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

Да, читала бы. Я вообще
стараюсь все наши местные
газеты читать. В первую
очередь, чтобы быть в курсе го�
родских дел. Ну а «Канские ве�
домости», по общему мнению,
среди них ведущая, за плечами
которой более 90 лет. 

2Согласились бы вы работать
за ту зарплату, которую

получают ваши журналисты?
Думаю, что да. Мне нравится

излагать свои мысли об увиден�
ном, услышанном на бумаге. 
В школе и университете вела лич�
ный дневник. Теперь очень инте�
ресно читать эти дневники. Мои
дочери ими зачитывались. 

Когда бываю в какой�либо по�
ездке по стране, за границей, пишу
путевые заметки. Потом с детьми,
друзьями читаем их вслух, обсуж�
даем. В общем, без блокнота, руч�
ки, а теперь и ноутбука себя не
представляю.

3Кого из героев ваших
давних материалов вы

помните и почему?
В 80�е годы прошлого века я, как

корреспондент, а потом
заведующий промышленным отде�
лом газеты, часто бывала на 
нашем главном предприятии горо�
да — Канском хлопчатобумажном
комбинате, на котором работало
10 тысяч человек. Героем одного
из моих материалов стал помощ�
ник мастера Петр Бака. Бывший
сельский парнишка. На комбинате
работали его жена, сестра жены. 

Было интересно с ним общаться,
он тогда учился в вечернем
текстильном техникуме. И я его
запомнила. Ну а потом этот
парнишка стал директором
комбината. 

Правда, сегодня этого предприя�
тия в Канске уже нет — на его тер�
ритории торговый комплекс. Бака
же своей профессии не изменил:
благодаря его усилиям в городе
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портфельчик

появилось новое предприятие
«Канпласт». 

4Уверены ли вы в том, что
занимаетесь сегодня

журналистикой? 
Скажу откровенно, порой, осо�

бенно когда идут выборные кам�
пании, меня, как говаривал один
из персонажей известного филь�
ма, терзают смутные сомнения.
Но в то же время, считаю, во все
времена были и остаются журна�
листы, которые не позволяют
«опустить» себя и журналистику. 

Ну а уверенности в том, что мы
занимаемся журналистикой, нам,
сотрудникам местных городских,
районных газет, придают наши чи�
татели — когда они приходят в ре�
дакцию с той или иной пробле�
мой, пишут письма, когда мы по�
лучаем благодарности от них, если
помогли решить проблему, когда
организовываем акции и проекты,
которые мобилизуют жителей го�
рода и района. 

Насчет того, что сегодня: журна�
листика или..., на мой взгляд, хо�
рошо сказал корифей российской
журналистики Ясен Засурский:
«Журналистика начинается тогда,
когда у корреспондента появляет�
ся своя позиция».

5Как вы отражаете
(отражали) натиск сильных

мира сего, которые вас просят
(просили) о чем2то или
требуют (требовали) что2то?
Тот опыт, авторитет, которые

наработаны за 20 лет на посту
главного редактора, а всего в

СМИ я уже 40 лет, позволяют от�
вечать «нет» и продолжать зани�
мать свою позицию. Вот, как гово�
рится, свежий пример. При аккре�
дитации СМИ на один из город�
ских форумов в анкете стояла гра�
фа о согласовании материала о
форуме с администрацией.

Я тут же позвонила и сказала,
что мы никаких согласований де�
лать не будем. Нашу позицию
приняли без каких�либо разгово�
ров.

6Часто ли вам хочется
напиться? (К теме

профессионального
выгорания.)
Я из малопьющих. Хотя компа�

нию поддержать всегда могу. 
А «остывать» люблю на природе, в
лесу, на берегу Кана, на своем дач�
ном участке, в баньке у друзей.

7Чем отличаются
журналисты начала этого

века от журналистов второй
половины прошлого века?
Тогда журналисты, скажем так,

были штучным товаром. Помнит�
ся, приходил на предприятие или
приезжал в деревню, отношение к
тебе было самое уважительное,
чуть ли не как к небожителю. 

В основе материалов были до�
бытые факты, личные встречи,
разговоры с героями публикаций,
журналистские расследования. 

Сегодня многое поменялось в
нашей жизни, в том числе и в
СМИ. Газет стало в десятки, да,
наверное, в сотни раз больше, а
вузов, готовящих на профессио�
нальном уровне специалистов,
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раз, два и обчелся. Вот и «раз�
летаются» по стране «скорос�
пелки»�журналисты, а в про�
винции и таких нет. 

И эти «скороспелки» гото�
вят такие же материалы, ос�
нованные на пресс�релизах,
интернетовских статьях, они
всегда готовы выполнить лю�
бую «заказуху». 

К сожалению, сегодня выра�
жение «продажный журна�
лист» становится обычным в
обиходе у наших людей.

8Семья журналиста —
помощь или помеха?

Думаю, что помощь. У меня муж
был журналистом, мы с ним поз�
накомились в редакции. Журна�
листскую профессию выбрала и

моя старшая дочь. Она, кстати,
как и я, окончила Иркутский госу�
ниверситет, факультет филологии
и журналистики. И мы с ней час�
тенько обсуждаем наши професси�
ональные проблемы, новинки,
тенденции. 

Правда, сейчас Виталика зани�
мается более важным делом: нахо�
дится в декретном отпуске. Млад�
шая дочь — инженер�химик — не
очень любит слушать нас. «Ну вот,
опять про свою журналистику!
Давайте сменим тему», —
восклицает она. 

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

можете принести пользу?
В школе я мечтала стать сначала

учителем, потом — геологом, а
затем — журналистом. И всегда
была активисткой. Мне нравится
давать людям консультации,
разъяснять законы, информиро�
вать их о тех или иных изменени�
ях в экономике, политике. Я была
депутатом Канского городского
совета четырех созывов — с 1996
по 2015 год, причем по одноман�
датному округу. Поэтому в таких
структурах, как общественная па�
лата, совет, приемная, думаю мой
журналистский и депутатский
опыт принесли бы пользу.

10О чем вы хотели бы
спросить других

журналистов?
Признаюсь, этот вопрос для ме�

ня оказался самым сложным. За
40 лет работы в СМИ многое про�
шел, знаешь, испытал. И все же
вопрос такой: «Что вы делаете,
чтобы не погас азарт в работе?»
Лично я общаюсь с молодыми
продвинутыми журналистами, ез�
жу на различные семинары, фору�
мы, осваиваю новые технологии, в
общем, стараюсь не отставать от
времени.
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