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ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ

бы неинтересно просто работать 

с новостью. Для меня журнали-

стика всегда была связана с не-

ким исследованием жизненного 

пространства, когда ты узнаёшь 

окружающий мир, проявляешь 

любопытство. После окончания 

Суворовского училища я поступил 

в Екатеринбургскую православ-

ную духовную семинарию. Это 

было связано с особым моментом 

жизни, когда произошли измене-

ния в мировоззрении, и журнали-

стика уже не давала мне в полной 

мере то, что я искал. 

ЖУРФАК ‒ КАК ОГУРЕЧНЫЙ 
РАССОЛ 

«НЭ»: К нам пришла сегодня 

Юля Бессонова, отпросилась с 

пары. Расскажи, где ты учишься?

Ю. Бессонова: Я учусь в УрФУ 

на физико-техническом факульте-

те. Я не поступила в этом году на 

журфак – хватило баллов только 

на заочное отделение, но в силу 

семейных обстоятельств мне при-

шлось выбрать очное обучение. Я 

думаю, что профессия, которую 

я получаю сейчас, даст мне на-

дёжную почву под ногами, но я 

не буду получать моральное удо-

влетворение от того, что делаю. 

Проучившись полгода, я поняла, 

что журналистика снова зовёт 

меня и пришла в «Новую Эру». Я 

сомневаюсь, поступать ли мне 

снова на журфак, хватит ли мне 

сил... Пока я останавливаюсь на 

том, что буду заниматься журна-

листикой как хобби, а когда у меня 

будет возможность продолжить 

своё образование, я обязательно 

получу его заочно. Говорят, что 

люди, которые учатся на журфаке 

заочно, потом имеют больше опы-

та и наработок. 

«НЭ»: Здесь есть заочник –  

Анатолий Калдин, он учится ещё 

только на первом курсе, но по-

стоянно работает в «Новой Эре» 

по заданиям и уже написал не-

сколько материалов в «Областную 

газету».

А. Калдин: Когда я узнал, что 

могу поступить только на заочное 

отделение, нисколько не расстро-

ился. Я знал, что смогу работать 

и учиться в процессе практики. 

За тот короткий срок, который я 

провёл в «Областной газете», я 

научился гораздо большему, чем 

за две недели зимней сессии. Я 

понял, что мои представления о 

профессии существенно измени-

лись. Профессия оказалась слож-

ной, но интересной, и в будущем я 

хотел бы стать профессионалом в 

журналистике. 

«НЭ»: Хотим попросить вы-

сказаться студента очного отде-

ления факультета журналистики 

Анатолия Гренадёрова. Он у нас 

победитель конкурса «Абитуриент 

– 2010», который «Областная газе-

та» ежегодно проводит совмест-

но с факультетом журналистики 

УрГУ. Толя, скажи, твои представ-

ления о профессии изменились, 

когда ты пришёл на журфак?

А. Гренадёров: Я понял, что 

журналистика – моё призвание, 

потому что я человек неравно-

душный. 

«Очка» меня во многом разо-

чаровала. В какой-то степени это 

просто раздолбайство. Бывают 

пары на потоке, когда сидит 100 

человек. Шестидесяти просто 

нет дела до того, что говорит лек-

тор. 20 пытаются что-то записать. 

Остальные 20 поступили на жур-

фак вообще просто так: «Я девоч-

ка, журналистика – это что-то гу-

манитарное, почему бы и нет». На 

паре шум, болтовня и услышать 

лектора практически невозможно. 

Если бы у меня было больше вре-

мени, я бы посвятил его практике. 

Думаю перейти на заочку, она мне 

даст больше. 

А. Швецова: Я учусь на втором 

курсе факультета журналистики и 

хочу сказать тебе, что многое из-

менится после летней практики. 

Именно она даст тот опыт, о кото-

ром мечтаешь на лекциях. У меня 

практика была очень интересной, 

и розовые очки после неё с меня 

спали. Я поехала на практику в 

ульяновскую газету. Рабочий гра-

фик там был ненормированный. 

Эти четыре недели показались 

мне адом, но интересным адом. 

Лето стояло жаркое, заданий 

было много, я работала не толь-

ко в городе, но и выезжала в об-

ласть, была на конкурсе доярок, в 

босоножках бегала по фермам.

«НЭ»: Ксюша Дубинина прие-

хала из посёлка Исеть и учится на 

заочном.

К. Дубинина: Сейчас большая 

проблема найти работу, потому 

что в посёлке, где я живу, газет 

нет никаких. Везде требуются 

журналисты с опытом, поэтому 

пока я пишу в «Новую Эру», наби-

ваю руку.

М. Попова: Мне и радостно, и 

грустно слушать вас. Когда гово-

рил Толя Гренадёров, вспомнилась 

песня: «Я хату покинул, пошёл вое-

вать». Это одна из профессиональ-

ных черт – служить людям, спасать 

младенцев, хотя бы в самом себе. 

С другой стороны, грустно, по-

тому что недавно впервые за 30 с 

лишним лет работы я студентам на 

лекции сказала: «Надо было мне 

раньше встать и уйти из этой ауди-

тории». Потому что работать было 

невыносимо тяжело. 

Когда мы поступали, на факуль-

тете впервые был введён творче-

ский конкурс, и школьников мож-

но было по пальцам пересчитать. 

А остальные пришли после армии 

либо, как я, поработав несколько 

лет в районке. Мы знали, что нам 

надо от журфака. Мы с жадностью 

голодных хватали всё, что нам го-

ворили. Нынче наоборот. 

Мне кажется, журфак, как рас-

сол, куда кладёшь огурцы и они 

впитывают этот вкус профессии. 

Но рассол от чего-то должен на-

питываться. Сегодня школьники 

не знают, что им на журфаке во-

обще надо. Работать очень тяже-

ло.  Журфак по большому счёту не 

учит – это среда, технология, ин-

струменты, которые, если хочешь 

– возьмёшь. Не знаю, изменится 

ли среда. Политика государства 

у нас такая – образование посте-

пенно становится платным. В про-

шлом году было 15 бюджетных 

мест. Всем заочникам, которые 

поступают, я всегда говорю: «Хо-

рошо на заочке, но если вы буде-

те работать по профессии. Пусть 

бесплатно, но в редакции». 

«НЭ»: Дмитрий Павлович, мо-

жет ли первокурсник, второкурс-

ник найти себе работу по специ-

альности? Ждут ли молодёжь?

Д. Полянин: Заниматься надо 

любимым делом. Если это так, то 

проблем с трудоустройством в 

нынешних СМИ я не вижу. Во всех 

муниципальных газетах области, 

а их я знаю много, жесточайший 

кадровый дефицит. Поэтому ког-

да появляется человек неравно-

душный и что-то умеющий делать, 

то конкуренции не будет.

ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ

«НЭ»: Сегодня на встречу при-

шла наш давний автор Алия Га-

лимова. Она родом из деревни 

Васькино Нижнесергинского му-

ниципального района, где «Новую 

Эру» читают всей школой. 

А. Галимова: Сейчас я учусь 

в Свердловском областном педа-

гогическом колледже на учителя 

немецкого языка, а стала писать 

в «Новую Эру» с 13 лет. Всё на-

чалось с того, что я написала объ-

явление в рубрику «Ищу друзей», 

потом пошли материалы посе-

рьёзней. Каждая публикация меня 

очень радовала. Сейчас времени 

не хватает, зато на страницах га-

зеты регулярно появляются тек-

сты моих сестёр. 

У нас вся деревня выписывает 

«Областную газету», поэтому все 

в курсе новостей. И всем нравит-

ся.

«НЭ»: Алия и другие ребята из 

её деревни много рассказывают 

на страницах газеты о том, как 

проходит жизнь на селе, берут 

интервью у сельчан. Открывать 

мир, задавать разным людям ин-

тересующие тебя вопросы – это 

возможность, которую даёт жур-

налистика...

Р. Карапетян: Профессия по-

зволяет мне пройти в те места, 

куда не пускают обычных людей. 

Если бы я не был журналистом, я 

никогда не побывал бы в шахте, 

где добывают соль, золото, я вряд 

ли съездил бы в пустыню Сахару. 

И вряд ли бы меня позвали из со-

седнего региона снимать фильм 

«Люди из нефти» про экологиче-

скую проблему в одной из дере-

вень Пермского края. Этот фильм 

был снят три года назад, но на него 

до сих пор идут отклики. Мы выло-

жили его на YouTube, и за полгода 

он набрал 37 тысяч просмотров. 

А. Курош: Журналистика дала 

мне возможность побывать на 

чемпионатах мира, Европы, на 

Олимпийских играх. Но больше 

всего я ценю свою профессию за 

то, что она дала возможность по-

знакомиться со спортсменами. 

Зритель видит только плоды их 

профессиональной деятельности. 

Журналист идёт дальше, он может 

познакомиться с людьми, о кото-

рых другие только слышат.

«НЭ»: Александра Лаврушина 

из Берёзовского учится в десятом 

классе. Она пришла к нам в газету 

недавно, но уже стала лучшим ав-

тором одного из номеров, по мне-

нию читателей. 

А. Лаврушина: После того как 

я стала заниматься журналисти-

кой, я по-другому посмотрела на 

людей, которые меня окружают. 

Вместе с Анатолием Калдиным мы 

к Новому году делали материал 

про то, как необычно можно отме-

чать этот праздник. Мы опраши-

вали наших учителей и узнали, 

насколько разносторонние у нас 

педагоги. Они встречали Новый 

год на Северном полюсе, и в 

южных странах, интересно про-

водили праздник в студенческие 

годы. 

Недавно учительница увиде-

ла мой текст про случаи, когда 

молодёжь снимает на сотовые 

телефоны издевательства над 

другими людьми, а потом вы-

ставляет в Сеть на всеобщее 

обозрение. Учительница про-

читала его и сказала: «Я нашла 

тему для классного часа!».

А. Мажура: Я школьница и 

пока только выбираю профес-

сию. Моё увлечение журнали-

стикой началось с того, что на 

Новый год родителям сделала 

домашнюю стенгазету и написа-

ла небольшой текст про Новый 

год. Они прочитали и спросили, 

из какого источника я брала ин-

формацию? Я им объяснила, что 

написала сама и решила напи-

сать ещё куда-нибудь. Мне за-

хотелось раскрыть свои возмож-

ности. Я хочу быть журналистом. 

Хотя мама предпочтёт видеть 

меня экономистом. 

О. Лобанова: У меня слож-

ная история. Папа с детства 

занимался журналистикой, по-

том стал прозаиком. С двух с 

половиной лет я занималась 

художественной гимнастикой. 

Меня, кроме этого, ничего не 

интересовало, и папа начал 

волноваться, что из меня не по-

лучится творческого человека. 

Мне было 12 лет, когда папа всё-

таки заставил меня написать в 

«Областную газету» – в «Новую 

Эру». Помню, как он сказал мне, 

что мой текст напечатали. Я не-

вероятно обрадовалась. Мы 

устроили по этому поводу на-

стоящий праздник. «Новая Эра» 

–  это уровень, на котором хочет-

ся держаться. Здесь улыбчивые 

люди, которые всегда рады тебя 

видеть. Приятно даже просто 

приходить в редакцию. 

С. Арутинова: У меня всё 

началось с того, что я начала 

писать стихи. Я пошла в «Новую 

Эру», принесла свои стихи. Ког-

да я в первый раз увидела свои 

стихи в газете, они были сильно 

отредактированы, многое было 

исправлено. Я не знала, как на 

это реагировать. Теперь в моих 

текстах стало меньше исправ-

лений и это приятно. Значит, я 

чего-то добилась. Я не выбираю 

профессию журналиста. Боюсь, 

что фантазия когда-то иссякнет. 

Р. Карапетян: С фантазией 

не должно быть проблем. Мне 

иногда становится страшно, что 

мне не хватит жизни снять филь-

мы на все темы, которые я уже 

придумал. Вокруг очень много 

интересного. Надо просто смо-

треть по сторонам. У журнали-

ста в душе всегда должна быть 

весна.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Р. Карапетян: 
«У журналиста в душе 

должна быть весна».

М. Попова: «Это одна из 
профессиональных черт  — 

служить людям, спасать 
младенцев, хотя бы 

в самом себе».

Д. Полянин: «В 
журналистике многие 

пробуются, но первыми 
становятся единицы».

А. Лаврушина: «Теперь я 
смотрю на людей 

по-другому».

А. Калдин: «В «Областной 
газете» научился 

большему, чем на зимней 
сессии».

О. Лобанова: «Папа 
волновался, что из меня 

не получится творческого 
человека».

Н. Габдрахманов: «Для 
меня журналистика  была 
связана с исследованием 

жизненного пространства».

К. Дубинина: «Пока 
набиваю себе руку».


