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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

Прошла эпоха MTV
Крупнейший музыкальный телеканал прекращает вещание в России. Что это значит?

MTV был таким разным. Это и привлекало молодых зрителей.
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Нынешних школьников сме-

ло можно назвать поколением 

Интернета. Мы, 18-летние, тоже 

недалеко ушли, но наше детство 

прошло в режиме офлайн. Зато 

много времени мы проводили 

перед экраном телевизора –  ча-

сами смотрели музыкальные кли-

пы, поэтому сегодня с носталь-

гией вспоминаем MTV старого 

образца.

И вроде бы Интернет давно уже 

убил интерес к телевизору, но но-

вость о закрытии MTV с 1 июня 2013 

года вызвало ощущение тоски «по 

детству». Это сейчас все вдруг за-

нялись защитой детей от вредной 

информации, а тогда всем было всё 

равно. Почему? Потому что мультсе-

риалы «Бивис и Батхед» и «Южный 

парк» можно было спокойно смо-

треть в дневное время, и не было 

там никакого возрастного ограниче-

ния.  А мультсериал  «Дарья» вооб-

ще был высшим пилотажем. Конеч-

но, ни «Бивис и Батхед», ни «Южный 

парк» ничему хорошему не научили, 

да и не могли научить. Но это было 

нашим детством, наряду с переда-

чей «Спокойной ночи, малыши». Это 

приятное послевкусие детства ощу-

щается и сейчас, когда я вспоминаю 

об MTV в двухтысячных.

В последнее время музыкальные 

каналы становятся всё менее ин-

тересными. Если раньше о выходе 

нового альбома у любимой группы 

узнавали совершенно случайно и 

потом часами сидели перед теле-

визором в ожидании единственной 

песни с этого альбома, то теперь 

любой клип можно увидеть в Интер-

нете. И не надо ждать или писать 

СМС в эфир с просьбой поставить 

песню. Вот и на месте музыкального 

канала «МУЗ-ТВ»  появился новый 

развлекательный канал «Ю». Также 

и на MTV  место музыки заняли раз-

влекательные передачи и сериалы. 

Эпоха музыкальных каналов ушла. 

Они видоизменяются и ликвидиру-

ются по элементарной причине –  

падение интереса зрителей. Нельзя 

сказать, что телевидение изжива-

ет себя. Фундаментальные каналы 

продолжают набирать необходимые 

для существования рейтинги, но 

вот исчезновение каналов, чьей це-

левой аудиторией была молодёжь 

– это какой-никакой, а всё-таки по-

казатель. 

Всё хорошее когда-нибудь за-

канчивается, в том числе и детство, 

которое ознаменовалось эпохой 

MTV. 

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 18 лет.

 В ТЕМУ

MTV («Музыкальное телевидение») – аме-

риканский телеканал, вещание которого на-

чалось 1 августа 1981 года.  Изначально был 

музыкальным каналом, со временем значи-

тельно расширил тематику. Сейчас бренд 

MTV по лицензии используют телекомпании 

в различных странах мира. «MTV-Россия» 

начал своё вещание 25 сентября 1998 года 

и закончит 1 июня 2013-го, на его месте по-

явится развлекательный канал «Пятница».

По официальной информации, холдинг 

«Профмедиа», владеющий каналом, не на-

мерен продлевать контракт с компанией 

Viacom на использование бренда и контента 

MTV, который истекает в мае 2013 года.  Ви-

джей «MTV-Россия» Александр Белоногов 

(известный как Александр Анатольевич) от-

метил в интервью различным изданиям, что 

не понимает причин, по которым канал мо-

жет быть закрыт, так как он до сих пор попу-

лярен среди российской молодёжи. 

Ретранслятор «MTV-Россия» в Екатерин-

бурге    телеканал «Эра TV» также может пре-

кратить работу после закрытия федераль-

ного телеканала. Как-либо комментировать 

ситуацию на «Эра TV» пока отказываются, 

ссылаясь на то, что документы, которые 

подтвердят окончательное закрытие «MTV-

Россия», будут подписаны руководством ка-

нала в начале января. Тогда станет известна   

и судьба уральского ретранслятора. «Эра TV» 

тоже успела заслужить известность в кругах 

молодёжи Екатеринбурга. Популярными пе-

редачами стали «Арт-коктейль», «Вуз-news». 

Ви-джеями «Эра TV» в своё время были из-

вестные нынче на Урале шоумен Александр 

Стариков, дизайнер одежды Маша Ярмыше-

ва, участник группы «Смысловые галлюцина-

ции» Коля Ротов.

 СВОЁ МНЕНИЕ 
О ЗАКРЫТИИ 
«MTV-РОССИЯ» БЫВШИЕ 
ВИ-ДЖЕИ ТЕЛЕКАНАЛА 
НАПИСАЛИ В БЛОГАХ: 

Иван УРГАНТ: «Гораздо 

легче жить без MTV, чем с 

MTV, на котором музыка 

теперь играет только в ре-

кламе». 

Тутта ЛАРСЕН: «MTV я не 

смотрю уже несколько лет. 

Переход от музыкального 

канала к ток-шоу и реа-

лити – общемировая тен-

денция, но западное MTV 

всё равно уделяло эфир-

ное время музыке. Может 

быть, в России посчитали, что 

новый формат принесёт им больше рейтингов 

или рекламодателей, не знаю». 

Антон КОМОЛОВ: «Если 

перефразировать знаме-

нитое высказывание «Го-

сударство — это я», я бы 

сказал, что «MTV — это в 

том числе и я». Я рад, что 

застал время, когда теле-

визор ещё кто-то смотрел. 

MTV было маркером в системе координат 

«свой — чужой». В последнее время я следил 

за телеканалом, как человек следит за жизнью 

своих одноклассников: вроде столько вместе 

пережито, но у тебя сейчас уже своя история. 

MTV, безусловно, яркая страница не только 

моей карьеры, но и судьбы в целом, вместе со 

мной там работало огромное количество до-

рогих мне людей».

 ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ЗРИТЕЛЯМ MTV?

 Эфир канала «MTV-Россия» в 

ночь с 25 на 26 сентября 1998 года 

открыл московский концерт группы 

Prodigy, а первым российским ви-

деоклипом, показанным на канале, 

стал «Владивосток 2000»  группы 

«Мумий Тролль».

 Одной из самых первых и попу-

лярных программ телеканала была 

передача «12 злобных зрителей». 

Она выходила в эфир с 1999 по 

2003 год. Затем закрылась и вновь 

вернулась на экраны в 2008-м, 

но просуществовала всего год. 

Правила программы были таковы: 

12 зрителей в студии просматрива-

ют несколько новых видеоклипов, 

и каждый участник даёт ему свою 

оценку. За всё время существова-

ния программы несколько раз ме-

нялись её концепция и ведущие. 

В разные годы передачу вели Яна 

Чурикова, Таня Геворкян, Пьер 

Нарцисс, Андрей Григорьев-Апол-

лонов. 

 2001 году в программе «12 

злобных зрителей» принимала уча-

стие и автор «Новый Эры» Ольга 

Беляева. На кастинге в передачу, 

который проходил в Екатеринбур-

ге, продюсеры предложили конкур-

сантам сделать что-либо эпатаж-

ное, и Оля прямо перед камерами, 

на глазах у продюсеров побрилась 

налысо. О поступке 15-летней ека-

теринбургской школьницы  гово-

рили даже федеральные СМИ. Эту 

историю вернувшаяся со съёмок 

«12 злобных зрителей» Оля Бе-

ляева описала в первополосном 

тексте «Злобная, но такая счастли-

вая», который можно найти в номе-

ре «Новой Эры» за 7 сентября 2001 

года. 

 Благодаря MTV в российскую 

лексику вошло понятие ви-ждей – 

так и по сей день называют ведущих 

на музыкальных каналах. Самы-

ми известными ви-джеями «MTV-

Россия» были Антон Комолов, Иван 

Ургант, Ольга Шелест, Тутта Лар-

сен, Елена Усанова, Таня Геворкян, 

Арчи, Ирэна Понарошку.

 В 2004 году телеканалом была 

учреждена знаменитая церемо-

ния вручения музыкальных наград 

«MTV Russia Music Awards». Первая 

церемония состоялась в Кремле 

16 октября 2004 года. Каждый по-

следующий год она проводилась 

в новом месте, кроме российских 

звёзд, там выступали звёзды ми-

ровой эстрады. Главным призом 

победителям была матрёшка, ко-

торая меняла свой образ каждый 

год в зависимости от стилистики 

шоу. Премия упразднена в 2009 

году.

 «MTV-Россия» познакомил рос-

сийскую молодёжь с понятием «му-

зыкального чарта» – рейтинга, куда 

попадали самые популярные клипы 

на песни. Место в чарте определя-

лось путём зрительского голосова-

ния, которые происходило по СМС. 

Самыми известными программами 

MTV, в основу которых ложились 

музыкальные чарты, были «20 са-

мых-самых» и «Русская десятка». 

 В 2006 году «MTV-Россия» за-

пустил высокобюджетный телесе-

риал собственного производства 

– «Клуб», в котором была показана 

жизнь «золотой» молодёжи Мо-

сквы. В эфир вышло восемь сезо-

нов сериала – 156 серий. Почти 

в каждой из них участвует звез-

да российского или зарубежного 

шоу-бизнеса. Среди них – Вале-

рия, Дима Билан, Сергей Лазарев, 

Влад Топалов, Лигалайз, Наталья 

Подольская, американский рэпер 

Coolio и другие. Главную роль Ва-

силисы в «Клубе» сыграла Настя 

Задорожная. 

 Во время своего вещания в 

России MTV был законодателем 

не только музыки, но стиля. Од-

ними из первых передач на рос-

сийском телевидении, где с мо-

лодыми зрителями заговорили о 

моде, были авторские программы 

стилиста Елены Усановой – «Гид 

по стилю», «Охотники за модой», 

«Hand made». Само понятие «hand 

made» (в переводе с английского 

– «сделанный вручную») впервые 

массово зазвучало на телевиде-

нии. В одних из первых программ 

Елена учила, как красиво порвать 

джинсы, украсить сумку булавками 

и смастерить браслеты из подруч-

ных материалов.

Подготовила Дарья БАЗУЕВА.
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Тутта ЛАРСЕН:

смотрю уже несколько лет. 

ное время музыке. Может 

Антон КОМОЛОВ: 
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