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Год присвоения:  

Сфера деятельности: Средства массовой информации 

Биография:  

В. Такменев родился 14 ноября 1974 году в Анжеро-Судженске. Будучи 

шестиклассником, он начал сотрудничать с местной газетой «Наш город». Параллельно он 

окончил школу юных корреспондентов. Вадим Такменев окончил Кемеровский 

Государственный Университет, факультет журналистики, после чего начал работать на радио 

и телевидении. Он был автором и ведущим программы новостей на ГТРК «Кузбасс» вплоть 

до 1995 года, а через год перешел в Сибирское бюро телекомпании НТВ.  С 1997 года 

Такменёв возглявлял Южно-Российское бюро Телекомпании НТВ в Ростове-на-Дону. Затем 

был переведён на работу в Москву. Работал для телепрограмм «Сегодня» и «Итоги». После 

закрытия ТВС в июне 2003 года Вадим Такменёв вернулся на НТВ. 

С сентября 2004 года — автор и ведущий репортажей в программе «Профессия - 

репортер» на НТВ — вместе с Андреем Лошаком, Александром Зиненко и Ильёй Зиминым. 

Отдельного внимания заслуживают такие работы Такменёва из этого цикла, как 

«Электрошок» (май 2005 года, об аварии в московских энергосетях, «Чёрное сентября» 

(сентябрь 2005 года, о террористическом акте в Беслане, а также фильм о семьях погибших в 

марте 2007 года шахтеров с «Ульяновской». В апреле 2005 года вместе с Ильёй Зиминым 

сделал фильм «Тайная жизнь Папы» о Папе Римском Иоанне Павле II.  Автор и ведущий 

документального фильма, вышедшего спустя несколько дней после смерти первого 

Президента России  Бориса Ельцина -  «Борис Ельцин: я ухожу» (апрель 2007 года). 

С февраля 2007 года появлялся в программе «Главный герой» (НТВ) в качестве автора 

рубрики «Большое музыкальное приключение».  

С октября 2007 года был автором мини-фильмов о звёздах, предварявших 

музыкальные номера в программе «Ты-Суперстар» (НТВ). Также вёл специальную 

программу «Прямая линия, или общение с народом Аллы Пугачевой и Максима Галкина», 

прошедшую на НТВ в2012 году.  

29 августа 2010 года по настоящее время — ведущий информационно-аналитической 

программы «Центральное телевидение» (НТВ). 

Такменёв также вёл репортажи для информационных программ с похорон Папы 

Римского Иоанна Павла II в апреле 2005 года. Брал интервью у Президента России 

Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева для программы «Центральное 

телевидение» в октябре 2012 и в мае 2013 года соответственно; был участником 

традиционного разговора журналистов нескольких центральных телеканалов с Медведевым 

в декабре 2013 и 2014 годов. 

Автор и ведущий документальных фильмов «Жизнь и смерть Жени Белоусова» (2010), 

«Страна 1520» (2013), «Большое путешествие» (2015). 

ВадимТакменёв женат, у него растут две дочери, Агата и Полина. 

Имеет заслуженные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (27 

июня 2007) – за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю 

плодотворную работу. Он – лауреат премии «ТЭФИ-2005» в номинации «Репортёр». Лауреат 

премии «ТЭФИ-2014» в номинации «Лучший ведущий информационной программы» (как 



ведущий программы НТВ «Центральное телевидение»). Имеет Знак «Символ Свободы» - за 

профессиональное мастерство и высокую нравственную ноту журналистской работы. Знак 

получен за фильм «Профессия – репортёр: милости просим», показанный на НТВ 9 октября 2004 

года. 
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