
1Не спешите в коридоры власти.
Общение с сильными мира часто

вредит неокрепшему организму.

Чувство причастности к высоким

сферам создает иллюзию избраннос�

ти. Кажется, что и сам вправе вер�

шить судьбы. Чем позже станете бе�

седовать с людьми, поднявшимися в

бизнесе или власти, тем больше шан�

сов, что разговор будет на равных, не

закружится голова. 

Увы, нередко молодые журналисты,

прилипшие к паркету, врастают в по�

добострастье. С возрастом это выгля�

дит совсем непривлекательно. Да и

редко кто удерживается в профессии

после слишком крутого взлета.

2Начинайте с темы, наиболее инC
тересной лично вам. Я начал с

интервью с секретарем райкома ком�

сомола. Был чрезвычайно горд боль�

шому серьезному тексту. То и дело

любовался серенькой полосой. Опыт�

ный коллега походя пригвоздил: 

— Я тоже иногда пишу скучно. 

Вырулить удалось позже на том,

чем горел — музыкой, сценой. Пошли

заметки с концертов и фестивалей,

интервью с музыкантами. 

Первыми, по�настоящему интерес�

ными материалами стали беседы ме�

ня, зеленого корреспондента районки

с большими звездами Владимиром

Кузьминым, Александром Лосевым,

Владимиром Мулявиным. Мой непод�

дельный интерес и знание предмета

заинтересовали сначала собеседни�

ков, а потом и читателей.

Главное — покопаться в себе, в чем

ты хоть немного разбираешься лучше

сверстников. Кактусы? Кеды? Карты?

Не важно. Это зацепка, которая помо�

жет зажечь и себя, и других.

3Выписывайтесь из банальC
щины. Наши головы набиты

обрывками чужих фраз, канцеля�

ризмами, бытовухой. Весь этот

мусор уплывет из текста при вы�

полнении нескольких правил. 

Первое — работайте как мож�

но больше. Второе — придирчи�

во читайте себя, лучше вслух.

Третье — читайте хорошие кни�

ги. Вместе со слухом разовьется

неприятие мертвечины. Возмож�

но, появится собственный стиль.

А может, и нет, в любом слу�

чае — овладеете ремеслом. 

Главное — покинуть список лю�

дей, плодящих буквами скуку.

4Учитесь ремеслу. Странно, но

очень многие как бы коллеги

ничего не умеют, кроме как лепить

неформатные тексты. Стыдно, когда

массы в сетях постят снимки и текс�

ты, качеством выше, чем это делаем

мы, профессионалы. Многие

газетчики уверены, что снимки — это

исключительно обязанность фотоко�

ра, а верстка — ответсека, не знают,

что такое лид, не умеют сочинять за�

головки. 

Наверное, 80% журналистов, с ко�

торыми мне приходилось встречаться,

не умеют сочинять заголовки и не

стыдятся этого. Все просто — не спо�

собен выдать слоган�заголовок — не

можешь выжать суть из своего мате�

риала, значит, ремеслом не владе�

ешь. 

Конечно, вся эта дилетантщина 

временна. Ситуация в нашем деле та�

кая, что выживут только два типа.

Первый — тот, кто без посторонней

помощи способен полностью слепить

веб�сайт или журнал. Второй — тот,

кто сможет найти деньги и собрать

для работы других. Вы способны на

что?

5Удивляйтесь и сомневайтесь.
Конечно, журналист — это не

только профессия. Самые лучшие из

нас не всегда удобны в общении.

Всегда и все подвергают сомнению.

Скептицизм — для нас и плюс, и

минус. Человек априори знающий

все — профессионально негоден. Та�

кого используют и в жизни, и на

работе как расходный материал.

Критический прищур глаза — хоро�

шая привычка для ремесла. Персо�

наж Светлакова у телевизора в «На�

шей Раше» — типичный журналист

со стажем. Увы, вне стен редакции

нашего брата частенько недолюбли�

вают за критиканство.

Привычка к поиску слабых мест в

текстах, как�то довела меня до пред�

положения, что отдельные строки в

«Мастере и Маргарите» можно было

бы переписать. Но кто я — и кто Ми�

хаил Афанасьевич?
&&
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