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КАК ЖИЗНЬ? Жизнь прек
расна! Только поняла я это в
30 лет. Упрямо связываю
свое озарение с разводом со своим
первым мужем, ведь именно в тот
период у меня началась новая:
творческая, насыщенная и интерес
ная жизнь.
До этого времени сидела дома,
смотрела в стену, дальше кухни не
высовывалась. Утрирую, конечно,
но в чемто — правда. Став сво
бодной, я както одним махом по
верила в себя, обрела друзей, пош
ла работать, получила высшее об
разование. Проснулась, одним сло
вом.
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ПОЧЕМУ ВЫ ПОШЛИ В ЖУРD
НАЛИСТИКУ? Потому что на
кипело. На предыдущем мес
те работы — кабельном телевиде
нии — сменился директор. Точнее
им стал 20летний мальчик — сын
предыдущего. Папа подарил лялеч
ке игрушку. И как тот мальчик на
чал всеми «руководить» — отдель
ная тема для разговора.
Однажды я увидела в газете объяв
ление: «Требуются корреспонденты
для работы в газете». Решила риск
нуть — позвонила по указанному
телефону. Меня пригласили на со
беседование и попросили захва
тить с собой парочку текстов. У ме
ня имелись коекакие записи, но я
писала в стол. Для своих, для себя.
Журналистских репортажей и ста
тей, разумеется, не было.
Поэтому я взяла с собой два текста,
один из которых назывался «Я
толстая». Дело в том, что я всегда
была полной, и это были мои раз
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МАРГАРИТА
СОСЕДОВА
Родилась и живу в Железногорске
Красноярского края. В журналистику
пришла в марте 2008 года. С 2012 года
работаю шефDредактором сетевого
издания www.gig26.ru. Являюсь
лауреатом и финалистом международных,
всероссийских, региональных
журналистских и литературных конкурсов.
Таких как «Живое слово», «Гражданская
позиция», «Русский Stil», «Семья и
будущее России», «Енисей.РФ» и пр.
Замужем, есть дочь, внук и собака.
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мышления на тему фигуры. И когда я
увидела главреда, то сразу поняла —
это судьба. Редактор была полной!
Текст и мои стенания ей понравились,
и она взяла меня на работу.
СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА — ПОD
МОЩЬ ИЛИ ПОМЕХА? Это жур
налист семье помеха. У журна
листа башка постоянно работает, и
изменить этот процесс невозможно.
Если, к примеру, моя дочь или муж
увидели или узнали чтото интерес
ное и (не дай бог!) это еще и сфотог
рафировали, то я моментально начи
наю думать, получится ли из этого
материал? Можно ли добычу выло
жить на сайт или только в соцсети?
Мужу иногда приходится меня тормо
зить: «Дорогая, журналюгу выклю
чай!» Но, увы, не получается…
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КОГО ИЗ ГЕРОЕВ МАТЕРИАЛОВ
ВАШЕГО ИЗДАНИЯ ВЫ ПОМD
НИТЕ И ПОЧЕМУ? Многих пом
ню. Конечно, запомнился на всю
жизнь мой первый в жизни респон
дент. Это был пожилой интеллигент
ный мужчина, в каракулевой шапке
«пирожок» и строгом пальто. Он шел
по улице размеренным и уверенным
шагом прямо ко мне навстречу.
— Здравствуйте, — расплылась я в
улыбке и преградила ему путь. —
Я корреспондент газеты, хочу задать
вам вопрос.
Мужчина остановился, вежливо пере
спросил меня, кто я и откуда, а затем,
не моргнув глазом, послал меня на
три буквы.
Запомнился инвалид детства 47лет
ний Игорь Коркин, который практи
чески все в своей жизни делал нога
ми. Даже в теннис играл и картошку
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тетатет

чистил. Его жизнелюбие и доброта к
людям поразили меня тогда. А ведь
Игорю от этих самых людей изрядно
досталось! Мы с ним до сих пор дру
жим в «Одноклассниках», поздравля
ем друг друга с праздниками.
КАК ВЫ ОТРАЖАЕТЕ НАТИСК
СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО, КОТОD
РЫЕ ВАС ПРОСЯТ О ЧЕМDТО
ИЛИ ТРЕБУЮТ ЧТОDТО? Какогото
особого натиска я не припомню. Бы
вали, конечно, спорные просьбыпри
казания, но всегда удавалось найти
компромисс. Везение это или просто
в Железногорске сильные мира сего
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более адекватные, чем гдето
еще, не знаю.
ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ
НАПИТЬСЯ? Чаще на
есться! Тем более учиты
вая мои габариты. Если честно,
я совсем не употребляю уже
почти 20 лет. Я от жизни пья
ная! Хотя если мне нужно вы
пустить пар, я иногда матерюсь
(есть такой грешок!). Но это
происходит только в кругу оп
ределенных, проверенных и
близких мне людей или поти
хому в кулачок.
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ЧТО МОЖЕТ ДЛЯ ВАС СТАТЬ
ТОЙ КРИТИЧНОЙ ТОЧКОЙ,
КОГДА ВЫ СКАЖЕТЕ: ВСЕ,
ХВАТИТ, УХОЖУ? Терпеть не могу
вопросы на тему: «Как бы вы посту
пили, если бы...» Я не знаю, что для
меня может стать последней каплей
или отправной точкой. Не знаю, как
поступлю в тот или иной момент. Мо
жет, то, что 20 лет назад казалось ди
ким ужасом, сегодня станет жизнен
ным уроком или предзнаменованием.
Стараюсь действовать по обстановке.
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«ЕСЛИ НЕ ЖУРНАЛИСТИКА,
ТО...» — ИЛИ ГДЕ ВЫ ЕЩЕ
МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ?
Я — писатель. Дада! У меня и ко
рочки имеются, потому как являюсь
членом Российского союза писате
лей. Пишу рассказы и повести, осно
ванные на реальных событиях. Мои
героини — настоящие женщины: ос
тупившиеся, покорившиеся, сумев
шие воскреснуть или безвременно
ушедшие. Если интересно, то мои
произведения можно найти на порта
ле Проза.ру, там я — Марго Соседо
ва.
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КОГДА ЖЕ «ИЗМЕНЧИВЫЙ
МИР ПРОГНЕТСЯ ПОД НАС»?
Никогда. И в этом, собственно,
и есть счастье жизни. Ее вкус. Дви
гаться, пробиваться, падать и подни
маться. Нельзя стоять на месте. Тогда
смерть.
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О ЧЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ
СПРОСИТЬ ДРУГИХ ЖУРD
НАЛИСТОВ? Хотела бы
пожелать терпения, стойкости и
просто всех обнять. А каверзных воп
росов и без меня хватает!
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