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ТВ-КОНТЕНТтелеобозрение

24 июня  в 21:00 телеканал HISTORY начнет показ реали-
ти-шоу «В изоляции», трансляция которого стартовала 
одновременно в 180 странах мира, включая Россию. 

Это сериал-эксперимент о выживании. Десять человек отправи-
лись жить в дикой природе, взяв с собой лишь небольшой рюкзак 
с вещами. Они будут охотиться, строить хижины и защищаться от 
хищников. Участники проекта не смогут контактировать друг с 
другом. Они живут в изоляции, а съемки своих испытаний ведут 
самостоятельно. Без съемочной группы и продюсеров. Тот, кто 
продержится дольше остальных, получит приз в размере 500 
тысяч долларов. 

«Реалити-шоу снимается в совершенно новом для канала фор-
мате на острове Ванкувер, — говорит Кристин Шиптон (Christine 
Shipton), старший вице-президент и старший креативный дирек-
тор Shaw Media. — Зрители смогут наблюдать за приключениями 
каждого участника, оставшегося один на один с дикой природой 
в полной изоляции с задачей продержаться дольше остальных».

В текущем году HISTORY покажет новые эпизоды докумен-
тальных циклов, включая «Звезды ломбарда», «Хватай, не глядя» 
и «Проклятье острова Оук». Также в России состоятся премьеры 
новых сериалов, в том числе «Легенда гор Суеверия» и «Шон Бин 
при Ватерлоо». Сериал «Проклятье острова Оук» сейчас входит в 
пятерку ключевых проектов телеканала. Летний сезон завершится 
показом схожего по настроению, но абсолютно нового цикла 
«Легенда гор Суеверия».

Горы Суеверия (Superstition Mountains) находятся в штате Ари-
зона и занимают площадь около 647 квадратных километров. Там 
нет ни одного постоянного поселения. В этих горах бесследно по-
гибли десятки людей, многие — при загадочных обстоятельствах. 
В сериале показана группа искателей приключений, некоторые 
из которых провели не один десяток лет в погоне за легендой. 
Они исследуют смертельно опасные каньоны в поисках золота, 
достать которое будет очень непросто.

Несмотря на сложности, с которыми могут столкнуться ме-
ждународные каналы в России, компания A+E Networks, которой 
принадлежит HISTORY, планирует новые запуски своих каналов на 
этом рынке. В ее ближайшие планы входит  запуск телеканала H2 
на русском языке. Он станет дополнением к HISTORY и даст зрите-
лям больше возможностей познавать реалии окружающего мира. 

В сетке вещания H2 исторические и научно-популярные до-
кументальные фильмы, а также псевдонаучные развлекательные 
программы. На канале можно будет увидеть и документальные 

сенсационные расследования. В отличие от HISTORY, здесь не 
транслируются реалити-шоу. 

Развитию бренда HISTORY в России способствует устойчивая 
маркетинговая стратегия, включающая активное сотрудничество 
с кабельными сетями. Например, совместно с компанией «Росте-
леком» был организован двухмесячный конкурс для зрителей 
с целью раскрутки сериалов «Поворот-наворот» и «Проклятье 
острова Оук». Эти проекты привлекли около 400 тысяч пользо-
вателей соцсетей «Вконтакте» и Facebook. До конца текущего года 
маркетинговый отдел канала планирует провести не менее пяти 
аналогичных мероприятий. 

Отойдя от традиционных программ об истории с черно-бе-
лыми архивными съемками и заменив их сюжетами с народными 
персонажами, создатели HISTORY превратили его в развлека-
тельно-познавательный канал историй. HISTORY начал вещание 
полтора года назад. Его первыми зрителями стали абоненты 
«Ростелекома» и «НТВ-Плюс». Сегодня он насчитывает около  
6 миллионов подписчиков в России и странах СНГ. 

В A+E Networks считают, что важно предоставить россий-
ской аудитории услуги в том же объеме и качестве, в котором 
их получают зрители других стран. Означает ли это, что в пер-
спективе возможны запуски, кроме HISTORY  и планируемого 
H2, других каналов из портфолио телекомпании — Military 
History, A&E, Crime & Investigation Network, FuI, Lifetime, LMN, 
Lifetime Real Women? 

Роман Маградзе

Мировая премьера HISTORY  
и анонс запуска H2
Гонки внедорожников на Аляске и битва при Ватерлоо, новые аукционы и сделки, 
поиски редких автомобилей и проклятых кладов… На телеканале HISTORY 
разработали летнюю стратегию своей программной сетки. Но ожидается, что 
наиболее громкой премьерой сезона станет показ реалити-шоу «В изоляции», 
трансляция которого стартовала одновременно в 180 странах мира, включая СНГ. 
Кроме того, сейчас ведутся переговоры о запуске до конца этого года в России еще 
одного канала группы A+E Networks–H2.
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