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Юрий Грымов:
Мое Slow TV —
«лечебное»
телевидение!
Беседовала Кристина Масенкова

Имя Юрия Грымова известно всем давным-давно. Мастер эпатажа во всем —
от собственного имиджа до фильмов, клипов
и спектаклей, которые выходят под его
руководством. Скоро год, как Грымов запустил
новаторский проект.
По словам медиадеятеля, это новое
слово на рынке телевизионных продуктов. Зритель непременно оценит позитивный контент высочайшего качества,
уверены создатели. В то время, когда
большинство каналов навязывают негатив в том или ином виде, брутальный
Юрий Грымов сражается за красоту и
душевное равновесие, предлагая насладиться шикарным видеорядом
из отменно снятых и смонтированных
роликов о красивейших уголках Земли.
Медиахолдинг Slow TV Media включает в себя телеканалы Noise и Slow
— первая в мире группа «медленного
телевидения». Команда, работающая
над проектом, уверена, что они создают
телепродукт, способный предоставить
зрителю настоящий душевный отдых
от информационного потока негатива,
ежедневно выплескивающегося

на нас с экранов и из Интернета. Грымов
убежден: будущее — за «медленным
телевидением». В подтверждение слов
режиссера — показатели: за 7 месяцев
Slow TV Media вышел «в ноль», то есть
в убыток себе коллектив не работает,
несмотря на то, что рекламой компания
не занимается. Да и количество подписчиков, оценивших качественную картинку, неизменно растет.
Об особенностях Slow TV и современного телевидения вообще мы поговорили с Юрием Грымовым.
Как Вам пришла в голову идея
запустить Slow TV Media?
Юрий Грымов: Вы знаете, мне кажется,
сегодня у нас не самое простое время…
Я имею в виду телевидение, которое стало гораздо жестче, циничнее и страшнее.
Зрители из-за этого постоянно находят-

ся в стрессе. А Slow — это «медленное
телевидение», каналы психологической
разгрузки. Я не могу называть телеканалы Slow и Noise «лечебными», но
в принципе я воспринимаю их именно
как профилактические, благодаря им
человек может отвлечься от постоянного
негативного информационного потока.
В октябре 2014 года в Каннах
медиахолдинг Slow TV Media представил свои телеканалы Noise и Slow
в рамках международного телерынка
Mipcom-2014. Какова тогда была реакция участников мероприятия? Какие
оценки получило ваше детище?
Ю. Грымов: Очень разные оценки. Мы
рассматриваем свой проект как перспективный, и теперь, учитывая, что мы
уже целый год доступны через спутник
компании «Орион Экспресс», нас
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Первоначально Юрий Грымов
планировал запустить три HD-канала
«медленного телевидения» уже
в октябре 2014 года. В силу ряда причин к концу 2015 года было принято
решение запустить два канала
с 2016 года. Сегодня Noise и Slow доступны абонентам «Телекарты», МТС,
а также входят в пакеты кабельных
операторов. С октября 2016 года Slow
доступен абонентам МГТС.

каждую неделю, каждый месяц подключают все новые и новые города и новые
мудрые операторы, которые хотят
расширить диапазон каналов для своих
абонентов. Представлять зрителю
35 киноканалов, на которых идет практически одно и то же, — это вчерашний
день. Мы же даем совершенно другой
продукт, именно поэтому нас подсоединяют, потому что есть запрос на что-то
новое. Вот как раз новое — это мы.
Slow — телевидение, которое заполняет
пространство телевизора. Нормальный человек не может много смотреть
телевизор, а Slow — альтернатива
выключенному телевизору, телеканал,
который помогает человеку расслабиться, качественно отдохнуть, не говоря
уже о психотерапевтическом эффекте,
который признан многими врачами.
Вы привели с собой в проект
проверенную команду или приглашали
профессионалов из других компаний?
Ю. Грымов: Основной костяк — это
моя студия, которая занимается и кино,
и театром, и телевидением. Все это моя
команда: монтажеры, редакторы, дирекция… Вместе с дирекцией это
10 человек. Весь проект делаем мы
сами. У нас есть собственное производство, также есть и закупной контент.
На сегодняшний день мы вышли «в
ноль», то есть мы уже не вкладываем
деньги. За семь месяцев мы вышли в
операционку по нулям — деньги мы
получаем от операторов платного телевидения, у нас нет рекламной модели.
Что было самым сложным на стадии запуска проекта?
Ю. Грымов: Самое сложное было
собрать круглосуточное вещание,
найти для этого качественный контент,
поскольку у нас продукт выходит и в
HD, и в SD. Очень трудно было найти
контент высокого уровня в необходи-

мом нам объеме. Ведь на Западе такого
рода телеканалов с полным вещанием
нет. Поэтому мы готовились к запуску
два с половиной года. И вот сейчас мы
вещаем уже почти год.
В концепции Slow TV Media
уделяется большое внимание работе
видеохудожников со всего мира, почему
Вы решили сделать акцент именно
на этом аспекте (двухмерная и трехмерная графика)?
Ю. Грымов: Вы говорите о телеканале
Noise. Это актуально, потому что сегодня
молодежь, да и люди старшего поколения огромное количество времени
проводят в своих многочисленных гаджетах и им не хватает этой самой качественной графики. Мы уже привыкли,
это может быть как патефон для танцев
у себя дома, а может идти в ресторанах,
это можно использовать как ночник.
Есть и графика-мультики для детей. Мы
отчетливо видим, что это пользуется
популярностью.

Мы выступаем в категории «релакс» —
расслабляющего телевидения.
Вам лично как зрителю ближе
формат телеканала Noise или Slow?
Ю. Грымов: Наверное, сегодня, в
нашу мрачноватую погоду — грязную,
холодную и сырую — я выберу Slow.
Мы показываем прекрасные острова,
без всяких комментариев, никаких
документальных фильмов, никакого
монтажа, никакого «ля-ля» — только
визуальное присутствие природы
и ее шумов.
Вы заявляете, что концептуального,
ориентированного на зрителя, актуального подхода к психологической
разгрузке не существует ни у кого. Кто
ваш потенциальный зритель?
Ю. Грымов: Наш зритель — человек,
который устал от информационного потока, от порой бездарных киноканалов
(по которым идет всякий шлак — очень

Игорь Белокрылов, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой психиатрии и медицинской
психологии РУДН, действительный член Европейской
федерации психоаналитической психотерапии:
«Медленное» — эстетическое, релаксационное —
телевидение будет способствовать снижению
воздействия стрессогенных факторов. Каждый
человек теперь будет иметь возможность регулярно
проходить сеансы этого благотворного «лечебнопрофилактического» воздействия. Кроме того, восприятие
прекрасного развивает личность, во всяком случае —
уровень эстетических и духовных потребностей человека.
Поэтому появление такого телевидения абсолютно
закономерно, полезно и своевременно».
Вы использовали опыт зарубежных коллег?
Ю. Грымов: По минимуму, если говорить откровенно. Немного взяли из
опыта норвежских коллег. Их наработки
не очень внятные, но есть. Частично
использовали японский опыт. Но у всех
подобное телевидение все равно отличается — и это не тот формат, который
предлагаем мы. У нас есть определенные ноу-хау. Это, в частности, определенный хронометраж роликов, у нас нет
«голоса», постоянно идет музыка, которая не является главной для телеканала.

44 «Теле-Спутник» № 1 (255) / январь 2017

орь Белокрылов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий

много мирового кино категории «Г»),
люди, у которых дома есть телевизор и
он является частью интерьера, но
не включается. Мы получаем много писем, у нас есть обратная связь, поэтому
мы четко понимаем и очень рады, что
наше детище находит отклик в сердцах
зрителей.
А есть ли какая-то ориентация
на возраст зрителя?
Ю. Грымов: «6+», а дальше —
до бесконечности. Это такой семейный,
мультивозрастной просмотр. Днем
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смотрят дети, вечером после работы —
взрослые.
В чем Вы видите проблемы современного телевидения?
Ю. Грымов: Современное телевидение, к сожалению, не развивается.
Сам формат телевизионных программ практически не меняется. Я
имею в виду и сетку, и подачу. Да,
контент стал гораздо жестче — и
с точки зрения пропаганды, и с
точки зрения агрессии, кошмаров.
Вы наверняка заметили, что, если
раньше накладывали «шашечки»
на материалы о военных трагедиях,
демонстрацию жертв, то теперь это
далеко не всегда делают. И люди
начали избегать такого телевидения,
это нормально — человек охраняет
свою психику.
Какой вектор развития Вы видите
для своего детища?
Ю. Грымов: Мы видим его в увеличении подписчиков. Это телевидение
XXI века! Мы помогаем людям оставаться людьми! Я твердо уверен, что
мы вовремя появились — в начале
2016 года. Например, на телеканале
Noise мы уже сейчас иногда показываем какие-то неожиданные фильмы
и будем это направление потихонечку развивать. Это те фильмы, которые

качественного ТВ. Менять радикально
пока что ничего не собираемся.
Что Вас вдохновляет?
Ю. Грымов: Многие вещи, я же занимаюсь и кино, и театром. Скоро выйдет
фильм «Три сестры» по А.П. Чехову,
выйдет «Анна Каренина», надеюсь, новый спектакль будет. Уже четвертый год
идет театральная постановка в РАМТе
«Цветы для Элджернона», с большим
успехом. Это вообще удивительно —
зал битком, люди буквально на люстрах
висят, учитывая, что там недешевые

Александр Сосланд, доцент кафедры групповой
и индивидуальной психотерапии Московского
государственного психолого-педагогического
университета:
«Каналы Noise и Slow непосредственно влияют на
структуры восприятия, вне конкретного новостного,
аналитического или развлекательного контента.
В предлагаемой визуальной ситуации как бы сама
собой происходит переоценка ценностей, уход от
суеты, обостряется оптика различения важного и
второстепенного».
не доходят посредством других телеканалов до нашего зрителя. Здесь художественность имеет большое значение, высокохудожественное кино.
Но Slow и Noise — все-таки совсем
молодые каналы, поэтому выводы о
том, куда нам двигаться, думаю, нужно
будет делать года через два. Пока
мы собираем аудиторию, фанатов

топовые телеканалы, занимающийся
постановками спектаклей — всего не
перечесть. Что для Вас самое любимое
занятие?
Ю. Грымов: Больше всего сегодня мне
нравится театр. Я считаю, что будущее
именно за ним. Русское кино, к сожалению, исчезло — по объективным и
субъективным причинам, но это факт.
Поэтому я сам замечаю, что театр меня
все больше и больше привлекает, и я
ухожу именно туда. Буду работать на
театральных площадках. Здесь есть зритель, который хочет чего-то другого, есть
зритель, который хочет подумать о себе,
о своей жизни. Кино и телевидение, к
сожалению, не стали «старшим братом»,
наставником, а вот театр может им стать.
Чем больше всего гордитесь?
Ю. Грымов: Тем, что я свободный
человек!
А за что стыдно?
Ю. Грымов: Наверное, стыдно за то,
что когда мне было 14 лет, я подглядывал в щелочку в женскую баню.

билеты. Поэтому могу сказать, что меня
вдохновляет кино и театр. Телевидение
меня не вдохновляет. За исключением
каналов Slow и Noise.

Ваши родные разделяют Ваши
взгляды на творчество?
Ю. Грымов: Конечно, здесь я счастлив! Моя семья, близкие, друзья,
коллеги — все полностью разделяют.
Поэтому я могу гордиться, что у меня
есть небольшой, но очень сплоченный
коллектив!

Вы для российской медиасферы —
безусловный человек-легенда, создавший десятки талантливых клипов, ярких рекламных роликов, оформлявший

Кто для Вас главный критик и
судья?
Ю. Грымов: Я сам! И при этом очень
суровый!
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