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Телеканалы попросили 
добавить денег на эфир
ОАО «Первый канал», ОАО 
«Телекомпания НТВ», ОАО «Те-
лерадиокомпания «Петербург» 
и ЗАО «Карусель» обратились 
в правительство с просьбой 
увеличить в 2013 году объем 
бюджетных субсидий на оплату 
трансляции их программ. В 
письме вице-премьеру Вла-
диславу Суркову главы четырех 
компаний отмечают, что долж-
ны выплатить вещателю — 
ФГУП «Российская телевизи-
онная и радиовещательная 
сеть» (РТРС) — 5,47 млрд ру-
блей вместо запланированных 
5,29 млрд. Вместе с руководи-
телями организаций, которые 
должны платить, письмо под-
писал и получатель денег — 
генеральный директор РТРС 
Андрей Романченко.

В конце 2012 года Феде-
ральная служба по тарифам 
утвердила для РТРС новые 
расценки — тарифы выросли 
на 7,1%. Кроме того, все пере-
численные каналы теперь рас-
пространяются в большем 
числе населенных пунктов, чем 
год назад. В РТРС сообщили, что 
«использование иных средств, 
помимо субсидий, на оплату 
общероссийскими вещатель-
ными организациями услуг 
ФГУП законодательством не 
предусмотрено».

В ведении РТРС находятся 
все государственные эфирные 
передатчики на территории 
России. За распространение 
сигнала этому предприятию 
платят как федеральные, так 
и региональные телекомпа-
нии. Помимо «подписантов», 
это телеканалы «Культура», 
«Спорт», «Российский инфор-
мационный канал», «Россий-
ское телевидение». В ВГТРК не 
прокомментировали, почему 
компания не присоединилась 
к петиции коллег.

Руководитель информаци-
онно-аналитического центра 
Национальной ассоциации 
телерадиовещателей Влади-
мир Лившиц напоминает, что 
региональные телеканалы так-
же пользуются услугами РТРС и 
им затраты на сигнал государ-
ство не субсидирует. Однако, 
по словам Лившица, жалоб на 

повышение тарифов от регио-
нальных телерадиокомпаний 
в ассоциацию не поступало.

СТС экспериментирует
Телеканал СТС начал экспери-
мент со своей сеткой вещания. 
Вечером по пятницам он пока-
зывает молодежные мистиче-
ские сериалы. Так называемое 
«вертикальное программиро-
вание» давно прижилось в США, 
и зрители привыкли к тому, что 
определенный сериал идет в 
определенный день недели. 

В России работать по такой 
схеме пытался пока только 
«Первый канал», но неудачно: у 
сериалов, которые шли только 
раз в неделю, были низкие рей-
тинги. По словам генерального 
директора телеканала Вячес-
лава Муругова, вертикальное 
программирование канал СТС 
сейчас пробует в качестве 
эксперимента. В будущем СТС 
планирует посвятить вечер 
пятницы своим проектам и 
сериалам в жанре молодежной 
мистики и фантастики.

В пятницу вечером у ос-
новных конкурентов СТС идут 
либо юмористические пере-
дачи, либо большие музы-
кальные шоу. За счет такого 
решения телеканал намерен 
привлечь аудиторию, которой 
ни то ни другое не интересно, 
а привлекает мистический 
жанр. По такой же схеме ка-
нал будет запускать и другие 
свои сериалы в этом формате: 
«Посредник», «Темный мир. 
Равновесие», «Выжить после». 
Проекты будут выходить по-
степенно, один за другим.

По словам председателя 
совета директоров компании 
«ВайТ Медиа» Тимура Вайн-
штейна, при вертикальном 
программировании должно 
улучшиться качество телепро-
дукта. «Например, если про-
дакшн производит 16 серий 
для еженедельного показа, 
это означает, что проект будет 
в эфире около четырех меся-
цев. Это позволяет следить за 
реакцией аудитории и мгно-
венно отвечать на нее в про-
изводстве. Продюсер успевает 
поймать зрительский интерес 
и сделать на нем упор», — по-
яснил г-н Вайштейн.

Он полагает, что такая сетка 
вещания выгодна телеканалу, 
поскольку предусматривает 
минимизацию рисков: «Если 
при горизонтальном показе 
сериал покупается телекана-
лом полностью и уже нет воз-
можности что-либо изменить, 
то при вертикальном всегда 
есть возможность без паузы 
продолжить проект или же 
остановить его».

HD Media 3D 
вышел на спутник
HD Media 3D начал вещание со 
спутника «Ямал 300К» (90° в.д.). 
Контент канала состоит из трех 
информационно-развлекатель-
ных блоков: 
• «Перпетуум Мобиле» — о 

достижениях цивилизации в 
области транспорта;

• «Мир Эстетики» — об инду-
стрии красоты, SPA, эстети-
ческой медицине, космето-
логии и др;

• «Терра Инкогнита» — о тайнах 
нашей планеты и человека.

Вещание канала является 
круглосуточным, с правами 
на распространение по всему 
миру. Для широкого зрителя он 
доступен и через интернет на 
всех совместимых устройствах: 
РС, ТВ-приставках, Smart TV, на 
мобильных устройствах iPad, 
iPhone, а также для устройств 
с платформой Android.

Стартует новый 
геймерский канал
Телеканал Cyber-Game.TV об-
разован в апреле 2012 года и 
до настоящего времени был до-
ступен лишь в тестовом режи-
ме: сначала на Youtube в виде 
передач по запросу, а потом на 
одноименном сайте в потоке 
с 08:00 до 02:00 ежедневно. С 
15 апреля запущено ежеднев-
ное круглосуточное вещание. 
Для любых партнеров: кон-
тент-провайдеров, агрегаторов 
каналов, интернет-ресурсов —
сигнал раздается бесплатно. 
Планируется выход на спутни-
ковое вещание.

Ведущие канала расска-
зывают об истории, науке, 
философии, культуре через 
обзоры видеоигр, трансляции 
киберматчей, репортажи с 
крупнейших мировых выста-

вок, интервью с лучшими пред-
ставителями гейм-индустрии, 
владельцами гигантских биз-
несов сферы развлечений, 
через путешествия, ток-шоу, 
кинообозрения и т.д.

Кроме классических обзо-
ров игр для самых консерва-
тивных геймеров, на канале нет 
форматов, похожих на те, что 
встречаются на игровых ресур-
сах. Зрители увидят программу 
«Бесплатный сыр», гости кото-
рой — основатели и владельцы 
крупнейших издательских и 
геймерских бизнесов. Готовят-
ся программы об азиатской 
молодежной моде, кино и ки-
берспорте Asia Boom, образо-
вательная передача «Классики 
и современники», а также новый 
совместный проект Бориса Ре-
петура и Александра Глаголева 
«Сделаны в СССР». Кроме того, 
на телеканале будут транслиро-
ваться аниме-сериалы. Новости 
планируется выпускать в эфир 
пять раз в день.

По заявлению пресс-службы 
Cyber-Game.TV, канал не соби-
рается повторять ошибки пред-
шественников, забывая тезис о 
том, что геймеры играют в игры, 
а не смотрят телевизор.

Новости ОТР уже в эфире
«Общественное телевидение 
России» в рамках подготовки 
к старту эфирного вещания 
запустило процесс выпуска 
новостных программ в тесто-
вом режиме. Начало вещания 
телеканала намечено на 19 мая. 

По словам генерального 
директора ОТР Анатолия Лы-
сенко, телеканал будет оптими-
стичным и просветительским. 
Он планирует вещать в сетях 
всех операторов кабельного, 
спутникового и IP-телевидения. 
Это даст на самом старте 
35 миллионов из 44 миллионов 
семей в России.

В подготовке новостных 
выпусков принимают участие 
12 отобранных в результате ка-
стинга телеведущих из разных 
регионов России, в том числе 
из Саратова, Казани, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, а 
также Бурятии. Все они пока не 
известны широкой аудитории. 
Имена сотрудников телеканал 
раскрывать не спешит.
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«Телепутешествия HD» 
пригласил зрителей стать 
соавторами программы 
Канал «Телепутешествия HD» 
предложил своим зрителям 
принять участие в создании 
новой интерактивной про-
граммы об активном отдыхе и 
экстремальных видах спорта. 
Путешественники могут при-
сылать видеозаписи обо всем, 
что касается экстрим-тематики:
• о том, как противостоять 

стихии, как перебороть соб-
ственный страх и испытать 
острые ощущения;

• о самых авантюрных видах 
спорта: серфинге, фридай-
винге, альпинизме, сноубор-
динге, спелеологии и других;

• а также обо всех веселых и 
необычных случаях, произо-
шедших во время активного 
отдыха.

Видеосюжет должен быть 
в любом из следующих форма-
тов: avi, mov, mpg, mp4, wmv.

Объем видеофайла для за-
грузки — до 300 Мб. Формат 
изображения 16х9. Если файл 
весит больше, возможна за-
грузка на файлообменник и 
предоставление ссылки.

Все видеозаписи попадут 
в руки профессиональных 
редакторов, после чего их по-
кажут в эфире телеканала. Имя 
автора будет указано во время 
трансляции.

«Прогулки по стране» 
с каналом «365 дней»
С 1 апреля по 30 июня русский 
исторический канал «365 дней 
ТВ» проводит всероссийский 
конкурс «Прогулки по стра-
не». К участию в масштабном 
социальном проекте пригла-
шены жители всех регионов 
России. Партнеры конкур-
са — онлайн-телегид «Вокруг 
ТВ», оператор спутникового 
телевидения «Триколор ТВ» и 
портал Career.ru. 

«Мы приглашаем наших 
зрителей совершить вирту-
альное историческое путеше-
ствие по стране и, более того, 
самим создать путеводитель 
по Родине, — говорит главный 
редактор телеканала «365 
дней ТВ» Герман Трегубен-
ко. — На территории России 
проживают разные народы, и 

у каждого из них своя история, 
которую хранят памятники 
культуры, улицы и сами жите-
ли. Этим конкурсом мы хотим 
подчеркнуть ценность каждо-
го уголка России и показать 
тем самым все богатство, само-
бытность и многогранность 
нашей великой страны». 

Принять участие в конкур-
се можно на странице сайта 
«365 дней ТВ». Прошедшие 
предварительный отбор ви-
деосюжеты и спецрепортажи 
будут выложены в сообществе 
канала в Facebook . Коммен-
тарии ваших друзей, лайки, 
обсуж дение, пристальное 
внимание к творческой работе 
в социальной сети — все это 
будет учтено при подведении 
итогов конкурса «Прогулки по 
стране».

По завершении проекта 
победитель в категории «ви-
деосюжет» получит в подарок 
ноутбук, автор сюжета, заво-
евавшего второе место, — ви-
деокамеру, третье, четвертое, 
пятое и шестое места — ком-
плекты приемного оборудо-
вания «Триколор ТВ». Лучшую 
работу в категории «спецре-
портаж» также ждет ноутбук, 
вторую — фотокамера, третью, 
четвертую, пятую и шестую — 
комплекты приемного обору-
дования «Триколор ТВ». 

«ТелеДом» для всей семьи 
начал спутниковое вещание 
М у л ьти ф о р м атн ы й  к а н а л 
«Теле Дом» начал свое веща-
ние со спутника «Орион Экс-
пресс» на платформах «Кон-
тинент ТВ» и «Телекарта HD»,
а также вошел в состав плат-
формы «Триколор ТВ». 

Телеканал, начавший свое 
вещание в конце прошлого 
года, активно развивается 
и ставит перед собой цель 
быть доступным широкой 
зрительской аудитории. Со-
трудничество со спутниковы-
ми операторами — один из 
наиболее быстрых способов 
войти в каждый дом, так как, 
по оценкам экспертов, рынок 
платного ТВ имеет большой 
потенциал и будет расти в еще 
большем темпе. 

Основными тематически-
ми направлениями вещания 

являются культура, семья и 
отношения,  образование, 
здоровье и красота.  Осо-
бое место в сетке вещания 
занимают программы для 
детей — три часа детского 
контента ежедневно. «Теле-
Дом» ориентирован на се-
мейную аудиторию и уделя-
ет пристальное внимание 
поддержанию и укреплению 
семейных ценностей в совре-
менном обществе. 

Ди Каприо и Том Хэнкс 
снимут фильм о Горбачеве 
для HBO
Продюсерские компании Лео-
нардо Ди Каприо и Тома Хэнкса 
совместно с HBO Films зани-
маются разработкой проекта 
фильма о президенте СССР 
Михаиле Горбачеве. Консуль-
тантами являются сам Горба-
чев, а также Павел Палажченко, 
который на протяжении многих 
лет работал переводчиком 
политика. Как сообщается, в 
фильме будет показываться 
распад Советского Союза гла-
зами его первого и последнего 
президента.

Идея создания такого филь-
ма появилась после знакомства 
Горбачева и Ди Каприо. Быв-
ший президент СССР в феврале 
2011 года в Берлине вручал 
актеру награду Cinema for Peace 
за его деятельность в области 
защиты окружающей среды.

Как сообщается, сцена-
ристом картины выступит 
Джон Шибан, ранее писавший 
сценарии для эпизодов таких 
сериалов, как «Секретные ма-
териалы», «Сверхъестествен-
ное», «Ад на колесах» и «Во все 
тяжкие». 

День России 
на Discovery Channel
Discovery Channel празднует 
День России: 12 июня в эфире 
будут идти серии популярных 
программ, посвященные на-
шей стране. Действие боль-
шинства из них разворачива-
ется на российских просторах: 
в холодной Сибири и на Даль-
нем Востоке, на Урале и на 
Кавказе. Известные ведущие и 
знаменитые актеры побывали 
в России, чтобы рассказать о 
ней всему миру.

«Перец» борется 
с интернетом за аудиторию
Российские телеканалы про-
должают борьбу с интернетом 
за молодежную аудиторию. В 
поисках новых идей «Перец» 
экранизировал истории пользо-
вателей «ВКонтакте», Facebook и 
«Одноклассников». У канала уже 
есть подобный опыт: с осени 
2011 года он выпускает телеви-
зионную версию популярного 
интернет-проекта «+100500».

В апреле на телеканале 
«Перец» были показаны ко-
роткие комедии, снятые по 
мотивам историй пользовате-
лей социальных сетей. Проект 
называется «Веселые истории 
из жизни». Всего транслирова-
лось 800 мини-новелл. 

Перед руководством теле-
канала не стоит задача вернуть 
интернет-аудиторию «в теле-
визор», однако оно надеется, 
что новый проект вызовет жи-
вой отклик у пользователей 
соцсетей. «Веселые истории из 
жизни» — это еще одна попытка 
использовать безграничный по-
тенциал интернета, на этот раз с 
точки зрения сценария», — по-
делился генеральный директор 
телеканала Дмитрий Троицкий.

В качестве материала канал 
искал истории в сети: дорож-
ные стычки, офисные гулянки 
и семейные перепалки, а также 
происшествия в ЖЭКах, боль-
ницах и фитнес-залах.

Канал Diva Universal выбрал 
платформу «Ред Медиа»
С апреля 2013 года с техниче-
ской платформы «Ред Медиа» 
начал вещание телеканал Diva 
Universal. Сигнал доступен 
со спутника Eutelsat W7. Это 
второй канал всемирно извест-
ной компании NBC Universal, 
которой холдинг «Ред Медиа» 
оказывает технические услуги.

На сегодняшний день холдинг 
«Ред Медиа» располагает мощ-
ной современной технической 
базой, возможности которой по-
зволяют обслуживать не только 
13 каналов собственного произ-
водства, в том числе и в формате 
HD, но и телеканалы сторонних 
производителей. Среди них — 
Universal Сhannel, TiJi и Gulli, Sony 
Entertainment Television (SET), 
Comedy TV, Playboy TV и другие. 


