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Сначала это был машинописный труд, 
переплетенный в картонную об-
ложку. В нем излагались основные 

принципы спутникового телевизионного 
вещания, технические характеристики 
существующих на тот момент космиче-
ских аппаратов, принципы аналоговой и 
цифровой телепередачи, основы кодиро-
вания телесигнала и многое другое, что 
необходимо знать любому, кто работает в 
этой области. Уже потом многое из этого 
машинописного труда было оформлено 
в книге «Принимаем ТВ непосредственно 
из космоса», которой тоже активно поль-
зовались и для подготовки конкретных 
материалов, и для повышения общего 
уровня развития. Во всяком случае, эти 
труды позволили довольно сильно умень-
шить количество ошибок на страницах 
«Теле-Спутника». 

В советское время в Домах пионеров 
активно работали кружки радиолюби-
телей, и немало инженеров начинали с 
них свой творческий путь. Борис Локшин 
увлекся радиотехникой еще в средних 
классах школы, работал на коллективной 
радиостанции в краснодарском Дворце 
пионеров, и логичным продолжением 
увлечения было решение о поступле-
нии в ВУЗ с радиотехническим уклоном. 
Московский институт связи (сейчас он 
называется МТУСИ) предоставил студенту 
возможность не только учиться, но и рабо-
тать в научно-исследовательском отделе 
института. Сначала это была лаборатория 
магнитной записи, затем  — квантовых 
приборов. «Уже тогда я заинтересовал-
ся малошумящими параметрическими 
усилителями, передовой в то время 
областью техники СВЧ,  — рассказывает 
Борис Абрамович.  — Даже само на-

звание «параметрический усилитель» 
завораживало, казалось загадочным». 
Основные области применения усили-
теля — радиоастрономия и спутниковая 
связь, и понятно, почему по окончании 
института и распределении в НИИ Радио 
Борис Локшин приложил значительные 
усилия, чтобы попасть именно в спут-
никовый отдел, в лабораторию малошу-
мящих входных устройств. Это был 1967 
год, и спутниковая связь только-только 
зарождалась: всего двумя годами ранее 
через спутник «Молния» впервые про-
вели трансляцию первомайского парада 
из Москвы на Дальний Восток. Именно в 
том году, когда еще очень несовершенный 
аппарат вышел из строя, возмущение 
трудящихся заставило дальневосточное 
партийное начальство обратиться лично к 
Леониду Ильичу Брежневу с требованием 
скорейшего возобновления трансляций. 
Работа в такой молодой и перспективной 
области, несомненно, вдохновляла моло-
дых инженеров. Борис Локшин занимался 
разработкой генераторов накачки для 
параметрических усилителей и по этой 
тематике защитил в 1976 году кандидат-
скую диссертацию. И здесь в его работе 
произошел довольно крутой поворот — 
ему предложили заниматься системными 
вопросами спутниковой связи и спутнико-
вого вещания.

Олимпийский спутник
К предстоящим московским Олим-

пийским играм 1980 года готовился за-
пуск нового геостационарного спутника 
«Горизонт», на котором один из ство-
лов, предназначенный специально для 
передачи телевидения, имел передатчик 
повышенной мощности и мог переклю-

чаться на антенну со сравнительно узким 
лучом 5°х5°, обеспечивая эквивалентную 
излучаемую мощность 45-46 дБВт, что 
вполне сопоставимо с энергетикой со-
временных космических аппаратов. Эти 
характеристики, в сочетании с неохлаж-
даемым параметрическим усилителем, 
разработанным киевским НИИ «Сатурн» 
Министерства электронной промышлен-
ности, обеспечивали прием на антенну 
2,5 м. Для работы в системе «Орбита», где 
использовались спутники «Молния», нахо-
дящиеся на высокоэллиптической орбите, 
требовалась управляемая антенна диа-
метром 12 метров. По сравнению с этими 
сооружениями, требующими капитальных 
затрат, система «Москва», работающая 
через «Горизонты», была существенным 
шагом к упрощению и удешевлению зем-
ного сегмента. 

Борису Абрамовичу Локшину было по-
ручено заниматься координацией работ 
по созданию приемной станции для этой 
системы. Но именно параметрический 
усилитель оказался самым слабым местом 
в станции — он часто выходил из строя, 
поэтому потребовалась замена. Борис 
Локшин рассказал: «Выход был найден 
благодаря тесным рабочим контактам, 
которые установились у меня с директо-
ром НИИ  «Сатурн» Львом Гассановичем 
Гассановым. Этому человеку отрасль 
гражданской связи в значительной степе-
ни обязана появлением и широким при-
менением современных малошумящих 
устройств, которые разрабатывались и 
выпускались зачастую вне жестких планов 
по поставкам спецтехники, утверждав-
шихся министерством. По просьбе НИИ 
Радио для станции «Москва» в НИИ «Са-
турн» был разработан малошумящий 

Всеволод Колюбакин

Когда в середине 90-х «Теле-Спутник» только начинал 
свою деятельность, опыта у журналистов было 
крайне мало. Знаний тоже не хватало, и добывание 
их зачастую превращалось в совершенно отдельный 
процесс. Именно поэтому особенной ценностью 
обладали те, немногие тогда, источники (в основном — 
книги, поскольку сетевые ресурсы тогда богатством 
похвастаться не могли), которые могли принести 
реальную пользу. И одним из таких источников были 
книги Бориса Абрамовича Локшина. 
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усилитель на полевых транзисторах, лишь 
незначительно уступавший по шумовой 
температуре параметрическому усилите-
лю. Всего было выпущено и установлено 
более 10 000 приемных станций».

Созданный в то время советский 
усилитель еще мог конкурировать с за-
рубежными образцами. Но впоследствии 
для малошумящих конвертеров начали 
применяться так называемые транзисто-
ры с высокой подвижностью электронов 
(HEMT — High Electron Mobility Transistor). 
Увы, несмотря на обширные опыты, кото-
рые проводились в СССР в этой области, 
наладить промышленное производство 
этих приборов не получилось. Поэтому 
современные малошумящие конверторы 
(или транзисторы для них) пришлось при-
обретать за рубежом. 

Система «Москва» транслировала 
телепрограммы на территорию СССР; 
следующей задачей была организация 
телевещания за пределами страны. Си-
стема, которая доставляла сигнал в по-
сольства, в торговые представительства, 
на военные базы, получила название 
«Москва Глобальная». Борис Абрамович 
работал над ней с начала и до конца: 
от разработки системных вопросов до 
создания приемной станции. «Москва 
Глобальная» работала в глобальных лучах 
двух спутников «Горизонт» и обеспечи-

вала возможность приема программы 
центрального телевидения в посольствах 
и представительствах СССР почти во всех 
странах мира. 

Непосредственное вещание
К этому времени — ко второй половине 
80-х — в мире все большую актуальность 
приобретала задача организации непо-
средственного телевизионного вещания. 
Первые спутниковые телевещательные 
системы были распределительными: сиг-
нал со спутника принимался на станции, 
откуда ретранслировался посредством 
эфирной или кабельной сети. Это обуслав-
ливалось тем, что в первое десятилетие 
своего существования — во второй поло-
вине 60-х и в первой половине 70-х — ком-
муникационные космические аппараты не 

могли обеспечить возможность приема 
на недорогую индивидуальную антенну. 
В середине 70-х технически уже стал воз-
можным прием телевидения со спутника 
на сравнительно недорогую приемную 
установку. В 1976 году в СССР была вве-
дена в действие система «Экран», которая, 
по сути, являлась первой в мире системой 
непосредственного вещания. Но в рамках 
идеологии развития телевидения в СССР в 
те годы не допускалась даже мысль о воз-
можности приема населением сигналов 
непосредственно со спутника. К тому же в 
системе «Экран» могла передаваться толь-
ко одна ТВ-программа. Поэтому сигнал с 
этих спутников ретранслировался в эфир, 
как и с других аппаратов. 

В начале 80-х в Канаде, США и Европе 
появляются первые многопрограммные 

Сколково, 1999 год
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системы спутникового непосредствен-
ного вещания. В С-диапазоне прием был 
возможен на антенну диаметром 2,8-
3,3 м, в Ku-диапазоне — 1,5-2 м. К этому 
периоду относятся и первые публикации 
Бориса Абрамовича по проблеме непо-
средственного вещания. Это были обзоры 
по системам и по приемным установкам, 
опубликованные в журнале «Зарубежная 

радиоэлектроника». Скорее всего, это 
были первые в нашей стране публикации 
по данной тематике. В 1989 году запрет на 
непосредственный прием со спутников 
был снят, и начались первые экспери-
менты по приему сигналов с европейских 
спутников. Результаты экспериментов 
были обобщены в книжке «Принимаем ТВ 
непосредственно из космоса», написан-
ной коллективом авторов — сотрудников 
НИИ Радио в 1998 году.

«Бонум-1»
Начальником отдела в НИИ Радио, где 
работал Борис Абрамович Локшин, был 
Лев Яковлевич Кантор  — человек, из-
вестный в первую очередь тем, что стоял 
у истоков систем «Орбита», «Москва» 
и других спутниковых вещательных 
систем. Он же задумал и организовал из-
дание справочника «Спутниковая связь 
и вещание». «Льву Яковлевичу Кантору я 
многим обязан в своей профессиональ-
ной деятельности,  — признается Борис 
Локшин. — Более 15 лет я проработал под 
его непосредственным руководством, и 
он же пригласил меня в 1995 году в ком-
панию «Бонум-1», которая создавалась 
для технического обеспечения проекта 

«НТВ-ПЛюС». В этом коллективе Борис 
Абрамович проработал 14 лет, сначала 
начальником системно-технического от-
дела, а затем техническим директором. 
Генеральным директором компании 
был Александр Иосифович Островский, 
также бывший сотрудник НИИР. «Благо-
даря его умению вдумчиво разбираться 
в сложных ситуациях, находить контакт 

как с внешним миром, так и со своими со-
трудниками, работа компании оказалась 
очень эффективной», — отмечает Борис 
Абрамович.

Российское непосредственное веща-
ние делало тогда самые первые шаги. 
Само индивидуальное спутниковое теле-
видение было из разряда экзотики. Нет, 
конечно, теоретически было понятно: 
для российских просторов, охваченных 
(да и то не везде) эфирным вещанием 
трех телепрограмм, спутниковый при-
ем  — самое оптимальное решение. Но 
говорить о какой-либо массовости ни-
кто не рисковал. Да и техническая база 
в виде спутников «Галс» не позволяла 
реализовать оптимальные схемы работы 
с абонентами. Но команда, уверенная в 
будущем этой технологии, была нацелена 
на успех.

«Оглядываясь назад, могу сказать, что 
первые пять лет в компании «Бонум-1» 
были самыми интересными, творчески 
насыщенными в моей инженерной рабо-
те. Жизнь как бы ускорилась, понеслась 
вскачь, — вспоминает Борис Локшин. — 
Все, что раньше требовало многолетних 
усилий, согласований, долгих уговоров 
соисполнителей, делалось теперь легко, 
быстро и приносило огромное удовлет-
ворение. Уже в сентябре 1996 года, менее 
чем через год после начала работ по 
проекту, было начато вещание пакета про-
грамм «НТВ-ПЛюС», а для этого понадо-

билось построить передающую станцию в 
Останкино с двумя 9-метровыми антенна-
ми, арендовать и перегнать в точку 36° в.д. 
космические аппараты «Галс-1» и «Галс-2», 
получить для них частотные разрешения, 
выбрать и установить систему условного 
доступа, протестировать значительное 
число типов приемников-декодеров и 
малошумящих конверторов и дать реко-

мендации по их закупке. Надо сказать, 
что телекомпания «НТВ-ПЛюС» была 
сформирована позднее, и на первых эта-
пах все работы выполняли специалисты 
компании ‘‘Бонум-1’’».

Впоследствии из-за различных по-
литических игр, многое, связанное с 
компанией НТВ и ее основателями, при-
обрело несколько скандальную окраску. 
Но, независимо от отношения к тем или 
иным людям, надо признать тот факт, что 
первая в России коммерческая система 
непосредственного спутникового теле-
вещания была создана, и создана именно 
этими людьми. 

«Душой проекта, его главным мотором 
был, конечно, Владимир Александрович 
Гусинский. В средствах массовой инфор-
мации стало неписаным правилом по-
минать его имя в негативном плане, как 
человека, сделавшего состояние на рас-
хищении бюджетных средств, зачастую 
рядом с именем Бориса Березовского. 
Мне довелось довольно близко общаться 
с Владимиром Александровичем, присут-
ствовать на многих совещаниях, и у меня 
осталось впечатление о нем как о чело-
веке очень цельном, порядочном, энер-
гичном, нацеленном на конкретные дела, 
и не просто на зарабатывание денег. Он 
был большим энтузиастом спутникового 
непосредственного вещания, которым он 
заинтересовался по примеру австралий-
ского телемагната Руперта Мердока», — 
рассказывает Борис Локшин.

Сначала программы «НТВ-ПЛюС» 
транслировались через спутники «Галс», 
но было очевидно, что о каком-либо 
развитии и коммерческом успехе при 
таком космическом сегменте говорить не 
приходится. Поэтому сразу же началась 
проработка различных вариантов новых 
спутников. 

Борис Локшин продолжает: «Своим 
начальным успехом этот проект в значи-
тельной степени обязан также Евгению 
Романовичу Яковичу, исполнительному, 
а затем генеральному директору теле-

компании «НТВ-ПЛюС». Под его руковод-
ством компания быстро развивалась, на-
ращивался пакет программ, расширялась 
техническая база проекта. В 1996-1997 
годах были заказаны сразу три спутника: 
отечественный «Галс-Р16» с 16 стволами, 
8-ствольный «Бонум-1» у американской 
компании Hughes Space&Communications 
и Eutelsat W4, на котором ЗАО «Бонум-1» 

Первые пять лет в компании «Бонум-1» были самыми инте-
ресными, творчески насыщенными в моей инженерной работе

У меня осталось впечатление о Владимире Александровиче 
Гусинском как о человеке очень цельном, порядочном, 

энергичном, нацеленном на конкретные дела, и не просто на 
зарабатывание денег

Мыс Канаверал, 1998 год. Перед запуском 
спутника «Бонум-1»
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собиралось арендовать 16 стволов с 
российскими частотами. Спутник «Бо-
нум-1» был запущен в конце 1998 года 
и в феврале 1999 года начал цифровое 
спутниковое вещание с позиции 36° в.д. 
В 2000 году, после запуска в эту позицию 
Eutelsat W4, «Бонум-1» был переведен в 
точку 56° в.д., откуда продолжает вещание 
на Урал и Сибирь вот уже почти 15 лет. 
Надо отметить, что за эти годы на спут-
нике не отказало ни одно из устройств 
самой платформы и полезной нагрузки, 
что является своеобразным рекордом для 
техники такого рода.

В 2000 году с началом гонений на Вла-
димира Гусинского проект вступил в тем-
ную полосу. Из-за затруднений с возвратом 
кредита на строительство спутника в ком-
пании «Бонум-1» была начата процедура 
банкротства и введено внешнее управле-
ние. К нам пришла команда, которая перед 
этим банкротила банно-прачечный комби-
нат. Эти люди долго не могли поверить, что 
компания с многомиллионным банковским 
счетом имеет только два автомобиля «Жи-
гули», и искали спрятанные дорогостоящие 
иномарки. Кончилось тем, что внешний 
управляющий купил такую иномарку для 
себя за деньги компании. Два года внеш-
него управления остались в памяти как 
постоянное противостояние коллектива 
с внешними силами, заинтересованными 
отнюдь не в сохранении и развитии ком-
пании. До самого последнего момента от 
нас скрывали возможные варианты раз-
решения ситуации. Тем не менее вещание 
не прерывалось ни на минуту, и даже уда-
валось обосновать какое-то минимальное 
развитие. Процедура банкротства закончи-
лась подписанием в 2003 году мирового 
соглашения, по которому все имущество 
ЗАО «Бонум-1», включая спутник «Бонум-1», 
было передано в счет долга по кредиту 
в собственность государству и отдано в 
управление государственной компании 
«Космическая связь» (ГПКС), образовав 

Центр космической связи 
(ЦКС) «Сколково», который 
и сейчас специализируется 
на оказании услуг спутни-
кового непосредственного 
вещания».

Цифровое телевидение
Аналоговый стандарт 

вещания не позволял раз-
виваться дальше, и «НТВ-
ПлюС» проводит героиче-
ское мероприятие — пере-
вод сети вещания и всех 
абонентов на цифровой 
стандарт. Надо сказать, что 
это единственная россий-
ская платформа, которой пришлось пройти 
через такой непростой процесс,  — все 
остальные начинали вещание позже, уже 
с цифрового формата. 

«Переход к цифровому вещанию по-
зволил многократно увеличить число 
передаваемых программ, но потребовал 
решения ряда сложных технических за-
дач, в первую очередь приобретения и 
освоения аппаратуры цифровой компрес-
сии, — рассказывает Борис Абрамович. — 
Незадолго перед этим был разработан 
стандарт цифрового сжатия MPEG-2, ве-
дущие западные компании начали выпуск 
соответствующей аппаратуры, и нужно 
было не ошибиться в выборе наиболее 
качественного и надежного технического 
решения. Мы были одними из первых, 
если не первыми в России, кому предстоя-
ло сделать выбор и в дальнейшем обслу-
живать эту аппаратуру. В мои обязанности 
как начальника системно-технического 
отдела как раз и входило, наряду с обще-
системными вопросами, обеспечение 
бесперебойной работы цифровой ком-
прессии и приемной аппаратной.

Накопленный опыт был позднее ис-
пользован мною при написании книги 
«Цифровое вещание: от студии к теле-

зрителю», вышедшей в 2001 
году. Поводом к написа-
нию послужило практиче-
ски полное отсутствие на 
русском языке какой-либо 
литературы по основам 
цифровой компрессии на 
базе стандартов семейства 
MPEG и характеристикам 
конкретных ус тройс тв. 
Книга писалась легко, с 
удовольствием, в процес-
се работы я сам попутно 
разобрался в некоторых 
сложных вопросах. Судя 
по полученным отзывам 
от коллег и сотрудников, 
она оказалась полезной и 
своевременной.

Предисловие к книге написал выдаю-
щийся российский специалист в области 
телевидения, многолетний бессменный 
председатель 11-й Исследовательской 
комиссии Международного союза элек-
тросвязи, профессор Марк Кривошеев. 
С Марком Иосифовичем меня связывают 
многолетнее знакомство, тесное сотруд-
ничество и самые теплые отношения: мы 
вместе участвовали в ноябре 1994 года в 
заседании совместной рабочей группы 
МСЭ, где принималась рекомендация по 
многопрограммному цифровому спутни-
ковому вещанию».

(Эта книга стала для многих рабо-
тающих в телевидении, и для редакции 
«Теле-Спутника» в частности, настоящей 
энциклопедией, основным источником 
систематизированной информации о циф-
ровом ТВ, практически единственным на 
тот момент. Да и сегодня многие ее главы 
не потеряли актуальности, поскольку в 
них доходчиво объясняются основы, — 
прим. ред.)

После этого Борис Абрамович шесть 
лет проработал техническим директором 
ЦКС «Сколково». Памятным для него стало 
начало вещания пакета «Триколор ТВ». 
Поначалу казалось, что при такой низкой 
абонентской плате невозможно обеспе-
чить окупаемость вещания, но дальней-
шее развитие показало правоту инициа-
торов проекта. В 2009 году он покинул ЦКС 
«Сколково» и перешел на работу в основ-
ной штат ГПКС в качестве начальника от-
дела перспективных системных разрабо-
ток. Отдел разрабатывает технический 
облик перспективных космических аппа-
ратов — число стволов, зоны обслужива-
ния, энергетические параметры,  — за-
нимается анализом трафика, вопросами 
орбитального резервирования и другими 
общесистемными вопросами. Но по ста-
рой памяти Борис локшин продолжает 
интересоваться вопросами спутникового 
вещания, участвует в некоторых проектах 
и консультирует коллег в других службах 
по данной тематике. 

Сколково. Монтаж аппаратуры цифровой компрессии

Сколково, 1999 г.  
Каналообразующая  
и контрольная  
аппаратура станции подачи  
телевизионных программ.
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ТелеобозрениеТВ-конТенТ

Денис Рычка, 
координатор национальной премии «Большая цифра» 

Живее многих
На протяжении последних лет пяти каждый год кто-нибудь да говорит о скорой 
смерти традиционного телевидения. Это уже даже не удивляет, возникает только 
один вопрос: «А когда, когда?» Надо же как-то подготовиться к сему событию.  

Причины всегда разные: вот, например, растущая популяр-
ность интернета многим не давала покоя. С уверенностью 
в 100% бедному «ящику» давали год-два, пока не наступит 

другая реальность, где мы будем летать на космических машинах, а 
все, что нужно для жизни, можно будет узнать из чудо-устройств со 
всегда доступным интернетом. К сожалению, мифических средств 
передвижения так и не появилось, а чудо-коробочки есть, но люди 
все равно продолжают смотреть телевизор.

Были и угроза со стороны торрентов, и ютубомания, и трясина 
социальных сетей с таким легким пиратским контентом, который 
освобождает тебя от необходимости ждать, подстраиваться под 
сетку вещания, ненавидеть минуты рекламы и быть обязательно 
вовремя дома на уже потрепанном диване.

Или вот еще — смерть традиционного  ТВ придет от различных 
новинок, которые будут первым шажком, а потом и они отойдут в 
мир иной. Так, мобильное ТВ попыталось встряхнуть стабильных 
домохозяек, привыкших одним глазом следить за Хуанитой, пока 
они заглядывают пылесосом в самые недоступные места. А потом 
на сцену вырвалось 3D, которое, казалось, так и упадет тебе на 
голову, захватит в трехмерную реальность, и ты больше никогда 
не откажешься от очков и ощущения, что снежинка приземлится 
тебя прямо на руку.

Ну и когда злорадствующие практически танцевали на 
пепелище ТВ, появились мультиплексы цифрового эфирного 
телевидения. Многие задавались вопросом: «А оно вообще нам 
надо?» А действительно? Только буря поднялась не на шутку: 
кто туда только не просился, кто только не плакался. А как же 
региональные телеканалы, что же им делать? Но, как и во многих 
случаях, паника выглядит  преждевременной. Было бы желание, 
а вещание точно будет.

Мобильное телевидение развивается параллельно традици-
онному телесмотрению и фактически вырисовывается в мульти-
скрин, когда начинаешь смотреть на мобильном устройстве, а 
продолжаешь на полном экране, на уютном диване.

Видео 3D становится теперь, скорее, уделом кинотеатров, а 
телевидению прочат UltraHD. Правда, осталось дождаться теле-
визионного контента в этом разрешении, ведь только единицы 
из телеканалов перешли на HD-вещание. 

Особенно начинаешь чувствовать «живучесть» в начале ново-
го телевизионного года — вдруг и логотипы меняются, и контент 
освежается, другие лица мелькают, анонс идет за анонсом. В свою 
очередь, операторы стараются очаровать абонентов новыми 
предложениями, а уж что разработчики оборудования творят — 
просто диву даешься. И конечно, не стоит забывать про палом-
ничество ТВ-профессионалов на выставку CSTB, а там — просто 
культ телевидения. Получается, что телевидение — вполне себе 
живучий «старичок», который не готов пока «сыграть в ящик».

Обращаясь к российским реалиям, понимаешь, что и у нас 
апокалипсис не предвидится. Вот, например, в этом году премия 
«Большая цифра» празднует свое пятилетие. Казалось бы, зачем 
вообще стоило начинать тогда, пять лет назад, раз конец уже был 
близок? Но организаторы считали иначе, да и правильно делали, 
так как количество желающих получить подтверждение, что 

именно они в этом году лучшие, не уменьшается. Даже наоборот, 
приходится открывать новые номинации, дабы раскрыть все 
таланты земли русской. И нет в этом ничего удивительного, ведь 
всегда приятно получать признание, как от профессионального 
сообщества, так и от зрителей, голосующих и предпочитающих 
именно тебя.

А обратил ли кто-то внимание на то, какой поток иностранных 
каналов к нам хлынул за последние годы? Уж эти братья всегда 
знают, где для них есть тепленькое местечко, они стартуют с раз-
махом, покоряя город за городом, проникая в любые возможные 
сети. Все это говорит об одном — телевидению быть. На этом поле 
будет еще не одна битва, что-то потихонечку отойдет, что-то закре-
пит свои позиции, будут различные пертурбации, но представить 
жизнь без старого доброго ТВ невозможно.

Как бы кому ни хотелось, но суровая реальность подтверждает 
цифрами и фактами, что телевидение в России живее многих, — и 
пусть будет так! Должно же быть у нас хоть что-то стабильное, что-
то, что не искоренить, что-то, что расскажет внукам о прошлом, а 
нам откроет настоящее. 

Смотрите телевизор, следите за выбором «Большой цифры»! 


