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1ЧИТАЛИ БЫ ВЫ СВОЮ
ГАЗЕТУ, НЕ РАБОТАЯ В НЕЙ? 

Конечно, читала бы. Хотя бы для
того, чтобы «чертыхаться», как
без меня там из рук вон плохо.
Признавать заслуги коллег, даже
если они твои собственные учени�
ки, это в нашей профессии редкое
человеческое качество. И я над
ним работаю… 

2ЗАНИМАЛИСЬ БЫ ВЫ
ЖУРНАЛИСТИКОЙ,

НЕ ПОЛУЧАЯ ЗА ЭТО
ЗАРПЛАТЫ? 

Было время, когда, не найдя при�
менения себе, как творческий сот�
рудник, я, чтобы оставаться в жур�
налистике, устроилась на две ра�
боты: одна — рекламщик в газете
— давала мне хоть какой�то зара�
боток, другая — внештатные кор�
респондент — по большей части
лишь удовлетворение творческое.
«Внештатное» руководство только
что пальцем у виска не крутило,
видя мое рвение за копеечное воз�
награждение. Теперь в качестве
редактора я не думаю, что чужим
энтузиазмом у меня есть право
пользоваться, поэтому стараюсь
его все�таки материально под�
креплять. Я бы работала за эту
зарплату, зная, что стремление де�
лать ее профессионально обяза�
тельно будут ежемесячно
отмечать.

3КОГО ИЗ ГЕРОЕВ ВАШИХ
ДАВНИХ МАТЕРИАЛОВ ВЫ

ПОМНИТЕ И ПОЧЕМУ? 

Наверное, мне бы хотелось отве�
тить на этот вопрос лет через 10—
30. Хотелось бы сохранить идеа�
лы, которые я исповедую сегод�
ня… Все эти убеждения, что добро
обязательно побеждает зло. 
А еще, что Россия сохранится в

своих нынешних границах, и я не
просто вспомню, мне возможно
будет съездить к одному из самых
достойных ее представителей,
фермеру с говорящей фамилией
Ложкин из отдаленного сибирско�
го села, который очень хочет, что�
бы у этого села было будущее, но
так уставшего ждать, чтобы этого
захотела и его страна.

4УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В ТОМ,
ЧТО ЗАНИМАЕТЕСЬ

СЕГОДНЯ ЖУРНАЛИСТИКОЙ? 

Я очень пристрастно задаю себе
этот вопрос. Думаю, да. Мне ка�
жется, институт по воспитанию
гражданского общества — такова
роль прессы на любой территории.
Один знакомый редактор газеты
обозначил себя как главного идео�
лога местности, где распространя�
ется его издание. Я с ним соглас�
на, если этой идеологией являют�
ся свободы и права человека. 

5КАК ВЫ ОТРАЖАЕТЕ
(ОТРАЖАЛИ) НАТИСК

СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО,
КОТОРЫЕ ВАС ПРОСЯТ
(ПРОСИЛИ) О ЧЕМ/ТО 
ИЛИ ТРЕБУЮТ (ТРЕБОВАЛИ)
ЧТО/ТО? 

Здесь, мне кажется, тоже — береги
честь с молоду. А потом за тебя
уже работает репутация. «Тактика
ведения боя», мне кажется, со вре�
менем будет меняться. Сейчас
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иногда — это оголтелая храбрость,
даже где�то «лобовая атака». И ес�
ли ты при этом не свернул от ужа�
са такого столкновения, то обяза�
тельно свернет твой оппонент.
Чье�то чувство самосохранения
пересилит. 
Но думаю, чем профессиональнее
будет наша работа с годами, тем
защищеннее будем чувствовать
себя мы сами. 

6ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ
ИЛИ ХОТЕЛОСЬ НАПИТЬСЯ?

(К ТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ).

Напиться иногда хочется, но ни�
когда не получается. Думаю, это
своего рода иммунитет. Моя
юность проходила в одной из со�
ветских республик в 1990�е годы,
где на моих глазах рушилась стра�
на со своими идеалами. В «ворон�
ки» от больших и самодостаточ�
ных организаций, где работали
люди годами и целыми династия�
ми, затянуло очень много челове�
ческих судеб. То же самое, помню,
рассказывал Георгий Данелия: кто
не успел заскочить на подножку
последнего трамвая, оказывался

под ним. И особенно ощутимо это
было именно за границей уже но�
вой России, когда ты вдруг оказы�
вался иностранцем в собственной
стране. Очень немногие смогли
выстоять тогда и не спиться. А нас
эти примеры вокруг сделали силь�
нее. 

7ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
ЖУРНАЛИСТЫ НАЧАЛА

ЭТОГО ВЕКА ОТ ЖУРНАЛИСТОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
ПРОШЛОГО ВЕКА?

Думаю, что и профессионализмом
в том числе. На днях корреспон�
дент нашей редакции, конечно
давно внештатный, победила в об�
ластном конкурсе профессиональ�
ного мастерства. К слову, оставила
позади многих своих молодых
коллег, а ей 75 лет. Хотелось бы
мне сохранить такую живость ума
в этом возрасте! Она на память с
легкостью цитирует молодым кол�
легам поэтов�шестидесятников. 
Конечно, кто может, тот стал сво�
боднее в возможностях самовыра�
жения, но мы вынуждены еже�
нощно и ежечасно думать о зара�
батывании денег. И эта зависи�

мость, на мой взгляд, губительна
для профессиональной журналис�
тики. Примеров тому, по�моему, в
настоящее время немало. 

8СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА —
ПОМОЩЬ ИЛИ ПОМЕХА? 

Семья — это колоссальная по�
мощь, поддержка. Не хочу быть
банальной, но это тыл. Хотя жур�
налист, мне кажется, всегда «жи�
вет на две семьи» и другая не
меньше любима — это работа. 

9ЕСЛИ НЕ ЖУРНАЛИСТИКА,
ТО... ИЛИ ГДЕ ВЫ ЕЩЕ

МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ?

В последнее время я так часто
сталкиваюсь с проблемами, кото�
рые возникают от юридической
безграмотности или произвола в
законах, что, мне кажется, могла
бы стать неплохим правозащитни�
ком. 

10О ЧЕМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ
СПРОСИТЬ 

ДРУГИХ ЖУРНАЛИСТОВ?

Считаете ли вы псевдожурналис�
тику преступлением против обще�
ства? Если «да», то почему?

Острая Евгения Анатольевна, 1982 года
рождения. Родилась в Омской области. 
В малолетнем возрасте переехала с
родителями в город Самарканд
(Узбекистан). В 2003 году окончила
Самаркандский государственный
университет, факультет «Славянская
филология». На 3Bм курсе филфака
устроилась корректором в областное
издание «Меридиан». В 2003 году
переехала с семьей в Россию, в Омскую
область, спустя несколько месяцев
устроилась на работу в районную газету
«Наша иртышская правда» завотделом
писем. Через месяц была переведена на
должность ответственного секретаря, в
которой отработала 6 лет. В 2009 году
сменила работу на городское издание
«Наше омское слово» и параллельно —
интернетBресурс «Омскинформ»,
внештатно писала для «Омской правды».
После перерыва, связанного с
рождением сына, в 2012 году была
назначена главным редактором районной
газеты «Наша иртышская правда».


