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По следам дилеров «Триколор ТВ»

Юлия Михайлова

В ходе бесед мы задавали вопросы по 
качеству вещания, наполнению кана-
лов, соотношению цены и качества, по 

объемам спроса и предложения.

Константин Баталов, руководитель компа-
нии «ИП Баталов К.В., торговое название 
Компьютер-CD», Московская область, 
Ступино:

«Я бы хотел начать 
свой отзыв с такого 
момента: что бы ни 
говорили, но «Три-
колор ТВ» изменил 
уровень жизни лю-
дей, особенно в на-
селенных пунктах, 

находящихся в зоне неуверенного приема 
ТВ-сигнала. Послужил, что называется, 
стартом для населения в развитии. 

Людям очень нравится «Триколор 
ТВ»: довольно качественная цифровая 
картинка, для приема сигнала достаточно 
тарелки диаметром 0,55 м, что является 
удобным при монтаже оборудования. 
Несомненным плюсом для абонентов 
является подарок «Триколор ТВ» при 
подключении — целый год бесплатного 
просмотра каналов «Оптимум». Это позво-
ляет абоненту ознакомиться с каналами 
и принять решение о целесообразности 
продления данной подписки на следую-
щий год. Бесспорно, главное преимуще-
ство — бесплатный пакет федеральных 
каналов, самый большой по сравнению 
с предложениями других операторов 
спутникового ТВ.

Спрос на установку, конечно, есть. 
И держится довольно устойчиво. На сегод-
няшний день количество каналов, пред-
лагаемое «Триколор ТВ» — максимально в 
нашем, да и во многих других регионах.

Конечно, как и у любого оператора, 
случаются проблемы, но при этом не стоит 

В этом выпуске нашей рубрики мы побеседовали с дилерами и установщиками 
проекта «Триколор ТВ» и узнали о его достоинствах и недостатках. Отзывы по-
ступили самые разнообразные — как положительные, так и критические. В любом 
случае, не стоит забывать о том, что «Триколор ТВ» стоял, что называется, у ис-
токов массового цифрового телевидения. Он сделал доступным новое качество 
вещания за пределами мегаполисов, дал новый импульс для развития индустрии 
спутникового ТВ, а также в целом чуть украсил наш мир.

забывать об объемах и масштабах оборота 
системы «Триколор ТВ».

Что касается оборудования, то непо-
ладки и поломки происходят чаще всего 
не из-за некачественного аппарата, а из-за 
погрешностей в установке и использовании. 
Частные установщики, скажем, экономят на 
креплении, проводят настройку тарелки «на 
глаз», а также используют самый дешевый 
кабель — все это, без сомнения, наносит 
ущерб репутации проекта. 

При эксплуатации приемников «Три-
колор ТВ», как и любого оборудования, 
существуют определенные правила (ап-
парат необходимо размещать в хорошо 
вентилируемом месте, не осуществлять 
просмотр в грозу и т.д.), которые зачастую 
не выполняются пользователями. И еще 
такой момент: в деревнях и поселках часто 
имеются проблемы со скачками напряжения, 
отключением электричества, что влечет за 
собой нестабильную работу оборудования. 
Все это увеличивает и частоту поломок. 

Частым вопросом у абонентов является 
уход приемника в кодировку «Кодирован-
ный канал DRE», этот момент также связан 
с неправильным использованием обору-
дования (частое выключение приемника из 
сети, сброс либо попытка самостоятельной 
настройки оборудования) — ведь не секрет, 
что пользователь открывает инструкцию по 
эксплуатации в момент уже неработающего 
оборудования. Также в ряде случаев от-
мечается некомпетентность абонентов при 
самостоятельной настройке через меню при-
емника, ошибочно устанавливаются невер-
ный спутник, частоты и т.д. Данный вопрос, 
да и большинство других проблем, решается 
простым действием — возвратом приемника 
к заводским установкам. С уверенностью 
можно сказать: если осуществлять работы 
по установке, настройке и эксплуатации 
согласно технологии — все будет работать 
без сбоев.

В начале 2010 года в продаже появился 
ресивер GS8300, что позволило принимать 
сигнал в MPEG-4 формате и добавить ряд 
дополнительных каналов, вошедших в пакет 
«Супер Оптимум». Первая партия данных при-
емников зарекомендовала себя не с лучшей 
стороны, по стабильности работы были вы-
явлены многие нарекания. На сегодняшний 
день с уверенностью можно сказать, что при-
емник доработан по многим вопросам. 

По соотношению цена/качество — во-
прос, конечно, риторический. Но статистика 
говорит сама за себя: если клиенты покупают 
у нас один, а потом — второй и третий ком-
плекты, это говорит о том, что цена потреби-
теля устраивает.

Я сам являюсь абонентом «Триколор ТВ» 
и с уверенностью могу сказать, что в моей 
семье все находят себе что-то по интересам. 
Мне очень нравятся программы о путеше-
ствиях, рыбалке, охоте и спорте. Супруга 
увлекается каналами о здоровом образе 
жизни и кулинарии. Старшая дочь очень лю-
бит развлекательные и музыкальные каналы. 
Для маленького ребенка имеется хороший 
выбор детских. Ну, и, конечно, всей семьей 
приятно скоротать вечер за просмотром 
любимых фильмов.

Мне очень приятен тот факт, что совмест-
ными усилиями мы хоть как-то можем улуч-
шить жизнь наших клиентов, проводящих 
время за просмотром любимых передач, а 
также всех остальных, кто сделал выбор в 
пользу «Триколор ТВ».

Следующий отзыв поступил от Василия 
Чуйкина, руководителя компании «ИП Чуй-
кин В.В.», Московская область, Талдом:

«В настоящее время 
у нас наблюдается 
огромный спрос на 
установку системы 
«Триколор ТВ», при-
чем тенденция спроса 

Трехцветный провайдер
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среди клиентов носит довольно специфиче-
ский характер: «Я беру то, что стоит у соседа». 
Что касается технической стороны вопроса: 
мне, как установщику, очень нравится про-
стота установки, а также удачно выбранный 
спутник. Но есть и недостатки: низкое качество 
ресиверов, плохое состояние элементной 
базы, цена ресивера не соответствует качеству 
по сравнению с другими марками, нестабиль-
ная работа системы техподдержки абонентов, 
низкое качество программного обеспечения, 
клиентов раздражает постоянное обновление 
программного обеспечения со спутника, 
звук на отдельных каналах оставляет желать 
лучшего.

Соотношение цены и качества предлагае-
мого продукта, на мой взгляд, несколько не 
соответствует. Но этот факт не влияет на спрос 
среди потребителей. Что касается наполне-
ния — в системе «Триколор ТВ» присутствуют 
все основные «ходовые» каналы. Но на MPEG-4 
много спутникового мусора.

Я бы хотел также отметить и качество 
вещания — в нашей зоне покрытия оно 
оставляет желать лучшего, особенно в MPEG-2. 
Потребителя, в основном, интересуют состав 
каналов и цена вещания — 600 рублей в год.

Хочется сказать об устойчивости проекта 
«Триколор ТВ». Хотя стиль управления в ком-
пании в прошлом году был не самым продук-
тивным, на ней это никак не сказалось. Проект 
живет уже не по воле управленцев, а в силу 
устойчивого спроса потребителя. Последний 
простил брак ресиверов GS8300, гибель карт 
12-й серии, некачественное обновление про-
граммного обеспечения со спутника, введение 
сложной системы регистрации приемников, 
низкий уровень элементной базы приемников, 
плохую систему абонентского обслуживания.

 Хочется выразить слова восхищения по 
поводу хорошо продуманной идеи проекта. 
Даже просчеты управленческого аппарата ока-
зались бессильны перед фундаментальными 
идеями, заложенными основателями. «Трико-
лор ТВ» живет и процветает. С другой стороны, 
все, что происходило с проектом в 2010 году, 
позволило другим спутниковым операторам 
сделать огромный рывок. Мы — дилеры и 
установщики — стали себя чувствовать намно-
го спокойнее при резких колебаниях цен на 
оборудование «Триколор ТВ». Хотя в подобной 
ситуации было довольно сложно планировать 
стратегию бизнеса, поскольку предвидеть 
цену было невозможно даже на две недели 
вперед». 

Своим мнением с нами также поделился 
Александр Урваков, специалист по про-
дажам «ИП Чуйкин В.В.»: 

«Спрос на установку 
системы «Триколор» 
у нас есть. На мой 
взгляд, частично это 
происходит по при-
чине отсутствия ин-

формации о других проектах. С технической 
точки зрения, для установщиков удобна 
хорошая позиция спутника. Что касается 
наполнения телеэфира — в последнее время 
провайдер нацелен на количество каналов, 
в меньшей степени обращая внимание на 
качество. Большинство абонентов устраи-
вает наполнение каналов, так как, опять же, 
они не знают об альтернативах. Часто после 
покупки клиент очень удивляется, что при 
наличии 70 каналов у него нет ни одного из, 
например, Discovery.

Недавно был такой пример из жизни. 
Потенциальному клиенту рассказывали 
о некоторых недостатках вещания, когда 
последовал ответ, подкупающий своей про-
летарской простотой: «Так эти недостатки 
же у всех, а не только у меня — значит, все 
нормально».

 Пока конкуренты были позади, проект 
вышел на такой уровень,  что развитие его 
уже не остановить. 

Мы также интересовались мнением дилеров 
в регионах. Интересный отзыв был получен 
от Александра Власенко, руководителя 
компании «Компас», Волгоградская область, 
г. Волжский: 

«Спрос на «Триколор 
ТВ» всегда есть, а к 
праздникам он увели-
чивается особенно. У 
нас «Триколор ТВ» — 
один из подарков к 
пенсионному возра-

сту, родителям в деревню, как спонсорская 
помощь детскому учреждению. Очень нужная 
в хозяйстве вещь. И более 6 миллионов або-
нентов — тому подтверждение.

Что касается качества оборудования — 
сырое программное обеспечение нанесло 
дилерам большой ущерб и попортило нервы.

Цена комплекта спутникового обо-
рудования вполне реальна, но если взять 
соотношение цена-качество, то цена боль-
ше. Спрос на «Триколор ТВ» регулируется 
в каждом регионе по-разному. Погодные 
условия, насыщенность рынка, финансовое 
благосостояние — все это влияет на спрос 
и предложение. Постоянное отсутствие 
оборудования на складах рождает ажиотаж 
на приемники. Люди рано утром караулят 
открытие магазинов NLE, записываясь в 
очередь с 5 часов утра. Все бы ничего, но с 
ноября месяца появился план на количество 
подключений для каждого дилера. Этот 
факт загоняет последних в тупик. Склады-
магазины находятся в центре крупного 
города, а монтажники приезжают со всей 
области; нередко область не ограничивается 
даже 300 км. Непродуманная логистика при-
водит к тому, что среди дилеров появляется 
нездоровая конкуренция. 

Если говорить о наполнении каналов — 
здесь все в порядке. Что бы я добавил в пакет 

«Триколор ТВ» — так это музыкальное ТВ, 
клипы, живые концерты. Может, еще пару 
детских каналов типа «Дисней». Для домо-
хозяек — канал «Живи». При существующем 
многообразии каналов все-таки хочется, 
чтобы и местное телевидение в «Триколор 
ТВ» присутствовало. Но это очень сложно, 
хотя возможно.

Качество «Триколор ТВ» — стандартное 
вещание. «Триколор-Сибирь» запустила 
HD-каналы с новым приемником для «Трико-
лор ТВ» GSHD9300. Думаю, это новый виток 
развития спутникового телевидения для 
массовой аудитории. «Платформа HD» имеет 
куда более многообразный пакет каналов 
высокой четкости, но у «Триколор ТВ» тарелка 
меньше по размеру, что удобнее в монтаже, 
и настраивается она проще. За следующий 
год может измениться все что угодно. Самое 
главное, чтобы за абонентскую плату цена не 
менялась!»

Также мы провели беседу с Константином N, 
руководителем компании «Эверест+», Санкт-
Петербург: 

«У нас многие клиенты очень жалуются 
на качество приёмного оборудования, по-
скольку оно часто ломается. Лично я вижу в 
этом только преимущество, потому как они 
обращаются за ремонтом в нашу компанию, 
через общение с диспетчером или ответ-
ственным за ремонт происходят дополни-
тельные продажи приёмного оборудования, 
тем более что мы предоставляем услугу по 
замене старого неисправного оборудования 
с доплатой на новое.

Спрос на продукцию «Триколор» неиз-
менно растёт и, по нашим расчётам, стабиль-
но продержится ещё пару лет. Что касается 
качества телевидения, то, на мой взгляд, 
в данном сегменте рынка на территории 
Северо-Запада конкурентов у «Триколора» 
нет; есть только группа аутсайдеров, деля-
щих между собой 8-10% продаж.

 По вопросам простоты установки трёх-
цветный провайдер — тоже лидер. Спутник 
находится в удобном для европейской 
территории месте. И с поиском сигнала, по 
сравнению с «Радугой», «Континентом» и 
«Телекартой», вопросов не возникает».

Мы получили довольно много интерес-
ных отзывов и на нашем форуме telesputnik.
ru/forum. Один из наиболее содержательных 
представлен ниже.

Валерий Шерхов, руководитель 
ООО «ЮгСат», г. Нальчик:

«Итак, «Триколор 
ТВ». Самый бурно 
р а з в и в а ю щ и й с я 
и  с к а н д а л ь н ы й 
проект в России. 
А может, и во всем 
мире. За всю историю 
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спутникового телевидения. После перехода 
на цифровой формат российский рынок 
спутникового телевидения погрузился в 
глубокую стагнацию. В этот период обычно 
рождается выход из мертвой точки в виде 
какого-либо предложения. Родился про-
ект с впечатляющим, не дающим никаких 
сомнений для россиян названием «Нацио-
нальная Спутниковая Компания «Триколор 
ТВ». Кто помнит историю развития рынка 
спутникового телевидения в России, с на-
чала 21 века — абсолютный вакуум в плане 
доступности телевизионных каналов на 
русском языке со спутников. Установщи-
ки спутниковых антенн имели огромный 
спрос со стороны страждущих, а предло-
жить нормальный вариант (я имею в виду 
европейскую часть России) могли только 
в виде оператора «НТВ-Плюс». Остальные 
экзотические варианты с бортов КА «Ямал» 
и «Экспресс», вещающих в основном регио-
нальные каналы, усложнялись размерами 
антенн и трудной доступностью позиций и 
разными часовыми поясами. Реклама тех 
лет, где описывались достоинства каналов 
Hot Bird, сейчас вызывают улыбку.

Вернемся к «НТВ-Плюс». Компания 
очень долго оставалась консервативной в 
планах проникновения в народные массы, 
не отличалась лояльностью к абонентам и 
к тем, кто хочет им стать. 

От них существовало одно предложе-
ние, интернет только начинал развиваться, 
информационный голод подстегивал от-
дельных представителей народных масс 
подключаться, и таким образом компания 
имела относительно стабильную або-
нентскую базу с достаточно высоким КПД 
(читай — ARPU). Тем временем, развитие 
эфирного телевидения не предвещало 
увеличения доступных каналов. А по Рос-
сии, в основном, доступных каналов было 
два-три. Осенью 2005 года, а точнее в ночь 
на 1 октября, в тестовом вещании появился 
пакет федеральных каналов без «Первого». 
Этот «тест» можно было сравнить с залпом 
«Авроры». Наступила долгожданная рево-
люция в долгом периоде застоя. Проект 
«Триколор ТВ» дал именно то, что было 
нужно 90% населения европейской части 
России. Сколько было до этого историй, 
которые по жанру можно было отнести 
к области фантастики, о невозможности 
вещания федеральных каналов без або-
нентской платы. Все мифы были развеяны 
в одночасье. Конечно, законы экономики 
никто не отменял. Аренда борта на КА 
Eutelsat W4 была не из самых дешевых, ве-
щание требовало вложений. Люди из ЗАО 
«НСК» пошли на риск, который откровенно 
оценили как «пирамиду». Возможно, это и 
было так. 

Я не экономист, но подозреваю, что 
амбициозные проекты с долей авантю-
ризма имеют самый большой потенциал 

для бурного развития. Но людям, «веду-
щим» данный проект, нужно запастись 
неимоверной выдержкой, так как на 
определенном этапе развития против 
них начинает играть все. И, порой, свои 
же соратники. Пройти «огонь, воду и мед-
ные трубы» не каждому дано. Тем более, 
рядом закон, который утверждает: «Где 
тонко — там рвется». Проект пошел по 
очень тонкому льду, но они миновали ту 
критическую точку, на которой многие 
проекты поневоле превращаются в «пи-
рамиды». За пять полных лет — более 6 
миллионов абонентов. Слишком большой 
оборот за короткое время. Ставка себя 
оправдала. Бюджетный вариант спутни-
кового телевидения для подавляющего 
большинства населения. Да, ресиверы 
дешевые, порой не надежные. Да, есть 
процент брака. Но какой? 6 миллионов 
ресиверов DRE против чего? Весь парк 
ресиверов, проданных всеми операто-
рами в России, не составят и половины 
от такого количества. Нельзя сравнивать 
бедняков Китая с миллионерами в США. 
Конечно, любой проект имеет минусы. 
«Триколор ТВ» стал проектом, который 
взялся обеспечить имеющийся на рынке 
спрос. Рынок оказался требовательным 
к данному продукту. Прослойка установ-
щиков, существовавших между спросом 
и предложением, оказалась слишком 
тонкой, неспособной передать огром-
ное количество приемников такому же 
огромному количеству покупателей. 
Появились «велосипедисты». Но это уже 
другое предложение на другой спрос. Это 
не вина «Триколор ТВ». Появилась сеть 
складов-магазинов No Limit Electronics с 
довольно кривой работой, которая не-
сколько испортила вкус продукта в целом. 

Появились операторы, которые решили 
сыграть «на надежном оборудовании», 
но герой не тот, кто копирует, а тот, кто 
первый. Факт в том, что за десять лет 
цифровизации телевидения никто не смог 
повторить подвига «Триколор ТВ». Да и 
нужно ли это теперь? Проект не прогнулся 
под временем, под негативом со стороны, 
не был убит ужасным сервисом. Он сделал 
свое дело. Дал телевидение миллионам 
россиян за короткий срок. «Триколор ТВ» 
стал брендом № 1. Похвально то, что за 
пять лет проект не зациклился на реали-
зации приемников с начальным пакетом 
телевизионных каналов, а развивается до 
сих пор. Количество каналов увеличено 
до 80. Вводят дополнительные сервисы и 
сохраняют устойчивый спрос на рынке. 

Проект «Триколор ТВ» принес доступ 
к определенному пакету телевизионных 
каналов на русском языке, заставил ше-
велиться рынок, дал работу сотням тысяч 
людей. Это мое личное мнение как уста-
новщика. Можно долго писать о проекте, 
выявляя изъяны, но не хочу. Неприятные 
мелочи всегда присутствуют в любом деле, 
да и в России невозможно сделать что-то, 
что удовлетворило бы всех. Главное — про-
ект сделал свое дело!»

Подводя итог всему вышесказанному, 
хочется отметить, что мнения дилеров раз-
делились: нам поступили как хорошие от-
зывы, полные оптимизма и гордости, так и 
не очень. Надеемся, что отзывы помогут 
руководителям и дилерам «Триколор ТВ» 
обратить внимание на слабые стороны 
проекта и попытаться их исправить. А так-
же продолжать стабильно развивать силь-
ные стороны проекта, неся в массы теле-
видение высокой четкости. 

Еще один отзыв на форуме от уже известного нам vid20 
(посетителя форума www.telesputnik.ru/forum):

Плюсы:
Хороший спутник, много каналов, представлены каналы разнообразнейшей тематики (для 
детей, дам, сударей и прочих).
Минимальный размер тарелки для приема.
Есть куча сервисов, мало востребованных, но которые, возможно, пригодятся потомкам (почта, 
чат, интернет и т. д.).
Каналы на своем месте (1 на 1, 2 — «Россия», 3 — НТВ, и т.д.), что приятно абоненту.
Мизерная годовая абонентская плата (600 руб. в год), тоже приятно.
Новые каналы появляются с завидной регулярностью.
Минусы:
ККД (Кодированный Канал ДРЕ) на всех девайсах ЖС (на одних реже, на других чаще).
Дорогой вход (все для народа, от 8 до 13 тыр., в разных регионах).
Оборудование малофункционально, программно и технологически недоработано.
Очень дорогой и долгий послегарантийный ремонт.
Малопонятная и неадекватная политика компании по отношению к партнерам (дилерам).
Плачевна участь устаревшего оборудования (модули, донглы, а возможно, и вся 11-я серия).
В общем, мне, как монтажнику, проект нравится. Да и народ требует «Триколор ТВ».
Цену бы снизить, сервис подтянуть (и удешевить), ККД совсем убрать, и конкурентов не будет 
(в европейской части России)! 
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«Пятый канал» сокращает 
московский офис
«Пятый канал», который входит 
в состав «Национальной Медиа 
Группы» (НМГ), намерен пре-
кратить работу своего москов-
ского отделения, уменьшив 
его до размеров небольшого 
корпункта. В нем было объяв-
лено о массовых сокращениях. 
Новое руководство предложило 
80 сотрудникам московского от-
деления написать заявления «по 
собственному желанию» и полу-
чить два оклада или согласиться 
на переезд в Казань или Ставро-
поль, где корпункты «Пятого» 
пока не укомплектованы. 
В декабре гендиректором «Пято-
го канала» был назначен Алексей 
Бродский, ранее занимавший 
должность замруководителя Ди-
рекции информационных про-
грамм «Первого канала». Почти 
сразу, в конце декабря, «Пятый» 
по собственному желанию по-
кинула генеральный продюсер 
Наталья Никонова. 

Испанский канал отказался 
от корриды
Национальный испанский теле-
канал RTVE отказался от транс-
ляций корриды. Его руководство 
включило корриду в список 
зрелищ, попадающих в катего-
рию «Насилие по отношению 
к животным». Трансляция по-
добных программ запрещена 
RTVE в рамках политики по 
ограждению детей от сцен наси-
лия. В официальном заявлении 
руководства канала говорится: 
коррида обычно проходит в 
эфирные часы, которые имеют 
специальный статус дополни-
тельной защиты при просмотре 
несовершеннолетними. 
Традиционный для Испании бой 
быков вызывает в последнее 

время все больше дискуссий, 
в том числе и на государствен-
ном уровне. В июле 2010 года 
коррида была официально за-
прещена в Каталонии. Это вы-
звало критику консерваторов, 
которые начали опасаться, что 
запрет может быть принят и в 
других областях страны. При 
этом многие посчитали данный 
запрет победой каталонских 
националистов, использующих 
любую возможность, чтобы по-
казать свою независимость от 
общеиспанских традиций. 

Кинозалы «Триколора»
В конце 2010 года абонентам 
«Триколор ТВ», принимающим 
сигнал со спутников Eutelsat W4 
и W7, стала доступна новая услу-
га — «КиноАкадемия». Теперь 
у них появилась возможность 
просматривать шедевры кине-
матографа, новинки проката 
и любимые фильмы в удобное 
время и без рекламных вста-
вок. Стоимость услуги — всего 
10 рублей за просмотровый 
день, при этом первую, новогод-
нюю, неделю доступ в кинозалы 
«Триколор ТВ» был бесплатным.
Услуга работает по принципу 
pay-per-view: абонент сначала 
оплачивает просмотр фильма, 
а затем получает к нему до-
ступ. Сам по себе сервис заказа 
фильмов уже известен россий-
скому телезрителю — такую 
услугу предлагают несколь-
ко отечественных операторов 
платного ТВ, как спутниковых, 
так и кабельных. Главное от-
личие «КиноАкадемии» — в ее 
стоимости.
«Мы стараемся предложить мас-
совому телезрителю максимум 
тех возможностей, которыми 
располагает современное циф-
ровое телевидение, — говорит 

руководитель отдела бизнес-
коммуникаций «Триколора» 
Антон Белошапкин. — Я уверен, 
что это одна из причин, в силу 
которых прирост абонентской 
базы «Триколор ТВ» сохраняет 
беспрецедентно высокий темп. 
Гарантирую, что и в дальнейшем 
мы будем радовать наших зрите-
лей интересными и полезными 
новинками».

«Охота и рыбалка» появится 
в индийский сетях
Компания «Система масс-медиа» 
и индийская Zee Entertainment 
Enterprise подписали протокол 
о намерениях по сотрудниче-
ству в области дистрибуции и 
трансляции телеконтента обе-
их компаний на территории 
Индии, России и ряда других 
стран. По соглашению, «Систе-
ма масс-медиа» (СММ) окажет 
содействие Zee Entertainment 
Enterprise Ltd. в дистрибуции 
ее каналов в сетях, аффили-
рованных с СММ. Индийский 
партнер, в свою очередь, окажет 
поддержку по локализации и 
дистрибуции ряда каналов СММ 
в Индии и на территории других 
стран Европы, Азии и Америки.

Минкомсвязи укомплектует 
второй мультиплекс
Правительство поручило Мин-
комсвязи до 1 декабря 2011 года 
обеспечить проведение кон-
курса по выбору телеканалов 
второго мультиплекса. Такое 
решение было принято на за-
седании Правительственной 
комиссии по развитию телера-
диовещания, которое впервые в 
качестве ее нового руководите-
ля провел первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, сообщает пресс-
служба правительства.
Кроме того, до 30 мая 2011 года 

Минкомсвязь должна организо-
вать работу по формированию 
состава третьего мультиплекса. 
На заседании также были одо-
брены принципы формирова-
ния состава второго и третьего 
мультиплексов эфирного на-
земного цифрового телевизи-
онного вещания, подготовлен-
ные с участием представителей 
медиасообщества, говорится в 
сообщении.

Стартовал канал 
Europa Plus TV
Europa Plus TV начал вещание 
13 января. Для создания ново-
го музыкального телеканала 
свои усилия объединили два 
крупных игрока медиарынка — 
радиовещательный холдинг 
«Европейская медиа группа» и 
«Творческое производственное 
объединение Ред Медиа». Веща-
ние осуществляется с новой рос-
сийской контентной платформы 
«Сцена» со спутника Eutelsat W7 
(36° в.д.).
Europa Plus TV создан при уча-
стии радиокомпании «Европа 
Плюс». Формат канала — му-
зыкальный, ориентированный 
на популярную музыку и ТВ-
программы собственного про-
изводства. 

Disney Channel далеко не 
«первый»
С 20 декабря 2010 года Disney 
Channel начал вещание с двух-
часовым временным сдвигом 
со спутника «Экспресс-МД1» 
(80° в.д.). Благодаря этому зри-
тели, живущие в часовом поясе 
МСК + 2 часа и восточнее, смогут 
смотреть передачи канала Disney 
в более удобное для себя время. 
Печально, что генеральный 
директор компании Disney в 
России, а также директор по 
связям с общественностью теле-
канала, которая разослала со-
ответствующий пресс-релиз, 
так плохо знакомы с реальной 
историей российского неэфир-
ного телевидения. «Навскидку», 
не поднимая архивов,  действи-
тельно российским, в отличие от 
«зарегистрированных» в России 
международных брендов, можно  
назвать телеканал производства 
«Первый ТВЧ» «Ночной клуб», 
начавший трансляцию на восток 
страны со сдвигом на 2 часа при-
мерно два года назад. 

Грузия возобновляет вешание своего телеканала на русском языке для России и Кавказа 
Грузинский спутниковый телеканал на русском языке для России и Кавказа, ранее известный 
как «Первый Кавказский», возобновит свое вещание после годичного перерыва  25 января 2011 
года в 18 часов по московскому времени на спутнике Hotbird 13° в.д. на частоте 12 015 МГц. По-
ляризация: линейная горизонтальная (H), символьная скорость: 27500 Мсимв, FEC — 3/4. Канал 
будет также транслироваться в кабельных сетях Грузии. 
Новое название телеканала «Первый Информационный Кавказский» — «Канал ПИК».
Этот телеканал будет транслироваться и внутри Грузии в статусе третьего телеканала националь-
ного общественного вещателя Грузии — GPB.
Екатерина Котрикадзе, глава информационной службы канала и один из учредителей управ-
ляющей компании «Кей 1», которая по соглашению с правительством Грузии будет осуществлять 
вещание «Канал ПИК», побеседовала с корреспондентом «Теле-Спутника» Максимом Истоминым. 
Подробный материал читайте в этом выпуске.
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Penthouse запустит трех-
мерное порно 
Во втором квартале текущего 
года в США ожидается начало 
трансляции первого в мире 
телевизионного канала с трех-
мерным порно – Penthouse 3D 
Channel. Анонсировала его 
запуск компания FriendFinder 
Networks. Новый канал будет 
транслировать оригиналь-
ный эротический контент 
в высоком разрешении и в 
стереорежиме.
По словам Марка Белла (Marc 
Bell), исполнительного дирек-
тора FriendFinder Networks, 
приобретенной Penthouse 
Media Group в 2007 году, сни-
мать в 3D они начали летом 
прошлого года и к настоящему 
моменту накопили достаточ-
ный объем высококачествен-
ного материала. 
В пресс-службе сообщили, 
что телевизионные компа-
нии получат возможность 
транслировать Penthouse 3D 
Channel со второго квартала 
2011 года. Однако планирует 
ли FriendFinder в этот срок 
начать трансляцию канала за 
пределами США, не отмечает-
ся. В компании ограничились 
словами, что двумерный канал 
Penthouse HD в настоящее 
время доступен в 15 странах 
и что 3D-версия «присоеди-
нится к его успеху». 
После выхода фильма «Ава-

тар» в 2009 году интерес к 
стереоизображению появился 
не только у Голливуда, но и 
у других индустрий. О жела-
нии снимать «клубничку» в 
3D объявили как некоторые 
малоизвестные продюсеры, 
так и те, имя которых на слуху 
практически у каждого, вклю-
чая Квентина Тарантино. 
Более того, в июне прошлого 
года окончились съемки пор-
нопародии на сам «Аватар» — 
проекта Hustler. В продажу 
кинолента под названием 
«Это не порно-Аватар» (This 
Ain't Avatar XXX) с синими су-
ществами с планеты Пандора 
вышла в сентябре. Данный 
фильм стал самым затратным 
в истории Hustler, хотя и не 
содержит каких-либо экстра-
вагантных сцен.

Телеканал Опры Уинфри 
стартовал 1 января
В январе в США стартовал 
телек анал Oprah Winfrey 
Network (OWN), совместное 
предприятие знаменитой 
телеведущей Опры Уинфри 
и Discovery Communications. 
Об этом сообщает The Wall 
Street Journal. OWN займет в 
кабельных сетях место телека-
нала Discovery Health, который 
был доступен к просмотру в 
80 миллионах домохозяйств 
США. В OWN планируют за год 
удвоить прайм-тайм аудито-

рию, которую удалось запо-
лучить Discovery Health. 
Сама Уинфри согласилась 
появляться на телеканале 70 
часов в год, впрочем, это вре-
мя может быть пересмотрено 
в сторону увеличения. Осенью 
стартует новое еженедельное 
шоу с ее участием — Oprah's 
Next Chapter. Кроме того, OWN 
получит 25-летнюю библиоте-
ку «Шоу Опры Уинфри», допол-
нит эти шоу новым контентом, 
после чего и пустит в эфир 
отдельные выпуски.
The Wall Street Journal отме-
чает: к запуску OWN готовили 
почти три года, а затраты 
превысили 100 миллионов 
долларов.

Стенд-ап шоу для «Рен ТВ»
Группа компаний «ВайТ Медиа» 
(WeiT Media) объявляет о на-
чале съемок оригинального 
сатирического стендап-шоу 
для телеканала «Рeн-ТВ». Сна-
чала будет снят выпуск «Ито-
ги-2010», посвященный самым 
ярким событиям прошедшего 
года. В дальнейшем программа 
будет выходить на канале еже-
недельно.
«Т-34» – теперь не только назва-
ние легендарного советского 
танка, но еще и сатирическое 
стенд-ап шоу, посвященное 
новостям прошедшей недели. 
«Т-34» мчится по информаци-
онному полю, а сидящие в нем 

стендаперы «бомбардируют» 
зрителей новостями. Ориги-
нальная идея – Тимура Вайн-
штейна. Ведущий и креативный 
продюсер – Леонид Школьник. 
Режиссер-постановщик – Ксе-
ния Чашей. «Бомбардиры» 
«Т-34» – бывшие участники 
«Убойной лиги» и «Смеха без 
правил».
Каждый выпуск состоит из 
семи стендапов и финаль-
ной рубрики «Новости из 
региона». В шоу соблюден 
традиционный рубрикатор: 
новости из-за рубежа, вну-
тренние новости, новости 
культуры, науки, спорта, шоу-
бизнеса, чрезвычайные про-
исшествия.
«Т-34» — наш первый проект 
для канала РЕН ТВ, но не ме-
нее важно, что это абсолютно 
оригинальный и вместе с тем 
трендовый формат, который 
популярен на телевидении по 
обе стороны Атлантики. Так, 
например, британское шоу 
Have I Got News For You или 
американское The Daily Show 
with Jon Stuart. Но мы пошли 
дальше и сделали не просто 
«новости с юмором», а стенд-
ап шоу, подразумевающее не 
монолог ведущего, а диалог 
с аудиторией, что открыва-
ет огромный простор для 
импровизаций» — отмечает 
генеральный продюсер «ВайТ 
Медиа» Тимур Вайнштейн. 

Уважаемые читатели!
Редакция журнала «Теле-Спутник» объявляет конкурс фотографий на темы связанные с телевидением. На 
конкурс принимаются оригинальные электронные или бумажные фотографии.

На фото должны быть изображены спутниковые или эфирные антенны, другие объекты сооружений связи 
и телевидения (мачты, телебашни и пр.) на фоне неба, городского или сельского пейзажа, Наличие на фото 
людей не является обязательным

Фотографии принимаются с 1 февраля по 1 июня 2011 года. Результаты конкурса и фото занявшие три первых 
места будут опубликованы в августовском номере журнала

Фотографии надо посылать по почте по адресу:

 ООО «Телеспутник», а/я 505, Главпочтамт, 190000, Санкт-Петербург, Россия

Либо по электронной почте eugene@telesputnik.ru

Более подробно требования к фото и условия конкурса будут опубликованы на сайте www.telesputnik.ru




