
1
Как жизнь? Только держись! Мы
сами себе хозяева: сами придумыва"
ем, сами пишем, сами ошибаемся,

сами побеждаем. Впрочем, все как обыч"
но. За 20 лет существования «Зареченс"
кой Ярмарки» привыкли, что надеяться
можно только на себя. Боремся с неспра"
ведливостью, чтим закон, помогаем лю"
дям, запускаем новые проекты, радуемся
успехам, переживаем за неприятности.
Не стонем и не жалеем себя.

2
Почему вы пошли в журналистику?
Так звезды сложились, наверное. Ну
а если серьезно… На заре создания

газеты к журналистике я не имела отно"
шения. После окончания уральского физ"
теха занималась прикладной наукой, точ"
нее, лазерной физикой. Потом развал
страны, перестройка, ломка судеб, про"
фессий и смыслов жизни. 
Газета в то время была для меня бизнес"
проектом, реализованным после оконча"
ния Открытого Британского университе"
та и получения степени бакалавра в об"
ласти маркетинга. Хотелось попробовать
себя в медийном бизнесе. Так что в жур"
налистику я пришла как бы сверху, со
стороны владельца и учредителя изда"
ния. 
Однако во времена гласности, когда ца"
рила всеобщая смута, непреодолимо хоте"
лось открыть глаза людям на новую стра"
ну, новые возможности и новые отноше"
ния. Поэтому начала писать. Спустя нес"
колько лет романтический угар поблек,
началось переосмысление целей и моти"
вации, но журналистика уже не отпусти"
ла.

3
Семья журналиста — помощь или
помеха? Семья долго не понимала
моих бессонных ночей перед компь"

ютером, в выходные — наушники и дик"
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тофон, немытая посуда, неприши"
тые пуговицы… 
Потом смирилась, ну что делать,
если мама у нас такая? Люди ведь
разные. Журналистика поглощает
много времени и мозговых клеток.
Быть журналистом с восьми до
пяти невозможно. И если рядом с
тобой понимающие близкие люди
— это настоящее счастье для жур"
налиста, а тем более женщины.
Это как выигрыш в лотерею — его
мало, но оно есть.

4
Кого из героев материалов
вашего издания вы помните
и почему? Поскольку я спе"

циализируюсь на местной полити"
ке, основные герои моих материа"
лов — местные мэры, чиновники и
депутаты. Все они разные, начи"
ная от фантазеров и демагогов, за"
канчивая трудягами и прагмати"
ками. 
Особенно запомнился первый мэр
Заречного Георгий Леонтьев
(впоследствии депутат Государ"
ственной думы нескольких созы"
вов). 
На его долю выпали лихие 1990"е:
забастовки, взаимозачеты, невып"
латы зарплаты — на эти темы бы"
ло много материалов в газете, но в
любых ситуациях приоритетом
для него были цветы и дети, их он
в обиду не давал ни при каких
обстоятельствах. 
Так и говорил: «Будут в Заречном
цветы и дети, значит, будем жить
и развиваться». Это была сильная
личность. Теперь таких мало.

5
Как вы отражаете натиск
сильных мира сего, которые
вас просят о чем/то или тре/

буют что/то? О, это очень инте"
ресный вопрос. Атаки каждый раз
отражаем по"разному. Сильные
мира сего тоже ведь разные, одно"
го можно понять, другого как ни
старайся — не получается. 
Был у меня такой случай: звонит
новоиспеченный глава города и
говорит: «У меня пресс"служба за"
болела, меня в поездке обслужить
надо». От этого «обслужить» вся
наша редакция на дыбы встала.
Теперь такого главы в нашем горо"
де нет. 
Впрочем, это крайний случай. 
В основном мы все"таки стараемся
понять, с какой целью, ради чего
звучат просьбы или требования,
есть ли основания и какие могут
быть последствия. В принципе мы
— мирные люди, но наш броне"
поезд…

6
Часто ли вам хочется на/
питься? Нет, у меня голова
болит от спиртного. Да и

стресс оно не снимает почему"то. 
Хотя путем проб и ошибок нашла
для себя пару замечательных спо"
собов «очистить мозги». Лучший
из них — это путешествие, особен"
но в дальние страны. Уезжая, за"
бываю обо всем мелком, трудном
и нервном. Начинаю искренне
удивляться, насколько разнообра"
зен наш мир. 
В Уганде, например, глава госу"
дарства — людоед, а мэр твоего го"
рода — нет. Это радует. Или, до"
пустим, в Японии нет центрально"
го отопления, а у нас есть, это то"
же радует. 
Путешествие дает возможность
взглянуть на жизнь под другим
ракурсом и, возвращаясь, понима"
ешь, что все у нас не так уж плохо.

Это состояние дает силы работать
дальше.

7
Что может для вас стать той
критичной точкой, когда вы
скажете: — Все, хватит, ухо/

жу… Понимание своей бесполез"
ности. Если про газету не будут
говорить, читать, обсуждать, кри"
тиковать — все, пойму, что мы вы"
дохлись. С другой стороны, кри"
тичной точкой, наверное, может
стать смерть самой журналистики,
выхолащивание ее сути, подмена
пропагандой и пиаром. Тенденции
последнего времени, к сожалению,
болезненны в этом смысле.

8
Если не журналистика,
то...» — или где вы еще мо/
жете принести пользу? Сей"

час, наверное, уже нигде — путь
определен и слишком много прой"
дено. Хотя есть одна тайная
мысль: получить образование вра"
ча"психолога и лечить людей. В
принципе это не слишком далеко
от журналистики.

9
Когда же «изменчивый мир
прогнется под нас»? Не надо
прогибать мир, мы не боги.

Мы — люди. Вот об этом как раз
нельзя забывать, а мир надо лю"
бить и совершенствовать.

10
О чем бы вы хотели
спросить других журна/
листов? Наверное, о

том, что такое совесть. Ведь имен"
но от того, что у нас внутри, как
мы осознаем суть этого понятия,
во многом зависят и наши публи"
кации, и их влияние на общество.
Ведь не всегда же бытие определя"
ет сознание?
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