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  ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ  ТВ-КОНТЕНТ

  Почему вы решили создать 
телеканал с латиноамериканскими 
сериалами?

Мы проводили анализ конкурентной 
среды, рынка, зрительской аудитории 
и увидели, что спрос на тематический 
контент достаточно высок. Сериалы 
стали общим трендом — кажется, их 
смотрят все, а кто отрицает, что смотрит, 
вообще от них не отрывается. Такой 
контент предлагает множество историй 
на любой вкус.

Латиноамериканские теленовеллы — 
это особенный жанр сериалов. К со-
жалению, в какой-то момент количе-
ство таких проектов, представленных 
на российском телевидении, резко 
сократилось. Тем временем, за прошед-
шие 20 лет, качество производимого 
в Латинской Америке контента сильно 
выросло, как технически, так и сценар-
но. Уверена, зрители будут приятно 
удивлены.

  Кто занимается адаптацией 
и дубляжом контента? Будут субтитры, 
многоголосый или одноголосый 
перевод?

Никаких субтитров и одноголо-
сых гундосых переводов. На нашем 
телеканале будет профессиональная 
многоголосая озвучка от студий, име-

ющих опыт работы с аналогичными 
форматами. Более того, все диктор-
ские тексты проходят обязательную 
вычитку и редакторскую правку, в том 
числе на предмет произношения имен 
собственных. Так что, по сути, наш 
вариант перевода и озвучки будет 
единственно верным.

  Есть ли принципиальные отличия 
в условиях, которые предлагают 
латиноамериканские дистрибьютеры, 
от предложений дистрибьютеров 
других стран?

Россию и Латинскую Америку 
в принципе связывают очень давние 
и прочные связи — удивительно для 
стран, разделенных океаном и мно-
гими часовыми поясами, но это так. 
Мы были поражены, насколько Россия 
интересна латиноамериканским 
производителям — они с радостью 
идут нам навстречу, стремясь возоб-
новить присутствие на российском 
рынке.

  Латиноамериканских сериалов 
очень много. По какому принципу 
отбирался контент для телеканала?

Их действительно очень много — 
библиотеки контента ведущих 
производителей насчитывают тысячи 

наименований. Мы с самого начала 
решили работать с ведущими студия-
ми — Televisa, MediaBiz и рядом других, 
точно знакомых всем, кто хотя бы раз 
включал телевизор в 90-х.

Однако у жанра теленовелл есть 
некоторое количество поджанров: дра-
мы, мелодрамы, семейные, детективные 
и даже боевики. В 90-е годы в нашей 
стране в основном были представле-
ны семейные теленовеллы — истории 
внутрисемейных взаимоотношений 
и конфликтов, думаю, все прекрасно 
представляют, о чем речь.

Для «Теленовеллы» же мы подгото-
вили набор сериалов всех значимых 
поджанров, если угодно, собрали со-
лянку из максимально непохожих друг 
на друга новелл.

  Латиноамериканские сериалы 
были популярны в 90‑х. Сейчас 
производством многосерийных 
фильмов для домохозяек занимаются 
российские студии. Плюс идет 
огромный поток качественных 
американских и европейских сериалов. 
Почему вы считаете, что контент 
«Теленовеллы» будет востребован?

Очень у вас все грустно получается, 
позвольте не согласиться. Во-первых,  
латиноамериканские сериалы 

«Просто Мария» 
возвращается

15 мая в России начала трансляцию «Теленовелла» — 
новый телеканал, который будет специализиро-

ваться на латиноамериканских сериалах. Про-
граммный директор ООО «Контент Юнион» 
Татьяна Соколова рассказала «Теле-Спутнику», 
как изменились мексиканские и бразильские се-

риалы за последние десятилетия и почему «Теле-
новелла» будет пользоваться спросом у зрителей.

Александр Левкин 



37

  ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ   ТВ-КОНТЕНТ

на рынке присутствуют давно, нику-
да не пропадали и вряд ли куда-то 
денутся. Тут важно понимать, что 
сериалы Латинской Америки — это 
не просто собственно сериалы, а эле-
менты культуры, естественно, несущие 
на себе определенный отпечаток 
стран-производителей. Согласитесь, 
вы легко отличите американское 
производство от скандинавского или 
французского. Тем более что многим 
сериалам на самом деле не хватает 
тех страстей, которые есть в латино-
американских теленовеллах.

В России огромное количество 
поклонников Латинской Америки 
в целом, отдельных стран региона, 
испанского и португальского языков, 
танцев, кухни и так далее. Думаю, 
«Теленовелла» органично встроится 
в потребление этой группы.

Во-вторых, обидно за домохозяек. 
Последнее время, уже лет пять точно, 
сериалы смотрят все. Учитывая глобали-
зацию, говорить о каких-то жестких раз-
делениях, например на «сериалы для 
домохозяек» и другие, на мой взгляд, 
не очень верно — сейчас домохозяйка 
досмотрит римейк «Просто Марии», 
а потом будет смотреть новую серию 
«Охотников за бриллиантами».  
Тему дискретности потребления 

контента лучше вообще забыть — мы 
живем в постоянном потоке информа-
ции, аудитории с завидной скоростью 
перемешиваются.

Не забывайте, что с 90-х годов про-
шло почти тридцать лет. Порой тяжело 
привыкнуть к этой мысли, но это так. 
Поколение домохозяек сменилось, те 
20–30-летние, кто сейчас сидят дома 

и занимаются хозяйством, детьми, — это 
уже совсем не те домохозяйки из 90-х. 
Наш контент современный, снятый 
по новым правилам, включенный в но-
вый мир, даже если это римейк хорошо 
знакомого старого.

В-третьих, экономить на произ-
водстве больше не принято. Конечно, 
у некоторых американских студий бюд-
жеты космические, но удорожание — 

опять же глобальный процесс. Сериаль-
ное производство дорожает в среднем, 
от чего выигрывают зрители — картинка 
лучше, звук лучше, эффекты на высоте, 
привлекаются хорошие и дорогие акте-
ры, режиссеры, сценаристы.

  Как будет монетизироваться 
телеканал: по рекламной или 

подписной модели? На каких 
условиях он будет предлагаться 
операторам? На попадание в какой 
пакет рассчитываете — базовый или 
дополнительный?

Телеканал распространяется по под-
писной модели. С 15 мая по 30 июня 
телеканал будет находиться в открытом 
доступе, чтобы операторы могли как 
следует оценить наше предложение. 
Учитывая, что контент канала уника-
лен — подавляющее большинство се-
риалов никогда ранее не показывалось 
в России, — а зрители любят латиноаме-
риканские теленовеллы, мы рассчиты-
ваем на попадание в базовые пакеты.

Кроме того, в период открытого 
вещания оператор может включить 
«Теленовеллу» в свою сеть на более 
выгодных условиях, получить марке-
тинговую поддержку от нас и принять 
участие в розыгрыше поездки в Мексику, 
чтобы самому полностью погрузиться 
в атмосферу ярких латиноамери-
канских красок.

  Планируете ли делать контент 
собственного производства, например 
программы о латиноамериканских 
сериалах?

У нас запланировано много сюрпри-
зов для зрителей. В качестве межпро-
граммного наполнения на канале будут 
использоваться специально записанные 
для зрителей телеканала приветствия 
актеров, различные промо-ролики теле-
сериалов, а также рассказы о съемках 
теленовелл — всегда интересно наблю-
дать за тем, что остается за кадром. 

В общей сложности в этом году портфель «Контент 
Юнион» пополнится еще тремя телеканалами. Помимо 
«Теленовеллы», компания запустит канал об активном 
образе жизни и экстремальных видах отдыха «Точка 
отрыва», а также КИНОSAT, на котором будут выходить 
фильмы, победившие на кинофестивалях, и другие громкие 
премьеры. 
ООО «Контент Юнион» владеет телеканалами группы 
«Клуб100», а в прошлом году стал владельцем еще девяти 
тематических телеканалов медиакомпании «Стрим».
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