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Бизнес и практика ПРОЕКТЫ

Всеволод Колюбакин

Планы и перспективы Intelsat 
в России
Компания Intelsat в ближайшее время планирует наращивать емкость, 
предлагаемую на российском рынке в рамках развития новой серии спутников 
Intelsat Epic. 

Вся серия Intelsat Epic позициони-
руется оператором как спутники, 
предоставляющие все виды сервиса 

на качественно новом уровне — в первую 
очередь это обеспечение глобального 
покрытия лучами высокой мощности. 
Один из спутников серии — Intelsat-33 — 
имеет покрытие российской территории 
и, соответственно, часть его емкости будет 
предлагаться на российском рынке. 

Boeing-702MP — платформа 
для Intelsat Epic
Когда во второй половине 90-х Boeing 
приобрела копанию по разработке и 
производству спутников Hughes Space 
& Communications, основной моделью 
коммуникационного космического ап-
парата была HS-601 (переименованная 
после покупки в Boeing-601) — мощная и 
тяжелая платформа. Позднее была запу-
щена в производство еще более тяжелая и 
мощная платформа Boeing-702HP, которая 
и стала основной для компании с начала 
двухтысячных. Но позднее выяснилось, 
что многим операторам нужна более 
легкая платформа, и тогда в 2009 году 
была представлена модель Boeing-702MP. 
Это была типичная платформа среднего 
класса мощностью 12-18 кВт (в отличие 
от модификации Boeing-702HP, имевшей 
мощность 18-22 кВт). 

Типичные характеристики платформы 
Boeing-702MP
Масса при запуске: от 5800 кг до 6160 кг 
(в зависимости от конфигурации).
Масса на орбите: от 3580 кг до 3830 кг.

Первым заказчиком Boeing-702MP 
стала компания Intelsat, которая зака-
зала четыре спутника. Первые два — 
Intelsat-22 и Intelsat-21 — успешно запу-
щены в 2012  году. Еще один спутник  — 
Intelsat-27 — был потерян при аварии РН 
«Зенит-3SL». А четвертый — Intelsat-29 — 
стал первым из серии Intelsat Epic. В мае 
2013 года были заказаны еще четыре аппа-
рата для этой серии у того же разработчика 
на той же платформе. 

Российские планы
О ближайших планах по работе в России 
рассказал «Теле-Спутнику» старший ди-
ректор по продажам компании Intelsat 
Марио Иванов. 

  Как вы оцениваете итоги рабо-
ты на российском рынке спутников 
Intelsat-904, 60° в.д., Intelsat-15, 85° в.д., 
и Horizon-2, 85° в.д.?
М. Иванов: Мы не раскрываем данных 
по каждому конкретному спутнику, но 
российский рынок — постоянно растущая 
зона интересов Intelsat, и мы ожидаем се-
рьезный спрос на наши услуги. 

 Какие спутники вы планируете к вы-
воду на российский рынок в ближайшие 
два-три года? 
М. Иванов: Недавно мы анонсировали 
создание первых пяти спутников новой 
серии Intelsat Epic. Эта серия включает 
в себя спутник Intelsat в точке 33° в.д., 
который будет охватывать Европу и Азию 
лучами высокой мощности и высокой 
пропускной способности. Емкость спут-
ника предназначена для работы сетей 
фиксированной связи, беспроводных 

сетей и мобильных приложений. Запуск 
Intelsat в точку 33° в.д. запланирован на 
2016 год. 

  Как распределяются доходы Intelsat 
на российском рынке по секторам: маги-
стральные каналы связи, телевещание, 
корпоративные сети? 
М. Иванов: Мы не раскрываем данных 
по конкретным странам или секторам 
рынка. Согласно финансовому отчету, за 
квартал, который закончился 30 июня, от 
всей суммы дохода, составившей 653,8 млн 
долларов, на Европу пришлось 17%. 

  Повлияет ли недавняя авария «Про-
тона» на роль Intelsat на российском 
рынке? 
М. Иванов: У нас не запланировано 
запусков «Протоном» на ближайшее вре-
мя, поэтому мы не ожидаем каких-либо 
последствий от недавней аварии. Ракета 
«Протон» имеет длинную историю работы в 
спутниковом секторе, и мы с нетерпением 
ждем ее возвращения на рынок коммерче-
ских запусков. 

 Существуют ли у Intelsat планы ос-
воения Ка-диапазона? Есть ли планы 
предоставления услуг в Ка-диапазоне 
на российском рынке? 
М. Иванов: Intelsat скоординировал боль-
шое количество орбитально-частотного 
ресурса по всей Земле, поэтому имеет 
возможность разворачивать серию спут-
ников Epic, работающих в С-, Ku- и Ka-ди-
апазонах. Как только мы начнем понимать 
требования российских пользователей, 
мы сразу предоставим им емкость Ка-
диапазона. 

  Есть ли планы по работе на россий-
ском рынке подвижной связи? 
М. Иванов: Наша глобальная сеть мобиль-
ной спутниковой связи базируется на  
12 регулируемых лучах Ku-диапазона, 
формируемых девятью спутниками. Мы 
наблюдаем растущий спрос на мобильный 
сервис на российском рынке.  
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ПЕРСОНАБИЗНЕС И ПРАКТИКА

Продюсер Кирилл Набутов
Академик «Академии Российского телевидения» Кирилл Набутов прошел долгий 
путь в телевизионной среде — от комментатора до производителя тематических 
телеканалов. Он стал одним из первых, кто взял на себя неведомую в начале 90-х 
роль телевизионного продюсера. И у него получилось. Сегодня эта профессия 
стала «краеугольным камнем» индустрии производства контента, на котором 
держится весь медийный бизнес — от рекламы до доставки сигнала.

Роман Маградзе

Предопределение
В рабочем кабинете четырехкратного побе-
дителя национального телевизионного кон-
курса ТЭФИ увидеть пятикилограммовых 
«Золотых Орфеев» работы скульптора Эрн-
ста Неизвестного не удалось. Все доступное 

пространство занимают статуэтки, кубки и 
иная атрибутика спортивной тематики. 

Особого удивления это не вызывает. 
Ведь известный телевизионный продюсер 
Кирилл Набутов у многих российских те-
лезрителей прочно ассоциируется прежде 

всего со спортом. За его плечами — более 
десятка летних и зимних Олимпийских игр 
в качестве комментатора. На пяти из них 
он комментировал церемонии открытия. 
Не исключено, что его послужной список 
пополнит и сочинская Олимпиада.
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БИЗНЕС И ПРАКТИКАПЕРСОНА

«Все зависит от того, какое предложе-
ние мне сделает телекомпания, заинтере-
сованная в моих услугах, — подтверждает 
Кирилл Викторович вероятность своего 
появления в ближайшем олимпийском 
телеэфире. — К тому же я работаю в 
«Адамовом яблоке», а не на каком-то 
определенном телеканале. Поэтому на 
Олимпиады езжу только во время своего 
отпуска».

«Адамово яблоко» из первого в стра-
не мужского тематического тележур-
нала, созданного Кириллом Набуто-
вым на «Ленинградском телевидении»  
в 1991 году, уже через 3 года преврати-
лось в телекомпанию, продукция которой 
с успехом транслируется в эфирах таких 
федеральных каналов, как «Первый ка-
нал», «Россия 1», НТВ и другие. Созданные 
здесь программы и фильмы собрали 
коллекцию призов российских и между-
народных телевизионных конкурсов: «Зо-
лотое перо», «Золотые кольца», «СеЗаМ», 
«Закон и общество», ТЭФИ и других. 

Начинал будущий академик «Академии 
Российского телевидения» с самого низа — 
корреспондентом в главной редакции 
спортивных программ Ленинградского ТВ 
и радио, закончив в 1979 году факультет 
журналистики Ленинградского государ-
ственного университета. А позже стал 
комментатором. В некотором смысле такая 
судьба была предопределена. Его отец — 
Виктор Набутов — легенда советского 
спорта и спортивного телевидения. Он был 
финалистом кубка СССР по футболу в 1938 
году, принимал участие в легендарном 
блокадном матче между ленинградским 
«Динамо» и командой Металлического 
завода в 1942-м. С 1948 года Виктор Сер-
геевич вел футбольные радиорепортажи, 
а с появлением телевидения стал одним из 
первых телекомментаторов в стране. В его 
честь на доме № 3 по Пушкинской улице, 
где он жил в Санкт-Петербурге, открыта 
мемориальная доска. 

Отец стал ярким примером для своего 
сына. Поэтому после трагической гибели 
Виктора Набутова у 16-летнего подростка 
не осталось никаких сомнений в том, что 
его будущее связано с телевидением…

«Все мы были тогда молодыми»
Конец 80-х — начало 90-х сейчас при-
нято ругать: «развал империи», «лихие 
90-е»... Но это было время, когда жизнь 
«била ключом». Появлялись интересные, 
сильные личности, создавались какие-то 
бизнесы, рождались оригинальные идеи. 
Открылись широкие возможности для 
самореализации. 

В 1988 году Кирилл Набутов при-
нимает участие в проекте программы 
«Телекурьер» Ленинградского телеви-
дения. В 1991 году он покидает уютную, 

по советским меркам, нишу спортивной 
тематики, а позже и «Телекурьер» — ради 
запуска собственной программы «Адамо-
во яблоко». К тому времени вокруг стало 
возникать столько всего интересного, что 
жить одним спортом показалось пресным.

Редакция «Адамова яблока» от Ленин-
градского телевидения, в штате которого 
числились сотрудники программы, не по-
лучала финансирования, не было видео-
кассет. Зато предоставлено было немного 
монтажного времени в единственной, а 
потому и дефицитной трехпостовой ап-
паратной монтажа «Бетакам». 

«Нам дали комнату, где раньше был 
склад ломаной мебели, — вспоминает 
Кирилл Викторович. — Кассет просто не 
существовало в нужном количестве. Был 
выбор — или снимать на тех крохах, что 
дадут официально, или выкручиваться. 
Кстати, никто нас на ЛенТВ не «душил», 
наоборот, помогали, чем могли. По-
чти «вслепую» поставили программу в 
поздний прайм-тайм. Мы вышли в эфир 
буквально «с колес», едва успели смон-
тировать пленку».

Видеокассеты приходилось покупать 
на рынке или выпрашивать у иностран-
цев. Камеры для съемок и монтажное 
оборудование арендовали на «Ленфиль-
ме» по специально разработанному 
«спонсорскому контракту». Поэтому в 
архивах правопреемников ЛенТВ нет ни 
одной кассеты с первым мужским теле-
журналом, своеобразным российским 
аналогом Playboy. 

В этой телепрограмме начинали свою 
телевизионную карьеру Илья Олейников 
и Юрий Стоянов. Именно с рубрики «Анек-

доты от Адама» в тележурнале «Адамово 
яблоко» начался «Городок». Профессор 
Лебединский — теперь известный му-
зыкант и фотохудожник, а тогда просто 
Леха — работал здесь же музыкальным 
редактором. В программе рассказывалось 
о светской жизни Петербурга, спорте, 
автомобилях, оружии, о женщинах и на-
стоящих мужчинах.

«Время было славное, — вспоминает 
Кирилл Викторович. — Все мы были тогда 
молодыми. Ничего нигде не болит, ни за 
кем особо не нужно ухаживать, здоровая 
психика, все впереди. Денег на «Ленин-
градском телевидении» не было, но была 
возможность делать, что хочешь. И такого 
в обозримой перспективе больше не 
повторится».

И завертелось… В 1996—1998 годах 
Кирилл Набутов вел программу «Ноу 
Смокинг» на «5 канале». С 1999 года 
по 2008 год был автором и ведущим 
программ «Один день» и «Служба спасе-
ния» на каналах НТВ, ТВ-6, ТВС. Осенью  
2001 года — ведущим и сопродюсером 
первого российского реалити-шоу «За 
стеклом» на канале ТВ-6. В 2003—2004 — 
главным продюсером телеканала НТВ. 
На «Первом канале» комментировал два 
сезона программы «Король ринга», с 2010-
го был одним из ведущих шоу «Жестокие 
игры», в 2013-м  — соавтором, ведущим 
документального проекта «Пока еще не 
поздно!», ведущим шоу «Вышка». Кирилл 
Набутов — автор, продюсер и ведущий 
нескольких десятков документальных 
фильмов и сериалов, шедших в эфире 
«Первого канала» (ОРТ), «России 1» (РТР), 
НТВ, ТВ-6, ТВС, «Звезды» и других.

Проект «За стеклом» стал самым 
первым российским реалити-шоу. И уже 
после него, буквально через три недели, 
стартовал «Последний герой». 

«“За стеклом” вобрал в себя черты гол-
ландского «Большого брата» и польского 
шоу под названием «Два мира», — расска-
зывает Кирилл Набутов. — Но он не был 
их полной калькой, став первым чисто 
российским проектом реалити-шоу».

Тематическое телевидение
В 1994 году на базе телепрограммы «Ада-
мово яблоко» Кирилл Набутов основал 
свою одноименную телекомпанию. Здесь 
производится самый разнообразный 
телевизионный контент: от сюжетов и ви-
деороликов до документальных сериалов 
и многокамерных трансляций. Уже как 
независимому продюсеру ему заказывали 
сюжеты, в том числе и новостные, такие 
известные телекомпании, как CNN, NBC, 
TF-1, Franсе-2, ARD. 

А в 2008 году Кирилл Викторович 
и тематическое телевидение «нашли» 
друг друга. Он принял активное участие 

«Время было славное, — 
вспоминает Кирилл Вик-
торович. — Все мы были 
тогда молодыми. Ничего 
нигде не болит, ни за кем 
особо не нужно ухажи-
вать, здоровая психика, 
все впереди. Денег на 
«Ленинградском телеви-
дении» не было, но была 
возможность делать, 
что хочешь. И такого в 
обозримой перспективе 
больше не повторится».
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ПЕРСОНАБИЗНЕС И ПРАКТИКА

в запуске и дальнейшем производстве 
телеканала «Тонус ТВ», посвященного 
здоровому образу жизни и адресованного 
преимущественно женской аудитории. 
Проект создавался с целью наполнения 
платформы «Триколор ТВ» уникальным 
контентом. Когда с оператором обсужда-
лась тематика нового канала, в кабельных 
сетях страны уже транслировался единст-
венный российский телепроект о здоро-
вом и активном образе жизни Amazing 
Life («Удивительная жизнь»). Казалось бы, 
зачем запускать еще один? Тем не менее 
решено было сыграть на разнице в кон-
тенте и целевой аудитории. 

Сетка вещания «Тонус ТВ» содержала 
различные курсы йоги, уроки танцев, 
комплексы оздоровительной гимнасти-
ки, рецепты здорового питания и многое 
другое. Новый телепроект стартовал в 
августе 2008-го. Он сразу же обратил на 
себя внимание профессионального со-
общества, став победителем в номинации 
«Программа о спорте» телевизионного 
конкурса «ТЭФИ-Регион». Премию полу-
чила программа «Атлет-Надомник». А в 
декабре новый проект ожидал предново-
годний сюрприз — медиагруппа Михаила 
Прохорова «Живи!» запустила одноимен-
ный телеканал, основным содержанием 
которого стали уроки фитнеса и… курсы 
йоги, уроки танцев, комплексы оздорови-
тельной гимнастики.

В следующем году Кирилл Набутов 
продолжил освоение гендерной ниши 
в сегменте тематического телевидения. 
Летом 2009-го он принимает участие в 
запуске еще одного телеканала для жен-
щин  — «Женский мир». Канал стартует в 
формате высокой четкости для нового рос-
сийского спутникового проекта «Платфор-
ма HD». Когда последний прекратил свое 
существование, его контентный ресурс 
перекочевал на платформу «Триколор ТВ». 

И все же от женской тематики при-
шлось отказаться в пользу другого проек-
та. В 2012 году на мощностях двух женских 
каналов стартовал кулинарный — «Еда 
ТВ». Кстати, тоже в формате высокой 
четкости, для HD-пакета платформы «Три-
колор ТВ». «Тонус ТВ» и «Женский мир» 
перешли под управление телекомпании 
«Первый ТВЧ». «Женский мир» был закрыт. 

О «мужском» и «женском»
 Почему все-таки еда, а не какая-то 

другая тематика? Исследование рынка 
показало, что востребована именно 
кулинарная тематика?

Кирилл Набутов: «Еда ТВ» — это 
как раз в большей степени результат 
интуиции, а не холодного расчета. Ру-
ководство «Триколор» хотело иметь в 
пакете собственный кулинарный канал 
в HD-формате, как нечто эксклюзивное. 

«Кухня ТВ» существует при платформе 
«НТВ Плюс», «Телекафе» входит в «Циф-
ровое телесемейство» «Первого канала. 
Всемирная сеть, со своими специфически-
ми условиями распространения. Это как 
раз характерно для сегодняшнего уровня 
развития всего этого бизнеса. 

 А характерный для мужчины «путь 
к сердцу» никак не повлиял на выбор?

К. Набутов: В том числе…

 «Адамово яблоко», «Ноу Смокинг», 
«Служба спасения», «Король ринга», 
«Жестокие игры», «Пока еще не позд-
но!», спортивные программы — все 
это образцы типично «мужского» теле-
видения. «Тонус ТВ», «Женский мир» — 
женский контент. Кулинарный канал, 
похоже, несколько увел вас в сторону от 
привычной гендерной тематики?

К. Набутов: Телевизионная инду-
стрия за 25 послесоветских лет шагнула 
далеко вперед. Сегодня многие, когда 
речь заходит о мужском телевидении, 
понимают его как эротическое, большую 
часть зрителей которого составляют 
мужчины. У всех же открытых каналов 
аудитория преимущественно женская. 
Хотя НТВ, например, пытается ловить 
мужскую публику за счет большей доли 
агрессивности, криминала. Есть нишевые 
каналы, ориентированные на мужчин: 
«Боец», «Охотник и рыболов». 

Когда мы придумывали и делали «Ада-
мово яблоко», все было относительно 

определенно. Например, можно было 
предположить, что «Разговор с доктором 
Щегловым» о пикантном появится только 
в мужском печатном журнале. Но сегодня 
именно в женских журналах с первой до 
последней страницы — сплошные сек-
сологи. А в нашем мужском тележурнале 
были серьезные журналистские матери-
алы. Джохара Дудаева впервые снимало 
«Адамово яблоко» осенью 1991 года в 
Грозном. Были замечательные сюжеты из 
Грузии о ее первом президенте Звиаде 
Гамсахурдиа, легендарном футболисте 
Давиде Кипиани и еще более легендар-
ном комментаторе Коте Махарадзе. Были 
сюжеты из Цхинвали, когда там возник 
первый конфликт. И какое это имеет от-
ношение к эротике?

 Прилив адреналина, например.
К. Набутов: Возможно. Но сейчас 

понятия «мужского» и «женского» стали 
более размытыми. Программа «Адамово 
яблоко» была прообразом большого те-
леканала, только сконцентрированного 
во времени. Сегодня такой журнальный 
формат телепередач больше не работа-
ет. Кстати, уже через полгода после его 
запуска мы предложили руководству 
«Ленинградского телевидения» сделать 
блок программ — женский журнал, 
спортивный, развлекательный, что-то 
еще. Это сразу бы изменило все вещание 
телеканала. Мы это делали интуитивно, но 
мыслили правильно.

О профессии
 Телевизор-то хоть иногда смотрите, 

как простой телезритель?
К. Набутов: Я смотрю телевизор как 

профессионал. Причем постоянно, потому 
что надо быть в курсе того, что делается 
на телевидении, отслеживать тенденции. 
Я не могу смотреть как простой телезри-
тель, потому что все знаю о «кухне». Не 
может же футболист смотреть футбольные 
матчи, как человек, который никогда не 
играл в эту игру.

 Как, с вашей точки зрения, развива-
ется профессия продюсера?

К. Набутов: Сегодня мы наблюдаем в 
стране укрупнение и огосударствление 
экономики. В связи с этим многие не-
большие компании испытывают большее 
давление и закрываются. Этот процесс 
проецируется и на телевидение. Догово-
ры с операторами становятся все более 
жесткими, суровыми для производителя. 
Его блокируют со всех сторон, выжимают 
до последней капли. Поэтому необхо-
димо с утра до вечера сидеть и считать 
каждую потраченную и заработанную 
копейку. Потому что иначе ты не смо-
жешь проскочить через «игольное ушко». 

Когда мы придумывали  
и делали «Адамово ябло-
ко», все было относитель-
но определенно. Напри-
мер, можно было пред-
положить, что «Разговор 
с доктором Щегловым» 
о пикантном появится 
только в мужском печат-
ном журнале. Но сегодня 
именно в женских журна-
лах с первой до послед-
ней страницы — сплош-
ные сексологи. А в нашем 
мужском тележурнале 
были серьезные журна-
листские материалы
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БИЗНЕС И ПРАКТИКАПЕРСОНА

Альтернатива этому — закрытие бизнеса 
или уход в «серую» схему рынка. Так скла-
дываются сегодня обстоятельства. В ре-
зультате могут остаться только несколько 
очень крупных игроков, которые будут 
выживать за счет очень большого обо-
рота. Есть проекты, где рентабельность 
составляет меньше одного процента! 
Бывает и такое.

 Получается, что это имиджевые 
проекты?

К. Набутов: Такие проекты — толь-
ко имиджевые. Я вообще этот мелкий 
бизнес называю «самозанятостью». Тем 
не менее и они необходимы, чтобы не 
уйти с рынка, не терять контакты… Есть 
много обстоятельств, вынуждающих 
работать иногда почти себе в убыток. 
Но зачастую при этом нарушаются ус-
ловия свободного рынка. Например, 
есть покупатель контента Х. Но он вам 
говорит: «Вы хорошие ребята, но мы 
покупаем только у производителя Y». А 
если чуть внимательнее разобраться, то 
выяснится, что Y — продолжение частных 
интересов Х. Покупатель может сказать, 
что ему надо 100 серий про Джеймса 
Бонда, а если он знаком с Y тысячу лет, 
риск потери его инвестиций минимален. 
«Вот вам деньги — делайте. Но если не 
сделаете... перестанем дружить». Так что 
говорить об открытой конкуренции на 
рынке, при которой должен выигрывать 
тот, кто предложит лучшие условия, не 
приходится. Я не утверждаю, что так 
происходит всегда. Но такое есть. И в 
последнее время этого больше. Впрочем, 
есть много людей, которым живется хуже, 
чем телевизионным продюсерам. Так что 
жалеть нас точно не стоит…

 В чем заключалось ваше сотрудни-
чество с известными мировыми теле-
компаниями? 

К. Набутов: Мы поставляли сюжеты из 
России новостным телеканалам. Напри-
мер, в начале 90-х, когда в мире был бум 
интереса к России, кто-то из иностранных 
компаний мог попросить организовать 
съемки российских бомжей. «Желтые» 
темы всегда и везде интересуют ТВ. 
Почему бы нам было не заработать в то 
лихое время в твердой валюте? Но не в 
этом дело. Мы учились у них. Здесь тогда 
в основном не знали и не понимали, как 
работают иностранцы, как ведутся съем-
ки, как их организовывать.

 Чем же они, по-вашему, отличаются 
от нас?

К. Набутов: Теперь уже ничем. Сейчас 
наши работают так же, как и американцы. 
Иногда это бывает не очень разумно, но… 
Есть понятие продюсера в новостях. Это 

не тот, кто денег дает, а тот, кто находит 
тему и ее разрабатывает. Ездит, договари-
вается, ищет, созванивается, организует 
съемки. Решает, кто и куда приедет, кого 
и что там снять. И потом уже отправляет 
туда корреспондента и съемочную брига-
ду, иногда сам едет с ними. 

Рекламная провокация с «соседом»
В конце 90-х Кирилл Набутов стал лицом 
провокативной рекламы известной в 
телекоммуникационном бизнесе корпо-
рации General Satellite. Фраза про соседа, 
у которого «уже стоит… спутниковая 
антенна» корпорации, стала одной из 
самых цитируемых, и о ней даже ходил 
популярный в то время анекдот. 

***
Начальник — сотруднице: 
— Вы почему опоздали на работу на 

два часа?!
— Еду в трамвае, смотрю — реклама 

антенны «Дженерал». Прочитала и решила 
вернуться.

— И что ж там такого написано, чтобы 
на работу не пойти?!

— «У твоего соседа уже стоит...»
***

 Как родилась именно такая идея 
рекламы спутниковой «тарелки»?

К. Набутов: Об этом лучше спросить 
президента корпорации General Satellite 
Андрея Ткаченко. Это, кажется, была его 
идея. Авторство самой фразы и офор-
мления принадлежит Василию Шишкину, 
работавшему тогда в этой компании. Он 
же и занимался организацией съемок. 
С Андреем Георгиевичем мы знакомы с 
1997 года. 

Что лучше — свои «Жигули» или 
лицензия на Fiat?

 После участия в запуске трех нише-
вых каналов можно ли ожидать от вас 
появления новых авторских телепро-
ектов?

К. Набутов: Сегодня-завтра — нет. А 
дальше… все зависит от очень большого 
числа факторов. Телевидение — такой 
же нормальный бизнес, развивающийся 
по тем же законам, как и любой другой. 
Если есть спрос, будет и предложение. 
Проблема заключается в выборе: есть ли 
ресурс для собственного производства 
и в каком объеме, или проще купить 
что-то готовое? Надо ли разрабатывать 
собственную модель «Жигулей» или про-
ще купить лицензию на производство 
Fiat? Надо ли платить разработчикам, 
сценаристам, отрабатывать технологии 
строительства необходимых конструкций, 
съемочной техники, территории, аренды, 
организации доставки участников и мно-

гое другое… И при этом брать на себя 
все риски. Из всего этого складываются 
сотни тысяч долларов. Или лучше прос-
мотреть готовую телепрограмму, где уже 
все обкатано, которая прошла в таких-то 
странах с определенным рейтингом, где 
видны четкие результаты, где понятно, 
что проект принесет производителю, — и 
купить лицензию на право использования 
этого формата? 

«Я хотел научиться писать»
В одном из своих интервью Кирилл Вик-
торович заверял собеседника, что свои 
тексты в телепрограммах он практически 
никогда не пишет. «На телевидении кар-
тинка несет 80 процентов информации, — 
говорил он. — Зритель воспринимает ее 
глазами. Текст выполняет вспомогатель-
ную функцию. Набросок какой-то, два-
три слова. Иначе нельзя, иначе уходит 
свобода».

Тем интереснее читать его персональ-
ную колонку в питерском еженедельнике 
«Панорама TV». Эссе, которые каждую 
неделю, начиная с января 2009 года, 
публикуются в этом издании тиражом 
около четырех сотен тысяч, отличают 
превосходный литературный слог и худо-
жественный стиль, автор умело передает 
свое настроение читателю.

 Эссе в «Панораме TV» сами пишете?
К. Набутов: Конечно. 

 Темы сами выбираете?
К. Набутов: У меня отличные отноше-

ния с редактором, хотя встречаемся мы 
очень редко. Зато по телефону общаемся 
по несколько раз в неделю. Иногда она 
предлагает тему, иногда — я. 

 Вам не хватило телеэфира для само-
выражения?

К. Набутов: Хотел научиться писать. 
На телевидении я этого почти никогда не 
делаю. И для этой цели мне нужен стимул. 
Им стало обязательство сдавать к каждо-
му четвергу очередной текст. Когда мне 
это предложили, я даже не поинтересо-
вался гонораром. Вот уже пятый год я 
постоянный автор в этом еженедельнике, 
и все еще считаю, что ничему не научился. 
Мне предлагали возможность надиктовы-
вать мои темы по телефону. Но я этим 
воспользовался только пару раз, когда 
писать просто времени не было. Сегодня-
завтра буду мучиться, не спать, ходить по 
комнате, но материал отправлю на вер-
стку вовремя. Правда, под самый дедлайн. 
А бывает и наоборот. Просыпаюсь ранним 
утром и без правок, коряво, с ошибками, 
но разом три истории могу написать. 
Шесть утра — самое лучшее для этого 
время. Но только для этого.  
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ТелеобозрениеТВ-конТенТ

Потребность в качественных знаниях 
У отечественного телевидения давние 
традиции образовательного и просве-
тительного вещания. На так называемой 
«четвертой кнопке» существовал учебный 
канал «Российские университеты». Его 
основой были уроки и лекции по разным 
предметам. Была отдельная программа 
«Детский час», в ней, например, давали 
уроки английского, французского и не-
мецкого языков. В 1996 году часть эфира 
была отдана НТВ, а впоследствии канал 
полностью перешел к новому владельцу. 
И до 1998 года образовательного вещания 
в стране не было.

С 17 по 20 сентября в Томске пройдет 
V Международный телефестиваль научно- 
познавательных и просветительских про-
грамм «Разум. ХХI век». Его цель — содей-
ствовать развитию интереса молодежи к 
научному познанию и поиску, популяриза-
ция науки и образования, формирование на-
учно-познавательного медиапространства. 
В рамках форума состоятся презентации 
телеканалов «ТВ Университет», «Наука.2.0», 
«Моя планета», «Культура», «Карусель». Собы-
тие показывает, насколько важным считают 
образовательный контент организаторы 
форума, особенно в условиях значительной 
удаленности регионов от научных и акаде-
мических центров страны. 

С другой стороны, не только трансля-
ции лекций известных и авторитетных уче-
ных и преподавателей способны решить 
проблему качественного образования в 
удаленных регионах. Необходимо также 
формирование соответствующего медиа-

пространства, побуждающего студентов 
к активному, возможно даже дистанци-
онному, участию в научной жизни «вир-
туальных» вузов. Но насколько медийное 
сообщество способствует этому? 

От лекций —  
к научно-творческой среде
Телеканалы с классическим обучаю-
щим контентом (лекциями) появились  
в 1998 году. Это были два проекта Со-
временной гуманитарной академии (в 
прошлом — университета). До 2010 года 
они назывались просто: вначале СГУ1 (поз-
же — СГУ ТВ), и СГУ2. Организовывалось их 
спутниковое вещание для утилитарных це-
лей — проведения дистанционных лекций 
в многочисленных филиалах академии.

Сегодня канал СГУ ТВ называется «Пер-
вым образовательным» и в большей степе-
ни является познавательным. Хотя для этого 
его контент, пожалуй, слишком академичен. 
В сетке вещания — только оригинальные те-
лепрограммы собственного производства: 
телекурсы, авторские программы, передачи 
«Телевизионного семейного университета», 
а также «Медицинской телеакадемии». 
Здесь собрано более 2000 авторских про-
грамм, которые ведут академики, доктора 
наук и специалисты-практики, что придает 
каналу увесистый, если не сказать, тяжелый 
академический формат.

«Медицинской телеакадемией» (МТА) 
разработан ряд образовательных мето-
дик, позволяющих наиболее эффективно 
донести научные медицинские знания 
как широкому кругу специалистов, так и 

не имеющим специального образования 
зрителям. Передачи, созданные МТА со-
вместно с телекомпанией СГУ ТВ, выходят 
на канале «Первый образовательный» по 
субботам и воскресеньям. 

СГУ2, впоследствии переименован-
ный в СГА ТВ, первоначально задумывался 
как канал, обеспечивающий трансляцию 
академических лекций для филиалов 
Современной гуманитарной академии. 
Со временем академия перешла на ис-
пользование для учебного процесса 
материалов только в электронном виде, 
внедрила систему ИСОТ для их доставки. 
Встал вопрос о путях дальнейшего раз-
вития телеканала. 

Переведя процесс дистанционного 
обучения в интернет и преобразовав СГУ 
ТВ в «Первый образовательный», было 
решено сохранить телеканал СГА ТВ, на-
делив его функцией обеспечения как 
внутренних совещаний с филиалами, так 
и крупномасштабных мероприятий обще-
российской значимости. К примеру, с его 
помощью была организована трансляция 
Всероссийского телемарафона-конферен-
ции «Молодежь. Общество. Государство». 
В ходе еще одного телемарафона «Мое 
отношение к здоровью» школьники из 25 
регионов России смогли задать вопросы 
первым лицам государства, известным 
спортсменам, политикам и ученым.

Телеканал СГА ТВ выступал активным 
участником многих российских и междуна-
родных конференций. Благодаря прямой 
трансляции заседаний, более семи тысяч 
специалистов из разных регионов Рос-

Тенденции развития 
образовательного телевидения

Роман Маградзе

С той или иной степенью условности к формату образовательного телевидения на 
сегодняшний день можно отнести восемь каналов, распространяемых в России. 
Некоторые из них лишь частично соответствуют заявленной концепции, и еще 
не меньше пяти телеканалов с таким же успехом можно причислить к данной 
тематике. На рынке также существует еще один телепроект, претендующий на 
образовательные функции, но программы в его эфире не несут научного знания. 
Таким образом, можно утверждать, что сама концепция телевизионного формата 
до сих пор не имеет четких границ на российском рынке электронных СМИ. И, по 
большому счету, все телевидение можно было бы назвать образовательным, если 
счесть его источником знаний об окружающем мире.
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сии стали участниками Международной 
финансово-экономической конференции.

Как показывает история этих двух ка-
налов, для организации дистанционного 
обучения Современной гуманитарной 
академией сегодня используются новые 
технологии, не связанные напрямую с 
традиционным телевещанием. Но вместе с 
тем телеканалы не закрываются, а исполь-
зуются в новом качестве. Они-то как раз и 
формируют то медийное пространство, 
которое побуждает телезрителей к науч-
ному поиску и учит критическому анализу 
получаемой информации.

«Знание» для школьников
1 сентября 1999 года стартовал телеканал 
«Школьник ТВ». Его учредителем выступил 
Межрегиональный общественный фонд 
«Образование в третьем тысячелетии». 
Первая попытка спутникового вещания 
предпринималась в 2000-м. Тогда на плат-
форме «НТВ Плюс» стартовал проект «Теле-
школа» в качестве платной «виртуальной» 
школы. Система дистанционного обучения 
существовала в двух видах: как вариант до-
полнительного образования и в форме экс-
терната, дающего возможность обучаться в 
10 и 11 классах средней школы и получить 
государственный аттестат о полном общем 

среднем образовании московского обра-
зовательного учреждения. Министерство 
образования предоставило проекту статус 
эксперимента и осуществляло методиче-
ское руководство его реализацией.

За основу сетки вещания был взят 
базисный учебный план, утвержденный 
Комитетом образования Москвы. Про-
смотр программ, а точнее, школьных 
уроков, входил в обязательную программу 
московских средних школ. Планировалось 
обеспечить приемом детские больницы, 
чтобы школьники не отставали от школь-
ной программы. Но эксперимент с «Теле-
школой» в задуманном виде не состоялся. 

Спутниковое вещание «Школьник ТВ» 
началось в 2002-м. Но уже тогда планиро-
валось создание на его базе образователь-
ного интернет-портала. И к 2009 году теле-
компания смогла реализовать задуманное 
и отправить канал в Сеть. Тогда же на его 
месте начал трансляции новый телеканал 
фонда — «Знание». 

Его программная концепция ориен-
тирована на различные возрастные и со-
циальные слои зрительской аудитории и 
может в большей степени характеризовать-
ся как просветительская. Научно-популяр-
ные, познавательные и просветительские 
программы не только дают возможность 

«познать окружающий мир», но и могут ис-
пользоваться в процессе дополнительного 
образования. Но особое место в сетке веща-
ния уделено телевизионным видеоурокам 
по русской литературе, русскому языку, 
отечественной истории, математике, химии, 
физике и другим предметам для учащих-
ся 10-11 классов общеобразовательной 
школы. 

Университетское телевидение
Еще один телеканал, непосредственно 
связанный с образовательным процессом, 
стартовал в Томске, старейшем в Сибири 
крупном образовательном, научном и 
инновационном центре (9 вузов, 15 НИИ, 
особая экономическая зона технико-вне-
дренческого типа, 6 бизнес-инкубаторов). 
В июне 2007 года в рамках проходящего в 
Томске телефестиваля «Разум. XXI век» в 
Томском государственном университете 
(ТГУ) состоялась презентация информа-
ционного научно-образовательного теле-
визионного канала «ТВ Университет».

Этот проект реализован за счет средств 
Федеральной целевой программы «Раз-
витие единой образовательной информа-
ционной среды», а также инновационной 
образовательной программы ТГУ по 
приоритетному национальному проекту 

ре
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«Образование». Поначалу он предназна-
чался для прямых трансляций внутриуни-
верситетских мероприятий, проведения 
видеоконференций, осуществления по-
каза телепрограмм в прямом эфире для 
сотрудников и учащихся самого универ-
ситета и четырех его филиалов. Но вскоре 
он стал медиаресурсом для учреждений 
науки, образования и культуры, органов 
государственной власти и общественных 
объединений всего Сибирского федераль-
ного округа.

На университетском канале начали 
выходить информационные региональные 
программы и программы Министерства 
образования и науки РФ. Здесь осущест-
вляется информационное обеспечение 
проводящихся научных исследований, раз-
рабатывающихся и внедряющихся образо-
вательных программ самого университета. 
Производятся также телепрограммы по 
научной, образовательной и культурной 
тематикам.

В рамках непосредственно образова-
тельного формата «ТВ Университет» осу-
ществляет вещание программ открытых 
профильных школ ТГУ и программ по до-
вузовской подготовке. Они подготовлены 
Институтом дистанционного образования 
ТГУ совместно с сотрудниками подразделе-
ний университета. Телевизионные проекты 
направлены на углубление и расширение 
знаний, полученных в рамках школьной 
программы по физике, математике, ин-
форматике, химии, биологии, экономике 
и другим предметам.

В 2008 году Томский государственный 
университет стал победителем открытого 
конкурса Федерального агентства по обра-
зованию за выполнение работ по проекту 
«Разработка и апробация модели познава-
тельного телевидения как средства непре-
рывного образования детей и взрослых».

Нетрадиционное образование  
«Да Винчи» и традиционный 
«Английский клуб»
В 2007 году Фердинанд Габсбург — учре-
дитель и управляющий частной компании 
закрытого типа Da Vinci Media Gmbh  — 
запустил телеканал Da Vinci Learning. Его 
русскоязычная версия стартовала в начале 
2008 года. Da Vinci Media заключила дого-
вор о совместной деятельности с компани-
ей Viasat Broadcasting. В результате Viasat 
осуществляет дублирование программ Da 
Vinci Learning, его оперативное управление 
и распространение на территориях России, 
Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана, 
Узбекистана и Кыргызстана.

Содержание Da Vinci адресовано в 
основном детям. Вместе с тем его позна-
вательно-образовательная составляющая 
и форма подачи не оставят равнодушными 
зрителей любого возраста. Здесь считают, 

что все люди по своей природе любо-
знательны, хотят понять, как устроен этот 
мир, и радуются интересным открытиям и 
приключениям. 

Телеканал превращает дом в лаборато-
рию для развивающих программ. Интерес-
ные опыты, которые дети могут проводить 
вместе с родителями, создают в семье 
атмосферу совместного участия в познава-
тельных приключениях. Цель — возбудить 
любопытство у зрителей и предложить им 
пути дальнейшего развития. 

В принципе, телеканал можно считать 
образовательным, если согласиться с его 
нетрадиционной, не лекционной формой 
подачи материала. Правда, иногда эта 
самая форма немного противоречит но-
вейшему российскому законодательству. 
Например, закону о защите детей от «вред-
ной информации». 

Дело в том, что почти все программы 
канала маркируются как «0+», т.е. реко-
мендуются к просмотру без возрастных 
ограничений. Вместе с тем в программе 
«Дом математики», например, злодей 
запирает школьников в своем темном за-
брошенном доме. Они смогут выбраться на 
волю, только если решат хитрые математи-
ческие задачи. Но сцены насильственного 
удержания в России разрешены к демон-
страции зрителям старше 12 лет. По этой 
же причине такие детские фильмы как, на-
пример, «Кащей бессмертный», «Гостья из 
будущего», мультфильм «Голубой щенок», 
не рекомендованы к просмотру детям 
младше этого возраста.

К сожалению, до России пока «не до-
шел» новый образовательный телеканал 
компании Da Vinci Media GmbH — Da Vinci U. 
Здесь представлены полные лекции со-
временных преподавателей, философов и 
академиков лучших университетов мира. 
В его эфире — лекции от астрофизики до 
мирового бизнеса, от древних философий 
до современного искусства. 

Еще один зарубежный телеканал 
помогает учиться, не вставая с дивана. 
English Club TV стартовал в середине лета  
2008 года. Его производит британская 
компания English Club TV Group, группа по 
производству и дистрибуции программ по 
изучению английского языка. Телеканал 
принимают зрители в Европе, Азии и Афри-
ке. В России его дистрибуцию осуществля-
ет компания Universal Distributions. 

Он адресован тем, кто изучает и совер-
шенствует английский язык. В разработке 
и реализации проекта, наряду со специ-
алистами масс-медиа, принимают участие 
методисты-преподаватели, лингвисты, 
переводчики. Ведущие и дикторы теле-
канала являются, как правило, носителями 
языка из США, Канады и Великобритании. 

Безусловно, у программ нового об-
разовательного канала есть свой секрет, 

как достичь эффективности в изучении 
языка. Все права на технологию изучения 
языка защищены и запатентованы. В то 
же время эти программы нельзя назвать 
«уроками» в общепринятом смысле. Они 
дают возможность каждому, кто изучает 
английский, погрузиться в языковую среду 
и провести 15-30 минут в день у телевизора 
с максимальной пользой. 

Программы рассчитаны в основном на 
так называемый уровень знания языка «со 
словарем», то есть на зрителей, которые 
совершенствуют свой английский. Как 
показывают социологические опросы, 
именно эта категория наиболее обширна 
и составляет до 90% зрителей. 

Никакой дополнительной регистра-
ции для участия в языковой программе 
не требуется. Ведь это все же не школа, 
а своеобразный телевизионный клуб. 
Чтобы стать членом «Английского клуба», 
достаточно подписаться на канал у своего 
кабельного оператора. В январе 2013 года 
был запущен English Club TV HD.

Просветительские декларации 
Еще три российских канала заявили о себе 
как об образовательном телевидении. 
Летом 2010 года был запущен телеканал 
«Просвещение» и сразу же обозначил 
свою цель — консолидировать медиацен-
тры вузов России и стран СНГ. Возможно, 
что «консолидация» подразумевалась 
«под крышей» именно этой телекомпании. 
Ведь ее создатели смело взяли на себя 
функции воспитания у своих телезрителей 
«духовных, нравственных и этических 
ценностей» и задачу формирования у 
них же «цивилизационной идентичности 
и целостного мировоззрения». А заодно 
они готовы добиваться «социализации 
молодежи, укрепления нравственных 
норм и повышения культуры вещания 
отечественного телевидения». Под такие 
государственнические задачи и логотип 
канала было решено раскрасить в цвета 
российского триколора. Видимо, для со-
лидности.

Естественно, под грузом таких гло-
бальных целей оказалось не до образо-
вательных программ. Содержание сетки 
вещания канала в лучшем случае можно 
считать просветительским. Единственное, 
что здесь напоминает обучающий формат, 
так это «Школа шахмат». А образование 
стало только темой для его обсуждения в 
многочисленных телепрограммах.

А ведь возглавил телеканал человек с 
опытом. Владимир Косенчук был и остает-
ся автором программы «Высшая школа», 
впервые вышедшей в эфир «Российских 
университетов» в 1992 году. Сейчас она 
транслируется на «Просвещении», став 
очередной площадкой для обсуждения 
вопросов высшего образования.
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Вероятно, такой канал, посвященный 
вопросам образования, тоже нужен. Но 
в этом случае позиционировать его в ка-
честве образовательного не стоило. Как, 
например, поступили на «Синергии ТВ», 
начавшем спутниковое вещание летом 
2012 года. «Синергия ТВ» позиционируется 
в качестве молодежного российского теле-
канала, посвященного образованию. Хотя 
поводов считаться образовательным у него 
значительно больше, чем у «Просвещения».

Канал принадлежит образовательному 
холдингу «Синергия». Ранее назывался 
МФПА-ТВ, транслировался только на мони-
торы, установленные на территории Москов-
ской финансово-промышленной академии, 
а вещание длилось с 8:00 до 22:00. В ротации 
были лекции и мастер-классы известных 
и успешных людей, а также программы и 
репортажи, снятые студентами академии.

С декабря 2012 года его эфир был 
расширен новыми форматами: докумен-
тальными и историческими фильмами, мо-
лодежными телепередачами, авторскими 
программами и т.д. Сохранились мастер-
классы представителей экономической, 
политической, творческой элиты страны.

Контент прежде всего ориентируется 
на молодежную аудиторию. Основной 
целью телеканала является создание «ши-
рокого образовательного пространства 

путем трансляции инновационных форм 
учебного процесса» (мастер-классов, 
тренингов и т.д.), а также молодежных 
телепрограмм о культуре, искусстве, по-
литике и обо всем остальном, что может 
заинтересовать молодых людей.

Еще одним каналом, представители 
которого заявляли о его образовательном 
формате, являлся детский религиозный 
телепроект «Радость моя». Однако отсут-
ствие в программах и самой идеологиче-
ской основе научно обоснованных знаний 
об окружающем мире нисколько не при-
ближает его к декларируемой концепции. 

Развитие тематики остановилось
Таким образом, после 2008 года в России 
развитие образовательного телевидения 
в классическом его понимании останови-
лось. С этого времени стали появляться 
телеканалы, всего лишь посвященные 
вопросам образования, что тоже можно 
считать полезным для общества. Вместе 
с тем растет количество соответствующих 
интернет-проектов.

Очевидно, что это связано с развити-
ем возможностей интернет-технологий. 
Все-таки обучение должно оставаться 
интерактивным процессом, будь оно хоть 
удаленным, хоть контактным. Живой отклик 
аудитории дает лектору понимание ее те-

кущих запросов, уровня группы и, вообще, 
вдохновляет. А учащийся имеет возмож-
ность уточнить информацию, попросить 
более полно раскрыть ту или иную тему… 

Развитие телекоммуникационных тех-
нологий сегодня позволяет успешно вести 
дистанционное обучение, в т.ч. и интерак-
тивное. Это доказал опыт Современной гу-
манитарной академии на примере перево-
да обучающих программ и лекций со своих 
спутниковых каналов в интернет, а также 
межрегионального общественного фонда 
«Образование в третьем тысячелетии» и 
телекомпании «Школьник ТВ», которые 
тоже перевели вещание учебного теле-
канала «Школьник ТВ» в Сеть. Но, видимо, 
эти формы еще не получили достаточного 
распространения, если вопрос реализации 
удаленного обучения до сих пор считается 
актуальным.

Рассмотрение тенденций развития 
образовательных телеканалов приводит 
к выводу, что в этой тематической нише, 
вероятно, будут появляться такие новые 
обучающие форматы, как Da Vinci Learning 
Channel и «Синергия ТВ». Либо на существу-
ющих «лекционных» проектах проведут 
ребрендинг в сторону познавательного 
вещания, как это сделали на «Первом обра-
зовательном». Но эпоха «Российских уни-
верситетов» канула в Лету окончательно. 
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Обучающие проекты
Все упомянутые в тексте каналы не являются учебными: боль-

шинство ретранслируемых в платном ТВ иноязычных каналов — 
тематические, информационные или общеразвлекательные. Ис-
ключение из этого ряда — проект English club (английский клуб). 
Он успешно развивается с 2008 года, сначала на просторах СНГ, 
а затем и по всему миру. В этом году он перешел к HD-вещанию. 

Своеобразной педагогической службой обладает и фран-
коязычный канал TV5 Monde. Большинство его программ идет 
в записи, что позволяет для каждого фильма или ток-шоу раз-
работать методические материалы для классов разного уровня 
подготовки. Использовать канал для обучения могут и студенты, и 
преподаватели. Для этого в структуре телеканала есть специали-
сты, разработавшие два сайта — один для учеников, другой для 
учителей. На этих сайтах выкладываются задания для студентов 
разных уровней и методические советы преподавателям: как ор-
ганизовать занятия вокруг того или иного сюжета из эфира канала. 
Мы поговорили со специалистом этой службы Ришаром Боссюэ 
(Richard Bossuet) и расспросили его о работе отдела:

 Ришар, когда была запущена служба педагогической 
поддержки?

Ришар Боссюэ: Первые методические материалы были раз-
работаны в конце 90-х, между 1996 и 1997 годом. Современный  

 
вид (cервисы enseigner.tv и apprendre.tv) она получила между 
2005 и 2007 годом.

 Ваши источники финансирования такие же, как и у 
TV5Monde?

Р. Боссюэ: Да, они точно такие же, финансируют нас прави-
тельства Бельгии, Канады, Франции и Швейцарии. 

 Как можно стать сертифицированным TV5 Monde препо-
давателем французского?

Р. Боссюэ: Для этого нужно пройти специальный двухнедель-
ный курс «Учиться и обучать вместе с TV5 Monde». Он проходит 
каждое лето во Франции в городах Виши и Нант. На этих курсах 
преподаватели французского детально знакомятся с нашим теле-
каналом и его педагогическими приложениями.

На сегодня у нас есть уже шесть преподавателей в России, 
получивших такие сертификаты. Теперь они могут обучать ис-
пользованию нашего канала своих коллег.

 Наблюдали ли вы, каким образом ввод субтитров на 
русском увеличил число студентов, использующих TV5 Monde 
для изучения языка?

Р. Боссюэ: Вполне отчетливо. Мы видим, что у нас все больше 
пользователей (и преподавателей, и студентов) из России, которая 
входит в двадцатку стран  — самых частых посетителей наших 
обучающих интернет-сервисов. 

ТВ-конТенТ

Первые каналы, которые на свои ана-
логовые ресиверы и самодельные 
параболические антенны могли 

принимать энтузиасты спутникового ТВ лет 
двадцать тому назад, естественно, «говори-
ли и показывали» на иностранных языках. 
Но это никого не смущало — главным был 
иностранный контент, информационный, 
общеразвлекательный и тематический 
(например, спортивный). Наличие русских 
субтитров, а тем более аудиоподнесущей 
казалось тогда фантастикой.

Со временем все ведущие междуна-
родные каналы изготовили русскоязычные 
версии, отечественные студии запустили 
массу каналов российского производства 
на основе собственных съемок и покупного 
контента — студии дубляжа обеих столиц 
загружены достаточно плотно. Тем не менее 
каналы на иностранных языках остались — 
пусть и в небольшом количестве — не толь-
ко в обширном предложении спутникового 
некодированного (Free to air) вещания, но и 
в пакетах отечественного кабельного (чаще 
цифрового) ТВ, и в сетях IPTV, и в платных 
пакетах DTH-операторов. Что же заставляет 
специалистов по контенту и маркетингу 
держать эти каналы в сети? 

Ведь по итогам переписи населения 
2010 года, уровень владения ведущими 
международными языками у нас состав-
ляет: английским — 7,6 млн (5,3%), немец-
ким — около 2 млн (1,45%), французским — 
0,6 млн (0,43%). Причем даже этот процент 
телезрителей не всегда владеет языками на 
уровне, достаточном для понимания речи 
дикторов и тем более восприятия диалогов 
в художественных фильмах 

Этому есть несколько объяснений.
Престиж. Это свойство привлекатель-

ности всего иностранного для массового 
зрителя заставляет наших рекламщиков 
делать вывески на английском или фран-
цузском, включать фразы на иностранном 
языке в рекламные ролики, заставлять 
актеров на озвучании рекламы говорить 
с «заграничным» прононсом. По этой же 
причине обширный и разнообразный пакет 
должен включать в себя хотя бы пару–трой-
ку иноязычных каналов так же непременно, 
как невеста в гоголевской «Женитьбе» обя-
зана была «знать по-французски».

Информационная составляющая. Ни 
для кого не секрет, что информационные вы-
пуски многих федеральных каналов похожи 
один на другой «до степени смешения». Зато 

картинка и сам подбор новостей и коммен-
тариев CNN, BBC, Euronews, TV5Monde, DW 
и других каналов разительно отличаются 
один от другого и все вместе — от «хора» 
информационного вещания отечествен-
ного ТВ. Стремление успешных абонентов 
к формированию собственной позиции 
на основе разных точек зрения заставляет 
спутниковых, кабельных и IPTV-операторов 
предлагать зрителям эти каналы.

Обучение и поддержание уровня 
языка с телеэкрана. В течение советского 
периода обучение иностранным языкам за-
частую не приносило желанных плодов, да и 
использовать эти знания было почти негде. 
Единственным источником иностранной 
речи была речь учителя. Целью обучения 
было знание языка письменного и чтение 
и перевод инструкций к импортному обо-
рудованию.

Со сменой политического курса и 
ростом деловых и личных контактов с 
зарубежными странами ситуация начала 
резко меняться. Люди стали ездить за рубеж 
часто и подолгу, а в промежутках стало воз-
можным смотреть иностранные каналы и 
программы на языке оригинала, не покидая 
своей квартиры.

Евгений Шляхтер

УЧЕНИЕ ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Роль иноязычных каналов в отечественном платном ТВ
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Сегодня Министерство образования вы-
нашивает грандиозные планы. По разным 
оценкам, нас может ожидать и введение 
второго языка в образовательный стандарт 
(вероятно), и введение обязательного еди-
ного госэкзамена по иностранному языку 
(это уже почти наверняка и довольно ско-
ро). И это обстоятельство может изменить 
спрос на телеканалы на иностранных язы-
ках у абонентов 

Каналы на языках  
национальных диаспор 
Обзор иноязычных каналов будет непол-
ным, если мы не упомянем эту особую 
группу. Языки национальных диаспор  — 
отдельных республик РФ и стран ближнего 
зарубежья  — по численности носителей 
не уступают или опережают языки ев-
ропейские. Это оказывает давление на 
операторов. Сегодня они пока еще отказы-

ваются от ретрансляции таких каналов из 
соображений недостаточной окупаемости, 
отсутствия свободной емкости (в случае 
аналогового кабельного ТВ) или из-за 
необходимости организации отдельного 
пакета таких каналов. Если  же завтра 
увеличится численность этих диаспор и 
возрастут их доходы,  то это сыграет опре-
деленную роль при принятии контентных 
решений. Желание увести к себе часть 
абонентов у спутникового приема откры-
тых каналов может привести кабельные и 
IP-сети к включению в пакеты каналов на 
национальных языках.

Прогноз на ближайшее будущее 
С одной стороны, будут активно развивать-
ся новые формы общения и обучения — 
просмотр фильмов и видеокурсов в интер-
нете, уроки по скайпу, выезды за границу 
для языковой практики. Однако при этом 

сохранится прежняя тенденция — поддер-
живать уровень языка, включив, сидя на 
диване, CNN, CCTV или BBC и послушать 
его хотя бы в фоновом режиме. Это удоб-
нее, чем рыскать по интернету в поисках 
нужного контента приемлемого качества.

Каналы, представляющие политику 
и культуру многих стран Европы и Азии, 
будут стремиться к расширению своих 
зон вещания путем более широкого осна-
щения своего видеоряда аудиоподнесу-
щими на местных языках либо введением  
DVB-субтитров, (второе решение значи-
тельно дешевле и может быть выполнено 
в режиме удаленного доступа, так как не 
требует студийного пространства). Се-
годня по этому пути идут франкоязычный 
телеканал TV5 Monde и корейский канал 
Arirang. Наличие русских субтитров в ча-
сти программ превращает их на время в 
каналы для всей семьи. 

Операторы о иноязычных каналах

Сергей Беднов, главный редактор «АКАДО Телеком»: 
В сети «АКАДО» вещает более 20 каналов на иностранных языках. 
Но значение их «иноязычности» неодинаково. Большая часть этих 
каналов направлена не на носителей конкретного языка или лю-
дей, в той или иной мере владеющих им, а на целевую аудиторию 
с разными сферами интересов. На этих каналах имеет значение не 
столько язык вещания, сколько содержание контента. Речь идет 
в первую очередь о музыкальных каналах, где иностранный язык 
представлен только в анонсирующих титрах. Это англоязычные С 
Music TV, MTV Rocks, MTV Hits, MTV Dance, TRACE Urban, VH1 Classic 
и франкоязычные Mezzo и Mezzo Live HD.

Что же касается каналов со значительным текстовым напол-
нением, то в сеть «АКАДО» входят преимущественно новостные 
каналы и каналы общей тематики.

Английский язык: Russia Today (SD и HD), CNN International, 
Bloomberg, NHK World TV, France 24. Французский язык: TV5Monde 
(частично с русскими субтитрами). Немецкий и английский языки: 
Deutsche Welle. Русский и татарский языки: «ТНВ-Планета».

Тюнеры абонентов позволяют переключать язык вещания 
каналов или включать субтитры, но только в том случае, если 
данный функционал заложен производителем. О возможности 
его подключения зритель информируется. 

Мы довольно часто получаем обращения как со стороны 
каналов ближнего зарубежья, так и со стороны каналов наци-
ональных республик РФ, вещающих на своих языках. Нередко 
поступают обращения и от каналов, производимых в странах 
дальнего зарубежья, диаспоры которых в РФ довольно велики 
(Вьетнам, например). Все просьбы внимательно рассматривают-
ся. При принятии решения учитываются следующие параметры: 
наличие всех необходимых документов, дающих право вещания 
на территории РФ, уровень и характер контента, объем потен-
циальной аудитории, владеющей языками вещания каналов в 
регионах распространения цифрового телевидения «АКАДО» 
(а также качество этой аудитории), наличие или отсутствие суб-
титров на русском языке. К сожалению, нередко предлагаемые 
каналы не соответствуют  требованиям ни по уровню контента, 
ни по техническим параметрам, а аудитория, определяемая кана-
лами как «потенциальная», в массе своей не имеет возможности 
пользоваться услугами платного цифрового ТВ.

Если, как вы предполагаете, местные или федеральные влас-
ти порекомендуют нам включить в наши пакеты тот или иной  
иноязычный канал, то мы отнесемся к такой рекомендации с 
должным вниманием. Тем более что мы хорошо отдаем себе 
отчет в том, что в значительной степени аудитория телеканалов 
на иностранных языках состоит не из носителей таких языков, 
как английский, французский и немецкий, а из русскоязычной 
публики, изучающей их. Что же касается предложений властных 
структур, то при соответствии предлагаемых каналов указанным 
выше требованиям «АКАДО» всегда старается учитывать также и 
их социальную значимость. 

Олег Милов, директор ТВ-проектов, IPTV-сеть InterZet
У нас из иноязычных каналов прежде всего представлена линейка 
информационных каналов: CNN, CCTV4, Euronews, BBC, France 24 и 
так далее. Мы ориентируемся в первую очередь не на иностран-
цев, а на наших граждан, чтобы дать им полную и разнообразную 
информационную картину мира. Многие наши пользователи знают 
иностранные языки и составляют свою картину мира в том числе 
и с использованием ТВ. Были бы у этих каналов русские поднесу-
щие — давали бы и их, а так предоставляем хотя бы в таком виде. 
Если у канала есть субтитры, мы полностью сохраняем поток до-
полнительных данных и передаем их абоненту. Лучше, если это не 
телетекст, а DVB-субтитры — тогда будет меньше проблем с их вос-
произведением. Но и в случае телетекста мы передаем в потоке все 
дополнительные данные до пользователя, ничего не ограничивая. 

Также мы готовим ряд каналов для членов национальных 
диаспор. У нас есть ряд пожеланий абонентов по составу такого 
пакета. Это, скорее всего, будет отдельный закодированный пакет, 
стоимость подписки на которой мы сейчас обсуждаем. 

Если, как вы предполагаете, местное или федеральное пра-
вительство примет положения, обязывающие нас транслировать 
тот или иной иноязычный канал, мы, как любой законопослушный 
оператор, конечно, исполним такое указание. Просто нужно 
понимать, что и цифровое кабельное ТВ, и IPTV — это не безраз-
мерный ресурс. Мы несем дополнительные расходы и на прием, 
и на распространение канала, даже если он и не требует с опе-
ратора оплаты за право ретрансляции. Трансляция тех или иных 
каналов ограниченной популярности может быть организована 
в сети интернет, а мы можем доводить такой контент до наших 
абонентов через широкополосный доступ. 
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 С каждым годом бюджеты телеком-
паний на акции по продвижению своих 
брендов растут. Насколько пропорции 
этой части бюджета выросли за послед-
нее время?

Сергей Плотников: Продвижение 
телеканалов среди существующих и по-
тенциальных подписчиков всегда было и 
остается нашим приоритетом. Эффективнее 
всего проводить B2C-маркетинговые акции 
в сотрудничестве с операторами, так как 
именно у них есть доступ к абоненту. 

 Назовите, пожалуйста, пару круп-
нейших маркетинговых мероприятий, 
проведенных вами в этом году. 

С. Плотников: В 2013 году мы раз-
вернули масштабную интегрированную 
кампанию по привлечению зрителей к 
премьере сериала «Ганнибал». За счет того, 
что мы обладали широкими правами на 
ретрансляцию материала, был обеспечен 
охват многих площадок с использованием 
разных видов контента. Среди каналов про-
движения были видеохостинги YouTube и 
RuTube, ресурсы «КиноПоиск.Ru» и LostFilm.
TV, поисковики Google и Yandex, соцсети 
Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
а также сайты кабельных операторов. 

Cпектр использованных каналов и син-
хронизированный в глобальном масштабе 
запуск позволили добиться значительных 
результатов: в общей сложности кампания 
обеспечила 18 миллионов рекламных 
контактов. Выяснилось, что наибольшую 
эффективность в качестве каналов про-
движения имеют видеохостинги и нестан-

дартное размещение, например полное 
брендирование страницы с использовани-
ем видеороликов.

Другой пример, которым можно гордить-
ся, — проведенный пару лет назад конкурс 
для поклонников сериала «Дневники вампи-
ра». Зрителям было предложено побороться 
за путевку в Трансильванию и возможность 
посетить замок Дракулы, а также ряд призов, 
которые вручались каждую неделю по про-
межуточным результатам. Участники конкур-
са следили за событиями сериала в эфире и 
отвечали на вопросы на официальном сайте 
AXN Sci-Fi. Таким образом, была выполнена 
задача привлечь больше абонентов к прос-
мотру сериала и повышена посещаемость 
сайта телеканала.

Особое преимущество, которым обла-
дает SPT по сравнению с конкурентами — 
мы являемся сестринской компанией Sony 
Electronics. В качестве призов предлагаются 
в том числе модели электроники, которых 
еще нет в продаже. Например, грядущий 
конкурс, посвященный сериалу собствен-
ного производства «Пересекая черту», 
даст участникам возможность стать обла-
дателями смартфона Xperia Z Ultra, хотя эта 
модель пока официально не доступна на 
российском рынке.

 Какова роль операторов в совмест-
ных мероприятиях? 

С. Плотников: Через кабельных и 
спутниковых операторов мы осуществляем 
значительную часть взаимодействия со 
зрителями наших телеканалов. Совмест-
ные конкурсы с компаниями, которые 

предоставляют доступ к Sony Sci-Fi, SET и 
Sony Turbo, обычно бывают приурочены к 
премьерам сериалов. Телеканал предостав-
ляет призы и предлагает схему, с помощью 
которой к конкурсу можно привлечь как 
можно больше абонентов, заинтересовать 
их и укрепить лояльность. 

Оператор со своей стороны размещает 
вопросы, анонсирующие конкурсы банне-
ры и материалы на своем сайте, плакаты — в 
офисах продаж и объявляет о конкурсе с 
помощью других информационных кана-
лов. Иногда конкурсы поддерживаются 
рекламой в традиционных медиа — напри-
мер, на радио.

 Какие акции планируются в ближай-
шее время?

С. Плотников: Из грядущих акций мы 
бы выделили уже упомянутый конкурс 
по сериалу «Пересекая черту» и ряд сов-
местных с операторами конкурсов, также 
направленных на поддержку этой крупной 
премьеры. В этом году мы фокусировались 
на запуске телеканала Sony Turbo. И хотя 
он вещает меньше года, телеканал проде-
монстрировал стремительный прирост 
зрителей. Сейчас среднемесячный охват 
аудитории составляет 4,2 млн человек, 
прирост зрительской аудитории с декабря 
2012 года составил 17%. Сегодня телеканал 
представлен в пяти странах и входит в пакет 
19 кабельных операторов в России, а также 
Грузии, Киргизии, Казахстана и Белоруссии. 
Кроме того, ряд операторов предлагает 
подписчикам просмотр телеканала в тесто-
вом режиме. 

Роман Маградзе

Sony Pictures Television 
расширяет спектр 
маркетинговых инструментов
Телекомпания Sony Pictures Television использует самый 
широкий спектр маркетинговых инструментов для 
продвижения трех своих телеканалов, представленных на 
российском медиарынке. Задействованы самые разнообразные 
схемы, от конкурсов до интегрированных кампаний с 
привлечением сестринской компании с уникальными призами. 
О стратегиях повышения узнаваемости и привлекательности 
бренда компании рассказывает Сергей Плотников, 
генеральный директор Sony Pictures Television Networks Россия.
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ТелеобозрениеТВ-конТенТ

Теперь — не то. Журналы, как, впро-
чем, и любую другую печатную про-
дукцию, в общественном транспорте 

почти никто не читает. Ну, разве что бес-
платную газету, всученную настойчивым 
распространителем при входе в подземку. 
Сегодня синюшные в отсвете гаджетов 
лица пассажиров склоняются над экра-
нами разной «дюймовости». Изучает ли 
кто-то из них телепрограмму? Едва ли. Бес-
пощадное время изменило не только само 
телевидение и процесс его потребления, 
но и порожденный им специфический 
продукт под названием «телегид». 

Говорит и показывает Москва
Когда увидел свет первый телегид — 
сказать сложно. Телевидение в разных 
странах развивалось неодинаково. Где-то 
еще делались первые робкие шаги пере-
дачи изображение на расстояние, а где-то 
в это же время уже вещали несколько 
телеканалов. В СССР же первым теле-
гидом (весьма условно, конечно) можно 
считать еженедельную газету «Говорит и 
показывает Москва» (далее ГИПМ). Она на-
чала выходить в 1973-м, став преемницей 
еженедельника «Программы телевидения 
и радиовещания». Почему первый можно 

назвать «телегидом», а его предшествен-
ника — нет? Потому что в «Программе», 
кроме собственно программ теле- и 
радиоканалов, ничего и не было. А в «Го-
ворит и показывает» появились подроб-
ные аннотации, интервью с артистами и 
мастерами ТВ. Это действительно был уже 
некий навигатор, формирующий интерес 
к эфирному контенту.

Перед создателями ГИПМ сразу же 
встала проблема, которую впоследствии 
приходилось решать практически всем 
издателям печатных ТВ-гидов. СССР, 
как и Россия сегодня, был огромной 
страной, вытянутой с востока на запад, 
с несколькими часовыми поясами. Пока 
все телепрограммы шли в записи, адап-
тировать их под конкретный часовой 
пояс было несложно. Соответственно, и 
программу передач можно было печа-
тать без учета отдаленности аудитории 
от Москвы. Но когда появился прямой 
эфир, возникли сложности. Представьте 
себе, речь генсека на очередном исто-
рическом Пленуме ЦК КПСС начинается 
в 10:00 по московскому времени, когда 
на Камчатке уже вечереет. И какое тогда 
время начала трансляции публиковать 
для дальневосточных зрителей? Выход 
был единственным: формировать для 
регионов, отдаленных от столицы, осо-
бую сетку передач и печатать ее в той же 
ГИПМ, но в местных типографиях. Как, 
собственно, это и происходило со всеми 
центральными газетами. Номер «Правды», 
подписанный в печать где-то в 19:00 в 
Москве, по фототелеграфу пересылался 
региональным полиграфистам. И жители 
Камчатки уже через несколько часов, от-
правляясь на работу, могли извлечь из 
почтовых ящиков свежий номер. 

Вот и газета «Говорит и показывает Мо-
сква» стала выходить сначала тремя вы-
пусками (Москва и центральные области; 
Поволжье, Урал, Казахстан, республики 
Средней Азии и Закавказья; Алтай, Сибирь 
и Дальний Восток), а потом и в большем 
количестве региональных издательств.

Мы пишем об этом так подробно пото-
му, что именно размеры страны во многом 
определили характер программирования 
на телеканалах, а вслед за ним — облик и 
даже судьбу телегидов нашего времени. 

Еще раз подчеркнем: назвать газету 
«Говорит и показывает Москва» теле-
гидом можно было лишь с оговоркой. И 
не только потому, что там печатались и 
программы радиоканалов, но и потому 
еще, что содержание ГИПМ было в до-
статочной степени идеологизировано. 
Помимо анонсов, там могли быть и мате-
риалы съездов КПСС, особенно если они 
в той ли иной мере затрагивали вопросы 
культуры и искусства. А кроме бесед 
с артистами, могли быть и интервью с 

Экскурсия по эфиру: 
смена формата
Прошло ли время печатных телегидов?

Сергей Беднов

Лет пятнадцать назад по четвергам в вагонах метро 
можно было наблюдать одну и ту же картину: 
десятки пассажиров раскрывали только что 
купленные свежие номера журналов «Семь дней» 
и «ТВ Парк», сверкающие яркими обложками 
с красавицами. Пассажиры пролистывали их, 
рассматривая картинки, а потом углублялись в 
изучение телепрограммы. Было понятно, что именно 
программные сетки каналов несут для читателей 
наиболее интересную информацию и что ТВ является 
важной составной частью их повседневной жизни.


