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RT опять в финале Emmy
Телеканал RT в третий раз вы-
шел в финал международной 
премии Emmy International в 
категории «Новости» с сери-
ей репортажей, посвящен-
ной голодовке заключенных 
в Гуантанамо. После несколь-
ких месяцев переговоров 
корреспонденту RT Анаста-
сии Чуркиной удалось побы-
вать в скандально известной 
тюрьме. В рамках спецпроек-
та о Гуантанамо журналисты 
RT на протяжении шес ти 
месяцев общались с экспер-
тами и экс-заключенными 
Гуантанамо.

«Мы очень рады и горды 
тем, что нам удалось выйти в 
финал престижной телепре-
мии Emmy уже в третий раз, — 
сказала главный редактор 
RT Маргарита Симоньян.  — 
Спецпроект о Гуантанамо стал 
одним из важнейших рассле-
дований в прошлом телевизи-
онном сезоне». 

RT уже в третий раз выхо-
дит в финал Emmy International 
в категории «Новости». В 2010 
году RT был номинирован за 
эфир, посвященный первому 
визиту президента США Ба-
рака Обамы в Россию в июле 
2009 года, а в 2012 году — за 
освещение акций движения 
Occupy Wall Street, начавшихся 
в США в 2011 году. 

Премия Emmy International 
является аналогом «Оскара» в 
телевидении и присуждается 
Меж дународной академи-
ей телевидения. Церемония 
вручения наград состоится  
30 сентября в Нью-Йорке. 

Университет подготовил 
«Смену»
Университет «Синергия» офи-
циально запускает телевизи-
онный канал «Смена». Видео-
контент будет создаваться 
молодежью для молодежи. 
Телеканал вещает со спутника 
«Ямал-300К» в кабельных сетях 
и на своем сайте. Технический 
охват аудитории на текущий 
момент составляет 10 милли-
онов человек. Он доступен 
в России, Украине, Беларуси, 
Казахстане и других странах 
СНГ. Его аудитория — студенты 
и молодые люди в возрасте от 
15 до 35 лет. 

« Н а ша  гло ба льна я за-
дача  — вывести «Смену» на 
уровень федерального моло-
дежного телеканала, — рас-
сказывает исполнительный 
директор канала Юрий Бы-
стряник.  — Мы стремимся к 
созданию единого медиапро-
странства молодежи России. 
Уже сотрудничаем с Архан-
гельской, Тюменской, Красно-
дарской областями. К нам при-
соединился Санкт-Петербург и 
вузы Москвы. 

Проект уже объединяет 
университетские телестудии 
более 50 российских вузов, а 
в перспективе планируется 
участие более 100 высших 
учебных заведений. Канал стал 
площадкой, где студенты вузов 
могут проявить себя в твор-
ческой работе по различным 
направлениям телевизионной 
сферы: телеведущий прямого 
эфира, операторское и режис-
серское мастерство, звукоре-
жиссура, продюсирование.

Основу контента составят 
прямые трансляции с феде-
ральных и региональных мо-
лодежных форумов, а также 
программы, продвигающие 
ключевые тезисы молодеж-
ной политики государства. 
Команда планирует уделять 
много внимания популяриза-
ции опыта молодежи в сфере 
создания бизнес-проектов, 
волонтерского и доброволь-
ческого движения, здорового 
образа жизни и т.д. 

«Орион Экспресс» представ-
ляет F-L’Original 
Оператор спутникового теле-
видения «Орион Экспресс» 
стал официальным дистрибу-
тором телеканала F-L’Original 
(Fashion HD) в России. Теперь 
известный телеканал о моде 
доступен в формате высокой 
четкости абонентам и кабель-
ным операторам со спутников 
Horizons2 (85° в.д.) и «Экспресс 
АМ5» (140° в.д.) в любой точке 
России. 

F-L’Original  предлагает 
оригинальный контент без 
рекламы и местных вставок. 
В ближайшее время плани-
руется начать трансляции в 
форматах 4К и 3D. В 4К будут 
транслироваться недели моды 
в Милане и Париже.

«Союз» и Грымов запустят 
«медленное телевидение»
Продюсер Юрий Грымов и 
холдинг СТК «Союз» запустят 
три телеканала формата Slow 
TV, для которого характерны 
многочасовые трансляции 
однообразных событий, пи-
шет газета «Коммерсантъ». В 
начале августа Роскомнадзор 
выдал лицензии телеканалам 
Noise, Slow и Relax, вещателем 
которых станет ООО «Слоу ТВ». 

По данным «Коммерсантъ-
Картотека», 40% этой компа-
нии контролирует продюсер 
и режиссер Юрий Грымов, 
60% принадлежат ООО «Нью-
Медиа». 85% последней вла-
деет СТК «Союз» Александра 
Воловника, еще 15% — генди-
ректор спутникового опера-
тора «Орион Экспресс» Алина 
Куракина.

Запуск трех телеканалов 
в формате HD состоится в 
октябре 2014 года, сообщил 
Грымов. По его словам, в ноя-
бре прошлого года он покинул 
должность генерального про-
дюсера телеканала «Дождь», 
чтобы сосредоточиться на 
своем проекте. Он отметил, что 
Slow TV — это «медитативное 
телевидение для психоло-
гической разгрузки». Теле-
канал Noise будет показывать 
3D-графику и видеоарт от 
мировых дизайнеров, Slow — 
съемки «мировых красот» 
большого хронометража, а 
Relax — «сюжетное видео под 
умиротворяющую музыку», 
объяснил режиссер.

А л и н а  Ку р а к и н а  п о д -
твердила, что все три канала  
войдут в базовый пакет «Ори-
он Экспресс». По ее словам, 
компания планирует зараба-
тывать на их дистрибуции сре-
ди других операторов платных 
телеканалов. При этом опера-
торы смогут выбирать, делать 
ли новые каналы доступными 
всем абонентам или трансли-
ровать их за отдельную плату. 
По словам Грымова, размер 
абонентской платы за все три 
канала может составлять $1 
в месяц. Размер инвестиций 
в проект он не раскрыл. Со-
гласно бизнес-плану, за второй 
год после запуска «Слоу ТВ» 
должна вернуть вложения, а на 
третий — выйти на прибыль.

Slow TV — сравнительно 
новый телевизионный формат, 
впервые опробованный нор-
вежским каналом NRK. В 2009 
году им была показана переда-
ча «Bergensbanen — минута за 
минутой», которая представля-
ла собой семичасовую транс-
ляцию движения поезда из 
Бергена в Осло. Ее аудитория 
составила 1,2 млн зрителей. В 
2011 году NRK создал передачу 
«Hurtigruten — минута за ми-
нутой» — трансляцию с борта 
круизного лайнера Nordnorge, 
идущего вдоль берегов Нор-
вегии. Аудитория выросла до 
2,5 млн — это почти половина 
населения страны. Грымов 
признал, что «Слоу ТВ» уже 
договорилась с NRK о показах 
«Bergensbanen — минута за 
минутой» на телеканале Slow.

Телеведущая вышла в 
эфир с непокрытой головой
Ведущая новостей телеканала 
Al Ekhbariya вышла в эфир с 
непокрытой головой, спрово-
цировав тем самым громкий 
скандал в Саудовской Аравии. 
Об этом сообщают GulfNews. В 
королевстве это первый слу-
чай, когда ведущая новостей 
позволила себе такую воль-
ность. После выпуска телека-
нал засыпали жалобами воз-
мущенные зрители. В соцсетях 
многие пользователи также 
раскритиковали телеведущую, 
посчитав, что она «нарушила 
нормы шариата».

«Это была корреспондент, 
которая читала новости из 
студии в Великобритании», — 
заявил пресс-секретарь сау-
довского радио и телевидения 
Салех аль-Мугалиф, комменти-
руя инцидент в эфире новост-
ного канала Al Ekhbariya. «Мы 
не потерпим никаких наруше-
ний наших ценностей», — до-
бавил он.

В последнее время саудов-
ское общество обсуждает, сто-
ит ли дать женщинам больше 
прав. Указом короля Саудов-
ской Аравии Абдаллы ибн Аб-
дель Азиза 30 представитель-
ниц слабого пола заняли долж-
ности в его совещательном 
органе. А принц Аль-Валид 
ибн Талал, известный в стране 
бизнесмен-миллионер, ввел 
послабления для сотрудниц 
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своих офисов. В частности, он 
сделал необязательной частью 
дресс-кода никаб, скрываю-
щий лицо женщин.

Coca-Cola отозвала свою 
рекламу
Компания Coca-Cola приоста-
новила трансляцию реклам-
ных роликов сразу на четырех 
российских каналах. Предста-
вители телеканалов ситуацию 
никак не комментируют. Пред-
ставитель агентства, закупаю-
щего рекламу на ТВ, заявляет, 
что такой шаг был принят по 
экономическим соображени-
ям, но не исключено, что кана-
лы лишатся многомиллионных 
контрактов из-за санкций США 
и Евросоюза. 

Реклама продукции Coca-
Cola ушла с каналов «Рен ТВ», 
«Пятый канал», «Домашний» 
и «Звезда». В пользу версии 
о санкциях говорит то, что 
первые три связаны с бан-
ком «Россия», который попал 
под американские санкции, а 
четвертый принадлежит Ми-
нистерству обороны России.

«Эти четыре канала наи-
менее подходят по целевой 
аудитории для брендов Coca-
Cola, поэтому рекламодатель 
решил перераспределить бюд-
жеты», — прокомментиро-
вал ситуацию представитель 
агентства MediaVest Юрий 
Борисовский. Информацию 
об отзыве рекламы подтвер-
дила и директор по внешним 
связям российского офиса 
Coca-Cola Анна Козловская. 
Она заявила, что в компании 
решили сконцентрироваться 
на ключевых федеральных и 
наиболее эффективных для 
целевой аудитории компании 
каналах. 

ВГТРК и «Первый канал» 
поддержат детское кино 
«Первый канал» и ВГТРК до-
говорились с Министерством 
культуры о поддержке дет-
ского кино. Телекомпании 
выбрали по пять недавно вы-
пущенных кинокартин для 
детей, которые будут показа-
ны на каналах «Культура» и 
«Карусель» в 2014 году. Ранее 
отечественное детское кино 
фактически не имело доступа 
к широкой аудитории — почти 

все новые фильмы выходили 
ограниченным прокатом. В 
департаменте кинематогра-
фии Министерства культуры 
«Известиям» пояснили, что со-
трудничество с телекомпания-
ми будет продолжено с целью 
дальнейшей популяризации 
детского кинематографа.

Канал «Карусель» покажет 
фильмы «Тайна волчьей пасти» 
(реж. Алла Сурикова), «Сказка. 
Есть» (реж. Константин Стат-
ский, Елизавета Соломина, 
Александр Баршак), «Лесная 
царевна» (реж. Теймураз Эсад-
зе, Александр Басов), «В плену 
времени» (реж. Вячеслав Афо-
нин), «Частное пионерское» 
(реж. Александр Карпилов-
ский).

ГТРК «Культура» покажет 
фильмы «Мой папа Барыш-
ников» (реж. Дмитрий Пово-
лоцкий), «Дунечка» (реж. Алек-
сандр Ефремов), «Итальянец» 
(реж. Андрей Кравчук), «Ан-
гел» (реж. Дмитрий Федоров), 
«Парниковый эффект» (реж. 
Валерий Ахадов).

«Моя Планета» принимает 
заявки на конкурс
Телеканал «Моя Планета» при-
нимает заявки на главную 
национальную премию в об-
ласти путешествий «Моя Пла-
нета 2014». К участию пригла-
шаются компании, проекты и 
персоны, работающие в сфере 
туризма и предлагающие яр-
кие, инновационные решения 
и идеи в рамках отрасли.

« Преми я « М оя П лане-
та  2014» станет четвертой по 
счету и рекордной по числу 
номинаций. Проанализиро-
вав рынок, мы отказались 
от тех категорий, которые 
изжили себя, и ввели такие 
номинации, как «Путеводитель 
года», «Проект года в сфере 
экотуризма», «Туристическая 
инициатива» и другие», — рас-
сказывает директор премии 
Екатерина Подковырина. 

Как и в прошлые годы, 
номинации распределены 
по четырем тематическим 
группам: «Вдохновение», «Пла-
нирование», «Путешествие» 
и «Эмоции». В первых трех 
победителей определяет про-
фессиональное сообщество, 
в которое входят около 100 

ведущих экспертов отрас-
ли: известные путешествен-
ники, журналисты, лидеры 
общественного мнения и топ-
менеджеры туристических 
организаций. В тематическом 
блоке «Эмоции» победителей 
определяет не жюри, а участ-
ники клуба «Моя Планета». 
Народное голосование идет 
на сайте телеканала.

В рамках премии также 
предусмотрен ряд спецпри-
зов. Среди них спецприз от 
организационного комитета 
«Прорыв года», спецприз от 
редакции телеканала «Моя 
Планета» «Человек планеты», 
спецпризы от РГО и издатель-
ского дома «Вокруг света».

Закончилась «Неделя с Ма-
рианной Максимовской»
Телеканал «Рен ТВ» закрыл 
аналитическую программу 
«Неделя с Марианной Макси-
мовской», выходившую в эфир 
11 лет. Максимовская оста-
нется заместителем главного 
редактора телеканала, а новую 
еженедельную программу под 
названием «ДоброВэфире» с 
сентября будет вести журна-
лист Андрей Добров.

Продюсер «Недели» Елена 
Воротилова рассказала, что 
решение было неожиданным. 
Ей позвонила Максимовская и 
сказала, что все подробности 
будут озвучены на рабочей 
летучке в понедельник. По 
словам продюсера, все сотруд-
ники передачи были в отпуске 
и уже собирались выходить на 
работу, когда узнали о свора-
чивании программы.

Популярность программы 
была выше, чем в среднем у 
канала. По данным TNS Gallup 
Media за июнь 2014 года, рей-
тинг канала в возрастной груп-
пе старше 18 лет составлял 
0,8%, а «Недели» — 2,2%, доля 
среди телезрителей — 4,5% и 
6,8% соответственно. По Мо-
скве они такие: рейтинг кана-
ла — 0,9%, программы — 2,5%. 
Доля среди телезрителей-
москвичей у всего «Рен ТВ» — 
4,8%, а у программы Макси-
мовской — 7,9%.

Пресс-секретарь телека-
нала Стася Шульга объясни-
ла, что основная должность 
Максимовской — заместитель 

главного редактора телека-
нала — требует большой от-
ветственности, на ней она и 
сосредоточится. По ее словам, 
канал занялся рокировкой, 
поставив задачу увеличения и 
омоложения аудитории.

«Молодая аудитория наи-
более требовательна к каче-
ству новостной информации 
и уровню экспертного ана-
лиза. Имея безоговорочный 
авторитет в журналистском 
сообществе, Максимовская 
сможет эффективно работать 
на позиции топ-менеджера 
канала, ее опыт поможет вы-
вести информационное веща-
ние, новостной блок на каче-
ственно новый уровень. Это 
касается и развлекательного 
контента, и документалисти-
ки, и новостей», — рассказала 
Шульга.

Программа Андрея Добро-
ва будет выходить с сентября, 
каждое воскресенье в 23.00. 
Сам он рассказывал, что ре-
шение руководства стало для 
него неожиданностью. По 
словам журналиста, теперь 
программа будет другой. 

Максимовская работала в 
информационных программах 
«Сегодня» и «Итоги» на НТВ. 
После смены собственника в 
2001 году перешла на ТНТ, а за-
тем — на телеканал ТВ-6 и ТВС. 
В 2003 году, после закрытия 
последнего, пришла по пред-
ложению Ирины Лесневской 
вести на «Рен ТВ» свою анали-
тическую программу.

« Е с л и  б ы  д е л о  б ы л о 
четыре-пять лет назад, я бы 
сказал, что «как слышится, так 
и пишется»: телеканал пере-
форматируется, Марианна 
Максимовская меняет сферу 
деятельности.  И не искал 
бы никаких подводных кам-
ней, — рассуждает известный 
тележурналист Николай Сва-
нидзе.  — Но сейчас гораздо 
более реалистичный вариант 
таков: Марианне Максимов-
ской — смелому журналисту 
с хорошей репу тацией — 
трудно работать в нынешних 
условиях, а телеканалу трудно 
иметь такую программу. По-
этому, думаю, они сошлись на 
том, что программа закрыва-
ется, но Марианна остается на 
“Рен-ТВ”». 


