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Когда вирумаасцы 
слышат словосочетание 
"Эстонское националь'
ное телерадиовещание" 
(ERR), то у многих оно ас'
социируется с личностью 
Аго Гашкова, уже более 
четверти века являюще'
гося корреспондентом 
ERR в обоих Вирумаа. 

Теэт КОРСТЕН
teet@pohjarannik.ee

- Наш стандартный вопрос в 
данной рубрике: как вы ста-
ли журналистом? 

- Стандартным ответом бы-
ло бы, что так уж получилось. 
Однако на самом деле я еще 
в основной школе начал пи-
сать в тогдашнюю детскую га-
зету "Säde". В средней шко-
ле переводил для тартуской 
газеты "Edasi", и когда в 1979 
году Эстонское радио иска-
ло молодых репортеров, я по-
ехал в Таллинн и попробо-
вал. Меня приняли, и первый 
сюжет я сделал для "Суббот-
ней мозаики" о Крыме, ку-
да второкурсники-геологи из 
Тартуского университета езди-
ли тогда на практику. При ра-
боте в Вирумаа геологическое 
образование оказалось в лю-
бом случае на пользу. 

- Поскольку начинали вы 
на радио и там вас сейчас то-
же можно услышать часто, 
то как бы вы описали раз-
личие между этими двумя 
СМИ - радио и телевидени-
ем? И что в них общего? 

- Радио можно ведь назвать 
"телевидением для слепых", в 
действительности оно все же 
ближе к людям, нежели теле-
видение и online-медиа. Радио 
можно слушать, занимаясь дру-
гими делами, в магазине, за ру-
лем. Телевидение и Интернет 
требуют большего внимания, 
чем радио. Радионовости, кото-
рые читают раз в час, быстрее 
доходят до места, чем online-
информация, которая, правда, 
выглядит более оперативной, 
но в действительности таковой 
не является. 

- В Эстонии жалуются, 
что русскоязычные люди ча-
сто находятся в своем медий-
ном пузыре. Вы, как вирума-
аский корреспондент ERR, 
наверняка сумеете сказать, 
каков этот пузырь и как его 
разорвать? 

- В своем пузыре живут 
как эстонцы, так и русские. 
Мне кажется, что между эти-
ми двумя группами существу-
ет стеклянная стена или плен-
ка. Друг друга видят, но не 
слышат, и поэтому не понима-
ют друг друга. Русскоязычные 
люди не особо много знают об 
Эстонии, а эстонцы - не мно-
го знают о русскоязычных жи-
телях Эстонии. Поэтому не по-
нимают также, почему русские 
думают так, а эстонцы - иначе, 
но я считаю, что в спокойных 

условиях это не является про-
блемой. 
В сложных условиях про-

являются, очевидно, осно-
ванные не на национально-
сти или языке противоречия, 
а прочие конфликты интере-
сов. Разрыв такого пузыря мне 
кажется сейчас делом доволь-
но сложным. По меньшей ме-
ре до тех пор, пока русскоя-
зычные СМИ будут говорить 
русским в основном о них са-
мих, а эстоноязычные - рас-
сказывать эстонцам об эстон-
цах. Ничего не поделаешь: в 
русскоязычных теле- и ради-
оновостях эстонцам придет-
ся рассказывать русским об 
эстонских делах с точки зре-
ния эстонца - и наоборот. Бо-
ятся, что это разрушительно 
отразится на количестве про-
слушиваний, просмотров и на 
круге читателей, однако тут уж 
ничего не поделаешь. 
По сути, самым правиль-

ным было бы создать в странах 
Балтии, Финляндии и Поль-
ше русскоязычное европей-
ское инфопространство. Мне 
кажется, что русские, прожи-
вающие непосредственно за 
западной границей России, 
считают себя, скорее, жителя-
ми Европы, нежели Эстонии, 
Финляндии, Литвы или Лат-
вии. То есть в противовес рос-
сийскому пропагандистско-
му пространству им нужно 
предлагать качественное ев-
ропейское инфопространство: 
хорошо сделанные новости, 
качественную публицистику и 
очень хорошие русскоязычные 
развлекательные медиа. 
В пяти странах проживают 

в общем более 40 миллионов 
человек. Это сила, которая уже 
в состоянии конкурировать 
с российским пропагандист-
ским пространством. И этот 
канал должен быть публично-
правовым, то есть должен 
возникнуть при сотрудниче-
стве нынешних публично-
правовых каналов и ни в коем 
случае не должен стать пропа-
гандистским. 

- Во время и после "брон-
зовой ночи" в Эстонии было 
тревожно. Нападение на Гру-
зию тоже раскололо эстон-
ское общество, поскольку 
большинство русскоязыч-
ных как бы больше сопере-
живали захватчику. Соглас-
ны ли вы, что украинские 
события не в такой же степе-
ни раскололи эстонское об-
щество? Почему так проис-
ходит? 

- То "битье посуды" семи-
летней давности, по-моему, 
было сильно утрировано. Я за-
думывался, что во многих ев-
ропейских столицах бывали 
народные волнения продол-
жительностью в пару дней 
и они возникали как раз из-
за национальных противо-
речий. Welcome to Europe, 
Estonia! или Welcome to free 
world. Не знаю, раскололо ли 
это в действительности об-

щество, просто противоречия 
всплыли на свет божий. 
Мы уже, наверное, привык-

ли к тому, что часть общества 
думает иначе - и это более не 
тревожит нас. Предполагают, 
что пятая часть проживающих 
в Эстонии русских осудили ан-
нексию Крыма. По сути, это - 
хороший показатель, хотя мог 
бы быть и повыше. Таким же 
образом пятая часть эстонцев 
поддержала якобы действия 
России в Крыму, и это намно-
го страшнее, чем пропутин-
ская настроенность 80 процен-
тов русских. 

- Вы поневоле попали на 
картинку в Эстонии, ког-
да ида-вируский уездный 
старейшина Рихо Брейвель 
упрекнул в 2010 году ETV, 
то есть вас, за то, что, отра-
жая происходящее в уезде, 
вы слишком часто приводи-
те негативные факты, а пу-
стяковым по весомости со-
бытиям скандального толка 
придаете сомнительную по-
литическую мощь. Как раз-
решился тот конфликт? 

- Да, что-то такое, навер-
ное, было, но особо не пом-
ню, ведь это был очень незна-
чительный случай. С каждым 
уездным старейшиной бывали 
разногласия по каким-нибудь 
вопросам - и что? На самом 
деле было так, что мы показа-
ли 23 февраля состоявшееся в 
Нарве собрание Союза россий-
ских граждан, а прием у уезд-
ного старейшины показан не 
был. Кстати, представьте себе, 
что было бы, если бы "Акту-
альная камера" показывала 15 
приемов уездных старейшин и 
примерно 220 приемов у само-
управленческих руководителей 
перед 24 февраля, 23 июня и 20 
августа, да еще новогодние ба-
лы und so weiter und so weiter? 
Тогда бы я точно спросил: та-
кой ли Эстонии мы хотели? 

- Насколько свободны 

СМИ в Эстонии? Часто ли 
вас, так сказать, призывали 
к порядку и что можно ду-
мать по этому поводу? 

- По-моему, журналистика в 
Эстонии свободная, и по поли-
тическим причинам меня к по-
рядку не призывали. Однако 
свобода слова не означает сво-
боды нести околесицу. 

- Недавно я нашел заголо-
вок в номере "Õhtuleht" за 
октябрь 2012 года - "Аго Гаш-
ков попал в больницу". В том, 
что вы заболели настолько 
тяжело, что вас в интересах 
лечения пришлось ввести в 
состояние искусственной ко-
мы, можно обвинить тяжкий 
труд журналиста? 

- В своих бедах всегда мож-
но обвинять кого-то другого 
или что-то еще, начиная с меж-
дународного империализма и 
заканчивая соседской пестрой 
кошкой. Сейчас я считаю, что 
это был интересный опыт, не-
что очень сюрреалистичное, и 
подобное испытать уже не хо-
тел бы. Тогда я сам не очень хо-
рошо понимал, что происхо-
дит. Кстати, еще до того случая 
я не понимал людей, ругавших 
эстонских врачей, а сейчас - 
тем более. В Эстонии очень хо-
рошие врачи - спасибо им. 

- Что в работе журналиста 
приносит вам наибольшее 
удовлетворение? 

- Это разнообразная работа. 
Я не представляю себя работа-
ющим по часам - от и до. 

- Насколько легко в этой 
области закоснеть? 

- Что вы подразумеваете 
под закоснелым журналистом 
или закоснелым водителем 
трамвая?.. 

- Каким был предыдущий 
материал, подготовкой кото-
рого вы всерьез наслажда-
лись, и почему? 

- Если вы спрашиваете о 
предыдущем, то это оказал-
ся как раз последний матери-

ал, сделанный перед этим ин-
тервью - статья о генеральной 
репетиции одного из спекта-
клей на театральном фестива-
ле "Baltoscandal". 

- Если молодой человек со-
общит вам, что хочет учить-
ся на журналиста, то вы ска-
жете ему "давай" или же 
предложите подумать? 

- Перед тем как начать 
учиться на кого-то, всегда на-
до подумать. 

- Какие качества на поль-
зу в журналистике? 

- Думаю, что самое важное - 
любопытство.

- Вы любите рассказы-
вать веселые истории, про-
исходящие с журналистами. 
Что первым вспоминается 
сейчас? 

- В апреле 2010 года я ез-
дил на открытие строительства 
"Nordstream" в Ленинградскую 
область. Большой праздник, на 
месте присутствовали тогдаш-
ний президент России Медве-
дев, Герхард Шрёдер (герман-
ский политик, который после 
того, как побыл канцлером, 
проявил себя, по мнению мно-
гих аналитиков, неподобающе 
- поступил на зарплату к вла-
дельцам "Nordstream". - Ред.) 
и еще многие персоны. На об-
ратном пути я должен был про-
читать из автобуса радионо-
вость о событии: дальнейшее 
- из рубрики "ошибки переда-
чи", но, к счастью, в эфир это 
не вышло. Читаю, что канцлер 
Германии поприветствовал со-
бытие такими-то словами, и 
вдруг ощущаю за своей спи-
ной, где сидела группа немец-
ких журналистов, ледяное мол-
чание, эдакое зловещее Eiskalte 
schweigen, а радиозвукоопера-
тор, записывавший мои слова, 
сказал, что канцлером Герма-
нии является Ангела Меркель. 
"Конечно, Меркель, а я что ска-
зал?" - "Ты сказал, "Ангела 
Шрёдер". Oh, scheisse!

НАРВСКАЯ СТУДИЯ 
"РАДИО'4" ПРЕДЛАГАЕТ 
РАЗНООБРАЗНУЮ 
ПРОГРАММУ
Нарвская студия Эстон�
ского радио открыта 2 
сентября 1996 года. Она 
возникла благодаря фи�
нансовой поддержке Ев�
ропейского совета и 
Эстонского радио.

Диапазон вещания мест�
ного эфира � 50�60 км. Ра�
диовещание в Нарве и 
Силламяэ осуществляется 
в том числе через радио�
трансляционную сеть.

Программа передач:

"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"

Каждый день с понедель�
ника по пятницу � 8.30�
9.00 (кроме четверга):

� короткие новости
� интервью на актуаль�

ные темы
� репортажи из Силламяэ, 

Нарва�Йыэсуу, Ивангорода
� объявления.

ПРОГРАММЫ 
ПО ЧЕТВЕРГАМ ' 8.30'9.00

"ЕСТЬ ПОВОД!"

� обсуждение злободнев�
ной проблемы с пригла�
шенными гостями.

"ОДИН ПЛЮС ДВА" 

� в местном эфире 1 
гость (политик, чиновник 
города или региона) и 2 
журналиста�ведущих.

"БЕЗ ПОЛИТИКИ"

� гость программы из 
сферы культуры, спорта, 
образования. 

В каждой из вышеприве�
денных передач предусма�
тривается прямой эфир с 
участием слушателей. Во�
просы от слушателей при�
нимаются по телефонам 
студии и электронному 
адресу.

"РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ" 

� скандалы, неоднознач�
ные события из жизни, 
рассматриваемые автор�
ским взглядом. Передача 
в записи.

Юрий Николаев ' один из 
редакторов нарвской сту'
дии "Радио'4", работает на 
Эстонском радио с 1996 
года. Илья СМИРНОВ

АГО ГАШКОВ: Между двумя группами населения существует стеклянная стена

Тележурналист со стажем ценит 
в своей работе разнообразие

Аго Гашков: "В 1979 году Эстонское радио искало молодых репортеров, я поехал в Таллинн и 
попробовал. Меня приняли, и первый сюжет я сделал для "Субботней мозаики" о Крыме, куда 
второкурсники'геологи из Тартуского университета ездили на практику". Матти КЯМЯРЯ

Эстония сегодня
Издание поддерживают:
Европейский фонд интеграции 
граждан третьих стран, 
Министерство культуры 
и Фонд интеграции и миграции 
"Наши люди"


