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ТВ-КОНТЕНТобзор СобыТий

МОК потратит на 
олимпийский телеканал 
полмиллиарда евро 
Олимпийский телевизионный 
канал после инвестирования 
в него почти полумиллиарда 
евро должен до 2020 года выйти 
на самоокупаемость. Об этом 
было объявлено на 127-й сессии 
Международного олимпийско-
го комитета. 

МОК собрался для обсужде-
ния тактики развития спортив-
ного движения до 2020 года в 
Монте-Карло. Уже известно, что 
члены МОК одобрили инициа-
тиву создания олимпийского 
ТВ, на которое планируется по-
тратить в течение шести-семи 
лет порядка 490 миллионов 
евро. 

Планируется, что канал 
станет доступен в Интернете 
и на мобильных устройствах. 
Предполагается создание ре-
гиональных филиалов, которые 
станут адаптировать програм-
мы для конкретных регионов. 
Организаторы надеются, что 
олимпийское ТВ будет поддер-
живать спорт и спортсменов в 
периоды между Олимпиадами, 
вещая в течение всего года. 

Канал, по замыслу инициа-
торов, сблизит МОК и цифро-
вой век, поможет заговорить с 
молодым поколением о спорте 
на одном языке. Олимпийское 
ТВ станет участвовать в про-
движении проектов МОК в 
сфере культуры и спорта, раз-
вивать олимпийские ценности 
и позволит городам, претенду-

ющим на принятие Олимпиады, 
лучше презентовать свои воз-
можности и преимущества.  

ИТАР-ТАСС

АКТР рекомендовала 
возобновить сотрудничество 
с «Дождем»… 
 но передумала

Ассоциация кабельного 
телевидения России рекомен-
довала операторам подумать о 
возобновлении сотрудничества 
с телеканалом «Дождь». Об этом 
сообщило информагентство 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу 
ассоциации Юрия Припачкина. 
По словам представителей 
агентства, руководитель АКТР 
отметил, что «Дождь» направил 
им бизнес-предложение с но-
вой моделью взаимодействия. 
В соответствии с ним вся при-
быль, что будет получена от 
подписчиков, будет распреде-
лена поровну между операто-
ром и каналом «Дождь».

Од н а ко  в п о с л е д с тв и и 
Юрий Припачкин опроверг 
распространенную информа-
цию. «Никаких рекомендаций о 
включении телеканалов в сетях 
кабельных и спутниковых опе-
раторов ассоциация никогда 
не озвучивала и не направляла 
своим членам, — сказал он. — 
Это же касается и телеканала 
«Дождь». 

По заявлению Припачкина, 
он передал агентству ТАСС 
только одну цитату следую-
щего содержания: «Телеканал 
«Дождь» направил в ассо-

циацию новую экономическую 
модель взаимодействия с 
операторами, по которой все 
доходы, получаемые опера-
тором от подписчиков теле-
канала, будут разделяться 
поровну между оператором 
и «Дождем». Эта модель нам 
кажется экономически более 
обоснованной; допускаю, что 
операторы кабельного и спут-
никового телевидения могут 
обсуждать параметры взаи-
мовыгодного сотрудничества 
с «Дождем». 

«Дальнейшая интерпрета-
ция на совести готовившего 
материал журналиста», — про-
комментировал президент 
АКТР.

По материалам  
ИТАР-ТАСС и АКТР

Эстония запустит русско
язычный новостной канал 

Эстония может начать ве-
щание новостного канала на 
русском языке, который бы не 
подпадал ни под чье политиче-
ское влияние. Об этом заявил 
премьер-министр страны Таа-
ви Рывайс, участвуя в работе 
Атлантического совета, про-
ходящего в Вашингтоне.

При этом Таави Рывайс 
добавил, что эту нишу могут 
занять BBC World или CNN 
International. Он подчеркнул, 
что это проблема не только 
Эстонии, но и США, и Велико-
британии, и всякой страны, 
где живут люди, говорящие на 
русском языке. Решением про-

блемы, по мнению политика, 
стало бы создание местных 
русскоязычных телеканалов, 
ведь людям все равно нужно 
смотреть новости на родном 
им языке.

РИА «Новости»

Вещание РЕН ТВ  
охватит весь мир 

Телекомпания РЕН ТВ пла-
нирует расширить свое веща-
ние на весь мир. Об этом стало 
известно после подачи компа-
нией заявки в Роскомнадзор 
о регистрации двух новых 
дочерних СМИ. Ими должны 
стать каналы «Военная тайна» 
и Ren TV International. Вещать 
новые телеканалы начнут уже 
в 2015 году.

Сообщается, что междуна-
родная версия канала РЕН ТВ 
будет вещать на русском языке. 
Эфир заполнят те же програм-
мы, что и российский аналог: 
выпуски новостных сюжетов, 
интервью, российские сериа-
лы, авторские программы, 
документальные ленты и раз-
влекательные шоу.

Эфир телеканала «Военная 
тайна», помимо одноименной 
передачи, будет заполнен до-
кументальными фильмами 
телекомпании, архивными вы-
пусками программ «Секретные 
территории», «Пища богов», 
«Битва цивилизаций», «Великие 
тайны», «Территория заблужде-
ний», «Космические истории» 
и других.

«ТВ-Дайджест»

Eutelsat TV Awards отдала 
должное российскому 
телевидению
В Риме прошла традицион-
ная церемония награждения 
Eutelsat TV Awards, ранее из-
вестная как Hot Bird ™ TV Awards. 
В ее рамках международное 
жюри выбирает лучшие тема-
тические спутниковые теле-
каналы, распространяющиеся 
через спутники Eutelsat.

В этом году в конкурсе 
участвовало два российских 
телеканала, «Киноклуб» и «НТВ-
ПЛЮС Футбол», оба произ-
водства «НТВ-ПЛЮС». Жюри 
отметило, что «Киноклуб» раз-
мещает более 28 новых филь-
мов ежемесячно, показывает 

фильмы европейских кинофе-
стивалей и снимает телепро-
граммы о кинофестивалях. 
Награду получил Олег Колес-
ников, технический директор 
российской телекомпании, а 
вручал ее Юрий Прохоров, ге-
неральный директор ГПКС.

В конкурсе спортивных теле-
каналов «НТВ-ПЛЮС Фут бол HD» 
уступил каналу Eurosport.

Помимо наград в категори-
ях, компания Eutelsat вручала 
специальные призы. «За личный 
многолетний вклад в развитие 
российского телевидения» пре-
мия Eutelsat TV Awards была вру-
чена президенту Национальной 
ассоциации телерадиовещате-
лей Эдуарду Сагалаеву.

Награды также получили: 
Rai YOYO (Италия), Moviemax 
Turk HD (Турция), Spiegel TV 
Wissen (Германия), Canal Once 
(Мексика), DMAX (Италия), MTV 
Live HD (Великобритания), 

Euronews (Франция), Gomorra 
Sky Atlantic HD (Италия), The 
Highest Level Deutsche Welle 
(Германия), Eurochannel (США).

По материалам
Eutelsat TV Awards
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«СТС Медиа» нанимает 
международных 
специалистов
«СТС Медиа» привлекла меж-
дународные иностранные 
компании в области финан-
сов и налогообложения для 
реагирования на поправки в 
закон «О СМИ». Ранее с этой же 
целью холдинг назначил ново-
го директора по правовым во-
просам Максима Бобина.

Медиакомпания  выбрала 
международное банковское 
учреждение UBS для ока-
зания услуг консультаций 
по финансовым вопросам. 
К банку присоединится для 
оказания консультаций по 
налоговым вопросам между-
народная компания в сфере 
профессиональных услуг 
KPMG LLP. В медиахолдинге 
отмечают, что привлечение 
иностранных специалистов 
и компаний необходимо для 
выработки механизмов реа-
гирования на нововведения в 
закон «О средствах массовой 
информации», который огра-
ничивает владение долей 
российских СМИ иностран-
цами.

Ранее стало известно, что 
совет директоров медиахол-
динга принял решение о соз-
дании новой структуры  — 
консультативного комитета, 
который состоит из неиспол-
нительных членов совета ди-
ректоров и предназначен для 
выработки действий и меха-
низмов защиты в условиях 
новой редакции закона.

Еще раньше «СТС Медиа» 
пригласила в качестве кон-
сультантов по юридическим 
вопросам международные 
компании Lewis&Bockius LLP, 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» и Morgan. Для 
оказания консультационных 
услуг в налоговой сфере были 
привлечены Arogeti&Wynne 
и Habif.

Кроме того, на прошлой 
неделе было заявлено о на-
значении нового директора по 
правовым вопросам Максима 
Бобина, основной задачей 
которого называлась выра-
ботка механизмов поведения 
компании в условиях нового 
законодательства.

«ТВ-Дайджест»

Анаконда побрезговала 
человеком 
Канал Discovery некоторое 
время назад анонсировал пре-
мьеру документального филь-
ма, в котором живого человека 
должна была съесть дикая 
анаконда. Однако анаконда 
не пожелала заглатывать под-
готовленного журналиста, 
она лишь немного придушила 
его.

Журналист Пол Розоли так 
и не стал первым в мире чело-
веком, съеденным на камеру 
дикой анакондой. Задумку пы-
тались осуществить создатели 
фильма «Съеденный заживо», 
интерес к которому прояви-
ли миллионы телезрителей. 
Несмотря на все попытки со-
трудника научно-популярного 
телеканала, анаконда не же-
лала его проглатывать даже 
после того, как его облили 
свиной кровью. Он так и не 
смог рассказать миру, каково 
это — быть съеденным заживо 
гигантской змеей. Максимум, 
на что пошла анаконда, — 
укусила естествоиспытателя 
за руку, подушила на камеру 
и оставила. 

Однако многочисленные 
зрители Discovery Channel 
выразили свое недовольство 
тем, что змея так и не прогло-
тила человека, несмотря на 
все усилия съемочной груп-
пы. Для этого эксперимента 
был сконструирован специ-
альный костюм с датчиками 
давления, скрытыми по всему 
телу видеокамерами, которые 
должны были показать вид 
анаконды изнутри. По словам 
разработчиков, сложнее было 
не обезопасить человека, 
а не причинить вред змее, 
из которой в случае успеха 
предстояло извлечь экспери-
ментатора обратно. Трейлер 
будущего фильма просмотре-
ло почти двадцать миллионов 
человек. 

«Газета.ру» со ссылкой на 
The Washington Post

AMEDIA TV запускает 
обновленный пакет 
AMEDIA Premium с новым 
телеканалом AMEDIA HIT
С 1 января 2015 года ком-
пания AMEDIA TV запускает 
обновленный пакет AMEDIA 

Premium, в котором появится 
новый телеканал AMEDIA HIT. 
Таким образом, новый пакет 
будет включать два телекана-
ла: AMEDIA Premium — теле-
канал премьер, новые серии 
самых популярных сериалов 
день в день с мировой премье-
рой, и AMEDIA HIT — мировые 
хиты в горизонтальном про-
граммировании, все сезоны 
целиком: «Клан Сопрано» в 
новой озвучке, легендарный 
«Твин Пикс», «Во все тяжкие», 
«Борджиа», «Братство», «Кли-
ент всегда мертв», «Прослуш-
ка», «Подпольная империя» 
и многие другие. Горизон-
тальное программирование 
означает, что любимый сериал 
демонстрируется каждый день 
в одно и то же время.

С 1 декабря AMC Networks 
Int. — Zone прекратила сотруд-
ничество с компанией Sapphire 
Media Int., которая представля-
ет каналы для взрослых (Blue 
Hustler, Hustler HD/3D, Hustler 
TV, Private TV).

Решение было принято в 
головном офисе по соглаше-
нию сторон. Как пояснили нам 
в российском представитель-
стве AMC Networks Int. — Zone, 
возможной причиной является 
изменение законодательства 
Великобритании, которое те-
перь более жестко регулирует 
допустимый контент на «взрос-
лых» телеканалах. По поводу 
вышеупомянутых телеканалов 
Sapphire Media Int. российские 
операторы теперь должны об-
ращаться к правообладателю 
напрямую.

Ольга Жернакова

Fathead готова начать 
судебное разбирательство с 
телеканалом «Россия 1»
Компания Fathead из США 
готова начать судебное разби-
рательство с российским теле-
каналом «Россия 1», входящим 
в холдинг ВГТРК, за искажение 
их рекламного материала. О 
сумме возможного иска пока 
не сообщается.

Американская фирма воз-
мущена выпуском программы 
«Специальный корреспон-
дент» от 28 ноября в эфи-
ре телеканала «Россия 1» за 
тенденциозное искажение 
и незаконное использова-

ние рекламных материалов 
западной компании без ее 
письменного согласия. Со-
общается, что в программе 
использовались видеома-
териалы с демонстрацией 
обнаженных мужских тел, в 
то время как в оригинальной 
версии на этом месте изобра-
жение автомобиля пикапа с 
непропорционально больши-
ми колесами (монстр-трака). 
Кадры российской передачи 
сопровождались вопросом 
о соответствии вида детской 
комнаты и обнаженных тел.

Компания Fathead заявила, 
что ее права были нарушены. 
Сама компания занимается 
производством переводных 
картинок на спортивную или 
развлекательную тематику. 
В Fathead возмущены иска-
жением фактов и пообещали 
добиться справедливости и за-
щиты собственных интересов 
законными средствами.

Радио «Свобода»

Промоутер UFC 
запланировал выход 
на рынок российского 
телевидения 
Гарри Кук, вице-президент 
UFC, отметил, что его про-
моутерская компания Ultimate 
Fighting Championship за-
думалась о выходе на рынок 
российского телевидения в 
ближайшее время.

По его словам, UFC готова 
объявить о соглашении на 
телевизионную трансляцию в 
России на более чем 55 милли-
онов домов. Гарри Кук заметил, 
что его компания никогда не 
проводила шоу в России, од-
нако для глобального бизнеса 
важен устойчивый рост. По 
словам вице-президента, не-
обходимо заботиться о созда-
нии контента и для России, где 
первые шоу пройдут предпо-
ложительно после 2015 года.

На данный момент под лей-
блом UFC выступает немало 
российских бойцов. Среди них 
Константин Ерохин, Алексей 
Олейник, Александр Яковлев, 
Хабиб Нурмагомедов, Рашид 
Магомедов, Али Багаутинов, 
Руслан Магомедов, Рустам Ха-
билов, Адлан Амагов и многие 
другие спортсмены.

«ТВ-Дайджест»


