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компании часто предлагают не только 
бесплатную установку, но и бессрочную 
аренду оборудования, которое вы полу-
чаете при подключении цифрового ТВ. 
Естественно, за все эти преимущества, 
нужно будет ежемесячно выкладывать 
оператору немалую сумму. Хотя вскоре, 
по заверениям экспертов, расходы на 
цифровое телевидение станут для нас 
почти столь же привычными, как опла-
та мобильной связи и интернета. 

Говоря о прогнозах развития цифро-
вого телевидения, как государственные 
органы, так и частные операторы схо-
дятся в одном: рано или поздно цифро-
вое телевидение вытеснит аналоговое, 
но для этого должно пройти время. 

«Сейчас цифровое телевидение 
можно сравнить с мобильным теле-
фоном 20 лет назад: для большинства 

оно в диковинку, сегодня им пользуется 
небольшое количество людей, — счи-
тает Александр Мотрич. — Пока две 
технологии — кабельного и цифрово-
го телевидения — развиваются па-
раллельно. Для развития собственно 
цифрового телевидения есть несколько 
предпосылок. Одна из них заключает-
ся в том, что всё больше людей поку-
пают телевизоры нового поколения и, 
соответственно, хотят видеть кра-
сивую картинку и пользоваться всеми 
преимуществами цифрового телевиде-
ния. И этот спрос будет расти с каж-
дым годом». 

Оптимистичный анализ продаж те-
левизоров последнего поколения в Рос-
сии и вправду говорит о том, что спрос 
на цифровое телевидение в ближайшее 
время будет только расти. 

Наряду с развитием цифрового 
телевидения будет развиваться и его 
технологически более совершенный 
собрат — телевидение интерактивное. 
«На сегодняшний день у нас обширная 
база тех, кто уже попробовал услугу 
интерактивного телевидения. Только 
за последний год количество наших або-
нентов увеличилось почти в два раза. 
Динамика говорит сама за себя. Поэто-
му у нас есть все основания полагать, 
что эта тенденция сохранится», — го-
ворит Дмитрий Шевчук. 

Прогресс неизбежен. Сейчас уже 
даже не стоит вопрос о том, подклю-
чать или нет цифровое телевидение, — 
скорее всего, это уже решили за вас. Во-
прос состоит в том, довольствоваться 
ли федеральным пакетом каналов или 
подключиться к более продвинутым 
услу гам частного оператора. 

Хотя выбор у сознательного чело-
века есть всегда — большой телеви-
зор или большая библиотека. А может 
быть, и то, и другое? 
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всё БОльше лЮдей ПОКУПАЮт телевИзОРы  
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технологии


