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Письмо от редактора
«Живая природа» – это «антистресс-телеканал».  

 Жизнь в большом городе — это постоянная 
гонка со временем. Человека окружают регулярные 
переживания, непростые взаимоотношения с окру-
жающими.
 Антистресс-телеканал "Живая природа" помо-
жет расслабиться и отключиться от внешнего мира, 
наполнит день бескрайней свободой и легкостью. 
Это настоящая терапия для нас с вами – жителей 
больших городов, находящихся в состоянии хрони-
ческого стресса! Это открытие очень вдохновило 
нашу команду! 
 Для усиления «антистресс-эффекта» мы вос-
пользовались советом одного из зрителей - доба-
вили в эфир «Живой природы» дополнительную 
аудиодорожку из медитаций, успокаивающей 
музыки и чтения притч, в записи которой помогает 
практикующий клинический психолог.

С уважением,
Игорь Фалелюхин

wildnaturehd@wildnaturehd vk.com/wildnaturehd



Опрос
абонентов
Уфанет

Создавать телеканал 
только для того, чтобы 

он был – это не про 
нас.

Всё, что мы делаем –
мы делаем для зрителя.
И для того, чтобы лучше его понимать,
мы ежемесячно проводим опросы абонен-
тов Уфанет.

В июльском опросе приняло участие 409 
абонентов, из которых 241 (59%) знают о 

телеканале и 125 (31% от опрошенных)
периодически его смотрят.
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• живую природу мы вместе с женой постоян-
но смотрим.
Александр

• муж день и ночь его смотрит, любит живот-
ных до умопомрачения.
Людмила

• смотрю в свободное время, чтобы рассла-
биться.
Олеся

• просто обычно перед сном на ночь ставлю, 
чтобы работал фоном.
Анастасия

• я кроме него вообще ничего не смотрю 
вообще.
Валерий

• у меня попугай жако и мы ей этот канал и 
включаем.
Александра

• иногда смотрю. Но что нужно курить, чтобы 
включать его фоном надолго?
Арсений

• щелкаю по каналам и когда ничего не 
нахожу, включаю его.
Валерий

• я с детьми люблю его смотреть, когда надо 
немного успокоить и посмотреть
красоту.
Вероника

Обратная связь – благодарственная или негативная 
всегда очень ценна.
Хотелось бы поделиться с самыми интересными комментариями зрителей, приняв-
ших участие в июльском опросе.



Надеюсь, Вы уже обратили 
внимание на наш обновленный 
сайт живаярирода.рус.

Как нам кажется, он стал на-
много удобнее, красивее и 
функциональнее.
 Форма обратной связи тоже 
получила изменения. Теперь от 
зрителя мы получаем не 
только отзыв и имя, но и город 
с названием кабельного опера-
тора, в котором он смотрит 
«Живую природу».
Подобная информация может 
быть полезна не только нам, 
как телеканалу, но и конкрет-
ному оператору, ведь все мы 
знаем, что зрители редко 
оставляют свои отзывы.

Самые интересные
июльские комментарии:

-...спасибо за отличные съемки природы. 
Очень люблю смотреть ваш канал!

Азамат (Сургут, Метросеть)

-...Какое счастье, что есть такой телека-
нал, как «Живая природа»! Смотрю его 

каждый день. У вас ничего лишнего, 
только релакс и расслабление — красо-

та!Даже кошкам нравится! Они теперь 
любят спать именно в той комнате, где 

включен ваш телеканал :)
Также очень приятно, что вы обновили 

свой сайт. Он стал намного привлекатель-
нее предыдущего!

Михаил (Озерск, Видеоканал):

-...Спасибо за Ваш канал. Желаю удачи и 
процветания. Хотим видеть на Вашем 

канале панорамы с видами Черного моря 
и начала Кавказского хребта, заповедник 

большой Утриш, озеро Абрау, Бугазская 
коса и т.п.

Денис (Анапа)



История автора
 Высунув голову из-под тента палатки, я увидел тучи, надвигающиеся на меня из-за 
хребта. Небо стало озаряться красным. “Сколько же времени?”, - подумал я и полез в спаль-
ник за смартфоном, который по совместительству служит мне будильником. Достав его, я 
увидел, что экран раздавлен и не реагирует на нажатие кнопок.
 Я оказался в “интересной” ситуации: за хребтом гремит гром, небо краснеет, а я в расте-
рянности и не хочу даже думать о том, что проведу здесь еще хоть один день без телефона, 
да еще и под дождем! Принял решение, собрался минут за 20 и уехал домой.
 Долго еще в голове крутилось «Красный закат, ты его не снял…».
 Через месяц мучений я вернулся. На этот раз с новым экраном и товарищем, который уже 
второй год подряд ездит со мной на Кавказ. Просидев несколько дней в палатках на солн-
цепеке, я все-таки снял это утро в мягком утреннем свете.

Сафар Бахышев - фотограф, видеооператор



Новое на телеканале
 В августе эфир телеканала пополнился съемками из Мурманской области, Карачае-
во-Черкесии, Алтая, Ингушетии, Башкортостана, Ленинградской области и Монголии.
Операторам очень повезло – погода была просто замечательная и даже суровое Баренцево 
море радовало летними яркими красками. 

 В горах Кавказа, в это время, цветы купаются в лучах солнца у знаменитых Загеданских 
озёр.
 Самая знаменитая природная достопримечательность Монголии – водопад Улаан Цутга-
лан. Вода мощным потоком падает с высоты 24 метра и привлекает своим величием тысячи 
туристов.



Нам очень важно делать не 
просто канал о природе,
а создавать пространство, в котором люди
большого города могут справиться со стрессом, 
восстановить силы, избавиться от тягостных 
мыслей, уменьшить тревожность, восстановить 
запасы энергии и создать спокойную атмосферу в 
интерьере.
Оставайтесь в гармонии с собой и Живой природой.
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