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мотивировал, но, как показали результаты голосования, 20 из 24 
депутатов его поддержали. 

А в конце года возникла другая, вызвавшая резонанс, ситуация. 
Начав выпуск нового издания – муниципальной бесплатной газеты 
«Вестник пенсионера Екатеринбурга», неожиданно остановили 
реализацию проекта. В свет вышло всего два номера. Новое издание 
вызвало недовольство некоторых депутатов, и Глава Екатеринбурга 
А.Г. Высокинский остановил тиражирование третьего номера газе-
ты, готового к выпуску, но заявил, что продолжит обсуждать этот 
вопрос с Екатеринбургской городской Думой. По его словам, 3,2 
млн рублей, потраченных муниципальным учреждением «Город» 
на издание «Вестника пенсионера Екатеринбурга» из бюджета 
Екатеринбурга, были выделены из сэкономленных средств. 

Ранее депутаты запретили мэрии тратить деньги на создание 
муниципальных газет, городского медиахолдинга. По мнению не-
которых из них, газеты «никто не читает», и недопустимо тратить 
на них бюджетные деньги. 

Уполномоченный отмечала, что после ликвидации городского 
медиахолдинга, в который входили старейшие газеты региона 
«Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург» и телекомпания 
«Студия-41», подобный «Вестнику пенсионера Екатеринбурга» 
проект важен для обеспечения социально значимой информацией 
людей почтенного возраста, которые живут в областном центре. С 
просьбами о спасении газет к Уполномоченному обращались как 
отдельные граждане, так и советы организаций ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда, Вооружённых сил. 

Пожилые горожане пытались переговорить с парламентариями, 
чтобы убедить в необходимости выпускать бесплатную муниципаль-
ную газету, приходили на заседание бюджетной комиссии Екатерин-
бургской городской Думы, но их не пустили на встречу с депутатами. 

А 20 декабря на сайте Администрации Екатеринбурга появилось 
обрадовавшее многих сообщение о том, что газета «Вечерний Ека-
теринбург» снова вернётся к читателям. 

Эта газета вышла в свет 31 декабря 1957 года под названием 
«Вечерний Свердловск», была одной из первых вечерних газет в 
СССР. Она перестала выходить в начале 2019 года. 

Власти Екатеринбурга договорились с собственником газеты 
«Вечерний Екатеринбург» о передаче издания в собственность 
муниципалитета. Финансовых затрат из бюджета это не потребо-
вало. Планируется, что вопросы содержания и производства газеты 
будут обсуждаться чиновниками с депутатами Екатеринбургской 
городской Думы. 

Авторы поступающих Уполномоченному обращений приводят в 
пример газету «Жизнь уральская», которая уже много лет выходит 
при поддержке депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Е.Г. Зяблицева. Каждую неделю эту бесплатную информа-
ционно-аналитическую газету приносят подписчикам – пенсионе-
рам, проживающим в Октябрьском избирательном округе № 10 г. 
Екатеринбурга. В ней много нужных, полезных для пенсионеров 
рубрик, в том числе о конкретных случаях работы с обращениями, 
поступающими в общественную приёмную депутата Е.Г. Зяблицева, 
о том, какие вопросы рассматривают народные избранники на за-
седаниях в областном парламенте, о жизни округа, главных ново-
стях региона и страны. Есть разделы для хозяек, детей, афиша, где 
представлена информация о концертах, выставках, кинофильмах, 
других мероприятиях, посетить которые можно бесплатно.

КОгда в тОварищах сОгласья Нет 
В своём ежегодном докладе о деятельности в 2011 году Упол-

номоченный писала: «В этом году система коммуникаций между 
обществом и властью переживала бурные изменения. Изменились 
не только внешний вид «Областной газеты», учредителями которой 
являются Губернатор и Законодательное Собрание Свердловской 
области, но и её содержание. Значительно больше внимания стало 
уделяться обратной связи с читателями, критическим материалам 
и альтернативным точкам зрения. Многократно увеличилось число 
материалов, затрагивающих сферу защиты прав человека. 

Газета продолжила и свою благотворительную деятельность 
– акцию «Подписка – благотворительный фонд». Организована 
льготная подписка для учреждений образования, здравоохранения 
и культуры». 

А в докладе за 2015 год Уполномоченный отмечала, что «Об-
ластная газета» стала победителем среди региональных печатных 
СМИ в сфере благотворительности, «уже не первый год организует 
социальную подписку, прежде всего для пенсионеров и мало-
имущих. Эта акция хорошо организована, люди благодарны за 
возможность бесплатно получать нужную им газету, возможность 
быть в курсе новостей о жизни в регионе и стране. В следующем 
году «Областная газета» будет выходить по-прежнему с самым 
большим тиражом среди региональной прессы в России – около 
70 тысяч экземпляров ежедневно». 

В 2019 году кардинально изменился характер поступающих Упол-
номоченному обращений, связанных с «Областной газетой». Речь 
идёт не о её публикациях, они по-прежнему на высоком уровне, – 
читатели волнуются о том, не сократится ли её тираж, не прекратится 
ли социальная подписка. А люди привыкли получать оперативную 
информацию о главных экономических, политических, культурных, 
спортивных событиях, в том числе о деятельности власти в регионе. 

Несколько лет заявки на подписку принимались в комплексных 
центрах социального обслуживания населения, через советы ве-
теранов, индивидуально от инвалидов, пенсионеров… Доставка 
газеты осуществлялась за счёт бюджетных средств. Организацией 
закупки этой услуги занималось Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

Почта России довольно успешно справлялась с задачей доставки 
«Областной газеты» подписчикам. Лишь несколько раз Уполно-
моченному поступили письма о том, что почтальоны в некоторых 
отдалённых сёлах доставляют ежедневную газету раз в неделю, 
сразу по несколько номеров, так как сложно было добираться. 

После того как в 2017 году полномочия по проведению тендера 
на распространение тиража по социальной подписке на «Областную 
газету» были переданы Департаменту информационной политики 
Свердловской области (ДИП), начались сбои в проведении аукци-
онов. 

В 2017 году средний тираж ежедневной региональной газеты 
достигал 74 тысяч экземпляров. «Областная газета» была при-
знанным лидером по количеству подписчиков среди региональных 
газет в России. 

В 2019 году «Областная газета» выпускала три версии издания. 
Тираж полной версии, со всеми документами, подписку на которую 
оформляют в основном юридические лица, – 1 250 экземпляров. 
Расширенная социальная версия с вкладками «Дом. Сад. Огород», 
«Программа телепередач» издаётся тиражом 10 061–13 834 эк-
земпляров в разные периоды года. И социальная версия – 70 000 
экземпляров. 

В связи с отключением в 2019 году аналогового вещания на 
территории Российской Федерации и учитывая, что региональные 
телекомпании не входят в перечень бесплатных каналов в составе 
федеральных мультиплексов, Уполномоченный поддержала пред-
ложение «Областной газеты» направить 30 млн рублей, сэконом-
ленных изданием в 2018 году в результате принятия эффективных 
управленческих решений по внедрению трёх версий издания, на 
увеличение социальной подписки на «Областную газету» для граж-
дан, проживающих в малых населённых пунктах, чтобы не оставить 
их без информации о жизни региона, о деятельности органов власти 
Свердловской области, так как они лишатся возможности принимать 
сигнал регионального телевидения. 

Неоднократно высокое звание лучшей региональной газеты 
страны – «Областной газеты» – было подтверждено наградами 
федерального уровня. Ещё и поэтому большой резонанс вызвал 
визит 11 июня 2019 года в редакцию «Областной газеты» трёх 
представителей Департамента информационной политики Сверд-
ловской области в сопровождении сотрудников полиции УМВД 
по Екатеринбургу из подразделения по борьбе с экономическими 
преступлениями. Ряд информационных агентств, в том числе ТАСС, 
расценили это как обыск. 

Оказалось, это Департамент проводит плановую проверку «Об-
ластной газеты», которая касается соблюдения законодательства о 
госзакупках. Для анализа служебной документации финансово-хо-
зяйственной деятельности Департамент информационной политики 
взял в редакции архив с 2015 года.

из-за отсутствия взаимопонимания, конфликта департамен-
та информационной политики и главной газеты свердловской 
области страдают читатели «Областной газеты» и имидж реги-
она, который всегда отличался в стране огромными тиражами 
газет, материалами на злобу дня, сильным журналистским 
сообществом. 

С 2004 года и по настоящее время «Областная газета» – самая 
тиражная региональная газета России. По словам главного ре-
дактора «Областной газеты», редакция ни разу не запрашивала 
дополнительного финансирования и могла без дополнительных 
средств поднять тираж газеты до 100 тысяч экземпляров. Но в 
2019 году не смогла удовлетворить более 20 тысяч заявлений на 
социальную подписку. 

Уполномоченный проводила в «Областной газете» «Прямые 
линии», отвечая на многочисленные вопросы читателей, выступала 
с авторскими статьями, давала интервью и комментарии по самым 
разным вопросам. И сейчас выступает за право граждан на по-
лучение достоверной информации о деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Газета информирует, организует и воспитывает общество, обе-
спечивает связь чиновников с населением, как своеобразное зер-
кало отражает нашу действительность. От позиции журналистов во 
многом зависит восприятие населением решений органов власти, 
реализация законов. Важно, чтобы учредители государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области – Губернатор 
Свердловской области и Законодательное Собрание Свердловской 
области – максимально оперативно разобрались в сложившейся 
ситуации, подключились к урегулированию конфликта между Де-
партаментом информационной политики и «Областной газетой». 

Многие города и посёлки теперь остались не только без стацио-
нарных радиоточек, с переходом на цифровое телевидение местные 
телеканалы можно увидеть только по сети кабельного телевидения, 
которая не везде широко развита. Благодаря адресной подписке 
полноценным источником информации для уральцев остаётся «Об-
ластная газета», за увеличение тиража социальной версии которой 
выступает Уполномоченный. 

Когда завершалась работа над этим докладом, пришло сообще-
ние о том, что «Областная газета» стала победителем номинации 
«Газета года» Всероссийского конкурса журналистов «Золотой 
гонг – 2019», который проводится при поддержке Федерально-
го агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Это уже 
третья серьёзная награда «Областной газеты» в этом конкурсе. В 
2004 году первый заместитель главного редактора И.А. Клепикова 
стала победителем номинации «Лучший материал года о проблемах 
культуры», а в 2015 году Д.П.  Полянин – победителем номинации 
«Редактор года».

в зОНе дОступа Не все 
Жители Свердловской области, как и всей страны, в 2019 году 

попрощались с аналоговым телевещанием и перешли на цифровое. 
Пожалуй, это событие можно назвать историческим. 

В ходе большой пресс-конференции, которую Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин провёл 20 декабря 2018 года, отвечая на 
вопрос журналиста о переходе телевидения с аналогового вещания 
на цифровое, сказал: «Я так же, как и Вы, почти слово в слово 
задаю вопрос: «А в маленькой деревушке кто-то не останется 
вообще без телевидения?» – вот в чём вопрос. Уверяют, что 
нет». Также Президент добавил: «Мы должны действовать 
очень аккуратно, внимательно следить, что будет происхо-
дить на территориях, и, безусловно, обеспечить интересы 
людей, которые не могут себе позволить даже за небольшие 
деньги, символические купить эти приставки». 

Переход на цифровое телевещание осуществлён в соответствии 
с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания 
в РФ на 2009-2018 годы». На заседании Правительства Российской 
Федерации 15 ноября 2018 года было принято решение об отклю-
чении аналогового телевещания в период с 11 февраля по 10 июня 
2019 года. 

Согласно принятому Правительством Российской Федерации 
плану перехода страны на цифровое эфирное вещание Свердлов-
ская область попала в третий этап отключения. Эфирная аналоговая 
трансляция обязательных общедоступных телеканалов во всех насе-
лённых пунктах нашего региона была прекращена 3 июня 2019 года. 

Комментируя в СМИ подготовку к этому событию, директор Де-
партамента информатизации и связи Свердловской области Ю.В. 
Гущин отметил: «Мы оцениваем готовность Свердловской области 
как достаточно высокую, все граждане оповещены, Правительство 
Свердловской области работало над оповещением на протяжении 
многих месяцев, подходя к этой точке». 

С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно полу-
чили набор из двадцати телеканалов высокого качества, сопоста-
вимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах, а 
ещё три радиоканала. 

На территориях, которые вошли в зону уверенного приёма 
эфирного сигнала, чтобы смотреть федеральные каналы, зрителям 
нужен или телевизор младше 2012 года выпуска с возможностью 
приёма цифрового сигнала, или специальная приставка и дециме-
тровая антенна. 

Все расходы на приобретение оборудования легли на пользо-
вателей. Правительство Свердловской области уделило особое 
внимание поддержке социально незащищённых групп населения и 
внесло изменения в региональное законодательство. Законодатель-
ным Собранием Свердловской области принят Закон Свердловской 
области от 17 октября 2018 года № 104-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области». 

Указанным законом предусматривалось предоставление соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в форме компен-
сации 90 % затрат на приобретение и установку предусмотренного 
в перечне, утверждённом Правительством Свердловской области, 
пользовательского оборудования для приёма сигнала спутникового 
телевизионного вещания (90 % от 6 000 рублей), но не более уста-
новленного Правительством Свердловской области максимального 
размера этой компенсации. Для этого претендентам на компенсацию 
нужно было обратиться в территориальное управление социальной 
политики региона. 

И всё же в связи с переходом Свердловской области на цифровое 
вещание в адрес Уполномоченного по правам человека стали по-
ступать обращения о проблемах, с которыми сталкиваются жители 
отдалённых территорий, о нарушении их конституционного права 
на получение информации, предложения по обеспечению доступа 
к цифровому телевидению. 

в свердловской области после отключения аналогового 
телевещания 410 населённых пунктов, в которых в общей 
сложности проживают 93 350 человек, не попали в зону циф-
рового вещания. Вне покрытия цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания оказались как крупные посёлки – Махнёво, 
Пелым, Гари, Лёвиха, Висим, так и отдалённые деревни, где живёт 
всего несколько человек. 

Чтобы не остаться без телевидения, людям пришлось покупать 
спутниковое оборудование. В письме Уполномоченному Ш. сообщи-
ла, что п. Махнёво, расположенный на восточном склоне Уральских 
гор, из-за рельефа не вошёл в зону покрытия цифровым сигналом, 
а аналоговое телевидение отключили. Она спрашивала, как в 
этой ситуации сможет реализовать право на приём 20 бесплатных 
каналов цифрового телевидения, гарантированных государством 
(обращение № 19-13/1215). 

Без телевидения осталось в основном социально незащи-
щённое население: люди преклонного возраста и малоимущие 
граждане. По словам автора письма, покупка спутниковой тарелки, 
приставки нанесёт серьёзный ущерб кошельку многих пенсионеров. 
К тому же самостоятельно пожилому человеку это оборудование 
не установить – надо закрепить кронштейн с тарелкой, выставить 
её по координатам спутника, провести кабель в дом, настроить 
оборудование… А получить частичную компенсацию за покупку 
оборудования можно лишь в том в случае, если доход человека не 
превышает прожиточный минимум в 9 064 рубля. 

Другая заявительница из этого же посёлка – П. (обращение 
№ 19-13/18720) – в письме Уполномоченному рассказала, что, 
пытаясь разобраться в сложившейся ситуации, обращалась к Главе 
Махнёвского муниципального образования, в Алапаевскую город-
скую прокуратуру, но полученные ответы вызвали дополнительные 
вопросы. 

Некоторые авторы поступавших Уполномоченному обращений, 
считая, что раз власть отключает аналоговое вещание, то должна 
и покрывать расходы на покупку нового оборудования, просили 
выйти к Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву с пред-
ложением найти возможность компенсировать всем пенсионерам, 
проживающим в местах, где нет покрытия эфирным цифровым 
сигналом, затраты на приобретение комплектов спутникового обо-
рудования. Напоминали, что ранее приставки для приёма цифрового 
телевидения пенсионерам выдавали бесплатно. 

Чтобы не нарушать право свердловчан на получение информации, 

власти области постарались создать условия для проживающих в 
населённых пунктах вне зоны цифрового вещания получить доступ 
к цифровому телевидению и радио в формате спутникового вещания 
без больших финансовых затрат. 

По поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйва- 
шева с учётом предложений Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкиной областным 
Министерством социальной политики был оперативно подготовлен 
законопроект, который расширил круг лиц, имеющих право на по-
лучение компенсации за приобретённое оборудование для приёма 
эфирного цифрового сигнала. 

В принятом 25 июня Законодательным Собранием Законе Сверд-
ловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области» расширен круг лиц, имеющих право на компенсацию. 
В число её получателей включены ветераны Великой Отечественной 
войны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также семьи 
или малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие 
среднедушевой доход, не превышающий двукратного размера ве-
личины прожиточного минимума, установленного Правительством 
Свердловской области. 

По действовавшему до этого региональному законодательству 
право на компенсацию за купленное оборудование для приёма 
цифрового сигнала имели малоимущие семьи и одинокие гражда-
не, у которых среднедушевой доход ниже величины одного про-
житочного минимума, установленного в регионе. А в принятом 
законе предусмотрена компенсация для лиц этих категорий, 
чей средний доход на одного человека не превышает двукрат-
ного размера прожиточного минимума. Это позволило увеличить 
число свердловчан, которые могут получить возмещение затрат 
на приобретение оборудования для приёма цифрового вещания в 
размере 90 %. 

В декабре в адрес Уполномоченного поступил ответ на запрос, 
направленный в Департамент информатизации и связи Свердлов-
ской области. Заместитель директора Департамента П.В. Борисов 
дал обстоятельные разъяснения об организации вещания эфирного 
цифрового телевидения в п. Махнёво, от жителей которого Уполно-
моченному поступило много обращений с разного рода вопросами. 

В частности, он сообщил, что сеть цифрового телевизионного 
вещания построена в соответствии с федеральной целевой про-
граммой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы», утверждённой Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2009 № 985. Финансирование 
строительства осуществлялось из федеральных средств. 

В 2009-2012 годах Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ в целях оптимального использования 
частотного ресурса и финансовых средств, планирования схем 
сетей цифрового эфирного телерадиовещания, а также в соответ-
ствии с требованиями законодательства осуществляло разработку 
системных проектов сети цифрового эфирного телерадиовещания 
для каждого региона России, в том числе Системный проект был 
разработан и для Свердловской области. 

В рамках системного проектирования для каждого объекта 
цифрового эфирного телерадиовещания определена численность 
населения Свердловской области, которое обеспечено телевизион-
ным вещанием с данного объекта цифрового эфирного телерадио-
вещания. Строительство приёмопередающей станции сети эфирного 
цифрового вещания в п. Махнёво в рамках Системного проекта и 
государственной программы не было запланировано. 

По информации, предоставленной ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть», определение стоимости 
строительства и эксплуатации объектов цифрового эфирного 
телерадиовещания на территории Махнёвского муниципального 
образования требует проведения дополнительных изыскательских 
работ, так как данные объекты не были запланированы в Систем-
ном проекте, такое решение может быть принято только на уровне 
Правительства Российской Федерации с участием Министерства 
финансов Российской Федерации. В случае принятия такого реше-
ния необходимо внести изменения в государственную программу. 
При этом в Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 985 от 03.12.2009 должны быть внесены изменения в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования 
и реализации федеральной адресной инвестиционной программы». 

После завершения строительства сетей цифрового эфирного 
наземного телерадиовещания в стране и на основании результа-
тов измерений был определён перечень населённых пунктов, не 
попавших в зону охвата построенных объектов вещания первого и 
второго мультиплексов. Данный перечень был утверждён приказом 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ от 05.03.2019 № 81. В указанный перечень в том числе вошли 
36 населённых пунктов Махнёвского муниципального образования 
Свердловской области. 

28 декабря 2018 года вступили в силу изменения в статью 46 
Федерального закона «О связи», в котором государство обязует 
всех российских спутниковых операторов предоставлять бес-
платный просмотр 20 федеральных каналов на территории 
россии, где нет покрытия наземного цифрового эфирного 
телевидения. 

В поправках имеется ряд условий предоставления бесплатного 
просмотра федеральных каналов: 
l Абонент должен находиться не в зоне вещания наземного циф-

рового эфирного телевидения. Минкомсвязи России опубликовало 
список населённых пунктов, где отсутствует вещание цифрового 
телевидения – всего 18 294 поселения. 
l У абонента должно быть уже установлено спутниковое обо-

рудование одного из операторов России – спутниковая антенна 
и ресивер. 

В Свердловской области 98 % проживающих в населённых 
пунктах, которые находятся вне зоны покрытия цифрового эфир-
ного вещания, обеспечены оборудованием приёма спутникового 
телевидения. 

Администрацией Махнёвского муниципального образования 
были приняты все необходимые меры для информирования насе-
ления об отключении аналогового телевещания и о возможности 
приобретения пользовательского оборудования для приёма сигнала 
спутникового телевизионного вещания. Волонтёрами осуществлён 
обход всех домохозяйств с ознакомлением с данной информацией 
под личную подпись. 

Назначен ответственный из числа сотрудников администрации, 
в адрес которого можно направить коллективную заявку на приоб-
ретение и установку спутникового оборудования. На территории 
Махнёвского муниципального образования 36 населённых пунктов, 
включая п. Махнёво, не попали в зону охвата цифровым наземным 
телевидением. На 15.10.2019 были не обеспечены пользовательским 
оборудованием для просмотра эфирного цифрового телевидения 
71 домохозяйство. Среди причин – религиозные соображения, 
таких четыре семьи. Но в основном это семьи, которые не имеют 
телевизора, ведущие асоциальный образ жизни. Три дома, напри-
мер, отключены от электричества. 

Во всех территориях сельских и поселковых администраций про-
ведён повторный подомовой обход с оповещением населения о рас-
ширении круга предоставления льгот на приобретение спутникового 
оборудования, а также о местах продажи данного оборудования. 

Как сообщило Управление социальной политики по г. Алапаев-
ску и Алапаевскому району, с 1 января по 26 ноября 2019 года 127 
человек, проживающих в Махнёвском муниципальном образовании, 
обратились за частичной компенсацией затрат на приобретение 
и установку пользовательского оборудования для приёма сигна-
ла цифрового телевизионного вещания или оборудования для 
приёма сигнала спутникового телевизионного вещания на сумму  
682 524,3 рубля. 

В Ивдельском городском округе тоже не все населённые пункты 
попали в зону покрытия наземного цифрового эфирного телеви-
дения. Чтобы не оставить людей без телевидения, по инициативе 
Главы городского округа П.М. Соколюка в дополнение к мерам, 
предусмотренным Законом Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и пре-
доставления социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области», приняли муниципальную программу «До-
полнительные меры социальной поддержки граждан Ивдельского 
городского округа до 2020 года». В её рамках оказали помощь 14 
гражданам, выделив в сумме 84 тысячи рублей на приобретение и 
установку спутникового абонентского оборудования. 

В конце года изменилась тематика поступающих в приёмную 

Уполномоченного вопросов от зрителей цифрового телевидения. 
Они стали спрашивать, почему телевизор то показывает, то нет. 
Уполномоченный выяснила, что сигналы мультиплексов пропадали 
на несколько часов по причине настройки передатчиков, да и по-
годные условия влияли на качество показа. 

В период перехода Свердловской области на цифровое телеви-
дение Уполномоченный держала на контроле ситуацию, связанную 
с трансляцией землякам местных телеканалов, чтобы без доступа к 
телевидению никого не оставили. 

Проблема в том, что в цифровых мультиплексах РТРС только 
20 федеральных каналов. А люди хотят знать о событиях региона, 
действиях власти. Свердловскому «Областному телевидению» при 
поддержке областной власти, Союза журналистов, Национальной 
ассоциации телерадиовещателей удалось решить вопрос доступа 
к цифровым частотам. Теперь наряду с региональными программами 
телеканала ГТРК Урал, которые транслируются в Свердловской об-
ласти в цифровом формате в виде врезок на телеканалах «Россия 
1» и «Россия 24», с 29 ноября появились новости «Областного 
телевидения» в эфире цифрового телевещания и стали доступны 
всем жителям Свердловской области, кто принимает цифровой теле-
сигнал. Новостные и информационно-аналитические программы об 
общественной, культурной и политической жизни региона трансли-
руются на телеканале «Общественное телевидение России» – это 
9-я кнопка в пакете цифрового эфирного телевидения. Региональ-
ные врезки «Областного телевидения» можно увидеть утром с 6 до 9 
часов и вечером с 17 до 19 часов. «Областное телевидение» можно 
также увидеть на 21-й кнопке во всех кабельных сетях и в пакетах 
спутникового телевидения «Триколор» и «Телекарта». 

Проведённый ВЦИОМ в конце 2019 года в 87 населённых пунктах 
Свердловской области опрос, в котором приняла участие 1 000 
человек, показал необходимость трансляции местных новостей на 
региональном телевидении, это отметили 87 % опрошенных. Около 
половины опрошенных телезрителей сообщили, что смотрят кабель-
ное телевидение, 19 % – спутниковое, 18 % – интернет-ТВ. 15 % 
респондентов смотрят цифровое эфирное телевидение, но в дерев-
нях и сёлах области их число составляет всего одну пятую часть. 

А вот другие популярные в нашей области телеканалы – «4 
канал», «Студия-41» – остались только в кабельных сетях. Не 
смогли пройти испытание переходом на цифровое вещание екате-
ринбургские телеканалы «ТНТ» и «10 канал – Губерния», которые 
принадлежали компании УГМК. Они вели вещание только в ана-
логовом диапазоне. Тревожно за популярные в г. Нижнем Тагиле 
телекомпании «Тагил-ТВ» и «Телекон», региональные врезки с 
новостями которых перестали показывать на канале СТС, и другие 
телекомпании городов области. После прекращения вещания ана-
логового телевидения они потеряли часть телезрителей, восполняют 
аудиторию, транслируя передачи в кабельных сетях, на YouTube... 

По данным Департамента информатизации и связи Свердловской 
области, сейчас действует 66 телебашен цифрового эфирного веща-
ния, которые охватывают 98 % населённых пунктов. «По отчётам 
правительства, у нас с цифровым телевидением всё прекрасно. 
Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, – 
написала депутат Думы Махнёвского муниципального образования 
Л.Н. Омельченко. – Думаю, наша жизнь улучшится тогда, когда 
чиновники научатся видеть за цифрами судьбы живых людей» 
(обращение № 19-13/2585). 

Конечно, это очень важно – видеть проблему конкретного 
человека. Не только жители Махнёво так активно выступают за 
бесплатный доступ к телевидению, Уполномоченному продолжают 
поступать обращения и от екатеринбуржцев, которые не подключи-
лись к кабельному телевидению. Они сообщают, что лишены доступа 
ко многим телеканалам, программам, которые они смотрели пре-
жде, когда было аналоговое телевидение. В рамках мультиплексов 
цифрового эфирного вещания телеканалов стало меньше, а тем 
более программ местных телекомпаний. Программы телекомпаний, 
действовавших в муниципальных образованиях, тоже лишились 
своих многочисленных зрителей. Теперь их могут смотреть только 
те, кто подключён к кабельному телевидению, а технические воз-
можности в городах и посёлках для расширения сети кабельного 
телевидения зачастую ограниченны. 

Екатеринбуржец В., проживающий в доме в пер. Газовом, рас-
сказал, что ему порекомендовали подключиться к интернет-про-
вайдеру, раз его не устраивают каналы в мультиплексе, и смотреть 
телевизор через приставку. «Но зарплата у меня небольшая, 
оплачивать интернет-провайдеру возможность посмотреть 
местные новости, хоккей по «Областному телевидению», для 
меня дорого». Подобные обращения о том, что прежнее, анало-
говое телевидение, с его набором телеканалов, людей устраивало 
больше, чем цифровое, потому что бесплатно они могли смотреть 
передачи местных студий, продолжают поступать. 

Сейчас в г. Екатеринбурге вещают пять местных телеканалов. 
Помимо СГТРК («Вести-Урал») и ОТВ, это «4 канал», «Студия-41», 
ЕТВ, но их программы можно увидеть только по кабельному телеви-
дению. Лет десять назад жители областного центра могли смотреть 
ежедневные региональные выпуски новостей на 11 телеканалах… 

К Новому году в домах жителей одного из самых отдалённых на-
селенных пунктов Свердловской области – п. Гари, где проживают 
около четырёх тысяч человек, – появилось цифровое эфирное 
телевидение. 

Ранее посёлок был отнесён к населённым пунктам вне зоны охва-
та цифровым эфирным телевещанием, где посмотреть телевидение 
можно было только со спутниковым оборудованием. 

Специалисты Свердловского филиала Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети заменили передающую антенну 
на радиотелевизионной станции в п. Сосьва для расширения зоны 
уверенного приёма цифрового эфирного телевидения. Благодаря 
модернизации значительно увеличена зона охвата сигналом цифро-
вого эфирного телевидения, оно стало доступно жителям ещё 11 сёл 
и деревень Гаринского городского округа, нужно только установить 
наружную дециметровую антенну и приставку стандарта DVB-T2. 

Не все жители посёлка успели перед праздником приобрести 
цифровые ресиверы, поэтому для них в Гаринском краеведческом 
музее поставили большой телевизор и организовали кружок для 
просмотра телевидения. Здесь можно не только посмотреть но-
вости или развлекательные программы, но и обсудить увиденное 
с односельчанами. 

Жители Махнёво, узнав о том, что в Гарях специалистам РТРС 
удалось решить вопрос, расширить зону охвата цифровым эфирным 
телевидением, сразу обратились к Уполномоченному с просьбой 
посодействовать, чтобы внимательно изучили возможность исполь-
зования вышек, с которых прежде велось аналоговое телевещание.

заКлЮЧеНие

вступая в гОд памяти и славы 
Президент России Владимир Путин издал указ о проведении в 

России в 2020 году Года памяти и славы. Соответствующий документ 
о проведении на Среднем Урале Года памяти и славы подписал 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Конечно, 
очень бы хотелось, чтобы мы научились ценить и беречь наших 
ветеранов, переживших лихолетья тяжёлой войны. Мы должны 
быть достойны дедов и прадедов, память о которых позволит вос-
питывать детей и внуков. 

2019 год показал, что мужество наши уральцы умеют проявить 
в самые трудные минуты. Точнее – меньше минуты потребовалось 
экипажу самолёта «Уральских авиалиний», чтобы совершить ава-
рийную посадку и спасти 233 человеческих жизни. Этот подвиг стал 
поводом для гордости за земляков, настоящих профессионалов: 
командира воздушного судна Дамира Юсупова, второго пилота 
Георгия Мурзина, старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого и 
бортпроводников Надежду Вершинину, Дмитрия Гончаренко, Алию 
Слякаеву и Яну Ягодину. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москалькова наградила членов экипажа благодарственным 
письмом за то, что право на жизнь для них не просто важнейшие 
строчки в Конституции Российской Федерации и во Всеобщей 
декларации прав человека, но и на практике. Низкий поклон за это 
и генеральному директору компании «Уральские авиалинии» С.Н. 
Скуратову. Именно он наших пилотов и стюардесс учит на земле, 
как преодолевать непредвиденные ситуации в небе. 

Подвиг экипажа самолёта объединяет Великую Победу с совре-
менностью, дедов и внуков. И это должно помочь преодолеть нам 
все препятствия, разногласия, разномыслия и другие «разно-»... И 
заменить их словами «вместе», «взаимопонимание», «взаимопо-
мощь» и другими «взаимо-», как было в те годы, которым мы будем 
поклоняться в новом, 2020-м. 

Уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова


