
1Как жизнь? 
Трудна, но интересна.

2Почему вы пошли в
журналистику?

Не мы выбираем дорогу, что�то внут�
ри нас делает выбор. Я написал пер�
вую корреспонденцию для областной
молодежной газеты, будучи десяти�
классником, но не собирался посту�
пать на журфак. Во время срочной
службы в армии, в свободное от на�
рядов и караулов время, я активно
писал в окружную газету ордена Ле�
нина Забайкальского военного окру�
га. И не собирался на журфак. Затем
я учился на историческом факультете
и параллельно был политическим
обозревателем областной газеты. 
Но через два года после окончания
университета я уже стал заместите�
лем главного редактора «Восточно�
Сибирской правды».

3Семья журналиста — помощь
или помеха? 

Семья не может быть помехой ни в
чем. 

4Кого из героев материалов ва�
шего издания вы помните и по�

чему? 
Лучше всего помнятся герои
собственных публикаций. В моем
случае — это лейтенант Российской
армии иркутянин Евгений Лукин, спа�
сенный привлеченным нами внима�
нием от смертной казни в Азербайд�
жане за выполнение служебного 
долга. И второй — экс�губернатор
Иркутской области Юрий Ножиков,
ушедший из жизни, но по�прежнему
культовый политик в Прибайкалье. 

5Как вы отражаете натиск силь�
ных мира сего, которые вас

просят о чем�то или требуют что�
то?
Потребовать у меня невозможно,
только просить или угрожать. Прось�
бы бывают допустимые и недопусти�
мые. Угрозы крайне редки. Реагирую
по обстановке.

6Часто ли вам хочется напиться?
Простой ответ — никогда.

7Что может для вас стать той
критичной точкой, когда вы

скажете: — Все, хватит, ухожу…
Критическая невозможность оплаты
труда сотрудников.

8Если не журналистика, то... —
или где вы еще можете принес�

ти пользу? 
Я все это делаю и сейчас — пишу и
издаю книги, веду научные исследо�
вания, заведую кафедрой журналис�
тики и медиаменеджмента Иркутско�
го госуниверситета, несу большое ко�
личество общественных обязаннос�
тей.

9Когда же «изменчивый мир
прогнется под нас»? 

Песня хорошая, но образ сомнитель�
ный — нужно не прогибать мир, а
улучшать его. 

10О чем бы вы хотели спросить
других журналистов? 

Коллеги, мы не забыли о том, что мы
«цех», корпорация? 
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