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- Как ты стала журнали-
стом?  

- В школе не думала о том, 
что из меня может получить-
ся журналист. Правда, попи-
сывала в газету Таллиннской 
еврейской школы, которую за-
кончила. В университете стала 
изучать русскую филологию, 
поскольку меня всегда интере-
совали литература и русский 
язык. Тогда открыли также кур-
сы журналистики при Таллинн-
ском университете - и я поду-
мала: почему бы не получить и 
вторую специальность? Тут со-
вершенно случайно услышала, 
что газета "Вести" ищет летних 
репортеров, - и с того момен-
та я трудилась там: поначалу - 
внештатным работником, а по-
том уже штатным. 

- Какими качествами дол-
жен обладать хороший жур-
налист? 

- Прежде всего должно быть 
желание работать в этой сфе-
ре. Во-вторых, человек обязан 
уметь задавать вопросы, дол-
жен быть любопытным - его 
должны интересовать разные 
области жизни и он должен хо-
теть доносить до людей полез-
ную информацию и просве-
щать их. Конечно, он должен 
быть общительным.  

- Насколько хорошо ты в 
курсе прессы Эстонии? 

- Довольно хорошо, но я не 
знаю, наверное, всех неболь-
ших уездных газет - их ведь 
много, и все прочитывать, по-
жалуй, невозможно. Я более-
менее в курсе ида-вируских 
газет, ведь с некоторыми из 
них "Delfi " сотрудничает. Ко-
нечно, читаю их также по ра-
боте, ведь надо быть в курсе 
того, что происходит в Ида-
Вирумаа: там проживает боль-
шая часть наших читателей, и 
надо знать, что их интересует.   

- Каковы минусы журна-
листской работы? 

- За день пропускаешь через 
себя настолько огромное коли-
чество информации, что вече-
ром зачастую не хочешь ничего 
слышать из области новостей. 
С другой стороны, как плюсом, 
так и минусом является то, что 
приходится общаться со мно-
гими людьми - это может утом-
лять. Минус, наверное, и то, 
что должность журналиста де-
формирует: делает тебя скеп-
тичным ко всему - в том числе 
к вещам, к которым не нужно 
относиться критично.  

- Должен ли журналист 
разделять собственные по-
литические взгляды и свою 
работу? 

- У каждого человека должен 
иметься в связи с этим свой ко-
декс. Ясно, что личные взгляды 
есть, но ты должен отдавать се-
бе отчет, что, в соответствии с 
профессиональной этикой, ты 
должен передавать своим чи-
тателям объективную инфор-
мацию - ничего не убавляя и не 
прибавляя. Если твоя любимая 

партия совершила ошибку, то 
ты так и должен написать. 

- Каким Ида-Вируский 
уезд кажется редакции 
"Delfi "? 

- Большим и интересным, 
там проживают много русско-
язычных людей, в том числе 
- наших читателей. Этот ре-
гион специфический в том 
смысле, что там имеется мно-
го своих медийных каналов. 
Когда я недавно побывала в 
Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви, 
то поняла, что местные жите-
ли немного иначе воспринима-
ют информацию - хотят боль-
ше местных новостей. Может 
быть, они реже обращаются 
к  Интернету и чаще - к мест-
ным газетам. К сожалению, и 
таллиннцы часто недостаточ-
но знают об Ида-Вирумаа. Мы 
стараемся это исправить.  
К сожалению, в Ида-

Вирумаа попадаю недостаточ-
но часто - хотелось бы больше. 
Год назад побывала в Куремяэ, 
Кохтла-Ярве и Йыхви, и эти 
места показались одушевлен-
ными, а местные люди - в хо-
рошем смысле слова - просты-
ми. Даже чужие могут на улице 
подойти, чтобы заговорить: в 
Таллинне такого не встретишь 
- тут люди замкнутые, с чужи-
ми не здороваются.  

- Как ты сама представила 
бы другим портал "Delfi "? 

- Русскоязычный "Delfi ", 
насколько известно, - наибо-
лее читаемый русскоязычный 
медийный канал в Эстонии. У 
нас разнообразная редакция - 
имеются редакторы новостей, 
культуры, развлечений, спор-
та. Мы стараемся предлагать 
самый большой объем самых 
разнообразных новостей о 
культуре и развлечениях, спор-
те и автомобилях, вплоть до 
политики и социальной сфе-
ры. Могу и "Delfi "  охаракте-
ризовать так: мы передаем в 
максимальном объеме инфор-
мацию, стараемся представ-
лять видение проблемы макси-
мальным количеством сторон, 
максимально актуально и мак-
симально оперативно.    

- Ощущаешь ли ты, руко-
водя столь важным каналом, 
и особую ответственность? 

- Ощущаю и стараюсь оправ-
дывать доверие, ведь читателей 
много, и поскольку они продол-
жают активно читать, то, видно, 
мы многое делаем правильно. 
Хотелось бы продолжать в том 
же духе. Но медиа все равно 
очень ответственная сфера - на-
до понимать, как наше слово от-
зовется. Ясно, что мы не можем 
отвечать за то, что человек сде-
лает после прочтения новости. 
Мы ни к чему не призываем - 
читатель должен сам перера-
ботать информацию и принять 
решение. Но ответственность 
состоит в том, дабы максималь-
но информировать людей, что-
бы они знали, что происходит в 
Эстонии и в мире. 

- Сколько журналистов ра-
ботают у тебя в подчинении? 

- Восемь - репортеры и ре-
дакторы. 

- Каков рабочий график 
редакции "Delfi "?   

- Мы работаем с семи утра 
до десяти вечера, а если нуж-
но, то начинаем раньше и за-
канчиваем позже - когда слу-
чается что-то страшное и 
экстраординарное. Недавно в 
одной из квартир по Паэкааре 
взорвалась граната, и репор-
теру Артуру Захарову повезло 
оказаться поблизости от места 
происшествия. Он сработал 
оперативно - взял коммента-
рии, сфотографировал, снял 
все действия на видео, и в ре-
зультате у нас первыми вышли 
новости уже ночью. Что каса-
ется планерок, каковые суще-
ствуют в газетах, то мы все си-
дим поблизости и если что-то 
происходит, в текущем поряд-
ке решаем, как это отразить, 
запрашивать ли дополнитель-
ные комментарии, сделать ли 
репортаж, отправлять ли кого-
то на место...  

- Почему все же русскоя-
зычные люди находятся во 
многом в ином информаци-
онном пространстве, нежели 
остальная Эстония? 

- Об этом до сих пор мно-
го говорят, но похоже, что дан-
ная проблема не настолько од-
нозначно воспринимаемая и 
черно-белая, как кажется. Мо-
жет быть, есть люди, смотря-
щие только российские те-

леканалы и не смотрящие 
эстонские, а также не читаю-
щие никакие местные ново-
сти. Я верю, что таких - еди-
ницы. Могу говорить с точки 
зрения нашего портала, и мы 
отдаем очень большой объем 
новостям Эстонии - если мы 
сами эту новость не "произ-
водим", то переводим работу 
своих эстонских коллег. Счи-
таю, что наши читатели все 
же не находятся где-то в своем 
информационном поле, а зна-
ют, что происходит в Эстонии. 
Другое дело, что мы никого не 
можем заставить читать какие-
то новости - если человек вы-
бирает их, то имеет на то не-
кие причины, но это больше 
вопрос к социологам. 

- В эстоноязычном "Delfi " 
видно, что, например, ново-
сти о гомосексуалистах, рели-
гии и Путине собирают боль-
ше всего кликов. Какие темы 
наиболее популярны у вас? 

- Российские новости, бес-
спорно, популярны, ведь ясно, 
что для многих русскоязыч-
ных читателей Россия являет-
ся все же исторической роди-
ной и они хотят быть в курсе 
происходящего там. 
Россия - наш большой со-

сед, и нужно знать, что там 
происходит и как это может 
повлиять на наши взаимоот-
ношения. Читают, конечно, и 
новости развлекательного ха-
рактера - люди порой устают 
от политики и хотят почитать 
что-то более легкое: например, 
новости о звездах, фоторепор-
тажи... 

- Есть ли звезды в Эсто-
нии? 

- Ну, в России, например, до 
сих пор знают Тыниса Мяги и 
Анне Вески. Александр Иваш-
кевич квалифицировался бы в 
наших масштабах. 

- Как ты сама оценива-

ешь то, что происходит сей-
час в России? 

- Поскольку не являюсь ее 
постоянным жителем, то не 
могу это оценивать. Мне нра-
вится, что там происходит ин-
тересный процесс оппозици-
онных движений, но боюсь 
прогнозировать, во что это в 
конце концов выльется и дей-
ствительно ли тамошняя оп-
позиция сможет составить 
серьезную конкуренцию суще-
ствующему режиму. Похоже, 
что режим силен, что у него в 
России действительно много 
сторонников. В то же время в 
оппозицию входят различные 
личности, чья беда извечная 
- они не могут достичь согла-
шения друг с другом. Если они 
когда-нибудь достигнут обще-
го знаменателя, объединятся в 
единую силу, то их можно бу-
дет воспринимать уже серьез-
нее. 
Я не стремлюсь оценивать, 

хорошо или плохо то, что про-
исходит в России: речь идет об 
огромной стране. Нельзя срав-
нивать Эстонию и Россию, 
ведь в таком огромном госу-
дарстве навести порядок труд-
нее, чем в маленьком. Россия 
непредсказуема, и никогда не 
знаешь, чего от нее ожидать. И 
кажется, что этого сама стра-
на тоже точно не знает. В этом 
плане она служит для нас важ-
ным источником новостей -  в 
том числе неожиданных. 

- Насколько часто ты сама 
наведываешься в Россию? 

- Раз-два в год. Мне очень 
нравится Петербург - очень 
балтийский, похож на Тал-
линн, и я чувствую себя там 
удобнее. Москва кажется непо-
стижимой и слишком быстрой 
- это создает неудобство. 

- Какая рубрика в "Delfi " 
твоя любимая?

- Рубрика "Я - журналист", 

в которую именно наши чита-
тели и пишут. Часто сама ре-
дактирую присланные в нее 
тексты. У нас возникла груп-
па постоянных авторов, кото-
рых очень интересно читать, 
от которых я и сама слышу но-
вое - например, об интересных 
уголках Эстонии. Мне нравит-
ся, что эти авторы очень ак-
тивно работают и постоянно 
присылают оперативные ма-
териалы. Иногда бывает такое, 
что кто-то из нашей редакции 
не слышал о случившемся, а 
наши читатели - смотри-ка - 
дали об этом знать! Вообще 
кажется, что будущее - за граж-
данской журналистикой, когда 
люди сами будут участвовать в 
создании новостей. 

- Ты упоминала о сво-
ей любви к литературе - кто 
твои любимые авторы?  

- Из классики Чехов, бес-
спорно, любимый, а также 
Горький. С современной лите-
ратурой сложнее, однако Ио-
сиф Бродский наверняка яв-
ляется любимым поэтом. О 
Бродском я писала в универси-
тете дипломную работу. 

- Можешь в заключение 
назвать какую-нибудь соб-
ственную любимую журна-
листскую работу, которой 
особенно гордишься? 

- В августе прошлого го-
да делала для "Delfi " и "Eesti 
Päevaleht" интервью с совет-
ником Ельцина Геннадием 
Бурбулисом, с которым мы 
разговаривали о периоде раз-
вала Советского Союза и вос-
становления независимости 
Эстонии. С ним оказалось 
очень интересно беседовать, 
ведь речь бесспорно идет об 
исторической личности, зна-
чение которой и для Эстонии 
было велико. Я не преувеличу, 
если скажу, что он делал исто-
рию - вместе с Ельциным.   

РУБРИКА "Я � ЖУРНАЛИСТ"
Нам можно и нужно написать, 

если вы сами провели расследо�
вание какого�то происшествия, 
стали свидетелем ЧП, замети�
ли что�то необычное в своем го�
роде или во время путешествия, 
хотите осветить важную обще�
ственную проблему, поделить�
ся необычными фото или видео, 
сделали репортаж с мероприя�
тия, на котором побывали, и так 
далее. 

Словом, круг тем очень ши�
рок. Можно просто прислать в 
редакцию свои материалы на 
journalist@delfi.ee, а можно за�
регистрироваться и получать 
баллы за опубликованные ста�
тьи (за премиальные пункты ав�
торы получают призы). У нас 
сформировался большой круг 
постоянных авторов данной ру�
брики, которым мы очень благо�
дарны за плодотворное сотруд�
ничество. 

Некоторые из наших постоян�
ных народных журналистов жи�
вут в Ида�Вирумаа и помогают 
нам публиковать оперативные 
новости, в том числе и о событи�
ях на северо�востоке Эстонии. 

В день в рубрике появляется 
до десяти новых статей, но при�
сылают их нам гораздо больше: 
некоторые редакция отсеивает, 
а лучшие проходят редактуру и, 
если это необходимо, редакция 
дополняет их комментариями 
официальных источников, рас�
следует проблему, а затем уже 
публикует.

Юлия Родина: "Могу говорить с точки зрения "Delfi", и мы отдаем очень большой объем новостям 
Эстонии. Считаю, что наши читатели все же не находятся где�то в своем информационном поле, 
а знают, что происходит в Эстонии". Ильмар СААБАС

ЮЛИЯ РОДИНА: Журналист должен быть любопытным

Юлия руководит максималистическим 
порталом

Главный редактор русскоязычного "Delfi" Юлия Ро�
дина находит, что руководимый ею портал является 
прообразом журналистики будущего, при которой чи�
татель не наблюдает со стороны, а активно участвует 
в работе журналиста. 
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ным редактором русскоязычного 
"Delfi" с сентября 2012 года. До посту�
пления на работу в "Delfi" в 2010 году 
работала в портале "День за днем" и 
в еженедельнике "DZD" внештатным 
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