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Давай, «ВСТАВАЙ»!

Кто раньше встал –  
тому и подарки

Провести праздничный эфир ре-
шили 1 апреля. Хотя, если честно, то 
первый выпуск программы состоял-
ся не первого, а второго апреля про-
шлого года. Но вы же знаете, какая 
она нетерпеливая, эта молодежь. 
Будь то даже годовалая програм-
ма. Тем более что первоапрельское 
настроение не покидает команду 
«Вставай» круглый год.

А как иначе можно созда-
вать качественную полезно-
информационную и крайне раз-
влекательную передачу?! Девиз: 
«Праздник каждый день» для утрен-
ней редакции – это не просто слова, 
а профессиональная установка и со-
стояние души, если угодно.

Праздничный первоапрельский 
выпуск разрабатывался очень не-
просто. Мозговые штурмы посто-
янно прерывались из-за приступов 
безудержного смеха, охватывающих 
редакторскую группу. Вспоминать 
всю историю «Вставай» оказалось 
делом не из легких, но это была наи-
более важная часть рабочего про-
цесса, ведь в основу выпуска легли 
фрагменты эфиров разного време-
ни. Каждая цитата программы пре-
вратилась в занимательный вопрос 
для телезрителей. 

Утро первого апреля буквально 
«нашпиговано» конкурсами и при-
зами. И вот все у редакции «Вста-
вай» так непросто: хочешь стать го-
стем программы – приходится про-
сыпаться ни свет ни заря. Хочешь 
получить подарок в честь первой 
годовщины передачи – обязатель-
но ответь на вопрос, связанный с ее 
историей. Хотя команда «Вставай» 
уверена – отвечать на эти вопросы 
зрителям будет не только просто, но 
и очень весело.

Утро грустным  
не бывает

Будить и бодрить горожан каж-
дое буднее утро, уподобляясь эф-
фекту контрастного душа и крепкого 
кофе, – это почти искусство, требую-
щее полной самоотдачи. Все члены 
команды выпуска просыпаются за-
долго до его старта в эфире, чтобы 
подготовить себя и студию к трехча-
совому утреннему марафону. Забав-
но наблюдать, как полусонные люди 

Утренней программе на первом городском телеканале «С1» 
исполнился 1 год

Можно было просто ска-
зать, что за 1 год существо-
вания «Вставай», создан-
ной командой телекомпании 
«СургутИнформ-ТВ», в эфи-
ре утренней программы по-
бывало более 1300 гостей. 
Включая артистов, музыкан-
тов, представителей орга-
нов власти, бизнеса, науки, 
культуры, различных нацио-
нальностей и вероисповеда-
ний, а также кошек, собак, 
птиц и прочую живность.

Более 300 событий стали 
главными темами эфиров 
программы. Около 780 ча-
сов в студии делились опы-
том и знаниями, пели, тан-
цевали, учились рукоделию 
и показывали фокусы. 

Все это можно сказать. Но 
это было бы слишком про-
сто…

отработанно гримируются, подклю-
чают свет и камеры, вносят послед-
ние правки в сценарий. Все молние- 
носно меняется с первыми же по-
зывными программы: «Вставай! И 
новый день встречай…». На лицах 
появляются улыбки, все приободря-
ются, команда начинает работать 
слаженно, как единый механизм. 

В выпуске учитывается все: по-
стоянная и многократная смена ау-
дитории в течение трех часов, специ- 
фика основной темы, индиви-
дуальные особенности каждого го-
стя, приходящего в студию. Каждая 
рубрика выходит по строгому пла-
ну, с учетом потребностей аудито-
рии. Каждый эфир подробно об-
суждается как до, так и после выхо-
да программы. И все эти колоссаль-
ные усилия направлены на то, что-
бы тысячи зрителей просыпались 
каждое утро с хорошим настроени-
ем, которое не покидало бы их весь 
день. И, как признаются в редакции 
«Вставай», основной наградой слу-
жат именно слова зрителей и гостей 
программы: «С вами так здорово, 
ребята! Вы – большие молодцы!». 

Оксана Черняйкина, директор 
Центра родительской культуры 
«Семья»: «Утро в нашей семье начи-
нается с передачи «Вставай». Всег-
да очень интересно посмотреть, что 
нового, свежего у нас происходит в 
городе…».

Виктор Гаврилов, директор цен-
тра информации и связей с обще-
ственностью СурГПУ: «Мы выбрали 
ваш утренний канал, потому что счи-
таем его наиболее информативным, 
энергичным, ярким и эмоциональ-
ным. Он бодрит, как чашка кофе».

Сделано в Сургуте
25 марта, в День работника 

культуры, программа «Вставай» 
стала победительницей городско-
го конкурса «Сделано в Сургуте» и 
была награждена соответствую-

щим отличительным знаком. На-
граду команде программы лично 
вручил сургутский градоначаль-
ник Дмитрий Попов.

Сам городской конкурс прово-
дится в целях создания и укреп-
ления положительного имиджа 
города Сургута в других регионах 
Российской Федерации и за ее 
пределами. 

Как шутят в редакции: «Мы те-
перь не только информационное 
и сугубо развлекательное, но и 
глубоко культурное достояние го-
рода». Это они от удовольствия 
и гордости. Согласитесь, прият-
но получать награду. Особенно 
первую. Особенно накануне соб-
ственной годовщины.

Что касается «других регионов 
РФ и за ее пределами», то там у 
«Вставай» тоже есть свои поклон-
ники. И все это благодаря прямой 
трансляции и постоянно обнов-
ляемому видеоархиву выпусков 
и отдельных рубрик програм-
мы на сайте sitv.ru. В редакцию 
пишут не только из разных 
российских городов, но и из 
ближнего и дальнего зарубежья: 
Киева, Праги, Лондона, Мадрида, 
Мельбурна, Чикаго, Ванкувера. 

Во время прямых эфиров 
ведущие благодаря современным 
технологиям связи могут бе-
седовать со всем миром. Что 
периодически и происходит. 
На связь с сургутской студией 
выходили Канада, США, Швей-

цария, Китай, Таиланд, Австралия. 
Так что отличительный знак 
«Сделано в Сургуте» команде 
утренней программы, постоянно 
поддерживающей положительный 
имидж нашего города за его 
пределами, достался по праву.

Привет, страна!
Именно сейчас активно 

разрабатывается и готовится к 
выходу в свет новый грандиозный 
проект «Большая страна», в 
котором активное участие 
принимает и телекомпания 
«СургутИнформ-ТВ». Около 
40 телекомпаний из разных 
регионов России объединяют 
свои усилия по созданию нового 
качественного телевизионного 
контента. 

Редакция программы «Вста-
вай» уже сейчас получает мате- 
риалы и в самом скором 
времени сургутяне смогут увидеть 
телевизионные приветы утренних 
программ различных российских 
городов в рамках нового проекта 
«Привет, страна!». Первым в этом 
списке заявлен город Иркутск.

Год прошел. Оперативно под-
водим его итоги. И, как говорили 
наши предки, с чувством глу-
бокого удовлетворения двигаем-
ся дальше. 

Увидимся в шесть утра сле-
дующего понедельника!

Ярослав Каратаев
Отличительный знак «Сделано в Сургуте»
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