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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

На стенде «Цифрового Телевидения» в ходе выставки CSTB-
2014 анонсировался запуск в марте этого года нового 
телеканала «Современный детектив». Основу его вещания 

должны были составить современные российские и классические 
зарубежные телевизионные фильмы и сериалы детективного 
жанра. Исключались «ментовские» боевики и экшен с крими-
нальными разборками и милицейскими буднями. Канал должен 
был ориентироваться на интеллектуальное кино с интригой, 
расследованием запутанных дел. Планировалось 1000 часов 
премьерных показов в год. 

За исключением тысячи премьерных часов и основной тема-
тики, изменилось практически все — от названия до содержания. 
Возможно, именно пересмотр концепции канала отодвинул дату 
его запуска. Старт состоялся 4 апреля вместо марта. 

Что подверглось изменениям вначале — название или 
программная концепция, сказать трудно. Но, похоже, что 
все-таки название. В фильмовую линейку телеканалов «Циф-
рового Телевидения» уже входят «Русский роман» и «Русский 
бестселлер». Новый канал решили тоже включить в этот ряд. 
Так он стал называться «Русский детектив». Логотипы трех 
каналов тоже свели к единому образу. Появление еще одного 
жанрового телепроекта с использованием уже существующего 
и раскрученного шаблона усилило маркетинговую привлека-
тельность бренда. 

При формировании пакета «Цифрового Телевидения» приори-
тетной задачей ставился охват всех сегментов аудитории по полу 
и возрасту, чтобы тем самым сделать фильмовое предложение 
максимально интересным для рынка платного ТВ. Появление 
третьего «русского» канала с его остросюжетными линиями, де-
тективными историями и экшеном призвано привлечь в большей 
степени мужскую аудиторию. «Русский бестселлер» охватывает 
мужскую и женскую аудитории в равных пропорциях. «Русский 
роман» ориентирован преимущественно на женщин.

Содержание, естественно, должно соответствовать названию. 
Поэтому из предполагавшейся ранее сетки вещания был исключен 
зарубежный контент. Позиционирование в общей линейке трех 
каналов, подчеркивающих связь с отечественным контентом, вы-
глядит, конечно, красиво. Но одновременно с этим исчез доступ 
к мировой жанровой фильмотеке.

Ограничение производства контента студиями только одной 
страны скорректировало и жанровую составляющую. Пришлось 
анонсированное «интеллектуального кино с интригой» допол-
нить «ментовскими» боевиками, на которые изначально было 
наложено «табу». Но, с другой стороны, какую аудиторию соберет 
«интеллектуальное кино»? Наверное, у «милицейских будней» она 
все же значительно больше.

Особенностью программной концепции стали современные 
и классические российские телевизионные фильмы и сериалы 
детективного жанра, созданные киностудиями страны, в том 
числе и по заказу ВГТРК. Реклама на канале пока не предпола-
гается. Круглосуточное вещание позволяет увидеть премьеры 
и образцы «золотой коллекции» жанра. Под «золотыми коллек-
циями» и «классическими», как правило, имеется в виду контент 
многолетней давности. Например, «Шерлок Холмс», «Каменская», 
«Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Ментовские 
войны» и другие. Нельзя исключить появления в эфире канала и 
фильмов советского периода.

Вещание канала открылось премьерами, среди которых: 
историко-приключенческий фильм с участием актерского дуэта 
Владимира Машкова и Евгения Миронова «Пепел»; экранизация 
популярной книги Бориса Акунина «Шпионский роман» — «Шпи-
он»; телесериал «Улицы разбитых фонарей» и шпионский детектив 
«Лектор». 

Структурной особенностью программной сетки «Русского 
детектива» стало соединение принципов горизонтального и вер-
тикального программирования. Этому способствовал опыт двух 
других фильмовых телеканалов пакета. Короткие детективные 
сериалы будут транслироваться в сетке целиком, вертикально.  
А многосерийные телефильмы (такие как «Каменская», «Тайны 
следствия»), в которых много отдельных серий и сезонов, будут 
транслироваться горизонтально. Это позволит посвятить опреде-
ленный день на канале какому-то конкретному герою или фильму. 
В выходные дни сериалы будут выходить в эфир целиком, всеми 
сериями.

Новый телеканал получил рекламную поддержку холдинга. В 
федеральном эфире и на цифровых телеканалах транслировался 
промо-ролик, анонсировавший появление «Русского детектива». 
С началом вещания промо-ролик сообщает зрителям о возмож-
ности спрашивать канал в сетях кабельного и спутникового теле-
видения. Операторы сетей платного ТВ могут принимать сигнал 
со спутника ABS-2 (75° в.д.) в кодировке Irdeto. Официальным 
дистрибьютером является компания «Сигнал Медиа». 

Роман Маградзе

 «Русский детектив»
В апреле новый телеканал «Русский детектив» дополнил линейку фильмовых 
проектов тематического пакета ВГТРК «Цифровое Телевидение». С его 
появлением завершился охват всех гендерных сегментов аудитории вещателя. 
Новый телепроект анонсировался под рабочим названием «Современный 
детектив». 


