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«Матч ТВ» начал вещание
На частоте телеканала 
«Россия 2» начал вещание 
федеральный спортивный 
канал «Матч ТВ». Прямой 
эфир открывали комментато-
ры Дмитрий Губерниев  
и Василий Уткин.

Появилась информация 
о падении рейтинга телека-
нала «Матч ТВ». Если в день 
запуска доля в целевой ауди-
тории «мужчины 25—59 лет» 
составляла 6,1 %, то средняя 
доля в период с 1 по 9 ноя-
бря по России равна 3,6 %. 

По словам генпродюсе-
ра канала Тины Канделаки, 
эти цифры даже превышают 
ожидания руководства, а 
в дни показа спортивных 
транс ляций равны 5—6 %. 

По материалам  
«Спорт-Экспресс»  

и «Чемпионат»

Гендиректор «НТВ-ПЛЮС» 
объявил о ребрендинге
«Оформление канала «Наш 
футбол» очень хорошее, и 
мы с уважением относимся к 
проделанной работе, — зая-
вил Вронский. — Сейчас мы 
работаем над новым видом 
графики, а в дальнейшем 
сделаем ребрендинг. Изме-
нения точно будут: все наши 
14 спортивных каналов мы 
объединим под зонтичным 
брендом «Матч». Появится 
новое лого, промо-графика, 
другое оформление». 

«Также мы работаем сей-
час над созданием большой 
студии, где будет запущена 
система виртуальной графи-
ки. Ее можно было увидеть 
во время чемпионата мира 
в Бразилии. Она позволяет 
визуализировать аналити-
ку, спортсменов, оживляет 
трансляцию таким образом, 
что иногда зритель не может 
сказать, виртуальная ли это 
графика или реальные объек-
ты в студии». 

«Спорт-Экспресс»

Акции ВГТРК в телеканале 
Euronews арестованы
На семь с половиной про-
центов акций Euronews, 
которые принадлежат сейчас 
ВГТРК, наложен арест по 
искам бывших акционеров 

«ЮКОС». Данный арест не 
оказал влияния на работу ни 
Euronews, ни ВГТРК. Тем не 
менее партнер юридической 
фирмы King & Spalding Илья 
Рачков сообщил, что арест 
активов не позволит распо-
ряжаться данными акциями. 

Дальнейшее будет зави-
сеть от судебного решения: 
арест может означать запрет 
на передачу акций в залог, 
голосовать ими, а также по-
лучать по ним дивидендные 
суммы и прочее. По мнению 
юристов, арест довольно 
просто наложить, однако 
есть возможности для про-
теста. В ВГТРК подтвердили 
арест пакета акций.

РИА «Новости»

«Первый канал» 
экономит на контенте
Финансирование контента, 
как и сам контент «Перво-
го канала», сокращается 
вследствие экономического 
кризиса. Это заметят зрители 
уже весной будущего года, 
считает Константин Эрнст, 
гендиректор телеканала.

Эрнст сказал, что рас-
ходы на производство и за-
купаемые программы были 
уменьшены на 25 %. Он до-
бавил, что нет возможности 
оптимизировать контракты, 
которые касаются прав на 
мировые спортивные показы 
и продукцию мейджоров. 

Число повторов увеличи-
лось, на них канал работал 
почти все лето и продолжит 
работать сразу после Нового 
года и до начала февраля. 
Сейчас «Первый канал» 
экономит на всем, на чем 
может. От стоимости билетов 
в командировки до отказа от 
закупок слишком дорогого 
для текущей экономической 
ситуации контента.

«Коммерсант»
 

Eurosport обновляется
С ноября каналы европейско-
го спортивного вещания вы-
ходят в эфир в новом облике. 
Ребрендинг коснулся всей 
экосистемы Eurosport, вклю-
чая телеканалы Eurosport, 
Eurosport 2, Eurosportnews, и 
digital-продуктов, существую-
щих под этим брендом.

Обновление началось с 
новой айдентики бренда, где 
его элементы взаимодейству-
ют на всех экранах и медиа-
платформах. Обновленный 
логотип заключает в себе 
наследие бренда, сохраняя 
культовую звезду от старого 
логотипа, однако его новый 
стиль отражает динамич-
ность XXI века. Телеканал 
Eurosport переименован 
в Eurosport 1 и начал свое 
вещание под слоганом «Разо-
жги свою страсть».

Ребрендинг сопровождал-
ся кампанией в социальных 
сетях, которая прошла во всех 
странах вещания. В России 
она шла под слоганом «Ты 
поймешь меня, если разде-
лишь мою страсть» и с хэште-
гом #ПоделисьСтрастью.

«Став частью Discovery, 
мы обновили бренд, чтобы 
стать еще ближе к любите-
лям спорта. Мы выкупили 
премиум-права для местных 
болельщиков на каждом рын-
ке и теперь готовы подарить 
им невероятные впечатления 
от всех четырех теннисных 
турниров «Большого шлема», 
всех главных футбольных лиг 
Европы, важнейших авто-  
и мотогонок, всех велого-
нок», — говорит генеральный 
директор Eurosport Питер 
Хаттон.

«При подготовке к 
ребрендингу мы провели 
масштабное исследование 
на нескольких рынках, чтобы 
изучить восприятие бренда 
и точнее определить его 
ценности. Теперь телеканал 
получил новый характер,  
и он визуализирован в сов-
ременной графике, которая 
передаст зрителям энергию 
нового Eurosport и будет 
вдохновлять болельщиков, 
помогая им разжечь страсть 
к спорту», — говорит Анто-
нио Руис, вице-президент 
Eurosport по маркетингу  
и франшизе.

Discovery Networks

Минкультуры РФ  
предложило переделать 
систему авторских  
отчислений
Министерство культуры РФ 
решило упорядочить систему 

распределения финансовых 
ресурсов организаций, зани-
мающихся коллективными 
правами. Ведомство пред-
лагает осуществлять данную 
процедуру по факту исполь-
зования песен и отдельно 
музыкальных произведений.

Все эти структуры, по 
версии Минкультуры, в 
случае утверждения этих 
планов обязаны будут пере-
числять авторам не менее 
трех четвертей всех денег, 
выделенных для решения 
подобных задач. Сегодня, по 
мнению экспертов, общества 
оставляют себе около 30 % 
этих средств.

Более того, ведомство хо-
чет, чтобы правообладатели 
были более информированы 
в части использования их 
собственности. Для этого, по 
предложению Министерства 
культуры РФ, необходимо 
создание базы данных  
с доступом в нее заинтересо-
ванных лиц и структур. В ней 
также должна быть отражена 
информация о начислении 
вознаграждений и других 
финансовых операций.

«Ведомости»

Стартует телеканал  
для геймеров Game Show 
В России скоро появится еще 
один телеканал для геймеров. 
Он будет называться Game 
Show, как и компания, которая 
является владельцем нового 
медиаресурса. Об этой ново-
сти объявил Алексей Бурдыко, 
генеральный директор новой 
структуры. Наталья Чайков-
ская, ранее возглавлявшая 
телеканал КХЛ, назначена 
генеральным продюсером 
данного проекта.

Трансляция будет осу-
ществляться на всей террито-
рии России, других стран СНГ, 
а также в пакетах крупных 
кабельных и спутниковых се-
тей. Его можно будет посмо-
треть в HD- и SD-форматах. 
Пользователи видеохостин-
гов и стриминговых площа-
док также увидят Game Show.

Программа телевизи-
онного канала Game Show 
включает в себя новости 
(днем и вечером), в том числе 
новинки, которые выйдут в 
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ближайшее время, и live-шоу, 
а также научно-популярные 
программы. В последний 
блок войдут документальные 
фильмы, детские передачи, 
создание игр, разнообраз-
ные обзоры для геймеров, 
лайф-хаки и инструктивные 
материалы. Кроме того, теле-
канал планирует показывать 
наиболее интересные ки-
берспортивные чемпионаты, 
причем в прямом эфире. 

На канале будут работать 
профессиональные коммен-
таторы и ведущие, известные 
в области киберспорта и 
видеоигр. Руководство Game 
Show прекрасно понимает, 
что им придется конкуриро-
вать с Интернетом, и именно 
поэтому не питает особых ил-
люзий в отношении резкого 
увеличения аудитории. 

Game Show

Стартовал телеканал  
«Комедия»
Компания «Цифровое телеви-
дение», владельцами которой 
являются ВГТРК и «Ростеле-
ком», запустила вещание но-
вого телеканала «Комедия».  
В нем собраны увлекатель-
ные художественные фильмы 
и сериалы.

Основным контентом 
ТК «Комедия» стал продукт 
общероссийских телевизион-
ных каналов и отечественно-
го кинопроката. Фильмы  
и сериалы закупаются у таких 
компаний, как Yellow, Black & 
White, «Базелевс Продакшн», 
«Централ партнершип»  
и Enjoy Movies.

Телеканал является уни-
версальным и рассчитан на 
широкую аудиторию. Главный 
редактор Евгений Донских — 
шоумен, участник КВН, кинос-
ценарист. Дистрибуцию канала 
осуществляет «Сигнал Медиа».

«Сигнал Медиа»

Аудиторная доля СТС 
уменьшилась
Средняя доля канала СТС 
в своей целевой аудито-
рии «все 10—45» показала 
сокращение в III квартале 
нынешнего года с уровня 
в 10,3 до 8,7 %. Причина — 
фрагментация аудитории, 
обусловленная реализацией 

в этом августе принципа must 
carry, который упорядочивает 
схему ретрансляции кабель-
ными и спутниковыми опе-
раторами сигнала каналов 
первого и второго мульти-
плексов. Это спровоцировало 
ужесточение конкуренции со 
стороны прочих каналов.

Вырученные средства 
CTC сократились на 20 % в 
сравнении с III кварталом 
прошлого года. Доля канала 
«Домашний» в своей целевой 
аудитории «женщины 25—59» 
уменьшилась на 0,1 %. Выруч-
ка сократилась на 19 %, до 
уровня 769 млн рублей.

Общая операционная 
выручка компании в III квар-
тале — 4,9 млрд рублей, она 
упала на 15 %.

«СТС Медиа»

Телеканал «Че» стартовал
Основной аудиторией канала 
являются мужчины от 30 до 
40 лет. В его эфире можно 
увидеть программы  
о мужских профессиях, хобби 
и спорте. Также на нем будут 
представлены научно-попу-
лярные программы, отечест-
венные сериалы и качествен-
ные фильмы.

На старте телевизионный 
канал представляет Алексей 
Кортнев. Он участвует  
в проекте социальной 
направленности. Виктору 
Васильеву предложено 
вести викторину для самых 
интеллектуально одарен-
ных. Евгений Маргулис в 
своей квартире представляет 
маленькие акустические 
концерты с приглашенными 
гостями. А традиционный 
ведущий рубрики «+100500» 
Максим Голополосов веселит 
аудиторию в своем шоу.

«СТС Медиа»

Телеканал «2х2» 
прекратит вещание  
в эфире
В будущем году принадлежа-
щий сейчас холдингу «Газ-
пром-Медиа» телеканал «2х2» 
закончит эфирное вещание 
и будет доступен только в 
кабельных сетях. Его сменит 
новый эфирный телеканал 
под брендом ТНТ, вероятнее 
всего, ТНТ Comedy. 

Программная концепция 
канала останется неизмен-
ной. В кабельно-спутниковой 
среде планируется наполнить 
сетку вещания дополнитель-
ным количеством проектов 
собственного производства. 
Перед «2х2» открывается 
больше возможностей «поху-
лиганить» в эфире.

Переход «2х2» в новый 
цифровой диапазон начнется 
в конце 2015 года. Телеканал 
уже подал заявку в Роском-
надзор на переоформление 
лицензий в Москве и Санкт-
Петербурге. В ближайшее 
время «2х2» проведет перего-
воры с крупнейшими кабель-
ными, спутниковыми  
и мобильными операторами 
о включении канала в базо-
вый пакет. 

«Коммерсант»

Вещатели обвиняют  
в пиратстве легальные 
онлайн-кинотеатры
Центральные телеканалы 
обвиняют в поддержке пи-
ратства несколько легальных 
онлайн-кинотеатров, кото-
рые транслируют их сигнал в 
Сети. По лицензии эти кино-
театры не могут транслиро-
вать эфирные каналы. Глава 
дирекции «Первого канала» 
по трансляции в Интернете 
И. Булавинов обвиняет в под-
держке пиратства некоторые 
легальные онлайн-кинотеа-
тры. 

Об этом он заявил на 
состоявшемся в столице фо-
руме под названием Russian 
Internet Week. Это ресурсы, 
которые, получив лицен-
зии на кабельное вещание, 
показывали эфирные теле-
каналы в Сети, например 
кинотеатр Megogo.net, а 
также мобильное приложе-
ние Spb TV. Сообщается, что 
данные площадки не имеют 
разрешительных документов 
на вещание телеканалов и не 
обсуждают с каналами пара-
метры их трансляции.

Они также не подчиняются 
требованиям по уменьшению 
зоны просмотра каналов. 
В итоге известный сериал 
«Фарго», который «Первый 
канал» начал показывать в РФ 
через некоторое время после 

его премьеры в Штатах, через 
указанные сервисы доступен 
и для иностранной аудитории. 
Известно, что «Первый канал» 
на собственном веб-сайте  
и в своем мобильном прило-
жении уменьшает зону прос-
мотра подобных программ.

Закон же не делает разни-
цы для операторов  
в зависимости от географии 
их трансляции. К тому же 
кинотеатр Megogo.net не 
публикует записи отдельных 
программ и не корректи-
рует эфир транслируемых 
каналов. Онлайн-вещателей 
защищает и Минкомсвязи. 
Заместитель министра связи 
Алексей Волин до этого 
сказал, что лицензионные 
условия по вещанию обяза-
тельного пакета телеканалов 
общего доступа равны для 
всех телеоператоров, в том 
числе OTT-сервисов. В итоге 
можно говорить о коллизии  
в области права, для решения 
ее нужно менять закон.

CNews

Discovery закроет  
«Разрушителей легенд»
Телеканал Discovery хочет 
закрыть научно-популярную 
программу «Разрушители 
легенд» в будущем году. Со-
общается, что четырнадцатый 
сезон будет для программы 
последним. Передача подой-
дет к концу на 248-м эпизоде, 
к этому времени общее число 
экспериментов достигнет 
почти 3000.

Ведущие шоу Адам 
Сэвидж и Джейми Хайнеман 
сообщили, что они уже на-
чали разработку последнего 
сезона. По их словам, они 
хотят снять высококлассные 
завершающие эпизоды.

Телешоу идет на Discovery 
уже двенадцать лет. Ведущие, 
как известно, проверяют на 
правдивость разные домыслы, 
слухи и популярные городские 
легенды. Ведущие проекта 
отдали киноиндустрии больше 
тридцати лет и являются 
экспертами по специальным 
эффектам. Они работали в 
таких картинах, как «Матрица: 
Перезагрузка» и второй эпи-
зод «Звездных войн».

Entertainment Weekly


