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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

«Фестиваль проводится уже третий год 
подряд, и всякий раз для него находятся 
самые интересные рыболовные места Рос-
сии. Мы уже побывали под Астраханью и в 
Карелии, а в этом году решили порыбачить 
на Рыбинском водохранилище. Мы рады, 
что стало доброй традицией открывать 
новый летний рыболовный телесезон 
фестивалем канала ‘‘Охота и рыбалка’’», — 
отметил генеральный директор телеком-
пании «Стрим» и инициатор фестиваля 
Константин Захаров.

Начиная с первого фестиваля все 
турниры проводились под прицелами ви-
деокамер операторов телеканала. По ходу 
состязания участники давали интервью и 
комментарии самому неожиданному пер-
сонажу на местах любой рыбалки — теле-
ведущему. Ради кадров подводной съемки 
пойманная рыба вновь насаживалась на 
крючок и борьба за ее выуживание из во-
доема повторялась уже на камеру.

Все это и многие другие аспекты 
съемочного процесса легли в основу ре-
портажей с турниров телеканала «Охота 
и рыбалка», впоследствии вошедших в 
сетку его вещания. Так было и в этот раз на 
Рыбинском водохранилище. К его берегам 
на рыболовную базу съехалось около двух 
десятков операторов кабельного теле-
видения не только из России, от Калинин-
града до Гурьевска в Западной Сибири, но 
и из соседних стран: Армении, Беларуси, 
Молдовы, Украины. Их всех объединяет 
не только профессия, они — партнеры 
телекомпании «Стрим».

Так может ли корпоративное, по соста-
ву участников и своей сути, мероприятие 
стать контентом, продаваемым телезрите-
лям на платном канале? 

«Все зависит от формы подачи ви-
деоматериала, — говорит Константин За-
харов. — Фестиваль открывает летний ры-
боловный сезон, что само по себе неплохой 

информационный повод для тематического 
телеканала. Проходит он в спортивном со-
стязательном формате, привлекательном с 
точки зрения драматизма сюжета. Показы 
репортажей с наших предыдущих рыбо-
ловных фестивалей вызвали значительный 
интерес со стороны телезрителей». 

Интересу зрителей во многом способ-
ствует появление на экране известных лиц 
канала. В качестве главного судьи фестива-
ля выступил Владимир Струев, рыболовный 
эксперт, телеведущий, чемпион России по 
рыболовному спорту, редактор телеканала 
«Охота и рыбалка». Ведет программу извест-
ный журналист и писатель, профессионал 
рыбной ловли Алексей Гусев.

Победителями турнира рыболов-
ного фестиваля стали операторы:
1 место — Владимир Топал (Республика 
Молдова);
2 место — Андрей Тельных (Гурьевск, 
Россия);
3 место — Валерий Белослудцев (Фрязино, 
Россия).
Приз «За волю к победе» получил Васи-
лий Лебедев (Мурманск, Россия). 

Роман Маградзе

Как корпоративная рыбалка 
становится контентом?
С 19 по 23 мая прошел III ежегодный рыболовный фестиваль телеканала 
«Охота и рыбалка» производства телекомпании «Стрим». В этом году он 
состоялся на Рыбинском водохранилище. А в июне подписчики канала смогли 
увидеть телевизионный репортаж с этого турнира. Его необычность в том, что 
участниками фестиваля были операторы кабельных телесетей — партнеры 
телекомпании. Как же корпоративная рыбалка стала контентом для платного 
телеканала?

Выуживание рыболовного трофея 
на видеокамеру

Призер фестиваля Валерий Белослудцев с телеведущим Алексеем Гусевым
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