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ситуацию в профессии как ситуацию драматичного морального выбора. Для тех 
журналистов, которые видят в кризисе профессиональной морали свою беду 
и свою вину. Для тех, кто рассматривает себя в ситуации морального кризиса 
скорее как жертву власти-бизнеса-аудитории, а не как «получателей выгоды». 

Профессиональное сообщество журналистов сегодня периодически рефлек-
сирует этическую проблематику своей деятельности. Мы полагаем уместным 
предложить сообществу провести дискуссию о необходимости и возможности 
рассматривать потенциал «этики безнадежной решимости» в качестве одного из 
факторов силы профессиональной этики журналиста. 
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в статье на материалах прессы и интервью рассматривается развитие телевидения 
в Каменске-уральском в 1990–2014 гг. Кроме исторического аспекта, в работе анали-
зируются этапы развития тематики и жанров местных телепередач.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Каменск-уральский; местное телевидение; новости.

Каменск-уральский — один из старейших промышленных городов средне-
го урала. он расположен в живописной местности, в 100 км юго-восточнее 
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областного центра — Екатеринбурга. современный Каменск-уральский — это 
третий по численности населения и индустриальному потенциалу город сверд-
ловской области. в административном отношении он делится на Красногорский 
и синарский районы. Его общая площадь составляет 142 кв. км, а число жителей 
превышает 200 тыс. человек [1, 6, 70].

в. а. Мякотин в работе, посвященной истории синарского района, пишет, 
что в Каменске-уральском в 1939 г. работники службы радиофикации приобре-
ли оборудование, подключили его к имевшемуся на радиоузле радиоприемнику 
и таким образом смотрели телевизионные передачи из Москвы. Это было на-
чалом телевизионной эры в Каменске-уральском. Бурное развитие телевидения 
происходило в 1950-е гг. в 1956 г. в городе насчитывалось более 600 телевизоров. 
в 1958 г. вступил в строй собственный телевизионный ретранслятор. в 1976 г., 
к 275-летию Каменска-уральского, на ретрансляторе была смонтирована аппара-
тура для приема телевизионных программ в цветном изображении на 5-м канале. 
с 1979 г., после замены оборудования, город получил возможность смотреть уже 
две телевизионные программы в цветном изображении [13, 63]. 

Исследователь р. П. овсепян, описывая историю телевидения, указывает, что 
в 1990-е гг. в системе телерадиовещания российской Федерации возникли также 
негосударственные (альтернативные) организации. Право на ведение телерадио-
вещания получили более 1200 независимых организаций [15]. в Каменске-ураль-
ском первой попыталась занять нишу негосударственных программ телекомпания 
«Факт» под руководством а. Поташева [2, 337]. 

в 1989 г. в городе насчитывалось более 600 абонентов кабельного телевиде-
ния (КТв) и действовало четыре кабельные студии. Как правило, их «эфир» был 
наполнен художественными и мультипликационными фильмами, а также музы-
кальными программами. Чтобы осуществить подключение к КТв, жильцы дома 
должны были подать коллективную заявку. в конечном счете появление кабель-
ного телевидения способствовало развитию конкуренции с видеосалонами, кото-
рые были распространены в Каменске-уральском. но у КТв было преимущество 
перед ними: можно было смотреть фильмы дома, а не в малоприспособленном для 
этих целей помещении видеосалона [6, 2]. Помимо этого кабельное телевидение 
давало более высокое качество изображения. Если в 1989 г. видеосалонов было 
19, то в 1990 г. их осталось 9. в итоге к началу 1990-х гг. все видеосалоны были 
вытеснены кабельным телевидением. Именно с этого времени студии кабельного 
телевидения начинают заполнять свою нишу на городском рынке телевещания. 
отметим, что в 1990 г. в Каменске-уральском существовало три крупных студии 
кабельного телевидения: совместное предприятие «Факт» (ранее — центр КТв 
МЖК); центр КТв горкома влКсМ и театр «Гонг» [5, 2]. Поэтому соперничество 
была не только с видеосалонами, но и сами кабельные студии конкурировали друг 
с другом. в прессе отмечалось, что «конкуренция между студиями неизбежно 
приводит к улучшению качества программ, звука, изображения и к снижению 
абонентской платы» [8, 2]. 

ранее было сказано, что программа вещания КТв состояла в основном из 
фильмов разной тематики, которые транслировались зрителям посредством 
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кабельного подключения. Телекомпания «Факт» на ретранслятор поставила ви-
деомагнитофон, и сотрудники начали делать новостные выпуски и показывать 
фильмы1, хотя трансляция городских новостей в то время была редким явлением. 

Поэтому следующим этапом развития кабельного телевидения стало появле-
ние регулярных новостных программ. Такие программы, как мы уже сказали, су-
ществовали, но они не удовлетворяли зрительскую аудиторию в силу ряда причин: 

— качество программ было очень низким из-за оборудования, которым были 
оснащены кабельные каналы. Так, в газете «Каменский рабочий» указывалось, 
что нарекания горожан вызывает плохое качество телевизионного изображения. 
люди жалуются на постоянные помехи и на неустойчивость сигнала [3, 1]; 

— в городе не был сформирован рекламный рынок, за счет которого телеви-
дение могло бы жить и выпускать качественные проекты; 

— на волне криминализации общества предприниматели, как правило, не 
хотели давать рекламу в сМИ, в частности на телевидении, так как это служило 
«наводкой» для криминальных структур; 

— наблюдалась нехватка профессиональных кадров, которые могли бы способ-
ствовать развитию местного телевидения. например, «Факт», который являлся 
первой телекомпанией в городе, чтобы решить данную проблему, привлекает к со-
трудничеству киностудию «Поиск» при трубном заводе, руководителем которой 
был с. в. Табатчиков2. 

Постепенно у горожан появилась потребность и в собственном эфирном 
вещании. в печатных сМИ этот вопрос активно обсуждался: «Городской узел 
связи совместно с городской студией коммерческого телевидения предлагают 
просмотр видеопрограмм и новостей по пятому каналу эфирного Тв. Пока это 
только идея. но идея, под которой уже сегодня заложено то, без чего она не сможет 
реализоваться — техническая возможность». Также подчеркивалось, «что город-
ской узел связи занимается вопросом местного телевещания уже довольно давно, 
но отсутствие финансовых средств у комитета Гостелерадио и у горисполкома 
отодвигает развитие нашего Тв на неопределенный срок… Поэтому предлагаем 
горожанам помочь самим себе» [4, 3]. 

в 1991 г. телевидение Каменска-уральского столкнулось с серьезными фи-
нансовыми и техническими проблемами. но тем не менее телекомпания «Факт» 
совместно с узлом связи уже сделала первые попытки создания городской теле-
программы, доступной любому желающему, использовав для этого эфирное время 
до начала и после окончания второй общесоюзной программы (по разрешению 
областного комитета по телевидению и радиовещанию). Доходов же от телетран-
сляции компания практически не получала. Именно по этой причине эфирное 
вещание «Факта» было временно прекращено. Для заполнения эфира с целью 
привлечения большей аудитории, кроме выпуска своих собственных программ, 
нужно было приобретать программы государственных и независимых студий 

1 Интервью автора с с. Табатчиковым, руководителем киностудии «Поиск» при синарском трубном 

заводе, 22 января 2015 г. 
2 Там же. 
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страны, различные художественные фильмы. Пресса подчеркивала, что местному 
телевидению под силу заполнить 10–12 часов эфирного времени разнообразными 
интересными передачами, но путем оплаты организации местного телевидения 
из средств самих граждан [17, 2]. Это вызвало большую полемику среди жителей 
города. одни считали, что телеканал должен сам зарабатывать деньги, другие были 
готовы платить большие суммы денег за трансляции местных телепередач. Так 
или иначе, большинство жителей высказывались за то, что собственный канал 
городу необходим [11, 2]. 

в начале 1992 г. каждому потенциальному абоненту было предложено за-
ключить договор. согласно этому договору, телекомпания «Факт» гарантировала 
регулярную трансляцию местной телепрограммы разнообразного содержания 
с 1 марта 1992 г., используя эфирное время на 5-м канале (2-я программа ЦТ), 
а с осени 1992 г. — используя свой отдельный канал. на 5-м канале телекомпания 
должна была транслировать свои передачи не только рано утром и ночью, но 
и в самое удобное для просмотра дневное и вечернее время [19, 2]. 

в 1993 г. канал прекратил трансляцию многих передач из-за нехватки финан-
совых ресурсов, износившегося технического оборудования. Горсовет не был за-
интересован в финансовой поддержке телеканала. Компания зависела напрямую 
от спонсоров, которые были у каждой выпускаемой передачи [10, 1]. 

Помимо этого жители города были недовольны качеством программ, а также 
фильмами, которые транслировала компания. в редакции газет приходили письма 
от телезрителей, которые писали, что «Факту» нельзя давать денег, нужно «при-
хлопнуть его и немедленно» — как вредоносное предприятие [12, 2]. 

однако качество передач зависит, как известно, не только от финансовой со-
ставляющей, но и от творческого коллектива. на телекомпании трудилось всего 
шесть человек, а количество и качество оборудования оставляло желать лучшего 
[19, 7]. При этом телеканал выпускал следующие передачи: «Городские вести», 
«Для молодоженов», «вечер театра сатиры», «Гамма-шанс», «Хохот без переры-
ва», «Город на пути к рынку», «Дамская сумочка», «Телевизионное знакомство», 
«Клубная гостиная», а также совместные проекты с городскими предприятиями 
и театрами. остальное время вещания заполняли художественные и мультипли-
кационные картины3. 

в 1994 г. телекомпания стала выходить на областной уровень. некоторые 
сюжеты «Факта» показали на «4 канале»4. вместе с тем следует отметить, что 
у многих жителей появились свои видеомагнитофоны, а поэтому интерес, перво-
начально вызванный зарубежными фильмами, которые показывала телекомпания, 
начал сходить на нет. 

Из-за отсутствия финансов, кадров и должного технического оснащения 
телекомпания не могла развиваться. одновременно с этим происходит развитие 
центрального и областного телевидения, на телеэкранах появляется больше каче-
ственных и интересных программ. Горожане стали сравнивать местные передачи 

3 см. программы телепередач, опубликованные в газете «Каменский рабочий» за 1990 г.
4 Интервью автора с в. Колмагорцевым, телеведущим на Тв «Факт». 7 апреля 2015 г. 
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со столичными, которые превосходили по качеству продукт «Факта», недоволь-
ство зрителей усиливалось. в 1998 г. телекомпания прекратила свое вещание.

но у жителей города осталась потребность в новостной информации. Помимо 
этого властные структуры хотели общаться с населением в телеэфире. Если на 
начальном этапе местные власти никак не способствовали развитию телевидения 
с финансовой точки зрения, то в 1998 г. их интерес к телеэкрану возрастает. 

в 1997 г. глава города в. в. Якимов, представители «уаз-суал», оао «си-
нарский трубный завод», По «октябрь» провели встречу: на повестке дня стоял 
вопрос о создании «рупора» для общения с населением. Помимо «уаз-суал», 
который вложил финансовые средства в создание телеканала, его учредите-
лями были газеты «Каменский рабочий» и «Компас», но в дальнейшем они не 
финансировали телеканал. Так на рынке сМИ появляется новая телекомпания 
«рИМ–Тв»(зао «региональная информационная мастерская»)5. 

в 1997 г. компания решала основные вопросы, которые характерны для любого 
начинающего телевизионного сМИ:

— о местонахождении телеканала; 
— наборе сотрудников;
— будущей концепции новостного вещания. 
с самого начал сетевым партнером «рИМа» была одна из самых влиятельных 

и крупных телекомпаний в свердловской области — «оТв». Городскому теле-
каналу предоставляли полчаса для новостной программы вечером, час — утром, 
а также каждую неделю отдельно согласовывали выпуск в эфир программы 
«визит»6. 

Первоначально телеканал располагался в небольшом помещении актового 
зале администрации города. Первый генеральный директор в. Жуков, вспоминая 
рабочий процесс в этом помещении, отметил, что бывали моменты, когда мешали 
записывать звук посторонние люди7. Это, безусловно, создавало определенные 
неудобства в работе телекомпании. на тот момент в телекомпании работали 
журналисты Елена Жукова, Елена Шеремет, Елена Гаккель и оператор николай 
сташевский. Компания имела две камеры формата SuperVHS, два видеомагни-
тофона с мониторами, микшерский пульт и микрофоны. на первом этапе эфир 
состоял из трех передач: «Кактус», «Панорама», «визит»8. 

в 2000 г. телекомпания получает новый импульс к развитию благодаря приоб-
ретению нового профессионального оборудования (монтажные комплексы, титро-
вальные машины, видеокамеры формата MiniDV) и переезду из администрации 
города в здание «содействие», где под телеканал был выделен целый этаж, что 
позволило расположить здесь монтажную, аппаратную и студию. 

в 2007 г. телеканал перестал финансироваться в необходимом объеме, так 
как перешел в ведение компании «русал», а с 1 января 2008 г. финансирование 

5 Интервью автора с генеральным директором телекомпании «рИМ–Тв» с. Бутыриным. 3 декабря 
2014 г.

6 Интервью автора с первым генеральным директором «рИМа» в. Жуковым. 31 марта 2015 г. 
7 Там же. 
8 Интервью автора с с. Бутыриным. 3 декабря 2014 г. 
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окончательно приостановилось. «рИМ» оказался на пороге закрытия, так как 
канал не существовал за счет рекламы. в итоге на уровне учредителей компании 
было принято решение, что телеканал переходит к предпринимателю с. Бутырину. 
в 2008 г. была подана заявка на получение лицензии на вещание на кабельном 
канале. отметим, что в Каменске-уральском 95 % населения смотрит телевидение 
посредством кабельного подключения. 

Благодаря этому линейка продуктов телеканала заметно расширилась. По-
явились прямые трансляции спортивных и культурных мероприятий. в 2008 г. 
«рИМ» впервые провел прямую трансляцию ежегодного городского карнавала 
с площади ленинского комсомола. сейчас на канале работают 4 журналиста 
и 4 оператора, которые используют 9 современных камер9. 

следует отметить, что большую роль в становлении и развитии телевидения 
Каменска-уральского сыграл рекламный рынок. «Когда приходит рекламодатель, 
владельцы сМИ предлагают комплекс: газета, радио, телевидение, а когда это 
только газета, хоть и самая тиражная в городе, приходится задумываться о соз-
дании телевидении», — отметил в. Г. Жуков10. 

с развитием рекламного поля в городе связано появление еще одной теле-
компании — «Компас-Тв». Идея создания телеканала принадлежала журнали-
сту в. устюгову. в 2001 г. была получена лицензия на вещание телепрограммы 
«Компас-Тв», и уже в 2002 г. была построена собственная вышка. сетевым 
партнером телекомпании до 2004 г. был канал «сТс», затем — «ТнТ», который 
сотрудничает с каналом до сегодняшнего дня. учредителям канала является 
некоммерческое партнерство «редакция газеты “новый Компас”» и на него же 
оформлена лицензия. «ТнТ» предоставляет время вещания: в будни — 7.00 — 9.00, 
14.00 — 14.30, 19.30 — 20.00; в выходные — 19.00 — 20.0011. 

Первоначально телеканал имел рекламные блоки, была запущена бегущая 
строка. Для создания передач был необходим творческий коллектив и новое обо-
рудование, поэтому съемки собственных передач откладывались12. Только в июле 
2002 г., в День города, началось собственное вещание телекомпании «Компас-Тв». 
Был показан городской карнавал13.

в 2004 г. осенью была создана небольшая редакция, и началось информаци-
онное вещание. Появились новости «время по Компасу», которые шли 30 минут. 
Транслировались краткие выпуски новостей, программы «уикенд» (рассказ об 
интересных людях и событиях), «Путеводитель» (рекламная рубрика), «Тайм-аут» 
(спортивная хроника) и погода. в 2006 г. появилась передача «Диалог», которая 
выходила каждую неделю. Когда мэром города стал М. с. астахов, в прямом 
эфире стала выходить программа «Диалог с мэром». в дальнейшем появляются 
интерактивная информационно-развлекательная программа «Музыкальный 

 9 Интервью автора с с. Бутыриным. 3 декабря 2014 г. 
10 Интервью автора с в. Жуковым. 31 марта 2015 г. 
11 Интервью автора с директором телекомпании «Компас-Тв» Ю. устюговой. 14 декабря 2014 г. 
12 Интервью автора с в. Жуковым. 31 марта 2015 г.
13 Интервью автора с Ю. устюговой. 14 декабря 2014 г. 
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компас», передача «Беседы с психотерапевтом». в записи шли «Моя машина» 
и «время Ч», «Путеводитель +» и «навигатор»14. 

Помимо этого у телекомпании появляется свой собственный кабельный ка-
нал. По словам Ю. устюговой, «поводом для создания послужила перспектива 
вхождения “ТнТ” в пакет цифрового телевидения, тогда московскому каналу не 
будут нужны местные партнеры. но тут появляется другая проблема: наполне-
ние телеканала собственным контентом. Помимо нашего контента, мы закупаем 
фильмы, программы, познавательные передачи других производителей»15. 

«Канал “Компас-Тв” технически оснащен современными камерами фирм 
Sony и Panasonic. на данный момент набирает обороты цифровое телевидение, 
поэтому компания закупила камеры с возможностью записи HDTV, чтобы перейти 
безболезненно на цифровой стандарт», — пояснил видеоинженер а. Тумашев16. 

отметим, что в настоящее время зона уверенного приема сигнала телеканала 
«Гонг» — Каменск-уральский и Каменский район [14]; «Компас-Тв» — Каменск-
уральский, Каменский район, Богданович, Катайск [9]; «рИМ-Тв» — Каменск-
уральский17. Исходя из этих данных, совокупная аудитория каменского телеви-
дения составляет около 200 тыс. человек. 

завершая наш экскурс в историю становления и развития каменского теле-
видения, обратимся к результатам исследования жанров и тематики передач за 
этот период. развитие жанров и тематики телепередач можно условно разделить 
на три этапа: 

1988–1996	гг. Первый этап характеризуется показами художественных и муль-
типликационных фильмов. в этот период появляется первая информационная 
передача «Городские вести» на телеканале «Факт», которая подвергалась критике 
за отсутствие анализа, комментариев и оперативности [12, 2]. Также канал на-
чинает показ передач «Экономические диалоги» и «Телевизионное знакомство». 
Появляется первая городская познавательно-развлекательная программа «Дам-
ская сумочка». основная цель передачи — познакомить жителей с интересными 
женщинами города, рассказать о кулинарных рецептах, дать полезные советы 
[16, 2]. 11 августа 1994 г. выходит информационная передача «вечор» на «Гонге», 
ведущей которой стала Татьяна зимнякова. следует отметить, что в это время 
телеканал «Гонг» получает новое телеоборудование, благодаря которому програм-
ма «вечор» стала технически более совершенной [7, 108]. Данная телепередача 
вызвала больший зрительский интерес, чем «Городские вести». Можно утверж-
дать, что новая телевизионная техника дала толчок развитию всего телеканала. 

1997–2004	гг. Если первый этап характеризуется становлением новостных 
передач, то на втором этапе жители города могли увидеть передачи в жанре интер-
вью: «Час с мэром» (ТК «Факт»), «визит» (ТК «рИМ-Тв»). Появляются новые 
передачи информационно-развлекательного формата: «Доброе утро, Каменск!» 
(ТК «рИМ-Тв»), «Панорама» (ТК «рИМ-Тв»). 

14 Интервью автора с Ю. устюговой. 14 декабря 2014 г. 
15 Там же. 
16 Интервью автора с видеоинженером телекомпании «Компас-Тв» а. Тумашевым. 17 февраля 2015 г. 
17 Интервью автора с с. Табатчиковым. 22 января 2015 г.
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2005–2014	гг. Третий этап характеризуется активным развитием телепередач. 
Так, в 2004 г. появляется информационная передача «время по Компасу». на ка-
менском телевидении более полно и разнообразно освещаются правовые и крими-
нальные новости, в частности, в программах «время Ч» (ТК «Компас-Тв»), «ЧП» 
(ТК «рИМ-Тв»). Быстрое развитие рекламного рынка способствовало появлению 
таких потребительских программ, как «Комильфо» (ТК «рИМ-Тв»), «навига-
тор» (ТК «Компас-Тв»), «Путеводитель+» (ТК «Компас-Тв»), «Покупай» (ТК 
«рИМ-Тв»). Еще одной из составляющих эфира стала городская спортивная 
хроника, без которой не обходился ни один новостной выпуск. Большую часть 
эфира стали занимать программы в жанре интервью: «Диалог» (ТК «Компас-Тв»), 
«визит» (ТК «рИМ-Тв»), «вопрос — ответ» (ТК «Гонг»). расширился спектр 
информационно-развлекательных программ: «утрИМ вместе» (ТК «рИМ-Тв), 
«Желаем счастья!» (ТК «Гонг»), «Мужская территория» (ТК «Гонг»). 

нами также был проведен анализ содержания новостных программ каменского 
телевидения за период с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. анализ был направлен 
на выявление основных тем, которые освещали следующие новостные телепро-
граммы: «Панорама» (ТК «рИМ-Тв»), «время по Компасу» (ТК «Компас-Тв») 
и «вечор» (ТК «Гонг»). опираясь на данные, которые были получены в ходе 
исследования, можно сделать вывод о том, что социальная сфера в новостях за-
нимает 24 %, культура — 22 %, спорт — 13 %, реклама — 10 %, криминал, ЧП — 8 %, 
экономика — 7 %, ЖКХ — 5 %, политика — 4 %, образование — 4 %, здравоохра-
нение — 3 %. 

следует подчеркнуть, что в новостях показывают не только местные, но 
и региональные видеосюжеты, что позволяет горожанам представить полную 
картину событий, происходящих в регионе. в частности, новостная программа 
«Панорама» регулярно освещает деятельность губернатора свердловской области 
Е. в. Куйвашева. в качестве примеров можно привести репортаж о деловом визите 
губернатора в австрию (30.09.2014 г.), а также информационный видеосюжет 
о поручении губернатора, связанном с энергобезопасностью области (5.12.2014 г.). 

однако местному телевидению с каждым днем становится все сложнее кон-
курировать с региональным, не говоря уже о федеральном. Жителей небольших 
городов интересует местные политические, экономические, культурные новости, 
но получают они их неоперативно. с развитием Интернета эта проблема еще 
более усугубилась, поскольку оперативность городских информационных сай-
тов намного выше, чем местного телевидения. соответственно, интерес горожан 
к местному телевидению, на наш взгляд, постепенно снижается. с другой стороны, 
анализ новостных передач показал, что рекламная составляющая занимает в них 
10 %. следовательно, интерес к местному телевидению проявляют коммерческие 
структуры. Это подтвердил и директор телеканала «рИМ-Тв» с. Бутырин18.

в результате изучения различных источников по истории телевидения Ка-
менска-уральского можно заключить, что на протяжении четверти века местное 
телевидение заметно трансформировалось. наиболее характерные проблемы, 

18 Интервью автора с с. Бутыриным. 3 декабря 2014 г. 
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с которыми сталкивались городские телекомпании, — финансовые, технические 
и кадровые. особенно остро они стояли в 1990-е гг. Характеризуя, в частности, 
кадровые трудности, директор телекомпании «Компас-Тв» Ю. устюгова отме-
тила, что «ни одного подготовленного кадра с телевидения к нам не пришло. все, 
кто были подготовлены, были подготовлены в рамках нашей телекомпании»19. 
Таким образом, местное телевидение является хорошей стартовой площадкой 
для начинающих тележурналистов, которые в дальнейшем могут повышать свое 
мастерство на региональных и федеральных телеканалах. 
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