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Алла Пуговкина, сценарист программы «Поедем, поедим!», НТВ, Москва. 

«ПОЧЕМУ МУРМАНСК ЛУЧШЕ КИПРА?»

…Именно такой вопрос задал мне ведущий нашей программы,
итальянец Федерико Арнальди, когда увидел, что в графике съёмок
Кипр заменили на Мурманск, и мою восторженную реакцию на это

Посмотреть
программу
«Поедем,
поедим»



77журналистика и медиарынок 7—8/ 2022

лучшее журналистское произведение

В тот момент я поняла, что он — не один такой, что
и очень многие россияне, привыкшие отдыхать на
южных пляжах, искренне думают так же: «Что де)
лать в Мурманской области?». Особенно — если
есть выбор между Кипром и Мурманском. 
Я же искренне считаю, что путешествия по России
гораздо интереснее большинства европейских ту)
ров. И дело не в том, что в связи с пандемией отпра)
виться в зарубежные страны стало гораздо трудней.
Ограничения — ни при чём. Я объездила 60 стран
мира и точно могу сказать, что такого разнообразия
природных красот нет больше нигде и такого разно)
образия эмоций, как в России, не испытать больше
нигде. 
В европейской стране, тебя каждый день ждёт при)
мерно одно и то же, плюс)минус. И только наша
страна — как шкатулка с сюрпризами. Десять лет я
путешествую по ней, и в каждой поездке что)то по)
ражает меня до глубины души, удивляет, восхищает. 
Вот почему, отправляясь в любой из регионов Рос)
сии, мне хочется показать его так, чтобы зрители
сказали: «Вау!», «Надо же!», «Я и не знал!», «Какая
удивительная у нас страна!»: Вот почему, услышав
вопрос нашего итальянского ведущего: «Почему
Мурманск лучше Кипра?», я решила сделать так,
чтобы он сам понял и ответил на свой вопрос. 

Продюсер этой поездки Аня Исаева влюблена в
Мурманскую область и в арктическую кухню. По)
этому мы с ней стали надёжными союзниками в де)
ле «сводничества» итальянца и Мурманска. 
Именно его предстояло влюбить в регион в первую
очередь, поскольку ведущий является проводником
между задумкой автора, то есть меня, и зрителями:
поймёт и почувствует он — значит, то же самое про)
изойдёт и с аудиторией. 
По)другому быть не может. 
Именно искренние сильные эмоции превращают
сценарий на бумаге в живой телевизионный про)
дукт. Если всё время думать, чего хотят спонсоры,
зрители и в целом медиа)рынок, если пытаться уго)
дить им, возможно, получится хороший продукт, но
не живой. 
По)настоящему оригинальной, интересной, живой
программа получается только тогда, когда тема 
по)настоящему интересна её создателям, когда она
их волнует и будоражит. Вот почему я каждый раз

изучаю тонну материала о регионе, чтобы найти то,
что зацепит меня. Если идеей «заражён» автор, он
сможет «заразить» и команду: продюсера, ведущего,
операторов. 

В случае с Мурманском проблем с тем, что цепля$
ет, не было вообще. Сам факт того, что это — край
света, способствовал выработке адреналина и серо)
тонина. Возможность увидеть своими глазами ле)
гендарную Териберку, белые ночи, побывать в самой
северной точке континентальной части России (по)
луостров Рыбачий), попробовать блюда уникальной
арктической кухни, а если повезёт, увидеть китов —
всё это ещё больше разогревало интерес, любопыт)
ство, азарт. 
Да, азарт, ведь предсказать, увидим ли мы китов, а
что ещё более важно, снимем ли их, не может никто.
Это как рулетка в казино. Ты можешь лишь наде)
яться и молиться. 
Итак, с маршрутом определились. Задача тоже по)
нята — показать поклоннику Кипра и поклонникам
южных морей, что Мурманск лучше. Эта идея под)
сказала и завязку программы. Первый стенд)ап вы)
пуска начинался со слов: «Привет, друзья! В разгаре
бархатный сезон! И вы не поверите, где я сейчас. Я
и сам всё ещё не верю. Я на берегу океана. Там, где
солнце светит 24 на 7». 
В это время в кадре действительно солнце, а сзади
ведущего — море, и зритель уже думает, что сейчас
ему покажут Сочи, Анапу или Анталью… Но тут он
слышит: «Это край земли! Самый северный север!
Я в Мурманской области!»

Как ни крути, когда ты — телевизионщик, очень
многое зависит от погоды. Если она есть, картинка
— супер. Идёт дождь — в кадре серость и грусть. 
В отличие от киношников, у нас нет возможности
сидеть и ждать погоду. У нас есть четыре дня, за ко)
торые нужно снять программу, и никаких вариан)
тов, никаких отсрочек. 
Поэтому когда мы прилетели в Мурманск и увиде)
ли серое небо, а всю дорогу до Териберки нас сопро)
вождал дождь, задача влюбить в Мурманск стала
казаться уже не такой лёгкой. Ещё и дороги с ямами
и ухабами явно не способствовали набору очков в
борьбе Мурманска против Кипра. 
Но вдруг я поняла, что эти минусы надо сделать
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плюсами. Чем больше преград на пути к цели, тем
ценнее эта цель; чем больше испытаний преодолева)
ет герой (в нашем случае — ведущий), тем больше
зритель переживает за него. Север — не для слабых!
Это на Кипре может отдыхать любой. Север — для
избранных. Он проверяет людей, испытывает и да)
леко не всем открывает свои потаённые красоты.
Судя по всему, мы достойно выдержали все испыта)
ния: дорогами, дождём и холодом. Именно поэтому
Мурманская область открылась нам и позволила
снять всё, как мы хотели, и даже то, о чём боялись
мечтать, так как уже много раз за 10 лет путешест)
вий мечтали безрезультатно. 
Я говорю о китах. В первый же день, когда мы при)
ехали в Териберку, мало того, что тучи рассеялись и
выглянуло солнце, выгодно подсветив все локации,
так ещё и под вечер над водой появился чёрный
плавник. Федерико кричит)»Кит?» Я кричу: «Кит!»
и прошу Лёху (это наш оператор) быстрее запус)
тить дрон. 
Зная, как не любят киты показываться людям, по)
нимаю, что шансы минимальны, что кит вот)вот уй)
дёт, причитаю: «Ну, миленький, ну, пожалуйста»,
толком не понимая, к кому обращаюсь: оператору,
дрону или киту. Безусловно, я счастлива, что сама
вижу, наконец, кита. 
Но этого мало! Хочется показать зрителям! И на
этот раз Север оказался к нам благосклонен. Кит
дождался, пока дрон подлетит и поснимает его, та)
кого красивого и большого. В этот момент меня пе)
реполняла гордость за всех нас: «Мы сделали это!
Мы — счастливчики!». 
Настала полночь. Однако на улице по)прежнему
было светло как днём. И я спросила Федерико:
«Разве такое увидишь где)то ещё? Масшабные за)
брошки, киты и солнце ночью». Он задумчиво мол)
чал. А на следующий день мы отправились на са)
мый северный север, на полуостров Рыбачий. 
Начали со съёмок подводной охоты. Ей увлекаются
многие европейцы, но только нигде в Европе (за ис)
ключением Норвегии) не удастся за полчаса насо)
бирать килограмм морских ежей, гребешков и пой)
мать огромного камчатского краба! 
Его, правда, пришлось отпустить, так как он под ох)
раной, но впечатления важней: крабов такого разме)
ра наш иностранец не видел живьём никогда в жиз)
ни. А тут — он держал его в руках! Потом было ка)

тание на банане. Прямо как на южных курортах. Но
только это было не Чёрное или Средиземное моря, а
Баренцево! А кульминацией выпуска стало купание
в этом море, которое является частью Северного
Ледовитого океана. 
Естественно, Федерико жутко переживал; это был
тот случай, когда хочется, но колется. С одной сто)
роны — он хотел победить собственные страхи и
снять эффектные кадры, с другой стороны — темпе)
ратура местного моря +4, а не +30, к которым при)
вык итальянец, выросший у моря. 
Но кому интересно смотреть, когда ведущий купа)
ется в тёплом море? Это делают миллионы, это не
испытание. А сколько людей в мире могут похвас)
таться тем, что купались в Ледовитом океане? Та)
ких — единицы. 
Этот аргумент подействовал, Федерико со всех ног
пустился к океану и поскорее занырнул в него, не
оставив себе времени на то, чтобы передумать. Он
был счастлив и горд, что преодолел собственные
страхи и сомнения и сделал то, чего сам от себя не
ожидал. 
«Я сделал это!» — восторженно прокричал Федери)
ко и признал, что эти четыре дня изменили его, он
почувствовал в себе новую силу — силу духа; и ни
на одном курорте мира такого не повторить. «Мы
сделали это!» — сказала я, и мы с продюсером, до)
вольные, ударили по рукам.
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Федерико Арнальди


