ПОРТФЕЛЬЧИК

Елена Журавкова: «На комбайне
мои родители и какой верный
путь я выбрала.
2. Кого из героев наших
материалов помню?

1. Почему я пошла
в журналистику?
Странно, но только лишь потому,
что родители уверили меня в том,
что не смогу поступить на эконом@
фак, к тому же очно. А в редакции
районной газеты мои скромные
школьные труды@заметки замети@
ла наш мэтр Надежда Тимофеевна
Качурина (царство ей небесное) и
порекомендовала редактору обра@
тить внимание на меня.
Потом при встрече сказала, что ес@
ли я поступлю на заочное отделе@
ние факультета журналистики, то
меня возьмут на работу. Неплохая
перспектива в 17 лет. Мама, ко@
нечно, ухватилась за эту идею, так
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как денег учить меня у семьи не
было.
Экзамены я сдала, но душа к жур@
налистике не лежала.
И только через три года учёбы и
работы поняла, как правы были
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Помню, как и не помню, многих.
Но не забывается случай из пер@
вых лет моей журналистской
практики. Каждое лето мы, как и
все, ездили на уборку зерновых.
В одном хозяйстве традиционно
пообщалась с комбайнёром, про@
катилась с ним на комбайне и на@
писала материал.
А одним утром после публикации
этот дядька (старше меня лет на
15, а мне — 18 или 19) явился ко
мне в кабинет. «На комбайне я те@
бя катал, — говорит, — теперь на
машине хочу покатать». Едва от
него отвязалась. Сейчас уже не
вспомню, но, кажется, даже редак@
тора пришлось подключать.
3. Как вы отражаете натиск силь
ных мира сего, которые просят
вас о чёмто или требуют чтото?
Со всеми — по@разному. Чаще ста@
раюсь находить компромисс. А во@
обще, есть руководство нашего
ГУПа (и в данном случае это
плюс), вот к нему и отправляю
особо настырных.
4. Что для вас как журналиста
важнее — деньги или слава?
Недавно в разговоре с коллегой@
редактором похвалилась ему побе@
дой редакции в одном конкурсе.
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катал, теперь хочу на машине»
На что он сразу спросил, что за
это дадут, и сказал, что давно
предпочитает не участвовать в
конкурсах, если за победу и при@
зовые места не обещают денежных
призов.
А мне это стало даже как@то стран@
но. Я всегда радуюсь победам сво@
его коллектива и своим, конечно
же. И совсем не важно, чем награ@
дят: дипломом, грамотой, кубком с
подарками или денежной премией
(хотя это, безусловно, очень при@
ятно). Я просто люблю побеждать.
Жаль, что не всегда дотягиваю до
этой самой победы.
5. Если не журналистика, то...
Чем дальше, тем больше втягива@
юсь в журналистику, хотя, каза@
лось бы, за 16 лет дальше некуда.
Я долго хотела работать учитель@
ницей в школе. Думаю, могла бы

успешно защищать права людей
или быть организатором массовых
мероприятий и акций.
6. Какой, по вашему мнению,
станет профессия журналиста в
будущем?
Сложно рассуждать об этом. Как,
думаю, будет жить районная прес@
са (а в этом я уверена), так точно
будет жить и наша профессия.
Скорее всего, в будущем появятся
иные формы взаимодействия с ав@
торами, читателями (раньше мы
ведь тоже не понимали, что скоро
писать в газету будут по электрон@
ной почте и в социальных сетях,
как, впрочем, не думали и об их
появлении).
Но в том, что это взаимодействие
никуда не денется, я уверена. IT@
технологии наверняка будут зани@
мать всё больше пространства в
газете, на сайтах. Но одно останет@
ся неизменным — именно журна@
листам предстоит наполнять
СМИ качественным контентом.
7. Как вы отдыхаете?
Полгода назад я возглавила редак@
цию, и понятие «отдых» для меня
теперь просто понятие. Хотя нау@
чилась приходить в норму просто
от нахождения дома в кругу
семьи. Если весна@лето@осень, то
релаксировать люблю в огороде и
на стадионе по вечерам.
8. Совершали ли вы хулиганские
поступки в детстве или юности?

А как же! В детстве из угла выхо@
дила нечасто, так как все окрест@
ные деревья, крыши, подвалы, ка@
нализации и, стыдно сказать, даже
мусорки были мои. И всегда нахо@
дились «сердобольные» соседи,
которые докладывали об этом ро@
дителям, за что я непременно бы@
ла наказана. В юности авантюриз@
ма не убавилось…
9. Ваши любимые: книга, фильм,
песня, блюдо, напиток?
Ух! Детство вспомнилось, школь@
ные анкетки… Ностальгия…
Любимая книга — «Несвятые свя@
тые» епископа Тихона (Шевкуно@
ва). Она что@то во мне поменяла,
где@то на клеточном уровне.
Фильмов любимых много, в част@
ности, очень люблю все работы те@
атра «Квартет И». Но если нужно
выделить только один фильм, то
это — бессмертный «Служебный
роман». Песня… Пожалуй, «Ой, да
не вечер…» в исполнении Пелагеи.
Любимое блюдо — селёдка с от@
варной картошкой.
Любимый напиток — кофе (моло@
тый в растворимом).
10. Ваше самое яркое воспомина
ние?
Ярких воспоминаний много. Мне
просто свойственно всё забывать,
даже, казалось, важные вещи, со@
бытия. Но самые яркие, пожалуй,
— это рождение детей: моего пер@
венца Даниила и Марусеньки.
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