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телевидение 16

Олег ВЛАСОВ
Ежедневно в эфир ОТВ  вы-
ходят 15 выпусков програм-
мы «События», информаци-
онная составляющая эфира – 
4,5 часа. По данным социологиче-ских исследований  фонда «Об-щественное мнение» (ФОМ), ОТВ имеет максимальное предпочте-ние как местный канал, наиболее полно и объективно информиру-ющий о текущих событиях.ОТВ – канал уникальный, бо-лее того, во многих смыслах он – единственный. Во-первых, это единствен-ный канал, который полностью делается именно здесь, в Сверд-ловской области. В отличие от всех остальных местных каналов, имеющих федеральных сетевых партнеров и обязанных вписы-ваться в их концепцию и расписа-ние, ОТВ проводит самостоятель-ную программную политику. Во-вторых, ОТВ – единствен-ный в регионе канал с таким  об-ширным блоком информацион-ного вещания. Каждый будний день в эфир выходит 15 новост-ных выпусков. В-третьих, ОТВ – единствен-ный канал, выпускающий так много программ в прямом эфи-ре. И это не только актуальные общественно-политические, со-циально значимые программы, но и спортивные трансляции. О том, что нового ждет зри-телей ОТВ в очередном телесезо-не, рассказывают руководители канала –  генеральный директор ОТВ Антон Стуликов и замести-тель генерального директора по вещанию Виктор Шадрин.

– Первый вопрос: как скла-
дываются ваши отношения 
с бизнесом? Есть мнение, что 
бизнес не доволен тем, как его 
показывают по телевизору.

 А. Стуликов: На самом деле ситуация такая, что сам бизнес своеобразно относится к медиа в целом и к телевидению в част-ности. Бизнес считает, что мы его 

должны показывать, причем ис-ключительно в позитивном, па-радном контексте, просто потому, что это бизнес. К ТВ бизнес отно-сится почему-то так же, как к ре-кламной растяжке: вот текст – на-пишите крупными буквами. По-нятно, что компромисс при таком подходе найти трудно, еще труд-нее выстроить отношения кон-структивные и долгосрочные.
– Так все плохо?– Нет, конечно. Та часть биз-неса, которая понимает, что об-щественное мнение формиру-ют не только растяжки и банне-ры в Интернете, работает с на-ми абсолютно нормально. Понят-но же, что у телевидения совер-шенно другой охват, совершен-но другие возможности показать-рассказать. Телевидение — это не продажи, это формирование дове-рия. Очень многие компании, осо-бенно крупные (уровня, скажем,  УГМК или ТМК), это понимают и сотрудничают с нами. Разумеет-ся, есть компании, которые с на-ми не имеют отношений и не хо-тят их выстраивать, не предлага-ют адекватных информационных поводов, предпочитая просто жа-ловаться на «неправильное» ТВ и обижаться. Хотя на самом деле по-водов для обид абсолютно нет.  
В.Шадрин: По взаимоотно-шениям с бизнесом я бы добавил: бизнес не готов общаться с теле-видением. Да, работать с ТВ труд-но: нам нужна «картинка», нам ну-

Говорит и показывает ОТВСвердловское областное телевидение открывает новый телесезон. Несмотря на выборы, ОТВ увеличит блок неполитических программ – уделит особое внимание  событиям экономики, а также утреннему эфиру и кинопоказу  

жен комментарий, причем либо специалиста, который может чет-ко и понятно объяснить суть про-исходящего, либо первого лица, у которого, понятно, не всегда есть время и желание общаться на те-лекамеру. Но это нужно делать.Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что у нас есть целый ряд рубрик,  которые освещают бизнес-события. Например, «Со-бытия. Инновации». А в ближай-шее время, уже в ноябре, мы запу-стим рубрику «События. Эконо-мика». В ней мы будем говорить и о бизнесе тоже, но, разумеется, с общественной точки зрения, так, чтобы это было понятно и инте-ресно всей нашей широкой ауди-тории, а не только самому бизнесу.
– Раз уж мы заговорили о 

новой рубрике, давайте расска-
жем читателям-телезрителям, 
что еще нового будет у вас на 
канале. Кстати, как повлияют 
на сетку вашего вещания вы-
боры? 

А.Стуликов: Давайте сначала скажем о том, что не изменится. У нас 24 часа вещания, причем все эти 24 часа вещания – полностью наши. Мы позиционируем себя как Свердловское областное об-щественное телевидение, как ин-

формационный канал для жите-лей области, и в рамках этой кон-цепции мы будем работать и даль-ше. Мы будем рассказывать обо всем, что происходит в области, в том числе о том, что делает губер-натор и правительство Свердлов-ской области. У нас есть совершен-но четкое понимание того, что у людей есть вопросы к власти. Вот нам нужно помочь выстроить эту коммуникацию – между вла-стью и обществом. И между обще-ством и властью. Чтобы это бы-ла дорога с двусторонним движе-нием, чтобы какие-то темы зада-вались и какая-то реакция власт-ная на это была. Как раз для этого мы сохраняем в ежедневном пря-мом эфире программу «Прямая линия», где на вопросы жителей области отвечают представители власти, у которых есть необходи-мые полномочия для того, чтобы не только дать компетентный от-вет, но и обеспечить решение той или иной задачи, проконтролиро-вать работу чиновников. Мы сами контролируем (а потом информи-руем зрителей), что и как сдела-но, что не сделано и когда в ито-ге все-таки будет сделано. Как по-казал опрос Фонда «Обществен-ное мнение», проведенный по на-

шему заказу, людей очень волну-ет тема ЖКХ. Мы этой теме уделя-ем особое внимание, она останет-ся одной из ключевых и в даль-нейшем. 
В.Шадрин: В этом сезоне из-менений каких-то кардиналь-ных не планируется, потому что все основные изменения были сделаны в прошлом сезоне. Мы – безусловные лидеры в Свердлов-ской области по количеству часов информационного вещания. Мы вернули на канал прямоэфир-ные программы. Что касается но-востей, то, кроме собственно «Со-бытий», которые выходят у нас каждый час и освещают важней-шие общественно-политические события, у нас есть четкая рубри-кация по другим тематическим направлениям – «События. Куль-тура», «События. Спорт», «Собы-тия. Финансы», содержание ко-торых в течение дня обновляет-ся несколько раз. 
А.Стуликов: Если вернуться к теме выборов, то у нас запуще-на специальная программа «Мы выбираем» – она избирательную проблематику освещает чисто технологически. Это, во-первых. А во-вторых, так как мы канал с контролирующим акционером 

в лице государства, то мы обяза-ны организовать дебаты – предо-ставить бесплатное время парти-ям. Соответственно в период из-бирательной кампании, с 5 ноя-бря по 4 декабря, это все у нас бу-дет в достаточно большом объе-ме. Конечно, это отнимет очень большое количество ресурсов и эфирного времени. Но с другой стороны, мы прекрасно понима-ем, что дело это нужное. Избира-тели смогут понять, кто именно идет в депутаты, и составить соб-ственное мнение об этих людях по итогам дебатов.
– Для такого количества се-

рьезных программ нужны ве-
дущие. Где вы их берете в нуж-
ном количестве?

А.Стуликов: Во-первых, вос-питываем сами. Сейчас, наверное, мало кто помнит, что когда-то Елена Шевелева вела на ОТВ ру-брику «Погода». А сегодня она од-на из главных ведущих програм-мы «События» и «лицо канала». Мы стараемся, чтобы наши кор-респонденты вырастали до ста-туса ведущих, но при этом оста-вались и на репортерской рабо-те: очень важно, чтобы ведущий до мелочей знал технологию ра-боты, суть происходящих собы-тий и мог работать как в кадре, так и за кадром одинаково хоро-шо. Кстати, наша система профес-сионального роста работает даже чуть лучше, чем нам хотелось бы: Виталий Чащухин и Константин Рожков уже переросли масштаб ОТВ и сейчас работают в Петер-бурге на «5 канале».Во-вторых, мы с удовольстви-ем работаем с коллегами не из те-левизионной сферы – у них дру-гой взгляд на мир, другой акцент. Мы считаем, что настоящим при-обретением для канала стали на-ши коллеги с «Эха Москвы – Ека-теринбург». Главный редактор радиостанции Максим Путинцев ведет у нас программу «Акцент», а экономический обозреватель радио Элина Тихонова делает у нас обзор прессы и «События не-дели».Кстати, сейчас мы возвраща-

ем в телевизионный эфир Свет-лану Толмачеву…
– Ту самую, которая когда-то 

делала одно из первых утрен-
них телевизионных шоу в Ека-
теринбурге?

А.Стуликов: Да, ту самую. Она стала руководителем нашей новой утренней программы, ко-торая выйдет в эфир в новом формате, из новой студии, с но-выми ведущими уже в ближай-шее время.     
В.Шадрин: Чтобы построить хороший утренний эфир, нужен большой человеческий ресурс – не только профессиональный, но и очень позитивный.
– И когда первый эфир?
В.Шадрин: Из-за переезда студии мы чуть-чуть переносим первый эфир. Но ждать осталось уже немного. Мы планируем, что зрители увидят нашу новую утреннюю программу в ноябре. Мы туда добавим больше полез-ной информации. Это будет про-грамма о том, как интересно, пра-вильно провести начинающий-ся день.
– Чем вы порадуете люби-

телей кино? 
В.Шадрин: Сейчас мы увели-чили долю кинопоказа – в част-ности, в выходные. Если раньше в субботу и воскресенье мы по-казывали по три художествен-ных фильма, то теперь у нас че-тыре фильма в субботу и еще че-тыре фильма в воскресенье. Это уже свершившийся факт, причем мы сохраняем традиции: и в суб-боту, и в воскресенье показыва-ем по одному детскому фильму и по одному зарубежному филь-му, а вот отечественных фильмов теперь будет сразу два в каждый из выходных. Мы закупили Золо-тую коллекцию классики кино-студии «Мосфильм», и я уверен, что наши зрители с удовольстви-ем посмотрят все эти картины.
– А что будет с долей спор-

тивных телетрансляций? 
А.Стуликов: Болельщики мо-гут не переживать: доля спор-тивных программ будет высо-кой. Понятно, что объем транс-

ляций определяется не нами, а спортивным календарем. Тем не менее спорт для нас – один из приоритетов, причем я хочу подчеркнуть, что наши спортив-ные трансляции идут, как пра-вило, в прямом эфире. Мы пока-зываем игры футбольного клу-ба «Урал» – в тех случаях, когда права на трансляцию не уходят на федеральный уровень. Мы показываем хоккей – игры с уча-стием «Автомобилиста». Кстати, КХЛ при организации трансля-ций из  Екатеринбурга принци-пиально работает только с нами. Мы показываем «УГМК» (жен-ский баскетбольный клуб), «ВИЗ-Синару» (мини-футбол). Кубок Ельцина по волейболу мы всегда транслируем полностью. В этом году мы транслировали этап Куб-ка мира по мотокроссу, который в Каменске-Уральском проходил…
– Насколько я знаю, вы за-

канчиваете модернизацию 
интернет-сайта. Когда зарабо-
тает обновленная версия? 

А.Стуликов: Мы ставим пе-ред собой задачу завершить за-пуск всех новых проектов в пер-вой половине ноября, после праздников. Тогда же заработает и наш новый сайт. Понятно, что, как и сейчас, на нем можно будет посмотреть выпуски тех же «Со-бытий», какие-то сюжеты, кото-рые вы пропустили в эфире. Кро-ме того, мы намерены уделить особое внимание текстовой со-ставляющей наших программ. Расшифровка записей – дело длинное и недешевое, но, думаю, мы сможем найти вариант такой организации работы, чтобы ОТВ можно было не только посмо-треть по телевизору, но и прочи-тать в Интернете. Понятно, что будет форма обратной связи. Об-щение со зрителем, интерактив очень важны для нас.Общественное телевидение – это телевидение с высокой соци-альной ответственностью, поэто-му мы будем работать так, чтобы максимально соответствовать запросам общественности. 

в новой студии областного телевидения

 справка
Телекомпания ОТВ основа-

на в 1997 году. Сегодня ОТВ – 
единственный в Свердлов-
ской области телеканал, кото-
рый  имеет собственное 100%-
ное программирование (ины-
ми словами, вещает без феде-
ральных сетевых партнеров) и 
самый  большой охват веща-
ния – 95% населения области. 
ОТВ вещает круглосуточно в 105 
пунктах Свердловской области, 
в 60 из них телеканал имеет соб-
ственные передающие станции. 
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