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Два события нового телесезона
Новый телесезон в тематическом сегменте 
познавательного телевидения начался с 
ребрендинга канала «Телепутешествия HD» 
телекомпании «Первый ТВЧ». Теперь он 
называется Teletravel HD, а его содержание 
стало более экстремальным. В эфире полно-
стью обновленного телеканала появилось 
больше программ об экстремальных видах 
спорта, экспедициях в труднодоступные 
уголки планеты, активном отдыхе, путеше-

ствиях и приключениях. В сетке вещания 
представлены программы крупнейших 
мировых телекомпаний, а также эксклюзив-
ные проекты собственного производства, 
посвященные туризму по России. 

Другая новость телесезона тоже косну-
лась сегмента познавательного телевидения. 
Началось долгожданное дублирование на 
русский язык французского телеканала об 
охоте и рыбалке Chasse et Peche, представ-
ленного в России компанией «Плеадес ТВ». 

Дубляж осуществляет украинская теле-
компания «Так Треба Продакшн».

За время развития отечественного 
рынка платного телевидения редкий по-
знавательный канал не прошел через такие 
ребрендинги и рестарты с обновлением 
содержания. Достаточно вспомнить серию 
перемен в группе каналов Discovery, в ре-
зультате которой было полностью прекра-
щено производство телеканала о туризме 
Discovery Travel&Living. А обстоятельства 

Роман Маградзе

Тенденции развития 
познавательных каналов 
в России
(природа, путешествия, животные)
Наиболее многочисленную группу нишевых каналов в России на сегодняшний 
день составляют проекты познавательной тематики. К ним традиционно 
относят телеканалы о путешествиях, природе, животных, науке, истории… 
обо всем, что расширяет представление человека об окружающем его мире. 
В связи с избыточностью исследуемого материала было решено разбить группу 
на две подкатегории. В первую из них вошли каналы о путешествиях, природе и 
животных.
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запуска очередного отечественного кана-
ла о путешествиях в конце прошлого года 
вообще вызвали значительный резонанс в 
медиасообществе, угрожавший доверию 
между зарубежными правообладателями 
и их российскими партнерами.  

Это демонстрирует все возрастающую 
конкуренцию между вещателями, что 
подчеркивает жизнеспособность данной 
тематической ниши. Познавательные теле-
каналы продолжают уверенно приковывать 
внимание телезрителей. Именно поэтому 
их количество на российском медиарынке 
продолжает расти с каждым годом. В том 
числе и в более узком сегменте: каналы о 
путешествиях, природе и животных. 

Discovery Channel 
в качестве первопроходца
Познавательный телеканал Discovery 
Channel, в полном соответствии со своим 
названием («Открытие»), стал первопро-
ходцем в России и буквально «открыл» 
тематическое телевидение для российских 
зрителей. В 1997 году его программы начали 
дублироваться на русский язык. 

Роль этого телеканала в развитии 
отечественного рынка платного теле-
видения трудно переоценить, как и роль 
его первого партнера по дистрибуции — 
компании Zonevision. Многое из того, 
что ими делалось, происходило в России 
впервые. Первые договоры на легаль-
ное платное распространение сигнала в 
кабельных сетях, первые презентации, 
первые промо-акции, первая локализа-
ция вещания… Discovery Communications  
стала первой телекомпанией, которая для 
популяризации своего бренда привлекла 
к сотрудничеству специализированную 
PR-компанию Pro-Vision Communications. 
Первым платным телеканалом, начавшим 
продажи рекламного времени в своем 
эфире, стал опять же Discovery Channel.

В рассматриваемом сегменте этот теле-
канал можно отнести к широкому формату. 
В его эфире есть циклы программ о путе-
шествиях и приключениях, мире дикой 
природы и истории цивилизаций, науке, 
открытиях и увлечениях… Значительное 
время он, в качестве флагманского канала 
группы Discovery, аккумулировал в своем 
эфире основные тематические форматы 
всех родственных каналов. Но в результате 
ребрендинга в 2010 году Discovery Channel 
стал больше похож на научно-популярный 
и приключенческий канал для мужской 
аудитории. Телезрительницам компания 
предложила новый канал TLC взамен за-
крытого канала о путешествиях Discovery 
Travel&Living. 

Приоритет домашних животных
Практически одновременно с Discovery 
Channel в России появился телеканал о 

животных Animal Planet, относящийся к 
той же группе Discovery Communications. 
Он «заговорил по-русски» в 1997 году. 
Поначалу его основной аудиторией были 
дети и подростки. Однако в 2008 году про-
граммное наполнение канала претерпело 
качественные изменения, в результате чего 
он теперь адресован зрителям в возрасте 
от 18 лет. Основное внимание на канале 
уделяется вопросам содержания животных 
в домашних условиях. Тогда же состоялась 
и его полная локализация для российского 
медиарынка.

Здесь надо отметить, что из каналов 
о животных количественное преимуще-
ство — именно у каналов, посвященных до-
машним питомцам. Причем большинство из 
них российского производства. Вероятнее 
всего, это вызвано ожиданиями притока ре-
кламы от производителей кормов и товаров 
для содержания домашних животных. Хотя 
не стоит сбрасывать со счетов и очевидный 
интерес телезрителей к теме.

Первый такой российский телеканал 
стартовал почти через 10 лет после по-
явления Animal Planet. В конце 2006 года 
компания «Контент Юнион» запустила канал 
«Zоопарк». Программ о настоящих зоопар-
ках в его сетке вещания все же немного — 
основное внимание сосредоточено на 
домашних животных.

Осенью следующего года конкуренцию 
ему составил телеканал «Зоо ТВ» произ-
водства телекомпании «Первый ТВЧ». И 
тоже главными героями его программ стали 
домашние питомцы вкупе с обитателями 
городских зоопарков. А еще три года спустя 
телекомпания «Стрим» запустила телепро-
ект под названием «Домашние животные».

Можно было бы предположить, что три 
канала одной тематики должны создать 
взрывоопасную конкурентную среду. Од-
нако и на этот раз, как в случае с каналами 
других тематик, например фильмовыми, 
вещатели вполне мирно уживаются на 
рынке с ограниченной емкостью кабель-
ных сетей. Дело в том, что каждый проект 
запускался под определенную спутнико-
вую платформу, обеспечивающую старто-
вый объем аудитории. «Zоопарк» — под 
«Радуга ТВ», «Зоо ТВ» — под «Триколор ТВ», 
а «Домашние животные» — под сеть «Стрим 
ТВ», а также платформу «Радуга ТВ».

Дикая природа — не наш «конек»
А что же мир дикой природы? Российских 
производителей эта ниша пока не заинтере-
совала. И это неудивительно. Ведь не секрет, 
что съемки документального материала о 
жизни диких животных — процесс долгий, 
трудоемкий и, соответственно, дорого-
стоящий. Поэтому на российском рынке эта 
тематика представлена преимущественно 
на каналах Animaux, Nat Geo Wild и Viasat 
Nature.

Любопытно, как история познава-
тельных каналов в России отражает раз-
витие отечественного рынка дистри-
буции. К 2000 году компания Universal 
Communications создала подразделение 
по дистрибуции зарубежных телеканалов. 
Одним из первых партнеров оказался 
Travel Channel, посвященный туризму. В 
2001 году этот же дистрибьютор привел на 
зарождающийся российский медиарынок 
уже известный на тот момент канал National 
Geographic Channel. Его, как и Discovery 
Channel, можно считать каналом более ши-
рокого познавательного спектра, нежели, 
скажем, Nat Geo Wild, присоединившийся 
к своему флагманскому каналу только в 
2007 году. В его эфире есть программы как 
о диких животных, так и о путешествиях, а 
также красочные научно-познавательные 
циклы о явлениях природы, в то время как 
Nat Geo Wild посвящен только жизни дикой 
природы.

А уже в 2002-м у Universal Communi-
cations состоялось партнерство с крупной 
французской телекомпанией Lagarder, бла-
годаря чему российские операторы получи-
ли доступ к таким познавательным каналам, 
как Chasse et Peche («Охота и рыбалка»), 
Animaux («Животные») и Escales («Останов-
ки»). До сих пор непонятно, почему только 
11 лет спустя и лишь один из них — Chasse 
et Peche — начали дублировать на русский 
язык. Тем более что в этом тематическом 
сегменте контента, посвященного дикой 
природе, явно не хватает на медиарынке. 
С 2009 года права на распространение 
в России познавательных каналов фран-
цузской группы принадлежат компании 
«Плеадес ТВ», и только ее руководство 
решает, когда и что начинать дублировать 
или локализовать. Впрочем, детские кана-
лы TiJi и Gulli, распространяемые в России 
компанией Universal Communications с 2003 
года, в Lagarder решились дублировать на 
русский только в… 2009-м.

И наконец, третий телеканал, на котором 
можно посмотреть фильмы о жизни дикой 
природы, был запущен в России весной 
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2010 года телекомпанией Modern Times 
Group. Viasat Nature — вполне достойный 
познавательный канал, предназначенный 
для семейного просмотра. И при этом, что 
оказалось довольно важным, полностью 
локализованный для российского медиа-
рынка. 

Загородный отдых
И все же дикая природа не может оставить 
совсем равнодушным даже нашего отече-
ственного вещателя. Правда, в довольно 
специфическом, зато доступном по сред-
ствам формате. Речь идет о загородной 
жизни и отдыхе на лоне природы. 

Этот тематический сегмент «открыл» для 
российских телезрителей уже дважды упо-
мянутый в публикации французский телека-
нал Chasse et Peche в 2002 году. А через три 
года — в 2005-м — в телекомпании «Стрим» 
запустили первый отечественный канал, по-
священный двум основным видам мужского 
отдыха на природе. Так и назвали — «Охота 
и рыбалка». Не забыли в телекомпании 
и об особенностях женского интереса к 
природе — в следующем году стартовал 
телеканал «Усадьба» о жизни за городом со 
всеми ее преимуществами, удовольствия-
ми, проблемами и возможностями. 

По такому же принципу пошли и в 
компании «Первый ТВЧ». В 2007 году здесь 
запустили телеканал о мужским отдыхе 
на природе «Охотник и рыболов», а летом 
2010-го — телеканал «Загородный» о жен-
ских заботах вдали от городской квартиры. 
Правда, весной того же 2010 года в составе 
спутниковой платформы «Орион Экспресс» 
уже стартовал канал с такой же тематикой и 
схожим названием «Загородная жизнь» про-
изводства телекомпании New Media. К нему 
прилагался и мужской вариант внегород-
ского отдыха под названием «Мужской».

И вновь мы видим достаточно мирное, 
если не считать «войны» названий, сосуще-
ствование конкурентов. Одной паре кана-
лов обеспечено место в сетях «Стрим ТВ» 

и на спутниковой платформе «Радуга ТВ», 
другой — место на платформах оператора 
«Орион Экспресс», а третьей — в составе 
«Триколор ТВ». В отличие от них, телеканал 
Outdoor Channel компании Chello Zone, 
тоже посвященный мужскому отдыху на 
природе и распространяющийся в России 
с 2011 года, отличается преобладанием 
зарубежного контента. Таким образом, он 
занимает особую нишу в этом тематическом 
сегменте, не обостряя конкуренцию. 

Туристическое направление 
становится все жарче
Одним из самых напряженных тематических 
сегментов в нише познавательного контен-
та оказался туристический. Среди каналов 
о путешествиях наблюдалась повышенная 
«смертность». За все годы прекратили свое 
существование четыре телепроекта, два 
из которых были отечественными. Вроде, 
немного, но учитывая, что в других позна-
вательных форматах не потеряно ни одного 
канала, стоит обратить на это внимание. 
В дополнение к этому стоит вспомнить 
скандал в конце 2012 года, связанный с от-
казом бывшего дистрибьютора телеканала 
Travel Channel, компании «Макс Медиа», 
представлять в России интересы своего 
партнера и одновременным запуском на 
его местах в кабельных сетях и на спутни-
ковых платформах российского телеканала 
Travel+Adventure. 

Но и в 2000 году, когда в сетях стал досту-
пен первый легальный канал о путешестви-
ях Travel Channel, это напряжение уже мож-
но было ощутить. Тогда же с острова Мальта 
начал вещание на русском языке телеканал 
WWWTravel. Он оказался телемагазином 
туров, организованным европейскими 
туристическими операторами. Его контент, 
очевидно рекламного характера, ничего 
не сообщал об особенностях тех или иных 
курортов и стран. Поэтому внимание на нем 
особо не задерживалось, как не задержался 
на спутниковых позициях и сам канал.

К концу 2002 года страну накрыла волна 
познавательных телеканалов, преимуще-
ственно зарубежных вещателей, вклю-
чая пока еще не дублируемый Discovery 
HD Showcase. С кличем «Даешь русский 
Discovery!» в бой ринулась Rambler Media 
Group. И в январе в открытом эфире 
появился бесплатный и доступный, первый 
отечественный познавательный телеканал 
«Rambler-Телесеть». С энтузиазмом и энер-
гией, достойными лучшего применения, 
коллектив три года обреченно боролся 
за выживание. Единственным источником 
прибыли при такой стратегии распростра-
нения могла быть только реклама или го-
сударственные дотации. Но страна все еще 
оправлялась после дефолта 1998 года, из-за 
чего возможность бюджетного финансиро-
вания всерьез даже не рассматривалась, 
а рекламный рынок все еще находился в 
стадии своего формирования. «Русский 
Discovery» был обречен. Летом 2007 года, 
после покупки компанией «Проф-Медиа», 
«Rambler-Телесеть» прекратил свое суще-
ствование, а его частотные ресурсы в эфире, 
кабеле и на спутниках были переданы теле-
каналу «2х2».  

А в это время телекомпания Modern 
Times Group вывела на рынок платного 
телевидения канал Viasat Explorer. В его 
программах рассказывалось об открытиях, 
экстремальных путешествиях, смелых ис-
пытаниях и бесстрашных людях, без пере-
рыва на рекламу. Этот канал благополучно 
существует и поныне.

В 2005 году становится доступным для 
легального распространения в стране 
Discovery Travel&Living. Но вначале, в 2010 
году, он переживает ребрендинг, который 
превращает его в женский канал о путеше-
ствиях и стиле жизни. А в апреле 2012-го он 
полностью прекращает свое существова-
ние, уступив место телепроекту TLC.

Весной 2007 года в составе платформы 
«Триколор ТВ» стартовал первый успешный 
отечественный телеканал, посвященный 
туризму и путешествиям, названный просто 
и незамысловато — «Телепутешествия». Его 
вещание в HD-формате началось через два 
года. Теперь SD- и HD-версии будут разными 
по содержанию телеканалами, и это от-
разилось в смене названия HD-канала. 

В том же 2007 году на российском ме-
диарынке промелькнул еще один неудач-
ный российский телеканал «Телевизионный 
Клуб Путешествий» компании «Медиаин-
вест». Ошибка его создателей состояла в 
том, что они решили пропагандировать 
внутренний туризм. Излишняя идеологиза-
ция содержания коммерческого телеканала 
сослужила ему плохую службу — проект 
был закрыт как убыточный.

Следующий всплеск интереса к этому 
тематическому сегменту произошел в 
2009 году. Весной компания Bridge Media 
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По мнению кабельных операторов, познавательные кана-
лы не столь популярны у зрителей, как развлекательные 
или каналы первого мультиплекса. Однако интерес к 

этой тематике, безусловно, есть. Интерес этот подогревается 
последними преобразованиями на рынке: выходом HD-версий 
каналов, существовавших ранее только в SD-варианте, а также 
появлением новых, в частности российских, каналов. Последние, 
по мнению операторов, уже сегодня способны конкурировать с 
мировыми брендами, но не столько качеством контента, сколько 
формой его подачи. Некоторые кабельщики лестно отзываются 
о каналах «24 Техно», «Моя Планета», «История», «Наука 2.0» и т.п. 
Но говорить о том, что эти каналы нравятся какой-то значимой 
доли аудитории, пока рано — мнение о транслируемом контенте, 
особенно на каналах «24 Техно» и «Нано ТВ», неоднозначное.

Среди мировых брендов зрители отдают предпочтение се-
мейству каналов NatGeo, а также некоторым каналам Viasat. А вот 
мнение о семействе Discovery в последнее время ухудшилось.

Участник форума «МАКАТЕЛ», Didandr: Конечно, позна-
вательные каналы проигрывают в популярности «Первому» и 
«России». Если отключается «Первый канал», звонки от абонен-
тов начинают поступать секунд через 20; когда отключается 
«Наука 2.0» или «Моя Планета» — звонить будут через полчаса. 
Но для тематических каналов это очень неплохой результат, ведь 
есть множество каналов, про которые после отключения никто и 
не вспомнит. Сам я из доступных каналов предпочитаю два, это 
«Наука 2.0» и «24 Техно». Раньше также внимание уделял семейству 
Discovery, но в последнее время они сильно испортились.

Алексей Амелькин, президент ассоциации «МАКАТЕЛ» и 
директор ООО «Теле-Маг» (Новомичуринск): По моим данным, 
среди каналов о природе NatGeoWild наиболее ценится зрителя-
ми и имеет рейтинг выше Viasat Nature. При этом другие «природ-
ные» каналы в сети («Zooпарк», «ЗооТВ», «Домашние животные») 
по рейтингу популярности значительно ниже. 

Неплохие программы есть на условно бесплатном «Нано ТВ». 
Только колдунов надо оттуда убрать, а то очень смешно смотрятся 
гадалки и колдуны на канале, который позиционирует себя как 
актуально-научный.

Лично мне с точки зрения контента нравится «24 Техно», также 
иногда смотрю NatGeo, Viasat History или Viasat Explorer, «Вопросы 
и ответы». Ради развлечения — канал «2х2». Остальные смотрю 
еще реже, скорее, в силу профессиональной необходимости.

Леонид Вахрамеев, председатель совета директоров ком-
пании «Интерсвязь»: Года три-четыре назад я смотрел каналы 
семейства Discovery и было ощущение, что это самый «антироссий-
ский» канал, потому что там показывали интересные фильмы о том, 

как работают «их» заводы, как создаются материальные ценности. 
Но с появлением подобного контента в России произошел прорыв! 
Стало понятно, что в России тоже есть производство, новые техно-
логии и качество во многих отраслях не уступает «загранице». На 
мой взгляд, у абонентов наиболее востребованы три направления: 
еда (кулинарные каналы), производство (наука) и путешествия. 

Константин Груздев, руководитель сектора кабельного 
телевидения отдела ЦУС, технический департамент ООО 
«Югрател»: Несомненный плюс — это выход на рынок России 
отечественных познавательных телеканалов: «Наука 2.0», RTG, 
«Моя Планета». Нельзя не отметить, что ряд эфирных телеканалов 
в обязательном порядке включают в свои сетки познавательные 
программы. Кто-то впадает в спекулятивную тему НЛО и прочей 
продукции с желтым налетом. Тем не менее — это факт. К приме-
ру, на новом канале ОТР пытаются поддерживать стиль когда-то 
знаменитой программы «Очевидное невероятное», где обсужда-
ются вопросы фундаментальной науки, живого познания мира, с 
привлечением профессионалов от науки. 

NatGeo HD — это, наверное, образец, модель познаватель-
ного канала. Самое главное его качество — уважение к зрителю. 
Никакой халтуры. А наши, отечественные радуют в равных долях, 
конечно, нашей «текстурой» и ровно столько же — прекрасным 
поколением ведущих.

Алексей Глушаченков, заместитель начальника отдела се-
тевых технологий, службы эксплуатации ООО «Смолтелеком»: 
Познавательные каналы всегда были и будут востребованными в 
сетках вещания любого оператора. Но, к сожалению, действитель-
ность современного общества такова, что каналам с подобной 
тематикой остается делить рейтинги зачастую уже после развле-
кательных, музыкальных или телеканалов с сериалами… Именно 
такую картину мы наблюдаем и у себя в сети.

Да, познавательный контент имеет свою стойкую неуклонную 
аудиторию, и это не может не радовать, но она в несколько раз 
меньше каналов вышеперечисленного наполнения. Даже такие 
известные и весьма доступные многим каналы, как Discovery или 
Animal Planet, теряют в последние годы популярность.

Не радует и тот факт, что новые каналы ориентированы, на наш 
взгляд, только на рекламу. В итоге появляются такие «творения», 
как «Нано ТВ», «Астро ТВ» или довольно пустой канал «24 Техно», 
вещающие, в конечном итоге, старые передачи, шедшие несколь-
ко лет назад по каналам Discovery и т.п. Пожалуй, единственный 
новый познавательный канал, заслуживающий внимания и ува-
жения, — «История». Там сразу видно, что денег вложено немало 
именно в само содержание передач, но зато и канал «берет» 
зрителя не количеством, а качеством.

 Подготовила Екатерина Дерик

Group запустила телеканал Russia Travel 
Guide. Он посвящен путешествиям по Рос-
сии, ее культурному и географическому 
разнообразию. Если в этой концепции и 
звучит пропагандистская интонация, то в 
трансляциях ее удалось избежать. Эфир 
канала представляет собой подборку 
фильмов о различных уголках страны, сня-
тых в формате высокой четкости. Теперь 
уже часть материала снимается в формате 
сверхвысокой четкости. Поначалу канал 
предназначался преимущественно за-
рубежным зрителям, поэтому вещание 
ведется на русском и английском языках. 
RTG TV многократно становился лауреатом 

и победителем многих профессиональных 
конкурсов и фестивалей.

А в ноябре ВГТРК представила много-
численной российской аудитории свой 
новый познавательный канал «Моя Пла-
нета». Разумеется, при возможностях госу-
дарственной телерадиокомпании, внятной 
тематической концепции и стратегии рас-
пространения, компании в значительно 
большей степени удалось достичь целей 
канала «Rambler-Телесеть». 

Что изменится через десять лет?
Рассмотрев тенденции развития познава-
тельного телевидения в сегменте живот-

ные/природа/путешествия, легко прийти 
к выводу, что почти по всем направлениям 
отечественные вещатели количественно 
начинают преобладать над зарубежными 
коллегами. Да и по качеству их уровень зна-
чительно вырос. До вытеснения конкурен-
тов с рынка пока еще не дошло, но первое 
столкновение интересов уже состоялось.

Лишь только в одном узком тематиче-
ском сегменте все еще не присутствуют 
российские производители телевизион-
ного контента. Это тема жизни в дикой 
природе. Но стоит подождать еще лет 
десять — может, и в этом направлении 
что-то изменится? 
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Роскомнадзор выбрал 
православие

Роскомнадзор провел конкурс 
на освободившуюся частоту 
во втором пакете цифрового 
телевидения. Приоритет был 
отдан православному теле-
каналу «СПАС». В пользу этого 
канала свою заявку отозвал 
О2 ТВ, заявив, что «СПАС» «за-
служивает победы в конкурсе в 
целях осуществления духовно-
нравственной и гуманистиче-
ской миссии».

Всего на вакантное место во 
втором мультиплексе претендо-
вало четыре телеканала: «Пят-
ница», ТВ3 (оба принадлежат 
медиахолдингу «Профмедиа»), 
телеканал «Дождь» и право-
славный телеканал «СПАС». 
В официальном сообщении 
Роскомнадзора говорится, что 
телеканал получил место по со-
вокупности критериев. Кроме 
того, по мнению жюри ведом-
ства, у канала «СПАС» была 
лучшая концепция вещания и 
технико-экономическое обосно-
вание. По условиям конкурса 
победитель должен обеспечить 
ежедневное круглосуточное ве-
щание (концепция вещания — 
«свободная») во всех средах 
не менее чем в пяти субъектах 
РФ. При этом программы отече-
ственного производства в эфире 
телеканала должны составлять 
не менее 55%.

 Он также должен заключить 
договор с Российской телеви-
зионной и радиовещательной 
сетью (РТРС) и заплатить около 
36,1 млн рублей. А обеспечение 
цифрового сигнала телеканалу 
«СПАС» обойдется в 944 млн с 
2015 года.

Согласно информации на 
сайте, учредителем телеканала 
«СПАС» является Московская 
патриархия Русской право-
славной церкви (РПЦ). Рекла-
мы в эфире канала не бывает, 
однако на сайте можно внести 
пожертвование на развитие 
через «Фонд православного 
телевидения».

Самой большой интригой 
конкурса стало участие теле-
канала «Дождь». Он прежде 
распространялся только в па-
кетах спутниковых и кабельных 
операторов и недавно сделал 
платным свое вещание в сети 
Интернет. Значит, канал ведет 

политику жесткого контроля 
за расходами и привлечения 
дополнительных доходов. В 
этой ситуации вряд ли вещатель 
готов тратить значительные 
суммы на оплату эфирной ре-
трансляции через РТРС.

Как пояснила нам в беседе по 
телефону бренд-менеджер теле-
канала «Дождь» Дарья Симонен-
ко, вещатель провел подробный 
расчет, согласно которому вход 
во второй мультиплекс позволил 
бы телеканалу существенно 
расширить сегодняшнюю зри-
тельскую аудиторию и привел 
бы как к удорожанию стоимо-
сти рекламного времени, так и 
к увеличению общего дохода 
от рекламы. Это позволило бы 
окупить повышение расходов 
на распространение в цифровом 
эфирном вещании

ВГТРК отказалась 
от выигранного места 
во втором мультиплексе для 
канала «Спорт» 
из-за сокращения 
финансирования
Телерадиокомпания получила 
место во втором мультиплексе 
для канала «Спорт» в декабре 
2012 года, после чего планиро-
вала сделать спортивный канал 
федеральным и бесплатным, 
наравне с уже существующим 
«Россия 2».

Сообщается, что причиной 
отказа является сокращение 
Министерством финансов суб-
сидий для СМИ. Планируется, 
что в 2014-2016 годах поддерж-
ка СМИ снизится с 0,6% от об-
щих расходов федерального 
бюджета до 0,3%.

Следует отметить, что эфир-
ное распространение обойдет-
ся каждому из каналов в сумму 
около 30 миллионов долларов 
в год, и ВГТРК не хочет идти на 
подобные траты.

«Первый балтийский» 
исключил из сетки 
вещания программу 
«Человек и закон»
«Первый балтийский канал» ис-
ключил из сетки вещания про-
грамму «Человек и закон» из-за 
выпуска от 4 октября, в котором 
был показан сюжет о событиях 
1991 года в Вильнюсе.

«Понимая свою ответствен-
ность перед литовским обще-

ством, Baltic Media Alliance (BMA) 
предпринял решительные дей-
ствия. BMA сообщает, что про-
грамма «Человек и закон» не 
будет показываться на ПБК как 
программа, не соответствующая 
общечеловеческим ценностям, 
моральным и этическим уста-
новкам», — говорится в заяв-
лении медиахолдинга.

Одновременно в соседней 
Латвии Национальным советом 
электронных средств массовой 
информации (НСЭСМИ) было за-
ведено административное дело 
по поводу трактовки авторами 
программы «Человек и закон» 
событий 13 января 1991 года в 
Вильнюсе.

Председатель совета Ай-
нарс Димантс заявил, что в 
программе усматриваются 
нарушения статьи 24 закона 
об электронных СМИ. Соглас-
но этой статье, электронные 
СМИ должны обеспечивать 
«достоверное и объективное 
отражение фактов и событий, 
способствуя обмену мнениями 
и действуя согласно общепри-
нятым нормам журналистской 
этики». Статья предусматривает 
наказание в виде штрафа в пол-
торы тысячи латов (примерно 
2,9 тысячи долларов).

Каналы «Ред Медиа» 
вышли в финал 
Eutelsat TV Awards 2013
Телеканалы «Авто Плюс» и «Мно-
го ТВ» производства холдинга 
«Ред Медиа» вышли в финал 
европейской премии в области 
кабельного и спутникового 
телевидения Eutelsat TV Awards 
2013. Престижный конкурс, 
ранее носивший название Hot 
Bird TV Awards, ежегодно про-
водит французская компания 
Eutelsat — один из крупнейший 
в мире операторов спутниковой 
связи. В этом году на получение 
премии претендовало 90 тема-
тических каналов, вещающих на 
территории Европы, Восточной 
Африки, Ближнего и Дальнего 
Востока.

В шорт-листе финалистов 
конкурса — 27 телеканалов, в 
том числе и российского хол-
динга «Ред Медиа». «Авто Плюс» 
вошел в тройку лидеров в кате-
гории Lifestyle, «Много ТВ» — в 
номинации «Лучший канал 
кинофильмов».

Телеканалы производства 
компании «Ред Медиа» уже не 
раз были удостоены премии Hot 
Bird TV Awards. Среди лауреатов 
конкурса — «365 дней ТВ», «Ля-
минор», «Индия ТВ», HD Life. 
Победители премии будут объ-
явлены 15 ноября на торже-
ственной церемонии в Венеции. 
Зрители также смогут про-
голосовать за свои любимые 
телеканалы.

СТС изменил свой 
демографический профиль
Телеканал СТС, входящий в 
группу компаний «СТС Медиа», 
уверенно закрепился на вто-
ром месте среди всех каналов 
по доле аудитории в целевом 
сегменте «все 10-45» с июня по 
сентябрь. Третий квартал был 
завершен со средней долей 
11,6%.

В летние месяцы высокую 
долю аудитории канал полу-
чил благодаря стратегии про-
граммирования праймовых 
проектов в дневное время: 
«Уральские пельмени», сериал 
«Воронины» и др. Основным 
драйвером высоких показате-
лей телесмотрения в сентябре 
стала премьера комедийного 
сериала «Последний из Маги-
кян». По итогам первых двух 
недель, средняя доля сериала 
составила 13,3%. 

Вячеслав Муругов, гене-
ральный продюсер «СТС Ме-
диа», генеральный директор 
телеканала СТС: «С начала 
2013 года на канале произошли 
важные изменения: мы переш-
ли на новую целевую аудито-
рию «10-45» (вместо прежней 
«6-54»), обновили концепцию 
и программную политику. Это 
уже дало хорошие результаты: 
в третьем квартале CTC превы-
сил собственные показатели 
соответствующего периода 
прошлого года и вышел на вто-
рое место среди всех каналов в 
своей целевой демографии. 

Смена концепции была про-
диктована стратегическими 
соображениями. Мы перевели 
СТС из детско-семейного — во 
взросло-семейный сегмент. 
Изменив демографический про-
филь канала за счет привлече-
ния более взрослой аудитории, 
мы сделали его еще более инте-
ресным для рекламодателей и 
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сформировали новое лояльное 
зрительское ядро. Вместе с ря-
дом эффективных программных 
решений это позволило летом 
продемонстрировать уверен-
ные показатели».

Boomerang начал вещание 
на русском языке
Компания Turner Broadcasting 
System объявила о начале веща-
ния детского канала Boomerang 
на русском языке начиная с 1 
октября. Этот телеканал при-
влек внимание зрителей в Рос-
сии, СНГ и Украине еще в то 
время, когда вещал только на 
английском языке.

Программная сетка кана-
ла включает такие классиче-
ские анимационные хиты, как 
«Скуби-Ду», «Том и Джерри», 
«Луни Тюнз», «Розовая Пантера», 
«Флинтстоуны», «Гарфилд» и др. 
В последние годы канал получил 
известность и благодаря специ-
альному программному блоку 
для дошкольников Cartoonito 

(«Картунито»), который помо-
гает малышам познавать мир 
в веселой и увлекательной 
манере.

Ханнес Хейельманн, стар-
ший вице-президент Turner 
Broadcasting System (Германия, 
Австрия, Швейцария, страны 
Центральной и Восточной Евро-
пы, Бенилюкс): «Мы очень рады 
начать вещание русскоязычно-
го Boomerang в составе нашего 
портфолио для России, Украины 
и СНГ. Его перевод дает нам 
возможность охватить более 
широкую аудиторию и является 
дополнительным преимуще-
ством на высококонкурентном 
рынке».

Татьяна Калита, генеральный 
директор Turner Broadcasting 
System, Россия, Украина и СНГ: 
«Мы рады предложить нашим 
партнерам по дистрибуции пол-
ностью локализованный канал, 
который соберет всю семью 
у экрана. Теперь, с двумя дет-
скими каналами — Boomerang 

для дошкольников и Cartoon 
Network для детей 6-12 лет, — 
Turner Broadcasting обеспечи-
вает потребности детей всех 
возрастов». 

Одновременно с локали-
зацией телеканала был открыт 
сайт на русском языке. В онлайн-
пространстве Boomerang пред-
лагает детям веселые интерак-
тивные развлечения. Преиму-
щества сайта — популярные 
герои, отдельные мини-сайты 
самых известных программ, 
бесплатные видео, возможность 
бесплатно скачать различные 
материалы для детей, сыграть в 
онлайн-игры и принять участие 
в конкурсах, которые будут про-
водиться регулярно.

«Брэйн ринг» на Кубок 
Министерства обороны 
России
В октябре на телеканале «Звез-
да» при участии продюсерского 
центра «Игра-ТВ» стартовал 
цикл новых телевизионных 

интеллектуальных программ 
«Брэйн ринг» на Кубок Мини-
стерства обороны России.

Телевизионный турнир бу-
дет состоять из 12 программ. 
«Брэйн ринг» впервые появился 
на российском телевидении 
23 года назад. Сегодня в нее 
играют тысячи взрослых и детей 
не только в России, но и за рубе-
жом. Две команды из шести че-
ловек соревнуются в скорости 
ответов на вопросы ведущего, 
демонстрируя свою эрудицию 
и быстроту реакции.

По результатам отборочных 
туров в турнире за приз Мини-
стерства обороны России на 
телеканале поспорят лучшие 
команды военных учебных за-
ведений. В музыкальной части 
шоу для участников и зрителей 
турнира на сцене выступят 
звезды российской эстрады 
Лев Лещенко, Марина Хлебни-
кова, Сосо Павлиашвилли, Зара, 
Алексей Хворостян и многие 
другие. 

Запустился обновленный 
телеканал «MTV Россия»

С первого октября происходит 
ребрендинг телеканала МТV — 
законодателя мод в мире музы-
ки и молодежной субкультуры. 
Во всем мире компания Viacom 
берет на себя редакторский 
контроль и приводит каналы 
разных стран к единому стан-
дарту. Лицензия на телеканал 
«MTV Россия» тоже перешла к 
Viacom, и российские тинейдже-
ры будут смотреть то же самое, 
что смотрят их сверстники во 
всем мире.

Кардинальных изменений 
в концепции не будет, логотип 
тоже останется прежним. Из-
менения коснутся прежде всего 
способов взаимодействия теле-
канала с аудиторией.

Своим видением проис-
ходящего поделилась Яна Чу-
рикова, директор по запу-
ску телеканала «МТV Россия»: 
«Современные медиа уходят 
все дальше от прежней сег-
ментации. Если ты сидишь на 
одном вещательном проекте, 
ты должен понимать, что твоя 
аудитория уже давно мыслит 
по-другому. Они не у теле-
визора, они общаются в соц-
сетях, и твоими конкурентами 

являются все медиаресурсы 
вместе взятые. В данной ситуа-
ции MTV всегда действует так: 
мы — мультиплатформенное 
место для общения молодежи, 
мы всегда там, где наш зритель, 
мы разговариваем с ним в ин-
тернете. Не так давно у «MTV 
Россия» появился аккаунт в 
Instagram, у нас есть группа 
«ВКонтакте» с 1,5 миллионами 
читателей, Facebook — и мы 
активно развиваем себя там. Я 
и вся моя команда — мы там об-
щаемся, комментируем. Звезды 
подписываются на нас.

Большие федеральные кана-
лы тоже это поняли, но у них это 
все равно немножко разделено. 
Вот тут канал вещательный, а 

вот тут веб-сайт, и он выглядит 
как небольшое приложение к 
каналу. У нас все по-другому, вы 
можете зайти на сайт, и там уже 
есть «Жизнь на Марсе», еще до 
запуска вещания.

В социальных сетях граница 
стерлась, и мы разговариваем 
со зрителями на равных. Это 
всегда было отличительным 
стилем MTV. Молодежь — это 
такая интересная ниша, все 
ее хотят заполучить, но не все 
знают, как с ней общаться. MTV 
знает как. Говоря об органи-
зации работы своей команды 
в рамках корпорации Viacom, 
Яна Чурикова в частности от-
метила, что многие важные 
элементы работы вынесены на 

аутсорсинг: «Сторонние компа-
нии занимаются продвижени-
ем, связями с прессой и кучей 
вещей, которыми обычно на 
каналах занимаются различные 
отделы. Мы их тщательно вы-
брали, и я рада полученному 
результату. Компания «Глоуб-
Каст Москва» доставляет наш 
сигнал до российских опера-
торов связи».

Отвечая на вопрос о произ-
водстве контента и соотноше-
нии музыкальной и развлека-
тельной тематики, Яна Чурикова 
отметила: «Несмотря на то, что 
сейчас все нацелены на запуск, 
у нас есть и глобальные цели. В 
частности, в следующем году — 
расширение производства. Мы 
развлекательный канал, у нас 
65% развлекательного контен-
та. Оставшиеся 35% отданы му-
зыке. Музыкальные видео будут 
идти ночью и до 10 утра. Кстати, 
они тоже проходят проверку 
на соответствие возрастному 
цензу».

Абоненты крупнейших опе-
раторов связи («Билайн», «Ме-
гаФон») смогут увидеть специ-
альную русскую версию MTVHD. 
Других операторов связи, с ко-
торыми идут переговоры, ком-
пания не раскрывает. 

© Елизавета Крылова
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