
1Читали бы свою газету, не
работая в ней?

Да, читала бы. Интересно, чем дышит
регион, а в «Р.В.» наиболее полная
информация и, как правило, — из
первых рук, без домыслов и слухов.
А еще здесь всегда можно найти

практику жизни: как наши земляки
решают насущные проблемы, как
добиваются успеха.

2Почему вы пошли в
журналистику?

Это решение пришло не сразу,
созревало вместе со взрослением. Но

публиковаться в районке начала еще
в школе. 
Дома всегда выписывали много газет,
журналов (то было время высоких
тиражей). Зачитывалась статьями
Татьяны Тэсс, очерками Анатолия
Аграновского, Анатолия Рубинова,
Инны Руденко. Отец поддерживал
мой интерес, говорил: станешь
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журналистом, будешь помогать
людям. К десятому классу уже твердо
знала, что учиться буду только на
журфаке МГУ. 

Мечты сбываются (не только
благодаря Газпрому). Спасибо
нашему журфаку, нашему
легендарному декану Ясену
Николаевичу Засурскому за те уроки,
которые и сегодня, почти сорок лет
спустя, не забываются и помогают
держать планку.

3Кого из героев ваших
материалов помните и почему?

Их много. С кем�то мы поддерживаем
связь, чьи�то следы потерялись по
времени, но встречи с ними
заставляли что�то переосмыслить в
жизни. Мне довелось поработать
парламентским корреспондентом в
Верховном совете России в самое
непростое для него и России 
время — в начале девяностых. 
И тогда брала интервью у очень

интересных людей. Запомнились
встречи с известным ученым Роем
Медведевым, экономистом
Василием Селюниным,
офтальмологом Святославом
Федоровым, философом
Александром Зиновьевым… 
А уже позже, в конце 1990�х,
позвонили из Москвы, из Госдумы:
вы не хотели бы побеседовать с
нашим председателем Геннадием
Николаевичем Селезневым? Ну кто
же откажется от такого
эксклюзива! Селезнев запомнился
своим тактом и открытостью. 

Это — Москва. А в рязанской
глубинке запомнились простые
люди, которые тронули до глубины
души своей житейской мудростью. 
Хранительница деревни Анна в
Шацком районе. Деревни, по сути,
уже и не было. Осталась она одна.
А еще — кладбище, на котором
Анна заботливо наводила порядок.
Дети звали в город, а она всякий
раз отказывалась: я, мол, уеду, и со
мной исчезнет деревня… 

Степан Половинкин воевал с
фашистами в итальянском
партизанском отряде вместе с
Героем Италии и Советского Союза
Федором Полетаевым, а потом,
когда окончилась война, скромно
жил и трудился в своей родной
деревне с очень теплым названием
Кормилица, растил хлеб, детей. 

4Как вы отражаете натиск
сильных мира сего, которые

просят о чем�то или требуют 
что�то?
С детства помню урок отца,
который часто повторял: когда не
знаешь, как поступить, поступай по

тет�а�тет
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закону. Стараюсь придерживаться
этой установки. 
А еще есть такое известное правило:
ведите себя так, чтобы вам не делали
нескромных предложений. И то и
другое помогает. Я — человек,
умеющий находить компромиссы. Но
доводилось и занимать очень
жесткую, безоговорочную позицию.

К примеру, когда речь зашла о
передаче Дома печати, скажем так,
«непрофильной организации». Тут
нам очень помог Союз журналистов
России. Всеволод Богданов приехал
на наш фестиваль прессы и очень
деликатно, но четко разрулил
ситуацию, за что я ему и теперь, по
прошествии уже больше десятка лет,
благодарна. Дом печати по�
прежнему остается домом прессы,
своим домом для журналистов. 

5Чем отличаются журналисты
нашего времени от коллег

второй половины прошлого века?
Своей «скорописью». И не только в
буквальном смысле, когда они
используют возможности новых
технологий, Интернета. Это
замечательно. Но сегодня не всегда
журналист стремится докопаться до
сути, осмыслить происходящее,
понять истоки. 

У нас в редакции работал
прекрасный публицист Святослав
Саломатин, к сожалению, рано
ушедший из жизни. Он писал
солидные очерки о селе. Глубокие,
основанные на хорошей фактуре,
которая собиралась по крупинкам,
исследовалась, пропускалась через

экспертное «сито». 
Когда его не стало, мы издали
книгу его очерков. В них —
история конца восьмидесятых —
начала девяностых, пропущенная
через ум и сердце журналиста. 
Сегодня немного тех, кто готов
работать с такой отдачей. А очень
хочется, чтобы школа той
журналистики — думающей,
понимающей, сопереживающей —
сохранилась и в нашем «быстро
пишущем» веке.

6Часто ли вам хочется
напиться? 

Нет. Алкоголь — это не мое.
Снимать стрессовые ситуации, а их
бывает немало, помогает работа —
более интенсивная, когда
загоняешь себя в жесткие
временны'е рамки. 

Хочу заметить: интереса к
алкоголю сегодня и у
редакционной молодежи не
отмечается. У нее другие
пристрастия: фитнес, спорт,
путешествия. И это здорово: чтобы
хорошо думать, нужно иметь
трезвую голову. 

7Если не журналистика, то…
где еще можно принести

пользу?
Пользу можно приносить везде,
если относиться к делу не спустя
рукава. После журфака я хотела
получить второе образование на
юрфаке. Но не случилось. 

Позже во втором вузе получила
профессию политолога. Она

пригодилась, когда работала в
общественно�политическом отделе
редакции. Но быть политологом? Не
вдохновляет. Где еще? Наверное, все
же только в журналистике — это не
совсем профессия — это образ
жизни.

8Семья журналиста — помощь
или помеха?

Семья не может быть помехой.
Главное здесь — правильно
расставить приоритеты.
Мой муж Михаил тоже выпускник
журфака МГУ. Наш общий стаж в
журналистике — более восьмидесяти
лет. А потому в семье — полное
взаимопонимание и поддержка. Но,
может, это не совсем типичный
случай. 

9Уверены ли вы в том, что
сегодня занимаетесь

журналистикой? 
Очень стараюсь. Ведь, несмотря на
все новейшие технологии, на
скорости века нужна журналистика,
которая заставляет людей думать,
анализировать, чувствовать. Уверена,
что людям это необходимо, что не
соцсетями едиными жив мой
современник. И потому сохраняем в
газете очерк и репортаж, путевые
заметки и эссе. 

10О чем бы вы хотели спросить
других журналистов?

Как нам сохранить нашу профессию
и какова она — формула доверия?
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