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Disney Channel будет транслировать программы 
производства России
В московском кинотеатре «Пионер» прошла презентация теле-
канала Disney Channel. Как сообщила генеральный директор 
компании «Уолт Дисней Компании СНГ» Марина Жигалова-Озкан, 
кабельное и спутниковое вещание нового российского канала, 
ориентированного на широкую семейную аудиторию, начнется 
10 августа нынешнего года. 

На мероприятии были объявлены принципы, в соответствии 
с которыми Disney Channel будет добиваться признания в России. 
Потенциальным зрителям будет предложен очень качественный 
и адаптированный под российскую среду контент, который будет 
регулярно обновляться. В программную сетку вещания вошли 
самые популярные у россиян анимационные и художественные 
сериалы.

Наиболее интересные программы были тут же представле-
ны собравшимся на экране одного из кинозалов. Наибольшее 
впечатление произвели выдержки из комедийного молодеж-
ного сериала «Хана Монтана», а также ставший культовым 
во многих странах сериал Jonas, в каждой серии которого 
зрителей ждет новый музыкальный номер. Как заверил соб-
равшихся директор по маркетингу Владимир Верещагин, 

«Авто-Плюс» приобрел пра-
ва на показ D1 Grand Prix
В этом сезоне подписчики рос-
сийского автомобильного канала 
«Авто-Плюс» увидят не только все 
этапы профессионального амери-
канского чемпионата Formula D, 
но и трансляцию японской дрифт-
серии D1 Grand Prix на трассах 
страны Восходящего солнца. По 
традиции, комментировать «япон-
ские» заезды будут люди, знающие 
о том, что такое управляемый 
занос не понаслышке. Это пилоты 
команды MDT Алексей Шмелев и 
Василий Зыков. 

Стартовала 
«Большая цифра 2011» 
АКТР и компания «Мидэкспо» 
объявили о начале приема за-
явок на участие во Второй на-
циональной премии в области 
многоканального цифрового 
телевидения «Большая цифра». 
Торжественная церемония на-
граждения состоится 2 февраля 
2011 года в рамках проведения 
CSTB 2011. Целью премии яв-
ляется объединение ведущих 
игроков рынка многоканаль-
ного цифрового телевидения, 
популяризация и продвижение 
современных технологий, услуг 
и продуктов для сетей платного 
ТВ среди операторов и або-
нентов. С 1 июня по 15 октября 
текущего года осуществляет-
ся прием заявок от компаний, 
претендующих на соискание 

премии. Голосование профес-
сионального жюри состоится с 
1 ноября по 1 декабря. Зритель-
ское голосование пройдет в ка-
тегориях «Новое российское ТВ» 
и «Зарубежное ТВ в России» с 1 
декабря по 15 декабря в режиме 
онлайн на официальном сайте 
www.bigdigit.ru.

Михаил Прохоров 
купил РБК
Группа ОНЭКСИМ Михаила Про-
хорова закрыла сделку по покуп-
ке 51,1% ЗАО «РБК-ТВ Москва», 
головной компании холдинга 
РБК, за $80 млн. До сделки 100% 
ЗАО «РБК-ТВ Москва» прина-
длежали кипрскому офшору 
Adnet, который контролируется 
самим ОАО «РБК Информаци-
онные системы». Adnet провел 
допэмиссию ЗАО, которую и 
выкупил ОНЭКСИМ за $80 млн. 
Позже оставшиеся 48,9% ЗАО 
будут распределены между 
нынешними владельцами «РБК 
Информационные системы». 

MTV и «ПрофМедиа» 
продолжат сотрудничество
К о м п а н и я  M T V  N e t w o r k s 
International и холдинг «Проф-
Медиа» продлили лицензи-
онное соглашение, согласно 
которому входящая в состав 
холдинга компания «Энергия 
ТВ» продолжит телевизионное 
вещание передач под брен-
дом MTV. Согласно договору, 

«Энергия ТВ» также получает 
неограниченный доступ к 
каталогу программ MTV и до-
полнительные права на бренд 
MTV (в том числе в Интернете 
и сфере мобильного телеви-
дения). Также, по условиям 
лицензионного соглашения, 
«Энергия ТВ» сможет вести 
прямые трансляции всех це-
ремоний награждения, среди 
которых – MTV Music Awards и 
MTV Movie Awards. 

IPTV лишают 
права на жизнь
В мае Роскомнадзор аннули-
ровал  лицензию на кабельное 
телевещание казахского оппози-
ционного канала «К-Плюс» из-за 
не указанного в ней вещания в 
сетях NetByNet и других опера-
торов IP-телевидения. Эксперты 
предупреждают, что вещание в 
IP-сетях в принципе не соответс-
твует требованиям существую-
щего законодательства.

Документ давал право на ка-
бельное вещание на территории 
республик Коми и Татарстана, 
а также Псковской, Тверской и 
Челябинской областей. Однако 
служба выявила трансляцию 
канала в Москве, Подмоско-
вье и республиках Чувашия и 
Башкирия и 26 апреля вынесла 
каналу соответствующее пре-
дупреждение. Но доставить 
его не удалось: выяснилось, 
что по указанному в лицензии 

адресу его нет и ранее никогда 
не было. В связи с этим, каналу 
было вынесено второе предуп-
реждение, за неисполнение 
которого и была отозвана ли-
цензия. В любом случае, сло-
жившаяся ситуация опасна тем, 
что на аналогичных основаниях 
Роскмонадзор может потребо-
вать прекращения вещания в 
IP-сетях любого телеканала. Из-
за пробела в законодательстве 
для вещания в IP-сетях сейчас 
используются лицензии на 
кабельное вещание. Но пока 
инцидентов с регулятором из-
за этого не происходило.

HD Life теперь вещает 
круглосуточно
С мая телеканал HD Life перешел 
на круглосуточное вещание. 
Теперь 24 часа в сутки зрители 
канала могут смотреть самые 
кассовые концерты и шоу, ин-
формационно-развлекательные 
программы о науке, природе, 
путешествиях и приключениях, 
а также художественные фильмы 
от ведущих мировых производи-
телей HD-контента.

В 2009 году телеканал стал 
лауреатом первой Националь-
ной премии в области спутни-
кового, кабельного и интернет-
телевидения «Золотой луч» в 
номинации «Лучший HD-канал». 
Переход на круглосуточное ве-
щание обусловлен растущим 
интересом телезрителей.
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российские зрители получат возможность увидеть любимые 
полнометражные фильмы — «Пираты Карибского моря», «В 
поисках Немо», «Тачки», «Классный мюзикл» и другие. Будет 
представлена и классическая анимация Disney, где зрителей 
ждет встреча с любимыми персонажами — Микки Маусом, 
медвежонком Винни, Принцессами Disney и другими героями. 
А для самых маленьких зрителей в эфире будет предусмотрен 
блок познавательных передач «Узнавайка», которые помогут 
детям в игровой форме получить знания об окружающем мире 
и подготовиться к школе.

Очень важно, что телеканал также будет показывать 
программы российского производства, причем их доля 
в сетке вещания постепенно будет расти. Сначала зрите-
лей ждут российская версия оригинального комедийного 
сериала As the bell rings производства Disney Channel — 
«Приколы на переменке», а также программы Disney 365, «Кино-
путешественники» и «На связи!». 

 Disney Channel будет вещать со спутников ABS-1 (75° в.д.) 
и «Экспресс-МД1» (80° в.д.) с зоной покрытия в России и 
странах СНГ.

Игорь Трофименко, собственный корреспондент журнала «Теле-Спутник» в Москве
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Корреспондент Al Jazeera 
позвал замуж ведущую 
Russia Today в прямом 
эфире
Ведущая вечерней программы 
Prime Time Russia на телеканале RT 
Анна Федорова в прямом эфире 
получила предложение руки и 
сердца от журналиста телека-
нала Al Jazeera English в Москве 
Нива Баркера. Он был пригла-
шен в эфир программы Prime 
Time Russia в качестве гостя 
для обсуждения предстоящей 
акции «Ночь музеев» в Москве. 
Однако во время эфира Нив 
взял инициативу беседы в свои 
руки и сделал предложение 
Федоровой. 

В эфире он сказал: «Аня, все, 
кроме тебя, знают об этом: твой 
соведущий Нил Харви, весь 
ньюсрум, твои мама и папа. Для 
тех, кто смотрит нашу программу 
дома и не в курсе того, что про-
исходит – мы с Аней встречаемся 
около двух лет. И я хочу задать 
очень важный вопрос: «Аня Пет-
ровна Федорова, ты выйдешь за 
меня замуж?»

Нив тщательно готовился к 
этому событию, в чем ему помо-
гали руководитель программы 
и соведущий, которые спрятали 
жениха до начала программы и 
собрали коллег в ньюсруме для 
поздравлений счастливой паре. 
Нив даже предупредил родите-
лей Анны, чтобы они могли пос-
мотреть на предложение руки 

и сердца в прямом эфире. Но 
для ведущей все стало полной 
неожиданностью: она немного 
растерялась, но все же ответила 
«да». Под громкие аплодисменты 
коллег из ньюсрума жених надел 
невесте обручальное кольцо.

Открыта «Кузница кино» 
на канале «Где и Кто»
В связи с расширением сети ве-
щания и ростом аудитории теле-
канал «Где и Кто» запустил новый 
глобальный проект для творчес-
кой молодежи «Кузница кино». 
18 июня состоялась премьера 
программы, где начинающие ак-
теры приняли участие в кастинге. 
В каждой серии «Кузницы кино» 
зрителей ждут познавательные 
встречи с ректорами ведущих 
театральных вузов, выдающи-
мися выпускниками – звездами 
российского и мирового кино. 
В рамках телепроекта состоятся 
мастер-классы с актерами, ре-
жиссерами, продюсерами. Сво-
ими профессиональными секре-
тами с участниками и зрителями 
проекта поделятся звезды кино 
– Юлия Рутберг, Анатолий Журав-
лев, Вера Сотникова, Александр 
Невский и многие другие.

Помимо участия в съемках 
программы, финалисты (юно-
ша и девушка) получат места 
в киношколе «Кузница кино и 
телевидения» в программе обу-
чения «Актерское мастерство в 
театре, кино, рекламе». Самый 

талантливый участник проекта 
по результатам финальных ту-
ров, которые состоятся в августе, 
получит сертификат на обучение 
в Московской международной 
киношколе «Кузница кино и ТВ» 
под руководством Александра 
Кузнецова. 

Партнерами проекта явля-
ются New York Film Academy и 
британская National Film and 
Television School.

Ocean-TV запустил 3D-
вещание
8 июня телеканал Ocean-TV за-
пустил вещание в формате 3D 
(Aniglif ) премьерным показом 
полнометражного фильма. Что-
бы просмотр программ в новом 
формате доставлял удовольс-
твие, необходимо приобрести 
специальные очки. Их можно 
заказать в Интернете или бес-
платно получить в офисе теле-
канала Ocean-TV.

А перед этим, еще в мае, 
специалисты канала при тех-
нической поддержке операто-
ра спутникового телевидения 
«Орион Экспресс» (платформа 
«Континент ТВ») протестирова-
ли 10-минутный видеосюжет в 
новом формате. Цель теста – про-
верить, как 3D-сигнал пройдет 
через спутник и в каком виде его 
получит телезритель. 

Сейчас на телеканале го-
товится целая серия релакс-
роликов в 3D. Контент в этом 
формате эксклюзивно для Ocean-
TV предоставляет известный 
подводный оператор, руко-
водитель Центра подводных 
изображений, главный режиссер 
телеканала Олег Божок. По его 
словам, «снимать в 3D сложно 
и увлекательно одновременно. 
Первый опыт подобной съемки 
у нас был в Красном море. Воз-
можности 3D уникальны: они 
позволяют показать всю красоту 
подводного мира, все мелочи, не 
видимые ранее невооруженно-
му глазу».

«Боец ТВ» анонсировал 
спортивное реалити-шоу
Во время полуфинальных пое-
динков турнира М-1 Selection 
Восточная Европа, прошедших 
в Киеве, было объявлено о 
запуске уникального в своем 
роде реалити-шоу по смешан-
ным единоборствам, которое 

организует телеканал «Боец» 
совместно с М-1 Global.  Нача-
ло показа запланировано на 
конец июля. 20 лучших бойцов 
из всех регионов России и 
других стран СНГ будут биться 
за звание сильнейшего. Из 
двадцати участников проекта 
останется всего пять, которые 
впоследствии представят свои 
страны на международных 
турнирах М-1.

Ведущими проекта станут 
известный комментатор, «го-
лос» российского ММА Игорь 
Петрухин и красавица Алина 
Артц. Проект направлен на 
популяризацию в России и Вос-
точной Европе культуры боевых 
искусств, поиск и продвижение 
бойцов, способных достойно 
выступать на международной 
спортивной арене.

На Украине отменены 
лицензии, выданные при 
Ющенко
8 июня решением суда были 
отменены результаты прове-
денного 27 января Националь-
ным советом по телевидению 
и радиовещанию конкурса по 
выдаче лицензий на вещание 
двух украинских телеканалов 
TBi и «5 канал». Таким образом, 
иск телекомпаний НТН, Enter 
Film и Enter Music, ранее отка-
завшихся признать результаты 
конкурса, был полностью удов-
летворен.

Днем ранее коллектив «5 
канала» обратился с откры-
тым письмом к президенту 
Виктору Януковичу с просьбой 
защитить телекомпанию от 
уничтожения. При этом журна-
листы объявили, что лицензии 
их хочет лишить глава СБУ 
Валерий Хорошковский, имя 
которого связывают с холдин-
гом U.A. Inter Media Group, в ко-
торый входят НТН, Enter Film и 
Enter Music. Сам Хорошковский 
полностью отверг обвинения 
в свой адрес, потребовав у 
жалобщиков либо доказа-
тельств своих неправомерных 
действий, либо прекращения 
«потока лжи». 

«5 канал» и TBi на Украине 
считаются симпатизирующи-
ми оппозиции и критически 
настроенными в отношении 
действующей власти. 


