
16 Четверг, 17 ноября 2011 г.телевидение

О том, чем она будет от-
личаться от прочих «те-
лебудильников», а также 
об обратной связи с жи-
телями области и о веду-
щих «УтроТВ» рассказала 
шеф-редактор утреннего 
вещания телеканала Свет-
лана Толмачёва.

–Скажите, Светла-
на, что скрывается за на-
званием «УтроТВ»? С чем 
вы выходите в утренний 
эфир?–1 ноября на ОТВ мы за-пустили новый проект. В первую очередь мы хотим сделать утренний эфир про-должением информацион-ного вещания «Областно-го телевидения» – ведущие  обсуждают наиболее акту-альные события, произо-шедшие накануне в Сверд-ловской области или что-то интересное и значимое из федеральной ленты но-востей.  При этом утреннее настроение никто не отме-нял – наши ведущие остро-умны и доброжелательны, они с удовольствием под-ключаются к обсуждению и рассказывают свои истории.Жители Екатеринбур-га и других городов Сверд-ловской области могут при-соединяться к обсуждению этих событий, задать во-просы гостям, которые к нам приходят в студию. В этом и заключается основ-ное отличие от привычных Екатеринбургу утренних форматов: мы можем инте-рактивно обсудить со зри-телями наиболее интерес-ные события, которые про-

изошли в стране и области накануне… Мы обсуждали со зрителями, как чистят от снега улицы в тех горо-дах, где они живут, счита-ют ли они свою профессию важной для модернизации страны, как они относят-ся к инициативе о введении бадминтона в школах…
–И телезрители вклю-

чаются в интерактивное 
общение?–Да, у нас в студии включена ICQ – больше все-го народ пишет нам имен-но в неё. Для меня это вооб-ще загадка: люди включа-ют «аську» с самого ранне-го утра, когда нужно надеть штаны, почистить зубы и собраться на работу!Тем не менее отклик есть – и наши зрители из других городов Свердлов-ской области присоединя-ются, рассказывают нам свои истории, высказывают своё мнение. Очень наде-юсь, что мой призыв к тем людям, что живут в городах Свердловской области, бу-дет услышан: мы очень хо-тим, чтобы в нашем эфире появлялись те люди, кото-рые прославились в своём родном городе благодаря каким-то хорошим делам. Об этом стоит рассказать всей области. Заявки при-нимаем на адрес электрон-ной почты utrotv@obltv.ru.Мы уже пробуем это де-лать, для этого просматри-ваем областную прессу, «вы-лавливаем» информацию о местных «героях» и пригла-шаем их на нашу програм-му. Всё равно, так или иначе, 

люди попадают в Екатерин-бург – или по своим делам, или приезжают за покупка-ми. Например, у нас в гостях был Иван Анисимов из де-ревни Махнёво Пышминско-го района. Он стал известен благодаря тому, что создал свой летний фестиваль под названием «АгроРок». Он – своеобразный дауншиф-тер, уехал из Екатеринбурга жить  в деревню. Мы о нём узнали из «Областной газе-ты». Он сначала играл в до-ме культуры, потом возгла-вил его, стал аккумулиро-вать вокруг себя людей, и в результате появился фести-валь «АгроРок», на который приехали сельские коман-ды из региона и даже из со-седней Курганской области.  Нам удалось договориться, и Иван нашел время для ви-зита к нам в студию. Кстати, запуск программы совпал с новосельем – наша новая студия находится в самом центре Екатеринбурга.

Мы понимаем, что в Свердловской области ки-пит интересная жизнь. Не всегда она попадает в фор-мат обычного информаци-онного выпуска, но, тем не менее, с такими людьми ин-тересно общаться: они ме-няют свою жизнь к лучше-му, и я, как шеф-редактор утреннего вещания, счи-таю, что таких людей нуж-но обязательно приглашать к нам, чтобы о них узнало как можно больше наших телезрителей.
–Светлана, расскажи-

те, пожалуйста, каких но-
вых рубрик стоить ждать 
от «УтроТВ»?–Важно в утреннем эфи-ре не превратиться в эта-

ких зануд, которые толь-ко и делают, что обсуждают новости, серьёзные темы и так далее. Понятно, что с утра людям нужен позитив, и программу без этого мы не сможем сделать. У нас уже есть рубрика «Завтрак с Романом Юди-ным». Она задумывалась как выездная кулинарная программа: известный шеф-повар одного из ресторанов Екатеринбурга приезжает со своим оборудованием в тот офис, куда его пригла-сят, и буквально за 3–4 ми-нуты из тех нехитрых про-дуктов, которые приносят сотрудники себе в качестве завтрака, и кое-каких сво-их продуктов готовит про-

стой, но весьма аппетитный завтрак. Дружные коллек-тивы из Екатеринбурга, у которых в офисе достаточ-но свободного места, могут отправлять заявки на по-чтовый ящик utrotv@obltv.ru. Если вы не завтракали – тогда мы едем к вам!Ещё одна наша рубри-ка, которая выходит по пят-ницам – «Музыка с Витали-ем Краевым». Ведущий Ви-талий Краев, который хоро-шо известен зрителям ОТВ, приглашает в гости извест-ных и начинающих музы-кантов, беседует с ними и, конечно же, слушает ту му-зыку, которая поднимает с утра настроение, и даже им-провизирует вместе с ними.

Ну, конечно же, много полезной информации от наших экспертов. По поне-дельникам мы говорим о том, как найти хорошую ра-боту, по вторникам специ-алисты Роспотребнадзора советуют, как решать спор-ные вопросы, если качество предоставляемых вам услуг оставляет желать лучше-го, по средам обсуждаем по-следние автоновости, в чет-верг слушаем медиков и психологов – следим за сво-им здоровьем…
–В программе «УтроТВ»  

появились новые веду-
щие. Можно ли узнать о 
них подробнее?–Да, наши ведущие – это ещё одна фишка проекта: есть четверо основных ве-дущих плюс приглашённые звёзды. Лица программы – это Людмила Ярская, кото-рая также является одним из редакторов «УтроТВ», это Злата Малецкая – она ре-шила вернуться в наш эфир спустя всего месяц после рождения сына, и мы ей за это очень признательны. Кроме того, у нас есть два новых ведущих. Это Алек-сандр Борисов – человек, ко-торый с 14 лет работает на радио. Совсем недавно, бук-вально этим летом, он пере-ехал из Красноярска в Екате-ринбург. Как у радийщика у него хороший русский язык, он обладает навыками рабо-ты в утреннем эфире. Я на-деюсь, что Александр Бори-сов будет любим многими телезрителями. Ну и, конечно, открытие сезона – Евгений Минулин, 

голос новостей Иннокентия Шеремета. Теперь Евгений, наконец, визуализировался на экране. Стоит отметить, что Евгений – это потряса-ющая эрудиция и обаяние. Кроме того, по первому об-разованию он – актёр, что даёт ему возможность хоро-шо чувствовать эфир.Помимо этих четверых ведущих, мы приглашаем соведущих – екатеринбург-ских журналистов, которым интересно приходить к нам и рассказывать свои исто-рии, обсуждать новости, предлагать своих гостей. 
–Это даёт своеобраз-

ный взгляд со стороны?–Да – это взгляд со сто-роны, свежая кровь, неожи-данная подача. Это возмож-ность не засыпать в эфи-ре – ведущий всё время на-ходится в состоянии «Бо-же, что же он (или она) сей-час скажет?». Среди наших соведущих могу рекомен-довать вам Виктора Степа-нова. Он уже в эфире, у не-го хороший журналистский опыт работы, за ходом его мысли всегда интересно следить, он – очень вдум-чивый и приятный собесед-ник.
Впрочем, за всеми на-

шими изменениями луч-
ше наблюдать из дома, по 
телевизору, и, конечно же, 
подключаться к обсуж-
дению тех событий, ко-
торые меняют нашу с ва-
ми жизнь – для этого до-
статочно включить ОТВ в 
6.30 утра в будни и  убе-
диться, что мы действи-
тельно разбудим всех!

Светлана Толмачёва: «Разбудим всех!»В ноябре на ОТВ появилась новая утренняя передача под названием «УтроТВ»

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Светлана толмачёва


