
1ЧИТАЛИ БЫ ВЫ СВОЮ ГАЗЕТУ 
(СМОТРЕЛИ ТВ), НЕ РАБОТАЯ В НЕЙ? 

Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я
«многостаночник». Работала (или последовательно,
или одновременно) во всех видах СМИ (исключая
фотожурналистику). «Новое телевидение Кубани»,
где была заместителем директора по информацион�
ному вещанию, сменило концепцию, которая мне не
близка. Но иногда включаю, конечно. Качество про�
дукта для регионального ТВ приличное. 
Портал «Живая Кубань», где я руководила редакци�
ей, сменил уже не одного владельца и сохранил от
«живого» только прежний логотип… А ведь «фишка»
этого издания была в создании контента журналиста�
ми и читателями. Мы задружили с ними, появились
свои блогеры. Первыми среди СМИ стали устраивать
для них экскурсии на предприятия, в закулисье теат�
ров и т.п. На местной «Русской службе новостей»
когда�то я придумала и вела в прямом эфире прог�
рамму «Со�Участники». Такой станции уже нет, а на
местном радио разговорных программ очень мало, и
те развлекательные.

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

Вообще никогда не работала только за деньги. Работа
должна приносить радость. От встреч с интересными
людьми. От помощи, которую сумел оказать. От каче�
ства продукта, которое оценили коллеги. И я уже мо�
гу выбирать: или это очень хорошая зарплата, или
совсем бесплатно. Но тогда я должна видеть резуль�
тат, который и приносит настоящее удовлетворение. 

3КОГО ИЗ ГЕРОЕВ ВАШИХ ДАВНИХ

МАТЕРИАЛОВ ВЫ ПОМНИТЕ И ПОЧЕМУ? 

О, таких людей немало! Это Владислав Листьев, с ко�
торым мы беседовали обо всем на свете перед каме�
рой станичной телестудии. Это бывший председатель
Газпрома Рэм Иванович Вяхирев, который принимал
меня, тогда журналистку из села, в своем кабинете и
здорово нам помог с приобретением аппаратуры. Это

Галина Борисовна Волчек, это Анна Нетребко. Это
ставшие моими друзьями — Ноха Султханов, чече�
нец, создавший казачий музей, Лидия Донец, инва�
лид первой группы. Но в память врезаются не только
радостные встречи… Огромное впечатление произве�
ла на меня сильная женщина из станицы Кущевской
Ольга Богачева, у которой «цапки» убили мужа и сы�
на на пороге дома. 

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

Сегодня я — СИМГ (средство информации малых
групп). С помощью г�на Цукерберга. Это шутка, но…
В Фейсбуке у меня около полутора тысяч «друзей»,
более 650 — подписчики. Легко могло быть больше,
но я тщательно подхожу к выбору фолловеров. Еще
Твиттер активно использую. Бывает, что 140 знаков
действеннее тысячи слов — на вопрос чиновнику в
Сети следует не только ответ, но и решение. Так, слу�
чается, реагирует мэр Краснодара. Есть блог в ЖЖ,
но там мне неинтересно. Нередко подходят незнако�
мые люди и сообщают, что постоянно меня читают в
соцсетях и даже новости только от меня узнают….

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

(ПРОСИЛИ) О ЧЕМ�ТО ИЛИ ТРЕБУЮТ (ТРЕБОВАЛИ)
ЧТО�ТО? 

Давно очень влиятельный хозяйственник во время
предвыборной кампании в Верховный Совет на
встречах пытался меня обвинить в необъективности
и поддержке другого кандидата, просто «поливал»
меня. В перестройку еще не было строгих законов,
тем не менее, я как завотделом партийной жизни и
советского строительства районки со строкомером в
руках строго следила за равным присутствием на по�
лосе соперников. Обидно было очень. Подала в суд за
клевету. Там был шок — очень известный был «совет�
ский директор». 
Несколько лет назад прокуратура городского округа
велела интернет�изданиям Краснодара убрать наци�
стские символы с фотографии сына вице�губернатора

НИНА ШИЛОНОСОВА
10 ВОПРОСОВ К САМОМУ СЕБЕ



в роли Штирлица. Все это сделали, кроме нас — пор�
тала «Живая Кубань». Написала открытое письмо с
объяснением, что это требование незаконно и мы это�
го делать не будем. На нас подали в суд. Несколько
месяцев ходила туда, как на работу. Специально съез�
дила на фестиваль Союза журналистов РФ прокон�
сультироваться с главой Роскомнадзора. Он поддер�
жал — морально. В общем, не сдались.

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

ВЫГОРАНИЯ).

Бывало, что от усталости с работы (особенно на ТВ)
просто приползаешь. Тогда 40 г коньячку с мужем за
ужином помогали. У меня другая проблема. Если мне
что�то в работе всерьез не нравится и я не могу это
изменить, организм сам дает сигнал — начинаю бо�
леть. Выход есть всегда: меняю работу. 

7ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ НАЧАЛА
ЭТОГО ВЕКА ОТ ЖУРНАЛИСТОВ ВТОРОЙ     

ПОЛОВИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА? 

На поверхности мнение, что «раньше все было луч�
ше». Так да не так. Недавно нашла экземпляры своей
первой газеты «Шахтер». Перестроечные времена, но
все равно столько трескотни… А ведь ее и сейчас в
СМИ хватает. Тексты ни о чем, «темы мельче шриф�
та». Общее среднее и вузовское образование были
значительно лучше тогда. Вот это сказывается силь�
но. Плюс советская школа журналистики была гу�
маннее, что ли… 
Сейчас больше цинизма. И огромная проблема в ре�
гионах, да и в столицах тоже — редакторские кадры

разных звеньев. И в первых руководителях изданий
ценится не профессионализм, а лояльность.

8СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА — ПОМОЩЬ ИЛИ 
ПОМЕХА? 

Для меня — большое счастье. Муж — мой лучший
друг. Живем уже 35 лет вместе и понимаем друг дру�
га буквально без слов. Он всегда с пониманием (не
всегда с удовольствием, конечно) относился к моей
сумасшедшей работе. При том, что у самого работа не
сахар (он врач�судмедэксперт). Бывало, на ночной
монтаж приносил всей группе еду. Мальчики горди�
лись мамой (я по молодости и телеведущей была),
младший даже снимался в детской программе «Ла�
дошка».

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

Да много где могу… Больше десяти лет я совмещала
работу с преподаванием на факультетах телерадиове�
щания и журналистики в вузах. Раньше мне это нра�
вилось. Сейчас не уверена. Все говорят на старости
лет про написание книг… Если и решусь, то это будет
история самого известного миллиардера в крае. Ма�
териала уже немало. Но старший сын уговорил меня
начать работать вместе, занялись интернет�маркетин�
гом. В социальных сетях не только технологии — гра�
мотные слова тоже имеют значение, а, как говорят
одесситы, «их есть у меня».

10О ЧЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ СПРОСИТЬ ДРУГИХ
ЖУРНАЛИСТОВ?

Памятуя Маяковского, к какому инструменту вы
могли бы сегодня приравнять свое «перо»?            &&

Нина Шилоносова в журналистике — 33 года. Родилась на
Урале, окончила филфак Пермского госуниверситета. Пол�
жизни живет на Кубани. Большей частью — новостник, руко�
водитель редакции. Работала в газетах, на радио, телевиде�
нии, в интернет�издании, в рекламном агентстве и PR. Десять
лет преподавала в вузах на факультетах: телерадиовещания,
рекламы, журналистики. Создавала несколько медийных про�
ектов с нуля. В том числе в 1991году вместе с друзьями орга�
низовала первую в СССР сельскую эфирную телестудию в Ка�
невском районе Краснодарского края. Призер национальной
премии печатных СМИ «Искра» в номинации «Фельетон».
Дважды коллегами признавалась «Самой влиятельной женщи�
ной Краснодарского края» в номинации «СМИ». Последнее
место работы — заместитель директора ТРК «Новое телевиде�
ние Кубани» по информационному вещанию. 


