
Глотов займется 
«Городским телеканалом»
Совет директоров ОАО «Город
ской телеканал» (ГТ) определил
ся с кандидатурой нового гене
рального директора этой теле
компании. Вместо Федора Ган- 
ненко, который руководил ГТ 
с момента создания на протяже
нии всех 10 лет, новым топ-мене
джером ведущего электронного 
СМИ города назначен 52-летний 
Виктор Глотов.

В течение последних пяти 
лет он занимал должность глав
ного инженера МУП «Яро- 
славльтелесеть». В свое время 
Виктор Глотов, как и мэр города 
Виктор Волончунас, работал на 
Ярославском радиозаводе.

Таким образом, кадровая 
революция на «Городском теле
канале» произошла. Очевидно, 
что главные акционеры в лице 
мэрии Ярославля и близких к 
ней предприятий сменили преж
него руководителя телекомпа
нии на более лояльную кандида
туру. Директор МУП «Яро- 
славльтелесеть» Анатолий Яб
лочкин, чья фамилия называ
лась в качестве основного пре
тендента на пост генерального 
директора ГТ, видимо, не захо
тел уходить с созданного им 
предприятия на новое поле дея
тельности. Зато его подчинен
ный пошел на повышение.

Надо отметить, что акционе
ры были не очень довольны ра
ботой Федора Ганненко на посту

топ-менеджера телеканала. На 
последнем совете директоров 
за глаза были высказаны пре
тензии не только по содержа
нию выпусков новостей (пока
зывают много негатива), но и по 
неэффективному экономичес
кому управлению (нет дивиден
дов, постоянный сбор средств 
на развитие канала, создание 
газеты «Ярославская неделя», 
которая частично использует 
ресурсы компании в своих 
целях).

Сам Федор Ганненко заявил 
нам, что мэр Ярославля Виктор 
Волончунас так и не объяснил 
ему, почему с ним не продлили 
контракт. Разговоры о том, что 
экс-генеральному директору 
предложили место первого за
местителя при новом руководи
теле, также нереальны -  акцио
неры не обсуждали эту идею. 
Теперь создатель «Городского 
телеканала» остался с газетой 
«Ярославская неделя», которая 
находится в его частной собст
венности. О своих планах на бу
дущее он говорить отказался.

Главный редактор ГТ Эльви
ра Меженная также не стала 
комментировать события вокруг 
смены руководства телекомпа
нии. Как заявил нам один из ак
ционеров, по поводу ее работы 
претензий нет, просто владель
цы телеканала хотят, чтобы в 
новостях объективно отража
лись события из жизни города, а 
позиция журналистов была кон
структивной, но «чего изволи
те» быть не должно.

Николай КОСТИН.


