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Рассказ спутникового DX-ера

 Владимир, с чего начался Ваш 
практический интерес к приему спутниково-
го телевидения? В каком году это было?

В. Леонов: Все началось с приема 
зарубежных программ коротковолнового 
радио. В советское время это было ин-
тересно как для получения информации, 
так и для изучения языка (прежде всего, 
английского). Когда человек в поисках 
альтернативных источников информации 
начинал исследовать коротковолновый 
диапазон, то помимо общеизвестных 
радиостанций типа «Голоса Америки» 
или «Свободной Европы» он неожиданно 
находил, например, радио NHK из Японии, 
вещающее почему-то через ретранслятор 
в Габоне. Было невероятно интересно 
взять карту мира, найти там свое место-
положение, Японию, Габон и представить 
себе наглядно далекий путь, который 
новости на русском языке проделывают 
от японской студии до твоего дома через 
Азию, Африку и Европу. Когда же стало 
известно о возможности помимо КВ-радио 
принимать и телепрограммы через спутник, 
то при первой возможности я установил 
себе подобную систему, чтобы принимать 
как можно больше каналов с различных 
спутников.

 Что это была за система, как 
проходила установка?

В.Л.: Это была антенна диаметром 
1 м 20 см с поворотным механизмом. 
Чтобы установить и настроить систему на 
моем балконе (самый простой вариант 
установки, не требующий услуг промыш-

ленного альпиниста, добывания ключей 
для выхода на крышу и пр. — прим. ред.), 
специалисты провели на нем два дня. Они 
принесли с собой большое количество 
разных приборов, осциллографов и пр., 
но это им помогло несильно. По-видимо-
му, это был один из первых заказов такого 
рода, к концу первого дня они сообщили, 
что уровень их компетенции заканчивает-
ся; но на следующий день вторая команда 
специалистов (наверное, более опытных) 
продолжила и успешно завершила этот 
«процесс века». 

Среди первых программ, которые 
я увидел, больше всего меня заинтере-
совали программы из Кореи, Таилан-
да, Вьетнама, а также новости BBC и 
CNN. 

 Как я могу предположить, это 
была еще аналоговая приемная система?

В.Л.: Несомненно, полностью анало-
говая. Аналоговыми были также системы 
кодирования — сквозь шум ты видел 
контуры ведущего, звук часто не коди-
ровался. Некоторые каналы временами 
снимали скремблирование и позволяли 
бесплатный открытый просмотр. Кроме 
того, в аналоговую эру в открытом виде 
можно было принимать технические ка-
налы ТВ, по которым шел перегон виде-
осюжетов — прежде всего, новостных — 
с мест событий в студии. Было забавно 
заглянуть в этот момент за кулисы про-
граммы новостей и увидеть знакомого 
корреспондента в процессе гримировки 
или разговоров с коллегами во время 

подготовки к эфиру. Часто, когда канал 
был не занят, под перегон новостных 
сюжетов операторы развлекались тем, 
что выдавали в эфир (этого технического 
канала) прямые трансляции местных, 
порой весьма экзотических, каналов, 
которые в официальном спутниковом 
вещании тогда отсутствовали, а возмож-
но, и сейчас отсутствуют. Так, например, 
северокорейское телевидение никогда 
не вещало на Европу официально, но 
при этом его часто включали по таким 
техническим каналам, и у меня обра-
зовалось большое количество кассет 
с записью корейского ТВ. Я давал пос-
мотреть эти кассеты живущим в Питере 
корейцам, знающим язык, они воспри-
нимали это все довольно трагично — 
как большой человеческий зоопарк, в 
котором вынуждены жить их соотечест-
венники, но при этом просили записать 
еще некоторое число кассет. 

Понятие DX-ер (DX — сокр. от англ. distant exchange — дальний обмен) пришло к 

нам из коротковолнового радиоприема. Первоначально оно обозначало радиолюби-

теля-коротковолновика, важным хобби которого являлась работа на любительской 

радиостанции в диапазоне коротких волн и общение (задолго до начала эпохи Ин-

тернета) с живущими в других странах коллегами-радиолюбителями. Впоследствии 

так стали называть любителей экзотического радиоприема на дальние расстояния, 

а затем и энтузиастов приема спутникового ТВ. Интервью с одним из таких любителей 

мы и предлагаем вашему вниманию. Владимиру Леоно-

ву 37 лет, он закончил матмех СПбГУ, защитил канди-

датскую диссертацию и сейчас работает руководителем 

отдела переводов российского подразделения компании 

Alcatel-Lucent — одного из крупнейших производителей 

телекоммуникационного оборудования.

Владимир Леонов
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 Какие возникли трудности 
при установке первой системы помимо 
уже описанных трудностей с настройкой 
антенны?

В.Л.: Некоторую часть спутников 
закрывали растущие во дворе деревья. 
Первоначально я счел это несуществен-
ным, так как решил, что каналы с этих 
спутников мне неинтересны. Как выяс-
нилось впоследствии, в это число попал 
спутник Amos, транслирующий программы 
израильского ТВ. Мешавшее мне дерево 
росло на уровне шестого этажа. Мне 
пришлось прибегнуть к помощи рабочих, 
управлявших механизированной люль-
кой, которые, дабы избежать протестов 
местного населения, объяснили, что речь 
идет о профилактическом прореживании 
деревьев, что и было воспринято весьма 
положительно.

 Какой марки был первый ре-
сивер?

В.Л.: Nokia 9600. Для того времени 
это был вполне приемлемый ресивер, 
поддерживавший кодировку D2MAC, где 
звук был цифровым, а изображение — ана-
логовым. Это кодированное вещание 
предназначалось для стран Скандинавии, 
однако хорошо ловилось в Германии, где 
многие одаренные программисты сумели 
изготовить дубликаты таких карт и смот-
реть эти каналы. С тех пор телевидение 
перешло в «цифру», исчезли технические 
каналы, а любительское раскодирование 
каналов стало невозможным.

 Как происходил переход на 
«цифру»?

В.Л.: Как ни странно, первым в цифро-
вой формат в районе 2000 года перешел 
«НТВ-Плюс», за годы до перехода в «циф-
ру» скандинавских каналов. Как я помню, 
первые полгода аналогового вещания 
они не кодировали сигналы, три канала 
можно было принимать совершенно бес-
платно. Я принимал каналы «НТВ-Плюс» 
на ту же антенну, что и другие спутники. 
С переходом спутникового ТВ на «цифру» 
многие операторы стали злоупотреб-
лять этой технологией, повышая степень 
компрессии в ущерб качеству изобра-
жения. Особенно это хорошо заметно 
на движущихся объектах, когда картинка 
вдруг начинает рассыпаться на отдельные 
квадратики. 

 Какие еще важные этапы можно 
отметить при переходе на «цифру»?

В.Л.: Первые два-три года я внима-
тельно отслеживал все новинки, но где-то 
в 2000 году перестал гнаться за экзотикой 
и не стремился принять все каналы со 
всевозможных спутников. Однако если 
говорить о важных вехах, то при помощи 
спутникового ТВ можно было с разных 
сторон следить за важнейшими мировыми 
событиями. Например, во время войны в 
Югославии вещание сербского канала 

из Белграда неоднократно нарушалось 
бомбежками, восстанавливалось, пере-
носилось в резервную студию, ухудша-
лось по качеству, но все равно продол-
жалось, позволяя зрителям следить за 
бомбежками Белграда в прямом эфире. 
Во время войны в Персидском заливе 
можно было смотреть не только прямые 
репортажи CNN и «Аль-Джазиры», но и 
новости другой стороны, новости теле-
видения Хусейна из Ирака на английском 
языке. Спутниковое ТВ позволяет нам 
заглянуть в самые экзотические страны — 
Мьянму, Японию, Китай.

 А какие телеприемники и 
акустические системы Вы используете для 
просмотра всех этих телеканалов?

В.Л.: До последнего времени для этого 
подходили любые телевизоры, только 
сейчас в моду вошли ЖК-телевизоры и 
плазменные панели большого размера, 
позволяющие рассматривать отдельные 
травинки на футбольном поле. Что каса-
ется звука, то такое качество звучания, 
например, Dolby 5.1, вы не можете по-
лучить пока ни по эфиру, ни по кабелю. 
Здесь полностью оправдано появление 
у вас дома системы «домашний кино-
театр», которая теперь стоит дешевле, 
чем тот старый приемник Nokia 9600, 
если мы говорим о массовой недорогой 
продукции.

 На каких же каналах и переда-
чах из их бесчисленного множества сегодня 
остановился Ваш выбор?

В.Л.: На новостных, прежде всего. 
Это и BBC, и американские каналы 
типа Fox News. В отличие от CNN, для 
международной аудитории, этот канал 
рассчитан на отражение американских 
оттенков восприятия. Также, в отличие от 
BBC World, другие британские новостные 
каналы дают более британскую оценку 
по всем вопросам и демонстрируют ме-
нее приглаженную картину мира. В силу 
моего интереса к району Юго-Восточ-
ной Азии я смотрю каналы из Вьетнама, 
Таиланда, Мьянмы и других стран. К 
сожалению, Лаос и Камбоджа в этом 
списке отсутствуют, зато есть Малайзия, 
периодически удается смотреть новости 
из Сингапура. Также мне интересны теле-
каналы из Китая и каналы о России, такие 
как Russia Today (на английском), а также 
RTVI с новостными студиями в Израиле и 
в Америке. 

Что касается фильмов на спутнико-
вых каналах, мне это не представляется 
интересным — в стандартном разре-
шении вы можете найти те же фильмы в 
продаже — возможно, пару лет спустя. 
В силу личных предпочтений я почти не 
смотрю спортивные программы, хотя на 
спутниках они присутствуют в широком 
ассортименте.

Мне нравятся каналы о путешествиях, 
такие как Travel Channel и ему подобные. 

 А какое оборудование Вы ис-
пользуете сегодня?

В.Л.: У меня два ресивера. Один — для 
приема программ в кодировке Viaccess. 
Я периодически (не очень часто) возоб-
новляю свою подписку на «НТВ-Плюс», 
хотя из этого пакета меня интересуют 
только два канала. Один из них — «Нос-
тальгия», а второй канал — РБК — теперь 
доступен в наборе программ кабельного 
оператора «Твое ТВ», обслуживающего 
наш дом. Второй интересный приемник 
представляет из себя компьютер системы 
Apple с операционной системой Linux. Я 
говорю о ресивере марки Dreambox. Он 
позволяет довольно гибкую смену многих 
параметров. Мой приемник был куплен 
несколько лет назад. Однако для приема 
HD MPEG-4 нужен уже апгрейд самого 
приемника — необходимо заменить реси-
вер 7000-й серии на более новую 8000-ю 
модель. Причем прием каналов в стандар-
те вещания MPEG-4 мне представляется 
более важным преимуществом, так как 
многие региональные каналы, вещающие 
со спутников, перешли на этот стандарт, 
и прием таких каналов, например, из 
Красноярска представляет для меня опре-
деленный интерес. Те немногочисленные 
российские каналы, которые вещают 
в открытом виде в стандарте MPEG-2, 
например, телевидение Татарстана, вы-
глядят довольно интересными.

 А как, по Вашему мнению, это 
увлечение будет дальше эволюциониро-
вать, и что Вы можете посоветовать тем, кто 
решит последовать Вашему примеру?

В.Л.: Тем, кто сегодня хочет принимать 
много разнообразного контента, я бы 
посоветовал или приобретать гибкую 
конфигурируемую систему на основе 
Dreambox’а, или быть готовым к частым 
апгрейдам своего оборудования. Од-
нако для работы со сложной системой 
нужно быть немного программистом, 
немного сисадмином, по крайней мере, 
знать базовые команды Unix. Что каса-
ется выбора остальных компонентов 
систем (размера антенны и прочих па-
раметров), то с развитием Интернета 
на тематических форумах можно най-
ти необходимую информацию. Кроме 
того, все эти годы хорошим подспорьем 
мне является журнал «Теле-Спутник» — 
он помогает следить за транспондерными 
новостями, там есть обновляемая под-
робная таблица частот, портреты новых 
каналов. Я его приобретаю ежемесячно и 
регулярно читаю. Очень нравятся статьи 
по разным техническим вопросам, импо-
нирует глубокий анализ и обзоры многих 
актуальных тем.

 Спасибо за интервью и за теп-
лые слова в адрес нашего издания.

Беседовал Евгений Шляхтер


