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1. Журналистика — это… 

Может быть, пафосно звучит, но это моя жизнь,
способ моей самореализации в обществе. Говорят,
что идеально, если хобби совпадает с работой, в мо/
ём случае это именно так. 
Это возможность с помощью пера что/то изменить в
нашей жизни к лучшему, попытаться помочь конк/
ретному человеку, найти решение какой/то реально
существующей проблемы, предупредить и подска/
зать многим другим, как не попасть в сложную си/
туацию, показывая существование различных точек
зрения, тем самым помочь читателю определиться
со своей.

2. Почему вы пошли в журналистику?

Так сложилась моя «очередная» жизнь. Полученное
образование и жизненный опыт способствовали
этому. Мне кажется, что сегодня я занимаюсь тем,
чем должен, где могу приносить реальную помощь
обществу и конкретным людям.

3. Кого из героев 
материалов вашего 
издания вы помните и почему?

Думаю, что каждый из нас помнит каждого из геро/
ев публикаций, в чьей судьбе удаётся принять учас/
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тие, перечислять не буду. Люблю свою работу за то,
что она позволяет встречаться с интересными людь/
ми, узнавать от них что/то новое, даёт возможность
эти знания доносить до широкого круга читателей. 

К нам в редакцию часто приходят известные и неиз/
вестные состоявшиеся люди — учёные и педагоги,
конструкторы и писатели, полпреды и губернаторы.
Вспоминается деловой завтрак с тогда ещё губерна/
тором Свердловской области Э. Росселем, тяжело/
весом уральской политики, который не стеснялся
прийти в Дом печати, отвечать на неподготовлен/
ные вопросы и вместо 40 минут отведённого време/
ни провести с журналистами два часа. 
Эдуард Эргартович запомнился тогда своим опти/
мизмом, напором, позитивностью, уверенностью,
которыми он заряжал окружающих. Сегодня, как
мне кажется, этого не хватает. 

4. Вы считаете себя свободным 
от самоцензуры? 

Нет, конечно. Убеждён, что самоцензура нужна.
Вопрос в том, кто и что подразумевает под самоцен/
зурой. Спиноза утверждал, что свобода — есть осоз/
нанная необходимость; в моём понимании, человек,
осознанно принимающий ряд ограничений своих
возможностей, более свободен, чем тот, кто не имеет
никаких нравственных ограничений. 
Я разделяю философское утверждение классика,
что жить в обществе и быть свободным от общества
нельзя. Но в моём представлении люди нашей про/
фессии сродни врачам и должны руководствоваться
в своей деятельности их принципом: не навреди!
Мне стыдно за «коллег», которые, первыми попав
на место трагедии, не помощь оказывают, а снимают
на камеру боль и кровь, лезут с расспросами к обе/
зумевшим от горя родственникам, улыбаясь, бод/
рым безучастным голосом рассказывают с экрана
телевизора о произошедшем. 
Наверное, кому/то кажется, что это более клика/
бельно, повышает рейтинг каналов. Но это, точно,
не мой выбор. 

И ещё один важный момент: на мой взгляд, часто
самоцензурой прикрывается нежелание портить от/
ношения с конкретным чиновником, боязнь поте/

рять финансовую поддержку от власти. Это всегда
выбор для себя. И каждый его делает осознанно,
«дьяволу служить или пророку — каждый выбирает
для себя…» 

Я убеждён, что главное лицо в любой редакции —
это редактор, руководитель; и от того, кого они по/
добрали в свой коллектив, от их выбора, гражданс/
кой позиции зависит по большому счету отношение
к изданию. 

5. Что (или кто) помогает не терять веры
в себя и в профессию? 

Результаты нашей работы: они есть, и я горжусь
ими. На праздновании 15/летнего юбилея филиала
была оформлена целая выставка «Наши статьи —
решают» на тему — как публикации в газете помог/
ли решить ту или иную проблему читателей. Это
люди, приходящие в редакцию сказать «спасибо»
журналисту. 
А ещё это профессиональный и дружный коллек/
тив, далеко не простой — со «звёздами» всегда
сложно работать, но зато и интересно — они зажига/
ют, я вижу свою задачу в том, чтобы сделать этот
свет ярче.

6. «Если не журналистика, то...» — или 
где вы ещё можете принести пользу? 

С равным успехом, это могла бы быть педагогиче/
ская, общественная и управленческая деятельность,
то есть там, где это может принести зримый, полез/
ный обществу результат. Но не всякая, а такая, где
нужно быть — а не казаться, заниматься делом, а не
его имитацией. 

7. Как вы отдыхаете?

Любая смена вида деятельности — это отдых. Пока
нахожусь в Екатеринбурге — ощущаю себя на рабо/
те. Почему/то всегда груз ответственности слегка
отступает, когда по дороге на дачу проезжаю дорож/
ный указатель с перечёркнутым названием города. 

Без чего не смогу жить? Без своей семьи, без нашей
прекрасной природы, чтения книг, хоть редкого, но
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просмотра хороших фильмов, без музыки и занятий
спортом, без путешествий и знакомства с жизнью
других людей, без встреч с друзьями. 

8. Какие хулиганские поступки 
вы совершали в детстве или юности?

К сожалению, ничего оригинального: лазил с ребя/
тами за яблоками и черешней в чужие сады (хотя
были свои), пытался курить в 6/летнем возрасте, но
полученный родительский урок пошёл впрок — не
курю до сих пор, привязывали с ребятами к «пухло/
му» кошельку верёвочку, присыпали её пылью и

ждали в засаде любопытных прохожих, ходили на
танцы и иногда дрались там с ребятами из других
районов. 

Я вырос в большой семье, где было много двоюрод/
ных братьев и сестёр, мы все съезжались на летние
каникулы к бабушке с дедушкой в село на Днепро/
петровщине, с одной стороны — была полная свобо/
да: купание, рыбалка, с другой стороны — нас нена/
вязчиво просили помочь взрослым в работе по хо/
зяйству, и это никогда не вызывало недовольства
или протеста с нашей стороны, в этой работе участ/
вовали все — и младшие и старшие. 
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Так же было у наших друзей/соседей, такой образ
жизни однозначно отвлекал от дурного влияния
улицы.

9. Ваше самое яркое 
воспоминание?

Наверное, мои ощущения в момент, когда узнал о
рождении дочери Кати. Несмотря на то что в подчи/
нении были уже десятки людей, испытал тогда нео/
писуемый восторг, душевный подъём от того, что
стал отцом, что отвечаю за жизнь этого маленького
чуда. Наверное, человек в такие моменты переходит
в какое/то совершенно иное качество, и это событие
в своей жизни забыть невозможно. 

А если говорить о ярких впечатлениях, то хотел бы
вспомнить о картинках природы, когда от её красо/
ты захватывало дух. Каждый раз пытался запечат/
леть то, что видел, в своей памяти. К сожалению,
удаётся не всегда. Поэтому стараюсь побывать в та/
ких «местах силы» при каждой возможности снова
и снова. Мне кажется, что, побывав там, я на какое/
то время заряжаюсь энергией. 

Это Серый камень на реке Иргина в Пермском крае,
камень Гардым на реке Чусовой в Свердловской
области, великолепные пейзажи на озере Зюраткуль
на Южном Урале и многие другие места, которые, я
надеюсь, ещё удастся посетить. 
Урал богат красотами природы, можно никуда не
ездить, путешествовать только здесь, и ты всегда бу/
дешь удивляться — насколько он разнообразен, пот/
рясающе красив. Он точно отличается от других ре/
гионов не только менталитетом людей, проживаю/
щих здесь, но и мощной, суровой природой края.

10. Ваши любимые: книга,
фильм, песня, блюдо, напиток?

Не знаю, как у других, но в разные периоды жизни
у меня были разные любимые книги и фильмы. Ещё
до школы я несколько раз прочитал А. Власова 
«Армию Трясогузки», потом были «И один в поле
воин» Ю. Дольд/Михайлика, «Два капитана» 
В. Каверина, «Щит и меч» Кожевникова, «Двенад/

цать стульев» и «Золотой теленок» Ильф и Петров,
позже — Ф. Достоевский «Преступление и наказа/
ние».

Из последних прочитанных на меня произвели впе/
чатление книги Е. Водолазкина «Лавр» и «Авиа/
тор», Е. Прилепина «Обитель» и «Взвод», 
А. Константинова «Журналист» и «Если кто меня
слышит», с удовольствием прочитал А. Иванова
«Тобол», «Географ глобус пропил», «Золото Пар/
мы». 
В домашней библиотеке много хороших книг ждут
своего часа, очень надеюсь, что ещё успею какие/то
из них прочитать, а какие/то — перечитать.

О фильме. Если в детстве, то это были «Четыре тан/
киста и собака», «Доживём до понедельника»,
«Большая перемена», «Розыгрыш», «Освобожде/
ние», «Батальоны просят огня», «Не может быть» и
другие. Сегодня эти фильмы стали классикой. Все
не перечислишь, но они заставляли думать, сопере/
живать, ставить себя на место героев. И это не нос/
тальгия, а констатация факта. 

Я очень люблю содержательные и музыкальные
песни 1980/х. Как оказалось на одном из концертов,
я помню слова этих песен, готов их петь и подпе/
вать. К сожалению, за редким исключением, почти
не могу слушать то, что поют сегодня. 
А. Дементьев «Баллада о матери», М. Ножкин
«Махнём не глядя», «Последний бой, он трудный
самый», К. Кельми «Замыкая круг», не расстаюсь с
бардовскими песнями.

И опять сложно назвать только одно блюдо. Грешен,
люблю вкусно поесть: украинский борщ, картошку
в любом виде, хорошо приготовленное мясо, ураль/
ские домашние пельмени и домашние соленья.
Как менялись предпочтения по напиткам с возрас/
том: в детстве — коровье молоко из погреба, в юнос/
ти и молодости — чай (он ассоциируется у меня 
со службой), в последние годы — хороший кофе и
вино. 
А ещё очень люблю томатный сок из выращенных
на даче помидоров. Ему точно никакой магазинный
в подмётки не годится. 
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