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Мы — современники 

Проекту три года, в год выходит обычно от 4 до 8
выпусков. То есть это вовсе не поточная история, а
скорее такой мой личный «зал славы/ дружбы/зна0
комств». Попадают в него люди, с которыми мне хо0
чется провести вместе хотя бы эти несколько десят0
ков минут, посмотреть в глаза, задать вопросы, ра0
нее по какому0то недоразумению им никем не за0
данные.
Может быть, поэтому некоторые выпуски становят0
ся «первыми и единственными» в биографии
«звёздных» гостей. Скажем, интервью с популяри0
затором науки, лауреатом премии «Просвети�
тель» Асей Казанцевой — это по сию пору един0
ственное её интервью не про науку, научпоп и рабо0
ту, не про «робота Асю», каковым она всегда и везде
предстаёт в СМИ, а про живую, сомневающуюся,
любящую, занимающуюся сексом молодую женщи0
ну. Оно вызвало острую полемику в Сети, споры
между зрителями про «настоящую Асю Казанцеву»,
десятки тысяч просмотров. 

Для артиста «Гоголь�центра» Филиппа Авдеева,
о котором нетеатральная публика узнала после
фильма «Кислота» и назначила его «ответственным
за молодое поколение», интервью в «Современни0

«СОВРЕМЕННИКИ»:
интервью ручной работы
Как локальному журналисту быть
интересным «звёздному» собеседнику?

Александр Мартиросов
«Современники» — авторский цикл портретных интервью с людьми, 
с которыми мы делим место и время, топчем одну землю, ломаем голову
над схожими (или совершенно иными, несмотря на одномоментность)
проблемами, отвечаем за настоящее и предполагаем будущее. 
Как правило, это те, кто отмечен маркером узнаваемости и про кого
хотелось бы сказать [крылатую фразу декана екатеринбургского 
журфака Лозовского]: «Я горжусь, что вы мой современник»
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ках» — тоже первое (и в Сети других
пока нет) большое и столь искреннее
и свободное. Что вообще0то удиви0
тельно и неожиданно! Потому что те
немногие доступные записи общения
Филиппа с журналистами готовили
меня к тому, что отвечает он на вопро0
сы сложно, неохотно, закрываясь и
всем видом показывая «может, хва0
тит?» 
Организаторы жёстко отмерили нам
20 минут на общение, потому что
«плотный гастрольный график»
(действительно так), но мы прогово0
рили вдвое больше, а как только за0
кончили и камеры выключились, Фи0
липп сказал спасибо и обнял меня. 
Как часто вас обнимают люди, кото0
рым вы только что при включённых
телекамерах лезли в душу со своими
вопросами?

С Анваром Либабовым, клоуном и
артистом «Лицедеев», свела нас об0
щая знакомая. Ну, как свела: сказала
ему, что есть в Нижнем Тагиле (а это
для Либабова город детства и его ро0
дителей) такой человек и такой цикл
программ, а потом сказала мне, что
Анвар Зоянович собирается навестить
родственников, не хочу ли я с ним
встретиться? Поэтому когда я позво0
нил про интервью, мы просто назначи0
ли время на эту, как он потом приз0
нался, «первую публичность» в Тагиле
за все годы.

«Откуда вы это про меня знаете?..»
Часто гостями «Современников» ста0
новятся известные персоны, которые
на Урале проездом, а это означает
очень ограниченные возможности и
временные рамки для записи большо0
го интервью. И что, пожалуй, важнее:
предубеждённость против журналис0
тов «в провинции» (их можно понять,
опыт общения про «как вам наш го0
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род» и «творческие планы» у них огромный). 
Если первую сложность приходится решать с их
представителями0организаторами, которые, так и
быть, соглашаются «выделить минут 20, всё равно
через 10 он (или она) всё прекратит, как уже быва0
ло». То сложность номер два исключительно на от0
ветственности журналиста. Как подготовиться, как
себя вести, с чего начать, чтобы реально всё не прек0
ратилось через десять минут? 

В процессе «домашней работы» я нахожу все пре0
дыдущие интервью героя — видео и печатные, какие

отыскиваются. Во0первых, это позволяет приблизи0
тельно понять, как он обычно ведёт себя в общении
с журналистами, как реагирует на те или иные те0
мы, про что говорит охотно, чего избегает. 
Во0вторых, сложить картину того, про что с этим
человеком разговаривают из раза в раз, что не тро0
гают вовсе и что можно прощупать глубже, чем это
делают. Наконец, с каким публичным образом вы

Среди гостей за это время в «Современниках» также были:

поэт, писатель Лариса Васильева

искусствовед, владелица крупнейшей частной 
коллекции живописи Нина Молева

драматург Валерий Печейкин

врач, популяризатор науки Алексей Водовозов

журналист, автор нон8фикшн книг Ирина Якутенко

актриса Клара Новикова

актриса Елена Яковлева

сценограф, оперный постановщик Тадэуш Штрасбергер
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имеете дело — и каков шанс чуть эту маску подко0
вырнуть, что для этого придумать? 
При подготовке вы также узнаете максимум фактов
его биографии, его убеждения, пристрастия. И ког0
да в беседе вворачиваете как бы между делом, почти
намёком, какой0то фактик, это устанавливает между
вами незримую связь — вы перестаёте быть просто
надоедливым журналистом с кучей предсказуемых
вопросов, вы проникаете в «ближний круг». 
«Откуда вы это про меня знаете?» — спросила Кла0
ра Новикова, и интервью понеслось дальше на но0
вых оборотах.

В ходе самого интервью — а, как правило, на таких
встречах нет никакой «предвариловки», герой вхо0
дит, и у вас есть минута, чтобы прицепить микро0
фон и включить камеры, все остальное происходит
уже «в кадре» — требуется с первых секунд заце0
пить его так, чтобы ему стало интересно и дало по0
нять: это не обычное дежурное короткое интервью
на гастролях, тут придётся постараться. Но старать0
ся он/она будет, только если действительно будет
интересно, если поймёт, что собеседник знает о нём

больше, чем все ранее встреченные журналисты, что
вопросы — и интимного, может быть, свойства — 
задаёт не хайпа ради, а потому что они имеют значе0
ние, как для художника, который пишет портрет,
значима любая деталь. 
Ваш неподдельный интерес — в словах, реакции,
взгляде, и это интерес человека, который даже если
всё кругом вдруг начнёт рушиться, будет продол0
жать работать кистью по холсту. [Ночью после ин0
тервью с Авдеевым вдруг раздался звонок, он ска0
зал, что потерял со мной бдительность и сболтнул
то, чего по контракту с продюсерами нового фильма
не имел права говорить, очень просил эти несколько
фраз убрать. Потерял бдительность! Вот она, одер0
жимость сделать хороший портрет, и она творит чу0
деса! Фразы эти я, конечно, убрал. В остальном —
всё, как записано, от первой до последней минуты
«в прямом эфире».]

Ручная работа

Интервью в «Современниках» снимаются минимум
на четыре камеры, это даёт возможность получить
разнообразную, «живую» картинку. Кроме ведения,
я же (с двумя или иногда тремя операторами) зани0
маюсь расстановкой камер на площадке, света. По0
том сам монтирую отснятый материал, делаю пер0
вое сведение. 
В подготовке к беседе я тоже без помощников, нет
редакторов, которые копают интернет и выдают вы0
жимки, на что обратить внимание. Переговоры с ге0
роем или его представителем, договорённости с
площадкой, где будем снимать, тоже на мне. То есть
это такая совсем «авторская» программа, программа
одного человека, сделанная от первой мысли/жела0
ния встретиться с конкретным героем до готового
выпуска к эфиру. 
Всего в команде, которые причастны к «Современ0
никам» на разных этапах, два0три оператора, звуко0
режиссёр, режиссёр монтажа, отвечающий за цвето0
кор и графику, и редактор, который смотрит гото0
вый материал. Видимо, поэтому ещё количество
программ в цикле «Современники» за три года не
превышает двух десятков — такая ручная работа,
которую трудно поставить «на поток» — да, навер0
но, и не надо.
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