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Редактор телеканалов «Охотник и рыболов» и 
«Охотник и рыболов HD» Андрей Петров рас-
сказал о новом HD-проекте телекомпании.

 Что послужило основанием для запуска теле-
канала в формате высокой четкости? Проводились 
ли маркетинговые исследования, которые показали 
потребность рынка в нем? Или основанием послу-
жил опыт других HD-каналов «Первый ТВЧ»?

Андрей Петров: Имея богатый опыт дистрибуции 
HD-телеканалов и чувствуя рынок платных телекана-
лов, телекомпания «Первый ТВЧ» пришла к понимаю, 
что телеканал с тематикой охоты и рыбалки будет поль-
зоваться спросом как среди операторов платного ТВ, 
так и среди их абонентов. Конечно же, мы проводили 
и формализованные маркетинговые исследования 
рынка, которые подтвердили наше интуитивное по-

«Охотник и рыболов HD» 
пополнил HD-пакеты операторов

нимание того, что нужно рынку. С момента появления 
сигнала на спутнике канал станет доступен абонентам 
крупнейших операторов. 

 Отличается ли сетка вещания HD-версии канала 
от сетки SD-версии?
А. Петров: Сетки вещания каналов на данный момент 
различаются. Кардинально перейти на единую сетку 
при запуске мы не можем, но, я думаю, в течение сле-
дующего года мы придем к ней.

 Изменилась ли политика закупок контента для 
SD-версии канала в связи с запуском HD?
А. Петров: При отборе контента для канала «Охотник и 
рыболов HD», как и прежде, мы руководствуемся тех-
ническими и художественными параметрами. Первый 
параметр — это требования к контенту с точки зрения 
вещания. Второй критерий — это ценность контента 
для зрителя. Учитывается раскрываемость темы, гео-
графия съемок, эксперты, сама добыча трофея. И чем 
интереснее картинка, тем ценнее контент.

 Как строится сетка вещания HD-канала? Сколько 
часов оригинального контента в сутки? Каков общий 
объем вещания?
А. Петров: Дело в том, что в тестовом эфире канала 
оригинального контента всегда не так уж много. Но 
в скором времени зритель получит ежедневно ше-
стичасовой премьерный блок, который, возможно, 
будет увеличен при поступлении новых программ и 
фильмов. 

 Какие громкие премьеры ожидают зрителей 
«Охотника и рыболова HD» в ближайшее полуго-
дие?
А. Петров: В 2013 году на канале «Охотник и рыболов HD»
впервые выйдут в эфир российские программы:

«Английская донка с Алексеем Фадеевым». Ведущий • 
программы — известный рыболов-эксперт, чемпион 
мира по ловле на фидер — готов поделиться своими 
спортивными секретами владения современной 
донной снастью.
«Рыбацкое счастье с Александром Кочубеем». Имя • 
ведущего программы давно и хорошо известно 
телезрителю нашего телеканала: в своих проектах он 

В декабре телеканал «Охотник и рыболов» производства телекомпании «Первый 
ТВЧ» отпраздновал 3 года своего вещания. В его эфире прошла праздничная охот-
ничья викторина с Валерием Кузенковым и было объявлено о запуске 12.12.12 но-
вого телепроекта «Охотник и рыболов HD». Новый канал сразу стал информаци-
онным спонсором Межрегиональных соревнований по имитации и подражанию 
голосам охотничьих птиц.
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делится рыбацким опытом и дает полезные советы. 
В новом проекте Александр расскажет и покажет, 
как прикармливать и приваживать рыбу, как рыба 
гуляет и кормится, как подходит к наживке и берет ее, 
как хищник хватает блесну, как рыба вываживается 
рыбаком в лодку.

Осенью 2012 года съемочная группа телека-
нала побывала в недельном туре в Норвегии. Мы 
порадуем зрителей фильмами из цикла «Морское 
рыболовное путешествие» — о специфике ловли 
рыбы в Северном море.

Также телеканал постоянно выступает инфор-
мационным спонсором различных спортивных 
соревнований. В ближайшее время в эфире поя-
вятся несколько новых фильмов: Международный 
рыболовный турнир в Италии — ItalyBass Open; 
VIII Чемпионат мира по спортивной ловле павона 
в Венесуэле; Зимний турнир по ловле спиннингом 
с лодок — Pikefinder.

Часть контента нового познавательного ка-
нала «Охотник и рыболов HD» составят любимые 
мужской аудиторией программы отечественного 
производства в формате высокой четкости:

 «Охотничьи истории» — реальные истории из • 
быта охотников, которые рассказывают о первых 
добытых трофеях, экстремальных ситуациях на 
охоте и о многом другом.
«Профессиональная рыбалка» — ведущий, ма-• 
стер спорта по спортивной рыбалке, Александр 
Дунаев и гости его программы поделятся со зри-
телями своим богатым рыболовным опытом.
«Подводный мир» Александра Кочубея — это • 
великолепные съемки, подводная флора и фауна 
в разных уголках России и ближнего зарубежья, 
секреты приготовления улова, рекомендации по 
подбору подводного снаряжения и другие советы 
от мастера своего дела.
«Один на реке» — первое в своем роде рыбо-• 
ловное реалити-шоу. Роман Шкловский — одно-
временно и ведущий, и оператор, и режиссер, 
и главный герой. Он отправляется в одиночное 
плавание по реке с удочкой, палаткой и двумя 
камерами.
«Звезда на крючке» — ведущие программы • 
Андрей Гриневич и Александр Гаврилин ведут 

неформальную беседу со звездами политики, 
спорта и искусства прямо во время рыбалки. 
Известные личности раскрывают свои секреты 
мастерства и обнаруживают искреннюю любовь 
к рыбалке, о которой не подозревали даже их 
поклонники! 

 Есть ли для HD-версии канала эксклюзивный 
контент?
А. Петров: Конечно, у нас будут новые эксклю-
зивные премьеры: Валерий Кузенков с проектом 
«Про охоту и охотников», появится кулинарный 
проект «Охота Есть Охота», «Полезные самодел-
ки». В эфирном наполнении появятся российские 
чемпионы-рыболовы. Также телеканал «Охотник 
и рыболов HD» будет поддерживать соревнова-
ния и мероприятия в качестве информационного 
спонсора. Телезрителей ждут новые российские 
премьеры из мира охоты и рыбалки.  

Беседовал Роман Маградзе


