
Факт, который подтвер-
дят заядлые туристы: на 
Южном Урале есть озеро, 
которое из-за чистоты 
воды называют вторым 
Байкалом. Вода в нём 
пресная, места вокруг 
живописные, и от Маг-
нитки добраться до него 
несложно.

То, что путь предстоит не 
очень далёкий и сложный, 
имело определяющее значе-
ние. Администрация Ленин-
ского района отправляла «на 
маршрут» группу людей, не 
имеющих физической воз-
можности легко и свободно 
путешествовать. Общество ин-
валидов Ленинского района во 

главе со своим председателем  
Зоей Кутергиной обратилось к 
главе района Ивану Крылову: 
помогите совершить поездку на 
прославленное озеро Талкас.

И вот водитель роскошного 
автобуса магнитогорского фи-
лиала Челябинскгазкома Юрий 
Семёнов, знакомый группе по 
прошлым путешествиям, везёт 
туристов через башкирскую 
лесостепь, к горе Ирендык, где 
как раз и раскинулось «славное 
море, священный Талкас».

С остановками, радостным 
восхищением от красивейших 
видов за окном, вбирая насто-
янный на травах чистейший 
воздух, не спеша подбираемся к 
синей гряде гор на горизонте.

Мощные тектонические про-
цессы, протекавшие в этом 
районе много тысячелетий 
назад, породили прекрасное 
озеро Талкас и величественный 
горный хребет Ирендык. О том 
«горячем» времени  теперь на-
поминают выходы на поверх-
ность вулканических пород 
– порфиритов, диабаза, туфа. 
Из этого же камня сложены 
дно и  берега озера. А ещё на 
дне Талкаса огромные запасы 
сапропелевого ила – несколь-
ко десятков миллионов тонн. 
Поэтому здесь  вот уже более 
полувека работает  санаторий, 
где можно и отдохнуть, и под-
лечиться: есть грязевые аппли-
кации,  ванны  из морской соли, 
ароматические, жемчужные, 

различный массаж, фитоте-
рапия.

Говорят, озеро Талкас лечит 
практически всё: нервную си-
стему, органы дыхания, костно-
мышечную систему, желудоч-
ный тракт, кожу.

Вода в озере вроде бы не 
холодная, но плескаться и рез-
виться в ней не очень тянет. 
Однако желающих нашлось 
немало: отложив костыли и 
трости, многие оценили-таки 
волшебную энергетику запо-
ведного озера, к тому же из 
воды как-то по-другому смо-
трелись берега, уютные домики 
вдоль дороги, дальние заводи с 
камышами. Сотрудники пляжа 
рассказали, что здесь много 
всякой рыбы – карп, карась, 
щука, лещ, плотва. Есть ту-
ристы, которые едут сюда за 
раками, их ловят в озере чуть 
ли не руками, правда, сейчас 
не время, надо приехать ближе 
к осени.

Кстати, озеро Талкас – на-
стоящий птичий рай. Здесь 
гнездится турпан – крупная 
чёрная утка, встречаются се-
рые гуси и чернозобая гагара, 
занесённые в Красную книгу, 
а также вездесущие чайки. На 
склонах Ирендыка, густо по-
росших лесом, водятся соколы 
и беркуты…

Именно эти диковинные пре-
лести и заставляют людей не 
слишком мобильных совершать 
удивительные путешествия по 
заповедному Уралу.

  Элла Гогелиани

В 2009 году лишь 44 про-
цента жителей России 
могли смотреть до четы-
рёх аналоговых телека-
налов. Россияне, особен-
но из труднодоступных 
регионов, не знали, кому 
задать простой вопрос: 
почему мы, граждане 
одной страны, живём в 
разных информационных 
мирах с жителями тех же 
мегаполисов?

И вот уже почти 90 процен-
тов российских телезри-

телей могут смотреть десять, 
а 70 с лишним процентов – 20 
бесплатных цифровых теле-
каналов.

Проложить дорогу, чтобы 
возвести телебашню

По всей стране идёт мас-
штабная стройка по сути новой 
сети эфирного телевещания. Да 
не какого-нибудь, а цифрового 
– взамен устаревшего аналого-
вого. Грандиозное строитель-
ство сети цифрового эфирного 
ТВ (ЦЭТВ) эксперты в области 
телекоммуникаций по праву 
называют технологической 
гордостью России. Цифровая 
телесеть будет насчитывать 
около  пяти тысяч пунктов 
вещания, а 3666 станций пла-
нируется построить вообще 
с нуля. Причём значительная 
часть объектов возводится в 
очень сложных условиях, за 
полярным кругом например. 
И телевизоры там сегодня спо-
койно и чётко принимают де-
сять телеканалов, включенных 
в первый мультиплекс (об этом 
расскажем ниже). Не за горами 
и возможность смотреть 20 
телеканалов. Одно из самых 
сложных строительств – в 
самом высокогорном селении 
Европы, дагестанском селе 
Куруш на высоте 2565 метров 
над уровнем моря.

Развитие телесети попутно 
дало стране ещё несколько 
положительных эффектов. 
Ведь для того, чтобы устано-
вить в отдалённых районах 

передающее оборудование, его 
необходимо туда доставить и 
обеспечить электричеством. 
Поэтому приходилось про-
кладывать дороги там, где их 
отродясь не было, решая по-
путно проблему транспортного 
сообщения, и тянуть линии 
электропередачи.

Новая инфраструктура при-
годилась и спасателям. Напри-
мер, на Дальнем Востоке с по-
мощью камер, установленных 
на новых телебашнях, они 
наблюдают за уровнем подъёма 
рек, что поможет предупредить 
немало бед. А сотовые опера-
торы и интернет-провайдеры, 
устанавливая на башнях своё 
оборудование, смогут сделать 
более распространенными и 

доступными для населения 
как Интернет, так и сотовую 
связь. Мало того, эфирная теле-
сеть – это основное средство 
оповещения жителей во всех 
регионах России при чрезвы-
чайных ситуациях.

Конкурентов у ЦЭТВ нет
Конкурентов в деле развития 

современной телевизионной 
инфраструктуры у ЦЭТВ нет. 
Для 35 процентов россиян 
эфирное ТВ – единственный 
доступный способ вообще 
посмотреть телевизор. Эфир-
ная трансляция ещё долго 
останется самым надёжным 
и всепроникающим способом 
подачи информации.

Благодаря ЦЭТВ жители 

России имеют возможность 
видеть телепрограммы в га-
рантированном качестве и 
совершенно бесплатно, чем не 
может похвастаться ни одна 
другая технология связи: ни 
спутник, ни кабельное ТВ, ни 
Интернет.

Что же такое  
мультиплекс?

Это пакет сразу из десяти 
федеральных каналов, кото-
рый транслирует Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть» – РТРС. В первый муль-
типлекс (РТРС-1) входят десять 
обязательных общедоступных 
телеканалов: Первый канал, 
«Россия 1», «Россия 2», НТВ, 

«Петербург-Пятый канал», 
«Россия-Культура», «Россия 
24», «Карусель», Обществен-
ное телевидение России и 
ТВ Центр-Москва. А вско-
ре вместо канала «Россия 2» 
появится спортивный канал 
«Матч-ТВ».

Во второй пакет (РТРС-2) 
вошли РЕН ТВ, «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, НТВ-Плюс 
Спорт, «Звезда», «Мир», ТНТ 
и Муз-ТВ.

Таким образом, сегодня до 
90 процентов россиян смотрят 
первый мультиплекс – деять 
телеканалов – в 84 регионах, 
включая Севастополь и Крым. 
Пакет цифровых телеканалов 
РТРС-2 могут смотреть более 
57 процентов населения в 82 
регионах России (когда соз-
дание новой системы будет 
завершено, то 98,3 процента 
населения смогут смотреть де-
сять телеканалов, 98 процентов 
– 20 телеканалов).

Как показывают опросы, 
большая часть населения Рос-
сии поддерживает проект. Дей-
ствительно, против чего здесь 
протестовать? Против прежней 
плохой картинки и ряби на 
экране? Против увеличения 
числа каналов? Мало того, 75 
процентов опрошенных счита-
ют, что этот проект позволяет 
гордиться страной, а число на-
зывающих проект масштабным 
и ультрасовременным за год 
выросло на 14 процентов, так 
сегодня считают 75 процентов 
опрошенных.

При этом, как показывают 
исследования, население всё 
больше и больше технически 
готово к цифровому телеви-
дению: всего за один год чис-
ло телевизоров, способных 
принимать ЦЭТВ, выросло 
в домохозяйствах с 20 до 40 
процентов. Любопытно, но 
жители российской глубинки 
по «оцифрованному» переплю-
нули городских! Что логично, 
поскольку в городе есть кабель, 
а в сёлах его нет, и, значит, нет 
другой возможности смотреть 
много телеканалов. А чтобы 

как можно больше граждан 
переходили на «цифру», при 
финансовой поддержке Ми-
нистерства связи и массовых 
коммуникаций РФ РТРС ор-
ганизовала сайт о ЦЭТВ и 
единую горячую линию.

Сигнал и настройка  
бесплатны!

Забавно, но этим гранди-
озным проектом по цифро-
визации российского ТВ уже 
попытались воспользоваться 
мошенники. Так, в Новосибир-
ской, Калужской, Мурманской, 
Тверской и Тюменской областях 
были замечены «фирмы», пред-
ставители которых ходят по 
квартирам в куртках с символи-
кой РТРС и предлагают людям 
настроить их телевизоры под 
приём «цифры». Естественно, 
не бесплатно.

В Астраханской области 
ушлые дельцы пошли ещё 
дальше. Там (особенно в сель-
ской местности) вообще от 
имени РТРС продают некие 
«всеволновые антенны с уси-
лителем». Мол, купи и наслаж-
дайся обещанным государством 
качеством картинки, лови все 
20 каналов! Однако на практике 
выяснилось: устройство мало 
того что кое-как принимает 
сигнал, но и глушит его у со-
седей.

Поэтому во избежание лиш-
ней траты денег просто запом-
ните: цифровой сигнал, пере-
даваемый РТРС, не кодируется, 
и ловится он на обычную теле-
антенну дециметрового диа-
пазона. Цифровое эфирное ТВ 
– услуга бесплатная. По сути 
единственное условие приёма 
– чтобы ваш телевизор имел 
тюнер стандарта DVB-T2. Или 
(если телевизор старый) до-
статочно приобрести ресивер. 
И всё. А настроить «ящик» и 
поймать нужную волну сегодня 
и любой школьник может.

  Андрей Васин, 
«Комсомольская правда»

Телепроект 
Звёзды большие и маленькие
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20 телеканалов в каждом телевизоре?  
А ведь недавно об этом можно было только мечтать

СТС запускает развлекательное шоу 
«Большая маленькая звезда» с Николаем 
Басковым. 

Российские звёзды эстрады, театра, кино 
и спорта принимают участие в шоу вместе 
со своими детьми, где отвечают на вопро-
сы друг о друге, зарабатывая призовые 
деньги.

По итогам трёх раундов определяется пара-победитель, ко-
торая пробует свои силы в финале. Все выигранные средства 
пойдут на благотворительность. Съёмки шоу стартовали.

Инновации 

Экскурсия 

Плюс цифровизация 
всей страны!

К уральским диковинкам

О Башкирии сняли мультипликацион-
ный фильм в рамках проекта «Мульти-
Россия». 

В сериях, исполненных в уникальной тех-
нике динамичной пластилиновой анимации, 
рассказчиком выступает медведь. В мультфильме отметили, что 
в Башкирии есть заповедник для диких пчёл, пещера Шульган-
Таш с древними наскальными надписями, а также рассказали, 
что регион богат нефтью.

«Мульти-Россия» – цикл социальных анимационных ро-
ликов. В цикл войдет свыше 100 минутных роликов. Каждый 
мультфильм – это визитная карточка одного из городов, регио-
нов или одной из народностей России.

маша ждёт медведя
У мультсериала «Маша и Медведь» может 
появиться третий сезон. Однако решение 
о продолжении пока не принято. 

Сейчас создатели российского сериала 
«Маша и Медведь» «собираются с силами» 
для того, чтобы снять продолжение культового анимационного 
сериала. В настоящее время сняты все серии второго сезона.

«мульти-россия»


