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портфельчик

1Читали бы вы свою
газету, не работая в ней? 

Здесь критерий однознач%
ный: если бы она была инте%
ресной для меня, то читала
бы, неинтересной — не читала
бы. Если текст написан неин%
тересно, скучно или безгра%
мотно, я его не дочитываю. 

2Согласились бы вы
работать за ту зарплату,

которую получают ваши
журналисты?

Скорее да, чем нет. Я по
своей сути альтруист. Полу%
чаю удовольствие, помогая
другим, а еще люблю угощать
и дарить подарки.

3Кого из героев ваших
давних материалов вы

помните и почему?
В 2013 году в Борисоглеб%

ске пропал семилетний маль%
чик. Его искали две недели
всем городом и нашли мерт%
вым в мазутной яме. Такие
трагедии всегда надолго оста%
ются в памяти, а в этом слу%
чае была и еще одна деталь —
мальчик погиб на глазах у
своей одноклассницы, кото%
рая рассказала о случившем%
ся лишь после того, как обна%
ружили тело.

Но запомнившимся мне героем
стал не погибший мальчик, а его
мама. Практически сразу после
исчезновения первоклассника по%
дозреваемыми стали родители, и
все начали говорить о том, что у
мальчика неблагополучная семья.
Да и сама я сразу же подумала,
что не позволила бы своему семи%
летнему ребенку добираться из
школы домой одному. 

А потом эта мама пришла к нам
в редакцию. С непромытой голо%
вой и грязью под ногтями. А еще
— с трясущимися руками и плачу%
щая. Пришла по нашей просьбе, в
20:00, сразу после допроса в поли%
ции. Ее внешний вид подтверждал
предположения о неблагополуч%
ности. А потом мы начали с ней
разговаривать, и в процессе разго%
вора как%то забылась ее неопрят%
ная внешность. Передо мной сиде%
ла глубоко несчастная женщина,
бедная, необразованная и искрен%
не переживающая за пропавшего
сына. Она не алкоголичка, оба с
мужем работают, дети накормле%
ны, одеты, обуты.

И тогда я задумалась о том, как
быстро мы навешиваем ярлыки и
судим людей. Ведь я тоже сразу
сделала вывод о том, что это, ско%
рее всего, неблагополучная семья,
и осудила их. И это в то время,
когда у людей случилось горе и
они везде искали помощь.
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4Уверены ли вы в том, что
занимаетесь сегодня

журналистикой? 
Редакция «Борисоглебского

вестника» ориентирована прежде
всего на помощь людям. Мы рас%
сказываем читателям об интерес%
ных людях, событиях, традициях
и истории родного края. Стараем%
ся найти необщедоступные,
эксклюзивные факты. Всегда пе%
репроверяем все источники ин%
формации и уточняем детали.
Поднимаем актуальные темы и
подаем без прикрас неудобные
для администрации или наших
предпринимателей материалы.
Из%за этого мне приходится дер%
жать удар, но ведь это и есть, на
мой взгляд, самая настоящая жур%
налистика.

5Как вы отражаете
(отражали) натиск сильных

мира сего, которые вас просят
(просили) о чем7то или
требуют (требовали) что7то?
В последнее время мне часто

приходится отстаивать свою точку
зрения и газетные статьи, правда,
в большинстве случаев — уже пос%
ле их публикации. Если статья
проблемная, то мы с журналиста%
ми многократно ее обсуждаем и
вместе собираем факты, поэтому к
моменту публикации у меня уже
есть аргументация и доказатель%
ства правдивости изложенных
фактов. Да и, как правило, силь%
ные мира сего напрямую с требо%
ваниями не писать ту или иную
статью или дать опровержение не
обращаются, а уж что ответить их
подчиненным — я всегда найду.

6Часто ли вам хочется
напиться? (К теме

профессионального
выгорания.)
Нечасто, но бывает. Сначала на

меня сваливается много редакци%
онных проблем, потом я их ре%
шаю, и уже после всего этого по%
является желание напиться.

7Чем отличаются
журналисты начала этого

века от журналистов второй
половины прошлого века?
Трудно сказать. Если журналист

действительно предан своей про%
фессии, то он перестроится под
изменяющиеся условия и останет%
ся верен своим принципам. У ме%
ня перед глазами есть яркий при%
мер — Галина Федоровна Акимо%
ва. В «Борисоглебском вестнике»
она работает более 23 лет. 

Галина Федоровна была и оста%
ется одним из лучших журналис%
тов редакции, на мой взгляд,
именно потому, что всегда чутко
откликается на просьбы о помо%
щи, не боится говорить правду,
браться за резонансные статьи и
отстаивать свою точку зрения.

8Семья журналиста —
помощь или помеха?

Еще один трудный вопрос для
меня. Сейчас моя семья — это ма%
ма. Видит она свою дочь редко —
большую часть времени я прово%
жу на работе. Наверняка ей не
хватает внимания, заботы, помо%
щи по хозяйству и просто обще%
ния, но при этом она всегда меня
поддерживает, радуется победам и
сопереживает неприятностям. На

данном этапе жизни для меня
семья — это помощь. Вот только
остается вопрос: помощь ли я для
своей семьи?

9Если не журналистика, 
то...» — или где вы еще

можете принести пользу?
Если бы я не была журналистом,

то обязательно пошла бы работать
в детский сад к малышам. Очень
люблю детей, особенно малень%
ких. Принесла бы я пользу? На%
верное, да. Ведь воспитатель, лю%
бящий детей, намного лучше вос%
питателя, который работает из%за
необходимости.

10О чем бы вы хотели
спросить других

журналистов?
Почему вы пошли в журналис%

тику? Какими были первоначаль%
ные мотивы при выборе профес%
сии и изменились ли они потом?
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