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1ЧИТАЛИ БЫ ВЫ СВОЮ ГАЗЕТУ,
НЕ РАБОТАЯ В НЕЙ? 

Обязательно. Если бы я не имела
отношения к медиа и жила бы в
Бердске, то, да, читала бы из трех
платных газет города именно
«Курьер.Среда.Бердск». Мне бы
импонировала созвучность неко�
му скептицизму, отсутствие вос�
хваления действий местной влас�
ти, по большей части объектив�
ный подход к проблемам города,

умение признавать ошибки,
истории о жизни простых
бердчан в самых разных ракур�
сах и некая неуемная жажда
везде сунуть нос. 
Почти 13 лет наша газета фор�
мирует вообще медийную по�
вестку в Бердске. Начиная с
того, что первая стала полно�
цветной, и заканчивая темати�
кой и развитием местных но�
востных сайтов. И если бы у
меня, как у бердчанки, возник�
ли проблемы в какой�либо
сфере, то я пришла бы именно
в курьеровскую редакцию за
помощью. 
Потому что тут точно я со сво�
ими чаяниями и заботами не
буду безразлична. 

2ЗАНИМАЛИСЬ БЫ ВЫ
ЖУРНАЛИСТИКОЙ,

НЕ ПОЛУЧАЯ ЗА ЭТО
ЗАРПЛАТЫ? 

Для нашего провинциального
городка — да. Для более круп�
ного города, конечно, нужны
другие деньги. К сожалению,
при наличии жесткой конку�
ренции, когда в 100�тысячном
городке рынок рекламы делят
как минимум около 25—30
«игроков» (включая наружку,
лифты, кабельное ТВ, газеты,
сайты и т. д.), говорить о ры�
ночных ценах на рекламу не
приходится. 

ГАЛИНА КОМОРНИКОВА
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Галина Коморникова, главный
редактор газеты «Курьер.Среда.
Бердск». Также директор
Издательского дома «БукЪвица»,
который выпускает газеты
«Курьер.Среда.Бердск», «Народ
знает все», журнал «Парад.
Бердск. Журнал о лучшем», сайты
www.kurerBsreda.ru,
www.vesiskitim.ru,
www.vesberdsk.ru и другие. 
В 1992 году с отличием окончила
отделение журналистики
филологического факультета
Иркутского государственного
университета. 
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По сути, все эти годы лишь сни�
жаем расценки на нее, а не повы�
шаем. 
Бывая в разных редакциях, всегда
интересуешься ценами на рекла�
му. Например, в феврале в одной
из финских газет нам озвучили
цифру в 21 тысячу евро за полосу.
Переведите в рубли! 
Да, это федеральная газета. А бы�
ла я как�то у издателя бесплатной
газеты в шведском Кальмаре. Ну,
в два раза меньше финнов, и при
этом оптимистичный издатель
нам, коллегам из России, говорит:
«Мы не демпингуем на рекламном
рынке! Так как понимаем, что для
существования независимых
СМИ нужны нормальные усло�
вия, и мы не готовы топить друг
друга». 
У нас пока ситуация иная: и биз�
нес мал, и рекламный рынок
слишком узок, и живет он по
принципу «кто дал меньшую цену,
к тому и идет клиент». Сейчас еще
нас добивает кризис. А зарплаты
сотрудников частной газеты нап�
рямую связаны с теми доходами,
которые редакции приносит рек�
ламодатель. 

3КОГО ИЗ ГЕРОЕВ ВАШИХ
ДАВНИХ МАТЕРИАЛОВ ВЫ

ПОМНИТЕ И ПОЧЕМУ? 

Помню многих. Жизнь редакции
изменила Галина Петровна Зыря�
нова. Дворник, которого оскорбил
и ударил майор милиции. Редак�
ция долгие годы помогала ей от�
стаивать в судах свои честь и дос�
тоинство. Отстояли. К сожалению,
Галины Петровны уже нет в жи�
вых. 

Алла Снакина, единственный сын
которой Алексей погиб в армии.
Наши читатели собирали деньги
на независимую судмедэкспертизу
тела солдата. И теперь благодаря в
том числе и этому виновные в
смерти Алексея Снакина понесли
наказание. 
Помню героя — экс�мэра Бердска
Илью Потапова, которому горожа�
не отдали свои голоса на выборах
и который плюнул всем нам в ли�
цо, взяв взятку. Курьеровцы два
года ходили на судебные заседа�
ния, не пропустили ни одного.
Жаль, что в какой�то степени из�
за Потапова отменили прямые вы�
боры глав муниципалитетов в Но�
восибирской области. Это герои
не такие «давние», так как газете
12 лет.

4УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В ТОМ, ЧТО
ЗАНИМАЕТЕСЬ

СЕГОДНЯ ЖУРНАЛИСТИКОЙ? 

Скорее да, чем нет. Можно сте�
нать, что нынче каждый блогер —
журналист, что Интернет и соцсе�
ти не дают нам тихо�мирно делать
газету. Но мне нравятся измене�
ния в медиа. Несмотря на то, что
нужно быть быстрым, работать в
условиях многозадачности, посто�
янно обучаться новому, никто не
отменял стандарты качества: выс�
лушать мнения всех сторон, не да�
вать оценок, искать то, что хотят
скрыть, верификация фактов, не
подменять факты мнением. И, бе�
зусловно, это делает труд журна�
листа более сложным. 
Если на это наложить множество
проблем, конфликтов, дилемм, о
которых мы пишем, то что это, ес�
ли не журналистика? 

Во всяком случае, бердские чи�
новники на наши критические или
проблемные публикации реагиру�
ют моментально, часто вопросы
решаются положительно для на�
ших героев. Это разве не журна�
листика? Я журналистам всегда
говорю: делайте честно свою рабо�
ту, не ждите благодарности ни от
власти, ни от героев, ни от коллег.
Вставай утром и вновь кому�то
помогай, помогай своему городу
публикациями делать жизнь чуть
лучше. 
И еще. Мы в наших читателях
всегда видели взрослых людей, ко�
торым не нужно разжевывать, что
такое хорошо, а что такое плохо.
Выводы они делают сами. 

5КАК ВЫ ОТРАЖАЕТЕ
(ОТРАЖАЛИ) НАТИСК

СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО, КОТОРЫЕ
ВАС ПРОСЯТ (ПРОСИЛИ) О ЧЕМ3ТО
ИЛИ ТРЕБУЮТ (ТРЕБОВАЛИ) ЧТО3
ТО? 

Уже давно не требуют. Много лет
назад еще была практика, что кто�
то из чиновником мог позвонить и
попросить не писать о чем�то. 
Я отвечала, ну вы же знаете, что
мы будем писать? — Знаю! — Вот
видите! Можем дать вам слово —
высказать свою позицию. 
О нас сложилась репутация недо�
говорных. Знаете, репутацию на�
рабатываешь годами, а рушится
она за секунду. Мне греют душу
слова наших читателей, когда они
приходят и громко говорят: «Так,
где тут самая справедливая газе�
та!» Наверное, я и работаю ради
этих слов. Видимо, они сильнее
высокой зарплаты не в журналис�
тике. 
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6ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ ИЛИ 
ХОТЕЛОСЬ НАПИТЬСЯ? (К ТЕМЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ).

Напиться — нет. Покурить — да.
Хотя я бросила. Смогла уговорить
себя, что пора жить в другом от�
резке времени — без сигареты. 
Живу. Хотя иногда очень хочется
затянуться. А что до профессио�
нального выгорания? Иногда ус�
таешь, не без этого. И посещает
мысль: «Ну почему я не бухгал�
тер?! Сидела бы плюсовала ци�
ферки». И так ярко себе представ�
лю эту картинку, и так мне стано�
вится скучно, что возвращаешься
в реальность и понимаешь, что ни�
кем другим я не хочу быть.
Я работаю в любимой профессии
и даже по специальности, которую
выбрала в школе. И это счастье. 

7ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
ЖУРНАЛИСТЫ НАЧАЛА ЭТОГО

ВЕКА ОТ ЖУРНАЛИСТОВ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА?

Журналисты отличаются време�
нем. Журналистика — прожектор
эпохи. У советских журналистов
идеология смешана с философией,

когда мнения автора по разным
вопросам становились публицис�
тикой. 
В конце ХХ века российская жур�
налистика начала приобретать
черты современности, жить по ми�
ровым стандартам качественной
журналистика. Но, как мне дума�
ется, как�то этот процесс остался в
зачаточном состоянии. 
А в середине второго десятилетия
ХХI века становится страшно от
пропаганды, которая озаряет экра�
ны телевизоров. Я верю, что вре�
мена настоящих журналистов
должны прийти в Россию, когда
они будут стоять на страже прос�
того человека, когда права одного�
единственного человека будут
превыше всего. 

8СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА — 
ПОМОЩЬ ИЛИ ПОМЕХА? 

Семья дает силы противостоять
многому. Мой супруг Андрей всег�
да спокойно и достойно поддер�
живает меня. А передряг на моем
веку было много. А если я не пра�
ва, то он не боится сказать об
этом. Я попсихую. Но начинаю

смотреть на ситуацию с другой
стороны. 
Думаю, я бы многое не реализова�
ла, не будь у меня двух мужчин:
мужа и сына, который, к сожале�
нию или счастью, не выбрал про�
фессию журналиста. Хотя я его к
этому подталкивала, он как�то
сказал: «Мама, я не сумасшедший
работать столько, сколько ты!»

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

ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ?

Журналистом я хотела быть с
седьмого класса. До этого мечтала
быть балериной, искусствоведом,
хирургом. Наверное, если бы я не
пошла в журналистику, то выбра�
ла бы профессию, которая требо�
вала бы отдачи и помощи другим.
Возможно, это была бы медицина. 

10О ЧЕМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ
СПРОСИТЬ 

ДРУГИХ ЖУРНАЛИСТОВ?

Я бы хотела спросить тех, кто се�
годня погружен в пропаганду и
ищет врагов, внутренних и внеш�
них: в каком месте и в каком году
они утратили совесть? Ведь завтра
врагом может стать тот, кто сегод�
ня увлекся пропагандой.
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