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RT публикует 
документы WikiLeaks

Телеканал Russia Today на-
чал публикацию материалов 
на основе новых секретных до-
кументов WikiLeaks. Очередная 
порция документов, получен-
ных сайтом WikiLeaks, называ-
ется Spy Files 3 и проливает свет 
на деятельность крупнейших 
компаний-производителей 
шпионских программ и инте-
граторов, которые занимаются 
поставкой систем наблюдения 
различным странам.

Единственным партнером 
WikiLeaks в России, получив-
шим доступ к новым утечкам, 
стал телеканал RT, который 
подготовил серию публикаций 
на основе секретных доку-
ментов. В числе других парт-
неров — медиаорганизации 
из США, Австралии, Индии, 
Европы, Латинской Америки 
и арабских государств.

В 2012 году в эфире RT вы-
шла программа основателя 
WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 
в гостях у которого побывали 
интересные и значимые пер-
соны, в числе которых были 
лидер «Хезболлы» Хасан На-
сралла, президент Эквадора 
Рафаэль Корреа и активисты 
движения Occupy Wall Street.

Sky начал трансляции 
футбольных матчей 
в формате 4 К
Британский вещатель Sky на-
чал прямые телевизионные 
трансляции с разрешением 
4К.  Компания показывает 
в прямом эфире матчи англий-
ской премьер-лиги в сверх-
высоком разрешении. Для 
организации трансляции Sky 
использует ту же инфраструк-
туру, что и для проведения 
показов в прямом эфире кон-
цертов и других масштабных 
событий. Спутниковый сигнал 
поступает в центр вещания 
компании в Ислворсе.

Расширения 4 К-трансляций 
Sky пока не планирует, во вся-
ком случае, до тех пор, пока 
в стране не появится доста-
точное количество подходя-
щих телевизоров. В настоя-
щее время в Великобритании 
4К-трансляции есть только 
у Sky. Во всем мире таких ве-
щателей можно пересчитать 

по пальцам, причем все они 
транслируют в 4К только из-
бранные каналы. Впрочем, 
южнокорейский провайдер 
KT Skylife уже озвучил свои 
планы провести полный ком-
мерческий запуск телевидения 
Ultra HD в 2015 году, но другие 
вещатели пока ждут и ничего 
конкретного не обещают.

Телеканал «Интер+» 
зарегистрирован 
Министерством культуры 
и информации Казахстана
В конце июля украинский 
международный телеканал 
«Интер+» был зарегистрирован 
в Казахстане Министерством 
культуры и информации Респу-
блики Казахстан.

Необходимость официаль-
ной регистрации была вызвана 
вступлением в силу Закона 
Республики Казахстан «О теле-
радиовещании».

Телеканал «Интер+», пер-
вый и единственный украин-
ский канал, который присут-
ствует в ТВ-сетях Казахстана 
с 2006 года, теперь не имеет 
каких-либо юридических огра-
ничений для распространения 
в сетях платного ТВ Республики 
Казахстан.

Закон Республики Казахстан 
от 18 января 2012 года № 545-IV 
«О телерадиовещании» всту-
пил в силу 2 марта 2012 года. 
Согласно ст. 19, п. 1 данного 
закона, «иностранные теле-, 
радиоканалы, распростра-
няемые операторами теле-
радиовещания на территории 
Республики Казахстан, подле-
жат обязательной постановке 
на учет в уполномоченном 
органе». До вступления закона 
в силу регистрация работаю-
щих на ТВ-рынке Казахста-
на иностранных телеканалов 
не требовалась.

Как сообщили нам в компа-
нии «Торсат», занимающейся 
дистрибьюцией канала по все-
му миру, владельцы систем 
спутникового ТВ в Казахстане 
могут принимать кодированный 
сигнал «Интер+» со спутника 
Horizons-2 («Континент ТВ»). Об-
щая (спутниковая и кабельная) 
аудитория канала в Республике 
Казахстан составляет, по оцен-
кам специалистов компании, 
более ста тысяч абонентов.

В системах платного ТВ 
России «Интер+» присутствует 
с 2004 года.

Согласно требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, в 2006 году теле-
канал получил свидетельство 
регистрации СМИ. В связи 
со сменой представителя 
на территории Российской 
Федерации (на сегодняшний 
день это компания «Сигнал 
Медиа») телеканалу «Интер+» 
было выдано новое свиде-
тельство о регистрации СМИ 
№ ФС 77–48324 от 27 января 
2012 года. 30 января 2012 года 
была получена лицензия Ро-
скомнадзора на осуществле-
ние телевизионного вещания.

Аудитория телеканала «Ин-
тер+» на территории Россий-
ской Федерации составляет 
более 1 миллиона зрителей 
с географией от Калининграда 
до Урала и Сибири. Крупнейшие 
операторы: «Орион Экспресс» 
(«Континент ТВ»), «ЭР-Телеком 
Холдинг» («Дом.ру»), «МТС», 
«Оптикстел» (Multima).

Телеканал «Интер+» присут-
ствует на трех спутниках: ASTRA 
4А, Galaxy 16 и Horizons-2, сиг-
нал которых покрывает всю 
территорию Российской Фе-
дерации, стран СНГ, Балтии, 
Центральной Азии, Европы, 
Израиля, Ближнего Востока, 
Северной Америки и Северной 
Африки. Со спутника ASTRA 4А, 
5,5° з. д., телеканал идет в от-
крытом виде.

Аудиторию телеканала со-
ставляют десятки миллионов 
русскоязычных и украино-
язычных телезрителей по все-
му миру.

Travel Channel 
возвращается в Росиию
Travel Channel возобновляет 
вещание в России и предла-
гает зрителям свежий взгляд 
на путешествия и еще более 
увлекательные и познаватель-
ные передачи.

Международный лидер 
в вещании программ, посвя-
щенных путешествиям, при-
надлежащий компании Scripps 
Networks, при поддержке свое-
го российского представителя 
OOO «Медиа Бродкастинг Груп» 
ведет переговоры с российски-
ми операторами о возобновле-

нии делового сотрудничества 
и запуске канала на террито-
рии России.

В  э то м  м е с я ц е  Tr a v e l 
Channel получил две лицен-
зии для каналов в формате SD 
и HD от Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзора). Это позволит 
каналу возобновить вещание 
на территории России.

Д ж о н  С и к х и л ,  у п р а в -
ляющий директор Scripps 
Networks International по Вели-
кобритании, Европе, Ближнему 
Востоку и Африке, сказал: «Мы 
хотим, чтобы российские опе-
раторы знали: Travel Channel 
вернулся в Россию. В этом году 
канал представит зрителям 
более 400 часов премьерных 
программ мирового уровня. 
Мы постоянно работаем над 
созданием новых программ, 
отвечающих разнообразным 
запросам и вкусам нашей ауди-
тории во всем мире. Мы знаем, 
что российские зрители были 
расстроены, когда в декабре 
2012 года Travel Channel пре-
кратил вещание, и мы очень 
рады положительным откли-
кам зрителей и операторов 
телевизионных сетей теперь, 
когда наш канал снова досту-
пен в России»

Екатерина Переверзева, ге-
неральный директор ООО «Ме-
диа Бродкастинг Груп»: «Мы 
рады, что бренд официально 
вернулся в Россию и пред-
лагает нашим операторам но-
вый, яркий и интересный кон-
тент для их платформ. Travel 
Channel входит в состав одно-
го из крупнейших междуна-
родных вещателей, компании 
Scripps Networks International, 
которая видит российский ры-
нок как чрезвычайно важный 
для себя и активно инвестиру-
ет в развитие своего бизнеса 
в России».

В телевизионном сезоне 
2012–2013 года внезапное 
исчезновение телеканала 
Travel Channel из большинства 
систем платного ТВ России 
вызвало немало отк ликов 
на страницах нашего журнала 
и других отраслевых СМИ и по-
родило среди специалистов 
ряд дискуссий на тему крайней 
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зависимости иностранных 
каналов от отечественных 
представителей их интересов. 
Существующий на сегодня 
порядок получения лицен-
зий на вещание увеличивает 
риски, тормозит развитие 
рынка и плохо сочетается 
с подписанной РФ (но не ра-
тифицированной) Конвенцией 
о трансграничном ТВ.

Победители 
«Академии футбола» 
встретились 
с форвардом «Арсенала»
Детский телеканал Cartoon 
Network отправил россий-
ских победителей конкурса 
«Академия футбола» в Лондон 
на встречу с форвардом ФК 
«Арсенал» Лукасом Подоль-
ски. В июне телеканал провел 
футбольный конкурс среди 
детей 6–15 лет в нескольких 
странах, в том числе в России. 
Участники загружали видео 
своих футбольных трюков 
на сайт канала.

По результатам голосо-
вания посетителей в финал 
вышли 20 видео. Затем жюри 
во главе с шеф-редактором 
о тд е л а  фу т б о л а  п о р та л а 
Sportbox.ru Борисом Богдано-
вым выбрало победителя. Им 
стал 14-летний Никита Чай, 
который играет за детскую ко-
манду ФК «Дмитров». Cartoon 
Network собрал победителей 
из разных стран на футболь-
ной арене Soccerdome в Лон-
доне, и ребята поучились 
профессиональным приемам 
и трюкам под руководством 
опытного тренера.

Накануне Лукас Подольски 
получил травму в матче «Ар-
сенала» с турецким «Фенер-
бахче». Футболист серьезно 
повредил ногу и, к сожалению, 
не мог вместе с ребятами по-
бегать по полю. Но, несмотря 
на травму, он встретился с по-
бедителями, пообщался с ними 
и вручил заслуженные при-
зы с автографом и памятные 
кубки.

На «Дожде» появятся 
женские телепроекты
Ге н д и р е к то р  те л е к а н а л а 
«Дождь» Наталья Синдеева 
решила в новом сезоне за-
пустить несколько женских 

телепроек тов.  Например, 
в эфире появится шоу о диете 
и здоровой пище, где в каче-
стве ведущей выступит джазо-
вая певица Теона Контридзе. 
По мнению экспертов, это по-
зволит телеканалу увеличить 
долю рекламы, рассчитанной 
на прекрасный пол, тогда как 
сейчас там доминируют муж-
ские бренды.

«Наша аудитория не толь-
ко интересуется политикой, 
но и ходит в театры, кино и лю-
бит вкусно поесть», — объяс-
нила г-жа Синдеева. При этом 
она отметила, что шоу подходит 
как женской аудитории, так 
и мужской. «Мы не разделяем 
программы по гендерному 
признаку, они универсальны. 
Мы хотим делать програм-
мы, которые будут интересны 
всем», — утверждает гендирек-
тор телеканала.

Кроме нового кулинарного 
шоу, на «Дожде» появится ав-
торская программа главного 
редактора журнала Interview 
Russia Алены Долецкой (в про-
шлом — главный редактор 
журнала Vogue), которая так 
и будет называться — Interview 
Russia. Героями этого вечерне-
го ток-шоу станут успешные 
мужчины. «Дождь» также воз-
обновляет выпуски программы 
Backstage с Анной Монгайт — 
проект посвящен тому, как 
политические, экономические 
и культурные события повлия-
ли на моду в XX веке.

LifeNews начал вещание 
в Москве
И н ф о р м а ц и о н н ы й  к а н а л 
LifeNews начал полноценное 
эфирное вещание в Москве 
и Московской области. Об этом 
сообщается в пресс-релизе 
компании «Ньюс Медиа». Ка-
нал создан на базе портала 
Lifenews.ru и ставит своим 
приоритетом эксклюзивный 
видеоконтент.

Канал вещает в круглосу-
точном режиме. Основными 
форматами будут выпуски ново-
стей, интервью и комментарии 
экспертов. Онлайн-вещание 
осуществляется через обнов-
ленный сайт Lifenews.ru в трех 
форматах: live (прямой эфир), 
on demand (по запросу) и top 
news (главные новости часа). 

В Москве и Московской обла-
сти вещание осуществляется 
в сетях компаний «Ростелеком» 
и «Мостелеком». Тестовое ве-
щание LifeNews начал на плат-
форме спутникового оператора 
«Орион Экспресс». 

Телеканал входит в медиа-
холдинг Арама Габрелянова 
«Ньюс Медиа» вместе с газе-
той «Известия», изданиями 
«Жизнь», «Твой день», интернет-
порталами «Маркер» и Heat.ru. 
В холдинг планируют интегри-
ровать также радиостанцию 
«Русская Служба Новостей». 
Генеральным директором ка-
нала является сын Арама Габре-
лянова Ашот Габрелянов, ранее 
занимавшийся развитием пор-
тала Lifenews.ru.

В Chello Zone 
сменилось руководство
Мария Уланова назначена ге-
неральным директором пред-
ставительства компании Chello 
Zone в России и странах СНГ.

Вице-президент по парт-
нерским продажам компании 
Луиза Коттрелл комментиру-
ет данное назначение: «Ма-
рия — достойная кандидатура. 
На протяжении работы она 
успешно справлялась с постав-
ленными задачами и демон-
стрировала высокие резуль-
таты. Безусловно, мы не могли 
этого не оценить».

Представительство Chello 
Zone в России и странах СНГ су-
ществует с 1999 года и на дан-
ный момент представляет 
следующие телеканалы: CBS 
Reality (документальные про-
граммы и реалити-шоу), CBS 
Drama (лучшие драматические 
сериалы из США), JimJam (ани-
мационный канал для дошколь-
ников), Extreme Sports Channel 
(все об экстремальном спорте), 
Outdoor Channel (охота, рыбал-
ка и другие виды активного 
отдыха на природе в формате 
HD), Fine Living, Food Network, 
Bloomberg TV, «CCTV Русский», 
CC T V News и каналы для 
взрослых компании Sapphire 
Media International — Blue 
Hustler, Hustler T V, Daring! 
TV, Hustler HD/3D и услуга 
Hustler VоD.

«Назначение на должность 
генерального директора ком-
пании Chello Zone — боль-

шая честь для меня. Я рада, 
что мне оказано такое до-
верие, и приложу максимум 
усилий для развития Chello 
Zone на российском рынке 
платного телевидения. Я пони-
маю, какие шаги необходимо 
предпринять в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе, 
чтобы упрочить положение 
компании, и для этого у нас 
есть все предпосылки, ведь 
на разных этапах моей рабо-
ты в компании в зоне моей 
ответственности находились 
все составляющие реализации 
стратегии распространения 
и продвижения телеканалов 
в России и странах СНГ. На дан-
ный момент нашей основной 
целью является развитие двух 
новых брендов (CBS Reality 
и CBS Drama) и укрепление их 
позиций на рынке», — коммен-
тирует Мария Уланова.

RTL Group продаст 
свои акции «Национальной 
Медиа Группы»
Люксембургский медиахолдинг 
RTL Group планирует продажу 
принадлежащих ему 7,5 про-
центов акций «Национальной 
Медиа Группы» (НМГ). Об этом 
говорится в финансовом отче-
те, опубликованном на офици-
альном сайте компании.

Эксперты RTL Group оцени-
ли стоимость пакета в 81 мил-
лион евро. Акционером «На-
циональной Медиа Группы» 
зарубежный холдинг стал 
в 2011 году, получив 7,5 про-
центов акций НМГ в обмен 
на 30 процентов акций теле-
канала РЕН ТВ.

Под контролем RTL Group 
в настоящее время находятся 
более 30 телеканалов и поч-
ти столько же радиостанций 
по всей Европе. «Национальная 
Медиа Группа» была образова-
на в 2008 году в ходе слияния 
медиаактивов, принадлежа-
щих банку «Россия», компании 
«Сургутнефтегаз» и страховой 
группе «Согаз». Возглавляет 
группу председатель совета ди-
ректоров банка «Россия» Юрий 
Ковальчук. В настоящее время 
НМГ владеет четвертью акций 
«Первого канала», 73,2% ак-
ций газеты «Известия» и 100% 
акций радиостанции «Русская 
Служба Новостей». 




