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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Проблема отбора телевизионного 
контента для пакетов платного 
телевидения операторами сложна 

и неоднозначна. Телеканалы сталкиваются 
с ней постоянно и всегда возникает один и 
тот же вопрос: по каким критериям проис-
ходит отбор телеканалов? Мы попытались 
представить здесь разные мнения пред-
ставителей отрасли. 

ЮЛИЯ 
ШАХМАНОВА 
директор по контенту 
«Триколор ТВ»

Что такое хороший 
н и ш е в ы й  т е л е -
канал? Это теле-
канал, созданный 
для определенной 

группы людей с определенными ин-
тересами. Это телеканал с хорошим, 
качественным контентом, приправлен-
ным энтузиазмом его создателей (как 
правило разделяющих интересы своих 
зрителей). Рецепт хорошего специали-
зированного телеканала прост до оче-
видности. И при этом его очень легко 
испортить, особенно когда «телеблюдо» 
пересолено корыстью главных идеоло-
гов телеканала. 

Качественный контент стоит дорого, 
поэтому производители идут на хи-
трость — начинают крутить программы 
по второму, третьему кругу, добавляют 
вышеназванную «мишуру» (викторины 
и т.п.), мотивируя это тем, что «надо же 
как-то зарабатывать». У телеканала в ре-
зультате начинает размываться тематика, 
в то время как потребителю постоянно 
нужна конкретная, новая информация. 
Он готов смотреть интересный контент, 
но не готов смотреть повторы одних и 
тех же программ, перемешанных с теле-
викторинами. В конце концов, если про-
изводитель и собирается делать вставки 
телемагазинов в сетку вещания, то пусть 
это будет какое-то незначительное вклю-
чение, не по два-три часа! Если человек 
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Большая цифра 2013
Оргкомитет Национальной премии в области многоканального цифрового теле-
видения «Большая цифра» завершит прием заявок от участников конкурса 
15 октября. В жюри премии — эксперты рынка платного телевидения, видные дея-
тели телевизионного рынка и отраслевые журналисты. Мы решили задать несколь-
ко вопросов представителям отрасли и поговорить о проблеме отбора контента.

захочет купить чудо-швабру, то он само-
стоятельно переключит телевизор на 
специализированный телеканал.

КОНСТАНТИН 
ЭРНСТ 
генеральный директор 
ОАО «Первый канал»

Говорят, что интер-
нет убьет телевиде-
ние, — это глупость. 
Современный теле-
визионный канал — 
это не способ рас-

пространения, это контентная команда. Бу-
дем ли мы распространяться аналоговыми 
передатчиками, цифровыми сетями, через 
интернет либо другими способами — это 
совсем неважно. Каждое десятилетие 
будет приносить новый вид транспорта. 
Нам надо будет просто учиться ездить 
на новой лошади. Апологеты интернета с 
яростью новообращенных готовы припи-
сать ему массу несвойственных смыслов. 
Забывая о том, что главное в интернете — 
это индивидуум. Юзер. Индивидуальный 
юзер способен сообщать факты, создавать 
любопытные тексты, выкладывать видео, 
но не способен создавать качественный 
и значимый аудиовизуальный контент, 
который может заинтересовать десятки 
и сотни миллионов людей. Подавляющая 
часть наиболее смотрибельного контента 
в интернете создается классическими 
командами киностудий, телеканалов и 
производящих компаний. Это глубоко 
коллективный труд.
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глава Общественного 
телевидения, председа-
тель жюри Националь-
ной премии «Большая 
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Идея рациональ-
ного телесмотрения 

 

должна быть реализована на практике, 
когда зритель делает выбор, что он хочет 
смотреть, а что нет. Это тоже придет со 
временем, когда сформируется пул раз-
личных тематических каналов. Думаю, что 
с появлением цифры у нишевых каналов 
появилось понятное будущее. Хотя здесь 
может появиться определенная слож-
ность — резкое вторжение интернета, 
которое немного сомнет этот процесс 
или просто замутит картинку. Надо просто 
быть готовыми к этому, и тематическое 
телевидение станет такой же обыденно-
стью, как когда-то два государственных 
телеканала.

То, что происходит сейчас с телеви-
дением, является революционным изме-
нением. Причем революция происходит 
не только в технике и технологии, не 
только на самом телевидении, но в умах 
телезрителей. Ведь наш телезритель на 
протяжении очень многих лет привык к 
тому, что надо смотреть «первую кнопку», 
но если там повторы — тогда надо посмо-
треть «вторую». В 1991 году мы создали 
новое оппозиционное российское ТВ, а 
уже сегодня уникальность всех крупных 
ТВ-каналов, как бы это ни было обидно 
для нас сказано, нивелирована. И вот эта 
установка сегодня начинает меняться. Се-
годня я знаю огромное количество людей, 
которые смотрят именно тематическое 
телевидение. Постепенно телезрители 
начинает расползаться по ячейкам, по 
интересам, а цифра, собственно, и созда-
валась для этого. 

И сегодня важно давать хоть какой-то 
ориентир в этом большом многоканаль-
ном мире, и я рад, что такой путеводной 
звездой становится премия «Большая 
цифра», которая вот уже в четвертый раз 
пройдет в январе будущего года! 
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