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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Девяностые
1991–1999

15 апреля 1991 г. – образование малого
предприятия «Эфир».
8 июня 1992 г. – первый выход в эфир.
Рождение программы «Город».
24 сентября 1992 г. – визит на телекомпанию вице-президента РТ Василия
Лихачева.
30 сентября 1993 г. – рождение прог раммы «Прямая связь». Первый гость – мэр Казани Камиль
Исхаков.
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Ноябрь 1993 г. – «Эфир» входит в число учредителей Независимой вещательной системы (НВС).
1994 г. – создание «дочерних» телестанций телекомпании «Эфир» в Бугульме, Лениногорске,
Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Чистополе и Заинске. Рождение программ «Поза» и «Здравствуйте!».
Апрель 1995 г. – переезд в собственное здание на ул. Пролетарской, 17.
10 мая 1995 г. – рождение программы «Свои люди».
Август 1995 г. – сетевым партнером «Эфира» становится канал ТВ-6 Москва.
1 августа 1995 г. – визит на телеканал Президента РТ Минтимера Шаймиева.
7 января 1996 г. – рождение программы «Республика». «Эфир» входит в ТОП-10 сильнейших негосударственных телестанций СНГ.
4 июня 1996 г. – участие в программе «Прямая связь» первого президента СССР Михаила Горбачева.
7 июня 1996 г. – шоу на площади у театра Камала в честь пятилетия «Эфира», специально приглашенный гость – Диана (Ирина Нельсон).
1997 г. – рождение утреннего шоу «Проснись и пой» и программы на татарском языке «Адымнар».
6 июня 1997 г. – праздник ко дню рождения ТК «Эфир». Специально приглашенный гость – Вика
Цыганова.
Осень 1997 г. – победа программ «Город» и «Республика» на фестивале ТВ-6 в Сургуте.
Февраль 1998 г. – уход Ильшата Аминова на ГТРК «Татарстан». ТСН возглавляет Сергей Шерстнев.
5 июня 1998 г. – шоу к семилетию «Эфира» на площади у НКЦ «Казань». Специально приглашенный
гость – Алена Апина.
20 сентября 1998 г. – установка собственной телевышки в Верхнем Услоне.
6 ноября 1998 г. – Национальная ассоциация телевещателей РФ (НАТ) признала ТК «Эфир» лучшей
региональной телекомпанией года.
1999 г. – переход на круглосуточное вещание, программы собственного производства составляют
40 часов в неделю. Коллектив телекомпании – 380 человек.
7 марта 1999 г. – рождение программы «FАМ-ТВ».
Апрель 1999 г. – победа на всероссийском конкурсе «Новости – время местное» сразу в трех
номинациях: лучшая информационная программа – «Город», лучшая ведущая – Айгуль
Мирзаянова, лучший сюжет – «Власть и PR» (Айгуль Мирзаянова).
Май 1999 г. – госприемка радиотелецентра ТК «Эфир» в Верхнем Услоне.
12 мая 1999 г. – рождение криминальной программы «Перехват».
3 июня 1999 г. – торжественное открытие новой студии, почетный гость церемонии – Президент
РТ Минтимер Шаймиев.
3–5 июня 1999 г. – первый фестиваль региональных телекомпаний Татарстана «Весь «Эфир».
5 июня 1999 г. – концерт в честь дня рождения «Эфира». Специально приглашенный гость – Катя
Лель.
Декабрь 1999 г. – победа генерального директора ТК «Эфир» Андрея Григорьева на выборах в
парламент РТ.
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«Эфир» –
есть чистокровное дитя перестройки...
М. Ш. Шаймиев

– В каком году построили здание?
– В 1955-м.
– А как функционально связаны та
студия и эта?
По длинному коридору административного здания казанской телевышки в Кировском районе идет, переговариваясь, небольшая группа людей.
Молодой человек лет тридцати, в очках
и коричневой кожаной куртке, на ходу
объясняет солидному гостю постарше,
в черном костюме и галстуке:
– Здесь работает команда энтузиастов. Наемных работников у нас нет.
Все четко понимают: если фирма выживет, всем будет хорошо. Если фирма
не выживет, ну тогда...
– Давайте так: можете набросать
мне перечень проблем?..
– Может, ко мне в кабинет тогда
пойдем?
Этот разговор происходит вечером
24 сентября 1992 года. Человек в костюме – вице-президент Республики
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Татарстан Василий Лихачев. Его собеседники – Андрей Григорьев – генеральный директор малого предприятия «Эфир», его заместитель Владимир
Матвеев и главный редактор «Эфира»
Роберт Копосов. Лихачев – первый
крупный чиновник республиканского правительства, который согласился
приехать в студию «Эфира» для участия
в программе. В первом прямом эфире
на телеканале, которому позднее суждено будет трансформироваться в еженедельную программу «Прямая связь»,
он готов дать интервью журналисту Василю Галимову и ответить на вопросы
зрителей.
Пока в тесной студии идет лихорадочная подготовка к прямой трансляции, компания удаляется в такой же
тесный, заставленный полками с технической литературой кабинет генерального директора. Обстановка спар-

танская: заваленный документами стол
с лежащим поверх вороха бумаг телефонным справочником «Казань 1991–
1992», тут же крохотный черно-белый
телевизор, пара обшарпанных стульев.
В честь важного гостя на столе цветастый стакан и бутылки с минералкой и
фантой.
– Мы взяли разрешение у канала
Super Chanel на трансляцию. Мировые новости у них пишем, в 10 часов
они идут. Переводчики переводят, и
вечером их выдаем. Всякие интересные программы – про природу, моду,
путешествия, мультики тоже переводим... Договорились: пока мы им ничего не платим. После Нового года будем
встречаться, как они посмотрят... Пока,
в качестве эксперимента, они нам дали
разрешение. Вот взяли лицензию на
вещание на территории всей республики. – Андрей Парамонович протягивает Василию Николаевичу папку с
документами.
– А сейчас как идет вещание? Только на Казань и пригороды? – вежливо
интересуется вице-президент.
– Поясню. Мы во всех городах делаем малые студии: в Альметьевске,
Бугульме, Азнакаево. Решаем вопрос
об организации телестудий с администрацией Лениногорска, Чистополя,
Нижнекамска. Мы не делаем единую
программу на всю республику, как в
телерадиокомпании «Татарстан». Мы
создаем малые студии, ориентированные только на определенный город. То
есть в Лениногорске своя программа,
затрагивающая интересы именно города Лениногорска. В Бугульме – новости только Бугульмы. Потому что в
принципе людей волнует только то,
что конкретно происходит в их городе, на их улице... В Казани мы же не

даем информацию, что там, в Заинске,
случилось, хотя у нас есть материалы
оттуда... Изначально сделана ставка на
освещение только проблем и новостей
нашего города.
– Когда мы будем ориентированы
на регионы, когда у нас будет связь
прямая технически, тогда действительно мы можем... – в разговор вступает
Матвеев.
– Я думаю, это надо... – соглашается правительственный чиновник.
– Со временем – да, но сейчас это
очень сложно практически... Сейчас мы
не успеваем делать съемки даже по нашему городу – у нас всего две машины,
они в ужасном состоянии. Представляете, сколько они ездят? Вот сегодня,
допустим, у нас 12 сюжетов в информационной программе...
– Машины накатывают по 300–
400 км за день, – сурово уточняет Владимир Матвеев.
– А вам подержанные машины
дали?
– Что вы, машины у нас свои, частные, – усмехается Григорьев. – Одну
купили, другую наняли... Оператор носится на собственной «Ниве», раздалбливает ее окончательно...
– Но вы считаетесь коммерческим
предприятием, да? – продолжает задавать вопросы Лихачев.
– Коммерческое... – Матвеев делает
секундную паузу, словно раздумывая,
не отпугнет ли представителя властей
это слово. – Мы производственное
предприятие, производим программы.
Коммерческое – это все-таки больше к
торговле.
– Но вы негосударственные?
– В принципе да, это негосударственное предприятие.
– Вот это очень важно... Вы – пер7

вопроходцы и на ваших шишках другие
будут учиться. А шишки были уже, наверное?
– Были... Главное, сейчас мы уже
состоялись как предприятие.
На этом разговор завершается.
В кабинет заходит Василь Галимов, который зовет гостя в студию, где все уже
готово к прямому эфиру.
15 апреля 1991 года под руководством начальника цеха радиорелейных
линий и телевизионных ретрансляторов республиканского радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ)
Андрея Григорьева было образовано
малое предприятие «Эфир». Вид дея-

тельности – строительство и эксплуатация радиотелепередающих станций на
территории Республики Татарстан. Однако к собственному вещанию «Эфир»
приступил лишь летом 1992-го. Сначала, одними из первых в России, зимой
1992-го получили лицензию на телевещание. Под номером 64. Пока шла работа с документами, создавали техническую базу и копили творческие силы.
В мае того же года к «технарям» МП
«Эфир» присоединилась группа «творцов» – журналисты и режиссеры с университетского телецентра и факультета
журналистики КГУ. Благодаря ВолжскоКамскому банку – первому спонсору и
рекламодателю был приобретен первый комплект видеотехники. Пора было
начинать производство телепередач.
День выхода в первый прямой эфир назначался несколько раз, но постоянно
что-то мешало. Наконец, когда час икс
пробил, на календаре было 8 июня 1992
года...
Этот день и стал днем рождения
«Эфира» как телекомпании!
Ильшат Аминов, первый редактор службы новостей ТК «Эфир»
(1992–1998), ныне генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

НОВОСТИ –
ЭТО ВЕСЕЛО!
Когда я вспоминаю начало работы
«Эфира», память выхватывает отдельные эпизоды, которые кружатся как в
калейдоскопе, каждый раз складываясь
в разные узоры. Поэтому боюсь, что
картина получится неполная. Вот такие
получились кусочки воспоминаний.
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Яна Валиди, первая ведущая программы
«Город» (1992–1998), ныне главный редактор журнала «Дорогое удовольствие»

8 июня 1992 года в 19:00 зажегся красный огонек
видеокамеры и... какие слова пришлось произнести, не
помню! Серотониновый взрыв помню и собравшихся в
аппаратной, всех тогда немногочисленных сотрудников МП «Эфир», во главе с генеральным директором – Андреем Григорьевым. Прошло 20 лет, я меняла
города и страны, свои журналистские амплуа, но для
Казани останусь «Яной Валиди из программы «Город».
Этот вопрос звучит как пароль: «Вы на «Эфире» работали?!» Появление информационной программы
«Город» – это знаковое историческое событие. Тогда
передо мной стоял выбор, какую программу вести:
информационную или музыкальную, мой папа – известный тележурналист сказал: «Информационная
программа на телевидении – это все! Проекты возникают и умирают, а информация остается!» Папы
уже нет со мной, а программа «Город» будет жить еще
долго-долго. Папа всегда был прав! «Эфиру» суждено
было стать счастливым проектом, ведь родился он
под знаком Близнецов, которые покровительствуют
телевидению. Любой астролог скажет – программа
успеха была заложена в звездной матрице.
Дорогое удовольствие. 2012. № 6–7

Университет, второй корпус, первый
этаж. Пахнет туалетом. Здесь лаборатория и студия университетского телевидения. Я преподаю телевидение на факультете журналистики. Подходит Владимир
Геннадьевич Матвеев, мрачный, высокий

и сухой как Суслов, он тоже работает в
университете. Приглашает делать телевидение, конкретно возглавить службу новостей. Знакомит еще с одним очкарикомтехнарем. Григорьев Андрей Парамонович
все знает про связь, но мало понимает,
откуда брать контент. Но говорит увлеченно и зажигательно, рисует блестящие
перспективы. Невозможно не согласиться.
«Парамоныч», как мы его тогда прозвали,
может убедить мертвого. Поэтому никакие
трудности нас не пугают.
Ничего у нового телеканала нет, только два бытовых магнитофона на выпуске.
Их откуда-то принес Андрей Парамонович. Еще у нас есть одна бытовая камера.
И Андрей Михеев – водитель на своей
машине, одновременно исполняет новую
для него должность оператора. Снимает,
9

как бог на душу положит, но Бог дает ему
искру вдохновения и он снимает каким-то
чудом что-то смотрибельное. В студии два
фонаря и модные тогда оконные жалюзи
вместо задника. На жалюзи картонными
буквами написано «Город». Мне понравилось это название. Потому что «Город»
я воспринимал не просто как населенный
пункт, а от слова «городить», строить, создавать. Мы должны были построить новую
телекомпанию, непохожую на ту, что была
раньше. Мы дышали воздухом свободы,
перестройки, мы своими руками рушили
все ограничения и запреты старого общества. Мы могли говорить и показывать все,
что считали нужным. Ощущение свободы
опьяняло, дарило невиданные силы. Мы
все летели на работу и уходили домой за
полночь.
Наш первый выход в эфир. Андрей
Парамонович сидит с большой печаткой
на безымянном пальце за пультом. Владимир Матвеев стоит за камерой, в студии –
Яна Валиди пытается на тетрадных листах
найти начало программы.
И вот Яна Валиди, она работала
раньше на университетском телевидении,
провела первый выпуск «Города». Было
ощущение, что мы вышли в космос. Потом
в течение первых недель работы каждый
вечер приезжал Парамоныч и привозил
шампанское. Потому что каждый выход
«Города» был праздником, был победой
над обстоятельствами и врагами, которые

Не дай нам Бог снова увидеть на
Волге броненосцы, пусть лучше там
плавают яхты счастливых и богатых
казанцев!

Ильшат Аминов.
Из архивов программы «Город»

сразу у нас появились. Разве такое можно
забыть?! Шампанское за каждый выход
новостей!!!
Практически не было монтажа, многие сюжеты выдавались одним куском, прямо с камеры в прямом эфире. На половину
съемок ходили пешком, благо Кабмин и
10

Госсовет рядом, на некоторые ездили на
трамвае. Я выдавал корреспондентам и
операторам талоны на проезд. Никто не
ворчал, не требовал денег. Зарплата не
имела значения, за любимую работу еще
деньги дают?
Я пригласил на работу всех своих
студентов, которые учились по специализации «телевизионная журналистика» в
КГУ. Они были молоды, красивы и безумно талантливы. Сергей Шерстнев, Альбина Гарифуллина, Айгуль Мирзаянова,
Ирина Быстрова и Ирина Субеева, пришел Эдуард Хайруллин с исторического
факультета. Потом к ним присоединились
Ольга Шмелева, Наташа Давыдова, Елена Биктагирова, Андрей Кузьмин и другие. Это они за короткое время сделали
«Эфир» популярной телекомпанией, они
завоевали любовь телезрителей Казани,
для которых программа «Город» стала
членом семьи.
Я очень хорошо помню всех этих нынешних «титанов» журналистики. Сережа Шерстнев пришел с непередаваемым
украинским акцентом: «Шо там происходит, надо разобраться!» Мы долго разбирались...
Айгуль Мирзаянова – до сих пор
вспоминаю ее первый сюжет – тогда еще
студентки 4-го курса. Прорвало канализацию на улице Воровского. Айгуль делает

стендап и говорит: «Я тут стою среди
фекалий, кругом течет дерьмо! Как тут
люди живут?» – и так на протяжении
двух минут: дерьмо, фекалии... Я говорю: «Айгуль, это слишком сильно, давайте смягчим немного»... Тяжело было
смягчать, конечно...
Самый страшный случай в моей
телебиографии был такой: я сижу, веду
программу «Город», вдруг в этот момент
появляется муха. Она чувствует свою
полную безнаказанность, начинает заползать мне в нос, в ухо, ползать по
лицу, я ее никак не могу руками смахнуть, потому что иначе зритель заметит.
Кое-как дотерпел до конца программы,
спотыкался, запинался... Но в конце
концов муха меня пожалела, сама улетела... Это, пожалуй, был самый страшный момент, потому что мне все время
хотелось чихать. Но выдержал как-то и
потом я полдня гонялся за этой мухой,
но так и не смог ее поймать...
Вспоминаю еще один момент:
на самой заре «Эфира», когда нам
было очень трудно, когда нас постоянно душили, у нас тогда была такая
формула – ее сейчас, наверное, уже
позабыли. Чему равняется «Город»?
«Город» равняется: «Ж» разделить на
«Р» в квадрате и умножить на «Пи»!
Это означало: журналиста разделить
на рекламу в квадрате. «Пи» – это был
Парамоныч, успеют ему позвонить или
не успеют клиенты рекламного отдела
«Эфира»? И у нас, я помню, тогда было
замечательное соревнование – успеем
выдать в эфир критический сюжет, пока
не позвонили, или не успеем. Иногда
выигрывали!
Я с удовольствием вспоминаю это
время, потому что это было время бесконечного энтузиазма. Потрясающее
время было. В те времена, когда мы
начинали программу, был расцвет
свободы слова и демократии, расцвет
возможностей. Тогда казалось, что мы
можем абсолютно все! На самом деле
мы не стеснялись, мы и делали все!
«Эфир» – это моя юность, а ТНВ –
зрелость. Кому не хочется быть вечно
молодым?
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Татьяна Завалишина, главный
редактор ТК «Эфир» (1992–2004),
ныне заместитель шеф-редактора
деловой электронной газеты «Бизнес-онлайн»

У ИСТОКОВ
Сначала, 8 июня, вышла некая безымянная информационная передача – она
условно называлась «Новости». А чтобы
подобрать название новостной передаче – был целый мозговой штурм. Идея назвать «Город» в ходе обсуждения витала,
но авторство – за Ильшатом Аминовым,
который потом и возглавил службу новостей, и, собственно говоря, вывел эту программу на достойный информационный
уровень. Ну а как начинали... Мы были,
в общем-то, все непрофессионалы, кто
откуда пришел... Но у всех было огромное
желание – это же было перестроечное
время, 92-й год! Огромное желание рассказать то, что до нас в средствах массовой информации не рассказывали – было
нельзя! А здесь стало можно. И мы начали
это делать так, как умели.
Чем мне запомнилось это время –
у нас не было какого-то там бизнес-плана,
устойчивой программы передач... С одной
стороны, наверное, это было плохо. Но с
другой стороны – мы все были с идеями,
мы фонтанировали этими идеями, и руководство телекомпании давало нам выход
на экран – пробуйте! И мы в этой пробе
искали то, что было интересно и полезно
телезрителю.
Пожалуй, в телекомпании «Эфир»
только у директора на телевышке и у меня
в университетском телецентре были свои
личные рабочие столы. Все остальные занимали столы по совместительству, потому что размер редакции был маловат,
а нас было много... И у каждого стола
было – ну я не знаю, по десятку хозяев!
И вообще, вот в одной комнате мы записывали все передачи – и новости в
том числе. У нас не было отдельного помещения для записи звука, монтажа. Сами
понимаете, чтобы записать звук, нужна
идеальная тишина. А у нас закуток, где
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мы монтировали сюжеты, был отделен от
основного помещения занавеской из зеленого сукна... И когда кто-то писал звук,
кричали в большую комнату: «Тихо, звук
записываем!» И все застывали в той позе,
в какой их заставал этот окрик.
Я помню, мы в самом начале делали
передачу к столетию Марины Цветаевой.
Как раз 10 октября 1992 года было сто
лет поэтессе, и мы – не имели почти никаких технических возможностей... Но нам
так хотелось сделать какую-то лирическую
музыкальную передачу... И вот в этой крохотной студии университетского телецентра мы раскладывали на полу картинки,
нам надо было отснять фотографии – потому что хроникального видеоматериала
взять было негде... И тут Ильшат Аминов
заглянул в студию, увидел, как мы тут по
полу ползаем, раскладываем фотографии,
чего-то хотим изобразить... Он зажал голову руками и говорит: «Боже, и еще они
хотят делать телевидение!»
Мало того, что я была главным редактором, была ведущей передачи, я еще
поначалу и все сюжеты к своей передаче
как корреспондент снимала сама. Мы на
трамвае ездили на съемки. На трамвае!
А камера у нас лежала в авоське! Какие
там кофры, какие машины! Все трущобы,
которые уже снесли, – перед тем, как
их снесли, я всех лично объездила! Все
помойки, свалки... Бомжи, сироты, беспризорники – всю чернуху я сняла... А почему мы вот так говорим, что, наверное,
лепта «Эфира» была в том, что затеяли
в Казани программу ликвидации ветхого
жилья – потому, что именно «Эфир» начал
показывать все эти трущобы: помогите,
спасайте и так далее... Я побывала в таких
трущобах, что просто жутко... Далеко ходить не надо – вот тут вот, около здания
телекомпании «Эфир» на Пролетарской
были бараки – туда заходишь, и комната
напоминает купе – в два яруса кровати,
и все, больше ничего там нет – это было
ужасно. И то, что сделали в республике по
ликвидации этой жути, – это супер. Просто я воочию все видела и понимаю, как
это здорово. Лично я до сих пор считаю,
что телевидение выполняет три функции:
говорят, что оно информирует и развле-

кает, а я говорю – обязательно еще и помогает, защищает
граждан.
С социалкой получилось
так. Пришел на «Эфир» в основном молодняк. А когда я
пришла на телевидение, мне
уже было 34 года, я была уже,
в общем-то, с неким жизненным
опытом. И поэтому какие-то серьезные вопросы, социальные
проблемы пришлось мне вести.
В 1993 году, кстати, начиналась
передача «Прямая связь», откуда и вышла нынешняя «Тема»
на «Эфире».
Сколько лет уж я не работаю на «Эфире», и на экране
меня нет, но люди узнают и,
конечно, очень приятно, когда
подходят и говорят: «Спасибо,
благодаря вам мы тогда решили проблему». А уж если это
проблема жилищная, и мы помогли ее решить – безусловно,
теплеет на душе от этого. Годы
на телевидении прожиты не зря.

Из вопросов телезрителей
Т. Н. Завалишиной:

– В каких отношениях Вы с мэром города Камилем Исхаковым? Ходят слухи,
что Вам дали квартиру, машину и материально Вас не обижают...
– Мы работаем в прямом эфире с мэром
Казани Камилем Шамильевичем Исхаковым вот уже три года, и у нас сложилось
полное взаимопонимание. Я думаю, что
и ему хорошо и легко работать со мной в
прямом эфире, и мне с ним легко, потому
что не бывает никакого давления с его стороны, не бывает никаких подсказок: этот
вопрос хорошо бы задать, а вот на эту тему
лучше не говорить. Надо честно, прямо и
открыто сказать – что вот такого давления не было никогда. А по поводу машин,
квартир – этого, конечно, нет, все мы тут
очень скромные, у меня даже домашнего
телефона нет.
Фрагмент телемарафона
«5 лет ТК «Эфир». 1996. 6 июня
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Татьяна Завалишина – Ильшату Аминову:

– Информационную программу «Город» назвал ты. Почему «Город»?
– Честно говоря, это было первое название, которое пришло мне в
голову, когда мы начали создавать эту программу. Мы перепробовали
разные варианты, и название «Город» мне показалось самым лаконичным
и отражающим суть программы.
– Что главное для информационной программы?
– Главное для информационной программы – супероперативность, которая у нас должна быть. Если у нас этой супероперативности не будет – то
и информационной программы не будет. Нас часто обвиняют в том, что мы
программа легковесная, не умеем глубже копнуть какую-то тему, скачем
за сенсациями, по верхам... Но с другой стороны, я думаю, что лучше, как
говорил наш лидер: «Мы будем менее глубокими, чем скучными». Поэтому,
думаю, наша главная задача – это все-таки делать интересные динамичные новости и представлять нашим зрителям именно ту информационную
картину дня, которая сегодня сложилась в Казани. Мы должны ответить на
вопросы: «что?», «где?», «когда?». А уж на вопрос «как?» – зрители ответят
сами.
Фрагмент программы
«Эфиру» – год!». 1993
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1992 году «Эфир» вещает свои
программы три раза в неделю,
затем, к ноябрю, перешли на пятидневку. Кстати, уже 10 июня 1992 года
информационная программа на канале
обрела свое имя – «Город». Шла она
тогда 15 минут, и на нее работала вся
редакция. Хотя передачами собственного производства «Эфир» стал обрастать очень быстро. К концу 1992 года
за первые полгода вещания путевку в
жизнь, то есть на телеэкран, получили
13 периодических передач: социальная – «Под знаком вопроса» (редактор
Т. Завалишина), музыкальная – «Рокопоп» (редактор С. Шерстнев), краеведческая – «Прогулки по городу» (редактор В. Мухачев), программа для женщин «Само совершенство» (редактор
С. Абдуллина), новости спорта «Спорт-

клуб 44» (редактор И. Моисеев), разговорное ток-шоу «Тет-а-тет» совместно
с радио «Пассаж» (редактор Я. Валиди),
программа о сверхъестественном и необычном «Фантом» (редактор Д. Вохмянин), юмористическая – «Унисон»
в «Эфире» (редактор И. Ибатуллин),
«Анонсы «Эфира» (редактор С. Шерстнев) и ряд других! И это с учетом того,
что технические возможности «Эфира» были крайне ограничены: пара бытовых камер, несколько видеомагнитофонов в основном советского производства «ВМ-12», простенький монтажный пульт. Но «Эфир» отчаянно вечер
за вечером бросался в волны прямого
эфира, стремясь покорить телеэкраны
и сердца казанцев – несмотря на поломки, накладки и крайне скудное финансирование...
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Сергей Шерстнев – редактор и
ведущий службы новостей, один
из первых журналистов ТК «Эфир»
(с 1992 г. – по настоящее время)

РЯДОМ С КАМЕРОЙ...
С ГАЗОВЫМ БАЛЛОНЧИКОМ
1992 год, начало июня. Я только что
закончил второй курс факультета журналистики Казанского университета. Сдал
учебники в университетскую библиотеку
и спускаюсь вниз – на улицу Баумана,
к троллейбусной остановке. Жара несусветная и тополиный пух лезет в лицо.
Впереди – целое лето и отпуск – первый
в моей жизни заслуженный отпуск. Вот уже
ровно год я работаю репортером новой
газеты горсовета «Казанские ведомости».
Внештатником, конечно, но что-то там
зарабатываю вдобавок к своей скудной
стипендии и крайне доволен жизнью.
В газете работать интересно и весело – у нас там дружная компания
однокурсников: Дима Михайлин, Вадим
Шамсуллин, Ольга Глазова... Лично я курирую новости шоу-бизнеса – мотаюсь
по концертам заезжих «звезд» и беру у
них интервью. С точки зрения моих коллег, не слишком серьезное занятие. Вот
Дима Михайлин пишет о политике – не
вылезает с площади Свободы, где без
перерыва то бурлят митинги «националов»
и «демократов», то голодает Фаузия Байрамова, то еще что-нибудь происходит.
Вадик Шамсуллин тоже пишет о культуре,
но о высокой – опера, балет, театральная жизнь... А у меня то Анне Вески приехала, то Наталья Гулькина с «Миражом»,
то Королёва с Николаевым. Но ведь мне
только что стукнуло 19 лет – и вся жизнь
впереди!
– Серега, стоять! – вот вспомни
Михайлина, он тут как тут. Стоит эдакая
дылда на Баумана с микрофоном в руках,
рядом маленькая и хрупкая Яна Валиди с
видеокамерой Hitachi на плече. – Сейчас
будем брать у тебя интервью.
Дима сует мне под нос микрофон:
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– Ты смотришь 11-й канал? Как он
тебе, нравится?
С этого момента об отпуске на ближайшие 5 лет пришлось забыть!
Так в мою жизнь вошел «Эфир»...
Именно Михайлин позвал меня туда работать. Какое-то время он был одним из
самых первых ведущих «Новостей» на канале и попросил сделать какой-нибудь сюжет в программу, так как, по его словам,
показывать было нечего, и вообще канал
совсем новый, его мало кто смотрит –
и если опозоришься – никто этого не
увидит. Крохотный опыт работы на телевидении у меня уже был – на первом
курсе я делал передачи в университетском телецентре под руководством Яны
Валиди. Но то было телевидение «понарошку», учебное, и вещало на три-четыре

телевизора, которые висели в вестибюлях
университетских корпусов. А тут все понастоящему – дали оператора, посадили
в машину – белую «Ниву» с табличкой
«Телевидение», и отправили на задание.
Это было 3 июля 1992 года...
Моим самым первым сюжетом стала
45-секундная история про Вьетнамский
рынок, который тогда располагался вдоль
трамвайных путей на улице Тукая и очень
мешал движению транспорта. Так вот,
оператор Андрей Гусев снимал, а я стоял
рядом с... газовым баллончиком в потной
от страха ладошке. Видеокамера в те
времена была столь диковинным явлением
на улицах Казани, что к каждому операторскому комплекту выдавали баллончик
со слезоточивым газом – дабы отгонять
возможных злоумышленников от дорогого
оборудования. Так как машин на всех
не хватало, то поначалу на съемки журналисты с операторами ездили на троллейбусах и трамваях, а камеры прятали в
спортивных сумках.
За первым сюжетом последовал второй, третий, четвертый – рабочих рук в
новорожденной телекомпании катастрофически не хватало. Чтобы заполнить
15-минутный выпуск новостей каждому
приходилось снимать два-три сюжета в
день.
К отсутствию опыта прибавлялось
техническое несовершенство – возможность полноценного монтажа появилась
не сразу. Поначалу операторы старались
снимать видеоматериал короткими 5-секундными планами (это называлось «снимать монтажно»), а корреспондент потом
начитывал на этот видеоряд свой текст в
микрофон, подключенный прямо к камере, следя в окошечко видоискателя, чтобы
этот текст хотя бы примерно совпадал с
содержанием видеозаписи.
Что удивительно, несмотря на проблемы с техникой – самые первые выпуски
новостей «Города» выходили в прямом
эфире. Выглядело это так: в первую половину дня творческая редакция снимала
и монтировала свои сюжеты, потом техническая команда, корреспонденты, которые не успевали с монтажом, и ведущий
садились в машину (иногда это был личный

УАЗик генерального директора Андрея
Парамоновича Григорьева – с самим Григорьевым за рулем!), и весь этот табор
ехал на городскую окраину – в Кировский
район на телевышку, где была студия и откуда программа выходила в эфир.
Во время выхода в эфир – вся команда, затаив дыхание, толпилась в аппаратной, где главный редактор Татьяна
Завалишина запускала видеомагнитофон
с кассетой, на которую были сведены
готовые сюжеты в порядке их выхода в
программе, режиссер монтажа Михаил
Сидоров следил за качеством звука, а заместитель генерального директора Владимир Матвеев нажимал на кнопку, которая
включала трансляцию студии с ведущим
программы. Все остальные стояли сзади
пульта выпускающей группы и даже дышать боялись, молясь всем богам – лишь
бы магнитофон не «зажевал» пленку или
не отключилось электричество.
Курьезов было немало. Пару раз
меня едва не выперли из родной телекомпании – в самом начале карьеры!
Однажды во время съемок программы
«Анонсы «Эфира», которую мы вели вместе с Наташей Костиной, я чересчур увлекся, изображая в кадре вампира. Дергался в конвульсиях, пускал по подбородку
струйки бутафорской крови, купленной в
магазине приколов, и выл дурным голосом!
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Когда Андрей Парамонович увидел это
на экране, сказал: «Чтоб духу его здесь
больше не было!» Спасла меня тогда от
верного увольнения Татьяна Николаевна
Завалишина, за что ей низкий поклон.
Во второй раз дело было пару лет
спустя, мы тогда всем «Эфиром» готовили
«Новогодний огонек» – программу, которая должна была выйти в эфир в новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год. И там от
редакции каждой программы нужно было
сделать что-то вроде видеопоздравления.
А я тогда как раз редактировал программу «Музыкальная авеню». И вот мы решили с ведущей Ириной Брайниной, что
раз программа у нас музыкальная – то и
в нашем поздравлении мы должны петь.
Дуэтом. А раз дуэт – значит, про любовь!
А раз песня про любовь, значит, снимем
видеоклип. Эротический! Ну и сняли! Песня называлась «Одиночество» и вышла в
эфир без всякой предварительной цензуры
со стороны руководства – такие свободные демократические времена тогда были!
Увидев наше творение в эфире, моя
мама в ужасе заявила мне: «Не ожидала
я такого от своего сына!» После чего я несколько приуныл, ибо в голову закралась
мысль, что мы опять переборщили с этой
самой эротикой. В общем, дня три после
премьеры мы с Ириной не решались выйти
на работу и мысленно уже писали заявление «по собственному».
Как сейчас помню, 4 января 1995 года была назначена планерка и разбор
полетов по новогодней программе, не
прийти было нельзя. Рецензентом был назначен Дима Пивоваров. Наше песенное
творчество он оценил коротко, но хлестко:
«Шерстнев возлежал на Брайниной, аки
на родной матери!» Все вокруг ржали в
голос, а мы не знали, куда деться от стыда!
Ну, посмеялись и разошлись. Мы
вздохнули спокойно, вроде никто нас
увольнять с позором не собирается. И тут
из-за зеленой занавески, которой от общего помещения был отделен редакторский закуток Татьяны Николаевны, раздался ее голос: «Сергей, Ирина, идите-ка
сюда!» Ну все, думаю, хана! Идем, как на
голгофу, к ее столу, садимся. В глаза не
смотрим – страшно! И тут Татьяна Нико18

лаевна выдает: «Нет, ну челюсть у меня,
конечно, отвисла и чуть в зимний салат не
упала, когда я увидала ЭТО в Новогоднюю ночь! Но за творческую смелость вам
прощаю! Только в следующий раз все-таки
сначала посоветуйтесь, если что-то такое
задумаете – нас же и дети смотрят!»
Следующего раза не было – этот видеоклип так и остался первым и последним
эротическим клипом в истории «Эфира»!
Хотя разведка доносила, что он пользовался даже некоторой популярностью и
его частенько крутили на так называемых
«видеодискотеках» в КАИ!
Впрочем, были «курьезы» посерьезнее. Парашютным спортом я заболел
еще в школе. Первые прыжки совершил в
1988 году. Потом был долгий перерыв –
я поступал на журфак, учился, работал
в газете. А уж когда в жизни случился
«Эфир», и вовсе не до прыжков стало –
с нашим-то ритмом работы!
Второй «заход» в парашютный спорт
произошел в 2003 году – я познакомился
с Сергеем Чиковым – спортсменом, у
которого было какое-то неподдающееся воображению количество прыжков, он
взял, буквально, надо мной шефство –
прыгай – не хочу! Допрыгался до 17-го
прыжка. Так получилось, что последний,
17-й, оказался зафиксирован на камеру
во всех подробностях. Случилось 70-летие
казанского аэроклуба, и я решил по такому случаю сделать большой развернутый
репортаж о жизни казанских парашютистов. Так как я и сам был – с усами, то
бишь с третьим разрядом по парашютному спорту в кармане, то в кадре я все рассказывал и показывал зрителю на себе.
Венчать мой специальный репортаж должен был прыжок с высоты 2000 метров. По
задумке я с радиомикрофоном отделялся
от самолета, следом за мной выпрыгивал
оператор в тандеме с инструктором –
Серегой Чиковым. Оператор был Сергей
Чахнашвилли. А на земле нас ждал еще
один Сергей – водитель нашей съемочной
группы – Сергей Ослопов! Вот такая вот
дружная команда Сергеев должна была
снять так называемый стендап (появление журналиста в кадре с микрофоном)
для этого сюжета. И, наверное, это был

бы очень крутой стендап, если бы все
получилось так, как задумали: я отделяюсь, они – вслед за мной, я раскрываю
купол, они тоже – летают рядом вокруг
меня, снимают на камеру, а я в микрофон комментирую свои ощущения.
Только на самом деле все пошло
совсем не так! Едва я покинул самолет, как меня закрутило в штопор, или
беспорядочное падение – это когда
летишь вниз головой, ноги в разные
стороны, и тебя болтает поток воздуха
как тряпку! Не сразу в панике нащупал кольцо, а когда все же с грехом
пополам парашют открылся – в паре
метров от меня с ужасающим свистом
промчалась вниз моя съемочная группа!
Потом они тоже открылись, и несколько
кадров даже удалось снять, как я парю
над полем на своем спортивном бело-оранжевом куполе «Т-4» – правда,
звука не было – отказал микрофон.
Приземлились. Слегка бледноватые. Прыжок повторять не стали,
вместо этого сняли спуск профессиональной спортсменки Резеды Пашковой – на ней и микрофон нормально
работал!
А вечером отмечали окончание
съемок и Серега Чиков поднял тост:
«Ну, за то, что мы сегодня чудом не
погибли!» Мы такие: «Как? Что?»
Оказалось, в воздухе, когда я уже
открыл свой парашют, тандем с оператором едва не врезался в меня. Если бы
Чиков не смог отклониться в свободном
падении на те пару спасительных метров – не было бы сейчас в живых ни
Сергея Шерстнева, ни Сергея Чахнашвилли, ни Сергея Чикова... После этого
я машинально и не закусывая выпил
свою рюмку водки.
P.S. Да, забыл написать: я панически боюсь высоты! Но благодаря
«Эфиру» перепробовал почти все: со
съемочной группой пришлось и на воздушном шаре летать, и на дно озера
Кабан спускаться, и в прорубь прыгать,
и Юрьевскую пещеру исследовать.
Только вот космос еще непокоренным
остался – пока!!!

Я – ФАТАЛИСТ
В детстве он страдал лунатизмом. Ходил во сне и разговаривал. Однажды, восьмилетний, вошел в родительскую спальню: глаза открыты,
руки вытянуты перед собой. Мама,
чтобы не напугать, осторожно спросила: «Сережа, ты чего?» «Хочу ГОРОД
посмотреть...» – ответил он. (...)
Как-то его преподаватель Ильшат
Аминов сказал: «С «Городом» я провожу
весь день, с мыслями о «Городе» засыпаю, и даже сны вижу о «Городе»». Это
действительно так, у всех, кто давно
работает в службе новостей «Эфира».
Как-то в конце 90-х Айгуль Мирзаянова со смехом рассказывала ему о навязчивом ночном кошмаре: «Я – веду
«Город», ты – продюсируешь. Читаю
подводку к первому сюжету, а он не
готов. Извиняюсь перед зрителями,
читаю подводку к следующему, а кассету с ним «зажевывает» магнитофон.
Снова извиняюсь, пытаюсь прочитать
третью подводку, поднимаю глаза, а
телесуфлер чист – сценарий исчез...
Опускаю глаза в спасительные бумаги,
а там тоже – чистые белые листы.
Просыпаюсь в холодном поту!»
«Меня часто спрашивают, какое
место в твоей жизни занимает «Город». Он вошел в мою жизнь 20 лет назад, когда мне было восемнадцать. Мы,
первые «эфировцы»-студенты, учились и сдавали экзамены в перерывах
между съемками сюжетов, влюблялись
и женились – «без отрыва от производства», ругались, мирились и росли
вместе с ростом самого «Эфира» –
одна большая итальянская семья, где
нет никаких секретов друг от друга.
У меня до сих пор сохранилась люби19

тельская запись, сделанная Андреем Гусевым в первой студии на телевышке в
Кировском районе. Миниатюрная Яна Валиди ведет «Город», подложив на стул
двухтомный «Англо-русский словарь», чтобы казаться повыше, а в паре метров,
завернувшись в рулон синей материи, который служил нам «задником» во время
эфиров и «одеялом» во все остальное время, прямо на полу, мирно сплю я – после
ночного монтажа программы. Как сиамский близнец, «Город» сросся со мной.
Самое главное, что дал мне «Эфир» и «Город» – не статус «звезды местного
масштаба», не квартиру и машину и не возможность поездить по заграницам
и поучиться профмастерству на Би-Би-Си и Си-Эн-Эн. Самое главное – осознание
того, что с микрофоном ты можешь прорваться в любой высокий начальственный кабинет и помочь любому человеку решить его проблему. Осознание, что
слову, сказанному тобой с экрана, доверяют десятки тысяч зрителей, и случись
что, многие первым делом набирают телефон «Народных новостей» программы
«Город», а уж потом – 02, МЧС или соцзащиты. Чувство собственного достоинства – вот самое главное, что дал мне «Город».
Татьяна Шац
Дорогое удовольствие. 2012. № 6–7

Блиц-опрос прохожих. Улица Баумана, 2001 г.

– Я помню, был такой 11-й канал, он начинал крутить передачи вечером. Там вначале играла музыка и показывали всякие мультики, фильмы, крутили сериалы, а ночью была эротика.
– Яну помню – беленькая такая. Это она «Город» начинала...
– А я помню Айгуль Мирзаянову – она давно уже на «Эфире»,
Кузьмин, по-моему, тоже уже давно.
– Еще Сергей Шерстнев был!
– Запомнилось новостные программы – они были очень хлесткие,
очень жесткие и, как ни странно, – честные.
–20Прогресс очевидный – вы даже сейчас первые места занимаете...

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

У

же в августе 1992-го был создан
рекламный отдел ТК «Эфир».
Впрочем, рекламный отдел – громко
сказано. Поначалу весь отдел состоял из
четырех рекламных агентов, у которых
был один рабочий стол с одним телефоном на всех. На который, кстати, претендовала еще и служба новостей «Эфира».
Если новости на канале, то бишь
программу «Город», принято называть
«лицом» телекомпании, то коммерческий отдел, безусловно, ее «сердце».
Ведь «Эфир» жил только на те средства,
которые сам же и зарабатывал. А для
того, чтобы зарабатывать достаточно,
необходимо было завоевать доверие не
только зрителей, но и клиентов-рекламодателей. Частенько в начале 90-х на
предложение разместить рекламу на
«Эфире» следовал такой ответ: «Ой, реклама нашему магазину нужна, конечно,
но денег «лишних» нет – возьмите в
счет оплаты за сюжет в программе «Город» электрический чайник!» Понимание того, что именно реклама – двигатель торговли, пришло к бизнесменам и
руководителям предприятий не сразу.
К тому же в начале 90-х не было никаких телевизионных измерений – маркетинговая компания TNS Gallup Media,
данными которой сейчас все пользуются, пришла в Россию только в 2001 году.
И о том, каков был рейтинг программ
того или иного канала, можно было
только догадываться либо проводить
примитивные опросы общественного
мнения по телефону самостоятельно
(что «Эфир», кстати, одним из первых и
делал на регулярной основе).

Очень часто «мерилом» того, размещать рекламу на канале или нет, был
аргумент: «Я ваш канал не смотрю, моей
маме (теще, жене и т. д.) он не нравится!» Приходилось доказывать эффективность телерекламы и популярность
молодого канала у зрителей с помощью
собственных цифр. Так, с помощью телефонных опросов в 1994 году были
получены следующие результаты рейтингов собственных программ «Эфира»
в Казани:
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Евгений Аладинский, начальник отдела изготовления рекламы
ТК «Эфир» (1993–1996), ныне режиссер театра на Булаке

АДВОКАТЫ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

«Город» – 74 %
«Коммерческая карусель» – 65 %
«Здравствуйте!» – 59 %
«Телебарабан» – 29 %
«Фантом» – 18 %
«Вечерняя Казань» – 18 %
Среди первых директоров рекламной службы «Эфира» – Валентин Павлов, Александр Тузов, Фарида Садреева. Было трудно, каждый контракт давался «с боем», но постепенно «Эфир»
этот бой выигрывал. Был создан отдел
изготовления рекламы на канале, его
возглавил Евгений Аладинский. Приступили к изготовлению собственных
рекламных роликов – телеоткрыток,
клипов, представительских фильмов.
Появилась программа «Телетекст», в
которой на манер рекламной газетной
колонки текст под музыку шел на весь
экран телевизора снизу вверх. Позже
телетекст сменила более удобная для
восприятия зрителей «бегущая строка».
22

Нам приходилось начинать практически с нуля. Никто толком не знал, что
такое реклама. Я сам по образованию
актер, связан с театром. Очень нравилось работать в рекламном жанре –
старались творчески подойти к каждому
ролику – пусть это даже телеоткрытка.
Мы, по сути, были адвокатами рекламодателей и их товара... Сюжеты возникали буквально из ничего. Был бы заказчик – а дальше уже дело техники.
Важен коллектив единомышленников:
наши операторы четко знали свою работу. Им даже говорить ничего не надо
было – все понимали задачу с полуслова. На монтаже – то же самое. Михаил
Сидоров и Сергей Шмарин были профессионалами высокого уровня. Монтаж –
это как хирургическая работа. Надо,
чтобы реклама не раздражала зрителя,
чтобы ее снова хотелось посмотреть.
Самый большой курьез был, когда
заказчики сами пытались писать сценарий рекламного ролика. У наших ребят
из отдела изготовления сразу вытягивались лица и делались квадратными глаза.
Почему-то всем «со стороны» казалось,
что создать рекламный ролик на телевидении проще простого.
Кстати, о том, что мы подходили к
делу со всей серьезностью, говорил и
тот факт, что у нас уже тогда, в 1993–
1994 годах, существовал банк данных.
Люди присылали свои фотографии и
вполне могли стать героями рекламного
ролика. А уж про то, что дети всех «эфировцев» и сами «эфировцы» снялись хотя
бы один раз за свою карьеру в нашей
рекламе, и говорить не приходится! Мы
искали интересные лица. Нам не обязательно нужны были только супермодели.
Ведь каждый человек красив по-своему.
Фрагмент телемарафона,
посвященного 5-летию ТК «Эфир»,
6 июня 1996 г.

Розалина Ибрагимова, ведущий
менеджер по рекламе ТК «Эфир»
(1995–2009), ныне генеральный директор рекламно-консалтингового
центра

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ВО ВРЕМЯ РОДОВ
После декретного отпуска по уходу за
ребенком необходимо было начать трудовую деятельность. Увидела объявление
о наборе сотрудников в отдел рекламы
телекомпании «Эфир». Приехала на собеседование, встретила однокурсников
из КАИ, пригласили в рекламный отдел,
осталась... надолго, почти 15 лет (4 месяца
не хватило)! Работа была трудная: поиск
клиентов, план еженедельный, но интересная, в удовольствие и для души. «Эфир» –
сильная школа для собственного развития,
мощная структура!
Я очень благодарна своим руководителям, давшим мне путевку в трудовую
жизнь, – коммерческому директору Александру Тузову, талантливому продавцу и
руководителю Фариде Садреевой, справедливому и понимающему заместителю
генерального директора Самвелу Оганисяну, умнейшей Гульсие Яхиной – главно-

му бухгалтеру в тот период, руководителю
отдела производства Наталье Утеевой,
техническому директору Михаилу Сазонову и его команде, покойному ныне Алексею Хохлову – всегда дружелюбному и
оптимистичному, и, конечно, генеральному
директору Андрею Григорьеву!
Ну и, конечно же, без курьезов наша
работа не обходилась! Я работала до
последнего месяца, находясь в особом
положении в ожидании второго ребенка.
Однажды в трафике «Эфира» и в редакции
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газеты «Восточный экспресс» ждали моего звонка на подтверждение размещения
рекламы одного из клиентов. 17 марта
2008 г. до обеда на звонки и смс я не
отвечала и на связь не выходила. Дождавшись, наконец, моего звонка и услышав в
телефонной трубке «Извините, была занята... рожала!...» – все сразу же простили мне долгое молчание. Вот так мы
работали, рожали и жили дружно и весело
с родным «Эфиром»!
А однажды на встречу с клиентом я
вообще пришла в резиновых галошах, так
как накануне облила стопы кипятком, а на
следующий день назначена была первая
встреча с заказчиком, отменить которую
его секретарь категорически отказалась,
сказав, что второго шанса записаться
не будет, – такие они крутые нефтяники!
Пришлось надеть родительские галоши,
ведь ни в какую другую обувь не влезла...
Встреча все же состоялась и небезуспешно!

Фарида Садреева, коммерческий директор ТК «Эфир»
(1996–2003), ныне директор
ООО «Белый барс»

А я бы сравнила нас не с
автобусом, а с электричкой.
«Эфир» – большая мощная
электричка, и не дай Бог комунибудь стать поперек пути.
Наш отдел очень сплоченный,
очень дружный – это, наверное,
потому, что люди собрались в
основном умные и мудрые. Мы
вместе и поем, и пляшем на
праздниках и корпоративах, и
хорошо работаем!
Фрагменты программы
«Мы в «Эфире». 2001
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Людмила Шилоносова, менеджер по рекламе ТК «Эфир»
(с 1993 г. – по настоящее время)

«А вместо сердца – пламенный мотор» – это про нас, рекламных агентов.
В 1993 году, помню, была очень суровая
зима – в университете было так холодно!
Ну, все знают, второе здание КГУ – стекло и бетон, продуваемые всеми ветрами.
Однажды зимой я утром шла на работу.
Прохожу длинный темный тихий коридор,
открываю дверь в 107-ю аудиторию, а
там, как будто в автобус зашла, – все
стоят в одежде, потому что холодно, –
ждут утренней планерки. И это ощущение
первых лет «Эфира» так и осталось в памяти – жили все вместе, как в большом
тесном автобусе...

Рашид Барганов, менеджер по
рекламе ТК «Эфир» (с 1997 г. – по
настоящее время)

Девиз рекламного агента – «Волка
ноги кормят». Исходя из этого и работаем. Чем быстрее бегаешь, тем больше
получаешь. А чем больше получаешь, тем
больше хочется.
Каждый клиент должен быть как свой
ребенок – любимый, единственный и неповторимый.
Наталья Костина, первый диктор ТК «Эфир» (1993–1997), ныне помощник руководителя в конструкторском бюро (Москва)

Программа передач ТК «Эфир»
Понедельник 15 ноября 1993 г.

10:30 Худ. фильм «Вечная молодость» (Италия–Франция) (утренний повтор)
12:10 Передачи канала TGRT (Турция)
15:00 Передачи канала Super Channel
17:00 Передачи ТК «Век»
19:45 «Город». Информационная
программа
20:05 Телетекст
20:20 «Само совершенство». Программа для женщин
20:40 «Рокопоп». Музыкальная
программа
21:05 «Бизнес-фарватер». Программа для деловых людей
21:20 Худ. фильм «Голая страна»
(Австралия)
23:00 «Город» (повтор от 19:45)
23:20 «Гармония души и мысли». Религиозная программа канала
TGRT (Турция)

Межпрограммные дикторы на телеканалах – традиция советского телевидения, умершая вместе с ним. Но я совсем
немного успела поработать диктором на
«Эфире» в 1993–1994 годах. В течение
дня я зачитывала программу передач –
утром, днем и вечером... Облаченная в
платье из местного театра моды «Лик»,
с рукописным листком в папке я наизусть
зачитывала время выхода программ «Эфира» – ни о каком телесуфлере мы еще
даже и не мечтали!
На одном из новогодних корпоративов Ильшат Аминов представил меня так:
«А вот та женщина, с которой я засыпаю
и просыпаюсь» – действительно, день
начинался и заканчивался на телеканале
мной!
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Яна Валиди:
Самый интересный смешной и страшный случай в моей «эфировской» практике
произошел летом 1992 года. Я помню, тогда у нас еще не было таких колоссальных
технических возможностей, как сейчас, и
выходили мы в эфир очень смешно, то есть
буквально почти с одного видеомагнитофона, приходилось быстро менять кассеты, то есть суета царила в студии, шум,
крики... Вот я сижу в аппаратной, веду
программу – как всегда, хорошо веду
программу! Вдруг вырубается свет... И абсолютная темнота, полная тишина две-три
секунды.. Вдруг из аппаратной доносится
такая сдавленная матерщина, извините
меня за выражение, что-то быстро налаживается, делается и вдруг голос такой
придушенный:
– Яна, ты как там? В порядке?
– Да, начинаем!
Включаются софиты, и – как всегда!
«Добрый вечер, в эфире «Город»!

Амина Ганеева, один из первых
журналистов программы «Город»
(1992–1995), ныне имиджмейкер

У меня было много друзей, которые
работали в этой телекомпании, а я работала в газете «Казанские ведомости».
У меня были такие темы, которые хотелось
показать. Не только рассказать людям о
них в газете, но и показать. Я думала:
это же надо видеть. Так родилась программа «О чем проведали «Казанские
ведомости» – наш совместный проект.
И в результате такого сотрудничества число наших подписчиков катастрофически
выросло!

Татьяна Завалишина – Андрею Михееву:

– Ты был, пожалуй, первый телеоператор, который включился в конвейер. Говоря о тех временах, что вспоминаешь?
– Тебя вспоминаю...
– Каким это образом? (смеется)
– Ты мне первая показала, как работает камера. Дала мне
в руки какой-то аппарат, и все. И я пошел сразу на съемки,
а съемки пошли сразу в эфир. Моментально!
Фрагменты программы
«Эфиру» – год!». 1993
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Светлана Абдуллина (Шебрад),
ведущая программы «Само совершенство» (1992 –1995), ныне живет
и работает в Германии
Университетское телевидение и вообще все, кто там работали, вынашивали
идею телекомпании «Эфир» давно. И она
не была нова. Но лишь в 1992 году мы все
встретились в телецентре КГУ. Сначала
запустили и отладили «Город», потом стали думать о собственных проектах – благо начальство дало нам карт-бланш. Так и
появилась первая женская программа на
«Эфире» – «Само совершенство», которую я вела и редактировала, а Людмила
Самусева была режиссером на проекте.
Помню, готовила самый первый выпуск
программы, нужно снимать перебивки. Я
сделала прическу, приехала домой, положила под шею валик, легла на диван
без подушки, и так всю ночь промучилась,
чтобы на следующий день моя прическа
смотрелась нормально в кадре...
Казань – моя родина, но так получилось, что в Германии я нашла свой дом.
16 лет уже живу в Гессене, занимаюсь
благотворительными проектами при местной кирхе. Муж – специалист в области IT,
растет 13-летняя дочь Коринна. О своей
«эфировской» молодости вспоминаю часто
и с большой ностальгией по всем нашим
ребятам!
Лилия Запашная, ведущая
спортивной рубрики в программе
«Само совершенство» (1992–1993),
ныне президент федерации восточного и этнического танца РТ
Работа для телекомпании «Эфир» у
меня ассоциируется с ночью. Это было
всегда почему-то ночью!
1992 год – я как раз только-только
получила права и родила сына Ярослава.
В четыре утра раздается звонок! Звонит
мне Светлана Абдуллина.
– Лиля, у меня идея! Я придумала, как
мы будем убирать животы! Сегодня едем
на съемки в бассейн, ты будешь делать
гимнастику в воде!
Так и рождались наши «шедевры»!

Эдуард Хайруллин, корреспондент и ведущий программы «Город»
(1992–1994), ныне руководитель
пресс-службы Президента Татарстана

ХЛЕБ С АРОМАТОМ
ПРОЩАНИЯ
Журналистом я решил стать еще в
4 классе, за что в школе получил прозвище «журналист». Поэтому ко времени
учебы в университете я уже знал, где хочу
работать – в этой новой, живой, независимой, не похожей ни на кого телекомпании «Эфир». За 500 рублей купил
в секонд-хенде пиджак с заплатками на
локтях и пошел предлагать себя ведущим
городских новостей.
Открыл я эту дверь в 1992 г. и столкнулся с Ильшатом Юнусовичем, молодым
и кудрявым начальником.
– Это понятно, что все хотят вести
«Город», – сказал он, – а что ты еще
делать можешь?
– Могу вести страничку «Прогулки по
Казани», я ж историк, – вспомнил я свой
факультет. Так я стал корреспондентом.
Ездил на сьемки на зеленом «москвиче»,
доставал прохожих блиц-опросами, когда
был напряг с сюжетами. Приноравливался
к операторам. С Андреем Гусевым было
легко снимать, Володя Селиверстов упорно требовал план даже для самой стихийной сьемки.
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Однажды перед 8 марта снимали цветочный рынок. И вдруг в кадр попадает
мужик, утаскивающий охапку тюльпанов
из-за спины продавщицы. Дальше еще интересней: идет по улице и раздает эти
цветы дамам. Догнали, поговорили: «цветочный Юрий Деточкин» любил цветы и
женщин, но не имел денег ни на одно, ни
на другое. И нашел решение праздничной
проблемы. Я до сих пор не уверен, что
идея раздавать цветы не пришла ему в
голову только, когда он увидел камеру.

Из карьеры ведущего программы «Город» запомнилось, как я переложил на
русский новый сорт хлеба, запущенный
на каком-то хлебозаводе. В информации
было название на татарском «Хуш исле
икмәк» – я перевел как «хлеб с ароматом
прощания», и подумал еще, мол, какие
романтичные хлебопеки на заводе. Пока
меня не поправили: «Хлеб ароматный»!
Правда, уже после моего прямого эфира.

«Если вчера все буквально молились
на доллар, то сегодня мечтали от него
избавиться. Впрочем, в банках доллары
не принимали. Да кому он нужен!»
Эдуард Хайруллин.
Из архивов программы «Город»

По понедельникам у мэра Казани,
тогда Камиля Исхакова, ближе к вечеру
проходили планерки, где я собирал информацию. Меня подвозили к мэрии на
зеленом «москвиче», и Ильшат Юнусович
напутствовал:
– Давай, давай, Эдуард, иди – чиновником станешь. – И правда, стал. Но
он – гораздо раньше!
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Ирина Быстрова, корреспондент
программ «Город» и «Республика»
ТК «Эфир» (1992–2001)

Тогда, в 1992 году, нас смотрели немногие. По большому счету друзья, родные, журналисты, но вряд ли представители власти. Проблемы, которые мы ставили
в своих сюжетах, просто не замечали. Как
не замечали и нас. Из телецентра КГУ мы
отправлялись на съемки, если близко –
пешком, если далеко – на общественном
транспорте.
Мы открыли в этом городе почти все
двери. Нас признали, хотя было время,
когда негосударственный канал просто
хотели прикрыть. Мы не увлекались политикой и особо не лезли во власть. До сих
пор для нас важнее интересы простых людей. Первым сюжетом всегда будет град
или наводнение, а не сессия Госсовета.
Мы могли и хотели делать добрые новости,
но искусственно их никогда не насаждали.
Правда, уровень сюжетов теперь
другой. Мы выросли, вернее, нас вырастил «Эфир». Закончили учебу и получили
дипломы факультета журналистики, социологии и психологии КГУ. Кто-то съездил
на стажировку в Америку, кто-то учился
в школе журналистики «Интерньюс» в Калининграде и Москве. Теперь на «Эфире»
достаточно техники, машин, развита связь.
Но не это все-таки главное. Главное, есть
команда: репортеры, операторы, монтажеры, продюсеры, ведущие, которые делают все, чтобы в 19.00 вышел новый выпуск
новостей.

1993

год для «Эфира» был
годом наведения мостов. Искали друзей, единомышленников, братьев по разуму. В сентябре телекомпания стала членом Международной ассоциации радиотелевещателей
(МАРТ). В октябре был заключен договор с турецкой телекомпанией TGRT.
В ноябре «Эфир» стал одним из учредителей независимой вещательной системы (НВС), объединившей поначалу
11 негосударственных телекомпаний
России (к 1996 году уже 119 телестанций СНГ). Также «Эфир» вошел в состав
Московской независимой вещательной
компании (МНВК).

Владимир Матвеев, заместитель генерального директора ТК
«Эфир» (1992–1997), ныне заместитель генерального директора
по региональному развитию –
технический директор ТНВ

Татьяна Завалишина – Вячеславу Мухачеву, одному из первых
операторов ТК «Эфир»:

– Вячеслав Викторович, ну –
можно сказать... Если вас экспонатом назову, я не знаю, обидитесь,
нет? (Смеются.) Ну, во всяком
случае, это мой первый оператор.
Мы первое лето, когда начинали
«Эфир», работали парой – так у
нас лучше всего получалось. И с этой
камерой, кстати! (показывает на
камеру, которую В. Мухачев держит
в руках).
– Да, вот она, наша старушка
Hitachi – она до сих пор работает!
Фрагмент программы
«Мы в «Эфире»! 2001

Когда мы начинали, просто не
было поставщиков готового телевизионного продукта, не было возможности
где-то программы эти взять, купить, тем
более просто элементарно не хватало
средств. Поэтому мы заключили договор с Super Channel, у нас появилась
на экране английская речь. В течение
7 часов каждый день по «Эфиру» шел
Super Channel. Потом была турецкая
телекомпания TGRT. Потом мы решили,
что хватит, должно у нас все вещать на
нашем родном языке – мы заключили
договор с ТВ-6. Мы выбрали ее среди
нескольких телекомпаний, потому что
посчитали, что у них самые интересные
программы. НВС тоже был одним из
наших поставщиков программ – они
присылали нам из Москвы на кассетах
художественные фильмы, документальное кино, развлекательные программы
и сериалы.
Фрагмент телемарафона,
посвященного 5-летию ТК «Эфир»,
6 июня 1996 г.
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С

февраля 1993 года «Эфир» стал
выходить в эфир ежедневно. И продолжался поиск талантливых людей, интересных тем и свежих
идей. Появлялись и новые программы:
«Коммерческая карусель» (ред. Е. Аладинский), «Пятизвездочный отель»
(ред. С. Шерст нев), «Вечерняя Казань» (ред. Т. Брусина), «Стол заказов» (ред. И. Брайнина), «Киноменю»
(ред. Д. Пивоваров).
Но были трудности и помимо
финансовых и технических. Летом
1993 года была предпринята попытка
задушить «Эфир» экономически. Сначала последовал запрет на трансляцию
художественных фильмов на канале –
в республике действовал некий цензурный комитет, который брал на себя
полномочия оценивать, какие художественные фильмы можно показывать
телезрителям, а какие – не стоит. Впрочем, после критических выступлений
журналистов в местной прессе и недовольства зрителей комитет быстро
свернул свою деятельность.
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Вопрос о телекомпании «Эфир» стоял тогда и на повестке дня президиума
Казанского горсовета. Депутаты решали – нужен ли независимый негосударственный канал горожанам. Победил
разум: решили – быть телекомпании
«Эфир». Власти стали сотрудничать с
независимым телеканалом: с 30 сентября 1993 года «Прямая связь» (ред. Т. Завалишина) телезрителей с мэром Казани благодаря телекомпании «Эфир»
стала регулярной. По тем временам
проект был уникальный – любой житель мог позвонить в прямой эфир и
задать интересующий его вопрос присутствующему в студии чиновнику – от
мэра города до руководителя районного масштаба. За 10 лет существования
программы «Прямая связь» в эфир вышло 350 выпусков. В них приняли участие около 900 специалистов – чиновников разного уровня, ученых, врачей,
предпринимателей, представителей
духовенства и общественных организаций. За этот период телезрителями
было задано около 32 тысяч вопросов.

Свою первую крупную публичную акцию – музыкальный марафон,
посвященный годовщине программы
«Рокопоп», ТК «Эфир» провела уже в
1993 году! 30 октября во Дворце спорта
прошел пятичасовой (!) нон-стоп концерт, в котором приняли участие практически все группы, когда-либо появлявшиеся на экране в этой программе.
Как выразился ведущий «Рокопопа» и,
соответственно, самого музыкального
марафона Валерий Колоколов: «Такой
телетусовки зрители не видели очень
давно. 25 местных команд, плюс специально приглашенная звезда из Москвы –
экс-солист группы «Сладкий сон» Саша
Яковлев! Это было круто и здорово!»
«Холи», «Кукукикилай», «Аквилон»,
«Парк удовольствий», Равиль Зинанов –
солист одной из первых казанских роккоманд «Парни из провинции», Андрей

Казанский сменяли друг друга на льду
Дворца спорта. Короли казанской попсцены – группа «Резидент» с особым
шиком выехала на лед к месту выступления на красной Volvo. В зале в это
время в музыкальном экстазе бесновалось более двух тысяч зрителей! Через
несколько лет подобные концерты для
массовой публики станут традицией
«Эфира»!
А еще 1993 год был годом учебы.
Учились правильно дышать, читать и
говорить. Уже тогда на «Эфир» стали
приглашать педагогов по правильной
речи из театрального училища и института культуры: Ирина Игоревна
Чернавина, Регина Владимировна Рейх
оттачивали навыки журналистов программы «Город», учили их правильно
выражать свои мысли на грамотном
русском языке.

8 июня 1993 года «Эфир» скромно отметил свой первый день рождения пикником на природе. Легендарный тост
от А. Григорьева: «За год работы – мы провели огромную
работу! Уррррра!»
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Дмитрий Мунин, телезритель

Когда-то, чтобы видеть вас на
выпуклом экране ТВ, я всеми правдами и неправдами доставал для себя
и друзей медные трубки для изготовления специальных «эфировских»
антенн. Ширина была сантиметров
60, согласующая петля – 70, точно
уже не помню. Но вот эти антенны,
торчащие с балконов, подоконников,
криво-косо прибитые, это были рукоплескания «Эфиру», тому «Эфиру»
начала 90-х!
Я помню, в пятом здании КАИ,
в очереди на зачет впервые увидел Сергея Шерстнева, он как-то растерянно
искал какой-то кабинет. Не скажу,
что Вы, Сергей, были «звездой», но
узнаваемой личностью – точно.
Антенны, кстати, делали и из
лыжных палок, но постоянная проблема окисления алюминия трубки
и меди ТВ кабеля просила устройства
именно из меди!
Антенны делали и из двух дисков
«винчестеров» старых ЕС-ЭВМ, но
это был высший пилотаж, да и не
факт, что ловили они лучше. Именно
11-й канал породил веху в казанском
антенностроении. Люди пытались вас
поймать на странные ракообразные
изделия из проволоки, на обрезанные
диполя от метрового диапазона, даже
на алюминиевые лопаты, изогнутые
наподобие парабол.
А кое-кто даже делал из этого
бизнес, торгуя самодельными антеннами для приема 1-го канала на Московском и Колхозном рынках Казани.
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Ольга Юхновская, одна из
первых корреспондентов и ведущих программы «Город» (1993–
1994), ныне независимый журналист

КАЗАНСКИЕ
БАНАНЫ –
САМЫЕ
БАНАНОВЫЕ
Телекомпания «Эфир» появилась в моей жизни совершенно неожиданно. В 1992 году я вернулась
в родную Казань из Киева, начала
работать ведущей на первом негосударственном радио «Пассаж».
«Эфировцы» приходили в студию,
расположенную в башне Александровского пассажа на ул. Кремлевской (бывшая ул. Ленина), снимали

репортажи о новом радио. Так я познакомилась с Ильшатом Аминовым
и Яной Валиди. Яна рассказывала,
что из-за нашего с Борисом Мазиным (ныне директором «Авторадио» в
Казани) утреннего эфира постоянно
опаздывала на летучку в «Эфире»...
В общем, был взаимный интерес к
работе друг друга. Однажды Ильшат
Ракипов привел меня в гости к Аминовым Ильшату и Ольге. Мы очень
весело и непринужденно пообщались,
посмотрели друг другу в глаза, как
говорится, и в результате через неделю я пришла на «Эфир» с трудовой
книжкой.
Все довольно лихо завертелось,
в «Эфир» я просто нырнула с головой. Уже через день снимала первый
репортаж в «Межкомбанке» об обмене валюты (прошел слух, что старые
доллары не будут принимать). Стендап
записывали раза три, и оператор Андрей Гусев похвалил: «Не ожидал от
новичка, что так быстро запишемся».
Из первых сюжетов запомнился
шуточный репортаж из Казанского
зоопарка накануне 1 апреля, то есть
31 марта. В старинной оранжерее
ботанического сада чуть ли не столетние банановые деревья плодоносят
(правда, плоды в нашей полосе все
равно не вызревают). Я купила связку
бананов в магазине, встала под «казанский» банан, рассказала, что наши
специалисты переняли киевскую технологию ускоренного их выращивания
(что было правдой). Мол, это первый
большой урожай, и завтра (то есть
1 апреля) первые 100 посетителей получат в качестве бонуса 30-процентную скидку. На заключительных словах
я как бы срывала банан с дерева (на
самом деле это сделать невозможно,
ведь плоды висят у самой верхушки),
чистила кожуру, съедала кусочек и
говорила: «Покупайте казанские ба-

наны – самые банановые бананы в
мире!» Этот невинный розыгрыш сработал: с утра граждане повалили в
зоопарк.
Через месяц руководство решило
попробовать меня в качестве ведущей новостей, так я примкнула к уже
действующим экранным спикерам Ильшату Аминову, Яне Валиди и Эдуарду
Хайруллину. Поехали вместе с Ильшатом на телевышку, откуда транслировалась программа «Город». Предполагалось, что для первого раза это будет
программа в записи. Но что-то пошло
не так у нашей технической службы,
оказался возможен только прямой выход в «астрал». Ильшат говорит: «Это
же стресс. Ты справишься? Если боишься, давай тогда я проведу...» Но
я рискнула. Вся студия волновалась,
однако эфир прошел без сбоев. Это
было 14 апреля 1993 года. А стресс
мы потом «сняли», употребив на десятерых какой-то модный на тот момент
ликер жуткого зеленого цвета.
Наверняка в воспоминаниях коллег фигурирует письменный стол, который делили между собой ведущие.
У каждого был в нем свой выдвижной
ящик. А право сидеть за раритетным
«чудищем» предоставлялось тому, кто
в тот день ведет программу. Кстати,
«Город» в 1993–1994 годы выходил
не ежедневно, а три раза в неделю.
За тем легендарным столом проходили
наши скромные и редкие пирушки –
торт и бутылка шампанского человек
на 20.
Никто, конечно, из ребят не изображал из себя телезвезд, в то время
даже речи об этом не шло. Пожалуй,
такие манеры сочли бы моветоном.
Однако о внешнем облике заботились. Не забудем, что это были времена дефицита и даже безденежья. На
наши скромные доходы не разгуляешься в бутиках, которых, впрочем, тогда
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в Казани и не было. Помню, Сережа
Шерстнев пришел в новой джинсовой
курточке. Все заметили, одобрили, на
что Сергей не без гордости ответил:
«Надо же соответствовать! На нас
ведь люди смотрят». Он потом долго
в ней работал... И, кажется, свое знаменитое интервью с актером Евгением
Леоновым снимал тоже в ней.
Сколько бы вещей ни было в личном гардеробе, все равно стоял вопрос именно об экранном образе. И я
обратилась за помощью к дирекции
популярного казанского театра моды
«Лик» – Владимиру Лубковскому и
Татьяне Смирновой. Они предоставили возможность самой выбирать наряды из модельного ряда. Несколько
эфиров я провела в платьях манекенщиц «Лика». Со стороны выглядело
забавно: верх – элегантное платье,
низ – джинсы с берцами. Хорошо,
что тогда в новостях не показывали
ведущих в полный рост.
А вскоре пришлось подумать и
об имидже «эфировских» операторов.
Проблема обострилась после одного показательного случая. Оператор
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явился на съемку в театр им. М. Джалиля (а дело было на пафосном фестивале им. Ф. Шаляпина) в спортивных трениках, видавшем виды свитере
и войлочных «прощайках». Картинку
представляете? Я в вечернем платье с
декольте, рядом – оператор не пойми в чем. Кажется, тогда руководство
«Эфира» и ввело дресс-код для работников, а потом жилеты и костюмы
для важных съемок для операторов
заказали.
Обычно после вечернего эфира
ведущие добирались из Кировского
района (практически у черты города) до дома своим ходом. Летом еще
ничего, а вот осенью и зимой это
стало проблемой. В то время я жила
на другой окраине Казани – в Дербышках. Однажды после программы
примерно в 22.30 я оказалась в студийном ярком макияже (на телевышке
не было горячей воды, снять невозможно). И вот стою на троллейбусном кольце «Горьковское шоссе» и
отбиваюсь от сомнительных предложений местных маргиналов-гопников.
Причем та же ситуация повторилась и
на остановке «Компрессорный завод».
Это неприятное приключение стало
поводом просить руководство организовать вечернюю доставку по домам хотя бы девушек-ведущих. Спасибо Андрею Парамоновичу, пошел
навстречу!
Не было среди нас богачей. Всем
миром скидывались на скромные подарки коллегам. Почему-то врезалось
в память, что денег, собранных редакцией, хватило только на блок сигарет «Bond» для Саши Тузова в день
его рождения. И он был весьма рад!
А Ильшату Аминову на 30-летие мы с
Ильшатом Ракиповым подарили шелковый итальянский галстук.
Всех «эфировских» детей поздравляли с Новым годом. Саша Тузов

и Ира Быстрова в костюмах Деда
Мороза и Снегурки объехали
весь город. Добрались в стужу и
в Дербышки, к моему сыну. Причем это был очень трогательный
сюрприз. Фотография, сделанная
31 декабря 1993 года, хранится в
семейном альбоме.
В старых блокнотах той поры
сохранились записи: в месяц я
снимала для новостей 40 сюжетов, плюс ведение программ,
плюс съемка авторских передач.
Я к тому, мы все так интенсивно работали, баклуши никто не
бил, да лентяи у нас и не приживались. Но наступил прекрасный май, в лесах под Казанью
зацвели ландыши, душа рвалась
на природу. И небольшой компанией мы решили... прогулять
рабочий день! В сговоре участвовали: я как зачинщик и старший
по группе, водитель Антоныч,
корреспондент Ирина Григорьева, оператор Андрей Копосов и,
кажется, был с нами еще криминальный репортер Олег Павлов.
Три дня планировали заговор,
шушукались в коридорах универа. Оформили заявки у координатора, маршрут разработали
так, чтобы обязательно добраться до Светлой Поляны. Мы ухитрились тогда снять четыре сюжета, но самое главное – устроили
пикник на пляже, налюбовались
Волгой, надышались ландышами. Такой вот получился День
Непослушания. Обидно только,
что никому не могли рассказать
в редакции о своем «побеге
из «Города». Я исправляю это
спустя 22 года.

ВМЕСТЕ У ТЕЛЕВИЗОРА
В конце декабря региональное бюро
«Аргументы и факты» в Татарстане»
провело социологический опрос казанцев с целью выявления лучшего в городе
телеведущего информационной программы.
Было опрошено более двух тысяч
человек, 31 % всех респондентов на
1-е место поставили Ольгу Юхновскую
(программа «Город» ТК «Эфир»). Другую
ведущую «Города» Яну Валиди предпочли
18 %. Далее следуют Ильфат Абдрахманов («Татарстан») и Ильшат Аминов
(«Город») – по 15 %, Рания Клевакина –
6 % и Зухра Нигматуллина – 4 % (обе –
«Татарстан»).
Лидерство Юхновской не случайно.
Ее преимущество – профессионализм, естественность. И не случайно многие респонденты сравнивали ее со Светланой
Сорокиной из «Вестей», а одна зрительница доверительно поведала, что Ольга
Юхновская очень напоминает ей медсестру Мэри из «Санта-Барбары». Не стоит удивляться и общей победе ведущих
«Города». На их стороне прежде всего
количественный перевес. Ведь как показал опрос, 67 % смотрят «Город» и лишь
24 % – «Татарстан», ориентированный
главным образом на сельского зрителя.
«Аргументы и факты» в Татарстане.
1994. 5 апр.
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Андрей Григорьев, генеральный
директор ТК «Эфир» (1992–2007),
ныне председатель совета директоров ООО «Эфир»
– Кто то же должен был его создавать... Почему бы не я?! (Смеется.) Идея назвать
телекомпанию «Эфир» появилась спонтанно. Когда регистрировалось наше предприятие, не предполагалось, что оно будет заниматься производством телевизионного продукта. Мы занимались строительством объектов связи и телевидения. Регистрировались
как малое предприятие – был взят за основу типовой устав, переписан... В течение
пяти минут было выбрано первое попавшее название. Телекомпании обычно называют
аббревиатурами – ТВК, НВС, НТВ – и так далее. Мы выбрали название «Эфир» –
вроде как трансляционный узел. Как всегда, все случайно... Ну, естественно, после того,
как уже создали телекомпанию, были мысли изменить название. Но дело в том, что к
нему все очень быстро привыкли. Да и не в названии дело. Самое главное – наше
уважение к зрителю, и дай бог, чтобы это было взаимно.
Фрагмент программы
«Эфиру» – год!». 1993

Владимир Матвеев, заместитель
генерального директора ТК «Эфир»
У нас сложилась очень сильная команда изначально. Нас было четыре человека: Григорьев, я, Завалишина, Аминов.
Нам повезло. Мы собрали лучшее, что
было в телевизионном мире вот именно
здесь, в Казани. У Аминова, у единственного, было настоящее телевизионное образование – он заканчивал московскую
аспирантуру. Энергия, целеустремленность, организованность Завалишиной
очень сильно помогли и много лет вели

«Давайте поднимем бокалы за
то, чтобы в следующем году «Эфир»,
который сейчас все уже знают, уважали абсолютно все, кто его знает».
Новогодний тост на праздновании
Нового года 30 декабря 1992 г.
телекомпанию вперед. Я был единственным, кто знал, что на самом-то деле телевидение можно делать без денег. Потому
что в телевидении главное не качество
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картинки, а ее содержание. Григорьев –
ну если не финансовый гений, то где-то
рядом.
У нас было два варианта: или просто
начать крутить фильмы, или попытаться
с ходу делать собственные программы.
Мы выбрали второй путь, потому что уже
тогда мы представляли, что значат «авторские права», хотя тогда еще Советский
Союз не был в этом законодательном пространстве, где соблюдаются авторские
права. Но мы знали, что без своего продукта делать нечего. И мы с ходу начали
делать новости.
Не надо долго думать, когда надо делать. Это всегда было визитной карточкой
«Эфира». Мы никогда много не болтали,
мы всегда делали. И поэтому, когда мы
приезжали куда-то в Москву, встречались
с нашими коллегами из других регионов,
они нам разворачивали свои блестящие
планы, перспективы, как они классно вот
там будут все это делать, и как у них
все классно получается... А мы все это
спокойно делали. И на самом-то деле,
сейчас оказалось, что «Эфир», по моему
мнению, это самая лучшая, самая передовая негосударственная телекомпания
во всей России.
Фрагмент программы
«Мы в «Эфире». 2001

Олег Павлов, один из первых
корреспондентов и ведущих программы «Город» (1992–1996), ныне
руководитель корреспондентской
сети издательского дома «Аргументы недели», шеф-редактор издания
«Суть событий» (Москва)

АПЛОДИСМЕНТЫ
НА УЛИЦЕ БАУМАНА
Идея снять передачу про группу
«Уленшпигель» пришла в голову Тамаре
Шалман. Мы сидели у нее на кухне и
сочиняли всякие «спецэффекты» и «интересные ходы». А потом взяли и пошли на
11-й канал. В сентябре 1992 года «Эфир»
знали под этим именем. Главным редактором тогда был Роберт Иванович, он нас
с Томой выслушал и позвал Сергея Шерстнева. Программу сделали в рамках его
передачи «Музыкальные встречи», юбилей
«Шпигелей» в концертном зале Казанской
консерватории снимали, кажется, впервые
с нескольких камер. Я съездил с группой
на гастроли в Рязань, где со съемками
мне помогли ребята из местной такой же
молодой студии. Монтировали на телевышке, Миша Сидоров осваивал только
что полученный пульт Panasonic М-50, поэтому все эффекты, которые в нем были
заложены, испробовал на «Шпигелях» в
полном объеме. Мы с Томой продолжали
фонтанировать идеями, чем страшно мешали работе. Шерстнев был недоволен,
с тех пор и дружим. А программа получилась неплохой.
Оператор Володя Селиверстов предположил, что из меня вполне может получиться телевизионщик. Поскольку за
несколько месяцев до этого то же самое
мне сказал Влад Листьев, то я задумался. Поначалу Ильшат Аминов предложил
вакантную должность спортивного журналиста, что было логично – на тот момент
я преподавал в Центре детско-юношеского туризма и даже имел судейскую
книжку. На том и порешили – после Нового года выхожу и занимаюсь спортом.
Вышел и занялся... криминальной хроникой.

Как ее снимать, было непонятно, никакой технологии получения информации
на тот момент не существовало в принципе: в советской журналистике вся криминалка носила случайный характер, да
и то в газетах, на экране ее практически
не было. Пришлось выдумывать на ходу.
Пресс-служб тоже не было. Поначалу
делали сюжеты «постфактум» – вот тут
вчера ограбили, здесь случился разбой
и так далее. Постепенно познакомились
с дежурными и начальниками отделов –

Завьялов, Псарев, Короткевич, стала поступать оперативная информация. Так вот
и появилась на «Эфире» криминальная
хроника. Отдельная история – дружба
телекомпании с полком внутренних войск
под командованием Анатолия Васильевича Завгороднева и Павла Ивановича
Прыткова – именно с ними я затем побывал в командировке в Чечне в первую
кампанию. Вначале нас было в отделе
двое – я и оператор Андрей Копосов.
Потом Андрюха привел Лену Ковтанюк.
А вот программу «Город» я начал вести благодаря путчу 1993 года. Это потом Ельцина с обстрелом Белого дома
начнут поносить, а тогда в памяти еще
был путч ГКЧП и народ буквально испугался. Центральные телеканалы не ра37

ботали – вещал только РТР из запасной
студии. И «Эфир». Мои друзья – московские журналисты были в гуще событий:
один в Останкино, второй у Белого дома.
Я всю ночь, сидя на Кировской телевышке,
собирал от них информацию, дежурный
выпускающий Саша Осекин записывал
видео с трансляции спутникового канала
ATN. 4 октября в 12.00 «Эфир» вышел со
спецвыпуском программы «Город». И его
смотрели! В тот день я так и не смог прогуляться по Баумана – прохожие останавливались и начинали аплодировать, кто-то
даже подарил цветы. Испугавшись такой
реакции, я убежал в редакцию в университете и просидел там до позднего вечера.
С тех самых пор меня и включили в сетку
«Города» в качестве ведущего. Были и другие программы – «Актуальное интервью»,
«Прямая связь», «Берегись автомобиля»
(ее я делал с 1993-го аж до 2000 года).
Но самая большая любовь – это «Фантом», в ней я участвовал до самого ухода
из «Эфира» в 1996 году. Это была самая
веселая, самая бесшабашная программа
на «Эфире». И делали ее Дмитрий Вохмянин и Володя Берсенев. Ну и мы с ними.
При этом там работали профессионалы,
ибо создавалась она в содружестве с Союзом кинематографистов – операторы
Алик Привин, Эмир Золондинов, Володя
Селиверстов. Реальные сюжеты перемежались с выдуманными, зритель никогда
не мог понять, где правда, а где мы врем
напропалую. Это был такой формат передачи, и зритель принял правила игры на
«ура». Это потом на ТВ появились «Городок» и «Стендап-шоу», а тогда был только
«Фантом». Не зря тот же Влад Листьев
разрешил нам использовать заставки
телекомпании «ВиД», а некоторые программы распространялись в пакетах для
региональных телестудий. Помнится, был
у нас сюжет (играл Миша Галицкий), в
котором утверждалось, что самый сильный
наркотик получается из сока одуванчиков.
И в качестве доказательства предъявлялся
пакетик с солью. На следующий день в
дежурную часть УВД, где я старательно
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знакомился с журналом происшествий,
ворвался начальник отдела по борьбе
с наркотиками, уставился на меня и выдал: «Мне что, теперь еще и одуванчики
косить?!».
Были веселые моменты и в процессе
подготовки программы «Город». Частенько
какие-то сюжеты и подводки к ним корреспонденты приносили уже в ходе выпуска,
так что подчас возможности ознакомиться
с текстом у ведущего не было, приходилось читать с листа. Вот как-то между
сюжетами вбегает в студию Альбина Гарифуллина, бросает бумажку: «Прочитай
перед медицинским блоком». Читаю: «Сегодня в Казани на теплоходе прошел конгресс ВЕРТОБРОНЕВРОЛОГОВ». С испугу
запомнил это слово на всю жизнь.
Сюжет про визит мексиканской звезды телесериалов Виктории Руффо на меховую фабрику «Мелита», как это часто
было в то время, получился случайно. Моя
группа занималась криминальной хроникой. И вот мы получили сообщение, что
на улице Меховой случилось некое происшествие, сейчас уже и не вспомню какое.
Мы срочно выехали, однако ничего там не
обнаружили. Зато увидели невероятную
толпу перед входом в заводоуправление
меховой фабрики. «Просто Мария, Просто Мария сейчас приедет!» – шептались
работницы предприятия. А надо сказать,
что наши журналисты пытались снять пребывание актрисы в Казани несколько
дней, но организаторы ее приезда – некая мутная Ассоциация культурных связей
республики Татарстан – нас к ней и на
пушечный выстрел не подпускали, требуя
за съемки денег. А тут – такая удача! Мы
с оператором Хамитом Шамсиевым выскочили из машины и с уверенным видом
прошли к крыльцу проходной на меховую
фабрику. Естественно, нас никто не приглашал, но милицейский кордон преодолели легко – к тому времени практически
все сотрудники милиции Казани нас уже
знали. Стояли довольно долго, даже замерзли, на дворе – самое начало марта. Наконец появился правительственный

кортеж и из машины вышла любимица
всех домохозяек того времени. Под невообразимый восторженный гвалт и рукоплескания Руффо прошла мимо нас, мы
с Хамитом, продолжая снимать, сделали
физиономии кирпичом и попытались пройти за ней следом. Но тут милицейский
кордон закончился, зато появились некие
архаровцы в штатском и с не самыми
одухотворенными интеллектом физиономиями. Телевизор они, по всей видимости,
не смотрели, поэтому накинулись на нас
с какими-то претензиями в самых «изысканных» выражениях. Тут уже было не до
Руффо. Нам удалось добраться до редакционной машины и буквально вскочить в
нее. Рванули с места в редакцию – они за
нами тоже на машине – хотели отобрать
видеокассету с отснятым материалом. Дескать, как это так, «Эфир» снял звезду без
спроса и предварительной аккредитации!
И, самое главное, без денег!!! Погоня продолжалась чуть ли не до нашего офиса
в Казанском университете, потом они отстали.
Любому, кто работал в кадре, знакомо такое состояние как «затык». Это когда забываешь какие-нибудь элементарные
вещи или слова. Вот и у меня однажды был
такой «затык» – никак не мог вспомнить,
где правильно поставить ударение во фразе: «В первом квартале текущего года».
Кричу выпускающим, чтобы посмотрели в
словаре. Те кидаются искать в этом талмуде, но он огромный, раздается команда
«мотор» и все смотрят, как я выкручусь:
«За первые три месяца текущего года...»
Хохот из аппаратной прорывался даже
сквозь шумоизоляцию.
И еще один эпизод запомнился. Однажды случился пожар в психиатрической
клинике на Волкова, сгорела историческая бехтеревская аудитория. Кругом обугленные столы, парты, стены и потолки
закопченные – и висит нетронутый огнем портрет Бехтерева. Почему-то это
на нас произвело сильное впечатление.
Наверное, и в самом деле был великий
человек.

Дмитрий Пивоваров, корреспондент программы «Город», ведущий программ «Киноменю» и «Зрительный зал», редактор кинопоказа
и руководитель отдела культуры
ТК «Эфир» (с 1993 г. – по настоящее время), заслуженный деятель
искусств РТ

БУДЕТ ВАМ
И ВАН ДАММ,
И СТАЛЛОНЕ,
И ШВАРЦЕНЕГГЕР
Все началось с весны 1993 года.
«Бурные» 90-е в России, как и «ревущие»
30-е в Америке, требовали особого выброса энергии. Время роста фирм, концернов, частных предприятий разного
толка. Обновление телевизионного рынка Казани началось именно в это время,
когда требовалось что-то новое, свежее
и незатертое.
Мое вливание в телекомпанию началось с того момента, когда в коридоре
офиса управления по кинематографии на
Кремлевской появились генеральный директор «Эфира» Андрей Григорьев и заместитель директора Владимир Матвеев.
«Эфир» уже вовсю вещал, и зрители разных возрастов, и, как принято говорить,
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социальных групп, получали необходимый
новостной продукт и кино, о которых в
начале 90-х даже и не думали. Кстати,
это было время расцвета видеосалонов
и студий звукозаписи, которые являлись
и основными поставщиками фильмов и
концертов. Студии «ДБР» и «ТАП-рекордс»
имели недюжинную пиратскую коллекцию
фильмов на любой вкус, нулевые копии
которых попадали на экраны телевизоров
тех счастливчиков, которые сумели обеспечить себе прием сигнала «Эфира», купив
специальную антенну на Московском рынке. Время 90-х – это время осознанного
риска, а посему пиратские показы были
нормой. Все региональные компании начинали с этого, а один из первых плейлистов «Города» с фразой: «Будет вам и
Ван Дамм, и Сталлоне, и Шварценеггер»
заставлял кружиться не одну голову.
Кинематографисты разных мастей
создавали комиссии, спорили о том, что
принесет новое слово с экрана и как реагировать на обилие заманчивых и «вкусных» фильмов, о прокате которых не могло
быть и речи. Одной из самых и сейчас
непонятных мне компаний была та самая,
киношная, которая выдавала республи40

канские прокатные удостоверения на прокат того или иного закупленного фильма
поверх федеральных. В эту комиссию входили киночиновники, юристы, работники
правоохранительных органов, педагоги и
искусствоведы. Я также был приглашен в
эту группу, которая просматривала киноновинки и выносила вердикт по поводу
возрастного ценза и выдачи татарстанского прокатного удостоверения. Факторами
оценки служили и нравственная сторона
того или иного фильма, мотивация поступков героев, степень насилия и этики.
Разумеется, тот поток фильмов, который
стал литься с «эфировских» экранов, вызывал как бурную радость зрителей, открывших для себя «окно в Европу», так и
беспокойство со стороны чиновников от
проката. Тогда и поступило предложение
от Григорьева и Матвеева упорядочить
кинорепертуар «Эфира» и выстроить собственную политику показов. Так, зритель
знал, что по определенным дням можно было посмотреть боевик, мелодраму,
фильм ужасов, отечественную новинку,
семейное кино или мини-сериал. Все работало четко, как хорошо отлаженный
механизм, – реклама быстро находилась,

и у «Эфира» в те годы были неплохие
дивиденды, как и рост зарплат у некоторых сотрудников.
90-е – это и рост больших телевизионных концернов, куда приходили
десятки телекомпаний и образовывали крупные корпорации, где законы
надо было соблюдать. «Эфир» вошел
в соучредители Независимой вещательной системы (НВС), которая стала
поставлять лицензионный телепродукт
с рекламой внутри – это сериалы, художественные фильмы, познавательные
и детские программы. В это время открывалась дорога и для кино-видеорынков, где более-менее вставшие на
ноги телекомпании приобретали себе
пакеты фильмов и программ. Пиратство
сходило на «нет». Мы раньше федералов показали коллекцию фильмов Питера Гринуэя, французские экранизации
классики, свежие боевики и триллеры,
не забывая о популярных фильмах советской эпохи и перестроечных хитах.
Сейчас это словно экскурс в прошлое, когда шел коллективный рост и
телекомпании, и отдельно взятых героев. Это без кавычек. Тогда каждый
выполнял свою миссию, и те, кто работает по сей день, не растеряли творческого нюха и интуиции.

КУЛЬТУРУ ПОЛОЩУТ
ВСЕ, КОМУ НЕ ЛЕНЬ
Вопрос о сходстве с французским
актером Депардье вызывает болезненную гримасу и досаду у ведущего
программы «Зрительный зал» телеканала «Эфир» Дмитрия ПИВОВАРОВА,
который предпочитает быть неповторимым и ни на кого не похожим.
– Телевидение для меня началось
не с «Эфира», а с ГТРК. С молодежной
программы Шамиля Фаттахова. Говорили о скаутах, кино, литературе,
молодежных движениях. И тот срез
10–15-летней давности был намного
интереснее, чем сейчас. Сейчас телевидение сузилось до определенных параметров рейтингово-коммерческого,
когда рейтинг затмил все.
– Может, просто ГТРК был государственным каналом, а пропаганда и
просветительство всегда были в приоритетах госканала?
– Но мы занимались вещами и неприемлемыми с точки зрения государственного канала. Например, мы
показали фрагмент фильма «Нечто»
Карпентера, причем выбрав самый мясо-кишечный кусок, и прокомментировали его, вызвав ужас и недоумение.
Или же состоявшийся, но без моей помощи, показ на ГТРК фильма «Сиеста»,
когда мы продемонстрировали зрителю госканала альтернативное кино,
арт-хаус. Был жуткий скандал, резонанс, который вызвали в том числе и
постельные сцены. Хотя я не думаю,
что они могут определять степень
корректности того или иного фильма.
– Есть ли принципиальные различия между работой на телевидении
сейчас и тогда?
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– Разумеется. Прежде всего, в смысле технологии. Меня всегда удивляло,
что в то время на ГТРК, несмотря на
наличие очень серьезной технической
базы, темп работы был очень замедленным. «Эфир» в этом плане научил
скорости.
– Твоя передача на ГТРК и «Зрительный зал» на «Эфире» принципиально отличаются?
– Из брежневской эпохи развитого
социализма, когда все регламентировалось, я плавно перетек в горбачевскую эпоху перестройки и гласности на
«Эфир», где казалось поначалу, что все
дозволено. Горящие глаза, расхристанность, энтузиазм – мне казалось, что
«Эфир» начинается так же, как вообще
начиналось телевидение в России. Но
если все время показывать язык в камеру, нужно говорить о чем-то и другим языком. Иногда задают вопрос: на
кого рассчитана моя программа – на
пожилых интеллигенток, на учителей? Я вижу в качестве своей аудито-
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рии людей без разделения на какие-то
возрастные или социальные признаки,
людей, которые что-то смотрят, читают, знают, кому интересна новая
информация. Все те знания, которые
я получил во ВГИКе, я пытаюсь реализовать в этой программе.
– В отечественной журналистике с советских времен было принято
доверять освещение культуры людям,
которые не способны были разобраться в политике, экономике и других областях жизни...
– Об этом совсем недавно в Нижнекамске на телефестивале хорошо сказал кутюрье Слава Зайцев. «Культуру
полощут все, кому не лень», – говорил
он. На самом деле это очень сложное
дело, и в Казани – единицы тех, кто
серьезно занимается культурой. Тревожно, что молодая журналистская
поросль, которая на подходе, относится к культуре, как к развлечению
и возможности бесплатно сходить на
концерт или в какой-нибудь клуб потанцевать и попутно сделать сюжет.
Отсюда и оттенок местечковости в
этих материалах.
– Почему, как ты думаешь?
– Потому что это тоже, наверное, отношение к журналистике, как к
«развлекухе» и приятному времяпрепровождению. Недавно пришла девочка
с желанием заниматься темой культуры. Я показал ей, как делается сюжет.
А начался он с выбивания машины,
потому что первым делом снимался
какой-то политический брифинг, а
значит, машина ушла туда. Съемка
задержалась на сорок минут, а при возвращении совершился молниеносный
побег на монтаж – иначе пропустишь
свое время и не уложишься к сроку. Весь
этот процесс в силу экстремальности

сопровождался ненормативной лексикой. Разумеется, девочка сразу же
исчезла. Видимо, от перенесенного
ужаса.
(...)
– А ты любишь кино?
– Есть кино, приближенное к
интеллектуальной ветви, а есть
movie, то есть картинка – блокбастеры со спецэффектами, визуальное шоу. По долгу службы я смотрю
и то, и другое. А для души – те немногие фильмы, которые я могу
много раз пересматривать. Что
касается просто кино, то вынужден
констатировать: сейчас восторга
от кино я не испытываю и изумления не жду. Вероятно, потому что
все довольно предсказуемо. К тому
же современное кино, и российское
тоже, делают ставку только на
актеров, подражая американской
системе звезд.
– А какие фильмы ты пересматриваешь?
– Например, «Имя Розы», «Женщина французского лейтенанта»,
«Однажды в Америке», «Семейный
портрет в интерьере». С детства
очень люблю фильм «Вий».

Алина Ивах, ведущая программ
«Здравствуйте!», «УРА», «Проснись
и пой», «Ветер в ивах» ТК «Эфир»
(1994–2003), ныне продюсер, автор
программ, актриса и певица оркестра Klezmasters (Москва)

Наталья ТИТОВА. Восточный экспресс.
2003. 27 июня – 3 июля

1994

год – начало обучения и стажировок
сотрудников ТК «Эфир» на ведущих
телестанциях мира – в Америке, Великобритании, Германии, Италии.
А еще это год рождения таких
«долгоиграющих» хитов, как программы «Поза» и «Здравствуйте!»

«ЗДРАВСТУЙТЕ!»
ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА, ИЛИ
В РОЛИ ВОЗДУШНОЙ
ГИМНАСТКИ
С 1991 по 1994 год я жила в Москве,
искала себя. Чем только не занималась.
И декоративно-прикладным искусством,
и коммерцией. Как-то в феврале 1994 года в окошке коммерческой палатки на
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станции метро «Академическая», которая
принадлежала нам с подругами, появилась
мохнатая шапка с вопросом, заданным
низким мужским голосом: «И что ты здесь
делаешь?» Сначала шапку попытались изгнать, потому что уж очень много было
сумасшедших в то время (да, впрочем, как
и сейчас). Но! Шапка была настойчива.
Под шапкой скрывался Женька Аладинский, который и рассказал мне про блестящие перспективы нового казанского
телевидения. Я думала. Не хотела тогда
возвращаться в Казань. Тогда Женька повел меня к театральному режиссеру Виктору Рыжакову, которого я очень уважала
(он ставил в Качаловском театре сказку
«Поющий поросенок», где мы с Евгением
играли). Виктор Анатольевич мне просто
сказал: «Вернуться в Москву ты всегда
сможешь, съезди попробуй». И я поехала.
С температурой. Смутно помню какие-то
пробы, суету вокруг меня, много незнакомых отзывчивых людей, «добро» Андрея
Парамоновича.
Приехала я в Казань 11 февраля, а
17 или 19-го (по-моему) уже вышла первая
программа «Здравствуйте!». Ну и завертелось. Десять прекрасных и плодотворнейших лет моей жизни прошли в отличной
компании под названием «Эфир». Пути
Господни на самом деле неисповедимы.
Сейчас иногда думаю, почему Женька за
мной в Москву приехал? И нет у меня
ответа на этот вопрос. Надо спросить у
Аладинского! Если вспоминать комические,
трагические, курьезные ситуации, примечательные события, связанные с работой
на «Эфире»... Ну, эти ситуации каждый
день происходили на самом деле! Очень
ярко помню съемки программы «Здравствуйте!» в цирке. Я тогда любила все сама
на себе испытывать. И одно из поздравлений решила снять под куполом цирка
с воздушными гимнастами. Побыть, так
сказать, одной из них. До сих пор помню ужас, который охватил меня при приближении и отдалении от моего, как мне
казалось, лица стен цирка. Дело происходило так. Я вскарабкалась по лесенке
под купол, там меня за руки (запястья)
крепко схватил гимнаст, висевший вниз
головой на перекладине, и я оказалась в
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воздухе. Мы раскачивались под куполом, я
себя ощущала кулем с… сами знаете чем.
А снизу еще крики оператора доносились:
«Носки, носки тяни!!!» Да какие там носки!!! Меня бы только не стошнило сверху.
На мне радиомикрофон, текст поздравления говорить надо. Как с этим справилась – не помню. Помню только, как
взмолилась: «Отпускай руки, отпускай!!!»
А внизу-то сетка, падать в нее тоже надо
уметь! Хорошо отделалась – содранной
переносицей, которой ударилась об эту
самую сетку. Ссадину замазали гримом,
ноги оттряслись, и пошли снимать дальше – к змеям, ну этих-то я любила!
Или вот другой случай. Нас с Димкой
Платоновым, моим соведущим по программам «Здравствуйте!» и «Проснись и
пой!», часто приглашали на различные
банкетные мероприятия в качестве ведущих вечера. И вот, подобный вечер в
каком-то ресторане, официальная часть
закончилась, все уже «теплые» пляшут под
хиты 80-х, а одна такая полная, грудастая
дама бросается ко мне с криком «Распишись!» и рвет на себе блузку...

Ольга Шмелева, ведущая рубрики
«Сексуальная пауза» в программе «Поза»
ТК «Эфир» (с 1993 г. – по настоящее время), ныне – штатный психолог ТК «Эфир»,
работает в программе «Новое утро»

МЫ ПРОСТО ПОВЗРОСЛЕЛИ
Самое веселое время было в начале 90-х. Мы делали молодежную программу
«Поза». Снимали различные инсценировки анекдотов в общаге, квартирах, на улицах
и даже однажды в старом аэропорту, в «кукурузнике», зимой, где я играла роль стюардессы. Наш руководитель Наталья Давыдова была прекрасным идейным редактором,
сценаристом и нашим другом! А снимал все это безобразие оператор, который и сейчас
работает в телекомпании «Эфир» – Альфред Камелевский. В нашей команде была Лена
Биктагирова, Ирина Савина и Сергей Ширшов (увы, ныне покойный).
Я лично делала рубрику «Сексуальная пауза» и до сих пор удивляюсь, как меня
не посылали, когда я подходила к людям с микрофоном и задавала интимные вопросы:
«О чем нельзя говорить в постели?», «Как Вы относитесь к случайным связям?» и так
далее. Героями рубрики были трансвеститы, транссексуалы, геи, лесбиянки! И это были
не подсадные «утки»! Самый интересный вопрос: где мы брали видео? А с видеокассет
эротического, а иногда и порнографического (!) содержания, которыми тогда подпольно
торговали в подземном переходе на «Кольце»! Сейчас даже трудно представить, что
это было возможно! Но в середине 90-х цензуры практически не было.
«Эфир» для меня, как отчий дом, который подарил мне путевку в жизнь, возможность творить и делать то, что любишь! А еще «Эфир» подарил мне друзей, с которыми
я дружу почти 20 лет. Это Наталья Давыдова, Елена Биктагирова, Виктория Киященко.
После почти 10-летнего отсутствия на телекомпании, я вновь вернулась сюда!
И сейчас моя рубрика в программе «Новое утро» называется «Искусство жить». Тематика – психология. Так тема секса плавно с моим взрослением перетекла в психологию
отношений людей! Любой психолог скажет, что это логично, ибо именно секс лежит в
основе теории бессознательного, открытого Фрейдом. И мне бывает очень забавно,
когда зрители мне говорят, что «Искусство жизни» лучше, чем «Сексуальна пауза».
Я улыбаюсь и говорю: «Наверное, Вы просто повзрослели!»
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Татьяна Валетова, первый
медиахудожник и компьютерный графист ТК «Эфир»
(1992–1995), ныне свободный
художник (Крым)

К

1994 году при участии «Эфира» были
созданы телестанции в Бугульме,
Лениногорске, Альметьевске, Нижнекамске,
Набережных Челнах, Чистополе, Заинске.
«Эфир» увеличил и время вещания до 17 часов в сутки. С 15 марта информационная
программа «Город» стала выходить 5 раз в
неделю. А Президент республики Минтимер
Шаймиев впервые уделил новой телекомпании целый час (программа так и называлась
«Час с президентом»). Фактически это означало, что республиканские власти на самом
высоком уровне признали «Эфир».
Жизнь кипела. В кадре появлялись новые
люди, на экране – новые передачи: «Здравствуйте!» (ред. А. Ивах), «Музыкальное
авеню» (И. Брайнина), «Давай отдохнем!»
(Е. Аладинский), «Поза» (Н. Давыдова).
В конце 94-го наконец-то «Эфир» получил
в аренду здание на улице Пролетарская, 17.
Весь 1995 год прошел под знаком субботников и освоения нового «эфировского»
гнезда. После каждого такого субботника
руководство телекомпании по традиции организовывало «стол» с черным хлебом, вареной колбасой и шампанским!
Росли и технические возможности телекомпании. Именно на «Эфире» впервые в Казани появилась система нелинейного монтажа КУБ. С помощью компьютеров Macintosh
появилась возможность делать мультипликацию и компьютерную графику. Одних только
эффектов цифровой обработки звука в базе
данных «нелинейки» насчитывалось 250 –
роскошь по тем временам небывалая!
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RENDER
КОНЧАЕТСЯ
НОЧЬЮ
Ошеломляющая новость потрясла город. Жаждущие осваивать компьютерную технику обсуждали решение телекомпании
«Эфир» приобрести, наконец,
серьезный компьютер с большим
монитором и возможностью делать на нем не только статичные
картинки, но и настоящую динамичную компьютерную графику.
Владимир Геннадьевич, заместитель генерального директора телекомпании, едва сдерживал натиск
желающих работать на нем хоть
бесплатно. А мне нужно было с
привычных средств выразительности – бумаги и красок – переходить на новый уровень и творить
при помощи клавиш и мышки.
Компьютера я, честно говоря,
побаивалась, но сдавать позиции
было не в моем характере. Всетаки я дочь не только художника,
но и командира, прошедшего войну и освободившего Кенигсберг.
Я сидела за монитором как скала,
и сдвинуть меня было непросто.

горьев не возражал. И его можно было
понять. Ведь дорогостоящая техника стояла в здании телевышки в каком-то проходе. К ней имел доступ любой желающий.
А тут все-таки ответственная женщина,
которая, как правило, обещания свои выполняет.
Надо было видеть лица моих молодых
друзей, когда их попросили отойти от вожделенной техники, взяли ее и понесли за
мной в неизвестном направлении.
Конечно, воспаление легких мне пришлось лечить долго и упорно. Гораздо
дольше, чем надо. Ведь спать спокойно
почти не удавалось – компьютер был хоть
и самый современный на тот момент, но
обсчитывал выполненные операции медленно. Очередной RENDER заканчивался
обычно глубокой ночью...
Заставка к 8 марта получилась очень
красивой и сдана была в срок.

Алина Ивах:

Однако не все в жизни зависит только
от нас. Как-то в зимнюю стужу я простудилась и заболела. Перенося бронхит на
ногах, довела дело до воспаления легких.
Врачи настаивали на госпитализации. Назначен был день, когда я должна была
лечь в больницу. Я приехала предупредить
руководство о том, что меня не будет довольно долго. А, надо сказать, в работе
были заставки к 23 февраля и 8 марта. Их
нужно было во что бы то ни стало сделать.
Подойдя к своему компьютеру, я увидела молодых людей, увлеченно тыкающих
пальцами в мою драгоценную клавиатуру.
Их было несколько человек. Увидев меня,
они все как один изобразили сцену «Не
ждали»... И я поняла, что если я сейчас
уйду, то к компьютеру меня уже не подпустят. Что делать? Дружески пообщавшись
с ребятами, я решительным шагом направилась в кабинет Андрея Парамоновича
и попросила его дать мне возможность
забрать компьютер домой, чтобы в спокойной обстановке доделать заставки и
одновременно лечиться амбулаторно. Гри-

Я помню обалденные субботники, которые проводились перед
переездом в новое здание. Какое замечательное настроение было,
когда мы дружно пахали. Носили,
разбирали весь этот хлам. Было
стойкое ощущение переезда в новый
дом, ощущение новой жизни, которая вот-вот начнется, ощущение новых проектов, программ...
Но, наверное, самое замечательное
ощущение было, когда нам стали
показывать наши редакции, где мы
будем сидеть. Огромные комнаты,
новая мебель, столы... Тогда это
была просто фантастика, предел
мечтаний!
Фрагмент программы
«Мы в «Эфире». 2001
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месте с техникой росла и квалификация. В 95-м большая
группа «эфировцев» получила дипломы
КГУ: Альбина Гарифуллина, Глеб Конышев, Айгуль Мирзаянова, Ирина Субеева, Сергей Шерстнев – все они учились на одном курсе и, закончив КГУ,
остались работать на «Эфире». Более
того, защита дипломов, впервые в истории факультета журналистики, прошла
в историческом офисе телекомпании
«Эфир» – в университетском телецентре с использованием видеомагнитофона и телевизора в качестве пособия.
Ведь все «эфировцы» поголовно писали
курсовые и дипломы по своей работе.
Диплом Айгуль Мирзаяновой так и назывался первой фразой из сценария
программы «Город»: «Здравствуйте,
я – Айгуль Мирзаянова!»
В качестве благодарности за первую «стаю» квалифицированных журналистов «Эфир» тогда презентовал
журфаку роскошный подарок – японскую «видеодвойку»!
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Айгуль Мирзаянова, ведущая
программы «Город», заместитель
шеф-редактора службы новостей ТК «Эфир» (1993–2006), ныне
PR-директор NEFIS GROUP

РАЗРУШИТЕЛИ
ТАТАРСТАНСКОГО
МЕНТАЛИТЕТА
Что такое новости? Рейтинг и
«смотрибельность», прежде всего. Их
смотрят все, даже если ты аполитичен.
Поэтому новости для любого канала
выгодны и с коммерческой точки зрения, и с любой точки зрения... Потому
что первое, чего всегда хотел бы, желал бы знать человек, – это то, что
происходит за пределами его квартиры, за пределами его сознания и так
далее.
Для кого мы делаем новости? Разумеется, только для зрителя. И здесь
очень важна горячая подача, эмоциональное отношение – делать так, чтобы тебе самому было интересно. Тебе
и каждому зрителю. Вот ты представляешь на месте зрителя свою маму, отца,
мужа, возможно, своего ребенка, а
будет ли им интересно, что ты сделал?
Если нет, то зачем ты вообще этим
занимаешься? Выбери другую профессию.
Я думаю, что в любой профессии
нужны, конечно, характер и индивидуальность. Новостной репортер от других журналистов отличается по складу
характера. Я заметила, это, как правило, амбициозные люди, возможно,
в какой-то степени – нет, не эгоистичные, но эгоцентричные. Они знают,
чего хотят, и умеют этого добиваться.
Это хорошее качество. Я могу даже
аналогию провести с породой собак.
Это тип фокстерьера: что-то вынюхивать, четко идти по следу и находить
цель в любом случае. Вот это хороший
для нас показатель. Но одновременно с амбициозностью есть и большие
проблемы, потому что «идти по тру-

пам» – это тоже про нас, на самом деле
вообще про журналистов, и про репортеров в частности. Это люди, которые, как
правило, не всегда умеют работать в команде. Этакая команда индивидуалистов,
с которыми невероятно сложно работать,
но и невероятно интересно.
«Город» – это фанаты, жертвы своей
профессии, но если кто-то из них сойдет
с новостной дистанции, то непременно
будет востребован в любой (!) профессии.
«Город» – это аккумуляция лучших молодых мозгов и невероятных талантов. Однако именно молодость – главный недостаток: не хватает жизненного опыта, чтобы
действительно прочувствовать слово. Нет
еще ответственности – сознательной, нет
внутреннего цензора...
Самое ужасное и самое интересное
в нашем телебизнесе – и учиться-то было
не у кого! Российское телевидение в 90-х
преуспело в шоу-бизнесе. Оно выполняло
все ту же функцию «совка» – пропагандистскую. Нет новостей – есть вольная
интерпретация события (заказная, другими словами). Наиболее профессионально
работало НТВ, в Татарстане, я думаю,
«Эфир», «Город», по крайней мере – своего рода аналог НТВ.
Нас часто упрекали в некоей «американизации», дескать, в республике «татарстанский менталитет», и мы его чуть ли
не разрушаем. Что такое «татарстанский

менталитет», я не знаю, но эти упреки для
меня высшая похвала, значит, мы действительно наиболее объективно освещали
события и делали это не скучно. Вначале была просто детская искренность во
всем – теперь эта искренность достигается за счет профессионализма.
В начале славных дел редакция программы «Город» долгое время находилась – это не секрет – в университете,
где-то напротив туалетов – это было, мягко говоря, непрестижно, а грубо говоря –
вонюче. Закуточек, где располагалась вся
телекомпания в 40–50 человек... И мы
все, помню, жили мечтой, что когда-то у
нас будет великолепный офис, мы будем
настоящим телеканалом, и мы будем жить
как люди. И будем крупной телекомпанией – и вы знаете, все это реально сбылось.
Фрагмент программы
«Мы в «Эфире». 2001

Айгуль Мирзаяновой
Кто движется – не остановится!
Дорогу осилят идущие...
Бывают «хорошие» новости –
Для них есть другие ведущие!
Юрий Шилоносов.
«Эфировские» эпиграммы» (2002
г.)
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Лилия Габдрафикова (Матвеева), корреспондент программы «Город» (1994–1998) ТК «Эфир», ныне
независимый журналист

ПЕРВЫЙ
СЮЖЕТ
С КРОВЬЮ

В

есной 1995 года наконец-то
переехали в свое здание на
ул. Пролетарской и пошел отсчет
нового этапа развития: «творцы»
и «технари» собрались все вместе,
под одной крышей, и это давало
силы и возможность работать активнее. Программа «Город» стала
выходить почти ежедневно (кроме
воскресенья), а эфир пополнился
новыми проектами: «Артмобиль»
(ред. Е. Васьков), «Давайте жить
дружно!» (Л. Габдрафикова), «Свои
люди» (Ю. Шилоносов), «Нет плохой погоды» (Н. Веселова). 1 августа 1995 года телекомпанию впервые посетил первый Президент РТ
М. Ш. Шаймиев. В студии канала записано большое интервью – в честь
пятилетия суверенитета Татарстана.
С августа телезрители «Эфира» стали зрителями и авторских
передач канала ТВ-6, с которым был
заключен договор о сетевом партнерстве. С этого времени больше
не звучит с экрана «Эфира» иностранная речь без перевода.
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Какой характер у подростка? Резкий,
необузданный и немного истеричный, но в
то же время открытый, правдивый. Именно такой характер был у телекомпании
«Эфир» в моих воспоминаниях. Энтузиазм
у сотрудников зашкаливал. Это сейчас
любой первокурсник снисходительно объяснит вам схему построения сюжета: сначала интершум, потом история человека,
потом от человека к проблеме... Но тогда
не было таких знаний, за границу еще
особо на стажировку не ездили, не было
семинаров. Но сюжеты делали от души,
конечно, палку перегибали, и нередко. Но
зритель полюбил именно эту искренность,
желание помочь.
И ведь помогали! Была просто бесконечная череда сюжетов о «трущобниках». Во многом именно благодаря этому
потоку на экране историй об ужасных

условиях жизни в коммуналках и ветхих
бараках с «удобствами» на улице была
инициирована президентская программа ликвидации ветхого жилья в Казани.
«Эфир» стал первой телекомпанией, которая все эти помойки и трущобы стала
показывать...
Сколько конфликтных ситуаций удалось разрешить! Помню, как «Эфир» горой встал на защиту отца, избившего подонков, которые глумились над его сыном.
И отца оправдали! После сюжета (автор
Ольга Лаврова) к зданию суда пришли
десятки людей.
Со мной было много забавных случаев. За 5 дней до родов снимала блицинтервью для воскресной программы.
Помню, она была посвящена выборам,
и я расспрашивала людей, за кого они
будут голосовать, а в конце был стендап.
Снимали заранее, в среду. А в пятницу
я родила Полину, в воскресенье сюжет
вышел в эфир. И в понедельник меня отчитала заведующая роддомом. Она решила,
что я сбежала из палаты, чтобы сделать
этот сюжет.
И грустные истории были. Так же, будучи беременной, в зоопарке я снимала
сюжет, как бурого мишку отнимают от
мамы, чтобы отправить в другой город.
Он так плакал! Я взяла его на руки, он
прижался ко мне, притих, его потом полчаса пытались от меня отлепить. А мишутка отказывался... И удав меня душил, и
обезьяна кусала... Одним словом, было
не скучно!
Не забуду свой первый самостоятельный сюжет. Зашла вечером в редакцию,
чтобы узнать, можно ли с кем-то из опытных репортеров поехать на съемки завтра,
поучиться. И тут позвонили зрители: на
трассе Казань – Зеленодольск автокатастрофа с автобусом. В редакции никого
из журналистов. И покойный оператор Володя Селиверстов схватил меня в охапку
с криками: «Хоть микрофон подержишь!»
Авария была чудовищная, много погибших. Я до этого никогда не видела мертвых
людей... Но нужно было оперативно брать
интервью, собирать данные и по дороге

на телевышку (туда свозили «горящие»
сюжеты) писать текст. Сюжет был смонтирован, вышел в эфир. Я приехала домой, а
у меня на обуви кровь... Вот тогда я очень
долго плакала и впоследствии не любила
снимать сюжеты на криминальные темы.
А Володя после того сюжета взял надо
мной негласное шефство и очень многому научил.
Операторы были не просто ребятами
с камерами. Они активно, от души помогали журналистам. Сколько прекрасных
идей, сколько гениальных находок! Отсмотришь материал и понимаешь, что вот
это – главный кадр. И текст уже другой
в голове. Владимир Селиверстов, Хамит
Шамсеев, Анатолий Борисов, Шамиль Халилуллов, Альфред Камелевский, Эдуард
Ситдиков, Тимофей Соловьев, Александр
Мальцев... Работа с ними приносила настоящее удовольствие. А монтажеры – это
какие стальные нервы надо было иметь,
чтобы выдерживать такую нагрузку! И они
активно принимали участие в творческом
процессе, давали ценные советы, как лучше кадры состыковать.
Ностальгию вызывают два момента.
Тогда можно было делать любые сюжеты,
невзирая на чины и фамилии. Очень редко
снимали сюжеты с эфира. И шеф-редактор
Ильшат Аминов как лев бился до последнего, чтобы отстоять проблемный материал. Второй момент – не было такого бешеного количества пресс-служб. Сегодня
даже заштатное ООО «Голубые рейтузы»
имеет в штате пресс-секретаря. А тогда
можно было напрямую позвонить главному санитарному врачу города, главврачу
«Скорой помощи», директору зоопарка
и оперативно получить эксклюзивную информацию и договориться об интервью.
Увы, пресс-службы сегодня – это больше препон между СМИ и информацией,
хороших пресс-секретарей по пальцам
пересчитать можно.
Я всегда буду вспоминать «Эфир» с
благодарностью, потому что в кратчайшие сроки прошла хорошую школу жизни.
Благодарю судьбу, что познакомилась с
такими талантливыми людьми.
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Юрий Шилоносов, редактор программы «Свои люди», начальник отдела «Эфир»-продакшн», режиссер
ТК «Эфир» (1993–2004), ныне живет и
работает в Москве
10 мая 1995 года впервые вышла в эфир программа
«Свои люди». Программа, построенная на одном тотальном
принципе: свои люди есть везде, надо их только найти.
Контингент, который смотрел мою программу, – это не те
люди, которые кидаются на тебя на улице, показывают пальцем – такое бывало крайне редко, в этом смысле меня чаша
сия почти миновала... Просто было некое соответствие того,
что зритель видел вчера по телевизору – а тут оно живое
рядом бродит. Я не уверен, что они помнили, кто я такой, что
за программу веду. Просто – лицо, знакомое лицо. На самом
деле ничего в этом интересного и радостного нет, но курьезы
случались. Например, 30 августа 1999 года – идет дождь, я
стою на улице, жду знакомую, ее все нет и нет. И вдруг группа
подростков, сидящих рядом в уличном кафе под зонтом за
столиком, начинает о чем-то шушукаться, показывать пальцем
и я понимаю, что кто-то меня узнал. А подростки совсем ну
лет по 15–16. И вдруг один подбегает ко мне и говорит:
– Дядя Юра, это вы?
– Это я!
– Дайте сигарету!
Или еще. Рыночек, я стою у киоска и что-то покупаю.
Сзади меня, в очереди, дядечка – смотрит на мою спину и
заметно волнуется. Наконец не выдерживает:
– Это вы по телевизору выступаете? Я вас только вчера
видел.
– Да, это я!
Он поворачивается к жене и многозначительно говорит:
– Дмитрий Пивоваров!
Фрагмент программы «Мы в «Эфире». 2001

ПРАГМАТИК С ТОНКОЙ ИНТУИЦИЕЙ
В облике генерального продюсера
телекомпании «Эфир» Юрия Шилоносова нет ничего от важного начальника. Он скорее похож на репортера из
кино. Зрители его помнят по передаче
«Свои люди». Сейчас он занят телевизионным производством и называет
себя прорабом.
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– Чем занимается продюсер на
телевидении?
– Это – производитель, организатор работ. Неважно, чего касается
дело, – техники, людей, денег. Продюсер отвечает за конечный продукт.
Я – прораб на стройке. (...)

– Какова дистанция от появления
идеи до оформления ее в конкретную
программу?
– У нас никогда много времени не
бывает. Мы делаем все бегом, за несколько месяцев.
– Несколько месяцев – это бегом?
– У «взрослых» телевизионщиков
может уйти год на работу над проектом. У нас – месяц, два.
– А стоит ли маяться с созданием
собственного продукта, может, дешевле заниматься ретрансляцией?
– Множество региональных телекомпаний именно так и поступают.
Делают только собственные новости,
то, чем точно должны заниматься региональные телекомпании. Понятно,
что в 2003 году у каждого дома есть
всякое телевидение, кнопок много.
И мы должны четко представлять, с
кем мы на одном поле играем, то есть
конкурируем, а с кем – на разных. Перед
нашим зрителем не стоит вопрос: смотреть «Время» или «Город», он смотрит и то и другое. Вместо «Времени»
он может посмотреть «Вести». А вот
все остальное телевидение – развлекательное, познавательное – сразу вступает на другую территорию. Если оно
никак не привязано к местным реалиям, тут конкурировать бессмысленно.
Слишком велика разница в бюджетах
региональных и федеральных каналов.
Сейчас мы делаем часов 7 в сутки собственных программ, и у нас нет
планов на будущий год дать 8, потом
9 часов и так далее. То есть «стахановских» задач мы перед собой не ставим. (...)
– В чем слабость региональных каналов?
– Бывает, когда регионалы собираются вместе на фестивалях или

конкурсах, рождается этакий плач
Ярославны: вот были бы деньги, мы бы
развернулись, но это неправда. Мало
того, что надо научиться управлять
большим бюджетом, надо еще и создавать продукт, адекватный таким
деньгам. Так что слабость регионалов
не только в отсутствии денег, но и
в неумении работать по стандартам большого телевидения. Зрителю
по барабану, кем сделана передача –
«НТВ» или «Эфиром».
– Откуда вас занесло на телевидение?
– Я закончил КАИ, шесть лет работал программистом на вертолетном
заводе. Все было достаточно случайно.
– Ничего случайного не бывает.
Были какие-то склонности к творчеству?
– Кроме института и завода была
художественная самодеятельность.
– Почему вы морщитесь?
– Не люблю это словосочетание.
Я занимался, скажем так, сценической
литературой на том, студенческом
уровне. Мой знакомый, который работал на «Эфире», предложил написать
сценарий для программы «Здравствуйте!». И год после этого я писал сценарии, какие-то тексты, рекламу, но
тапочки мои еще здесь не стояли. Так
что, если говорить без пафоса, склонности, видимо, действительно были,
ведь за эти десять лет я не стал одареннее.
Телевидение – интересная штука.
С одной стороны, это иллюзия, что
здесь работать может каждый. Это
очень профессиональная область деятельности. А с другой – действительно, сюда может прийти человек совершенно из другой сферы деятельности
и найти себе применение. (...)
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– А быть циником в журналистике
– это мода или необходимость?
– Наверное, действительно, все
журналисты циники. Но ведь нельзя
все это переживать всерьез. Как врачам или ментам.
– Ну а менты-то чем похожи на
журналистов?
– Я вижу очень много похожего. И
мы, и они добывают информацию. И не
всегда по правилам.
– Вам не хочется вернуться на
экран в качестве ведущего?
– Желания вернуться «в экран»
нет. Хотя есть дефицит личного
творчества.
– Вы можете назвать три слова,
которые первыми приходят вам на ум
в качестве ассоциации в связи с современным телевидением?

– Сразу почему-то приходят на ум
тупые шоу, которые я не переношу.
У меня дома все время включен телевизор. Я его выключаю только на двух
программах – на «Окнах» и на «Аншлаге». Физически рука дергается сразу к
кнопке. Это к журналистике не имеет
отношения. Второе из профессиональной области – агрессивная и придуманная новость. Количество неправды,
умело или неумело сделанной, иногда
превышает все допустимые пределы
на экране. А третье связано в большей
степени с большим серьезным телевидением, с Москвой – телевидение,
как бизнес в законе, финансово-информационные интриги. То, что действительно закрепляет за телевидением
понятие «четвертая власть».

Сергей Киатров, художник
компьютерной графики ТК «Эфир»
(1995–2001), ныне главный режиссер объединения «Татармультфильм»

«Эфир» в моей жизни появился, можно сказать, по блату! Мой старший брат
однажды встретил на улице своего сокурсника по КАИ Евгения Аладинского.
Женя сказал, что ему нужен человек,
который умеет быстро рисовать. И почти сразу освободилось место в отделе
компьютерной графики. Так я получил
«путевку в жизнь». Людям, которые увольняются с «Эфира», отработав 5 и более
лет, надо выдавать диплом об окончании.
Спасибо «Эфиру»!
Из самых больших курьезов во время работы запомнилось следующее. На
«Эфир» приехала легендарная дискогруппа 80-х «Bad Boys Blue». Дима Пивоваров берет интервью, переводчиком
работает мой коллега Паша Сидоров.
Все сотрудники в студии. Ажиотаж. Вдруг
через толпу пробивается Семен Моисеевич Френкель, наш завхоз. «Дима! Это
к тебе друзья приехали? Пускай машину
уберут!»

54

Наталья ТИТОВА
Восточный экспресс. 2003. 25 дек.

В

1996 году, в год своего первого юбилея – пятилетия, «Эфир»
подводит и первые итоги работы. При
участии «Эфира» было создано 13 предприятий, работающих в сфере средств
массовой информации и рекламы, в том
числе справочная и информационная
служба «Супермаркет», рекламная фирма AdS, радио «Пассаж». Построено 39
передатчиков на территории Татарстана, транслирующих государственные
и негосударственные каналы, проложено 213 километров радиорелейных
линий связи. При участии монтажников «Эфира» ведется строительство
объектов сотовой телефонной связи
в Казани. Создан богатый архив видеозаписей событий последних лет.
А на экране новые передачи: 7 января
1996 года в воскресенье в эфир впервые вышла аналитическая программа
«Республика» (первый ред. А. Демин,

затем А. Кузьмин), замкнув собой, таким образом, недельную линейку информационного вещания на канале. Эта
первая программа ТК «Эфир», которую
кроме Казани смотрят еще в семи городах Татарстана: Набережные Челны,
Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма,
Лениногорск, Чистополь, Заинск. Таким образом, потенциальная зрительская аудитория «Эфира» увеличилась в
2 раза – 2,5 млн (!) зрителей.
Из других программ, появившихся
в 1996 году, можно выделить совместный проект с городским Центром занятости населения «Человек и труд»
(ред. С. Шканова), медицинскую программу «Будем здоровы!» (А. Гарифуллина), новости компьютерной жизни
«Бонус» (А. Калиниченко), «Казань
православная» (С. Нефедьева), «Город
и его Совет» (Т. Завалишина). Согласно
социологическим исследованиям фон-
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да «Общественное мнение» (Россия) и
Международной организации «Российско-американское медиа-партнерство»,
телекомпания «Эфир» вошла в десятку
сильнейших негосударственных телестанций СНГ.
В это же время «Эфир» получил
первые профессиональные свидетельства своей популярности. Исследовательская группа РОМИР и Gallup Media
Russia путем дневниковых опросов
определила рейтинги средств массовой
информации в шести крупнейших городах России: Хабаровске, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Перми, Саратове и Казани. Выявились следующие любопытные цифры: более 66 % опрошенных
казанцев смотрят телевизор каждый
день, 4 % семей все еще не имеют телевизора, зато 8 % владеют тремя и более
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телеприемниками. Треть всех казанских
телевизоров импортного производства.
Теперь то, что касается непосредственно ТОП самых популярных программ
исключительно местного производства
(измерялась аудитория 8 телеканалов и
19 телепрограмм):
«Город» («Эфир») – 27,5 %
«Новости» (ГТРК «Татарстан») – 12,2 %
«Республика» («Эфир») – 7,5 %
«ТОН» – телевизионное обозрение недели (ГТРК
«Татарстан») – 5,7%
«Музыка без границ» («Эфир») – 5,2 %
«Дерзкие и красивые», сериал («Эфир») – 3,7 %
«Боишься ли ты темноты?», сериал («Эфир») – 3,4 %
«Музыкальные новости» («Эфир») – 3,1 %

Весна и лето 1996 года в России
прошли под лозунгом «Голосуй или
проиграешь!». В предвыборную гонку
за должность президента страны включился и экс-президент СССР Михаил
Горбачев. 4 июня он с Раисой Максимовной приехал в «Эфир» для участия
в программе «Прямая связь». Передачу
провела Татьяна Завалишина. Выборы
Михаил Сергеевич все равно проиграл,
но след свой в стенах «Эфира» оставил –
фотография с того самого памятного
эфира до сих пор висит на стене одного
из многочисленных коридоров здания на
Пролетарской.
С 1996 года «Эфир» – член национальной ассоциации телевещателей
России (НАТ), а генеральный директор
телекомпании Андрей Григорьев вошел
в Правление НАТ.
Были и первые серьезные победы
на журналистских конкурсах. Информационно-аналитическая программа
«Республика» заняла первое место в
номинации информационных программ
на втором Фестивале российских региональных телекомпаний.

Андрей Кузьмин, редактор
и ведущий программ «Город» и
«Рес публика» ТК «Эфир» (1994–
2005), ныне генеральный директор
АО «Татмедиа»

10 ЛЕТ
В ЭПИЦЕНТРЕ
СОБЫТИЙ
Будучи студентом театрального института в Питере, я вел вечерние новости
на радио «Европа-плюс». Вернувшись после учебы в родной город, решил пройти
конкурс на замещение вакантной должности диктора ГТРК «Татарстан». Конкурс
прошел, но взяли меня только стажером,
что очень обидело. Так что поработать
в ГТРК мне не удалось. По приглашению
Ильшата Аминова в 1994 году я попал
на «Эфир». Хотел вести программу как
диктор, но принцип работы новостей уже
тогда был такой, что в программе нет
дикторов, а есть ведущие. В чем отличие?

Ведущий – это журналист, который сам
составляет программу, сам ее редактирует, сам верстает, то есть является лидером. Для того чтобы стать лидером, нужно
стать журналистом. Поэтому первое время
я брал камеру, микрофон и – вперед!
Готовишься к эфиру, и когда остается
10 секунд, чувствуешь, как сердце начинает стучать. Тук-тук-тук-туктуктуктуктууууук...
Лампочка на камере зажигается – я в
эфире – поехали: «Здравствуйте! В эфире
программа «Республика», с вами Андрей
Кузьмин». Ощущение от прямого эфира не
передать – это хочется испытывать снова
и снова.
После «Эфира» я ушел в бизнес.
В 2003 году мы с коллегами провели социологическое исследование и поняли: в
Казани практически отсутствуют места для
культурного отдыха родителей и детей.
Старый парк Горького к тому времени изжил себя, да и закрывался на реконструкцию, зоопарк – в ужасающем состоянии...
Вот и стало ясно, что индустрия развлечений в нашем городе пока не развита.
А раз так, самое время занять свободную
нишу. Вот так, вместе с компаньонами
удалось воплотить в жизнь идею – открыть
в 2005 году в Казани детский парк аттракционов «Шурале» с 55-метровым колесом
обозрения и экстремальной «Башней падения», испытав которую на себе, можно
провести 17 метров в свободном падении...
На открытие приехал сам Президент
Татарстана. А примерно через полгода
после этого раздался звонок из Казанского Кремля, меня пригласили на разговор к
Минтимеру Шариповичу. Мы очень долго
беседовали на разные темы, и он спросил
меня: «А твое ли это? Весь этот бизнес,
эти парки? Ты же все-таки общественник,
10 лет был в эпицентре событий».
Встреча с Президентом оказалась
судьбоносной – мне предложили возглавить пресс-службу кабинета министров
Татарстана. Я входил в кабинет к премьерминистру Рустаму Нургалиевичу Минниханову и сердце так же, как перед прямым
эфиром, начинало: тук-тук-тук-тууууук! Но
постепенно с этим удалось справиться.
Зная работу журналиста изнутри, за57

Владимир Матвеев:

думался, как облегчить получение
официальной информации редакциями – максимально качественно и
оперативно. Так и родился проект
«Электронное правительство», где
для того, чтобы найти нужный материал, скачать необходимые кадры
для телесюжета или фотографию в
отличном качестве для газеты – достаточно просто зайти на правительственный сайт. Мы ввели так называемые брифинги с видеоконференцией для журналистов. Если раньше
всех журналистов собирали со всей
республики, сажали в автобус и кудато везли вслед за правительственной
делегацией, то сейчас достаточно
просто приехать в Дом Правительства РТ, нажать кнопочку на магнитофоне и записать все видео, не говоря
уже о том, что получается прямой
контакт с первыми лицами – можно
задать любой вопрос, оперативно
получить необходимый комментарий.
Мне телевидение дало очень
много. Поэтому, если мои дети захотят пойти по моим журналистским
стопам – я препятствовать не буду,
наоборот, помогу, чем могу.
Программа «Город»
2009. 8 янв.
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Зачем нам понадобилась программа «Республика»? Жизнь –
движение. Нам надо было двигаться, и нашим партнерам в других
городах тоже. Проект «Республика» – первый шаг к объединению
всех этих станций, расширению
наших возможностей, и творческих, и технических. Правда, на
первых порах, именно технические
возможности были нашим слабым
звеном. Поначалу зрители жаловались: почему во время программы «Республика» такое плохое
качество картинки на экране?
Больной вопрос. Мы, к сожалению,
работаем на технике, которую
в телевизионных кругах называют полупрофессиональной. И здесь
основной критерий – количество
перегонов с ленты на ленту. У нас
в «Городе» – 3 перегона, а когда
присылают сюжеты на кассетах
с республики – перегонов 4–5.
С каждой перезаписью материала с ленты на ленту качество
ухудшается. Тем не менее стоит
вспомнить, что начинали мы вообще с техники бытовой. Сейчас у
нас техника все-таки более-менее
приличная. Я думаю, еще год-два
и уже никаких отличий от качества программ ОРТ или наших
казанских не будет.
Фрагмент телемарафона
«5 лет «Эфиру»
1996. 6 июня

Марсель Бикбаев, спортивный комментатор службы новостей ТК «Эфир» (с 1993 г. – по
настоящее время)

ЧЕМПИОНСКАЯ
КЛЮШКА
ОТ РАФИКА
ЯКУБОВА

В 1996 году ТК «Эфир» удалось создать
свою команду по мини-футболу. Руководство
выделило средства на приобретение экипировки, включая профессиональные перчатки.
Директорат Центрального стадиона пускал
на свое поле с резиновым покрытием (сейчас там стоит футбольно-легкоатлетический
манеж). В историческом первом матче мы
встретились с коллегами из татарстанского
ТВ и победили их.
Вспоминается первое чемпионство хоккейного «Ак Барса» в 1998 году. После победного матча все журналисты высыпали на
площадку, стали брать интервью. Я делал то
же самое, краем глаза замечая, что чемпионские сувениры (шлемы, щитки) потихоньку
растаскиваются болельщиками, и мне может
ничего не достаться. Момент ведь исторический, «золота» Казань до этого еще не
видела. Поэтому, рискуя упасть на лед, я всетаки настиг у самого бортика катившегося в
раздевалку капитана команды Рафика Якубова и просто потребовал его чемпионскую
клюшку! Многоопытный защитник, находясь в
сладостном предвкушении от празднования
победы, не стал жадничать и отдал мне ее.
Говорят, на оставшиеся матчи сезона игроки
«Ак Барса» собирали амуницию по крупицам,
ведь большая часть пошла на презенты своим
поклонникам. А мой «трофей» до сих пор
хранится в семье Бикбаевых.

В телекомпании «Эфир» я появился
в 1993 году, только-только поступив на
факультет журналистики КГУ. Но это
было лишь обучение на телевизионном
курсе Ильшата Аминова без выхода
моих ученических работ в широкий
свет. Снимал сюжеты для внутреннего пользования, дабы получить зачеты,
знакомился с журналистами, операторами, монтажерами.
Через два года стал работать в
Телевизионной службе новостей на
постоянной основе. Помимо спортивной рубрики снимал сюжеты на различную тематику, включая материалы
о национальных партиях республики.
В этом деле помогало знание татарского языка, на котором в различных СМИ
писала моя мама.
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вою первую пятилетку «Эфир» в
первый раз отмечал громко – на
весь город! Во-первых, 6 июня в 18.00
на канале стартовал 3-часовой телемарафон «5 лет «Эфиру». Это был первый
опыт столь продолжительного непрерывного телевещания в прямом эфире.
За это время перед зрителями на экране
появились представители практически
всех служб и подразделений телекомпании – от ведущих и корреспондентов
программ до тех, кого зрители никогда
не видят, – специалистов, работающих
за кадром: гримеров, рекламных агентов, операторов, монтажеров, координаторов. По случаю прямого эфира телевизионную студию на втором этаже уже
обжитого здания на Пролетарской, 17
празднично украсили разноцветными
шарами, а посередине водрузили маленький декоративный фонтанчик (тогда они как раз вошли в моду). На протяжении 3 часов работники «Эфира»
сменяли друг друга в студии, отвечая на
многочисленные вопросы зрителей, которые задавали их по многоканальному
телефону. Среди самых оригинальных
вопросов были и такие:
– Чем у вас занимается генеральный директор «Эфира», если у него есть
заместитель и главный редактор?
– Какова зарплата у рекламного
агента телекомпании?
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– Зачем Дмитрий Пивоваров «косит» под Жерара Депардье?
– Как вы терпите этих «звезд»? (вопрос оператору А. Камелевскому)
– Кто из ведущих самый капризный? (вопрос визажисту и гримеру
В. Жидких)
– И сколько же на самом деле лет
«Эфиру»?
Ильшат Аминов, наконец, внес ясность. Дело в том, что своеобразная путаница по поводу количества исполнившихся телекомпании лет началась уже
тогда. И связана она была с тем, что фактически «Эфир» празднует два дня рождения: 15 апреля (дата регистрации МП
«Эфир») и 8 июня (дата первого выхода
в прямой эфир). В дальнейшем это и
породило некую путаницу: например, в
1996 году отметили пятилетие телекомпании, а через год – праздник назывался «Эфиру» опять 5!» – то есть праздновали круглую дату начала телевещания.
В финале телемарафона, который
завершился в 23.00, «эфировцы» пригласили население Казани прийти
7 июня на большое шоу под открытым
небом на площади перед Татарским государственным академическим театром
имени Галиаскара Камала. Впервые в
своей жизни телекомпания устраивала для массовой публики большое бесплатное представление со специально

приглашенной «звездой». В тот год
это была молодая начинающая певица Диана, ныне широко известная как
Ирина Нельсон, солистка группы Reflex.
И хотя погода 7 июня подкачала – было
хмуро, – а во время концерта и вовсе
полил проливной дождь – с площади не
ушел никто!
Расскажи, расскажи, расскажи –
Как ты жил так долго без меня... –

гремел на весь центр Казани голос певицы.
Как меня нашел средь бела дня –
Ты мне расскажи, расскажи мнееееее... –

ревела в ответ ощетинившаяся зонтиками 50-тысячная толпа – именно столько
по данным правоохранительных органов собралось горожан на площади в
тот день. В течение всего концерта над
собравшимися барражировал вертолет,
который таскал за собой прикрепленное тросом огромное полотнище с надписью «ЭФИР», а в конце праздника, когда совсем стемнело, в небо под приветственные крики публики взвился салют!
В дальнейшем такие массовые
концерты стали хорошей традицией и
приобрели статус события городского масштаба. Мэрия Казани выпускала
специальное постановление за подписью градоначальника К. Ш. Исхакова
о проведении праздника «Эфира» с обеспечением всеми необходимыми атрибутами – охраной, дежурством машин
«Скорой помощи», пожарными и так далее – вплоть до перекрытия городского
центра и временного изменения транспортных маршрутов. И, конечно, столь
масштабное шоу было бы сложно провести без помощи спонсоров и партнеров. Именно тогда уже определились
те фирмы и предприятия, которые потом много лет будут помогать «Эфиру»
устраивать свои знаменитые праздники

для народа: АО «Красный Восток», холдинговая компания «Татнефтепродукт»,
кондитерская фабрика «Заря», сеть магазинов «Арыш мае», автомобильная
группа «Сапсан» и многие другие.
И, наконец, в-третьих, специально
для VIP-персон, представителей республиканских и городских властей,
крупных рекламодателей и партнеров
в НКЦ «Казань» был дан прием. Генеральный директор Андрей Григорьев
лично встречал гостей, среди которых
были Президент Татарстана Минтимер
Шаймиев, заместитель председателя
Госсовета РТ Зиля Валеева, мэр Казани
Камиль Исхаков, глава республиканской ГИБДД Рифкат Минниханов, практически все руководители министерств,
ведомств и городских служб, главы всех
районов Казани, руководители крупных
средств массовой информации республики. В холле гостей привечал народными песнями русский фольклорный
ансамбль, порхали официантки с подносами, два человека с трудом внесли гигантский торт с шоколадной надписью
«5 лет «Эфиру» – подарок от фабрики
«Заря» и ее руководителя Зураба Хубулавы. Звезды телеэфира тоже приветствовали прибывающих гостей. Обняв
Татьяну Завалишину, Президент Татарстана протянул руку Дмитрию Пивоварову со словами:
– Ну, вылитый Депардье! Я вас все
время путаю! Но ты симпатичнее!
– Взаимно, Минтимер Шарипович! – не растерялся Дима.
Пройдя в банкетный зал и окинув
взглядом накрытые столы, Минтимер
Шарипович усмехнулся: «Андрей, если
бы мы по линии правительства позволили себе такой стол накрыть в честь
юбилея – тут же попали бы в критический сюжет на «Эфире»!»
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Минтимер Шаймиев,
первый Президент РТ
«Эфир» – это есть чистокровное дитя перестройки. Потому что, если бы не было тех
исторических перемен в нашем
обществе – не было бы ни независимого радио, ни телевидения.
И тот факт, что нам сегодня
удается так широко отмечать
пятилетний юбилей этой молодой компании, говорит о пользе тех великих перемен в нашей
жизни. Это является еще одним
подтверждением того, что мы уже не те, какими были до перестройки.
Пути назад нет, не может быть и не надо. Абсолютное большинство нашего населения, особенно молодежь, хочет построить общество, достойное
человека. Если говорить о вашей компании – она действительно завоевала
симпатии всех нас, имеет свое лицо. И у меня пожелание такое, чтобы
вы, по мере взросления, сохранили бы тот задор, то настроение, которые
вы излучаете, начиная с первого дня вашей деятельности. Главное, что
ваша компания отвечает запросам наших зрителей: они к вам обращаются за помощью, они вас смотрят, они вас – не побоюсь этого слова
– любят. У вас такой коллектив, где созданы все условия для самовыражения, открыты все дороги для совершенствования – это и есть голос нового
времени. Вы не только себя совершенствуете, вы нас всех учите новому.
В этом огромная ваша заслуга, и я хотел бы вас поблагодарить за ту
новизну видения жизни, тот вклад, то влияние, которое вы оказываете
на воспитание нового человека. Огромное вам за это спасибо!
Андрей Григорьев, генеральный директор
ТК «Эфир»
Уважаемые дамы и господа! Дорогие партнеры, коллеги,
друзья! И, конечно, наши дорогие зрители! Именно зрители
ровно пять лет назад обнаружили, что кроме первого, второго,
третьего каналов в Казани появился еще один – одиннадцатый.
И сегодняшний праздник – наша общая победа. Потому что без
зрителей, партнеров, друзей – нас бы просто не было.
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Зиля Валеева,
заместитель
председателя
Госсовета РТ
«Эфир» – явный
продукт нашего времени. Акселерат с чертами вундеркинда. В подборке газеты «Казанские
ведомости» я прочитала
интервью с вашими ребятами. И мне очень понравилось, как Юра Шилоносов, программу которого «Свои люди» я
всегда смотрю с большим
удовольствием, сказал,
что за время его работы
здесь, в Казани, практически не осталось «не
своих» людей. Так вот я
желаю, чтобы и по всей
республике у «Эфира» все
со временем стали «своими» людьми!

Но «Эфир» не был бы «Эфиром», если б
все было камерно, чинно и благородно, как
принято на мероприятиях с участием правительства. Шоу-программа сильно отличалась
от традиционных «зур концертов» смелыми
фольклорно-эротическими танцевальными
композициями и неожиданными вокальными
номерами. «Эфир» и здесь показал свой характер – в самом начале вечера тон задала
Яна Валиди, исполнив песню про «Розовую
гейшу». Потом шел убойный номер от команды КВН КАИ, сценарий которого написал редактор и ведущий «Эфира» Юрий Шилоносов.
Мэр Казани, кстати, от души веселился, глядя на пародию на самого себя и программу
«Прямая связь». Но это были только цветочки!
В финале вечера на сцену поднялся ведущий
программы «Город» Андрей Кузьмин с гитарой
и произнес:
– Социальная тема – одна из излюбленных в программе «Город», и я знаю, что после
прохождения сюжетов на социальную тему
многие из присутствующих здесь втайне начинали нас ненавидеть! Надеюсь, это чувство
было очень кратковременным. И я еще хотел
сказать, что мы не только говорим на социальные темы, но иногда и поем. Я хотел бы для
вас сегодня исполнить одну из своих любимых
песен, – ударил по гитарным струнам и запел:
Выстояла очередь старуха, долгую,
как жизнь ее на свете,
Попрекает немощное ухо
да елозит взглядом по монете...
Все бы ничего – в глазах усталость,
да года, идущие на убыль,
Да монета стертая попалась – не поймешь,
полтинник или рубль...

И так далее в том же духе. В зале воцарилась напряженная тишина, гости смущенно
переглядывались, пытаясь, видимо, понять,
кому адресован этот песенный упрек. По побледневшему лицу Андрея Парамоновича можно было догадаться, что репертуар праздничного концерта и для него стал сюрпризом!
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Юрий Воробьев, корреспондент
и ведущий программ «Город», «Республика», программный директор
ТК «Эфир» (1995–2008), ныне генеральный директор ООО «ЗодиакРадио» (Русское радио Омск)

МЕСТНЫЙ
ДОРЕНКО
К Ильшату Аминову (еще во второй
корпус еще КГУ) меня привел Сергей Шерстнев из общежития КГУ, где я в ту пору
навещал свою будущую супругу, а Сергей – свою.
Первые полгода я писал отвратительные тексты, уровня сильно ниже среднего
с первыми фразами, наподобие «Дома
бывают разные». Потом меня перекинули
в криминальную хронику (в ту пору это
были Лена Ковтанюк, Глеб Конышев и я),
и я «расписался». Признание пришло ко
мне после сюжета о заурядной автоаварии двух автомобилей ВАЗ-2109 (в ту
пору основной «бандитомобиль» города),
заканчивавшегося фразой «Поговорив с
друзьями по сотовым, стороны решили,
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что стрелять не стОит». Неделей позже на
общей планерке Юрий Шилоносов отметил мой сюжет про бытовую поножовщину, которая завершилась смертью одного
из участников: «На фоне вывернутой руки
мертвого тела, лежащего на лестничной
клетке подъезда, бодрый голос Воробьева
сообщил нам: «По субботам народ у нас,
как известно, расслабляется».
На «исторический» расстрел в кафе
«Мозаика» не попал лишь потому, что сдавал сессию на журфаке. То есть случайно.
Тогда съемочная группа «Эфира» приехала на место массового убийства раньше
«Скорой» и милиции, еще полгода наш
оператор (в ту пору Сурен Беляев) носил
в милицию свои кроссовки, в которых был
там («Нам надо отделить следы ваших ног
от следов подозреваемых» – говорили
криминалисты).
Затем я заменил Андрея Кузьмина в
Госсовете Татарстана в качестве парламентского корреспондента. Андрей ушел
редактором итоговой программы «Республика». Заменил, но стиля не поменял.
Любови Агеевой, в ту пору руководителю
пресс-службы ГС РТ, принадлежит фраза: «Воробьев, конечно, делает цирк из
парламента, но фактуры не перевирает».
Причина была проста: один раз прочел
книжку с регламентом работы, которую
читали немногие, даже из избранных народом. Неоднократно ловил депутатов на
нажатии «не тех» кнопок. Нескольким объяснял, как правильно нажимать. В старом
зале пленарных заседаний можно было
сидеть в середине, сразу за депутатскими
местами. Мы дружно и весело проводили
время с некоторыми главами районов и
ведомств, но подробнее об этом, наверное, не буду.
Ведущим «Города» стал благодаря
Путину, в 2000 году. В ту пору еще «ио»
приехал в Казань, а все действующие ведущие были заняты на «освещении» визита.
Аккредитация была (да и есть) через ФСО,
там все строго, я остался единственным
«незанятым». К тому моменту имел опыт
работы соведущим «Города» (политика) и
ведущим все той же «Республики», так что
перехода «с поста на пост» особо не заметил, но было очень интересно.

Стиль ведения итоговой программы
имел весьма бескомпромиссный, за что
снискал репутацию «местного Доренко».
Ряд видных персонажей деловой и политической элиты имели возможность ощутить тяжесть такового стиля на себе, было
даже несколько судебных разбирательств
(тут вот подробно не будем, дело-то прошлое!). В «Городе» переписывал все преамбулы к сюжетам корреспондентов «под

себя», но особо не умничал, выводов не
делал (все-таки не авторская программа, а новостная, ежедневная). Видимо,
было неплохо. В 2007 программа с моим
ведением взяла статуэтку на конкурсе
«ТЭФИ-Регион». Я дошел до тройки финалистов как ведущий, но лично статуэтку
не получил, чему и рад до сих пор. Все-же
коллективная победа приятнее индивидуальной.

Зуфар Давлетшин, корреспондент
криминальной хроники, ведущий программы «Город» (1996–2004), ныне директор филиала АО «Татмедиа» – Телерадиокомпания «Чаллы ТВ»

«ДЕДЫ»
ТОЙ САМОЙ ХРОНИКИ
«Эфир» появился в моей жизни в виде
Ильшата Аминова, преподавателя журфака и одного из основателей «Эфира».
В то время студия располагалась в здании
КГУ. Мои одногруппницы Ольга Лаврова,
Алена Губернаторова, Ирина Быстрова
активно сотрудничали с ТК «Эфир». Я в то
время подрабатывал фотокорреспондентом. Ближе к завершению учебы, в марте
1996 года пришел на ТК «Эфир», которая
уже располагалась на Пролетарской. Подошел к Аминову, попросился, он принял.
В криминальной хронике было весело.
Лена Ковтанюк и Юра Воробьев в то время уже были «дедами» той самой хроники...
От Юры взял немного цинизма, от Елены
«пофигизма» в общении с сотрудниками
милиции! Надо мной, молодым корреспондентом, нередко подсмеивались. Услышали
мы, к примеру, о трупе в подземной теплотрассе (а мы прослушивали милицейские
переговоры по рации). Я еще не понимал,
что это такое, да и за сюжет с трупом
тогда платили больше всего – 7 долларов
(а обычный сюжет – от 3 до 5 долларов)...
Да, были тогда такие расценки, в свободно конвертируемой валюте. С радостью
вызвался я на эту съемку под ироничное
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хихиканье Юры, Лены и оператора
Сурена Беляева, которому и выпало
ехать со мной, спускаться в ту самую
теплотрассу (я вместе с ним)... Нам
тогда повезло. Тело было мумифицировано и уже не пахло, простите за
подробности.
А еще оператор Сурен Беляев приучил меня философски относиться к происходящему... Одна
из первых съемок – коллегия УВД.
Я совершенно не понимал, что нужно делать, что снимать, что у кого
спрашивать. И на это Сурен мне
сказал: «Расслабься, что сниму, из
того и будешь делать сюжет!» С тех
пор относительно спокойно отношусь к работе. Что снято, то снято...
Из приятных воспоминаний...
Например, пришел я утром на работу, а домой вернулся дня через
4, проездом через Мурманскую область, городок Гаджиево, где расположена база атомных подводных
лодок. С делегацией республики
навещали мы призывников из Татарстана, служивших на подводной
лодке «Ак барс».
В 1997 году, как тогда было
принято, ушел из криминала на повышение – в политику. Парламентский корреспондент, политический
обозреватель, корреспондент и ведущий программ «Город», «Республика». Работали тогда энтузиасты,
которым было интересно буквально
все. Почти ничего не боялись, хотели везде залезть, все попробовать...
Да и политическая жизнь, конечно,
в те годы была интересной. Что ни
день, то событие федерального масштаба! Принятие собственной Конституции РТ, раньше федеральной.
Битвы вокруг договора с Москвой о
разграничении полномочий... Фраза
Ельцина про «берите суверенитета
столько, сколько сможет взять народ
Татарстана...» Бунт глав... Дефолт...
и т. д., и т. п.
В общем, славное было начало
журналистской деятельности.
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Владислав Петров, корреспондент
службы новостей ТК «Эфир» (1996–2000),
ныне директор видеостудии «Парк Петрова»

МОИ
УНИВЕРСИТЕТЫ
На «Эфире» в 90-х годах мой дядя, музыкант
Евгений Васьков, вел музыкальную программу
«Артмобиль». Он узнал, что я начал писать
статьи для газет и предложил попробовать свои
силы на телевидении. Правда, он меня хотел
рекомендовать в какую-нибудь развлекательную программу, но Татьяна Завалишина, тогда
главный редактор «Эфира», предложила другой
вариант: «Там в новостях как раз мальчиков не
хватает». И я оказался в «Городе», за что очень
благодарен всем, кто этому посодействовал.
Лучшей телевизионной школы трудно представить. Того заряда, который я получил в службе
новостей «Эфира», мне кажется, хватит до конца
земной жизни. А может, и не только земной!
Жизнь на «Эфире» отличалась невероятной
интенсивностью переживаний. Комические, трагические и курьезные ситуации происходили не
просто каждый день, а несколько раз на дню.
И не только во время работы. Мы жили как одна
большая семья – вечера, выходные и праздники очень часто проводили вместе. Помню, я
каждый год ставил целью собрать на свой день
рождения как можно больше коллег и, к моей
гордости, это превратилось в традицию, из-за
которой однажды новости вышли в записи, а не
в прямом эфире – все хотели поскорее начать

праздновать, и лучшего подарка трудно было
придумать!
Из забавного могу вспомнить, что, будучи киноманом, я то и дело умудрялся вставлять цитаты из разных фильмов в новостные
сюжеты, что сейчас кажется совершенно абсурдным и невероятным. Особенно часто я
вставлял кадры из фильмов Тарковского –
они могли промелькнуть в сюжетах на самые
разные темы, вплоть до политики и проблем
общественного транспорта.
Еще забавный случай – однажды я брал
блиц-интервью у посетителей Раифского монастыря и, задав вопрос одному из них, добавил привычные фразы: «Не бойтесь камеры,
говорите, как обычно говорите в жизни, смотрите не в объектив, а на меня. Пожалуйста,
не стесняйтесь». Тот, к кому я обращался,
удивленно на меня посмотрел, многозначительно кашлянул и начал отвечать. И тут я
его узнал, и меня как током ударило – это
был известнейший российский телеведущий
Владимир Березин. Я с ужасом вспомнил, как
уговаривал его не стесняться камеры, и стоял
перед ним, то бледнея, то багровея от стыда!
Однажды Ильшат Аминов, бывший директор службы новостей ТК «Эфир», сказал, что
творчество репортера схоже с достижениями спортсмена. Поначалу идешь метровыми
шагами вверх, потом достигаешь планки и
дальше борешься за каждый миллиметр. Если
и есть такая планка у журналистов «Города», то, по-видимому, она находится в слоях
ионосферы. «Город» ежедневно продолжает
расти по всем осям измерения успеха. По
времени, по уровню и по рейтингу.
Я пришел в редакцию «Города», когда
выпуски программы шли еще по 20 минут, а
после слова «новости» в моей голове стоял
большой знак вопроса. Я не заканчивал факультет журналистики. Моим «журфаком» стал
«Город». Редакторы «Города» стали моими
учителями, а «городские» сюжеты – моими
учебниками. Так что для меня «Город» – не
просто место работы, а высшее учебное заведение с ударением на слове «высшее».
Студенты сдают экзамены два раза в год.
Мы сдавали их каждый день. Город задает вопросы, «Город» на них отвечает. Отметки за
ответы ставят наши зрители. Это наш рейтинг.
И никаких каникул.

Из интервью с Сергеем
Шерстневым

– За столько лет работы на
телевидении у вас наверняка подобралась коллекция смешных
случаев.
– Большая их часть связана
с огрехами при выходе в прямой
эфир. Ближе к «часу икс» в редакции начинался «Армагеддон»:
корреспонденты не успевали
смонтировать сюжеты. И уже
ведущий в эфире начинал зачитывать подводку, а на этот
сюжет монтажер еще доклеивал
последние кадры. Однажды Роман Куриенко делал сюжет про
лабораторию по сдаче донорской спермы (сюжет был гвоздем
программы). Смонтированный
сюжет надо оцифровать и сбросить на сервер. Я в тот день продюсировал программу «Город», и
на выпуске у нас состоялся такой истеричный диалог:
– Через 20 секунд эфир, где
«Сперма» Куриенко?! – Из монтажки по телефону в ответ:
– Сбрасывает!
У нас было много «перлов»!
Мы их ласково называли «эфиризмами». Одно из самых ярких
творений принадлежит корреспонденту Владу Петрову: «Один
и тот же символ при разных обстоятельствах может иметь
два противоположных друг другу
значения. Так, например, ящик,
обтянутый красной материей,
может быть и гробом, и урной
для голосования».
Дорогое удовольствие.
2008. № 6
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1997 году «Эфир» пожинал плоды своего тяжелого ежедневного труда:
Самара, фестиваль «Российская студенческая весна» –
1-е место молодежной программы «Поза»;
Красноярск, 2-й профессиональный конкурс телевизионной
рекламы – призы за рекламные
ролики.
Сургут, фестиваль телекомпаний сети ТВ-6 – победа сразу в
двух самых престижных номинациях: проблемно-аналитические
программы («Республика») и информационные («Город»).
Москва, 3-й Фестиваль российского регионального телевидения – приз за оформление
канала.
Казань, на только что учрежденном республиканском конкурсе «Хрустальное перо», самом
первом в его истории – триумф
«Эфира»! Победы в 3 из 5 номинаций: программа «Город», «Оформление канала», «Тележурналист
года» (Ирина Быстрова).
Казань, президиум Торговопромышленной палаты наградил
ТК «Эфир» за лучшее освещение
проблем предпринимательства.
1997 год – это еще и год выхода на телеэкран сразу двух масштабных телепроектов: утренней
информационно-развлекательной передачи «Проснись и пой!»
и первой программы на татарском языке «Адымнар». «Эфир»
наконец-то «заговорил» потатарски!
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Светлана Ниберляйн, телезритель, ныне живет в Германии

В 90-е «Эфир» смотрели, без преувеличения, в каждом доме. Однажды
утром, году этак в 97-м, просыпаюсь от того, что незнакомый мужской
голос настойчиво будит меня: «Света, вставай! Света, просыпайся!»
Со страху я подскочила на полметра: жила я тогда с мамой и сестрой,
откуда, спрашивается, в квартире взялся чужой мужик, который знает,
как меня зовут? Протерев глаза, разобралась: поставленный на таймер,
включился наш новый телевизор. А так как вечером смотрели «Эфир», то
и утром он включился на программе «Проснись и пой!». Ведущая Светлана
Родина почему-то решила в студии «заснуть», а соведущий ее будил.
Кто ж виноват, что мы со Светланой – тезки...
Наталья Давыдова (Калининская), редактор и ведущая программ «Поза» и «Проснись и пой!»
ТК «Эфир» (1994–2003), ныне инструктор по йоге и йога-терапии в
фитнес-клубах «АквАрена» и «Пионер»

ЧЕСТНО О ТОМ,
ГДЕ МЫ ЖИВЕМ
Я поступила на факультет журналистики в 1992 году, а в 93-м Ильшат Аминов
набирал студентов на телевизионный курс.
Так стала ученицей легендарного в то
время журналиста и ведущего программы
«Город». В этом же году образовалась
редакция молодежной программы «Поза»,
которая сначала вещала на студенческом
университетском телевидении, а с 1994

года стала выходить на канале «Эфир»
при поддержке комитета по делам детей
и молодежи г. Казани.
В 1997 году на «Эфире» появилась
утренняя программа «Проснись и пой!»,
где я вела утренние новости в прямом
эфире. Утро, 7.00... Мой выпуск, и первую новость со сложным словосочетанием «в Российской Федерации...» не получалось прочитать с первого раза перед
эфиром... Пошел отсчет – 1, 2, 3... Эфир,
камера включается! Начинаю читать, дохожу до этого места и... «В российской
педе.... ой... феде...» В итоге выдала в эфир
«в российской педерации...»! Понимаю:
все, это увольнение... Еле-еле дочитываю
новости до конца, выхожу из студии вся
расстроенная к выпускающим, где находился главный редактор нашей программы
Юрий Шилоносов. А все присутствующие
там чуть ли не валяются под столом, смех
аж до слез! А мне-то плакать хочется! Юра
говорит, что это было круто, что после
такого читать все остальные новости было
бессмысленно... Издевается, в общем! Жду
9.00 и вызова на ковер к программному
директору Татьяне Завалишиной... На ватных ногах иду по коридору к ней в кабинет,
встречаю оператора Толика Борисова, он
бросается ко мне с объятиями и говорит:
«Наконец-то нашелся человек, который
сказал всем честно, где мы живем!»
В общем, увольнения не было, и даже
выговора я не получила!
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Елена Биктагирова (Кузнецова) редактор и ведущая программ
«Поза» и «ОРЗ» ТК «Эфир» (с 1994 г. –
по настоящее время)

ЗЕЛЕНЫЙ ЕЖИК
НА СЦЕНЕ «АРЕНЫ»
«Эфир» в моей жизни появился так
давно, что теперь кажется, что он был
всегда. Но самое первое появление его в
моей жизни состоялось на втором курсе
университета. Любимый преподаватель –
это Ильшат Аминов, на тот момент редактор и ведущий программы «Город». Летом,
когда была практика, я даже умудрилась
сделать несколько информационных сюжетов. Но затем очень быстро на нашем
студенческом ТВ появилась своя программа, та самая «Поза», которую мы с упоением делали много лет. Но первый ее
выпуск состоялся в фойе университета, а
первые зрители – это студенты, которые
ждали своих пар или просто отдыхали
внизу.
Когда мы снимали самую первую заставку для «Позы», вся наша редакция
училась в университете, на журфаке. Идей
тогда было много, самых разных, и мы
решили снять хулиганскую перебивку, а в
результате напортачили по-настоящему.
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Смысл состоял в том – может, кто-то и
помнит тот наш шедевр, – что все ведущие программы по очереди подходят к
стене, возле которой стоит банка с краской, и пишут слово «ПОЗА». Тогда не
было компьютерной графики, и название
нашей программы большущими буквами
мы написали на стене универа. Прошло
несколько дней, и в деканате журфака
нам устроили настоящий разнос за то,
что испачкали стену родного учебного заведения. Пришлось покупать растворитель
и оттирать написанное!
Когда «Позе» было 5 лет, мы решили
устроить вечеринку в ночном клубе «Арена». Ведущими были я и Артем Рычев.
Перед началом мы все поехали к стилисту
Владимиру Штольцу, который был и остается тем еще экспериментатором. И он
предложил мне покрасить волосы в зеленый цвет. Идея показалась мне просто
умопомрачительной, и на сцену я вышла с
ярко-зеленым ежиком на голове. «Арена»
была битком и, глядя со сцены на зрителей, я вдруг увидела единственное неулыбающееся лицо – это был мой, на тот
момент, гражданский муж. Я забыла его
предупредить! И весь вечер, впоследствии
перетекший из «Арены» к нам в квартиру, он ошарашенно смотрел на меня и
повторял: «Ну ты ненормальная!» Утром
в срочном порядке пришлось перекрашивать волосы вновь в белый цвет.

Леночка Тимофеева (Елена
Шайхиева), ведущая прогноза погоды в программе «Проснись и пой!»,
получившая у коллег и у зрителей
почетное прозвище «женщинафлюгер» (1996–2006), ныне ведущая
на радио «Миллениум» и телестудии АЛИЕН (Казань)

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
В ГИПСЕ
Пришла на «Эфир» в 1996 году (вроде
не ошибаюсь) сразу на новую утреннюю
программу «Проснись и пой!». Заманил
на пробы Дима Платонов – мы вместе
учились в КАИ и играли в СТЭМе.
Комические ситуации начались, как
только переступила порог телекомпании.
Платонов назначил пробы, а сам уехал
на съемки программы «Здравствуйте!».
Меня принимал Юрий Иванович Шилоносов. Посадил в студию. Камеру включили. Юрий Иванович просит для камеры
что-нибудь сказать, типа: «Доброе утро,
дорогие телезрители!» Я моментально
дикторским театральным голосом повторяю. Юра бесится, потому как передача
утренняя и надо «зажигать»! А пояснить,
чего хочет, не может. Так продолжается
минут 30. Терпение на исходе. Мне еще
страшнее. Тут приходит на пробы Томилов
Аркадий. Юра смотрит на нас – на двух
додиков в очках – и ржет. Потом предлагает разыграть ситуацию. Аркадий как
будто пришел ко мне в гости и готовит, и
мы это все обсуждаем. Томилов – тот еще
КВНщик, я в паре с ним осмелела и со
слов Аркадия «Мы будем готовить бычьи
яйца» – понеслась укатайка! Шилоносов
ржал до слез. Так нас с Аркашей взяли в
программу.
В процессе работы меня решили
перевести на утренний прогноз погоды.
Но перед этим дали отпуск. По приезде

должны были начинать съемки. Но с отдыха я вернулась в гипсе – ногу закатали от
щиколотки до самого паха – не согнуть,
не разогнуть. А мое лицо уже в погоде
заявлено. Назад пути нет. И вот мой первый «Прогноз погоды» был снят с ногой
в гипсе и в таком виде еще неделю меня
возили на заднем сидении авто на съемки.
У меня в домашнем архиве сохранилась
черно-белая фотка, где моя нога задрана
на стул в гипсе, чтоб не отекала!
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На «Эфир» я пришла ведущей рубрики «Кушать подано» в утренней программе
«Проснись и пой!» Была редактором разных рубрик и ведущей детской рубрики
«Ванька-встанька», вела прогноз погоды.
Делала сюжеты, проекты и, конечно, участвовала в театрализованных постановках – на дни рождения ТК «Эфир». В течение 9 месяцев участвовала в очень крутом
проекте «Твой городовой» формата реалити-шоу. Была там главным режиссером
(на площадке). Также работала в должности координатора отдела программ.
Вместе со многими девчонками ушла в
декрет. Тогда было просто какое-то поветрие на беременность. Сейчас я «матьгероиня», у меня три дочери: Ангелина
20 лет, Олеся 12 лет и Марсела 1,5 годика.
10 лет моей жизни было полностью
посвящено ТК «Эфир», а точнее, самой
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лучшей программе «Проснись и пой!».
Именно под этим девизом все и происходило в те годы. Мы были молоды и энергичны. Мы горели и хотели сделать нашу
программу самой-самой. Думаю, у нас
это получалось. Нам ничего не стоило
монтировать до 3 часов ночи и к 5 утра
быть свежими и вещать в прямом эфире. Мы были одной классной командой
и жили одной идеей. Это было лучшее
время в моей жизни! Это было наше время. «Эфир» – это настоящая школа телевидения и просто школа жизни. Не зря,
когда люди слышат, что ты работал на
«Эфире», все понимают, что ты – профи
на 100 %. Безмерно благодарна Небесам
за возможность и счастье работать с такими замечательными людьми, какие были
в программе «Проснись и пой!», начиная
от водителей и заканчивая нашим главным
редактором.

Дмитрий Платонов, режиссер
и ведущий программ «Здравствуйте!» и «Проснись и пой!» ТК «Эфир»
(1996–2004), ныне редактор на детском канале «Радость моя» (Москва)

КАК СЛАДОК СОН
РАННИМ УТРОМ!
«Доброе утро! В эфире программа
«Проснись и пой!». С вами в студии...»
С этих слов обычно начинается наша
программа, хотя, если разобраться, –
работа у нас никогда не останавливается.
Мы, наверное, самая «неспящая»
редакция телекомпании «Эфир», потому что основная работа начинается
после обеда и заканчивается далеко
за полночь. Небольшой перерыв, часа
2–3, и вот уже «с первыми петухами»
в парикмахерской к эфиру готовится ведущий, перелистывая приготовленную для него накануне нашими
сценаристами информацию. В студии
«ставит свет и картинку» оператор,
последние правки делают выпускающие... Работа кипит. Ну, не совсем бурлит, а просто все идет своим чередом.
Утром «кипеть» тяжело, сами понимаете. И поэтому я очень сочувствую
нашим ведущим (не знаю, возникают
ли у них по отношению ко мне аналогичные чувства, когда мы с Алиной
ведем «Проснись и пой!»). Думаю, и им
ничто человеческое не чуждо.
Ах, как сладок сон ранним утром!
И все же, это не главная проблема.
Спать хочет и зритель. Он только что
встал, наверняка не выспался, и настроение у него неважное. Значит, ему
надо сказать что-то доброе, хорошее,
полезное (и при этом еще и реклам-

ное), а главное, разбудить и настроение поправить. Когда мы задумали
«Проснись и пой!» (сокращенно ПиП),
то сразу решили: никакой негативной информации, никакой «чернухи».
Если еще и это с утра, то, извините,
к вечеру захочется найти на темном
небе луну и завыть волком. Лучше мы
с утра нарисуем все разноцветными
красками, вечером все равно потемнеет. Закон природы!
Проснись и пой! Эта некогда популярная песенка стала не только
названием нашей программы, но и
принципом работы всей нашей редакции. Всегда карающий меч режиссера
заносится над головой «спящего и не
поющего» редактора рубрики. Но это
бывает редко, потому что редакция у
нас веселая (во всех смыслах). Ну взять
хотя бы Ваньку-Встаньку. Такой точно не даст соскучиться. (Да простят
меня наши редакторы, я бы всех перечислил, да вот страх – вдруг кого-то
забуду, а мне бы не хотелось.)
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Радость наша от общения со зрителями не знает границ! Звонят все!
От мала до велика!
– У вас криво сидит ведущий!
– Сейчас посадим прямо.
– Позовите Ваньку-Встаньку!
– Он ушел в детский сад.
– Как уберечься от свинки?
– Есть чеснок.
– Посоветуйте, пожалуйста, как
лучше сделать...
– Вот так.

Звонки бывают разные, впрочем,
как и люди. Но больше – хорошие. Дети
просто заваливают нас своими стихами, взрослые звонят, чтобы поблагодарить, а иногда и пожурить. Главное,
нас смотрят, смотрят с интересом,
значит, мы не зря работаем. Значит,
кто-то, проснувшись, услышал нас,
увидел нас и порадовался, «что не он
один такой ранний». «Доброе утро!»
говорим мы вам каждый день и не один
раз. Надеемся, не зря. Доброе утро!
ESTABLISHMENT. 1998. № 4

Елена Тарасова, первый режиссер
программы «Проснись и пой!» (1997–
2005), ныне директор компании по производству мясных продуктов для собак и
кошек «Мясо в миску. Для пса и киски»

СВЕТЛОЕ ПЕННОЕ В КРУЖКЕ «ЛИПТОН»
Пришла на «Эфир» в 1997 году. Дима
Платонов решил, что я буду первым режиссером новой утренней программы
«Проснись и пой!». В этой должности я и
проработала до 2005 года. С 2006 года
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была режиссером и редактором рекламы
в отделе производства рекламы – продакшн. Ушла с «Эфира» в 2012 году с
должности «Руководитель отдела изготовления рекламы на радио».

Когда ПиП был еще в верхней студии,
вспомнился мне один утренний эфир. Вели
Платонов и Ивах. Вечером была церемония вручения премии «Хрустальное перо»,
поэтому ведущие наши были весьма нагуляны и не выветрены. Конечно, встать
в 4 утра после церемонии!!! Сидят они в
приподнятом настроении в студии, несут
в экран добро и позитив! Привозят гостя.
Какой-то еврейский деятель, был снят с
утреннего московского поезда. Лохмат,
недобр и не выспавшийся. Идет рубрика, гостя готовят в эфир. Подсаживают к
ведущим. Те пытаются передать частичку
своего позитива и гостеприимно предлагают чашечку чая. Большая желтая кружка
(как сейчас помню) и в ней радостно висит
пакетик «Липтон». Гость сначала невежливо и опрометчиво отказывается, но потом
включаются его обонятельные рецепторы! Глаза светлеют! И он понимает, что
даже ранний подъем и эти непонятные
люди вокруг могут стать для него приятным началом дня! Отматываем пленку
на полчаса назад. Платонов: «И что! Ни-

кто не хочет позаботиться о больном начальнике?!!» Конечно, хотим! Мы друзей
в беде не оставляем. И вот уже пенная
светлая живительная влага льется в кружки ведущим, ну и пакетики «Липтона» для
маскировки.
Верхняя студия была первой в жизни
«Проснись и пой!». В качестве декораций
были плоские яркие предметы: солнце,
нота, часы. И камера, следящая за ведущими, была всего одна. Мне приятно
вспоминать, что именно с моей подачи
количество камер в прямом эфире увеличивалось параллельно росту нашего профессионализма.
Потом в жизни «Эфира» появилась
новая студия – нижняя. Это грандиозные
ощущения. Когда я входила в эту только что отстроенную студию, чувствовала
запах новых программ и возможностей.
Таким же грандиозным было ее открытие.
Накрытые столы, специальная программа
и очень, очень важные гости. А я вновь
ощутила себя первоклашкой с колокольчиком. Меня одели в красивое платье и
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доверили вручать ножницы Шаймиеву для
торжественного разрезания ленты.
Новая студия, новые возможности.
Я это время очень люблю, мы росли в
профессиональном плане. Делали новые
для нас вещи. Проводили лотереи, розыгрыши в прямом эфире. Ведущим был
Дима Комаров. С ним любой эфир можно
было считать удачным.
На «Эфире» главное было ощущение
команды. Ведущие были шикарны, и Дима
Платонов, и Комаров, и Ивах, и Овруцкая,
и вообще все. Я была гениальным прямоэфирным режиссером! Шилоносов – мозг,
вот просто добавить нечего, мозг и все!
Операторы. Монтажеры. Сценаристы.
Всех люблю и уважаю.
Новые заставки для ПиП пускались
в эфир горяченькими, только что из-под
пальцев монтажеров братьев Валеевых, и
сразу – в эфир. Кажется, что все пропало,
программа выходит через несколько часов.
Время ночь, ну нереально дописать, смонтировать и выпустить в прямой эфир упакованное утро. А мы все равно все успевали, и музыку, и титры. Шилоносов, хоть
и начальник, но никогда нас не бросал.
Казанцы «Эфир» смотрели круглосуточно – и так же, не переставая, звонили.
Ночь. Шилоносов тестирует титры, выдает
в эфир подпись «Светлана Родина, 51930-30». Проверяет прозрачность, трясет,
не трясет. Вдруг звонок: «А Свету можно?!» Три часа ночи!
Мат. Признаюсь, пользовалась этой
составляющей русского языка. Честно, пыталась разговаривать на литературном,
но практика показывает, что так процесс
передачи мыслей происходит в разы быстрее. Прямой эфир. Утро раннее, операторы еще не проснулись. Женька за
камерой явно подхрапывает, отчего ведущий плавно съезжает в нижний угол кадра.
«Женя, будь добр, поправь кадр», – реакция ноль. «Женя, у тебя ведущий уплыл», –
та же картина. Но прямой эфир не терпит
ошибок, делать нужно быстро и сейчас.
«Женя! Пи-Пи-Пи»! Ничто не заменит одного емкого весомого слова, пусть даже
это слово и считается неприличным, но
как действенно! Ведущий в доли секунды
оказывается в нужном месте кадра.
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Марат Давлятшин, DJ радио
«Волга», ведущий новостей на ТК
«Эфир 24» (с 2013 г. – по настоящее
время)

ВНЕШТАТНЫЙ
КЛОУН
Случился в моей жизни такой эпизод – примерно в 1998 году был внештатным клоуном в рубрике «На приколе»
в утренней развлекательной программе
«Проснись и пой!».
Помню, что впервые на «Эфир» меня
привел Тимур Нафигов. (Кстати, в «Новости» меня привел также он, за что ему
огромное спасибо и моя эпопея здесь, в
«эфировском» холдинге продолжается и
по сей день!) А вот начиналось все еще в
конце 90-х. Это было время креатива, безбашенности и самых смелых экспериментов. Так вот, экспериментировали мы с Тимуром в утренней рубрике «На приколе»
и ставили короткие бытовые миниатюры
(что-то вроде «Городка» или «Осторожно,
Модерн!»).

Как правило, учитывая далеко не
изящную комплекцию, мне доставались
женские роли – дородных жен, продавщиц, вахтерш и так далее.
Самым жутким в момент съемок был
процесс наложения макияжа. «Красились
густо», для придания большей гротескности персонажу.
Помню, как мы с Тимуром буквально
парализовали процесс торговли в одном
из магазинов поселка Аметьево. Мы просто зашли в павильон и спросили: «Нельзя
ли у вас снять короткий ролик?» Стоит отметить, что люди в конце 90-х легко шли
навстречу, разрешали снимать прямо «на
натуре» и для этого не требовалось какихто специальных разрешений (если это не
режимный или гос. объект).
Так вот, ввиду того, что я не мог воспроизвести несложный текст, стоя за прилавком, мы собрали внушительную аудиторию из простых покупателей. Однако
никто не злился, ведь все это вызывало
у людей дикий интерес. И вот, когда, наконец, сценка была снята, посетители
магазина начали интересоваться: «Когда
будут показывать? На каком канале? Как
называется программа и как ее найти в
«программке»?

удовольствием, Ильшат Юнусович Аминов.
В программе у каждого корреспондента
на тот момент была тематическая ниша.
Я заняла свою. До этого тему татарской
культуры и мусульманских обычаев никто в
«Городе» особо не отрабатывал. Первый
мой сюжет (как сейчас помню!) о плачевном состоянии здания Голубой мечети
(ныне – «Зангар мечеть») редактировал
и правил Андрей Кузьмин, тогда уже популярный телеведущий.
На ежедневной «летучке» в ньюс-руме
«Города» обычно разбирался предыдущий выпуск программы, очень полезная
для коллектива работа над ошибками.
Мой первый сюжет неожиданно удостоился похвалы Аминова и одобрения более опытных коллег. Не понравился он,
точнее закадровый голос, лишь Айгуль
Мирзаяновой, так завязался конфликт, как
и положено в хорошем кино. Но работа
пошла. Ежедневно по сюжету, а то и по
несколько. Информационные, оперативные, проблемные, аналитические сюжеты, помню, за них платили по-разному.
Информационный сюжет – 3 доллара,
оперативный – 5, проблемный или анали-

Айсылу Хафизова, первая ведущая программы «Адымнар» ТК
«Эфир» (1996–1997), ныне частный
предприниматель (Москва)

ХИРОМАНТ
ДЛЯ ШАЙМИЕВА
Летом 1996 года, сразу после окончания журфака КГУ вслед за своими сокурсниками Ириной Быстровой, Аленой
Губернаторовой, Зуфаром Давлетшиным
и Ольгой Лавровой я пришла на телекомпанию, начала работать в программе «Город» корреспондентом. Еще одним веским
аргументом в пользу этого решения было
то, что руководил программой любимый
преподаватель, на чьи факультативные
занятия по тележурналистике я ходила с
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тический – 7. На важные темы давались
3 минуты, а информационный сюжет мог
длиться 40 секунд. Это было ежедневное
обучение на практике, бесплатные мастер-классы от талантливых журналистов
Айгуль Мирзаяновой, Ильшата Аминова,
Андрея Кузьмина, руководивших в те годы
выпусками, обмен опытом с коллегами.
Жесткий авральный режим, жесткие критерии в работе требовали твердости характера, умения выплывать и «разруливать».
Эти навыки впоследствии мне очень пригодились в жизни. Работая пару лет спустя корреспондентом новостей на канале
«Культура» в Москве, я поняла, что «эфировская» школа была моим серьезным
преимуществом перед столичными коллегами. Руководитель и коллеги программы
«Мусульмане» телеканала «Россия-1», где
я работала с 2011 по 2016 год, уважали
меня как профессионала, за что я «эфировцам» и этому периоду в моей жизни
очень благодарна.
Через пару месяцев после моего
прихода на «Эфир» Аминов поручил мне
создавать еженедельную информационноаналитическую программу на татарском
языке. Передо мной стояла задача придумать концепцию программы, название,
«упаковку», набрать людей. Программу
эту готовили в качестве подарка к юбилею
Президента Шаймиева. В конце декабря – начале января программа должна
была выйти в эфир. Название программы
долго не приходило на ум, оно должно
было быть простым, емким и легко произносимым на обоих языках. «Җөмһүрият»
(«Республика») и «Җиhан» («Вселенная»)
были запасными и не сильно устраивающими вариантами. И уже почти на грани отчаяния я как-то случайно открыла
лежавший на столе у шефа татарский
журнал (жаль, не помню, какой!). На развороте статьи большими буквами было написано «Адымнар». Я тут же предложила
это название Аминову, он его одобрил,
обыграв это как «Шаги Республики».
Первый серьезный казус произошел
уже после того, как программа была
«упакована», коллектив в лице Шамиля
Садыкова набран, а список вопросов к
высокопоставленному юбиляру на татар78

ском языке был отослан на утверждение
пресс-службы президента вместе с вопросами от Аминова для программ «Город» и
«Республика». Это были дни мучительного
ожидания интервью с Президентом. И както в конце рабочего дня нас вызвали на
интервью. Именно в этот день, как и положено, я была одета в дежурные джинсы
и свитер, без прически и без макияжа.
Ильшат Юнусович спешно загрузил меня
в машину, и я, задыхаясь от волнения и
ощущая не меньшее волнение у шефа,
поехала на интервью с главой республики.
Интервью в Губернаторском Дворце
Казанского Кремля брали по очереди.
Сначала Ильшат Аминов обстоятельно и
долго разговаривал с Минтимером Шаймиевым на русском языке, а затем настала
моя очередь. В полуобморочном состоянии я упала в нагретое кресло перед Президентом, от страха позабыв все вопросы
из списка. И посмотрев в его усталые и
добрые глаза, задала свой первый вопрос
на татарском языке: «Сез астрологиягә
ышанасызмы?» («Верите ли Вы в астрологию?»). Президент с улыбкой оглянулся
на своего побагровевшего (или побледневшего?) пресс-секретаря, мягко заметил: «Насколько я помню, этого вопроса в списке не было». Тут я иду ва-банк:
«И все же!». Президент обстоятельно и
развернуто ответил на мой вопрос. Но
«Остапа понесло», и я попросила Минтимера Шариповича показать свою ладонь
на камеру, дескать, мы хотели бы посмотреть линии на его руке и предсказать
будущее. Президент почти хохотал, но
руку показал. Я оглянулась на оператора,
чтобы удостовериться, что он сделал «наезд» на линии. И увидела, как за спиной
у оператора кудрявая голова Аминова
почти прячется под столом от ощущения
кошмара происходящего. Потом мы быстренько «прошлись» по протокольным
вопросам и закончили интервью. Минтимер Шарипович поинтересовался, а что
же я увидела на его руке. На что я, как
заправский хиромант-пиарщик, ответила:
«Это Вы узнаете из нашей программы».
Президента вся эта история развеселила,
прощаясь, он сказал: «Ну Айсылу, далеко пойдешь». Пресс-секретарь, провожая

нас, сухо отказался ставить автограф на
моем экземпляре книги о Президенте...
Ехали на Пролетарскую молча. Аминов пристально посмотрел на меня и изрек: «Я не пойму, то ли ты гений, то ли...».
Программа в эфир вышла, предсказание
прозвучало, «Адымнар» стала первой и
последней программой на татарском языке на телеканале «Эфир», но продолжила
свое существование, меняя ведущих и место прописки.
Шамиль Садыков, корреспондент и ведущий программы «Адымнар» (1996–1999), директор службы
новостей ТК «Эфир» (2008–2013),
ныне генеральный директор ИА
«Татар-информ»

«ЮСУПОВСКИЙ
ДВОРЕЦ»

ком берегу речки. Местные рассказывали
интересные байки. Говорили, что он –
точная копия знаменитого Юсуповского
дворца. А это, мол, детская мечта главы –
оставить о себе такой же след в истории,
как князь Феликс Юсупов!
Мы решили взять на абордаж саму
стройку. Проникли без разрешения на
территорию и начали видеосъемки будущего дворца. Но закончилось все печально. На нас напали рабочие. Пытались
отобрать камеру, кидали кирпичи и палки.
Прораб даже погнался за мной с топором! А на все наши попытки донести до
него, что мы журналисты, в ответ раздавалось: «Да мне (...) Хоть депутат!»
Вся эта баталия нападения на журналистов потом стала главным украшением
видеосюжета в программе «Республика».
Оператор отделался синяками, частично
пострадала камера. Но со мной, со студентом 2 курса журфака, на следующий
же день «Эфир» подписал трудовой контракт!

1997 год. Эпоха бурного расцвета института глав районов. Всесильные хозяева
территорий ездили на джипах «Мицубиси
Паджеро», имели депутатскую неприкосновенность и первыми среди населения
получили возможность пользоваться сотовыми телефонами. Но самые крутые из них
строили коттеджи. Источник в узких кругах
донес до главного редактора программы
«Республика» Андрея Кузьмина сенсацию.
Глава одного из районов начал строить не
просто коттедж, а целый дворец! Андрей
решил отправить меня, студента 2 курса
журфака, и оператора Хамита Шамсиева
на специальное задание – снять сюжет
про «юсуповский дворец».
В конце мая в районах заканчивалась
посевная. Мы, полдня побегав по полям,
поймали-таки хозяина района. Столичным
гостям глава обрадовался, согласился дать
интервью. Но понял подвох только тогда,
когда ему во время интервью мы задали
вопрос о строительстве дворца. Отвечать
он не стал, сел в свой джип и скрылся.
Впрочем, найти сам дворец не составило
труда. Он величаво красовался на высо79

Рамис Латыпов, корреспондент
программы «Адымнар» ТК «Эфир»
(1998–2005), ныне заместитель генерального директора – главный
редактор татарской редакции ИА
«Татар-информ»

НОВЫЙ ГОД
В СВИНАРНИКЕ
Я пришел на «Эфир» в марте 1998 года – сразу после ухода Ильшата Аминова. Помню, когда я начал работать, все
говорили только про него, и я все думал –
как жаль, что не устроился на работу хоть
на месяц раньше, застал бы и его. Если
бы знал, что эта мечта сбудется, помечтал
бы о другом. Надо было мечтать о собственной яхте и домике на Канарах. А то
желание сбылось: с 2005 года я работаю
специальным корреспондентом программы
«Семь дней с Ильшатом Аминовым» на
ТНВ. Нашел о чем мечтать, ага.
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Мне предложили пройти испытание –
поехать куда-нибудь и снять что-нибудь, и
сделать какой-нибудь сюжет. Дело было
8 марта: я поехал в медресе, где учились
девушки, и снял «что-нибудь». «Что-нибудь»
редактору понравилось, и через неделю
я стал полноправным «эфировцем». До
сих пор помню: когда снимали, я места
себе не находил – нервничал, а оператор
Хамит Шамсеев был такой спокойный-спокойный, я удивился – как он может быть
таким невозмутимым?
Я работал в программе «Адымнар».
Монтировали программу до обеда в субботу, монтажеров это не радовало –
кому хочется с утра вставать в субботу?
Борис Шатагин перед монтажом ехидно
подпевал по мотивам детской песенки
из мультфильма «Карусель»: «Адымнар,
адымнар, это радость для нас...» А в глазах печаль.
Разрыв шаблонов, вечные эксперименты и возможности. Так я охарактеризовал бы «Эфир» образца 1998 года. Мои
«боссы» – заместитель директора телевизионной службы новостей по программе

«Республика» Андрей Кузьмин, редактор
программы «Адымнар» Шамиль Садыков
были за критические сюжеты. Приходилось
снимать инкогнито, но был и результат –
летели головы.
Каждый день приносил интересные
сюрпризы. Даже когда ругались, потом
все переводилось в шутку – мрачных людей в редакции вообще не было. Обычно
в первых числах января не хватало тем.
Сколько задержано пьяных, сколько обмороженных... и все. Ткнув на карту пальцем,
я выбрал место назначения и вместе с
оператором Игорем Романовым поехал
в безымянную деревню Высокогорского
района. Едем, по запаху чувствуем, что
впереди место назначения. Вышли. Стоит
свинарник, колхозники копошатся.
– Хорошо ли вы живете, крестьяне? –
шучу я.
– Отлично, – отшучиваются крестьяне.
Один из них больше всего нам понравился – огромный, розовощекий, прямотаки Дед Мороз-животновод. Я поинтересовался, где и как они провели Новый Год.
– На рабочем месте. Все было шикарно, – говорит Дед Мороз.
– В свинарнике?
– Конечно! Хотите, покажу?
Заходим в свинарник. От резкого запаха из глаз текут ручьи, уши заложило
от хрюканья то ли недовольных от нашего
вида, то ли от нехватки корма свиней.
Но мы с Романовым терпеливо идем за
мужиком. Дошли. В углу стоит черно-белый телевизор. Перед телевизором полукругом расставлены сломанные стулья.
Мужик рассказывает, что все животноводы в новогодний праздник внесли свою
лепту – кто-то привез телевизор, кто-то
салат. Мандаринов не было.
– Вот здесь мы и послушали выступление Президента!
М-да.
– А что пили? – спрашиваю.
– Кофе!
– Кофе?!
Мужик вытащил откуда-то пустую бутылку:
– Кофе с коньяком!
Наконец-то. Я успокоился.

– А почему не дома, не в кругу
семьи?
Зря я задал этот вопрос. Мужик
сразу же переменился в лице, засунул
руку в карман, мгновенно вытащил из
подола телогрейки и показал огромный
кукиш:
– Вот у нас такие зарплаты! Вот из-за
этого и в Новый год приходится работать!
Начальство свиней продает направо и налево, их стало меньше за год в три раза,
а зарплату нам не дают!
Короче, рассказал мужик все, что думает о своих начальниках. Стою и думаю,
что синхроны во многих местах придется
закрывать звуком «пип».
Выходим из свинарника, а водитель
отказывается сажать нас в автомобиль.
«Подышите пока воздухом, сельский воздух полезен для организма». Конечно, мы
понимаем, что водитель печется не о нашем здоровье, а о себе. Наш нос уже
почти привык к запаху, а он-то еще нет!
Мы уж думали, что придется пешком возвращаться, но он нас все-таки довез до
работы.
Сюжет о судьбе несчастных колхозников так подействовал на руководство
района, что им сразу выдали зарплату.
Кто-то позвонил и сообщил, что «Деда
Мороза» уволили с работы. Разбираться
с возмутителями спокойствия приехал заместитель директора совхоза и предъявил
нам претензии:
– Вы рассказали, что свиней стало
в три раза меньше, а на самом деле их
стало на одну треть только меньше!
Надо же. Оказывается, мало они еще
продали.
– Ну хорошо, – говорю. – Значит,
мы ошиблись. Тогда дайте интервью, что
вы продали только одну треть свиней!
И уволили тех, кто дал интервью!
– Нет-нет! – кричит замдиректора. –
Я просто сказал. У меня одна просьба –
я никого не уволю, зарплату выдам, вы
только больше никогда не приезжайте,
пожалуйста, к нам!
Так уж получилось, что обещание я
сдержал. Только этот замдиректора обещание не сдержал – через какое-то время колхоз был уничтожен подчистую.
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Зульфия Фасхутдинова, ведущая программ «Адымнар» и «Город» ТК «Эфир» (1999–2013), ныне
продюсер программы «Сегодня» на
НТВ (Москва)

КРУТО
Я ПОПАЛА
НА ТВ...
Моя работа на телекомпании «Эфир»
началась в студенческие годы. В КГУ в то
время работал свой телецентр и я, как
студентка журфака, проходила там специализацию. Там-то и увидел меня и еще
двух моих одногруппников Шамиль Садыков, в то время он возглавлял программу
«Адымнар». Он пригласил нас поработать
вместе с ним. Мы согласились. Правда,
через несколько лет программу закрыли,
из «адымнаровцев» на «Эфире» осталась
только я, решив попробовать свои силы
в качестве корреспондента в программе
«Город». Начало было ужасным – мне не
доверяли делать ничего, я часами просиживала впустую. У меня почему-то не было
наставника, как у других новичков, который бы «ввел в курс дела». Иногда, когда
совсем было туго с корреспондентами,
меня отправляли на всякую мелочь – «забить» эфир. Но мой звездный час был уже
не за горами... Кажется, это был 2001 год,

лето. Все как обычно, 9 утра, планерка – все съемочные группы разъехались.
В редакции из корреспондентов только я...
И вдруг «падает» новость – из казанского
зоопарка сбежала привезенная накануне
уссурийская тигрица... Продюсер выпуска,
скрипя зубами, отправляет меня на поиски
беглянки. Отрабатываю съемку, выходит
сюжет, жду с нетерпением рецензию от
Сергея Шерстнева – он тогда руководил
службой новостей. И, как сейчас помню,
он произнес: «Меня сюжет Зули удивил...
была четкая структура, анализ и т. д...»
Ну и понеслось – мне стали доверять
серьезные темы. Так что спасибо тебе,
Сергей!!! Круто я попала на ТВ...

ЗУЛЬФИЯ ФАСХУТДИНОВА: ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ
На что человек способен ради любимой работы? Ведущая программы
«Город» телекомпании «Эфир» Зульфия Фасхутдинова на многое, даже если
судить только по ее участию в проекте «Фанаты своей работы».
– Зульфия, как вы решились украсить свое лицо оранжево-белым логотипом телекомпании?
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– Мне очень понравилась сама
идея – она оригинальная, креативная,
дерзкая. Хотя, на мой взгляд, такой
способ выражать свой «фанатизм»
больше подходит мужчинам, чем девушкам, но я тоже с интересом приняла участие в проекте.
– А вы действительно фанат своей
работы?

– Наверное, да. Нет времени об
этом задумываться. Потому что целыми днями живешь только работой.
Даже вечером перед сном думаешь:
«Завтра надо сделать то, не забыть
про это, созвониться с тем-то, поискать темы для корреспондентов»
(когда я работаю продюсером программы) – постоянный новостной
круговорот. И в выходные, когда чтото интересное видишь, первая мысль:
«Жаль, камеры нет, заснять бы это!»
(...)
– Как бы вы могли охарактеризовать телевидение с точки зрения человека, который делает телевидение?
– Телевидение – это жизнь как она
есть. Конечно, бывают и «паркетные»
сюжеты – всякие совещания и заседания, но всегда хочется копнуть немного глубже и ближе к проблемам обычных казанцев. Прежде всего думаешь:
а что полезного даст наша информация, кому и чем поможет? И радостно,
когда действительно помогает. Вот,
например, недавно был сюжет, как
ребенка не хотели брать в «крутую»
школу, а после нашего сюжета взяли.
Или история со спасенным младенцем,
Богданом Спасским! Вообще, зрители
так живо откликаются на наши сюжеты, звонят, предлагают нуждающимся помощь. После этого чувствуешь, что действительно занимаешься
нужным делом.
– А как ведущая программы вы
можете выразить отношение к происходящему или личные оценки тут
недопустимы?
– Считаю, что каждый ведущий
должен пройти школу телевидения от
самых первых ступеней, от корреспондентства. Тогда понимаешь, как готовится информация, как на самое важ-

ное закинуть «крючок», чтобы люди
смотрели сюжет с интересом. Любую
информацию пропускаешь через себя.
А какую-то реакцию можешь высказать между строк. Например, можно
сказать: «судебные приставы выселили из квартиры пенсионера», а можно – «пенсионера выкинули из квартиры». Так что мы совсем не «говорящие
головы». И работать становится все
интереснее. Скоро у нас будет новая
студия с массой технических возможностей. В частности, с большим
экраном, который делится на части
и позволяет одновременно демонстрировать несколько сюжетов. Жду
«новоселья» с любопытством. (…)
– Что вы делаете, если у вас вдруг
плохое настроение?
– Как у всех нормальных людей,
у меня бывают дни, когда вообще
ничего не хочется. Тогда мечта – забиться бы в какой-нибудь домик на
опушке леса, читать, слушать музыку.
И – никакого телевизора. Но тут появляются новые темы, увлекаешься ими,
начинаешь разрабатывать – и жизнь
под названием «телевидение» продолжается.
Татьяна Лескова
Восточный экспресс. 2008. 25 сент.
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Ольга Акимцева, корреспондент
службы новостей ТК «Эфир» (1996–
2000), ныне руководитель отдела
видеопродакшна онлайн образовательной площадки courson. ru, писательница (Москва)

ЛУЧШИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПО КАНАЛУ
Я перешла на «Эфир» с телеканала
«Зеленый Дол» (Зеленодольск), где постигала азы телевидения пять лет. «Эфир» в
моей жизни стал вехой и эпохой. Была
редактором, корреспондентом. Каждый
день ездила из соседнего города на рабо-
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ту. С транспортом бывала напряженка.
Когда съемки закончились, ни автобусы,
ни электрички уже не ходят. А завтра в
шесть утра уже новая съемка. Бывало,
оставалась без крыши над головой. Зато
было много интересной работы. Люди,
которым ты, как «Скорая помощь», летишь на помощь. Помню двух девочек
с ДЦП. Так хотелось им помочь. Делали специальный репортаж. Они в своих колясках не могли выехать из дома
(дверные проемы были уже ширины их
колясок).
Помню, все переживала, насколько качественно я работаю. Однажды
главный редактор канала Татьяна Завалишина собрала планерку. Позвала
меня, поставила перед всеми и говорит:
«Вот Ольга, она ведет пять программ
одновременно. Это лучший показатель
по каналу» (создание, продюсирование,
съемка, подготовка к эфиру). Я была так
ошеломлена. И это так и осталось во
мне, большая претензия к собственному
исполнению задач и вечный поиск интересных решений.
После «Эфира», считаю, жизнь удалась: работала на СТС, МУЗ-ТВ. Из
крупных проектов в качестве исполнительного продюсера вела проекты «Самый умный», «Топ-модель по-русски»,
«Навылет». Провела сотни кастингов на
территории всей РФ. Снимала в Париже, Майами, Нью-Йорке, Лондоне,
Буэнос-Айресе.
Сейчас руковожу отделом видеопродакшн онлайн-образовательной площадки courson.ru, преподаю продюсирование в НИУУ ВШЭ (в простонародье
«вышка»), пишу для издательства МИФ, в
2004 и 2008 годах успешно выпустила две
детские книги. «Секреты маленькой принцессы», выпущенная издательством «Росмен», входила в ТОП-10 по продажам
в Москве.
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июня 1997 года Телекомпания
«Эфир» вновь отметила свой,
уже 6-й день рождения на площади –
массовым концертом для народа. Правда, назвать шоу все-таки для благозвучия празднуемой даты решили «Эфиру» – опять 5!» – имея в виду 5 лет со
дня первого выхода в телеэфир. И место
проведения концерта выбрали другое –
площадь у НКЦ «Казань».
На этот раз все силы были брошены на съемки качественной телеверсии концерта. И хотя это еще не была
прямая трансляция (ПТС в телекомпании и возможность вещать с места события в прямом эфире появятся годом
позже), именно в 1997 году творческая
и техническая команды «Эфира» «откатали» механизм создания подобных
программ. В то время, как на сцене разворачивался концерт, за сценой стоял
мини-фургон, набитый телеаппаратурой, сигналы с 4 телекамер подавались
на монтажный пульт, посредством которого сводились в готовую программу.
Плюс еще одна камера с корреспондентами работала «на подсъеме» – записывала блиц-интервью со зрителями в
толпе, с гостями и участниками праздника, снимала то, что происходило за
кулисами. Потом это видео тут же доставлялось в фургон и использовалось
при монтаже цельной телепрограммы.
Причем, следуя древней поговорке
«Хлеба и зрелищ!», «Эфир» позаботился и о «хлебе насущном», в качестве
которого выступил неправдоподобно
гигантский торт от фабрики «Заря» размерами 140х70 см и весом в 300 килограммов!
– Мы «Эфир» очень хорошо знаем, очень любим, постоянно смотрим
и сотрудничаем. Попробуйте наш казанский торт – самый настоящий торт,
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каким он должен быть! – объявил со
сцены почетный гость праздника – исполнительный директор «Зари» Валериян Хубулава. Под аккомпанемент его
слов шесть (!) дюжих молодцов – водители телекомпании «Эфир», все как
один принарядившиеся ради такого
случая в пиджаки и галстуки, вынесли это чудо из взбитых сливок и крема
прямо на снятой с петель двери – подноса столь гигантских размеров просто
не нашли! В ход тут же пошли ножи, и
многие зрители в этот вечер получили
по щедрому куску лакомства.
«Эфир» с праздником также поздравили и казанские артисты – театр танца «Мгновение», ансамбль «Симха» под
руководством Леонида Солнца (солист
Эдуард Туманский), группа «Парк удовольствий», семейный фольклорный ансамбль «Коляда» и рок-группа «Холи».
«Звезды» «Эфира» тоже не ударили в
грязь лицом – для своих зрителей спели Яна Валиди, Алина Ивах и Ильшат
Аминов в дуэте с Мариной Бибишевой.
Ну а хедлайнером шоу стала российская
поп-звезда Вика Цыганова.

Вика Цыганова, певица

«Мои дорогие, у меня сегодня
очень хорошее настроение, чего и вам
желаю! А вашей телекомпании,
конечно же, желаю в первую очередь
хороших качественных передач – добрых и светлых! Потому что сегодня, когда включаешь телевизор, –
слишком много ужасов с экрана
льется на зрителя... В общем,
хороших вам ведущих, рейтинговых
передач и эфирного долголетия!»
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Манана Асламазян, АНО «Интерньюс»

«К сожалению, я живу в Москве,
где программы казанского «Эфира»
не показывают. Но я видела несколько ваших передач на кассетах, когда
ваши руководители привозили их нам.
Должна сказать, что среди таких передач как «Республика», «Здравствуйте!»
и других – программа «Город», безусловно, сердце вашего вещания. Потому
что местные новости – это самое главное, самое важное и нужное, что может дать местная телекомпания своим
зрителям. Если местные новости объективны, честны, тогда зрители доверяют новостям, а следовательно, и всей
телекомпании. Вы только посмотрите,
сколько людей пришло на сегодняшний
праздник. Это же очевидно говорит
о том, что программа «Город» – хорошая, телекомпания «Эфир» – хорошая!
Мы вас поздравляем с юбилеем! Я тоже
испытываю гордость и причастность
к сегодняшнему празднику, потому что
некоторые журналисты, которые делают программу «Город», учились на
наших семинарах. Это и мой праздник!»

Г

од 1998 начался для «Эфира» с потрясения. Сразу после нового года
Президент Татарстана Минтимер Шаймиев выступил в Госсовете РТ с разгромной речью в адрес местных чиновников.
Под огонь критики попал и глава президентского аппарата Халяф Низамов.
Молва утверждает, что именно Низамов
попросил председателя государственной
телерадиокомпании «Татарстан» Наиля Хуснутдинова вырезать из вечерней
трансляции речи Президента наиболее
острые моменты. На следующий же день
после злополучного эфира М. Шаймиев
снял Н. Хуснутдинова с должности, сказав при этом, что никто не вправе устраивать цензуру слов Президента.
Совершенно неожиданным образом
вся эта история коснулась телекомпании
«Эфир». На освободившееся место председателя Президент пригласил директора службы новостей ТК «Эфир» Ильшата
Аминова. Президенту отказывать не положено. После 6 лет работы на «Эфире»
создатель и идейный вдохновитель программы «Город», учитель и наставник
практически всех журналистов, которые
там тогда работали, покинул здание на
Пролетарской, 17 и переехал в офис на
улице Шамиля Усманова, 9, где располагалась ГТРК «Татарстан». Службу новостей
«Эфира» возглавил Сергей Шерстнев, до
этого полгода ходивший в заместителях
Аминова.
В программе «Город» наступала новая эпоха – прямой эфир, двойное ведение программы, увеличенный почти
до целого часа хронометраж передачи,
вставки федеральных и международных
новостей, смелые эксперименты с «Прогнозом погоды», рождение «Перехвата» и
появление новых «звезд» экрана – Елены
Жарковой, Ольги Лавровой, Михаила Любимова.

Елена Злотникова, ТВ-6 Москва

«Мы с вами не только партнеры, мы – друзья, потому что
вместе растем. 1 января 1998 года
нам тоже исполняется 5 лет! Мы
считаем, что наш успех и развитие нашего канала – в наших
партнерах из других городов. И такая телекомпания, как «Эфир»,
это, может быть, один из самых сильных примеров партнерства. Потому что ваши зрители
становятся нашими зрителями,
а наши программы привлекают к
вам зрителей Казани. Мы очень
рады, что ТВ-6 смотрят в Казани, благодарим вас за то, что
дали такую возможность зрителям, и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество. Такая команда, как у вас, позволяет
делать самое настоящее успешное
телевидение. Поздравляю!»
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Сергей Шерстнев, директор
службы новостей ТК «Эфир» (1998–
2004)

НОВОСТИ –
ЭТО НЕПРОСТО!

Прихожу домой каждый вечер в половине девятого и сразу к телевизору. Ритуал просмотра уже отлажен.
В 19.30 – «Город», сразу после него переключаю телевизор на «Татарстан» –
русские «Новости». Это просматриваю еще на работе, в своем кабинете.
Дома, во время позднего ужина – «Время» на ОРТ, потом «Сегодня вечером»
на канале НТВ. Информационный ликбез завершается итоговым выпуском
«Вестей» на РТР в 23.40. После этого
уже не до книжек и видео, только сон.
Но самое интересное заключается в
том, что жить по-другому уже невозможно. Две недели летнего отпуска
тянутся нескончаемо долго. Книги и
кассеты надоедают быстро, и рука
вновь тянется к телевизору в магическое время – 19.00. А как там наши?
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Начинается «Город», и все остальное
перестает существовать...
Огромной удачей в тележурналистике считается показ настоящих
человеческих эмоций на экране – искренний смех, слезы и страх. Увы, камера жестко фиксирует действительность. И это естественно, что у человека возникает желание приукрасить
эту действительность. Вот откуда
поголовное желание практически у всех
привести в порядок бумаги на столе
перед съемками интервью или причесаться, нанести последний штрих макияжа... Так же и с чувствами. При виде
протянутого микрофона и включенной камеры человек мгновенно прячется в невидимую скорлупу. Только что,
перед съемками, эта женщина была
так естественна, рассказывала, подавляя рыдания, о своей беде. Мутные
из-за потекшей туши ручейки слез на
щеках как нельзя лучше подчеркивают
эмоциональное состояние. Но вот начинается интервью, и извечный женский инстинкт быть красивой всегда и
везде побеждает боль. Она торопливо
роется в сумочке в поисках платочка
и зеркала, речь превращается в поток
стандартных односложных фраз, реальные чувства исчезают под маской
трагической героини. Игра фальшива
и неубедительна. Помню, как однажды
в такой ситуации Айгуль Мирзаянова
не удержалась и выдала своей интер-

вьюируемой: «Подождите, бабуля,
не переставайте плакать! Сейчас
камеру включим!» Поверьте, это
не цинизм... Просто наши тележурналисты прекрасно понимают:
если на экране не будет настоящей
жизни, жизни без прикрас, истории
не получится. Народ не поверит в
настоящее горе этой бабули и останется равнодушным к ее проблеме.
Еще один пример, уже из числа
удач. Мужчина пенсионного возраста, вся жизнь отдана одному делу
– фотокружку для детей. Четверть
века он по крупицам создавал базу,
собирал аппаратуру, учил ребят.
И вот в одну ночь все рухнуло. Ктото поджег здание, в котором находился кружок. Огонь уничтожил все,
до последней фотографии. Корреспондент «Города» Елена Кавицка
взяла интервью у этого человека.
Эффект был потрясающим: крупный мужчина плакал, как ребенок,
плакал, не стесняясь камеры и собравшихся зевак. Плакал и просил
помощи... В тот вечер телефоны
в редакции службы новостей раскалились. За один час поступило более
сотни звонков с предложениями помощи. Через неделю пострадавший
был самым счастливым человеком:
ему выделили большое просторное
помещение для организации нового
кружка, служебный телефон. А фотоаппаратуры наши зрители принесли столько, что она не уместилась на складе. И даже сейчас, через
месяц после этих событий, нет-нет
да и раздается звонок: народ до сих
пор помнит те слезы и отчаяние
в глазах раздавленного несчастьем
человека.
ESTABLISHMENT. 1998. № 4

Елена Жаркова, ведущая программы «Город» (1998–2001), ныне
главный редактор интернет-телеканала «Время Н» (Нижний Новгород)

РОМАН С «ЭФИРОМ»
«Эфир» в моей жизни появился незапланированно: умирая со скуки в декретном отпуске, пришла в гости к однокурсницам Ирине Быстровой и Ольге Лавровой,
которые работали корреспондентами в
программе «Город». Вышли поболтать в
курилку, где наш разговор, в ходе которого я бурно делилась накопившимися у
меня идеями, услышал Юрий Шилоносов.
Вечером мне позвонили и предложили
работать в новом проекте – программе
«Проснись и пой!», которую как раз готовили к запуску. Так и начался мой роман с
«Эфиром». А через 9 месяцев (какая символичная цифра!) Сергей Шерстнев так
же неожиданно предложил мне перейти из
«утреннего» в «вечерний» формат и вести
программу «Город». Это решение было
абсолютным сюрпризом, как для меня, так
и для всех коллег!
Самый курьезный случай произошел
со мной на следующий день после первого моего прямого эфира в «Городе». Стою
на остановке, жду трамвай. (Накануне
сама же прочитала информацию о прекращении движения трамваев в связи с
ремонтом дороги. Но, разумеется, сразу
же об этом забыла.) Стою, жду. Рядом
толпится народ, тоже ждет. 10 минут, 20.
Трамвая нет. Внутри все кипит. Вдруг подходит какой-то мужчина и говорит возмущенной толпе: «Вы чего стоите, вчера же
по «Эфиру» сказали, что трамваи не ходят.
Вот она и сказала!» – и показывает на
меня. Так меня «накрыла» слава...
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Игорь Шевелев, корреспондент
и продюсер программ «Город» и
«Республика» ТК «Эфир» (1997–
2007), ныне начальник информационно-юридического отдела фирмы
«Сервис-консалт»

ПРЕМИЯ
ГАЯЗУ ИСХАКИ
«Эфир» на Пролетарской разместился,
И мой приход туда случился.
А всех, кого с экрана знал,
Я для себя по новой узнавал.
Ведущий тут не диктор, новость не читает,
Он ею живет, ее верстает.
И чтоб была «живее» передача,
Для каждого важна своя подача.
Стажировался я у Яны Валиди,
Потом Айгуль, Ильшат, Сергей.
Не знал тогда, что впереди
С «Эфиром» свяжут много дней.
С Лавровой Ольгой педофилов мы «ловили»,
В Зеленодольске и Тарханах, и везде.
Успокоение кадры приносили,
Когда последние оказывались в суде.
Останки генерала Джугашвили
Мы в гробике в Москву перевозили.
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Теперь сын Сталина – Василий,
Лежит совсем в другой могиле.
В Париже я впервые оказался,
Когда турнир по регби ездили снимать.
Вернувшись, я так сильно растерялся,
Что Эйфеля я Нобелем сумел назвать!
С Мариной Хлебниковой пили чашку кофею,
Вторую признаю оплошность я свою:
Переживал я долго нашу драму,
Когда за кофе вдруг платила дама!
Однажды, первого апреля,
В программе мы решили пошутить.
И зрителям всем очень смело,
Мы срочно новость взялись сообщить.
Мол, в озере Раифском появились
Два аллигатора и крокодил.
Нам в этот вечер просто обзвонились.
А Ибрагимов даже ездил, их ловил.
Спасли Казань однажды от скандала,
Когда в «Вамине» много масла пропадало.
И чтоб его скорей продать,
Хотели сыра дефицит создать.
Мол, «Нужен сыр, бери нагрузку» –
Письмо в правительство ушло.
Но после нашего сюжета
Оно поддержки не нашло!
Историй много было разных,
На них учились зрители и мы.
Но «чувству локтя» той команды классной,
По-прежнему мы все верны!

В самом начале моей карьеры на «Эфире» был трагикомичный
случай. Яна Валиди, которая отвечала за освещение в новостях
культурной хроники, отправила
меня на съемки в Союз писателей
РТ, где проходила церемония вручения наград каким-то выдающимся авторам. И все, что там было, –
было на татарском языке. Ни я,
ни оператор ничего не понимали
совершенно. По окончании церемонии я подошел к организаторам
и попросил: «Ребята, скажите пару
слов по-русски, я не понимаю, что
здесь было». Они в ответ: «У вас
татары есть в редакции? Вот пусть
они вам и переведут!» Дали мне
пресс-релиз, тоже на татарском
языке. Единственное, что я понял,
это только постоянно повторяющаяся фамилия «Гаяз Исхаки», «Гаяз
Исхаки»... Приехал в офис, отдал
бумажку с пресс-релизом Яне и
говорю: «Яна, я не хочу делать
этот сюжет, пусть его сделает ктото, кто понимает татарский». «Ты
что, – отвечает Валиди, – не знаешь, кто такой Гаяз Исхаки? Это
известный татарский писатель. Вот
и пиши!» Ну я и написал. А так как
я в татарской литературе тоже не
особо разбираюсь, а интернета в
свободном доступе тогда у нас на
«Эфире» еще не было, я написал,
что сегодня у Гаяза Исхаки настоящий праздник – ему вручили премию – и так далее... А дальше сюжет вышел в эфир (цензуры тогда
у нас тоже особой не было – редакторы отслеживали только сложные политические и экономические
темы, связанные с работой первых
лиц республики) и оказалось, что
это была премия ИМЕНИ Гаяза
Исхаки и он умер лет 100 назад
в Турции! Ну и скандал же был!
Вот пример того, как информация,
непроверенная, не отработанная
журналистом должным образом,
иногда выходила в эфир.

Елена Фирстова, корреспондент криминальной хроники, программа «Город»
ТК «Эфир» (1997–1998), ныне менеджер
медийных партнерств PR Newswire Europe
(Великобритания)

ДЕВОЧКА
НА СКАНЕРЕ
Школьнице из Набережных Челнов очень повезло! Я работала на радио в Челнах – собирала новости, в том числе и криминальные. Во время
одного из визитов в УВД за сводкой познакомилась с ребятами из пресс-службы МВД, которым
рассказала о своих смелых планах поступить на
Казанский журфак и работать на телевидении.
Они пообещали помочь, и помогли – меня пригласили на пробы в телекомпанию «Эфир».
Помню, как пришла на «Эфир» в первый раз
на эти пробы и очень глупо хихикала перед камерой. Когда поняла, что запись велась с самого
начала, то жутко испугалась, что все провалила.
Тогда я решила идти к боссу, представиться и ситуацию исправить, чтобы меня увидели и запомнили как перспективного и серьезного начинающего
журналиста, а не как кривляющуюся школьницу.
Боссом был Ильшат Аминов. Я зашла в его кабинет и обалдела – перед ним стоял набор
косметики, зеркало и он поправлял себе макияж.
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«Ничего себе, тут у них в Казани мужчины
красятся!» – подумала я и почувствовала
себя жуткой «деревней», но в разговоре
вроде как не потерялась. Только потом,
когда я начала работать стажером в «Городе», я поняла, что Ильшат – ведущий
программы и красился он для эфира.
Самым желаемым сюжетом для криминальных журналистов (как это ужасно
ни звучит) были съемки «криминального
трупа». За них платили 10 долларов, если
я правильно помню. Тогда вообще все
исчислялось в долларах. На трупы меня
поначалу не особо пускали, я была «девочкой на сканере» (сканер – аппарат
для прослушивания милицейской волны).
Однажды в субботу, когда основного криминального корреспондента Лены в офисе
не было, я сидела на сканере и ждала своего «звездного часа». И дождалась. Это
был первый «криминальный труп», который
я сняла. «Жуткое преступление в Казани.
Убийство на сексуальной почве. С места
расследования передает наш корреспондент Елена Фирстова» анонсировала мой
сюжет в вечернем выпуске ведущая Айгуль
Мирзаянова. Я была, помню, очень профессионально горда.
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Хотя я и начала снимать полноценные
сюжеты, тот факт, что мне было 18 лет,
частенько давал о себе знать. Иногда
милиционеры колебались, пускать ли меня
на место преступления, если там было
что-то страшное. А однажды я снимала в
колонии строгого режима и один из зэков
мне крикнул: «Девочка, я тут сидел, когда
ты еще не родилась!» Было жутковато.
В 1998 году не было навигаторов,
поэтому водители ездили по собственному
знанию города и по карте. Но часто надо
было спрашивать прохожих или ГИБДД,
как куда-то проехать. Был у нас один водитель, сейчас не вспомню его имя, невысокого роста и очень эмоциональный.
Как-то мы искали больницу в районе
улицы 8 Марта и никак не могли найти.
Тут увидели гаишника на другой стороне
дороги. «Развернись, спроси у него, где
это», – попросили мы с оператором. «Нет
тут разворота!» – буркнул водитель, припарковал машину и пошел через дорогу
спрашивать. Вернулся очень злой, оказалось, что пешеходного перехода там тоже
не было, и гаишник оштрафовал его за
переход дороги в неположенном месте.
Мы с оператором, помню, бессовестно
ржали.
Денег тогда очень не хватало, поэтому все экономили, кто на чем. Я экономила
на транспорте. Помню, подружка в универе научила меня ездить «на моторе» – то
есть разбиваешь свой маршрут на прямые
отрезки и ловишь машину – типа «по пути
не подбросите?» Я жила то на Горках,
то в Дербышках, поэтому мне частенько
приходилось от дома до «Эфира» добираться на 4–5 разных машинах. Как-то
в курилке я про свой метод рассказала
Оле Шмелевой из «Позы», а она сделала
про это сюжет. Голосую я потом как-то
напротив «Эфира» со своим обычным «До
ж/д вокзала вам не по пути?». «Садись-садись, – говорит мне дедушка-водитель. –
Я недавно передачу по «Эфиру» смотрел,
где про девушку рассказывали, которая
так «по пути» постоянно ездит, не про тебя
это?» В общем, «слава» пришла ко мне с
неожиданной стороны.

1998

год – это год начала
круглосуточного вещания. Это год строительства нового
съемочного павильона и собственной
телебашни в Верхнем Услоне. Причем
это оказалась не только первая частная
телевышка в России, но и самая высокая
в Татарстане! Ее установили 20 сентября 1998 года на самом высоком холме
Верхнеуслонского района (165 метров
над уровнем моря). Зона уверенного
приема «эфировского» сигнала таким
образом расширялась до 80 километров. Уходила в прошлое эпоха самодельных антенн для приема ТК «Эфир»!
«За удачное начало!» – с этими словами под аплодисменты рабочих руководитель инженерного-технического
отдела телекомпании Алексей Хохлов разбил бутылку шампанского об
опору только что установленной вышки.
1998 – это год обновления техники. И постоянно продолжался поиск талантливых людей, новых идей, новых
форм и направлений работы. А стек-

лянные витрины в холле телекомпании
пополнялись новыми статуэтками и
дипломами, символизирующими победы на престижных профессиональных
конкурсах.
В мае 1998 года программа «Казань
Православная» – новый совместный
проект Казанской Епархии и ТК «Эфир»
(ред. С. Нефедьева) получил первый
приз на фестивале «Православие на
телевидении» в Москве, где было представлено более 150 телепрограмм со
всей России.
Программа «Проснись и пой!» –
первая премия фестиваля сети ТВ-6
(Красноярск).
Программа «Поза» – вторая премия
Российского конкурса передач для детей и юношества (Москва).
А 6 ноября 1998 года Национальная
Ассоциация Телевещателей признала
«Эфир» лучшей телекомпанией России.
Вещественные доказательства любви телезрителей – цифры очередных
медиаисследований. Согласно данным
независимого Института исследований
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СМИ GfK ВЦИОМ путем анкетирования,
проведенного летом 1998 года, было
выяснено – ТК «Эфир» занимает первое
место среди местных каналов, и второе
среди федеральных. Мы – после ОРТ!
5 июня 1998 года в Казанском аэропорту приземлился самолет из Москвы. Первым на трап шагнула дама с
запредельно гигантским бюстом. Европейская порнозвезда Лоло Ферари
самодовольно окинула взглядом толпу встречающих с цветами – ох уж эти
галантные русские! Каково же было
удивление звезды «фильмов для взрослых», когда она поняла, что встречают
не ее, – роскошные букеты предназначались худенькой блондинке в черных
очках, которая выпорхнула из самолета
следом. Это была Алена Апина – гостья
очередного дня рождения «Эфира», а
встречал ее эскорт сотрудников службы
безопасности телекомпании.
То, что в тот день творилось на площади перед НКЦ «Казань», трудно описать – шоу «Эфиру» уже 7!» собрало по
разным прикидкам от 120 до 150 тысяч человек! На площади яблоку негде
было упасть – многочисленная армия
(1500 человек!) милиции и ОМОНа едва
сдерживала напиравшую толпу, разо-
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гретую перед этим концертом местных
команд и звезд «Эфира». Не помогали
многочисленные уговоры «не напирать» ведущих концерта – Алины Ивах
и Дмитрия Платонова. А московская певица все медлила, по какой-то причине
начало второго отделения концерта задерживалось. Положение становилось
угрожающим – народ требовал «ЛехуЛеху», «Ксюшу» и «Электричку»!
Ситуацию спас казанский певец
Иван Рогозин – подопечный шоумена
Валерия Колоколова. Он повторно вышел на сцену и еще раз исполнил свои
хиты, отвлекая внимание толпы еще
полчаса.
Наконец на сцене появилась Апина – концерт продолжился, а организаторы вздохнули с облегчением – массовой давки удалось избежать. Но урок
был извлечен. Площадку перед НКЦ –
тесноватую, с трех сторон ограниченную рекой Казанкой и имеющую «бутылочную» форму (два узких «горлышка»прохода), для столь массовых мероприятий признали негодной. Праздники
«Эфира» поменяли прописку – их стали проводить на появившейся к тому
времени в центре Казани Ярмарочной
площади.

КАЗАНСКИЕ ЗРИТЕЛИ
СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЛИ
ЗА АЛЕНУ АПИНУ
Празднование 7-летия казанской телекомпании «Эфир» омрачилось криминальным происшествием. Во время выступления певицы Алены Апиной в толпе
привлеченных бесплатным концертом зрителей началась давка, и около двадцати человек попали в больницу с переломами и другими травмами.
Телекомпания «Эфир» каждый год устраивает массовые торжества по
случаю своего дня рождения. Она приглашает эстрадных звезд, которые дают
бесплатные концерты, а также проводит другие широкомасштабные мероприятия. В этот раз по приглашению телевизионщиков в город приехала Алена
Апина. Послушать ее к национальному культурному центру «Казань» собралось
около 18 тысяч человек. Охраняли концерт полторы тысячи милиционеров.
Большая часть зрителей была изрядно навеселе, и довольно скоро в толпе
началась давка. Милиции пришлось удерживать напор толпы все время концерта. В итоге около двадцати человек были доставлены в больницы. По словам
заместителя начальника управления МВД Татарстана Галинура Курбанова, без
вмешательства его подчиненных пострадавших было бы в 10 раз больше. В связи
с этим он сделал внушение устроителям концерта, которые не посоветовались
с МВД, выбирая место для праздника.
Правда, телекомпания «Эфир» отвергает обвинения милиции. Ее представители заявили, что «только три зрителя обратились в больницы, из них лишь
один – с переломами». А для столь масштабного мероприятия, считает «Эфир»,
это нормальное явление.
ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН.
Коммерсант. 1998. 11 июня
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1999 год стал годом рождения сразу
двух программ-долгожительниц, которые до сих пор на экране. 7 марта впервые выходит в эфир «FAM-TВ» – программа не для мужчин (ред. М. Бибишева), 12 мая – программа «Перехват»
(ред. Е. Ковтанюк) – не для детей.
Ольга Лаврова, корреспондент
и ведущая программ «Город» и «Перехват» ТК «Эфир» (с 1996 г. – по
настоящее время)

ТРУП
ПОД ПРИЛАВКОМ
Я пришла работать на телекомпанию
«Эфир» 1 апреля 1996 года, когда еще
училась на последнем курсе факультета журналистики КГУ. Для нас, молодых
журналистов, «Эфир» тогда казался настоящим Голливудом, куда попасть практически невозможно. Работать на телевидении мечтал весь наш курс, но многие
боялись даже переступить порог телеком96

пании. Я набралась смелости и пришла на
собеседование к директору службы новостей Ильшату Аминову. На удивление он
оказался компанейским человеком и сразу
предложил работать корреспондентом в
программе «Город».
В редакции новостей тогда царила
настоящая демократия, новости «выстреливали» сразу – мы делали сюжеты, после которых решались проблемы простых
людей, а чиновников на следующий день
увольняли. Я помню, сняла сюжет о всеми забытом старике, который буквально
загнивал в своей трущобе. У него была
гангрена обеих ног, конечности в прямом
смысле слова поедали мухи, но почему-то
никто не мог помочь ему. После выхода
материала пенсионера увезли в больницу
на операцию, ампутировали ноги и решили вопрос с жильем – из трущобы он
переехал в новую квартиру. До сих пор
помню ощущение тех лет – журналистика
действительно была четвертой властью!
При подготовке проблемных материалов
звонок в инстанцию приводил в ужас ответственных лиц. Однажды на сьемках от
меня буквально убегал начальник очистных сооружений. Тогда был выявлен факт
слива нечистот в поселке Победилово и я
как журналист должна получить ответ на
вопрос, кто виноват в этом ЧП. Начальник
сначала забаррикадировался в кабинете, а когда мне удалось туда прорваться,
буквально вышибив дверь пинком ноги
(спасибо оператору Шамилю Халилуллову – подсобил!), – убежал и попытался
скрыться в производственных лабиринтах.
Уже одно это видео убегающей спины
рассказало зрителю больше, чем интервью, которое чиновник так и не дал. Подобные материалы выходили в новостях
практически каждый день. Проблемные
сюжеты, которые делали все корреспонденты, выносились в первый блок программы «Город», за исключением, может быть,
криминальных происшествий.
В конце 90-х Казань захлестнула волна убийств. Мало кто знает, что в мае
98-го в городе стреляли каждую неделю.
Участники организованных преступных
группировок делили территорию, «выясняли отношения» и активно отстреливали

друг друга. Тогда журналистов свободно
пускали на места происшествий, поэтому
уже через несколько минут мы были там,
где еще лежали жертвы перестрелок и
работали эксперты-криминалисты. Корреспонденты программы «Город» пользовались возможностью снимать подобные
новости, и скоро их стало так много, что
возникла необходимость создания отдельной криминальной программы.
В 1999 году все сотрудники «Эфира»
принимали участие в выборе названия для
этой передачи. Было предложено около
150 различных вариантов – среди которых, помню, фигурировали «Чрезвычайное
происшествие», «Стреляли», «А в это время...», «Криминальный обзор», «Преступление и наказание», «Зло», «Криминальная
Казань», «Бандитский город», «Темная сторона» и много других. В результате голосования был выбран «Перехват», и 12 мая
1999 года программа первый раз вышла
в эфир. Ее первым редактором стала корреспондент Елена Ковтанюк. Она тоже
выпускница факультета журналистики и
ее дипломная работа, помню, называлась
«Мы смерти смотрели в лицо», где она как
раз рассказала об особенностях работы
журналиста на месте преступления.
Архивы «Перехвата» с 1999 по
2001 год «пестрят» трупами, кровью,
оружием... Со временем, криминальную
ситуацию силовики взяли под контроль,
большинство крупных группировок были
разгромлены и «Перехват» стал менее
кровавым. Вниманию зрителя было представлено «битое железо», как журналисты
стали называть автомобильные аварии, и
суды над теми самыми выжившими в криминальной войне группировщиками.
Изменилась и эстетика программы.
Был принят свод этических правил, согласно которым крупные планы погибших,
их имена, адреса, кровь в программе теперь не показывают. Не удивительно, что
«Перехват» стал и лакмусовой бумажкой
состояния общества. В период экономического кризиса в программе появляется много репортажей о самоубийствах
и убийствах на бытовой почве, угонах и
кражах. Мы напоминаем, что каждый день
рассказываем об опасностях жизни, чтобы
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Фарид Мухаметшин, председатель Госсовета РТ:

«Эфир» заслуженно пользуется
спросом у населения. У них есть
передача – женщина ведет – Лаврова Ольга – с каменным лицом
читает: «Случилась авария...»
Ну, думаешь: «Бетте йөрәк», –
вот так сжимается сердце – что
там опять случилось? «Рухнула
крыша, двоих придавило, машина
ударила – семья погибла», кровь
показывают... Думаешь, елки зеленые – тяжело. С ней начнешь
общаться – в коридоре увидел –
поздоровались – нормальный человек, красивая женщина! Но у нее
передача такая. Она должна привлечь внимание к тому, что и это
имеет место в нашей жизни, к сожалению. Власть, обратите внимание! Ну плохо же! Гибнут-то
люди наши. И я по-другому стал
смотреть на эти передачи.
(19 мая 2011 года
на встрече с журналистами СМИ РТ
по случаю Дня татарстанской печати)
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вы не садились за руль пьяным, не открывали двери мошенникам, не курили
в постели и, конечно, берегли себя и
своих близких.
О популярности «Перехвата» говорят не только рейтинги программы.
Однажды, человек, собиравшийся выброситься с крыши, позвонил 02 и сообщил, что требует присутствия на месте нашего журналиста и сотрудника
следственного комитета. В результате,
выговорившись, он решил отложить
суицид и был снят с крыши спасателями
МЧС. Корреспондент, можно сказать,
в этом случае оказал экстренную психологическую помощь.
Ежедневно в редакцию «Перехвата» поступают десятки звонков самого
разного толка. Был случай, когда возмущенный мужчина требовал к телефону Константина Куранова. Он кричал:
«Передайте Куранову, что его «легкую
облачность», обещанную накануне в
прогнозе погоды, сейчас из подвала
дома откачивают сотрудники МЧС!»
За окном и в самом деле шел проливной дождь.
Трагикомичный случай произошел
на съемках в 1998 году. Зимой поступила информация, что на улице Карла
Маркса, во дворе одного из домов, в
уличный туалет провалился человек.
Тогда в центре города еще можно
было встретить такие деревянные сооружения, в которые было страшно
даже заходить... И вот в такую дыру с
фекалиями провалился мужчина. Слава
богу, мимо проходили люди, и крики
несчастного о помощи были услышаны.
Очевидцы вызвали спасателей и бедолагу достали из клоаки, пока он не
захлебнулся. И вот картина – спасенный сидит на снегу, весь в г...не, местные жители вынесли тазики с водой,
чтобы хоть как-то помочь ему вымыть
лицо и руки, и на мой вопрос: «Как вы
пережили все это?!!» – он отвечает:
«А вы пошлете эту съемку в программу
«А вам, слабо?» Даже в такой ситуации
человек не потерял чувства юмора!
Я и сама не раз попадала в комичные ситуации. Хладнокровный образ на

экране многие воспринимали за «чистую
монету» и в жизни. Однажды в булочной
случился переполох. Я туда просто зашла
за хлебом, но сразу же почувствовала в
атмосфере магазина напряжение. Прибежал директор и словами «У нас что, под
прилавком труп?» пытался обследовать помещение. Пришлось объяснять, что я здесь
просто покупательница. Видимо, за много лет работы на эфире образ ведущей
«Перехвата» укрепился настолько сильно,
что как-то даже на пресс-конференции по
случаю профессионального праздника –
Дня татарстанской печати – спикер Парламента РТ Фарид Мухаметшин сказал:
«Я как-то общался с Лавровой, оказалось,
она нормальная женщина, простой, общительный человек»!
Скажу честно, что это совершенно не
женская работа, девушкам здесь не место.
И, наверное, только такие фанаты, как
я, могут выбрать такую профессию, как
новости, тем более криминальные. Я восхищаюсь девушками, которые работают в
программах «Перехват» и «Город», потому
что приходится отдавать огромное количество времени работе – ни на что другое
уже больше не остается!

Шамиль Халилуллов, оператор
ТК «Эфир» (1995–2001), ныне руководитель видеостудии ИА «Татаринформ»

МРАМОРНОЕ
ПЛЕЧО
Как я впервые услышал словосочетание телекомпания «Эфир». Было это в
1993 году прошлого столетия на Московском рынке. В ларьках, где торговали тысячей мелочей для дома, стояла небольшая
очередь к одному из них. Продавец бойко
предлагал телеантенны. Поинтересовался, что за ажиотаж? Мне объяснили, что
народ стоит за антенной, которую можно настроить на 11-й канал, то есть на
«Эфир». В те годы городские новости на
«Эфире» воспринимались населением, как
глоток информационной свободы.
Несмотря на мое неоконченное высшее образование во ВГИКе, судьбе было
угодно через два года устроить меня на
работу в качестве телеоператора на популярный в народе телеканал. Влился в
коллектив легко и быстро. В те годы информационной программой «Город» руководил Ильшат Аминов. Новостная команда состояла из молодых и амбициозных
журналистов. Подача социально-острых
сюжетов была смелой и в тоже время
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творческой. Операторская братия жила
теми же порывами. За те годы, которые я
работал на канале, было всякое: и трагикомическое, и откровенно комическое.
Чаще всего, конечно же, вспоминаются
курьезные случаи. Был такой период у новостных операторов, когда мы откровенно
игнорировали штативы, объясняя руководству это тем, что при съемках того или
иного сюжета снимать с плеча гораздо
динамичней, нежели статично со штатива.
Программных операторов откровенно презирали, так как они работали исключительно со штативами. В те годы в
рекламном отделе, где создавались рекламные видеошедевры, работал оператор «от бога» Слава Дудкин. Рекламные
видео было его призванием. Но случилась
оказия. В новостях приболел оператор, и
образовалась операторская брешь. Информационный конвейер не терпит пустоты. Временно в новости командировали
Славу. К слову сказать, Слава ни дня не
работал новостях. Первый выезд был с
криминальным корреспондентом. За окном весна, май месяц. Природа просыпается от зимней спячки, все благоухает и
пахнет, а надо снимать труп. Дом Кекина,
молодой человек решил свести счеты с
жизнью, выбросившись из окна четвертого этажа. Эмоциональная сцена – мать
рыдает над трупом своего мальчика. Корреспондент потерял своего оператора,
ищет и не может понять, где он. В это
время Слава с любовью снимает кошку в
цветочной клумбе.
Следующий эпизод связан напрямую
с видео-штативом, с которым, как вы помните, новостные операторы не любили
ездить. Оператор тот же – Слава Дудкин.
Съемочная группа едет на какое-то отраслевое совещание. Совещание затянулось.
В какой-то момент корреспондент смотрит
на оператора, а тот спит. Камера на плече, горит красный огонек, значит, запись
идет. Корреспондент тихо подходит к Славе и тычет ему в бок, просыпайся, мол.
Слава как ни в чем не бывало открывает
глаза и продолжает съемку. Журналист
в ужасе. При просмотре корреспондентом рабочего материала он был удивлен,
камера не тряслась и четко держалась
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картинка. С тех пор Славу мы называли,
Славик – мраморное плечо. Верно говорят: солдат спит, служба идет.
Так как коллектив был молодой, общались друг с другом не только на работе,
но и далеко за ее пределами, и слава
богу. В такие минуты лучше узнавали друг
друга. Заводилась настоящая дружба и не
только дружба. Так я встретил на «Эфире»
Лаврову Ольгу, свою будущую жену!
Наталья Карабаева, координатор и ведущая программы «Перехват» ТК «Эфир» (1999–2004), ныне
работает на Первом канале (Москва)

МОНОЛОГ
КООРДИНАТОРА
«ПЕРЕХВАТА»
Я не думаю, что в «Перехвате» есть
день или сутки, в «Перехвате» есть жизнь.
Наши ребята здесь практически живут,
проводят в редакции большую часть своего времени. Вообще вся жизнь в «Перехвате» – это борьба. Утром начинается
борьба за телефон, потому что телефонов
у нас только два, а желающих позвонить
гораздо больше. И вот корреспонденты
начинают вырывать друг у друга трубки,
стоять друг над другом, ныть: «Ну дай мне
телефон, дай мне номер телефона, дай
мне записную книжку...» Наконец, они находят сюжет – одна бригада уезжает.
Остаются еще двое журналистов. Вот они

сидят и ждут какую-то новость, ловят по
сканеру переговоры пожарных и милиции.
Ах! Услышали новость! Все дружно
бегут к гигантской замусоленной карте,
которая висит у нас в редакции на стене,
и начинают искать на ней какую-то улицу.
Потом они начинают шумно звонить в
ГИБДД или пожарную охрану, потом вся
эта громкая толпа с гомоном выбегает,
журналист хватает видеокассету, оператор хватает камеру – убежали, наконец.
Воцаряется тишина, но совсем ненадолго!
Оказывается, в это время водитель сидит

и тихо пьет чай в водительской. И тут
съемочная группа уже на крыльце вспоминает, что водителя забыли предупредить,
и бегут назад за водителем. Наконец уезжают... Затишье... Наступает мой черед:
дежурный утренний обзвон всех оперативных служб. Нас везде уже знают, не везде
любят, но информацией делятся – личное
распоряжение министра внутренних дел
республики Асгата Сафарова.
– У вас ничего нет для «Перехвата»
сегодня?
– Ну что вы! Слава богу, все тихо!..

Равиль Сайганов, корреспондент и ведущий программы «Перехват» ТК «Эфир»
(с 1998 г. – по настоящее время)

САМЫЙ МОЛОДОЙ
ДОЛГОЖИТЕЛЬ «ЭФИРА»
Сотрудники-старожилы в своих хвалебных одах наверняка искренне напишут, что «Эфир» для них – это основная
веха, важная ступенька в жизни. Но, мне
кажется, не многие «мастодонты» могут
заявить, что на «Эфире» работают большую часть своей сознательной жизни. Что
телекомпания не просто стала главным
этапом в творчестве, повлияла на мировоззрение, но и полностью сформировала личность.
В далеком 1998 году школьник из нашумевшей промышленной зоны Казани
под названием «Тяп-ляп» зачем-то изменил традициям улиц. Вместо того чтобы
проводить все свое свободное время в
«приятном» обществе местной шпаны и
разгонять тоску регулярными приводами
в милицию, в 13 лет мне посчастливилось
начать трудовую деятельность на «Эфире».
В молодежной программе «Поза» решили
открыть школьную рубрику, куда набирали
малолетних ведущих и журналистов. Все
этапы конкурса без труда прошли пять
шустрых девчонок. Вероятно, чтобы разбавить это «бабье», «позовцы» были вы101

нуждены взять более-менее подходящего
мальчика. Правда, с небольшими дефектами речи и панической боязнью камеры.
Но, видно, решили, что все эти недостатки не принципиальны. Они со временем
пройдут, либо школьник сам поймет, что
выбрал не ту профессию.
В итоге на «Эфире» я начал проводить большую часть времени. Регулярно
отпрашивался с уроков, чтобы съездить на
съемки сюжетов. Учителя, конечно, были
недовольны (для них же главное учеба),
но все же шли навстречу. Редакторы и
журналисты «Позы», которые взяли надо
мной шефство, буквально стали вторыми
родителями. Они здорово помогали, подсказывали, воспитывали.
Вся эта телевизионная кухня настолько впечатлила неокрепшую психику ребенка, что свою жизнь без телевидения,
и главное, без «Эфира», я и вообразить
уже не мог. Шли годы, из молодежной
программы уходили прежние журналисты,
на глазах многократно менялся состав
«Позы». А я продолжал с удовольствием вкалывать, даже не представляя, что
можно работать где-то еще. Оглянуться
не успел, как стал самым молодым долгожителем «Эфира». Пережил даже саму
программу «Поза». Ее закрыли, а меня
под свое крылышко согласилась взять редактор «Перехвата» Ольга Лаврова.
В 18 лет со школьной, молодежной
тематики я резко переключился на кри-

Никита Ишмуратов,
один из первых корреспондентов программы
«Перехват»

Наша программа вообще уникальна для Татарстана. Это первая в
истории республики круглосуточная телепрограмма. Мы, корреспонденты, стоим на страже
происшествий этого города
24 часа в сутки!
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минальную хронику: убийства, разбои,
грабежи... До сих пор помню свое первое «боевое крещение»... Акклиматизация
шла довольно трудно. Поначалу все ужасы, увиденные на съемочной площадке,
даже снились дома, по ночам. Но со
временем это прошло. А главное, полученный опыт самому сильно пригодился.
На многие неприятности и проблемы,
которые случаются в жизни, начинаешь
смотреть гораздо проще, даже с юмором.
Чаще улыбаться порой вынуждают и
сами герои сюжетов. Некоторые из них
словно специально идут на какие-нибудь
нарушения, лишь бы попасть на голубые
экраны. К примеру, в пьяном состоянии
катаются по городу за рулем машины в
поисках патрульного экипажа полиции.
Сдаться инспекторам ГИБДД их заставляют неожиданные муки совести, подогретые
спиртным. Или вообще, встречаются воры-рецидивисты, которые принципиально
отказываются общаться с полицейскими,
зато заметив видеокамеру с удовольствием рассказывают журналистам о всех своих криминальных похождениях. Признаются в преступлениях, о которых следователи
вообще ничего не знали.
Найти занятие по душе, профессию,
которой без сожаления отдаешь все свое
время, а главное начальство и коллег, которые уже стали для тебя родными, – это
дорогого стоит.

Мария Молочникова, корреспондент программы «Перехват» ТК
«Эфир» (с 1999 г. – по настоящее
время)

ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПАВЛИНЫ
ПЕРЕБИЛИ ОКНА!
Каждый год работы в программе «Перехват» снова и снова доказывает: фантазия и воображение людей, в той или иной
степени нарушивших закон, неиссякаемы.
Это и «столбики», перебегающие дорогу, или «окружившие автомобиль зеленые
человечки на ночной трассе» (в данном
случае нетрезвый водитель имел в виду
сотрудников ГИБДД в светоотражающих
жилетах, которые задержали гонщика-нарушителя).
«Мы ехали снимать шлюх, но на нашем пути вырос столб!» – радостно делится впечатлениями со съемочной группой
пьяный «в зюзю» водила на фоне своей
искореженной «тачки»...
Девушка, ехавшая по дороге с односторонним движением, навстречу автомобильному потоку, искренне доказывает
инспектору, что знак «кирпич» она видела,
но слова «нельзя» на нем написано не
было. Значит, можно!
Выезжая на очередную съемку, никогда не знаешь, кто и что нас там ждет.
Можно нарваться на агрессию, получить

Ирина Плотникова, редактор по
работе с региональной хроникой
службы новостей ТК «Эфир»

Считаю, что здесь, в Казани,
журналистам работать намного
легче. И то, что они говорят, что
их куда-то не пускают, куда-то
приходится с боем пробиваться –
на самом деле в регионах намного
сложнее все это сделать. Потому
что там местные власти настолько закрыты для прессы...
Здесь нам проще, потому что и
журналистов больше, соответственно и натиск жестче, и стена
поддается легче!

бутылкой по голове, в кого-то стреляли из
газового пистолета...
Наше главное правило – не только
получить информацию, но и выслушать героев наших сюжетов, ничем не задев чувства участников происшествия, отбросив
все эмоции в сторону. Иногда и просто
дать им поплакаться в нашу фирменную
«перехватовскую» жилетку. Журналисты
криминальной программы – единственные
во всей телекомпании имеют фирменную
одежду – куртки и теплые комбинезоны со
светоотражающими элементами...
А уж каких только откровений не приходится выслушивать по телефону, особенно в периоды обострений массовых
психозов у населения!
– Сделайте что-нибудь, у меня на
чердаке прячется семья президента Ельцина!
– Стая перелетных павлинов перебила окна в частном секторе!
– Наши соседи слишком громко грызут ногти за стеной, разберитесь!
«Перехватчиков» трудно чем-нибудь
удивить, но каждый раз это кому-то удается!
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Денис Шишканов, корреспондент программ «Город» и «Республика», редактор программы «Утро»
(1996–2005), ныне руководитель департамента по связям с общественностью ООО УК «Просто Молоко»

ПРОСТОТА
СПАСЕТ МИР
Денис ШИШКАНОВ, новоиспеченный руководитель программы «Утро»,
после восьми лет работы на телекомпании «Эфир» предостерегает всех,
кто стремится в журналистику, от
этого шага и пугает вечным желанием
спать, отсутствием выходных и звездной болезнью. Но сам работу менять
не собирается, хотя из-за нее не заметил, как вырос младший брат. Досаду
вызывают у него и чиновники, которым не нравится, что Денис в Госсовет
ходит в джинсах.
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– Я считаю, журналисту не обязательно носить костюм, главное –
выглядеть опрятно и достаточно дорого. То есть, если уж носишь джинсы,
то...
– От Гальяно?
– Костюм у меня есть, и неплохой.
Главное, чтобы журналист не влезал
в чиновничью шкуру. Потому что
он начинает думать, как чиновник, и
говорить чиновничьими штампами.
(...)
– Тебя только что назначили руководителем программы «Утро». Что
нового появится в твоей жизни в связи
с этим назначением?
– Думаю, прибавится административной работы. Ну и творческая
приобретет новое направление. Поскольку программа вошла теперь в
службу новостей, начали уже обдумывать, в каком виде и как ненавязчиво
ввести в утренний эфир программу
«Город».

– Если раньше ты отвечал только
за себя, то теперь придется руководить коллективом. Ты готов к этому?
– Это не идет вразрез с моим новым образованием, составляющей которого является и управление. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит»: если ты сможешь организовать
трех человек, то и с тремя тысячами
проблем не будет.(...)
– Насколько ты свободен в своем
выборе, как преподнести сюжет о Президенте?
– Весь вопрос в том, уважаешь
ты человека или нет. Я Президента
уважаю. Уважаю нашего премьера, потому что он крепкий управленец. Но
мне это не мешает, если есть повод
подать то или иное мероприятие с
шутливой стороны. Ругать, кстати,
гораздо проще, чем хвалить.
– Но задача журналиста не в том,
чтобы ругать или хвалить, главное –
достоверно информировать.
– Да, конечно. Нужно уметь грамотно оценить событие со стороны.
Да и зрители у нас не дураки. Они сами
прекрасно подчас разбираются во многих самых сложных вопросах и в состоянии делать выводы. Поэтому к журналистскому образованию, я считаю,
нужно получить еще одно, желательно
по своей теме.
– У тебя это получилось?
– Сначала я окончил КГУ. Пока
учился – прошел базовый курс по ценным бумагам и фондовому рынку.
А сейчас осваиваю программу подготовки управленческих кадров для
реального сектора экономики под
эгидой президента Путина. По окончании предусмотрена стажировка за
рубежом за счет федерального правительства.

– Эта программа для практиков.
Ты собираешься изменить род деятельности?
– Нет, хотя из банков поступали
уже предложения о работе. Но я ведь
журналистику выбрал осознанно...
Еще до журфака я приобретал опыт
на этом поприще. Помню, даже был в
Артеке на слете юных журналистов.
С нами занимались неизвестный еще
тогда Юра Грымов, Сергей Супонев.
По юности очень впечатляло.
– Ну понятно, юному неокрепшему
сознанию телеэкран кажется таким
заманчивым, а сейчас?
– А сейчас всех, кто рвется в журналистику, я отговариваю. И младшему брату не разрешил стать журналистом. Одного журналиста в семье
достаточно.
– Наконец-то! Последует рассказ
об изнанке журналистской жизни?
– На экране светиться – красиво
только на первый взгляд. Но ведь это
работа каждый день, как на конвейере. Уходя в девять утра, можешь вернуться в двенадцать ночи, а в четыре
утра, например, вылет в какой-нибудь
Ханты-Мансийск. Я не заметил, как
вырос мой младший брат. Ухожу – он
еще спит, прихожу – он уже спит. Для
меня было откровением, когда мама
попросила поговорить с ним, уладить
какие-то проблемы с его девочкой. А я
ничего не понимаю – кто, что, у кого
девочка, он же еще маленький... С ужасом думаю, что мне самому пора создавать семью. (...)
– Ничто на отечественном телеэкране не способно тебя увлечь?
– Я очень уважаю и люблю Парфенова. Летом на интерньюсовском
семинаре в Москве я с ним встречался,
и мне очень понравилось, как он ведет
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себя в жизни. У телевизионщиков
его имя уже стало нарицательным,
иногда так и говорят: «Это парфеновщина». Мы к нему относимся,
как к «звезде», а он удивительно
просто себя ведет.
– Да что же это за мир такой,
где восхищение вызывает просто
прилично ведущий себя человек?
– Журналисты чаще других
людей обращают внимание на собственное «я». За восемь лет работы я понял, что проще надо быть.
Во всем. Не надо мнить себя тем,
кем ты не являешься. Задача журналиста – показать событие, сосредоточить внимание на проблеме,
а как решать эту проблему – пусть
думают люди, стоящие у руля.
– А с давлением со стороны чиновников ты сталкиваешься?
– Периодически приходится.
Воздействуют они, как правило,
через руководство. Мой шеф Сергей Шерст нев время от времени
улаживает эти конфликты. Но в
Татарстане нас уважают. А в некоторых регионах к журналистам
относятся, как к собаке, – кинут
кость, и будь благодарен, скажут
молчать – будешь молчать. Я много ездил по российским телекомпаниям, видел, как они живут, как
работают. Часто они вынуждены
либо за губернатором бегать, как
шавки, а если уходят в оппозицию
к губернатору, то бегают, как
шавки, за мэром. Абсолютно свободной журналистики не бывает.
Но коэффициент независимости в
Татарстане заметно отличается
оттого, что дозволено в России.
Наталья ТИТОВА.
Восточный экспресс. 2004. 15 янв.
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Наталья Зиновьева (Манюрова),
корреспондент и продюсер программы «Город» ТК «Эфир» (1999–
2006), ныне живет в Италии

ГОНКА
СО СМЕРТЬЮ
Первое время очень нравилось ходить
с микрофоном. Это был совершенно новый мир! И то, как люди на тебя реагируют: все здоровались и улыбались, просили
приветы передать. Но если серьезно, со
временем увлекать стали, конечно, другие
вещи – то, что, работая продюсером,
ты реально «пишешь» картину этого дня.
Лица благодарных людей, после выхода
сюжета, звонки и даже письма.
Одного не забуду никогда – как мы
собирали деньги на операцию для Анжелы Вавиловой, глаза ее папы – он так
старался успеть. Это была гонка со смертью, но, к сожалению, ее мы проиграли...
Сейчас имя Анжелы известно, наверняка,
большинству людей в нашей республике,
тогда же это была трагедия одной маленькой девочки и ее родителей.
Конечно, было много и побед! Для
меня, моя личная победа – это поездка вместе с оператором Сергеем Чахнашвилли во Францию, для съемок серии сюжетов о регионе Бордо – впервые
съемочная группа «Эфира» поехала за
границу!

Марина Бибишева, ведущая программы «FAM-ТВ» (с 1995 г. – по настоящее время)

FAM-ТВ:

ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ
На экране начинает появляться реклама и начинают исчезать дикторы, объявляющие программу передач... Именно в
такое время, а это было лето 1992 года,
я в первый раз пришла на телевидение
на конкурс дикторов, который проводила ГТРК. Однако меня сразу пригласили
вести программу «Деловые новости». Но,
честно говоря, экономика и финансы меня
привлекали не очень, куда ближе были
чисто женские темы: мода, красота, семья.
И в январе 1995 года я перешла на новый, перспективный телеканал под названием «Эфир» в женскую программу «Само
совершенство». Свое первое впечатление
помню до сих пор: помещение на ул. Университетской, одна огромная комната и
много молодежи. Кто-то разговаривает
по телефону, кто-то пишет текст, кто-то
хронометрирует отснятый материал – как
в пчелином улье. Все юные, увлеченные,
со своими идеями и горящими глазами.
От всего этого захватывало дух, уходить
с работы совсем не хотелось. А хотелось
снимать, монтировать, творить. Никто никого ни в чем не сдерживал, мы выбирали
темы, которые хотели, и героев, которые
были нам интересны. Сейчас я понимаю,
что это были первые «детские» шаги. Всему приходилось учиться в процессе. К тому
же у меня, как и у большинства ребят, образование непрофильное... музыкальное.
Но нам всегда помогал Ильшат Аминов.
Именно он преподал уроки журналистики многим «первым» эфировцам. Забегая
вперед, отмечу, что и первый сценарий для
программы «FAM-ТВ» тоже редактировал
Ильшат Юнусович. Он прочитал то, что
мы написали, отругал, все зачеркнул и
написал заново.
На Университетской мы пробыли недолго, наш «улей» обрел свою собствен-

ную пасеку. И это было по-настоящему
грандиозным событием с субботником
и переездом. Мы до этого-то момента
работали увлеченно и практически без
перерыва, а после обретения своего нового здания и вовсе перестали уходить с
работы. Только для того, чтобы немного
поспать. И вот в этом новом здании я стала делать свою новую программу, как и
хотела, для женщин. Называлась она «Лореаль: красота день за днем», это была
одна из первых коммерческих программ
на телевидении с очень интересными и качественными европейскими съемками. Их
нам присылали с известных косметических
фабрик. И я мечтала, что когда-то и мы
научимся так же снимать и монтировать.
И эта мечта осуществилась в программе
«FAM-ТВ»... Но будет это только через несколько лет.
Пока же на «Эфире» все заняты другим проектом – программой «Проснись
и пой!». Программа утренняя, но жизнь
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она нам обеспечила ночную. Выходила
она с 5 утра, соответственно до этого
времени мы готовили ее к эфиру. Днем
снимали сюжеты, а вечером и ночью их
монтировали. Попасть на монтаж до полуночи считалось большой удачей. Передав сюжеты режиссеру, мы уезжали на
несколько часов домой поспать. А он,
вернее она, Лена Новоселова (в 2003
году она станет редактором «FAM-ТВ»)
героически продолжала работать, сводила программу в единое целое. Ближе к
5 приезжали студийные операторы, ведущие, выпускающие режиссеры. То есть в
нашей редакции всегда кто-то был и в 2 и
3 часа ночи, и в 4 утра... Это была армия
талантливых и по-хорошему сумасшедших
людей. В программе «Проснись и пой!»
мы с Ольгой Алонзовой делали рубрику
«Принцесса на горошине», я отвечала за
моду и красоту, но мечта о большом авторском женском проекте меня не оставляла...
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И вот, ура, руководство телекомпании
«Эфир» решилось на эксперимент. Нам
дали целых полчаса эфирного времени
со словами: «Найдете рекламу – будет
зарплата, не найдете – закроем». И началась хорошая школа на выживание...
Но нас перевели не только на полное
самофинансирование, главное, нам предоставили полную свободу творчества!!!
Да, мы сами искали спонсоров, но и сами
выстраивали сюжеты, выбирали героев,
темы, воплощали все свои идеи...
Из воспоминаний: 8 марта, 9 часов вечера, я закончила монтаж своих сюжетов.
И на свод программы приехала Оля Алонзова. Чтобы монтажер не сбежал раньше
времени, начинает издалека: «Володечка,
я тебе салатик принесла, и мясо принесла,
и даже немного вина в баночку налила...».
Работа в праздники – это еще одна
особенность телекомпании «Эфир». И к
этому привыкли не только мы сами, но и
наши семьи. А вот другим людям это ка-

жется удивительным. Часто к нам приходят
с желанием работать, а потом говорят:
«У вас, оказывается, надо и тексты писать,
и сюжеты снимать, и монтировать, а мы думали: придешь, перед камерой встанешь,
готовый текст прочтешь и все на этом!» и
уходят... Зато остаются самые талантливые, работоспособные и азартные....
Все, кто работает или когда-то работал в программе «FAM-ТВ», именно
такие. Я очень ценю, дорожу и горжусь
своими «фамочками». Они совмещают в
себе несколько специальностей: умеют
и с клиентом поговорить, быстро войти в
любую тему, проанализировать ее и сжать
в небольшой репортаж, найти нужный интерьер и ракурс для сюжета, одновременно сотворить красивую прическу и сделать
профессиональный мэйкап, выстроить картинку и свет и при этом они еще успевают

заниматься семьей и детьми. Такими людьми «Эфир» и уникален...
А еще «Эфир» позволяет осуществить
любой, даже самый смелый проект. Например, побывать в Париже в архивах
Ив Сен Лорана, прикоснуться к вещам
из его первых коллекций, раскрыть код
молодости в лучших клиниках Швейцарии, встретиться с Катрин Денев на показе мод, взять интервью с ее личным
колористом, посетить личные апартаменты
султана Брунея, пройтись по коридорам
Гарварда, побывать в известных кулинарных школах Франции и Италии... Многоемногое нам удалось показать зрителям,
благодаря телекомпании «Эфир». Ее высокий рейтинг и безупречная репутация
всегда помогала нам найти партнеров
для съемок любого грандиозного проекта,
в любой части мира.

Виктория Сошникова, редактор программ «FAM-TВ» и «Советы дня» ТК «Эфир»
( с 1999 г. – по настоящее время)

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД
В «ЛАБИРИНТЕ»
На «Эфир» меня привела моя подруга
Наталья Бородина. Программе «Проснись
и пой!» нужен был сценарист. Я сразу же
громко заявила о себе, причем в буквальном смысле этого слова. Когда Наташа
в первый раз привела меня на «Эфир»,
шла планерка, и она сказала «Постой
пока тихонечко около стенки, чтобы никого не отвлекать». Я, видимо, настолько
прониклась, что просто вжалась в стену... А на стене висело панно в железной
раме. И по законам жанра оно выстрелило. Вернее упало с диким грохотом. Все,
естественно, сразу повернулись в мою
сторону, а Наташа испуганно говорит:
«Вот привела сценариста на испытательный срок».
Работать сценаристом тогда было непросто, не было ни компьютеров, ни интернета. Я каждый день ходила в Ленинскую

библиотеку, чтобы найти информацию по
теме. Помню, была тема «блондинки», это
сейчас набери в поиске это слово и выйдет тысяча документов, в библиотеке же
книги по таким темам не сортировались,
но все равно как-то удавалась находить
информацию. А еще мне очень хотелось
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снимать сюжеты, и я ходила по пятам за
нашим любимым редактором Юрием Шилоносовым и умоляла его разрешить мне
попробовать. Наконец-то он разрешил.
Очень хорошо помню свой первый сюжет.
Он был про только что открывшийся в
городе «Секонд хэнд». Я сначала отсняла
кадры в самом магазине, а потом вышла
на улицу, поспрашивать людей об их отношении к этому событию. Я прошла с
микрофоном всю улицу Баумана от начала до конца, потом отстегнула провод от
камеры и зашла в магазин. Когда я просила у продавца жвачку, он как-то странно на меня посмотрела и, как в фильмах
про ограбление, не отводя от меня глаз,
протянула жвачку. Я подумала: «Странный
какой-то магазин». На самом деле странным был не магазин, а ситуация. Потому
что, оказывается, обращаясь к продавцу,
я уже по привычке, «на автомате», протянула ему микрофон, причем отключенный
от камеры. Естественно продавец был,
мягко говоря, удивлен.
Потом я работала редактором финансово-экономической программы
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«Деньги», можно сказать, по специальности, потому что в моем дипломе о высшем образовании указано «банковская
деятельность». Затем была антинаркотическая программа «Лабиринт». Работая
в ней, я поняла, что параллельные миры
действительно существуют. И только благодаря телевидению ты в них попадаешь.
Вот дом. Обычный, кирпичный, под снос,
все коммунальные системы в нем уже отключены, и он абсолютно пустой. Так ты
думаешь, глядя на него. Но на самом деле
в нем кипит жизнь, которая обычному
человеку просто не видна. Мы снимали
специальный репортаж про людей, которые выходят из тюрьмы и не могут найти
ни жилья, ни работы... И вот мы идем по
этому дому, по абсолютно пустым и темным коридорам, а потом вдруг попадаем
в комнату, в обычную жилую комнату...
Там у человека свой чайник, своя кровать,
свой торшер и даже книга на тумбочке...
Это был мой последний репортаж в программе «Лабиринт». Мы долго подбирали
героев, ездили по тюрьмам, моргам, а
буквально через неделю я уже сидела в
Париже на показе высокой моды, напротив Катрин Денев.
Мне кажется, именно в этом настоящая притягательность телевидения.
Оно позволяет увидеть мир со всех его
сторон. Кстати, работая в программе
«Лабиринт», я поставила свой личный
рекорд. Монтируя один из специальных
репортажей, я вместе со своими корреспондентами и монтажером провела на
«Эфире» почти двое суток, выходя только
в магазин за кефиром и батоном. Но все
же самые яркие, самые приятные и самые
счастливые моменты у меня связаны с
программой «FAM-ТВ». Ее редактором
я стала в 2007 году. И сразу же был
Париж. Руководитель программы Марина
Бибишева всеми правдами и неправдами
тогда сумела найти средства на поездку
и договориться о съемках известнейших в
мире косметологов, дизайнеров и модельеров. В Париже мы снимали безостановочно. Помню, гид нас даже спросил:
«Как вы можете так много работать?!» А
нам было очень интересно. И к тому же
очень хотелось привезти своим зрителям

что-то по-настоящему инновационное и
полезное. А еще я помню ситуацию в
галерее «Лафайет». Снимать там запрещено, но Марине очень хотелось, чтобы
зрители все это увидели. Вот мы стоим,
снимаем, к нам приближается полицейский. Я говорю: «Марина, полиция». А

она: «Не переживай, пока он до нас
дойдет, мы успеем кучу кадров отснять».
И, действительно, вот таким вот образом
мы отсняли весь этот огромный знаменитый торговый центр. Но кроме увлекательной работы «Эфир» подарил мне
друзей.

Алсу Губеева (Мухаммадиева), корреспондент программ «Перехват» и «Город», редактор и ведущая рубрик программы «FАМ-ТВ» ТК «Эфир» (с 1999 г. – по
настоящее время)

ЖИЗНЬ,
ПРИНОСЯЩАЯ РАДОСТЬ
Я оказалась на «Эфире» совершенно
случайно в июне 1999-го. Я тогда только окончила первый курс филфака КГУ.
О телевидении и не мечтала. Со школьной скамьи думала, что буду работать
переводчиком. Просто так получилось,
что искала работу на лето. И вспомнила,

что незадолго до этого мой знакомый Вадим Ачкинази (он учился на юридическом,
и мы подружились, когда наши факультеты
вместе участвовали в «Студенческой весне») рассказывал, что на «Эфире» появилась новая программа о происшествиях,
и в коллектив требуется корреспондент.
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Позвонила, договорилась с редактором
о встрече. Пошла. Честно говоря, очень
сомневалась... Пугали мысли о крови и трупах. Сразу после разговора с тогдашним
главредом Еленой Ковтанюк, она отправила меня на съемки в качестве стажера.
А уже второй мой выезд был, так сказать,
«авторским» – нужно было срочно снять
ДТП с летальным исходом, а все опытные
корреспонденты были заняты. Апофеоз
моего боевого крещения случился на монтаже, когда, отхронометрировав рабочие
материалы и написав текст, я пошла его
озвучивать. Начитала. Монтажер (нас
тогда монтировал Руслан Габдрахманов,
один из самых опытных монтажеров) молча поднял трубку, позвонил редактору и
спросил: «Лен, ты вообще в курсе, что ей
нужно озвучивать секс по телефону или
«Спокойной ночи, малыши», но никак не
«Перехват»!!!» Так я поняла, что нужно
работать над голосом и ставить речь.
Вот так – весело, с приключениями и
совсем незаметно – пролетели 4 года в
«Перехвате». И несмотря на то, что было
тяжело работать сутками (я работала в
ночной смене, так как училась на дневном
отделении) и еще тяжелее – морально
переживать события на местах происшествий, я очень благодарна за этот этап в
моей жизни. И рада тому, что мой творческий путь начался именно с этой редакции.
Потому что работа в ТСН – это лучшая
школа журналистики, а коллектив «Перехвата» – самый дружный, стабильный и
жизнерадостный и по сей день.
В 2003-м меня пригласили работать
в новый проект «Зона поиска» – казанский аналог «Жди меня». К этому времени
я защитила диплом, но уже не хотела
никуда уходить с «Эфира» – настолько
полюбила свою работу. К тому же запуск новой программы – создание ее
с нуля, продумывание общей концепции
и стиля, знакомство с новыми людьми и
перспектива помогать людям – все это
меня очень привлекало. Начался новый
этап. С новым подходом к съемкам было
интересно, я набиралась опыта, как журналист. И было очень душевно, нам часто
говорили спасибо за то, что мы помогали
находить людям близких, а порой спасали
112

жизни тех, кто потерял память и не мог
найти дорогу домой.
В том же 2003-м я начала работать
в программе «FАМ-ТВ». Это было совершенно неожиданно и очень волнительно,
когда редактор Лена Новоселова предложила мне попробовать себя в «программе
не для мужчин», ведь я была большой поклонницей этой программы, не пропускала
ни одного выпуска, постоянно смотрела ее
в качестве зрителя. Но я даже и подумать
не могла о том, что могу оказаться внутри
этого красивого, успешного и, как мне тогда казалось, недосягаемого коллектива.
И вот мы вместе уже 13 лет. «Фамочки»
стали моей второй семьей. Они поздравляли меня с замужеством, встречали из
роддома с первенцем, на съемках росла и моя дочка. Именно в «FАМ-ТВ» я
действительно выросла. Выросла и как
женщина, потому что глядя на Марину и
других девочек, у меня всегда есть стимул
становиться лучше. И профессионально,
потому что так, как снимем мы, не снимает на казанском телевидении никто.
И сегодня даже не верится, что прошло
уже столько времени с того момента, как
я впервые поднялась по лестнице, где на
входе горят большие синие буквы «ЭФИР».
Ловлю себя на мысли, что «Эфир» для
меня – это не работа. Это целая жизнь,
приносящая радость.
Инна Босняк, секретарь-референт генерального директора ТК
«Эфир» (1998–2003), ныне живет в
Германии

ИМЕТЬ ПРАВО БЫТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОЙ
Если честно, то я уже и не помню,
когда впервые состоялось мое знакомство
с «Эфиром». Когда-то Марина Бибишева работала в программе «Само совершенство», тогда она и позвала принять
участие в рекламе одежды меня и моего
маленького сына.
Официально я работала сначала в
рекламном отделе на должности социоло-

га (начинали с Гульнарой Ибатуллиной заниматься медиапланированием, тогда это
было нечто новое, и еще ни один канал
в Казани этого не делал, и лишь единицы
занимались этим в Москве), позже секретарем-референтом в приемной Андрея
Парамоновича.
Наш генеральный всегда был очень
занятым человеком, и к нему на прием попасть было трудно, однако вполне
реально можно было позвонить, попросить о встрече и прийти со своими вопросами.
Однажды пришла молодая женщина,
назвалась журналисткой, она накануне
по телефону назначила встречу. Когда
ожидала в приемной, вела себя несколько
странно. Но ведь журналистка, творец,
имеет право быть какой-нибудь экстраординарной. Через несколько минут после
того, как она зашла в кабинет к генеральному, был вызван начальник службы охраны Самвел Арамович Оганисян. Пробыв

там какое-то время, он вышел, сказал, что
Андрей Парамонович просил принести
чай для себя и гостьи. Обычная практика.
Позже выяснилось, что это была инициатива самого Оганисяна – пошутил он так.
Видимо, чтобы встреча не прошла сухо и
коротко. Как потом оказалось, девушка
была больна, не в себе. Она пришла и
потом не хотела уходить, требовала ланч.
С огромным трудом удалось уговорить ее
уйти.
Помню, как мы смеялись, когда слышали разговор Татьяны Завалишиной
со звонившим возмущенным зрителем.
На «Эфире» показали фильм, кажется,
он назывался «Империя чувств». И вот
человек звонит, ругается, что показали
вечером такоооое! Там ведь сексом занимаются! И фраза Татьяны Николаевны:
«Мы все этим занимаемся!» буквально
обезоружила звонившего. Закончили они
разговор добрыми пожеланиями друг
другу.
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июня 1999 года торжественно
открыта новая студия. На церемонии открытия присутствовал первый Президент Республики Татарстан
М. Ш. Шаймиев. Банкетные столы накрыли прямо в съемочном павильоне.
Пела специально выписанная из Москвы по этому случаю Катя Лель. Все
гости получили на память футболки с
«эфировским» логотипом и фирменные
«эфировские» тапочки.
В этом же году в апреле в Казани
впервые прошел конкурс информационных программ региональных телекомпаний России «Новости – время
местное». Жюри под руководством самого Владимира Познера присудило ТК
«Эфир» сразу три первых приза в номинациях: «Информационная программа»
(«Город») и «Сюжет о власти» («Власть
и PR», автор Айгуль Мирзаянова). Так
же «Эфир» одержал победу в номинации «Ведущая информационной программы» (Айгуль Мирзаянова).
В мае 1999 года состоялась государственная приемка «эфировского»
Радиотелецентра «Верхний Услон».
Телекомпания первой в России построила свою собственную телевышку и составила существенную конкуренцию
республиканскому РТПЦ. Уже к 2001
году с Верхнего Услона вещало 11 телевизионных каналов, 13 радиоканалов, а
также работали 2 мультиплекса цифрового телевидения.
В новое тысячелетие телекомпания
входила уверенной поступью – за первые 10 лет своего существования, сумев
не только встать на ноги и окрепнуть,
но и превратиться в мощный медиахолдинг: радио «Пассаж», справочно-телефонная служба «Супермаркет», рекламная фирма «AdS», рекламная фирма «Эфир-транзит», информационная
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служба «Эфир-инфо», фирма сотовой
телефонной связи «СтелС», телекомпания «Канал 6» (Казань).
Новый передающий центр в Верхнем Услоне, наличие дочерних телестанций в стратегически важных городах Татарстана позволили расширить
зону вещания практически на всю территорию республики. Потенциальная
зрительская аудитория составила 3 миллиона. Объем вещания – 24 часа в сутки,
из них 40 часов в неделю – программы
собственного производства. Коллектив
казанского подразделения холдинга
разросся до 380 человек! По сути, это
была полноценная медиаимперия: информационный холдинг, выстроенная
коммуникационная сеть, современный

технологический комплекс и команда
предприятий-партнеров, работающая
в одной сфере – связи и массовых коммуникациях.
В середине мая 1999 года «Эфир»
появился и на просторах интернета –
была открыта первая веб-страница
телекомпании. По тем временам без
особых графических изысков и дизайна
на ней можно было почерпнуть информацию об истории создания компании,
найти список сотрудников, рейтинги
программ и телеведущих. А также еженедельно обновляющуюся программу
передач и анонсы художественных
фильмов. Ну и, конечно, – перечень
рекламных услуг телекомпании.
Не забывали и об учебе – с 3 по
5 июня 1999 года на базе «Эфира» прошел фестиваль региональных партне-

ров телекомпании «Весь «Эфир». Он
собрал журналистов со всех телестанций Татарстана, сотрудничавших с казанским каналом. Мастер-классы для
пишущей братии и конкурс с номинациями и награждением на дне рождения
«Эфира» были проведены с целью повысить уровень качества региональных
сюжетов – к тому времени уже был налажен постоянный обмен видеоматериалами между Казанью и «эфировскими
дочками» в других городах Татарстана.
Лучшей новостной программой была
названа передача «Вечер» из Нижнекамска. Лучшая ведущая – Елена Мясникова (Заинск-ТВ). Гран-При фестиваля – «Золотой муравей» достался телеканалу «Луч» (Альметьевск).
Конец года прошел для телекомпании «Эфир» под знаком выборов в
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парламент Татарстана. 11 октября
1999 года коллектив Татарского газетно-журнального издательства (ТГЖИ)
выдвинул кандидатуру Андрея Григорьева на выборы депутатов ГС РТ по
Декабристскому избирательному округу № 72. «Эфировский» избирательный
штаб блестяще освоил предвыборные
технологии. Наш кандидат, один из немногих, кто выиграл выборы в первом
туре, и в качестве новогоднего подарка 27 декабря получил депутатское

удостоверение. Победу коллектив со
своим руководителем отметил шампанским в стенах новой студии: «Это не моя
победа, это наша победа! Это победа
телекомпании «Эфир»! Я считаю, что
мы сделали еще один рывок вперед –
очередной, но не последний!» – поблагодарил «эфировцев» новоиспеченный
депутат.
Впоследствии еще дважды «Эфир»
делал подобный рывок – в 2004 и 2009
годах!

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Нулевые

2000–2010

2000 г. – Национальная ассоциация телевещателей (НАТ) повторно признает «Эфир» лучшей региональной
телекомпанией РФ.
Июнь 2000 г. – шоу по случаю дня рождения ТК у НКЦ «Казань», специально
приглашенный гость – Мурат Насыров.
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Октябрь 2000 г. – победа на конкурсе «Новости – время местное» в двух номинациях: лучшая информационная программа «Город» и лучшая ведущая Айгуль Мирзаянова.
23 апреля 2001 г. – начало прямого вещания на Набережные Челны и Нижнекамск.
19 мая 2001 г. – на республиканском конкурсе «Хрустальное перо» «Эфир» объявляют телеканалом года.
8 июня 2001 г. – шоу на Ярмарочной площади по случаю дня рождения ТК, специально приглашенные гости
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Программу «Город» в этот день провела Светлана Сорокина.
1 августа 2001 г. – начало прямого вещания на Сабинский район РТ.
2002 г. – реалити-шоу «Твой городовой». Первая премия за проект на международном конкурсе «Золотой
Георгий» (Украина).
Январь 2002 г. – смена сетевого партнера на канал ТВС после ликвидации ТВ-6 Москва.
Июнь 2002 г. – концерт на Ярмарочной площади по случаю дня рождения ТК, специально приглашенные
гости – группа «Премьер-министр».
Сентябрь 2002 г. – конкурс «ТЭФИ-регион», победа в двух номинациях: «Город» – лучшая информационная
программа, Айгуль Мирзаянова – лучшая ведущая.
Июнь 2003 г. – смена сетевого партнера на канал ДТВ-Viasat после ликвидации ТВС.
7 июня 2003 г. – концерт на Ярмарочной площади по случаю дня рождения ТК, специально приглашенные
гости – группа Hi-Fi.
Сентябрь 2003 г. – в эфир выходит прогноз погоды с новыми ведущими Анастасией и Константином Курановым.
13 ноября 2003 г. – на конкурсе ТЭФИ-регион «Город» признан лучшей информационной программой,
генеральный директор ТК Андрей Григорьев получает Орфея за личный вклад в развитие регионального телевидения.
14 марта 2004 г. – генеральный директор «Эфира» Андрей Григорьев вновь побеждает на выборах в парламент РТ.
4 июня 2004 г. – концерт на Ярмарочной площади по случаю дня рождения ТК, специально приглашенные
гости – группы «Демо» и «Чай вдвоем».
17 июля 2004 г. – в прямой эфир выходит проект программы «Утро» реалити-шоу «В поисках золотого
муравья».
18 августа 2004 г. – запуск радиостанции «Эхо Москвы» в Казани».
29 октября 2004 г. – победа программы «Лабиринт» на всероссийском конкурсе телепрограмм «НЕТ – наркотикам!»
7 марта 2005 г. – смена сетевого партнера на РЕН-ТВ.
3 июня 2005 г. – шоу на Ярмарочной площади по случаю дня рождения ТК, специально приглашенный гость
Прешиз Уилсон (группа Eruption).
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15 июля 2005 г. – генеральный директор ТК «Эфир» Андрей Григорьев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
7 октября 2005 г. – телемарафон «Время жить» с участием Владимира Познера.
20 декабря 2005 г. – Национальная ассоциация телевещателей объявляет ТК «Эфир» в третий раз лучшим
региональным телеканалом года.
Июнь 2006 г. – фестиваль «Шторм» в Баскет-холле по случаю дня рождения ТК, участвуют группы «Воскресение», «Чайф» и «Би-2».
Сентябрь 2006 г. – обновление упаковки на канале. «Эфир» приобретает фирменный оранжевый цвет и
новый логотип в виде буквы «Э».
2007 г. – Андрей Григорьев становится председателем Совета директоров ООО «Эфир». Должность генерального директора ТК занимает Гульсия Яхина.
26 апреля 2007 г. – на конкурсе ТЭФИ-Регион «Город» побеждает в номинации «Лучшая программа новостей».
5 мая 2007 г. – в КРК «Пирамида» концерт группы «Машина времени» по случаю дня рождения ТК.
8 июня 2007 г. – в «Татнефть-Арене» проходит второй фестиваль «Шторм» с участием групп «Сплин» и
«Город 312».
18 июня 2007 г. – торжественный запуск цифрового вещания в Татарстане с участием Президента РТ Минтимера Шаймиева. Оператор – «Радиотелеком» группы компаний «Эфир».
Июнь 2008 г. – на центральном стадионе проходит третий фестиваль «Шторм» с участием группы «Ленинград».
18 ноября 2008 г. – Национальная ассоциация телевещателей в четвертый раз объявляет ТК «Эфир» лучшим
региональным телеканалом года.
1 марта 2009 г. – председатель совета директоров ООО «Эфир» Андрей Григорьев в третий раз побеждает
на выборах в парламент РТ.
16 июня 2009 г. – на конкурсе «Созвездие РЕН-ТВ» «Городу» присуждают первое место среди информационных программ. «Эфир» признан лучшим каналом сети.
2010 г. – культурный обозреватель ТК «Эфир» Дмитрий Пивоваров удостоен звания «Заслуженный деятель
культуры и искусств РТ».
2010 г. – по данным TNS Gallup Media «Эфир» ежедневно смотрят 540 000 жителей Казани, 400 000 зрителей
регулярно смотрят программу «Город».
9 февраля 2010 г. – смерть ведущего программы «Утро» Дмитрия Комарова.
14 декабря 2010 г. – главному редактору службы новостей ТК «Эфир» Ильдару Закирову присвоено звание
«Заслуженный работник культуры РТ».
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обрый вечер! Вы смотрите
новости на канале «Эфир»,
в студии Елена Жаркова. Сегодня в «Городе»...
ТРРРРРАААААХХХХХ! Громовой
раскат, вспышка молнии и студия погружается в полную темноту...
20 июня 2000 года над Казанью пронесся мощный ураган. Скорость ветра
достигала 20 метров в секунду. Пострадали шесть районов Татарстана – частично разрушены дома, уничтожены
посевы, погибли два человека.
Досталось и «Эфиру» – молния
ударила в антенну на крыше здания на
Пролетарской аккурат во время трансляции программы «Город» и репортажа
об уроне, который нанесла непогода.
Свет отключился во всем здании, лишь в
выпускающей аппаратной пищат «бесперебойники». Что делать?
После непродолжительных манипуляций технической группе частично
удается восстановить энергоподачу.
Журналисты «Города» получают возможность буквально на несколько минут выйти в прямой эфир с помощью аккумуляторов. В экстремальных условиях ведущую усаживают прямо в выпускающей аппаратной, на фоне жалюзи
(прямо как много лет назад, когда «Город» только делал свои первые шаги).
Подключают камеру с единственным
светильником – на большее не хватает
мощности батарей. На черных экранах
погасших телевизоров вновь появляется взволнованное лицо ведущей Елены
Жарковой: «Итак, ураган дошел и до нашей телекомпании. Молния повредила
антенну. Мы продолжим нашу программу, как только восстановим нормальную подачу электричества. Смотрите
нас в 22 часа, мы снимаем все, что происходит. Уважаемые зрители, будьте
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осторожны, мы получили штормовое
предупреждение из МЧС. Просим вас
не покидать свои дома – это касается
как жителей Казани, так и населения
других районов республики...»
На экране вновь появляется заставка телеканала «Эфир». Экстремальная
ситуация четко отработана – новости
обязаны выходить всегда – несмотря ни
на какие катаклизмы...
Год 2000-й принес «Эфиру» новые
победы. В мае в зональном этапе (Поволжье и Урал) всероссийского конкурса «Новости – время местное» в Самаре первый приз у программы «Город».
В номинации «Лучший репортаж» отмечен Михаил Любимов за сюжет «Почему падает башня Сююмбике». А в октябре, на финале этого же конкурса
в Москве, «Эфир» занял 1-е место сразу
в двух номинациях: «Лучшая региональная информационная программа
России» и «Лучший ведущий регио-

нальной информационной программы»
(Айгуль Мирзаянова).
Программа не для мужчин «FАМТВ» становится номинантом всероссийского конкурса журналистских работ
«Вся Россия» в номинации «Специализированная информационная программа».
Молодежная передача «Поза» очередную свою награду – 1-е место в номинации «Телепрограмма» – привозит
со Всероссийского конкурса «Студенческая весна», который прошел в Нижнем Новгороде. Столь высокую оценку
«эфировцам» поставило звездное жюри,
в составе которого писатель Аркадий
Вайнер, худрук «Ералаша» Борис Грачевский, актриса Лариса Голубкина и
композиторы Марк Минков и Евгений
Дога.
Наконец, в конкурсе рекламы
«ДаЕж!», который проводился в Казани, 2-е место и приз зрительских симпатий получает ролик производства ТК
«Эфир». Фактически главная победа,
ведь 1-е место в тот год было решено
никому не присуждать.

Ну и в завершение 2000 года – самая значимая победа – во второй раз
Национальная ассоциация телевещателей (НАТ) признала «Эфир» лучшей
российской телекомпанией года среди
региональных станций.
В начале июня свой девятый день
рождения «Эфир» вновь отметил массовым концертом на площади у НКЦ
«Казань». Специально приглашенная
«звезда» – певец Мурат Насыров в тот
год был бешено популярен в Татарстане, так как перепел на татарском языке свой знаменитый хит «Я – это ты»
(«Миндә бар син»).
И еще о звездах. В 2000 году отдел
изготовления рекламы «Эфира» по заказу ЧП «Махеев» снимает в Елабуге серию
популярных рекламных роликов майонеза «МахеевЪ» с участием знаменитых
актеров из сериала «Улицы разбитых
фонарей» и Алексея Булдакова («Особенности национальной охоты» и др.)
Из премьер года – на экране появляется еще одна программа-долгожитель – «Лабиринт. Жизнь без наркотиков» (редактор Н. Бородина).

Наталья Бородина, редактор программы «Лабиринт» ТК «Эфир», ныне работает на НТВ

ЗА ПЕРВОАПРЕЛЬСКУЮ ШУТКУ ОТВЕТИШЬ
Имеем ли мы право на ошибку? Я думаю – нет. Вспоминаю то время, когда
работала в редакции программы «Проснись и пой!». И на 1 апреля мы как-то
сделали серию шуточных сюжетов, что-то
там про разведение мостов, про левостороннее движение. И одной из шуток было
то, что в одной из городских парикмахерских, какой-то очень известный салон (сейчас не буду его, естественно, называть),
мол, все девушки имеют возможность там
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постричься бесплатно. Эта фраза прозвучала в эфире 1 апреля, но никто не понял,
что это шутка. Люди просто повалили в
этот салон. Руководство парикмахерской
в ужасе стало звонить к нам в редакцию,
а нам попало от начальства. Так я поняла,
что за «базар» нужно отвечать всегда,
даже 1 апреля.
Олег Матюшин, старший оператор ТСН ТК «Эфир» (1998–2006), ныне
оператор корпункта приволжского
бюро ОАО «Первый Канал»

СУТКИ
РЯДОМ С ПРАХОМ
СЫНА СТАЛИНА
До моего появления на «Эфире» я
уже «дружил» с камерой. Помню, это была
PANASONIC M-3000, сейчас такие увидишь только в музее. Однажды, возвращаясь из командировки из Набережных
Челнов (снимал коллегию Министерства
сельского хозяйства), при подъезде к Казани на трассе М-7 я стал свидетелем чрезвычайного происшествия. У автоцистерны
со сжиженным газом выбило предохранительный клапан. Жидкий газ огромным
потоком с шумом вытекал наружу. Картинка очень зрелищная. Я, недолго думая,
начал снимать. На следующее утро решил
отнести эти съемки на «Эфир». Первыми,
кого я там встретил, были «звезды» Ольга
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Лаврова и Ирина Быстрова. Съемки мои
понравились, материал показали в программе «Город». И тогда я впервые задумался о работе на телевидении.
На тот момент я был знаком с Михаилом Любимовым, ведущим программы «Город», и обратился к нему. Миша познакомил меня с директором службы новостей
Сергеем Шерстневым, тот практически
сразу направил меня на съемки.
Работать на «Эфире» было большой
честью. От всего был щенячий восторг!
Возможность посетить любые места и
объекты – от колонии строго режима до
дворца президента, дорогого стоит!
Однажды мы поехали на съемки в
Волжско-Камский заповедник. Задание редакции было снять в заказнике прирученных кабанов. Но о том, что они ручные,
сами кабаны не знали. Мы начали съемки.
В лесу поставили камеру, кабаны прогуливались неподалеку. И вдруг один из егерей
спросил меня, смогу ли я быстро залезть
на дерево и... рассмеялся. Я не придал
этому значения и начал снимать.
Один из кабанов заинтересовался
мной, а может, камерой, и устремился в
моем направлении. Я, увлеченный съемками, даже не сразу его заметил. Когда
я очнулся, было уже поздно. Животное
неслось на меня на огромной скорости!
...БАХ, и я уже лежу на земле, а камера, закрепленная на штативе, улетела
в овраг. Слава богу, это был молодой
кабанчик, и я отделался легким испугом.
Аппаратура тоже не пострадала!
Приходилось участвовать и в перезахоронении Василия Сталина, сына великого вождя. Съемочную группу «Эфира» – единственную из всех журналистов
в лице корреспондента Игоря Шевелева
и меня, пригласили на полуподпольную
эксгумацию останков. Прямо с Арского
кладбища Казани мы вместе с гробом
загрузились в кабину катафалка – так и
ехали до самой Москвы, до места нового
захоронения – Троекуровского кладбища.
Сутки без сна – разве уснешь, когда в
нескольких сантиметрах от тебя – гроб
с прахом...
Очень интересно было общаться со
«звездами» эстрады и кино. Дмитрий Пиво-

варов их частенько снимал. Помню, как
коллеги шутили над вопросом Бориса Моисеева, адресованного мне: «Мальчик, кого
ты любишь больше, мамку или девочек?».
А уж когда приехали на съемки интервью с секс-символом моего детства Констанцией Бонасье из фильма «Три мушкетера» – Ириной Алферовой – тут и вовсе
разволновался как неопытный новичок,
руки дрожали!
Алексей Иванов, ведущий программ «Здравствуйте!», «Город»,
сценарист-редактор программы
«Утро» ТК «Эфир» (с 1999 г. – по настоящее время)

В РОЛИ
ПРИЗРАКА...
Начало моей работы на «Эфире»,
можно сказать, стало новогодним подарком судьбы. Заканчивался 1998 год, год,
когда я завершил учебу в Казанской государственной академии культуры и искусств
(театральный факультет, режиссерское отделение). Надо сказать, что уже с 17 лет я
работал по вечерам в казанских ресторанах «кабацким музыкантом», ресторанным
певцом. И вот за несколько дней до ново-

го года в ресторан «Банк-клуб» пришли
отмечать праздник сотрудники «Эфира».
Администрация ресторана предложила
руководству телекомпании услуги своих
музыкантов, предложение было принято,
и вот я уже выхожу на сцену, чтобы выступить перед известными телевизионщиками!
Надо ли говорить, что волнение в тот момент было очень сильным! Еще бы! Перед
тобой сидят за праздничным столом люди,
которых каждый день ты видишь на телеэкране, они уже настоящие знаменитости!
И все сотрудники ресторана относятся к
ним с огромным уважением и вниманием!
В общем, праздник начался, пошли
песни одна за другой, настроение у всех
отличное, звезды «Эфира» подпевают
моим песням, поют сами, танцуют... Помню, что и сами «эфировцы» выходили на
сцену со своими интересными выступлениями... Встреча нового года прошла на
«отлично».
А уже на следующий вечер в ресторане раздался звонок (сотовых телефонов
тогда еще не было) и меня пригласили на
деловую встречу с программным директором «Эфира» Татьяной Завалишиной. На
этой встрече мне и было сделано приглашение, которое стало судьбоносным, –
стать ведущим развлекательной программы «Здравствуйте!». Это была программа
поздравлений, звучащих для казанцев с
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телеэкрана! Эту программу прославили
«эфировцы» Алина Ивах и Дмитрий Платонов, после них «Здравствуйте!» вела
Наталья Крашенинникова, тоже, кстати,
режиссер театра по образованию.
В феврале 1999 года состоялся мой
первый телевизионный эфир! Конечно, это
было очень волнительно и очень интересно! Мы с Натальей Крашенинниковой
выпускали часовую программу два раза
в неделю, по субботам и воскресеньям...
Очень скоро нам наскучило просто сидеть в студии и зачитывать поздравления,
и мы решили придать нашей программе
театральную окраску. Вот тогда и родился
цикл программ, в которых мы обыгрывали
известные книжные сюжеты или делали
свои телепародии на знаменитые фильмы: «Приключения Буратино», «Баба-яга»,
«Матрица», «Звездные войны», «Секретные материалы», «Кавказская пленница»,
«Человек-невидимка» и даже на фильм
ужасов «Крик»! Список подобных постановок был очень большой...
Сейчас, по прошествии лет, кажется
просто невозможным все то, что мы придумывали и воплощали на экране... Часовую
постановочную программу нужно было
успеть снять всего то за один световой
день, пока не стемнеет. И нам это как-то
удавалось...
После программы «Здравствуйте!» я
был приглашен в телевизионную службу
новостей журналистом и ведущим программы «Город»! После развлекательной
программы нужно было быстро перестроиться на серьезный лад и войти в
прекрасный сумасшедший ритм ТСН!
День в новостной редакции пролетает
как один миг, события сменяют друг друга
с молниеносной скоростью... А ведение
прямого эфира это невероятно увлекательное и очень ответственное дело. Тут
уж, как говорится, без права на ошибку!
Ты можешь прекрасно провести десятки
и сотни эфиров, но если вдруг допустишь
какую-то серьезную ошибку, то именно
этот «косяк» зритель запомнит и будет, что
называется, припоминать... И чтобы «Акелла не промахнулся», нужно быть очень
сосредоточенным и готовым к любым неожиданным ситуациям.
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Одно из самых запоминающихся событий во время работы в редакции новостей – съемки мистического сюжета о
«белой бабе». До нас дошла история о
том, что в одной деревне под Казанью
люди встревожены появлением призрака... Местные рассказывали, что после
того, как в деревне проходили похороны, многие видели загадочную женщину
в белом. Якобы она подходила к домам,
в которых через короткое время кто-то
умирал... И вот наша съемочная группа
отправилась в эту деревню. И действительно, люди охотно делились с нами своими
рассказами о встрече с «белой бабой»...
И взрослые и дети – все местные о ней
знали.
Мы поняли, что это настоящая журналистская удача! Сюжет получался жутковатым и захватывающим! И тогда мы
придумали ход, секрет которого, думаю,
уже можно раскрыть. Последние кадры
сюжета, где я как корреспондент подвожу
итоги съемок, решено было снимать ночью
на кладбище! И когда материал вышел в
эфир, некоторые зрители к своему изумлению заметили, что далеко-далеко за
моей спиной между могилами промелькнул
какой-то белый силуэт... На телекомпанию
обрушился шквал звонков и сообщений на
пейджер! «Алексей не заметил, а за ним
кто-то прошел, это белая баба!» Спустя
много лет все-таки, наверное, стоит признаться в этой забавной хитрости... Чтобы
придать сюжету еще больше мистики, мы
попросили еще одного нашего корреспондента, Даниила Логинова, одеть на себя
простыню и пройти в кадре так, чтобы его
было еле-еле видно...
И вот каждый день для вас,
Волнуясь, как в первый раз,
Раскроем «секреты фирмы»!
Выходим в прямой эфир мы...
Для трепета и сомнений
Всего 60 мгновений...
И это, поверьте, круто!
До выхода лишь минута!
Минуты летят, превращаются в дни,
И мы провели эти дни не одни –
Проходят года, и меняется мир,
Но с вами всегда «Эфир»!!!

2001

год прошел в «Эфире»
под знаком усиления
и совершенствования линейки новостного вещания. Программа «Город» выходит в прямом эфире уже 4 раза в день,
6 раз в неделю. В воскресенье информационную картину дня завершает аналитическая программа «Республика».
С 23 апреля 2001 года «Эфир» начинает прямое вещание на второй и
третий по величине города в Татарстане – Набережные Челны и Нижнекамск.
Отныне местное население может одновременно с казанцами смотреть самые
топовые программы «Город», «Республика», утреннее шоу «Проснись и пой!»
и женский гламурный тележурнал
«FAM-TВ», а также передачи сетевого
партнера «Эфира» – ТВ-6. А 1 августа к
челнинцам и нижнекамцам присоединяются жители Богатых Сабов, которым
до сих пор приходилось довольствоваться лишь тремя каналами в телевизоре – ОРТ, РТР и ГТРК «Татарстан».
Они также могут смотреть «Эфир» на
28-дециметровом канале. Как заявил
в интервью программе «Город» заместитель председателя Совета народных
депутатов Сабинского района Нурислам Насыбуллин: «Мы давно ждали этот
день! Много слышали об «Эфире», как
о самом достоверном и оперативном
телеканале!»
19 мая – в День татарстанской печати – телеканал «Эфир» завоевывает
очередную победу. На республиканском журналистском конкурсе «Хрустальное перо – Бәллүр каләм» телекомпанию «Эфир» объявляют телеканалом года. Причем, по иронии судьбы,
статуэтку Андрею Григорьеву вручил
Ильшат Аминов – выходец из «Эфира».
«Поздравляю с победой и надвигающимся десятилетием – чтобы работали

еще сотни лет!» – сказал при этом председатель ГТРК «Татарстан».
В июне «Эфир» особенно торжественно готовится отпраздновать свой
день рождения – десятый, юбилейный!
На этот раз традиционному концерту
на площади предшествовало еще несколько акций.
4 июня служба новостей (в нее к
тому времени входят редакции «Города», «Перехвата», «Республики» и программы на татарском языке «Адымнар»,
а также новостная служба радио «Пассаж» и собственное информагентство
«Эфир-информ») устраивает творческую встречу со зрителями в НКЦ «Казань». При подготовке встречи перестраховались и заказали малый зал на
300 посадочных мест. В итоге он не смог
вместить всех желающих – люди сидели на полу и стояли в проходах между
кресел! Сцена была декорирована видами окон ночного города и большим
экраном, на котором во время встречи демонстрировались фотографии и
видеоролики. «Эфировцев» поздравил
«папа» «Города» Ильшат Аминов, который заявил, что «это первенец», к которому у него «особая любовь», спели под
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гитару ведущий «Республики» Андрей
Кузьмин и ведущий программы «Проснись и пой!» Дмитрий Комаров, а также
заслуженная артистка Татарстана, тогда еще совсем юная Люция Исмагилова. И хотя новостники не приглашали
кого-то особенно, в зале были замечены
и VIP-персоны – директор Качаловского
театра Александр Славутский, председатель Торгово-промышленной палаты
РТ Шамиль Агеев. Из зала рекой лились
на сцену записки с вопросами от зриКамиль Исхаков, мэр Казани

Дорогие казанцы, дорогие друзья! Как быстро бежит время.
Еще совсем недавно наш «Эфир»
был очень маленьким, а сегодня –
это уже сотни людей и причем
каких! Это уже хорошие опытные специалисты, все их имена у
нас на слуху – мы очень их любим! Я хочу сердечно поздравить их с
этим большим праздником – десятилетием компании. А вместе
с ними – и всех казанцев, потому
что мы все с «Эфиром» стали как единое целое! С праздником
вас! У «Эфира» впереди еще очень
большая жизнь. Желаю им дальнейшего совершенствования, зрительской любви и удовольствия от
их работы. С днем рождения!
телей, среди которых самым запоминающимся стал «Собирается ли рожать
Айгуль Мирзаянова?»
Настоящий фурор произвели постоянные герои сюжетов программы
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«Город» – семейная пара пенсионеров
из поселка Новая Тура Зеленодольского
района, к которым журналисты зачастили на съемки, найдя в них незаурядных
простых людей «от сохи», способных
высказать свое мнение по любому актуальному текущему моменту. Будь то
политика президента Путина в Чечне
или борьба с наркоманами на селе. Дядя
Толя читал со сцены стихи собственного сочинения:
На заседании Госдумы
Творятся прямо чудеса...
Жириновский у трибуны
Рвет у женщин волоса!
А тетя Валя, уткнув руки в необъятную талию, завела с полуоборота зал,
спев:
На горе колхоз, под горой совхоз,
А мне миленький задавал вопрос...
Подготовила свой презент в честь
юбилея и программа «Проснись и пой!»:
целых 10 дней – с 29 мая по 8 июня –
пассажиры могли бесплатно ездить
на трамваях, украшенных логотипами
«Эфира». А 5 июня на раритетном ретро-трамвае по кольцевому маршруту
в народ отправилась и сама редакция
«ПиП» – общаясь с пассажирами и щедро раздавая сувениры с «эфировской»
символикой. Некоторым настолько понравилось кататься на «пиповском»
трамвае в обществе «звезд», что они
проехались по второму кругу!
Своеобразный творческий итог
своей 10-летней работы «эфировцы»
презентовали на ставшем уже традиционным всеобщем городском празднике
на Ярмарочной площади в Казани (генеральный спонсор – АО «Красный Восток»). По данным правоохранительных
органов, 8 июня на праздник «Эфира»

собралось более 100 тысяч зрителей.
В первом отделении шоу, в прямом эфире транслировавшегося сразу на три
города Татарстана, «зажигали» поющие
ведущие – Наташа Бородина с песней
Ванессы Паради Joe le taxi («Джотаксист»), Марина Бибишева и Ольга
Алонзова из «FAM-TВ» в умопомрачительных костюмах и полном боевом
раскрасе с «Шизгарой», Алина Ивах с
русскоязычной версией бессмертного
хита Тины Тернер Simply The Best! Хедлайнерами концерта стали супружеская
пара Леонид Агутин и Анжелика Варум. Закончилось шоу ближе к полуночи традиционным салютом, а на сцене
зажглась гигантская огненная надпись
«Эфиру – 10».
Из Москвы на торжества приехала и
ведущая канала ТВ-6, сетевого партнера
«Эфира», Светлана Сорокина. Поначалу
ей отводилась роль эдакой свадебной
генеральши – посидеть на банкете, сказать тост. Но тут Андрею Григорьеву
пришла в голову идея. Гениальная и
безумная одновременно. А что, если
предложить столичной «телезвезде»
провести программу «Город»? Вот так
вот запросто сесть в студии и сказать:
«Добрый вечер, уважаемые зрители!
В эфире «Город» и его ведущая Светлана Сорокина!» И ведь уговорил!
«Значит так, в полседьмого текст
сценария должен быть готов», – инструктировал генеральный директор
Сорокину в офисе службы новостей, в
окружении изумленных «горожан». Сорокина при этом умоляюще смотрела
на Мирзаянову: «Айгуль, я вас умоляю,
не соглашайтесь на эту авантюру, пожалуйста!» – на что Айгуль, которая
сама должна была провести в этот день
программу, лишь нервно хихикнула.
«Ладно, я знаю, вы это делаете с одной

целью, чтобы доказать, что Айгуль лучше!» – сдалась Светлана. До прямого
эфира оставалось всего полтора часа.
В итоге банкет был забыт – директор службы новостей Сергей Шерстнев
сел за верстку вечернего выпуска новостей под «новую» ведущую, а его заместитель Айгуль Мирзаянова решала вопросы, где одеть и причесать Светлану
для эфира. В самом модном и дорогом
на тот момент магазине одежды Казани
Парижском Доме Д’эЛь подобрали не-

Леонид Агутин, певец

Если «звездочки» зажигаются –
значит это кому-нибудь нужно.
Достоин восхищения – такой солидный возраст – 10 лет! Многие
серьезные компании не могут удержаться на плаву такое количество
времени, быть интересными своим
зрителям. Я вам желаю быть передачей «В мире животных», быть
передачей «Клуб кинопутешественников», быть передачей «Утренняя почта» – то есть стать
эфирным долгожителем, как эти
программы.
Будьте навсегда!

бесно-голубой костюм строгого покроя,
позвали на помощь модного визажиста Владимира Штольца. Невероятно,
но к вечернему эфиру все было готово.
Шерстнев дрожащими от волнения ру129

ками пристегнул Светлане микрофон.
Впрочем, Сорокина волновалась не
меньше – когда в эфир уже пошла начальная заставка программы «Город»,
звезда «Гласа народа» суеверно перекрестилась!
Сказать, что появление Светланы
Сорокиной в программе «Город» в качестве ведущей произвело фурор – значит не сказать ничего. Это был даже
не эффект разорвавшейся бомбы – это
был термоядерный взрыв! Кажется,
вся Казань в тот вечер пыталась дозвониться в редакцию по телефону с
одним вопросом: «А что у вас в студии
делает Сорокина?» На что проинструктированные сотрудники важно отвечали: «Пилотный выпуск. Ведем с ней
переговоры на заключение постоянного контракта».
Впрочем, интригу в конце программы развеяла сама Светлана, объявив,
что ее появление в «Городе» – своеоб130

разный подарок телекомпании на день
рождения, и уже завтра на экран вновь
вернутся привычные ведущие.
На следующий день вся Казань судачила об этом! Вот содержание опроса
людей на улице Баумана, снятого для
программы «Республика» (17 июня
2001 г.)
– Она же вроде без работы осталась – я подумала, может, «Эфир» взял
ее на работу? А что тут такого-то?
– Ну нет, нет, не тянет она... Немножко не тянет... Любимов, Мирзаянова приятнее на экране смотрятся!
– Я настолько удивилась, подумала,
что каналом ошиблась, что не «Эфир»
включила!
Сама Светлана так отозвалась об
«Эфире»: «Все было здорово! Вы симпатичная технически упакованная компания, у вас хорошо и крепко сделанные
новости...»
Словом, пиар-ход получился отменным! Даже московская пресса потом злословила – дескать, Сорокина во
время командировки в Казань в перерывах между тостами на банкете провела
местные новости. Хотя, справедливости
ради надо отметить, что банкетом-то
как раз Светлане пришлось пожертвовать.
Не только звездные федеральные
ведущие вели программы «Эфира»! Получалось и наоборот. В том же году 26
октября канал НТВ вел трансляцию церемонии награждения лучших журналистов ТЭФИ-2001. На сцене, в паре со
спортивным комментатором Кириллом
Набутовым стояла Айгуль Мирзаянова – единственная ведущая регионального телевидения, которую пригласили
вести церемонию вместе с известными
на всю страну мэтрами отечественной
журналистики!

Наиля Хайрутдинова, корреспондент и ведущая программы
«Город» (2001–2016), ныне корреспондент газеты «Пульс Ямбурга» и
службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча
Ямбург» (Новый Уренгой)

ЗВОНОК
ОТ ОБИЖЕННОГО
ПОЭТА
Я закончила факультет легкой промышленности КГТУ им. Кирова (КХТИ), по
специальности «инженер-технолог швейных изделий». Мечтала стать дизайнером
одежды, но моя замдекана хотела видеть
меня непременно где-нибудь на телевидении. Все пять институтских лет я была
конферансье на студенческих веснах и
других мероприятиях факультета и вуза.

Все так говорят, и я не исключение – на
телевидение попала совершенно случайно. Дело в том, что летом 2000 года я
прошла кастинг и устроилась работать
на радио «Пассаж» музыкальной ведущей, была также автором программы
по истории Казани, читала выпуски новостей...
Располагалась редакция радиостанции в том же здании, что и «Эфир»
(радиостанция входила в холдинг), соответственно я ходила по тем же коридорам, что и руководство, и «звезды»
телекомпании. Через год мне предложили
попробоваться на роль телевизионной
ведущей информационной программы.
Уже 1 августа 2001 года в моей трудовой
книжке появилась новая запись: «Принята в ООО «Эфир» на должность ведущей». Потом мне рассказали, что заметила меня Татьяна Завалишина, на тот
момент программный директор телекомпании.
Комичные, трагичные, курьезные ситуации и другие события «эфировских»
будней. Это сейчас весело вспоминать,
как я – человек, который был всегда по
другую сторону экрана, – делала первые
шаги на телевидении, а тогда было совсем
не смешно. Чтобы я поняла, как верстается программа «Город», мне предложили
начать с самых азов: с опытными корреспондентами я ездила на съемки, смотрела,
как они делают сюжеты, пробовала сама
(меня, кстати, как сейчас помню, прикрепили к Денису Шишканову – тот еще был
раздолбай!).
На третий день работы ко мне подходит директор ТСН и говорит, что Ольга
Лаврова заболела, а Михаил Любимов
сегодня в отъезде, поэтому краткий выпуск новостей веду я. Это были времена,
когда еще были десятиминутные новости
в 17.00. На лице у него была улыбка, поэтому поначалу я решила, что это шутка.
Доли правды в ней оказалось больше.
У меня даже не было ни одного пиджака
в гардеробе в то время. К 16.00 у меня
было уже три строгих костюма: пока я
верстала выпуск, мама с тетей съездили
в магазин и купили несколько штук моего
размера. Верстка программы, к слову,
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с первого раза мне не удалась, а так как
мои нервы к тому моменту были уже на
пределе, я расплакалась... Но ничего не
оставалось, как вытереть слезы, подняться в студию и впервые поприветствовать
телезрителей: «Здравствуйте. В эфире программа «Город». В студии для вас работает Неля Хайрутдинова!»
Еще из комичного: кто из нас не
смеялся в прямом эфире? Взять любую
первоапрельскую подборку ляпов. Не
помню, в каком году это было, то ли в
2002 году, то ли в 2003 году, я тогда уже
вела вечерние выпуски новостей. Был сю-

жет про какого-то поэта-рифмоплета (или
просто поэта, чтоб не обидеть, но был
он не самый выдающийся), и закончить
его корреспондент решил, конечно же,
декламированием одного из стихотворений, специально выбрал самое смешное.
Подводку к следующему сюжету я читала,
сдерживая, а вернее, плохо сдерживая
смех. Но самое смешное осталось за кадром. После выпуска коллеги решили меня
разыграть (спасибо Игорю Шевелеву!),
они подстроили звонок в редакцию, якобы
разъяренного, обиженного поэта, который
требовал публичных извинений!

Сергей Темляков, корреспондент программ «Город» и «Перехват» ТК «Эфир»
(2002–2012), ныне корреспондент итоговой аналитической программы «7 Дней»
на ТНВ

СУП С ЛИЧИНКАМИ

Смотреть «Эфир» я начал, когда еще
учился в школе. Помню, когда только появился телеканал, мы с папой пытались
поймать волну на переносную антенну.
В детстве я мечтал поступить в кулинарное училище. Может быть, сейчас я бы
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был профессиональным шеф-поваром.
Но судьба решила по другому.
Учась в школе, в 6 или 7 классе, я уже
точно знал, что хочу быть таким же, как
те, кого вижу каждый день по телевизору в программах «Город» и «Перехват».
Помню, родители говорили: «Похоже, ты
первый в семье, кто решил связать свою
жизнь с творческой профессией».
И вот настал этот момент, когда я
перешагнул порог телекомпании. Тогда
директором службы новостей был Сергей
Валерьевич Шерстнев. А само здание телеканала еще было двухэтажным. Сергей
Валерьевич со мной мило побеседовал
(а в моей голове уже крутилось: «Настал
мой звездный час!»). И в завершение разговора отметил: «Ты еще маленький, давай
подрасти. Когда подрастешь, приходи».
Попробовав свои силы на телеканале
«СТС-Казань», ровно через год я вновь
пришел на «Эфир» и сказал: «Сергей
Валерьевич, я подрос». С этого момента
десятилетие моей жизни было связано с
родной телекомпанией.

За 10 лет работы на «Эфире» было
много курьезных случаев, но этот я запомнил на всю жизнь. Было это лет 8
или 10 тому назад. В редакции раздался
звонок. Женщина на том конце провода сообщила: «Звоню из роддома, нас
кормят супом с личинками. А личинки с
крылышками».
На съемку поехали с оператором
Дмитрием Рыженко. Зашли в вестибюль,
пока ждали мамочку с «уликами», опрашивали других пациентов. Но быстрее
мамочки до нас добежала заведующая
отделением. Конечно же, нас настойчиво попросили удалиться. Дальше история
разворачивалась уже во дворе роддома.
Никого из пациентов к нам не пускали, но
надо отдать должное той самой мамочке.
«Суп с уликами» она перелила в баночку,
банку привязала к веревке и спустила нам
через окно третьего этажа.
Вернувшись на «Эфир» мы всей редакцией разглядывали «необычное мясо»
в супе. Ответить на наши вопросы в
управлении здравоохранения согласились
только после того, как увидят суп своими
глазами. Комментировать ситуацию поручили главврачу того самого роддома,
который до этого момента отказывался
давать интервью.
Приехав в роддом и зайдя в кабинет,
включили камеру, выловили из супа «улики» и разложили на листке бумаге. А потом произошло то, что я запомнил на всю
жизнь. Руководитель роддома (видимо, думая, что камера выключена и что заранее
мы не сняли личинки с крылышками) уничтожил улики – он их съел. Прямо в кадре
и вместе с бумагой! И даже не подавился!!
Сюжет в эфир вышел интересный.
Программу «Тема» тогда вел Антон
Райхштат. Я помню, как весь день продюсер Ирина Дайнеко искала гостя программы. Эта должна была быть «мамочка»,
которая «крышует» жриц любви. В студии
должны были обсуждать инициативу органов правопорядка. Как раз об этой инициативе я и делал сюжет для вечернего
выпуска новостей под рабочим названием
«Исправительные работы для проституток».

Накануне ночью я и Дмитрий Рыженко
отправились в рейд. Перед проведением
Универсиады, как вы помните, на каждой
стене дома, в подъезде, что уж говорить,
на каждом столбе были номера «досуга».
Оперативники позвонили по номеру телефона, который был указан на гараже, задержали подъехавших девушек, привезли в
участок, раздали баллончики с краской и
отправили закрашивать номера «досуга».
Сюжет вышел резонансный – почему и
решили развить эту тему в «Теме»!
На часах 6 вечера, я собрался уходить домой. И тут вдруг Ирина говорит,
что «мамочки» нет, вместо нее в студии
буду я. Дескать, ты автор сюжета, вот
и отдувайся! Эфир программы срывать
нельзя. И вообще якобы мою кандидатуру
утвердили на самом высоком уровне на
втором этаже (там у нас приемная генерального директора). Вот только нужно
мне рубашку найти. А я в тот день был в
футболке. Найти рубашку моего размера
оказалось непросто. Но нашли... Точнее,
сняли с монтажера. Лицо «нарисовали» в
гримерной. Сами понимаете, нужно было
закрасить синяки под глазами после бессонной ночи. С надеждой, что программу
никто из моих знакомых не увидит, я повесил на себя радиомикрофон и пошел в
студию. «До эфира 10 секунд», – предупредил Антон. Посмотрев друг на друга, мы
пытались сделать серьезные лица. Главное, не засмеяться в прямом эфире, тема
уж больно к этому располагала.
Было наивно полагать, что из знакомых программу никто не видел... После выпуска каждый, кто меня встречал
(в течение месяца!), улыбаясь, задавал
один и тот же вопрос: «Как ощущения?»
Оказывается, всем запомнился мой ответ на вопрос ведущего в самом начале
эфира. Антон спросил примерно следующее: «Расскажите, как началась вечерняя
операция?» – на что я, не задумываясь,
сразу ответил: «Мы сделали контрольную
закупку!»
P.S. Несмотря на то что не поступил
в кулинарный техникум – готовлю неплохо.
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год – телеканал
«Эфир» совместно с
МВД разработал и реализовал проект в
стиле реалити-шоу «Твой городовой».
Он был направлен на популяризацию
службы участковых милиционеров
среди населения. В результате выиграли все: Министерство внутренних дел
Татарстана получило основательный
пиар службы участковых – проект широко освещался не только в «Эфире»,
но и в прессе, в том числе федеральной. Телекомпания освоила принципиально новый для себя жанр «реалити»,
который до этого в истории российского ТВ был лишь однажды апробирован каналом ТВ-6 (шоу «За стеклом»,
2001 г.) Однако принципиальным ноухау казанского телеканала стало то,
что герои «эфировского» шоу вышли
за рамки закрытого пространства студии – приключения «городовых» происходили на стройках, в воде, в развалинах трущоб, за городом и т. д.
В итоге «Твой городовой» собрал
целую россыпь престижных наград:
– октябрь 2002-го – лауреат Все134

российского конкурса «Щит и меч»
(Москва);
– ноябрь 2002-го – дипломант конкурса МВД России в области литературы
и искусства (Москва);
– декабрь 2002-го – «Супер ГранПри» Международного конкурса телерадиопрограмм на правоохранительную тематику «Золотой Георгий»,
(Украина, Киев).
7 марта 2003 года генеральный директор «Эфира» был удостоен нагрудного знака МВД РФ. Награду и удостоверение к ней за номером 19 от имени
Бориса Грызлова вручил имениннику
министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров. Стоит отметить, что знак
был учрежден в 2002 году и в Татарстане глава «Эфира» стал одним из первых
его обладателей, с формулировкой «За
содействие правоохранительным органам». Вручая награду, Асгат Сафаров
отметил, что немалую роль в присуждении знака сыграли совместные проекты «Эфира» и МВД РТ, среди которых
реалити-шоу «Твой городовой», получившее высокую оценку федерального
руководства МВД.

«КАЗАНСКИМ ГОРОДОВЫМ»
СТАЛ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
В субботу в Казани был определен победитель первого регионального телевизионного проекта в режиме реального времени под названием
«Твой городовой». На протяжении
полугода «за стеклом» находились
48 участковых милиционеров со всего
Татарстана. Они выполняли не только свою обычную работу, но и экстремальные задания, находясь под прицелом телекамер. Победителем стал
старший лейтенант из Казани Ленар
Гайсин. Ему и достался главный приз –
ВАЗ-2107.
Совместный проект МВД Татарстана и казанской телекомпании
«Эфир» в народе получил второе название – «менты за стеклом». Создатели казанского «застеколья»
приготовили его участникам немало
сюрпризов, один хлеще другого. Участникам игры довелось нырять в ледяную воду и спасать людей из горящего
автобуса, разнимать пьяные драки и
улаживать семейные скандалы, обезвреживать вооруженных дезертиров
и разыскивать угнанные авто. Все инциденты, естественно, были придуманы и срежиссированы организаторами. Однако о том, какие сюрпризы их
ждут, участковые узнавали лишь за
несколько минут до съемок очередной
передачи.
В финал удалось пробиться только
четырем из 48 местных «городовых».
Один из финалистов, капитан Вячеслав Буланов из Зеленодольска, признался корреспонденту «Известий», что
поначалу его сильно смущали объективы телекамер.

– Было бы намного проще оказаться в подобной же ситуации, но без телекамер, – сказал Вячеслав. – За десять
лет милицейской службы я попадал в
разные переделки. К наведенному на
себя стволу привык, а телекамер до
сих пор смущаюсь.
А вот самый молодой финалист –
младший лейтенант Александр Симонов из Лаишевского района республики – в органах внутренних дел служит

Асгат Сафаров, министр внутренних дел РТ

Не каждый удостаивается такой чести – быть награжденным
знаком Министерства внутренних
дел. Это особое отношение и благодарность МВД к тем людям, которые оказывают большую помощь
в деятельности министерства.
Телерадиокомпания «Эфир» давно
с нами дружит, в прямом смысле этого слова, как руководители,
так и наши ведомства очень плодотворно сотрудничают.
Совместный проект «Твой городовой» получил очень высокую
оценку Министерства внутренних
дел Российской Федерации, поэтому, как говорится, награда нашла
героя!
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всего три года и с некоторыми
нештатными ситуациями впервые столкнулся именно на съемках. Тем не менее, когда в одном
из игровых сюжетов «злоумышленники» приковали Александра
к железной трубе, он одним рывком «порвал» наручники и освободился. Сам, говорит, до сих пор не
понимает, как это у него получилось. По решению жюри, в которое
вошли представители руководства МВД Татарстана и дирекции
телекомпании «Эфир», победителем шоу и обладателем новенькой
«семерки» стал участковый из Казани – старший лейтенант Ленар
Гайсин.
– Игра была что надо и потребовала для победы всех сил, –
гордо заявил корреспонденту «Известий» победитель, которого
коллеги уже успели прозвать «Казанский городовой».
– Мы оценивали прежде всего
мастерство и профессионализм
наших сотрудников, – сказал начальник управления участковых
инспекторов МВД республики Валерий Ерашов. Артистизм участников шоу оценили телезрители.
Приз зрительских симпатий получил старший лейтенант Владимир Обрезков из Набережных Челнов. Ему достался произведенный
в соседней Елабуге автомобиль
«Ока».
Юрий Николаев,
Известия. 2002. 8 сент.
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«ТЭФИ

-Регион» в Нижнем
Новгороде, который
сменил конкурс «Новости – время местное»,
громкую победу сразу в двух номинациях
одержала программа «Город», став лучшей
информационной программой среди конкурентов из 103 телекомпаний из 44 городов
страны. Лучшей ведущей информационной
программы признана Айгуль Мирзаянова.
Призы представителю «Эфира» – директору службы новостей Сергею Шерстневу на
торжественной церемонии в Нижегородском ТЮЗе вручил председатель жюри, глава
ВГТРК Олег Добродеев. Получивший из его
рук бронзового Орфея Шерстнев подмигнул сидящему в зале среди почетных гостей
первого ряда Полномочному представителю
президента РФ в Приволжском федеральном
округе Сергею Кириенко: «Сергей Владиленович, не расстраивайтесь, что статуэтка в
Казань уедет! Татарстан ведь тоже входит
в Приволжский округ – так что все равно в
общую копилку!»

Подводя черту под оглашением результатов, президент Академии Российского телевидения Владимир Познер
еще раз порадовался за то, что уровень
регионального, «немосковского» телевидения резко повысился, особенно это
касается информационных программ.
8 июня 2002 года десятилетний рубеж перешагнула самая главная программа «Эфира» – «Город». По этому
случаю «горожане» устроили большой
праздник в ночном клубе «Арена» с
приглашением всех пресс-секретарей
министерств и ведомств республики.
Свое приветствие сотрудникам программы «Город» прислал премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов,
причем в нарушение собственного постановления Кабмина РТ, по которому
первым юбилеем считается дата в 25
лет. Но для программы «Город» сделали
исключение!
Среди почетных гостей были заместитель премьер-министра Татарстана,
сама в прошлом журналист Зиля Валеева, а также пресс-секретари всех министерств и ведомств республики, рекламодатели канала. «Горожане» провели
вечер в формате награждения самых
отличившихся сотрудников службы новостей «Эфира» – церемония называлась «Хрустальный парамоник» и была
построена по примеру киноцеремонии
«Оскар». А самых-самых определяли
зрители и рекламодатели канала.
В номинации «Лучший ведущий»
статуэтку завоевал Юрий Воробьев,
«Лучшим корреспондентом» зрители
путем голосования выбрали Айгуль
Шарафиеву, «Секс-символом среди
мужчин-ведущих» (была и такая номинация!) был назван Максим Шарафутдинов, а среди девушек – Светлана
Шканова. Ольге Лавровой достался приз

зрительских симпатий. Айгуль Мирзаяновой и Сергею Шерстневу присудили почетную номинацию «Старейшина
программы «Город». А в номинации
«Городские легенды» «хрустальные
парамоники» были вручены руководителю ТНВ Ильшату Аминову и гендиректору «Эфира» Андрею Григорьеву.
К слову, Ильшат Аминов не случайно попал в номинацию «Городская
легенда». Он по праву носит этот «шуточный» титул, так как среди сотрудников службы новостей «Эфира» действительно ходят легенды о работе Ильшата Юнусовича в программе «Город».
Андрей Григорьев, генеральный
директор ТК «Эфир»

Сегодня – не только день рождения программы «Город». Сегодня – день рождения всего «Эфира».
С программы «Город» «Эфир»
начинался. На программе «Город»
«Эфир» держится. Не будь программы «Город», «Эфир» можно
было бы закрыть. Хочется сказать
огромное спасибо всем сотрудникам
программы «Город». Я очень сильно
надеюсь, что она удержит свои позиции на информационном рынке
Казани.
И одна из них такова: зимой 1994 года Ильшат Аминов и оператор Андрей
Копосов выехали на съемку на одну из
городских окраин, где произошло ЧП.
Мужчина покончил с собой, положив
голову на рельсы под товарный состав.
Произошло то, что на языке медиков
называется травматической ампутаци137

ей – голову самоубийце отрезало напрочь. Когда съемочная группа «Эфира» прибыла на место происшествия,
там уже работала следственная бригада. Оператор снял тело погибшего, и
тут оперативники попросили показать
лицо человека крупным планом, чтобы
его смогли опознать, так как докумен-

тов у суицидника при себе не нашли.
И Ильшат Аминов сделал то, что позднее вошло в анналы «городских» баек.
Он поступил, как мифический Персей
с головой Медузы Горгоны: взял ее за
волосы, встал перед камерой и записал
стендап: «Если кто-либо опознал этого
человека – звоните по телефону 02»...

«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» «ЭФИРА»
Правда ли, что у Айгуль Мирзаяновой кремень, а не характер, а Андрей
Кузьмин – профессиональный актер? Выступала ли на сцене драматического
театра Ольга Лаврова? Настоящий ли румянец у Марселя Бикбаева? Есть ли у
Сергея Шерстнева личный тренер? Действительно ли Юрий Воробьев метит в
президенты? И вообще, какие они – местные звезды телекомпании «Эфир»? Что
их объединяет?
Все они работают в телевизионной службе новостей и имеют самое непосредственное отношение к «Городу». (Кстати, в июне этой, одной из лучших
информационных телепрограмм России, судя по многочисленным дипломам, завоеванным на межрегиональных конкурсах, исполняется 10 лет.)
Айгуль, к примеру, пришла на «Эфир» будучи студенткой второго курса
журфака КГУ. Кто бы мог тогда предположить, что через какое-то время она завоюет титул лучшей ведущей информационных программ Поволжья, юга России,
а затем и России? Что именно ее пригласят в Москву вести церемонию вручения
телевизионной награды «ТЭФИ-2001»? Да никто. Шансов вырваться вперед у нее
было не больше, чем у других. Мало кто знает, что, проработав на «Эфире» полгода, в рейтинге телеведущих республики Мирзаянова была предпоследней. Будь
на ее месте другая, сломалась бы... Или в лучшем случае подалась бы в модельный
бизнес, благо внешностью Бог не обидел. А что же Айгуль?
– Я сказала себе, что буду первой. Главное ведь не то, узнают ли тебя на улице, любят тебя или нет. Доверяют ли тебе зрители – вот что по-настоящему
важно.
А что до характера, зачастую жесткая и бескомпромиссная Айгуль не терпит бездельников. Она сама умеет и любит работать и учиться и требует того
же от других. Не случайно ее, заместителя директора службы новостей, нередко
за глаза называют железной леди.
Иное дело – директор. Уравновешенности Сергея Шерстнева можно только
позавидовать. Вот уже пять лет он руководит работой ТСН, в составе которой
редакции программ «Город», «Перехват» и «Республика», и за все это время
никто не видел его «вышедшим из берегов». Кажется, он всегда готов к любым
неожиданностям. Хотя... И у него случаются поистине «черные» дни. Один из
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них – 2 февраля 1999 года. После ухода из «Города» Ильшата Аминова программа
осиротела. Тогда-то «городские», большие любители новшеств, затеяли очередной эксперимент. Как водится, зрителям сообщили об этом заранее. Дескать,
смотрите и увидите... Они и увидели. В самый неподходящий момент техника
дала сбой и программа получилась такая, что вспомнить стыдно. С тех самых
пор Сергей Валерьевич дал зарок не ставить телегу впереди лошади.
Любые новшества вначале испытывают за кадром и лишь потом выдают
в эфир. Но неужели Шерстневу не хочется самому почаще «светиться» на экране? Зачем тогда столько времени проводить в спортивном зале, работать над
собой? Уж у кого-кого, а у директора службы новостей возможностей показать
себя зрителям во всей красе предостаточно. Но как выяснилось теперь, работа
«в кадре» для Сергея – это «второй план». Первый – это люди, за которых он
как руководитель в ответе. А с ними работать куда сложнее, чем один на один
с камерой.
С другой стороны, далеко не каждый способен общаться со зрителями, не
видя их глаз. Особенно, если он профессиональный артист. Особенно, если он так
обаятелен и открыт, как в прошлом «городской», а с 1997 года ведущий итоговой
информационной программы «Республика» Андрей Кузьмин. Самый неуловимый
сотрудник ТСН учился актерскому мастерству в Санкт-Петербургском театральном институте. А свою журналистскую карьеру в столице Татарстана
начинал весьма своеобразно: с участия в конкурсе на замещение вакансии на
местном радио. Кузьмина любезно согласились взять на работу... дублером.
Это с его-то вокальными и другими данными! Хорошо, что судьба свела его с
тогдашним директором ТСН Ильшатом Аминовым и Андрей пришел на «Эфир».
Выиграли все, и прежде всего зрители.
Хорошо Кузьмину, ему голос ставили профессионалы. А вот Марсель Бикбаев, спортивный комментатор «Города» едва работы не лишился из-за того,
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что на первых порах «звучал» не так, как надо. По словам Марселя, его голос
категорически не нравился Айгуль Мирзаяновой. А потому работать над ним
Бикбаеву пришлось так, что мало не показалось. Но такая уж у журналиста
профессия – не пускают в дверь – залезай через окно. Поставил цель – добивайся.
В роли телеведущего Марсель пробовал себя чуть ли не с пеленок. Брал в руки
палку, как микрофон, и декламировал стихи. И немудрено: у Марселя мама – журналист, а какой ребенок не мечтает быть похожим на родителей? Не повезло
мальчику лишь со спортивной карьерой. Вместо занятий в какой-нибудь секции
ему с третьего класса пришлось посещать музыкальную школу, учиться игре
на баяне. Но даже это обстоятельство не помешало Марселю завоевать в 1997
году титул лучшего спортивного журналиста Татарстана, а годом позже стать
отличником физической культуры республики! Девять лет Марсель работает
на «Эфире», и все девять лет – в гуще спортивных событий. И независимо от
того, направлена на него камера или нет, его щеки всегда пылают. Про таких
говорят: «кровь с молоком».
Ну если Бикбаев попал в журналистику под влиянием мамы, то Юра Воробьев оказался в кресле ведущего программы «Город» благодаря... Владимиру
Путину. Президент России пожаловал в столицу Татарстана, и все штатные
журналисты ТСН были настолько «при делах», что вести выпуск новостей
оказалось некому. Выбор пал на Юру, работавшего исключительно в программе
«Республика». В нем теперь словно два разных человека: всегда выдержанный,
четко излагающий факты казанской жизни ведущий «Города» и настроенный
на критический лад, острый на язык комментатор итоговой программы. А еще
говорят, что Воробьеву не дают покоя лавры президента. Насчет президента
не знаю, а вот вероятность того, что Юра подастся в политику, достаточно
велика. Впрочем, Воробьев этого и не скрывает, отшучиваясь, что если партия
не будет против, он согласится выставить свою кандидатуру на выборах.
А вот Ольгу Лаврову в депутаты калачом не заманишь. Редактора и ведущую
программы «Перехват» всегда тянуло на сцену. Воплотить свою мечту в жизнь
Ольга попыталась в 1996 году. Тогда на базе русского драмтеатра имени Качалова объявили набор в ГИТИС. Будучи студенткой четвертого курса журфака КГУ,
Ольга прошла все три тура конкурсного отбора. Но увы... Страшная тайна, что
ей уже не 18 лет, стала явной, и в приеме в ГИТИС Лавровой было отказано. Зато
на «Эфире» Ольга прижилась сразу. Поначалу снимала сюжеты для программы
«Город». Теперь ее вотчина – «Перехват». В свободное от работы время Ольга
с удовольствием слушает джаз и смотрит черно-белые голливудские фильмы
30–40-х годов. Иногда рисует для души. И до умопомрачения любит кошек. Она
с удовольствием ходит на работу и с неменьшим удовольствием возвращается
с работы домой.
А впрочем, это можно сказать о каждом из названных ведущих телекомпании
«Эфир». Для них работа – не ремесло. Это хобби и неотъемлемая часть жизни.
А уж СЧИТАЮТ ЛИ ИХ ЗВЕЗДАМИ ЗРИТЕЛИ – ТО ДЕЛО ДЕСЯТОЕ...
Казанские ведомости. 2002. 6 июня
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«ГОРОДУ» – 10 ЛЕТ
В этом году самая рейтинговая программа телеканала «Эфир»
«Город» отмечает юбилей. 10 июня
1992 года, на второй день работы телеканала «Эфир», программу новостей
«Город» впервые увидели казанцы.
Обычно юбилейные статьи в газетах
и журналах напоминают рекламу залежалых товаров. И потому на наше
предложение отметить юбилей в журнале творческая команда «Города» решила ответить оригинальным проектом. Нестандартность заключается
в том, что впервые звезды телеслужбы
новостей «Эфира» представляют себя
сами, а также дают характеристику
друг другу. Какие они в собственном
представлении и в оценке коллег? Почувствуйте разницу и найдите десять
отличий.
«Мне кажется, Юрий Воробьев –
провокатор». Из сообщений телезрителей на пейджер «Эфира».
Юрий ВОРОБЬЕВ, редактор программы «Город», ведущий программы «Республика». Дата рождения –
16 июня, по гороскопу Близнецы.
Родился в Йошкар-Оле (Марий Эл).
Закончил КГУ, факультет журналистики. Семейное положение скрывает. С момента появления программы
«Город» хотел стать ее ведущим.
На осуществление мечты потратил
6 лет и сменил три места работы.
Теперь мечтает об оценке своих профессиональных качеств и управленческих наклонностей. Другое негасимое желание – купить себе MERCEDES
GELENDENAGEN 350.

КОЛЛЕГИ О НЕМ (характеристику
дают Айгуль, Ольга, Сергей, Андрей):
В меру упитанный мужчина, вечно
худеющий, с шоколадкой за пазухой...
В совершенстве постиг искусство
мэйкап, долго и с удовольствием гримируется перед эфиром. Остроумен,
ленив, опоздает даже на собственные
похороны. Видит себя в кресле президента (одной маленькой соседней республики). Горд сходством с Доренко,
и не только внешним. Обладает недюжинными аналитическими способностями. Профессионал, любую «захудалую» тему превратит в сенсацию.
Раним, любит девушек.
«Мисс «Кураж» нашего города»
Ольга ЛАВРОВА, редактор программы «Перехват». Дата рождения –
27 мая, по гороскопу – Близнецы. Родилась в Казани, закончила КГУ, факультет журналистики. Не замужем. Мечтает стать актрисой, а пока играет
ведущие роли в новостном спектакле.
Еще одна мечта – уехать в Лондон.
Навсегда.
КОЛЛЕГИ О НЕЙ (характеристику
дают Айгуль, Юра, Сергей, Андрей):
Весела, артистична, большая кокетка, любима мужчинами. Характер
взрывной, но отходчивый: может послать всех далеко, потом покорно поплетется следом. Любит собирать и
распространять информацию. И не
только по долгу службы... трудно понять, где Ольга шутит, а где правду говорит. При этом юмор у нее – черный.
Профессионал, репортаж – ее стихия,
работает оперативно, надежно, с куражом.
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«Когда меня ты позовешь?!» –
строки из любимой песни Андрея Кузьмина.
Андрей КУЗЬМИН, редактор программы «Республика». Дата рождения – 28 июня, по гороскопу – Рак. Родился в Казани, учился в Питерском
театральном институте. Женат.
Страсть к перемене средств передвижения унаследовал от прадеда-цыгана, который менял коней ежемесячно.
Заядлый бильярдист.
КОЛЛЕГИ О НЕМ (характеристику
дают Айгуль, Ольга, Юра, Сергей):
Далеко не прост, дипломатичен,
скрытен. Раздираем внутренними
противоречиями. Ласков в речах, жесток в суждениях. Здоровьем слаб, но
умом крепок. Несмотря на известное
изящество фигуры, ест много. Однако
журналистика не является его единственным кормом... Журналист не по
призванию, а по необходимости. Профессионал, если нужно взять интервью, откроет любые двери. Любимая
фраза: «Я на полчаса отъеду», после
чего исчезает на неделю.
«Я хочу, чтобы сегодня Айгуль Мирзаянова вела «Город». Из сообщений на
пейджер «Эфира».
Айгуль МИРЗАЯНОВА, заместитель
директора телевизионной службы новостей ТК «Эфир». Дата рождения –
3 апреля, по гороскопу – Овен. Родилась в городе Октябрьский (Башкортостан), закончила КГУ, факультет
журналистики. Замужем с 19 лет. Selfmade man. Одержима идеей совершенствования человека и человечества.
Увлекается парапсихологией. Все,
о чем мечтает, воплощает в жизнь.
КОЛЛЕГИ О НЕЙ (характеристику
дают Андрей, Юра, Сергей, Ольга):
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Безусловно, одна из самых ярких
личностей телекомпании «Эфир».
Красива, умна, скромностью не отличается. В меру амбициозна, в меру воспитана. Прирожденный лидер. Спортивна. Любит преодолевать трудности, которые сама себе и создает. Поднимает себе планку профессионализма
выше и выше. Слепила из себя то, чем
является, но останавливаться на достигнутом не собирается.
«Щас всем все дам!». Сергей Шерстнев. Избранное
Сергей ШЕРСТНЕВ, директор телевизионной службы новостей телеканала «Эфир». Дата рождения – 28 июня,
по гороскопу – Рак. Родился на Кубани,
у самого Черного моря. Закончил факультет журналистики КГУ. Женат,
имеет дочь. Занимается спортом,
строит свое тело, которое охотно
демонстрирует. Перепробовал себя
в различных телевизионных жанрах,
вплоть до эротического... Сокровенная
мечта – жить в старинном замке гденибудь в Шотландии.
КОЛЛЕГИ О НЕМ (характеристику
дают Айгуль, Юра, Андрей):
Начинающий гигант большого бодибилдинга. В еде сдержан, в... – неукротим. Добрый, покладистый, мягкий. Дипломат, примерный семьянин.
Он же – звезда стриптиза (после двух
фужеров шампанского), эротический
кумир старшеклассниц. В работе способен выдать действительное за желаемое. Начальству хвалит подчиненных, подчиненным – начальство. «Новости» может делать и в одиночку.
Профессионал, внедряет зарубежный
телевизионный опыт в российскую
глубинку.
Кураж. 2002. № 19

П

од кодовым названием
«Эфир» – 10 лет в эфире!» (хотя
в реальности телекомпании стукнуло
11, но для удобства решили округлить
дату и отметить годовщину начала вещания) на Ярмарочной площади в Казани прошел и традиционный концерт
для жителей города с участием группы
«Премьер-министр», которая только что
вернулась с конкурса «Евровидение»,
проходившем в Таллине.
По данным милиции, шоу собрало
130 тысяч зрителей! Увы, без накладок
не обошлось. Прямо во время выступления группы «Премьер-министр» погас
свет – и вся многочисленная площадь
вместе со сценой погрузилась в полную
темноту. Причем трансляция праздника
в прямой эфир продолжалась – передвижная телестанция «Эфира» работала
на дизель-генераторе. Ведущие вечера
Алина Ивах и Дмитрий Платонов взяли
на себя роль комментаторов – заполняя
образовавшуюся паузу, а музыканты из
«Премьер-министра» устроили на темной сцене танцевальный баттл. Света не
было 18 минут – и все это время зрители терпеливо дожидались продолжения
шоу!
Еще одну некруглую дату в этом
году отметила программа «Проснись и
пой». Свое трехлетие утренняя редакция отпраздновала 8 ноября в Театре
юного зрителя.
2002 год знаменателен и развитием
региональных «дочек» «Эфира» – телестанций в других городах Татарстана.
Так, 11 октября в Нижнекамске состоялось торжественное открытие нового
здания ТК «Эфир»-Нижнекамск».
Впрочем, были и проблемы. В самом
начале года – 22 января прекратил свое
вещание давний сетевой партнер «Эфира» – канал ТВ-6. Перед казанской теле-

компанией остро встал вопрос: чем заполнять эфирное время 24 часа в сутки,
помимо собственных программ? Дабы
заполнить пустоту в эфире 24-часового
вещания, в программную сетку включили поначалу трансляцию видеоклипов
с канала «МУЗ-ТВ» и передачи «НТВ+
Спорт». Также в срочном порядке были
закуплены «долгоиграющие» популярные сериалы 90-х – «Горец», «Морская
полиция» и пакеты отечественного и
зарубежного кино. Какое-то время пришлось транслировать и программы из
архива телекомпании.
Наступило «смутное время»: сначала «Эфир» транслировал передачи
телекомпании ТВС, позже в качестве
сетевого партнера был выбран канал
«Дарьял–ТВ» («ДТВ-Viasat»).
Возникла патовая ситуация, когда
традиционно высокие рейтинги местных программ «Эфира» стали «размываться» федеральным контентом. Естественно, это не лучшим образом отразилось на объемах рекламы, на которую
существовал «Эфир». По сути, следующие полтора года программы местного производства, в первую очередь
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новостной час на «Эфире» («Город», «Погода»
и «Перехват») как флагман тянули за собой
весь остальной канал. Проблема разрешилась
лишь в 2005 году, но об этом речь пойдет
ниже.
В последний месяц уходящего года в студии телекомпании «Эфир» состоялись съемки
телесериала «Неотложка» (реж. А. Артамонов и Г. Каюмов). 13 декабря здесь снимали
девятую серию отечественной саги о работе врачей «Скорой помощи» под названием
«Смертельный диагноз». По сценарию действие разворачивалось в студии городской
телекомпании, где местной телезвезде-наркоманке (ее роль исполнила Алина Ивах)
становится плохо прямо во время прямого
эфира. В съемках были задействованы и другие ведущие «Эфира», в частности Дмитрий
Пивоваров. Он сыграл роль неподкупного
депутата Алексея Васина, который борется с
коррумпированной медклиникой, подсаживающей своих пациентов на наркотики.

144

Дмитрий Пивоваров:

У моих друзей должна была
состояться свадьба, и я был приглашен в загс к 16:00. А перед
этим решил заскочить в телекомпанию. Подхожу к зданию,
а вокруг краны стоят, люди незнакомые бегают. Вижу, какойто человек показывает на меня и
говорит: «Вот! То, что нужно!».
Это был режиссер сериала «Скорая помощь» Геннадий Каюмов,
а во мне он наметанным глазом
«увидел» депутата Алексея Васина. На свадьбу я пришел с опозданием на пять часов. Примерно
через полгода режиссер мне позвонил и предложил сняться еще
в одной сцене.
Телесемь. 2005. № 42

2003

год – «Эфир» во второй
раз одержал внушительную победу во Втором всероссийском зональном телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион», который проводился
фондом «Академии российского телевидения» при участии Национальной
ассоциации телерадиовещателей (НАТ),
Всероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз»,
АНО «Интерньюс» и при поддержке
Министерства по делам печати, радиовещания и средств массовых коммуникаций РФ. Жюри конкурса под председательством президента НАТ Эдуарда
Сагалаева посмотрело сотни телепрограмм ведущих телекомпаний Казани,
Тулы, Владимира, Клина, Нижнекамска,
Челябинска, Нижнего Новгорода, Смоленска, Ижевска, Москвы и других городов РФ. В состав жюри вошли Елена
Масюк, Семен Левин, Александр Пономарев, Роман Петренко, Кира Прошутинская, Андрей Разбаш, Сергей Скворцов и другие. Награждение состоялась
13 ноября в КРК «Пирамида». В итоге
призовая коллекция «Эфира» пополнилась еще двумя бронзовыми статуэтками Орфея: одна досталась программе «Город», победившей в номинации
«Ежедневная информационная программа». За личный вклад в развитие
телевидения специальный приз получил генеральный директор телекомпании Андрей Григорьев. В тройку финалистов вошла и была удостоена диплома
ведущая «Города» Зухра Нигматуллина.
Церемонию награждения посетил
президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В беседе с журналистами глава
республики признался, что старается
смотреть практически все местные новостные программы: ТНВ, ГТРК «Татарстан», «Эфир», «Вариант», «СТС».

«Мне интересно, в каком ракурсе
преподносят они одни и те же события», – заявил он.
2003 год – год, когда зажглась новая яркая «звезда» «Эфира» – в «Прогнозе погоды» дебютировала Анастасия. Вместе с Константином Курановым
она и по сей день возглавляет рейтинг
популярности «эфировских» телеведущих. Своим появлением на «Эфире» она
обязана кастингу в утреннюю программу. Летом 2003-го руководство компании решило провести кардинальный
ребрендинг программы «Проснись и
пой» – вплоть до смены названия. Отныне программа называлась просто
«Утро», команда творцов существенно
обновилась: на «Эфир» пришли ведущие Настя Граматчикова, Евгения Королева, Игорь Кичайкин, Шамиль Агдеев,
Яна Светлова и многие другие.
Сам кастинг прошел 7 июля и собрал более двухсот человек! Среди них
была и будущая Анастасия. Среди прочих ее выделила Алина Ивах и предложила попробовать на ведение «Погоды» – служба новостей как раз долго
и безуспешно искала новых «синоптиков» после ухода с канала Светланы
Шкановой и Марины Парфеновой.
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АНАСТАСИЯ:
МОЕ СЕРДЦЕ ПОКА СВОБОДНО

Анастасия появилась на казанских
телеэкранах три года назад. Роскошная дива с русской косой и сочным румянцем произвела невероятный фурор...
На следующее после премьеры
утро о новой ведущей «Прогноза погоды» на «Эфире» судачил весь город.

Карьера: работала преподавателем музыки и концертмейстером в
музыкальной школе № 20, с сентября
2003 года – ведущая «Прогноза погоды» и рубрики «Детское утро» в утреннем развлекательном шоу на канале
«Эфир».

Личное дело: Анастасия
Настоящее имя: Айсылу Рифгатовна Закирова
Родилась: 11 января в Казани в
семье военных врачей.
Образование: окончила музыкальный факультет Казанского педагогического института.

«Господи, до чего же приятный человек!» – эта мысль сразу приходит
на ум, когда общаешься с Анастасией.
Лучистый взгляд, плавность движений, сильный грудной голос и задорный
смех. Свой звездный статус Анастасия
воспринимает спокойно и достойно
носит его, как и шикарную белую косу.
Коса, кстати, ненастоящая, как и имя,
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под которым ее знает казанский зритель. Дома ее зовут Айсылу.
«Я – вместо негра!»
– По Казани ходили слухи, что ведущим «Погоды» хотели сделать негра...
– А это не слухи. Негра действительно искали очень долго. Это смешная история. Андрей Григорьев (гендиректор канала «Эфир» – «ТШ») гдето услышал, что на каком-то канале
в Красноярске «Погоду» якобы ведет
негр, который обращается к зрителям фразой «Здорово, братки!». Так
вот, он дал задание Сергею Шерстневу, тогдашнему руководителю службы
новостей, найти такого негра. Сергей
перерыл в поисках все вузы Казани, где
учатся иностранные студенты. Было
много кандидатов... Но Григорьев все
время говорил: «Чего ты мне показываешь каких-то худосочных, синюшных эфиопов! Нужен мощный рэпер с
золотым крестом на пузе и афрокосичками!» Рэпера так и не нашли, зато
нашли меня.
– Как это произошло?
– Сестра уговорила меня пойти
с ней на кастинг. «Эфир» тогда подбирал новых ведущих для программы
«Утро». Мы пришли в офис телекомпании и увидели гигантскую очередь!
Я посмотрела на всех этих моделей
90х60х90, актеров, радиодиджеев и поняла: мне ловить тут нечего! Однако
назад путь был отрезан: именно ко
мне подбежал шустрый корреспондент с микрофоном и поинтересовался: «А вот вы, девушка, чем конкретно
будете удивлять отборочную комиссию?» Я так перепугалась, что выхватила у него из рук микрофон и прямо в
камеру спела:

Я за тебя молюсь, я за тебя боюсь,
И слышу я, мой Бог, твой каждый вздох...

Видимо, это произвело на комиссию впечатление: в вечерних новостях
показали именно этот фрагмент.
Я еще подумала тогда: «Вот опозорилась!». Но с «Эфира» позвонили буквально на следующий день: Шерстнев
назначил мне встречу.
Как Айсылу стала Анастасией
– Так все сказочно легко складывалось и дальше?
– Что ты! После первых проб
Шерстнев был чернее тучи: «Твои балахоны никуда не годятся, цвет волос
и манера держаться в кадре тоже. Да и
имя придется сменить. Будем делать
из тебя классический славянский тип.
Как у Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»! И тогда мне покрасили волосы в белый цвет,
нацепили эту косу.
– А откуда появились твои шикарные платья?
– Костюмы за бешеные деньги заказали в местном доме мод. Сергей
лично ездил со мной на примерки. Все
боялся, что я закажу себе что-нибудь
современное, и говорил мастеру: «Нужен русский лубок – сарафаны, ленты
и блесток побольше!» И у всех платьев
обязательно есть жесткий корсет:
таким образом старались еще больше подчеркнуть мою грудь. Мне даже
было не по себе: такая фольклорная
секс-бомба!
– Как прошел первый эфир?
– Ой, до него мне еще предстояло
пахать и пахать! Полгода до него –
ежедневные занятия по технике речи,
работа с телесуфлером и камерой, бесконечные стилисты, визажисты и про147

бы, пробы, пробы... Мне казалось, что
это никогда не кончится. Тут еще пришло приглашение из Южной Кореи –
поработать в Сеуле музыкальным педагогом. Я задумалась: а не бросить
ли все это? Шерстнев, когда узнал об
этом, пришел в шок: «Ты что, совсем
рехнулась? Да меня повесят, если я
тебя до победного конца не доведу».
Я и осталась. Зато на улице меня стали узнавать уже после второго появления на экране.
– Как восприняли твой успех родные?
– Папа с самого начала в меня верил. Мама и сестры – суровые критики. Мама даже записывает на видео
каждый выпуск погоды и разбирает по
косточкам. Я перетаскала на съемки
всю ее бижутерию и драгоценности.
«Мне запрещают ходить в спортзал»
– Ты живешь с родителями?
– Да, с мамой, папой, сестрами и
Джесси – русским спаниелем. Я любила
его выгуливать – сейчас этим занимается отец, так как мне во дворе прохода не дают.
– Поклонники?
– Да. Я к этому все никак не привыкну. Вот хочу машину купить KIA
Pikanta. Но я по своей природе не водитель, а типичный пассажир. Руля,
честно говоря, побаиваюсь.
– Нужно, чтобы тебя возил муж...
– Да я все жду принца – надежного, порядочного, доброго и искреннего! А вокруг одни только поклонники.
(Улыбается.) Им нравится мой экранный образ, они видят во мне Анастасию, а я на самом деле Айсылу.
– Айсылу – хорошая хозяйка?
– На мои кулинарные способности
никто еще не жаловался. Хотя я сама
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в еде неприхотлива: люблю гречневую
кашу.
– А еще, кажется, ты очень хорошо
поешь?
– По образованию я учитель музыки. И давно мечтала запеть. И вот
год назад записала песню «Ты лучше
всех», а сейчас на подходе – целый альбом. Спасибо сестре Ляйсан, помогла.
Она поет в группе «Зу-ляй-ля». Кстати, свою первую песню я еще школьницей написала: взяла стихи из журнала «Пионер» и сочинила «Балладу о
нейтронной бомбе». Это был хит на
школьных концертах, мы его с сестренкой дуэтом пели!
– Чем еще увлекаешься?
– Давно мечтала сыграть в театре. Прошлой зимой в роли Снегурочки в детском мюзикле отыграла все
30 спектаклей сезона. Сейчас вот
на бальные танцы записалась. Одно
время ходила в спортзал, но руководство узнало и запретило заниматься
фитнесом. Велели беречь форму и не
худеть.
Кстати: 5 самых невероятных слухов об Анастасии
1. Это бывшая модель, которая
ушла с подиума, так как после родов
сильно поправилась.
2. В прошлом была балериной, ее
выгнали из оперного театра за лишний вес.
3. Она жена Константина Куранова (варианты: дочка, внучка)
4. Анастасия – жена местного
нефтяного магната, мать двоих детей.
5. Анастасия раньше была оперной
певицей, но потом сорвала голос. (...)
Екатерина Столыпина.
Телешоу. 2006. № 14

КОНСТАНТИН КУРАНОВ:
ОДНАЖДЫ МЕНЯ ПОБЬЮТ РЫБАКИ
КУРАНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, преподаватель факультета журналистики, социологии и психологии
КГУ, ведущий рубрики «Прогноз погоды» на телеканале «Эфир».
Образование: истфилфак КГУ, факультет журналистики МГУ (заочно).
Хобби – оно же хроническое заболевание: библиофилия.
Внешность состарившегося Карла
Маркса обманчива. Константину Николаевичу не раз приходилось выслушивать обвинения в аполитичности. Защитившись в МГУ по казанским газетам,
Куранов не сумел пробить их у нас –
«мелко, нет революционной ситуации.
А там что – одни объявления: «Продается телега, девка, сарай, говядина... Как
историку мне все интересно».
Жена: метеоролог, закончила географак КГУ. Второе образование – КАИ.

Дети: дочь Лена, психолог. Закончила физфак КГУ, второе высшее образование – психология.
Сын Сергей – математик, закончил
дневную аспирантуру ВМК.
Мечта: издать свой календарь, благо информации у него накоплено на несколько лет без повтора.
Малоизвестное: причастен к составлению татарского энциклопедического словаря. В первом томе им написаны четыре статьи на букву «А».
Жизненные противоречия: «Всю
жизнь мечтал вести курсы по казанской печати, а вел большевистскую печать. Церковь православную и все, что
с ней связано, очень люблю, но не хожу.
Просто страшно люблю деревню, но
максимум сколько могу себя там представить – две недели, на худой конец,
месяц... Веду прогноз погоды, а главный метеоролог у меня жена. Ужасно
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боюсь тринадцатого числа. Если есть
возможность, предпочитаю отсидеть
его дома. Знаю, что глупо и смешно, но
очень боюсь».
– Константин Николаевич, сильно
вас мучают люди с прогнозом погоды?
– Да нет. Вот Анастасия жалуется. А я как-то от этого не страдаю.
Возвращаюсь домой – во дворе ребятишки встречают, интересуются
погодой. Ну и ладно. В маршрутку
садишься (у меня машины-то нет) –
то же самое. Хуже, когда не прогноз
хотят услышать, а ругаться начинают. Очень злы на меня рыбаки. Я им,
бывает, напророчу хорошую погоду,
безветрие. А они поехали на рыбалку – буря или снегопад начинается.
Прогнозы ведь не всегда совпадают.
Думаю, однажды меня побьют. А пока
отбиваюсь шуткой: все наши прогнозы
сбываются. Надо только подождать.
– А ваши знаменитые «околопрогнозные» тексты сами пишете?
– Я ничего не пишу. Но я сразу сказал: по написанному читать не буду.
Я же все-таки университетский преподаватель, а не модель. Да мне перед своими студентами, которым я
стилистику преподаю, стыдно будет!
Я беру готовый текст и рассказываю
погоду своими словами. Потому что...
Мне кажется, все эти циклоны, погодные условия и температурный фон –
все это, конечно, правильно. Но зачем
говорить «надвигается холодный атмосферный фронт», когда можно сказать «погода портится»?
– До вас погоду вели девушки с модельной внешностью. Вы, получается,
всех их вытеснили?
– Нет, так нельзя сказать. Одна
девушка вышла замуж и уехала в Ниж150

некамск. Света Шканова, помните,
наверное, такую, закончила ординатуру в медуниверситете, ушла. Марина, с которой я успел поработать
на прогнозе вместе, закончила юрфак
в КСЮИ, защитилась, нашла высокооплачиваемую работу по специальности. А у меня когда-то была рубрика
«Хронограф» в программе «Проснись
и пой». И вот как-то подходит ко мне
гендиректор и говорит: только что,
мол, из Америки приехал. Видел – на
телеканалах там старички погоду ведут. У меня сначала просто челюсть
отвисла: «Это я с моделью Маринкой,
что ли, рядом встану?»
– А когда поняли, что ваш необычный образ понравился, прижился?
– Честно говоря, до сих пор еще
в этом не уверен. В 70 выходить на
экран... Иной раз сам удивляюсь. (Тут,
конечно, Константин Николаевич немного лукавит. Пока мы сидим с ним
за беседой в обычном дворике возле
телекомпании «Эфир», прохожие то и
дело здороваются с известным телеведущим. И даже у крутых с виду парней при виде добродушного Куранова
теплеет взгляд. – Г. А.)
– Константин Николаевич, вы известный в городе знаток казанской
старины, единственный, кто досконально знает историю казанской прессы. А звания профессора не имеете. Как
так?
– Ох. Мне, конечно, очень стыдно.
Но я все собираю и собираю материал
к диссертации. Я ведь учился журналистике в МГУ. Защитил там диплом
по истории казанской печати – о том,
как в Казани издавали первые провинциальные газеты. Только вот заковыка
в том, что наша газета – «Казанские
известия», которую начали издавать

в 1811 году – не первая в российской
провинции. Первую-то издавал Державин. Называлась она «Тамбовские известия», и ее Державин выпускал целый
год в 1788-м. Я уже 40 лет ищу хоть
один экземпляр этой газеты. Но найти
не могу. Загадка: есть выписки из этого издания, сам Державин упоминал о
нем в своих записках. Кто-то ее видел.
А реальной газеты не осталось. Я писал
в Тамбов местному коллекционеру. Искал ее в Питере и в Москве. Нет.
– Но и без нее у вас, конечно, накопилось много материала для диссертации. Тамбовская газета – просто ваша
идея фикс?
– Да уж. Я все время шучу со своими
студентами: ребятки, вы же сейчас
пользуетесь интернетом. Можете
спокойно залезть хоть в библиотеку Конгресса США, хоть в библиотеку
Сорбонны. Поищите мне тамбовскую
газетку. И когда меня уже не станет,
принесите на мою могилку ксерокопию
«Тамбовских известий».
– Как-то вы сказали с экрана, что с
Анастасией вы – муж и жена. Бабушки
на скамеечке до сих пор этому верят.
Какие у вас все-таки отношения с Анастасией?
– Она моя хорошая подружка.
Не внучка, не дочка, не жена. А жена
у меня – Галина Михайловна. Кстати,
метеоролог.
– Тогда вас точно должны побить.
Жена любит делать замечания по поводу ваших прогнозов?
– Ой, все время делает. Она же образованный метеоролог, не то, что я. Но
вообще-то я и сам много читаю по теме.
Из-за этих книг в доме жить негде:
четыре комнаты, а не развернуться.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
В редакцию ТК «Эфир»
Сегодня юбилей милейшего ведущего «Эфира» Константина Николаевича Куранова. Этот человек
в жизни и на экране сеет добро,
поднимает настроение зрителей,
сближает нас.
Поздравляю Вас, глубокоуважаемый Константин Николаевич,
желаю Вам: «Так держать». Сегодня
это мы о Вас говорим: «Знай наших!»
Минтимер Шаймиев
15.07.05

На темно-голубом эфире
В своей сиятельной порфире
Несокрушим он, как года.
Ни лент, ни звезд ему не надо –
Он сам сияет как звезда!
Дмитрий Туманов.
Заместитель декана факультета
журналистики и социологии КГУ

Гузель Ахмерова.
Восточный экспресс. 2005. 29 сент.
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Любовь Агеева, редактор ТСН
ТК «Эфир» (2003–2004), ныне главный редактор культурно-просветительского издания «Казанские истории» (альманах и сетевая газета), доцент кафедры истории и связей с общественностью
КНИТУ-КАИ, заслуженный работник культуры РФ и РТ

ВСЕГДА
НЕ В КАДРЕ
В октябре 2003 года решила уйти из
пресс-центра и всерьез заняться «Казанскими историями», к тому же в это время
работала над книгой «Республика Татарстан: новейшая история».
Но в это время в службе новостей
«Эфира» освободилось место редактора, и меня пригласили на эту должность.
Я должна была вычитывать до монтажа тексты сюжетов для двух программ: «Город»
и «Перехват». Мне показалось интересным посмотреть, как делаются две самые
рейтинговые программы «Эфира», узнать
о специфике тележурналистики, о которой приходится рассказывать студентам
до сих пор. И это был интересный опыт.
Репортеры «Эфира» довольно часто
досаждали депутатам своими сюжетами,
когда в кадр попадало совсем не то, чего
хотели они. Например, однажды весь город увидел, как один из депутатов считает пачку денег, разложенную на коленях.
И это во время сессии!..
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Меня, конечно, ругали за такие вольности моих братьев-коллег, но я всегда
делала все возможное, чтобы громы и
молнии, которые слышала сама, до журналистов не доходили. И все-таки репортеров «Эфира», признаюсь, воспринимала
с осторожностью. Сама однажды попала в
глупую ситуацию, когда в одном из сюжетов о газете «Казанские истории» ведущий
сообщил, что я работаю в Госсовете по
совместительству. Хорошо, Фарид Хайруллович Мухаметшин – человек с юмором,
а то могли бы последовать крупные неприятности.
Однако когда я стала работать на
«Эфире», свое мнение о команде службы
новостей переменила. И прежде всего
потому, что они стремились стать лучше,
нуждались в совете более опытного коллеги. В офисе «Города» они не казались
«задаваками» и «всезнайками», которыми
их воспринимали со стороны. Порой наши
разговоры касались не только конкретных
текстов.
Журналисты были молодые, амбициозные. Правда, серьезная литературная
правка, порой соединенная с советами по
содержанию сюжета в целом, устраивала
не всех. Больше всех возмущался Тимур
Сиразиев, который рассматривал мои
замечания как посягательство на свою
творческую индивидуальность. Помнится,
однажды пришлось гасить конфликт самому Андрею Парамоновичу Григорьеву, поскольку Тимур отказался показывать мне
свои тексты. И все из-за чего? Я настаивала на том, чтобы он ставил знаки препинания, а он считал, что необходимости
такой нет – текст ведь никто не видит,
а он в нем хорошо ориентируется и без
знаков препинания.
Конфликт снял конкретный сюжет Тимура. Он, как всегда, запятые принципиально не расставил, и надо же было такому случиться, что по этой причине допустил
серьезную интонационную ошибку. Уже не
помню, о чем конкретно шла речь.
Больше у меня конфликтов с Тимуром
не было. Сначала он отдавал мне тексты
на проверку молча, а потом мы начали
общаться на разные темы. И вообще, наверное, он о многом тогда подумал.

Я рада, что не загубила его творческую индивидуальность, а наоборот, смею
надеяться, способствовала ее развитию.
Ведь в 2003 году он был все-таки начинающим тележурналистом. А теперь смотрю
сюжеты Тимура Сиразиева на Первом
канале.

Вспоминаю огромную комнату «Города» с теплотой и даже в какой-то степени
жалею, что ушла так быстро. Но мне надо
было завершать книгу, и совмещать работу над ней с «Эфиром» я уже не могла.
К сожалению, у меня нет ни одной фотографии «эфировского» периода. Я всегда
была не в кадре.

Анастасия Колотырина, корреспондент ТСН (2003–2012), ныне корреспондент проекта позитивные новости ОАО
«Татмедиа»

ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТАННЫЙ ПОДАРОК
Чудным весенним днем лежу я дома
на диване. Где-то тут же лежит свеженький
диплом о высшем образовании... Смотрю телевизор, и вдруг бегущая строка
приглашает желающих стать журналистами утренней программы на телеканале
«Эфир» «Проснись и пой». Никогда не
видела себя в журналистике, да и образование техническое, но почему-то пошла
на кастинг. Пришло человек 15, наверное... Матерые работники «Эфира» сразу

осадили: «Зарплат не ждите больших, если
останетесь работать. С годик на копейках
посидите!»
На второй тур пригласили троих,
в том числе и меня, а уже через пару дней
из всех осталась я одна в качестве стажера. Мне очень нравилась атмосфера
позитива и юмора, нравилось общаться
с тогдашними ведущими Димой Платоновым и Алиной Ивах. Но буквально через
неделю добрые люди сказали мне по се-
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крету, что программу закрывают, и если
я хочу преуспеть в журналистике, то надо
прорываться в программу «Город». И я
стала прорываться. И прорвалась. Сергей
Шерстнев «благословил»...
А уже через пару месяцев все тот же
Сергей Шерстнев отдал мне на «журналистское воспитание» новичка (который
не прошел пробы на ведущего в новую
утреннюю программу) – Равиля Мукменова. Позже он стал моим мужем! Воспитываем трех дочерей! Это самое большое мое приобретение в годы работы на
«Эфире».
Мне кажется, на «Эфире» всегда было
весело и курьезно. Как-то особо осело в
памяти интервью с известным дрессировщиком кошек Юрием Куклачевым. Он был
гостем утренней программы, а мне нужно
было мнение такого человека (который,
по сути, и жил, и трудился для детей) для
своего материала о школьных буднях. Куклачев в гриме, в озорном костюмчике,
с пластиковым стаканчиком чая в руке, без
кошек и без малейшей возможности вторгнуться в поток мысли и задать вопросик...
Очень глубокий человек, который мог дать
в общем-то только один совет – любовь и
доброта! Фото с автографом Куклачева я
храню и берегу. Спасибо за ценный кадр
Володьке Ладушкину!!!
Была еще одна очень памятная история. В Казани прощались с Героем Советского Союза (вот не помню ФИО, хоть
тресни, в 2004 или 2005 году это было).
Прощание проходило в ДК Урицкого. Я делала репортаж с гражданской панихиды и
как-то прониклась так – герой, война, память... Короче говоря, материал получился,
что называется «душевным», и через пару
месяцев меня (к моему огромному удивлению) в торжественной обстановке награждала тогдашняя глава Московского района Гузалия Минкина за мою журналистскую работу. А приз (DVD-проигрыватель)
вручали дочь и внучка скончавшегося
Героя СССР. Со слезами на глазах они
обнимали меня и благодарили за хороший сюжет, а мне было очень неловко,
неудобно получать подарок. Мне было
достаточно «Спасибо!». Надо заметить,
это был первый заработанный подарок.
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Алексей Кулешов, корреспондент и ведущий программ «Город»
и «Тема» ТК «Эфир» (с 2003 г. – по
настоящее время)

ИСТОРИЯ
С ЧЕРТОМ
Если верить сайту телекомпании, то
тружусь на «Эфире» уже 13 лет. У меня
самого с цифрами (да и с памятью уже)
не очень, гуманитарий все ж таки. Зато
отчетливо помню, как пришел на телекомпанию.
Я – молодой, горячий и глупый, вернулся из неудачного похода на Москву
(за мой сюжет, показанный столичному
редактору, гореть мне в телевизионном
аду). Резюме отнес на «6 канал» (сейчас
СТС), где главредом новостей был знакомый мне Слава Слесаренко. Он сказал:
«Приходи завтра, поговорим». Я пришел
завтра, Славы не было, и по пути я зашел на телекомпанию «Эфир». Чем черт
не шутит.
Новостями там в те годы руководил
Сергей Шерстнев. Посмотрел резюме и

сказал: «Выходи завтра». Ну, я и вышел.
Было это 1 апреля. Вот так, шутя, и работаю до сих пор. К слову, я всегда знал
и всем говорил, что «Эфир» – будет последняя в моем списке компания, куда я
пойду устраиваться на работу. Уж больно
жуткие и страшные слухи ходили об отношениях в коллективе и о грабительских
штрафах. Но не так страшен черт, как
его малюют.
Самая страшная история – приход
в телекомпанию на «Тему» легендарного
Мишеля Леграна. Ужас начался с самого начала. Чай – невкусный, орешки –
прогорклые, ведущий (то есть я) – туп,
вопросы глупые. «Ну что вы опять спрашиваете меня про Гвердцители! Тамара,
Тамара! Пристала ко мне, носится за
мной!»

В прямом эфире случился апокалипсис. Господин композитор жестоко закашлялся. Продолжалось это долго. Мне казалось, вечность. Создавалось впечатление,
что Легран умрет прямо здесь, сейчас,
в этой студии. Зрители звонили и требовали: «Сделайте что-нибудь! Ему же плохо!
Помогите!» В это же время супруга маэстро (она была в студии) протягивала ему
из-за камер платок – отказался, стакан
воды – отмахнулся. Я думал, что отправлюсь на тот свет аккурат за господином
Леграном... Но все имеет свойство заканчиваться. Закончился кашель композитора,
и наша программа. После эфира это был
уже другой человек – добрый, вежливый
старичок приятный во всех отношениях.
Мадам Легран тогда спросила меня: «Ну,
как Вам мой черт? А я с ним каждый день!»

Дмитрий Аверкиев, корреспондент,
ведущий программы «Город», директор
службы новостей, затем продюсер ТК
«Эфир» (с 2003 г. – по настоящее время)

ЛИБО «ГОРОД», ЛИБО… УСЫ!
Я ради журналистики бросил учебу в консерватории и армию. Правда,
мой путь на «Эфир» оказался тернистым.
В 1998 году я начал свою карьеру на
«Канале 6» (СТС-Казань). Они тогда располагались на телевышке в Кировском
районе. А я был младшим сержантом запаса, и, находясь в отпуске, пришел на
канал совершенно случайно – увидел
объявление о наборе корреспондентов
по «бегущей строке». Проработал там
два года. Потом еще два – редактором
и ведущим информационной программы
«Дела» на канале «Вариант». Работал
вместе с нынешней звездой НТВ Лилией
Гильдеевой – она у нас прогноз погоды
делала. Но оттуда тоже пришлось уйти
после смены концепции информационного вещания, когда вместо серьезных
новостей «Вариант» взял на вооружение
формат «Времечко» – полушутливое-полуразвлекательное шоу.

Потом еще годик посидел в газете
«Время и деньги» у Юрия Алаева – он
тоже когда-то вел на «Варианте» собственную передачу «Акцент». В газете мне
надо было просто «отсидеться» – немногие знают, но в те времена между всеми
руководителями казанских телеканалов
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был заключен «пакт о ненападении». Там
было два пункта: во-первых, не сманивать
друг у друга сотрудников. Во-вторых, если
человек «плохо» уходил с одного канала,
то на другие путь ему был тоже заказан.
Чтобы иметь возможность с чистой совестью после «Варианта» постучаться на
«Эфир», я и проработал в газете почти
год.
Но тогда, в начале нулевых, на информационном пространстве Казани, конечно, гремел только «Эфир». Что бы ни
происходило в городе, все всегда сравнивали с «Эфиром» – а как они покажут эту
новость? «Эфир» был эталоном. Хотя вслух
этого, конечно, старались не говорить –
считалось, что мы и сами с усами. Но в
подкорке всегда было заложено «равнение на «Эфир».
Кстати, насчет усов – до прихода на
«Эфир» у меня были густые роскошные
усы. Я их холил и лелеял и даже в армии не
сбривал, хотя вроде не по уставу... Но когда пришел в телекомпанию, усы пришлось
сбрить. На этом категорично настоял директор ТСН Сергей Шерстнев – либо
усы, либо ведение программы «Город».
Конечно, я выбрал «Город», хотя и нелегко
мне этот выбор дался. Дома все родные
вой подняли – мол, что ты с собой сделал – совсем другим человеком стал!
Вообще работать на «Эфире» в те
времена – нам даже подумать об этом
было страшно. С одной стороны, это было
дико престижно. С другой – страшно до
жути. Среди журналистской братии Казани ходили целые легенды о жестких порядках в этой телекомпании, о крутом нраве
Айгуль Мирзаяновой, о больших штрафах
за каждую ошибку в эфире! Но при этом
все, кто работал на «Эфире», считались
«звездами» – без преувеличения!
Когда корреспондент «Эфира» появлялся на съемочной площадке, то сразу
в воздухе как будто некая амбициозная
аура распространялась: все «эфировцы»
появились! Вспоминаю Ленку Чередину,
Юрку Воробьева, Дениса Шишканова – ну многих можно перечислить, их
действительно все знали и узнавали. Это
были не просто серые статисты с экрана.
У каждого был свой почерк, каждый был
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личностью. Гремучая смесь понтов вперемешку с талантом!
Сейчас, работая продюсером службы новостей, понимаю, вся эта строгость
и жесткость – вещи необходимые. Нас
ведь ежедневно смотрели полмиллиона
казанцев, не считая пригородов. Хотя новости и творческий процесс – но в рамках безостановочного конвейера ошибки
и расслабуха недопустимы. Вспоминаю,
как частенько ездили переснимать или
доснимать уже готовый сюжет, если вдруг,
по мнению ведущего, в нем чего-то не
хватало.
Ляпы, конечно, случались, но они все
по делу были – из-за того, что мы постоянно искали что-то новое. Ну, и техника
нестабильно работала. Особенно запомнилось мне прямое включение в программу «Город» с площади Свободы. В октябре
2002-го случился захват заложников в театре на Дубровке в Москве, и, буквально
на следующий день, мы «уломали» руководство дать нам возможность выйти в
эфир в 19 часов в прямом включении с
площади Свободы, где одновременно в
Большом концертном зале и в оперном
театре шли представления. Моей задачей было рассказать зрителям о мерах
безопасности, которые предпринимают
правоохранительные органы Казани для
предотвращения подобных терактов.
Задолго до прямого эфира мы подогнали ПТС (передвижная телевизионная
станция) к памятнику Ленина на площади,
приехал с фирмы «AdS» подъемный кран,
на котором была закреплена антенна –
вокруг меня море народа, все суетятся,
что-то налаживают... Качество трансляции
плохое – здание оперного театра мешает
проходу сигнала на вышку на Верхнем Услоне. Плюс жуткий холод, дождь, мы промерзли там все, зуб на зуб не попадает...
Мне из аппаратной по интеркому кричат:
«Аверкиев, у тебя нос красный! Сделай с
ним что-нибудь!» А что тут с ним сделаешь? Для меня все как в тумане прошло,
но в тот вечер мы продемонстрировали
свои технические возможности – ради
этих пяти минут эфира была сделана титаническая работа. «Эфир» всегда умел
преодолевать любые трудности!

В

есна 2003-го традиционно прошла на «Эфире» под знаком подготовки к
празднованию дня рождения.
Некруглую дату – 12 лет обыграли оригинально: шоу на Ярмарочной площади называлось
«Эфир» – первая дюжина» и
было построено на ассоциациях с романом Ильфа и Петрова
«12 стульев». Хедлайнером
концерта стал Митя Фомин и
группа Hi-Fi.
За пару недель до этого
в честь дня рождения «Эфира» провели рискованную
акцию – «Эфир» в воздухе!».
26 мая на аэродроме Куркачи
состоялся групповой прыжок с
парашютами ведущих и корреспондентов программ «Город»,
«Перехват», «Утро» и нового
спортивного телепроекта «Без
остановки» (ведущие Максим
Бувалин и Кирилл Лемех). Слава богу, никто себе ничего не
сломал!
Еще одна запоминающаяся
пиар-акция была зафиксирована в «эфировской» летописи
19 августа 2003 года – группа альпинистов водрузила на
вершине горы Хан-Тенгри в Казахстане (высота 7010 метров)
флаг с надписью «Эфир».
Из запоминающихся побед
года – дипломом II Всероссийского фестиваля «Культура в
«Эфире» (Нижнекамск) была
отмечена программа Дмитрия
Пивоварова «Зрительный зал».

К СОЖАЛЕНЬЮ,
ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

ПРАЗДНИК НЕМАЛЕНЬКОЙ
ТАКОЙ КОМПАНИИ
Собственно праздник начался задолго до
праздничного шоу с сответствующим количеству исполнившихся лет названием «Первая
дюжина» и навеянной ими же тематикой похождений знаменитого Остапа Бендера. Накануне в вечернем прямом эфире «Эфира» состоялась беспроигрышная лотерея, главным
призом которой стал роскошный дубовый стул
с бриллиантом. Ну, разумеется, у телевизионщиков не хватило духа поместить бриллиант
в стул. Вспарывать красивую обивку дорогого стула – и впрямь варварство. Коробочка с
изящным золотым колечком с бриллиантом
прилагалась к стулу в качестве логического
дополнения. Теперь он займет соответству-
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ющее место в интерьере квартиры
казанского десятиклассника Марселя
Нигматуллина.
Вслед за телезрителями канал
уважил рекламодателей, в честь которых дал в пятницу в «Пирамиде»
бал. Генеральный директор «Эфира»
Андрей Григорьев сам встречал очень
дорогих гостей в фойе. Руководители и
представители ведущих предприятий
и торговых компаний, производственных фирм и туристических агентств
расположились за богато сервированными столами. Центральный с гендиректором «Эфира» делили председатель ТПП Шамиль Агеев, бывший коллега, а теперь конкурент – гендиректор
канала ТНВ Ильшат Аминов, владельцы сети «Эдельвейс» и «Красного Востока» братья Хайруллины, начальник
УГИБДД МВД РТ Рифкат Минниханов,
который в штатском еще больше
похож на своего брата-премьера. Вечеринка на триста персон прошла в
дружелюбной и особой атмосфере, всегда окружающей людей, которые без
иронии могут приветствовать друг
друга, как братьев Айрата и Ильшата
Хайруллиных: «Приветствую олигархов!»
Гостей не только потчевали, но и
чествовали в двенадцати номинациях
свежеучрежденной «Эфиром» премии
«Рекламодатель-2003». (...)
Признаком полной уверенности
в себе стало приглашение Андреем
Григорьевым на свой праздник конкурентов – что может быть приятнее
признания соперниками. И, надо сказать, соперники признавали довольно
искренне. И если Аминов, всячески подчеркивающий «свойскость», все-таки
не удержался и заявил, что «ТНВ»,
когда ему исполнится двенадцать
158

лет, станет всемирным каналом, но
добавил, что «Эфир» на то и нужен,
чтобы другие не дремали, то глава
«СТС-Казань» Николай Шаховнин признал: «Вы – действительно лучшая
компания».
Поскольку на экранах «Пирамиды»
замаячил в трансляции с площади
Дмитрий Платонов в белой фуражке,
обмотанный длинным шарфом с кистями, мы поспешили присоединиться
к народу, который заполонил всю площадь и кремлевские склоны, благо от
«Пирамиды» до Ярмарочной площади
подать рукой. На площади тусовалась
в основном молодежь с банками пива
в руках. Сергей Шерстнев, этот мачо
городских новостей, тем временем
энергично разгуливал по сцене, как заправская звезда, и, обнажив мощные
бицепсы, высоким голосом не столько
пел, сколько выразительно декламировал песню «Мчится время все быстрей», популярную в советские 80-е, но
актуальную во все времена. Следом обворожительная Яна Овруцкая на пару
с казанской джазовой примой Лилией
Чугуновой исполнили еврейскую песню,
известную в народе как полублатная
«Старушка не спеша дорожку перешла», но в подлиннике наполненную
лирическими чувствами «Бай мир бисту шейн» («Для меня ты прекрасен»).
Пробираемся за сцену, где за действом
приглядывает генеральный продюсер
«Эфира» Юрий Шилоносов. А там, оказывается, та-а-ак весело... (...)
Покидая площадь около десяти вечера, обнаруживаю, что шагающих навстречу, то есть на площадь, гораздо
больше, чем моих спутников. До салюта всего-то пара часов.
Наталья ТИТОВА.
Восточный экспресс. 2003. 13–19 июня

Екатерина Солейкина, корреспондент и продюсер программы «Город» ТК «Эфир»
(с 2004 г. – по настоящее время)

вариант сюжета и мне вновь сказали «приходите завтра», но уже работать. Вот и все...
Мое пришествие на казанский «Эфир»
пришлось на июнь 2004 года. Директором
ТСН в то время был Сергей Шерстнев. Продюсером в тот день – Тимур Сиразиев, который
незамедлительно отправил меня на съемку.
Все. Я осталась в Казани.
Марина Мерзлякова, корреспондент программ «Город» и «Утро» ТК
«Эфир», ведущая радио «Шансон»
(2003–2007), ныне помощник сенатора
Совета Федерации Федерального Собрания РФ

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
Когда я в первый раз пошла на
«Эфир» с желанием там работать,
это был челнинский филиал, и мне
было 14 лет. Как водится, в таком
возрасте еще ничего не боишься, потому мне было совсем не страшно.
Директором ТСН тогда была Лариса
Васильевна Василенко. Она, надо отдать должное, очень дипломатично и
без иронии провела со мной беседу,
завершив ее мыслью, что я еще мала,
проектов на такой возраст нет. Словом, «приходите завтра».
Прошло два года – и я вновь
пришла. На этот раз один мой товарищ пошел устраиваться на «Эфир»
оператором и за компанию позвал
с собой – мол, ты ж когда-то хотела... По дороге мы купили мороженое,
которое доедали, стоя перед дверью
Ларисы Васильевны. Было 27 мая –
день библиотек. Собственно, снимать
сюжет на эту тему меня и отправили
со «старшим» корреспондентом в библиотеку КамАЗа. Я написала свой

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
До Москвы я 7 лет проработала в журналистике. Телевидение и радио. Так сложилось,
что трудовая деятельность началась в Татарстане на телеканале «Эфир».
На «Эфире» работала в 2003–2004 годах, делала сюжеты для «Города», потом меня
«сманили» в «Утро» – там более спокойный
график. Не каждый может долго выдержать
«новостную гонку». В утренней редакции мне
доверили делать рекламные рубрики, работать
с нашими уважаемыми клиентами. Один раз
пыталась стать соведущей рубрики «Завтрак»
с Димой Комаровым и Шамилем Агдеевым.
Не помню, чего уж мы там готовили, но чуть
не упала в обморок от страха! Это было весело и запомнилось на всю жизнь.
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Сама я родом из Удмуртии. После
«Эфира» стала работать на удмуртском
телевидении и радио, корреспондентом
и ведущей новостей на телеканале «Моя
Удмуртия». После «эфировской» школы
журналистики в Ижевске я была, что называется, на первых ролях – последний год
перед отъездом в Москву вела программу
в прямом эфире с президентом Удмуртии,
которая так и называлась: «Прямая линия
с президентом Удмуртии».
«Эфир» дал мне путевку в жизнь. Это

было самое интересное время. Лет 10 для
меня ничего не существовало, кроме телевидения! Произошло именно так, как мне
сказали в первый день учебы на «Эфире».
Тогда были курсы телевизионной журналистики для начинающих, Сергей Шерстнев
и Денис Шишканов сказали нам: «С этого
момента вы не сможете жить без телевидения». Так и случилось. Считаю, что все
мои достижения – благодаря профессионализму руководящего состава «Эфира»,
его информационной службы.

Светлана Белова, корреспондент программы «Город», редактор программы
«Зона поиска» ТК «Эфир» (с 2002 г. – по
настоящее время)

ВКУСНЯШКА ЗА СПАСЕНИЕ

Дело было в феврале 2003-го. Тогда,
знаменитая сегодня, горнолыжная база
«Казань» только строилась. Нас с оператором Оксаной Малюга отправили снимать, как вертолет поднимает на гору
металлические конструкции – опоры для
подъемника. Картинка обещала быть эффектной, поэтому «Город» решил снять
сюжет.
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Когда мы приехали, вертолет МИ-8,
который, надо заметить, в тот день я увидела вблизи в первый раз в жизни, стоял в котловане у подножия склона. Мы
записали интервью с каким-то важным
специалистом, который рассказал, что,
куда и как будут поднимать на вертолете. После этого мы перешли к съемкам видео для сюжета. Ну и поинтересовались у этого специалиста, где же нам
лучше встать вместе с камерой, чтобы
нас, проще говоря, «не зашибло». Тот
махнул рукой в пространство – «встаньте
здесь» находилось метрах в ста от вертолета. Мы заняли позицию, радуясь, что
так хорошо все видно. И тут эта бешеная
птица начала взлетать! Как только закрутились лопасти, поднялся такой ветер!
Снег взметнуло вверх, и между нами и
вертолетом образовалась снежная дымка!
И полдела, что картинка стала менее четкой и эффектной, нас с Оксаной начало в
буквальном смысле слова сдувать с точки
съемки. Вокруг заснеженное ровное дно
котлована, ветрина сумасшедший и МИ-8,
который продолжает крутить лопастями
и создавать вокруг хаос. Я увидела, как
Оксана вцепилась в штатив, который, несмотря на немалый вес, готов был взлететь
вместе с вертолетом. Если честно, было

и смешно, и страшно! Я не улетела, как
Мэри Поппинс, только потому, что на мне
была тяжелая дубленка-тулуп, какие тогда
носили. А Оксана из-за чувства ответственности – ей ведь надо было еще и
камеру спасать. Всю эту картину увидел
пресс-секретарь МЧС Андрей Родыгин.
Прочувствовав серьезность ситуации, он
практически дополз до каждой из нас по
очереди и дотянул до дерева, которое
стояло в нескольких метрах. Так, держась
за ствол, мы и наблюдали за взлетом этой
металлической махины. Снять картинку
взлета не получилось, вертолет снимали
уже в полете. Но хохотали потом над
собой очень долго, а Родыгин требовал
с нас «вкусняшку» за чудесное спасение.
Больше так близко к взлетающему зимой
вертолету я не подходила!
Роман Ерыгин, ведущий программ «Зона поиска» и «Перехват»
ТК «Эфир» (с 2004 г. – по настоящее
время), актер Казанского ТЮЗа, народный артист РТ

ШРАМЫ
УКРАШАЮТ
МУЖЧИНУ
Про «Эфир» я впервые услышал, наверное, в том же году, в котором он начал
активно функционировать. Я помню, как мы
с приятелем, по рисунку моего товарища,
который в этом разбирался, делали специ-

альную антенну и с балкона четвертого
этажа хрущевки на улице Нариманова,
где я тогда жил, на «удочку» пять метров
длиной пытались ловить «Эфир». Напилил
я этих самых металлических трубок в определенной последовательности и соорудил
антенну! Потому что тогда для меня это
было важно, мне хотелось услышать «голос «Эфира». Молодой голос – потому
что тогда, по сравнению со мной, это был
голос молодого поколения. А когда услышал и увидел, подумал: «Ни фига себе!
Такой задор, такая отвага!» Удаль, смелость и невероятное обаяние людей, которые там работали. Причем смотрели мы
«Эфир» с огромными помехами. Если бы в
то время передо мной поставили Сергея
Шерстнева или Ильшата Аминова – я бы
их не узнал. Но вот голоса из 1992 года –
зари «Эфира» – врезались в память.
Это было колоссальное впечатление!
А лет через десять меня уже самого занесло на «Эфир» попутным ветром!
В 2003 году мне позвонил Юра Шилоносов, генеральный продюсер «Эфира». Мы
с ним постоянно пересекались, вместе
сидели в жюри на разных конкурсах. Так
вот, он позвонил и говорит: «Слушай, не
мог бы ты подъехать на «Эфир»?» Почему
бы и нет? У меня было свободное время,
я приехал. Причем, зачем он мне по телефону не сказал, а так как я человек любознательный, мне стало интересно, чего
ему от меня надо.
При встрече он рассказал, что возникла идея создания совместного телепроекта с МВД по розыску пропавших людей.
В каждом отделе полиции есть подотдел,
который занимается розыском пропавших,
они готовы были снабжать редакцию этой
программы необходимой информацией.
Так вот, Шилоносов и говорит: «Запиши
на камеру пару отрывков текста», – пробы, то есть. Ну, я прямо в чем приехал,
в том и записался.
Через некоторое время он вновь мне
позвонил и говорит: «Ну все, давай к телевидению приобщаться будем!». Но я тогда
отказал... Мне казалось, я и телевидение – небо и земля.
Я дал Юре несколько контактов моих
знакомых актеров, у которых уже был опыт
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работы на телевидении. И надо сказать,
Юрка честно целый месяц потратил на
пробы этих людей. Однако через месяц
опять позвонил: «Ты знаешь, я всех перепробовал – не получается. Приезжай, а!»
И дальше начал давить на морально-этическую сторону дела. Мол, это же не развлекаловка, ты пойми, какую благородную
миссию мы на тебя хотим возложить! Это
же судьбы людские!
Потом я понял – да, действительно,
благородное дело: с помощью «Зоны поиска» только за первый год существования
передачи мы нашли более 80 человек!
И для меня, кстати, это было самым главным оправданием моих «измен» театру с
телевидением: мол, я же не барабан на
розыгрыше в студии кручу, а выполняю
благородную миссию! А потом руководству компании вдруг пришла мысль посадить меня в прямой эфир на новости.
Директор службы новостей Дмитрий Аверкиев тоже вокруг меня примерно месяц
круги нарезал: «Ну попробуй! Хотя бы
просто попробуй!» И уговорил!
С театром, кстати, никаких проблем
не было. Я пришел к тогдашнему главному
режиссеру Владимиру Борисовичу Чигишеву – царствие ему небесное, и говорю:
«Понимаете, вот такая проблема...» На
что он, человек очень положительный и
светлый, отвечает: «А что? Никакой проблемы не вижу!» – «Ну, ведь это будет отбирать у меня время – это же не «Зона
поиска», где пришел в студию раз в неделю на два часа и все записал...» На
что он сказал: «Ничего страшного! Попроси, чтобы тебе выпуски ставили по понедельникам» – а это в театре выходной.
«А в остальные дни – мы просто будем
иметь твой график в виду и не ставить в
расписание спектакли с твоим участием».
И, к чести руководства ТЮЗа надо сказать, что до сих пор там придерживаются
этого правила. Главный режиссер даже
сказал, что это совсем не плохо для нашего театра, когда люди в зрительном
зале будут меня узнавать, как ведущего,
что это даже может привлечь в театр дополнительных зрителей.
То же самое произошло и с «Эфиром». Я понимал, что к ведущему новостей
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должно быть безоговорочное доверие.
Представьте, зритель видит по телевизору
меня в новостном выпуске – я там про
президента что-нибудь рассказываю, про
наводнение или бюджет, а на следующий
день в образе какого-нибудь дурачка со
сцены развлекаю публику. И «Эфир» на
это пошел! Единственное, о чем мы договорились: с тех пор, как я стал вести
программу «Город», я никогда больше не
выходил к елке в качестве Деда Мороза.
Работа в прямом эфире всегда очень
интересная и в какой-то степени экстремальная! Однажды я прямо во время программы чуть было навсегда не распрощался со зрителями, едва не отдав Богу душу!
Дело было так. Весной 2008 года резко
усилились кое-какие проблемы с моим
здоровьем. Но я ведь из той категории
людей, которые по больницам не ходят.
Если только к врачу на «Скорой помощи»
не привезут...
Первый звоночек раздался за месяц
до этого случая. Я готовился в театре к
спектаклю, уже переоделся, загримировался, но, видимо, это был тот редкий
случай, когда судьба улыбнулась. Чувствовал я себя очень плохо, и спектакль вдруг
отменили по каким-то техническим причинам. Тогда я не придал значения той
слабости, головокружению, тем более,
больше таких приступов не повторялось.
И вот, месяц спустя, веду прямой эфир новостей, внизу в офисе ТСН сидит продюсер Сергей Шерстнев, готовится зачитать
сводку «народных новостей». Ничто не
предвещало беды совершенно! Заканчиваю зачитывать подводку к спортивному
блоку, и вдруг наступает совершенно неконтролируемое состояние, я понимаю,
что на стуле уже не могу удержаться,
кое-как договариваю последнюю фразу
и валюсь под стол в студии. Режиссер запускает в эфир спортивный блок (он идет
примерно 3 минуты), а я лежу на полу и
угасающим сознанием слышу в интеркоме голос Сергея Шерстнева: «Внимание,
у нас с ведущим плохо!» Ага, думаю, это
он про меня. А дальше – темнота и по
проблескам сознания помню себя уже в
«Скорой помощи», которая меня везла в
больницу. И первая мысль была не «что со

мной такое?», а «не приведи Господи, если
бы это меня доканало окончательно прямо
в эфире!» Я мог бы пополнить, наверное,
немногочисленный список людей вроде Ли
Харви Освальда, отдавших концы прямо
в прямом эфире! Вот такой вот «курьез»
приключился! Хотя мы здесь на «Эфире» ко
всему относимся с юмором – тогдашний
руководитель службы новостей (не буду
называть его фамилию) мне потом заявил: «Ну ты молодец! Такие рейтинги себе
сделал!»
Сейчас об этом уже можно шутить,
потому что все, слава богу, кончилось
благополучно! А тогда, после операции,
когда мне сняли повязку с головы, первое,
что я сделал, написал смс Зуле Фасхутдиновой: «Все, Зульфия, больше не увидимся! Меня никогда не выпустят на экран
в таком виде» – я был в этом убежден,
потому что эти шрамы видны до сих пор –
просто наши «эфировцы» к ним привыкли.
А она мне оптимистично написала в ответ: «Ерунда! Ничего страшного не произошло, тебе же не язык отрезали! Еще
поработаем вместе».
А шрамы, как известно, даже медицинские, мужчину украшают – что-то в
этом есть этакое, полубандитское! Для
«перехватчика» это вообще класс!

товарища не стал, в обмен на экскурсию
на телевизионную кухню. Когда увидел,
как делаются новости, понял, что мне это
ближе, нежели работа инспектора. Так
гаишник превратился в журналиста!
...Дело было в 2012 году. Дежурили
ночью, возвращались со съемок, на улице
Декабристов, на светофоре, к нам подошел водитель остановившейся рядом
машины. «Там какая-то странная девушка
стоит наверху недостроенной развязки,
по-моему, прыгнуть хочет...» – сказал и,
сев в машину, поехал дальше. Мы подъехали к развязке у ДК Химиков, вроде
никого. Я подошел ближе и вдруг за высоким бетонным парапетом, действительно
увидел молодую девушку 20–25 лет. Она
стояла наклонившись на самом краю. Ей
уже и шага не надо было делать, осталось
только руки отпустить. Она держалась за
металлическую конструкцию. Мы, конечно, тут же позвонили и 01, и 02, и 03.
Но им еще нужно было время подъехать,
а девушка могла вот-вот полететь вниз,
прямо на сложенные внизу трамвайные
рельсы недостроенной развязки... Я подумал, что не смогу себе потом простить,
что просто стоял рядом и ждал, когда
приедут другие.
Подошел, потихоньку разговорились,
оказалось – несчастная любовь, бросил

Динар Усманов, корреспондент
и ведущий программы «Перехват»
ТК «Эфир» (2004–2014), ныне руководитель корпункта Поволжского
бюро телекомпании «НТВ» по республике Татарстан.

ИЗ ГАИШНИКА –
В ЖУРНАЛИСТА
«Эфир» в моей жизни появился неожиданно. Работая инспектором ДПС на
автодороге Казань – Наб. Челны, остановил на трассе автомобиль за незначительное нарушение. За рулем сидел
корреспондент программы «Перехват»
Руслан Абдулнасыров, мой одногруппник
по институту. Разговорились. Наказывать
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парень, ушел к другой и т. д. Ей казалось,
что жизнь кончена. Я попытался объяснить, что кончена только та жизнь, которую она себе нарисовала, а впереди
у нее может быть еще несколько. «Как
так?» – удивилась девушка (смотрю, отчаяние в глазах сменилось удивлением и
отчасти интересом). Я ей тут же набросал два варианта. В одном она встречает еще более лучшего, выходит замуж,
рожает сына и дочку, и потом, прожив
долгую счастливую жизнь, когда-нибудь
расскажет им, что чуть было не потеряла
все это, решившись на глупый поступок
в далеком 2012 году... В другом случае
она становится альпинисткой, покоряет
несколько горных вершин, но однажды,
спасая товарища, сама срывается со скалы и погибает. А друзья, спасенные ею,
каждый год поднимаются потом на гору,
чтобы положить к самодельному обелиску
среди вечных снегов цветы... Я сказал ей,
что она может выбрать любой вариант,
какой нравится. Умереть молодой или старой, но со смыслом. Пока говорил, она
вытерла слезы, перелезла через парапет
обратно на тротуар, буркнула «Ладно...

Спасибо...» – и быстрым шагом пошла
прочь.
Тут как раз и маячки полицейской
машины показались вдали, пришлось мне
потом объясняться, что, мол, правда была
девушка, но передумала и ушла. Хмурые
патрульные буркнули что-то неразборчивое то ли в мой адрес, то ли в адрес
скрывшейся девушки и уехали, дав всем
«отбой».
Я не считаю, что спас жизнь девушке,
наверное, она не прыгнула бы. Наверное,
успели бы и спасатели, и полицейские.
Все-таки прыгнуть тяжело, наверное, решиться. Но жалею, что я не взял тогда
номера телефона у девушки. Интересно,
какой она путь для себя выбрала...
Впрочем, без потерь во время моей
работы на «Эфире» не обошлось... Трагедия, связанная с «Эфиром» – потеря
друга, коллеги и просто замечательного
человека – Артема Агалакова. Какая-то
дикая несуразность судьбы. Выжить после
того, как тебя на полном ходу сбивает
наркоман за рулем бешено мчащегося
автомобиля (!) и после этого умереть в 36
лет от остановки сердца...

Рифкат Минниханов, главный госавтоинспектор РТ:

– Я неоднократно об этом говорил, что
из любого журналиста можно сделать инспектора дорожно-патрульной службы, но вряд
ли много найдется таких инспекторов дорожно-патрульной службы, которые могли
бы стать журналистами! Это во-первых.
Второе – один журналист может заменить сотню инспекторов дорожно-патрульной
службы. От сотрудников Госавтоинспекции я
хочу выразить слова искренней благодарности
коллективу «Эфира». Так держать!
Из выступления на 20-летии ТК «Эфир»
15 апреля 2011 г.
164

165

РИТМ НОЧНОГО ГОРОДА:
«ПЕРЕХВАТ» – ПО ТУ СТОРОНУ КАМЕРЫ
Недосыпанием страдают, похоже,
все корреспонденты программы «Перехват» телеканала «Эфир». Их работа
во многом сродни милицейской, пожарной, медицинской. Одни работают,
другие записывают, третьи смотрят,
ахают, ругаются и снова смотрят.
Как же делают самую рейтинговую
программу в Татарстане?
Офис «Перехвата» – небольшая
комната с двумя компьютерами и
телевизором. «А ты думал, что мы
здесь все интеллектуалы, которые
смотрят исключительно «Человек и
закон»?» – говорит Мария Молочникова (стаж работы в «Перехвате» –
пять лет, то есть с основания). Эту
съемочную бригаду называют «черной» – везет троице на трупы и конф-
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ликты (однажды пьяная молодежь
даже сломала им камеру). Оператор
Александр Царегородцев (в учетной
книге подписывается «Царь») дуется
с компьютером в нарды. Рассказывает, как только что снимали автобус,
врезавшийся в остановку «Ветакадемия». Транспортное средство не могли отвезти на покой в течение всей
ночи – долго еще оно фигурировало
в отчетах дежурных. При общении с
ними ироничный голос Молочниковой
становится бархатным – работать
бы ей ночным диджеем... В пожарную
службу звонит Саша – очаровывает
тамошних барышень, выведывая информацию. А водитель Игорь Рассыпнов балуется пасьянсом. Основа «Перехвата» – ожидание.

– Ты у нас кто по гороскопу? Мы
гадаем по гостям, какой будет сегодняшняя ночь.
Но вот поступает сигнал: горит
дача на окраине города, на улице Беломорской. Выскальзываем на улицу.
Когда приезжаем в дачный поселок,
дом оказывается практически потушенным. Сквозь дым и пену отчетливо проступает скелет железной кровати. «Иди сюда, – кричат пожарные
кому-то из новичков, – тебя ни разу в
«Перехвате» не снимали. Небось, мамато думает, что ты стриптизером в
модном клубе работаешь. А ты – пожарным!» Служба «01» программу любит – каждый год к их профессиональному празднику «эфировцы» снимают
спецрепортаж.
Хозяева дома оказываются алкоголиками, ворующими у собственных
соседей. Но запаха жареного мы не
чуем. Зато находим яблоки, которые
немедленно собираем и поглощаем уже
в офисе. Недолго, впрочем. Снова приходится садиться в машину: пьяный
молодец расколотил витрину в кафе,
при задержании начал драку с милицией. Теперь драчун стучит по грязному
от крови оконцу милицейского «бобика», требуя свободы. А рядом его товарищи разъясняют органам правопорядка, что биться надо было «один на
один» – по законам чести. Маша рассказывает: «Болотникова, 3, – это вообще дурное место. Недавно один тут
угнал папину машину, права оставил
дома. В автомобиле нашли наркотики. А сын в ответ: «Я ничего не знаю,
это же папина машина!»
На обратном пути покупаем арбуз,
который поедаем оставшуюся ночь.
Отвлекает нас от этого захватывающего занятия новое происшествие.

На пересечении улиц Дзержинского и
Пушкина, по словам очевидцев, машина милиции сбила парня. Он лежит на
сплошной линии, ожидая «Скорую» из
РКБ-4, которая находится буквально
в ста шагах. Но помощь не спешит.
А человека трясет, словно душа бьется в теле, силясь вырваться. И я понимаю, для чего нужна эта программа:
чтобы ты смотрел по сторонам, когда
улицу переходишь, не уезжал с места
происшествия и помогал человеку.
Далее – тишина часа на три. Что
такое труп неизвестной, скончавшейся от старости в собственной квартире? Этим горожан не удивишь. Игорь
расстилает на полу матрас и впадает
в дрему. Через полчаса я тоже ложусь
у стола. Холодно. Не успеваю закрыть
глаза, как поступает сигнал о пожаре
на улице Эсперанто...
Пожарные тянут лестницу к девятому этажу, откуда с грохотом постоянно что-то падает. Рядом с нами
стоит один из погорельцев. Что с его
имуществом, он до сих пор не знает и с
надеждой смотрит вверх, куда ползет
пожарный рукав.
Съемочная группа куда-то пропадает, и я двигаюсь внутрь здания.
По лестницам льется вода. Кругом
дым и гарь. Между прочим, шесть
утра... Ну и занесло же меня в то время, когда нормальные люди сладко
спят.
«Да, – говорит Маша при прощании, – обязательно скажи, что мы
имеем полное право снимать на улице.
Надоело слушать обвинения». А я отправляюсь домой навстречу спешащим
на работу. Они еще не знают, что случилось в их городе этой ночью...
Радиф Кашапов.
Восточный экспресс. 2004. 19 дек.
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ЛЕДИ,
НО НЕ ЖЕЛЕЗНАЯ
Ольга Лаврова – лицо «Перехвата», ведущая и редактор популярнейшей программы, «железная леди»,
суровая и бесстрастная для тысяч
телезрителей. А было время, когда она чуть не стала студенткой
ГИТИСа. И в надежде на артистическое будущее лихо отплясывала в цветастых юбках перед московской художественной комиссией. Кстати, это
не единственная грань такой разной
Ольги ЛАВРОВОЙ.
Грань первая. Жена
– С моим мужем Шамилем Халилулловым мы познакомились на телекомпании «Эфир». Он тогда был оператором в «Новостях». Самая первая моя
съемка в «Городе», куда я пришла в 96
году, была с ним. Поскольку Шамиль
меня намного старше – на 17 лет, – он
взял, так сказать, под крыло молодую
стажерку. Учил меня всему: что такое
интервью, как делать раскадровку...
И вот в процессе общения сложилась
семья. Мы вместе уже 9 лет. 3 года назад поженились.
– Вы уже успели прочувствовать
все плюсы и минусы «телевизионных»
пар?
– Это здорово, когда у супругов общие интересы. У нас практически один
круг знакомых, с которыми общаемся вне работы. Мы можем помогать
друг другу. Раньше у нас вообще был
тандем. Отправляясь на съемку, мы
настолько хорошо все обговаривали,
что я всегда была уверена: воткну отснятую им кассету и увижу там все,
что мне нужно. Ну а минусы... Сейчас
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он очень часто ездит в командировки. Кстати, «Эфир» – это прямо-таки
кузница молодых семей. В «Перехвате», например, поженились корреспондент и оператор – Мария Молочникова и Александр Царегородцев. Много
пар сложилось в «Городе»: монтажер
и корреспондент. Ведущий и корреспондент. Вот сейчас Колотырина и
Мукменов (корреспонденты программы «Город». – Г. А.) сбираются пожениться. Романтичная у нас работа...
– Разница в возрасте вас никогда
не смущала?
– А как же выражение «любви все
возрасты покорны»? У меня муж такой
красавчик! Он мне очень-очень нравится. И потом – он очень молод душой.
Вообще-то я считаю, что настоящая
семья, это когда есть дети. А когда
только муж и жена, это больше друзьятоварищи. В принципе для прибавления семейства нам ничто не мешает.
Надо просто собраться с мыслями.
И, конечно, жалко будет прерывать
любимую работу.

Грань вторая. Поклонница Толстого
– Очень люблю читать! Предпочитаю классику: зарубежную и русскую.
Любимый русский писатель – Толстой.
Зарубежный – Соммерсет Моэм. Полное
собрание сочинений Толстого перечитала дважды – в 15 лет и совсем недавно. В 15 и в 30, конечно, читается
совершенно по-другому. У Толстого такой чистый, простой русский язык, его
читать одно удовольствие!
В этом году пристрастились с
мужем кормить уток. Любим наблюдать за утиной братией. На озере,
что на улице Чуйкова, их очень много.
Летом они все закормленные, а сейчас
голодают. Они даже выходят на проезжую часть, забираются в мусорные
баки в поисках еды. Такие натуралисты мы стали с этими утками! (Смеется.)
Грань третья. Боевая подруга
Ольга как никто другой знает, как
опасно работать в «Перехвате», хотя
сейчас, будучи редактором, на криминальные съемки выезжает редко:
– Только сегодня ночью ребята
отстреливались. Жизни всех сотрудников «Перехвата» застрахованы.
Как и техника. Кроме того, они уже
сами купили себе простейшие орудия
самообороны. У кого-то оно стреляет
перцем, у кого-то резиновыми пулями. Недавно пришлось его применить.
Была авария. Пьяные на машине врезались в столб. Сначала они пошли на
контакт, а потом начали бросаться
на камеру, сворачивать ей видоискатель... Как-то одного корреспондента ударили по голове бутылкой. Он
был весь окровавленный, возили его
в травмпункт на перевязку. Такое
сплошь и рядом.

Обычно незнакомые люди считают меня жесткой, пламенной революционеркой. Но когда на улице узнают
и подходят, потом всегда говорят:
«А в жизни вы совсем другая». Типа –
добрая, милая и пушистая. Много раз
замечала: прихожу, например, в магазин, люди тут же шарахаются. Реакция: значит, приехал «Перехват», значит, где-то труп под прилавком. Это,
конечно, не очень приятно.
Грань четвертая. Артистка в душе
– 10 лет назад, когда я еще училась на последнем курсе журфака, в
Казани на базе Качаловского театра
был объявлен набор в ГИТИС. Прием вел
Александр Славутский и комиссия из
самого ГИТИСа. Желающих было очень
много, а набирали всего 15 человек.
Я прошла все три тура. Кандидаты
пели, танцевали, читали басни. Не
помню уж, что я читала, а пела песню
«Виновата ли я». Ножкой притопывала, юбками размахивала... Помню,
вся приемная комиссия так смеялась!
Они еще сказали, что мне хорошо бы
подошло амплуа такой разбитной
вульгарной женщины. Правда, несмотря на успех, я не поступила: не прошла по возрасту. В группу набирали
выпускников школы, а мне уже было
за 20. Я наврала, что мне 18, а к концу третьего тура все открылось... Но
вся эта безумная история меня очень
вдохновила. Как раз после этого я пришла в «Эфир». Все думали тогда, что
«Эфир» – это недосягаемая высота для
молодого журналиста. А я после конкурса уже ничего не боялась... Потом,
кстати, много раз брала интервью у
Славутского. Он помнил, как я пробовалась в артистки.
Гузель АХМЕРОВА.
Восточный экспресс. 2005. 20 окт.
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2004

год – программа «Лабиринт» одержала
уверенную победу на Третьем Всероссийском конкурсе телевизионных программ, телефильмов и телевизионных
роликов социальной рекламы антинаркотической тематики «НЕТ наркотикам!», который прошел в Геленджике с
26 по 29 октября. Корреспондент Алексей Попович представил на конкурс серию сюжетов о беспризорниках и стал
победителем в номинации «Лучший
телевизионный репортаж».
2004 год – год громких акций в
программе «Утро», которую к тому времени взяла под свою опеку служба новостей: «Выборы главного деда Мороза» и «Желания исполняются в «Эфире»
(к Новому году), «Мы теперь солдаты»
(к 23 февраля), «Цветы для любимых»
(к 8 марта). Последняя прошла в международный женский день в прямом эфире. С помощью ПТС программа «Утро»
оборудовала площадку для прямого
включения, и в течение почти четырех
часов – с 5.30 до 9.00 утра любой желающий мог прийти на улицу Нариманова к офису партнера акции – сети
магазинов «Александр ЛТД», купить
букетик цветов и обратиться к своей
любимой в прямом эфире, поздравив ее
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в программе «Утро». «Эфировцы» даже
не ожидали такого резонанса. Столь
оригинальная форма пришлась по вкусу мужикам Казани – к съемочной площадке выстроилась очередь поздравляющих, как к Мавзолею в советские годы!
А благодаря акции «13 телевизоров», приуроченной к 13-му дню рождения в «Эфире», даже появился собственный музей раритетных радиоприемников и телевизоров! По условиям
акции зрители, сдав в «Эфир» свой старый телевизор, имели право принять
участие в конкурсе на розыгрыш трех
ультрасовременных музыкальных центров. Самому старому экспонату в этой
коллекции, который принадлежал казанцу Айрату Хабибуллину, уже 55 лет
(телевизор КВН с линзой, выпущенный
в 1956 году).
В 2004 году «Эфир» впервые отпраздновал свой день рождения с поистине республиканским размахом!
4 июня на городском празднике
«Эфир» – чертова дюжина!» телекомпанию с днем рождения поздравили
группы «Демо» и «Чай вдвоем».
5 июня в 13 часов телеканал
«Эфир» – Нижнекамск» пригласил всех
на свой праздник в городской парк аттракционов. Специальный гость – группа из Казани «Волга-Волга».
29 июня праздник гремел уже в
Набережных Челнах, где 80 тысяч челнинцев пришли на городской майдан,
чтобы поздравить с 13-летним юбилеем
телекомпанию «Эфир» – Набережные
Челны». Гвоздем программы стало выступление московской группы «Рондо».
На VIP-трибуне были замечены бизнесмены братья Айрат и Илшат Хайруллины, а мэр Автограда Ильдар Халиков
преподнес челнинскому «Эфиру» ключи от автомобиля «Ока».

ЧТО НАМ ВЕТЕР...
Что такое день рождения телекомпании «Эфир» для рядового казанца? Это оцепленная Ярмарочная площадь, максимум публики на квадратный метр, артисты эстрады и телеэкрана за кордоном милиции и, несмотря на это, приподнятое настроение.
Для журналистов «Эфира» это еще и
ожидание за сценой – прогулки между
автобусами, разговоры с коллегами...
Праздник для них – это тоже работа:
надо выйти на сцену (и в прямой эфир)
и показать себя с неожиданной стороны и в самом лучшем свете. Но это все
потом, а пока зажигают московские
гости.
«Демо» во главе с Сашей Зверевой
в желтых брючках и зеленой рубашке
скачет под танцевальные ритмы, не
обращая внимания на мрачное небо.
Оно и ясно: группа-то – клубная. Зверева отнюдь не похожа на мамашу

(а ведь совсем недавно родила), на вопросы о популярности отвечает, что
сейчас ей гораздо проще жить: шумиха
поутихла, можно, наконец, и поэкспериментировать. Что и доказывает,
исполняя одну из песен под гитару.
Но даже сейчас ей не избежать исполнения песни «Солнышко» – издержки
шоу-бизнеса.
От москвичей не отстают казанцы – Марина Самкова, трио «3у-ляй-ля»
(наш ответ «ВИА Гре»), «Волга-Волга,
дуэт «Экстрим», театр «Шарм». Последним не позавидуешь – дети в легких платьицах минут 15 толпились на
подступах к сцене, растирая озябшие
ноги и руки. Впрочем, на сцене были
одни улыбки. Им бы брать пример с Евгении Королевой, завернувшейся в плед
и невозмутимо взирающей на ведущих
FAM-TВ, прогуливающихся по территории в свадебных платьях.
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Больше всего, конечно, удивляют
«эфировцы». Ладно, мы знали, что
поет Андрей Кузьмин – хотя до сих
пор трудно отойти от шока, когда
серьезный мужчина в пиджаке выдал
что-то русское фольклорное («Что выпало доле моей», спрашиваете? – вести «Республику», однозначно!»). Слышали о вокальных экспериментах Яны
Светловой и Шамиля Агдеева (дуэт
телевизионных «жаворонков» выдал
русское прочтение Stumblin – Агдеев
даже соло на саксофоне изобразил). Но
вот когда Алексей Иванов, не далее как
на прошлой неделе признававшийся в
любви Новикову, абсолютно в «ноль»

17

спел Высоцкого – мы чуть хот-догом
не подавились.
Кто настоящая звезда «Эфира»?
Конечно, Куранов. Сколько у него автографов просили, сколько раз он фотографировался в обнимку с юными
зрительницами... А когда Константин
Николаевич вышел на сцену вместе с
Анастасией, аплодисменты были на
зависть всем.
Тем временем подошло время для
«Чая вдвоем». Еще до концерта было
видно профи: не смутились отсутствию гримерок и развесили костюмы на железных балках. По части
шоу «чайники» дали сто очков форы
«Демо» – тут тебе и дождь, и строительные работы, и даже гоночный
автомобиль. Так что холодный вечер
перестал быть помехой...
К слову, о горячительных напитках: их на Ярмарочной площади в
окрестностях не продавали. Спонсор
праздника «Красный Восток» торговал исключительно пирожками и газированными напитками. Но это преградой для народа не стало – все равно
сумели раздобыть. Не знают, что от
алкоголя – один вред. Телевизор надо
чаще смотреть...
Радиф КАШАПОВ.
Восточный экспресс. 2004. 10 июня

июля «Эфир» освоил для себя новый жанр – реалити-шоу в прямом
«Эфире». Проект назывался «В поисках золотого муравья» и был приурочен к открытию в Казани торгового центра «Муравейник». Собственно, в этом
самом «Муравейнике» все действие и происходило: в прямом эфире команда телеведущих (Сергей Шерстнев, Тимур Сиразиев, Неля Хайрутдинова и др.) сразились с
командой телезрителей за главный приз – поездку на африканское сафари. И хотя
«звезды» уступили в итоге «зрителям», новая высота – организация реалити-шоу
в прямом эфире была взята!
13 августа телекомпания «Эфир» была удостоена ордена международного
благотворительного фонда «Меценат столетия» за свою благотворительную деятельность.
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6 октября программа «Утро» отпраздновала годовщину своего рождения в
новом виде и качестве. Спонсором праздника стали «Промышленная страховая
компания» и сеть магазинов одежды «Sela».
Под занавес 2004 года в службе новостей «Эфира» произошли кадровые перестановки. Семь лет руководивший отделом ТСН Сергей Шерстнев ушел на повышение – возглавил телеканал «Вариант», которому в скором времени предстояло
трансформироваться в канал для женской аудитории «Домашний-Казань». Кресло
руководителя службы новостей занял Дмитрий Аверкиев.
Провожала 2004 год телекомпания «Эфир» балом для рекламодателей. 23 декабря всех гостей пригласили в КРК «Пирамида» на концерт Кати Лель.

НИ СЛОВА О РАБОТЕ

НА ЕЖЕГОДНОМ НОВОГОДНЕМ БАЛУ «ЭФИРА»
В четверг вечером в ресторане КРК
«Пирамида» прошел традиционный
новогодний прием для друзей и деловых партнеров телекомпании «Эфир».
Пожалуй, такое можно увидеть
только раз в году и только на «эфировской» вечеринке. Например, генерального директора крупнейшей торговой компании в красном колпаке Деда
Мороза, отплясывающего сотрудника
администрации президента или поющего детскую песенку про елочку депутата Госсовета республики.
Взрослые серьезные люди, руководящие солидным бизнесом, государственные деятели, депутаты, руководители пресс-служб в гостях у «Эфира»
на несколько часов просто забыли и о
делах, и о возрасте, о статусе и должностях, радуясь возможности пообщаться друг с другом и телезвездами
«Эфира», поднять бокал шампанского
за успехи в наступающем году. Ведь
известно: как встретишь Новый год –
так его и проведешь. И с кем встретишь, с тем и будешь целый год общаться.
(...) Не банально появились в зале и
Дед Мороз со Снегурочкой. Эти почет-

ные должности можно было... купить
на аукционе. Любопытно, что ставки
претендентов на звание Деда Мороза
были весьма солидными, и в честной
конкурентной борьбе выиграл «дедушка», у которого в кошельке оказались
свободные 10 тысяч рублей. Снегурка
же выбилась в лидеры всего за сотню.
(...) Конечно же, гвоздем программы
стала певица Катя Лель. Давний друг
«Эфира», она специально приехала в
Казань по приглашению телекомпании, чтобы поздравить собравшихся с
наступающим Новым годом. Увидеть
звезду российской эстрады буквально
в нескольких шагах от себя, услышать
ее известные хиты и новые песни было
интересно всем.
И последнее. Если некоторые мужчины (справедливости ради скажем,
таких было мало) появились на приеме
в повседневных деловых костюмах, то
многие дамы были в вечерних платьях.
Ведь ежегодный бал «Эфира» – особый
случай, когда хочется быть особенно
красивой. Это праздник, который бывает нечасто. Только раз в году.
Татьяна ЛЕСКОВА.
Восточный экспресс. 2004. 25 дек.
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Г

од 2005-й в Казани – год «большой телевизионной рокировки». Так назвали в телевизионных кругах операцию по смене сетевых
партнеров, которая произошла в ночь на 8 марта
сразу на двух городских телекомпаниях. «Вариант» распрощался с сетью «Рен-ТВ» и своим названием, превратившись в специализированный
канал для женской аудитории «Домашний-Казань»
в результате его покупки холдингом «СТС-Медиа»,
а «Эфир» сказал «прощай» своему бывшему сетевику «ДТВ-Viasat» – переключившись на партнерство с «РЕН»ом. Выиграли все! «РЕН-ТВ» остался
в Казани, а «Эфир» приобрел более рейтингового
сетевого партнера и смог поправить свои рейтинговые показатели в общей доле телесмотрения.
Среди самых популярных телеведущих этого
периода – Максим Шарафутдинов («Город»), Тимур
Сиразиев («Говорит и показывает радио»), после
долгого перерыва на экраны вновь возвращается королева «Города» 90-х – Айгуль Мирзаянова.
На этот раз как ведущая нового развлекательного
проекта «Игра на одевание».

АЙГУЛЬ МИРЗАЯНОВА:

ВСТРЕТИМСЯ В «ИГРЕ НА ОДЕВАНИЕ»!
Ровно год назад мы пригласили
популярную телеведущую поучаствовать в проекте «КП» «Звездный гардероб». Тогда она была просто мамой маленькой Алисы и почти не думала о работе. И вот в марте Айгуль возвращается на телеканал «Эфир» в абсолютно
новом образе – как директор и ведущая
новой развлекательной программы.
Всем необходим взгляд со стороны!
– Своим появлением на свет «Игра
на одевание» обязана и «Комсомолке»
тоже! – смеется она. – Мне очень нравится ваша газета и эта рубрика, где
рассказывается о манере одеваться из174

вестных людей Казани, Татарстана.
Вообще в декретном отпуске я поняла,
что в жизни люблю три вещи: давать
советы, делать телевидение и все,
что связано с модой, стилем. А идея
передачи появилась во Франции, когда
я случайно попала в одно знаменитое
re-looking агентство, где пересматривала свой стиль сама Катрин Денев.
Если уж такая актриса нуждается в
том, чтобы время от времени с помощью специалистов менять свой имидж,
то что говорить о нас! Всем необходим
взгляд со стороны. Это мы и предлагаем в своей программе: взгляд самых
опытных персон в сфере fashion-услуг.

В «Игре на одевание» участвуют стилист Екатерина Борисова, мастер-модельер Марат Сайфуллин, известные
визажисты.
– В чем смысл вашей программы?
– Мы предлагаем зрителю шоу документальных превращений, которые
изменят его не только внешне, но и
внутренне. В начале программы – некая детективная история. Герои до
последнего момента не знают, что
будут участвовать в этом проекте.
– Как попасть в «Игру на одевание»?
– Героев «заказывают» друзья
либо коллеги – все, кому кажется, что
человек «застрял» в одном времени и
не развивается. Это главное условие
участия в нашей программе. Анкеты
для участия будут вывешены на сайте
«Эфира» и размещены в газетах, а мы
выберем ту персону, с которой будет
интересно работать. После этого осуществляется план захвата ничего не
подозревающего героя. Сначала он попадет в руки психолога (в этой роли
выступает моя скромная персона),
который поможет определить, какую
одежду ему подобрать в зависимости
от темперамента, характера, его образа жизни, предпочтений. Но главная
задача – раскрыть индивидуальность.
Все мы подвержены влиянию общества
и в какой-то момент забываем, кто
мы есть на самом деле. Программа
должна помочь раскрыть то эксклюзивное, что есть в нас.
– То есть свой неповторимый
стиль?
– Вот именно! Вся Европа и стильная Москва помешаны сейчас на том,
что облик должен быть эксклюзивным,
принадлежащим только вам. Носить
одежду только известных марок счи-

тается дурным тоном. Ведь дорогие
вещи говорят о вашем статусе, но ничего – о вас самом! Поэтому наша передача не о модных тенденциях, хотя
это тоже будет присутствовать, а о
том, как простыми средствами с помощью специалистов в обычных казанских бутиках, не тратя больших денег,
создать собственный стиль на сезон.
Каждый наш герой будет бесплатно
одет на $1000.
– Кто эти счастливчики?
– Первая героиня, которую вы
увидите 5 марта в 18.20, – женщинапредприниматель, которая осталась
без мужа и всего добилась сама. Таких
женщин много в России. У них есть
деньги, налажен быт, а любви, счастья
нет. Мы помогаем разобраться в этой
истории нашей героине и... ждем приглашения на свадьбу!
– Айгуль сменила информационный жанр на развлекательный. Изменилась ли она сама и ее строгие деловые костюмы?
– Я тоже меняю имидж, и очень
сильно. У ведущей информационной
программы не было легкомысленности, игривости – всех тех милых
черт, которых сейчас очень не хватает российской женщине. Мы чересчур
уподобляемся мужчинам – играем на
их территории, по их правилам... Мне
кажется, надо возвращаться к своим
женским качествам, которые, делая
нас прекрасными, помогают всего добиваться. Деловой костюм от Sonia
Rykiel я надену, но он будет выглядеть
авангардно и даже дерзко. Это прощание с униформой и, надеюсь, с мужской
стороной моего характера. Хотя в ней
тоже был свой плюс...
Беседовала Ольга ЛЮБИМОВА.
Комсомольская правда. 2005
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МАКСИМ ШАРАФУТДИНОВ:

ОТКРЫВАЕТ ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ПРИВЫЧНЫХ СЛОВ, МЕЧТАЕТ
СЫГРАТЬ В БИЛЬЯРД СРАЗУ ТРЕМЯ КИЯМИ
И БОИТСЯ ПОГИБНУТЬ
БЕЗ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Отношение к жизни – позитивное,
юмор – тонкий, улыбка – искренняя и
одновременно ироничная. В жизни за
печатью хорошего воспитания самоуверенный экранный образ как-то меркнет... Признаться, «в миру» Максим
куда сложнее и интереснее. Его следует прописывать всем страдающим
депрессией и недовольством жизнью
в качестве очень мягкого энерготоника. Конечно, результат воздействия
далек от эффекта душа Шарко. Но
полчаса в режиме общения – и ваша
жизненная палитра лишается налета
серой повседневности... (...)
«Пожалуй, если я уйду из «Города»,
уйду из телевидения вообще», – размышляет он сегодня.
А ведь было время, когда Максим,
находясь в здравом уме и памяти,
просто отказался от этой передачи.
«Что угодно, только не «Город», –
я слишком аполитичен и несерьезен, –
ответил студент КАИ на заманчивое
предложение и через неделю сел в кресло ведущего «Проснись и пой». Потом
был «Перехват», в котором пришлось
состричь мелированные волосы, надеть очки и не бриться – все, чтобы
выглядеть хоть чуточку серьезнее и
старше. Пути Господни неисповедимы... Сегодня Максим Шарафутдинов
триедин в одном, являясь одновременно редактором, ведущим и продюсером
программы «Город».
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История первая – вокальная
Все началось с банального (по определению Максима) пения. На самом деле
достаточно серьезного, подразумевающего участие в различных конкурсах. «То был такой вокал репертуара
американской поп-музыки 60-х, что-то
вроде Бон Джови, только не рокового,
а попсового». Чтобы лучше понять, о
чем идет речь, следует пояснить, что
с десятого класса и по сей день Максим
– в составе известного казанского коллектива «Айрин-студия», известного в
том числе и зажигательным джазовым
пением. «Я до сих пор остаюсь в строю,
хотя появляюсь там очень редко».
Это, казалось бы, достаточно
легкое и не слишком серьезное хобби
существенно повлияло на всю его последующую жизнь.
– Занятие вокалом дало мне очень
серьезную основу. Я научился адаптироваться к любой сфере деятельности, научился правильно общаться с
людьми. Учитывая то, что ребята в
студии были гораздо старше, у меня
появились другие интересы. Словом,
как-то незаметно я там и вырос.
История вторая – инструментальная (по хронологии располагается перед первой)
На самом деле овладеть музыкальным инструментом Максим пытался
еще в коляске. «Я старался что-то изо-

бразить на струнах, которые, правда,
были без гитары»... Реализовать младенческую страсть удалось гораздо
позже. Где-то в районе шестого или
седьмого класса нас одновременно с
братишкой отправили в музыкальную
школу, причем я очень хотел научиться играть на гитаре, а Кирилл – на
флейте. Директор музыкальной школы после прослушивания воскликнул:
«Какая гитара? Давайте-ка ко мне на
виолончель». А для нас, честно говоря,
вообще было большим секретом, что
существуют такие инструменты. Такая большая штука, ставишь ее между
ног, начинаешь пиликать – несерьезно
как-то...» Моральные мучения Максима имели реальную возможность перерасти в физические, поскольку период
музицирования совпал с закатом гопнического движения в Казани. Отвязная дворовая братва живо интересовалась интеллигентным мальчиком с занятной бандурой, правда в заверения,
что внутри футляра гитара, с трудом верила. Серьезные занятия не выдержали испытания временем, любовь
к музыке осталась на всю жизнь. Профессиональным музыкантом же стал
брат Кирилл, который после школы
пошел в музучилище, а затем на музфак педуниверситета.
«Я периодически беру в руки гитару и, когда нужно расслабиться, начинаю что-то наигрывать и петь...
Чаще всего это группа «Чайф».
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История третья – радиоавиацион-

Максим убежден, что именно в
технических вузах учатся люди, которые не могут просто так заниматься
своими прямыми обязанностями: им
обязательно нужна дополнительная
пища для творчества. В результате
они рисуют, поют, танцуют...
– Время учебы в КАИ совпало с периодом начала расцвета диджейства
в Казани. Моя мечта осуществилась:
я стал диджеем на радио «Татурос».
Дебют прошел ужасно. Голос мой так
дрожал, что я даже не смог дочитать
название группы, позорно убрав микрофон. Прознав о том, чем я занимаюсь,
сокурсники вытащили меня на сцену.
А после того как, заполняя паузу, при-

Максиму Шарафутдинову

С очками гимназиста – в криминал?
Но имидж «Перехвату» не попортил!
Никто б его не понял, не признал...
Но вовремя случился Гарри Поттер!
Юрий Шилоносов «Эфировские эпиграммы»
(2002 г.)
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шлось продекламировать монолог Чацкого, я и попал на «Эфир».
Об издержках профессии и о любви
Жизнь телеведущего неизбежно
связана с узнаваемостью, в том числе
и с навязчивым поклонением. К проявлениям народной любви со стороны
женской части населения Максим относится философски.
– Бывает, иногда даже ночью звонят, причем с засекреченных номеров.
Они не понимают, что легко взять распечатку и все рассекретить... А вообще, я смотрю на них с улыбкой и
стараюсь ни в коем случае не обидеть.
Если девушка считает, что я идеал, к
чему этот идеал портить? На самом
деле нельзя забывать, что есть картинка, а есть внутреннее содержание.
И, если оно не известно, это ни в коем
случае не любовь. (...)

Бильярд в его жизни
На день рождения Максиму в ряду
прочих подарков совершенно разные
люди подарили три бильярдных кия.
Пожалуй, это конкретный диагноз «заболевания».
– Это просто говорит о том, что
бильярд мне особо интересен, и я этого
не скрываю. Эта игра связана с воспоминаниями детства. У нас дома стоял
настоящий бильярдный стол, и я манипулировал кием уже в четыре года.
Правда, использовал его в основном не
по назначению. В серьезный же бильярд
часто играл дедушка со своими друзьями. Сейчас, когда я тоже кое-чему научился, мечтаю сыграть партию с
ним. Тем более что киев теперь у меня
хватает...
Беседовала
Оксана КУЗНЕЦОВА

ТИМУР СИРАЗИЕВ:

«ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ДЕЛЕ –
ОБЕЗВРЕДИТЬ СЕКРЕТАРШУ!»
Мы беседовали с Тимуром в тот
день, когда произошел взрыв на Гвардейской. Точнее, пытались беседовать.
До радиоэфира оставалось меньше
часа: редакционные телефоны разрывались на части, кандидатуры приглашенных на прямой эфир менялись
и уточнялись каждую минуту. Во всем
этом гвалте и шуме ему удавалось
сохранять полное спокойствие и при
этом делать сразу три дела одновременно: давать интервью, искать чтото в интернете и отвечать на телефонные звонки...
– Сначала, когда мы только запустили радиостанцию, мы делали от178

дельные проекты, иногда приглашая
гостей, – говорит Тимур. – А потом
подумали, а что если нам привлечь
телевизионные ресурсы? Такой возможностью грех не воспользоваться.
Так появилась программа «Говорит и
показывает радио. Актуальные темы
дня». Первый эфир состоялся в марте – сначала один раз в неделю, потом
три... Примерно через месяц мы вышли
на ежедневное вещание и на том пока
и стоим. Недавно, кстати, была сотая программа. Суть проекта в том,
что каждый день, с понедельника по
пятницу, к нам в студию приходят гости, которые комментируют то или

иное событие, дают советы, словом,
по максимуму информируют слушателей в 16.30 и зрителей в 21.30 – перед
вечерними новостями на телеканале
«Эфир».
– А по какому принципу вы выбираете персонаж на передачу?
– Сначала мы ориентировались на
календарные события и приглашали
людей заранее. А потом поняли, что
даты, годовщины и праздники у нас не
отслеживает только ленивый. В то
время как актуальные события нуждаются в комментариях гораздо больше, чем ожидаемые. Мне кажется, что
наша сила – не только в оперативности, но и в попытке дать аудитории
дополнительную информацию, расширить картину события. Сейчас мы
приглашаем гостей день в день, исходя
из той картины, которая складывается на данный момент. Произошел
взрыв? Значит, сегодня у нас МЧС, специалисты по газу и так далее.
– Когда становится известна
тема эфира?

– Примерно часов в 11–12. Критическое время, после которого мы понимаем, что уже все, – это 15.30. До
этого часа еще есть надежда кого-то
поймать, после – остается только
хвататься за голову и судорожно соображать, как выйти из ситуации...
– Насколько трудно день в день
поймать нужного человека?
– Мы прекрасно понимаем, что
пригласить первое лицо в день, когда
произошло событие, порой просто невозможно. И тем не менее с некоторыми высокопоставленными персонами
сложились очень хорошие отношения,
они относятся к нам с пониманием и
никогда не отказываются от приглашения.
В принципе, для нас не имеет значения должность человека, главное –
это его владение информацией. Это
может быть даже просто очевидец –
его мнение тоже интересно. Несомненный плюс нашей программы и для зрителя (слушателя), и для чиновника
или другого лица – в отсутствии за179

кадрового комментария и журналистской тенденциозности. Люди всегда
настороженно относятся к камере
или микрофону: «А вот вы потом чтонибудь вставите или вырежете...»
У нас такой опасности нет. «Все, что
вы скажете, то и будет в программе».
Этот аргумент на многих действует.
– А кто из VIP-персон прошел через
ваш эфир?
– Да практически все. Президент
республики Минтимер Шаймиев был
два раза – общался с Москвой. Разумеется, мэр Казани... Единственно, кто
не смог прийти, – это Фарид Мухаметшин, да и то, потому что заболел.
У нас побывали многие депутаты Государственной Думы... Из Москвы – Лео
Бокерия – знаменитый кардиохирург,
директор Эрмитажа Пиотровский,
тренер Ирина Винер и многие другие...
У «Эха» вообще очень серьезная аудитория – это люди, имеющие власть и
деньги. На московской радиостанции
работают многие сотрудники цент-

ральных каналов. Те же Доренко или
Сорокина... Наша задача – соответствовать высокой планке. (...)
– А что самое сложное в вашей работе?
– Главное в нашем деле – «обезвредить» секретаршу! (Смеется.) Между
прочим, именно по реакции этих прекрасных дам мы поняли, что вышли
на определенный уровень народной популярности. С какого-то момента просто почувствовалось, что они начали
смотреть программу и стали более
сговорчивыми. У нас разработана целая сложная система психологического
подхода к каждой из них. С кем-то надо
общаться только продюсеру программы Нине Горюновой, с кем-то должен
говорить я. На самом деле мы мечтаем
устроить бал и пригласить на него
всех секретарей, чтобы получше узнать друг друга. Это было бы очень
полезно для дела.
Оксана КУЗНЕЦОВА.
«МК» в ТАТАРСТАНЕ. 2005. 9–16 ноября

С

вой 14-й день рождения
«Эфир» отпраздновал
3 июня 2005 года сразу в двух
местах. Как всегда, на Ярмарочной площади, несмотря на
дождик, гудел народ – на сцене пела звезда евродиско 70-х
Прешиз Уилсон, солистка группы Eruption. По соседству, в ресторане развлекательного комплекса «Пирамида» почетных
гостей – представителей власти и бизнес-элиты республики
развлекали тоже звезды 70-х, но
уже советской эстрады – группа
«Пламя».
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СЛАДКИЙ ПРОГНОЗ СБЫЛСЯ
Анастасия и Куранов угостили пирогом-рекордсменом.
Рекорды, достойные Книги Гиннесса, ставятся не каждый день. А вот
Казань вчера стала свидетелем нового
рекорда!
Произошло это на праздновании
14-летия телекомпании «Эфир» (генеральным спонсором дня рождения
стала компания «Красный Восток»).
Это погода иногда вступает в противоречие с прогнозами синоптиков. Но
ведущие рубрики «Прогноз погоды» телекомпании «Эфир» Анастасия и Константин Куранов никогда не бросают
слов на ветер. Обещали угостить казанцев самым большим пирогом в мире,
да еще приготовленным телеведущими, – и слово сдержали.
Так что вчера в 11 часов на Ярмарочной площади казанцы увидели
своими глазами невероятных размеров чудо-пирог, изготовленный в честь

14-летия «Эфира». Вот лишь несколько цифр, дающих представление о сладком гиганте.
Вес 170 кг, диаметр 2,5 метра,
толщина около 10 сантиметров.
При изготовлении было использовано свыше 40 кг яиц (одно яйцо весит
примерно 50 граммов) и 70 кг крема!
Основа – бисквит, пропитанный сиропом на основе коньячной настойки с добавлением свежих ягод, сверху покрыт
нежной кремовой массой.
Конечно же, как всякое достижение, новый рекорд потребовал определенных усилий. Помогал Анастасии и
Константину Куранову спонсор праздника – кондитерская фабрика «Заря».
Как рассказала Анастасия, пирог-рекордсмен готовился три дня! Понятно, что печи для такого гиганта не
существует. Поэтому пирог пришлось
изготавливать по частям. Сначала
был сделан макет – плоская «выкрой-
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ка» в натуральную величину. На ней
обозначили не только параметры,
но и место расположения надписей:
«Эфир», «14 лет», «Заря». Затем круг
разделили на пять сегментов. Когда
бисквитные коржи-сегменты были выпечены, их украсили и по отдельности
перевезли на Ярмарочную площадь
для окончательной доводки. Кстати,
«эфировский» пирог стал абсолютным рекордом и для самой фабрики
«Заря». Как рассказали «Восточному
экспрессу» присутствовавшие на площади представители предприятия, на
«Заре» иногда изготавливаются крупные торты на заказ. И на недавний
юбилей генерального директора тоже
пекли торт-гигант, но значительно
меньше нынешнего.
Но вернемся к нашим пирогам.
Операция по доставке частей пирогарекордсмена к месту его сборки началась рано утром. И уже к 10 утра на
огромной основе, уложенной на составленные рядом столы, прорисовались
очертания будущего гиннессовского
номинанта. Анастасия и Константин
Николаевич украсили свой шедевр кремом и приготовили рулетки.

Рулетки понадобились казанскому
нотариусу Венере Камалеевой. Именно
она должна была сделать замеры и составить протокол, подтверждающий
его размер и вес. Как и положено, при
составлении протокола были привлечены два независимых свидетеля, поставивших подписи под бумагой, которая отправилась в Москву, в российское
представительство Книги рекордов
Гиннесса. Не только авторы рекорда,
но и нотариус волновались. Венера
Фоатовна призналась, что впервые регистрирует рекорд и это один из самых необычных протоколов в ее жизни.
Не меньшее изумление читалось и
в глазах казанцев, собравшихся в этот
час на площади. «Дайте нам попробовать кусочек!» – смеясь, кричали дети
Анастасии и Константину Куранову.
И не поверили своему счастью, когда
Анастасия на самом деле пригласила
их и всех присутствующих к столу.
Уже через пару минут гигантский пирог окружили со всех сторон, и Анастасия, как радушная хозяйка, наделяла
всех огромными порциями лакомства.
Это, между прочим, тоже была нелегкая работа (хотя уже и незапротоколированная как рекорд) – через час на
руках популярной телеведущей вздулись... мозоли от ножа.
Интересно, что до вчерашнего дня
пальму первенства в разделе «Самый
большой пирог в мире» держали американцы – им удалось сделать торт диаметром 2 метра 30 сантиметров, сей
факт и зафиксирован в Книге рекордов.
Так что, как ни крути, побил «Эфир»
Америку, сладко побил! Через час от
пирога-рекордсмена не осталось ни
крошки! 14-й день рождения «Эфира»
начался вкусно.
Татьяна ЛЕСКОВА.
Восточный экспресс. 2005. 4 июня
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ТАНЦЫ ПОД ДОЖДЕМ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ К «ЭФИРУ» СИЛЬНЕЕ НЕНАСТЬЯ!
Вечернее шоу в честь 14-летия телекомпании «Эфир» стало самой яркой
и насыщенной частью праздничной
программы.
Казалось бы, уже ничего не могло
удивить казанцев после торта-рекордсмена, лучших частушек и самого
масштабного велопробега (для тех,
кто пропустил, сообщаем, что все
это – эпизоды дневной программы
праздника). Но...
Вечером Ярмарочная площадь
зазвучала по-новому. В буквальном
смысле слова – на сцену вышли диджеи
радиостанции «Динамит-FМ». Смешивая хиты в стильный музкоктейль,
они заманивали на танцпол не только гостей, но и случайных прохожих.
Правда, сначала казанцев смущал нудный дождик, который грозился испортить торжество. Но разве небесные
капли – помеха для народного веселья?
Уже через полчаса танцы захватили
площадь. Да что там танцы, когда
поклонники «Эфира» не отказывались
даже от поездок на лошадках!
– Я давно мечтала прокатиться
на коне, – признается Гузель Носипова, – одна из «экстремалок». Молодая
женщина рассказывает, что не пропустила ни одного дня рождения «Эфира». Более того, Гузель заранее узнает дату празднования и приезжает
на Ярмарочную площадь со всей семьей
(мужем и дочкой).
А вот и время подарков подоспело.
На сцене появляются ведущие программы «Без остановки» Полина и Денис.
Из рук самых спортивных «эфировцев»
призы получают победители конкур-

са граффити. Последний проходил на
огромных щитах, установленных недалеко от сцены. В течение нескольких
часов конкурсанты совершали настоящее изобразительное чудо: пустые
прямоугольники они превращали в
яркие символы «Эфира»! Самой интересной и оригинальной жюри признало
работу Лары и Марины. Приз – музыкальный центр – девушки получили за
розового слона с девочкой.
– На нашем рисунке «Эфир», как и
слон, – большой, добрый, яркий. А маленькая девочка символизирует светлое будущее телекомпании, – объясняет смысл граффити Лара.
После юных художников на сцену
вышли победители масштабного велопробега. Самым быстрым оказался Евгений Дюкин. 20-летний парень из Набережных Челнов учится в Казанском
университете культуры и искусств.
Восемь лет занимается велоспортом.
За старание и стремление к победе
Евгению вручили ни много ни мало –
крутой велосипед!
Наконец, настала минута, ради которой казанцы в ненастье покинули
теплые дома и пришли на Ярмарочную
площадь.
К телепоклонникам в звездном
составе вышли ведущие «Эфира»: Марина Бибишева, Максим Шарафутдинов, Константин Куранов, Дмитрий
Пивоваров, Анастасия, Ольга Лаврова, Тереза Камалова... За 14 лет они
стали для казанцев близкими людьми,
без которых жизнь кажется скучной и
однообразной. А потому «эфировцев»
одарили теплыми словами благодар183

ности, горячими аплодисментами и
искренними пожеланиями.
Никто из гостей не ушел с торжества даже во время усилившегося
дождя. На танцполе, где собралась задорная молодежь, распустились разноцветные зонты. Гости, не прихватившие с собой защитной «трости»
не растерялись: они приютились под
фирменными шатрами компании
«Красный Восток». Без пивоваренного
друга «Эфира» нельзя представить ни
один телепраздник. Ведь две компании вместе прокладывали тернистый
путь к успеху, поддерживали и помогали друг другу. Сегодня бело-красные
шатры и синие воздушные шары – не
просто красивое украшение праздников. Это символ крепкой дружбы
«Красного Востока» и «Эфира». А какую пользу этот союз приносит народу, можно увидеть во время любого
торжества. Гостям гарантированы
отличное настроение, вкусная еда и
лучшее в городе обслуживание. Быть
может, поэтому праздники пивоваров
и телевизионщиков люди запоминают
на год...
Вот так необычно и весело казанцы продолжали отмечать день рождения родной телекомпании. Но праздник оказался чем-то большим, чем
просто народное гулянье. Он подарил
людям то, что теряется в обыденной
суете. Это встречи с друзьями, новые
знакомства...
Вдруг Ярмарочная площадь взорвалась аплодисментами. На сцене –
заморская гостья «Эфира» и Казани
Прешиз Уилсон.
– Я предлагаю вам музыкальное путешествие, – заинтриговала публику
чернокожая певица.
И вот звучит песня (интересное
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совпадение!) «Я не могу выносить
этот ужасный дождь», которая была
написана в 1978 году. Исполнительница поражает публику своей отдачей.
Ее стиль завораживает и не отпускает зрителей до последних аккордов.
Особенно нравятся зрителям фразы, которые Прешиз Уилсон с милым
акцентом произносит на русском языке. «Спасибо», «Добрый вечер», «Как
дела?», «Хорошо?» воспринимаются
на ура.
Тем временем певица уносит казанцев на... Ямайку. Это родина Прешиз, откуда она привезла красивую
песню о семье. Услышали зрители и
романтичное музыкальное творение о
любви. «Если б я любила тебя меньше,
может, ты любил бы меня больше?»
Когда Уилсон исполняла свой знаменитый хит «One Way Ticket», ей подпевали все зрители. Но для последних
был приготовлен особенный сюрприз.
Во время одной из песен Прешиз разделила публику на три части. Каждая
из них получила задание: свою подпевку и танцевальное движение. Радости
казанцев не было предела!
Двум гостям «Эфира» повезло
больше всех. Ведь они спели на сцене
вместе с Прешиз Уилсон! Счастливый
билет достался молодым казанцам
Лиле и Илье.
Шоу на сцене плавно сменилось
небесным действом. Кульминацией
14-летия телекомпании «Эфир» стал
салют. Фейерверк окрасил ночное небо
разноцветными огнями. Такими же яркими, как жизнь большой телесемьи.
Но это был не финиш!
Праздничные залпы отсчитали
старт для будущих побед.
Гульнара АГЗАМОВА.
Восточный экспресс. 2005. 4 июня
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июля 2005 г. президент
Татарстана торжественно
вручил генеральному директору телекомпании «Эфир» Андрею Григорьеву
высокую российскую награду – медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством»
второй степени.
В этом же году был осуществлен
ряд интересных телепроектов. Еще 18
августа 2004 года в местный радиоэфир
впервые вышла станция «Эхо Москвы в
Казани». Первоначально казанская редакция выпускала только региональные
новости. Но уже через полгода появляются новые познавательные и коммерческие программы, беседы с гостями в
прямом эфире, которые потом трансформировались в проект «Говорит и показывает радио: актуальная тема дня»
(2005–2006). Это был совместный проект казанского «Эха» и телекомпании
«Эфир», освещающий проблемы города
и республики. В программе принимали
участие главы министерств и ведомств
Татарстана, представители общественных организаций.
Второй нашумевший проект – «Время жить!» с участием известного российского журналиста Владимира Познера. Серия ток-шоу в прямом эфире в
регионах России была посвящена проблеме ВИЧ/СПИД. В течение нескольких
лет команда Познера организовывала прямые эфиры на эту тему по всей
стране. В Казани партнером проекта
была выбрана телекомпания «Эфир».
7 октября 2005 года телемарафон собрал в студии «Эфира» представителей
власти, здравоохранения, волонтеров,
общественность, молодежь и ВИЧ-инфицированных.
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ПОЗНЕР
СМУТИЛСЯ
В ПЯТНИЦУ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЭФИР»
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР ПРОВЕЛ ТОК-ШОУ ПО
ПРОБЛЕМАМ ВИЧ/СПИД.
На улице уже стемнело, и все нормальные граждане в последний рабочий
день отправились по домам. У здания
же компании «Эфир» в этот момент
царила радостная суета. Ждали Познера. Тот явился в студию, как Фантомас, – в последний момент, всего
минут за десять до прямого эфира.
Маленькую техническую заминку
в начале эфира маститый журналист
воспринимает на удивление спокойно,
без нервов. И вот после телевизионной заставки телемарафона «Время
жить!» шоу начинается. Программа
спланирована в целом по трем большим блокам: «Что мы знаем о СПИДе и
как к нему относимся», «Дети и СПИД»,
«Реальность или как на самом деле относится к СПИД-больным общество».
Первая часть умиротворяет: в Казани
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о болезни века знают все. После серии
позитива вдруг слышится: «Я не возьму такого человека на работу». Венчает же сюжет фраза простой женщины:
«Все-таки должна быть какая-то дискриминация».
«Песню неприятия» подхватывает гендиректор «Александр ЛТД» Александр Сергеев, который, не смущаясь,
заявляет, что ВИЧ-инфицированного в
сотрудники он не взял бы. «А почему?
Это же не опасно для других работников?» – замечает Познер. «Ну, на службе случаются служебные романы...» –
отвечает Сергеев. Он вообще подбавил
программе перчику. Возмущался, что в
то время как наркоманам по действующей в РТ программе «Снижения вреда» бесплатно меняют использованные шприцы на новые, инсулиновым
больным такое почему-то не светит.
С началом разговора о детях стало
еще жарче. Познера интересовало, куда
денут 14 ребятишек, которые сейчас
«отбывают срок» (полтора года до
определения их ВИЧ-статуса) в одной
казанской больнице. Ответила замминистра здравоохранения РТ Руфина Голубева: «Вопрос почти решен. Расширяется один из наших Домов ребенка.
Эти дети попадут туда, будут жить
в отдельной группе».
Третья часть ток-шоу – «реальность» – получилась самой жесткой.
Несколько ВИЧ-положительных людей,
смешавшихся с аудиторией ток-шоу,
рассказали свои истории гонений как
медиками, так и обычными гражданами. А приезжей съемочной группе
удалось снять сюжеты, где такие же
грустные истории рассказывают персонажи с затемненными лицами...
Гузель АХМЕРОВА.
Восточный экспресс. 2005. 9 окт.

ПОЗНЕР
НА «ЭФИРЕ»
Рассказывает программный директор группы компаний «Эфир» Алексей
Зотин.
– Алексей, только что на «Эфире»
прошел интереснейший проект с участием Владимира Познера. Как работалось со звездой?
– У Познера была своя съемочная
бригада, выпускающий режиссер. Но
и от нашей стороны потребовалась
большая помощь. Мы подыскивали людей для сюжетов. Консультировали
москвичей по гостям, которые наполнят студию. Например, мы посоветовали пригласить в студию Александра Сергеева – известного бизнесмена,
известного человека с твердой гражданской позицией. Мы же нашли ВИЧинфицированных гостей, которые не
побоялись в прямом эфире открыто
заявить о своем диагнозе.
– Интересно, а чем еще занимался
Познер в Казани?
– Он прилетел утром в 10.55.
Устроившись в гостинице, съел свою
яичницу и лег спать. Где-то часа в
два дня встал, начал работать. Вече-

ром, когда я должен был отвезти его
на «Эфир», он сказал, что должен поменять доллары на рубли. Я спросил:
«Владимир Владимирович, для чего вам
менять валюту? Неужели пойдете покупать сувениры?» Он: «Нет, мне нужно купить сигару, которую я всегда выкуриваю после эфира». Ладно, поехали
с ним в гипермаркет. Что там творилось, понятно. А уж когда он подошел
к табачному бутику... Познер только обратился к девушке-продавщице: «Любезная», – и она, кажется, дар
речи потеряла. А когда сигару продала, спрашивает: «Вы – Познер?» – «Да,
я – Познер». А в тот день праздновали
день рождения президента. И она говорит: «Это вы на подарок Путину покупаете?» Я в тот вечер впервые понял,
что такое настоящая телезвезда: это
человек, которого узнают абсолютно
все!.. Пока ехали до гипермаркета, в
течение 40 минут прямо в автомобиле
Познер давал мне отличный мастеркласс. О телевидении и телеведущих.
Очень интересно! Между прочим, скоро
мы созреем до того, что будем приглашать на «Эфир» грамотных звездных
телеведущих, чтобы они проводили у
нас ток-шоу, которые, думаю, будет
смотреть вся Казань.
Гузель АХМЕРОВА.
Восточный экспресс. 2005. 13 окт.

З

авершал 2005 год «Эфир» с еще одной победой. 20 декабря в Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурсов «Звезды медиаиндустрии». Она была приурочена к 10-летию Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Как отметил на торжественном вечере президент НАТ Эдуард
Сагалаев, в ассоциацию в настоящее время входят более 530 организаций, среди
которых ведущие федеральные каналы, региональные телерадиовещательные
каналы и учебные заведения, где готовят будущих телерадиозвезд.
Затем итоги голосования огласила известная российская журналистка Елена
Ханга: в номинации «Лучшая телекомпания года» победили «Эфир» (Казань) и
«Сургут-информ ТВ».
187

«Спасибо коллегам, лучшего признания, наверное, трудно придумать. Думаю,
что сотрудники «Эфира» будут просто счастливы, а телезрители лишний раз убедятся, что правильную кнопку нажимают», – сказал Андрей Григорьев, получая
диплом о победе из рук Эдуарда Сагалаева. Ранее НАТ объявлял «Эфир» лучшей
телекомпанией в 1998 и 2000 годах.
С 2006 года в истории «Эфира» началась «штормовая эпоха». Три года подряд
телеканал устраивал для горожан фестивали живой музыки, на которые приезжал
весь цвет российского рока. В честь 15-летия компании 6 июня в Баскет-холле прошел грандиозный концерт с участием групп: «Воскресение», «Чайф» и «Би-2». Из
местных казанских команд в концерте приняли участие группы «Мураками», «Две
башни», «Дом кукол» и «Макс и Ко» (экс-«Холи»).

НА ГОРОД ОБРУШИЛСЯ «ШТОРМ»
Буйство децибелов, накал страстей, шквал чувств и в результате
бурю положительных эмоций принес
в Казань «ШТОРМ». Фестиваль живой
музыки, приуроченный к 15-летию телекомпании «Эфир», накрыл одурев-
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ший от жары город ураганом свежего
ветра, всколыхнув доброе, вечное и ностальгическое в сердцах горожан. Еще
бы! Ведь на сцене «Баскет-холла», где
разыгралась стихия, штормовали настоящие «морские волки»: рок-группы

«Воскресение», «Чайф» и «БИ-2». Оглушенный от счастья зал реагировал на каждую
реплику музыкантов, взметая в едином
порыве тысячи рук, раскачиваясь и скандируя знакомые тексты...
Совсем другая атмосфера царила в
ресторане «Парус», куда «Эфир» по традиции пригласил своих клиентов, друзей и
партнеров. Летний бал новолуния в честь
15-летия телекомпании «Эфир» стартовал под хриплый диксиленд, мерный плеск
волн и дружеские восклицания...
На собственный вопрос, что украшает Казань, мэр города Ильсур Метшин
ответил: «Вузы, команда «Ак Барс»... и,
конечно же, «Эфир». Кроме теплых слов
в адрес юбиляра, городской глава подарил телекомпании ключи от машины для
программы «Город»: «Чтобы была еще
мобильнее».
Слова мэра открыли шлюз серьезных,
лирических, шутливых и ностальгических
воспоминаний, поздравлений и даров, которые посыпались на виновницу торжества как из рога изобилия. В результате
по команде министра внутренних дел
«эфировцы» насладились дружным «ура!»
в честь юбиляра, получили горячую благодарность от начальника ГИБДД за пропаганду порядка на дорогах и стихотворную
оду от гендиректора телекомпании «Новый век». Кроме того, автопарк компании
пополнился вторым автомобилем от завода «Элекон», а столы – поражающим
воображение трехэтажным тортом от
компании «Эдельвейс». А чуть позже, когда на палубу спустилась ночная прохлада
и в небе появились первые звезды, бархатный баритон поплыл над водой... Вечный
романтик отечественной эстрады Игорь
Саруханов пел о тысяче звезд, среди которых есть одна самая яркая...
Выбирай! 2006. Июнь

В

сентябре 2006 года с наступлением нового телесезона «Эфир» обновил свою «упаковку». Фирменным цветом канала стал ярко-оранжевый. Тогда
же впервые появился нынешний
логотип «Эфира» – оранжевый
круг с белой буквой «Э» в нем,
которая является также общепринятым символом включениявыключения на пульте дистанционного управления. Полностью
обновили свой графический дизайн и все основные программы
«Эфира» – «Город», «Перехват»,
«Прогноз погоды», «FАМ-ТВ»
и т. д.
В 2007 год арсенал наград
«Эфира» пополнила пятая статуэтка бронзового Орфея. Программа
«Город» получила главный приз
телевизионного конкурса «ТЭФИРегион» 26 апреля в Сочи, в гостинице «Рэдиссон-САС-Лазурная»,
где прошла торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского телевизионного
конкурса. Всего на суд жюри под
председательством руководителя
телекомпании «ВИД» Александра
Любимова было представлено 452
работы из 160 телекомпаний (87
городов). «Город» победил в номинации «Ежедневная информационная программа» (для города
с численностью населения более
300 тыс. чел.). Обладателем специального приза «Живое слово»,
учрежденного Фондом «АРТ» и
российским учебным центром
«Практика», стал ведущий Юрий
Воробьев.
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Сергей Лобов, директор службы новостей, ведущий программы «Говорит
и показывает радио» ТК «Эфир» (2006–
2008), ныне начальник отдела по связям
с общественностью и СМИ исполкома Казани

КАК МЫ НЕ ПОЕХАЛИ НА «ТЭФИ»

До момента назначения на должность
директора службы новостей я честно думал, что заниматься буду организацией
работы ТСН. Творить, придумывать, спорить и даже иногда что-то, мягко скажем,
не рекомендовать. Извиняет мою наивность только то, что руководителем такого уровня я стал впервые. Через пару
недель я четко осознал, что главное предназначение руководителя – получать от
вышестоящего руководителя. И не только
ценные указания.
Самых запоминающихся «профилактических бесед» у меня случилось три.
Первая с Лешей Хохловым, когда сюжет
об открытии цифрового телевидения я
поставил третьим в программе. Доводы
о том, что похороны солдата-первогодка,
вернувшегося к родителям в цинковом
гробу, гораздо более актуальны, чем возможность смотреть 19 каналов через приставку ценой в 5 тысяч рублей, услышаны
противоположной стороной не были.
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Второй случай – тот самый, уже
ставший легендой, «ржач» в эфире в исполнении Зули Фасхутдиновой и Ольги
Лавровой. Не успели девчонки досмеяться,
как я уже был в кабинете Хохлова. Первые 5 минут шло его сольное выступление. Затем оно переросло в дуэт с легким
армянским акцентом. Стоя в кабинете и
склонив осыпаемую проклятиями голову,
думал я, честно говоря, только о двух вещах: первое – ну не щекотал же я их во
время эфира, анекдоты похабные в студии
не рассказывал, поэтому чего ж так-то на
меня орать? И второе – чем нам всем,
собственно, это грозит?!
В итоге, кстати, пронесло. Наутро,
вернувшийся из командировки Григорьев,
вызвав меня и собрав за круглым столом
всех замов, посмотрел запись, хмыкнул и
задал риторический вопрос: «Ну чего, поржали девчонки, чего такого-то?». Встрепенувшийся Хохлов тут же стал доказывать, что в принципе ничего, коли бы в этот

момент не шел анонс перехватовского
сюжета с очередным трупом. Насупившийся Самвел мудро согласился с позицией
вышестоящего начальства, заметив, что
действительно страшного-то ничего, но
наказать – надо. В итоге Андрей Парамоныч принял «соломоново» решение,
историю далее раздувать не стали, но в
профилактических целях Зулю с Лаврушкой на месяц отстранили от эфира (тем
самым значительно снизив денежное содержание, зависящее от гонораров). Но
через неделю в тот самый эфир вернули
обратно (заметно сократив материальные
потери). В минусе традиционно остался
лишь я, поскольку нервные клетки, как известно, не восстанавливаются.
Однако самая запоминающаяся «раздача» была связана с подготовкой выпуска новостей, который должен был быть
представлен на конкурсную программу
«ТЭФИ-Регион».
Наверное, надо для начала напомнить о традиции «тэфийной» недели, когда
директор ТСН заранее обзванивал все
пресс-службы, начиная с кремлевской, и
ставил всех в известность, что неделю мы
работаем, что называется, от души. Невзирая ни на что.... Позвонив Айрату Ринатовичу и всем остальным дорогим коллегам,
я назвал сроки, получил мрачное «ладно,
черт с вами, работайте, но без беспредела», и мы начали готовиться. Тогда-то мной
и была допущена роковая ошибка.
В ходе отбора потенциальных сюжетов для конкурсного выпуска, в очередной
раз вернувшийся из зоопарка Логинов тут
же анонсировал новую съемку из серии
«ребятам о зверятах». Не помню, о чем
шла речь, но коллегиально было решено,
что сюжет может стать классным «бантиком». И делать его со своим креативным
подходом должен именно Данил. Понимал это и я, равно как понимал и то, что
Логинов может не успеть. Даже, скорее
всего, не успеет. Но все-таки отдал сюжет
ему, решив что «волшебный пендаль» и
отдельная монтажка под Данила смогут
сотворить чудо.
Второй проблемой было отсутствие
первого сюжета. По сути, выпуск уже был
набран, сюжеты и их порядок расписаны,

и в любой из дней «свободной недели»,
когда могла случиться какая-нибудь дополнительная «нечаянная радость» в виде хорошего инфоповода – сгорело что-нибудь
или, если уж совсем повезет, случатся
какие-нибудь крупные разборки федерального уровня – мы могли записать выпуск.
Юрка Воробьев, который в принципе уже
отошел от дел, сидел на «низком старте»
и ради такого случая готов был в любую
минуту украсить «Город» своим присутствием. В общем, все было, кроме первого
сюжета. По замыслу он должен был быть
протестно-политическим, а на этом фронте царил полный штиль.
Подумав, что терять нам нечего, поскольку Григорьев в Париже, а благословение от пресс-служб получено, событие
мы решили создать сами. Был у нас на
примете один «человек-пикет» Еркен Сарсенбаев. Сейчас о нем уже забыли, но в
те годы, он, вступив в компартию России
и получив партбилет на площади Свободы, у подножья памятника Ленину, из рук
одетого в неизменную буденовку Хафиза Миргалимова, стал, что называется,
боевым лидером партии. За неимением
возможности ходить на «эксы», взрывать
сатрапов и палачей или хотя бы издавать
подпольную большевистскую газету, Еркен
стал организовывать митинги и пикеты.
Поскольку Еркену было все равно, по
какому поводу митинговать, а нам митинг
был нужен позарез, мы рекрутировали новоиспеченного коммуниста-оппортуниста
и попросили его организовать что-нибудь
«такое этакое».
Еркен напрягся, и к нашему удивлению, спросил, зачем нам это надо. Пришлось объяснить. В тот момент организатор чуть ли не ежедневных акций протеста
выглядел растерянным, и раз пять спросил, а согласовано ли все «наверху». Мы
опять удивились и сказали, что наверху
все согласовано, хотя ему, как истинному
коммунисту, должно быть, в принципе, все
равно. Еркен сказал, что ему, безусловно,
все равно, но все равно не совсем... Тем
не менее он немного успокоился и мы
смогли перейти ко второй части разговора. А именно – что надо нам и что за
это получит он.
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Собственно, опять не помню, что мы
заказали. То ли пикет против сноса памятника Ленину, то ли митинг за перенос
памятника Вахитову. Но что в заказе присутствовал памятник, помню точно. Хотя,
возможно, это было лишь место проведения акции. Еркен в свою очередь запросил как минимум 5 сюжетов о тех или
иных проводимых им мероприятиях, с его
обязательным интервью, длительностью не
менее 30 секунд.
А затем наступил полдень следующего дня. Плотно пообедав в «Сююмбике»
на Тукайке (открыл для нас эту первую в
Казани сетевую узбечку Серега Темляков.
Долгое время для «Эфира» в ней даже
делали скидки, пока кто-то из «эфировских» не снял там сюжет про тараканов в
лепешке), мы с оператором Ладушкиным
неторопливо направились к редакционной машине. И тут раздался звонок «из
города Парижу». Это были самые запоминающиеся 10 минут в моей директорской жизни. В тот момент я много узнал о
себе, программе «Город», возглавляемом
мною коллективе, бронзовой железяке и
многом другом, так или иначе связанном
с ТК «Эфир», и необходимости участия в
конкурсной программе «ТЭФИ-Регион».
Как оказалось, наш буревестник Еркен, сразу по окончании разговора, гордо
прореял в сторону Кремля и, приземлив192

шись в одном из кабинетов, «стряхнул
с хвоста» новость о заказанном пикете.
Далее цепочка телефонных соединений
очевидна: Казань – Париж – Казань...
Оправившись от шока и отодвинув
на потом просчет возможных неприятных
событий, которые случатся по возвращению Григорьева из столицы Французской
республики, мы столкнулись с очевидным:
делать выпуск придется без первого сюжета. И при сильном наборе уже имеющихся
тем, главной изюминкой, как ни странно,
становился именно логиновский сюжет,
который ради этого подняли в первый блок
и вокруг которого выстроили весь выпуск.
В тот день Данил чувствовал себя
королем. Съемочная группа мгновенно
реагировала на любые его пожелания.
В редакции ждала «персональная» монтажка. Чего уж там, надо бы было, и за
чаем, кофе сбегали. Лишь бы Данил успел.
Но на то он и Логинов, чтобы и в горе, и
радости, в трудную минуту и час успеха,
всегда оставаться собой. В 19.02 стало
абсолютно понятно, что сюжета в первом
блоке не будет. После рекламы стало понятно, что не будет его и во втором. Отчаявшийся Воробьев за время включения
продюсера сумел-таки выкружить что-то
о том, что сейчас будет сюжет, который
мы все так ждали. А не вышел он к основному времени только потому, что наш
корреспондент стал свидетелем родов у
шимпанзе. И был вынужден в силу каких-то
там имеющихся у него навыков помогать
зооботсадовскому ветеринару. Но – не
спасло. Вышедший перед погодой сюжет
смотрелся блекло и неинтересно.
Это была почти катастрофа. Почти,
потому что выход был. А именно – нужно
было уговорить технарей сделать запись
«псевдопрямого» эфира. Фактически мы
ничего не нарушали. Ведь выпуск, который мы собирались послать на конкурс,
действительно вышел в эфир в 19.00. Все
справки и подтверждения в наличии. Ну кто
там будет проверять порядок сюжетов?..
В итоге, пав на колени, боевая группа в составе меня, продюсеров Ленары
Кашафутдиновой, Солейкиной и Воробьева, предварительно отпинав Логинова,
поползла в сторону кабинета Хохлова.

15 минут унижений – и согласие на запись выпуска было получено.
В 22.00 в эфир вышла запись вечернего эфира. В 23.15 через студию «Утра»
началась запись имитации семичасового
выпуска. В этот раз все прошло как по
нотам. Было совершенно очевидно, что
у нас есть все шансы вновь получить
«Орфея». Хотя, с учетом прошлогодней
победы, рассчитывать на дубль было
самонадеянно, но мы были уверены в
своих силах. Уж в число финалистов мы
бы однозначно попали. В момент всеобщего ликования по поводу хорошо
проделанной работы в студию вошел
мрачный Воробей.
– Че радуетесь? – как-то угрюмо
спросил Юрка.
– А чего не радоваться-то?
– А то и не радоваться, что вы еще
раз включение продюсера посмотрите.
Мы ломанули к монитору и откатили
запись назад. Посмотрели.
– Юрьич, ты чего гонишь? Все же в
порядке, – несколько растерянно сказала Ленара.
– На часы посмотрите, идиоты, –
ответил Воробьев.
Мы вновь откатили назад, и стон
пронесся над Пролетарскою, 17. «Эфировские» часы, годами стоявшие за спиной на включении продюсера, вместо
требуемых 19.35, честно показывали
23.50.
В итоге, участия в «ТЭФИ-Регион», мы решили не принимать. Одной проблемой стало меньше. Зато
во всей полноте встала предыдущая – а именно, чего ждать по возвращении Григорьева. Известно ведь,
что ожидание казни гораздо хуже ее
самой.
Что сказать – время лечит все.
А время в Париже, видимо, лечит все
быстро. Вернувшийся в прекрасном настроении, вкусивший прелестей Европы
и окутанный ароматами Парижа, Андрей Парамонович ограничился коротким замечанием: «Мысль про митинг,
конечно, была хорошая. Но с Еркеном
ты промахнулся...».

ВЕДУЩИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ
НЕМОЛОДЫМ!
Вернулась на экран любимая казанцами телепрограмма «Говорит и
показывает радио» (ТК «Эфир» и радио «Эхо Москвы»). С новым дизайном
студии, новой концепцией и новым
ведущим Сергеем Лобовым.
Сергей Лобов переехал в Казань
недавно. Успел поработать до этого
на ГТРК «Марий Эл», ТК «Край рязанский» и «СТС-Рязань». Он принципиально не стал смотреть ни одного
выпуска с прежними ведущими программы «Говорит и показывает радио» – Айгуль Мирзаяновой и Тимуром
Сиразиевым.
Сергею 36 лет, он женат, у него
2 детей: «Да, я далеко уже не юноша.
Но именно ведущие в возрасте вызывают доверие зрителей. На американских каналах вас допустят вести
аналитическую программу только
после 40 лет. У меня уже есть жизненный опыт, свой устоявшийся взгляд
на мир».
«Говорит и показывает радио»,
гостем которой становятся известные политики и чиновники, выходит в эфир по будням в 18.30 перед
программой «Город». Теперь гостей
приглашают таким образом, чтобы
тема, обсуждаемая в студии, совпала
с темой дня в «Городе». Одновременно программа выходит в прямой эфир
на радио «Эхо Москвы». Новая форма
программы зрителям понравилась. К
примеру, на тему сноса памятников
архитектуры в центре Казани в интерактивном опросе высказались более 600 зрителей. Это – настоящий
рекорд для передачи.
Телешоу. 2006. № 4
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Люция Камалова, корреспондент программы «Город» ТК «Эфир»
(1997–2005), ныне обозреватель информагентства «Татар-информ»

«ЭФИР»
СОЕДИНЯЕТ
СЕРДЦА
Мало кто знает, что именно благодаря работе в ТК «Эфир» я встретила
свою судьбу. Это был привычный, новогодний корпоратив. «Эфировцы» встречали
2005 год. Праздник должен был быть в
помещении «ВИКО Казанская ярмарка»,
и я, понимая, что это не самый торжественный зал, облачилась в привычные
джинсы и футболку. Уже на выходе меня
остановила сестра и уговорила надеть
платье. Ну что ж, подумала я, если уж
платье, то красное, обтягивающее, мини.
Я и не предполагала, что мой яркий об194

раз «разобьет» в тот вечер сердце моего
будущего мужа...
Это была любовь с первого взгляда,
в которую я до этого момента не верила.
Мы оба замерли и остановились, впервые
увидев друг друга. На долю секунды все
затихло и стерлось, осталось только это
лицо напротив. Мы протанцевали весь
вечер. Выяснилось, что его зовут Ленар.
Он работал в дочерней «эфировской»
компании – AdS. Я в шутку сказала, что
меня зовут Лена. Это был роковой момент, как выяснилось позже. Ленар хотел
связать свою жизнь только с девушкой
татарской национальности, я же, судя по
имени, была русской. Так наши пути разошлись на полгода.
У каждого была своя жизнь. И все бы
забылось, но вновь свою роль сыграла
судьбоносная для меня работа в программе «Город». В тот день с моим любимым
оператором Оксаной Малюга мы снимали проблемный репортаж про поезда за
городом. Оксана убедила меня сделать
стендап. Увидев его в тот вечер в сюжете,
Ленар признался своей маме, что влюблен
в меня, но я Лена и будущего у нас нет.
«Какая Лена? – удивленно воскликнула
его мама. – Это же Люция Камалова. Мы
однофамильцы, и поэтому я всегда с интересом смотрю ее репортажи». Так Ленар
Камалов понял, что прошел мимо своей
судьбы. Следующая наша встреча состоялась на базе отдыха, куда «эфировцы»
ездят каждое лето. Через короткое время
после этого мы оба поменяли работу, по
разным причинам. Просто наши пути на
ТК «Эфир» и Ads были завершены.
В этом году исполняется 10 лет, как
мы муж и жена. У нас двое детей – мальчик и девочка. И это наша любимая семейная история.
Из «эфировских» ляпов:

«Москва, октябрь,
1917 год. Восставшие рабочие
штурмом берут Зимний
дворец...»
Из сюжета Люции Камаловой

В

есной 2007 года «Эфир» поставил абсолютный рекорд по рейтингам.
Согласно данным TNS Gallup Media, например, за неделю с 26 марта по
1 апреля в исследуемой казанской аудитории от 18 до 45 лет вечерний прайм
(18.00 – 23.00) доля телеканала «Эфир» вышла на первое место и составила
19,37 %, опередив федеральные каналы: «Первый» (18,38 %) и «Россию»/ГТРК «Татарстан» (16,81 %). И это была не первоапрельская шутка! Самыми популярными
«эфировскими» программами оказались «Перехват» (рейтинг 14,09 %) и «Город»
(рейтинг 11,86 %). Кстати, они же стали и единственными местными программами,
попавшими в ТОП-10 самых смотрибельных передач у исследуемой аудитории. Это
был хороший подарок перед собственным днем рождения.
На 16-й день рождения телекомпанию «Эфир» снова «заштормило». 15 мая
2007 года для политической и бизнес-элиты РТ прошел концерт группы «Машина
времени» в КРК «Пирамида» (при финансовой поддержке ТЦ «Кольцо» и «Энергобанка»). Музыканты привезли в Казань совершенно новую программу Time
Machine – альбом, записанный в Лондоне на легендарной студии Abbey Road, где
в свое время записывалась всемирно известная группа The Beatles.

Айрат
бизнесмен

Ильсур Метшин, мэр Казани

От всей души поздравляю телекомпанию «Эфир» – это наша
исконно городская программа,
ее очень любят горожане. Всегда
объективно показывает жизнь города. С любовью к городу, с любовью
к его жителям.
Хочу пожелать всему коллективу человеческого счастья, здоровья
и быть на острие всех событий!

Хайруллин,

Конечно, 16 лет –
это серьезный возраст.
У меня трое детей, и
старшему пока шестнадцати нет. В этом
году исполнится только
пятнадцать, и я представляю, насколько это
уже взрослый и серьезный
ребенок. Конечно, от всего
сердца и души поздравляю
весь коллектив «Эфира»
и казанцев с днем рождения телекомпании.195
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июня в «Татнефть-арене» грянул очередной всенародный «Шторм» с хедлайнерами фестиваля – группами «Сплин» и «Город 312». «Штормовая»
эпоха на «Эфире» завершилась в 2008 году – еще одним грандиозным концертом.
На этот раз на Центральном стадионе Казани собралось более 20 тысяч зрителей
на концерт группы «Ленинград», которая приехала в наш город впервые.
2008 год – Национальная ассоциация телевещателей (НАТ) в четвертый раз
признала телекомпанию «Эфир» лучшей региональной телекомпанией России.
Произошло это 18 ноября на ХII международном конгрессе НАТ в Москве, который
прошел в выставочном центре «Крокус Экспо».
Под новый год «Эфир» объявил громкую акцию «Мобилизация». Суть ее заключалась в том, что зрители, снявшие на свой мобильник интересное видео, могли
принести его в программу «Город» и получить за это денежный приз 500 рублей.
Поначалу все шло хорошо – в новостях, таким образом, показали сюжет про «взбесившийся» троллейбус, неравнодушную к алкоголю ворону и многое другое. Но
когда зрители стали приносить совсем уж экзотические ролики вроде «выброшенной на берег Волги русалки», у продюсеров новостей родилось подозрение, что наиболее ушлые горожане просто скачивают видео с набиравшего тогда популярность
ютуба. Катастрофа разразилась, когда некий студент принес в редакцию видео, на
котором якобы в глухой татарской деревне Сабинского района малыш лет трех лихо
отплясывает татарский танец. Ролик показали без задней мысли в конце программы
«Город» в качестве «бантика». И надо же было эту программу посмотреть президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву! Восхищенный умением мальца глава республики, выступая на коллегии Министерства культуры, привел в пример талантливого ребенка и дал поручение найти и поддержать юное дарование. После чего
на «Эфир» позвонил Айрат Зарипов, руководитель президентской пресс-службы,
и запросил координаты семьи малыша. Тут-то все и открылось! Ролик оказался из
ютуба, мальчик был вовсе не из «татарской деревни», а из какого-то дагестанского
села и вообще отплясывал не «Бас, кызым Әпипә», а какую-то там местную лезгинку.
2009 год – ознаменовался победой на ежегодном конкурсе региональных партнеров телеканала «РЕН-ТВ» «Созвездие». Программа «Город» заняла первое место
в номинации «Лучшая информационная программа», а телекомпания «Эфир» была
признана лучшей телекомпанией сети «РЕН». Это произошло 16 июля в СанктПетербурге. За право называться лучшим сражались представители 255 каналов со
всей России. Генеральный директор «Эфира» Гульсия Яхина, поднимаясь на сцену
за дипломом упомянула, что это «шикарный подарок телеканалу к совершеннолетию». В апреле 2009 года «Эфиру» стукнуло 18! Кстати, юбилеи в этом году также
отметили еще две программы – по 10 лет исполнилось «ФАМ-ТВ» и «Перехвату».
Были и индивидуальные победы: Дмитрий Пивоваров – руководитель отдела
культуры телекомпании «Эфир» получил звание Заслуженного деятеля культуры
Республики Татарстан.
В 2010 году «Эфир» постигла утрата. Не стало Дмитрия Комарова, одного из
самых популярных ведущих утреннего шоу. 8 февраля в понедельник – Дима как
обычно провел программу «Утро». А на следующий день его не стало – внезапная
остановка сердца. Ему было всего 40...
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Дмитрий Комаров (1969–2010),
годы работы на «Эфире» (1999–
2010). Ведущий рубрики «Народные
новости (1999), Ведущий программы «Проснись и пой!» (2000–2003),
ведущий реалити-шоу «Твой городовой» (2002), ведущий программы
«Утро» (2004–2010).

ДОМ ЗЕЛЕНЫХ ГЛАЗ
«Здравствуйте! Меня зовут Дэ Комарофф! Никогда не слышал таких бурных
аплодисментов!» – этой забавной фразой
телеведущий «Эфира» Дмитрий Комаров
всегда приветствовал на творческих встречах своего зрителя. И всегда после этих
ироничных слов действительно раздавался
шквал аплодисментов! Веселый и остроумный, открытый и располагающий к себе,
он всегда мог вызвать улыбку у своего
зрителя... Можно смело сказать, что его
любили абсолютно все, кто был с ним
знаком. Дружить и работать с ним было
невероятно интересно и увлекательно!
«Я увидел его и понял – с ним меня
будет связывать очень многое» – так в
одном из своих интервью говорил известный музыкант Константин Кинст о Дмитрии
Комарове. Ребята познакомились в Казанском университете в 1986 году. Вместе
они создали группу «Принцесса». Пройдет
несколько лет, группа «Принцесса» выступит на первом российском телеканале в
программе «Утренняя звезда» и песни этой
группы станут популярны во всей стране...
Я хочу тебя, мне все равно, где ты...
Я хочу тебя, мне все равно, с кем ты...
Я люблю тебя, я слышу голос твой
И только вижу Дом зеленых глаз,
Дом зеленых глаз...
Песня «Дом зеленых глаз» в исполнении Дмитрия (муз. К. Кинст, слова Д. Комарова) звучала на всех крупных радиостанциях России, она становится настоящим
мегахитом и занимает верхние строчки
музыкальных хит-парадов тогда еще Советского Союза!
Летом 1999 года Дмитрий Комаров
в качестве приглашенного артиста вы-

ступает на 8-летии телекомпании «Эфир»!
Со сцены звучит известная всем песня
про «Дом зеленых глаз»! И после этого
выступления Дмитрию поступает предложение – работать на телевидении...
Сначала была рубрика в утренней программе «Народные новости», в которой
Комаров со свойственным ему юмором
рассказывал о житейских городских проблемах, а совсем скоро Дмитрий становится основным ведущим утренней программы «Проснись и пой»! Прямой эфир,
который начинается в 6 утра! Несколько
часов общения с телезрителем в реальном времени... Удивительная любовь к
людям, которой обладал Дмитрий, через
объективы видеокамер приходила в каждый казанский дом! Его находчивость и
остроумие помогали в самых неожиданных
ситуациях. К примеру, однажды в прямом
эфире Дмитрий вдруг запамятовал, как
зовут его коллегу, соведущую. Ну просто
имя вылетело ненадолго из головы... Другой бы растерялся или не стал бы на этом
акцентировать внимание. Но Дима и здесь
нашел остроумный выход! Он повернулся
к камере и с обезоруживающей улыбкой
произнес – «Уважаемые зрители, вы представляете! Я забыл, как ее зовут!» Тут же
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двое ведущих вместе посмеялись над этой
ситуацией, конечно же, вспомнили имя, и
телевизионный эфир продолжился как ни
в чем не бывало...
В 2002 году отмечалось 200-летие
МВД России... К этому знаменательному
событию телекомпания «Эфир» запустила масштабный проект – реалити-шоу
«Твой городовой»! Ведущим был выбран
Дмитрий Комаров! На протяжении шести
месяцев под прицелом видеокамер вместе
с милиционерами со всего Татарстана
Дмитрий выезжал на самые экстремальные
съемки, самоотверженно выполняя очень
сложные задания...
Этот телепроект соперничал с «криминальными» программами России,
Украины, Беларуси, Польши, Румынии и
Венгрии... Но именно «Твой городовой»
получил высшую оценку жюри и стал обладателем Гран-При IV международного
конкурса телерадиопрограмм на правоохранительную тематику, а ведущий Дмитрий Комаров получил благодарность и
памятные наручные часы из рук министра
МВД Татарстана!

В 2004 году программа «Проснись
и пой!» сменила свое название и стала
программой «Утро». Дмитрий продолжил
работу в утреннем эфире. Несколько лет
подряд в самый ранний час Комаров дарил свое хорошее настроение зрителю
и заряжал его своей энергией на предстоящий день. В это же время Комаров
продолжает писать и записывать песни,
которые наполнены самым романтичным
отношением к жизни. Счет этих песен идет
на десятки...
Ему было всего 40 лет, когда болезнь,
с которой он мужественно боролся, оборвала его жизнь... Его уход был неожиданным для всех, кто его знал и любил... Проводить Дмитрия в последний путь пришли
сотни казанцев. Двор дома, в котором он
жил, в тот день был полностью заполнен
людьми... Друзья, зрители, поклонники и
почитатели хотели в последний раз побыть
рядом с любимым телеведущим, музыкантом и артистом...
В минуту прощания грянул гром аплодисментов...
Алексей ИВАНОВ
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декабря 2010 года в Казанском
Кремле состоялась церемония
вручения государственных наград России
и Татарстана. Премьер-министр РТ Ильдар Халиков наградил 56 человек, среди
которых были люди разных профессий:
ученые, врачи, композиторы, художники и
телевизионщики. В их числе, к примеру,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени был награжден исполнительный директор российской телевизионной и радиовещательной сети по
Татарстану Владимир Якимов. Помощник
директора казанского филиала радиочастотного центра ПФО Анвар Валеев стал
заслуженным работником связи РФ. Главному редактору службы новостей Ильдару
Закирову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».
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Ильдар ЗАКИРОВ, главный редактор службы новостей ТК «Эфир»
(2010–2016), ныне заместитель генерального директора – шефредактор филиала АО «ТАТМЕДИА»
«Информационное агентство «Татар-информ»

ИСТОРИЯ
С ФОТОГРАФИЕЙ
Это было летом 2010 года. Не успел
толком познакомиться с коллегами, как
попал на корпоративный праздник. В один
из солнечных июльских дней все, включая
руководство, дружно отправились на пикник, который решили устроить на берегу
залива Волги. Поехал и я. Честно говоря,
не очень хотелось, но Шамиль Садыков,
тогдашний директор службы новостей, был
непреклонен: надо, все едут! Когда доехал
до места, увидел веселую и шумную компанию сотрудников «Эфира» – основной
десант высадился в этом живописном месте еще утром. Кто-то уже купался, кто-то
загорал на песчаном пляже, кто-то участвовал в конкурсах и играх на небольшой
полянке. Все были рады, что выбрались на
природу.
С собой у меня был фотоаппарат, и
я стал фотографировать коллег и окружающую нас красоту. Вдруг откуда ни
возьмись появилась девушка с рыжими
волосами – передо мной стояла Света Белова в шортах и футболке с надписью «РЫЖАЯ БЕСТИЯ». Широко и хитро улыбаясь, она предложила: «Давайте
сфоткаю вас!». Только протянул ей свой
Canon, как рядом встали Сергей Шерстнев и Антон Райхштат, один – слева и
другой – справа. Дескать, давай снимай
нас вместе с новым главредом. Нацелив
на нас объектив, Света стала считать:
раз... два... три! И тут два атлета в плавках, Сергей и Антон, легко оторвали меня
от земли и стремительно понесли к воде.
Этого я никак не ожидал. В голове мелькнула мысль: «Шутят! Конечно, шутят, вряд
ли хотят, чтобы человек купался в одежде».
Я, как мог, сопротивлялся. Однако атлеты

были настроены решительно. Метрах в
десяти от берега, на глазах у изумленных
отдыхающих, они бросили меня в Волгу.
И довольные, со смехом, направились к
берегу.
Когда я, весь мокрый и слегка растерянный, выбрался из воды, Света и коллеги-ребята торжественно объявили: «Поздравляем с посвящением в сотрудники
компании!» Только тогда до меня дошло,
что это был сговор, все было спланировано заранее. До сих пор удивляюсь, почему
они решили «посвятить» меня именно таким образом? Может, вездесущие репортеры знали, что я люблю плавать? Да, но
не в брюках же и не в кроссовках...
Это был хороший урок. Для себя я
сделал вывод, что телевизионщики – не
газетчики, с ними лучше держать ухо востро. Это с одной стороны. А с другой –
теперь я могу смело сказать, что мне удалось дважды войти в одну и ту же реку...
журналистики. Первый раз – в качестве
корреспондента печатного издания после армейской службы. А второй раз –
как главный редактор службы новостей
телеканала спустя не один десяток лет
работы в газетах, в том числе федеральных. Должен признаться, до этого момента
телевизионная «кухня» была для меня незнакомой сферой...
Там же, на берегу залива, недавно
влившиеся в коллектив новички дали тор199

жественную клятву. В моем архиве сохранился текст той клятвы «эфировца». Он
был составлен в юмористическом ключе:
«Я, вступая в стройные ряды сотрудников
телекомпании «Эфир», клянусь добросовестно исполнять свои непосредственные
обязанности, как родителей почитать руководство свое, обязуюсь любить братьев
и сестер своих. В голодные годы обязуюсь помогать телекомпании и всем сотрудникам ее: советом, денежно и иными
вещами своими. Клянусь быть достойным
сотрудником телекомпании «Эфир» и
с гордостью носить ее почтенные регалии».
С первых дней существования «Эфира» так сложилось, что в службе новостей
в основном молодежь. И в те годы здесь
работали много молодых корреспондентов – были и стажеры, студенты-практиканты, вчерашние выпускники вузов,
решившие посвятить себя журналистике.
Они гордились тем, что попали на самый
популярный в городе телеканал. Они были
легки на подъем. Горели желанием снять
для новостной программы «Город» лучший
сюжет. Удивляли оперативностью, смелостью, готовностью выехать на любые
съемки. А иногда, готовя сюжет, удивляли
и чересчур вычурными фразами, витиеватым стилем изложения. Читая сценарии, подводки, закадровые тексты, стендапы, порой было трудно удержаться от
смеха. Попробуйте читать такое и не смеяться:
«Тогда письмо было скорее с рекомендацией, вчера же в новом послании
белым по-черному управляющая компания
заявила об уголовном преследовании».
«В итоге работникам предприятия
пришлось ехать с работы пешком».
«Спасенные жизни рыбаков недешево
обошлись республиканскому бюджету».
«О том, что в подвале дома не только коты и кошки, но и неизвестные люди
частенько устраивают посиделки, как оказалось, знают не все местные жители».
Чаще всего в текстах обнаруживались логические, смысловые ошибки. Как
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правило, в предложениях, где использовался деепричастный оборот: «Не получив ответа, где сейчас находится их дочь,
разговор перерос в ссору и дальнейшую
драку»; «Увидев окровавленную родственницу, у нее тут же началась истерика»;
«Каркуша панически боится кошек и собак. Выпав из гнезда, именно они напали
на нее»; «Подъезжая к перекрестку, для
него загорелся красный». В таких случаях,
чтобы объяснить корреспонденту, в чем
заключается ошибка, приходилось обращаться за помощью к А. П. Чехову и
вслух читать фразу-пародию из чеховского
рассказа «Жалобная книга». Помните?
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа». Мол,
смотрите, как Чехов высмеивал неумение
четко сформулировать мысль. С классиком
не поспоришь – молодому сотруднику ничего не оставалось, как тут же, не отходя
от компьютера, исправить стилистически
неграмотное предложение.
К чести начинающих журналистов,
они успешно нарабатывали репортерский опыт, схватывали все на лету, смеялись над собственными перлами в текстах
(в чувстве юмора ребятам не откажешь!),
научились быстро исправлять ошибки и
опечатки до того, как смонтировать сюжет, а их репортажи все чаще отмечали
на планерках рецензенты. Это радовало продюсеров, редакторов, режиссеров – всех. Я же был рад тому, что мой
опыт работы в газетах и навыки редактирования статей пригодились и на телевидении.
Работая в телекомпании, я лишний
раз убедился: «Эфир» – настоящая кузница журналистских кадров. Достаточно
сказать, что немало сотрудников продолжили (и продолжают) карьеру в республиканских СМИ, а также в Москве
на столичных и федеральных каналах. Не
сомневаюсь, они вспоминают годы работы в телекомпании «Эфир» с теплотой и
благодарностью.

Мария Веденеева, ведущая
прог рамм «Новое утро» и «Добрый вечер, Казань!» ТК «Эфир»
(с 2008 г. – по настоящее время)

В общем, я сломала себе передний
зуб и вместо работы вынуждена была
ехать к стоматологу. Чуть не сорвала съемочный процесс, но коллеги поняли, поддержали и заменили!
Юлия Шабанова, корреспондент, редактор отдела региональной хроники программы «Город» ТК
«Эфир» (с 2007 г. – по нынешний день)

На самом деле «Эфир» в моей жизни появился как раз года 23–24 назад.
Тогда весь «Эфир» помещался в одной
комнатушке во 2-м здании КГУ. А я как раз
была студенткой. И уже тогда знала, что
телевидение – это мое призвание. Пробовалась журналистом в «Городе», но потом
пришлось уехать в Набережные Челны.
Потом было рождение детей, долгая
работа на радио, ведение передач на
каналах ТНВ и на «Эфир». Во второй раз
я уже пришла готовым профессионалом с
узнаваемым голосом и лицом.
Работа у ведущих интересная: то питона в студию принесут, то медвежонка, то
взрослых тигров... Но самая жуткая история произошла со мной такая. Обычное
рабочее утро, я стою в дверях готовая
к выходу, но в последний момент очень
захотелось сухарик. Как не трудно догадаться, за сухариком я вернулась, но
лучше бы не...

ЧУДОВИЩЕ
ОЗЕРА КАБАН,
ИЛИ БЕРЕГИТЕСЬ –
ПИРАНЬИ!
В 2013 году, когда в Казани проходила Универсиада, в телекомпанию позвонил мужчина и заявил, что выловил
из озера Кабан неведомую рыбу «с человеческими зубами». Соседи, бывалые
рыбаки, не смогли понять, что это за чудо-юдо, рыбу решено было заморозить
и позвонить, конечно, в самую народную
программу. Когда съемочная группа прибыла на место, а это частный сектор на
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берегу Кабана за «Казанской ярмаркой»,
то во дворе нас уже ждала толпа зевак.
Пойманная рыба действительно производила зловещее впечатление: плоская,
весом 2–3 кг и что ни на есть – человеческие зубы. Местные жители тут же вспомнили, что этим летом купающихся в озере
кто-то до крови кусал за ноги. Конечно,
это пиранья, решили люди. И забеспокоились, а не вывела ли кровожадная рыба
потомство в озере. Не иначе, фильмовужасов насмотрелись! Мужчина, который
выловил чудо-рыбу, заявил, что она ему не
нужна и отдал ее нам. Поэтому следующим этапом в съемках сюжета стал поиск
специалиста по рыбкам, сделать это было
непросто в выходной летний день! Застать
ученых на кафедре в университете было
невозможно. Но удача! Специалист был
найден, интервью состоялось на даче, где
он праздновал юбилей свадьбы. И ведь
не поверите! Ихтиолог подтвердил, что это
действительно пиранья! И попала она в
озеро из аквариума и никак иначе. А также успокоил, что опасаться ее потомства
не стоит – оно нашу суровую зиму не
переживет. Специалист попросил оставить
пиранью из озера Кабан себе, чтобы изучить улов на кафедре.
После выхода сюжета зрители несколько дней интересовались, что стало
с рыбой, что показали анализы... Однако
ответить на эти вопросы мы не смогли.
Когда вновь созвонились с ихтиологом, он
заявил, что пиранью он с гостями съел в
тот же день! «Пожарили на углях и съели!!!
На вкус ничего особенного», – заявил он!
Так что единственное доказательство
того, что в озере Кабан была пиранья –
наш сюжет и несколько фото с рыбой, до
того как она попала на стол ученому из
КФУ.
Но были за годы работы в «Городе»
не только курьезные случаи, но и очень
жуткие.
В 2009 году «спайс» еще только начал
захватывать рынок страны и Татарстана.
Легальный наркотик продавался под видом соли для ванн и курительных смесей
в переходах, киосках, в общем, открыто.
И вот в воскресную программу я решила
сделать специальный репортаж про «спай202

совых» наркоманов. Позвонила в наркодиспансер, договорилась о съемках интервью и самих пациентов. Однако, когда мы
вместе с оператором Дмитрием Рыженко
приехали в диспансер, главврач сказал:
«Интервью дам, а вот с пациентами сами
договаривайтесь». Ну мы и пошли в палату – я, Рыженко и две медсестры. Палата
диспансера для наркоманов – это нечто
ужасное. Огромная комната, не менее
30 коек и жуткие лица наркозависимых
мужчин разного возраста. В глазах пустота, и ничего кроме нее. Так вот, зашли мы
в палату, медсестры подвели меня к парню
лет 18, он как раз-таки подсел на спайс.
Я начала уговаривать его дать интервью
с закрытым лицом, лишь бы он рассказал
свою историю. Что продавец уверял его,
что это безопасная смесь, что это не наркотик, что это просто табак и не более.
В итоге – ломки, галлюцинации и зависимость. Однако парень на контакт не шел,
я уговаривала (ведь сюжет, а особенно
спецреп без героя – это пустышка), а все
остальные обитатели палаты наблюдали
за этим с явным неудовольствием. И вот
в какой-то момент, когда парень в сотый
раз мне сказал: «Нет, не дам интервью»,
я оборачиваюсь и понимаю, что в палате
с наркоманами я ОДНА осталась! Нет
Рыженко, нет медсестер. Они почему-то
вышли, и все. И вот потом было страшно.
Мужики эти, поняв, что я одна, резко поднялись с кровати, пошли ко мне, начали
оскорблять нецензурными словами, и единственный, кто встал на мою защиту, – это
тот самый парень, который мне отказал
в интервью. Я была одна среди больных
мужчин не более 5 минут, потом Дмитрий
и медсестры поняли, что забыли про меня,
и вернулись, но это были одни из самых
страшных минут в моей жизни. Зато, когда
за мной вернулись, парень согласился на
интервью. Более того – с ним мы сняли
постановочные кадры, которые до сих пор
используют как архивные для сюжетов про
наркоманов. Главврач, конечно, извинился
за случившееся и обещал наказать пациентов и медсестер, но это было уже неважно. Не знаю, что стало с тем парнем,
хочется верить, что он смог вылечиться от
своей зависимости. А сюжет в итоге полу-

чился и был отмечен в рецензии, как один
из лучших в программе.
Случались и необычные ситуации.
Однажды, благодаря программе «Город»
и нашему сюжету, проститутки с трассы
М-7 вышли на субботник. Весной 2013
года на электронную почту программы
«Город» пришло сообщение от жителей
дачного поселка, который расположен недалеко от Голубых озер сразу при съезде
с трассы. Люди пожаловались, что когда
снег сошел, все поля буквально оказались
завалены использованными презервативами и прочими «следами» продажной любви. Возмущенные дачники сообщили, что
путаны, которые стоят на трассе, своих
клиентов обслуживают в автомобилях под
их окнами, а после средства контрацепции
выкидывают на поле. Снег сошел и обнажил все, что накопилось за зиму.
Когда я и оператор Рыженко прибыли
на место – была картина маслом. Презики кругом, толпа недовольных дачников с
отменными интервью и, вот удача! – сняли
самих «ночных бабочек» и даже как они
обслуживают клиентов!!! Все для проблемного сюжета есть. Оставалось дело за
малым – записать стендап. Я говорю оператору: «Буду писать с презервативами».
Нашла палку и в проходке, прямо в кадре
подцепила с земли латексное изделие, с
которого еще капало, и сказала примерно
следующее: «Раз уж тут зарабатывают, то
пусть хотя бы убирают за собой, и вообще,
местные жители призывают проституток
выйти в ближайшие выходные на субботник» (придумала про призыв на ходу)!
Сюжет был смонтирован, вышел в
эфир. Дома меня ждал скандал, муж не
понял, как можно было «ЭТО» (использованный презерватив) поднимать, пусть
даже палкой. Супруг неделю не разговаривал со мной, а сюжет, между тем, вновь
отметили на планерке.
Репортаж вышел в пятницу. А в понедельник нам позвонили благодарные
дачники и сообщили: путаны таки вышли
на масштабную уборку и все следы своей
рабочей деятельности убрали! Люди благодарили и радовались. Ведь прежде чем
позвонить нам, они неоднократно жаловались в полицию, но без толку.

Николай Токранов, ведущий
программы «Лабиринт», корреспондент программы «Город» ТК «Эфир»
(2004–2011), ныне педагог по русскому языку и литературе, обладатель звания «Лучший учитель года
в РТ – 2012»

НЕ ДУМАЙ
О СЕКУНДАХ
СВЫСОКА...
После третьего курса вуза в 19 лет, в
поисках подработки судьба занесла меня
на кастинг телекомпании «Эфир». Огромная очередь, хвост которой стоял на
улице, немного смутила – я был 122- м...
Однако успешно прошел конкурс, стал
ведущим антинаркотической программы
«Лабиринт». Сам делал сюжеты, особенно интересовался социальной тематикой.
Как-то освещал проект центра социальной защиты для сельских детских домов.
Идея была хорошая – создание ферм
для социализации детей на селе. Помню,
даже жил в детском доме, общался с детьми. Просиживал вечерами в разговорах
с ними...
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Так, крупинка за крупинкой,
складывался опыт для будущей педагогической деятельности, о которой
тогда я даже не мечтал, не думал.
Хотя и вожатым в лагеря ездил...
Но главной пока оставалась работа на телевидении. Тем более что
здесь все время открывались новые
горизонты. Со временем я перешел
работать в службу вечерних новостей. День давался на подготовку
и создание новостей, а вечером
они с пылу с жару выходили в эфир.
Успеешь выдать сенсацию первым –
молодец, не успеешь... Я успевал.
Когда тебе говорят: «2 минуты» –
это значит, столько осталось до эфира. Это огромная ответственность.
Ты вытаскиваешь кассету с готовым
сюжетом, бежишь по коридору, слышишь, что уже идет заставка программы, а твоя новость первая. Это
настоящая жизнь, адреналин. С тех
пор у меня отношение ко времени изменилось. До этого я позволял
себе опаздывать и ничего страшного
в этом не видел. Теперь понимаю,
что пять минут – это очень много!
Телевидение упустило меня в
тот момент, когда я попал на 5-м
курсе на педпрактику в 111-ю русско-татарскую школу Казани. И был
поражен, восхищен профессионализмом своего куратора Марии Петровны Шмаковой. Захотелось так
же работать самому. Тем более что
по окончании практики наставница
спросила: «Вы не хотите работать в
школе? Попробуйте, это ваше. Поработайте хотя бы на полставки».
В итоге два года работал без
выходных! Понедельник, вторник –
телевидение, среда – в школе,
четверг, пятница – телевидение,
суббота – в школе, воскресенье –
телевидение. Однажды меня это
окончательно вымотало...
Выбрал в конечном итоге школу, но за всеми моими профессиональными победами тоже стоит
школа – «эфировская»!
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ЧАСТНЫЙ
МЕДИАМАГНАТ
Андрей Григорьев родился в Казани,
в рабочей семье. Его родители искренне
верили в печатное слово, каждый вечер
смотрели новости советского телевидения, поэтому долго не понимали, чем
занимается их сын. А он одним из первых
осознал, что информация может стать
источником прибыли. Сегодня Андрей
Григорьев владеет крупнейшим в России
региональным медиахолдингом. В его составе телеканал с зоной вещания, охватывающей все крупные города Татарстана, радио, газета, рекламное агентство,
компания по строительству телевышек
и другие предприятия.
Андрей Григорьев родился в 1962 году
в Казани.
Образование: Казанский филиал Московского энергетического института.

Карьера:
1985–1987 гг. – энергетик бетонно-растворного завода в Красноярском
крае.
1987–1991 гг. – начальник цеха
Республиканского радиотелевизионного передающего центра (Казань).
1991–2007 гг. – генеральный директор телекомпании «Эфир».
С 2000 г. – депутат Государственного Совета РТ.
С 2007 г. – председатель совета
директоров ТК «Эфир».
Награжден медалями «За заслуги
перед Отечеством» I и II степени.
Академик Российского телевидения.
Академик Российской Академии
Радио (РАР).
В середине 80-х будущий медиамагнат Андрей Григорьев и не помышлял
о собственном бизнесе. По примеру родителей он выучился на энергетика.
После окончания Казанского филиала
Московского энергетического института в 1985 г., уехал на комсомольскую
стройку КАТЭК в Красноярский край,
возводить Березовскую ГРЭС.
Вернувшись через два года в родной город, молодой инженер устроился
начальником цеха на Республиканский
радиотелевизионный передающий
центр. Именно там он получил опыт,
который в будущем пригодился ему для
создания собственной телекомпании.
Телеканал начинался со строительства
На республиканском телевидении
Андрей Григорьев руководил цехом маломощных ретрансляторов. Строили
на территории Татарстана вышки,
ставили передатчики и транслировали программы государственного телевидения. В 1991 году, когда появилась

возможность открыть свой бизнес, г-н
Григорьев с коллегой зарегистрировали
ООО «Эфир» – компанию по строительству телевышек. Тогда единственным
предприятием по созданию телесетей
в России был «Радиострой». Госпредприятие обеспечивало сигналом крупные города, а в сельской местности
антенны принимали всего 1–2 канала. Увидев свободную нишу, предприниматели начали строить вышки и
ставить передатчики, чтобы обеспечить нормальный прием телесигнала
в пригородах. Поначалу заказчиками
строительства были председатели
колхозов, главы сельских поселений.
После того как в начале 90-х стали появляться негосударственные средства
массовой информации – крупные предприятия и частные структуры.
Совладельцев ООО «Эфир» также
привлекала идея создания негосударственного СМИ. Они решили получить
частоты для вещания и создать свой
телеканал. Сделать это было несложно. Рынка рекламы тогда еще не было,
и никто, включая самих негосударственных вещателей, пока не понимал,
как на этом можно заработать. Первые студии организовали на базе учебной телестудии КГУ, в эфир выходили
с помощью домашней аппаратуры.
Получив частоты, ООО «Эфир»
начало открывать небольшие телестанции в Альметьевске, Бугульме,
Лениногорске. В 1992 году начали вещание в Казани. На начальном этапе
ретранслировали развлекательный
английский канал Super Chanel, сами
переводили контент на русский язык
и дополняли его новостной программой «Город». Поначалу она выходила
три раза в неделю, позже стала ежедневной. Далее перешли на трансляцию турецкого канала и дополнили
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вещание семейными программами.
Далее ретранслировали «ТВ-6 Москва»
и «ДТВ». Дефицит качественного
контента подтолкнул к тому, что в
1995 году десять негосударственных
телекомпаний из Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Екатеринбурга, Красноярска и других городов создали в Москве совместное предприятие
«Независимые вещательные системы»
и стали сообща покупать программы
у производящих студий. Тем самым
предприниматели перевернули обычную схему сотрудничества московских
и локальных вещателей, при которой
главный партнер находился в столице. Сегодня собственные программы
телеканала «Эфир» составляют около
четырех часов вещания.
Первая в республике негосударственная телекомпания стала своего рода школой телевидения. Кадров
практически не было, брали молодых
людей, которые все познавали на практике. Многие, не выдерживая ежедневного жесткого конвейера, через годдругой уходили на более спокойную
работу. «Поначалу было очень жаль
отпускать сотрудников, – признается
Андрей Григорьев. – Столько сил вложено, столько знаний дано человеку –
а он уходит. Но потом понял, что это
неизбежно и даже полезно. Чаще всего
сотрудники возвращались в холдинг с
большим опытом и новыми идеями».
Если в первые годы работы телевидения сотрудников приходилось обучать,
то позже – бороться с проявлением
«звездной болезни». «Я «звездам»,
честное слово, очень сочувствую, – говорит Андрей Григорьев. – Если человек не может справиться с этим недугом, мы с ним расстаемся и создаем
новую «звезду».
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Медиахолдинг создавали, чтобы зарабатывать на рекламе
Первые три года телевидение работало на средства, получаемые от
других бизнесов. Поначалу предприниматели хотели закодировать вещание
и продавать доступ за абонентскую
плату. «Но надежных технологий тогда еще не было, и на каждую кодировку
нашлось бы десять раскодировок, –
говорит Андрей Григорьев, который
сразу взял на себя управление телеканалом. – Поэтому мы отказались
от этой идеи. К тому же стала появляться первая реклама, и мы решили,
что заработаем больше, если охватим
максимальную аудиторию».
Первый рекламодатель пришел
на «Эфир» сам. Рыночному торговцу
нужно было срочно сбыть партию куриных яиц. Вещатели написали на листе бумаги: «Яйца», номер телефона и
поставили под камеру. Партия ушла
за несколько дней. На телевидении
начали формировать отдел продаж,
но наиболее крупные сделки Андрей
Григорьев часто заключал лично. «Директору всегда легче продать, чем менеджерам, – поясняет медиа-магнат. –
Клиент доверяет больше. К тому же
тогда у нас не было устойчивого прайса: реклама стоила столько, сколько
клиент мог заплатить». Далее цены
отстраивали от спроса. Например, на
«бегущую строку» установили лимит
120 объявлений. Заявили цену 10 руб.
Когда набралось 140 объявлений, подняли тариф до 15 руб., количество
рекламы упало. Когда число рекламодателей снова перевалило за 120, цену
опять подняли, и так далее.
Одним из первых крупных клиентов ООО «Эфир» был Волжско-Камский банк. В счет рекламы банк помог
телестанции приобрести технику,

на которой производили и выпускали в эфир рекламные ролики того же
банка, а затем и других клиентов.
Понемногу отдел продаж телекомпании «Эфир» превратился в рекламное
агентство, альтернативы которому
в начале 90-х в Казани не было. «Клиентам требовались комплексные рекламные кампании, – рассказывает г-н
Григорьев. – Что-то мы могли сами
предоставить, остальное размещали
на стороне. Довольно быстро стало
понятно: выгоднее владеть собственными коммуникационными каналами,
чем обращаться к третьим лицам.
Начали создавать дополнительные
рекламные ресурсы – радио, щиты наружной рекламы, газету».
В 1992 году в холдинге появилось
радио «Пассаж». С августа 2004 года
«Эфир» начал ретранслировать «Эхо
Москвы», дополняя его своим контентом и рекламой.
Негосударственный канал должен
быть независимым
Зарабатывая на рекламе, холдинг
не прекращал строительства телевышек и выкупал недвижимость, поэтому
сегодня все оборудование и помещения,
в которых работает ТРК «Эфир», находятся в его собственности.
По словам владельца ТК «Эфир»,
собственное оборудование позволяет
телекомпании оставаться независимой. «В основном негосударственные
вещатели вынуждены арендовать
передающее оборудование у госкомпаний, – поясняет г-н Григорьев. – Поэтому они становятся заложниками
взаимоотношений с властью и руководством госкомпаний. (...) По сути
российская телевизионная и радиовещательная сеть может «положить»
предприятие в течение месяца. А соб-

ственная техническая основа обеспечивает условное спокойствие».
Взаимодействие с властью г-н Григорьев строит по принципу взаимной
выгоды и считает, что на местном
уровне сотрудничество с администрацией полезно для потребителя
информации. «Можно, как некоторые СМИ, оградиться, сказать – «мы
оппозиционные» или «мы совсем без
политики», – говорит владелец холдинга. – Но тогда информация будет
неполной. Мы даем событие с разных
точек: и позицию властей, и сторон
процесса. Зритель сам выберет, кого
поддержать».
По словам владельца бизнеса, принципы работы медиахолдинга «Эфир»
далеки от негосударственных каналов,
целью которых было продвижение идей
конкретных людей и бизнес-структур.
«Я не Гусинский, который, владея НТВ,
зарабатывал на другом бизнесе, а канал использовал как инструмент для
борьбы с конкурентами и решения политических задач, – говорит г-н Григорьев. – Мы не ставим задач кого бы
то ни было дискредитировать, поменять чиновников, повлиять на власть.
У «Эфира» цель одна: чтобы нас смотрело как можно больше людей, мы
обеспечивали их объективной информацией, а следом к нам пришли рекламодатели и прибыли».
Андрей Григорьев рассказал, что
г-н Гусинский предлагал ему продать
канал и лично приезжал в Казань для
переговоров. Но казанский медиамагнат отказался продать бизнес. «Все
понимают, что если у канала появится в совладельцах какая-нибудь
олигархическая структура, придется
обслуживать ее интересы, – уверен г-н
Григорьев. – Через полгода нас ждет
та же судьба, что и НТВ, но в отличие
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от Гусинского меня в Израиле никто
не ждет».
Чтобы стать неуязвимым, нужно
быть лидером
Сейчас г-н Григорьев занимает
должность председателя совета директоров холдинга и владеет 98 %
компании.
С момента основания телеканала
и до 2007 года Андрей Григорьев был
генеральным директором «Эфира»,
но, будучи прежде всего бизнесменом,
к контенту всегда подходил прагматично.
«Рейтинг негосударственных новостей существенно выше – есть возможность посмотреть на событие с
разных точек зрения», – говорит г-н
Григорьев и демонстрирует исследования Gallup Media, согласно которым
рейтинги программ «Город» и «Перехват» многократно превышают суммарный рейтинг всех остальных местных новостных выпусков.
На вопрос, не много ли в «Перехвате» крови и сцен человеческого горя,
собственник телеканала искренне отвечает, что сам лично эту программу

И

не смотрит. Но считает, что хронику
происшествий нужно показывать даже
не из-за рейтингов, а для того, чтобы
водители не забывали об ответственности.
Сам владелец холдинга всегда помнит, что его бизнес по умолчанию
нагружен социальной ответственностью. «Телевидение – это не ларек, где
можно просто денег нарубить, – несколько раз во время беседы повторил
г-н Григорьев. – Тут приходится думать, что можно показать, а что нет.
Иногда ущерб обществу может быть в
десять раз выше твоих целей. Всегда
ищешь баланс».
Сегодня «Эфир» развивает цифровое телевидение в Татарстане.
Новый формат вещания уже введен в
Казани и некоторых районах республики. За счет улучшения качества
сигнала Андрей Григорьев планирует
охватить еще большую аудиторию
зрителей, читателей и слушателей.
Это позволит холдингу и далее наращивать свою долю рекламного рынка.
Наталья ШТЕЛЕ.
Деловой квартал. 2009. № 01/02

так, первое десятилетие нового века и нового тысячелетия телекомпания
«Эфир» завершала с весьма достойными показателями. 5 марта 2011 года
на правительственном совещании в Кабинете Министров Татарстана, характеризуя
востребованность канала у зрителей, генеральный директор «Татмедиа» Марат
Муратов докладывал: «По данным TNS Gallup Media ежедневно программы «Эфира»
смотрят до 540 тысяч жителей Казани. Программу «Город» ежедневно смотрят до
400 тысяч казанцев. «Эфир» – пятикратный обладатель престижной национальной премии «ТЭФИ-Регион», четырежды НАТ признавала ее лучшей региональной
компанией РФ».
Однако в скором времени «Эфиру», да и всему российскому ТВ предстояло жить
совсем другой жизнью и по иным правилам, которые диктовала стремительно надвигающаяся эпоха цифрового телевидения.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

Новые
времена

2011–2016
2011 г. – на конкурсе «Созвездие РЕН-ТВ»
ТК «Эфир» побеждает в номинации
«Абсолютные показатели», как канал с самыми высокими рейтингами среди партнеров сети «РЕН».
13 января 2011 г. – председатель Совета
директоров ООО «Эфир» Андрей
Григорьев удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени.
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20 января 2011 г. – исполнительному директору ООО «Эфир» Алексею Хохлову
присвоено звание «Заслуженный работник информатизации и связи РТ».
15 апреля 2011 г. – юбилейные торжества по случаю 20-летия ТК «Эфир» в
КРК «Пирамида». Почетный гость – президент РТ Рустам Минниханов.
Медалью РТ «За доблестный труд» удостоен Андрей Григорьев, звание
«Заслуженный экономист РТ» присвоено генеральному директору ТК
«Эфир» Гульсие Яхиной, звание «Заслуженный работник культуры РТ» –
журналисту Ольге Лавровой.
19 мая 2011 г. – Республиканский конкурс «Хрустальное перо» премию в номинации «За верность профессии» получает журналист Дмитрий Пивоваров,
Сергей Шерстнев отмечен премией в номинации «Имя в журналистике».
2012 г. – общее количество работников предприятий группы компаний «Эфир»
– 662 человека.
7 января 2013 г. – смерть исполнительного директора ООО «Эфир» Алексея
Хохлова.
8 февраля 2013 г. – звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ» присвоено директору службы новостей Шамилю Садыкову.
20 августа 2013 г. – выход в эфир круглосуточного кабельного канала «Эфир-24».
Январь 2015 г. – «Эфир» удостоен премии Правительства РФ в области СМИ за
многолетнее удержание лидерских позиций.
29 декабря 2015 г. – президент РТ Рустам Минниханов становится гостем
программы «Тема» ТК «Эфир», трансляция велась на два канала – «Эфир»
и «ТНВ».
28 января 2016 г. – смерть корреспондента программы «Перехват» Артема
Агалакова.
29 апреля 2016 г. – ведущий прогноза погоды Константин Куранов удостоен
звания «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ».
19 мая 2016 г. – на республиканском конкурсе «Хрустальное перо» в номинации
«Лучшие городские и районные СМИ» побеждает канал «Эфир-24».
25 августа 2016 г. – торжественная церемония по случаю 25-летия ТК «Эфир»
с участием президента РТ Рустама Минниханова.
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« Э ф и р »

удобным, красивым и пушистым не может быть.
Но то, что вы профессионалы высокого уровня,
что вы умеете работать – в этом сегодня ни у кого
нет сомнений...
Р. Н. Минниханов, президент РТ

«Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья! Добро пожаловать на праздник телерадиокомпании «Эфир»! – под
торжественные фанфары гости занимают места за столиками в концертном зале КРК «Пирамида». За главным
столом – почетные гости: президент
Рустам Минниханов, председатель парламента Фарид Мухаметшин, прокурор
РТ Кафиль Амиров, мэр Казани Ильсур
Метшин, председатель совета директоров «Эфира» Андрей Григорьев. Гаснет свет и на гигантских плазменных
экранах появляется оранжевый логотип
телеканала «Эфир» с надписью «20 лет:
свободно и легко». Под бодрую музыку
мелькают кадры теперь уже исторической хроники: «кировская» телевышка – первая студия «Эфира», первые ведущие программы «Город», фрагменты
других передач и их герои, многие из
которых сейчас сидят в этом зале и со
смехом разглядывают себя на экране.
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В завершение ролика в кадре появляется Ильшат Аминов образца 1993 года с
сакраментальной фразой: «На вершине
власти всегда такой сквозняк, что никогда не знаешь, откуда какая шишка
упадет!»
«Дамы и господа! Один из первых
ведущих телеканала «Эфир», директор
службы новостей «Эфира» с 1992-го по
1998 год, генеральный директор телерадиокомпании ТНВ – Ильшат Аминов!» – представляет его дикторский
голос за кадром.
«Хөрмәтле Президент! Дорогие
друзья! Я очень рад, что наконец-то этот
юбилей состоялся! – говорит со сцены
Ильшат Аминов. – Потому что вот уже
три месяца, куда бы я ни пришел, где
бы я ни показался, я слышу одно и то
же: какой ты был красивый, какой ты
был худой! Сейчас ты, конечно, тоже
красивый, но толстый!»
Бывший шеф программы «Город»
имел в виду ретроспективу архивных
сюжетов, которую зрители могли наблюдать в течение всего 2011 года.
Именно 2011 год творческий коллектив
телекомпании объявил годом «Эфира».
В честь юбилея канал решил «расчехлить» свои богатые архивы – на экраны
вышел 50-серийный проект «Новейшая
история Казани» (автор С. Шерстнев) –
каждое воскресенье, в течение всего
года зрители могли вновь окунуться в те
времена, когда все только начиналось.

КАЗАНСКИЕ
ХРОНИКИ
Идея телепроекта «Новейшая
история Казани» витала давно – несколько лет назад, просматривая проект Леонида Парфенова «Намедни»,
телеведущий Сергей Шерстнев подумал, что и на «Эфире» можно сделать
что-то подобное, благо сохранился
богатейший архив. Однако от идеи к
делу перешли только сейчас – в канун
двадцатилетия телеканала «Эфир»
самое время оглянуться назад и вспомнить, как все начиналось.
– Сергей, чем, на ваш взгляд, проект «Новейшая история Казани» интересен телезрителю?
– Еще в прошлом году я сделал несколько пилотных серий, мы выпустили их в эфир, чтобы посмотреть на
реакцию зрителей. Успех превзошел
все ожидания – о проекте сразу заговорили. Народу вообще свойственно
ностальгировать, посмотрите, как
популярны проекты типа «Дискотека восьмидесятых»! И сейчас отзывов очень много. После выхода в эфир
каждой новой серии я получаю массу
откликов – люди звонят, пишут комментарии на сайте. Многие хвалят,
говорят: «Спасибо, вспомнили молодость...» Многие критикуют, указывают на какие-то неточности...
Бывают и звонки с настоятельными
просьбами не показывать те или иные
моменты прошлого... Увы, многие «герои вчерашних дней» отнюдь не жаждут, чтобы об их былых «подвигах»
вновь вспомнили...

– Сергей, сколько выпусков проекта
вы планируете?
– Пока мы задумали охватить период с 1993-го по 2010 год, а это приблизительно 55–60 серий. Работы
на этот год точно хватит – каждое
воскресенье мы обязаны выпускать по
одной серии в эфир. Для того чтобы
не было перебоев, приходится работать без выходных и праздников, без
отпуска. А ведь еще есть и текущая
работа – продюсирование программы
«Город», съемка сюжетов, редактура
материалов других журналистов...
Поэтому частенько монтирую по ночам. Но я занимаюсь этим с удовольствием. Потому как сам рос вместе с
«Эфиром», и этот проект – возможность, в первую очередь для меня самого, «вспомнить все»...
213

– Откуда у вас так много видеоматериала для сюжетов?
– К счастью, «Эфир» сохранил
практически все, что снималось за
эти 20 лет. Иногда всплывают совершенно уникальные материалы,
которые считались давно потерянными. Вот недавно обнаружил ровно
30 секунд хроники – остатки пленки
с сюжетом о том, как Алла Пугачева
купила акции Бугульминского стройкомбината.
– В вашем проекте можно увидеть
много телеведущих «Эфира» прошлых
десятилетий. Кем сейчас стали эти
люди, поддерживаете ли вы отношения с ними?
– Да, многие мне звонят, делятся
своими впечатлениями. А те, кто не
звонит, я знаю, все равно смотрят и
ждут каждую серию. К счастью, практически все по-прежнему в профессии,
работают. Яна Валиди – редактор
журнала. Ильшат Аминов – генеральный директор канала «ТНВ» – попрежнему в кадре, ведет авторский
проект. Эдуард Хайруллин – сотрудник
правительственного пресс-центра,
Ольга Юхновская и Олег Павлов – также в журналистике, занимаются интернет-проектами. Увы, кого-то мы
потеряли...
– Сергей, испытываете ли вы сами ностальгию по прошедшему времени?
– Не то чтобы сижу и рыдаю по
«старым добрым временам», тем более что времена-то были достаточно
суровые. Журналистская юность пришлась на лихие девяностые: рушилась
одна страна, на ее обломках возника-
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ли новые государства, Татарстан активно строил суверенитет, бушевали
криминальные разборки, чуть ли не
каждый день гремели выстрелы заказных убийств... Мы, благодаря профессии, были в самой гуще этих процессов.
Поэтому с удовольствием вспоминаю
про этот этап моей жизни. Это же
нормально... Наши бабушки и дедушки тоже с нежностью вспоминают суровые военные и послевоенные годы,
потому что это время их молодости,
время больших надежд!
– Как вы думаете, стала ли сейчас
жизнь города интереснее или прошлые
времена были лучше, добрее, искреннее?
– В прошлые времена нас, если так
можно выразиться, вдохновлял ветер
больших перемен. Была возможность
работать – как хочешь и сколько хочешь. Абсолютная творческая свобода
и отсутствие каких-либо запретов и
цензуры...
Вот сейчас просматриваю старые сюжеты и частенько ловлю себя
на мысли: «Эх, об этом сегодня вот
так просто уже не расскажешь...» Но
сейчас стало комфортнее, что ли...
Немного завидую нынешнему юному
поколению – ведь у нас в 15–16 лет не
было интернета, сотовой связи, гигантских торговых центров, а отечественная «девятка», как и импортные
джинсы, считались непозволительной
роскошью. Каждому времени – свое, и
я уверен, что через некоторое время
мы будем с ностальгией вспоминать
двухтысячные...
Светский. 2011. № 25(38)

РУСТАМ МИННИХАНОВ:
«ЭФИР» ПУШИСТЫМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

Андрей Григорьев подтвердил репутацию самого влиятельного медиаигрока региона – юбилей его телекомпании собрал весь политический и деловой бомонд республики.
Вчера телекомпания «Эфир» отпраздновала свой юбилей в лучших
традициях телевизионного шоу. Среди
многочисленных гостей были первые
лица республики, а также немало заметных бизнес-фигур. По ходу праздничного действа речь зашла в том числе и об особенностях взаимодействия
частных СМИ с властями республики.
За тусовкой в «Пирамиде» пристально наблюдал корреспондент «БИЗНЕСOnline».
(...)
Кому горячие новости?
Четырехчасовое шоу, конечно, не
могло обойтись без главных местных
ньюсмейкеров – президента Татарстана Рустама Минниханова, спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, мэра
города Ильсура Метшина и прокурора
РТ Кафиля Амирова. Собственно, именно история их карьеры на протяжении 20 лет, которую запечатлела в
своих сюжетах телекомпания «Эфир»,
и стала главной темой дня. Молодой
Минниханов, в первой половине 90-х
трудившийся главой Высокогорного
района, потом только что вступивший в должность шефа Минфина РТ,
а потом – премьер-министра республики. Кудрявый худенький молодой
человек, ставший ныне генеральным
директором телерадиокомпании «Но-

вый Век» Ильшат Аминов, или Кафиль
Амиров, впервые запечатленный на
пленке «Эфира» в женской тюрьме (начало 90-х)...
Президент республики, выйдя на
сцену, честно признался, что работой
«Эфира» не всегда доволен. «Не могу
сказать, что нравятся все ваши передачи, это будет неправдой. «Эфир»
удобным, красивым и пушистым не
может быть. Но то, что вы профессионалы высокого уровня, что вы умеете работать – в этом сегодня ни
у кого нет сомнений. Вы не можете
быть «удобными» для всех, потому
что от вас ждут информации – объективной, оперативной, достоверной.
Доводить до населения решения власти, получать «обратную реакцию»,
обратную связь – все это серьезная
215

работа и огромный вклад в развитие
нашей республики», – отметил президент. И наградил топ-менеджеров и
главных звезд телекомпании государственными наградами. Кстати, список награжденных оказался довольно
коротким, даже президент, вошедший
во вкус поздравления и легких поцелуев
с женской частью звезд «Эфира», был
вынужден заметить: видимо, сами поскромничали – нужно было больше фамилий в аппарат представить...
Фарид Мухаметшин вслед за президентом также признался, что часто бывает недоволен освещением
тех или иных событий, но при этом
подчеркнул, что, «наверное, так, в
общем-то, и должно быть». «Мы как
представители власти часто бываем недовольны освещением той или
иной ситуации, но потом, приезжая
на «Эфир», мы разъясняем ситуацию
и находим общий язык с населением
республики. Наверное, «Эфир» должен
обострять и показывать недостатки,
нерешенные проблемы, а власть, слыша и видя, реагировать и принимать
меры. В этом залог успеха», – подытожил Мухаметшин.
После получасового прослушивания приветственных слов, главные
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герои новостных сюжетов вошли во
вкус и решили делать историю в режиме online. Так, мэр Казани в преддверии Универсиады (плюс «Пятилетка
здоровья»!) вызвал команду «эфировцев» во главе с председателем совета
директоров телекомпании «Эфир»
Григорьевым на футбольный матч,
рассказал веселую историю о своем
предшественнике Исхакове и первом
дне рождения «Эфира», отмеченном
грандиозным салютом на всю Казань, а
потом и поразил весь «Эфир» (десятки
его сотрудников, сидевших на верхних
рядах, буквально вскрикнули) своим подарком: 250 сотрудников телекомпании получат годовые абонементы на
объекты Универсиады...
Председатель Госсовета РТ Мухаметшин передал в дар «Эфиру» видеоархив парламента Татарстана. Так
сказать, с целью более детального освещения деятельности политиков...
Кстати, Николай Колесов (несмотря на то что его компания «Кан–
авто» оказалась в числе главных спонсоров праздника наряду с «Энергобанком» братьев Хайруллиных и группой
«Нэфис Косметикс» – кстати, спонсорский пакет для каждого их трех партнеров, по данным «БИЗНЕС-Online»,

превышал миллион рублей!) преподнес
также роскошный подарок – ключи от
иномарки (тьфу-тьфу, чтобы не прознал его шеф Сергей Чемезов).
«Нас не догонят»
После того как главные слова были
сказаны, награды вручены, подарки
подарены, а первые блюда съедены,
«серьезные» темы сменились более
легкими репортажами со светских событий. Приглашенный композитор и
певец Андрей Бандера своей песней о
ночи любви разрядил атмосферу, после чего программу новостей сменила «программа не для мужчин» «FAMTВ» и ее ведущая Марина Бибишева, и
программа «Обыкновенные рецепты
здоровья» с Еленой Биктагировой. Последняя, к слову, предложила снять совместную программу «Обыкновенные
рецепты здоровья с Кафилем Амировым».
Кульминацией TV шоу стали танцы и выступления под песни 90-х ведущих «Эфира» в образе легкомысленных
стюардесс и певиц, а также брутальных рокеров. Ламбада, «Милый мой
бухгалтер», «Земля в иллюминаторе»
и «Нас не догонят» с главной исполнительницей – ведущей прогноза погоды
Анастасией, в очередной раз убедили всех присутствующих в том, что
эфировцы идут в ногу со временем.
Ведь развлекательная составляющая
любой серьезной программы – секрет
успеха современных новостных лент.
К слову, на самую зажигательную
часть шоу, танцы, VIP-чиновники не
остались. Организованной толпой они
покинули «Пирамиду» уже после просмотра первого блока новостей...

Рустам Минниханов, президент РТ

К становлению такого крупного медиамагната, Андрея
Парамоновича, мы тоже приложили усилия – тогда еще
простые люди. И когда он начинал свой бизнес, мы участвовали
в нем, как партнеры. Он нам
ставил вышки – телевидение
налаживал, а мы ему бартером
машинами оплачивали услуги.
Так вот и получилось, что давно знакомы. На наших глазах и
появился «Эфир». Сегодня это
высокопрофессиональный мощный
коллектив, который представлен не только в нашем городе
Казани, но и по всей республике. Я считаю, что это огромная заслуга его руководителя,
команды, которая работала,
работает – многие выходцы из
«Эфира» занимают серьезные
позиции – настоящая кузница
кадров. Доводить наши мысли,
проекты до населения, получить обратную реакцию – это
тоже огромный вклад в развитие
нашей республики.

Надежда ЗАМАЛИЕВА.
http://www.business-gazeta.ru/article/39035/
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Ильшат Аминов, генеральный директор
телерадиокомпании «Татарстан – Новый Век»

«Эфир» еще в то время, когда я там
работал, двигался только вперед. Потихоньку
у «Эфира» в виде городских телекомпаний
растут конкуренты, но пока «Эфир» не
успевает надоесть. Они все время в поиске. «Эфир», выражаясь по-современному,
фантастически успешно ловит новые тренды.

Кафиль Амиров, прокурор РТ

Моя профессия и моя должность обязывают
меня соблюдать закон, где бы я ни находился,
в какой бы компании ни был. И вот хочу на
сегодняшнем мероприятии принести устный
протест. Дело в том, что все говорят: юбилей,
юбилей, поздравляем... Никакой это не юбилей!
Потому что продолжает действовать Постановление ЦК КПСС и Совета Министров, которым
установлено, что юбилеи бывают в 50 лет,
в 75 и так далее... Поэтому до юбилея вам еще
пахать и пахать, товарищи «эфировцы»! Это
первое. Второе. Здесь вот говорят: поздравляем
вас с именинами. Это тоже не именины, потому что в святцах вашего имени, к сожалению,
нет! У вас просто день рождения – 20-й день
рождения! С днем рождения, «эфировцы»! Пожелать вам хочу – всегда соблюдать закон, как
вы его сейчас соблюдаете. К счастью, ни разу не
пришлось вас поправлять в этом плане, может
быть, потому, что с «Эфиром» у нас очень
хорошие тесные связи. С днем рождения вас, и
чтобы мы вновь встретились на вашем 50-летнем юбилее!
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Лариса Пригородова, первый
заместитель генерального директора «РЕН-ТВ» (Москва)
Николай Колесов, генеральный
директор ООО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»

Мы очень любим эту компанию, смотрим ее. 20 лет «Эфиру» – бизнесу, который сегодня
успешен и процветает. Поставить такой бизнес может только
личность. Мне приятно быть на
этом празднике. Андрей Парамонович – человек профессиональный, вокруг него собрались такие
же профессионалы. С Григорьевым
дружу уже не первый год и знаю его,
как высокопорядочного человека, он
не может завидовать, не может
подставить.

Вы живете на этой земле и
не ощущаете благостность этой
земли. Когда выходишь из самолета, здесь даже дышится подругому! Из века в век ваш край
ковал нашу историю. Не только
историю вашего края, а историю
всей России. И вы те люди, которые 20 лет дальше куете, делаете
новейшую историю России. Все что
мы сейчас здесь видели, настолько
прикольно и драйвово! Я желаю вам
и дальше продолжать в том же
духе. Мы желаем вам дальнейшего
процветания с нами, рейтингов,
долей – всего, что только могут пожелать друг другу любящие
партнеры!

Роман Петренко, генеральный директор ТНТ-Телесеть
(Москва)

Мы с Андреем Парамоновичем знакомы очень давно
и встречаемся в разных местах. Я могу сказать, что
компания невероятная – и то, что вы процветаете
все эти годы, – это очень здорово! Поздравляю всех!
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Сергей Лобов, начальник отдела по связям
с общественностью и СМИ Казанской городской
думы, пресс-секретарь мэра Казани

Раньше я смотрел «Эфир» как зритель, а
сейчас – больше как чиновник. Когда приезжаешь домой, хочется узнать, что произошло в
городе, услышать последние новости. Стараюсь
смотреть «Эфир» каждый день, как правило, это бывает десятичасовой выпуск новостей.
Хочу, чтобы «Эфир» оставался «Эфиром», не
терял лица и был таким же оперативным.
Как сейчас.
Дмитрий Чернышенко, президент оргкомитета
«Сочи-2014» (Москва)

Не хочется говорить протокольных вещей, скажу
немного личного. Для меня Андрей Парамонович
всегда во многом являлся учителем и той путеводной звездой, на которую я в своих действиях
ориентировался. Во время наших международных
поездок я впитывал его мудрость, его житейские
притчи, которые мне помогали в жизни. Вам
всем повезло – и Республике Татарстан, и жителям города, поскольку у вас есть такой канал.

Андрей Григорьев, председатель совета директоров телекомпании «Эфир»

На самом деле успех любого бизнеса состоит
только в одном – пахать надо. «Эфир» вот
и пашет. Какой-то особой разницы между
«Эфиром» и другим бизнесом нет, все подчиняется одним и тем же законам, давно описанным в книжках.
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Н

а праздновании 20-летия «Эфира» ряд сотрудников получили награды из рук главы республики.
В частности, указом президента за
многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие телевидения и средств массовой информации
РТ, активную общественную деятельность медалью республики Татарстан
«За доблестный труд» был удостоен
председатель совета директоров «Эфира» Андрей Григорьев. Звание «Заслуженный экономист РТ» было присвоено
генеральному директору ООО «Эфир»
Гульсие Яхиной. Звания «Заслуженный
работник культуры» удостоилась Ольга
Лаврова, главный редактор программы
«Перехват». Благодарственными письмами президента РТ поощрены Константин Куранов – ведущий прогноза
погоды на «Эфире» и Самвел Оганисян –
заместитель генерального директора
ООО «Эфир».
«В «Пирамиде» – пир «Эфира», жаль,
что нет здесь Минтимера» – в рифму
зачитал со сцены Константин Куранов.
Государственный советник Татарстана
сам не смог присутствовать на торжестве, но прислал правительственную
телеграмму: «Уважаемый Андрей Парамонович! Дорогие «эфировцы»! От
души поздравляю вас с юбилеем телекомпании «Эфир». За прошедшие два
десятилетия, которые сами по себе являются доказательством успешности
«Эфира» – вы сумели многого добиться. Ваша активная творческая работа
востребована широкой публикой и получила признание профессионального
сообщества. Телекомпания стабильно
входит в число лучших региональных
телекомпаний страны. Актуальность
и содержательность, творческая смелость и яркая публицистическая форма,

правдивость и социальная ориентированность – все это отличительные черты фирменного стиля «эфировского»
телевизионного продукта, обеспечивающего непрерывный рост популярности телекомпании, уверенные победы
во всероссийских и республиканских
телевизионных конкурсах. Отрадно, что
ваша дружная телевизионная команда
единомышленников во главе со своим
талантливым и авторитетным медиаменеджером энергично движется вперед,
стремится к постоянному развитию и
добивается поставленных целей, вносит свой вклад в общественно-политическое и культурное развитие нашей
республики. Искренне желаю всем вам
новых оригинальных идей и их воплощения, больших творческих свершений и долгих успешных лет в эфире!
Крепкого всем здоровья, оптимизма и
счастья!»
13 января 2011 года в день российской печати в Москве вручали государственные награды за заслуги в области
телерадиовещания. Соответствующий
указ подписал президент страны Дмитрий Медведев. Председатель совета
директоров «Эфира» Андрей Григорьев
был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
В этом же году на конкурсе «Созвездие РЕН» телеканал «Эфир» победил в номинации «Абсолютные
показатели», став каналом с самыми
высокими рейтингами среди всех каналов-партнеров сети телестанций
«РЕН ТВ» в РФ. Самые рейтинговые
проекты телеканала «Эфир» – программы «Город» и «Перехват». Согласно данным Gallup Media, ежедневно новости на телеканале «Эфир» смотрят
150 000 зрителей.
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Алла Тютина, корреспондент
программы «Город» ТК «Эфир»
(2008–2011), ныне редактор вечерних новостей на канале «Звезда»
(Москва)

ПОЛУБОГ
С СОСЕДНЕГО
ПОДЪЕЗДА
Для второкурсницы журфака попасть
на «Эфир» было пределом мечтаний –
самый популярный в Казани телеканал,
местную программу «Город» смотрят больше, чем федеральные новости, ведущих и
корреспондентов узнают на улицах. На
«Эфире» всегда работали лучшие журналисты. Стоит ли говорить, что в редакцию
я неслась, как на крыльях, глаза горели,
хотелось скорее на съемки – неважно
куда, главное, чтобы мой сюжет попал в
программу.
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Первый опыт, первая слава давались
непросто – в конце рабочего дня порой
приходилось рыдать. Иногда мне кажется,
что приди я в новости после университета, года так в 22, а не в 17, я бы и
на день там не задержалась. Как сейчас
помню – 200 рублей за сюжет и никакого, даже самого малюсенького, оклада.
Сняла 10 сюжетов в месяц, получила свои
законные две тысячи – и ни в чем себе
не отказывай! Но это было удивительно
волшебное время. Время, когда деньги
меня совершенно не интересовали, время искренней веры в честную и чистую
журналистику. Кстати, на «Эфире» это
действительно было! Скольким людям мы
помогли решить важные проблемы, победить произвол местных чиновников и
добиться хоть какой-то справедливости.
В моей телефонной книге были номера начальников ГИБДД, министров, главврачей.
Соседи по подъезду смотрели на меня, как
на полубога, потому что для настоящего
«эфировца» не было проблемы, которую
невозможно было решить.
А вот еще вспомнилось: едешь на
съемки в раздолбанной «пятере» или «семере» – романтика! Снимаешь на dvcam,
а потом клеишь материал на линейном
монтажном столе! Начальная метка, конечная, начитываешь тут же, рядом с монтажером – лепота! Сюжет готов за три
минуты и никаких тебе нечаянно удаленных
видео и зависших компьютеров. Снимали
в основном так называемые «проблемные»
сюжеты (за них больше платят): вечно орущих бабок, стихийные митинги, проблемы
ЖКХ. Прорвало трубу, и в квартире по
колено г... – надо звонить в «Эфир».
Помню, ко дню борьбы с ВИЧ снимали с Димой Ермаковым проституток на
Южной трассе. Я пошла расспрашивать
их о жизни с петличкой, а оператор спрятался в кустах. И все бы ничего, но водитель наш на машине с большим рыжим
логотипом додумался припарковаться на
противоположной стороне дороги. От
разъяренного сутенера я удирала так,
что пятки сверкали, а он посылал в мой
адрес всяческие проклятия.
С тем же Димкой мы снимали сюжет
про оборотней-милиционеров, растивших

в квартире марихуану и застреливших
своего товарища. До сих пор помню их
фамилии – Дукс и Тазиев. Потому что
этот Дукс еще долго звонил мне и угрожал. Особой «удачей» было поехать снимать горящую Самосыровскую свалку (а
горела она стабильно каждый год) или
в центр «Бомж», откуда впечатлительных
девушек-корреспонденток можно было выносить на руках. Но зато я видела, как
роют метро, летала на всех возможных
самолетах и вертолетах, тушила с МЧС
пожары, спасала рыбаков на катере с
воздушной подушкой, гоняла на джипах
в марийских лесах, забиралась на самый
верх башни Сююмбике и в потаенные
закоулки Казанского Кремля, была свидетелем сложных хирургических операций,
дегустировала спиртные напитки вместе с
Госалкогольинспекцией, видела животворящих Путина и Медведева. А еще у меня
есть часы Tissot и открытка от президента
Минниханова, подаренные пресс-службой
на 8 марта. Вот!
Уходила я по любви. Переезжала в
Питер, где встретила своего будущего
мужа. «Эфиру» благодарна за бесценный
опыт, который позволяет мне жить и работать в Москве, и потрясающих друзей.

условно, знали, но я все равно решила
пойти на очередной «эфировский» кастинг.
Ничего не помню, но, наверно, было
смешно. Через пару дней мне позвонил
Юрий Воробьев и предложил пройти Школу юного журналиста (не помню точно, как
называли это тогда).
В ШЮЖ выжила только я. Введение
в профессию нам читал непосредственно Воробьев, а также Сергей Шерстнев.
Здесь я узнала о планах, монтажных фразах, стендапах, раскадровке и вдохновляющих фильмах и книгах. А также о том,
что скоро круг самых неожиданных моих
знакомств увеличится раз этак в 100! Так
и случилось. Открытие смены в лагере,
пропавшая бабушка, снос ларька (июль!
Мертвый сезон!), пара действительно
неплохих сюжетов о музыкантах и артистах – вот что мне довелось снять за
месяц. Озвучивать сюжеты мне не давали,
хотя дикция у меня была получше, чем
у многих заслуженных. Теперь понятно
почему: неновостный позитив так и пер.
И снимала бы я и дальше кришнаитов в
Юдино, если бы не позвонили мне из программного отдела. Оказывается, на том
же кастинге меня заприметила режиссер
Лена Тарасова для нового проекта «Цена

Евгения Пантюшина, редактор
и ведущая рубрик в программах
«Цена вопроса» и «Утро» ТК «Эфир»
(2006–2012), ныне преподаватель и
переводчик с английского языка

ВВЕДЕНИЕ
В ПРОФЕССИЮ
Мои родители – артисты, а я филолог, несостоявшийся кандидат наук.
Вот такая «трагедия», вот такая тяжелая
наследственность. Года в 22 я поняла:
единственное, что примирит меня с реальностью и даст возможность заниматься
творчеством, не связанным с театром, –
это телевидение. В Казани выбор был не
особо велик. Связей и поддержки у меня
не было, хотя моих родственников, без223

вопроса». Я с радостью переехала на
второй этаж.
Лена работала на «Эфире» очень
много лет. О телевидении знала все или
почти все. Но главное, у нее был вкус, она
знала, как сделать круто, красиво, сочно
и «телевизионно». Именно она научила
меня профессии редактора, сценариста,
поставила в кадр и сказала, как там существовать. Мы вместе болели одним делом – «Ценой вопроса» в старом формате, который «не пошел» по ряду причин.
Однако там мы смогли реализовать интересные задумки, идеями мы фонтанировали. Хорошо знала матчасть благодаря
Леше Опарину, режиссеру монтажа. Он
тоже знал, как делать картинку волшебной. До сих помню его «чи-и-и-и-к», обозначавший конец монтажной фразы.
Я работала при трех программных
директорах. Двое были хороши на своих
ранее занимаемых должностях. Я же была
абсолютно «зотинским» человеком. И получилось так, что я уходила и возвращалась тоже с ним. Многие тыкали А.В., я б
никогда не решилась – уважала. Благодаря Зотину у меня были «Цена вопроса»
и «Непохожие истории», благодаря ему же
я стала редактором «Утра» в 26, что ли,
лет. Именно благодаря ему состоялся мой
Vogue на юбилее «Эфира». Выдающийся
по-своему человек.
Перечитала и поняла, что употребила
предлог «благодаря» много раз. Редактировать не буду!
Александр Третьяков, корреспондент программы «Город» ТК
«Эфир» (2010–2015), ныне специальный корреспондент газеты «Реальное время»

КОГДА ЗАТОНУЛА
«БУЛГАРИЯ»
Воскресенье 10 июля 2011 года –
был прекрасным солнечным днем, отрабатывались традиционные воскресные
культурные темы. Около полтретьего в
редакцию позвонила женщина, которая
224

сообщила, что на Волге затонул пароход. В «Город» каждый день звонит очень
много людей, и не всегда, что называется,
всерьез. Я попытался уточнить у нее, что
она имеет в виду, женщина еще раз сказала, что утонул большой пароход, что
они проплывали мимо и видели, после чего
положила трубку.
Приблизительно еще через час, МЧС
подтвердило информацию, стало известно о том, что спасшихся принимает на
борт «Арабелла». Так как людей не хватало, встречать в речной порт отправили
«Перехват» с корреспондентом Артемом
Агалаковым, ребятам там пришлось понастоящему тяжело. Артем сумел отработать тему, несмотря на довольно агрессивный и нервный настрой собравшихся родственников, по украдкой снятым кадрам
и окрикам это очень хорошо ощущалось
даже на записи. «Арабелла» прибыла в
порт как раз перед выпуском, Артем все
успел, привез видео к прямому включению.
Пока город ждал, когда прибудет пароход, в редакцию звонили люди, просили
сказать, есть ли в списках фамилии их
знакомых или близких. Я думаю, что все
те, кто не пошел в речной порт, ждали
выпуска, чтобы узнать подробности, хоть
какие-то новости, чтобы неопределенности стало меньше. В тот же вечер в Камское Устье, на спасательные работы уехал
корреспондент Антон Райхштат, а утром
началось самое тяжелое – морг, порт,
списки погибших, списки выживших. Меня
в тот первый день после трагедии больше
всего поразила встреча с членами экипажа утонувшего судна.
Мы встретили их на теплоходе «Москва», который стоял на 13-м причале речпорта. Там был один из центров информации МЧС. Это был понедельник 11 июля,
первый день после катастрофы.
Они сидели в самом конце зала и
ели. Парень, мужчина и несколько женщин. Почему-то сразу стало понятно, кто
они. Наверное, выдавали глаза, взгляды
были не то что виноватые, скорее затравленные, пожалуй, именно затравленные... Этот вопрос появился почти сразу,
как только людей подняли из воды: их
слишком много спаслось – из команды

почти все (23 из 35). Сидящие за столом,
наверное, тоже чувствовали этот вопрос:
«Почему вы не утонули? Кто вам разрешил спастись?»
Все они были не из Казани, одеты
во что придется, все утонуло вместе с
кораблем. Как сказала одна из женщин,
когда тонет теплоход, об одежде не думаешь, выбираешься, в чем мать родила. Мы
пока стоим и просто смотрим, наблюдаем,
как они едят. Наверное, им очень не по
себе, не из-за того, что мы смотрим, нас
не видно. Подбежала какая-то работница, сообщила, что снимать их нельзя. Забавно, ведь это первое, что мы сделали,
войдя на корабль. Наконец они доедают
и встают, мы подходим, начинаем разговор. Интервью не будет. Но и мужчина,
и мальчик, а потом и женщины не уходят
от разговора, они рассказывают. Путано,
ничего не понятно. Они тоже ничего не
поняли. Парню 17 лет, это его первая в
жизни навигация на «Булгарии». Мужчина
тоже первый раз и женщины тоже. Плоты раскрылись автоматически, а может,
и кто-то из команды раскрыл, они не мо-

гут точно сказать. А потом мы начинаем
понимать – они просто оправдываются
за то, что не утонули вместе со всеми.
За то, что работали на кухне и готовили,
за то, что чего-то там делали с мотором,
за то, что чистили палубу... Посмели выжить. Капитан, говорят, думал о том, что
потом спросят, и остался там, а они вот
не успели подумать.
Они одеты кто во что придется, их
дом, их родные и близкие где-то далеко.
Кто-то их ждет, кому-то они дороги, но
почему-то стало так, что кто-то решил,
что их спаслось слишком много. И поэтому даже тогда, в первый день этот
вопрос висел в воздухе: «Как вы посмели
спастись?»
А потом были дежурства в Камском
Устье, посуточный дневник поднятия «Булгарии». Мы с оператором Дмитрием Рыженко опоздали на какой-то очередной
пресс-подход, на котором журналистам
показывали стропы, которыми пароход
поднимали, это все было в доке, так что
просто так туда было не пройти. Мы уговорили постового пропустить нас, прош225

ли внутрь, похоже, попали в момент, когда должны были поднимать очередную
партию утонувших. Нас заметил и задержал какой-то сумасшедший полковник из Москвы. Впрочем, незадолго до
этого кто-то из спасателей слил в сеть то
ли фотографии, то ли видео с погибшими, поэтому рвение понять можно. Нас
торжественно привезли в лагерь, практически под конвоем. Сотрудники прессслужбы объяснили полковнику, что мы
тут для того и находимся, чтобы снимать,
после чего нас уже менее торжественно
освободили.
Для меня последний сюжет о трагедии был на выдаче вещей, поднятых с корабля. Следственный комитет, возвращал
родственникам и хозяевам их вещи. Они
лежали на полу кабинета, люди пытались узнать что-то свое. Вода оставила
очень сильные следы, почти все пришло
в негодность. Следователь объяснил, что
забирают главным образом флешки из
фотоаппаратов и камер, чтобы сохранилась последняя память. Вместе с нами
пришли двое мужчин, оба потеряли жен.
Один из них узнал свой фотоаппарат, из
него вынули флешку, воткнули в ноутбук
следователя, чтобы проверить, работает
ли она. Носитель сохранился, и фотографии на нем остались, чтобы проверить,
открыли случайный кадр. Внезапно на заднем плане фотографии второй мужчина
увидел последний снимок своей супруги,
случайно попавшей в кадр. Это было все,
что он в тот день смог забрать с утонувшего корабля.

же призвал к себе известного сибарита
Марселя Нургатина (остальным корреспондентам, в том числе и мне, повезло
больше, у всех были какие-то темы в разработке). Шамиль Мухамедович прямо
заявил Нургатину, что у него тема дня
(сказано это было с иронией, но, как оказалось впоследствии, было абсолютной
правдой!). Марсель, кажется, пытался както отвертеться от крайне скользкой темы,
но в подобных вопросах с руководителем
спорить было бесполезно.
Получив наставления от начальства
и, видимо, вдохновившись, Марсель снял
знатный сюжет – со стендапом, опросом
очевидцев, в том числе воспитательницы
детского сада, имеющую возможность наглядно показывать детям того аиста, что
их приносит.
Роман Ерыгин, готовясь к выпуску,
дойдя до сюжета про член, несколько
опешил, однако в итоге материал дали
в эфир.
На моей памяти – это был самый
резонансный сюжет «Города», казанцы
просто офигели от такой наглости, телефон, электронная почта взорвались от
возмущенных сообщений из серии: «У нас
же дети смотрят!». Еще месяц Казань натуральным образом бурлила на тему: «Эфиру» совсем больше показать нечего!».
Тем не менее рецензент отметил работу
Марселя, а Сергей Валерьевич Шерстнев
даже рассказал, что когда ехал на работу, слышал, как в трамвае народ обсуждал
сюжет – что, безусловно, является показателем качества проделанной работы.

...Это был обычный зимний скучный
день, когда ничего особенного не происходит. Шла традиционная текучка, большая часть офиса просто слонялась тудасюда, без особого энтузиазма изображая
работу.
Однако зимнюю скуку внезапно взорвало сообщение на электронную почту
ТСН. Возмущенная зрительница (или, может быть, зритель) писала, что во дворе
их дома неизвестные вылепили огромный снежный член. Шамиль Садыков –
директор службы новостей – прочитав
сообщение, очень обрадовался, и тут

И напоследок об архиве... Архив телеканала всегда был отдельным царством.
До наступления цифровой эры, которая
пришла собственно всего несколько лет
назад, без архива работу представить
себе было нельзя. Недостаток кадров со
съемки, или тем более какие-то прошлые
события – все там и только там, на миллиардах кассет и триллионах часов записей.
Магией поиска в этой разветвленной системе, по меткому выражению нынешнего мэра украинской столицы, «обладали
далеко не все, даже, скорее, мало кто
обладал». Насколько помню, у всех жур-
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налистов были на компьютере поисковики
по архиву, но ими почти не пользовались,
только в самых крайних случаях – все
держалось исключительно на работниках
этого волшебного места, которые помнили
и знали, где и на каких полках хранится
колоссальное количество отснятого и выпущенного в эфир материала. В крайнем
случае могли сказать, что такого нет точно!
Особое недоумение и даже шок у
людей неподготовленных, случайных могли
бы вызвать услышанные разговоры корреспондентов с архивом. Особенно в тех
случаях, когда видео заказывали сотрудники «Перехвата».

Из серии – подслушано в архиве:

***
Корр.: Вы про отрезанный нос
не снимали?
Архив: Когда?
Корр.: В пределах полугода.
Архив: А какой район?
Корр.: Приволжский.
Архив: Это не на Авангардной
было..? А не, там член отрезали, мы подумаем, перезвоним.
***
Корр.: А у нас красивое видео с
наркотиками есть?
Архив: Так, вам какие: порошки, ганжа, героин, амфетамин
или спайсы всякие?
Корр.: Вауууу! Уточню у Госнаркоконтроля.

***
Корр.: Мне бы труп...
Архив: Мужской, женский?
Корр.: Мужской.
Архив: Где? В квартире, подъезде или еще где?
Корр.: Ааа, в лесопосадке!
Архив: Хорошо, через 30 минут
приходите.
***
Корр.: А, вот вы мне труп
бабушки давали, так мы ее недавно
использовали. Надо что-то другое.
Архив: Без проблем. Сейчас
найдем.
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Эльвира Ибрагимова, корреспондент и ведущая программы
«Город» ТК «Эфир» (2008–2013),
ныне актриса кино (Москва)

ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ОПЕРАТОРА
Благодаря своей работе на телекомпании я смогла побывать сразу в двух
удивительных странах – Сербии и Китае.
Оба раза командировки были связаны
с церемониями открытия и закрытия Универсиады. Зрелище яркое и незабываемое! Множество интересных знакомств и
впечатлений! Особо запомнилась поездка
в Китай! Она сопровождалась множеством приключений. Мы с оператором

228

Димой Ермаковым буквально отвоевывали
камеру и аппаратуру у таможенников,
которым она казалась очень подозрительной.
Добираясь до Шеньженя, мы за сутки
побывали в Пекине и Гонконге. Кроме
того, из-за неправильно оформленной
визы нас едва не отправили обратно!
На этом приключения не закончились.
По прибытии на один спортивный объект
выяснилось, что нам неправильно оформили аккредитацию. Я отправилась разбираться к руководству, оставив оператора
у входа на объект с китайскими волонтерами. Решив проблему с доступом, я
с ужасом обнаружила, что Димы нет на
прежнем месте. Гиперактивные китайские
волонтеры, не говорящие по-английски
ни слова, с непонятной целью утащили
моего оператора в неизвестном направлении! Сотовый телефон Димы в Китае не
работал, связаться с ним не было никакой
возможности! Это был шок! Воображение
рисовало жуткие картины исчезновения
человека на территории чужой страны!
Каким-то чудом спустя час-полтора мы
нашли друг друга на огромной территории проведения соревнований! Кроме того, все журналисты находились под
пристальным вниманием местных спецслужб. По возвращении в номер отеля,
я неоднократно находила свидетельства
пребывания там посторонних. Кто-то регулярно заглядывал в мой ноутбук и записи, внаглую при этом перемещая иконки
рабочего стола гаджета. В общем, есть
что вспомнить!!!
К тому же в кино я попала также
благодаря работе на телекомпании. Я поехала брать интервью у продюсера певца
и актера Алексея Воробьева – Катерины
фон Гечмен-Вальдек. Именно она и предложила продюсерам проекта рассмотреть
мою кандидатуру на главную женскую
роль, которую я впоследствии смогла получить. Именно эта роль дала старт моей
кинокарьере.
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апреля 2012 года телекомпания «Эфир» отпраздновала свое совершеннолетие – 21 год. К этой дате канал подошел с богатым багажом. В июне
2012 года свое двадцатилетие отметила служба новостей и программа «Город».
Программе «Перехват» стукнуло 13 лет! Ровесницей хроники происшествий стала
и самая гламурная программа телеканала «ФАМ-ТВ».
«Эфировский» холдинг в 2012 году представлял собой мощную медиагруппу:
– ТК «Эфир» в Казани (357 человек)
– ТК «Эфир» в Набережных Челнах (64 человека)
– ТК «Эфир» в Нижнекамске (52 человека)
– ТК «Эфир» в Лениногорске (19 человек)
– ТК «Эфир» в Чистополе (9 человек)
– ТК «Эфир» в Бугульме (10 человек)
– Радиостанции «Dfm-Казань», «Шансон-Казань», «Эхо Москвы» в Казани»
(30 человек)
– «Эфир-Транзит» (26 человек)
– ООО «Радиотелеком» (5 человек)
– «ЦРТ-Столица» (29 человек)
– Фирма AdS (61 человек)
– Справочная служба «Супермаркет»
Общее количество сотрудников, работающих на предприятиях группы компаний «Эфир», составило 662 человека!
Именно «Эфир» стал пионером в распространении цифрового телевидения
на территории Татарстана. Специально для этого проекта была создана фирма
«Радиотелеком» (ныне руководитель Ф. Н. Хабибуллин). Развивая в республике
цифровое телевещание, Татарстан, таким образом, одним из первых регионов РФ
присоединялся к общемировой тенденции – переход от аналогового вещания к
цифровому, что позволило не только увеличить количество принимаемых каналов,
но и улучшить качество изображения и звука. Вещание осуществляется на тех
же частотах, что и аналоговое (на 23 и 26 ТВК), но благодаря более экономному
использованию эфирного пространства в частотный диапазон, необходимый для
одного аналогового канала, «умещается» сразу несколько каналов. По соглашению, заключенному между Министерством информатизации и связи Российской
Федерации и Правительством Республики Татарстан от 17.04.2007 г., 18 июля
2007 года, при участии Президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева, прошла презентация и символический запуск цифрового телевизионного вещания в
Казани в тестовом режиме.
Проект имел и важное социальное значение, поскольку, в отличие от кабельного телевидения, обеспечивающего распространение цифрового телевизионного сигнала в пределах крупных городов, эфирное цифровое телевещание дает
возможность распространить качественный телевизионный сигнал на сельскую
местность. Таким образом, создавались равные условия для жителей сельской
местности и крупных городов республики.
«Дело хорошее и неизбежное, – так охарактеризовал Президент Татарстана
наступление новой «цифровой эры» в республике. – Можно сомневаться, но время
возьмет свое...»
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В церемонии запуска тестового вещания эфирного ТВ также приняли участие
министр информатизации и связи РТ Фарит Фазылзянов, генеральный директор
«Татмедиа» Марат Муратов, гендиректор «ТВ-технопарк» Александр Федотов,
гендиректор «Радиотелеком» Алексей Хохлов, гендиректор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов, руководитель «Эфира» Андрей Григорьев, гендиректор ОАО «ТАИФ»
Альберт Шигабутдинов и другие.
Стоит отметить, что работы по монтажу первых цифровых телепередатчиков
компании начались в Казани еще в начале 2007 года. Запуск первой очереди цифрового телевидения позволил принимать цифровой сигнал непосредственно в столице республики, а также его смогли получать жители Зеленодольского, Высокогорского, Лаишевского и Верхнеуслонского районов. Позднее станции цифрового
телевещания заработали в Буинске, Апастово, Тетюшах и Шемордане, обеспечивая
населению доступность и качественный прием телевизионного пакета из 16 каналов («Эфир», «РЕН-ТВ», «Первый», «НТВ», «Россия-1», «Россия-24», «Россия-Культура», «МИР», «Домашний», «МУЗ-ТВ», «СТС», «ТНТ», «Теленяня», «Дом Кино», «ТНВ»
и другие). Таким образом «Эфир» обеспечивал себе будущее в эпоху цифрового
телевещания, формируя, по сути, свой «республиканский» мультиплекс.
20 августа 2013 года в эфир впервые вышел новый круглосуточный кабельный
канал «Эфир-24». Быстрее, масштабнее, чаще – три принципа, на которых строит
свою политику «Эфир-24». Шесть региональных выпусков новостей в прямом
эфире и плюс федеральные новости, а в промежутках познавательные программы
обо всем на свете и качественное документальное кино.
Работа в службе новостей кипит теперь круглосуточно. Первый информационный выпуск выходит в эфир уже в 8 утра. Через два часа – новый выпуск, и так
до вечера. Журналисты получили невиданные прежде возможности оперативного
освещения событий – сюжеты идут в эфир практически с колес. Уже в 10 утра зрители имеют возможность увидеть все, что дежурная съемочная группа «Перехвата»
сняла минувшей ночью. Кроме того, в режиме онлайн ситуация на дорогах Казани,
информация о пробках и заторах, анонсы предстоящих событий дня, свежий прогноз погоды. Раньше о такой супероперативности даже и не мечтали.
Второй конек канала «Эфир 24» – охват всей республики. В новостной палитре
зрители видят новости не только Казани, но и сюжеты из других городов и районов
Татарстана. Благодаря кабельным сетям «Летай ТВ» от «Таттелекома», «ТВТ» от
МТС и «Телесет» от «Ростелекома», «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru) жители других
городов и населенных пунктов республики тоже смотрят «Эфир-24» в режиме
реального времени. И это не предел. Ведь «Эфир-24» – это симбиоз телевизионного вещания и онлайн-трансляции. На сайте www.efir24.tv – программы нового
канала можно смотреть практически из любой точки земного шара. «Новости-24»,
«Главные новости», «Новости экономики» с Денисом Леонтьевым и Ниной Горюновой, «Актуальный разговор» с Тимофеем Вагнером, «Без компромиссов» с Александром Фельдманом, «Жилищно-коммунальные советы» с Гульназ Миннихановой,
«Суть дела» и «Суть недели» с Григорием Тинским, «iNews» с Андреем Соколовым,
«Казанская афиша» с Максом Проперловым – вот далеко не полный список программ канала «Эфир-24».
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АЛЕКСЕЙ УСАНОВ, «ЭФИР-24»:
КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НАСЛЕДИЕ «ЭФИРА»
В 2013 году холдинг «Эфир» вывел
на рынок новый продукт – круглосуточный новостной канал «Эфир-24»,
который СМИ окрестили «Ноевым ковчегом» для медиахолдинга. В компании
о терминах не спорят.
Алексей Усанов, исполнительный
директор «Эфир-24» называет этот
шаг дальновидным – в условиях новой
технической реальности для ТВ конкуренцию выдержит тот региональный
канал, который создаст больше всего
качественного контента.
Наличие мощного тыла в виде
«материнского» канала с 20-летней
историей практически гарантировал «Эфиру-24» финансовую стабильность, вход в пакеты почти всех
кабельных операторов. Без этого выход на рынок с нуля невозможен, считает г-н Усанов.
Местные новости вне конкуренции
Канал «Эфир-24» был запущен спустя полгода после начала разработки
концепции, еще месяца три понадобилось ему, чтобы войти во все основные
кабельные сети республики.
– В регионах нет круглосуточного
новостного вещания. Откуда взялась
идея создавать именно такой продукт?
– Вариантов, каким делать телевидение, в целом много, но для канала как бизнеса – а мы задумывали его
как канал, который должен приносить
прибыль, – их на самом деле не так

много. Формат местных региональных новостей проверен последними
двумя десятилетиями, у телекомпании «Эфир» есть богатейший опыт
среди всех региональных компаний, и
программа «Город», локомотив «Эфира», является ярким подтверждением
тому, что местные новости – наиболее интересный продукт для локальной аудитории. Это показывают рейтинги. В ряде случаев ее телесмотрение доходит до 30 и выше процентов,
что сравнимо с крупными федеральными шоу типа «Голос» и др. Хотя их
бюджеты несопоставимы с бюджетами региональных каналов.
– На какие примеры вы ориентировались при разработке концепции?
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– «Федералы» уже запустили подобные проекты несколько лет назад:
«Россия-24», «Москва 24», Russia Today.
Но в регионах подобной практики не
было. Есть практика создания государственных региональных телекомпаний, но государственные и частные
телекомпании – принципиально разные виды деятельности. Есть телевидение как бизнес и есть телевидение, которое решает государственные
и политические задачи. Телеканал
«Эфир-24» был запущен 20 августа
2013 года. Но работа началась еще в
апреле. Опыта подобной работы в регионах не было – когда мы запускали
канал, многие вещи были пройдены в
первый раз. Практика показала, что
стратегия правильная, мы продолжаем двигаться заданным курсом и видим, что концепция работает.
– На какие показатели вы ориентируетесь?
– Первое – это отклик аудитории. Нам было крайне важно создать
канал, который вызывает интерес.
И те отклики, которые мы получаем,
свидетельствуют о том, что новости
интересные, ведущие в кадре яркие,
«упаковка», создание которой заняло
много времени и сил, – все это в целом
формирует хорошее впечатление.
На сегодняшний день технический охват, который мы сформировали, – более 400 тыс. домохозяйств кабельных
операторов, это почти 1,2 млн человек, у которых есть техническая возможность смотреть наш канал. Это
почти треть населения Татарстана.
Параллельно с увеличением технического охвата мы активно занимаемся
продвижением: запустили рекламные
ролики, начали очередной этап PR в
радиоэфире, завершаем работу над
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сайтом. Результатов активности в
точных цифрах назвать не могу, но их
динамика пока нас устраивает.
– Полгода – это нормальный срок
для того, чтобы поставить канал на
ноги и начать его монетизацию?
– Это срок, за который, как нам
кажется, он уже стал интересным рекламодателям. Мы знаем, что в ряде
других случаев у каналов на это уходило больше времени – два-три года. Эти
показатели носят условный характер.
Но мы отдаем себе отчет, что быстро
получать финансовую отдачу не получится, в частности, рекламные возможности канала мы начали продавать только сейчас.
– На какие сроки окупаемости вы
ориентируетесь?
– Честно говоря, мы ставим перед
собой амбициозные цели, при этом понимаем, что полноценное вхождение в
рынок займет несколько лет, но уже
сейчас мы видим, что за полгода заняли определенную нишу на рынке.
Дальнейшие шаги – это работа над
техническими новшествами, повышение качества и расширение тематики
создаваемого контента. Точные сроки,
конечно, есть, и мы на них четко ориентируемся. Я их не называю исходя из
коммерческих интересов канала.
На кабельных операторов воздействовали брендом
Региональное телевидение не знает примеров круглосуточного новостного вещания, и за опытом руководство «Эфира-24» обращалось на каналы «Москва 24» и Russia Today. «Мы не
одни такие, кто понимает, что для
местного зрителя интерес представляет новостной контент», – признает
г-н Усанов. Но конкурентов не боится

совсем – порог вхождения на рынок не
взять другим регионалам, а федеральным игрокам местные рекламные бюджеты совсем не интересны.
– Пока «Эфир-24» выглядит детищем «Города». Вы рассматривали
вариант полной отстройки от уже
существующего продукта?
– Такой вариант на стадии проработки стратегии, безусловно, рассматривался. Но мы решили, что использовать узнаваемый бренд логичнее
и правильнее. Это даст развитие не
только каналу новому, но и подхлестнет развитие канала существующего.
Для сотрудников, журналистов объем
работы вырос многократно: они работают над одним выпуском «Города»
в прайм-тайм, плюс над ежечасными
выпусками «Эфир-24». Это большая
нагрузка, и сложившейся с годами
структуре с ней трудно справиться.
На подготовительном этапе мы вместе с редакторами службы новостей
ездили в Москву, приглашали столичных специалистов в Казань, знакомились с работой телекомпаний Russia
Today, «Москва 24». В итоге мы пошли
по пути не набора дополнительных сотрудников, а работы с существующей
структурой. Если мы строим телевидение как бизнес, всегда стоит вопрос
оптимизации затрат. Поэтому мы
ориентированы в большей степени на
создание интегрированной мультимедийной редакции, которая позволяет
готовить информацию не только для
одного-двух телеканалов, но и имеет
возможность адаптировать ее для интернета (эта стратегия уже реализовывается), для радио, печатных СМИ.
Это и общемировая практика.
– Что составляет прямые расходы
канала?

– Это наращивание технической
базы, которое стоит денег, хотя и на
порядок меньших, чем покупка новой
техники. Закупка контента тоже
стоит денег. Но в нашем случае закупать приходится лишь около 20 %
всего контента, потому что основную
часть вещания канала составляют
новости, информационные, аналитические программы, которые мы производим сами.
– Есть целый рынок ТВ-контента?
– Да, это так. Например, с
11 марта в Москве проходит Moscow
Teleshow – это рынок, где встречаются продавцы и покупатели. Это распространенная практика. До какого-то
времени региональные каналы вещали
в рамках федеральных сетей, но постепенно некоторые из них переходят на
собственное вещание, и в ряде случаев
для них нерентабельно производить
собственные программы. Куда удобнее
их купить у производителей, которые
продают права показа на определенную территорию. В конечном итоге и
для каналов продажа контента – одна
из возможностей монетизации, о которой задумываемся и мы.
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– Скажете, сколько стоят эти 20 %
контента вашему каналу в месяц?
– Конечно, нет.
– Как все узнали из скандала вокруг
телеканала «Дождь», договоренности
с кабельными операторами тоже могут стоить каналам денег. Каковы
условия ваших договоров: сети вам
платят или вы им?
– Я не могу раскрыть условия договоренностей с нашими партнерами,
это зона коммерческих интересов. Но в
нашем случае операторам было интересно включить нас в пакеты. Для них
также важно закрыть ту информационную нишу, в которой мы работаем.
– В ходе переговоров родство с
«Эфиром» влияло на готовность сетей
включить ваш канал в свои пакеты?
– В ряде случаев бренд действительно сыграл свою роль, и нас без вопросов и промедлений включали в пакеты. Переговоры затянулись с компаниями, руководство которых находится в Москве, и для них бренд «Эфира»
менее понятен и значим. Но и этот
«растянутый» срок – это всего три
месяца. Я знаю, что другие каналы до
сих пор не присутствуют в ряде сетей,
или у них ушло на это несколько лет.
– Раз все понимают правильность
этого вектора развития, есть ли риск,
что придет новый игрок, и вся ваша
конструкция разрушится?
– Порог вхождения в этот бизнес
очень высок. Более того, сегодня и конкуренция очень высока, что повышает порог вхождения и с точки зрения
качества тоже. Я не обозначу цифры,
которые связаны с финансами, но могу
сказать, что запуск такого или аналогичного «Эфиру-24» канала связан с
такими затратами, которые региональный бизнес не может потянуть.
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Создать канал с нуля представляется
сегодня очень маловероятным. Особенно новостное ТВ, которое вещает
24 часа в сутки. Профессиональная новостная служба – это самый затратный элемент в создании регионального
и федерального контента. Такие затраты могут понести «федералы», но
вероятность, что они придут, очень
мала. Им интересен глобальный охват на всю страну, а отдельный регион – нет. Да и рекламные бюджеты в
регионе их никогда не удовлетворят.
Те деньги, которые они могут собрать
с регионов, – это не те деньги, которые позволят им существовать.
Мультиплексами не разбрасываются
Создание второго канала в структуре холдинга «Эфир» некоторые эксперты связывали с необходимостью
уравновесить бизнес, который может
пострадать в связи с реализацией федерального проекта цифрового мультиплекса, куда региональные каналы
не попадут. Пока Ассоциация телевещателей решает вопрос создания регионального мультиплекса, местные
каналы стараются задействовать все
виды коммуникации с аудиторией.
– Кабельные сети – это все, на что
вы можете рассчитывать, или все же
есть надежда войти в региональный
мультиплекс?
– Переговоры ведутся, и Национальная ассоциация телевещателей принимает активное участие в продвижении вопроса. Но если мультиплекс
и будет, не все региональные каналы
подойдут под его требования, а они
довольно высокие. В частности, это
24-часовое собственное вещание, чего
многие региональные каналы как раз
не могут себе позволить. Для этого

нужно серьезно увеличить собственные мощности по производству контента либо вложиться в его покупку.
Поэтому рынок стороннего контента
сейчас растет, а региональные каналы – в поиске вариантов взаимодействия друг с другом.
– Судя по всему, «Эфир-24» – очень
вероятный участник мультиплекса.
А «Эфир» – нет?
– Сейчас мы уже накапливаем
опыт по формированию собственного контента (закупки или производства) «Эфира-24», и, уверен, для «Эфира» есть варианты присутствия на
разных платформах. Если это будет
региональный цифровой мультиплекс,
будем и там.
– А сильно ли он вам нужен? Есть
кабельные сети, которые смотрят
почти все жители крупных городов,
есть Smart TV...
– Этим как раз чиновники и успокаивают региональных телевизионщиков, что есть стоимость присутствия в том или ином канале – что в
мультиплексе (технические расходы),
что в «кабеле» (зависит от того, какая договоренность будет достигнута в переговорах). Понятно, что
есть формы вещания через интернет.
Но это разные аудитории, к которым
получает доступ канал, и, соответственно, разные деньги рекламодателей. Присутствие в кабеле или
мультиплексе – это, конечно, не гарантия успеха канала, но, безусловно, большая возможность увеличения
технического охвата и наращивания
аудитории.
– Давно говорят, что все рекламные бюджеты уйдут в интернет. Так
ли это, сложнее ли продавать рекламу
на ТВ?

– Динамика продаж интернетрекламы, конечно, высокая, но это
рост с очень низкой позиции. В этом
смысле на фоне менее высокого ежегодного относительного прироста
ТВ-рекламы ее абсолютные показатели продаж впечатляют гораздо
больше. И уже сейчас мы отмечаем,
что спады и подъемы продаж рекламы
в первую очередь связаны с изменениями в экономике, а не с интересом
рекламодателей к той или иной форме рекламирования. Эффективность
телевизионной рекламы выше: человек вынужден посмотреть рекламный
блок. В интернете же он действует
активнее и может его пропустить,
проигнорировать, отключить. Но всетаки прежде всего это просто разные
аудитории. И тенденция такова, что
рекламодателю для доступа к разным
аудиториям приходится задействовать разные виды рекламы. Заглядывая вперед, мы видим, что будущее за
созданием возможностей для людей
получать один доступ к контенту
через разные каналы коммуникации,
которые им удобны. Пользователи
интернета неизбежно будут ограничивать для себя интересующий их
объем информации, выбирать лишь
несколько удобных для себя сайтов,
точно так же, как зритель, имея
возможность смотреть 70 каналов,
составляет себе шорт-лист из 10.
И наша задача – в него попасть.
– Мультиплекс «убьет» кабельные
сети – всегда же проще смотреть то,
что для тебя уже отобрали.
– Нет, люди не будут отказываться от кабеля. Возможность выбора всегда привлекательна для аудитории. Поэтому, наоборот, есть
риск для мультиплекса, потому что
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кабельные операторы уже прочно
встали на ноги, и их предложение из
60–70 каналов сильно подточит позиции мультиплекса, предлагающего 15.
Плюс кабельные операторы не стоят
на месте, а тоже работают над совершенствованием контента, например,
в части HD.
– Значит, неизвестно, сильно ли
выиграет канал от попадания в мультиплекс?
– Да, но стратегия выигрыша –
это стремление попасть во все каналы коммуникации, в любые формы.
Поэтому в поддержку канала создали и интернет-портал. Обычно
у телеканалов есть свои сайты, но
они не так активно ими занимаются. Формат информационного портала не каждый канал может себе
позволить – очень трудоемко. Все
известные успешные сайты узкоспециализированы на бизнесе, обществе,
культуре и пр. Мы пошли другим путем. Наш сегмент – это широкий круг
заинтересованных в большом объеме
информации.

Ксения Седунова, ведущая новостей на канале «Эфир-24» и программы «Город» ТК «Эфир» (2013–
2015), ныне ведущая новостей на
канале «Москва-24»

ВОСПОМИНАНИЯ
С УЛЫБКОЙ
НА ЛИЦЕ
Я была очень удивлена, когда мне позвонили с ТК «Эфир» и пригласили попробовать себя в роли телеведущей. Потому
как я давно работала в развлекательной
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– Наверное, вы видели оценку в
СМИ инициативы создания «Эфира-24»
Андреем Григорьевым, где она называлась «Ноевым ковчегом», которым
компания спасает всю конструкцию,
подтачиваемую такими федеральными инициативами, как создание мультиплекса. Согласны с такой метафорой?
– Вопрос в конечном итоге не в
терминологии, да и не в мультиплексе как таковом. Кто-то это назовет
«ковчегом», кто-то – пониманием
перспектив развития рынка. Это в
первую очередь диверсификация, возможность удовлетворить разный
спрос на информацию, подаваемую
через разные каналы коммуникации.
На сегодняшний день у «Эфира» лидирующие позиции, а у руководства
есть четкое понимание перспектив
его развития, его не надо спасать.
С другой стороны, «Эфир-24» принципиально отличается и своей аудиторией, и охватом, и бизнес-задачами,
ориентированными уже не на Казань,
а на республику.

В

январе 2015 телекомпания «Эфир» была удостоена премии Правительства
Российской Федерации в области СМИ «за многолетнее удержание лидерских позиций в региональном эфире». Премьер-министр России Дмитрий Медведев лично вручил ее председателю совета директоров группы компаний «Эфир»
Андрею Григорьеву. Церемония награждения проходила в Москве в Доме приемов
Правительства на Воздвиженке. В числе тех, чьи заслуги также отмечены в этом
году, были и отдельные журналисты, и коллективы редакций изданий. Так, премии
за персональный вклад получили гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) – Анатолий Лысенко и личный фотограф Леонида Брежнева Владимир
Мусаэльян.
Сегодня «Эфир» – один из ведущих телеканалов Казани. Его лидерство подтверждают данные исследовательских компаний, предоставляющих результаты
измерения телеаудитории. Согласно статистике, канал входит в тройку лидеров
телевещания Казани. Среднесуточный охват «Эфира» по итогам 2015 года составил
около 380 000 человек.

сфере к тому моменту, но опыта работы
на телевидении, и тем более в новостях,
не было никакого! Я пришла на пробы,
мне перезвонили через неделю и сказали,
что моя кандидатура утверждена! Счастью не было предела... Но я все равно
не верила, пока 21 августа 2013 года
не села в свой первый прямой эфир в
качестве ведущей «Эфира-24». Спасибо
руководству канала за оказанное доверие! Мне всегда хотелось его оправдать...
Я счастлива, что этот опыт был в моей
жизни!
Помню свое первое интервью для
программы «Город» в рамках промосюжета о канале «Эфир-24». У меня брал
интервью Сергей Валерьевич Шерстнев

как у ведущей тогда еще нового канала...
О боже!!! Какой позор! Такая смешная!!
Я тогда сказала, что «очень была счастлива, что меня взяли работать на «Эфир»,
потому как всегда думала, что на телевидение можно попасть только через взятки
и связи!» Да, да... Именно так на весь
город и сказала! Но что поделать, молодо-зелено...
Помню наши смешные планерки, когда продюсер Дмитрий Аверкиев рассказывал мне о готовящихся к эфиру сюжетах.
Вся редакция держалась за животы от его
«подачи» тем. И Катя Солейкина всегда надо мной смеялась, что я «слушаю,
открыв рот». Очень приятно вспоминать
такие моменты с улыбкой на лице!
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«Уважаемый Андрей Парамонович!
Поздравляю Вас и весь коллектив ООО
«Эфир» с присуждением премии Правительства Российской Федерации 2014 года в области
средств массовой информации за многолетнее
удержание лидерских позиций в региональном
эфире, – говорится, в частности, в тексте телеграммы. – Отрадно, что «Эфир» имеет прочную репутацию влиятельного, авторитетного
регионального телеканала, который наполняет
информационное поле Татарстана качественным
и актуальным материалом.
Пусть и впредь профессионализм и увлеченность будут основой вашей работы. Счастья,
здоровья, благополучия, радости творчества и
новых побед вам всем в Новом году!
Президент Республики Татарстан
Р. Н. Минниханов».
Правительственная телеграмма
23 декабря 2014 г.

Илдус Нафиков, прокурор РТ
Уважаемый Андрей Парамонович!
От имени прокуратуры Республики Татарстан
и от себя лично поздравляю Вас и весь коллектив
телекомпании «Эфир» с 25-летием со дня образования.
На протяжении четвертьвековой истории
«Эфир» вносит значительный вклад в создание
и развитие широкого информационного пространства, его каждодневное наполнение все новым содержанием с максимальным охватом значимых
событий, происходящих внутри республики.
Пусть и в дальнейшем Ваши знания, богатейший опыт, профессионализм, целеустремленность
и энтузиазм служат важному делу развития регионального телевещания на благо всей нашей страны.
Крепкого Вам здоровья, благополучия, энергии,
творческих успехов и новых свершений!
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Владыка Феофан, митрополит Казанский и Татарстанский
Я в жизни очень много в силу своей должности
встречался с представителями различных СМИ.
И всегда очень чутко чувствую, что за компания, что
за творческий коллектив. Иногда встретишься раздва, а больше не хочется. Потому что чувствуешь:
что-то не то... Может быть, и профессионализма
нет, а бывает и так – профессионалы хорошие,
но что-то по-человечески не то... Так вот, в вашей
компании – все то! И профессионализм, и люди замечательные, и очень толковое руководство.
Ваша компания не просто смогла выстоять в
столь непростое время, но и приобрести авторитет.
Дай Бог, развивайтесь и дальше! 25 лет – это
возраст уже зрелого человека, и вступая в свое второе
25-летие – только вперед, с творческим задором.

Гульнара Сергеева, руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в РТ
Уважаемый Андрей Парамонович!
Примите самые искренние праздничные поздравления с Днем рождения, 25-летием Телекомпании
«Эфир»!!!
Труд славного коллектива профессионалов Телекомпании «Эфир» всегда способствует сплочению
всех граждан, общественных объединений, органов
государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан для позитивного
решения важных вопросов повышения качества жизни
и благосостояния жителей Республики Татарстан и
во имя ее развития и процветания!
Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, благополучия, большого полета творческих фантазий, замыслов, идей и блестящих их воплощений!!!
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Марина Патяшина, руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РТ – главный государственный санитарный врач по РТ
На протяжении четверти века Вы держите руку
на пульсе событий и сложно представить нашу жизнь
без Вас. Ваш высокий профессионализм не оспорим.
Желаем Вашей компании процветания и благополучия, реализации всех творческих замыслов и огромных
успехов в достижении поставленных целей! Пусть
всегда будут новые звонкие идеи, яркие сюжеты и
программы! Желаем, чтобы приобретенный ценный
опыт и высокие результаты работы с каждым годом
были все больше и лучше, а зрители были всегда с
Вами!
Марат Муратов, генеральный директор УК «ПРОСТО МОЛОКО»:
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«Эфир», бесспорно, одна из лидирующих телекомпаний Республики Татарстан. Вы формируете
общественное мнение и привлекаете зрительскую аудиторию ярким стилем, перспективными задумками,
актуальностью и оригинальностью. Это подтверждается авторитетными наградами, в том числе премией Правительства Российской Федерации в области СМИ, неоднократными присуждениями звания
«Лучшая телекомпания года», а также победами в
телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион». Основатель и бессменный руководитель телеканала Андрей
Григорьев был награжден Орфеем за личный вклад в
развитие регионального телевидения. Благодаря его
управленческому таланту удалось собрать такую
уникальную команду, добиться успеха и совершить
настоящий телепрорыв в республике.
Уверен, впереди у дружного коллектива телекомпании еще множество проектов и достижений в создании качественного телевизионного продукта.
Желаю неиссякаемого вдохновения, достойного
поддержания конкурентоспособных стандартов качества, высоких рейтингов, процветания и новых
побед!

«Д

обрый вечер, уважаемые зрители! На календаре 29 апреля
2016 года. Как обычно, в 19 часов вы смотрите программу
«Город». Сегодня в Казанском Кремле президент Татарстана вручил
государственные награды. Их удостоены участники Великой Отечественной войны, артисты, животноводы, спасатели, учителя и журналисты – всего более 50 человек». Ведущий новостей Алексей Кулешов
представляет репортаж о церемонии награждения в Кремле. В списке
награжденных и две легенды республиканского телевидения: Лия Михайловна Загидуллина с «ВГТРК-Татарстан» и Константин Николаевич
Куранов с «Эфира», годом ранее разменявший девятый десяток! Звездой «Прогноза погоды» он стал в 63. Сегодня Константин Куранов –
лицо телеканала «Эфир», а его знаменитая фраза «знай наших!» давно
растиражирована по всей республике как афоризм. Самим фактом
своей телевизионной биографии он как будто доказывает – у таланта
нет возраста. Особенно, если талант падает на благодатную почву.
А то, что «Эфир» и есть та самая благодатная почва – об этом говорят
десятки историй и фактов, собранных в этой книге.
19 мая 2016 года – День татарстанской печати и традиционная
церемония награждения «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо» – тоже
девятнадцатая в своей истории. В номинации «Лучшие городские и
районные СМИ» хрустальную статуэтку вручают главному редактору
«Эфир-24» Алене Деминой. Первая награда в новейшей истории только что родившегося канала, детища «Эфира». Еще один миг в нашей
истории...
Жизнь продолжается!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Нам нет необходимости писать мемуары. Они пишутся сами собой в ваших воспоминаниях, дорогие «эфировцы». Они остаются на
видеопленке и в памяти зрителей – с каждой программой, с каждым
репортажем, с каждой фразой «Здравствуйте, вы смотрите телеканал «Эфир»!
Итак, 25 лет.
Пока еще 25 лет.
Какие наши годы!
Будущее есть. Будет новый масштаб вещания. Будут новые
проекты. А вообще, в разведке и на телевидении секретов не раскрывают. Поживем – увидите!
Андрей Григорьев
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