Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — № 3994.

Журналистика — его судьба
— Я так занят, что даже газету некогда почитать!
— А кем вы работаете?
— Редактором газеты.
(Из народного юмора)
И действительно, зачастую рабочий день редактора газеты «Славич» начинается в 7 утра
и заканчивается в 7 часов вечера. И ему приходится не только читать газеты. Но об этом —
чуть позже.
Бахтиёру Абдуллаеву — 38 лет, из них 13 — в журналистике. Рабочий на заводе, киноме
ханик, инструктор Обкома комсомола, корреспондент областной газеты «Кулябская правда»,
затем — работа корреспондентом в «Коммунаре» и, наконец, начиная с 1992 года — в газете
«Славич».
Классный фотограф, острослов, чуткий к людям и неравнодушный к жизни человек — таким
знают его многие переславцы. И, наверное, поэтому его газетные материалы всегда интересны:
они обязательно несут большой эмоциональный заряд, оценку, неординарный взгляд на многие
вещи.
У редактора газеты — дел невпроворот. Постоянно необходимо быть в курсе всех событий
и новостей, переговорить за день не с одним десятком человек, решить массу неотложных
дел — не только творческих, но и административно-хозяйственных, организационных... Да что
там говорить — крутится, как белка в колесе.
Невозможно коротко сказать о человеке, обладающем столь разносторонней и колоритной
натурой. И, пожалуй, одним из точных и ёмких определений будет: «неистощимый генератор
идей». Причём диапазон этих идей настолько велик, что просто диву даёшься! Но ничего
удивительного в этом нет: пытливый ум в сочетании с живостью натуры даёт свои плоды —
он постоянно работает над собой. И не случайно зачастую в ответ на поставленный вопрос
или в качестве оценки какой-то ситуации он просто рассказывает одну из многочисленных
восточных мудростей — и ты знаешь, как нужно поступить.
Бешеное трудолюбие Бахтиёра — как залог относительно стабильной жизни нашего кол
лектива. Он обо всём позаботится: чтобы в кабинетах было светло и уютно, чтобы безотказно
работала вся редакционная аппаратура, чтобы не было перебоев с канцелярской мелочёвкой,
чтобы у всех сотрудников было хорошее, рабочее настроение. А ведь это очень важно —
чувствовать себя членом дружного коллектива, где тебя поймут с полуслова, помогут советом
и делом, поддержат в трудной ситуации.
И ещё. Когда говорят о подчинённости, то обычно это означает — «под начальством ходим...»
В нашем случае это не так. В редакции все мы — вокруг своего Шефа. Вот это, пожалуй,
и есть главная особенность нашего коллектива.
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