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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

В первый день 2013 года начал вещание информа-
ционный телеканал «Мир 24». О деталях нового проек-
та рассказал нашему издательству Радик Батыршин —
председатель МТРК «Мир».

 Чем «Мир 24» будет отличаться от довольно 
немалого количества других информационных ка-
налов, доступных телезрителям как в России, так и 
в других странах Содружества?
Радик Батыршин: «Мир 24» — канал уникальный. 
Таких международных информационных проектов 
попросту нет нигде. CNN, BBC, Al Jazeera, Al Arabia — 
эти каналы созданы собственниками, находящимися в 
одной стране, и журналистами одной страны. В то же 
время наш телеканал является синдицированным про-
дуктом профессионалов десяти стран Содружества. 

 Есть еще Euronews…
Р. Батыршин: Это консорциум телевизионных ком-
паний, каждая из которых создает собственную на-
циональную языковую версию вещания, с учетом того 
контента, который они считают топовыми новостями в 
своих странах. Создается единый банк данных. Из него 
каждая национальная команда создает свой продукт, 
который рассчитан на аудиторию своей страны. Что 
касается канала «Мир 24», то он создан журналистами 
9 стран для общей аудитории СНГ. Это один контент и 
одна сетка вещания на все страны-участницы, как и 
канал «Мир».

 Что уникального будет в сетке вещания нового 
канала?
Р. Батыршин: Он адресован людям, которым интерес-
ны события в СНГ и новости из стран СНГ. Мы даем 
совершенно другой продукт, нежели любые нацио-
нальные или транснациональные информационные 
каналы. Основой программного наполнения являются 
в первую очередь новости. Каждые 30 минут выходят 
5-минутные выпуски оперативной информации, каж-
дые 3 часа  — 25-минутные блоки новостей. Кругло-
суточно  — информационные ленты в виде бегущих 
строк с «горячими» новостями и темами дня.

В эфирной сетке телеканала представлены инфор-
мационные программы: «Общий рынок»  — новости 
экономики стран СНГ, «Общий интерес»  — все об 
интеграции, «Культурный обмен»  — последние со-
бытия культурной жизни, «Срочно в номер»  — обзор 
прессы, «Сегодня в мире»  — самые свежие мировые 
новости коротко и доступно, «Блогосфера»  — сен-
сации с просторов интернета, уникальные порталы 
и блоги жителей СНГ, «Мир иллюзий»  — все о кино-
индустрии, «Прямая речь»  — актуальное интервью 
без комментариев, «Мир науки»  — новости науки и 
технологии, «В мире шоу-бизнеса»  —  все о звездах и 
светских событиях.
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Межпрограммное пространство занимают познава-
тельные рубрики: «Содружество в цифрах», «Мир вокруг 
нас», «Этот день год назад», «Даты», «На старт!», «Афиша», 
«Цитата дня». Тематический обзор разных сфер жизни 
представляют программы: «Мир спорта»  — о достиже-
ниях и интригах, победах и разочарованиях большого 
спорта, «Союзники»  — о деятельности армий и военных 
структур стран СНГ,  «Преступление и наказание»  — о 
работе правоохранительных органов, «Добро пожало-
вать»  — о проблемах мигрантов. Жанр публицистиче-
ского  расследования представляет проект «Секретные 
материалы».

 Зрители стран СНГ выдержат два канала, объеди-
ненных общей идеологией?
Р. Батыршин: «Мир 24» не уведет аудиторию канала 
«Мир». Это телеканалы разных форматов и у них разная 
аудитория. «Мир 24» — для зрителей,  которые хотят ви-
деть на экране то, что происходит сейчас, в эти минуты.  
Это телевидение преимущественно для образованных 
мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Телеканал «Мир» 
смотрят, в основном, женщины. 

 Хватает ли телекомпании собственных сил для 
производства нового телеканала? «Мир 24» создает-
ся теми же людьми, кто работает над «Миром», или 
привлечены новые кадры?
Р. Батыршин: Мы набрали новую команду, кото-
рая с сентября работала над запуском канала. Это 
100 человек техперсонала и творческих работников. А 
корреспонденты на местах  — те же самые, кто рабо-
тает на телеканал «Мир». Каждый день над созданием 
контента работают журналисты национальных филиа-
лов и представительств МТРК «Мир» в странах СНГ и 
корреспонденты от Бостона до Владивостока. Более 50 
съемочных бригад в девяти странах отражают макси-
мально достоверную и полную событийную картину со-
временного мира. Собственная многофункциональная 
система «Мир-Телепорт» позволяет мгновенно получать 
новостные материалы в высоком разрешении, а также 
оперативно организовывать трансляции и телемосты.

 Это дорогой проект? Какая его часть финанси-
руется Россией? Когда он начнет зарабатывать?
Р. Батыршин: Проект финансируется из доходов теле-
компании «Мир». Зарабатывать он начнет сразу же с 
момента запуска. Но на оперативную самоокупаемость 
выйдет только через 5–6 лет.

 С какого спутника транслируется канал?
Р. Батыршин: «Мир 24» доступен со спутника ABS 1 
(75° в.д.). Сигнал не кодируется, его прием возможен 
любым современным цифровым ресивером, поддер-
живающим формат DVB-S/MPEG-4. 
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