
68 «Теле-Спутник» | апрель | 2011

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕТВ-КОНТЕНТ

Сколько нужно телеканалов?
10 лет назад один из экспертов рынка ответил 
следующим образом: столько, сколько книг в до-
машней библиотеке. Мол, совершенно необяза-
тельно их все читать, важно иметь возможность 
это сделать. Большой выбор — это, конечно же, 
хорошо. И уж, тем более, доступ к тысяче или хотя 
бы сотне каналов лучше, чем полтора канала со-
ветского (не к ночи будь помянут) периода.

Другой эксперт российского рынка теле-
коммуникаций совершенно недавно отметил: 
преобладание в стране аналоговых сетей весьма 
ограничивает развитие нишевого телевидения 
в плане контентного разнообразия. Ведь чтобы 
включить новый канал в аналоговую сеть, опе-
ратор должен выключить канал кого-то из своих 
давних партнеров. Понятно, что это создаст 
сложности даже не столько технические или 
юридические, сколько моральные.

Тем не менее, контент-производители питают 
серьезные надежды на успех своих проектов и 
массовый охват аудитории. У некоторых из них 
есть для этого веские основания. Но выбирает 
пока что не телезритель, а его оператор. Итак, 
что же он может отметить из новинок конца про-
шлого года и начала нынешнего?

Без выбора
Вопрос вряд ли коснется таких телеканалов, 
как «Карусель» («Первый канал. Всемирная 
сеть», ВГТРК) и TLC Russia (Discovery Network), 
вещающих с начала этого года. Они пришли на 
места закрытых проектов своих производите-
лей. «Карусель» заменил «Бибигон» и «Теленя-
ню», а TLC Russia теперь транслируется вместо 
Discovery Travel&Living. Причем практически 
без особых потерь по контентному наполне-
нию. Детский канал «Карусель» включил в свою 
сетку вещания лучшие программы своих пред-
шественников, каждый из которых адресовался 

Новый контент на российском 
телерынке
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разной возрастной аудитории: «Теленяня» — 
дошкольникам и школьникам младших классов, 
каналы «Теленяня» и «Бибигон» тинэйджерам. 
А новый женский канал от Discovery Network про-
сто продолжил начатое на Discovery Travel&Living, 
который пару лет назад в результате ребрендин-
га из канала о путешествиях стал женским.

TV Cam
Производитель каналов «Совершенно секрет-
но» и «Парк развлечений» — компания «Новый 
выбор», представила в начале этого года свой 
новый проект TV Cam. Его сигнал уже раздается 
со спутника «Ямал 201» (90° в.д.) пока в открытом 
доступе. Кстати, отсюда же можно принимать и 
другие каналы этого контент-производителя.

TV Cam представляет собой круглосуточный 
развлекательный канал, полностью основанный 
на видеоматериалах, снятых непрофессионала-
ми. В объектив любительской камеры попадают 
уникальные жизненные ситуации. Зритель по-
лучает возможность взглянуть на те или иные 
события глазами их очевидцев. Самые необыч-
ные и оригинальные, комичные и драматичные 
видеосюжеты станут предметом обсуждения в 
студии с участием приглашенных гостей и экс-
пертов, а также самих авторов. В юмористических 
программах канала зрители увидят забавные и 
курьезные эпизоды.

На первый взгляд, неплохая концепция в 
случае ее полноценной реализации. Но смущает, 
что на основе любительского видеоматериала 
вещание уже пытались строить другие произ-
водители. Например, был такой телеканал под 
названием WorldMadeChannel. Помимо видео 
от любителей в его эфире были и фотографии. 
Проект с трудом продержался пару лет и по-
тихому «почил в бозе». В сетках вещания многих 
телеканалов есть программы на основе люби-
тельского видеоматериала. Но и для регулярной 
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Производители телевизионного контента продолжают радовать как профессио-
налов, так и конечных пользователей своей энергией и оптимизмом, выводя на 
спутниковые орбиты все новые телеканалы.  Год, можно сказать, еще только на-
чался, а уже дюжина каналов пополнила или в самом ближайшем времени попол-
нит меню ресиверов и телевизоров в домах телезрителей. И это не считая кана-
лов, по два-три десятка запускавшихся каждый год на протяжении предыдущих 
четырех лет и уже имевшихся сотен. Но сколько из них осилят кабельные сети, 
особенно аналоговые? 
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еженедельной получасовой передачи материала 
не хватает, так что многие выпуски и даже сюже-
ты дублируются. Сегодня гораздо эффективнее 
любителю выложить свое видео в интернет, где 
сюжет будет всегда доступен мировой аудитории, 
а не только телезрителям одного телеканала в 
зоне его распространения.

«Всегда с тобой» 
Осенью 2009 года в сети «Акадо» появился но-
вый телеканал «Всегда с тобой». А в начале года 
текущего его сигнал стал доступен с платформы 
«Континент ТВ» (85° в.д.). Таким образом, вопрос 
с абонентской базой на старте у канала решен, 
стоит задача только ее расширения.

«Всегда с тобой» адресован самым разным 
телезрителям. Канал стремится популяризовать 
активный образ жизни и вдохновить людей на 
перемены к лучшему. В его программах — расска-
зы о необычных людях, секреты фэн-шуй, беседы 
об истории и культуре для детей и взрослых, со-
веты психологов и астрологов и многое другое. 
Социально значима программа «Вы — сможете!», 
в которой рассказывается о людях с ограничен-
ными возможностями, успешно преодолевающих 
препятствия на своем жизненном пути.

Производитель канала — эксперименталь-
ное творческо-производственное предприятие 
«Видео-Кино-Телевидение» (ВКТ). Осуществляет 
вещание четырех каналов: информационно-
развлекательного «ВКТ», социального «ВКТ Се-
мья», «Всегда с тобой», а также окружной студии 
кабельного телевидения СВАО Москвы, вещаю-
щего в сети «Акадо». В первой половине 1990-х 
телекомпания ВКТ производила по заказу ВГТРК 
ежедневные информационные программы «Вре-
мя деловых людей», «Милицейский репортаж», 
«Деловая хроника» и другие.

«Просвещение»
В мае 2008 года известные ученые и обще-
ственные деятели предложили создать в России 
телеканал «Просвещение». Они обратились с 
открытым письмом к Президенту Медведеву. 
Главной задачей нового федерального телеканала 
должны были стать пропаганда знаний и популя-
ризация науки. Авторы письма просили Дмитрия 
Медведева вспомнить опыт советских времен, 
когда многомиллионными тиражами выходили 
образовательные журналы и соответствующие 
программы. Как говорится в обращении к Пре-
зиденту, «новый канал «Просвещение» позволит 
сформировать систему интеллектуальных цен-
ностей».

Канал с таким названием и позиционирова-
нием был создан при поддержке Российской 
академии образования и Ассоциации кабельного 
телевидения России. В итоге в конце прошлого 
года ЗАО «Акадо-Столица» запустило в своей 
сети новый телеканал «Просвещение». А с марта 
текущего года он стал доступен с платформы «Три-
колор ТВ». То есть проблема абонентской базы и 
здесь решена на старте.

В качестве задачи телеканала декларируются 
«возрождение и развитие традиций отечествен-

ного просветительского и образовательного 
телевидения» и «пропаганда здорового образа 
жизни». А цель обнародована следующая: «Воз-
действовать на характер развития общества в 
целом и на каждого человека в отдельности, на 
его моральные, эстетические и нравственные 
ценности. Помочь молодым людям, зачастую 
дезориентированным или принявшим ложные 
жизненные ориентиры, найти себя и самореа-
лизоваться». 

Но одно дело — декларации и позициони-
рование, и совсем другое — суровая действи-
тельность. В общем, оказалось «Просвещение» 
просто еще одним познавательным каналом, про 
который уже все давно придумали в Discovery 
Network. Вот только каналы этой группы по-
казывают жизнь во всем ее многообразии, что 
называется, «в поле». А здесь явный переизбыток 
студий, салонов, аудиторий и кабинетов, то есть 
замкнутого пространства, и «говорящих голов». 
И этот канал адресован молодежи? 

«Наука 2.0»
Когда Президент Медведев предложил создать 
научное телевидение в России, тогда в ВГТРК и 
родилась идея телеканала «Наука 2.0». Деньги на 
создание выделило РОСНАНО. В главной теле-
радиокомпании России уже научились запускать 
каналы буквально «с коленки», по одному лишь 
слову первых лиц страны, начиная с общедоступ-
ного «Спорта». Продолжили детским каналом и 
познавательным. На спортивном обрели опыт, и 
теперь новые проекты — только коммерческие. 
«Наука 2.0» — в том числе.

Новый канал позиционируется в качестве 
научно-познавательного. Это попытка сделать 
науку популярной и человечной, а ученых — при-
чесанными и телегеничными. Реклама на канале 
будет не тематическая, но с редакторским контро-
лем. Ожидается 10 часов оригинального вещания 
в неделю — из архивов и собственного изготов-
ления. А транслироваться канал будет круглосу-
точно и без прямых эфиров. Упор в сетке вещания 
делается на научно-популярные документальные 
фильмы для длительного просмотра. 

Mini Movie Channel Russia
Долгожданный телеканал короткометраж-
ных фильмов, давно обещанный владельцем 
Mini Movie International Channel, известным 
в России предпринимателем и основателем 
«Рен ТВ» Дмитрием Лесневским, наконец-то 
появился на платформе «НТВ-Плюс». Соб-
ственно, это единственный в нашей стране 
канал такого формата, что делает его достаточно 
привлекательным для включения в любую 
переполненную кабельную сеть. Благодаря 
включению в состав платформы «НТВ-Плюс» 
проблема гарантированной на старте аудитории 
решена. 

На канале представлены все жанры кино в 
лучших коротких историях: беззаботный юмор и 
тонкая ирония, лирическая анимация и реалисти-
ческие драмы, психологические детективы и лю-
бовные мелодрамы, крутые триллеры и добрые 
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сказки. Mini Movie — это 400 премьерных часов 
в год, отсутствие повторяющихся блоков, корот-
кометражные фильмы на любой вкус для любой 
аудитории, оригинальное программирование, 
90 фильмов каждый день. И чем короче, тем 
круче.

В России канал представляет компания «Макс 
Медиа».

«Муслим ТВ»
Первый в России мусульманский телеканал 
«Муслим ТВ» уже тестируется и в скором 
времени появится на спутниковой орбите. 
Об этом в начале года сообщил председатель 
Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. О 
необходимости создания в стране телеканала, 
на котором велись бы преподавание и разъ-
яснение основ ислама, еще в августе 2009 года 
заявил Дмитрий Медведев. По его мнению, 
толкование мусульманских постулатов долж-
но быть подготовлено квалифицированными 
специалистами-теологами.

В России уже действуют несколько право-
славных телеканалов, в частности — обществен-
ный «Спас» и епархиальный «Союз». По словам 
президента Национальной ассоциации радиове-
щателей Эдуарда Сагалаева, по своему формату 
он будет похож именно на «Спас». Планируется, 
что в его эфире имамы и специалисты-теологии 
будут разъяснять зрителям основы традицион-
ного ислама.

Эдуард Сагалаев подчеркивает: в России 
представлены и такие религии, как буддизм и иу-
даизм. По его мнению, они также могут заявить о 
своих претензиях на собственные телеканалы.

Europa Plus TV
Еще одна новинка этого года — музыкальный 
телеканал Europa Plus TV. Известный радиобренд 
запустил свою телеверсию. В связи с тем, что как 
радиоканал он уже давно зарекомендовал себя и 
собрал значительную армию поклонников, здесь 
вряд ли всерьез беспокоились об абонентской 
базе на старте своего вещания. Но при этом 
орбитальная позиция все же была выбрана наи-
более популярная — Eutelsat W7 (36° в.д.). Здесь 
базируются платформы «НТВ-Плюс» и «Триколор 
ТВ», а вещание канала осуществляется в круго-
вой поляризации и открытом доступе. Europa 
Plus TV доступен подписчикам вышеназванных 
платформ, то есть проблемы с абонентской ба-
зой на старте и у этого канала нет.

Впрочем, надо отметить, что реализацию проек-
та «Европейская Медиа Группа» осуществляет в парт-
нерстве с одним из крупнейших производителей 
каналов для нишевого телевидения — компанией 
«Ред Медиа». В структуре «Ред Медиа» образована 
новая компания ООО «Европейское музыкаль-
ное вещание», которая является юридическим 
лицом нового телеканала Europa Plus TV. Музы-
кальная политика телеканала предусматривает 
вещание хитов, которые занимают высокие ме-
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ста в мировых чартах и хит-парадах европейских 
стран, а также самых популярных российских 
хитов, соответствующих формату радиостанции 
«Европа Плюс».

ITV 
ITV — это спутниковый телеканал про интер-
нет для широкого круга аудитории, тем или 
иным способом связанной с Всемирной пау-
тиной. Канал стартовал в декабре 2010 года 
в тестовом режиме. Выход на полную версию 
вещания был осуществлен уже в январе года 
текущего. 

Как и Europa Plus TV, канал про интернет не 
испытал проблем с абонентской базой на старте 
своего вещания. Он доступен всем подписчикам 
«НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ», так как трансли-
руется с этой же спутниковой позиции без ко-
дировки. Формат канала пока что уникален для 
России. Как и Mini Movie, ITV — единственный в 
своей нише.

Love Story 
Один из контент-производителей, компания 
«АРТ Медиа-Групп» запустила в новом году свой 
новый телепроект Love Story. До сих пор все его 
каналы были достаточно успешными. Но этот 
впервые вызвал неуверенность в будущем.

Love Story – круглосуточный развлекатель-
ный киноканал для женщин от 18 и старше. 
Основу его сетки вещания составляют круп-
нобюджетные мелодрамы, романтические ко-
медии и драмы отечественного и зарубежного 
производства. Видеотека насчитывает более 

1000 наименований фильмов. Но ведь эта ниша, 
казалось бы, уже достаточно населена. Здесь и 
Fox Life, и Universal Channel, и Divo TV, и Zone 
Romantica. Есть еще «Мир сериала», сравни-
тельно недавно начал вещание SET Russia. 
Впрочем, да. Отечественных каналов такого 
формата почти и нет. Тем не менее, очевидных 
причин, почему телезрительница должна пере-
ключиться с Universal Channel на Love Story, не 
прослеживается. 

Резюме
Анализируя блок телевизионных новинок этого 
года, обнаруживается определенная тенден-
ция. Все запуски максимально выверены по 
стартовой аудитории, которую дают каналам 
либо спутниковые платформы, либо крупные 
кабельные сети, либо те и другие вместе. С на-
чала вещания каналы получают базовый объем 
аудитории.

Большинство новых телеканалов создано 
по конъюнктурным соображениям. Чаще все-
го — по пожеланиям первых лиц государства. 
Кто-то получит определенные преференции в 
виде бюджетных дотаций или благоприятных 
приоритетных условий для распространения. 
Некоторые останутся при своих надеждах и 
«бубновом интересе». Но если и дальше пой-
дет такими темпами, конъюнктурные каналы 
заполнят все сетевые емкости, а на реально 
востребованный телезрителями контент не 
останется места. Уже ведь есть на рынке до-
статочно «идейных» каналов. Среди них — и 
экзотичные вроде «Агро ТВ».  




