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На помощь пришла преподаватель 
кафедры журналистики ИФМИП НГПУ 
Елена Юрьевна Агамян. Она познако-
мила Анну со своей подругой-владе-
лицей лондонского агентства East to 
west. За три года работы в нем девушка 
успела посотрудничать с такими извест-
ными лондонскими газетами, как Daily 
mail, Sun, а также c каналом Discovery.

– Приятно, что наши преподаватели 
идут навстречу и не отказывают в по-
мощи даже после окончания универси-
тета. Вообще в вузе мне дали хорошую 
базу, без которой нельзя обойтись и в 
Европе, – считает Анна. – Конечно, при-
шлось перестраиваться на европейский 
формат СМИ, заниматься углубленным 
изучением языка – но без этого никуда, 
всегда необходимо совершенствоваться 
в выбранной сфере.

Язык Аня учила 7 лет, теперь свобод-
но говорит и пишет на английском, а 
в начале пути ей приходилось только 
собирать информацию и отдавать жур-
налисту, который напишет текст. Часто 
в таких случаях ее фамилию даже не 
упоминали в материале, но девушка не 
расстраивалась и продолжала двигаться 
к своей цели.

– Если хочешь строить карьеру, – не 
важно, где – обязательно нужно знать 
английский язык, – уверена Анна, – Но 
полагаться на курсы в своей стране 
нельзя: это очень дорого и практически 
нет носителей языка.

Самые часто употребляемые Аней в 
разговоре слова – «советую», «нужно», 
«должно», «узнавать», «добиваться». Вот 
такой лингвистический портрет полу-
чается!

В работе Анна всегда придержива-
ется принципа честности, будь это по-
литический материал или развлекатель-
ный. Из-за этого стремления к правде 
ее родные переживают:

– Отец моего мужа Эндрю читает 
мои статьи и говорит: «Аня, осторож-
нее пиши о своей стране. Россия мо-
жет быть тобой недовольна» (смеется). 
У иностранцев существует стереотип, 
что журналистов в России чуть ли не 
расстреливают из автоматов за непо-
литкорректность. Я же думаю, что са-
моцензура – вот главный враг русского 
журналиста.

Сегодня основная задача девушки – 
укрепить позиции в 
редакции Al-Jazeera 
и развиваться вну-
три компании. Анна 
собирается посту-
пить в магистратуру 
европейского уни-
верситета и получить 
технические навыки 
для работы в меди-
асфере.

ОСУщЕСтВИть МЕчтУ
рАзМЕрОМ С тАУэрСКИй 
МОСт

искала себя, – рассказывает заведующая 
кафедрой журналистики ИФМИП НГПУ 
Елена Вениаминовна Евдокимова. – Ма-
ленькая Аня выступала за баскетбольную 
команду университета, постоянно при-
носила мне какие-то бумаги с просьбой 
отпустить ее на спортивные матчи. Я 
нервничала, говорила: «Аня, учиться бу-
дем или нет?» А она мне: «Я все успею, 
все смогу». И правда, все сессии сдавала 
хорошо, – улыбается Елена Вениаминов-
на. – Когда она сказала, что ей нужно 
уехать в Англию, я очень удивилась! А 
после этой поездки студентка вернулась 
совсем другая, с целью.

На третьем курсе Анна поехала в Лон-
дон на полгода, чтобы учить английский 
язык. А через год написала главному 
редактору русской службы новостей ВВС 
Дмитрию Шишкину: «Я так мечтаю у вас 
поработать! Я так хочу!» – и ее приняли 
в коллектив и доверили готовить про-
грамму с Севой Новгородцевым.

Анну посещали мысли вернуться после 
окончания университета в родную стра-
ну – однако возникли непредвиденные 
сложности с поисками работы: увидев 
резюме выпускницы, работодатели, го-
ворили, что она слишком квалифициро-
вана для их редакции, что нет возмож-
ности обеспечить ей высокую зарплату.

– Это был  просто кошмар! – вспоми-
нает Аня.

Об этом рассказывает выпускница Ин-
ститута филологии, массовой информа-
ции и психологии (ИФМИП) НГПУ Анна 
Лидстер. Девушка окончила отделение 
журналистики и уже три года живет и 
работает за рубежом. Несколько месяцев 
назад Анна переехала с мужем Эндрю из 
Лондона в Доху (Катар), где и получила 
работу в международной телекомпании 
Al-Jazeerа. Во время короткого визита 
Ани в Новосибирск мне удалось встре-
титься с ней в по-лондонски дождливый 
день в кафе.

– Я два месяца просто жила без гор-
дости: всем писала, звонила, общалась, 
– рассказывает девушка о том, как ей 
удалось получить эту работу. – И ответ 
пришел от арабских коллег – от них я 
меньше всего ожидала получить помощь.

Аня невысокого роста, блондин-
ка. Одета довольно просто: джинсы, 
свободный джемпер, из украшений – 
жемчужные сережки, колечко и часы. 
Она разговорчивая, веселая. За милой 
внешностью кроется невероятно твер-
дый характер, способность стоять на 
своем и с легкостью взбираться на самые 
труднодоступные вершины.

– Конечно, тебя никто и нигде не ждет, 
нужно быть готовым к этому, – девушка 
то и дело стучит по коленке кулаком и 
выражение ее лица становится на ми-
нуту суровым. – Главное поставить себе 

цель. Если не получается, я не расстро-
юсь, а буду двигаться дальше – читать, 
общаться с людьми, посещать мероприя-
тия. Нужно приходить и заявлять о себе, 
отправлять резюме – это пустое занятие.

Во время беседы Анна обронила, что 
когда-то на нее как на журналиста силь-
но повлиял роман Джека Лондона «Мар-
тин Иден». Главный герой действительно 
похож на Аню – такой же напористый, 
неотступный и упрямый.

– Когда мы учились на первом кур-
се, эта маленькая девочка из Иркутска 
сказала, что будет жить в Лондоне, – 
вспоминает одногруппница и подруга 
Анны, завлит «Первого театра» Мария 
Кожина. – Кто бы мог подумать, что она 
действительно уедет в Лондон и останет-
ся там! Тогда это воспринималось как ее 
фантазии. Зато сейчас лично для меня 
Аня – пример человека, который если уж 
что-то решил, то сделает все возможное, 
чтобы этого достичь.

Список СМИ, где публиковалась Аня, 
впечатляет: первую практику она про-
ходит в городском издании «Спортивный 
Новосибирск», на следующий год летит в 
Санкт-Петербург и там работает в газете 
«Спорт день за днем», а дальше – ВВС 
(«Би-би-си»)!

– Сначала стремление Анны везде 
успеть создавало впечатление неорга-
низованности, но она просто активно 

«Завидую своим коллегам, которые 
спокойно работают, постепенно разви-
ваются и живут в гармонии с собой. Я же 
не успокаиваюсь, не даю себе времени для 
передышки и обдумывания. Мне кажет-
ся, что нужно немедленно бежать даль-
ше, иначе я не успею ничего добиться! 
Но в приступе тихой паники вспоминаю, 
что уже работаю в компании, о которой 
можно только мечтать, – я работаю в 
Al-Jazeera».


