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 «Орион Экспресс» 
создает первый в России 
региональный 
мультиплекс
Компания «Орион Экспресс» 
приступила к формированию 
первого и единственного в 
России мультиплекса спут-
никового телевизионного 
вещания, в состав которого 
войдут только региональные 
телекомпании.

Свое участие в проекте 
у же подтвердили к аналы 
«Первый Тульский» (Тула), 
«Юрган» (Республика Коми), 
«НТМ — Первый Ярославский» 
(Ярославская область), «Став-
ропольское региональное 
телевидение» (Ставрополь-
ский край), БСТ (Республика 
Башкортостан), «Курай» (Ре-
спублика Башкортостан), «Мир 
Белогорья» (Белгородская об-
ласть), «12 канал — Омск» (Си-
бирь), «Экспресс» (Пензенская 
область), «Дон» (Ростовская 
область). Ожидается, что на 
первом этапе в региональный 
пакет войдут более 10 теле-
каналов из всех федеральных 
округов.

Компания «Орион Экс-
пресс» предоставит каналам-
партнерам спутниковую ем-
кость на космическом аппа-
рате Horizons-2, размещенном 
на геостационарной орбите 
в т.с. 85° в.д., для трансляции 
контента на платформах «Теле-
карта», «Телекарта HD» и «Кон-
тинент ТВ» в базовых пакетах с 
последующим включением их 
в региональный пакет спутни-
кового телевещания. В зависи-
мости от наличия лицензии на 
вещание в своем регионе или 
на всей территории России, 
каналам будет предоставле-
на услуга геокодирования. В 
любом случае региональные 
телеканалы получают техниче-
скую возможность 100%-ного 
охвата территории России, 
существенную экономию на 
средствах доставки до уда-
ленных узлов, гарантируют 
прием сигнала своим абонен-
там в самых труднодоступных 
районах.

Один из каналов, который 
имеет лицензию на всю тер-
риторию РФ и не нуждается 
в геокодировании,  — это 
башкирский канал БСТ. Как 

пояснила нам в беседе по 
телефону пресс-секретарь 
телерадиокомпании «Баш-
кортостан» Альбина Гатаул-
лина, решение о вхождении 
в пакет «Орион Экспресс» 
было принято по нескольким 
причинам. Во-первых, это 
дает лучшее покрытие тер-
ритории республики и более 
уверенный прием сигнала 
телеканала всеми жителями, 
имеющими спутниковые ан-
тенны, а также операторами 
сетей платного ТВ. Во-вторых, 
у канала есть немало зрителей 
из числа жителей Башкирии, 
переехавших в соседние ре-
гионы — Татарстан, Пермский 
край, ХМАО, в Москву. Во всех 
этих регионах они не хотят 
терять связи с земляками, 
пишут в редакцию и таким 
образом находятся на связи с 
каналом БСТ.

Роскомнадзор говорит: 
«No pasaran»
Как сообщает «Российская 
Газета» со ссылкой на пред-
ставителя Роскомнадзора Вла-
димира Пикова, это ведомство 
в декабре представит на об-
суждение первый вариант 
Концепции информационной 
безопасности, направленной 
на защиту детей и подростков 
от вредной информации.

На зыбкой почве противо-
действия пропаганде нетради-
ционных отношений и тонких 
различий между эротикой и 
порнографией эксперты и спе-
циалисты ведомства надеются 
разработать критерии оценки 
информационной продукции и 
выявить «содержание и струк-
туру информационных интере-
сов детей и подростков». Также 
в задачу экспертов входит 
анализ действующего зако-
нодательства и разработка 
предложений по повышению 
информационной безопас-
ности вышеупомянутой воз-
растной группы.

И это уже не безобидные 
меры по рекомендательной 
возрастной маркировке того 
или иного фильма или про-
граммы. Во исполнение своих, 
безусловно, благих намере-
ний РКН вынес предупре-
ждение редакции и учредите-
лю спутникового телеканала 

«ЕвроКино» за трансляцию в 
эфире художественного филь-
ма, содержащего пропаганду 
порнографии, причем в днев-
ное время, когда фильм про 
«взрослые» взаимоотношения 
«Этюд втроем» могли посмо-
треть и дети.

Также впервые Роскомнад-
зор вынес предупреждение за 
трансляцию художественного 
фильма «Все песни только о 
любви», содержащего про-
паганду нетрадиционных сек-
суальных отношений, в пятом 
часу утра по московскому вре-
мени в эфире «ЕвроКино».

Очевидно, что после та-
кой, совершенно бесплатной, 
рекламы со стороны ведом-
ства наиболее «продвинутые» 
в техническом отношении 
пользователи из молодежной 
среды не преминут познако-
миться с данными образцами 
киноискусства на бескрайних 
просторах интернета, еще 
не вполне контролируемых 
отечественной цензурой.

«НТВ-ПЛЮС» 
запускает новый пакет 
для украинских абонентов
1 октября 2013 года телеком-
пания «НТВ-ПЛЮС», входящая 
в состав холдинга «Газпром-
Медиа», запускает новую си-
стему пакетирования теле-
каналов для абонентов, про-
живающих в зоне вещания 
спутников Eutelsat W4/W7 (в 
соответствии с унификацией, 
спутник Eutelsat 36А и спутник 
Eutelsat 36В) на территории 
Украины. Новое предложение 
будет построено на темати-
ческих пакетах телеканалов, 
а размер абонентской платы 
существенно снижен. Как и 
прежде, пользователи «НТВ-
ПЛЮС» смогут смотреть самые 
рейтинговые каналы в высо-
ком качестве, но теперь — по 
значительно более доступным 
ценам.

Более 100 российских и 
зарубежных каналов, а так-
же уникальные телеканалы 
производства «НТВ-ПЛЮС» 
распределены по нескольким 
тематическим пакетам. 

Основной пакет для под-
ключения — «Лайт Украи-
на» — стоит всего 19 рублей 
(около 5,00 грн. по курсу НБУ). 

Пакет состоит из 70 каналов 
различной жанровой направ-
ленности.

К основному пакету «Лайт 
Украина» можно подключить 
дополнительные пакеты: «По-
знавательный Украина» (19 ка-
налов за 49 рублей, или около 
12,50 грн.), «VIP-Кино Украина» 
(16 каналов за 49 рублей, или 
около 12,50 грн.) и «Эгоист» (2 
канала за 99 рублей, или около 
25,00 грн.). 

Вне зависимости от на-
личия подписки на основной 
или дополнительные пакеты, 
абоненты смогут подписаться 
на самостоятельный пакет 
каналов «Наш Футбол» (2 ка-
нала за 149 рублей, или около 
37,00 грн.).

Пакеты содержат телека-
налы как в стандартном раз-
решении (SD), так и в формате 
высокой четкости (HD). Офор-
мить подписку по новой си-
стеме пакетирования каналов 
уже подключенные абоненты 
телекомпании смогут начи-
ная с 10 октября 2013 года, а 
получать услуги — с 1 ноября 
2013 года. 

Генеральный директор 
компании «Новые телевизи-
онные технологии», представ-
ляющей интересы «НТВ-ПЛЮС» 
на территории Украины, Игорь 
Давиденко отметил: «Новое 
предложение «НТВ-ПЛЮС», 
без сомнения, найдет своего 
пользователя в Украине. Каче-
ственные каналы «НТВ-ПЛЮС» 
всегда вызывали интерес у 
аудитории, но далеко не всем 
были доступны. Теперь за это 
можно не волноваться».

Для части нынешних укра-
инских абонентов спутнико-
вого оператора подключение 
к новому пакету будет связано 
с заменой имеющегося у них 
приемного оборудования. Как 
пояснила нашему изданию 
заместитель генерального 
директора «НТТ» Любовь Яро-
шевская, начиная с 1 октября 
2013 года некоторые теле-
каналы (они указаны на сайте 
«НТВ-ПЛЮС») будут транс-
лироваться в формате H.264. 
Это значит,  что просмотр 
данных каналов будет воз-
можен только на цифровых 
терминалах, поддерживаю-
щих формат компрессии H.264 
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и позволяющих работать с 
картами доступа. Владельцы 
устаревшего, ранее сертифи-
цированного оборудования 
просматривать данные кана-
лы не смогут по техническим 
ограничениям, связанным с 
невозможностью приема сиг-
нала в формате MPEG4 и под-
держки работоспособности 
устаревшим оборудованием 
карт доступа с маркировкой 
MPEG4. 

В ближайшее время в про-
дажу на территории Украины 
поступят ресиверы Sagemcom 
DSI87-1 HD и модули условного 
доступа CI+, поддерживающие 
кодировку Viaccess

Украина выбирает CAS 
1 октября состоялся первый 
раунд встречи представителей 
четырех ведущих медиагрупп 
Украины с представителями 
производителей CAS, отобран-
ными экспертным советом в 
финальный тур проводимого 
тендера по выбору постав-
щика CAS для планируемого 
закрытия сигнала телекана-
лов указанных медиагрупп со 
спутников. 

На этой встрече состоялась 
презентация французской 
компании Viaccess-ORCA, кото-
рую провели ее полномочные 
представители, прибывшие 
для этой цели в Киев: Philippe 
Visilisek (директор по прода-
жам) и Itzik Woda (директор 
по продажам региона EMEA). 
В составе делегации приехал 
также управляющий директор 
французской компании Aston 
господин Stephane Nitenberg, 
который представил продук-
цию своей компании (САМ и 
STB), дающую возможность 
работать со смарт-картами 
Viaccess любых модификаций. 
Французы, по всей видимости, 
рассматривают Aston как воз-
можного партнера по работе 
с конечными абонентами в 
Украине, что не совсем при-
емлемо для местных DTH-
операторов.

Основные вопросы, ответы 
на которые хотели получить 
представители медиагрупп, — 
предоставляемый уровень 
безопасности итогового реше-
ния и возможность интеграции 
предыдущих установленных 

систем CAS. Французы дали 
понять, что готовы предоста-
вить любой уровень безопас-
ности (включая использова-
ние версии карт Viaccess 5.0 
с привязкой к Secure CAM), в 
зависимости от потребностей 
заказчика. Также обсуждался 
вопрос о варианте интеграции 
существующих карт доступа, 
находящихся в пользовании у 
кабельных операторов и давно 
получивших их для дескрем-
блирования кодированного 
сигнала на своих головных 
станциях, но не использующих 
их в данный момент, в связи с 
тем, что уже несколько послед-
них лет многие украинские 
рейтинговые национальные 
телеканалы осуществляют 
вещание в режиме FTA. На 
текущий момент среди всех 
украинских медиагрупп только 
МГ «Украина» закрывает свое 
вещание. CAS Viaccess (версии 
2.6 и 4.0) используется ею для 
дистрибуции сигнала теле-
каналов «Украина», «Футбол» 
и «Футбол+» со спутника Astra 
4А. Соответственно, в настоя-
щее время это единственная 
действующая инфраструктура 
распространения сигнала 
для операторов кабельного и 
спутникового ТВ с использо-
ванием CAS.

Доклад французов был вы-
слушан с интересом, вопросы 
были озвучены, на некоторые 
они пообещали ответить поз-
же, после изучения допол-
нительных предоставленных 
документов.

На следующий день состоя-
лась аналогичная презентация 
от Irdeto.

Об окончательном реше-
нии по выбору поставщика 
CAS по итогам тендера будет 
объявлено дополнительно.

Телеканал «Санкт-
Петербург» начал вещание 
в составе «Триколор ТВ»
Начало вещания в сос та-
ве «Триколор ТВ» позволит 
каналу «Санкт-Петербург», 
созданному три года назад 
при участии исполнительной 
власти города, расширить 
свою нынешнюю аудиторию. 
До сегодняшнего дня он ве-
щал в кабельных сетях Санкт-
Петербурга и в сети Интернет. 

С этого дня его сигнал смогут 
принимать абоненты «Трико-
лор ТВ» европейской части 
России, а также — после за-
ключения соответствующих 
договоров — абоненты сетей 
платного ТВ от Калининграда 
до Екатеринбурга.

Это очередной важный 
этап в выходе петербургского 
телевидения на «внешний ры-
нок». В свое время нынешний 
«Пятый канал» — преемник 
Ленинградского телевидения 
и ГТРК «Петербург» — вещал 
по всей территории европей-
ской части России, пока в 1997 
году указом президента Ель-
цина его региональные сети 
вещания не были переданы 
телеканалу «Культура». Через 
девять лет канал вернул себе 
федеральное вещание, пози-
ционируя себя как «канал рос-
сийских регионов», и вошел 
в первый мультиплекс. При 
этом осенью 2009 года новые 
собственники провели мас-
штабную реорганизацию. Был 
значительно сокращен штат 
петербургской редакции ка-
нала, сократилось количество 
производимого в Петербурге 
контента. Пропала из эфира 
и часть интересных ток-шоу, 
выходивших из московской 
студии канала. В общем, сегод-
ня соотнесение эфира «Пятого 
канала» с Петербургом не 
совсем корректно, это ско-
рее дань традиции. Именно 
эти обстоятельства и стали 
причиной учреждения теле-
канала «Санкт-Петербург». 
Кроме него, увидеть новости 
и программы из Петербурга 
телезрители российских реги-
онов могут на канале «100ТВ», 
который также вещает в сети 
Интернет и доступен со спут-
ника Intelsat 904 в орбиталь-
ной позиции 60° в.д.

Viasat запускает 
в России два спортивных 
HD-телеканала
Компания «Viasat Россия», 
входящая в медиахолдинг 
Modern Times Group (MTG), 
объявляет о запуске в октябре 
2013 года двух спортивных ка-
налов высокой четкости: Viasat 
Sport HD и Viasat Golf HD. Оба 
канала войдут в пакет Viasat 
Premium HD, сформировав 

в нем спортивный блок, при 
этом абонентская плата за па-
кет увеличена не будет.

Viasat Sport HD — это HD-
версия популярного канала 
Viasat Sport. Согласно иссле-
дованиям TNS за март-май 
2013 года, охват канала Viasat 
Sport превышает 10 млн че-
ловек. Viasat Sport входит в 
десятку самых популярных 
спортивных каналов России, 
опережая, в том числе, многие 
футбольные телеканалы.

Viasat Sport HD будет транс-
лировать в формате высокой 
четкости игры ведущей миро-
вой баскетбольной лиги NBA, 
включая «Звездный уикенд», 
плей-офф и финальную се-
рию. Помимо самого силь-
ного в мире баскетбола, в 
программную сетку каналов 
входят матчи MLB (Главной 
лиги бейсбола), трансляции 
профессиональной хоккейной 
лиги AHL и чемпионатов NCAA 
по американскому футболу и 
баскетболу (включая «Сезон 
Боулов» и «Мартовское Безу-
мие»), показ профессиональ-
ных боксерских поединков из 
США, гоночные серии Индикар 
и NHRA (дрэг-рейсинг), а также 
полное освещение всех этапов 
Всемирных экстремальных 
игр (X-Games). Viasat Sport HD 
будет вещать 24 часа в сутки на 
русском языке.

Спортивный комментатор 
Виктор Шестопалов о запуске 
Viasat Sport HD: «Я комменти-
рую те виды спорта — баскет-
бол, бейсбол и американский 
футбол, — которыми зани-
мался и занимаюсь сам. Для 
меня телевидение высокой 
четкости — это все равно что 
вновь надеть на голову шлем, 
взять в руки биту или мяч — 
ближе к игре просто не под-
берешься!»

Viasat Golf HD полностью 
посвящен гольфу. Канал будет 
транслировать и обозревать 
все крупнейшие мировые тур-
ниры по гольфу с общим при-
зовым фондом более полумил-
лиарда долларов: серии PGA 
Tour, European Tour, Asian Tour, 
старейший мировой турнир — 
Открытый чемпионат Велико-
британии, туры чемпионов и 
ветеранов, более 15 турниров 
женского LPGA Tour. 
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