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1. Журналистика — это... 

— страна, в которую раньше отправлялся тот, кого
с рождения поцеловал Боженька, кого влекла ро�
мантика странствий, встреч с удивительными ге�
роями, поиск неожиданных ракурсов.
Кто много читал художественной литературы, а
дома с нетерпением ожидал почтальона с газета�
ми: центральной, областной, районной. 
Кто сейчас грезит нашей профессией — тема от�
дельного разговора. Для меня журналистика, по�

старинке — целый мир: с чувствами, эмоциями,
позициями, взглядами, отношениями, прочим. 
Живу в нём тридцать шесть лет. Иной раз огорча�
юсь, но не разочаровываюсь. 

2. Почему вы пришли в журналистику? 

— Двоюродная сестра моей мамы Нина Гаврилов�
на Мигалчан, уехавшая впоследствии в городок
Ухта Республики Коми, свою трудовую деятель�
ность начинала в районной газете «Голос колхоз�
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ника». Первой из журналистов того периода гото�
вила большой очерк об отважном земляке Герое
Советского Союза, кавалере многих орденов и ме�
далей, кстати, своём ровеснике — Викторе Семё�
новиче Севрине. 
Сочиняла прекрасные стихи и тоже их публикова�
ла. В нашей семье ею гордились. Ставили в при�
мер: «Своим трудом признания добилась. Вырва�
лась из деревенской нищеты».
В молодости зародилась мечта отважиться на по�
добный рывок из почти такой же сельской беднос�
ти. Началось с первой заметки во флотской газете
«Советский моряк» Кронштадтского военного
гарнизона. И пошло�поехало. Много лет без оста�
новки. 

3. Кого из героев вашего издания помните и почему? 

— Их много. Был в творчестве период, когда ак�
тивно занимался подготовкой публикаций цикла
«Неизвестная война», за который в первый раз
удостоился региональной премии им. Александра
Вермишева — лучшее журналистское произведе�
ние года. 
Так вот, довелось писать очерк о фронтовике Ми�
хаиле Тихоновиче Потапове, работавшем замести�
телем председателя райисполкома — элита мест�
ной власти. Долго не соглашался на диалог. И, на�
конец, сдался, назначив встречу в выходной день
дома. 
По мере того как скромный, исключительно поря�
дочный и тактичный собеседник раскрывал под�
робности пребывания на полях грозных сраже�
ний, проникался дополнительным уважением к
нему, лихо крушившему врага, горевшему в танке,
будучи его командиром. На парадном пиджаке
красовался орден Боевого Красного Знамени, ме�
дали «За отвагу», «За боевые заслуги», другие
награды, коими он никогда не кичился, не задирал
носа, не многие даже знали, что начальник Пота�
пов воевал. Такими запомнились настоящие паха�
ри Победы. 
Прошу прощения за долгий ответ. Нынче о дру�
гом тревожусь и пишу: «Неужели всё�таки нап�
расно воевали с Гитлером самим? Боже, как про�
тивно и ужасно отдавать историю другим».

4. Вы считаете себя свободным от самоцензуры? 

— Я за качество со всех сторон проверенного фак�
та. На журфаках же учат: заезжий репортёр вряд
ли завтра встретится с героем публикации, а как
ты будешь смотреть в глаза, коль накосячишь?..

Пётр Иванович Игнатов, председатель Союза журналистов Ли�
пецкой области, заместитель директора ИД «Липецкая газета». 
Окончил факультет журналистики Воронежского государствен�
ного университета. Трудовую деятельность начинал младшим
корреспондентом Долгоруковской районной газеты «Сельские зо�
ри», которую впоследствии десять лет редактировал. 
Затем был приглашён в администрацию Липецкой области на
должность советника вице�губернатора, курировавшего СМИ. Ра�
ботал заместителем начальника управления по делам печати,
телерадиовещания и связи. Создавал с «нуля» и шесть лет руко�
водил областной телевизионной и радиовещательной компанией
«Липецкое время». Почти десять лет являлся директором медиа�
холдинга областных печатных средств массовой информации Из�
дательского дома «Липецкая газета». 
Член Союза журналистов России, член АРС�пресс. Три созыва изби�
рался в Общественную палату субъекта. Осенью этого года в
четвёртый раз единогласно переизбран председателем регио�
нального отделения СЖР. 
Награждён Благодарственным письмом Президента РФ, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2�й степени, медалью «Во
славу Липецкой области», медалью «300 лет Российскому фло�
ту», знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком», по�
чётной грамотой Министерства РФ по делам печати, телерадио�
вещания и средств массовой информации. 
Лауреат премии Правительства РФ и дважды лауреат областной
журналистской премии им. Александра Вермищева.
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5. Что (или кто) помогает не терять веру в себя? 

— Любовь. Не раз убеждался, что она и правит
миром. 

6. Если не журналистика, то... или где вы ещё прине"
сёте пользу? 

— С редакцией «Липецкой газеты» проводили
конкурс на самый благоустроенный природный
источник. При подведении его итогов поразился
их удивительному разнообразию, красоте, уюту,
фантазии увлечённых людей, создававших оазисы
благополучия.
Мечтаю с коллегами создать россыпь своих оби�
хоженных ключей, очищающих душу. Как в песне
иеромонаха Романа: «Если тебя неудача постигла,
из родника поплещи на глаза...»

7. Как вы отдыхаете? 

— Раньше бы возразил: а когда? На руководящей
работе не до расслаблений. С детства люблю воду.
Зимой — бассейн. Летом любимая речка Воронеж.
И, разумеется, ласковое море. 
Ещё во время отпусков и длинных выходных пи�
шу. Один мой дед пропал без вести на фронте,
другой умер перед войной. Хочу, чтобы мои внуки
о своём дедушке знали больше, чем я. 

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

— Подзатыльник от строгой матушки за ночную
«стукалочку» на окна доверчивого односельчани�
на, нагоняй от бабушек за поход в чужой сад за
медовкой или за первую затяжку в зарослях дере�
венских лопухов. Ремень отца прошёлся по мне
после того, как он нечаянно увидел в моих руках
самодельный пистолет — «поджигной», от выстре�
ла из которого старое ведро вмиг превратилось в
решето. Ого! А вроде в отпетых шкодниках не зна�
чился. Бес путал сопляка?..
Из юности журналистской такой прикол. На меж�
районную «летучку» прибыл крутонравый заведу�
ющий сектором печати обкома партии Юрий Ва�
сильевич Дюкарев (впоследствии вице�губерна�

тор, а я у него в советниках). Ястребиным взором
окинул взглядом из президиума собравшихся. Ни
с того ни с сего придрался ко мне, сидевшему у
окна в белой футболке и только входивших в мо�
ду джинсах. 
— Молодой человек, — спросил сердито, — на тан�
цы собрался или уму�разуму учиться? 
Моментально сообразив, что речь идёт о его явно
не угодавшем в тот день с одеждой младшем 
корреспонденте, наш многоопытный редактор Бо�
рисов обескуражил ответом: «Застенчивый паре�
нёк — редакционный водитель. Специально приг�
ласили. Редакционным духом пропитываться».
Но после мероприятия распорядился выписать
премию для покупки новенького костюма. На вся�
кий случай.

9. Самое яркое воспоминание? 

— Демобилизовавшись, решил на рейсовом авто�
бусе съездить в областной центр. Загодя купил
проездной билет. Однако в день отправления вок�
руг маловместительного пазика наблюдалось ва�
вилонское столпотворение. 
В жуткой давке особенно жалко стало молодень�
кую студентку с длинной косой. Растолкав толпу,
еле протиснул её на своё место. В дороге познако�
мились и тридцать четыре года благополучно жи�
вём совместной жизнью, воспитав двух замеча�
тельных сыновей и радуясь внукам. 

10. Ваша любимая книга, песня, блюдо, напиток? 

— Из книг пусть будут романы Юрия Михайлови�
ча Полякова. Понравившийся фильм — «Адми�
рал». Песня «Я люблю тебя жизнь» с моей подачи
стала негласным гимном липецких журналистов. 
Из блюд предпочту вкусно приготовленный ост�
рый шашлык из правильного мяса. Любимое вре�
мя года — весна, тюльпаны, цветение садов. Лю�
бимый праздник — День ВМФ. Оказавшись перед
Богом, произнесу: «Спасибо, Господи!»
И благодарю ваш интересный журнал— прекрас�
ную копилку бесценного опыта для журналистов
страны.
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