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Е.Ю.: Да, и мне это нравится. Помимо удовлет-
ворения от процесса и итогов моей работы, я 
получаю огромное удовольствие от общения со 
взрослыми, умными людьми. Я чувствую свой 
рост и внутреннее обогащение. Я становлюсь 
свидетелем рождения социально-значимых 
проектов, обсуждения перспектив развития 
города и области. После проведения несколь-
ких мероприятий, на которых присутствовал  
Николай Иванович МеркушкИН, я имел воз-
можность сформировать определённое мнение, 
исходя из того, как человек вёл себя «за кули-
сами». Мои представления оправдались сполна, 
и я увидел, что сегодня на посту губернатора 
Самарской области – человек хозяйственного 
склада, с огромным опытом организаторской 
работы. И, что немаловажно, личность «без ма-
ски». Он такой, какой есть – очень конкретный 
и основательный. его речь удерживает внимание 
публики длительное время, оставаясь при этом 
интересной и информативной. И я как ведущий, 
основным инструментом деятельности которого 
является способность говорить качественно и по 
делу, отмечаю эту профессиональную компетен-
цию губернатора.
С&Г: Расскажите о ваших карьерных планах. 
Е.Ю.: Самое главное для меня – развитие. если 
говорить о будущих мероприятиях, которые 
меня интересуют, то это чемпионат мира по 
футболу. В нашем регионе планируется провести 
часть игр, и это будет событие мирового масшта-
ба. Поэтому я активно изучаю английский язык, 
рассчитывая выступить двуязычным ведущим 
интернационального проекта.
С&Г: Каков для вас наивысший показатель 
мастерства, на кого ориентируетесь в своём 
творчестве?
Е.Ю.: если говорить о телевизионном формате, 
то ведущий-конферансье номер один – Иван 
урГаНт. Но необходимо понимать, что за ним 
стоит целая команда авторов. Хотя его импро-
визация на высшем уровне. Я сам вживую видел, 
как он ведёт закрытые мероприятия с участием 
очень серьёзных людей, и могу сказать, что его 
профессионализм и владение ситуацией дей-
ствительно поражают. кроме Ивана урганта, 
есть конферансье, которые, пропуская текст че-
рез себя, подключая интеллект и кругозор, вы-
дают абсолютные шедевры разговорного жанра. 
Для меня таким человеком является александр 
Васильевич МаСлЯкОВ.
С&Г: Что помогло вам стать успешным?
Е.Ю.: В первую очередь – трудолюбие, ну и, 
конечно, удача. Я оказался в нужное время в 
нужном месте. Поддержку мне оказал человек, 
которого я считаю своим творческим учителем, 
– Михаил НейштаДт. Известный человек в 
Самарской области, получивший звезду в но-
минации «конферансье-шоумен». Именно он 
подтолкнул меня к более серьёзным проектам, 

которые изначально вызывали волнение из-за 
отсутствия соответствующего опыта. Но потом 
я почувствовал, что могу это делать и, более того, 
хочу развиваться в этом направлении. ключе-
вое значение в моей работе имеет практика, а 
не теоретическая подготовка. Я всегда стараюсь 
попасть в такой проект, который будет мне ин-
тересен и практически полезен. Ведь это моё 
ремесло, поэтому оно должно приносить мне 
удовольствие, я должен быть уверен, что зани-
маюсь своим делом.
С&Г: Откуда вы черпаете энергию?
Е.Ю.: Меня вдохновляет природа, красота са-
марского края. Я здесь родился и вырос и создал 
все условия для дальнейшей комфортной жизни. 
Наиболее успешные люди задумываются о том, 
что город-мегаполис – это то место, где нужно 
работать, а жить и восстанавливаться нужно за 
городом. Поэтому у меня тоже появился дом в 
деревне, где живёт моя семья. График работы 
позволяет большую часть времени проводить в 
кругу домочадцев, а в город ездить для реализа-
ции творческих проектов, воплощения в жизнь 
накопившихся идей. Это настоящее счастье – 
жить в гармонии с собой и с природой.
С&Г: Есть ли у вас увлечения помимо работы?
Е.Ю.: люблю путешествовать, черпать новую ин-
формацию буквально из всего, что меня окру-
жает. В современном мире огромные возможно-
сти предоставляет Интернет. Это виртуальный 
выход на любые площадки в любую точку мира. 
Я внимательно слежу за людьми смежных про-
фессий, особенно медийного формата. Смотрю 
концерты и ключевые мероприятия, амери-
канские и европейские премии. то есть изучаю 
манеры и способы подачи себя выдающимися 
публичными личностями. Отслеживаю основ-
ные тенденции ведения мероприятий, реакцию 
аудитории. Чтобы затем всё самое лучшее при-
внести в своё творчество и соответствовать вы-
соким требованиям мероприятий для людей, 
ценящих профессионализм.
С&Г: Спасибо за очень позитивный разговор 
и отличное настроение. Желаем творческих 
успехов и серьёзных проектов!
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Ведущий 
ндустрия развлечений призвана дарить 
людям хорошее настроение. В подго-
товке свадеб, юбилеев, презентаций за-

действованы целые команды, event-агентства. 
а ролевая позиция в проведении мероприятия 
принадлежит ведущему. Именно от этого чело-
века зависит успех задуманной кампании. его 
работа, с одной стороны, – необъятное поле для 
реализации творческой личности и импровиза-
ция, а с другой, – огромная ответственность за 
ход праздника, чёткое следование сценарию.
кому же доверяют организовывать и вести 
социально-значимые мероприятия города?
Мы встретились с известным в губернии веду-
щим евгением Юраковым, который зареко-
мендовал себя в деловых кругах как специалист, 
владеющий ситуацией вне зависимости от зна-
чимости события.
С&Г: Как вы попали в шоу-бизнес? С чего всё 
началось?
ЕвГЕний Юраков: С четырёхлетнего возраста я за-
нимался в детском театре «Задумка». Поэтому 
сцена меня не пугает с детства. Затем были сту-
денческие мероприятия, я участвовал в СтЭМах, 
кВН. В те времена моя жизнь была очень насы-
щена выступлениями и конкурсами в составе 
различных команд. Например, на всероссий-
ском фестивале СтЭМов «курская аномалия» 
мы выиграли первое место и стали обладателя-
ми гран-при. Затем Сибирь, томск, где мы также 
оказывались в числе первых призёров. если гово-
рить про кВН, то в 1998 году у меня было звание 
лучшего актёра Самарской лиги кВН. В те годы 
мы играли в первой лиге с такими молодыми ко-
мандами, которые сегодня всем известны – это 
«утомлённые солнцем», «уездный город». а за-
тем пришло осознание, что я хочу самостоятель-
но вести диалог с аудиторией, и мои увлечения 
переросли в профессию ведущего. Не скрою, что 
пробовал свои силы в различных сферах шоу-
бизнеса: радио, телевидение, ночные клубы. И с 
полной уверенностью могу сказать, что нашёл то 
направление, которое приносит мне удовлетво-
рение не только материальное, но и профессио-
нальное.
С&Г: Что это за направление? 
Е.Ю.: На сегодняшний день я дошёл до уровня 
ведущего универсального формата, способного 
вести как развлекательные шоу, так и офици-
альные мероприятия. За последний сезон меня 
приглашали проводить предвыборную кампа-
нию в тольятти, открытие комплекса «лада-
арена», губернаторские приёмы, конференции 
и т. п. Прослеживается тенденция к увеличению 
количества серьёзных проектов в моей работе, 
и факт востребованности в правящих кругах 
меня, безусловно, радует. 
С&Г: Можно сказать, что вы перешли на каче-
ственно новый уровень ведения мероприятий 
и более избирательную аудиторию?
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