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Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Кристина
Киршнер во время телемоста запустили круглосуточное вещание в
Аргентине телеканала RT (Russia Today) на испанском языке.
Теперь телеканал в формате круглосуточного вещания доступен
более чем 80% населения латиноамериканской страны. Включение
RT на испанском в государственную телесеть Аргентины стало
первым случаем, когда иностранный телеканал получил такую
возможность. Владимир Путин особо указал, что в условиях
жёстких информационных войн и попыток некоторых участников
международных отношений установить «монополию на правду»,
альтернативные источники информации, которым является
телеканал RT, приобретают особую важность. «Право на получение
информации — одно из самых важных и неотъемлемых для человека.
С ускоренным развитием электронных СМИ эта сфера приобрела
огромное значение, стала грозным оружием, позволяющим при
желании манипулировать общественным мнением.
Приметой времени стали жесткие информационные войны, попытки
некоторых стран международной жизни установить «монополию на
правду» и использовать это в своих интересах»,- сказал
российский лидер. RT на испанском языке начал вещание в

Аргентине в рамках государственной программы по развитию
цифрового телевидения Television Digital Abierta (TDA).
Включение телеканала в гостелесть Аргентины стало возможным в
результате соглашения о сотрудничестве в сфере массовых
коммуникаций по итогам визита В. Путина в Буэнос-Айрес в июле
2014 года. Испаноязычный канал RT начал вещание в декабре 2009
года, став первым телеканалом из России, вещающим на испанском
языке по всему миру. Это событие было отмечено номинацией
престижной британской премии Broadcast Digital Awards 2010 в
категории «Лучший запуск канала» (Best Channel Launch). RT на
испанском представлен в сетях почти 700 операторов платного
телевидения в Европе и странах Латинской Америки, а также в
300 тысячах гостиничных номеров по всему миру. Уже 55
телеканалов Латинской Америки и Испании частично транслируют
эфир RT на испанском, что увеличивает аудиторию российского
канала ещё на 240 млн зрителей.
Телеканал

получил

признание

профессионалов,

неоднократно

завоевав призы престижных международных конкурсов. В марте
2014 года единогласным решением членов Клуба журналистов
Мексики RT на испанском был признан «Лучшим телевизионным
каналом, информационным ресурсом и мультимедийной платформой».
В апреле телеканал завоевал бронзу Международного фестиваля
New York Festivals. Кроме того, RT на испанском неоднократно
становился призером престижной премии в области телевизионного
маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards и
Promax/ BDA Latinoamérica.
Президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что начало
вещания телеканала RT в её стране поможет жителям Аргентины
узнать настоящую Россию, а не такую, какую показывают прочие
СМИ. Об этом она сказала во время телемоста с президентом РФ
Владимиром Путиным во время запуска вещания RT на испанском в
Аргентине.
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