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Минкультуры намерено 
прерывать мультфильмы 
на рекламу

Министерство культуры РФ 
готовит поправки в закон о ре-
кламе, чтобы создать условия 
для широкого распростране-
ния на телевидении продукции 
для детей. В частности, пред-
лагается разрешить прерывать 
мультфильмы на рекламу, со-
общается на едином портале 
раскрытия информации о под-
готовке нормативно-правовых 
актов.

Ведомство отмечает, что 
российское телевидение не 
заинтересовано в продукции 
российских аниматоров, так 
как она стоит дорого, а реклама 
в детских передачах запре-
щена.

«Телекомпании при при-
нятии решений о закупке кон-
тента принимают во внимание 
прежде всего коммерческую 
целесообразность. Количе-
ство детской продукции, по-
казываемой телеканалами, 
не будет увеличено до тех 
пор, пока ее приобретение 
не станет выгодным для теле-
каналов», — говорится в обо-
сновании проекта.

В прошлом году с инициа-
тивой разрешить рекламу в 
детских телепередачах, чтобы 
стимулировать увеличение их 
числа, выступали члены Коми-
тета Госдумы по культуре Ста-
нислав Говорухин, Мария Ко-
жевникова («Единая Россия»), 
Елена Драпеко («Справедливая 
Россия»). В январе председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко заявляла, что 
предложение снять запрет на 
прерывание детских передач 
рекламой можно поддержать, 
так как дети все равно видят 
рекламу в огромных объемах. 
Но лишь в том случае, если 
средства, заработанные на 
рекламе, пойдут на развитие 
детского вещания.

Новый проект Hot&Top на 
Europa Plus TV
В апреле на телеканале Europa 
Plus TV стартовал новый про-
ект — программа Hot&Top. 
Каждый будний день, с по-
недельника по пятницу, веду-
щие Ирена Понарошку, Чак 
и Илья Буц ставят любимые 

клипы, общаются со зрителями 
и звездными гостями, а также 
рассказывают самые горячие 
новости из мира музыки и 
шоу-бизнеса. Новости из твит-
тов звезд и фото из их инста-
граммов, онлайн-голосования, 
конкурсы и розыгрыши призов 
от Europa Plus TV. 

«Первый канал» 
терпит убытки
«Первый канал» стал убыточ-
ным. Об этом говорится в от-
чете телекомпании. Из него 
следует, что чистый убыток 
превысил 1 млрд руб. Выручка 
в 2013 году возросла на 1,6%, 
до 29,6 млрд руб., а расходы 
увеличились на 7,3%, до 34,3 
млрд руб.

Летний телемарафон 
«Симпсонов»
Американский телеканал FXX 
летом 2014 года проведет ма-
рафон, в рамках которого будут 
показаны подряд все 552 ранее 
вышедшие в эфир серии муль-
тфильма «Симпсоны». Об этом 
пишет HitFix.

Марафон начнется 21 авгу-
ста и продлится до Дня труда, 
который в этом году приходит-
ся на 1 сентября. По словам 
представителя FFX Чака Сафт-
лера, это мероприятие будет 
приурочено к приобретению 
каналом прав на повторный 
прогон анимационного сериа-
ла, а также к выпуску приложе-
ния для мобильных платформ, 
дающего пользователям доступ 
ко всем эпизодам сериала.

Пилотный эпизод мульт-
сериала вышел в эфир в се-
редине декабря 1989 года. За 
прошедшие 25 лет зрителям 
успели представить в общей 
сложности 24 полных сезона, 
включающих 530 серий. Кроме 
того, в эфир уже выпустили 
17 эпизодов 25-го сезона (по-
следний из них был показан 6 
апреля). В октябре 2013-го ста-
ло известно, что «Симпсонов» 
продлили на 26-й сезон.

«Один день с…» RT
На телеканале RT на испанском 
языке стартует эксклюзивный 
цикл программ «Один день 
с...», благодаря которому зри-
тели узнают, как складываются 
будни крупнейших мировых 

политиков и общественных 
деятелей. Премьера первого 
выпуска «Один день с пре-
зидентом Боливии Эво Мора-
лесом» состоялась в середине 
апреля.

В цикле программ извест-
ный адвокат, писатель и журна-
лист Ева Голинджер проводит 
один день с выдающимися 
людьми нашего времени, что-
бы заглянуть за кулисы их 
публичной жизни. Героями 
программы станут президенты, 
крупнейшие мировые полити-
ки, а также деятели культуры и 
искусства. 

На русском языке зрители 
смогут увидеть сериал на доку-
ментальном телеканале RTД.

Телеканал на русском языке 
для стран Балтии
Латвийское общественное 
телевидение (ЛТВ) планиру-
ет создать общий для стран 
Балтии телеканал на русском 
языке, рассказал журналистам 
в пятницу председатель прав-
ления ЛТВ Ивар Белте.

«Cодержание телеканала 
будут составлять новостные, 
дискуссионные и аналитиче-
ские передачи, а также украин-
ские и российские сериалы без 
пропаганды», — сказал Белте, 
не пояснив, что будет считаться 
пропагандой.

Затраты на содержание 
пока не разглашаются. Пред-
полагается, что канал будет 
финансироваться из госбюд-
жета трех стран Балтии. Сроки 
начала работы нового телепро-
екта пока не указываются.

ТВ-3 наградил журналистов 
за мистику
ТВ-3 провел первую церемо-
нию награждения победителей 
премии «13» за лучшую работу 
журналиста с разными гранями 
реальности. Телеканал раздал 
призы за самые захватывающие 
публикации о непознанном, са-
мые необычные и загадочные 
фотографии, отметил лучших 
мистических персон, а также 
не забыл о тех, кто наиболее 
интересно рассуждал о необъ-
яснимом в социальных медиа.

Победителем в номинации 
«Лучшая мистическая фото-
графия» стал Игорь Ивандюков 
из «Вечерней Москвы» за фото 

«Полнолуние»; программа «Гло-
бальный гороскоп» на «Ретро 
FM» была признана «Лучшей 
мистической радиопереда-
чей»; Владимир Финогеев из «7 
дней» получил премию за «Луч-
шую мистическую публикацию» 
«Пришельцы из прошлого». В 
номинации «Лучший мисти-
ческий пост» приз достался 
Александру Беляеву («Аргумен-
ты недели») за мысли о «Пост-
рождественском», а лучшей 
мистической персоной года был 
признан писатель Олег Рой.

«Телепузики» покоряют 
Северную Корею
Жители Северной Кореи получат 
возможность увидеть на телеэ-
кранах научно-фантастический 
сериал «Доктор Кто», програм-
му об автомобилях Top Gear и 
передачу для дошкольников 
«Телепузики». Права на показ 
этих продуктов власти страны 
выкупят у британской телера-
диовещательной корпорации 
BBC, пишет Independent.

Инициатива составить спи-
сок программ для североко-
рейского народа принадлежит 
BBC. Министр иностранных дел 
Великобритании Уильям Хейг 
назвал ее «хорошим способом 
улучшить понимание внешнего 
мира в таком закрытом обще-
стве».

Переговоры проводились 
на уровне внешнеполитиче-
ских ведомств. В итоге после 
нескольких месяцев пере-
говоров были выбраны три 
передачи, которые в Пхенья-
не посчитали «пригодными 
для восприятия» жителями 
северной части Корейского 
полуострова.

По каждой из «заслуживаю-
щих рассмотрения» телевизи-
онных программ был составлен 
отчет, который тщательным 
образом обсудили в Пхеньяне. 
Программы британской кор-
порации, скорее всего, будут 
адаптированы под местного 
зрителя, чтобы нейтрализовать 
«идеологически неправильное 
восприятие», допускает из-
дание.

Paramount Comedy 
исследовал «Силу смеха» 
Развлекательные каналы гораз-
до эффективнее общаются со 
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зрителями: Paramount Comedy 
узнал, как юмор влияет на теле-
смотрение. К своему двухлетию 
в России российская версия 
Comedy Central (международ-
ный бренд Viacom International 
Media Networks) подготовила 
результаты исследований. Они 
показали, что делает развле-
кательные каналы с высокой 
долей комедийного контента 
более привлекательными для 
зрителя и как именно юмор 
влияет на их поведение.

Способность комедийных 
шоу и программ вызывать смех 
является одним из ключевых 
факторов, позволяющих зри-
телю более активно восприни-
мать контент на ТВ, включая со-
общения в рекламных роликах. 
Как выяснило исследование 
«Сила смеха», эмоции сильнее 
воздействуют на зрителя. В 
целом, рекламные сообщения 
в комедийном контексте ра-
ботают гораздо эффективнее, 
так как зритель частично пере-
носит на них положительные 
эмоции. В долгосрочной пер-
спективе люди с большей веро-
ятностью запомнят их, нежели 
информационно-насыщенное 
сообщение.

Помимо этого, исследова-
ние выявило, что комедийный 
контент привлекает более 
активную и оптимистичную 
аудиторию. По данным «Силы 
смеха», люди, которые чаще 
смеются, ведут более активный 
образ жизни. «Весельчаки» за-
нимаются спортом чаще тех, 
кто смеется время от времени, 
причем 63% описывают свой 
вес как «идеальный». 68% та-
ких людей довольны своей 
работой, а 72% с оптимизмом 
смотрят в будущее. В среднем 
у них на 50 друзей больше на 
Facebook, чем у несмешливых 
респондентов. 

Paramount Comedy также 
решил разобраться, какой 
юмор лучше воспринимает 
российская аудитория. Как по-
казали исследования, телезри-
тели в России с удовольствием 
смотрят и даже предпочитают 
зарубежный комедийный кон-
тент. По данным международно-
го исследования VIMN Comedy 
Across Borders, комедийные шоу 
любят 81% россиян в возрасте 
от 18 до 34 лет, на втором месте 

оказались новостные передачи 
(71%), музыкальные шоу (58%) 
и реалити-шоу (38%).

«365 дней ТВ» поднялся 
на «Золотую вершину»
В Санкт-Петербургском от-
делении Союза театральных 
деятелей РФ прошло «Эхо Фе-
стиваля» туристических и спор-
тивных фильмов «Золотая Вер-
шина». Документальный фильм 
«Монплезир двора Петрова» из 
цикла «Петергоф — жемчужина 
России» исторического канала 
«365 дней ТВ» стал победите-
лем в номинации «Уникальный 
туристический объект». Почет-
ную награду получил главный 
редактор Герман Трегубенко.

В рамках значимого меро-
приятия состоялась демонстра-
ция лучших работ, созданных 
кинематографистами России, 
Греции, Польши, Португалии 
Австрии, Чехии, Сербии, Каре-
лии, Эстонии, Латвии и других 
стран, а также международных 
кинофестивалей соответствую-
щей тематики.

Лебедевы запустят 
лондонский городской 
канал
Российский бизнесмен Алек-
сандр Лебедев и его сын Ев-
гений, которым принадлежат 
британские издания Evening 
Standard и Independent, за-
пускают в Лондоне первый 
круглосуточный телеканал, ко-
торый будет освещать события 
столицы Великобритании.

Лебедев намерен ежегодно 
инвестировать в него 15 млн 
фунтов стерлингов. Через три 
года он станет самоокупаемым, 
ожидает предприниматель. 
В случае оправдания надежд 
бизнесмена доход от нового 
канала будет составлять 25 млн 
фунтов стерлингов в год, пишет 
The Guardian.

Лебедевы выиграли кон-
курс на право запуска новой 
телекомпании в британской 
столице — London Live. Ли-
цензия, выданная сроком на 
12 лет, дает право на вещание 
на весь Лондон, то есть около 4 
млн домов. Вместе с ними за это 
право боролись еще четыре 
претендента, в том числе быв-
ший кандидат в мэры британ-
ской столицы Стивен Норрис и 

бывший глава канала Channel 4 
Люк Джонсон.

Управляющий директор 
Evening Standard и Independent 
Эндрю Маллинз в интервью 
BBC рассказывал, что объем 
ежедневного вещания нового 
телеканала составит 18 часов. 
Программы будут посвящены 
в основном текущим событиям 
британской столицы, а также 
новостям культуры, искусства и 
спорта. «Людей больше интере-
сует то, что происходит рядом с 
ними», — отмечал Маллинз.

«Академия Российского 
телевидения» проведет 
«Студенческий ТЭФИ»
Фонд «Академия Российского 
телевидения» активно рабо-
тает над организацией Все-
российского телевизионного 
конкурса «ТЭФИ-Регион» 2014. 
Определены города проведе-
ния конкурса, мероприятия 
которого состоятся осенью: Пя-
тигорск — «Информационное 
телевещание», Элиста — «Про-
светительское и развлекатель-
ное телевещание».

В этом году Фонд «АРТ» 
совместно с ВГИКом плани-
рует организовать и прове-
сти первый Всероссийский 
телевизионный фестиваль для 
студентов российских ВУЗов 
«Студенческий ТЭФИ».

Фестиваль пройдет осенью 
в Ростове-на-Дону. В планах 
работы Фонда «АРТ»: органи-
зация и проведение IV Между-
народного телевизионного 
фестиваля «ТЭФИ — Содруже-
ство», «Дни российского теле-
видения» в странах ближнего 
и дальнего зарубежья и ряд 
других мероприятий. 

Прекратил вещание 
«Закон ТВ»
«НТВ-ПЛЮС» прекратил вещание 
телеканала «Закон ТВ» по при-
чине его экономической неце-
лесообразности. Это был первый 
в России профессиональный 
правовой телепроект. Он был 
учрежден по инициативе пре-
зидента России Дмитрия Медве-
дева. Учредителями телеканала 
выступили ОАО «НТВ-ПЛЮС», 
Ассоциация юристов России и 
издательская группа «Закон». 

В 2008 году «Закон ТВ» по-
лучил премию «Фемида» в 

номинации «Право и средства 
массовой информации», в 2009 
году стал лауреатом премии 
Hot Bird TV Awards в номинации 
«Культура/Образование».

«Мир 24» увидели 
в Германии и Эстонии
У русскоязычных телезрителей 
Германии и Эстонии появилась 
возможность узнавать новости 
на круглосуточном информа-
ционном телеканале «Мир 24». 
Сейчас канал могут смотреть 
абоненты IPTV-сети MOBAYA 
GmbH в Германии, он также 
доступен в цифровом пакете 
«Славянский» компании Telset 
в Эстонии.

«Ю» раздал девушкам ком-
плименты
Интерактивная акция в Интер-
нете «Пришли фото и получи 
индивидуальный комплимент 
в эфире телеканала Ю» собрала 
14 200 фотографий зрительниц. 
В рамках проекта #СмотриМе-
няНаЮ за 3 недели с момента 
запуска посещаемость сайта 
увеличилась в 2 раза.

Акция была создана после 
кампании телеканала «Ю» по 
наружной рекламе, в рамках 
которой студентки стали звез-
дами — их фотографии вместе 
с комплиментами появились 
на билбордах в метро. После 
положительных отзывов про-
ект решили перенести в эфир 
и на официальный сайт теле-
канала «Ю». 

Галина Арутюнова, руково-
дитель интернет-продвижения 
телеканала «Ю»: «Мы подумали, 
что получить комплимент от 
телеканала и стать ненадолго 
популярной хотят почти все 
девушки. Именно поэтому мы 
решили не ограничиваться 
десятками фото студенток, а 
собрать тысячи фотографий 
наших телезрительниц через 
Интернет для нашего эфира». 

По условиям акции девуш-
кам достаточно добавить свои 
фотографии на официальный 
сайт либо в социальную сеть 
Instagram с хэштегом #Смотри-
МеняНаЮ. После этого фото-
графии постепенно попадают 
в эфир телеканала вместе с 
красивым эфирным оформле-
нием и, главное, персональным 
комплиментом. 


