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Введение

Целью настоящего учебного пособия (справочника)
является формирование компетенций, осваиваемых обу-
чающимися основной образовательной программой
«Журналистика», «Международная журналистика», как
уровня бакалавриата, так и магистратуры.

Справочник представляет собой учебное пособие для
освоения учебных дисциплин «Медиакарта мира», «Ис-
тория зарубежных СМИ» и других дисциплин, осваивае-
мых в рамках указанных программ. Учебное пособие яв-
ляется дополнением к учебным изданиям, в частности
к учебнику Кирия И. В., Новикова А. А. «История и тео-
рия медиа: учебник для вузов Москва: Издательский дом
Высшей школы экономики,

В рамках учебного процесса, предполагается освое-
ние следующих компетенций по направлению подготов-
ки 42.04.02 Журналистика (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации
от 08.06.2017 №529, зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 29.06.2017, регистраци-
онный №47239):

УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий.

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

УК-3 Способен организовывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая командную стратегию для до-
стижения поставленной цели.

УК-4 Способен применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном (ых)
языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
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УК-5 Способен анализировать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе межкультурного взаимодей-
ствия.

УК-6 Способен определять и реализовывать приори-
теты собственной деятельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки.

Структура учебного пособия (справочника) пред-
ставляет построенный в алфавитном порядке перечень
государств, где указаны основные СМИ, повестка дня
и лидеры мнений 2020 года этих государств. Авторы
справок по странам иногда допускали авторские ремар-
ки. Справочник создан на основе открытых источни-
ков.

Учебное пособие подготовлено обучающимися
в Санкт-Петербургском государственном университете:

Австралия (Смыслова Полина Александровна, Кар-
пова Мария Викторовна)

Аргентинская Республика (Вербина Анастасия Мак-
симовна)

Республика Белоруссия (Тарасов Данила Сергеевич,
Валько Алексей Дмитриевич)

Бразилия (Ретунских Дарья Витальевна, Сердюкова
Анастасия Александровна)

Соединенное королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии (Большакова Алина Дмитриевна)

Венгрия (Секриян Генрих Иванович)
Федеративная республика Германия (Бойцова Екате-

рина Михайловна)
Грузия (Гайдамака Ангелина Викторовна)
Королевство Дания (Сотников Егор Олегович)
Израиль (Афанасьева Софья Владимировна)
Республика Индия (Чайка Карина Владимировна)
Республика Исландия (Спиридонова Елизавета Вла-

диславовна; Федорова Анастасия Сергеевна)
Королевство Испания (Дубик Дарья Викторовна)
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Итальянская республика (Алексеева Анастасия Ми-
хайловна)

Канада (Маршин Евгений Константинович)
Китайская Народная республика (Коваленко Софья

Сергеевна)
Республика Мадагаскар (Подгорных Полина Олегов-

на)
Мальдивская Республика (Дьяченко Влада Кимовна)
Мексиканские соединенные штаты (Герасимова Еле-

на Александровна)
Республика Молдова (Руссу Анастасия Андреевна)
Новая Зеландия (Долматова Юлия Игоревна)
Перу (Елисоветская Мария Олеговна)
Республика Польша (Мелешко Елизавета Константи-

новна)
Португальская республика (Родичева Дарья Кирил-

ловна)
Республика Сербия (Богданович Данило)
Соединенные штаты Америки (Рoмашкина Анаста-

сия Александрoвна)
Украина (Мирошник Виктория Юрьевна)
Восточная республикаУругвай (Полищук Алена

Алексеевна)
Финляндская республика (Романова Екатерина Ни-

колаевна)
Французская республика (Сергеева Дарья Сергеев-

на)
Чешская республика (Иванова Алина Валерьевна)
Швейцарская конфедерация (Лаврюшева Полина

Сергеевна, Рубцов Виталий Сергеевич)
Королевство Швеция (Сухова Валерия Евгеньевна)
Шотландия (административная территория в составе

Соединенное королевство Великобритании и Северной
Ирландии на 01.01.2021 г.) (Евграфьева Александра Вади-
мовна)
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Южно-Африканская республика (Кольцова Ирина
Анатольевна, Лаврюшева Полина Сергеевна)

Данное издание — первое в цикле работ обучающих-
ся Института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций» СПбГУ. Полагаем. Что создание подоб-
ных обзоров станет традиционным для обучающихся.

Курышева Юлия Владимировна,

доцент Кафедры Международной
журналистики СПбГУ, кандидат

политических наук, доцент.

Никонов Сергей Борисович,

доцент Кафедры Международной
журналистики СПбГУ, кандидат

политических наук, доцент.
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Австралия

Центральные СМИ:
Газета The Sunday Times — Еженедельник западного

побережья Австралии
Газета The Courier-Mail — Газета австралийского го-

рода Брисбена и всего штата Квинсленд. Четвертая
по популярности газета Австралии. Ее ежемесячная чи-
тательская аудитория составляет 3 млн. читателей. Газета
традиционно поддерживает лейбористскую партию Ав-
стралии.

Газета The West Australian — Вторая старейшая газета
Австралии, городская и единственная ежедневная газета
города Перт, столицы штата Западная Австралия. Она за-
нимает четвертое место в рейтинге самых тиражных ав-
стралийских газет. Придерживается консервативных
взглядов.

Газета The Advertiser — Основная газета австралий-
ского штата Южная Австралия.

Газета The Saturday Paper — Еженедельная австралий-
ская газета выходного дня на английском языке, посвя-
щена анализу различных национальных и региональных
событий из мира политики, экономики, спорта, культу-
ры, искусства, социума.

Газета The Australian — Ведущая в Австралии нацио-
нальная ежедневная газета, настоящий новостной ав-
стралийский бренд.

Газета The Australian Financial Review — Основная де-
ловая и финансовая газета Австралии, характерный ав-
торитетный представитель экономического и торгового
либерализма всего австралийского континента.

Журнал Adelaide Review — Ежемесячный социально-
культурный, досуговый и туристический журнал Южной
Австралии.
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News Corp Australia, Seven West Media — ведущий ме-
дийный конгломерат

Fairfax Media-Nine Entertainment group — медийный
конгломерат

ABC — австралийская радиовещательная корпорация.
управляет национальным и местным общественным ра-
дио, и телевидением.

SBC — многонациональная австралийская радиове-
щательная компания

The Sydney Morning Herald — самая популярная еже-
дневная газета

Herald Sun — старейшая ежедневная газета
The Australian — ежедневная газета
The Daily Telegraph — ежедневная газета

Основные темы 2020 года:
1. Лесные пожары 2020 г.
2. Взаимодействие с Китаем. Прежде всего, торговый

вопрос — экспорт австралийских товаров в Китай.
3. Коронавирус COVID-19.
4. Взаимодействие с США. Разработка ракетного ору-

жия.
5. Рекорды по числу жертв нападений акул.
6. Закрытие Associated Press
7. Дело кардинала Джорджа Пелла
8. Black lives matter
9. Выброс 250 мертвых китов на побережье
10. Выборы (2020 Australian Capital Territory general

election)

Лидеры мнений:
Дэвид Хёрли — генерал-губернатор Австралии.
Скотт Моррисон — премьер-министр Австралии.
Anthony Albanese — лидер оппозиции.
Brianna Keilar — журналист.
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Крис Бэт — телеведущая.
Дэвид Кох — телеведущий, наиболее известный как

ведущий программы завтрака Seven Network.
Джулиан Пол — австралийский редактор, издатель

и активист, основавший WikiLeaks в 2006 году.
Кайли Гиллис — австралийская телеведущая Seven

Network, базирующаяся в Сиднее.
Филипп Эндрю Хедли Адамс — австралийский гума-

нист, общественный обозреватель, телеведущий, обще-
ственный. Он ведет Late Night Live.

Роберт Норман Готтлибсен — обозреватель журнала
Business Spectator и обозреватель экономики в The
Australia.

Аргентина
(Аргентинская республика)

Действующая конституция Аргентины гарантирует
свободу прессы в стране, свободный доступ граждан
к информации.

СМИ в Аргентине традиционно считаются одними
из самых развитых в регионе, хотя в периоды военного
правления деятельность независимых СМИ приостанав-
ливалась или была крайне затруднена в силу наличия
официальной цензуры. После 1983 года основной угро-
зой свободе СМИ стали нападения на журналистов
со стороны последователей различных кандидатов и пар-
тий, их преследование со стороны полиции и судов (осо-
бенно в провинциях), а также экономические трудности,
вынуждающие собственников СМИ увольнять журнали-
стов, приостанавливать или сокращать выпуск печатных
изданий.
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Печатные издания
В Аргентине издается более 200 газет, вещают свыше

40 телеканалов и несколько сотен радиостанций. Боль-
шинство СМИ являются частными. Они объединяются
в ассоциации, что позволяет СМИ эффективнее отстаи-
вать свои интересы. Кроме того, имеется тенденция
укрупнения и диверсификации медийного бизнеса
(в том числе вследствие конкуренции и с целью сниже-
ния экономических рисков).

Среди ежедневных газет наибольшими тиражами распо-
лагают следующие издания:

Clarín («Клари́н») ежедневная газета, печатавшаяся
в Буэнос-Айресе. Она была основана28 августа 1945 года
Роберто Нобле. Имеет формат таблоида с самым боль-
шим тиражом в Аргентине. В 1995 году был открыт сайт
газеты, ставший одним из самых популярных в стране
и наиболее посещаемым сайтом новостей в испаноязыч-
ном сегменте интернета.

«Кларин» уделяет приоритетное внимание темам
спорта и развлечений.

В Буэнос-Айрес газета приходит раньше прочей
прессы. В начале своей истории «Кларин» стоил в столи-
це страны в два раза меньше, чем в прочих регионах.

«Кларин» входит в ассоциацию латиноамериканских
газет.

«Насьо́н» («La Nación», букв. «Нация») — ежедневная
газета, выходящая в Буэнос-Айресе (Аргентина). Осно-
вана 4 января 1870 года Бартоломе Митре — бывшим
президентом Аргентины. Имеет средний ежедневный ти-
раж 160 000 экземпляров с понедельника по субботу
и около 250 000 экземпляров в воскресенье.

Газета «Насьон» считается одной из самых престиж-
ных аргентинских газет и имеет преемственность стиля
и политики на протяжении ее существования. Она полу-
чила множество наград от различных международных
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и национальных организаций, в том числе специального
упоминания, Фонда Конекс в 1987 году за свою карьеру
на протяжении всей своей истории. В настоящее время
является второй ежедневной газетой в Аргентине, после
«Кларин»

Газета «Насьон», традиционно стоящая между либе-
ралами и консерваторами, исторически была средством
для публикации статей, посвящённых католической
церкви, вооружённым силам Аргентины и крупным про-
изводителям сельскохозяйственной продукции в стране.
Тем не менее, её авторами были представители различ-
ных идеологических течений. Многие из самых извест-
ных мировых писателей на испанском языке такие, как
Хосе Марти, Мигель де Унамуно, Эдуардо Маллеа, Хосе
Ортега-и-Гассет, Рубен Дарио, Альфонсо Рейес, Хорхе
Луис Борхес, Марио Варгас Льоса и Мануэль Мухика
Лайнес регулярно появлялись в колонках газеты.

Olé («Оле») — аргентинская спортивная газета, кото-
рая издаётся в Буэнос-Айресе с 23 мая 1996 года группой
Clarín в формате таблоида.

С момента основания в газете Olé был принят лёгкий
и в то же время информативный стиль повествования.
За первые три года в газете сменилось несколько редак-
торов и она была удостоена различных наград за нова-
торскую концепцию в оформлении.

В октябре 1997 года газета получила три награды
за выдающиеся достижения от Общества новостного ди-
зайна (Society for News Design; SND), которое базируется
в США

Разделы
Газета разбита на несколько разделов, посвящённых

разным видам спорта, причём раздел о футболе является
самым большим, поскольку это самый популярный вид
спорта в Аргентине. Как правило, на 2-й и 3-й страницах
всегда приводятся необычные истории, новости, опосре-
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дованно связанные со спортом, а также присутствует ко-
лонка в виде редакционной статьи под названием
Francotirador («Снайпер»), в которой анализируются наи-
более значимые новости конца недели.

Футбол
Как правило, раздел начинается с обзора матчей,

сыгранных накануне, в произвольном порядке. Для каж-
дой игры готовится несколько анализов — один общий
и несколько, относящихся к той или иной команде; при-
водится анализ, сделанный журналистом, имеющим от-
ношение к одной из упомянутых команд — эта колонка
называется De Frente («Прямо в лоб»); далее следует ста-
тистическая сводка матча, включающая в себя рейтинги
игроков, тренеров, судей и матча в целом; иногда даётся
краткое описание игры каждого игрока в качестве обос-
нования выставленных оценок; также присутствует под-
раздел El medallero («Медальная таблица»), в котором
«награждаются» определённые игроки или ситуации:

Награда «Марадона» — лучшему игроку матча.
Награда «Ченемиго» присуждается худшему игроку.
Награда «Ганди» — её награждают игрока или какого-

либо другого человека, относящегося к футбольному ми-
ру, который сделал какое-то достойное «рыцарское» дело
или проявил принципы «честной игры».

Награда «Терминатор» — за акт насилия или агрес-
сии.

Награда «Тики-тики» присуждается игроку, который
очень эффектно проявил себя в матче.

В выпусках газеты, накануне которых не было важ-
ных игр, обычно рассказывается о текущей ситуации
в командах Примеры Аргентины, обычно начиная с ко-
манд «большой пятёрки» («Ривер», «Бока», «Индепен-
дьенте», «Расинг», «Сан-Лоренсо»), а затем и об осталь-
ных. Затем освещается зарубежный футбол, при этом
основной упор делается на командах, в которых высту-
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пают аргентинские футболисты, особенно подробно
рассказывается об испанской и итальянской лигах.

В тех случаях, когда перед выходом газеты играла
сборная Аргентины, именно она занимает первые стра-
ницы свежего номера.

Другие виды спорта
За футболом обычно следует краткое обсуждение бас-

кетбола, тенниса, регби, автоспорта и хоккея на траве.
Последняя страница
Краткое изложение спортивных программ на телеви-

дении и радио, различных азартных игр и раздел «Пись-
ма от читателей».

В качестве основных проблем и вызовов свободе СМИ
иностранные наблюдатели называют наличие цензуры в го-
сударственных СМИ, угрозы в адрес и похищения журнали-
стов, занимающихся проблемными вопросами, в частности
коррупцией. Отмечается также ограничение доступа неза-
висимых журналистов к руководителям органов власти, ко-
торые крайне болезненно реагируют на критические публи-
кации.

Относительно большим тиражом издаются две газеты
на иностранных языках: Argentinisches Tageblatt на немец-
ком и Buenos Aires Herald на английском (издаётся
с 1876 года). К основным региональным изданиям отно-
сятся: La Voz del Interior (Кордова), Rio Negro (Хенераль-
Рока), Los Andes (Мендоса), La Capital (Росарио), El
Tribuno (Сальта), La Gaceta (Тукуман). Среди журналов
наибольшим тиражом издаётся Noticias

Аргентинские издательства, включая Atlántida,
Eudeba, Emecé и множество других, считаются, наряду
с испанскими и мексиканскими издательствами, в испа-
ноговорящем мире. El Ateneo является крупнейшей сетью
книжных магазинов в Латинской Америке.

15



Радио и телевидение
Аргентина является пионером в области радиовеща-

ния. В 21:00 27 августа 1920 года радиостанция Sociedad
Radio Argentina объявила: «Сейчас мы передаём в ваши дома
прямую трансляцию оперы Рихарда Вагнера Парсифаль
из театра Колизео в Буэнос-Айресе». Только около 20 до-
мов в городе имели приёмники для прослушивания.
Первая в мире радиостанция оставалась единственной
в стране до 1922 года, когда начало вещание Radio Cultura.
К 1925 году уже насчитывалось 12 радиостанций в Бу-
энос-Айресе и 10 в других городах. В 1930-е годы насту-
пил золотой век радио в Аргентине с трансляциями ва-
рьете, новостей, «мыльных» опер и спортивных событий

В настоящее время в Аргентине функционируют
260 радиостанций AM диапазона и 1150 FM диапазона.
Музыка и молодёжные программы доминируют в FM
формате. Новости, дебаты и спортивные передачи со-
ставляют основу AM вещания. В стране широко распро-
странена любительская радиосвязь.

Телевизионная индустрия Аргентины обширна и раз-
нообразна. Каналы широко транслируются на Латин-
скую Америку и принимаются по всему миру. Многие
местные программы транслируются телевидением других
стран. Иностранные продюсеры также покупают права
на адаптацию программ к своим рынкам. В Аргентине
функционируют пять общенациональных телеканалов.
Все столицы провинций и крупные города имеют как
минимум одну местную станцию. Наличие каналов ка-
бельного и спутникового телевидения в Аргентине ана-
логично Северной Америке. Многие кабельные сети об-
служивают из Аргентины весь испаноговорящий мир:
Utilísima Satelital, TyC Sports, Fox Sports en Español (сов-
местно с США и Мексикой), MTV Argentina, Cosmopolitan
TV, а также новостная сеть Todo Noticias.
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Основные темы 2020 года:
1. Россия и Аргентина подписали протокол о сотруд-

ничестве в космической сфере
2. Борьба с Covid19
3. Обвинения в коррупционной деятельности в сто-

рону
экс-президента Кристины Киршнер
4. Разбился самолет с медиками
5. Заключение договора с Россией о поставке вакци-

ны от Covid19 «Спутник V»
6. Смерть Диего Марадоны

Лидеры мнений:
Франциск, до избрания — Хорхе Марио Берго-

льо — 266-й папа римский
Альберто Фернандес — президент Аргентины
Кристина Киршнер — экс-президент Аргентины
Маурисио Макри — экс-президент Аргентины
Гаспар Ноэ — режиссер
Хуан Хосе Кампанелья — режиссер
Гильермо Францелла — актер президент
Соледад Вильямиль — актриса
Рикардо Дарин — актер
Родриго де ла Серна — актер
Ванда Нара — модель, актриса, телеведущая
Камила Морроне — телеведущая, актриса
Луисана Лопилато — актриса, певица, модель
Лионель Месси — футболист
Гонсало Игуаин — футболист
Карлос Тевес — футболист
Габриэла Сабатини — теннисистка

Журналы, газеты и онлайн-сми:
Folha de São Paulo, O Globo, O Estado de São Paulo

(газеты, ориентированные на общеполитические ново-
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сти, аналитику и наиболее актуальные для стран ново-
сти),

Super Notícia (больше сплетен),
Zero Hora (интернет СМИ обо всем),
Veja,
Época,
Exame.

Повестка:
1. Выборы муниципальных депутатов и мэров
2. Тема COVID, некоторые города возвращают в ре-

жим желтой зоны из-за увеличения количества заболев-
ших (комендантский час для ресторанов, масочно-пер-
чаточный режим), вакцинация и методы защиты.

3. Экология и противостояние вырубке лесов.
4. В инфополе бразилии входят также Китай, Арген-

тина и США (в том числе и выборы и победа Байдена).
5. Дело Жоау Альберту Фрейтаса (беспорядки в су-

пермаркете Карфур),
6. Футбол, феминизм вместе с политикой (обсуждает-

ся низкое количество женщин, прошедших в депутаты)

Лидеры мнений на данный момент (2020):
Эдуардо Паес (скорее личность, о которой говорят,

мэр Рио)
Роналдиньо Гаучо (местный миллиардер, который

возвращается к работе на телевидение)
Режина Дуарте — бразильская телевизионная и теат-

ральная актриса.
Сид Морейра — журналист, телеведущий
Мари Мария — самый влиятельный бьюти блогер

Бразилии (сотрудничает со многими брендами)
Социолог Марко Рюдигер, директор аналитического

центра DAPP
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От автора справки: на всех сайтах СМИ просят от-
ключить блокировщик рекламы либо оформить платную
подписку, что также свидетельствует о коммерциализа-
ции. В то же время, у нас нигде такого не запрашивают.
В России чаще предлагают оформить подписку на эксклю-
зивные материалы (РБК, например), или дают возмож-
ность оставлять комментарии, но не предоставляют
только отсутствие рекламы за деньги.

Беларусь
(Республика Белоруссия)

Основные СМИ:
Популярные радиостанции в стране:
Радиус ФМ — самая популярная радиостанция

в стране;
Первый национальный канал Белорусского радио — госу-

дарственная радиостанция;
Юнистар — белорусская радиостанция, вещаю-

щая в Минске, Бресте, Гомеле, Могилёве и Бобруйске.
Альфа радио — одна из старейших музыкально-ин-

формационных радиостанций Беларуси.

Популярные печатные СМИ в стране:
Советская Белоруссия (СБ. Беларусь Сегодня) — самое

популярное печатное издание в Беларуси.
Комсомольская правда в Беларуси — Белорусский ана-

лог советской и российской ежедневной общественно-
политическая газеты, а также интернет-издание.

Аргументы и факты в Белоруссии — Версия россий-
ского издания АиФ для Белорусов.

Друг пенсионера — еженедельная газета для пожилых
людей.
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БелГазета — информационно-аналитическая русско-
язычная газета, которая выходит еженедельно в Белорус-
сии.

Популярные телеканалы в стране:
ОНТ — самый популярный телеканал в Беларуси.

Аналог российского первого канала.
РТР Беларусь — белорусский телеканал, является соб-

ственностью телекомпании «СТВ». Начал вещание, за-
менив собой телеканал «Россия».

Беларусь 1 — основной государственный телеканал
Белоруссии. Телеканал входит в структуру Национальной
государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Беларусь 2 — познавательно-развлекательный телека-
нал. Канал входит в структуру Национальной государ-
ственной телерадиокомпании Республики Беларусь

СТВ — телеканал с широким спектром жанров теле-
передач. В него входят информационные программы, те-
лепублицистика, развлекательные шоу, спортивные про-
граммы, документальные фильмы и многое другое.

Другие СМИ:
БелТА — РУП «Белору́сское телегра́фное аге́нт-

ство» — крупнейшее государственное информационное
агентствов Беларуси.

Основные темы 2020 года:
1. Федеральные: выборы президента 2020, массовые

акции протеста.
2. Региональные новости: на данный момент они так-

же преимущественно связаны с акциями протеста.
3. Мир: политическая жизнь и выборы в США, коро-

навирус.
4. Бизнес: как таковой бизнес в Беларуси плохо осве-

щают, так как он переживает в стране не лучший период.
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Зато активно освещается хозяйственная деятельность
гос. компаний и гос. предприятий. Регулярно демонстри-
руются поездки первого лица государства на БелАЗ, Ба-
ларуськалий, МТЗ. С недавнего времени ещё и на АЭС.

5. Развлечения, быт: фильмы, селебрити, путеше-
ствия, советы по ведению быта, спортивные новости.

Основные лидеры мнений:
Александр Латушко — член координационного сове-

та оппозиции. Бывший министр культуры республики.
Григорий Азаренок — корреспондент белорусской те-

лекомпании «Столичное телевидение» (Минск).
Наталья Эйсмонт — белорусская журналистка,

с 2014 года — пресс-секретарь президента Республики
Беларусь Александра Лукашенко.

Николай Щёкин — политолог, кандидат философ-
ских наук.

Светлана Ермак — главный государственный сани-
тарный врач Минска.

Сергей Лущ — сопредседатель гражданской инициа-
тивы «Союз».

Сергей Рачков — председатель Постоянной комиссии
по международным делам и национальной безопасности
Совета Республики.

Тадеуш Кондрусевич — Глава Католической церкви
Беларуси.

Юрий Воскресенский — бывший депутат Мингорсо-
вета, предприниматель, организатор «Круглого стола де-
мократический сил».

Юрий Караев — белорусский государственный дея-
тель. Помощник Президента Республики Беларусь — ин-
спектор по Гродненской области с 29 октября 2020 года.
Бывший Министр внутренних дел Республики Беларусь

Ярослав Романчук — исполнительный директор ана-
литического центра «Стратегия».
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Медиа-холдинги:
Белтелерадиокомпания — один из двух крупнейших

холдингов страны.
Национальная государственная телерадиокомпания

Республики Беларусь сегодня — это:
Телеканал «Беларусь 1»;
Телеканал «Беларусь 2»;
Телеканал «Беларусь 3»;
Телеканал «Беларусь 4»;
Телеканал «Беларусь 5»;
Телеканал «Беларусь 24»;
Телеканал «НТВ-Беларусь»;
Первый Национальный канал Белорусского радио;
Радиоканал «Культура»;
Радио «Беларусь»;
Радиостанция «Сталіца»;
Радиостанция «Радиус FM»;
Пять областных телерадиокомпаний.

Учреждение Администрации Президента Республики
Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня» — совре-
менный многопрофильный холдинг, который, взяв
на вооружение новейшие информационные технологии,
бережно хранит ценности традиционной журналистики.

Общественно-политический холдинг, который объ-
единяет пять крупнейших изданий страны: «СБ. Бела-
русь сегодня», «Народная газета», «Рэспубліка», «Сель-
ская газета» и «Знамя юности».

Интернет-издания и порталы:
Новости TUT.BY — последние новости Беларуси

и мира. Самый популярный новостной портал страны
Хартия’97 — общественно-политические новости,

аналитика, комментарии, интервью. (Запрещена на тер-
ритории Беларуси)
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БелТА Белорусское телеграфное агентство — новости
из главного источника официальной информации.

NAVINY.BY — Новости и события в Беларуси и за ру-
бежом (от общественно-политических до светской хро-
ники).

КП в Беларуси — Комсомольская Правда в Беларуси.
Ежедневно самая актуальная информация.

Печатные издания:
«Беларусь сегодня» — государственная газета. Самый

крупный тираж.
«Рэспубліка» — узкопрофильная газета, малый тираж,

но очень активная аудитория. Считается очень влиятель-
ным изданием.

«Комсомольская правда» — второе по популярности
печатное издание страны. Отдел российской КП. Разви-
вает и интернет портал.

«Аргументы и факты» — третье по популярности пе-
чатное издание страны. Новости России и Беларуси.

Информационное агентство:
БелТА (https://www.belta.by/) — крупнейшее инфор-

магентство Беларуси. Основанное 100 лет назад, Бело-
русское телеграфное агентство остается главным источ-
ником официальной информации и новостей страны
и мира. На собственном интернет-портале в режиме он-
лайн БЕЛТА размещает до 250 информационных матери-
алов ежедневно.

Телевидение:
ОНТ — ЗАО «Второй национальный телеканал» со-

здано в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 15 февраля 2002 года. Вещание ОНТ — это
актуальные новости, лучшие мировые телевизионные
проекты, фильмы и сериалы, программы, максимально
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интересные и важные для белорусского зрителя. Телека-
нал ОНТ — лидер телевещания в Республике Беларусь!

РТР-Беларусь — В эфире канала «РТР-Беларусь»
представлены собственные новостные, авторские про-
граммы, а также программы производства ВГТРК, рос-
сийские художественные фильмы и телесериалы. Телека-
нал РТР-Беларусь можно смотреть онлайн.

Беларусь-1 — главные телеканал страны, официаль-
ные новости страны.

НТВ-Беларусь — белорусский государственный ком-
мерческий телеканал, вещающий на территории Респуб-
лики Беларусь на основании концепции, сетки вещания
и программного продукта телеканала НТВ. Основа эфи-
ра — продукция телеканала НТВ, произведенная россий-
ской стороной, а также лучшие фильмы и сериалы рос-
сийского и зарубежного производства.

Радио:
Радиус ФМ — первая FM-радиостанция с вещанием

на всей территории Беларуси. Обширная сеть вещания
(30 передатчиков, более 98% покрытия территории стра-
ны)

«Первый национальный канал белорусского радио» —
крупней радиоканал Беларуси. Считается первым и ос-
новным среди всех.

«Радио Рокс» — старейший бренд в истории FM-ве-
щания Беларуси и первая коммерческая FM-станция
на территории Беларуси. Сегодня «Радио РОКС» вещает
в Минске и во всех областных центрах страны.

«Русское радио» — первая музыкальная станция в Бе-
ларуси, воплотившая новый принцип вещания и ис-
пользующая в своем эфире музыкальные произведения
преимущественно на русском языке! В эфире Минска
и области с 2001 года. Уверенно занимает высокие места
в рейтинге радиостанций.
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Основные темы 2020 года:
1. Коронавирус — отрицание проблемы, а потом ее

признание. Освещение болезни и методов борьбы с ви-
русом;

2. Митинги на территории страны после Президент-
ских выборов. Разгоны протестующих. Движение «Жыве
Беларусь!»;

3. Президентские выборы 9 августа 2020 года;
4. Санкции ЕС против действующей власти Беларуси.
5. Границы Беларуси — СМИ Беларуси подняли те-

му угрозы притеснения страны Польшей и другими
странами.

Лидеры мнений:
Дарья Домрачева — белорусская биатлонистка, четы-

рёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпи-
онка мира, обладательница Кубка мира 2014/15, облада-
тельница 6 малых Хрустальных глобусов Кубка мира
по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Бе-
ларусь

Макс Корж — белорусский певец и автор песен. Один
из популярных хип-хоп исполнителей в СНГ.

Павел Латушко — белорусский государственный, по-
литический и общественный деятель. Министр культуры
Республики Беларусь. Член Координационного совета
по организации процесса преодоления политического
кризиса.

Приятный Эльдар — На канале можно найти разно-
форматные ролики: как скетчи, так и серьезные разго-
воры на разные темы. Эльдар делится с подписчиками
актуальными событиями, а еще смешно комментирует
видео из интернета. Его самые популярные видео — это
обзоры на участников скандальных ТВ-шоу.
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3,06 млн подписчиков
495 226 795 просмотров

Бразилия

Основные СМИ:
O Globo — самая популярная ежедневная газета, бази-

руется в Рио-де-Жанейро.
TV Globo — крупнейший португалоязычный канал

в Бразилии и мире.
O Estado de S. Paulo — ежедневная газета, базируется

в Сан-Паулу, основана в 19 веке.
G1 — крупнейший новостной портал Бразилии;
Abril — один из самых посещаемых новостных сайтов

Бразилии.
Folha de São Paulo, O Globo, O Estado de São Paulo (газе-

ты, ориентированные на общеполитические новости,
аналитику и наиболее актуальные для стран новости),

Super Notícia (больше сплетен),
Zero Hora (интернет СМИ обо всем),
Veja,
Época,
Exame.

Основные темы 2020 года:
1. Федеральные: муниципальные выборы (обсужда-

ются на федеральном уровне), пандемия и борьба с ней
(точнее критика власти из-за её отсутствия), криминал,
вырубка лесов, свобода слова и СМИ.

2. Мир: отношения с Китаем, Россией, США.
3. Бизнес: урожай, локальный бизнес, безработица.
4. Тема COVID, некоторые города возвращают в ре-

жим желтой зоны из-за увеличения количества заболев-
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ших (комендантский час для ресторанов, масочно-пер-
чаточный режим), вакцинация и методы защиты.

5. Экология и противостояние вырубке лесов.
6. В инфополе Бразилии входят также Китай, Арген-

тина и США (в том числе и выборы и победа Байдена).
7. Дело Жоау Альберту Фрейтаса (беспорядки в су-

пермаркете Карфур),
8. Футбол, феминизм вместе с политикой (обсуждает-

ся низкое количество женщин, прошедших в депутаты)

Лидеры мнений:
Jair Messias Bolsonaro — президент Бразилии;
Bia Barbosa — глава общественной организации

за свободу слова;
Patrícia Campos Mello — репортер газеты Folha de São

Paulo;
Bianca Santana — известная писательница и журна-

листка.
Эдуардо Паес (скорее личность, о которой говорят,

мэр Рио)
Роналдиньо Гаучо (местный миллиардер, который

возвращается к работе на телевидение)
Режина Дуарте — бразильская телевизионная и теат-

ральная актриса.
Сид Морейра — журналист, телеведущий
Мари Мария — самый влиятельный бьюти блогер

Бразилии (сотрудничает со многими брендами)
Социолог Марко Рюдигер, директор аналитического

центра DAPP
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Великобритания
(Соединенное королевство

Великобритании и Северной Ирландии)

Центральные СМИ:
The Times — ежедневная газета, одна из самых извест-

ных мировых газет;
The Guardian — ежедневная леволиберальная газета,

её сайт — самый посещаемый из сайтов британских га-
зет;

The Independent — британское интернет-издание;
The Daily Telegraph — одна из наиболее популярных

и многотиражных газет в Великобритании;
Financial Times — международная деловая газета, го-

ловной офис которой находится в Лондоне;
The Sun — таблоид, самая массовая ежедневная газета

Великобритании;
BBC — британская общенациональная общественная

телерадиовещательная организация.

Основные темы 2020 года:
1. Федеральные: загрязненный воздух в Лондоне,

Брексит, идея постройки моста из Шотландии в Север-
ную Ирландию, повышение уровня террористической
угрозы, госпитализация премьер-министра Бориса
Джонсона из-за коронавируса.

2. Мировые: коронавирус, выборы в США, загрязне-
ние окружающей среды, ядерная сделка с Ираном в рам-
ках Совместного всеобъемлющего плана действий
(СВПД), высылка британских дипломатов из Беларуси
и ответные меры Лондона, санкции против России, кон-
фликт в Нагорном Карабахе, санкции против Лукашен-
ко, инцидент с Алексеем Навальным, отношения между
Британией и Украиной, общественное движение «Black
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Lives Matter», заключение торгового соглашения с Кана-
дой.

3. Экономические: «Bank of England» снижает про-
центные ставки до 0.1% (самый низкий за 325 лет), уве-
личение прожиточного минимума на 6,2%, увеличение
субсидирования сельских хозяйств.

4. Спорт: победа русского бойца Сергея Харитонова
над самым сильным человеком Британии 2006 года Оли
Томпсоном, проведение Финального теннисного турни-
ра ATP.

Лидеры мнений:
Boris Johnson — премьер-министр;
Emily Maitlis — ведущая Newsnight;
Kamal Ahmed — шеф-редактор BBC News,
David Beckham — футболист, бизнесмен;
Sir Jim Ratcliffe — председатель Ineos;
Jeremy Farrar — директор The Wellcome Trust;
Demis Hassabis — сооснователь DeepMind;
Simon Jenkins — редактор, писатель The Guardian;
Mariana Mazzucato — экономист;
Nicola Sturgeon — первый министр Шотландии и
лидер Шотландской национальной партии;
Meghan Markle — герцогиня Сассекская.

Венгрия

СМИ:
Периодические издания преимущественно находятся

в руках частных лиц, включая иностранцев. К числу наи-
более известных газет относятся: «Непсабадшаг»
(Nepszabadsag), «Мадьяр Хирлап» (Magyar Hirlap), «Мадь-
яр Немзет» (Magyar Nemzet), «Непсава» (Nepszava), «Хети
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Вилаггаздашаг» (Ней Vilaggazdasag), «Будапешт Таймс»
(The Budapest Times), «Индекс» (Index),»!! 444!!» (!!444!!),
«Ориго» (Origo), «Бликк» (Blikk).

Индекс (Index) — Новостной портал. Один из самых
посещаемых сайтов Венгрии.

Ориго (Origo) — Крупный информационный портал.
Основан в 1998 году.

Бликк (Blikk) — Венгерский таблоид, новости страны
и мира. Истории из жизни звезд.

Мадьяр Немзет (Magyar Nemzet) — Крупная венгер-
ская газета. Основана в 1938 году.

!!444!! (!!444!!) — Независимый новостной сайт. Ново-
сти страны и мира.

Основные темы 2020 года:
1. Пандемия Covid-19.
2. Кризис в Белоруссии.
3. Петер Якаб, машущий картошкой в парламенте,

был оштрафован на 4,4 миллиона форинтов (По предло-
жению спикера Ласло Кевера парламент оштрафовал
скандального политика Петера Якаба на 4,4 миллиона
долларов. В последние годы у президента Йоббика в пар-
ламенте были только скандальные дела. Он получил свое
нынешнее наказание за то, что размахивал мешком
с картошкой возле премьер-министра Виктора Орбана).

5. Венгерско-польское вето (Венгрия и Польша за-
блокировали проект семилетнего бюджета ЕС).

6. Переговоры по поводу доставки российской вакци-
ны.

7. Поставка газа из России в Венгрию.

Лидеры мнений:
Виктор Орбан — Премьер-министр Венгрии;
Петер Сиийарто — Министр иностранных дел и
внешней торговли Венгрии
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Янош Адер — Президент Венгрии
Гергей Карачонь — Мэр Будапешта
Петер Данчо — Блоггер, инфлуюенсер
Фружина Вискок — Блоггер, инфлуюенсер
Балаж Шебештен — Радиоведущий
Ференц Ракоци — Радиоведущий
Янош Вадон — Радиоведущий

Германия
(Федеративная республика Германии)

Центральные СМИ:
Focus — информационно-политический еженедель-

ный иллюстрированный журнал издательства Hubert
Burda Media.

Der Spiegel — известнейших еженедельный журнал
Германии. Сам журнал описывает себя как «самый зна-
чимый информационно-политический журнал Герма-
нии».

Stern — входит в тройку самых продаваемых инфор-
мационно-политических еженедельных журналов, наи-
более популярен в восточной части Германии.

Die Welt — общенациональная ежедневная газета из-
дательства Axel Springer SE, считается изданием консер-
вативного толка, хотя с точки зрения экономической
политики ее позицию характеризуют как «явно либе-
ральную».

Bild — крупнейшая немецкая ежедневная иллюстри-
рованная газета-таблоид, относится к «желтой прессе».

Süddeutsche Zeitung — крупнейшая ежедневная газета
Германии, позиционирует себя как «либерально-эконо-
мическое» издание; большое внимание уделяется куль-
турной сфере.
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Frankfurter Allgemeine Zeitung — одна из ведущих меж-
региональных газет Германии, самая распространенная
из немецких газет за пределами ФРГ.

Die Tageszeitung — ежедневная немецкая газета, тяго-
теет к независимому и политически левому движения.

Frankfurter Rundschau — местная газета региона Гес-
сен, симпатизирующая социал-демократам.

Основные темы 2020 года:
1. Региональные новости.
2. Федеральные: парламентские выборы в Бундестаг

2021, коалиционный кризис в Саксонии-Анхальт, борьба
за власть в ХДС, демонстрации против политики усиле-
ния мер по борьбе с коронавирусом, съезд партии «зеле-
ных», дело Гиффи, движение «нестандартное мышле-
ние», выборы премьер-министра в Тюрингии, Северный
поток-2.

3. Экономика: кризис в период пандемии, экономи-
ческие последствия локдауна, введение санкций против
России.

4. Мир: пандемия, самоизоляция, усиление мер
по борьбе с коронавирусом, выборы в США, Украинский
кризис, Исламское государство[1] и исламский экстре-
мизм, кризис в Арабском мире, Северная Корея, отрав-
ление Навального, миссии Бундесвера в Афганистане
и Ираке.

4. Европейский Союз: выборы президента ЕС, Brexit,
Борис Джонсон, «стратегический суверенитет», мигра-
ционная политика.

5. Общество: борьба с расизмом и экстремизмом, про-
блема гомофобии, климатический кризис, пенсия Riester.

Основные лидеры мнений:
Angela Merkel — действующий федеральный канцлер

Германии.
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Robert Habeck — лидер партии «Зеленых».
Kai Diekmann — немецкий журналист, экс-главный

редактор Bild.
Georg Mascolo — немецко-итальянский журналист,

с 2011 года главный редактор Der Spiegel.
Heribert Prantl — обозреватель и постоянный автор

Süddeutsche Zeitung, возглавлял отдел общественного
мнения и внутренней политики издания.

Грузия

Популярные СМИ:
Kviris Palitra (Квирис палитра пер. палитра недели) —

газета, выпускающая ежедневные новости и аналитиче-
ские статьи о происходящих событиях в Грузии и мире.
Сайт руководствуется принципами свободной прессы,
готовы сотрудничать с читателем.

Грузия online — информационно-аналитический пор-
тал о местных и мировых новостях, в том числе и о собы-
тиях в России и на Украине.

Новости-Грузия — информационное агентство Black
Sea Press.

Sputnik Georgia — информационный портал.
Грузия и мир — газета и интернет-издание http://

www.geworld.ge/, которые основал Тарас Гагнидзе. Со-
гласно исследованию фонда развития СМИ, Грузия
и мир отличаются ксенофобской, гомофобной и антиза-
падной редакционной политикой.

Основные темы 2020 года:
1. Выборы в парламент 31 октября 2020 г.;
2. Карабахский конфликт;
3. Коронавирус;
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4. Акции протеста в Грузии;
5. Футбол.

Лидеры мнений:
Михаил Саакашвили — экс-президент Грузии.
Тамар Кикнадзе — политолог, которая регулярно вы-

сказывает свою точку зрения по поводу происходящих
политических процессов.

Дмитрий Лордкипанидзе — независимый правоза-
щитник, политический эксперт.

Сосо Цинцадзе — политолог.
Никанор Мелия — один из лидеров оппозиционной

партии «Единое национальное движение»
Ирма Инашвили — лидер оппозиционной партии

«Альянс патриотов Грузии»
Анна Долидзе — лидер «Движения для народа»
Екатерина Тикарадзе — глава Минздрава Грузии
Каха Каладзе — генеральный секретарь правящей

партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия»

Дания
(Королевство Дании)

Центральные СМИ:
Berlingske — старейшая газета Дании, выходит с сере-

дины XVIII века. Ежедневная. Пишет о международной
политики, макроэкономике, развитии страны

Jyllands-Posten — одна из крупнейших Датских газет.
Известна во всем мире из за публикаций карикатур
на пророка Мухаммеда в 2005 году. Придерживается ли-
беральной точки зрения, защищает свободы, толерант-
ный и гуманный взгляд на мир, а также общество, беру-
щее на себя социальную ответственность.
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«The Copenhagen Post» — ежедневная датская газета,
пишущая на английском языке. Является еднственной
газетой в стране, печатающей материалы на английском.
Сотрудничает с газетой «Jyllands-Posten». Основные те-
мы — политика, экономика, финансы и международные
новости.

Politiken — «Политикен» является второй по размеру
тиража газетой в Дании. У газеты существует версия для
иностранного читателя, «Politiken Weekly». Газета извест-
на в Дании своим необычным дизайном, за который она
неоднократно получала различные премии. Каждая стра-
ница «Политикен» поделена на 2 части, верхняя часть со-
держит краткий обзор последних новостей, а нижняя —
детальный разбор и аналитику. Сегодня «Politiken» счи-
тается одним из самых авторитетных и цитируемых дат-
ских изданий.

Danmarks Radio — датская государственная телера-
диокомпания. Юридически определенное обслужива-
ние — производство и вещание радио- и телевизионных
программ всех жанров, которые должны распространять
общественную информацию и удовлетворять культур-
ные, образовательные и региональные потребности жи-
телей Королевства Дании.

«Dagbladet Børsen» — датская газета, специализирую-
щаяся на датских бизнес-новостях.

«Альтингет» (Altinget) или Mandag Morgen — незави-
симое интернет-издание, посвященное преимуществен-
но датской политике.

Videnskab.dk — независимое датское СМИ, чья цель —
распространение новостей о науке в Дании и за рубежом.

Основные темы 2020 года:
1. Международная политика: политические конфлик-

ты в других странах
2. Экология
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3. Либеральные свободы
4. Развитие Евросоюза
5. Развитие науки и технологий
6. Культура и кинематограф

Лидеры мнений:
Ларс Фон Триер — датский кинорежиссер
Kristian Thulesen Dahl — оппозиционный крайне-

правый политик
Helle Thorning-Schmidt — несистемный оппозицион-

ный политик
Bente Sorgenfrey — бывший глава главного датско-

го профсоюза
Lisbeth Knudsen — директор Mandag Morgen
Johannes Langkilde — телеведущий
Nene La Beet — музыкант
Christiane Vejlø — журналистка и писательница
Sofie CarstenNielsen — лидер социал-демократиче-

ской партии

Израиль

Основные СМИ:
На иврите:
Yedioth Ahronoth — самая большая газета в Израиле

по объёму продаж и тиражу. Принадлежит Mirkaei
Tikshoret.

B’Sheva — еженедельная религиозная газета.
Calcalist — ежедневная деловая газета и веб-сайт.
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На арабском:
Al-Ittihad — ежедневная газета, является старейшим

арабским СМИ в Израиле и считается одной из самых
важных. Принадлежит Маки, Израильской коммунисти-
ческой партии. Аида Тума-Сулейман — нынешний ре-
дактор.

На английском:
The Jerusalem Post — центристская газета, располо-

женная в Иерусалиме. В 2004 году газету купила Mirkaei
Tikshoret (многопрофильная израильская медиа-фирма,
контролируемая инвестором Эли Азуром).

Основные темы 2020 года:
1. Коронавирус;
2. Парламентские выборы в Израиле 2020;
3. Политический кризис Нетаньяху;
4. Израильско-палестинские отношения;
5. Соглашение между США, Израилем и ОАЭ о со-

трудничестве в гражданских и экономических сферах.

Лидеры мнений:
Дуду Саада — религиозный деятель, исполнительный

директор газеты B’Sheva.
Иoсиф Трузман — исследователь и цифровой инфлю-

энcер по геополитике Ближнего Востока;
Арсен Островский — ведущий международный

юрист-правозащитник и голос в про-израильском сооб-
ществе;

Авива Кломпас — спичрайтер (в период
с 2013 по 2015 в Постоянном представительстве Израиля
при ООН), является ассоциированным вице-президен-
том по Израилю и глобальному еврейскому гражданству
в Объединенной еврейской благотворительной организа-
ции (CJP) в Бостоне.
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Аида Тума-Сулейман — журналистка, политик, бо-
рется за права женщин, поддерживает интересы пале-
стинцев, ЛГБТ сообществ.

Индия
(Республика Индия)

Газеты:
«Варта бхарати» — газета, популярна не только в Ин-

дии, но и распространяется в диаспоре каннада.
«The New Indian Express» — индийская широкофор-

матная ежедневная газета на английском языке.
«Dainik Bhaska» — индийская ежедневная газета

на языке хинди, является самой тиражной газетой в Ин-
дии.

«The Telegraph» — индийская ежедневная газета на ан-
глийском языке публикуемая Ananda Publishers.

«Daily News and Analysis» — индийская ежедневная га-
зета на английском языке. Публикуется в Мумбаи, Ахме-
дабаде, Пуне, Джайпуре и Бангалоре. Основана
в 2005 году и нацелена на молодёжную аудиторию.

Основные темы 2020 года:
1. Короновирус (Что это? Как лечат? Как лечат

в странах персидского залива? Как лечат там и что будет
дальше, вакцина);

2. Про дистанционное образование, отмену рейсов;
3. Темы, связанные с религией;
4. Протесты фермеров (против поправок в систему

госзакупок);
5. Терроризм (трансграничный);
6. Права женщин;
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7. Про другие страны: про страны Персидского зали-
ва, про Америку, про Китай;

8. Выборы;
9. Спортивные новости.

Лидеры мнений:
Narendra Modi — премьер-министр Индии с 26 мая

2014 года, лидер Бхаратия джаната партии;
Dr. S. Jaishankar — Министр иностранных дел Ин-

дии;
Rajnath Singh — Министр обороны Индии;
Rahul Gandhi — Член Индийского национального

конгресса, Член парламента;
Yogi Adityanath — Главный министр (Уттар-Пра-

деш);
Akhilesh Yadav — Социалистический лидер Индии.

Главный министр Уттар Прадеш (2012 — 2017);
Tejashwi Yadav — Лидер оппозиции — Бихар;
Sachin Pilot — Бывший министр по информацион-

ным технологиям, телекоммуникациям и корпоратив-
ным вопросам, Командующий территориальной армии;

Абдул Самад Пхутиге — главный редактор газеты
«Варта бхарати», журналист и переводчик.

Исландия
(Республика Исландия)

Центральные СМИ:
Fréttablaðið — самая популярная онлайн-газета Ис-

ландии.
Morgunblaðið + MBL.IS (новости на английском) —

онлайн-газета, на 5 месте по популярности (по рейтингу
Alexa) среди исландских новостных порталов.
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DV — онлайн-газета, на 11 месте по популярности
(по рейтингу Alexa) среди исландских новостных порта-
лов.

Iceland Review (EN) — новостной веб-сайт, освещаю-
щий текущие события в Исландии.

Ríkisútvarpið — исландская государственная телера-
диокомпания.

Vidskiptabladid — онлайн-газета, посвященная бизне-
су.

Основные темы 2020 года (выстроены в порядке убыва-
ния количества упоминаний):

1. Новости со всего мира (в частности, это страны —
Австралия, Германия, Норвегия, Канада, Бельгия): инте-
ресные факты, преступность, ишемическая болезнь
сердца.

2. США — о Трампе, о выборах, о преступности.
3. COVID-19: обстановка в целом.
4. Великобритания — о политических деятелях, о пре-

ступности, о судебных разбирательствах.
5. COVID-19: разработка вакцины.
6. Дания — о реализации внутренней политики,

о преступности.
7. Иран — о взаимодействии с США, о пленных,

об убийствах.
8. Китай — о реализации внешней политики.
9. Швеция — о футболе, о реализации внутренней

политики (отдельная тема о «COVID-19 в Швеции»)

Лидеры мнений:
Þórólfur Guðnason — эпидемиолог
Rögnvaldur Ólafsson — помощник начальника полиции
Katrín Jakobsdóttir — премьер-министр
Svandís Svavarsdóttir — политик, министр здравоохра-

нения
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Páll Matthíasson — директор больницы Landspítali
Þuríður Harpa Sigurðardóttir — председатель альянса

инвалидов
Elísabet Guðmundsdóttir — пластический хирург

Исландия (версия 2)

Центральные СМИ
Как известно, свободных СМИ нет ни в одной стране

мире, однако Исландия считается практически образцо-
вой с точки зрения независимости средств массовой ин-
формации. Так, Исландия входит в первую десятку Ин-
декса свободы прессы.

Телевидение
Телевещание в стране представлено как государ-

ственными структурами, так и частными станциями.
Главной исландской государственной телекомпанией,

созданной в 1930 году, является RÚV (исл. Ríkisútvarpið).
Она стремится продвигать исландский язык, историю
страны и частично финансируется за счет лицензионных
сборов, в то время как остальная часть доходов RÚV по-
ступает от рекламы.

В 1966 году телекомпания RÚV запустила телеканал
Sjónvarpið (исл. «Телевидение»), который довольно быст-
ро охватил все домохозяйства Исландии.

Стоит отметить, что до 1986 года RÚV владела моно-
полией на внутреннее вещание. Однако после ее отмены
в стране появилась основная частная телевизионная
сеть — корпорация 365 Miðlar hf., которая управляет
многочисленными телевизионными станциями, включая
первый в стране коммерческий канал Stöð 2 (исл. «Канал
2»). Он в основном ретранслирует американские про-
граммы, а также показывает оригинальные исландские
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и новостные программы. Другие известные каналы, при-
надлежащие 365 Miðlar hf., включают спортивный канал
Stöð 2 Sport, а также другие спортивные каналы и кино-
канал, ретранслирующий в основном американские
фильмы. Все каналы 365 Miðlar hf. финансируются
за счет абонентской платы и рекламных продаж.

Радио
Стоит отметить, что радиовещание в Исландии

так же, как и телевидение, представлено государствен-
ными и частными структурами.

До начала телевизионного вещания в 1966 году теле-
компания RÚV уже транслировала радио с 1930 года. Так,
RÁS 1 является основной радиостанцией вместе с дочер-
ним каналом RÁS 2. Bylgjan — известный частный веща-
тель.

Газеты:
Ежедневные газеты Исландии с наиболее крупными

тиражами принадлежат либо крупному бизнесу, либо по-
литическим партиям. Они представлены двумя основны-
ми изданиями с точки зрения качественной прессы:

Fréttablaðið (https://www.frettabladid.is/) — основная
ежедневная газета Исландии, имеющая самый большой
тираж из всех газет в стране;

Morgunblaðið (https://www.mbl.is/mogginn/) — гораздо
более старая газета, основанная в 1913 году, которая яв-
ляется основным конкурентом Fréttablaðið. Его читатель-
ская аудитория занимает второе место после Fréttablaðið.

Кроме того, в Исландии издаются таблоид DV
(Dagblaðið Vísir; https://www.dv.is/) и основная деловая
газета страны Viðskiptablaðið (исл. «Коммерческая газе-
та»; https://www.vb.is/).
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Журналы:
Iceland Review (https://www.icelandreview.com/) — еже-

квартальный англоязычный журнал об Исландии;
Reykjavík Grapevine (https://grapevine.is/) — бесплат-

ный альтернативный англоязычный журнал, который
издается и базируется в Рейкьявике с июня 2003 года.
Журнал публикует практическую информацию о путе-
шествиях и отдыхе, а также статьи о музыке, искусстве,
политике, ночной жизни и исландской культуре в це-
лом.

Основные темы 2020 года:
1. COVID-19 (сводки, ограничения, вакцинация, по-

теря рабочих мест);
2. Президентские выборы Исландии;
3. Обсуждение принятия новой конституции;
4. Туризм и сфера культуры в условиях пандемии;
5. Обсуждение открытия нового национального пар-

ка;
6. Природные катаклизмы (землетрясения, лавины,

оползни, наводнения);
7. Изменение климата в Исландии (таяние ледников);
8. Значительный акцент на флоре и фауне, что явля-

ется отличительной чертой СМИ Исландии (посадка но-
вых деревьев; бум на исландских лошадей; сокращение
популяции соколов; истребление норок из-за коронави-
руса; выброшенные на берег киты);

9. Обсуждение положения об абортах, законопроек-
тов об определении пола;

10. Протесты в знак поддержки движения BLM;
11. Футбол.

Лидеры мнений:
Гудни Йоханнессон — президент Исландии, который

никогда не принадлежал ни к одной из исландских пар-
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тий и не занимался политикой. 27 июня 2020 года Гудни
Йоханнессон был переизбран на второй срок, получив
92,2% голосов (его соперник — бизнесмен и политик
Гудмундур Франклин Йонссон — 7,8%). Стоит отметить,
что во время утренней пробежки Гудни Йоханнессон со-
бирает в пакет валяющийся на пути мелкий мусор (такой
вид бега называется плогинг). Также он известен как пе-
реводчик на исландский язык романов американского
писателя Стивена Кинга;

Элиза Рид — первая леди Исландии и писательница
канадско-исландского происхождения, которая является
соучредителем организации Iceland Writers Retreat. В на-
стоящее время она работает над книгой о борьбе исланд-
ских женщин за равенство;

Бьорк Гудмундсдоттир — певица, актриса, музыкант,
композитор, автор песен, лауреат множества премий;

Йоханна Сигурдардоттир — бывший премьер-ми-
нистр Исландии и первая в истории открытая бисексуал-
ка, возглавившая правительство. Согласно опросу ком-
пании Capacent Gallup, проведенному в разгар кризиса
2008 года, она стала самым популярным политиком стра-
ны, набрав рейтинг 73%. В 2009 году Йоханна вошла
в сотню самых влиятельных женщин мира по версии
Forbes, заняв в ней 75-е место.

Йонина Леосдоттир — исландская писательница,
драматург, журналистка (супруга Йоханны Сигурдардот-
тир);

Вигдис Финнбогадоттир. В 1980 году Вигдис Финн-
богадоттир стала первой в мире женщиной-президентом
Исландии. Перед ее инаугурацией велись широкие деба-
ты о том, сможет ли женщина, мать-одиночка, справить-
ся с обязанностями на посту президента. Мало того, что
Вигдис доказала всем, что люди, которые не верили в нее
не правы, более того, она заслужила звание одной из са-
мых любимых президентов населения Исландии;

44



Анита Брием. Анита получила международное при-
знание после роли Джейн Сеймур в сериале «Тюдоры».
Она также сыграла роль Ханны Асгейрссон в приклю-
ченческом фильме «Путешествие к центру Земли»;

Оулавюр Дарри Олафссон — популярный актер Ис-
ландии;

Дарри Инголфссон — исландский актер;
Гуннар Фрейр (https://www.instagram.com/icelandic_

explorer/?hl=ru) — travel-блогер Исландии;
Эйдур Гудьонсен — один из самых опытных футболи-

стов Исландии, лучший бомбардир в истории сборной
страны;

Гудмундур Бенедиктссон — исландский комментатор
(взорвал YouTube своими дикими криками во время вто-
рого гола викингов в ворота сборной Австрии);

Тор Бьорголфссон — первый миллиардер в истории
Исландии.

Испания
(Королевство Испания)

Главные СМИ, в том числе на которые чаще всего
ориентируются российские издания:

El País* — испанская ежедневная общественно-поли-
тическая газета с 1976 года. https://elpais.com/?utm_
source=vsesmi_online

El Mundo* — одна из самых читаемых и популярных
газет в Испании, существующая с 1989 года. https://
www.elmundo.es/

ABC — испанская ежедневная газета, основанная
в 1903 году. https://www.abc.es/?utm_source=vsesmi_online

45

https://www.instagram.com/icelandic_explorer/?hl=ru
https://www.instagram.com/icelandic_explorer/?hl=ru
https://elpais.com/?utm_source=vsesmi_online
https://elpais.com/?utm_source=vsesmi_online
https://www.elmundo.es/
https://www.elmundo.es/
https://www.abc.es/?utm_source=vsesmi_online


La Vanguardia — испанская ежедневная газета, рас-
пространенная, в основном, в Каталонии, основанная
в 1881 году. https://www.lavanguardia.com/

El Confidencial* — обще-информационная цифровая
газета с 2001 года, специализирующаяся на экономиче-
ских, финансовых и политических новостях. https://
www.elconfidencial.com/?utm_source=vsesmi_online

El Espanol — испанская интернет-газета, которая на-
чала свою деятельность в 2015 году. https://
www.elespanol.com/?utm_source=vsesmi_online

European Pressphoto Agency B.V. (при участии Agencia
EFE) * — международное агентство фотоновостей
с 1985 года. https://www.epa.eu/news-photos

El Periodico* — ежедневная левоцентристская утрен-
няя газета с 1987 года. https://www.elperiodico.com/es/
politica/20201028/el-juez-senala-la-vinculacion-de-rusia-con
-el-proces-8178454

Europa Press* — информационное агентство, осно-
ванное в 1953 году. https://www.europapress.es/

* наиболее цитируемые российскими изданиями ис-
панские СМИ (по собственным наблюдениям).

Основные темы 2020 года:
1. COVID-19: ограничения, протесты, вызванные

ими, статистика (высокая смертность), борьба с вирусом,
поиск вакцины, исследования

2. Экономическое положение страны, ухудшенное
пандемией: сокращение ВВП, падение рынка недвижи-
мости, розничных продаж, потери туризма

3. Неприятие монархии, саботажи и т. д.
4. Почетный король Хуан Карлос I: расследования,

долги, самоизгнание и т. д.
5. Футбольный клуб «Барселона»: игры, смена глав-

ного тренера, риск банкротства и т. д.
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6. Автономность Каталонии: политические скандалы,
власть, протесты, выборы и т. д.

7. Природные катаклизмы: землетрясения, наводне-
ния

8. События Нагорного Карабаха

Лидеры мнений, на которых ссылаются испанские
и российские СМИ:

Pablo Iglesias — vicepresidente de Derechos Sociales y
Agenda 2030 en el Gobierno de España, лидер партии
«Podemos» (https://twitter.com/pabloiglesias).

Pedro Sánchez — испанский экономист и политик,
лидер Испанской социалистической рабочей партии
с 2014 года (https://twitter.com/sanchezcastejon).

Oriol Junqueras — каталонский историк, академик
и политик; мэр каталонского города Сан-Висенс-дельс-
Орс, экс вице-президент Каталонии (https://twitter.com/
junqueras).

Jordi Cuixart — испанский бизнесмен и культурный
активист из Каталонии (https://twitter.com/jcuixart).

Carles Puigdemont — каталонский журналист и поли-
тик; экс президент Женералитета Каталонии (https://
twitter.com/KRLS).

Carme Forcadell — каталонский политик, член пар-
тии «Левые республиканцы Каталонии», филолог, пре-
подаватель высшей школы и активистка движения
за независимость Каталонии (https://twitter.com/
ForcadellCarme).

Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) — испанский
ученый, юрист и политик из Каталонии, который являет-
ся членом Конгресса депутатов Испании (https://
twitter.com/JACS_JaumeACS).

Laura Borràs — испанский каталонский филолог, уче-
ный и политик; бывший член парламента Каталонии
(https://twitter.com/LauraBorras).
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Nazanin Armanian — испанский публицист Назанин
Арманьян, ранее высланная из Ирана. Вопросы между-
народных отношений, конфликтов (http://
www.nazanin.es/).

Италия
(Итальянская республика)

Основные итальянские СМИ:
Corriere della Sera (https://www.corriere.it) — это тради-

ционно умеренная и консервативная газета, основанная
в Милане в 1876 году.

La Repubblica (https://www.repubblica.it) — итальян-
ская общественно-политическая ежедневная газета, ко-
торая исповедует умеренно левые взгляды.

Il Sole 24 Ore (https://www.ilsole24ore.com) — ежеднев-
ная итальянская экономическая газета.

LaGazzettadelloSport (https://www.gazzetta.it) — ита-
льянская ежедневная спортивная газета.

LaStampa (https://www.lastampa.it) — ежедневная ита-
льянская газета, которая придерживается в основном
правоцентристских взглядов.

IlMessaggero (https://www.ilmessaggero.it) — ежеднев-
ная итальянская газета, базирующаяся в Риме и не при-
держивающаяся никаких политических линий.

Il Giornale (https://www.ilgiornale.it) — итальянская
ежедневная газета, которая придерживается правоцен-
тристских взглядов, выходит в Милане.

IlRestodelCarlino (https://www.ilrestodelcarlino.it) — ита-
льянская газета, базирующаяся в Болонье.

Avvenire (https://www.avvenire.it) — итальянская еже-
дневная газета, которая связана с Римско-католической
церковью и базируется в Милане.
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IlFattoQuotidiano (https://www.ilfattoquotidiano.it) —
итальянская ежедневная газета, редакция располагается
в Риме.

Основные темы 2020 года:
1. COVID-19;
2. Гибель Коби Брайанта;
3. Убийство Джорджа Флойда;
4. Выборы в США 2020;
5. Отказ от open space;
6. Итальянская вакцина от ReiThera;
7. Российская вакцина от коронавируса Спутник V;
8. Напряженные отношения Австралии и Китая;
9. Угроза айсберга А68a экосистеме Южной Атлан-

тики;
10. Ядерная программа Ирана;
11. Взрыв в Афганистане;
12. Конфликт в Нагорном Карабахе;
13. Новая межконтинентальная баллистическая раке-

та Северной Кореи;
14. Арест контрабандиста и торговца людьми Аль-

Биржа;
15. Задержание активиста Патрика Заки в Египте;
16. Терроризм в Вене;
17. Референдум в Швейцарии об ответственности

бизнеса за соблюдение прав человека;
18. Рост государственного долга Италии, Франции

и др. Стран;
19. Смерть Марадоны;
20. Демонстрации против «Закона о Глобальной без-

опасности» во Франции.

Лидеры общественного мнения:
Beppe Grillo — блогер, политик.
Alessandro Di Battista — политик.
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Giorgia Meloni — политик.
Laura Boldrini — журналистка, политик.
Luigi Di Maio — гос. и полит. деятель.
Maria Elena Boschi — политик.
Matteo Renzi — политик.
Matteo Salvini — гос. и полит. деятель.
Paolo Gentiloni — гос. и полит. деятель.
Silvio Berlusconi — гос. и полит. деятель.
Chiara Ferragni (блогер).

Канада

Основные СМИ Канады
CBC.ca — канадская телерадиовещательная корпора-

ция.
The Globe and Mail — Канадская ежедневная газета.

Анализ новостей страны и мира. Политика и бизнес.
Торонто Стар — Одна из крупнейших ежедневных га-

зет. Репортажи и новости со всей страны.
Global News — Последние новости и события страны.

Региональные новости.
LaPresse.ca — Франкоязычная общественно-полити-

ческая газета. Основана в 1884 году.
CTV News — главные новости.

Основные темы до декабря 2020 года:
1. Крушение украинского самолета под Тегераном;
2. Убийство Сулеймани;
3, Помощь Австралии в борьбе с пожарами;
4. Снежный шторм на Ньюфаундленд;
5. Слушания об экстрадиции руководства Huawei;
6. Торговое соглашение с США и Мексикой;
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7. Начальные мнения и действия в отношении
COVID-19;

8. Первые случаи заражения;
9. Сход с рельс поезда с нефтью;
10. Суд с Facebook;
11. Иск Ирану;
12. Эвакуация канадцев с лайнера близ Японии;
13. Отмена мероприятий;
14. Стрельба и жертвы в Новой Шотландии — дальше

запрет использования штурмового оружия;
15. Шпионство за канадской наукой;
16. Убийство Дж. Флойда, марши против расизма

и полицейского насилия;
17. Пожар в Квебеке;
18. Гибель 2-х канадцев в Бейруте;
19. Непризнание выборов в Беларусии;
20. Торговля с США, Китаем;
21. Вторая волна коронавируса;
22. Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Лидеры мнений6
Джастин Тюдор — премьер-министр Канады
Эрин О'Тул — канадский юрист и политический дея-

тель, лидер Консервативной партии
Джагмит Сингх — лидер Новой демократической

партии
Элизабет Мэй — лидер Партии Зеленых
Максим Бернье — руководитель Народной партии

Канады
Ив-Франсуа Бланшетт — возглавляющий партию

«Квебекский Блок
Райан Рейнольдс — популярный актер, сыграл Дэд

Пула в фильме Марвел
The Weeknd — канадский исполнитель
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Финн Вулфхард — канадский актер, музыкант, сцена-
рист и режиссер

Лилли Сингх — Суперженщина, артистка, популяр-
ный YouTube блогер

Lewis George Hilsenteger and Jack McCann — ведущие
одного из самых популярных YouTube каналов о техноло-
гиях

Estée Lalonde — лайфстайл блогерка из Канады
Артур Бабаев, Arteezy — Киберспортсмен из Ванку-

вера
Пол Биссоннетт — хоккеист на пенсии

КНР
(Китайская Народная Республика)

Центральные СМИ:
Жэньминь жибао — китайская ежедневная газета, вы-

ходящая на китайском, русском, английском, японском,
французском, испанском, арабском, монгольском, ти-
бетском, уйгурском, казахском, корейском, носу и чжу-
анском языках; официальное печатное издание Цен-
трального комитета Коммунистической партии Китая.

China Daily — китайская ежедневная общественно-
политическая газета. Издается на английском.

Гуанмин жибао — китайская ежедневная газета,
Сицзан жибао — главная газета Тибетского автоном-

ного района (КНР).
Хуаньцю шибао — китайская ежедневная газета.
Первая программа Центрального телевидения Ки-

тая — китайский телеканал, флагманский канал Цен-
трального телевидения Китая
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Основные темы 2020:
1. Пандемия COVID-19: первые заболевшие были

именно в Китае зимой 2019 года
2. Экономический кризис в Китае: в связи с корона-

вирусной инфекцией, которая пошатнула не только здо-
ровье населения, но и экономическое развитие Китая, то
данная тема стала одной из самых популярных не только
на страницах китайский газет, но и в зарубежных СМИ.

3. Американо-китайские отношения: за последнее
время отношения КНР и США резко накалились осо-
бенно в рамках американских выборов: когда в выступ-
лениях Трампа большая часть уделяется Китаю, а в рос-
сийских СМИ делаются резкие заявления Си Цзиньпина
о том, чтобы войска были готовы к боевым действиям.

4. Митинги в Гонконге: начались летом под предло-
гом, что Пекин забрал автономию Гонконга, поэтому
гонконгцы недовольны этим решением и стали активно
проявлять свое недовольство.

Лидеры мнений:
Си Цзиньпин: китайский государственный, полити-

ческий и партийный деятель, действующий генеральный
секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, предсе-
датель Китайской Народной Республики с 14 марта
2013 года председатель Центрального военного сове-
та КНР.

Би Фэйюй: китайский писатель, журналист, сцена-
рист.

Бекки Ли: актриса и телеведущая из Гонконга.
Гао Юй: китайская журналистка, корреспондент пе-

чатных и интернет-изданий.
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Мадагаскар
(Республика Мадагаскар)

Средства массовой информации в Республике Мада-
гаскар вещают на французском и малагасийском языках.

Основные газеты:
Midi Madagasikara («Миди Мадагасикара» — «Пол-

день Мадагаскара»);
Madagascar Tribune («Мадагаскар Трибюн»);
L’Express de Madagascar («Экспресс де Мадагаскар»);
Imongo Vao Vao («Имунгу Ваувау» — «Новый Имун-

гу»);
Journal officiel de la République de Madagascar («Журналь

офисьель де ла Репюблик де Мадагаскар»): еженедель-
ный правительственный вестник;

Dans les Medias Demain («Дан ле Медиа Демэн»);
Revue de Ocean Indien («Ревю де л’осеан эндбен»).
Из них материалы международной тематики публи-

куют лишь Midi Madagasikara, Madagascar Tribune
и L’Express de Madagascar. Какие-либо новости появля-
ются в небольшом количестве и только о том, что напря-
мую касается Мадагаскара (или потенциально может
коснуться). Вся пресса максимально политически анга-
жирована (даже номинально независимая).

«Внутренняя» повестка дня:
1. Covid-19;
2. Засуха отдельных регионов;
3. Противостояние власти и оппозиции;
4. Выборы сенаторов;
5. Финансовый закон 2021;
6. Повышение цен на рис и понижение на муку;
7. Черепахи.
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«Внешняя» повестка дня:
1. Covid-19;
2. Выборы в США;
3. Сотрудничество с Китаем;
4. Постепенное примирение с Францией;
5. Кризисы в Африканских странах (экономические

и политические), в т.ч. различные выступления/бунты/
забастовки.

Лидеры мнений:
Политики Мадагаскара (Марк Равалуманана (дей-

ствующий политик, президент в 2002—2009 гг., Эри Рад-
заунаримампианина (действующий политик, президент
в 2014—2018 гг., Андри Радзуэлина (президент), Джакоба
Лива Техиндразанаривело (министр иностранных дел),
сенаторы и пр.);

Mandimbisoa R. — журналист;
Rija R. — журналист (международная тематика);
BBC как один из основных источников международ-

ных новостей.
На радио и ТВ международная повестка дня форми-

руется засчет вещания зарубежных радиостанций (RFI,
BBC, «Радио Нидерландов», «Голоса Америки») и ре-
трансляций программ французского телевидения.

Мальдивы
Мальдивская республика

Основные СМИ:
Sunonline (https://en.sun.mv/)
Sun Media Group Pvt Ltd была образована в 2011 году

и с тех пор стала крупнейшей независимой медиа-группой
в стране
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Цель Sun Online — наилучшим образом использовать
свободу слова и печати, гарантированную Конституцией
Мальдивской Республики. «В нашем мире последних но-
востей единственное, что остается неизменным — это
изменения». Издается на английском языке

Mihaaru (https://mihaaru.com/) имеющий наибольшее
доверие новостной ресурс публикуется не на английском
языке, как большинство изданий, а на «дивехи» (образо-
ванная часть населения владеет обоими языками, но ан-
глийский применяется чаще)

Avas (https://avas.mv/en/maldives-media)
Правительственное издание, созданное в ноябре

2014, в котором публикуются законы и результаты гос.
регулирования

Название означает «быстрый, скоростной», «Avas
Habaru» стало синонимом «breaking news»

CNM — Channel News Maldives (https://www.cnm.mv/)
представляет «новости, о которых говорят люди» издает-
ся на родном языке

Vaguthu (https://vaguthu.mv/) представляет новости
все темы, в т.ч. освещает международные события

«Fast, Reliable, Unbiased News» издается на родном
языке

PSMNews — Public Service Media (https://psmnews.mv/
en) публикуются новости на английском языке и дивехи
имеет свой радиоканал

TV channels:
RaajjeTV (https://raajjetv.com/)
Ранее TVM — Television Maldives общественный веща-

тельный канал Мальдив, запущенный в 1978 году входит
в корпорацию MNBC, которой также принадлежит ра-
диоканал Raajje Radio (Dhivehirajjeyge Adu)

DhiTV — первый круглосуточный канал программы
озвучены на дивехи
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DhiFM — первый частный телевизионный канал
Мальдив, компания также создала первый радиоканал

VTV — второй частный телевизионный канал Маль-
див, созданный в 2008 входит в медиагруппу V Media
Group один из самых просматриваемых девиз — «Мой
телевизор»

YES TV
Majlis TV

Radio channels:
DhiFM (https://www.liveonlineradio.net/mix/dhifm.htm)

первая частная радиостанция, ставшая Visual radio
Dhivehirajjeyge Adu (Raajje Radio) переводится как «го-

лос Мальдив» входит в корпорацию MNBC (указана вы-
ше)

Соцмедиа:
Melanie Martins (https://instagram.com/

melaniemartinsblog более 2 млн подписчиков) — писа-
тельница, фотограф и travel-блогер

Thoyyib Mohamed — управляющий директор MMPRC
(Managing Director of Maldives Marketing and Public
Relations Corporation) и владелец самого популярного
блога — Visit Maldives (https://www.facebook.com/
visitmaldives)

Eliyz (https://www.instagram.com/eliyz_gallery) — фото-
граф (часто снимает русских), победитель TRAVEL
AWARD WINNER 2019

JPC (https://www.instagram.com/janphilippcleusters/) —
повар, автор кулинарного блога

Hassain Ugail (https://twitter.com/ugail) — мальдивский
ученый, математик, профессор Visual Computing, созда-
тель программы глубокого анализа распознавания лиц
и 3d моделирования лиц; имеет собственную колонку
Hassain Ugail’s Opinion в СМИ
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Основные темы 2020 года:
1. Covid-19:
• проблемы и восстановление туризма
• негативное влияние дистанционного обучения

на уровень образования
• проверка туристов и статистика республики
2. Туризм (большинство статей связаны с пандемией

и последствиями коронакризиса):
• премия World Travel Awards (снова в сфере туриз-

ма) — победа республики в 4 номинациях
• уровень прибытия туристов; соотношение реально-

го и целевого кол-ва туристов;
• открытие и закрытие рейсов
• работа авиакомпаний и туристических организа-

ций (Visit Maldives запускает 2 маркетинговые кампании
в Китае)

3. Бизнес (связан в первую очередь с туризмом):
• грузовые судоперевозки
• пассажирские авиаперевозки (новые туристические

рейсы)
• увеличение электрификации в стране (примерно

на 7% ежегодно)
4. Сrime scenes:
• утонувшие туристы; найденные в море трупы около

госпиталя
• пожар на лодке пожара в G. Dh. Thinadhoo
• нарушения и арест бывшего управляющего дирек-

тора Мальдивской маркетинговой и публичной корпора-
ции (MMPRC) Абдуллы Зията

5. Индия:
• рейсы между Мальдивской республикой и Индией
• культура Индии
• некрологи индийских хореографов, актеров
• конфликт между Китаем и Индией
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6. Развлечения:
• музыка
• конфликт, связанный с Джонни Деппом
• некрологи (хореографы, актеры, спортсмены)
• футбол — ЛЧ, Дивехи Лига, смерть Марадоны
7. Политика:
• законопроект, касающийся работы полиции — вве-

дение термина «Дивехи» вместо «мальдивская полицей-
ская служба»

• Индия (темы представлены выше)

Лидеры мнений:
СМИ:
Dr. Abdulla Mausoom (Абдулла Маусум) — министр

туризма Мальдивской Республики;
Ibrahim Mohamed Solih (Ибрагим Мохамед Солих; из-

вестен под прозвищем Ибу) — президент республики;
Ibrahim Ameer (Ибрагим Амир) — министр финансов;
Мохамед Нашид — спикер мальдивского парламента;
Mr. Tim Sawyer (Тим Сойер) — генеральный директор

и управляющий банка BML (Вank of Maldives);
Dr. Raheema Abdul Raheem (Рахима Абдул Рахим) —

Доктор, директор по исследованиям MNU;
Hassan Mughunee — управляющий директор электри-

ческой компании STELCO
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Мексика
(Мексиканские соединенные штаты)

Центральные СМИ:
El Universal — основная мексиканская национальная

газета;
La Prensa — самая тиражная национальная газета, по-

священа происшествиям и расследованиям, спорту, эко-
номике и политике;

Excelsior — вторая по популярности национальная га-
зета, в составе газеты издается более 70 тематических
приложений;

Groupo Imagen Multimedia — медиахолдинг, владею-
щий газетами, сетью радиостанций и кабельного новост-
ного канала Мексики;

Groupo Televisa — крупнейший среди испаноязычных
стран медиаконгломерат.

Основные темы 2020 года:
1. Новости и происшествия штатов Мексики;
2. Новости президента, парламента, происшествия

федерального масштаба (пожары);
3. Мировые новости: выборы в США, экономиче-

ский кризис, коронавирус, тестирование вакцин;
4. Экономика: экспорт мексиканского сырья, паде-

ние цен;
5. Политика: закон о домашнем насилии, критика

или одобрение действий властей в период пандемии;
6. Развлечения: новости звезд, спортивные новости.

Лидеры мнений:
Лилли Телес — сенатор Конгресса
Карлос Лорет де Мале — журналист
Марио Делгадо — сенатор Конгресса
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Уго Лопес-Гатель — министр здравоохранения
Хорхе Кампос — спортивный журналист, бывший

вратарь сборной Мексики;
Давид Апонте Хуртазо — главный редактор El

Universal.

Молдова
(Республика Молдова)

Популярные СМИ у румыноговорящего населения:
Stiri — новостная газета;
Publica — новостной TV канал, радио и новостной

электронный портал;
UNIMEDIA — новостная газета;
TIMPUL — политическая еженедельная газета;
JURNALTV — новостной TV канал;
Jurnal.md — новостной портал;
MOLDPRES — государственное информационное

агентство;
Sputnik Молдова — новостной портал;
Stiri — Новостной веб-сайт;
Ziarul de Gardă — еженедельная газета, специализиру-

ется на журналистских расследованиях.

Популярные СМИ у русскоговорящего населения:
Комсомольская правда — электронная и печатная га-

зета
Спрос и предложения — региональный новостной еже-

недельник
Noi.md — Независимый информационный портал
NewsMaker — независимое онлайн-издание
Point.md — крупнейшие информационно-развлека-

тельный ресурс в Молднете
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При это у большинства СМИ есть возможность пере-
вода на сайте на русский румынский и английский.

Основные темы за 2020 год:
1. Коронавирус COVID-19;
2. Политика и деятельность политиков (предвыбор-

ные кампании);
3. Международные отношения (Молдова и США, Ев-

росоюз, Россия);
4. Отношения с Приднестровьем;
5. Состояние и прогнозы сельского хозяйства;
6. Расследование по имуществу Плахотнюка;
7. Ремонтные работы инфраструктуры страны (проез-

жие дороги, ремонт железной дороги, школ, детских са-
дов);

8. Финансовая помощь стране со стороны европей-
ских стран;

9. Сотрудничество с европейскими странами (Сер-
бия, Венгрия, Бельгия, Швеция и тд);

10. Закон о запрете продажи табачной продукции
на видном месте в магазинах;

11. Возможности экспорта сельскохозяйственной
продукции;

12. Объединение с Румынией;
13. Интеграция в Европейский союз.
Также одним из важных каналов распространения

информации, являются странички лидеров государства
в социальной сети Facebook.

Лидеры мнений:
Майя Санду — новый президент страны (2020);
Игорь Додон — государственный и политической де-

ятель;
Сергей Ткач — ведущий журналист;
Владимир Торик — независимый журналист;
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Елена Левицкая-Пахомова — ведущий журналист по-
литической направленности;

Александр Кориненко — председатель Ассоциация
Молодых Экспертов Молдовы;

Ренато Усатый — государственный и политический
деятель партии, председатель партии «Наша партия».

Новая Зеландия

Центральные СМИ:
The New Zealand Herald — главная ежедневная газета

Новой Зеландии.
Otago Daily Times — старейшая ежедневная газета

в стран.
Stuff — медиапортал самой крупной в стране медиа-

корпорации.
Scoop — новостной вебсайт медиагруппы Scoop

Media.
One News — новости Первого Канала новозеландско-

го ТВ.
Newshub — новостной портал Третьего Канала ново-

зеландского ТВ.

Основные темы 2020 года:
1. Федеральные: выборы в Новой Зеландии, референ-

дум по каннабису и эвтаназии, землетрясения и измене-
ние климата, стрельба в мечетях Крайстчерча (расследо-
вание и последствия).

2. Мир: политическая жизнь и выборы в США, ново-
сти и миссии ООН, коронавирус, локдаун и вакцина, по-
литическая ситуация в Иране.

3. Бизнес: локальный бизнес и фермерство — состоя-
ние в период пандемии.
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Основные лидеры мнений:
Jacinda Arden — премьер-министр Новой Зеландии.
Tova O’Brien — новозеландский политический журна-

лист.
Patrick Crewdson — главный редактор Stuff.
Shayne Currie — редактор NZME (New Zealand Media

and Entertainment).
Anna Fifield — редактор отдела новостей газет The

Dominion Post и Stuff в Веллингтоне.

Перу

Основные СМИ:
El Comercio — одна из самых важных и старых газет,

частная (https://elcomercio.pe/)
El Peruano (https://elperuano.pe/) — официальная га-

зета с прогос повесткой
La República (https://larepublica.pe/) — левая газета
Peru 21 (https://peru21.pe/?ref=p21r)
El diario Correo (https://diariocorreo.pe/)
La Republica (https://larepublica.pe/)
Сaretas (https://caretas.pe/)
La razon (https://larazon.pe/)
RPP — группа СМИ (в т ч и радио ниже) и инфопор-

тал (https://rpp.pe/)

Радио:
Radio Programas del Perú

Телевидение:
Frecuencia Latina — транслирует латиноамериканскую

жизнь
Canal N — 24 часа новости
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TV Perú — транслирует местную культуру и освещает
события

Panamericana Televisión — новости и передачи с укло-
ном в Американскую (США) парадигму

Основные темы 2020 года:
1. Коронавирус. Точка зрения: богатые страны разно-

сят бедным странам вирус;
2. США выборы;
3. Ситуация Коронавируса за рубежом (акцент

на дальние страны — Франция, Англия и США и ближ-
ние — Бразилия, Венесуэла);

4. Ситуация с Коронавирусом в стране и вопрос вак-
цины;

5. Президент Визкарра — импичмент, его обращения,
расследования о взяточничестве и назначение Конгрес-
сом Мерино в качестве Президента. Крупнейшие проте-
сты со смертями;

6. Выборы Конгрессом Сагасти — дискуссии каса-
тельно его кандидатуры и планов;

7. Активное освещение идеологий и мыслей баллоти-
рующихся в 2021 году на пост в Президенты (Guzman,
Fujimori Keiko);

8. Отдельное внимание к футболу: как к испанской
Барселоне, так и к Мексиканской лиге;

9. Скачки перуанского доллара;
10. Венесуэльские мигранты в Перу;
11. Постоянные заявления министра экономики Аль-

вы касательно налоговой политики, о плане по выходу
из кризиса и по изменению налогооблажения.

Лидеры мнений:
Сагасти (нынешний Президент);
Мерино (экс-президент);
Мартин Визкарра (экс-эксэпрезидент);
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Гузман, Кейко Фуджимори — кандидат в Президенты
2021года;

Альва — министр экономики.

Польша
(Республика Польша)

Общенациональные газеты:
Fakt — ежедневный таблоид от издательства Axel

Springer.
Gazeta Wyborcza — ежедневное общественно-полити-

ческое издание.
Super Express — ежедневный таблоид.
Rzeczpospolita — качественное ежедневное издание:

экономика, политика.
Dziennik Gazeta Prawna — качественное ежедневное:

политика, бизнес, экономика.
Parkiet — качественное ежедневное: бизнес и финан-

сы.

Основные темы 2020-го:
1. Коронавирус.
2. Запрет на аборты и последствия.
3. Президентские выборы.
4. Выборы и митинги в Белоруссии.
5. 75-летие победы во Второй мировой войне.
6. Ресурсный вопрос: газ, уголь и пр.
7. Взаимное сотрудничество с США по военным во-

просам.

Основные лидеры мнения:
Ярослав Качиньский — председатель правящей кон-

сервативной партии «Право и справедливость», брат-
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близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смо-
ленске президента Польши Леха Качиньского.

Анджей Дуда — действующий президент Польши
(был переизбран летом 2020).

Рафал Тшасковский — кандидат в президенты 2020,
оппозиционер, уступил во втором туре выборов А. Дуде,
мэр Варшавы.

Шимон Холовня — журналист, третий кандидат
в президенты.

Кшиштоф Босак — четвёртый кандидат в президен-
ты, стоит лишь на втором месте после Тшасковского
по уровню популярности среди поляков в возрасте
от 18 до 29 лет.

Кая Годек — одна из главных фигур движения против
абортов.

Кристина Кацпура — глава польской неправитель-
ственной организации «Федерация женщин и планиро-
вания семьи».

Юлия Пшилембская — председатель Конституцион-
ного суда.

Ванда Новицка — феминистка, польский политик.
Мариуш Блащак — глава министерства обороны

Польши.

Португалия
(Португальская республика)

Центральные СМИ:
ГазетаExpresso — Еженедельное влиятельное инфор-

мационно-аналитическое и независимое издание.
Jornal de Notícias — Национальная ежедневная газета

центральных и северных районов Португалии, одной
из первых среди португальских газет вышла в Интернет.
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Diário de Notícias — Одно из старейших и влиятель-
нейших печатных изданий Португалии, представитель
независимой журналистики, было основано писателем
Эдуардо Коэльо как место для творческих встреч писате-
лей, музыкантов, художников.

Correio da Manhã — Популярный бульварный таблоид
с характерными новостями сенсационного толка, одна
из ведущих ежедневных газет в Португалии по своему ти-
ражу и распространенности. Первая в Португалии газета
в стиле бульварной прессы.

A Bola — Ежедневная спортивная газета Португалии,
издается в городе Лиссабон с 1945 года, посвящена пре-
имущественно футболу и местным футбольным клубам.
Она распространяется также на территории американ-
ского и африканского континентов для представителей
португальской диаспоры.

Jornal de Negócios — Первое португальское электрон-
ное издание финансово-экономического характера
и позже ставшее издаваться также и в печатном виде.
Охватывает такие темы: бизнес, деньги, финансы, рын-
ки, недвижимость, аналитика, транспорт, корпорации,
закон.

Основные темы 2020 года:
1. Региональные, национальные и международные

ежедневные новости
2. Футбол и все, что с ним связано, новости Лиги

чемпионов
3. Криштиану Роналду можно выделить как отдель-

ную тему, очень много упоминаний
4. Смерть Диего Марадоны
5. COVID-19, карантин, комендантский час
6. Отдельно, о чем говорит Европа, европейские но-

вости, точки зрения, взгляды на события
7. Выборы США
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Лидеры мнений:
Криштиану Роналду — футболист;
Антониу Гутерреш — португальский политик, в на-

стоящий момент занимает пост генерального секретаря
Организации Объединенных Наций;

Марселу Ребелу де Соуза — президент Португалии.

Сербия
(Республика Сербия)

Основные СМИ:
«Радио и телевидение Сербии» — сербская обществен-

ная телерадиокомпания.
«Пинк ТВ» — коммерческий телеканал;
«Happy TV» — коммерческий телеканал;
«N1» — коммерческий телеканал (американский);
«Nova S» — коммерческий телеканал.

Газеты:
«Политика» — сербская ежедневная газета, выходя-

щая в Белграде. Основана в 1904 году Владиславом Ф.
Рыбникаром, старейшая ежедневная газета на Балканах,
наиболее авторитетное периодическое издание Сербии.

«Вечерне новости» — сербская ежедневная газета-таб-
лоид, основанная в 1953 году.

«Данас» — независимый журнал;
«Курир» — независимый журнал (таблоид);
«Информер» — независимый журнал (таблоид);
«Српски таблоид» — независимый журнал (таблоид).

Основные темы 2020 года:
1. Пандемия Covid-19;
2. Выбоы в Сербии;
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4. 3. Выбры в Черногории и Боснии;
5. Экономика страны — экономический кризис;
6. Президентские выборы в США;
7. Миграция в Европе.

Лидеры мнений:
Президент страны Александар Вучич;
Президент Парламента Ивица Дачич;
Митрополит Амфилохий — епископ Сербской право-

славной церкви, митрополит Черногорский и Примор-
ский.

Предраг Кон — эпидемиолог;
Драган Джилас — сербский политик.

США
(Соединенные Штаты Америки)

СМИ:
The New York Times,
The Washington Post,
New Yorker,
TIME,
The Wall Street Journal,
The Huffington Post,
Los Angeles Times,
New York Post.

Основные темы 2020 года:
1. Пoжары в Австралии;
2. Президент США Трамп — «мoнстр»;
3. Сoдержание детей мигрантoв в закрытых центрах;
4. Убийствo Джoрджа Флoйда;
5. Black Lives Matter;
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6. Влияние кoрoны на oбразoвательную систему;
7. Смерть Чедвика Бoузмэна;
8. Учеба студентoв дoрoгoстoящих вузoв oнлайн;
9. Трамп — мoнстр;
10. Митинги в Миннеапoлесе;
11. Пoжары в Калифорнии, Вашингтоне и Колорадо;
12. Пoбеда Джo Байдена на выбoрах;
13. Честные выбoры;
14. «Сабoтаж» республиканцев пoсле пoбеды Байдена;
15. Cтрельба в тoргoвoм центре в Сакраментo;
16. Черная пятница и киберпoнедельник;
17. Ким Кардашьян взялась за нoвый судебный кейс

сo смертным пригoвoрoм;
18. Где купить лучшие рoждественские елки;
19. Скoтт Атлас ушел сo свoегo пoста научнoгo сoвет-

ника в Белoм дoме;
20. Выбoры в Сенат;
21. Призыв Байдена выйти из конфликта Йемена

и Саудoвскoй Аравии;
22. Низкие результаты итoгoвых тестoв из-за закры-

тия шкoл на карантин;
23. Прoтесты фермерoв в Индии;

Лидеры мнений:
Oпра Уинфри — медиамагнат, самая известная теле-

ведущая в США, лидер мнений у женщин 30—60+;
Барак Oбама — бывший президент США, лидер мне-

ний у демoкратическoй части населения США, у тем-
нoкoжих американцев;

Джимми Фэллoн — известный телеведуший, один
из самых высoких рейтингoв, пoднимает пoлитические
вoпрoсы в свoей развлекательнoй передаче, и, тем самым
влияет на американцев, кoтoрые не читают и не смoтрят
пoлитические нoвoсти;

Александриа Oказиo-Кoртез;
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Джимми Киммел — известный телеведуший, у негo
oдни из самых высoких рейтингoв, пoднимает пoлитиче-
ские вoпрoсы в свoей развлекательнoй передаче и тем са-
мым влияет на американцев, кoтoрые не читают
и не смoтрят пoлитические нoвoсти;

Леди Гага — суперзвезда, oдна из самых влиятельных
и известных певиц в США, пoлитически активная,
прoвoдила активную кампанию в пoддержку Джo Байде-
на и Black Lives Matter;

Тейлoр Свифт — суперзвезда, oдна из самых влия-
тельных и известных певиц в США, впервые за свoю
прoдoлжительную карьеру пoднимала пoлитические те-
мы и призывала всех идти гoлoсoвать;

Украина

Основные СМИ:
ТВ-каналы:
1+1 — украинский общенациональный частный теле-

канал. Один из крупнейших в Украине.
Інтер — телеканал, вещающий с 1996 года.

В 2020 году несмотря на закон «Об осуждении комму-
нистического и национал-социалистического (нацист-
ского) тоталитарных режимов в Украине и запрете про-
паганды их символики» телеканал транслировал воен-
ные фильмы советского производства в поддержку дня
защитника Отечества (праздник также отменён в Укра-
ине в 2014 году), что спровоцировало скандал вокруг
канала.

5 канал — с 2005-го года позиционируется как первый
информационный канал. Ежечасно в эфир выходят вы-
пуски новостей, гостевые студии. Принадлежит Петру
Порошенко.
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UA: Перший — украинский общественный телеканал.
Основан в 1939-м году.

112 Україна — информационный телеканал, вещаю-
щий в прямом эфире с 2013 года (активно освещал собы-
тия революции в этом году). В 2019-м году офис канала
был обстрелян из гранатомета. В том же году канал ли-
шили лицензии на эфирное вещание. В 2020 году телека-
нал вещает в интернете, кабельных сетях.

24 канал — информационный телеканал, вещающий
в прямом эфире.

Печатные и интернет-издания:
Обозреватель — одно из самых популярных интернет-

изданий, основано в 2001 году.
Сегодня — всеукраинская ежедневная общественно-

политическая газета на русском языке.
Цензор.нет — украинский новостной общественно-

политический интернет-портал с форумом, основанный
в 2004 году.

Українська правда — социально-политическое интер-
нет-издание.

Гордон — интернет-издание известного украинского
журналиста Дмитрия Гордона.

Основные темы 2020 года:
1. Дефицит воды в Крыму (после перехода Крыма

в состав РФ, полуостров был лишен обеспечения водой
с материковой Украины, к 2020-му году ситуация в Кры-
му обострилась);

2. Возможность локдауна в конце 2020 года;
3. Трехсторонняя контактная группа по мирному уре-

гулированию ситуации на Донбассе
4. Конфликт Украины и Венгрии;
5. Отмена ряда статей Уголовного кодекса, касаю-

щихся борьбы с коррупцией;
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6. Конституционным Судом и вопрос роспуска КСУ
президентом Украины;

7. Масштабные лесные пожары в Луганской области;
8. Ситуация в Беларуси;

Всеукраинский опрос от Владимира Зеленского:
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключе-

ния за коррупцию в особо крупных размерах?
2. Поддерживаете ли вы создание свободной эконо-

мической зоны на территории Донецкой и Луганской об-
ластей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества на-
родных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в ме-
дицинских целях — для облегчения боли у тяжелоболь-
ных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использо-
вание гарантий безопасности, определённых Будапешт-
ским меморандумом, для восстановления её государ-
ственного суверенитета и территориальной целостности?

6. Крушение Ан-26 под Харьковом и гибель 26-ти
курсантов.

Лидеры мнений:
Владимир Зеленский — президент Украины с 2019 го-

да. Также известный украинский комедийный актер,
продюсер, руководитель студии «Квартал-95»;

Дмитрий Гордон — советский и украинский журна-
лист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордо-
на»;

Святослав Вакарчук — украинский музыкант, автор
песен, государственный и политический деятель. Пред-
седатель политической партии «Голос» с 12 июня 2019 го-
да по 11 марта 2020 года. Народный депутат Верховной
Рады Украины VI и IX созывов;
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Мустафа Найем — украинский политик, журналист.
Народный депутат Украины VIII созыва, экс-член Поли-
тического совета партии «ДемАльянс»;

Дмитрий Тымчук — украинский военный и полити-
ческий журналист. Подполковник ВСУ (вооруженных
сил Украины) запаса. Координатор группы «Информа-
ционное сопротивление», руководитель общественной
организации «Центр военно-политических исследова-
ний», с 2008 года — главный редактор интернет-издания
«Флот-2017»;

Доктор Комаровский — Евгений Комаровский, са-
мый известный детский доктор Украины.

Уругвай
(Восточная республика Уругвай)

СМИ:
В настоящее время в стране имеется 695 печатных из-

даний, выходящих с различной периодичностью.
«Аис» — одна из наиболее популярных ежедневных

газет. Отражает точку зрения официальной власти, рас-
считана на широкую аудиторию. Акцентирует внимание
на темах международной жизни, отводя им первые стра-
ницы. Стремится преподносить материалы подчеркнуто
объективно.

«Обсервадор» — ежедневная газета. Выгодно отличает-
ся оперативностью и объективностью информации. Вме-
сте с тем, руководство газеты симпатизирует партии
«Бланко». Издается ряд рекламных и образовательных
приложений.

«Република» — газета левой идеологической направ-
ленности, очень часто публикует информацию, получен-
ную из сомнительных источников. Большое внимание
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уделяется социальной проблематике и критике деятельно
сти правительства. Привлекает подписчиков разнообраз-
ными приложениями.

«Маньяна» — является выразителем идей партии «Ко-
лорадо». Приоритетное внимание уделяет критике левых
сил. Информация освещается слабо и во многом дубли-
рует другие газеты.

«Бускеда» — еженедельник общеинформативного ха-
рактера с экономическим уклоном. Печатает довольно
объективную информацию с серьезными оценками.

Крупнейшие телевизионные каналы:
«Монтекарло»
«Содре»
«Саета TV»
«Телевисора Колор».

Среди радиостанций выделяются:
«Радио Саранди», «Содре»,
«Эль Эспектадор»,
«Насиональ»,
«Радио Индепенденсия».

Основные темы 2020 года:
Основное внимание СМИ уделяют событиям внутри-

политической жизни страны, проблемам субрегиональ-
ной и региональной интеграции. Наиболее часто осве-
щаются следующие темы:

1. деятельность правительственной коалиции по реа-
лизации намеченных реформ;

2. ситуация в политических партиях и их парламент-
ская борьба;

3. социальная напряженность в обществе;
4. проблема «исчезнувших» граждан в период военно-

го режима «дефакто»;
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5. вопросы борьбы с преступностью.
Детально анализируются отношения с партнерами

по «Меркосур» Аргентиной и Бразилией, а также пер-
спективы интеграционных процессов в рамках МАЗСТ
и расширение их на другие регионы мира. Международ-
ная проблематика подается оперативно, но без собствен-
ных оценок. Как правило, это сообщения информацион-
ных агентств: ЭФЭ, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, АНСА,
либо перепечатки из иностранных газет. Во многом та-
кая ситуация объясняется отсутствием необходимой кор-
респондентской сети за рубежом.

Лидеры мнений:
Луис Альберто Алехандро Апарисио Лакалье Поу —

юрист, политик и президент после победы на всеобщих
выборах в 2019 году

Рафаэль Мишелини Делле Пиан — политик, в насто-
ящее время он является сенатором Республики Уругвай
как член партии Frente Amplio и основатель партии New
Space

Хосе Альберто Мухика Кордано — политик левого
толка, президент Уругвая с 2010 по 2015 годы

Родолфо Нина Новоа — политик, министр иностран-
ных дел, был канцлером Уругвая с 2015 по 2020 год, ранее
был вице-президентом Уругвая с 2005 по 2010 год, лидер
Progressive Alliance

Наталия Орейро — актриса, певица и дизайнер
Хулио Мария Сангинетти Койроло — политик, юрист

и журналист, президент Уругвая с марта 1985 до марта
1990 года и с марта 1995 до марта 2000 года, член Партии
Колорадо

Ана Марина Арисменди Дубински — политическая
деятельница. С 1998 по 2006 год — генеральный секре-
тарь Коммунистической партии Уругвая, входящей в со-
став правящего в 2005—2019 годах Широкого фронта.
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Сенатор с 1994 года, министр социального развития
в правительствах президента Табаре Васкеса в 2005—
2010 и 2014—2015 годах

Кристина Пери Росси — писательница, журналист,
переводчик, является единственной женщиной-писате-
лем, связанной с латиноамериканским бумом

Финляндия
(Финляндская Республика)

Центральные СМИ:
Газета Helsingin Sanomat — крупнейшее по тиражу

и популярности независимое издание Финляндии
Газета Ilta-Sanomat — Популярный таблоид Финлян-

дии, вечерняя газета с самыми интересными новостями
региона

Газета Iltalehti — еще один популярный таблоид
Финляндии, ежедневная финская газета. Самая быстрая
новостная служба Финляндии

Газета Aamulehti — Ежедневная газета Финляндии,
выходящая в Тампере. Является третьей по популярности
и второй по тиражу.

Газета Kaleva — Крупнейшая подписная региональ-
ная ежедневная газета Северной Финляндии

YLE — Финская государственная телерадиокомпания

Основные темы 2020 года:
1. Региональные новости страны
2. Коронавирус: статистика, ограничения, штрафы,

дистанционка
3. Проблемы семьи
4. Спорт
5. Экология, изменения климата
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6. Здравоохранение
7. Проблемы глобального неравенства
8. Мир: Брекзит/Евросоюз; поддержка протестующих

в Беларуси/США

Основные лидеры мнений:
Sauli Väinämö Niinistö — действующий президент

Финляндии (с 1 марта 2012 года, в январе 2018 года был
переизбран на второй срок);

Sanna Mirella Marin — финская женщина-политик,
действующий премьер-министр Финляндии с 10 декабря
2019 года;

Jouko Jokinen — действующий главный редакто-
ра YLE;

Johan Bäckman — финский журналист и обществен-
ный деятель, правозащитник и политолог;

Jenni Elina Haukio — писатель и общественный дея-
тель, супруга президента.

Франция
(Французская Республика)

Основные СМИ:
Le monde — это французская ежедневная вечерняя

газета, которая издается на территории Франции
с 1946 года. В ней преобладают аналитические статьи
на политические темы, а также широкий спектр «ост-
рых» тем, вопросов и проблем франкоязычного региона
Европы.

Le Figaro — популярная французская ежедневная га-
зета новостей в области внутренней и внешней полити-
ки, экономики, культурной и общественной жизни
во Франции и за рубежом. Отражает официальную точку
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зрения нынешнего французского правительства и уме-
ренно правых партий.

Les Echos — ключевое французское издание, посвя-
щенное финансовым новостям, с постоянной ориента-
цией на всесторонний характер и качество информации.

La Croix — ежедневная утренняя газета христианского
направления. Редакция газеты считает её «ни религиоз-
ной, ни конфессиональной», настаивая на общегумани-
стических взглядах на события общественной и полити-
ческой жизни.

Libération — самая молодая из трёх крупнейших наци-
ональных французских газет, выпускающаяся с 1973 года.
Ежедневная газета социал-либеральной направленности.

l’Humanité — ежедневная газета коммунистов Фран-
ции.

Основные темы 2020 года:
1. Коронавирус;
2. Протест против пенсионный реформы во Фран-

ции;
3. Желтые жилеты;
4. Ливия (отказ от участия во внутреннем конфликте);
5. Выборы в США;
6. Конфликт в Карабахе;
7. Закон о глобальной безопасности;
8. Муниципальные выборы во Франции;
9. Иран-США: кризис на ближнем Востоке;
10. Атаки во Франции;
11. Будущие президентские выборы 2022 года;
12. Митинги в Белоруссии;
13. Black Lives Matter.

Лидеры мнений:
Эммануэль Макрон — французский государственный

и политический деятель, президент Франции и верхов-
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ный главнокомандующий Вооружёнными силами Фран-
ции;

Марин Ле Пен — французский государственный де-
ятель, политик. Лидер политической партии «Нацио-
нальный фронт». Депутат Национального собрания
Франции от 11-го избирательного округа департамента
Па-де-Кале;

Жан-Люк Меланшон — французский государствен-
ный и политический деятельлевого толка, журналист;

Жеральд Дарманен — французский политик, быв-
ший депутат Национального собрания Франции. Бы-
ший министр общественных средств, министр внутрен-
них дел;

Марлен Шьяппа — французская писательница, жур-
налистка, блогер и политик, министр-делегат по делам
гражданства.

Чехия
(Чешская республика)

Основные СМИ:
ČT 24 (Česká televize 24) — чешский информационный

телеканал компании ČT, транслирующий выпуски ново-
стей об экономике и культуре, а также ток-шоу, тележур-
налы и иные информационные программы

ČT1 (Česká televize 1) — чешский государственный те-
леканал компании ČT, транслирующий семейные филь-
мы чешского производства, детские телепрограммы, но-
вости и документальные передачи.

TV Nova — чешский коммерческий телеканал
Prima News — телеканал группы «Prima Group», кото-

рая является частью обширной одноименной мультиме-
дийной платформы
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Televize Seznam — чешская коммерческая телевизион-
ная станция

Mlada Fronta DNES — ежедневная национальная газе-
та, вторая по популярности в стране.

Blesk — таблоид с характерными сенсационными но-
востями, эксклюзивными историями, слухами, сплетня-
ми, первая по популярности в стране

Metro — международная ежедневная газета, чешская
«Metro» бесплатно распространяется в Праге и 50 чеш-
ских городах, занимает первое место по количеству рас-
пространяемых результатов.

Denik N — чешский независимый журнал, основан-
ный на платном контенте, вошел на чешский медиа-ры-
нок в 2018г. благодаря рекордному краудфандингу, в ре-
зультате которого привлечено почти 5500 подписчиков,
которые внесли семь миллионов крон в его запуск.

Lidove noviny — старейшая ежедневная чешская газета
(правоцентристская), одна из самых авторитетных
в стране.

Hospodarske noviny — правоцентристская газета, осве-
щающая, прежде всего, экономические и политические
темы (тираж 43 тыс. экземпляров).

Основные темы 2020 года:
1. Covid 19;
2. Экономика страны: действия правительства, про-

мышленность в регионах (в частности, угольная);
3. Недвижимость, авиа и железнодорожный транс-

порт;
4. Выборы в Сенат Чешской республики и региональ-

ные органы власти;
5. Деятельность НАТО;
6. Новости о Великобритании и Brexit;
7. Президентские выборы в США;
8. Миграция в Европе.
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Лидеры мнений:
Мирослав Корецкий — наблюдатель и комментатор

внутренней политики, работавший в разное время в ос-
новных СМИ страны;

Доминик Строукал — чешский экономист и эксперт
по криптовалютам, бывший директор Института либера-
лов и бывший директор Института Людвига фон Мизеса
из Чехии и Словакии, также участвует в медиабизнесе;

Алена Шиллерова — министр финансов Чехии;
Петр Коларж — бывший дипломат, автор статей для

«Mlada Fronta DNES»;
Ян Бродничек — редактор новостей в «Mlada Fronta

DNES».

Швейцария
(Швейцарская конфедерация)

СМИ:
Watson — переводится с английского, как «Что проис-

ходит?», это новостной портал, который работает с янва-
ря 2014.

20min — бесплатная швейцарская таблоидная газета
1999 года. В ней представляются новости в короткой
и упрощенной форме.

Blick — немецкоязычная швейцарская бульварная
ежедневная газета.

Tagesanzeiger — национальная швейцарская ежеднев-
ная газета из Цюриха.

NZZ — ежедневная либерально-демократическая га-
зета, находится в Цюрихе.

Swissinfo — общедоступная платформа новостей и ин-
формации в Швейцарии. Она предоставляет информа-
цию по актуальным темам и событиям на десяти языках.
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24heures — ежедневная швейцарская газета, в которой
освещаются события, произошедшие за 24 часа.

Der Bund — ежедневная швейцарская газета из города
Берн, считалась рупором государства.

Основные темы 2020 года:
1. Covid-19;
2. Локальные новости регионов;
3. Мировые новости;
4. Политика;
5. Общество;
6. Образование;
7. Экономика и бизнес;
8. Развлечения и быт: спортивные новости6 новости

музыки и кино;
9. Экология.

Лидеры мнений:
Martina Arioli — один из популярнейших современ-

ных юристов в Швейцарии;
Daniel Bader — юрист по социальному обеспечению

и национальным и международным налогам;
Nicole Beranek Zanon — юрист в области защиты дан-

ных и информационной безопасности;
Kristina Bazan — fashion-блогер-модель-музыкант.

Всемирно известная it-girl, которая обрела популярность
в инстаграме, влиятельна в мире моды и блогинга;

Sandra Bauknecht –-предприниматель, специалист
в сфере моды, редактор и основатель блога о моде и сти-
ле жизни Sandra’s Closet;

Lara Delilah — швейцарский life-style и фуд-блогер.
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Швеция
(Королевство Швеция)

Ведущими изданиями Швеции являются:
«Афтонбладет» (Aftonbladet);
«Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter);
«Экспрессен» (Expressen);
«Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet);

На телевидении доминируют четыре компании и пять
каналов:

SVT1; SVT2
TV4 Gruppen с TV4 (принадлежит Bonnier);
Viasat с TV3 (принадлежит Modern Times Group);
SBS Broadcasting Group с Kanal 5 (принадлежит

ProSiebenSat.1 Media).

Основные темы 2020 года:
1. Новый президент США, избирательная гонка;
2. Коронакризис и новости о разработке вакцинах

в разных странах;
3. Климатический вопрос;
4. Выход Британии из ЕС;
5. Война в Ираке, иракский министр со шведским

гражданством;
6. Война в Эфиопии;
7. Инвестиции и фондовая биржа;
8. События из мира спорта, преимущественно зим-

них видов.

Лидеры мнений:
Петер Володарски — журналист и телеведущий, глав-

ный редактор стокгольмской газеты Dagens Nyheter;
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Лена Меллин — комментатор по внутренним полити-
ческим вопросам в газете Aftonbladet;

Ингрид Карлквист — писатель и политический обо-
зреватель;

Стиг Фредриксон — шведский журналист, много ра-
ботавший в зарубежных странах;

Аманда Линд — действующий министр культуры,
эколог.

Шотландия
(Административная территория

Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии)

Шотландия — самая северная территория Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии. Большую ее часть занимают горный хребет Кайрн-
гормс и Северо-западное Шотландское нагорье с узкими
ледниковыми долинами и озерами. Крупнейшие города
страны — ее столица Эдинбург со знаменитым замком,
воздвигнутым на вершине холма, и Глазго, известный
своей богатой культурной жизнью.

Центральные СМИ:
The Scotsman
Шотландская газета и сайт со штаб-квартирой

в Эдинбурге. Изначально основанная как радикальная
политическая газета в 1817 году, она стала издаваться
ежедневно в 1855 году. По состоянию на февраль
2017 года «Скотскмэн» имела проверенный печатный
тираж в 19 449 экземпляров при оплаченном подписчи-
ками тираже в 88,3% от этой цифры или около 14 тысяч
экз. Сайт Scotsman.com имеет в среднем 97200 посетите-
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лей в день. Издание отпраздновало двухсотлетие 25 ян-
варя 2017 года.

Редактор — Франк О’Доннелл (Frank O’Donnell).
Владелец — «Джонстон пресс» (Johnston Press).
«Индепендент» — британская национальная утренняя

газета, изданная в Лондоне Independent Print Limited,
принадлежавшей Александру Лебедеву с 2010. Назван-
ный Инди, это было начато в 1986 и является одной
из самых молодых британских национальных ежеднев-
ных газет.

Шотландец — шотландская компактная газета, из-
данная из Эдинбурга. Это был плакат до 16 августа
2004. Scotsman Publications Ltd также выпускает Эдин-
бургские Вечерние новости и ряд Геральда & Почты
бесплатных газет в Эдинбурге, Дудочке и Западном Ло-
тиане.

Воскресный Геральд — шотландская воскресная газе-
та, изданная 7 февраля 1999. Первоначально плакат, это
было издано в компактном формате с 20 ноября 2005.
Бумага известна тем, что объединила левоцентристскую
позицию с поддержкой шотландской передачи и более
поздней шотландской независимости.

В дополнение к газетам, изданным в Шотландии,
включая региональные выпуски центральных газет, мно-
го местных газет, изданных в других частях Британских
островов, широко доступны.

Основные темы 2020 года:
1. Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении

референдума о независимости;
2. Правительство Шотландии готовит план проведе-

ния повторного референдума о независимости. У Шот-
ландской национальной партии есть основания полагать,
что в этот раз жители проголосуют за выход из Соеди-
ненного Королевства;
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3. Глава Шотландии самостоятельно постриглась
на самоизоляции;

4. Несколько человек пострадали в результате нападе-
ния в Глазго;

5. Поезд сошел с рельс в Шотландии;
6. УЕФА опроверг отмену матча Чехия–Шотландия

из-за CO7. VID-19;
7. В странах ЕС начали отменять рождественские яр-

марки из-за пандемии.

Лидеры мнений:
Жерар Батлер — популярный шотландский актер

и продюсер. Родился 13 ноября 1969 года. Получил широ-
кую известность и популярность благодаря ролям в таких
фильмах, как: «Призрак оперы», «300 спартанцев»
и «Рок-н-рольщик».

Эван Гордон Макгрегор родился 31 марта 1971 года
в городе Криф, Портшир, Шотландия. Уже к 9 годам он
верно решил для себя, что обязательно станет актером.

Дэвид Теннант (англ. David Tennant, при рождении
Дэвид Джон Макдональд, англ. David John McDonald) —
шотландский актёр, сыгравший роль десятого Доктора
в телесериале «Доктор Кто».

Джеймс МакЭвой (James McAvoy). Полное имя —
Джеймс Эндрю МакЭвой. До того как сделаться актером,
Джеймс собирался пойти в военно-морской флот. Роди-
тели Джеймса развелись, когда будущему актеру было
семь.

Ро́бби Ко́лтрейн (настоящее имя — Энтони Роберт
Макмиллан, род. 30 марта 1950 года, Рутерглен, Южный
Ланаркшир, Шотландия, Великобритания) — шотланд-
ский кино- и телеактёр, комик, сценарист, продюсер.

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской
национальной партии (SNP) Никола Стерджен.
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ЮАР
(Южно-Африканская Республика)

СМИ:
Газета The Mercury — ежедневная газета на англий-

ском языке, публикуемая Independent News and Media
в Дурбане, ЮАР.

Газета The Post — южноафриканская газета на ан-
глийском языке со штаб-квартирой в Дурбане.

Газета The Johannesburg Star — ежедневная газета
на английском языке, c тиражом от 200000 до 250000 эк-
земпляров.

Газета The Sowetan — ежедневная, распространена
преимущественно в Соуэто (поселения на юго-западной
окраине Йоханнесбурга), и выпускается на английском
языке (целевой аудиторией газеты считаются афроаме-
риканцы, то есть эта газета — «для черных»).

Газета Beeld — ежедневное издание выходит в Йохан-
несбурге, на языке африкаанс.

Газета Die Burger. Ежедневный тираж
от 100,000 до 125,000 тысяч экземпляров. Это две наибо-
лее влиятельные газеты на языке африкаанс в Южно-
Африканской Республике.

The City Press, еще одна крупная газета, выпускающа-
яся на английском языке. Она была основана в 1983 году
в Йоханнесбурге. Тираж газеты —
от 250,000 до 300,000 экземпляров. В то же самое время
у еще одной старейшей газеты, выпускающейся на языке
африкаанс — the Rapport, — тираж также составляет
от 250,000 до 300,000 экземпляров.

Sunday Times — крупнейшая англоязычная газета
в Йоханнесбурге, выпускается очень большим тиражом
(от 450000 до 500000 тысяч экземпляров).
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Это крупнейший и наиболее влиятельный еженедель-
ник в Южной Африке.

Из экономических изданий следует упомянуть такие
деловые еженедельники как Business Day и Financial Mail.

Основные темы 2020 года:
1. Covid-19 (кол-во зараженный, умерших, скрининг

на коронавирус, несоблюдение самоизоляции, продле-
ние карантина, РЕЖИМ НАЦИОНАЛЬНОГО БЕД-
СТВИЯ);

2. Экономические новости ЮАР (экономический
кризис из-за пандемии);

3. Новости БРИКС;
4. Внутренние происшествия, забастовки;
5. Расизм и убийства фермеров;
6. Эпидемия СПИДа;
7. Новости России темы: экономика, коронавирус.

Лидеры мнений:
Джонни Стайнберг (англ. Jonny Steinberg) — южноаф-

риканский журналист, писатель и исследователь.
Пола Слиер (англ. Paula Slier; род. 26 марта 1973, Йо-

ханнесбург, ЮАР) — южноафриканский журналист ев-
рейского происхождения.

Деррик Мбат — борец против апартеида, защитник
прав человека, сотрудник радио ООН.

Ренни Джордж Айрт (англ. Rennie Airth; 1935, Йохан-
несбург), Гаутенг — южноафриканский писатель, журна-
лист, автор криминальных романов.

Герман Вассерман (англ. Herman Wasserman; род.
29 июля 1969, Порт-Элизабет) — журналист и исследова-
тель медиа, специалист по «жёлтой прессе» и таблоидам.
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Примечания

[1] ИГИЛ — террористическая организация, запре-
щённая на территории РФ.
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