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Описание: основные спикеры (два
человека в центре студии) отстаи�
вают свои позиции в форме дуэли,
в течении трёх раундов им задают�
ся три вопроса. 
Время у них ограничено, три мину�
ты в сумме на каждый вопрос. При
этом, для напряжения и динамики,
время раунда дробится поминутно.
Для понимания в студию даётся
звуковое оформление в виде 10�
секундного тиканья в начале мину�
ты и гонга в конце. Как в предвы�
борных дебатах кандидатов.

За 6 минут раунд заканчивается, и
аудитория голосует за того или
иного выступающего, исходя из
критериев — чьи аргументы инте�
реснее, чьё выступление показа�
лось более убедительным, таким
образом в конце программы опре�
деляется победитель. 

Также после каждого раунда вы�
ступление спикеров комментируют
эксперты (учёные, общественные
деятели, известные личности, лиде�
ры общественного мнения). Они
могут соглашаться или оспаривать
позиции спикеров, говорить что�то
абсолютно противоречащее обеим
позициям, но в любом случае это
должен быть аргументированный
спич. 

Рядовые зрители также активно
участвуют и комментируют тему
так, как они это понимают. Иногда
именно от них звучат самые инте�
ресные и неожиданные фразы. 
Параллельно в эфире идёт интер�
активное участие телезрителей по
телефонным номерам. Для этого в
самом начале объявляется вопрос,
на который можно ответить: «Да»
или «Нет». 

Зритель выбирает свой вариант и
набирает необходимый номер. Ре�
зультат опроса дополняет дискус�
сию в студии и служит дополни�
тельным штрихом, раскрывает ещё
одну сторону темы. 
Например, в студии обсуждаются
качество дорожных покрытий и
развитие инфраструктуры, а для те�
лезрителей выводится вопрос: на�
до ли ужесточать наказание за ез�
ду в нетрезвом состоянии? Такой
интерактив служит «фокус�груп�
пой», даёт «общую температуру»
настроения общества.

Таким образом, «Красная кноп'
ка» — действительно, место для
дискуссий, учитывается макси�
мальное количество мнений при
обсуждении острых тем.  
Темы самые разные: снос памятни�
ков культурного наследия, подрост�
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ковая беременность, честные вы�
боры, врачебная этика, воспитание
патриотизма, суррогатное материн�
ство, секты, социальные сети, до�
машнее насилие, коррупция, 
качество дорог, загрязнённость
территорий природных парков,
проблемы ЖКХ, исторические со�
бытия, семейные традиции и так
далее. Выбор темы предопределя�
ется актуальностью и конкретным
информационным поводом.

На конкурс «Лучшее журналист(
ское произведение» выдвинуты
три выпуска: 

«Содержать нельзя истребить»
подготовлен в эфир сразу после
смертельного нападения беспри�
зорных собак на маленького ре�
бенка в Учалинском районе Баш�
кортостана. 

После эфира «Красной кнопки»,
инициированы парламентские слу�
шания, где были внесены поправки
к закону об ответственном обраще�
нии с животными. В законе не бы�
ло самого главного — закреплён�
ной ответственности за каждым
гражданином, обязательной иден�
тификации животных. Инициатива

одобрена, и сейчас поправки вы�
двинуты на рассмотрение Госдумы.  
«Оружие под запрет» был подго�
товлен и выдан в эфир сразу после
стрельбы в Казанской школе. 
Большинство экспертов в студии, в
том числе по результатам опроса, и
телезрители согласились, что такие
трагические случаи лишний раз до�
казывают необходимость ужесто�
чения правил оборота гражданско�
го оружия.

«Завтра была война» перед 
80�летием начала Великой Отечест�
венной войны обсуждали первые
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недели войны. Вопрос всеобщей
мобилизации в стране, эвакуация в
Башкирию крупнейших предприя�
тий СССР, всё ли было сделано пра�
вильно, какие решения приходи�
лось принимать на местах. 
Вопросы поднимались острые: сто�
ит ли «ревизировать» историю, как
противостоять переписыванию ис�
тории Великой Отечественной вой�
ны и не допустить её искажения,
какие цели на самом деле пресле�
довали оккупанты, помним ли сами
историю войны…  

Техническое оснащение: съёмки
студийные, задействовано 7—8 ка�
мер, кран.  Декорации в стиле
«авангард», в красно�чёрных тонах,
знаки вопроса подчеркивают дис�
куссионность тем. 
Публике раздаются пульты для го�
лосования. Спикеры в самом нача�
ле программы обозначаются номе�
рами 1 и 2, голосование идёт путём
нажатия соответствующих кнопок.
Подсчётом голосов занимаются ас�
систенты, и результаты озвучива�
ются в студии до начала следующе�
го раунда, то есть сами спикеры и
студия в курсе рейтинга. Уже при
монтаже это визуализируется в
графическом виде.

Изначально проект был «зато'
чен» под запись, и за 6 лет такти�
ка себя оправдала, так как монтаж
позволял оставлять самые ориги�
нальные моменты и оформить гра�
фически. 

Состав творческой группы: 
Автор сценария, редактор Файруза
Фатхуллина. 
Ведущие в разные годы: Азамат
Муратов, Евгений Романов, Эльви(
ра Аиткулова.

Режиссёры в разные годы: Радик
Фатхиев, Альберт Кинзябулатов,
Аэлита Романова.
Инженер монтажа Газиз Миргалеев.

Вывод напрашивается сам, на
региональном телевидении фор'
мат ток'шоу прижился вполне ус'
пешно. На телеканале БСТ на дан�
ный момент ток�шоу выходят и в
записи, и в прямом эфире, на рус�
ском и башкирском языках. 
Каждый зритель может найти инте�
ресную для себя тематику. Если
дневные программы на семейные
темы, о национальных традициях и
вечных ценностях, то вечерние —
общественно�политические, об ак�
туальных проблемах. 
Конечно, в региональную повестку
вполне можно «вплести» феде�
ральную, но аудитория заинтересо�
вана в локальных новостях, и чаще
высокие рейтинги имеют выпуски,
затрагивающие интересы местного
населения. 

Опыт «Красной кнопки» считаю
успешным, ток�шоу стало эффек�
тивной площадкой для эмоцио�
нального, разностороннего, в то же
время компетентного и результа�
тивного обсуждения возникшей
проблемы. И главное, телезрители
понимают, что сами могут повлиять
на ситуацию. 
Так что формату ток�шоу на регио�
нальных телеканалах быть, надо
постоянно совершенствовать со�
держание, пробовать разные фор�
мы подачи материала внутри одно�
го проекта и не забывать интересы
аудитории.   Именно поэтому так
важно учитывать мнение каждого
зрителя.

&&

журналистских рас'
следованиях напи'
сано много книг,
лекторы журфаков,
медиатренеры пре'
подают слушателям
разные теории. 
«Разоблачитель'
ную» журналистику,

как часто её называют некото'
рые чиновники и люди, которые
не понимают в этом жанре прак'
тически ничего или нахватавши'
еся «вершков», но не «кореш'
ков», ассоциируют с деятельнос'
тью частного детектива из филь'
мов. 
Я же, как практикующий рассле'
дователь, простыми словами
расскажу на примере своей пу'
бликации, как проводится жур'
налистское расследование в ре'
гиональном СМИ, как выбирают'
ся темы, о методах, трудностях и
результатах своих разоблачений
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