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«СЕРЕДИНА ЗЕМЛИ» КАК ПРИМЕР
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ТВ-ФОРМАТЕ
Освещается опыт межрегионального телевещания на примере программы «Середина Земли», показано его значение для приграничного
сотрудничества соседних стран — России, Монголии и Китая.
Ключевые слова: телевидение, межрегиональное и приграничное
сотрудничество, информационный обмен.

«EARTH MIDDLE» AS THE EXAMPLE
OF INTERREGIONAL COOPERATION IN TV-FORMATE
Experience of inter-regional telecasting on an example of the program
« the Middle of the Earth » is shined, its value for frontier cooperation of
neighbouring countries — is shown to Russia, Mongolia and China.
Keywords: TV, inter-regional and frontier cooperation, an information
exchange.

Межрегиональный информационный проект «Середина Земли»
успешно работает уже три года. Для
телевизионной программы — срок
немалый. В период борьбы за рейтинги — с одной стороны, а с дру-

гой — за снижение затрат, в эфире
остается сильнейший. Именно таким
проектом, востребованным аудиторией, и одновременно, финансово
эффективным, оказалась «Середина Земли», объединившая зрите-
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лей и журналистов Иркутска, Читы,
Улан-Удэ, Улан-Батора. А с недавних
пор — еще и Пекина.
Инициатива создания межрегионального информационного выпуска «Середина Земли» принадлежит
телекомпании «АИСТ» (г. Иркутск).
Премьера состоялась в июле 2009 г.
С тех пор каждый будний день жители Иркутской области, Забайкалья,
Бурятии и Монголии могут знакомиться с новостями из жизни соседних территорий. На новостной блок
от одного региона отведено пять
минут. За это время каждой телекомпании необходимо рассказать
своим соседям о наиболее важных
и интересных событиях. В Иркутске
зрители видят Читу, Улан-Удэ и УланБатор, в Бурятии — Иркутск, Читу и
Монголию, соответственно формируется содержание выпусков в Забайкалье и степной стране.
Межрегиональный выпуск «Середина Земли» пользуется у зрителей большим успехом. Многие
смотрят местные новости, а потом
плавно переходят к событиям из соседних регионов. Кто-то специально
включает телевизор в то время, когда начинается межрегиональный выпуск. В новостных программах федерального значения наблюдается
схожий принцип: сначала несколько
сюжетов общероссийского значения, потом уже идут репортажи,
скажем, из Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани. При этом
новости из регионов зачастую далеки от тех, которым можно гордиться: громкие убийства, масштабные
автоаварии, ЧП и природные катаклизмы. Вниманию зрителей «Середины Земли» предлагаются другие новости, позволяющие увидеть
жизнь соседних территорий во всем
ее многообразии. «Я помню, с каким интересом в Чите следили за гастролями нашего театра в Улан-Бато-

ре. Необычно было то, что об этом
рассказывали не журналисты нашей
телекомпании, а монгольские новости. Читинцы получили возможность
взглянуть на давно знакомых актеров
с другой стороны», — объясняет Галина Маклакова, главный редактор
телекомпании «Альтес». «Очень
плодотворно влияет на информированность населения проект «Середина Земли», который развернули
региональные телекомпании. Важно участие в нем и соседней с нами
Монголии. Я думаю, это как раз то,
что и консолидирует во многом нас
с Вами», — отметил губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин
на встрече с делегацией Народного
хурала Республики Бурятии.
Участники проекта — телекомпании «АИСТ» (Иркутск), «Альтес»
(Чита), «Тивиком» (Улан-Удэ) и
«АИСТ–Монголия». Хотя партнеров
разделяют расстояния, информационные блоки «Середины Земли»
всегда выдаются оперативно. Связь
отлажена, задержки в новостях
быть не может. Все три российских
канала, задействованных в «Середине Земли», работают без сетевого
партнера, занимаясь собственным
программированием эфира. И это
не случайно. Продолжительность
новостей на каналах-сетевиках ограничена «региональным окном» и
размещение той же «Середины
Земли» там практически невозможно. Для тех же, кто самостоятельно
формирует сетку вещания, этого
барьера не существует. Кстати, каналы, которые входят в «Середину
Земли», в своих городах — единственные, работающие без сетевых
включений. Кто-то отказался от федерального партнера чуть раньше,
кто-то чуть позже, но все без исключения считают этот шаг правильным с точки зрения дальнейшего
развития телекомпании как творче-
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ского коллектива, а не просто передающего центра.
Особо интересно участие в этом
проекте
монгольской
стороны.
Страна — соседняя. До нее, что называется, рукой подать, а информации мало. Четыре года назад в
Улан-Баторе начала вещание компания «АИСТ–Монголия», сетевым
партнером которой тогда выступил российский музыкальный канал
РУ.ТВ. Сейчас это полноценное кабельное телевидение с вещанием
24 часа в сутки с сетевым партнером TVCI. В эфире демонстрируются программы из Иркутска, в том
числе, подготовленные коллективом Восточно-Сибирской студии кинохроники. С большим успехом у
монгольского зрителя идут фильмы
о природе и животном мире Приангарья. Активно функционирует и
местная редакция информационного вещания — служба новостей «Энэ
Цагт», что по-русски значит «Сей
Час». Новости «Энэ Цагт» выходят в
эфир в Улан-Баторе ежедневно на
двух языках — монгольском и русском. Одновременно журналисты
готовят свое включение для «Середины Земли».
«Опыт создания межрегионального выпуска показал, что проблемы
у нас и в самом деле общие, — отмечает Булат Цыденешеев, редактор улан-уденской телекомпании
«Тивиком». Например, рост цен на
бензин характерен не только для
российских регионов, но и для Монголии, равно как и клещевой энцефалит, сборы детей в школу, развитие
малой авиации и многое другое».
«Много шума было вокруг H1N1.
Чита оказалась одним из первых регионов, где были зафиксированы
случаи «свиного гриппа». О развитии
событий мы держали в курсе наших
партнеров: о симптомах болезни, ее
распространении и профилактике,

в первую очередь, были информированы Монголия, Бурятия и Иркутская область. Помогла «Середина
Земли», — говорит Галина Маклакова. Эта общность тем заставила
задуматься и о создании специальных выпусков «Середины Земли»,
посвященных конкретной проблеме
или одному актуальному вопросу.
К этой программе каждая территория специально готовит сюжеты,
приглашаются гости в студию, которым могут задать вопросы журналисты из разных регионов.
Опыт создания «Середины Земли» стал предметом для обсуждения
в рамках конференции «Региональные телерадиокомпании в медиапространстве России на этапе перехода
на цифровые технологии» (г. УланУдэ, июль 2012 г.) [1].
Знаменательным событием в
развитии «Середины Земли» стало вхождение в проект крупнейшей
телевизионной корпорации Китая —
CCTV. Таким образом, у зрителей
трех российских регионов и Монголии появилась возможность из первых рук получать информацию о
соседней стране. Новости из Китая
пока выходят в эфир один раз в неделю. По этому вопросу телекомпания
«АИСТ» почти полгода вела переговоры с центральным каналом Китая,
и они увенчались успехом. ССТV вещает на нескольких языках. Помимо
китайского, это английский, испанский, французский, арабский, а в последние три года — еще и русский.
«Мы высоко ценим возможности,
которые открывает такое сотрудничество. Через популярную программу «Середина Земли» наши страны-соседи смогут больше узнать
о жизни друг друга, это будет содействовать укреплению отношений
между ними», — отметил генеральный директор телеканала CCTV–Русский Дин Юн [2].

115

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПРАКТИКА

Важность информационных выпусков, соединяющих в информационном пространстве соседние территории, оценили и региональные
власти, и журналистское сообщество. Неслучайно на конкурсе «Лучший журналист Иркутской области»
в номинации «Телепрограмма года»
победила именно «Середина земли». Сам же проект предвосхитил
идею, озвученную весной 2011 г.
полпредом Президента в СФО Виктором Толоконским на встрече с сотрудниками региональных СМИ. Как
было заявлено, каждому субъекту
Федерации округа в своем информационном поле необходимо усиливать межрегиональные связи. «Инвестиционный процесс, малый бизнес,
экономика и отдельный человек не
могут в своем развитии быть замкнутыми на один регион», — отме-

тил полномочный представитель [2].
Вместе с тем, укрепление межрегиональных связей должно проходить с
учетом специфики каждого субъекта Федерации округа. «От понимания культурных, национальных, социально-экономических особенностей
регионов выигрывает вся Сибирь в
целом. В каждом субъекте нужно
формировать у людей чувство патриотизма и любви к краю и одновременно быть открытым и знать,
как развиваются соседние территории», — сказал Виктор Толоконский.
Именно такие процессы, по мнению
полпреда, должны быть отражены
в средствах массовой информации.
Именно этой политики придерживается команда «Середины Земли» —
проекта, не имеющего аналогов на
региональном российском телевидение. По крайней мере, пока.
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