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1
КАК ЖИЗНЬ? Сей�
час, когда занимаюсь
подведением итогов

года, понимаю, что неплохо.
А на фоне многих коллег —
даже отлично. Мы выпол�
нили финансовый план, не
залезли в долги и сохрани�
ли тираж. По нынешним
меркам, считаю, что 2016�й
прошел для «Знамени Побе�
ды» хорошо.

2
ПОЧЕМУ ВЫ ПОШ8
ЛИ В ЖУРНАЛИС8
ТИКУ? Если бы кто�

нибудь лет 8—9 назад сказал
мне, что я буду: 
а) жить в Сухом Логу; 
б) работать в газете, я бы не
поверила никогда, потому
что это было невозможно.

Я жила в Екатеринбурге, работала
в вузе, занималась социологиче�
скими и маркетинговыми иссле�
дованиями, активно участвовала в
предвыборных кампаниях. Но
жизнь людьми играет... 
Именно поэтому я сначала уехала
«на праздники» домой в Сухой
Лог (которые длятся вот уже 8
лет), а потом приняла предложе�
ние главы стать его пресс�секрета�
рем на 4 дня в неделю (2 дня я
преподавала). Позднее приняла
другое его предложение — возгла�
вить местную газету. 
Можно сказать, что в журналис�
тике я оказалась случайно, но к
этому планомерно шла три года,
пока активно сотрудничала со
СМИ в качестве пресс�секретаря.

3
СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА —
ПОМОЩЬ ИЛИ ПОМЕ8
ХА? Семья — это вообще

всегда огромная помощь, в какой
бы сфере ты ни работал. Естест�
венно, если в семье есть понима�
ние, какой деятельностью ты за�
нимаешься и насколько это нерв�
но� и времязатратно. 
После моего развода и переезда в
Сухой Лог мы с мамой сразу дого�
ворились, что она — жена, а я —
муж. Соответственно на мне ле�
жат коммуникации с внешним
миром и доход. Поэтому вопросов
о работе в выходные или поздно
вечером, о поездках и команди�
ровках у нас не возникает. С тру�
дом представляю, как бы вела та�
кой активный образ жизни, если
бы не помощь и поддержка моей
семьи.

10 ВОПРОСОВ 
К САМОМУ СЕБЕ

Обновленные
вопросы от наших
визави, уже
ответивших на
вопрос № 10
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4
КОГО ИЗ ГЕРОЕВ МАТЕ8
РИАЛОВ ВАШЕГО ИЗДА8
НИЯ ВЫ ПОМНИТЕ И

ПОЧЕМУ? Мой опыт в СМИ
достаточно невелик: в январе бу�
дет четыре года. Хорошо помню
репортаж «Один день с главой го�
родского округа» из цикла «Про�
верено на себе», который готовила
сама. 
Я тогда провела с главой 14 часов.
В конце дня, когда мы уже соби�
рались расходиться по домам, пос�
тупило сообщение, что в дальней
деревне произошел пожар. Было
начало апреля. Мы выехали. В до�
роге узнали, что в пожаре погибли
четверо детей. Станислав Конс�
тантинович не хотел, чтобы я еха�
ла на место трагедии, но я настоя�
ла. 

«Героев» публикации — пьяную
беременную мать с голыми ногами
в резиновых сапогах и ее мужа — я
помню до сих пор. И, наверное,
никогда не забуду. А еще их обуг�
ленных детей… 
Вообще, почему�то запоминаются
герои с трудной судьбой, которым
приходилось помогать и участво�
вать в их судьбе. Хотя и жизнен�
ные небанальные истории успеха
также откладываются в памяти. 

5
КАК ВЫ ОТРАЖАЕТЕ НА8
ТИСК СИЛЬНЫХ МИРА
СЕГО, КОТОРЫЕ ВАС

ПРОСЯТ О ЧЕМ8ТО ИЛИ ТРЕ8
БУЮТ ЧТО8ТО? Мне, наверное,
повезло. У нас в городе газета
«Знамя Победы», пожалуй, един�
ственное издание с именем и исто�

рией, которое можно назвать пол�
ноценным СМИ. Это раз. 
Во�вторых, за мои почти четыре
года работы редактором глава го�
рода ни разу не встрял в редакци�
онную политику. Я не представ�
ляю, что мне говорят: «Это пиши,
а вот это писать не надо».
Периодически сталкиваюсь с ин�
тересами хозяйствующих субъек�
тов — городских предприятий.
Вот их натиск реально приходится
отражать. 

Ситуации, когда со мной
кто!то не здоровается,
здоровается «сквозь
зубы» или, обидевшись,
говорит подчиненным:
«Не читайте эту желтую
газетенку», —
нормальное явление. 
Я привыкла. 

Часто после обид удается догово�
риться и решить, «как жить даль�
ше». Лишь с одним договориться
не удалось — с директором самого
крупного городского завода. Оби�
девшись на публикацию, он перес�
тал размещать в газете платные
корпоративные полосы. 
Хотел, чтобы я извинилась. Я это�
го делать не стала, потому что ви�
новатой себя не считала. В резуль�
тате этой «ссоры» газета за год
могла лишиться дохода в полмил�
лиона рублей. Чтобы этого не
произошло, я «задружила» с дру�
гими предприятиями и за счет их
средств (размещая их платные ма�
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териалы) покрыла гипотетиче�
скую брешь. 
Мы не помирились до сих пор. Но
для меня это принципиальный
момент: если я не виновата, на
поклон не пойду. 
Чтобы не лукавить, скажу, что бо�
лее лояльной и «сговорчивой» я
становлюсь в ноябре и декабре,
когда мы проводим подписную
кампанию. Вот тогда могу усту�
пить заведующей детским садом и
разместить в газете почти никому
не нужный и неинтересный мате�
риал о конкурсе участков детского
сада «Лучик». 
Потому что понимаю, что речь
идет о подписке и тираже, в кото�
рых я заинтересована (если взять
тираж за 100%, корпоративная
подписка составляет порядка 
20%, подписка через «Почту Рос�
сии» — 6%). 
В течение других 10 месяцев я
«заворачиваю» материалы, кото�
рые не считаю нужным публико�
вать. Кому�то пытаюсь доказать и
объяснить свою точку зрения, а
кому�то и вовсе не считаю нуж�
ным это делать.
Всегда радуюсь, что у меня и мое�
го сына разные фамилии… Быть в
маленьком городе редактором�су�
кой (а я знаю, что именно так про
меня говорят многие городские
бонзы) — удовольствие сомнитель�
ное. 

6
ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТ8
СЯ НАПИТЬСЯ? Достаточ�
но часто. Что я иногда и де�

лаю. На неделе выпить себе прак�

тически никогда не позволяю. 
Но в пятницу или субботу запрос�
то могу выпить бутылку вина, ре�
же — немного водки. Но это ско�
рее для расслабления, нежели для
поиска состояния измененной ре�
альности. 
А повеселиться я всегда люблю и
не упускаю возможности, тем бо�
лее в хорошей компании.

7ЧТО МОЖЕТ ДЛЯ ВАС
СТАТЬ ТОЙ КРИТИЧНОЙ
ТОЧКОЙ, КОГДА ВЫ

СКАЖЕТЕ: «ВСЕ, ХВАТИТ,
УХОЖУ…»? Собственное равно�
душие. Когда перестану «гореть»
проблемой или интересами газе�
ты. Когда начну лениво реагиро�
вать на просьбы о помощи, перес�
тану выходить на работу в выход�
ные дни, когда мне станет скучно
с моими коллегами. Когда пойму,
что это потолок: лучше уже не
сделать. 
Так произошло с моей деятель�
ностью в университете. Туда я
пришла в 2002 году стажером, уш�
ла в 2012�м доцентом. Все десять
лет в университете я работала яр�
ко, интересно и душевно. 
Дальше уже были бы повторы и
незначительные вариации. Я пе�
рестала бы быть интересной сту�
дентам, превратившись в скучную
тетку�препода. 
Мне по моему собственному ми�
роощущению интересны борьба и
преодоление ситуации. Когда бо�
роться уже не с кем или не с чем,
начинаю скучать. Я не процес�
сник, когда по накатанной — мне
становится неинтересно. 

Вот когда я чувствую такое внут�
реннее в себе, сматываю удочки: с
работы, от мужчины и так далее. 

8
ЕСЛИ НЕ ЖУРНАЛИСТИ8
КА, ТО...» — ИЛИ ГДЕ ВЫ
ЕЩЕ МОЖЕТЕ ПРИНЕС8

ТИ ПОЛЬЗУ? Часто об этом ду�
маю, где бы я смогла применить
себя ярко и полезно… 
Думаю, что из меня получился бы
отличный следователь прокурату�
ры. Мне не лень докапываться и
выискивать. Об этой моей черте
всегда шутят дома, что выведу на
чистую воду кого угодно. Обожаю
уличить кого�нибудь во лжи (из�
за чего часто страдаю: людям, как
правило, не нравится, когда их ты�
чут носом в собственное вранье).
Но для этого необходимо специ�
альное образование. 
Если исходить из реалий, я могла
бы хорошо работать в высшей
школе (тем же преподавателем), в
пресс�службе, маркетинге и рекла�
ме. Еще думаю, что из меня полу�
чился бы неплохой пиарщик.



9
КОГДА ЖЕ «ИЗМЕНЧИ8
ВЫЙ МИР ПРОГНЕТСЯ
ПОД НАС»? Никогда! «Из�

менчивый мир» будет только ус�
ложняться. Все четыре года своей
работы я постоянно с чем�то или
кем�то борюсь. То с почтой, то с
торговыми сетями, то с невежест�
вом и дурновкусием… 
Газетам сегодня приходится дого�
нять слишком быстрый информа�
ционно насыщенный мир. К сожа�
лению, получается не у всех и не
всегда. Кто шевелится и не стоит с
протянутой рукой под дверьми
главы или управления по печати,
тот еще как�то живет. 
Надо шевелиться самим, генери�
ровать новое, тогда еще возможно
догнать (на время) «изменчивый
мир». Прогнуть его — вряд ли.

10
О ЧЕМ БЫ ВЫ ХОТЕ8
ЛИ СПРОСИТЬ ДРУ8
ГИХ ЖУРНАЛИС8

ТОВ? Вы, правда, думаете, что в
падении тиражей виноваты пло�
хая работа почты, высокие под�
писные тарифы и засилье сетей, а
не поверхностные темы, не отра�
жающие интересов общества, и
дурные, плохо написанные текс�
ты? 
Часто ли вам приходится давать
журналисту задание, выполнить
которое вы сами вряд ли сможете?
Часто ли вам приходится пользо�
ваться служебным положением
(вашей должностью) для решения
личных вопросов или проблем
семьи?
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