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20 ЛЕТТЕЛЕСПУТНИК

«Жар-Птица» 
в европейском «окне»
Перечитывая публикации, уже ставшие летописью отрасли, с трудом 
вспоминается, с какой радостью встречалось появление на немногих доступных 
в России спутниках каждого нового телеканала на неважно каком непонятном 
для большинства языке. С каким нетерпением ожидали хотя бы простого их 
дублирования на русский язык и запуска отечественных телепроектов.

Сбывая награбленное
В первом номере «Теле-Спутника» публи-
куется статья с говорящим названием 
«”Жар-Птица” открывает окно в Европу 
для телезрителей России». Посвящена она 
началу трансляций в 1995 году со спутника 
Hot Bird в позиции 13° в.д. С его появлением 
сразу несколько десятков телеканалов стали 
доступны в европейской части нашей страны 
на антенны разумного диаметра. 

Сигналы этих каналов шли в аналоге. 
Лишь немногие кодировались. Счастли-
вые обладатели систем индивидуального 
приема спутникового телевидения могли 
смотреть спортивные трансляции Eurosport, 
фильмы на каналах Kabel 1, TM-3, принимать 
музыкальные каналы The Landscape Channel, 
MCM, Viva и Viva 2, знакомиться с новостями 
Euronews, BBC World, NBC Super Channel, EBN. 

Тогда российские телезрители познако-
мились с лучшими на то время образцами 
развлекательного телевидения — каналами 
RTL, Polsat, RAI. По вечерам транслировался 
канал известной компании сетевого марке-
тинга Herbalife. Но наибольшей любовью, по 
словам наших многочисленных собеседни-
ков, пользовалась «живая» ночная заставка 
польского канала Polsat — горящий камин 
в сопровождении легкой музыки. В своей 
большой симпатии именно к этой трансля-
ции признавался и Михаил Боярский в своем 
интервью нашему журналу.

Кодировалось тогда немного каналов. 
Среди них были музыкальные MTV, VH 1, 
эротические Eurotica, TV Erotica, впоследст-
вии – Rendez-Vous, произведя обмен своих 
декодирующих карточек на карточки нового 
«взрослого» вещателя. Тогда же появились 
и первые «пиратские» декодирующие кар-
точки. 

Одними из самых «вкусных» запретных 
плодов платного спутникового ТВ стали 
TV1000 и Discovery Channel. Отсутствие ду-
блирования или хотя бы титров на русском 

языке не смущало никого. Более того, это 
воспринималось как возможность подтя-
нуть свои знания иностранного языка. В 
основном, конечно, английского, немецкого 
и французского.

Но главным в стремительно расширяю-
щихся возможностях приема спутниковых 
каналов было не столько удовлетворение 
довольно немногочисленных в целом по 
стране владельцев «тарелок», сколько пер-
спектива их ретрансляции в кабельных сетях. 
И что характерно, без заключения договоров 
с правообладателями и, соответственно, 
лицензионных платежей. 

Впрочем, очень многие операторы 
«первой волны» интересовались возмож-
ностями вполне легального сотрудничества 
с телекомпаниями. Редакция «Теле-Спут-
ника» была завалена запросами контактов 
представителей каналов. Но с договорами у 
операторов получалось непросто — телека-
налы без территориальных прав на контент 
в России легально ретранслировать было 
невозможно. 

Таким образом, российских кабельщи-
ков, только-только начавших осваивать 
тонкости операторского бизнеса, буквально 

вытолкали в полулегальное поле. Они нача-
ли брать доступный сигнал со спутников, в 
т.ч. посредством «пиратских» карточек, и 
доставлять телеканалы своим абонентам за 
сущие «копейки» в строгом соответствии с 
практикой сбыта краденых вещей.

Рынок платного телевидения в стране 
зарождался как премиальная услуга. Но от-
сутствие легальных и качественных каналов 
в достаточном количестве, с одной стороны, 
и возможность «пиратствовать», с другой, 
развернуло бизнес операторов в сторону 
массовости аудитории. В итоге «телепират-
ство» и низкий уровень ARPU надолго стали 
«визитной карточкой» российского рынка 
платного телевидения. 

 Теперь это уже история — большинство 
операторов сейчас  работает  в правовом 
поле,  однако заложенная тогда  традиция 
квазибесплатности платного телевидения  
и сейчас усложняет  внедрение схем  роста 
ARPU.  

«Цифра» и эфир
20 лет назад начали появляться первые 
цифровые каналы стандарта MPEG-2. 
Технология нашла применение в т.ч. … 
в букмекерском бизнесе. Компания SIS 
Telesport реализовала систему передач 
прямых трансляций бегов с ипподромов, 
телетекстов, содержащих коэффициенты 
выигрышей, информацию о результатах, 
местах проведения и расписаниях забегов 
и звукового комментария на языках стран, 
где расположены партнерские букмекер-
ские конторы. Аппаратуру букмекерам 
телекомпания предоставляла в аренду.

В России в это же время телекомпания, 
называвшаяся тогда «РТР-Телесеть», которую 
возглавлял Эдуард Сагалаев, спутниковое 
вещание телеканала «Россия» начала в 
MPEG-2. Будущая ВГТРК запустила в «цифре» 
каналы «Метеор-спорт» и «Метеор-кино». 
К концу 1997 года планировалось начать 
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вещание еще 12 спутниковых телеканалов, 
но с уходом Сагалаева проект свернули. А 
ведь неизвестно, как бы выглядел сегодня 
отечественный медиарынок, реализуй он 
эти планы. 

В целом же 20 лет назад в России упор 
в развитии рынка был сделан в сторону 
эфирного сегмента. Появился негосударст-
венный телеканал НТВ. Остальные частные 
компании были вынуждены пойти по пути 
развития телевизионных сетей. Для этого 
они начали привлекать к сотрудничеству 
компании в других регионах, обеспечиваю-
щих прием и трансляцию сигнала на своей 
территории. 

Первой на этот путь встала Московская 
независимая вещательная корпорация 
(МНВК), образованная частными лицами и 
компаниями при участии государства в лице 
Московской мэрии и американского меди-
агиганта — телеканала CNN. В рамках этого 
проекта появился телеканал ТВ-6. Вслед за 
корпорацией была предпринята попытка 
региональных телекомпаний СНГ сообща 
бросить вызов «монстрам» центрального 
телевидения. «Монстры» вызова не замети-
ли. В 1996 году НВС слилась с московским 
вещателем Ren TV. Появились также сети 
каналов СТС, ТНТ, ТВ-3, активно развивали 
свои сети ТВЦ и «Муз-ТВ».

«Спасение утопающих — дело рук…»
В условиях дефицита телевизионного кон-
тента запуск каждого нового телеканала 
воспринимался как праздник. Но тема их 
дублирования на русский, тем не менее, 
поднималась с завидным постоянством. 
Участники российского рынка кабельно-
го и фанаты спутникового телевидения 
задавались вопросом, когда же западные 
вещатели включат россиян в круг своих 
интересов.

Не получая ответа на свои ожидания, 
некоторые из них брали дело в свои умелые 
руки. В связи с этим вспоминается теле-
компания «Руслан ТВ». Она осуществляла 
синхронный перевод самых интересных 
программ Euronews, TV5 Europe, Deutsche 
Welle, NBC Super Channel и TV Polonia, объ-
единенных в сетке вещания телеканала 
RusLan TV. Планировался запуск второго 
телеканала.

Переломил ситуацию запуск проекта 
«НТВ-Плюс». В огромной России, где все 
потенциальные подписчики платных те-
леканалов объединены знанием русского 
языка, западные медиамагнаты опоздали 
с предоставлением своих услуг. Поэтому 
пять тематических каналов отечественного 
вещателя продемонстрировали готовность 
рынка к новой услуге. И пусть эти каналы 
были недоступны для распространения 
в кабельных сетях, они всколыхнули как 
профессиональное сообщество, так и всех 
любителей телевидения. 

Первые подписчики этого спутниково-
го оператора были вдохновлены открыв-
шимися возможностями телесмотрения. 
Михаил Боярский смело фантазировал на 
тему будущего: «Хочу, чтобы телевидение 
было так же распространено, как пишущие 
машинки. Скажем, Бенни Хилл имел свою 
студию. А таких студий должно быть шесть-
сот. Где хочу и как хочу, делаю передачи. 
Не понравилось одно, сделал другое». 
Новые технологии, пусть и не связанные 
напрямую со спутниковым вещанием, 
позволили сделать реальностью фантазии 
знаменитого актера.  

Эдита Пьеха мечтала в интервью нашему 
журналу: «Не терять в передачах о личности 
ее достоинств, чтобы не говорили на улице: 
“В жизни вы лучше, чем по телевизору”. Хочу, 
чтобы мое обаяние, мое тепло, мои горящие 
глаза, когда я “загораюсь” на сцене, тоже 

были видны на экране». Что ж, и это сбылось. 
Высокая и тем более сверхвысокая четкость 
телепрограмм позволяют передать мельчай-
шие детали объекта съемок. 

Подвиг Александра Силина
Одним из ключевых явлений, повлиявших 
на формирование в России рынка платного 
телевидения, стало открытие ровно 20 лет 
назад московского подразделения компа-
нии Zone Vision, втащившего в страну такие 
каналы, как Discovery Channel, Eurosport, 
Romantica и многие другие. Правда, в  
1995-м оно в основном занималось прода-
жей российским эфирным телеканалам прав 
на отдельные популярные программы. 

В 1997 году Александру Силину, впослед-
ствии возглавившему российский офис этой 
компании, предложили заняться продажами 
прав на спутниковые телеканалы. «Партнеры 
из эфирных телеканалов уверяли, что есть 
всего лишь несколько “пиратов”, которые 
где-то “сидят в глубоком подполье”», — рас-
сказывал он нашему журналу. 

«Мне было дано почти два года на то, 
чтобы просто понять — есть ли в России ка-
бельное телевидение, — говорил Александр 
в интервью «Теле-Спутнику». — В результате 
оказалось, что оно, конечно же, есть, просто 
о нем мало кто знает. К нам в офис часто 
приезжали кабельные операторы, которые 
были убеждены, что они — единственные 
в России». 

Открытием для него стало то, что ка-
бельное телевидение активно развивается в 
регионах. Потому что чем дальше от центра, 
тем меньше каналов в эфире и меньше по-
литики вокруг СМИ.

Первым телеканалом, который отклик-
нулся на предложение Zone Vision вести 
активный бизнес на территории России, стал 
Discovery Channel. 

Александр Силин внес немалую лепту  
в появление такого понятия как «социаль-
ный пакет», объединяющий федеральные 
бесплатные каналы и  распространяющийся 
бесплатно. В итоге коммерческие телеком-
пании разрешили ретранслировать свои 
каналы отдельно от такого пакета в составе 
базового. И уже когда на предложение Zone 
Vision согласился Eurosport, за месяц было 
заключено контрактов больше, чем за все 
предыдущие два года. 

Вот с этого момента, можно сказать, на-
чалось активное распространение западных 
телеканалов в России. Discovery дал серьез-
ный толчок развитию платного телевидения. 
А Zone Vision оказал непосредственное влия-
ние на развитие в стране рынка дистрибуции 
телеканалов, став его катализатором.

Сегодня грустно видеть, как AMC 
Networks International — Zone, правопре-
емница компании, внесшей ключевой вклад 
в развитие рынка платного телевидения в 
России, покидает его. 


