
Дверь в потусторонний мир экрана
 В современном мире средства 
массовой информации не стоят на ме-
сте. Регулярно появляются всё новые 
и новые способы получения данных, 
их обработки и, наконец, представле-
ния зрителю. Конечно, инновацион-
ные технологии являются причиной 
видоизменения работы многих изда-
ний, но всё же основная часть рабо-
ты ложится на плечи журналистов. 
«Высший показатель мастерства жур-
налиста – умение сделать так, чтобы 
зритель оказался с тобой по одну сто-
рону экрана», – поделился секрета-
ми своей работы и приоткрыл дверь 
в потусторонний мир экрана Вик-
тор Бобровников, журналист ново-
сибирской программы «Прецедент». 
– Расс ка жите о своей редак-
ции. Каковы приоритеты? Ка-
ким образом проходит работа? 
– Передача «Прецедент» выходит в эфир 
уже на протяжении 20 лет, её основная 
тематика – защита прав потребителей. К 
нам в редакцию обращаются люди, по-
павшие в сложную ситуацию, с прось-
бой решить их проблему. Мы пытаемся 
помочь человеку, как минимум, советом, 
даём телефоны и направляем в соответ-
ствующие службы. Главное правило на-
шей редакции – убедиться, что человек 
сделал всё, чтобы помочь себе сам. Если 
человек действительно приложил все 
усилия, но не решил проблему, то в дело 
вмешиваемся мы, отправляем запросы в 
соответствующие органы, которые ком-
петентны в решении данного вопроса, и 
пытаемся воздействовать на ситуацию. К 
каждой истории обязательно подключаем 
эксперта, которому предлагаем вникнуть 
в суть дела, дать комментарий; очень ча-
сто эти люди готовы бесплатно помогать 
и вести героев дальше. Задаём виновни-
кам конфликта «неудобные» для них во-
просы, находим нестыковки в деле. Они 
прекрасно понимают, чем это может за-
кончиться, ведь программа «Прецедент» 

вправе выставить их в негативном свете. 
Это заставляет людей задуматься; часто 
бывает, что они, не желая иметь репута-
ционных проблем, в корне пересматри-
вают ситуацию, находят в отношениях с 
человеком компромисс. Таким образом, 
частенько удаётся полностью решить 
проблему или же предоставить челове-
ку шанс, которым он не располагал ранее. 
– С какими трудностями приходится 
встречаться журналисту – от поиска 
повода до выхода материала к зрителю? 
– Эфир у нас раз в неделю, и времени, что-
бы подготовить к воскресенью пару сю-
жетов, вполне достаточно. Первым делом 
журналист выбирает инфоповод, то есть 
проблему, освещением которой решил за-
няться, или берёт за основу произошед-
шее в городе громкое событие. Поток лю-
дей, которые обращаются в редакцию, 
не иссякает, поэтому нам всегда есть о 
чём рассказать. Каждый корреспондент 
ведёт несколько тем одновременно, де-
лая задел на следующую неделю в случае 
форс-мажора. Самое сложное – сделать 
все 5–6 минут твоего сюжета насыщен-
ными фактурой, информативными – что 
называется, без лишних слов, «без воды». 
 Как только редакция принима-
ет решение о подготовке сюжета, жур-
налист отправляет во всевозможные 
ведомства, деятельность которых хоть 
как-то связана с этой темой, официаль-
ные запросы. Во-первых, для того чтобы 
наш герой не смог ввести нас в заблуж-
дение, мы перепроверяем предостав-
ленную им информацию. Во-вторых, 

чтобы уточнить какие-то моменты для 
лучшего понимания журналистом дан-
ной темы и получить необходимую ста-
тистику. Согласно федеральному Зако-
ну «О СМИ», любое ведомство обязано 
ответить на подобный запрос в течение 
семи календарных дней, кроме исклю-
чительных случаев. У нас в редакции су-
ществует правило: корреспондент дол-
жен связаться со всеми участниками 
конфликта и предложить им пообщать-
ся. Если человек даёт отказ на общение, 
важно его зафиксировать, чтобы иметь 
доказательства и обезопасить себя в слу-
чае обвинения в клевете. Для этого мы 
записываем все телефонные разговоры 
и активно используем скрытую камеру. 
 Когда тема сюжета выбрана, с ге-
роями найден общий язык, а запросы от-
правлены, мы копаемся в архиве «Пре-
цедента», ищем сюжеты на эту же тему. 
Если в найденном материале не расстав-
лены все точки на «i», мы наводим справ-
ки: актуализируем обстоятельства дав-
него дела, включаем в свой новый сюжет 
конспективное изложение этой истории, 
но на этот раз с конкретной концовкой. 
 В обязательном порядке необ-
ходимо изучить последние изменения в 
законодательстве, для того чтобы луч-
ше проникнуться предметом разговора. 
Также имеет смысл узнать итоги послед-
них круглых столов, пресс-брифингов и 
прочих собраний компетентных в дан-
ной тематике специалистов. Всё это де-
лается для насыщения сюжета инте-
ресными фактами. Подготовка любого 

материала в нашу программу напомина-
ет складывание мозаики; помимо осве-
щения центральной истории и её обсто-
ятельств, перед журналистом ставится 
задача переходить от частного к общему. 
Я считаю, что хороший сюжет можно сде-
лать лишь в том случае, если корреспон-
дент знает о предмете разговора на по-
рядок больше, чем показывает зрителю. 
– В ходе работы перед журнали-
стом встаёт ряд проблем и во-
просов. Приходилось ли вам выхо-
дить из форс-мажорных ситуаций? 
– Однажды форс-мажорная ситуация 
возникла, когда мы снимали сюжет про 
конфликт между соседями. Один гражда-
нин вёл себя абсолютно по-хамски, у него 
были связи в правоохранительных орга-
нах, он угрожал людям, занимался ван-
дализмом, стрелял в машины из пневма-
тического оружия, а кроме того, прямо 
на участке организовал автомойку, отхо-
ды от которой заливали соседей. Я при-
шёл к нему домой, позвонил в домофон, 
представился, предложил пообщаться, 
на что получил грубый отказ. Чтобы про-
верить наличие автомойки, мы присло-
нили лестницу к соседнему дому, и опе-
ратор залез посмотреть. В этот момент 
выбежали члены семьи нарушителя и 
начали кидать в нашу съёмочную груп-
пу брусьями. Мы засняли это безобра-
зие, развернулись и уехали. Через минуту 
этот человек выбежал на улицу с ружьём 
и начал угрожать женщине, ругаться, 
кричать. Дело дошло до того, что «госпо-
дин с ружьём» написал на нас заявление 
в полицию, и меня вызывали на допрос. 
– Многие журналисты рассказыва-
ют, что в начале работы испытывали 
страх перед камерой. А вам проще го-
ворить на камеру или человеку в глаза? 
– Я всегда был замкнутым человеком; 
когда волновался, то даже заикался. При-
ходилось переснимать много дублей, 
но теперь я свободно говорю на каме-
ру – всё приходит с опытом. Я всегда не-
плохо писал, но когда занялся тележур-
налистикой, мой первый редактор был 
уверен, что меня нужно обязательно уво-
лить. Даже успел согласовать этот вопрос 
с директором; ни у кого уже не было со-
мнений, что я покину «Новости Бердска». 
Но так получилось, что через несколько 
месяцев уволили самого редактора. Те-
перь я не заикаюсь, камера меня почти 
не смущает. Сказались постоянная прак-
тика, пара месяцев у логопеда – подтя-
гивал дикцию, и месяц занятий с пре-
подавателем театрального мастерства. 

– Очевидно, что даже за минутным 
роликом стоит большой труд. Часто 
зрители не догадываются о некото-
рых секретах корреспондентов. Каки-
ми трюками пользуются журналисты? 
– Если речь идёт о получении инфор-
мации, то легче всего объяснить это на 
реальном примере. Мне нужно было 
получить информацию от человека, к ко-
торому я подготовил ряд вопросов; при-
шёл по адресу, который обнаружил в од-
ном ворохе документов, и со включённой 
камерой постучался к нему, он отказал-
ся от общения. Я спустился вниз, спро-
сил у бабушек возле подъезда, знают ли 
они этого человека. Не получив поло-
жительного ответа, узнал, есть ли пред-
седатель дома. Пошёл к нему, объяснил 
ситуацию, показал удостоверение и по-

лучил интересующий номер телефона. 
Нужно хвататься за любую возможность, 
если это может принести результат. 
 По-моему, самое важное в 
моей работе – это искренний инте-
рес к тому, что ты делаешь. Это как 
хорошая осанка, чувствуется дру-
гими и очень располагает к тебе. 
–  Но как поддерживать такой 
интерес и желание постоянно? 
–  Я недавно пришёл к мысли: един-
ственный способ не зевать и не перего-
рать на работе – это ставить перед со-
бой самые высокие задачи ежедневно. 
– В чём главное отличие взгляда на собы-
тия журналиста и обычного человека? 
– Настоящий журналист всегда за-
мечает детали, оценивает актуаль-
ность события, в голове непроиз-
вольно возникают идеи о том, как 
интересно рассказать об этом зрителю. 

– Вы работаете над освещением ре-
альных событий. В чём их преимуще-
ство перед постановочными сценами? 
– Сейчас уровень телевидения значи-
тельно вырос в плане насыщенности и 
разнообразия контента. Внимание зри-
теля можно удержать только чем-то дей-
ствительно интересным. Нужно погру-
зить зрителя в атмосферу героя, передать 
ему то, что увидел и почувствовал. До-
стигнуть такого эффекта помогают не-
сложные приёмы, но каждый раз нуж-
но включать голову, как именно это 
сделать. В кадре могут оказаться та-
кие простые вещи, как стол, стул, ди-
ван, кот. Но то, как именно герой взаи-
модействует с ними, придаёт реальности 
сюжету. А если зритель не верит жур-
налисту, то пропадает желание смо-
треть, и руки непроизвольно тянут-
ся к пульту, чтобы переключить канал. 
– Что остаётся по ту сторону экрана? 
– По ту сторону экрана остаются про-
блемы, которые сами собой отпали по-
сле нескольких телодвижений корре-
спондента. Очень большую роль в этом 
играет репутация «Прецедента»; все 
прекрасно понимают, что если мы взя-
лись за дело – просто так отмахнуться 
от нас не получится. Порой бывает до-
статочно нескольких звонков, чтобы ре-
шить проблему. Это происходит, ког-
да оппоненты понимают, что лучше не 
привлекать внимание СМИ, а пойти на 
мировую, найти некий компромисс с 
тем, кто обратился к нам за помощью. 
 В нашей работе очень мно-
гое остаётся за кадром. В эфир вы-
ходит далеко не всё, например, об-
щение до и после интервью так и не 
достигает зрительской аудитории. 
Что войдёт в сюжет, зависит от самого 
журналиста, именно он решает, что не-
обходимо, а от чего стоит отказаться. 
Если получился такой сюжет, что зритель 
почувствовал себя по эту сторону экрана: 
прошёл с тобой весь путь плечом к плечу, 
реально «побывал в гостях» у каждого ге-
роя, сопереживал и злился – это уже выс-
ший пилотаж. Если таких ощущений у 
зрителя вызвать не удалось, значит, есть к 
чему стремиться. Пожалуй, это самый яр-
кий показатель мастерства журналиста.
Та и эта сторона экрана – будто два раз-
ных мира со своими героями, приключе-
ниями, переживаниями, загадками, но 
трудно представить по отдельности, 
они связаны невидимыми силами. Экран 
– это зеркальное отражение всего мира.
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