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ТВ-КОНТЕНТ

Переживет ли ОТР новый сезон?
До недавнего времени запуски новых теле-
каналов приурочивали, в основном, либо 
к началу нового года, либо к новому теле-
сезону. Традиция, надо сказать, меняется. 
Уже нет такой безусловной привязки к 
определенным периодам. Хотя в некоторой 
степени вещатели продолжают оглядывать-
ся на привычные сезонные метки.

Вот, к примеру, стартовавший в сере-
дине мая этого года канал «Общественное 
телевидение России» (ОТР). Собственно, 
его запуск планировался как раз к 1 января, 
на Новый год, что соответствовало устояв-
шимся традициям. Премьер-министр стра-
ны подписал соответствующий указ, было 
выделено 1,5 млрд рублей на его создание 
и первый год вещания. Это в пять раз боль-
ше, чем требуется на запуск качественного 
тематического канала, по оценке экспертов 
медиарынка.

Однако вещание началось, как по-
лучилось, в середине мая… За три дня до 
запуска ОТР его руководители взяли всю 
ответственность за содержание программ 
на себя и попросили не судить их строго, 
пообещав «вырастить звезд» к сентябрю, 
то есть вновь ориентируясь на открытие 
телесезона. Но к этому времени деньги кон-
чились. Уже в июле генеральный директор 
Анатолий Лысенко заявил, что пятикратно 
завышенный, по сравнению с другими 
каналами, бюджет «Общественного теле-
видения» почти иссяк.

Эксперты медиарынка задаются вопро-
сом, куда была потрачена сумма, которой 
могло хватить на запуск нескольких каче-
ственных телеканалов. Ведь даже в сентя-
бре, по их мнению, контент, транслируемый 
в эфире ОТР, представлял собой довольно 
жалкое зрелище. Канал превратился в 
«телевидение хороших новостей, малых 
дел и регионов». «Рейтинг нас не интересу-
ет», — заявлял Анатолий Лысенко.

В итоге только 9% россиян сообщили, 
что смотрели «Общественное телевидение 
России». Таковы данные фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ). «Я считаю, что 
ОТР тихо-тихо, без большого шума, без 
драмы, умрет. И никто особенно этого не 
заметит», — сказал Владимир Познер.

Новинкой нового телесезона, возмож-
но, станет закрытие проекта «Обществен-
ного телевидения России».

Не приуроченные запуски
Не дожидаясь ни осени, ни Нового года, в 
июне стартовал развлекательный телеканал 
«Пятница» взамен закрытого медиахолдин-
гом «ПрофМедиа ТВ» проекта «MTV Россия». 
Впрочем, 1 октября компания Viacom 
International Media Networks (VIMN), право-
обладатель бренда MTV, планирует вновь 
запустить российскую версию канала.

Июль оказался самым богатым на 
стартапы новых телепроектов, основная 
доля которых пришлась на спутник «Ямал 
300К» (90° в.д.). Здесь появился эротический 
телеканал Candy, посвященный такому 
красивому и сексуальному искусству, как 
раздевание. Помимо постановочных съе-
мок из ведущих стриптиз-клубов Москвы, 
Санкт- Петербурга, других городов России 
и Европы, интервью с танцовщицами, 
эротических шоу со всего мира, на канале 
представлены актуальные рубрики: «Кух-
ня», «Гороскоп», «Прогноз погоды», «Советы 
путешественникам» и другие.

Тогда же начал вещание игровой 
канал Lucky Bingo TV. Азартным игрокам 
в лотерею он доступен в открытом виде 
круглосуточно. Христианский телеканал 
на русском языке Angel TV начал вещание 
из Индии в середине лета со спутника 
«Ямал 300К». Сигнал музыкального теле-
канала I-Concerts, вещающего в стандарте 
HD и представленного в России компанией 
Thema, наконец-то стал более доступным. 
Он теперь транслируется также с позиции 
90° в.д.

А вот телеканал «Бизнес 24ТВ» начал 
вещание еще в начале этого года, но собы-
тие прошло практически не замеченным. 
И немудрено — какой может быть ем-
кость аудитории у канала, круглосуточно 
транслирующего презентации турецких 
компаний? Более понятным выглядит по-
явление еще одного телемагазина. TV Club 
запустил Super Market TV на спутнике 
Horizon 2 (85° в.д.).

Новинкой стал развлекательный теле-
канал «Стрела». Он стартовал еще в апреле, 

но летом перебрался на Horizon 2. В его 
эфире всего понемногу: программы о 
путешествиях, светской жизни, доме и 
саде, детях, науке и технике, автомобилях, 
рыбалке… ну, и сериалы с фильмами, 
конечно.

В этом году в российском телевизион-
ном эфире появились каналы «История», 
Image TV, Nautical Channel, Nuart TV. Ну и, 
конечно же, самое громкое событие года — 
запуск премиальных фильмовых каналов 
Amedia 1, Amedia 2 и Amedia Premium.

Первый скандал
Телеканалы, чье вещание уже не является 
новостью не только сезона, но и года, под-
готовили к осени ряд премьерных показов. 
Тоже, кстати сказать, тенденция. В прежние 
годы основными новинками сезонов ста-
новились ребрендинги и рестарты. Теперь 
основной упор делается на обновление 
контента и лиц каналов.

Но сезон для «Муз-ТВ» начался ори-
гинально — со скандала. Федеральная 
антимонопольная служба признала не-
добросовестной саморекламу телеканала 
с утверждением: «Телеканал «Муз-ТВ» — 
главный музыкальный канал». Комиссия 
ФАС признала, что «рекламное утвержде-
ние содержит некорректное сравнение 
телеканала с иными каналами музыкальной 
тематики». Оно противоречит требованиям 
пункта 1, части 2 статьи 5 Федерального 
закона «О рекламе». В ФАС с претензия-
ми к рекламе музыкального телеканала 
обратилось частное лицо. Насколько это 
лицо связано с конкурентами, осталось за 
рамками истории.

Генеральный директор канала «Муз-ТВ» 
Арман Давлетяров тем не менее нашел 
более хитрую формулировку: «Форму мы 
изменим, но сущность от этого не поме-
няется: «Муз-ТВ» был и остается главным 
музыкальным для нашей аудитории». 
Кстати, ранее депутаты Госдумы выступили 
с инициативой вновь разрешить произво-
дителям использовать в рекламе своей 
продукции слова «лучший», «первый» или 
«лидирующий». Это, по мнению парламен-
тариев, может благотворно сказаться на 
развитии конкуренции в стране.

Роман Маградзе

Новинки телесезона
В сентябре на большинстве телеканалов стартовал новый телесезон. 
Впрочем, эта дата довольно условная, и не все вещатели ее придерживаются. 
На одних телеканалах сезон начинается позже, на других — раньше. Но в целом, 
осень в телевизионной среде традиционно считается временем обновлений.
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Тем не менее к новому сезону канал 
подготовил новые телепроекты. Британ-
ский певец Крейг Дэвид запускает свое 
шоу на «Муз-ТВ». Эксклюзивно он будет 
ежедневно делиться со зрителями под-
робностями из своей личной жизни и 
жизни других звезд в реалити-шоу «Live с 
Крейгом Дэвидом». Стартовало новое шоу 
«Икона стиля». Ведущими модного проекта 
стали известный дизайнер Игорь Гуляев 
и фотомодель Наталья Переверзева. Это 
еженедельная развлекательная программа 
о моде, стиле, изменениях в имидже героев 
и, конечно же, о музыке.

Детские новинки
На телеканале «Карусель» заявляют, что 
знают, что хотят смотреть дети. Летом здесь 
провели опрос юных зрителей и сделали 
свои выводы.

Оказалось, что им нравятся игры на 
сообразительность. Специально для них 
в новом сезоне канал запускает сразу два 
игровых проекта: «Пойми меня» и «Один 
против всех». Формат «Пойми меня», с 
Ольгой Шелест в качестве ведущей, на этот 
раз собирает за игровым столом детско-
юношеские команды. А Яна Батыршина 
поиграет со школьниками в «Один против 
всех»  — интеллектуальную викторину, в 
которой один ученик сражается против 
целого класса. Для детей помладше в эфире 
канала «Карусель» появятся новые выпуски 
командной викторины на знание правил 
дорожного движения «Дорожная азбука» и 
космической игры «Звездная команда».

С экстренным решением школьных за-
дач помогут новые серии проекта «Служба 
спасения домашнего задания». А младшим 
зрителям расскажут о правилах математики 
сказочные жители морских глубин из про-
граммы «Подводный счет».

Поддерживая стремление зрителей к 
подвижному образу жизни, «Карусель» запу-
скает спортивную эстафету «Школа Аркадия 
Паровозова», а также продолжает показ по-
пулярнейших шоу о здоровом образе жизни 
«Лентяево» и «В гостях у Витаминки».

О разнообразии мировых культур и о 
том, как организовать стильную вечерин-
ку, расскажет Александр Белоголовцев в 
своей новой программе «НеоВечеринка». 
Со сказками народов мира познакомит 
проект «Тайны сказок». Видеогид «Куда 
глаза глядят» прокатит по городам мира, а 
команда «Путешествуй с нами» задержится в 
Санкт-Петербурге. О новостях из мира муль-
типликации расскажет Александр Олешко 
в своей передаче «Мультстудия», а веселая 
«Почемучка» озадачится вопросами астро-
номии. Нарядиться для похода в театр помо-
жет Агата и ее программа «Мода из комода», 
а приготовить праздничный обед в честь 
успешно сданной контрольной — Сергей 
Рудзевич и проект «Маленький шеф». Куда 

пойти, что послушать и почитать, подскажут 
ведущие проекта «Навигатор. Апгрейд».

Канал для подростков Teen TV встреча-
ет новый сезон с кумиром тинейджеров, 
певцом и актером, участником конкурса 
«Евровидение» Алексеем Воробьевым. 
Он станет ведущим нового телешоу в 
формате интервью. Редакция предложила 
телезрителям принять участие в опросе 
и выбрать телеведущего на официальных 
интернет-ресурсах телеканала. И зрители 
выбрали Алексея Воробьева — они отдали 
ему большинство своих голосов (48%).

Партнером нового телепроекта яв-
ляется журнал Elle Girl. Теперь Алексей 
специально и регулярно будет прилетать 
из Лос-Анджелеса в Россию для съемок в 
программе. Ожидается, что неформаль-
ная беседа Воробьева со звездами шоу-
бизнеса, спорта, кино и театра, а также с 
журналистами и блогерами понравится 
подросткам. Программа будет выходить в 
эфир еженедельно, плюс три повтора.

В эфир канала Disney в конце сентября 
впервые вышел отечественный мультсе-
риал «Новаторы». Это первый мульти-
пликационный сериал от независимого 
отечественного производителя в эфире 
телеканала с момента его запуска в России. 
Сюжет строится вокруг приключений двух 
школьников, Фила и его младшей сестры 
Наны, на чердаке дома которых потерпела 
крушение летающая тарелка инопланетя-
нина по имени Нео.

Производство мультсериала началось 
в 2010 году. Координатором проекта вы-
ступает компания ООО «Частные техноло-
гии». Автор идеи — Алексей Кожевников. 
Проект выполнен в стиле традиционной 
отечественной рисованной мультиплика-
ции. Первый сезон состоит из 19 серий, 
часть из которых еще не была показана на 
телевидении. Второй сезон, состоящий из 
24 серий, находится сейчас в производстве.

С сентября на этом детском канале 
запущен показ старых архивных анима-
ционных фильмов, вошедших в «Золотую 
коллекцию» компании Disney. Зрители 
увидят «Русалочку», «101 далматинца», 
«Книгу джунглей», «Короля Льва», «Спящую 
Красавицу» и многие другие мультфильмы. 
Кроме того, утренний блок программ для 
дошкольников под названием «Узнавайка» 
предстал этой осенью перед зрителями в 
обновленном виде и порадует сразу тремя 
премьерами. Новый логотип и интерактив-
ные заставки будут призваны создавать 
атмосферу праздника каждое утро. Три но-
вых познавательных мультсериала: «Генри 
Обнимонстр», «Джейк и пираты Нетландии» 
и «Непоседа Зу» помогут малышам узнать 
много нового об окружающем мире, раз-
вить творческое и логическое мышление, 
а также понять, как важны в жизни семья, 
дружба и взаимопомощь.

Познавательный контент
Канал «Моя Планета» в новом сезоне пред-
стал в обновленном графическом оформле-
нии, а в эфирную сетку введены пять новых 
проектов собственного производства. 
Зрителей ждут самые высокие точки Рос-
сии, знакомство с редкими народностями 
и профессиями, бессонные ночи больших 
городов и необычные уроки географии.

«Нам есть чем удивить аудиторию. Но-
вые проекты «Моей Планеты» — это новые 
концепции российского телевидения, удач-
ные эксперименты, а иногда и совершенно 
новые жанры. Мы создадим свою «Красную 
телекнигу» и превратим тревел-проект в 
интерактивную детскую игру с элементами 
квеста»,  — рассказывает главный редак-
тор телеканала «Моя Планета» Николай 
Табашников.

В новом сезоне увеличится объем 
программ, посвященных России. Дигорцы, 
нганасаны, эвены, коряки или ижорцы – кто 
они такие и чем они живут? Программа 
«Редкие люди» расскажет о малых на-
родностях России, численность которых 
редко превышает несколько тысяч чело-
век. Документальный сериал «Вершины 
России» познакомит зрителей с пятью 
самыми высокими точками нашей страны: 
горами Эльбрус на Кавказе, Юдычвумчорр 
на Кольском полуострове, Народная на 
Урале, вершинами Ключевская сопка на 
Камчатке и Белуха на Алтае. 26-минутные 
серии проекта «Мастера» — это рассказ о 
мире редких и необычных специальностей 
России. А проект «Уроки географии» — при-
ключение, путешествие, интерактивная 
игра, где школьники из студии определяют 
реальный маршрут товарища по тому или 
иному региону России.

Вместе с уже существующими ведущи-
ми канала «Моя Планета» в путешествие 
по миру отправится новый ведущий Артем 
Хворостухин. Ему предстоит выяснить, 
чем живут ночные мегаполисы и кто не 
спит в больших городах после заката, — и 
окажется, что это далеко не только люби-
тели вечеринок и музыканты. Также зри-
телей «Моей Планеты» ждут новые сезоны 
«Планета вкусов», «За кадром с Марком 
Подрабинеком», «Одна на Планете», «Пла-
нета без предрассудков», «Планета собак», 
«Танцующая Планета» и др.

На телеканале «Еда», который транс-
лируется как в HD-формате, так и в SD, за-
пущен новый проект — «Сласти от Насти». 
Настя Латова уже знакома зрителям по 
проекту «Кофе» как профессиональный ба-
риста. Но еще она — домохозяйка. В новом 
проекте «Сласти» Настя готовит десерты, 
снабжая зрителей полезными советами из 
личного опыта.

Компания «Контент Юнион» вслед 
за обновлением телеканалов «Детский», 
«Русский Иллюзион» и «Иллюзион+»  
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провела ребрендинг телеканала «Zoопарк». 
В новом сезоне зрителей ожидает больше 
премьер юмористических шоу и докумен-
тальных фильмов с участием животных. 
«Муравьиная империя», «Белые медведи — 
шпионы на льду», «Тайный мир крокоди-
лов», «Доисторический парк» — вот лишь 
неполный перечень хитов, которые будут 
представлены вниманию зрителей.

Премьеры фильмов и сериалов
Стартовавший в этом году премиальный 
проект Amedia представил новый сезон на 
телеканале Amedia Premium и в «Амедиа-
теке». Свой сезон здесь скромно назвали 
«ТВ-революцией». Уже в ближайшие меся-
цы зрителей ждут премьеры пятнадцати 
сериалов одновременно с показом в США 
и Европе.

По четвергам на канале Amedia транс-
лируется линейка документального кино, а 
по пятницам — авторского кино и картин-
победителей международных фестивалей. 
Начался показ 4-го сезона культового 
гангстерского сериала от Мартина Скор-
сезе «Подпольная империя» производства 
телекомпании HBO, 3-й сезон триллера и 
любимого сериала Барака Обамы «Роди-
на» от телекомпании Showtime и 6-й сезон 
сериала FХ о банде байкеров, объявившей 
войну наркомафии «Сыны Анархии». Теле-
компания FX также представляет на рос-
сийском канале 3-й сезон «Американской 
истории ужасов: Шабаш».

В новом сезоне на Amedia будут транс-
лироваться многообещающие новинки от 
телекомпании HBO. Это комедия «Давай 
знакомиться»от создателя «Офиса», Сти-
вена Мерчанта. Знаменитый британский 
комик ищет девушку своей мечты. А что 
думают девушки о странном долговязом 
очкарике? Также состоится премьера 
«обнадеживающего» сериала о пациентах 
и персонале дома престарелых «Старость 
не новость» от режиссеров «Настоящей 
крови» и «Американской истории ужасов». 
В псевдодокументальном комедийном се-
риале о жизни подростков средней школы 
«Школьные хроники Джейми» все главные 
роли исполняет австралийский комик Крис 
Лиллей. Сериал «Настоящий детектив» рас-
скажет о двух детективах (их играют Вуди 
Харрельсон и Мэттью МакКонахи), которые 
в течение 17 лет выслеживали серийного 
убийцу в Луизиане.

А на тематическом телеканале «Кино ТВ» 
производства ВГТРК стартовал новый про-
ект «Кинофестивали мира». Самые яркие 
моменты кинофестивальной жизни, са-
мые красивые красные дорожки, звезды, 
фестивальное кино, веселые вечеринки 
и многое другое. Первые программы по-
священы 70-му Венецианскому междуна-
родному кинофестивалю, который прошел 
на острове Лидо.

Приключения впереди
Звезда Discovery Channel Беар Гриллс 
вновь возвращается в эфир телеканала и 
отправляется на поиски приключений в 
компании единомышленников в новом ци-
кле программ, посвященных выживанию. 
В нем Беар Гриллс представит несколько 
проектов. В программе «Беар Гриллc: по 
стопам выживших» он отправляется в са-
мые негостеприимные места на планете. 
В состязании на выживание «Беар Гриллс: 
выбраться живым» эксперт-экстремал 
становится наставником и одновременно 
арбитром. Именно он будет предостерегать 
участников от роковых ошибок, именно от 
его решений зависит дальнейшая судьба 
конкурсантов.

Компанию Беару Гриллсу составят 
Коди Ландин и Джозеф Тети, герои шоу 
«Выжить вместе», Билл Ву и Гарри Хамфри, 
которые на автомобиле преодолевают 
непроходимые ландшафты в программе 
«Правила внедорожного движения». В 
программе «Голые и напуганные» геро-
ям придется бороться с трудностями не 
только без снаряжения, но и без одеж-
ды — в каждом выпуске пара смельчаков, 
мужчина и женщина, будут заброшены в 
дикие места совершенно обнаженными. 
Наконец, Эд Стаффорд, который прошел 
пешком от истока до устья Амазонки, а 
также выживал на необитаемом острове, 
представит программу «Эд Стаффорд: 
голое выживание».

В сентябре телеканал Outdoor Channel 
представил зрителям новые сезоны про-
грамм о рыбалке. Стартовал премьерный 
сезон сериала «Рыбы-великаны» (2013 
год). Эта познавательная программа дает 
зрителям полное представление о про-
блемах, связанных с ловлей, о тактике и 
стратегии, которые применяют рыболовы 
для хорошего улова. Ведущий сериала Трев 
Гоуди, ведущий и продюсер программ об 
активном отдыхе на природе, выиграл не-
сколько премий «Эмми», а также получил 
награду имени Теодора Рузвельта за охрану 
дикой природы. Журнал «Нью-Йорк Таймс» 
недавно удостоил его звания «Самый луч-
ший рыболов».

На телеканале CBS Reality в новом 
сезоне стартовал показ документально-
криминального сериала «Тело как доказа-
тельство» (сезоны 3-5). Основу программы 
составляют реальные истории из практики 
легендарного специалиста по судебной 
психологии Дейли Хинман.

«Бархатный» сезон
Информационный канал «Мир 24» назвал 
свой первый новый сезон «бархатным» 
из-за начала вещания в кабельных сетях 
Болгарии. Его потенциальная аудитория — 
не менее одного миллиона человек, что 
составляет около 15% населения страны. 

Прежде всего это граждане и гости Бол-
гарии, облюбовавшие гостеприимные 
курорты балканского побережья как для 
летнего отдыха, так и для длительного 
проживания: россияне, русскоязычные жи-
тели из Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Армении и других стран. Представителем 
канала является болгарская компания 
«Руско-Балканска Група», занимающаяся 
развитием сети кабельного вещания ка-
нала на Балканах, в частности в Болгарии 
и Сербии.

Телеканал «Пятница» взялся за свой 
имидж. В рамках презентации нового сезо-
на прошла пресс-конференция президента 
холдинга «ПрофМедиа ТВ» Николая Кар-
тозия. По его словам, в ближайшее время 
зрителей ждут 40 премьерных программ 
собственного производства.

Уже в ближайшее время на канале 
стартуют два больших пародийных шоу: 
«Звезданутые» и «Супергерои». Над послед-
ним, к слову, работала команда «Большой 
разницы». Продолжит выходить в эфир и 
шоу живых пародий «Пародайс». Еще одной 
премьерой сезона станет проект «Здрав-
ствуйте, я ваша Пятница!». А те звезды, 
которые все еще находятся в поиске второй 
половины, появятся в шоу «Свидание со 
звездой».

В новом сезоне «Пятница» представит 
кросс-платформенный проект «Ютью-
бинск», созданный совместно с компа-
нией Google. Это шоу объединит в себе 
видеоконтент YouTube и работу лучших 
комедийных режиссеров.

На телеканале «Мать и дитя» тоже стар-
товал новый сезон. Зрителей ожидают про-
екты собственного производства и новые 
сезоны популярных сериалов и телешоу.

Из собственного производства можно 
назвать шоу «История праздника. Реалити». 
Каждый выпуск  — путешествие от зна-
комства с семьей и идеи праздника до ее 
воплощения. В финале — полный рецепт 
вечеринки и учет расходов.

В «Детском меню» Лика Длугач продол-
жает знакомить родителей с самыми инте-
ресными и полезными рецептами детского 
меню. В новом сезоне у Лики появилась 
большая и стильная новая кухня, а также 
тематические дни национальных кухонь.

На телеканале «Ю» тоже премье-
ры. Уже стартовало новое спортивно-
юмористическое шоу осени «Навылет». 
Героям проекта предстоит попробовать 
себя на международной арене и отстоять 
честь российской сборной. Это русская 
версия шоу «Жестокие игры» (WipeOut). В 
этом году проект пройдет в формате вод-
ной битвы среди четырех стран: России, 
Украины, Казахстана и Финляндии. А шоу 
«Кот-парад» про усатых-полосатых старто-
вало еще в августе. Это хит-парад котиков 
со всего мира. 
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