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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Юбилей 
в новом мире
Валерий Кодачигов, заместитель редактора отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»

Телецентр имени 50‑летия Октября, что в «Останкино», отметил 
полувековой юбилей. Когда в 1967 году открывался самый современный, 
самый технологичный и просто самый большой форпост советской 
пропаганды, никто не мог представить, как пройдет этот юбилей. 
Ни один советский телевизионщик и ни один советский телезритель — 
даже во сне.

Во второй половине 1980‑х годов 
с  башни ловилось, кажется, четыре теле‑
канала, и то вещавших с перерывами. Ког‑
да в  2000  году Останкинская телебашня 
сгорела, для москвичей это было шоком. 
Как телевизор‑то теперь смотреть?! А сей‑
час вопросом о  том, что вещается с  те‑
лебашни, что нет и  вещается  ли вообще 
в Москве, похоже, мало кто задается. Дома 
опутаны оптическими кабелями и  обве‑
шаны тарелками «Триколор ТВ». Одну 
из них автор этой колонки недавно обна‑
ружил вообще на крыше собачьей будки 
недалеко от дома. К услугам москвичей — 
сотни телеканалов в  отличном, недости‑
жимом для старого «Останкино» качестве. 
Цифровое многоканальное ТВ побеждает, 
и Останкинский телецентр к его победам 
имеет все меньше и меньше отношения.

В канун юбилея, так сказать, яркий 
«подарок» всем российским телеви‑
зионщикам в  целом и  останкинским 
в  частности преподнесла Ассоциация 
коммуникационных агентств России 
(АКАР). Она посчитала, что в  III кварта‑
ле 2017  года рекламодатели потратили 
на  телерекламу 36,5  млрд рублей, а  на 
рекламу в Интернете — 41 млрд. Таким 
образом, телевизионщики впервые за‑
работали на  ней меньше интернет‑ре‑
сурсов. И  реванша ТВ, похоже, не  бу‑
дет — на  это указывает западный опыт, 
писали ранее «Ведомости». Во  многом 
потому, что отрекламировать себя в Ин‑
тернете может каждый (ну  или почти 
каждый). А салону красоты или автосер‑
вису с  его рекламным бюджетом, если 
он вообще существует, ловить на  ТВ, 
естественно, нечего.

Нет, конечно, когда в 1967 году откры‑
вался телецентр, на банкете в ресторане 
«Седьмое небо» вряд  ли кто‑то строил 
прогнозы рекламных доходов советско‑
го телевидения, но его аудитория обсуж‑
далась наверняка. И вряд ли даже силь‑
но принявший на  грудь телевизионщик 
мог представить себе, с кем и как через 
полвека эту аудиторию придется делить.

Бескрайние просторы останкинских 
студий, аппаратных, самая высо‑
кая в  конце 1960‑х годов телебашня 
в  мире… Ну  кто, скажите, мог предста‑
вить себе, что конкурировать со  всем 
этим смогут те, у  кого нет этих самых 
башен, передатчиков, системы спутни‑
ковой ретрансляции телесигнала, сту‑
дий размером с  футбольное поле? Да 
что там говорить — часто это обычные 
граждане, располагающие некоторым 
количеством импортной электроники 
и  выходом в  Интернет! В  ходе борь‑
бы за  право создавать информацию 
и  получать ее, длящейся последние 
десятилетия, вышло так, что эти люди 
научились создавать продукт, не  менее 
интересный и  востребованный зри‑

телем, чем телевизионщики в своих ги‑
гантских телецентрах. Только зрители 
эти сидят уже перед другими экранами.

Впрочем, ругать «Останкино» и  его 
обитателей за то, что медиабизнес за по‑
следние 50  лет, мягко скажем, сильно 
изменился, было бы глупо. Можно вспо‑
мнить о  том, что создавался телецентр 
не только как фабрика советской агита‑
ции и пропаганды, но и для развлечения 
миллионной аудитории. И  «Останкино» 
продолжает ее развлекать. Да, в России 
осталось бесплатное ТВ, которое пока‑
зывает хорошее кино и  футбол. И  про‑
существует оно еще долго. Несмотря 
на  все успехи Интернета, понятно, что 
ни завтра, ни послезавтра Москва и вся 
Россия одновременно не выключат теле‑
визоры, а рекламодатели стройными ко‑
лоннами не уйдут в онлайн.

Кроме того, телеканалов на  платфор‑
мах платного ТВ полно, Интернет вообще 
необъятен, а телебашня‑то в Москве одна. 
И  потому превращение ее в  развлека‑
тельный и туристический центр было бы 
вполне логично. Попасть на башню обыч‑
ному человеку, в  общем, сложно  — там 
жесткий пропускной режим и  довольно 
серьезная система охраны. Но  «Россий‑
ская теле‑ и  радиовещательная сеть», 
управляющая Останкинской башней, 
постепенно начала оживлять это место. 
На  башне появилась подсветка (хороша 
она или нет — вопрос вкуса, но  главное, 
она теперь есть). Возобновились экскур‑
сии. Вновь открылось «Седьмое небо». 
На мой вкус, цены там кусаются. Но  что 
делать  — за  шикарный вид на  Москву 
придется доплатить. 
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