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КРУПНЫЙ ПЛАН

Евгений Шляхтер

На фото: 
Игорь Слонов на 

фоне петербургского 
антенного поля

РИКОР в кустах
Как-то в очередной раз попав в гости к знакомым, на столике у телевизора я 
увидел свежий номер «Теле-Спутника». Я подумал, что кто-то намекнул хозяевам, 
где именно я тружусь, и они решили сделать мне приятное, положив журнал на 
видное место. Оказалось, все не так просто, журнал был «настольной книгой» 
при настройке ресивера марки РИКОР, о которой я много слышал, но у знакомых 
владельцев систем спутникового ТВ пока не встречал.

Сегодняшний герой нашей рубрики: Игорь Сло-
нов — по образованию математик, окончил фа-
культет прикладной математики СПбГУ увлекает-

ся альпинизмом. По роду занятий связан с поддержкой 
компьютерных сетей для малого и среднего бизнеса и 
строительством инженерных сетей — компьютерных, 
видеонаблюдения и пр.

 Игорь, как возник ваш интерес к спутниковому ТВ?
И.С.: Из чисто прагматических соображений — сиг-
нал можно получить либо из кабельной сети мест-
ного петербургского оператора, либо со спутника. 
Поскольку нас больше интересуют тематические 

каналы с минимумом рекламы, выбор был в пользу 
спутника, тем более что качество ресивера, набор и 
качество каналов в кабельной сети оставляли желать 
лучшего. Это уже вторая в нашей семье спутниковая 
система — на предыдущей квартире стояла система 
для приема каналов «НТВ-Плюс» как альтернатива 
эфирному приему. 

 Что обусловило выбор конкретной системы — 
советы друзей, специалистов?
И.С.: Решение, скорее, было найдено по Интернету: я 
сравнивал количество и качество сервисов и остано-
вил свой выбор на РИКОРЕ, у которого, на мой взгляд, 
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Помимо прочих возможностей данный прибор мо-
жет использоваться для асимметричного доступа в Ин-
тернет — когда большие по объему файлы приходят со 
спутника, а запрос отправляется по сети GSM (есть даже 
специальный слот под телефонную сим-карту), но нами 
в городских условиях эта функция не востребована.

Еще одна удобная функция — цифровой видео-
магнитофон. Все, что идет на экране всегда записы-
ваться на диск и потом может быть сохранено в архи-
ве. Можно начать смотреть программу с задержкой 
на 15 минут и проматывать рекламу.

 А разные возможности интерактивных голосо-
ваний?
И.С.: Есть такая функция на некоторых каналах, но 
мы ей не пользуемся. Имеется интересная функция 
для футбольных болельщиков — аккумулируются 
данные о всевозможных командах, матчах, кубках — 
там видно, кто с кем играет, какой счет, и даже мне, 
человеку, далекому от мира футбола, все становится 
более-менее понятно.

 А разные другие настройки, например, индиви-
дуальных предпочтений?
И.С.: Мы этим не пользуемся, предпочтения у нас в 
семье совпадают. А разделение труда такое — я на-
страиваю, Надя смотрит.

Надежда Слонова: от себя могу добавить, что этот 
аппарат требует и знаний, и сноровки, чтобы его 
часто настраивать. Я бы одна не справилась, каждый 
вечер вместо просмотра телепередач мне постоянно 
пришлось бы разбираться с настройками.

 Приходится ли по работе сталкиваться со спутни-
ковым ТВ? Откуда берете информацию?
И.С.: Нам иногда приходится строить спутниковые 
приемные станции и системы конвертации каналов. 
Первоначально смотрели спецификации в Интернете, 
потом советовались с дилерами компании «Дженерал 
Сателайт». А что касается дачных домиков (и коттед-
жей), где приходится работать — справляемся своими 
силами. Нам приходится делать интересные проек-
ты — интеллектуальные дома, где сети смонтированы 
по всему дому, и в режиме удаленного доступа по GSM 
из голосового меню вы можете быть в курсе всего, что 
происходит в вашем загородном коттедже, а также 
управлять некоторыми процессами.

 Есть ли в вашей домашней системе спутникового 
ТВ какие-то недостатки, планируете ли что-то расши-
рить или заменить?
И.С.: Я не очень нервничаю по поводу капризов ПО и 
оборудования. Идеология РИКОР мне очень понрави-
лась, пока, видимо, будем работать с этой системой. 

Так что единственное пожелание (пока не осущест-
вленное в данной серии оборудования) — это устой-
чивая работа без сбоев. Столкнувшись с проблемой, 
вначале проверяешь все возможные причины — от 
ПО до схемы подключения, пока не докопаешься до 
истины. Когда что-то начинает работать после похло-
пывания в определенном месте, понимаешь, что это 
проблема не программного обеспечения или непра-
вильного подключения проводов, а непосредственно 
самого «железа». 

были оптимальны набор каналов, стоимость подписки 
и набор услуг. Но поскольку моя жена Надя — давний и 
верный поклонник канала о животных «Travel&Living», 
то мы установили и антенну для приема «НТВ-Плюс». 
При этом необходимым условием было наличие одно-
го приемника (и одного пульта) при двух антеннах. 

Кроме того, за разумные деньги мы также полу-
чили возможность интеллектуальной записи — не 
конкретной программы, а заранее выбранных передач 
определенной тематики. Сильный маркетинговый ход 
марки РИКОР — продажа интерактивного контента. 
Программа передач хорошо проанонсирована, и 
телепередачи для автоматической записи могут быть 
ранжированы по целому ряду параметров, настраи-
ваемых под конкретного пользователя.

 Подобно заметкам в Интернете, где всегда есть 
ключевые слова.
И.С.: Пользователь этого не видит, он просто заполня-
ет пространную анкету, где можно выбрать не просто 
фильмы, новости или спорт, но, например, конкретно 
комедии, и среди них уточнить свои предпочтения 
по пяти подвидам. Можно поставить на запись одну 
программу, а можно писать, например, все романти-
ческие комедии в автоматическом режиме со всех 
доступных каналов.

 А если выключится электричество?
И.С.: Ресивер РИКОР — это обычный компьютер, его 
проблемы не в отключениях электричества. У него 
неплохо написанное программное обеспечение, ин-
туитивно понятное и удобное для пользователя. Про-
блема в том, что это уже третий экземпляр приемника 
этой серии, и два оказались неработоспособными, а 
третий как-то работает.

 Вам пришлось его менять или покупать новый?
И.С.: Мы приобрели его на рынке «Юнона» у офици-
ального дилера. Видимо, велико было количество 
рекламаций; после подробного изложения проблем 
приемник менялся без единого возражения.

 Тогда это просто трата нервов и времени.
И.С.: Хочу, чтобы меня поняли правильно — на нем все 
равно можно было смотреть программы «НТВ-Плюс». 
Он отказывался работать не как спутниковый ресивер, 
а именно как РИКОР.

 А для чего рядом с прибором лежит журнал 
«Теле-Спутник»?
И.С.:В предыдущих версиях программного обеспече-
ния РИКОР настраивался автоматически, однако каналы 
сторонних провайдеров (в моем случае — «НТВ-Плюс») 
приходилось настраивать, вводя данные из таблицы 
частот вашего журнала, а затем включать функцию 
поиска.

Но РИКОР — это живой продукт, совершенствуе-
мый в процессе бета-тестирования активными (более 
активными, чем я) пользователями. Новое программное 
обеспечение можно обновить прямо по Интернету. И 
вот, в последней версии программного обеспечения 
появилась удобная настройка на альтернативных про-
вайдеров, часть из них уже зашита, часть можно легко 
добавить. Теперь уже не надо постоянно обращаться к 
таблице частот. 

Домашний питомец 
Жорик внимательно 

следил за беседой и 
изредка тревожно 

вскрикивал



28

ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

«Теле-Спутник» | август | 2010

НОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

Футбол в 3D от «НТВ-
Плюс»
Телекомпания «НТВ-Плюс» 
совместно с сетью кинотеат-
ров «КАРО-фильм» осущест-
вила 3D-транс ляции семи 
матчей Чемпионата мира по 
футболу с четвертьфиналов. 
Все встречи комментировали 
ведущие спортивные кор-
респонденты и журналисты 
телекомпании.  Стоимос ть 
билетов на четвертьфиналь-
ные матчи сос тавили 900 
рублей, полуфиналы и третье 
место — 1100 рублей, финал — 
1500 рублей.

В России появился тури-
стический телеканал
В России начал вещание теле-
канал о туризме, путешестви-
ях и здоровом образе жизни 
«Открытый мир», созданный 
по инициативе Министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики. Церемония его за-
пуска прошла в телецентре 
«Останкино». Глава Минспорт-
туризма Виталий Мутко заявил, 
что канал будет продвигать 
туристические возможности 
России и пропагандировать 
здоровый образ жизни. По 
его мнению, «Открытый мир» 
будет способствовать развитию 
туризма в стране.
Потенциальная аудитория ка-
нала составляет 25 миллионов 
человек. В эфирную сетку будут 
входить ежечасные новости о 
туриндустрии, познавательные 
программы, документальные 
фильмы и программы о ту-
ризме, а также потребитель-
ские программы. Трансляции 
осуществляются со спутника 
Intelsat 15 (85° в.д.) в открытом 
доступе.

Рекламодатели скупили 
все рекламное время 
на ТВ
На российских телеканалах 
практически не осталось нерас-
проданного рекламного време-
ни вплоть до конца года, пишут 
«Ведомости», ссылающиеся на 
данные основных продавцов на 
рынке — «Видео Интернэшнл» 
(ВИ) и «Газпром-медиа». Каналы, 
обслуживаемые ВИ, продали 
уже 85 процентов рекламного 
времени с сентября по декабрь, 

а в «Газпром-медиа» заявляют, 
что полностью реализовали 
время в сентябре и октябре.
Спрос на телерекламу растет 
из-за подъема потребитель-
ского спроса. Компании обра-
тили внимание на увеличении 
собственных продаж в первом 
квартале и стали готовы тратить 
больше на продвижение. Тем 
более что многие производи-
тели сейчас выводят на рынок 
«бюджетные» товары и услуги. 
В свою очередь, телекомпании 
и рекламные агентства решили 
поднять цены. В первые во-
семь месяцев текущего года на 
каналах, с которыми работает 
ВИ, средняя цена рекламного 
времени была ниже на 10 про-
центов, чем в аналогичный 
период предыдущего года. В 
оставшиеся четыре месяца она 
будет, напротив, на 12 процен-
тов выше. 

« Б о е ц  Т В »  с н и м а е т 
реалити-шоу
В Санкт-Петербурге начались 
съемки проекта M-1 Fighter — 
первого спортивного реалити-
шоу по смешанным единобор-
ствам в России. К началу съемок 
запущен сайт с информацией 
об участниках, тренерах и ве-
дущих шоу. Проект в целом 
направлен на популяризацию 
смешанных единоборств в Рос-
сии. В реалити-шоу встретятся 
20 лучших бойцов из России 
и стран СНГ, чтобы биться за 
звание сильнейших, а пять по-
бедителей в качестве награды 
получат право выйти на миро-
вую арену и принять участие в 
международных турнирах M-1. 
В каждой серии зрители смогут 
наблюдать за жизнью, трени-
ровками и поединками спорт-
сменов. Гостями проекта станут 
известные звезды спорта и 
шоу-бизнеса, в том числе вось-
микратный чемпион мира по 
смешанным единоборствам 
Федор Емельяненко. Соорга-
низатором проекта выступает 
компания M-1 Global.

2х2 отсудил у налого-
виков 9,5 миллионов 
рублей 
Девятый арбитражный апел-
ляционный суд подтвердил 
правильность решения ар-
битража Москвы, который 

обязал налоговиков вернуть 
ООО «Телерадиокомпания 2х2» 
НДС в размере 9,573 миллиона 
рублей. Суд отклонил апелля-
ционную жалобу инспекции 
Федеральной налоговой служ-
бы номер 31 по городу Москве 
(ИФНС-31) на решение суда 
первой инстанции, принятое 
по иску телерадиокомпании к 
налоговому органу.
Арбитражный суд Москвы 
установил, что ОАО «Мосте-
леком» выставило в адрес 
ООО «Телерадиокомпания 2x2» 
счет-фактуру от 22 марта 2006 
года на сумму 2,2 миллиона дол-
ларов США, в том числе НДС — 
336937 долларов, который 
был отражен в книге покупок 
налогоплательщика в первом 
квартале 2009 года.
По мнению налогового орга-
на, «Телерадиокомпания 2х2» 
представила уточненную на-
логовую декларацию по НДС 
за первый квартал 2009 года, 
по истечении трех лет после 
окончания соответствующего 
налогового периода; тем самым 
налогоплательщик неправо-
мерно включил в налоговые 
вычеты по НДС сумму нало-
га в размере 9,573 миллиона 
рублей. ИФНС-31 отказалась воз-
вратить указанную сумму НДС на 
счет налогоплательщика.
Как отметил суд, спорный счет-
фактура не соответствовал 
установленным нормам запол-
нения счетов-фактур, поэтому 
был направлен контрагенту 
для внесения исправлений, а 
исправленный документ теле-
радиокомпания получила в 
первом квартале 2009 года. В 
связи с этим суд решил, что на-
логовой вычет был правомерно 
заявлен в текущем налоговом 
периоде.
После вынесения постановления 
апелляционного суда решение 
вступило в законную силу.

Справочная служба 
«Моей планеты»
Специально для телезрите-
лей канала «Моя планета» 
открыта новая справочно-
консультационная с лужба 
«Моя планета». Услуги доступ-
ны круглосуточно по корот-
кому номеру, действующему 
по всей территории России. 
Это совместный справочно-

сервисный консультационный 
проект «Информтел» и телека-
нала «Моя планета». Теперь для 
всех доступны расширенные 
консультации специалистов по 
тематике передач телеканала, в 
первую очередь � по вопросам 
организации туристических 
поездок по России и миру. 
Экскурсионные поездки, экс-
тремальный туризм и, конечно, 
набор сервисных услуг — про-
дажа авиа- и железнодорожных 
билетов, VIP-обслуживание 
в аэропорту, туристическое 
обслуживание, бронирование 
номеров в гостиницах, заказ 
столика в ресторанах и т.д.

«Мальчишник» на «MTV 
Россия» 
Телеканал «MTV Россия» пред-
ставил реалити-шоу «Маль-
чишник». Несколько молодых, 
только что обручившихся пар в 
преддверии собственной свадь-
бы проходят самое настоящее 
испытание на силу чувств и на 
непоколебимость верности. 
Как только невеста исчезает из 
поля зрения, жених готов на все, 
включая измену. Угрызения со-
вести появляются, только если 
им потом предъявляют неоспо-
римое доказательство их непо-
добающего поведения. А после 
этого все в лучших традициях: 
слезы, слюни, сопли, крики «уби-
райся» и прочие составляющие 
комплекта. Но самое удивитель-
ное, что девушки в большинстве 
случаев прощают своих начу-
дивших на мальчишнике жени-
хов и все-таки идут под венец. 
Программа произведена компа-
нией Tommy Habeeb Enterprises 
(США).

Агрессивное поглоще-
ние Jetix
Телеканал Jetix Play прекращает 
свое вещание 1 августа. В связи 
с этим все договоры на право 
ретрансляции телеканала Jetix 
Play будут расторгнуты с этой 
даты.  Предпринимаются по-
пытки заменить Jetix каналом 
Disney Channel, запуск которого 
анонсирован на 10 августа. 
Такое решение было принято в 
компании Walt Disney Company 
Russia & CIS — владельца обоих 
каналов.
Как сообщает портал Infox.ru, 
крупнейшие кабельные опе-



29

ТВ-КОНТЕНТНОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

«Теле-Спутник» | август| 2010

раторы Москвы считают за-
мену неравноценной. «Disney 
обращался к нам с предложе-
нием заменить Jetix на Disney 
Channel. Мы находим такую 
замену неравноценной, так 
как у Disney Channel другая 
концепция. Аудитория Jetix — 
это маленькие дети, а Disney 
Channel — среднеклассники 
и старшеклассники», — рас-
сказал менеджер одного из 
операторов кабельного теле-
видения.
Вытеснение Jetix началось не-
сколько месяцев назад. Тогда 
представители кабельных опе-
раторов заметили изменения 
в программном оформлении, 
которые позиционирова-
лись как ребрендинг. «Это не 
ребрендинг, а замена Jetix 
на Disney Channel», — отме-
тил представитель исследо-
вательской компании TNS.
«Замена Jetix на Disney Channel — 
мировая стратегия Walt Disney. 
Россия — последняя страна 
присутствия корпорации, где 
это еще не произошло», — под-
твердили в пресс-службе Walt 
Disney Company Russia & CIS.
«Disney Channel в России ждут 
давно. Это более разносторон-
ний контент. Канал абсолютно 
точно будет иметь успех у рек-
ламодателей. Те рекламодатели, 
которые запланировали разме-
щение на Jetix до конца года, по-
лучат больше, чем ожидали», — 
считает Нина Коваленко из 
селз-хауса «Газпром-Медиа».

Discovery Channel по-
кажет «Американских 
лесорубов» 
Discovery Channel вновь от-
правляется в непроходимые 
леса, где днем и ночью идет 
нелегкая трудовая вахта. С 16 
августа по понедельникам в 
22.00 в эфире телеканала — 
второй сезон программы «Аме-
риканские лесорубы», в кото-
рой рассказывается о семье 
потомственных лесозаготови-
телей. 
Семь братьев Пеллетье и их 
сыновья работают на севере 
штата Мэн в США, обеспечивая 
качественным лесом дерево-
обрабатывающие предприятия. 
Их семейная фирма Pelletier 
Inc. давно известна в Америке, 
а теперь, благодаря Discovery 

Channel, их узнают зрители 
всего мира.

На украинском ТВ поя-
вились «джинсы»
По результатам исследователь-
ского проекта «Телекритики» 
и организации «У-Медиа», на 
украинских телеканалах за 
июнь вышло более 1500 но-
востных материалов с призна-
ками нарушения стандартов ин-
формационной журналистики, 
которые могут говорить об их 
заказном характере.
Месяцем ранее мониторинг 
СМИ выявил только 487 подо-
зрительных новостных сюже-
тов. Лидером июня по новостям 
сомнительного характера стал 
канал «Интер», в его эфире 
исследователи обнаружили 
245 подозрительных материа-
лов. Следом идет канал ICTV с 
236 нарушениями журналист-
ских стандартов, а третье место 
получил «Первый националь-
ный» (219 подозрительных 
новостных материалов). 
В исследовании отмечается: 
в первую очередь рост числа 
новостных выпусков, заподо-
зренных в «заказухе», связан 
с учащением случаев «замал-
чивания» тех или иных важных 
тем. В частности, как отмечает-
ся в детализированном мони-
торинге новостных выпусков 
за 21-26 июня, многие каналы 
допустили однобокое освеще-
ние газового конфликта между 
Россией и Белоруссией. В об-
щей сложности, за эту неделю 
зафиксировано 57 случаев от-
каза телеканалов от важных, по 
мнению экспертов, новостных 
сообщений. 

Политики «Без мандата» 
в эфире «1+1»
Украинский телеканал «1+1» 
запустит реалити-шоу «Без 
мандата», в рамках которого 
известные политики будут по 
несколько дней жить в обычных 
семьях, не пользуясь привиле-
гиями.
Генеральный директор группы 
«1+1» Александр Ткаченко рас-
сказал, что «это будет реальная 
политика в реальной жизни, без 
лозунгов и прокламаций». По 
условиям шоу, политик и семья, 
в которой он живет, не должны 
быть знакомы друг с другом. 

В отчетные два с половиной 
дня политическому деятелю 
будет запрещено пользоваться 
любыми служебными удосто-
верениями и собственными 
денежными средствами. На 
третий день он получает все 
свое имущество и привилегии 
обратно. 
По мнению продюсера канала 
Оксаны Кучеренко, возвраще-
ние полномочий и привилегий 
даст политику возможность с 
ходу решить проблемы, кото-
рые он ощутил на себе во время 
жизни среди простых укра-
инцев. «У политика появится 
возможность продемонстриро-
вать, что он может сделать», — 
говорит Кучеренко. 
Съемки реалити-шоу «Без ман-
дата» начались с 12 июля. В эфи-
ре телеканала «1+1» программа 
должна стартовать осенью. 

Новые каналы на плат-
форме «НТВ-Плюс»
Fox International Channels (FIC), 
мультимедийная компания, 
являющаяся час тью News 
Corporation, специализирую-
щаяся на распространении ка-
налов платного телевидения и 
цифровых услуг по всему миру, 
увеличила свое присутствие на 
российском рынке платного 
телевидения с запуском трех 
телеканалов на «НТВ-Плюс»: 
развлекательных Fox Life и 
Fox Crime и документального 
в стандарте высокой четкости 
(HD) — Nat Geo Wild HD. С 15 
июля подписчики «НТВ-Плюс» 
могут увидеть эти новые теле-
каналы
Нынешний запуск каналов уве-
личивает присутствие на рын-
ке Fox International Channels 
и укрепляет сотрудничество 
компании с «НТВ-Плюс». Другие 
каналы, принадлежащие Fox 
International Channels, такие как 
National Geographic Channel и 
Nat Geo Wild, транслируются на 
«НТВ-Плюс» с 2006 года.
Телеканалы полностью озвучены 
на русский язык.  Fox Crime и Nat 
Geo Wild HD имеют круглосу-
точную сетку вещания, Fox Life 
вещает 20 часов в сутки.
 С 9 июля на платформе «НТВ-
Плюс» в составе пакетов «базо-
вый» и «базовый-Украина» нач-
нет вещание новый телеканал 
«Война и мир».

В программе российского теле-
канала «Война и мир» — докумен-
тальные фильмы, публицистиче-
ские передачи, журналистские 
расследования, посвященные 
истории, социологии, науке и 
технике, проблемам экономики. 
Канал освещает широкий круг тем, 
его аудитория — от 25 до 60 лет.

Новые каналы на плат-
форме «Триколор ТВ»
Прошел ровно месяц с момента, 
когда владельцы приёмного 
оборудования MPEG-4 DVB-S2, 
принимающие сигнал «Триколор 
ТВ» со спутника Eutelsat W7, по-
лучили возможность просмотра 
10 дополнительных телеканалов 
(«Мать и дитя», «24 техно», «Закон 
ТВ», «TopShop TV», «Дагестан», 
«9 волна», «Женский мир», «High 
Life», «Дискотека ТВ» и «Заго-
родный ТВ»). И вновь 1 июля 
состав пакета «Супер-Оптимум» 
пополнился еще двумя новы-
ми телеканалами в формате 
MPEG-4. В пакет вошли теле-
каналы «Туган Тел», «КХЛ». С их 
появлением общее число теле-
каналов в пакетах «Оптимум» и 
«Супер-Оптимум» достигло 41. 
«Туган Тел» – первый цифровой 
круглосуточный музыкально-
развлекательный татарский 
телеканал. В эфире — самые 
яркие звезды татарской и баш-
кирской эстрады, грандиозные 
шоу и концерты, искрометный 
юмор, хиты и народные песни, 
а также художественные филь-
мы, телеспектакли и караоке. 
«Туган Тел» в переводе с татар-
ского означает «родной язык». 
Вещание ведется на татарском, 
башкирском и русском языках. 
«КХЛ» — первый в России теле-
канал, посвященный отечествен-
ному хоккею с шайбой. Главная 
концепция его вещательной 
политики — освещение дея-
тельности КХЛ на территории 
России и стран СНГ. Вещатель-
ная сетка телеканала включает 
в себя как прямые трансляции 
матчей очередного игрового дня 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги, так и показ наи-
более интересных матчей про-
шлых лет, аналитические и но-
востные программы, интервью 
со звездами КХЛ и ветеранами 
хоккея, тематические програм-
мы, посвященные советскому 
хоккею. 




