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ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕТВ-КОНТЕНТ

Смотри сам «Эгоист ТВ»!

Не для семейного просмотра
Известный продюсер, создатель таких известных 
платных телеканалов, как «Ностальгия» и «Кто есть 
кто» Владимир Ананич запустил новый проект — ка-
нал только для мужчин «Эгоист ТВ». Слоган проекта: 
«Смотри сам!»

Канал позиционируется как продукт для несе-
мейного просмотра, адресованный, прежде всего, 
взрослой и образованной мужской аудитории, по-
строенный на специфическом «мужском восприятии 
мира», предельно откровенном в плане секса и наси-
лия. Канал не стоит смотреть всей семьей. В лучшем 
случае, – в компании хороших друзей.

Взрослая и образованная мужская аудитория — 
это особая среда и, по мнению Владимира Ананича, 
имеет право на доступ к любой информации и любым 
эмоциональным переживаниям. В определенных 
ситуациях мужчина, конечно же, эгоист. Ведь не все 
в своей жизни он должен разделять с семьей, детьми 
или родителями. 

Созданный для таких «эгоистичных» мужчин 
канал представляет собой эмоциональное общение 
«взрослого» со «взрослым» и на «взрослом» языке. 
Содержанием канала стали специфический, «муж-
ской» юмор и чисто «мужские» темы для разговоров. 
Представлены даже мужские комплексы, о которых 
женщинам, наверное, и знать не надо. 

Почему же он «мужской»?
По словам создателей канала, работа над кон-

тентом велась около двух лет. «Мы кропотливо на-
бирали контент для канала, основной упор сделан 
не на материалы для взрослых, хотя есть и они, 
а на короткометражные интеллектуальные фильмы, 
в основном европейские», — рассказала на презен-
тации «Эгоиста ТВ» pr-директор группы компаний 
Наталья Воронцова.

Мужская тема не столько женская эротика, сколь-
ко мужская эмоция. Жизнь одна, и хочется сделать 
ее насыщенной и эмоционально яркой. А в области 
мужских эмоций эротические переживания — элемент 
необходимый, но не единственный.  

В сетке вещания нашлось место и для мейнстрима, 
и для арт-хауса, и для анимации. Для всего, что инте-
ресно современному молодому человеку. Ротация 
построена по принципу калейдоскопа, без темати-
ческих блоков, без анонсов, то есть зритель никогда 
не знает, что его ждет дальше. 

Разнообразие эмоций и ситуаций в коротких 
киноформах со всего мира. Свободные эксперимен-
ты, спонтанные чувства, непредсказуемые реакции. 
Телеканал «Эгоист» — это мужской взгляд на мир 
плюс изысканное развлечение для людей со вкусом. 
Можно считать, что российское платное телевидение 
получило новый телевизионный экспериментальный 
формат для взрослых. Страны-производители контен-
та: Россия, Франция, Нидерланды, Англия, Германия, 
США, Канада, Мексика и другие. Видеотека канала 
насчитывает 720 часов оригинальных телепрограмм 
и фильмов.

Мнение зрителей на содержание «Эгоиста ТВ» 
разделилось. Одни уже жалеют о потраченных на его 
подписку деньгах, не получив желаемого объема эро-
тики. Другим как раз эротики-то хватает «с головой». 
Но при этом они согласны в одном — им не вполне 
ясно, почему канал назван мужским. 

В аналоговых сетях недоступен
В «НТВ-Плюс» посчитали: формат канала полу-

чился настолько оригинальным, что не вписался ни 
в один из стандартных пакетов оператора платного 
телевидения. Поэтому на него осуществляется от-
дельная подписка. Как на пакет одного канала «Наш 
футбол».

Вещание «Эгоист ТВ» осуществляет круглосуточ-
но. Распространяется по принципу a-la carte. Месяч-
ная плата сейчас не превышает 150 рублей. Так канал 
продается исключительно отдельным пакетом, он не 
попадет в аналоговые сети платного ТВ. «Мы ориенти-
рованы в первую очередь на спутниковые платформы 
и платформы цифрового ТВ.  Сейчас канал доступен 
для абонентов «НТВ-Плюс», а переговоры ведутся 
с «ВымпелКомом», «Акадо», «Связьинвестом», — ска-
зала Наталья Воронцова.  

Роман Маградзе

В начале августа компания «Эстет ТВ», входящая в группу продюсера 
Владимира Ананича, начала трансляцию нового телеканала «Эгоист ТВ» 
на платформе НТВ-Плюс. Он адресован мужской аудитории и, как многие 
игрушки для «больших мальчиков», не предназначен для семейного 
просмотра.

До конца года создатели 
нового телеканала 

рассчитывают 
подписать порядка 50 

тысяч абонентов.


