
С юностью в сердце

Сегодня исполняется 25 лет с на
чала творческой деятельности 
главного редактора молодежной 
газеты «Юность» Асфиры Пуш- 
карной. С чем мы все ее от души 
и поздравляем.

Многие, наверное, знают, 
что наибольший отрезок свое
го журналистского пути она 
прошла с удостоверением сот
рудника «Северного края». 
Здесь в полную силу раскрыл
ся ее профессиональный та
лант. Из-под ее пера вышли 
сотни публикаций на самые 
разные темы: о культуре и по
литике, о социальных пробле
мах и экономике нашего регио
на. С «Северным краем» она 
прожила «золотой век» сво
бодной российской прессы на
чала 90-х годов.

А начиналось все в район
ной газете «Сельская правда» 
маленького города Малмыжа, 
что в Кировской губернии. Вче
рашняя школьница с головой 
ушла в журналистику, смело 
бралась за разные задания: пи

сал а  отчеты с заседаний райис
полкома, исходила все колхоз
ные поля, она в прямом смысле 
жила проблемами района. Уже 
тогда ее первый редактор обна
ружил у молодой сотрудницы 
способность говорить просто о 
сложном, хорошо видеть мало
приметное, понимать суть про
блемы.

Так прошло пять лет. Но в 
районные партийные органы из

области пришла разнарядка. 
Местным властям предписыва
лось срочно подыскать достой
ного кандидата для обучения в 
Ленинградском государствен
ном университете на факульте
те журналистики.

После окончания универси
тета Асфира приехала с семьей 
в Ярославль, который стал ее 
вторым домом, и областная пар
тийная газета, тогда еще «Се
верный рабочий», -  очередным 
почти 10-летним витком в судь
бе. Молодая, но уже достаточно 
опытная журналистка начинала 
с самого «живого» и бойкого от
дела в газете -  работала с мно
гочисленными письмами чита
телей. Вникала в проблемы яро
славцев, отвечала на вопросы, 
писала острые статьи и репор
тажи.

Несколько лет назад Асфи
ра Минхановна перешла на ра
боту в областную администра
цию. Должности начальника 
управления по связям со СМИ, 
а затем советника губернато
ра, конечно, ко многому обязы
вали и многое изменили в ее 
жизни. Неизменной остава
лась лишь любовь к профес
сии и живой работе. Она вер
нулась в родную журналист
скую стихию -  пять лет назад 
возглавила областную моло- 
дежку. Ж изнь опять закружила 
ее в своем вихре. К ней бегут 
за помощью корреспонденты, 
она всегда готова помочь со
ветом и делом.

Творческих успехов, энергии 
и удачи тебе, Асфира!

Вера ПУШКАРНАЯ.


