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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Роман Маградзе

«Загородный» выбор дачников

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Вслед за запуском телеканала «Загородная жизнь» с платформ «Континент ТВ» и 
«Восточный экспресс» с платформы «Триколор ТВ» стартовал новый российский 
канал для дачников под названием «Загородный». Производит его питерская 
телекомпания «Первый ТВЧ». Теперь любителям загородной жизни, садов и 
огородов наряду с телеканалом «Усадьба» доступны еще три, посвященные дачной 
тематике. 

Уже три канала, посвященные одной и той же 
теме дачной жизни, доступны телезрителям в 
России. Как правило, подписчикам DTH-плат-

форм, кабельных и IP-сетей. Конкуренция растет, 
зато конечный пользователь получил возможность 
выбора. Впрочем, может получиться и «выбор без 
выбора». 

Дело в том, что у нового телеканала «Загород-
ный» определенно лучшие стартовые условия. Во-
первых, численность его потенциальных зрителей 
среди подписчиков спутниковой платформы «Три-
колор ТВ» вполне сопоставима с абонентскими ба-
зами конкурентов, откуда транслируются «Усадьба» 
и «Загородная жизнь». Несмотря на то, что новый 
дачный канал вошел в пакет «Оптимум-плюс» с ог-
раниченными возможностями приема, он получил, 
по непроверенным данным, порядка ста тысяч под-
писчиков. Для сравнения, по словам генерального 
директора «Орион Экспресс» Алины Куракиной, 
ожидается, что в этом году абонентская база «Кон-
тинент ТВ» составит не менее 100 тысяч пользовате-
лей, а «Радуга ТВ», по официальным данным, в конце 

прошлого года насчитывала 70 тысяч абонентов 
(более точные и свежие данные пока недоступ-
ны). Зато позиция спутника Eutelsat W7 (36° в.д.), 
откуда ведется вещание «Загородного», надо при-
знать, все-таки популярнее, чем 85° и 75° в.д. А что 
касается кабельных и IP сетей, то питерский теле-
канал так же доступен для ретрансляции в них, как 
и «Усадьба» с «Загородной жизнью».

Во-вторых, следует принять во внимание, что 
«Усадьбу» и «Загородную жизнь» производит одна 
телекомпания «Нью Медиа», что невольно делает 
их несколько похожими. А «Загородный» выходит 
«из-под пера» телекомпании «Первый ТВЧ». Это со-
вершенно другая стилистика и адресная аудитория. 
Здесь найдено интересное решение по контентному 
наполнению, от которого стараются воздерживаться 
большинство телекомпаний, делая ставку на собс-
твенное производство и известных производителей. 
Часть программ для нового телеканала производят 
региональные студии. И это, несомненно, способно 
привлечь к «Загородному» аудиторию российской 
глубинки.
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Телеканал «Загород-
ный» доступен для 

ретрансляции с плат-
формы «Триколор ТВ» 

со спутника Eutelsat W7 
(36° в.д.) в кодировке 

DRE Crypt в стандарте 
DVB S2, MPEG-4 

в составе пакета «Опти-
мум-плюс». 

Указанный стандарт 
поддерживает прием-

ник GS-8300, обладате-
ли приемников DRE-

5000/5001, GS-7300 не 
могут принимать пакет 

с W7.
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В-третьих, решающую роль могут сыграть способ, 
место и время телесмотрения. Проект «Триколор ТВ» 
изначально был ориентирован на доставку пакета 
телеканалов туда, где прием телевизионного сигнала 
ограничен. В перечень таких зон попадают как раз 
многочисленные дачные участки, садоводства и ого-
родничества. Можно предположить, что среднеста-
тистический дачник разок-другой в течение рабочей 
недели посмотрит программы загородного канала, 
находясь в городе. Но значительно интереснее то же 
самое может показаться телезрителю, оказавшемуся 
на своей даче в выходные или период отпуска.

Вот и получается, что выбор вроде бы и есть, а 
максимально доступен именно «Загородный». Осо-
бенно в дачный сезон.

«Фишка» из регионов
Идея создания «Загородного» в «1ТВЧ» пришла от опе-
ратора спутниковой платформы «Триколор». Здесь 
наконец-то обратили внимание на многочисленные 
пожелания своих подписчиков получить доступ к 
специализированному дачному телеканалу. 

Когда принималось решение о заказе такого 
канала у питерской телекомпании, существовала 
только «Усадьба». Но она прочно «прописалась» на 
платформе «Радуга ТВ». Вряд ли не было известно и 
о готовящемся запуске «Загородной жизни» по зака-
зу «Орион Экспресса». Так что выход имелся только 
один — получить «свой» канал.

Думается, «Первый ТВЧ» со своей задачей спра-
вился успешно. Во всяком случае, в идеале, так как 
делать какие-то выводы пока что рано. «Загород-
ный» — круглосуточный познавательный канал 
для увлеченных хозяев дачи, поделенных на две 
категории. Первая — люди старше 35, заработавшие 
первые деньги на покупку своего дачного дома. Вто-
рая категория телезрителей — старше 55 лет. В свое 
время они получили известные шесть соток и до сих 
пор получают удовольствие от возни на грядках. 

Основная «фишка» нового телеканала в том, что 
часть его эфира наполняют программы, произво-
димые региональными студиями. Например, «Наш 
любимый сад» из Тюмени идет в местном эфире уже 

15 лет. Теперь ее увидят и в других регионах. Есть 
программы из Северо-Западного и Центрального ре-
гионов, Краснодарского края. Имеются две передачи 
собственного производства. «Дачники-удачники» 
из пригородов Санкт-Петербурга, Новгородской и 
Псковской областей демонстрируют то, что смогли 
сотворить на своем загородном участке. В основном, 
речь идет о дизайнерских находках при строитель-
стве дачного дома и хозяйственных сооружений. 
А название развлекательного шоу «Готовим на даче» 
говорит само за себя. Гастрономические изыски на све-
жем воздухе вряд ли оставят кого-то равнодушным.

HD-видеокамеры для счастливчиков
Программирование телеканала строится на двух 
12-часовых блоков, один из которых − премьер-
ный. Они, в свою очередь, формируются из шести 
двухчасовых тематических программ. Сетка вещания 
состоит как из отечественного контента, в том числе 
и собственного производства, так и зарубежного. 
Соотношение 60х40 соответственно.

Каждый день в эфире «Загородного» отечествен-
ные и зарубежные эксперты дают практические советы 
по ведению загородного хозяйства. Как начинающие, 
так и бывалые садоводы оценят разные точки зрения 
на способы возведения собственного сада, советы 
по выращиванию фруктов, овощей и цветов. Могут 
оказаться полезными практические советы по оп-
тимальной защите растений от вредителей и самым 
эффективным удобрениям. Особое внимание уделено 
использованию результатов дачной жизни — урожаю. 
Опытные хозяева и хозяйки поделятся с телезрителями 
секретами консервирования, заморозки, сушки пло-
дов и их подготовке к длительному хранению.

На старте своего вещания телеканал запустил 
акцию «Снимай на даче» с целью привлечь внимание 
телезрителей к своим программам. С 1 июня на сайте 
«Загородного» можно оставить заявку. И уже более 
30 счастливчиков стали обладателями HD-видеокамер. 
Именно они стали специальными корреспондентами 
телеканала, присылая свои видеоматериалы в редак-
цию, из которых затем будут создаваться телепрограм-
мы для зрителей. 
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Кадры  
из телепрограмм 

канала «Загородный»




