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

Я — человек социально активный, поэтому газету
читал бы в любом случае, даже если бы ее качество
меня не удовлетворяло. 

2ЗАНИМАЛИСЬ БЫ ВЫ ЖУРНАЛИСТИКОЙ,
НЕ ПОЛУЧАЯ ЗА ЭТО ЗАРПЛАТЫ? 

В 90�е годы прошлого столетия зарплата в нашей
редакции была заметно выше, чем зарплата
чиновников в местной администрации. Но, увы,
времена меняются. Лет около десяти зарплата
работников редакции из�за того, что не
увеличивались доходы, не менялась, в то время как у
чиновников она росла. Обычное дело —
материальные блага создают одни, а распоряжаются
ими другие. Поэтому власть предержащие себя
любимых не обижают. Сейчас на нынешнюю

зарплату, которую получают журналисты и другие
сотрудники редакции, прожить нелегко. Но куда деваться?
Другой профессии у меня и у моих коллег нет.

3КОГО ИЗ ГЕРОЕВ ВАШИХ ДАВНИХ
МАТЕРИАЛОВ ВЫ ПОМНИТЕ И ПОЧЕМУ? 
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На одном хуторе жил немолодой человек. Фронтовик.
Бывший директор школы. Хуторяне рассказали мне, что
Григорий Захарович охотится на ворон, которых особенно
в осенне�зимнее время видимо�невидимо на озимых
полях. И зажаривает их на шампурах. Запивает,
естественно, водкой. «Ничем не отличаются от курицы»,
— сказал он мне. «Но ворона питается падалью!» 
«А курица чем!», — воскликнул Захарыч. Публикация об
этом вызвала и смех, и удивление. Через несколько дней
герой материала принес в редакцию зажаренную ворону.
Я твердо пообещал ему, что в обед съем ее. Но не
рискнул, а отдал бездомной собаке.
Запомнилось еще несколько материалов о сельских
тружениках. За два из них я получил приз «Золотое перо
Кубани».

4УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В ТОМ, ЧТО ЗАНИМАЕТЕСЬ
СЕГОДНЯ ЖУРНАЛИСТИКОЙ? 

Не совсем. Не только в моей, но и в других газетах
журналистики становится все меньше — ее вытесняет
пиар. К сожалению, главный герой на страницах газеты
теперь не человек, создающий материальные блага, а
чиновник. И что печально: вышестоящие чиновники
оценивают работу нижестоящих по количеству
публикаций о них.
Журналистика требует аналитического взгляда на
действительность. Но в последнее время любая
критическая публикация, даже небольшая заметка,
воспринимается местной властью очень болезненно. 

5КАК ВЫ ОТРАЖАЕТЕ (ОТРАЖАЛИ) НАТИСК
СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО, КОТОРЫЕ ВАС ПРОСЯТ

(ПРОСИЛИ) О ЧЕМEТО ИЛИ ТРЕБУЮТ (ТРЕБОВАЛИ)
ЧТОEТО? 

Если требуют того, что необходимо людям, то отношусь к
этому спокойно. И даже приветствую. Но иногда
приходится и «воевать», отстаивать свою позицию и
позицию газеты. Особенно это касается проблемных и
критических публикаций. 

6ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ ИЛИ 
ХОТЕЛОСЬ НАПИТЬСЯ? (К ТЕМЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ).

Иногда хочется после подобных натисков. Но это бывает
не так часто. А вообще люблю расслабляться только в
журналистских компаниях. Нам есть о чем поговорить и
выпить по две�три рюмки. Но не более.

7ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ НАЧАЛА
ЭТОГО ВЕКА ОТ ЖУРНАЛИСТОВ ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА?

Отношением к работе. Нынешние зачастую поверхностно
освещают проблему, а прежние доходили до самой сути.
И литературное мастерство у них было на порядок выше.
Причина в том, на мой взгляд, что молодые люди, в том
числе и журналисты, мало читают хороших писателей, а
некоторых не читают вообще. Интернет убивает — это не
только мое мнение как журналистику, так и литературу.

8СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА — ПОМОЩЬ ИЛИ
ПОМЕХА?

Смотря какая семья. Моя супруга говорит, что я женат не
на ней, а на газете. В шутку, конечно. Но во многом
благодаря ей я более пятидесяти лет в журналистике.
Она, как никто другой, понимает меня и при
необходимости поддерживает. Поэтому хорошая семья,
вне сомнения, — не помеха.

9ЕСЛИ НЕ ЖУРНАЛИСТИКА, ТО... ИЛИ ГДЕ ВЫ
ЕЩЕ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ?

Булат Окуджава, отвечая на вопросы одной немецкой
газеты, сказал, что он хотел быть русским помещиком и
жить в середине XIX века. Чем вызвал гнев у чиновников
идеологического отдела ЦК КПСС. В детстве кем я только
не мечтал быть! И моряком, и летчиком, и
железнодорожником. А сейчас иногда хочется стать
лесником и жить в глуши, не смотреть телевидение и не
читать газеты. И не знать, что происходит в стране и
мире.

10О ЧЕМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СПРОСИТЬ 
ДРУГИХ ЖУРНАЛИСТОВ?

Читают ли они, кроме своих газет, другие издания? 
У каких авторов учатся мастерству?
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