точки  реги-

она могут одномоментно продать 

около 22 тысяч приставок. Общая 

же их потребность, по подсчетам 

специалистов, определяется в 115 

тысяч устройств (это могут быть 

не только приставки, но и телеви-

зоры нового поколения, способ-

ные принимать цифровой сиг-

нал). Бум приобретения техни-

ки ожидается весной, когда народ 

начнет ездить на дачи, где анало-

гового сигнала теперь нет. 

Покупая приставку, нужно 

иметь в виду, что к одному при-

бору можно подключить хоть 

три телевизора, но в этом случае 

смотреть по всем трем можно бу-

дет только одну программу. Хо-

тите разные? Придется покупать 

приставку к каждому телевизору. 

Не касается это, естественно, те-

левизоров новых марок, способ-

ных принимать сигнал DBV-T2. 

Как правило, все телевизоры, 

выпущенные после 2013 года, та-

кой функцией располагают. 

Тем же, кто подключен к ка-

бельным телевизионным се-

тям или располагает комплек-

том спутникового телевидения, 

беспокоиться не о чем: для них 

«цифровая революция» пройдет 

незамеченной.

Анатолий КОНОНЕЦ

– Еще 10 – 15 лет назад со-

товый телефон был диковин-

кой. Сейчас же он есть у каждо-

го, он – неотъемлемая часть на-

шей жизни, и скорей в диковин-

ку воспринимается его отсут-

ствие. Так, недавно к нам при-

шел молодой человек устраи-

ваться на работу и среди прочего 

сообщил, что сотового телефона 

у него нет. Мы даже насторожи-

лись – уж не шпион ли он, – с 

такой полуофициальной, полу-

шуточной теоретической части 

начал погружать журналистов и 

блогеров в атмосферу игры со-

трудник «Ростелекома» Илья 

Продан.

– Теперь же мы все – участ-

ники нового шага технологиче-

ской революции под названием 

«цифровое ТВ». Ведь еще лет 15 

– 20 назад мы все смотрели 5 – 

6 каналов и несказанно радова-

лись тому, что теперь уже не жи-

вем в эпоху советского ТВ с его 

двумя каналами. А сейчас для 

нас уже норма – тысяча каналов 

на всех языках мира, от русского 

до самых экзотических.

Цифровое ТВ – это одно из 

направлений, в котором «Росте-

леком» является несомненным 

лидером. Если эфирное телеви-

дение переходит на цифру толь-

ко сейчас, абоненты «Ростеле-

кома» через сеть Интернет этим 

достижением технического про-

гресса пользуются уже давно. 

А для нас – участников квеста – 

Интерактивное ТВ и другие ус-

луги «Ростелекома» преврати-

лись в загадки, шарады, ребусы 

и прочие каверзные задания. Мы 

совершили настоящее путеше-

ствие по зданиям «Ростелекома».

Для начала мы получили по-

слание: «Интерактивный сервис 

«Мультирум» позволяет в одном 

доме/квартире смотреть телепе-

редачи на нескольких телевизо-

рах одновременно. Удобство сер-

виса в том, что все телевизоры 

могут работать независимо друг 

от друга, позволяя пользовать-

ся всеми подключенными сер-

висами. Связующим звеном яв-

ляется учетная запись абонента». 

А далее следовала загадка, раз-

гадав которую, мы узнали, в ка-

ком из зданий Ростелекома мож-

но познакомиться подробнее с 

этим чудом, – «Агент Ростелеко-

ма ждет вас в здании прошлого 

века, где собраны АТС 3 типов». 

После некоторых раздумий и 

хаотичного поиска в Интернете 

приходим к выводу, что это зда-

ние по адресу: ул. Победы, 36/1. 

Летим туда. Там нас ждет моло-

дой человек, и у него готово зада-

ние на логику и «очумелые руч-

ки» – соединить штырьки пла-

стинами, да так, чтобы при нажа-

тии на кнопочку загорелась лам-

почка. А чтобы «ручкам» спод-

ручнее было, пришлось обря-

диться в гигантские перчатки. 

Немного познаний в технике, 

доля везения, капля смекалки, 

море веселья – и все четыре лам-

почки горят. Пора ехать дальше.

А вот и следующее посла-

ние. «В современном мире за 

действиями юных зрителей ну-

жен глаз да глаз, множество те-

левизионного контента попада-

ет под возрастные ограничения. 

Сервис интерактивного телеви-

дения «Родительский контроль» 

позволяет взрослым управлять 

действиями своих маленьких те-

лезрителей, ограничивая доступ 

к телеканалам во время просмо-

тра телевизора». Далее – загад-

ка: «Агент «Ростелекома» ждет 

вас за железными вратами вну-

три здания, в котором на рубе-

же веков размещались Корсун-

ская гимназия и первая в Ярос-

лавле бесплатная библиотека. 

Также в одно время здесь нахо-

дился штаб белой гвардии». Ну 

конечно – так называемый в на-

роде Главпочтамт на Богоявлен-

ской площади! И вот по пробкам 

мчим уже туда.

Задание не из легких: «ребе-

нок» надевает маску с видеока-

мерой и отправляется в темную 

комнату. Там вслепую, только 

по подсказкам «взрослых», сле-

дящих за ним по монитору, ищет 

гильзы.

Задания сменяли друг друга. 

«Ростелеком» заботится о ком-

фортном эмоциональном само-

чувствии  своих клиентов, поэ-

тому предлагает им сервис «Ка-

раоке» для нескучной органи-

зации досуга в домашних усло-

виях. Здесь более 5 тысяч му-

зыкальных композиций разных 

жанров на любой вкус. Коллек-

ция композиций обновляется 

каждые три месяца. Весь кон-

тент 100% легальный» – гласило 

следующее задание. Адрес-за-

гадка привел на улицу Володар-

ского, 28. И здесь мы хорошо 

попугали клиентов исполнени-

ем песни «Прекрасное далеко» 

под караоке.

«Сервис «Мультискрин», 

как зеркало, позволяет отра-

зить контент во всех подклю-

ченных устройствах одновре-

менно. Начать просмотр филь-

ма или передачи можно на од-

ном устройстве, а продолжить 

на другом. Подключить одновре-

менно можно до пяти устройств 

(в т.ч. и мобильных). С обычны-

ми зеркалами происходит то же: 

продолжение любого действия 

на одном из них можно увидеть 

на другом». В качестве загад-

ки – шифр из цифр, напомина-

ющий математический пример. 

Он приводит нас в РТПЦ на ули-

це Володарского, 48. Небольшое 

упражнение с зеркалами и ла-

зерным лучом заставляет вспом-

нить школьный курс физики про 

«угол падения равен углу отра-

жения». Немного помучившись, 

луч направляется точно в цель.

Квест пройден!

Наше путешествие по миру 

цифрового ТВ от «Ростелекома»  

по центру Ярославля длилось око-

ло трех часов. Но теперь знаем Ин-

терактивное телевидение «Рос-

телекома» как родные пальцы!

Ольга СКРОБИНА

Реклама
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