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1
КАК ЖИЗНЬ? Счастлив.
Ни на планету, ни на страну,
ни даже на климат

жаловаться не стану. Жалею
людей, которые отвечают на этот
вопрос иначе, дома терпят жену,
на работе тянут лямку от звонка до
звонка, с одиннадцати ждут обед,
со среды — пятницу, с сорока —
пенсию... Можно совсем иначе. 

2
ПОЧЕМУ ВЫ ПОШЛИ В
ЖУРНАЛИСТИКУ? На
вручении аттестата директор

школы, приглашая меня на сцену,
сказала: «А вот будущий журна#
лист Алексей Снегирев». У меня до
этой минуты не было ни единой
мысли о журналистике. Ухмыль#
нулся, пожал плечами, забрал ат#
тестат и забыл об этом. Поступил
заочно на юрфак, работал мелким
клерком в городской администра#
ции. По#прежнему ничего не пред#
вещало. 

На втором курсе узнал, что од#
ноклассница покончила с собой,

оставив годовалую дочь. Она нику#
да не поступила, торговала на рын#
ке китайским барахлом. Это была
первая смерть ровесницы... 

Шли девяностые, злые, трудные и
бедные. Ее убила эта серая безна#
дега, которой пропитано было на#
ше бытие. Я сел и написал, что не
она виновата, а система. И отнес
результат размышлений в местную
газету. Опубликовали. Так и пош#
ло. Оказалось, что мне есть что
сказать — и я знал, куда отнести
написанное…

3
СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА
— ПОМОЩЬ ИЛИ ПОB
МЕХА? Странный вопрос. 

А как любимые и любящие люди
могут стать помехой?

4
КОГО ИЗ ГЕРОЕВ МАB
ТЕРИАЛОВ ВАШЕГО
ИЗДАНИЯ ВЫ ПОМНИB

ТЕ И ПОЧЕМУ? Многих. И, ко#
нечно, больше запомнились те, о
которых писал сам. 
Я делал интервью с первооткрыва#
телем сибирской нефти легендар#
ным геологом Фарманом Салмано#
вым, с десантником, который со#
вершал знаменитый марш#бросок
на приштинский аэропорт, с участ#
ником Чеченской кампании, рабо#
тал на пресс#конференциях прези#
дента России в Москве и президен#
та Беларуси в Минске, ловил у Об#
ской губы браконьеров. 
Дежурил ночами то с бригадой
скорой помощи, то с нарядом ППС,
беседовал с председателем Совета
Федерации Егором Строевым, ми#
нистром МВД Сергеем Степашиным,
председателем «Газпрома» Рэмом
Вяхиревым, работал на тушении
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пожара на Лесозаводской, когда по#
гиб майор Букин, спорил в гримерке
у Шахрина и Бегунова из «Чайфа»
про судьбы русского рока, на верто#
лете собирал детей по тундре в шко#
лу#интернат, в чуме угощался еще
теплой печенью только забитого 
оленя.

Просил прощения у респондентов
за допущенные в текстах ошибки и
неточности. Пил контрабандную ка#
захскую водку с тюменскими погра#

ничниками, отстаивал свободу слова
газеты в судебных заседаниях. Полу#
чал письма, которые начинались со
слов: «Обращаюсь к вам, как в пос#
леднюю инстанцию…» Помогал лю#
дям получить или сохранить жилье,
собрать деньги на лечение ребенка,
клеймил бездельников при должнос#
тях, выводил на чистую воду корруп#
ционеров. 

Брал в харпской зоне интервью у
убийцы. Добивался того, чтоб в ок#

ружной столице появилась улица
имени журналиста. Публиковал нек#
рологи о детях, на лечение которых
мы помогали собирать средства, уте#
шал рыдающих коллег. Поздравлял
их, ликующих и счастливых, с победа#
ми, не спал ночами, когда кто#то из
них терялся в командировке в отда#
ленные уголки округа. Хоронил това#
рищей. Некоторых увольнял… И это
тоже, знаете, ощущение — когда ты
принимаешь на себя груз этой ответ#
ственности.

Сам получал выговоры и нагоняи…
Выиграл вместе с редакцией уже пол#
сотни федеральных конкурсов. Пару
раз, отстаивая то, чем не мог посту#
питься, ставил на кон карьеру... В ка#
кой#то период приучил себя отно#
ситься к креслу главреда с филосо#
фией самурая, который, как известно,
каждое утро, просыпаясь, говорит се#
бе: «Сегодня я умру».

Короче, журналист — это лучшая
профессия на свете. Запоминающая#
ся… И она позволяет прожить десят#
ки судеб.

5
КАК ВЫ ОТРАЖАЕТЕ НАB
ТИСК СИЛЬНЫХ МИРА
СЕГО, КОТОРЫЕ ВАС

ПРОСЯТ О ЧЕМBТО ИЛИ ТРЕB
БУЮТ ЧТОBТО? Один из секретов
успешности «Красного Севера» в пос#
ледние годы — огромная и редчай#
шая удача иметь в учредителях умных
и адекватных людей. Знать правду —
инстинктивное желание любого чело#
века. Это залог его безопасности. Та#
кие вещи сегодня понимают наши чи#
новники. Не все, естественно, но те,
кому по профилю положено, — пони#
мают. Никто не разговаривает со
мной языком запретов или наездов.
Никто не строит по стойке смирно. 
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Безусловно, есть темы, которые
должны звучать в окружной газете,
потому что они важны для учредите#
ля. Это абсолютно нормально. Но от
нас никто не требует патоки и беско#
нечных фото губернатора, а ведь
возьмите большинство региональных
изданий страны — там к пятой стра#
нице порой насчитаешь уже седьмое
фото вождя. 

При этом мне, конечно, никогда в
голову не придет говорить об абсо#
лютной свободе и независимости
«КС». Мы государственная газета в
государственном учреждении, моего
директора назначают приказом ди#
ректора Департамента внутренней
политики. Но еще раз повторю: когда
власть адекватна — работать в госу#
дарственной газете и гордиться тем,
что тебе как журналисту и редактору
удалось сделать, — можно.

6
ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТB
СЯ НАПИТЬСЯ? В юности я
дважды видел, как мои друзья,

столкнувшись с каким#то (сейчас уже
и не важно — каким) своим первым
и оттого большим горем, напивались
до потери лица. Знаете, прям в тряп#
ку, с утратой всякого мужского досто#
инства: слезы#сопли, пьяные испове#
ди и заламывания рук. А я был такой
очень романтический юноша, воспи#
тавший себя на образцах Д'Артанья#
на, Ретта Батлера и графа Монте#
Кристо… И на всю жизнь впечатлил#
ся несоответствием того, во что прев#
ращает алкоголь приличных людей в
горе, с тем, как должен переживать
горе мужчина. С тех пор самокодиро#
вание какое#то произошло — когда
тоска и боль, и пораженье — пить
нельзя. 

Так что, выпить, что называется —
«с устатку» или в веселой компании,
да с удовольствием! Но никакого от#
ношения к «напиться», это не имеет,
к счастью. Рефлекс отсутствует.

7ЧТО МОЖЕТ ДЛЯ ВАС
СТАТЬ ТОЙ КРИТИЧНОЙ
ТОЧКОЙ, КОГДА ВЫ

СКАЖЕТЕ: «ВСЕ, ХВАТИТ,
УХОЖУ…»? Критичная точка и
последующее восклицание подразу#
мевают некое событие и эмоциональ#
ную порывистую на него реакцию ти#
па «ой, все»? Тогда я не знаю, что мо#
жет стать такой точкой. 
Вряд ли мужчине, который осознанно
выбрал дорогу, знает, куда и зачем по
ней идет, к тому же давно нашел
спутников и тех, кто следует за ним,
взбредут на ум восклицания такого
рода. Только состояние абсолютного,
окончательного отчаяния, только ког#
да будет утрачена всякая надежда на
возможность продолжения пути. Но я
на самом деле не знаю, что должно
случиться, чтоб даже надежды не ос#
талось… 

8
ЕСЛИ НЕ ЖУРНАЛИСТИB
КА, ТО... — ИЛИ ГДЕ ВЫ
ЕЩЕ МОЖЕТЕ ПРИНЕСB

ТИ ПОЛЬЗУ? Думаю, что мог бы
стать хорошим хирургом. Слишком
много схожего нахожу в сути наших
профессий. Разница лишь в том, что
хирург врачует язвы, опухоли и гры#
жи человека, а журналист — общест#
ва и государства. В обоих случаях
нужна компетентность, ответствен#
ность, решимость и вера в то, что, да#
же причиняя боль, ты приносишь
пользу. 

А еще, когда я смотрю на некоторых
депутатов в телевизоре, отчетливо

понимаю, где именно еще мог бы —
вот прям дословно, как в вашем воп#
росе, — «принести пользу». Однако
я, будучи абсолютно убежден, что
журналист должен быть беспартий#
ным, в «Единой России» не состою, а
это, как вы понимаете, несколько
снижает шансы на попадание в Зак#
собрание.

9
КОГДА ЖЕ «ИЗМЕНЧИB
ВЫЙ МИР ПРОГНЕТСЯ
ПОД НАС»? Ехал я однажды

на встречу, опаздывал и заметил, что
на скорости 80 км/ч капли дождя на
лобовом стекле начинают ползти
вверх... Это все, что надо знать про
«непреодолимые обстоятельства» и
ситуацию, когда «все против тебя». 

Изменчивый мир, по крайней мере
на вверенном тебе участке, вполне
прогибаем. Только не надо иступлен#
но скакать, пытаясь его прогнуть, или
биться об его стены лбом. Одно из
любимых моих выражений: с по#
мощью Бога и нескольких друзей
можно сделать гораздо больше, чем
только с помощью Бога. 

А еще, прогибать мир, мне кажется,
можно лишь до отведенных тебе
судьбой пределов. Знать, где они, да#
но не каждому, но когда ты умеешь
быть благодарным судьбе за то, что
тебе уже дано, — найти границу про#
ще… И счастливым быть — больше
шансов.

10
О ЧЕМ БЫ ВЫ ХОТЕB
ЛИ СПРОСИТЬ ДРУB
ГИХ ЖУРНАЛИСB

ТОВ? У всех спрашивать — вопро#
сов не хватит. А у талантливых и лег#
ких на подъем спрошу: хотите прие#
хать на Ямал, попробовать поработать
в «Красном Севере»?
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