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Общественное ТВ получило 
кредит
«Внешэкономбанк» выделит 
«Общественному телевидению 
России» (ОТР) кредит в разме-
ре 200 млн рублей. По словам 
генерального директора ОТР 
Анатолия Лысенко, телекомпа-
ния расплатилась с прежними 
долгами и больше ничего не 
должна государству. Однако 
телеканалу, ежегодно получаю-
щему из бюджета около 1,5 млрд 
в год в виде субсидий, нужны 
дополнительные средства. 

Минкомсвязи подготовило 
соответствующий проект поста-
новления правительства о выде-
лении кредита. В пояснительной 
записке говорится о том, что 
деньги от ВЭБ должны предо-
твратить «кассовые разрывы в 
финансовой деятельности АНО 
“Общественное телевидение 
России”».

Покрывать кредит ОТР по-
зволяют госсубсидии: в 2013 году 
государство выделило каналу 
1,55 млрд рублей, но с этого года 
дотацию понизили до 1,425 млрд 
рублей. В прошлом году руко-
водство просило парламентари-
ев увеличить финансирование 
телеканала на 300 млн рублей, 
однако депутаты отказали.

В Минкомсвязи неоднократ-
но заявляли о том, что каналу 
нужно оптимизировать свои 
расходы, в частности сокращать 
штат. Весной половина сотруд-
ников ОТР покинула канал по 
соглашению сторон. Прежде 
всего сокращения коснулись ре-
жиссерского состава и редакций, 
готовящих новости к эфиру. Па-
раллельно телеканал отказался 
от закупок стороннего контента. 

Замминистра связи и мас-
совых коммуникаций Алексей 
Волин ранее критиковал фи-
нансовую модель развития ОТР, 
отмечая, что канал живет не 
по средствам. Сейчас, по его 
словам, телеканал перешел от 
социально ориентированной 
к эффективной модели эконо-
мики.

Скоро на канале может по-
явиться спонсорская реклама. 
Трансляция обычной рекламы 
на ОТР запрещена уставом. Но 
приманка для спонсоров — рас-
тущие аудиторные показатели. 
Этим телекомпания пока не 
может похвастаться. По дан-

ным TNS Russia, среднесуточ-
ный охват аудитории канала 
в городах с населением более  
100 тыс. человек снижается. Так, 
в ноябре-декабре прошлого 
года ОТР хотя бы на минуту в 
день включали 4,1 млн человек, 
в январе его программы стали 
смотреть активнее — почти  
5 млн человек в день. Однако с 
февраля среднесуточный охват 
аудитории снова едва перевалил 
за 4 млн человек, а в апреле 
упал до 3,7 млн. Летом падение 
продолжилось.

Вернут ли на телеканалы 
пресловутые худсоветы?
Депутат нижней палаты пар-
ламента и глава юридической 
службы КПРФ Вадим Соловьев 
направил обращение на имя 
министра культуры России Вла-
димира Мединского, в котором 
просит рассмотреть вопрос 
о введении на федеральных 
российских телеканалах худо-
жественных советов. Новое 
подразделение на ТВ должно 
будет следить за «соблюдением 
морально-этических норм в 
вещании телеканалов, оцени-
вать целесообразность показа 
тех или иных информационных 
и развлекательных программ, 
качество и общественную полез-
ность видеоконтента». В самой 
КПРФ готовы внести поправки в 
ФЗ «О СМИ», если Минкультуры 
поддержит идею возрождения 
худсоветов. 

В СССР институт художест-
венных советов широко исполь-
зовался как на телевидении, так 
и в других областях, например в 
кинопроизводстве, театре или 
на эстраде. Группа из назначен-
ных лиц, состоящая из деятелей 
культуры и представителей го-
сударственных органов, занима-
лась фильтрацией информации 
и художественных произведе-
ний (спектаклей, музыки, песен 
и т.д.), которые предназначались 
для широкой публики.

«Мы просим Владимира Ме-
динского проанализировать 
ситуацию с контентом каналов, 
его просветительскую пользу, 
оценить объем присутствия в 
нем элементов ненормативной 
лексики и жестокости. Также 
мы просим Минкультуры рас-
смотреть целесообразность 
воссоздания худсоветов, кото-

рые смогут сделать вещание 
ТВ более ответственным и по-
лезным для общества, — сказал 
Соловьев. — Но чтобы такая 
комиссия не превратилась в 
цензурный комитет, в нее долж-
ны войти специалисты в области 
искусства и телевидения, пред-
ставители СМИ и общественники 
из родительских организаций. 
Разумеется, оценочная деятель-
ность таких комиссий должна 
носить рекомендательный, а не 
обязательный характер».

Инициатива депутата осно-
вывается на проведенных иссле-
дованиях. Центр политической 
информации подготовил доклад 
о содержании программ веду-
щих федеральных телеканалов 
с точки зрения обеспечения 
информационной безопасно-
сти России в информационно-
психологической сфере. Были 
выбраны вечерние новостные 
и развлекательные програм-
мы «Первого канала», «России 
1», «ТВ-Центра», НТВ, РБК и др. 
Согласно выводам авторов до-
клада нынешний формат ра-
боты и подачи информации 
на российских телеканалах не 
соответствует национальным 
интересам России.

В целом доли информации 
в сюжетах различной тематиче-
ской направленности выглядят 
следующим образом: 19% — 
криминал, 14% — социальные 
проблемы, 10% — политика, 
10% — тема чрезвычайных 
происшествий и по 5% — сю-
жеты и новости экономической 
направленности и информация 
о публичных мероприятиях с 
участием первых лиц. Оставшие-
ся 37% составляют программные 
продукты других тематик.

Телевидение дорожает
Запрет рекламы на платных 
телеканалах заставляет его 
производителей пересмотреть 
финансовые условия работы 
с операторами. Viasat, реклам-
ные доходы которой в России 
превышали 0,5 млрд рублей в 
год, предупредила о повыше-
нии стоимости своих каналов 
для кабельных сетей почти в 
полтора раза. 

В сентябре операторы по-
лучили уведомления о повыше-
нии лицензионных платежей.  
С 1 января вступают в силу 

нормы, запрещающие коммер-
ческую рекламу на неэфирных 
каналах, в связи с чем Viasat 
не сможет финансировать за 
ее счет ряд проектов, включая 
закупки контента, говорится в 
письме. Компания сообщает, что 
для поддержания конкуренто-
способности и качества каналов 
вынуждена повысить размер 
лицензионной платы пример-
но на 40%. Из опрошенных 
«Коммерсантом» крупнейших 
провайдеров факт получения 
письма подтвердили в «Акадо» 
и «ВымпелКоме».

Ранее в «Акадо» по исте-
чении действовавшего с 2009 
года соглашения прекратилось 
вещание четырех каналов груп-
пы Eurosport. По информации 
из телекомпании Discovery 
Networks, объединившей ди-
стрибуцию группы своих кана-
лов и Eurosport после покупки 
его контрольного пакета акций, 
переговоры продолжаются. В 
«Акадо» ожидания вещателя по 
стоимости его контента называ-
ют завышенными, утверждает 
источник «Коммерсанта», знако-
мый с ситуацией. 

О возможном повышении 
цен на контент вещатели преду-
преждали еще в июне — во вре-
мя обсуждения нашумевшего 
законопроекта о запрете рекла-
мы на платном ТВ, принятого в 
последние две недели весенней 
сессии Госдумы. Операторы, в 
свою очередь, указывали, что 
финансовое бремя им придется 
перенести на абонентов.

ВГТРК и «Ростелеком»  
объединяют активы
Крупнейшие государственные 
компании на российском рынке 
медиа и телекоммуникаций 
ВГТРК и «Ростелеком» создают 
совместное предприятие под 
названием «Цифровое Телеви-
дение» (ЦТВ), которое объеди-
нит их неэфирные телеканалы. 
Госкомпании подписали прото-
кол о намерениях, теперь идет 
подготовка к сделке.

«Наши каналы рентабель-
ны, но эффективнее передать 
их в управление ВГТРК и стать 
акционером большой совмест-
ной компании, чем продолжать 
развивать их собственными 
силами», — заявил президент 
«Ростелекома» Сергей Калугин. 
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«Мы будем контролировать 
16% этого рынка по совокупной 
аудитории наших каналов, а 
после усиления существующих 
каналов и запуска новых полу-
чим около четверти зрителей 
тематического телевидения в 
стране», — подчеркнул заме-
ститель гендиректора ВГТРК 
Дмитрий Медников.

ВГТРК владеет 13 неэфирны-
ми каналами, которые входят в 
пакет ЦВТ. У «Ростелекома» таких 
каналов пять. Их совокупная вы-
ручка в прошлом году составила 
около 1,4 миллиарда рублей. 
После совершения сделки те-
лекомпания займет позицию 
крупнейшего из существующих 
игроков на рынке неэфирного 
телевидения. По утверждению 
Дмитрия Медникова, после 
усиления имеющихся и запуска 
новых каналов объединенная 
компания заполучит приблизи-
тельно 25% всей зрительской 
аудитории тематического ТВ в 
государстве.

Спортивные каналы ВГТРК 
покажут отбор
Стартовал новый цикл матчей 
отборочного раунда чемпиона-
та Европы по футболу 2016 года. 
Телеканал «Спорт 1» покажет 
все квалификационные и стыко-
вые матчи турнира, в том числе 
с участием сборной России, как 
в прямом эфире, так и в записи, 
в формате HD. Часть матчей 
будет показана на телеканале 
«Спорт». Помимо этого, зрители 
спортивных телеканалов смогут 
увидеть обзорную программу 
по итогам каждого игрового 
дня турнира.

В отборочных матчах Евро-
2016, которые будут сыграны с 
сентября 2014 по ноябрь 2015 
года, примут участие 53 сбор-
ные, что является рекордом 
турнира. Квалификация будет 
проходить в соответствии с 
новой концепцией «Недели 
футбола», в рамках которой 
матчи проводятся с четверга по 
вторник. В каждый день «Неде-
ли футбола» будет проводиться 
от 8 до 10 встреч. На отбороч-
ных играх турнира будут ра-
ботать Владимир Стогниенко, 
Роман Трушечкин, Александр 
Неценко, Илья Казаков и дру-
гие спортивные комментаторы 
ВГТРК.

СТС Love попал в панель TNS
TNS Россия начала измерение 
аудитории федерального ка-
нала CTC Love в рамках наци-
ональной панели TV Index. По 
результатам первой недели 
доля CTC Love составила 0,84% 
в своей целевой аудитории от 
11 до 34 лет. 

Юлиана Слащева, генераль-
ный директор СТС Медиа: «С 
началом измерений аудито-
рии СТС Love мы увеличили 
совокупную долю холдинга на 
рынке, что является нашей стра-
тегической целью. Причем с 
первой недели наш новый теле-
канал дает более чем заметные 
цифры — порядка 0,8%-0,9% 
в своей целевой аудитории, 
достигая в отдельные дни 1,1%. 
Новый канал был запущен в 
предельно сжатые сроки: от 
решения о начале работы над 
проектом до получения цифр 
по доле прошло около 9 меся-
цев. Хотела бы отметить всю 
команду, которая работала над 
проектом. В частности, нам 
удалось в кратчайшие сроки 
построить дистрибуцию — 
канал сегодня присутствует в 
пакетах максимального доступа 
всех ведущих операторов. Наш 
сейлз-хаус «Эверест» по итогам 
года принесет нам порядка 
1 миллиона долларов выручки». 

Ашот Габрелянов покидает 
пост гендиректора LifeNews
Ашот Габрелянов уходит с дол-
жности исполнительного ди-
ректора холдинга «Ньюз медиа» 
и гендиректора канала LifeNews. 
Об этом пишет газета «Ведомо-
сти». Габрелянов подтвердил 
данную информацию.

Компания «Ньюз медиа», 
основанная его отцом Арамом 
Габреляновым, управляет сай-
том LifeNews, одноименным 
каналом, газетой «Известия», 
сайтом Super, радиостанцией 
«Русская служба новостей», 
газетой «Твой день», а также 
занимается выпуском комик-
сов. В 2015 году «Ньюз медиа» 
планирует запустить кабельный 
телеканал Super. Ашот Габреля-
нов начинал карьеру в холдинге 
10 лет назад в качестве стажера. 

Габрелянов пояснил изда-
нию, что его уход из LifeNews 
связан с желанием заняться 
собственным проектом Babo — 

платформой для телеканалов, 
через которую они будут по-
лучать доступ к пользователь-
скому видео. В свою очередь, 
пользователи могут загружать в 
Babo видео, необходимое СМИ 
для работы. Проект назван в 
честь его прабабушки. «Ньюз 
медиа» не принимает участия в 
данном проекте.

«Это технологическая плат-
форма, установив которую но-
востные телеканалы получат 
возможность максимально 
оперативно получать эксклю-
зивный пользовательский кон-
тент. Кроме того, проект сможет 
ставить задачи по оперативной 
съемке пользователям, находя-
щимся в максимальной близо-
сти от места происшествия, и 
выводить любительский фото- и 
видеоконтент в прямой эфир, 
что позволит платить не за еди-
ницу контента, а за секунду или 
минуту лайв-трансляции»,  — 
объяснил он.

Открытое письмо «Пятницы»
Коллектив телеканала «Пят-
ница» опубликовал открытое 
письмо в связи с агрессией 
российских рестораторов по от-
ношению к его съемочной бри-
гаде. Справедливости ради надо 
сказать, что схожие проблемы 
испытывают и украинские кол-
леги «Ревизорро» — авторы 
такого же шоу по проверке ре-
сторанов «Инспектор Фреймут» 
на канале «1+1». Причем ломали 
аппаратуру и наносили побои 
съемочной бригаде ресторато-
ры не только Украины, но также 
Италии и Франции.

«На нашем телеканале есть 
проект «Ревизорро», который 
мы задумывали как открытую 
социальную акцию, чтобы при-
влечь внимание к низкому каче-
ству услуг в сфере развлечений 
и сервиса. Наш журналист Елена 
Летучая проводит в городах 
России проверку уровня услуг, 
зачастую вскрывая недобросо-
вестность и откровенный обман 
потребителей. 

В последнее время уча-
стились случаи нападения на 
съемочную группу в инспекти-
руемых заведениях. Нам ломали 
аппаратуру, на операторов и 
ведущую кидались с угроза-
ми, даже наличие охраны не 
останавливало агрессию вла-

дельцев и сотрудников заве-
дений. В Костроме, Ярославле, 
Красноярске, Ставрополе и 
других городах нам приходи-
лось вызывать полицию, писать 
заявления и снимать побои у 
съемочной группы. Но мы не 
останавливали съемки, команда 
продолжала выполнять свою 
работу и инциденты мы решали 
своими силами, не придавая 
особой огласке.

То, что произошло вчера в 
Анапе, выходит за все существу-
ющие рамки. Во время съемок 
в Анапе управляющий заведе-
ния стал кидаться с ножом на 
съемочную группу. Сотрудники 
кафе разбили вдребезги всю 
дорогостоящую технику, у опе-
ратора разорвана губа, ножевое 
ранение, множественные побои. 
Наших ребят били ногами, веду-
щей чудом удалось спрятаться.

Мы — развлекательный 
телеканал, большинство наших 
проектов нацелены на улучше-
ние городской и социальной 
среды. Программа «Ревизорро» 
старается быть полезной для 
телезрителей. Но съемочная 
группа постоянно подвергается 
опасности, как если бы снимала 
репортажи не с кухонь рестора-
нов, а из «горячих точек».

Коллеги, мы просим вас 
поддержать нас и предать мак-
симальной огласке инцидент. 
Мы не хотим оставлять возмож-
ность безнаказанно избивать 
наших журналистов рестора-
торам.

Просим также считать дан-
ное письмо официальным заяв-
лением телеканала «Пятница» в 
прокуратуру».

ТНТ-Comedy уже в Европе
Телеканал ТНТ-Comedy, между-
народная версия российского 
развлекательного канала ТНТ, 
сообщает о начале вещания 
в странах Европы и Ближнего 
Востока. С 1 сентября он стал 
доступен 20 миллионам русско-
язычных жителей в открытом 
доступе со спутника Eutelsat Hot 
Bird 13 (13° в.д.), а также в паке-
тах операторов телевидения и 
гостиничных сетях. 

Телеканал уже сотрудничает 
с операторами в Израиле и стра-
нах СНГ, Европа стала началом 
нового этапа в развитии сети 
международного вещания.  
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