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ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ ТВ-КОНТЕНТ

Простая действительность
Когда в начале года в телекомпании «Пер-
вый ТВЧ» заговорили о планах по запуску 
новых телепроектов, то обещали удивить 
чем-то таким, чего еще нет на российском 
медиарынке. Заинтригованный разум 
начал вычислять свободные тематические 
ниши, вспомнились нереализованные 
наброски телеканала, посвященного 
аниме…

Действительность же оказалась на-
много проще всего того, что рисовало 
богатое воображение. В апреле на еже-
годном форуме Multiservice, прошедшем 
под Екатеринбургом, телекомпания 
презентовала два новых телеканала в 
формате высокой четкости: Eureka HD и 
Animal Family HD.

Как видно из самих названий, эти 
проекты не имеют отношения ни к одной 
свободной тематической нише. Eureka HD 
представляет познавательный контент из 
категории науки, техники, путешествий и 
всего, что связано с открытиями. Animal 
Family HD — канал о животных.

Впрочем, несмотря на то, что новые 
телеканалы тематической оригинально-
стью не удивили, их появление на рынке 
все равно можно считать прогрессивным 
явлением. Во-первых, Animal Family HD 
стал первым отечественным телека-
налом в формате высокой четкости, 
посвященным миру животных. Причем 
в оригинальной версии, не став симул-
кастом канала Zoo TV, производимого 
этой же телекомпанией. Что же касается 
Eureka HD, то и он среди отечественных 
телевизионных проектов в HD-формате 
достаточно оригинален. Условно срав-
нить его можно только с тематическим 
проектом ВГТРК IQ HD, стартовавшим 
весной этого года. Но, если сетка вещания 
IQ HD составлена из программ каналов 
«Моя Планета», «Наука 2.0» и «История», 
то Eureka HD формируется совершенно 

самостоятельно. Отметим также, что на 
каналах планируется не только закупной 
контент, но и эксклюзивные программы, 
к примеру, телеканал Eureka HD стартует 
с собственным проектом «Золотой куш».

Animal Family HD
Первую презентацию телеканала не слу-
чайно сопровождало представление с 
дрессированными животными — такие 
шоу любят дети. А ядро целевой аудито-
рии Animal Family HD составляют как раз 
юные телезрители в возрасте от 4 до 10 
лет и их мамы. Впрочем, наличие в сетке 
вещания программ для семейного про-
смотра подразумевает, что и отцам есть 
что увидеть. Доля мужской аудитории 
канала составляет 35%.

Название телеканала, которое пе-
реводится как «семейство животных», 
акцентирует внимание на его тематиче-
ской концепции. Животные в программах 
представлены в ракурсе их связей и взаи-
моотношений внутри социальных групп 
представителей мира дикой природы. Это 
жизнь животных внутри стаи, стада, прай-
да… Фильмы расскажут о рождении дете-
нышей и их развитии во взрослых особей. 

Круглосуточное вещание включает 
восьмичасовой премьерный блок и два 
технических повтора. Половину програм-
мной сетки занимают документальные 
фильмы. Художественные и анимацион-
ные фильмы соответствующей тематики 

составят пятую часть эфира. Контент заку-
пается как у российских, так и у мировых 
производителей. 

Eureka HD
Зрелищная составляющая апрельской 
презентации телеканала представляла 
собой шоу химиков-иллюзионистов, 
прозрачно намекая на отношение его 
контента к «чудесам науки». Eureka HD по-
полнит линейку познавательных каналов 
российского медиарынка. Его программы 
адресованы тем, кто хочет понять, как 
устроен мир. В них делается попытка 
«простого объяснения сложного».

Телезрителей ожидают программы 
о науке, географических открытиях, 
путешествиях в прошлое и будущее, био-
графии знаменитых ученых: от Птолемея 
до Стивена Хокинга. В документальных 
фильмах расскажут о необычных явле-
ниях природы, мнимых сенсациях и под-
линных открытиях. Эфирная сетка состоит 
из восьмичасового премьерного блока и 
двух технических повторов.

Целевая аудитория нового телекана-
ла — мужчины. Их ожидаемая доля 60%. 
Программы предназначены зрителям 
старше 12 лет. Основной объем вещания 
(до 40%) займут программы и фильмы об 
открытиях и изобретениях. Часть контента 
будет посвящена изобретателям, а также 
ученым Древнего мира. В эфире будут 
демонстрироваться увлекательные экспе-
рименты. Таким образом, название канала 
«Эврика» вполне обосновано. 

Новые телепроекты  
«Первого ТВЧ»
В начале года телекомпания «Первый ТВЧ» анонсировала запуск двух новых 
телеканалов. В апреле состоялась их презентация, а уже в июле первые абоненты 
увидят программы Eureka HD и Animal Family HD. Таким образом, телекомпания 
расширила свою линейку телеканалов в HD-формате. 
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