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Слушая своих коллег, я поймал себя на мысли, что на самом деле я согласен и с Виктором, и с
Еленой. Почему? Потому что ситуация, как говорил уже мой коллега из Томска, достаточно сложная,
даже несмотря на то, что мы в принципе территория донорская, и федеральные власти получают
деньги из Красноярского края, а не мы получаем их из центра. Но есть несколько особенностей
существования независимых телекомпаний в регионах, подобных нашему Красноярскому краю. Есть
телекомпания, 85 процентов акций которой принадлежит Красноярскому алюминиевому заводу. Я не
думаю, что в ближайшее время у нее появятся какие–то проблемы. Она сетевой партнер ТВ–6 и
сейчас с большим успехом проводит фестиваль "Шесть дней ТВ–6 в Красноярске", демонстрируя, в
принципе, народу, что кризис кризисом, ребята, но у нас и у вас все нормально, все хорошо, все
очень здорово.

Вы знаете, что у нас сейчас губернатор небезызвестный Александр Иванович Лебедь. Во время
выборов наша телекомпания поддерживала Зубова. Мы поддерживали его потому, что он все–таки
профессионал,  специалист,  который  знает  регион,  знает  край  и  знает  его  проблемы.  Перед
выборами было понятно, что Лебедь рассматривает Красноярский край как стартовую площадку для
президентских выборов. Причем он об этом открыто не заявлял, но в его выступлениях это просто
сквозило: "Я вам здесь все сделаю, все будет очень хорошо, все получат деньги, мы всех поставим
на ноги, а потом подумаем, что нам дальше делать".

Естественно, что и Лебедь должен был опираться на какие–то СМИ в крае,  что он и сделал,
использовав телекомпанию, которая принадлежит КрАЗу. До этого ТВК стояла в явной оппозиции к
нынешнему губернатору, хотя, скажем, два года назад Зубов и ТВК были лучшими друзьями. После
выборов ситуация изменилась. Сейчас Лебедь для ТВК самый хороший, а телекомпания "Афонтово"
находится в оппозиции к нынешней власти. Это такое мнение бытует. Хотя на самом деле мы не
говорим, выходя в эфир, что Лебедь плохой. Нет, стараемся объективно показывать те реальные
дела, которые он делает. Не мы виноваты, что этих дел немного. Когда мы стали подводить итоги ста
дней губернаторства, не нашли ничего такого серьезного, что бы он сделал за эти сто дней. Больше
он  бывает  вМоскве.  Знаете,  у  нас  шутка  такая  ходит:  "Губернатор  Красноярского  края  посетил
Красноярск".

В  оппозиции  мы  или  нет,  но  ситуация  у  нас  непростая.  Вот  тут  мы  коснулись  вопросов
технического перевооружения. То оборудование, которое у нас есть, мы успешно используем пять
лет,  оно  приходит  в  негодность.  Назрела  необходимость  это  все  поменять,  и  нужно  что–то
предпринимать, потому что завтра передатчик встанет или камеры перестанут снимать, они и так
уже  все  сроки  нормальной  эксплуатации  прошли.  Наша  телекомпания  должна  была  перейти  в
сентябре 1998 года на цифровой формат "Ди–Ви–Си Про".  И 85 процентов оборудования уже в
начале сентября могли получить,  но не получим, потому что сейчас нет никаких реальных схем
проплаты этого оборудования. Не существует вообще, в принципе. Как бы теоретически деньги есть.
Но практически их нельзя никому заплатить, никто их просто не берет.

У нас достаточно высокий рейтинг в Красноярске, в крае, думаю, что слышали про нас и в других
регионах, но на одном энтузиазме не проживешь, это все должно как–то подкрепляться. Поэтому в
условиях кризиса нас, действительно, коснулось некоторое сокращение. Правда, пошли мы гибким
путем:  людей  оставили  работать,  просто  сократили  расходы  на  все  помаленьку,  включая  и
заработную плату.  Те,  кто хотел уйти в  отпуск  – ушли,  но это единицы.  Остальные продолжают
работать,  понимая,  что  без  этого  никак  не  прожить.  Более  того,  мы  собираемся  развиваться,
собираемся запустить часовую программу новостей. Мы несколько реконструировали наше, скажем
так, авторское вещание, включив его в этот информационный час. Но чисто авторские программы,
которые не содержат оперативной информации, исчезли, их нет. И их не будет до тех пор, пока не
появятся деньги. А деньги появятся только тогда, когда программа начнет продаваться. Естественно,
она начнет продаваться только тогда, когда ее кто–то купит. А покупать сейчас никто не хочет. Все
ждут, как будут развиваться события в стране дальше. Я думаю, выживут те, у кого хватит терпения.


