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1Как жизнь? По�всякому, ча�
ще грустно, глядя на то, во
что за последние несколько

лет превратилась профессия жур�
налиста. Обслуживание интересов
учредителей, зачастую власти, с
одной стороны, и гонка за трафи�
ком на новостном мусоре — с дру�
гой. По большому счету о читате�
лях совсем забыли. 

Как сохранить себя и стимулиро�
вать делать что�то хорошее? Для
меня важны люди, которым я
должна помочь, ради них зачастую
себя мотивирую что�то делать,
двигаться дальше. С удовольстви�
ем готовлю сюжеты про детей�си�
рот, чтобы помочь им найти при�
емных родителей. Не могу отка�
зать людям, которые попали в бе�
ду и им нужна помощь. 

Мне интересно делать большие
интервью с крутыми профессио�
налами. Прежде всего, чувствую
ответственность перед своими ге�
роями. Именно это помогает рабо�
тать, а не трудовой договор и обя�
зательства перед редакцией. 

2Почему вы пошли в журна;
листику? Я по�настоящему
хорошо умею делать только

две вещи — общаться с людьми и
писать интересные тексты. В чем
призналась себе еще в 11�м классе
школы, смирилась и пошла на фа�
культет журналистики Воронеж�
ского госуниверситета. 

Никаких мечтаний и романтиче�
ских взглядов на профессию у ме�
ня не было, поэтому не было и ра�
зочарований. Сначала писала о во�
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Оксана Грибкова —
обозревать РИА
«Воронеж».
Специализируется на
криминальной и
правовой тематике 
12 лет, с 2005 года.
Умеет грамотными
вопросами уговорить
силовиков дать
информацию и
добывать эксклюзивы.
Благодаря
специализации знает,
как прятать трупы,
поэтому у коллег
пользуется репутацией
«опасной женщины».
Иногда в стремлении
добиться
справедливости ведет
себя громко и
неприлично, хотя и
понимает, что мир
несправедлив, но
ничего не может с 
собой поделать. 
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ронежской молодежи, а потом за�
меститель редактора «Новой газе�
ты в Воронеже» Евгений Шкры�
кин «сманил» меня «на крими�
нальную тропу в журналистике»,
как он недавно подписал мне
свою книгу. 
Первый мой криминальный текст
вышел в феврале 2005 года, он
был про убийство двух 16�летних
мальчишек, с которыми жестоко
расправились их сверстники�ан�
типоды. Я написала газетный раз�
ворот о погибших, их семьях,
ошибках правоохранителей, чуть
не отправивших в тюрьму неви�
новных, о суде над убийцами. 
После того текста затянуло писать
криминальные истории, судебные
очерки. 

Особенно приятно уважение си�
ловиков, которым нравятся мои
тексты об их уголовных делах.
Приятно, когда они между собой
называют меня «нашей девочкой»
и уважают. Многих из них давно
знаю и люблю, потому что они
настоящие профессионалы и бо�
рются со злом. 

3Семья журналиста — по;
мощь или помеха? Мой муж
Олег Григоренко тоже жур�

налист. Называю Олега моим са�
мым главным редактором. Я поз�
накомилась с ним в свой первый
день на журфаке, в деканате, когда
клеила перед 1 сентября личные
дела однокурсников. Получилось
так, что «склеила» мужа. 

Олег многому научил меня в про�
фессии и до сих пор учит. Особен�
но круто было в 2014—2015 году,

когда Олег был моим редактором
по�настоящему. Он научил меня
структурировать тексты, научил
новым форматам. Он как редактор
делал мои тексты лучше почти без
правок, когда придумывал им но�
вую форму и расставлял акценты.
При этом требовал от меня боль�
ше, чем от других сотрудников, и
не давал никаких поблажек.
Конечно, мне повезло, что Олег
журналист. Он�то точно знает, что
место женщины не только на кух�
не, но и на ленте новостей, в зале
суда, на интервью. Не представ�
ляю рядом с собой человека дру�
гой профессии, который не пони�
мает сути работы журналиста. 
Я постоянно чувствую его подде�
ржку, могу рассчитывать на его
помощь. 
Так сложилось, что я много време�
ни работаю дома — ушла в декрет,
а потом в редакцию так и не вер�
нулась. В редакции привыкли, что
у меня много тем, которые я нахо�
жу сама и отрабатываю. Я сама
планирую свое время и потому
часто до ночи пишу дома после су�
дов, встреч, звонков. Свободный
график он такой. 

Дочка Олеся с четырех лет косп�
леила мои разговоры по телефону,
хотя я и пряталась от нее на кухне
и в ванной, чтобы она не подслу�
шивала про убийства и изнасило�
вания. 
Большинство моих источников
знали, что я сижу дома с малень�
кой дочкой, и всегда помогали — к
примеру, присылали мне материа�
лы, когда она сильно болела, или
соглашались давать длинные ин�
тервью по телефону. Дочка с моей
работой немало натерпелась — че�

го только стоили мои безумные
разговоры по мобильнику по до�
роге из детского садика, когда в
одной руке ребенок, в другой —
мобильник, а под мышкой ручка с
блокнотом. Новостная журналис�
тика на марше.
Дочка�умница привыкла не ме�
шать, когда мама звонит, дописы�
вает заметку и спешит так, что пар
из ушей идет. Признаюсь, самый
страшный наш с ее папой кошмар,
что она тоже решит стать журна�
листом. Это было бы жестоко.
Должен же быть кто�то в этой
семье нормальным! 

4Кого из героев материалов
вашего издания вы помните
и почему? Долго помню лю�

дей, которые вступили в неравную
борьбу и победили ту или иную
систему. 

Чаще всего это родители, которые
по чьей�то вине потеряли ребенка.
Но они не сломались и решили
добиться справедливости. Я вос�
хищаюсь мамой, которая 6 лет до�
бивалась наказания для убийц
своей дочери, вину которых никак
не могли доказать. Она потом еще
отсудила у государства 400 тыс.
рублей за волокиту. Восхищаюсь
отцом, который вступил в спор с
больницей, чтобы доказать смерть
сына по вине врачей. 
Еще одна мама 4 года боролась за
справедливый суд над виновни�
ком пьяного ДТП, в котором по�
гиб ее сын. Водителя признали
невменяемым и освободили от на�
казания — ни тюрьмы, ни больни�
цы. Но женщина не сдалась и су�
мела добиться пересмотра приго�
вора, когда он уже вступил в силу.
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Мне даже стыдно, что я в нее не
верила, никто в нее не верил, а она
смогла. 
Спецпроект «Философия профес�
сии» — отдельная история. Там ге�
рои так герои, настоящие профес�
сионалы, которые согласились по�
делиться со мной частью своей
жизни. Кардиохирург, оператив�
ник, пожарный, судья, реанимато�
лог — они спасают людей, делают
мир лучше. Восхищаюсь ими и ос�
таюсь немного влюблена даже
после выхода текста. 

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

буют что;то? Никогда не боялась
потерять работу, поэтому, в пони�
мании некоторых, много себе поз�
воляю — спорить с начальством,
поступать по�своему, не делать то,
что не нравится. 

Чтобы минимизировать натиски, в
свое время сознательно ушла в
криминал. Я работаю в госСМИ и
знаю границы. Давно научилась
писать перед красной линией,

дальше которой нельзя. Можно
дойти до нее, поднять проблему,
не вдаваясь в детали, озвучив ко�
торые рискуешь не выпустить ма�
териал. Это работает, пока присут�
ствует здравый смысл, пока не
приходят те, кто закручивает гай�
ки и руководствуется только од�
ним соображением — как бы чего
не вышло. 

6Часто ли вам хочется на;
питься? Иногда хочется, но
алкоголь не решает проблем,

наоборот — прибавляет головной
боли. Скорее, хочется отключить�
ся от информационных потоков —
новостей, соцсетей, работы. Но,
честно говоря, получается редко. 

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

жу… Было бы куда уходить. 

8«Если не журналистика,
то...» — или где вы еще мо;
жете принести пользу? Если

не журналист, то следователь. Лю�
бимая шутка у знакомых силови�
ков — пригласить меня к себе на

работу. Дело за немногим — юри�
дическим образованием и запас�
ной жизнью на этот адский
труд. 

9Когда же «изменчивый мир
прогнется под нас»? Когда
мы перестанем прогибаться

под него. На самом деле вся наша
профессия состоит из компромис�
сов, а вот с принципами туго.
Компромиссы же, как известно,
худший способ разрешения конф�
ликта, трудной ситуации. Вот так
живем и работаем, разрушая себя
компромиссами. 

10О чем бы вы хотели
спросить других журна;
листов? Как перестать

быть инструментом и научиться
отстаивать свои права ради насто�
ящих вещей в профессии? Как пе�
рестать ссориться и конкуриро�
вать, уметь объединяться ради
достижения общих целей? Как
поднять авторитет профессии
журналиста в глазах общества?
Как научиться продавать свой
труд читателю, а не власти или
бизнесу?
У меня ответа на эти вопросы нет. 
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