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Из новинок минувшего года хотелось бы от-
метить реализацию телевизионных проектов 
изданий «КоммерсантЪ» и «Комсомольская 

правда», освещающий жизнь и проблемы людей с 
ограниченными возможностями канал «Инва ТВ», 
фильмовый канал от киностудии «Амедиа», по паре 
музыкальных и мужских проектов, а также семейный 
и дискуссионный каналы.

«Бойцовский клуб»
Новый проект ВГТРК «Бойцовский клуб» стартовал 
под занавес уходящего 2011 года. 2 декабря канал 
о боксе и других боевых видах спорта начал кругло-
суточное вещание с прямой трансляции турнира 
«Битва чемпионов 6. Школа против школы», в кото-
ром приняли участие 20 чемпионов мира и Европы в 
разных стилях единоборств. Новый телевизионный 
проект посвящен миру «силовых» видов спорта во 
всех его проявлениях: профессиональный и люби-
тельский бокс, смешанные единоборства, дзюдо, 
карате, борьба, самбо и все, что с ними связано. Ка-
нал планирует осуществлять минимум две прямые 
трансляции мирового уровня каждую неделю. 

В ближайший год в эфире «Бойцовского клуба» 
можно будет увидеть титульные поединки россий-
ских чемпионов мира по боксу Дениса Лебедева, 
Дмитрия Пирога, Заура Байсангурова, Александра 
Поветкина, дзюдо на Олимпиаде в Лондоне, тур-
ниры по смешанным единоборствам (ММА, К-1) из 
России, США и Европы. 

Создатели канала гарантируют зрителям 200 ча-
сов премьерных событий в мире бокса и смешанных 
единоборств в год. Кроме того, зрители увидят пресс-
конференции и интервью бойцов в прямом эфире до 
и после поединков, репортажи о подготовке к боям, 
портретные документальные фильмы, аналитику и 
прогнозы. 

В сетку вещания включено более 500 часов из «кол-
лекции» поединков легенд мирового бокса и едино-
борств: братья Кличко, Федор Емельяненко, Александр 
Поветкин, Николай Валуев, Рой Джонс, Мухаммед Али, 
Оскар Де Ла Хойя, Флойд Мэйуэзер и многие другие. 
Лучшие спортсмены и тренеры проведут в эфире 
мастер-классы, уроки мужества и мастерства. 

«Бойцовский клуб» доступен с российских спутни-
ков «Ямал 201» (90° в.д.) и ABS-1 (75° в.д.) в открытом 
виде. В феврале 2012 года сигнал будет закодирован. 
Дистрибуцией телеканала занимается агент ВГТРК — 
компания «Сигнал-медиа».

Роман Маградзе

Новые спутниковые 
телеканалы
С ростом совокупной абонентской базы систем коллективного доступа увеличива-
ется число отечественных телеканалов самых разных жанров и форматов.

ОСТ
В сентябре на платформе российского спутникового 
оператора «Сцена» появился новый телеканал ОСТ 
ТВ («Оружие, спорт, техника») производства нового 
медиахолдинга, ориентированный на мужскую ауди-
торию. Просто о сложном, интересно о простом. От 
любителя до профессионала: хроника развития ору-
жия, исторические битвы, военная техника и техника 
будущего, спортивное оружие, самооборона и, конеч-
но, документалистика. В эфире детально проводится 
рентгенология каждого образца оружия, поднимаются 
вопросы его хранения и обслуживания, методик под-
готовки стрелков и пристрелка, освещаются правовые 
аспекты в отношении владения, ношения, перевозки, 
хранения и применения.

Канал вещает в открытом доступе в режиме 
non-stop со спутника Eutelsat W7 (36° в.д.) без ко-
дировки. Планируется его синхронизация с сайтом 
телеканала. 

«Инва ТВ»
В этом году в России у людей с ограниченными возмож-
ностями появился собственный телеканал «Инва ТВ». 
Сегодня их число в стране составляет до 15 процентов 
населения, это порядка 14,5 миллионов человек. Плюс 
миллионы тех, кто подпадает под категорию маломо-
бильного населения. Это старики, которые нуждаются 
в безбарьерной среде. Их волнуют те же вопросы, что 
и инвалидов, необходимы уход и внимание. В числе 
зрителей канала могут быть и родственники инвали-
дов, и медперсонал. Потенциальная аудитория — до 
30 миллионов человек. 

«Инва ТВ» создан при поддержке Параолимпий-
ского комитета России, Параолимпийского комитета 
Москвы и правительства Москвы. Его основные за-
дачи — помогать в решении проблем, предоставлять 
интересную и полезную информацию, показывать 
красоту и многообразие мира. Здесь производят соб-
ственный контент, адаптированный под своего зрите-
ля. Музыкальные, спортивные, медицинские передачи 
позволят зрителям чувствовать себя комфортнее в 
обществе. В частности, появятся программы, посвя-
щенные собакам-поводырям, а также ежедневным 
проблемам, с которыми сталкиваются слабовидящие и 
незрячие люди. У телеканала будут свои комментаторы 
в спортивных передачах, которые, помимо эмоцио-
нальной окраски, дадут словесное описание самого 
матча. Некоторые фильмы озвучиваются специально 
для слепых.
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«Инва ТВ» не будет угрюмым телевидением, видящим одни 
только проблемы. На канале запланированы и развлекательные 
программы. Ведь среди людей с ограниченными возможностями 
много талантливых музыкантов, спортсменов, поэтов, писателей, 
художников. Они должны стать примером для остальных. Важный 
блок посвящен устройству на работу, ведь это главный стимул к 
интеграции в общество.

Сигнал доступен со спутника Eutelsat W4 (36° в.д.) с платформы 
«Триколор ТВ» в кодировке Mpeg-4 DRE-Crypt.

«Комсомольская правда»
В 2011 году с платформы «Триколор ТВ» стартовал спутниковый 
канал российской газеты «Комсомольская правда». Называется так 
же, как и печатное издание. Вещание осуществляется круглосу-
точно, контент — информационно-развлекательный. Канал начал 
с шестичасового эфира и, возможно, выйдет на круглосуточное 
вещание к началу 2012 года.

В эфире — важные события, авторитетные мнения, необычные 
люди, невероятные приключения. Авторы большинства про-
грамм — журналисты издания. Справятся ли они с телевизионным 
форматом — покажет время.

Сигнал доступен со спутника Eutelsat W4 (36° в.д.) с платфор-
мы «Триколор ТВ» в кодировке Mpeg-4 DRE-Crypt и Eutelsat W7 с 
платформы НТВ-ПЛЮС в кодировках Verimatrix/Viaccess. 

«КоммерсантЪ-ТВ»
Осенью состоялся официальный запуск канала «КоммерсантЪ-
ТВ» медиахолдинга «КоммерсантЪ» с платформы НТВ-ПЛЮС. 
Формат — новостной, общественно-политический. Темы — со-
бытия общественной и политической жизни России, бизнес и 
экономика.

«КоммерсантЪ-ТВ» — это актуальная информация о событиях 
в экономике, политике, спорте, культуре, общественной жизни в 
России и за рубежом, а также короткие рубрики разнообразной 
тематики: финансы, недвижимость, авто, high-tech, искусство, 
путешествия, стиль, погода. А также портреты людей, изменив-
ших мир и вошедших в историю политики, экономики, дизайна, 
техники, кино. В общем, все характерное для одноименного 
печатного издания.

Трансляции ведутся на русском языке. Объем новостного 
вещания — 43 минуты в час. Блок обновляется каждые 20 минут. 
За 5-7 минут эфирного времени зритель имеет возможность по-
лучить представление о полной информационной картине дня и 
текущего часа: от политики до пробок на дорогах, от бизнеса до 
спорта, от экономики до культурных мероприятий.

Отличительная особенность нового телеканала — отсутствие 
дикторов и ведущих, только закадровый голос. Всю необходимую 
информацию о событии можно получить с экрана, даже при 
выключенном звуке. Формат Mute-TV, или «немой телевизор», 
подходит для трансляции в ресторанах, аэропортах, гостиницах, 
офисах и других общественных местах. Он также будет интересен 
зрителям с нарушением слуха. Графическое оформление канала 
напоминает дизайн новостных интернет-сайтов. 

Сигнал доступен со спутника Eutelsat W7 с платформы НТВ-
ПЛЮС в кодировках Verimatrix/Viaccess. 

Rap.ru
На останках почившего с миром телеканала для геймеров «Перво-
го игрового» (в прошлом — Gameplay) и на базе телепортала Rap.
ru появился оригинальный музыкальный канал Rap.ru. Как видно 
из его названия, он полностью посвящен хип-хоп-культуре. 

С октября 2011 года телеканал начал свое вещание. Пер-
вой программой, которую смогли увидеть зрители, стало 
информационно-развлекательное шоу Whats Up? — новостной 
выпуск, посвященный актуальным событиям недели. Специальная ре
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телевизионная версия фестиваля M.I.R. станет само-
стоятельным продуктом, созданным при активном 
участии аудитории. 

В основе концепции телеканала — круглосуточный 
показ музыкальных видеоклипов, концертов и докумен-
тальных фильмов, посвященных рэп-исполнителям и 
хип-хоп-культуре, а также телевизионных программ соб-
ственного и зарубежного производства, посвященных 
уличной моде, уличному спорту и уличному искусству.

Сигнал доступен со спутника «Ямал 201» без ко-
дировки.

Re: music
Летом прошедшего года начал спутниковое вещание 
круглосуточный телеканал Re: music. Его специфика в по-
пытке продвижения эстрадных артистов стран Средней 
Азии — Казахстана, Таджикистана и других. Впрочем, 
основу его эфира составляют все-таки популярные 
зарубежные клипы, а также исполнители из России, 
Украины, Белоруссии. В большом количестве ротируются 
американские музыкальные видеоклипы.

Канал рассчитан на молодежную аудиторию. В насто-
ящее время соотношение зарубежной музыки и музыки 
стран СНГ составляет 70/30, в дальнейшем планируется 
увеличение процента «нашей» музыки.

Территория распространения — РФ и страны СНГ. 
Формат вещания — SD, переход на стандарт HD — в 
2014 году. Сигнал доступен со спутника ABS 1 (75° в.д.) 
без кодировки.

ВОТ
Дискуссионный телеканал «Ваше общественное теле-
видение», созданный известным телеведущим Алексеем 
Лушниковым, начал свое вещание еще в октябре 2007 
года. Основная идея — заставить зрителей думать, 
вступать в диалог и включать общество в обсуждение 
политических и социальных проблем. Все передачи 
идут в прямом эфире. Первоначально канал вещал в 
кабельной сети оператора ТКТ, СПб, а с 1 сентября 2011 
года вышел на спутник.

Канал считается преемником программы «Ночной 
разговор с Алексеем Лушниковым». Сам Лушников 
называет формат «телевизионным радио»: по его мне-
нию, главное на телеэкране — живое слово. Согласно 
замыслу автора телеканал является частью проекта 
«Синие страницы России», также включающего в себя 
«Национальную энциклопедию личностей» и портрет-
ную галерею под маркой Galeries Lushnikov.

Каждую неделю в эфир выходят свыше ста авторских 
программ. Мнения экспертов, политологов и аналитиков 
освещают основные события Петербурга, России и мира. 
Ведущие и авторы программ — волонтеры. Достигнув в 
профессии совершенства, они могут вести программы, 
фактически занимаясь благотворительностью.

Свой контент руководство ВОТ видит в новостях, 
документальных фильмах, интерактивных форматах, ав-
торских программах, колонках политологов и техноло-
гов, рубриках пишущих журналистов и обозревателей, 
портретах современных политиков.

Сигнал доступен со спутника Intelsat 904 (60° в.д.), 
без кодировки, в формате Mpeg-4. 

Amedia
Минувшей осенью новый телеканал киностудии «Аме-
диа» начал спутниковое вещание в составе платформы 

«Континент ТВ». В его программе — уже знакомые по 
другим каналам проекты: телероман «Татьянин день», 
историческая авантюрная мелодрама «Адъютанты 
любви», драмеди «Сила притяжения», авантюрно-
приключенческая комедия «Короли игры», криминаль-
ный детектив «Морозов», мелодрама «Общая терапия» 
и многие другие.

Эфирная сетка состоит преимущественно из 
сериалов и программ собственного производства. 
Планируется, что за первый год вещания будет пока-
зано почти 1500 часов премьерного телевизионного 
контента кинокомпании. Причем премьерный блок 
составляет 4 часа ежедневно. 

Новые проекты «Амедиа» будут появляться, 
прежде всего, на своем канале и уже потом пере-
даваться для показа на другие. Ежегодно «Амедиа» 
производит от 500 до 800 часов контента различных 
жанров — драмы, детективы и триллеры, романти-
ческие комедии и ситкомы. В планах также показы 
фильмов и сериалов других российских и зарубежных 
производителей.

Компания «Орион Экспресс» выступила партне-
ром по дистрибуции Amedia. С платформы этого 
спутникового оператора канал ретранслируется в 
сети кабельных операторов на территории России 
и СНГ. В ближайшем будущем планируется запуск 
HD-версии.

«Всегда с тобой»
Круглосуточный канал «Всегда с тобой» производства 
московской телекомпании ВКТ появился в октябре 
2009 года. А в декабре отметил первую годовщину 
спутникового вещания. Предназначен для семейного 
просмотра, адресуя свои программы преимуществен-
но женской аудитории. 

Содержание программ посвящено темам культу-
ры и духовности. Это рассказы о необычных людях, 
секреты фэн-шуй и уроки танцев живота, беседы об 
истории и культуре для детей и взрослых, диспуты, 
советы психологов и астрологов. Здесь производит-
ся социальный проект «В кругу семьи», созданный 
при участии Департамента по средствам массовой 
информации и рекламе Москвы, дающий рекоменда-
ции о том, как бороться с жизненными трудностями. 
Проект «Хочу домой», созданный при поддержке 
Департамента по семейной и молодежной полити-
ке Москвы, рассказывает о детях, нуждающихся в 
приемной семье. Программа «Дети Нострадамуса» 
посвящена паранормальным способностям раз-
личных людей, а в «Лабиринте жизни» экстрасенсы, 
астрологи, ясновидящие и нумерологи стараются 
помочь зрителям принять важное для них решение 
и сделать выбор.

С другой стороны, большинство проектов канала 
носят откровенно коммерческий характер. Например, 
совет астролога в прямом эфире телезрителю обой-
дется почти в 70 рублей без НДС за минуту звонка на 
телефон горячей линии. Помимо непосредственной 
рекламы много рекламных элементов в самих пере-
дачах.

78 процентов программ канала — собственного 
производства, оставшуюся долю вещания занимают 
игровые художественные и телевизионные фильмы. 

Сигнал доступен со спутника Intelsat 15 (85° в.д.) 
без кодировки. 


