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тать лаборантом-преподава- 
телем  в ал ьм а-м атер  (ее 
предметы -  грим и речь).

Многие студенты были стар
ше ее, но боевой характер и 
огромное обаяние позволяли

Марине достойно справлять
ся с трудностями.

Однажды студенты подбро
сили ей в сумку Объявление о 
конкурсе дикторов на местном 
радио «Ностапьжи». Спустя две 
недели Марина его заметила и 
решила рискнуть. Хоть ей и было 
безумно страшно, самооблада
ние и смекалка помогли спра
виться с чтением перед микро
фоном текста, в котором отсут
ствовала половина слов.

-  Наверное, тогда им понра
вился мой низкий тембр голоса, 
создающий впечатление взрос
лости, -  вспоминает Марина.

Не расставаясь с родным 
училищем, она стала ведущей 
на радио. Но этот проект скоро 
закрылся.

На ГТРК «Ярославия» буду
щая телезвезда оказалась слу
чайно. Знакомый преподаватель 
речи настояла на том, чтобы 
Марина попробовала себя в 
роли диктора. Тогда на телека
нале блистала другая ведущая 
-  Елена Романовская. После 
долгих уговоров Марина все же 
появилась на пробах в ГТРК 
«Ярославия». Ее взяли сначала 
на начитку текстов.

Перед первым прямым эфи
ром выпуска новостей пришлось

«распить» напополам с вахтер
шей пузырек валерьянки. Одна 
знакомая дала ей пиджак -  Ма
рина не носила их вообще, по
могла с прической и гримом. 
Эфир прошел «в состоянии тя
желого обморока» -  от этого 
остались только смутные воспо
минания. Два месяца она ходи
ла на съемки как на пытку -  ей 
тяжело было самоутверждаться 
на фоне более яркой телеведу
щей. Но потом Елена Романов
ская ушла с телевидения, и с 
тех пор Марина Ромакина -  при
знанное лицо ГТРК «Ярославия» 
уже на протяжении семи лет.

У ярославской телезвезды 
нет бешеной популярности сто
личных ведущих. На улице узна
ют нечасто, что Марине даже 
нравится -  она не должна по
стоянно думать, как ей выгля
деть, что говорить и как двигать
ся. Но с экрана многие жители 
региона хотят видеть именно ее. 
Среди них и губернатор облас
ти Анатолий Лисицын. На 
25-летие ведущей он подарил ей 
цветы.

Помимо работы ведущей 
выпусков новостей Марина -  
постоянный гример гостей ярос
лавского телеканала. Она гри
мировала Сергея Степашина,

Владимира Ж ириновского, 
Сергея Бабурина, многих де
путатов Госдумы России, мест
ных политиков.

Уже полгода Марина дела
ет собственную программу «До
машние любимцы», сама ездит 
на съемки и пишет сюжеты о 
домашних животных известных 
ярославцев -  художников, ак- 
тероб, режиссеров, музыкан
тов, политиков. Желание полу
чить высшее образование при
вело ее на заочное отделение 
Ярославского педагогического 
университета, где она учится 
на культуролога.

Несмотря на статус теле
звезды, Марина живет в обще
житии. Пару лет назад она по
лучила гран-при на всероссий
ском конкурсе «Новости -  вре
мя местное», ей предлагали 
перебраться на учебу в Моск
ву, обещая трудоустройство на 
центральных телеканалах. Но, 
в отличие от героинь «Трех се
стер», у ярославны нет безум
ного желания оказаться в сто
лице.

-  Лучше быть щукой в озе
ре, чем мальком в океане, -  
считает Марина.
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