
 

1 
 

ИЗВЕСТНЫЕ МЕДИЙНЫЕ ПЕРСОНЫ 

 

 

Андреева Екатерина Сергеевна (27.11.1961, Москва, СССР) — одно 

из самых известных лиц «Первого канала»: более 20 лет, с 1997 года, 

бессменная телеведущая информационной программы «Время». 

По результатам проведённого в сети Internet опроса в 1999 году была признана 

самой красивой ведущей телевидения в России (источник не указан); 

а «за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания 

и многолетнюю плодотворную работу» награждена Орденом Дружбы (2006). 

По итогам 2010 года вошла в десятку популярных телеведущих России 

по версии TNS Россия. 

Балакирская Маргарита Германовна родилась в Свердловске. 

Окончила факультет журналистики УрГУ (1996). Начала карьеру в качестве 

репортера на новосибирской телекомпании «Четвертый канал-НТН» 

(Новосибирск). В «Новостях Четвертого канала» (Екатеринбург) работает 

с 1998 года. В течение нескольких лет вела в новостях рубрику «Развлечения», 

а также ток-шоу «Стенд». С 2003 года —  ведущая и выпускающий редактор 

«Новостей Четвертого канала», с 2010 года — ведущая политических ток-шоу 

на станции «Эхо Москвы в Екатеринбурге». Как ведущая рубрики 

«Развлечения» на конкурсе «Новости — Время местное» получила 

специальный приз «За артистизм» (2000). Была отмечена спецпризом 

«За обаяние» на Всероссийском телевизионном конкурсе «Культура 

на телевидении» (2001). Победитель регионального этапа всероссийского 

фестиваля «Вместе радио» в номинации "Ток-шоу" (2010).  В 2011 году вошла 

в десятку победителей премии «ТОР 50 самых знаменитых людей 

Екатеринбурга» с формулировкой: «За честность и непредвзятость в подаче 

материала». 
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Беляева Элеонора Валериановна (урождённая Матвеева, 01.12.1935 — 

20.04. 2015) — советский и российский музыкальный редактор, в течение 

32 лет — ведущая программы «Музыкальный киоск», выходившей 

на советском телевидении. Элеонора Валериановна запомнилась советским 

и российским телезрителям своей мягкой, интеллигентной манерой, с которой 

телеведущая знакомила публику как с примерами классической музыки, 

так и с современными авторами. Заслуженная артистка РСФСР (1982). 

Березин Владимир Александрович (03.04.1957, Орёл) — советский 

и российский диктор, актёр, журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий 

концертных и официальных мероприятий в Кремле, мэрии, а также множества 

фестивалей, телепередач и шоу. Учился в Орловском училище культуры 

на факультете режиссуры, а позже — на факультете журналистики Уральского 

государственного университета. Уже к 1980 году Березин возглавил 

дикторский отдел на телевидении Свердловска. Он оставался на этом месте 

в течение 10 лет. 

Веденеева Татьяна Вениаминовна (10.07.1953, Сталинград, РСФСР, 

СССР) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, 

журналистка. Татьяна Вениаминовна входит в десятку самых красивых лиц 

советского и российского телевидения. Была ведущей праздничных торжеств 

и официальных мероприятий в советское время. Сейчас актриса — желанный 

гость в студиях, где обсуждается и личная жизнь звезд, и пути достижения 

успеха в карьере, и способы сохранения самообладания, когда этого успеха 

нет.  

Вовк Ангелина Михайловна (16.09.1942, Тулун, Иркутская область) — 

советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального 

телевидения СССР в 1980-х годах, киноактриса и театральный педагог. 

Народная артистка Российской Федерации (2019). Кавалер ордена «Ключ 

дружбы» (2012) — одной из высших наград Кемеровской области. Ангелина 

Вовк прославилась известна по детским передачам «Будильник» 

и «Спокойной ночи, малыши!», а также популярной музыкальной программе 

80 — 90 годов XX в. «Песня года». 
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Енин Евгений Юрьевич (01.10.1969, Кокчетав, Казахская ССР) — 

российский журналист, теле- и радиоведущий, публицист, блогер. В 1995 году 

окончил факультет журналистики Уральского государственного университета 

имени А.М. Горького (УрГУ) с отличием. Неоднократный финалист 

национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», неоднократный 

победитель всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». 

Член Академии Российского телевидения (с 2007 года). 

Завьялов Владислав (1964, Ростова-на-Дону) — журналист 

и постоянный ведущий телешоу «Утро России» в течение последних 10 лет. 

Проекты: телепрограмма «Вести» (1999 — 2003), проект «Федерация» (2001), 

телешоу «Утро России» (2003), «Максимальное приближение» — серия 

документальных выпусков на канале «Моя планета» (2009). Награды: 1999 — 

победа в федеральном конкурсе «Новости. Время местное», 2015 — премия 

ТЭФИ. 

Зейналова Ирада Автандиловна (20.02.1972, Москва) — российская 

журналистка, корреспондент, телеведущая. Автор и ведущая программы 

«Итоги недели» на НТВ (с 2016 года). Ранее вела воскресный выпуск 

программы «Время» на «Первом канале» (2012 — 2016), а также была 

заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» 

в Великобритании (Лондон) и Израиле (Тель-Авив). Член Академии 

Российского телевидения. 

Канделаки Тинати́н (Тина) Ги́виевна (10.11.1975, Тбилиси) — 

грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный 

деятель, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала 

«Матч ТВ» (с 07.2015). Обладательница двух статуэток «ТЭФИ». В прошлом 

— генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая 

программ: «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный 

переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!» (СТС, 2002 — 2012). 
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Кириллов Игорь Леонидович (14.09.1932, Москва) — советский, 

российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения 

Гостелерадио СССР (1957—1991), актёр, журналист. Лауреат 

Государственной премии СССР (1977). Народный артист СССР (1988). 

Левитан Юрий Борисович (первоначальное имя — Юдка Беркович 

Левитан; 19.09.1914 (02.10.1914), Владимир — 04.08.1983, Бессоновка, 

Белгородская область) — диктор Всесоюзного радио Государственного 

комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. Народный артист СССР 

(1980). 

Леонтьева Валентина Михайловна (настоящие имя и фамилия 

телеведущей — Алевтина Михайловна Торсон (отец — швед 

по национальности); 01.08.1923, Петроград — 20.05.2007, п. Новосёлки, 

Мелекесский район, Ульяновская область) — советская российская 

телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1954 —

1989). Лауреат Государственной премии СССР (1975). Народная артистка 

СССР (1982). 

Листьев Владислав Николаевич (10.05.195, Москва — 01.03.1995, 

там же) — советский и российский телеведущий и журналист, первый 

генеральный директор ОРТ, предприниматель. Автор и первый ведущий 

передач «Взгляд», «Час пик», «Поле чудес», «Тема». Владислав Листьев был 

убит 01.03.1995.  

Любимов Александр Михайлович (23.06.1962, Лондон) — советский 

и российский журналист, теле- и радиоведущий, продюсер, медиаменеджер. 

Один из создателей независимой телекомпании «ВИD» (1987). Генеральный 

директор (1995 — 1997) и президент (с 2014) телекомпании «ВИD» (с 2017 — 

«ВИDgital»), 1-й заместитель Генерального директора ОРТ «Первый канал» 

(02.2000 — 2004), 1-й заместитель генерального директора телеканала 

"Россия" (ВГТРК, 2007 — 2011), генеральный директор «РБК-ТВ» (2011 — 

2017), вице-президент Академии российского телевидения. 
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Малахов Андрей Николаевич (11.01.1972, Апатиты, Мурманская 

область, СССР) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, 

главный редактор журнала «StarHit» в период с 2007 по 2019 годы 

и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Преподаватель Первой Медиа 

Академии МИРБИС. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой 

эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал 

на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино» (1992 — 1995), Дирекции 

утреннего телеканала ОАО (до 1998 — ЗАО) «ОРТ» (1995 — 2001), ведущим 

различных программ и спецпроектов (2001 — 2017). В сентябре 2017 года 

основал телекомпанию «ТВ Хит», которая занимается производством 

телепроектов, и занял должность генерального продюсера телекомпании.  

Молчанов Владимир Кириллович (07.10.1950, Москва) — советский 

и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист. Автор и ведущий 

телепрограммы «До и после полуночи» в конце 1980-х — начале 1990-х годов 

на советском телевидении. Член Академии российского телевидения 

с 1994 года, руководитель Мастерской факультета Журналистики 

в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».  

Моргунова Светлана Михайловна (07.03.1940) — диктор 

Центрального телевидения СССР с 1961 года, теле- и радиоведущая. 

Заслуженная артистка РСФСР (1978). Народная артистка РФ (2000).  

Нагиев Дмитрий Владимирович (04.04.1967, Ленинград, СССР) — 

советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, музыкант, 

певец, шоумен, теле- и радиоведущий. 

Николаев Юрий Александрович (16.12.1948, Кишинёв) — советский 

и российский телеведущий, наиболее известный по музыкальным программам 

«Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Благодаря 

его участию и помощи «зажглись» такие имена артистов эстрады как Валерия, 

Пелагея, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Юлия Началова и др. Юрий Николаев — 

Народный артист Российской Федерации (1998), Член Союза журналистов 

Российской Федерации, дважды Лауреат премии Союза журналистов России, 

Член Академии Российского телевидения.  
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Озеров Николай Николаевич (11.12.1922, Москва — 02.06.1997, 

там же) — советский теннисист, актёр, спортивный комментатор. Народный 

артист РСФСР (1973). Лауреат Государственной премии СССР (1982). 

Заслуженный мастер спорта СССР (1947), 24-кратный чемпион СССР 

по теннису. 

Прохорова Анна Александровна (13.07.1973, Москва, РСФСР, СССР) 

— российская журналистка, телеведущая, филолог (лингвист-романист). 

Автор и ведущая еженедельной итоговой информационно-аналитической 

телевизионной программы «В центре событий с Анной Прохоровой» 

на канале «ТВ Центр» (с 17.09.2006). 

Путинцев Максим Александрович (10.07.1976, Свердловск, РСФСР, 

СССР). Окончил Уральский Государственный университет им. Горького, 

факультет искусствоведения и культурологии. Начинал работать спортивным 

репортёром на «Радио СИ». После был ведущим новостей, главным 

редактором. В 2001 году перешел на «Эхо Москвы». Возглавил 

екатеринбургскую службу информации радиостанции. С 2017 года — на 

«Четвёртом канале». За свою карьеру взял несколько тысяч интервью у самых 

разных людей — от Михаила Горбачёва до группы «Тату». 

Пушкина Оксана Викторовна (10.05.1963, Петрозаводск, Карельская 

АССР, СССР) — российская телеведущая, государственный и общественный 

деятель. Автор и ведущая программы «Женский взгляд» (1999 — 2013). 

Её проекты быстро завоевывали популярность за счёт открытости 

и проникновенности тех бесед, которые велись в телестудии.  

Соловьёв Владимир Рудольфович (20.10.1963, Москва) — российский 

журналист, радио- и телеведущий, писатель и общественный деятель. 

Кандидат экономических наук (1990). С 04.2010 работает на ВГТРК. 

В настоящее время авторское шоу «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» выходит в эфире канала «Россия 1». Кроме того, Владимир 

Рудольфович ведет программу «Полный контакт» на радио «Вести FM». 
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Толстая Фекла (псевдоним; настоящее имя — 

Анна Никитична Толстая; 27.02.1971) — российская журналистка, радио- 

и телеведущая, режиссёр, известная праправнучка великого русского писателя 

Льва Николаевича Толстого.  

Ургант Иван Андреевич (16.04.1978, Ленинград, СССР) — российский 

актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, 

композитор, продюсер и сценарист. Ведущий программы «Вечерний Ургант» 

на «Первом канале».  

Шарапова Арина Ая́новна (30.05.1961, Москва, РСФСР, СССР) — 

российская телеведущая, журналист, преподаватель и общественный деятель. 

Основатель, президент и руководитель мастер-курсов «Школы искусств 

и медиатехнологий» (Москва), занимающейся творческим развитием детей 

и подростков.  

Шатилова Анна Николаевна (26.11.1938, дер. Шихово, Одинцовский 

район, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский 

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1962 — 1995), теле- 

и радиоведущая, актриса, Заслуженная артистка РСФСР (1978), Народная 

артистка РСФСР (1988), телеведущая, легенда, лицо и голос страны.  

Шилова Анна Николаевна (15.03.1927, Новороссийск, Северо-

Кавказский край — 07.12.2001, Москва) — советская телеведущая, 

заслуженная артистка РСФСР. 


