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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

То, что геймеры предпочитают играть 
в свои игры, а не смотреть телевизор, 
уже выяснили два российских веща-

теля. На телеканале «Первый игровой», в 
момент запуска в 2007 году называвшемся 
Gameplay TV, сделали ставку на развле-
кательные шоу и киберспорт. Но все же 
в 2011-м владельцы были вынуждены 
сменить концепцию на музыкальную — 
вначале в жанре hip-hop, а затем rap. В 2012 
году на его базе создан образовательный 
канал «Синергия ТВ». 

Создатели телеканала Gameland.TV в 
2007 году тоже считали, что, раз его по-
тенциальная аудитория молода, активна и 
пользуется Интернетом, то станет потенци-

альной клиентской базой для операторов 
телесетей. Здесь ставка делалась на обзо-
ры видеоигр. Но уже в 2010 году все-таки 
пришлось провести полный ребрендинг 
телепроекта — от названия до концепции. 
Он стал мужским каналом Man TV. Но и в 
этом качестве просуществовал лишь до 
конца 2011 года.

Анонсированный минувшей зимой 
на выставке CSTB телеканал Ginx TV был 
запущен в 2010 году, когда российские 
геймерские проекты уже закрывались. 
Он до сих пор не только существует, но и 
динамично расширяется. По данным на 
конец прошлого года, канал был доступен 
26 миллионам абонентов в Европе и Азии 
на 10 языках в 41 стране мира. Так, может 
быть, ему удастся привлечь поклонников 
видеоигр к экранам телевизоров? 

«С одной стороны, казалось бы, те-
левидение и видеоигры живут в двух 
параллельных вселенных. Но телевидение 
стремится стать более интерактивными, а 
видеоигры становятся более сериальными, 
драматичными, сложными и реалистичны-
ми. Две формы искусства приближаются 
друг к другу. Добавьте к этому постоянный 
прогресс новых технологий и устройств, 
благодаря которым можно как играть, так 
и смотреть телеканалы. Тем не менее жизнь 
геймеров недостаточно представлена на 
телевидении», — отмечает Майкл Беккер, 
генеральный директор телекомпании 

Ginx. Он был одним из основателей MTV 
Networks в Европе, управлял Nickelodeon 
Networks UK и Paramount Comedy Channels 
UK. В начале 2011-го к нему присоединил-
ся его бывший коллега по MTV Вильям 
МакГилливрей. Вместе они осуществили 
запуск Ginx TV в Великобритании и других 
странах мира.

В эфирной сетке телеканала представ-
лены программы для всех поклонников 
видеоигр в возрасте 18–35 лет. Здесь 
транслируются тематические шоу, све-
жие новости, анонсы и рецензии новых 
игр, софта и «железа» — от классических 
консолей до новейших аппликаций, oт 
скромных пиксельных игр до новых хитов. 
Канал предлагает геймерам возможность 
заглянуть на другую сторону формирую-
щейся отрасли.

Сигнал Ginx TV в России доступен 
в стандартном разрешении со спутни-
ков Intelsat 10-02 (0,8° з.д.) в кодировке 
Nagravision и Eutelsat 16A (16° в.д.) в коди-
ровке Videoguard в составе сербской спут-
никовой платформы Total TV. Трансляции 
осуществляются на английском языке. 

В марте получено свидетельство о 
регистрации СМИ. Вещательная лицен-
зия — в стадии оформления. В дальней-
шем возможна полная локализация кана-
ла для российского рынка. Официальный 
дистрибьютор Ginx TV — компания Chello 
Zone. 

Ginx TV — канал для геймеров
На традиционной отраслевой выставке CSTB-2014 посетителям 
стенда дистрибьюторской компании Chello Zone был представлен 
новый для российского рынка телеканал Ginx TV. Его 
содержание адресовано поклонникам видеоигр. Запущен процесс 
локализации, предусматривающий не только юридические аспекты, 
в т.ч. получение вещательной лицензии, но и дублирование программ, 
а также организацию местного производства некоторых шоу.
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