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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Эксклюзив от «Радуги ТВ»

Пакетирование

Распределения каналов по пакетам на первом 
этапе работы проекта не планировалось. На 
рубеже 2009-2010 годов только завершилось 

формирование «базового» пакета. Дальнейшее раз-
витие — это формирование новых тематических 
и HD-пакетов. 

Однако недавний Указ Президента РФ «Об обще-
российских обязательных общедоступных телеканалах 
и радиоканалах» ускорил процесс пакетирования. 
Первым после «базового» на платформе «Радуга ТВ» 
создается так называемый «социальный пакет», куда 
с 15 сентября вошли названные в Указе телеканалы. Это 
«Первый», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Россия 
К» и «Петербург — 5 канал». Канал НТВ доступен со 
спутника ABS1 в открытом виде, но в пакет «Радуга ТВ» 
формально не входит. Зато появился «Рен ТВ». Еще не 
ясно, что получится из анонсированного сотрудни-
чества «Теленяни» с «Бибигоном», но «Теленяня» на 
платформе «Радуга ТВ» уже есть.

Высока вероятность появления в составе плат-
формы спортивного пакета. В него предположительно 
войдут «Спорт 1», Eurosport, Eurosport 2 и, конечно же, 
Viasat Sport. Осенью планировалось начать вещание 
HD-пакета из нескольких телеканалов. Но на какой 
стадии этот проект находится, пока остается тайной.

Эксклюзив
Принцип компании привлекать в пакет наиболее 
рейтинговые каналы, которые, по возможности, не 
присутствуют на других платформах, не всегда удается 
соблюсти. Но удачным решением стало эксклюзив-
ное присутствие в «Радуге ТВ» каналов группы Viasat 
и телекомпании «Стрим». Они составляют наиболее 
привлекательную часть пакета. 13 каналов представ-
ляют наиболее рейтинговые фильмовый и познава-
тельный форматы, один — спортивный.

Viasat: «TV 1000 Восток», «TV 1000 Русское кино», TV 
1000 Action, Viasat Sport, Viasat History, Viasat Explorer. 
Недавно компания Viasat приобрела образователь-
ный канал Da Vinci Learning и представила его на 
платформе «Радуга ТВ». Можно предположить, что 
при расширении емкости платформы ее подписчикам 
станет доступен и канал Viasat Nature.

«Стрим»: «Вопросы и ответы», «Домашние живот-
ные», «Драйв», «Здоровое ТВ», «Охота и рыбалка», 

Роман Маградзе

В конце октября 2008 года впервые было официально объявлено о планах 
запуска платформы «Радуга ТВ» со спутника ABS 1 (75° в.д.). И уже в феврале 
года следующего ее первые подписчики получили возможность легального 
просмотра около сорока (40) в своей основе эксклюзивных телеканалов. По 
прошествии почти двух лет со дня запуска пакета «Радуга ТВ» она насчитывает 
более 100 тысяч абонентов, получающих доступ к просмотру более пятидесяти 
(50) каналов.

«Психология 21», «Ретро», «Усадьба». Эксклюзивными 
также являются каналы собственного производства 
компании, входящей в холдинг GTSS — Content 
Union. Это «Детский», «Русский иллюзион», «Иллю-
зион+» и «Zоопарк». Только на платформе «Радуга 
ТВ» пристуствуют такие каналы, как «Мультимания», 
«Живи!», «Настоящее смешное ТВ», «Еврокино», 
«Феникс+Кино». 

«Ротация»
Со времени запуска проекта «Радуги ТВ» с сорока 

каналами пакет расширился до почти шестидесяти 
каналов. О серьезной ротации каналов здесь говорить 
не приходится. Чаще всего в уходе тех или иных ве-
щателей сервис-провайдер неповинен. Так, появился 
и скоропостижно «осиротил» партнеров и зрителей 
канал Kawaii TV, посвященный одноименной субкуль-
туре. С сентября, в связи с прекращением трансляции 
со спутника ABS 1 «Первого игрового», он исключен 
из пакета «Радуга ТВ». Появился и по техническим 
причинам приостановил свою трансляцию канал 
Gameplay. Да еще Disney Channel вытеснил Jetix, что, 
как известно, было совершено самой компанией-
правообладетелем обоих каналов. Вот, пожалуй, и вся 
«ротация» на платформе «Радуга ТВ». Основные изме-
нения в ее составе за все время существования можно 
связать только с прибавлением новых каналов. 

В начале текущего года компания запустила ин-
фоканал «Радуга ТВ». Здесь, как и на всяком инфор-
мационном канале, представлены анонсы фильмов 
и телепередач, доступных для просмотра абонентам 
платформы. Кроме того, в эфире есть прогнозы по-
годы, курсы валют, гороскопы и много музыки.

В состав платформы добавились все каналы 
«Цифрового телесемейства» производства «Перво-
го канала. Всемирная сеть» — «Теленяня», «Телека-
фе», «Дом кино», «Музыка», «Время». Новые каналы 
ВГТРК — «Моя планета» и «Спорт 1» — также стали 
доступны подписчикам «Радуги ТВ». Все новинки 
«Стрима» появились здесь же. Расширили спортивное 
вещание платформы Eurosport и Eurosport 2. Базовый 
пакет пополнили английская версия канала Russia 
Today, «Настоящее смешное телевидение» и детский 
Nickelodeon. 

Дальнейшее расширение состава каналов и па-
кетов зависит от дополнительных емкостей, которые 
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Лицензия
В то время как операторы кабельных телесетей под-
верглись массированной атаке Российского авторско-
го общества, считающего их вещателями с вытекаю-
щими из этого определения обязательствами перед 
авторами включенных в телепрограммы музыкальных 
произведений, спутниковый сервис-провайдер «Дал-
ГеоКом» позиционируется исключительно в качестве 
оператора связи. И действительно, ООО «ДалГеоКом» 
действует на основании лицензии № 69492 «Услуги 
связи для целей эфирного вещания», что, конечно же, 
избавляет его от возможных претензий РАО. 
«Лицензионными условиями оказания услуг связи для 
целей эфирного вещания являются: а) приема сигна-
лов программы (программ) телевизионного вещания 
и (или) радиовещания от вещателей; б) трансляции сиг-
налов программы (программ) в эфире, — прокоммен-
тировал вопрос директор по маркетингу «ДалГеоКом» 
Роман Каспари. — Таким образом, ООО «ДалГеоКом» 
«берет» сигнал у вещателей (составителей и правооб-
ладателей телеканалов) и ретранслирует с помощью 
спутника до оконечного приемного оборудования 
абонентов «Радуга ТВ».
«Распространение (трансляция) телерадиоканалов 
в спутниковой среде (не эфирной), — добавил он, — на 
сегодняшний день вообще не является лицензируемым 
видом деятельности. Исключения, которые встречают-
ся на рынке спутникового телевидения, не отменяют 
имеющегося нормативного регулирования».

могут появиться не раньше 2012 года. На этот период 
планируется вывод на орбиту нового спутника ABS 2. 
В сентябре прошлого года GTSS и ABS подписали 
долгосрочный договор, согласно которому ABS предо-
ставит GTSS необходимые емкости на ABS 2.

«Халява, сэр»
Как практически во всех случаях, наряду с канала-

ми DTH-платформы ее подписчикам доступны каналы 
открытые, вещающие с той же спутниковой позиции. 
Среди них НТВ, СТС, ДТВ, РБК и национальный канал 
Татарстана — ТНВ. Приятным дополнением для люби-
телей анимации стал канал 2х2. 

Несколько каналов представляют телевидение 
стран ближнего зарубежья. Среди них ТРО (союза 
России и Беларуси), InterAz (Азербайджан) и пакет из 
Таджикистана: Tajik TV, TV Bakhoriston, Jahonnamo, TV 
Safi na. Три телемагазина предлагают товары для лю-
бителей совершать покупки, не вставая с дивана: TV 
Sale, TV Club и «Домашний магазин». Доступны также 
Fashion TV, A-One, Luxe TV. Обладатели ресиверов 
с возможностью приема телесигнала в формате MPEG-
4 могут смотреть программы железнодорожного 
канала РЖД ТВ.

Радиоканалы не представлены в составе платфор-
мы «Радуга ТВ». Но они есть в открытом доступе на 
спутнике ABS 1. Это «Радио 21», «Дорожное радио», 
«Новая жизнь», «Мегаполис FM», «Мир». Телезрителю, 
думается, важнее все же телеканалы.


