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1 августа Первый Альтернативный Музыкальный Телеканал A-ONE отметил свой третий 

День Рождения. Очередной год стал для телеканала годом укрепления позиций на рынке 

и годом увеличения активностей как в Москве, так и в регионах. 

Т Е Л Е К А Н А Л  A - O N E :Т Е Л Е К А Н А Л  A - O N E :

Выход на новый спутник
Третий год вещания A-ONE ознамено-

ван выходом телеканала на третий спут-
ник Sirius 4! Сигнал спутника распростра-
няется на СНГ, страны Балтии и Европу. 
Технические характеристики: Частота: 12 
680 МГц, Поляризация – горизонтальная, 
скорость потока - 9404 мсимв./сек, FEC - 3/4.

Расширение географии 

вещания канала
За год работы A-ONE заметно расши-

рил рамки вещания. Техническая возмож-
ность смотреть Первый Альтернативный 
Музыкальный телеканал появилась еще у 
10 миллионов зрителей. На данный момент 
технический охват A-ONE составляет 51 
миллион человек в 65 регионах России (на 
6 регионов больше, чем в прошлом году). 

Открытие официального 

представительства Телека-

нала A-ONE в Беларуси
В феврале 2008 года официальное 

представительство Телеканала A-ONE по-
явилось в республике Беларусь. На сегод-
няшний день количество подключенных 
в республике абонентов составляет более 
1500 000 зрителей. 

«Питер, смотри в оба!». 

A-ONE ворвался 

в Северную столицу 
В конце декабря 2007 года Первый 

Альтернативный Музыкальный телеканал 
A-ONE заключил договор с крупнейшим 
оператором кабельного телевидения на 
территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области ОАО "Телекомпания 
Санкт-Петербургское кабельное телеви-
дение" (ТКТ) на ретрансляцию A-ONE в 
Северной столице. Возможность смотреть 
телеканала имеют более 3,5 миллионов 
жителей Питера. 

В связи с появлением A-ONE в Санкт-
Петербурге, в городе была проведена мас-
штабная рекламная кампания «A-ONE– 
телевидение, которое будит», и «Питер, 

3  ГОДА В  ЭФИРЕ3 ГОДА В  ЭФИРЕ

смотри в оба»!. В рекламной кампании 
были задействованы такие носители, 
как рекламные площади в вагонах ме-
тро, плазмы в центре города, билблор-
ды, ситиформаты, промо на концерт-
ных площадках и в ВУЗах города, а также 
печатные издания, Интернет и ролики на 
радиостанциях Roks и «Рекорд».

Музыкальный 

и программный контент 

канала
За минувший год в 2 раза увеличи-

лась клиповая база A-ONE. Сегодня 
в архиве телеканала более 9 000 ви-
део российских и зарубежных испол-
нителей. Все клипы предоставлены 
правообладателями, а также компа-
ниями Sony BMG, Warner, Universal, 
Nuclearblast, Союз, Moroz Records, 
Dance Planet, World Club Music, Mооn 
Records (Украина), Монолит, Кап-Кан 
и др. 

Изменения затронули и сетку ве-
щания канала, в которой появились 
5 новых программ собственного про-
изводства: ток-шоу в прямом эфире 
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«Игры идиотов», ведущими которой высту-
пили известный писатель Сергей Минаев и 
радиоведущий Игорь Гончаров, программа 
«Биология» с Шурой и Лёвой Би2, ежене-
дельные живые выступления музыкантов 
в ТЦ «Горбушкин двор» в программе «День 
Артиста», «Урбан Джус» и «Крутые тиражи». 
В гостях A-ONE за минувший год побывали 
такие известные личности, как Артемий 
Троицкий, Юрий Грымов, Михаил Козырев, 
Рита Митрофанова, Маша Цигаль, Светлана 
Коннеген, Андрей Бартенев, Дмитрий Ди-
бров, Александр Ф.Скляр, Константин Кин-
чев и многие другие.

За год к большой команде A-ONE приба-
вились новые ведущие: VJ Юкля, VJ Карась, 
VJ MaYa, VJ Chen, VJ Alex, а также Сергей 
Минаев, Игорь Гончаров, Алексей Карпов и 
Дмитрий Петров.

Концертная деятельность
За минувший год Первый Альтернатив-

ный Музыкальный телеканал A-ONE за-
метно расширил рамки собственной кон-
цертной деятельности как в Москве, так и 
в Санкт-Петербурге. Телеканал выступил 
организатором выступлений таких испол-
нителей как Unkle (Москва), Marilyn Manson 
(Санкт-Петербург), KORN (Санкт-Петербург), 
Apocalyptica (Москва). 

В ноябре 2007 года состоялась третья 
церемония награждения премией RAMP, 
учрежденной Первым Альтернативным Му-
зыкальным Телеканалом в 2005 году. Впервые 
хэдлайнерами премии стали сразу 2 мировые 
звезды, а премия поменяла не только назва-
ние, но и формат. Закрытая церемония на-
граждения состоялась в московском клубе Б1 
Maximum. Хэдлайнером церемонии, на ко-
торой присутствовали представители музы-
кальной и культурной элиты, стал британский 
электронный дуэт Unkle. Второй концерт в 
рамках премии RAMP состоялся в Ледовом 
дворце Санкт-Петербурга – A-ONE привез в 
Северную столицу Marilyn Manson.

Сейчас Первый Альтернативный гото-

вится к четвертой церемонии награжде-

ния RAMP, которая состоится в октябре 

2008 года.

Рекорд-лейбл A-ONE Records
За год рекорд-лейбл A-ONE Records до-

бился немалых результатов. Свет увидели 69 
альбомов молодых исполнителей, к лейблу 
присоединились такие музыканты, как Лин-
да, Слот, Tracktor Bowling и SpitFire, Пилот. 
Помимо выпусков альбомов рекорд-лейбл 
A-ONE Records теперь занимается организа-
цией концертов и концертных туров своих 
музыкантов, а также обеспечивает артистов 
лейбла pr-поддержкой в СМИ.

A-ONE Генеральный инфор-

мационный партнер
За минувший год телеканал A-ONE вы-

ступил Генеральным информационным пар-
тнером таких мероприятий, как: фестиваль 
АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ! (Нижний Новгород, 

Пенза, Владимир, Ярославль), концерт NINE 
INCH NAILS (Москва, Санкт-Петербург), фе-
стиваль TATTOO-EXPO (Москва), фестиваль 
МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ (Санкт-Петербург), 
концерт CHEMICAL BROTHERS (Москва), 
концерт MUSE (Москва, Санкт-Петербург), 
фестиваль короткометражных фильмов 
FUTURESHORTS, фестиваль СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ РОК (Екатеринбург) выставка Антона 
Корбайна (Москва, Санкт-Петербург), фе-
стиваль PIRATE STATION (Москва, Санкт-
Петербург), фестиваль STEREOLETO (Москва, 
Санкт-Петербург), Весенний сноуборд-лагерь 
FLAMMABLE CAMP (Домбай), SKIF 12 - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕРГЕЯ 
КУРЁХИНА (Санкт-Петербург), Благотвори-

тельный фестиваль помощи детям, боль-
ным лейкемией "Будем жить!" (Москва), 
концерт KISS (Москва), фестиваль ЧАЙКА 
(Киев), VI Санкт-Петербургский Между-
народный ФЕСТИВАЛЬ ТАТУИРОВКИ И 
БОДИ-АРТА (Санкт-Петербург), концерты 
SEX PISTOLS (Москва, Санкт-Петербург), 
хип-хоп фестиваль SPLASH (Москва), фе-
стиваль ВОЗДУХ (Петрозаводск), фести-
валь ОКНА ОТКРОЙ (Санкт-Петербург), 
фестиваль МОТОЯРОСЛАВЕЦ (Мало-
ярославец), Первая Московская Биенна-
ле молодого искусства (Москва), 12-ое 
БАЙК- ШОУ "МОСКВА- КАЛИНИНГРАД" 
(Калининград), фестиваль ГЭСфест- 2008 
(Тольятти), III Всеукраинский молодеж-
ный рок-фестиваль «ПРО РОК» (Конотоп) 
фестиваль Metal Heads Mission (Евпато-
рия), фестиваль «РУССКАЯ ВОЛНА НА 
КАZАНТИПЕ» (Евпатория). 

Всего за год Первый Альтернативный 
музыкальный телеканал выступил инфор-
мационным партнером более 850 мероприя-
тий в России и СНГ!

«Минувший год принес нам признание 
от профессионального сообщества му-
зыкантов, деятелей шоу-бизнеса и рекла-
модателей. Но главное, это признание на-
ших зрителей, количество которых растет 
огромными темпами и вселяет в нас уве-
ренность в завтрашнем дне и в выбранном 
нами пути»,– рассказывает о планах на бу-
дущий год Генеральный директор Телека-
нала A-ONE Михаил Евграфов. – «В новом 
сезоне зрители A-ONE получат подтверж-
дение правильности своего выбора в виде 
новых уникальных клипов и концертов, а 
также программ с участием интересных и 
по-настоящему талантливых ведущих, ко-
торые отдали предпочтение Альтернатив-
ному Музыкальному Телевидению».

Новости рекламы
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В Рунете появилось спортивноеВ Рунете появилось спортивное

интернет-телевидение нового поколенияинтернет-телевидение нового поколения
Портал "Чемпионат.ру", принадлежащий компании SUP, запускает спортивное 

интернет-телевидение нового поколения - канал "Чемпионат.ТВ".

Новое ТВ живет по адресу ww.championat.tv. Проект ори-

ентирован в первую очередь на пользователей интернета, 

предоставляя в оперативном режиме самые востребование 

видеоматериалы спортивных событий.

"Чемпионат.ру" первым в Рунете приобрел официальные 

права у телекомпании НТВ-ПЛЮС на воспроизведение в ин-

тернете лучших моментов игр "Росгосстрах - чемпионат Рос-

сии по футболу". Благодаря этому контракту на страницах 

нового канала "Чемпионат.ТВ" после окончания матчей рос-

сийского футбольного первенства будут публиковаться ро-

лики с повторами голов и самых опасных эпизодов матчей.

На базе редакции "Чемпионат.ру" созданы мобильные 

группы тележурналистов, которые также будут освещать 

спортивные события на всей территории Российской Феде-

рации и за ее пределами.

На канале "Чемпионат.ТВ" пользователи смогут находить 

информацию и расписание трансляций спортивных соревно-

ваний по всему миру в формате p2p, а также подборку спор-

тивного видео, публикуемого на порталах видеохостинга 

(YouTube, RuTube и пр.).

"Наша цель – предоставление эксклюзивной и нетривиальной информа-

ции в удобном видеоформате, - говорит Михаил Семин, главный редактор 

"Чемпионат.ру". - Важным аспектом является высокое качество изобра-

жения при максимально возможном скоростном доступе к нему. Большое 

внимание мы уделяем и работе непосредственно с нашими посетителями, 

в рамках которой мы планируем размещать видео, снятое болельщиками, 

проводить различные конкурсы для всех поклонников спорта".

На данный момент посещаемость "Чемпионат.ру" 

составляет более 2 млн. пользователей, по прогнозам 

аналитиков к концу 2008 года канал "Чемпионат.ТВ" 

будут ежемесячно смотреть до 500 тысяч человек. В 

следующем году редакция планирует приобретение 

прав на трансляцию не только российского футбольно-

го первенства, но и других спортивных соревнований.

Чемпионат.ру

ГАРИ ОЛДМАН СТАНЕТ ЗВЕЗДОЙ РОЛИКА ПРО ФУТБОЛ

 Цель ролика – рассказать о том, что теперь ITV 
будет показывать международные матчи с участием английских клубов и сборной Англии. В этом 
телеканалу поможет звезда «Пятого элемента», 
«Бэтмена», «Гарри Поттера», «Сида и Ненси» и еще дюжины блокбастеров.
Ролик называется «Сила числа три» - со ссылкой 
на то, что канал будет показывать Премьер Лигу, 
Uefa и Чемпионат Мира. В ролике актер будет 
жонглировать мячом и в это время расскажет о 
многих вещах в жизни человека, которые связаны 
с числом три – трех желаниях, трех измерениях, и 
трех словах – «свет! камера! мотор!».
Также в ролике будет промотироваться тот 
факт, что ITV предлагает болельщикам смотреть 
футбольные матчи на ТВ, в интернете и по 
мобильному телефону. 

ITV
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Ротвейлер на службе правительстваРотвейлер на службе правительства
Первый канал покажет комедийный британский телесериал 
про PR-агентство.

В эфире Первого канала появится замечательный британский телесериал 

«Абсолютная власть» (Absolute Power). Это комедия производства ВВС про лон-

донское PR-агентство «Прентисс Маккейб». Пятеро нечистоплотных пиарщиков 

в угоду правительству и прессе, играючи вертят людьми, как хотят, подтасовыва-

ют факты, и все это под чутким присмотром их начальников, одного из которых 

играет лучший британский актер современности — Стивен Фрай. Собственно, 

ради него эту производственную комедию и стоит смотреть. 

Сначала «Абсолютная власть» существовала в радиоверсии. На протяжении 

трех лет британские писатели Энди Раттенбери и Гай Эндрюс регулярно выда-

вали в эфир короткие скетчи про пиарщиков. Тогда «Абсолютная власть» была 

всего лишь популярной радиопередачей, пока Стивен Фрай не предложил теле-

визионщикам экранизировать шоу. Сам Фрай о проделанной работе отзывается 

так: «Нет ничего прекрасней, чем сыграть мерзавца. Мой персонаж, Чарльз — 

это ротвейлер. У этого человека есть цель и нет совести. Если бы я ответил, что 

у моего героя есть прототип, на меня подали бы в суд сотни людей! Такие люди, 

как мой Чарльз, есть везде. В нем есть качества многих людей, которых я знал, 

начиная от учителей и заканчивая моими врагами и, конечно, политиками». 

Все это прекрасно, но есть одно «но»: российские зрители, запомнили и по-

любили Стивена Фрая по сериалу «Дживс и Вустер», где тот играл чопорного 

слугу Дживса и выступал в тандеме с чудесным британским комиком Хью Лори. 

На этот раз Фрай играет дуэтом с другим актером — Джоном Бердом. Наша при-

вычка сравнивать может немного омрачить картину, но помните — качество се-

риала тут ни при чем.

novayagazeta.ru

Радио «Магия» делает билборды 
хорошего настроения
Британская радиостанция Magic несколько лет ставит 

вместо рекламы на ТВ нарезку из «хоумвидео» своих 

слушателей. Недолго думали радийщики и над концеп-

цией кампании в наружной рекламе этого года.

Станция 105,4 рано поверила в силу пользовательского 

контента. С 2006 года в эфире национального ТВ идет на-

резка из роликов слушателей, которые на радиостанции на-

зывают «фильмами хорошего настроения». На сайте www.

goodmoodfilm.co.uk организуются конкурсы на лучшие фо-

тографии слушателей. В этом году лучшая из лучших поль-

зовательских 

работ будет 

использована в 

рекламе радио 

Magic. 

К а м п а н и я 

будет прохо-

дить под сло-

ганом «Живи 

настроением, 

меняй свою на-

стройку!». Ди-

зайном занима-

ется креативное 

агентство Ramp 

Industry. В Лон-

доне уже заку-

плена 1 тысяча 

щитов. 

Magic

Singlepoint запускает мобильную 
рекламную платформу, привязанную 
к ТВ
Компания SinglePoint запустила SingleBrand, мобильную плат-

форму для отсылки рекламы, связанной с программой передач 

традиционного ТВ. Когда телезритель голосует за любимого 

исполнителя/актера, используя мобильный телефон, он затем 

получает подтверждение с благодарностью за голосование и 

релевантным рекламным сообщением. 

Американская компания SinglePoint, специализирующаяся на 

интерактивном телевидении, рассылает рекламу, привязанную к пе-

редачам, показываемым на каналах Bravo, NBC Universal, MTV, FOX, 

CW и др. Как только устанавливается связь с потре-

бителем, SingleBrand запрашивает рекламу из реклам-

ной сети для вставки в интерактивные ТВ-кампании. 

Новая платформа предлагает рекламодателям 

рекламные SMS-рассылки в рамках кампаний с воз-

можностью немедленного отклика, например, «нажми 

чтобы позвонить» (click-to-call), «нажми чтобы попасть 

на страницу» (click-to-link) и «нажми чтобы отправить 

SMS» (click-to-SMS). SingleBrand также предоставля-

ет рекламодателям инструменты для анализа успеш-

ности кампании. 

«Среди наших партнеров, работающих в области 

медиа и развлечений, а также в рекламном сообще-

стве сложился высокий спрос на рекламные мобиль-

ные SMS- и MMS-кампании. Запуск SingleBrand – это 

наш ответ на образовавшийся большой спрос», - го-

ворит Рич Бегерт (Rich Begert), президент и главный 

исполнительный директор SinglePoint. 

«Мобильный Контент»




