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С Днем российской печати!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОТ РЕДАКЦИИ:

Уходящий год традицион-
но оставил много пищи для 
размышлений журналистам 

опытным, что и говорить о юнко-
рах. Для редакции «Дважды два» 
День российской печати – это хо-
роший повод задуматься над про-
блемами, волнующими молодых 
журналистов, которые собирают-
ся двигать вперед отечественную 
журналистику. На шести полосах 
спецвыпуска чувствуется именно 
тот пульс, который стучит в венах 
наших первокурсников.

Одной из злободневных про-
блем в декабре 2011 года стало 
обсуждение связей внутри треу-
гольника «власть-общество-СМИ». 
Корреспонденты портала «Первая 
линия» подготовили большой ма-
териал, сокращенную версию ко-
торого мы поместили в газету. На 
конец ушедшего года текст собрал 
почти 500 просмотров, что неплохо 
для ресурса, который 11 января от-
метил двухмесячный юбилей. 

Профессиональную обще-
ственность всего мира, прежде 
всего, волнует вопрос, умрут ли 
газеты, а если нет, то как газетно-
журнальная отрасль будет разви-
ваться в условиях конкуренции с 
цифровыми ресурсами. Ан нет, мо-
лодого журфаковца такими ба-
нальностями не проведешь. Са-
мые острые темы этого номера по-
священы тому, возможен ли счаст-
ливый брак между двумя журнали-
стами, как уехать работать за гра-
ницу, почему практикующие жур-
налисты становятся преподавате-
лями, как влияет информация в га-
зетах на образованность и грамот-
ность читателей, должен ли журна-
лист не только описывать социаль-
ные проблемы, но и разрешать их, 
как работать в местной газете и не 
перехвалить главу администрации, 
а также – каково будущее спортив-
ной журналистики.

А если кто-то упрекнет этот 
спецвыпуск в тематической бес-
системности, так ведь мы ориенти-
ровались на первый номер петров-
ских «Ведомостей». Помните? По-
пробуем перевести на современ-
ный русский.

В столице увеличилось количе-
ство учебных заведений среднего 
и среднего специального образо-
вания, в новые образовательные 
стандарты вошли философия и ди-
алектика.

По данным Росстата за послед-
ний месяц уходящего года в Мо-
скве появилось почти 400 ново-
рожденных.

Под Казанью найдены новые 
месторождения нефти и медной 
руды, правительство рассчитывает 
на рост ВВП в следующем году.

По сообщениям источников в 
Сибири, в Китае ввели смертную 
казнь для представителей иезуит-
ской идеологии.

Новости криминальные: житель 
города Олонец, священник Иван 
Окулов организовал нападение на 
пограничные шведские деревни. 
Группировка вооруженных росси-
ян (по разным оценкам – около ты-
сячи человек) устроила массовые 
поджоги на территории соседнего 
государства, погибли мирные жи-
тели.

Продолжается захват крепо-
сти Орешек российскими войска-
ми, мощные артиллерийские атаки 
пока не позволяют установить кон-
троль на осаждаемой территории…

При всей актуальности и зло-
бодневности газетных новостей 
мы видим, что из года в год, из 
века в век, от эпохи к эпохе челове-
чество и, следовательно, журнали-
стов – летописцев времени - волну-
ют одни и те же вопросы: как жили, 
как живем, как будем жить. В 2012 
году хочется пожелать практикую-
щим коллегам-журналистам уве-
ренности в завтрашнем дне и ста-
бильных доходов, студентам – мо-
лодым профессионалам редакция 
«Дважды два» желает новых успе-
хов и хороших гонораров, ну а чи-
тателям всего мира – хороших тек-
стов, которые радуют глаз, греют 
душу, лечат раны и заполняют до-
статочной информацией возника-
ющие в действительности области 
неопределенности.

Камилла Нигматуллина,
редактор номераОткрытка из частной коллекции Юрия Комболина
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Не одно поколение журна-
листов, политиков и об-
щественных деятелей из-

учало эту «геометрическую фи-
гуру». Мнения по вопросам, яв-
ляется ли СМИ четвертой вет-
вью власти, существуют ли ба-
рьеры между ними, как их пре-
одолеть, почему общество раз-
училось доверять печатным из-
даниям, часто были противо-
положными. Но сходились «ис-
следователи» в одном – дан-
ный треугольник отнюдь не рав-
носторонний, и именно поэтому 
мы до сих пор находимся в со-
стоянии поиска нужной форму-
лы взаимодействия.

Властители и судьи

Помощник депутата Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга, первый секре-

тарь Ленинградского областного 
отделения Ленинского Комсомо-
ла Даниил Курашев считает, что 
СМИ нельзя назвать «четвертой 
властью», так как большинство из 
них обслуживают интересы совре-
менного чиновничьего аппарата.

– Это, прежде всего, крупные 
массмедиа, – утверждает по-
литик. – Мелкие же печатные и 
электронные СМИ, которые спо-
собны говорить правду, имеют 
слишком низкое влияние на лю-
дей в современном обществе.

Корреспондент «Первой ли-
нии» Евгения Антонова выясни-
ла, что главным барьером меж-
ду СМИ и властью является «за-
житочность» последних. По сло-
вам Даниила Курашева, россий-
ские чиновники стремятся к по-
литическому монополизму, ста-
раются оставаться на государ-
ственных постах как можно 
дольше. А власть должна быть 
истинно народной. Как толь-
ко она станет таковой, сразу же 
появятся сильные независимые 
СМИ. Преодолеть этот барьер в 
современных условиях возмож-
но только налаживанием лич-
ных контактов с представителя-
ми власти.

Последнее суждение полити-
ка может вызвать неоднознач-
ную реакцию у журналистов и 
общественности. Ведь главная 
задача СМИ – быть непредвзяты-
ми судьями в отношении власти 
и её деятельности, а не друзьями, 
братьями или сватами. Однако 
опыт Валерии Тучковой, помощ-
ника заместителя Министерства 
юстиции РФ и выпускницы фа-
культета журналистики СПбГУ, 
показывает, что организация так 
называемых, пресс-завтраков 
или пресс-ужинов сразу сокра-
щает дистанцию между журна-
листами и чиновниками. Более 
того, в таком формате раскры-
ваются личностные качества со-
беседников и, безусловно, воз-
никает возможность обсудить в 
приемлемом спокойном режиме 
многие актуальные вопросы.

Как ни удивительно, точка 
зрения оппозиции во многом 
совпадает со взглядами пред-
ставителя власти.

Корреспондент «Первой ли-
нии» Наталья Захарова пообща-
лась с руководителем объеди-
ненного демократического дви-
жения «Солидарность» Ильей 
Яшиным:

– По моему мнению, СМИ – это 
институт гражданского обще-
ства, который находится в фун-
даменте любой демократиче-
ской системы, – объясняет Илья 
Яшин. – Он выполняет как мини-
мум две важнейшие функции. С 
одной стороны, медиа – это ме-
ханизм коммуникации между 
властью, оппозицией и обще-
ством. С другой стороны, жур-
налисты выполняют функцию 
общественного контроля вла-
сти и чиновников. Поэтому не-
допустима политическая цензу-
ра: журналистские расследова-
ния и разоблачения коррумпи-
рованных чиновников во многих 
странах ложатся в основу гром-
ких уголовных дел. 

Выход из сложившейся ситу-
ации Илья Яшин видит в необ-
ходимости запретить политиче-
скую цензуру на практике, чер-
ные списки оппозиционеров на 
ТВ, темы, которые запрещено 
обсуждать в эфире. Да и самих 
журналистов лидер «Солидар-
ности» призывает научиться за-
щищать свои интересы и объе-
диниться в эффективные про-
фсоюзы.

И действительно, журналист – 
это мост между властью и обще-
ством. Его задача связывать, нала-
живать коммуникацию. И только 
свободный и смелый журналист 
способен говорить правду, кото-
рую так ждут люди на том берегу.

Но мы не смогли бы адекват-
но осветить всю ситуацию, если 
бы не поинтересовались мнени-
ем самих работников СМИ. Как 
же они позиционируют себя в 
современном обществе? Ощу-
щают ли в своих руках власть?

Не будем жить 
в Швейцарии!

Бильд-редактор газеты «Изве-
стия», выпускница факульте-
та журналистики СПбГУ 2002 

года Лолита Крылова дала интер-
вью корреспонденту «Первой ли-
нии» Анне Груздевой, в котором 
выразила мнение, что отношения 
власти и СМИ близки к идеалу.

– Как сегодня взаимодейству-
ют власть и СМИ?

– В идеале, в демократиче-
ской стране СМИ должны бить 
критиками власти. Не оппози-
ционерами, а именно критика-
ми. То есть подмечать пробле-
мы, недочёты, нестыковки даже 
в том случае, если СМИ поддер-
живает эту власть. О проблемах 
должны говорить не сами люди, 
избиратели, а СМИ - это их соци-
альная функция. А власть, соот-
ветственно, должна реагировать 
на эту критику. Ибо если начнёт 
критиковать народ – будет уже 
поздно.

– Как современным СМИ до-
биться взаимодействия с вла-
стью – чтобы чиновники не ута-

ивали информацию, чтобы поя-
вилось доверие народа к СМИ? 
Вообще возможно ли это?

– Главное – это образование и 
развитие общей культуры! Долж-
но вырасти одно-три поколения 
с незашоренным и свободным 
сознанием. Не тех, кто пытает-
ся адаптироваться к ситуации и 
выгадать как можно больше, а 
тех, кто реально работает на бу-
дущее. То есть людей, которые 
понимают, что если здесь и сей-
час они сделают плохо, то в этом 
«плохо» придется жить их детям-
внукам.

Люди по большей части ду-
мают, что сейчас они сделают 
как-нибудь, а дети-внуки их бу-
дут жить не в этом бардаке, а в 
Швейцарии. И люди так думают, 
и власть так думает. И что при 
этом делать СМИ? Писать то, что 
от них ждут – да и ладно.

СМИ тоже могут, и даже 
должны, участвовать в этом са-
мом поднятии уровня культу-
ры, в обучении людей видеть 
причинно-следственную связь 
исторических явлений, полити-
ческих и, главное, собственных 
действий.

После такого комментария 
мы не могли не задуматься о 
том, в каком состоянии находит-
ся политическое сознание на-
ших сверстников, доверяют ли 
они власти?

Результат опроса, проведен-
ного в одной из социальных се-
тей, ошеломил. Оказалось, что 
большинство респондентов во-
обще не интересуются поли-
тической жизнью страны и не 
имеют никакой точки зрения 
по этому вопросу. Неужели се-
годняшняя молодежь тщатель-
но следит только за новинка-
ми компании Apple? Дабы раз-
веять «мрачные» предположе-
ния, корреспонденты «Первой 
линии» обратились к своим кол-
легам, молодым специалистам 
в области коммуникации.

Интернет и телевидение 
впереди газеты всей

Шеф-редактор студенче-
ского портала iUni.ru и 
студент 4 курса факуль-

тета журналистики СПбГУ Кирилл 
Артеменко поделился своим мне-
нием с корреспондентом «Первой 
линии» Натальей Захаровой. По 
его мнению СМИ как обществен-
ный институт не обладает доста-
точной силой, чтобы влиять на по-
литическую ситуацию.

– За прошедшие 12 лет боль-
шинство традиционных кана-
лов массовой информации были 
жестко отфильтрованы и сейчас 
находятся под пристальным кон-
тролем. В какой-то степени свобо-
да есть в Интернет-пространстве, 
впрочем, в России этот сегмент 
пока не слишком влиятелен. Ре-
альная власть есть у телевидения, 
которое стало инструментом про-
паганды курса действующей вла-
сти.

По словам Артеменко, в Рос-
сии до сих пор не сформирова-
лась культура доверительного об-
щения между частными людьми и 
государством.

– Чиновники на всех уровнях 
труднодоступны: государствен-
ный клерк, обладающий мини-
мальной властью, тут же начина-
ет её демонстрировать, если не 
злоупотреблять. Мелкие чиновни-
ки боятся журналистов, а крупные 
стараются максимально контро-
лировать доступ журналиста к ин-
формации.

Кирилл Артеменко убежден, 
что изменить эту ситуацию можно 
лишь добросовестно работая, не 
давая покоя людям, заставляя их 
шевелиться, восстанавливая ча-
стично утраченные связи журна-
листов и аудитории, постепенно 
формируя общественное мнение.

Похожей точки зрения придер-
живается популярный блогер и пу-
блицист Михаил Виноградов – его 
мнение выслушала корреспон-

дент «Первой линии» Екатерина 
Ковалева. Он считает, что времена 
безоговорочного доверия к жур-
налистам прошли, к тому же, сей-
час пресса практически не создает 
коммуникации между обществом 
и государством – с этой функци-
ей отлично справляется Интернет. 
Публицист приводит яркий при-
мер – твиттер Георгия Полтавчен-
ко, в котором каждый может на-
писать комментарий, донести суть 
проблемы губернатору, а главное 
– получить оперативный ответ.

Тем не менее, для некоторых 
людей, еще не освоивших безгра-
ничное пространство Интерне-
та, именно журналисты становят-
ся проводниками обратной связи 
с властью. Опубликованная статья 
в местной газете, при благоприят-
ном раскладе, может послужить 
толчком для реакции чиновников 
на проблему. 

Главное – баланс

Каждая сторона треугольни-
ка «власть-СМИ-общество» 
важна. Средства массовой 

информации воспитывают со-
циум, выступают как посредни-
ки между властью и среднеста-
тистическим человеком. Власть 
же, в свою очередь, должна учи-
тывать желания и нужды обще-
ства, чтобы сохранить равнове-
сие. Только обычным людям при 
какой-либо надобности, а того 
хуже, острой проблеме, нужна 
возможность ухватиться за руку 
помощи. Наладив взаимодей-
ствие данных структур, уравняв 
стороны треугольника, мы смо-
жем выйти на новый уровень в 
строительстве гражданского об-
щества. Мы сохраним и переда-
дим заветную формулу, как толь-
ко найдем.

Анастасия Колосова
Светлана Курносова

Полная версия на http://1-line.spbu.ru/

Заколдованный треугольник
Анализ прошедшей выборной кампании в Государственную думу РФ заставил корреспондентов 
«Первой линии» всерьез задуматься над «бермудским треугольником»: Общество-СМИ-Власть – 
и попытаться раскрыть тайны взаимодействия трех его сторон.

Традиционное общение Владимира Путина с журналистами не позволяет получить ответы на все вопросы, которые 
назрели в обществе. В этом году трансляция длилась более четырех часов, собрав телезрителей в десятый раз.
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Формула «Время = Деньги» 
уже давно обзавелась се-
строй, популярность кото-

рой растет  с бешеной скоростью. 
Еще немного и фраза «Информа-
ция = Деньги» станет так же часто 
употребляема, как и оригинал. 
Осознавать высокую цену знаний 
мы начинаем еще в детстве, пыта-
ясь продать секрет как можно вы-
годнее, а еще чуть позже понима-
ем, как важно быть первым, экс-
клюзивным и точным. СМИ не раз 
называли и «четвертой властью», 
влияющей на политику, и оруди-
ем формирования обществен-
ного мнения, иногда забывая о 
не менее важной их функции – 
нравственно-воспитательной.

Насколько современный мо-
лодой человек связан со всеми 
продуктами журналистской дея-
тельности в процессе своего об-
учения, корреспонденты газеты 
«2х2» рассмотрели на «живых» 
людях и честных ответах.

Участвующих в опросе 107 че-
ловек из школьной и студенче-
ской сред попросили ответить на 
следующие вопросы: «Пользуе-
тесь ли Вы материалам СМИ при 
написании курсовых, подготовке 
докладов и рефератов?», а также 
«Как, по Вашему мнению, игра-
ют ли масс медиа определенную 
роль в процессе образования? А 
если да, то какую?».

Некоторые конкретизирова-
ли свои ответы, называя опре-
деленные издания, радиостан-
ции, информационные агентства 
или Интернет порталы. Наиболь-
шей популярностью пользова-
лись «Русский Репортер», «Изве-
стия», «Коммерсантъ», «Огонек», 
«Вокруг света» и радио «Эхо Мо-
сквы». Однако много было и спе-
циализированных наименова-
ний, связанных с профессиональ-
ной деятельностью и увлечения-
ми опрошенных.

Отдельные мнения показались 
нам довольно интересными:

Екатерина Завозина, студент-
ка второго курса СПбГУКИ ото-
звалась положительно: «СМИ 
важны, в основном, в процессе 
самообразования. Это не только 
примеры из того, что происходит 
или происходило в мире, а еще и 
факты из жизни отдельных людей. 
Я открываю любое издание, пре-
жде всего, чтобы научиться жиз-
ни по опыту других». 

Негативное мнение выска-
зала Татьяна Никифорова, сту-
дентка первого курса СПбГУ: «Я 
считаю, что СМИ имеют некое 

влияние на людей. Разумеется, 
их можно использовать в обра-
зовательных целях, однако, на 
сегодняшний день они в боль-
шей степени занимаются разру-
шением мозгов молодого поко-
ления». 

Двоякое мнение о СМИ выра-
зила Екатерина Столбова, уче-
ница 10 класса: «Лично для меня 
СМИ играют спорную роль в об-
разовании.

С одной стороны, очень мно-
го расширяющей кругозор ин-
формации. Благодаря тому же 
«РР» в школьном пробнике по 
обществознанию в части А и Б 
я не сделала ни одной ошибки. 

А некоторые статьи из «Науки 
и Жизни» действительно помо-
гают лучше понять физику и хи-
мию. Но недавно я писала иссле-
довательскую работу. А в журна-
ле «Коммерсантъ: Деньги» в это 
время была опубликована боль-
шая статья по моей теме. Так там 
было девять фактических оши-
бок! И что это тогда за автори-
тетное издание с недостоверной 
информацией?»

Что же, похоже, в уравнении 
«СМИ+Образование» ответ полу-
чается положительный, с пере-
весом в 70% против 30%. Прият-
но осознавать то, что та инфор-
мация, которую журналист пыта-
ется донести до читателя, помо-
гает не только ориентироваться 
в потоке мировых событий, но и 
в бездонной реке знаний. Одна-
ко не стоит забываться из-за без-
оговорочной победы, ведь оста-
ются другие 30%.

Поэтому нам было интерес-
но узнать мнение не учащего-
ся, а преподавателя стилистики 
в Аничковом дворце и практику-
ющего журналиста, Марии Еже-
левой, о том, какова же все-таки 
роль СМИ в образовательном 
процессе:

«Молодежь не должна пола-
гаться на СМИ как на единствен-
но верный источник информа-
ции. Особенно это касается все-
го размещенного в Интернет кон-
тента. Иногда полное погружение 
в СМИ может быть опасно, исхо-
дя из того, что ребенок самосто-
ятельно не умеет еще фильтро-
вать и сканировать информацию, 
не может распознать истинность-
ложность и т.д. Однако информа-
ционно безграмотным, тем более 
сегодня, оставаться нельзя».

Диана КРУПСКАЯ
Варвара КРОЗ

издержки профессии

Чему учат журналисты
В контексте реформации российской системы образования корреспонденты «Дважды два» 
задались вопросом, играют ли сейчас журналисты и их работа какую-либо роль в процессе 
получения знаний?

70 %

30 %

ДА

Опрос проведен авторами, выборка – 107 человек

НЕТ

Пользуетесь ли вы СМИ при написании 
докладов, рефератов и курсовых?

Журналист – 
«пожарный», 
связной или 
литератор?

Есть такие люди, которым 
до всего есть дело. Будь 
то политические, спор-

тивные события, катаклиз-
мы или несправедливость чи-
новников. И, если последним 
не хватает времени на борь-
бу с социальными проблема-
ми, журналистам ничего не 
остаётся, как помогать наро-
ду своими средствами.

Газета «Вечерний Петер-
бург» на протяжении года по-
могала ветеранам добивать-
ся своих квартир, положен-
ных по закону. Почему-то чи-
новникам не хватало време-
ни и средств, чтобы выпол-
нять свои прямые обязанно-
сти. Государственный аппарат 
прогнил от коррупции, и по-
рой пересилить и сломать его 
может только журналист.

Ещё одним примером по-
мощи обществу может по-
служить история, случивша-
яся уже не в нашей стране. 
Журналисты Украины в сети 
«ВКонтакте» нашли несколько 
групп, которые свободно рас-
пространяют наркотики.

Журналисты Агентства 
журналистских расследова-
ний (АЖУР) в 2006 году по-
могли поймать банду экстре-
мистов,  которые осуществи-
ли не одно преступление.

Журналисты газеты «Вла-
дивосток» собрали почти 6 
миллионов, чтобы помочь 
детской больнице, которой 
государство задолжало 11,5 
миллиардов. Нет финансиро-
вания – нет лекарств и продо-
вольствия.

И таких примеров можно 
найти тысячи.

«Профессия Репортер» на 
НТВ и «Специальный кор-
респондент» на телекана-
ле Россия еженедельно де-
лают остросюжетные репор-
тажи на актуальные социаль-
ные темы.

Казалось бы, хочется сде-
лать нам мир лучше, теле-
визионщики и газетчики пы-
таются помочь обществу, но 
каждый раз наталкиваются 
на проблемы. Всегда, к сожа-
лению, есть люди, которым 
не выгодно действовать ради 
народа.

Так и остаемся «униженны-
ми и оскорбленными», изред-
ка вылезая с чьей-то помо-
щью из глубокой ямы соци-
альных проблем.

Ольга Бобылева

Пользуетесь ли вы СМИ при написании докладов, рефератов и 
курсовых? (чел.)

Опрос проведен авторами, выборка – 107 человек

68 21 6 4 1

Очень важны

Не очень важны

Вообще не важны
СМИ несут негатив

А что такое СМИ?
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 |4пока все дома
Отпустите 
меня 
в Гималаи

Германия, Франция, Англия, 
США... Все эти страны так и 
манят студентов. И дело не 

в том, что «лучше там, где нас 
нет», просто новые страны, но-
вые университеты открывают 
возможности, которые, кажется, 
упустить нельзя. 

Но как все обстоит на са-
мом деле, много ли студентов-
выпускников после практик и 
стажировок остаются работать 
за рубежом? По словам препо-
давателя кафедры междуна-
родной журналистики Руслана 
Бекурова, считанные выпускни-
ки остаются за границей. 

– В основном это те, кто по-
ставил себе такую цель с пер-
вого курса, случаев с везени-
ем, удачей в этом, не было за-
мечено. Одной из самых целе-
устремленных студенток была 
Ольга Капустина. Она серьезно 
учила немецкий язык и стажи-
ровалась в Германии на русской 
радиоволне Deuche Velle. Как 
гражданка Белоруссии она ча-
сто делала и репортажи о своей 
стране на радио. После оконча-
ния университета ее пригласили 
работать на этой радиостанции, 
и она уехала в Германию. Другая 
выпускница, Катя Кузнецова, по-
сле получения диплома на на-
шем факультете выиграла грант 
на обучение в магистратуре фа-
культета журналистики Колум-
бийского университета.

Многих студентов волнует 
вопрос так называемой журна-
листами «конвертируемости» 
профессии. Возможно ли рабо-
тать журналистом за границей, 
закончив факультет журнали-
стики здесь? 

– У кафедры международ-
ной журналистики не стоит за-
дача подготовить специалистов 
для работы за границей. Скорее, 
мы готовим журналистов, кото-
рые могли бы освещать между-
народные проблемы. Без иде-
ального знания языка и практи-
ки жизни в стране невозможно 
работать в иностранном СМИ. 
Стиль подготовки медийного 
продукта в России сильно отли-
чается от других стран, а потому 
я считаю журналистику профес-
сией неконвертируемой» – объ-
ясняет Руслан Викторович. – Од-
нако есть и другие хорошие воз-
можности. Наш факультет со-
трудничает с университетом го-
рода Дортман и свободным 
университетом Берлина. Сту-
дент нашего факультета при же-
лании может пройти курс обуче-
ния там.

Еще один путь обмена ин-
формацией с другими страна-
ми сейчас активно использует-
ся людьми по всему миру.  Это 
специальные блоги, куда любой 
желающий может выставить ак-
туальную фотографию или ма-
териал. Иностранные СМИ мо-
ниторят эти блоги, и если твоя 
информацию интересна - поку-
пают ее. Такой способ сотрудни-
чества между российским жур-
налистом и иностранным изда-
нием даже не требует переезда.

Милана Винн

Все зависит от человека

Многим хорошо знакома 
публикация в одном из-
вестном журнале, где 

подробно описывались двадцать 
причин не начинать отношения 
с девушкой-журналистом. Дово-
дов множество: это и то, что «че-
рез неделю после знакомства она 
будет знать, как звали твою по-
следнюю девушку, кто кого зараз-
ил герпесом, и почему ты так и не 
подарил ей машину. И, разумеет-
ся, изыщет способ использовать 
эту информацию против тебя». А 
также «Она имеет свое мнение по 
любому поводу. А расхождение 
во взглядах объясняет тем, что ты 
плохо информирован». Ну и, ко-
нечно же, «она с большой вероят-
ностью курит, как паровоз, и пьет, 
как сантехник».

Семейная жизнь с журналистом 
может действительно показаться 
адом, но Татьяна Васильева, жур-
налист газеты «Великая эпоха», так 
не считает. По ее мнению, все за-
висит от личности. «Разве если жи-
вут два дворника, им проще?» – за-
мечает она. Татьяна Васильева рас-
сказала, что любому человеку нуж-
но не только самоутверждаться, но 
и проникаться проблемами пар-
тнера. Журналисту нельзя считать, 
что его интересы, в силу своей об-
щественной значимости и направ-
ленности, важнее.

Журналист газеты «Аргументы 
недели» Павел Яблонский, напро-
тив, согласен, что участь второй по-

ловинки журналиста нелегка. По-
делившись опытом, он рассказал, 
что жизнь у журналиста сумбурная, 
толком нет выходных, и семья за-
частую не может спланировать со-
вместные мероприятия. «Поэто-
му, насколько я знаю, у очень мно-
гих журналистов не все ладно в се-
мейной жизни», – рассказал Павел 
Яблонский корреспонденту газеты 
«Дважды два».

Страдают не только 
журналисты

Получается, что как бы жур-
налист ни старался проник-
нуться проблемами партне-

ра, с издержками профессии при-
дется мириться. Ненормирован-
ный рабочий день, непредсказу-
емый график, а еще командиров-
ки в другие города и страны. Но Та-
тьяна Васильева утверждает, что 
это проблема не только журна-
листов: «Я работаю журналистом 
только последние годы, а до это-
го всю жизнь проработала гидом-
переводчиком. Про эту профессию 
можно сказать то же самое. Конеч-
но, это непросто и может привести 
к критическим ситуациям. Все за-
висит от того, нашли ли партнеры 
взаимопонимание».

Конкуренция: да или нет?

После всего вышесказанного 
практически не представля-
ется жизнь двух творческих 

личностей вместе. Вспоминается 

и еще одна причина не заводить 
отношения с журналистом: «Если 
ей пишется, то тебя – равно как и 
остальных предметов мирозда-
ния – не существует (что объясняет 
и извиняет, почему она стряхива-
ет пепел мимо цветочного горшка, 
бормочет себе под нос и ест про-
сроченную сайру прямо из банки). 
Если, наоборот, не пишется, то не 
существует тем более, потому как 
все плохо, мир обречен, а она ник-
чемная бездарность». 

А как быть, если так неадекват-
но ведут себя сразу два челове-
ка? Причем наверняка они хоть и 
скрыто, но будут соперничать и за-
видовать друг другу. Поясняет Та-
тьяна Васильева: «Конкуренция в 
творческих союзах это нормаль-
но. С одной стороны, до опреде-
ленной степени у человека долж-
ны быть амбиции. Но кто как мерит 
свою определенную степень. Тут 
уже играют важную роль вопросы 
морали».

Следовать примеру или 
выбрать свой путь?

В любой семье, творческой 
или нет, рано или поздно 
рождаются дети. Они вырас-

тают, смотрят на своих родителей, 
стараются их копировать, подра-
жать их поведению. Возможно, 
они идут по стопам своих роди-
телей, а иногда даже одну и ту же 
профессию выбирают много поко-
лений одной семьи. В семьях жур-
налистов и здесь все не так про-

сто. В западных странах дети жур-
налистов раньше даже стеснялись 
говорить в школах, кем работают 
их родители. О каком подражании 
родителям тогда вообще можно 
вести разговор?

«На Западе так говорят, по-
тому что там давно уже сложи-
лась демократическая система, 
и там журналист – это человек, 
который вечно устраивает скан-
далы и провокации, – утверж-
дает Павел Яблонский. – Конеч-
но, так как профессия обрела не 
очень позитивную репутацию, 
дети могли стесняться. В России 
это еще не в такой степени явно, 
но мы к тому движемся. Сейчас 
среди журналистов все боль-
ше тех, кто занимается желтиз-
ной, стряпаньем дезинформа-
ции и аморалкой. Скоро дети 
тоже будут к нам относиться не 
очень комплиментарно. Еще со-
всем недавно, образ журнали-
ста в нашей стране в глазах де-
тей журналистов был очень се-
рьезным, ребенок гордился, что 
его отец журналист.

Татьяна Васильева же считает, 
что все сугубо индивидуально. 
«Ребенок – это прямой последо-
ватель или другая личность? Аб-
солютно другая личность. Что-то 
может ему нравится в родите-
лях, а у него может не быть на 
это способностей, или наоборот. 
Все зависит от конкретного че-
ловека».

Наталия Калукова

Жизнь с себе подобным
Пожалуй, людей любой профессии сопровождают стереотипы. Что же касается 
журналистов, то считается, что у них сложный характер, а наладить с ними теплые 
отношения в семейной жизни практически невозможно. Но так ли это на самом 
деле, или характер журналиста-супруга ничуть не сложнее, чем у дворника?
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 5| проба пера
Герои 
публикаций 
нашего 
времени

Прежде чем принять 
важное решение, не-
обходимо все обду-

мать, проверить и попробо-
вать. Именно этим советом я 
и руководствовалась, когда 
решила связать свою жизнь 
с журналистикой. Набирать-
ся опыта я отправилась в му-
ниципальную газету, принад-
лежащую администрации ма-
ленького города с населени-
ем всего 20 тысяч человек.

Конечно же, первый во-
прос был: «А есть ли уже какие-
нибудь публикации? И вооб-
ще, что школьница может напи-
сать?» Но, после недолгой бе-
седы, мне доверили важную 
миссию: сходить с корреспон-
дентом на открытие фестиваля 
«Детство без границ», который 
является традиционным и про-
водится ежегодно в нашей об-
ласти. Я безумно обрадовалась, 
ведь это настоящая ответствен-
ная работа. Тем более, мож-
но совместить приятное с по-
лезным - насладиться творче-
ством одаренных ребят и пере-
нять навыки работы журналиста 
от профессионала. 

После мероприятия у меня 
осталось множество впечатле-
ний и эмоций, которыми мне, 
безусловно, хотелось поделить-
ся. Материал получился, как мне 
показалось, довольно живым. В 
нем много внимания уделялось 
творчеству участников, необыч-
ной задумке организаторов фе-
стиваля и отзывам зрителей, ко-
торые впервые принимали фе-
стиваль в своем районе. Поло-
жив материал на стол своего 
корреспондента-наставника, я 
очень надеялась на его одобре-
ние. Но не тут-то было. И дело 
даже не в корявости языка и не 
шаблонности школьного сочи-
нения, как я поначалу подумала. 
Оказывается, я упустила самое 
главное, суть, так сказать, все-
го мероприятия – нашу замеча-
тельную администрацию горо-
да, которая поспособствовала 
проведению фестиваля, много-
уважаемого мэра, выделивше-
го средства, высокопоставлен-
ных гостей из области, прибыв-
ших поздравить победителей. 
В общем, все то, что я сама, как 
читатель, всегда старалась бы-
стренько пробегать глазами, не 
задерживаясь на неинтересной 
информации. И, как оказалось, 
подобной цензуре подвергает-
ся каждая строчка в этой газете. 

Да и не только в ней. Любой 
подобный городок имеет такую 
же газетку, которая полностью 
спонсируется из муниципаль-
ного бюджета, а значит, должна, 
обязана писать о заслугах свое-
го начальства. Не стоит говорить, 
что в «районках» совсем нет ин-
тересных публикаций. Наобо-
рот, стоит только поискать. И все 
же, иногда доходит до абсурда, 
когда приходится делиться ра-
достью не за детские таланты, а 
за присутствие чиновника. 

Кристина Мирошниченко

Станция «Спортивная»

В МГУ на кафедре теории и 
экономики СМИ есть специа-
лизация «спортивная журна-

листика». Преподается даже тер-
минология и психология, прохо-
дят спецсеминары и спецкурсы, 
студенты стажируются в ведущих 
спортивных СМИ.

В СПбГУ, к сожалению, пока нет 
такого направления. И мечтающим 
стать новыми Гусевыми и Утки-
ными остается выбирать из име-
ющихся специализаций, а спор-
тивную журналистику изучать на 
практике. Зато существует маги-
стерская программа, реализуемая 
на кафедре радио и телевидения. 
Впрочем, это не очень удобно для 
тех, кто хочет работать в печатных, 
а не аудиовизуальных СМИ.

«Стоит ли хоронить газе-
ты?» – спорный вопрос. В спор-
тивной журналистике все идет 
к тому, что печатать будут толь-
ко аналитику, а новости уйдут в 
Интернет. Количество читателей 
Спортс.ру и Чемпионат.ру рас-
тет. Даже ежедневные «Совет-
ский спорт», «Спорт-экспресс» и 
«Спорт день за днем» уступают 
им в оперативности.

Сложности есть и в телеинду-
стрии. Например, проблема показа 
матчей футбольной премьер-лиги, 
да и низкое качество этих транс-
ляций. За границей ТВ платит клу-
бу, а у нас наоборот – клуб платит 
телевидению. Поэтому запад раду-
ет зрителей настоящим шоу, а нам 
можно поставить лишь «неуд».

Нередко в спортивной в журна-
листике, как и в других направле-
ниях, работают люди, не учивши-
еся на журфаке. Например, Генна-
дий Орлов – по образованию исто-
рик, а Владимир Стогниенко окон-
чил Финансовую Академию при 
Правительстве РФ, что не помеша-
ло ему попасть на «НТВ+ Футбол», 
«7ТВ», «Евроспорт» и закрепиться 
на «России-2».

Факультет журналистики СПбГУ 
славен своим выпускником Кирил-
лом Набутовым, работавшим на 
Олимпийских играх в Москве, Се-
уле, Барселоне, Сараево и Лилле-
хаммере. Петербургская школа 
спортивного телерепортажа счита-
ется лучшей в стране – помимо На-
бутова это Геннадий Орлов и Эр-
нест Серебренников. Орлов счита-
ет телекомментатора высшей сту-
пенью этого направления журна-
листики, потому что он лишен пра-

ва на ошибку. Такую, например, как 
у Виктора Гусева на Евро-2008. За-
явление, что Роман Широков не со-
ответствует уровню команды, по-
влекло за собой требование всей 
сборной отстранить футбольного 
эксперта. Положение спасли лишь 
извинения. А ведь для журналиста 
признание спортсменов и фанатов 
крайне важно.

Спорт – это национальная идея, 
поэтому грамотное его освеще-
ние просто необходимо. «Сегод-

ня спортивная журналистика вос-
требована, но она пока мало про-
фессиональна», – говорит Генна-
дий Орлов. – Приближаются Со-
чинская зима, хоккейная лихорад-
ка и мундиаль – спрос растет. Пе-
тербург примет хоккейный и фут-
больный чемпионаты, поэтому ве-
дущему журналистскому факульте-
ту северной столицы важно подго-
товить профессионалов!».

Ирина Зеленина

Олимпиада в Сочи, чемпионаты мира по хоккею в 2016-м и по футболу в 2018-м требуют 
профессиональных кадров. Что ждет спортивную журналистику, чему учат в СПбГУ, 
и нужно ли вообще образование «писателю о спорте» – мнение корреспондента «Дважды два».

Что нужно журналисту, чтобы 
преподавать в сфере журна-
листике – непростой вопрос, 

который корреспондент «Дваж-
ды два» задала старшему препо-
давателю кафедры международ-
ной журналистики Инне Тимчен-
ко.

– Естественно, у преподавате-
ля в сфере журналистики долж-
но быть образование, научные 
работы, дипломы, но еще и до-
брота, широкий кругозор, жиз-
ненный опыт, гибкость мышле-
ния, желание делиться своими 
профессиональными навыками 
и даже где-то жертвовать соб-
ственной карьерой ради того, 
чтобы вырастить и привести в 
профессию целую «грядку» но-
вых мастеров, будущих профес-
сионалов. Еще у такого журна-
листа, который решил препода-

вать, должна быть какая-то своя 
«фишка». То есть тема, в кото-
рой он достиг профессионально-
го мастерства и может этому на-
учить. Например, Анна Алексан-
дровна Литвиненко, которая пи-
шет репортажи в «Geo» и ведет 
курс «Международные стандар-
ты репортажа». Или Галина Алек-
сандровна Леонтьева, которая 
занимается расследовательской 
журналистикой в АЖУРе и хоро-
шо известна в профессиональ-
ных кругах в этом качестве. О 
себе могу лишь сказать, что моя 
«фишка» – это авторская колонка, 
поскольку я пишу их уже более 
четырех лет ежемесячно в газете 
«Невское время».

В России существует более 
100 вузов, готовящих специали-
стов в сфере средств массовой 
информации. Студенты, препо-

даватели, руководители факуль-
тетов и школ журналистики – у 
всех свои идеи, как готовить ка-
дры для профессии. В конце кон-
цов, должны ли мы обучать «ре-
альной» журналистике – такой, 
какая она есть, или «идеальной» 
– такой, какой мы бы хотели ее 
видеть?

– Под реальной журналисти-
кой мы подразумеваем практи-
ческую ее часть, а под идеальной 
– теоретическую основу. Я ду-
маю, что обучать студентов нуж-
но, опираясь и на теорию, и на 
практику. Ведь в профессии оди-
наково важно и то, и другое. Тео-
рия – это система, это традиции, 
это «как заведено» и «как поло-
жено». Это, если говорить образ-
но, дом, который стоял, стоит и 
будет стоять, потому что в нем 
все на месте, и у каждой вещи 

есть свое название и предназна-
чение. А практика, это как есть 
сейчас, это мода, это новые тен-
денции и тренды. Если взять тот 
же образ дома, то практика – это 
либо виниловые обои, либо кра-
ска на стенах; либо модные зана-
вески, либо строгие жалюзи; это 
либо теплые полы, либо древний 
камин. И аквариум, например,  
вместо клетки с попугайчиками. 
А еще либо изысканный фасон 
мебели, либо японские циновки 
на полу. Словом, это некий фор-
мат, который задается в доме его 
хозяином. И считаться с этой на-
чинкой придется каждому но-
вичку, который в принципе знает, 
как устроен идеальный дом и что 
там должно быть – подвела итог 
Инна Тимченко.

Катерина Каряка

Практикующие журналисты идут в преподаватели, чтобы поделиться своим опытом 
с начинающими студентами. Журналистика трудна и особенно капризна, когда ее пытаются 
объяснять и преподавать, но кто-то же это должен делать? 

У преподавателя должна быть «фишка»
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Жизнь как 
рекламный 
слоган

Нужно приложить немало 
усилий, чтобы создать 
двадцатисекундный ре-

кламный ролик, который отло-
жится в памяти надолго. Пред-
ставьте себе семью, жизнь ко-
торой не обходится без теле-
визора…

Итак, обычное утро обычного 
дня. Семь часов утра. В комна-
ту к родителям приоткрывает-
ся дверь и еле слышны прибли-
жающиеся шаги. Раздается нуд-
ный голос лапочки-дочки: «Мам, 
мам, мам, мам...доброе утро, 
МАМОЧКА!», девочка принесла 
сок. Ух, какая заботливая. Только 
вот спать почему-то маме пере-
хотелось. На кухне ее ждет гора 
невымытой посуды. Она не мо-
жет заняться детьми, ведь у нее 
нет посудомоечной машины. А 
жаль, ведь она женщина, а не 
посудомойка.

От грохота тарелок проснул-
ся глава семьи. Пробравшись 
тихо на кухню, он подходит к су-
пруге со спины, приобнял и про-
шептал на ушко: «Мам, ты меня 
жвала?» От неожиданности так 
называемая мама роняет мыль-
ные вилки на пол, и от этого зву-
ка появляется сам Мистер Про-
пер. Он резко отмывает все раз-
воды на полу.

Пришло время завтрака. 
Мама зовет всех к столу. Млад-
шая дочка вошла  в комнату, на-
певая: «Для здоровья малыша 
А-гу-ша», а старший сын, при-
танцовывая ламбаду, шепчет: 
«Киндер пингви я люблю». Стоп, 
а где же дедушка? Из коридора 
раздается скрипучий голос: «Ой, 
спина, ой, спина». Ему явно ну-
жен «фастум-гель».

Наконец, вся семья в сборе. 
На стол детям мама кладет мо-
лочный ломтик, в котором мед, 
бисквит и немного злаков. Нуж-
но ломтик есть на завтрак, он за-
мечательней всего! Мужу и сво-
ему отцу она заваривает «Рол-
тон». Да, не думала, что люди, 
живущие в шикарных кварти-
рах, едят заваренную лапшу. Ее 
супруг предпочитает «Ролтон» 
с кетчупом. Он совсем недавно 
узнал, для чего ему нужна вто-
рая рука - чтобы обнимать свою 
жену, пока течет его любимый 
кетчуп.

Ну что, представили себе та-
кую семью?.. Грустно. 

Надеюсь, влияние рекламы 
не отразится на обещаниях и 
признаниях людей, а то над фра-
зой «Я тебя люблю» будет стоять 
звездочка и псевдовлюбленные 
тихо прошепчут, будто читая 
мелкий шрифт – «акция прод-
лится до сентября 2012 года». 
Нам нужны искренние чувства, 
ведь мы этого достойны!

Светлана Курносова

Страница Марфы Бердыше-
вой, благодаря необычно-
му имени девушки, «засве-

тилась» в комментариях первой. 
Марфа – студентка университе-
та им. Бонча-Бруевича, театрал-
ка, девочка тихая, худенькая и 
очень добрая. Живет в одном из 
общежитий университета. Кор-
респондент «Дважды два» вы-
ясняла, как студентку записали 
в «карусельщики».

– Марфа, как твое имя могло 
попасть в газету?

– Когда по общежитию соби-
рали наблюдателей на выборы, 
я подала заявку. Нужны были 
имя, фамилия и номер телефо-
на. Обещали заплатить. Мы не 
были от какой-то партии. Просто 
за честные выборы.

Когда мы приехали с подру-
гой на участок, оказалось, что 
наблюдатели уже не нужны, и 
платить не будут. Ну, половина 
народа уехала, а кто-то остал-
ся. Мы с подругой просто уеха-
ли раньше. Там нужно допозд-
на оставаться, а мы приехали в 
общежитие, успели еще у себя 
проголосовать. На участке на 
нас вообще так смотрели, ну 
есть и есть…

– Вас там хотя бы оформляли?

– По бумагам нет. Мы ничего 
не подписывали. Никаких доку-
ментов, что идем работать.

– Ну а раньше ты в политиче-
ских акциях участвовала?

– В политических – никогда 
вообще. Я не знаю, как меня уго-
раздило пойти работать на этих 
выборах. Я никогда не совалась 
в политику, никогда её не пони-
мала.

– А как ты узнала о статье в 
«Новой»?

– Мне люди абсолютно «ле-
вые» стали писать, кидать ссылку 
на статью, поливали грязью.

– В комментариях к статье пи-
сали, что вас чуть ли не убить 
надо. Не было страшно?

– Кто этим будет заниматься? 
Они же ничего не докажут. Нач-
нут проверять, и все развалится.

– Я не в том смысле. Найдется, 
например, какой-нибудь сумас-
шедший, выйдет на кого-нибудь 
из вас…

– В смысле, так… Ой. А ведь да… 
Лучше б ты об этом не говорила.

– А как ты реагировала на 
присланные сообщения?

– Страницы все закрыла сра-
зу же. Мы с ребятами написали 
опровержение, что никакого от-
ношения к этим материалам не 
имеем. Отдали нашему коорди-
натору, который наблюдателей 
собирал. Сканы потом даже опу-
бликовали где-то, не помню где.

– «Новая» после этого с вами 
никак не связывалась?

– Связывалась. Мне позвони-
ла какая-то журналистка. Дарья, 
кажется. Я у неё спрашиваю: 
«Девушка, объясните мне, отку-
да все эти данные?», и она начи-
нает рассказывать про какого-то 
журналиста, который нас обзва-
нивал, и якобы мы свои заявле-
ния, о том, что в эти махинациях 
участвовали, наговаривали ему 
на пленку. Дать послушать мне 
записи она отказалась. Я спра-
шиваю: «Ну а если мы в суд об-
ратимся, предоставите записи?» 
– «Да, предоставим». Тут же все 
проще простого. Ну, кто будет 
такое по телефону журналисту 

говорить? Его имя она мне, кста-
ти, так и не назвала, непонятно 
даже, на кого подавать.

– То есть ты в суд собираешься 
подавать, да?

– Мы с ребятами хотели, но 
сейчас я уже не знаю. Во-первых, 
я боюсь, что узнает мама. У меня 
сейчас в семье проблемы, мама 
и так на нервах, а тут еще это… А 
за судимость еще могут из уни-
вера выгнать.

Просто говорят, что все купле-
но в суде, и у нас не очень много 
шансов выиграть. И даже если 
ты за правду, то не подействует 
ничего. К тому же, у меня пока 
нет даже минимума знаний, что-
бы бумаги подать. Да и перед 
сессией просто страшно. Нужно 
же приходить на все заседания, 
а если на зачет выпадет? Если 
подавать, это еще месяца на три 
затянется. Опять столько нервов 
трепать. Поэтому если быстрее 
будет это все забыть, я соглас-
на. Конечно, очень обидно, что 
они так сделали. Никогда боль-
ше не пойду на выборы. Разве с 
кем-нибудь за ручку, голосовать 
только…

Даша Кондратьева

Выборы детям не игрушки
8 декабря «Новая газета» опубликовала «отчеты участников вбросов от «Единой России»». Не были 
скрыты ни имена, ни фамилии, только последние 4 цифры телефонов якобы «карусельщиков». 
Но если для «Новой» публикация – только основание для проверки информации прокуратурой, 
то для некоторых активистов это – доказанная вина. В комментариях под статьей сразу же появились 
ссылки на странички героев публикации с призывом «наказать».

Можно совершенно случайно попасть в ряды митингующих, просто проходя мимо, а можно – в ряды «карусельщиков»... 
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