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Сегодня мы выпустили специальный 
номер «Журналиста», посвящённый 
медиабизнесу. Почему именно эта 
тема? Потому что мы считаем, что чи-
татель должен знать оборотную сто-
рону создания своих любимых СМИ. 
Тем более, рассказать об этом рын-
ке нам есть что. Уходящий 2013 год 
запомнится не только нашумевшим 
и уже набившим оскомину слияни-
ем «Афиша-Рамблер» и «SUP Media». 
Мы можем наблюдать и новое рож-
дение российского MTV, и крупней-
шую на территории СНГ сделку по 
продаже украинского медиахол-
динга UMH. Кстати, об MTV нам рас-
сказала сама Яна Чурикова, возгла-
вившая его.

В 2013 году особенно обостри-
лась проблема финансирования 
традиционных медиа и на рынке пе-
чатных СМИ очевиден кризис. Систе-
мы электронных подписок во главе с 
Google и Apple отъедают рынок у бу-
маги, которая сейчас ищет способ 
хотя бы остаться безубыточной. Или 
хотя бы не такой убыточной, как уже 
покойный «Эксперт ТВ». Для поддер-
жания своего бизнеса в такой слож-
ной ситуации медиагиганты способ-
ны и на византийские многоходовки. 
Наиболее любопытной из них потен-
циально является приход Михаила 
Лесина на пост главы «Газпром-Ме-
диа Холдинга». Это назначение мо-
жет полностью перекроить в буду-
щем российский рынок медиа. 

В 2013 году на новый уровень вы-
шел наш кинематограф. Так, бон-
дарчуковский «Сталинград», несмо-
тря на спорную художественную 
ценность, побил все рекорды по 
сборам и останавливаться на до-
стигнутом не собирается. Это, как 
бы кощунственно ни звучало, можно 
сравнить с успехом The Beatles, кото-
рый, кстати, начался в 1963 году, ров-
но 50 лет назад.

В общем, нам действительно есть о 
чём рассказать. Stay tuned!

УЛесина обширная био-
графия в медиа. В 1991 

году он основал крупнейшее 
рекламное агентство «Видео 
Интернешнл», оборот кото-
рого в 2012 году составил $2 
млрд, а среди клиентов—все 
лидеры медиарынка, от «Пер-
вого канала» до торговой сети 
X5 Retail Group. Он участво-
вал в предвыборной кампании 
Бориса Ельцина, с 1999-го по 
2004-й год занимал пост ми-
нистра печати РФ, был прези-
дентским советником. 

Новое назначение Леси-
на если не взбудоражило, то 
удивило всех. Первое ин-
тервью в своем новом каче-
стве он дал «Собеседнику» и 
в жесткой манере объяснил, 
что «Газпром-Медиа Хол-
динг» принадлежит не «Газ-
прому», а «Газпромбанку», а 
его задачи в этой должности—
не цензурирование новостей, 
а «целеполагание, стратегия, 
анализ угроз и информации 
о конкурентах, принятие ре-
шений». Лесин признает, что 
рынок телевидения застоял-
ся, что качество программ 
падает, и говорит, что будет 
«пытаться делать качествен-
ное телевидение, зарабаты-
вать в этой нише».

Буквально через несколь-
ко дней после смены руко-
водства в СМИ появилась 
новость о закрытии реали-
ти-шоу «Дом-2», обладателя 

высочайших рейтингов, но 
крайне нелюбимого властями. 
Эксперты сразу же начали го-
ворить, что это верное реше-
ние, потому что шоу портит 
имидж канала ТНТ. Но слу-
хи не подтвердились, и пока 
участники продолжают стро-
ить любовь и зарабатывать 
деньги, рекламируя товары 
массового потребления. 

Но интересно другое. «Ви-
део Интернешнл», детище 
Лесина, крупнейший в стра-
не продавец рекламы на те-
левидении, в 2010 году пере-
шел под руководство банка 
«Россия», возглавляет кото-
рый Юрий Ковальчук, дав-
ний друг Владимира Путина. 
Основным акционером «На-
циональной медиагруппы», к 
которой Лесин имеет непо-
средственное, хоть и тщатель-
но скрываемое отношение, 
также является банк «Россия». 
И теперь в руки Лесина попа-
дает огромный «Газпром-Ме-

диа Холдинг», которому, по 
сложившейся закономерности, 
теперь прямая дорога в руки 
Ковальчука. Если сложить ме-
диаактивы НМГ и «Газпром-
Медиа Холдинг», то получа-
ется 5 телеканалов («Первый», 
«Пятый», ТНТ, НТВ, РЕН), 7 
радиостанций («Петербург», 
«Эхо Москвы», «СИТИ-FM, 
РСН, Relax-FM, Comedy 
Radio, Детское радио), 6 пе-
чатных изданий («Известия», 
«Итоги», «7 дней», «Караван 
историй», «Трибуна», «Пано-
рама TV») и пара десятков ин-
тернет-сайтов. Прибавим сюда 
крупнейших селлеров телере-
кламы «Видео Интернешнл» 
и «Газпром-Медиа», а также 
25% акций CTC Media и ИД 
«Ньюс Медиа», связанных со 
структурами банка «Россия», 
и получится уникальный по 
размеру медиаконгломерат, 
находящийся в верных око-
лоправительственных руках. 
Идиллическая картина. 

Операция «Лесин»
Новым главой «Газпром-Медиа Холдинга» с октября 2013-го года на-
значен Михаил Лесин. До него этот пост занимал Николай Сенкевич. 
При этом Сенкевич оставляет за собой пост первого вице-президента 
и остается членом совета директоров «Газпромбанка», а также совет-
ником главы «Газпрома» Алексея Миллера. 
Анастасия Пенязь, Юрий Цюпко
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Вашингтон, 5 августа. Владелец и ос-
нователь компании Amazon Джеффри 
Безос, чье состояние оценивается в $25 
млрд, купил известнейшую американ-
скую газету Washington Post и ее при-
ложения за $250 млн. Стоит отметить, 
что эта сделка является его личной по-
купкой, а не приобретением Amazon—
сумма будет выплачена наличными.
 
Пекин, 9 сентября. В Китае вступил 
в силу закон, который предусматрива-
ет уголовное наказание вплоть до ли-
шения свободы за распространение в 
Интернете слухов и не соответствую-
щих действительности сведений. Но-
вый закон позволяет привлекать граж-
дан к ответственности за клевету, если 
озвученная ими информация получает 
широкое распространение в сети. 
Как сообщает AFP, автор ложного 
сообщения с более чем 500 репоста-
ми может получить три года тюрьмы. 
Наказание предусмотрено также для 
авторов сообщений, собравших более 
5 тыс. просмотров.

Канберра, 20 сентября. 
Австралийский регулятор рынка мас-
совых коммуникаций и медиа заявил, 
что 2Day FM нарушила закон, записав 
разговор с медсестрами без согласия 
лондонской больницы имени короля 
Эдуарда VII. Радиостанции грозит 
временный или окончательный отзыв 
лицензии. Ведущие развлекательного 
шоу на 2Day FM Майкл Кристиан и 
Мел Грейг позвонили в лондонскую 
больницу, куда была доставлена бе-
ременная Кейт Миддлтон. Ведущие 
притворились королевой Елизаветой 
II и принцем Чарльзом и попроси-
ли соединить их с палатой герцогини 

Кембриджской. Через несколько дней 
после того, как о розыгрыше стало из-
вестно по всему миру, медсестра боль-
ницы покончила с собой.

Лондон, 20 августа. Британские 
власти потребовали от газеты The 
Guardian уничтожить либо передать 
им документы, полученные от Эд-
варда Сноудена. Главный редактор 
The Guardian выполнить эту насто-
ятельную просьбу отказался, после 
чего в редакцию издания в Лондоне 
пришли два сотрудника Центра пра-
вительственной связи и уничтожили 
жесткие диски двух компьютеров, на 
которых хранились переданные Сно-
уденом документы. Однако, как отме-
тили в редакции, файлы хранились не 
только на этих дисках и потому унич-
тожены не были. 

Найроби, 31 октября. Парламент Ке-
нии одобрил законопроект о введении 
штрафных санкций для журналистов. 
На вечернем заседании 31 октября 
члены парламента проголосовали за 
установление контроля с необходи-
мостью уплаты штрафов в случае на-
рушения кодекса поведения, установ-
ленного правительством. Штраф для 
издательских домов составит 234 ты-
сячи долларов, а для отдельных жур-
налистов—до $12 тыс.

Нью-Йорк, 12 сентября. Cервис ми-
кроблогов Twitter провел первичное 
размещение акций (IPO). В первые 
минуты торгов на бирже акции вы-
росли на 77%—до $45,1. При этом в 
рамках IPO компания оценила себя 
в $14,1 млрд, согласившись продать 
инвесторам ценные бумаги лишь по 

$26. После IPO Twitter на рынке не 
осталось по-настоящему крупных за-
падных интернет-компаний, которые 
бы еще не котировались на биржах. 
Размещение бумаг сервиса назы-
вали самым ожидаемым после IPO 
Facebook, состоявшегося в мае про-
шлого года.

Каир, 25 сентября. Египетские вла-
сти закрыли каирский офис газеты 
«Свобода и справедливость», кото-
рую издавала организация «Братья-
мусульмане». По словам источника 
Reuters в департаменте безопасно-
сти Каира, рейд прошел после того, 
как 23 сентября суд постановил за-
претить движение «Братья-мусульма-
не» и арестовать все его имущество 
и активы. Со времени июльского пе-
реворота, в результате которого был 
свергнут президент страны Мохаммед 
Мурси, в Египте убиты и арестованы 
сотни членов «Братьев-мусульман». 

Буэнос-Айрес, 29 сентября. Верхов-
ный суд Аргентины оставил в силе 
спорный закон о СМИ, представ-
ленный правительством как попыт-
ка уменьшить концентрацию рынка 
в одних руках. Представители арген-
тинского медиабизнеса считают закон 
ограничением свободы слова. 
Под эгидой «новой эры разнообра-
зия СМИ» правительство прези-
дента Кристины Фернандес требует 
лишить крупнейший медиахолдинг 
Аргентины Grupo Clarin, известный 
своей независимостью, некоторых 
подразделений.

Киев, 1 февраля. Украинский медиа-
магнат Валерий Хорошовский продал 
100% акций Inter Media Group Limited 
компании GDF Media Limited, при-
надлежащей украинскому бизнесме-
ну Дмитрию Фирташу. Сумма сдела-
ки составила около $2,5 млрд. Media 
Group Limited была основана в 2005 
году, в ее активы входят каналы НТН, 
К1, К2, МЕГА, «Энтер-фильм», MTV 
и «Интер», который по итогам 2012 
года занял первое место на Украине 
по аудиториям 18+ и 18—54.

Маунтин-Вью (Калифорния), 21 ноября. 
Интернет-компания Google запу-
стила новое Android-приложение 
Google Play Newsstand (Google Play 
Пресса) для чтения новостей и прес-
сы в электронном виде. Google Play 
Newsstand объединит в себе два сер-
виса—Google Currents и Google Play 
Magazines, причем подписки пользо-
вателей, оформленные в обеих служ-
бах, сохранятся. Приложение будет 
доступно пользователям Android-
смартфонов и планшетов.

 Анастасия Демидова, Диана Хромовских

Медиамир: события 2013
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Реорганизовать «Ростелеком» в 
марте 2012 года поручил Дми-

трий Медведев. Согласно указу пре-
зидента, госдоля в компании должна 
была составить более 50%. До реорга-
низации совокупная доля государства 
в «Ростелекоме» составляла 55,59% 
обыкновенных акций: Росимуществу 
принадлежало 6,21%, ВЭБу — 3,66%, 
«Связьинвесту» — 45,72%.

По информации РИА-Новости, по-
сле прекращения деятельности ОАО 
«Связьинвест», акции присоединяе-
мых компаний были конвертированы 
в дополнительные обыкновенные ак-
ции «Ростелекома». Для этого «Росте-
леком» выпустил 1 миллиард 582,234 
миллиона обыкновенных акций номи-
налом 0,0025 рубля (общий объем до-

пэмиссии — 3,956 миллиона рублей).
Так закончилась 18-летняя история 

холдинга «Связьинвест», созданного 
еще в 1995 году для обеспечения при-
тока иностранных и отечественных ин-
вестиций в телекоммуникационную от-
расль. Бывший генеральный директор 
холдинга Вадим Родионов возглавил 
совет директоров «Ростелекома». На 
этом посту он сменил профессора го-
сударственного университета «Высшая 
школа экономики» Ивана Родионова, 
который остался в совете директоров 
компании.

Ранее в СМИ появилась инфор-
мация, что «Ростелеком» планиру-
ет выйти и на рынок спутникового 
телевидения, купив одного из спут-
никовых операторов. По информа-

ции ИТАР-ТАСС, вероятным акти-
вом для покупки является оператор 
«Орион-Экспресс» (1,6 млн. абонен-
тов). Другим вероятным активом для 
«Ростелекома» является «НТВ Плюс» 
(650 тыс. абонентов) или же выкуп 
права вещания со спутника у МТС 
(оператор приобрел спутниковые 
мощности на спутнике АБС-2 еще в 
феврале, однако решения, как исполь-
зовать эту покупку, пока нет).

Так или иначе, «Ростелеком» уже 
стал крупнейшим оператором кабель-
ного телевидения России. Общее коли-
чество абонентов в 2013 году достигло 
7 млн. человек. Главного государствен-
ного провайдера на рынке платного 
телевидения опережает только один 
игрок—«Триколор ТВ». Надолго ли? 

Телеком всея Руси

Авторы обращения надеются, что до-
кумент (копия имеется в распоряже-

нии редакции), передадут Дмитрию Мед-
ведеву не позднее 10 декабря 2013 года. 
Сейчас письмо находится в министерстве 
связи и массовых коммуникаций.

По информации авторов обращения, 
в проекте федерального бюджета на 
2015 год отсутствуют субсидии «Почте 
России» в размере 3 млрд руб. Эти от-
числения возмещают расходы почтового 
оператора на доставку подписных изда-
ний. Если бюджет будет принят, «По-
чта России» лишится государственной 
поддержки и, как следствие, перестанет 
доставлять подписные издания.

Под обращением подписались Вла-
димир Сунгоркин («Комсомольская 
правда»), Павел Филенков («Коммер-
сантъ»), Павел Гусев («Московский 
комсомолец»), Нина Беседина («Рос-
сийская газета») и еще более 50 руко-

водителей крупных изданий.
«Я беседовал с главными редакторами,   

—рассказал «Журналисту» председатель 
правления Ассоциации распространи-
телей печатной продукции Александр 
Оськин—Все в панике. Все понимают, 
что если подписка в нашей стране рух-
нет, то это навсегда». 

«Сильнее всего негативные послед-
ствия отмены субсидий для подписки 
отразятся на положении региональных 
издателей, до 80-90% тиражей которых 
распространяется по подписке,—гово-
рится в обращении издателей—Отме-
на субсидий «Почте России» негатив-
но повлияет не только на медиарынок, 
но и на информационную деятельность 
России».

По словам Александра Оськина, сум-
ма в 3 млрд рублей была определена в 
субсидии «Почте России» в 2008 году, 
и она не индексируется, а затраты опе-

ратора на осуществление сервиса растут. 
При этом выставить тарифы, которые 
бы обеспечивали прибыльность подпи-
ски, «Почта России» не может, являясь 
государственным предприятием.

В настоящее время через подписку 
распространяется более 36% всех ти-
ражей газет и журналов, выходящих в 
России. А «Почта России» ежегодно до-
ставляет населению более 1,5 млрд эк-
земпляров подписных газет и журналов. 

Одним из трендов на российском телеком-рын-
ке можно назвать укрупнение бизнеса опера-
тора “Ростелеком”. В октябре компания завер-
шила реорганизацию путем присоединения 
холдинга «Связьинвест» и еще 20-ти компаний. 
Также в СМИ появились сообщения о возмож-
ной покупке «Ростелекомом» оператора спут-
никового телевидения.
Владислав Ермолов

Деньги на «Почту»!
Издатели крупных печатных изданий угрожают уничтожени-
ем института подписки в России и просят премьер-министра 
вмешаться в ситуацию. Речь идёт об обращении 50 руково-
дителей крупных изданий, издательских домов к премьер-
министру Дмитрию Медведеву с просьбой не лишать «Почту 
России» государственных субсидий на покрытие расходов, 
связанных с доставкой читателям подписных изданий.
Марина Бочкарёва
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Запуск нового канала, которо-
му MTV любезно уступил место, 

шагнув в сторону кабеля, вполне 
укладывается в общемировой ме-
диатренд, согласно которому суще-
ствование эфирного музыкального 
телевидения осталось в прошлом. Ле-
гендарный бренд MTV со своей трид-
цатилетней историей и философией 
уже давно занимал «не свое» место 
на российском телевидении. Из года 
в год канал все дальше уходил от му-
зыки, расширяя тематику в сторону 
развлечения. C начала 2000-х годов 
российский MTV предоставлял все 
больше эфирного времени различ-
ным шоу и сериалам.

«Пятница» громко заявила о себе 
с первых дней вещания. Новый ме-
диаактив купил у других каналов 
повторы самых успешных развлека-
тельных проектов («Прожекторпе-
рисхилтон» и «Большой разницы»), а 
для собственных передач пригласил 
известнейших медийных лиц: Ната-
лью Медведеву и Светлану Пермяко-
ву с ТНТ, Максима Аверина с НТВ, 
Дмитрия Назарова с СТС. 

Поначалу зрители скептически от-
неслись к «чужим» проектам. Было 
ощущение, что «Пятница» хочет повы-
сить рейтинги за счет чужого контента, 
да еще и не очень свежего. Но на пре-
зентации нового телесезона в сентябре 
Николай Картозия объяснил, что соз-
датели «Большой разницы» сняли для 
канала новое телешоу «Супергерои», 
и представил десяток новых проектов. 
Настоящей сенсацией стал выход на 
российские экраны украинской про-
граммы «Орел & Решка», которая уже 
три месяца остается самой рейтинго-
вой передачей «Пятницы».

Результаты проведенной работы по-
ражают. Самый дорогой ребрендинг в 
истории российского телевидения (но-
вый облик и новая философия канала 
обошлись «ПрофМедиа» в 1,64 млрд. 
рублей) принес видимые результаты в 
первые месяцы вещания обновленного 
медиа: доля телеканала по России уве-
личилась на 22%, по Москве—на 25%, 
следует из данных TNS. Девяностоты-
сячная среднесуточная аудитория по 
России времен MTV уверенно перева-
лила за черту в сто тысяч телезрителей 

за один месяц (июнь). Из проектов, за-
пущенных новым каналом летом и в на-
чале сентября, ни один не провалился. 

В интервью информационному пор-
талу «ЛентаРу» президент холдинга 
«ПрофМедиа-ТВ» Николай Картозия 
объяснил, почему такой канал жиз-
ненно необходим россиянам: «Это не 
Коля Картозия придумал такой теле-
канал «Пятница», это жизнь придума-
ла такой день недели, который на са-
мом деле очень важен в нашей с вами 
жизни. Я считаю, что пятница—часть 
национальной идеи России. Какой 
бы любимой ни была работа, все рав-
но пять дней в неделю ты существу-
ешь, а настоящая жизнь начинается в 
пятницу». При этом Николай пред-
ставляет новый медиаактив как раз-
влекательный канал нового типа—с 
«умными» вещами. К такому контен-
ту относится, например, проект «Жи-
вые», в рамках которого талантливые 
люди современности читают талант-
ливые стихотворения поэтов прошлых 
эпох. Так, оставляя в стороне полити-
ку, «Пятница» не отрекается от интел-
лектуального зрителя.

«Пятница» семь дней в неделю
1 июня 2013 года на частоте стремительно терявшего популярность му-
зыкального MTV возник новый телеканал «Пятница». Его сетка заметно 
сместилась в сторону отечественных развлекательных передач, а ино-
странный логотип заменила кириллическая надпись. Так канал и внеш-
не, и внутренне освободился от оков международного бренда MTV
Елена Харитонова

Окончил факультет журналистики МГУ.

Работа на НТВ
С 2001 по 2004 год—шеф-редактор про-
граммы «Намедни» с Леонидом Парфе-
новым. Также работал шеф-редактором 
рубрики «Профессия—репортер». 
С июля 2006 года—директор Дирекции 

праймового вещания ОАО «Телекомпания «НТВ». 
Создавал программы «Максимум», «Центральное телевидение», 
«Главный герой», «Русские не сдаются!», «Ты—суперстар».
В январе 2012 года покинул НТВ.

«Я работал на НТВ в разные времена, но все они были для меня счастливы-

ми. Сейчас по ряду причин я прерываю свое сотрудничество с телекомпа-

нией НТВ. Я достиг некоего потолка и хочу сосредоточиться на новых про-

ектах. Я благодарен телекомпании и моим любимым коллегам»

«ПрофМедиа-ТВ»
C июня 2012 года Картозия—президент телехолдинга «ПрофМедиа-
ТВ»: тогда в него входили каналы MTV, «2Ч2» и ТВ3.

Создатель и идеолог телеканала «Пятница».

«Во-первых, это будет развлекательный канал нового типа, с умными веща-

ми. А во-вторых... Хотите честно? Я считаю, что в России еще должен быть 

круглосуточный канал про котяток, круглосуточный канал про море—как 

психотерапия. В России очень много всего плохого, поэтому чем больше 

позитивных эмоций, тем лучше»

Личность: Николай Картозия
Доцент департамента «Медиапроизводство и креативные инду-
стрии» НИУ-ВШЭ Елена Шерстобоева:
«Скорее всего, руководству каналов имеет смысл делать что-то прин-
ципиально новое—не с точки зрения направленности контента, по-
тому что борьба на рынке развлекательного ТВ очень активная, есть 
сильные игроки, такие как СТС и ТНТ. Вероятно, имеет смысл сно-
ва подумать о какой-то новой эстетике и стилистике, чтобы не по-
вторять то, что уже существует. Однако сделать это будет непросто»

Музыкальный критик Артемий Троицкий:
 «Молодежи сейчас гораздо интереснее то, что она может найти в ин-
тернете, нежели то, что идет по музыкальным телеканалам. То есть 
сейчас фактически любой молодой человек, интересующийся музы-
кой, стал сам себе программным директором телеканала. То есть он 
набирает Youtube и смотрит там то, что он хочет, а не то, что ему 
предлагают работники MTV, МУЗ-ТВ и так далее. Тем более что 
предлагают они, как правило, музыку крайне низкосортную».

Доцент кафедры теории и экономики СМИ факультета журнали-
стики МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Смирнов:
«Такие вещи, как скетчи, всякие юмористические программы, сит-
комы, они же не живут в соцсетях, это не для них. Они могут жить 
только на телевидении. И поэтому, в общем, это вполне логичное 
решение—сделать ставку именно на то, что есть чисто телевизион-
ный продукт, не имеющий эквивалентов и заменителей в других 
пространствах. Здесь все укладывается именно в этот тренд, про-
сто на изменение поведения аудитории и ее отношения к телеви-
дению и именно музыкальному телевидению как такому вот куль-
турообразующему явлению».

Экспертное мнение
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На каком этапе находится перезапуск канала МTV Russia?
Мы уже в эфире с первого октября. Поскольку мы ве-
щаем по спутниково-кабельной модели, конечно же, дис-
трибуция канала—это большая задача. По сравнению с 
эфирным каналом, у которого уже, по крайней мере, есть 
частота, эфир и устойчивый прием, у нас главное—взаи-
моотношения с операторами. Это огромный рынок, кото-
рый с высоты эфирных каналов просто не виден, но ты 
понимаешь, что у каждого региона есть своя специфика. 
Даже в Уфе, которая от Москвы далеко, за каждый подъ-
езд борется не менее трех операторов—это очень много. 
Поэтому большая часть моей управленческой задачи сей-

час строится на том, как правильно развить дистрибуцию, 
чтобы канал было видно. Но кроме того, конечно же, 
контент—это краеугольный камень всего, что может быть. 
Есть ли принципиальное отличие от предыдущего MTV? 
Или они похожи? 
Это просто другой канал. Потому что у MTV всегда 
была такая тенденция: люди могут повзрослеть, а канал 
всегда должен оставаться молодым. И он всегда должен 
быть впереди тренда или хотя бы в тренде. Когда-то 
MTV было музыкальное телевидение. Даже в логотипе 
это было написано «MTV—Music Television». Теперь 
вы увидите в логотипе просто MTV. Соответственно 
в переложении для нас—это молодежное телевидение, 
это развлекательное телевидение. А глобальный слоган 
звучит так: «The home of youth and entertainment». Это 
означает лишь одно: что музыки там не так много, на 
чистом, базовом MTV. И музыка вся растаскана по так 
называемым dj-нетам. Это каналы, которые вещают те-
матически: MTV Dance—для тех, кто любит танцевать, 
MTV Rocks—для тех, кто любит пожестче и с гитаркой, 
MTV Base—для тех, кто любит «Йоу» и соответству-
ющие ритмы, MTV Hits и так далее. Какую музыку 
любишь—всегда найдется свое музыкальное MTV. Но 
базовое MTV—это развлекательный канал, где показы-
вают сериалы, где показывают реалити-шоу, где пока-
зывают все-все мегамолодежное, о том, как живет сегод-
няшнее молодое поколение от 16-ти и до 34-х лет—вот 
она, наша телеаудитория. 
Кто является основным инвестором?
Здесь нет инвестора, здесь есть учредитель. Собственно, 
материнская компания Viacom, она является владельцем 
бренда. Поэтому нет понятия инвестора. Это не та схе-
ма, которая работает в российском медиабизнесе. У че-
ловека есть лишние баблосы, и он решил их инвестиро-
вать в медиа, а почему бы не поиграться с телеком? Нет, 
здесь не та история. Компания Viacom уже много-много 
лет существует на рынке, и, как известно, в определен-
ной своей части это Viacom Paramount, то есть там есть 
еще и кинобизнес. Viacom—это и MTV, и детский канал 
Nickelodeon, и Paramount Comedy (Comedy Central). И, 
соответственно, эти три канала дистрибьютируются по 
глобальной модели по всему земному шару. То есть мо-
дель заработка довольна проста: Viacom производит кон-
тент на $3 млрд в год, а дальше мы все его смотрим. Но 
при этом каждая страна—это так называемая концепция 
«глокал»—глобально + локально. Новое слово в трансна-
циональных медиа. Получается, что это глобальный кон-
тент, который интересен всем, потому что по большому 
счету молодые люди в разных странах больше похожи 
друг на друга, нежели на своих родителей или на своих 
бабушек и дедушек. Поскольку вы являетесь пользова-
телем Twitter, Facebook и чего-то еще, вам проще дого-
вориться с таким же пользователем социальных сетей 
откуда-то из Небраски, чем порою объяснить бабушке, 
почему я полдня провожу с большим пальцем на экране 
смартфона. Есть такой момент. Действительно, у моло-
дежи границы стерты. На этом строится успех стратегии 
Viacom. Но при этом «локал»—тоже очень важно. Со-
ответственно MTV у нас такое же, как и везде. То есть 
мальчишка в Бразилии смотрит то же самое MTV, что 
и мальчишка в Оренбурге. Но фишка-то еще и в том, 
что мы, россияне, знаем, как кастомизировать канал для 
своей аудитории. Вот мы и находимся на пути к касто-
мизации. У нас есть сейчас немного своего продукта, в 
следующем году его будет больше. 
Беседовала Дзерасса Гагулова.

«MTV у нас такое же, как и везде»

В начале октября Viacom International Media 
Networks запустил в России обновленный, не-
эфирный канал MTV. Директором по переза-
пуску была назначена Яна Чурикова. Теле-
ведущая входила в самую первую команду 
ви-джеев, которые запускали MTV Россия в 1998 
году. При этом Чурикова совмещала должность 
продюсера и редактора телеканала. 
«Я уверена в том, что исключительный талант 
Яны, наряду с опытом и безупречной репута-
цией в телевизионной отрасли, позволят MTV 
открыть новую страницу своего успеха в Рос-
сии»,—прокомментировала назначение Елена 
Бальмонт, гендиректор VIMN в России и СНГ.
В интервью нашей редакции Яна Чурикова рас-
сказала о подробностях проекта: 
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На Medium.com авторы могут раз-
мещать свои материалы и, не 

имея собственной платформы разме-
щения, обеспечивать себя постоян-
ными читателями. Согласно офици-
альному заявлению на сайте нового 
проекта, Medium.com—это «простой и 
элегантный способ общаться, не обре-
меняя себя созданием блога или забо-
тами о размерах аудитории». 

Данный проект подходит как для 
профессиональных блогеров и жур-
налистов, так и для новичков. Осо-
бое внимание разработчики уделили 
дизайну. А основная цель Medium—
улучшить качество контента.

Главная особенность сайта: сообще-
ния на платформе собираются в тема-
тические коллекции, например: «Был 
здесь. Понравилось», «Это произошло 
со мной» и др. Внутри этих подборок 
новости ранжируются в соответствии 
с их популярностью и новизной. Сте-
пень популярности определяется ко-
личеством «лайков».

Однако кроме общих подборок 
пользователи Medium имеют возмож-
ность создавать и собственные лен-
ты подписки. Схожая система давно 
действует в популярной социальной 
сети Pinterest. 

Подключив сервис к аккаунту, поль-
зователи Twitter могут просматривать 
и оценивать коллекции. Изначально 
публиковать материалы могли не все, 
но сейчас доступ к сайту открытый. 

Сейчас блогосфера предоставляет 
много возможностей, но Medium карди-
нально отличается от других порталов.

Фокус на контенте 
Medium—это хранилище для контента 
и… все. Зато на этой платформе мате-
риал будет притягивать взгляд. Чита-
тель на любом девайсе увидит текст в 
таком «облике», в котором его разме-
стили на сайте. Крупные изображения, 
всегда сопровождающие статьи, авто-
матически «приспосабливаются» к по-
следним технологиям.

Пишем вместе
Даже профессиональные писатели 
нуждаются в редакторах, критиках. 
Medium позволяет найти помощни-
ка еще до публикации текста. Ведь 
одна из идей Medium заключается в 
том, что классные вещи люди созда-
ют вместе. 

Стать известным просто
Будь вы талантливый автор или нови-
чок на писательской стезе, вам нужна 
платформа для публикации. Конечно, 
вы можете создать сайт и долго вести 
его в надежде, что вас заметят. А мо-
жете размещать тексты на процветаю-
щем Medium, где многотысячная ауди-
тория гарантирована.

Но стоит ли делиться плодами на 
чужой платформе? Ответ неоднозна-
чен. Кого больше запоминают: автора 
или Medium? Тут многое зависит от 
того, способны ли вы самостоятельно 
или подключая другие ресурсы при-
влечь многочисленных читателей, хо-
тите ли быть известным или вам до-
статочно только поделиться мыслями 
и идеями с другими.

Какие перспективы у Medium? Это 
интересный портал, быстро развиваю-
щийся, его аудитория постоянно растет. 
Но как он планирует совершенствовать-
ся, на чем зарабатывать—пока неясно.

Новый шаг в блогосфере
Cоздатели сервиса микроблогинга Twitter Эван Уильямс и Биз 
Стоун всегда отличались креативными идеями. На этот раз 
они создали новый портал Medium.com, который начиная с 
2013 года должен вывести блоги на новый уровень развития. 
Александра Гук, Анастасия Бартенева

Life News TV стал одиннадцатым проектом Арама Га-
брелянова—генерального директора издательского дома 

«Ньюс Медиа». К 2014 году он планирует охватить ауди-
торию в 80 млн зрителей. На сегодняшний день Габреля-
нов является заместителем генерального директора холдин-
га «Национальная Медиа Группа», владеющего активами 
«Первого канала» (25%), «Пятого канала» (72,4%), РЕН ТВ 
(68%), газеты «Известия» (73,2%) и «Русской службы ново-
стей» (100%). В июне 2013 года он заявил журналистам те-
леканала «Дождь», что собирается сотрудничать с «Акадо» 
и сумма инвестиций в новый проект составит $20—30 млн. 

Предостерегая команду Life News, гендиректор канала 
РБК Александр Любимов отмечает, что телевидение, бу-
дучи сложным и дорогостоящим бизнесом, требует высо-
копрофессиональной команды и отличается от создания 
газет и журналов: «Некоторые российские издатели уже 
пытались запустить телеканалы—это «Эксперт» и «Ком-
мерсантъ», но они были закрыты». Однако Арама Габре-
лянова это не пугает: «Life News—это долгосрочное пер-
спективное вложение».

Несмотря на признание телеканала профессионалами, 
остаются открытыми вопросы о том, когда и за счет чего 
канал должен выйти на самоокупаемость и на что может 
рассчитывать новый телепроект, учитывая, что, по мнению 
скептиков, телевидение больше не нужно.

LIFE после «Жизни»
В сентябре Life News TV запустил свое веща-
ние и уже 7 ноября стал лауреатом Нацио-
нальной премии «Золотой луч» в номинации 
«Телеканал: информация и публицистика». 
Дарья Желнина 

Арам Габрелянов о новом проекте Life News TV, про-
фессии, охоте за фактами и бизнесе 
Наша профессия—знать. LifeNews не копипастеры, мы не 
берем новости из агентств. Тут не ценится блестящий 
текст, тут ценятся новости, сенсации. Конечно, ошибки 
бывают. Я не могу сказать, что мы святые. Но это же 
журналистика, здесь идет охота за фактами. Иногда мы 
железно знаем, что какую-то тему специально отклады-
вают, а через две-три недели, после того как мы ее напи-
сали, она выстреливает.

Линия нашего холдинга—это равнение на государствен-
но ориентированный бизнес, на людей, которые любят 
свою родину. Я всегда нашим говорю: «Патриотов всегда 
больше, чем людей, которые настроены критично к своей 
родине. Поэтому наш бизнес всегда выгодней, чем бизнес, 
который построен на критике».

Life News—это долгосрочное перспективное вложение. 
Life News настолько много зарабатывает, что может сей-
час себе позволить намного больше.
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В свои 42 года Борис Ложкин—
успешный мультимиллионер, один 

из самых влиятельных медиаменедже-
ров СНГ по версии РБК, член правле-
ния WAN-IFRA. 

В 14-летнем возрасте Ложкин стал 
работать внештатным корреспонден-
том в харьковских газетах, а в 18 лет 
создал успешную сеть по продаже 
книг и периодики. Спустя год он соз-
дал одно из первых коммерческих из-
даний в СССР—газету «АТВ», публи-
кующую истории о звездах кино и ТВ, 
а также телепрограммы.

На вырученные деньги Ложкин ос-
новал рекламное агентство, а в 1994 
году вышел первый выпуск журнала 
«Теленеделя». За два года издание ста-
ло самым тиражным в стране, а на его 
базе был основан холдинг UMH group.

В одном из интервью Борис Ложкин 
вспоминает: «Мне хотелось самому по-
строить самую крупную коммерчески 

успешную издательскую компанию в 
Украине. В 1997 я написал себе на ли-
сточке: когда мне будет 40 лет, я по-
строю издательскую компанию ¹ 1 в 
Украине—по оборотам и по прибыли».

В 2003 году UMH group вышла на 
российский рынок. основав издатель-
ский дом «Популярная пресса», а в 
2010 Ложкин заключил контракты с 
издательскими домами Forbes Media и 
Conde Nast. 

Сейчас UMH group входит в трой-
ку крупнейших медиахолдингов Укра-
ины. Она издает украинские версии 
Forbes, Vogue, «Аргументов и фак-
тов» и «Комсомольской правды», кро-
ме того, ей принадлежат радиостанции 
«Ретро FM», «Наше радио», «Europa 
Plus», «Авторадио», сайты i.ua , bigmir.
net, football.ua.

О дальнейших планах после прода-
жи UMH group Ложкин заявил следу-
ющее: «Мне было бы очень интерес-
но построить компанию, может быть, 
еще большего, чем UMH, масштаба. 
Если говорить о медиа в Украине, то 
это сделать сложно из-за маленько-
го размера рынка, но это осуществи-
мая задача для компании, которая бы 
занималась, например, электронной 
коммерцией».

500 миллионов одной ложкой
В июне этого года украинский медиамагнат Борис Ложкин 
продал основанный им холдинг UMH group—одну из лидиру-
ющих медиакомпаний Восточной Европы. Эксперты оценива-
ют сделку в $450-500 млн. Покупателем стала группа компа-
ний ВЕТЭК, принадлежащая бизнесмену Сергею Курченко. 
Продажа попала в топ-5 крупнейших сделок по слиянию и 
поглощению в Украине за нынешний год и стала одним из са-
мых громких событий медиарынка стран СНГ.
Богдан Порохняк

Для понимания: примерно анало-
гичные показатели на россий-

ском рынке кино в свое время пока-
зали «Аватар» ($18 млн) и «Люди в 
черном 3» ($16 млн). В то же время 
«Гравитация» с оскароносными Джор-
джем Клуни и Сандрой Баллок в глав-
ных ролях принесли своим создате-
лям на территории России примерно 
вдвое меньше. Ну а 10 ноября, ров-
но через месяц после выхода в прокат, 
«Сталинград» преодолел психологиче-
скую планку в $50 млн и одновремен-
но стал самым кассовым российским 
фильмом в истории, сместив бекмам-
бетовскую «Иронию судьбы. Продол-
жение» с ее $49,9 млн. 

Заявленный бюджет картины соста-
вил $30 млн (стоимость одних только 
декораций составила $4 млн), 20 из ко-
торых обеспечил ВТБ, а остальные 10—
Фонд поддержки кинематографа и сами 
продюсеры. Таким образом, «Сталин-
град» уже полностью покрыл все рас-
ходы и вывел создателей в плюс лишь 
за счет российского проката.

Однако Россия—не единственный 
рынок, который смог покорить Бон-
дарчук-младший. «Сталинград» стал 
самым кассовым фильмом и в… Китае. 
Правда, с одной оговоркой—самым кас-
совым некитайским и неамериканским 
фильмом. Поднебесная в первый же 
день принесла создателям фильма 50 
млн юаней, или $8,3 млн. По итогам 
недели, завершившейся 17 ноября, кас-
совые сборы фильма в Китае составили 
$12 млн (или 72 млн юаней). Любопыт-
но, что, как рассказал в интервью ради-
останции «Голос России» один из ве-
дущих китайских кинопрокатчиков Ху 
Цимин, фильм настолько популярен у 
зрителей, что они требуют продолжить 
прокат картины. На китайских же ки-
носайтах фильм получил высокую 
оценку в 8,2 балла из 10 возможных.

Однако российская общественность 
приняла фильм не так радужно, не-
смотря на рекордные кассовые сборы. 
Так, на «Кинопоиске» рейтинг филь-
ма составляет уже 7 баллов, а в рей-
тинге IMDb—и вовсе неприличные 4,9 

баллов. Рейтинг российских кинокри-
тиков составляет 64% положительных 
отзывов. В интернете же на фильм об-
рушился столь яростный шквал кри-
тики, что сравнить его можно только с 
реакцией на «Утомленные солнцем-2» 
Никиты Михалкова.

Следует помнить, что прокат филь-
ма во всем остальном мире только на-
чинается. Европейская премьера «Ста-
линграда» состоялась 10 ноября на 
специальном показе. «Европейское 
турне» фильма начинается в Италии, 
Германии и Франции. Продюсеры сей-
час также активно ведут переговоры со 
своими заокеанскими коллегами для 
начала проката фильма в США. Так 
что шествие фильма по миру еще впе-
реди. Ну а победным оно будет, или 
нет—этого предсказать нельзя.

Они сражались за box office
«Сталинград» Фёдора Бондарчука стал, невзирая на всю кри-
тику, самым кассовым российским фильмом в истории. Со-
вместный с ВГТРК проект режиссёра только в первые четыре 
дня проката собрал в российских кинотеатрах более $17 млн—
астрономическую для российского кинематографа сумму. 
Эрик Хачатрян
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Идея создания нового канала принадлежит бывшему 
французскому дипломату Франку Меллулю и медиа-

магнату Патрику Драхи, которые уверяют, что проект ос-
нован лишь на деньги частных инвесторов. То есть под-
разумевается, что о политической пропаганде и речи быть 
не может. Курс на максимальную объективность. 

Какую же цель преследуют создатели? Меллуль ответил 
на этот вопрос так: «Мы хотели добавить еще один реги-
ональный источник к уже имеющимся каналам Al-Jazeera, 
France24, BBC и CNN». Заявление весьма амбициозное, 
но правильно ли были оценены собственные силы? По-
смотрев список конкурентов, с которыми собирается со-
перничать израильский канал, можно говорить о его не-
высоких шансах на дальнейшее успешное существование. 
На данный момент i24News уже существует в предложе-
нии на трех спутниковых платформах. Канал транслиру-
ет новости о событиях по всему миру и Израиле в стра-
ны Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Вещание 
происходит на арабском, английском и французском язы-
ках. Иврит в этот список не вошел.

Из этого можно сделать вывод, что создатели ориен-
тируются исключительно на зарубежную аудиторию. Но 
существует ли таковая для i24News? На данный момент 
точно нет. Канал Al-Jazeera, например, добился успеха 
во многом благодаря обращению к действительно много-
численной арабской публике. С большим трудом можно 
себе представить, что зрители из мусульманских стран 

включат израильский канал для того, чтобы посмотреть 
новости. 

Вывод напрашивается сам собой. Израиль из последних 
сил пытается создать образ демократической и технологи-
чески продвинутой «западной» страны. Но задача оказалась 
непростой. Согласно результатам масштабного опроса, про-
веденного в мае этого года, Израиль входит в список стран, 
которые вызывают самые негативные эмоции.

Писатель Стюарт Литтлвуд заметил, что у израильско-
го телеканала никогда не будет шанса на успех, «потому 
что его информация никогда не пройдут тест на правди-
вую и заслуживающую доверия» (Redress Information & 
Analysis).

Последнее время израильское правительство действи-
тельно тратит миллионы долларов на укрепление между-
народного имиджа страны, но ожидаемых результатов это 
не приносит. Телевизионный канал, видимо, был послед-
ней надеждой, но его оказалось явно недостаточно, а это 
означает, что усилия Патрика Драхи и его соинвесторов, 
вероятнее всего, обречены на провал.

CNN из Тель-Авива

Запуск «Эксперт-ТВ» состоялся 
в 2008 году, в самый разгар эко-

номического кризиса. Вещал канал в 
формате HD, то есть высокой четко-
сти, и в стандартном формате SD. Кон-
тент «Эксперт-ТВ» не ограничивался 
исключительно деловыми новостями 
и передачами на экономические темы. 
В сетке вещания были и общественно-
политические программы, к созданию 
которых привлекались сотрудники ИД 
«Эксперт». По словам создателей про-
екта, первоначальные инвестиции со-
ставили около 20 млн. долл. Казалось 

бы, «Эксперт-ТВ» должен быть обре-
чен на успех, но что-то пошло не так.

По данным исследования TNS 
Russia, на излете охват аудитории те-
леканала (период с ноября 2012 года 
по январь 2013 года) составил все-
го лишь 8,7 млн. россиян. Для срав-
нения: его главный конкурент «РБК-
ТВ» за тот же период смотрели 32,8 
млн. человек. С самого начала канал 
испытывал трудности, чуть позже ста-
ло известно о проблемах с финанси-
рованием, а привлечь новых инвесто-
ров не удавалось. «Рекламные доходы 

оказались ниже, чем предполагали»,—
сообщил Валерий Фадеев. В августе 
2012 года «Эксперт-ТВ» был вынуж-
ден продать приблизительно 20% ак-
ций банку «Глобэкс».

1 марта 2013 года «Эксперт-ТВ» ис-
чез из кабельных сетей, а 12 марта те-
леканал не вышел в эфир в Интернете. 
В СМИ появились сообщения о том, 
что сотрудникам канала задержива-
ют зарплату с самого запуска проекта. 
Официально телеканал был признан 
банкротом 3 сентября 2013 года Выс-
шим арбитражным судом. 

Итак, причиной закрытия «Эксперт-
ТВ» стала его неокупаемость. Несмо-
тря на приемлемый уровень контен-
та, за все время работы «Эксперт-ТВ» 
не было ни одной программы, вызвав-
шей резонанс. Как следствие, аудито-
рия канала была немногочисленной, и 
удачно продать ее рекламодателю не 
удалось.

Довольно скуп оказался 2013 год на неудач-
ные проекты и полные провалы в медиаин-
дустрии. Чему мы не можем не радоваться. 
Однако совсем без сомнительных идей ме-
диапредприниматели нас не оставили. Од-
ной из них может считаться и запущенный в 
июле этого года израильский международ-
ный информационный телеканал i24News.
Дарья Ананова

Ошибка «Эксперта»
Российское телевидение в этом году потеряло одного из пред-
ставителей бизнес-каналов – закрылся «Эксперт-ТВ». Проект 
медиахолдинга «Эксперт» прекратил вещание в марте текуще-
го года и уже в сентябре был признан банкротом. Если 2012 год 
стал знаменателен закрытием «Коммерсантъ-ТВ», то уход в не-
бытие «Эксперт-ТВ» можно считать «провалом года–2013» . 
Анастасия Бучнева
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В Российской империи в 1913 году 
издавалось 2 915 журналов и га-

зет. Примерно пятая часть всех изда-
ний выходила в Петербурге. В Мо-
скве—297 наименований. Газетами и 
журналами были обеспечены жители 
278 из 931 города империи. Для срав-
нения, сегодня мы имеем больше 50 
тысяч наименований газет и журна-
лов на примерно 1100 городов. 

Типология изданий тогда не от-
личалась от сегодняшней. Газета 
«Русские ведомости»—сторонница 
конституционной монархии, прогрес-
систская «Утро России», кадетская 
«Речь» представляли группу каче-
ственных газет. Подписка на них сто-
ила 8-10 рублей в год. Массовые и 
бульварные газеты—«Московский ли-
сток», «Россию», «Петербургскую га-
зету», массовую рабочую большевист-
скую «Правду»—можно было купить 
за 4-6 копеек.

Между двумя этими типами возни-
кает третий—информационная газета 
(в отличие от качественных и массо-
вых изданий, которые в большей сте-
пени представляли мнения). Сюда 
традиционно относят «Русское слово» 
и «Новое время». Ориентировались 
эти издания на средний класс—обра-
зованных людей, интересующихся по-
литикой и общественной жизнью, но 
не настолько богатых, чтобы платить 

за подписку 10 рублей (за эти день-
ги в 1913 году можно было купить 
как минимум две коровы или кожа-
ные сапоги). 

Что касается журналов, то они в на-
чале 20 века переживают эволюцию. 
Русский «толстый» ежемесячник, ко-
торый на протяжении 19-ого столетия 
был основным типом периодического 
издания в системе прессы, теперь не-
сколько теряет позиции, но, благода-
ря разнообразию содержания, не уми-
рает. Один номер «толстого» журнала 
совмещал литературно-художествен-
ный сборник, политическую газету и 
научную энциклопедию. 

В 1913 году издавались «Русское 
богатство» тиражом 25 тыс. экз., 
«Вестник Европы»—до 15 тыс. экз., 
«Русская мысль»—10 тыс.экз. Одна-
ко гораздо большей популярностью 
пользовались тонкие еженедельни-
ки, составлявшие до революции 1917 
года примерно треть всех печатных 
изданий. Они были гораздо опера-
тивнее «толстых» журналов и выгод-
но отличались от газет своими ана-
литическими материалами. К таким 
журналам относились «Нива» (ее ти-
раж доходил до 240 тыс. экз.—самый 
высокий тираж, который когда-либо-
имела журнальная периодика в Рос-
сийской империи), «Вокруг света», 
«Вестник знания», «Сатирикон» и 

«Новый сатирикон». Годовая подпи-
ска на еженедельники стоила пример-
но 5-7 рублей. Так, чтобы целый 1913 
год читать «Вокруг света», нужно 
было заплатить 7 рублей. Считается, 
что один николаевский рубль—1044 
рубля 55 копеек современных. Сле-
довательно, подписка в переводе на 
наши деньги стоила 7 311, 85 рублей. 
Сейчас—2 976 рублей. 

1913 год стал рекордным по мас-
штабам репрессивных мер, приме-
ненных к редакторам и их изданиям. 
Во время процветания и наивысшего 
развития Российской империи на га-
зеты было наложено 340 штрафов, бо-
лее 30 изданий закрыто, 6 редакций 
сожжено черносотенцами, 40 редакто-
ров арестованы на срок от 2 до 6 ме-
сяцев. Причем подобные меры приме-
нялись не только к социалистическим, 
но и к центристским и даже правым 
газетам, не только в столице, но и на 
окраинах страны. 

Есть ли сейчас цензура и гонения 
на независимые СМИ, больше или 
меньше свободы имеют теперь редак-
торы, удовлетворяет ли пресса по-
требностям общества лучше, чем газе-
ты и журналы в 1913 году,—вопросы 
спорные. Пока напрашивается толь-
ко один неоригинальный вывод: един-
ственное кардинальное изменение в 
прессе—изобретение компьютера. И 
именно компьютерные технологии 
и постоянно появляющиеся гаджеты 
могут привести к тому, что еще че-
рез сто лет вообще не будет печатных 
СМИ для сравнивания с нынешними 
газетами и журналами.

По сравнению с 1913 годом
В 2013 году, как в старые добрые советские време-
на, модно сравнивать нынешнюю Россию с тем, что она 
представляла собой ровно сто лет назад. Посмотрим, как 
в последний мирный год империи развивалась печать. 
Анна Юдина

Начало 60-х. Мир окончательно оправился после Вто-
рой мировой, США и СССР упорно пытаются пока-

зать друг другу свою мощь и величие. В обществе царят 
противоречивые настроения, появляются первые субкуль-
туры, Великобритания развертывает крупномасштабную 
аналитическую социальную программу Hysteria. По ра-
дио играют величайшие исполнители американского рок-
н-ролла. Пластинки покоривших мир музыкантов разлета-
ются миллионами копий. Звукозаписывающие компании 
начинают зарабатывать первые капиталы.

Ливерпуль. Музыкальный магазин NEMS. Еще в 1961-
ом главного продавца беспокоили отдельные посетители 

с желанием приобрести пластинку с песней My Bonnie. 
Исполнителем значился совершенно неизвестный ему ан-
самбль—The Beatles. Но 11 февраля 1963 года группа за 
10 часов записывает новый дебютный альбом, а спустя 
три месяца у них появляется первая LP-пластинка, хиты 
с которой держатся в национальном хит-параде на пер-
вом месте шесть месяцев. Please Please Me сменяет новый 
сингл четверки—From Me To You. Центральная пресса не 
проходит мимо восходящих звезд, и, после публикации в 
Evening Standart, о них пишут постоянно и везде.

Группа набирает популярность с молниеносной скоро-
стью. Уже к концу 1963 года пластинок The Beatles было 
продано на 6,5 миллионов фунтов стерлингов. В 1967 году 
вышедший альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
был продан в количестве 32 миллионов копий (на 2013 
год было продано более миллиарда записей легендарной 
четверки). Группа отыграла на сценах по всему миру бо-
лее 800 часов, обеспечив себе как мировую славу, так и 
безбедное будущее. The Beatles были не только испол-
нителями, покорившими мир, но и той группой, которая 
сильно повлияла на медиабизнес: на все виды СМИ, тех-
нологии продаж, PR и рекламу.

Их звали The Beatles
Полвека назад, в 1963 году, вся «старая добрая Ан-
глия» узнала простое новое слово. Появившийся в на-
чале года сингл Please Please Me был сыгран на по-
пулярной телевизионной передаче Thank You Lucky 
Stars, транслировавшейся в национальном эфире 
Великобритании. Известнейшие критики считают, что 
это и был первый «бум» ливерпульской четверки. 
Никита Михайлов
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По информации «ПрофМедиа», объединенная компания 
«Афиша-Рамблер-SUP» является самым крупным меди-

ахолдингом по охвату в Рунете, общая аудитория которого 
составляет 37,2 млн. человек. За объединением последовал 
ряд кадровых изменений. Занимавшая руководящий пост в 
«Афиша-Рамблер-SUP» Лилия Омашева была назначена за-
местителем генерального директора СТС Мedia по операци-
онной эффективности и организационному развитию. Назна-
чение Омашевой вступит в силу со второго декабря.

Вслед за Омашевой группу покинул заместитель гендиректо-
ра компании Дмитрий Сергеев. По непроверенной информации, 
Сергеев может перейти на работу в Министерство физической 
культуры и спорта. А вслед за Сергеевым компанию покинула 
Злата Николаева. 

На странице в Facebook она написала: «И решение про «все, 
хватит»—мое личное. Более того, мне дали время определиться 
и понять, хочу я остаться в компании в какой-то другой роли 
или уходить (за что я старшим товарищам очень благодарна)».

По данным Slon, Николаева продолжит карьеру в холдинге 
РБК, где будет отвечать за внутренние коммуникации.

Алексей Андреев, главный редактор «Летидора», детского 
проекта SUP Media, в интервью сайту roem.ru так высказался 
об этом объединении: 

«… это вполне логичное дублирование той ситуации, ко-
торая имеет место в руководстве всей объединенной компа-
нии, состоящей из Афиши, Рамблера и Супа. Туда наняли 
целую армию топ-манагеров всех мастей—но ни одно назна-
чение не касалось собственно производства, то есть контента. 
Нет, все эти мальчики-зайчики с красивыми резюме пришли 
чего-то продавать. Видимо, современное управленческое об-
разование a la MBA не предполагает знакомства с классиче-
ской истиной из Простоквашино: «Прежде чем продать что-
нибудь ненужное...»

По поводу названия Андреев сказал следующее: «Самый 
наглядный результат такой реструктуризации: объявленный 
два месяца назад конкурс на новое название данной компа-
нии до сих пор не принес никакого результата, невзирая на 
обещанный приз в полмиллиона рублей. Они не способны 
выбрать одно слово! Зато в народе стойко закрепилось на-
звание АфРаСуп» 

Кто готовил АфРаСуп?
В марте 2013 года холдинг «ПрофМедиа» и инвести-
ционная группа A&NN провели объединение «Афи-
ша-Рамблер» и SUP Media. В компанию «Афиша-Рам-
блер» входят интернет-ресурсы «Афиша», «Рамблер», 
«Лента», Price.ru и другие. В то время как компания SUP 
Media является владельцем ресурсов «Газета.Ru», 
«Живой Журнал», «Чемпионат.com», «Фанат.ру» и др.
Юрий Цюпко

Первое, о чем стали говорить вла-
дельцы всех относительно круп-

ных сообществ после запуска биржи,—
это непомерная, «конская» комиссия 
в размере 40% от всех совершаемых 
на бирже действий. Она начислялась 
автоматически, вне зависимости от 
размеров сообщества, его тематики 
и бюджета рекламодателя. Таким об-
разом, чтобы получить за рекламный 
пост 4 500 рублей, администратору со-
общества необходимо было выставить 
ценник в 10 000 рублей. Такая расста-
новка сил ударила и по рекламодате-
лям (бюджеты на социальные сети так 
быстро не растут), и по пабликам (по-
ток клиентов, идущих через биржу, не 
всегда оправдывал подключение ново-
го инструмента). Благо руководство 
«ВКонтакте» пообещало ввести в бу-
дущем прогрессивную шкалу процен-
та, а также оставить возможность для 
прямого контакта с рекламодателями.

«Если охват сообщества 10 тысяч и 
меньше, то [комиссия составит] 20%. 

Если 500 тысяч и больше, то 45%. По-
середине—линейная формула от 20 до 
45% в зависимости от охвата»,—поде-
лился с изданием TJournal Павел Дуров. 

В основе биржи лежит простая си-
стема, знакомая практически каждо-
му, кто хоть раз пытался заработать 
на своем сайте или сообществе с по-
мощью медийной рекламы. Подобную 
биржевую схему используют AdFox, 
AdEasy и другие подобные им систе-
мы. Алгоритм простой: администратор 
сообщества ставит ценник, исходя из 
собственных соображений, своей ауди-
тории и тематики. Никакой автомати-
ческой системы ценообразования нет, 
поэтому разброс цен довольно боль-
шой. Дальше рекламодатель заходит на 
биржу со своим предложением. Адми-
нистратор одобряет (или не одобряет) 
рекламный пост, и он уходит на публи-
кацию. Никаких CPA, CPM и других 
классических медийных показателей 
не предусмотрено. Только чистое вре-
мя размещения. Обычно это один час 

наверху ленты и 24 часа на странице 
сообщества. После этого деньги авто-
матически перейдут от рекламодате-
ля к паблику, а администратор сможет 
удалить рекламный пост со страницы.

Решение простое и универсальное, 
поэтому неудивительно, что и до Бир-
жи «ВКонтакте» существовали подоб-
ные решения. Например, уже больше 
года Sociate, биржа, объединяющая де-
сятки рекламодателей с тысячами па-
бликов, работала в том же направле-
нии. Однако уже сейчас руководство 
Sociate готовится к скорой и немину-
емой смерти, так как «с появлением 
на рынке официального инструмен-
та нам остается работать только над 
улучшениями, которые пойдут через 
официальный API, что возвращает 
нам к вопросу о комиссии. Мы лиши-
лись всех конкурентных преимуществ 
еще в 2012, когда этот вопрос только 
начали обсуждать».

Но на данный момент говорить о 
каком-то влиянии Биржи на рынок 
рекламы в сообществах рано. Боль-
шую часть занимает полулегальный 
оборот, основанный на устных дого-
воренностях. Никаких счетов, ника-
ких договоров. Только логи переписок 
«ВКонтакте» и минусы в рекламном 
бюджете рекламодателей, непрозрач-
ный эффект таких компаний и вновь 
растущие обороты. 

Укрощение строптивого рынка
В середине октября социальная сеть «ВКонтакте» запустила в тесто-
вом режиме биржу рекламных постов. С одной стороны, это попыт-
ка взять под контроль стихийно сложившийся рынок. С другой—хо-
рошая возможность заработать на быстрорастущем рекламном 
секторе. Так или иначе, всем участникам процесса придется сми-
риться с тем, что среди них появился новый игрок. И пока не очень 
понятно, как этот игрок будет влиять на весь рынок в целом.
Антон Баев
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