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Наш журнал призывает «Прочти меня!». 

Он привлекает внимание всех своим об-

ращением, однако, читателями станут 

лишь те, для кого слово «журналистика» 

- не пустой звон, а громкий колокол в 

творческой душе.  

Б 
ез идеи, цели и задач не добиться хорошего ре-

зультата. Создавая журнал или газету, естествен-

но, редакторы и журналисты рассчитывают на 

успех, а иначе ради чего начинать работу? По-

этому мы, прежде чем заняться серьёзной работай над тек-

стами  и фотографиями, определили основную цель наших трудов. Объединить журналист-

скую братию – это то, ради чего наша редакционная команда собирает все свои творче-

ские силы, навыки и вдохновение в единый «кулак»!  

О чём же «Read me»? 

Молодые студенты должны учиться умелому обращению со словом у «акул пера». Вы, 

уважаемые профессионалы, спросите: «А чему же меня может научить студент?». А наш от-

вет прост: где, как ни в голове молодого специалиста, рождаются самые креативные 

идеи?  

Что есть у студента Института журналистики, чего может и не быть у профессионала? 

Свежесть мысли, новые подходы к творческому процессу, непреодолимое желание писать 

и огромный багаж теоретических знаний!  

Что есть у практикующего журналиста, чего нет у студента? Конечно же, бесценный 

опыт работы в редакции, проверенные временем методы сбора и обработки информации, 

собственная теория о том, как молодой специалист может добиться успеха и известности 

в сфере журналистики. 

Чем наш журнал будет Вам полезен? 

Читая «Read me», журналист занимается самообразованием! И не важно, сколько лет 

Вы в профессии, главное, у Вас есть своя позиция, мнение, методы...  

Журнал познакомит Вас с коллегами, о заслугах которых, возможно, не довелось чи-

тать нигде ранее. Также, читая издание для журналистов, Вы никогда не пропустите све-

жих новостей, потому как здесь они будут освещаться и в сфере политики, и культуры, и 

науки, и медиа, ведь для профессионала важно знать новости всех сторон жизни... 

«Read me» открыт для всех читателей: в нём каждый может поднять какую-то проблему 

и высказать своё мнение, поскольку наша аудитория – ЖУРНАЛИСТЫ! Журналисты, для ко-

торых профессия не просто способ зарабатывать деньги, а самореализация, развитие и 

творчество. 

Наша задача – экспериментальное соединение теории и практики на страницах печат-

ного издания, которое станет полезным самоучителем для всех людей этой профессии. А 

особенность нашей идеи и в том, что читатели сами будут участвовать в создании номеров 

журнала. Так что, уважаемые коллеги, давайте объединяться, знакомиться, делиться опы-

том и вместе делать белорусское медиапространство  более профессиональным и силь-

ным! Вместе навстречу развитию!  

Вероника Юдицкая, главный редакор 
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Текст Нины ШУЛЯКОВОЙ 

Все чаще на различных конференциях и круглых столах, зву-

чит мнение о том, что традиционной журналистике приходит 

конец.  И что абсолютное господство Интернета над всеми 

другими СМИ – только вопрос времени. Такое мнение спорно, 

как и любой другой прогноз, ибо никто не знает наверняка, 

что будет завтра. Лично я не спешу  хоронить газеты и теле-

видение, но  думаю, уже сейчас ясно, что конъюнктура СМИ 

нестабильна, и нам всем стоит если не точить ножи, то, по 

крайней мере, тщательно готовиться к ожесточенной конку-

ренции и переменам.  



В 
се чаще на раз-

личных конфе-

ренциях и круг-

лых столах, зву-

чит мнение о том, что тради-

ционной журналистике при-

ходит конец.  И что абсо-

лютное господство Интерне-

та над всеми другими СМИ – 

только вопрос времени. Та-

кое мнение спорно, как и 

любой другой прогноз, ибо 

никто не знает наверняка, 

что будет завтра. Лично я не 

спешу  хоронить газеты и 

телевидение, но  думаю, уже 

сейчас ясно, что конъюнкту-

ра СМИ нестабильна, и нам 

всем стоит если не точить 

ножи, то, по крайней мере, 

тщательно готовиться к 

ожесточенной конкуренции 

и переменам.  

Но чтобы не произошло, 

журналист должен помнить, 

что профессионал, настоя-

щий профессионал своего 

дела всегда найдет, за что 

зацепиться даже в девяти-

балльный шквал. И то, о чем 

нам действительно стоит по-

заботиться, это о создании 

своего имиджа и формиро-

вании своей аудитории. До-

биться того, чтобы людей 

не интересовал тип СМИ, а 

интересовала личность, за 

творчеством которой чита-

тель готов будет следить и 

на экране, и на бумаге. 

Благодаря Интернету, 

заявить о себе сегодня мо-

жет каждый. И самый удоб-

ный способ, на мой взгляд, 

– именно всемирная паути-

на. Любой человек, будь то 

школьница или пенсионер, 

имея доступ в сеть, могут 

завести, например,  блог в 

livejournal, микроблог в Twit-

ter, а с помощью Facebook 

или Вконтакте налаживать 

деловые связи и мнить себя 

настоящими журналистами. 

Многие любители талантли-

вы, многие способны при-

влечь внимание. Но чем 

больше ты знаешь о своей 

профессии, чем больше у 

тебя опыта, тем больше 

шансов завоевать ту самую 

свою аудиторию. И, думаю, 

журналисты должны поза-

ботиться о своем будущем 

уже сейчас. 

В байнете мы можем уви-

деть две тенденции. С одной 

стороны, белорусские про-

фессионалы «идут в люди», 

чтобы поддерживать инте-

рес к себе, с другой, люди, 

которые появились в Интер-

нете, кажется, из ниоткуда, 

благодаря сети становятся 

известными в той или иной 

степени и занимают в СМИ 

свое законное место.   

Что касается первых, то, 

например, ведут блоги мно-

г и е  с о т р у д н и к и 

«Белгазеты» (Татьяна Зами-

ровская, Виктор Мартино-

вич, Наталья Провалинская, 

Светлана Тишко и др.). Глав-

ная государственная газета 

Беларуси «СБ» может похва-

статься двумя десятками так 

называемых сетевых журна-

лов. Среди авторов - Элео-

нора Езерская, Инесса Пле-

скачевская, Александр Луче-

нок, Сергей Пукст. Но это 

все официальные версии, 

привязанные к сайтам изда-

ний. 

Кроме того, блог телеве-

дущей Тамары Лисицкой 

( t o m a -

lisitskaya.livejournal.com)  

под названием «Когда уже» 

читают около тысячи чело-

век. Глеба Лабаденко мож-

но найти на labadzenka.by. 

Много интересного можно 

у в и д е т ь  н а  с т р а н и -

це фотокорреспондента 

интернет-портала TUT.BY 

Антона Мотолько, которого 

часто называют лучшим мо-

лодым фотогрофом Белару-

си  (toxaby.livejournal.com). 

На Naviny.by высказывает 

свое мнение председатель 

Н а ц и о н а л ь н о й 

о с у д а р с т в е н н о й 

т е л е р а д и о к о м п а н и и 

Республики Беларусь Алек-

сандр Зимовский. А бело-

русский журналист Виктор 

Малишевский, вообще, 

признан одним из лучших 

блогеров мира по версии 

The BOBs (крупнейший 

международный конкурс 

блогов ,  подкастов и 

видеоблогов учрежденный в 

2004  году ,  ко торый 

проводится на 11 языках). 

Его блог  можно почитать 

или тут: editorfm.blog.tut.by, 

и л и  т у т :  m a l -

ishevsky.livejournal.com. 

 

 

 

Матиас Мюллер фон Блуменкрон (Главный 

редактор немецкого информационно-

политического журнала Der Spiegel, который 

имеет самый большой тираж в Европе – 1,1 

млн. экз. в неделю): 

 «В медиамире больше ниш, чем могут за-

нять традиционные СМИ. И если СМИ хочет со-

хранить свою аудиторию, оно должно адапти-

роваться к ее изменяющимся привычкам и по-

требностям» 
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 Возвращаясь к тем, кто 

«пришел, будто из ниотку-

да», можно выделить Алену 

bygirl (#bygirl или bygirl.net). 

Она в сети уже больше деся-

ти лет и благодаря Интерне-

ту сегодня стала довольно 

известной в своей нише. 

Сейчас у Алены есть не-

сколько своих проектов: «О 

женщинах, как они есть», 

«Получит работу – это про-

сто!», «Эльфик: родителям о 

детях». Вообще, девушка ак-

тивно занимается развитием 

байнета. Именно ей удалось 

организовать для белорус-

ских «твиттерян» поход на 

«Савушкин продукт». Она 

просто позвонила, сказала, 

что она та самая bygirl, и ей 

с радостью согласились по-

мочь в организации этой за-

думки. И в итоге получилась 

настоящая экскурсия, с вы-

текающим ворохом статей 

всех, кому удалось на ней 

побывать.  

Блог Сергея Чаботько 

(s13.ru) из обычного грод-

ненского блога превратился 

в успешный и крупнейший 

портал о городе Гродно и 

его жителях. А перед самим 

Сергеем открылись новые 

двери (сам он занимается 

СЕО).  

Также не следует забы-

вать, что Вконтакте, Face-

book, Twitter и другие соци-

альные сети - незаменимое 

средство для того, чтобы 

найти специалистов, спонсо-

ров, деловых партнеров, ге-

роев и информацию для 

журналистских материалов. 

И этим средством грех не 

пользоваться. Кроме того, 

для лучшего результата, 

важно интегрировать раз-

ные социальные сети между 

собой – например Вконтакте 

давать ссылку на свои стра-

ницы в Twitter. Дайте людям 

возможность узнать Вас и 

Ваше творчество! 

 

Пару подытоживающих 

советов: 

не распыляться, не пы-

таться охватить все темы на 

свете от кулинарии до поли-

тики (сказать поверхностно 

обо всем – ничего не ска-

зать); 

не пытаться угодить чи-

тателям, но прислушиваться 

к их мнению; 

проводить опросы, для 

того, чтобы лучше узнать 

свою аудиторию; 

идти на контакт – отве-

чать на вопросы, участво-

вать в обсуждениях;  

регулярно писать, чтобы 

поддерживать интерес, но 

не гнаться за объемом; 

совмещать работу в не-

скольких соц. сетях; 

быть собой и не следо-

вать моде, потому что мода 

— временное явление 

(вспомните, какой невероят-

ной популярностью пользо-

вались раньше эмо-блоги, 

теперь их рейтинги заметно 

сдали позиции). 

В 21 веке, когда количе-

ство грошового ширпотреба 

зашкаливает, будут ценить-

ся не формат, а качество. 

Так что, коллеги, давайте 

будем стараться делать ка-

чественный продукт. А на 

хороший материал, всегда 

найдется читатель. Надо 

только уметь громко и внят-

но заявить о себе. И Интер-

нет нам всем в помощь.  

Bygirl: 

«Интернет - хорошая площадка для того, 

чтобы высказывать свои идеи, мысли, 

впечатления и делиться опытом с друзьями 

и читателями».  
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Автор: Олег Грицкевич. 

 

Фото вошло в число финалистов конкурса "Самые удивительные фотографии National Geographic”. 

 

На снимке изображена верхушка затопленного во время наводнения в Ганге храма в индийском городе Варанаси. Кар-

тинка кажется нарисованной, потому что сделана на 30-секундной выдержке. Иначе в быстрой реке был бы виден пе-

пел, венки, мусор и останки не до конца сожженных трупов - быть кремированными именно здесь мечтают многие инду-

сы. 
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Давно  замечено, 

что сложные вещи 

намного легче по-

знаются,если пости-

гать их , играя.  

Система действия 

проста: сложное че-

рез интересное. 

Ведь чаще всего 

сложное так и оста-

ётся тяжким грузом 

имено потому, что 

сталкиваясь в са-

мом начале пути, 

например, с  

«дезоксирибонукле

иновая кислота – 

это один из двух ти-

пов нуклеиновых 

кислот…» и т.д., 

дальше идти не хо-

чется. Гораздо ин-

тереснее было бы 

такую информацию 

поглощать, пред-

ставив РНК и ДНК 

как двух сестёр,  

вроде и схожих по 

«внешности», но 

разных по 

«характеру». И от 

этого плясать даль-

ше. 

Текст Катерины КАРПИЦКОЙ 
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Д 
авно  замечено, 

что сложные ве-

щи намного лег-

че познают-

ся,если постигать их , играя.  

Система действия проста: 

сложное через интересное. 

Ведь чаще всего сложное 

так и остаётся тяжким гру-

зом имено потому, что стал-

киваясь в самом начале пу-

ти, например, с  дезоксири-

бонуклеиновая кислота – 

это один из двух типов нук-

леиновых кислот… и т.д.», 

дальше идти не хочется. Го-

раздо интереснее было бы 

такую информацию погло-

щать, представив РНК и ДНК 

как двух сестёр,  вроде и 

схожих по «внешности», но 

разных по «характеру». И от 

этого плясать дальше. 

Те, кто «просёк» все 

плюсы, а плюсов действи-

тельно уйма, методики 

«учить,играя», уже давно ста-

ли авторами учебников типа 

«Занимательная математика 

для малышей в стихах», соб-

ственных курсов по разви-

тию мышления и др. 

В наш технически разви-

тый и продолжающий раз-

виваться век слово «игра» у 

многих ассоциируется с иг-

рой компьютерной. «Я но-

чью встаю, иду в туалет, 

прохожу мимо комнаты вну-

ка и вижу мне непонятное: 

слабосветящаяся одеялооб-

разная масса, нависшая над 

столом компьютера. Потом 

до меня доходит, что  это 

мой Сашка стоит, накрыв-

шись одеялом,  и в свои 

«стрелялки» играть продол-

жает. Таким способом он 

попытался скрыть свет из 

комнаты, который обяза-

тельно повлёк бы за собой 

запрет слепить глаза и ко-

манду немедленного отбоя» -  

своим горем, стоя на оста-

новке в ожидании автобуса, 

со мной делилась, заботли-

вая бабушка. И горевать от 

такой вот болезни геймера 

приходится не только ей, 

случай далекооо не единич-

ный. 

Наверное, осознав попу-

лярность компьютерных игр 

и их способность увлекать, 

Паоло Педерцини пришёл к 

идее  создания проекта 

«Molleindustria»: на этом 

сайте собраны игры на со-

циально острые темы: тер-

рористические атаки, гено-

модифицированные продук-

ты, война религий, полити-

ка мега-корпораций и так 

далее. Вот, что они делают: 

McDonald’s videogame 

— экономический симуля-

тор, в котором нужно разви-

вать империю всем извест-

ного фаст-фуда. Выращива-

ние геномодифицированных 

злаков, уничтожение боль-

ных коровьим бешенством, 

мотивация персонала, про-

думывание рекламных кам-

паний, подкуп политиков и 

борцов за экологию — здесь 

есть все, чтобы почувство-

вать себя в роли абсолютно-

го зла.Это одна из самых 

и з в е с т н ы х  и г р 

Molleindustria, кроме нее 

есть Operation: Pedopriest, 

где надо силами Ватикана 

скрывать от общественно-

сти похождения священни-

ков, Oiligarchy — будни 

нефтяных магнатов с захва-

том Ирака, и еще много дру-

гих щекотливых тем, о кото-

рых многие предпочитают 

молчать. 

При этом через игры 

можно не только бить в бо-

левые центры общества, но 

и транслировать другие эмо-

ции — например Madrid, ко-

торая стала символом скор-

би по погибшим в результа-

те теракта 11 марта 2004, 

когда в 10 поездах на пути к 

центральному вокзалу ис-

панской столицы одновре-

менно взорвались бомбы. 

И л и  I n s i d e  a  D e a d 

Skyscraper, где можно прой-

тись по улице и с помощью 

специального устройства 

читать мысли людей — как 

оказывается чуть позже, все 

это происходит в момент 

столкновения самолетов с 

башнями-близнецами. 

Причем это не просто 

инициатива нескольких эн-

тузиастов, например студия 

Emogame в 2004 году дела-

ла анти-агитационную арка-

ду Bushgame по заказу оппо-

зиции Буша ( рассказывает 

сайт theoryandpractice.ru ). 

Получается, что игры — 

это еще одно медиа -

пространство, которое мо-

жет служить не только для 

развлечений, а быть еще 

одним видом СМИ. Более то-

го, игры дают возможность 

не просто доносить инфор-

мацию, но и помещать игро-

ка внутрь освещаемых со-

бытий, что намного сильнее 

влияет на восприятие. 

В России уже выделяют-

ся деньги на создание агита-

ционных игр. Глядишь, и до 

нас это дело скоро дойдёт.  

У разработчиков будет рабо-

та, а у геймеров способ от-

мазаться от предков тем, 

что «я тут в социальноваж-

ные проблемы вникаю ,ма, 

па!». И ведь действительно, 

потраченные на сидение у 

монитора и хаотичное щёл-

канье мышью силы и эмо-

ции, будут не такими беспо-

лезными. 

 

 

 

 

Паоло Педерцини — основатель «Molleindustria». Он зани-

мается созданием игр и преподает экспериментальный 

гейм-дизайн в Школе Искусств при университете Карнеги

-Меллон.  
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Текст Юлии ШАБЛОВСКОЙ 

Не просмотрел последние добавления, не 

оценил  новые статусы и фото друзей и 

знакомых… день прошёл зря: теперь ты не 

в курсе всех новостей. А где это видано, 

чтобы журналист да не «в теме»? Не хоро-

шо как-то выходит...  
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Н 
О! Открываешь 

страницу сети 

и … 

« з а л и п а е ш ь » : 

минус час-другой. И начина-

ется паника: «Что же де-

лать? Уже одиннадцать но-

чи, а мне ещё к парам гото-

виться, да и материал для 

студенческой газеты напи-

сать стоило бы. А где взять 

тему – ночь на дворе!»  

Друзья, не унывайте! Из 

каждой ситуации есть вы-

ход – контакт вам в помощь.  

Не удивляйтесь, вы не ослы-

шались. Это действительно 

очень полезный сайт, осо-

бенно для журналистов. 

Лично знаю, лично проверя-

ла. 

Открываю я как-то свой 

профайл и вижу приглаше-

ние на вступление в группу. 

«Опять спам какой-то, - про-

мелькнуло в голове, -  сколь-

ко можно уже?» Но любо-

пытство… это такая стран-

ная штука! Что же в этот 

раз предложат? Похудеть, 

купить часы известной мар-

ки за гроши или стать самой 

стильной в новой коллекции 

от раскрученного бренда 

одежды? 

- А что афрокосички те-

перь тоже по спаму заплета-

ют? – я, видимо,  была 

очень удивлена такому пово-

роту событий, что стала раз-

говаривать сама с собой. - 

Юля, нет, ну ты подумай: 

стали бы по Молодечно та-

кой спам рассылать? Нет. В 

этом городе мало людей, ко-

торые  готовы сделать что-

то неординарное со своей 

внешностью. А это, по-

видимому, ещё и не дешёвое 

удовольствие… 

Слишком много вопро-

сов вызвало это приглаше-

ние. Не долго думая, откры-

ла страничку группы. Ин-

формация была скупая. Имя 

мастера, сумма подобного 

удовольствия да небольшой 

альбом с примерами работ. 

А что это такое и что с этим 

делать, когда уже заплёлся – 

ни слова. По мне пробежала 

волна негодования: пригла-

сить – пригласили, а что, 

как и куда – не сказали.  

- Юля, ты такая интерес-

ная вся, яркая и друзья у те-

бя неординарные, - вспом-

нился недавний  разговор 

со знакомой, - может среди 

них есть люди, которые пле-

тут афрокосы? 

Пару недель назад я 

лишь пожала плечами и по-

обещала поспрашивать по 

знакомым: может и найдёт-

ся кто. Но до нынешнего 

момента никто не находил-

ся. И я решила не терять та-

кую возможность. 

Зашла на профайл к мас-

теру, благо она оказалась 

молодеченкой, и оставила 

ей сообщение, в котором 

предложила встретиться и 

передать нашу беседу об 

этой необычной причёске 

на страницах одного из ме-

стных изданий. Катя, так 

зовут девушку, оказалась 

очень контактным челове-

ком и уже на следующий 

день мы сидели в кофе и 

обсуждали способы плете-

ния кос. 

 Всё это оказалось так 

интересно, неординарно и 

красиво, что я сама загоре-

лась сделать себе такую 

причёску. А когда в газете 

вышел материал, ещё боль-

ше убедилась в том, что хо-

чу заплестись: консультации 

знакомым по этой теме сде-

лали меня знатоком в этой 

сфере. Но больше всего ме-

ня  радовало другое. После 

публикации, я стала встре-

чать в городе людей, кото-

рые заплетались у Кати. Да-

же два моих друга не удер-

жались от похода к ней. Да 

и я, раз пошёл такой разго-

вор, не удержалась тоже! 

Но не буду увлекаться 

личными впечатлениями и 

эмоциями – не для этого всё 
это писалось. Лишь хочу вам 

дать маленький совет. Если 

вы не знаете, какую тему 

придумать для своей новой 

публикации, если вы пере-

пробовали уже все темы и 

до сих пор не можете по-

нять «А что же моё?», не 

тратьте время «вконтакте» 

впустую. От того, что вы не 

напишите комментарий под 

фотографией знакомого, 

ваши отношения не ухуд-

шатся, да и количество сер-

дечек возле вашего статуса 

– это совсем не показатель 

вашей популярности как 

личности. Займитесь лучше 

делом: пересмотрите груп-

пы, опросы, обсуждения… 

Найдите актуальные темы, 

которые подталкивают к 

размышлениям или просто 

минимально интересны и 

увлекательны и – ручка и 

блокнот вам в помощь!  Раз-

вивайте свои мысли, встре-

чайтесь с авторами понра-

вившихся высказываний, 

или просто размышляйте и 

без темы для публикаций вы 

вряд ли останетесь.  Это я 

вам гарантирую! Проверено 

на себе.  
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В конце этой осени прошел суд над сту-

дентом 2-ого курса Института журнали-

стики Русланом Игнатовичем. Причина – 

оскорбительная статья на сайте газеты 

«Прессбол». За это ему грозила уголовная 

статья №189, что говорит о многом… 

Текст Александра ВАШКЕВИЧА 
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Ч 
то же произош-

ло на самом де-

ле? Попробуем 

разобраться. 

Началось все с футбольного 

матча БАТЭ – Динамо, кото-

рый завершился победой 

минского клуба со счетом 

1:3. И все бы ничего, если 

бы фанатский сектор дина-

мовцев не устроил пере-

кличку 1-4-8-8. Эти цифры – 

кодовая перекличка белых 

националистов. Надо отме-

тить, что подобная выход-

ная не первая в истории 

фанатов клуба. Буквально 

весной этого года над их 

сектором висел плакат с 

изображением Рудольфа 

Гесса со словами «Твоя 

жизнь для нас – верности 

пример». По иронии судьбы, 

Руслан Игнатович писал от-

чет и об этом матче для сай-

та www.champ.by. Тогда он 

вызвал бурю эмоций среди 

фанатов «Динамо» - одни 

рьяно утверждали, что не 

имеют к баннеру никакого 

отношения, другие всяче-

ски старались задеть авто-

ра, вплоть до угроз. 

Однако после матча БА-

ТЭ – Динамо дело приняло 

более серьезный оборот. 

Процитирую небольшой от-

рывок из материала Русла-

на, который и послужил по-

водом для судебного разби-

рательства: «Если раньше 

приходилось употреблять 

слова "выродок", "ублюдок" 

только к некоторым пред-

ставителям "бело-голубых"  

ультрас, то теперь я этими 

жесткими, но еще литера-

турными словами, клеймлю 

всех фанатов минского 

"Динамо", кричавших 

"14/88" и ломавших кресла. 

В общем-то, и раньше я их 

под одну гребенку собирал. 

Только не позволял себе 

написать это…» 

Далее события развива-

лись по нарастающей. Мате-

риал вызвал взрыв эмоций 

в фанатской среде, да и не 

только. Мнения вновь раз-

делились. Одни фанаты за-

являли о своей непричаст-

ности, другие утверждали, 

что на самом деле они кри-

чали «один-четыре-просим-

просим!» (якобы просили у 

«Динамо» сделать итоговый 

счет матча 1:4). И как в 

прошлый раз, в адрес Рус-

лана посыпались оскорбле-

ния и угрозы. 

А далее был суд. Один из 

фанатов «Динамо», А. Гару-

нович подал частное обви-

нение по статье 189 – нане-

сение оскорбления. Разбор 

дела длился почти два часа. 

Вот только практически по-

сле первых десяти минут 

стало ясно, что истец ниче-

го доказать не сможет. Со-

гласно закону, ему как част-

ному обвинителю нужно 

было выступать в роли про-

курора, то есть самостоя-

тельно доказать вину обви-

няемых: кроме Игнатовича, 

в зале суда присутствовал и 

главный редактор 

«Прессбола» Владимир Бе-

режков. Без помощи сведу-

щего в таких делах адвока-

та сделать это очень слож-

но, наверно, даже невоз-

можно. Г-н Гарунович попы-

тался – и в итоге отказался 

от своего обвинения, ведь в 

случае неудачи ему самому 

грозил штраф. 

Казалось бы, дело за-

крыто, обвинение не про-

звучало – есть ли о чем ещё 

говорить? Есть, и о многом. 

Насколько этично называть 

людей «выродками» и 

«ублюдками», можно ли та-

кой материал публиковать 

на сайте и извечный во-

прос: что со всем этим де-

лать? В законе о СМИ запре-

щено использование журна-

листами нецензурных слов 

и выражений. Однако про-

вести точную границу, где 

заканчивается литератур-

ная норма и начинается 

брань, очень сложно. Ведь 

чтобы оскорбить человека, 

не нужно употреблять соч-

ные маты – достаточно и 

использованных Русланом 

слов. Суд – прекрасное тому 

свидетельство. Не будь че-

ловек оскорблен, обижен, 

то он и не выступал бы в 

роли обвинителя. Что он не 

смог доказать этого – разго-

вор другого плана, но тоже 

очень близкий к законам и 

этике журналиста. Слишком 

несовершенен наш закон о 

СМИ, а именно его часть, 

которая посвящена элек-

тронным изданиям. В Бела-

руси к ним относится лишь 

точный аналог печатной 

газеты, то есть сайт, где нет 

ничего другого, кроме мате-

риалов журналистов редак-

ции. Следовательно, сайт 

«Прессбола» не является 

аналогом печатного изда-

ния (на нем размещают и 

другую информации, кроме 

газетной), и по закону даже 

не относится к СМИ! В печа-

ти бы такая статья, где ис-

пользовались бы даже не 

матерные, а бранные слова, 

не была бы опубликована. 

А на сайте  - пожалуйста. 

Но нельзя забывать, что лю-

ди читают сайт «Прессбола» 

как газету, доверяют ему и 

его журналистам и вряд ли 

хотят видеть там ругатель-

ства, даже если они упот-

реблены против фашистов. 

Сегодня «ублюдками» назва-

ли нацистов, завтра назовут 

судью матча, а что будет 

дальше?  

Нельзя забывать, что 

журналист пишет не для 

себя, а для людей. И то, как 

он это делает, напрямую 

влияет на читателей. Когда 

с высокой трибуны на весь 

спортивный мир звучат 

бранные слова – это не нор-

мально. И не важно, где бы-

ли эти фразы использованы 

– в аналоге печатного СМИ 

или нет. Суть и работа жур-

налиста, его моральные 

нормы от этого не меняют-

ся. Конечно, корреспон-

дент вправе использовать и 

такие выражения на грани 

фола, законом это не запре-

щено. Но тут вступает уже 

даже не журналистская, а 

общечеловеческая этика. 

То, что это оскорбляет дру-

гих людей – понятно. Но на-

сколько нужно не уважать 

себя, чтобы скатиться до 

бессмысленной и низкой 

брани?   
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Между главным редактором и журналистом часто возникают во-

просы, касающиеся редактирования материалов. Особенно болез-

ненно происходят правки у юных журналистов – новичков в изда-

нии. Мы решили ознакомиться с мнением двух сторон:  редакторов 

крупных государственных изданий и пишущих журналистов: ‚А 

как у Вас складываются отношения с журналистами 

(редакторами)?‛ 

Грамович Людмила Никола-

евна, главный редактор 

детской газеты ‚Зорька‛ 

“Я редактор детской газеты и 

помимо нашего небольшого 

штата сотрудников, (а у нас 

пишущих журналистов, не 

включая меня, – 3), большин-

ство внештатных, (а это в ос-

новном дети и студенты 1-3 

курсов). Мне нравится рабо-

тать с талантливой молодё-
жью, ведь, чтобы сделать хо-

рошую газету, нужен новый 

взгляд. Я люблю рассматри-

вать новые идеи и хочу при-

нимать их, но чаще всего к нам приходят люди, которые на 

«своей волне», они не понимают, что мы детское издание и у 

нас есть свой формат. Мы ищём новые идеи - у нас газета-

однодневка, а иногда мне на стол кладут материалы с про-

шлогоднего концерта, скаченного в интернете. Но я это го-

ворю не про всех. Есть талантливые молодые сотрудники, 

которых лично я не правлю, я даю им необходимую свободу 

для творчества.  

Что касается нашего небольшого штата пишущих жур-

налистов, то у нас сложились доверительные отношения, 

мы работаем каждый в своём кабинете и никогда не меша-

ем друг другу. Очень редко случается, чтобы я правила ма-

териал, могу помочь с темой, подачей материала, но так по-

лучилось, что, если ты в штате, то редактировать мне не 

приходится - мои коллеги  сами справляются”.  

 

Юлия Ясюченя, коррес-

пондент детской газеты 

‚Зорька‛ 

“Я учусь на третьем курсе 

(заочного отделения) в Инсти-

туте журналистики БГУ и рабо-

таю корреспондентом в газете 

“Зорька”. Начала сотрудничать 

с изданием ещё с 11 класса. 

Поначалу было очень тяжело, 

как мне казалось, совмещать и 

учёбу, и работу, но на меня об-

ратила внимание Людмила Ни-

колаевна (ред. “Зорьки”) и взя-

ла под своё руководство. При-

знаюсь, ни один материал не 

выходил без правок в начале моего сотрудничества. Но это 

были редактирования по существу: то искажение фактов, 

то штампы, то стилистика. Возмущалась сильно, но сейчас 

понимаю, что нужно благодарить за то, что меня научили 

работе журналиста. Я уже сотрудничаю с “Зорькой” больше 

трёх лет и мне полностью доверяют. Я продолжаю учиться  

и достигла в творческом плане уже не мало. Бывает и сей-

час происходит замена моей статьи, просят переделать, но 

я это учитываю, и материал становится только лучше”. 

Текст Катерины СОКОЛ-ЭЛЧАКЯН 
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Михаил Кучко, заместитель 

главного редактора газеты 

‚Рэспубліка‛  

 

“Я расскажу про новых авто-

ров, т.к. отношение, со свои-

ми коллегами у меня сложи-

лись отличные. Конечно, бы-

вает, я их правлю, а бывает и 

они меня, но это происходит 

без жестокости, я никогда не 

позволю урезать материал со-

трудницы, которая корпела 

над ним много времени, толь-

ко потому, что нет места в га-

зете, например.  

Что касается новичков, то 

лично я ими и занимаюсь. Я тестирую их на профессио-

нальную пригодность. В последнее время это случается не 

так часто, поскольку случайных людей среди наших журна-

листов нет, т.к. чаще всего приходят студенты, которые 

хотя бы раз у нас делали материал. Это молодые выпускни-

ки, которые уже засветились в каких-либо ресурсах и име-

ют определённый багаж публикаций. Работа с новичками 

строится таким образом, что после подготовки и подробно-

го обсуждения двух – трёх материалов, каких-то сильных 

вразумительных правок, которые затрагивают структуру 

текста, уже не вносится.  Если такого не происходит, с че-

ловеком лучше расстаться: он может быть очень талантли-

вым, но не попадать в стилистику издания или в то, что на-

зывается «мнением редакции». Такое редко случается, но 

бывает. Что касается авторского мнения, острого и прово-

цирующего на дискуссию, то оно, безусловно, приветству-

ется. Однако это не должна быть просто гордость или ка-

кая-то вредность журналиста. На мой взгляд, начинающий 

журналист должен (именно должен!) учиться всю жизнь, 

ошибаться и снова учиться. Я всегда увижу, если журна-

лист талантлив и никогда не растопчу его дар.  

Я сам был когда-то начинающим журналистом и сталки-

вался с “резкой” материалов, которые готовил сутками, 

словами «это нам не подходит» и «переделывай», но сейчас 

понимаю, что в отношении редактор – журналист, обе сто-

роны должны учитывать мнения друг друга, но журналист,  

если у него есть интерес к профессии, должен прислуши-

ваться всегда к мнению более опытных сотрудников”.  

Виктор Мальтов, начи-

нающий журналист. Сотруд-

н и ч а е т  с  г а з е т о й 

‚Рэспублика‛ 

 

“Я учусь на втором курсе 

Белорусского педагогического 

университета им. М.Танка 

(журналистика). Пробую со-

т р у д н и ч а т ь  с  г а з е т о й 

«Рэспубліка» и это мне даётся 

очень тяжело. Ещё ни одной 

статьи у меня не вышло, всё 

время просят переделать - во-

зиться со мной не хотят. Это 

обидно, я понимаю, что нужно стараться и учиться, но мне 

очень не нравятся вечные переделки моих статей: то фор-

мат не тот, то об этом писать не нужно, то это не интерес-

но для нашей газеты. Но я не буду сдаваться и хочу попро-

сить всех редакторов: будьте немного терпеливее и, воз-

можно, вы разглядите талант немного позже”.  

Ознакомившись с мнением редакторов и журналистов, хочется отметить, что не всё так 

печально и несправедливо в их отношениях. Если журналист (даже начинающий) по-

настоящему занимается своим делом, хочет достигнуть успеха в карьере, он просто обязан 

учесть мнение и редактора, и своих коллег, а не паниковать и забрасывать материал. 

Как мы видим, из опроса, редакторы стараются всегда уделять внимание журналистам. По-

этому, нужно их удивить, ведь конкурентов много. Учиться и ещё раз учиться, быть пони-

мающими – тогда отношения с редактором будут доверительные, а талант будет развивать-

ся без помех. 
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Как известно, журна-

листике в теории не нау-

чишься. В нашем деле 

главное — практика, прак-

тика и еще раз практика. 

И чтобы писать качествен-

но, публиковаться раз в 

семестр в учебной газете - 

явно мало. Вот и прихо-

дится студентам набирать-

ся журналистского опыта 

вне стен факультета: в ре-

дакциях, пресс-центрах, 

пиар-агенствах… 

И в этом есть огромный 

плюс. Закаляется характер, 

прибавляется наглость, ко-

торая очень необходима 

журналисту, учишься стро-

ить общение с человеком 

так, чтобы получить наибо-

лее полные сведенья на ин-

тересующую тему.  

Только вот и минусов 

полно в совмещении работы 

и учебы. И главный – это 

нехватка времени. Вот и 

приходится выбирать при-

оритеты. А вот тут уже у 

многих начинаются система-

тические прогулы учебы.  

Многие преподаватели 

относятся с пониманием, 

если работаешь по специ-

альности. Но таких, к сожа-

лению, не так уж и много. 

Так как же справиться с та-

кой ситуацией?  

Есть два варианта. Либо 

перестать прогуливать заня-

тия, либо наверстывать упу-

щенное. Вот я и решила по-

интересоваться, как же 

справляются с этим некото-

рые студенты журфака, ко-

торые работают. 

 

 

Текст Марты МАРКАЧЕВСКОЙ 
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Игорь Тур, 5 курс, ведущий новостей, автор и ве-

дущий программы "Собственное дело", спортивный 

обозреватель, ведущий программы "Утро с БР" на Пер-

вом национальном канале Белорусского радио, спор-

тивный обозреватель радио «Столица»: 

На самом деле, самое сложное в этом - начать. 

Когда в редакции или дирекции ты - новичок, тебе 

нужно хвататься за любую возможность проявить себя. 

Именно на этом этапе у меня чаще всего случались систе-

матические непоявления на занятиях. Просто скажешь: 

"Нет, не могу, у меня пара..." - а в следующий раз тебе уже 

не предложат...  

Со временем, когда ты набираешь какой-то профес-

сиональный вес в своем СМИ, можно уже и подбивать гра-

фик так, чтобы и работать на славу, и успевать в универ-

ситет ездить. 

Но есть дисциплины, прогуливать которые совсем 

нельзя. На любом курсе и в любом семестре. Смиритесь... 

Но проподаватели тоже люди. Поймут и простят. Если 

будут видеть, что вы способный, и предмет бы его осили-

ли, но нету времени... Ну или если улыбнетесь красиво. 

*смеется* 

Жанна Саливончик, 4 курс, сотрудник националь-

ного пресс-центра Республики Беларусь: 

На журфаке со второго семестра третьего курса начи-

нается дисциплина «Профессиональное мастерство». За 

опытом я обратилась в Национальный пресс-центр. В кон-

це семестра начальник отдела, в котором я работала, 

предложил мне остаться поработать у них летом. И я со-

гласилась.  

Работать в пресс-центре мне понравилось, да и было 

видно, что я не разочаровала свое руководствоо. На сен-

тябрьскую практику осталась здесь же. А когда пришло 

время учебы, мы с начальником договорились, что прихо-

дить к ним я буду в первой половине дня, чтобы успевать 

на пары. 

Я думала, что с 9.00 до 13.00 я буду работать, с 13.10 

– учиться. Но, к сожалению, у меня так не получилось. 

Объем работы остался прежним, а времени - вдвое мень-

ше. Тут уже приходиться расставлять приоритеты. Я чувст-

вую большую ответственность за то, что делаю на работе, 

сделать что-то некачественно я позволить себе не могу. Но 

и образование тоже важно для меня. Предметы и курсы, 

которые не несут что-то новое и полезное,  я стала про-

пускать. Уже оканчивается семестр, и особых потерь от 

этого я не вижу. 
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Александр Девятченко, PR-менеджер Саши Варла-

мова, арт-директор модельного агенства Belle Femme 

Поступление на бюджет в БГУ на факультет журнали-

стики…  Снил этот момент более года. И вот я  стал само-

стоятельным студентом. Учился, учился и понимал, что 

мечта свершилась, а толку от нее никакого, удовлетворе-

ния от учёбы не получал, а всё благоговение перед волшеб-

ными дверьми факультета исчезло после 1 сентября. Лет с 

12 мое внимание начинали привлекать модные ток-шоу, 

глянцевые журналы, именитые дизайнеры. Началось моё 
знакомство с миром моды, необъятным и бесконечным. 

Родители не понимали моего увлечения, попытки купить 

глянцевый журнал пресекались с полуслова. Мир 

«фешен’а» становился для меня желанным, но недостижи-

мым. Но голова была занята другим - поступлением. Итак, 

после поступление пришло осознание того, что учиться на 

журналиста у меня нет никакого желания, а идея работы в 

мире моды с каждым днём становилась всё навязчивее. 

Вдруг повезло. Появилась возможность работы на полную 

ставку у самого Саши Варламова. Я решил, что это знак и 

чудесная возможность для начала моей "модной" карьеры. 

Отказаться я не смог. Учёба позабылась. Близилась сессия, 

но я был весь в работе. Наступил решающий момент - при-

шлось выбрать между работой и учёбой. Я выбрал работу. 

И не жалею об этом. Я занимаюсь любимым делом, тем, ко-

торое приносит мне удовольствие. Сейчас я работаю в Мо-

скве, в крупном модельном агенстве, и считаю, что каж-

дый должен искать свой путь. Высшее образование я не 

забрасываю - скоро буду поступать на заочку в МГУ. Сей-

час мне хочется, чтобы эта моя белая полоса не заканчива-

лась.  

Василий Первунин, 2 курс 

Совсем недавно я стал студентом, началась моя 

взрослая жизнь. Естественно, мои потребности возросли, 

тут и появился вопрос - где взять средства на удовлетво-

рение этих потребностей? Если раньше для счастья мне 

нужно было пару шоколадок и компьютерная игра, то те-

перь мои аппетиты возросли, что естественно, а просить 

родителей деньги уже как бы и неловко. Пришлось пойти 

на работу. Работу я нашел не пыльную, но требующую 

максимальной отдачи, скурпулезности, терпения и време-

ни. Скоро стал понимать, что не справляюсь. Не потому, 

что я лентяй или баловень, а просто потому, что стал 

меньше времени уделять учебе и моя успеваемость резко 

пошла вниз. С этой проблемой пришел к моим родителям, 

и они поддержали мой выбор - сосредоточить силы все 

же на учебе.  

Я всегда придерживался мнения, что молодым нужно 

учиться, а работать всегда успеешь. Конечно, разные бы-

вают ситуации, но если есть возможность, лучше больше 

времени и внимания уделять учебе. А наработаться еще 

успеешь. 
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Любовь Куделко, 2 курс, рекламное агентсво 

«Миравис» 

Тяжело совмещать. Есть огромное желание уйти на 

заочку, но в институте она не предусмотрена для нашей 

специальности. А вообще учу все в автобусе по дороге до 

универа, пишу письменные задания на лекциях. Отказалась 

от любимых сериалов, увлечений, личной жизни во благо 

работы и учебы. 

Татьяна Лукашевич, 4 курс, корреспондент газеты 

«Прессбол»  

 Все очень просто. Посещаешь максимум из того, что 

можно посетить на журфаке, при этом стараешься отве-

чать на парах и зарабатывать всяческие плюсы. Когда по-

является работа, институт благополучно забывается, и 

полностью отдаешься работе. Но, если есть возможность 

посетить хотя бы одно занятие - посещаешь. И так по кру-

гу. Схему проверяю уже третий семестр. И, нужно при-

знаться, еще никогда я так безболезненно не сдавала сес-

сию. 
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Начиная рабо-

тать в редакции, 

порой  возникают  

некоторые пробле-

мы. Некоторые не 

могут смириться с 

«резкой» текстов, 

редактированием, 

требованиями, а 

кто-то не находит 

общий язык с кол-

легами.  

 

А СМОГУ ЛИ Я? 

Текст Карины НОВИКОВА 
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Я 
 решила пойти 

путем наи-

меньшего со-

противления и 

отправилась в редакцию 

подростковой  га зеты  

«Раніца». Сейчас в детские и 

подростковые издания 

м н о г и е  м о л о д ы е 

журналисты идти не хотят: 

их останавливает то, что 

работы много, а гонорары 

маленькие.  

Придя в редакцию, я 

сразу же получила первое 

задание, что меня очень 

обрадовало. Казалось, я с 

ним справлюсь легко и 

быстро. Однако же… 

Второе сентября. Одна 

из столичных школ.  Ребята 

в с е  в е с е л ы е ,  в е д ь 

повстречали друг друга 

после каникул, у каждого 

есть, что рассказать. Они 

очень живо отвечали на 

мои вопросы. Мне было 

легко с ними работать. 

Придя домой, написала 

материал, отправила его на 

электронную почту газеты. 

Не прошло и полчаса, как 

мне пришел ответ:  ваша 

с т а т ь я  н а п и с а н а 

неправильно, переделайте!  

Долго я вчитывалась в 

каждое слово, но не 

находила ошибок, даже 

решила  зачитать вслух 

подруге, но и она  не смогла 

мне разъяснить, в чём же 

з а к л ю ч а е т с я  э т а 

« н е п р а в и л ь н о с т ь » .  Я 

отважилась и позвонила 

г л а в н о м у  р е д а к т о р у  

Виталине Голуб.  Вот тут я 

и поняла, что совсем не 

думала  о  специфике  

издания. Ведь писать нужно 

для подростков, которые 

все воспринимают очень 

эмоционально.  

«Самое главное,  – 

сказала она, - все должно 

быть написано простым 

языком, без терминов и 

сложных предложений, без 

каверзных вопросов  и 

абстрактных ответов. 

Можно и даже нужно 

употреблять молодёжный 

сленг!». По ее словам, так 

дети лучше воспринимают 

и н ф о рма ц ию .  За дача 

передо мной нарисовалась 

сложная, ведь до этого я 

работала в районной газете, 

где текст обычно сухой, 

четкий, без сравнений и 

метафор.   

Виталина поняла, что 

своими словами меня 

удивила и поделилась со 

мной личным опытом: 

 - Я работала в газете 

« Н а с т а ў н і ц к а я » .  

Единственная схожесть  с  

газетой «Раніца» -  издание 

выходит на белорусском 

языке.  Сначала у моих 

материалов был очень 

маленький рейтинг. Даже на 

с а й т е  и х  н е 

к о м м е н т и р о в а л и .  Н о 

п р о х о д и т  в р е м я  – 

привыкаешь к специфике 

и з д а н и я ,  п о н и м а е ш ь 

требования читателей и 

начинаешь работать в 

одной связке с ними.  

Ситуация: направляюсь 

в  «БЕЛСАЮЗДРУК». Прошу 

«свою» газету, мне отдали 

последний экземпляр. За 

мной стояла девочка и тоже 

попросила это издание, но 

ей сказали, что больше 

газет нет. Девочка побрела 

в сторону остановки, а я 

р еш ила  е е  догн ат ь . 

Спросила у неё материалы 

каких журналистов ей 

больше всего нравятся в 

газете «Раніца»? Она назвала 

Дарью Курганову, студентку 

второго курса Института 

журналистики заочного 

отделения, работающую в 

штате уже более 3-х лет. В 

чём секрет работы Даши? 

По мнению Дарьи, мы в 

своих материалах должны 

быть очень осторожны, 

ведь имеем дело с детьми, у 

которых острое восприятие 

д е й с т в и т е л ь н о с т и .  А 

зачастую они выбирают 

себе идеалов и подражают 

им. 

Мне кажется, что она 

совершенно права: мы 

иногда не забываем, что 

именно молодежная пресса  

влияет на жизненные 

в з г л яды  п о дрос т ко в , 

которые читают наши 

труды.  Сегодня, стоит 

о т м е т и т ь ,  м н о г и е 

недооценивают значимость  

подростковых изданий, 

п о р о й  э т и  и з д а н и я 

разграничивают понятия: 

что хорошо, а что плохо, 

которые кажутся такими 

простыми, но в тоже время 

сложными, и важно, чтобы 

дети правильно понимали 

информацию, которую мы 

хотим донести.  Прежде, 

чем идти в детское издание, 

нужно задаться вопросом: 

«А смогу ли я?»….  
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Текст Кристины КРИВОРУЧКО 

 

 

Очки, подтяжки, хитрый взгляд и неизменно нестандартные вопросы. Этакая 

визитка. Королевская. Ларри Кинг. «Король в подтяжках».  Самый дорогой, са-

мый известный, самый талантливый. Каким только «самым-самым» не призна-

вался король эфира. В списке регалий значится и «лауреат  премия 

‘Эмми’» (телевизионный аналог «Оскара») ,  и «двукратный лауреат премии Пи-

боди»( за вклад в области массмедиа)  и «десятикратный призер премии 'Cable 

ACE'» (за лучшую американскую передачу). 
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К 
то бы мог поду-

мать, что сын 

б е л о р ус с ки х 

э м и г р а н т о в 

взлетит так высоко? Да-да, 

именно белорусских . 

Лоренс Харви Зейгер 

родился в Бруклине, после 

переезда  родителей . 

Кстати, одно из изданий  

Кинга посвящена второй 

родине  - “ Если вы из 

Б р у к л и н а :  д е т с к и е 

художества” . К слову, 

книгоиздательство –одно 

и з  м н о г о ч и с л е н н ы х 

увлечений неугомонного 

короля эфира. Достаточно 

внушителен список книг. 

Среди которых особенно 

в ы д е л я е т с я  “  К а к 

разговаривать с кем угодно 

когда угодно и где угодно”.  

Мэтр не жадничает опыта.  

Щ е д р о  д е л и т с я  с 

желающими советами на 

все случаи жизни. Не 

важно, собеседование это, 

переговоры, интервью или 

банальная уличная беседа.  

"Умение хорошо говорить - 

залог успеха, как в 

политике, так и в бизнесе". 

«Larry King Life» 

А журналистика это то-

же бизнес. Веский аргу-

мент тому — самая яркая и 

узнаваемая фишка - его де-

тище « Larry King Life». Кста-

ти, в книге рекордов Гин-

неса числится. Ни много, 

ни мало – четверть века. 

25 лет в одно и тоже вре-

мя, с одним и тем же бес-

сменным и неугомонным 

Ларри. Это действительно 

рекорд.  Интересное и рей-

тинговое. Королевский 

подход, что тут сказать. 

Всего два закона:  «Я даю 

людям сказать все, что они 

хотят» – это первый «закон 

Кинга». «Вы ничего не уз-

наете от человека, если бу-

дете говорить сами». «Надо 

уметь слушать» – это вто-

рое правило. Оно помогает 

в сложных ситуациях – ко-

гда герой интервью раздра-

жен или замкнут – развер-

нуть беседу в нужную сто-

рону».  Не удивительно, что 

желающих попасть на шоу 

Кинга хоть отбавляй.  При-

чем не только заурядные 

люди, обиженные жизнью, 

но именитые и знамени-

тые. Политики, президенты 

США, (начиная с Ричарда 

Никсона)  звёзды кино (к 

примеру Эштон Катчер, 

Том Круз), титулованные 

спортсмены.  

В чём секрет такого 

ажиотажа? Честность.  

Кроме того, упор на 

личность гостя. Как 

отмечает сам Кинг: «В 

своем шоу никогда не 

употребляю местоимение 

"я", потому что гость - 

главный герой, и мне 

важно как можно больше 

узнать о нем". 

     Плюс ко всему – 

манера поведение и 

общения. Зайдите на You-

tube  и посмотрите хоть 

одно видео с шоу мэтра.  

Ларри не добивается от 

гостя ответов, если тот ухо-

дит от темы.  Намеренно 

избегает остроты, двусмыс-

ленных намёков ниже ва-

терлинии и прочих люби-

мых «фишечек» ток-шоу. 

Это недостойно короля.  

Ларри отлично кроет это 

нестандартностью, неожи-

данностью. Этот  своеоб-

разный стиль - отличный 

магнит. Люди понимают, 

что на программе им не 

придётся потеть, пыхтеть и 

мучиться. «Я не считаю 

нужным провоцировать 

людей. Непринужденная 

обстановка гораздо про-

дуктивнее для беседы». 

«Начало начал» 

 К слову, эфиром Кинг, 

точнее тогда ещё Зейгер, 

грезил с младых ногтей. 

Хотя первое трудоустройст-

во было далеким от медий-

ной сферы – бармен в од-

ном из заведений Брукли-

на. Но всё меняется. И в 

один прекрасный день Лар-

ри решается на штурм жур-

налистских вершин.  Пер-

вая пристань – радиостан-

ция в Майами. Вакансий 

нет. В кармане несколько 

центов. На горизонте пер-

спектива «мальчика на по-

бегушках» в коридорах ра-

диостанции. И так три не-

дели кряду. Но терпение и 

труд, как известно, перети-

рают многое. Да и удача 

иногда улыбается, несмот-

ря на капризный характер.  

Увольняется один из веду-

щих новостей. И настойчи-

вого Ларри с запоминаю-

щимся голосом берут на 

его место. Попутно меняют 

Зейгера на Кинга. Очень 

уж еврейская фамилия ре-

зала слух гендиректора ра-

дио.  А почему Кинг? Всё 

просто – на глаза попалась 

газета с рекламой «Кинг – 

оптовая торговля спиртны-

ми напитками». 

Как ни смешно, но сего-

дняшний король начал 

карьеру совсем не по-

корлевски, и даже не по-

инфантовски. Первый блин 

пошёл объёмным таким ко-

мом. Волнение, помешан-

ное на страхе, - и Ларри ни 

слова не может сказать в 

микрофон.  Несколько ми-

нут вместо новостей  - му-

зыка. Но уже упомянутая 

честность  спасла ситуа-

цию. «Я первый раз в эфи-

ре. Всю жизнь мечтал об 

этом и сильно нервничаю. 

Не казните за заминку».  

Это  правило честности с 

аудиторией уже тогда ста-

ло кредо  Ларри. 
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ре. Всю жизнь мечтал об этом 

и сильно нервничаю. Не казни-

те за заминку».  Это  правило 

честности с аудиторией уже 

тогда стало кредо  Ларри. 

Правда, не всё в карьере 

будущего короля было гладко. 

И увольняли, и арестовывали. 

Тут отдельное “merci”  можно 

сказать бывшему деловому 

партнеру.  

Но Ларри  не собирался 

посыпать голову пеплом и в 

м о н а с т ы р ь  п о да ва т ь с я . 

Отказаться от мечты, уже 

пойманной за хвост? Ещё чего!   

После небольшого тайм-

аута в журнале «Эсквайр» и 

дикторской деятельности на 

гоночном  треке Ларри 

возвращается «на круги своя» -

радиостанцию WIOD.  И 

запускает «Шоу Ларри Кинга».  

А телевизионный  аналог  был 

раскручен под патронажем 

компании СNN в 1985. 

«Король на покой?» 

И вот, спустя 25 лет,  Ларри 

принял решение «повесить на 

гвоздь свои подтяжки – символ 

неформального общения» и уй-

ти на покой.  «Чтобы прово-

дить больше времени с семь-

ёй». 

Более чем странно слышать 

это от человека, который ещё 

недавно заявлял: «Если мне по-

звонит жена и CNN, я выберу 

CNN».  К слову о семье – женат 

Кинг был целых 8 раз! Почти 

Генрих VIII.  Только с поправ-

кой на отсутствие трагизма в 

последующей судьбе жён.  

Сейчас CNN оживлённо 

ищет замену Кингу. В качестве 

кандидата значился Райан Сик-

рест – обаятельный ведущий 

«Американского идола».  Прочи-

ли и Дайану Соуер, и телеведу-

щего CNN  Джоя Бехара.   Но 

ходит слух, что программа про-

сто закроется, а Ларри останет-

ся единственным ведущим в 

истории своей программы.  

Как точно заметила Марина 

Леско в одном из номеров 

«Московской комсомолки»: 

«Даже если ведущие НТВ наде-

нут фирменные подтяжки, как 

это делал в свое время Влад 

Листьев, ни одного Ларри Кин-

га из них не вырастить».  Кинг 

был и останется единственным 

в своём роде, стиле и манере. 

И ни одна замена не будет рав-

ноценной королю в подтяжках. 
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Комментарии свободны, но факты священны.(Скотт Чарлз Престуич, издатель «Манчестер гардиан») 



Отбивка 

 

М 
ногие из тех, 

кто поступает 

в Институт 

Журналистики, 

часто задумываются о том, 

чтобы со временем стать 

известным и публичным че-

ловеком. Согласитесь, хоть 

раз такая мысль посещала 

ваши светлые головы. Та-

кие же мысли неоднократ-

но приходили на ум веду-

щим, которые постоянно 

информируют нас о событи-

ях, происходящих в стране 

и мире, с голубых экранов 

телевизоров. Большинство 

не задумывается над тем, 

какая сложная и кропотли-

вая работа – быть ведущим, 

что 30 минут эфира снима-

ется далеко не за час и да-

же не за два. Иногда на это 

может уйти целый день. Бы-

вают минуты, когда эмоцио-

нальное напряжение на съё-
мочной площадке сравни 

накалу страстей на бойцов-

ском ринге. Но показать его 

ведущие не имеют права. 

Они должны работать на 

камеру несмотря ни на что! 

 

Проект 

 

Каждую осень наши те-

леканалы стараются по мак-

симуму порадовать своих 

зрителей всевозможными 

премьерами. Наиболее пре-

мьерным в этом плане явля-

ется Второй Национальный 

телеканал – ОНТ. Большое 

количество всевозможных 

сериалов, программ, полю-

бившихся очень требова-

тельной зрительской ауди-

тории, и ток-шоу.  

Но самой яркой и, не по-

боюсь этого слова, смелой, 

стала премьера некулинар-

ного шоу с таким кулинар-

ным названием «Кухня». Это 

не место, где блещут кули-

нарными талантами, а деко-

рации, в которых проходят 

самые откровенные разго-

воры. Его ведут три абсо-

лютно разных человека, но 

в каждом из них есть своя 

индивидуальность. А связы-

вает всех троих – неподра-

жаемое чувство юмора. 

Итак, ведущие – Георгий 

Колдун, Евгений Булка и Ни-

колай Камка. 

На протяжении двух 

программ создатели никак 

не могли определиться с 

четвёртым (Евгений Крыжа-

новский) соведущим. И во-

обще, какое количество че-

ловек должно быть задейст-

вовано: три или всё-таки 

четыре?! Общим согласием 

решили остановиться на 

цифре четыре. Зрителям 

выбирать, что перспектив-

ней: трио или квартет. 

А вот что на этот счёт 

говорит один из соведущих 

Н и к о л а й  К а м к а : 

«Количество ведущих, кото-

рые на данный момент за-

действованы в скетч-шоу 

«Кухня», лично меня устраи-

вает. Все большие молод-

цы! И каждый из ребят –  

личность со своей изюмин-

кой: Жора Колдун – краси-

вый, Женя Булка – обая-

тельный и энергичный, Ев-

гений Анатольевич работает 

на старшую целевую аудито-

рию, а я… (смеётся) 

Руководство телеканала 

решало вопросы, связан-

ные с количеством веду-

щих. В итоге, пришли к то-

му, что их должно быть чет-

веро. Это здорово!» 

Популярность  шоу дока-

зывается тем, как отреаги-

ровали на его рекламный 

ролик телезрители задолго 

до выхода первого выпуска 

программы. Реакция была, 

мягко говоря, неоднознач-

ной. Кто-то сравнивал но-

вую программу с аналогом 

н а  О Р Т  – 

«ПрожекторПерисХилтон». 

Кто-то намекал на то, что 

проект с такой тематикой 

вообще не выйдет в эфир. 

Кто-то говорил, что первый 

выпуск станет для неё по-

следним. А кто-то верил, на-

деялся и ждал! 

Вот что по этому поводу 

говорит один из соведущих 

Георгий Колдун: «Сейчас в 

мире мало программ, кото-

рые бы не были похожи на 

другие. Но моё мнение тако-

во. Действительно, при соз-

дании проекта следовало 

бы уйти от очевидного 

сходства с «Прожектором». 

К созданию программы я не 

имею никакого отношения. 

Это проект руководства ка-

нала. А что касается крити-

ки, то это было всегда. Важ-

но найти в ней здравый 

смысл и прислушаться к не-

му. А дальше время пока-

жет». 

Всем известно, что са-

мое интересное всегда оста-

ется за кадром и, увы, не 

попадает в телеверсию. Те-

лезрители понятия не име-

ют о том, сколько камер 

снимает проект, каковы 

размеры павильона, да и 

вообще, какое количество 

людей стоит за съёмкой 

программы? Пришло время 

приоткрыть завесу тайны и 

Текст Инны  КОРСАК 

Фотографии Сергея ЧЁРНОГО 
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расставить все точки над 

«і».  
Добро пожаловать на 

закулисную «Кухню»!  

 

Факты 

 

*Когда  я попала в па-

вильон, где разворачивает-

ся главное действие, то пер-

вое, что пронеслось в голо-

ве: «Какая маленькая пло-

щадка!» Согласитесь, ведь 

на экране всё выглядит пом-

пезным и большим?! 

*За пятью камерами вы-

полняют свою сложную ра-

боту операторы. Они с раз-

ных ракурсов снимают мак-

симально красивую и яркую 

картинку! 

*Ролики, которые каж-

дый из телезрителей может 

наблюдать за время проек-

та, как правило, снимаются 

ночью. 

*Одним из самых ярких 

нововведений являются ви-

деоблоги. В них ведущие 

могут поделиться своими 

впечатлениями от очеред-

ной программы. Данные ви-

деоматериалы зрители мо-

гут увидеть на сайте телека-

нала ОНТ.  

*Многие могли бы поду-

мать , что юмористическое 

шоу «Кухня» строится на им-

провизации ведущих. На са-

мом деле это не так. Суще-

ствует заранее заготовлен-

ный сценарий, по которому 

работают ребята. 

*Стоит сразу забыть о 

том, что «Кухню» получается 

отснять с первого дубля. В 

идеале такого не бывает, и 

более-менее хорошего ре-

зультата возможно добить-

ся только с третьего дубля.  

*Самое главное: на 25 

минут эфирного времени, 

которое предоставляется 

для трансляции «Кухни», ухо-

д и т  6 - 7  ч а с о в ! 

         *Невозможно не ска-

зать несколько слов о мон-

таже. Ведь именно он отве-

чает за экранную картинку 

и конечный результат эфи-

ра. Многое туда (в эфир) не 

попадает. Вырезается поло-

вина из того, что было от-

снято. 

Но все ли так на самом 

деле нелегко на съёмках, 

как написано выше? Своим   

мнением поделился Евгений 

Булка: «Собрания по теле-

проекту «Кухня» проходят 

каждый день. Оговаривают-

ся сценарии: что-то утвер-

ждается, что-то – нет. Обид-

но, когда вырезаются дейст-

вительно смешные момен-

ты. Обсуждается то, что 

уже вышло в эфир. 

Не могу сказать, что в 

таком многозадачном про-

екте что-то дается действи-

тельно легко. Мы должны 

не просто развлечь публику, 

но и донести определенную 

идею. А самое страшное, 

когда тебя не понимают или 

понимают неправильно. 

Времени и сил на съемки 

затрачивается достаточно 

много. Мы работаем и вкла-

дываемся в проект. Думаю, 

что у нас все получается!»         

Одним из ноу-хау этой 

программы является то, что 

каждый зритель может зай-

ти и обсудить увиденное на 

форуме, созданном специ-

ально для этого. Не секрет, 

что мнения по поводу этого 

проекта очень разные – от 

восторженных «класс!» до 

скептических «увы». Но это 

в очередной раз доказыва-

ет, что проект интересен и 

привлекает внимание.  

У людей, стоящих за 

этим шоу, была цель сде-

лать интересную ироничную 

программу, а вовсе не пла-

гиат, как показалось мно-

гим. И хочется пожелать им 

новых интересных идей, 

популярных участников и 

высокого рейтинга! 

 

Мнение со стороны 

 

Интересно, что же дума-

ют о проекте люди, кото-

рым удалось поприсутство-

вать на съёмочной площад-

ке и увидеть всё изнутри. 

Одним из таких счастливчи-

ков стал известный теле- и 

радиоведущий Павел Шеста-

ков. Вот его мнение о теле-

п р о е к т е : 

- «Кухня» - один из самых 

спорных проектов, который 

когда-либо существовал на 

белорусском телевидении. 

Ребята, находящиеся внут-

ри него, потенциально мо-

гут гораздо больше, чем они 

делают в шоу. Видимо, это 

происходит из-за того, что 

они ещё не смогли найти 

общий язык с руководством 

и со стилистикой програм-

мы. Ведь существуют темы, 

которые нельзя трогать. В 

свою очередь те темы, кото-

рые трогать можно, выгля-

дят настолько однобоко, 

что становится не совсем 

понятно: а стоило ли вооб-

ще создавать данный про-

е к т ? ! 

Творческая группа, рабо-

тающая над юмористиче-

ским шоу «Кухня», авторы и 

ведущие – люди, разбираю-

щиеся в юморе доскональ-

но. Однако их потенциал 

остается на 80% невостре-

бованным. Печально. Мне 

кажется, что каждый из 

них, когда шёл на этот про-

ект, хотел заниматься твор-

чеством, а получается, что 

занимается ремеслом. Как 

только ребята начнут в про-

екте заниматься творчест-

вом, то он, на мой взгляд, 

станет совсем другим: более 

живым и настоящим. Ведь 

всё для этого есть: хорошие 

ведущие, авторы, режиссёр 

и телеканал. Но нет одного 

– взаимопонимания между 

всеми системами проекта. 

Как только это взаимопони-

мание появится – будет кру-

то! 
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Советы эти, а точнее пособие, рассказывающее кратко и яс-

но о том, как облегчить себе жизнь на первом курсе и при 

этом остаться довольным результатом своей работы, написа-

ны второкурсницей факультета журналистики БГУ, которая, 

хоть ещё молода и неопытна, но уже отучилась здесь год и го-

това поделиться своим печальным опытом, дабы молодое по-

коление не повторило её ошибок. Автор надеется, что её труд 

будет полезен и не скучен и заранее просит прощения за 

длинные и неудобочитаемые предложения: у меня, видимо, 

«синдром Толстого». Если вам интересна эта уже далеко не но-

вая, но всё такая же актуальная из года в год тема, то мило-

сти просим: читайте и внимайте, и да помогут вам выученный 

ещё в детстве алфавит и терпение! 

 

Текст Марии ГОЛУБЦОВОЙ 
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П 
оскольку вы 

смогли дочи-

тать до этой 

строчки, терпе-

ние у вас точно имеется. И 

алфавит вам явно знаком. А 

также не чуждо и любопыт-

ство. А что ещё нужно буду-

щему журналисту? Правиль-

но, учиться и развивать все 

эти полезные качества. Вот 

о том, как это сделать с 

большей для себя пользой и  

с меньшими затратами вре-

мени и нервов, и пойдёт 

речь. 

Первый курс, первый 

курс, это много или мало?.. 

Для студента – явно много. 

Для преподавателя – явно 

мало. Казалось бы, неразре-

шимая дилемма: студент на 

первом курсе чрезвычайно 

горд собой и свято верит, 

что раз уж он поступил, то 

он избранный, он надежда 

белорусской журналистики, 

он, не побоюсь этого слова, 

самый гениальный из всех 

гениев, а преподаватель уве-

рен, что первокурсник – 

просто никто. Однако ком-

промисс найти можно. В об-

щем, совет мой вам один: 

соблюдайте законы журфа-

ка! (Они приведены ниже). 

 

Закон журфака №1.  

Не бойтесь преподавате-

лей! 

 Да, когда видишь неко-

торых из них, трясутся от 

страха коленки (я сейчас не 

про внешний вид). Но будь-

те уверены, что педагоги не 

такие жестокие тираны, ка-

кими вам кажутся. Некото-

рые даже простят, если вас 

вдруг нечаянно настигла ка-

кая-либо беда и вы не успе-

ли подготовиться к занятию 

и даже зачёту вовремя. Ка-

жется, данный закон не рас-

пространяется только на 

Ангелину Александровну Ру-

денко.  

 

Закон журфака №2.  

Не болейте! 

 Поверьте, за один не-

подготовленный семинар и 

пару пропущенных занятий 

не выгоняют. Сколько бы не 

пугали. Но это не значит, 

что вы должны стоять у рас-

писания и думать, какую бы 

скучную пару прогулять. По 

возможности посещайте как 

можно больше занятий: час-

то преподаватели учитыва-

ют ваши посещения/

прогулы при выставлении 

оценок. Постарайтесь укреп-

лять иммунитет и не болеть. 

Вы ещё не запаслись на зи-

му тёплой шапочкой и шар-

фиком?! Бегом в магазин! 

Некоторым преподавателям 

всё равно, по какой там при-

чине вы отсутствовали. Ещё 
один плюс от посещений: 

часто семинары приходится 

отрабатывать. Заключается 

это в написании эссе, рефе-

ратов, занятий с другой 

группой, устных ответов 

«тет-а-тет» с преподавателем 

и дополнительных вопросов 

на зачёте/экзамене. Оно вам 

надо? Однако некоторые 

простят всё, если вы отсут-

ствовали из-за работы и да-

же похвалят, если принесё-
те им хороший репортаж. 

 

 

Закон журфака №3.  

Не бойтесь деканата! 

 Мнение большиства сту-

дентов заключено в следую-

щих строчках: если есть на 

свете ад, то в нём правит 

деканат. Однако никто не 

знает, так ли это на самом 

деле. Но смею вас уверить, 

что деканат не так страшен, 

как кажется. Если у вас воз-

никли вопросы, не бойтесь 

постучать в двери, зайти в 

страшную комнату под на-

званием «Дэканат дзённага 

аддзялення» (четвёртый 

этаж, 420 кабинет) и убе-

диться, что она не так 

страшна, как кажется на 

первый взгляд. Вас не про-

гонят и ответят на волную-

щий вас вопрос. Но не стоит 

злить деканат и обращаться 

к ним слишком часто, как 

говорят они сами: «Мы вам 

не справочная». И, кстати, 

жаль, что у нас нет справоч-

ной… 

 

Закон журфака №4.  

По возможности сдавайте 

зачёты своевременно! 

 Если вы учитесь на 

платном отделении, то, воз-

можно, вам всё равно, когда 

вы будете сдавать экзамен, 

главное – сдать. Если же 

вам повезло (или не повез-

ло?) учиться за счёт государ-

ственного бюджета, то зна-

чит, вам 21-ого числа каж-

дого месяца начисляется 

стипендия. Это ваше основ-

ное отличие от «платников», 

а также повод для гордости. 

Так вот, потерять эти бес-

ценные 100-200 тысяч еже-

месячной студенческой ра-

дости очень легко. Поверьте 

мне на слово. Так что сда-

вать зачёты придётся вовре-

мя или хотя бы до сессии, 

чтобы получить к ней до-

пуск. А сдавать экзамены 

придётся с первого раза. И 

желательно, на хорошие от-

метки, так как из-за низкого 

среднего балла стипендии 

лишают тоже. 

 

Закон журфака №5.  

Работайте!  

Учёба учёбой, но сотруд-

ничать с периодическими 

изданиями/телеканалами/

и н ф о р м а ц и о н н ы м и 

а г е н с т в а м и / и н т е р н е т -

ресурсами (кому что больше 

нравится) придётся. Некото-

рые преподаватели очень 

любят, когда студенты при-

носят на экзамен свои мате-

риалы, подготовленные во 

время семестра. Да и для 

вас это практика. Очень по-

лезная и в профессиональ-

ном, и в денежном плане 

практика. Понимаю: «лень/

успеть нереально». Но это 

никого не волнует. Совсем. 

Так что за работу! 
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Закон журфака №6.  

Не ссорьтесь с преподава-

телями!  

Ни в коем случае нельзя 

этого делать! Вы станете их 

врагами навечно. А возмож-

но, они у вас будут препода-

вать ещё очень долго… А 

быть врагом чревато по-

следствиями (плохие оценки 

и т. д. и т. п.). 

 

Закон журфака №7.  

Высыпайтесь!  

Понимаю, это почти не-

возможно. Особенно, если 

вы хотите выполнять хотя 

бы 50% учебной програм-

мы. Но я не знаю даже, что 

хуже: придти не выспавшим-

ся, но подготовленным либо 

выспавшимся, но не подго-

товленным. Учитывая тот 

факт, что не спавший пару 

ночей студент начинает пу-

тать и резко забывать всё, 
что так старался запомнить 

за ночь, то лучше второе. 

Тогда хоть не так обидно 

будет получить плохую оцен-

ку.  

 

Закон журфака №8. Им-

провизируйте!  

Если вы всё-таки что-то 

не успели (а это вполне воз-

можно, если вы нормальные 

люди, которые хотят не 

только сидеть днями в 

общежитии/квартире, но и 

иногда выходить на свежий 

воздух, готовить есть, мыть-

ся, читать газеты/смотреть 

телевизор/выходить в ин-

тернет, выгуливать собаку 

(если таковая имеется в на-

личии), писать статьи/

делать репортажи, общать-

с я  с  д р у з ь я м и /

родственниками, спать, по-

с е щ а т ь  к о н ц е р т ы /

мероприятия и, в конце кон-

цов, просто отдыхать и без-

дельничать иногда, то сове-

тую не теряться. Иногда 

можно не просто ответить: 

«Не знаю, не учил, не успел». 

Можно попытаться выкру-

титься из сложившейся си-

туации, используя накоплен-

ные годами знания (а я уве-

рена таковые у вас имеют-

ся, раз вы поступили в БГУ) 

и своё обаяние. Ведь на то 

мы и журналисты, чтобы 

находить выход в самых 

сложных ситуациях. 

 

Закон журфака №9.  

Берите «ссобойки»!   

Поскольку, уважаемые 

первокурсники, вы здесь 

учитесь уже почти семестр, 

то вы давно поняли, что хо-

дить в столовую/буфет/на 

четвёртый этаж к волшебно-

му автомату бесполезно. Пе-

ремена маленькая – людей 

много. Все хотят кушать. Бе-

зумная очередь голодных, а 

соответственно злых студен-

тов и студенток готова разо-

рвать на своём пути всех, 

кто помешает им добраться 

до заветной сосиски в тесте 

первым. А ведь студенту 

очень важно получать здо-

ровую и регулярную пищу, 

богатую витаминами, каль-

цием и углеводами. Мой вам 

добрый совет: берите с со-

бой булочки/бутерброды/

минералочку. Успеете и по-

есть и вызвать зависть у ос-

тальных. И ещё один совет: 

если хочешь быть здоров, 

ешь один и в темноте. 

 

Закон журфака №10.  

Не перетрудитесь!  

Раз я уже начала прояв-

лять такую заботу о вашем 

здоровье (по себе знаю 

«забивать» на здоровье нель-

зя), то советую вам, стара-

тельные студенты, мечтаю-

щие о красном дипломе, не 

сидеть ночами за компьюте-

ром. Сойдёте с ума и испор-

тите себе зрение и осанку. 

Проверено на себе. Это вам 

говорит слепая и сумасшед-

шая горбатая второкурсни-

ца. Раз уж пар у нас немало, 

и каждый преподаватель 

просто уверен, что, чем 

больше он задаст, тем круче 

он будет, то советую делать 

только очень важные и обя-

зательные для допуска к 

сессии задания. А по воз-

можности списывать. Толь-

ко так, чтобы никто даже 

не догадался, что вы списа-

ли. 

 

Я этими советами Амери-

ку вам, конечно, не откры-

ла, но надеюсь всё же быть 

полезной. Постарайтесь не 

растерять за первый год тот 

энтузиазм и рвение к знани-

ям, который у вас, я наде-

юсь, пока ещё есть. И не 

разочароваться в выбран-

ной профессии. Желаю уда-

чи, успехов в учёбе и много 

халявы.  
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Автор: Charles Ommanney. 

 

Фотография стала победителем 53-го всемирного конкурса фотожурналистики World Press Photo в категории "люди в но-

востях, истории". 

 

На снимке запечатлен Барак Обама в день инаугурации. 
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Все девочки в детстве мечтают стать учителями или врачами, а 

мальчики - космонавтами или военными. Наши герои, в итоге, вы-

брали иной путь. Все они поступили в Институт Журналистики 

БГУ. Кто-то из них уже окончил его, а кто-то учится на четвертом-

пятом  курсах. Наши коллеги поделились своими впечатлениями 

от учебы и ответили на следующие вопросы: 

 1.Было ли поступление на журфак мечтой детства? 

 2.Любимый предмет и педагог. 

 3.Самые яркие воспоминания студенчества. 

Текст Инны КОРСАК 

Ольга Хижинкова(аудиовизуальные СМИ) 

1) В детстве мечтала быть преподавателем. Усаживала всех кукол перед собой и учила их 

уму-разуму. Но и в тоже время, не исключала возможности стать журналистом. Не зря же 

мои сочинения признавали лучшими в классе. 

 2) Любимый предмет – литература (зарубежная, русская и белорусская). И пусть не всегда 

удается осилить весь список литературы, но дело не в лени, а зачастую, в нехватке време-

ни. А любимый преподаватель -  Пранович Татьяна Ивановна. Этот человек сможет влю-

бить в литературу даже самого непросвещенного студента. 

3) Каждая сессия студента-заочника – это сплошное незабываемое приключение. 

Наталья Тумилович (печатные СМИ) 

1) Я достаточно долго колебалась при выборе профессии. 

Хотела стать юристом. Даже не могу вспомнить, что окон-

чательно склонило меня в сторону журналистики. Навер-

ное, как бы банально и наивно ни звучало, стремление к 

объективности и справедливости, которое, на мой взгляд, 

присуще (хотя бы в идеале) и той, и другой сфере. Я шла 

в эту профессию с желанием помогать людям, потому что 

мне казалось, журналистика в первую очередь должна 

быть зеркалом общества и его проблем (опять же, это из 

воспоминаний о себе 17-летней, сейчас, может быть, уже 

были бы и другие мотивы). 

2) На журфаке, мне очень нравились лекции Ангелины 

Александровны Руденко (русский язык) и Евгения Ивано-

вича Дмитриева (социология), преподавателя по филосо-

фии Людмилы Прокофьевны Мухарской, а также занятия 

по ТМЖТ (теория и методика журналистского творчества - 

так раньше назывался предмет, который сейчас и я пре-

подаю) проводила Татьяна Дмитриевна Орлова. А вообще 

ярких преподавателей у нас было много. 

3) Время учебы на журфаке мне запомнилось не только 

самой учебой, которой было немало, но и разными идея-

ми - проектами, которые мы пытались осуществлять на 

занятиях и за их пределами. Тогда еще не было отдельно-

го курса "Выпуск газеты", но за свое студенчество их мне 

пришлось выпускать не так уж мало - газету по практике 

под руководством Татьяны Арнольдовны Луйгас, приуро-

ченную к ежегодной конференции. Ефросинья Леонидов-

на Бондарева агитировала нас делать номера, посвящен-

ные проблемам культуры. В рамках курса по региональ-

ной прессе наша группа тоже делала выпуск, где мы пы-

тались анализировать проблемы и перспективы районок. 

На кафедре литературно-художественной критики выпус-

кался альманах с произведениями студентов, я была ре-

дактором одним из его номеров. Каждый год участвовала 

в научно-практических конференциях. Жизнь в общежи-

тии - отдельная глава воспоминаний, там было много 

смешных и забавных моментов.  
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Лейла Исмаилова (аудиовизуальные СМИ) 

1) Конечно, нет! В детстве я мечтала танцевать. Я делала 

постановки, представляла свой первый выход на сцену. 

Спустя какое-то время я увидела показ моды. Как прекрас-

но ходить по подиуму! Новая мечта - стать моделью :). 

Это мои первые и вполне осознанные желания. К слову, 

самые сильные и настоящие. Судьба помогает им стано-

виться реальностью :)! 

2) Мне нравятся многие преподаватели факультета. Конеч-

но, душа студентов - это Капцев, гроза студентов - Прано-

вич, но как же я ее люблю!!! Муза студентов - Саенкова! 

Каждый преподаватель дает свои знания, и я очень благо-

дарна за то, что я получила от 

них! 

3) Каждый курс у меня симво-

лизирует новый виток в жиз-

ни, новый шаг. На первом 

курсе это поглощение знаний, 

студенческая жизнь... Второй 

курс - это первая любовь и 

создание с сестрой глянцево-

го журанала "S.A.H.A.R."  Тре-

тий курс - это утренняя рубри-

ка для канала ОНТ, уход из 

дома, безрезультатный поиск 

себя, который привел к еще 

большей потере... Четвертый 

курс - Мисс Минск, съемки, 

интервью, французский, анги-

на... стипендия Еврокомис-

сии!!! Я еду в Грецию! Полго-

да счастливой жизни :). По-

том кастинг, наверное, самый 

серьезный в моей жизни на 

данный момент, а потом Евро-

видение. Полезная и приятная 

работа. Талантливая команда, 

гениальные стилисты, сказоч-

ные платья, надежный напар-

ник Денис Курьян! И пятый 

курс только начался. Видите, 

жизнь такая богатая. И вряд 

ли я смогу выделить из нее 

что-то одно.  

Марина Пыркова (печатные СМИ) 

1) В моей семье до меня журналистов не было, поэтому узнать об этой профессии с пелё-
нок мне было не от кого. Да и мечтать учиться на журфаке с детства, на мой взгляд, 

слишком глобально для легкомысленных и часто наивных детских грёз. Стать студенткой 

журфака, причём непременно БГУ, я начала мечтать лет с 15, когда в 9 классе организо-

вала выпуск школьной газеты. Потом был кружок журналистики в Минском дворце детей 

и молодёжи, организованный нами столичный фестиваль школьной прессы, международ-

ный фестиваль детской журналистики в Славутиче... Как сейчас помню, какими глазами 

смотрела на главный корпус БГУ, каждый раз проезжая на автобусе по проспекту Неза-

висимости. Это была действительно мечта! Мечта сбылась, и сегодня я с гордостью гово-

рю, что училась на журфаке в главном ВУЗе страны. 

2) Деление предметов на любимые и нелюбимые осталось в школе. На журфаке мне бы-

ло интересно всё. Единственное, чего я так и не поняла, это предметы "Основы энерго-

сбережения" и "Основы высшей математики" на первом курсе, которые сейчас, на сколь-

ко мне известно,  исключили из учебной программы. Я часто вспоминаю эмоциональные 

лекции и семинарские занятия Татьяны Ивановны Пронович, профессиональные советы 

Татьяны Владимировны Подаляк, отношение к студентам Александра Александровича 

Градюшки. Без Татьяны Николаевны Дасаевой, мне кажется, я бы никогда не прочитала 

такой объём белорусской литературы, без Марии Петровны Карпович не научилась так 

чувствовать язык, без Гражины Чеславовны Павловской так понимать русскую класси-

ку... Просто хочется сказать им ещё раз огромное спасибо за их работу и за то, что не 

дали разочароваться в мечте. 

3) Больше всего запомнилось, как за десять минут перерыва между парами нам приходи-

лось бегать из одного корпуса журфака на ул. Московской в другой на ул. Мясникова. В 

дождь и вьюгу, в жару и мороз мы бежали на пары по фотоделу, которые вёл преподава-

тель Ладутько и опоздание к которому было чревато печальными для студента последст-

виями. Запомнились, конечно же, сессии, которые каждый раз на практике доказывали 

старую добрую истину о том, что экзамены - это лотерея: можно вытянуть единственный 

выученный билет, а можно тот один из восьмидесяти, ответ на который найти не смог. 

Но самое главное, что понимаешь после окончания журфака, - у тебя надёжные не толь-

ко знания, но и друзья, а у некоторых даже семьи!  
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В этом году мы, второкурсники журфака, впервые проходили 

учебно-ознакомительную практику. В сентябре, а где-то в ию-

ле и в августе, редакции республиканских, областных и рай-

онных газет и телерадиокомпаний распахнули свои двери 

пред будущими журналистами. На протяжении целого месяца 

мы постигали журналистское мастерство в соответствующей 

обстановке. Некоторые написали два материала, которые не-

обходимы для зачёта в обязательном порядке, и особо не вол-

новались, другие же выложились по-максимуму, подготовив 

более десятка публикаций. Ну, что ж, материалы опубликова-

ны, отчёты сданы, пленарное заседание по итогам практики 

прошло, в зачётках стоят подписи преподавателей. А что же 

осталось, как говорится, за кадром?  

Текст Вероники КАНЮТА 
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Д 
авно известно: 

чтобы чего-то 

добиться, нужно 

хорошо потру-

диться. Любая работа пред-

полагает какие-то сложно-

сти. А тем более, если она 

творческая. Итак, с какими 

же трудностями столкну-

лись студенты во время 

прохождения практики?  

Во-первых, это равноду-

шие со стороны редакции. 

Некоторые студенты виде-

ли редакторов только в 

первый и последний дни 

практики. Журналисты и 

вовсе обходили их сторо-

ной, не говоря уже о каком-

то совете или помощи. За-

частую практикантов вос-

принимали как «временное 

явление» и не обращали на 

них внимания.  

Также проблемой стала 

правка материалов, кото-

рая осуществлялась без ве-

дома авторов. Можно пред-

положить, что не все сту-

денты грамотны, но если 

после такого редактирова-

ния теряется стиль письма? 

Да и вообще, кроме того, 

что по этичным соображе-

ниям нужно согласовывать 

правку с автором материа-

ла, это следует делать хотя 

бы для того, чтобы мы 

впредь не допускали подоб-

ных оплошностей. Такая 

«работа над ошибками», ду-

маю, никому бы не помеша-

ла.  

Как оказалось, люди не 

хотят общаться со студента-

ми. Не понятно, чем они ру-

ководствуются. Были слу-

чаи, когда прежде, чем на-

чать беседу, интервьюируе-

мые просили предъявить 

удостоверение журналиста, 

которое выдавали не всем 

практикантам. Если не бы-

ло документа, подтвер-

ждающего твою профес-

сиональную деятельность, 

люди отказывались давать 

какую-либо информацию 

либо говорили коротко и 

холодно.  

Огорчало многих прак-

тикантов и то, что порой 

фотографии, которые ими 

были сделаны к материалу, 

не публиковались. Предло-

жит студент десять, а то и 

больше фотоиллюстраций к 

статье, но позже смотрит 

на свой труд на страницах 

газет, а там либо нет фото-

графий, либо чужие. Рас-

строившись, что эти сним-

ки не соответствуют тексту 

или изображают совсем не 

то, на чём хотел сделать ак-

цент автор, думается: «А за-

чем я тратил своё время на 

то, чтобы фотографиро-

вать. В следующий раз не 

буду, всё равно не поста-

вят!» Конечно, не все прак-

тиканты гениальны, не все-

гда они приносят то, что от 

них хотят. Но в таких случа-

ях нужно объяснить, поче-

му не публикуют фотогра-

фии или заменяют работа-

ми других журналистов. 

Некоторые студенты 

жаловались на воровство 

тем. И такое было! Предло-

жат они свою идею, а в ре-

дакции её забракуют. Ну, 

что ж, может, неудачная 

тема, которая не подходит 

к концепции издания или 

уже были подобные публи-

кации. В таких случаях мы 

особо не расстраиваемся, 

ведь у нас полно мыслей и 

новых идей. Но когда через 

некоторое время выходит 

материал на предложенную 

практикантом тему только 

уже не под его фамилией, 

становится не только обид-

но, но и непонятно, почему 

так делают. Это не просто 

неэтично со стороны редак-

ции, это своего рода пре-

ступление, но в котором, к 

сожалению, никого нельзя 

обвинить, поскольку недо-

казуемо...               

  Это основные трудно-

сти, с которыми студенты 

столкнулись на практике. А 

сколько было ещё неприят-

ных моментов, о которых 

не хочется говорить. Но всё
-таки практика – это опыт. 

Конечно, для кого-то он 

был положительным, но 

были и те, у кого остались 

не самые лучшие впечатле-

ния от работы в той или 

иной редакции. И всё-таки 

нужно смотреть правде в 

глаза. Не бывает, чтобы всё 
удавалось с первой попыт-

ки и так, как этого хотим 

мы. Чтобы чего-то достиг-

нуть в нашей профессии, 

мы должны изрядно потру-

диться. Не хотят публико-

вать твои фотоиллюстра-

ции, принеси их не десяток, 

а два, и даже больше. Не 

интересна твоя тема, пред-

ложи несколько. Не хотят с 

тобой разговаривать, найди 

другой подход: сделай ком-

плимент или покажи, что 

ты имеешь какие-либо 

представления о человеке 

или информации, которую 

хочешь узнать. Найти вы-

ход можно из любой ситуа-

ции, стоит только запастись 

терпением. И только тот, 

кто всё это сумеет преодо-

леть, может считать себя 

успешным журналистом. А 

тот, кто не справляется со 

всеми трудностями и у кого 

опускаются руки при каж-

дой неудаче, может, ещё 
раз подумает, туда ли он 

поступил и стоит ли продол-

жать обучение в Институте 

журналистики.  
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Высокие проходные баллы, огромные конкурсы, жесткая конку-

ренция на рынке труда — несмотря на все это, журналистика яв-

ляется профессией-мечтой для многих молодых людей.  Специ-

альность «журналистика» можно найти практически во всех круп-

ных университетах мира. В некоторых странах она преподается 

на факультетах искусств. В дипломе выпускника такого факуль-

тета, в переводе на русский записано: «бакалавр в области ис-

кусств по специальности журналистика». Но это все пустяк, са-

мое главное – возможность получить желанное образование и 

опыт. 

 

  

 

 

У НАС ЖУРФАК,  
А ЗА ГРАНИЦЕЙ КАК? 

   Текст  Ольги ДЕЖНЁВОЙ 
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Разнообразие  

в образовании 

 

   Журналистика бывает 

разной – газетной, телеви-

зионной, научной, военной 

и т. д. Поэтому, в универси-

тетах всего мира програм-

мы образования отличают-

ся. Например, один из авто-

ритетнейших американских 

вузов – Школа журнали-

стики при Колумбийском 

университете (Columbia 

University Graduate School 

of Journalism) – готовит 

специалистов практически 

по всем направлениям. А 

вот, дортмундский универ-

с и т е т  в  Г е р м а н и и 

(Universitaet Dortmund) вы-

пускает  журналистов 

«широкого спектра дейст-

ви й »  ( с п е ц и а л ьн о с т ь 

Journalistik) и научных жур-

налистов (специальность – 

Wissenschaftsjournalismus), 

которые помимо профиль-

ных предметов изучают не-

которые дополнительные 

дисциплины, пишут статьи 

по научной проблематике. 

И н о г д а  с л о в о 

«журналистика» в дипломе 

выпускника совсем не упо-

минается. Австралийский 

University of Western Sydney 

выдает «корочки», в кото-

рых написано Bachelor of 

Communication, независимо 

от выбранного направле-

ния: деловая, научная или 

спортивная журналистика.  

 

Два в одном 

 

   Существуют вузы, обу-

чающие сразу по двум на-

правлениям (журналистика 

+ узкая специализация в 

какой-либо сфере). В Гер-

мании есть технический 

институт Бонн-Рейн-Зиг 

(Fachhochschule Bonn-

Rein-Sieg), в котором есть 

отделение «техническая 

ж у р н а л и с т и -

ка» (Technikjournalismus). 

Одновременно с гуманитар-

ными дисциплинами студен-

ты изучают информатику, 

физику, математику и т. д., 

в общем, получают допол-

нительное техническое об-

р а з о в а н и е . 

Университет Карлоса III в 

Мадриде (Universidad 

Carlos III de Madrid), на 

ряду с журналистикой 

(Licenciatura en Periodismo), 

предлагает специальности 

«право и журналистика» и 

«экономика и журналисти-

ка». Здесь студенты изуча-

ю т  с о ц и а л ь н о -

гуманитарные  науки .  

По окончании университе-

та города Наварра 

(Universidad de Navarra), 

Испания, студенты стано-

вятся не только журнали-

стами, но и аналитиками, 

потому как получают двой-

н о е  о б р а з о в а н и е  – 

«философия + журналисти-

ка» (Doble Licenciatura en 

Filosofia y Periodismo),  

Немецкий ВУЗ Hochschule 

Magdeburg-Stendal дает воз-

можность абитуриентам по-

ступить на факультет 

« ж ур нал ис ти ка /ме диа -

менеджмент» (Journalisnik/ 

Medienmanagement). Парал-

лельно с дисциплинами по 

специальности, студенты 

изучают политологию, мар-

кетинг, финансы  и ме-

неджмент в СМИ и т. д. Вы-

пускники становятся жур-

налистами и менеджерами 

в  о д н о м  л и ц е . 

 

Практика 

 

    Обучение во всех вузах 

обязательно предусматри-

вает практику. Это может 

быть работа в газете, жур-

нале или на телевидении. 

Кроме того, в программу 

некоторых европейских 

университетов входит ста-

жировка выпускников за 

границей. Например, полу-

чая образование во Фран-

ции, вы можете поехать на 

несколько месяцев практи-

коваться в Италию. Чтобы 

попасть в число счастлив-

чиков, мало быть просто 

отличником – нужно заре-

комендовать себя успеш-

ным начинающим журнали-

стом. Поэтому многие сту-

денты уже с первого курса 

стараются устроиться вне-

штатниками в СМИ самой 

разной направленности.  

   Желание стать профес-

сиональным журналистом 

должно воплощаться через 

получение образования по 

этой специальности. Много 

людей в журналистике слу-

чайных, которые вовсе без 

высшего образования, или 

их специальность, записан-

ная в дипломе, получена на 

базе технических наук... 

Да, есть подлинные талан-

ты, которым ни к чему тра-

тить годы на изучение тео-

рии. Но если человек дан-

ной профессии хочет не 

просто удерживаться на 

плаву в медиа-сфере, но и 

громко заявлять о себе че-

рез собственные материа-

лы, то нужно как следует 

подготовиться к конкурен-

ции. И не так важно, в ка-

кой стране вы получаете 

образование, главное, что 

вы вникаете в свою про-

фессию, узнаете тонкости и 

нюансы, благодаря теории 

будете готовы к неожидан-

ным ситуациям на практи-

ке. 
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Эссе о профессии 

 

Вот, написал я «эссе о профессии»… и тут же задумался: 

а какая это, собственно говоря, профессия? Заглянув в 

трудовую книжку спортивного комментатора, вы не уви-

дите там соответствующей записи. Каждый из них — не 

более, чем корреспондент, диктор, возможно, шоумен... 

Да, и половина из них, уверяю, окончили 

«педагогические», «филологические», «юридические» и 

прочие «…ческие» ВУЗы. Просто они — влюблены. Влюб-

лены в свой труд всей душой, местами инфантильно, за-

частую до беспамятства. Едва ли кто-то ступил на эту сте-

зю, не имея достаточного на то желания… 

 
   Текст Артура  ЖОЛЯ 
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К 
 тому же, 

этому не 

учат. Нигде. 

«Что со-

всем?» — слышится вопрос 

типично русского челове-

ка. Совсем! По крайней ме-

ре, массово и целенаправ-

ленно. Так, где-то лекцию 

прочитать, якобы «курсы» 

организовать могут. В ос-

тальном спортивный ком-

ментатор учится автоном-

но, самобытно. Здесь, как 

и в журналистском деле в 

целом, важно смотреть на 

коллег. Твердо убежден: 

чтение хороших газетных 

материалов дает начинаю-

щему публицисту больше, 

нежели поглощенные тома 

беллетристики и уйму за-

ученных теоретических 

книг о профессии. Так и 

здесь, в комментаторском 

деле: слушая и подмечая, 

ты обогащаешься. 

Но и об этом можно на-

прочь забыть, когда вы 

впервые сели к микрофону 

в прямом эфире. Это уже 

потом вырабатывается 

свой стиль, применяются 

подсмотренные «фишки», 

проскальзывают попытки 

экспериментов. А в первый 

раз… Прекрасно помню 

свой дебют, которого так 

долго ждал и который так 

не задался. Казалось бы: 

скромная аудитория интер-

нет-телевидения ITV.BY, 

детская мечта в реально-

сти, никаких ограничиваю-

щих тебя рамок в футболь-

ном репортаже — разгла-

гольствуй от души! Но, по-

годите, о чем? О господи, 

это ведь казалось таким 

легким на диване перед те-

левизором, а тут… Все из-

начально идет наперекосяк 

и в голову назойливо вби-

вается мысль, что это ад-

ски сложно. Один, второй, 

третий эфиры… И вот по-

том, раз этак на четвертый 

начинаешь говорить более 

осмысленно, с ненавязчи-

вой попыткой анализиро-

вать, с приведением инте-

ресных фактов, что назы-

вается, «в тему». В общем, 

начинаешь учиться. А по-

том и вовсе эфир становит-

ся наркотиком (так, по 

крайней мере, у меня). Ты 

получаешь от него за-

ряд. 

При этом важно пом-

нить, что комментатор 

— вторичен. Мало кто 

включает, к примеру, 

футбольный матч, что-

бы послушать коммен-

татора, — почти все 

включают, чтобы по-

смотреть футбол. Мож-

но блистать знанием 

предмета, речевыми 

находками, кричать, 

вопить, иронизировать, 

но помнить: все это не 

должно заслонять зре-

лища. 

Как сказал однажды 

Василий Уткин (на сей 

день, пожалуй, самый 

популярный деятель 

обсуждаемой профес-

сии на просторах СНГ), 

«комментатор должен 

быть в первую очередь 

адекватен тому, что 

происходит на поле». 

Разобраться в игре, 

объяснить пружины сюже-

та, тайные закоулки интри-

ги... Не стоит программиро-

вать себя на словесное 

шоу, нельзя стремиться 

стать главным героем 

трансляции или непремен-

но сказать что-то запоми-

нающееся — все это мож-

но, но только если коммен-

татор следует за события-

ми, а не старается их опе-

редить. Опытного коммен-

татора всегда отличишь от 

начинающего, а мастера от 

дилетанта по тому, насколь-

ко уместны его отступле-

ния, насколько быстро он 

умеет вернуться к игре от 

отстраненного рассказа. 

И при всем при этом не-

обходимо знать! Знать от и 

до, вдоль и поперек. Гото-

виться. Запастись информа-

цией. Но грош вам цена, 

если вы станете изливать 

ее зрителю потоками. Здесь 

важна уместность. Ведь, 

согласитесь, интересно, от 

какого спортсмена ушла 

жена, какому разбили ма-

шину и т.п. Слушатель с 

удовольствием это воспри-

мет, но следует помнить, 

когда сие подать и как. 

Вообще, хочется вот что 

сказать: комментатор в чем

-то схож с сапером. Не пол-

ностью, конечно… Частич-

но. Здесь, ошибившись раз, 

ты надолго отвергаешь 

симпатию публики. А вос-

становить репутацию в 

дальнейшем нелегко. Мож-

но навсегда остаться в па-

мяти аудитории автором 

какой-нибудь несуразицы. 

И считаться с тобой уже не 

будут. 

Тут сразу вольно -

невольно тема перетекает к 

нашим, белорусским ком-

ментаторам. Ведь есть сре-

ди них достойные: те, кто 

осведомлен, и чья речь 

удачно вписывается в про-

исходящее событие. Но так 

повелось — реноме у них 

плохецкое. Уж сейчас и не 

вспомнишь, что поводом-то  

 

 

 

Георгий Черданцев 
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послужило. Это на пяток 

лет назад копнуть нужно. 

Но то, что на поверхности 

— эмоциональность. Ком-

ментатор — вторичен.  Это 

уже решили. Однако не 

значит, что мы, уходя, ска-

жем, на кухню, не должны 

слышать, как забивается 

гол. Вот с этим-то и беда.  

На фоне коллег выделял-

ся Павел Баранов (удачно 

сочетал эмоции и адекват-

ность). Это было видно. А 

недавно стало ОЧЕвидно, 

когда он прошел в финал 4-

го всероссийского конкур-

са спортивных комментато-

ров, организованного «НТВ-

Плюс». Надеюсь, все у него 

там получится, и итоговый 

успех (вкупе с контрактом 

на работу в структуре теле-

канала), коль таковой слу-

чится, позволит раскрыть-

ся по-новому. Все-таки ра-

бота на «НТВ-Плюс. Футбол» 

глубоко специфична и спе-

цифика эта отличается от 

общедоступного ТВ. Другой 

зритель — всезнающий и 

просвещенный, другой гра-

фик — уплотненный до-

нельзя… 

К слову там, на «Плюсе», 

работают лучшие. Если вы 

хотите узнать, кто мастер в 

этом деле, просто включите 

футбольный канал НТВ. И 

там вы услышите настоя-

щих ассов. Мне больше все-

го по душе Георгий Чердан-

цев. Как часто бывает, он 

запал в душу еще в детстве 

(а впечатления этого перио-

да жизни самые памятные). 

И запал внезапно — одним 

матчем. То была Лига Чем-

пионов в 2003-м (мне шел 

13-й год). Финал, ставки 

очень высоки, две итальян-

ские команды — в общем, 

все предпосылки, чтобы 

«сушить» игру. И матч был 

далеко не самым зрелищ-

ным, и закончился он без 

забитых голов. Но Чердан-

цев сделал шоу. При этом 

ни на йоту не нарушил за-

кон вторичности. Он не 

стал главным героем транс-

ляции — он словно огром-

ный камень толкал эту 

трансляцию перед собой. 

Заставлял ее работать на 

зрителя, цепляясь за каж-

дую возможность выудить 

из матча эмоции. В итоге 

получилось нечто велико-

лепное. Этот порядком 

скучноватый поединок до 

сих пор сидит в памяти, 

как захватывающее зрели-

ще. Собственно говоря, с 

тех пор в жизни появилась 

мечта… 

P.S. И все-таки ЭТО не 

профессия — ЭТО гораздо 

более обширное понятие. 

Вы не сможете ЭТО сде-

лать, если не будете в ЭТО 

влюблены. Равно как, влю-

бившись в ЭТО и взявшись 

за ЭТО, вы не сможете бро-

сить. Это самое ЭТО — 

сродни образу жизни… Та-

ков он — человек за ка-

дром. 
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ПЕРЛЫ ФУТБОЛЬНЫХ КОММЕНТАТОРОВ: 
1. Бежал он, бежал, и вдруг поле закончилось. 

 

2. Судье виднее. Ему уже в третий раз виднее, чем нам. 

 

3. Оборона сыплется как штукатурка 

 

4. Каранка - конечно невеликий защитник. В отличии от Гиггза... который тоже невеликий защитник... 

потому что он нападающий. 

 

5. Это не удар по воротам - это шутка 

 

6. Ковтун своей мощной грудью положил на газон соперника 

 

7. Сегодня такой СНГовский, СНГевский интернационал на поле: украинцы, беларусы, бразилец Роб-

сон... 

 

8. Футболистам, у которых нет потомства не рекомендуется вставать в стенку, когда штрафные бьет 

Роберто Карлос 

 

9. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног соперника и быстро им воспользовался.  

Да-а, "спартаковская" школа. 

 

10. Огрел его огнедышащим взглядом Вестерфельд. 
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«Если вы заметили, что находитесь на стороне большинства, это верный при-

знак того, что пора меняться»,— рассуждал как-то незабвенный Марк Твен.  

Однажды Марки Твены спортивной журналистики, осознав всю бесперспек-

тивность застойных канонов  своего детища, советам великого писателя, ка-

жется, решили внять беспрекословно. Спортивно-журналистская братия тем 

самым зашевелилась, начала неустанно, один за другим примерять на себе 

лучшие журналистские новинки из самых модных современных коллекций. 

Порой не отказывая себе в удовольствии собственноручно смешивать раз-

личные, иногда, казалось бы, несовместимые части гардероба. Из громадно-

го сонмища вещиц последователи гениального Твена отобрали всего два 

(зато каких!) ценных, на их взгляд, наряда. Так зычно и раскатисто зазвуча-

ли два новых слова спортивной журналистики, — блог и конференция — 

вскоре прочно и незыблемо вошедшие в корреспондентский обиход. 

КОНФронтация жанров и БЛОГОсостояние 

спортивной журналистики 

 
Текст Сергея МОРДАСЕВИЧА 
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Союз блога и «конфы» 

 

Собственно, о блоге и 

конференции, а точнее — 

об их перспективах на гос-

теприимной, но трудно при-

выкающей ко всему новому 

белорусской земле, есть 

смысл поговорить обстоя-

тельно. Если с блогом бо-

лее-менее активный и про-

свещенный читатель навер-

няка уже знаком, то слово 

конференция вполне мо-

жет поставить его в тупик, 

вынудив заполошно искать 

аналогии с политикой или 

же с научно-практической 

деятельностью старатель-

ного школьника. Однако 

аналогии вас здесь, безус-

ловно, подведут. Потому 

как конференция, или уп-

р о щ е н н о - с о к р а щ е н н о 

«конфа», в спортивной жур-

налистике — это сочетание 

самых разнообразных во-

просов читателей и после-

довательных, отделенных 

друг от друга заголовком 

ответов на них корреспон-

дента. 

Блогосфера значительно 

расширяет рамки традици-

онной спортивной журна-

листики. Ибо кроме стан-

дартных и хорошо знако-

мых аналитических мате-

риалов позволяет автору 

еще и делиться — на свое 

усмотрение, разумеется — 

личными переживаниями, 

мыслями на абстрактные и 

любые другие, не касаю-

щиеся спорта темы. Да и те 

самые, хорошо знакомые 

аналитические опусы, бла-

годаря формату блога, на-

сквозь, как торт-наполеон, 

пропитываются авторски-

ми эмоциями. 

Бесспорно преимущест-

во и конференции, ведь чи-

татели с ее помощью полу-

чают уникальную возмож-

ность узнать не только мне-

ние журналиста по спор-

тивным вопросам, но еще и 

по некоторым, особо инте-

ресующим болельщиков 

политическим, культурным, 

сугубо личным фактам. 

Словом, плоды от функ-

ционирования блогов и 

конференций пожинают и 

журналисты (новые жанры 

позволяют им едва ли не на 

сто процентов раскрыться 

как творческой персоне), 

так и читатели (они, в свою 

очередь, удовлетворяют 

свое любопытство по части 

творческой, гражданской и 

личной деятельности кор-

респондента). 

 

А как у них? 

Самое широкое распро-

странение на постсовет-

ском пространстве блоги и 

конференции получили, по-

нятное дело, в стране, от-

ношения с которой у Бела-

руси в последнее время за-

метно испортились, — в 

России. 

Возьмем для примера 

один из ведущих россий-

ских спортивных порталов 

— sports.ru. На конферен-

циях и блогах там, в сущно-

сти, и построена вся рабо-

та сайта. Судите сами:  

sports.ru  содержит 27 (!) 

конференций по самым 

различным видам спорта — 

теннису, футболу, хоккею, 

баскетболу, покеру, биатло-

ну и т.д. Причем журнали-

стов, ведущих «конфы», 

сайт отбирает тщательно и 

дотошно, заботясь о своей 

репутации и интересах чи-

тателей. Василий Уткин, 

Юрий Розанов, Кирилл Де-

ментьев, Николай Цынке-

вич — фамилии эти для бо-

лельщиков, хоть мало-

мальски разбирающихся в 

спортивной журналистике, 

скажут все сами за себя.       

Но это, дорогие друзья, 

еще цветочки по сравне-

нию с поистине исполин-

ским размахом блогов. О  
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котором лучше Дмитрия 

Навоши, руководителя про-

екта sports.ru, к слову, бе-

лоруса по национальности, 

не расскажет, наверное, 

н и к т о :  « А у д и т о р и я 

"Трибуны" (название сооб-

щества блогов сайта — 

прим. автора), кстати, вот-

вот перевалит за миллион 

(уникальных пользователей 

в месяц). От так бодро рас-

тущего количества качест-

во вроде бы в какой-то мо-

мент должно начать пор-

титься, но пока все ровно 

наоборот». 

К слову, «Трибуна» 

«заразила» своим поваль-

ным вирусом не только 

журналистов и обычных 

болельщиков, но еще и лю-

дей, связанных со спортом 

не косвенно, а самым что 

ни на есть непосредствен-

ным образом — тренеров и 

функционеров. 

    

Непаханое поле 

 

Увы, но в Беларуси бло-

ги и, в меньшей степени, 

конференции пока особо 

не развиты. То ли из-за не-

давнего прихода в нашу 

страну, то ли из-за отсутст-

вия грандиозного сайта, на 

котором эти проекты мож-

но развернуть, то ли из-за 

застегнутой на все пугови-

цы местной психологии. 

Если конференции еще 

худо-бедно, напрягая все 

свои мускулы удовлетворя-

ют читательские запросы, 

—  на сайте газеты 

«Прессбол» с болельщиками  

ре г улярн о  о бщаются 

о б ъ е к т и в н о  л у ч ш и е 

спортивные журналисты 

страны Сергей Новиков, 

Владимир  Бережков , 

Светлана Парамыгина, 

Борис Тасман; есть «конфы» 

и на интернет-портале 

goals.by — то с блогами, 

как с любыми товарами в 

застойные времена в 

С о в е т с к о м  С о ю з е , 

большущая напряженка. 

Собственно,  кроме 

единичных явлений на 

сайтах клубов и местных 

горисполкомов, блоги в 

спортивной отечественной 

журналистике пытается 

культивировать только 

студенческий  портал 

champ.by, выпускающий 

заметки тренера борисов-

ского БАТЭ по физподго-

товке Хосе Пасторе Верчи-

ли и директора ФК «Гомель» 

Евгения Поболовца. Также 

в летопись сайта наверняка 

войдет парочка блоговых 

выпусков, курируемых 

главным тренером нацио-

нальной сборной страны 

по футболу Берндом Штан-

ге. Блог этот, впрочем, 

вскорости свою деятель-

ность свернул. 

Словом, фронт работ 

белорусским спортивным 

журналистам в этом на-

правлении — непаханое по-

ле… 

И на посошок. Этакий 

образцовый и примерный 

островок конференций и 

блогов — та самая пресло-

вутая российская «Трибуна» 

— открыл персонально для 

меня новых спортивных 

журналистов, блистатель-

ных своим остроумием и 

изумительных своей не-

стандартностью: Василия 

Уткина, Александра Виш-

невского, Романа Крымов-

ского… И за один только 

этот факт (не сомневай-

тесь, других ярких досто-

инств у «Трибуны» тоже хва-

тает) гениальному проекту 

sports.ru впору ставить па-

мятник… 

Василий УТКИН 
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Автор: Donald Miralle. 

 

Фотография призёр 53-го всемирного конкурса фотожурналистики World Press Photo в номинации "спорт, истории". 



 

 

Мы с вами, уважаемые коллеги, многое знаем о журналисти-

ке (всё-таки род деятельности как-никак обязывает). Поэто-

му из любви к своей профессии судим так: «Журналисты – 

это замечательные люди, трудолюбивые и талантливые, ко-

торые несут правдивую информацию этой неблагодарной ау-

дитории». Но как вы думаете, согласны ли с этим мнением 

люди, никак не связанные с журналистикой, а судящие о ней 

только по результатам нашей с вами нелёгкой работы? Ведь 

им неважно, какими там тяжёлыми путями информация бы-

ла добыта, главное, чтобы её им рассказали, причём расска-

зали интересно. Я опросила несколько людей разных про-

фессий и возрастов и поняла, что мнения их в чём-то очень 

схожи, а в чём-то очень разные. Их ответы, конечно же, 

очень субъективны и не всегда соответствуют истине, но за-

то очень интересны. Ведь так хочется порой посмотреть на 

себя со стороны и узнать, что о тебе думают другие. Итак, 

представляю вашему вниманию опрос на тему «Журналисты 

глазами нормальных… ой, то есть обычных, людей». 

 

 

                                         

 

Текст Марии ГОЛУБЦОВОЙ 

Фото Марии ГОЛУБЦОВОЙ и Сергея ВИНАРСКОГО 
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Сергей, 21 год, музыкант. 

 

Журналист — это человек, который должен быть 

повсюду. Знать всё на свете. И причём не просто 

знать, а узнать раньше всех. Это очень непросто 

быть журналистом. Сколько мучений и трудов скры-

вается порой за маленькой заметкой в пятнадцать 

строчек. Журналист должен быть эдаким роботом, 

готовым в любой момент сорваться и полететь, на-

пример, в Австралию. Только  из-за того, чтобы про-

верить слух о том, что там в кармане у кенгуру нашли 

килограмм героина. 
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Елена, 49 лет, домохозяйка. 

 

Я считаю, что у журналистов работа неблагодар-

ная. Стараешься-стараешься... а тебе даже и спаси-

бо не скажут. Наоборот только кричат: «Подлые 

“журналюги” врут постоянно! Ну, хоть бы слово од-

но правды!». А никто и не подумает каково, напри-

мер, тем журналистам, которых отправляют в дру-

гие страны на войну или к бандитам каким-нибудь. 

«Прикокнут» где-нибудь под углом и не найдёт ни-

кто. А они (журналисты) мужественно и без страха 

идут на край света ради того, чтобы донести прав-

ду до людей. Или раскопать что-то действительно 

интересное. А сколько ужасных вещей они видят, о 

которых мы, простые люди, и не догадываемся, 

сколько всякой «грязи» им приходится пропустить 

через себя! И как у них только нервы не сдают?  

Одним словом, работёнка ещё та.  



Светлана Алексеевна, 56 лет, пенсионерка. 

 

Журналисты – это честные люди. Они обязаны 

подавать правдивую информацию, поэтому сначала 

десять раз проверят её, а только потом донесут до 

аудитории. Поэтому я считаю, что им нужно верить. 

Работа у журналистов интересная, они очень доро-

жат ей. К тому же, немало журналистов добиваются 

успеха и становятся знаменитыми.  

 

Сергей, 27 лет, машинист электровоза. 

 

Журналист – человек с очень трудной работой. 

Они ночами не спят, днями не едят. Их на войну от-

правляют, где у них там «сапоги над головами лета-

ют»...  А ещё они все очень талантливые лжецы. Так 

красиво врут! И не краснеют. 
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Мирослава, 18 лет, студентка Академии управле-

ния при Президенте Республики Беларусь. 

 

Журналист - это управленец в своём мире, мире ин-

формации, который создан им же, по его условиям и 

правилам. Только у них есть возможность донести 

правду до народа, направить его мысли в нужное для 

журналиста русло. Не зря же называют четвертой вет-

вью власти СМИ. Становление свободы слова, предос-

тавляемой современному журналисту, происходило 

длительным, нелёгким путём: ни одна голова журнали-

ста пала с плеч в своё время за свободное выражение 

их мыслей, критики существующего строя и попытки 

донести до народа горькую правду. Нужно ценить дос-

тигнутое и не осквернять гордое звание журналист.  

Александр, 22 года, военнослужащий-срочник. 

 

Мне журналисты ничего плохого не сделали. Но 

глядя на наши белорусские газеты, особенно рай-

онные, создаётся такое впечатление, будто им нуж-

но набить газету статьями и скорее продать. А инте-

ресные они или нет, эти статьи, им всё равно. 

Очень жаль тех журналистов, которым приходится, 

работая в государственной газете, писать то, что 

им сказал «папик», сидящий сверху. Может, столько 

талантов пропадает... Не подумайте, что я ничего 

не могу хорошего про журналистов сказать. Они 

часто людям помогают. Позвонит какая-нибудь ба-

бушка в редакцию, пожалуется на председателя, 

газетчики пронюхают всё, что можно, и напишут в 

своей газете. Глядишь потом, а председатель уже 

не на джипе крутом колесит, а на телеге, в которую 

запряжена чуть живая лошадка. Полезные вещи 

иногда делают эти, как все говорят, «журналюги». 
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Мыслить, знать, чувствовать, верить и как там ещё называются щу-

пальца, которыми человек нащупывает вселенную; они должны 

всегда работать во взаимодействии, только так мы и сможем вы-

полнить свое призвание.(Иоганн Вольфганг Гёте.) 


