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Максим Истомин

Телеканал «Спорт 1»
как часть попытки ВГТРК вписаться в новые рыночные реалии

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Нефтяные сверхприбыли и ощущение незыблемой поддержки российских 
властей привели Всероссийскую государственную телерадиокомпанию образца 
приблизительно 2005-2008 годов к абсолютной уверенности в своих силах по 
реализации любых телевизионных проектов.

С наступлением в экономике сложных времен 
государственные телеканалы поняли: для 
успешного развития необходимо не только 

заниматься пропагандой и запускать государствен-
но ориентированные проекты, часто без должной 
финансовой проработки. Несколько лет назад она 
была и не очень нужна, так как бюджет и околого-
сударственные спонсоры подобные госпроекты 
оплачивали довольно охотно.

Теперь государство и спонсоры выражают мень-
ше желания платить за широковещательные теле-
визионные мероприятия. Самой заметной жертвой 
изменившейся ситуации стал канал «Спорт», созда-
вавшийся в начале 2000-х на волне политики строи-
тельства всесильного государства. Руководство 
тогда заявило: нужно пропагандировать спорт, и в 
стране сразу запустили несколько бесплатных теле-
каналов со спортивными трансляциями. Напомним, 
что тогда возник не только «Спорт», аналогичной 
тематики стал и 7ТВ. ВГТРК особенно охотно запуска-
ло спортивный канал, ведь при этом оно не только 
выполняло политический заказ и пропагандировало 
здоровый образ жизни, но и получало возможность 
заполнить более или менее качественным контентом 
«шестую кнопку» – третий по счету эфирный канал 
компании, неожиданно отошедший Всероссийской 
телерадиокомпании после закрытия вещавшего на 
этой частоте ТВ-6 (позднее − ТВС).

Но, как уже говорилось, ситуация изменилась, 
и в итоге ВГТРК оказалось не по силам «тянуть» 
затратный проект телеканала «Спорт». Он был за-
менен на его облегченный вариант «Россия 2», на 
котором кроме спорта появились разнообразные 
развлекательные и информационные программы. 
Тем не менее, как заявил некоторое время назад 
министр спорта России Виталий Мутко, «на канале 
«Россия 2» не станет меньше спорта, потому что 
не для того он создавался в свое время с участием 
первых лиц страны».

Как бы то ни было, некоторые действия руко-
водства ВГТРК по развитию вещательных проектов 
в самое последнее время нацелены, как представ-
ляется, на развитие более приближенных к зрителю 
адресных нишевых каналов. При этом Всероссий-
ская государственная телерадиокомпания пытается 
выйти на рынок платного телевидения и заработать 
на нем.

За исключительно кодированным каналом о 
путешествиях «Моя планета» в августе этого года 
последовал телеканал «Спорт 1», на котором, как 
заявлял заместитель генерального директора ВГТРК, 
главный редактор канала «Россия 2» Дмитрий Мед-
ников, кроме матчей английского чемпионата будет 
транслироваться множество других спортивных со-
бытий. В интервью «Спорт-Экспрессу» от 11 августа 
текущего года Медников на вопрос журналиста о 
том, не является ли это очередным благотвори-
тельным проектом Всероссийской государственной 
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телерадиокомпании, импульсивно ответил: «Ни в 
коем случае! Это бизнес-проект, и мы заинтересова-
ны в его абсолютной окупаемости и прибыльности». 
Как видим, ВГТРК в этом проекте рассуждает уже как 
классический оператор платного ТВ.

«Спорт 1» уже появился в нескольких кабельных 
сетях, в пакете «Континент ТВ», а также ведет пере-
говоры с «НТВ-Плюс». Однако, согласно сообщениям 
прессы, последняя совсем не обрадовалась появ-
лению нового конкурента в области спортивного 
платного телевидения. Возможно, чтобы добиться от 
«НТВ-Плюс» сотрудничества, ВГТРК попросит власти 
применить административный ресурс, как это уже 
бывало прошлом, правда, в вопросах, касающихся 
дележки прав на трансляции спортивных событий. 

Касаясь темы проекта «Спорт 1», почти все ав-
торы спортивных изданий и в статьях, и в частных 
беседах говорят о том, что ВГТРК слишком долго 
занималась пропагандой будучи в стороне от рынка 
платного ТВ. Теперь компании будет сложно на-
верстать упущенное. Тем более что это не совсем 
ее профиль. Все-таки ВГТРК – это общественный 
вещатель.

Немного о программной сетке «Спорт 1». В на-
стоящее время львиную долю составляют показы 
уже упоминавшегося чемпионата Англии. Однако 
уже появились трансляции международных сорев-
нований и по другим видом спорта. Например, по 
регби и боксу. Как говорят эксперты, сейчас ВГТРК 
поставила перед собой задачу постепенного приоб-
ретения для канала «Спорт 1» права на трансляции 

по ряду особо популярных в России видов спорта 
и с участием российских команд, пытаясь, таким 
образом, составить конкуренцию уже упоминавше-
муся «НТВ-Плюс». Например, «увести» трансляции 
российской футбольной лиги. Скорее всего, уже в 
прошлом году, в момент закрытия «Спорта», суще-
ствовал долгосрочный план, выражаясь учеными 
словами, по его монетизации после реинкарнации в 
виде платного «Спорта 1». И чем успешнее в будущем 
пойдут дела у «Спорта 1», тем хуже будет спортив-
ный контент «России 2» – таково мнение некоторых 
российских журналистов.
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