
82 «Теле-Спутник» | февраль | 2011

ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕТВ-КОНТЕНТ

Роман Маградзе

Кладбище телеканалов 3

А для поднятия оптимизма, скажем, что в новом — 
2011 году — уже запущены и еще стартуют но-
вые проекты. Как сложится их судьба, покажет 

время. Да и из ныне здравствующих телеканалов, надо 
честно сказать, до конца начавшегося года доживет 
подавляющее большинство.

«Бибигон»/ «Теленяня»
«Новорожденный» телеканал «Карусель», начавший веща-
ние 27 декабря 2010 года, в первую очередь «похоронил» 
своих «родителей» — каналы «Бибигон» и «Теленяню». 
Обоих сразу. Ради своей эфирной «жизни» в составе 
первого мультиплекса. Станет ли это фрейдистским при-
мером для юных зрителей нового канала? Впрочем, им к 
подобному не привыкать — в минувшем году по такой же 
схеме начал вещание в России телеканал Disney Channel, 
предварительно отправив в небытие Jetix и Jetix Play.

В ВГТРК и не скрывали, что останется только один 
канал. Сложнее было «Первому каналу. Всемирная сеть». 
В конце концов, «Теленяня» была коммерческим проек-
том. И довольно успешным. По данным TNS TV Index +, за 
первое полугодие 2010 года аудитория канала составила 
более 20 млн человек во всем мире. Это на четверть 
больше, чем в 2009-м за аналогичный период. При этом 
40% аудитории смотрело канал каждый день.

В кабельных сетях под высвободившееся одно место 
подыскивают замены. Так, в сети «Стрим ТВ» на частоте 
«Теленяни» появился детский канал Nickelodeon.

PR TV
В 2006 году на российском рынке платного телевидения 
появился новый игрок — компания PR TV. Стартовала она 
с телеканалом «Дебют ТВ» и обещанием запустить около 
30 каналов собственного производства. Как пирожки ис-
печь. Затем были запуски «Регби ТВ» и «Американского 
футбола». Но три канала за девять месяцев (по одному в 
квартал) на фоне заявленных 30 сразу же вызвало насторо-
женность. Проект начал давать сбой практически сразу.

«Первенец» — канал «Дебют ТВ» — впервые появился 
в составе платформы StarGate. Для доставки сигнала допол-
нительно использовались Ethernet-технологии. В скором 
времени, к моменту запуска следующего канала «Амери-
канский футбол» раздача сигнала стала осуществляться 
только в системе спутникового интернет-вещания. Теле-
визионный контент отличали достаточная оригинальность, 
но узкая направленность. Ограниченная возможность 
большинства кабельных телесетей принимать каналы PR TV 
в формате IP у руководства телекомпании озабоченности 
не вызывала. Ведь основной идеей проекта была доставка 
пакета узкотематических телеканалов именно в IP-сети. 

В 1994 году группа единомышленников образовала 
студию по производству и размещению собственных 
программ на центральном российском телевидении 
(РТР, ОРТ, НТВ и т.д.). Рекламный отдел продюсерского 
центра PR TV превратился в рекламное агентство полного 
цикла. Ему удалось без сторонних инвестиций создать 
HD продакшн-студию нового для своего времени поко-
ления. Производство кино- и видеопродукта осуществля-
лось без подключения субподрядчиков. Объем продаж 
компании за один год составил порядка 5 млн долларов. 
Заработанные средства было решено направить на запуск 
нового телевизионного проекта.

В декабре был запущен нишевый телеканал «Дебют 
ТВ». Он планировал знакомить своих зрителей с работами 
молодых кинематографистов. Здесь были представлены 
как полнометражные, так и короткометражные фильмы, 
документальные ленты, анимация, авторское кино, в 
основном молодых режиссеров-дебютантов. 

В начале 2007 года стартовал спортивный телеканал 
«Регби-ТВ». На тот момент продюсерский центр являлся 
основным инвестором пакета цифровых телеканалов. Но 
акции распределялись и между сторонними инвестора-
ми. Так, 26% «Регби-ТВ» принадлежало Союзу регбистов 
России (СРР), и 37% — АФК «Система».  Вместе с каналом 
«Дебют ТВ» он некоторое время транслировался в составе 
платформы StarGate. 

Оптимизируя способы доставки сигнала партнерам, 
PR TV перевела вещание в формат спутникового интер-
нета. А еще чуть позже — к раздаче контента по Ethernet-
технологии. Притом что было создано более десятка 
тематических каналов, они перестали быть телевидением 
линейного вещания. На сайте телекомпании выложили 
архив программ и фильмов, которые можно было ис-
пользовать по договору для формирования собственных 
каналов операторами IP-сетей, а также просмотреть в 
режиме онлайн зарегистрированным пользователям. 

К сожалению, и этот формат раздачи контента сегодня 
можно считать завершенным. Во всяком случае, в качестве 
проекта из почти трех десятков телеканалов он прекратил 
свое существование.

Kawaii.TV
Kawaii.TV был создан для «кавайных» зрителей. Вещание 
со спутника ABS 1 (75° в.д.) началось в мае 2009 года. 
Японское слово kawaii не имеет точного аналога в русском 
языке. Это настроение, стиль жизни, отношение к миру, 
которое невозможно обозначить одним словом. Пример-
ный перевод должен выглядеть как «пушистый», «мягкий», 
«очаровашка», «милашка» и «мусик-пусик» вместе взятые. 
Кроме того, это понятие может быть использовано как имя 

Последние «похороны» 2010-го
Завершая наш экскурс в славное прошлое отечественного нишевого телеви-
дения, надо бы помянуть безвременно ушедшие в последние дни 2010 года 
два детских канала — «Бибигон» и «Теленяня».
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существительное, прилагательное, глагол, восклицание 
и даже междометие. Например: «кавай отсюда» означает 
просьбу удалиться тихо, мило и бесшумно. 

Сегодня «кавай» означает молодежную радикальную 
субкультуру во всем мире. Телеканал Kawaii.TV оставил 
наиболее положительные эмоции у его первых зрителей. 
Это был российский телеканал с японским контентом, 
основным содержанием которого являлись популярные 
аниме. Его учредителем и производителем стал продю-
серский центр «Нимбус». 

К сожалению, кризис отразился на планах Kawaii.TV. 
Запуск тестового вещания нового телеканала намечался 
на март. Пришлось отложить это событие на апрель. Но 
стартовать удалось только в мае. А уже осенью пришло 
первое сообщение о закрытии проекта. И действительно, 
канал пропал со спутника ABS-1. Через некоторое время 
он появился в позиции 5° в.д. Впрочем, ненадолго. Оконча-
тельно канал прекратил свое существование еще до конца 
года начала вещания. А ведь до этого планировалось на-
чать трансляции в HD-формате; и к этому моменту были 
достигнуты соглашения с более чем 700-ми кабельными 
операторами, включая крупнейшие. Причиной, похоже, 
стали финансовые проблемы у инвестора проекта, остав-
шегося неизвестным.

Вместе с тем, руководство телекомпании продолжало 
будоражить поклонников аниме и кавайной субкультуры 
обещаниями все же начать вещание канала. Писали, что 
запуск был намечен до конца прошлого года, но не уточ-
нялась ни спутниковая позиция, ни какие-либо другие 
параметры. Возможно, трансляции начнутся в крупных 
московских сетях, куда сигнал можно доставить сравни-
тельно недорого, минуя подъем на какой-либо спутник. 
Но этот путь уже проходила компания PRTV, доказав, что 
уход телеканалов в Сеть ведет к полному прекращению 
их существования.

«Телешкола»
В ноябре 2000 года в цифровом пакете «НТВ-Плюс» 
появился образовательный телеканал «Телешкола» про-
изводства одноименного некоммерческого партнерства. 
Как проект он представлял собой систему дистанционного 
образования на базе учебного телевидения, существую-
щего в двух видах — как вариант дополнительного об-
разования и в форме экстерната, дающего возможность 
обучаться в 10-х и 11-х классах средней школы и получить 
государственный аттестат о полном общем среднем об-
разовании московского образовательного учреждения.

В первом случае достаточно стать подписчиком теле-
канала и… не забывать время от времени включать теле-
визор. С экстернатом несколько сложнее и интереснее 
одновременно. Если в двух словах, то вместо обычной 
школы с мытьем классов и курением в туалете можно 
было получить среднее образование с соответствующим 
аттестатом и подготовиться к поступлению в вуз в при-
вычных домашних условиях. 

«Телешкола» как организация являлась московским 
платным образовательным учреждением, организующим 
методическую и техническую стороны процесса дистанци-
онного обучения на базе учебного телевидения и предо-
ставляющая возможности экстерного и дополнительного 
образования. Министерство образования предоставило 
«Телешколе» статус эксперимента и осуществляла методи-
ческое руководство реализацией этого проекта. 

Учащиеся включались в систему дистанционного 
обучения на платной основе в качестве абонентов. 

Одновременно с оборудованием они получали комплект 
печатных методических пособий, включающий задания для 
самостоятельной работы и набор учебников. Это предусма-
тривало просмотр телеуроков, самостоятельную работу с 
методическими пособиями и учебниками, промежуточное 
тестирование, итоговое тестирование по большинству пред-
метов в заочном режиме через интернет и в очном по мате-
матике и русской литературе, как того требует федеральное 
законодательство. Итоговая аттестация по «федеральным» 
предметам проходила в школах по месту жительства. Кро-
ме того, вузы — партнеры проекта, среди которых немало 
московских, засчитывали результаты тестирования при 
подсчете результатов вступительных испытаний.

В записях телеуроков принимали участие лучшие 
педагоги Москвы и России, ведущие методисты, россий-
ские «учителя года», педагоги самых популярных лицеев 
и гимназий, преподаватели вузов, авторы учебников и 
пособий. Всего в рамках проекта предполагалось произ-
вести около 900 оригинальных телеуроков. Каждый урок 
в «Телешколе» повторялся 7-9 раз в разное время суток. 
В течение недели в эфир выходило 15 оригинальных 
уроков по всем предметам.

Простой просмотр программ «Телешколы» стоил под-
писчикам примерно 200 долларов в год. Тем же, кто хотел 
стать полноправным слушателем телеэкстерната, полный 
курс обучения, методические пособия и учебники, кон-
сультации и многое другое обходились дополнительно в 
500 долларов. 

Проект «Телешкола» решал несколько задач. С одной 
стороны, он предназначался для внедрения в российский 
образовательный процесс инновационных педагогических 
технологий и был направлен на развитие различных форм 
дистанционного образования в России. Кроме этого, он 
эффективно участвовал в решении серьезной социальной 
проблемы повышения качества образования в российских ре-
гионах, ликвидации дефицита образовательных продуктов. 

Проект просуществовал сравнительно недолго. Во 
всяком случае, в формате спутникового ТВ. Достоверная 
причина до сих пор неизвестна. Но, думается, что проект 
дистанционного школьного образования появился не-
много раньше, чем общество оказалось к нему готовым. 
Возможно, здесь сыграла роль слабая в те годы информи-
рованность об услуге «Телешколы» в частности и спутни-
ковом телевидении и «НТВ-Плюс» в целом. 

Сегодня известна «Телешкола», предоставляющая дис-
танционное образование на базе учебного телевидения 
и интернет-технологий. При поддержке Минобразования 
России создан сайт для помощи детям с ограниченными 
возможностями. Его информация полезна не только 
учителям, но также социальным работникам и всем, кто 
работает с такими детьми. Выпускникам предоставляется 
государственный аттестат об общем среднем (полном) 
образовании.

В конце 2005 года появился российский музыкальный 
телеканал Neo Television. Начал он с распространения своего 
сигнала в московских кабельных сетях и эфире канала «Сто-
лица» ежедневно 2,5 часа днем и 4 часа ночью. Зарегистри-
рованные пользователи могли смотреть и слушать клипы с 
этого канала в режиме онлайн на сайте Neo.

Neo Television позиционировался как «российский 
альтернативный музыкальный телевизионный канал». 
Здесь круглосуточно представляли лучшие образцы 
самой модной российской и зарубежной альтернативной 
музыки таких направлений, как Rok, Nu Metal, Reggey, 
Punk, Indi, R`n`B, Hip-Hop, Folk, Ethno. 
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Зритель с помощью SMS-сообщений мог «управ-
лять» плей-листом и «заказывать музыку, любимые 
клипы, пообщаться в телеЧАТе. Канал ориентировался 
на аудиторию от 12 до 45 лет, условно. Планировалось 
запустить производство собственных телепрограмм. 
Анонсировалось программа «Neo Кино». 

Планов было, конечно, громадье. Но не прошло и 
полгода, как соучредители не сошлись во мнениях и 
разбежались в разные стороны. 

World Music Channel
Музыкальный телеканал World Music Channel появился 
на спутнике в середине 2006 года. Он стал реинкарна-
цией  Neo Television после «телеразвода» его созда-
телей. Старый канал с новым названием продолжил 
знакомить своих зрителей с образцами модной рос-
сийской и зарубежной музыки таких направлений, 
как Rok, Nu Metal, Reggey, Punk, Indi, R`n`B, Hip-Hop, 
Folk, Ethno. 

Симпатичный был канал. Но за все время его суще-
ствования внятной информационной или рекламной ак-
тивности не наблюдалось.  В 2009 году он окончательно 
прекратил свое вещание.

Neo Music
Российский канал альтернативной музыки до эпохи A1 
стартовал в 2006 году. Он, как и World Music Channel, стал 
реинкарнацией Neo Television другой части соучредите-
лей последнего. Здесь, помимо музыки альтернативных 
направлений, было несколько покупных телепрограмм. 
Одна, кажется, даже собственного производства. 

Но, в отличие от своих бывших партнеров по Neo TV, 
он не прожил и полугода. Впоследствии на его базе 
были запущены каналы Love Music и 1Rock.

Love Music
Love Music — российский музыкальный спутниковый 
телеканал с тематикой «Музыка любви» — был запущен 
в 2007 году. Вещал со спутника «Экспресс-АМ2». В его 
программе были музыкальные клипы российских и 
зарубежных исполнителей в равной пропорции. Про-
существовал почти год.

1ROCK
Канал хард-рока и хэви-метала начал вещание в сентябре 
2008 года со спутника «Экспресс-АМ2» на платформе 
VIVA TV (80° в.д.), порадовав своим появлением всех 
поклонников тяжелой музыки. С октября, наряду с музы-
кальным вещанием, в эфире телеканала стали появляться 
программы. 

Проект 1Rock включал в себя журнал, радиостанцию, 
интернет-портал, а также спутниковый музыкальный 
телеканал, полностью посвященный тяжелой музыке. Реа-
лизовало идею информационное агентство InterMedia. 
Инициатор и вдохновитель проекта — известный «борец 
с фанерой», лидер группы «Пилигрим», депутат Мосгор-
думы, музыкант Андрей Ковалев.

В мае 2010 года 1Rock перешел на спутник Intelsat 15 в 
составе созданной платформы «Континент ТВ». Однако уже 
в августе «Орион-Экспресс» заявил, что этот канал больше 
не будет транслироваться в его телевизионных пакетах. 

Moda Non Stop TV Channel
В середине 2006 года в цифровом пакете StarGate со спут-
ника «Экспресс AM2» (80°в.д.) появился телеканал Moda 

Non Stop. Его название говорило само за себя — это был 
российский канал, посвященный моде. Учредителем ново-
го женского канала являлась одноименная телекомпания, 
которая в течение шести лет до этого выпускала ежене-
дельную вечернюю и ежедневную утреннюю программы 
на телеканале ТВЦ. Программы, как можно догадаться, так 
и назывались — «Мода нон стоп». Руководила проектом 
бессменная ведущая соответствующей программы на 
ТВЦ Светлана Шурыгина. Экономика «Моды» строилась 
на основе абонентской платы. Плюс реклама, без которой 
никак не  обойтись.

Приоритетом для Moda Non Stop TV был российский 
рынок модной индустрии. Канал был намерен стать глав-
ным телегидом для жителей России в области дизайна 
одежды — в первую очередь отечественного. Основное 
направление деятельности — поиск и поддержка русских 
«армани» и «гальяно».

Но, как в бутиках и на рынках покупатели избегают 
отечественных «армани» и «гальяно», так же они проигно-
рировали и канал с соответствующий тематикой. Вначале 
Moda Non Stop TV ушел в онлайн, а затем ограничился 
выкладыванием своих программ для простого скачивания 
на сайте PR TV.

«Веселое ТВ»
Развлекательный телеканал «Веселое ТВ» производился 
по заказу «Триколор ТВ» телекомпанией «Первый ТВЧ». Его 
название предполагало юмористическое содержание. И 
действительно, здесь можно было увидеть комедии, теле-
шоу, ситкомы, комические сериалы. Он позиционировался 
в качестве сбалансированного формата, представленного 
всеми формами и жанрами развлекательного юмористи-
ческого телевидения. На самом же деле, в его наполнении 
преобладали фильмовые форматы характерного жанра. 
Были на канале представлены такие телешоу, как «ОСП-
студия», «Маски-шоу», «Городок», «Осторожно, модерн!». 

В это же время в российском телевизионном простран-
стве уже существовал такой киноканал производства «Ред 
Медиа», как «Комедия ТВ». Разумеется, получилось так, что 
фильмы просто «кочевали» с «Комедии ТВ» на «Веселое ТВ» 
и обратно. Кроме того, названные телешоу и заслуженные 
мастера разговорного жанра в избытке представлены в 
эфирах федеральных каналов, а также в избытке включены 
в сетку вещания «Юмор ТВ» и отчасти — в сетку «Настоя-
щего смешного телевидения».

Конкуренция получилась в определенном роде бес-
смысленная, и «Веселое ТВ» прекратил свое существо-
вание, уступив место быстро набравшему популярность 
новому каналу «Охотник и рыболов» тоже производства 
«Первого ТВЧ».

«Идеальный мир»
Еще один канал буквально только что прекратил свое 
существование, как минимум, в спутниковом формате. 
Правда, его сайт тоже стал недоступен, и это навевает 
мысли об окончательном решении вопроса. Это женский 
«Идеальный мир».

По истечении срока действия договора с «НТВ-Плюс» 
российский спутниковый оператор принял решение не 
продлевать отношения с этим каналом. И «Идеальный мир» 
был исключен из состава пакетов «Базовый» и «Базовый 
Плюс» в связи с прекращением его ретрансляции.

Этот женский канал был запущен в апреле 2008 года под 
спутниковую платформу Viva TV от «Орион Экспресс». Он 
позиционировался в качестве проводника в мир красивой 
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жизни и полезной информации, содержание которого, 
в первую очередь может оценить прекрасная половина 
человечества. Учредителем «Идеального мира» выступил 
владелец одной из сетей Direct-TV Андрей Ходарин. Соз-
данная им структура, включающая многочисленные call-
центры, стала основой для интерактивных телевизионных 
форматов на канале, позволила работать со зрителем в 
режиме online.

В программах канала женщинам рассказывали о 
дайвинге и автомобилях, биржевых новостях и эротике. 
Здесь пытались охватить самый широкий круг тем: кра-
сота тела и лица, жилище и среда обитания, здоровье 
(телесное и духовное), рукоделие и хобби, дети и их вос-
питание, дача, сад и огород. «Идеальный мир» предлагал 
такие темы, как карьера, самообразование, финансы 
и бизнес, активный образ жизни, развитие личности и 
самосовершенствование. Две трети от общего объема 
вещания занимали программы собственного производ-
ства. Только для первого года вещания было закуплено 
и произведено около 1500 часов контента.

А потом начались проблемы у «Орион-Экспресса» со 
спутником, и «Идеальный мир» появился на платформе 
«НТВ-Плюс». Но в позиции 36° в.д. он столкнулся с со-
лидными конкурентами. И если в составе «НТВ-Плюс» 
ему «бороться» приходилось, в основном, с сильными 
форматами кино, спорта и познавательного ТВ, не остав-
ляющим своим абонентам времени на просмотр других 
каналов, то на платформе «Триколор» представлены 
сразу несколько прямых конкурентов — «Тонус ТВ», 
«Женский мир», «Мать и дитя». И это не считая каналов 
о стиле жизни и моде, а также сериальных каналов на 
обеих платформах.

Возможно, дело даже не в конкуренции. Но кто же дает 
искренние объяснения по таким поводам? В любом случае, 
«Идеальный мир» оказался не таким уж и идеальным.

HD Media
Проблема спутникового распространения коснулась уже 
и телеканалов в формате высокой четкости. Полностью 
ушли в Сеть каналы HD Media — «Перпетуум мобиле», 
«Мир эстетики» и «Терра инкогнита». Они стартовали 
в феврале 2008 года со спутника Intelsat-904 (60° в.д.) и 
были заявлены в качестве бесплатных для телезрителей. 
Эта самая «бесплатность» уже тогда вызывала некоторые 
сомнения в успехе подобного предприятия. Но Герасим 
Суренович Гадиян, бессменный руководитель компании 
«ЭРА», одного из учредителей телесети HD Media, заверял 
всех в жизнеспособности такой бизнес-модели отече-
ственного HDTV.

Сегодня распространение каналов HD Media осущест-
вляется через интернет и, похоже, на платной основе. 
На самом сайте проекта предлагается пятиминутный 
бесплатный просмотр телепрограмм, подразумеваю-
щий дальнейшую подписку. В любом случае, о новых 
условиях просмотра телеканалов выяснить пока ничего 
не удалось.

Выживут ли в сетевых «катакомбах» «Перпетуум 
мобиле» и иже с ним другие каналы HD Media, покажет 
время. Пока никому из ушедших в «мировую паутину» 
это не удалось.

«Война и мир»
По рискованному пути интернет-вещания и раздачи 
сигнала пошел относительно новый телеканал «Война и 
мир». Самим своим стартом он вызывал небывалый инте-

рес к себе тем, что запустился практически одновременно 
с двух наиболее популярных российских спутниковых 
платформ — «НТВ-Плюс» и «Триколор». Канал замечате-
лен, конечно, не только этим, но еще и содержанием. Но 
в профессиональном сообществе долго еще обсуждали 
его запуск и задавались вопросом, кто же стоит за этим 
вещателем. 

Кто бы ни стоял за «Войной и миром», он быстро по-
нял, что спутниковое вещание, оказывается, дороговато 
стоит. В итоге оригинальный канал документального 
кино покинул обе спутниковые платформы и «ушел» в 
интернет раздавать свой сигнал более экономичным 
способом.  

«Король умер! Да здравствует король!»
Телепроекты продолжают закрываться. Под угрозой пре-
кращения как минимум спутникового вещания находятся 
еще несколько каналов. Кто-то пытается повторить опыт 
PRTV, уйдя в интернет и рассчитывая на несколько круп-
ных московских кабельных сетей. Другие просто заявляют 
о недостатке финансирования. 

Большинство закрытых отечественных каналов про-
изводилось энтузиастами-одиночками. Им, естествен-
но, было трудно аккумулировать в достаточном объеме 
средства для стабильного развития своих проектов. 
Без значительного гарантированного финансирования 
было невозможно улучшать качество контента, прово-
дить масштабные промо и пиар-акции, позволить себе 
«повисеть» на «выгодных» спутниковых позициях. То 
есть основной причиной закрытия телеканалов было 
их острое недофинансирование.

В ряде случаев имели место проблемы с выбором 
партнеров при запуске тех или иных телепроектов. И 
это приводило к спорам и конфликтам при первых же 
трудностях. Только единичные проекты были закрыты 
просто потому, что появились раньше, чем рынок со-
зрел для их восприятия. 

Можно ли считать телеканал «умершим», если на 
его базе было начато вещание совершенно другого 
формата? Однозначно на этот вопрос не ответить. Но 
с точки зрения автора, которая может не совпадать  с 
мнением редакции, здесь уместна старинная формула 
французов: «Король умер! Да здравствует король!».

К таким дорогим «покойникам», оставившим по-
сле себя наследников, можно отнести Gameland TV, 
из канала для геймеров ставший каналом для мужчин 
под названием Man TV. Да и телеканал «Спорт» все-таки 
закрылся. На его месте возник «Россия 2», «донашиваю-
щий» ранее закупленные спортивные права своего на-
следодателя и позиционирующийся в качестве канала 
для молодежи. 

Более спорным является вопрос о судьбе телекана-
ла для взрослых «Ночной клуб» производства «Первого 
ТВЧ». Его основу изначально составляли эротические 
фильмы только российского производства. Подавляю-
щее большинство из них было от известного питерского 
кинодеятеля в стиле hardcore Сергея Прянишникова. 
Ну, что ж поделать, что мало кто, кроме него, имеет 
смелость заниматься этим бизнесом легально? Качество 
отечественной продукции этого жанра тоже оставляет 
желать много лучшего. Но у канала была своя «фишка» — 
он был посвящен российской эротике. Сейчас же «Ноч-
ной клуб» почти ничем не отличается от «Русской ночи», 
Hustler Blue и других каналов формата для взрослых. 
«Умер» ли «король» в этом случае? Конечно, да. 


