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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕТВ-КОНТЕНТ

Максим Истомин

Грузинское иновещание

Канал  «Первый Кавказский» запускался год назад, 
но очень быстро (после недели вещания) сошел 
с дистанции. За год он пережил период бурного 

взросления и даже два раза переименовывался. В 
январе, за две недели до перезапуска канала, который 
теперь будет называться ПИК — «Первый Информаци-
онный Кавказский», мне удалось поговорить с Екатери-
ной Котрикадзе — руководителем информационной 
службы канала. 

Слабый голос из Тбилиси становится сильней
Первая радиопрограмма в Грузии была передана в 
1925 году.

Во времена Советского Союза программы для загра-
ницы велись не только из Москвы, но и из национальных 
республик. Однако Грузии не повезло. Советские власти 
при создании системы иновещания СССР обошли ее 
своим вниманием. Кроме Москвы в лице Московского 
радио сильные иновещательные центры в союзных ре-
спубликах имелись в Киеве, Минске, Ереване, Ташкенте. 
Каждая из этих станций имела свою специализацию. 
Например, «Международное Радио Ташкента» пред-
ставляло советскую Среднюю Азию, «Радио Ереван» — 
Закавказье. Считалось, что программ ереванского 
радио на почти десятке иностранных языков достаточ-
но для представления этого региона СССР за границей. 
Грузия же, насколько нам известно, вообще не вела 
программ для заграницы до обретения независимости 
в 1991 году, поэтому созданной в советское время ино-
вещательной структуры у Грузинской ССР не было. И, 
как следствие, новой радиостанции для заграницы под 
названием «Радиостанция Грузия» не досталось почти 
ничего. Грузинская иновещательная служба работала 
на единственной коротковолновой частоте с пере-
датчика 100 кВт. Станция заявляла в расписании две 
получасовые программы на русском языке в день — 
утром и вечером, а также аналогичные трансляции на 
английском. В расписании присутствовал и еще десяток 
языков, но даже на русском и английском в эфир вы-
ходила только одна передача в день — утром. Кроме 
изношенности передатчиков иновещанию из Тбилиси 
не способствовали хронический энергетический кри-
зис и внутренняя нестабильность в стране. При этом 
передачи грузинского радио на Россию были очень 
боевыми уже с первых дней независимости. В них 
нещадно критиковались российские власти — тогда 
правительство Ельцина, за поддержку сепаратизма в 
Грузии и по другим вопросам. Однако в целом иновеща-
ние из Тбилиси в 1990-е годы было маловлиятельным, 
в первую очередь из-за крайне слабой технической 
базы.

Ситуация изменилась после «революции роз» (ко-
нец 2003 года), когда к власти в Грузии пришло более 
деятельное руководство. Оно заключило контракт с 
британской частной компанией WRN — Всемирной 
радиосетью, которая предоставляет международным 
вещателям мощности на спутниках и на своих локаль-
ных наземных передатчиках. Так, на спутнике Hotbird 
в цифровом качестве стали выходить две ежеднев-
ные 15-минутные программы новостей на русском 
языке. WRN также размещала передачи из Тбилиси 
на своем сайте в недельном архиве и транслирова-
ла программы онлайн через свой сайт в интернете. 
Некоторое время грузинское радио пользовалось 
средневолновой частотой WRN в Москве. Благодаря 
сотрудничеству с WRN Грузия за короткое время 
смогла наладить эффективное вещание на Россию с 
помощью высоких технологий, при этом не распола-
гая собственными техническими возможностями для 
ведения программ для заграницы.

Однако приблизительно в 2008 году спутнико-
вое радиовещание Грузии на русском языке для 
заграницы через WRN внезапно прекратило свою 
работу. В один из дней вместо программы из Тбилиси 
в программе WRN просто стала играть музыка, хотя 
некоторое время трансляция еще оставалась в рас-
писании. 

И вот пришел GPB
Начавшаяся в 2004 году реформа принесла карди-
нальные изменения для грузинского ТВ и радио. По 
западному образцу была создана новая телерадио-
вещательная корпорация Грузии, которая получила 
простое и показательное название — Georgian Public 
Broadcaster (GPB, общественный вещатель Грузии). Ее 
деятельность базируется на двух «китах» — финан-
совой и кадровой независимости от правительства. 
Корпорация финансируется из бюджета страны, 
располагая фиксированным процентом от ВВП. Кор-
порацией управляет Совет попечителей, избираемый 
парламентом.

Попечительский совет определяет программные 
приоритеты вещания, принимая во внимание резуль-
таты опросов (которые регулярно проводятся для 
определения точки зрения грузинского общества на 
программы) и основные направления государствен-
ной политики в области вещания. 

Несмотря на существующую критику GPB, стоит 
признать, что он действует намного прозрачнее и эко-
номически эффективнее, чем его предшественник — 
государственная телерадиокомпания Грузии. Хотя 
GPB не так прославился, как, например, созданная 

В конце января прошло знаменательное событие — Грузия снова запустила иновеща-
тельный спутниковый канал на русском языке. Его целевой аудиторией предполагают-
ся зрители на территории Южного и Северного Кавказа, Украины, Белоруссии, Восточ-
ной Европы, России, Турции и Ирана.
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после «революции роз» малочисленная, но высокоо-
плачиваемая новая полиция (которая, и это признает 
оппозиция, не берет взяток и обеспечивает крайне 
низкий уровень преступности, отправив всех основ-
ных лидеров организованной преступности либо в 
тюрьму, либо за границу), тем не менее, обществен-
ный грузинский вещатель теперь выглядит вполне 
современно. Его главные задачи формулируются сле-
дующим образом: «надлежащее информирование с 
представлением различных точек зрения на текущие 
политические, социальные и культурные процессы в 
Грузии и в мире; организация широких национальных 
дебатов, обеспечивающих надежную и объективную 
информацию, которой достаточно, чтобы граждане 
могли делать свой выбор; повышение уровня подот-
четности правительства; содействие продвижению 
Грузии и ее культуры, которая стремится стать циви-
лизованным государством и частью международного 
сообщества». 

Общественное вещание включает два телекана-
ла: «Первый канал» (работает с 1956 года) и «Второй 
канал» (с 1971 года). «Первый канал», кроме грузин-
ского, в 6.30 утра по будням также передает новост-
ные бюллетени на армянском, азербайджанском, 
абхазском и осетинском языках. До создания отдель-
ного канала на русском — «Первого Кавказского», он 
транслировал новости и по-русски.

В GPB также входят две радиостанции: «Радио 
Один» (работает с 1925 года) и «Радио-2» (запущен 
с 1995 года). Первая вещает круглосуточно на частоте 
FM 102.4. Помимо грузинского, на канале заявлены 

новостные программы на русском, абхазском, осетин-
ском, армянском и азербайджанском языках. Только 
почему-то для передач на языках национальных 
меньшинств выделено раннее утро.

Второй канал грузинского радио «Радио-2» спе-
циализируется на музыкальном вещании и идет на 
грузинском языке на частоте FM 100.9.

Как видим, GPB полностью отказался от вещания 
на коротких, средних и длинных волнах в отличие от 
соседней Армении или России. Однако вещание GPB 
доступно в интернете, а первого грузинского телека-
нала — и на спутнике. Первый телеканал можно смо-
треть через сайт http://www.1tv.ge, а эфир первого ра-
диоканала доступен через сайт http://www.radio1.ge. 
Отличительная черта этих сайтов: они не имеют рус-
ских версий — только грузинскую и английскую. 

Спутниковое вещание внутренних каналов пред-
ставлено исключительно на спутнике Turksat 2-3A на 
42.0° в.д. Правда, в начале 2010 года GPB было перевел 
свой телеканал (вместе с теле- и радиовещанием Ад-
жарии) на спутник Eutelsat W4/W7 36.0° в.д. (но только 
с линейной поляризацией), но сейчас Грузия снова 
вернула все свое вещание на Turksat 2-3A. 

«Первый Кавказский»: 
короткая, но скандальная история
После прекращения иновещания упоминаемых 
выше программ «Радиостанции Грузия» на русском и 
других иностранных языках, а затем проекта грузин-
ского радио на русском через WRN Грузия осталась 
без информационного рупора на аудиторию России 
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и мира. Грузинское вещание на русском ограничива-
лось только выпусками новостей на первом канале 
грузинского телевидения, предназначенного для 
аудитории внутри страны. Такая ситуация сохраня-
лась и в драматические дни столкновения России и 
Грузии вокруг Южной Осетии. При этом Россия имела 
преимущество в информационном вещании на 
Грузию через трансляции своих спутниковых теле-
каналов внутреннего вещания, а также передач на 
русском языке радиостанции «Голос России», так как 
большинство грузин говорит или понимает русский. 
(По информации сайта «Голоса России» предполага-
ется вещание на грузинском языке.)

Исходя из асимметричности ситуации, неуди-
вительно, что Грузия постаралась как можно 
скорее запустить прекращенное ранее вещание 
на Россию. Теперь для целей иновещания был вы-
бран спутниковый телеканал. При этом грузинское 
правительство получало возможность организации 
трансляций и для русского меньшинства в самой 
стране. 

Новый телеканал получил название «Первый 
Кавказский» и начал вещание в качестве третьего 
телеканала GPB в кабельных сетях, через свой сайт 
в интернете и на спутнике.

Проследим за метаморфозами короткой жизни 
«Первого Кавказского» по пресс-релизам, выпу-
щенным в течение 2010 года грузинским иновеща-
телем.

6 октября 2009 года, по рекомендации Совета 
попечителей GPB, принял решение о запуске нового 
телеканала на русском языке. «Первый Кавказский», 
как и другие подчиненные структуры GPB, должен 
был финансироваться из бюджета GPB, который со-
ставляет 0,12% от ВВП. 

«Первый Кавказский» был запущен в январе 
2010 года со спутника Eutelsat W7. Сигнал распро-
странялся на Россию, Украину и Белоруссию, а также 
Центральную Азию. Отметим, что «Первый Кавказ-
ский» шел с линейной поляризацией, в то время как 
российская аудитория этого самого популярного в 
России спутника, где сосредоточены пакеты «НТВ-
Плюс» и «Триколор» для европейской части страны, 
смотрит программы с круговой поляризацией. Таким 
образом, «Первый Кавказский» из-за неправильно 
выбранного технического решения фактически 
сразу лишился всех плюсов расположения на самом 
популярном в России спутнике. 

Через некоторое время «Первый Кавказский» был 
отключен от вещания, и на протяжении нескольких 
месяцев просмотр был доступен лишь посредством 
интернета и в кабельных сетях самой Грузии. Eutelsat 
утверждал, что у «Первого Кавказского» имелся кон-
тракт только на тестовое вещание — на две недели, 
а затем частота была выкуплена другим вещателем. 
«Первый Кавказский» заявлял о том, что все емкости 
были выкуплены российским структурами, в частно-
сти — для пакетов «НТВ-Плюс», а Eutelsat просто не 
захотел оставить места для «Первого Кавказского». 
Неизвестно, почему «Первый Кавказский» не догово-
рился с субарендаторами транспондеров на том же 
спутнике сразу после возникновения споров. Напри-
мер, тогда на Eutelsat W7 также работал и украинский 
вещатель — пакет «Поверхность», предоставлявший 
свою емкость всем желающим. 

Как бы то ни было, после такой неудачной 
деятельности своего телеканала правительственные 
структуры Грузии решили передать дело грузинско-
го иновещания на Россию в другие руки.

Вот как об изменении статуса «Первого Кав-
казского» говорилось в релизе на англоязычной 
странице GPB летом 2010 года:

«После обсуждения программных приоритетов 
для GPB Попечительский совет принял решение, 
согласно которому средства, выделяемые на GPB 
из государственного бюджета, должны быть ис-
пользованы лишь для финансирования «Первого» 
и «Второго» телеканалов и радио, которыми опери-
рует GPB. Поэтому финансирование телеканала на 
русском языке в дальнейшем должно быть получено 
дополнительно из специальных государственных 
резервных фондов или других внешних источников». 
Это финансирование было выделено решением 
правительства Грузии от 9 июля 2010 года. 

14 июля 2010 года Попечительский совет со-
гласился с предложением генерального директо-
ра GPB о передаче третьего канала GPB (то есть 
«Первого Кавказского») под управление частной 
компании «Kей 1», что получило соответствующее 
одобрение правительства. 16 июля 2010 года со-
глашение между GPB и «Кей 1» было подписано. 
Компанией «Кей 1» руководит один из ее основателей, 
г-н Роберт Парсонс, специалист с мировым опытом 
в области журналистики и телевидения. Он очень 
хорошо знаком с контекстом Грузии и всего региона 
Кавказа, свободно говорит на грузинском и русском 
языках. Довольно долго работал на Русской службе 
Би-би-си.

Таким образом, телеканал «Первый Кавказский» 
«был сдан под управление» западным менедже-
рам. 

Отметим, что после своего отлучения от спут-
никового эфира «Первый Кавказский» работал в 
интернете (включая онлайн-трансляцию) и вещал 
по кабельным сетям в Грузии. Однако с лета 2010 
года все трансляции были прекращены, канал стал 
обновлять лишь новостную ленту на своем сайте, 
погрузившись в ребрендинг. Некоторое время назад 
он называл себя «Кавказ 1», пока, наконец, глубокой 
осенью 2010-го на сайте вещателя не появилось 
объявление о скором запуске телеканала «ПИК», 
который должен был дать, цитата по сайту, «лучшее 
обновленное качество». 

«Канал ПИК» выходит в эфир
Вот как позиционирует «Канал ПИК» Инга Никагосян, 
менеджер по связям с общественностью «Кей 1»: 

«Первый Информационный Кавказский» — уни-
кальный в истории Кавказа медиапроект. Информа-
ционный, обучающий и развлекательный канал ПИК 
будет осуществлять шестичасовое вещание (18.00-
00.00 по московскому времени) на русском языке 
из Тбилиси (Грузия) и охватит территорию Южного 
и Северного Кавказа, Украины, Белоруссии, России, 
Восточной Европы, Турции и Ирана.

«Канал ПИК» выйдет в эфир со спутника Hot Bird 13 
(транспондер — 65, частота — 12 015 MHz, поляризация — 
линейная горизонтальная (H), символьная скорость — 
27500 Мсимв, FEC — 3/4), а также в онлайн-формате 
на электронной странице www.pik.tv.

 

Канал ПИК выйдет в 
эфир со спутника Hot 

Bird 13 (транспондер 65, 
частота — 12015 MHz, 

поляризация — линейная 
горизонтальная (H), 

символьная скорость — 
27 500 Мсимв, FEC —3/4)



80 «Теле-Спутник» | февраль | 2011

ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Телеканал планирует стать надежным источником 
объективной и оперативной информации на русском 
языке. Телекомпания представит зрителю широкий 
спектр программ, документальных и художественных 
фильмов, обеспечит трансляцию важнейших мировых 
событий, а также задаст высокие стандарты профес-
сиональной журналистики. 

Управление каналом осуществляется частной 
компанией ООО «Кей 1» (Key One), учреждённой 
Робертом Парсонсом и Екатериной Котрикадзе» 

С Екатериной Котрикадзе, одним из учредителей 
компании «Кей 1», мы и побеседовали 6 января 2011 
года. Ранее г-жа Котрикадзе возглавляла информа-
ционную службу на «Первом Кавказском».

 Почему при запуске «Первого Кавказского» в 
прошлом году была принята линейная поляризация, 
и в итоге телеканал был почти недоступен для зрите-
лей в России, принимающей «НТВ-Плюс и «Триколор» 
с круговой поляризацией?

Е. Котрикадзе: Всеми вопросам технического 
характера и арендой частот «Первого Кавказского» 
ведал менеджмент GPB. Когда стали приходить жа-
лобы на невозможность приема программ «Первого 
Кавказского» из-за поляризации, технические службы 
GPB заявили о том, что это не проблема, так как мож-
но поставить специальный универсальный адаптер, 
который позволит принимать сигнал в разных видах 
поляризации. 

(Прим. автора. Отмечу только, что с этим никто из зрителей не захочет 
возиться ради одного канала. Но таких проблем с поляризацией на Hotbird нет, там 
везде линейная.) 

 Возможно ли повторение отключения от спут-
ника, ведь Hotbird также принадлежит Eutelsat? За-
ключен ли сейчас долгосрочный контакт на аренду 
емкости на Hotbird? Не смущает ли цена аренды 
емкости на Hotbird, ведь это один из самых дорогих 
спутников, так как у него огромная аудитория по 
всей Европе? 

Е. Котрикадзе: У нас долгосрочный контракт. На 
Hotbird все иначе, там совсем другая ситуация со сво-
бодными емкостями. Что касается цены, то на «ПИКе» 
все просчитали. Рассматривались и другие варианты. 
Например, аренда емкости на бывшем «Сириусе», но 
остановились, в итоге, на Hotbird.

 Почему несколько раз менялось название: 
«Первый Кавказский», «Кавказ 1», ныне — «ПИК»? 
Как правильно расшифровывать сокращение 
«ПИК»? На сайте канала встречалась расшифровка 
не только «Первый Информационный Кавказский», 
но и «Первый Интерактивный Кавказский»? И по-
чему так долго проходил перезапуск телеканала? 
Разве нельзя было оперативно арендовать другой 
спутник? 

Е.К.: От старого телеканала «Первый Кавказский» 
ничего не осталось — сменилось все. Поэтому необ-
ходимо было обозначить новый статус и вид канала 
новым названием. Кроме того, название «Первый Ин-
формационный Кавказский» (правильное название) 
хорошо отражает суть нового продукта. Что касается 
перезапуска, то, если признаться честно, в январе 
прошлого года у «Первого Кавказского» ничего не 
было своего, все, включая студии, арендовалось у 

«Первого канала» грузинского телевидения. За год 
простоя телеканал «Первый Кавказский» (ныне — 
«Канал ПИК») обзавелся собственной производ-
ственной базой, сменил офис, переехав в другое, 
отдельное от «Первого национального телеканала», 
здание. Было решено не торопиться с возобновлени-
ем вещания, а подвести под него производственную 
базу. 

 Почему возникла необходимость создания 
частной компании «Кей 1», которая от имени Гру-
зии будет осуществлять русское вещание? Обычно 
иновещанием занимается государство, так как это 
затратный процесс с долгой отдачей.

Е.К.: Нужно подчеркнуть, что и «Первый Кавказ-
ский» не был государственным каналом. В Грузии го-
сударственное телевидение не принято. Частная ком-
пания «Кей 1» делает продукт — телеканал «ПИК» — 
по заказу общественного вещателя Грузии (GPB). И за 
это получает средства из ВВП страны.

 Иновещание имеет довольно долгий срок 
отдачи и отклика от аудитории. Практика показы-
вает: успеха добиваются только очень упрямые 
иновещатели, которые вещают десятилетия, 
не обращая внимания ни на рейтинги, ни на 
трудности. Тем более что рейтинги в иновеща-
нии измерять очень сложно. Можно привести 
в пример с французским внешним вещанием, 
которое работает на русском с 1937 года, то есть 
старше знаменитой Русской службы BBC. Но 
французам никогда не хватало терпения, у них 
постоянно были реорганизации. И вот результат — 
о BBC знают все, а о французах? 

Е.К.: Мы уже поняли, во что ввязались, и постара-
емся быть спокойными и упрямыми. Мы   готовы ра-
ботать годами, не обращая внимания на рейтинги. Од-
нако даже в короткий период вещания в начале про-
шлого года мы получали сотни электронных посланий 
от зрителей в день. Это значит, что канал востребован, 
и мы надеемся на успех.

Официальный старт «Канала ПИК» намечен, по 
словам Екатерины Котрикадзе, на 25 января 2011 года 
на 18 часов по московскому времени на вышеуказан-
ной частоте на спутнике Hotbird. Ищите его в эфире 
и читайте новости на сайте канала в интернете. 

 

Екатерина Котрикадзе, 
один из учредителей 
компании «Кей-1»
руководитель 
информационной 
службы «Канала ПИК» 




