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профессия

Когда моя мама услышала имя
мастера, у которого я буду учиться,
она спросила: «Это тот самый
Политковский?» А я сказала: 
«А это кто?» 

Тогда мы, только что начавшие уче�

бу в Высшей школе кино и телевиде�

ния «Останкино», еще не знали ниче�

го о тележурналистике, да и вообще

о телевидении. 

На первом же занятии мастер за�

дал нам сделать фотосюжет. Просто

собрать картинки одной сюжетной

линии под музыку. Казалось бы, ни�

чего сложного, но каждую нашу ра�

боту мы разбирали по крупицам. Точ�

нее, по крупным планам. Именно на

них просит акцентировать внимание

Александр Политковский.

«С внутренней улыбкой держим хвост морковкой!»
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Параллельно с работой над фото�

сюжетом мы записали свой первый

стендап.

Мерзли, но спускались по лестнице

с микрофоном и говорили написан�

ный нами текст, который должен за�

интриговать зрителя, но не раскры�

вать новость полностью. «В любой

работе, — как часто повторяет По�

литковский, — должны быть вы, но

не должно быть много ''яканья''».

Сразу после первого стендапа мы

добавили к нему синхрон, чтобы бы�

ло на что опереться при написании

стендапа. Александр Владимирович

рекомендовал сначала выбрать ин�

фоповод, записать синхроны (ком�

ментарии) людей, высказывающих

свое мнение по тому или иному пово�

ду, а уже от этого отталкиваться.

Так, шаг за шагом, идя по состав�

ным частям информационного сюже�

та, мы собрали все полностью и сня�

ли свой первый репортаж. Он состоит

стандартно из стендапа, синхрона,

закадрового текста, наложенного на

видеоряд, и лайфа. В видеоряде, по�

мимо сменяющих друг друга кадров

события, о котором вы рассказывае�

те, можно использовать различные

«фишки» вроде цитат из фильмов,

кадров из мультфильмов, фотографий

из архивов, и т.д. Это делает репор�

таж «вкусным».

Чтобы научиться писать хороший

закадровый текст, мы долго писали

эссе на самые необычные темы:

«Дырка от бублика? Это для меня»,

«Сквозняк слов давит...», «Кукушка

рассмешила меня» и т.д. Первые эссе

были похожи на инструкцию. А По�

литковский просит вкладывать душу.

Так же и с закадровыми текстами для

наших сюжетов. Никакого канцеляр�

ского языка, который мы слышим

сплошь и рядом в репортажах на те�

левидении. Информация, которую мы

хотим донести до зрителя, должна

быть проста и понятна каждому. 

Мало уметь донести свою идею.

Журналисту, который умеет выпол�

нять все сам, нет цены в любой ре�

дакции! Поэтому все наши работы мы

снимаем и монтируем сами.

Особенно интересна работа в сту�

дии. Каждый из нас поочередно вы�

полняет роль шеф�редактора, режис�

сера, оператора и ведущего. Шеф�ре�

дактор подсказывает в ухо ведущему

вопросы, которые он задает пригла�

шенному гостю. Режиссер выводит

одну из трех камер в эфир, а операто�

ры учатся брать хорошие крупные

планы. И каждый из нас должен

уметь заменить любого человека при

работе. 

Чтобы работа в студии не была

просто технической, мастер дает нам

самые необычные темы для обсужде�

ния. Например, «Азбучные истины»

или обсуждение книги «Ирония и

прощение», написанной французским

мыслителем сложным, философским

языком. 

«Скажите, пожалуйста», «Спасибо

за ответ» и прочего «мусора» в бесе�

де с гостем в студии быть не может.

За эти фразы мы подвергаемся жест�

кой критике со стороны учителя. 

«Никаких чмоки�чмоки в интервью.

Беседа должна быть напряженной и

интересной». Это часто повторяет

Политковский. Задать провокацию в

интервью, призвать прокомментиро�

вать тот или иной поступок, — это

все приемы, которые нацелены на ре�

зультат. Попробуйте! Они правда ра�

ботают!

Знаете, какая подпись стоит в кон�

це каждого электронного письма По�

литковского? «С внутренней улыбкой

держим хвост морковкой!» 

Внутренняя улыбка — это основа

основ. С нее надо начинать любую

свою работу. Ваш оппонент — гость,

зритель или читатель — всегда

чувствует ваш внутренний настрой.

В течение обучения мастер присы�

лает ссылки на различные фильмы и

статьи. Для повышения общего куль�

турного уровня в первую очередь.

Например, короткометражка «Зина

жила�была», которая сначала кажет�

ся нелепой и не относящейся к уче�

бе. Однако она сплошь состоит из

приемов, овладев которыми мы сни�

мем большую финальную работу —

наш диплом. Публичная защита своей

авторской работы — вот точка в обу�

чении, к которой мы идем. 

За восемь месяцев, которые я учусь

у Политковского, мое сознание пере�

вернулось и мозг начал работать в

совершенно неизведанных для меня

направлениях. Все эти фильмы, кни�

ги, ссылки, критика, касающаяся каж�

дого снятого кадра, — это сильней�

шие мотивационные пинки. По сло�

вам его бывших студентов, в какой�то

момент приходит озарение — зачем

все это? Находишь свой путь. А имен�

но к его поиску стимулирует мастер. 

Александр Владимирович никогда

не разжевывает, он дает полунамеки

соответственно своей философии, а

главное остается домысливать нам

самим. И да, у него метод кнута и

кнута. Пряников мы не видим. Но это

очень действенный метод.
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