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ТЕЛЕСПУТНИК 20 ЛЕТ

Дорогие читатели! 
Мы заканчиваем публикации, посвя-

щенные двадцатилетию «Теле-Спутника». 
Весь этот год нам было безумно интересно 
копаться в старых журналах, фотографи-
ях, переписке, собственных блокнотах и 
памяти. Мы азартно вспоминали начало 
вместе с вами — с нашими читателями, и 
не так уж мало оказалось тех, кто помнит 
наш первый номер. 

Этот сериал можно было бы продол-
жать до бесконечности: оказалось, что 
вспоминать любят все, особенно вспоми-
нать то, как ты был в самом начале какого-
то большого и интересного дела. А как 
оказалось, в нашем общем деле — в связи 
ли, в телевидении, что кабельном, что спут-
никовом — неинтересных проектов почти 
нет. Были удачные и неудачные, были гран-
диозные и локальные, были везучие или не 
очень. Но неинтересных не оказалось. Как 
не оказалось и неинтересных людей: все 
два десятка лет «Теле-Спутник» окружали 
исключительно интересные люди, яркие 
личности. Без них, без вас — тех, кто строил 
и продолжает строить индустрию, не было 
бы нас, не было бы той интереснейшей 
жизни, которую мы сейчас с таким удоволь-
ствием вспоминаем. 

По законам жанра полагалось бы ска-
зать, что я с умилением гляжу на пожелтев-
шие вырезки, но нет, поскольку PDF-файлы 
не желтеют, не коробятся и не впитывают в 
себя пыль. Мы лишены этой романтики бу-
мажных архивов: «Теле-Спутник» появился 
на заре цифровой эры, поэтому и роман-
тика у нас своя, цифровая — старые пу-
бликации мы смотрим на сайте, в архивах. 
Не буду говорить, что мы не испытываем 
умиления или даже трепета, просматривая 
старые фотографии и читая старые тексты. 
Всегда интересно наблюдать, как ты и твое 
дело росли и развивались вместе со всей 
индустрией. Но вот что интересно: все 
воспоминания живые. Живые не только 
потому, что мы их отлично помним, но и 
потому, что огромная часть того, о чем 
говорилось в ранних материалах, живет 
в сегодняшних проектах. Между первыми 
экспериментами раздачи телесигнала в 
MPEG-2 в 1995 году и завершением в 2015 
году мегапроектов по созданию единой 
сети распространения телерадиопакета 
есть прямая связь. Ко всему прочему, 
довольно много космических аппаратов, 

о которых «Теле-Спутник» на заре своего 
существования писал в спутниковых ново-
стях в ключе «запуск скоро», продолжают 
так или иначе работать на орбите. В этом 
отношении наша отрасль как раз доволь-
но-таки консервативна. И эти факты тоже 
делают воспоминания по-настоящему 
живыми и прочно связывают их с сегод-
няшним днем. 

Повторюсь, предаваться воспомина-
ниям в такой хорошей компании, как ваша, 
дорогие читатели, можно до бесконечности. 
Но вы не хуже меня знаете, что современ-
ный коммуникационный и телевизионный 
мир такой возможности нам не даст. В 
таком быстро меняющемся мире стоит 
только чуть расслабиться, как сам можешь 
остаться воспоминанием. Мы должны 
бежать вперед, как минимум не отставая 
от технологий, тенденций, настроений и 
трендов. Воспоминания — хорошая при-

права, но основные блюда там, впереди, 
где уже UHD-трансляция пришла в каждый 
дом, где Интернет доступен в любой точке 
Земли, а интерактивное телевидение уже 
не особенно интересно, потому что логичен 
вопрос «а какое еще оно бывает»? 

Впрочем, фантазировать, как и вспоми-
нать, тоже можно до бесконечности. А нас 
ждет своя стезя, нам нужно продолжать 
делать так, чтобы и еще через двадцать лет 
было что и кому вспомнить. Самое забавное, 
что сейчас еще один двадцатилетний рубеж 
для «Теле-Спутника» кажется не столь уж 
фантастичным. Во всяком случае из 1995 
года 2015-й смотрелся гораздо менее 
реально, чем 2035-й из дня сегодняшнего. 

Итак, последний нырок в 1995 год, 
последняя картинка из серии «как оно 
начиналось», последний глоток того без-
умного и веселого времени, и мы пойдем 
дальше.  

20 лет — история 
продолжается

1995 год

Общее впечатление: жить было веселее и все вокруг были моложе.
Советская промышленность продолжала разваливаться, и для нас это оборачива-

лось притоком квалифицированных кадров. Именно тогда и началось необратимое 
«отечествозамещение» всего и вся, элементной базы в том числе. Мы с восторгом 
осваивали забугорные радиодетальки, которые буквально меняли мировоззрение и 
подходы к созданию техники. Тем самым сами же, своими же руками, а теперь и ногами 
пришли к тому, что имеем сейчас, — вытоптанную поляну и полное отсутствие отече-
ственной элементной базы. Провода и картон (и то в последнем есть сомнения) — это 
все, что осталось на сегодняшний день нашего в изделиях. 

И все-таки, 1995-й.
Челябинск — «Локомотив», Москва — Митино, Ленинград (к новому названию 

тогда еще не привыкли) — «Юнона», главные торговые точки того времени.
Товарооборот в сфере В2В проводился в ларьках и палатках, а иногда и под откры-

тым небом. ДМВ-диапазон уже вовсю был освоен, MMDS из Москвы двинул по стране.
Появилось «Общественное российское телевидение», гендиректор Владислав 

Листьев, генпродюсер Константин Эрнст, у дверей стоял DVB-T.
По другую сторону этих же дверей стояли следующие обстоятельства: норматив-

ная база либо отсутствовала, либо устарела. Методик измерений нет. Технических 
условий нет. Приборная база устарела. Из специалистов в этой области — только 
ученые мужи. Во всем пришлось разбираться и все писать самим. Благо мужи были 
настоящие — Леонид Дубинский, Павел Лихушин. С их помощью прошла наша первая 
сертификация в НИИР. 

Появление «Теле-Спутника» в этом информационном вакууме было без преуве-
личения лучом света в темном царстве. Теоретические основы, описание технологий, 
новинки техники, игроки рынка и многое другое. Каждый номер ждали, передавали 
из рук в руки, черпали и впитывали все, что могли. В результате количество нашего 
оборудования росло, производство ширилось, и теперь мы большие и красивые, 
почти как «Теле-Спутник».

Спасибо журналу, а самое главное — его создателям. Будем ждать от вас новых 
встреч, новых впечатлений и хороших новостей. Побежал смотреть в почтовый ящик…

С уважением, Александр Толкачев. 


