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Телевидение  
без мяса
Беседовал Александр Левкин

25 июля началось вещание телеканала «Первый вегетарианский». 
«Теле-Спутник» поговорил с его генеральным продюсером 
Дмитрием Ануфриевым о том, какой контент будут смотреть люди, 
отказавшиеся от пищи животного происхождения.

 Расскажите о команде телеканала: 
кто создает программы для «Первого 
вегетарианского»? Много среди них 
вегетарианцев?

Это команда «Макс Медиа», около 
50  сотрудников, которые работают над 
всеми шестью нашими каналами. «Пер-
вый вегетарианский» — уже седьмой ка-
нал. У нас нет четкого разделения: один 
специалист  — редактор, режиссер  — 
может участвовать в создании сразу 
трех-четырех телеканалов.

Также специально для работы над 
«Первым вегетарианским» мы при-
влекли пять режиссеров-вегетарианцев. 
Причем некоторые из них вышли на нас 
сами, когда узнали, что готовится такой 
телеканал. Среди них есть телевизион-
щики, которым не хватало проектов, где 
они могли бы снимать то, что им самим 
хочется. Есть те, кто делал контент для 
Интернета.

Получается, что у нас в команде есть 
вегетарианцы и невегетарианцы. Инте-
ресно, что на этапе запуска наши ком-
мерческие и генеральные директоры, 
а  также монтажер, отказались от мяса. 
То есть канал еще не появился, но уже 
оказывает влияние на общество. 

Но наша уникальная особенность 
в  том, что мы не ограничиваемся соб-
ственными ресурсами, а максимально 
привлекаем к созданию телеканала веге-
тарианское сообщество. Это большое ко-
личество российских и зарубежных орга-
низаций, которые создают свой контент, 
блогеры, которые пишут на эту тему, есть 
зоозащитные организации, разные про-
изводственные компании, кафе, ресто-
раны, приюты для животных. Они присы-

лают нам контент, часть из которого мы 
можем поставить в эфир. Но не весь — 
к сожалению, не все снято качественно.

Мы также привлекаем выпускников 
режиссерских факультетов. Предлагаем 
им снять дипломный фильм на тему за-
щиты животных для «Первого вегетари-
анского». Если получится хорошо, у них 
будет ротация на телеканале. Сейчас 
два будущих режиссера для нас снима-
ют такие фильмы.

 Расскажите о контенте телеканала.
На старте будет около 50 циклов. Из 

них 29 программ — это собственное про-
изводство, а остальные форматы — парт- 
нерский контент. Есть большой блок с 
фильмами. Примерно 95% всего контен-
та ориентированно на аудиторию «12+».

У нас будет программа «Вегетари-
анская Европа» в партнерстве с ита-
льянским вегсообществом: это сотни 
интервью с диетологами, врачами, пе-
диатрами, просто с обычными людьми 
на тему влияния вегетарианства на их 
жизнь, включая плюсы и минусы. Инте-
ресный проект «Вегетарианцы мира»: 
люди, которые постоянно проживают 

в разных странах, присылают сюжеты 
о  том, как там живут вегетарианцы, что 
делают, куда можно сходить вегетари-
анцу, если он туда приехал. Есть детская 
передача «Наш ребенок вегетарианец», 
которую ведет дочка одного из наших 
режиссеров. Цикл «Животные  — право 
на жизнь», который мы делаем в пар-
тнерстве с «Витой» — эта организация 
уже 20 лет занимается защитой живот-
ных. В этой передаче есть ужасающие 
цифры, демонстрирующие, сколько мил-
лиардов животных ежегодно лишают 
жизни для удовлетворения потребно-
стей человека в питании, одежде, науч-
ных экспериментах. Передача достаточ-
но тяжелая для восприятия и одна из 
немногих, которая выбивается из мар-
кировки «12+», — она тянет на «16+». 

Очень много кулинарных программ. 
Причем самостоятельно мы их практи-
чески не снимаем: нам их предоставля-
ют кафе, рестораны и блогеры. Они сни-
мают достаточно хорошо и интересно, 
получается живо. Но свои кулинарные 
передачи у нас тоже будут.

Мы также решили взять тему эколо-
гии. Проводили несколько опросов сре-
ди вегетарианцев и выяснили, что тема 
экологии, бережного отношения к окру-
жающей среде им тоже интересна. Сня-
ли цикл «Зеленая планета» в партнер-
стве с «Гринпис». Они нам предоставили 
свои архивы: там очень хорошие съем-
ки о проблемах загрязнения в лесу, раз-
ливе нефти, интервью с их экспертами. 
Получился интересный цикл о том, что 
человек, живущий в городе, может сде-
лать для того, чтобы лет через 10—20 
можно было продолжить здесь жить.
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Также будет подборка документаль-
ных и художественных фильмов, которые 
в том числе затрагивают научные аспек-
ты вегетарианского питания. Небольшой 
блок по технике и технологиям — об эко-
логических новинках в этой области. 

 Можете назвать программу, кото-
рая больше всего нравится лично вам?

Мне сильно запал в душу цикл «До-
брые руки» — серия программ о россий-
ских приютах для животных. Их сотруд-
ники забирают собак и кошек с улицы, 
спасают от жестокого обращения, при-
страивают в семьи. Очень добрый цикл 
получился.

И второй цикл  — уже упомянутый 
«Право на жизнь». Он более тяжелый, но 
его надо посмотреть, чтобы понять, как 
мы обращаемся с животными. Это то, 
над чем мы обычно не задумываемся.

 Какие художественные и докумен-
тальные фильмы можно будет увидеть 
на «Первом вегетарианском»?

Художественные фильмы обязательно 
будут, но я сейчас не смогу дать точные 
названия. Проблема в том, что нет еди-
ного дистрибьютера, который бы пред-
ложил нам подборку фильмов, интерес-
ных вегетарианцам. Приходится вести 
переговоры с разными правообладате-
лями, зачастую иностранными. Эти пе-
реговоры могут затягиваться на месяцы.

Что касается документалок, то это будут 
фильмы про животных и природу. Что-то 
похожее на Discovery и Animal Planet, но 
в облегченной версии. В них мы стараем-
ся избегать жестоких кадров, например, 
где тигр кого-то поедает, то есть без на-
силия над животными со стороны других 
животных, хотя не всегда это получается. 
Стараемся сформировать подборку до-
брого позитивного документального кино 
о природе, животных и экологии.

 «Первый вегетарианский» будет 
проводить маркетинговые акции для 
продвижения канала?

Да, мы планируем провести темати-
ческий фестиваль в творческом класте-
ре на заводе «Флакон» в Москве, где 
располагается наша редакция. Плюс мы 
хотим организовать волонтерские про-
екты, которые будут одновременно и 
продвигать канал. 

 Планируете вещание в Интернете?
На старте у нас будет только спутни-

ковое и кабельное вещание. Также мы 
выкладываем программы собственного 

производства на YouTube-канал. Вопрос 
вещания в Интернете будем обсуждать 
в конце года. Возможно, оно будет ор-
ганизовано, но точно не в этом году. 
Здесь есть экономический момент: для 
того, чтобы показывать фильмы онлайн, 
мы должны покупать права на междуна-
родную трансляцию. Это сильно повы-
шает цену.

 Можете раскрыть объем инвести-
ций в телеканал?

Совокупные вложения — около 16 млн 
рублей. Но 75% из них покрывается со-
трудничеством с сообществом. Нам силь-
но помогают с контентом, и это волонтер-
ская работа, за которую мы бы платили 
штатным сотрудникам, но нам ее делают 
бесплатно. Одни мы бы эту историю не 
потянули. Наши вложения составляют 
около 25% — и мы знаем, как их окупить.

 С какими проблемами вам прихо-
дится сталкиваться при продвижении 
телеканала среди операторов?

Сейчас рынок платного телевидения 
статичный, пакеты у всех операторов 
уже сформированы. И мы можем рас-
считывать только на то, что нашим ка-
налом заменят другой. При этом ему 
сильно помогают четкая сегментация 
и тематическая направленность. Более 
того, он эксклюзивный, другого такого 
нет. Нам проще предлагать операто-
рам взять в пакеты именно «Первый 

вегетарианский», по сравнению с дру-
гими нашими каналами. Интерес к нему 
есть, тема очень энергоемкая. 

И еще один момент: как правило, 
у  всех крупных операторов есть кто-то 
из вегетарианцев среди людей, прини-
мающих решения. Это немного облегча-
ет нашу задачу.

 В моем понимании, вегетариан-
цы  — это преимущественно молодые 
люди, а молодежь, по данным всех ис-
следований, линейное телевидение 
почти не смотрит.

По данным исследования SuperJob, 
на которое мы опирались при запуске 
канала, 7% людей младше 24 лет на-
звали себя вегетарианцами. При этом 
если сложить аудитории 25—34, 35—44 
и старше 45 лет, то их окажется 10%. То 
есть в России достаточно много взрос-
лых, которые не едят мясо. А если гово-
рить о тех, кто положительно относится 
к вегетарианству, то их больше 50%.

Кроме того, мы проводили собствен-
ные опросы через партнеров, которые 
организуют вегетарианские выставки 
в Москве и других городах России. Мы 
спрашивали у посетителей таких меро-
приятий: вы смотрите телевизор? Ну да, 
действительно, выяснилось, что смотрят 
только 34%. Но мы получили вторую, 
более интересную цифру. Оказывается, 
80% людей, которые едят только рас-
тительную пищу, хотят смотреть канал 
о вегетарианстве. У тех, кто проводил 
опрос, даже спрашивали, как его под-
ключить, какую для этого спутниковую 
тарелку надо купить. То есть интерес 
очень высокий. Я думаю, что все зави-
сит от того, насколько интересным у 
нас получится сделать телеканал. Если 
будет интересный контент  — его будут 
смотреть.

 А почему вегетарианцы будут смо-
треть ваш телеканал? 

Потому что они находят там для себя 
полезную информацию. И еще важный 
момент в том, что появление вегетари-
анского телеканала — это форма норма-
лизации вегетарианства. У нас в обще-
стве вегетарианцы часто сталкиваются с 
давлением — многие до сих пор счита-
ют, что это что-то неестественное. Теле-
канал будет для вегетарианцев формой 
поддержки. Мы говорим, что в вегетари-
анстве нет ничего необычного, так тоже 
можно жить. Это просто люди, которые 
ведут здоровый образ жизни, не едят 
мясо, и у них все в порядке. 

«Телезритель переходит от ли-
нейного смотрения к смотрению 
здесь и сейчас. Телеиндустрия от-
вечает на это сужением ниш, что-
бы обычному телезрителю было 
проще найти тот контент, который 
он хочет посмотреть в данный мо-
мент»,  — объяснила выбор столь 
узкой тематики телеканала про-
граммный директор ГК «Орион» 
Светлана Борисова.




