Телеканалу РТР и программе
«Вести» сегодня исполнилось
25 лет!
Всероссийская

государственная

телевизионная и радиовещательная
компания (ВГТРК) была образована
постановлением
президиума
Верховного совета России от 14
июля 1990 года. Спустя несколько
месяцев
после
подписания
постановления в эфир вышло «Радио России», а 13 мая 1991 года
вышел первый выпуск программы «Вести» и началось вещание
телеканала РТР, который с 2001 года стал называться телеканал
«Россия».
«Можно сказать просто и коротко: 25 лет назад это был
эксперимент свободного непартийного телевидения. Сегодня это
государственное телевидение, государственная информационная
программа. В этом основная разница. Тогда — непонятно как,
непонятно зачем, непонятно где. Сегодня — мощнейший концерн
с четко сформулированными задачами, с огромным коллективом.
Если говорить грубо – тогда это интересный проект, лежащий
на столе, на котором видны пометки, штрихи, подтирки и прочее,
сегодня – это гигантское сооружение», — поделился
впечатлениями с РИА Новости первый генеральный директор ВГТРК
Анатолий Лысенко.
По его мнению, «всегда конечное сооружение очень отличается
от первого проекта, тем более, что это был даже не проект,
а то, что архитекторы называют наброски».
«То, что мы начинали, это было 25 лет назад. Это была другая
страна, другая эпоха, другая история, другие ожидания», —
отметил один из первых руководителей холдинга, добавив что
«всему свое время».

Нужны ли перемены?
Отвечая на вопрос, стоит ли модернизировать, вносить какие-то
радикальные изменения в формат программы «Вести» и входящих
в холдинг телеканалов в целом, Лысенко выразил мнение, что
резко менять никогда ничего не надо, «нужно менять все
постепенно».
«Так как зритель смотрит и смотрит активно, смотрит с большой
цифрой, зачем менять? Есть старая поговорка на железнодорожном
транспорте – когда машинист ищет новые пути, поезд сходит
с рельсов», — добавил собеседник агентства.
Также Лысенко не считает необходимым для ВГТРК перенимать
зарубежный опыт. «Я вообще считаю, что не надо перенимать
зарубежный опыт. Зарубежный опыт для зарубежных коллег, он
рассчитан на зарубеж. Уж казалось, насколько консервативно Биби-си и то сейчас стоит вопрос о перестройке Би-би-си,
об изменении структуры, а ведь это консервативная Англия», —
сказал первый гендиректор ВГТРК.
«Сегодня нельзя уже говорить о канале «Россия» или о
«Вестях» — сегодня существует концерн: «Россия-1», «Россия
24», «Москва 24», «Вести» и так далее – сегодня это гигантский
многопрофильный концерн, где находят место многие. Я думаю,
что он будет и дальше развиваться, дробиться, менять
направления, но, конечно, меняться он будет», — заявил
Лысенко.
«Единственное пожелание, чтобы они отметили 50 лет, а дальше
будем смотреть», — заключил он.
В состав ВГТРК сегодня входят федеральные каналы «Россия
1» и «Россия Культура», более 80 региональных
телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах Федерации,
первый в России круглосуточный информационный канал
«Россия 24», международный телеканал на русском языке
«РТР-Планета», выходящий за рубежом с 2002 года, русская
версия телеканала «Евроньюс», пять радиостанций – «Радио

России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ» и «Юность»,
а также государственный интернет-канал «Россия», который
объединяет десятки интернет-ресурсов.
Кроме того, ВГТРК в партнерстве с компанией «Ростелеком»
предлагает первый российский пакет неэфирных каналов
«Цифровое телевидение», включающий 17 телеканалов,
удовлетворяющих различные запросы аудитории: «Моя
планета», «Наука 2.0», «История», «Живая планета»,
«Страна», «24_DOC», «Т24», IQ HD, «МУЛЬТ», «МАМА»,
«Русский роман», «Русский детектив», «Русский
бестселлер», «Бестселлер», «Парк развлечений», «Сарафан»,
НСТ («Настоящее страшное телевидение»).
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