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ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕТВ-КОНТЕНТ

Морозным зимним вечером автобусы достави-
ли гостей в спортивный дворец «Сокольники», 
где им представили специально созданное 

для них знаменитым продюсером, чемпионом мира по 
фигурному катанию Ильей Авербухом шоу фигуристов, 
в котором приняли участие многократные чемпионы 
мира и Европы, чемпионы Олимпийских игр Алексей 
Ягудин, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и 
Алексей Тихонов, а также чемпионы мира среди 
профессионалов Елена Леонова и Андрей Хвалько, 
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, чемпионы 
мира по ледовой акробатике Владимир Беседин и 
Алексей Полищук.

Незабываемое празднование 
юбилея канала «Евроспорт» 
в Москве

«Все мои годы в спорте я иду рука в руку вместе 
с ''Евроспортом''» — Алексей Ягудин (четырехкрат-
ный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, 
чемпион Олимпийских игр)

В далеком 1996-м «Евроспорт» был первым иностранным каналом, начавшим 
вещание на русском языке. В 2011-м он решил отпраздновать свой пятнадцати-
летний юбилей в России так, как никто до него этого не делал — пригласив всех 
своих партнеров на потрясающее ледовое шоу.

Жан-Тьерри Огюстен
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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Гостям «Евроспорта» было особенно приятно, 
что чемпион мира и трехкратный чемпион Европы 
Брайан Жубер, а также чемпионы России и Европы 
Юко Кавагути и Александр Смирнов специально для 
участия в шоу прилетели из Швейцарии сразу после 
их впечатляющих выступлений на Чемпионате Европы 
по фигурному катанию 2011.

 Исполнительный директор «Евроспорта» Жан-
Тьерри Огюстен лично приветствовал гостей и по-
благодарил операторов за поддержку, оказанную за 
годы сотрудничества. Это помогло «Евроспорту» стать 
лидирующим спутниковым спортивным каналом в 
России. 

«За прошедшие 15 лет в сфере нашего бизнеса про-
изошли значительные изменения. Индустрия платного 
телевидения прошла серьезный эволюционный путь. 
Я вижу это по «Евроспорту» в России: мы начи-
нали как один спортивный телеканал, а теперь у 
нас их три : Eurosport, Eurosport 2 и Eurosportnews. 
Кроме того, мы предлагаем канал высокой четко-
сти —  Eurosport HD, и поддерживаем web-сайт 
eurosport.ru, посещаемый более чем 200 тысячами 
уникальными посетителями в день. В наш век высо-
ких технологий все меняется очень быстро. Чтобы 
поспеть за столь стремительным темпом измене-
ний, надо как следует потрудиться; но у нас все по-
лучается и мы все вместе строим успешный бизнес. 
Я надеюсь, что так будет и впредь, на протяжении 
следующих 15 лет», — сказал г-н Огюстен.

Вот лишь несколько комментариев гостей меро-
приятия:

«''Евроспорт'' организовал замечательное шоу. 
Было очень интересно посмотреть вживую на высту-
пления профессиональных фигуристов» — Алексей 
Амелькин, президент ассоциации «МАКАТЕЛ».

«Я хочу поблагодарить ''Евроспорт'' за фантастиче-
скую атмосферу эксклюзивного частного шоу, которую 
смогли почувствовать все гости. Она была бы невоз-
можна без великолепных выступлений фигуристов-
чемпионов, в частности, Брайана Жубера, который 
показал нам что-то невероятное, особенно если 
учесть, что он прилетел прямо из Швейцарии только 
для того, чтобы выступить перед нами» — Михаил 
Силин, вице-президент АКТР.

«''Евроспорт'' организовал великолепное меропри-
ятие, подарив нам выступления лучших спортсменов в 
самом красивом виде спорта. Я очень рада, что у меня 
была возможность побывать там», — Ольга Жукова, 
старший менеджер отдела ТВ-программ, НКС.

«Было очень приятно, что мероприятие посетило 
такое количество представителей топ-менеджмента 
различных компаний со всего рынка и мы имели 
отличную возможность пообщаться друг с другом в 
неформальной обстановке» — Дмитрий Багдасарян, 
коммерческий директор, «КОМСТАР-Регионы».

«Я не ожидала, что живьем эти выступления смо-
трятся настолько более впечатляюще, чем по телеви-
зору, это действительно было прекрасное зрелище. 
Особенно понравился номер Ягудина; он, конечно, 
талант и монстр, и удивительно было чувствовать, 
что вот ради нас организовали такое потрясающее 
выступление. Дочка осталась в диком восторге, ведь 
половину артистов она знала по телепередачам. Она 
все смущалась кричать «браво», но я ей сказала, что 
можно, и она там вопила во весь голос, хлопала в ладо-
ши и прыгала на сиденье» — Яна Бельская, начальник 
отдела развития ТВ-сервисов, «Орион-Экспресс».

«Евроспорт» хотел бы еще раз поблагодарить всех 
своих партнеров и пожелать всем успеха и процвета-
ния как в этом году, так и на долгие годы вперед ! 




