
23 апреля 2005 года 

25 апреля - 1 мая 

«Криминальный» талант 
Екатерины Смирновой 
Она не любит раскрывать тайны своей 
личной жизни 
По образованию Катя филолог, 

по внешнему виду - обаятельная и 
симпатичная девушка. Дома с удо
вольствием читает Чернышевского 
и Достоевского, обожает докумен
тальные фильмы Алексея Пимано-
ва из цикла «Кремль-9». Еще Катя 
любит фотографироваться. В ее 
альбоме множество фотографий, на 
которых она запечатлена в самых 
необычных местах, одеждах, компа
ниях. Несмотря на ее романтич
ность, она сильный и целеустрем
ленный человек. В ТВ-ИН работа
ет больше года. Екатерина - кор
респондент отдела новостей. Ее ос
новная тема - криминал. 

- Почему криминал? Неужели 
эта тема соответствует твоему 
внутреннему миру? 

- Думаю, она не отличается от ос
тальных. Все началось, когда я еще 
работала на МГТРК. Съездила на 
один сюжет, на другой, у меня не
плохо получилось. Так «криминаль
ная» тема стала моей. 

- Когда-нибудь хотелось выс
тупить в роли следователя, рас
крыть настоящее преступле
ние? 

- Нет. Я сталкиваюсь с кримина
лом редко и поверхностно, но уже 
знаю - привлекательного в этом 
мало. Думаю, чтобы расследовать 
преступления, нужны особая тяга, 
талант. Мне больше нравится на
блюдать со стороны, рассказывать 
о происходящем. Для этого, конеч
но, тоже нужны способности, но 
другого рода. Уверена, описывать 
подобные события интересней, чем 
быть их участником. 

- Каково это - быть тележур
налистом? 

- Интересно, занимательно. Каж
дый день общаешься с разными 
людьми, освещаешь разные темы. 

Постоянно узнаешь новое, стараешь
ся во всем разобраться. Словом, се
годняшний день журналиста со
вершенно не похож на вчерашний. 

- Ты поэтому выбрала эту про
фессию? 

- О журналистике никогда не меч
тала. Пришла на телевидение случай
но, когда попробовала работать, бы
стро «втянулась» и сегодня не пред
ставляю себя вне телевидения. Ду
маю, заниматься любимым делом -
счастье. Но в нем нужно постоянно 
совершенствоваться, повышать про
фессиональную планку. Со временем 
хотелось бы попробовать себя вне 
новостей. Идей масса, но пока не чув
ствую себя готовой к этому. Как толь
ко в голове появится четкое пред
ставление о том, какую именно ра
боту хочу сделать, начну «приста
вать» к начальству. 

- Во время работы случались ка
кие-нибудь курьезные ситуации? 

-Довольно часто. Недавно читала 
о том. как мой коллега Денис Родни
ков забыл микрофон, а мы как-то не 
взяли кассету. Думали, что сорвали 
сюжет, но оказалось, что просто не 
вставили ее в камеру. В общем, бы
вает все: и курьезы, и неприятные 
моменты. 

- А приступы плохого настрое
ния? 

- Обязательно, особенно по вес
не. Как у всякого творческого чело
века. 

- Как с этим справляешься? 
- Так же, как с другими пробле

мами. Просто беру себя в руки, не 
даю «раскиснуть». Если ничто вок
руг не приносит радости, я делаю для 
себя что-нибудь приятное. Напри
мер, иду в аквапарк или еду катать
ся на лыжах. Покупаю себе подарок 
или встречаюсь с друзьями. А еще 
можно скушать что-нибудь вкус-
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ненькое - обожаю мясо. Сама гото
вить не люблю, но мои близкие дела
ют это профессионально и с удоволь
ствием. 

- Как тебе удается держать себя 
в форме? 

- Я спортивный человек. В дет
стве серьезно увлекалась акробати
кой, занимала призовые места. Если 
бы не травма, обязательно добилась 
бы олимпийских медалей. Сегодня за
нимаюсь шейпингом, горными лыжа
ми, да и на работе постоянно куда-то 
бегу, тороплюсь. Словом, поправ
ляться некогда, моя жизнь в движе
нии. 

- Ты согласна, что для успеха в 
жизни умение общаться с людь
ми гораздо важнее таланта? < 

- Для всех по-разному. Успех - щ 
понятие растяжимое, для каждого <; 
он свой. Поэтому пути его дости
жения тоже различны. Для меня 
умение общаться очень важно. Те
лежурналисту необходимо разгова
ривать с разными людьми, даже если 
человек тебе не симпатичен. Еще 
нужно относиться к собеседнику 
доброжелательно, без отрицатель
ных эмоций. Профессия в этом пла
не дисциплинирует. Зато в личной 
жизни я разборчива. Пого
ворить по душам могу 
только с очень близки
ми людьми. 

- Какой ты видишь 
себя лет в сорок: успеш
ной бизнесвумен или 
дамой, сидящей дома в 
обнимку с детьми, му
жем и собакой? 

- По натуре я максималистка. У 
меня либо белое, либо черное, сред
него не дано. Но в жизни, думаю, 
должно быть место всему - делу, 
семье, увлечениям. Причем, возраст 
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в этом случае не имеет значения. Хо
чется видеть себя просто счастливой 
женщиной. Здорово, когда есть воз
можность реализовать себя во всем: 
сделать карьеру, обзавестись му
жем, детьми. 

- Какой мужчина способен по
разить воображение Екатерины 
Смирновой? 

- Настоящий. Слава богу, я его 
уже встретила. 
Беседовала Вероника ЩУРОВА. 

# Самый большой выбор мягкой мебели 
# Мебель из Румынии 
# Спальни 
Ф Эксклюзивная мебель для загородных домов, дач, 

саун, бань 
# Офисная мебель 
# Предметы интерьера 

В новых салонах «MpbeL&ie i t» 

ПЩЩЩинаШШ 
jr. 3 0 - 1 5 - 0 0 ? 
п р . © и Щ н е в ы й , 3 8 а , 4 

т. 4 1 - 2 3 W 3 . выхс 
С 11.00 до 19 00, 

Щ - воскресенье. 

Экзистенционалъная 
мастерская 

жизнетворчества 
• И н д и в и д у а л ь н ы е консуль

тации психолога для детей и 
взрослых. 

• С е м е й н о е консультирова
ние. 

П Р И Е М ВЕДУТ: 
экзистенциальный психолог 

М А К А Р О В А 
Светлана Викторовна, 

педагог-психолог по работе 
с детьми 

МОЩЕНКО 
Л ю д м и л а Владимировна . 

Обращаться: ул. «Правды», 61/3, 
т. 21-68-61, с 10.00 до 18.00. 

Магнитогорский ЛИЦеЙ (директор - академик А. Л. Савицкий) 
объявляет набор на I курс школьников города, окончивших 7-е классы, на II курс школ 

окончивших 8-е классы, а также ограниченный набор на III курс для окончив 
ших 9-е классы по специальностям: 

•физика-математика, # информатика-математика, 
• физика-электроника, # информатика-экономика, 
•химия-биология, # информатика-лингвистика, 
•химия-физика, 
Поступающие на I курс (в 8 класс лицея) сдают вступительные экзамены по русско 

му языку (3 мая) и математике (6 мая). 
Поступающие на II курс (в 9 класс лицея) сдают вступительные экзамены по матема 

тике (6 мая) и по профильному предмету: 
физико-математический профиль: физику (11 мая), 
информационно-лингвистический и информационно-экономический: русский язык (3 мая), 
химико-биологический и химико-физический: химию (11 мая), 
информационно-математический: информатику (11 мая). 
Работают подготовительные курсы. 

Заявления принимаются в учебной части лицея по адресу: 455026, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 106 (ост. «Ул. Дружбы»). Т. 37-79-81. 

Доп. телефоны для справок: 37-37-41, 20-15-81. 


