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VIASAT SPORT
Бешеный ритм прямого эфира

Приготовьтесь к мощной порции адреналина! Только на канале 

Viasat Sport в прямом эфире и с профессиональным 

комментарием вы увидите игры Национальной Футбольной Лиги 

NFL, бейсбольные матчи MLB, хоккейные матчи SHL и AHL, 

автогонки Indycar, баскетбол и американский футбол NCAA, 

боксёрские поединки, экстремальные игры X-Games и многое 

другое!

Год запуска:

2006





НАЦИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА, НФЛ

(англ. National Football League) – профессиональная 

лига американского футбола в США. Лига была создана в 1920 

году под названием «Американская профессиональная 

футбольная ассоциация» и получила своё нынешнее название в 

1922 году. 

32 команды разделены на 2 конференции по 16 команд: 

Американскую и Национальную, каждая из которых, в свою 

очередь, разделена на 4 дивизиона по 4 команды. В 

течение регулярного сезона, начинающегося в сентябре и 

продолжающегося 17 недель, каждая команда играет 16 игр. 

После окончания сезона 12 лучших команд играют по 

системе плей-офф. 

Финал плей-офф — Супербоул, проходящий в первое 

воскресенье февраля — самое популярное телевизионное 

событие года в США, Игра и сопутствующее ей празднование на 

протяжении многих лет – Super Bowl Sunday (воскресенье 

Супербоула) – де-факто стали национальным праздником

Показ на Viasat Sport: 4-5 матчей каждую неделю с сентября 

по декабрь. Плей-офф в полном объеме - январь. 

Супербоул – первое воскресенье февраля

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ NFL



ШВЕДСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА, SHL

Шведская хоккейная лига (швед. Svenska hockeyligan, SHL, 

ранее – Шведская элитная серия (швед. Elitserien) – высший 

дивизион и сильнейшая шведская хоккейная лига. Прежнее 

название лига получила в сезоне 1975/76, затем летом 2013 года 

было решено переименовать лигу с целью повышения 

узнаваемости на международном уровне.

Чемпионат Швеции впервые был сыгран в 1922 году, всего через 

два дня после того как хоккей в Швеции был представлен 

американским режиссёром Раулем Ле Маттом.

Сборная Швеции по хоккею – двукратный олимпийский чемпион и 

одиннадцатикратный чемпион мира, а её хоккейная лига SHL –

одна из сильнейших лиг Европы – считается одной из лучших 

«кузниц» звёзд мирового хоккея.

14 команд лиги играют 52 игры в регулярном сезоне по 4 матча с 

каждым соперником.

По завершении регулярного чемпионата восемь лучших команд в 

сериях плей-офф до четырех побед выявляют победителя 

чемпионата. 

Показ на Viasat Sport – матч каждого игрового дня и каждого 

игрового временного слота в период с сентября до 

середины марта (3-6 матчей в неделю). 

Плей-офф в полном объеме – с середины марта до начала 

мая. 

ЧЕМПИОНАТ ШВЕЦИИ ПО ХОККЕЮ



БЕЙСБОЛ MLB

ГЛАВНАЯ ЛИГА БЕЙСБОЛА, MLB

(англ. Major League Baseball) — профессиональная 

спортивная бейсбольная лига в Северной Америке. 

Основана в 1903 году и на данный момент включает 

в себя 30 команд из США и Канады.

MLB входит в четверку сильнейших лиг Северной 

Америки и является самой посещаемой из них –

матчи регулярного сезона и плей-офф MLB в 2019 

году посетили более 75 миллионов зрителей.

В 2021 году VIASAT Sport будет показывать уже 

пятнадцатый подряд сезон MLB.

Показ на Viasat Sport

Регулярный сезон: апрель-октябрь

Плей-офф: октябрь-ноябрь

Объем трансляций: более 300 матчей за сезон



АВТОГОНКИ INDYCAR

СЕРИЯ ИНДИКАР

(англ. NTT IndyCar Series) — Серия IndyCar - главный 

заокеанский чемпионат по гонкам на машинах с открытыми 

колесами. Иногда ее называют "американским аналогом

«Формулы-1», хотя гонки “индикаров” имеют куда более 

давнюю историю и традиции, чем так называемая 

"королева автоспорта" - впервые эти соревнования прошли 

более века назад, а сезон 2021 года будет уже 110-м по 

счёту (по сути, это старейшие автомобильные 

соревнования в мире!). 

Несмотря на то, что большинство этапов IndyСar проходят в 

США, популярность серии за счет отличного 

телевизионного освещения и выступления известных 

гонщиков со всего мира простирается далеко за пределами 

Америки. Сейчас это один из самых популярных и 

престижных гоночных чемпионатов планеты. 

Гонки проходят на самых разнообразных типах трасс - в 

календаре присутствуют дорожные автодромы, городские 

трассы и сверхскоростные овалы, где средняя скорость на 

одном круге достигает 300 км/ч. Жемчужиной чемпионата 

является легендарная гонка "500 миль Индианаполиса", 

которая проводится с 1911 года и входит в тройку самых 

престижных и знаменитых гонок в мире.

Показ на Viasat Sport – 17 этапов с марта по сентябрь.



XFL

(англ. Extreme Football League) – новая профессиональная 

лига американского футбола в США, начавшая свой первый 

сезон в феврале 2020 года.

8 команд из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Сиэтла, Вашингтона, 

Далласа, Хьюстона, Сент-Луиса и Тампы в течение 10 недель 

разыгрывают регулярный чемпионат, затем нас ждут 

полуфиналы и финальный матч.

Все матчи в США показываются на больших эфирных каналах 

ABC и FOX, а также в общедоступных сетях ESPN и FS1.

В Лиге XFL приняты изменения в правилах американского 

футбола и технические новинки для того, чтобы ускорить игру, 

минимизировать паузы и сделать спортивное шоу 

максимально зрелищным.

Старт сезона запланирован через неделю после Супербоула в 

NFL, что обеспечит перетекание лояльной аудитории и 

привлечет дополнительный интерес.

Показ на Viasat Sport – все 43 матча с февраля по апрель.

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ XFL



ХОККЕЙ AHL и NCAA

АМЕРИКАНСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА, AHL

ХОККЕЙНЫЙ ЧЕМПИОНАТ NCAA

(англ. American Hockey League, AHL) — вторая после НХЛ 

профессиональная хоккейная лига Северной Америки. Все клубы, 

участвующие в АХЛ, являются фарм-клубами (вторыми командами) 

для команд НХЛ. 

Победителю плей-офф чемпионата АХЛ вручается Кубок Колдера

(Calder Cup).

В настоящий момент в АХЛ выступает более 70 европейских игроков.

А также:

Регулярный сезон NCAA, плей-офф и Финал Четырех –

“Замороженная Четверка” (Frozen Four)

Показ на Viasat Sport

Регулярный сезон: октябрь-апрель

Плей-офф: апрель-июнь



БАСКЕТБОЛ NCAA

ЧЕМПИОНАТ NCAA и МАРТОВСКОЕ 

БЕЗУМИЕ 

В 2020 году VIASAT Sport начинает показывать четырнадцатый 

подряд баскетбольный сезон NCAA – Национальной 

ассоциации студенческого спорта (англ. National Collegiate

Athletic Association) — университетской спортивной ассоциации, 

в которую входят 1281 колледж и университет США и Канады.

NCAA – это лига, через которую прошли все звезды 

профессиональной лиги NBA

Матчи NCAA собирают огромную зрительскую аудиторию на 

трибунах и транслируются по национальному телевидению в 

США.

Плей-офф баскетбольного чемпионата NCAA, также 

называемый «Мартовское Безумие» - второе по интересу 

публики спортивное событие в США после Супербоула.

Показ на Viasat Sport –

Регулярный сезон: ноябрь-март

Мартовское Безумие: март-апрель

Объем трансляций: более 150 матчей регулярного сезона и 

полный показ Мартовского Безумия



АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ NCAA

ЧЕМПИОНАТ NCAA и СЕЗОН БОУЛОВ 

В 2020 году VIASAT Sport показывает четырнадцатый подряд 

сезон NCAA по американскому футболу – Национальной 

ассоциации студенческого спорта (англ. National Collegiate

Athletic Association) — университетской спортивной ассоциации, 

в которую входят 1281 колледж и университет США и Канады.

Американский футбол – это война. Но война исключительно по 

правилам. Именно поэтому американский футбол уже более 

сотни лет является национальным видом спорта в США.

Более 100 тысяч на стадионах и высокие телерейтинги на 

эфирных каналах – обычное явление для матчей NCAA. 

Венец сезона – Сезон Боулов – три недели финальных матчей с 

середины декабря по начало января (включая традиционный 

прямой эфир в Новогоднюю ночь) – фирменный знак VIASAT 

Sport.

Показ на Viasat Sport –

Регулярный сезон: сентябрь-декабрь

Сезон Боулов: декабрь-январь

Объем трансляций: более 100 матчей регулярного сезона и 

полный показ Сезона Боулов



АВСТРАЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ AFL

Австралийский футбол — Aussie Rules или Footy — самый популярный 

вид спорта в Австралии.

В Австралийский футбол играют с середины 19 века. Эта игра считается

одной из самых динамичных командных игр. Остановки в матче крайне

редки, судья не останавливает игру даже во время получения игроком

травмы.

Австралийская футбольная лига (англ. AFL - Australian Football League) —

основана в 1897 году.

Цель каждой из команд — продвигаясь с мячом вперед по полю, поразить 

ворота команды-соперника и набрать как можно больше очков. У каждой 

команды по двое ворот, расположенных друг в друге, за гол в большие 

ворота команде начисляется 1 очко, за гол ногой в более узкие внутренние 

ворота — 6 очков. Высота ворот не ограничена. С мячом в руках можно 

бежать не более 10 шагов, после чего мяч нужно или отдать, или 

продолжать движение с мячом, обязательно ударив его о землю. Мяч 

передается в любом направлении. Передавать мяч можно и ногами, и 

руками. Если пас был отдан ногой, а принявший его игрок зафиксировал мяч 

руками, то этот игрок получает право на свободный удар. Если в борьбе за 

мяч тот был прижат игроками к земле, судья останавливает борьбу и тут же 

производит вбрасывание. Вбрасывание выполняется руками сильным 

ударом о землю. Если мяч вышел за границу поля, то вбрасывание также 

производит судья, повернувшись спиной к полю и бросая мяч через голову.

В каждой команде по 18 игроков. Поле овальное, имеет довольно большие 

размеры: длина — 185 м, ширина — 155 м. Возле ворот находится 50-

ярдовая зона, в которой не допускается атака на игрока, чисто получившего 

мяч. Мяч овальный, средний вес около 670 г. Матч состоит из четырёх 

периодов по 20 минут, в общей сложности 80 минут; учитывается только 

чистое игровое время. Разрешена жёсткая силовая борьба.

Игроки в течение матча пробегают в среднем 20—22 км, для сравнения в 

обычном футболе — около 9 км.

Показ на Viasat Sport –

Регулярный сезон: 23 недели с марта по август, Плей-офф – сентябрь. 

Объем трансляций: 4-5 матчей еженедельно и полный показ плей-офф



АВТОГОНКИ NHRA

ГОНОЧНАЯ СЕРИЯ РОДСТЕРОВ 

(англ. The NHRA Mello Yello Drag Racing Series) – главный чемпионат 

Национальной Ассоциации Хот-Родов США, проводящийся с 1965 года. 

Является одной из самых популярных гоночных серий в Америке. 

В отличие от привычных для нас кольцевых или иных дистанционных гонок 

данная серия является соревнованием на максимальную скорость на  

коротком прямом участке трассы  (300 м и 402 м в зависимости от класса).

Соревнования проводятся в четырех классах:

1. Top Fuel Dragster – класс, в автомобилях которого используется топливо, 

состоящее на 90% из нитрометана и на 10% из метанола, для развития 

максимальной скорости. В этом классе специально сконструированные 

автомобили разгоняются до 160 км/ч менее чем за секунду и достигают 

скорости более 500 км/ч. 

2. Funny Car – класс, в котором двигатели автомобилей имеют ограничение 

до 8 литров, кузов полностью конструируется из углепластика, а задние 

колеса передвинуты намного ближе к центру автомобили для 

перераспределения веса (отсюда и название Funny – смешной, забавный). 

Наряду с Top Fuel является самым скоростным классом гоночной серии 

(перегрузки при старте с места доходят до 6 G)

3. Pro Stock – класс, в котором принимают участие заводские хот-роды. Здесь 

существует большое количество ограничений для всех систем автомобиля 

(производитель двигателя и кузова должен быть один, топливо ограничено 

бензином с октановым числом 118 и т.д.) Рекорд скорости в данном классе 

составляет 340 км/ч

4. Pro Stock Motorcycle – класс, в котором принимают участие мотоциклы. 

Технические требования практически идентичны классу Pro Stock.

Показ на Viasat Sport – 24 этапа с февраля по ноябрь.



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ИГРЫ

ВСЕМИРНЫЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

ИГРЫ (англ. X Games) 

— ежегодные спортивные события, специализированные на 

экстремальных видах спорта. 

Игры разделены на два сезона: Зимние экстремальные игры, 

проводимые в январе – марте, и Летние экстремальные игры, 

проводимые в апреле – августе. Существуют еще смешанные 

Экстремальные Игры, в которых присутствуют самые 

зрелищные зимние и летние дисциплины.

В программу Летних Игр входят дисциплины:

- Соревнования на мотоциклах (скоростные и трюковые)

- Скейтбординг (трюки, скоростные и по городскому рельефу)

- Ралли (прохождение трассы с трамплинами)

- Соревнования на велосипедах (BMX, трюковые, уличные и 

прыжковые).

В программу Зимних Игр входят дисциплины:

- Сноубординг (скоростные, трюковые и прыжковые)

- Лыжные гонки (скоростные и трюковые)

- Соревнования на снегоходах (скоростные, трюковые и  

массовая гонка).

Показ на Viasat Sport –

2 события в год в прямом эфире



НОВОСТИ, ОБЗОРЫ, АНАЛИТИКА

• СПОРТЦЕНТР (SportsCenter) — брендовая ежедневная программа новостей, освещающая все события 

игрового дня в Северной Америке (включая видеообзоры матчей NHL, NBA, NFL и других лиг)

• NBA. В ПРЫЖКЕ (NBA. The Jump) – расширенная разговорная программа о событиях в главной 

профессиональной баскетбольной лиге мира – NBA – с участием лучших журналистов и звезд баскетбола

• MLB-экспресс (MLB Quick Pitch) – программа, обозревающая все матчи прошедшего игрового дня в MLB.

• ТОЧКА КИПЕНИЯ (High Noon) – ежедневное интерактивное шоу, посвященное забавным, скандальным и 

прочим околоспортивным моментам, ведь спорт это не только очки, голы и секунды, но и эмоции!

• НЕ ФАКТ (Highly Questionable) – ежедневное развлекательное шоу, построенное по принципу «вопрос-

ответ» и освещающее спортивный мир США

а также обзоры, журналистские расследования и документальные фильмы о профессиональной и личной 

жизни спортсменов



ГРАФИК ТРАНСЛЯЦИЙ



ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ!

VIPPLAY.RU

https://vipplay.ru/telekanaly/viasat-sport-hd/

