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В суете рабочих будней многие зрители ищут способ не только расслабиться, но и на 
время забыть о своих делах, проблемах и невзгодах. Лучше всего для такой задачи 
подходит юмористический контент, а лучшим из юмористических каналов по праву 

можно считать «Анекдот ТВ». Программная сетка канала построена таким образом, что 
его можно включить буквально в любой свободный момент дня, а прекрасно подобранный 
контент уже самостоятельно создаст веселое настроение и заставит как минимум 
улыбнуться. В нашем интервью мы пообщались с Еленой АНТОНОВИЧ, исполнительным 
директором каналов «Феникс плюс Кино», «Оружие» и «Анекдот ТВ» и специально для 
наших читателей выяснили, как создавался канал, каким образом выстраивается общение 
с аудиторией и какие планы на будущее у «Анекдот ТВ».

—— Расскажите,— пожалуй-
ста,— об— истории— создания—
«Анекдот— ТВ».— Что— послужи-
ло— предпосылкой— для— появ-
ления— такого— необычного—
канала?

—— «Анекдот—ТВ»—стартовал—в—День—
смеха—–—1—апреля—2016—года.—Идея—
создания—канала,—целиком—посвя-
щенного— смеху,— принадлежит—
Сергею—Скворцову.—В—свое—время—
руководство—осознало,—что—наши—
проекты— «Феникс— плюс— Кино»—
(телеканал— лучших— российских—
сериалов)—и—«Оружие»—(тематиче-
ский—телеканал,—вещающий—только—
об—оружии—во—всем—его—многооб-
разии)—стоят—на—ногах—уверенно,—
и—стало—думать—о—создании—следу-
ющего— канала,— которым— как— раз—
стал— «Анекдот— ТВ».— Он— стал— тре-
тьим—каналом—(наряду—с—«Феникс—
плюс—Кино»—и—«Оружием»)—учреди-
теля—ООО—«Феникс-Тверь».—Таким—
образом,— был— создан— исключи-
тельно— развлекательный— канал,—
где—в—одном—месте—собраны—зажи-
гательные—шутки,—веселые—исто-
рии—и—забавные—приколы.—Канал—
способен—всегда—зарядить—своих—
зрителей—позитивом—и—отличным—
настроением.

—— Почему— было— выбрано—

именно—юмористическое—на-
правление—для—канала?

—— Сейчас— очень— актуален— тренд—
на— развлекательный— контент.—
Конечно,— сериалы— по-прежнему—
очень—популярны,—но—нужно—заво-
евывать—новые—ниши.—И—в—данный—
момент—каналов—развлекательной—
тематики—формата—«легкого—теле-
смотрения»— оказывается— значи-
тельно—меньше,—чем—фильмовых—и—
познавательных.

На— протяжении— многих— лет—
главными— развлекательными—
каналами— страны— остаются— ТНТ—
и— СТС.— К— ним— добавились— «Пят-
ница!»— с— основным— жанром— реа-
лити-шоу,— «Ю»,— который— сейчас—
делает—акцент—на—чисто—женскую—
зрительскую—аудиторию.—Также—к—
юмористическим—каналам—можно—
отнести—«2X2»,—но—он—скорее—пред-
назначен—для—молодежи,—и—«Перец»,—
не—оправдавший—ожиданий—созда-
телей—и—переформатировавшийся—
в—«Че».—Все—эти—каналы—–—федераль-
ные—и—входят—в—мультиплексы.—А—вот—
если—взглянуть—на—рынок—платного—
неэфирного— ТВ,— то— выяснится,—
что— аналогов— «Анекдоту— ТВ»,— то—
есть— каналу,— целиком— и— полно-
стью— посвященному— юмору— 24—
часа—в—сутки,—7—дней—в—неделю,—нет.—

Поэтому—это—направление—и—было—
выбрано—руководством.

—— Насколько—канал—«Анекдот—
ТВ»— интересен— аудитории,—
и— какова— основная— целевая—
ауди—тория—канала?

—— Телеканал—рассчитан—на—широ-
кий— круг— телезрителей,— возраст-
ной—рейтинг—которой—–—16+.—Наши—
анекдоты—популярны—среди—муж-
чин—и—женщин—всех—возрастов—и—
никого—не—оставляют—равнодуш-
ными.— Целевая— аудитория— раз-
нообразная— –— это— люди— обоих—
полов,— с— разными— социальными—
статусами—и—предпочтениями.—Мы—
можем—быть—интересны—и—моло-
дежи,—и—домохозяйкам,—и—банков-
ским—работникам,—абсолютно—всем.—
Потому—что—смех—и—разрядка—нужны—
любому—человеку.

—— Налажена— ли— обратная—
связь—с—аудиторией—канала?

—— Выстраивать—обратную—связь—с—
аудиторией—канала—для—нас—пред-
ставляется— исключительно— важ-
ным.—В—настоящее—время—в—разра-
ботке— находится— сайт— «Анекдот—
ТВ»—(www.anekdottv.tv),—на—котором—
будет—раздел—«Прислать—анекдот».—
Планируется— проведение— вик-
торин,— акций,— SMS-голосований.—
Редакция—канала—старается—отве-

Елена АНТОНОВИЧ, 
исполнительный директор каналов 
«Феникс плюс Кино», «Оружие» и 
«Анекдот ТВ»:
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чать—на—все—вопросы—и—пожелания—
телезрителей,—которые—приходят—
по—электронной—почте.

—— Каким—образом—формиру-
ется— сетка— вещания— канала,—
учитывает—ли—она—мнение—те-
лезрителей?—Каким—вы—видите—
своего—зрителя?

—— Сетка—вещания—построена—с—уче-
том—охвата—всех—временных—поясов—
территории—России.—Круглосуточ-
ное— вещание— телеканала— –— это—
выпуск— шести— повторяющихся—
блоков,— продолжительностью— 4—
часа—каждый.—В—ежедневном—четы-
рехчасовом—блоке—представлены:—
скрытая—камера,—забавные—видео,—
сборники— экранизированных—
анекдотов,—юмористические—шоу—
(«Карамба»,— «Смешно— до— боли»,—
«Улетные—животные—и—др.).—Такой—
контент—адресован—зрителю,—кото-
рый— устал— после— проблемного—
рабочего—дня—и—хочет—расслабиться—
или—который—в—ожидании—люби-
мого— фильма— или— спортивной—
трансляции— хочет— переключить—
мысли.—Или—тому,—у—кого—есть—про-
сто—15-минутный—перерыв—на—чай.—
Также—одно—из—назначений—канала—
–—насмешить—человека,—скрасить—
его— одиночество,— поднять— ему—
настроение.

—— Не—так—давно—телеканал—был—
включен—в—пакеты—оператора—
«Ростелеком».—Насколько—легко—
наладить—взаимоотношения—с—
операторами—платного—ТВ?

—— Телеканал—«Анекдот—ТВ»—стре-
мится— присутствовать— в— пакетах—
всех— ведущих— операторов.— При-
соединение—к—сети—«Ростелеком»—
для—нас—важное—и—радостное—собы-
тие.— Также— канал— присутствует— в—
пакете—«Единый»—оператора—«Три-
колор— ТВ».— В— нашей— компании—
существует— отдел— развития— сети—
и—наработанная— база— продаж— по—
телеканалам—«Феникс—плюс—Кино»—
и—«Оружие».—Операторы—знают—нас—
на—рынке,—со—многими—сложились—
не—только—партнерские,—но—и—дру-
жеские—отношения.—Поэтому—мы—
успешно— продолжаем— развивать—
взаимоотношения,—рассказываем—
про—«Анекдот—ТВ»,—делимся—ново-
стями,—анонсами—программ,—пред-
лагаем— попробовать— наш— новый—
канал—в—тесте.—Ну—и,—конечно,—пре-
доставляем—скидки,—если—оператор—
работает—со—всеми—тремя—нашими—
каналами.

На— самом— деле— «Анекдот— ТВ»—
открыт— для— сотрудничества— с—
любыми— операторами.— Доставка—
канала—очень—удобная—–—она—осу-
ществляется—со—спутника—ABS2—75—гр.

—— Каким—образом—канал—при-
влекает—новую—аудиторию?

—— Уделяется—огромное—внимание—
качественному—контенту,—его—раз-
нообразию.— В— ротацию— канала—
«Анекдот—ТВ»—входят—такие—инте-
ресные—рубрики,—как:

•—Экранизированные—анекдоты—
(скетч-шоу)

Скетч-шоу,—в—котором—мастер-
ски— обыгрываются— популярные—
анекдотические— сюжеты:— про—
любовь—и—семью,—про—вредную—тещу,—
про—пьяницу-мужа—и—любовника—
в—шкафу,—про—стражей—порядка—и—
известных—всем—персонажей.—Каж-
дый—номер—выпуска—–—это—искро-
метный— юмор— с— неожиданным—
финалом!— Главные— роли— испол-
няют—известные—российские—юмо-
ристы:—Андрей—Федорцов,—Семен—
Стругачев,—Наталья—Унгард,—Антон—
Юрьев,— Анфиса— Чехова,— Сергей—
Глушко,—Эвелина—Бледанс—и—другие.

•—Карамба.—Скрытая—камера
Это— юмористические— пере-

дачи—с—использованием—скрытой—
камеры,—розыгрыши—и—приколы.

Участники— розыгрышей— ста-
новятся— жертвами— собственной—
доверчивости,—в—то—время—как—их—
снимает—скрытая—камера.—Вы—уви-
дите,—как—реагируют—люди—на—ту—или—
иную—нестандартную—ситуацию.—И—
эти—ситуации,—несомненно,—заста-
вят—вас—улыбнуться.

•—Улетные—животные
В— программе— собраны— самые—

смешные— случаи— и— приколы— с—
животными.

В— мире— не— так— много— вещей,—
которые—способны—вызвать—у—чело-
века—искреннюю—улыбку—и—настоя-
щие—эмоции.—А—забавное—поведение—
братьев—наших—меньших—гаранти-
рованно—настроит—вас—на—позитив!

—— К ак и м— обра зом— к а-
нал— работает— над— своим—
продвижением?

—— В— феврале— 2017— года— канал—
«Анекдот—ТВ»—был—представлен—на—
выставке-форуме—«CSTB.—Telecom—
&—Media».—Это—медийное—и—очень—
значимое—мероприятие—в—отрасли—
телевидения—и—телекоммуникаций,—
ежегодно—проходящее—в—«Крокус—
Экспо».

Также—мы—предоставляем—про-
моролики,— анонсы— программ,—
видеопрезентации— крупным—
медиа—ресурсам— («Кабельщик»,—
«Медиа-спутник»,—YouTube,—«Теле-
новости»,—«Телевести.ру»).—Активно—
модерируем—сайт.—Уделяем—внима-
ние—сочетанию—цветов—и—их—ярко-
сти— при— разработке— рекламных—
макетов—и—логотипа—для—создания—
ощущения—«моря—позитива»—у—зри-
тельской—аудитории.—Веселые—раз-
ноцветные— буквы— –— человечки— в—
башмаках—и—шляпах—–—составляют—
заставку— «Анекдот— ТВ».— В— рамках—
связей— с— общественностью— даем—
интервью,— отвечаем— на— опросы,—
участвуем— в— «круглых— столах»,—
делаем—рассылку—новостей,—публи-
куемся— в— различных— журналах—
(«Телеспутник»,— «Новости— СМИ»,—
Broadcasting,—«Телескоп»,—«Техника—
кино—и—ТВ»).—Не—забываем—поздрав-
лять—наших—операторов—со—всеми—
официальными— праздниками—
России.—Создаем—для—них—раздаточ-
ный—материал—о—канале—–—флаеры,—
буклеты.—Новым—клиентам—предо-
ставляем—бонусы—–—тестовое—веща-
ние—на—месяц,—а—постоянным—пар-
тнерам—–—скидки—при—заключении—
договора—на—ретрансляцию—«Анек-
дот— ТВ».— И,— кстати— сказать,— цены—
у—нас—всегда—более—чем—привлека-
тельные.— Разыгрываем,— а— также—
дарим—сувенирную—продукцию.—Со—
зрителями—проводим—викторины,—
акции,—SMS-голосование,—готовим—
новую— рубрику— «Прислать— анек-
дот».—Подытожить—вышесказанное—
можно—нашим—девизом—–—«Будьте—с—
нами!»

—— Какие—перспективы—разви-
тия—вашего—канала—вы—видите?

—— Мы— предполагаем— наличие—
положительной—динамики—в—обла-
сти—роста—абонентской—базы—и,—как—
следствие,—–—в—области—прибыли.—
Мы—постараемся—сохранить—при-
влекательность—канала—для—рекла-
модателей.—Поддерживать—контент—
на—должном—уровне—и—постоянно—
пополнять—сетку—вещания.—Благо-
даря—наличию—собственной—про-
изводственной— базы— планируем—
снимать— новые— программы— и—
юморные—шоу.—Наша—задача—–—укре-
пить—уже—существующие—позиции—
и—дальше—развиваться,—пусть—даже—
мелкими— шагами,— несмотря— на—
непростую—экономическую—ситу-
ацию—в—стране.
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