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ТЕЛЕМЕТРИЯ

В этой рубрике своими ощущениями относительно современного телевизионного
процесса делятся отечественные писатели. Сегодня на наши четыре вопроса мы
попросили ответить трех литераторов из российской провинции.

1. Как часто вы сегодня включаете телевизор?
2. Какому каналу/ передачам вы отдаете предпочтение?
3. Что вас раздражает в современном телевизионном эфире?
4. В чем, на ваш взгляд, острее всего нуждается наше телевидение?
Юрий АНДРИАНОВ, поэт, главный редактор журнала “Бельские просторы” (Уфа)

1. В основном смотрю ежевечерние новостные программы.
2. Такового назвать не могу. Если есть время, то выуживаю что-то интересное для себя
на любом канале.
3. Главное – это жесткое и высокомерное желание руководить мной и моим сознанием.
4. Прежде всего в уважении к зрителю.
Петр КРАСНОВ, прозаик (Оренбург)

1. Редко. По необходимости. В основном ради информационных передач.
2. Предпочтений практически нет. Все они одинаковы, в том числе и в
информационном отношении, если говорить об основных каналах. Чаще смотрю,
наверное, канал, который отражает официальную точку зрения – “Россию”, – то
новостные передачи. Правда, и к этим новостям (в кавычках) я отношусь как минимум с
предубеждением.
3. Практически все. Раздражает сама установка телевидения, которая, я бы сказал, есть ложь.
Ложь политиканская, просто человеческая, в конце концов, даже сатанинская, потому что не
обошлось, я думаю, и без нее.
4. “Горбатого до стены не прислонишь”. Оно нуждается в полной смене, скажем так, останкинского
“контингента”, в котором практически ничего доброго нет, на порядочных журналистов. Но
поскольку это неосуществимо, то я бы пожелал нашему телевидению самозакрыться. Меньше
грехов наделали бы и себе и людям.
Виталий СМИРНОВ, филолог, литературовед, главный редактор журнала “Отчий

край” (Волгоград)

1. Порядка пяти раз в день. Смотрю новости.
2. Опять же новостным передачам: “Сегодня” на НТВ, “Вестям”, информационным
программам Первого канала.
3. Прежде всего к месту и не к месту дающаяся реклама, а также телевизионное
увлечение боевиками с их бесконечной стрельбой и кровью. Остальное пока не раздражает.
4. Очень сложный вопрос. В первую очередь телевидению, конечно, надо сосредоточиться на
пропаганде не всевозможных злобных вещей, а общечеловеческих нравственных ценностей. А
кроме того, всю эту телевизионную “заказуху” надо непременно сокращать. А то уже
предчувствую, сколько этого добра обрушится сейчас на наши головы в свете приближающихся
выборов.
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