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— Кем Вы хотели стать в детстве, и как 
пришли к выбору своей профессии?
— Все мои мечты о профессии были приземлён-
ными. Мамины родители вели большое хозяй-
ство в деревне, и мне хотелось быть фермером, 
трактористом, механизатором. Потом я хотел 
быть водителем автобуса, учителем. А позже пой-
мал себя на мысли, что меня завораживает всё, 
что связано с медициной – я усердно учил хи-
мию и читал книги о медицине. Но потом, когда 
в десятом классе перешёл в другую школу, у меня 
начались проблемы с этим предметом – оказа-
лась недостаточной предыдущая подготовка. И 
тогда пришлось попрощаться с медициной. Моя 
мама работала электромехаником в радиоузле в 
моём родном городе. Однажды в шутку предло-
жил выступить по местному радио с подборкой 
объявлений. Шутка удалось, и уже через месяц 
я вел поздравительную программу. Поздравлял 
горожан с днём рождения и с другими праздни-
ками, им это нравилось. Потом это переросло в 
серию просветительских программ, в которых 
рассказывал об известных людях или событиях. 
Затем я начал печататься в городской газете. И 
тут подумалось: «а почему бы нет? Я знаю, что 
хочу донести до людей, и мне это дело нравит-
ся». У меня было два года до окончания школы, 
так я начал готовиться к поступлению на жур-
фак.

— Жалели ли Вы хоть раз в жизни о выбо-
ре профессии?
— Конечно! Уже после первого курса, когда я 
вернулся на практику в родной город и после 
первого же острого сюжета по теме ЖКХ полу-
чил по носу от заместителя мэра. На пятом курсе, 
когда начал искать работу, после серьезных 
«проб пера» начали появляться разочарования, 

связанные с разрывами: то, что говорили нам 
на журфаке, не совпадало с реальностью. Нам 
рисовали идеальный образ журналиста, который 
рассыпался на первой же планёрке. Нам твер-
дили, что журналист должен быть независимым 
и объективным, а ты приходишь в редакцию, и 
тебе говорят: «так, парень, у нас свои порядки, 
это мэр, и мы его поддерживаем, а это губерна-
тор, и мы его не любим». И все материалы долж-
ны строиться по такому принципу, не зависимо 
от твоих убеждений. Первая реакция – бежать, 
но я быстро понял, что везде примерно одинако-
во. Но потом я понял, что нужно просто двигать-
ся и искать те пути и прокладывать те дорожки, 
где я могу развиваться несмотря на ограничения.

— Каким, по Вашему мнению, должен 
быть журналист?
— Как минимум адекватным. Он должен адек-
ватно отражать, что происходит вокруг него, как 
развивается журналистика, что происходит в 
разных сферах жизни страны. Сегодня журна-
лист как никогда должен быть технологически 
подкован, должен уметь обращаться со словом 
и умело упаковать любую информацию. То есть 
нужно быть универсальным журналистом. Но 
нельзя забывать и о человеческих принципах и 
ценностях.

— Что Вам даёт общение и работа со сту-
дентами?
— Я это называю взаимным обучением. Во-пер-
вых, в последнее время начинаю понимать, что 
я порой не догоняю тех технологий, которые 
сейчас существуют. А студенты меня с ними зна-
комят и подсказывают, чем стоит пользоваться, а 
что можно пропустить. Во-вторых, иногда, когда 
мы разбираем какие-то профессиональные си-
туации, они порой делятся настолько ярким и не-
ординарным видением, что у меня ломается ша-
блон, я выхожу из него, и смотрю на конкретную 
профессиональную ситуацию другими глазами. 
Мы, взрослые, идём по проторенной дорожке, а 
у молодёжи другой взгляд на мир, и общение с 
ними энергетически заряжает. Поэтому помимо 
учебного и рабочего процесса, я люблю просто 
поболтать со студентами, посплетничать о том, 
что происходит в сфере СМИ. Тем более недавно 
я стал руководителем нового направления подго-
товки в УрФУ – «Медиакоммуникации». Ребя-
та-первокурсники – почти родные.

Он мечтал стать врачом, но стал журналистом. Его знают многие студенты и 
преподаватели УрФУ, ведь он директор медиацентра университета. Телеведущий, 

внимательный отец, заботливый муж, мудрый человек. Всё это – Алексей Фаюстов. 
Чем живёт телеведущий 41 канала и один из руководителей УрФУ, как пришёл к своей 

профессии, о чём думает и чем занимается, это и многое другое мы узнали у самого 
Алексея Владимировича.

Несостоявшийся врач, но успешный журналист
Я ВЫБИРАЮ ЖУРНАЛИСТИКУ
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— Но перейдём от одной сферы Вашей 
деятельности к другой – к работе на ТВ. 
Наверняка, раньше, выходя в эфир 41ого 
канала, Вы волновались, а бывает ли это 
волнение у Вас сейчас?
— Не скрою, волнения стало меньше, но оно 
осталось. Если бы его не было совсем, то эфиры 
бы стали скучными и фальшивыми на эмоции. 
Волнение подхлёстывает, даёт энергию, ты начи-
наешь вести программу искренне.

— Бывает ли такое, что Вы пересматрива-
ете выпуски новостей с Вашим участием? 
Если да, то Вы находите ошибки или нао-
борот убеждаетесь в том, что всё хорошо?
— Иногда я пересматриваю свои старые архи-
вы, и думаю: «о, ужас! Не уже ли я так разго-
варивал? Неужели я так выглядел?». Но потом 
понимаю: все так когда-то начинали. Сейчас 
мне достаточно минуты три посмотреть выпуск, 
чтобы, во-первых, взглянуть на себя и понять, 
как я выглядел на экране, был уставшим или нет, 
подходит ли к этому костюму галстук, как держал 
голову, что было с жестами. А во-вторых, послу-
шать, как звучит написанный тобой текст, что с 
интонацией, нет ли монотонности, безразличия в 
голосе. Делать такую работу над ошибками очень 
важно, этому я учу и своих студентов.

— В одном из своих интервью Вы сказали, 
что самое трудное в работе телеведущего – 
установить контакт со зрителем, а как Вы 
справляетесь с этой задачей?
— Во-первых, нужно помнить, что, как и в жизни, 
на телевидении встречают «по одёжке». Поэтому 
с первых секунд в эфире ты должен свежо и бо-
дро выглядеть, энергично говорить, демонстри-
ровать своё радушие, дружелюбие или неравно-
душное отношение, если речь идёт о каких-то 
проблемах. Во-вторых, нужно уметь «пробивать 
экран», это когда у зрителя создаётся ощущение, 
что ведущий сел к нему рядом на диван и гово-
рит конкретно с ним – не как робот, а как живой 
человек. Мне и самому нравится «разговаривать» 
со зрителями, например, играть интонацией, 
вместо слова «екатеринбуржцы» говорить «мы», 
это цепляет людей.

— Поговорим о жизни. Что бы Вы выбра-
ли: увидеть будущее или изменить про-
шлое?
— Будущее бы точно не хотел увидеть и не по-
нимаю тех людей, которые бегут к гадалкам для 
этого, разве интересно после этого жить? Я бы, 
наверное, выбрал изменить прошлое, ведь у 
каждого есть такие моменты в жизни, о которых 
сожалеешь. Я бы, к примеру, лучше учил химию, 
чтобы всё-таки стать врачом (смеется).

— Любите ли вы мечтать?
— Последнее время меня меньше это забавляет, 
потому что, взрослея, мы становимся практич-
нее. Но мечты всё равно есть, это либо несбыточ-
ные мечты, которые, к удивлению, потом нео-
жиданно сбываются, либо это не столько мечты, 
сколько правильно поставленные цели.

— Вы заговорили о путешествиях, а може-
те ли Вы назвать какое-то место, где Вы 
были, и от него у Вас осталось неизглади-
мое впечатление?
— Это несколько мест. У меня очень тёплые 
впечатления от штатов, например, Лос-Андже-
лес заворожил меня океаном, это такая мощь и 
энергия. Меня очень впечатлил Владивосток, я 
ожидал, что всё будет заурядно, но эта природа и 
морской рай меня поразили. Китай! Два раза был 
в этой стране, очень нравятся мне влажный кли-
мат Китая, кухня и огромное количество истори-
ческих мест. Поражает атмосфера этой страны, 
люди.

—Что для Вас счастье и счастливый ли Вы 
человек?
— Очень философский вопрос… мой ответ — да! 
Я не импульсивный человек, я из тех, кто пыта-
ется в негативе находить позитив. Я в какой-то 
степени фаталист, но убеждён в том, что человек 
— творец своего счастья. И в этом я регулярно 
убеждаюсь. Все зависит от того, с какой точки по-
смотреть на проблему. Простая история, которая 
в свое время дала частичку мудрости. Однажды 
в мой день рождения я повздорил дома с роди-
телями из-за того, что опоздал к праздничному 
столу, где ждали гости. Праздник был испорчен. 
Позже моя классная руководительница спросила, 
как я отметил 18-летие, ну я и пожаловался, что 
мне испортили настроение. Тут она и говорит: 
«Так, стоп! Что значит, тебе испортили настрое-
ние? Ты не путай, ты ведь сам себе его испортил». 
Эта фраза засела у меня внутри, и каждый раз я 
думаю: а почему мы все время ищем виноватых 
в своих бедах? В этом смысле счастье человека в 
его руках, поэтому как могу, так кую, пока полу-
чается, а дальше посмотрим.

Серафима КОРЮКОВА, 17 лет
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