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1. Журналистика — это

Не скажу ничего нового, журналистика — как и
много лет назад — это в первую очередь информа�
ция (с аргументами и фактами), агитация и про�
паганда. 
Решили, что я осталась в советском прошлом? Во�
все нет (хотя ценю тот опыт), наши задачи и
функции не поменялись, просто эти слова замени�
ли на неологизмы: пиар, промо и т.п. 
Я не говорю только о каких�то глобальных про�
цессах, как выборы, международные отношения,
вакцинация… 
Агитация и пропаганда — это не зло, это инстру�
мент для достижения цели, улучшения жизни. Че�
ловеку нужен пример либо какой�то мотиватор,
чтобы он сделал то или другое. 
Думаете, ЗОЖ стал таким популярным сам по се�
бе? Конечно нет. Мода на образование, личност�
ный рост, всевозможные курсы, путешествия, да
даже возврат моды на чтение — это тоже массовая
пропаганда, чему я безмерно рада. 
Вместе с тем журналистика — это всегда ответст�
венность за то, что ты пишешь. Это не просто со�
циальные сети, в профессиональной журналисти�
ке достоверность должна быть на первом месте.
Ну и творчество, конечно. Набор слов пусть оста�
ётся для отчётов, а репортажи должны быть живо�
трепещущими.
А лично для меня журналистика — это ещё и
судьба. Счастливая, потому что наша любовь вза�
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имна. Я не устаю от неё, с годами всё больше
вдохновляюсь.

2. Как пришла в журналистику

Я росла в деревне, поэтому предел мечтаний за�
канчивался поступлением в педучилище, о других
профессиях я просто не знала, а работу в поле, на
ферме я бы просто не осилила в силу неважного
здоровья. 
Что такое журналистика, разумеется, и не слыша�
ла, но наша семья была очень читающая, в доме
всегда были книги и много периодики, в том чис�
ле детские издания. Каждый день я ждала почта�
льона, как Бога, читала всё подряд, очень завидо�
вала сверстникам, которые уже печатались, и од�
нажды решила сама отправить заметку в газету! 
Мало того, она стала победителем в конкурсе, и
мне прислали фотоаппарат «Смена�8М»! Думаю,
именно с той секунды я решила, что буду писать
всегда! Так я сначала стала активным юнкором
пионерской газеты «Дась лу!» (удм. «Будь го�
тов!»), подружилась с сотрудниками редакции и,
будучи студенткой филфака, постоянно ходила в
редакцию на чаи. 
В каникулы устроилась на подработку, работа так
захватила, что осталась насовсем. Работаю в СМИ
тридцатый год, не перестаю благодарить судьбу,
что она направила меня в журналистику. Помни�
те, есть такое выражение: если ты однажды выбе�
решь правильный путь, то счастье тебе обеспече�
но. Так и есть! Да, это ответственно, но зато инте�
ресно! У нас каждый день может быть разным! 
Вспоминаю, как однажды за какой�то короткий
период меня так бросало из огня в полымя, что
других аргументов не надо: в один день я несколь�
ко часов подряд разговаривала с человеком, кото�
рый собственными руками убил сына, на другой
брала интервью у министра, в третий — общалась
с циничным директором ритуального бюро, а на
четвёртый поехала на пресс�конференцию Прези�
дента РФ… 
Ну где ещё могут быть такие перепады? А сколько
интересных командировок, знакомств, историй…
В общем, я не знаю какой�либо другой профессии,
где можно так быстро реализоваться, развиваться
и помогать людям, между прочим.

3. Я помню большинство своих героев 

Вдруг вот задумалась: а почему я издаю книги
других и про других, но не собираю личный ар�
хив? Конечно, пока я помню большинство своих
героев, их истории, но чтобы так, в одном месте, —
нет… 
Я начинала работать в детско�юношеской газете,
вела очень важную рубрику — «Любит�не любит»,
девочки�подростки присылали личные истории,
вплоть до интимных вопросов и просьб… Однаж�
ды пришло письмо от 14�летней девочки из далё�
кой деревни, это был крик души — она жила в ин�
тернате, над ней издевались, и она так и написала,
что если и вы не поймёте, я покончу собой… Адрес
был, и мы выехали. Я поговорила с девочкой, мы
подружились. Материал не вышел (она умоляла),
мне попало, но я до сих пор горжусь, что спасла
человеческую жизнь!
Ещё одно знакомство поменяло все мои жизнен�
ные ценности. Кажется, мне нужно было подгото�
вить материал ко Дню слепых, познакомилась с
незрячей женщиной из другого города. 
Пошла на встречу с чувством жалости. Чтобы
подготовиться к встрече, как�то почувствовать её,
я даже пыталась вжиться в «её шкуру» — ходила
по дому с чёрной повязкой, пыталась вслепую
приготовить кофе, помыть посуду, найти необхо�
димые вещи… 

Но как же я была не права! Галина оказалась та�
кой оптимисткой, она излучала такую энергию,
что её хватало и на здоровых вокруг! Она выросла
в интернате, в юности родила ребёнка, одна вос�
питала его. Потом снова влюбилась, снова роди�
ла… 
Дети выросли чудесными, помогают маме, а она
ни на кого не обижается. Живёт в чистой трёх�
комнатной квартире, которую сама убирает, гото�
вит обед, вяжет лучше меня. 
Читает! По Брайлю. Ежегодно самостоятельно ез�
дит за тысячу километров на какие�то новые кур�
сы. Я ещё позже ездила к ней в гости за 200 км,
уже не как журналист, а как подруга. Созванива�
емся до сих пор. Стоим как�то на остановке, она
поднимает голову кверху и говорит: «Как здорово
сегодня светит солнце!»
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— А вы знаете, какого цвета солнце? — понимаю,
что нетактично, но всё же решаюсь спросить. 
— Конечно — жёлтого! 
— Так вы всё�таки чуть�чуть видите? 
— Нет, чувствую. Мне говорили, что жёлтое — это
тёплое, радостное… 
— Теперь, когда мне бывает плохо, я закрытыми
глазами представляю, что надо мной всё равно
есть доброе, тёплое, радостное!

4. Про самоцензуру

Конечно нет… В молодости, когда работала обыч�
ным корреспондентом, я была ещё каким макси�
малистом. Повезло, наверно, — это были 1990�е,
особой цензуры в то время не было, и я могла поз�
волить многое — имею в виду в плане критики и
т.п. В общем, можно сказать, удовлетворила про�
фессиональные амбиции. 
Скажу без скромности: я очень быстро стала авто�
ритетным журналистом для своих читателей. Ну,
вы понимаете, каково это — когда звонят в редак�
цию и просят, чтобы про них либо про то написал
конкретный автор, дорогого стоит! А когда ты ста�
новишься главредом издания, руководителем го�
сучреждения, всё становится не так однозначно. 
Сейчас, кроме официальной площадки, есть соц�
сети, где, казалось бы, ты можешь высказать свою
личную позицию, настрочить пост ни о чём, но да�
же там тебя уже воспринимают не просто как дру�
га/френда Зинаиду Рябинину… В общем, теперь
ты в ответе за каждое слово…

5. Что (или кто) помогает не терять веры 
в себя или профессию

Веру в себя — друзья и... недоброжелатели. С каж�
дым успехом количество последних, конечно, уве�
личивается, но они даже не понимают, что это унич�
тожает их, а не меня! Как говорят, пустое дерево не
трясут. Значит, у меня действительно есть плоды,
которым можно завидовать. Я ж не возражаю! Я и
сама завидую успешным людям, но стараюсь заим�
ствовать их практики, опыт, учиться, а не обрастать
накипью.
Очень ценю людей, которые добиваются чего�то са�
ми и делятся этим: становятся наставниками, обуча�

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов — частый
гость в национальной редакции
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Образование: высшее, УдГУ , филолог/преподаватель; Вос/
точно/Европейский институт — юрист.
Стаж в отрасли — 29 лет. Была корреспондентом, редак/
тором отдела, заместителем главного редактора, главного ре/
дактором республиканской газеты «Удмурт дунне» (с удм. —
«Удмуртский мир»).
С 2020 года — директор Издательского дома националь/
ной прессы, куда входят 7 изданий на удмуртском языке.
Заслуженный Журналист УР.
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ная энциклопедия на удмуртском языке). 
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конкурсе «Пять лучших изданий России» (номинация: «Лучшая
газета»).
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2008, 2015 годы).
Общественная деятельность: 

член президиума регионального политсовета партии «Единая Рос/
сия». Член исполкома Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».
Член Правления СЖ Удмуртии. 
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ют молодых, остаются доступными для простого че�
ловеческого общения.

Верить в профессию помогают, конечно же, читате�
ли. У нас очень тесная связь с ними. Для региональ�
ной и местной печати это большой плюс. Все мы
прекрасно понимаем, что газета, да даже телеви1
дение, что уж — сейчас далеко не первая и даже не
десятая необходимость, поэтому надо очень сильно
стараться, чтобы сохранить хотя бы то, что есть. 
А как? Посредством привлечения в интерактивы —
читатель должен чувствовать себя частицей наше1
го сообщества, знать, что участие в газетных про1
ектах даст ему не просто рамку с благодарностью
редактора, но и придаст стимул к активной жизни,
приобретёт новых друзей по интересам и многое
другое. Именно поэтому мы постоянно реализуем
социальные проекты. 
Самый успешный и востребованный из них — пре1
мия общественного признания «Гурт адями/Чело1
век села». В 2019 году он стал победителем прези1
дентского гранта и выиграл 1 миллион рублей! На
эти средства мы провели около 10 мероприятий,
привлекли огромную аудиторию — около 45 тыс.
человек!

У нас очень преданные читатели, они доверяют нам
на сто процентов! Газету они воспринимают не
только как чтиво, а как истину последней инстан�
ции, куда можно всегда обратиться, задать вопрос,
поговорить, пригласить газетчиков в гости и т. п.
Вот Новый год с коллективом отметили в деревне
Сеп Игринского района — там создан единствен1
ный в России Музей исчезнувших деревень. За по�
следние 5 лет жители Сепа с помощью проектов
смогли привлечь около 30 млн рублей — так дерев�
ня изменилась до неузнаваемости! 
Мы тоже стараемся для своих читателей, приглаша�
ем не только на газетные планёрки, мероприятия, а
даже на официальные торжественные приёмы руко�
водителей республики как лучших авторов и обще�
ственных распространителей. 

6. Если не журналистика

Я понимаю, что нельзя зацикливаться на одной
работе. На всякий случай. Но считаю себя доволь�

но энергичным и работоспособным человеком, по�
этому могу себя представить и в других професси�
ях, как бы это ни патриотично ни звучало. Но это
обязательно должно быть связано с работой с
людьми, активностями, взаимодействием с разны�
ми органами. Люблю писать сценарии, режисси�
ровать мероприятия.
Только подальше меня от техники (в своей жизни
я до сих пор до конца не прочитала ни одной ин�
струкции).

7. Как отдыхаю

Когда�то от своего преподавателя я услышала про
метод осьминога: не получилось в одном, надо
запускать второй, третий, восьмой щупалец,
пробовать в другом. К сожалению, у меня до сих
пор так не получается, но я это помню, и оно дей�
ствительно спасает в моменты усталости или уны�
ния. Когда основную работу разбавляешь творче�
ством (стихи, рукоделие), получаешь огромное
удовольствие. 
В юности у нас, у деревенских девчонок�мальчи�
шек, была одна большая мечта — жить в городе.
Это оказалось не так сложно. Но ментальную па�
мять никто не отменял — с возрастом тебя всё
равно начинает тянуть к земле. 
В деревне я не просто отдыхаю, очень люблю во�
зиться на грядках, ездить в лес за ягодами. Я жад�
ная, мой урожай должен быть с каждым сезоном
больше и больше — хватает на несколько семей,
ещё и городским коллегам поставляю. 

В новогодние каникулы обычно ухожу в «чита�
тельский запой», выбираю произведения призёров
и номинантов серьёзных литературных конкур�
сов. Ну, и обязательно лыжи, бассейн — не могу
сказать, что люблю физкультуру, но... надо! Кста�
ти, команда нашего Издательского дома очень ак�
тивно участвует в Спартакиаде журналистов Уд�
муртии, часто выигрываем Кубок, за 8 лет прове�
дения соревнований ещё ни разу не выходили из
призёров.
Мало того, газета «Удмурт дунне» («Удмуртский
мир») до сих пор проводит лыжные гонки на приз
газеты! Съезжается около 300 спортсменов�люби�
телей, но среди них бывают и чемпионы мира, и
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олимпийцы. В этом году соревнования состоятся
13 марта в селе Якшур�Бодья.

8. Про хулиганство

В детстве я была очень тихой, робкой. Что�то во
мне поменялось кардинально в юности. В четвёр�
том классе я, отличница, подговорила одноклас�
сниц сбежать с уроков, чтобы съездить за мороже�
ным в райцентр. 
Отстали от рейсового автобуса, в итоге километ�
ров 15 в мороз шли пешком в полной темноте.
Нас наказали, конечно, — оставили без ужина (мы
жили в пришкольном интернате). Поступок пло�
хой, естественно, но и наказание точно не педаго�
гичное, считаю.
Я часто была «плохой девочкой», при этом хоро�
шо училась и была активисткой во всех мероприя�
тиях. С другой стороны, можно ли назвать плохим
поступком то, что сдала почти все книги из дома
для детского дома, развернула без спроса родите�
лей в нашем дворе штаб тимуровцев, уводила
сверстников в поход, дерзила учителям, которые
несправедливо относились к ученикам...

А ещё меня мама с класса 7�го оставляла иногда
работать вместо себя в магазине продавцом (де�
ревня же, летом забот много, сенокос, другое…).
Правда, разрешала торговать только самым необ�
ходимым: хлебом, спичками, чтобы растраты не
сделать. Времена тогда были дефицитные, «Трой�
ной» одеколон купить — за счастье. 
Так вот покупатели учуяли, что я молодая�глу�
пенькая, и давай раскручивать: а посмотри, милая,
нет ли там под прилавком чего интересного? Есть,
конечно: консервы какие�то, кисель, а сигареты не
надо?.. И я доставала всё припрятанное! В общем,
подвела немного маму, но людям было приятно.

9. Яркие воспоминания

Много их, слава богу! Это — первый рабочий
день, первое интервью с важной персоной, коман�
дировки, резонансные материалы, отклики, благо�
дарности и досудебные разбирательства тоже… 
Для меня наилучшим комплиментом является, ес�
ли герой материала общается с тобой не полча�

са/час, как обычно договариваешься, а по полдня,
за это время ты и поплакать вместе успеваешь, и
подружиться.

Помню, в начале карьеры меня, совершенно нео�
пытного корреспондента, отправили на интервью
к министру печати. Я ещё с простыми труженика�
ми общаться не умею, а тут! В общем, как и дума�
ла, я начала проваливаться уже на третьей минуте,
министр оказался очень своенравным, на интер�
вью сильно опоздал, отвечал односложно
«да/нет», ещё и закурил… 
Я понимала, что это может стать моим последним
днём работы в редакции, тем не менее попросила
потерпеть не дымить ещё пару вопросов, потому
что мне срочно захотелось уйти, но тогда в газете
не будет интервью с министром. 
Он, видимо, удивился моей наглости, потушил си�
гарету и попросил секретаря принести две чашеч�
ки кофе. В итоге вместо 30 минут проговорили
полтора часа, дальше пошло лучше, интервью в
редакции похвалили. Министр оказался нормаль�
ным человеком, просто тогда, в конце 1990�х, бы�
ло модно понтоваться... 

...Помню, как добывали интересные материалы, не
имея транспорта и интернета. Однажды в эфире
Первого канала показали сюжет из Латвии про
ущемление прав русских, обмолвились, что герои�
ня является уроженкой Удмуртии. 
Мне очень захотелось с ней пообщаться, пошла
искать в адресное бюро, там мне выдали 15 адре�
сов! А ведь это ещё только начало, потому что фа�
милия героини могла измениться в связи с заму�
жеством и т.д. В общем, всё равно докопалась, на�
шла, созвонилась, написала, материал получился
резонансным, было много звонков. Многие прово�
дили аналогию с малыми народами, проживающи�
ми у нас, в России...

10. Про книги

Любимая книга — «Мастер и Маргарита» М.Бул�
гакова, «Сто лет одиночества» Г. Маркеса, поэзия
М.Цветаевой, из удмуртской литературы — по�
эзия Кузебая Герда, роман «Старый Мултан»
М.Петрова (это роман о якобы человеческом
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жертвоприношении в ритуальных целях.) На его
основе, как мне кажется, создан один из романов
Б.Акунина «Пелагия и белый бульдог». 
Очень жаль, что теперь не переводят литературу
народов России на русский язык, как в советское
время, потому что у каждого народа есть уникаль�
ные авторы.

Кстати, до 1�го класса я даже не знала, что суще�
ствует литература на других языках, кроме уд�
муртского, мама нам читала исключительно на

родном языке, наверно, отсюда и моя любовь к
своему народу.
Обожаю свою национальную кухню (холодные
супы, перепечи, пирожки из брюквы). А вот из на�
питков обожаю кофе — могу за него душу отдать.
Об этом знают все мои друзья, на Новый год вот
получила полтора килограмма чудесных зёрен.
Могу прожить на кофе без еды несколько дней.
Зато у меня нет других вредных привычек.

&&

Журналисты «Удмурт дунне» поддерживают проект коллег из
«Известий Удмуртской Республики» — участвуют в флешмобе
«Споём гимн Республики»
Редакция не только проводит лыжные состязания на приз
газеты, но и сама активно участвует в них


