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Говоря глобально, связь – это то, что сближает и 
объединяет людей, делает наше общество прочнее 
и лучше, помогает понять друг друга и открывает 
новые возможности для развития.

В этом смысле журналисты – те же самые професси-
ональные связисты. Если «Ростелеком», по боль-
шей части, отвечает за аппаратно-программную 

сторону связи, то журналисты выступают в роли живых 
коммуникаторов, выполняя функции генерации, обмена и 
передачи информации. Цели и задачи у нас, хочется наде-
яться, на базовом уровне схожи, так что можно смело го-
ворить о том, что все мы – коллеги, и сообща делаем одно 
важное и значимое дело: обеспечиваем качественную и 
бесперебойную связь, помогая людям.

Схожих параллелей и ассоциаций можно найти ещё 
много. В основе нашей деятельности лежит обмен инфор-
мацией, и – каждый в своей сфере – мы профессионально 
работаем, чтобы этот процесс и его результаты были полез-
ны, актуальны и востребованы.

Поэтому мы задумали и сделали этот журнал о про-
фессионалах. О тех, кто умеет работать со словом, со сло-
гом, в эфире, за компьютером и на выезде, «с «Лейкой» и 
блокнотом», во всех непростых условиях – качественно и 
с отдачей.

Показалось интересным и правильным, чтобы рассказ 
о героях этого журнала (и не только его) шёл от лица их 
непосредственных коллег. Так что мы предложили журна-
листам написать о журналистах. Получились очерки, ин-
тервью, рассказы, эссе и просто портреты. И пусть на этих 
страницах представлены далеко не все, кого бы хотелось 
здесь увидеть, картина всё равно получилось яркой, захва-
тывающей и привлекательной. За каждой журнальной по-
лосой – живые люди в интерьере времени, работы и жизни. 
Профессионалы.

И ещё, я напомню, это журнал о связистах. О коммуни-
каторах, редакторах, корреспондентах, репортёрах, веду-
щих и просто разносторонних людях. С ними интересно 
общаться в повседневности, не менее интересно – знако-
миться на страницах этого журнала.

Павел Шатохин,
директор филиала  
ПАО «Ростелеком»
во Владимирской 

и Ивановской областях

Все мы, брат, связисты...
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Александр Карпилович,
председатель 
Союза журналистов 
Владимирской области

Журналистов надо беречь

Соавторы «Профи» разные, но близкие люди. Каждый 
привит особым журналистским штаммом, против ко-
торого бессильны любые токсины. Надеюсь, благода-

ря репрезентативной выборке, читатель получит условно объ-
ективное представление о журналистах города Владимира и 
Владимирской области. 45 профессиональных откровений под 
одной обложкой не могут быть скучными.

«Ростелеком» все делает правильно. Развивая заоблачные 
информационные технологии, печатает журнал о журналистах 
на бумаге, потому что бумага – это актуально и стильно. А может, 
из терапевтических соображений: нормальные люди нужда-
ются в удовольствии от прикосновений. Говорят, тактильные 
ощущения повышают иммунитет и снижают уровень стресса, 
а прикасаться к теплым бумажным страницам полезней, чем 
тыкать пальцем в холодный монитор.

Впрочем, бумага или гаджет – дело вкуса. Не в глянце сила – 
в слове. Владимирские журналисты берут за душу, как правило, 
не формой, а содержанием. Один приезжий критик сказал мне, 
что местные СМИ слишком патриархальны. Чудак. Не понял сути, 
не заглянул в глубины жизни, не услышал великого духа про-
винции, на которой и держится наша красивая, большая страна.

Спецвыпуск «Профи» ещё не читал, но одобряю. 
Мне нравятся издания о журналистах и 
журналистике, тем более, если издатели 
– родственные Союзу журналистов 
телекоммуникационная компания 
«Ростелеком» и мультикоммуникационное 
агентство «Штаб».

Региональных журналистов надо беречь. Уйдут – заберут с 
собой традиции, по которым будем плакать. Не заплачут разве 
что циники, осваивающие бюджеты в поисках национальной 
идеи. А идея – вот она, рядом, высеченная трудом и талантом 
граждан Российской Федерации, которым выпало счастье жить 
и работать за пределами столичных садовых колец. Жила бы 
страна родная, и нету других забот. Такая вот идея. Так и живем – 
трудно, но весело, с поводырями из местных СМИ – журналиста-
ми, которые совестятся врать, потому что на малой родине все 
друг друга знают, все в соседях и товарищах, и все всё понимают.

Однажды, лет, наверное, десять назад, мы в Союзе журна-
листов издали книжку с блиц-интервью известных работников 
СМИ. Только вместо фотографий показали героев портретами, 
исполненными нашими друзьями из Союза художников. Книжка 
стала библиографической редкостью. На днях перелистал: иных 
уж нет, а те далече, но многие по-прежнему в строю. Достойные 
люди, слова и мысли. Оттиск времени, венок журналистских со-
нетов. Если у «Ростелекома» и «Штаба» получится, как задумано, 
«Профи» станет своего рода «вторым томом» – доработанным 
и дополненным. Почитаем.
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Меньше всего Николай Лившиц похож на 
руководящего работника с большим опытом. 
Стеснительный интеллигент, начитанный 
собеседник, остроумный рассказчик, – это 
чувствуется с первых минут знакомства. И только 
те, кто работал под его редакторством, могут в 
полной мере оценить его профессионализм.

Ж урна лис тикой его  «зарази л»  Ва лентин 
Владимирович Волчков, выпускник факуль-
тета журналистики МГ У, руководивший в 

Собинке многотиражкой самой большой текстиль-
ной фабрики области. Он вел фотокружок в школе, где 
учился Николай. Сначала учил азам фотодела, а потом 
стал брать ребят на производство, где они писали не-
большие заметки о передовиках производства. Так 
под одним из материалов впервые появилась подпись 
«Николай Лившиц». Потом были публикации в район-
ной газете. Собинка – городок небольшой, но местную 
газету читали все, такое было время. И 15-лений под-
росток мог чувствовать себя героем: он на одной стра-
нице с именитыми авторами, фамилии которых у всех 
на слуху.

Во владимирскую газету «Всполье» он устроился 
в 1994 году. Это была блестящая репортерская школа 
под руководством Виктора Петровича Фокина. По сути, 
вся газета была новостной лентой, и задача авторов 

– найти, очень оперативно принести самую интерес-
ную, актуальную информацию, застолбив место на по-
лосе. Ему это удавалось блестяще. Он умеет въедливо, 
обстоятельно проанализировать тему и вкусно ее по-
дать: «приправить» иронией, добавить выразительно-
сти, найти меткие сравнения. Читать Лившица – удо-
вольствие! Есть ощущение, что с выбором творческой 
профессии он не ошибся.

Два года спустя он перешел в «Молву», где был кор-
респондентом, потом замредактором.

– Время было интересное, постоянно что-то проис-
ходило, – говорит он. – Я каждый день с желанием шёл 
на работу. Никто ничего не запрещал писать. Только 
однажды я помню, как редактор Евгений Васильевич 
Скляров передал недовольство тогдашнего градона-
чальника по поводу одного из моих материалов. Но за-
претных тем, в принципе, не обозначали. Своеобразное 
было время, всякое происходило, и плохое, и хорошее, 
но была свобода творчества.

Год назад Николай Лившиц круто сменил формат. 
Он стал редактором интернет-издания. Очень скоро 
стало ясно, что профессионал и во всемирной сети не 
потерялся.

– Интернет-издание даёт возможность менять 

«Конёк» Николая Лившица
подачу материала. Это может быть и видео, и аудио, и 
текст в любом объеме. Нет ограничений по площади, 
как в газете, нет задержки по времени: информация по-
дается оперативно. Сейчас попробовал себя в новом 
формате – ведущего «Бредишока». Формат позволяет 
экспериментировать и искать новые варианты подачи. 

Это несомненное преимущество интернет-издания, – 
говорит он.

Но интернет не скрыл и тот факт, что Николай 
Лившиц в перерывах между эфирами и постами успеш-
но завершает еще один проект – строительство дома. 
«Если бы не журналистика, то с большой долей веро-
ятности, выбрал бы строительную сферу», – признаёт-
ся редактор, умеющий очень многое на стройплощад-
ке делать своими руками: он и плотник, и сварщик, и 
кровельщик. Сейчас будет осваивать тонкости отделки.

Стоит дом, растут сыновья-помощники, и да – под-
нимается сад. Перечень обязательных «мужских дел» 
практически выполнен. Он признается, что есть пока 
несбывшаяся мечта: поездить и увидеть мир своими 
глазами. Пусть так и будет, ведь хочется прочесть путе-
вые заметки Николая Лившица.

Я каждый день с желанием шёл 
на работу. Никто ничего не 

запрещал писать.

Николай Лившиц, главный редактор «ПРИЗЫВ-ТВ»
Те

кс
т:

 С
ве

тл
ан

а 
Са

ла
та

ев
а

3«ПРОФИ»



своему уникальным, эрудированным и настроенным 
менять жизнь нашей области в лучшую сторону.

Для Татьяны, мамы двоих детей, личным достиже-
нием является умение совмещать работу и семейные 
дела. Дома от мамы-журналиста ждут внимания и за-
боты. Сделать поделку, испечь пирог и просто погу-
лять вечерком после работы – не менее важно для 
Татьяны, чем количество просмотров ее публикаций 
в интернете.

Всевозможные хобби у Татьяны не прижились. 
Признается, что не может «поставить на поток ни ку-

линарию, ни написание книг». 
Поэтому Таня часто размыш-
ляет,  чем бы заняться,  ког-
да от работы и семейных обя-
занностей остается свободная 
мину тк а.  Может,  научиться 
вязать?

– В журналистике, мне ка-
жется, каждый автор мечтает 
о собственном проекте, и я не 

исключение. А в жизни я хочу больше путешествовать. 
Хотела бы побывать на Алтае, посетить озеро Байкал. 
Потом можно нанести визит в Англию, Америку, Китай 
– есть, где разгуляться. Мир, как и журналистика не 
знает пределов.

Татьяна Данилова, журналист «ПРИЗЫВ-ТВ»

Малоизвестный факт, но известный во Владимире 
журналист, Татьяна Данилова, является ещё и 
профессиональной медсестрой. Так что, она может 
сделать укол и не только словом. Ещё в детстве Таня 
украдкой читала книжки под одеялом с фонариком, 
поэтому в школе любимым предметом не случайно 
стала литература. Но когда учеба закончилась, и встал 
вопрос о том, куда поступать, она засомневалась. 
Подумывала подать документы даже на «физвос», 
благо спортивная подготовка позволяла. Но в какой-
то момент она приняла-таки судьбоносное решение 
и … теперь фамилия Татьяны Даниловой регулярно 
появляется на интернет-страницах «Призыв-ТВ».

Богатый опыт
 работы позволяет ей 
максимально широко 

использовать
возможности масс-медиа.

- Т а т ь я н а ,  к а к  в ы  п о п а л и  в 
профессию?

– Мне хотелось писать о людях, 
делать публикации о простых владимирцах: воспита-
телях, музыкантах, водителях, священниках. Это ведь 
очень интересно: чем живут и дышат наши земляки. 
Каждый человек в своей профессии, со своими взгля-
дами на жизнь уникален.

Вообще, человек я не очень общительный, но про-
фессия заставляет меня выходить из так называемой 
«зоны комфорта», учит во всем быть объективной. 
Нравс твенный выбор 
никто не отменял, ровно 
как и заповедь «не суди, 
да не судим будешь». В 
общем, приходится ду-
мать и анализировать 
происходящее.

Кс тати,  Таня может 
одинаково професси-
онально снять телевизионный материал и написать 
статью в газету. Богатый опыт работы позволяет ей 
максимально широко использовать возможности 
масс-медиа.

Городские, областные, государственные. Награды 
всех мас тей ес ть в профессиональной копилке 
Татьяны. Она считает их важной, но не первостепен-
ной частью творческой жизни.

– Хвалиться своими материалами, считаю, смыс-
ла нет. Но мне очень важна обратная связь с героя-
ми сюжетов и статей. Их благо-
дарность, оценка моей работы, 
живое общение, пожалуй, са-
мое ценное в профессии. Мне 
п о с ч а с тл и в и л о с ь  п о з н а к о -
миться с очень талантливы-
ми певцами, музыкантами, ху-
дожниками, ремесленниками, 
крестьянами. А ещё мне важ-
но чувствовать себя частью 
журналистского сообщества. Я работала в газете 
«Томикс», на телеканале «Мир-ТВ», «6 канал», сейчас 
тружусь в «Призыве». Каждого без исключения кол-
легу из этих изданий и каналов, с кем мне посчаст-
ливилось работать и общаться я искренне считаю по 

Может уколоть,
но только не словом...
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Профессия журналиста манила Ольгу Ефремову 
с детства. Её мама почти 40 лет проработала в 
газете «Призыв» корректором. Она часто брала 
маленькую Олю с собой на работу. С малых лет 
окунувшись в жизнь редакции, она влюбилась  
в этот мир.

Ольга Ефремова, журналист «ПРИЗЫВ-ТВ»

- Я видела, как выпускают газету, с удоволь-
ствием общалась и наблюдала за работой 
журналистов. Поэтому после школы, не за-

думываясь, поступила на филфак. Затем была практика в 
разных СМИ и работа в ставшем уже родном «Призывe». 
Почему хочется оставаться профессии? Просто ощуща-
ешь, что ты на своём месте. Многие вещи, о которых пи-
шешь, пропускаешь через себя, а значит, пересматрива-
ешь свои взгляды на жизнь.

Ольга признается, что о каких-то достижениях особо 
не задумывается. Ей, профессиональному журналисту, 
важно, есть ли реакция на её материал. Реальная воз-
можность помочь людям вдохновляет и придаёт мно-
го сил.

– Сила слова – это действи-
тельно волшебная вещь в на-
шей профессии. Ведь порой 
даже небольшая заметка, на-
писанная мною или моими 
коллегами, помогает просто-
му человеку решить проблему. В домах читателей после 
публикации включается свет, они получают положенные 
лекарства и многие другие болезненные темы снимаются 
с повестки дня. Вообще, в журналистику, на мой взгляд, 
идут творческие, коммуникабельные люди, а ещё очень 
настойчивые и неравнодушные к чужим проблемам. 

Только такие откроют все 
двери и разберутся в лю-
бой проблеме.

Удивительные люди 
– рядом

Для Ольги удивитель-
ные люди – это не герои 
материа лов.  В  первую 
очередь, это – коллеги. 
Признается,  что и сей-
час с теплотой вспоми-
нает Виктора Петровича 
Фокина, замечательно-
го фотографа «Призыва» 
Р у д о л ь ф а  П а в л о в и ч а 
Новикова,  которые от-
крыли тогда еще для мо-
лодого корреспонден-
та Ольги Ефремовой мир 
журналистики.

– Благодаря «Призыву» 
я  п о д р у ж и л а с ь  с  т в о р ч е с к о й  И р и н о й 
Дубиневич, передачи которой с удовольстви-
ем смотрела ещё будучи студенткой. Список 
фамилий можно перечислять долго, все они 

многому меня научили.

Главные цензоры – родные

Ольга считает, что если бы не журналистика, то, на-
верное, смогла бы стать психологом. По крайне мере, так 
говорят близкие и друзья. Впрочем, они же являются са-
мыми главными помощниками в работе. Муж и сын не 
только подкидывают темы для публикаций, но и совету-
ют, как лучше подать материал, что сфотографировать, и 
Ольга прислушивается к ним.

– Муж к моей профессии относится очень уважитель-
но, активно читает новости «Призыва». Он лично знаком 
с моими коллегами, не раз помогал мне в работе. Сыну 
тоже нравится моя профессия. Он у меня школьник, ему 
10 лет. Ребенок обожает футбол и канал «Матч ТВ», всег-
да в курсе всех последних спортивных новостей. Никак 
не определится, стать ли ему футболистом или спортив-
ным корреспондентом.

Когда твоя профессия – новости, работа переста-
ет быть просто обязанностью, становится увлекатель-
ным хобби, гармонично вплетённым в жизнь. Поэтому 
все свободное время Ольга посвящает семье. Вместе с 

мужем и сыном они путеше-
ствуют, выезжают на природу. 
Летом – велосипеды, зимой – 
коньки и лыжи. Это обычная 
жизнь, в которой очень важны 
мелочи повседневного обще-
ния с родными: ароматный чай, 

вкусный ужин и семейные вечера, когда хорошо даже от 
того, что все рядом, все вместе.

А мечтает Ольга о новых путешествиях. А еще, что-
бы и обычные люди, и чиновники уважительнее относи-
лись к журналистам, людям, которых и в XXI письмо зо-
вёт в дорогу.

Слова на бумаге

Ей, профессиональному 
журналисту, важно, есть ли 
реакция на её материал.
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В редакцию городской газеты «Молва» Аня при-
шла после 11 класса, после неудачи на вступи-
тельных экзаменах во ВлГУ, где только-только 

появилась специализация «Журналистика». Оказалось, 
что с практики начинать не просто можно, а даже нуж-
но. С первых дней работы Анне 
поручали готовить материалы о 
культурных и молодёжных ме-
роприятиях, писать новостные 
заметки. А потом, спустя год, 
она всё-таки поступила в уни-
верситет, правда, уйти с голо-
вой в учёбу уже не получилось, 
затянула профессия: всё время приходилось работать и 
учиться у старших коллег.

– К этому моменту известный владимирский фото-
граф Сергей Киселёв позвал меня в газету «Перископ». 
В издательстве Игоря Розенкова выпускали и регио-
нальный выпуск «Московского комсомольца», и газе-
ты «Труд-7». В тоже время в редакции стали работать 
Ирина Дубиневич и Дмитрий Скрыпников. У нас образо-
валась хорошая команда, которой всё было интересно. 

Мы вели много еженедельных рубрик, обрабатывали 
массу информации, стараясь найти для читателей са-
мое «вкусное» и «экслюзивное».

Потом была работа в региональной «Жизни», откуда 
Игорь Ефремов пригласил Анну в «Призыв», где рабо-
тал в то время редактором. «А эти девочки из «Жизни» 
ушли», – так однажды представил Игорь Олегович Анну 
и её коллег издателю. Тот оторопел, а шутка прижилась 
надолго.

Анна, между тем, «Призыву» не изменила до сих пор. 
Работает в издании и сейчас.

– Я точно ни разу не пожалела, что пришла в жур-
налистику, – говорит она. – Профессия дала мне очень 
многое: умение ориентироваться в любых обстоятель-
ствах, быть мобильной, активной, смотреть на вещи с 
разных сторон, взвешивая разные точки зрения, с со-
мнением относится к тому, что иногда говорят даже с 
больших трибун.

За два десятка лет у Анны Тумановской написано не-
сколько новостных сериалов о Владимире. Ближе все-
го ей темы ЖКХ и транспорта. Из руководителей этих 
ведомств, как и всех остальных, ей всегда удавалось 
выуживать первой непременно что-то ценное, экс-
клюзивно для «Призыва».

Анна Тумановская, журналист «ПРИЗЫВ-ТВ»

На службе новостей

У журналиста «Призыв-ТВ» Анны Тумановской 
есть уникальный талант: находить и выдавать 
классные новости. Глядя на эту очаровательную 
девушку, невозможно поверить, что в 
журналистике она уже два десятка лет.

– Если говорить о транспорте, то в этой 
теме я с конца 90-х годов, – 
говорит она, – помню все 
перипетии этой важнейшей 
для города и области сферы, 
неоднократные переделы на 

Я точно ни разу
не пожалела, что пришла в 

журналистику.

рынке, взлёты и падения известных «автобусных пред-
принимателей». Если честно, и сердцем, и душой всегда 
переживала за происходящее.

Те, кто знает Аню близко, отмечают и её феноменаль-
ную работоспособность. Кажется, что в её сутках инди-
видуальный хронометраж – она успевает сделать боль-
ше, чем многие из коллег. И при этом ещё занимается 
общественной работой в школе как член родительско-
го комитета, устраивает детские праздники и походы в 
кино дочерям, опекает родных и организовывает се-
мейные поездки. А в перерывах, в том числе когда до-
машние уже спят, – она снова с ноутбуком: работа дого-
няет её всегда и везде.

– Я никогда не хотела быть начальником, – призна-
ётся Аня, – у меня нет коммер-
ческой, предпринимательской 
жилки. Наверное, я могла бы 
стать администратором, мне хо-
рошо даются организационные 
дела, мне кажется, я – человек 
добросовестный, могу принять 
на себя ответственность или, 

наоборот, подстроиться под обстоятельства и наладить 
дело. Наверное, поэтому я и в «Призыве» работаю так 
долго.

У Анны есть мечта чаще видеть море, иметь больше 
возможностей для путешествия на автомобиле, где за 
рулём будет она. В кресле пассажира её вообще пред-
ставить сложно. Она не грезит о лаврах признанного 
лидера, но уже давно для коллег, друзей и близких она 
– первый ньюсмейкер.
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неизвестному. Желание удивляться и узнавать новое, срав-
нивать и анализировать, подмечать тенденции и постоян-
но расширять кругозор во время поездок развито в нём так 
же сильно, как тяга жадно сёрфить информационное про-
странство, покачиваясь на волнах повседневности.

Опыт и внимательное отношение к жизни научили 
его: успех любого дела зависит только от людей. Именно 
поэтому у сторонних наблюдателей за жизнью редакции, 
управляемой Сергеем, часто складывается ощущение: всё 
здесь происходит как бы само по себе – никто не раздает 
ЦУ и никого жёстко не контролирует. Но всё не совсем так. 
Мастерское и ненавязчивое управление здоровым хаосом 

позволяет ему стоять во главе живого редакционного орга-
низма, где не боятся ошибаться, иметь позиции и пристра-
стия, попеременно играть чёрными и белыми фигурами. 
А он умеет брать на себя риски и ответственность, позво-
ляя коллегам вольности, даря будничной работе лёгкость и 
непосредственность.

Крутя в руках увесистую информационную кувалду, 
Сергей Головинов точно знает силу её удара. И никогда не 
уронит её вам на ногу, даже если вы очень сильно его ра-
зозлите. Вместо этого он день за днём, аккуратно и скрупу-
лёзно, вбивает ей крохотные таблички в информационную 
повестку дня.

Он уверен: нет ничего 
интереснее и выгоднее,
чем быть журналистом.

В озможно, именно постоянная тяга искать нуж-
ные слова и ловить баланс между собственными 
симпатиями и необходимостью сохранять объ-

ективность на протяжении стольких лет позволяют ему 
оставаться настоящим профессионалом, быть точным и со-
временным, не терять острого журналистского чутья.

Счастлив тот, кто находится на своём месте. И это – точ-
но про него. Нежелание ввязываться в бой, оставаясь внима-
тельным наблюдателем, видеть происходящее чуть шире и 
чётче, чем другие, даёт ему возможность быть интересным 
экспертом, занимательным собеседником и живым поле-
мистом. Он уверен: нет ничего интереснее и выгоднее, чем 
быть журналистом. Общение с незаурядными людьми, воз-
можность покрутить в руках сюжеты свежих историй, разо-
брать шестерёнки публичных процессов, предостеречь или 
передать опыт – для него бесценно. А круглосуточная спо-
собность держать руку на пульсе событий и принимать опе-
ративные и выверенные решения – тому подтверждение.

Костюм главреда вешается на крючок лишь изредка, 
когда Сергей отправляется в путешествия. Но и здесь про-
является его незаурядное любопытство, тяга к новому и 

Играющий тренер Сергей Головинов так и не захотел 
превратиться в обычного редактора, раздающего 
указания чиновника от журналистики. Для него 
важно быть в игре: не терять навыков и формы, 
самостоятельно широкими мазками расставлять 
акценты и фокусировать внимание на историях и 
проблемах под собственным углом зрения.

Сергей Головинов, главный редактор «Зебра-ТВ»

Ни дня без строчки
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Если бы у неё был стартовый капитал и чуть менее 
широкие представления о том, что может быть ин-
тересно людям и выгодно коммерсантам, она мог-

ла бы удивить нашу экономику оригинальным стартапом, 
который лихо бы провела мимо опасных рифов и преда-
тельских мелей – настолько легко и изящно, как фокус-
ник достаёт кролика из магической шляпы, выуживает она 
цветущие истории успеха из нашей предпринимательской 
Сахары. Погонщики бизнес-караванов могут шагать спо-
койно – их потенциальный конкурент слишком увлечён 
процессом поиска и до сих пор так и не остановил свой 
выбор на конкретном сегменте экономики.

Но самое опасное, что могло бы с ней произойти – 
работа в сфере вербовки и перевербовки. Хорошо, 
что об этом не знают иностранные разведки или гла-
вари каких-нибудь тоталитарных сект. Почти все герои 
её даже самых конфликтных материалов непонятным 
даже им самим образом становятся, если не её близки-
ми друзьями, то очень хорошими знакомыми, готовы-
ми в любой момент откликнуться на её просьбу. И это 
не женское очарование, не желание защитить ма-
ленького отважного человека, не благодар-
ность за умение выслушать и понять, не 
дань уважения за критику того, что сам 
не мог или не хотел про себя сформули-
ровать. Это всё, вместе взятое, плюс ще-
потка её секретной магии.

Когда хотят похвалить человека, 
нередко упоминают его исключитель-
ное чувство юмора. Умение шутить так, 
чтобы искренний смех примирил тебя 
с неприятностями жизни и дал сил с 
улыбкой делать то, что должно, дей-
ствительно великий дар. Но не менее 
уникальная способность – чувствовать 
этот юмор. Своим искренним смехом 
она умеет выставить такой высокий балл, 
что даже самый большой зануда с воро-
хом бородатых анекдотов или записной 
остряк, рассыпающий деланные и натужные остроты, хотят 
при ней вытянуть себя на уровень не ниже Чарли Чаплина. 
Она настоящая муза юмора – её хочется смешить, при ней, 
сам того не замечая, становишься остроумным. Потому что 
знаешь: это будет оценено по достоинству.

Её приход в журналистику, кажется, удивил её саму. И 
она вот уже многие годы не перестаёт удивляться этому 
своему решению, с удивлением смотреть на мир и удив-
лять его своим желанием удивляться и удивляться.

Если бы у неё не было совести, обострённого 
чувства справедливости и страсти к созиданию, 
а не личному обогащению, она могла бы стать 
крупным воротилой коррупционных схем – 
настолько быстро и глубоко у неё получается 
проникать в суть хитроумных комбинаций, 
которые выстраивают нечистые на руку 
персонажи её подчас детективных материалов. 
Прокуроры и следователи недосчитались в своих 
рядах отважного и бескомпромиссного бойца.

Анна Хромова, редактор «Зебра-ТВ»

Профессиональн
ый 

великан маленьк
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В профессиональном плане 
Артюх может делать всё - 

фотографировать, «строгать» 
маленькие заметки, ваять 

большие истории.

Он вообще любит копаться в архивах, так как пи-
шет сразу несколько книг на краеведческие 
темы. Очень часто он находит публикации в ста-

рых газетах и документах, которые становятся поводом 
для появления на нашем сайте материалов под рубри-
кой «БЛОУ АП». Кстати, в его «творческом активе» статьи 
в научных изданиях и несколько фотовыставок.

А ещё Дмитрий Андреич (а в редакции его называ-
ют только так, несмотря на то, что ему всего-то 34 года) 
– единственный журналист во Владимирской области, 
активно участвующий в поисковом движении. Он не-
сколько раз в год выезжает на Вахты памяти в других 
регионах России, где тысячи таких же, как он, волонтё-
ров поднимают из-под земли останки бойцов Красной 
Армии, погибших в войне с нацистами. Если находятся 
солдаты, призванные из Владимирской области, он за-
нимается вопросами, связанными с их захоронением. 
Если это не подвижничество, тогда что?

Дмитрий Артюх родом из Радужного, закончил гу-
манитарный факультет Владимирского государственно-
го университета. Во время летних каникул работал на 
промышленных предприятиях: формовщиком на желе-
зобетонном заводе в Радужном и фрезеровщиком на 
Коняевском электромеханическом заводе. Близость к 
студенческому сообществу и трудовому народу позво-
лила ему обрести ряд привычек, без которых, по мо-
ему мнению, в СМИ никуда (но без крайностей). После 
службы в Космических войсках он решил попробовать 
свои силы на телевидении и 
пришёл на «ТВ6-Владимир», 
куда был тут же принят, не-
смотря на тотальное отсут-
ствие опыта. Он проработал 
корреспондентом до конца 
2011 года, когда на телекана-
ле сменился собственник, и 
редакционная политика раз-
вернулась на 180 градусов. 
Но это отдельная и долгая история, полная драматизма.

В течение полугода Дмитрий Андреич был науч-
ным сотрудником исторического отдела Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. С августа 2012 года 
он обозреватель «Зебра-ТВ».

В профессиональном плане Артюх может делать всё: 
фотографировать, «строгать» маленькие заметки, ваять 
большие истории. Про Владимирскую область он тоже 
знает всё. Если у кого-то из его коллег по редакции воз-
никает вопрос по географии, топонимике или истории, 
то чаще всего они обращаются с запросом к Дмитрию 
Андреичу, а не к Гуглу, и получают моментальный ответ.

Он может всё

У меня вопрос к вам, дорогие коллеги: а когда вы 
последний раз ходили в библиотеку? Я, например,  
был там лет 15 назад. Не уверен, что большинство  
из вас были в читальном зале в недалёком прошлом 
(если не прав, извините).  
А вот мой друг и соратник по редакции «Зебра-ТВ» 
Дмитрий Андреевич Артюх в библиотеку 
наведывается регулярно.

А ещё Артюх – рефлексант, что в наше время приня-
тия молниеносных решений является редкостью, а ино-
гда – ещё и определённой ценностью.

Про моего друга и коллегу Дмитрия Артюха можно 
рассказывать много всяких интересных историй (прав-

да, большая часть из них бу-
дет с маркировкой «18+»). 
Скажу лишь одно: я бы с ним 
и в разведку пошёл, и в од-
ной редакции всю жизнь 
проработал бы.

Впрочем, чтобы ни у кого 
не сложилось впечатление, 
что этот текст похож на не-
кролог, я всё-таки укажу на 

один его недостаток – в подавляющем большинстве 
случаев он очень медленно пишет. Лично я его назы-
ваю иногда «редакционным тихоходом». Но, в итоге, и 
этот недостаток оборачивается достоинством – каче-
ством конечного текста за подписью Артюха (не без 
редакторской правки, конечно), поэтому скорость – не 
главное. Важно, чтобы Дмитрий Андреич в принципе 
писал, а в плане оперативности при выполнении об-
щей задачи его всегда подстрахуют другие творческие 
сотрудники.

И в заключении повторюсь: мой друг и напарник 
Дмитрий Андреевич Артюх может ВСЁ.

Дмитрий Артюх, обозреватель «Зебра-ТВ»
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Если знать ещё, что редактор «Зебра-ТВ» обла-
дает уникальным профессиональным чутьём, 
то не будет ошибкой предположить, что в лице 

Анастасии следователи, судьи или полиция потеряли 
уникального и незаменимого сотрудника. Кстати, Настя 
защитила диплом по теме, связанной с концепцией госу-
дарственного устройств в произ-
ведениях Вольтера.

Она стала заниматься журна-
листикой сразу после окончания 
института, сначала на кабельном 
канале «КЭТИС», а с 2000 года на 
«ТВ-6 Владимир». После извест-
ных печальных событий осени 
2011 года Рюмцева ушла во вла-
димирскую «Комсомолку», где очень успешно занима-
лась организацией пресс-конференций с участием из-
вестных лиц Владимира и области. Когда было принято 
решение создать «Зебра-ТВ», о Насте вспомнили одной 
из первых, и с августа 2012 года она работает редакто-
ром этого интернет-издания.

Говорят, что незаменимых людей не бывает, но 
всё дело в качестве замены. И в этом плане Анастасия 
Евгеньевна на нашем канале «Зебра-ТВ» действительно 
незаменима по причине колоссальной работоспособно-
сти. Она выдаёт на-гора материалов больше, чем любой 
другой творческий сотрудник. Встать пораньше в суббо-
ту, когда даже дворники ещё не «маячат у ворот» и на-
писать шесть текстов – это для Насти проще простого. В 
своем первом декретном отпуске она не смогла проси-
деть дома без любимой работы больше полугода, а весь 
второй декрет продолжала писать тексты для Зебра-ТВ 
из дома.

Несмотря на её «любовь» к криминалу, писать она мо-
жет абсолютно про всё: от поли-
тики и экономики до так называ-
емых «бантиков» в «четвёртую 
рубрику». Причём, что бы она ни 
делала – это всегда будет живо, 
неравнодушно, пропущено че-
рез себя. Перо её очень бой-
кое, язык и слог – ярки. Никогда 
Настя не позволяла и не позво-

ляет себе писать монотонно и казённо.
Она многое успевает за пределами редакции: вос-

питывать двоих детей, работать на даче в Судогодском 
районе, варить варенья и закатывать соленья, обрабаты-
вать выловленную на Оке или Ахтубе мужем рыбу и мно-
го, очень много читать.

Мы, как только не спрашивали  
Анастасию Рюмцеву, по какой теме она писала свой 
дипломный проект, заканчивая исторический 
факультет Владимирского пединститута. 
Не про аспекты ли убийства Юлия Цезаря 
или царевича Дмитрия? А, может быть, про 
тёмные стороны суда над Сократом или «дела 
Бейлиса»? Или про финансовые пирамиды 
Сергея Мавроди или проделки мафии Аль 
Капоне? Такие формулировки вызваны 
тем, что именно тексты про разные 
эксцессы у Насти получаются блестяще. 
Они удивительно «вкусны, искристы, 
остры», полны интриги и деталей, 
которых не найти в текстах её коллег.

Что бы она ни делала - 
это всегда будет живо, 
неравнодушно, пропущено 

через себя.

Анастасия Рюмцева, редактор «Зебра-ТВ»

Трудоголик 
от Бога
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Однажды, после трёх лет работы в журналистике, на-
ступил момент, когда я решила уйти. Совсем. И ушла 
в ювелирный бизнес – в рекламу и продвижение. 

Пяти месяцев хватило на то, чтобы скинуть несколько кило-
граммов веса и нервных клеток, заслужить нервный тик губы 
и уверенность на всю жизнь, что никогда больше не буду ра-
ботать с женщиной-начальником. Работая пресс-секретарем в 
объединении профсоюзов, вновь окунувшись в знакомую ат-
мосферу, увидев коллег – поняла, чего так сильно не хватало. 
Что журналистика как профессия – 
моё любимое дело.

Пожалуй, самым большим по-
дарком в профессиональном плане 
для меня стала работа на «Зебра-
ТВ». Это именно то место, куда я 
хотела попасть. В начале моей ка-
рьеры это издание опережало всех 
остальных по скорости, точности, 
объёму и актуальности новостей. 
Я всегда оглядывалась на «Зебру», 
работая в других изданиях. А потом 
наступило время того самого «по-
дарка небес», и сегодня я работаю с самыми крутыми журна-
листами, каждый из которых хорош по-своему, и учусь у них. 
И я никогда раньше не была так счастлива тому, что именно 
с этими людьми на работе я провожу большую часть своей 
жизни. Иногда мне не верится, что я работаю на «Зебре».

В нашей работе главное – скорость, актуальность и экс-
клюзивность новостей. И вот ты бережно несёшь эту драго-
ценную информацию, которая досталась тебе по счастливой 

Виктория Александрова, корреспондент «Зебра-ТВ»

Как попасть на «Зебру-ТВ»

и стать штатным автором

случайности, как конфетку с особо редкой начинкой, – как 
в детстве. А потом в редакции аккуратно разворачиваешь, 
и смакуешь, создавая из этого новость, которой ещё ни у 
кого нет… Я уже говорила о профессиональной деформа-
ции, да? Так вот, это она и есть. А вообще журналистика – это 
возможность знакомиться с новыми и интересными людь-
ми, с которыми при других обстоятельствах не общалась бы.

В течение трёх лет я работала в «Ва-банке», «Бизнес-
Навигаторе» и «Хронометре». В последнем издании я вела 
рубрику «Подробности» – про убийства, пожары, несчаст-
ные случаи и прочее. Я должна была по сводкам найти све-
жую историю – чем более дикую и бесчеловечную, тем лучше. 
Потом – самостоятельно добраться до места происшествия, 
даже если это была отдалённая деревня области, где муж-рев-

нивец белым днём на глазах 
соседей зарезал жену, а по-
том поджёг дом. Мне нужно 
было сделать фото пепелища 
и расспросить свидетелей. Я 
работала, как заправский опе-
ративник. В целом, для моей 
профессии это был бесцен-

ный опыт, который подготовил меня ко многому.
Да, возможно, это не амбициозно, но награды на государ-

ственном и международном уровне за мою работу, за мои 
материалы меня не прельщают. Главное ведь – это те люди, 
судьбы которых cтоят за ровными рядами напечатанных 
букв и символов, и то, помогла ли им твоя работа.

В свободное время я мастерю украшения и поделки, 
гравирую по стеклу, шью игрушки и предметы интерьера, 
рисую на бумаге, камнях, стенах, дереве, порой вышиваю, 
леплю из полимерной глины, валяю игрушки из шерсти. 
Больше всего радует, когда к созданию одной вещи при-

кладываешь разные свои навы-
ки. За это надо сказать спасибо 
родителям. Мама, кстати, до сих 
пор мастерит со мной поделки, в 
нашей семье она является гене-
ратором безумных идей. А папа 
научил меня воплощать эти идеи 
с наименьшими трудозатратами и 
из любых подручных ресурсов. А 
ещё я открыла для себя травниче-
ство. Из походов в лес я никогда 
не возвращаюсь с пустыми рука-
ми. Зато осенью и зимой травы не 

только позволяют вспомнить лето, но и лечат.
Я хочу стать узнаваемой. Речь идёт не об известности 

и славе, а об обретении своего писательского и\или жур-
налистского стиля. Чтобы читатель уже из текста понимал, 
кто автор: за счёт особенных оборотов, темы, подачи и все-
го того, что формирует стиль. А для этого нужно не больше 
и не меньше, чем постоянное совершенствование навыка, 
постоянная работа.

Откровенно о жизни журналиста 
Виктории Мартыновой (Александровой) 
от первого лица

А вообще журналистика 
- это возможность 

знакомиться с новыми 
и интересными людьми, 
с которыми при других 
обстоятельствах не 

общалась бы.
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Пётр Фокин, редактор «Зебра-ТВ»
Те

кс
т:

 Д
м

ит
ри

й 
А

рт
ю

х

12 «ПРОФИ»



Фокин должен будет непременно поведать миру, 
что родился он в 1971 году в семье журналистов 
– корреспондента областной газеты «Призыв» 

Виктора Фокина и диктора областного радио Нины 
Фокиной. Ему стоит рассказать, как его отец, выпускник 
журфака МГУ, мечтал, что сын после школы пойдёт по его 
стопам. Но при этом Пётр обязан будет чистосердечно 
признаться, что после того, как Виктор Петрович увидел 
аттестат зрелости своего отпрыска, то заявил ему, что с 
такими «успехами» к столичному ВУЗу юношу не подпу-
стят «даже на пушечный выстрел».

Дальше должны последовать рассказы о прова-
ле при поступлении на факультет иностранных языков 
Владимирского пединститута, о поисках своего пути на 
истфаке Ивановского университета, о начале трудовой 
карьеры билетёром в зооуголке в Загородном парке, 
шлифовщиком на ВТЗ, экспедитором лекарственных пре-
паратов в частной конторе, грузчиком на одном из мест-
ных кондитерских складов и все-таки о поступлении на 
«иняз» со второй попытки.

Отдельные пухлые главы должны быть посвящены 
невероятным приключениям Фокина в Датском коро-
левстве, бесценному жизненному опыту, приобретённо-
му в качестве учителя английского языка в Новосельской 
средней школе под Боголюбовым в середине 1990-х, за-
нятиям «интеллектуальными» играми КВН, игре на бара-
банах в любительских группах и 
прочему драйвовому времяпре-
провождению в молодые годы 
вместе со своими многочислен-
ными друзьями, соотечествен-
никами и иностранцами.

И всё же так получилось, и 
об это непременно надо указать 
в мемуарах, что уже третье по-
коление владимирцев растёт на 
статьях клана Фокиных. В конце 
девяностых Пётр Викторович 
(очевидно, даже несколько не-
ожиданно для себя) начал «де-
лать новости» на владимирском кабельном телекана-
ле «КЭТИС», а затем на телеканале «ТВ-6 «Владимир», 
где достиг высот выпускающего редактора. Три года 
своей жизни Фокин отдал властным коридорам: рабо-
тал в пресс-службе Законодательного Собрания, за-
тем пресс-секретарём губернатора Владимирской об-
ласти Николая Виноградова, но в 2008 году вернулся 

к журналистике и возглавил государственную газету 
«Владимирские ведомости». Этот телевизионно-чинов-
ничье-газетный период очень хорошо отражён в виде-
оролике, сделанном коллегами в 2010 году в подарок 
Петру Фокину на день рождения. В этом видео он пля-
шет, поёт, рассекает по Белому Дому в пиджаке и галсту-
ке, забивает гвозди в большое полено в Германии, упо-
требляет самые разные спиртные напитки, руководит 
выпускающими в студии, «строит» журналистов, меря-
ется животом с беременными женщинами, «влёт» гово-
рит на иностранных языках. Стоп-кадры этого видеоро-
лика очень бы украсили его будущие мемуары.

Когда в 2012 году Пётр Фокин стал редактором интер-
нет-издания «Зебра-ТВ», все узнали, что ему нет равных в 
мастерстве ведения онлайн-трансляций с официальных 
мероприятий, в импровизациях, в «политическом трэше, 
межпартийном хардкоре и предвыборном угаре». За пять 
с половиной лет он провел около 800 онлайнов, некото-
рые из которых длились по шесть и более часов, прохо-
дили всю ночь, случались в самых неожиданных местах. 
Ну и, конечно, все во Владимире и области зачитывают-
ся фокинскими текстами о политике, его многостранич-
ными «разрулами» о социально-экономической ситуации 
в регионе, различного рода «раздербаниваниями» вы-
ступлений официальных лиц, его очерками о новых до-
сках почёта, блестящими цитатами Светланы Орловой и 
других чиновников, которые любит оформлять Фокин. 
Отдельные извлечения из этих текстов так же не помеша-
ло бы опубликовать в мемуарах редактора «Зебра-ТВ».

Не знаю, кого призовёт Пётр Фокин писать рецензию 
или предисловие к своему труду. Если такая честь вы-
падет мне, я укажу там, что не знаю другого такого не-
унывающего жизнелюба, имеющего интерес абсолютно 
ко всему в этом бренном мире. Я не встречал ещё од-

ного подобного Петру эрудита, 
блестящего рассказчика и об-
ладателя столь феноменальной 
памяти. Не помню никого, кто 
бы так любил веселые компа-
нии, Стивена Кинга и Квентина 
Тар антино,  зару б е жные ме-
талл-группы, свитера с оленями 
и процесс придумывания неоло-
гизмов. Обязательно пусть при-
ложит Пётр Викторович к моему 
предисловию объёмный список 
всех его достижений, составлен-
ный в мае 2017 года главредом 

«Зебра-ТВ» Сергеем Головиновым. Есть там такие эпи-
теты, как, например, «изобретатель новых смыслов на 
старом месте», «душа компании, даже если компании 
нет», «автономный радиоприёмник в случае ядерного 
апокалипсиса».

Мемуары Петра Викторовича Фокина, уверен на 
120%, станут таким же бестселлером, как и он сам.

Надеюсь, когда-нибудь Пётр Викторович Фокин, как 
Муми-папа из книг Туве Янссон, засядет за мемуары. 
Ему будет, что написать. Конечно, слушать один 
за другим умопомрачительные рассказы из его уст 
гораздо интереснее, но всё же, надо будет ему когда-
нибудь обессмертить все эти истории на бумаге.

Человек-бестселлер

Ему нет равных в 
мастерстве ведения 
онлайн-трансляций с 

официальных мероприятий, 
в импровизациях, в 
«политическом трэше, 

межпартийном хардкоре и 
предвыборном угаре». 
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Было бы интересно

взять интервью у... мужа

Екатерина Алексеенко, главный редактор прямых эфиров и спецпроектов ТК «Вариант»
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Родилась Катя в Душанбе 9 апреля 1986 года, а в 1996 
с родителями переехала во Владимир. Свой про-
фессиональный путь на ТВ Екатерина начала в 2007 

году. Встреча с телевидением, можно сказать, была слу-
чайной. Но оказалась судьбоносной:

– По окончании филологического факультета, тогда уни-
верситет носил аббревиатуру ВГГУ, я должна была стать пре-
подавателем кафедры русского языка. Но летом я решила 
подработать. Абсолютно случайно узнала, что есть вакан-
сия копирайтера на «ТНТ-Владимир», позвонила, пришла 
на собеседование, выполнила тестовое задание – и меня 
приняли! За 2 месяца я настолько влюбилась в мир телеви-
дения, я настолько точно поняла, что ЭТО МОЁ, что сделала 
свой выбор и осталась на ТВ! Так что мой путь в профессии 
начался с рекламы. А потом я стала репортером, ведущей, 
редактором, и теперь – главным редактором прямых эфи-
ров и спецпроектов.

За 11 лет Екатерина попробовала себя на телевидении 
во многих амплуа, работала над самыми разными проекта-
ми. Но самой любимой была и остается тема семьи. К сло-
ву, Екатерина Алексеенко – автор 
нескольких проектов, где расска-
зывается о семьях, о том, какими 
должны быть взаимоотношения 
между людьми, и на кого можно 
равняться. За это журналист была 
отмечена двумя наградами област-
ного конкурса «Общественность. 
Позиция. Признание» в номина-
ции «Демографическая политика».

Вообще, наград в копилке жур-
налиста Екатерины Алексеенко 
набралось много. Одна из самых 
значимых – это золотая медаль 
четырнадцатого Всероссийского 
конкурса СМИ «Патриот России» 
Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям 
в номинации «Россия молодая» 
(2015 г.). Но главная награда – это 
результат работы, говорит Катя.

– Самое главное в нашей про-
фессии – помочь людям. В зависи-
мости от задачи материала – по-
мочь найти выход из ситуации, решить проблему, помочь 
рассказать о наболевшем, достучаться до власти, преду-
предить, поднять настроение, иногда – просто выслушать! 
И важно – не навредить!

На вопрос: «У кого еще не брала интервью, а хотелось 
бы?», Катя отвечает: «Никогда не брала интервью у мужа, 
а было бы интересно!» Евгений Алексеенко тоже человек 

публичный – заместитель начальника управления образо-
вания Владимира. Познакомились они в лицее-интернате 
№ 1, где Евгений работал педагогом, а Екатерину, студент-
ку «педа», на втором курсе пригласили попробовать себя 
в роли педагога-организатора.

– Сначала у нас был роман в письмах, которые мы пи-
сали друг другу на планерках или передавали тайно, про-
ходя друг мимо друга по коридорам школы. Ну, а потом, 
мы стали семьей.

Теперь у Кати и Жени двое детей. Старшему Лёве 12 лет, 
а Насте – 7. Вместе они путешествуют, танцуют, рисуют и за-
нимаются скаутингом – детским туризмом.

А еще у Екатерины, как, наверное, у каждой девуш-
ки «из телевизора», есть поклонники. Они поздравляют с 
Днем рождения, приносят подарки в редакцию, а иногда 
просто звонят, чтобы поделиться своими новостями, не 
для эфира, а просто так, по-дружески. И, конечно, говорит 
Катя, иногда узнают на улице.

– Самые милые «узнавания» – это когда приходила за 
ребенком в детский сад, а кто-нибудь из малышей у со-
седнего шкафчика приветствовал меня так: «А мы вчера с 
мамой на вас по телевизору смотрели!» Всегда улыбаюсь 
таким приветствиям.

Про себя Катя говорит, что она «человек-адвокат»: всег-
да ищет в людях хорошее. И в других ценит доброту, ответ-
ственность и любовь к жизни. Особенно тепло Екатерина 
отзывается о коллегах:

– Мы – команда, и этим все сказано! «Вариант» – это 
люди, с которыми я бы пошла в разведку, а уж на съемку 
или в эфир – это вообще на все 100%!

В том, что мир не без добрых 
людей, Екатерина уверена. Ведь 
ей на жизненном пути чаще встре-
чаются именно такие. Даже на 
съемках.

– Эта история произошла, 
когда я начинала свой журна-
листский путь. Меня отправили 
снимать сюжет про зимнюю ры-
балку… без предупреждения. А 
я без перчаток и шапки, такая 
знойная барышня. Пришли мы с 
оператором к Содышке. А там ка-
кой-то охранник что ли, в общем, 
мужчина, а при нем – вагончик. 
Увидел меня, на обувь мою по-
смотрел, сказал: «Так ты не вер-
нешься с реки». Дал гигантские 
резиновые сапоги, рукавицы ка-
кие-то. В общем… вернулась, и 
сюжет забавный сняли. Вот как 
тут не верить в доброту людей?

Екатерина признается, что в 
работе журналиста попробовала 

почти все. Не была, пожалуй, радиоведущим, а хотелось 
бы и это испытать.

В другой профессии Катя себя не представляет, и на во-
прос: «Кем видишь себя после журналистики?» отвечает так:

– Как сложно… я вообще так далеко не загадываю. 
Бабушкой, наверное, такой активной бабушкой! Буду вну-
кам помогать сочинения писать…

У нее хватает времени и сил на все: семья, 
работа, друзья и увлечения. Главный 
редактор прямых эфиров и спецпроектов 
телеканала «Вариант» Екатерина Алексеенко 
уверена: если заниматься тем, что любишь, 
всегда найдутся силы.

Вообще, наград в копилке 
журналиста Екатерины 
Алексеенко набралось 
много. Одна из самых 
значимых - это золотая 
медаль четырнадцатого 
Всероссийского конкурса 
СМИ «Патриот России» 
Федерального агентства 
по печати и массовым 

коммуникациям в номинации 
«Россия молодая» 

(2015 г.). Но главная 
награда - это результат 
работы, говорит Катя.
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Мария Платанюк, шеф-редактор службы информации ГТРК «Владимир»

Журналистика – это образ жизни. Спустя 16 лет 
в профессии под этими словами я подписываюсь. 
Давно не разделяю жизнь и работу. Для меня они 
едины. И это счастье, когда ты искренне любишь 
свою профессию. Это бесценно... 

Всё получится

Л юбовь к с лову у  меня была всегда. 
Осознание, что я абсолютный гуманитарий, 
пришло классе в шестом. Я обожала сочи-

нения-эссе, читала стихи со сцены на всех праздниках, 
побеждала в конкурсах чтецов. Мне всегда нравились 
хорошие книги. В семье была большая библиотека…

Один эпизод из школьного прошлого. Класс 7 
«А». Вечер, посвящённый нашим землякам, бойцам 
Великой Отечественной войны. Мы, семиклассни-
ки, читали фронтовые треугольники. Всё как у поэта 
Уткина. «Мы сядем, и письма, как летопись боя, как 
хронику чувств перечтём»… Мира Александровна 
Ефимова, учитель литературы, воспитывала в нас 
безграничное уважение к тем событиям, нашей об-
щей истории, Победе, которая досталась родине 
ТАКОЙ ценой. Тот важный вечер доверили вести мне. 
Волновалась, конечно, но провела на одном дыха-
нии. Потом Мира Александровна передаст мне сло-
ва одного из наших гостей: «Эта девочка могла бы 
стать телеведущей». Потом спустя много лет на ГТРК 
«Владимир» мы сделаем проект «Вести с фронта» к 
юбилею Великой Победы.

Кем ещё я могла бы стать? Варианты были… После 
окончания лицея-интерната № 1 города Владимира 
по гуманитарному направлению я поступила на исто-
рический факультет Владимирского Государственного 
Педагогического Университета. Мы застали леген-
дарных преподавателей: профессоров Дмитрия 
Игнатьевича Копылова, Дмитрия Алексеевича 
Макеева и других несомненно «великих» для нас… 
С особой теплотой и благодарностью я вспоми-
наю и своего преподавателя английского Альбину 
Константиновну Попову. Благодаря ей в то время 
я иногда даже думала по-английски. Настольными 
книгами для меня были Моэм и Голсуорси. А итог 
студенческих лет – красный диплом без единой 
четверки. Специальность – учитель истории и ан-
глийского языка. После защиты диплома я взяла ко-
роткую паузу. Хотела определиться: чего хочу дальше. 
Аспирантура? Работа в школе? Работа переводчиком? 
А может быть, гидом? Но уже осенью оказалась на те-
левидении. В качестве стажёра, а затем и внештатного 
корреспондента.

Журналистика затянула. Ежедневные открытия, 
интересные люди, встречи, возможность поделиться 
этими открытиями со зрителями, постоянная необхо-
димость творческого роста, самообразования. В этой 
профессии особый ритм. Меня журналистика научила 
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ещё большей организованности, собранности, оператив-
ности, жёсткой самодисциплине. Я стала больше ценить 
время. Своё и чужое. Профессия держит в тонусе… И это 
тоже огромный плюс. Я научилась лучше разбираться в лю-
дях, уважать их мнение, нести ответственность за сказан-
ное и сделанное. Научилась лучше слушать и… слышать. 
За годы работы героями мои репортажей были сотни лю-
дей. Уважение, искренний интерес к каждому из них – кра-
еугольный камень.

Профессиональных достижений много… Это награ-
ды регионального и федерального уровня. Конечно, есть 
достижения, которыми я особенно горжусь. Это победа 
во всероссийском конкурсе «Правда и справедливость», 
Премия «За журналистское мастерство» от Союза журна-
листов. Она носит имя Николая Демьянова – легендарно-
го «мастера пера», участника Великой Отечественной во-
йны, человека, который стоял у истоков областного Союза 
журналистов. И конечно, премия «Хрустальный микрофон» 
имени диктора Левитана. Для всех представителей нашей 
профессии Юрий Борисович Левитан, диктор Всесоюзного 
радио, «голос истории», «голос Победы» – высочайшая не-
достижимая планка. Ориентир.

Но уверена, что главное достижение ещё впереди. 
Важно, когда помогаешь людям. Так было на форуме ОНФ в 
Санкт-Петербурге, в апреле 2017 года. Тогда, сидя в огром-
ном зале Экспофорума, «на галёрке», я подумала, что если 
возможность задать вопрос появится, не буду спрашивать 
президента о его тренировках, о том, какую кашу он ест на 
завтрак, и так далее. Задам вопрос о защите трудовых прав 
инвалидов по зрению. Сотрудников бывшего Владимирского 
ВПО «Прогресс». Получилось… И реакция была.

Люблю литературу, живопись, хорошую музыку, театр. 
Театр особенно. Хочу чаще бывать на премьерах, не толь-
ко «по работе». Люблю путешествия. Командировки. Новые 
творческие проекты и вызовы. Люблю искренних, честных, 
настоящих людей. Тех, что без фальши умеют радоваться и 
чужим успехам. Людей требовательных к себе. С позицией 
и характером. Внутренне сильных и глубоких. «Халтуры» не 
терплю, в принципе. Если делать, то на совесть. Хотя пер-
фекционизм не должен быть абсолютным.

Люблю свой город. Своих коллег. Потому как ГТРК – дав-
но «вторая семья». Люблю море и горы. Обожаю прогулки 
на свежем воздухе за возможность «перезагрузки» и «об-
нуления». Мечтаю больше путешествовать по России. Хочу 

побывать на Алтае и Камчатке. Открыть для себя больше го-
родов необъятной России. Мечтаю снять документальный 
фильм (о теме пока говорить не буду). Написать о своей ба-
бушке, любимой Антонине Васильевне, которая меня вос-
питала. Которой, увы, уже нет рядом. Прекрасном человеке 
с интересной и сложной «линией жизни». Хочу посвятить 
ей повесть. Возможно, когда-нибудь издам свои стихи… 
Признаюсь, иногда пишу. Уверена: всё получится.

Профессия держит в 
тонусе… И это тоже 
огромный плюс. Я 
научилась лучше 

разбираться в людях, 
уважать их мнение, нести 

ответственность за 
сказанное и сделанное. 
Научилась лучше слушать 

и… слышать. 
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– Я всегда считал тебя пуристом. Дотошность, 
точность фактуры, отбор слов, безукоризненная 
грамотность (интересно, сколько у тебя словарей?) 
– всё это, мягко выражаясь, не главные ценности 
современной журналистики. Ты родился таким или 
много и сознательно работал над собой?

– Мы не выбираем судьбу – она выбирает нас по закону не-
обходимой случайности. То, что носишь в себе с рождения, 
рано или поздно потребует выхода. Знаешь, Николай Гумилёв 
был прав насчёт органа для шестого чувства – чувства слова. 
Сколько себя помню, с грамотностью никогда не было про-
блем, это врождённое. Я был избавлен от посещения детса-
да. Папина мама Варвара Тимофеевна была до пяти лет моей 

Ариной Родионовной. В шесть лет я прочёл томище «Тиля 
Уленшпигеля». Спасибо освистанной ныне советской школе. 
Я любил её так, как теперь, по большей части, ненавидят. Ни 

разу не комплексовал по поводу отсутствия 
журналистского образования, к которому 
отношусь скептически. Вон у японцев его 
вообще не существует. Языковых словарей 
у меня больше двух десятков. Не считая ла-
тинского, греческого, английского, испан-
ского, итальянского. Чем больше словарей 
– тем больше мобилизованности не осту-

питься словом. А в профессии главное – посту-
пательность. «Начните с бесславья, с безденежья…», сове-
товал Андрей Вознесенский. Социальные лифты в СССР, сам 
знаешь, работали! Если чего-то стоишь, заметят непременно, 
пригласят по восходящей. Не то, что сегодня.

– Чем ты гордишься?

– Тем, что дожил до таких лет, когда награды и звания уже 
безразличны. Это же забавно, что вместо «Заслуженного ра-
ботника культуры РФ» – ты «Журналист года Владимирской 
области» по версии Клуба знатоков русской водки. Вместо 
«Ветерана труда» – ты Рыцарь Магистерской милости 
Державного Мальтийского Ордена. Горжусь тем, как я пи-
сал в «Молве», – так уже не напишу. Популярными у зрите-
лей телепроектами «Здесь и сейчас», «Вечерний Владимир». 
Конечно, радиопрограммой о русском языке «Лексикон», 
которую мы с Натальей Юдиной холили почти 12 лет! 
Слушатели до сих пор ждут продолжения. С этой програм-
мой связано моё нынешнее хирургическое отношение к 
слову. А его права сегодня попираются на всех уровнях 
– от районки до федерального канала. Пожалуй, горжусь 
и тем, что в числе отредактированных мною полутора де-
сятков книг приложил руку к изданиям, которые останутся 
и для будущих читателей: «Владимирская энциклопедия», 

– Мы с тобой пришли в журналистику 
далеко не сразу, из других профессий. 
Зачем ты почти в 35 лет оставил 

медицину? Что тебе дала журналистика?

– О, это был поворот винта! Только не по Генри Джеймсу. 
Однажды, читая лекцию во Владимирском медколледже, я 
почувствовал свою особенную власть над юными барыш-
нями: как они слушают и записывают! Подумал: не больше 
ли станет от меня пользы воздействовать словом на чело-
вечество, которое, будучи заваленным лекпрепаратами, 
всё равно неизлечимо? Учти, кто стоял у меня за плечами: 
Аксёнов, Булгаков, Вересаев, Чехов… Вернуться назад ни-
когда не хотелось. Журналистика, при всей неопределён-
ности этого ремесла, ведёт человека за руку к необходи-
мости охватить жизнь в её многообразии, разбираться в 
людях и событиях. Это такой университет без диплома. Он 
научил трём НЕ: не лгать, не заискивать, не обслуживать. 
Следовать этому кредо не просто. Надо заработать имя, ко-
торое потом будет работать на тебя. И очень важно вкусить 
настоящую свободу слова, которую мы с тобой застали в 
начале 90-х. Зато теперь легче ощущать себя хозяином вы-
рубленного вишнёвого сада.

Родился в 1950 г. в городе Краматорске Донецкой обла-
сти (Украина). Из семьи офицера. Окончил Хабаровский 
государственный медицинский институт с «крас-
ным» дипломом. С 1984 профессионально занимает-
ся журналистикой. Корреспондент газет «Ленинец» 
(г. Судогда, 1984–1987), «Призыв» (1987–1990), замре-
дактора газеты «Молва» (1990–1995), редактор, ве-
дущий, шеф-редактор Г ТРК «Владимир» (1995 – по на-
стоящее время). Член СЖ РФ с 1988 г. Лауреат звания 
«Журналист года Владимирской области» (1998, 2008), 
первый обладатель «Хрустального микрофона име-
ни народного артиста СССР Ю. Б. Левитана» (2011) за 
высокую культуру русского языка в СМИ. Дипломант X 
Международного мультимедийного фестиваля «Живое 
слово» (номинация «Радио», 2015).Обладатель наград 
Главы Российского Императорского Дома (2011, 2013), 
Постоянного Совета Объединённых Дворянских об-
ществ России (2012), Архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия (2013) и др.

Из-за своего фармацевтического бэкграунда? По 
причине врождённой грамотности? Благодаря 
привычному чувству ответственности? Николай 
Алексеев, зампредседателя правления СЖ 
Владимирской области, – о своём коллеге 
Валерии СКОРБИЛИНЕ.

Валерий Скорбилин, шеф-редактор ГТРК «Владимир»

Он отмеряет сло
ва

в гранах и скру
пулах
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У меня дома несколько 
килограммов рукописей. 
Соответственно, это 

несколько потенциальных 
книг. 
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суздальская трилогия Алисы Ивановны Аксёновой, «Андрей 
Вознесенский» в серии ЖЗЛ. Даст Бог, оставлю след, чтобы 
не «вытерли паркет и посмотрели косо вслед»…

– А самому слабо «нетленку» написать? Сейчас только 
ленивый не пишет книг…

– Я и есть тот ленивый. До такой степени, что вынужден всё вре-
мя работать, чтобы преодолеть собственную лень. У меня дома 
несколько килограммов рукописей. Соответственно, это не-
сколько потенциальных книг. Не могу раскрыть их содержание, 
но скажу, что оно очень специфично. По некоторым позициям 
аналогов нет, по меньшей мере, в России. Чтобы эту груду бумаги 
перевести в реальные книги, нужны две вещи: во-первых, уво-
литься со службы, во-вторых, жить, по крайней мере, до 90 лет.

– Даже опасаюсь спрашивать о твоём хобби. Наверняка 
это что-то не совсем рядовое?

– Не зря опасаешься… Я коллекционирую фотографии 
беременных женщин. Однажды я понял, что евангельское 
habet illa in alvo –«она имеет во чреве» – это образ совер-
шенной Божией красоты, данной женщине Создателем. А 
красота, как известно, страшная сила. Поэтому женщины 
берут нас, мужчин, силой. Раньше я считал своим хобби ку-
линарию, люблю готовить ещё с молодости. Но поскольку 
давно живу один, хобби деградировало до насущной необ-
ходимости. Люблю заниматься в архивах краеведческими 
изысканиями и городской антропонимикой прошлых ве-
ков. Ведь по натуре я отъявленный пассеист. Тебе известно, 
что это за человек.
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- Я живу этой профессией, корм-
люсь ею, и временами у меня что-
то начинает получаться, – гово-

рит ныне ведущий программ ТРК «Губерния33» Александр 
Козлов. – Журналистика научила, прежде всего, обще-
нию. Наша профессия в том и состоит, что разговари-
вая с людьми, обрабатывая всевозможные источники ин-
формации, ты извлекаешь какое-то рациональное зерно 
и применяешь его в своей дальнейшей работе. Кругозор 
просто колоссально изменился, поскольку работаем с 

В журналистику он попал прямо… из ночного  
клуба (стоп, двусмысленности – в сторону!).  
Где-то на границе первого нулевого года с XXI веком 
«случилось» приглашение на владимирское  
кабельное телевидение. И завертелось!

Полное погружение

Александр Козлов, ведущий телерадиокомпании «Губерния-33»
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самыми разными темами и волей-неволей запоминает-
ся огромное количество информации. Что-то, конечно, 
«вылетает», но многое остаётся в голове, и это хорошо. 
Он не просто ведущий, но и автор проекта «Я – собствен-
ник». Лично я перед людьми, которые берутся за столь 
сложную и в чём-то даже зыбко-скользкую, а главное – 
очень ответственную тему ЖКХ, снимаю шляпу. Хотя сам 
Александр говорит, что это была цепь случайностей. Но, 
как известно, все случайности – не случайны.

– Так совпало, что в марте-апреле 2015 года в рамках 
программы «На всю Владимирскую», в которой я встречал-
ся с различными чиновниками, общественными деятелями, 
просто интересными людьми, очень часто речь заходила 
о лицензировании управляющих компаний и их деятель-
ности. Примерно в это же время я попал на собрание соб-
ственников дома, где живу, в котором участвовали пред-
ставители управляющей компании. Уже в какой-то мере 
подкованный в коммунальной сфере, я понял, что людям 
говорят откровенную ложь, – рассказывает Александр.

Он аргументировано возразил «управленцам», а через 
некоторое время получил от соседей по своей многоэтажке 
предложение, от которого не смог отказаться – стать пред-
седателем совета дома. Вместе с должностью Александр 
получил возможность изучить все коммунальные хитрос-
плетения изнутри.

– Оказалось, что это очень благодатная и неисчерпае-
мая тема, в которой многие не разбираются. Было нелег-
ко, но как говорится: «Орешек знаний твёрд, но всё же, мы 
не привыкли отступать…», – шутит Александр, вспоминая 
забытую телезаставку к некогда популярной научно-позна-
вательной программе. – Сначала просто погружался в тему, 
ведь ЖКХ – это огромный пласт информации, совершенно 
различной – не только законодательной, но и технологи-
ческой, организационной, и даже 
психологической, поскольку ра-
ботаешь с людьми.

В эфир уже вышло несколько 
десятков выпусков программы «Я 
– собственник», ставшей своео-
бразным учебным видеопособи-
ем для тех, кто хочет постичь се-
креты управления собственным 
домом, но не знает, с чего начать. 
Как автор проекта Александр 
Козлов стал победителем област-
ного журналистского конкур-
са «Ответственность. Позиция. 
Признание-2016», а год спустя – III Всероссийского конкур-
са журналистских работ ОНФ «Правда и справедливость».

Для него, безусловно, важно, когда труд отмечают на вы-
соком уровне. Но не менее ценно, когда люди звонят или 
подходят на улице, чтобы проконсультироваться по ка-
ким-то вопросам, пишут заявки на сайт, чтобы проблема их 
дома была озвучена в программе. По сути, телезрители дове-
ряют ему представлять свои интересы. А это дорогого стоит.

– К сожалению, люди зачастую думают, что им кто-то всё 
должен делать, а на самом деле, кроме них самих им ни-
кто не поможет. Если ломается личная машина, мы же не 
ждём посередине дороги, что кто-то придёт и устранит не-
исправность, а начинаем действовать сами. Это касается 
и управления многоквартирными домами. Ведь это тоже 

наша собственность, только ещё более дорогая. Так поче-
му машину мы считаем нужным содержать в порядке, а за-
ниматься домом не хотим? – недоумевает Александр. – И 
если мне своей журналистской работой удастся возбудить 
интерес к крайне важной для всех теме ЖКХ, помочь в ней 
разобраться, привлечь в управление многоквартирными 
домами больше энергичных людей с опытом, то цель моя 
будет достигнута.

Словом, в тему ЖКХ он погрузился с головой и срод-
нился с ней капитально. Как и с журналистикой в целом. 

Говорит, что к работе с информа-
цией тянуло всегда. Но вполне 
мог бы работать и в школе, благо 
высшее педагогическое образова-
ние позволяет. И вот нисколько не 
сомневаюсь, что он с лёгкостью 
сумел бы повести за собой «отря-
ды» любознательных учеников, 
ибо сам умеет увлечься и увлечь 
за собой других, как «всадник, ска-
чущий впереди». Но… журнали-
стика не отпускает.

Не «отпустила» и страсть к пу-
тешествиям. Она появилась ещё 

в школьные годы, не без влияния классного руководителя 
и заядлого туриста В. А. Барлёва. Потом был первый сплав 
по реке, и тогда тоже случилось «полное погружение» – в 
водный туризм. В 1991 году они с друзьями отправились 
в первый самостоятельный сплав на Байкал, испытавший 
их «на прочность» голоданием и плутанием в тайге. А ми-
нувшим летом с компанией друзей и сыном побывали в 
Карелии – сплавлялись на катамаранах по реке Охта. Для 
Александра это и возможность встретиться с друзьями, и 
побывать в новых уголках своей страны с её удивительной 
природой, а ещё – временно переключиться на другую, не 
менее интересную, чем телевизионная, жизнь.

Её моменты нет-нет, да и прольются стихотворными 
строками, которые он иногда «превращает» в песни…

Не менее ценно, когда 
люди звонят или 

подходят на улице, чтобы 
проконсультироваться по 
каким-то вопросам, пишут 
заявки на сайт, чтобы 
проблема их дома была 
озвучена в программе.

Те
кс

т:
 Т

ат
ья

на
 В

ое
во

ди
на

21«ПРОФИ»



– Ко н с т а н т и н ,  к а к и м  б ы л  в а ш  п у т ь  в 
профессию?

– Так и хочется ответить, что весьма тернистым, но это было 
бы неправдой. На областное радио меня пригласил друг, с 
которым мы были знакомы 30 лет, еще со школы. Тогда я ра-
ботал в частной конторе и мне казалось это весьма престиж-
ным. Словом как в анекдоте: «Чтобы я за эти деньги ушел из 
шоу- бизнеса?» Но через два года контора погибла под вол-
нами стихии свободного рынка, и поскольку вакансия на ра-
дио сохранилась, я уж не стал больше испытывать судьбу, тем 
более, что предприниматель из меня, как из собачьего хво-
ста сито. Надо сказать, что филологическое образование здо-
рово помогло в профессии: учили нас на местном литфаке 
добротно, за что поклон нашим педагогам. Да, в принципе, 
тогда у нас и не было журналистов с профессиональным об-
разованием, а все больше с филологическим, что абсолютно 
не вредило делу, а напротив, скорей, на него работало.

– Что вам больше всего запомнилось за годы работы на 
областном радио?

– Запоминаются встречи с интересными людьми, за что я сво-
ей профессии очень благодарен. Это и космонавты, и поли-
тики, и экономисты, и жители нашей глубинки, чья жизнь не 
менее интересна, чем у кинозвезд. И иногда огорчаешься, 
что нет возможности чуть больше поговорить с известным 
человеком. Их график расписан по минутам, а тебе не хочется 

спешить, у тебя мешок вопросов, а рядом стоят твои колле-
ги, у которых тоже «по мешку» вопросов и приходится с кри-
ком «пропустите начинающего журналиста», пробиваться к 
телу… Меня как-то спросили, после получения одной из на-
град: как стать хорошим журналистом? А не надо врать. Ни 
ради сенсаций, ни ради рейтингов, вообще не надо выдавать 
белое за черное и наоборот. Лучше промолчать, чем напи-
сать или рассказать неправду. Одна ложь и все прошедшие 
годы, в течение которых ты зарабатывал свой авторитет, счи-
тай, в мусорной корзине.

– Константин, вне профессии, в личной жизни вы такой 
же принципиальный? Чем вы увлекаетесь?

– Есть такая поговорка, «желаю счастья в семейной и личной 
жизни». Так вот, это не про меня. Семья есть, жена прекрас-
ная, а остальное считаю незачем выносить на люди. Хобби? 
Его просто нет. Хотя я люблю куда-нибудь ездить. Мне скучно 
в кабинете. И по большому счету мне все равно куда ехать: 
хоть в Иерусалим, хоть в Судогду, лишь бы там было интерес-
но. Мне нравится сам процесс перемещения в пространстве: 
самолет ли, поезд, автомобиль, да хоть пешком… Раньше 
много читал, теперь больше перечитываю, за модными тече-
ниями не гонюсь. Когда меня спрашивают, как вам Мураками, 
отвечаю – не знаю, а вот «Мертвые души» – потрясающая кни-
га. Или «Пошехонские рассказы», или «Герой нашего време-
ни». Никогда не коллекционировал спичечные этикетки, мар-
ки, винные бутылки, значки, почтовые открытки, автографы 
известных людей.

– О чём вы мечтаете? На что строите планы?

– Если хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих пла-
нах. Буду продолжать работать на радио, и не перейду на те-
левидение. Это не моё, просто не моё. У кого хотел бы взять 
интервью? У Олега Борисова, у Евгения Леонова, у Зиновия 
Гердта, Анатолия Зализняка, Дмитрия Лихачева, у Юрия Ле-
витана. У Исаака, кстати, тоже. Увы, этого уже никогда не бу-
дет. Из ныне живущих? Вот тут очень сложно. Возможно мой 
самый интересный собеседник живет в глубинке, а я в этой 
деревне ещё не бывал.

Константин Киреев, шеф-редактор службы
информации ГТРК «Владимир»

Встретились 
к обоюдной 
радости
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Т ак вот много лет назад 
в нижнем углу какой-то 
местной вкладки вышла заметка под названи-

ем «Сменила пуанты на «голубой экран». Ну, штамп на 
штампе! Сотни три печатных знаков, и за каждый до сих 
пор неловко. Автору, взявшему короткое интервью по 
телефону, ничего не оставалось, как включить вообра-
жение «на полную» и придумать историю про стажёра 
областного телевидения, которая бросила большой ба-
лет ради карьеры на ТВ.

Этим стажёром была я – студентка «политеха» Дарья 
Давыдова. А ведь в том разговоре я всего лишь всколь-
зь упомянула, что, как все маленькие девочки, мечта-
ла научиться танцевать «Лебединое озеро» и говорить 
по-английски. Зато подробно 
рассказала, как не поступила 
на «иняз» в «пед», как завалила 
экзамен по литературе (пото-
му что не читала «Горячий снег» 
Бондарева) и как в последний 
момент вскочила на подножку 
уходящей электрички «журфа-
ка». Это не был сознательный маневр, просто повез-
ло. Последняя абитуриентка в списке «к зачислению» 
внезапно решила забрать документы, «а строчкой ниже 
была моя фамилия».

Почему-то стыдно признаться, но у меня нет хобби. 

Вернее, профессия и есть – главное увлечение. Спустя 
десять лет работа и любимое дело – суть одно и то же. 
Ничто в жизни не отнимает столько сил, сколько рабо-
та. И в то же время ни одно занятие не дается так лег-
ко, ничто больше не дарит такого удовольствия. Я тут 
как рыба в воде, и, кажется, не существует никакой па-
раллельной реальности, где всё могло быть иначе. Во 
всяком случае, представить себя в балетной пачке точ-
но не получается. С профессией связаны все значимые 
успехи и поражения. И это победы и провалы не лично-
го толка. Это сюжеты из жизни конкретных людей, кото-
рым удалось или не получилось помочь, про которых в 

разное время довелось расска-
зать. Знакомство с отдельными 
персонажами – предмет особой 
гордости. Вообще невероятно, 
как встречи, которые обычно 
длятся от силы пару часов, оста-
ются в памяти на многие годы. 
Какими удивительными, умны-

ми, увлечёнными всё-таки бывают люди. Профессия, 
может, не научила в них как-то так по-житейски разби-
раться, но точно научила ценить общение и восхищать-
ся ходом чужих мыслей, поступками. Больше молчать, 
больше наблюдать и больше слушать.

Дарья Давыдова, шеф-редактор службы информации ГТРК «Владимир»

Журналисты региональных печатных изданий 
раньше имели привычку приветствовать 
с газетных полос «новичков» медиасферы. 
«Смотрите, кто пришел» или «Кто на 
новенького?» – так обычно назывались эти 
смешные публикации, призванные не столько 
познакомить читателя с героем, сколько 
указать коллегам на «пришельца»  
и вогнать его в краску.

Сменила пуанты 

на «голубой экран»

Какими удивительными, 
умными, увлечёнными
всё-таки бывают люди.
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А лексей Дудин – герой этой полосы!
Не так давно виделись с Алексеем, стоя 

на светофоре, пусть в небольшой, но все-та-
ки – пробке. Он опустил стекло своей «Лады-седан цве-
та баклажан» и весело крикнул: « Я вот на прямой эфир 
опаздываю, срочную новость нужно выдать! А вы как?!». 
Учитывая расстояние до редакции «6 канала» и плот-
ность потока во Владимире в час пик, вероятность того, 
что ведущий Алексей Дудин не успеет, была равна 99%. 
Но он УСПЕЛ! И знаете, это не удивительно, ведь Лёша 
– везунчик. Правда, не все знают, что за везением стоит 
огромное трудолюбие!

Журналист, диктор, автор телепрограмм, актёр, веду-
щий и режиссёр городских и региональных мероприятий, 
организатор свадебных торжеств и других праздников – 
это все об одном человеке, и я точно знаю, что всё это де-
лать Леша по-настоящему любит, и работает он, если не 
круглосуточно, то почти…

А теперь рубрика «5 вопросов Дудину»

 � Из десятков журналистских наград от городского до 
всероссийского уровня, какая самая весомая лично для 
тебя?

– Давай лучше не самая важная, а НЕОЖИДАННАЯ? Это 
форум в Москве. Конкурс назывался «Большие победы ма-
леньких людей». Номинация – «Защита прав граждан». Во-
первых, всегда приятно, когда социально острые репор-
тажи имеют результат, и проблема решается. Во-вторых, 
круто, когда это ценят на федеральном уровне. К слову, я на 
этом форуме выступал с президиума на тему «Зависимые от 
власти СМИ», и речь моя имела такой резонанс, что после 
выступления пресс-секретарь посла Евросоюза в России 
пригласила меня на конференцию в Бельгию».

 � Самая сложная тема для тебя как журналиста?

– Церковная. Вообще ничего в ней не понимаю… А 
ведь дедушка был священником, долгое время служил в 
Успенском соборе… А у меня не сложилось с этой темой…

 � За какой репортаж берешься без сомнений, даже в 
очередь к редактору за ним готов встать?

– Самые интересные для меня – спортивные и социаль-
ные темы. Спорт – любовь с детства! Футбол – моя страсть. 
10 лет в «Торпедо» занимался и сейчас в мини-футбол раз-
два в неделю играю. А «социалка» – приобретённая с го-
дами любовь. Понравилось помогать в решении проблем 
людей во взаимоотношениях с властью, вникать в законы, 
разъяснять населению, на чьей стороне справедливость.

 � Театр «Новая сцена» – это уже не хобби, это часть 
твоей жизни. И большая часть: 15 лет на сцене! В каких 
спектаклях сейчас можно увидеть тебя? Точнее, так: 
на какие спектакли приглашаешь читателей?

– «Нежное чувство» по Чехову и «Объяли меня воды» 
по Брэдбери… «Нежное чувство» – комедия, я там играю 
больного и вспыльчивого жениха. Второй спектакль – фэн-
тези. Я в нём – ОНО! Сценически воплощаю неоднородное 
нечто. Приходите!»

 � А теперь вопрос Алексею Дудину – ведущему свадеб. 
Продолжи фразу: «Какая свадьба без…?!» Без чего 
современную свадьбу не представляешь?

– «…без настроения». Мне кажется, сейчас всё чаще 
свадьбы «чопорные» и «угрюмые» встречаются. Больше на 
вечер интеллигентов за роялем смахивает… Вот это мне не 
нравится! Не хватает «бесшабашности» что ли… Вот как в 
фильме «Горько». Вот это свадьба! Хулиганская, но, нужно 
подчеркнуть, в рамках приличия.

Вот такой он многогранный: артистичный журналист и 
вдумчивый актер, мой «товарищ по цеху» – Лёша Дудин.

Алексей Дудин, корреспондент
телекомпании «6 канал»

Трудолюбивый 
счастливчик

Позитивный  
и неунывающий – такие 
эпитеты первыми 
приходят на ум, 
когда слышишь имя 
этого журналиста. 
Его фамилия звучит, 
пожалуй, на всех 
областных конкурсах 
журналистского 
мастерства в перечне 
победителей.
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Р азговоры об этом ведутся не только  
в коллективе, так сказать, между нами.
Десятки звонков, отзывы в интернете и регулярно – цветы, 

Юлия – олицетворение телевизионной красоты.

Но начнём историю сначала:
Телеведущей она стать и не мечтала,
Быть хотела милиционером –
В неравный бой с преступниками вступать смело.

Но в органы не пошла, а вот на «ГТРК» зашла
Сказать точнее, позвонила –
Ей тогда 20-ть всего лишь было.
«Красивая и умная, сказала, я»
«Приходи, ответили, научим, девочка, и тебя»

А дальше завертелось, закружилось, понеслась:
Съёмки, интервью, эфиры – по полной журналистикой она занялась.
Кроме этого проекты делала, спортивный и «Нечётная сторона»

В общем, захлестнула её телевизионная волна
Популярной Юля стала, автографы на улице раздавала,
Сомневающимся поклонникам, увидевшим её в живую впервые, 
прямо говорит: «Это меня экран слегка полнит ;)»

Хотели её и федералы, чтобы вела, стройняшка, новостные программы,
Но им она отказала и продюсером на «шестёрке» стала.
Работу ценит за новые общение, непредсказуемость 
и ежедневные удивления

Но хватит о делах насущных, расскажем об увлечениях лучше.
Их у Юли целых три. 
Рисует наша теледива, получается красиво.
Портрет, пейзаж и натюрморт – скоро до Васнецова дорастёт

Любимая игра – футбол, на стадионах кричит она «Гол!»
С фанатами песни в Европе распевает и 
Кержакова добрым словом вспоминает.

Третья страсть – это поездки. Любит Юля колесить:
Культуру народов мира изучить, высокие горы покорить,
В море окунаться и в новых впечатлениях купаться.
На Байкал на мотоцикле, по Карелии с веслом,
Иногда на самолете, а бывает и пешком.

Мечта о кругосветном путешествии ещё не сбылась
А вот другая, уже осуществилась:
Сын подрастает и историю нашей страны вместе с мамой изучает.

Юлия Кузнецова, главный редактор телекомпании «6 канал»

Юлия Кузнецова 
и красотою лепа, 

червона губами...
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Она родилась в Таджикистане, где жили её родите-
ли. Наверное, не случайно день её рождения вы-
пал на осень – её любимое время года. Золотая 

пора листопада, тонкий аромат астр и хризантем, дождя, 
атмосфера умиротворения и покоя – всё это очень со-
звучно имени Ирина, ведь оно означает «мир несущая».

Любовь к словесности досталась ей от мамы – учите-
ля литературы, но она поступила на физмат Таджикского 
госуниверситета. После его окончания проработала 15 
лет научным сотрудником. Вышла замуж, родила детей…

Но всю жизнь перевернула гражданская война в 
Таджикистане. Семья переехала во Владимир, где уже 
в газете «Владимирские ведомости» работал художни-
ком муж Ирины Михаил. К сожалению, работы по специ-
альности не нашлось, и она решила попробовать себя 
в журналистике. И вот уже 25 лет сохраняет верность 
этой профессии. Начинала корректором, выпускающим 
редактором во «Владимирских ведомостях», работала 
обозревателем в женской газете «Новая Вечёрка», ре-
дактором первой в области социальной газеты «Забота», 
главным редактором газеты «Пульс губернии», информа-
ционного центра «Владимир».

Говорят,  что главный редактор – лицо газеты. 
Названия приложений в «Суздальской нови» гово-
рят сами за себя и как нельзя лучше отвечают чертам 
характера Ирины Белан: «Забота. Защита. Помощь», 

«Ми лосердие» ,  «Вдохновение» , 
«Свеча души»…

О  ч е л о в е к е  л у ч ш е  в с я к и х 
с л о в  го в о р я т  е го  д е л а .  Га з е та 
«Суздальская новь» трижды стано-
вилась лауреатом областной пре-
мии «Ответственность. Позиция. 
Признание», имеет много почётных 
грамот. Главный редактор Ирина 
Белан награждена медалью «70 лет 
Владимирской области» за особый 
вклад в социально-экономическое 
развитие 33-го региона.

Имея за плечами почти 40 лет 
трудового стажа и звание «Ветеран 

труда», Ирина Белан не мыслит себя 
без работы, участия в общественной жизни. Она член 
Союза женщин Суздальского района, сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Владимирского регионального 
штаба Общероссийского Народного Фронта, член меж-
дународной эко-гастрономической ассоциации «Слоу 
Фуд». И, конечно, она не представляет себя без любимой 
музыки и книг…

В 2017 году газета «Суздальская новь» была удостоена 
диплома в областном журналистском конкурсе в номина-
ции «За верность теме духовного просвещения земляков». 

В 2018 году Ирина Белан была награждена медалью «За 
заслуги перед Владимирской областью» и стала победите-
лем в номинации «Руководитель лучшего СМИ муниципаль-
ного образования» в областном конкурсе журналистов.

«За 13 лет работы в «Суздальской нови» в должно-
сти главного редактора, – говорит Ирина, – я считаю, что 
сделала главное – сумела сохранить лучшие традиции 
газеты, которой в 2018 году исполнилось 100 лет, объ-
единить и направить творческий потенциал редакции 
на совершенствование работы в новых экономических 
условиях».

Сегодня «Суздальскую новь» и, в первую очередь, 
её главного редактора Ирину Петровну Белан читатели 
уважают за гражданскую позицию, патриотизм, высокую 
духовность и творческий подход к работе. Главное – до-
веряют им. А это, согласитесь, в наше непростое время 
крайне важно.

Ирина Белан, главный редактор газеты «Суздальская новь»

Ирина Петровна Белан с 2005 
года – главный редактор рай-
онной общественно-полити-
ческой газеты «Суздальская 
новь», с 2010 года – директор 
информационно-издательского 
центра «Суздаль-Медиа», член 
Союза журналистов России. 
Она без прекрас – талантли-
вый журналист и руководи-
тель. А ещё, как считают те, 
кто её хорошо знают, человек 
большой души и щедрого серд-
ца, с высоким чувством долга и 
ответственности.

Человек большой души

и щедрого сердца
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Ей было чуть больше двадцати, когда она пришла 
в районку. Быстро освоилась, росла профессио-
нально – литературный сотрудник, заведующая 

отделом промышленности, ответственный секретарь. 
Помогала учёба на журфаке МГУ, который она окончи-
ла в 1976 году. Желание стать журналистом было столь 
велико, что даже непростые семейные обстоятельства 
не остановили её. Случалось, что на сессии брала с со-
бой маленькую дочку.

– Всегда вспоминаю высказывание Карела Чапека: 
«Журналисты несколько схожи с Данаевыми дочерь-
ми, которых боги приговорили наполнять водой без-
донную бочку». Вот и мы, районные журналисты, изо 
дня в день находим темы для публикаций, – говорит 
Надежда Ивановна. – И это в условиях жесткого вре-
менного режима, эмоционального и интеллектуально-
го напряжения.

– Когда я пришла в журналистику, работать было лег-
че и интереснее. В то время хорошо понимали силу пе-
чатного слова, роль идеологической пропаганды. Власть 
реально хотела получить обратную связь с народом и 
получала её, поэтому всегда газетчики находили по-
нимание и поддержку. Эффективность выступлений 
газеты была очень высокой, как и её тираж. Сегодня, 
увы, всё по-другому…

На должнос ть главного редак тора Надеж ду 
Филиппову назначили в 1983 году. В то время она 
была самым молодым главным редактором район-
ной газеты в области.

В 1991 году не стало Союза, произошли изменения 
в политическом устройстве государства, в отноше-
ниях между властью и СМИ. Реформы у себя в газете 
Надежда Филиппова начала с того, что переименовала 
газету: сменила название «За коммунизм» на «Вестник 
Ополья». Новые времена стали диктовать новые усло-
вия жизни. Редактору надо было думать, как газете эле-
ментарно выжить, научиться балансировать между инте-
ресами учредителей и читателей. И Надежда Ивановна 
училась. Тираж юрьев-польской 
газеты всегда был одним из самых 
больших среди других районных 
газет, и это главная оценка рабо-
ты районки.

Газета «Вес тник Ополья» и 
её главный редактор не раз на-
г р а ж д а л и с ь  П о ч ё т н ы м и  г р а -
м о т а м и  а д м и н и с т р а ц и и , 
З а к о н о д а те л ь н о го  Со б р а н и я 
В л а д и м и р с к о й  о б л а с ти ,  д ру-
гих ведомств за отличную работу и верность сво-
им читателям. Имя редактора в 2010 году занесено в 

энциклопедию «Лучшие люди России», она является ла-
уреатом Союза журналистов России.

… П о  б о л ь ш о м у  с ч ё т у,  в с ё  в  ж и з н и  Н а д е ж д ы 
Ивановны Филипповой сложилось так, как она хоте-

ла, только бы времени в сутках 
побольше, чтобы, кроме рабо-
ты, успевать и новинки книжные 
прочесть, и любимой вышивкой 
заняться, и успеть с маленькой 
внучкой погулять.

– Считаю, что наша профессия 
журналиста – одна из лучших, – 
говорит она. – Я ни разу не по-
жалела о том, что вернулась из 
Москвы после университета в 

родной город и всю жизнь проработала в районной га-
зете. Редакция – мой второй дом. Для меня это счастье!

Надежда Филиппова, главный редактор газеты «Вестник Ополья»

Когда я пришла 
в журналистику, 

работать было легче и 
интереснее...

Сегодня, увы, всё
по-другому…

«Считаю, 
что профессия 
журналиста – 
одна из лучших»

Надежда Ивановна Филиппова – главный редактор 
районной газеты «Вестник Ополья» с 1983 года. 
Стаж её работы – 48 лет! Начинала работать 
корреспондентом. В 1973 году вступила в Союз 
журналистов СССР, сейчас – член Союза журналистов 
России. Заслуженный работник культуры РФ, 
ветеран труда.
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Илья Архипов, ведущий радиостанции «КП-Владимир»

– Вообще, сначала я мечтал стать школьным учителем, 
а уже потом журналистом, – рассказывает Илья. – 
Поэтому пошёл учиться во Владимирский педаго-

гический университет. На филологический факультет, отделение 
журналистики. Через пять лет получил заветный диплом журна-
листа и учителя. Для меня всё начиналось в далёком 2001 году. 
Ещё первокурсником я буквально обивал пороги владимирских 
газет со своими каракулями. В газете «Призыв», которая научила 
меня читать в четыре года по буквам заголовков, у меня приня-
ли первые материалы. Мои огромные тексты были сокращены до 
маленьких заметок. Редактор дал совет: «Пиши сухо и по делу! И 
не забывай про «прямую речь». И всё же, в журналистике всегда 
найдётся место творчеству: этим она меня и заманила.

Илья – трудоголик. Работа забирает почти всё время. Рабочий 
день завершается в 19:00. А зачастую и позже. Физическую форму 
поддерживает в тренажёрном зале. А в свободное время пред-
почитает читать книги о родном крае. За это на работе Илью 
Архипова прозвали «краеведом». Он считает, что в журналисти-
ке профильное образование не главное.

– Образование – профильное, непрофильное, в любом слу-
чае – это всего лишь база. Значительное число коллег, редак-
торов – историки, биологи, силовики по профессии. И это им 
только помогает в работе, – говорит Илья.

Илье Архипову 33 года. Возраст Иисуса Христа. В «КП» он уже 
11 лет. Вспоминая сегодня, с чего всё начиналось, он утверждает, 
что это не он выбрал «Комсомолку», а «Комсомолка» выбрала его.

– В 2007 году я как раз покинул некоммерческий проект, где 
отвечал за связи с прессой и получил представления о владимир-
ском рынке СМИ. В «Комсомолке» меня встретили, не поинтересо-
вавшись моим дипломом и текстами, и сразу отправили на зада-
ние. Третьим заданием стала командировка в далёкую деревеньку 
под Гусь-Хрустальным, где даже дорогу местные жители виртуозно 
объясняли матом. Текст потом перепечатали федералы. В общем, 
втянулся, – Илья на секунду задумывается. – Есть, что вспомнить. 
Интересного много. В «Комсомолке» скучно не бывает! За послед-
ние 10–11 лет, что я здесь работаю, редакция запускала (и порой, 
увы, сворачивала) массу интересных проектов. Это и бесплатный 
выпуск газеты с большим тиражом, и пресс-центр, и радио, и теле-
видение. «Комсомолка» делает из газетчика универсала.

Сегодня Илья Архипов – радиоведущий, и для него, как и для 
многих других настоящих профессионалов, кто буквально же-
нат на работе, прямые эфиры на радио – настоящий наркотик.

По выражению его лица не скажешь, что перед 
тобой матёрый волк. Внешне всегда спокоен. 
Невозмутим. Говоря языком «Семнадцати 
мгновений весны», «характер нордический, 
истинный ариец». Он смотрит с лёгким прищуром, 
кажется, что глядит сквозь тебя и всё знает. 
Когда улыбается, глаза остаются серьёзными. 
Знакомьтесь, Илья Архипов – ведущий линейного 
эфира на радио «Комсомольская правда-Владимир».

Матёрый радиоволк

– Ради собственной радиопрограммы «Картина дня» я ушёл 
из чиновников, и ни секунды о том не жалею. Вспомнить мне 
хочется утренние эфиры, которые ещё лет 5 назад будили вла-
димирцев. Да и нас, садящихся к микрофону и просыпающихся 
ровно в ту секунду, когда заканчивается заставка. Столько драй-
ва, как у этих эфиров-«будильников», нет даже в программе по 
самой «жареной» теме, – признаётся Илья.

А ещё сравнительно недавно Илья с успехом попробовал себя 
в роли телевизионного ведущего. На телеканале «Губерния-33» 
он ведёт аналитическую программу «Экономика».

– Телевидение – неизведанный и манящий мир. Мир чего-то 
загадочного. И по-прежнему для меня таким остается. И потому 
приглашение от главреда «Губернии-33» и человека, когда-то про-
тянувшего мне руку в «Комсомолке» – Александра Орлова – я не 
мог не принять. Страха перед камерой у меня никогда не было, 
как и перед прямым эфиром (выяснилось опытным путём), поэто-
му, надеюсь, зрителям не скучно. Стараюсь, чтобы мой текст был 
максимально простым и понятным. И если вдруг что-то остаётся 
непонятным мне, приходится переписывать, – рассказывает Илья.

Больше всего в людях его раздражает неискренность и же-
лание казаться лучше. Правда, вывести его из себя непросто. За 
всё время это произошло всего два раза, но оба раза – в прямом 
эфире на радио «Комсомольская правда-Владимир».

– Да, были такие моменты, – вспоминает Илья. – Но я быстро 
успокаиваюсь. Через 5 минут уже забываю, что вызвало гнев. 
Кажется, кто-то упорно хотел на меня «наехать» и в чём-то об-
винить. Но вы звоните, не забывайте… – смеется Илья.

Свободное время Илья предпочитает проводить на даче. Ну, 
а когда есть возможность отдохнуть капитально, берёт билет до 
Питера. Ну а в ближайших планах Ильи Архипова – занять всё 
свободное место работой.
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Роман НЕМОВ, ведущий радиостанции «КП-Владимир»

В действительности, многие могут Романа лично не 
знать, но его голос, скорее всего, слышали, и не 
раз. Этот запоминающийся, приятный и бархати-

стый на оборотах баритон, доброжелательно и по-хоро-
шему деловито зачитывающий новости, либо вступающий 
в умную беседу с очередным гостем радиостудии, почти 
нельзя забыть и вряд ли возможно спутать с чьим-либо 
другим.

Голос – это его визитная карточка (без всяких кавы-
чек), одна из отличительных особенностей и по-настояще-
му профессиональный инструмент. Последнее он прекрас-
но понимает, принимает и – опять же, профессионально 
– этим пользуется. Как иначе?

По собственному признанию, раньше над голосом он 
работал более серьёзно и тщательнее: от длительных «ра-
зогреваний» до интенсивной артикуляции и модулирова-
ния. Сейчас такого уже нет. С одной стороны, лень, как и 
энтропия, с годами нарастает, с другой – сегодня Роману 
интереснее расти не вглубь, а вширь, параллельно осваи-
вая новые, далёкие и не очень, горизонты.

…А начиналась его радиокарьера, как ни странно, с те-
левидения. На заре нового века он пришёл на стремитель-
но набирающий обороты, мощности и популярность канал 
ТВ-6, где, например, первым во Владимире вёл утренний 
прямой телеэфир и кулинарное телешоу. Это из разряда 
исторически-очевидного. Ещё больше осталось за услов-
ным кадром – он успел поработать не только телеведущим, 
но ещё, как минимум, режиссёром и монтажёром. Идей 
было много, возможностей для реализации собственного 
потенциала тоже хватало, кураж имелся.

Тем не менее, роман с телевидением не сложился. Не 
лучший каламбур, хотя и данность. Зато мир приобрёл дру-
гую ипостась Немова-журналиста – его позвали работать на 
только что появившееся в городе «Радио DFM».

27 июля 2003 года – это день рождения Романа Немова 
как радиоведущего. Вряд ли у него есть татуировка с этой 
датой, но она навсегда отпечаталась в сознании как сво-
еобразная точка отсчёта. О первом эфире осталось не 
так много воспоминаний, но одно он помнит отчётливо: 
«Бешено колотилось сердце».

С тех пор радиоэфирам – прямым и в записи – счёт 
давно заброшен, да и ни к чему, если честно. Славы и 
признания ему не занимать, профессионализма и журна-
листского мастерства тоже. Лишнее подтверждение тому 
– даже не многочисленные дипломы, грамоты и прочие 
награды, а неизменная любовь аудитории, непреходя-
щее желание слушать его голос, вникать, сопереживать 
и верить. Для журналиста, пожалуй, это лучшее сторон-
нее признание заслуг, необходимости и полезности сво-
его дела. Кроме того, это ещё и убедительный чек-факт 
того, что ты выбрал правильное дело и делаешь его дей-
ствительно хорошо.

Он и сам легко и охотно признаёт: «Радио – это моё». 
Впрочем, сдаётся, что здесь Роман Немов во многом лука-
вит – помимо радиоведущего, он успешно реализовал свой 
потенциал и во многих других, смежных и не очень обла-
стях – от ди-джея до шоумена и далее «со всеми останов-
ками». Талантливый человек талантлив если и не во всём, 
то во многом.

И всё же радио на сегодня остаётся главным плацдар-
мом приложения сил. В качестве универсальной боевой 
единицы он уже который год гордо несёт знамя радиостан-
ции «Комсомольская правда-Владимир», сочиняя, начиты-
вая, беседуя, редактируя и живя в эфире. Получается отлич-
но. Ну, вы знаете. Точнее, слышите…

Есть, пожалуй, определённый моветон в том, 
чтобы называть Романа Немова своеобразным 
«голосом владимирской журналистики» и 
отвешивать соответствующие реверансы и 
хвалебные эпитеты по этому поводу,  
но здравый смысл здесь присутствует,  
и даже больше, чем может показаться.

«Мистер Голос»
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– Я не мечтала быть журналистом. Для меня 
было привычно попасть в эфир. Несколько 
раз в детстве я участвовала в маминых сю-

жетах, например, в опросах. Я поступила на филфаке 
Нижегородского университета, чтобы быть учителем. Но на 
тот момент у меня уже была семья, нужна была подработка, 
и я стала преподавать журналистику в лицее журналистику, 
как спецкурс. А потом меня пригласили в детскую нижего-
родскую газету ответственным секретарем. Она была при 
очень крупном издательстве, и там приходилось писать, и 
позже, когда я перешла во «взрослую» газету, также делала 
публикации, это было как подработка.
– Марина, в какой момент подработка стала основным 
делом?
– После Нижнего я тоже работала ответсеком в Москве в 
довольно большом издательстве. Мне нравилась эта рабо-
та, нравилось взаимодействовать между разными отдела-
ми, делая большой, общий проект. Чувствовать, что от тебя 
зависит его подготовка. Я работала в крупных издатель-
ствах, в большом коллективе и это было очень интересно.
А когда приехала во Владимир, то поменяла профиль. 
Город небольшой, ответсеком устроиться было невозмож-
но. Работала в пресс-службе «Покома», потом в «Телесемь» 
и уже оттуда перешла в «КП».

– В основном ты работаешь в рекламной журналисти-
ке. Многие коллеги это направление не жалуют. Для 
тебя, в чем кайф оставаться на рекламе?
– Я смотрю на этот вопрос с общественной и личной пози-
ции. Когда все ругают рекламу и говорят, что она недосто-
верна, то мне хочется задать встречный вопрос: а откуда 
вы узнали, что у нас заводы работают, новые товары и ус-
луги появляются? Принято ругать и критиковать больше в 
журналистике, а про хорошее, особенно если это касается 
бизнеса, новостей компании, публикаций крайне мало. Это 
вроде как платные вещи.
Мне самой нравится быть в курсе очень многих бизнес-на-
правлений, знать новости промышленности и экономики. 
Я вижу, как работают наши основные предприятия послед-
ние 20 лет, какие проблемы были, как они их преодолева-
ли. Это не просто знание конъюнктуры, а определенный 
кусочек жизни, прожитый с ними. Интересно прожитый. 
Но для себя отметила один «минус»: люди делают дело, а 
ты рядом стоишь и описываешь.
– Как летописец, получается.
– Похоже. Я сама себе напоминаю, что у меня нет ярко вы-
раженных политических предпочтений. С исторической 
точки зрения смотрю.
– Марина, за что ты благодарна журналистике?
– Было много интереснейших знакомств и событий, 
одно из самых ярких – встреча губернатора Николая 
Виноградова с американскими астронавтами. Она 

была посвящена 30-летию исторического полета совет-
ских и американских космонавтов – «Союз» -«Аполлон». 
Американцы, прилетали с семьями, с детьми. Собрались в 
областной администрации, в не совсем удобном для встреч 
конференц-зале на шестом этаже, где тогда был огромный 
круглый стол. Но насколько это великие и доступные люди, 
как просто они себя вели, как легко было с ними общаться. 
Для меня это было событие.
– Марина, в журналистской тусовке нечасто встре-
тишь настолько востребованного как ты профессио-
нала, у которого есть еще один статус – многодетная 
мама. Это твое второе призвание?
– Можно так сказать. Я мама с 17 лет, и сейчас снова – моло-
дая мама (её сыновья-близнецы в следующем году пойдут в 
школу – авт.). Старшей дочери 27 лет, средней – 20.
– Старшие девочки вдохновились твоим примером?
– Вторая дочь ходила в школу журналистики от журнала 
«Русский репортер», но в итоге бросила, сказала, что не мо-
жет столько врать. Мне кажется правильным подход к жур-
налистике, который считался американским: журналист дол-
жен передавать информацию, давая позицию всех сторон.
– Если бы тебе все-таки удалось избежать журнали-
стики, то кем ты могла бы стать?
– Я учусь в медколлеже, на втором курсе. Медицина – 
это то направление, к которому я давно приглядывалась. 
Много лет это был большой интерес к ней, и вот посту-
пила. Сегодняшние планы связаны с этим направлением. 
Газетная журналистика претерпевает перемены, а интер-
нет не мое, там надо быть больше шоуменом, а я скучаю 
по настоящей журналистике, например, той, которая 
была в 90-х годах, когда мы чувствовали себя свободнее, 
чем теперь. Это было интересно и для журналистов, и для 
читателей.
– Удачи, Марина!

Марина Александрова, корреспондент газеты «АиФ-Владимир»

Летописец бизнеса
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Если дедушка – собкор газеты «Труд», 
а мама – корреспондент на нижегородском радио 
«Маяк», то, кажется, что путь в журналистику 
заказан. Но выпускница одной из нижегородских школ 
Марина Александрова так не считала. Она решила 
идти на филфак Нижегородского университета. 
Какие сюжеты готовились, и что осталось между 
строк, рассказывает автор.
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– В 1 классе научившись писать, я обнаружил, 
что занятие это мне нравится и стал делать 
какие-то книжечки, – говорит Алексей. – 

Хотя в семье не было никого, причастных к журналистике, 
родители – технари. Но сам я хотел быть милиционером. И 
мечту свою осуществил: после шко-
лы поступил в юридический инсти-
тут, на специальность «Уголовное 
право», чтобы потом целенаправ-
ленно пойти в органы.

Так оно и было: в 2007 году 
Алексей пришел на службу в 
Муромский линейный отде л 
внутренних дел на транспорте. 
Зимой его отправили в Нижний Новгород на учебу, и тут 
по собственной инициативе он записался в редколлегию. 
Полгода, пока шла учеба, издавал с товарищами газету. У 
тех, правда, журналистский пыл остыл, а он творил до по-
следнего номера. Вернулся в Муром и через какое-то вре-
мя стал работать в уголовном розыске.

– У нашего отдела была такая специфика: как пра-
вило, при расследовании дела предполагались разъез-
ды. Причем, иногда на солидные расстояния. К примеру, 

потерпевший живет в Муроме, один подозреваемый в 
Хабароскве, второй – в Казани, третий – в Чувашии, в де-
ревне не самой близкой. И вот как-то послали нас искать 
одного жулика в татарскую деревню в Нижегородской об-
ласти. Парень этот так достал там всех, что наши колле-
ги нам были рады: «Поймаете его, будем аплодировать». 
Однако мы его в тот день не нашли и уехали домой. Сутки 
были в пути, а по прибытии я написал краткий отчет о по-
ездке. Не рапорт, не протокол, а рассказ, чисто посмеяться. 
Положил его на проверочный материал. Начальник уголов-
ного розыска утром этот материал забрал, и пошел на про-
верку к начальнику. Тот открыл и прочел. Утром мне звонят: 
«Приходи давай, тут такое творится!».

Его рассказ о нижегородской поездке передавали из 
рук в руки. Автору начальник тогда дал совет:

– Ты на работе такие вещи не пиши. Ты лучше книжки 
пиши, потом вместе посмеемся.

И в 2013 году у Алексея появился шанс переквалифи-
цироваться. Поговорка «Не было бы счастья, да несчастье 
помогло» и на этот раз оказалась верной.

В органах шло сокращение, под которое попал и 
Алексей. Его перевели в патрульно-постовую службу. 
Перспектив на тот момент не было. И однажды вечером он 
в поисках вакансий обнаружил интересное предложение: 
наткнулся на объявление владимирской «Комсомолки», 
которая искала журналиста. Он откликнулся.

– Я был в рейде, когда пришла мне смс с приглаше-
нием от «КП». Собрался духом, позвонил и редактор Аня 

Дегтярева попросила что-нибудь написать, что ближе, на-
пример милицейский случай. Я написал, она посмеялась, и 
сказала, что стиль есть и со временем журналистскую спец-
ифику я освою. Главное – желание, а оно у меня было. Я до-
бровольно ушел из полиции и перебрался во Владимир. 30 
октября 2013 года вышла моя первая заметка в «КП» про 
мощи Святой Матроны. Сначала работал как внештатник, 
потом – в штате. Через 4 года перешел в «Хронометр», где 
и работаю сейчас, – говорит Алексей.

Он признаётся, что, по сути, мало что изменилось в ра-
боте: те же командировки, сбор материала, опросы, наблю-
дения. Только теперь без погон.

– Я нисколько не пожалел, что поменял профессию, – гово-
рит он, – разбираю либо жизненные ситуации, либо происше-
ствия не самые приятные. Но мне это привычно. Старюсь просто 

помочь людям, если это удается – хо-
рошо. И после того, как статья вышла, 
не оставляю людей, звоню, узнаю, как 
дела. И если вдруг однажды стану ре-
дактором, например, сайта, то буду за-
ниматься житейской проблематикой. 
Мне интересна жизнь рядовых людей, 
их проблемы. Журналисты – не боги, 
конечно, но пытаться помочь обяза-

тельно надо. Как и надо в любой ситуации оставаться человеком.
У Алексея пока хронически не хватает время на личную 

жизнь, живёт работой, домой приходит только ночевать. 
Но увлечения старается не забрасывать – рыбалка и гита-
ра. Алексей был лидером рок-группы, играет и на электри-
ческой и акустической гитарах, пишет песни. Говорит, что 
о выступлениях не думает, это для души. Есть и в планах 
еще одна мечта – всё же написать книгу о том, как Алексей 
Котмышев служил в уголовном розыске.

Алексей Котмышев, корреспондент газеты «Хронометр»

Алексей Котмышев отработал во владимирской 
журналистике свою первую «пятилетку». Но назвать 
его новичком язык не поворачивается. Этот парень 
брался за такие темы, которые его более опытные 
коллеги стараются обходить. Зачем ему чужие 
проблемы и почему он выбрал самую «черновую» 
работу? Эти вопросы мы адресовали ему.

Следствие
ведёт журналист

И однажды вечером
он в поисках вакансий 
обнаружил интересное 

предложение
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– Что привело в профессию?

– Дело случая. Вообще-то моя первая специ-
альность – учитель русского языка и литературы. Но в те са-
мые лихие девяностые, а точнее, в 1995, остро встал вопрос: 
как, где и на что жить. Учителям платили очень мало, а я уже 
была молодой мамой, сыну исполнилось на тот момент 2 года. 
И в момент отчаянья от безденежья вдруг раздался звонок с 
предложением поработать редактором в частной телекомпа-
нии. Она называлась «ТВ-плюс». Я согласилась, но не только 
из-за денег: взыграли природное любопытство, честолюбие, 
почудилась некая романтика. Но честно признаюсь, из 16-й 
школы, где проработала почти 10 лет, уходить было тяжело: и 
коллектив был прекрасный, и детей я любила.
В течение трех лет работы на «ТВ-плюс» (сейчас это 
«Шестой канал») я была и рекламным агентом, и копирай-
тером, и режиссером, в общем, приходилось делать все 

подряд. Это прекрасная школа! Сегодня по тем временам, 
наивным и дерзким, когда мы не знали «как», но очень хо-
тели, и потому многое получалось, я очень скучаю.

– Как вы попали на ГТРК?

– Как ни странно это тоже случайность. Я вдруг начала по-
нимать, что по наитию работать больше нельзя, нужно 
овладевать профессиональными навыками, и в момент 
очередного душевного смятения мне позвонил предсе-
датель ГТРК Александр Груздев. В первое время работы 
на госканале я буквально не понимала, что я здесь делаю? 
Уволиться хотелось через день. Останавливало одно – же-
лание учиться профессии. Вот и учусь до сих пор! И это для 
меня самое ценное. В профессии журналиста, по моему 
мнению, нет «потолка», достигнув которого можно сказать: 
все, я вырос. А еще один крючок, на который подсажива-
ешься, это, конечно же общение с людьми, с которыми ра-
ботаешь, и теми, для которых работаешь.

– Чем больше всего гордитесь?

– Даже сразу и не скажешь. Были проекты, о которых вспо-
минаю очень тепло – «Семейный альбом», «Ума палата», 
«Прямой разговор». Причем, греют душу воспоминания 
не столько об эфирной части, сколько от взаимодействия, 
сотрудничества с коллегами и гостями. Режиссеры, монта-
жеры, операторы, инженеры – такие разные люди в один 

момент начинают работать, чтобы решить 
общую задачу. И в итоге получается «класс-
ная» программа. За умение объединяться, 
работать в едином порыве, за то, что «все 
за одного», я и люблю свою профессию. 
Ещё горжусь своими коллегами, которые 
сделали шаг вперед и выше и работают на 
федеральных каналах. И студентами гор-
жусь, теперь уже бывшими, которых уже 

можно назвать журналистами.

– У вас есть увлечения, хобби?

– Я – человек без постоянных увлечений. Люблю читать, 
путешествовать, кино хорошее люблю, театр. Нравится 
копаться в земле, но недолго… Больше всего люблю 
лениться!

– Вы строите планы на жизнь?

– Относительно планов, я человек суеверный. Всегда 
что-нибудь пойдет не так. Но все же поделюсь – хотелось 
бы поработать в формате авторского интервью. Чтобы в 
студию приходили люди, которые интересны зрителям и 
которые мне доверяют. К примеру, передача «Давай на ты!» 
А еще я всегда жду случая, который, возможно, опять ста-
нет поворотным моментом в жизни, откроет новые двери 
в жизни, заставит чему-то учиться.

Екатерина Гуцаленко, начальник службы информационных программ ГТРК «Владимир»

Дело случая ока
залось

делом всей жизн
и

Екатерина Гусева (Гуцаленко) – руководитель службы 
информации ТВ и РВ ГТРК «Владимир», в профессии – 
больше двадцати лет.
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Никита Ефимов, главный редактор газеты «Маяк»

О бластные мероприятия или выезд в район – в 
толпе присутствующих всегда выглядываешь 
«своих», с кем не дежурно поздороваешься, а, 

хотя бы на бегу, поговоришь о жизни. После универа наши 
одногруппники разъехались в разных направлениях, и 
Никита для меня стал таким маячком юности, который чаще 
всего оказывается рядом, отчего наступает какая-то успо-
коительная радость.

Его день рождения (4 октября, на следующий день по-
сле дня рождения очень уважаемого им Есенина) в первом 
общежитии ВлГУ – «копейке» – сразу же стал традиционным 
торжеством группы. Антураж был по-общажному скромным, 
зато праздник компенсировался эмоционально – разгово-
рами сначала про поэзию, потом про кино, потом про ноч-
ные клубы, а потом от слов мы переходили к делу и отправ-
лялись в город. Впрочем, в этих историях именинник всегда 
оставался скорее радушным хозяином, чем зачинщиком сту-
денческих беспределов. Вообще, мы особо не хулиганили, 
в 2004 году полгруппы студентов-журналистов были набра-
ны из числа отличников, закончивших школу с медалями, а 
Никита, вдобавок к отличному аттестату, поступил, как по-
бедитель областной телевикторины. В общем, изначально 
пришёл с одними положительными характеристиками.

А потом он стал одним из самых молодых, даже юных 
редакторов региона. Причём, получилось всё не ради удов-
летворения амбиций, а, по сути, благодаря врождённой ин-
теллигентности, неисчислимому багажу прочитанных книг 
и литературному таланту. И вот, в один прекрасный день, 
он поехал на повышение в Вязники, руководить легендар-
ной районкой «Маяк». В голове этот виток не вязался, ведь, 
по логике, следующим этапом карьеры после Владимира 
должна была стать столица. Но Никита, к счастью, и в 

глубинке освоился, не потерялся, и остался рядом, остался 
другом. Точно-точно знаю, что хоть ночью позвоню – под-
скажет и поможет. При этом Facebook регулярно сообща-
ет о том, что наш товарищ проводит выходные то дома в 
Гусь-Хрустальном, то во Владимире, в Москве, в Нижнем 
Новгороде или где-нибудь в Сочи, а потом опусы об этих 

путешествиях с некоторой даже завистью к его мо-
бильности и свободе с интересом читаешь в сети.

«У меня где-то в блоге написано, что я женат на 
журналистике – буквам, предложениям, текстам по-
свящаю часов 10 и больше в сутки. Когда-то больше, 

когда-то меньше. Очень часто ленюсь, кстати. Ещё больше 
можно бы успевать», – говорит Никита.

А ещё он – страстный футбольный болельщик, поэт и 
блогер. Последний его статус горячо обсуждаем почти при 
каждой нашей встрече. «Блоги – это как потребность писать 
стихи. Она либо есть, либо нет – и в обоих случаях ничего 
страшного. Мне интересно пропускать через себя реаль-
ность и выдавать какой-то контент, это образ жизни», – 
успокаивает Никита. Вообще, он говорит, что у нас самая 
лучшая профессия, и кроме журналистов он завидует толь-
ко музыкантам и писателям, но мне кажется, что в нём ещё 
зарыта и предпринимательская жилка. Когда-нибудь станет 
топовым блогером на одной из площадок. А есть он уже в 
ЖЖ, Инcтаграме, Facebook, Телеграмме, на Яндекс. Дзен и 
где-то ещё, просто не успеваешь следить. Ищет тренд, по-
падает. Теперь вот у него активная общественная жизнь. 
Форум «Таврида», Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов, медиафорум ОНФ – успевает везде, проявляя чу-
деса самоорганизации. А весной шокировал (в первую оче-
редь, женскую половину френдов в Faceboоk) новостью о 
том, что похудел на 30 килограммов, и вдохновенно и вдох-
новляюще продолжает ежедневно ставить рекорды прой-
денных шагов и километров. А это, оказывается, для него 
«промежуточный результат».

Искренне желаю, чтобы следующим шагом к успеху 
Никиты на фоне привязанности к работе стало создание на-
стоящей семьи. Жених, кстати, в активном поиске: «Ценю 
интересных девушек, порядочных, светлых, понимающих. 
Читающих. Ну, а там уже всё зависит от магии между людь-
ми. По секрету всему свету, мне несколько коллег в нашей 
сфере оч. нравятся)))», – ответил мне Никита на вопрос о 
поиске второй половины. И ему, не сомневаюсь, кто-то 
маякнет.

Он говорит, что женат 
на журналистике, пишет 
романтические стихи,  
горячо болеет за московский 
«Спартак» и сумел похудеть 
на 30 килограммов. А ещё я 
считаю, что он мой, свой в доску, 
друг-одногруппник и главред 
вязниковского «Маяка» 
Никита Ефимов.

Маяк-Никита
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Оксана Котова, шеф-редактор новостей телерадиокомпании «Губерния-33»

– Журналистами обычно становятся 
люди, которые в школе любят пи-
сать сочинения, читать книги запо-

ем. Это про тебя?

– Да, в школе мне очень нравились уроки литературы. 
Я с удовольствием читала книги, легко писала сочине-
ния на любые темы. В старших классах подружилась с 

мальчиком, который готовился поступать в ВлГУ на жур-
налиста. Он приносил и показывал в классе свои публи-
кации в «Призыве» и других газетах. Тогда я считала, что 
публиковаться в СМИ – это просто мегакруто! Мальчик 
писал на музыкальную тематику, был лично знаком со 
всеми музыкантами владимирских рок-групп, подраба-
тывал на радио ди-джеем и ведущим прямого эфира. С 
ним мы благополучно разминулись еще на первом курсе, 
но я знаю, что он отучился и так и остался в музыкальной 

Если бы не журналистика,

я бы спасала дельфинов и н
ерп
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сфере. А я все-таки стала журналистом. Могу работать и 
в газетах, и на ТВ. Сегодня горжусь тем, что умею писать 
репортажи на любую тему.

– Кого ты считаешь наставником? Кто помог тебе 
освоиться в профессии?

– Я окончила университет с красным дипломом и после 
получения первых заданий выяснила, что в профессии 
ничего не умею, я была очень разочарована. Мой первый 
редактор, покойный Виктор Петрович Фокин, которого 
вспоминаю с огромной благодарностью, отправил меня 
писать про подвал пятиэтажки на Разина, где поселились 
бомжи, а сразу после сходить на заседание горсовета по 
бюджету. Если с бомжами я еще худо-бедно разобралась, 
то заседание горсовета повергло меня в отчаяние. Я за-
путалась в должностях, цифрах, бумажках и бог весть, в 
чем еще. Пришла в редакцию и… расплакалась. Вместе 
с ним и его замом, Галиной Дмитриевной Каталевой, мы 
сели и стали вместе читать принесенные мной с горсо-
вета бумажки. Оказалось, что все не так плохо. Я решила, 
что докажу и самой себе, и всем вокруг, что красный ди-
плом мною получен не зря. Хорошо помню, как поначалу 
стеснялась подходить к абсолютно незнакомым людям и 
тем более задавать им какие-то вопросы. После горсовета 
были еще заседания Законодательного Собрания области, 
где бумаг и цифр было еще больше… В командировки по 
области ездила на обычных рейсовых автобусах. И пом-
ню, как первый раз мою статью Виктор Петрович Фокин 
поставил кому-то в пример. Почему я сегодня работаю 
по профессии? Пожалуй, потому что теперь я это хоро-
шо умею. Но главное – помню, кто меня этому научил.

– Что дала тебе профессия и чему научила?

– Ориентироваться в любой ситуации. Лично знать мно-
гих людей. Помогать. Именно на любимой работе я позна-
комилась со своей лучшей подругой Олесей Русалевой, 
за что тоже очень благодарна судьбе. Мы с ней живем в 
разных городах, но все равно, как сестры. Когда работали 
вместе, нас даже путали, хотя внешне мы совсем не по-
хожи. Вот это все и дала мне журналистика. Разве этого 
мало? Но я подозреваю, что могла бы неплохо работать 
и в туризме. Или археологом. Или спасать дельфинов и 
нерп. В детстве мечтала открыть приют для животных 
и собрать в нем всех брошенных котиков. Это, кстати, 
почти реализовано: на двоих с мамой у нас их десять и 
все подобранные.

– «Письмо позвало в дорогу», была такая популярная 
рубрика в былые годы. Удалось ли тебе своей рабо-
той помочь людям, которым нужна помощь?

– Когда я работала в газете «За правое дело», с кото-
рой и в лучшие времена власти не очень-то считались, 
мы с Сашей Клыгиным отстояли права одной бабушки 
из Петушинского района. Её тогда по какой-то причине 
выкинули из очереди на жилье, хотя жила она в полу-
разваленном доме с печным отоплением. Наши публи-
кации были приобщены к судебному разбирательству, и 
мы добились того, что в очереди пенсионерку не только 

восстановили, но и поставили первой в списке. Вот это 
была настоящая победа! Этим гордиться не стыдно. В 
«КП-Владимир» наш 11-й кабинет собирал игрушки для 
сельского детского сада. Я лично писала большую статью 
о том, что малышам из Муромского района нечем играть. 
Потом на своей машине увезла им собранные игрушки 
и написала еще один материал – с благодарностью всем 
читателям, которые отозвались на наш призыв.
Еще писала о том, что неправильно признавать блокад-
никами только тех, кто провел в осажденном Ленинграде 
не менее 120 дней: по закону 118 или 119 дней под об-
стрелом уже не считаются. Героиню моей публикации 
Тамару Афонину вывезли из Ленинграда в 2,5 года. В 
блокаде, начавшейся 8 сентября 1941 года, она прове-
ла почти семь месяцев. Для получения статуса срок был 
достаточный, но она почти ничего не помнила: родные 
умерли, а документы пропали. К счастью, нашелся дово-
енный снимок папы Тамары Антоновны напротив дома, 
где они жили, и справка из архива Ленинградского ЗАГСа 
о смерти ее бабушки с указанием точного адреса. На суде 
это стало главным доказательством, и справедливость 
восторжествовала.

– Что остается за кадром на работе, но является 
очень важной частью твоей жизни?

– Три года назад я вспомнила, что давно мечтала нау-
читься танцевать вальс и записалась на бальные танцы. 
В апреле 2018 года впервые вышла на соревнования. 
Мы танцевали медленный вальс, венский вальс, танго и 
квикстеп и заняли третье место. Теперь планируем совер-
шенствоваться. Также выступаю с коллективом в наших 
общих номерах на всевозможных городских праздниках.
Еще одна важная часть моей жизни – путешествия. В них 
я чувствую, что живу. Поездки мне нужны, как воздух. 
Мне не важно, куда ехать: за границу или по России. А 
сколько красивейших мест у нас в области! Надо толь-
ко собраться и выйти из дома. Я не мечтаю о каких-то 
успехах на работе. Главное – что у тебя дома и на серд-
це. Мечтаю, чтобы были здоровы все, кого я люблю. А 
все остальное – заработаем и купим…
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С этим приходилось сталкиваться в общении с вра-
чами, учителями, учёными, спортсменами. В полной 
мере это относится и к журналистскому сообществу. 

Не вижу беды. Если в редакции поутру обсуждают только 
любимых кошечек, вряд ли такое СМИ выдаёт качествен-
ный контент. Однако работать в «серпентарии единомыш-
ленников» нелегко. Тем ценней редкие, чтобы не сказать, 
уникальные случаи так называемых «светлых журналистов».

Лёгкие, дружелюбные, люди-громоотводы. Они не загру-
жают, с ними душой отдыхаешь. И всегда можешь рассчи-
тывать на профессиональную помощь. Чей-то номер мо-
бильного, справку о событии, да мало ли… Таким уникумом 
считаю телеведущего Бориса Пучкова.

Если давать словесный портрет, первое, что хочется 

Борис Пучков, корреспондент телерадиокомпании «Губерния-33»

сказать – «гагаринская улыбка». Да, штамп, но это правда: 
так улыбаться, как Боря, пожалуй, не может никто из зна-
комых коллег. Но в моменты концентрации, работы над ма-
териалом, черты лица обостряются, он словно обращает-
ся в слух, лёгкий прищур глаз, в общем – сейчас его лучше 
не беспокоить.

Трудно понять, сколько ему лет. Просто парень без возрас-
та. Меж тем, Борису 41 год. Узнала об этом именно в ходе 
подготовки этого материала. Ещё узнала, что мы с Борей 
коллеги вдвойне. Оба по диплому педагоги. И оба убежде-
ны, что журфак – не гарантия, что из тебя получится профи 
экстра-класса. Но если говорить о статусе, то тут всё чётко: 
тележурналист. Не писатель, не блогер.

Ес ли загляну ть в  его профиль «ВКонтак те» ,  трудно 

Когда профессия – не «от звонка до 
звонка», а стезя, это неизбежно влияет 
на характер. Люди, по-настоящему 
увлечённые своим делом, нередко 
замкнуты и ревнивы по отношению к 
коллегам.

Любитель людей и 

безлюдных фото
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заподозрить «писательские наклонности». Всё больше фо-
топейзажи. Как он признался, фото – давнее увлечение:

– В соцсети целенаправленно ушёл от профессии… 
Должна же быть отдушина какая-то… Поскольку работаю 
с «криминалом» и прочей «чрезвычайщиной», хочется вне 
работы чего-то лёгкого. Как глоток свежего воздуха. Хобби! 
Для кого-то – рыбалка, для кого-то – охота, для меня – фо-
тография. Других увлечений нет, поскольку нет времени.

– Твои фото – это, в основном, пейзажи…

– Да, мне говорят, что фотографии людей не люблю… Даже 
городские виды безлюдные. Не специально, просто полу-
чается. Иногда фотографирую и людей, но редко выклады-
ваю их в сеть.
На вопрос, что бы предпринял, если бы предложили от-
дых дня на три с неограниченным бюджетом, рассмеялся 
и задумался:
– Возможно, сбежал бы на Алтай… В дремучую местность, где 
звёзды, горы и горные реки. И фотоаппарат бы прихватил…

…Следствие обаяния Бориса – успех у прекрасного пола. 
Если ближе узнать его, понимаешь: просто хорошие ма-
неры. Сейчас редки мужчины, которые в курсе, что даму 
следует пропустить перед собой, подхватить шубку, руку 
подать. Среди СМИшников это порой на грани хамства. 
Журналистки сами виноваты, заигрались в эмансипе. Что 
бы все мы без таких, как Боря, делали?!
К сведению молоденьких корреспонденток, сердце Бориса 
Пучкова занято. И он к союзу мужчины и женщины серьёз-
но относится:
– Настоящая семья не может мешать профессии. Если ме-
шает, значит, просто человек с профессией ошибся.

– Ты не ошибся?

– Мне уже за 30 было, когда в профессию пришёл. По мер-
кам журналистики – дед. На ГТРК «Вести-Владимир» пона-
чалу думали, что корреспондентом пришёл, чтобы изну-
три узнать специфику работы. На тот момент я ведь писал 
детективы. Все и решили: собираю 
материал для книги. Эдакий влади-
мирский Артур Хэйли. Потом уже 
поняли, да и сам я понял – это всё 
не шутки…

– В т е л е ж урна ли стике важ -
но не только, что говоришь, 
но и как выг лядишь в кадре. 
Работаешь над имиджем?

– Не думаю, что тележурналисту стоит так уж заморачи-
ваться. Я об этом впервые задумался, когда стал ведущим 
на телеканале «Губерния 33». Хотя в системе «занимать-
ся собой» могу лишь спорадически, у журналистов всё на 
бегу…

– Есть кумиры или авторитеты в профессии?

– Кумиров нет, есть те, кто нравится. Владимир Соловьёв 

– телеведущий, Леонид Парфёнов, Киселев с «России»… 
Вот, не так давно смотрю Юру Дудя, нравится его манера, 
интересные получаются интервью.

– Ес ли пр озву ча ла ф амилия «Дудь»,  п о лу чи его 
к о р о н н ы й  в о п р о с :  « Д л я  т е б я  в а ж н о ,  с к о л ь к о 
зарабатываешь»?

– Наше общество материально. 
Без денег ничего не можем. Но и 
зацик ливаться на них неверно. 
Зарабатывать можно. Надо уметь 
и мочь.

– Допускаешь ли момент, ког-
да скажешь: я добился всего, 
«устал, ухожу»?

– Работа тележурналиста раду-
ет непредсказуемостью. С этим сталкиваюсь регулярно. 
Адреналин… Я бы хотел сделать какой-нибудь проект. 
Возможно, о фото и про фото… Много людей сейчас за-
нимается фотографией. Хотелось бы заглянуть за шир-
му и посмотреть, что там внутри? Чем живут фотографы, 
как живут, чем занимаются, течения, тенденции, мода и 
так далее…
Романтик и боец… Борис, как, впрочем, и я, убеждён, что 
журналистика – это болезнь. Приятная и… неизлечимая.

Хобби! Для кого-то 
– рыбалка, для кого-
то – охота, для меня 
– фотография. Других 

увлечений нет, поскольку 
нет времени.
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Анна Устинова, собственный корреспондент ИТАР-ТАСС

смену в «Орлёнок». Побывав там на мастер-классах 
звёзд «Первого канала», я вернулась очень «заряжён-
ной» желанием стать именно журналистом. Тут же напи-
сала о своём путешествии в «Орлёнок» в районную га-
зету. А потом уже не останавливалась – писала и писала 
заметки про школьные праздники, поездки, внекласс-
ную жизнь. И уже в 11 классе в журнале «Карьера» про-
читала, что у владимирской кафедры журналистики 
хороший рейтинг, поэтому приехала во Владимир и по-
ступила в ВлГУ.

– Кем видишь себя через 15 лет? Главным редак-
тором? Продюсером? Или по-прежнему пишущим 
журналистом?

– Через 15 лет я, прежде всего, буду мамой совершен-
нолетней дочери! Хотя звучит это для меня, сегодняш-
ней, просто невероятно. Главное – пусть эти 15 лет (да 
и вся моя жизнь) пройдут среди родных и близких лю-
дей, и чтобы их количество не уменьшалось. Что касает-
ся профессии, я искренне считаю, что нахожусь на сво-
ём месте. К счастью и к удовольствию, моя работа даёт 
возможность проявить себя в разных направлениях, 
жанрах, форматах… Корреспонденты ТАСС много пу-
тешествуют. И даже оставаясь на одной должности, ты 
постоянно учишься сама и обучаешь молодых коллег.

Что будет дальше? Посмотрим. Для 
меня, правда, очень ценен опыт, полу-
чаемый в ТАСС. Я считаю удачей, что 
меня сюда взяли. Надеюсь, это везе-
ние будет продолжаться. В любом 
случае, наша профессия хороша, по-

тому что она не скучная. Она даёт возможность быть на 
пике событий, бывать на топовых мероприятиях, прояв-
лять себя в разных направлениях и – это очень важно – 
помогать людям решать наболевшие проблемы. Я люблю 
жить впечатлениями. Поэтому благодаря работе ловлю их 
– как рыбку сетями.

– Но «пик событий», наверня-
ка, дорого обходится в пла-
не отсутствия свободного 
времени…

– Такова плата за мечту. Да, ча-
с то прос то невозможно по-
строить личный график. В лю-
бое время может случиться ЧП. 

И редакция поднимет тебя хоть в пять утра, хоть в 12 
ночи. Неважно – будни это или выходной. Но тут уже, 
видимо, профессиональная деформация: даже ночные 
звонки – хороший адреналин для меня, с «подкожной 
радостью» от шанса проявить себя. У нас каждое утро 
служба мониторинга озвучивает сводки цитируемости – 
и очень здорово, воодушевлённо дышится, когда узна-
ёшь, что именно твои тексты стали самыми читаемыми 
на сайте. Но в этой связи своим удачам, конечно, я обя-
зана моим родным. Большинство моих достижений – 
это результат наших с ними командных стараний. Я вы-
шла на работу из декрета, пусть и в щадящем графике, 
когда дочке исполнилось всего два месяца. Без помощи 

Она особенная. Неизменно дружелюбная. Ни о 
ком никогда не злословит, не ноет по поводу 
сложного графика и очень здраво оценивает 

собственные способности, не воображая себя гением 
журналистики, в отличие от многих «молодых, да ран-
них» в этой профессии. Зато до-
тошно вникать в тему и докапы-
ваться до сути – её «конёк».
С о б к о р р  И ТА Р  ТА С С  А н н а 
Устинова – уроженка Карелии, 
выпускница факультета журна-
листики и магистратуры ВлГУ. 
Начинала карьеру с областно-
го телеканала, затем работала 
в пресс-службе ВПО «Точмаш». 
Но вот уже пятый год именно она – лицо ТАСС во 
Владимирской и Рязанской областях.

– Анна, откуда в твоей жизни взялась журналисти-
ка? Вряд ли ты мечтала о ней с детства.

– Конечно, нет. Самые ранние попытки профориента-
ции у меня случились на границе с бессознательным 
возрастом: года в четыре я заявила родителям, что ста-
ну гимнасткой в цирке. В младших классах решила, что 
нет на свете профессии лучше таможенника. Но по-на-
стоящему судьба меня настигла в шестом классе, ког-
да меня как отличницу отправили на журналистскую 

Ночью могу проснуться 
от внезапно нагрянувшей 

мысли: а верную ли 
я цифру в новости 

поставила? 
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и терпения мужа, наших дедушки и бабушек у меня во-
обще ничего бы не вышло.

– Работа снится?

– Ты будешь смеяться: часто снится курьёзный сон, что я 
первая оказалась на месте ЧП и успела отправить десят-
ки «молний», пока конкуренты абсолютно всё проспали. 
Говорю же – профессиональная деформация. А то ещё 
ночью могу проснуться от внезапно нагрянувшей мыс-
ли: а верную ли я цифру в новости поставила? А с долж-
ностью спикера точно не ошиблась? Если не встать и не 
проверить, уснуть уже не получится.

– Неужели и больничных с отпусками без работы не 
бывает?

– Никогда не забуду, как осенью 2014 года мне звонит 
начальник: «Анна, прошу прощения. Я, конечно, пони-
маю, что вы сейчас в роддоме, но, пожалуйста, узнай-
те, что с вашим губернатором. По некоторым данным, 
она попала в ДТП…». К огромному счастью, там всё обо-
шлось. Но я все выясняла прямо из роддома. Что каса-
ется отпусков, то каждый раз, собираясь на отдых, даю 
себе слово провести его без интернета. На практике 
больше двух дней не выдерживаю. Руки сами тянутся 
к планшету, чтобы посмотреть, что происходит в моих 
регионах. Выпадать из повестки, по большому счёту, 
нельзя. У нас в ТАСС все так думают. Уходим в отпуск, но 
постоянно общаемся в чатах, беспокоясь о том, что про-
исходит на вверенных территориях.

– Как относишься к нашему интернет-времени, ког-
да каждый, у кого есть компьютер, считает, что 
может работать журналистом?

– Эта ситуация заботит, как любая неизвестность. Но всё 
же, думаю, у каждого своя целевая аудитория, своё ка-
чество отработки материалов, свои взаимоотношения с 
источниками. Я работаю с фактами, поэтому считаю бо-
лее ценным материал с компетентными спикерами, чем 
мнение очередного блогера. Я сейчас не имею в виду 
авторов, которых читают миллионы. Главное, лишь бы 
роботы никогда нас полностью не заменили.

– Как тебе удается справляться с присущим почти 
всем людям тщеславием?

– На самом деле, не всегда удаётся, и я очень ругаю себя 
за это. Моя мама, педагог по образованию, всегда говори-
ла: «Ребёнок должен расти в состоянии успеха». Но мне 
кажется, у меня особых успехов не было. Ну, предметные 
Олимпиады. Ну, КВН, где меня всегда хвалили… Однако 
вершин успеха в мире ещё столько! Конечно, мне, как лю-
бому человеку, хочется быть успешной. Для этого я мно-
го работаю, часто в ущерб личному времени и даже здо-
ровью. Но понимаю, что должна вкалывать ещё больше. 
Этого требует топовый уровень компании, в которой я ра-
ботаю. Да и организм не привык сидеть на месте. Так что я 
совсем-совсем не хочу останавливаться. И не буду. Лишь 
бы сил на это движение хватило.
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– Марина, ты много лет пишешь эко-
номические и аналитические мате-
риалы, знаешь лично руководите-

лей предприятий региона. Был ли случай, когда ради 
тебя пошли на какие-то беспрецедентные шаги при 
подготовке материала?
– Я люблю, когда спикеры мне доверяют. Те, с кем мы дав-
но знакомы, с кем уже имели опыт профессионального со-
трудничества, обычно знают, что я их не подставлю даже 
ради успешности материала. Может, это не совсем профес-
сионально, зато по-человечески. Поэтому при наших разго-
ворах «мои» спикеры «ляпают» (в хорошем смысле слова) 
совершенно свободно. А если я их прошу, то для лучше-
го понимания темы или проблемы – присылают данные, 
которые обычно прессе не дают. Вот это мне очень важ-
но, даже если эти 

Марина Киселёва, обозреватель газеты «Владимирские ведомости»

Магия чисел и жизни

VIP-персоны, блистательные звезды экономики 
региона и эксперты – все они доверяют Марине 
Киселёвой самое ценное, что у них есть – 
информацию. Ей доверяют тайны, зная, что она 
никогда их не выдаст. Разве что, важные данные для 
эксклюзивного материала. И, конечно, цифры, без них 
экономический материал, как блюдо без специй.

его лицо в соцсети не выложу. Но я уважаю жела-
ние тех, кому нравится делать обратное.
– Что тебя подкупает в людях, какие каче-
ства, поведение?
– Я люблю дружелюбных людей, позитивных, веж-
ливых, улыбчивых, воспитанных в элементарном: 

понимать, что надо проходить на свое место в театре не за-
дом к уже сидящим, например. Или пропускать человека с 
сумками, потому что ему сложнее посторониться. Уступать 
место в автобусе пожилым и беременным. Не курить с на-
ветренной стороны на людей на остановке. Не сшибать 
на тротуарах своим велосипедом пешеходов, а аккуратно 
ехать по обочине… Как-то так.
Воспитанная, утонченная, жизнерадостная, Марина при-
тягивает к себе таких же людей. Это касается и героев ее 
материалов, о которых она пишет так, что зачитываются и 
сами эксперты, и коллеги. Не случайно ее имя очень часто 
звучит в связи с очередной победой на региональном или 
всероссийском конкурсе. Заслуженные награды Марина 
считает важной частью своей профессиональной жизни.
– Какая журналистская награда для тебя особо цен-
ная, за какой материал?
– Мне все мои награды дороги. Мы же просто люди, а люди 
так устроены, что любят, когда их хвалят. Поэтому пусть их 
будет больше, хороших и разных.
Марина обожает путешествовать. Исследуя самые разные 
уголки нашей планеты, она познает не только мир, но и 
саму себя. Умный, знающий жизнь в самых разных ее про-
явлениях, такой человек – большая ценность для редак-
ции. Может быть звучит это пафосно, зато – справедливо. 
Без громких слов, будничной строкой Марина признается 
в любви к своему делу.
– Каких вершин в профессии ты бы хотела добить-
ся еще?
– Я бы хотела просто оставаться в профессии, но быть 
интересной как можно большему количеству разумной 
аудитории.

данные нельзя публиковать или нельзя будет сослаться на 
источник.
– Смогла бы ты жить без своей профессии? Дали бы 
тебе зарплату в три раза больше, и предложили дру-
гую работу, пошла бы?
– Прожить можно без чего угодно, кроме воды, еды и воз-
духа. Но что это будет за жизнь? Для меня лучше журнали-
стики профессии нет. Главная прелесть – ежедневная но-
визна встреч, знакомств и впечатлений. И променять это на 
что-либо другое мне бы не хотелось. Хотя я и верю в спра-
ведливость поговорки «никогда не говори никогда». Все-
таки мы живем в материальном мире…
– Твоя страсть – хорошие книги, кино и …котики. 
Есть что-то ещё, оставшееся за кадром публичной 
жизни в соцсетях?
– Ремарка: не только котики – я обожаю всю живую приро-
ду без исключения. Уверена, что без нас, людей, планета бы 
расцвела, а вот без животных – погибла. В моем доме сей-
час живут двое хвостатых дармоедов, поэтому именно они 
часто бывают героями моей хроники. Но, конечно, я живу 
не только котами. И вне соцсетей много чего есть, начиная 
от прочих хобби и заканчивая личной жизнью. Все люди 
разные: кто-то постит каждый вздох, каждый шаг и каждый 
перекус, а кто-то выступает только «по-поводу». Мне ближе 
те, кто все же фильтрует свою социальную активность. Но 
каждый сам выбирает границы того, чем он готов делиться 
публично. Я, например, никогда не стану постить еду, бой-
френда (разве что будет смешной повод), хамство в чей-ли-
бо адрес (даже если очень хочется), хвастать покупками. 
Или, к примеру, если у меня все же будет ребенок, никогда 
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В ВлГУ она изучала экономику и менеджмент, а в 
Петербурге – прикладную зоопсихологию до-
машних животных. Умеет заглянуть четвероно-

гим в душу. Вполне преуспела бы в науке.

Добавьте к этому её опыт внештатного экскурсо-
вода ВСМЗ, а значит, доскональные знания родной 
старины!

И где же пригодилась Полина – этот «универсаль-
ный боец», с детства владеющий наукой побеждать? 
(Своей боевитостью Полина явно пошла в своих геро-
ических предков).

О н а  в ы б р а л а  ж у р н а л и с т и к у.  И  е й 
(журналистике) очень повезло с таким 
новобранцем.

Предварительный старт в эту профессию у Полины 
был уже сродни победе – в качестве практикующего 
зоопсихолога у Алексея Дыховичного в прямом эфире 
на радио «Эхо Москвы».

В 2004-м Полина стала вести свою программу 
«Зооклуб» на владимирском областном радио. Думаю, 
опытные коллеги были рады стать наставниками такой 
способной «новенькой». Всех, кто помогал тогда, она 
благодарит до сих пор.

Позже во «Владимирских ве-
домостях» Полина сразу стала 
лидером в тех темах, в которых 
разбирается как эксперт: эко-
логия, озеленение, градостро-
ительство, природа, памятники 
старины, спорт.

А ещё она умеет быть лиде-
ром общественного мнения для 
решения тех проблем, о кото-
рых пишет.

Восхищаюсь ее победами 
в федеральных конкурсах по-
следних лет. «Правда и справед-
ливость» в 2017 году за материал «Как во Владимире 
отлучают молодежь от спорта». Спортивный клуб 
«Мускул» после этой публикации открыл двери для 
юных спортсменов. «Созидание и развитие» в 2018 
году – за обзор генпланов «Каким мог быть Владимир». 
Некоторые важные предложения из этой статьи учтены 

в проекте нового генплана города. После выхода серии 
«Воронцовский дух» руководство области отказалось 
от идеи устроить в усадьбе Воронцовых «Андреевское» 
приют для наркоманов. Усадьбу передали департамен-
ту культуры. Но борьба за спасение памятника ещё не 
окончена. Однако уже в 2015-м Полина получила за 
«Воронцовский дух» диплом всероссийского конкурса 
«Патриот России». А через два года узнала, что на го-

спитальном захоронении усадь-
бы, о котором тоже писала, по-
коится ее предок. Он был ранен 
на фронте и умер в госпитале в 
Андреевском.

Ну,  а ес ли в обойме жур-
налиста кончаются эффектив-
ные словесные «боеприпасы», 
Полина пускает в ход обще-
ственные резервы: субботни-
ки,  посадку деревьев,  пети-
ции и прочие акции. И так – до 
победы!

– Не могу сказать, что лю-
блю общественную деятель-
ность, – говорит Полина. – Но 

иногда просто не остается другого выхода, и публи-
кации приходится поддерживать действиями «на зем-
ле». Мне важно видеть смысл и результат своей ра-
боты. Пока это удается и есть возможность писать в 
соответствии с собственными убеждениями, я остаюсь 
в журналистике.

Полина Артюх, редактор газеты «Владимирские ведомости»
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Победительница

Я многое понял про Полину, когда узнал, что 
школьницей она становилась чемпионкой родного 
города Владимира по шахматам среди девочек, а 
студенткой – чемпионкой области по фигурному 
катанию. Очень разные виды спорта, и в каждом – не 
просто участие, а победа! 
Кстати, первые свои победы Полина одержала под 
девичьей фамилией Ганцева.

– Не могу сказать, что 
люблю общественную 

деятельность, – говорит 
Полина. – Но иногда 
просто не остается 
другого выхода, и 

публикации приходится 
поддерживать действиями 
«на земле». Мне важно 

видеть смысл и результат 
своей работы.
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– Н и о какой журналистике мечтать мне 
не приходилось, – вспоминает сегод-
ня Светлана. – Аттестат у меня был 

средненький, и жили мы вдвоем с мамой. После 10 класса 
я пошла в педучилище и через два года стал учителем на-
чальных классов. Но мечта работать в газете оставалась. И 
я принесла в «Призыв» свою первую статью. Меня отправи-
ли к Ларисе Елизаровне Васильевой. Прирожденный педа-
гог, мудрый, спокойный, корректный, она давала меткие и 
очень жизненные советы. Первый материал вышел под за-
головком: «Класс на букву… И». Он был про школу, в кото-
рой я работала. Мама вырезала заметку и хранила ее. Вот 
так все и началось, – поделилась Светлана.

Свой стиль она оттачивала в газетах «Владимирские 
губернские ведомости» и «Губерния» с легендарны-
ми Натальей Кондратенко и Валерием Красотиным. 
Журналистика 90-х, вспоминает Светлана, была очень ин-
тересная, но полуголодная. Зарплату платили частями, ино-
гда просто бартером: мебелью, продуктами и даже…бока-
лами для мартини.

В жизни Светы было много не только радостных, но и 
трагичных моментов, но ее сердце не зачерствело. Она 
получила способность, как рентген видеть суть человека. 
Поэтому люди в ее статьях – живые. Свету любят не только 
многочисленные герои ее публикаций, блестящее владение 
словом отмечают и коллеги. Для многих остается секретом 
ее огромная работоспособность.

– Это кайф пытаться 
передать настроение и 
нюансы, создать эффект 

присутствия, сделать объемной картинку 
с места. Люблю рассказывать о неформатных людях. Как 
правило, за каждым – замечательная история.

– Самый главный проект в её жизни – тринадцатилет-
ний сын Андрей. Трепетные отношения мамы и сына от-
мечают родные и друзья. Все, кто знают Салатаеву, в один 

прекрасный день обязатель-
но признаются ей в любви. Всех 
поражает её доброта, отзывчи-
вость, отсутствие малейшего на-
мёка на зависть. Ни удивительно, 
что и её мечты очень человечны 
и глобальны.

– При том, что я фанат сво-
ей работы, мечтаю сделать жур-

налистику хобби и заняться экологическими проектами.
«Будьте счастливы при малейшем возможности», – со-

ветуют герои её любимого фильма. «Этому, кстати, легко 
научиться», – говорит Светлана, и я ей верю.

Светлана Салатаева, заместитель редактора газеты «Владимирские ведомости»

В школе любимыми предметами Светланы  
Салатаевой были русский и литература. 
Преподаватель с особым удовольствием проверяла 
ее сочинения, работы Светы зачитывали в классе, а 
она мечтала работать в газете.

Светлый человек
и блестящий профессионал

– Профессиональным достижением я считаю свою вос-
требованность. Иногда тяжело справляться с большими 
объемами, но мне приятно, когда люди обращаются ко мне 
и просят помочь, – говорит Светлана.

В номинации «Профессия – журналист» Салатаева при-
знанный корифей. Она знает один 
из главных секретов счастливой 
судьбы – делать то, что любишь.

– К 50-ти годам у меня есть 
чёткая уверенность в том, что 
мне повезло в жизни. У меня есть 
любимое дело. Легко чувствовать 
себя счастливым, когда каждое 
утро просыпаешься в своем доме, 
когда знаешь, что сегодня будет новая тема и новые люди.

Журналист всегда должен быть в гуще событий, чувство-
вать нерв жизни, видимо, поэтому любимый жанр выпуск-
ницы журфака МГУ – это репортаж.

Она знает один из главных 
секретов счастливой 

судьбы – делать то, что 
любишь.
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С ам Александр говорит, что в журналистику по-
пал случайно, да так и не смог от неё уйти, хотя 
пытался дважды.

–  П о  о к о н ч а н и и  и с т о р и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а 
Владимирского пединститута в 1989 году после ди-
пломной работы по испанскому гуманизму мне при-
шлось быстро переключиться на вести с полей и ферм 
– моим первым рабочим местом стала районная газе-
та «Суздальская новь», а первым редактором и настав-
ником Владимир Белоногов, – вспоминает Александр.

Через два года он перебрался из Суздаля в только 
что созданные «Владимирские ведомости», где в 1991–
1992 годах оказался в окружении мэтров журналистики 
тех лет во главе с Виталием Турковым.

1990-е были временем «печатной лихорадки». Новые 

Александр Известков, обозреватель газеты «Владимирские ведомости»

Честно скажу, я очень обрадовалась, когда мне 
предложили написать про Александра Известкова, 
потому что бесконечно его уважаю и восхищаюсь его 
природной интеллигентностью и добродушием. Для 
меня он – эталон объективности в журналистике, 
способный понять любого героя, бесстрастно 
изложить прямо противоположные точки зрения и в 
итоге придти к умиротворяющему выводу.  
В нашей профессии это редкое умение –  
гасить конфликты – дорогого стоит!

Александр Известков:

судьба газетная

газеты регистрировались едва ли не ежедневно. И так 
же быстро уходили в небытие. В этом-то бурлящем кот-
ле и приобрел Александр колоссальный опыт, который 
теперь позволяет ему легко и профессионально писать 
на любые темы.

– Тот газетный бум незабываем и уже неповторим. 
Когда делаешь газету от текста до верстки и перета-
скивания тиража – вот это полный рабочий цикл, ко-
торый радовал.

Всегда тянуло на разнотемье, вернее, меня тянули 
увлечённые люди, которые были и остаются для меня 

магнитами и вдохновителями.
Так что хоть «Старообрядческий вест -

н и к » ,  х о т ь  « В е ч е р н и й  В л а д и м и р » ,  х о т ь 
«Владимирская спортивная газета» и мно-
гие другие, канувшие в Лету, частные газеты 
90-х – все было чем-то да интересно. Каждое 
издание что-то оставило в душе и расши-
рило кругозор.

В тот период Александр писал еще и 
книги: любителям фантастики помог с созда-
нием «Энциклопедии фантастики», редакти-
ровал учебник по истории зарубежной поли-

ции и этнографическую книгу «Русская 
свадьба». Но мне кажется, главная его 
книга, краеведческая, – еще впереди.

– Яркие впечатления оставила ра-
бота в «Хронометре» под руковод-
ством Светланы Леонтьевой в 2001–
2006 годах, – газете, настроенной на 
массового читателя.

Александр дважды пытался сме-
нить профессию: преподавал на юрфаке и пробовал 

себя в маркетинге на «Стародворских колбасах», с тех 
пор считает пиар и копирайтинг очень полезными от-
ветвлениями журналистики.

– Многие еще в институте прочили мне научную 
карьеру в истории или философии, но наука казалась 
слишком скучной по сравнению с впечатлениями от ра-
боты корреспондента или редактора. Да и обе попыт-
ки отойти от газет в иные сферы завершились возвра-
щением в прессу. Самым удивительным знаком судьбы 
был второй приход во «Владимирские ведомости» в 
2007 году, спустя ровно 16 лет после первого. Оба раза 
это было в феврале!

Приближаясь к 30-летию в прессе, Александр при-
знает, что это уже не случайная работа корреспонден-
том, а судьба, от которой не уйдешь.

Всегда тянуло на 
разнотемье, вернее, меня 
тянули увлечённые люди, 
которые были и остаются 
для меня магнитами и 

вдохновителями.
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героя и темы. Вернулась в газетную жур-
налистику, редактором «Ва-банка», но как 

играющий тренер осталась в строю, частенько на выезде: 
репортажи, обзоры, новости…

Ирина неоднократно выигрывала престижные всерос-
сийские конкурсы. Но за ее спиной ни на работе, ни тем бо-
лее дома, дипломов не увидеть.

– Их участь та же, что старых квитанций за коммуналку. 
Они лежат в папках на антресолях. Я ими гордилась, а сегод-
ня живу, как велит мое сердце. Судьба рисует узор, подчас 
непонятный мне, преподнося и жестокие уроки. Мое дело – 
зашить рану и двигаться дальше. Я по жизни – сталкер, мне 
надо все время куда-то двигаться и познавать, давать миру 

обратную связь, – говорит она.
Самым большим подарком 

судьбы Ирина считает свою се-
мью – мужа и троих детей. Мечтает 
о большом доме с садом, где смо-
жет собирать всех дорогих ей лю-
дей. О возможности путешество-
вать и познавать жизнь там, где 

кончается день – на другом конце земного шара. И почему-то 
кажется, что и эта романтическая мечта в ее случае станет 
былью. Она знает цену свободе и умеет найти путь к ней.

– Каждый день я мысленно благодарю свою семью, близ-
ких мне людей за то, что они видят во мне то, чего я никог-
да бы не заметила, – говорит Ирина. – Именно они каждый 
день проверяют на прочность мои идеалы, искренность и 
готовность быть собой до конца.

Ирина Начарова, главный редактор газеты «Ва-банкЪ»

В первые свою фамилию в качестве автора она 
прочла в газете в 9 классе. Папа был военным 
лётчиком, семья жила в Литве. И однажды в 

главной республиканской газете были опубликова-
ны ее стихотворения.

– Для меня это был знак: я буду журнали-
стом! – говорит она. – Хотя, ты понимаешь, как 
далеки стихи от публицистики. Но тогда это 
так меня окрылило! А ещё я получила свой 
первый гонорар – 1 рубль 44 копейки.

П о т о м  б ы л  п е р е е з д  в  Г у с ь -
Хрустальный и поступление на факуль-
тет журналистики МГУ. Она училась 
неформально и много, при этом по-
стоянно успевала поглощать неверо-
ятное количество книг помимо уни-
верситетской программы. Эта привычка 
осталась по сей день. Она обожает приходить 

Бегущая по волнам

в библиотеку и бродить между стеллажами, погружаясь в 
любимую атмосферу.

Большую часть творческой биографии забрало телеви-
дение: ГТРК, ТВ-6, МИР-ТВ, – и это был союз двух влюблён-
ных сердец. Она симпатизировала и сострадала своим ге-
роям, а камера любила ее.

– Люблю писать материалы и снимать сюжеты про лю-
дей, – признается она, – в момент, когда я беру интервью, 
моментально отключаются все внешние раздражители. 
Когда ты попадаешь в интересное место, где ты никогда не 
был, разве ты думаешь о себе, своих проблемах? Нет. Так и 
в личном общении с героем: я пол-
ностью погружаюсь в его мир, для 
меня нет ничего интереснее, чем 
люди и их истории.

Очень часто со мной делятся 
откровенным, удивляясь потом 
своей излишней открытости. Эти 
драгоценности я впитываю всей 
душой. Так я познаю мир. Через людей. И в этот момент 
я для них тоже, как на ладони: живая, открытая, честная. 
Это происходит независимо от меня, и не только на рабо-
те. Даже незнакомые люди в транспорте или других обще-
ственных местах вдруг начинают разговаривать со мной, 
рассказывая, о чем они переживают, что их волнует.

Она заскучала только однажды – уйдя на год в пресс-се-
кретари. Скучала по свободе передвижения, по выбору 

Ирина Начарова ворвалась во владимирскую 
журналистику в непростые 90-е. Хрупкая девушка 
с открытым, как у детей, восприятием мира. 
Невероятно, но факт: 20 лет спустя она сохранила 
и эту детскость, и умение удивлять темами и 
сюжетами, на которые она выходит одной ей  
ведомыми путями.

Она заскучала только 
однажды - уйдя на год в 

пресс-секретари.
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Д ля Татьяны Воеводиной, главного редактора 
газеты «Муромский край», путь к перу начал-
ся с… музыки. Писать она хотела с детства. 

Вот только не общественно-политические статьи, а соб-
ственные песни и рок-музыку. Среди кумиров её юности 
Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Виктор Цой, 
Александр Башлачёв. И вполне предсказуемо, что после 
школы Татьяна решила, ни много, ни мало, отправиться 
на покорение Северной столицы – колыбели русского 
рок-н-ролла.

Но жизнь рассудила иначе. В итоге, роль альма-матер 
будущего главреда взял на себя Владимирский колледж 
культуры, в то время – Владимирское областное училище 
культуры. Между тем, любовь к року никуда не ушла. В сту-
денческие годы Татьяна писала в областные газеты статьи 
про популярные в молодёжной среде музыкальные тече-
ния и направления. Печатали «на ура», читали так же!

– Я считаю, что научить журналистике невозможно, – 
признаётся Татьяна Воеводина. – Нужны интуиция и готов-
ность всецело отдавать себя выбранной профессии. А ещё 
– не врать, в первую очередь, себе. А это непросто.

После возвращения в Муромский район, около года ра-
ботала в сельском клубе художественным руководителем и 
продолжала писать в областные газеты, теперь уже о жиз-
ни глубинки. Материалы получались острые, на злобу дня. 
Параллельно Татьяна, под сценическим псевдонимом Лира 
Ревина, пела в местной рок-группе, устраивала концерты и 
фестивали.

Следующим этапом в жур-
налистской карьере стала шко-
ла молодых корреспонден-
тов при муниципальной газете 
«Муромский рабочий». А оттуда – прямой дорогой в штат 
«газетчиков».

Сейчас Татьяна Николаевна – маститый журналист, член 
правления областного Союза журналистов, председатель 
его местного отделения. Разнообразные региональные и 
всероссийские награды уже не 
умещаются на широких полках 
редакторского кабинета. Рабочий 
телефон не замолкает ни на мину-
ту. Сразу видно – человек востре-
бованный, нарасхват.

Впрочем, Татьяна, честно ска-
зать, на чиновника-газетчика, с 
неподъёмным грузом ответствен-
ности на плечах, совсем не похо-
жа. Хватает нескольких минут раз-
говора, чтобы понять: она готова в 
любой момент встать к микрофону и запеть. Но и этого ей 
мало. Она рискнула «шагнуть в небо». Да! Совершила пры-
жок с парашютом. Говорит, что такой свободы никогда ещё 
не испытывала. Мечтает повторить.

А энергия всё бьёт и бьёт через край. Не жал-
ко и поделиться… Татьяна и делится – с детьми. Она 

Татьяна Воеводина, главный редактор газеты «Муромский край»

Журналист – одна из тех профессий, которая вольна 
сама себе выбирать человека. И, к счастью, чаще 
всего она делает верный выбор.

Я считаю, что научить 
журналистике невозможно. 

Нужны интуиция и 
готовность всецело 

отдавать себя выбранной 
профессии.

Свобода и рок-н-ролл...

курирует муромскую детскую газету, растит будущих акул 
журналистики.

– Не скажу, что со времени моей первой пробы пера мест-
ная журналистика как-то сильно изменилась, – рассказывает 
редактор. – Поднимаешь подшивку полувековой давности, а 

там всё те же темы и проблемы: за-
седания депутатов, проблемы ЖКХ, 
письма читателей. Разве только, 
сейчас, ради трёх коротких стро-
чек, уже не надо трое суток шагать, 
трое суток не спать.

Что же до будущего мест-
ной печатной журналистики, то 
Татьяна уверена, что оно есть. И 
точка! Интернет – дело, конечно, 
нужное, но ничто не заменит ощу-
щения от прикосновения к стра-

ницам только что «испечённой» в типографии газеты. И 
пусть пока молодёжь увлечённо «юзает» гаджеты, со вре-
менем и она возьмёт в руки бумагу. А тут и новое поколе-
ние журналистов подоспеет, ведь, не без помощи Татьяны 
Воеводиной, профессия «журналист» продолжает делать 
тот самый, правильный выбор.
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Ч ерпая вдохновения в людях и их поступках, Мария 
сумела сформировать свой авторский стиль. И это 
заметили не только читатели и коллеги, но и неза-

висимые эксперты. Имя Маши часто звучит в списке победи-
телей региональных и федеральных конкурсов. Да и в своем 
родном Муроме Маша стала Человеком года.

Мария очень разносторонняя личность, успевает не толь-
ко писать любимые очерки, но и воспитывает с мужем заме-
чательного сына и еще двух подопечных – любимых собак. 
Легкая на подъем, она непринужденно поднимает тяжести. 
Да, Маша еще и пауэрлифтер.

 � Мария, каковы были причины вашего прихода в журна-
листику и с чем связано желание оставаться в ней и 
сегодня?

– Причиной, подтолкнувшей меня в журналистику, стала 
некая писательская недореализованность. И случилось это в 
далекие и славные студенческие годы. Ну, все, как у Пушкина: 
пальцы просились к перу, перо к бумаге. Как тут было сопро-
тивляться? Я до сих пор в этой профессии, потому что, во-пер-
вых, это одно из тех занятий в моей жизни, которое приносит 
мне моральное удовлетворение, ну, и, наверное, то, что я могу 
и умею делать неплохо. Я, правда, забор красить не пробовала, 
может, тоже будет неплохо получаться!

 � Что дает тебе профессия и чему научила?

– Самое ценное – сама профессия. В журналистике нет 
случайных людей. Они преданно служат ей и своим читате-
лям, зрителям, слушателям. Это те люди, кто способен ради 
пяти строчек прошагать десятки километров, для кого люди, 
простые рассказы об их чаяниях, заботах, радостях важнее, чем 
погоня за сиюминутными сенсациями. Не всякий выпускник 
журфака способен стать журналистом. За этой профессией – 
опыт, чаще практический. Наверное, в журналистике челове-
ком должен двигать интерес, любопытство к людям, событиям. 

Выложись сам, но и человека «выпотроши» – тогда получится 
сюжет, статья в газете. Работу «приношу» в голове домой, тра-
чу на нее выходные, праздники. И считаю, что это нормально. 
Плох тот журналист, который пытается загнать себя в рамки. 
На то она и творческая деятельность, чтобы не подчиняться 
регламенту. А если что-то интересное впереди маячит (новый 
информационный проект, тематическая программа), до отдыха 
ли тут! Спасибо работе, которая держит в тонусе.

Мария Гусева, выпускающий редактор газеты «Муромский край»

Мария Гусева, выпускающий редактор газеты 
«Муромский край», окончила филфак ВлГУ ровно 
18 лет назад. И с тех пор в ее сумке всегда есть 
диктофон, ручка и блокнот, да, и, конечно, 
фотоаппарат, как же без него.

Человек года в Муроме и од
ин из 

лучших журналистов страны
 � Если бы вы были не журналистом, кем бы стали?

Для этого не надо менять профессию. Можно перевопло-
щаться: пахать землю вместе с трактористом из колхоза, о 
котором делаю очерк. Сплавляться вместе с туристами, пре-
одолевающими речные пороги и так далее.

 � Какими профессиональными достижениями вы 
гордитесь?

– Неприятная особенность профессии журналиста, на мой 
взгляд, в том, что ты не видишь продукта своего труда. Ну, в 
материальном смысле слова мы ведь ничего не производим. 
И потому профессиональное удовлетворение приходит тогда, 
когда ты видишь, что твой материал произвел какой-то резо-
нанс, большой или маленький. Я получаю радость от создания 
авторского проекта «Персона», где рассказываю о горожанах, 
добившихся значимых успехов в профессиональной, творче-
ской деятельности, в спорте, о людях, славящих Муром тру-
дом, достижениями, являющихся примером крепкой семьи.

 � Мария, есть ли у вас хобби?

– Моим хобби было, есть и будет – чтение. В этом смысле 
я всеядный поглотитель печатного слова: от незамыслова-
тых детективов до Камю и Сартра. Люблю Пушкина, Чехова, 
Булгакова, Цветаеву, в общем, достаточно стандартный на-
бор книжных пристрастий.

 � Есть ли у вас нереализованная мечта в области 
журналистики? В жизни?

– Когда-то мне мечталось завести свой журнал и газету 
и профессионально «оторваться» там. Сегодня я отчетли-
во понимаю, что мало быть хорошим писателем, надо быть 
куда более классным менеджером. А тут, я боюсь, у меня 
запала и навыков не хватит. Что до личных мечтаний? Они 
неоригинальны. Мечтаю о невероятном кругосветном пу-
тешествии, которое обновит жизненную картинку, подарит 
новые чувства, эмоции.
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- Ж урналистику для меня открыл Сергей 
Щедрин. В 2005 году пригласил по-
пробовать свои силы на местном 

«ТВ-6», где тогда работал золотой состав моих коллег. Мы с 
оператором Евгением Токаревым взяли камеру и отправи-
лись снимать троллейбусы. Женя рассказал, что такое диа-
фрагма, выдержка, синхроны и лайфы. Мне понравилось, 
– вспоминает Иван.

Лютков азартно осваивал камеру и ее возможности. За 
короткое время стал асом виде-
осъемки. Тележурналисты знают, 
именно от оператора, его профес-
сионализма, умения «ловить» мо-
мент, на 90% зависит качество бу-
дущего репортажа. Без картинки 
сюжет – блин горелый…

– Я научился видеть то, на что 
другие операторы не обращали 
внимание. С одного взгляда понимали корреспондентов, 
что писать, а что не стоит.

Паркетные съемки чиновников, социальные драмы, ра-
бота во время чрезвычайных ситуациях, спортивные со-
бытия… Невзирая на условия съемки, Лютков всегда га-
рантировал высокое качество работы. Востребованный 
оператор, однажды неожиданно для всех он решил попро-
бовать себя в кадре.

– Сначала это были «Лютые опыты» в утреннем эфире, 
затем «О чём щебечет Владимир», который выстрелил и 
протолкнул меня в ящике. Был радиопроект «100 секунд о 
спорте» на «Европе-плюс» и «Ретро FM». За него отдельное 

спасибо Виктору Хромову, продюсеру проекта и просто че-
ловеку, влюбленного в спорт.

Когда в профессии начался новый период, жизнь плесну-
ла на палитру черной краски. Длительная болезнь и брако-
разводный процесс стали тяжелым испытанием для Ивана. К 
счастью, он нашел в себе силы оставить обиды в прошлом – 
ради сына Арсения он, как любящий отец, готов был пойти на 
все. После операции на легком уехал жить в Астрахань, где ра-
ботал на круглосуточном телеканале «Астрахань-24». А когда 
вернулся во Владимир, признается Иван, здесь его уже никто 

не ждал. Спустя три длинных неде-
ли Ивану позвонили и пригласили 
стать журналистом сетевого изда-
ния «ТВ-МИГ».

– Работать в интернете очень 
круто, главное оперативность, и ты 
бесишься, что монтажер не может 
отрезать кусок нужного видео, по-
ставили не те титры, а у коллег уже 

материал на сайте. Берёшься за одну тему, когда добира-
ешься до сути проблемы, понимаешь, что тебя просто «ки-
дают». В общем, кайф и жесть одновременно.

Три года назад Иван стал пресс-секретарем региональ-
ного отделения партии ЛДПР, а в этом году – депутатом 
ЗакСобрания, сейчас работает помощником гендиректора 
МУП «Владимирводоканал» по связям со СМИ.

Неизвестно, вернется ли Иван в журналистику, но она 
его точно ждет. Эта профессия благосклонна к свободо-
любивым бунтарям, таким, как герой гениального актера 
Милоша Формана из любимого фильма Вани «Пролетая над 
гнездом кукушки».

Иван Лютков, помощник генерального директора МУП «Владимирводоканал» по связям со СМИ

Народный журналист и депут
ат

Для многих коллег победа 
Ивана Люткова на выборах в 
областной парламент стала 
полной неожиданностью. 
Не скрою, этот триумф 
я предвкушала, иначе и 
быть не могло. Ваня всегда, 
как сказочный герой, 
непостижимым образом 
преодолевал препятствия и 
получал свой приз. В разные 
периоды жизни – подарки 
судьбы были разными. Один из 
главных – жизнь журналиста, 
полная сюрпризов и драйва.

Невзирая на условия 
съёмки, Лютков всегда 
гарантировал высокое 

качество работы.
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В пос ледние годы была 
собкором «Владимирских 
Ведомостей» в Коврове. 

П ар а л ле ль но сотруднича ла  с 
другими изданиями – как в области, так и за её преде-
лами. Примерно три года назад познакомилась с мо-
лодыми блогерами, которые делали сайт о Коврове 
«ГородКовров.РУ» или GK. Вначале были эпизодические 
тексты, но мы как-то сближались, меня восхищали све-
жие идеи ребят. В какой-то момент поняла – это моё. Не 
считаю себя каким-то вождём. Многому учусь у ребят, 
благодарна, что пустили в мир «Z».

– Дальше я подписался на твой инстаграм-канал, 
и могу сказать, что такая серьёзная должность во-
все тебе не подходит. Я вот себе представляю та-
кую строгую женщину, которая даёт указания, 
координирует деятельность своих корреспонден-
тов, фотографов, а на самом деле ты такая зажи-
галка. Как тебе удаётся совмещать в себе все эти 
качества?

– GK для меня притягателен именно этой хипстер-
ской атмосферой, лёгкостью, отсутствием шаблонов. Но 
жёсткость редактору нужна. Всё это бредни про рани-
мые творческие натуры. Успех в медиа-сфере возможен 

Татьяна Горянина, главный редактор сайта gorodkovrov.ru

– Таня, мы познакомились с тобой не 
так давно на Экономическом форуме 
во Владимире на одной из площадок в 

Доброграде. Вместе тогда «угнали» электромобиль 
Владимира Седова и колесили на нём, пока у нас не за-
брали ключи. Тогда-то коллеги из Владимира и рас-
сказали про тебя, вернее, откуда ты и кто. А как 
ты оказалась в журналистике и на месте главного 
редактора «ГК»?

– Начинала как телеведущая в конце 90-х. Потом воз-
никла идея сделать авторский цикл, что-то вроде «жен-
ских историй», но тогда везде было плохо с деньгами. 
Редактор сказал: «Вот тебе оператор. Хочешь – делай. Но 
денег не заплатим». В принципе, готова была работать 
и бесплатно, но мои наброски посмотрели старшие то-
варищи и предложили переформатировать их в серию 
интервью, опубликовать в одной из газет. Так я откры-
ла для себя мир печатных СМИ. Можно сказать, что сто-
яла у истоков газеты «Ковровские вести». Потом была 
работа в пресс-службе ковровской мэрии и снова СМИ. 
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Татьяна Горянина

ковровский трендсеттер
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только в том случае, когда команда работает как бригада 
спецназа. И успех каждого – это общий успех. Соцсети – 
это просто интересно и удобно. У нас каждый представ-
лен и в ВК, и в Инстаграме.

– Формат GK – он тоже не совсем обычный. Мне 
кажется, это такой заимствованный формат – 
инфотэймент, когда ваша редакция одновремен-
но и развлекает, и старается рассказать о глав-
ных событиях региона и города оружейников. Такой 
подход выбран сознательно или спонтанно всё 
получилось?

– У нас действительно есть стратегия. Во-первых, в 
GK нет криминальной хроники. Убеждена, что это нечто 
вроде тяжёлого наркотика для журналиста. Во-вторых, 
мы не отрабатываем информповоды извне, от официаль-
ных структур. Исключение – если анонс кажется любо-
пытным. В-третьих, GK ломает стереотип, что всё крутое 
бывает только в мегаполисах. В-четвертых, мы поднима-
ем темы, которые идут от людей, из сетей, ловим ритм 
улицы. И, наконец, в-пятых, GK генерирует события. 
Наши проекты: фестиваль еды «САМБЫЕЛ», спортив-
ный турнир «АКВАШОУ», реалити «Городская красави-
ца». Это и праздники для земляков, и эксклюзивные 
темы для сайта.

– Ковров – город вообще исключительный и удиви-
тельный в нашей области. У вас на протяжении мно-
гих лет успешно существует глянец. Просмотрам и 
заходам на некоторые ваши сайты позавидуют мно-
гие информационные ресурсы областного центра. 
Как ты считаешь почему?

–  К о в р о в  –  это  « А м е р и к а »  и л и  « А в с тр а л и я » 
Владимирской области. Город изначально возник бла-
годаря переселенцам. Вначале был постоялый двор, 
что-то вроде пит-стопа 200-летней давности. Это очень 
упрощённое толкование истории края. Но суть в том, 
что Ковров – это город приез-
жих, варягов. В XX веке это был 
десант военных специалистов, 
до этого – торговцев. Город за-
ряжен. Здесь живут энергичные 
и дерзкие люди. Люди, способ-
ные на поступок, потомки тех, 
кто когда-то взял и рванул с 
насиженных мес т  за  новым 
счастьем. Люди, жадные до но-
вого, потому и медиа-проекты 
удаются. И потом, реализуют 
эти проекты такие же дерзкие 
люди.

–  В а ш и  р е п о р т а ж и  м а л о 
с  ч е м  м о ж н о  с р а в н и т ь . 
Варламову жалуются на тараканы у вас в больнице 
– ты в белом халате и бахилах идёшь по всей клини-
ке вместе с главврачом. Городской конкурс красавиц, 
который вы проводите в режиме реалити-шоу. Как? 
Зачем и для кого?

– Уже ответила выше – для людей. Не хочу, чтобы зем-
ляки скучали.

– Дома ты такая же, как на работе, или это со-
всем другой человек? Расскажи немного о своей се-
мье? Ты сильная и успешная женщина, но под этим 

образом, мне кажется, скрывается ещё несколько 
иных слоев.

– Я много лет по уши влюблена в мужа и безумно бла-
годарна ему за то, что позволяет мне в быту быть боль-
шим ребёнком. У меня взрослая и очень самостоятель-
ная дочь. Как-то не заморачивалась на воспитании, хотя 
по диплому я учитель русского языка.

– Важен ли для тебя вопрос – кто больше за-
рабатывает – ты или муж? И кто из вас больше 
зарабатывает?

– Вообще неважно. За годы, что мы вместе, у нас 
по-разному бывало. Если ты свою работу делаешь про-
фессионально, непременно будешь нормально зараба-
тывать – убеждена в этом. На сегодня мы оба вполне 
удовлетворены и своими карьерными достижениями, и 
тем, как они оплачиваются.

– Твои увлечения, хобби?
– Можно, конечно, насочинять про садоводство, 

которое, кстати, правда, люблю. Ну, рыбок в аквариу-
ме обихаживаю, муравьёв в формикарии. Но, на самом 
деле, приятнее всего узнавать новое, знакомиться с кем-
то и писать об этом тексты.

– Что тебе привлекает в мужчинах? Каким он 
должен быть, чтобы покорить твоё сердце?

– С учётом того,  что моё сердце занято,  труд-
но сказать. Наверное, скажу, чем меня покорил муж. 
Интеллектом, эрудицией, чувством юмора, харизмой, 
способностью в несколько хлёстких и метких фраз 
укладывать всё, что хочет сказать. Ну, и тем, что с ним 
не страшно. Ни в лесу, ни в болоте, ни в тундре дикой. 
Настоящий мужчина – он, по-моему, должен быть немно-
го диким, первозданным, что-то бойскаутское в нём 
должно быть.

– Что для тебя предательство? Есть ли у тебя 
подруги вне журналистской тусовки и есть ли в ту-

совке близкие люди?
– Есть. И они вне тусовки. 

Настоящая дружба – это исто-
рия из детства.

– Ты чувствительна к сво-
ей внешности? Может быть, 
ты хотела что-то изменить 
в себе?

– О нет! Чтобы нормально 
выглядеть, достаточно боле-
е-менее высыпаться, следить 
за кожей и, наверное, чёрный 
кофе пить в неограниченных 
количествах… (смеётся)

– Есть ли та ч ерта, ч е-
рез которую никогда не пере-

шагнёт Татьяна Горянина?
– В профессии – это заказуха. То есть, когда предла-

гают за отдельные деньги написать, что белое – это чёр-
ное. Это просто невозможно сделать убедительно, так 
зачем браться? А в жизни я патологически верна своему 
клану, просто не представляю себя вне семьи.

– Твои планы на будущее?
– Хочу, чтобы GK стал самым крутым проектом на 

планете, чтобы о Коврове, с лучшей его стороны, узнал 
весь мир. Это клёво – быть трендсеттером.

Город заряжен. Здесь 
живут энергичные и 
дерзкие люди. Люди, 

способные на поступок, 
потомки тех, кто когда-

то взял и рванул с 
насиженных мест за новым 
счастьем. Люди, жадные до 

нового, потому и
медиа-проекты удаются. 
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Михаил Мойсеянчик, фотокорреспондент газеты «Pro Город Владимир»

Н ачать, пожалуй, стоит с того, что Мойсеянчик – че-
ловек неравнодушный. Это вообще один из клю-
чевых моментов на пути к пониманию его как че-

ловека и условной творческой единицы. Интеллигентность, 
тактичность, эрудицию, обаяние, а также прочие положитель-
ные качества временно оставим в стороне.

Итак, неравнодушие. Возглавляя Молодёжное правитель-
ство города Владимира (как ни крути, а всё же своеобразный 
властный орган), Михаил в рамках «правительственной де-
ятельности» и «Эко-отряда» боролся с загрязнениями и му-
сорными свалками, а также с, увы, традиционными огрехами 
и перегибами в сфере ЖКХ. Начинаний и инициатив было, 
конечно же, значительно больше, но на этих темах делался 
больший упор. Только вот, к сожалению, мало кто обращал 
внимания на деятельность молодых общественников и ак-
тивистов – практически, в любой сфере.

Такое положение вещей пришлось исправлять само-
стоятельно. При этом, как известно, «хочешь, чтобы что-то 
было сделано хорошо – сделай это сам». Поэтому Михаил 
стал описывать деятельность Молодёжного правительства. 
Поначалу – дозированными порциями в рамках блога и в 
соцсетях. А потом как-то незаметно получилось так, что пи-
сать стал уже довольно много, да и список тем существен-
но расширился.

Наверное, именно так становятся блогерами – просыпа-
ешься однажды, и ты уже локально знаменит, а нового ма-
териала с нетерпением ждут множественные подписчики. 
Главное – писать интересно, красочно и неравнодушно. Как 
Михаил Мойсеянчик.

Кстати, не только писать, но и снимать на фотокамеру. Это 
тоже довольно классическая история – Михаил делал мно-
го снимков на телефон, выкладывал их у себя в аккаунтах, 
а когда ими стал интересоваться уже довольно значитель-
ный круг людей, понял, что одного смартфона явно недоста-
точно. С фотоаппаратом дело пошло куда более интересно.

Отсюда во многом выросло и «писательство»: сначала 
понемногу, начиная с подписей под фото в соцсетях, потом – 
более развёрнуто и структурировано.

Таким образом, с модернизированными «Лейкой» и блок-
нотом начался его условно журналистский путь. «Условно» – 
потому, что блогером он быть не перестал – ни во время ра-
боты корреспондентом в ТВ-МИГ и на «6 канале», ни сегодня, 
являясь фотокорреспондентом «ПроГорода». Да и зачем ме-
нять сложившийся порядок вещей? Любая тема – от той же 
«молодёжки» и ЖКХ до всего остального через призму соци-
ально-культурно-спортивно-бытовых вопросов – органично и 
непротиворечиво может отражаться как в блогах, так и в СМИ. 
Причём у Михаила и здесь, и там это получается понятно, до-
ходчиво, информативно и как всегда неравнодушно.

«Я человек пока ещё не определившийся, нахожусь в по-
исках своего оптимального формата или своей идеальной 
редакции», – честно и с привычной улыбкой признаётся он 
сегодня. Ну, а мы с нетерпением ждём разрешения этой 
коллизии и окончания поиска. Хотя и за процессом следить 
тоже крайне интересно.

Для некоторых журналистов 
числительное в словосочетании 
«четвёртая власть» смотрится 
не так красиво и выигрышно, 
как им хотелось бы, и они не 
прочь поменять пресс-карту на удобное офисное 
кресло в какой-нибудь властной структуре. 
Михаил Мойсеянчик поступил с хрестоматийной 
«точностью до наоборот», из власти подавшись в 
журналисты.

С «Лейкой» и блокнотом.

Версия 2.0
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Он – надёжный, честный, открытый и по-муж-
ски сильный. Не в плане бицепсов и три-
цепсов, а вот, как бы лучше сказать, харак-

тером своим, последовательностью и… добротой. 
Именно добротой, потому что сила и доброта – соче-
тание прекрасное, ныне редкое и, думается, истинно 
русское, какое встречается преимущественно в оте-
чественной литературе XIX века.

Да и сам Владимир Алексеевич ближе к тем преж-
ним благородным традициям, когда умный и дея-
тельный человек в течение жизни проявлял себя и 
в битве, и в государственном служении, и культур-
ной среде. Кадровый военный, офицер (закончил 
Московское суворовское училище, Новосибирское 
высшее военно-политическое училище, служил в 
ВДВ), он много лет отдал армии. Потом – творче-
ская стезя: редактор собинской районной газеты 
«Доверие». Причем дважды редактор: в девяностые 
годы и с 2015-го по сию пору.

И почти полтора десятка лет – шутка ли ска-
зать! – Владимир Зотов руководил городом. Родной 
Собинкой. Сначала в должности председателя гор-
совета, затем – главы администрации. На фоне ны-
нешних «менеджеров», чья эффективность порой за-
ключается в висящих на стене дипломах, Владимир 
Алексеевич подтвердил свою компетентность, распо-
рядительность, хозяйственность другим: десятками 
социальных домов, построенных за время его руко-
водства Собинкой, новыми введёнными котельными, 
благоустроенными улицами…

Пишу и думаю – знаю его много лет. Встречал в 
разных ипостасях: как журналиста, как депутата, как 
чиновника. И, общаясь, никогда не чувствовал дис-
танции – наши отношения, характер общения не ме-
нялся. Ни когда разговаривали на корпоративных 
встречах газетчиков. Ни когда располагались в каби-
нете первого лица районного центра. Это не потому, 
что знакомы с детства (с мальчишеских пор в пионер-
ском лагере), а потому что в принципе Владимир не 
умеет лицемерить – заноситься или, наоборот, лебез-
ить перед тем, кто выше. Не в его это характере. Он 
естественен. И с высокими сановниками, каким был, 
например председатель Счётной Палаты РФ Сергей 
Степашин, частенько приезжавший на малую роди-
ну – в Собинку. И с любой бабушкой, пришедшей на 
приём по поводу холодных батарей или поваливше-

гося забора.
И ещё, пожалуй, стоит отметить жизне-

радостность Владимира Алексеевича. Не 
то, что – рот до ушей, а позитивно-фило-
софский взгляд на жизнь, как бы тяжко ни 
было. Вот ведь когда из мэров ушёл… Это 

только официально звучало – «по собственному же-
ланию», а так все же знали: дал Владимир Зотов «не-
удобное» интервью, ну и испугалось руководство 
области – как бы чего не вышло. Но смена деятель-
ности – административной на редакторскую – не 
ввергла бывшего мэра в тоску. Тут же и планы поя-
вились: как повысить тираж районного издания, ка-
кие новые темы читателю предложить. «Рубрику про 
рыбалку нужно ввести, – делился планами Володя. – 
Советы огородникам тоже хорошо пойдут». Между 
прочим, сегодня газету выпускает очень скромный 
коллектив – по числу сотрудников. И газета – хоро-
шая, интересная, острая, злободневная. Земляки её 
любят, читают. А чего ж – это про них и для них, сде-
лано профессионально.

Кем бы мог стать Владимир Алексеевич Зотов, не 
будь он главным редактором? Ну как: по качествам 
своим – конечно, большим руководителем, причём в 
различных отраслях. Но это если б в стране, как пре-
жде, действовала чёткая система продвижения руко-
водящих кадров, если людей ценили за деловой под-
ход, а не за лояльность, если б… Да ладно, чего там. 
Времена не выбирают, и, наверное, прав Владимир 
со своей позитивной философией. Он творческий 
человек, делает классную газету, в семье всё хоро-
шо, люди его уважают – грех жаловаться. Тем более, 
жизнь продолжается, и что там впереди – это ещё 
посмотрим!

Владимир Зотов, главный редактор газеты «Доверие»

Военный? Чиновник? Журналист? И то, и другое, 
и третье, но, говоря о Владимире Алексеевиче 
Зотове, отметить хочется не послужной список или 
профессиональный статус. Важнее другое, что ёмко 
именуют – человеческие качества.

Товарищ редактор
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– Н и одного дня не был безработным сво-
бодным фрилансером. Свою деятель-
ность в полиции оставил с большим 

сожалением, однако в приоритете семья, поэтому я зара-
батываю на жизнь, занимаясь юриспруденцией. Блогерство 
– это любимое хобби, которое, правда, забирает огромное 
количество времени.

Идеи вести популярный блог 
изначально у Василия не было. 
Море впечатлений и огромное ко-
личество фотографий, которые он 
привозил из разных поездок, пре-
высили критическую массу. Так он 
начал выкладывать в ЖЖ коммен-
тарии и советы – для себя и для 
близких друзей.

– С удивлением отметил, что 
довольно быстро мои записи стала читать масса незна-
комых людей, появилась своя аудитория, запросы, пред-
ложения интересных проектов. Сейчас я публикую свои 
репортажи практически на всех популярных площадках, 
ориентируясь и на интерес аудитории, и актуальность 
тем.

Творческая реализация стала настоящей потребно-
стью, поэтому Василий выкраивает время для поездок, 

благо семья понимает. Выделить выходной 
на какую-то интересный маршрут и несколь-
ко часов в неделю на свой блог – всегда воз-
можно, – считает он. И добавляет – «каждая 
поездка для меня – подарок судьбы».

– Если воспринимать всё с позитивом и 
интересом, как губка воду, впитывая виды и 

интересные факты, то и соседняя деревня будет необыч-
ной и для тебя, и для твоего читателя. Очень повезло с 
поездкой на Камчатку, когда я выиграл конкурс компании 
«Ростелеком». Это была фантастическая неделя в самом 
чудесном месте нашей страны.

Его посты обгоняют по просмотрам редакционные пу-
бликации владимирских 
журналистов. Искренне, 
честно, объективно, в сво-
их публикациях он за-
трагивает разные темы. 
Именно это и привлека-
ет подписчиков: Василий 
– такой же человек, как 
они, его волнует те же са-

мые проблемы.
Быть в тренде – важный момент в работе блогера. 

Василий намерен в ближайшем будущем публиковать 
больше видео, стримов и интерактива. При этом на пер-
вом месте у него, как ни странно – не работа в соцсетях, 
а семья.

– Все мои жизненные цели всё-таки больше сводятся к 
семье, а не к работе или хобби, которые лишь дополняют 

жизнь. В свободное время я зани-
маюсь с детьми, катаюсь по об-
ласти, хожу на городские меро-
приятия. Нравится побегать в 
городском парке, почитать сра-
зу 2–3 книги, в ночи посмотреть 
серию-другую какого-нибудь но-
вого сериала. Очень люблю при-
роду, жалею, что мало хожу в 
походы.

Уютный офис и солидный оклад Василия не прельщает. 
По его признанию, мечта жизни хотя бы ближе к пенсии – 
купить автодом и кататься с супругой по России и миру и 
конечно же рассказывать об этом в блоге.

Что ж, намерение глобальное, пожелаем Василию уда-
чи! Небеса, как известно, помогают всем, кто настроен на 
добро и старается жить так, чтобы привнести в мир что-то 
хорошее.

Василий Никитинский, блогер

Жизнь онлайн,
или сам себе режиссёр

Выделить выходной  
на какой-то интересный 

маршрут и несколько часов 
в неделю на свой блог - 

всегда возможно.

Василий Никитинский, популярный 
российский блогер из Владимира. 
Сотни тысяч просмотров и признание 
тысяч подписчиков. Кажется, что Василий 
никогда не выпускает из рук фотокамеру 
и ведет беззаботную жизнь богатого 
человека, который, путешествует  
в свое удовольствие. Имидж ничто,  
как выяснилось.
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