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1ЧИТАЛИ БЫ ВЫ СВОЮ
ГАЗЕТУ, НЕ РАБОТАЯ В НЕЙ? 

Я сейчас работаю в интернет�жур�
нале «Капиталист», который чи�
тал и до того, как начал в нем ра�
ботать. Поэтому — да, скорее все�
го, читал бы. 

2ЗАНИМАЛИСЬ БЫ ВЫ
ЖУРНАЛИСТИКОЙ,

НЕ ПОЛУЧАЯ ЗА ЭТО
ЗАРПЛАТЫ? 

Нет. 

3КОГО ИЗ ГЕРОЕВ ВАШИХ
ДАВНИХ МАТЕРИАЛОВ ВЫ

ПОМНИТЕ И ПОЧЕМУ? 

Героев своих больших материалов
я помню всех. Я до сих пор пом�
ню, как звали девочек из АГТУ,
хотя писал про это еще в 2000 го�

ду. Помню, как звали героя моего
самого первого материала — 1987
год. Когда мне кто�то напоминает
«А вы про меня писали», мне хва�
тает пары деталей, чтобы вспом�
нить подробности. Если это боль�
шой материал, то ты сживаешься с
героями, сопереживаешь им. Так
что многих помню. 

4УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В ТОМ,
ЧТО ЗАНИМАЕТЕСЬ

СЕГОДНЯ ЖУРНАЛИСТИКОЙ? 

Сегодня я занимаюсь
информационной журналистикой,
так как  у нас новостной сайт. Он
к тому же специализированный —
это сайт о бизнесе. В какой�то ме�
ре мы отражаем и политику, так
как она все равно влияет на биз�
нес, и общественную жизнь, так
как это все равно влияет на обще�
ственный климат в Барнауле и
крае.
Но, конечно, это не журналистика
в полной мере, к которой я при�
вык. Нет интервью с интересными
людьми, нет проблемных материа�
лов на тему «а вот у нас на улице
20 лет нет водопровода». 
Но вот вчера был материал о том,
что в Барнауле убрали всю рекла�
му, которая размещалась на ограж�
дениях между трамвайными путя�
ми. Эти ограждения сделали сами
рекламщики с условием, что они
потом на них разместят рекламу и
так «отобьют» затраты. Но вид
баннеров не понравился кому�то
из начальников, и их велели уб�
рать. В результате рекламщики
имеют миллионные убытки. 
Когда я поместил ссылку на этот
материал в Фейсбуке, на него тут
же кто�то пожаловался как на ос�

корбительный. Поэтому я думаю,
что все же занимаюсь журналис�
тикой. Опять же есть некоторый
вполне нормальный драйв: напи�
сать о чем�то первым или напи�
сать то, что другие не написали. 

5КАК ВЫ ОТРАЖАЕТЕ
(ОТРАЖАЛИ) НАТИСК

СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО,
КОТОРЫЕ ВАС ПРОСЯТ
(ПРОСИЛИ) О ЧЕМ�ТО 
ИЛИ ТРЕБУЮТ (ТРЕБОВАЛИ)
ЧТО�ТО? 

Пока на нас особого натиска не
было. Ко мне и в прежние времена
и в прежних СМИ «сильные мира
сего» не сильно подходили. Могу
послать. 

6ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ ИЛИ
ХОТЕЛОСЬ НАПИТЬСЯ? (К ТЕМЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ).

Я не пью 12 лет. И напиться 
мне не хотелось уже много лет.
Мне кажется, что вопрос выгора�
ния все же довольно сильно наду�
ман. Усталость может быть и у
дворника. Но есть способы 
разгружаться — спортзал, напри�
мер, баня. Дом, семья. Жена. 
Книги. 

7ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
ЖУРНАЛИСТЫ НАЧАЛА

ЭТОГО ВЕКА ОТ ЖУРНАЛИСТОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
ПРОШЛОГО ВЕКА?

Я не могу отвечать за всю вторую
половину, так как начал работать с
1987 года. Тогда журналисты были
разные, но общее было одно —
каждый чувствовал себя уважае�
мым человеком и каждый — по�
моему, именно каждый — осозна�
вал свою профессию как миссию. 
Это очень важно. Как в известной
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притче о строителях, которых
спрашивают, что они делают, и
первый отвечает: «Кладу кирпи�
чи», второй: «Размешиваю раст�
вор», а третий: «Я строю Шартр�
ский собор». 
Человек должен сознавать важ�
ность того, что он делает, и влия�
ние своего дела на общее. Но жур�
налисты тогда не были исключе�
нием — тогда все были убеждены
в своей важности и все осознавали
свою профессию как миссию. 
Я считаю, это правильный подход.
Журналисты того времени много
читали и много спорили. Не то
чтобы о Сартре, но и не о 
«Доме�2». Были какие�то неприз�
нанные режиссеры, художники,
поэты и поэтессы, были книжки,
которые давали читать на одну
ночь. Какие�то разговоры, гости,
которые вваливались к тебе в час
ночи. Как�то мы без сотовых и без
телефонов вообще ухитрялись до�
говариваться о встречах. В книгах
и спектаклях видели двойное и
тройное дно. 
Это был совершенно другой мир.
И не потому, что мы тогда были
моложе — у нынешних молодых
всего этого нет. В Фейсбуке ты
везде и нигде, со всеми — и ни с
кем. 

8СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА —
ПОМОЩЬ ИЛИ ПОМЕХА? 

Моя жена журналист, так что по�
мощь. Вообще, журналист ведь не

должен быть монахом. Все можно
вполне отлично совмещать или
хотя бы стараться совмещать. 

9ЕСЛИ НЕ ЖУРНАЛИСТИКА,
ТО... ИЛИ ГДЕ ВЫ ЕЩЕ

МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ?

Тут возникает встречный вопрос:
принести пользу кому? Если воп�
рос о том, что я еще умею, — в об�
щем�то немало. И от этого может
быть кому�нибудь польза. Но я
считаю, что как журналист я при�
несу ее больше. 

10О ЧЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ
СПРОСИТЬ 

ДРУГИХ ЖУРНАЛИСТОВ?

Как жизнь? 
&&


