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Половина сотрудников ОТР 
покинули канал

Более половины сотрудников 
«Общественного телевидения 
России» (ОТР) покинули теле-
канал по соглашению сторон. 
Сокращения главным образом 
коснулись режиссерского со-
става и редакций, готовящих 
новости для эфира. 

Гендиректор телеканала 
Анатолий Лысенко не отрица-
ет, что штат ОТР сократился, и 
ссылается на реструктуризацию 
внутри канала. «Мы никого не 
увольняем, сокращения про-
водятся в рамках реструктури-
зации. У кого-то заканчиваются 
сроки договоров, кто-то уходит 
по собственному желанию», — 
подчеркнул он. 

Уже покинувшие телеканал 
сотрудники утверждают: с ка-
нала они уходили не совсем 
по собственной воле. Перед 
тем, как подписать соглашение 
между сторонами, сотруд-
ников вызывали на беседу 
редакторы отдела, которые 
объявляли о том, что ОТР ис-
пытывает трудности и придет-
ся избавиться от части состава. 
Уволившиеся работники, по 
словам собеседника издания, 
по соглашению сторон получат 
два оклада. 

В конце января гендиректор 
телеканала Анатолий Лысенко 
обещал сокращать штат толь-
ко в крайнем случае, а также 
отмечал, что у руководства 
канала есть понимание, как 
можно сократить расходы та-
ким образом, чтобы сохранить 
персонал. Но увольнения все 
же начались. 

Сейчас бюджет канала по-
прежнему формируется из 
госсубсидий. На 2014 год ОТР 
получило 1,5 млрд рублей из 
госказны. По словам Лысенко, 
телеканал рассчитывает и на 
субсидии, распределяемые 
Роспечатью. Соответствующие 
заявки канал уже направил в 
ведомство. Замминистра свя-
зи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин считает, что со-
кращение числа сотрудников 
пойдет на пользу. «Я думаю, 
и неоднократно заявлял об 
этом руководству ОТР, что штат 
канала чрезвычайно раздут, — 
говорит Волин. — Сокращение 
штата заставит оставшихся 

сотрудников работать эффек-
тивнее».

ФАС не нашла признаков 
картельного сговора
Федеральная антимонопольная 
служба не нашла признаков кар-
тельного сговора операторов 
платного телевидения, отклю-
чивших телеканал «Дождь». Об 
этом сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на заявление главы 
ФАС Игоря Артемьева. «Мы про-
вели проверку, картеля мы не 
нашли», — заявил он.

С требованием провести 
проверку действий операторов 
кабельного и спутникового 
телевидения, в конце янва-
ря — начале февраля 2014 года 
исключивших «Дождь» из своих 
пакетов, выступил уполномо-
ченный по правам человека 
Владимир Лукин. Совет по пра-
вам человека при Президенте 
РФ обвинил операторов в цен-
зуре и попытках уничтожить 
телеканал.

Отключения «Дождя» от се-
тей «Триколор ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«Ростелеком» и других опера-
торов проводились в ответ на 
публикацию в эфире канала 
опроса о сдаче блокадного Ле-
нинграда. Формулировка во-
проса вызвала критику со сто-
роны депутатов и чиновников, 
после чего глава Ассоциации 
кабельщиков Юрий Припачкин 
предложил операторам отклю-
чить канал.

В отношении операторов 
были поданы судебные иски — в 
суд обратилось Общество защи-
ты прав потребителей. Однако 
большая часть заявлений рас-
смотрена не была. Нарушения 
операторами законодательства 
не выявил и Роскомнадзор.

Общественная коллегия 
нашла признаки 
пропаганды
Российская Общественная кол-
легия по жалобам на прессу 
нашла в сюжете программы 
Дмитрия Киселева «Вести не-
дели» признаки пропаганды. Со-
общение об этом появилось на 
официальном сайте коллегии.

Видеоматериал «Украин-
ское вече», посвященный по-
литическим протестам в Киеве, 
члены коллегии признали «под-
гонкой жизни под пропаган-

дистскую «колодку». При этом, 
по мнению представителей 
коллегии, сюжет о Майдане в 
целом характеризуется «оскор-
бительно низким качеством» 
и рассчитан на «неразборчи-
вость, нетребовательность и 
всеядность информационно 
зависимой части российского 
общества». Реплики самого 
Дмитрия Киселева, прозвучав-
шие в ходе сюжета, коллегия 
назвала «установочными обоб-
щениями».

С требованием проанали-
зировать объективность осве-
щения Дмитрием Киселевым 
событий на Украине в Обще-
ственную коллегию обратились 
члены украинской Комиссии 
по журналистской этике. В жа-
лобе отмечались «тенденци-
озно подобранный видеоряд» 
и «вырванный из контекста 
«синхрон», что противоречит 
профессиональной и честной 
журналистике. Решение по сю-
жету в передаче Киселева было 
вынесено еще 13 февраля, одна-
ко его полный текст появился 
только в марте.

Российская общественная 
коллегия по жалобам на прес-
су существует с 2005 года. С 
инициативой создания неза-
висимой организации, которая 
могла бы заниматься решением 
«конфликтных ситуаций в жур-
налистском сообществе», вы-
ступил Союз журналистов Рос-
сии. Решение коллегии носит 
рекомендационный характер. 
Вместе с тем, как отмечается на 
сайте коллегии, направление в 
ее президиум жалобы ведет к 
«моральному обязательству» 
не обращаться для решения 
указанной проблемы в суд.

«Газпром-Медиа» 
купил «ПрофМедиа». 
Кадровые перестановки
Ольга Паскина оставила долж-
ность президента компании 
«ПрофМедиа». Новым главой 
компании назначен замести-
тель гендиректора холдинга 
«Газпром-Медиа» Владимир 
Ханумян. Об этом сообщает 
«Интерфакс».

Ольга Паскина оставила 
«ПрофМедиа» в связи с завер-
шением сделки по продаже 
компании холдингу «Газпром-
Медиа». Владимир Ханумян 

пришел на работу в холдинг 
«Газпром-Медиа» в феврале 
2014 года. Тогда сообщалось, 
что он будет управлять всеми 
развлекательными телеканала-
ми холдинга. Ранее Ханумян ра-
ботал в «СТС Медиа», возглавлял 
«Национальную медиагруппу», 
руководил каналами РЕН ТВ 
и «Пятый канал». С 2013 года 
руководил компанией «Система 
Масс-медиа».

О продаже холдинга «Проф-
Медиа» компании «Газпром-
Медиа» стало известно в ноябре 
2013 года. Завершение сделки 
было запланировано на начало 
2014 года. К «Газпром-Медиа» 
перешли телеканалы ТВ-3, «Пят-
ница» и «2х2», радиостанции 
«Авторадио», Energy и «Юмор-
FM» и кинокомпания «Централ 
Партнершип».

«Загородная жизнь» 
готовится к редизайну
Телеканал «Загородная жизнь» 
готовится к обновлению визу-
ального оформления канала, а 
также к запуску новой версии 
сайта. Визуальное оформление 
станет более живым и ярким, 
появится анимационная гра-
фика и сезонное оформление 
по временам года.  

В обновленной версии сай-
та будет упрощена структура, 
она станет более легкой для 
восприятия: наполнение будет 
больше ориентированным на 
телезрителей, на их интересы. 
Например, появится «календарь 
садовода», где будут рекомен-
дации по сезонным работам 
по саду, огороду, уходу за рас-
тениями и т.д.

Запуск обновлений запла-
нирован на май 2014 года.

«Одноклассники» 
заработают на контенте «Ю»
Социальная сеть «Однокласс-
ники» заключила партнерские 
соглашения с телеканалом «Ю» 
и видеохостингом RuTube. Об 
этом рассказал пресс-секретарь 
соцсети Илья Грабовский. По 
условиям соглашений контент 
партнеров появится в разделе 
видео «Одноклассников». Так, 
пользователи соцсети смогут 
смотреть такие программы «Ю», 
как «В теме», «За гранью реаль-
ности» и «Идеальное предло-
жение». 
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Как пояснил Грабовский, 
модель отношений с правооб-
ладателями телеканала и видео-
сервиса будет строиться на раз-
делении доходов от рекламы. 
«Конкретных цифр раскрыть 
не могу (конфиденциальные 
условия), но смысл всего этого 
прост: мы получаем контент че-
рез видеоплатформу Pladform, 
а партнеры зарабатывают при 
этом с рекламы, показываемой 
перед видео», — сообщил Гра-
бовский.

«СТС Медиа» предложил 
рекламные возможности 
в Smart TV

Медиахолдинг «СТС Медиа» 
дополнил свое предложение в 
digital: наряду с Web и Mobile 
клиентам предлагаются реклам-
ные возможности в приложени-
ях Smart TV. Тестовая кампания 
Clear проводилась в приложе-
нии Smart TV телеканала CTC 
на платформах LG, Samsung и 
Philips. С помощью размеще-
ния рекламы в формате pre-roll 
клиент рассказал зрителям о 
новом шампуне. Длительность 
рекламного ролика составила 
20 секунд.

Генеральный директор СТС 
и генеральный продюсер «СТС 
Медиа» Вячеслав Муругов от-
метил: «В условиях меняюще-
гося медиапотребления для 
холдинга важно сохранить мак-
симальное внимание наших 
зрителей. Мы стремимся при-
сутствовать на всех платформах 
и сделать так, чтобы контент 
наших телеканалов можно было 
посмотреть с любого экрана и в 
любом месте». 

«Ниша свободная, мы были 
уверены в ее перспективности, 
и результаты совместного про-
екта подтвердили это предполо-
жение. Реклама в приложениях 
Smart TV действительно позво-
ляет получать таргетированные 
контакты с более молодой и 
премиальной аудиторий», — 
сказал Антон Афанасьев, медиа-
менеджер Unilever. 

Second Screen «Ганнибал» 
от Sony Pictures Television
Sony Pictures Television, право-
обладатель сериала «Ганнибал» 
в России, в преддверии выхода 
второго сезона многосерийно-
го фильма «Ганнибал» впервые 

выпустила русскоязычное при-
ложение Second Screen, по-
зволяющее зрителю получать 
дополнительную информацию 
к каждой серии непосредствен-
но во время просмотра.

В 2013 году это приложение 
было доступно на мобильных 
платформах iOS и Android в 63 
странах и на 18 языках мира. 
Теперь им смогут воспользо-
ваться и российские зрители. 
«Ганнибал» стал первым в мире 
телесериалом, получившим 
Second Screen. Количество 
людей, которые используют его 
при просмотре телевизора, в 
прошлом году в США и Велико-
британии составляло от 40 % (в 
апреле) до 86 % (в июне). 

Приложение синхронизиру-
ет собственную информацию с 
аудиодорожкой каждой серии 
фильма в официальном рус-
ском переводе от Sony Pictures 
Television и дает возможность 
получать дополнительные све-
дения о персонажах, ситуациях 
и предметах на экране. Это рас-
ширяет горизонты просмотра 
сериала, добавляет глубины 
сюжета каждому эпизоду и 
может подвести зрителя к до-
гадке о развитии дальнейших 
событий.

В этом приложении каж-
дый поклонник сериала может 
найти эксклюзивный контент: 
биографии персонажей, фото 
и видеоматериалы со съемок, 
информацию о предыдущих 
сериях и даты выхода новых 
эпизодов. Через него можно 
будет смотреть трейлеры и 
промо-видео сериала. Часть 
материалов доступна офлайн 
вне рамок просмотра серии. 
Есть и интегрированные эле-
менты социальных сетей. Через 
приложение зрители могут де-
литься впечатлениями о новых 
сериях и общаться в Facebook 
и Twitter.

Second Screen «Ганнибал» 
работает не только с телеви-
зорами, но и с любым устрой-
ством, воспроизводящим видео, 
например планшетом, смартфо-
ном, ноутбуком, персональным 
компьютером. Чтобы синхрони-
зация прошла успешно, нужно 
соблюсти всего два условия: 
устройство с работающим при-
ложением и устройство, через 
которое осуществляется про-

смотр, должны находиться в 
одной комнате и сериал нужно 
смотреть в оригинальном рус-
ском переводе от SPT. 

Приложение бесплатно 
и уже доступно в онлайн-
магазинах AppStore и Google 
Play для мобильных платформ 
iOS и Android соответственно.

Первый региональный 
HD-канал

Астраханский региональ-
ный HD-канал «Астрахань 24» 
стартовал в марте в Астрахан-
ской области. В основе контен-
та — программы собственного 
производства. Новости, на-
циональное вещание, утреннее 
шоу, ток-шоу, большой блок 
тематических программ. Допол-
няют все это художественные 
и документальные фильмы, 
сериалы и познавательные 
телепрограммы.

Одно из перспективных 
направлений развития — объ-
единение медиаресурсов всего 
прикаспийского региона. Уже 
с первых дней спутниковый 
сигнал канала могут получать 
зрители не только Астраханской 
области, но и Центральной Рос-
сии, Урала и Сибири.

«Моя Планета» 
получила «Звезду»
Телеканал «Моя Планета» удо-
стоен премии «Звезда Travel.ru», 
проводимой одним из старей-
ших российских туристических 
порталов Travel.ru. По итогам го-
лосования он набрал наиболь-
шее количество голосов и стал 
первым в номинации «Лучший 
телеканал о путешествиях».

Также победителем ста-
ла передача «Человек мира 
с Андреем Понкратовым» в 
номинации «Лучшая телепере-
дача о туризме». Награждение 
состоялось в марте в рамках 
выставки MITT «Путешествия и 
туризм».

«Домашний» заработал 
на кухне и переодеваниях 
Рекламная выручка «Домашне-
го» в 2013 году выросла на 13% 
в рублевом выражении. В отчет-
ности по US GAAP канал пишет, 
что заработал $ 124,8 млн. Рост 
его доходов был выше, чем у 
всего телерынка. Генеральный 
директор «СТС Медиа» Юлиана 

Слащева объясняет это работой 
со спонсорской рекламой на 
канале: «В основном это про-
граммы, связанные с переоде-
ванием, кулинарией».

Темпы роста рекламной 
выручки флагманского теле-
канала СТС замедлились. В 2013 
году продажи рекламы на нем 
выросли на 5%, до $ 586,4 млн. 
Тем не менее из всех трех теле-
каналов он приносит больше 
всего рекламных денег.

Уличный канал «Соль»
В Екатеринбурге появился 
уличный телеканал «Соль». 
Это не перезапуск пермского 
одноименного СМИ, а самосто-
ятельный проект. «Его смотрят 
на улице — между домашним 
телевизором и офисным ком-
пьютером. Уличное телеви-
дение — это быстрый способ 
получения новостей и другой 
оперативной информации о 
городе и мире, хороший способ 
не скучать на остановке или в 
пробке», — рассказал коммер-
ческий директор телеканала 
«Соль» Евгений Мереков. 

Эфирной частоты у канала 
нет, трансляции идут на девяти 
мультимедийных экранах, рас-
положенных на больших пере-
крестках и оживленных площа-
дях. Вместо сюжетов о политике 
и криминальных сводок в сетке 
передач — городские новости, 
сюжеты о спорте и автомобилях, 
советы для горожан, прогноз 
погоды и гороскоп. 

«Авто Плюс» стал лауреатом 
премии РАФ
Телеканал «Авто Плюс» стал 
лауреатом ежегодной премии 
Российской автомобильной 
федерации в номинации «СМИ-
2013». Торжественная церемо-
ния награждения за особые 
достижения в автомобильном 
спорте состоялась в марте.

В качестве почетных гостей 
церемонию посетили президент 
Международной автомобиль-
ной федерации Жан Тодт, пилот 
команды SMP Racing и бывший 
пилот Формулы-1 Мика Сало, 
президент программы развития 
и поддержки автоспорта SMP 
Racing Борис Ротенберг, заме-
ститель председателя Олимпий-
ского комитета России Геннадий 
Алешин. 
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