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Как жизнь? Жизнь, как
и всегда, бьет ключом.
На корпоративном ме8

роприятии по случаю встречи
Нового 2017 года, не сговари8
ваясь, сотрудники нашего
коллектива дружно и весело
поднимали тосты за приклю8
чения. Кто бы мог подумать,
что нужно быть аккуратнее в
мечтах и желаниях. Без прик8
лючений не проходит НИ
ОДНОГО ДНЯ! 
За первые полгода произош8
ло столько событий на нашем
предприятии и в личной жиз8
ни, сколько, уверена, у мно8
гих людей не происходит за
долгие годы. 
Мне иногда кажется, что впе8
реди ко мне прицепили мощ8
ный локомотив, который, хо8
чешь не хочешь, двигает впе8
ред, а еще и сзади подталки8
вают события и обстоятель8
ства. 

2
Почему вы пошли в
журналистику? Я в
большей степени медиа8

менеджер, чем журналист, но
жизнь редакции, журналис8
тов плотно связана с моей ра8
ботой. 
Всегда относила себя к регио8
нальным медийщикам. Очень

люблю свою малую родину — го8
род Киров и Кировскую область.
Начинала я свою деятельность в
газетах, а сейчас уже почти 5 лет
работаю в интернет8прост8ран8
стве.
Я убеждена, что право человека на
свободу слова и мысли — одно из
важнейших прав. При этом сред8
ства массовой информации, на
мой взгляд, и должны помогать в
реализации этого права. 
Сама неоднократно сталкивалась
с тем, что оказывалась в роли «бе8
лой вороны», когда подавляющее
большинство людей вокруг меня
не принимало мою личную точку
зрения. Я понимаю, как это быва8
ет сложно, тем более когда есть
внутреннее убеждение в своей
правоте. При этом позиция чело8
века может касаться любой сферы
жизни: и экономики, и политики,
и ЖКХ, и образования, и медици8
ны, и вообще всего. 

3
Семья журналиста — по)
мощь или помеха? Мне по8
везло, у меня замечательная

семья, которая поддерживает меня
во всем, чем я занимаюсь. Конеч8
но, наша работа не укладывается в
стандартное рабочее расписание,
мы живем своей профессией круг8
лосуточно семь дней в неделю. 
Никто из моих близких к журна8
листике и медиасфере отношения
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не имеет. Дочка и сын уже вырос8
ли, сделали свой жизненный 
выбор. Их профессиональные ин8
тересы лежат вне медиасообщест8
ва.

4
Кого из героев материалов
вашего издания вы помните
и почему? Всей редакцией

мы познакомились и подружились
с шоуменом нашего города Жор8
жем Павленко. Сделали интерес8
ный материал про него и про то,
чем он занимается. Жорж не раз
приходил в редакцию и сам нас8
только увлекся журналистской
стезей, что однажды, неожиданно
для всех, решил проявить себя в
качестве журналиста. Не совсем
законно проник на территорию
режимного объекта, где, по его
мнению, существовал факт вопи8
ющей несправедливости. Руково8
дители организации, куда проник
Жорж, мои хорошие знакомые. 
После задержания они позвонили
мне и попросили утихомирить
журналиста нашей редакции. 
Когда выяснилось, что этот якобы
наш сотрудник — Жорж Павлен8
ко, я была крайне удивлена.

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

буют что)то? Самый оптималь8
ный вариант — построить
конструктивные отношения с
сильными мира сего, но, конечно,
это получается не всегда. А так —
трус не играет в хоккей.

Так, например, в нашем регионе
работает предприятие8гигант хи8
мической отрасли, с пресс8служ8
бой которого я не сошлась во
взглядах по многим вопросам, в
том числе по экологическим и по
уплате налогов в региональный
бюджет. 
Особо резко они стали реагиро8
вать, когда наш интернет8портал
первым сообщил о смене места ре8
гистрации этого предприятия и,
соответственно, об уплате налогов
не в наш региональный бюджет.
Мы не испугались возможных
проблем, но давление я испыты8
ваю до сих пор. 
Я 8 заместитель председателя Со8
юза журналистов Кировской об8
ласти, и когда зашла речь о прове8
дении ежегодного фестиваля
СМИ, а фестиваль предполагается
провести без финансовой подде8
ржки правительства региона, это
предприятие8гигант отказало в
спонсорской поддержке.
Саказали, что будут готовы под8
держивать мероприятия Союза
только в том случае, если меня из
него исключат. 

6
Часто ли вам хочется на)
питься? Напиться мне не хо8
чется никогда, а вот от бока8

ла шампанского не откажусь. От8
ношусь к алкоголю как к празд8
ничному шлейфу, а не как к анти8
депрессанту. Хорошее вино или
наше вятское пиво бывает очень
уместно в хорошей компании, а
тем более на творческих
посиделках, хотя большее место в

моей жизни из напитков занимает
кофе. 

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

жу… По своей инициативе точно
нет. В моей судьбе было несколь8
ко случаев, когда я оказывалась
неуместной и неудобной для,
опять же, сильных мира сего и бы8
ло сделано все для того, чтобы я
навсегда покинула профессию.
Однажды мне даже пришлось 
уехать из родного Кирова в Воро8
неж, но и в Воронеже я также ру8
ководила СМИ. 
Вернувшись в Киров, занималась
развитием интернет8портала, ко8
торый у меня отобрали. Создала
новый портал — Киров.ru. Сейчас
мы нашим коллективом, а коллек8
тив со мной уже почти 5 лет, этот
интернет8ресурс развиваем, про8
должаем заниматься любимым де8
лом. 

8
Если не журналистика, 
то... — или где вы еще може)
те принести пользу? Пос8

кольку моя деятельность в медиа8
пространстве давно и плотно свя8
зана с Интернетом, я довольно
близко познакомилась с миром
информационных технологий. 
На нашем предприятии трудится
целый отдел ИТ8специалистов, и
многие воспринимают нас не
просто как редакцию интернет8
портала Киров.ru, а как ИТ8ком8
панию. Мы уже несколько лет за8
нимаемся разработкой не только
сайтов, но и сложных информаци8
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онных систем, таких как CRM,
ERP, интернет8магазины и пр.
ИТ8профиль нашей деятельнос8
ти позволил нам в сложной си8
туации создать себе новый
портал всего за 6 дней, включая
дизайн, верстку и программиро8
вание. Дальнейшее свое разви8
тие я вижу не только в медиас8
фере, но и в ИТ8направлении. 

9
Когда же «изменчивый
мир прогнется под нас»?
Я не вижу проблемы в про8

тивостоянии изменчивого мира
и себя. Я — такая же часть этого
мира, как и все остальное. Мне
жить очень интересно в любых
обстоятельствах. Как правило,
они жесткие, но и хорошего,
светлого и радостного в нем
вполне достаточно, чтобы не пе8
реставать любить этот изменчи8
вый мир. 10

О чем бы вы хотели
спросить других журна)
листов? «Что для вас,

как журналиста, важнее — деньги
или слава?»
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