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1. Журналистика — это… 

в молодости — романтика, в
зрелости — судьба, а сейчас —
хобби.

2. Почему вы пошли 
в журналистику?

Любила писать сочинения.
Спасибо учителю русского
языка и литературы из сельской
школы Тамаре Дмитриевне
Мокрушиной. Она привила
любовь к слову: письменному и
устному.

3. Кого из героев
материалов вашего издания
(программы) вы помните 
и почему?

Георгия Тимофеевича
Берегового, космонавта, дважды
Героя Советского Союза. 
Я работала собкором
Гостелерадио Удмуртской АССР
по северному кусту республики,
жила в городе Глазове. 
К очередному празднику

Победы делала радиоочерк о
Герое Советского Союза,
уроженце Глазовского района
Александре Пряженникове.
Встречаясь с его
родственниками, узнала, что он
служил вместе с Г. Береговым.

Мне дали адрес ещё одного
сослуживца, который жил в
Монине. 
Меня послали в Москву на
стажировку, и магнитофон
«Репортёр75» я взяла с собой.
Генерал меня встретил на

Людмила Прокошева:
«Романтика. 
Судьба. Хобби» 
д е с я т ь  в о п р о с о в  с а м о м у  с е б е  

В моей биографии ничего  необычного нет:
родилась, училась, работала…
В космос не летала, на дно морское 
не спускалась, даже с парашютом 
не прыгала. 
Родилась в годы войны, отец после ранения
под Сталинградом служил в Суслонгере.
Помню домотканый коврик над кроваткой и
колеблющееся пламя свечи: жили 
в землянке. Мама говорила: «Ты не можешь
этого помнить,  тебе двух лет ещё не было».
А я помню…
Работала 6 лет в комсомоле. 
Друзья с юности остались на всю жизнь:
когда встречаемся — праздник души.
Работала в многотиражке, в городской
газете, 20 лет на радио. И  четверть века —
в Союзе журналистов Удмуртии. 
Шучу: из4за таких  трудоголиков  
пенсионный возраст повысили. 
Но я тяжелее ручки в своей жизни ничего
не поднимала: за станком не стояла, коров 
не доила. А сейчас только клавиатура да
мышка. А главный итог моей жизни — 
это дети и внуки.
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пропускном пункте, много
рассказал об однополчанине, а в
перерывах между вопросами
подливал мне и себе самогонки,
приговаривая: «Друзья из
Украины посылочку прислали,
попробуй, сало каково…» 

Всё это, естественно,
записывалось на магнитофон, а
когда по приезду я отдала
запись на расшифровку, коллеги
меня долго подкалывали: салом
угости, самогончику налей…
После интервью я робко
спросила генерала: а нельзя ли с

Береговым встретиться?
«Сейчас позвоню», — ответил
генерал. «Жора, тут у меня
журналистка из Удмуртии,
пишет о Саше Пряженникове, с
тобой хочет встретиться...
Мне было назначено на
определённый час и
определённое время. Я приехала
в Звёздный городок, сижу, жду,
волнуюсь… Вдруг из динамика
раздается: кто тут журналистка
из Мордовии? Коль никого на
пропускном пункте кроме меня
не было, поняла, что речь идёт
обо мне: «Это я, я…»

Так я попала к Береговому, а он
тогда был руководителем
подготовки космонавтов.
Встреча с ним произвела на
меня незабываемое впечатление.
Вдобавок после интервью я
вдоволь погуляла по Звёздному
городку.

4. Вы считаете себя
свободной от самоцензуры? 

Цензора во мне нет и не было.

5. Что (или кто) помогает 
не терять веру в себя и в
профессию? 
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Сама себе и помогаю.

6. «Если не журналистика, то...» — 
или где вы ещё можете принести пользу? 

Работа с детьми.

7. Как вы отдыхаете?

Люблю путешествовать. Спасибо коллегам: благодаря
Валерию Треногину из Улан7Уде побывала на Байкале
и в Монголии, с Всеволодом Богдановым в составе
делегации журналистов — на Валааме, в круизе по
Средиземноморью, с Надеждой Ажгихиной — в
Швеции, с Наталией Скворцовой — в Финляндии. 
Еще есть мечта — побывать в Самарканде. Даст Бог,
побываю. 

8. Какие хулиганские поступки 
вы совершали в детстве или юности?

Хулиганства не припоминаются. Но до сих пор стыдно
за поступок, который совершила в 15 лет. Жила с
бабушкой, которая в девичестве носила фамилию
Залесская и была дворянских кровей. Меня она
воспитывала в строгости: гулять до 8 вечера, в кино на
четырёхчасовой сеанс…
И в одно время я взбунтовалась: собрала вещички и
ушла жить к подруге. Как ни странно, меня в её семье
приняли, но потом мне стало стыдно за свой поступок
да и в «людях» жить не сахар. Это сейчас я понимаю,
какую боль причинила бабуле: какой позор, внучка
сбежала… А бабулю в городке с 307тысячным
населением знали многие… 

9. Ваше самое яркое воспоминание?

Поездка в Италию в 22 года и день рождения в
Венеции.

10. Ваши любимые: книга,
фильм, песня, блюдо, напиток?

«В августе 447го», «Я шагаю по Москве», «Люди идут
по свету», голубцы, водочка под селёдочку.

&&

Были участниками церемонии награждения
«Оскара» — «Селги», зверинцем из 12 знаков
зодиака, отдыхающими на Гавайских остро7
вах. 
20197й «Сельская газета» встречала в костю7
мах народов мира в кафе «Емеля». Главный
пират собрал на весёлый корабль испанку,
индианку, бразильянку, мексиканку, русскую
красавицу, француженку и многих других. 
Все вспомнили мам, которые когда7то им на
утренники шили костюмы. Образы создава7
ли самостоятельно и до конца сохраняли
интригу. А на вечеринке делились подроб7
ностями.
Доходило до курьёзов. Лапти у русской кра7
савицы были самые настоящие — из лыка, 507
х годов прошлого века. Их, за «презент» мно7
голетней выдержки, извлечённый из погреба,
наша сотрудница позаимствовала на один ве7
чер в местном музее, а собственную натураль7
ную косу достала... из чемодана.

Каждый год 
мы ходим... 
в «Емелю»

Мы не умеем плохо работать и скучно
отдыхать, если выкладываемся, то на все
100. Поэтому на тематическую вечеринку 
в праздники устраиваем головоломку 
всему коллективу... 


