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РОМАН МАГРАДЗЕ

Популярные скандалы
В конце декабря десятый Арбитражный
апелляционный суд взыскал свыше 8 млн
рублей в пользу зарегистрированной в Син�
гапуре компании Comedy Club Production Ltd.
с заказчика производства водки Comedy Style
ООО «Эсполон» и с торговой сети «Ашан».
Поводом для судебного разбирательства
послужил выпуск алкогольной продукции под
маркой Comedy Style по заказу ООО «Эс�
полон» и ее реализация в магазинах торго�
вой сети «Ашан». Еще в мае 2009 года Ар�
битражный суд Московской области час�
тично удовлетворил требования истца
и запретил торговой сети «Ашан» прода�
вать водку Comedy, а компании «Эсполон» –
использовать обозначение Comedy в отно�
шении водки. Суд также обязал «Эсполон»
изъять из оборота и уничтожить за свой счет
всю алкогольную продукцию под маркой
Comedy, ответчикам предписали выплатить
материальную компенсацию Comedy Club

Production Ltd., однако эта сумма не удов�
летворила истцов. В связи с этим они обра�
тились с жалобой в десятый Арбитражный
апелляционный суд, апелляции также пода�
ли «Эсполон» и «Ашан». После нового судеб�
ного разбирательства 22 декабря прошло�
го года суд согласился с истцами и постано�
вил взыскать с компании «Эсполон» 7 млн
64 тыс. 352 рубля, а с «Ашана» – 1 млн руб�
лей.

А в ноябре в СМИ разошлась новость о
том, что известная актриса Людмила Гур�
ченко намерена судиться с Comedy Club.
Будто бы, по ее мнению, ей нанесли грубые
оскорбления резиденты шоу, отпускавшие
сальные «шуточки» по поводу ее возраста.
Но одновременно с этой новостью промельк�
нули редкие сообщения, что Людмила Мар�
ковна «обладает хорошим чувством юмо�
ра, и ни о каком судебном иске не может
быть и речи».

Все эти новости, обсуждавшиеся на
страницах печати на протяжении двух меся�

цев подряд, вновь привлекли внимание к
многочисленным проектам компании
Comedy Club Production Ltd. В том числе и
телеканалу Comedy TV.

Информационная

поддержка
К мысли о том, что одной из целей новостной
шумихи вокруг известного в России юморис�
тического бренда могло быть, в определен�
ной степени, привлечение внимания, подтал�
кивает несколько фактов. А именно: запла�
нированные на ноябрь�декабрь�январь и ус�
пешно состоявшиеся проекты с участием
Comedy Club Production.

21 ноября 2009 года в Москве состоя�
лось открытие первого заведения в сети те�
матических кафе Comedy Cafe – нового со�
вместного проекта группы компаний «Та�
шир» и Comedy Club Production Ltd. На це�
ремонии открытия присутствовали основной
владелец и генеральный продюсер Comedy

Приутихший интерес к телеканалу Comedy TV и его уч-

редителю Comedy Club Production Ltd. вновь был подо-

грет на исходе минувшего года. На этот раз судебным

скандалом. Производителя водки с названием Comedy

Style обязали прекратить ее оборот, уничтожить уже про-

изведенные партии за свой счет, а также взыскали с него 7 млн рублей в пользу

Comedy Club Production. Примерно в это же время в СМИ разошлась новость о том,

что с юмористами то ли собирается судиться, то ли все-таки простила их грубые

шутки в свой адрес Людмила Гурченко.

Comedy TV: смех
да и только
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Club Production Артур Джанибекян и вице�
президент группы компаний «Ташир» Артак
Эвоян. Модерировал обсуждение на пресс�
конференции ведущий Comedy Club на ТНТ
Таш Саркисян. А 10 декабря он же откры�
вал свое второе кафе Cafe 54. Ну, а 21
января во всех кинотеатрах страны прошла
премьера фильма «Наша Russia. Яйца Судь�
бы» производства того же Comedy Club
Production Ltd.

Что же касается телеканала Comedy
TV, то надо вспомнить, что он стартовал
23 июня 2008 года с платформы «НТВ�
Плюс». Поначалу вопросами распростра�
нения занималась сама телекомпания. Спу�
стя год все же было решено обратиться к
профессионалам. Comedy Club Production
заключила соглашение о дистрибуции раз�
влекательного телеканала Comedy TV с те�
левизионным холдингом «Ред Медиа». С 16
июля 2009 года «Ред Медиа» – официаль�

ный дистрибьютор Comedy TV для кабель�
ных операторов, желающих включить ка�
нал в свои пакеты вещания на территории
России, других стран СНГ, а также Балтии.
И совсем не лишними для поддержки рас�
пространения телеканала оказались все
упомянутые события, связанные с брендом
Comedy Club, в том числе и так называемые
«скандалы».

Многопрофильный

центр
Comedy TV – собственный медиапроект
Comedy Club Production Ltd. Шоу Comedy
Club является oдним из развлекательных про�
ектов на телеканале ТНТ. Оно эксплуатиру�
ет западный формат Stand�up comedy, при
котором актер�импровизатор обращается
к публике напрямую, минуя невидимую стену,
разделяющую сцену и зрительский зал. Кос�
тяк группы в шоу, идущем на телеканале ТНТ,
составляют несколько выходцев из КВН�ко�
манды «Новые армяне». Главными авторами
идеи были Артур Джанибекян, Артак Гаспа�
рян, Таш Саркисян и Гарик Мартиросян.

Компания ООО «Комеди Клаб про�
дакшн» существует с 2005 года, когда ко�
манда, создавшая шоу, официально преоб�
разовалась в многопрофильный продюсер�
ский центр. Под этим брендом осуществля�
ется производство телепроектов «Comedy
Club на ТНТ», «Наша Russia», «Убойная лига»,
«Смех без правил», «Звезды против карао�
ке» и других, проводятся клубные вечеринки

и фестивали, снимаются фильмы, открыта
собственная линия одежды Comedy Fashion.

В 2008 году Comedy Club Production за�
пустила в эфир круглосуточный телевизион�
ный канал Comedy TV, вошедший в «базо�
вый» пакет «НТВ�Плюс». Инвестиции со сто�
роны Comedy эксперты рынка оценили бо�
лее чем в 4 млн долларов. Новый
юмористический проект появился в нише,
которую до этого на протяжении несколь�
ких лет успешно занимали каналы «НСТ –
Настоящее Смешное Телевидение» и
«Юмор ТВ». К моменту запуска канала в
видеотеке «Комеди Клаб Продакшн» насчи�
тывалось более 1000 часов телепрограмм,
которых должно было хватить на год веща�
ния. Однако это говорило и о том, что зри�
телям предлагался вторичный продукт пос�
ле его показа в эфире канала ТНТ.

«Комеди Клаб.

Избранное»
Сегодня программное наполнение Comedy
TV – это двухчасовые блоки, состоящие из
программ производства Comedy Club

Production. В каждый блок входят несколько
тематических программ. Это Comedy Star;
«Comedy Классика»; «Comedy Скетч» из скет�
чей программ «Наша Russia», «Наша
Belorussia», «Премьер�парад», Comedy Open,
состоящая из номеров программ «Смех без
правил», «Убойная лига» и Comedy Minsk Style;
Comedy Life, представляющая фестивали
Comedy Club; Comedy Live; Comedy News,
являющаяся пародией на современные но�
востные выпуски и представлена такими про�
граммами, как «Шоу news», «Не наши ново�
сти»; «Comedy Слова».

Вместе с тем, программы передач теле�
канала нет на сайте Comedy Club Production,
а свой сайт Comedy TV за два года своего
существования так и не запустил. На сайте
«НТВ�Плюс» сетка вещания канала состоит
только из двухчасовых блоков «Комеди
Клаб. Избранное».

«Ред Медиа» –

стратегический партнер
С лета прошлого года сборка канала
Comedy TV осуществляется телевизионным
холдингом «Ред Медиа» из контента, пре�
доставляемого производителем. Кроме
того, и доставку сигнала до точки подъема
на спутник обеспечивает тот же холдинг «Ред
Медиа».

Ну, и, как уже сообщалось выше, «Ред
Медиа» – официальный дистрибьютор ка�
нала в России, других странах СНГ, а также
странах Балтии.

Вещание Comedy TV осуществляется со
спутника Eutelsat W7 (36° в.д.) в кодировке
Viaccess.


