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Возвращение «многотиражек»
С появлением в стране первых же призна-
ков рыночной экономики в числе многих 
бюджетных организаций и предприятий 
пострадали и так называемые «многоти-
ражки» — ведомственные и отраслевые 
издания. Прошло время. И они начали 
возвращаться в обновленном качестве. В 
том числе и в телевизионном формате. Ока-
залось, что их узкоспециализированная 
тематика вполне успешно может претендо-
вать на значительную долю телевизионной 
аудитории.

Первый отраслевой медицинский 
канал «Гиппократ» в России запустила 
телекомпания «Рикор». Но излишняя тех-
ническая сложность доставки его сигнала, 
неверно выбранная целевая аудитория 
и, возможно, ряд других причин сделали 
жизнь телеканала весьма недолговечной.

Вскоре Федеральная налоговая служ-
ба России запустила свой отраслевой 
канал ФНС. Изначально закодированный, 
он до сих пор предназначен только для 
внутриведомственных нужд и недоступен 
широкой аудитории. Хотя, думается, что 
практические вопросы налогового зако-
нодательства могли бы быть интересны 
многим телезрителям из числа налого-
плательщиков.

Затем телекомпания «Стрим», учтя мас-
совую тягу россиян «покопаться» на дачах, 
запустила специальный канал «Усадьба». 
После появились «Закон ТВ», «Недвижи-
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Телевидение 
для работы и отдыха
Продолжая обзоры специализированных телеканалов, доступных на 

российском рынке кабельного телевидения, невозможно обойти вниманием 
каналы различных тематик. В течение месяца посетители сайта нашего журнала 
имели возможность проголосовать за наиболее интересные из них. 

Результаты голосования на сайте «Теле-Спутника», май 2010
 Канал Количество голосов

1. «Усадьба ТВ» 120 (24%).   

2. «Закон ТВ»  109 (22%).       

3. «Загородная жизнь» 80 (16%). 

4. РЖД ТВ 78 (16%).  

5. «Агро ТВ» 66 (13%).

6. «Недвижимость ТВ» 47 (9%

мость ТВ», «Агро ТВ» и «РЖД ТВ». А недавно 
на платформах «Орион-Экспресса» начал 
вещание конкурент «Усадьбы» — новый 
телеканал для дачников «Загородная 
жизнь». 

В голосовании на сайте нашего журнала 
приняли участие 348 посетителей. Шести 
каналам ими было отдано ровно 500 голо-
сов. Как и следовало ожидать, лидерами 
оказались каналы с большей потенциаль-
ной аудиторией из среды дачников. И хотя 
«Загородная жизнь» пропустила вперед 
«Закон ТВ», это можно списать на недавний 
запуск этого канала.

Голосование преподнесло и неболь-
шой сюрприз. Большим интересом, чем 
«Недвижимость ТВ», пользуется канал 
«Агро ТВ». Хотя, учитывая, что абонентами 
кабельных сетей, в которых присутствуют 
упоминаемые в этом обзоре телеканалы, 
являются в подавляющем большинстве жи-
тели крупных городов, на первый взгляд, 
должно быть строго наоборот. 

«Усадьба»
В 2006 году началось про-
изводство круглосуточного 

тематического телеканала «Усадьба» для 
телесети «Стрим». Он стал пятым кругло-
суточным каналом собственного произ-
водства. 

«Усадьба» — телеканал о жизни за 
городом со всеми ее преимуществами, 
удовольствиями, проблемами и возмож-

ностями. Всем, кто предпочитает такой 
образ жизни, авторы и герои программ 
сообщают эксклюзивную информацию и 
дают незаменимые советы о том, как пос-
троить дом и оформить его интерьер, как 
обустроить сад и собрать богатый урожай 
с огорода, как превратить приусадебный 
участок в прекрасный ландшафтный парк 
и обеспечить безопасность своего жилья. 
Главное, что предлагает канал, — это 
рецепты получения удовольствия от 
загородной жизни, где бы она ни проис-
ходила — в коттеджном поселке рядом 
с большим городом или вдали от циви-
лизации.

Много внимания в сетке вещания 
уделено действующему законодательству 
по землепользованию, рынку загородной 
недвижимости в России и за рубежом, 
архитектуре и ландшафтному дизайну, 
строительству и подбору внутреннего ин-
терьера, а также фермерству, садоводству, 
цветоводству и, конечно, обзору последних 
книжных новинок по данным темам.

Телекомпания «Стрим» в конце марта 
текущего года подписала договор о при-
обретении прав на американскую про-
грамму Martha Stewart Living — Martha’s 
Garden. И вскоре зрители телеканала 
«Усадьба» в течении 109 дней смогут 
наслаждаться получасовыми програм-
мами о том, как, почти не потратив 
деньги, полностью переделать дизайн 
дома, узнают о новых способах креатив-
ной перепланировки, получат секреты 
обустройства садов, научатся делать 
поделки из строительных материалов. 

Марта Стюарт — «богиня стиля и 
гуру домашнего дизайна», автор 40 книг, 
издатель ежемесячного журнала Martha 
Stewart Living («Стиль жизни от Марты 
Стюарт»), основатель и владелец ком-
пании Martha Stewart Living Omnimedia. 
Телешоу, которое она вела, было одним 
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из самых популярных и для всей Аме-
рики стало энциклопедией домашнего 
хозяйства. Марта Стюарт учит людей жить 
практично и со вкусом: подбирать цвето-
вую гамму занавесок, чистить столовое 
серебро, шинковать капусту, накрывать 
праздничный стол, выходить замуж, под-
бирать галстуки, точить ножи, одеваться, 
сажать цветы, а также использовать ябло-
ки и бананы в качестве рождественских 
декораций.

Сигнал канала доступен с платформы 
«Радуга ТВ» на спутнике ABS-1 (75° в.д.) в 
кодировке Irdeto.

«Закон ТВ»
Российский телеканал «Закон 
ТВ» начал вещание в январе 

2008 года на спутниковой платформе 
«НТВ-Плюс». Таким образом, жители России 
получили возможность вникнуть в суть 
юриспруденции, узнать самые свежие но-
вости о законотворчестве и правопримени-
тельной практике, получить консультации с 
экранов телевизоров на самые волнующие 
темы. Острая потребность в знании тех или 
иных законов, прав и обязанностей не раз 
заставляет о себе вспомнить, когда прихо-
дится сталкиваться с трудностями в реали-
зации своих прав как в профессиональной 
деятельности, так и в будничной жизни. 
О том, что в России нужен юридический 
канал, говорили уже не раз. В 2007 году о 
необходимости его создания на заседании 
президиума Ассоциации юристов России 
впервые говорил Президент России Дмит-
рий Медведев (тогда первый заместитель 
председателя правительства РФ, предсе-
датель Попечительского совета ассоциации 
юристов). Инициатором создания телека-
нала стала Ассоциация юристов России, 
реализует проект холдинг «Газпром-Ме-
диа», творческую поддержку телеканалу 
оказывает издательская группа «Закон». 
Общие инвестиции составили, по словам 
генерального директора «НТВ-Плюс» Дмит-
рия Самохина,10 млн долларов. 

В программной сетке — информаци-
онные, аналитические и развлекательные 
программы, посвященные актуальным 
юридическим вопросам. Телеканал пред-
лагает вниманию зрителей регулярные 
выпуски новостей, обзор свежей прессы и 
книжных новинок, художественные фильмы 
и сериалы по юридической тематике. «Закон 
ТВ» знакомит своих зрителей с известными 
представителями юридической обще-
ственности (судьями, адвокатами, юрис-
тами ведущих консалтинговых компаний, 
выдающимися учеными в области права), 
рассказывает об их работе. Этот тематичес-
кий телеканал, возможно, будет интересен 
профессиональным юристам, тем, кто 
только еще собирается или уже обучается 
праву, а также обычным людям, которые 

хотят получать актуальную, интересную и 
полезную информацию. Как составить за-
вещание или усыновить ребенка, аспекты 
трудового, гражданского, уголовного права 
в их прикладном значении.

Канал доступен в «базовом» пакете 
«НТВ-Плюс» со спутника Eutelsat W4 (36° 
в.д.) в кодировке Viaccess. Отсюда же сиг-
нал раздается в кабельные сети России.

«Загородная жизнь»
С 22 марта текущего года або-
нентам платформ «Viva TV Вос-
точный Экспресс» на спутнике 

«Экспресс-АМ3» (140° в.д.) и «Континент ТВ» 
со спутника Intelsat 15 (85° в.д.) от «Орион-
Экспресса» стал доступен новый телеканал 
для дачников «Загородная жизнь». С этих 
же позиций сигнал раздается в кабельные 
сети страны.

Подробный обзор канала планируется 
в следующем номере нашего журнала.

«РЖД ТВ»
В ноябре 2008 года в стране 
появился железнодорожный 
телеканал. Его учредителем и 

производителем стало ОАО РЖД. Вначале 
программы отраслевого телевидения 
можно было смотреть только в здании 
центрального аппарата компании на Новой 
Басманной улице в Москве. Но уже вес-
ной 2009 года со спутника ABS-1 (75° в.д.) 
начались трансляции сигнала  «РЖД ТВ». 
Передачи канала стало возможно увидеть 
на всех стальных магистралях страны и за 
ее пределами.

В течение дня в эфире — канала раз-
нообразные программы, посвященные 
железнодорожному транспорту, записи 
отраслевых концертов и праздников, филь-
мы, а также выпуски новостей. Отдельной 
рубрикой идут репортажи, подготовленные 
журналистами телеканала об официальных 
и корпоративных мероприятиях.

Телеканал адресован в первую очередь 
более миллиону сотрудников железнодо-
рожной компании. Большой массив важной 
информации в полном объеме просто не 
доходил до них. Есть и «географическая» 
составляющая. Например, сахалинские же-
лезнодорожники плохо осведомлены, как 
работают их коллеги в Калининграде. Сей-
час для руководства РЖД важно единство 
компании не только в области технологий, 
качества обслуживания пассажиров и гру-
зоотправителей, но и в информационном 
пространстве.

С первых же недель работы корпоратив-
ного телевидения был проявлен интерес и 
со стороны «нежелезнодорожников». Это 
понятно, услугами компании в 2008 году 
воспользовались 1 млрд 300 млн человек. 
Это и пассажиры, и сотни тысяч грузоот-
правителей. И на канале есть что пока-

зать — планы развития инфраструктуры, 
новые вагоны и локомотивы, обновленный 
сервис в поездах, на вокзалах, в работе с 
клиентами. Кроме того, существует тради-
ционно высокого уровня сеть корпоратив-
ной медицины с элементами космических 
технологий. Компания располагает и об-
ширной сетью домов отдыха и санаториев. 
Спортивный клуб «Локомотив» тоже на 
слуху. Все это, учитывая, что и медициной, 
и домами отдыха, и спортивными секциями 
может воспользоваться любой желающий, 
представляет интерес для потенциальных 
зрителей.

Процентов на 90 — контент собствен-
ного производства. Все остальное, а это, 
в основном, хроника и телефильмы на 
«железнодорожную» тематику, покупается. 
На канале планируются и образовательные 
программы. С помощью преподавателей 
Московского государственного универси-
тета путей сообщения (МИИТ) записывается 
ряд видеолекций для повышения квалифи-
кации по ключевым специальностям.

Вещание со спутника ABS-1 осуществля-
ется в формате MPEG-4 по экономическим 
соображениям. Меньшее распространение 
соответствующих приемников не является 
проблемой, так как канал изначально за-
думывался внутрикорпоративным: одна 
организация контролирует и вещание, и 
прием сигнала. 

Канал может распространяться и за 
пределами РФ. В перспективе возможна 
организация вещания в государствах, где 
есть широкая колея (1520 мм). Сейчас 
установлены контакты с немецкими и ки-
тайскими железными дорогами. У них тоже 
есть корпоративное телевидение.

«Агро ТВ»
В начале осени 2008 года первый 
в России сельскохозяйственный 
телеканал «Агро ТВ» начал круг-

лосуточное спутниковое вещание. За 
несколько месяцев до этого руководство 
Министерства сельского хозяйства РФ 
заявило о готовности развернуть на тер-
ритории России круглосуточное вещание 
телеканала об отечественном сельском 
хозяйстве.

Учредителями «Агро ТВ» выступили 
Минсельхоз РФ, Агропромсоюз, аграрные 
общественные и профессиональные орга-
низации и «Россельхозбанк». Управление 
телеканалом осуществляет медиагруппа 
«Крестьянские ведомости». Она издает 
одноименную еженедельную газету, еже-
недельный тележурнал «Крестьянская 
застава», осуществляет вещания радио-
станции «Нива».

На кого же все-таки ориентируется теле-
канал? Шеф-редактор портала AgroNews.ru 
Константин Мезенцев основной аудиторией 
«Агро ТВ» называет предпринимателей, 




