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На задворках МЭИ
Леонид Дубинский — один из ведущих 
российских специалистов в области 
систем кабельного телевидения, автор 
нормативно-технических документов и 
государственных стандартов по этой тема-
тике, исследователь технологий передачи 
телевизионного сигнала, сторонник много-
функциональных интерактивных систем 
связи на базе сетей КТВ. Он участвовал 
в исследованиях, результатом которых 
стало принятие в стране системы вещания 
SECAM-III, и в разработке отечествен-
ной системы цветного телевидения NIIR 
(SECAM-IV). Работа с такими учеными, как 
Александр Фортушенко, Марк  Кривошеев, 
Александр Варбанский, Александр Исаев, 
Владимир Теслер, и многими другими сде-
лала его свидетелем и участником станов-
ления и развития цветного телевидения 
в стране.

Возможно, в лице Леонида Михайлови-
ча отечественная энергетика потеряла хо-
рошего исследователя. Ведь к окончанию 

средней школы в 1955 году он собирался 
поступать в Московский энергетический 
институт. Этот выбор был обусловлен 
примером родителей: мать — инженер-
теплотехник, отец — инженер-энергетик. 
Но, получив аттестат, молодой человек 
оказался, как шутили тогда студенты, «на 
задворках МЭИ», где тогда располагалось 
здание Московского электротехническо-
го института связи (ныне МТУСИ). Ведь 
радиосвязь и телевидение в то время 
стали интересными и модными, шел этап 
становления совершенно новой отрасли, 
привлекающий многих молодых людей 
своими перспективами. Так спонтанно был 
сделан выбор, который предопределил 
всю жизнь героя нашего очерка.

Начинающий студент был преисполнен 
ожиданий научных прорывов и откры-
тий. Собственно, они подпитывали его 
научно-исследовательский интерес всю 
жизнь. Да и сейчас, когда возраст Леонида 
Михайловича перевалил за 75 лет, он все 
еще стремится узнать что-то новое о рас-

пространении телевизионного сигнала. Но 
харизма преподавателя, доцента кафедры 
радиовещания и электроакустики Вла-
димира Нюренберга чуть было не увела 
Дубинского в сторону от телевидения. 

Владимир Аркадьевич пригласил увле-
ченного студента принять участие в своих 
исследованиях в качестве помощника. В 
лаборатории радиовещания, располагав-
шейся в сталинской высотке на площади 
Восстания в Москве (ныне Кудринская пло-
щадь), Леонид Михайлович провел больше 
года. Он принял участие в серии экспери-
ментов по разработке аппаратуры дистан-
ционного контроля параметров качества 
трактов звукового вещания. Впоследствии 
она серийно выпускалась предприятиями 
Венгерской Народной Республики. 

И все же ТВ в душе молодого человека 
победило. Произошло это во многом бла-
годаря перспективам появления цветного 
телевидения. Появилось много профес-
сиональных вопросов, открывалась ши-
рокая перспектива. И Леонид Дубинский 
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амбициозно надеялся, что часть их будет 
решена им лично.

Не устоял перед соблазном
Проходить преддипломную практику сту-
дента Дубинского направили в Московский 
телецентр, где главным инженером был 
Александр Михайлович Варбанский. При 
центре была создана Опытная станция 
цветного телевидения. Возглавляла ее 
Ирина Александровна Авербух. Здесь не 
велись регулярные передачи телепро-
грамм, а настраивалась и испытывалась 
экспериментальная аппаратура. И лишь 
время от времени режиссеры-энтузиасты, 
дерзавшие сделать программу в цвете, 
получали возможность сесть за пульт в 
аппаратной.

Набравшись смелости и нахальства, 
молодой практикант подошел к Алексан-
дру Варбанскому и попросился на работу 
техником на Опытную станцию цветного 
телевидения. Александр Михайлович 
отнесся к желанию молодого человека 
с пониманием и дал добро. В результате 
получилось, что Леонид Дубинский, все 
еще проходя преддипломную практику 
в Московском телецентре, стал старшим 
техником Опытной станции цветного теле-
видения, благо обе организации распола-
гались в одном здании на Шаболовке.

Молодой специалист расширил свой 
кругозор, соединив теоретические знания, 
полученные в институте, с реальной прак-
тикой. И был счастлив, когда мог помогать 
коллегам в вопросах звукового тракта. Вре-
мя, проведенное в лаборатории Владимира 
Нюренберга, было потрачено не зря. 

В 1960 году Дубинский окончил Мо-
сковский электротехнический институт 
связи и был направлен на работу в Научно-
исследовательский институт радио (НИИР). 
У этого распределения есть своя история. 
На защите диплома председателем экзаме-
национной комиссии был Марк Иосифович 
Кривошеев, возглавлявший тогда отдел 
телевидения и лабораторию ТВ-измерений 
НИИР. Дипломная работа Леонида Дубин-
ского была посвящена телеприемникам в 
системе вещания NTSC. Структура, расчеты, 
параметры, их зависимость друг от друга… 
по сути, весь телевизор. Дипломная, воз-
можно, и не поразила Марка Иосифовича, 
но отличной оценки заслужила. После 
защиты он подошел к студенту и поинтере-
совался, куда того распределили. Получив 
ответ, что молодой человек уже работает 
на Опытной станции цветного телевидения 
Московского телецентра, Кривошеев пред-
ложил ему место в Институте радио. 

В стенах этого научного центра тогда 
решались новаторские задачи по развитию 
телевидения, он был магнитом для многих 
специалистов в области вещания. Соблазн 
для новоиспеченного выпускника ВУЗа был 

велик, и он, конечно же, не устоял. Получив 
от Леонида согласие, Марк Кривошеев 
через министерские каналы перераспре-
делил молодого выпускника. Так Леонид 
Дубинский попал в НИИР, где проработал 
почти полвека, пройдя путь от молодого 
специалиста до начальника лаборатории 
телевизионного приема, телевизионных 
систем и сетей кабельного телевидения.

Глоток свободы под защитой 
Первая самостоятельная работа моло-
дого специалиста в лаборатории теле-
визионного приема НИИР была связана с 
определением влияния магнитных полей 
телевизора на отклонение луча. Стоял 
вопрос, насколько эти поля влияют на 
отклонение сигнала и что делать с самим 
приемником. 

Леонид Дубинский собрал большую ис-
пытательную стойку, где разместил разные 
источники питания разной мощности, с 
разными трансформаторами и излучате-
лями полей. Установил почти все модели 
телевизоров того времени и провел серию 
экспериментов, в результате которых были 
сформулированы рекомендации заводам и 
разработчикам телевизоров по снижению 
уровня помех от магнитных полей.

Возглавлял лабораторию Александр 
Николаевич Исаев. Летом 1961 года он «пе-
реманил» из Научно-исследовательского 
кинофотоинститута Владимира Ефимови-
ча Теслера, уже известного на то время 
исследователя. Это был талантливый 
инженер-разработчик. Несмотря на его им-
пульсивный характер и смелый, в опреде-
ленной степени даже авантюрный подход 
к решению научных вопросов (а может, и 
благодаря этому), он давал результаты. 

Владимир Теслер возглавил группу, 
занявшуюся вопросами цветного теле-
видения и впоследствии переросшую в 
сектор телевизионного приема и систем 
цветного ТВ. В нее вошел и Леонид Дубин-
ский, а также Игорь Захаров и Владимир 
Фирсов. Группа из четырех человек взяла 
на себя испытание и анализ систем NTSC, 
PAL, SECAM. Она предложила и свою 
систему NIIR (SECAM-IV), использующую 
принципы квадратурной модуляции и 
задержку на строку цветной поднесущей 
при формировании сигналов цветности. 
Отечественная разработка прошла пол-
ный цикл сравнительных испытаний с 
американской, немецкой и французской 
системами и показала свою конкуренто-
способность. Работы проводились на базе 
Опытной станции цветного телевидения 
Московского телецентра на Шаболовке 
при участии Ирины Авербух.

Сравнение проводилось путем транс-
ляции сигналов по существующим тогда, 
не самого подходящего качества, радио-
релейным линиям и записи на видеомагни-

тофон «Кадр-1Ц». Бытует расхожее мнение, 
что стандарт SECAM был принят в СССР по 
политическим мотивам. На самом деле 
выбор осуществлялся на конкурентной 
основе, и SECAM в этих условиях показал 
наилучшее качество. Стандарт NIIR тогда 
был только в макете и потенциально пре-
восходил своих конкурентов. Когда стало 
очевидно, что выбор может остановиться 
на нем, французы признали систему SECAM 
совместной советско-французской, что 
избавило наших производителей теле-
визоров от патентных отчислений. Это и 
стало решающим фактором при принятии 
нового стандарта в СССР.

Для спокойной и успешной работы 
группы Теслера в институте была создана 
«глубоко эшелонированная оборона». 
Ее «рубежами» стали руководитель ла-
боратории Александр Исаев, начальник 
отдела Марк Кривошеев и, наконец, сам 
глава НИИР Александр Фортушенко. Этой 
группе позволялось многое такое, за что в 
те непростые времена можно было попла-
титься не только карьерой, но и свободой. 
Например, во время проведения цикла 
сравнительных испытаний на Шаболовке 
четверка советских разработчиков могла 
свободно общаться с коллегами из капстран 
без предварительного согласования с «на-
блюдателями в гражданском». Молодому 
поколению специалистов уже не понять 
цену такого «глотка свободы» в те годы. 

«Камни в огород»
Леонид Дубинский проработал с Владими-
ром Теслером вплоть до его ухода в 1994 
году на пенсию по состоянию здоровья. 
Юность пролетела стремительно и была 
наполнена публикациями исследователь-
ских работ в печати, выступлениями на 
технических семинарах и конференциях, 
преподавательской деятельностью, уча-
стием в работе международных и межве-
домственных комиссий…

Леонид Михайлович переключился 
на разработку, исследование и норми-
рование параметров сетей кабельного 
телевидения. Им была создана своя группа 
для проведения сертификационных испы-
таний оборудования и распределительных 
систем кабельного телевидения, вошед-
шая в состав Центра сертификации НИИР. С 
теплотой он вспоминает своего основного 
помощника — талантливого инженера 
и изобретательного экспериментатора 
Павла Лихушина. Вместе они проводили 
испытания оборудования таких фирм, как 
Hirschmann, VISI, «Планар», Telmor, Huawei 
и многих других.

Но главным результатом их сотруд-
ничества стала разработка нормативно-
технической документации по сетям ка-
бельного телевидения, в том числе и ГОСТ 
Р 52023-2003 «Сети распределительные 
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систем кабельного телевидения. Основ-
ные параметры. Технические требования. 
Методы измерений и испытаний». Он до 
сих пор является основным нормативным 
документом при строительстве кабельных 
сетей и определении их параметров веща-
ния, в том числе и цифрового.

«Мы тогда вбили в ГОСТ параметры на 
цифровые сети, — рассказывает Леонид 
Михайлович, — с большим трудом. Цифро-
вых сетей еще не было, они только-только 
должны были появиться. И для того, чтобы 
не останавливать развитие отрасли, мы 
дали операторам небольшую перспективу 
на будущее. Заложили требования к уров-
ню сигнала, помехам, шумам и т.д.».

Рынок ждал стандарты с большим не-
терпением. Кандидат технических наук 
Николай Реушкин, автор книги «Системы 
коллективного телевизионного приема», 
в мартовском номере нашего журнала от 
2001 года не сдержался и бросил «камень 
в огород» Леонида Дубинского. «Если рас-
смотреть, как осуществляется разработка 
насущно необходимых всей стране нор-
мативных документов, — сказал он, — то 
коллизии известных сатирических рома-
нов, отражавших нашу действительность 
в недалеком прошлом, просто меркнут в 
сравнении с происходящим. Так, напри-
мер, руководитель разработки стандарта 
на сети кабельного телевидения на уже 

риторический вопрос: «Когда ожидается 
введение нового стандарта?» в течение 
многих лет на полном серьезе отвечает: 
«В конце года». Одна из причин такого 
положения связана с тем, что складывать 
и вычитать децибелы стало гораздо пре-
стижнее и многократно выгоднее, чем раз-
рабатывать руководство, определяющее, 
в какой последовательности это должно 
делаться». 

Но работа над стандартизацией шла 
одновременно со строительством в стране 
кабельных сетей. Многое было тогда неиз-
вестно, со многим сталкиваться приходи-
лось впервые. Например, если брался за 
основу большой разнос между каналами, 
то было все просто. А вот с их конвертаци-
ей при наращивании числа каналов уже 
появлялись сложности. 

Основная проблема заключалась в от-
сутствии измерительных приборов. Их не 
было. Приходилось придумывать методику 
измерения на том, что было в руках. Пыта-
лись через НИИР закупить измерительное 
оборудование. Но в 90-е годы это было не 
всегда возможно из-за недостаточного 
финансирования. В итоге ГОСТ оказался 
готов к вводу только в 2003 году. 

«Нам отдых только снится…»
Впрочем, обиду на коллегу Леонид Михай-
лович не держит. Более того, когда Николай 

Реушкин по непонятным причинам отошел 
от темы сертификации оборудования, он 
продолжил его начинание одновременно 
с работой над нормативной базой.  

Испытания для сертификации оборудо-
вания Hirschmann — немецких партнеров 
российской компании «В-Люкс» — про-
водились в Германии на заводе произво-
дителя, на его же оборудовании. Леонид 
Михайлович проводил сертификацию 
оборудования и в других странах. При-
чина та же самая, что и при разработке 
нормативов — отсутствие измерительного 
оборудования.

За свою трудовую деятельность 
Леонид Дубинский награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд», медалью 
«Ветеран труда» и ведомственными 
наградами: «Почетный радист СССР» и 
«Мастер связи». В год своего 70-летия его 
тепло, но, как он с горечью вспоминает, 
настойчиво проводили на заслуженный 
отдых. Правда, «отдыхать» долго не при-
шлось. В его рабочую биографию теперь 
добавились должности консультанта 
в операторских компаниях «АКАДО» и 
«НИИР-РадиоНет».

Леонид Михайлович женат, имеет 
двоих детей и внука. Все члены семьи 
окончили МЭИС (МТУСИ), т.е. можно ска-
зать, что он стал родоначальником дина-
стии связистов. 

Авербух Ирина Александровна (1926–
2006) — создатель и начальник экспери-
ментальной Московской опытной станции 
цветного ТВ (МОСЦТ). Руководила проведе-
нием сравнительных испытаний всех новых 
систем цветного ТВ. Член межведомствен-
ных комиссий по выбору системы цветного 
ТВ для нашей страны. Почетный радист. На 
ее счету значится одно «семейное» (вместе 
с мужем — В.Е. Теслером) авторское свиде-
тельство на систему цветного ТВ. 

Варбанский Александр Михайлович 
(1923–2002) — руководитель разработки 
первой в стране РЛ для ПТС, главный инже-
нер МТЦ, начальник Главного управления 
космической и радиосвязи Минсвязи СССР, 
член Международной Академии астронав-
тики, лауреат Госпремии СССР. Почетный 
радист. Автор книг: «Телевизионная тех-
ника» (1959 г. — 1-е издание, 1964 г. — 2-е 
издание), «Телевидение» (1973), «Передаю-
щие телевизионные станции» (1980). 

Исаев Александр Николаевич (1929–
1997) — кандидат технических наук, 
сотрудник НИИР, член редакционной кол-
легии журнала «Радио». Он внес большой 
вклад в развитие и совершенствование 
отечественного телевидения и звукового 

радиовещания. Его труд был отмечен го-
сударственными наградами. Почти 20 лет 
являлся членом редакционной коллегии 
журнала «Радио».

К р и в о ш е е в  М а р к  И о с и ф о в и ч 
(1922 г.р.) — доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством». Один из создателей 
современных международных стандартов 
цифрового телевидения и телевидения вы-
сокой четкости. По его инициативе в Меж-
дународном союзе электросвязи (МСЭ) 
начата международная стандартизация 
объемного (3D) цифрового ТВ-вещания. 
В 2010–2011 годах им разработаны стар-
товые положения новой концепции раз-
вития телерадиовещания до 2020–2025 гг., 
интегрирующие новые сферы.

Нюренберг Владимир Аркадьевич 
(1907 г.р.) — доцент кафедры радиове-
щания и электроакустики МЭИС. Под его 
руководством был создан ГОСТ 22504-77 
«Тракты звукового вещания. Методы из-
мерения основных параметров качества 
трактов вторичного распределения про-
грамм». Опубликовал ряд учебных посо-
бий. Среди них «Технический контроль 

в звуковом вещании», «Основы техники 
проводного вещания», «Обработка ве-
щательных сигналов» и совместно с И.А. 
Млодзеевской пособие по проектирова-
нию «Автоматические регуляторы уровня 
вещательных передач».

Теслер Владимир Ефимович (1931–
2006) — начальник сектора телевизионно-
го приема и систем ЦТ НИИР, автор системы 
цветного ТВ «ЦТ НИИР» (SECAM-IV), к. т. н. 
Почетный радист. С 1961 года работал в 
НИИР до ухода на пенсию по болезни в 
1994 году. Активный участник проведения 
сравнительных испытаний различных си-
стем ЦТ и внедрения совместной советско-
французской системы SECAM-IIIб. 

Фортушенко Александр Дмитрие-
вич (1903–1989) — организатор научно-
исследовательских работ и руководя-
щий работник Минсвязи СССР, доктор 
технических наук, профессор, начальник 
ЦНИИС (1938–1941 гг.), зам. наркома свя-
зи СССР (1941–1947 гг.). Необоснованно 
репрессирован, в 1954 году полностью 
реабилитирован и назначен начальником 
отдела одного из управлений Минсвязи 
СССР. После организации НИИР стал на-
чальником института. 
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