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 Байкер, МГИМО, юрист-междуна-
родник. И вдруг — телевидение, а не 
МИД или какое-то посольство.

Сергей Кошляков: В школьные 
годы я заинтересовался модными тог-
да информационными технологиями, 
компьютерами. Окончил Лицей инфор-
мационных технологий — известный в 
Москве ЛИТ.  В нем преподают по уни-
верситетским методикам. Здесь раньше 
начинаешь ощущать себя чуть более 
взрослым, чем твои сверстники. Потом 
я поступил на юридический факультет 
в МГИМО, где благополучно учил языки 
и юриспруденцию. Но на первом курсе 
сразу попал на практику в юридическую 
компанию и понял, что это не совсем 
мое. Я благодарен Владимиру Плиги-
ну, нынче председателю Комитета по 
конституционному законодательству, 
который был тогда моим руководителем 
в этой компании. Он показал мне, что 
такое юриспруденция, и что мне с ней по 
пути. Мы с ним недавно встречались, и я 
напомнил ему эту историю. 

  Но МГИМО вы все-таки закончили.
С.К.: Даже написал статьи в учебники 

по международному праву, связанному 
с телевидением. Диплом у меня как раз 
касался иновещания и международных 
телевизионных организаций. В рамках 
темы диплома я исследовал деятельность 
Европейского вещательного союза (EBU). 
А потом меня свела судьба именно с этой 
организацией в рамках деятельности 
международного департамента ВГТРК, 
участвовал в работе подкомитетов и 
новостной группы, представлял нашу 
страну на генеральных ассамблеях ве-
щательного союза. 

  Это при вас ВГТРК присоединилась 
к команде «Евроньюс»?

С.К.: Да, при мне. Тогда Андрей Быст-
рицкий и Петр Федоров плотно занима-
лись этой темой. Но моим основным на-
правлением было участие ВГТРК в работе 
ЕВС, где мы последовательно укрепляли 
позиции, в итоге получили место вице-
президента Союза – главной междуна-
родной телевизионной организации. Так 
же ВГТРК активно участвовала в между-
народном новостном обмене.  Вообще 
это было время перемен: поменялось 
руководство в стране и телекомпании, 
появлялись деньги. Иначе оценивалась 
работа журналистов, выстраивалась нор-
мальная информационная служба. Стало 
понятно, что информация — важное на-
правление . Шли естественные процессы 
по укреплению в первую очередь инфор-
мационного пространства и придания 
ему большего веса, с одной стороны, а 
с другой — это требовало большей от-
ветственности игроков на этом рынке. 
Я начал свою карьеру на телевидении с 
информационной службы, в течение пяти 
лет активно занимался новостями. 

  Похоже, работа в «Вестях» была для 
вас значимым периодом жизни.

С.К.: Это было интересное для меня 
время. Я познакомился с телевидением, 
понял, насколько это увлекательнее юри-
спруденции. Рядом были друзья, которые 

до сих пор остаются рядом. Начинали мы 
хорошей слаженной командой. Сейчас 
все развивается так, как и должно. Но то 
время было прекрасным.

  Вы запускали канал «Моя Планета». 
Это было связано с какими-то вашими 
увлечениями? 

С.К.: Это был очередной карьерный 
виток. Наше иновещание — «РТР-Планета» 
— мы запустили в качестве нового само-
стоятельного канала, а не просто между-
народной версии РТР. Его, очищенного по 
правам, можно было продвигать в сетях. 
Благодаря участию в этом запуске у меня, 
одного из немногих в компании, появился 
опыт работы на рынке платного телеви-
дения. И когда родилась идея создания 
телеканала познавательного, мне посту-
пило заманчивое предложение. Игорь 
Шестаков является истинным «отцом» 
«Моей Планеты». В рамках его деятельнос-
ти появился достаточно большой объем 
контента о путешествиях, и стало понятно, 
что из этого можно «слепить» канал. И, 
как показывают результаты, мы выбрали 
изначально верную стратегию — работать 
по модели классического платного теле-
видения, зарабатывать на лицензионных 
платежах, создавать уникальный продукт, 
вкладывать в контент. Все те, кто уже был 
до нас — и «Ред Медиа», и «НКС Медиа» 
и даже ПКВС («Первый канал. Всемирная 
сеть». — Р.М.), — ориентировались на 
доходы от рекламы. 

  У них смешанные модели.
С.К.: Здесь важно, что первично. Потому 

что российские медиаменеджеры традици-
онно, особенно в середине 2000-х, букваль-
но «купались» в рекламе. Были высочайшие 
рейтинги, был бум рекламных денег, и 
казалось, что их хватит на всех. Естествен-
но, от смешанной модели и мы не отходим. 

Сергей Кошляков в ожидании 
вселенской справедливости
Сергей Кошляков, заместитель генерального директора «Цифрового телевидения» 
ВГТРК/«Ростелеком» и генеральный директор телеканала «Моя Планета», 
известен своими порой жесткими, но всегда откровенными высказываниями в 
отношении отечественного рынка платного телевидения. К примеру, он убежден 
в неизбежности и даже необходимости санации телеканалов, а также считает, что 
«когда медийщики начинают спокойно жить, это приводит к катастрофе».
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Но основным доходом для нас являются 
лицензионные платежи, а рекламные — 
вторичны. Это такая «вишенка на торте», 
которая позволяет нам развиваться. Но 
только за счет рекламы мы не смогли бы по-
строить телевидение. Именно поэтому мы 
себя спокойно чувствовали, когда прошлым 
летом обсуждался закон о запрете рекламы 
на неэфирных телеканалах.

  С чего вам было нервничать, если 
была получена лицензия на эфирное 
вещание, практически недоступная 
никому другому?

С.К.: Во-первых лицензии мы не полу-
чали, они уже были разработаны ВГТРК 
задолго до закона, а потом были приняты 
поправки о пропорции иностранного и 
рассийского контента, которые остав-
ляли нас на рекламном рынке. Так что 
сейчас просто платим дополнительные 
деньги за эфир.

  В связи с вынужденным затягива-
нием поясов многие телеканалы обра-
тились к поиску неэфирных доходов. У 
вас на канале «Русский роман» и других 
появились видеоигры. Эти активности 
приносят доходы? Это осмысленное 
расширение бизнеса или просто «так 
получилось»?

С.К.: К счастью, «так получилось» давно 
не работает. У нас очень четкая и понятная 
стратегия развития. Мы считаем, что основ-
ной ценностью для нас является трафик, 
количество «человеко-контактов». Чем 
больше ты востребован, тем на большее 
количество денег ты можешь рассчитывать, 
если говорить о бизнесе. Я сейчас тот, кто в 
первую очередь думает о нем, а во вторую 
— о каких-то побуждениях благородных. 
Хотя с точки зрения своей социальной 
миссии я считаю, что познавательными и 
детскими проектами плюсы в свою карму 
набрал. Наша задача сейчас — аккумули-
ровать «человеко-контакты». А они могут 
быть где угодно — в эфире телевизора, в 
привязанном к этому эфиру интернет-клубе 
«Моей Планеты», «Интерактивном романе», 
проекте «Мульт в Кино».

  В Москве повсюду реклама этого 
проекта.

С.К.: Мы берем премьеры мультфиль-
мов и форматируем их под кинозал. Наш 
медийный продукт транслируется на 
утренних детских сеансах. Это 45-минут-
ные попурри из мультфильмов «Маша и 
медведь», «Смешарики», «Бумажки», «Ми-
ми-мишки» и т.д. По одной серии каждого 
мультфильма.

 Т.е. у анимационной студии вы поку-
паете права в т.ч. и на кинотеатральный 
показ?

С.К.: Конечно. Мы покупаем права, 
формируем продукт, получаем на него 
прокатное удостоверение Министер-
ства культуры. Получается абсолютно 
новый продукт с уже своими правами, 
и мы реализуем его через кинотеатры. 
Делим с кинопрокатчиками прибыль по 
стандартной прокатной практике. Кино-
театры получают абсолютно уникальную 
аудиторию. Если раньше к ним ребенок 
приходил в первый раз в возрасте 8-9 лет, 
то мы приводим к ним 4-летних детей. 

  Этот проект ориентирован на 
дополнительную прибыль или вы его 
рассматриваете в аспекте продвижения 
телеканала? 

С.К.: Затраты на подготовку муль-
тфильмов, их релиз, доставка до кино-
театров, их обработка специально для 
кино, маркетинговые вложения — это все  
большие деньги. Но эти усилия привлека-
ют нашу самую лояльную аудиторию. По 
сути, наша задача ее собрать, и неважно 
где — у телевизора, в Интернете, кино-
театре, на детских праздниках, туристи-
ческих фестивалях. Нам нужен трафик. 
Именно он создает основу для бизнеса. 
Каким бы хорошим ни был продукт, если 
через него не проходит много людей, то 
его ценность нулевая. А монетизацией 
проекта «Мульт в Кино» мы довольны.

  Многие западные телекомпании 
зарабатывают и на франшизе.

С.К.: Для того чтобы заработать на 
франшизе, нужно создать образ. На се-
годняшний день у нас 3 линейки идет — 
«Аркадий Паровозов», «Бумажки» и «Ми-
ми-мишки». Понятно, что их дальнейшая 
судьба — это и франшиза, и реализация 
образов.

  А видеоигры будут развиваться?
С.К.: Конечно. У нас «Интерактивный 

роман» показывает неплохие результа-
ты. На сегодняшний день монетизация 
покрыла более трети затрат. Аудитория 
очень понятная. Это женщины 30+, для 
которых сейчас отсутствует предложе-
ние. Мы рассчитываем на их трафик из 
телевизора в Интернет. Мальчики в игры 
рубятся сколько угодно, тратят там много 
денег, а девочек там нет. Не оттого, что 
девочек нет в Интернете, а оттого что 
для них нет предложения. Для нас это 
является возможностью стратегическо-
го и индустриального продвижения. В 
октябре запускаются первые игры по 
детской тематике.

 Меня развеселило одно из иссле-
дований аудитории онлайн-игр. По его 
результатам получалось, что моей жены 
не существует в природе.

С.К.: И это совершенно ошибочно. 
Потому что игры — эмоциональная 
разрядка. Но те, кто их создает, жесткие 
сексисты. Похоже, игры они делают для 
себя. И даже на Западе женскую аудито-
рию мало кто пытается охватить. Поэтому 
здесь можно, да и нужно расширять 
сознание. 

  Уже есть какой-то расписанный в 
деталях план развития, или вы говорите 
о своих пожеланиях?

С.К.:  Четкое понимание того, что 
дальше делать, конечно, есть. Видеоигры, 
кинопрокат — это абсолютно наши стра-
тегии. Запуски новых каналов — тоже.

  Запустили в этом году «Живую 
Планету» и Ani. Планируете новые те-
лепроекты?

С.К.: Да, в конце октября появится 
новый телеканал «Комедия». Он закроет 
сериальную линейку киноканалов ЦТ. 
Дальнейшие планы пока раскрывать 
не буду, но и в 16 году премьеры от ЦТ 
обязательно будут. 

 Трудно понять, как запускать новые 
бизнес-проекты в кризис.

С.К.: Мы своей практикой доказы-
ваем, что понимаем, что делаем. Основ-
ным ограничителем для нас является 
огромное количество мелких игроков 
на рынке. У нас есть возможности, опыт, 
компетенция и ресурсы для того, чтобы 
запускать новые проекты даже сейчас.

  Вопрос ведь не только в запусках, 
а в том, чтобы они были успешными.

С.К.: Успех зависит от маркетинга.

 Для примера, был запущен канал 
для геймеров, и не один. Хорошая идея, 
но проекты в итоге закрылись. Недавно 
был запущен еще один аналогичный 
проект. На что рассчитывает новый 
игрок, на ваш взгляд?

С.К.: Не сравнивайте «Русский роман» 
или «Мульт» с каналами для геймеров. Их 
запускают энтузиасты. Они прекрасные 
люди и в течение достаточно длитель-
ного времени развивали этот рынок. 
Но время энтузиастов, к сожалению, 
закончилось.

 Говорят, «геймеры не смотрят теле-
визор — они играют». Поэтому попытки 
вернуть их к телевизору обречены на 
провал.

С.К.: Не скажите. У нас есть концеп-
ция игрового канала. Она должна быть 
построена на идее соревновательности. 
Если есть интрига, смотреть схватки 
геймеров не менее интересно, чем гол-
ландский футбол.
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 Кстати, это недавно стало трендом 
на Западе.

С.К.: Конечно. И это абсолютно «непа-
ханное поле». Но для этого нужна инфра-
структура, для этого нужен спортивный 
опыт, а не геймерский. Это и называется 
компетенцией.

 Это должно быть шоу?
С.К.: Это должно быть соревнование. 

И в нем должна быть интрига.

  Но главный вопрос, кому такой про-
ект должен быть адресован, остается 
открытым.

С.К.: Я не специалист в геймерской 
теме, но скажу, что многое зависит от 
силы комментатора. В случае, если 
Дима Губерниев будет комментировать, 
скажем, танковый бэттл, то это создаст 
совершенно другое геймерское теле-
видение. Оно будет гораздо интереснее 
набора комментариев на специфическом 
«птичьем» языке, совершенно непонят-
ном широкой аудитории.

 Выходит, такой канал должен быть 
адресован все-таки широкой аудито-
рии, а не узкому кругу геймеров?

С.К.: Нельзя делать канал «для своих». 
Как только ты пытаешься сделать что-
то «для своих», у тебя получается либо 
эстетическая, либо унылая… штуковина. 
Любой канал должен делаться для людей. 
А нишевость — это не когда сужаешь 
аудиторию, а когда максимально разви-
ваешь тематику. Мы исходим из того, что 
делаем не что-то для маленькой группы 
людей, а что-то узкое для широкой ауди-
тории. В этом основная разница. 

  Примерами телепроектов «для сво-
их» некоторые считают каналы о моде…

С.К.: Про фэшн-каналы вообще нече-
го говорить. Там как в старом анекдоте: 
«Ты просто ходи туда-сюда». Больше 
ничего не надо. Туда зритель приходит за 
одним — посмотреть на девчонок. 

  Неужели все телевидение сводится 
только к «девчонкам» или соревнова-
ниям?

С.К.: Всегда должна быть интрига, 
соревнование, всегда должен быть «крю-
чок», который держит зрителя до конца. 
В чем гениальность «Евровидения»? Его 
феномен в том, что оно напичкано «крюч-
ками», которые обязательно приводят 
зрителя к финальному подсчету голосов. 
И как бы он внутренне ни протестовал 
против того, что происходит на сцене, 
все равно досмотрит шоу до конца, чтобы 
узнать результаты. И это одно из самых 
мощно проработанных европейских шоу, 

которое удерживает огромную аудито-
рию. Нам до этого очень далеко.

  «Нам» — это кому?
С.К.: России в целом. ЦТ шоу не 

производит. А вот учредитель фэшн-
канала думает, что вокруг него будет 
толпа красивых женщин и бесконечная 
«тусовка», которые привлекут зрителя с 
рекламодателем. В части моделей и «ту-
совок» это, может, и происходит. Но тогда 
не надо пытаться из этого делать бизнес 
и жаловаться, что сети им не платят, а 
рекламы нет. Еще музыкальный канал 
сделать относительно просто, чтобы 
потом сказать «друганам», что «теперь у 
меня — владельца пароходов, заводов — 
еще и медиабизнес есть». 

 Существует ли какая-то глобальная 
сверхзадача перед ЦТ, и насколько она 
реализуется? Есть какие-то сигнальные 
точки, показывающие, что цели дости-
гаются?

С.К.: Для нас ключевой показатель — 
это объем телесмотрения. На сегодняш-
ний день почти 30% всего неэфирного 
телесмотрения в России приходится 
на наши каналы. Это показатель того, 
что наша группа на сегодняшний день 
уже имеет условный индустриальный 
блок-пакет и продолжает развиваться. 
Перманентный рост ЦТ говорит о том, 
что в нашу сторону склоняется чаша 
весов зрительского внимания, зритель-
ского интереса. Пока это в абсолютном 
значении не влияет на сети, для которых 
канал Discovery по-прежнему является 
маркером платного телевидения. Пусть 
этот канал и не так востребован, но он 
обязательно должен быть в сети. Но 
со временем это проходит, потому что 
сейчас уже есть люди, которые прихо-
дят к своему оператору и говорят, что 
хотят «Цифровое телевидение». Не то, 
которое в MPEG-4, а где есть «Русский 
роман», «Русский бестселлер», «Русский 
детектив», «Моя Планета» и остальные. 

  Именно в такой последовательно-
сти?

С.К.: Да, «Русский роман» и «Мульт» — 
самые востребованные. Хотя узнавае-
мость выше у «Моей Планеты».

 Иногда я рад, что как журналист не 
попадаю в репрезентативные группы.

С.К.: Для вас есть другой продукт — 
«Моя Планета», «Живая Планета», «Наука 
2.0», «История». Так что у нас каждый 
найдет свое. Наши каналы очень плот-
ным слоем закрывают аудиторию — от 
ультрамужской до ультраженской. Мы 
исследуем нашу аудиторию, видим «бе-
лое пятно», не закрытое контентным 
предложением, создаем новый телека-
нал. Ищем следующее «белое пятно». 
Так, собственно, мы и формируем пакет 
каналов.

  Но где-то ведь нужно остановиться. 
Как вы считаете, есть предел развитию 
компании?

С.К.: В нормальной кабельной сети 
должно быть минимум 90 каналов. 20 из 
них — первый и второй мультиплексы. 
Нам как минимум остается место под 70. 
Еще лет на 5 работы.

  Разве нет никаких ограничений? 
Например, конкурирующие каналы на 
дистрибуцию, как правило, не берут.

С.К.: Возьмем кино. У нас уже есть 
«Русский роман» для ультраженской ау-
дитории. Есть «Русский бестселлер». Есть 
«Русский детектив». Но не хватает коме-
дийного канала. Нет как минимум двух 
каналов с зарубежным кино. У нас уже 
есть НСТ, но не хватает фэнтези, экшена, 
мелодрамы, комедийного «длинного ме-
тра». Нужно два канала премьер. Вот у нас 
место под 12 каналов только фильмовых. 
И это без пересечения по тематикам, без 
внутреннего перехода контента. Детская 
тема — канал для дошкольников, два 
анимационных канала для мальчиков и 
девочек школьного возраста. Есть канал 
«Мама». Еще нужен канал романтическо-
го сериала, который воспитывает первые 
пубертатные чувства, о первой любви, 
ревности и т.д.  И вот уже растет «куст» 
из 6 детских каналов, для которых есть 
место, аудитория, спрос.

 «Маму» вы к детским отнесли? 
С.К.: Это материнство и детство. Мы 

формируем вокруг себя лояльную ауди-
торию. С «Мамой» женщина от момента 
своей беременности растит ребенка до 
2-3 лет. Потом включается канал «Мульт», 
и она рожает второго ребенка, потому 
что наконец-то первого можно оставить 
у телевизора. Этого ребенка мы «перета-
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щим» на школьный канал, где есть мульт
фильмы и какаято обучающая тематика. 
Так мы растим себе зрителя. Просто для 
этого нужно время, ресурсы… и готов
ность рынка. Мы опережаем его развитие 
со своими идеями и поэтому вынуждены 
формировать этот рынок. 

  Настало, на ваш взгляд, время для 
производства узконишевых каналов?

С.К.: Пока еще есть много крупных 
«белых пятен». Зачем сейчас упираться 
в тонкий тюнинг, когда еще есть что 
строить? Рано вешать шторы, пока дом не 
оштукатурен. Ни рынок ни зритель пока 
не готовы к узконишевому телевидению. 
Нет привычки такого телесмотрения. 
Через какоето время условно эфирные 
каналы будут падать, и, соответственно, 
наступит время неэфирных.

  С чего это они будут падать?
С.К.: Посмотрите на показатели лю

бого эфирного медиахолдинга. Падают. 
Все. Куда им деваться дальше?

  Некоторые расширяются в неэфир-
ный бизнес. Те же ПКВС, СТС.

С.К.: Вопрос в том, накопили они 
достаточно «жиру», чтобы сейчас за
хватить новые ниши? Когда медийщики 
начинают спокойно жить, это приводит 
к катастрофе.

 Почему вы до сих пор не занимае-
тесь ОТТ?

С.К.: Руки пока не дошли.

  Вместе с тем есть практически бес-
платная трансляция «Моей Планеты» 
на своем сайте, в то время как канал 
платный. Это никак не влияет на пе-
реговорные процессы с операторами? 
Никто не говорит о том, что вот, мол, на 
вашем сайте канал доступен бесплатно?

С.К.: Говорить можно что угодно. Кто
то говорит, что у них денег нет. Ктото 
говорит, что мы сидим на госбюджете и 
они нам никогда не заплатят. 

  Я думаю, что все-таки не сидите на 
бюджете. Хотя за вами ресурс нема-
ленький.

С.К.: В чем же он выражается?

  Например, в доступности эфирных 
частот при необходимости…

С.К.: Мы на этой частоте сейчас толь
ко теряем деньги. И без нее прекрасно 
обходились. Ну «родились» мы у богатых 
«родителей» и не будем всю жизнь оправ
дываться за это или сечь себя плетьми. Но 
за все, что делаем, за каждое слово или 
движение готовы ответить. У нас нет ни 
копейки бюджетного финансирования. 

Канал «Живая Планета» создавался из 
нашего большого фильма про дальнево
сточного леопарда, который мы четыре 
года снимали. Но откудато должны 
взяться операторы, которые умеют 
снимать животных. Откудато берется 
продюсирование, связи с заповедника
ми. Некоторые инвесторы думают, что 
посадят девочку, она обзвонит всех и со 
всеми договорится. Так не бывает. Это 
долгий труд и навык. 

 Чем закончилась ваша история с 
аварией 2008 года?

С.К.: Ничем особенным. Я человек 
не злопамятный. Начальники второго 
спецбата понуро стояли и извинялись. 
Но мне кажется, что для них это было 
вещью обыденной и не очень искренней. 
Поэтому вселенская справедливость не 
наступила. Именно тогда я в больнице 
отпустил бороду и с тех пор не бреюсь, 
как Фидель Кастро. Он коммунизм ждал, 
а я — вселенской справедливости. 

  Вы байкер со стажем?
С.К.: С восьми лет. 

  Как такое возможно?

С.К.: Начал с мопеда. Я вспоминаю, 
как меня в 11 лет отпускали по Москве 
покататься на мопеде. Моему ребенку 
сейчас 10 лет, и я плохо себе представ
ляю, как он повторит мой опыт. 

  В каких-то байкерских сообществах 
участвуете?

С.К.: Нет. Я занимаюсь кастомайзин
гом, строительством мотоциклов. И эта 
культура мне интереснее байкерских 
сообществ. Люблю «железяки». Но, к со
жалению, времени не хватает. Тем не ме
нее успел поучаствовать в организации 
фестиваля 2Days в Измайловском кремле. 
Сняли фильм о нем для «Моей Планеты», 
в котором проводим параллели с таким 
же фестивалем в Стурджирсе в США. 

  А как насчет запуска телеканала об 
увлечениях, хобби, подобных вашему?

С.К.: Мы пытаемся сделать «Т24» кана
лом о мужских хобби. Но в нашей стране 
мужчины недостаточно увлеченные. У 
нас действительно крутое хобби  — это 
охота. Но перейти дорогу «Рыбалке и 
охоте» очень тяжело.

  Не говоря о том, что это не один 
канал на эту тему.

С.К.: Драйвером такой тематики 
могут быть одиндва канала. Места для 
семи на этом рынке нет. Они все делят 
небольшой тощий пирог. Должна прои
зойти санация нашего рынка. На нем из 
отечественных каналов должно остаться 
порядка 4050 неэфирных и столько же 
иностранных. Почему так мало? Денег 
на всех не хватает. Если американский 
вещатель запускает узконишевый канал 
и продает подписку по 25 долларов в ме
сяц, а то и по 50, он собирает достаточно 
денег, чтобы этот проект тянуть. А у нас 
рынок дистрибуции мало что приносит. 
Каналы сразу за охват аудитории отдают
ся дешево, потом пытаются заработать 
на рекламе. Рекламные деньги —  в ав
томобилях, финансах, мобильной связи. 
Вот практически и все рекламодатели. 
Продавцов удочек нет на этом рынке. Как 
и продавцов палаток.

  Для этого должна быть развита сама 
индустрия. Проблема канала Wedding 
TV в России в том, что под него у нас нет 
свадебной индустрии и, соответствен-
но, рекламодателей.

С.К.: О, это — моя мечта! Когда на 
пенсию выйду, обязательно сделаю сва
дебный телеканал. И его основной биз
несмоделью будет продажа трансляций 
свадеб. Целые регионы юга России будут 
у меня в кармане. Но это уже не проект 
«Цифрового телевидения».

Беседовал Роман Маградзе


