
139журналистика и медиарынок 3—4/ 2021

тет@а@тет № 68

1. Журналистика — это… 

«искусство объяснять другим то, в чём сам ничего
не смыслишь», «вторая древнейшая профессия»,
«продажная девка буржуазии», а ещё журналисти(
ка — это когда сообщают: «Лорд Джон умер», —
людям, которые и не знали, что лорд Джон жил. 
Конечно же, все эти определения были придума(
ны журналистами. Поэтому самоирония, крити(
ческий взгляд на происходящее — одно из важных
условий для того, чтобы состояться в этой про(
фессии. Чтобы тебя читали, смотрели и слушали,
надо быть интересным и нестандартным. 
Для меня журналистика — это то, чем я занима(
юсь, и я люблю свою профессию как раз за то, что
она позволяет мне общаться с остроумными, яр(
кими и талантливыми людьми. 

2. Почему вы пошли в журналистику?

Как там у Довлатова: 
— А правда, что все журналисты мечтают напи(
сать роман? 
— Нет, — солгал я.
Наверное, таких, как я, очень много: перед тем,
как стать «большим писателем», устроился нена(
долго в газету, да и «застрял». О чём, собственно,
не жалею. 

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

Помню всех, или почти всех. Чтобы хорошо сыг(
рать роль, артист должен перевоплотиться в свое(

го героя, начать думать, как он, понять мотивацию
своего персонажа. Так и журналист. Когда пи(
шешь интервью или тем более зарисовку, очерк,
нужно почувствовать своего героя, разобраться в
его характере, поступках. Тогда получится. 
«Антигероев», кстати, помню тоже. С некоторыми
приходилось судиться, выслушивать от них неп(
риятные вещи, порой даже оскорбления. 
Но это тоже часть нашей работы: кому понравит(
ся, что о твоих тёмных делишках рассказали в
прессе?

4. Вы считаете себя свободным от самоцензуры?

Нет, конечно. Считаю, что для журналиста, как и
для врача, актуален лозунг: «Не навреди». Я начи(
нал свой путь в журналистике с районной газеты,
причём во второй половине восьмидесятых, когда
критика приветствовалась и поощрялась. 
Иногда «жертвы» наших «острых» публикаций
врывались в редакцию, требуя «сатисфакции». 
Так вот, мой первый редактор, Валентин Алексе(
евич Панов, журналист старой, советской школы,
однажды сказал: «Ребята, прежде чем написать
что(либо плохое о ком(либо, подумайте: готовы
ли вы это же самое сказать человеку в глаза?» 
С тех пор этим принципом я и руководствуюсь. 

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

Друзья, коллеги, читатели. Но в первую очередь,
конечно, Таня, моя жена. А также друг, который
не предаст, коллега, который не станет завидовать,
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и самый первый, самый внимательный и придир(
чивый читатель. 

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

Я думаю, больше нигде. Хотя… наверное, из меня
получился бы неплохой шеф(повар. Готовлю я хо(
рошо, подхожу к процессу творчески, правда, пос(
ле этого на кухне требуется если не ремонт, то ге(
неральная уборка точно. 
Когда был помоложе, любил копать: получал удо(
вольствие от общения с лопатой. Но теперь уже
из меня вряд ли получится хороший землекоп. 

7. Как вы отдыхаете?

По(разному. То в театр схожу, то в филармонию на
симфонический оркестр, то наоборот — в кино.
Хоккей по телевизору смотреть люблю, футбол,
бокс или просто отвлечься от всего, лечь на диван
и подумать, глядя в потолок. Хотя последнее это
не очень(то и отдых, пожалуй. Скорее так я сосре(
доточиваюсь, когда застопорилась работа над
статьёй. Между прочим, помогает. 

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

Самые разнообразные, всё не перечислить. В шко(
ле самым выдающимся моим деянием было обли(
вание из огнетушителя пацанов из старшего клас(
са, которые решили на перемене «наказать» меня
за какой(то дерзкий поступок. Я был прижат к по(
жарному щиту и, понимая, что ничего не могу про(
тивопоставить грубой физической силе, решился
на этот шаг. Противник позорно бежал… Деяние,
конечно, мне с рук не сошло, но среди школьных
хулиганов у меня появилась репутация «безбашен(
ного», от которого лучше держаться подальше.

9. Ваше самое яркое воспоминание?

Трудно выделить «самое(самое». Первый поцелуй,
свадьба, рождение детей — это очевидно. Если го(
ворить о детстве, то это, конечно, День Победы,
парад, шествие ветеранов и гордость за отца, кото(
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рый шагает среди них. Из последних — вручение
«Золотого пера», безусловно. 

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

Среди множества любимых книг наибольшее ко(
личество прочтений за «Похождениями бравого
солдата Швейка», из фильмов, соответственно:
«Белое солнце пустыни». Песня: «Белла, чао».
Блюдо: плов. Только настоящий, с бараниной. 
С другим мясом не признаю, это не плов, это —

шавля. Смотря что имеется в виду под напитками.
С утра люблю кофе. Утолять жажду предпочитаю
водой. Благо у нас в Красноярске из крана бежит
замечательная вода, которую можно пить без ки(
пячения и фильтрации. Ну а если говорить об ал(
когольных напитках, то я предпочтение отдаю хо(
рошей чаче.
Перечитал, осмыслил и подумал: книга — чеш(
ская, фильм советский, песня итальянская, блюдо
узбекское, алкоголь грузинский. Вот такой он,
российский журналист.

&&

90 лет «Известиям». Президент пришёл поздравить журналистов.
Вот такие они борцы<тяжеловесы. С олимпийскими чемпионами
Давидом Гобеджишвили и Лери Хабеловым.
Интервью с чемпионом мира Виктором Алексеевым.
На репортаже.
Пишем о дорожниках, людях нужной и благородной профессии.


