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юся с «традиционным» Mezzo. За исключением 
прямых эфиров (которые пойдут одновременно 
на обоих каналах), сегменты «прайм-тайм» 
Mezzo и Mezzo Live HD будут дополнять друг 
друга.

Но классическая музыка и джаз — это 
то, что лучше один раз увидеть и услышать, 
чем прочитать сотню даже восторженных 
отзывов.

Распространением контента Mezzo Live 
HD в России, а также локальной лицензионной 
поддержкой канала занимается компания 
Universal Distribution. Однако руководство 
Mezzo не планирует ограничивать свой инте-
рес к России одним лишь распространением 
на территории нашей страны. Эммануэль 
Женен: «Русская классическая музыка и ба-
лет — очень важная часть мировой культуры, 
и Mezzo отдает в своих программах дань 
уважения и восхищения великому наследию 
России. В январе 2010 года в эфире Mezzo 
мы провели Русский месяц, отметив таким 
образом начало Года России во Франции. В 
программную сетку были включены русские 
оперы, балетные постановки, музыка русских 
композиторов, а кульминацией стала прямая 
трансляция из парижского Зала Плейель  
концерта, посвященного симфониям Чайков-
ского, в исполнении оркестра Мариинского 
театра под управлением маэстро Валерия 
Гергиева».

Спутник Eurobird 9A
Частота 11 880 920 МГц

Транспондер 58

Поляризация Вертикальная

Скорость потока 27 500

FEC 2/3

Кодировка Viaccess

Видео

- H.264 High Profile
- CBR@6.6 Mbps
- Dynamic GOP size of 32
- Space Pre-Filter rule 3

 Аудио
- Stereo
- MPEG1-Layer II
- 256 kbps

не хватало музыкального канала, если бы они 
его вдруг лишились; 82% опрошенных считают 
наличие хорошего канала классической музы-
ки и джаза обязательным условием их подписки 
на платное ТВ».

С 1 апреля 2010 года канал Mezzo Live HD 
начал вещание в формате высокой четкости 
на спутнике Euribird 9A (9° в.д.). Если для при-
вычного нам Mezzo прямые трансляции были 
особенной, но не главной составляющей сетки 
вещания, то на новом канале Mezzo Live HD 
планируется сделать акцент именно на «живом» 
контенте. Только на первый год существования 
канала запланировано не менее десяти живых 
трансляций; а в будущем это направление 
будет расширяться. Важно отметить, что на се-
годняшний день Mezzo Live HD — это не только 
единственный канал с прямыми трансляциями 
крупных мировых событий в мире классичес-
кой и джазовой музыке в формате высокой 
четкости, но и первый HD-канал, в принципе 
затрагивающий джазовую культуру.

Эммануэль Женен: «Мы пристально следим 
за культурными событиями во всем мире, и одна 
из отличительных особенностей Mezzo — пря-
мые трансляции, дающие зрителям возмож-
ность быть причастными к крупным современ-
ным событиям классической музыки и джаза. На 
канале Mezzo Live HD эта концепция получает 
свое дальнейшее развитие — здесь самые пе-
редовые технологии призваны служить лучшему 
контенту. Технология HD идеально соответству-
ет каналу об искусстве, передавая зрителям 
исключительную красоту декораций, костюмов, 
нюансы мизансцен и хореографии».

В эфире Mezzo Live HD планируется по-
рядка 270 часов нового контента в год, при 
этом на 20% программ канал будет обладать 
эксклюзивными правами. Для этого уже сейчас 
налажены партнерские отношения с 70 фес-
тивалями и целым рядом других музыкальных 
событий в 15 странах мира.

Новый канал Mezzo Live HD имеет собс-
твенную программную сетку, не пересекающу-
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Не секрет, что далеко не любой канал может 
привлечь зрителей именно в HD. Традици-
онно этот формат остается за зрелищными 
спортивными, познавательными и культурными 
программами, где важную роль играют более 
качественный звук и изображение. В этих 
условиях особенного внимания заслуживает 
выход на HD-арену нового канала, доказав-
шего потенциал концепции еще в SD-форма-
те, — Mezzo Live HD.

Mezzo, совместное произведение 
Lagardère Active и France Télévisions, — бренд 
на телевидении не новый. За 17 лет своего 
существования круглосуточный канал, пос-
вященный джазовой и классической музыке, 
завоевал аудиторию порядка 16 млн домохо-
зяйств в 39 странах мира. Поклонники Mezzo 
имели возможность смотреть записи и прямые 
трансляции опер, концертов, балетных поста-
новок, музыкальных комедий, мероприятий в 
мире джаза и многих других событий с самых 
популярных сцен мира.

Эммануэль Женен, директор по дистрибу-
ции ТВ-каналов Lagardère Active: «Согласно 
исследованиям TNS Sofres, проведенным для 
канала Mezzo в апреле 2009 года в четырех 
странах (Франции, Польше, России и Нидер-
ландах), зрители канала демонстрируют высо-
кий уровень лояльности и сильную привержен-
ность к торговой марке (60% опрашиваемых, 
знающих о Mezzo, являются его зрителями). 
Среднее время телесмотрения — 3 часа 33 
минуты в неделю, так что у Mezzo очень хоро-
шие рейтинги среди аудитории».

Канал в «обычном» формате признан не 
только в Европе, но и в России. Эммануэль 
Женен: «Mezzo был удостоен премии «Зо-
лотой луч» НАТ России в категории «Лучший 
музыкальный канал» в октябре 2009 года, а в 
феврале 2010 года наш канал стал облада-
телем премии «Большая цифра» как лучший 
зарубежный музыкальный канал. Российские 
зрители Mezzo весьма к нему привязаны к 
каналу: 81% опрошенных заявили, что им бы 

Mezzo Live HD — новый HD-канал 
классической и джазовой музыки 
на спутнике Eurobird 9A

Высокая четкость — уже не мечты будущего, а возможность дня сегодняш-
него. Многие российские сети платного телевидения вводят подобную услу-
гу для абонентов, стараясь найти в ней источник дополнительного дохода. 
Естественно, со временем предложение развивается, предлагая клиенту все 

больше возможностей, ради которых он согласится обновить оборудование и подключить 
соответствующий пакет.
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