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В разговоре о переменах 
в сфере медиабизнеса ча-
сто не хватает какой-нибудь 
универсальной шкалы маг-
нитуд: чем интенсивнее сдви-
ги, тем выше цифра по шкале. 
Олимпиада в Сочи, события 
в Украине, повышение уров-
ня телесмотрения, рывок по-
казателей рекламного рынка 
в Интернете, отмена 35-про-
центного порога доминиро-
вания для селлеров рекламы, 
все укрепляющееся лидер-
ство новостных агрегаторов и 
еще несколько толчков—и вот, 
уже 7 из 12.

Но в 2014 году российский 
медиарынок трясло не только 
из-за инфоповодов и трендов. 
Этот год запомнился крупны-
ми разрушениями: трансфор-
мация РИА-Новостей, прио-
становление вещания Дождя 
и CNN на российском кабель-
ном телевидение, прекра-
щение работы Hopes&Fears, 
увольнение Тимченко из Лен-
ты.ру, суд над Русским репор-
тером. Были созданы новые 
медиапродукты (Медуза, пло-
щадка для просмотра полных 
фильмов на Кинопоиске, BBC 
Music и других). 

И все же 7 баллов из 12. 
Значительное поврежде-
ние медиабизнесу нанесли 
упавшие сверху законы. Анти-
пиратской закон теперь кон-
тролирует не только видео-
контент, но и музыку, и книги. 
Доля иностранного капита-
ла в российских СМИ вскоре 
не должна будет превышать 
20%. А кабельные телеканалы 
с 1 января 2015 года не смо-
гут зарабатывать рекламной    
моделью. 

Если бурная жизнь медиа 
кажется слишком запутан-
ной, вы попали по адресу. На 
страницах нашего выпуска 
мы разгребаем эти завалы и 
раскладываем все по полоч-
кам. Добро пожаловать.

«Вконтакте» бьет по московским телевизорам
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Социальная сеть «Вконтакте» превзошла федеральные телеканалы и 
другие интернет-проекты по популярности среди молодой аудитории 
(12-34 года) города Москвы. В течение сентября 2014 года на страницы 
«Вконтакте» каждый день заходило 2,18 млн человек, в то время как ау-
дитория «Первого канала» оказалась меньше в два раза. 
Валерия Матвеева

По информации газеты «Ведомости», ис-
следовательская компания «TNS Россия» 

сравнила московскую аудиторию федераль-
ных каналов и количество уникальных посе-
тителей российских интернет-ресурсов, поль-
зующихся ими не реже одного раза в день с 
компьютеров и мобильных устройств. Соглас-
но подсчетам, в сентябре 2014 года на страни-
цы «Вконтакте» ежедневно заходило 2,18 млн 
человек, на сайты проектов Яндекса—2,108 
млн, на Google—1,73 млн, а на Mail.ru при-
шлось 1,38 млн пользователей. Распределение 
аудитории пяти российских федеральных те-
леканалов оказалось вполне предсказуемым: 
«Первый канал» ежедневно смотрело 1,06 млн 
человек, столько же у телеканала СТС. На 
ТНТ пришлось 1,25 млн человек, на «Россию 
1»—0,82 млн, а на НТВ—0,74 млн Это означа-
ет, что каждый из четверки крупнейших интер-
нет-сервисов опережает любой из федеральных 
каналов по молодой аудитории.

Среди аудитории более старшего возраста 
самым популярным медиа остается «Яндекс»: 
на его страницы в сентябре ежедневно захо-
дило 4,3 млн человек. За ним следует «Пер-
вый канал» с его 3,9 млн, а также «Россия 1» 
(3,4 млн). На четвертом месте расположился 
Google (3,2 млн) и лишь затем «Вконтакте» 
(3,12 млн). Завершают список популярных ме-
диа НТВ (3,03 млн) и Mail.ru (3,01 млн).

По охвату молодой московской аудитории 
«Вконтакте» действительно опережает феде-
ральные телеканалы и все другие крупные 
интернет-проекты. Однако в целом по стране 
ситуация может серьезно отличаться, счита-
ет директор по интернет-исследованиям TNS 
Инесса Ишунькина. По ежедневной россий-
ской аудитории 12-64 лет на 1-м месте среди 
популярных медиа прочно укрепился «Яндекс» 
(28,6 млн), на 2-м—«Вконтакте» (24,22 млн), на 
3-м—Mail.ru (24,21 млн), на 4-м—«Первый ка-
нал» (20,3 млн), на 5-м—«Россия 1» (18,5 млн).
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Один селлер хорошо, а 4 в 1 – лучше
3 октября стало известно о новом проекте четырех крупнейших российских 
медиахолдингов. ВГТРК, Первый канал, «Газпром-Медиа» и Национальная 
Медиа Группа учредили на паритетных началах компанию, которая под 
брендом Vi будет реализовывать на рынке их рекламные возможности.
Юлия Хандожко

Такое решение было вполне логичным. 
Рынок давно ждал появления муль-

тимедийной торговой площадки, кото-
рая смогла бы учитывать интересы всей 
индустрии. Объединение Vi, «Газпром-
Медиа» и селлерского отдела ВГТРК в 
одну компанию стало возможным благо-
даря отмене летом 2014 года 35% порога 
доминирования для селлеров. Одним из 
лоббистов и бенефициаров тех поправок 
источники на рынке называли главу «Газ-
пром-Медиа Холдинга» Михаила Лесина. 
Само положение о лимите появилось в 
законе в конце 2009 года. На тот момент 
Vi работала с 13 телеканалами и в период 
2008-2009 обладала 70% долей на рынке. 
Чтобы не нарушать законодательство, сел-
лер тогда сохранил контракты с 8 клиен-
тами, а 5 стал оказывать услуги консуль-
тационного характера. 

Новая структура продолжит продавать ре-
кламу на нишевых каналах, радиостанциях, 
в интернете и на экранах в местах публич-
ного доступа. С «СТС Медиа» компания бу-

дет сотрудничать в качестве консультанта. 
По сути на рынке произошло объединение 
трех крупнейших селлеров под контролем 
главнейших медиахолдингов.

«Это будет Vi, но другой Vi, с большим 
функционалом», — объяснил директор по 
корпоративным коммуникациям Vi Антон 
Чаркин. По его словам, нынешние акцио-
неры Vi отнеслись к переменам позитив-
но. С 2010 года Vi принадлежал струк-
турам Юрия Ковальчука, его партнера 
Алексея Мордашева и страховой группы 
«СОГАЗ».

Новая компания уже получила юриди-
ческое лицо — ООО «Эн Виай». Каждый 
из четырех учредителей и менеджмет Vi  
будет владеть по 20% акций. Возглавит 
новую структуру нынешний гендиректор 
Группы Vi Сергей Васильев. 

В ноябре стало известно, что параметры 
сделки не требуют согласования с ФАС. 

Таким образом, с 1 января 2015 года но-
вый Vi будет продавать около половины 
рекламы в России.
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Хроника: как уходило «РИА Новости»
Прошлый год для российской медиаиндустрии завершился историче-
ски важным событием. Президент страны в специальном указе объявил 
о ликвидации «РИА Новости» и создании на его основе международно-
го агентства «Россия сегодня» с гендиректором Дмитрием Киселевым. 
Мы попытались восстановить ход развития событий в 2013-2014 годах.
Дарья Кожанова

9 декабря 2013 года
Владимир Путин подписывает указ «О не-
которых мерах по повышению эффективно-
сти деятельности государственных средств 
массовой информации». В нем говорится о 
ликвидации «РИА Новости» и создании на 
его базе МИА «Россия сегодня» во главе с 
Дмитрием Киселевым. Права на входящие в 
РИА структуры («Прайм», ИноСМИ, РАП-
СИ, Digit и др.) и все имущество агентства 
переходят к «России сегодня». Задача МИА, 
как следует из указа,—«освещение за рубе-
жом государственной политики РФ и обще-
ственной жизни в РФ».

Тем же указом ликвидируются радио-
станция «Голос России» и Государствен-
ный фонд телевизионных программ (его 
полномочия отдают ВГТРК). Кроме того, 
Российская книжная палата переходит в 
ведение ИТАР-ТАСС, а к «Российской га-
зете» присоединяют журнал «Родина». В 
Кремле поясняют, что цель реорганизации—
повышение эффективности прессы и сокра-
щение расходов.
12 декабря 2013 года
Гендиректор «России Сегодня» Дмитрий Ки-

селев на встрече с редакцией «РИА Новости» 
отвечает на вопросы журналистов. Он объяв-
ляет о слиянии трех структур—«РИА Ново-
сти», «Russia Today» и радиостанции «Голос 
России»—и обещает, что объединение орга-
низаций пройдет безболезненно и с мини-
мальными денежными потерями.
16 декабря 2013 года
Ликвидационная комиссия во главе с Дми-
трием Киселевым проводит перестановки в 
новой структуре. Первого замгендиректо-
ра РИА Галину Кожину наделяют полно-
мочиями гендиректора, а первый замглавред 
«Russia Today» Ираклий Гачечиладзе стано-
вится главредом «РИА Новости».
31 декабря 2013 года
Главным редактором МИА «Россия сегодня» 
становится Маргарита Симоньян.
3 марта 2014 года
Несмотря на обещания Дмитрия Киселева 
сохранить штат агентства, с 3 марта уволь-
няют всех внештатников «РИА Новостей». 
Штатных сотрудников сокращают в течение 
следующих двух месяцев с выплатой компен-
сации и отпускных. 
5 марта 2014 года

Новое руководство «РИА Новости» решает 
фактически закрыть корреспондентскую сеть. 
Из 150 корреспондентов в регионах только 
20 человек продолжают работать на «Россию 
сегодня», а количество региональных пун-
ктов сокращается с 69 до 19. 
21 марта 2014 года
Главный редактор «России сегодня» Мар-
гарита Симоньян сообщает, что после лик-
видации «РИА Новости» агентство эко-
номической информации ПРАЙМ станет 
подразделением «ИТАР-ТАСС», а РАПСИ 
приобретет статус автономной некоммерче-
ской организации и будет самостоятельно ис-
кать финансирование. 
23 сентября 2014 года
Государство увеличивает субсидии для МИА 
«Россия сегодня»: в 2015 году агентство 
должно получить в 2,5 раза больше бюджет-
ных средств, чем было запланировано. В про-
екте бюджета стоит цифра в 6,48 млрд руб., 
тогда как на «РИА Новости» собирались вы-
делить только 2,35 млрд руб. 
10 ноября 2014
«Россия Сегодня» запускает новое интернет-
медиа «Спутник» для зарубежной аудитории. 
В каждой стране «Спутник» будет представ-
лять мультимедийный центр, с радиостанци-
ей для местной аудитории, новостным агент-
ством, сайтом и пресс-центром. 

Продолжение следует…
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Высоко прыгнула
Алина Кабаева возглавила совет директоров 
«Национальной Медиа Группы».
Имран Ломов 

Олимпийская чемпионка 
Алина Кабаева решила про-

должить карьеру в одном из 
крупнейших медиахолдингов 
страны—«Национальной Медиа 
Группе» (НМГ) Юрия Коваль-
чука, управляющей «Пятым ка-
налом», РЕН ТВ и газетой «Из-
вестия». Покинув Госдуму, она 
возглавила совет директоров 
НМГ, чья выручка в прошлом 
году составила почти 15 млрд руб. 

Алина Кабаева приняла 
предложение занять пост пред-
седателя совета директоров 
ЗАО «Национальная Медиа 
Группа» 30 сентября. Закон не 
предусматривает совмещение 
новой работы Кабаевой с де-
ятельностью в Госдуме, куда 
она избиралась в 2007 и 2011 
годах, в связи с чем «было 
принято решение о досроч-
ной сдаче депутатского манда-
та», как было сказано в пресс-
релизе НМГ.

Официальную отставку Ка-
баевой депутаты Госдумы при-
няли на следующий день. «Она 
вкладывалась целиком в то 
дело, чем занималась. Алина 
всегда ответственно подходи-
ла к любому вопросу. Таких 
коллег нужно ценить»,—заявил 
глава комитета по физкульту-
ре и спорту Игорь Ананских.

Как передает Первый канал, 
после утверждения в должности 
Алина Кабаева рассказала о пер-
воочередных целях и задачах.

«Медиабизнес—это необыч-
ный бизнес. И здесь нужно ду-
мать не только о прибыли, но 
и об интересах всего общества. 
То есть об интересах милли-
онов людей, которые смотрят, 
слушают и читают. И я наде-
юсь, что мой опыт—я работа-
ла и в Общественном совете, и 
в Государственной Думе,—мне 
поможет в этой работе»,—ска-
зала Алина Кабаева.

ЗАО «Национальная Ме-
диа Группа» создано в 2008 
году путем объединения ме-
дийных активов банка ОАО 
«АБ “Россия”», ОАО «Север-
сталь», ОАО «Сургутнефтегаз» 
и страховой группы «Согаз». 
Контролирующим акционе-
ром стал банк «Россия» Юрия 
Ковальчука. Сейчас группа 
управляет петербургским «Пя-
тым каналом», РЕН ТВ, радио-
станцией «Русская служба но-
востей», газетами «Известия» 
и «Metro-Петербург», произ-
водителем фильмов и сериалов 

«Арт Пикчерс Вижн». Кроме 
того, НМГ владеет 25% акций 
«Первого канала»

Шесть лет Алина Кабаева 
возглавляла общественный со-
вет НМГ, куда входили ген-
директор «Северсталь-групп» 
Алексей Мордашов и глава 
«Сургутнефтегаза» Владимир 
Богданов. На посту предсе-
дателя совета директоров Ка-
баева сменила Кирилла Ко-
вальчука—племянника Юрия 
Ковальчука и сына его бра-
та Михаила, возглавляющего 
Курчатовский институт.
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Концепция 360: ребрендинг на все
четыре стороны
Осенью медиахолдинг РБК объеди-
нил сайт, газету, журнал и телеканал 
под одним брендом. Деловые проекты 
получили новый дизайн, изменилась и 
форма подачи материала. Что же могут 
предложить площадки компании после 
ребрендинга и кто стоит за столь мас-
штабными преобразованиями?
Александра Сорокина

Стремясь соответствовать требованиям времени и запросам 
аудитории, РБК первым делом изменил единый логотип. 

Большие перемены начались в 2014 году—с назначения Елиза-
веты Осетинской шеф-редактором проектов РБК. К реструкту-
ризации площадок Осетинская приступила с создания объеди-
ненной редакции, ответственной за контент сразу двух ранее 
независимых брендов—сайта и газеты.

29 сентября холдинг перезапустил портал в новом дизайне. На 
главной странице сайта для пользователей доступны основные 
новостные материалы и эфир телеканала РБК в режиме реаль-
ного времени. Компания упростила переключение между про-
ектами и навигацию: материалы располагаются «от простого к 
сложному»—от новостей к аналитике.

С 1 октября газета РБК стала выходить в формате A3. Теперь 
в ней нет места небольшим заметкам: все полосы заняли раз-
вернутые аналитические статьи и инфографика. Вместе с коли-
чеством материалов сократилось и название издания—из него 

исчезло слово Daily. Как и другие деловые проекты, теперь это 
просто РБК.

В новом сезоне на телеканале изменилась сетка вещания: про-
граммы стали короче, а новостной блок выходит каждые 15 ми-
нут. РБК рассчитывает стать ближе к зрителям, пригласив на 
роль ведущих не профессиональных журналистов, а представи-
телей бизнеса, политиков и экспертов. Свои программы появят-
ся у главы РСПП Александра Шохина и ректора «Сколково» 
Андрея Шаронова.

Самые незначительные изменения претерпел журнал: дизайн и 
формат остались практически нетронутыми, зато особое внима-
ние стало уделяться контенту. Читателям обещают больше исто-
рий успеха, идей для бизнеса, рейтингов и прогнозов.

РБК собирается уйти от неповоротливой системы разрознен-
ных платформ путем создания объединенной редакции для всех 
своих продуктов. А легкость переключения между ними должна 
обеспечить новая концепция бренда 360°.
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оКапитальный закон
С 2016 года доля иностранного участия в финан-
сировании российских СМИ не должна будет 
превышать 20%. Законопроект, за две недели 
прошедший процедуру принятия и одобрения в 
Федеральном Собрании, 15 октября 2014 г. под-
писал Президент России Владимир Путин.
Алина Сахненко

Запретить нельзя рекламировать
Президент России Владимир Путин подписал закон, за-
прещающий размещение рекламы на платных телекана-
лах. Из эфира каналов, чей сигнал распространяется ис-
ключительно через кабельные сети, интернет или спутник, 
реклама должна полностью исчезнуть с 1 января 2015г.
Мария Шейкина

Было
По подсчетам Роскомнадзора, на дан-
ный момент в России действуют 3642 ТВ-
лицензий. Анализ позволяет выделить 2000 
«условно платных» (из них 1320—кабельные, 
227—спутниковые и 430 с универсальной 
лицензией). По данным Ассоциации комму-
никационных агентств России (АКАР), ре-
кламный бюджет неэфирных каналов в 2013 
году составил 4 млрд рублей. Это 2,5 про-
цента от всего рынка телевизионной рекламы. 
Остальные 97,5 процентов (более 130 млрд 
рублей) получают эфирные каналы. Поми-
мо рекламных доходов федеральные телека-
налы получают еще и бюджетные субсидии. 
По данным Центра раскрытия корпоратив-
ной информации «Первый канал», например, 
в 2013 году получил господдержку в размере 
3,75 млрд рублей.
Стало
В связи с принятыми ранее изменениями с 1 
января 2015 года устанавливается запрет на 
распространение рекламы на платных теле-
визионных каналах. Поскольку в законе спе-
циально оговорено, что к платным не отно-
сятся каналы эфирного наземного вещания 

(СТС, ТНТ, РЕН ТВ и др.), Роскомнадзор 
удалил их из списка компаний с универсаль-
ными лицензиями. Таким образом, по новым 
законодательным требованиям запрет на рас-
пространение рекламы наложен на список из 
1,4 тысячи платных телеканалов. Из оказав-
шихся в «безрекламном» реестре около 300 
каналов являются федеральными.
Цель
Предполагалось, что закон выровняет эко-
номические условия между платными и 
бесплатными вещателями. На практике же 
получается, что небольшие региональные 
телеканалы, имеющие возможность вещать 
только на свой регион или на несколько му-
ниципальных образований, лишатся основно-
го заработка. 
Последствия
Поправки ставят региональные телеканалы 
в неравное положение, и, по сути, монополи-
зируют рынок телевизионной рекламы. Это 
неизбежно повлечет за собой повышение або-
нентской платы. Кроме того, компании, веща-
ющие на один регион или несколько муни-
ципальных образований, лишатся основного 
заработка и будут вынуждены свернуть свою 

деятельность. При этом на федеральные или 
региональные субсидии рассчитывать они не 
смогут. Такое положение приведет к падению 
качества работы телеканалов и другим нега-
тивным последствиям.
Кроме того
Запрет рекламы на платных каналах может 
сказаться на оппозиции, ведь политические 
партии лишатся единственной возможности 
размещения ТВ-рекламы, а также на рекла-
модателях—малом и среднем бизнесе. Ре-
клама на эфирных федеральных каналах по 
карману только представителям крупного 
бизнеса, в то время как неэфирные каналы 
оставались доступны для большинства пред-
принимателей, ориентированных на целевую 
аудиторию.
Как быть?
Вариантов несколько: либо дать право бес-
платного входа в кабельные сети и обязать 
операторов перечислять часть прибыли соци-
альнозначимым СМИ (детские, националь-
ные, культурные и каналы, передающие мест-
ные новости—список каналов должен быть 
утвержден на федеральном уровне), либо раз-
решить транслировать рекламу местным те-
леканалам, которые вещают в рамках одного 
региона и не получают помощи из бюдже-
та. За это неоднократно выступали Общерос-
сийский народный фронт и Совет по правам 
человека, и в ближайшем будущем вопрос 
должен быть вынесен на обсуждение в Госу-
дарственной Думе.

Было
Ранняя версия законодательства 
не лимитировала участие ино-
странных лиц в управлении пе-
чатными и интернет-изданиями. 
Ограничение в 50% распростра-
нялось лишь на долю владения 
активами в теле- и радио- СМИ.
Стало 
Доля уставного капитала СМИ, 
подконтрольная иностранному 
лицу, ограничивается двадцатью 
процентами. Действие закона 
распространяется теперь на теле- 
и радиовещание.
Цель
Попытка отбить у Запада ору-
жие «массового поражения» в 
информационной войне. Полу-
чается, однако, отвержение не-
обходимого, ценного вместе 

с ненужным. Стремление ис-
ключить иностранное влияние 
на общественно-политические 
СМИ при полном игнорирова-
нии потенциальных ущербов, 
которые закон нанесет развлека-
тельному ТВ, глянцевым и науч-
ным изданиям.
Последствия
По разным оценкам, изменения в 
законодательстве коснутся 35%-
50% участников рынка. Крупным 
холдингам придется провести 
реструктуризацию управления 
(Rambler&Co. и РБК—80% и 
88% активов принадлежат офф-
шорным компаниям Кипра; ИД 
«Коммерсант»). Сменить струк-
туру финанси-рования будут 
вынуждены владельцы «Ведо-
мостей» (95%—суммарная доля 

американской Dow Jones и фин-
ской FT Group). Решать пробле-
мы по сбалансированию капита-
ла предстоит шведской «Metro», 
контролирующей русскоязыч-
ную версию одноименного из-
дания (доля—90%). Популярные 
глянцевые издания также попа-
дают под действие нового закона.
Перерегистрация ожидает управ-
ляющую компанию радиостанции 
«Эхо Москвы», доля американ-
ской EM Holding Company LLC 
в которой немногим превышает 
допускаемые 20%. Как с отредак-
тированным законодательством 
справятся заграничные кабель-
ные каналы (Euronews, Discovery 
Channel)—вопрос.
Кроме того 
Закон затронет крупнейших от-

ечественных операторов мо-
бильной связи (МТС, «Мега-
фон», «Вымпелком»), большая 
часть которых имеет зарубеж-
ных акционеров (25% «Мегафо-
на» принадлежат шведско-фин-
ской TeliaSonera). Проблемы 
возникнут, в частности, с сайта-
ми компаний, наделенных стату-
сом СМИ и занесенных в реестр 
Роскомнадзора.
Как быть?
Провести надлежащие корпора-
тивные перестановки СМИ обя-
заны к 1 февраля 2017 года. Го-
ворить о последствиях пока рано. 
Однако процесс запущен: 5 де-
кабря ИД «Коммерсант» сменил 
генерального директора «в связи 
с изменением структуры управ-
ления активами».



 6  | Журналист суббота | 6 декабря 2014Телевидение

Блокада Дождя
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«Телеканал «Дождь» попросили в те-
чение трех дней окончательно поки-

нуть «Красный октябрь»,—сообщили 5 де-
кабря сразу несколько СМИ со ссылкой на 
источники, близкие к руководству канала. 
Вещание продолжится из временных сту-
дий и квартир сотрудников. 

А ведь еще год назад «Дождь» был цве-
тущим и развивающимся телеканалом, ко-
торый, как казалось, наконец перестали 
обходить стороной и стали воспринимать 
всерьез. На канал приходили Рогозин, Си-
луанов, Никифоров, Песков. На Кремлев-
ском пуле представителю канала (чуть ли 
не первому) пресс-секретарь президента 
раздает щедрые комментарии. Появлялись 
на канале и представители шоу-бизнеса: 
Басков, Киркоров, Волочкова—«запилить 
селфи» в стану оппозиционеров было мод-
но и престижно. Все это рухнуло в один 
день, круглосуточная работа более трехсот 
человек на протяжении четырех лет мгно-
венно обнулилась. 

Мы решили вспомнить, как развивались 
события на «Дожде» последние десять ме-
сяцев. Только факты, никаких мнений. 
26 января: В программе «Дилетанты», ко-
торая, к слову, была совместным проектом 
«Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы», 
прозвучал опрос: зрителям предлагали от-
ветить, нужно ли было «сдать Ленинград, 
чтобы сберечь сотни тысяч жизней». 
27 января: Уже на следующий день депута-
ты Госдумы поставили вопрос о запрете об-
суждения действий стран участниц антигит-
леровской коалиции. Повод—«недопустимое 
поведение» телеканала «Дождь», который 
«вышел за все возможные рамки». 

28 января: Ассоциация кабельного теле-
видения России предлагает отключить 
«Дождь» от вещания. 
29 января: Оператор НТВ-плюс отключает 
телеканал «Дождь» от вещания: «Затрону-
тая тема «Блокады Ленинграда» наносит 
вред репутации «НТВ-плюс» и может не-
гативно сказаться на продвижении продук-
тов». В тот же день телеканал отключают 
от вещания операторы «Акадо» и «Дом.ру». 
30 января: За канал берется прокуратура, 
которая увидела в опросе признаки экс-
тремизма: «Речь идет о действиях, направ-
ленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, унижение достоинства человека»,—
сообщили в прокуратуре. 
1 февраля: Телеканал провел марафон 
«Любить Родину» и встретился с блокад-
никами. Ведущие извинились перед ветера-
нами за опрос, проведенный в эфире про-
граммы «Дилетанты».
3 февраля: Об отключении «Дождя» от ве-
щания заявил оператор «Триколор ТВ»—
главный источник аудитории канала. В 
одночасье «Дождь» лишился доступа к 10 
млн домохозяйств. 
4 февраля: Наталья Синдеева и Александр 
Винокуров провели пресс-конференцию, 
на которой заявили, что не собираются 
прекращать вещания, несмотря на создан-
ные условия. Ставку гендиректор и инве-
стор канала собирались сделать на плат-
ной подписке. 

В тот же день они представили предло-
жение российским кабельным операторам: 
«Мы готовы до конца 2014 года отдавать 
наш сигнал всем российским кабельным 
операторам бесплатно, начиная с 1 февра-
ля 2014 года». На предложение, к слову, не 
ответил ни один кабельный оператор. 

20 марта: «Дождь» попросили покинуть 
офис на «Красном октябре», в котором 
они «жили» со дня создания телеканала 
в 2010 году.
Июль: Принятие поправок в закон о рекла-
ме: запрет рекламы на платных кабельных и 
спутниковых телеканалах. Из этого следует, 
что рекламные доходы всем неэфирным ка-
налам, в том числе и «Дождю», будут фак-
тически перекрыты. 

В конце октября телеканал переехал 
из знаменитой студии на «Красном октя-
бре»—делали это в прямом эфире, попут-
но распродавая декорации, полюбившие-
ся зрителям канала за четыре года. Тогда 
же телеканал объявил новую подписную 
кампанию: год подписки—4800 руб, к тому 
же канал предложил опцию льготной под-
писки, доступной пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам и студентам. 

«Дождь» переехал в соседнее здание, где 
располагается редакция издания «Сноб»—во 
временную студию. Договоренность со «Сно-
бом» предусматривала, что «Дождь» будет 
вещать из его редакции до февраля. Одна-
ко 5 декабря, руководство телеканала попро-
сили покинуть помещение до понедельника. 
Ева Куюмджян

За что хотели закрыть Euronews в России?

Европейский телеканал едва не поплатился прекращением вещания в 
России после показа кадров с расстрелом украинскими силовиками 
портрета Владимира Путина, стилизованного под Адольфа Гитлера.
Анастасия Егорова

В сентябре в Роскомнадзор и Генераль-
ную прокуратуру поступили запросы 

от высокопоставленных членов «Единой 

России». Единороссы потребовали воз-
будить уголовное дело по факту демон-
страции ролика на Euronews и прекра-

тить вещание европейского телеканала 
на территории России.

«Это информационная провокация. 
Толерантная и цивилизованная Европа 
никогда бы не стала показывать Мер-
кель в виде Евы Браун. Это унижение и 
оскорбление нашего национального ли-
дера и в его лице всего российского на-
рода, которое не красит цивили-зован-
ную и корректную Европу. И виновные 
должны понести наказание»,—заявил 
депутат Михаил Маркелов в интервью 
«Известиям».

Сюжет шел на телеканале 12 сентября 
начиная с 6 утра и повторялся каждые 
полчаса. В ролике было показано, как 
представители так называемой украин-
ской национальной гвардии проходят 
военную подготовку у себя на базе и 
расстреливают портрет президента РФ 
Владимира Путина, стилизованный под 
образ Адольфа Гитлера. Фото на самом 
деле являются трудноразличимыми ри-
сунками на мишени, но определенное 
сходство можно заметить. 
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Владельцы CNN решили взять паузу

В свете последних изменений в российском законодательстве, 
регламентирующих деятельность СМИ, Turner International 

решила приостановить дистрибуцию телеканала. Соответствую-
щее уведомление было направлено операторам кабельного теле-
видения в России. 

Причины отказа от вещания в РФ в уведомлении не уточня-
ются. Некоторые участники рынка предполагают, что от веща-
ния в России CNN мог отказаться из-за отсутствия соответству-
ющего разрешения от Роскомнадзора. С 2010 года Роскомнадзор 
требует от иностранных телеканалов, вещающих в кабельных и 
спутниковых сетях, наличия российской лицензии на вещание. 
CNN занимался оформлением необходимого документа, однако, 
по состоянию на декабрь 2014 года, его не получил. Для получе-
ния лицензии компании необходимо осуществлять свою деятель-
ность через российское юридическое лицо, чего, видимо, сделано 
не было. Это позволило бы ей легитимно присутствовать на тер-
ритории РФ. Сам Роскомнадзор заявил, что не имеет отношения 
к решению руководства CNN о прекращении вещания в россий-
ских кабельных сетях. 

По другой версии, уйти из российских кабельных сетей канал 
мог из-за закона, который был принят Госдумой в сентябре 2014 
года. Согласно документу, гражданам других стран и россиянам с 
двойным гражданством запрещено выступать учредителями СМИ 
в России, а доля иностранного капитала в российских СМИ не 
должна превышать 20%. Ранее иностранцы имели возможность 

владеть до 50% в российских СМИ, при этом старая версия закона 
не касалась печатных и интернет изданий. Закон предусматривает 
переходный период: новые ограничения будут введены с 1 янва-
ря 2017 года. Также не исключено, что прекращение трансляции 
CNN связано с низкими продажами рекламы в России. 

Сейчас Turner International решила взять паузу. Не исключа-
ется возможность возвращения CNN на российский рынок. «Мы 
изучаем все возможные варианты распространения телеканала в 
России с учетом изменений в законодательстве о СМИ. В ходе 
этого процесса мы завершаем наши текущие договоренности о ве-
щании. Мы сообщим нашим партнерам о возобновлении предо-
ставления услуг. Московское бюро CNN продолжит свою работу 
без изменений»,—заявили в компании. 

СNN вещает в России с начала 1990-х. В последние годы его 
транслировали только кабельные сети. Ранее вещание в России 
из-за ограничения участия иностранцев в капитале теле- и ради-
окомпаний прекратили радиостанции «Голос Америки», «Радио 
Свобода», «Международное французское радио», а также «Рус-
ская служба BBC» и «Немецкая волна».

CNN приостанавливает вещание в России. С 2015 
года американский телеканал исчезнет из паке-
тов услуг кабельных операторов. По словам вла-
дельца CNN—компании Turner Broadcasting System 
Europe, такие меры приняты в связи с изменениями 
в российском законе «О СМИ».
Ясмина Ли

РЕН ТВ выходит на международный уровень
Телекомпания РЕН ТВ подала заявку в 
Роскомнадзор на регистрацию двух 
новых СМИ—телевизионных каналов 
REN TV International и «Военная тайна», 
заявили на сайте канала 27 ноября.
Регина Велиева

«Международная версия 
Телеканала РЕН ТВ 

(REN TV International)—это 
лицензионная версия кана-
ла, специально подготовленная 

для русскоговорящих зрите-
лей по всему миру»,—сообщает 
пресс-служба РЕН ТВ. Эфир 
международной версии будет 
максимально похож на россий-

ский. На канале будут выхо-
дить выпуски новостей, гром-
кие документальные проекты, 
актуальные интервью, лучшие 
российские сериалы, а также 
авторские и развлекательные 
программы.

В эфире «Военной тайны» бу-
дут представлены некоторые до-
кументальные проекты РЕН ТВ, 
в том числе «Территория за-
блуждений», «Битва цивилиза-
ций», «Космические истории» и 
популярнейший цикл докумен-
тальных передач «Военная тай-
на». «Зрители увидят как уже 
полюбившиеся выпуски этих 
программ, так и новые. Кроме 
сложившейся аудитории плани-
руется привлечь новых зрителей, 
для которых будут созданы со-
вершенно новые программы»,—
говорится в сообщении. 

По планам телекомпании ве-
щание начнется в 2015 году. Ка-
налы «REN TV International» и 
«Военная тайна» будут рабо-
тать круглосуточно и распро-

страняться через спутниковые 
платформы, кабельные и циф-
ровые сети.

Напомним, телеканал РЕН 
ТВ был основан в декабре 1991 
года. Его основным акционером 
является крупнейший в России 
частный медиахолдинг «Нацио-
нальная Медиа Группа» (НМГ), 
куда помимо РЕН ТВ входят 
Пятый канал и 25% Первого ка-
нала. Кроме того, НМГ также 
выступает совладельцем холдин-
га News Media, в который вхо-
дят газета «Известия», телека-
нал Life News, газеты «Жизнь» 
и «Твой день», радиостанция 
«Русская служба новостей» и 
другие СМИ.

В сентябре совет директоров 
«Национальной Медиа Группы» 
возглавила олимпийская чемпи-
онка по художественной гим-
настике и депутат Госдумы от 
партии «Единая Россия» Алина 
Кабаева. После своего назначе-
ния на этот пост она сложила 
депутатские полномочия.
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Двадцать семь раз проверь, один раз продай
Одним из главных событий года стала новость о продаже ча-
сти активов издательского дома Sanoma Independent Media, 
который не мог найти покупателя с осени прошлого года. Вла-
дельцем трех глянцевых журналов, входящих в ИД «Фэшн Пресс», 
станет американский издательский концерн Hearst.
Александра Самуилкина

О желании финской Sanoma продать 
свои российские активы стало извест-

но еще в октябре прошлого года. Тогда в 
качестве возможных причин продажи назы-
валось снижение активности на рекламном 
рынке и большие долги компании, вызван-
ные неудачной покупкой телевизионного 
бизнеса в Бельгии и Голландии за два года 
до этого. 

По словам вице-президента компании 
Робина Янссена, Sanoma начала в прошлом 
году «глубокие стратегические изменения». 
Были проданы подразделения группы в 
Болгарии, Словении и Румынии. 

 Найти покупателя активов в России 
удалось только в ноябре этого года, при-
чем речь идет не о всем российском бизне-
се Sanoma, а только о трех журналах, вхо-
дящих в издательский дом «Фэшн Пресс»: 
Esquire, Cosmopolitan и Harper’s bazaar—
наиболее прибыльных активах SIM. Соглас-
но презентации, подготовленной Citibank 
для инвесторов, в 2013 году большую часть 
выручки Sanoma принес именно «Фэшн 
Пресс»—2,72 млрд из 5,17 млрд рублей.

В результате сделки, которая может быть 
закрыта уже в январе 2015-го года, будет 
создан новый медиахолдинг с участием аме-
риканского издательского концерна Hearst 

и российского издателя Виктора Шкулева, 
выступающего партнером американской 
компании в холдинге Hearst Shkulev Media 
(Elle, Maxim, Marie Claire и др.).

Чтобы не нарушить недавно внесенные 
поправки в закон «О СМИ», ограничиваю-
щие иностранное участие в капиталах рос-
сийских СМИ до 20%, будут созданы два 
юридических лица. Первое—компания, от-
вечающая за стратегический менеджмент и 
рекламу. Доля американской Hearst в ней 
будет равна 80%. На вторую компанию, в 
которой 80% составит доля Виктора Шку-
лева, оформят лицензии, и она будет отве-
чать за работу редакции.

Спустя неделю после того как стало из-
вестно о готовящейся сделке, московское 
управление Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) завело 27 дел про-
тив издательского дома «Фэшн Пресс». 
Антимонопольная служба обнаружила 
в журналах «Cosmopolitan Психология», 
Harper’s Bazaar, «Домашний Очаг Good 
Housekeeping», «Популярная механика», 
Cosmopolitan и Esquire более 50 реклам-
ных текстов без соответствующей пометки. 

В послании Федеральному собранию 4 
декабря Владимир Путин сообщил о соз-
дании в следующем году специального ре-

естра проверок с конкретным указанием 
целей и результатов их проведения. По 
мнению президента, это поможет избавить-
ся от «навязчивого надзора и контроля» со 
стороны проверяющих органов.

Другими претендентами на покупку ча-
сти ИД «Фэшн Пресс» выступали основа-
тель телеканала СТС Питер Гарви, бывший 
гендиректор ИД «Коммерсант» Демьян Ку-
дрявцев, а также владелец группы ОНЭК-
СИМ Михаил Прохоров. 
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Когда за статью платят миллионы
3 ноября Московский Арбитражный суд поста-
новил взыскать с журнала «Русский репортер» и 
медиахолдинга «Эксперт» 44,4 млн руб. в пользу 
Института стволовых клеток человека в связи с не-
однозначной публикацией. Это самая крупная 
компенсация в истории российских СМИ.
Ирина Кравцова

Нарекания вызвала статья «Деньги на крови младенцев», опу-
бликованная в «Русском репортере» 24 января 2013 года. В 

ИСКЧ посчитали, что она содержит сведения, «не соответствую-
щие действительности и порочащие его деловую репутацию, по-
скольку в высказываниях ответчиков содержится состав уголовно 
наказуемого деяния». 

Редакция журнала придерживается другого времени. «На са-
мом деле, это была рядовая статья, никто не считал ее чрезмерно 
скандальной. Там было несколько неосторожных формулировок, 
где деятельность по сохранению пуповинной крови была названа 
«мошенничеством», но мы должны были быть более осторожны в 
формулировках»,—объясняет редактор отдела политики журнала 
«Русский Репортер» Андрей Веселов. 

В марте 2014 года институт подал иск к издателю журнала ЗАО 
«Группа "Эксперт"». Он требовал взыскать с каждого ответчика 
20,46 млн руб. убытков, а кроме того, 15 млн руб. в качестве ком-
пенсации репутационного вреда с учредителя и 20 млн руб.—с из-
дателя. В ИСКЧ утверждают, что после публикации статьи у них 
сократилось количество новых клиентов.

Сейчас «Эксперт» и ИСКЧ ведут переговоры о мировом со-
глашении. Как говорит главный редактор «Русского Репорте-
ра» Виталий Лейбин: «Мы уважаем решение суда, но не имели 
цели нанести вред компании, когда писали эту заметку». Со-
трудники журнала надеются, что в итоге штраф могут умень-
шить. Но в любом случае эта история уже послужила изданию 
хорошим пиаром.A
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Sex в большом холдинге
7 октября этого года было официально объявлено, что русско-

язычную версию журнала L’Officiel будет издавать владелец 
ИД Artcom Media Александр Федоров, которому принадлежат 
такие издания, как Numero, SNC и PORT. Слухи об этой сдел-
ке ходили еще в июле, но издательский дом до последнего их не 
подтверждал.

Журнал L’Officiel был запущен в 1997 году. Это время было 
счастливым для всей русской глянцевой журналистики— пер-
вый номер Сosmopolitan, Кейт Мосс на обложке Vogue Russia и 
L’Officiel во главе с Эвелиной Хромченко. 

В 2010 в издательстве L’Officiel произошли серьезные измене-
ния: на посту главного редактора Эвелину Хромченко заменила 
Мария Невская. Увольнение Хромченко, руководившей изданием 
13 лет, спровоцировало конфликт между владельцем журнала ИД 
«Парлан» и компанией Les Editions Jalou, которая владеет лицен-
зией на издание L’Officiel в России. В 2012 году журнал после че-
реды судебных тяжб перешел к компании «Премьера Медиа». Но 
L’Officiel не смог оправится от скандалов, реклама не давала до-
статочное количество дохода— журнал был убыточным. 

Теперь же Федотов собирается инвестировать в перезапуск 
журнала 6-8 млн евро за три года, а вернуть эти средства он 
рассчитывает в пять-семь лет. Его можно назвать главным оп-
тимистом российских медиа. Несмотря на то что, по данным 
аналитического центра Vi, рекламные доходы печатных глянце-
вых изданий в январе— августе снизились на 3,2%, он не боится 
новых инвестиций, а в своих интервью утверждает, что глянец 
будет жить вечно. Федотов уже не в первый раз приобрета-
ет убыточные издания медиарынка, имеющие хорошую систе-

му дистрибьюции, и дает им новую жизнь. В 2012 году Artcom 
Media купил журнал Sex in the city и назначил главным редак-
тором Ксению Собчак. В результате комплексного ребрендинга 
и смены названия на SNC издание смогло занять свою нишу в 
российском глянце— во многом благодаря контенту, который 
журналу обеспечивала Ксения.

Такую же схему Федотов собирается отработать до блеска и в 
L’Officiel: пост главного редактора уже по традиции занимает Ксе-
ния Собчак. Выпуск нового L’officiel намечен на весну 2015 года. 
Пока неизвестно, кто возглавит журнал SNC, но ясно, что это бу-
дет известная медийная персона, поскольку контент журнала, ви-
димо, основывается на записной книжке главреда.
Саша Рукавишникова

Клуб главных редакторов
В течение 2014 года в ряде ведущих печатных изданий на рос-
сийском рынке сме-нились руководители. Мы выбрали для вас 
самое интересное из рубрики «отстав-ки и назначения».
Любовь Белоконь

10 февраля—«Cosmopolitan Россия» 
возглавила Полина Сохранова

Главным редактором российской вер-
сии журнала Cosmopolitan стала Поли-
на Сохранова. Ранее она занимала долж-
ность заместителя главного редактора 
российской версии журнала Interview, а 
до этого работала в Vogue.
24 апреля—Юлия Таратута станет глав-
ным редактором журналов Forbes Life 

и Forbes Woman
Новым главным редактором журналов 

Forbes Life и Forbes Woman назначена 
журналистка Юлия Таратута. Она заме-
нила на этом посту Ирину Михайлов-
скую. Таратута работала в газете «Ком-
мерсант», была обозревателем изданий 
«Ведомости» и «Русский Newsweek», ра-
ботала на телеканале «Дождь».
19 мая—Место главного редактора жур-
нала «РБК» займет Валерий Игуменов

У журнала «РБК» новый главный ре-
дактор— Валерий Игуменов. Ранее он 10 
лет работал в российской версии журна-
ла Forbes, который до января 2014 года 
возглавляла Осетинская.
1 августа—Журнал «Афиша» возглавит 
Даниил Трабун из Look at me

Журнал «Афиша» возглавил бывший 
главный редактор интернет-издания Look 
at me Даниил Трабун. Ранее он работал 
в издании The Village и возглавлял сайт 
журнала Interview, затем—Look at me. В 
должности главного редактора Look at 
me его сменила Маргарита Попова.
Октябрь—Ксения Собчак станет глав-
ным редактором L'Officiel

Главным редактором российской вер-

сии журнала станет Ксения Собчак. 
Телеведущая возглавит ежемесячное 
глянцевое издание, которое под ее ру-
ководством изменит формат. Вплоть до 
2010 года эту должность занимала Эве-
лина Хромченко, а затем Мария Не-
вская—супруга издателя журнала Евге-
ния Змиевца. 
17 ноября—Сергей Яковлев занял пост 
главного редактора газеты «Коммер-
сантъ» 

Новым главредом «Коммерсанта» стал 
Сергей Яковлев после ухода с этой долж-
ности Михаила Михайлина. С 1997 года 
Яковлев занимал посты литературного и 
выпускающего редактора в ИД «Коммер-
сантъ», а с 1999 года работал главным ре-
дактором экономического еженедельника 
«Коммерсантъ-Деньги».
5 декабря—Мария Комарова стала 
новым генеральным директором ИД 
«Коммерсантъ»

Как сообщает «Коммерсант.ру», со-
вет директоров принял решение о сме-
не генерального директора «в связи с 
изменением структуры управления ак-
тивами».

До сегодняшнего дня пост гендирек-
тора ИД «Коммерсантъ» занимал Павел 
Филенков, а Мария Комарова была ви-
це-президентом «Коммерсанта» и глав-
ным редактором радиостанции «Коммер-
сантъ FM». 
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Медиа для России вне России
«Информационный прожиточный минимум»—так звучит девиз от-
крывшегося в октябре этого года латвийского русскоязычного СМИ 
Meduza. Новый проект возглавили бывший главный редактор Ленты.
ру Галина Тимченко, экс-глава отдела спецкорреспондентов Ленты 
Иван Колпаков и присоединившийся к ним бывший директор по про-
дуктам «Афиши» Илья Красильщик. Мы выяснили, чем новое издание 
отличается от других СМИ, о чем говорит название, почему редак-
ция находится за рубежом и кто финансирует проект.
Виктория Васильева

Новый проект Meduza—не повторение и 
не «перезагрузка» всем известного ин-

тернет-издания Лента.ру. Meduza—новая ин-
тернет-платформа, которая сочетает в себе 
агрегированный и собственный контент с 
целью рассказать читателю о самых важных 
событиях российского пространства. «Со-
брать картину, упаковать ее и дать читате-
лю, чтобы он понял, что вообще происхо-
дит,—это серьезная история. За последние 
полгода этого, к сожалению, сделать не смог 
никто»,—заявила в интервью Colta.ru Тим-
ченко. Контент Медузы—это не только по-
добранные и переупакованные материалы 
других СМИ, но и собственные оригиналь-
ные проекты. Одним из таких проектов ста-
ла «картотека»: материал, подготовленный 
по открытым источникам с фактчекингом и 

критическим подходом. По словам Колпако-
ва, идея формата в том, чтобы читатель не 
тратил часы своей жизни на самостоятель-
ный разбор новостей из огромного инфор-
мационного потока. 

Секрета в названии проекта и размеще-
нии редакции в Латвии нет. Meduza, по мне-
нию Тимченко, всего лишь яркое и запоми-
нающееся название. Регистрацию проекта в 
Латвии Красильщик в интервью Forbes объ-
ясняет политическими и экономическими 
факторами: «Причин куча: налоги, миграци-
онное законодательство, цены, даже часовой 
пояс—мы же новостное издание, работающее 
по московскому времени. Можно было бы 
поехать в Португалию, но тогда бы у нас ра-
бочий день начинался в 6 утра.» 

Изначально финансировать проект согла-

сился Михаил Ходорковский и Борис Зимин. 
Но в процессе переговоров Зимин настоял 
на получении контроля над операционной 
деятельностью редакции. «К сожалению, 
предложенные принципы управления, при-
нятия стратегических и операционных реше-
ний нас не устроили»,—объяснила несостояв-
шееся сотрудничество Тимченко. На данный 
момент финансирование Meduza остается 
острой темой для обсуждения в российской 
медиаиндустрии, поскольку инвесторы про-
екта не разглашаются. Часть дохода новая 
интернет-платформа получает от рекламы и 
мобильных приложений. В перспективе, счи-
тает Колпаков, Meduza —это не только сайт, 
но и полноценное мобильное приложение, 
которое по функционалу и контенту не бу-
дет уступать другой версии СМИ.

Удержаться на плаву
В прошедшем году в ИД Look At 
Media произошел ряд измене-
ний как в концепции изданий, так 
и в спектре услуг. То, что выглядит 
как расширение успешного биз-
неса, в действительности имеет 
экономическую природу. 
Александра Киракасянц

Рекламные бюджеты в 2014 году сократились. Особенно ощу-
тимо это было не только для печатных СМИ, но и для Интер-

нет-изданий. В таких условиях нишевые медиа вынуждены искать 
новые пути решения финансовых вопросов.

LAM для этого объединил два своих проекта, начал проводить 
свои исследования аудитории, запустил множество спецпроектов 
и объединился с другими площадками для совместной продажи 
рекламы.

В июле произошло слияние Hopes & Fears и The Village. По 
сути, H&F превратился в рубрику «Бизнес» на The Village. Од-
новременно с этим The Village немного изменило формат—теперь 
это не СМИ о городской жизни, а общественно-политическое из-
дание. Кадровые перестановки, хоть и не особенно повлияли на 
работу, также не заставили себя ждать: главный редактор The 
Village Игорь Садреев ушел из холдинга, а главред H&P Николай 
Кононов стал редакционным директором Look At Media. Кроме 
того, сменился главный редактор в Look At Me. Эту должность 
заняла 21-летняя выпускница журфака МГУ Маргарита Попова, 
бывшая ранее замом главреда. К тому факту, что LAM возглавила 
настолько молодая девушка, отнеслись неоднозначно, несмотря на 
то, что Маргарита далеко не первая «вчерашняя студентка», руко-
водящая крупным сетевым изданием.

Но истинное положение компании выдает не столько частые из-
менения в круге руководителей, сколько бесконечное количество 
новых проектов, которые нацелены на принесение прибыли. Так, 
в ноябре запустился проект De:Coding, специализирующийся на 
аналитических исследованиях аудитории. Одно такое исследова-
ние, над которым работают журналисты и ученые, стоит 45 000 
рублей. Примерно такие же расценки у крупных специализиро-
ванных аналитических агентств. 

LAM не только размещает себя рекламу, но и создает спецпро-
екты. Поскольку крупную аудиторию рекламодателю легче полу-
чить на других ресурсах, например Mail.ru, а аудитория у разных 
изданий LAM зачастую одна и та же, холдинг должен работать 
как креативное агентство, то есть создавать рекламный контент. В 
интервью РБК сооснователь LAM Алексей Аметов рассказал, что 
контентные проекты приносят 60% выручки, в то время как ме-
дийная реклама—40%. Кроме того, издательский дом в этом году 
начал продавать рекламу на других площадках. Одним из пар-
тнеров стал проект Workingmama, а также региональные порталы 
(InKazan, «Сиб.fm»).
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«Эхо Москвы»: на волосок от увольнения
В начале ноября этого года предсе-
датель правления холдинга «Газпром-
медиа» Михаил Лесин пообещал 
отставку главному редактору радио-
станции «Эхо Москвы» Алексею Ве-
недиктову. Журналист ответил, что до-
бровольно свой пост не покинет. 
Антон Шахов

Причиной конфликта между радиостанцией и руководством 
холдинга стал твит сотрудника «Эха» Александра Плющева. 

Ведущий программы «Особое мнение» задал в своем микробло-
ге вопрос: «Считаете ли вы гибель сына Сергея Иванова, некогда 
сбивше-го старушку и засудившего ее зя-тя, доказательством су-
ществования бога/высшей справедливости?»

Председатель правления «Газпром-медиа» Михаил Лесин на-
звал твит Плющева амораль-ным, и по его настоянию журнали-
ста уволили. Венедиктов посчитал это решение неза-конным, так 
как по Уставу ЗАО «Эхо Москвы» кадровые назначения в редак-
ции может осуществлять только главный редактор. Тогда Лесин 
пригрозил, что если Венедиктов не согласится с решением акци-
онеров холдинга, в отставку отправят самого главного ре-дактора.

В итоге обе стороны конфликта заключили соглашение. Вене-
диктов пообещал, что в кон-тракт главного редактора внесут пун-
кты об увеличении его ответственности за действия сотрудников. 
Обсуждается и возможность добавить в устав редакции правила 
поведения штатных журналистов в социальных сетях. Плющев 
принес извинения и удалил запись, и приказ об увольнении от-
менили, в наказание лишив журналиста эфира до середины ян-

варя следующего года. Однако вполне вероятно, что это не будет 
последним разно-гласием между акционерами и главным редак-
тором радиостанции. 

Можно ли уволить главного редактора?
Для этого Лесину сначала нужно получить поддержку совета 

директоров «Эха Москвы». В него входят пять человек, в том чис-
ле Венедиктов, и трое представителей «Газпром-медиа», включая 
самого Лесина—расклад голосов очевиден. Если увольнение все-
таки случится, то после отставки исполнять обязанности главного 
редактора до выборов нового начальника будет один из его пер-
вых заместителей—Владимир Варфоломеев или Сергей Бунтман. 
Вместе с тем по уставу «Эха Москвы» даже после увольнения 
Венедиктов имеет право остаться на радиостанции в качестве по-
литического обозревателя.

Радийные истории
«Кекс FM» меняет формат
«Еропейская медиагруппа» приняла решение сменить формат ра-
диостанции «Кекс FM» из-за неблагоприятных экономических по-
казателей. Несколько месяцев назад московская частота «Кекс 
FM» была выставлена на продажу, а 1 декабря в социальных сетях 
большинства региональных отделений радиостанции появились 
сообщения о том, что «Кекс FM» меняет «концепцию, музыкаль-
ный формат и запускает новый проект», получивший название 
«Радио для друзей». 

В реестре Роскомнадзора СМИ с таким названием было заре-

гистрировано 22 сентября, однако, по сведениям «Коммерсанта» 
лицензия на радиовещание еще не переоформлена. В эфире радио 
«Кекс FM» преобладала российская и зарубежная музыка 1990-х, 
в репертуаре же «Радио для друзей» заявлена «душевная, патри-
отичная, родная музыка».

Аналитики отмечают положительную динамику рекламы на радио
По данным аналитического центра «Видеоинтернешнл», 3 квартал 
2014 года завершился положительной динамикой в сегменте ради-
орекламы. По сравнению с первыми тремя кварталами 2013 года, 
суммарный объем рекламных доходов радиостанций вырос на 5%. 
При этом доля радио среди всех сегментов рекламного рынка по 
сравнению с прошлогодними показателями осталась неизменной 
и составила 5%. 

Тематическое распределение объемов радиорекламы также не 
изменилось—первую позицию занимает «медицина и фармацев-
тика», за ней—«торговые организации» и «легковые автомобили».

«Россия сегодня» запускает вещание в Крыму
В Крыму начала вещание круглосуточная радиостанция «Россия 
сегодня», созданная одноименным предприятием. Ее руководите-
лем в Симферополе был назначен Вадим Волченко, ранее испол-
нявший обязанности Председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по информации, и также извест-
ный причастностью к крупным «анти-майдановским» пропаган-
дистским видеороликам. 

В интервью «Российской газете» он поделился своим мнением 
о возможной конкуренции в радиовещательных сетях России и 
Украины: «Раньше на Украине была разговорная радиостанция 
«Эра», но она была исключительно украиноязычной. Мы же ори-
ентируемся на другую аудиторию—более активную, интеллекту-
альную, интересующуюся и новостями, и подоплекой новостей, 
анализом»,—отметил Волченко.
Полина Анисимова
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Яндекс заработает на фильмах
В будущем году интернет-сайт «Кинопоиск» 
расширит свои возможности. Компания 
«Яндекс», владеющая правами на ресурс 
с 2013 года, планирует ввести в функцио-
нал сайта возможности онлайн просмотров 
фильмов, предоставленных партнерами.
Анастасия Зыкова

На Kinopoisk.ru, который сейчас публикует только трейлеры 
фильмов и рецензии на них, в ближайшем будущем будет 

выкладываться видео от партнеров (в том числе онлайн-кинотеа-
тров и телеканалов), которое можно будет смотреть без перехода 
на другие сайты. Выгода для «Яндекса» очевидна: он сможет по-
лучать комиссию от продаж рекламы в транслируемых записях и 
продавать подписку на сервис.
О партнерах
В настоящее время среди претендентов на сотрудничество с «Ки-
нопоиском» сервисы Megogo.ru, Rutube.ru, Ivi.ru, Now.ru, а также 
телеканал СТС. Их интересы тоже будут учтены: сотрудничая с 
«Кинопоиском» они получат дополнительный трафик за вменяе-
мый процент.
О процессе
Детальную работу онлайн-кинотеатра можно представить следу-
ющим образом: в то время как пользователь смотрит кино на 
«Кинопоиске», компании-партнеру будет переходить полученный 
трафик. При этом «Яндекс» планирует брать 10 % комиссию за 
размещение рекламы и оформление подписки на «посещение» он-
лайн-кинотеатра.
О прогрессе
По специфике контента Kinopoisk.ru представляет собой ресурс, 
на котором пользователи могут получать информацию о фильмах 
и сериалах. По данным Comscore, ежемесячная аудитория этого 
проекта—30 млн пользователей. При этом предполагаемая вы-
ручка портала о кино в 2014 году составит около 11 млн $ (для 

сравнения в 2013 и 2012 годах выручка компании составила 8,4 
млн $ и 6 млн $ соответственно). «Кинопоиск» зарабатывает на 
рекламе: 80% выручки приносит продажа баннеров, 16%—видео-
реклама, 4%—другие виды рекламы.
О сделке
О покупке Kinopoisk.ru «Яндекс» сообщил в октябре 2012 года. 
Продавцами стали основатели проекта—Виталий Таций и Дми-
трий Суханов, которым принадлежало 60% компании, а так-
же французская группа AlloCine. Ранее группа приобрела 40% 
kinopoisk.ru у DST Юрия Мильнера—тогда весь Kinopoisk.ru оце-
нивался в 3-5 млн $. А DST в 2007 г. купила этот пакет за 1,2 млн 
$. Из документов, опубликованных компанией на сайте комиссии 
по ценным бумагам и биржам США (SEC), следует, что «Яндекс» 
заплатил за этот актив 80 млн $ (2,577 млрд руб), включая 3 млн 
$, перечисленные на специальный счет (деньги с этого счета не 
уходят до выполнения определенных условий, о которых догово-
рились стороны). «Яндекс» ожидает, что покупка этого ресурса 
даст компании новые возможности для размещения рекламы, го-
ворится в сообщении.

Закинуть киносети 
В ноябре холдинг «Интеррос» продал крупней-
шую киносеть в стране «Синема Парк». В этом 
же году А1 объявила о продаже второй по коли-
честву залов сети кинотеатров «Формула кино». 
Не исключено, что в скором времени расста-
новка сил на российском киноте-атральном 
рынке серьезно изменится. 
Юаньси Чжан, Вэйлинь Чжоу

Разговоры о продаже «Интерросом» Владимира Потанина 
своей киносети «Синема Парк» шли еще с начала года. Тог-

да наиболее вероятным покупателем называли «Газпром-ме-
диа»: покупка была бы логичным завершением сделки по про-
даже принадлежавшего «Интерросу» холдинга «ПрофМедиа». 
«Синема Парк» владеет 30 кинотеатрами (281 кинозал) и явля-
ется крупнейшей по количеству экранов сетью в России. Для 
сравнения—у «Формулы кино» 252 зала в 34 кинотеатрах, а у 
«Каро Фильма»—189 залов в 28 кинотеат-рах Выручка «Сине-
ма Парка» в 2013 году составила 8,5 млрд руб.

В итоге обладателем киносети стал сын бизнесмена Сулей-
манова Керимова Саид, 19-летний студент МГИМО. Сделка 
произошла в ноябре, но ее сумму и условия не разглашают, 
известно только, что Потанин рассчитывал получить за сеть 
около $400 млн. После продажи «Синема Парка» бизнесмен 
расстался со своим последним крупным медийным активом—
теперь у «Интерроса» осталось лишь 10% акций онлайн-ки-
нотеатра Ivi.ru. 

Российскую киноиндустрию, скорее всего, ожидает еще 
одна крупная сделка. Весной этого года А1 (инвестицион-
ная структура «Альфа-групп») выставила на продажу «Фор-
мулу кино». Вторая по количеству залов киносеть после «Си-
нема Парка» закончила прошлый год с выручкой в 5,6 млрд 
руб.—на 11% больше, чем годом ранее. Сделкой интересу-
ется еще одна крупная российская киносеть «Каро фильм». 
Сейчас на эти три сети приходится только 21% всех совре-
менных киноэкранов, поэтому возможное укрупнение может 
быть перспективным. 

F
il
m

pr
o.

ru

A
dv

iz
ze

r.
co

m



суббота | 6 декабря 2014 Журналист | 13 Музыка

B
bc

.c
om

36
0t

v.
ru

BBC запустила глобальную «Музыку» 
7 октября медиакомпания BBC запустила но-
вый международный проект BBC Music, объ-
единивший на одной платформе музыкаль-
ный контент всех ресурсов компании—в 
теле-, радио- и интернет-формате. Запуск 
сопровождала масштабная PR-кампания в 
Интернете с участием звезд мировой сцены. 
Правда, пока не до конца ясно, привлечет 
ли проект российскую аудиторию.
Наталия Трищенко

Новый сервис BBC Music предлагает пользователям сверх 41 
тысячи часов трансляции контента ежегодно (в том числе 600 

живых концертов классической музыки), включая как радийный, 
так и телевизионный формат. Широкий диапазон жанров и более 
15 механизмов поиска новых талантов позволяет сервису держать 
аудиторию в курсе новинок популярной и классической музыки. 

 «Запуск BBC Music—очень волнующий момент для нас,—при-
знается руководитель проекта Боб Шеннан,—ведь мы сделали 
сервис для глобальной аудитории. Его сердце—оркестр компании 
BBC, включающий 80 высококлассных музыкантов, однако основу 
проекта составляет творчество культовых музыкальных исполни-
телей, представляющих самый широкий спектр жанров. Это не-
вероятное сочетание знаменует собой торжество таланта, разноо-
бразия и приверженности музыке, которую пользователи каждый 
день находят через сервисы BBC. Именно любовь нашей ауди-
тории к музыкальному искусству придает смысл существованию 
BBC Music и наполняет нас энергией для творчества и служения 
музыке»,—сообщает BBC.

Одна из служб сервиса—BBC Music Playlister, в который до-
бавлено уже более 10 миллионов треков—интегрирована с BBC 
iPlayer, что позволяет музыкальным фанатам напрямую добав-
лять любимую музыку в свой плейлист и получать уведомления 
о телевизионных шоу с участием избранных исполнителей на ка-
налах корпорации.

Отдельного упоминания достойна PR-кампания проекта: 7 ок-

тября, в день запуска BBC Music, на YouTube появилась видео-
версия известного хита американской рок-группы The Beach Boys 
«God Only Knows». В записи знаменательного кавера приняли 
участие 27 всемирно известных исполнителей, в том числе Эл-
тон Джон, Фарелл Уильямс, Кайли Миноуг, автор песни Брайан 
Уилсон и многие другие. В вечер запуска проекта запись трансли-
ровалась всеми сервисами компании—от BBC One до BBC Radio 
6 Music. В Сети ролик появился под девизом «Ради любви к му-
зыке» и был призван продемонстрировать широту музыкальных 
жанров и направлений, которую стремится обеспечить новая плат-
форма. За два месяца видео набрало более 10 миллионов просмо-
тров, неплохо послужив продвижению нового медиапродукта бри-
танской корпорации.

Сейчас сложно сказать, насколько серьезно отразится запуск 
нового продукта на российском рынке СМИ и медиасервисов. 
Возможность прослушивания многочасовой коллекции музыки, 
поиск по исполнителям и видеоклипам, а также публикация но-
востей о новых альбомах напоминают скорее обновленную Ян-
декс. Музыку с расширенными функциями просмотра видео, а 
не привычные тематические СМИ. Конечно, корпорация обеща-
ет рецензии от именитых музыкальных журналистов Британии, 
однако привлекательность иноязычного контента для российской 
аудитории вызывает сомнения. Тем не менее конкуренция ново-
го сервиса с IT-гигантами типа «Яндекс» и Google представляет-
ся вполне вероятной.

Особенности национального антипиратства
Последние два года Роскомнадзор активно 
борется против различных видов нелегаль-
ного контента в Интернете. Антипиратский 
закон 2013 года взял под контроль видеома-
териалы, а поправки 2014 года расширили 
его действие на музыку, книги и софт. Но на-
сколько действенными будут эти меры?
Диана Жинган

Антипиратский закон вступил в силу с 1 августа 2013 года и был 
направлен, в основном, на защиту видеоматериалов (кино и сери-

алы). Система работает следующим образом: администрации сайта, где 
правообладатель обнаружил нарушение прав, направляется требование 
закрыть доступ к страницам. Если это не будет не сделано в положен-
ные сроки, то Роскомнадзор блокирует сайт с пиратским контентом. 

Но Государственная Дума решила не останавливаться на до-
стигнутом и в ноябре внесла поправки в закон. С 1 декабря этого 
года действие антипиратского закона распространяется на сайты с 
книгами, музыкой, играми и программным обеспечением. Авторы 
поправок поясняют, что у собственников ресурсов есть выбор: уда-
лять после обращения правообладателя незаконный контент или 
нет. Если контент будет изъят, все претензии к ресурсу снимают-
ся. Если же сайт не отреагирует на заявления правообладателя, то 
на время судебного разбирательства доступ к ресурсу блокирует-
ся. Также возможна блокировка на неограниченный срок. Такое 
наказание постигнет те порталы, судебный процесс над которыми 
будет выигран правообладателями дважды.

Эксперты говорят, что эти поправки станут началом конца эры 
бесплатного контента. Но не все так просто. Когда из «Вконтакте» 
начали удалять музыку, предприимчивые русские слушатели тут 
же переименовал певицу Лану Дель Рей в «Ванну Без Дверей», а 
группу AC/DC в «Рокерских Крутышек». К тому же пока, кажет-
ся, ничего не удается сделать и с разветвленной сетью торрентов. 
Поэтому у Роскомнадзора впереди еще очень много работы. 
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ТОП-7 российских компаний-производителей видеоигр 
В последние годы игровая индустрия в России сильно измени-

лась. Возросло число игр в социальных сетях, а также на мобильных 
устройствах. По данным digital-агентства Insight One, за последний 
год рынок цифровых товаров в России вырос на 30% и составил 
41,9 млрд рублей. Большая часть этой суммы—выручка от видеоигр. 
На данный момент онлайн-игры являются самым прибыльным ин-
тернет-бизнесом в России. Объем этого рынка в России превышает 
1,3 млрд долларов. Кто они—самые крупные игроки в российском 
сегменте видеоигр? Мы попробовала в этом разобраться. 

1. «1С»
Выручка: > 1 млрд долларов в год
Год основания: 1991
Сайт: 1c.ru
Сотрудники: 1100
Персоны: Борис Нуралиев (CEO)
Компания «1С» была основана еще в девяностых годах. Ее основ-
ная деятельность—написание и поддержка компьютерных про-
грамм для бизнеса. Наиболее известна—«1С:Предприятие», кото-
рой пользуются не только в России, но и за ее пределами. «1С», 
возможно, единственная компания из 90-х, которая смогла при-
способиться к изменившемуся рынку. Их отделение, отвечающее 
за игры, называется «СофтКлаб». Среди зарубежных партнеров 
компании—Activision-Blizzard, Bethesda Softworks, Electronic Arts 
и другие. «СофтКлаб» выпускает игры только для PC и консо-
лей. Это объясняется плотным сотрудничеством компании с Sony 
Computer Entertainment. С осени 2010 года компания «СофтКлаб» 
является эксклюзивным дистрибьютором продукции этого бренда 
в России. Самые популярные игры: «King’s Bounty: Воин Севе-
ра», «Ил-2 Штурмовик: Битва за Британию» и «Ил-2 Штурмо-
вик: Крылатые хищники», «Полный привод 3», «В тылу врага 2: 
Штурм», «Тевтонский орден», «Дальнобойщики 3».

2. Game Insight
Выручка: 110 млн долларов
Год основания: 2010
Сайт: Game-insight.com
Сотрудники: 900
Персоны: Алиса Чумаченко (основатель)
Game Insight—крупнейший российский издатель игр для соци-
альных сетей. Владеет 15 студиями разработки. Игры относятся 
к категории free-to-play, то есть их можно скачать бесплатно, а 
деньги поступают от покупок дополнительных опций пользовате-
лями. Из России Game Insight получает всего один процент вы-
ручки. Всего компания выпустила 35 игр, из которых 25 для мо-
бильных устройств, 10—для соцсетей, 8—кросс-платформенных. 
Самые известные игры: «Остров», «Вегас», «Железная дорога», 
«Аэропорт-Сити».

3. Alawar Games
Выручка: 30 млн долларов
Год основания: 1999
Сайт: алавар.рф
Сотрудники: 250
Персоны: Александр Лысковский, Сергей Занин (основатели) 
В 1999 году группа новосибирских программистов занялась разра-
боткой казуальных игр (игра с простыми правилами и минимумом 
действий). Позже компания начала издавать чужие игры—сейчас 
количество ее студий-партнеров исчисляется десятками. Alawar 
является крупнейшим дистрибьютором казуальных игр в Рунете, 
а также заметным издателем продуктов этого формата на между-
народном рынке. Их игры «Сокровища Монтесумы» и «Веселая 
ферма» выходят уже в третьей версии и, пожалуй, знакомы каж-
дому интернет-пользователю.

4. ZeptoLab
Выручка: 24 млн долларов

Год основания: 2008
Сайт: zeptolab.com
Сотрудники: 30
Персоны: братья Ефим и Семен Войновы (основатели)
Не самый крупный, но тем не менее заметный игрок на рынке—
«ZeptoLab». Компания выпустила менее 10 игр и все они ста-
ли кассовыми. Например, платное приложение «Parachute Ninja» 
скачали с App Store 300 000 раз. Но самой успешной оказалась 
другая разработка студии. «Cut the Rope» стала пользоваться та-
кой популярностью, что создатели выпустили продолжение игры 
и запустили магазин с вещами, изображающими Ам Няма, глав-
ного героя. По оценкам аналитиков, Zeptolab зарабатывает около 
$2 млн в месяц.

5. Nival 
Выручка: менее 20 млн долларов
Год основания: 1996
Сайт: nival.com
Сотрудники: 200
Персоны: Сергей Орловский (СЕО)
Не только мобильные приложения приносят разработчикам вы-
сокие доходы. Компания «Nival» специализируется на онлайн-
играх. Среди ее бестселлеров: «Аллоды Онлайн», «Prime World», 
«Heroes of Might and Magic V», «King's Bounty». Количество поль-
зователей «Аллоды Онлайн» превышает 1 млн человек. 24 фев-
раля 2010 года Mail.Ru объявила о 100%-ном выкупе акций ком-
пании Astrum Nival у всех бывших владельцев, а год спустя Nival 
Network соединилась с компанией Nival Interactive и начала ра-
ботать под единым брендом Nival.

6. Creat Studios
Год основания 1990
Сайт creatstudios.com
Сотрудники: 100
Персоны: Владимир Старжевский (CEO)
Компания стала первым и крупнейшим разработчиком для игро-
вых консолей в России. Она занимается разработкой игр для 
Sony PSP, PlayStation 3, Nintendo DS, Nintendo DSiWare, Wii 
и Microsoft XBOX 360. «Creat Studios» разрабатывает игры под 
заказ, сотрудничая с крупнейшими компаниями игровой сферы, 
такими как: Activision Inc., Midway Games, Konami Corporation, 
The Walt Disney Company, THQ Inc., Crackpot Entertainment, 
Game Factory Interactive. В 2010 году «Creat Studios» прини-
мает решение о создании нового направления компании. Так 
появляется Creat Online, которое сосредотачивает свой инте-
рес на online-платформах. Самые популярные игры компа-
нии: Mushroom Wars, Hamster Ball, SkyFighter, Ms. Germinator, 
Labyrinth Legends. 

7. Gaijin Entertainment
Год основания: 2002
Сайт: gaijin.ru
Сотрудники: >100
Персоны: Антон Юдинцев (президент)
С самого открытия компания уделяет большое внимание консолям. 
В 2002 году компания начала активное сотрудничество с американ-
ской компанией Zodiac Gaming, разрабатывая игры для приставок 
кабельного цифрового телевидения. В 2009 году вышел первый из 
анонсированных консольных проектов—Ил-2 Штурмовик: Крыла-
тые хищники для PlayStation 3, Xbox 360 и PC. В 2012 были вы-
пущены самые популярные игры компании: Birds of Steel, Blades 
of Time и военно-историческая онлайн игра War Thunder. Именно 
на последней компания сконцентрировала свое внимание. В 2013 
году «Игромания» назвала War Thunder «прорывом года». В 2014 
году игра вышла на PlayStation 4, став первой российской игрой 
в стартовой линейке консоли нового поколения.
Анастасия Строчилина
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ИСПАНИЯ
В Испании ввели «налог на Google», со-

общает searchengines.ru.
Согласно поправке к существующему за-

кону, принятой в октябре 2014 года, агре-
гатор новостей Google News обязан пла-
тить издателям за ссылки на их сайты и 
сниппеты. 

Представители крупнейшей в мире по-
исковой системы ответили на принятие за-
кона письмом: «Мы разочарованы новым 
законом, потому что мы считаем, что услу-
ги вроде Google News помогают издателям 
привлекать трафик на их сайты». 

Похожее налоговое законодательство 
уже действует в других странах Европы 
(Франция, Германия). 

США
DreamWorks на продажу. 
Второй потенциальный покупатель ани-

мационной студии - производитель игру-
шек Hasbro—отказывается от сделки, 
пишет Sostav.ru. Одна из возможны при-
чин—падение котировок Hasbro на 6%. 

Менее года назад интерес к DreamWorks 
Animation проявляла японская медиакор-
порация SoftBank, предлагавшая 32$ за ак-
цию киностудии, что значительно превы-
шало ее реальную стоимость. 

DreamWorks Animation переживает не 
лучшие времена: убыток за второй квар-
тал 2014 года составил $15,4 млн при вы-
ручке в $122,3 млн.

ИЗРАИЛЬ
Российская производственная киноком-

пания Bazelevs Distribution выходит на из-
раильский рынок, сообщает Variety Russia.

Соглашение с израильской сетью ки-
нотеатров Yes Planet позволит компании 
выпускать российские фильмы в прокат 
в статусе прямого дистрибьютора, без ло-
кальных посредников. 

Первый релиз—«Горько! 2». В дальней-
шем планируется продвижение всех новых 
проектов Bazelevs по подобной схеме. 

Мария Шейкина
Алина Сахненко

Новости: Дарья Кожанова, Диана Жинган, Александра Сорокина

Инфографика: Арина Сахненко
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