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

На ОТВ полным ходом 
идёт акция 
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

В сообществе телевизион-
щиков Екатеринбурга стра-
сти кипят – здесь смотрят, 
оценивают, обсуждают, 
учатся. На четыре дня – со 
2 по 5 октября – в столицу 
Урала съехалось больше 
100 журналистов со всей 
России. Сегодня здесь 
объявят финалистов пре-
стижного Всероссийского 
телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион». 

Ну, а пока имена тех, кто 
получит «серебряные» ди-
пломы, держатся в секрете. И 
даже президент фонда «Ака-
демии Российского телевиде-
ния», которая является ор-
ганизатором премии ТЭФИ, 
Михаил Швыдкой, ставший 

гостем программы «Акцент» 

на ОТВ, не выдал тайн:

- Я, как старый Джолион 

в  романе Голсуорси,  всё 

узнаю последним, - заявил 

маститый телевизионщик. -  Я 

не вмешиваюсь ни в процесс 

смотрения работ, ни в про-

цесс их оценки. Моё дело – 

чтобы всё было по-честному. 

Я – «гарант конституции» 

«ТЭФИ».

Впрочем, разговор с Ми-
хаилом Ефимовичем и без 
того получился интересным 
и содержательным. 

Новости –
главный жанр
на телевидении

ОТВ: - Михаил Ефимович, 

на финал Всероссийского 

телевизионного конкурса 

«ТЭФИ-регион» вы приеха-

ли в качестве самого глав-
ного человека этой премии. 
Как сейчас обстоят дела 
с «ТЭФИ»? Не секрет, что 
какое-то время этот проект 
находился в кризисе.

«Я – «гарант конституции» ТЭФИ»
Михаил Швыдкой, ставший гостем программы «Акцент» на ОТВ,
не выдал тайн главной премии всех телевизионщиков

М и х а и л  Ш в ы д к о й 
(М.Ш.): 

- Премию мы всё-таки со-
хранили – не только нацио-
нальную, но и региональную. 
Сейчас мы делаем несколь-
ко проектов. Национальная 
«ТЭФИ» – это главный проект, 
это конкурс всех телевизион-
ных каналов, всех программ. 
Но мы изменили правила, и 
это во многом смягчило ту 
противоречивую ситуацию, 
которая сложилась в Акаде-
мии российского телевидения 
(АРТ). Сегодня соревнуются 
не каналы, а производители, и 
поэтому, я думаю, у конкурса 
появилось новое дыхание. 

Проект, который называ-
ется «ТЭФИ-регион», – это 
конкурс региональных кана-
лов, их довольно много – от 
Камчатки до Калининграда. 
Во вторник в Екатеринбур-
ге начался конкурс лучших 
информационных программ. 
Это очень тяжёлый и, воз-
можно, самый главный жанр 
на телевидении. Люди любят 
телевидение за то, что они 
могут узнать свежие новости 
– не только федеральные, 
но и региональные. И надо 
сказать, что региональные 
телевизионщики работают 
очень интересно. 

Буквально две недели тому 
назад мы провели в Казахста-
не «ТЭФИ-Содружество». Это 

фестиваль-смотр работ наших 
коллег из стран Содружества 
Независимых Государств, на 
котором были даже грузин-
ские телевизионные деятели. 
Удивительным образом их 
представляла моя старая 
приятельница и известнейшая 
певица Ирма Сохадзе, которая 
когда-то пела «Оранжевое 
солнце, оранжевое небо» – и 
все плакали. Сейчас она рабо-
тает на телевидении в вашем 
амплуа – телеведущей и де-
лает это замечательно!

Словом, у ТЭФИ появились 
такие вот разнообразные про-
екты. Мы проводим «круглые 
столы» по разным проблемам 
телевидения, у нас есть школа, 
которую, судя по всему, будем 
расширять – потребность 
в телевизионных кадрах на 
постсоветском пространстве 

огромна! Причём не только в 
телеведущих, журналистах и 

редакторах, но и в осветите-

лях, звукоинженерах – всех, 

кто связан с телевидением. 

Поэтому у ТЭФИ много рабо-

ты, много забот, и, я думаю, 

расширение нашей проектной 

деятельности, уход от одного 

только национального ТЭФИ 

поможет вывести на новое 

качество и национальный 

конкурс.

ТВ нужна 
молодёжная 
аудитория 

ОТВ: - Михаил Ефимович, 

вот вы сказали, что зрителям 

в первую очередь нужны но-

вости, информация. С этим, 

мне кажется, можно по-
спорить – ощущение такое, 
что телевидение сползает 
куда-то в «развлекуху». И 
полтора года назад Леонид 
Парфёнов на вручении пре-
мии имени Листьева фак-
тически поставил диагноз: 
«Наше телевидение всё изо-
щрённее будоражит, увле-
кает, развлекает и смешит, 
но вряд ли назовёшь его 
гражданским общественно-
политическим институтом». 
Разделяете ли вы такую по-
зицию? 

М.Ш.: 
- Будем объективны: речь 

идёт о том, что на разных ка-

налах - разная информация. 

Есть каналы, которые финан-

сируются государством, кото-

рые учреждены им и которые 
излагают информацию в том 
ракурсе, который определяет-
ся во многом его интересами. 
Есть каналы, которые суще-
ствуют на частные или корпо-
ративные деньги – они дают 
несколько иную информацию. 
Скажем, радио «Россия» и 
радио «Эхо Москвы» отлича-
ются друг от друга по оценке 
тех или иных явлений. 

Я работал на телевидении 
90-х годов, был председате-
лем ВГТРК. За «Четвёртым 
каналом» тогда стоял Гу-
синский, за «Первым» – Бе-
резовский. За каналом, на 
котором работал я, стояло 

государство. У нас был самый 

толерантный и объективный 

канал, потому что люди, кото-

рые работали у Гусинского и 

Березовского, во многом от-

стаивали их интересы. В 90-е 

годы было всё не так просто, 

как кажется. 

Включайте «РЕН ТВ», вклю-

чайте «Би-би-си» - делайте, 

что хотите. Сегодня, как ни 

странно, источников инфор-

мации стало значительно 

больше, чем раньше. 

Я отвечу на ваш вопрос 

так: это - вопрос времени. 

Всё, в конце концов, найдёт 

свой баланс. Сегодня одна из 

проблем – это старение зри-

тельской аудитории. Часть мо-

лодёжной аудитории смотрит 

«ТНТ», а другие уходят в Ин-

тернет. На этот вызов, в свою 

очередь, все реагируют – по-

смотрите, какая программная 

политика у «Первого» и «Вто-

рого» каналов. Эрнст ведь 

не случайно запускает такой 

сериал, как «Школа», потому 

что он понимает: это подтянет 

продвинутую молодёжную 

аудиторию. 

(Материал подготовлен 

пресс-службой ОТВ)

Михаил Швыдкой в программе «Акцент»


