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ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕТВ-КОНТЕНТ

Новости формируют общественное 
мнение
Телевидение изначально несет в себе 
информационную и развлекательную 
функции. Обе они практически во всем 
мире до сих пор успешно совмещаются 
в рамках одного телеканала обществен-
но-политического формата. Концепция 
вещания «у нас» и «у них» общая — перед 
информационным выпуском должен 
быть «разгонный блок», как у ракеты, в 
виде развлекательной программы или 
кинофильма (сериала). Уровень контента 
и внутренняя идея этого блока формиру-
ют аудиторию новостей. В итоге грамот-
но подготовленный и предварительно 
расслабленный зритель «проглатывает» 
подборку новостей, формирующих его 
представления об окружающей дейст-
вительности.

Но не только оперативная доставка 
информации формирует общественное 
мнение. Ключевую роль играет и масштаб 
распространения новостей. Здесь мы 
вплотную подошли к вопросу о том, кому 
и зачем нужно вкладываться в развитие 
дорогостоящего информационного 
вещания.

Зачем?
«…информационное вещание обречено 
выполнять тот или иной социальный 
заказ. За телепроизводством (особенно 
информационным) всегда стоят деньги 

и интересы либо государства, либо той 
или иной олигархической группы», — 
утверждает Александр Князев в своем 
«Энциклопедическом словаре СМИ». 

Не только ВГТРК, но и формально 
частные компании, «Первый канал» и 
«НТВ», получают от государства субсидии 
на доставку сигнала в города с населени-
ем менее 200 000 человек. Достаются они 
этим каналам именно потому, говорят 
наблюдатели, что государство считает 
политические новости стратегическими. 

Повышенный интерес власти к ин-
формационным ресурсам подтверждает 
и включение информагентства «Россия 
сегодня» в перечень стратегических 
предприятий. Соответствующий указ Вла-
димира Путина размещен на интернет-
портале правовой информации. Пресс-
секретарь Путина Дмитрий Песков, 

комментируя создание агентства, заявил, 
что «пропаганда — неотъемлемый атри-
бут любого государства, а потому она 
необходима и России». 

Таким образом, становится очевид-
ным ответ на вопрос, зачем кому-то нуж-
но вкладываться в развитие информа-
ционного вещания и контроля над ним. 
Цель — государственная пропаганда. «В 
хорошем смысле этого слова», как уточ-
нил пресс-секретарь президента Путина 
Дмитрий Песков в интервью новостному 
телеканалу «Россия 24».

Ничего личного, просто бизнес
Если есть спрос, то есть и предложение. 
И для кого-то производство новостей — 
просто бизнес. Игроков на этом рынке, 
надо сказать, немного. Доминирует на нем 
«российский Мердок» Юрий Ковальчук, 

Тенденции развития 
информационных телеканалов 
в России

Роман Маградзе

Информационное вещание — тема довольно скользкая: исследуешь телевидение, 
а оказываешься в области политики. И становится понятной растерянность 
операторов, обнаруживших себя в навязанной им роли «комиссаров» в 
истории с телеканалом «Дождь». Новостных каналов в стране всего пара 
десятков, и при этом они жестко сегментированы на четыре группы. Две из 
них освещают политические темы и различаются между собой диаметрально 
противоположными позициями. Два канала образуют группу деловой 
информации. Столь же немногочисленна еще одна группа, представляющая 
направление т.н. «бульварной прессы». 

«Важное условие эффективности информационного веща-
ния  — оперативность. Это условие проистекает из законо-
мерностей социальной психологии и психологии восприятия, 
согласно которым преобладающее общественное мнение по 
поводу социально значимого факта формируется, прежде 
всего, на основе его первой интерпретации в СМИ». 

Князев А.А. «Энциклопедический словарь СМИ». 
Издательство КРСУ, 2002 г.  
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председатель совета директоров акци-
онерного банка «Россия», крупнейший 
его акционер и один из основателей. 
Свою медиаимперию он контролирует 
через АБ «Россия». В 2004 году этот банк 
выкупил контрольный пакет страховой 
компании «СОГАЗ», принадлежащей 
«Газпромбанку» — владельцу «Газпром-
Медиа». Кроме того, Юрий Ковальчук 
и сам является крупным акционером 
«Газпромбанка». Это связало его с НТВ, 
«Эхом Москвы» и другими бывшими СМИ 
Владимира Гусинского.

Первый полноценно «свой» те-
леканал Юрий Ковальчук получил в 
октябре 2005-го. Власти Санкт-Петер-
бурга решили расстаться с контроль-
ным пакетом телекомпании ОАО «ТРК 
Петербург». Никакой конкуренции за 
этот пакет не случилось: было сразу 
объявлено, что компанию покупают 
структуры банка «Россия». Был прове-
ден конкурс на эфирные частоты в 43 
регионах страны. Потом «Санкт-Петер-
бург — Пятый канал» выиграл еще 30 
частот. И никто уже не удивился, когда 
телеканалу присвоили федеральный 
статус, с финансированием из госбюд-
жета в размере $ 40 млн.

В декабре 2006-го Юрий Ковальчук 
приобрел  «Рен ТВ». Это было неслож-
но — на тот момент 70% акций телеком-
пании было у акционеров банка «Россия» 
и  банк выкупил их доли. 

В мае 2008 года Ковальчук приобрел 
почти половину издательского дома 
«Ньюс Медиа», в который входит ин-
тернет-ресурс LifeNews. Как известно, 
осенью 2013-го стартовал одноименный 
информационный телеканал.

В июне 2010 года все акции реклам-
ного холдинга «Видео Интернешнл» были 
проданы структурам банка «Россия». А 
в конце того же года Юрий Ковальчук 
делает самую сенсационную из своих 
покупок — блокирующий пакет «Первого 
канала». Еще через несколько месяцев, в 
апреле 2011 года, «Национальная Медиа 
Группа» покупает у «Альфа-Групп» 25% 
холдинга «СТС-медиа». 

В одних руках оказались и крупней-
шие вещатели, и крупнейший продавец 
рекламы, и еще несколько каналов, ко-
торым эта реклама продается как напря-
мую, так и в форме «консультационных 
услуг» (в т.ч. и каналам ВГТРК). В мировой 
практике считается, что холдинги, пре-
восходящие определенные размеры, 
могут ограничивать свободу СМИ. Од-
нако в России нет прямого запрета на 
расширение медиавлияния.

Об остальных игроках рынка телено-
востей будет сказано ниже, при рассмо-
трении информационных телеканалов, 
распространяющихся в России.

«Телеинтервенция»
История новостных телеканалов в Рос-
сии, как многих других тематических ниш 
и вообще всяких приятных и полезных 
нововведений, началась с зарубежных 
вещателей. Первые в стране кабельные 
операторы в самом начале 90-х с удо-
вольствием разнообразили свои пакеты 
такими информационными телекана-
лами, как CNN International и BBC World 
News. Они создавали плюралистический 
фон в отечественном медийном про-
странстве и давали абонентам чувство 
некой избранности, оставаясь мало-
доступными для широкой аудитории 
не столько по причине низкого уровня 
проникновения кабельных сетей, сколь-
ко из-за непереводимости на русский 
язык. Такое положение дел сохраняется 
и сегодня, несмотря на значительно вы-
росшую базу подписчиков у операторов. 

CNN International была создана Тедом 
Тернером в 1980 году. Телекомпания 
одна из первых в мире предложила 
концепцию круглосуточного вещания 
новостей. В 2008 году в России было 
открыто региональное подразделение 
Turner Broadcasting System Russia, пред-
ставляющее этот канал в стране.

Критики (не только в России) обвиня-
ют CNN в предвзятости и использовании 
американских стереотипов. В пример 
приводят ход освещения военной опе-
рации против Ирака и ряда других кон-
фликтов, в т.ч. войны в Южной Осетии. 
По мнению редакции израильского но-
востного портала Mignews, руководство 
телеканала демонстрирует предвзятое 
отношение к Израилю. Поводом для 
такой критики послужило увольнение в 
феврале 2012 года четырех израильских 
журналистов-евреев, при этом оставлены 
были четверо журналистов-арабов.

Несмотря на лидирующее положение 
в США, телеканал находится на втором 
месте среди международных служб ново-
стей, уступая аудитории BBC World News. 
Причиной тому может служить доступ-
ность британского канала, вещающего 
открыто с многих популярных спутников, 
тогда как трансляции CNN кодируются.

Телеканал BBC World появился в 1991 
году. Изначально он планировался как 
обычный канал для зарубежного веща-
ния. В отличие от мирового радио BBC, 
которое финансируется из бюджета Со-
единенного Королевства, правительство 
отказалось от выплаты субсидий для 
международного вещания. В 2008 году он 
стал называться BBC World News.

Программы канала охватывают все 
аспекты современной жизни. Почасо-
вые информационные выпуски дают 
по возможности беспристрастный, на 
мой взгляд, анализ последних событий 

глобальной важности. Каждая тема пред-
ставлена с нескольких ракурсов. Более 
двух с половиной сотен корреспондентов 
работают практически во всех странах. В 
России дистрибуцию канала осуществля-
ет компания Universal Distribution.

Несмотря на практическое отсутствие 
обвинений в предвзятости в новостных 
выпусках британского телеканала, в 
разных странах он может столкнуться с 
различного рода ограничениями, точно 
так же, как и CNN International. Например, 
когда в эфире заходит речь о чувстви-
тельных для руководства КНР темах, 
вещание телеканалов на территории 
этой страны прерывается на несколько 
минут. То же самое может происходить и с 
трансляциями канала деловых новостей 
Bloomberg TV.

«Сапожник без сапог» снова в тренде
В 1981 году Майкл Блумберг, главный 
партнер компании Salomon, потерял 
работу, но получил согласно партнер-
скому соглашению $ 10 млн. На эти 
деньги он основал компанию Innovative 
Market System, в 1986 переименованную 
в Bloomberg L.P.

Телеканал Bloomberg TV является ча-
стью медиаимперии Майкла Блумберга. 
Он начал вещание в 1994 году в штате 
Мериленд. Уже через год начинаются 
трансляции в Лондоне, а еще позже  и 
во всей Европе. Радикальные изменения 
в структуре вещания произошли в 2009 
году. Были закрыты практически все 
его локализованные версии. В Европе 
прекратили вещание фиды канала для 
Великобритании, Германии, Франции, 
Италии и Испании. Та же глобализация 
постигла подразделения в Америке и 
Азии. Сейчас, кроме американского под-
разделения, есть версии Bloomberg UTV 
(India), Bloomberg Asia Pacific, Bloomberg 
Europe и Bloomberg HaberTurk. Каждая из 
них получает локализованную рекламу 
и бизнес-новости для тикера на экране.

Вещание ведется круглосуточно на 
английском языке. В России и других 
странах СНГ дистрибуцию телеканала 
осуществляет компания Chello Zone. 

Осенью 2012 года российские СМИ 
облетела новость о том, что РБК-ТВ 
собирается запустить русскую версию 
Bloomberg TV. Ее появления в эфире ожи-
дали через год. Руководство российского 
делового телеканала объясняло это тем, 
что РБК-ТВ становится все более массо-
вым, и возникла необходимость в запу-
ске нового телепроекта, который был 
бы профессионально ориентирован на 
трейдеров, инвест-банкиров и финанси-
стов. Но прошла осень 2013-го, наступила 
весна 2014-го, а «русский Bloomberg TV» 
так и не появился.
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Сам же РБК-ТВ стал первым россий-
ским информационным телеканалом в 
2003 году. Запустило этот уникальный 
в России телепроект крупнейшее на тот 
момент российское информационное 
агентство «РосБизнесКонсалтинг». Ин-
формационными партнерами РБК-ТВ ста-
ли агентства Reuters и APTN, телеканалы 
CNBC, CNN и Bloomberg TV. 

Однако уже к 2009 году российский 
медийный эксперт в области финансов 
и бизнеса сам оказался в сложном, 
мягко говоря, финансовом положении. 
Потребовалась реструктуризация задол-
женности компании перед кредиторами. 
В результате в 2010 году медиахолдинг 
«РБК», управляющий телеканалом, пол-
ностью перешел в собственность группы 
«Онэксим» Михаила Прохорова.

Стоит отметить, что в том же 2009 
году и на Bloomberg TV (тоже признан-
ный эксперт в вопросах финансов) пе-
реживали кризис. Только этим и можно 
объяснить закрытие локализованных 
версий телеканала. Похоже, что кризис 
2008 года сильно подкосил именно те-
леканалы деловых новостей. Некоторые 
даже не пережили этих последствий. 
Так, российский телеканал «Pro Dеньги», 
который обещал научить своих зрителей 
«не разбрасывать свои деньги, успешно 
их делать, экономить и разумно тратить», 
вообще стартовал в самое неудачное 
время — в 2008-м. Разумеется, к 2011 
году он прекратил вещание. То же самое 
произошло и с телеканалом «Эксперт-
ТВ». Стартовав перед самым кризисом 
2008-го, он окончательно признал себя 
банкротом к 2012 году. А тема «сапожника 
без сапог» и сегодня остается  актуальной  

 Что же касается РБК-ТВ, то он, конеч-
но же, продолжает вещание, но все еще 
остается в режиме жесткой экономии. Его 
выживание связывают со стремлением 
стать «ближе к народу», т.е. вопросы 
экономики и финансов подавать в бо-
лее легкой и доступной для массового 
зрителя форме. В 2012 году ФАС признал 
телеканал РБК-ТВ федеральным.

В европейской семье
Война в Ираке в 1992 году доказала 
необходимость оперативного инфор-
мирования общественности о событиях 
в мире на примере работы телеканала 
CNN. Тогда по инициативе Европейского 
вещательного союза было предложено 
дать «европейский ответ на информа-
ционные вызовы современности». В 
результате появился новый новостной 
телеканал Euronews, который начал ве-
щание в самом начале 1993 года. 

В момент создания он был единствен-
ным в своем роде каналом, вещающим 
одновременно на нескольких языках. В 

его производстве участвуют националь-
ные телекомпании стран Европы, а также 
некоторых стран Средиземноморья. С 
присоединением ВГТРК в штаб-кварти-
ре телекомпании появилась и команда 
журналистов из России, а в эфире — ви-
деосюжеты из нашей страны.

Будучи свободной от какого бы то ни 
было политического или экономического 
давления, редакция не оценивает и не 
поддерживает ни одну из сторон освеща-
емых конфликтов, предоставляя каждой 
из них возможность изложить свою точку 
зрения. В своих программах Euronews 
четко отделяет новости от комментария. 

Все языковые версии каждого новост-
ного сюжета создаются параллельно, не 
являясь переводами какого-то оригина-
ла, и не сверяются друг с другом. Такая 
схема работы позволяет адаптировать 
информацию к интересам конкретной 
языковой аудитории. При этом все жур-
налистские команды, включая русскую, 
работают вместе и следуют единой 
редакционной политике, изложенной в 
уставе телекомпании.

«Как крупный акционер, ВГТРК, конеч-
но, активно участвует в работе Euronews. 
Российская компания входит в совет ди-
ректоров, и все важные управленческие 
решения принимаются, в том числе, и с 
ее согласия. Это касается бизнес-плана, 
бюджета и каких-то организационных 
функций компании. Что касается жур-
налистской работы и редакционной 
политики телеканала, то, конечно, она 
остается независимой от интересов всех 
акционеров. Ни ВГТРК, ни любая другая 
компания-акционер не влияет на осве-
щение событий в эфире телеканала», — 
рассказал в интервью «Коммерсанту» 
президент телекомпании Филипп Кайла. 
Вместе с тем, в этом же интервью Кайла 
отмечает, что  «журналисты нашей рус-
ской службы получали  звонки из Москвы 
и им выказывалось некоторое недоволь-
ство теми или иными сюжетами». 

С телекамерой… наперевес
В 2005 году был запущен телеканал 
Russia Today, призванный «отражать рос-
сийскую позицию по главным вопросам 
международной политики» и «информи-
ровать аудиторию о событиях и явле-
ниях российской жизни». Его учредило 
РИА «Новости» через свою дочернюю 
организацию «ТВ-Новости». Сейчас на 
базе этого агентства создано новое — 
«Россия сегодня», которое уже вошло в 
список «стратегических предприятий». 
Да и сама некоммерческая организация 
«ТВ-Новости», управляющая телекана-
лом, в конце 2008 года была включена 
в перечень «системообразующих орга-
низаций России».

RT финансируется из федерального 
бюджета. Со временем расходы на содер-
жание телеканала значительно выросли. 
Если первый год его вещания обошелся 
налогоплательщикам «всего» в $ 30 млн, 
то в 2008 и 2009 годах правительство 
тратило примерно по $ 100 млн на нужды 
иновещания. А в федеральном бюджете 
РФ 2013 года на финансирование Russia 
Today отводилось уже более $ 300 млн. 
Правда, в этом году субсидии телеканалу 
все же сократили — их объем составит 
порядка $ 270 млн. 

На что конкретно тратятся деньги, 
не разглашается. Но главный редактор 
телеканала Маргарита Симоньян зая-
вила, что половина бюджета уходит на 
распространение сигнала. Думается, 
что зарплаты и гонорары иностранным 
сотрудникам и телеведущим также со-
ставляют значительную долю расходов 
RT. В интервью заместителю главного 
редактора журнала «Власть» она объяс-
нила, зачем налогоплательщики должны 
финансировать проекты государства по 
развитию российских иноязычных СМИ.

Симоньян не скрывает, что канал 
решает не только информационные, но 
и политические задачи, и даже сравни-
вает его с Минобороны РФ. А «враг»  у  
главного редактора RT чаще всего пер-
сонифицируются в образе… CNN. Она 
противопоставляет свой телеканал аме-
риканскому практически во всех своих 
публичных выступлениях.

По ее словам, главная задача RT — 
расширить аудиторию, чтобы нарастить 
влияние, а затем транслировать миру 
российскую позицию. Расширению ауди-
тории способствовали запуски еще двух 
языковых версий телеканала. В 2007 году 
стартовал RT Arabic на арабском языке, а 
в 2009-м — испаноязычный RT Español. В 
конце прошлого года появился канал RT 
HD в формате высокой четкости.

Нарушая хронологию, здесь уместно 
было бы рассмотреть такие же, как и RT, 
новостные телеканалы с идейной подо-
плекой, пришедшие в Россию с Запада и 
Востока. Речь идет о France 24 и «CCTV 
Русский». Оба создавались с той же це-
лью, что и российский канал: донести до 
мировой аудитории (в т.ч. и в России) точ-
ку зрения Франции и Китая на события в 
мире. Очевидно, что их позиции (или по-
зиции правительств их стран) по многим 
вопросам противоположны, у каждой из 
сторон есть свои чувствительные темы. 
Однако для их вещания не характерен 
воинственный настрой и постоянная го-
товность к «информационным войнам». 
Французский канал как бы приглашает 
к открытому диалогу, китайский — в до-
брожелательных интонациях знакомит со 
своей страной, жизнью своего общества. 
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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Внутренняя политика
В 2006 году начал вещание круглосуточ-
ный информационный канал «Вести 24». 
С 2010 года он называется «Россия 24». 
Цель создания канала, входящего в хол-
динг ВГТРК, — представлять зрителям 
самую оперативную информацию из 
всех регионов страны и из-за ее преде-
лов 24 часа в сутки. Как и большинство 
тематических каналов государственной 
медиакорпорации, при всех ее мощ-
ных ресурсах, новостной запускался «с 
коленки». В мае 2006-го генеральный 
директор холдинга Олег Добродеев по-
обещал президенту Владимиру Путину 
запустить информационный телеканал. 
А уже в июле началась его трансляция 
в базовом пакете «НТВ-Плюс». 1 января 
2007 года — начало эфирного вещания. 
В феврале этого года канал перешел на 
формат картинки 16:9.

После создания канала большинство 
экспертов говорили о том, что он явля-
ется политическим проектом и призван 
оказывать влияние на общественное мне-
ние, особенно перед парламентскими и 
президентскими выборами. «Россия 24» 
занимает прогосударственную позицию, 
что никого и не должно удивлять. А вот   
контролируемый   опозиционными си-
лами информационный канал «Дождь» 
должен был, как минимум, не получать  
поддержки у высших лиц страны. 

Основатель и руководитель этого 
«рупора гражданского общества» — 
Наталья Синдеева, супруга члена Коор-
динационного совета оппозиции Алек-
сандра Винокурова. На канале наиболее 
полно освещались события, связанные 
с протестным движением в России в 
2011-2013 годах, «Болотным делом», 
делом Pussy Riot и др. «Дождь» дважды 
участвовал в конкурсе за право на вклю-
чение в состав второго мультиплекса,  но 
неудачно. Государственная конкурсная 
комиссия предпочла ему мистический 
и православный каналы — ТВ3 и «Спас» 
соответственно.

В начале января на Рождественских 
парламентских встречах в Гос думе 
гендиректор «Спаса» указал на то, что 
владелец канала РПЦ не может ежегодно 
платить 1 млрд рублей за доставку сиг-
нала и надеется на помощь спонсоров. 
Вице-спикер Думы Сергей Железняк 
предложил ему признать результаты 
конкурса недействительными и отдать 
частоту… «Дождю».

А через несколько дней вокруг «До-
ждя» разгорелся скандал, приведший 
его к отключению от кабельных сетей и 
спутниковых платформ. Поводом послу-
жил опрос на тему блокады Ленинграда. 
Наталья Синдеева и сотрудники канала 
вынуждены оправдываться и извиняться.

В их поддержку выступили Совет при 
президенте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека, Союз 
журналистов России, ряд независимых 
журналистов, Русский ПЕН-центр, Об-
щество защиты прав потребителей, ме-
ждународная организация «Репортеры 
без границ». 31 января ведущие изра-
ильского русскоязычного «9 канала» в 
знак солидарности с «Дождем» задали в 
прямом эфире вопрос: «Считаете ли вы, 
что европейские евреи сами спровоци-
ровали Холокост?».

На момент подготовки материала к 
публикации телеканал все еще пребывал 
в подвешенном состоянии. Продолжа-
лось его интернет-вещание, но оптимизм 
у его учредителей  таял с каждым днем. 

Вещание на страны СНГ
Вместе с тем практически не испыты-
вал давления со стороны российских 
госструктур казахский оппозиционный 
телеканал К+, с 2007 года транслировав-
шийся из Москвы. Он предлагал своим 
телезрителям новости из всех стран Цен-
тральноазитского региона — Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана 
и Туркменистана. Его основателем счита-
ют казахского оппозиционного бизнес-
мена Бахтыжана Кетебаева.

В 2010 году Роскомнадзор подписал 
приказ об аннулировании лицензии К+ 
на кабельную трансляцию на основании  
отсутствия у телеканала лицензии на… 
IPTV-вещание. Но не это стало причиной 
полного прекращения работы телеком-
пании в 2013 году. Возникли разногласия 
между учредителями и руководством. 
Как говорится, «спор хозяйствующих 
субъектов».

Осенью начал спутниковое вещание 
телеканал А24. Его называют фактиче-
ским преемником К+. Держателем лицен-
зии выступает ООО «Континентальная 
вещательная компания». В его эфире 
также представлены новости стран СНГ, 
преимущественно Средней Азии. Ин-
формационную поддержку оказывает 
холдинг «Московская правда».

Информационную политику «русско-
го Евроньюса» — новостного телеканала 
«Мир 24», стартовавшего 1 января 2013 
года, можно считать максимально сба-
лансированной. Он является синдициро-
ванным продуктом телекомпаний стран 
Содружества для общей аудитории СНГ, а 
также других стран. Это — один контент, 
один язык и одна программная сетка для 
всех регионов вещания.

Программы нацелены на сохра-
нение общности народов с разными 
культурными, конфессиональными и 
политическими традициями. Агрессив-
ная тональность здесь совершенно не 

уместна. Так что пока телеканал выглядит 
«голубем мира» в нише информационно-
го вещания.

Таблоиды в эфире
Летом 2011 года стартовал телеканал 
КП-ТВ — телевизионная версия газеты 
«Комсомольская правда». Претендо-
вал на включение в состав второго 
мультиплекса, однако туда не попал. 
На телеканале можно увидеть автор-
ские программы журналистов газеты, 
специальные репортажи, социально 
значимые и развлекательные програм-
мы и другое. 

С 2007 года фактическим владельцем 
ИД «Комсомольская правда» является 
бизнесмен Григорий Березкин, предсе-
датель совета директоров группы «ЕСН», 
с 2010 года член совета директоров ОАО 
«РЖД», председатель комиссии по элек-
троэнергетике при РСПП (Российском 
союзе промышленников и предприни-
мателей). 

Нынешнюю «Комсомольскую прав-
ду» часто критикуют за тенденциозную 
подачу материалов и за публикацию 
«уток». Критики относят газету к «желтой 
прессе». Публикации иногда вызывают 
скандалы и судебные разбирательства. 
Новостной формат и творческая концеп-
ция КП, естественно, перенесены в эфир 
телеканала.

Еще один российский медиаресурс, 
Lifenews.ru, который эксперты рынка 
относят к таблоидам, начал трансляцию 
своей телеверсии в прошлом году. Ре-
сурс известен публикацией скандальной 
информации. Телеканал Life News мог бы 
появиться и годом раньше, но Роском-
надзор отказал в его регистрации без 
объяснения причин.

Канал, как и одноименный интернет-
портал, принадлежит издательскому 
дому «Ньюс Медиа». Долями в этом ИД 
владеют бизнесмен Арам Габрелянов 
и «Национальная Медиа Группа». Его 
собираются вывести на федеральный 
уровень. «Мы уже, по сути, стали эфир-
ным каналом в Москве. Но нам бы очень 
хотелось стать федеральным», — отметил 
Габрелянов в интервью «Интерфаксу».

На канале в качестве примера для 
подражания взяли британский новост-
ной канал Sky News. Даже оформление 
эфира разработано с учетом опыта за-
падных коллег. 

Содержание ориентировано на мас-
совый продукт. Но как бы кто ни отно-
сился к «таблоидам», «желтой прессе», 
«массовому продукту», следует признать, 
что такие телеканалы, газеты, интернет-
порталы вносят яркое разнообразие в 
наш избыточно серьезный и противоре-
чивый мир.  
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