
37«Теле-Спутник» | ноябрь | 2010

ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Евгений Шляхтер

Арсенал из телевизора

Вещание осуществляется круглосуточно шестью 
блоками по четыре часа каждый Один четырехча-
совой блок — оригинальный продукт, остальные 

пять — повторы. 
По состоянию на октябрь текущего года библиотека 

канала насчитывает более 600 часов отечественных и за-
рубежных документальных фильмов, а также программ 
собственного производства, рассказывающих о разных 
видах оружия — от каменных топоров до космической 
техники.

Примерное соотношение отечественного и зару-
бежного программного продукта — 40/60%. 

Основные темы, представленные на канале:
Наземное вооружение.• 
Воздушное вооружение.• 
Морские виды вооружения.• 
История войн и военных мировых конфликтов.• 

В планах руководства канала также входит его рас-
пространение в зарубежных странах, включая СНГ и 
Балтию.

Если говорить о потенциальной аудитории, то это в 
большей степени мужчины, а также женщины, которым 
интересна оружейная тематика. Вхождение в тот или иной 
пакет программ зависит от самих кабельных операторов 
и от потенциала их сетей. 

С целью получения отзывов о канале и прогнозов о 
его будущем в сетях КТВ мы обзвонили несколько коллег 
из занимающихся программингом КТВ. Видимо, из-за 
недавнего запуска канала у большинства была лишь по-
верхностная информация о его появлении и тематике, 
но не было опыта просмотра и тем более контактов с 

Телеканал «Оружие» начал свое вещание 1 сентября на территории России, стран 
СНГ и ближнего зарубежья. Он идет со спутника Express MD1, 80° в.д., 
в С-диапазоне в круговой поляризации. Из той же позиции обладатели приемных 
антенн данного стандарта могут принимать ряд российских федеральных 
и региональных каналов. Целевая аудитория — любители и профессионалы 
в области оружия.

вещателем. Своим мнением с нами любезно поделился Ки-
рилл Сергеев, менеджер по работе с программодателями 
ЗАО «КОСМОС-ТВ», Москва:

 «В целом считаю, что канал займет свою пределен-
ную нишу, фурора он не произведет; безусловно, будет 
востребован мужской частью аудитории. Считаю, что 
все зависит от того, насколько предложенный материал 
будет соответствовать текущему времени, разработкам. 
Топ-рейтинги данный канал не побьет ввиду наличия 
аналогов, например, американского производства, 
где рассказывается о новейших разработках, а также 
большого количества тематических передач на других 
познавательно-развлекательных телеканалах. Воз-
можно, я еще недостаточно знаком с различными 
передачами канала, но если в нем уделяется достаточно 
внимание российским разработкам, то целесообразно 
давать его также на английском языке, так как это может 
привлечь иностранных подписчиков. Делать прогнозы 
вскоре после запуска канала — дело в высшей степени 
неблагодарное, и все же рискну предположить, что из 
предложенных на нашем рынке каналов он неизбежно 
займет среднее положение, так как, на мой взгляд, наи-
более востребованными являются каналы фильмовой, 
спортивной и общеобразовательной тематик. Замечу, 
что канал такой направленности появляется на нашем 
рынке первым, что безусловно вначале привлечет вни-
мание подписчиков; но ввиду определенной специфики 
в итоге он заинтересует конкретную часть аудитории 
(в основном, мужскую). Наиболее крупные кабельные 
операторы добавят данный канал в свои тематические 
пакеты, остальные будут исходить из своих технических 
возможностей и концептуальных рамок. 
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