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1Читали бы вы свою
газету, не работая в ней? 

Я выросла в семье, где выписы�

вали четыре газеты (в том числе

«Саткинский рабочий» и 8—10

журналов. Поэтому у меня стой�

кая прививка к печатной прес�

се. Возможно, я бы читала «Сат�

кинский рабочий» не так тща�

тельно, как сейчас. Но точно бы

читала.

2Согласились бы вы рабоC
тать за ту зарплату, котоC

рую получают ваши журнаC
листы?

Да, несмотря на то, что заработ�

ная плата у моих журналистов

небольшая. Работа интересная.

С В Е Т Л А Н А  З А Й Ц Е В А
1 0  В О П Р О С О В  
К  С А М О М У  С Е Б Е

Никогда не думала, что судьба привеC
дет меня в журналистику. БиблиотекаC
ремCто стала случайно. Приехала подаC
вать документы в вуз в Челябинск,
толком не решив куда. Ехала в тролC
лейбусе с вокзала, услышала, объявC
ляют остановку «Институт культуры»,
вышла на ней. Из всех факультетов
приглянулся библиотечный, книг мноC
го читала. 12 лет отработала в библиоC
течной системе. Неожиданно получила
приглашение попробовать себя в телеC
журналистике. В местной телекомпаC
нии проработала восемь лет. Команда
была молодая амбициозная. Хорошая
была школа. Прямые эфиры, телемаC
рафоны. Еще один амбициозный проC
ект — конвергентная редакция. В 2000
году произошло объединение редакC
ции газеты «Саткинский рабочий» и
местного телевидения. Честно скажу,
мы, телевизионщики, и я в том числе,
считали, что работа в газете скучная,
неинтересная. Задание подготовить
материал в газету принимали как накаC
зание. В 2005 г. учредители приняли
решение вновь о разделении редакC
ций. Газету предложили возглавить
мне. Путник в пустом поле, так могу
описать свое состояние в тот момент.
Судьба же преподнесла мне шикарный
подарок. На первом же семинаре реC
дакторам раздали книгу «Газета города
и района: технология успеха», автор 
В. Касютин. Благодатные зерна легли в
чистое поле. Не кривя душой говорю,
что эта книга у меня и сегодня на расC
стоянии вытянутой руки. Правда, уже
третье ее издание.
С 2010 года я еще и председатель АсC
социации городских и районных газет
Челябинской области.

Светлана Зайцева —
главный редактор газеты
«Саткинский рабочий»,
Челябинская область
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Да и всегда есть возможность подра�

ботать. В своей жизни мне не один

раз приходилось искать заработок на

стороне. И полы мыла, и уроки в

школе вела.

3Кого из героев ваших давних
материалов вы помните и поC

чему?

В моей журналистской жизни было

два провальных интервью. Они мне и

запомнились. Первое в самом начале

моей карьеры, второй совсем недав�

но. В 1998 году, я тогда работала на

местном телевидении, к нам в город

по приглашению бизнесмена приеха�

ли три звезды — Леонид Ярмольник,

Андрей Макаревич, Леонид Якубович.

После творческой встречи у нас была

возможность взять у них интервью.

Мне сразу отдали Андрея Макареви�

ча, зная, что это кумир всей нашей

семьи и мой тоже. Судьба сыграла со

мной злую шутку. 

Оказавшись с кумиром рядом, я впала

в ступор. Умные вопросы, которые я

весь день придумывала, куда�то уле�

тучились. Мой собеседник не старал�

ся мне помочь вырулить из этой ситу�

ации. Отвечал односложно (хотя, чего

обижаться, каков вопрос, таков от�

вет). В итоге, когда мы стали монти�

ровать с оператором сюжет, ничего

кроме моего нервного и идиотского

смеха взять было невозможно. 

Второй раз я отличилась совсем не�

давно. В прошлом году в городе про�

ходил благотворительный концерт,
Провальное интервью
с Андреем
Макаревичем

Мы легки на подъем:
то в гору, то в реку
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средства от которого должны были

пойти жителям Донбасса. В зале при�

сутствовали беженцы из этого регио�

на. После концерта я подошла, чтобы

поговорить с очевидцами трагиче�

ских событий. Жители г. Горловки

стали рассказывать, как, побросав

все нажитое, убегали от войны. И те�

перь будут в нашем городе начинать

с нуля. 

Слушая их, я разревелась и уже ниче�

го путного спросить у них не могла. 

4Уверены ли вы в том, что заC
нимаетесь сегодня журналисC

тикой? 

Да какой журналистикой. Я больше

занимаюсь экономикой редакции. Ес�

ли говорить о самой редакции в це�

лом, то да. Несмотря на то, что прихо�

дится работать ограниченным твор�

ческим ресурсом, есть интересные

идеи, которые воплощаем в жизнь.

Ищем замечательные жизненные ис�

тории. Радуемся, когда после публи�

кации в газете проблема решается.

5Как вы отражаете (отражали)
натиск сильных мира сего, коC

торые вас просят (просили) о
чемCто или требуют (требовали)
чтоCто?

Методом убеждения. Не всегда это

получается. Бывает, что твои убежде�

ния просто проходят мимо ушей. Тог�

да терпеливо жду, когда буря утих�

нет. Как говорится, тихой сапой. Слу�

чалось пару раз, когда отступала. Бы�

ло после этого тошно. Утешала себя,

что интересов рядовых читателей это

не касалось. Так, разборки двух поли�

тических сил. 

6Часто ли вам хочется напитьC
ся? (К теме профессиональноC

го выгорания.)

Не часто, но бывает. Но больше всего

в таких случаях хочется общения с

адекватными и интересными людьми.

С теми, кто «одной крови». С ними я

отдыхаю душой, это как глоток свеже�

го воздуха. Слава богу, что периоди�

чески судьба дарит мне встречи с та�

кими людьми.

7Чем отличаются журналисты
начала этого века от журнаC

листов второй половины прошC
лого века?

Мне кажется, что журналисты прош�

лого века глубже «погружались» в те�

Вот с ними я отдыхаю
душой Вот еще

отдушина

С 2000 по 2005 г. была
депутатом Собрания депутатов
Саткинского района
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му своего материала, отсюда и дове�

рия к их публикациям было больше.

Сегодня в спешке или в нежелании

докапываться до истины рождаются

проходные материалы, после прочте�

ния которых остается больше вопро�

сов, чем ответов. Если брать вторую

половину прошлого века, можно наз�

вать десятки имен мэтров журналис�

тики. А сегодня их можно перечис�

лить на пальцах. 

8Семья журналиста — помощь
или помеха?

«Счастье — это когда тебя понима�

ют». Вот если семья понимает, поче�

му время ужина, а ни тебя, ни ужина

нет, то она не помеха. 

9Если не журналистика, 
то...» — или где вы еще моC

жете принести пользу?

В моей трудовой жизни был опыт ра�

боты электрослесарем второго разря�

да, библиотекарем. Еще столько не�

изведанного, куда можно приложить

свои силы… Сколько себя помню, все

время хотелось кого�то спасать. Это

из той серии, когда «и в горящую из�

бу, и коня на скаку». С таким желани�

ем в МЧС надо идти работать.

10О чем бы вы хотели спроC
сить других журналистов?

Я бы хотела спросить сегодняшних

молодых журналистов: почему вы

выбрали своим делом журналистику?

Что они надеются найти в этой про�

фессии для себя?
&&

Родился 
20 июля 
1926 г. в Курс�
кой области. 
В 1949 г. окон�
чил Московс�
кий Государ�
ственный инс�
титут междуна�
родных отно�
шений. С тех
пор до середи�
ны 1990�х, —

почти 50 лет, — работал сначала на
Иновещании («Московское радио» для
зарубежных радиослушателей), потом
— на Всесоюзном радио и Централь�
ном телевидении: комментатор, специ�
альный корреспондент, политический
обозреватель. 
Один из создателей радиостанции
«Маяк». Руководил радиотелецентра�
ми отечественных павильонов на 
Всемирных выставках в Монреале
(1967 г.) и в Осаке (1970 г.). С 1972 по
1981 г. возглавлял в Париже регио�
нальное корреспондентское Отделение
телевидения и радио по странам За�
падной Европы.
Освещал важнейшие события в стране
и за рубежом, отправлялся в команди�
ровки с делегациями на высшем уров�
не. Был ведущим популярных теле�
программ «Международная панорама»,
«Сегодня в мире», «Резонанс» (эта пе�
редача положила начало дебатов на ак�
туальные темы в прямом эфире), глав�
ным редактором телепрограммы «Доб�
рое утро». 
Подготовил более тысячи крупных ин�
формационных радио� и телематериа�
лов. Заслужил признание значитель�
ными инициативами и начинаниями,
разработкой новых жанров и методов в

документально�художественной жур�
налистике.
Создатель на телевидении междуна�
родного политического театра. Фильм�
спектакль «Почему убили Улофа Паль�
ме?» неоднократно повторялся по
Центральному телевидению, был при�
обретен многими европейскими стра�
нами. В том числе Швецией.
Георгий Зубков — автор многих доку�
ментальных фильмов, книг, пьес для
театра и телевидения на международ�
ные темы. 
Член Союза писателей России. Пьесу
«Монолог на Городской площади» пос�
тавили многие театры. 
Георгий Зубков — лауреат Государ�
ственных премий СССР (за фильм
«Париж. Почему Маяковский?») и
Российской Федерации (за телепрог�
раммы из Франции), премии Союза
журналистов СССР (за фильм «Мон�
реаль. ЭКСПО�67» — первый цветной
телефильм). Лауреат премии «Телег�
ранд�2000» за большой вклад в разви�
тие международной тележурналистики
и университетскую подготовку моло�
дых теле� и радиожурналистов. Лауре�
ат различных творческих конкурсов и
фестивалей. Заслуженный работник
культуры РФ. Кавалер орденов «Знак
Почета» и Дружбы народов.
Сейчас — профессор журналистики и
связей с общественностью Российско�
го университета дружбы народов, ви�
це�президент Лиги профессиональных
имиджмейкеров, почетный президент
Ассоциации друзей Франции.
Главным стремлением журналиста, пи�
сателя и профессора Георгия Зубкова
всегда остается сближение, взаимное
обогащение, смысловая и эмоциональ�
ная действенность документального и
художественного начал в творчестве.
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Журналисту Георгию Зубкову — 90!
Георгий Зубков — легенда российской журналистики, один из самых
известных и заслуженных журналистов4международников.


